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Специалисты Управления по
работе с территорий Омутин-
ского сельского поселения в
течение всего года проводят
мероприятия по выявлению на-
рушений правил благоустрой-
ства. Практически ежедневно
они выезжают в населенные
пункты, чтобы осмотреть состо-
яние улиц, провести беседы с
нерадивыми хозяевами, кото-
рые не скашивают сорную ра-
стительность или не убирают у
двора мусор.

Вместе с этим ведется реестр
заброшенных участков и пред-
принимаются меры по выявле-
нию их собственников.

По словам заместителя гла-
вы района, начальника Управ-
ления по работе с территорией
Сергея Сергеева, с начала
весенне-летнего сезона жите-
лям было выписано более
150 письменных предупрежде-
ний. Многие реагируют на них
сразу и наводят порядок, а у
кого-то дальше обещаний дело
не идет.

- Есть сознательные граж-
дане, которые окашивают не
только свой участок, но и обо-
чину  или к анаву,  -  говорит
Сергей Михайлович. - Встреча-
ются и те, кто убежден: вот эти
метры мои, а остальное «сове-
товское». Напомню, что согла-
сно Правилам благоустройства
гражданин должен выкосить от
замежеванного участка не ме-
нее пяти метров. Окашивать
нужно не только перед фасад-
ной частью дома, а по всему
периметру усадьбы. То есть,
если дом стоит на углу, вдоль
бокового ограждения, включая
огород.

Особое внимание обращаем
на  окраины села, такие улицы,
как Садовая, Российская и дру-
гие. Своими силами пытаемся
здесь бороться с травянистым
покровом свыше 15 сантимет-
ров, привлекаем для этого лиц,
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На нерадивых хозяев
составят протокол

отбывающих наказание, но та-
кой территории нам без жите-
лей не охватить. Еще одна про-
блема - земельные участки,
взятые под строительство, вы-
деленные многодетным семь-
ям. В любом случае их тоже
нужно облагороживать, незави-
симо проводятся или нет стро-
ительные работы. Отдельно
обращаюсь к руководителям
предприятий - технические
объекты, расположенные в
сельском поселении, должны
быть очищены от мусора и сор-
н ой  ра с ти т ел ьн о ст и .  Э то ,
прежде всего, безопасность жи-
телей, ведь любой случайный
окурок или детская шалость
могут привести к беде. Также не
исключено возгорание из-за су-
хостоя на заброшенных усадь-
бах, которые, согласно Прави-
лам, должны содержаться в
надлежащем состоянии.

Сергей Сергеев призвал жи-
телей стремиться, чтобы село
было чистым и ухоженным. При
этом, если нарушитель Правил
благоустройства не реагирует на
устные замечания, получил  по-
вестку и не пришел на беседу,
специалисты Управления по
работе с территорией имеют
право составить протокол без
присутствия гражданина и на-
править его на рассмотрение в
административную комиссию
администрации Омутинского
р а й о н а .  С о г л а с н о  с т а т ь и
4.9 Кодекса Тюменской области
об административной ответ-
ственности за непринятие мер
по уборке объектов благоуст-
ройства на нарушителя может
быть наложено наказание в
виде штрафа: на граждан в раз-
мере от двух тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц
- от пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до ста
тысяч рублей.

Анжелика ПАЙВИНА

 ÓÐÎÆÀÉ-2022

Молодой водитель
Данил Журавский закончил

местное отделение ГАПОУ ТО
«Голышмановский агропедаго-
гический колледж». Здесь он
учился почти три года. Получив
профессию «мастер по техни-
ческому обслуживанию и ре-
монту машинно-тракторного
парка», а также права, устро-
ился в ООО Сп «Ситниковское»
водителем. Данил трудится на
сельхозпредприятии недавно,
поэтому точно знает свой корот-
кий «стаж».

