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Уважаемые сотрудники
дошкольных образовательных

учреждений!

27 сентября - День
воспитателя и всех

дошкольных работников

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Для каждой семьи с маленькими деть-
ми вы становитесь надежными помощ-
никами. Вы разделяете с малышами
и их родителями важные радостные и
успешные моменты в их жизни, помога-
ете преодолеть первые страхи и неу-
дачи, познать себя и окружающий мир,
стать более самостоятельными.

Ваша работа всегда требует большой
ответственности, громадного терпения,
профессиональных умений и непре-
менно творческого подхода.

В Тюменской области свыше 14 тысяч
работников трудятся в дошкольном об-
разовании, из них более пяти тысяч -
воспитатели. С учетом интенсивного
строительства и ввода в строй новых
детских садов растет доля молодых спе-
циалистов в этой сфере.

Желаю всем сотрудникам дошкольных
учреждений здоровья, личного счастья,
энергии и душевной гармонии. Пусть в
конце каждого трудового дня вам при-
дают новые силы и вдохновение искрен-
няя любовь ваших воспитанников, бла-
годарность и уважение их родителей.

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

Уважаемые воспитатели,
работники детских садов и

ветераны дошкольного
образования!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Вы выбрали удивительную и непро-
стую профессию. Она требует умения
быть и педагогом, и психологом, и твор-
ческой личностью. Многим кажется, что
может быть проще, чем присмотреть за
ребенком, погулять, почитать книгу и по-
гладить по голове. Однако справляются
с этим немногие. Дошколят нельзя
оставить без внимания. Нужно обладать
огромным терпением, чутким, добрым
сердцем. Проявлять любовь к детям и
относиться к каждому ребенку, как к соб-
ственному. Спасибо, что понимаете на-
ших детей, окружаете их заботой, учите
играть, дружить, познавать мир. Спа-
сибо за доброе сердце, ваше тепло.
Желаю, чтобы рядом был дружный и
сплоченный коллектив, родители были
отзывчивыми, а дети росли послуш-
ными. Здоровья и радости от любимой
профессии.

Глава Омутинского района
Олег КУЗНЕЦОВ

Больше новостей
читайте
на сайте

www.omutinskoe.ru

Двигайся больше -
проживешь дольше!

В Омутинском районе состоялся праздник спорта для ветеранов

Татьяна Конькова и Валентина Самойлова не подвели команду

Начало.
Продолжение

на 5-й странице

В лесном массиве села Большой
Краснояр прошел День здоровья для
граждан пожилого возраста. Теплая,
солнечная погода располагала не
только для отличного отдыха, но и
азартных состязаний, которые для
ветеранов подготовили работники Ому-
тинской ДЮСШ.

Бытует мнение, что в пожилом возра-
сте людям привычнее состояние покоя.
Им приходится экономить силы, а пото-
му хочется меньше двигаться и напря-
гаться. Но не все представители стар-
шего поколения обращают внимание на
цифры в паспорте. Многие убеждены, что
единственный способ прожить долго и
интересно - это тренировать свое тело,
выполнять утреннюю гимнастику, делать
пешие прогулки и, конечно же, прини-
мать участие в массовых мероприятиях.

Именно такие неугомонные пенсио-
неры-оптимисты собрались на осенний
День здоровья, чтобы зарядиться пор-
цией эндорфинов от общения с друзь-
ями и новыми знакомыми, азартных

состязаний и личных рекордов. Празд-
ник спорта проходил в рамках ежегод-
ной акции «Пусть осень жизни будет
золотой». В нем приняли участие во-
семь команд первичных ветеранских
организаций сельских поселений.

На торжественном открытии участни-
ков приветствовали первый заместитель
главы района по социальным вопросам
Елена Малушкова, глава Большекрасно-
ярского сельского поселения Галина
Пуртова и председатель районного со-
вета ветеранов Нина Абросимова. Лю-
дей золотого возраста поздравили с
наступающим Днем пожилых людей,
пожелали им физического и духовного
здоровья, ясной памяти, удачи и заме-
чательно провести время на свежем
воздухе, получить заряд бодрости и
массу положительных эмоций.

