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 Â ÎÁËÀÑÒÈ

Документ предусматривает
организацию межведомствен-
ного взаимодействия регио-
нальных служб, органов мест-
ного самоуправления, феде-
ральных силовых структур по
обеспечению пожарной безо-
пасности в лесах и проведении
комплекса организационно-тех-
нических мероприятий по пре-
дупреждению лесных пожаров.

В постановлении прописаны
полномочия всех ведомств, за-
нимающихся контролем за по-
жароопасной ситуацией, пре-
дупреждением пожаров и недо-
пущением их распространения.

В частности, Тюменской базе
авиационной и наземной ох-
раны лесов предписано присту-
пить к проведению наземного
и авиационного патрулирования
для обнаружения лесных по-
жаров и обеспечить беспере-
бойную работу региональной
диспетчерской службы лесного
хозяйства по приему, обра-
ботке и дальнейшей передаче
сообщений о пожарах и коор-
динации принимаемых экстрен-
ных мер по их ликвидации.

В лесах установлен
пожароопасный сезон

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Администрации муниципалитетов - самый близкий каждому

жителю уровень власти. Они решают многие из тех насущных
проблем, с которыми сталкивается обычный человек. Служить
людям, среди которых живешь и доверие которых должен оправ-
дывать, - непросто. Это нелегкий труд и большая ответственность.
Ваш профессионализм, опыт, ответственность, умение слушать
и слышать людей, работать в их интересах, вести постоянный
диалог с общественными организациями и находить взаимопони-
мание с ними помогают успешно решать актуальные и острые
вопросы.

Поздравляю с профессиональным праздником муниципальных
депутатов и служащих, ветеранов органов местного самоуправ-
ления. Желаю здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Губернатор Тюменской области Александр МООР

ГУ МЧС по Тюменской об-
ласти необходимо принять
меры по усилению профи-
лактики пожаров в населенных
пунктах и на объектах, располо-
женных в лесных или примы-
кающих к ним массивах.

Органам местного самоуправ-
ления рекомендовано в тече-
ние пожароопасного сезона
постоянно информировать на-
селение о пожарной ситуации
в лесах и принимаемых мерах.

По статистике большую роль
в возникновении и распростра-
нении пожаров играет челове-
ческий фактор. Большинство
пожаров возникает по вине
людей. В прошлом году первый
лесной пожар на территории
Тюменской области был за-
фиксирован 4 апреля. Всего
в 2020 году ликвидировано
226 лесных пожаров на пло-
щади 1 557,9 гектара, из них
167 лесных пожаров возникло
по вине местного населения,
37 - вследствие природных
факторов.

Департамент лесного
комплекса Тюменской области

Постановление об установлении в Тюменской области
пожароопасного сезона в лесах в связи со сходом снежного
покрова подписал губернатор Александр Моор. Пожаро-
опасный сезон установлен с 15 апреля.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В Омутинском районе -
первые укусы клещей

Весеннее солнце еще не ус-
пело согнать весь снег, а наши
беспокойные соседи - клещи -
уже вышли на охоту. Проснув-
шись от спячки, они прояв-
ляют активность не только
в лесу и окрестностях сел, но
и поджидают свои жертвы
в черте населенных пунктов.

Первый укус клеща на терри-
тории нашего района был за-
фиксирован 13 апреля. Постра-
дала жительница улицы Са-
довая, убиравшая придомовую
территорию. На следующий
день произошел новый случай.
Присасывание насекомого
произошло во втором микро-

районе, когда мужчина курил
на полянке около дома. На
20 апреля зарегистрировано
уже 13 пострадавших.

Гражданам сделана инъек-
ция иммуноглобулина. В целях
профилактики болезни Лайма
им назначен пятидневный курс
антибиотиков. В течение двух

недель пострадавшие будут два
раза в день - утром и вечером -
контролировать температуру.

Врач-инфекционист Омутин-
ской центральной районной
больницы Тамара Отрошко на-
поминает жителям о необходи-
мости соблюдать меры пред-
осторожности. Отправляясь на
природу, надевайте закрытую
одежду с плотно прилегаю-
щими рукавами, брюки лучше
заправлять в носки. Не забы-
вайте пользоваться репеллен-
тами. После посещения улицы

осматривайте себя, детей и
животных. Будьте осмотритель-
ными, побеспокойтесь о своем
здоровье и безопасности близ-
ких. Укус клеща может привести
к тяжелым заболеваниям и
создать проблемы на всю
жизнь.

