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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России! Этот день символизирует един-

ство многонационального российского народа, веру граждан в
Отечество и ответственность каждого за его судьбу. Во все време-
на Россия была хранительницей мира, добра и общечеловече-
ских ценностей. Наша страна обладает богатой историей, велики-
ми традициями, уникальной культурой и самобытностью.

Глава государства поставил перед нами стратегические задачи,
от которых зависит благополучие России сегодня и в будущем.
Уверен, любовь к Родине, консолидация усилий всех россиян,
наше деятельное участие в укреплении ее могущества позволят
достичь необходимого результата.

Желаю всем жителям региона здоровья, благополучия, актив-
ной, плодотворной работы на благо Тюменской области и всей
России!

Врио губернатора Тюменской области А.В. МООР

Уважаемые жители
Омутинского района!

Поздравляю вас с одним из главных государственных праздни-
ков - Днем России!

Современная Россия - сильное и независимое государство,
твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год
от года укрепляющее статус могучей державы.

Таких выдающихся позиций Россия добилась, пройдя сложный
многовековой путь становления государственности, путь, на кото-
ром формировались сила духа и незыблемые ценности нашего
народа - единство и независимость, мир и согласие.

Экономические успехи и социальное благополучие страны скла-
дываются из успешного развития регионов. Наша область все
более уверенно заявляет о себе в качестве одного из ведущих
регионов России по многим показателям. И это - результат наших
совместных усилий.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия,
успехов в труде и новых достижений на благо региона и страны!

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем России!
Праздник определяется не принадлежностью к национально-

сти, а любовью к Родине, России!
Мы живем в великой стране с богатой историей, которая объе-

диняет  прошлое  и настоящее.
Омутинский  район смело может гордиться своим вкладом в

развитие сельского хозяйства, социальной сферы, образования,
культуры, здравоохранения и спорта не только Тюменской
области, но и России в целом - великой державы, устремленной
в будущее.

Пусть чувство патриотизма каждого россиянина, желание сози-
дать на благо Отечества всегда составляют основу силы и могуще-
ства нашего народа.

Желаю вам любить свою Родину, гордиться ее успехами! Всем
крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Депутат областной Думы В.А. РЕЙН

Оксана Николаевна Кокшарова, инспектор по
охране детства СРЦН:

- Я счастлива, что родилась и живу в России!
Ее величие и мощь вызывают трепет и уваже-
ние. Наша страна занимает  обширную террито-
рию от Европы до Азии. Мы умеем ценить про-
шлое, свою великую историю, неразрывную мно-
говековую связь между поколениями, чтить луч-
шие традиции и богатейшее наследие нашего
народа!

Поздравляю всех с Днем России! Пусть в душе
каждого гражданина будет место для любви к
своей родине. Россия всегда остается могучей
державой, а россияне гордятся своими корня-
ми, обычаями, героями и победами! Сила духа
даст  импульс для великих достижений и веру в
прекрасное будущее. Щедрость российской зем-
ли принесет благополучие и уют, умиротворение
и гармонию в каждый дом! Счастья вам и про-
цветания!

Евгений Владимирович Володин, директор
МАОУ Вагайская СОШ:

- Горжусь, что живу в такой великой стране,
как Россия. Где бы я ни был, всегда тянет на
родину, в с.Вагай, к которому я очень привязан.
Здесь много дорогих сердцу мест. Наша страна
уникальна своими просторами, многонацио-
нальным народом. В последние годы мы видим,
как много делается для того, чтобы выросла
мощь государства, повысился его авторитет на
мировой арене. Хорошо, что День России объяв-
лен выходным. Можно побыть с семьей, пооб-
щаться с друзьями, принять участие в различ-
ных мероприятиях, спортивных соревнованиях,
чтобы проникнуться атмосферой праздника,
радости и единения.

Игорь Александрович Фатеев, сотрудник Тер-
риториальной фирмы «Мостоотряд-36»:

- На мой взгляд,  День России - один из глав-
ных праздников в стране. Как отец двух детей
считаю, что надо воспитывать чувство патриотиз-
ма, гордость за свою родину, прославлять ее
достижения. Являясь сотрудником одного из
крупнейших в Тюменской области предприятий,
мне довелось принимать участие в строитель-
стве олимпийских объектов, а также на началь-
ной стадии сооружения Крымского моста. Зани-
мался перегоном техники, доставкой грузов: стро-
ительных материалов, погрузочного оборудова-
ния. Помню, смотрел на караваны подъезжаю-
щих машин, строительные городки с тысячами
людей и не верилось, что можно выполнить такой
масштабный объем работ за короткие сроки.
Но ведь получилось! Во время репортажа об
открытии Крымского моста ощущал причастность
к большому делу, в которое вложила силы
вся страна. Когда повезу детей в Крым, обяза-
тельно расскажу, что здесь есть и частица моих
трудов.

Горжусь великой страной!

