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«Искорка» стала светлее и ярче
После капитального ремонта вновь распахнул двери детский сад «Искорка».
В честь радостного события состоялось торжественное открытие дошкольного учреждения
с участием детей, родителей, сотрудников и представителей администрации

У малышей группы «Лунтики» хорошее настроение.
Они вернулись в ставший родным детский сад

Виктор Воллерт поздравляет
с открытием детского сада

Малыши и их родители ждали
этого дня. Заходя в свои группы,
некоторые чувствовали растерянность. Все изменилось:
стены, потолки, пол. Вместо
встроенных много лет назад
кроватей появились новые в ы д в и ж н ы е т р е хъ я р у с н ы е .
Цветовая гамма выложенной
в санузлах плитки и постеленного в группах линолеума
подобрана с дизайнерским
вкусом.
Капитальный ремонт прошел
в три этапа. В первую очередь
была утеплена и обшита фасадная часть здания, сделано
благоустройство территории,
два тамбура, отмостка. Вторым

Ксюша Пермякова и Арина Осинцева показывают
Светлане Герасимовой, Елене Малушковой любимые игрушки

делом взялись за тепло и водоснабжение. Денежные средства
были выделены из местного
бюджета.
- На этом не остановились, говорит глава района Виктор
Воллерт. - Для продолжения
капитального ремонта обратились к губернатору Тюменской
области за помощью о выделении дополнительных денежных средств. Когда он побывал с рабочей поездкой в нашем районе, мы смогли убедить
главу региона, что в этом есть
необходимость. Благодаря областной поддержке в размере
20 миллионов рублей удалось
завершить все работы, которые

начались в мае текущего года.
Виктор Воллерт поздравил
детей, их родителей, сотрудников учреждения. Глава района
высказал слова признательности в адрес руководителя
подрядчика - генерального директора ООО «Асно» Артема
Михайлова, благодаря которому
за короткий срок удалось преобразить учреждение, заведующему детским садом Светлане
Герасимовой, она успешно
справилась с самым сложным
этапом ремонта.
- Полностью заменили пол,
канализацию, двери, в том
числе входные, - рассказывает
заведующий МАОУ ДОД детский
сад «Сказка», корпусом которого является детский сад «Искорка», Светлана Герасимова. В группах сделали навесные потолки, заштукатурили, зашпаклевали и покрыли стены моющей краской мягких тонов.
Оставшиеся до ремонта в деревянной конструкции окна заменили на пластиковые. В соответствии с требованиями

СанПиНа обустроили пищеблок
и раздаточные комнаты. Сейчас здание соответствует современным стандартам. Ремонт
по достоинству оценили малыши и их родители. Спасибо
главе района Виктору Давыдовичу Воллерту. Он смог добиться выделения финансов
из областного бюджета, постоянно контролировал процесс
проведения ремонтных работ,
подсказывал, делился опытом.
Елена Малушкова, заместитель главы района по социальным вопросам, поблагодарила сотрудников учреждения
за чистоту внутри здания, оформление стендов.
- Спасибо всем, кто сделал
детский сад для малышей красивым, уютным, теплым домом,
отвечающим современным требованиям.
Маленькие хозяева для гостей праздника в честь события рассказали стихи. Глаза
малышей светились от радости. Иногда задаемся вопросом: «А что для детского
счастья надо?» Конечно, внимание взрослых. Новое отремонтированное здание не отличается от городских дошкольных
учреждений.
***
Цифры: Детский сад построен в 1979 году. На капремонт корпуса «Искорка» было
израсходовано около 50 млн
рублей. Детский сад рассчитан на 160 малышей. В настоящее время на базе учреждения функционирует шесть
групп: две младших, средняя,
старшая и две подготовительные. Численность штатных сотрудников - 25 человек.
Татьяна НЕКРАСОВА
Фото Артура САУТИЕВА

