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Вчера, 19 января, право-
славные христиане отметили
один из самых почитаемых в
народе праздников - Крещение
Господне. В день Богоявления
в храмах прошли особые бого-
служения с чином освящения
воды.

Люди верят, что крещенская
вода обладает целительными
свойствами, помогает стать
крепче телом и сильнее духом,
обрести душевный покой. По
сложившейся традиции празд-
ник сопровождался купанием в
ледяных прорубях. Купель сим-
волизирует реку Иордан, в кото-
рой крестился Христос. Слово
«крещаю», «крещу» в переводе
с греческого означает «погру-
жаю в воду».

Нельзя понять смысла и важ-
ности крещения, не уяснив сим-
волического и реального зна-
чения воды в Ветхом Завете.
Вода - начало жизни. Из нее,
оплодотворенной животворя-
щим Духом, произошли все жи-
вые существа. Крещение озна-
чает: как тело омывается, очи-
щается водою, так и душа чело-
века, кающегося и уверовавшего
в Спасителя, будет очищена от
всех грехов.

В Омутинском районе в этом
году были организованы кре-
щенские купели в селах Омутин-
ское и Вагай. В районном цен-
тре чин освящения воды на реке
Вагай (она находилась в конце
улицы Горького) провел насто-

Вера и покаяние - ключ к небесам

Говорят омутинцы
В крещенских купаниях при-

няли участие десятки омутин-
цев разного возраста. Первы-
ми к иордани начали прихо-
дить люди страршего поколе-
ния, которые дорожат право-
славными традициями.

Раиса Плешкова:
- Крещение Господне - важ-

ный праздник для православ-
ных. Мы, как верующие, всегда
посещаем иордань. Раньше я
окуналась, лет шесть подряд.
Выходишь из воды и не чувству-
ешь холод, даже если около
двадцати пяти градусов, не
мерзнешь. Такое ощущение, что
ты новый человек. Сегодня при-
шла поприсутствовать на освя-
щении воды, лицо умыть. Обус-
троено все хорошо, удобно, есть
поручни на спуске, ступеньки
сделали, стоят женские и муж-
ские палатки, елочки постави-
ли по краям.

Галина Пузикова:
- Праздник этот церковный,

еще моя бабушка отмечала.
Было время, его запрещали, но
люди все равно соблюдали обы-
чаи и передавали детям, вну-
кам. Пришла вот с ведерком, по-
черпну водицы целебной и в
бане обольюсь. Сейчас по со-
стоянию здоровья уже не могу
окунаться. Верю в силу крещен-
ской воды, она дает здоровье,
бодрость, будто заново родился
на белый свет.

Глава Омутинского рай-
она Олег Кузнецов:

- По словам населения, в селе
Омутинском, где проживает око-
ло 10 тысяч жителей, купели не
было лет пятнадцать. В этом
году мы решили ее сделать, так
как ездить в с. Вагай селянам
далеко, и не у всех есть транс-
порт. Устройство иордани про-
ходило под руководством отца
Виталия, работали мои замы и
специалисты администрации.
Большое спасибо всем, в том
числе спонсорам - владельцам
пилорам Михаилу Чемакину,
Юрию Елишеву, которые предо-
ставили необходимый пилома-
териал, а также людям, оказав-
шим помощь. Мы на место кре-
щенских купаний пришли с ка-
питальным строительством:
сделали дорогу, провели осве-
щение, облагородили подъезд
и стоянку для автомобилей. Я
думаю, традиционная иордань
здесь будет располагаться из
года в год.

В селе Омутинском прошли крещенские купания

ятель Прихода храма в честь
Богоявления Господня протоие-
рей Виталий Остапчук.

Отец Виталий поздравил се-
лян с Богоявлением, напомнил
значение Крещения Господня -
события, которое на протяже-
нии двух тысяч лет живет в на-
роде, помогает человеку приоб-
рести духовную природу, кото-
рую он некогда потерял, и че-
рез духовное освящение, через
принятие таинства крещения,
жизни со Христом помогает нам

жить в этом непростом мире.
- Насколько мы имеем веру,

настолько Господь дает нам
благо и духовное просвещение, -
подчеркнул отец Виталий. - Хо-
тел бы выразить благодарность
главе Омутинского муниципаль-
ного района Олегу Анатоль-
евичу Кузнецову и его помощни-
кам, которые после длительно-
го времени возобновили тради-
цию и своими трудами устроили
купель, место для освящения
воды. От себя лично и от прихо-

да желаю вам здравия и мно-
гие благие лета.