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

Уважаемые жители
Тюменской области!

От души поздравляю вас с Днем России!
12 июня - дата становления новой российской государственно-

сти, где права и свободы человека, гражданина являются приори-
тетом. Наша страна всегда развивалась по своему особенному
пути. Исторически так сложилось, что Россия не только преодо-
левает временные трудности, но и продолжает движение вперед,
уверенно занимает позиции сильного государства. Важно помнить
об этом, гордиться самобытностью своего Отечества и делать все
возможное для его развития.

Ежедневным трудом жители Тюменской области добились вы-
соких результатов в различных сферах деятельности, тем самым
внесли большой вклад в укрепление позиций не только нашего
региона, но и страны в целом. Уверен, Россия с успехом преодо-
леет любые испытания, если мы сохраним ей верность и сбере-
жем ценности, которые объединяют наш многонациональный
народ.

Желаю вам успешной реализации планов, здоровья, счастья и
всего самого доброго.

Депутат Государственной Думы И.И. Квитка
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Уважаемые работники
и ветераны социальных служб

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! В центре

вашего постоянного внимания и заботы - защита семьи, материн-
ства, отцовства и детства, социальная поддержка старшего поко-
ления, людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Социальная политика Тюменской области непрерывно разви-
вается. В этот процесс активно включились некоммерческие орга-
низации, неравнодушные граждане и добровольцы. В партнер-
стве с ними реализуются новые проекты, внедряются инноваци-
онные технологии и формы работы.

В регионе в этой отрасли работают более семи тысяч человек.
Ваш труд особый. Его значимость признавалась всегда, вне зави-
симости от времени. Вы глубоко понимаете актуальность задач,
стоящих сегодня перед обществом и государством в обеспечении
социальной стабильности, активно участвуете в   оперативном и
эффективном решении жизненных проблем граждан.

В этот праздничный день выражаю благодарность ветеранам
социальных служб за искреннее служение людям, значительный
вклад в развитие социальной политики региона. Благодарю всех
сотрудников отрасли за профессионализм и преданность вы-
бранному делу. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и оптимизма!

Врио Губернатора Тюменской области А.В. МООР

Уважаемые работники органов
и учреждений социальной защиты населения

Омутинского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Социальный работник - не просто профессия, это, скорее, об-

раз жизни, состояние души. Здесь нет места черствости и равно-
душию. Вам присущи милосердие и чуткость, сострадание и доб-
рота, готовность откликнуться на чужую беду. Ваша работа связа-
на с огромной ответственностью, потому что от выполнения соци-
альных гарантий зависит жизнь многих людей. В районе осуще-
ствляют деятельность сеть учреждений социальной защиты, где
применяются современные технологии, расширяется спектр
услуг, предоставляемых населению, улучшается их качество.

Помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и
остро нуждается в помощи и заботе, - благородная миссия. Спа-
сибо за ваш нелегкий труд, чуткость и внимание к людям, стрем-
ление прийти на помощь нуждающимся.

Желаю крепкого здоровья, оптимизма, отличного настроения и
благополучия вам и вашим близким!

А.И. ТУРОК, начальник МУСЗН
(Омутинский, Армизонский, Юргинский районы)

Уважаемые работники и ветераны
социальной защиты населения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Социальная защита - это сфера деятельности, где требуются

тепло, понимание, отзывчивость, симпатия к нуждающимся в
помощи.

При вашем постоянном участии  многодетные семьи, ветераны,
инвалиды, все, кто оказался в трудной жизненной  ситуации,
получают психологическую, моральную и материальную поддерж-
ку. Примите искреннюю благодарность за ваш труд, за то, что
готовы сопереживать и сочувствовать окружающим вас людям.

Желаю вам счастья, благополучия, понимания, насколько ваша
работа наполнена ответственностью и верой в людей! Крепкого
всем здоровья, мира, добра и неиссякаемых душевных сил!

Депутат областной Думы В.А. РЕЙН

 ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑВ с.Омутинское состоялся
региональный конкурс профес-
сионального мастерства «Луч-
ший работник учреждения со-
циального обслуживания по
работе с семьей и детьми». В
мероприятии приняли участие
представители городов и райо-
нов юга Тюменской области.

Встреча работников социаль-
ной защиты проходила в тече-
ние двух дней. Вначале в зале
Центральной районной библио-
теки прошла диалоговая пло-
щадка, где обсуждались вопро-
сы организации работы с семь-
ями, находящимися в трудной
жизненной ситуации, рассмат-
ривался опыт реализации вы-
ездных форм работы.

В конкурсной программе зая-
вились 20 участников из 12 рай-
онов, которые выступали в пяти
номинациях. Специалисты рас-
сказывали об авторских раз-
работках, которые были  успеш-
но апробированы на практике
и дали положительные резуль-
таты. В творческом задании
конкурсанты должны были
представить профессиональ-
ный автопортрет. Старания
участников оценивало беспри-
страстное жюри под председа-
тельством заместителя главы
Омутинского района по соци-
альным вопросам Галины Алек-
сандровны Осинцевой.