Дорогие сотрудники дошкольного
учреждения МАОУ ДОД детский сад «Сказка»!
В день профессионального праздника примите слова поздравления и искреннего восхищения! Вы настоящие профессионалы
в деле воспитания подрастающего поколения!
Изо дня в день, из года в год вы вносите огромный вклад в
развитие нового поколения, отдаете им лучшее, что в вас есть доброту, терпение, чуткость, находчивость, знания и опыт. Пусть
все вложенное вернется к вам многократно приумноженным.
Желаю вам неиссякаемого здоровья, процветания, пусть профессия не забирает, а только пополняет ваш запас жизненных сил,
жизнь будет стабильной и радостной!
Фасад здания «Искорки» изменился до неузнаваемости и теперь он под стать городским

Светлана ГЕРАСИМОВА,
заведующий МАОУ ДОД детский сад «Сказка» (9-68)
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Южноплетнёвцы
избрали нового главу
Состоялись выборы депутатов Дум сельских поселений. Граждане отдали голоса за тех, кто сможет достойно представлять
и защищать их интересы, работать на улучшение качества
жизни поселения.
На этой неделе прошли первые заседания обновленных составов Дум. На них присутствовали глава района Виктор Воллерт, его первый заместитель Олег Кузнецов, председатель
территориальной избирательной комиссии Омутинского района
Вера Кузнецова.

Александр Ляуман поддержал кандидатуру Сергея Останина
и поздравил преемника с избранием главой поселения

В начале каждого собрания
Вера Кузнецова объявляла решение территориальной избирательной комиссии о регистрации вновь избранных депутатов, торжественно вручала им
удостоверения.
Глава района поздравлял
депутатов с избранием в представительный орган и желал
слаженной работы на благо
жителей поселения и района.

На повестке дня: избрание
председателей сельских Дум, их
заместителей, двух представителей, делегируемых из числа
депутатского корпуса в состав
районной Думы, и глав сельских поселений, полномочия которых заканчиваются в сентябре текущего года.
Первыми заседание провели
южноплетневцы, где побывали
журналисты газеты.

Дума Южноплетневского сельского поселения собралась
на первое заседание в полном составе

 ÏÓÑÒÜ ÎÑÅÍÜ ÆÈÇÍÈ ÁÓÄÅÒ ÇÎËÎÒÎÉ

Отправился в путь
«Поезд добра»
Осень - прекрасное и грустное время года. С криками улетающих птиц, запахом опавших
прелых листьев, сырых груздей,
опят, ароматным вкусом тыквенного варенья, видами опустевших полей, огородов
и праздником для пожилых людей золотого возраста. Для них,
милых и добрых, мудрых и сильных духом в рамках акции
«Пусть осень жизни будет золотой» по малым деревням
района в очередной раз отпра-

вился в путь «Поезд добра».
Для чего? Чтобы не грустили
селяне понапрасну, чтобы радовались встрече с новыми
людьми, с прекрасным. И это
удается сделать, потому что в
составе экипажа медицинские
работники Надежда Шульгина,
Нина Кузьмина, которые делают прививки от сезонного
гриппа, измеряют давление,
уровень сахара в крови.
Отвечает на вопросы жителей
и.о. директора МАУ «ЦСОН Ому-

