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В Ситниковском Доме культуры со-
стоялась встреча главы Омутинского
района Олега Кузнецова с жителями
сельского поселения. В ходе нее об-
суждались вопросы строительства
здания новой школы и организации об-
разовательного процесса в следую-
щем учебном году.

Также в разговоре приняли участие
первый заместитель главы района
по социальным вопросам Елена Малуш-
кова, заместитель главы района Сергей
Кузнецов, начальник отдела образо-
вания Наталья Риффель и директор
МАОУ ОСОШ № 2 Алла Комарова. В ходе
мероприятия родители и законные пред-
ставители учащихся получили ответы на
интересующие вопросы.

Как сообщил Олег Кузнецов, 7 апреля
состоялась встреча с руководством об-
ласти, на которой одним из вопросов
было строительство школы в селе Сит-
никово. На данный момент обоснова-
ние на строительство направлено в ап-
парат губернатора, задание на проекти-
рование находится в стадии согласова-
ния.

Родители обеспокоены, где будут
учиться дети с 1 сентября? Почему для
занятий нельзя использовать помеще-
ния, находящиеся на территории посе-
ления? На этот вопрос дали разъясне-
ния директор школы Алла Комарова и
начальник отдела образования Наталья
Риффель. Они подчеркнули - образова-
тельный процесс будет организован в
любом случае. В связи с тем, что на сит-
никовской территории нет зданий, отве-
чающих требованиям безопасности и
СанПиНа, то рассматривается вариант
размещения учащихся в детском саду.
Однако для этого нужно получить соот-
ветствующие заключения, чем в даль-
нейшем и займутся специалисты.

Соб. инф.

Обсудили
строительство

школы

 ÊÓËÜÒÓÐÀ

Получат
грантовую
поддержку

Экспертная комиссия определила
шесть любительских творческих коллек-
тивов, которые получат гранты Прави-
тельства Тюменской области.

Было  рассмотрено 17 конкурсных
заявок из 14 муниципалитетов. По
итогам проверки до оценки допустили
всего 10, из которых выбрали шесть по-
бедителей. В их числе оказался люби-
тельский театр МАУ «Центр культуры и
досуга Омутинского района». На свое
развитие коллектив получит 300 тысяч
рублей.

Предположительно сумма выигран-
ного гранта будет потрачена на совре-
менное оборудование для показа спек-
таклей в сельской местности. Планиру-
ется приобрести экран - проекционную
сетку, ноутбук.

Марина НИКОНОРОВА

В дни майских торжеств селяне вспо-
минали близких и родных, сражав-
шихся за ту Великую весну. Собравшись
в зале РДК, поэты-ветераны рассказы-
вали о своих героях. Память о них ожи-
вала в их стихах и повествованиях.
Встречу омутинских поэтов провела
председатель районного совета вете-
ранов Нина Абросимова. Начала она
ее стихотворением Ирины Барешко
«Война». Затем все дружно пели
куплеты «Катюши» - неформального
символа Великой Отечественной.

Желающие могли рассказать о бое-
вом пути своего родственника. Выступ-
ления Нины Скляровой и вокальной
группы «Россияне» пробирали до глу-
бины души текстами и музыкой, патрио-
тизмом. В стихотворении «Мать» На-
дежда Останина вспоминала о том, как
всем селом солдатам вязали варежки,
носки и отправляли на фронт, как
плакали от тоски, пахали на коровах.

