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Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с наступающим

Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год и Рождество Христово - самые любимые и долго-

жданные праздники: торжественные и веселые, загадочные и
неповторимые! От всей души желаю всем в 2018 году крепкого
здоровья, счастья, благополучия в семьях, душевной стойкости,
уверенности в своих силах, успехов в работе. Пусть всегда рядом
будут родные, друзья, а в ваших домах царят любовь и взаимопо-
нимание. Всем удачи и вдохновения!

Депутат областной Думы В.А. РЕЙН

Уважаемые земляки!
Считаные дни остались до наступления Нового года.

Это время, когда мы оглядываемся назад, вспоминаем,
как прожили уходящий год, подводим его итоги.

2017-й запомнится нам яркими событиями, множеством
знаковых и важных для региона и его жителей открытий.
После реконструкции заработал аэропорт Рощино, в са-
мых разных уголках области стартовали новые производ-
ства, произошла музейная революция - своих первых по-

сетителей приняли исторический парк «Россия - моя история» и музейный ком-
плекс им. И.Я.Словцова. Прошедший год был богат на победы тюменцев в пре-
стижных интеллектуальных, профессиональных и спортивных состязаниях. Мы
гордимся победами тех, кто прославлял Тюменскую область в России и мире.
Своим примером они еще раз показали, что все в наших руках, что нет недости-
жимых целей, а правильный настрой ведет к успеху в любом деле.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Традиционно новогодние праздники приносят в наши дома

радость и счастье. Это время, когда родные и близкие собирают-
ся вместе. Под бой курантов все загадывают желания и строят
планы на будущее, которые неразрывно связаны со своей малой
родиной.

Мы провожаем 2017 год с осознанием того, что развитие и
благополучие Тюменской области во многом зависят от нашего
общего стремления совершать полезные дела, от чувства долга и
ответственности перед нашим регионом. Мы не раз доказывали,
что умеем достигать поставленных целей и четко решать самые
масштабные задачи на благо Тюменской области. Уверен, вместе
мы сможем двигаться вперед.

От души желаю, чтобы наступающий год стал плодотворным и
успешным, чтобы новогодние праздники прошли в окружении
дорогих вам людей, а в каждой семье были любовь и согласие.
Крепкого здоровья вам, счастья и удачи!

Депутат Госдумы И.И. КВИТКА

Уважаемые жители
Омутинского района!

Наступают самые любимые, долгожданные праздники - Новый
год и Рождество Христово. По традиции мы провожаем уходящий
год подведением итогов. Это время оценить результат нашей
с вами общей работы. Мы сумели решить немало масштабных
задач, каждый из вас внес свой вклад в развитие района в целом.

В Омутинском районе реализуются новые проекты в строитель-
стве, развивается инфраструктура учреждений. Предприятия аг-
рарного и промышленного сектора вновь подтвердили свои пози-
ции передовиков в отрасли. Наша талантливая молодежь про-
должает удивлять своими достижениями и победами. Мы смело
смотрим в будущее, не боимся начинать новые дела и уверенно
идем к поставленным целям. У нас с вами есть для этого и силы,
и возможности. Уверен, у нас все получится, ведь удача всегда на
стороне трудолюбивых и ответственных людей.

Дорогие друзья! Мы встречаем новый 2018 год и ждем новогод-
нюю ночь с особым волнением, потому что верим - чудеса случа-
ются, а в большей мере основное зависит от нас самих.

Нас оберегает любовь близких, наших родителей и детей. Имен-
но она придает силы в любой жизненной ситуации. Мы делаем
все, для того чтобы родные были счастливы и здоровы. И, конеч-
но, сами стараемся стать еще заботливее и чаще проявлять к
ним внимание.

Я искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и
светлым Рождеством Христовым! Пусть грядущий год станет для
вас годом благополучия и процветания, полным смелых сверше-
ний и ярких побед, осуществления самых сокровенных желаний!

Здоровья вам, счастья, любви! С праздниками!
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Благодарю всех жителей региона за созидательный труд, любовь к
родной земле, инициативность и целеустремленность. В каждом достижении
области есть ваш вклад. Уверен, сплоченной командой мы можем добиться еще
большего.

Дорогие друзья! Наступает тот удивительный день, когда, оставив на время все
дела и заботы, мы можем насладиться общением с самыми дорогими для нас
людьми, порадоваться их успехам и пожелать  всего самого доброго. И неважно,
сколько нам лет, но как и в детстве мы украшаем елку, накрываем стол, готовим
подарки, ждем торжественного боя курантов и загадываем желания. Более двад-
цати тысяч малышей, родившихся в уходящем году в Тюменской области, впервые
встретят этот Новый год вместе с нами.

Желаю всем вам в наступающем году здоровья, благополучия, счастья, любви,
радости. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях!

С новым 2018 годом!
Губернатор Тюменской области В.В. ЯКУШЕВ

С.Зазимко
Пусть собака желтая, собака любой масти
Оскала не покажет и животной страсти.
Пусть она не лает и даже не рычит,
Пусть вам, дорогие, во всем благоволит.
Год неугомонный, как и она сама,
Будьте энергичны, чтоб росла казна.
Деньги не жалейте на дальние поездки,
Новые места узнать - аргумент тут веский!

