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Департамент по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

Тюменский АПК
прирастет еще

одним крупным
животноводческим

комплексом

Губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев и дирек-
тор ООО «Руском» Темури Ла-
тария подписали соглашение о
сотрудничестве в реализации
инвестиционного проекта по
строительству комплекса пол-
ного цикла по выращиванию и
переработке бройлеров мощно-
стью 40 000 тонн в год с плано-
вым объемом инвестиций око-
ло 7 млрд рублей.

Впервые о перспективах
дальнейшего развития и воз-
можном расширении производ-
ства и реализации еще одного
крупного инвестпроекта на Тю-
менской земле инвестор заявил
в конце прошлого года на от-
крытии комплекса по выращи-
ванию и переработке индейки
в Юргинском районе. Это был
первый проект, который компа-
ния успешно реализовала в ре-
гионе.

Теперь инвестор планирует
построить комплекс замкнутого
цикла по выращиванию и пере-
работке бройлеров. Производ-
ственные подразделения раз-
местятся в Голышмановском,
Омутинском и Юргинском рай-
онах. В планах построить фер-
мы откорма бройлеров на
3,5 млн голов единовременно-
го содержания, инкубаторий на
37 млн яиц в год, племенной
репродуктор, собственный ком-
бикормовый завод с мощностью
100 тысяч тонн кормов в год с
элеватором хранения, цех убоя
бройлеров и переработки отхо-
дов.

«Строительство бройлерной
птицефермы на 40 тысяч тонн -
масштабный проект. В Тюмен-
ском регионе созданы комфор-
тные и понятные инвесторам
условия для реализации ин-
вестпроектов. Их сопровожде-
ние со стороны регионального
правительства способствует ус-
пешному выполнению всех пла-
нов в оптимальные сроки. Под-
писывая очередное соглашение
о сотрудничестве, мы выража-
ем уверенность в том, что но-
вый проект будет также успеш-
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но реализован в результате
нашей совместной работы», -
заявил директор ООО «Руском»
Темури Латария.

По словам губернатора Вла-
димира Якушева, аграрный сек-
тор без преувеличения можно
считать одним из драйверов
региональной экономики.
Здесь сосредоточен огромный
потенциал.

«Совместно с компанией
«Руском» мы реализовали круп-
ный проект, который стал яр-
ким примером комплексного
подхода к созданию нового про-
изводства. Инвестор выполнил
все взятые на себя обязатель-
ства, создал новые рабочие
места. Он не только дал старт
появлению в регионе совершен-
но нового направления в эко-
номике, в кратчайшие сроки
предельно грамотно и профес-
сионально построил производ-
ство, но и параллельно сфор-
мировал коллектив, позаботил-
ся не только об обучении и
подготовке сотрудников, но и

решении их бытовых вопросов.
В новом проекте компании за-
действованы сразу три сельские
территории, здесь появятся
рабочие места. Благодаря это-
му инвестпроекту в Голышма-
новском районе оживет произ-
водственная площадка, которая
в настоящее время не работа-
ет. Проекту будет оказана реги-
ональная поддержка в рамках
действующего законодатель-
ства, кроме того, его реализа-
ция потребует от регионально-
го правительства и муниципаль-
ных властей скоординированно-
сти действий. Уверен, все пла-
ны инвестора будут воплоще-
ны», - высказал мнение губер-
натор Владимир Якушев.

Первым этапом реализации
инвестпроекта станет строи-
тельство комбикормового заво-
да в Голышмановском районе,
что позволит обеспечить произ-
водственные мощности компа-
нии в необходимых кормах.

Пресс-служба губернатора

Уважаемые жители Омутинского района!
С 16 февраля 2018 года открывается движение по новому автобусному маршруту №794 «Ому-

тинское-Ишим» через Голышманово с заездом в ГБУЗ ТО «Областная больница №4» по
ул.Мелиоративная г.Ишима.

Расписание движения маршрута:

Подробности можно узнать на сайте ot.72to.ru, автостанции с.Омутинское по адресу:
ул.Шоссейная, 3 или по телефонам: 8 (34544) 3-20-80, 3-18-00.