 - Работаю здесь месяц и
десять дней. Нравится. Возвра-
щаюсь домой в восемь часов
вечера, успеваю еще пообща-
ться и погулять с друзьями. По-
сле учебы в колледже думал
идти в армию, вернувшись, пла-
нировал открыть категорию Е в
водительском удостоверении и
идти работать на молочный
комбинат. Но на срочную слу-
жбу буду призван только осе-
нью, поэтому, пока не забрали,
решил поработать на уборке в
родном селе. Сам я из Ситни-
ково, здесь родился, учился в
школе, - рассказал о себе мо-
лодой человек.

По словам Данила Журав-
ского, за день на «КамАЗе» по-
лучается сделать  по семь рей-
сов, если непогодь, то два - три.

Данил Журавский считает,  что вывоз урожая с поля -
один из важнейших этапов уборки

Более опытные водители вос-
принимают его на равных.  Да-
нил не считает зазорным спро-

Водители ООО Сп «Ситниковское» Иван Елишев, Данил
Журавский, Константин Орехов, Максим Лапшин, Игорь Соловьев

вывозят с полей зерно на «КамАЗах»

При хорошей урожайности на поле удается намолотить
по 500 - 700 тонн за день

Иван Жебелевский, главный
агроном ООО Сп «Ситников-
ское», рассказал, что в хозяй-
стве идет обмолот пшеницы с
полей, общая площадь кото-
рых 5 127 гектаров. Ее сред-
няя урожайность в хозяйстве
составила 23 ц/га. Девять ком-
байнов «Акрос» работают на
полях предприятия. Если сто-
ит хорошая погода, опытные
механизаторы успевают прой-
ти по 200 гектаров за день.

Всего зерновыми и зернобо-
бовыми в обществе с ограни-
ченной ответственностью
занято 7 939 гектаров. Завер-
шена уборка гороха на пло-
щади 1 167 гектаров, его уро-
жайность 18,4 ц/га. Также об-
молочен овес, который был
посеян на 1 645 гектарах. Как
пояснил Иван Жебелевский,
минеральные удобрения при
этом не вносились, поэтому с
гектара собирали в среднем
по 14,2 центнера.

Марина НИКОНОРОВА
 Фото автора

Вывозят пшеницу с полей

Шабановские земледельцы
собирают хороший урожай

Хозяйства Омутинского райо-
на продолжают обмолот зерно-
вых и зернобобовых культур.
Убрано 14 356 гектаров, что
составляет 41 % от плановой
цифры. Валовый сбор составил
31 672 тонны, средняя урожай-
ность 22 ц/га. Самая высокая в
ООО «Шабановское МПО» - 35
центнеров в среднем по хозяй-
ству. Яровая пшеница обмоло-
чена на площади 4 819 гекта-
ров, овес - на 3 720 гектарах,

ячмень - на 2 899 гектарах. Об
этом проинформировала заме-
ститель начальника управления
развития АПК администрации
Омутинского района Галина
Ерофеева.

В ООО «Бизон» убрано 270
гектаров кукурузы на силос из
посеянных 500 гектаров. Общий
объем заготовленной зеленой
массы составил 10 385 тонн.

Марина НИКОНОРОВА

 ÀÏÊ

сить у них совета или обратить-
ся за помощью. Но мелкие по-
ломки устраняет сам.

Сельхозтоваропроизводители
Омутинского района готовят
почву под посевы будущего года:
обработано 9 239 гектаров.

Цифра
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В областном центре «Семья»
в восьмой раз состоялся
региональный конкурс про-
фессионального мастерства
на звание «Лучший работник
учреждения социального
обслуживания по работе с се-
мьей и детьми», в котором тра-
диционно приняли участие со-
трудники Социально-реабили-
тационного центра для несо-
вершеннолетних.

Профессиональный конкурс
призван мотивировать специа-
листов качественно выполнять
свою работу и повысить эф-
фективность кадрового потен-
циала учреждений. Одна из его
задач - выявление и распрост-
ранение передового опыта в
сфере профилактики.

В этом году участникам кон-
курса нужно было подготовить
видео с мастер-классами и
профессиональные автопорт-
реты на тему: «Я и моя про-
фессия». Финал конкурса про-
шел в онлайн-формате. Конкур-
санты представили эффектив-
ные практики, после чего на
профессиональной конферен-
ции «Шаг в будущее» были

Поделились авторскими
практиками

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ

подведены итоги и прошло на-
граждение победителей.

