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Уважаемые работники
и ветераны

автомобильного
и пассажирского

транспорта!

Уважаемые работники
и ветераны

автомобильного
транспорта

Омутинского района,
профессионалы

и автолюбители!
Примите поздравления с Днем работ-

ника автомобильного и пассажирского
транспорта!

Желаю вам никогда не нарушать пра-
вила дорожного движения, будьте вни-
мательны и вежливы, берегите себя,
дорожите своей жизнью и цените
жизни окружающих людей!

 Благодарю  водителей автобусов, гру-
зовых и специализированных авто-
мобилей, ремонтников и диспетчеров,
инженеров и руководителей автотран-
спортного предприятия за работу, свя-
занную с огромной ответственностью за
жизнь и здоровье пассажиров, состоя-
ние доверенных грузов. Особую призна-
тельность выражаю ветеранам, богатый
опыт и самоотверженный труд которых
служат залогом высокого профессиона-
лизма.

Желаю всем  хорошего настроения,
безаварийной работы, крепкого здо-
ровья, добра и благополучия вам
и вашим близким. Всегда возвращайтесь
с дороги домой к любимым людям.

 Счастливого жизненного пути!
Глава района Виктор ВОЛЛЕРТ

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Пассажирский транспорт не зря на-
зывают общественным, ведь от его сла-
женной и точной работы напрямую
зависит жизнь огромного числа
людей. В транспортной отрасли региона
успешно трудятся десятки тысяч тюмен-
цев. Они обеспечивают транспортную до-
ступность и комфорт для жителей ре-
гиона, перевозят грузы и способствуют
развитию отраслей экономики.

Благодаря самоотверженному труду,
внимательности и ответственности в Тю-
менской области обеспечиваются без-
опасность и качество пассажирских
перевозок.

Уважаемые друзья! Спасибо за вашу
важную и необходимую людям работу!

Низкий поклон ветеранам, которые
заложили славные традиции на авто-
транспортных предприятиях региона
и передают свои знания и опыт моло-
дым водителям и техникам. Так под-
держивается связь поколений и обес-
печивается успешное развитие тран-
спортной отрасли в регионе.

Желаю вам безупречного и безопас-
ного вождения, здоровья, счастья, мира,
благополучия и успешной работы
на благо жителей Тюменской области!

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

Опытный водитель до сих пор помнит,
как мальчишкой ездил за рулем на ко-
ленях отца, как бежали за окном пыль-
ные километры грунтовой дороги. С тех
пор он не представляет себя без дви-
жения.

- Отец работал в электросвязи, я
и там на всех машинах поездил. Пока
дом наш «перекатывали», папе выде-
лили квартирку на территории пред-
приятия. За стеной был гараж. Летом
там днями пропадал, наблюдал, как
ремонтируют технику, мотал на ус. Так
и вырос среди водителей.

Когда пришло время, Александр Шуль-
гин отучился три года в Профессиональ-
но-техническом училище на водителя
и ушел в армию. Служить довелось
на Дальнем Востоке, в городе Влади-
востоке и селе Камень-Рыболов (При-
морский край), городе Советская Гавань
(Хабаровский край). Александр был
топливозаправщиком на аэродроме.
Однажды молодой солдат попросился
прокатиться на пограничном вертолете.

Жизнь на колёсах нравится
 25 ÎÊÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Александр Шульгин всегда поддерживает автомобиль в исправном состоянии

Но по какой-то причине у него не полу-
чилось прибыть к назначенному вре-
мени. Впоследствии выяснилось, - вер-
толет потерпел аварию и чуть не упал -
отказала лопасть. Тогда он оконча-
тельно понял - лучше ездить по земле.

После демобилизации, в начале
90-х годов, сразу устроился в электро-
связь. Определили рядового запаса
шофером к Галине Ивановне Шума-
ковой. Двадцать лет возил начальство,
посчитал водитель. За это время
сменилось пять руководителей, а он
по-прежнему трудится на любимой
работе.

В настоящее время его рабочий гра-
фик четко расписан. Три раза в день
отвозит в МФЦ документы, поступившие
из Тюмени и соседних районов. После
их сортировки отправляется с пакетами
бумаг по организациям. Затем развозит
почтальонов по Омутинке и деревням,
доставляет почтовые отправления в Ар-
мизонский район. В дни выдачи пенсии
обедать приходится между делом.

