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Формат менять
не будут

На выборах в Тюменской области
11 сентября не будет меняться формат
голосования из-за коронавируса.

Как сообщил заместитель председа-
теля Избирательной комиссии Тюмен-
ской области Андрей Николаев, ситуа-
ция с коронавирусом в последние дни
стабильная и голосование можно про-
вести в один день.

«Мы разработали ряд рекомендаций
для участковых избирательных комис-
сий, - пояснил он. - Обязательная тер-
мометрия на входе, обработка рук,
дезинфекция столов, соблюдение соци-
альной дистанции. Также обязательны
маски для членов избирательных комис-
сий. Избиратели должны будут показать
страницы паспорта, не передавая его
членам избирательных комиссий».

В единый день голосования жители
области выберут депутата Тюменской об-
ластной Думы седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу
№ 2 (Надымскому) и депутатов предста-
вительной власти муниципалитетов и
сельских поселений.

По материалам ИА «Тюменская линия»
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 Хозяйства ведут
обмолот зерновых
Обмолот зерновых и зернобобовых

культур ведут все 13 хозяйств Омутин-
ского района. Убрано 11 640 гектаров,
что составляет 33 % от плановой
цифры. Ее значение 35 430 гектаров.
Валовый сбор составил 25 313 тонн,
средняя урожайность 21,7 ц/га. В про-
шлом году из-за жары и отсутствия дож-
дей в летние месяцы урожайность на
эту дату составляла всего 11 ц/га. Хозяй-
ства завершили обмолот гороха. Об этом
проинформировала заместитель на-
чальника управления развития АПК
администрации Омутинского района
Галина Ерофеева.

Аграр иями  райо на  за гото влено
4 629 тонн сена, что составляет 57 % от
намеченного; 46 123 тонны сенажа - это
69 % от плана. В обществе с ограничен-
ной ответственностью «Бизон» убрано
213 гектаров кукурузы на силос и 80 гек-
таров подсолнечника. Общий объем
заготовленной зеленой массы составил
7 171 тонну - 78 % от планового показа-
теля.

Некоторые хозяйства доставляют со-
лому на места постоянного хранения.
Ее вывезено уже 2 574 тонны. Но еще
много остается в полях.

Сельхозтоваропроизводители готовят
почву под посевы следующего года. За-
нимаются дискованием, проводят вспа-
шку. Ими обработано 7 440 гектаров при
плане 38 000 гектаров.

Марина НИКОНОРОВА

Больше новостей читайте
на сайте www.omutinskoe.ru

 ÌÎËÎÄÛÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

Первая учебная неделя
прошла хорошо

Для советника директора по вос-
питанию, учителя начальных классов
Омутинской средней школы № 2
Анастасии Шабалдиной этот год знако-
вый. В конце июля молодой специ-
алист с отличием окончила Тоболь-
ский филиал Тюменского государ-
ственного университета.

Как рассказала Анастасия Олеговна, в
детстве она, как и большинство дев-
чонок, любила рассаживать кукол и
представлять себя  учительницей.
После получения среднего образования
осознанно решила посвятить жизнь
педагогике. Подав документы в три учеб-
ных заведения, остановила выбор на
Тобольске.

- Изначально мне понравился город,
его старинная архитектура. Позже я
встретила здесь хороших друзей и педа-
гогов, которых очень ценю, - делится
Анастасия Шабалдина. - Пять лет учебы
пролетели незаметно. Получила диплом
бакалавриата по двум профилям: на-
чальное образование, а также изобра-
зительное и декоративно-прикладное
искусство.

Первая учебная неделя, по словам
педаго га ,  прошла  хорошо.  Ранее
Анастасия Олеговна проходила прак-
тику в Омутинской средней школе № 2,
поэтому  коллектив ей знаком. Опытные
коллеги тепло приняли молодого спе-
циалиста и всегда готовы поддержать
советом или делом. Педагог познако-
милась с учащимися младших классов, у
которых она ведет несколько уроков.
Советник по воспитанию с большим же-
ланием окунулась и в общественную
работу. Это для нее не в новинку. Будучи
школьницей,  Анастасия Олеговна
искала себя в разных направлениях: за-
нималась рисованием, вокалом, тан-
цами, училась играть на гитаре, участво-
вала в патриотических мероприятиях.
Полученный багаж теперь пригодится.
На данный момент Анастасия Олеговна
готовит акцию «Поделись своим зна-
нием». В ней примут участие школьники
10 - 11 классов. В качестве приглашен-
ного спикера перед ребятами выступит

Анастасия Шабалдина нацелена развиваться
в профессиональной сфере

В ОСОШ № 2 встретили нового педагога

Дмитрий Белкин, педагог дополнитель-
ного образования ЦВР.

