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Дорогие жители
Омутинского района!

Поздравляю вас с чудесным и добрым праздником - Между-
народным днем защиты детей!

Дети - это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем
свое будущее. Окружить наших детей вниманием, любовью, забо-
той, обеспечить им полноценную, интересную жизнь мы сможем,
лишь объединив усилия семьи, органов власти, общественных
организаций и различных образовательных учреждений.

Искреннюю признательность выражаю родителям, педагогам
и всем, кто вкладывает силы, знания в воспитание и развитие
юных граждан нашей страны, щедро даря им свое душевное теп-
ло. Семьям, окружившим родительской заботой приемных ребят,
детей с ограниченными возможностями.

Пусть наши дети растут здоровыми и счастливыми! Пусть в каж-
дом доме звучит детский смех, сияют улыбки.

Уважаемые взрослые! Берегите детей, защищайте их, любите и
уважайте! Искренне желаю всем мира, добра, благополучия, сча-
стья и радости. Дорогие ребята, с праздником вас и отличных вам
каникул!

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Словно радуга в небе - яркое.
Как пушистое облако - мягкое,
Будто мамины руки - нежное,
Настоящее, безмятежное.
Каждый день открытие новое.
Прятки, салки, качели  да горочки.

Детство
Светлана Кошелева

Засыпает с первою звездочкой,
Чтобы встретиться утром с солнышком.
Не страшны ему вьюги снежные,
Дождь холодный, ручьи весенние.
Скачет детство, как зайчик солнечный,
Безрассудное, но чудесное.

Дорогие земляки, юные жители
Тюменской области!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Забота о детях - это вклад в будущее нашего региона и всей

России. От нас с вами - родителей, воспитателей, учителей, тре-
неров и многих других, зависит, каким вырастет молодое поколе-
ние. Убежден, нам по силам воспитать детей честными и спра-
ведливыми, сильными, уверенными и отзывчивыми.

В Тюменской области очень много талантливых ребят: музыкан-
тов, художников, спортсменов, победителей предметных и робо-
тотехнических олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований.
И это замечательно! Выражаю искреннюю благодарность всем,
кто по роду деятельности и по велению души помогает детям
развивать способности, окружает их вниманием и заботой.

Создавать необходимые условия для формирования личности
ребенка, приобщения его к важным знаниям и истинным нрав-
ственным ценностям - это общая задача государства и общества.
В Тюменской области продолжают строить детские сады и школы,
поддерживают спорт, здравоохранение и культуру.

Вместе мы стремимся сделать наш регион одним из лучших в
стране, чтобы наши дети и внуки гордились, что живут и трудятся
на тюменской земле. Уверен, у нас все получится! Желаю всем
вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, гармонии и
семейного благополучия!

Врио губернатора Тюменской области А.В. МООР

Дорогие друзья!
От всей души примите самые добрые поздравления с первым

летним праздником - Днем защиты детей!
Мир детства - прекрасная и удивительная пора, наполненная

яркими и сочными красками.
Нет ничего более важного и ценного, нежели дети и детство. И

главное для ребенка - семья, дружная и крепкая, где бесценный
пример подают родители, живущие в уважении и любви друг к
другу. Не менее важную роль для детей играют наставники, кото-
рые помогают юным спортсменам, музыкантам, художникам, на-
туралистам, изобретателям формировать характер, укреплять нрав-
ственное и физическое здоровье.

Желаю всем юным жителям  Омутинского  района счастливого
и радостного детства, наполненного уважением к мамам и па-
пам, бабушкам и дедушкам! Хорошего летнего отдыха!

Депутат областной Думы В.А. РЕЙН

Фотоколлаж А. САУТИЕВА
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Как уже сообщалось, 22 мая
в Омутинском районе побыва-
ли депутаты Тюменской област-
ной Думы. После обзорной по-
ездки по территории состоялось
выездное заседание, на кото-
ром присутствовали глава рай-
она Виктор Давыдович Воллерт,
его первый заместитель Алек-
сандр Викторович Робканов,
а также главы сельских поселе-
ний.