Ветеранские первички представили
свои названия и девизы. Зажигательную
разминку для пожилых людей провели
работники Передвижного клубного ком-
плекса. Под веселую музыку ветераны

хлопали в ладоши, «осыпали» себя хо-
рошим настроением и радостью, «за-
жигали» волшебные фонарики счастья.

Главный судья Максим Торопов озна-
комил участников с программой сорев-
нований. Команды сельских поселений
дружно приняли участие в спортивных
баталиях. Пенсионеры боролись за по-
беду в дартсе, конкурсе «Попади в кор-
зину», городошном спорте, хоккейном
конкурсе, а также удивляли блюдами в
кулинарном конкурсе «Осенний перепо-
лох». На протяжении всего мероприя-
тия работала Палатка здоровья, где
можно было получить первую медицин-
скую помощь, измерить артериальное
давление и сатурацию, сделать привив-
ки от заболеваний.

В беседе участники Дня здоровья при-
знавались, что движение, кроме пользы,
приносит большое удовольствие и уве-
ренность в собственных силах.

ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ
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В понедельник в Омутинском
районе прошел областной День
поля. Главная тема разговора -
«Анализ результатов работ по
повышению естественного пло-
дородия почвы с использовани-
ем биологических препаратов»
на полях ООО «Рассвет». В
мероприятии приняло участие
более 60 человек. Это дирек-
тор Департамента агропромыш-
ленного комплекса региона
Владимир Чейметов, специали-
сты областной структуры, глава
Омутинского района Олег Куз-
нецов, начальники управлений
АПК районных администраций,
сельхозтоваропроизводители,
представители  ГАУ Северного
Зауралья. Они осмотрели опыт-

В ООО «Рассвет» повышают
урожайность полей

Для этого используется новая технология обработки почвы
ные поля в ООО «Рассвет», где
впервые в этом году перед по-
севом зерновых культур был
внесен препарат амилазин, и
смогли убедиться в разнице
результатов, сравнивая выра-
щенные культуры с применени-
ем препарата и без его исполь-
зования. Обмолот пшеницы и
гороха на экспериментальном
участке в 1,5 тыс. га показал
прибавку урожайности по пше-
нице на 10 центнеров с гекта-
ра, по гороху - на 6 центнеров с
гектара.

Владимир Чейметов на сове-
щании, которое прошло после
практической части, во второй
половине дня, отметил: видим,
как на примере одного из сред-
нестатистических хозяйств, бла-
годаря наработкам коллег и
ученых из других регионов, есть
возможность с минимальными
затратами получить больший
результат и эффект, прежде все-
го, производственный, как след-
ствие, экономический. В пилот-
ном проекте по применению
препарата амилазин участвует
не только ООО «Рассвет», но и
хозяйства Сорокинского, Юр-
гинского, Исетского, Голышма-
новского и Упоровского райо-
нов, которые специализируют-
ся на выращивании зерновых и
зернобобовых культур.

Например, в упоровской
«Агрофирме «КРиММ» опытное
поле с препаратом амилазин
заложили на пшенице Икар и
получили прибавку к стандарту

2,8 центнера с гектара.
 - Коллеги из Москвы расска-

зали о своем интересном про-
дукте, который позволяет по-
другому посмотреть на процесс
выращивания различных куль-
тур. Предприятия, которые ре-
шили участвовать в пилотном
проекте, уже собирают урожай.
Необходимо накапливать зна-
ния, опыт, систематизировать их,
чтобы в дальнейшем под конк-
ретную культуру и природно-кли-
матические условия предлагать
методику обработки почвы с
применением препарата, - от-
метил Владимир Чейметов.

