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Уважаемые
социальные работники

Тюменской области
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

В эту сферу приходят и остаются в ней
только люди, способные сопереживать
и оказывать поддержку нуждающимся.
Человеколюбие и милосердие - главные
и важнейшие качества для специали-
стов отрасли, где подавляющее большин-
ство сотрудников - женщины. И это не-
удивительно. Именно женское сердце,
искренняя забота и участие помогают
справляться с задачами, которые стоят
перед социальными работниками.

Тюменцы, оказываясь в сложной жиз-
ненной ситуации, обращаются к вам за
помощью и опорой. Для многих одино-
ких людей вы стали надежными помощ-
никами и близкими друзьями. В этом
ценность вашего труда и его незамени-
мость. Благодаря вашим знаниям, про-
фессионализму и увлеченности делом
Тюменская область занимает лидирую-
щие позиции по многим направлениям
социальной работы: организации дет-
ского отдыха, поддержке семей, стар-
шего поколения, развитию «серебря-
ного» добровольчества и новых техно-
логий активного долголетия, реабилита-
ции инвалидов.

Спасибо вам за душевную щедрость и
колоссальную самоотдачу. Желаю здо-
ровья, благополучия, семейного счастья
и всего самого доброго.

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

8 июня - День социального работника

Уважаемые работники
учреждений социальной

защиты населения!
Примите самые искренние поздрав-

ления с профессиональным праздни-
ком!

Вы посвятили себя очень важному и
нужному делу - работе с людьми, кото-
рым необходима помощь и поддержка.
Благодаря вашей доброте и отзывчиво-
сти, чуткости и терпению ветераны, ин-
валиды и многодетные семьи - все те,
кто оказался в непростой жизненной
ситуации, преодолевают трудности и
обретают веру в собственные силы. От
всей души благодарю вас за самоотвер-
женный труд! Желаю крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

Глава Омутинского района
Олег КУЗНЕЦОВ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День социального работника - профессиональный праздник сотрудников сферы

социальной защиты населения.
Социальный работник - не просто профессия, это, скорее, образ жизни, состо-

яние души. Здесь нет места равнодушию. Вам присущи милосердие и чуткость,
сострадание и готовность откликнуться на чужую беду, простота и доброта. Ваша
работа связана с огромной ответственностью, потому что именно от выполнения
социальных гарантий во многом зависит качество жизни людей.

В вашей работе применяются современные технологии, расширяется спектр
предоставляемых населению услуг, что позволяет сегодня отвечать на любой
запрос общества и сказывается на качестве оказания услуг.

Помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и остро нуждается в
помощи и заботе, - благородная миссия. Спасибо за ваш нелегкий труд, доброту
и внимание, готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную
минуту. Желаю неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, оптимизма, удовлетво-
рения от своего труда, благополучия вам и вашим близким!

Начальник МУСЗН (Омутинский, Армизонский и Юргинский районы)
Андрей ТУРОК

Вносят ценную лепту

Александр Брызгалов и Юрий Мельников не только отличные водители,
но и незаменимые помощники работников социальной защиты.

Сегодня отмечают профессиональный праздник специалисты, посвятившие себя благородной и ответственной
миссии - социальной защите населения. Эта работа требует постоянной самоотдачи и огромных душевных сил, а потому
не подходит для черствых и малоинициативных. Ведь стать настоящей опорой для тех, кто нуждается, оказывать помощь
в трудной жизненной ситуации можно только по зову сердца, чуткого к людской беде.

Основная задача сотрудников МАУ «Центр социального обслуживания населения Омутинского района» - это предо-
ставление услуг различным категориям граждан, говорит директор учреждения Елена Лагунова. Необходимая поддержка
оказывается лицам пожилого возраста и инвалидам.

Кроме специалистов по социальной работе, ценный вклад в общее дело вносят водители Юрий Мельников
и Александр Брызгалов, которые трудятся в ЦСОН не первый год.

Водители Центра социального обслуживания населения
Омутинского района не подводят коллектив
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Участвуют
в пилотном проекте

Со 2 июня  2022 года автономное
учреждение социального обслуживания
населения Тюменской области «Соци-
ально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних с. Омутинское» уча-
ствует в пилотном проекте Минтруда РФ
по комплексной реабилитации и абили-
тации детей-инвалидов. Он ориентиро-
ван на детей, которые впервые полу-
чили инвалидность в этом году. Оказа-
ние помощи отрабатывается через ме-
ханизм внедрения электронного серти-
фиката.

- Благодаря федеральному проекту,
если ребенок от 4 до 17 лет впервые
получил инвалидность, родителям пред-
ложат воспользоваться электронным
сертификатом, на котором зарезер-
вирована определенная сумма для оп-
латы курса социально-реабилитацион-
ных услуг на 21 день. Это время дается,
чтобы показать, что инвалидность - не
приговор для ребенка, и жизнь не за-
кончилась. Идет социально-бытовая,
социально-средовая, социокультурная
реабилитация, профориентация. Серти-
фикат привязан к российской платеж-
ной системе «Мир», деньги списы-
ваются с карточки через терминал и по-
ступают тому учреждению, которое пред-
почел родитель. Пока проект тестиру-
ется в двух регионах - Тюменской и
Свердловской областях. Воспользо-
ваться новой услугой омутинцы могут как
в нашем Центре, так и в других спе-
циализированных соцучреждениях
Тобольского, Ишимского районов и го-
рода Тюмени, - рассказала директор
АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»
Наталья Кузнецова.