Как обычно, наши участники
б е з  н а г р а д  н е  о с т а л и с ь .
1-е место в номинации «Лучший
инспектор по охране детства»
заняла Людмила Трибушная.
Людмила Дмитриевна трудится
в областном базовом учрежде-
нии четвертый год. Она явля-
ется инспектором по охране
детства в г. Ялуторовске. На
конкурсе представляла автор-
скую практику «Трудный театр:
каким будет завтра?». С помо-
щью приглашенных специалис-
тов ею была создана театраль-
ная лаборатория, в которой
поставлено два спектакля в тех-
нике вербатим. Несовершенно-
летние собирают реальные ис-
тории из жизни подростков, а
потом разыгрывают их перед
сверстниками и взрослыми. В
качестве актеров документаль-
ного театра выступают ребята,
посещающие городской моло-
дежный центр, и подростки, со-
вершившие кражи. После спек-
такля специалисты системы
профилактики приглашаются на
стол-дискуссию.

Второе место в номинации
«Лучший психолог» присуждено
пе даг о г у -п сихоло гу  СР ЦН
Валентине Пономаревой, эф-
фективная практика которой
была посвящена шоколадотера-
пии - действенному инстру-
менту в оказании психологиче-
ской помощи несовершеннолет-
ним. Валентина Николаевна
разработала цикл мастер-клас-
сов для ребят в возрасте от
6 до 14 лет, включающий бе-
седы об истории сладкого ла-
комства и рисование шокола-
дом. Игровые занятия помо-
гают ребятам проявить творче-
ские способности, расслаби-
ться, развить навыки общения.

 Практики специалистов
Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолет-
них, как и других победителей
регионального конкурса про-
фессионально мастерства, пла-
нируется внедрять в социальных
учреждениях  юга области.

Анжелика ПАЙВИНА

Инспектор по охране детства
Людмила Трибушная

разработала авторскую
практику в форме

документального театра

Шоколадотерапия помогает детям, считает педагог - психолог
Валентина Пономарева

Р Е Ш Е Н И Е

11 сентября 2022 года                                  № 22

О результатах дополнительных
выборов депутата Думы Омутинского сельского
поселения Омутинского муниципального района

Тюменской области четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу №  4

На основании протокола № 1 участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 1411 об итогах голосования на
дополнительных выборах депутата Думы Омутинского сельского
поселения Омутинского муниципального района Тюменской об-
ласти четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4 после предварительной проверки правильности их
составления путем суммирования содержащихся в них данных
территориальная избирательная комиссия Омутинского района
определила, что в выборах приняли участие 108 избирателей,
или 26.41 % от числа избирателей, включенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распре-
делились следующим образом:

за Семенченко Андрея Викторовича подано 73 голоса избира-
телей;

за Дундукову Ирину Валерьевну подан 31 голос избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса

(Закона) Тюменской области, территориальная избирательная
комиссия Омутинского района РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными дополнитель-
ные выборы депутата Думы Омутинского сельского поселения
Омутинского муниципального района Тюменской области четвер-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избиратель-
ной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата
Думы Омутинского сельского поселения Омутинского муниципаль-
ного района Тюменской области четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4.

3. Считать избранным депутатом Думы Омутинского сельского
поселения Омутинского муниципального района Тюменской об-
ласти четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4 Семенченко Андрея Викторовича.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте
Омутинского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в разделе «Избирательная комис-
сия».

Председатель ТИК  В.В. КУЗНЕЦОВА
Секретарь ТИК М.Ф. МИРОНОВА

 ÂÛÁÎÐÛ-2022

Депутатом избран
Андрей Семенченко

В Единый день голосования
в  Т ю м е н с к о й  о б л а с т и ,
11 сентября, в четырнадцати
муниципальных районах про-
шли дополнительные выборы в
представительные  органы
муниципальных образований, в
том числе они состоялись и в
селе Омутинском. На избира-
тельный участок № 1411, рас-
положенный в детском саду
«Сказка», пришли жители улиц
Аэродромная, Гагарина, Зять-
кова ,  Маяковско го ,  40  лет
Победы. Им предстояло выб-
рать депутата Думы Омутин-
ского сельского поселения по
Омутинскому одномандатному
избирательному округу № 4.