Алексей Сафрин, представи-
тель компании «Посад», рас-
сказал, что препарат амилазин
является отечественной разра-
боткой. Он производится уже в
промышленных объемах на
базе филиала «НИИ Пробиоти-
ков» в городе Ефремове, кото-
рый является разработчиком и
ведущим российским произво-
дителем препаратов для АПК
России на основе спорообразу-
ющих бактерий. Препараты при-
меняются на больших площадях
уже седьмой сезон, их линейка
постоянно расширяется. Сырье
используется отечественное,
оно простое - свекловичная
меласса и кукурузный экстракт.
Специальные штаммы микро-
организмов их перерабатывают
в конечный продукт. Препараты
не требовательны к условиям
транспортировки и хранения,
могут вноситься в широкий тем-
пературный диапазон - не бо-
ятся солнца, смешивания с
агрохимией и начинают действо-
вать сразу после внесения в
почву. Это продукты органиче-
ские. Алексей Сафрин отметил,
что комплексное применение
препаратов таково, что сельхоз-
товаропроизводителям нет не-
обходимости выбирать, на чем
сделать акцент - на получении
прибыли или заняться почво-
улучшением. Получится и то, и
другое. Использование фермен-
тных препаратов улучшает всхо-
жесть семян, сокращает сроки
вегетации растений, восстанав-
ливает структуру почвы, снижа-
ет в ней потери азота.

Как отметил Алексей Сафрин,
если препарат амилазин будет
применяться в  рамках данного
проекта, то Тюменская область
станет первым в Сибири регио-
ном, где он  будет внедрен.

Марина НИКОНОРОВА
 Фото автора

Владимир Чейметов:
по результатам, полученным на

опытных площадках, будет
проведен круглый стол с

аграриями

В ООО «Рассвет» зани-
маются выращиванием
зерновых и зернобобовых
культур. Всего под посев-
ные площади в хозяйстве
занято 2 400 гектаров. Из
них 100 га  засеяно мас-
личным льном, 33 га -
горохом, 977 га пшеницы,
1 000 га ячменя и 290 га
овса.  Есть опытные по-
севы гречихи.

Хозяйства Омутинского рай-
она продолжают обмолот зер-
новых и зернобобовых культур.
Убрано 23 819 гектаров, что
составляет 67 % от плановой
цифры. Валовый сбор составил
57 653 тонн, средняя урожай-
ность 23 ц/га. Самая высокая в
ООО «Шабановское МПО» -
36 центнеров в среднем по хо-
зяйству. Заместитель начальни-
ка Управления развития АПК
администрации Омутинского
района Галина Ерофеева про-
информировала, что ООО «Зер-
ноток», которым руководит Вла-
димир Старцев, вчера заверши-
ло уборочные работы на полях.

 - За плечами осталась еще
одна нелегкая страда. Исполь-
зовав каждый погожий день,
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Зерноток» пер-
вым пришло к финишу жатвы.

 УРОЖАЙ - 2022

Обмолочено больше
половины площадей

Благодаря умелой организации
полевых работ, добросовестно-
му труду механизаторов и спе-
циалистов обмолочен выращен-
ный на полях урожай, с чем
можно поздравить вагайских
аграриев, - отметила Галина
Ерофеева.

Яровая пшеница обмолочена
на площади 11 016 гектаров,
овес - на 5 676 гектарах, яч-
мень - на 4 209 гектарах.

В обществе с ограниченной
ответственностью «Бизон» убра-
но 490 гектаров кукурузы на
силос из посеянных 500 гекта-
ров. Общий объем заготовлен-
ной зеленой массы составил
15 486 тонн.

Сельхозтоваропроизводители
занимаются подготовкой почвы
под посевы следующего года.
Ими обработан 13 681 гектар.

Марина НИКОНОРОВА

Более 725 налоговых уве-
домлений получат жители Тю-
менской области - владельцы
машин, объектов капитального
строительства и собственники
недвижимости, земельных
участков.

Общая сумма начисленных
налогов за 2021 год составляет
более 3,2 млрд рублей, из кото-
рых 1,8 млрд рублей - транспор-
тный. Оплатить их нужно до
1 декабря, сообщает региональ-
ное управление ФНС.

 В ОБЛАСТИ

Стартует налоговая кампания
Почтовые уведомления полу-

чат налогоплательщики, не под-
ключенные к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Оплатить
налоги можно через этот сер-
вис, в любом отделении банка,
платежный терминал или мо-
бильные приложения банков,
используя один из имеющихся
реквизитов. Это QR-код или
штрих-код, УИН в уведомлении,
банковские реквизиты.