- В пандемию у почты забот приба-
вилось, - делится водитель. - Многие
клиенты боятся идти за заказными
письмами, посылками и бандеролями,
приходится их развозить по домам.

На маршрутах Александр знает каж-
дую кочку. Чтобы избежать серьезных
поломок, старается поддерживать свой
УАЗик в исправном состоянии.

- Профессия водителя трудная и от-
ветственная, - говорит он. - Сейчас
стало тяжелее ездить, все торопятся,
много агрессии на трассе и на дорогах
поселка. Но мне нравится жизнь на
колесах, в свободное от работы время
могу еще и в город съездить.

 У Александра три дочери. Старшая
Лариса работает в Сбербанке в Тю-
мени, средняя Диана и младшая Катя -
школьницы. Переживает многодетный
отец, что некому передать профессию.

- Вся надежда на будущих внуков, -
с улыбкой говорит он.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Александр Шульгин впервые сел в кабину автомобиля в десять лет
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Основано
на реальных историях

В Омутинском любительском театре
поставили документальный спектакль о войне

Как мы уже сообщали, на
сцене районного Дома куль-
туры состоялась долгождан-
н а я  п р е мь е ра  с п е к та к л я
«Наши», созданного  в рамках
грантового проекта. В основу
сценария легли около пятнад-
цати историй земляков-омутин-
цев, переживших тяготы воен-
ного времени. Роли исполнили
Марина Никонова, Лада Семен-
кова, Лариса Кузнецова, Юлия
Кузьмина, Евгений Леутенко,
Константин Доник, Алексей
Заморов и Евгений Метешкин.

По словам режиссера спек-
такля Романа Григорьева, ра-
бота над постановкой была
непростой. Ему  впервые при-
шлось соприкоснуться с тех-
никой вербатим - документаль-
ного театра. Прежде всего, пред-
стояло решить, какой материал
взять за основу, ведь непосред-
ственных участников сражений
почти не осталось. Из разроз-
ненных воспоминаний, сохра-
нившихся в газетных публика-
циях и прижизненных интервью
с фронтовиками, нужно было
создать целостное повествова-
ние о подвиге военном и тру-
довом. В сценарий вошли ре-
альные истории, над обработ-
кой которых немало потруди-
лась Лада Семенкова.

Несколько отрывков были
представлены участниками по-
становки от первого лица,
в которых они рассказали
о своих родных-фронтовиках.

Лада Семенкова:
«Мой дед, гвардии рядовой

Дроздов Петр Яковлевич, на-
гражден медалями за отвагу,
за освобождение Сталинграда,
орденом Отечественной войны
1-й степени. О том, что он вете-
ран Великой Отечественной
войны, я узнала в детстве.
Информация была скудная, дед
никогда об этом не рассказы-
вал, а мы не спрашивали.
В восемь лет  впервые обра-
тила внимание на красную
звезду, что была приколочена

к воротам его дома. Это озна-
чает, что твой дед был на
фронте, объяснили взрослые.
С тех пор, идя по улице, я ис-
кала глазами дома ветеранов.
И только когда мне исполни-
лось за тридцать, по-настоя-
щему осознала, насколько мне
важно поговорить с дедом о пе-
режитом на войне, расспросить
его. Но только сейчас ему
было бы 108 лет».

Марина Никонова:
«Война для меня это память.

Память о моем дедушке Ан-
тоне Ивановиче Пинигине, ко-
торый был смертельно ранен
под Сталинградом; о моей ба-
бушке Марии Дмитриевне, стат-
ной женщине, оставшейся
с малыми детьми на руках.
Светлая память о моем отце
Михаиле Иосифовиче Анзу-
левиче - фронтовике, призван-
ном в 42-м году. Он был трижды
ранен, попал в плен, бежал.
Закончил войну в Будапеште.
Мог сплясать, сыграть на бала-
лайке. А песни с мамой как
запоют, дух захватывало!»

Частые репетиции были мес-
том совместного творческого
поиска. Актерам приходилось
запоминать большой объем
текста, еще сложнее оказалось
выйти из привычных сцени-
ческих образов, найти верную
интонацию, проявить личное от-
ношение к повествованию, как
этого требует документальный
спектакль. По ходу действия им
предстояло встраивать свои
реплики в подлинные свиде-
тельства очевидцев, и здесь
сфальшивить было нельзя.