Если избежать присасывания
насекомого не удалось, нужно
срочно обратиться в поликли-
нику, каб. 54; в ночное время,
выходные и праздничные дни -
в приемное отделение.

Анжелика ПАЙВИНА

 ÑÎÁÐÀÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ

В селе Окуневское 16 ап-
реля состоялось ежегодное
собрание граждан. На встрече
с населением присутствовали
глава Омутинского района Олег
Кузнецов, прокурор района
Владимир Третьяков, специа-
листы администрации муници-
палитета, районных ведомств
и организаций.

Участники собрания заслу-
шали отчетный доклад главы
Окуневского сельского посе-
ления Ольги Ячменевой за
2020 год. Пандемия внесла кор-
рективы в жизнь села, отме-
тила она. В основном все куль-
турные и школьные меро-
приятия проходили в онлайн-
формате.

По итогам года на террито-
рии наблюдается естественный
прирост населения - число жи-
телей увеличилось на 7 чело-
век. Это произошло впервые за

Проблемы села
волнуют жителей

несколько последних лет. За год
родилось 12 детей, пять несо-
вершеннолетних приехали в
село. В общей сложности при-
было 12 человек

В течение года проводилась
работа по благоустройству на-
селенных пунктов. На содержа-
ние дорог было направлено
230 тыс. руб. При поддержке
районного бюджета отремонти-
рован участок дороги от
ул. Советская до ул. Заречная,
по ул. Мира (от ул. Советская до
ул. Заречная) выполнен ямоч-
ный ремонт, в селе Окуневское
очищено 2 км кюветов.

Более 136 тыс. руб. израсхо-
довано на оплату электроэнер-
гии, на обслуживание - 49 тыс.
руб. Состояние уличного осве-
щения в поселении, по оценке
главы, оставляет желать луч-
шего. На сегодняшний день на
60 тыс. руб. закуплены освети-

тельные приборы, но пока не
удалось найти подрядную орга-
низацию, которая произведет их
замену, что Ольга Владимиров-
на считает своим упущением.

В 2020 году проведены ме-
роприятия по содержанию
кладбища: осуществлялись про-
тивоклещевая обработка, вывоз
мусора, установлен стенд с раз-
бивкой по секторам. Произ-
веден косметический ремонт
памятника воинам-землякам.
Пока остается вопрос с почто-
вым отделением, которое вре-
менно закрыто по причине
отсутствия работника.

Ольга Владимировна обрати-
лась к жителям с просьбой
соблюдать меры противопо-
жарной безопасности, вовремя
убирать сухую растительность во
избежание возгораний.

Íà÷àëî.
Ïðîäîëæåíèå íà 2-é ñòð.

Пенсионер Леонид Копейкин просит заменить старую линию электропередач
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Прошли
электронные аукционы

Администрацией Омутинского района проведены электронные
аукционы: на обслуживание станции водоочистки в селах Омутин-
ское, Ситниково, Журавлевское, Шабаново, в деревнях Червянка,
Кашевская, Крутинская, Новодеревенская, Свобода; на ремонт и
техническое обслуживание уличного освещения на территории
Омутинского сельского поселения; на уборку территории, содер-
жание контейнерных площадок, спиливание аварийных де-
ревьев, выкашивание газонов и сорной травы, посадку и уход за
цветниками. Сделан запрос котировок по содержанию мест
захоронений на территории Омутинского сельского поселения.
Каждый год аналогичные аукционы проводятся также сельскими
поселениями. Об этом проинформировал глава района Олег
Кузнецов.

- Много планируется сделать в районе в части благоустройства
и строительства дорог. Например, отремонтируют 80 метров до-
роги по улице Заречная, где расположены дома с 17 по 27. Сколь-
ко помню, там всегда была грязь, - говорит Олег Анатольевич. -
А нынче сделаем асфальт. Предстоит выполнить ремонт дороги
по улице Шоссейная - это участок от моста до магазина «Низко-
цен». Там асфальт во многих местах деформирован, имеется
большая колейность. Наконец-то появится хорошее дорожное
полотно по улице Молодежная в селе Шабаново. Жители очень
долго ждали этого.