«Вектор» -
на «Перезагрузку»

В АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»
предусмотрено три вида оказания услуг.
Две формы социального обслуживания:
полустационарная - для детей-инвали-
дов; и для семей и детей, нуждающихся
в социальной реабилитации в стацио-
нарных условиях. Срок пребывания - от
месяца до трех, в исключительных слу-
чаях ребенок может находиться в Цен-
тре до полугода.

В условиях стационара специалисты
занимаются профилактикой пагубных
привычек, пропагандой здорового об-
раза жизни. Для этого разработана про-
грамма «Перезагрузка» для женщин,
страдающих алкогольной зависимостью.
Ежегодно ее проходят более 50 чело-
век. Всего в учреждении 17 мест, из
которых 11 предназначаются для детей
и 6 - для женщин. За год реабилитаци-
онными мероприятиями  охватывается
до 190 человек. АУ СОН ТО «СРЦН
с. Омутинское» прошло лицензирование
на оказание наркологической деятель-
ности. В штате работает врач психиатр-
нарколог Ольга Селявина.

 - Мы продолжаем патронировать се-
мьи, которые проходили у нас реабили-
тацию в 2020 и 2021 годах, - рассказы-
вает директор учреждения Наталья Куз-
нецова. - Провели статистику. В течение
6 месяцев положительная динамика
наблюдается у 68 процентов семей, где
мамы ведут трезвый образ жизни. К
сожалению, в течение года показатель
снижается, но остается достаточно вы-
соким и составляет 48 процентов.

Ежегодно в Центре проходит летняя
оздоровительная кампания  по про-
г р а м м е « В е к т о р ,  к а к  з а р а б о т а т ь
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Центр, где уютно всем
АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» является областным базовым учреждением,

сотрудники которого курируют муниципальные комплексные социальные
центры Армизонского, Бердюжского, Юргинского, Упоровского районов,
Голышмановского и Заводоуковского городских округов, и занимается органи-
зационно-методической и образовательной деятельностью специалистов
отделений этих центров, работающих с семьей и детьми.

честно», где в каникулы подростки
от 11 до 17 лет, имеющие трудности в
социальной адаптации и вступившие
в конфликт с законом, знакомятся с ва-
риантами законопослушного поведения.
В рамках профориентационного блока
они  посещают предприятия Тюменской
области, также на базе АУ СОН ТО
«СРЦН с. Омутинское» проходят профо-
риентационное тестирование. Ребята ос-
ваивают азы столярного и швейного
дела, приобретают кулинарные навыки.

В учреждении пропагандируются ре-
гулярные занятия физкультурой и
спортом. Для этого в период оздорови-
тельной кампании дети посещают мас-
тер-классы, кружки и секции на базе
ДЮСШ и ЦВР. По результатам летних
смен многие становятся участниками
сдачи норм ГТО и значкистами ком-
плекса.

Спортивный проект
для подростков

В 2021 году специалисты Социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних стали победителями кон-
курса, объявленного Благотворительным
фондом Владимира Потанина. Директор
учреждения Наталья Кузнецова, заведу-
ющая отделением срочной социальной
помощи Лариса Левчик и инструктор по
адаптивной физкультуре Инга Данченко
вместе подготовили программу «Терри-
тория спорта», которой была оказана
г р а н т о в а я  п о д д е р ж к а  в  р а з м е р е
531 тыс. рублей. В проекте участвует це-
левая группа подростков от 11 до 16 лет,
вступивших в конфликт с законом и
состоящих в банке данных. Всего 20 че-
ловек.

 - Программа рассчитана на год и в
сентябре 2022 года заканчивается.
Уже сейчас мы видим, что многие дети
начали интересоваться спортом, посе-
щают различные кружки и секции на по-
стоянной основе. Есть ребенок, который
занимается боксом. Наша задача - пе-
рестроить сознание «трудных подрост-
ков», показать им, что можно иметь
интересные увлечения ,  поменять
жизненные приоритеты, - рассказывает
Наталья Кузнецова.

В Центре проводится много совмест-
ных мероприятий для детей-инвалидов
и тех, кто проходит социальную реа-
билитацию в стационаре. 1 июня состо-
ялся квест «Все лучшее - детям». В нем

участвовали дети различных категорий.
Так, имеющие ограниченные возмож-
ности по здоровью, учатся взаимо-
действовать со здоровыми детьми
и  успешно социализируются. А прожи-
вающие в стационаре, развивая навыки
толерантного поведения, заботятся о
тех, кто слабее. Они понимают, что ря-
дом есть человек, к которому нужно быть
терпимее, потому что он с другими
физическими возможностями.

В этом году специалисты Центра отде-
ления срочной социальной помощи раз-
работали элективные курсы для детей
разных возрастных категорий. Они ори-
ентированы на получение правовой и
финансовой грамотности, пропаганду
здорового образа жизни.

Умеем сами -
научим других

Второй год в Центре функциони-
рует областная площадка «От идеи к
проекту». Ее участниками являются об-
щественные и государственные учреж-
дения по вопросам проектной деятель-
ности, у которых есть намерение полу-
чать грантовую поддержку, участвовать в
конкурсах, предлагаемых различными
фондами. Руководит площадкой Лариса
Левчик, заведующая отделением сроч-
ной социальной помощи. Она разрабо-
тала программу и обучила уже более
ста специалистов алгоритму написания
проектов. Результаты не заставили себя

ждать. Участники площадки выигры-
вают гранты. Приезжали для обучения
из Ишимского, Казанского, Ялуторов-
ского, Сорокинского районов. Сотрудни-
чали с нашей Детской школой искусств,
которая затем успешно прошла гранто-
вый конкурсный отбор.