Омутинский район на регио-
нальном конкурсе представили:
Оксана Николаевна Кокшарова,
инспектор по охране детства
СРЦН; Алена Валериевна Га-
лингер и Татьяна Федоровна
Фоминых, специалисты по ра-
боте с семьей и детьми; Мари-
на Геннадьевна Русакова, пе-
дагог-психолог СРЦН; Аэлита
Александровна Монахова и Кри-
стина Сергеевна Гутрова, вос-
питатели СРЦН. В ходе кон-
курсных выступлений они пред-
ставили инновационные мето-
дики, используемые в деятель-
ности Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершен-
нолетних. Артистично, с выдум-
кой были преподнесены: про-
грамма организации спортив-
ной секции для детей от 1,5 до
6 лет «Беби-спорт»; программа
«Вектор», соединившая проект
«Я» и программу летнего отды-
ха «Страна хороших деточек».
Она разработана с целью про-
филактики правонарушений
среди несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с зако-
ном. Вызвала интерес и те-
лесно-ориентированная тера-
пия, которая применяется в ра-
боте с женщинами, попавшими
в кризисную ситуацию, пережив-
шими насилие. Впервые в этом
году клиентам Центра была
предложена музыкотерапия.

Чтобы добиться высоких бал-
лов, конкурсанты не полагались
только на личную харизму, но и
использовали видеоролики, ин-
сценировки и творческие номе-
ра. В зале их поддерживали
дружные болельщики с плака-
тами, громко скандировавшие
речевки.

После подведения итогов

Награды лучшим
специалистам

всех заданий были оглашены
имена победителей. Поздрави-
тельные аплодисменты прозву-
чали и в адрес омутинцев. Але-
на Валериевна Галингер и Та-
тьяна Федоровна Фоминых за-
няли соответственно 2-е и
3-е места в номинации «Лучший
специалист по работе с семьей
и детьми». 3-е место в номина-
ции «Лучший педагог» у Кристи-
ны Сергеевны Гутровой. Специ-
алисты, признанные лучшими в
своих номинациях, были отме-
чены дипломами Департамен-
та социального развития Тю-
менской области, ценными по-
дарками от Тюменского регио-
нального отделения Россий-
ского детского фонда и получи-
ли цветы от организаторов - Со-
циально-реабилитационного

центра для несовершеннолет-
них.

Во время церемонии награж-
дения также были вручены бла-
годарственные письма админи-
страции района и Межрайонно-
го управления социальной за-
щиты населения сотрудникам
социальных учреждений.

Программа мероприятия так-
же включала мастер-классы
«Рисунок на двоих», «Скрапбу-
кинг для начинающих»,  манда-
ла-терапию «Женское счастье».
Изюминкой стала «Лаборато-
рия по выявлению добра в че-
ловеке». По результатам анке-
тирования, оказалось, что са-
мые добрые специалисты по
работе с семьей и детьми в
Омутинском районе.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

К.С.Гутрова с воспитанниками группы «Беби-спорт»

Директора социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних: Т.А.Левина (г.Тобольск), Н.Н.Кузнецова

(с.Омутинское), И.А.Макарова («Согласие», г.Ишим)

А.В.Галингер в образе куклы
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ДУМА
ВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
31.05.2018г.                                                                 №14

с.Вагай
Омутинского муниципального района
О назначении публичных слушаний
в Вагайском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона №131-ФЗ от 6.10.2003г.  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 16 Устава Вагайского
сельского поселения, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Вагайском
сельском поселении», утвержденным решением Думы от 4.09.2017 №29, Дума РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания в Вагайском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта
решения Думы Вагайского сельского поселения «О внесении изменений в решение Думы Вагайского сель-
ского поселения от 28 декабря 2017 года №44 «Об утверждении правил благоустройства территории Вагай-
ского сельского поселения».

2. Определить следующие дату, время и место проведения публичных слушаний: 13 июня 2018 года,
с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., с.Вагай, ул.Ленина, 32а, здание администрации Вагайского сельского
поселения, зал заседаний.

3. Назначить органом, уполномоченным за проведение публичных слушаний, администрацию Вагайского
сельского поселения.

4. Определить следующее место приема замечаний и предложений участников публичных слушаний по
обсуждаемому  проекту  решения:  с.Вагай, ул.Ленина, 32а, кабинет главы Вагайского сельского поселения.

5. Установить срок приема замечаний и предложений по обсуждаемому проекту решения: с момента
вступления в силу настоящего решения до 13 июня 2018 года.