Будет смонтировано современное освещение на центральных
улицах - Шоссейная и Калинина. Также уличное освещение сде-
лают на улицах Терешковой и Тимирязева. Устройство тротуара с
освещением будет выполнено по улицам Грибоедова - от школы
№ 1 до ул. Советская, а также на участке от  Горького до Комсо-
мольской, от улицы Весенняя до средней школы № 1. Утрами там
идет большой поток школьников, и жители обращались с пробле-
мой к губернатору. Поэтому работа на контроле у главы региона.

Светить всегда, светить везде
Как проинформировал глава Ситниковского сельского поселе-

ния Василий Выймов, на въезде в село Ситниково по всей про-
тяженности улицы Чапаева установлены дополнительные
20  светодиодных светильников.  Общий объем вложений соста-
вил 200 тысяч рублей.

Также выполнены работы по освещению  улицы Школьной - на
участке подхода к общеобразовательной школе. В 2020 году
Ситниковская сельская Дума  участвовала в конкурсе нормотвор-
ческой деятельности и выиграла в нем 200  тысяч рублей.
Средства были потрачены на установку электролинии и светиль-
ников по улице Школьная.

В Вагае появится
модульная амбулатория

В селе Вагай построят модульную врачебную амбулаторию. Она
будет расположена в Орсовском переулке. Площадь застройки
составит 300 квадратных метров. В модульном здании оборудуют
кабинеты для врачей, дневной стационар, отделение и гараж
скорой медицинской помощи. Электронный аукцион уже состо-
ялся, определен генеральный подрядчик, с которым заключен
контракт на поставку быстровозводимой модульной конструкции.
Она позволит поддерживать должный уровень качества меди-
цинской помощи населению на вагайской территории.

Инвентаризация кладбищ
Планируется провести инвентаризацию кладбищ в деревнях

Сорокиной и Слободская, инвентаризацию мест захоронений в
Шабаново сделают позднее, после того, как документально опре-
делят их границы. Данная работа будет вестись  на территории
всех сельских поселений, согласно заключенным договорам ей
займется ООО «ИТ-Консультант» из города Тюмени. Появится
электронная система для учета захоронений. Она позволит
найти, где расположено то или иное захоронение, выделить место
под новое, не выезжая на кладбище, выявить бесхозные могилы
и получить другую аналитику. Об этом проинформировал глава
сельского поселения Дмитрий Пинигин.

На въезде на улицу Гагарина  планируется спилить три старых
тополя. Из бюджета сельского поселения на эти цели потратят
30 тысяч рублей. В данное время проводятся субботники,  убрана
территория возле памятников и  церкви.

 Уборка села
На территории Омутинского сельского поселения ведутся ра-

боты по благоустройству. По большей части - это уборка мусора.
- Рабочие по благоустройству наводят порядок во дворе и возле

дома купца Рещикова (бывшего Дома пионеров). Здание отно-
сится к объектам культурного наследия регионального значения.
Спиливаем разросшиеся ветки у кустарников и старых деревьев,
собираем вытаявший после зимы мусор. Начинаем подготовку к
9 Мая и юбилею района. Скоро займемся установкой баннеров,
развешиванием лент, флагов и прочей атрибутики празднования, -
проинформировал Константин Калиниченко, заместитель главы
района, начальник управления по работе с территорией.

Подготовила Марина НИКОНОРОВА

С е л я н е  о б р а т и л и с ь  с
просьбами установить дополни-
тельный мусорный бак к мага-
зину ООО «Выбор», отремонти-
ровать плотину через реку Коз-
лушка, ликвидировать сухостой
вдоль ул. Молодежная.

Нужно заняться вопросами
экологии: не дело, когда навоз
десятилетиями гниет на окра-
ине леса; силос складируется
не в сенажных ямах, а в черте
населенного пункта, считают
жители.

Леонид Петрович Копейкин
поставил вопрос о замене
участка старой линии электро-
передач  в районе дома по
ул. Советская, 68. В ходе собра-
ния граждан глава района Олег
Кузнецов связался с руковод-
ством РЭСа. По его просьбе
будет направлена бригада спе-
циалистов с целью обследова-
ния данного участка.

