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Уважаемые земляки!
22 июня - одна из самых трагических дат нашей страны.
В этот день, 77 лет назад, началась Великая Отечественная

война. Самая жестокая и бесчеловечная в истории Российского
государства.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой
долг и защитил в те суровые годы наше Отечество.

В этот день приспускаются флаги, проходят митинги и акции в
память о жертвах войны.

Мы низко склоняем головы перед вами, наши дорогие ветера-
ны. Благодарим вас за мужество, стойкость и героизм. Ваша
Великая Победа  над фашизмом - пример на века всем после-
дующим поколениям.

Мы вспоминаем тружеников сел и городов, которые ценой не-
имоверных усилий ковали победу  в тылу.

Мы благодарим ветеранов за то, что они не просто подняли
страну из руин, а возродили мощь  нашего государства.

Подвиг ваш бессмертен, а слава о вас вечна!
Всем в День памяти и скорби желаю мира и созидательного

труда, согласия и благополучия.
Депутат областной Думы В.А. РЕЙН

 ÀÏÊ

В районе завершилась
посевная кампания

Посевные работы в Омутинском районе завершены. В связи
с этим поздравляем всех работников и руководителей сель-
скохозяйственных предприятий. По данным Управления раз-
вития АПК администрации района, несмотря на сложные по-
годные условия хозяйствами выполнены все поставлен-
ные задачи. Всего засеяно зерновыми и зернобобовыми куль-
турами 33 726 га пашни, в том числе яровыми зерновыми -
31 501 га, зернобобовыми - 2 225 га. Рапсом занято 1 тыс. га,
это больше, чем планировалось. Кормовой культурой - кукуру-
зой на силос - занималось в основном ООО «Перспектива» на
площади 358 га. ИП Малюгин Александр Николаевич засадил
картофелем 11 га пашни, ООО Агрофирма «Сибирь» - 60 га.
Кроме этого, общество засеяло 3 га другими овощами.

Общая площадь всего ярового сева с однолетними травами
и кормовыми культурами составила 41 020 га. С многолетними
травами - составляет 49 433 га. Из 53 тыс. га пашни, которая
имеется в районе, 50 тыс. га находятся в обработке.

Как отметил первый заместитель главы района Александр
Робканов, это неплохой показатель. Необходимо отдать дол-
жное руководителям предприятий, которые вводят в обработ-
ку все больше площадей. В настоящее время полным ходом
идет подготовка к химической обработке посевов. Химпропол-
ка уже началась на рапсе и горохе. В связи с погодными
условиями, она периодически приостанавливается, поэтому
придется торопиться и проводить работы в авральном
порядке. В общей сложности необходимо обработать около
30 тыс. га посевных площадей.

Т. ГУСАРЕВА

Уважаемые ветераны
и труженики тыла!

Дорогие земляки!
В День памяти и скорби, 22 июня, мы вспоминаем трагическую

страницу истории нашего государства. Великая Отечественная
война изменила жизнь миллионов людей и судьбу нашей страны.
Уже первые ее дни продемонстрировали силу духа, волю и само-
отверженность советского народа, который сплотился против
вероломного вторжения и встал на защиту Родины.

Не счесть примеров героизма и мужества, проявленных на
фронте и в тылу. Поколение победителей одержало победу над
фашизмом, но цена ее была велика. Сегодня мы склоняем голо-
вы перед памятью всех, кто отдал свои жизни ради мира на
земле. Мы выражаем безмерную благодарность нашим дорогим
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.
Низкий поклон за ваш ратный и трудовой подвиг!

Мы всегда будем помнить и чтить героическое прошлое наших
предков и никогда не забудем горькие уроки этой кровопролит-
ной войны.

Желаю всем жителям Тюменской области здоровья, благополу-
чия, мирного неба над головой!

Врио губернатора Тюменской области А.В. МООР

Залог долголетия
в любви и заботе

 ÞÁÈËÅÈ, ÞÁÈËßÐÛ

20 июня свой 90-летний юбилей отметил Петр
Александрович Боровинский, проживающий в
с.Большой Краснояр. С важным событием в
жизни его пришли поздравить глава Омутинско-
го района Виктор Давыдович Воллерт, замести-
тель начальника Межрайонного управления со-
циальной защиты населения С.С.Налобин, пред-
седатель районного совета ветеранов Н.В.Абро-
симова, глава Большекрасноярского сельского
поселения Г.Л.Пуртова и председатель ветеран-
ской первичной организации Е.А.Боброва. Юби-
ляру вручили поздравление президента РФ
В.В.Путина, пожелали Петру Александровичу
здоровья, долголетия, оптимизма, не терять
бодрости духа.

П.А.Боровинский родился в с.Большой Крас-
нояр в многодетной семье. Будучи школьником,

в военные годы много трудился. В 1947 году его
направили учиться в летное училище г.Иркутска,
где он получил образование механика самоле-
тов. После пяти лет службы в рядах советской
армии вернулся в родное село. В 1954 году
женился. Вместе с супругой Лидией Ивановной
они воспитали хороших и умных детей - двух
сыновей и дочь. Сегодня у Боровинских пять
внуков, одна внучка и правнук. С начала трудо-
вой деятельности и до заслуженного выхода на
пенсию Петр Александрович работал водителем.
Вместе с Лидией Ивановной они прожили много
счастливых дней и сохранили уважение друг к
другу. Напоследок они поделились личным сек-
ретом долголетия - он заключается в семейном
счастье, любви и душевной заботе.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Глава района В.Д.Воллерт поздравляет Петра Александровича и Лидию Ивановну Боровинских

Несмотря на неоднократные
предупреждения, жители про-
должают безответственно отно-
ситься к своему здоровью.