6. Установить срок подготовки заключения о результатах проведения публичных слушаний по обсуждае-
мому проекту решения: 13 июня 2018 года.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Вагайского сельского поселения В.А. ДЕМИДОВ

ДУМА
ВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
31.05.2018г.                                                               №17

с. Вагай
Омутинского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы от 30.11.2017 №38
Внести в решение Думы Вагайского сельского поселения от 30.11.2017 №38 «О бюджете Вагайского

сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
Статья 1
1. В части 1 статьи 1 решения внести следующие изменения:
1) в пункте 2 цифры «7804,6» заменить цифрами «8054,5»;
2) в пункте 4 цифры «366,6» заменить цифрами «616,5».
2. В части 7 статьи 5 цифры «7483,6» заменить цифрами «7733,5».
3. В Приложении 1 цифры «366,6» заменить цифрами «616,5»; цифры «7804,6» заменить цифрами «8054,5».
4. В Приложении 7, 9, 11 цифры «2929,9» заменить цифрами «3179,8»; цифры «503,0» заменить цифрами

«752,9»; цифры «7804,6» заменить цифрами «8054,5»;
5. В приложении 9 после строки:

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99 0 00 71110 240 110,0 

добавить строки следующего содержания:

 

Мероприятия по приобретению движимого имущества в муниципальную собственность 01 13 99 0 00 71710  249,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 71710 200 249,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 100 0 00 71710 240 249,9 

  6. В приложении 11 после строки:

 добавить строки следующего содержания:

 

Мероприятия по приобретению движимого имущества в муниципальную 
собственность 

 
952 01 13 99 0 00 71710  249,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
952 01 13 99 0 00 71710 200 249,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
952 01 13 100 0 00 71710 240 249,9 

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Вагайского сельского поселения С.В. НОВИКОВ

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 952 01 13 99 0 00 71110 240 110,0 

Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о приеме  заявлений

о предоставлении в аренду земельных участков
в Омутинском районе Тюменской области

Заявления и претензии  принимаются по адресу: Тюменская область, с.Омутинское, ул.Перво-
майская, 78а, каб. №405, тел. 8 (34544) 3-21-06.

Местоположение 
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки  
для приема 
заявлений  

и претензий  
Категория земель - земли населенных пунктов 

Омутинский район,  
с.Омутинское, 

ул.Советская, 165 

500 кв. м  Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение  
месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения 

Омутинский район,  
с.Омутинское, 

ул.Советская, 6, 
кад. №:72:13:0101028:35 

 

1200 кв. м Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение  
месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения 

Омутинский район,  
с.Окуневское,  
ул.Советская,  

между домами 24 и 26 

2000 кв. м Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение  
месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения 

Омутинский район, 
с.Вагай, граничит  

с северной стороны  
с зем. участком 

 по ул.Юбилейная, 8/2 

2667 кв. м Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение  
месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения 

Сибирский PROFFмастер
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
  КАНАЛИЗАЦИЯ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка.
Выезд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.

ИП Фоменко В.А., с.Омутинское, ул.Калинина, 2 «Б», стр. 2.
Тел. 8 (34544) 3-19-00;  8-902-622-56-65.

 
СКИДКИ

с.Омутинское, ул.Шоссейная, 57А, стр. 1

Безопасность детей
С наступлением летних каникул дети много времени прово-

дят без присмотра взрослых, играют на улицах, в связи с чем
возрастает опасность несчастных случаев и получения различ-
ных травм. Чтобы обеспечить безопасность своих детей, роди-
телям необходимо проводить с детьми разъяснительные бе-
седы, обращать их внимание на правила безопасного поведе-
ния на улице и дома, на отдыхе у водоемов и в детских лагерях.

Стражи порядка советуют родителям научить своего ребенка
правилам безопасности:

- не следует уходить далеко от своего дома, двора;
- нельзя ничего брать у незнакомых людей на улице, откры-

вать им дверь квартиры, садиться к незнакомцам в машину;
- домой возвращаться до наступления темноты;
- избегать безлюдных мест, пустырей, заброшенных домов,

чердаков и подвалов.
Ежедневно напоминайте ребенку о правилах дорожного дви-

жения. Снабдите одежду вашего ребенка световозвращающи-
ми элементами для того, чтобы он был заметен водителям в
темное время суток.

Не оставляйте ребенка одного в квартире с включенными
электроприборами, избегайте его контакта с газовой плитой и
спичками (зажигалками).

Не оставляйте открытыми оконные и балконные рамы.
Во время оздоровительного отдыха детей в летних лагерях

обратите их внимание на сохранность личного имущества (со-
товый телефон, планшет).

Помните! Ребенок берет пример с вас - родителей. Пусть ваш
пример учит дисциплинированному поведению на улице и дома.

В случае если в отношении вас или вашего ребенка соверше-
ны противоправные действия, немедленно обратитесь в
полицию.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»
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А.В.Давыдов, сварщик 4 разряда ООО «Ромист»

 ÐÀÁÎ×ÈÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Любой порыв будет устранён

 ÑÏÎÐÒ

Футбол - наверное, судьба
- Гегам, ваша команда вхо-

дит в число перспективных
сборных области. Какими титу-
лами пополнился спортивный
арсенал омутинских футболи-
стов за последние годы?