 77 ËÅÒ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ

Подвиг в сердце хранят
стихотворные строки

Накануне Дня Победы в районном Доме культуры
состоялся патриотический квартирник «Стали памятью светлой»

Геннадий Амбросенко рассказал об
отце - Илье Григорьевиче Амбросенко,
который воевал на Южном фронте,
защищал Ростовскую область, Адыгею.
Он прочитал стихотворение, посвящен-
ное солдатам России. Лидия Гера-
симова из села Ситниково декламиро-
вала стихотворение собственного сочи-
нения, посвященное отцу Бобову
Евгению Ивановичу. Когда началась
война, ему не было даже пятнадцати.
Пришлось бросить школу и пойти ра-
ботать. В 1943 году пареньку исполни-
лось семнадцать, его призвали на
фронт. В конце войны он получил тя-
желое ранение, победу встретил в гос-
питале. «Расскажи, как грузились в
вагоны, вы, мальчишки семнадцати лет.
Как спешили на фронт эшелоны, как вам
матери плакали вслед. Расскажи нам,
как рвутся снаряды, и про первый свой
праведный бой, и про слово священное
«надо», и о том, как хотелось домой», -

словно обращается к отцу автор этих
строк Лидия Герасимова.

Тамара Осинцева рассказала о том,
что многим ее родственникам была
уготована судьба - встать на защиту
Родины. Патлин Александр Степанович
воевал в Болгарии, Венгрии, Румынии,
Чехословакии. Местный поэт прочла сти-
хотворение, посвященное ему, под на-
званием «Это было давно». Патлин Яков
Егорович прошел дорогами не только
Великой Отечественной, но и побывал
на Японской. Вернулся домой только
в 1946 году. Коровин Анатолий Вла-
димирович был ранен на фронте,
но дошел до Берлина. Сражались
не только мужчины, но и женщины.
Патлина Антонина Макаровна работала
в поле, когда узнала о войне. Она ре-
шила для себя, что тоже пойдет вое-
вать. Молодой девчонкой попала в раз-
рушенный Сталинград. Когда группа де-
вушек шла по городу в форме, больших
сапогах и шинелях на вырост, жители
крестили их и как заклинание твердили
вслед: «Девчонки, вернитесь домой жи-
выми». Патлин Георгий Степанович
воевал подо Ржевом. Получил ранение
в грудь, попал в госпиталь. Письма
писал левой рукой. Все они для родных
были долгожданными. Но последняя
весть о нем стала роковой: в дом при-
шла похоронка. Всем навернувшимся
с войны Тамара Осинцева посвятила
стихотворение «Была война».

На встрече местных поэтов присутство-
вали семиклассники из Омутинской
средней школы № 2. Тамара Осинцева
и Валентина Муравьева обратились к
учащимся, чтобы они помнили о беспри-
мерном подвиге прадедов, читали книги
о войне. И если живы еще те, кто
помнит о военном лихолетье, порас-
спросили их о том времени.

Галина Зырянова рассказала о своем
отце, как он нес ее маленькую на руках
от дома до военкомата. От районного
совета ветеранов Нина Абросимова вру-
чила Галине Васильевне благодарность
за многолетнюю работу с людьми
старшего поколения и организацию
их досуга.

Воевали родственники и Тамары На-
палковой. У ее деда, по линии отца,
который сражался с врагом на Волхов-
ском фронте, было шесть братьев, но
домой вернулись только двое. Второй
ее дед погиб под Сталинградом.

Надежда Конопатова посвятила
строки деду Захару. Читали стихи Иван
Шумайлов, Галина Бочкова. В заверше-
нии мероприятия участники пели «День
Победы», который объединяет не одно
поколение победителей.

Марина НИКОНОРОВА
Фото Артура САУТИЕВА

Ветераны вспомнили родных, сражавшихся на фронте

Вокальная группа «Россияне» исполнила патриотические песни
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Большие белые банты, ло-
коны вьющихся волос, любоз-
нательный взгляд. Такой при-
шла к нам в школу Полина
Логиновских. Казалось бы,
обычный ребенок, но что-то
отличало ее от других ребят.
Пытливый ум, трудолюбие, от-
ветственность? Для меня это
было загадкой.