Из девяти кандидатов в депутаты Думы Южно-Плетневского
сельского поселения семь
человек вошли в состав четвертого созыва. Они собрались
21 сентября. Глава района Виктор Воллерт сообщил о сложении полномочий действующего
главы сельского поселения
Александра Ляумана. Возглавляя южноплетневскую территорию 11 лет, Александр Николаевич ввиду возраста решил не
выдвигать свою кандидатуру
на следующий срок. Виктор Воллерт поблагодарил главу поселения за плодотворную работу
и вручил ему Почетную грамоту.
- Вы - пример для подражания того, как надо уметь любить
село, где живешь, - сказал Виктор Давыдович. - Надеюсь,
Александр Николаевич, вы
не останетесь равнодушным
к судьбе поселения и будете
делиться опытом с преемником.
Старший по возрасту Виктор
Степанов предложил обсудить
первый вопрос об избрании
кандидатуры на должность
председателя Думы. Большинство подняли руку за Светлану
Иванову. Ее заместителем стал
Саит Джапаров, за которого
депутаты проголосовали единогласно. Джапаров и Иванова
вошли в состав Думы Омутинского района.
- На конкурс по отбору кандидатур на должность главы
Южноплетневского сельского
поселения поступило два
пакета, - сообщила присутствующим управляющая делами
администрации района Вера
Кузнецова. - Соискателями на
данную должность являются
Светлана Михайловна Иванова
и Сергей Александрович
Останин.
- Я не против Останина, высказал мнение Саит Джапаров. - С этим грамотным молодым человеком работаю
шесть лет.
В ответ кандидат Останин
рассказал присутствующим биографию и зачитал тезисы из
своей программы развития
поселения на ближайшие пять
лет.
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- Трудясь с 2016 года инженером в ООО «Ромист», соизмеряю ответственность, которую предполагает руководящая
должность, - сказал Сергей
Александрович. - По роду деятельности южноплетневскую
территорию знаю не понаслышке. Для себя обозначил
здесь такие проблемы, как отсутствие качественных дорог, водоснабжения. Планирую разработать план по замене старых
ламп на новые. Важное значение в моей программе имеет
наведение порядка в местах
захоронения, увеличение доходной части бюджета, в частности,
работа с налоговыми должниками, организация культурномассовой работы, социальная
защита малоимущих граждан,
многодетных семей, людей пожилого возраста.
На вопрос главы района «Собираетесь ли переехать на постоянное жительство в ЮжноПлетнево?», Останин ответил:
- Согласен, чтобы вести деятельность в поселении, надо
быть в курсе событий, происходящих в нем, поэтому и жить на
его территории.
Следующий кандидат на
должность главы поселения
Светлана Иванова была немногословна.
- Я местная, все меня
знают, - выступила она. - С проблемами территории знакома
хорошо. Выдвинулась на пост,
чтобы помогать селянам решать различные вопросы.
- В школе продолжите преподавать? - поинтересовалась
Ирина Николаева.
- Если здесь, то только
здесь, - ответила Светлана Иванова.
- Я человек в Думе новый, продолжила Николаева. - С уважением отношусь к Светлане
Михайловне, но считаю, что хозяином на селе должен быть
мужчина, да и в школе нужен
учитель.
В результате открытого голосования Сергея Останина поддержали четыре человека, Светлану Иванову - два. Один депутат
воздержался.
Сергей Александрович поблагодарил думцев за оказанное
доверие. Напутственные слова
молодому главе сказал Александр Ляуман. Пожимая преемнику руку, он пообещал оказывать помощь во всех его начинаниях.
Татьяна НЕКРАСОВА
Фото Артура САУТИЕВА

 ÓÁÎÐÊÀ - 2020

Жатву
закончили ещё
два хозяйства
Погожие дни в конце прошлой недели еще двум зерносеющим предприятиям - ООО
«Бизон» и крестьянскому хозяйству Виктора Шабанова позволили присоединиться
к аграриям, закончившим
уборку зерновых культур.
В засушливый год бизоновцам
удалось получить зерна после
доработки около 25 центнеров
с гектара. На сегодняшний день
это третий результат в районе
по данному показателю.
Глава района Виктор Воллерт
и специалисты управления развития АПК поздравляют коллективы ООО «Бизон» и КФХ Виктора Шабанова с окончанием
важного этапа их деятельности,
являющегося плодом нелегкого, но благородного труда, полного сбора урожая.
На полях района находятся
комбайны еще четырех хозяйств
из четырнадцати.
Татьяна НЕКРАСОВА

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
«ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Половина
стоимости
При оплате административного штрафа гражданам, привлеченным к административной
ответственности за совершение
административных правонарушений в области дорожного
движения, предоставлена возможность не позднее двадцати
дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, оплатить
его в размере половины суммы
наложенного взыскания. По
истечении этого времени он
в полном объеме должен быть
оплачен в течение шестидесяти
дней с момента вступления постановления в законную силу.
При отсутствии оплаты в установленные законом сроки наступают правовые последствия,
которые влекут наложение
штрафа в двукратном размере
суммы неоплаченного штрафа,
но не менее тысячи рублей,
либо административный арест
на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до
50 часов.
Алена ЯКОВЛЕВА,
старший инспектор ОГИБДД