 - В настоящий момент коман-
да «Рубин» является четырех-
кратным чемпионом Губернских
игр Тюменской области, побе-
дителем Кубка Губернатора Тю-
менской области 2017 года.
Этой весной мы впервые в ис-
тории сборной выступили за
пределами области. В г.Пермь
проходил финал МОО «Урал и
Западная Сибирь» Первенство
России по мини-футболу среди
любительских команд 1-й лиги,
где мы заняли первое место. По
итогам турнира лучшим бомбар-
диром был признан игрок «Ру-
бина» Виктор Батт, забивший
11 мячей. Постараемся не уро-
нить взятую планку, будем ак-
тивно выступать. Наша цель -
стать чемпионами области по
мини-футболу.

- Как сформировался сего-
дняшний состав команды?

- Основной состав команды
был сформирован давно. В
этом, прежде всего, заслуга
бывшего тренера Николая Гри-
горьевича Аксенова. Я считаю,
что он создал футбол в нашем
районе. Все игроки сборной -
его воспитанники. Из каждого
выпуска учащихся Детско-юно-
шеской спортивной школы с
1982 по 1997 годы у него оста-
лось по два-три игрока, которые
сегодня защищают честь райо-
на. Николай Григорьевич  вос-
питал пять поколений футболи-
стов. Он единственный тренер
в области, который возил рай-
онную детскую команду на со-
ревнования всероссийского
уровня. Поэтому у нас очень
перспективные ребята, которые
поездили по стране, посмотре-
ли, как играют более опыт-
ные команды. Некоторые
уже студенты, выступают
на чемпионатах г.Тюмени, но

приезжают играть и за Омутин-
ский район.

- Гегам, вы подхватили эста-
фету своего тренера-педагога.
Чему у него стоит поучиться?

- Николай Григорьевич всю
жизнь посвятил спорту, детям,
району;  открыл нам прекрас-
ный мир футбола. Показал, что
это не просто игра, где бегают
одиннадцать человек, а коллек-
тив товарищей, общение и ува-
жение друг к другу. Как большой
знаток детской психологии, он к
каждому ребенку находил инди-
видуальный подход, умел сде-
лать так, чтобы у 15-20 мальчи-
шек загорелись глаза, появил-
ся азарт игры. Заслуга Николая
Григорьевича, что  меня в пят-
надцать лет забрали в футболь-
ный клуб «Тюмень», в котором
я играл четыре года. Он для
меня тренер с большой буквы и
пример для подражания. Я
просто подхватил вложенные
им в футбол труды. Николай
Григорьевич до сих пор следит
за спортивными событиями,
нашими успехами. Хочется, что-
бы он чаще ездил с нами на
соревнования. Мы ему только
рады и никогда не забываем,
благодаря кому состоялась
наша команда.

- Расскажите об игроках
сборной.

- В первую очередь назову
инициативных ребят, которые
помогли собрать коллектив. Это
Александр Карелкин, Алек-
сандр Смирнов, Артем Никонов.
Самый возрастной игрок - Ан-

дрей Елохин. Есть в сборной
талантливые ребята, которым
по 15-17 лет, - Валера Гвозден-
ко, Олег Шустов, Евгений Давы-
дов. Будем со временем пере-
давать им эстафетную палочку.
Игроки у нас разного возраста,
что балансирует команду.  Тре-
нировки проходят три раза в не-
делю. Зимой занимаемся в
зале.

 - Гегам, все-таки откройте
секрет, как вам удалось побе-
дить на Первенстве России по
футболу в Перми?

- Мы были единственной ко-
мандой из села, которая при-
ехала на турнир за счет бюд-
жетных средств. Спасибо огром-

ное руководству района, всем,
кто помог организовать поезд-
ку на соревнования, оказывал
моральную поддержку. Могу
честно признаться, на Первен-
стве никто не делал на нас став-
ку. Считалось, что не сможем
выйти из группы, а мы взяли и
победили городские и клубные
команды. Очень хотелось  до-
казать, что в селе тоже есть
способные ребята, которые
могут не за спонсорские день-
ги, а за счет любви к футболу
показать красивую игру и до-
биться высоких результатов.

В эти выходные футболисты
сборной «Рубин» будут сражать-
ся за очередную победу.

В этой профессии работают
люди ответственные, трудолю-
бивые, постоянно совершен-
ствующие свое мастерство.

Александр Валерьевич Давы-
дов, сварщик 4 разряда, трудит-
ся в ООО «Ромист» с декабря
2014 года. Это профессионал
своего дела, который может
справиться с любым порывом
водопроводных труб или систе-
мы отопления. В непростых
условиях найдет способ устра-
нить проблему. Используя свои
хитрости, он, вопреки всем пра-
вилам сварки, заварит трубу
даже в воде.