- Мне хочется развиваться в про-
фессиональной сфере, - признается
Анастасия Шабалдина. - Буду прилагать
силы к тому, чтобы научить ребят быть
активными, вовлекать их в районные и
областные проекты, постараюсь напол-
нить школьные будни запоминающи-
мися событиями и яркими моментами.

Молодой специалист уверена, в даль-
нейшем у нее получится применить и

свои познания в изобразительном и
декоративно-прикладном искусстве. Они
помогут при оформлении фотозон, в
конкурсах, при создании креативных
проектов. Свободное время Анастасия
Шабалдина также посвящает творчеству.
Вместе с папой Олегом Николаевичем
она изготавливает в домашней мастер-
ской по лазерной резке и гравировке
декоративные поделки из дерева.

 Анжелика ПАЙВИНА
Фото редакции

 ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ

Об услугах расскажут в едином контакт-центре
Получить информацию об услугах Пен-

сионного фонда РФ жители области те-
перь могут в едином контакт-центре по
взаимодействию с гражданами по бес-
платному телефону 8-800-600-0000. Пре-
жний телефон кол-центра региональ-
ного отделения ПФР 8-800-600-0182
прекратил свою работу, сообщает обла-
стной департамент соцразвития.

Телефон единого контакт-центра по-
зволяет также дистанционно прокон-

сультироваться по услугам Фонда соци-
ального страхования РФ, Федеральной
службы по труду и занятости, учрежде-
ний медико-социальной экспертизы по
вопросам предоставления социальной
поддержки. Также жители региона и
иностранные граждане могут получить
ответы на вопросы, касающиеся услуг в
рамках социального обслуживания,
государственной социальной помощи,
гарантий и выплат.

Телефон работает с понедельника по
четверг с 8 до 17 часов; в пятницу - с 8
до 16 часов. Также обратиться в единый
консультационный центр можно кругло-
суточно через онлайн-чат на главной
странице сайта pfr.gov.ru. На обращения
граждан отвечает виртуальный помощ-
ник. При необходимости вызов перево-
дят на оператора.

ИА «Тюменская линия»
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- Поэтому, хочу, чтобы вы еще
раз осознали, выбор, сделан-
ный вами - правильный, - отме-
тил депутат. Сельскохозяйствен-
ный сектор является частью
национальной экономики, и
специалисты, люди труда все-
гда в нем будут нужны. Виктор
Александрович заметил, что в
Тюменской области  в среднее
профессиональное образова-
ние вкладываются солидные
средства, проводится  работа по
модернизации учебно-матери-
альной базы. Важно поддер-
жать молодежь, кто решил в бу-
дущем связать жизнь с селом,
в их намерении получить вос-
требованные специальности.

 - Я сам деревенский. Ро-
дился в селе Ленинка Абат-
ского района. Учась в старших
классах, многие на курсах полу-
чили удостоверение тракто-
риста-машиниста второго клас-
са. Это в жизни пригодилось.
Когда был в студенческом строй-
отряде, городские ребята стре-
мились работать рядом со
мной. Потому что  я много знал
и умел.  Дров мог наколоть, сена

 ÄÅÏÓÒÀÒ Â ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

Виктор Рейн: «Хочу, чтобы
селяне жили достойно»

С рабочим визитом в Омутинском муниципальном образовании 5 сентября
побывал депутат Тюменской областной Думы

накосить, лопату правильно
держал, - вспомнил Виктор
Александрович. - Уверен, в кол-
ледже дают хороший уровень
знаний. Многие из вас задумают
получить высшее образование в
нашем государственном аграр-
ном университете Северного
Зауралья. Реализуйте себя, ис-
креннее хочется, чтобы вы пре-
успели во всех отношениях и у
вас было желание учиться. Сде-
лать учебный процесс интерес-
ным - непростая задача для
педагогов. Их тоже нужно моти-
вировать и поднимать престиж
профессии. Не устаю повторять:
педагог - это государственный
служащий номер один.

