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Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 75-летием Тюменской

области!
Наш регион имеет уникальную историю и богатейшее культур-

ное наследие. Здесь живут люди с настоящим сибирским харак-
тером. Вместе со всей страной Тюменская область пережила не
простые времена, но при этом не просто выстояла, а преврати-
лась в опорный и динамично развивающийся регион России.

У нас большие возможности, по целому ряду показателей мы
уверенно занимаем передовые позиции. В области всегда ценили
человека труда - независимо от того, работает он в сельском
хозяйстве, промышленности, на транспорте, учит детей или лечит
больных. Сегодня, как никогда, нужна консолидация усилий
для продолжения позитивных преобразований в экономике
и социальной сфере.

Уверен, что трудолюбие, мудрость ветеранов, энергия молоде-
жи будут надежной основой для процветания родной Тюменской
области. От всей души желаю вам здоровья, счастья, успехов
и благополучия.

Депутат областной Думы Виктор РЕЙН

Дорогие
земляки!

Поздравляю вас с 75-летием
Тюменской области!

Это праздник всех, чья судь-
ба, так или иначе, связана с Тю-
менской землей, которая не
только рождала талантливых
людей, но и стала местом их
притяжения. Достаточно вспом-
нить время Всесоюзной строй-
ки № 1, которая подарила исто-
рии сотни легендарных имен.
Тысячи энтузиастов тогда зало-
жили прочный фундамент для
дальнейшего развития Ямала,
Югры, Тюменской области и
всей России. Мы гордимся на-
шим выдающимся старшим по-
колением.

Как показало время, наш ре-
гион был и остается опорным
краем России.  Область входит
в тройку лидеров Националь-
ного рейтинга состояния инвес-
тиционного климата вместе с та-
кими сильными регионами, как
Москва и Республика Татарстан.
Доля промышленности в струк-
туре экономики Тюменской об-
ласти превышает 30 процентов,
хотя всего десять лет назад она
составляла менее 10 процен-
тов. Только в 2018 году было
открыто 28 новых промышлен-
ных производств, причем не
только в Тюмени, Тобольске
и Увате, но и в других районах
области. Созданы тысячи новых
рабочих мест.

Труд жителей области, готовых
быть новаторами, брать ответ-
ственность за свои решения
и поступки, менять жизнь к луч-
шему - основа наших общих
достижений и побед. Впереди
у нас не менее масштабные
и серьезные задачи. Я убежден,
успех там, где люди вкладывают
душу в дело, которым заняты,
где рождаются инициативы
и формируются команды для их
реализации и есть взаимопони-
мание. Какая Тюменская об-
ласть сейчас и какой она будет
завтра - зависит только от нас.

В этот праздник желаю вам,
дорогие земляки, чтобы вы ак-
тивно принимали участие в жиз-
ни региона и делали как можно
больше добрых дел. Самое важ-
ное - понимать, что только вме-
сте, сообща мы сделаем наш
регион еще более процве-
тающим, а жизнь в нем ком-
фортнее.

С праздником! С днем рож-
дения, Тюменская область!
Губернатор Тюменской области

Александр МООР

С юбилеем, родная область!

Уважаемые земляки!
От души поздравляю вас с Днем рождения Тюменской области.
Сегодня наш общий праздник. Мы по праву гордимся историей

нашей области, современными достижениями, верим в ее боль-
шое будущее. Какими бы разными мы ни были, как бы ни скла-
дывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему
общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику
и традициям.

И в этом, конечно, заслуга всех, кто честно трудится на промыш-
ленных предприятиях, в социальной сфере, малом и среднем
бизнесе, аграрном секторе, учреждениях здравоохранения, обра-
зования и культуры, кто поддерживает правопорядок и защищает
наш покой.

Хочу поблагодарить всех жителей за внесенный вклад в разви-
тие Тюменской области, любовь и преданность малой родине!
Желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых
делах и начинаниях! Пусть в ваших домах всегда царят мир,
доброта и любовь!

Глава Омутинского района  Виктор ВОЛЛЕРТ
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Танина, Валерия Дмитриевича
Шалабодова.

- Преклоняемся перед зем-
ляками, которые героически
сражались на фронтах Великой
Отечественной. Возвеличиваем
тех, кто отстаивал свободу и не-
зависимость родины, нашего
Героя Советского Союза Алек-
сандра Григорьевича Филонова.
Помним 3 558 солдат, погибших
в сороковые, роковые, ребят во-
инов-интернационалистов, всех,
кто не вернулся, защищая рубе-
жи страны. Гордимся трудовы-
ми подвигами омутинцев, кото-
рые внесли большой вклад не
только в развитие района, но и
в историю Тюменского края,
нашим золотым фондом, Геро-
ями Социалистического Труда
Василием Тимофеевичем Пини-
гиным, Петром Васильевичем
Фоминцевым, Михаилом Ники-
тичем Коморниковым; много-
численными обладателями ор-
дена Трудового Красного Знаме-
ни, орденов Ленина и «Знак
Почета»; нашими женщинами,
награжденными орденами «Ма-
теринская слава». Среди жите-
лей Омутинского много пре-
красных учителей, врачей, тру-
жеников сельского хозяйства,
энергетиков, работников торгов-
ли, социальной и культурной

сферы, - звучит в приветствен-
ном слове главы района.