- Бывает, что в небольших по
объему колодцах, в неудобной
позе Александр может заварить
сложное соединение, - расска-
зывает технический директор
ООО «Ромист» Евгений Генна-
дьевич Яковлев. - Он безотказ-
ный, если необходимо, то выез-
жает и работает до позднего ве-
чера, а также ночью и в выход-
ные дни. В настоящее время мы
переходим с металлических
труб на полиэтиленовые, но
«железа» все равно много.
Поэтому сварщикам в ЖКХ еще
надолго хватит работы. Я отно-
шусь к таким людям с уважени-
ем еще и потому, что мой отец
всю жизнь посвятил этой про-
фессии.

Александр Валерьевич начи-
нал токарем на Омутинском
авторемзаводе. В армии осво-
ил специальность сварщика,
которая стала делом жизни.
После службы вернулся на пре-
жнее место работы в новом ка-
честве.

- Профессия очень интерес-
ная, неоднообразная, опять же
сложности есть всякие, - гово-
рит Александр Валерьевич. -
Работаю газосваркой, умею ва-
рить тонкое железо в автомо-
билях. Сейчас можно болгаркой
фрагменты вырезать, а раньше
или сваркой, или резаком. «Ва-
рил» котлы в котельных. Нелов-
ко это делать, но я маленького
роста, поэтому помещаюсь в них
и между труб. В колодцах, где
идет теплотрасса, бывает, что
задвижки не держат. Их пере-
кроют, а вода все равно идет.
Технику безопасности, конечно,
необходимо соблюдать, и яма
должна быть выкопана под ко-
нус, а не прямо. При работе в
колодцах нужно, чтобы кто-то
страховал, так как может свар-
ка замкнуть или током ударить.

За свою трудовую биографию
Давыдов работал в «Сельэнер-
го», занимался установкой мо-
локопроводов на фермах, ре-
монтировал технику в ПТУ №54,
совхозе «Прогресс», произво-
дил сварочные работы при стро-
ительстве кемпинга ООО «Вега
Плюс», на стройках г.Тюмени.

К опытному сварщику люди

часто обращаются за помощью,
то насос срезать, то котел за-
менить. Александр Валерьевич
считает, что его профессия не
потеряет актуальности. Сейчас,
конечно, все на пластик пере-
ходят, но железо, по его мне-
нию, все равно лучше. Тот же
автомобиль или решетки из
пластика не сделаешь.

В молодости Александр Ва-
лерьевич увлекался спортом,
занимался армрестлингом, ког-
да этот вид спорта только начи-
нал развиваться. С конца 80-х
годов играл в футбольной ко-
манде «Торпедо» за Омутин-
ский АРЗ. В районном центре в
то время было семь команд, и
часто проходили соревнования,
в том числе межрайонные.
Вспоминает, что в весеннее
время, как только подсыхали
полянки, народ выходил на тре-
нировки.

- Теперь вроде бы для заня-
тий футболом есть все, но инте-
реса у молодежи, такого как
раньше, нет, - сетует он.

Сам же Александр Валерье-
вич до сих пор  ходит зимой с
детьми на корт, играет с ними в
хоккей.

В этом году А.В. Давыдов вый-
дет на пенсию по горячему ста-
жу, но отдыхать не планирует.
Уверен, что есть достойная сме-
на сварщиков, молодежь в со-
временных условиях работает
отлично.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Н.Г.Аксенов получает награду
конкурса «Спортивная элита»
(2014 г.)

Сборная «Рубин» после победы на Кубке Губернатора Тюменской области (2017г.)

Футбол - один из популярных и доступных
видов спорта.  Массовая игра способствует не
только физическому развитию, но и воспитыва-
ет чувство коллективизма и волю к победе.
Многие великие спортсмены, добившиеся вы-
сот мастерства, когда-то гоняли мяч во дворе

или на школьном стадионе. В Омутинском
районе немало увлеченных этим видом спорта.
О любви к футболу, спортивных тради-
циях и победных матчах мы побеседовали
с тренером районной сборной «Рубин» Гегамом
Костаняном.

- 10 июня в 14.00 часов в
рамках Чемпионата области по
большому футболу  на стадионе
«Юность» состоится домашняя
игра с ялуторовским «Атлан-
том», - сообщил Гегам. - При-
глашаю болельщиков поддер-
жать нашу команду.

Беседовала А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

и из архива сборной

Без сварочных работ в современном мире не обходит-
ся практически ни одно производство. Сварщики нужны
в автостроении, кораблестроении, жилищно-коммуналь-
ном и сельском хозяйстве.
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Н.В.Наташкина

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ -
ÝÒÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ

В МАУ «ЦСОН Омутинского района» на сегод-
няшний день трудится 46 человек. Средний воз-
раст сотрудников коллектива 39 лет. Социальная
работа как вид профессиональной деятельно-
сти требует от любого специалиста особых
знаний, умений и навыков, а также личностных
качеств, без которых осуществление социальной
помощи невозможно. Чтобы быть нужными и
полезными людям, необходимо самим постоян-
но расти и совершенствоваться в профессии.
Поэтому практически все работники имеют соот-
ветствующую подготовку. Регулярно повышают
профессиональную квалификацию, обучаются на
курсах, в том числе дистанционно, принимают
участие в работе семинаров.