По мнению Виктора Рейна,
сейчас идет время переосмыс-
ления. Что неправильно дела-
ли, оказавшись зависимыми по
многим позициям от зарубеж-
ных поставок. Например, 90
процентов традиционного для
России чеснока сегодня завозят
из Китая.

 - Чтобы раньше не сажали
лук-картошку-моркошку, такого
не было. Сейчас наблюдаю,
больше половины огородов в
деревнях некопанные. Интере-
суюсь: почему не выращиваете
овощи? Отвечают: зачем, в ма-
газинах все можно купить! Но
нарушается деревенский уклад.
В области продолжается реали-
зация федерального проекта
партии «Единая Россия» «Рос-
сийское село». Утверждена го-
сударственная программа «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». Она очень нужна. Мне
хочется уделять ей больше вни-
мания, чтобы вкладывались
деньги на строительство сель-
ских дорог, школ, капитальные
ремонты образовательных уч-
реждений, укрепление их ма-
териальной базы.

Парламентарий говорил со
студентами о патриотизме,
любви к малой Родине, не обо-
шли стороной тему проведения
специальной военной опера-
ции. Виктор Рейн отметил, что
на фоне СВО в России началась
консолидация общества. По
данным «ВЦИОМ», 92 процента
россиян называют себя патрио-
тами. Учащиеся колледжа зада-

вали депутату различные воп-
росы. Например, будут ли у нас
создаваться специальные ки-
берцентры по борьбе с фей-
ками, которые наводнили Ин-
тернет? Сделаны они мастер-
ски, сложно бывает отличить
зерна от плевел. Украинские
центры информационно-психо-
логических операций начали
создавать не только фейки, но
и копии сайтов российских
СМИ с целью распространения
на них недостоверной инфор-
мации. Люди, работающие в та-
ких центрах, не держат в руках
автомат, они воюют мышкой и
компьютерной клавиатурой,
продвигая русофобию на Укра-
ине и в Европе, дискредитируя
Вооруженные силы России,
раскачивая ситуацию внутри
страны. Среди вопросов были
такие: «Учимся на мастера мо-
лочного производства, будет ли
профессия востребованной?»,
«Восстановится ли СССР?»,
«Будет ли еще одна мировая
война?», «Как бороться с ру-
софобией, которая сегодня
зашкаливает в цифровом про-
странстве?». На эти непростые
темы парламентарий вел диа-
лог со студентами агропедкол-
леджа.

В завершение встречи Вик-
тор Рейн пожелал учащимся,
ч т о б ы  о н и  з а н и м а л и с ь
спортом, здоровому образу
жизни нет альтернативы, изба-
вились от пагубных привычек и
пропускали через сито разума
любую информацию.

Инициативный
проект

Во второй половине дня
Виктор Рейн посетил Большек-
расноярскую территорию. Вме-
сте с главой Омутинского рай-
она Олегом Кузнецовым он по-
бывал в детском саду «Коло-
кольчик». Там был реализован
инициативный проект «Плане-
та детства» по благоустройству
и асфальтированию террито-
рии. С гражданской инициати-
вой выступили десять жителей
села. Работы были выполне-
ны за счет бюджетных средств,
а также с их непосредствен-
ным трудовым участием.

Говорили о выборе
профессии

В первой половине дня пар-
ламентарий встретился со  сту-
дентами местного отделения
ГАПОУ ТО «Голышмановский
агропедагогический колледж».

Виктор Рейн сделал акцент на
том, что несмотря на развитие
российского агропромышлен-
ного комплекса, нехватка в нем
квалифицированных кадров
среди основных проблем.

Сделан
новый тротуар

Глава района Олег Кузнецов и
депутат Виктор Рейн проехали

на улицу Школьную, чтобы
оценить, как выполнена

укладка нового тротуара.
В селе Большой Краснояр по-

явился новый тротуар протя-
женностью 192 метра. В корот-
кие сроки его укладку из дорож-
ных плит выполнило общество
с ограниченной ответственнос-
тью «СК «Дружба» из города
Тюмени. Как рассказала глава
Большекрасноярского сель-
с к о г о  п о с е л е н и я  Га л и н а
Пуртова, о том, что нужен тро-
туар, жители села говорили на
собрании граждан еще в ноя-
бре 2021 года, обращаясь с
просьбой к представителям
администрации района.