 

Дни следования  
пятница, суббота воскресенье 

Время отправления от автостанции с.Омутинское  6 ч. 10 мин. 17 ч. 20 мин. 
Время прибытия на автовокзал г.Ишима 8 ч. 45 мин. 20 ч. 00 мин. 
Время отправления от автовокзала г.Ишима 16 ч. 20 мин. 21 ч. 05 мин. 
Время прибытия на автостанцию с.Омутинское  18 ч. 50 мин. 23 ч. 40 мин. 

Уважаемые земляки!
15 февраля мы чествуем воинов-интернационалистов, чье

мужество, профессионализм, милосердие и гуманизм по-
мнят во многих уголках мира.

В этот торжественный и скорбный день  мы выражаем
слова благодарности всем вам, кто прошел через огонь
«горячих» точек, чтим память тех, кто погиб, исполняя   ин-
тернациональный долг. Примите  слова искренней благодар-
ности за ваш ратный труд и почетную миссию - защищать
мирную жизнь с оружием в руках.

От всей души желаю всем здоровья, счастья, благополу-
чия, веры в себя и в будущее Родины!

Депутат областной Думы В.А. РЕЙН

Уважаемые жители
Тюменской области!

15 февраля мы отдаем дань уважения ветеранам войны
в Афганистане, всем, кто защищал национальные интересы
страны вдали от Родины, кто в наши дни обеспечивает
безопасность государства за его пределами. Мы вспомина-
ем павших при исполнении боевых задач, скорбим вместе
с родными и близкими всех, кого нет с нами, чтим их па-
мять.

Воины-интернационалисты, участники контртеррористичес-
ких и миротворческих операций стали для нас примером
мужества, доблести и самоотверженного служения Отчиз-
не, как и герои Великой Отечественной войны.

Ветераны боевых действий, пройдя через тяжелые испы-
тания, сохранили свои лучшие качества - любовь к родной
земле и силу духа. Ветеранские общественные организа-
ции вносят значительный вклад в выполнение важной и
ответственной миссии по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения. Эта работа очень востребована.

Желаю всем жителям Тюменской области мирного неба
над головой, счастья и благополучия!

Губернатор Тюменской области В.В. ЯКУШЕВ

15 ФЕВРАЛЯ -
ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,

ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

В регионе школы закрыли
на карантин по ОРВИ

59 классов общеобразовательных школ в Тюменской области, в
том числе 21 класс в Тюмени, закрыты на карантин по ОРВИ. Не
посещают детсад воспитанники четырех групп в Сладковском
районе. Полностью закрыто девять школ и два детских сада в
муниципальных образованиях.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по
Тюменской области, 18 тыс. 799 человек жителей Тюменской
области заболели ОРВИ с 5 по 11 февраля. Эпидпорог по области
превышен на 10% за счет 10 муниципальных образований: Иши-
ма, Тобольска, Заводоуковского городского округа, Голышманов-
ского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокин-
ского, Ялуторовского, Ярковского районов.

В Тюмени заболели 12 тыс. 300 человек, при этом заболевае-
мость ниже эпидпорога на 6%. По результатам вирусологического
мониторинга обнаружено три положительных находки гриппа -
два случая гриппа A(H1N1)-2009, один случай - гриппа В.

ИА «Тюменская линия»

В.Якушев и Т.Латария подписали соглашение о сотрудничестве
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Помощь - ветеранам,
дискотеки - молодёжи

Стало традицией посещение Омутинского района волонтерами
российского студенческого объединения «Снежный десант». В
шести селах: Омутинское, Вагай, Ситниково, Шабаново, Б-Красно-
яр, Ю-Плетнево, побывали ребята из отряда «Красная звезда»
под руководством Светланы Богомоловой. Студенты вузов Тюмен-
ской и Свердловской областей, решившие посвятить себя добро-
вольческой деятельности, подготовили разнообразную програм-
му. Волонтеры провели встречи с главами сельских поселений,
директорами школ, оказали помощь в бытовых нуждах ветеранам
и  инвалидам. Также волонтеры собирали воспоминания людей
старшего поколения о годах Великой Отечественной войны. Боль-
шое внимание было уделено работе с учащимися школ и Омутин-
ского отделения Заводоуковского агропромышленного техникума.
Для них прошли мероприятия по профориентации, пропаганде
здорового образа жизни, мастер-классы по самообороне и при-
кладному творчеству, товарищеские турниры по  волейболу. Ве-
черний блок «Снежного десанта» включал концертно-развлека-
тельную программу и молодежные дискотеки.