- Мы взялись за написание област-
ного проекта, который предполагает по-
лучение на его реализацию 15 милли-
онов рублей. Будем курировать. Он
направлен на комплекс мер помощи
детям, ставшим жертвами насилия, -
прокомментировала Лариса Левчик. -
Также на базе нашего учреждения орга-
низуются семинары для коллег с других
территорий по повышению квалифи-
кации.

Услуга
ранней помощи

В течение года в Центре 132 ребенка-
инвалида получают реабилитационные
услуги. В этом году внедряется услуга
ранней помощи для детей от 0 до 3 лет.
Если в семье появился малыш и мама
наблюдает отклонения в его развитии,
то женщина вместе с ребенком, после
рекомендации медицинского работника,
может обратиться в Центр, где будут
проведены диагностические мероприя-
тия и консультативные услуги. Специа-
листы готовы сопровождать малыша
до полугода. Например, считается, что
в 7 месяцев он, лежа на животе, может
в одной руке держать игрушку, а на дру-
гую опираться. Но мама замечает, что
малыш так не делает. Специалисты вы-
ясняют причину. Возможно, ребенок от-
стает в развитии или имеет слабый то-
нус мышц, которые нужно укреплять под
контролем специалиста АФК, проводить
массаж.

Коллектив
В АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»

организован социально-реабилитацион-
ный процесс помощи несовершеннолет-
ним и их родным семьям, детям-инва-
лидам. Специалисты также занимаются
консультативной помощью, проектной
деятельностью. Сейчас их в штате
66 человек. По словам директора
Натальи Кузнецовой, без сплоченного
коллектива эффективно работать не по-
лучилось бы. Среди специалистов есть
взаимозаменяемость, один сотрудник
может заниматься детьми разных кате-
горий. Каждый - профессионал и  стара-
ется найти творческий подход к делу.

Марина НИКОНОРОВА
Фото: АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»

Идет коррекционное занятие в сенсорной комнате

Кружок «Волшебная иголочка»,  дети шьют мягкие игрушки
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О том, как пройдет сезон
летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей на террито-
рии муниципалитета, проин-
формировала первый замести-
тель главы района Елена
Малушкова.

Она отметила, что в соответ-
ствии с распоряжением Прави-
тельства Тюменской области от
10 декабря 2021 года в адми-
нистрации района разработано
и утверждено постановление
№ 7-П от 27 января 2022 года
и начата подготовка летней
кампании нынешнего сезона
для несовершеннолетних.

Как и в предыдущие годы,
работают 15 лагерей с дневным
пребыванием, с охватом детей
1  4 5 7  ч е л о в е к .  Н а  б а з е
АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутин-
ское» организован лагерь для
подростков, вступивших в кон-
фликт с законом.

Работой досуговых площадок
занялись учреждения культуры,
спорта и молодежной поли-
тики. Это 8 сельских домов куль-
туры, 7 сельских клубов, гото-
вятся мероприятия для детей
на базе ПКУ и Центра вне-
школьной работы, а также на
базе 9 сельских библиотек.

Реестр организаций, зани-
мающихся летним отдыхом

Началась
первая смена

детей, ежегодно размещается
на официальном сайте админи-
страции Омутинского района.

Первая смена проходит с
6 по 27 июня. Вторая - с 4 по
24 июля, третья - с 1 по
21 августа.

За счет средств областного и
местного бюджетов проведена
акарицидная обработка терри-
торий летних лагерей. Питание
детей взято на особый конт-
роль, так же как и вопрос соот-
ветствия санитарным нормам
продуктов.

Рекомендации Роспотребнад-
зора по профилактике заболе-
вания ковидом при организации
летней оздоровительной кам-
пании тоже не останутся без
внимания. Поэтому вакцинация
и ревакцинация от коронавирус-
ной инфекции сотрудников, ко-
торые будут работать с ребя-
тами, по-прежнему актуальны.

МАУ «ЦСОН Омутинского
района» занимается организа-
цией отдыха детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
Ребята обеспечиваются пу-
тевками на безвозмездной
основе. Также в местном бюд-
жете запланированы деньги
на доставку детей к месту
отдыха и  обратно.

В 2022 году в загородных ла-

герях уже побывали 17 несовер-
шеннолетних, из них 12 детей,
проживающих в малоимущих
семьях, и пять - оставшиеся без
попечения родителей. С 28 мая
20 несовершеннолетних на-
правлены в лагерь имени Юрия
Гагарина в город Заводоуковск.
С 17 июня в филиал АНО ООЦ
СТ «Серебряный бор» «Пала-
точный лагерь имени Олега
Кошевого» отправятся 15 под-
ростков, в том числе 5 детей,
оставшиеся без попечения ро-
дителей. Право на бесплатную
путевку имеют дети: сироты; ос-
тавшиеся без попечения роди-
телей; проживающие в мало-
имущих семьях; инвалиды; с
ограниченными возможностями
здоровья; из семей беженцев и
вынужденных переселенцев;
оказавшиеся в экстремальных
условиях; находящиеся в обра-
зовательных учреждениях, для
детей с девиантным поведе-
нием.