Четыре
праздника

10 августа в нашем муници-
палитете отмечался не только
юбилей области, но и другие
праздники: День села; День
физкультурника - поздравления
адресовались тренерам, учите-
лям физкультуры, спортсменам
и любителям здорового образа
жизни. В воскресенье праздник
был у представителей самой
мирной, созидательной про-
фессии - строителей. Работни-
ки данной отрасли своими ру-
ками создавали прочный фун-
дамент для жизни тюменского
региона.

Моя семья -
моё богатство

В слове родина есть корень
«род». Род обозначает группу
людей, объединенных кровным
родством. От слова род образо-
ваны многие другие - родня, ро-
дословная, родители, и из них
можно сложить одно понятие -
семья. Светлана Кошелева,
начальник отдела ЗАГС Ому-
тинского района, пригласила на
сцену для награждения семьи.

 ÑÎÁÛÒÈÅ

 В успехах региона -
вклад каждого жителя

«Земля больших
людей»

В нашем районе в числе пер-
вых провели торжества, посвя-
щенные 75-летию Тюменской
области. На этой неделе они
пройдут во всех муниципалите-
тах и в областном центре. Жи-
тели отмечают юбилей региона
под девизом «Земля больших
людей». Хотя в суровом
военном 1944 году, когда Ука-
зом Президиума Верховного
Совета СССР была образова-
на Тюменская область, никто
и предположить не мог, какой
она станет мощной и сильной,
богатой и хлебосольной, сколь-
ко родит известных, талантли-
вых и трудолюбивых людей,
благодаря которым написано
много ярких страниц истории
земли сибирской. История - это
не только даты, хронология со-
бытий, ее создают люди. Они,
слаженно работая, вершат ве-
ликие и добрые дела, прилагая
усилия, опыт и знания, чтобы
сделать регион опорным кра-
ем страны.

Именно о людях, наших зем-
ляках, с благодарностью и ува-
жением говорил глава района
Виктор Воллерт в поздравлении
на открытии праздника «С днем
рождения, Тюменская об-
ласть!», который прошел
на стадионе «Юность» в минув-
шую субботу. Он вспомнил тех,
кто стоял у истоков основания
района: Григория Алексеевича
Малахова, Ивана Ефимовича
Авдеева, Михаила Михайловича
Бабушкина, Дмитрия Устинови-
ча Старикова; руководителей,
чьи имена достойно вписаны в
летопись Омутинского района:
Леонида Васильевича Овчинни-
кова, Николая Николаевича
Харламова, Андрея Степанови-
ча Щегельского, Якова Георгие-
вича Путинцева, Александра
Николаевича Плохих, Анатолия
Тимофеевича Шевчука, Валенти-
на Яковлевича Патлина, Влади-
мира Афанасьевича Каргаполь-
цева, Владимира Петровича

В минувшие выходные на стадионе «Юность»
прошла концертная программа «С днем рождения, Тюменская область!»

Памятные адреса вручены Сер-
гею и Наталье Кукушкиным,
Максиму и Марине Гутвиным -
парам, прожившим в браке
15 лет. Аплодисментами встре-
тили омутинцы и гости праздни-
ка супругов Виктора Степанови-
ча и Тамару Федоровну Баже-
новых, которые скоро отметят
шестидесятилетний юбилей со-
вместной жизни. Это достойный
пример, к которому должна
стремиться молодежь. Напри-
мер, новобрачные пары - Миха-
ил и Анна Кривец, Дмитрий
и Елена Рыбаковы, которые на-
кануне, 8 августа 2019 года, всту-
пили в официальный брак.

За трудовые
успехи

Грамоты администрации Ому-
тинского района за личный
вклад в развитие и процве-
тание Омутинского района
и в связи с празднованием
75-летия со дня образования
Тюменской области вручил    за-
меститель главы района Олег
Кузнецов. Слова благодарности
за добросовестный труд и осо-
бые заслуги были адресованы
индивидуальным предпринима-
телям Александру Яцукову, Ива-
ну Алабугину, Сергею Дмитрие-
ву, Галине Яковлевой, Надежде
Пальяновой; Общественной мо-
лодежной палате; Евгению Ка-
реньгину, возглавляющему ЗАО
«Омутинское АТП»; Петру Шулы-
гину, директору ООО Сп «Сит-
никовское»; Александру Бабен-
кову, директору ООО «Промгид-
рострой»;  Вере Давыдовой,
воспитателю детского сада
«Сказка» корпус «Искорка»;
Ирине Шуталевой, медицинской
сестре Вагайского дома-интер-
ната для престарелых; Евгению
Метешкину, балетмейстеру РДК;
Евгению Кривошеину, помощни-
ку участкового уполномочен-
ного полиции МО МВД России
«Омутинский» сержанту поли-
ции; Анастасии Осташовой, пре-
подавателю Детской школы ис-
кусств; Владимиру Пермякову,

казаку Омутинского хуторского
казачьего общества, участнику
танцевального коллектива «Ка-
зачья вольница»; Дмитрию Ни-
китину, лучшему спортсмену по
итогам онлайн-голосования
в социальных сетях.