Председатель комитета по
аграрным вопросам и земель-
ным отношениям Владимир
Анатольевич Ковин отметил, что
визит в Омутинский район но-
сил целевой характер. Прежде
чем рассмотреть главную тему
заседания о жилищном строи-
тельстве на селе, депутаты
посетили производственные
предприятия. Побывали в хо-
зяйствах с.Шабаново, с.Б-Крас-
нояр, в убойном цехе перера-
ботки мяса ООО ТД «Бизон»,
осмотрели строительные пло-
щадки с.Омутинское.

После этого состоялось засе-
дание по рассмотрению зако-
нопроекта, предусматривающе-
го ряд мер по организации за-
купа молочной продукции от
малых форм хозяйствования,
для вынесения его на Думу.

Как рассказал заместитель
Губернатора Тюменской обла-
сти, директор департамента АПК
Владимир Николаевич Чейме-
тов, вопросам формирования
цены, системы заготовки моло-
ка, а также в целом работе
малых форм хозяйствования с
молочным животноводством
правительством области и пар-
ламентариями уделяется боль-
шое внимание. На предыдущем
заседании Думы был утвержден
Закон Тюменской области о
развитии молочного животно-
водства с тем, чтобы поддер-
жать в непростых условиях за-
купочные кооперативы и пред-
приятия переработки с целью
организации закупа молока у
личных подсобных хозяйств.
Сейчас, получая оперативную
информацию от муниципальных
образований, глав сельских по-
селений, сдатчиков молока,
предприятий молочной перера-
ботки, комитет выходит с кор-
ректировкой данного закона. В
настоящее время кооперативы
закупают около 90 процентов
молока у частного сектора.
Предложение заключается в
том, чтобы заинтересовать их
принимать от сдатчиков моло-
ко высокого качества. Ранее
предприятиям переработки для
снижения убыточности и стиму-
ляции закупа молока от ЛПХ
через молочные кооперативы
ввели субсидирование в зави-
симости от сортности принима-
емого молока. За второй сорт
субсидия выше, чем за первый.
Воспользовавшись этим, пере-
работчики стали принимать от
частного сектора все молоко
вторым сортом. Поэтому в за-
конопроект предлагается вне-
сти изменения, то есть убрать
от переработчиков субсидирова-
ние молока в зависимости от
его сортности.  Для стимуляции
работы молочно-закупочных

 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß. ËÞÄÈ. ÂËÀÑÒÜ

На первом плане
жилищный вопрос

кооперативов, в частности в воп-
росах качества заготовляемого
молока, установить субсидию
3 руб. 50 коп. за второй сорт,
4 руб. 50 коп. - за первый сорт.

Кроме того, депутаты обсуди-
ли положение дел в сфере
строительства на селе в рамках
реализации федеральной целе-
вой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года».

Заместитель председателя
Тюменской областной Думы,
член комитета по аграрным
вопросам и земельным отноше-
ниям Виктор Александрович
Рейн предложил ускорить при-
нятие закона об использовании
органами местного самоуправ-
ления ресурса центра мало-
этажного строительства по фор-
мированию программ и списка
тех, кто будет в них участвовать.
Для объективной и профессио-
нальной оценки, видения ре-
альной картины в разрезе всех
муниципальных образований
необходимо выделить около
300 тыс. руб. для проведения

мониторинга. Так можно уви-
деть имеющиеся проблемы и
найти пути их решения.

Виктор Александрович пред-
ложил в ближайшее время вы-
нести на рассмотрение Думы
инициативу ряда депутатов -
законопроект, который позво-
лит предоставлять для строи-
тельства жилья на безвозмезд-
ной основе земельные участки
специалистам на селе, включая
ветеринаров, которые не могут
воспользоваться мерами госу-
дарственной поддержки ввиду
ряда причин.

Глава района Виктор Давыдо-
вич Воллерт отметил в своем
выступлении, что на территории
развивается не только сельско-
хозяйственное производство, но
и функционируют предприятия
по переработке молока и мяса.
Есть рабочие места, люди, ко-
торые имеют желание строить
жилье.