А. ПАЙВИНА

Провели акцию
В рамках мероприятия «Внимание, мошенники в сфере авто-

страхования!» общественники и страховщики рассказали автовла-
дельцам о видах мошенничеств в сфере автострахования и об
ответственности за противоправные действия. Каждому участнику
вручили памятку, специально  разработанную сотрудниками по-
лиции. В ней даны рекомендации, позволяющие уберечь себя от
мошенников. Поддержал общественников студенческий «Снеж-
ный десант».

Сотрудники полиции напоминают: чтобы не стать жертвой мо-
шенников, нужно помнить, что при покупке страхового полиса
ОСАГО следует внимательно выбирать продавца и обращаться
только в проверенные страховые компании, у которых имеется
действующая лицензия на осуществление страховой деятельно-
сти. Автолюбителям также необходимо проверять номер бланка
с помощью специальной функции на сайте Российского Союза
Автостраховщиков (www.dkbm-web.autoins.ru). Если при проверке
полиса вы обнаружили, что он поддельный, стоит незамедли-
тельно обратиться с заявлением о мошенничестве в полицию,
ведь при наступлении страхового случая выплаты по таким поли-
сам не производятся.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

*****

Работать
единой командой

 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß. ËÞÄÈ. ÂËÀÑÒÜГлава Окуневского сельского
поселения Ольга Владимиров-
на Ячменева в своем выступле-
нии отметила: основная дея-
тельность администрации была
направлена на благоустройство
населенных пунктов. В течение
года полностью обновлено ад-
ресное хозяйство - заменены
номера домов и аншлаги улиц.
Проводилась опашка 19 км
минерализованных противопо-
жарных полос, мероприятия по
содержанию и ремонту дорог.
Осуществлялась модернизация
уличного освещения. Во всех
светильниках установлены эко-
номичные светодиодные лам-
пы. Оборудовано три скважины
с питьевой водой: 2 - в д.Ново-
деревенская, 1 - по ул.Совет-
ская в с.Окуневское. Очищались
от мусора и обрабатывались от
клещей местные кладбища.
Было принято положение об
организации ритуальных услуг.
Начата инвентаризация захоро-
нений, каждому из которых при-
своят номер.

На территории поселения
имеются личные подсобные
хозяйства. Селяне держат
60 голов крупного рогатого ско-
та, из них 26 коров, лошадей -
31 голову, кроликов - 74, около
одной тысячи голов птицы, пче-
лосемьи. За год снизилось по-
головье свиней. Продукция идет
для личного потребления, из-
лишки - на продажу. Можно
приобрести свежие молоко, тво-
рог, сметану, яйца. В поселении
создана добровольная пожар-
ная дружина, народная дружи-
на для профилактики правона-
рушений. Работает обществен-
ная комиссия по делам несо-
вершеннолетних, которая кон-
тролирует соблюдение прав де-
тей, выявляет семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуа-
ции. В селе проходят культур-
ные мероприятия. В их подго-
товке принимают участие адми-
нистрация, ветераны, педагоги,
учащиеся.

В 2017 году количество пре-
ступлений, зарегистрированных
в Окуневском сельском поселе-
нии, снизилось с 10 (2016г.) до
2. Это квартирная кража и не-
уплата алиментов. Окуневцы по-
аплодировали за хорошую ра-
боту участковому уполномочен-
ному полиции капитану Алексею
Владимировичу Лазуренко. За
отчетный период  на террито-
рии было совершено одно
дорожно-транспортное проис-
шествие. Старший инспектор

7 февраля в с.Окуневское состоялся сход граждан. На еже-
годной встрече населения с представителями власти и район-
ных структур были подведены итоги работы за прошлый год,
обсуждались актуальные проблемы территории.

ОВ ДПС МО МВД России «Ому-
тинский» Денис Алексеевич
Петров порекомендовал пеше-
ходам использовать светоотра-
жающие элементы при пере-
движении в темное время су-
ток. Сообщать о грубых наруше-
ниях ПДД главе поселения, в по-
лицию, ЕДДС либо самим пре-
достерегать односельчан от
превышения скорости, управле-
ния транспортным средством в
состоянии алкогольного опья-
нения.