Елена Малушкова сообщила о
том, что утверждена муници-
пальная программа по органи-
зации трудоустройства несовер-
шеннолетних за счет средств
местного бюджета. В летний
период трудоустроят 81 ре-
бенка. Работодателями будут
как организации бюджетной,
так и небюджетной сферы.
С начала нынешнего года про-
грамму по трудоустройству
прошли уже 83 подростка.

Телефон горячей линии по
вопросам летнего отдыха детей
и их занятости 3-30-90.

Марина НИКОНОРОВА

Возможность получить кеш-
бэк за детский отдых есть у всех
родителей, выполнивших усло-
вия программы. Дополнитель-
ных требований к нуждаемости
семьи или наличию льготного
статуса нет. Напротив, если се-
мья получила бесплатную пу-
тевку по льготным основаниям,
компенсация не положена. За
льготные путевки можно будет
получить компенсацию в раз-
мере половины стоимости, но
при условии, что родителям
вернется 50 % от оплаченной
ими суммы. Возврат 50 % сто-
имости за вновь купленные
путевки в детские лагеря, но
не более 20 тыс. рублей,

Кешбэк за путёвку в детский лагерь
производится в течение пяти
дней на карту.

• возврат положен только за
путевку в детском лагере, све-
дения о котором есть в регио-
нальном реестре детских лаге-
рей и который заключил согла-
шение об участии в Программе.
В 2022 году в программу впер-
вые включены палаточные ла-
геря;

• сумма кешбэка составит
50 %, но не более 20 тысяч
рублей;

•  к у п и т ь  п у т е в к у  н у ж н о
с карты «Мир», зарегистриро-
ванной в программе лояль-
ности платежной системы. На
нее же поступит возврат в тече-

ние 5 дней с момента оплаты.
С одной карты можно купить
одну путевку;

• перечень регионов, за от-
дых на территории которых по-
ложена компенсация, установ-
лен Ростуризмом;

• возраст детей не имеет зна-
чения, кешбэк положен с каж-
дой путевки ребенка любого
возраста

• количество смен не ограни-
чено, можно купить несколько
путевок;

• компенсация положена и за
отдых в стационарных (не пала-
точных) лагерях.

Подробная информация на
сайте мирпутешествий.рф.

От работников требуются не
только водительские навыки,
но и такие качества, как мило-
сердие, внимательное отноше-
ние к клиентам.

Юрий - отец троих детей, тру-
дится в ЦСОН седьмой год.
Стаж Александра три года, но
он уже активно включился в
общественную жизнь, участвует
в Днях здоровья, спортивных
соревнованиях, на которых при-
носит команде ЦСОН призовые
места. Напарники легко нашли
общий язык и без напоминания
справляются с поставленными
задачами. Водители - важное

звено в обеспечении доступ-
ности получения социальных
услуг гражданами. За 2021 год
ими выполнено 557 транспорт-
ных заявок.

В обязанности Александра и
Юрия входит доставка инвали-
дов к социально значимым
объектам: в больницу, аптеки,
банки, налоговую, админист-
рацию и прочие. Для этого в
Центре имеется специальный
транспорт. С целью улучше-
ния качества жизни граждан
старше 65 лет в 2019 году в
рамках национального проекта
«Демография» учреждению
был выделен еще один авто-
мобиль. Он предназначен
для доставки пожилых людей
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Вносят ценную лепту
с отдаленных территорий на
обследование в медицинские
учреждения.

Три раза в неделю рабочий
день водителей начинается
рано утром, в половине пятого.
По понедельникам, средам
и пятницам, независимо от
праздников, они отвозят в Тю-
мень пациентов с острой и хро-
нической почечной недостаточ-
ностью на гемодиализ - про-
цедуру, которая им жизненно
необходима.

В период ковидных ограни-
ч е н и й  Ю р и й  М е л ь н и к о в  и
Александр Брызгалов были
задействованы в доставке ле-
карств заболевшим, выполняли
заявки, поступившие через

диспетчерскую службу. За ра-
боту в период пандемии оба
были награждены благодарно-
стями Межрайонного управле-
ния социальной защиты насе-
ления.

Как и у специалистов по со-
циальной работе, у водителей
ненормированный график .
Часто им приходится отправ-
ляться в ночные рейды на сель-
ские территории, посещать се-
мьи, находящиеся на различных
видах учета. При этом мужчины
выполняют еще и функцию ох-
ранников, готовых защитить в
непредвиденных ситуациях.

Юрия и Александра уважают
за неконфликтный характер,
исполнительность, неравнодуш-
ное отношение к делу. Как от-
мечают водители, работая в со-
циальной защите, мало поддер-
живать машину в исправном
техническом состоянии, вовре-
мя доставлять граждан, нужно

проявлять терпение и сочув-
ствие к клиентам, быть вежли-
вым и терпеливым. Для них не
зазорно открыть пенсионеру
дверь, поддержать за руку при
посадке, остановиться по
просьбе пассажира. Кроме того,
Александр и Юрий прошли кур-
сы оказания первой медицин-
ской помощи и знают, что де-
лать в экстренных случаях. В
этом году ими была оказана
своевременная помощь боль-
ному сахарным диабетом, кото-
рому стало плохо в дороге.

В профессиональный празд-
ник водители будут заслуженно
принимать поздравления на-
равне с коллегами. Благодаря
их весомой лепте социально
незащищенные граждане наше-
го района получают меры соци-
альной поддержки оперативно
и в полном объеме.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора
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На территории Омутинского
района сферу социальной
защиты населения представ-
л я ю т  п я ть  уч р е ж д е н и й ,
включая СРЦН.