После обсуждения и обмена
мнениями комитет принял под-
готовленный проект решения за
основу.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Слева направо: председатель комитета по аграрным вопросам
и земельным отношениям В.А.Ковин, заместитель губернатора

Тюменской области, директор департамента АПК В.Н.Чейметов,
заместитель председателя Тюменской областной Думы В.А.Рейн

Депутаты посетили ООО «Перспектива»

Участники выездного заседания в Омутинском районе

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Выпускники школ
сдают экзамены

Недавно для будущих выпускников школ прозвенел последний
звонок. Теперь у них началась самая ответственная пора - сдача
государственной итоговой аттестации.

25 мая 2018 года состоялся первый экзамен в формате
ОГЭ для учащихся девятых классов по предмету английский язык,
28 мая - ЕГЭ для учащихся одиннадцатых классов по информа-
тике и географии. Контроль знаний ОГЭ продлится до 25 июня,
ЕГЭ - до 27 июня включительно.

В этом году в Омутинском районе в государственной итого-
вой аттестации примут участие 203 обучающихся 9-х классов и
90 учащихся 11-х классов. Из одиннадцатиклассников 45 человек
выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание. Этот предмет ежегодно
является самым популярным среди ребят. Для поступления
в учебные заведения 11 человек сдадут химию, 13 - географию,
2 - информатику, 9 - историю, 3 - английский язык, 27 - биологию,
26 - физику, 4 - литературу.

Т. ГУСАРЕВА

 ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Школьные портфели
на площади Веснушинска

28 мая в с.Омутинское прошла традиционная акция «Порт-
фель первоклассника». Ее организатор - АУ СОН ТО «СРЦН
с.Омутинское», проводится она по инициативе Тюменского ре-
гионального отделения ООБФ «Российский детский фонд».

На сцене районного Дома культуры, которая была стилизована
под главную площадь детского городка Веснушинска, было мно-
голюдно. Мальчишки и девчонки, которым предстоит осенью пой-
ти в первый класс, собрались вместе, чтобы получить в подарок
яркие, модные портфели. А иначе, как без главного атрибута
отправляться в школу… Ребят приветствовали и поздравляли
заместитель главы администрации по социальным вопросам
Омутинского муниципального района Галина Александровна Осин-
цева и заместитель председателя Тюменского регионального
отделения ООБФ «Российский детский фонд» Галина Васильевна
Сушинских, которая приезжает на это долгожданное событие для
будущих школьников каждый год.

Перед тем как портфели появились на главной площади Вес-
нушинска, ребята должны были крикнуть волшебное слово «Ура!»
Будущим первоклассникам вручено 140 ранцев, по 20 на каждую
из семи территорий. Подарки получили дети из малообеспечен-
ных, социально незащищенных семей Армизонского, Бердюж-
ского, Голышмановского, Заводоуковского, Юргинского и Омутин-
ского районов. В ярких рюкзаках было все самое необходимое
для маленьких учеников - тетрадки, линейки, фломастеры и про-
чая школьная канцелярия.

Благотворительная акция всегда проходит в форме праздника.
Вот и в этот раз жители города Веснушинска, в роли которых
выступали работники РДК, приготовили развлекательную програм-
му с конкурсами и концертными номерами. Булочница Вкусняша
(Л.Семенкова), Цветочница Майя (М.Никонова), Мадам Карамелька
(Л.Кузнецова) и Морячок (В.Ширяев) загадывали ребятам загадки,
задавали вопросы на логику и смекалку.

Соб. инф.

Погода не помеха
Отрасль растениеводства района, несмотря на неблагоприят-

ные погодные условия, продолжает наращивать темпы сева яро-
вых культур. На сегодняшний день посеяно 62 процента пашни к
плану. В прошлом году, на эту же дату, было посеяно
75 процентов зерновых и зернобобовых культур. В разрезе видо-
вого состава яровых нашими земледельцами завершен сев рап-
са, гороха и кукурузы.

Прибавка продолжается
За истекшую неделю животноводы района увеличили валовый

надой молока примерно на 1 тонну. Такому росту послужила не
только весна, но и ввод в основное стадо первотелок и коров из
сухостойной группы. За май на фермах появилось более 150 го-
лов приплода, значит, на это же количество стало больше дойных
коров, что сыграло на прибавке молока. Кроме того, специалисты
ферм продолжают строго поддерживать высокий уровень корм-
ления животных, не допуская стрессовых ситуаций и сбоев в этом
важном вопросе. На сегодня валовое производство молока в сутки
составляет 253,6 центнера, удой на фуражную корову равняется
16,6 кг. В рейтинге по продуктивности коров  первую строчку, как
всегда, занимает подволошинская ферма. Здесь суточный объем
молока от каждой фуражной коровы составляет 21,1 кг.

