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Общественно-политическая
газета Омутинского района

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

Рассмотренные проекты
утверждены

Состоялось очередное заседание Думы Омутинского муници-
пального района под председательством Александра Валентино-
вича Патлина. В качестве приглашенных присутствовали главы
сельских поселений.

На рассмотрение депутатов был предложен проект Положения
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Омутинском муниципальном районе
по вопросам градостроительной деятельности», подготовлен-
ный в соответствии со ст.28 ФЗ №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и
ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ. Сергей Иванович Обабков,
начальник отдела архитектуры и градостроительства, разъяснил
депутатам, что в соответствии с Положением будут объявляться
публичные слушания в случае намерения собственника изменить
целевое назначение земельного участка, если при этом затраги-
ваются интересы собственников, граничащих с ним участков. На-
пример, при условно-разрешенном использовании земельного
участка, выделенного для целей жилищного строительства, вла-
делец желает разместить на его части автомойку. В этом случае
будут разосланы извещения всем заинтересованным гражданам
и проведены публичные слушания в назначенный день. Положи-
тельное решение принимается только при согласии всех его
участников.

Вера Викторовна Кузнецова, управляющая делами администра-
ции района, вынесла на рассмотрение проект решения о внесе-
нии изменений в решение Думы от 21.08.2017 года №34
«Об установлении порядка ведения Перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление». Она предложила дополнить пункт 2
решения еще одним структурным подразделением администра-
ции - Управлением развития АПК, которое уполномочено осуще-
ствлять такой вид муниципального контроля, как лесной. Кроме
этого, ввести п.5, где устанавливается, что перечень видов муни-
ципального контроля утверждается правовым актом администра-
ции района и ведется по форме согласно приложению к порядку.

Проект решения Думы «О направлении очередности ремонта
автомобильных дорог» представила Надежда Васильевна Фатю-
шина, начальник отдела ЖКХ СГТС. Очередность ремонта дорог
на территории Омутинского муниципального района была уста-
новлена протоколом заседания постоянной комиссии по про-
мышленности, транспорту, связи, строительству и коммунальному
хозяйству от 22 марта 2017 года №1. После рассмотрения депу-
татами районной Думы она будет направлена в администрацию
района для утверждения.

Кроме этого, депутаты обсудили проблемы благоустройства:
наведение порядка около учреждений района, скашивание травы
и своевременную обрезку деревьев и кустарников. Все рассмат-
риваемые вопросы Думой утверждены.

Т. ГУСАРЕВА

 ÐÀÉÎÍÍÀß ÄÓÌÀ:
  ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ ÄÅÏÓÒÀÒÛ
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Обновление стада
Животноводческие хозяйства Омутинского района продолжают

увеличивать производство молока. На сегодняшний момент его
валовый надой составляет более 274 центнеров, а удой на фу-
ражную корову достиг 18 кг. Основная прибавка молочной продук-
тивности произошла в ООО «Окуневское». В этом хозяйстве руко-
водство Управляющей компании «Арсиб Агро» заменило всех низ-
копродуктивных коров на высокоудойных, в результате чего про-
изводство молока увеличилось в пределах двух тонн в сутки. В
рейтинге по продуктивности коров  первую строчку занимает под-
волошинская ферма (зоотехник Н.В.Полищук), на втором месте
находится ООО Сп «Ситниковское» (зоотехник Н.А.Шолохова), на
третьем - ООО «Победа» (зоотехник И.Ф.Анисимов).

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  50,7 53,7 16,9 17,9 
ООО «Подволошиномолоко» 350 350   87,0 73,0 24,9 21,0 

ООО Сп «Ситниковское» 140 150 27,0 28,8 19,1 19,2 
ООО «Яблочное» 170 170 20,7 25,0 12,2 14,8 

ООО «Окуневское» 401 401 72,0 69,0 18,0 17,2 
ООО «Бизон» 156 156 24,0 26,0 15,4 16,7 

Итого по   району 1517 1527 281,4 275,0 18,5 18,0 

Г. АМБРОСЕНКО

Меньше месяца назад Вита-
лий Яковлев вернулся со служ-
бы в Президентском полку.
В течение года он в составе
11-й роты нес дежурство на
посту №1 - у Вечного огня на
Могиле Неизвестного Солдата.
Виталий горд, что ему довелось
носить почетное звание солда-
та Кремля. Навсегда ему запом-
нятся слова начальника штаба
батальона: «Товарищи солдаты,
вы - лица государевы».