Я познакомилась с ней на
уроках окружающего мира в
начальной школе. Фаина Нико-
лаевна Черепанова часто при-
водила детей в кабинет биоло-
гии, где они с удовольствием
рассматривали муляжи грибов,
овощей, фруктов, с увлечением
разбирали торс человека, зна-
комились с микроскопом. По-
сле уроков Полина стала чаще
заглядывать ко мне. Девочка
много читала, была эрудиро-
ванна, легко вступала в диалог.
Она с большой любовью и

Первая школа - это там,
где загораются звезды!

трепетом относится ко всему,
что ее окружает: людям, живот-
ным, насекомым, растениям.
Вот это, пожалуй, и есть то осо-
бенное в ней, что вызывает ува-
жение, восхищение и желание
учиться у нее. Учиться любить,
так же открыто, бескорыстно,
получая удовольствие оттого,
что  оказываешься  кому-то
нужной, полезной.

Вспомнила конференцию, на
которой она, совсем еще ма-
ленькая, защищала исследова-
тельскую работу про бездомных
животных. «Молодец!» - поду-
мали многие, но не все поняли
глубину ее переживаний, и я
тоже - не сразу.  А спустя не-
сколько лет невольно стала уча-
стником операции по спасению
бездомных щенков, а вскоре
узнала, что мечта девочки -
не розовое платье и бал у
Золушки, а совсем реальная,

живая, до которой не каждому
взрослому суждено дорасти.
Мечтает она построить приют
для бездомных животных, что-
бы у каждой брошенной двор-
няжки была крыша над головой
и миска корма, чтобы не
пришлось им с перебитыми
лапами и оторванным хвостом
заглядывать в глаза прохожих и
искать в них сострадание.

А бал и розовое платье у нее
уже были! Благодаря своей ув-
леченности, настойчивости, лю-
бознательности, Полина не раз
являлась победителем школь-
ных, районных, областных, все-
российских конференций и
олимпиад, за что была пригла-
шена на Кремлевскую елку в
Москву.

Полина любит открывать
что-то новое и интересное. В
течение нескольких лет ее
приглашают на профильные
смены по биологии и экологии
при ТюмГУ, которые направ-
лены на выявление среди обу-
чающихся Тюменской области
талантливых и высокомотивиро-
ванных детей. У нее появились
новые друзья из разных горо-
дов нашей страны, такие же
увлеченные наукой. В 2021 году
девочка приняла участие в ра-
боте выездной учебно-научной
школы «Дистанциум» и стала
победителем региональной
олимпиады по биологии. Обу-
чаясь в 6 классе, стала победи-
телем многопрофильной олим-
пиады «Менделеев» в ТюмГУ по
биологии и экологии за 7 класс.
В 4 классе написала исследо-
вательский проект по физиоло-
гии человека. Когда выбирали
тему, было много сомнений:
«А сможет ли, ведь человека в

8 классе изучают?» Смогла,
вызвав восхищение членов
жюри своей эрудированностью,
продемонстрировав опыты,
о т в е т и в  н а  в с е  в о п р о с ы .
Полина на протяжении четырех
лет ежегодно является победи-
телем муниципального этапа
научно-практической конферен-
ции «Шаг в будущее». Накоплен
большой опыт эксперименталь-
ной деятельности, школьница
без труда может приготовить
питательные среды для вы-
ращивания микроорганизмов
in vitro (в искусственной среде),
провести комплексный анализ
учебного кабинета, владеет тех-
никой приготовления микропре-
паратов, работает с цифровым
и световым микроскопами, би-
нокуляром, датчиками лабора-
торного оборудования.

Полина является победите-
лем областной естественно-
научной олимпиады 2021 года,
победителем муниципальной
олимпиады по биологии среди
учащихся 5 - 6 классов, призе-
ром областной олимпиады по
офтальмологии, а также муни-
ципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по
истории, биологии, экологии.
Имя Полины Логиновских
трижды внесено в Базу талант-
ливых детей и молодежи Тю-
менской области.