- Много лет твержу одно и
то же - надевайте закрытую
одежду,отпраляясь на приро-
ду, пользуйтесь репеллентами,
осматривайте себя и домашних
животных после улицы. Никако-
го толку! - говорит врач-инфек-
ционист Омутинской централь-
ной районной больницы Тама-
ра Николаевна Отрошко. - По-
сле присасывания клеща при-
ходят, получают помощь. Обе-
щают обязательно сделать при-
вивку, но потом забывают об
этом.

По словам специалиста, люди
проявляют поразительную бес-
печность. Так, в д.Постройка
клещ укусил пенсионерку, кото-
рая чистила малину в сарафа-
не. В д.Кашевская пострадал от
насекомого ребенок, игравший
на поляне. Случаются «встре-

 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ - ÊËÅÙÈ!

Беспечность
обходится дорого

На 21 июня на территории Омутинского района укусы клещей
получили 227 человек, из них 57 детей. Судя по числу постра-
давших, наиболее неблагоприятная ситуация в селах Шабано-
во, Б-Краснояр, Ситниково. Единичные случаи укусов регистри-
руются в с.Вагай.

чи» с клещами у городских де-
тей, приехавших в гости к ба-
бушкам и гуляющих без присмо-
тра и головных уборов. У ребят-
ни укус чаще всего происходит в
голову или шею.

На сегодняшний день увели-
чена доза иммуноглобулина, ко-
торая вводится пострадавшему.
Теперь она рассчитывается ис-
ходя из массы тела. Стоимость
одной ампулы составляет
600 руб., то есть лечение взрос-
лого обходится около 5 тыс. руб.
Финансовые лимиты лечебного
учреждения не безграничны,

при большом количестве паци-
ентов бесплатной вакцины мо-
жет не хватить. Это еще один
повод задуматься о мерах бе-
зопасности. Тамара Николаев-
на советует пользоваться, к
примеру, таким способом про-
филактики укусов клещей. Пе-
ред тем как отправиться в лес
или отдохнуть на свежем возду-
хе, обработайте одежду репел-
лентами и положите на ночь в
полиэтиленовый пакет. Она
пропитается препаратом и бу-
дет для вас более надежной
защитой.

А. ПАЙВИНА

 22 ÈÞÍß - ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ
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Чтобы ознакомиться с рабо-
той операторов машинного до-
ения коров, я побывал с визи-
том на одной из лучших ферм
нашего района ООО «Подволо-
шиномолоко». Здесь на протя-
жении многих лет коллектив
животноводов успешно работа-
ет по наращиванию объемов
производства молока и продук-
тивности дойного стада, зани-
мая лидирующее место среди
омутинских молочных хозяйств.
Имея в наличии более 800 го-
лов скота, 350 из которых со-
ставляют коровы, подволошин-
цы по итогам прошлого года су-
мели надоить в среднем по
7 929 кг молока от каждого жи-
вотного, поставив к потреби-
тельскому столу треть от всего
произведенного в районе объе-
ма молочной продукции. Как
удается добиться столь значи-
тельных успехов в работе фер-
мы, я задал вопрос одному из
передовых операторов машин-
ного доения И.В.Блажевич, име-
ющей за плечами немалый тру-
довой стаж в отрасли животно-
водства. Она любезно согласи-
лась поделиться со мной про-
изводственными секретами сво-
его нелегкого дела - доить ко-
ров, и рассказала о тех увлече-
ниях, которые предпочитает в
свободное время.

- На любой работе, где бы ты
ни трудился, - говорит Ирина
Владимировна, - надо делать
все на совесть, как положено.
Тогда будет и молоко, и мясо, и
результат. Если же выполнять
работу как попало, ничего хоро-
шего из этого не получится. Я,
приходя вдвоем с напарницей
на дойку в 4-30 утра, всегда ста-
раюсь все делать «от и до» по
технологии: контролирую часто-
ту пульсаций доильного аппа-
рата, работу сосковой резины,
чисто обрабатываю вымя коро-
вы, протираю его с одновремен-
ным массажем, сдаиваю пер-
вые струйки молока в отдель-
ную чашку, проверяя корову на
мастит. От всего этого зависит
качество молока и его объем.
Знаю, что любое нарушение
процесса доения приводит к по-
терям. Всегда работаю честно и
не люблю, когда кто-то рядом
начинает халтурить.

В животноводстве начала ра-
ботать телятницей на новоде-

 ËÞÄÈ ÒÐÓÄÀ

Подаёт пример
молодым

Животноводство - такая отрасль, которая не терпит безответ-
ственности. Здесь все надо делать на совесть и вовремя, а
любой сбой в технологии производства всегда чреват потеря-
ми продукции и, как следствие, повышением убыточности хо-
зяйства.

И.В.Блажевич

ревенской ферме. В 2006 году
переехала в Шабаново, с тех
пор работаю здесь дояркой.
Недавно приобрела собствен-
ный домик, нравится занимать-
ся цветами, огородными рабо-
тами, домашней уборкой. Еще
мне приятно слушать музыку, но
такую, чтобы в ней был смысл.