В 2015 году Управление со-
циальной защиты населения
Омутинского района  было ре-
организовано. К нему присое-
динили Управления социальной
защиты населения соседних
районов с последующим изме-
нением наименования на Меж-
районное управление социаль-
ной защиты населения (Ому-
тинский, Армизонский и Юргин-
ский районы). Руководит им
Андрей Турок.

Задачами Управления явля-
ются реализация основных на-
правлений и приоритетов госу-
дарственной политики в сфере
социальной поддержки и обслу-
живания населения, отношений
в области опеки и попечитель-
ства, координация работы по
обеспечению повышения уров-
ня доходов отдельных категорий
граждан.

МАУ «Центр социального об-
служивания населения Ому-
тинского района» с 2019 года
возглавляет Елена Лагунова.
Учреждение занимается обслу-
живанием различных категорий
населения, предоставлением
услуг социально-реабилитаци-
онного, социально-медицин-
ского, социально-консультатив-
ного, социально-бытового, соци-
ально-педагогического, соци-
ально-психологического, соци-
ально-правового характера,
оказанием помощи гражданам,
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Реализует права
граждан, семьи и детей на за-
щиту и помощь со стороны госу-
дарства, содействие в семей-
ном жизнеустройстве детей-си-
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Здесь
имеется развитая матери-
ально-техническая база. Для
реабилитации и организации
досуговых мероприятий для ин-
валидов, граждан пожилого воз-
раста, несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жизненной
ситуации, оборудован зал для
занятий АФК, кабинет психо-

лога, творческая мастерская,
помещение для проведения
массовых мероприятий. В струк-
туру учреждения входит четыре
подразделения, специалистами
которых в 2021 году обслужено
более 11 500 человек.

АНО СО «Сияние» создано в
ноябре 2018 года, руководи-
тель - Елена Боброва. Органи-
зация занимается предоставле-
нием услуг в сфере социаль-
ного обслуживания, продержки
и защиты граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации, инвали-
дов и иных лиц, которые в силу
своих физических или интеллек-
туальных особенностей, нужда-
ются в поддержке. Также она
является разработчиком и ис-
полнителем проекта «Реабили-
тация после COVID» по под-
держке граждан, перенесших
коронавирусную инфекцию. Он
реализовывался совместно с
районной больницей, а также
учреждениями дополнитель-
ного образования с октября по
декабрь 2021 года.

АCУ СОН ТО «Вагайский дом-
интернат для престарелых
и инвалидов» открылся в де-
кабре 1996 года. Руководит
учреждением с 2005 года
Кайрат Садвакасов. В нем со-
зданы условия для постоянного
и временного проживания граж-
дан пожилого возраста, инвали-
дов 1-й и 2-й групп старше
18 лет, частично или полностью
утративших способность к само-
обслуживанию и нуждающихся
в постоянном уходе.

Сотрудники учреждения при-
меняют программы по улучше-
нию социокультурной реабили-
тации получателей социальных
услуг, соответствующих их воз-
можностям и потребностям. К
каждому имеется индивидуаль-
ный подход, учитывая его состо-
яние здоровья, быструю утом-
ляемость, смену настроения.
Проводятся занятия по музыко-
терапии, развитию мелкой мо-
торики, пластинографии и  дру-
гим технологиям.

Сегодня в учреждениях со-
циального обслуживания насе-
ления Омутинского района
трудится более 180 человек.

По материалам МУСЗН

Создана эффективная
система помощи



Уважаемые жители Омутинского района!
Администрация Омутинского муниципального района информирует вас о выдви-

жении инициативной группой граждан  Инициативного проекта «Ромашково» для
реализации его на территории муниципального образования.

Инициаторами проекта выступила группа граждан в количестве 10 жителей
Ситниковского сельского поселения. Председателем  инициативной группы явля-
ется Елена Эдуардовна Орехова.

Целью реализации данного Инициативного проекта является создание  совре-
менной пространственной среды территории дошкольного учреждения  посред-
ством благоустройства территории детского сада, обустройства спортивной пло-
щадки, создания безопасных условий пребывания детей.

В ходе реализации   Инициативного проекта планируется выполнить следующие
работы (как за счет бюджетных средств, так и за счет трудового участия всех
привлекаемых сторон к реализации объекта):

- устройство ограждения территории детского сада;
- обустройство пешеходной инфраструктуры;
- обустройство спортивной площадки;
- расчистка площадей от кустарника и мелколесья;
- посадка кустарников и цветов.
Работы будут выполнены в границе земельного участка кадастрового номера

72:13:0701007:89, расположенного по адресу: Тюменская область, Омутинский
район, с. Ситниково, ул. Заводская, 15.

На реализацию проекта запланировано 3  тыс. руб., также предусмотрено тру-
довое участие граждан.

Предполагаемый срок реализации проекта: апрель - август 2023 года.
В реализации проекта могут участвовать все желающие жители села. Проект

поможет  стимулировать общественную активность населения, вовлечь наиболь-
шее количество жителей села в решение вопросов сохранения окружающей сре-
ды, культурного наследия.

Граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста, имеют  возможность пред-
ставления в администрацию Омутинского муниципального района своих замеча-
ний и предложений по инициативному проекту. Замечания и предложения прини-
маются уполномоченным органом администрации Омутинского муниципального
района - отделом образования администрации Омутинского муниципального рай-
она в рабочие дни с 8.00 до 16.15 час., в каб. 407, по тел. 3-35-99. Срок приема
замечаний и предложений - с 9 по 17 июня 2022 года.