Служба в Президентском
полку требует особой выдерж-
ки, способности преодолевать
трудности. Строевая подготовка
по четыре часа в день, до кро-
вавых мозолей и судорог, посто-
янные наряды, участие в
отдании воинских почестей, го-
сударственных мероприятиях. С
8.00 до 20.00 час. военнослужа-
щие 11-й роты в любую погоду
несут почетный караул в Алек-
сандровском саду, сменяясь
каждый час.

- В начале службы тяжело
физически, - вспоминает Вита-
лий, - бывает, падаешь духом,
трудно привыкнуть к дисципли-
не, беспрекословному подчине-
нию приказам командиров. Но
человек ко всему адаптируется.
В трудную минуту помогает под-
держка товарищей, особенно
земляков.

До окончания срока своей
службы в 1-й роте Виталия на-
вещал омутинец Юрий Фадиен-
ко, который помогал ему сове-
тами. Ребята очень подружи-
лись за это время.

Перед увольнением Виталию
недели две пришлось мало
спать. В Кремле началась под-
готовка к инаугурации Прези-
дента России. В полку шли уси-
ленные тренировки, были повы-
шены меры безопасности. В
день вступления на пост Вла-
димира Путина солдат в па-
радной форме нес дежурство
на Спасской башне. Мимо
него прошло столько знамени-
тостей, сколько не видел за всю
службу.

- Виталий, девчонки, навер-
ное, обращали внимание на во-
инов-кремлевцев?

В.Яковлев на посту в Александровском саду

 ÑËÓÆÀÒ ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ

Почётный караул
у Вечного огня

- Это какая-то магия военной
формы. У девочек особое при-
тяжение к солдатам Прези-
дентского полка. Когда стоишь
на посту, постоянно ловишь их
восхищенные взгляды. Много
комплиментов слышишь и от
пожилых людей, и от женщин.
Очень непосредственно реаги-
руют дети: «Мама, они точно жи-
вые?», «Ой, смотри, он морг-
нул!» У них реально восторг
на лицах. Невольно начи-
наешь улыбаться, хотя это за-
прещено.

Виталий признается, по-
следние армейские дни тяну-
лись особенно долго. Приехав
домой, он первым делом схо-
дил в горячую баню и ел все,
«что не приколочено». Хотя на
службе кормили хорошо, но с
домашней едой не сравнишь.
На данный момент Виталий
привыкает к «гражданке». Взял-

 ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

Как проинформировал Дмитрий Олегович
Хазов, начальник отделения регистрационной
экзаменационной работы и технического над-
зора ОГИБДД МО МВД «Омутинский», за пять
месяцев текущего года в с.Омутинское в част-
ном секторе зарегистрировано 53 транспорт-
ных средства, в том числе прицепы и прочая
техника. За аналогичный период 2017г. - 44.

Из всех поставленных на учет автомобилей
38 новых, прямиком из салона. Среди них 30 -
иностранного производства. Наиболее популяр-

Передвигаемся с комфортом
ные марки: «Хендай», «Лада», «Рено», «Киа»,
«Равон» и «Тойота». Есть факты приобретения
дорогостоящих «Ауди» и «БМВ». Зарегистриро-
вано 4 покупки самой распространенной моде-
ли «Хендай Крета». Ее цена начинается от
819 тыс. руб. и зависит от комплектации.

Оценив данные, можно сделать вывод, что
большая часть жителей нашего села предпочи-
тает автомобили иностранных брендов.