Жителей беспокоит несвое-
временная откачка жидких от-
ходов на молочном заводе, а
также скопление талой воды
около стадиона.

Фаина Александровна Григо-
рьева высказала критику в ад-
рес местных депутатов, кото-
рые, на ее взгляд, недоста-
точно контактируют с населе-
нием и отстаивают интересы
односельчан. Необходимые
разъяснения по механизму вза-
имодействия избирателей с де-
путатами предоставил прокурор
района Владимир Третьяков.

Был поднят вопрос о ре-
монте моста через реку Оку-
невка. Селян беспокоит, что
через единственную переправу
на поля едут большегрузные
машины и трактора. Мост не
рассчитан на такую нагрузку и
без надлежащего присмотра
просто разрушится, уверены
окуневцы. Как пояснила Ольга
Ячменева, на данный момент
мост не находится на балансе
сельского поселения, поэтому
невозможно провести ремонт-
ные работы. Вопрос будет ре-
шаться после оформления пра-
воустанавливающих документов.

- У нас очень хороший ФАП, -
поделилась Эльвира Василь-
евна Бухонина. - Но последние
два - три года в помещении
холодно, особенно в процедур-
ном кабинете.

К а к  п о я с н и л а  с т а р ш и й
фельдшер Омутинской цент-
ральной районной больницы
Ольга Гутвина, зданию необ-
ходим капитальный ремонт, но
сделать его своими силами
лечебное учреждение не имеет
средств. Заявки в департамент
здравоохранения поданы, нуж-
но ждать своей очереди.

Окуневцы поддержали пред-
ложение главы поселения о
благоустройстве центральной
площади. Прозвучала просьба
провести сюда электричество,
которое необходимо при про-
ведении мероприятий.

О деятельности учреждений
образования, культуры и спорта
рассказала заместитель главы
района по социальным вопро-
сам Елена Малушкова. Более
подробно  она остановилась на
состоянии  дел на окуневской
территории. Так, в Окуневской
средней школе, являющейся
филиалом МАОУ Вагайская
СОШ, обучается 68 учеников, из
них 6 первоклассников. Органи-
зован подвоз детей, в том
числе: д. Новодеревенская -
21 ученик, д. Окуневская - 19.

Детский сад «Улыбка» посе-
щают 28 человек, в группе кон-
сультационно-методического
пункта занимаются 18 детей. В
2020 году в дошкольном учреж-
дении заменен пол в прачеч-
ной, в школе  обновлена часть
окон, сделан текущий ремонт и
разработана смета на ремонт
отопления. В настоящее время
проводятся конкурсные проце-
дуры по выбору подрядной орга-
низации для строительства по-
жарного водоема.

Произведен косметический
ремонт внешней части здания
Новодеревенского сельского
клуба, работы будут продол-
жены. В помещении Окунев-
ского сельского Дома культуры
осуществлен текущий ремонт.
Злободневным остается вопрос
подготовки проектно-сметной
документации для строитель-
ства нового здания ДК. По сло-
вам Елены Ивановны, на дан-
ную процедуру потребуется не
один год, но клуб  в селе обяза-
тельно будет.

Более 325 тыс. услуг населе-
нию оказано за 2020 год учреж-
дениями социального обслужи-
вания, сообщил начальник
МУСЗН (Омутинский, Арми-
зонский, Юргинский районы)

Андрей Турок. Все меры со-
циальной поддержки оказыва-
лись своевременно и в полном
объеме, необоснованных реше-
ний по отказу в их предоставле-
нии либо в назначении не было.
Как отметил руководитель, по-
вышение реальных доходов на-
селения - одна из важных за-
дач, которая решается на уров-
не области. В этой связи ра-
дует увеличение спроса на про-
грамму по выходу на самообес-
печение. За прошлый год число
ее участников в нашем районе
выросло вдвое - было заклю-
чено 20 социальных контрактов.

Старший фельдшер Омутин-
ской центральной районной
больницы Ольга Гутвина проин-
формировала, что на террито-
рии сельского поселения функ-
ционируют три фельдшерско-
акушерских пункта. Из-за нехват-
ки кадров в д. Окуневская рабо-
тает выездной фельдшер, кото-
рый в полном объеме оказыва-
ет медицинские услуги селянам.