Подробную информацию об Инициативном проекте можно найти на сайте
администрации Омутинского муниципального района во вкладке «Информация
для населения».

Предложение работодателям,
осуществляющим деятельность

в Тюменской области, о присоединении
к Дополнительному соглашению № 4 от 31.05.2022 года

к Региональному соглашению
о минимальной заработной плате

в Тюменской области от 15.11.2019 года
31 мая 2022 года Правительством Тюменской области, Союзом «Тюменское

межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной
совет профессиональных союзов» и Союзом «Региональное объединение работо-
дателей Тюменской области» заключено Дополнительное соглашение № 4 к Ре-
гиональному соглашению о минимальной заработной плате в Тюменской области
от 15.11.2019 года (далее - Дополнительное соглашение).

Дополнительное соглашение устанавливает в Тюменской области с 1 июня
2022 года минимальную заработную плату в размере 15 279  (пятнадцать тысяч
двести семьдесят девять) рублей.

На минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и про-
центная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими усло-
виями, установленные в соответствии с действующим законодательством.

Руководствуясь ст. 133.1. Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4.2.
Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Тюменской обла-
сти от 15.11.2019 года, предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность
в Тюменской области и не участвовавшим в заключении вышеуказанного Дополни-
тельного соглашения, присоединиться к нему.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность в Тюменской области и
не участвовавшие в заключении Дополнительного соглашения, в течение 30 кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения о
присоединении к Дополнительному соглашению не представят в Департамент
труда и занятости населения Тюменской области (625000, г. Тюмень, ул. Советская,
д. 61) мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то Дополни-
тельное соглашение считается распространенным на этих работодателей и под-
лежит обязательному исполнению ими.

К мотивированному письменному отказу должны быть приложены протокол
консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения по сро-
кам повышения минимальной заработной платы работников до размера, пре-
дусмотренного Дополнительным соглашением.

Директор Департамента труда и занятости населения
Тюменской области А.А. СИДОРОВ

Дополнительное соглашение № 4
к Региональному соглашению

о минимальной заработной плате
в Тюменской области от 15 ноября 2019 года

г. Тюмень                                                        31 мая 2022 года

Правительство Тюменской области в лице губернатора Тюменской области
Моора Александра Викторовича, действующего на основании Устава Тюменской
области, Союз «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсо-
юзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов» в лице председа-
теля Кивацкого Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, и Союз
«Региональное объединение работодателей Тюменской области» в лице предсе-
дателя правления Лазаренко Анатолия Константиновича, действующего на основа-
нии Устава, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополни-
тельное соглашение (далее - Дополнительное соглашение) к Региональному
соглашению о минимальной заработной плате в Тюменской области от 15 ноября
2019 года о нижеследующем:

1. Стороны достигли договоренности внести следующие изменения в пункт 2.2.
Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Тюменской обла-
сти от 15 ноября 2019 года, изложив его в следующей редакции:

«2.2. Минимальная заработная плата в Тюменской области устанавливается
с 1 июня 2022 года в размере 15 279 (пятнадцать тысяч двести семьдесят девять)
рублей.

На минимальную заработную плату, указанную в настоящем пункте, начисляются
районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с
особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действу-
ющим законодательством».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 июня 2022 года
и является неотъемлемой частью Регионального соглашения о минимальной
заработной плате в Тюменской области от 15 ноября 2019 года.

3. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в трех подлинных
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

Губернатор Тюменской области А.В. МООР

Председатель Союза «Тюменское межрегиональное объединение
организаций профсоюзов «Тюменский областной совет

профессиональных союзов» М.Н. КИВАЦКИЙ

Председатель правления Союза «Региональное объединение работодателей
Тюменской области» А.К. ЛАЗАРЕНКО

 ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Федеральный закон от 28.05.2022
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» вступает
в силу 08.06.2022 г.

Штрафы существенно увеличены,
для граждан они повышаются в 10 раз.
Максимальное взыскание для юридиче-
ских лиц составит 2 млн рублей.

Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах грозит штрафом:

гражданам - в размере от 15 до
30 тыс. рублей (было 1,5 - 3 тыс. руб.);

должностным лицам - от 30 до 50 тыс.
руб. (было 10 - 20 тыс. руб.);

юридическим лицам - от 100 тыс. до
400 тыс. руб. (было 50  - 200 тыс. руб.).

Штраф за выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов с нарушением тре-
бований правил пожарной безопасно-
сти на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, также
увеличился: гражданам - 30 - 40 тыс.
руб. (было 3 - 4 тыс. руб.); должност-
ным лицам - 40 - 60 тыс. руб. (было
1 5  -  2 5  т ы с .  р уб . ) ;  ю р и д и ч е с к и м
лицам - 300 - 500 тыс. руб.  (было
150 - 250 тыс. руб.).

За нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима и режима

Штрафы за нарушение правил
пожарной безопасности увеличены

ЧС в лесах сумма взысканий составит:
гражданам - штраф в размере от
40 до 50 тыс. руб. (было 4 - 5 тыс. руб.);
должностным лицам - от 60 до 90 тыс.
рублей (было 20 - 40 тыс. рублей); юри-
дическим лицам - от 600 до 1 млн руб.
(было 300 - 500 тыс. руб.).