Коллектив социального учреждения можно
назвать командой специалистов, четко представ-
ляющей стоящие перед ней задачи. Среди со-
трудников Центра «львиная» доля стажистов,
которые трудятся здесь более 10 лет. Это ди-
ректор Любовь Геннадьевна Харламова, заведу-
ющая отделением дневного пребывания несо-
вершеннолетних и реабилитации инвалидов
Любовь Анатольевна Леонтьева, специалист по
трудовой деятельности, АФК Елена Михайловна
Соловьева, участковый специалист по социаль-
ной работе Шабановского сельского поселения
Маргарита Анатольевна Шабанова, специалист
по социальной работе Людмила Павловна Брю-
ханова, социальные работники: Куляш Аманды-
ковна Коновальцева, Светлана Петровна Самой-
лова, Геннадий Георгиевич Пальцев, Вера Афо-
насьева Богданова. Они зарекомендовали себя
как ответственные, добросовестные работники,
которые пользуются уважением среди сотрудни-
ков Центра, а накопленный опыт передают мо-
лодым специалистам.

На протяжении семи лет социально-психоло-
гическую поддержку гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, оказывает психо-

Быть нужными
и полезными

людям

лог Центра Н.В.Наташкина. Надежда Владими-
ровна проводит диагностическую, психокоррек-
ционную, реабилитационную, консультативную
работу, используя различные методики и совре-
менные технологии, включая информационные
и цифровые ресурсы, опираясь на достижения в
области психологической науки. Специалист твор-
чески подходит к реализации таких направле-
ний, как гражданско-патриотическое воспитание,
профилактика насилия и жестокого обращения с
детьми, наркомании, алкоголизма, вредных при-
вычек, пропаганда здорового образа жизни, про-
филактика семейного неблагополучия.

За период работы зарекомендовала себя с
хорошей стороны, проявив ответственное отно-
шение к делу. Надежда Владимировна пользует-
ся уважением в коллективе Центра и среди кол-
лег других ведомств, с которыми ей приходится
сотрудничать.

Л. ХАРЛАМОВА, директор МАУ
«ЦСОН Омутинского района»

В Храме в честь Богоявления Господня со-
стоялось торжественное принятие присяги ка-
заками, вступившими в Омутинское хуторское
казачье общество. Десять жителей села в воз-
расте от 18 до 55 лет решили стать частью
казачьего братства.

Казаки испокон веков верой и правдой несли
государственную службу, способствовали укреп-
лению могущества России-матушки, ее процве-
танию. Присяга для казака - важное событие в
жизни. Это слово чести и большая ответствен-
ность. Присягнувший является равноправным
членом казачьего общества, может наравне с
другими участвовать в обсуждении и принятии
решений на Круге.

Перед началом торжественной церемонии
настоятель Храма в честь Богоявления Господ-
ня протоиерей Виталий Остапчук совершил  мо-

Поклялись в верности Отечеству

Казаки после  принятия присяги в Храме в честь Богоявления Господня

 ÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÎ

лебен и благословил казаков на служение роди-
не. Осенив себя крестным знамением, перед
Евангелием и крестом они клялись в верности
Отечеству, казачеству и вере православной. За-
тем становились на правое колено и целовали
край казачьего знамени. Клятва перед лицом
товарищей произвела неизгладимое впечатле-
ние на участников церемонии.

- Рад, что Омутинское хуторское казачье обще-
ство пополнилось новыми членами, - говорит
атаман Евгений Метешкин. - Мы чувствуем еди-
нение, искреннее желание продвигать традиции
казачества, вести за собой молодежь, со всей
ответственностью выполнять взятые обязатель-
ства. Уверен, что своей службой и благими дела-
ми казаки будут прославлять Омутинский район.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Экономьте воду
К сожалению, май не бало-

вал нас солнечными днями,
было пасмурно, ветрено, про-
хладнее обычного. По-настоя-
щему летняя погода установи-
лась несколько дней назад, а
вместе с жаркими днями, с при-
ходом которых всегда возраста-
ет потребление воды, начался
поливочный сезон. Жильцы
частного сектора щедро поли-
вают приусадебные участки сво-
их домов, собственники много-
квартирников вечером дружно
спешат с лейками на грядки.
Расход воды увеличивается в
разы, и бытовые проблемы уже
тут как тут: слабый напор в си-
стеме, осложняющий процесс
уборки квартиры, приготовле-
ния пищи, стирки белья. Да и
качество воды оставляет же-
лать лучшего. Одно дело, когда
жильцы стремятся быть рачи-
тельными хозяевами и эконо-
мят природный ресурс, оплачи-
вая его потребление согласно
показаниям прибора учета. А
есть нерадивые хозяева, кото-
рые беспардонно, самовольно
врезаются в систему централи-
зованного водопровода и льют
воду на огороды с картошкой,
используя в качестве девиза
название некогда знаменитой
передачи «От всей души!»