На момент собрания граждан
в течение 12 дней в районе не
было зарегистрировано ни од-
ного случая коронавирусной
инфекции. С 1 марта возобнов-
лена работа по проведению
профилактических осмотров и
диспансеризации. На террито-
риях пациенты приглашаются на
обследование по спискам, про-
изводится забор анализов, про-
водит осмотр участковый врач-
терапевт. В течение двух недель
в населенные пункты выезжает
Передвижной медицинский
комплекс с современным обо-
рудованием. Благодаря ему
даже жители малых деревень
имеют возможность без выез-
да в районную больницу ком-
фортно пройти обследование.
В соответствии с планом осуще-
ствляется массовая вакцинация
от COVID-19. Все желающие за-
носятся в лист ожидания и бу-
дут приглашены на прививку.

Государственный инспектор
ОНД по Омутинскому, Армизон-
скому и Юргинскому районам
Александр Давыдов, довел до
сведения граждан изменения в
законодательстве. В частности,
с 1 января 2021 года действует
новое постановление прави-
тельства РФ об утверждении
правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации,
согласно которым каждый зем-
левладелец и арендатор дол-
жен очищать свою территорию
от мусора и сорной раститель-
ности. Сжигание мусора катего-
рически запрещено.

За выявленные нарушения
пока предусматривается пре-
дупреждение, а после введения
на юге Тюменской области осо-
бого противопожарного режима
будут накладываться админист-
ративные штрафы. На сегод-
няшний день в Окуневском по-
селении составлено два адми-
нистративных протокола за от-
сутствие своевременной уборки
территории.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

 ÑÎÁÐÀÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ

Проблемы села
волнуют жителей

Глава муниципалитета Олег Кузнецов и прокурор района
Владимир Третьяков открыты для диалога с жителями

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.
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С 1 января 2021 года вступили в силу
новые Правила охоты, утвержденные
Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 24 июля 2020 года № 477.
Документом регламентируются право-
отношения в области осуществления
любительской и спортивной охоты.

По просьбам охотников-любителей
района начальник Омутинского район-
ного отдела Госохотдепартамента Тю-
менской области Александр Иванов рас-
сказал об основных особенностях обнов-
ленных Правил охоты.

- Правила охоты регламентируют пра-
воотношения в области охоты, но при
этом содержат ряд правовых новелл,
которые необходимо знать каждому
охотнику. Так, согласно новых Правил
при осуществлении коллективной охоты
в закрепленных охотничьих угодьях на
копытных животных, медведей, волка,
шакала, лисицу разрешение на добычу
охотничьих ресурсов и путевка нахо-
дятся у лица, ответственного за ее осу-
ществление. Таким образом, необходи-
мость в приобретении путевок всеми ее
участниками в закрепленных угодьях
отпала.

Охотиться на пернатую дичь можно с
островными и континентальными лега-
выми собаками, ретриверами, спание-
лями, то есть с подружейными соба-
ками, имеющими справку или свидетель-
ство о происхождении.

Кроме того, Правила предусматри-
вают обязанность всех лиц, участвующих
в коллективной охоте загоном, носить
специальную сигнальную одежду повы-
шенной видимости красного, желтого
или оранжевого цветов, соответству-
ющую требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.
Такие же требования предъявляются
и к охоте на копытных животных, мед-
ведей, волка, шакала, лисицу в проме-
жуток за час до заката солнца и час
после восхода солнца.

Правила охоты теперь содержат зап-
рет на применение при любительской и
спортивной охоте охотничьего огне-
стрельного длинноствольного оружия с
нарезным стволом и нарезных стволов
охотничьего огнестрельного комбиниро-
ванного оружия для охоты на пернатую
дичь, за исключением осуществления
любительской и спортивной охоты с та-
ким оружием под патрон кольцевого
воспламенения (бокового огня) ка-

 ÄËß ÂÀÑ, ÎÕÎÒÍÈÊÈ

Новые правила
охоты

либра 5,6 миллиметров на рябчика, тете-
рева и глухаря в установленные Прави-
лами охоты сроки.

- Александр Герасимович, в районе
имеется шесть охотпользователей,
за которыми закреплены угодья. Воз-
никает вопрос: как проехать охотнику
к месту охоты, если путь пролегает
через разные угодья - общедоступные
и закрепленные?