Пожелания
Пусть хозяйка года во всем поддержит вас,
Главное - здоровья и успехов даст.
Всплеска вам эмоций, чтобы ярко жить,
Романтики особой и людей любить!
Активности вам в выборы - важно для страны!
Помните, в сплоченности мы всегда сильны.
Пусть свет вас озаряет Рождественской звезды,
И верьте, что сбудутся ваши все мечты!
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Н.В.Коляда

 ÀÏÊВ конце каждого календарного года в хозяй-
ствах подводятся итоги, намечаются перспекти-
вы дальнейшего развития. Мы встретились с
Натальей Валерьевной Коляда, исполнительным
директором ООО «Бизон», за несколько дней
до нового года. Она возглавляет хозяйство с
марта 2017 года. В группу компаний ООО «Би-
зон» с животноводческим направлением входят
ООО «Перспектива», которое занимается расте-
ниеводством и ООО ТД «Бизон». Здесь трудится
около 250 человек, работают пять отделений жи-
вотноводческих ферм, в них содержится
8800 голов КРС, обрабатывается посевных пло-
щадей 6311 га. В этом году ООО «Бизон» стало
победителем соревнования в отраслях сельско-
го хозяйства агропромышленного комплекса Ому-
тинского района среди сельскохозяйственных
предприятий, К(Ф)Х, индивидуальных предпри-
нимателей - глав К(Ф)Х молочной специализа-
ции и заняло третье место.

- Наталья Валерьевна, как прошел для Вас и
Ваших хозяйств 2017 год. Все поставленные
задачи решены?

- Задачи выполнены нами на 90 процентов,
они были довольно сложными. Это первый год
работы для новых собственников. Реализовано
много инвестиционных проектов и задач по ра-
боте с животными. Проделаны серьезные пла-
ны мероприятий, которые мы писали днями и
ночами, а люди на местах воплощали их в жизнь.
Я адаптируюсь как новый руководитель в новом
населенном пункте и адаптируется коллектив.
Постепенно появляется  ощущение, что мы про-
двигаемся вперед.

- Предприятиям есть чем гордиться и к чему
стремиться?

- Я бы сказала - есть к чему стремиться. Так
как у меня планка всегда высокая - я самокри-
тичный и требовательный к себе руководитель.
На сегодняшний день нашим хозяйствам есть к
чему стремиться, и есть перспективы развития.
Мы работаем в этом направлении. В настоящее
время идем на рынок Тюмени с элитным мясом.
Хотим, чтобы тюменский народ покупал «тюмен-
ское» под лозунгом Губернатора. По молоку за-
нимаем довольно высокое место, это подтверж-
дено наградами и отзывами  покупателей. Нико-
лай Иванович Кузнецов, управляющий Омутин-
ским отделением ООО «Бизон», очень грамот-
ный специалист, и молоко из его отделения оце-
нивается практически как самое лучшее в Тю-
менской области. Соблюдается чистота коров,
которая сказывается на качестве молочной про-
дукции в дальнейшем. В этом году хорошо убра-
ли урожай, обеспечили себя на 100 процентов
сенажом, сеном и соломой. Имеется неболь-
шой недостаток зерновых, около 10 процентов
от имеющегося объема площадей, но в целом
мы сами себя обеспечиваем кормами. Доста-
точно много построили в этом году животновод-
ческих объектов, в которых уже разместили жи-
вотных.

- Что было самым трудным в уходящем году?
- Самым сложным считаю адаптацию коллек-

Есть
перспективы

развития

тива. Для успешной деятельности хозяйств по-
явились нововведения, новый формат хозяйство-
вания, к специалистам предъявляются новые
требования.

- Наталья Валерьевна, поделитесь с читате-
лями планами работы на следующий год?

- В планах - «дошлифовать» все, что построе-
но в этом году. Продолжить работу с персона-
лом, установить грамотную, хорошую мотивацию
на качественную работу. Каждый специалист
должен  ценить и дорожить ей, а также чувство-
вать ответственность. Возможно, где-то обновим
персонал. Необходимо завершить намеченные
мероприятия по содержанию животных, их об-
работке. Для снижения заболеваемости мы
переместили их из разных животноводческих
ферм в одну. На следующий год необходимо
улучшить показатели по выходу телят, их приве-
сам и все те, которые необходимы для нормаль-
ной деятельности предприятия. Продолжим ра-
боту по реализации продукции, ищем новые
наименования, покупателей, займемся ценовой
политикой. Есть задумка открыть кафе.

- Что вы пожелаете в Новом году себе и
Вашему коллективу?

- В первую очередь, терпения и мудрости, а
коллективу - здоровья, благосостояния, ощуще-
ния счастья, внутреннего веселья, радости и
любить всех. С Новым годом!

Беседовала Т. ГУСАРЕВА
Фото из личного архива

Все мы, верующие люди,
прежде всего благодарны Гос-
поду за прожитый и уходя-
щий безвозвратно в прошлое
2017 год. Подводя итоги прожи-
того года, мы строим планы на
предстоящее Новолетие, всеце-
ло вверяя себя Всеблагому
Промыслу Божию о нас. Вмес-
те с встречей праздника Нового
года еще в большей мере мы
готовимся отпраздновать вели-
кий и спасительный праздник -
Рождество Христово.