 - В конце августа строитель-
ная компания с работой     спра-
вилась за неделю. На эти цели
было потрачено 1 млн 300 ты-
сяч рублей. В утренние часы
движение вдоль улицы актив-
ное, потому что почти в каждой
семье есть автомобиль и роди-
тели стараются привезти своих
детей в школу на машине. Но
проезжая часть узкая, и для тех,
кто добирался до учебного за-
ведения пешком, дорога могла
быть небезопасной. А теперь по
тротуару, который соединяет
улицы Советскую и Школьную,
можно идти спокойно. Он сде-
лан качественно и добротно, -
прокомментировала Галина
Леонидовна.

Встреча
с селянами

Виктор Рейн встретился с
жителями самой отдаленной
территории района - журавлев-
цами. Вместе с главой Журав-
левского сельского поселения

Ниной Радкевич депутат об-
щался с педагогами, сельскими
активистами. Он пошутил,
вспомнив, что когда-то услышал
выражение: внимание началь-
ства обратно пропорционально
расстоянию. Чем ты дальше,
тем меньше тебя видят.

 - Этот изъян хочется испра-
вить и уделить больше внима-
ния деревне. Я поставил перед
собой задачу: до окончания
депутатского срока буду зани-
маться вопросами села. Сейчас
велико желание вернуть людей
к прежней деревенской жизни.
Но если не приложим силы,
чтобы видоизменить сельские
территории, обустроить их, лю-
дей удержать не получится. Они
должны видеть и понимать, что
их работа востребована, имеет-
ся набор социальных благ:
школа, возможность для   заня-
тий спортом и культурная со-
ставляющая, детские пло-
щадки, дороги с твердым покры-
тием, медицинская помощь, -
высказал мнение Виктор Рейн.
- Это требует больших финан-
совых вложений. У нас есть
деревни, где осталось по
10 - 12 дворов. Жители не на-
мерены уезжать оттуда, но при
условии, если на центральной
усадьбе будет социальная инф-
раструктура.

- Хочу, чтобы в каждой дерев-
не была замануха, - выразил
желание депутат. - Буду рад,
если кто-то из деревенских со-
блазнится строить свой дом и
обратится ко мне за помощью
взять сельскую ипотеку, найти
нормального подрядчика. Вик-
тор Александрович напомнил,
что программа продлена на
бессрочный срок, а ее ставка
останется прежней - 3 %. Жите-
ли села смогут оформлять кре-
диты на покупку или строитель-
ство собственного дома.

Присутствующие на встрече
задавали вопросы, делились
мнением. Глава территории
Нина Радкевич обозначила про-
блему: у школы необходимо
сделать ливневую канализацию,
нельзя допустить разрушение
фундамента здания. Педагоги
указывали на то, что в их школе
нет Интернета, поэтому сделать
уроки полноценными и интерес-
ными  затруднительно.

 В беседе со СМИ Виктор
Рейн отметил, что встречи с
селянами необходимы, они
дают обратную связь с людьми,
проживающими в глубинке, выс-
вечивают проблемы, на которые
стоит обратить внимание.

 Марина НИКОНОРОВА
 Фото автора

Виктор Рейн выступает перед
студентами  агропедколледжа

Виктор Рейн и Нина Радкевич отвечают на вопросы
присутствующих на встрече селян

Журавлевцы активно интересовались условиями
сельской ипотеки

Новый игровой комплекс
в детском саду «Колокольчик»
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На пути к здоровью
Районным советом ветеранов приобретен новый инвентарь

для скандинавской ходьбы
Закуплено 43 комплекта палочек на

70 тысяч рублей. При этом 50 тысяч
рублей из своего депутатского фонда
выделил парламентарий Тюменской
областной Думы Виктор Рейн, 20 ты-
сяч рублей поступили из бюджета му-
ниципального образования.
  Администрацией Омутинского района

ежегодно предоставляется субсидия на
поддержку общественно значимых про-
грамм, реализуемых социально ориен-
тированными некоммерческими органи-
зациями, работающими на территории.
В этом году среди СОНКО также прохо-
дил конкурс на получение субсидий.
Районный совет ветеранов - в числе
победителей. Они предложили про-
грамму, направленную на повышение ка-
чества жизни людей пожилого возраста
и продление их активного долголетия.