В целях обеспечения безо-
пасности граждан на месте кре-
щенских купаний было органи-
зовано дежурство сотрудников
полиции, МЧС, а также скорой
помощи. Для желающих окунуть-
ся в купель были развернуты
теплые палатки с мужским и
женским отделениями, предла-
гался горячий чай с выпечкой.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

- Богоявление - праздник радости, преображения и света, -
говорит Алена Ломакина. - Каждый год ходим к купели, в

прошлом году - при храме, нынче на речке. Набираем воду и весь
год умываемся, пьем, окропляем дом. У меня брат родился в

Крещение. Он сейчас на СВО, и мы с мамой Верой
Александровной ходим освящаться для себя и для него, просим

божьей милости, желаем ему здоровья и небесной защиты

Несмотря  на сравнительно теплую для зимы погоду, окунуться в
купель смогли только самые тренированные и смелые. Первыми
омовение в освященной иордани в селе Омутинском совершили

около десятка мужчин. Как высказывались некоторые селяне,
после купания в святом источнике они ждут чуда. И оно

обязательно произойдет, если есть вера в сердце и желание
очиститься от всего, что тяготит в жизни

Чин освящения воды на крещенской купели совершает настоятель Прихода храма
в честь Богоявления Господня протоиерей Виталий Остапчук
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В администрации района прошел
Координационный Совет по реализации
мероприятий, направленных на сниже-
ние доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума в Омутинском
районе.

Первый заместитель главы района
по социальным вопросам Елена
Малушкова проинформировала о реа-
лизации муниципальной программы по
данному направлению в 2022 году и
задачах на предстоящий.

Проекты СОНКО
На территории района функционирует

семь организаций социальной сферы,
четыре из них - СОНКО.

В 2022 году по распоряжению главы
района из местного бюджета выделя-
лись субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на
сумму 491 тыс. рублей. Оказывалась
помощь совету ветеранов, обществу ин-
валидов, СОНКО «Сияние» и АНО
«Социально-развлекательный центр
казачьей культуры». Все заявленные
проекты реализованы и признаны
эффективными. Они были направлены
на повышение качества жизни людей по-
жилого возраста, социальную адапта-
цию инвалидов и членов их семей, ока-
зание реабилитационных услуг. В конце
2022 года реализован проект по патри-
отическому воспитанию несовершен-
нолетних, в том числе тех детей, кото-
рые находятся в Банке данных семей
группы особого внимания.

Население, в том числе его социально-
неадаптированная категория, вовлека-
ется в систематические занятия физкуль-
турой и спортом. В ДЮСШ занимается
по специальным программам 80 чело-
век.

Проведение мероприятий по профи-
лактике алкоголизма - злободневная
задача, она стоит перед всеми ведом-
ствами, в том числе пред Комиссией по
делам несовершеннолетних. В Област-
ном центре профилактики и реабилита-
ции прошли лечение семеро взрослых
по программе «Феникс» и двое несо-
вершеннолетних по программе «Ступе-
ни». Сейчас на учете состоит 158 чело-
век, страдающих алкоголизмом, из них
12 прошли необходимое лечение и ре-
абилитацию в областном наркологичес-
ком диспансере.

Елена Малушкова отметила, что рабо-
ту вести с такой категорией граждан
непросто, как правило, они не признают
свою зависимость, и убедить их обра-
титься за медицинской помощью к спе-
циалистам очень сложно.

Участвуют в «Агростартапе»
Заместитель главы района Дмитрий

Пинигин рассказал об участии в обла-
стной программе «Агростартап», кото-
рая предусматривает выделение гран-
товых денежных средств для владель-
цев ЛПХ. Дмитрий Викторович отметил,-
что в 2022 году одну из поданных заявок
и представленный бизнес-план одоб-

Для роста реальных доходов
рили омутинскому участнику, выделив на
реализацию проекта 3 млн 159 тыс.
рублей, также владелец ЛПХ готов инве-
стировать в свое дело собственные
877 тысяч. За пять лет омутинцы выиг-
рали шесть таких грантов. Полученные
деньги расходовались на приобретение
техники или поголовья нетелей.