По информации начальника
отдела культуры, спорта и мо-
лодежной политики Павла Алек-
сандровича Коновалова, в
2017 году для Окуневского СДК
было приобретено 10 детских
комплектов концертных плать-
ев, 15 ростовых кукол, произве-
ден капитальный ремонт кры-
ши на сумму около 400 тыс. руб.
Тем не менее сделать предсто-
ит еще многое. Вопрос со стро-
ительством в селе нового Дома
культуры находится в стадии
решения. Пока окуневцы вынуж-
дены проводить досуг в рекон-
струированном здании бывшей
школьной мастерской для
мальчиков. На сходе жители жа-
ловались на низкую температу-
ру в помещении СДК, просили
заменить скользкие деревян-
ные тротуары, отремонтировать
два крыльца, козырьки над вхо-
дом. Глава Омутинского района
В.Д.Воллерт дал указание соста-
вить смету на проведение в
Доме культуры ремонтных ра-
бот.

Жители поселения эмоцио-
нально высказывались о вол-
нующих проблемах: отведении
талых вод, грейдировании и
ремонте улиц, просили сделать
дороги на два кладбища, уста-
новить детскую площадку в д.Но-
водеревенская, обратить вни-
мание на качество воды в шко-
ле.

Высказывались претензии за
ямочный ремонт, сделанный в
2017 году по ул.Советская. Жи-
тели испытывают неудобства из-

за крупного щебня. Заместитель
главы Омутинского района
С.А.Кузнецов заверил, - в теку-
щем году будут произведены
мероприятия по исправлению
ситуации. Что касается ремон-
та других дорог, он будет осуще-
ствляться в соответствии с оче-
редностью, утвержденной рай-
онной программой.

- Мы двигаемся планово. Ни
одна территория не остается
без внимания, - сообщил Сер-
гей Анатольевич. - Сделать все
и сразу невозможно. За год
осваиваем 22-23 млн руб.
на подготовку к зиме, 37 млн
руб. - на ремонт дорог. В пре-
дыдущие годы в Окуневском
сельском поселении было за-
менено котельное и насосное
оборудование. В 2017 году из
районного бюджета выделены
средства на очистку кюветов по
ул.Заречная, три цикла окаши-
вания 62 км дорог, установлен
дорожный знак у средней шко-
лы в соответствии с новыми на-
циональными стандартами. В
этом году составлена смета и
выделены средства на установ-
ку в с.Окуневское блок-бокса с
новыми очистными сооружени-
ями, которые будут подавать в
сеть качественную питьевую
воду.

Решение вопросов местного
значения должно проходить
при непосредственном участии
населения, - в очередной раз
подчеркнул глава района
В.Д.Воллерт. Создание террито-
риального общественного само-
управления (ТОС) позволит жи-
телям не только контролиро-
вать качество, но и определять
очередность выполнения тех
или иных работ.

- 2017 год был довольно бла-
гоприятным, - обратился к оку-
невцам Виктор Давыдович. -
Надеюсь на дальнейшее взаи-
модействие со всеми органами
власти, общественными органи-
зациями. Будем единой коман-
дой, и все у нас получится.

А. ПАЙВИНА

В МО МВД России «Омутин-
ский» под руководством вре-
менно исполняющего обязанно-
сти начальника отдела подпол-
ковника полиции Дмитрия
Усольцева состоялось опера-
тивное совещание по итогам
оперативно-служебной дея-
тельности за 2017 год. В сове-
щании приняли участие замес-
титель начальника УМВД Рос-
сии по Тюменской области пол-
ковник полиции Василий Шабу-
ров, начальник оперативно-ра-
зыскной части собственной бе-
зопасности УМВД России по
Тюменской области полковник
полиции Евгений Мокроусов,
личный состав МО МВД России
«Омутинский» и представители
общественности.

Принимаемые МО меры по
укреплению правопорядка, по-
вышению защищенности граж-

Защищая права
несовершеннолетних

В 2017 году в комиссию по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Омутинского муниципального района
поступило 200 административных материалов. Из них вынесены
постановления о назначении административного наказания
44 несовершеннолетним, 148 родителям и законным представи-
телям несовершеннолетних. По результатам рассмотрения на за-
седаниях комиссии вопросов в части координации деятельности
органов системы профилактики Омутинского района, профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов вынесено 35 постановле-
ний. В том числе 2 - по вопросу целесообразности помещения
подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа, 5 - о целесообразности лишения родительских
прав. В результате по одному постановлению информация на-
правлена в суд, родители подростков лишены родительских прав.