В видеообращении омутинцев
приветствовал и поздравлял гу-
бернатор Тюменской области
Александр Моор.

Звучала
мелодия скрипки
На праздновании дня рожде-

ния области омутинцам пред-
ставили новый вокально-инстру-
ментальный ансамбль под ру-
ководством Алексея Сологуба,
образованный недавно на базе
Передвижного клубного учреж-
дения. Имена участников ан-
самбля известны многим жите-
лям - Леонид Одинцов (ритм-
гитара, вокал), Юлия Мишина
(скрипка), Дмитрий Шанауров
(бас-гитара), Игорь Пайвин
(ударные барабаны), Алексей
Сологуб (соло-гитара), Татьяна
Бурлакова (клавишные инстру-
менты). Они представили свои
первые творческие работы. Де-
бют Юлии Мишиной, которая
исполнила на скрипке мелодию
танго, зрители встретили апло-
дисментами.

В программе приняли участие
гости из городов юга области.
Театр «Мимикрия» (г.Тюмень)
представил уличный спектакль
на ходулях «Птицы». Пенную
вечеринку на стадионе устрои-
ли ишимцы. У нас она прошла
впервые. Дети радовались бе-
лоснежным хлопьям мыльной
пены, невероятно веселились,
если кто-то падал в мягкий пен-
ный сугроб. Зажигательная му-
зыка, смех, свежий воздух, яр-
кие впечатления и эмоции сли-
лись с морем пены. Для моло-
дежи, взрослого населения
с полуторачасовым концертом
выступила кавер-группа из Че-
лябинска «Джем». Звучали
известные музыкальные хиты,
под которые пританцовывали
даже те, кому за семьдесят.
На сцене выступали местные
вокально-инструментальные
коллективы «Россияне», «Со-
звездие», ансамбль народного
танца «Русичи», цирковая сту-
дия «Антрэ», танцевальный ан-
самбль «Мы молодые». Звуча-
ли песни в исполнении Влади-
мира Ширяева, Ларисы Кузне-
цовой, Алены Нохриной, Яны
Пальяновой, Юлии Кузьминой
о людях, живущих в Тюменской
области, о том, чтобы мы оста-
вались верными сибирской зем-
ле, приумножали добрыми де-
лами ее богатство и силу.

Текст и фото
Марины НИКОНОРОВОЙПенная вечеринка в самом разгаре

Глава района Виктор Воллерт вручает диплом Евгению Метешкину

Артисты районного ДК исполняют песни о  родном крае
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Марина Аубакирова приехала
в Тюменскую область из Перм-
ского края в 90-е годы. Овдовев
в 19-летнем возрасте и остав-
шись на руках с девятимесяч-
ной дочкой, переехала в Казан-
ский район. Там жили старшие
сестры. Здесь родились млад-
шие дочь и сын. Швея-мото-
ристка по образованию устрои-
лась телятницей, позже труди-
лась дояркой, бригадиром жи-
вотноводческой фермы, осеме-

Людмила Пантрина (в середине) 25 лет трудовой деятельности
отдала животноводству, Марина Аубакирова (слева) и Ирина
Муравьева признаны лучшими по профессии

натором. Дети выросли. Дочери
вышли замуж, сын поступил
на учебу в Москву. В конце
2018 года Марина узнала о ва-
кантном месте осеменатора
в обществе «Бизон». Обещан-
ная зарплата устроила. С янва-
ря текущего года Аубакирова
живет и работает в Омутинском.
Предприятие выделило специ-
алисту комнату в гостинице.

- Для работы в хозяйстве со-
зданы все условия, - говорит

Марина. - Результаты от получе-
ния приплода крупного рога-
того скота радуют. В конкурсе
осеменаторов в этом году стала
третьей. Поздравления прини-
мала не только от руководства,
коллег, но и от родных. Особен-
но дороги они от внуков - три-
надцатилетнего Артема и девя-
тилетнего Савелия.

- Работа мне нравится, - гово-
рит другая собеседница Ирина
Муравьева. - Прихожу, как
в детские ясли. Сотни глаз
встречают взглядом. Это мои
маленькие телятки. К каждому
подойду, поглажу. Все ласку
любят.