К нашему разговору подклю-
чилась еще одна работница
фермы Н.М.Игнатенко. В ее
обязанности входит искусствен-
ное осеменение коров.

- Ирину Блажевич знаю по
совместной работе уже много
лет, - говорит Наталья Михай-
ловна. - Это очень ответствен-
ный человек, всегда все делает
на совесть, с полной отдачей
сил. Было бы больше таких
людей, тогда и жили бы мы луч-
ше.

Хорошо отозвалась о
И.В.Блажевич ветеринарный
врач фермы А.В.Аксенова:

- Эта женщина очень трудо-
любивая, ответственная, - рас-
сказывает Анна Валерьевна. -
Она отлично раздаивает нете-
лей, качественно выполняет
свои обязанности. Не было слу-

чая, чтобы Ирина Владимиров-
на оставила без внимания ма-
ститную корову. Таких животных
она всегда хорошо продаивает,
что способствует их быстрому
выздоровлению. Мне как специ-
алисту с ней всегда приятно ра-
ботать.

Учитывая  хорошее отноше-
ние к работе и высокие про-
изводственные показатели,
при подведении итогов трудово-
го соперничества среди опера-
торов машинного доения
за 2017г. и первое полугодие
2018 года руководство предпри-
ятия ООО «Подволошиномоло-
ко» выдвинуло кандидатуру
И.В.Блажевич на участие в
праздновании районного «Дня
животноводов», который состо-
ится в конце июня текущего года.
Будем надеяться, что Ирина
Владимировна займет достой-
ное место среди коллег, а
ее опыт и умение трудиться
возьмут на вооружение моло-
дые и начинающие работни-
ки молочных ферм нашего рай-
она.

Г.  АМБРОСЕНКО
Фото автора

 ÏÐÎÅÊÒ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ»19 июня летние оздорови-
тельные лагеря «Страна Дет-
ства» и «Островок детства»,
которые находятся на терри-
тории Омутинской СОШ №2, по-
сетили представители обще-
ственного контроля с целью
проверки условий отдыха и
оздоровления детей.

По поручению Координатора
федерального партийного про-
екта «Народный контроль»
А.А.Кувычко, в течение летних
каникул проверки пройдут в ла-
герях не только района, но и
области. В состав мониторинго-
вой группы вошли ведущий спе-
циалист отдела экономики и
прогнозирования администра-
ции района В.А.Белова, руково-
дитель местного исполнитель-
ного комитета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» О.В.Чистякова, на-
чальник лагеря «Страна Дет-
ства» Н.А.Торопова, начальник
отдела образования Н.О.Ван-
дышева, начальник лагеря «Ос-
тровок детства» А.В.Ячменева.

Они осмотрели места разме-
щения огнетушителей и других
средств противопожарной безо-
пасности, проверили наличие

Мониторинговая группа
побывала в лагерях

документов по соблюдению са-
нитарных правил. Все инженер-
ные системы в лагерях находят-
ся в рабочем состоянии, уста-
новлены питьевые фонтаны.
Для занятий с детьми есть физ-
культурно-оздоровительные со-
оружения, функционирует меди-
цинская зона, где имеются ка-
бинет врача и процедурная, в
наличии необходимые лекар-
ственные средства и перевязоч-
ные материалы. Оборудованы
спальные места для ребят от
шести до десяти лет, смена по-
стельного белья осуществляет-
ся один раз в семь дней.
Для каждого имеется емкость
для мытья ног и полотенца.
В лагерях организовано трехра-
зовое питание. Столовая вме-
щает одновременно 150 ребя-
тишек, помещение соответ-
ствует гигиеническим требова-
ниям. Отдыхающим обеспе-
чено максимальное пребыва-
ние на свежем воздухе, прове-

дена противоклещевая обработ-
ка территории.

Директор МАОУ Омутинская
СОШ №2 А.Б.Комарова позна-
комила проверяющих с темати-
кой летнего оздоровительного
лагеря, который оформлен на
космическую тему. Мальчишки и
девчонки из «Страны Детства»
путешествуют по Галактике, зна-
ют заповеди и законы космо-
навтов. В этот день они находи-
лись на «Планете здоровья»,
участвовали в флешмобе «Нор-
мы ГТО - нормы жизни!» За
активное участие в различных
занятиях ребята получают
«звезды».

О.В.Чистякова подвела итог
работе общественного контро-
ля и сообщила, что нарушений
в деятельности проверенных
летних оздоровительных лаге-
рей не выявлено. Главное,
как выяснилось в разговоре с
детьми, им здесь нравится.

Т. ГУСАРЕВА

Начни лето без долгов!
В преддверии дачного и отпускного сезонов в АО «Тюменская

энергосбытовая компания» стартует акция «Оставь лишнее!», цель
которой - напомнить потребителям, отправляющимся в отпуск
или переезжающим жить на дачу, о необходимости заблаговре-
менно погасить долги за жилищно-коммунальные услуги.

На сегодняшний день дебиторская задолженность населения
перед энергетиками составляет более 500 млн рублей.

«Собираясь в отпуск, возьмите нужное, оставьте лишнее!» -
таков слоган промоакции, запущенной энергетиками. Забрав тя-
желый груз долговых обязательств с собой на отдых, абонент
рискует вернуться в обесточенную квартиру. Среди других закон-
ных способов усовестить задолжавшего гражданина: начисление
пени, передача информации в бюро кредитных историй, претен-
зионно-исковая работа, ограничение на выезд за границу. Допол-
нительным финансовым бременем после отпуска может стать и
оплата услуг сетевой организации за повторное подключение к
электроснабжению.