В течение года члены комиссии выезжали в неблагополучные
семьи более 120 раз, провели с несовершеннолетними и их ро-
дителями более 150 бесед. Они систематически принимают уча-
стие в мероприятиях, направленных на разъяснение прав и обя-
занностей как для родителей, так и для детей.

Т. ГУСАРЕВА

 ÊÎÐÎÒÊÎ

 ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Подведены итоги
дан и общества позволили не
допустить осложнения опера-
тивной обстановки.

 В 2017 году увеличилось на
13,1% (с 2 266 до 2 563) коли-
чество заявлений, сообщений и
иной информации о преступле-
ниях и происшествиях, зареги-
стрированных в отделе. Несмо-
тря на принятые меры, в отчет-
ном периоде отмечается рост
количества зарегистрированных
преступлений: категорий тяж-
ких и особо тяжких - на 10,8% (с
37 до 41), краж из квартир - на
57,1% (с 7 до 11), хулиганств -
на 100% (с 0 до 1), изнасилова-
ний - на 200% (с 1 до 3), уго-
нов - на 300% (с 1 до 4), мошен-
ничеств - на 83,3% (с 6 до 11),
совершенных на улицах - на

8,7% (с 46 до 50). Благодаря
проведенной профилактиче-
ской работе удалось добиться
снижения количества преступ-
лений: совершенных лицами в
состоянии алкогольного опья-
нения - на 6,9% (со 144 до 134),
ранее совершавшими лицами -
на 16,8% (с 202 до 168), совер-
шенных несовершеннолетни-
ми - на 33,3% (с 12 до 8).

Несмотря на отдельные не-
достатки в оперативно-служеб-
ной деятельности, коллективу
полиции удалось обеспечить
стабильную обстановку на тер-
ритории обслуживания и в це-
лом выполнить поставленные
задачи.

Пресс-служба МО МВД России
«Омутинский»

Покушение на кражу
Сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная ин-

формация о том, что из надворных построек частного домовладе-
ния села Омутинское злоумышленник пытался похитить козу. При
попытке кражи мужчина был замечен потерпевшей. Испугавшись,
он бросил животное и скрылся с места преступления. Потерпев-
шая подробно описала злоумышленника полицейским.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска установили личность и задержали подозрева-
емого. Им оказался знакомый потерпевшей, 23-летний ранее
судимый житель села. На допросе он признал свою вину. Мужчи-
на накануне был в гостях у потерпевшей. После продолжительно-
го  застолья, собравшись домой, приметил в надворных построй-
ках козу и решил прихватить ее с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3
статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покуше-
ние на кражу». Мерой пресечения до суда фигуранту выбрана
подписка о невыезде и надлежащем поведении.

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»
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- Татьяна Витальевна, обыч-
ный человек, не спортсмен,
который ведет здоровый образ
жизни, может выполнить нор-
мативы?

- Многие считают, что не смо-
гут выполнить нормативы испы-
таний (тестов) комплекса «ГТО»,
но когда пробуют, оказывается,
что даже на золотой знак вы-
полнили. Предлагаю всем про-
верить физические возможно-
сти, а также проявить силу воли
и настойчивость, чтобы достичь
желаемого результата. Сам
комплекс ГТО очень интерес-
ный. Я всегда на мероприятиях
говорю, что вы самые целе-
устремленные люди, которые
добиваются своей цели, так как
нужно выполнить несколько
нормативов в каждой ступени,
чтобы в итоге получить свой
знак отличия. Вообще, выпол-
нить комплекс ГТО не совсем
уж простая задача, требуются
тренировки, поэтому все, кто
получил знаки, заслуживают
уважения.

- Сколько человек приняло
участие в выполнении норм
ГТО в 2017 году и насколько
успешно?