Вначале зрители перенес-
лись в размеренную жизнь си-

бирской глубинки начала соро-
ковых. Деревенские жители за-
няты повседневными заботами,
готовятся к сенокосу, плани-
руют покупки, влюбляются, меч-
тают, строят планы. Но все  пе-
речеркнет один страшный
день - 22 июня 1941 года.
В историях оживают четыре года
тяжких испытаний, лишений
и голода, изнурительного труда
на полях и фермах. Ветераны,
исполнители ролей описывают
события военной поры, не упус-
кая бытовых деталей, подроб-
ностей, такая реалистичность
особенно трогает зрителей.

Лейтмотив спектакля: кто они,
Наши, как смогли отстоять Нашу
землю, какой ценой завоевана
Наша Победа?

«Все для фронта - все для
победы!» - под этим лозунгом
все, кто остался в деревне -
несколько стариков, женщин
и мы, ребятишки - помогали
фронту, как могли. Машины,
лошадей, повозки - все отправ-
ляли на фронт. В колхозе оста-
лись только коровы да один
бык. Бык был с большой
доской на рогах, потому что бо-
дался. Почти дикого быка все
боялись. Выгонять его было
страшно. Поэтому это дело
доверили женщине. Мы же, ре-
бятишки, наравне со взрос-
лыми боронили на коровах…»

Вот они НАШИ, не былинные
богатыри, герои с плакатов, а
обычные советские люди - сол-
даты, матери, старики, дети,
которые сдюжили и отстояли
страну, подарили нам мир.

Сценография документаль-
ного спектакля - фоновые де-
корации, световые эффекты,
костюмы - передавала атмо-

сферу военной эпохи. Художни-
ком-декоратором Людмилой
Федоровой были сделаны бута-
форские кубы, опаленные рамы
и другие предметы, задейство-
ванные в сценах. Хочется отме-
тить работу художника по свету
Алексея Калашницина, который
отвечал за съемку, монтаж и ви-
зуальные проекции, произво-
дившиеся с трех точек.  Видео-
графу удалось создать единое
сценическое пространство.

Один из эмоциональных мо-
ментов - финал постановки. Под
звуки саундтрека к фильму
«Сталинград» (песня Земфиры
«Легенда»), на затемненной
сцене - кадры с портретами
воинов-земляков. Среди мно-
жества лиц кто-то узнавал род-
ных. В спектакле «Наши» нет
призывов и пафоса. Неприукра-
шенная правда говорит сама за
себя, трогает за живое, побуж-
дает сопереживать героям и за-
думаться о войне, которая не
должна повториться. И это зас-
тавляет зрителей после закры-
тия занавеса подниматься
с мест и утирать слезы.

Ольга Петрова:
- Мне так понравился спек-

такль! Все актеры замечатель-
ные. Хорошо вошли в образ
Марина Никонова и Лада Се-
менкова, эмоционально высту-
пали. Сюжет за душу берет, я
растрогалась до слез, до сих пор
успокоиться не могу. Дедушку
своего вспомнила - Игнатова
Якова Ильича. Как сейчас вижу,
он в День Победы весь в орде-
нах сидит и плачет.

Марина Лайко, Оксана Ники-
тина:

- Понравилась работа режис-
сера и игра актеров, молодцы!
Очень правдоподобно получи-
лась история про Наших. Инте-
ресный, необычный спектакль.
К 9 Мая его надо снова пока-
зать. Прослезились  несколько
раз. Искренне, душевно, как
будто участники постановки пе-
режили те события, а мы вме-
сте с ними. Спасибо большое
создателям спектакля. Пусть
продолжают свое творчество.

Инна Юргина:
- Мне кажется, с таким спек-

таклем надо ехать на театраль-
ный фестиваль и представлять
нашу Омутинку. Необычна тех-
ника документального театра.
Зрелищно и трогательно. Не
ожидала, что у нас могут делать
такие спектакли!

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Из-за ограничительных мер зрителям приходилось
соблюдать социальную дистанцию.