К встрече этого праздника
святая Церковь ведет нас соро-
кадневным постом, готовит до-
стойно принять благую, воз-
вещенную ангелом пастухам
великую радость, которая будет
всем людям: «…ибо ныне ро-
дился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Хрис-
тос Господь; и вот вам знак: вы
найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях» (Лк.2. 10-11).

Расписание Богослужений
в праздник Рождества Христова

6 января, суббота, 5-30 ч. - Всенощное бдение, исповедь.
7 января - Рождество Христово.
00-00 ч. - Божественная литургия.
11-00 ч. - Рождественский утренник детей Воскресной школы

Богоявленского храма.
Приглашаем всех желающих на Рождественский концерт, ко-

торый будет проходить в районной библиотеке.
16-00 ч. - Всенощное бдение.
8 января, понедельник, 8-30 ч. - Божественная литургия.

С Рождеством
Христовым

и Новолетием!
На святых иконах с изобра-

жением праздника Рождества
Христова, в центре устраивае-
мых «вертепов», мы видим Бо-
гомладенца Христа, которому
поклоняются пастыри (пастухи)
и волхвы (звездочеты), пришед-
шие с востока, которым путь в
Вифлеем, где родился младе-
нец Христос, указала Звезда.

Вместе с ними, как бы вне
времени, приходили и будут
приходить люди, водимые Виф-
леемской звездой, люди, кото-
рые в своем сердце приняли
ангельское благовестие: «Сла-
ва в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение»
(Лк.2,14).

Подойдем и мы к яслям Хри-
стовым с открытым сердцем, ис-
точающим любовь к Богомла-
денцу и друг другу, и это будет
добрым даром Христу. И Он бла-
гословит нас миром, жизнь нашу
просветит Истинным Светом,
страну нашу - Россию оградит от
всякого зла и исполнит благо-
денствия на многая лета!

Дорогие
братья и сестры!

От всего сердца поздравляю
всех вас со светлым праздни-
ком Рождества Христова и Но-
волетием! Желаю вам благодат-
ной радости, доброго здоровья,
мира, благополучия, помощи
Божией в ваших повседневных
трудах.

Настоятель Прихода храма
в честь Богоявления Господня

с.Омутинское протоиерей
Виталий ОСТАПЧУК

7 ЯНВАРЯ - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Уважаемые земляки!

Поздравляю всех православных христиан со светлым Рожде-
ством Христовым!

В течение многих веков этот праздник служит духовным и
нравственным ориентиром для нашего общества. В наш бы-
стротечный век очень важно помнить о главных ценностях:
сострадании, любви, уважении. Диалог и понимание, сохране-
ние мира и согласия между людьми остаются залогом посту-
пательного развития нашей страны и региона, уверенности в
будущем всех граждан России.

Неоценимы забота Русской Православной Церкви и всех
православных верующих о  тех, кто нуждается в помощи и
поддержке, содействие укреплению института семьи, воспита-
нию подрастающего поколения, участие в  решении насущных
социальных проблем.

Рождественские торжества пробуждают светлые чувства в
наших сердцах, дарят ощущение мира и гармонии, дают уве-
ренность, что каждый из нас может менять мир вокруг к луч-
шему. Давайте будем созидать и делать добро, наполнять
каждый наш день душевной теплотой!

Желаю всем жителям Тюменской области крепкого здоро-
вья, счастья, мира и взаимопонимания!

Губернатор Тюменской области В.В. ЯКУШЕВ

На протяжении пяти лет в Центральной рай-
онной аптеке №14 проходит благотворительная
акция, организованная компанией «Катрен». По-
купатели могут внести посильный взнос на нуж-
ды воспитанников Ялуторовской общеобразова-
тельной школы-интерната для слепых и слабо-
видящих детей. На собранные денежные сред-
ства приобретаются лекарственные препараты,
средства гигиены, которые так необходимы ре-
бятам, обделенным здоровьем. В 2017 году
жители Омутинского района, посетившие аптеку,
собрали на эти цели около 10 тыс. руб.

 ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Собрали средства для слепых детей
- Огромное спасибо тем, кто, несмотря на

сложную экономическую ситуацию, изыскал воз-
можность помочь детям, - говорит заведующая
Центральной аптекой №14 Надежда Алексан-
дровна Шкамлотова. - С наступающим вас Но-
вым годом! Здоровья, семейного благополучия -
это главное в жизни. Напоминаю, что благо-
творительная акция продолжается. Приглашаю
всех неравнодушных людей принять в ней
участие.

А. ПАЙВИНА

О предоставлении печатной площади для размещения
предвыборных агитационных материалов

В соответствии с Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации»
автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский
вестник» готова предоставить печатную площадь для размещения в газете «Сельский
вестник» предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при про-
ведении выборов на пост Президента Российской Федерации в размере 2016 квадратных
сантиметров по цене одного квадратного сантиметра - 70 рублей.
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Что поставить
на стол?