В марте этого года в Тюмени
стартовали весенние «Кванто-
рианские каникулы», куда была
приглашена Полина. На мой
в о пр о с :  « П он р а в ил о с ь  л и
тебе?» - она с улыбкой отве-
тила: «Жалко, что всего одна не-
деля!»

Целеустремленность девочки
приводит ее к новым победам.
В ноябре Полину по резуль-
татам отбора пригласили на
учебную смену «Дистанциум»
(г. Тюмень). Две недели напря-
женной учебы, итоговая олим-
пиада - и вновь победа среди
школьников 7 - 8 классов.

Б о л ь ш е  д в ух  м е с я ц е в  
прошло с момента начала
спецоперации РФ на террито-
рии Украины. Тема ее прове-
дения стала для многих общей
повесткой. Геннадий Амбро-
сенко, депутат Думы Омутин-
ского сельского поселения,
высказал свое отношение
к ситуации.

- Всегда интересуюсь внешней
политикой нашего государства,
наблюдаю за действиями за-
падных партнеров. Когда в фев-
рале началась специальная
военная операция, воспринял
решение президента Влади-
мира Путина о ее проведении
как верный шаг. Мои друзья,
знакомые также пристально
с л е д я т  з а  с о б ы т и я м и  н а
Украине, и многие согласны с
тем, что для России назревала
реальная опасность. Мы, обыч-
ные люди, жили своей жизнью
и не понимали масштабов про-
исходящего, не знали, сколько
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Геннадий Амбросенко:
«Нужно больше уделять внимания

патриотическому воспитанию»

В декабре на сайте центра
«Сириус» появился анонс май-
ской образовательной про-
граммы для учащихся 7 - 8 клас-
сов по биологии. В отбороч-
ном туре приняли участие
1 200 школьников со всей
страны, в очный этап были ото-
браны 470 ребят. Полина тоже
получила шанс побороться в
финале. На региональных пло-
щадках страны состоялся очный
финал. Три часа напряженной
работы под пристальным вни-
манием камер и комиссии. Рей-
тинговые таблицы были опубли-
кованы в марте. Логиновских
Полина стала первой в Тюмен-
ской области и двадцатой в рей-
тинге России среди 240 семи-
классников. Она приглашена
на учебно-олимпиадную смену
с 1 по 24 мая в российский
о б р а з о в а т е л ь н ы й  ц е н т р
«Сириус» (г. Сочи).

Это центр, созданный на базе
олимпийского наследия выда-
ющимися деятелями науки, ис-
кусства и спорта по решению
президента РФ. Такого центра
по своему масштабу и оснащен-
ности нет нигде в мире. Здесь
имеются десятки уникальных
лабораторий по 3D-прототипи-
рованию, биохакингу, схемотех-
нике, космическим технологиям,
геодезический полигон. Для
работы с детьми приглашаются
талантливые педагоги из раз-
ных уголков России и ведущих
зарубежных учебных заведений.

Наша яркая звездочка отпра-
вилась получать новые знания.
Мы хотим пожелать ей новых
побед, исполнения желаний и
удачи! Теперь я точно знаю, что
выделяет ее среди других - боль-
шая открытая душа, любовь ко
всему, что окружает, целеустрем-
ленность, ответственность, от-
крытость. За такими детьми
будущее нашей страны.

Ольга МЕЛЬНИКОВА,
учитель биологии

МАОУ Омутинская СОШ № 1
Фото Артура САУТИЕВА

оружия концентрировалось
н а  т е р р и т о р и и  с о с е д н е г о
государства, а чему обучали
иностранные инструкторы укра-
инских военных, могли только
догадываться, - поделился мне-
нием Геннадий Амбросенко.

Его отец Илья Григорьевич
Амбросенко воевал в Великую
Отечественную, а младшие род-
ные братья, будучи в то время
подростками, содействовали
партизанскому движению. Фа-
шистская Германия вела про-
тив Советского Союза войну на
уничтожение. Агрессор стирал с
лица земли города и села СССР
вместе с их жителями.