Ирина работает телятницей
в ООО «Бизон» третий год.
Раньше трудилась бригадиром
на птичнике. После его закры-
тия женщина устроилась на
ферму. Теперь под ее присталь-
ным вниманием с рождения
до шести месяцев находится
70 животных. В пять часов
утра она спешит к своим
подопечным. Всех накормит,
напоит. Подстилку под каждым
обновит, клетки подбелит.
В районном конкурсе животно-
водов за высокие привесы
получила второе место среди
операторов по уходу за молоч-
ным стадом.

- Вначале тяжело было рано
вставать, - продолжает Муравь-
ева. - Сейчас привыкла, даже
в выходные не спится. В сво-

 ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ бодное время больше внима-
ния уделяю детям. Сын учится
на механика сельскохозяйствен-
ного производства. Практику
в нашем хозяйстве проходил.
С пятилетней дочкой готовим
для него вкусные блюда. Он
любит мясо с картошкой, блин-
чики.

Людмила Пантрина родилась
в селе Прохорово Армизонско-
го района. Женщина с деревен-
ской душой любит разводить

цветы, особенно георгины,
собирать ягоды, грибы. Клуб-
нику лесную предпочитает
замораживать. Достала зимой
из холодильника - аромат лета
вспомнила. Во дворе - куры,
поросята, бычок.

- По-другому не могу, - гово-
рит она, - с детства вижу скоти-
ну во дворе. Профессию тоже
с ней связала. В этом году ис-
полнилось 25 лет, как тружусь
дояркой, последние два года -
в ООО «Бизон» в Омутинском
районе. Пробовала в другое
направление уйти - нет, не мое.
Привыкла работать с коровами.
Каждой даю кличку, на кото-
рую они отзываются. Здесь

 ÝÊÎÒÓÐÈÇÌЗаняться организацией эко-
логического и охотничьего туриз-
ма в Омутинском районе было
давней мечтой индивидуаль-
ного предпринимателя Виктора
Барешко. Помимо удоволь-
ствия, это еще и перспективное
направление для развития биз-
неса, - считает он.

На сегодняшний день в
«Красном яре» созданы ком-
фортные условия для отдыха.
Провести время на природе
могут как отдельные туристы,
так и семьи. На территории
комплекса находится гостиница
на восемь мест, баня, зона бар-
бекю, оборудуется костровище.
Здесь расположен контактный
зоопарк, проводятся прогулки
на лошадях, предоставляется
возможность для спортивной
рыбалки на пруду.

Предпринимателем арендо-
ваны охотничьи угодья площа-

В комплексе «Красный яр»
встретят иностранных туристов

Первых гостей из-за рубежа примет через неделю спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Красный яр», расположенный на территории Большекрасно-
ярского сельского поселения.

дью более 17 тыс. га. В хозяй-
стве имеется  вольер для
содержания диких животных
в полувольных условиях, насчи-
тывается более 70 пятнистых
оленей, 50 косуль, 50 кабанов,
30 маралов и 10 лосей. Кроме
того, есть два бизона, но охота
на них запрещена.

Недавно в ходе рабочего ви-
зита на развивающемся объек-
те побывал губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор.

Глава региона назвал создание
комплекса отличной идеей
и примером развития экологи-
ческого и охотничьего туризма
для других муниципальных об-
разований.

На данный момент совмест-
но с Инвестиционным фондом
Тюменской области прораба-
тывается вопрос оказания
господдержки на строительство
в «Красном яре» гостевых до-
мов. Департамент потребитель-

ского рынка и туризма Тюмен-
ской области готов оказать под-
держку в информировании по-
тенциальных туристов и органи-
зации групп.

- 22 августа будем принимать
туристов из Германии, - де-
лится Виктор Геннадьевич. - Это
представители охотничьего
клуба из города Дюссельдорфа.
Они приедут в Россию в первый
раз, поэтому им интересны все
наши достопримечательности.

Особенно привлекла гостей тро-
фейная охота на сибирскую ко-
сулю. Немецкий клуб объеди-
няет около двух тысяч охотни-
ков. В дальнейшем планируем
продолжать сотрудничество, по-
этому уверен, проблем с клиен-
тами у нас не будет.

***
В Тюменской области пять

охотничьих угодий готовых
принять туристов. Охота ведет-
ся на кабана, медведя, косу-
лю, лося. В зимнее время про-
водится царская охота на ло-
шадях с русскими гончими.
В 2018 и 2019 годах в сфере
охотничьего туризма заключе-
но более 50 контрактов о со-
трудничестве с иностранными
компаниями и свыше ста -
с российскими.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Пятнистые олени из Алтайского края прижились в сибирской глубинкеКомфортная гостиница рассчитана на восемь мест

ООО «Бизон» - одно из крупных животноводческих хозяйств
Тюменской области. Предприятие успешно работает
на рынке с апреля 2009 года, имеет более  10 тысяч га
земли в обработке, 8,5 тысячи голов КРС, из них
3 584 мясного направления, 413 дойного стада. Есть
1 400 баранов, стадо коней. В конце 2018 года хозяйство
пополнилось обраками, показывающими хорошую производи-
тельность молока и мяса. «Бизон» - предприятие широкого
профиля. Свой цех переработки мяса, стада скота разных
пород позволяют выпускать собственные полуфабрикаты
и деликатесы из баранины, говядины и конины, а также
свинины, которая выращивается на подворьях местных
жителей.