Наступающий 2018 -  год Жел-
той Земляной Собаки. Чтобы год
был удачным во всех отношениях,
предлагаем поставить на празд-
ничный стол блюда, которые ей
точно понравятся.

Желтая Собака любит собирать
большую веселую компанию. Вам
необходимо помочь ей!

Приготовьте на Новый год мясо
на косточке, баранью ножку, сви-
ную корейку или говяжий бок.
Можно запечь мозговую косточку,

как знак особого уважения к Собаке, или целиком птицу - курицу,
утку, индейку, предварительно нафаршировав ее яблоками или
апельсинами.

Готовьте холодцы, заливные, паштеты, мясные нарезки, колба-
сы, а также салаты с мясом. Собака оценит и хот-доги. В качестве
гарнира подайте корнеплоды - они понравятся Земляному Псу,
вне зависимости от способа приготовления.

А вот сладкое Собаке не очень полезно, поэтому на десерт
стоит приготовить что-то легкое, но обязательно с мандаринами,
апельсинами  или другими фруктами желтого цвета.

Что надеть?
Логично предположить, что главными цветами наступающего

2018 года будут желтый и коричневый. Смело добавляйте серые
тона, от перламутрового до графитового, вспомните, что земля не
только почва, но и растительность, водоемы, природный ланд-
шафт. Все это - среда обитания тотемного животного. Почетной
гостье по нраву придутся любые вариации на тему: синего; зеле-
ного; бирюзового; пурпурного; оранжевого; розового; голубого.

Актуальны самые разнообразные принты, кроме имитации
окраса кошачьих.

Фасоны в год Собаки лучше выбирать нейтральные. Ей претят
как излишняя вычурность, так и незаметная скромность. Эле-
гантный или оригинальный крой, полуприталенный или летящий
силуэт; если открытая часть тела, то только одна - наряд, в кото-
ром можно зажигать до утра.

Что это будет - платье, комбинезон, костюм, брюки или юбка с
топом - не имеет особого значения. Единственное требование -
надеть то, что не стесняет движения. Соответственно выбирайте
и ткани - мягкие, хорошо драпирующиеся, струящиеся. Подойдут
шелк, шифон, тонкий габардин, бархат, кружево, трикотаж.

 ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ ÃÎÄ ÑÎÁÀÊÈ

Приятного аппетита!
Накануне новогоднего застолья фирменными рецептами

с читателями «Сельского вестника» поделились повара кафе
«Премьер».

Салат «Нежный»
Капуста пекинская - 500 г, ветчина - 200 г, виноград - 100 г,

майонез - 200 г.
Подготовить продукты. Нашинковать капусту. Ветчину нарезать

соломкой. Выложить салат в порционную тарелку и заправить
майонезом. Сверху посыпать виноградом.

Салат «Удача»
Курица копченая (филе грудки) - 190 г, блинчик яичный -

160 г, грибы - 160 г, морковь - 125 г, лук - 130 г, кукуруза консер-
вированная - 140 г, майонез - 95 г.

Подготовить продукты. Для начала пожарим блинчики. 2 яйца
слегка взбиваем с 2 ст. л. молока, добавляем соль, перец по
вкусу. На раскаленной сковороде с растительным маслом жарим
с двух сторон 2-3 тоненьких блинчика. Остывшие блинчики наре-
заем полосками. Нарезаем филе грудки. Грибы, морковь, лук
пережариваем. В миске смешиваем все ингредиенты, добавляем
кукурузу, майонез. Тщательно перемешиваем.

**********************************************

Салат «Царский»
Яйца - 6 шт., красная икра - 100 г, слабосоленая семга -

300 г, варено-мороженые креветки - 300 г, майонез - 150 г.
Подготовить все то, что указано в списке выше. Сварить вкрутую

яйца в слегка подсоленной воде. Залить креветки крутым кипят-
ком. Оставить на  5 минут. Отбросить креветки на дуршлаг. Осту-
дить. Очистить. Порезать семгу. Пусть кусочки будут не слишком
крупными. Очистить яйца. Порезать их кубиками среднего разме-
ра. Смешать компоненты салата. Добавить к ним майонез. Осно-
вательно перемешать еще разок. Выложить салатик на порцион-
ную тарелку. Закуска щедро украшается красной икрой.

Огурчики по-амурски
Свинину, говядину порезать на тонкие пласты для отбивных.

Отбить, поперчить, посолить, внутреннюю сторону смазать горчи-
цей. Дать время промариноваться. На смазанную горчицей сто-
рону положить маринованный огурчик (желательно корнишон),
свернуть рулетиком и закрепить шпажкой или нитью. Обжарить
во фритюре. Обсушить на салфетке, убрать нить или шпажку.
Уложить на тарелку и украсить зеленью.

Покупать пиротехнику реко-
мендуется в специализирован-
ных магазинах и других торго-
вых точках, где продают только
сертифицированную продукцию.
Для каждого пиротехнического
изделия обязательно наличие
подробной инструкции по при-
менению на русском языке,
содержащей название завода-
изготовителя, дату изготовле-
ния, срок хранения и правила
пользования изделием. Перед
применением требуется внима-
тельно прочитать инструкцию.