тинского района» Елена Лагунова, поздравляют с наступающим праздником главы сельских поселений, заместитель
главы района по социальным
вопросам Елена Малушкова.
Праздничное настроение создают артисты - вокальная
группа «Россияне» (руководитель Татьяна Петина), солисты Алексей и Ксения
Сологуб, Леонид Трофимов,
Александр Елишев, ведущие
Ирина Вакорина и Ксения Сологуб. Заканчиваются встречи
песней «Я люблю тебя, жизнь!»
Руководитель «Поезда
добра» - удивительный человек,
несущий людям добро и свет,
Анфиса Бетехтина.
Нина АБРОСИМОВА
Фото Артура САУТИЕВА

Надежда Шульгина и Нина Кузьмина
проводят инъекцию от гриппа
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ДУМА ЮЖНО-ПЛЕТНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
21 сентября 2020 года

№ 23
с. Южно-Плетнево
Омутинского муниципального района

Об избрании Останина Сергея Александровича
на должность главы Южно-Плетневского сельского поселения
В соответствии со ст. 31, 33 Устава Южно-Плетневского сельского поселения, решением Думы
Южно-Плетневского сельского поселения от 12 августа 2020 года № 16 «О конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы Южно-Плетневского сельского поселения» и результатами голосования Думы Южно-Плетневского сельского поселения по кандидатурам, представленным решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Южно-Плетневского сельского поселения от 7 сентября 2020 года № 2, Дума Южно-Плетневского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Избрать главой Южно-Плетневского сельского поселения Останина Сергея Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы сельского поселения С.М. ИВАНОВА

ДУМА ВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
22 сентября 2020 года

№ 25
с. Вагай
Омутинского муниципального района

Об избрании Новикова Сергея Владимировича
на должность главы Вагайского сельского поселения
В соответствии со ст. 31 Устава Вагайского сельского поселения, решением Думы Вагайского
сельского поселения от 12.08.2020 № 18 «О конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
Вагайского сельского поселения» и результатами голосования Думы Вагайского сельского поселения по кандидатурам, представленным решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы Вагайского сельского поселения от 07.09.2020 № 2, Дума Вагайского сельского
поселения РЕШИЛА:
1. Избрать главой Вагайского сельского поселения Новикова Сергея Владимировича.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Председатель Думы
Вагайского сельского поселения В.А. ДЕМИДОВ

28 сентября около магазина «Ковры»
с 9 до 16 час. СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ (г. Иваново).
В ассортименте: постельное белье, халаты, платья, детский, мужской ассортимент и многое другое.
(9-57)

ДУМА ЖУРАВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Работа вахтовым методом. В г. ТЮМЕНЬ требуются автомойщики и работники шиномонтажа! Бесплатное проживание.
Бесплатное обучение. Заработная плата до 60 000 рублей.
Стабильная работа без простоев в любую погоду. Карьерный
рост. Соц. пакет. Звони прямо сейчас, тел. 8-9044-96-66-33 (9-51)

РЕШЕНИЕ
24 сентября 2020 года

№ 27
с. Журавлевское
Омутинского муниципального района

Об избрании Радкевич Нины Николаевны
на должность главы Журавлевского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 33 Устава Журавлевского сельского поселения, решением Думы
Журавлевского сельского поселения от 13.08.2020 № 22 «О конкурсе по отбору кандидатур на
должность главы Журавлевского сельского поселения» и результатами голосования Думы Журавлевского сельского поселения по кандидатурам, представленным решением конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность главы Журавлевского сельского поселения от 08.09.2020 № 2,
Дума Журавлевского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Избрать главой Журавлевского сельского поселения Радкевич Нину Николаевну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы И.В. САМУСЕВА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ИЗГОТОВИМ мебель под заказ.
Кухни, прихожие, шкафы-купе, гостиные, спальни,
офисная мебель, торговое оборудование и др.
Замер, доставка, установка бесплатно.
Тел. 8-922-005-10-54; 8-922-005-05-80. ИП Чернов А.А. (9-58)

