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венным связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

3 декабря - Международный день инвалидов

3 декабря - календарная дата, которая
призвана привлечь внимание общества
к проблемам людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.

Это люди удивительной судьбы, отли-
чающиеся мужеством и необычайной 
силой воли, умением сохранять жизнен-
ный стимул, не унывать и радоваться,
опираясь на поддержку родных и близ-
ких. Я желаю, чтобы ваши сила духа и
воля не имели границ, чтобы вы и даль-
ше были стойкими, духовно сильными, ак-
тивными людьми! Здоровья вам, мира, не-
иссякаемой жизненной энергии, удачи и
благополучия, веры в свои силы и осуще-
ствления всех замыслов и мечтаний!

Глава Омутинского района
Олег КУЗНЕЦОВ

Международный день инвалидов - это
дата, акцентирующая внимание общества
на людях, которые живут рядом с нами и
нуждаются в нашей особой заботе и
поддержке.

Сегодня в регионе проживает более
95 тысяч человек с инвалидностью, из
них почти 9 тысяч - это дети. Повышение
качества их жизни - важная часть госу-
дарственной политики. В Тюменской
области вопросы социальной поддерж-
ки, медицинской помощи, реабилитации
и занятости граждан с инвалидностью
находятся на постоянном контроле.

Правительство области работает над
созданием доступной среды, развивает
систему комплексной реабилитации и
абилитации, поддерживает паралимпий-
ские виды спорта и сеть государствен-
ных учреждений, оказывающих услуги
людям с особенностями здоровья.
Значимым событием стало участие
Тюменской области в пилотном проекте
Минтруда России по комплексной реаби-
литации и абилитации детей, которые
впервые получили инвалидность. По
результатам его реализации будут выра-
ботаны предложения по дальнейшему
совершенствованию системы комп-
лексной реабилитации детей-инвалидов
в целом. Наш опыт будет полезен дру-
гим регионам России.

Очень важно, чтобы каждый человек,
независимо от состояния здоровья, имел
реальную возможность быть полноправ-
ным членом общества, получать знания,
профессиональные навыки, заниматься
спортом или творчеством. Есть немало
примеров, подтверждающих, что люди с
особенностями здоровья добиваются
успехов в самых разных сферах деятель-
ности, вносят значительный вклад в
общественную жизнь.

Желаю здоровья, добра, оптимизма и
благополучия.

Губернатор Тюменской области
Александр Моор

Уважаемые земляки!

Уважаемые жители
Омутинского района!

Такой у неё характер
С председателем первичной организа-

ции ВОИ окуневской территории Галиной
Палецких мы встретились накануне Меж-
дународного дня инвалидов. Семидеся-
тилетняя пенсионерка была при полном
параде - нарядное бардовое платье, в
тон подобраны помада и аккуратный пер-
стенек. Через полтора часа она в соста-
ве группы «Сударушка» должна была
выступать на концерте в средней школе.

Галина Анатольевна поделилась, что
всю жизнь прожила в родном селе Оку-
невском. Трудилась дояркой, бухгалтером
в совхозе «Окуневский» и Вагайском ЖКХ.
В возрасте пятидесяти лет стало подво-
дить здоровье. Тяжелая операция на во-
семь месяцев приковала к больничной
койке, а затем, ей дали нерабочую группу
инвалидности.

- Стояла у окна и плакала, - вспомина-
ет она о тех непростых днях. - Люди идут
на работу, а я дома сижу. Постепенно
стала привыкать, меня хорошо поддер-
живали муж и сын. После их смерти было
горе огромное. Чтобы как-то отвлечься,
стала заниматься вышиванием. День и
ночь проводила за рукоделием, только
за счет этого и держалась. Потом нача-
ла ходить в вокальную группу «Сударуш-
ка», там с девчатами общаемся, стали
как одна дружная семья.

Самый близкий человек для пенсионер-
ки - внучка Алина, приезду которой она
всегда рада. Галина Анатольевна не си-
дит сложа руки: наводит уют в комнатах,
занимается огородом. Ее любимое увле-
чение - разводить цветы, домашние и
садовые.

- У меня замечательные клематисы,
гортензии, петунии, а самые мои люби-
мые - это розы. Их больше десятка сор-
тов: есть темно-бордовые, красные,
сиреневые, желтые, белые.

Десять лет назад пенсионерка заня-
лась общественной работой, возглавив
местную организацию инвалидов.
По словам Галины Анатольевны, когда
она стала председателем, в первичке
было 96 человек, теперь осталось 19.
До пандемии инвалиды регулярно посе-
щали кружок «Непоседы», где занима-
лись вязанием, вышивкой, слушали
познавательные беседы, обсуждали но-
вости. Сейчас  жизнь в селе начала ожи-
вать, говорит Галина Палецких. Окунев-
цы выезжают на районные спортивные
соревнования, побывали на Дне здоро-
вья. Возобновились и встречи в Окунев-
ском сельском Доме культуры, где люди
с  о граниченными  возможностями

Галина Палецких активно участвует в жизни села

здоровья и ветераны устраивают чаепи-
тия. Во всех этих мероприятиях она ста-
рается принимать участие.

Несмотря на нелегкие испытания и
потери, Галина Анатольевна не разучи-
лась улыбаться.

- Все говорят - ты только за счет сво-
его энтузиазма и живешь, - делится со-
беседница. - Я на болячки стараюсь не
обращать внимания. Если замкнусь, уйду
в себя, ничего хорошего не будет. Вот и

Пенсионерка Галина Палецких не дает себе унывать

В Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья от всего сердца желаю вам счастья, любви,
радости и понимания окружающих!