Ведется содействие в организации
закупа сельхозпродукции у потребитель-
ских кооперативов. В Омутинском рай-
оне зарегистрирован СПК «Сибирь». За
2022 год граждане сдали в сельхозкоо-
ператив 732 тонны молока на 17 млн
604 тыс. рублей. Также на территории
района ведет работу ишимский сель-
скохозяйственный кооператив «Кама».

В прошлом году в районе начата реа-
лизация трех инвестпроектов, которые
финансируются за счет средств инвесто-
ров - горячий источник (ИП Логинов),
спортивно-оздоровительный комплекс
«Красный Яр» (ИП Барешко) и база от-
дыха «Елки» (ИП Елишев).

Для контроля роста цен на товары
первой необходимости специалистами
отдела экономики администрации рай-
она проводится еженедельный монито-
ринг цен - их минимальный и макси-
мальный показатель на тот или иной
товар заносится в Единую систему
мониторинга цен и остатков.

Для населения, проживающего в труд-
нодоступных территориях Омутинского
района, доставлено 443 тонны различ-
ных товаров первой необходимости. В
2022 году эти услуги оказывали ПО
«Красноярское» и ПО «Коопхлеб», пред-
варительно пройдя отбор среди органи-
заций и индивидуальных предпринима-
телей для предоставления муниципаль-
ных субсидий на частичное возмещение
расходов для этих целей.

 Растет число получателей
адресной помощи

Андрей Турок, начальник МУСЗН (Ому-
тинский, Армизонский и Юргинский
районы), сообщил, что на 9 января
2023 года, в сравнении с прошлым
периодом, количество малоимущих граж-
дан в Тюменской области увеличилось
на 12 648 человек. Ни один район за
прошедший год не снизил цифру дан-
ного показателя. Количество членов се-
мей - получателей адресной социаль-
ной помощи - в 2023 году в Омутинском
районе увеличилось на 80 человек в
сравнении с прошлым годом.

По данным Управления, в 2022 году
было заключено 15 социальных контрак-
тов, на их реализацию выделено 2 млн
342 тыс. рублей. На ведение личного
подсобного хозяйства заявились три
человека, на осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятель-
ности шесть человек, пяти семьям ока-
зана ежемесячная государственная по-
мощь при трудоустройстве, один чело-
век получил помощь на первоочеред-
ные нужды.

 Марина НИКОНОРОВА

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

18 января 2023 года                                                         № 1
с. Омутинское

О назначении публичных слушаний в Омутинском
муниципальном районе

В соответствии с Уставом Омутинского муниципального района Тюменской обла-
сти, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Омутинском муниципальном районе, утвержденным решением районной Думы
от 21.08.2017 № 37, Дума РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания на территории Омутинского муниципального
района по вопросу обсуждения проекта решения Думы Омутинского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в Устав Омутинского муници-
пального района».

2. Определить следующие дату, время и место проведения публичных слушаний, -
6 февраля 2023 года, с 14 час. 40 мин. до 15 час. 00 мин., с. Омутинское, ул. Перво-
майская, 78а, здание администрации Омутинского муниципального района,
каб. № 210.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, -
администрацию Омутинского муниципального района Тюменской области.

4. Определить следующее место приема замечаний и предложений участников
публичных слушаний по обсуждаемому проекту решения Думы Омутинского муни-
ципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Омутинского
муниципального района» - с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, 3 этаж, каб. 313.

5. Установить срок для приема замечаний и предложений участников публичных
слушаний по обсуждаемому проекту решения Думы Омутинского муниципального
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Омутинского муниципаль-
ного района» - с момента вступления в силу настоящего решения до 6 февраля
2023 года до 14 час. 00 мин.

6. Установить срок подготовки заключения о результатах проведения публичных
слушаний по обсуждаемому проекту решения - до 7 февраля 2023 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего
делами администрации Омутинского муниципального района Тюменской области.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель  Думы А.Ю. СМИРНОВ

Проект
ДУМА

ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

                                      Р Е Ш Е Н И Е
 «___»_____2023 года                                                          №____
                                      с. Омутинское

О внесении дополнений в
Устав Омутинского муниципального района

В соответствии со статьями 23, 63 Устава Омутинского муниципального района
Тюменской области Дума РЕШИЛА:

Внести в Устав Омутинского муниципального района, принятый решением Думы
от 9 июня 2005 года (далее - Устав), следующие дополнения:

Во втором абзаце части 5 статьи 9 Устава слова «Избирательную комиссию
муниципального района» заменить словами «избирательную комиссию, органи-
зующую подготовку и проведение местного референдума (далее также - муни-
ципальная комиссия референдума)».

