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Общественно-политическая
газета Омутинского района

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

22 мая в Омутинском рай-
оне состоялось выездное
заседание комитета Тюмен-
ской областной Думы по аг-
рарным вопросам и земель-
ным отношениям.

Перед обсуждением глав-
ной темы заседания «О по-
ложении дел в сфере жилищ-
ного строительства на селе»
депутаты посетили сельско-
хозяйственные предприятия
района. Они побывали в ООО
«Шабановское МПО», где оз-
накомились с семеноводче-
ским хозяйством: процессом
подготовки семян к посеву,
условиями их хранения. Так-
же гости посетили ООО «Пер-
спектива». Директор по про-
изводству ООО «Бизон»
К.А.Фоминцев рассказал о
кадровом обеспечении, про-
блемах жилья для специали-
стов и работников сельско-
хозяйственного предприятия.
В убойном цехе ООО Торго-
вый дом «Бизон» шел разго-
вор о технологии производ-
ства мясных полуфабрикатов,
которых сегодня выпускает-
ся более 26 наименований.

Посетив территорию Боль-
шекрасноярского сельского
поселения, депутаты осмот-
рели жилые дома, построен-
ные или приобретенные уча-
стниками программ «Моло-
дая семья» и «Молодой спе-
циалист». В с.Омутинское
побывали на четырех участ-
ках, выделенных под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство, обсудили перспек-
тивы застройки села.

На заседании аграрного
комитета, которое состоя-
лось в администрации райо-
на, заместитель губернатора
Тюменской области, дирек-
тор департамента агро-
промышленного комплекса
В.Н.Чейметов предложил
рассмотреть законопроект,
предусматривающий ряд мер
по организации закупа мо-
лочной продукции от малых
форм хозяйствования. Вто-
рой вопрос был посвящен
положению дел в строитель-
стве на селе в рамках реали-
зации федеральной целевой
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года».

Подробнее читайте в сле-
дующем номере газеты
«Сельский вестник».

Т. ГУСАРЕВА

 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ
 Â ÐÀÉÎÍÅ

Незаметно пролетели один-
надцать лет постижения зна-
ний, удивительных открытий и
побед. И вот последний звонок,
который объявляет об уходя-
щем детстве, прощании с неза-
бываемой ученической жизнью,
о расставании с педагогами, на-
учившими труду и усердию.
С добрыми напутствиями обра-
тилась к ребятам председатель
Общественной молодежной па-
латы Омутинского района Оль-
га Новикова. Она пожелала вы-
пускникам трудиться, любить,
мечтать, создавать из своей
жизни великую, неповторимую
историю.

Парни и девчата фотографи-
руются, сплотившись в едином
сердце выпускника, начерчен-
ном на асфальте. Следуя за
знаменосцами с российскими
флагами, классы выстраивают-
ся в колонну и отправляются к
памятнику воинам-землякам,
где возлагают цветы в честь ге-
роев Великой Отечественной.

На площади районного Дома
культуры для выпускников состо-
ялась торжественная церемо-
ния, посвященная последнему
звонку. Поздравить их собра-
лись официальные лица райо-
на, представители педагогиче-
ских коллективов, родители и
гости. Быть креативными, амби-
циозными, верить в себя и свою
мечту молодым людям пожела-
ли заместитель главы района
по социальным вопросам Гали-
на Александровна Осинцева,
начальник отдела образования
Наталья Олеговна Вандышева.
Под громкие овации по крас-
ной ковровой дорожке прошли
одиннадцатиклассники, добив-
шиеся высоких результатов в
учебе, спорте; принимавшие ак-
тивное участие в культурной
жизни района и волонтерском
движении. Отличившимся были
вручены грамоты главы Омутин-
ского района, отдела образова-
ния и отдела культуры, спорта
и молодежной политики. Яркие
номера подарили выпускникам
солисты и творческие коллек-
тивы РДК.

В этот волнительный день,
радостный и немного грустный,
все теплые слова, улыбки и
взгляды были обращены на
виновников торжества, которые,
не сдерживая эмоций, аплоди-
ровали одноклассникам, благо-
дарили учителей и родителей.
По сложившейся традиции вы-
пускники кружились в вальсе и
запустили в небо школьный
звонок из воздушных шаров.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

На пороге
взрослой жизни

Работает
аграрный
комитет

23 мая в районе прозвенел последний звонок. Тысячи бывших школь-
ников устремили свои взгляды в будущее, в новую взрослую жизнь.
Девяносто нарядных выпускников образовательных учреждений
собрались у здания администрации, чтобы поучаствовать в ежегод-
ном флешмобе по случаю окончания школы.