ИА «Тюменская линия»

На птицефабрике «Боровской»
идёт производственный процесс
735 млн штук яиц будут про-

изводить на птицефабрике
«Боровской» в 2023 году, со-
общает информационный
центр правительства Тюменс-
кой области.

Планомерная поставка инку-
бационного яйца, суточных цып-
лят и подрощенных родителей
началась с марта 2022 года.
Возобновлена переработка
яйца и выпуск яйцепродуктов в
цехе глубокой переработки.

На сегодняшний день поголо-
вье составляет 1 млн 600 тыс.

птиц, в том числе 500 тыс. голов
кур-несушек и 1 млн 100 тыс.
голов ремонтного молодняка.
Стадо создано из двух пород
кур: хасекс браун - несут корич-
невые яйца и декалб уайт -
белые.

Валовое производство яйца
по итогам 2022 года составит
223 млн штук. Сейчас на фаб-
рике трудятся 990 человек - это
списочная численность работ-
ников.

 По материалам
ИА «Тюменская линия»

Участники Дня поля приехали на пшеничные поля, где  в почву
весной вносился препарат  амилазин. Пшеничный колос  здесь
более озерненный, а число растений на единице площади и их

продуктивность увеличились

Участники областного мероприятия на  опытном  поле
в ООО «Рассвет», где выращивают гречиху

Тюменские единороссы пред-
ложили Фуата Сайфитдинова на
должность спикера областной
Думы. Тайное голосование про-
шло вчера, 22 сентября, на Пре-
зидиуме регионального полити-
ческого совета Тюменского
р е г ио н ал ьн ог о  о тд е ле ни я
партии «Единая Россия».

Участие в заседании принял
член Высшего совета «Единой
России» Александр Моор.

Фуат Сайфитдинов - член
фракции единороссов Тюмен-
ской областной Думы, зампред-
седателя комитета облдумы по
бюджету, налогам и финансам.
Кандидат социологических наук,
Почетный работник органов го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления области.

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Выберут нового спикера облдумы
Кроме того, решением прези-

диума регионального политсо-
вета была создана рабочая груп-
па по реализации народной
программы «Единой России», с
которой партия шла на выборы
в 2021 году. Рабочую группу воз-
главил секретарь реготделения
партии Андрей Артюхов.

Тайное голосование по выбо-
рам нового спикера пройдет в
облдуме  сегодня,  23 сентября.
С учетом того, что большинство
депутатов представляют «Еди-
ную Россию»,  можно с уверен-
ностью сказать, что председа-
телем станет 72-летний Фуат
Сайфитдинов.

Информационный центр
Правительства

Тюменской области
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 В МО МВД РОССИИ «ОМУТИНСКИЙ»

С 26 по 30 сентября сотруд-
никами МО МВД России «Ому-
тинский» на территории обслу-
живания Омутинского, Юргин-
ского и Армизонского районов
будет проводиться оперативно-
профилактическое мероприя-
тие «Дебитор».

Его цель - выявление и при-
влечение к административной
ответственности лиц, не упла-
тивших административный
штраф в установленный зако-
ном срок.

В мероприятии примут учас-
тие сотрудники подразделений
ГИБДД.  По наложенным ими
штрафам обращаться по ад-
ресу: ул. Шоссейная, 19, или по
тел. 8 (34544) 3-27-59.

В соответствии с законом
лица, привлеченные к админи-
стративной ответственности и
подвергнутые наказанию в виде
штрафа, должны уплатить его
не позднее 60 дней со дня
вступления постановления о на-
ложении административного
штрафа в законную силу. В слу-
чае если данные лица не упла-
чивают штраф в добровольном

Оперативно-профилактическое
мероприятие «Дебитор»

порядке, то материалы переда-
ются в службу судебных приста-
вов для принудительного взы-
скания.

За неуплату административ-
ного штрафа законодательством
предусмотрена строгая ответ-
ственность, а именно штраф в
двукратном размере суммы
неуплаченного штрафа, но не
менее одной тысячи рублей,
либо административный арест
до 15 суток, либо обязательные
работы на срок до 50 часов. При
этом наложение взыскания за
несвоевременную уплату штра-
фа не освобождает от обязан-
ности уплаты предыдущего
штрафа.