Нарушение правил пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение
лесного пожара (без причинения тяж-
кого вреда здоровью человека и при
отсутствии признаков уголовно наказу-
емого деяния), будет наказываться штра-
фом: гражданам - в размере от 50 до
60 тыс. руб. (было 5 тыс. руб.); долж-
ностным лицам - от 100 до 110 тыс. руб.
(было 50 тыс. руб.); юридическим
лицам - от 1 до 2 млн руб.
(было 500 - 1 тыс. руб.).

Напомним, ранее были внесены
изменения в статью 261 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, согласно
которым уголовная ответственность за
уничтожение или повреждение лесных
насаждений в результате неосторож-
ного обращения с огнем наступает при
ущербе от 10 тыс. руб. В этом случае
нарушителю могут выписать штраф
от 300 до 500 тыс. руб. или лишить сво-
боды на срок до четырех лет.
Информационный Центр Правительства

Тюменской области

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Запустят дополнительные поезда
Тюменцы, желающие отдохнуть на Черном море, смогут добраться до побере-

жья на добавочных поездах.
На летние месяцы 144 пары поездов отправятся на курорты Краснодарского

края и Минеральных вод. Из них 63 поезда в Адлер, 44 - в Анапу. Дополнительные
составы также поедут в Новороссийск, Ейск и Кисловодск.

Информационный центр Правительства Тюменской области
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Задача мероприятия - форми-
рование у ребят чувства патри-
отизма и начальная подготовка
к военной службе. Учащиеся
смогли проверить себя на вы-
носливость и мужскую дружбу.
Каждый день проводились фи-
зическая подготовка, культурно-
патриотические мероприятия,
мастер-классы.

В первый день юноши зани-
мались строевой и физической
подготовкой. После обеда по-
мощник прокурора Омутин-
ского района Богдан Оплетаев
провел профилактическую бе-
седу «Ответственность граждан
за нарушение обязанностей по
воинскому учету». В завершении
дня парни смотрели фильм
«Ржев» и пели патриотические
песни.

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Прошли
учебные сборы

В Омутинском отделении Голышмановского агропедкол-
леджа прошли учебные военные сборы, в которых приняли
участие студенты 1 - 2 курсов допризывного возраста.

На следующий день состоя-
лось торжественное открытие
сборов. Будущих защитников
Отечества приветствовали Алек-
сандр Филипенко, военный ко-
миссар Омутинского, Армизон-
ского и Юргинского районов, и
Светлана Шабанова, заведую-
щий Омутинским отделением
агропедколледжа. Они отме-
тили важность подготовки юно-
шей к армии, пожелали бойцам
отличного здоровья, силы духа,
твердости характера и побед
при прохождении практической
части учебных сборов.

Затем взводы отправились на
спортивные состязания. В беге
на 100 метров лучшим стал
Владислав Гусельников. В под-
тягивании на перекладине -
Максим Галкин. Также в этот

день ребята играли в футбол и
разучивали строевые песни.

В рамках учебных сборов со-
трудники Центральной район-
ной больницы провели с до-
призывниками мастер-классы
по оказанию первой медицин-
ской помощи. Ознакомившись с
теорией, студенты смогли по-
практиковаться на товарищах.

Ребята учились обращаться с
огнестрельным оружием, отра-
батывали разборку-сборку авто-
мата, сдавали нормативы по
стрельбе из пневматической
винтовки. Самым метким стал
Сергей Шведов, он занял
первое место. В беге на
1 000 метров первое место у
Дмитрия Сафронова. Лучший
бросок в метании гранаты
весом 700 грамм совершил
Максим Ткачев.

В Центральной районной
б и бл и о т е к е  д л я  м ол од ы х
людей состоялся час истории
«Ордена и медали Великой
Отечественной войны» и была
представлена презентация вы-
ставки «Память о Победе. На-
грады Второй мировой войны».

Допризывники занимались
также творчеством. Каждый
взвод трудился над созданием
боевого листка о событиях дня,
а  затем на сцене представил
свои работы. Очередной день
завершился часом патриотиче-
ских песен под гитару.

В Центре внешкольной ра-
боты для ребят прошел Курс мо-
лодого бойца. Участники сборов
прошли военно-прикладную  эс-
тафету, проверили физичес-
кие способности и поучаство-
вали в интеллектуальной викто-
рине. Будущие воины отлично
справились с испытаниями.

На закрытии учебных военных
сборов были подведены итоги
и награждены студенты-допри-
зывники, продемонстрировав-
шие лучшие результаты в сдаче
нормативов.

Галина НЕДБАЙЛО
Фото автора

Заседание санитарно-проти-
воэпидемической комиссии
прошло в администрации. Его
провел глава Омутинского рай-
она Олег Кузнецов.

В обсуждении приняли учас-
тие его заместители Сергей
Кузнецов и Елена Малушкова,
начальник отдела, главный го-
сударственный санитарный врач
по Голышмановскому город-
скому округу, Армизонскому,
Аромашевскому, Омутинскому
районам Сергей Гуменный,
врач-инфекционист Централь-
н о й  р а й о н н о й  б о л ь н и ц ы
Тамара Отрошко.