Порядок применения пиро-
технических изделий:

1. Выберите место для фей-
ерверка. Это может быть боль-
шая открытая площадка, двор,
сквер или поляна, свободная от
деревьев и построек.

2. Внимательно осмотрите
выбранное место. По соседству,
в радиусе 100 метров, не долж-
но быть пожароопасных объек-
тов, стоянок автомашин, гара-
жей.

3. При сильном ветре запус-
кать фейерверки запрещается,
так как размер опасной зоны
увеличивается в 3-4 раза.

4. Зрители должны разме-
щаться обязательно с внутрен-
ней стороны на расстоянии
35-50 метров от пусковой пло-
щадки.

5. Категорически запрещает-
ся использовать пиротехниче-
ские изделия рядом с жилыми
домами, они могут попасть в
окно или форточку, залететь на
балкон или чердак.

6. Также нельзя использовать
пиротехнику в закрытых поме-
щениях, квартирах, офисах, в
местах с массовым пребывани-
ем людей.

Из-за наличия горящих эле-
ментов, движения самого фей-
ерверка или разлета его фраг-
ментов вводится понятие опас-
ной зоны.

Опасной зоной считается
зона, внутри которой возмож-
но получить травмы или мате-
риальный ущерб от фейер-
верка.

Безопасное расстояние, ука-
занное в инструкции по безо-
пасности, также является опти-
мальным для получения наи-
большего визуального эффекта
от фейерверка.

 01 ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Правила
использования

пиротехники
По степени потенциальной

опасности при применении все
пиротехнические изделия раз-
биты на пять классов. В свобод-
ной продаже населению нахо-
дятся только фейерверки
I-III классов опасности, обраще-
ние с которыми не требует спе-
циальных знаний и навыков. Пи-
ротехнические изделия IV и
V классов опасности относятся
к профессиональным и могут
быть проданы только профес-
сиональным пиротехникам.
Организациям, продающим
данные изделия, необходимо
иметь лицензию на данный вид
деятельности.

При эксплуатации пиротех-
нических изделий запрещает-
ся:

- использовать пиротехниче-
ские изделия с нарушением тре-
бований инструкции по приме-
нению;

- применять пиротехнические
изделия внутри зданий, поме-
щений (если это не предусмо-
трено инструкцией), на откры-
тых территориях в момент скоп-
ления людей;

- запускать пиротехнические
изделия на расстоянии ближе
30 метров от любых строений;

- запускать пиротехнические
изделия под деревьями, лини-
ями электропередачи и вблизи
легковоспламеняющихся пред-
метов;

- использовать пиротехниче-
ские изделия при плохих погод-
ных условиях, не позволяющих
обеспечить безопасность при их
использовании;

- наклоняться над пиротехни-
ческим изделием в момент под-
жигания фитиля;

- использовать поврежден-
ные изделия и изделия с истек-
шим сроком годности;

- хранить пиротехнические
изделия рядом с нагреватель-
ными приборами и источника-
ми открытого огня;

- разбирать пиротехнические
изделия, сжигать их на костре;

- направлять пиротехниче-
ские изделия на людей и жи-
вотных;

- применять детям без при-
сутствия взрослых;

- использовать пиротехниче-
ские изделия, находясь в не-
трезвом состоянии, курить ря-
дом с ними.

На территории следующих
населенных пунктов в Омутин-
ском районе главами админи-
страций сельских поселе-
ний обозначены места для за-
пуска пиротехнических изде-
лий:

- с.Омутинское - детская пло-
щадка «Поиграй-ка» (между
РДК и Храмом в честь Богояв-
ления Господня);

- с.Южно-Плетнево - террито-
рия Южно-Плетневского СДК,
при отступлении от здания СДК
не менее 30 метров;

- д.Червянка - территория
Червянского СДК, при отступле-
нии от здания СДК не менее
30 метров;

- с.Окуневское - ул.Мира, 1;
40 метров на юго-восток;

- д.Новодеревенская - ул.Пер-
вомайская, 48; 35 метров на
северо-запад;

- д.Окуневская - ул.Шоссей-
ная, 5; 40 метров на юго-восток;

- с.Журавлевское - централь-
ная площадь Журавлевского
СДК (ул.Школьная, 3).

За нарушения требований
пожарной безопасности при
использовании пиротехниче-
ских изделий предусмотрена
административная и уголовная
ответственность!

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПО-
ЖАРА ЗВОНИТЕ 01 (101 -
с мобильного телефона) или
112.

В. БУТАКОВ,
начальник МОНД и ПР №6

Салат «Косточка»
Сардина консервированная - 200 г, крабовые палочки - 250 г, яйца - 4 шт.,

лук - 1 шт., морковь - 1 шт., картофель - 2 шт., майонез - 180 г, соль по вкусу.
Остывший отварной картофель очищаем от кожуры и натираем на крупной

терке. Неочищенную морковь варим в подсоленной воде 30 минут, затем очи-
щаем и натираем на крупной терке. Яйца варим в подсоленной воде 15 минут,
чистим и натираем на терке. Репчатый лук нарезаем маленькими кубиками.
Открываем банку сардины и достаем всю рыбу, из каждого кусочка вынимаем

продольную кость. Разминаем филе. Крабовые палочки раскручиваем и нарезаем продольными
полосками. Формируем салат. На большое блюдо выкладываем слой сардины в виде косточки.
Рыбу смазываем майонезом. Выкладываем слой лука, картофеля, моркови, яиц. При этом каждый
слой также смазываем майонезом. Покрываем «косточку» полосками крабовых палочек, чередуя
белые и красные.