Т. МАКАРОВА

ся помогать отцу в ремонте
дома. К осени планирует посту-
пать на заочное отделение вуза,
искать работу в Тюмени. В сто-
лице военнослужащим Прези-
дентского полка предлагали
посещать подготовительные
курсы МГУ, на любом факульте-
те по выбору. Обещали стипен-
дию и место в общежитии. Ви-
талий не планировал оставать-
ся в Москве, так как  хочет
найти свой путь на родной
земле.

Имея за плечами армию, он
советует парням обязательно
пройти эту школу мужества. По
его мнению, служба - это трам-
плин во взрослую жизнь. Она
дает веру в себя, учит быть
целеустремленным и дово-
дить любое дело до победного
конца.

А. ПАЙВИНА
Фото из семейного альбома
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- Для чего необходима элек-
тронная ветеринарная серти-
фикация?

- Очевидная необходимость
внедрения системы, позволяю-
щей отслеживать продукты пи-
тания на всей цепи производ-
ства и перемещения до точки
реализации, в России назрела
давно. На прилавках магазинов
продается некачественная про-
дукция, существуют десятки,
если не сотни производителей,
которые используют небезопас-
ное сырье неизвестного проис-
хождения. Поэтому вопрос о
безопасности пищевой продук-
ции актуален.

Существующая система бу-
мажного ветеринарного доку-
ментооборота не отвечает со-

Система «Меркурий»
С 1 июля 2018 года вся продукция животного происхождения,

то есть мясо, мясные полуфабрикаты, молоко и молочные про-
дукты, мед и рыба, должны иметь электронные документы.
О том, что такое система «Меркурий», для чего она нужна поку-
пателю и иные часто задаваемые вопросы по этой теме, разъяс-
няет Александр Владимирович Киселев - начальник отдела
пограничного ветеринарного контроля на государственной гра-
нице РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Тю-
менской области, ЯНАО и ХМАО.

временным требованиям.
Именно поэтому было приня-

то решение о внедрении в стра-
не системы электронной вете-
ринарной сертификации. Для ее
практической реализации Рос-
сельхознадзором была разра-
ботана федеральная государ-
ственная информационная си-
стема «Меркурий», благодаря
которой стало возможно осуще-
ствление контроля цепочки про-
изводства продукции по прин-
ципу «от поля до прилавка».
Она призвана оградить потре-
бителя от фальсификата, нека-
чественной и небезопасной
продукции.

- Сможет ли рядовой покупа-
тель в магазине узнать о про-
исхождении продукта?

- Конечно. Для этого достаточ-
но просканировать размещен-
ный на упаковке продукта
QR-код через специальное при-
ложение на смартфонах и по-
лучить сведения о происхожде-
нии сырья продукта, его соста-
ве и другую информацию.

- Много ли предприятий на
территории региона успело по-
лучить доступ к системе «Мер-
курий»?

- Доступ для работы в систе-
ме получили примерно 10 про-
центов хозяйствующих субъектов
от общего количества участни-
ков оборота продукции живот-
ного происхождения на терри-
тории Тюменской области. Это
очень небольшое количество с
учетом оставшегося времени до
1 июля 2018 года.

- Какие предприятия долж-
ны приступить к работе по но-
вым условиям и как это сде-
лать?

- Получить доступ к системе
«Меркурий» должны все участ-
ники оборота продукции, под-
контрольной государственному
ветеринарному надзору. Это и
производители сырья, и пере-
работчики, и торговые предпри-
ятия, а также столовые, ресто-
раны, социальные учреждения

 ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Задают вопрос ветераны
Прежде  чем задать вопрос главе Омутинского муниципального

района В.Д.Воллерту, коснусь истории ситуации. В 2015 году в
газете «Сельский вестник» появилось обращение главы района
с призывом обсудить вопрос о месте создания сквера имени
Героя Советского Союза А.Г.Филонова, нашего земляка. Предла-
галось сделать его около налоговой инспекции. Обсуждения не
получилось. Тема не нашла отклика у населения.