В избирательный бюллетень
были включены два зарегистри-
рованных кандидата - Ирина
Валерьевна Дундукова, выдви-
нутая Тюменским региональ-
ным отделением политической
партии ЛДПР - «Либерально-
демократической партии Рос-
сии», и Андрей Викторович
С е м е н ч е н к о ,  в ы д в и н ут ы й
Тюменским региональным от-
делением Всероссийской поли-
тической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Предлагаем ознакомиться с
Решением Территориальной
избирательной комиссии о
результатах дополнительных
выборов.

 ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Котельные к запуску готовы
С наступлением прохладных

сентябрьских дней жителей
все чаще волнует вопрос:
«Когда включат отопление?» И
хотя всем давно известна дата
начала отопительного сезона,
всегда находятся те, у кого
есть опасения - не будет ли
каких-то проволочек, ведь так
хочется поскорее ощутить теп-
ло в квартирах и офисах.

По просьбе читателей мы
обратились за информацией к
заместителю главы района
Сергею Кузнецову. Он сообщил,

что подготовка объектов жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства к отопительному сезону
полностью завершена. В ко-
тельных и на тепловых сетях
выполнены необходимые про-
филактические мероприятия и
ремонты. На данный момент
ресурсоснабжающей организа-
цией получено разрешение на
пуск газа.

- В настоящее время мы гото-
вим проект распоряжения гла-
вы района о начале отопитель-
ного сезона с 15 сентября, -

сообщил Сергей Анатольевич. -
Планируем, что все 64 котель-
ные, при соответствующих пока-
зателях среднесуточной улич-
ной температуры, начнут ра-
боту после указанного срока. На
сегодня уже отапливаются че-
тыре детских сада в селе Ому-
тинском, детские сады и школы
в селах Вагай и Окуневское,
школа в селе Южно-Плетнево и
детский сад в селе Большой
Краснояр.

Анжелика ПАЙВИНА

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Отравились грибами
Четыре случая отравления

грибами зарегистрировали в
Тюменской области с начала
грибного сезона. Все постра-
давшие старше 18 лет, основ-
ная причина отравлений - не-
умение отличать съедобные
грибы от ядовитых, сообщает
региональное управление Рос-
потребнадзора.

Все случаи имели среднюю и
легкую степени тяжести. Ле-
тальных исходов не зарегистри-
ровано, уточнили в надзорном
ведомстве.

Специалисты призвали граж-
дан соблюдать несколько пра-
вил: выбирать только знако-
мые виды съедобных грибов,
перерабатывать их в день сбо-
ра, употреблять грибы в пищу
после термической обработки.
Не рекомендуется собирать
перезрелые и червивые грибы,
покупать их на   улице с рук.
Стоит отказаться от тихой охо-
ты в черте населенных пунктов,
вдоль автомобильных и желез-
ной дорог.

ИА «Тюменская линия»

Список получателей расширен
 ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ
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«В последнюю неделю ав-
густа произошло невероятное
д л я  м е н я  с о б ы ти е .  Н а ш
ансамбль эстрадного танца
«Мы молодые» - 28 детей вме-
сте с художественным руково-
дителем Викторией Вячесла-
вовной Павловой и сопровож-
дающими, отправился в путе-
шествие, чтобы посетить экс-
клюзивное мероприятие в го-
рах Алтая - Международную
танцевальную деревню «Ма-
лина». Впереди неизвестность,
но мы были в предвкушении
чего-то грандиозного.

Меня не покидала уверен-
ность, что поездка будет неза-
бываемой. В назначенный час
мы собрались возле районного
Дома культуры и после памят-
ных фото расселись в ком-
фортные «Газели». Путешествие
началось!