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в зоомагазин. График работы 2/2. Уровень з/п обсуждается на собеседовании.
Тел. 8-3452-62-53-32 (Мария Борисовна), zooray72@yandex.ru

ИЗГОТАВЛИВАЕМ пластиковые окна. Качество гарантируем. Пенсионерам скидки. Срок изготовления 3 дня.
Тел. 8-922-489-80-86
(9-34)
МОНТАЖ
КРОВЛИ САЙДИНГА.
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.
Качественно, недорого.
ПРОДАЖА
ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ,
САЙДИНГА.
Доставка.
Тел. 8-906-986-24-12.
Замер и расчет бесплатно (7-70)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ,
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ,
РУЛОННЫЕ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Тел. 8-922-474-79-59 (8-86)

2 октября (четверг) у магазина «Ковры»
ПРОДАЖА: тюль различной высоты, капрон; портьеры;
сетка с вышивкой; шторы на кухню; комплекты штор;
покрывала; дивандеки. Ситец - 2,2 м, гобелен - 2 м.(9-62)

Спешите! Только один день.
29 сентября, ул. Советская, 134
(бывший Дом пионеров)
Производство г. Пятигорск
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ШУБ, ДУБЛЕНОК, ШАПОК.
Скидка до 50 %. Новая коллекция 2020.
Огромный выбор. Меняем старую шубу
на новую. Скидка 10 - 15 т. р.

(9-52)

В GAZ-ОПТИКЕ каждый четверг ведет прием
ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ! Подбор очков и линз
любой сложности на компьютере. Есть все, что
нужно ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ! Наш адрес: с. Омутинское, ул. Шоссейная, 48, ТЦ «Петр I» (2 этаж),
тел. 8-922-261-25-29

Сибирский PROFFмастер

СКИДКИ

• 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, 2б, стр. 2.
Тел. 8 (34544) 3-19-00; 8-902-622-56-65

Приглашаем за покупками в с. Омутинское
30 сентября с 11.30 до 12.30 час.
около магазина «Ковры» будут продаваться:
Защитные маски - 10 р. Электросоковыжималки - 1 100 - 4 500 р.
Ручные шнековые соковыжималки для томатов, облепихи, калины,
яблок - 1 800 р. Электросушилки для яблок, грибов - 1 100 - 3 300 р.
Соковарки - 1 900 р. Автоклавы для консервирования овощей, рыбы,
мяса (14 банок за 30 минут) - 7 500 р. Усилитель сотовой связи и
Интернета - 3 800 р., 7 800 р. Бензокосы - 4 500 р. Приставки для
бензокос - гусиные лапки - для вскапывания и прополки - 2 800 р.
Измельчитель зерна, травы, корнеплодов - 2 600 р., 3 т. р. Ножи, сито от 60 р. Двигатель к зернодробилкам - 1 500 р. Кулачковый измельчитель зерна (700 кг/ч.), соломы (двигатель 3 кВт) - 17 500 р. Доильные установки - 25 т. р. Печь для бани с баком - 17 800 р. Телевизоры
с экраном 48 - 80 см - 3 900 - 9 800 р. Цифровая приставка к ТВ 900 р. Смарт-приставка (200 каналов) - 2 500 р. Электровелосипеды
(запас хода 30 км) - 39 т. р. Автоматические хлебопечки
(сами замешивают тесто) - 2 900 р. Растворитель для уличных туалетов - 300 р. Очиститель дымоходов - 300 р. Комнатный биотуалет
(не надо канализации) - 5 200 р. Реноватор (шлифует, пилит, режет
фанеру, дерево, металл) - 1 100 р. Пылесос - 1 800 р. Мотоблоки 22 т. р. Чудо-лопата (2 сотки за час) - 1 300 р. Электропростынь
«Теплая постель» - 1 500 р. Сварочные аппараты 250Т - 3 900 р.
Аккумуляторы к велосипедам - 9 500 р. Кухонный комбайн (мясорубка, терка, шинковка, соковыжималка) - 2 500 р.
Телефон 8-909-146-33-00
(9-48)