В течение последних лет ветераны района предлагают органи-
зовать сквер имени Героя напротив районного Дома культуры, где
земля зарастает травой-лебедой. Районный совет ветеранов
вышел с предложением создать сквер на этом участке муници-
пальной земли. Были попытки решить вопрос  на уровне депутата
Государственной Думы Н.Г.Брыкина; обращение ветеранов к де-
путатам сельской Думы с.Омутинское не увенчалось успехом. Из-
бранники народа решили, что сквер возле администрации необ-
ходимо назвать парком имени Филонова, дополнив его перечнем
фамилий лучших людей района. На мой взгляд, логичнее назва-
ние при данном раскладе «Народный парк» или «Парк героев».

Виктор Давыдович, откройте жителям района тайну многолет-
нюю. Что Вы планируете воздвигнуть на этом месте в центре села
напротив РДК? Этот вопрос интересует жителей района. Ждем
ответа через газету «Сельский вестник».

Н. АБРОСИМОВА,
председатель районного совета ветеранов

Уважаемая Нина Валентиновна!
Отвечая на Ваш вопрос, хочу начать со следующего: давайте

восстановим в памяти, кто и когда вспомнил имя Героя Совет-
ского Союза А.Г.Филонова. Если не ошибаюсь, то в 2011 году я
узнал, что в Омутинском районе жил наш земляк Герой Совет-
ского Союза А.Г.Филонов, и сразу начал решать вопрос об увеко-
вечивании его памяти. Мною было инициировано размещение
фотографии Героя на Доске почета Омутинского района. Депута-
ты районной Думы инициативу поддержали, и фотография А.Г.Фи-
лонова была размещена на Доске почета Омутинского района в
2014 году. 9 декабря 2015 года в День Героев Отечества была
установлена мемориальная доска в честь Героя Советского Со-
юза А.Г.Филонова. В школах и библиотеках начали проводить ме-
роприятия и классные часы в память о нашем Герое-земляке.

Что касается площадки напротив районного Дома культуры,
давайте не будем забывать, что она освободилась после сноса
аварийного многоквартирного дома, из которого восемь семей
были расселены в новые квартиры.

Приоритетом в моей работе являются ремонты и приведение
в нормативное состояние детских садов и школ. За истекшие
семь лет был отремонтирован и введен в эксплуатацию детский
сад «Звездочка», что позволило решить проблему очередности.
Капитально отремонтированы детские сады «Сказка», «Дюймо-
вочка», «Ромашка» и другие. В настоящее время проводятся
ремонты в детском саду «Искорка», Омутинской школе №1, в
административных зданиях, где размещаются Управление соци-
альной защиты населения, детская школа искусств, военкомат.
Будет проходить реконструкция дошкольного учреждения в с.Ва-
гай, так как открытый в 2012 году детский сад не вмещает всех
желающих. Считаю, что это важнее, чем аллея или сквер.

На площади напротив районного Дома культуры хотелось бы
построить красивый фонтан, с обустройством прилегающей тер-
ритории, со спуском к реке, где бы разместились танцплощадка
и летние кафе.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

По инициативе и при финан-
совом участии жителей села
Ситниково в реке Солоновка
снова появился карп. Его маль-
ков общим весом 103 килограм-
ма в деревне Боровлянка на
собственные средства закупили
и запустили в реку местные
рыбаки, чтобы в очередной раз
увеличить рыбные ресурсы. Та-
кую гражданскую инициативу
поддержал глава Ситниковско-
го сельского поселения  Васи-
лий Александрович Выймов.
Среди любителей рыбалки
было проведено собрание, где
обсудили вопросы приобрете-
ния и стоимости малька карпа,
собрали денежные средства -
29 тысяч рублей. В среднем на
каждого любителя рыбной лов-
ли пришлось по 500 рублей.
Взнос в общую кассу - дело ис-
ключительно добровольное.
Несмотря на то что зарыбление
проведено на собственные
средства ситниковцев, они гото-
вы видеть на реке с удочкой
всех желающих. Главное требо-
вание - не ловить рыбу сетями,
дать ей вырасти до нужных раз-
меров.

Местные рыбаки по своему
опыту знают, что именно карп
хорошо приживается в этом
водоеме. Здесь есть откормоч-
ные места и где залечь на зиму.
Последнее зарыбление прово-
дилось года четыре назад.