- Когда к власти приходят на-
цисты, как на Украине, миром
дело не кончится. Больше трид-
цати лет там шло оболванива-
ние населения, историческая
правда переписана, глубина
проникновения нацистской иде-
ологии, русофобии в самосоз-
нание украинцев поражает.
Вот так «перевоспитали» свой

народ. Нацизм - страшное
дело. Хочется, чтобы военные
действия скорее закончились
и были выполнены поставлен-
ные задачи. Вооруженные
Силы России демонстрируют
успехи по демилитаризации
на Украине, а российские сол-
даты и офицеры проявляют
героизм, - считает сельский
депутат.

По мнению Геннадия Амбро-
сенко, США, страны Запада
делают все, чтобы ослабить
Россию и превратить ее в сырь-
евой придаток.

- За Россию надо бороться,
иначе мы ее потеряем. Как это
едва не случилось в 90-е годы,
когда у власти стояли люди не-
высокого интеллекта и недаль-
новидного ума, - высказал свое
мнение депутат Думы Омутин-
ского сельского поселения.

Он сделал акцент на том, что
нужно больше внимания уде-
лять воспитанию подраста-
ющего поколения, формировать

в обществе идеологический
стержень.

- Надо занимать молодые
умы мыслями о патриотизме,
любви к Родине. А не так, чтобы
на первом месте были деньги,
карьера и восхищенный взгляд
на западную жизнь. Нет там ни-
чего хорошего. Запад давно по-
казал, что демократические
ценности им не важны, ведется
политика двойных стандартов.
Пора оппонентов поставить на
место. Если сейчас этого не
сделать, потом будет поздно, -
уверен омутинец.

Что касается экономических
санкций, то Геннадий Амбро-

сенко считает, нас они повернут
в сторону новых возможностей.

- Я бывший производственник,
много лет посвятил сельскому
хозяйству и прекрасно осознаю,
какие огромные резервы, по-
тенциал есть в нашей стране. У
нас богатства несметные - вся
таблица Менделеева! Стоит
только толк делу дать да руки
приложить. Мы можем сделать
все. От государства нужна под-
держка, от граждан - желание
развиваться и работать в новых
р е а л и я х ,  -  р е з ю м и р о в а л
Геннадий Ильич.

Марина НИКОНОРОВА

Успехи Полины Логиновских отметил глава района Олег Кузнецов

Депутат Геннадий Амбросенко следит за событиями на Украине
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В парке поселились
Губка Боб и Патрик

Предварительно здесь была прове-
дена уборка мусора, снят укрывной  ма-
териал с насаждений. Как отметила
заместитель начальника Управления по
работе с территорией Ирина Федорова,
высаженные прошлой осенью голубые
ели и декоративные кустарники прижи-
лись и благополучно перенесли холод-
ный сезон.

- Меня очень радуют саженцы, -
говорит Ирина Владимировна. - Вдоль
северной стороны парка чередуются
форзиции и калина Бульденеж. Посмо-
трите, на каждом деревце распускаются
почки. А здесь зацвел первый саженец
форзиции. Ожидаем, когда кустарники
окрасятся желто-лимонными и белыми
цветами. Кроме того, в озеленении
парка использованы спирея и чубушник.
В дальнейшем планируем сделать для
цветущих растений опоры, так как они
нуждаются в тщательном уходе.

В другой части парка группа рабочих,
которой руководил начальник Управле-
ния Сергей Сергеев, проводила уста-
новку красочных фигур вдоль одной из
асфальтированных дорожек.