- С каждым годом число
участников, приступивших к вы-
полнению комплекса, увеличи-
вается. Первый прием норма-
тивов начался в 2016 году сре-
ди учащихся общеобразователь-
ных школ. Взрослое население
подключилось с 1 января
2017 года. Всего в прошлом году
приступило к выполнению
1 230 участников: в возрасте от
6 до 24 лет - 1 146 человек, от
25 и старше - 84. В комплексе
ГТО есть такой показатель -
успешно выполнившие. Это те,
кто выполнил его на какой-
либо знак. Так, в 2016 году
был 101 человек, в 2017 на
308 больше. В комплексе ГТО
существует 11 возрастных ступе-
ней (от 6 до 70 лет и старше).
В настоящее время особенно
заинтересованы в успешном
выполнении комплекса ГТО
школьники. Один из них пришел
выполнить норматив по лыжам
29 декабря для того, чтобы по-
лучить золотой знак. Интерес-
но еще и то, что в прошлом году
в первый раз приняла участие в
выполнении нормативов первая
ступень, это дети 6-8 лет. То
есть, воспитанники детских са-
дов и учащиеся первых классов
школ. Хочется отметить, что
двум малышам будут вручены
золотые знаки. Это Илья Шен-

Проверьте себя
на прочность

бель (с.Ситниково) и Саша Ива-
нов из детского сада «Сказка»
(с.Омутинское). На серебряный
знак (1 ступень) выполнили нор-
матив 8 детей. Всего в этой воз-
растной группе выполнили нор-
мативы 47 детей, а приступи-
ло - 113. Среди взрослого насе-
ления есть молодые женщины,
которые сами их выполняют и
привели с собой малышей. Анна
Шенбель и Елена Орехова из
с.Ситниково из числа тех, кто
своим примером доказали, что
им и их детям под силу выпол-
нить нормативы комплекса ГТО.
В 10 ступени комплекс на золо-
той знак выполнил один чело-
век - Владимир Евдокимович
Токарев.

- Что нужно предпринять че-
ловеку, прежде чем приступить
к выполнению комплекса ГТО?

- Сначала необходимо заре-
гистрироваться на сайте gto.ru,
где ему присваивается иденти-
фикационный номер, который
состоит из 11 цифр. Первые две
цифры означают год регистра-
ции, две вторые - код региона
и семь последующих - номер
участка. По идентификационно-
му номеру каждый участник
может просмотреть свои дан-
ные о выполнении нормативов.
Результаты заносятся день в
день. Центр тестирования всем
желающим оказывает помощь
в регистрации на сайте. Норма-
тивы ГТО мы можем принять
только на определенных мес-
тах тестирования. Это стадион
«Юность», зал борьбы и бокса,
спортивный зал ДЮСШ, лыжная
база и спортзалы общеобразо-
вательных учреждений. Обяза-
тельное условие для всех буду-
щих участников - наличие меди-
цинской справки об отсутствии
противопоказаний занятиями
спортом и выполнение норма-
тивов испытаний (тестов) ГТО.
Взрослое население получает
справку у терапевта на основа-
нии пройденной диспансериза-
ции. Детям справка выдается
по результатам медицинских
осмотров, которые они прохо-
дят в школе.

- Когда участник получит
удостоверение о награждении
знаком отличия ВФСК «Готов к
труду и обороне»  и будет но-
сить знак отличия?

- Золотые знаки комплекса
ГТО присваиваются ежеквар-
тально, приказ Министерства
приходит в первом месяце сле-
дующего квартала. За 4-й квар-
тал 2017 года приказ Министер-

170 женщин и 239 мужчин успешно  выполнили в 2017 году нормативы ВФСК «Готов
к труду и обороне». Из трех уровней трудности, соответствующими золотому, сереб-
ряному и бронзовому знакам отличия, 90 человек получили золотой знак, 131 - сереб-
ряный и 188 - бронзовый. С каждым годом все большее количество людей принимают
участие в фестивалях комплекса. Мы встретились перед стартом второго районного
зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» среди взрослого населения Омутинского района с
руководителем центра тестирования МАУ «Физкультурно-оздоровительный центр
Омутинского района» Татьяной Витальевной Некрасовой.