В ООО «Бизон» трудится 290 человек. Люди объедине-
ны одной целью - работать во благо успешного разви-
тия хозяйства. Среди них победители профессиональ-
ных конкурсов, преданные своему делу.

зарплата и условия работы
меня устраивают.

За многолетний труд Людми-
ла Пантрина отмечена преми-
ей и грамотой «За преданность

профессии», которую вручил
глава района Виктор Воллерт
на ежегодном праздновании
Дня животновода.

Разные по характеру женщи-
ны, каждая со своей жизнен-
ной историей, посвятили себя
любимому делу - животновод-
ству. Работа, требующая ответ-
ственного отношения и любви
к животным, непопулярная,
но очень нужная. Благодаря
таким труженицам, жители Тю-
менской области и соседних ре-
гионов получают качест-
венную мясную и молочную
продукцию.

Татьяна НЕКРАСОВА
Фото Геннадия АМБРОСЕНКО

Посвятили себя
любимому делу
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Память в былые
зовёт времена

 ÒÞÌÅÍÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

Как и его сверстники, вырос-
шие в период хрущевской отте-
пели, он был воодушевлен ро-
мантикой свершений, расска-
зами о геологах, открывающих
тайны сибирских недр. Страна
звала молодежь на ударные
стройки, призывала к трудовым
подвигам на благо страны. По
примеру друзей Владимир по-
сле окончания 8 классов посту-
пил в Тюменское геологоразве-
дочное училище № 7, получал
профессию помощника буриль-
щика. Спустя пару лет семнад-
цатилетнего комсомольца вме-
сте с сокурсниками отправили
на производственную практику.
Так для него начался 1968 год.

В 60-е годы Ямало-Ненецкий автономный округ стано-
вится крупнейшим газовым регионом СССР. Именно
в это время сотни молодых, полных энергии и веры
в светлое будущее комсомольцев отправляются осваи-
вать Север. Был в числе первопроходцев и вагаец
Владимир Валентинович Майер.

***
Группы учащихся распредели-

ли по экспедициям. К месту
практики студентов доставили
самолетом мастера. По при-
лете новичкам выдали спецо-
дежду, в том числе зимние ру-
кавицы, овчинные полушубки
и «вертушками» отправили на
буровые. Владимир попал в Газ-
Сале - базовый поселок Тазов-
ской нефтеразведочной экспе-
диции. В переводе с ненецкого
название населенного пункта
означат «Газ - на - мысу».

Небольшой поселок геологов
появился на карте в начале
шестидесятых. В 1967 году мо-
лодежь Тазовской экспедиции
своими силами построила клуб,
где выступали концертные бри-
гады трудовых коллективов. На
момент приезда группы Влади-
мира уже появилась мизерная
электростанция, мастерская,
гараж, несколько двухквартир-
ных домов. Были открыты мага-
зин, больница, спортзал. Прак-
тикантов разместили в балках -
жилых вагончиках рядом с бу-
ровой. Володя немного волно-
вался перед знакомством
со старшими товарищами. Ему,
неоперившемуся мальчишке,
предстояло влиться в дружный
коллектив буровой Р-33. Моло-
дого нефтяника поразили воз-
вышавшаяся на 53 м вышка,
внушительные размеры ме-
ханизмов, оглушающий рев
моторов.

***
Смена длилась по двенад-

цать часов. Утром, после пер-
вой вахты, помбур с трудом под-
нялся с койки: болела каждая
мышца. Попрактиковался не-
дельку с наставником и присту-
пил к самостоятельной работе,
которая проходила на верховых
полатях, находившихся на вы-
соте 41 м. Чтобы  не выбросило
из люльки при подъеме инстру-
мента, рабочие пристегивались
диэлектрическими поясами,
предохраняющими от падения
с высоты. Иногда подъем
и спуск долота сопровождался
сифоном - переливом бурового
раствора из труб. Пол буровой
и оборудование покрывались
киселеобразной жижей. Тру-
диться приходилось и в силь-

ный мороз, когда от низкой тем-
пературы не выдерживали
и лопались градусники. Обеда-
ли буровики в расположенной
неподалеку столовой.