Увидев привезенного малька,
любители рыбалки были прият-
но удивлены его размерам. Они
считают, что уже к концу летне-
го сезона карп будет достойным
уловом любого, кто закинет в
реку удочку. К слову сказать, два
года назад здесь был пойман
карп весом 12 килограммов.

М. НИКОНОРОВА
Фото А. САУТИЕВА
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В реку Солоновка
запустили карпа

(школы, больницы, детские
сады и т.д.), где происходит при-
готовление пищи из данной
продукции. Последние должны
также осуществлять гашение
сертификатов в системе.

Чтобы приступить к работе в
системе «Меркурий», необходи-
мо получить логин и пароль. Это
просто, не нужно стоять в оче-
реди, обивать пороги ведомств:
достаточно заполнить заявле-
ние на фирменном бланке хо-
зяйствующего субъекта (образ-
цы заполнения можно найти на
сайте Управления Россельхоз-
надзора по Тюменской обла-
сти, ЯНАО и ХМАО, в разделе
«Об электронной ветеринарной
сертификации») и отправить
его по электронной почте в
территориальное Управление
Россельхознадзора по адресу:
ufs-vetnadzor72@mail.ru. В тече-
ние пяти рабочих дней на ука-
занный в заявлении электрон-
ный адрес придет логин и па-
роль. Использовать полученные
данные для доступа к подсис-
теме Меркурий.ХС по адресу:
mercury.vetrf.ru/hs.

Добавлю, что обязательная
электронная ветеринарная сер-
тификация осуществляется на
безвозмездной основе, для ра-

боты по новым условиям не
нужно устанавливать/приобре-
тать никакие дополнительные
приложения - вся работа осу-
ществляется посредством сети
интернет, что значительно со-
кратит время на оформление
ветеринарной сопроводитель-
ной документации, а также ми-
нимизирует финансовые затра-
ты предпринимателей.

- Какие последствия ожида-
ют участников оборота продук-
ции, которые решат проигнори-
ровать нововведение?

- Не зарегистрировавшиеся в
системе производители получат
запрет на перевозку и распро-
странение продукции. Ее по-
просту не выпустят из региона
на контрольных пунктах. Мага-
зины, детские сады и столовые
не смогут принять и использо-
вать продукцию без электрон-
ного сертификата.

К нарушителям будут приме-
нены и административные нор-
мы воздействия: отсутствие ве-
теринарных сопроводительных
документов на продукцию вле-
чет за собой привлечение к ад-
министративной ответственнос-
ти по ст.10.8 КоАП РФ с наложе-
нием штрафа, размер которого
может достигать 500 тыс. руб.

В водоем запускают мальков

Рыба будет обитать в естественных условиях

В период летних каникул сотрудники МО МВД
России «Омутинский» продолжают работу по обу-
чению несовершеннолетних навыкам безопас-
ного поведения на дороге.

Полицейские с детьми из летнего оздорови-
тельного лагеря «Солнечный город» при Б-Крас-

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Знать каждому положено
ноярской СОШ организовали занятия по ПДД.
Детям напомнили о важности соблюдения Пра-
вил дорожного движения, дорожных ловушках,
правилах для велосипедистов, пешеходов и пас-
сажиров, вручили памятки и листовки.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

**********************************************************************************
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Н.А.Синькова
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Провизор Объединенного филиала №1 «Ому-
тинская центральная районная больница» На-
талья Анатольевна Синькова - человек ответ-
ственный. Несмотря на то что она сравнитель-
но недавно занимает эту непростую должность,
специалист справляется с большим объемом
работы.