На свободных креслах были закреплены портреты участников
войны, словно они незримо присутствовали в зале

Каждая сцена спектакля - жизненная история.
Монологи актеров, отрывки интервью ветеранов,

воспоминания тружеников тыла и детей войны сложились
в общий портрет поколения победителей

Проект «Наши» реализуется за счет средств гранта Прави-
тельства Тюменской области на реализацию творческого про-
екта в области театрального искусства (проект в 2019 году
поддержан Департаментом культуры Тюменской области),
а также при поддержке гранта Президента России на развитие
гражданского общества.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 октября 2020 года  № 550-п

с. Омутинское
Тюменской области
Об утверждении

административного
регламента

предоставления
муниципальной услуги

«Установление
и прекращение

публичного сервитута
в отдельных целях»

В соответствии с Земельным
кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь
статьей 29 Устава Омутинского
муниципального района:

1. Утвердить административ-
ный регламент предоставления
муниципальной услуги «Уста-
новление и прекращение пуб-
личного сервитута в отдельных
целях» согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее по-
становление в информационно-
телекоммуникационной сети
Интернет на официальном
сайте Омутинского муници-
п а л ь н о г о  р а й о н а
(www.omutinka.admtyumen.ru)
в разделе «Власть/Нормативно-
правовые документы», в Фе-
деральном и Региональном ре-
естре государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

3. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Сель-
ский вестник», приложение
к настоящему постановлению
обнародовать в здании район-
ной библиотеки, расположен-
ном по адресу: с. Омутинское,
ул. Советская, 128; здании рай-
онного Дома культуры, располо-
женном по адресу: с. Омутин-
ское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположен-
ном по адресу: с. Омутинское,
ул. Тимирязева, 1а.

4. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на начальника управле-
ния имущественных, земельных
отношений и градостроитель-
ства Омутинского муниципаль-
ного района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ

ВОРОТА,
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ,

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ,
РУЛОННЫЕ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
   Тел. 8-922-474-79-59  (8-86)

В редакцию газеты «Сель-
ский вестник»  ТРЕБУЕТСЯ кор-
респондент. Необходимые на-
выки: грамотная устная и пись-
менная речь, ответственность.
Обращаться в рабочие дни
с 8 до 12 часов в АНО «ИИЦ
«Сельский вестник» по адресу:
ул. Советская, 151.
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Бронза - у омутинских
спортсменов

Баскетбол играли 3 х 3, муж-
чины у нас трехкратные чемпи-
оны предыдущих сельских игр,
в этот раз заняли третье место,
пропустив вперед команды Тю-
менского и Тобольского рай-
онов. Состав команды: Сергей
Вешкурцев, Иван Орехов,
Станислав Васильев и Максим
Торопов.

 - Ввиду того что подготови-
тельного периода к соревно-
ваниям не было, считаю выс-
тупление мужчин удачным, -
прокомментировал старший
инструктор по спорту МАУ
«ФОЦОР»  Вячеслав Никонов. -
Девочки, выступив обновленным
составом, заняли четвертое
место, это  тоже неплохо. Вик-
тория Полежаева, Виктория
Жестовская, Татьяна Чужинова
и Лидия Захарова, как гово-
рится, прыгнули выше головы,
выйдя в полуфинал - в четверку
сильнейших. В полуфинале они
уступили сильной команде То-
больского района со счетом 2:5,
а в матче за третье место про-
играли команде Заводоуков-
ского городского округа.

С 8 по 11 октября в Тюмени проходили XXVIII областные
летние сельские спортивные игры. В них приняли участие
760 человек из 22 муниципальных образований. В этом году
добавились две сильные команды из Тюменского района
и Заводоуковского городского округа. Спортсмены Омутинского
района приняли участие в семи видах спорта из десяти.

В соревнованиях по настоль-
ному теннису наш район пред-
ставляли Александр Барыш-
ников, Сергей Фадин, Валерия
Ксенофонтова, Ольга Вагнер.
После отборочных соревнова-
ний команда теннисистов про-
билась в шестерку сильнейших,
где пришлось играть с коман-
дами Тюменского, Ишимского,
Исетского районов. Не смогли
по объективным причинам со-
брать более сильный состав
и из двадцати двух команд
показали шестой результат.

Самые зрелищные сорев-
нования - это полиатлон.
В спортивном многоборье учас-
тники состязались в стрельбе
с 10 метров из пневматической
винтовки, мужчины подтягива-
лись и бежали кросс 3 кило-

