
№ 54 (10919)   Среда, 7 июля 2021 года   Газета выходит два раза в неделю   Цена в розницу - свободная   12+

Газета основана 6 сентября 1931 года

 

Общественно-политическая
газета Омутинского района

Учредитель - Департамент по общест-
венным связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви

и верности!
Семья - особая и самая важная часть

нашей жизни. Именно здесь мы полу-
чаем уроки добра, помогаем друг другу,
дети учатся уважать старших и забо-
титься о пожилых, защищать слабых,
бороться и преодолевать невзгоды, а
главное - в семье они видят пример
любви и верности.

Важность этих принципов мы хорошо
осознали в непростое время пандемии.
В том числе благодаря поддержке род-
ных мы справлялись с коронавирусом и
последствиями болезни.

Благополучие каждой семьи - перво-
очередная задача государства. От того,
какими в ней воспитают детей, зависит
будущее и региона, и России.

Сегодня в Тюменской области почти
250 тысяч семей с детьми. В них подра-
стают 366 тысяч детей. Выражаю искрен-
ние слова благодарности и признатель-
ности родителям. Особенно много-
детным. Их заслуги отмечены как на ре-
гиональном, так и на федеральном
уровне :  орденами «Родительск ая
слава» ,  медалями  «Материнская
слава», «Отцовская доблесть», «За лю-
бовь и верность».

Желаю всем семьям здоровья, сча-
стья, уважения, понимания, взаимной
любви и верности. С праздником!

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

 ÊÎÐÎÒÊÎ

По причине ограничительных мер
День Петра и Февронии в Социально-
реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних пройдет в онлайн-
формате.

В преддверии праздника специали-
стами учреждения был объявлен твор-
ческий конкурс «Ромашек белый хоро-
вод», в котором могли поучаствовать
полные семьи с детьми. По его усло-
виям требовалось изготовить из бумаги,
пластилина, фоамирана и любого дру-
гого материала символ предстоящего
праздника, сделать с ним фото и предо-
ставить его на суд жюри. Все поступив-
шие работы были размещены в соци-
альных сетях, где за них до 8 июля могут
проголосовать все желающие. Победи-
телям, набравшим наибольшее количе-
ство лайков, вручат дипломы и наборы
для творчества.

Кроме того, в День семьи, любви и
верности омутинцы смогут посетить он-
лайн-кинотеатр. ВКонтакте и Однокласс-
никах будет размещена ссылка для про-
смотра мультипликационного фильма,
посвященного муромским святым Петру
и Февронии. На сайте СРЦН и в соци-
альных сетях жителей познакомят с ис-
торией праздника и его традициями.
Любители кроссвордов и ребусов смогут
найти себе занятие в рубрике «Семей-
ный круг».

Анжелика ПАЙВИНА

Праздник
в онлайн-формате

 8 ÈÞËß - ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ

Совет да любовь!

Начало июля ознаменовано одним
из светлых праздников, который полу-
чил название День семьи, любви и вер-
ности. Дата торжества совпадает с
памятным днем святых чудотворцев
Петра и Февронии, православных
супругов, которые стали примером
крепкого брака и достойных семейных
отношений.

День семьи, любви и верности празд-
нуют во многих странах мира, включая
Россию. Его отмечают как семейные
пары, так и влюбленные, которые
только готовятся связать себя брач-
ными узами. Для Юлии Григорьевой и
Артема Дмитриева в этом году праздник
пройдет в предвкушении церемонии
бракосочетания, которая состоится в
ближайшие выходные.

Ребята познакомились более пяти лет
назад, не предполагая серьезных от-

Юлия Григорьева и Артем Дмитриев скоро станут супругами

ношений. Артем работал электромон-
тером в Ростелекоме и заочно учился в
университете Северного Зауралья.
Молодые люди стали общаться и по-
няли, что им нравится проводить время
вместе: гулять, беседовать на общие
темы, слушать музыку. Ничего не знача-
щее знакомство постепенно переросло
в дружбу, а потом в дела сердечные.
Ребята взрослели, искали себя, полу-
чали образование. Юля попробовала
себя в графическом дизайне, потом
поступила на специальность «спе-
циалист по адаптивной физической
культуре». Сейчас мечтает получить
высшее педагогическое образование.
Будущий супруг поддерживает ее в этой
задумке, сам он на данный момент
трудится в ООО «Тюменские молочные
фермы» в Усть-Ламенке, занимается
электрикой.