Первая остановка - в городе
Ишиме, где мы сели на поезд и
отправились в Барнаул. Девят-
надцать часов пути, наполнен-
ных шутками, смехом и душев-
ными разговорами под стук
колес, пролетели незаметно.

Барнаул встретил нас как
долгожданных гостей: солнцем
и теплом. На следующее утро
за нами в гостиницу приехал
трансфер. Спустя несколько
часов коллектив прибыл в «Дет-
скую империю туризма», кото-
рая находится в селе Нижне-
каянча. Помню первые впечат-
ления: как захватило дух от не-
вероятных пейзажей; первый
глоток чистейшего горного воз-
духа; восторг от благоустроенной
территории лагеря с удобными
корпусами, вместительной сто-
ловой, бассейном, хаммамом,
м е д п у н к т о м ,  д е т с к и м и

 ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

«Мы молодые» покорили Алтай

площадками. И, конечно же,
двумя сценами: нижней и верх-
ней эстрадами.

Каждый наш день расписан
поминутно, не оставалось вре-
мени для скуки. Ежедневно мы
посещали креативные мастер-
классы и старались выложи-
ться по максимуму. Нам удалось
поработать с педагогами из
Москвы и Санкт-Петербурга. Это
колоссальный опыт, ценные
знания, которые мы увезли с
собой. На каждом мастер-
классе работало не только тело,
но и мозг, который взрывался
от обилия информации. У каж-
дого эксперта - свое уникаль-
ное видение и понимание
хореографии.

Мы приняли участие в между-
народном танцевальном фести-
вале «Кубок Алтая». Достойно
выступили с десятью номерами
и остались довольны результа-
тами, став лауреатами 1-й,
2-й и 3-й степеней. Чувствова-
лась теплая поддержка зри-
теля,  волнение полностью
отсутствовало.

Также в рамках конкурсной
программы проходил чемпио-
нат «Танцы без правил». В «бат-
тлах» мы принимали участие
впервые, это очень эмоцио-
нально и незабываемо!

Самым значимым днем для
нас было 29 августа. Ансамбль
эстрадного танца «Мы моло-
дые» стал абсолютным победи-
телем проекта Международная
танцевальная деревня «Ма-
л и н а »  и  п о л у ч и л  г р а н т
«DРУГОГО FОРМАТА» - 30 ты-
сяч рублей на развитие коллек-
тива. Слезы, восторг, дружеские
объятия с членами жюри, неве-
роятный спектр впечатлений и

только одна мысль в голове:
«Мы это сделали!»

На протяжении всех дней нас
курировал прекрасный вожатый
Максим Безлепкин. За короткий
срок он смог стать частью
нашего ансамбля. Более душев-
ного человека я не встречала.
С подъема до отбоя он органи-
зовывал быт коллектива в
лагере, провел для нас психо-
логический тренинг, подбадри-
вал, волновался, танцевал с
нами до упаду на дискотеках,
устраивал душевные «свечки».
Мы полюбили его всей душой.
В последний день в Барнауле
Максим устроил веселую экскур-
сию по городу. Мы пели песни
прямо на улицах, танцевали в
трамвае, заряжая прохожих

хорошим настроением.
На «Малине» было еще

много всего: поход к реке Ка-
тунь с завораживающими пей-
зажами, смотровая экскурсия на
гору, когда неожиданно пошел
дождь, Камышлинский водопад.

Но пришло время прощаться.
Максим приехал на вокзал, пос-
ледние минуты вместе мы про-
вели за теплыми разговорами.
После отправления он до пос-
леднего бежал за поездом, а
мы махали ему и плакали. Но я
знаю, мы еще обязательно
встретимся.

По дороге домой бурно дели-
лись эмоциями и даже не за-
метили, как приехали. Роди-
тели организовали нам встречу
п о б е д и т е л е й  с  ц в е т а м и ,

баннером и подарками. От лица
участников коллектива говорю
огромное им спасибо! Эта по-
ездка стала возможна старани-
ями любимого руководителя,
нашей «мамы» Виктории Вячес-
лавовны. Сложно выразить сло-
вами благодарность, которую
мы испытываем, ведь она по-
дарила нам яркое и незабыва-
емое завершение лета. В этом
творческом путешествии иде-
ально сложилось все: от пре-
красной погоды до хорошей
компании. Мы будем долго его
вспоминать. Поездка на Алтай
навсегда останется в наших сер-
дцах и гигабайтах видео и фото».