Слоеное заливное
Говяжий бульон, кубики - 2 шт., желатин - 6 ч. л., куриное филе - 400 г, мор-

ковь - 1 шт., яйцо вареное (вкрутую) - 1 шт., консервированная кукуруза - 4 ст. л.,
консервированный горошек - 4 ст. л., петрушка, веточки - 5-7 шт., соль, перец
черный по вкусу.

Желатин замочите в 100 мл воды. Морковь очистите и нарежьте кружками. В
кастрюле доведите до кипения 1,25 л воды. Добавьте в нее порезанную морковь,
куриное филе, бульонные кубики и варите на средне-медленном огне 20-25 минут.

Затем выберите из бульона филе и морковь. Отваренное куриное филе порежьте маленькими
кубиками. Оставшийся бульон процедите и распустите в нем желатин. Приправьте солью и перцем.
Вареное яйцо порежьте кружками. Мисочки сполосните и начните выкладывать слои - яйца, пару
кружков моркови и веточку петрушку вниз. Ложечкой залейте немного желатина и оставьте, чтобы
схватился. Можно поставить в холодильник на 8-10 минут. Затем выкладываем курицу и кукурузу,
снова заливаем и даем немного застыть. В конце - горошек. По окончании формирования слоев
заливаем до верха формочки и отправляем в холодильник до полного застывания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2017г.                                                          №1038-п
с.Омутинское

О внесении изменений в постановление
от 14.06.2016 №508-п

В соответствии с Федеральным законом от 2.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 5.07.2007
№10 «О муниципальной службе в Тюменской области», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов»:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
14.06.2016 №508-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов админи-
страции Омутинского муниципального района» внести следующие изменения:

1.1. Раздел III приложения №1 к вышеуказанному постановлению дополнить
пунктом 3.4.4 следующего содержания:

«3.4.4. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.3, 3.4.1, 3.4.2
настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в аб-
зацах втором и пятом подпункта «б» и подпункта «д» пункта 3.1  настоящего
Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного само-
управления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения об-
ращений и уведомлений, указанных  во втором и пятом подпунктах «б» и подпункте
«д» пункта 3.1  настоящего Положения, а также рекомендации для принятия
одного из решений в соответствии с пунктами 3.11, 3.14.1, 3.15  настоящего Поло-
жения».

1.2. В приложении №2 постановления:
- исключить из состава комиссии Чурикову Веру Анатольевну, Новикова Влади-

мира Михайловича;
- включить в состав комиссии:
Миронову Марину Федоровну, главного специалиста по организационной работе

с территориями администрации Омутинского муниципального района, секретаря
комиссии;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2017г.                                                 №1049-п
с.Омутинское

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг
и содержании мест захоронения на территории

Омутинского сельского поселения Омутинского района Тюменской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и

похоронном деле», Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» админи-
страция Омутинского муниципального района  Тюменской области постановляет:

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест
захоронения на территории Омутинского сельского поселения Омутинского райо-
на Тюменской области.

2. Постановление администрации Омутинского муниципального района Тюмен-
ской области от 10.10.2014 №140-п «Об утверждении Положения об организации
похоронного дела на территории Омутинского муниципального района» считать
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к настоящему постановлению обнародовать в местах размеще-
ния информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
местного самоуправления Омутинского муниципального района: в здании район-
ной библиотеки, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 128;
в здании районного Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское,
ул.Калинина, 3; в здании Чуркинского Дома культуры, расположенном по адресу:
с.Омутинское, ул.Тимирязева, 1а.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 декабря 2017г.                                               №1051-п
с.Омутинское

О внесении изменений
в постановление от 29.06.17 №483-п

В постановление администрации Омутинского муниципального района от
29.06.17 №483-п «Об установлении предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений Омутинского муниципального района (далее - поста-
новление) внести следующие изменения:

1. Пункты 1, 2 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«1. Учреждения представляют структурным подразделениям администрации
Омутинского муниципального района, курирующим работу учреждений, осуществ-
ляющим отдельные функции и полномочия учредителей соответствующих учрежде-
ний (далее - структурное подразделение), информацию о среднемесячной зара-
ботной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров для размеще-
ния в сети  интернет в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.

2. Специалист структурного подразделения администрации Омутинского муници-
пального района, ответственный  за размещение информации на официальном
сайте администрации Омутинского муниципального района  в сети интернет, раз-
мещает данную информацию в течение 3 рабочих дней с момента получения».