Звенит последний звонок

Заместитель главы района
по социальным вопросам Г.А.Осинцева вручает

грамоту Александре Замятиной (ОСОШ №1)

Торжественное шествие выпускников Прощай, школа!

Даешь новую жизнь!
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Библиотечное обслуживание
Омутинского района осущест-
вляет МАУ «Центр информаци-
онно-библиотечного обслужива-
ния населения Омутинского
района», в состав которого вхо-
дит 18 библиотек. В настоя-
щее время библиотечный
фонд учреждения составляет
157,2 тысячи экземпляров. В
2014 году центральная район-
ная библиотека и детская биб-
лиотека им. А.Е.Шестакова пе-
реехали в здание по ул.Совет-
ская, в результате их площадь
увеличилась в три раза, что по-
зволило создать библиотечное
пространство, отвечающее тре-
бованиям времени. Здесь
функционируют залы «Моло-
дежный», «Шахматный», «Зал
художественной литературы»,
«Игровой зал для малышей» и
другие. Благодаря удобному
расположению и энтузиазму ра-
ботников библиотека теперь в

Идём в ногу
со временем

центре общественной жизни
района. Она стала доступнее
для населения и работает с
более широкой аудиторией.
Организованы 14 пунктов выда-
чи литературы в организациях
района, 11 - в населенных пун-
ктах, где отсутствуют стационар-
ные библиотеки. Производится
доставка литературы социаль-
но незащищенным гражданам.
Так, в 2018 году обслуживается
на дому 22 пенсионера.

Для привлечения посетите-
лей библиотечные работники
используют разнообразные
формы работы. Проводятся
районные конкурсы чтецов, ак-
ции, творческие выставки, засе-
дания литературных клубов, мо-
лодежные тусовки. Кроме того,
актовый зал центральной биб-
лиотеки предоставляется для
проведения всевозможных
встреч, мастер-классов, собра-
ний, форумов. В «Молодежном

центре» собирается подраста-
ющее поколение. Подростки об-
щаются, смотрят фильмы, игра-
ют в настольные игры. В летнее
время организуются оздорови-
тельный лагерь «Планета дет-
ства» при детской библиотеке,
дворовые площадки в сельских
библиотеках. Традиционными
стали библиотечные площадки
на районных мероприятиях, в
местах массового отдыха. В
библиотеках МАУ ЦИБО созда-
но 30 клубных объединений по
интересам, количество меро-
приятий за год увеличилось до
двух тысяч.

С 2015 года ЦРБ создает
электронную Стену Памяти. От-
сканированы десятки фотогра-
фий, писем, документов воен-
ных лет, бережно хранившихся
в семейных архивах. Омутинцы
делятся воспоминаниями о
фронтовых дорогах своих близ-
ких, рассказами о тружениках
тыла. На сайте учреждения
bibl-omut.ru собрана информа-
ция о 600 персоналиях в рубри-
ках «Лица Победы», «Тружени-
ки тыла», «Я расскажу вам о
войне». Сбор информации про-
должается в 2018 году.

О том, в каком направлении
будет развиваться учрежде-
ние, мы  побеседовали с ди-
ректором МАУ ЦИБО Л.А.Бабен-
ковой. Людмила Архиповна воз-
главляет библиотечную сеть
района  22 года. Под ее руко-
водством сложился стабильный,
профессиональный коллектив,
который чутко реагирует на зап-
росы населения, не считаясь
с личным временем, разви-
вает систему информационных
услуг.

- Людмила Архиповна, се-
годня в стране быстрыми тем-
пами идет формирование еди-
ного информационного про-
странства. Как библиотеки на-
шего района включены в этот
процесс?