Основная задача провизора - своевременное
обеспечение лечебного учреждения медикамен-
тами и расходными материалами. Наталья Ана-
тольевна составляет заявки, готовит договоры,
акты списания, кропотливо справляется с боль-
шим потоком документов. Один раз в месяц
выезжает в головное учреждение в р.п.Голыш-
маново, чтобы запастись необходимыми препа-
ратами, шприцами, системами, растворами для
своего филиала, а затем распределить их по
отделениям. Вопросы обеспечения лекарствен-
ными средствами находятся под строгим кон-
тролем Департамента здравоохранения Тюмен-
ской области, Росздравнадзора, органов проку-
ратуры. Все закупки должны проводиться в со-
ответствии с законодательством. Поэтому, гово-
рит Наталья Анатольевна, нужно все предвидеть,
проанализировать и уложиться в денежные
лимиты. Часто бывают непредвиденные ситуа-
ции, требующие умения быстро принять реше-
ние, вежливой настойчивости. Всеми этими ка-
чествами обладает молодой специалист.

- Наталья Анатольевна, как вы пришли в про-
фессию?

- Изначально хотела поступать на юриста. У
меня такой характер, - люблю защищать людей.
Но мама сказала - только в медколледж! Отучи-
лась, работала медсестрой в отделении анесте-
зиологии и реанимации, потом получила выс-
шее образование по специальности менеджмент
в здравоохранении. Сейчас благодарю маму,
что она оказалась права. Медицинский работ-
ник - нужная и благородная профессия. Тем бо-
лее что государство создает для нас неплохие
условия, в том числе и по заработной плате. Мы
чувствуем эту поддержку. С руководителем нам
тоже, считаю, повезло. Алексей Владимирович
Белов не только хороший управленец, но и по-
человечески молодец! Очень отзывчивый глав-
ный врач. Помог решить бытовые вопросы. Сна-
чала мы с мужем снимали жилье, а теперь нам
выделили двухкомнатную квартиру по ул.Герце-
на, 26. За что большое спасибо.

- Почему вы приняли решение переехать в
Омутинский район?

- Я родом из Омской области, заработная
плата там низкая. Пришлось искать другое ме-

Люблю
свою работу

сто работы. Перебрались с мужем сначала в Го-
лышманово. В 2015 году в Омутинской ЦРБ осво-
бодилась должность провизора, и главный врач
Алексей Владимирович Белов предложил мне
занять это место.

- Трудно было осваивать новую специаль-
ность?

- Входила в курс дела несколько месяцев.
Постепенно втянулась, привыкла к нагрузке. От
души благодарю старшую сестру Галину Влади-
мировну Кочеткову, которая стала для меня на-
ставником. Она опытный специалист, мастер на
все руки и никогда не откажет в помощи.

- За бумажной работой не скучаете по паци-
ентам?

- Честно признаюсь, иногда хочется порабо-
тать непосредственно с больными. Такое заме-
чательное ощущение, когда ты помогаешь чело-
веку, спасаешь ему жизнь. В моей практике был
случай с молодым человеком, который находил-
ся после инсульта двадцать дней в искусствен-
ной коме. Мы месяц его выхаживали, и он выз-
доровел. А как здорово, когда идут на поправку
новорожденные крохи!

- Наталья Анатольевна, у вас семья медицин-
ских работников. Расскажите, чем занимается
ваш супруг?

- Мой муж, Алексей Владимирович Мотайлов -
фельдшер ФАПа в д.Окуневская, у него выездная
форма работы. Помимо этого, ведет прием па-
циентов как массажист. Специалист он от
бога, к нему приводят даже маленьких детей.
Так что записывайтесь на прием.

Беседовала А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

 ÃÒÎ

Школьники района приняли
участие в летнем районном
фестивале ГТО, который про-
шел в рамках Спартакиады
учащихся общеобразователь-
ных учреждений. 70 ребят воз-
растных ступеней 11-12 лет и
13-15 лет боролись за право
защищать Омутинский район
на областном фестивале.