 ÀÏÊ

 

Валовой надой                  
в сутки  (ц) Поголовье коров  (гол.) 

Удой на 
фуражную корову                         

в сутки (кг) 

 

Наименование хозяйства 

2017г. 2018г. 
2017г. 2018г. 

2017г. 2018г. 

              ООО «Победа» 300 300  45,5 45,64 15,2 15,2 

ООО «Подволошиномолоко» 350 350   85,0 74,0 24,3 21,1 

ООО Сп «Ситниковское» 140 150 25,8 28,6 18,3 19,1 

ООО «Яблочное» 170 170 17,9 22,9 10,5 13,5 

ООО «Окуневское» 401 401 69,0 57,5 17,2 14,3 

ООО «Бизон» 156 156 24,0 25,0 15,4 16,0 

Итого по   району 1517 1527 267,2 253,6 17,7 16,6 

Г. АМБРОСЕНКО
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Сибирский PROFFмастер
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
  КАНАЛИЗАЦИЯ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка.
Выезд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.

ИП Фоменко В.А., с.Омутинское, ул.Калинина, 2 «Б», стр. 2.
Тел. 8 (34544) 3-19-00;  8-902-622-56-65.

 
СКИДКИ

УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки, жалюзи.
Двери межкомнатные, входные металлические, арки. Гаражные секционные
ворота ДорХан, рольставни, ворота, палисадники, заборы. Виды работ смотрите:
https://ok.ru/profile/575614300295. Пенсионерам и инвалидам - скидки. Кредит,
рассрочка платежа (ИП Шабанов А.Н.).

                Тел. 8-950-499-89-89; 8-904-463-42-13.

КОМПАНИЯ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

ООО «Ромист» уведомляет, что в период с 4.06.2018г.
по 30.06.2018г. по ул.Первомайская и ул.Советская от
начала до ул.Шоссейная возможны перебои водоснаб-
жения в связи с ремонтными работами. Приносим свои
извинения за временные неудобства.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Сельский вестник»

на 2-е полугодие 2018 года. Оформить ее вы можете во всех
отделениях Почта России.

Подписная цена на 6 месяцев - 533 руб. 82 коп., на
3 месяца - 266 руб. 91 коп., на 1 месяц - 88 руб. 97 коп. Для
участников и ветеранов Великой Отечественной войны и ин-
валидов 1-й и 2-й группы подписная цена на полугодие -
469 руб. 44 коп. Подписной  индекс газеты «Сельский вест-
ник» - 54345. Для тех, кто газету получает в редакции, подпис-
ная  цена на полугодие прежняя - 211 руб. 80 коп. Принима-
ются на подписку коллективные заявки (организация, много-
квартирный дом, подъезд) по цене редакции. Доставку гаран-
тируем в день выхода газеты.
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Физическая культура и спорт
стали одной из важных форм
реабилитации инвалидов и их
адаптации в обществе. Члены
Омутинской общественной орга-
низации ВОИ посещают клуб
«Здоровье», где не только
укрепляют организм, но и гото-
вятся к соревнованиям. В рай-
онной Спартакиаде людей с
ограниченными возможностями
в этом году приняли участие
спортсмены Омутинской, Вагай-
ской, Ситниковской, Окуневской,
Ю-Плетневской сельских терри-
торий. Как отметила замести-
тель главы Омутинского района
по социальным вопросам Гали-
на Александровна Осинцева,
такие мероприятия очень важ-
ны для людей, обделенных здо-
ровьем. Они позволяют им до-
биться спортивных достижений,
но, главное, дают возможность
общения, самореализации, веру
в собственные силы.