Специалисты Тюменской энергосбытовой компании советуют
абонентам погасить задолженность за жилищно-коммунальные
услуги, внести деньги за текущее потребление и отправляться
в отпуск налегке, не омрачая его мыслями о неоплаченных
счетах.

Соб. инф.

Смотрим в будущее
с оптимизмом

За последние пять лет в Омутинской детской школе искусств
произошло немало изменений. Здесь внедряются современные
педагогические технологии, способствующие разностороннему
развитию личности ребенка. На 60 процентов обновился коллек-
тив преподавателей. При содействии администрации района всем
специалистам предоставлено служебное жилье. Творческие го-
ризонты воспитанников школы расширились благодаря приобре-
тению дорогостоящих музыкальных инструментов. Учащиеся отта-
чивают исполнительское мастерство за новым пианино, на кла-
виновах, баянах, аккордеонах, гитарах.

В 2016 году в ДШИ начался ремонт здания, которое не обнов-
лялось более 30 лет. На данный момент сделана отмостка, за-
менены окна, сооружена конструкция крыши, соответствующая
установленным стандартам. Продолжается утепление и обшивка
фасадов. Своеобразной визитной карточкой школы станут боль-
шие уличные часы, которые установят над входом. Они уже зака-
заны в г.Казани.

Следующим этапом будет подготовка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт внутренних помещений, на
которую выделено более полумиллиона рублей. В планах замена
отопления, инженерных сетей, охранной сигнализации, отделка
интерьеров. В 2018-2019 учебном году коллектив школы попол-
нится педагогом-хореографом. В связи с этим для обучения детей
будет выделено дополнительное помещение, где оборудуют танце-
вальный зал, гримерные и душевую.

- В сегодняшней непростой экономической ситуации невозмож-
но сделать все и сразу, - говорит директор Омутинской ДШИ Та-
мара Кузьминична Мешалкина. - Мы терпеливо ждали, когда
дойдет очередь до нашего учреждения и очень рады, что нача-
лись поступательные изменения к лучшему. Власть откликается
на все наши предложения. От лица педагогического коллектива,
родительской общественности хочется поблагодарить главу Ому-
тинского района Виктора Давыдовича Воллерта, депутатов район-
ной Думы за создание хороших условий для дополнительного
образования детей. Мы чувствуем постоянную поддержку, на деле
видим, что средства местного бюджета направляются на благо
жителей территории, нашего подрастающего поколения, от чего
появляется желание работать с еще большей отдачей и с опти-
мизмом смотреть в будущее.

А. ПАЙВИНА

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß. ËÞÄÈ. ÂËÀÑÒÜ

Маршруты
безопасного движения

Школьникам в период каникул еще раз напомнили маршруты
безопасного движения в учебные заведения. Экскурсию по улич-
ной дорожной сети с.Омутинское для них провели сотрудники
ОГИБДД МО МВД России «Омутинский» и первый заместитель
главы района Александр Робканов. Они рассказали ребятам о
важности соблюдения безопасности по пути в школу и показали
на своем примере, как перейти дорогу по пешеходному переходу.
Ростовые куклы Клоун и Домовой объяснили, что очень опасно
играть вблизи проезжей части и перебегать дорогу в неположен-
ном месте. Водителей, пропустивших детей на пешеходном пере-
ходе, благодарили, показывая вверх большой палец руки.

Все участники мероприятия сфотографировались с плакатом
пожеланий для взрослых и хэштегом #ПравильныйПример#.

Т. ГУСАРЕВА

 ÀÊÖÈß
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4 часа утра, 22 июня 1941 года…
Уже сражалась Брестская крепость, фашисты бомби-

ли Киев, Львов, Минск - по дорогам страны шла война. 1418 дней и ночей
были яростной борьбой со злом ради торжества добра. Сегодня мы огляды-
ваемся на те сороковые-роковые, трагические, огненные, горькие четыре
года войны. Из глубины души рвутся слова: «Поклонимся великим тем го-
дам». Поклонимся живым и мертвым, бессмертным и бесстрашным. Покло-
нимся всем, кто честно выполнил долг перед Родиной. Что и делают поэты-
ветераны, члены поэтического клуба «Радуга». Они приглашают читателей
газеты познакомиться с их новыми творческими наработками.

Н. АБРОСИМОВА, председатель районного совета ветеранов

Памяти мамы
Р.Хлиманенко

Отец на фронте, через год ушел на фронт мой брат.
Безусым мальчиком ушел с фашистом воевать.
Сестру через год до руин Сталинграда
Увел комсомол - поднимать город надо.

Остались мы с мамой вдвоем.
Ей на плечи работа, забота.
И ждали с родными мы встречи
Вдвоем… Даже радио нету.

Нам арии пел в трубе ночной ветер,
Он пел и рыдал, забывал и смеялся,
Как будто над нами в ночи издевался.
Мы были готовы заплакать с ним вместе -
Ох! Лучше принес бы от наших нам вести.

А мама за прялкой при свете лучины
Весь вечер шерсть пряла, была в том причина,
И после вязала носки, рукавички до ночи,
Я рядом сидела и шерсть теребила, чтоб не было клочьев.