Летнее многоборье ГТО
включало в себя восемь ви-
дов испытаний. В стрельбе из
пневматической винтовки точ-
ными выстрелами отличились
Вика Орлова (Ситниковская
СОШ) и Максим Мельников
(Шабановская СОШ) - III сту-
пень, Вика Спиридонова и
Александр Демидов (Вагай-
ская СОШ) - IV ступень. Так,
Вика Спиридонова выбила
42 из 50 очков, что удается не
каждому взрослому мужчине.
На дистанции 60 м лучшие ре-
зультаты показали: III сту-
пень - Виктор Иванов (Б-Крас-
ноярская СОШ), Александ-
ра Габеркорн (Омутинская
СОШ №2); IV ступень - Алек-
сандра Емельянова (Ситни-
ковская СОШ), Виктор Ива-
нов (Б-Красноярская СОШ).
Школьники соревновались
также в метании мяча, накло-
нах вперед из положения стоя
на гимнастической скамье,
поднимании туловища из по-
ложения лежа и других видах.
Бег на длинную дистанцию
1,5 км и 2 км выдержали толь-
ко самые стойкие.

По результатам личного
первенства меcта распредели-
лись следующим образом:

III ступень (11-12 лет)
ДЕВОЧКИ: 1 место - Алек-

сандра Орехова (Ситников-
ская СОШ), рекордсмен фес-

Рекорды
ставили школьники

тиваля, 2 место - Елена Тито-
ва (Вагайская СОШ), 3 место -
Александра Габеркорн (Ому-
тинская СОШ №2).

МАЛЬЧИКИ: 1 место - Иван
Платонов (Омутинская СОШ
№2), 2 место - Александр Ба-
бенков (Омутинская СОШ №2),
3 место - Андрей Ельмекеев
(Б-Красноярская СОШ).

IV ступень (13-15 лет)
ДЕВОЧКИ: 1 место - Арина

Шукис (Ситниковская СОШ),
2 место - Александра Емелья-
нова (Ситниковская СОШ),
3 место - Елена Фомина (Ва-
гайская СОШ).

МАЛЬЧИКИ: 1 место - Эль-
нур Туяков (Омутинская СОШ
№1), 2 место - Николай Шаба-
нов (Шабановская СОШ),
3 место - Виктор Иванов
(Б-Красноярская СОШ).

В командном первенстве
1 место заняла Ситниковская
СОШ, 2 место у Омутинской
СОШ №2, бронзовый призер -
Вагайская СОШ.

В настоящее время сформи-
рована сборная Омутинского
района для участия в област-
ном фестивале ГТО, который
пройдет 20-22 июня в Тюмени,
где нашим ребятам предстоит
соперничать с сильнейшими
спортсменами региона. Поже-
лаем им удачи, везения и
победы.

29-30 июня многоборье ГТО
предстоит выполнить взросло-
му населению района. Для
всех желающих в возрасте от
18 лет пройдет летний фести-
валь ГТО. Сразиться в личном
первенстве участники смогут
в шести возрастных ступенях:
18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет,
50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет
и старше.

А. ПАЙВИНА

 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

Наступила долгожданная
пора каникул. Это время нуж-
но провести с максимальной
пользой и получить такой за-
ряд положительных эмоций,
чтобы хватило на новый учеб-
ный год.

Отличный вариант - спортив-
ная досуговая площадка «Лига
Чемпионов». Проходит она на
базе Физкультурно-оздорови-
тельного центра. Начальник
досуговой площадки, инструктор
по спорту МАУ ФОЦОР Марина
Петровна Сычева рассказала о
ее особенностях и поделилась
планами, которые будут вопло-
щены за время смены.

Программа направлена на
укрепление физического здоро-
вья и развитие эмоционально-
го интеллекта. Вступить в ряды
чемпионов можно также в фи-
лиалах, находящихся в селах
Южно-Плетнево, Ситниково,
Вагай, Б-Краснояр и Шабаново.
Организация детского досуга
проводится в вечернее время с
19.00 до 21.00 час., благодаря
чему ребята могут посещать и
дневные площадки в других ме-
стах. В составе Лиги 20 человек,

Хорошо чемпионами быть!
некоторые посещали ее в про-
шлый сезон. Возраст воспитан-
ников от 5 до 18 лет. Ребята из
разных социальных категорий:
дети-инвалиды, дети из мало-
обеспеченных и многодетных
семей, а также подростки груп-
пы особого внимания. Все они
очень дружные. А если и возни-
кают конфликты, воспитатель и
вожатые так умело переводят
все в игровую форму, что в ско-
ром времени от обид и разно-
гласий не остается и следа.