- С 2011 года все библиотеки
МАУ ЦИБО оснащены компью-
терной техникой, каждая имеет
выход в интернет. На сайте уч-
реждения можно воспользо-
ваться электронным каталогом
библиотечного фонда. У нас
создано два пункта коллектив-
ного доступа в сеть интернет по
программе губернатора Тюмен-
ской области «Расширяя гори-
зонты»: в ЦРБ и библиотеке
с.Вагай. Для пользователей
предоставлено восемь автома-
тизированных рабочих мест.
Читатели районной библиотеки
имеют возможность в режиме
online получать документы из
фондов Президентской библио-
теки им. Б.Н.Ельцина в Санкт-
Петербурге. Также библиотеки
учреждения являются абонен-
тами Национальной электрон-
ной библиотеки. В 2017 году

ЦРБ стала участником проекта
«ЛитРес», что обеспечило
пользователей Омутинского
района электронной литерату-
рой любого жанра. Имеется
электронная база данных «Кон-
сультантПлюс». В работе ис-
пользуется база данных Тюмен-
ской областной научной библио-
теки им. Д.И.Менделеева. На-
шим читателям доступен портал
«Госуслуги».

- Расскажите о своих сотруд-
никах и направлениях их ра-
боты.

- Сегодня у нас трудятся
30 специалистов, из них 12 име-
ют высшее образование. Почти
у половины стаж более десяти
лет. Три библиотечных работни-
ка - Альбина Анатольевна Изо-
симова, Вера Павловна Третья-
кова, Людмила Анатольевна
Зюзикова - являются победите-
лями Всероссийского конкурса
«Лучший работник муниципаль-
ного учреждения культуры, на-
ходящегося на территории сель-
ского поселения».

Заместитель директора Оль-
га Константиновна Дмитриева
участвует в разработке текущих
и перспективных планов учреж-
дения, консультирует работни-
ков, проводит семинарские за-
нятия. Заведующая детской биб-
лиотекой В.П.Третьякова плани-
рует работу с детьми и под-
ростками. Например, ее про-
грамма летнего отдыха «Плане-
та детства» заслуживает всяче-
ских похвал. Дети охотно посе-
щают занятия клуба «Умные за-
бавы», которые проводит Мари-
на Михайловна Секисова. Гали-
на Валентиновна Куваева рабо-
тает над пополнением элект-
ронного каталога. Умеет найти
подход к любому читателю Ири-
на Александровна Тюльнева.
Ольга Львовна Федорова и
Юлия Владиславовна Шмакова
занимаются краеведением, по-
иском данных в архивных мате-
риалах. Ольга Валерьевна
Одегова - участник выездных
мобильных бригад, проводи-
мых совместно учреждения-
ми района и советом ветера-
нов.

Активно сотрудничает с волон-
терами Большекрасноярской
средней школы Людмила Ана-
тольевна Зюзикова. Использу-
ют в работе с читателями ин-
формационные технологии Ок-
сана Петровна Березовская,
Наталья Геннадьевна Конова-
лова, Наталия Ивановна Оле-
нич, Ирина Александровна Ив-
лева и другие. Показ слайдов,
фотографий, иллюстраций,

Современная библиотека давно не ассоциируется с пыльными стеллажа-
ми книг. Сегодня это прежде всего пространство для свободного общения,
самореализации, место равного доступа к информации, знаниям, образова-
нию и творчеству.

Ведущий библиограф ЦРБ Юлия Шмакова готовит виртуальную
экскурсию по залам Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина

Людмила Зюзикова, ведущий библиотекарь Большекрасноярской
сельской  библиотеки. Творческое  мышление и эрудированность

помогают ей при подготовке выставок и мероприятий

Руководитель объединения молодых специалистов учреждения
«Союз активной молодежи» Екатерина Феоктистова

умеет находить общий язык с юными читателями
(в игровом зале детской библиотеки)

электронных изданий делают
встречу с книгой более увлека-
тельной и эффективной. В чита-
тельском объединении «Любим
стихи» с.Ситниково библиоте-
карь Евгения Анатольевна Шиль
на примере художественной ли-
тературы воспитывает у детей
интерес к чтению, родному язы-
ку. Стараниями наших сотрудни-
ков детская и центральная рай-
онная библиотеки по итогам
Всероссийского конкурса «Луч-
шее муниципальное учрежде-
ние культуры (библиотека), на-
ходящееся на территории сель-
ского поселения» были отмече-
ны дипломом и грантом в раз-
мере 100 тыс. рублей.