Тогда все деревни вязали в округе,
Все жены и сестры, невесты, подруги.
А после на фронт отправляли солдатам
Почти каждый день, по всем зимним датам.

Чтоб было тепло их рукам
Стрелять по фашистам, стрелять по врагам.
Мать рано вставала готовить картошку.
На завтрак - картошка, на ужин - картошка,
Соленый огурчик, а хлеба ни крошки.

Поручено мне мыть полы и посуду,
Ни разу я ей не сказала: «Не буду».

Прогнали фашистов в Германию, вдаль,
А маме начальство вручило медаль.
За доблестный труд, за бессонные ночи.
Вернулась домой вся семья, между прочим.

Сияют медали у всех на груди,
Победа! Победа! Война позади!

Есть удивительный дом в Волгограде,
Стойко стоял он в годы войны.
Был на пути у фашистов преградой,
Что шли для захвата нашей страны.

Здесь русский с казахом рядом стояли,
Таджик, узбек, украинец, грузин.
Силу дружбы в сраженьи познали,
Бились с фашистом все, как один.

Вот соберутся, бывало, солдаты
В недолгий момент затишья в кружок,
И о просторах любимой России
Каждый из них рассказывать мог.

О шири казахских родимых степей
Вспомнит с довольной улыбкой казах.
Что нет на всей планете милей,
Таджик поет о высоких горах.

Приволен Днепр, могуч и широк,
Колосятся поля, колышутся нивы.
И каждый из вас забыть бы не смог,
Как цветут сады на Украине красиво.

Уже второй месяц дом атакуют.
Изводят фашисты свои батальоны.
Не дрогнул дом, держит силу такую,
Стоит он и знает - за ним миллионы.

Стоит на виду у фашистов наш дом,
Мешает им, как мозоль на ступне.
И снова атака то ночью, то днем,
Но дом все стоит, он словно в броне.

- Нет, нас не возьмешь, - отвечают бойцы, -
За Родину! И чтоб державе цвести!
Чтоб нами гордились наши отцы,
Фашисту проклятому здесь не пройти.

Лейтенант Афанасьев и Павлов сержант
Оборону дома тогда возглавляли.
Сколько летело в фашистов гранат!
И дом от врага они отстояли.

Сейчас Домом Павлова его называют,
Но люди второе название знают.
Домом дружбы солдатской его окрестили,
Бойцы в нем все вместе братьями были.

Держу на ладони награды
Н.Останина

Держу на ладони
Орден погибшего деда,
Который весной не вернулся с войны.
Медаль - всю в крови,
За Сталинград, за Победу!
И похоронка, что не было деда вины…
Когда-то давно на фронт убежал он мальчишкой,
Себе приписал в свидетельстве скромно года.
И шел впереди, с друзьями громил фашиста,
Но больше домой не вернулся он никогда…
Держу на ладони награды погибшего деда.
Спасибо от внуков, что жизнь не жалел ты свою,
Что мир защищал и, хотя не дожил до Победы,
Навечно ты с нами шагаешь в Бессмертном полку.

Он такой же, как и все, мальчишка
Из далекого сибирского села.
Знал он про подвиги из книжек
И сам мечтал их совершать,
Но горевал, что возраст еще мал.

Его мечта сбылась - он подвиг совершил,
Когда фашистская орда пошла на Крым!
Тогда в одном строю, в одном полку
И наш земляк участвовал в бою.

Чтоб Севастополь защитить,
Он штурмом брал Сапун-Гору.
Известен ратный подвиг моряков,
Солдат в решительном бою.

Давно закончилась война,
Прошли года, пройдут века,
Не зарастет к горе тропа,
А знамя Красное полка поднял
Наш парень из сибирского села.

Защитник Севастополя
Памяти участника ВОВ, жителя д.Червянка Николая Петровича Ефимова посвящается

Э.Бояршинова

Дом Павлова
Л.Кумылина

Устало шла домой старушка,
Жизнь прошагала всю пешком.
Уж покосилась вся избушка,
У печки ждал ухват с горшком.

Открыла дверь… Как на ладони
Полати, голбчик, в углу стол,
Оконце треснуло - ни стону -
Скрипучий под ногами пол.

За дверью справа сразу койка,
Впереди лавка вдоль стены.
Был у нее сыночек Колька,
Да не вернулся он с войны.

А муж погиб под Сталинградом.
Тянула лямку, как могла,

С колхозным ежедневно стадом
Тяжелый груз с детьми несла.

И вот Победа - прочь ненастье!
Ликует, празднует страна!
На лицах радость, слезы счастья -
Ушла проклятая война!

Трудиться дальше продолжала…
Уж ветеран войны, труда.
На все как силушки хватало?!
Да помогал ей бог всегда.

Благодарим мы ваши руки,
Они создали мощь страны.
Жизнь продолжают дети, внуки -
Вот только б не было войны!

Помним!
И.Шумайлов

К обелиску Воину-солдату
Ветеран приходит каждый год.
Возлагать цветы и помнить о погибших,
Он считает - это его долг.

Фронтовик седой роняет скупо слезы,
Вспоминая грозную пору,
Как совсем еще мальчишкой
Добровольцем ушел он на войну.

Мысленно проносятся сраженья
И атаки тех далеких лет,
Взятие Берлина и рейхстага -
Тем годам возврата больше нет.

Время не властно…
В.Шешенина

А над ним синеет мирно небо,
Царствуют покой и тишина.
Ветеран, склоняясь к обелиску, шепчет:
- Жизнь, ребята, прожита не зря!