По молодости лет Владими-
ра не пугали ни тяжелая рабо-
та, ни покрывавшаяся ледяной
коркой брезентовая спецодеж-
да, ни бытовые трудности. Он,
как и другие члены бригады,
был охвачен внутренним подъе-
мом и гордостью оттого, что они
первыми бурят самую глубокую
в Советском Союзе скважину
в вечной мерзлоте - более 4 ты-
сяч метров. Важность этой госу-
дарственной задачи подчерки-
вали выступавшие на собра-
ниях руководители экспедиции,
представители Главтюмень-
геологии. Однажды Владимиру
довелось видеть даже предсе-
дателя Совета Министров
СССР Алексея Николаевича Ко-
сыгина, который внимательно
следил за развитием Западно-
Сибирского нефтегазового ком-
плекса и раз в один-два года
приезжал в Тюменскую область.

Владимиру хотелось, чтобы
близкие видели его взрослым
и самостоятельным человеком.
В один из выходных дней он
достал из чемодана парадный
костюм и рубашку, надел галстук
и поехал фотографироваться
в поселок Тазовский. Снимок
отослал родителям и сестрам
Люде и Наде.

***
За время работы на Севере

Владимиру довелось побывать
и в экстремальной ситуации. Во
время его смены на буровой
произошел взрыв газа. Все де-
ревянные конструкции были
объяты пламенем и обруши-
лись, казалось, за минуту. Во-
лодя вместе с другими буриль-

щиками в мгновение пристегну-
лись карабинами и съехали
по оттяжке, - сработал инстинкт
самосохранения. Он вспоми-
нает: пока летел вниз, успели
насквозь прогореть валенки
и рабочие рукавицы вместе
с меховыми варежками. Но за-
метил он это, только призем-
лившись и отбежав на безопас-
ное расстояние. Авария была
ликвидирована. «Подняться
снова на буровую страха не
было, - делится Владимир Ва-
лентинович, - выручала юношес-
кая беспечность».

***
В 1969 году Владимир был

призван в армию. Незадолго
до отправки ему вручили за доб-
росовестную работу грамоту
от начальника экспедиции. Слу-
жить сибиряку выпало в элит-
ных войсках - морской пехоте.
Боевую вахту нес на Камчатке
и в Магадане. Перенести суро-
вый климат помогла, по его
словам, северная закалка. Де-
мобилизовавшись в звании сер-
жанта, он вернулся в родное
село. Продолжить работу на
буровых не позволило здоровье.
Почти сорок лет, до выхода
на заслуженный отдых, тру-
дился электромехаником на
станции Вагайская Свердлов-
ской железной дороги. Вместе
с супругой Владимир Валенти-
нович воспитал двоих детей.
Дочь Оксана живет по сосед-
ству, поддерживает овдовев-
шего отца. Сын Анатолий -
военный. У Майера пятеро вну-
ков, которых он регулярно на-
вещает и не забывает баловать.
По сей день в семейном аль-
боме пенсионера хранятся чер-
но-белые снимки, сделанные
стареньким советским «Зени-
том». На них буровая Р-33, зна-
комые лица товарищей по ра-
боте. Владимиру Валентинови-
чу дороги кадры прошедшей
юности, оставившей в душе не-
забываемый след.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Марины НИКОНОРОВОЙ

и из семейного альбома
семьи Майер

Владимир Майер: «Северная закалка помогла в жизни»
Молодой буровик идет

со смены (1969 г.)

Пиджак и галстук надеты
по случаю выходного дня

(п.Тазовский, 1968 г.) Вручены
заслуженные

награды
Юбилей области - знамена-

тельное событие. В эти дни на
территориях муниципальных
образований чествуют людей,
отличающихся трудолюбием
и мастеровитостью, целеустрем-
ленностью, энергичностью
и талантом, искренне любящих
свою малую родину. Благодар-
ственные письма администра-
ции Омутинского муниципаль-
ного района за многолетний
добросовестный труд и в связи
с празднованием 75-летнего
юбилея Тюменской области
вручены: Евгению Мельникову,
терапевту-профпатологу район-
ной больницы - за весомый
вклад в развитие системы здра-
воохранения Омутинского рай-
она: за развитие системы обра-
зования - Татьяне Ганихиной,
учителю химии ОСОШ № 1;
за вклад в развитие сферы об-
щественного питания - коллек-
тиву кафе «Русь»; за вклад
в развитие сферы бытового об-
служивания - Светлане Матро-
совой, индивидуальному пред-
принимателю; за добросовест-
ное исполнение служебных обя-
занностей - Евгению Торопову,
грузчику ПО «Коопхлеб»;
за вклад в производство хлебо-
пекарной продукции - Алексею
Сидорову, пекарю ПО «Кооп-
хлеб». Диплом Департамента
культуры Тюменской области
о присвоении детскому хорео-
графическому коллективу «Ка-
зачья вольница» звания «Об-
разцовый любительский кол-
лектив» вручен его руководи-
телю Евгению Метешкину.