В статье 11 Устава:
1.2.1. - в абзаце 4 части 4 слова «Избирательную комиссию муниципального

района» заменить словами «муниципальную комиссию референдума»;
1.2.2. - в абзаце 5 части 4 слова «Избирательной комиссии муниципального

района» заменить словами «муниципальной комиссии референдума»;
1.2.3. - в абзаце 1 части 5 слова «Избирательную комиссию муниципального

района» заменить словами «муниципальную комиссию референдума»;
1.2.4. - в абзаце 4 части 6 слова «Избирательной комиссии муниципального

района» заменить словами «муниципальной комиссии референдума»;
1.2.5. - в части 7 слова «Избирательная комиссия муниципального района» и

слова «Избирательной комиссией муниципального района» заменить соответ-
ственно словами «муниципальная комиссия референдума» и словами «муници-
пальной комиссией референдума»;

1.2.6. - в части 8 слова «Избирательная комиссия муниципального района»
заменить словами «муниципальная комиссия референдума»;

1.2.7. - в части 9 слова «Избирательной комиссии муниципального района»
заменить словами «муниципальной комиссии референдума»;

1.2.8. - в части 10 слова «если Избирательной комиссией», слова «Избиратель-
ная комиссия муниципального района», слова «Избирательной комиссией муни-
ципального района» и слова «Избирательную комиссию муниципального района»
заменить соответственно словами «если муниципальной комиссией референду-
ма», словами «муниципальная комиссия референдума», «муниципальной комис-
сией референдума» и словами «муниципальную комиссию референдума»;

1.2.9. - в части 11 слова «Избирательной комиссией» заменить словами «муни-
ципальной комиссией референдума»;

1.2.10. - в части 12 слова «Избирательной комиссии муниципального района»
заменить словами «муниципальной комиссии референдума».

1.3. Пункт 2 части 2 статьи 22 Устава признать утратившим силу.
1.4. Статью 35 Устава признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

после государственной регистрации.
Председатель Думы Омутинского муниципального района А.Ю. СМИРНОВ

Глава Омутинского муниципального района О.А. КУЗНЕЦОВ

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Лица первых
В здании районной администрации на

третьем этаже появился стенд, на кото-
ром размещены фотографии первых ру-
ководителей Омутинского района,  воз-
главлявших его в разные годы.

- Так мы хотим сохранить память о
прошлом для наших будущих поколений.
Очень ценим и уважаем опыт тех, кто
работал на благо родного района, - про-
комментировал глава муниципального
образования Олег Кузнецов, который
руководит им с 2020 года.

На стенде размещены фотографии
Виктора Давыдовича Воллерта, Валерия
Дмитриевича Шалабодова, Владимира
Петровича Танина, Валентина Яковле-
вича Патлина, Анатолия Тимофеевича
Шевчука, Якова Георгиевича Путинцева.

Какими бы ни были времена, со сво-
ими проблемами люди шли к местной
власти, и для руководителей района
всегда были приоритетными вопросы
улучшения жизни земляков.

Марина НИКОНОРОВА
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В GAZ-ОПТИКЕ каждый четверг ведет прием
ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ! Подбор очков и линз  лю-
бой сложности на компьютере. Есть все, что нуж-
но ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ! Наш адрес: с. Омутин-
ское, ул. Шоссейная, 48, ТЦ «Петр I» (2 этаж),
тел. 8-922-261-25-29

 ÓÂËÅ×ÅÍÍÛÅ

Недавно познакомилась с
интересным человеком -
Татьяной Гаджиевой из села
Омутинского. Многодетная
мама вместе супругом воспи-
тывает четырех дочек: Миро-
славу, Станиславу, Сабину и
Милану. Работает торговым
представителем компании
«Таврия», а еще постоянно
находит для себя необычное
и вкусное увлечение.

Пару лет Татьяна занималась
сыроварением, подсадила всю
родню и знакомых на этот кис-
ломолочный деликатес.