И как клятву произносит громко:
- Будем жить, мечтать, любить,
Чтобы  наши дети, внуки
Могли в мире и покое жить.

Да, над памятью не властно время,
Надо помнить о Великой той войне,
О погибших, без вести пропавших,
Отстоявших мир на всей земле.

Ëèòåðàòóðíàÿ ãîñòèíàÿ
Поклонимся великим тем годам!
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комхоз 
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Расписание движения
местного автобуса

Дни следования:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

МАРШРУТ №1

МАРШРУТ №2

РЕШЕНИЕ
19 июня 2018 года                                                       №1

О назначении дополнительных выборов депутатов
Думы Большекрасноярского сельского поселения

Омутинского муниципального района третьего созыва
по одномандатным избирательным округам №№ 3, 6 и дополнительных

выборов депутатов Думы Окуневского сельского поселения
Омутинского муниципального района третьего созыва
по одномандатным избирательным округам №№ 2, 5

Заслушав председателя территориальной избирательной комиссии Омутин-
ского района В.В.Кузнецову, мнения членов комиссии, в соответствии с пунктом
7 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом
2 статьи 116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, территори-
альная избирательная комиссия Омутинского района РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Большекрасноярского
сельского поселения Омутинского муниципального района Тюменской области
по одномандатным избирательным округам №№ 3, 6 на 9 сентября 2018 года.

2. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Окуневского сельского
поселения Омутинского муниципального района Тюменской области по одно-
мандатным избирательным округам №№ 2, 5 на 9 сентября 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель ТИК  В.В. КУЗНЕЦОВА
Секретарь ТИК  М.Ф. МИРОНОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ОМУТИНСКОГО РАЙОНА
627070, РФ, Тюменская обл., Омутинский район, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, тел.: 8 (34544) 3-12-60

Дума
Омутинского сельского поселения

третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

20 июня 2018 года                                         №14
с.Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
«О бюджете Омутинского сельского поселения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 29.11.2017 №31

Внести в решение Думы Омутинского сельского поселения от 29.11.2017 №31
«О бюджете Омутинского сельского поселения на 2018 год и  плановый период
2019 и 2020 годов» следующие изменения:

Статья 1
1. Подпункты 2,4 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме

12322,6  тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме

657,6 тыс. рублей».
2.  В пункте 5 статьи 5 цифры «12182,8» заменить цифрами «12322,6».
3. В Приложении 1 цифры «517,8» заменить цифрами «657,6»;

цифры «12182,8» заменить цифрами «12322,6».
4. В Приложении 7, 9, 11 цифры «5266,0» заменить цифрами «5405,8»;

цифры «12182,8» заменить цифрами «12322,6».
5. В Приложении 13 цифры «8969,0» заменить цифрами «9108,8»;

цифры «5266,0» заменить цифрами «5405,8».
Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Председатель Думы Омутинского сельского поселения

А.В. ПАТЛИН

Расписание маршрута №3 - в следующих номерах.

  
Рейс 
1 

Рейс 
2 

Рейс 
3 

Рейс 
4 

Рейс 
5 

Рейс 
6 

Рейс 
7 

Рейс 
8 

  время прибытия время прибытия 
время 
прибытия 

ХПП - ж.д.вокзал 
 6.55 7.59 8.59 10.55 11.59 12.59 14.55 15.59 
автовокзал 
 7.02 8.02 9.02 11.02 12.02 13.02 15.02 16.02 
магазин «Светлячок» 
 7.04 8.04 9.04 11.04 12.04 13.04 15.04 16.04 
д/с «Искорка» 
 7.07 8.07 9.07 11.07 12.07 13.07 15.07 16.07 
магазин  ПО «Красноярское» 
 7.10 8.10 9.10 11.10 12.10 13.10 15.10 16.10 
ул.Советская, 35/ ул.Челюскинцев, 3, 
д/с «Дюймовочка» 
 7.13 8.13 9.13 11.13 12.13 13.13 15.13 16.12 
ул.Первомайская, 4 
 7.15 8.15 9.15 11.15 12.15 13.15 15.15 16.15 
ул.Первомайская, 46 
 7.17 8.17 9.17 11.17 12.17 13.17 15.17 16.17 
администрация 
 7.19 8.19 9.19 11.19 12.19 13.19 15.19 16.19 
магазин «Светлана» 
 7.23 8.23 9.23 11.23 12.23 13.23 15.23 16.23 
магазин «Петр 1» 
 7.26 8.26 9.26 11.26 12.26 13.26 15.26 16.26 
ПО «Коохлеб» (пекарня) 
 7.29 8.29 9.29 11.29 12.29 13.29 15.29 16.29 
д/с «Сказка» 
 7.32 8.32 9.32 11.32 12.32 13.32 15.32 16.32 
ул.Октябрьская 
 7.34 8.34 9.34 11.34 12.34 13.34 15.34 16.34 
магазин Федоренко 
 7.37 8.37 9.37 11.37 12.37 13.37 15.37 16.37 
поликлиника 
 7.40 8.40 9.40 11.40 12.40 13.40 15.40 16.40 
аптека 
 7.43 8.43 9.43 11.43 12.43 13.43 15.43 16.43 
д/с «Искорка» 
 7.46 8.46 9.46 11.46 12.46 13.46 15.46 16.46 
ул.Советская, 35/ ул.Челюскинцев, 3, 
д/с «Дюймовочка» 
 7.48 8.48 9.48 11.48 12.48 13.48 15.48 16.48 
ул.Первомайская, 4 
 7.50 8.50 9.50 11.50 12.50 13.50 15.50 16.50 
ул.Первомайская, 46 
 7.53 8.53 9.53 11.53 12.53 13.53 15.53 16.53 
администрация 
 7.55 8.55 9.55 11.55 12.55 13.55 15.55 16.55 
автовокзал 
 7.57 8.57 9.57 11.57 12.57 13.57 15.57 16.57 
ж.д вокзал-ХПП 
 7.59 8.59 9.59 