Невозможно не сказать  о
наших уважаемых пенсионерах,
отдавших библиотеке не один
десяток лет. Это А.И.Жихарева,
Э.П.Казаринова, Н.Л.Русакова,
Н.В.Шенбель, Э.П.Бояршинова,
О.Я.Глагольева, Н.Н.Воронова,
Н.М.Рожкова и другие. Ветера-
ны Т.Н.Пономарева, Т.Н.Осинце-
ва по сей день сотрудничают с
нами в проведении патриотиче-
ских мероприятий, за что им
огромное спасибо.

- Людмила Архиповна, в ка-
ком направлении будет разви-
ваться в дальнейшем библио-
течная система района?

- Одной из основных задач
библиотеки остается хранение
книг и документов на различ-
ных носителях. Тем не менее
важна и ее социальная функ-
ция. То есть проведение меро-
приятий и организация разно-
планового общения. Мы рабо-
таем как открытая площадка,
стремимся создать условия для
познавательного досуга жите-
лей района. Я глубоко убежде-
на, что библиотека должна не
только сохранять культурные
ценности, но и быть местом
встреч людей разных возрастов,
интересов, социального поло-
жения. Именно такие формы
работы сегодня наиболее вос-
требованы у населения. Наша
цель - быть открытыми любой
идее, выстраивать общение с
активными жителями села, сде-
лать так, чтобы им было макси-
мально комфортно и интерес-
но в стенах библиотеки.

В преддверии профессио-
нального праздника хочется
пожелать всем библиотечным
работникам здоровья, семейно-
го благополучия, творческих
успехов и осуществления самых
смелых планов.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА
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Бриллиантовая свадьба -
60 лет совместной жизни - эту
дату отмечают единицы. Только
те, кто сумел пронести через
годы любовь, уважение и ценил
каждое мгновение рядом с род-
ным человеком. В нашем райо-
не недавно бриллиантовый
юбилей отметили супруги Нос-
ковы из с.Ситниково - Валмира
Александровна и Владимир Ни-
колаевич. Именно они стали
необычными гостями отдела
ЗАГС администрации Омутинс-
кого района. Для его начальни-
ка Светланы Николаевны Коше-
левой поздравлять юбиляров -
дело не новое. Но, кажется, что
именно для этой пары состав-
лен самый лучший сценарий и
подготовлены особенные слова
для церемонии в зале торже-
ства:

- Здесь царит атмосфера вер-
ности и тайны, которая длится
шестьдесят лет. Сегодня, как и
много лет назад, свадебный
марш звучит в вашей жизни, -
поздравляет супружескую чету
Носковых С.Н.Кошелева, вручая
Благодарственное письмо от гу-
бернатора Тюменской области
и медаль за прожитые в любви
и согласии годы. Какими они
были, эти счастливые 60 лет?

Начиналось все по незамыс-
ловатому жизненному сцена-
рию. Любящие сердца соедини-
лись быстро. Однажды вечером
Владимир пришел в клуб на
танцы. Валмира сразу замети-
ла молодого парня,  думала,
глядя на него,  подойдет ко
мне - не подойдет… Он подо-
шел. А потом вечером уже про-
вожал ее домой. Назавтра мо-
лодой человек пришел в семью
девушки и сделал ей предло-
жение. Их знакомство длилось
всего два дня, но именно лю-
бовь с первого взгляда дала
возможность родиться семье.

Владимир Николаевич при-
вел молодую жену в дом своей
мамы, в котором они и начали
супружескую жизнь. Ему - 21, он
отслужил три года в армии,

 ÞÁÈËÅÈ, ÞÁÈËßÐÛ

Бриллиантовая свадьба
супругов Носковых

Валмире - 18. Кстати, такое
необычное имя, которое для
новорожденной девочки долго
подбирали родители, означает,
что человек должен жить толь-
ко ради кого-то, а не для себя
самого.

Есть у Носковых своя давняя
тайна. Чтобы их любовь и се-
мейный союз никто не сглазил,
они скрыли от всех дату своей
регистрации, которая состоя-
лась 3 мая. И все годы счита-
лось, что семья сложилась
28 апреля. На самом деле эта
дата  - день сватовства. Много
раз мы в жизни слышали: «же-
ниться в мае - век маяться»,
«май - недолго жить»... Но, воп-
реки всем поверьям, Валмира
Александровна и Владимир Ни-
колаевич сумели сохранить свой
семейный союз. Возможно,
строки из стихотворения о них:
«Громких слов не говорили, в
чувствах вечных не клялись,
просто рядышком прожили дол-
гую, большую жизнь». Вырасти-

ли четверых детей, восемь вну-
ков и тринадцать правнуков -
такая большая семья у юбиля-
ров.