- Сегодня мы выставили две новые
топиарные фигуры, - сообщил Сергей
Михайлович. - Это Губка Боб и Патрик -
персонажи популярных детских мульт-
фильмов. В 2021 году  парк  украсили
Кунг-фу Панда и Тигрица, теперь у них
появилась компания. Поставщик у нас
из города Оренбурга. Мы второй год
работаем с этой надежной компанией.
Хотелось обратиться к жителям села с
просьбой бережнее относиться к обо-
рудованию парка, чтобы оно послужило
как можно дольше. Большое спасибо
всем, кто соблюдает правила поведения
в местах отдыха. К сожалению, не все
граждане относятся к этому с понима-
нием. Так, в прошлом году, на второй
неделе после установки, была повреж-
дена лапа Тигрицы, которую отремонти-
ровали. Напомню, теперь каждая
фигура находится под постоянным
видеонаблюдением.

Парк «Семейный» еще не начал ра-
ботать в полную силу, но уже сейчас на
горках и каруселях хватает детворы.
Полина Яковлева, Полина Эрлих,
Мирослава Григорьева и Дарина Вахру-
шева любят проводить время на игро-
вых площадках, летом приходят сюда
почти каждый день. Они рады, что в селе
появился красивый, современный парк.
Пятиклассницы из Омутинской средней
школы № 1 с интересом рассматривали
новых мультяшных героев. Делились, что
с ними прикольно фотографироваться.

С наступлением теплых дней жители районного центра приступили к благоус-
тройству территории. В рамках субботника, объявленного в апреле администра-
цией муниципалитета, наводился порядок на улицах, около дворов, организаций
и предприятий и, конечно же, в местах отдыха. Одним из первых  преобразился
после зимы парк «Семейный», который открыл двери для посетителей 1 мая.

Только среди фигур не хватает Пина -
пингвина-изобретателя из «Смеша-
риков», а еще они мечтают о батутах и
других аттракционах. Девочки расска-
зали, что никогда не бросают мусор в
общественном месте и делают замеча-
ния ребятам, которые что-то портят. Те,
по их словам, «корчат лица и уходят».

- Если нас позовут на уборку парка,
мы обязательно откликнемся, - пообе-
щали школьницы.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

P.S. На следующий день после уста-
новки топиарных персонажей с помо-
щью камер видеонаблюдения были вы-
явлены два ребенка, пытавшихся взо-
браться на одну из фигур. С несовер-
шеннолетними и их родителями будет
проведена беседа.

Рядом расположился его
товарищ Патрик, встрече  с которым

тоже рады омутинские ребята

Губка Боб Квадратные Штаны -
мультяшный персонаж, который

по сюжету живет в уютном ананасе.
Теперь у весельчака новый дом

Узнать, кем были ваши предки, помо-
гают документы, хранящиеся в государ-
ственных архивах.

К части документов за определенный
период времени, содержащих личную
информацию о человеке, доступ ограни-
чен законодательно. Однако ознако-
миться с ними можно - необходимо
лишь документально подтвердить ваше
родство с предком.

Отправляясь в архив за информацией
о родственнике, нужно иметь в виду, что
законом на 75 лет со дня создания
ограничивается доступ к архивным до-
кументам, содержащим сведения о лич-
ной и семейной тайне гражданина, его
частной жизни, а также сведения, со-
здающие угрозу для его безопасности.

Это означает, что сейчас  любой же-
лающий может поработать с делами,
созданными не позднее 1946 года.
Чтобы получить доступ к более поздним
документам, потомку нужно доказать
свое родство с интересующим его чело-
веком.

У каждого есть три основных до-
кумента - свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака и
свидетельство о смерти. Получить их в
форме повторных свидетельств или
справки можно в ЗАГСе. Именно с этого
рекомендуют начинать генеалогический
поиск специалисты.

«В архиве вам нужно будет подтвер-
дить, что вы действительно наследник
своих родителей, бабушек и дедушек,
и это гарантированно помогут сделать
документы из ЗАГСа, начинайте с них.
Более того, сведения, которые мы
узнаем из этих документов, часто стано-
вятся отправной точкой в  поиске, под-
сказывают когда и где произошло то или
иное   событие», - говорит руководитель
генеалогического клуба «Моя родослов-
ная» при библиотеке № 15 Тюмени
Елена Жукова.