Большое внимание уделяет-
ся работе с семьей. Маленьких
деток приводят и забирают ро-
дители. Случается, что взрос-
лые остаются и играют вместе с
ребятами. В прошлом году для
таких родителей велся отдель-
ный журнал посещений. Они от-
неслись к идее с умилением.
Помимо этого, на площадке
проходят различные совмест-
ные мероприятия. Два раза за
смену устраиваются пикники на
территории стадиона. В тени бе-
рез отдыхающие натягивают па-
латки, располагаются и весело
проводят время, распевая пес-
ни под гитару. В такие моменты

родители ребят группы особого
внимания видят, что их дети
ничем не отличаются от осталь-
ных. Марина Петровна не выде-
ляет их в отдельную категорию:
«Они хорошие. И я считаю, что
очень способные и талантли-
вые. Стоит им только захотеть».

Поскольку для чемпионов
очень важна физическая актив-
ность, на свежем воздухе про-
водятся соревнования, эстафе-
ты и много подвижных игр. Ино-
гда в организации мероприятий
на помощь приходят волонте-
ры-молодогвардейцы, которые
не прочь порезвиться вместе с
ребятами. В случае непогоды
все занимаются в здании Зала
борьбы и бокса. Там играют в
настольные игры, рисуют, ста-
вят музыкальные номера, про-
водят турниры по настольному
теннису и дартсу. Несколько раз
в неделю воспитанники могут
посещать тренажерный зал.
Программа у ребят настолько
насыщенная, что даже нет
времени на телефон и соци-
альные сети.

Следить за информацией о
площадке можно «ВКонтакте»

в группе «Лига Чемпионов». Там
размещаются ежедневные фо-
тоотчеты и личные результаты
ребят со всех филиалов. Пред-
полагается, что и сами воспи-
танники могут публиковать ма-
териалы в группе, что позволит
наблюдать за происходящим их
глазами.

Мнение детей здесь очень
важно. На стенах Зала борьбы
и бокса размещен «Экран на-
строения». Это листочки, на
которых ребята пишут свои впе-
чатления за прошедший день,
все плюсы и минусы. В допол-
нение к этому проводится анке-
тирование с целью узнать о
пожеланиях и замечаниях. Ма-
рина Петровна, смеясь, отме-
чает, что многие пишут: «Хотим
есть!»

Лентяев и бездельников в
лагере нет, но чтобы дети были
еще более активными, введена
система поощрений. Каждый
ребенок получил спортивную
зачетную книжку, куда записы-
ваются достижения и результа-
ты. В конце смены всех награ-
дят разрядными значками
«Лиги Чемпионов». Они хотя и
шуточные, но привлекают. Во
многих учреждениях сейчас це-
нится богатое портфолио, кото-
рое дети смогут пополнить и

грамотами.
Жизнь чемпионов выходит

за пределы ФОЦОР. 7 июня в
119 ПСЧ для воспитанников
провели экскурсию «В гостях у
МЧС», где они узнали, как при
сигнале тревоги действует по-
жарный расчет, познакомились
с техникой и специальным сна-
ряжением.

Половина чемпионской дис-
танции уже за спиной. Впереди
ждет еще много увлекательно-
го. К примеру, начальник пло-
щадки планирует познакомить
детей с настоящими чемпиона-
ми из футбольного клуба «Ру-
бин», которые достойно отстаи-
вают честь района на област-
ных соревнованиях. Возможно,
дети поприсутствуют на трени-
ровке, а может даже и поуча-
ствуют в ней. У Марины Петров-
ны есть и более грандиозная
задумка. Она хочет собрать
чемпионов-активистов и со-
вершить тур по площадкам
всех филиалов. Ребята смогут
общаться, делиться своими
впечатлениями, обмениваться
спортивными навыками и уме-
ниями. Таким образом, будет
формироваться районное сооб-
щество «Лиги Чемпионов».

Т. МАКАРОВА