Молодые люди планируют, что в буду-
щем у них появится собственный дом,
где они будут воспитывать детей. Для
крепких отношений, по их мнению,
важны доверие и взаимопонимание.
Точка зрения у каждого может быть своя,
но нужно находить компромисс. Вот
только, кто должен уступать, они еще не
пришли к единому мнению. Чтобы про-
яснить этот вопрос, у них впереди целая
жизнь.

Ребята уверены, жить парой гораздо
веселее и удобнее.

- Если отношения серьезные и хо-
чется создать полноценную семью,
то нужно официально расписываться, -
говорит Юлия, - чтобы носить одну
фамилию, чувствовать себя единым
целым.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »2 стр.           7 èþëÿ 2021 ãîäà

Звёздный час
Анастасии
Итальевой

 ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ-2021

В ып ус кн иц а  Ва га йс ко й
средней школы Анастасия
Итальева стала обладательни-
цей уже второго красного
аттестата. Она удостоена выс-
шей степени отличия - золотой
медали «За особые успехи в
учении». Это событие стало
очередным достижением в
жизни одной из лучших учениц
района.

Ж и з н е н н ы й  д е в и з  А н а -
стасии: «Только вперед!» По-
зади одиннадцать лет упорной
учебы, кропотливой подготовки
к экзаменам, тренировок, кон-

курсов и побед. Сейчас перед
девушкой открыты все дороги.
Она уверена, что в будущем хо-
чет работать с детьми. Уже по-
даны документы в несколько
в у з о в  н а  п е д а г о г и ч е с к и й
факультет.

По словам Насти, учение да-
валось ей легко. С первого
класса она получала отличные
отметки, единственную чет-
верку помнит до сих пор. Пре-
красная природная память и
стремление к постоянному раз-
витию позволяют ей запоминать
большой объем информации.

- Конечно, при подготовке к
экзаменам приходилось многое
повторять, но я никогда не зау-
чиваю наизусть, стараюсь по-
нять самую суть материала, -
отметила медалистка.

Наша героиня производит
впечатление сильной личности,
и это не удивительно, ведь она
проявляет инициативу во мно-
гих делах, добивается намечен-
ных целей. Ей интересны новые
знания, благодаря чему Анаста-
сия Итальева успешно реали-
зует себя в различных направ-
лениях. Является воспитан-
ницей специализированной
группы по добровольной подго-
товке к военной службе, волон-
тером «Российского движения
школьников». Также она участ-
ница танцевального коллек-
тива «Шарм». Неоднократно
становилась призером район-
ных и региональных спортивных
соревнований. Несмотря на
личные успехи, многочисленные
награды и похвалу учителей, она
не заболела  «звездной болез-
нью». Приветливая, улыбчивая
девушка  с  оптимистичным
характером, воспитанная в бла-
гополучной семье, где все
друг друга уважают и поддер-
живают.

- Особенно будут скучать по
своей помощнице бабушка Ва-
лентина Леонидовна и дед Алек-
сей Андреевич, - говорит папа
девушки Борис Николаевич. -
Настя никогда не отказывается
помочь и в школе, и в семье,
стоит только попросить.

Заключительный год в школе
прошел для выпускницы эмоци-
онально.

- Я люблю школу, - говорит
Анастасия. - Привязана ко мно-
гим преподавателям. Тяжело
было осознавать, что заканчи-
вается детство и мне придется
уехать. Мысли о расставании с
друзьями наводили тоску, плюс
мозговая нагрузка немного под-
косила здоровье. Но это стоило
того, я добилась своей цели.

Волнительный момент вруче-
ния медали она запомнит на
всю жизнь. Восторг и гордость,
радость и слезы, все тогда пе-
ремешалось в голове. Эта на-
града послужила для нее при-
зывом к покорению новых вер-
шин. В планах - поступить в
высшее учебное заведение и
закончить его с отличием.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Медаль «За особые успехи в учении» для Анастасии Итальевой -
хороший старт во взрослую жизнь

 ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

17 жителей Тюменской области
скончались от COVID-19 за сутки

У беременных есть угроза
преждевременных родов

 ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Чем дальше отдаляет нас
время от событий военных лет,
тем понятнее и величест-
веннее кажется подвиг совет-
ского солдата, который в мно-
голетней кровавой битве сумел
победить жестокого и силь-
ного врага - немецкий фашизм.

Память о войне не должна
умирать, она должна жить не
только в сердцах человеческих,
но и в хороших делах.

Омутинский районный совет

У подвига
есть имена…

ветеранов занимается увекове-
чиванием памяти героев войны
и труда, наших земляков.