В комитете ЗАГС администрации
города Тюмени отмечают, что все
записи актов гражданского состояния
содержатся в электронном виде
в Едином государственном реестре за-
писей актов гражданского состояния.
Поэтому нет необходимости обра-
щаться в орган ЗАГСа на территории,
где произошло событие, все нужные 
документы можно запросить по месту
вашего проживания.

 ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Какие документы откроют
доступ к делу предка

Стоит иметь в виду, что актовые книги,
составленные органами записи актов
гражданского состояния в период до
1926 года, были переданы на хранение
в государственные архивы. В дореволю-
ционное время официальная запись
актов гражданского состояния велась в
метрических книгах, с которыми также
можно поработать в архивах.

Запросить документ в ЗАГСе можно в
двух формах. Это повторное свидетель-
ство о государственной регистрации акта
гражданского состояния либо справка,
подтверждающая факт государственной
регистрации акта гражданского состоя-
ния. В первом случае вам предстоит
уплатить государственную пошлину
в размере 350 рублей, во втором -
2 0 0  р у бл е й ,  к о м м е н т и р у ют  с п е -
циалисты.

«Если вы просите в ЗАГСе справку, то
обязательно пишите, что она вам не-
обходима с «иными сведениями». В до-
кументе могли написать партийность,
место жительства, даже вероисповеда-
ние, например, если человек родился
до революции, а повторно свиде-
тельство получал уже после рево-
люции», - отмечает Елена Жукова.

При получении запрашиваемого до-
кумента вам нужно будет предъявить
документ, удостоверяющий личность, и
документы, подтверждающие право на
получение справки.

Специалисты ЗАГСа отмечают, к до-
кументам, подтверждающим родствен-
ные отношения с умершим, относятся:
свидетельство(а) (справки) о рождении
либо их нотариально удостоверенные
копии; копия вступившего в законную
силу решения суда об установлении
факта родственных отношений с умер-
шим; документы, подтверждающие из-
менение (перемену) фамилии, имени и
отчества заявителя и (или) лица, в отно-
шении которого истребуется документ о
государственной регистрации акта граж-
данского состояния; свидетельство
(справка) об установлении отцовства
либо его (ее) нотариально удостоверен-
ные копии; свидетельство (справка) об
усыновлении (удочерении) либо его (ее)
нотариально удостоверенные копии.

Обратиться за получением государ-
ственной услуги можно в орган ЗАГС,
МФЦ либо через заявление на портале
госуслуг.

ИА «Тюменская линия»

Посещать леса запрещено
Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 26 мая.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
Информационный центр Правительства Тюменской области напоминает,

что в рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:
- запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;
- запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях;
- запрет организациям на проведение пожароопасных работ;
- запрет на использование пиротехнических изделий.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Более 4,5 тыс. тюменских ветеранов
получили поздравления президента
России ко Дню Победы.

Письма с персональными поздравле-
ниями, подписанные президентом Рос-
сии, тюменским ветеранам войны, тру-
женикам тыла и блокадникам вручили
почтальоны.

40 % персональных поздравлений
ко Дню Великой Победы были достав-
лены еще в начале мая, сообщает пресс-
служба УФПС  Тюменской области.

«Сотрудники приложили все усилия,
чтобы ветераны получили поздравления

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

Ветеранов
поздравил президент

независимо от того, где они находились
в праздничные дни. При необходимости
специалисты уточняли новое место жи-
тельства ветерана и доставляли поздрав-
ления по актуальным адресам. Если  по-
лучателя не оказалось дома, письмо
будет храниться в ближайшем отделе-
нии еще месяц, а сотрудник почты в
течение этого времени будет регулярно
повторять попытки доставить поздрав-
ления», - отмечают в ведомстве.

Письма вручаются адресатам лично,
без требования подписи о получении.

ИА «Тюменская линия»