2. Абзац второй пункта 3 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции: «В случае расторжения трудового договора с лицом, замещающим дол-
жность руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения,
информация о среднемесячной зарплате данного лица подлежит удалению с
официального сайта в срок не позднее 7 рабочих дней со дня расторжения тру-
дового договора с руководителем учреждения или поступления в структурное под-
разделение информации о расторжении трудового договора с заместителем руко-
водителя или главным бухгалтером учреждения».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Омутинского
муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы по социальным вопросам.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2017г.                                                     №1033-п
с.Омутинское

Об установлении платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход

за детьми в организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования Омутинского муниципального района

В соответствии со ст.65 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 30.09.2013 №422-п «Об утверждении Положения
о компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, в Тюменской области», постановлением ад-
министрации Омутинского муниципального района от 27.12.2013 №132-п
«Об утверждении Порядка распределения средств, предоставляемых в целях ча-
стичного возмещения расходов организаций, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, на осуществление присмотра и ухода за деть-
ми, содержание детей, о родительской плате за содержание детей, а также ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в указанных органи-
зациях»:

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования Омутинского муниципального района, в размере 1885
(одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) рублей 19 (девятнадцать) копеек.

2. Определить случаи снижения платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных
организациях Омутинского муниципального района, осуществляющих образователь-
ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного обра-
зования, случаи не взимания данной платы с отдельных категорий родителей
(законных представителей) и порядок ее снижения (не взимания) в соответствии
с приложением №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить денежную норму питания в день на одного ребенка в организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, Омутинско-
го муниципального района согласно приложению №2.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к постановлению обнародовать в здании районной библиотеки, располо-
женном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 44; в здании районного Дома куль-
туры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3; в здании Чуркин-
ского Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Тимирязева, 1а.

5. Юристу отдела образования  администрации Омутинского муниципального
района Ванаг А.Я. разместить настоящее постановление в сети интернет на офи-
циальном сайте администрации Омутинского муниципального района в разделе
«Власть/Нормативно-правовые документы».

6.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
7. Постановление администрации Омутинского муниципального района от

29.11.2016 №995-п «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, содержанию детей в организациях,
реализующих образовательную программу до- школьного образования, Омутин-
ского муниципального района», постановление администрации Омутинского муни-
ципального района от 22.06.2014 №92-п «О внесении изменений  в постановление
от 11.02.2014 №20-п» считать утратившими силу с 1 января 2018 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела образования администрации Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Володина Евгения Владимировича, директора МОУ Вагайская средняя общеоб-
разовательная школа (по согласованию), члена комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющую делами администрации Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Фальшивая купюра
В селе Омутинское сотрудники полиции провели профилактическую акцию

«Осторожно, фальшивая купюра!» Мероприятие направлено на профилактику и
предотвращение преступлений, связанных с распространением фальшивых ку-
пюр Банка России.

С продавцами магазинов, аптек полицейские проводили профилактиче- ские
беседы и раздавали специально разработанные листовки, в которых наглядно
демонстрировались основные признаки и приметы подлинности купюр. Особый
акцент делался на тысячных и пятитысячных купюрах. Согласно статистике,
именно такие купюры подделываются чаще всего.

Чтобы с информацией могло ознакомиться как можно больше людей из
числа посетителей или покупателей, листовки размещались на демонстрацион-
ных стендах, витринах и прилавках.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!
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Встретит
новоселье

Т.Кузмичева

В этом учебном году в Омутинской детской
школе искусств появился новый преподаватель.
Татьяна Андреевна Кузмичева - выпускница Тю-
менского колледжа искусств. Творческая личность
педагога проявилась в раннем возрасте.

- В музыке я с пяти лет, - рассказывает Тать-
яна Андреевна. - Сначала пела в детской во-
кальной группе в своем родном городе Заводо-
уковске. Заметив во мне способности, мама от-
дала в музыкальную школу на вокал, потом на
фортепиано. Так и зародилась моя любовь к
инструменту.

По словам Татьяны Андреевны, в классе ше-
стом у нее появилась мечта стать педагогом,
которая, к счастью, сбылась. В настоящее время
молодой специалист продолжает обучение в
Тюменском институте культуры и преподает по
классу фортепиано в 1-2-х и 4-5-х классах. Педа-
гог прекрасно ладит с детьми, легко нашла об-
щий язык с коллегами, которые возлагают на
нее большие надежды.

На уроках Татьяна Андреевна хотя и бывает
строгой, но остается для ребят, прежде всего,
другом и добрым наставником. Она стремится
привить воспитанникам эстетический вкус, лю-
бовь к классической музыке. Сама отдает пред-
почтение произведениям Бетховена, Чайковско-
го и Шуберта. Накануне новогодних праздников
учащиеся готовят пьесы к академическому кон-
церту и праздничной программе для родителей.
Благо для этого в школе искусств есть целый
арсенал новых музыкальных инструментов: три
клавира, фортепиано и рояль.