В программе соревнований
было заявлено семь видов
спорта. Паралимпийцы состяза-
лись в настольном теннисе,
шахматах, легкой атлетике,
армспорте, бочче, дартсе. На
спортивных площадках была
атмосфера дружеского сопер-
ничества, азарта и взаимной
поддержки. В Спартакиаде про-
явили себя инвалиды разного
возраста, многие - в нескольких
видах спорта. Так, Андрей Бату-
рин из д.Крутинская не первый
год участвует в дартсе и шаш-
ках. Людмила Авдюкова (с.Сит-
никово) приехала на соревно-
вания с пятнадцатилетним сы-
ном Славой. Они выступали
почти во всех видах спорта.
Сражалась за победу и друж-
ная семья Татьяны и Владими-
ра Кириковых (с.Вагай). Супру-
ги - активные участники всех
мероприятий, неоднократные
победители спортивных и тури-
стических соревнований.

Районная Спартакиада  при-
несла золотые медали Алексан-
дру Ржанникову, Людмиле Ива-
новой, Анатолию Петрову, Вяче-
славу Авдюкову, Евгению Конд-
рату, Людмиле Авдюковой, Ев-
гению Шмелеву, Татьяне Кири-
ковой, Дмитрию Поршневу и
другим.

Лучшие омутинские спортсме-
ны проявили себя на ХХIV Спар-
такиаде инвалидов Тюменской
области, организованной Де-
партаментом по спорту Тюмен-

Сила духа -
залог победы

ской области, Департаментом
социального развития Тюмен-
ской области, спортивными
организациями региона, а так-
же областной общественной
организацией Всероссийского
общества инвалидов. Местом
ее проведения традиционно
стал г.Тобольск. В  городе  мно-
го современных спортивных
объектов, оборудованных с уче-
том доступности спортсменам с
ограниченными возможностя-
ми, в том числе колясочникам.
Благодаря этому его можно
назвать центром паралимпий-
ского движения области. На со-
ревнования съехались более
трехсот спортсменов с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья из 27 муниципальных
образований Тюменской обла-
сти и ЯНАО.

Церемония открытия Спарта-
киады прошла в спортивном
комплексе «Тобол». С привет-
ственным словом к участникам
обратились представители руко-

водства г.Тобольска, председа-
тель Тюменской областной орга-
низации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» Евгений Крав-
ченко, исполнительный дирек-
тор Федерации спорта лиц с
ПОДА Тюменской области Тать-
яна Скворцова.

На областной Паралимпиа-
де-2018 честь Омутинского рай-
она защищала команда в соста-
ве шести человек. В честной
спортивной борьбе спортсмены
завоевали девять медалей.
Ирина Крупко стала чемпион-
кой по настольному теннису.
Две золотые медали у Татьяны
Кириковой (пауэрлифтинг, штан-
га). «Серебро» у Анатолия Пет-
рова (толкание ядра). Людмила
Авдюкова заняла третье место
в прыжках в длину. Настоя-
щим рекордсменом стала
неоднократный победитель и
призер соревнований различно-
го уровня Салтанат Мусаинова.
На ее счету четыре медали:
за первое место в пауэрлифтин-
ге и вторые места в беге на ко-
лясках на дистанцию 60 м, дар-
тсе и толкании ядра.

Участники паралимпийских
игр не собираются останавли-
ваться на достигнутом. Они про-
должат регулярные тренировки,
чтобы в следующем году поко-
рить новые спортивные верши-
ны.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Упорство и сила духа помогают преодолеть любые преграды.
Это в очередной раз доказали люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, выступившие на ежегодных паралимпий-
ских играх.

В полицию с заявлением обратился житель
деревни Кашевская. Мужчина сообщил, что во
время его отсутствия в дом проник неизвест-
ный и похитил электрическую и печную плиты.
Ущерб составил 2 тысячи рублей.

На место выехала следственно-оперативная
группа. Осмотрев место происшествия, полицей-
ские установили, что неизвестный проник в дом,
повредив запорное устройство входной двери.
Стражи порядка собрали необходимые улики,
опросили возможных свидетелей и очевидцев.

В результате оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска устано-

Задержан подозреваемый в краже
 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

вили личность и местонахождение подозрева-
емого. Им оказался ранее судимый местный
житель, 1975 года рождения. Подозреваемый
задержан, он полностью признал свою вину.
Похищенное  успел продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Кража». Мерой пресе-
чения до суда фигуранту избрана подписка о
невыезде.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

Л.Авдюкова с сыном Славой

Дартс - точно в цель!