По вопросу наличия задол-
женности по штрафам гражда-
нам нужно обращаться в
МО МВД России «Омутинский»
по адресам: с. Омутин-ское, ул.
Советская, 139, или по тел. 8
(34544) 3-13-08.

Полицейские призывают: во
избежание более строгого на-
казания, оплачивайте штрафы
своевременно.

Пресс-служба отдела

В о е н н ы й  к о м и с с а р и а т
Омутинского, Армизонского и
Юргинского районов Тюменской
области проводит отбор канди-
датов для прохождения воен-
ной службы по контракту из
числа граждан Российской
Федерации, проживающих на
территории Тюменской области,
в формируемых подразделе-
ниях: инженерном подразделе-
нии «ТОБОЛ», артиллерийском
дивизионе  «СИБИРЬ», подраз-
делении снайперов «ТАЙГА».

Отбор производится на офи-
церские должности инженерно-
саперных, артиллерийских,
мотострелковых подразделений
и на должности, замещаемые
с о л д а т а м и ,  с е р ж а н т а м и ,

Проводится
отбор кандидатов

на контрактную службу
прапорщиками: заместитель
командира взвода, командир
отделения, номер расчета,
наводчик, снайпер, стрелок,
разведчик, водитель, механик-
водитель, сапер, понтонер,
электрик, водолаз, механик,
моторист, связист, токарь, свар-
щик, повар, фельдшер, санитар,
топогеодезист и другие.

По всем вопросам обра-
щаться в военный комиссариат
Омутинского, Армизонского и
Юргинского районов по теле-
фону 8 (34544) 3-10-40 или
в пункт отбора граждан на
военную службу по контракту
в  Тю м е н и  п о  т ел е ф о н а м :
8 (3452) 79-19-04; 79-19-05.

Двигайся больше -
проживешь дольше!

По их словам, когда самочув-
ствие хорошее, ощущается при-
лив энергии, становишься более
устойчивым к стрессам и забо-
леваниям.

Татьяна Конькова, с. Вагай:
- Сплошной позитив! У нас

такое замечательное настрое-
ние! Будем участвовать везде,
неважно, как сыграем. Главное,
быть вместе, чувствовать спло-
ченность команды. Специаль-
но ко Дню здоровья не готови-
лась. Я всегда в тонусе, так как
держу большое хозяйство. У
меня есть лошадь с жеребен-
ком, корова и три теленка, а еще
море цветов. Очень люблю ге-
оргины, еще развожу розы,
обалденные хризантемы, ма-
хровые ромашки. Нельзя заси-
живаться, ведь активный образ
жизни омолаживает. Глаза го-
рят, хочется к чему-то стремить-
ся. У меня дети такие же, они
везде участвуют. Внучка Аленуш-
ка, ей пятнадцать, каждый год
привозит с соревнований по
легкой атлетике серебро или
золото. Тринадцатилетняя вну-
чка Ксюша недавно выступала в
составе детской сборной от
МЧС Тюменской области на все-
российских соревнованиях. Мне
грех от них отставать!

На творческой площадке ве-
теранам была представлена
концертно-развлекательная
программа, в которой исполня-
лись популярные композиции,

Продолжение.
Начало на 1-й странице

проводились забавные игры и
конкурсы. Команды накрыли
щедрые столы с домашними за-
готовками, пирогами, бутербро-
дами. Некоторые хозяйки поде-
лились рецептами блюд, подго-
товленных на конкурс «Осенний
переполох».

Светлана Григорьева, село
Шабаново:

- Мне доверили приготовить
конкурсное блюдо. Постаралась
проявить фантазию. Нельзя же
подвести команду! Решила по-
потчевать судей фарширован-
ной тыквой, украшенной «гри-
бочками» из картофеля. Берет-
ся небольшая тыковка с огоро-
да, смазывается растительным
маслом. В нее укладываются
слоями отваренный рис, обжа-
ренные морковь, лук и красный
болгарский перец. Начинку нуж-
но посолить, поперчить. После
этого отправляем запекаться в
духовку примерно на полтора
часа.