  Как  проинформировала  Нина Абро-
симова, председатель районного со-
вета ветеранов, палочки для скандинав-
ской ходьбы будут переданы на тер-
ритории всех сельских поселений.
- Проведем в рамках месячника «Пусть

осень жизни будет золотой» оздорови-
тельную акцию «Шагайте на здоровье».
Это раньше было в диковинку, если ви-
дели кого-то со скандинавскими палоч-
ками, а сейчас с ними можно встретить
людей даже в самых удаленных уголках.
Например, четыре комплекта мы отда-
дим в деревню Крутинская. Там есть
активные граждане. Любой желающий
встать на путь здоровья со скандинав-
скими палочками может обратиться к
председателям ветеранских первичек и
получить новый инвентарь, - проком-
ментировала Нина Валентиновна.

Марина НИКОНОРОВА

Заболевания молочных желез - часто
встречающиеся патологии, с  которыми
сталкивается женщина среднего и стар-
шего возраста. Практически 15 процен-
тов из них составляет рак. Это означает,
что необходим эффективный профилак-
тический скрининг населения для выяв-
ления болезни на ранней стадии.

Основным из них является маммогра-
фия - рентгеновский метод исследова-
ния, обладающий высоким показателем
чувствительности и специфичности. Дан-
ное обследование доступно для всех.
Оно проводится массово в лечебно-

 ÌÀÌÌÎÃÐÀÔÈß

 Начинает работу выездной комплекс
профилактических учреждениях и явля-
ется «золотым стандартом» обнаруже-
ния опухолей.

Маммография необходима в качестве
профилактики женщинам старше 40 лет
с периодичностью один раз в два года.
Если ранее была обнаружена патоло-
гия, исследование проводят ежегодно.

С 13 сентября на территории Омутин-
ского района будет работать выездной
маммографический комплекс из МКМЦ
«Медицинский город» (г. Тюмень). При-
глашаются все желающие пройти диаг-
ностическое исследование.

График работы:

с. Омутинское 13 сентября 
14 - 18 сентября 

13 -16 час. 
8 - 16 час. 

с. Ситниково   19 - 23 сентября 8 - 16 час. 
с. Окуневское 24 сентября 9 - 16 час 
д. Новодеревенская 25 сентября 9 - 14 час. 
с. Омутинское 26 - 28 сентября 8 - 16 час. 
с. Вагай 29 сентября - 2 октября 9 - 16 час. 
с. Шабаново 3 октября 9 - 16 час. 
с. Б-Краснояр 4 октября 9 - 16 час. 
с. Омутинское 5 - 7 октября 9 - 16 час. 

 ÆÈËÈÙÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Жители аварийных домов получат
новое жилье до конца 2023 года

Все аварийное жилье в Тюменской
области, признанное таковым до
1 января 2017 года, будет расселено
до конца 2023 года. Новое жилье полу-
чат более 9 тысяч человек.

Об этом сказал начальник Главного
управления строительства Тюменской
области Павел Перевалов во время
встречи с председателем попечитель-
ского совета «Фонда развития террито-
рий» Сергеем Степашиным.

По информации ГУС, общая площадь
аварийного фонда, включенного в про-
грамму, - 145,57 тыс. кв. метров. Это
377 многоквартирных домов, 3 673 жи-
лых помещения. На сегодняшний день
уже расселено 116 тыс. кв. метров ава-
рийного жилья. Жилищные условия улуч-
шили 7 тысяч человек. До конца года
еще 130 жителей региона переедут в
новые квартиры.

«У нас нет вопросов к Тюменской
области по реализации программы

расселения аварийного жилья. Запла-
нированные показатели будут достиг-
нуты. Между нашим фондом и регионом
подписано соглашение о том, что план
будет выполнен досрочно. После этого
можно будет получить дополнительные
средства на новую аналогичную програм-
му. Это очень важно для людей, кото-
рые проживают в аварийном жилье», -
отметил Сергей Степашин.

Тюменская область первоначально
должна была завершить программу рас-
селения только в 2025 году. Однако,
ускоренные темпы реализации прог-
раммы позволят сделать это на два года
раньше. В 2024 году регион сможет
присоединиться к федеральной про-
грамме расселения аварийного жилья.