У Татьяны Андреевны замечательное настро-
ение. Воспитанники радуют своими успехами, да
и в личной жизни произошло хорошее событие.
В середине декабря администрацией Омутин-
ского района педагогу было выделено служеб-
ное жилье, за что она очень благодарна. Теперь
надо подумать над уютной обстановкой. Первым
делом Татьяна Андреевна перевезет из г.Заво-
доуковска электронное пианино, чтобы играть
по вечерам любимые сонаты.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

С 1 января 2018 года страховые пенсии (вклю-
чая фиксированную выплату) неработающих пен-
сионеров будут увеличены на 3,7 процента, что
выше показателя прогнозной инфляции за
2017 год. Размер фиксированной выплаты пос-
ле индексации составит 4982,9 рубля в месяц,
стоимость пенсионного балла - 81,49 рубля
(в 2017 году - 78,58 рубля). Среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости в итоге выра-
стет до 14075 рублей, среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости неработающих пенси-
онеров - до 14329 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий
в 2018 году, пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе социальные, с

 ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ

Страховые пенсии неработающих
пенсионеров увеличиваются

1 апреля будут повышены работающим и нера-
ботающим пенсионерам на 4,1 процента. В ито-
ге среднегодовой размер социальной пенсии
вырастет до 9045 рублей. Средний размер соци-
альной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с
детства 1 группы составит 13699 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд прове-
дет корректировку страховых пенсий, работав-
ших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), которую получают
федеральные льготники, будут проиндексирова-
ны ориентировочно на 3,2 процента.

Соб. инф.

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

В предновогодний период сотрудниками поли-
ции проводится комплекс организационных и
практических мероприятий, направленных на
поддержание правопорядка и безопасности граж-
дан. Разработаны и утверждены планы органи-
зационно-профилактических и практических ме-
роприятий по обеспечению правопорядка в пе-
риод проведения массовых мероприятий на тер-
ритории обслуживания. С 30 декабря личный
состав МО МВД России «Омутинский» будет пе-
реведен на усиленный вариант несения службы.
Обеспечивать общественный порядок и безопас-
ность будут 30 сотрудников полиции.

Уважаемые жители Омутинского района! Об-
ращаем ваше внимание на необходимость стро-

Обеспечат общественный
правопорядок и безопасность

гого соблюдения законодательства Российской
Федерации при нахождении в общественных
местах, в том числе при проведении массовых
мероприятий. Факты распития гражданами спир-
тных напитков, совершения мелкого хулиганства
и иных правонарушений в общественных местах
будут пресекаться сотрудниками полиции.

Напоминаем, что обо всех правонарушениях, в
том числе связанных с проведением празднич-
ных мероприятий, вы можете круглосуточно со-
общать в дежурную часть Межмуниципального
отдела МВД России «Омутинский» по телефону
8 (34544) 3-20-02 или 02.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

Зима. Декабрь. Стужа в поле.
Снега сугробами лежат.
Кусты под инеем похожи
На белых, мягких медвежат.

Они сидят, лежат, сверкают
Лохматой кроною ветвей,
А ночью снова засыпают,
Под снежной шубою своей.

Под тусклый свет ночных видений,
В туманном отблеске луны,
Тенистых хмурых привидений
Мерцанья зимние видны.

Они, что сказочные звери,
Одевшись в синие снега,
Как будто лани и олени
Несут хрустальные рога.

И это зимней ночи чудо,
В сиянье звездной тишины,
Горит на небе желтым блюдом
Холодной меркнувшей луны.

Лишь с неба искорки снежинок
Порой мелькнут в туманной мгле.
И больше станет мерзлых льдинок
На засыпающей земле.

Зимняя сказка
Г. Амбросенко

Е. Брико
Заметает снегом свет, кружит вальс снежинок,
Зимний сказочный привет выложен из льдинок.
Новогодние огни радостно мерцают,
И хрустальные шары елки украшают.
По сугробам серебра Дед Мороз шагает,
Ощущением волшебства души наполняет.
В предвкушении чудес праздник ожидаем,
И друг другу искренне мы добра желаем.
Пусть избавит от забот и подарит счастье
Самый лучший Новый год, светлый, настоящий!

Ощущение волшебства

В.Люлина
Новый год - народный праздник,
Каждый очень его ждет:
Взрослый и малыш-проказник,
Весь российский наш народ.

Любим все мы запах хвойный
И снежинки за окном.
И мигающие елки
Под серебряным дождем.

Это и серьезный праздник.
Человек, когда подрос,
Обязательно, наверно,
Задает себе вопрос.

- Что я сделал? Что не сделал?
И чего я не успел?
Что с собою в год грядущий
Я бы очень взять хотел?

Люди все хотят, конечно,
Мира на планете всей.
Чтоб спокойно жили мамы
И не прятали детей.

Чтобы солнце ясно было
И красивы города.
Чтобы счастливо и мирно
Люди жили бы всегда.

В наступающем году
Прочь несчастья и беду!
И пускай же Новый год
Всем нам радость принесет!

Снежинки за окном

Цифры и факты
По информации отдела ЗАГС, в 2017 году в Омутинском районе узами брака сочеталось более

100 супружеских пар. На свет появилось 89 мальчиков и 86 девочек. Самыми популярными
именами новорожденных были: Иван, Александр, Артемий, Дмитрий, Ксения, Виктория, Дарья,
Софья. В числе редких имен: Ярослав и Надежда.

На данный момент в районе проживает 46 семей, воспитывающих трех детей. 10 семей растят
четверых чад, 13 семей - 5 и более. С каждым годом становится больше женщин, которые стали
мамами после 40 лет.