- Правила приравнивают к производ-
ству охоты нахождение физических лиц
в угодьях с орудиями охоты или продук-
цией охоты, собаками охотничьих пород,
ловчими птицами. Охотник должен за-
планировать маршрут своего движения
до места охоты во избежание неприят-
ных казусов, так как при отсутствии раз-
решения на добычу охотничьих ре-
сурсов, выданного на конкретную тер-
риторию, охотник, пересекающий не-
сколько угодий, может быть привлечен
к административной ответственности за
осуществление охоты без разрешения.

- Расскажите об изменениях в сро-
ках проведения охоты.

- В соответствии с Параметрами осу-
ществления охоты в Тюменской области,
утвержденными постановлением губер-
натора Тюменской области от 30 де-
кабря 2020 года № 209, и Правилами
охоты сроки осуществления промысло-
вой, спортивной и любительской охоты
определены следующим образом: все
половозрастные группы кабана, за ис-
ключением самок, имеющих приплод те-

II Областной фестиваль «Открытка
ветерану», посвященный празднова-
нию 76-летия Великой Победы, прохо-
дит с 17 апреля по 9 мая. Для участия
в нем приглашаются дети в возрасте
до 18 лет, фактически проживающие
на территории, обслуживаемой меди-
цинскими организациями региона. Орга-
низатором мероприятия выступает Ре-
гиональный центр общественного здо-
ровья и медицинской профилактики.

Фестиваль проводится с целью патри-
отического воспитания подрастающего
поколения и формирования у детей и
подростков уважительного отношения
к ветеранам Великой Отечественной
войны и старшему поколению. Одна из
его задач - создание торжественной
обстановки для пациентов в медицин-
ских организациях и поздравление ве-
теранов Великой Отечественной войны
с праздником.

Обращаем внимание, что в разверну-
том виде открытка, представленная
на фестиваль, не должна превышать
формат А4. Оформить ее можно в лю-
бой технике: аппликация, рисунок, ком-
пьютерная графика. Приветствуется ис-
пользование различных декоративных
элементов, символики Дня Победы,
поздравительных и благодарственных
текстов. На готовой работе должны быть
указаны имя и возраст ребенка.

Открытки принимаются до 4 мая
в пунктах сбора, организованных на
первом этаже районной поликлиники -
стойка администратора, а также в сель-
ских ФАПах. Перед передачей открытки
в медицинскую организацию необхо-
димо заполнить краткую анкету для
оформления и получения благодарствен-
ного письма по ссылке https://forms.gle/
EqQ5wUmxL25sS6J46.

Вручение открыток ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и лицам, при-
равненным к ним, планируется в пе-
риод с 1 по 9 мая. Медицинские ра-
ботники доставят их пожилым людям
на дом. Дополнительную информацию
можно получить в Региональном центре
общественного здоровья и медицинской
профилактики по телефону 8 (3452)
35-00-43.

Анжелика ПАЙВИНА
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Нарисуй
открытку
ветерану

кущего года, - с 1 августа по 28 (29) фев-
раля. Все половозрастные группы
косули сибирской - с 1 октября по
10 января, взрослые самцы косули -
с 20 августа по 20 сентября. Все поло-
возрастные группы лося - с 15 сентября
по 10 января, взрослые самцы лося -
с 1 сентября по 30 сентября. Заяц-
беляк, лисица, енотовидная собака -
с 15 сентября по 28 (29) февраля. Он-
датра - с 1 ноября по 28 (29) февраля.
Водоплавающая дичь в весенний пе-
риод охоты в южной зоне Тюменской
области - с первой субботы мая на пять
дней, а в северной зоне - со второй
субботы мая на пять дней. Водопла-
вающая, болотно-луговая и полевая дичь
в летне-осенний период - с четвертой
субботы августа по 30 ноября. Охота с
подружейными собаками, имеющими
справку или свидетельство о происхож-
дении, на болотно-луговую дичь откры-
вается с 1 августа по 30 ноября; на
боровую, полевую дичь - с 10 августа по
10 января. Для осуществления охоты на
вышеназванные виды охотничьих ресур-
сов у каждого охотника должны быть на
руках следующие документы: охотничий
билет, разрешение на ношение оружия
и разрешение на добычу животных или
птиц. В закрепленных угодьях, помимо
вышеназванных документов, охотник
обязан иметь путевку.