ства спорта РФ о награждении
золотым знаком вышел 28 ян-
варя 2018 года за №10. Брон-
зовые и серебряные знаки вы-
гружаются для обладателей
бронзового и серебряного зна-
ка один раз в год или один раз
в отчетный период. Отчетным
периодом для взрослого насе-
ления считается календарный
год, т.е. период с 1 января по
31 декабря. Для участников в
возрасте  от 6 до 24 лет отчет-
ный период рассчитывается с
1 июля по 30 июня. В прошлом
2017 году данный период был
разбит на 2 части: с 1 сентября
2016г. по 30 июня 2017г. и с
1 июля 2017г. по 31 декабря
2017г. Это было связано с тем,
что с 1 января 2018 года введе-
ны в действие новые нормати-
вы комплекса ГТО.

- Татьяна Витальевна, рас-
скажите о проведенных меро-
приятиях в рамках ГТО?

- В прошлом году самое зна-
чимое мероприятие состоялось
в конце года. Это фестиваль
«ГТО - одна страна, одна ко-
манда!» Он собрал 453 челове-
ка и проходил в несколько эта-
пов. Закрытие его было 23 де-
кабря в зале Центральной рай-
онной библиотеки, где более
200 участникам вручены грамо-
ты и подарочные талоны на
посещение лыжной базы и ле-
дового катка. Проводились лет-
ние фестивали, различные пло-
щадки ГТО на массовых меро-
приятиях, чтобы люди попробо-
вали свои силы. 2 февраля
2018 года состоялся зимний
фестиваль среди взрослого на-
селения, 9 февраля он плани-
руется среди учащихся образо-
вательных учреждений. По ито-
гам будут сформированы ко-
манды, которые поедут на об-
ластные фестивали в феврале
и марте.

Укрепление
здоровья, общение

и адреналин
Второй районный зимний

фестиваль ВФСК «Готов к труду
и обороне» среди взрослого
населения Омутинского района
собрал десять команд. 62 учас-
тника проверяли свои физиче-
ские возможности в следующих
испытаниях: прыжки в длину с
места, наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами
на скамейке (гибкость), подни-
мание туловища, сгибание и
разгибание рук, стрельба, под-
тягивание на низкой перекла-

дине, подтягивание на высо-
кой перекладине, лыжи. В этих
соревнованиях определены
лучшие в лично-командном
зачете.

Галина Казаринова из коман-
ды детского сада «Сказка»
одна из первых выполнила на-
клон вперед на норматив, соот-
ветствующий золотому знаку.

- Было довольно сложно вы-
полнить это испытание, мышцы
больно, - делится Галина. - Я
второй раз участвую в фестива-
ле, но знака пока нет.

Юлия Авдеева (Омутинская
ЦРБ) после поднимания туло-
вища:

 - Очень тяжело выполнять
норматив без подготовки, но я
все-таки смогла!

Юлия Максимович, участница
команды Ситниковского сель-
ского поселения:

- Мы часто участвуем трудо-
вым коллективом Ситниковской
СОШ в различных соревновани-
ях. Семьей участвовали в сорев-
нованиях «Папа, мама, я -
спортивная семья!» В этом году
удалось съездить на областные
соревнования. Я в молодости
увлекалась спортивной аэроби-

кой, а муж - лыжами. Сейчас
занимаемся спортом вместе,
если он идет на лыжах, то и мы
все с ним. Считаю, что с введе-
нием комплекса ГТО развива-
ешься физически, а участие в
соревнованиях - опять же об-
щение и адреналин. Мне это
интересно, дети активно зани-
маются спортом. Сейчас, на-
пример, я предпочла участие в
фестивале подготовке к вечеру
встречи выпускников.

По результатам первого эта-
па соревнований 1-е место за-
няла команда Вагайского сель-
ского поселения, 2-е - Омутин-
ская ЦРБ, 3-е - команда Ситни-
ковского сельского поселения.

В личном зачете лучшие ре-
зультаты у: Сергея Костоломо-
ва, Анны Шенбель (Ситников-
ское с/п); Ольги Новиковой, На-
тальи Шашковой, Валентины
Бодриковой, Владимира Нови-
кова, Владимира Литарова,Сер-
гея Новикова (Вагайское с/п);
Натальи Лиманской (лич.); Ма-
рины Щетковой (детский сад
«Сказка»); Василия Мишако-
ва, Алексея Садовых (Омутин-
ская ЦРБ).

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

На открытии второго районного зимнего фестиваля ВФСК
«Готов к труду и обороне»

Стрельба требует концентрации всех сил

Участники соревнований проверяют свои силу и ловкость