75 лет назад на географической карте нашей страны появил-
ся крупный регион, по занимаемой площади его можно
сравнить с несколькими европейскими государствами. Вспоми-
ная становление Тюменской  области, мы отмечаем важные
события:

1948 год - создание первой нефтеразведочной экспедиции;
1953 год - первый газовый фонтан у поселка Березово;
1960 год - первая Шаимская нефть;
1974 год - начало строительства Тобольского нефтехими-
ческого комбината.

Дорогие друзья!
Тюменская область по пра-

ву носит статус территории
перспективного развития. Это
«Край первых», жители кото-
рого чтут достижения предков,
ценят историю родной земли
и ее вековые культурные тра-
диции. При этом регион всегда
ориентирован в будущее, от-
крыт для новых успехов
в укреплении благополучия
людей, развитии своего соци-
ально-экономического потен-
циала.

Из года в год в нашем реги-
оне активно строятся детские
сады и школы, современные
спортивные и социальные
объекты, возводятся каче-
ственные дороги и мосты,
укрепляется инфраструктура
муниципальных образований.
За каждым успехом Тюмен-
ской области виден труд ее жи-
телей. Уверен, что совмест-
ными усилиями мы продолжим
движение вперед, сохраняя
лидерские позиции региона
по ключевым направлениям
развития. Желаю землякам
здоровья, добра, счастья
и благополучия.

Депутат Государственной
Думы РФ Иван КВИТКА
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Татьяна Михайловна Зятькова занялась обще-
ственной работой сразу после выхода на заслу-
женный отдых. Участвовала в мероприятиях
и акциях, организованных районным советом ве-
теранов, откликалась на любую просьбу. С нача-
ла реализации областного проекта «Диалог по-
колений», не задумываясь, вступила в ряды
добровольцев. Ее неугомонный характер и энер-
гия проявились в этой работе в полную меру.
«Серебряный» волонтер взяла шефство над
двумя проблемными семьями. В первую очередь
направилась в дом, где с пьющей матерью жили
двое несовершеннолетних детей. Знакомиться

СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ

«Быть нужным -
это счастье»

В селе Омутинское создана Штаб-квартира
«серебряных» волонтеров, которая прописа-
лась в Центре социального обслуживания
населения. Больше двух десятков пожилых
людей категорически отказались стареть
и заурядно жить на пенсии. Свой день они  на-
полняют полезными делами и участием
в общественной жизни села.

пришла не с пустыми руками - купила в магазине
сладкие гостинцы. Встретили ее подшефные  ра-
душно, с уважением. Во время доверительной
беседы рассказали о своих бедах, что живут
скромно, на пенсию бабушки. Житейская муд-
рость помогла Татьяне Михайловне найти нуж-
ные слова, направить молодую женщину на путь
исправления. Вскоре она устроилась на работу.
Жизнь в семье стала налаживаться.

Хорошо дела у других подопечных. У подрост-
ка из-за проблем с одноклассниками была по-
пытка суицида. Теперь у школьника появился
интерес к жизни, он занимается в спортивных
секциях. Наставления волонтера в улучшении си-
туации тоже пригодились. Татьяна Михайловна
третий год следит за судьбой этих людей: звонит,
навещает, интересуется, так как чувствует за них
ответственность. Волонтер готова взять под кры-
ло и других попавших в трудную жизненную ситу-
ацию и нуждающихся в человеческом участии.

«Серебряный» волонтер Татьяна Зятькова
всегда в гуще событий

Движение волонтеров «серебряного»
возраста в нашем регионе насчитывает
свыше 6 тысяч добровольцев, которые
живут по принципу: «Найди того, кому
тяжелее, и помоги ему». Это еще раз до-
казывает, что делать добро можно в лю-
бом возрасте.

Зятькова принимала активное участие в акции
«75 добрых дел», посвященной юбилею Тюмен-
ской области. Вместе с юными волонтерами пен-
сионерка навещает граждан, состоящих на об-
служивании в ЦСОН, выдает памятки по финан-
совой безопасности и активному долголетию по-
жилым прохожим, приглашает ровесников посе-
щать Школы для старшего поколения и универ-
ситет третьего возраста.

- Какое счастье, что нас, пожилых людей, при-
влекают к волонтерскому движению. Мы можем
чаще встречаться, общаться, учиться чему-то но-
вому и самое важное - чувствуем себя нужными.
Когда поможешь кому-то - на душе радостно,
положительных эмоций прибавляется, забыва-
ешь о болячках и проблемах.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

В марте текущего года испол-
нилось два года, как в семье
Достоваловых родилась тройня.
Первым на свет появился в ве-
сеннее утро Дима, через минуту
Лиза и Вика. С ними мы встре-
тились на стадионе «Юность».
Двухместную коляску вели мама
Светлана и старшая дочка Даша:
впереди важно сидел Дмитрий,
позади - сестренки. Как только
их высадили, тройняшки побе-
жали в разные стороны.