об
ед

 с
 1

0:
05

 д
о 

10
:5

0 

11.59 12.59 13.59 

об
ед

 с
 1

4:
05

  д
о 

14
:5

0 

15.59 16.59 
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Великая Отечественная война. Участие молоде-
жи в борьбе с фашистскими оккупантами - важная
страница в истории молодежного движения. За
выдающиеся заслуги перед Родиной в годы во-
енного лихолетья, за большую работу по воспита-
нию советской молодежи в духе беззаветной пре-
данности социалистическому Отечеству ВЛКСМ
награжден орденом Ленина. Вот какими они были,
комсомольцы 40-х!

 100 ËÅÒ ÂËÊÑÌ

 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß

Юность моя боевая
1940 год. Меня, молодого сельского учителя, вызывают в рай-

ком ВЛКСМ, до которого восемнадцать километров. Не задумы-
ваясь, иду пешком по бездорожью в райцентр и своевременно
докладываю о своем прибытии секретарю.

- Нас ждут в военкомате, - коротко объясняет он.
И там мне поручают подучить в селе Красново, где я в то время

работал, допризывную молодежь, не имеющую четырехклассного
образования. Не оговариваясь, согласился и выполнил поруче-
ние на совесть, за что получил первую благодарность в комсомо-
ле.

1941 год. Служба в рядах Красной Армии. Готовились к Всесо-
юзному лыжному кроссу имени маршала Тимошенко. Мне, как
умеющему ходить на лыжах, было дано комсомольское поруче-
ние обучить этому двух красноармейцев-казахов. Не сразу все
получилось. Ведь до этого мои товарищи лыж и не видели. Но
недаром говорят: было бы желание - всему научишься. Так и
вышло. И 23 февраля 1941 года, во время лыжного кросса, я
привел за собой товарищей к финишу в нормативное время.

Но пожалуй, особенно из комсомольских лет запомнилось
22 июня 1941 года. Как отличнику боевой и политической подго-
товки мне доверили участвовать в слете передовиков стрелковой
дивизии. Готовились к нему тщательно, волновались. Но торже-
ство было прервано тяжелой вестью: «Война!» Так окончилась
для нас мирная жизнь, мирная служба.

Как комсомольца меня в числе других товарищей посылают на
курсы младших лейтенантов. И в марте 1942 года, получив офи-
церское звание, еду на Волховский фронт в распоряжение стрел-
ковой дивизии командиром взвода связи.

Наш полк вел бои в местечке Мясной бор. 22 июня 1942 года,
подтянув свежие резервы, немцы вновь наглухо закрыли «кори-
дор», через который прошла на запад к Любани 2-я Ударная
армия. Но нельзя было сдавать освобожденного плацдарма. И
политработники пошли по подразделениям…

В этот же день состоялось в полку комсомольское собрание.
Но уже через полчаса было прервано. Немцы начали обстрел
командного пункта полка, в результате чего был ранен командир
полка тов. Канищев. Его место занял комсомолец старший лей-
тенант Алеша Топорков.

Размышлять было некогда. И прямо с собрания мы в составе
резервного взвода автоматчиков бросились в контратаку.

Не выдержав смелого натиска, враг отступил. Но бой продол-
жался. За первой атакой врагов последовала вторая. Немцы были
почти у самых траншей. И тогда Топорков вызывает на себя огонь
минометчиков…

Едва командир успел укрыться в траншее, в воздухе послышал-
ся шипящий свист… Наши гвардейцы-минометчики работали точ-
но. Гитлеровцев как будто смело с лица земли. Полк выстоял. А
уже после боя на шелковом полотнище Знамени насчитали трид-
цать восемь пробоин.

В 1943 году началась в моей жизни новая полоса - я вступил
в ряды КПСС. Но комсомольские годы не забываются и по сей
день.

В. БОЧАРОВ,
ветеран партии, комсомола, войны и труда

P.S. Эти воспоминания были опубликованы в районной газете
в конце 70-х годов.

Великая Отечественная вой-
на коснулась каждой семьи в
нашей стране. Хотя и прошло
уже много лет, она до сих пор
влияет на судьбы людей.

Недавно Екатерина Феокти-
стова, работник Детской биб-
лиотеки им. А.Е.Шестакова, и
Станислав Пинигин, фельдшер
скорой помощи, выяснили, что
они родственники: двоюродные
племянница и дядя.