Надежда Новоселова, дерев-
ня Новодеревенская:

- Я только сегодня придума-
ла вот этот нарядный тортик, ко-
торый назвала «Волшебный ка-
бачок». Готовится он просто.
Сначала делаем коржи: берем
три яйца, добавляем манку, па-
нировочные сухари и немного
кефира. Тесто заводится, как на
оладьи. Выпекаем на сковоро-
де, через крышку переворачи-
ваем. Чуть дольше готовить про-
слойку. Для этого перемеши-
ваем помидоры со сметаной и
чесноком. Для украшения вме-

Мяч, корзина… мимо! «Как же так!» - переживают ветераны

Светлана Григорьева из
с. Шабаново сделала из

обычной тыквы фирменное
блюдо

В городошном спорте требуются меткость и упорство

сто кокосовой стружки исполь-
зуем отдельно натертые белок
и желток. Красные розы можно
сделать из овощей.

Несколько часов, проведен-
ные в окрашенном осенними
красками лесу, пролетели неза-
метно. Довольные ветераны
собрались на церемонию на-
граждения. Они от души апло-
дировали участникам Дня здо-
ровья, показавшим лучшие ре-
зультаты.

Места распределились следу-
ющим образом:

 Дартс
1-е место - Анфиса Предигер,
2-е место - Елена Боброва,
3-е место - Татьяна Конь-

кова.
 Конкурс «Попади в корзину»
1-е место - Серафима Пер-

цева,
2-е место - Тамара Авдюкова,
3-е место - Татьяна Дроби-

нина.
 Хоккейный конкурс
1-е место - Тамара Зевакова,
2-е место - Клавдия Рамаза-

нова,
3-е место - Александр Кост-

рыкин.
 Городошный спорт
1-е место - Галина Белингер,
2-е место - Маргарита Гиль-

герт,
3-е место - Наталья Курика-

лова.
 Победителям были вручены

медали и грамоты от Детско-
юношеской спортивной школы.

В кулинарном конкурсе отли-
чились команды Ситниковского
сельского поселения - 1-е ме-
сто; Омутинского сельского по-
селения - 2-е место и Вагайско-
го сельского поселения - 3-е ме-
сто. Наградой призерам стали
грамоты районного совета ве-
теранов. Также всем участникам
мероприятия были вручены
продуктовые наборы.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка

Заказчиком проекта межевания является Филиппова Алена
Александровна, проживающая по адресу:  обл. Тюменская,
р -н  Ом утинский,  с .  Омутин ск ое ,  м кр .  2 -й ,  дом 1 ,  кв .  7 ,
тел. 8-902-818-78-87.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Шевченко Александром Николаевичем, № квалификационного
аттестата 72-12-360, почтовый адрес: 627250, Тюменская обл.,
Юргинский р-н, с. Юргинское, ул. Чапаева, 4, адрес электрон-
ной почты shevchenko.ki@yandex.ru, тел. 8-982-933-37-01. Ис-
ходный земельный участок с кадастровым номером
72:13:0000000:129 расположен по адресу: обл. Тюменская,
р-н Омутинский, СПК «Ситниковский». С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 627250,
Тюменская обл., Юргинский р-н, с. Юргинское, ул. Центральная,
д. 59, каб. 216а, с понедельника по пятницу с  9 до 16 час.,
перерыв с 12 до 13 час. Обоснованные возражения заинтере-
сованных лиц по доработке проекта межевания и обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельного учас-
тка можно вручать или направлять в письменном виде по
адресу: 627250, Тюменская обл., Юргинский р-н, с. Юргинское,
ул. Центральная,  д. 59, каб. 216а, в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования настоящего извещения.              (9-34)

~ Всего двенадцать минут
физической активности в
день, и вы будете жить доль-
ше, говорят ученые.

~ Спорт положительно ска-
зывается на здоровье.

~ Если сделать поправку
на возраст, пол, курение, ожи-
рение и другие заболевания, в 
среднем  активные люди жи-
вут на  3 - 4 года дольше. 

 АКТУАЛЬНО