- У меня подруга открывает в
Тобольске сыроварню. Как-то
она приехала в гости и предло-
жила, давай адыгейский сыр
сварим. Оказалось это так про-
сто! Такой сорт даже из мага-
зинного молока получается.

Позже Татьяна самостоятель-
но освоила рецептуру халуми,
белпер кнолле, фета, чечил
(косичка, с бубликами). Продол-
жать развиваться в этом на-
правлении, по ее словам, поме-
шали высокие цены на домаш-
нее молоко.

Вскоре мастерица зажглась
новым делом. Теперь в ее про-
сторной кухне витают ароматы
шоколада. Во время нашей
встречи Татьяна показала пол-
ный поднос с нарядными сла-
достями, которые были приго-
товлены в подарок для друзей.

Шоколад - очень пластичный
продукт, пояснила хозяйка, он
способен принимать разную
форму и с помощью пищевых
красителей менять цвет. Глядя
на приготовленные мастерицей
шоколадные конфеты, можно
удивиться. Чего здесь только
нет: детские игрушки, каранда-
ши, звездочки, пельмешки из
белого шоколада с орешком,
кусочки пиццы с фруктами, ло-
жечки с орехами. Оригинально
смотрятся черный хлеб со шпро-
тами и майонезом, маринован-
ные корнишоны. Перед 23 фев-
раля в ходу формы с танками,
армейскими часами, бомбочка-
ми или набором инструментов:
молотком, шуруповертом, пас-
сатижами, пилой.

- Смотрю на Wildberries, что
новенькое появляется, - говорит
Татьяна. - Глаза разбегаются,
все хочется. Вот сделала сер-
дечко на День влюбленных.
Лего - они все с начинкой из суб-
лимированных яблок, облепихи,
ананасов, персиков, киви, ман-
го, клубники, малины; кешью и
других орешков.

На 8 Марта набрала формы
разных цветов, еще надо шляп-
ными коробками запастись.
Мои любимые - сердечки с над-
писями. Есть формочки, кото-
рые наполняются кофейной на-
чинкой или какао с маршмел-
лоу. Ингредиенты покупаю в Тю-
мени в специальных магазинах.
Там выбор больше, а когда нет
возможности, через Интернет.
На Новый год делала разно-
цветные елочки и зайчиков,
тоже здорово получилось. Всем
жалко есть было. Одна знако-
мая рассказала смешную исто-

Шоколадная история Татьяны Гаджиевой началась
в прошлом году, накануне Дня матери

Татьяна Гаджиева:
«Я всегда в движении!»

Многодетная мама мечтает открыть домашнюю кондитерскую

 ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Как избежать простуды
при смене погоды

Риск заболеть простудой
увеличивается при смене пого-
ды - от морозов к оттепели -
зимой. Это связано с тем, что
вирусы передаются воздушно-
капельным путем при чихании
и кашле. Противостоять рес-
пираторным инфекциям мо-
жет только крепкий иммунитет,
а  п р и  п е р е п а д е  т е м п е р а -
туры много факторов могут
ослабить его.

«В такую погоду трудно опре-
делиться, как одеться, чтобы не
вспотеть или не замерзнуть.
Если слишком тепло одеться, то,
зайдя в помещение, можно
вспотеть, а потом, выйдя на
улицу, переохладиться, что
столь же опасно, как и слиш-
ком легкая одежда. Итог в обо-
их случаях один: простуда», -
пояснила заведующий лечебно-
диагностического отделения
тюменской городской поликли-
ники № 6 Марина Шумакова.

Чтобы избежать этого, нужно
одеваться по погоде, больше
гулять на свежем воздухе, от-
дыхать и высыпаться, придер-
живаться правил здорового пи-
тания, поддерживая баланс
белков и углеводов, посовето-
вала врач. Также важно доба-
вить в рацион, если нет аллер-
гии, имбирь, мед, лимон и дру-
гие продукты, укрепляющие за-
щитные силы организма. Полез-
ным в плане профилактики бу-
дет закаливание и прием вита-
минов, регулярная влажная
уборка в доме, мытье рук с
мылом и вакцинация.

Также Марина Шумакова под-
черкнула, что при первых при-
знаках заболевания нужно обра-
щаться в медицинские учрежде-
ния, не заниматься самолече-
нием и оставаться дома, чтобы
не подвергать риску заболе-
вания близких и окружающих
людей.