Новая программа расселения аварий-
ного жилья формируется по поручению
президента Российской Федерации
Владимира Путина.

ИА «Тюменская линия»

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

Омутинский театр
награждён дипломом

В минувшие выходные в Тюменском
драмтеатре состоялась церемония от-
крытия нового сезона. В рамках меро-
приятия были вручены награды побе-
дителям конкурса среди театральных
и других творческих коллективов на
предоставление грантовой поддержки
в 2022 году.

Директор Департамента культуры
Тюменской области Елена Майер вру-
чила дипломы о присуждении грантов
12 учреждениям культуры региона.
В числе получателей был Центр куль-
туры и досуга Омутинского района в лице
режиссера любительского театра
Романа Григорьева.

В 2021 году Омутинский театр стал
лауреатом III Регионального фестиваля-
конкурса любительских творческих кол-
лективов с постановкой «Марьино поле»
(по пьесе екатеринбургского драма-
турга Олега Богаева) и получил право на
участие в конкурсе на грантовую под-
держку. Для труппы он также оказался
успешным.

П р и с в о е н и е  г р а н т а  в  р а з м е р е
300 тысяч рублей, по словам Романа
Григорьева, станет весомым стимулом
для повышения качества спектаклей и
расширения репертуара. На полученные
средства уже  приобретены ноутбук и
профессиональный проекционный
экран-сетка, который используется для
создания спецэффектов и позволяет
лучше донести до зрителя атмосферу
сценического действия.

- Любое признание мотивирует на
дальнейшую работу, - говорит Роман
Павлович. - Это стимул для развития и
создания новых театральных проектов.
Постараемся не разочаровать наших
зрителей. Думаю, в скором времени

Директор Департамента культуры
Тюменской области Елена Майер

вручает  диплом на присуждение гранта
режиссеру Омутинского любительского

театра Роману Григорьеву

начать подготовку нового спектакля.
«Застольный» период, когда идет погру-
жение в материал, работа со сцена-
рием и подбор актеров, продлится при-
мерно до весны. А пока Омутинский лю-
бительский театр продолжает выезжать
с постановкой «Марьино поле». Этим
летом у нас удачно прошел показ на
сцене Ишимского театра. Есть задумка
принять участие одном из театральных
фестивалей.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Департамента культуры

Тюменской области

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Учатся правовой грамотности
В Центре социального обслуживания

населения Омутинского района завер-
шается цикл мероприятий по право-
вому просвещению несовершеннолет-
них и их родителей.

В конце августа в социальном учреж-
дении прошло онлайн-консультирование
«Время доверять» на тему поддержки
граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Родителям и детям
разъяснили, что в экстренных случаях
они могут лично обратиться в ЦСОН или
на телефон «Доверие».

В рамках реабилитационных меро-
приятий на базе «Агентства комплек-
сного сопровождения, профилактики и
экстренной помощи семьям с детьми»
МАУ «ЦСОН Омутинского района» с
несовершеннолетними запланированы
занятия, направленные на правовую гра-
мотность. Сегодня для взрослых и
ребят в рамках клуба   «Семейный очаг»
пройдет круглый стол  «Семья - терри-
тория счастья», где им дадут советы
специалисты Центра.

Анжелика ПАЙВИНА

 ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Предостерегли от мошенников
Сотрудники ГИБДД межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Омутинский»
на территории обслуживания напом-
нили пожилым автомобилистам, как не
стать жертвами дистанционных мошен-
ников. На маршрутах патрулирования
инспекторы ДПС вручали водителям
специальные памятки и напоминали
основные признаки, по которым можно
сразу определить, что на другом конце
провода злоумышленник. Особое вни-
мание полицейские уделили раскрытию

преступной схемы «Ваш родственник
попал в ДТП». Автоинспекторы объяс-
нили гражданам, что преступники пыта-
ются запугать человека и  лишить его
возможности спокойно обдумать проис-
ходящее. Участники акции призвали
жителей села Омутинского при получе-
нии подобных звонков немедленно пре-
рывать общение. Желательно лично пе-
резванивать родственникам или сразу
обращаться в полицию.

Пресс-служба отдела

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское  время»

на канале ОТР (9 кнопка) в четверг - 7.30 часов;
воскресенье - 17.45 часов.