- С какой даты можно подавать за-
явки на участие в распределении раз-
решений на добычу охотничьих ресур-
сов, в том числе на копытных живот-
ных и пушных зверей?

- Прием заявок на участие в распре-
делении разрешений на добычу медве-
дей, кабанов, косуль, лосей, барсуков,
соболей, рысей, выдр начинается с
12 часов по местному времени 15 мая
текущего календарного года, а заканчи-
вается за 35 календарных дней до на-
чала срока охоты на соответствующий
вид охотничьих ресурсов, а для иных
пушных животных срок подачи заявок на
участие в распределении разрешений
начинается с 12 часов по местному
времени 1 августа текущего календар-
ного года и заканчивается за 10 рабо-
чих дней до окончания срока охоты
на соответствующий вид охотничьих
ресурсов.

Напоминаю, на Портале услуг Тюмен-
ской области реализован новый сервис
«Личный кабинет охотника», который со-
держит персонифицированную инфор-
мацию о необходимых охотнику дан-
ных: заявках на участие в распреде-
лении разрешений, выданных разреше-
ниях, штрафах, ограничениях, а также
позволяет направлять заявки и заявле-
ния на получение услуг в области охоты
и отслеживать информацию об их рас-
смотрении. Кроме этого, с внедрением
«Личного кабинета охотника» появилась
возможность подать сведения о до-
бытых охотничьих ресурсах без посе-
щения МФЦ - в электронном виде при
нажатии кнопки «Подать отчет» во
вкладке «Мои разрешения».

Для получения доступа к «Личному ка-
бинету охотника» необходимо в раз-
деле «Персональная информация»
в личном кабинете на Портале услуг
Тюменской области заполнить информа-
цию об охотничьем билете.

Геннадий АМБРОСЕНКО
Фото Артура САУТИЕВА

Уважаемые охотники! Не за горами весеннее открытие охоты на
пернатую дичь. Во избежание привлечения к административной от-
ветственности хорошо изучите Правила и Параметры охоты и ста-
райтесь их выполнять. В период охотничьего сезона не забывайте о
технике безопасности. Находясь в лесу, соблюдайте противопожар-
ные требования. Помните, что бережное отношение к природе позво-
лит не только сохранить, но и приумножить ее богатства.

Ни пуха вам, ни пера!

Александр Иванов,
начальник Омутинского районного

отдела Госохотдепартамента
Тюменской области

Обработка растений
До начала сокодвижения, когда почки

еще не распустились, сад обрабаты-
вают медным купоросом для уничтоже-
ния отложенных яиц и личинок под ко-
рой. Особенно процедура актуальна для
старых плодовых деревьев со снижен-
ным плодоношением.

РЕЦЕПТ: 320 г медного купороса раз-
водят в 10 л воды и обильно опрыски-
вают деревья.

Подготовка картофеля
к посадке

Перед предстоящей посадкой карто-
фель нужно тщательно подготовить. Его
перебирают; очищают от земли; просу-
шивают в темном месте.

Подготовленные клубни расклады-
вают в один слой в освещенном теп-
лом месте (7 - 18 градусов). Спустя
7 - 12 дней появляются ростки, карто-
фель готов к посадочным работам.
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Подать заявку с  фотографией
героя-фронтовика для участия в ше-
ствии Бессмертного полка онлайн
9 Мая 2021 года можно с 19 апреля.

Обратитесь на сайт Бессмертного
полка. Те, кто уже разместил данные
героев в прошлом году и не собирается
вносить исправления, могут повторить

Бессмертный полк онлайн
уже одобренную заявку. Нужно будет
только нажать «да» в уведомлении от
организаторов, чтобы она была вновь
принята в Бессмертный полк. Кто впер-
вые будет принимать участие и получит
одобрение заявки до 7 мая, увидит в
личном кабинете информацию о том,
когда будет транслироваться портрет

близкого человека. Подавшим заявку
после 7 мая, не гарантируют это
уведомление, поэтому организаторы
просят не откладывать все на по-
следний момент. После окончания
шествия пользователи получат фрагмен-
ты трансляции с портретами предков.

По всем вопросам можно обращаться
на круглосуточную горячую линию Бес-
смертного полка онлайн по телефону
8-800-201-94-50.

Соб. инф.