9 мая Екатерина шла в Бес-
смертном полку с портретами
своего прадеда Г.З.Нелаева и
деда В.М.Решетникова. О своих
родственниках-фронтовиках она
рассказала местному телевиде-
нию. Ролик попал в соцсети,
группу «Омутинка The Best».
Именно там видео увидел Ста-
нислав Пинигин. Вечером он
написал «ВКонтакте» сообще-
ние: «Екатерина, вы сегодня
были с портретом Валентина
Максимовича Решетникова. Это
племянник моего деда». Изна-
чально это воспринялось как
некий «оригинальный подкат».
И чтобы дать достойный отпор,
девушка поинтересовалась:

- Как звали вашего деда?
- Семен Варнавьевич Пини-

гин.
Имя Варнавий было хорошо

знакомо Екатерине, потому что
ее прабабушку звали Татьяна
Варнавьевна Решетникова. Она
расспросила своего дядю Мак-
сима Валентиновича Решетни-
кова, и слова незнакомца под-
твердились.

Их связал Бессмертный полк

Как рассказывает Станислав,
фотографию родственника он
увидел случайно, просто про-
сматривал новости. Открыл ви-
део, а там девушка с портрета-
ми героев. Его взгляд зацепил-
ся за один из них. «Так это же
племянник моего деда! Откуда?
У меня есть такая же фотогра-
фия. Надо узнать подробнее», -
подумал он и написал то самое
сообщение. Между новоиспе-
ченными родственниками завя-
залось общение.

Их первая встреча состоялась
в библиотеке. Решили посмо-
треть «Книгу Памяти» Тюмен-
ской области, в которой инфор-
мация о близких сошлась с дан-
ными Станислава. Он привез
семейные снимки, на которых
Екатерина нашла знакомые
лица, прежде этих кадров она
не видела. Одна из фотографий
особенно поразила:

- У бабушки на коленях сидит
девочка лет четырех-пяти. Я
узнала глаза. Это моя мама, -
говорит она.

А у Екатерины дома хранятся
фронтовая ложка деда, фото-
графии, коллекция значков, ор-
дена и медали «За отвагу» и
«За взятие Берлина».

Для Станислава это уже не
первый случай, когда к памят-
ным датам он случайным обра-
зом находит своих родственни-
ков на просторах интернета. К
70-летию Победы, просматри-
вая новостную ленту, С.Пинигин
наткнулся на кунгурскую газету.

Читая ее, он увидел фото, на
котором сидят три офицера:

 - Я присмотрелся, лицо зна-
комое справа, похож на брата
моего деда, - вспоминает Ста-
нислав. - Александр Варнавье-
вич звали, самый младший был.
Листаю дальше, а там и под-
пись соответствующая.

Ради интереса написал пись-
мо корреспонденту той газеты,
поделился информацией о род-
ственнике. После чего вышло
продолжение статьи.

У Екатерины Феоктистовой и
Станислава Пинигина, как вы-
яснилось, много общего: схожие
музыкальные предпочтения,
тяга к мотоциклам и увлечение
историей своего рода. Оба они
составили генеалогические дре-
ва. К слову, Станислав дошел
вплоть до 17 века. Свежая ве-
точка Екатерины приросла к
тому древу как родная.

Катя знала, что семья у нее
большая, но не думала, что
настолько. Ее брат полный тез-
ка деда - Валентин Максимович
Решетников. Узнав об этом, у
Станислава округлились глаза.
Поисками близких он занима-
ется давно, но никого не мог
найти, потому что все дочери
деда вышли замуж и сменили
фамилии, старший сын Виктор
уехал в Германию. Младшего
Максима найти тоже сложно, в
соцсетях его нет. Станислав
и не рассчитывал познакомить-
ся с прямыми родственниками,
тем более так близко.

Сейчас Екатерина и Стани-
слав общаются: переписывают-
ся, созваниваются и встречают-
ся. В планах у них познакомить
друг друга с семьями, живущи-
ми в Омутинском и Ситниково,
посетить кладбище и посмо-
треть на памятники своих пред-
ков. Все они  выходцы из д.Са-
винова.

Екатерина очень рада про-
изошедшей встрече:

- Благодаря Бессмертному
полку я нашла двоюродного
дядю, он очень приятный чело-
век. Как, оказывается, тесен
мир!

Т. МАКАРОВА
Фото автора,

из семейного альбома

В.М.Решетников

22 июня -
День памяти и скорби

Сестры Пинигины
(мама Екатерины на руках у бабушки)

Станислав Пинигин и Екатерина Феоктистова

 ÏÎÈÑÊ

Разыскиваются
родственники

Через социальную сеть «Одноклассники» к нам обратилась
Елена Московкина из Ростовской области (хутор Гапкин). Вот ее
короткое письмо.

«Здравствуйте! Я руководитель школьного музея боевой сла-
вы. Разыскиваю родственников Васильева Григория Алексан-
дровича 1919 года рождения. Его отец - Васильев Александр
Михайлович - призывался на фронт Омутинским РВК.

Г.А.Васильев родился в с.Омутинское. Дело в том, что он до
сих пор числится погибшим на хуторе Лисичкин, который нахо-
дится в Константиновском районе Ростовской области. Недавно
мы узнали, что он остался жив. Очень хочется узнать о его
судьбе. Не могли бы вы оказать содействие в поиске его род-
ственников или подсказать, к кому можно обратиться за помо-
щью. Жду ответа» .

Уважаемые читатели! Если кто-то из вас или ваших родствен-
ников знает факты биографии Г.А.Васильева, даже самые
незначительные, позвоните в редакцию по телефонам: 3-13-71,
3-16-73. Мы запишем все с ваших слов и передадим данные
Елене Московкиной. Пусть военная биография солдата станет
более полной и точной.

Соб. инф.