По словам Сергея Гуменного,
есть угроза завоза и распрост-
ранения инфекции на террито-
рию России по причине мигра-
ции населения из мест про-
ведения боевых действий на
Украине. В связи с этим Феде-
ральная служба Роспотреб-
надзора выпустила постанов-
ление от 26.04.2022 № 14
«О дополнительных мерах по
профилактике холеры в Россий-
ской Федерации». Было при-
нято решение рекомендовать
обеспечить в пределах компе-
тенции контроль санитарно-ги-
гиенического состояния терри-
торий населенных пунктов, во-
допроводных и канализацион-
ных сетей, иных объектов пить-
евого и хозяйственно-бытового
в од ос на бж ен и я ,  т ор го вы х
объектов, мест массового пре-
бывания людей, обратив особое
внимание на места неорга-
низованного рекреационного
водопользования, а также на
сброс сточных вод в открытые
водоемы. Как пояснил Сергей

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Эпидемическая
обстановка под контролем

Гуменный, на сегодняшний день
эпидемическая обстановка в
тюменском регионе благопо-
лучная и предпосылок ее ухуд-
шения нет.

- В медицинских организа-
циях составлен алгоритм дей-
ствий на случай выявления
больного с подозрением на
особо опасную инфекцию, - про-
информировала врач-инфекци-
онист Тамара Отрошко. - Про-
ведены занятия с медицинским
персоналом и подготовлены
палаты для  обследования
и оказания первой помощи
до момента госпитализации
пациента в областную инфекци-
онную больницу.

Заместитель главы района
Сергей Кузнецов рассказал о
состоянии водопроводных и
канализационных сетей. В Ому-
тинском районе расположено
12 водозаборов и 19 скважин.
Имеются водоочистные си-
стемы, из которых можно наби-
рать качественную питьевую
воду. Ежегодно для повышения
качества функционирования ин-
женерных сетей на ремонт сква-
жин и водопроводных систем
выделяется более 10 млн руб-
лей. Канализационные очист-
ные сооружения работают на
полную мощность. Открытых ис-
точников забора воды в нашем
районе нет.

Также на заседании обсужда-
лись рекомендации Роспотреб-
надзора и алгоритм действий
в случае изменения эпидеми-
ческой обстановки.

Ксения ГОРБУНОВА

«Пейте только кипяченую
воду, по России идет заражение
воды холерой!» - многие из нас
получали массовую рассылку
через мобильные приложения
о грядущей вспышке холеры.
Официальный сайт Роспотреб-
надзора сообщает, что распро-
страняемая в мессенджерах и
социальных сетях информация
о якобы обнаружении в источ-
никах питьевой воды холерных
вибрионов не соответствует
действительности. При этом
ведомство поясняет, что мони-
торинг качества воды ведется на
постоянной основе, фактов бак-
териологического или вирусоло-
гического загрязнения ни в од-
ном регионе РФ не выявлено.
Вместе с этим глава Роспотреб-
надзора Анна Попова подпи-
сала постановление ведомства
о дополнительных мерах про-
филактики холеры в России,
чтобы предотвратить ее завоз в
страну и возможное распрост-
ранение. Прокомментировать
ситуацию мы попросили врача-
инфекциониста Объединенного
филиала № 1 «Омутинская цен-
тральная районная больница»
Алену Ваганову.

- На сегодняшний день в Рос-
сии не зарегистрировано ни
одного факта заболевания

 ÏÎ ÑËÓÕÀÌ È ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎ

Есть ли в воде холера?
холерой. В случае выявления
особо опасных инфекций у док-
торов имеется схема оператив-
ного плана по локализации их
очага. Холера - опасное инфек-
ционное заболевание. Оно раз-
вивается быстро и имеет высо-
кий уровень летальности. Его
причиной становится бактерия -
холерная палочка, которая
распространяется фекально-
оральным путем. Среди сим-
птомов рвота и жидкий стул.
Инкубационный период состав-
ляет от нескольких часов до трех
дней и зависит от количества
микроорганизмов, попавших в
организм, наличия предраспо-
лагающих факторов (иммуноде-
фициты, заболевания ЖКТ), -
пояснила Алена Сергеевна.

Для профилактики холеры
врач рекомендовала соблюдать
правила личной гигиены - тща-
тельно мыть овощи и фрукты,
руки после посещения туалета
и перед едой, желательно
пить бутилированную или кипя-
ченую воду.

Учитывая нынешнюю обста-
новку в мире, нагнать панику
очень легко. Поэтому информа-
цию, гуляющую по сети, нужно
тщательно проверять.

Ксения ГОРБУНОВА
Студенты Омутинского отделения Голышмановского агропедколледжа

окунулись в армейскую жизнь

Военный комиссар Омутинского, Армизонского
и Юргинского районов Александр Филипенко пожелал

допризывникам успешных полевых сборов

В рамках национального
проекта «Культура» в здании
МАУ «Центр информационно-
библиотечного обслуживания
населения Омутинского рай-
она» продолжается капиталь-
ный ремонт. В скором времени
здесь появятся комфортные
помещения для работы, отдыха

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

В библиотеке
продолжается ремонт

и творчества, дополнительные
компьютерные места для чита-
телей, обустроенный актовый
зал, пополнится книжный фонд.

К а к  с о о б щ и л а  д и р е к т о р
учреждения Людмила Бабен-
кова, ремонт идет согласно гра-
фика. Для продолжения работ
поступило 280 упаковок сухой

штукатурки, 400 метров элек-
трического кабеля, 50 штук
металлического уголка, 7 штук
цементно-стружечных плит
и другие материалы. На данный
момент демонтированы по-
толки и полы. Полы готовятся
под заливку бетонной смесью,
засыпаются керамзитовым гра-
вием. Также проведено ошту-
катуривание стен, штрабление
борозд под проводку. Открытие
обновленной библиотеки пла-
нируется в октябре.

Ксения ГОРБУНОВА