Прожита жизнь. Как много
было сделано в ней. Это рабо-
та в совхозе от зари до зари, в
котором Владимир Николаевич
был комбайнером. Валмира
Александровна трудилась на
ферме, профессия доярки
была одной из самых почетных
в то время. Жили дружно, все-
гда держали большое хозяй-
ство, растили детей. И в день
бриллиантовой свадьбы в зале
ЗАГСа на торжественной цере-
монии было уже три поколения
семьи Носковых. Для младших,
которые пришли поздравить до-
рогих им людей, - это пример
любви и верности, уважения и
поддержки друг друга. И пусть
через несколько лет сбудется
их желание побывать еще на
одном драгоценном юбилее.

М. НИКОНОРОВА
Фото А. САУТИЕВА

Три поколения семьи Носковых

Бурение и ремонт
скважин,

чистка колодцев

Монтаж водопровода,
гарантия 2 года.

Рассрочка

Тел. 8-950-488-82-88

ООО «Геодезия»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Специалисты-геологи.

www.burimsibir.ru
Тел. 8-951-269-77-77;

       8-912-979-03-44.   (3-86)

«Сибирский Буровик».

В соответствии
с законодательством

С 1 мая 2018 года в Тюменской области установлен  минималь-
ный размер оплаты труда в сумме 11 212 руб.

На указанный размер МРОТ начисляются районный коэффици-
ент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с осо-
быми климатическими условиями, установленные в соответствии
с действующим законодательством.

Данный размер минимальной заработной платы устанавлива-
ется как для работников бюджетных, казенных, автономных
учреждений и автономных некоммерческих организаций, учреж-
денных Тюменской областью или муниципальными образовани-
ями Тюменской области, так и для работников внебюджетного
сектора экономики.

***
Заканчивается период, в течение которого работодатель может

поэтапно провести специальную оценку условий труда. С 1 янва-
ря 2014 года аттестация  рабочих мест была заменена на специ-
альную оценку условий труда (СОУТ). Срок для проведения СОУТ
на всех рабочих местах установлен до конца 2018 года.

 В соответствии с действующим законодательством обязанность
по проведению специальной оценки лежит на работодателе,
который проводит ее за свой счет. СОУТ обязательна как для
организаций, так и индивидуальных предпринимателей, имеющих
в штате наемных работников.

Что будет, если произошел несчастный случай, а спецоценки
нет? В данном случае отсутствие результатов проведения в орга-
низации (ИП) специальной оценки условий труда будет являться
доказательством вины руководителя, и он может быть привлечен
к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

***
Напоминаем работодателям, подлежащим квотированию ра-

бочих мест для трудоустройства инвалидов, что 20 декабря 2017г.
вступил в силу Закон Тюменской области от 20.12.2017 №114
«О внесении изменений в статью 8 Закона Тюменской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тю-
менской области».

В соответствии с принятым Законом квота для приема на ра-
боту инвалидов считается выполненной, если на все созданные
или выделенные в счет установленной квоты рабочие места тру-
доустроены инвалиды.

Изменения касаются юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, на которых распространяется обязанность по кво-
тированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Это организации, имеющие численность сотрудников не менее
35 человек, не включая работников, условия труда которых отне-
сены к вредным и (или) опасным.

***
Согласно ст.25 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости

населения в Российской Федерации» работодатели обязаны еже-
месячно предоставлять в службу занятости информацию:

- о применении в отношении работодателя процедур о несо-
стоятельности (банкротстве), а также сведения, необходимые для
осуществления деятельности по профессиональной реабилита-
ции и содействию занятости инвалидов;

- о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей;
- о созданных или выделенных рабочих местах для трудо-

устройства инвалидов;
 - о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
С этой целью  для удобства работодателей продолжает работу

Интерактивный портал Департамента труда и занятости населе-
ния Тюменской области.

Подготовила А. ПАЙВИНА

 ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
  ÎÌÓÒÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия,

рассрочка, скидки.
Насос+шланг в подарок.

Тел. 8-919-585-55-32;
     8-909-175-61-47. (4-70)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Договор. Гарантия.

Насос+шланг
в подарок.

Специалисты-геологи.
Тел. 8-912-064-62-64. (3-87)