Наш разговор с Виталием
Вячеславовичем Поповым, ин-
женером по надзору за строи-
тельством ООО «Ромист»,  со-
стоялся 7 июня, именно в этот
день контролеры ООО «Ро-
мист» вели проверки по улице
Советская на предмет само-
вольного подключения соб-
ственников домов к сетям во-
доснабжения.

- Я только что вернулся от
наших абонентов, ставил плом-
бы на приборы учета воды.
Выезжал по заявкам, которые
они подавали в ООО «Ромист».
Мы обязаны приехать к потре-
бителю в течение 10-14 дней с
момента подачи заявления, -
рассказывает В.В.Попов. - Сей-
час очевидно стремление лю-
дей поставить счетчики, потому
что они осведомлены о том, что
специалисты нашей компании
делают контрольные обходы.
Есть постановление Правитель-
ства РФ №776 от 4 сентября
2013 года «Об утверждении
Правил организации коммер-
ческого учета воды, сточных
вод» (с изменениями на 29
июня 2017 года). В пункте 4 в
разделе «Общие положения»
говорится о том, что подключе-
ние (технологическое присоеди-
нение) абонентов к централи-
зованной системе горячего во-
доснабжения и (или) централи-
зованной системе холодного во-
доснабжения (далее - центра-
лизованные системы водоснаб-
жения) без оборудования узла
учета приборами учета воды не
допускается. Рекомендую всем
потребителям ознакомиться с
данным документом. Прибор
учета воды должен стоять на
трубе, которая идет от общего
стояка, - в многоквартирнике, и
в индивидуальном доме - на
вводе после запорного крана.
Вначале на эту самую трубу нуж-
но поставить счетчик, а потом
уже потребитель может делать
разводку по своему усмотрению.
В противном случае это будет
считаться несанкционирован-

ной врезкой, что, естественно,
наказуемо штрафом.

- Дорого ли придется потре-
бителю заплатить за наруше-
ние закона?

- Прошлым летом, когда де-
лались контрольные обходы по
улицам Гагарина, Октябрьская,
Молодежная, Юбилейная, обна-
ружили три посторонние врез-
ки; одну - по улице Первомай-
ская. Что касается размеров
штрафов, то были случаи, когда
нарушителей наказывали на
15-18 тысяч рублей.

- А если человек не желает
устанавливать прибор учета и
его устраивает оплачивать по-
требленную услугу по суще-
ствующему тарифу?

- Существует постановление
Правительства РФ от 6.05.2011
№354 (ред. от 27.03.2018) «О
предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых до-
мов». Так вот, п.34 этого доку-
мента обязывает, а не рекомен-
дует,  в целях учета потреблен-
ных коммунальных услуг ис-
пользовать коллективные (об-
щедомовые), индивидуальные,
общие (квартирные), комнатные
приборы учета, распределите-
ли утвержденного типа, соответ-
ствующие требованиям законо-
дательства РФ об обеспечении
единства измерений и прошед-
шие проверку.

- Если во время контрольных
проверок выявляется, что у
потребителя отсутствует при-
бор учета, но в то же время
человек исправно платит за
потребленную коммунальную
услугу?

- Ему выдается предписание
на установку прибора учета. Я
понимаю, что финансовые воз-
можности у всех разные, поэто-
му обсуждаем с собственником
время, в течение которого он
изыщет средства для приобре-
тения прибора учета и оплаты
его установки. Поверьте, это не
так дорого, а выгода очевидна.

Когда установлен счетчик,
собственник квартиры или
частного дома обязан позво-
нить диспетчеру ООО «Ромист»
по телефону 3-13-84 и уведо-
мить об этом, чтобы специали-
сты выехали опломбировать
прибор.

- Ваша организация оказыва-
ет услуги по установке прибо-
ра учета?

- Да, вы можете вызвать бри-
гаду ремонтников. Установка
прибора учета - дело неслож-
ное, как правило, на это уходит
25 минут, и в денежном выра-
жении заказчику услуга обой-
дется в 984 рубля, в любом слу-
чае сумма будет предваритель-
но согласовываться с заказчи-
ком. Также монтаж водосчетчи-
ка можно произвести самосто-
ятельно или попросить знако-
мых.

***
Бытовые счетчики на воду в

нашем районе можно купить в
ООО «Ромист», его стоимость
600 рублей; также прибор учета
за 640 рублей предлагает мага-
зин «Монтаж», расположенный
по ул.Герцена; на торговом стел-
лаже магазина «Молоток»,  ко-
торый находится по ул.Тереш-
ковой, цена на водосчетчик -
670 рублей.

М. НИКОНОРОВА