- На улицу с малышами одна
не выхожу, - говорит с улыбкой
многодетная мама. - Хорошо,
что сейчас сухо. А если бы сля-
коть была? Не справиться од-
новременно с тремя.

Во время прогулок семья
нередко привлекает к себе вни-
мание окружающих. Часто не-
знакомые люди с удивлением
задают вопрос: «Откуда
столько?»

Светлана признается: они
с мужем не представляли
жизнь без детей. Предполага-
ли, что пополнение в семье
будет происходить постепенно,
но жизнь преподнесла другой
сценарий. Тройня стала полной
неожиданностью.

- Когда на УЗИ сказали, что
будет три малыша, я расплака-
лась. Страшновато стало. Вол-
нения не уходили на протяже-
нии всей беременности. Выно-
сить тройню непросто, все де-
вять месяцев находилась под
контролем медиков, не раз ез-
дила на обследование в Тю-
мень.

Однако будущая мама была
уверена, что все будет хорошо.
Так и случилось. В первые ме-
сяцы справляться с тройной
заботой помогали супруг и ро-
дители. Время сна у Светланы
сократилось - дети просыпа-
лись поочередно, кормление -
по часам. На ножки встали
рано. Все трое сделали первые
шаги в десять месяцев.

Омутинские
тройняшки растут

здоровыми
- Осенью прошлого года дет-

ки пошли в садик «Искорка», -
продолжает разговор Свет-
лана. - Утром встаю в шесть
утра. Девочкам нужно сделать
прически. Днем занимаюсь до-
машней работой. Выделить
время на себя удается редко.

Мама четверых детей, как
многие хозяйки, садит огород,
ухаживает за садом. Супруг ра-
ботает на Севере вахтовым
методом, чтобы семья не нуж-
далась в деньгах. Если поку-
пают игрушки, то обязательно
три одинаковых. У детей стали
проявляться характеры. Вика -
аккуратистка. Никогда не наде-
нет чужую вещь. Елизавета бо-
лее ранимая, но отходчивая.
Дима растет джентльменом -
во всем уступает сестренкам.

От государства Достоваловы
получают помощь в виде посо-
бия по уходу за третьим и чет-
вертым ребенком. Родителям
единовременно выплатили «гу-
бернаторские».

Областной бюджет помог ре-
шить жилищный вопрос. Для по-
купки просторного четырехком-
натного дома с мансардой не-
много добавили личных сбере-
жений. В детской комнате рас-
положились четыре кроватки:
старшенькой Даши и тройня-
шек. Дети любят рисовать, смо-
треть мультфильмы. Дарья -
мамина помощница, в сентя-
бре пойдет в подготовительную
группу. Выучит буквы и обяза-
тельно научит читать сестренок
и братишку.

Пока беседовала со Светла-
ной, дети нарезали круги по фут-
больному полю, стараясь обо-
гнать друг друга. Если падали,
то помогали подняться. Улыбки
на лицах и звонкий смех малы-
шей говорят о том, что их окру-
жает мир, взаимопонимание
и семейное счастье.

Татьяна НЕКРАСОВА
Фото Артура САУТИЕВА

Семейство Достоваловых дружно вышло на прогулку

На стадионе «Юность»  и в сквере «Моло-
дежный» прошли соревнования по различным
видам спорта. Наши спортсмены в очередной
раз мерялись силами и ловкостью. На вечер-
нем мероприятии заместитель главы Омутин-
ского района по социальным вопросам Елена
Малушкова поздравила всех, кто независимо
от профессии  и возраста, привержен физиче-
ской культуре. Первый День физкультурника про-
шел  в 1939 году,  тогда он носил титул всесоюз-

Движение - это жизнь
ного, а в прошедшую субботу у праздника  была
круглая дата - 80 лет.

- Приходите в наши спортивные учреждения.
Детско-юношеская школа готова с  первого сен-
тября принять более 700 воспитанников. Насе-
ление всех возрастов имеет возможность зани-
маться в зале борьбы и бокса Физкультурно-
оздоровительного центра, - призвала Елена
Малушкова. Далее, она наградила победителей
соревнований  по стритболу и футболу.

 Оказание качественной и доступной меди-
цинской помощи населению - приоритетная
задача, над которой трудятся медицинские ра-
ботники Омутинского района.

 В 2019 году в районной поликлинике про-
изводится ремонт холлов и кабинетов. Матери-
ально-техническая база лечебного учреждения
пополняется современной техникой.

 В реанимации установлен новый аппарат
искусственной вентиляции легких  с функцией

детской поддержки. Идет подготовка кабинета,
где будет цифровой стационарный маммограф,
его открытия ждут многие пациентки.

 По итогам визита в район губернатора
Тюменской области Александра Моора район-
ная больница получит до конца года аппарат
кардиотокографии для беременных, позволя-
ющий  исследовать сердцебиение и двигатель-
ную  активность плода, проводить другие ис-
следования.