рию, как сын угостил ее конфе-
той в форме пистолета. Гово-
рит: «На, мама, застрелись!»

В данное время кондитер
ищет 3D-форму подсолнуха, ко-
торый отлично смотрится в по-
дарочных букетах. Шоколадным
творчеством Татьяна занимает-
ся, когда дочки в саду и школе.
Старается приступать к работе
только в хорошем настроении.

- У нас четверо детей, - делит-
ся мама. - Одна совсем малень-
кая, крошка два года. В принци-
пе есть, чем заняться. Весь
день проходит в делах и забо-
тах, несмотря на это, хочется
творить, что-то придумывать.
Вот эта вкуснятина мне в душу
запала. Иногда даже снится, как
я шоколадную глазурь заливаю.
Если новые формочки пришли,
они меня будто манят.

Татьяна поделилась, что хо-
тела бы открыть домашнюю
кондитерскую в качестве само-
занятой или индивидуального
предпринимателя. Сладости

всегда пользуются спросом. Она
считает, хотя прилавки завале-
ны изделиями массового про-
изводства, шоколад ручной
работы, сделанный с фанта-
зией, в небольшом количестве
или на заказ, привлечет внима-
ние покупателей.

- С качественным товаром не
стыдно выходить в свет, делать
рекламу, - считает омутинская
шоколатье. - Важно учитывать
меняющийся спрос. Сейчас у
молодежи пошла мода на зе-
фирные пирожные на палочке.
Я уже приобрела видеокурс по
их изготовлению.

Татьяна уверена - надо ко
всему относиться проще. Не
зацикливаться на сложностях и
проблемах, а решать их и идти
дальше.

- Нельзя унывать, нужно ше-
велиться, - советует она. - Пока
не попробуешь, не поймешь, что
ты можешь.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

Подарок для друзей готов

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

Все льготные программы по
отдыху и оздоровлению детей
за  счет средств  бюджета
Тюменской области сохранены
в 2023 году. Планируется, что
участниками оздоровительной
кампании станут 255 тысяч
ребят.

Об этом на открытом семи-
наре организаторов детского
отдыха «Диалоги профессиона-
лов72 - Мы вместе» сообщила
вице-губернатор Тюменской
области, председатель межве-
домственной комиссии по орга-
низации отдыха и оздоровления
детей Ольга Кузнечевских.

На бесплатные путевки могут
претендовать семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуа-
ции. Также это могут быть дети
из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запо-
рожской областей - в 2022 году
из этой категории в оздоро-
вительных лагерях отдохнуло
750 человек.

«Географические представле-
ния наших коллег из Красно-
дона о Тюменской области не
соответствует реальности. Им
кажется, что это так далеко,
холодно и страшно, поэтому же-
лающих пока не так много. Но
при этом те ребята, которые у
нас уже были, хотят побывать
здесь снова», - поделилась она.

Кроме этого, право на бес-
платный отдых получили дети

В 2023 году сохранены
все льготные программы

детского отдыха
военнослужащих и мобилизо-
ванных, принимающих участие в
СВО. За зимний период по этой
программе уже отдохнуло око-
ло 100 юных тюменцев.

Сохранен подход и к предо-
ставлению путевок на условиях
софинансирования. В канику-
лярный период родительская
доплата составит 50 %, во вне-
каникулярный период - 30 %.

Будет предоставлено и льгот-
ное питание в лагерях с днев-
ным пребыванием, отдых для
всех категорий детей на услови-
ях софинансирования, а также
реабилитационные детские
путевки и путевки «Мать и дитя»
в оздоровительные организации
региона.

Президент ассоциации орга-
низаторов отдыха и оздоровле-
ния населения Тюменской
области «Мы вместе» Лариса
Шилова отметила, что кроме
восстановления здоровья и
организации познавательного
досуга детей, важно не забы-
вать про воспитательный и раз-
вивающий потенциал.

О т м е т и м ,  в  2 0 2 2  г о д у  в
655 организациях Тюменской
о бл а с т и  отд о хн ул о  б ол е е
249 тысяч детей, из них по
льготным программам за счет
средств областного бюджета -
86 тысяч ребят.

ИА «Тюменская линия»

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское

время» на канале ОТР (9 кнопка) в четверг -
7.30 часов; воскресенье - 17.45 часов.