Издана трилогия о судьбах
победителей-омутинцев: «Вой-
ной испепеленные года»,
«Дети войны», «Память время
оживит». К 100-летию ВЛКСМ
вышла в свет книга «Юность
комсомольская моя» - незабы-
ваемые страницы о героиче-
ской жизни молодого поколе-
ния нашего района.

 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

С 5 июля начала работу вторая смена летней оздоровительной
кампании. Планируемый охват - 434 ребенка. Отдых организован
в Омутинских школах № 1 и 2, в Центре информационно-библио-
течного обслуживания, Центре внешкольной работы и Дет-
ско-юношеской спортивной школе. На сельских территориях - в
Большекрасноярской, Ситниковской и Вагайской школах. Детям
гарантировано трехразовое питание, интересный и познаватель-
ный досуг, творческие и спортивные игры. Ребятам до 10 лет
положен дневной сон. Смена продлится до 25 июля.

Марина УСОЛЬЦЕВА

Стартовала вторая смена

У невакцинированных бере-
менных женщин, если они за-
болели COVID-19, частота
преждевременных родов со-
ставляет 15 - 20 процентов. Это
выше, чем в популяции в це-
лом, 6 процентов. Целесообраз-
ной   считается вакцинация в
группе риска тяжелого течения
COVID-19 с 22-й недели бере-
менности.

Об этом сообщает Минздрав
РФ, который опубликовал чет-
вертую версию методических
рекомендаций «Организация
оказания медицинской помощи
беременным, роженицам, ро-
дильницам и новорожденным
при новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19».

«В мире уже накоплены дос-
таточно большие данные о вли-
янии вакцинации на репро-
дуктивное здоровье и плод.
Частота осложнений беремен-
ности при этом не отличается
от общепопуляционной: не от-
мечено большего числа преж-
девременных родов, самопро-

По данным на 6 июля,
2 0 6  ч е л о в е к  з а б о л е л и
COVID-19 в Тюменской об-
ласти в минувшие сутки.
Смерть от коронавируса под-
тверждена у 17 человек,
172 выздоровели, сообщает
федеральный оперштаб.

За последние сутки в России
выявлено 23 тыс. 378 новых
случаев коронавируса в 85 ре-
гионах. Из них 12,1 процента
не имели клинических проявле-
ний болезни. Зафиксировано
737 летальных исходов. За
сутки в России полностью вы-
здоровели 18 тыс. 411 человек.

В Москве заболели 5 тыс.
498 человек, в Московской об-
ласти - 2 тыс. 536, в Санкт-
Петербурге - 1 тыс. 869.

В Свердловской области выя-
вили 318 случаев, в Челябин-
ской области - 227, в Югре - 154,
на Ямале - 98, в Курганской
области - 82.

Всего на сегодняшний день
в России выявлено 5 млн
658 тыс. 672 случая коронави-
руса в 85 регионах. За весь
период зафиксировано 139 тыс.
316 летальных исходов, выздо-
ровело 5 млн 101 тыс. 852 че-
ловека.

извольных выкидышей, задер-
жки роста плода и других аку-
шерских и перинатальных ос-
ложнений у женщин, вакцини-
рованных от COVID-19 во вре-
мя беременности, по сравне-
нию с невакцинированными.
При этом у невакцинированных
беременных женщин, если они
заболели COVID-19, частота
преждевременных родов со-
ставляет 15 - 20 процентов, по
данным различных источни-
ков», - отмечают эксперты.

Профессиональные ассоциа-
ции акушеров-гинекологов не
рекомендует откладывать пла-
нирование беременности и
рождение детей на постковид-
ный период, однако при плани-
ровании беременности в усло-
виях пандемии следует соблю-
дать рекомендации по вакци-
нации, немедикаментозной и
медикаментозной профилак-
тике. На этапе планирования
беременности важно пройти
вакцинацию.

ИА «Тюменская линия»

Александр Григорьевич Фило-
нов, кавалер двух орденов Ле-
нина, Герой Советского Союза,
уроженец д. Слободская. Как
можно забыть его подвиги во
славу Отечества!

В содружестве с Голышманов-
ским районным советом вете-
ранов на родине героя, в день
100-летия со дня его рождения,
была открыта памятная стела,
также прошел ряд юбилейных
мероприятий.