метра, женщины показывали
сгибание и разгибание рук в
упоре лежа и преодолевали
дистанцию двухкилометрового
кросса. В этом году не было
деления по возрастным груп-
пам, то есть соревновались все
категории. Среди участников
были и мастера спорта, и кан-
дидаты в мастера спорта.
Н а ш а  к о м а н д а  в  с о с т а в е
Дмитрия Никитина, Владимира
Арсентьева, Шашковой На-
тальи, Ольги Новиковой заняла
7 место. Дмитрий Никитин, дей-
ствующий кандидат в мастера
спорта, стал абсолютным чем-
пионом этих состязаний. Он
смог обыграть мастера спорта
из Заводоуковска Александра
Захарова. Победа далась не-
просто. Дмитрию пришлось
проявить волю и упорство,
чтобы переиграть сильного со-
перника буквально в секундах.
Это было очень напряженно.
В стрельбе Дмитрий набрал
76 очков из 100, подтянулся
40 раз и проигрывал Захарову
10 очков. Чтобы выйти в ли-
деры, Никитину надо было отыг-
рать у конкурента 30 секунд
в кроссовом беге. И Дмитрий
сумел преодолеть дистанцию
за 9 минут 44 секунды. Захаров
пробежал три километра за
10 минут 14 секунд. Оба спорт-

смена набрали по 232 очка. Но
ввиду того что кроссовая подго-
товка была лучше у Дмитрия
Никитина, чемпионом стал
именно он. Хороший результат
показала Ольга Новикова, она
стала двенадцатой из 39 участ-
ниц. Владимир Арсентьев занял
13 место среди 40 участников.
Общекомандный итог по поли-
атлону у омутинцев - 7 место:
не считая городских команд,
наша уступила только нижнетав-
динской и упоровской.

В соревнованиях по армрест-
лингу команду Омутинского рай-
она представляли Антон Гаев,
Евгений Андреев, Александра
Семенова, Наталья Шустова.
Общекомандное место по дан-
ному виду спорта - 13-е. В лич-
ном зачете Антон Гаев занял
второе место среди мужчин
в своей весовой категории.

- К сожалению, в областных
играх участвовали не все силь-
ные спортсмены, которые, уве-
рен, могли бы показать более
высокие результаты, - говорит
Вячеслав Никонов. - Из-за не-
простой эпидемиологической
обстановки по коронавирусу
мы до последнего момента
не знали, состоятся ли сорев-
нования. Одни не смогли по-
ехать, потому что болели,
другие находились на каран-
тине и им не удалось потрени-
роваться, кому-то пришлось
выступать после длительного
больничного. Но считаю, что
твердую четверку наша ко-
манда заслужила, и потенциал
у омутинских спортсменов
большой.

Марина НИКОНОРОВА

ПО «Красноярское»
Открылся новый детский ма-

газин (Киндер-плюс) по адресу:
с .  Ом ут и нс кое ,  ул .  Сов ет -
ская, 120а. Мы приглашаем вас
за покупками для своих деток.
Новые поступления одежды
и обуви на любой возраст.

Конкурсный управляющий
ИП Главы К(Ф)Х Кизеров
Владимир Леович - ИНН
7 2 2 0 0 0 0 2 0 4 2 9 ,  О Г Р Н
304722007100011 - Первухи-
на Ирина Ивановна (Опреде-
ление Арбитражного суда
Т ю м е н с к о й  о б л а с т и  о т
20.09.2018 г. по делу № А70-
14145/2015) объявляет о про-
ведении первых открытых
торгов в форме  открытого
аукциона по продаже не-
з а л о г о в о г о  и м у щ е с т в а
Должника.

Т о р г и  п р о в о д я т с я
4.12.2020 г. с 15.00 час. на
электронной площадке в сети
Интернет по адресу: http://
www.utpl.ru/. Оператор торгов -
АО «Объединенная торговая
площадка».

Прием заявок осуществля-
ется в электронном виде Опе-
ратором с 24.10.2020 г.
с 12.00 час. до 4.12.2020 г.
12.00 час. (время электронной
площадки). Задаток - 20 %
от начальной цены. Шаг аук-
циона - 5 % от начальной
цены.

Ознакомление с имуще-
ством проводится по согласо-
ванию, тел. 8 (3452) 69-67-27.

Перечень имущества и ус-
ловия торгов опубликованы
в  с о о б щ е н и и  Е Ф Р С Б
№ 5599322 от 15.10.2020 г.

Итог: третье место в баскетболе у мужчин. Первое место у
абсолютного чемпиона в соревнованиях по полиатлону Дмит-
рия Никитина. Серебряная медаль по армрестлингу - у Антона
Гаева. В этом году 22 муниципальных района были разбиты на
две группы: первая - население до 20 тысяч человек; вторая -
свыше 20 тысяч человек. Омутинский район в своей подгруппе
занял общекомандное третье место. Первыми стали викуловцы,
серебро - у аромашевских спортсменов.