Виктория ВЫСОЦКИХ, ученица
10 «а» класса ОСОШ № 2

Фото из личного альбома

Участница танцевального коллектива Виктория Высоцких
рассказала о творческой поездке
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Будущее за виртуальной реальностью
13 сентября отметили профессиональный праздник

специалисты ИТ-сферы

Александр Мартынов проверяет исправность программы

В современном мире инфор-
мационные технологии приоб-
ретают все большее значение.
Специалисты разрабатывают
программное обеспечение для
компьютеров, создают веб-
сайты, мобильные приложения
и компьютерные игры.

Программист Омутинской
центральной районной боль-
ницы Александр Мартынов счи-
тает, что главным навыком для
айтишников является желание
развиваться, быть усидчивым,
иметь аналитический склад ума.
Его путь в IТ-сферу начался в
школьные годы. Александр лю-
бил посещать уроки информа-
тики, читать статьи о компью-
терных технологиях и уделял
внимание математическим за-
дачам. После учебы поступил в
Западно-Сибирский колледж на
факультет «Программирова-
ние». Получив диплом о сред-
нем специальном образовании,
вернулся в родное село. Шесть
лет он работает в лечебном

учреждении, занимается под-
держкой программного обеспе-
чения и ремонтом компьютер-
ной техники. Александр посто-
янно совершенствует свои зна-
ния, проходит онлайн-курсы для
повышения квалификации.

- Программист должен быть
целеустремленным и уметь

адаптироваться к новому. Мир
информационных технологий
развивается быстро, поэтому
в а ж н о  с л е д и т ь  з а  в с е м и
тенденциями и новшествами в
этой сфере, - поделился Алек-
сандр Мартынов.

Ксения ГОРБУНОВА
Фото автора

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

Расходы на соцсферу
приоритетные

Расходы на социальную
сферу являлись приоритет-
ными в расходной части бюд-
жета Тюменской области за
первое полугодие 2022 года.

 Доля расходов, направлен-
ных на социальную защиту граж-
дан и оказание социально-зна-
чимых услуг составила 62,8 %
от общих расходов областного
бюджета. Это было отмечено на
заседании комитета Тюменской
областной Думы по бюджету, на-
логам и финансам.

У государства, по словам пред-
седателя комитета Оксаны
Величко, много обязательств по
отношению к социальным вып-
латам, к задачам межбюджет-
ных трансфертов. «Нужно под-
держать социально чувствитель-
ные группы населения, профи-
нансировать работы, которые
необходимо провести в текущем
периоде - по содержанию иму-
щества, капитального характе-
ра и так далее», - подчеркнула
выступающая.

В целом областной бюджет за

полугодие, сообщает пресс-
служба областной Думы, явля-
ется профицитным на сумму бо-
лее 29 млрд рублей.

По информации Департа-
мента финансов Тюменской  об-
ласти, за первую половину 2022
года в доходную часть бюджета
поступило 157 746 573 тыс. руб-
лей, годовой план исполнен на
70,1 %. Это налоговые,   нена-
логовые и безвозмездные по-
ступления.

Объем налоговых и ненало-
говых доходов за первое полу-
годие составил 148 877 333 тыс.
рублей или 70,3 % к годовым
плановым показателям. Основ-
ным традиционно является на-
лог на прибыль организаций -
он составил 115 653 794 тыс.
рублей, или 77,1 %. На втором
месте - налог на доходы физи-
ческих лиц - поступило 12 155
090 тыс. рублей, или 45,1 % к
годовому плану. Объем безвоз-
мездных поступлений - 8 869
240 тыс. рублей, или 67,5 %.

ИА «Тюменская линия»

Выступление в танцевальной деревне «Малина» вдохновило ребят