Соседи-голышмановцы фи-
нансировали, используя прези-
дентский грант «Территория
памяти - 2», установку на клад-
бищах района досок памяти, на
которых перечислены имена
участников Великой Отечествен-
ной войны, покоящихся на род-

ной земле. Такой подарок по-
лучили жители Большекрасно-
ярского, Журавлевского, Окунев-
ского, Ситниковского, Шабанов-
ского, Южно-Плетневского сель-
ских поселений. Я благодарю
глав этих территорий, оказавших
помощь в установке щитов. Все
поселения, участники проекта,
получили брошюры «Книга па-
мяти» с перечнем фамилий
односельчан - героев войны.
Они переданы в сельские или
школьные библиотеки. Работа
ветеранских организаций рай-
она - дань памяти героям-ому-
тинцам, знак уважения и восхи-
щения их судьбой, героической
и трагической.

Мы помним и гордимся тру-
жениками района, чьи имена

навеки вписаны в историю стра-
ны, земли омутинской. Это
Герои Социалистического Труда
Василий Тимофеевич Пинигин
(с. Ситниково), Петр Василье-
вич Фоминцев (с. Б-Краснояр),
Михаил Никитич Коморников
(с. Б-Краснояр). По решению
президиума районного совета
ветеранов, при финансовой под-
держке депутата Тюменской
областной Думы Тамары Нико-
лаевны Казанцевой на родине
героев в июне 2021 года были
открыты мемориальные доски.
Это память жителей района о
своих земляках, их беспример-
ных подвигах во славу Родины.

Нина АБРОСИМОВА,
председатель районного

совета ветеранов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 июля 2021 года                                                                          № 410-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 11.02.2020 № 77-п

В постановление администрации Омутинского муниципального района от 11.02.2020 № 77-п
«Об определении мест отбывания наказания осужденных к исправительным и обязательным
работам» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1. Приложение № 1 и приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жениям к данному постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник».
4. Разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет в разделе «Власть/Администрация/Нормативные правовые
документы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Омутинского муниципального района по социальным вопросам.

Первый заместитель главы района Е.И. МАЛУШКОВА

Предприятия и организации Омутинского муниципального района
для отбывания наказания лиц, осужденных к исправительным работам

Приложение № 1
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 05.07.2021 № 410-п

Учреждения Омутинского муниципального района
для отбывания наказания лиц, осужденных к обязательным работам

Приложение № 2
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 05.07.2021 № 410-п

 

 Наименование организации Территория 
распоряжения 

1 Администрация Омутинского муниципального района с. Омутинское 
2 Администрация Окуневского сельского поселения с. Окуневское 
3 Администрация Ситниковского сельского поселения с. Ситниково 
4 Администрация Журавлевского сельского поселения с. Журавлевское 
5 Администрация Шабановского сельского поселения с. Шабаново 
6 Администрация Ю-Плетневского сельского поселения с. Ю-Плетнево 
7 Администрация Б-Красноярского сельского поселения с. Б-Краснояр 
8 Администрация Вагайского сельского поселения с. Вагай 
9 ИП Васильев Василий Анатольевич с. Омутинское 
10 АСУ СОН ТО «Вагайский дом-интернат для престарелых» с. Вагай 
11 ИП Ровкин Сергей Владимирович с. Омутинское 
12 ИП Третьякова Екатерина Михайловна с. Омутинское 

 ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Проведи
лето с пользой

В школьные каникулы юные
жители Омутинского района
могут не только наслаждаться
отдыхом, но и имеют возмож-
ность провести время с
пользой.

Районная служба занятости
населения совместно с орга-
нами местного самоуправления
ежегодно занимается организа-
цией трудоустройства несовер-
шеннолетних. Подростки за-
няты на благоустройстве терри-
тории села, посадке деревьев,
оказании помощи ветеранам,
инвалидам; в качестве курьеров
и подсобных рабочих в различ-
ных отраслях.

За первое полугодие этого
года 141 ребенок был принят
на работу в организации раз-
ных сфер деятельности. Посто-
янными партнерами, участвую-
щими в программе трудоустрой-
ства подростков, являются об-
щеобразовательные учрежде-
ния, МАУ «ЦСОН Омутинского
района», МАУ «Центр культуры
и досуга», ООО «Бизон»,
ООО «Идеал», ПО «Коопхлеб»,
ИП Фоменко В.А., ИП Уру-
сов А.В., ИП Ключинских И.Н.,
ИП Бабенкова Е.Г. и многие
другие.

Данное направление занято-
сти, согласно действующему за-
конодательству, имеет ряд осо-
бенностей, которые работода-
телю необходимо учитывать при
приеме на работу несовершен-
нолетнего.

Предприятия и организации
вс ех фор м  со бст вен нос ти
вправе обеспечивать работой
подростков на основании дого-
воров о совместной деятель-
ности, заключаемых службой
занятости с  нанимателем.
Условия договора определяют
место проведения, характер ра-
бот, сроки начала и окончания
деятельности, условия оплаты,
требования по обеспечению
норм и правил охраны труда.

Директор МАУ «ЦСОН Ому-
тинского района» Елена Лагу-
нова отметила, согласно дого-
вору время занятости ребят
составляет два часа в день.
Всего они трудятся десять ра-
бочих дней. В обязанности не-
совершеннолетних входит обла-
гораживание территории учреж-

Милана Сироткина, выпуск-
ница девятого класса ОСОШ
№ 1, второе лето трудится
в Центре социального обслу-
живания населения Омутин-
ского района.

По словам девушки, работа
нетрудная, не занимает много
времени, к тому же есть воз-
можность заработать средства
на собственные нужды. Полу-
ченную сумму Милана плани-
рует использовать на обновле-
ние гардероба, что неплохое
подспорье для семейного
бюджета.

дения - высаживание цветов и
уход за ними.

Для заключения договора
гражданам необходимо дистан-
ционно обратиться в отделение
центра занятости через инте-
рактивный портал. Также опре-
делен список необходимых до-
кументов, прилагаемых к заяв-
лению: паспорт или свидетель-
ство о рождении; СНИЛС; доку-
мент из учебного заведения;
справка об обязательном
медосмотре; письменное согла-
сие родителей и органов опеки
и попечительства (для кандида-
тов от 14 до 16 лет); для юно-
шей с 17 лет - документы воин-
ского учета. Отметим, в течение
сезона трудоустроиться воз-
можно несколько раз, зара-
боток по условиям договора со-
ставляет около двух тысяч руб-
лей. Подробности можно уточ-
нить в отделении центра заня-
тости по тел. 8 (34544) 3-26-33.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Самые искренние поздравления с юби-
леем передаем нашему замечательному
классному руководителю Светлане Влади-
мировне Андреевой!

Как хорошо, когда  в раннем возрасте по-
падаешь в руки человека, который по-насто-
ящему любит детей, для которого учитель-
ство - не просто работа, а осознанный жиз-

ненный выбор. Уважаемая Светлана Владимировна, мы  рады,
что нашим классным руководителем стали именно вы. Спасибо
за ваше бесконечное терпение, невероятную энергию, способ-
ность выслушать и поддержать каждого  ученика.

От души благодарны вам за знания, которые вы вложили в наши
юные головы, доброту и понимание, пример служения любимому
делу.  Хотим пожелать вам крепкого здоровья, успехов в работе
и  личного счастья. Пусть ничто не сможет стереть улыбку с ва-
шего лица!

Выпускники 2012 года

Поздравляем!

 

Наименование организации Территория  
расположения  

ООО «Ромист» с. Омутинское 
ПО «Красноярское» с. Б-Краснояр,  

с. Омутинское 
 

ООО «Шабановское МПО» с. Шабаново 
ООО «Сельскохозяйственное предприятие 
«Ситниковское» 

с. Журавлевское,  
с. Ситниково 

ИП глава КФХ Гебель Александр Видленович с. Ю-Плетнево 
ООО «Победа» ф. Победа Вагайского 

сельского поселения 
ООО «Яблочное» с. Вагай 
ИП глава КФХ Яцуков Александр Павлович с. Шабаново 
ООО «Бизон» с. Б-Краснояр,  

д. Тетеркина,  
с. Омутинское,  
с. Вагай 

ИП глава КФХ Дмитриев Сергей Георгиевич д. Кашевская 
ИП Ключинских Ирина Николаевна с. Ситниково 
ИП Кузнецова Наталья Николаевна с. Омутинское 
ООО «Зерноток» с. Вагай 
ЗАО «Омутинское АТП» с. Омутинское 
ПО «Коопхлеб» с. Омутинское 
ООО «Юкон» с. Ситниково 
ДРСУ-4 АО «ТОДЭП» с. Омутинское 
Филиал АО «Золотые луга» в селе Ситниково 
Омутинского района Тюменской области   

с. Ситниково 

ИП Алабугин Иван Васильевич с. Зимовье-Вагай 
ООО «Иван да Марья» д. Червянка 
ИП Фоменко Вера Александровна с. Омутинское 
ИП Чистяков Андрей Викторович с. Окуневское,  

д. Новодеревенская 
ООО «Талион» с. Омутинское 
ИП Чемакин Михаил Викторович с. Омутинское 