От души вас поздравляю, силы, мужества желаю. Никогда не падать духом и дружить всегда друг с другом. Жизнь
любить и улыбаться, каждым мигом наслаждаться. Быть любимыми, любить, уважать себя, ценить. Жить всегда своей
надеждой, верить в лучшее, как прежде. Радости, добра и счастья и душевного богатства!

Роман СЕЛЯВИН, председатель Омутинской РО ВОИ

Уважаемые омутинцы!

создаю сама себе настроение, чтобы
быть в тонусе. Я по характеру такая. Ут-
ром встану, немножко зарядку поделаю,
взбодрюсь, раньше еще с палочками хо-
дила. Недавно у нас прошел концерт,
посвященный Дню матери. Скоро нач-
нем к Новому году готовиться. Вот и сно-
ва будет повод для праздника и хороше-
го настроения.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

Больше новостей читайте
на сайте www.omutinskoe.ru
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Родители, которые воспиты-
вают детей-инвалидов, получи-
ли право на дополнительный
отпуск продолжительностью 24
дня. Такие поправки в Трудовой
кодекс Совет Федерации одоб-
рил на заседании 30 ноября.

По действующим нормам ТК
такие родители имеют право на
четыре дополнительных выход-
ных дня ежемесячно, но их
нельзя использовать подряд.
Вступление в силу нового зако-
на  с  1  сентября  2023 года
позволит каждый год «накапли-
вать» эти дни, чтобы взять до
24 оплачиваемых выходных
подряд.

Дополнительный отпуск надо
будет согласовывать с работо-
д а те л е м ,  н о  т о л ь ко  в  т о м
случае, если родитель (опекун,
попечитель) берет больше че-
тырех дополнительных оплачи-
ваемых дней подряд. Оконча-
тельный порядок согласования
графика «объединенных» вы-
ходных установит кабмин.

В числе инициаторов попра-
вок - председатель СФ Вален-
тина Матвиенко, первый зам-
пред верхней палаты Андрей
Турчак, глава комитета СФ по
конституционному законода-
тельству и госстроительству
Андрей Клишас, его первый за-
меститель Ирина Рукавишнико-
ва и депутат Госдумы Андрей 
Исаев.

«Российская газета»

 Â ÑÒÐÀÍÅ

Дополнительный
отпуск

В администрации состоя-
лось аппаратное совещание.
Его провела первый замести-
тель главы района по соци-
альн ым вопр ос ам Е лена
Малушкова.

Максим Гутвин, врио началь-
ника полиции МО МВД России
«Омутинский», проинформиро-
вал об оперативной обстановке
за прошедшую неделю. В отдел
поступило 39 сообщений и
заявлений от граждан. О пре-
ступлениях заявлено не было. К
административной ответствен-
ности привлечено 5 лиц: за
появление в общественных ме-
стах в пьяном виде - 4 челове-
ка; за распитие спиртного - один
гражданин. По линии ГИБДД вы-
явлено 72 административных
правонарушения. Задержаны
пьяными за рулем 7 водителей,
один из них - повторно. Не име-
ли прав на управление 3 лица.
Совершено 3 ДТП, все они без
пострадавших.

Наталья Чашкова, начальник
МИФНС № 10 по Тюменской
области, напомнила, что 1 де-
кабря был последний срок уп-
латы имущественных налогов за
2021 год у владельцев квартир,
домов, комнат, земельных участ-
ков и транспортных средств.
Если не сделать это вовремя,
со 2 декабря 2022 года налого-
плательщик будет считаться
должником. Задолженность бу-
дет расти каждый день за счет
начисления пеней. Спустя нес-
колько дней после учета всех

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Обсуждались текущие дела
платежей задолженность по-
явится на портале «Госуслуги»
во вкладке «Налоговая задол-
женность».

С 11 по 24 ноября от налого-
плательщиков Омутинского рай-
она поступило транспортного
налога 2 785 тыс. руб., с начала
года - 14 млн 194 тыс. руб.
Земельного и имущественного -
718 тыс. руб., с начала года -
3 млн 997 тыс. руб. За последние
две недели задолженность сни-
зилась на 273 тыс. руб.

Один из вариантов оплаты
имущественных налогов - через
«Личный кабинет налогопла-
тельщика физического лица».
Войти в него также можно и с
помощью учетной записи Порта-
ла государственных и муни-
ципальных услуг (ЕСИА). Для
этого необходимо в поле регис-
трации выбрать «Войти через
госуслуги (ЕСИА)» и ввести
логин и пароль, используемые
на Портале госуслуг.

Можно оплатить в отделении
«Почта России», по УИН  налого-
вого уведомления, по QR-коду
через мобильное приложение-
 СберБанк Онлайн.

Граждане могут обратиться в
налоговую инспекцию, чтобы
узнать о своей задолженности и
сумме начисленных налогов по
телефонам: 3-13-42; 3-15-40.
Также есть многоканальный
телефон 8-800-222-222.

Исполняющая обязанности
директора Центра занятости
населения Наталья Екимова
рассказала о ситуации на рын-

ке труда. С начала года в отде-
ление Центра занятости по
Омутинскому району в поисках
работы обратилось 709 граж-
дан. Из них признано безработ-
ными 137. Трудоустроено: по
программам центра занятости
несовершеннолетних в возрас-
те от 14 лет до 18 лет в свобод-
ное от учебы время и летний
период - 345 человек; инвали-
дов - 34 гражданина; на обще-
ственные работы - 168 человек.
Прошли профобучение, курсы
повышения квалификации по
направлению от Центра заня-
тости для последующего трудо-
устройства 48 граждан, 26 из них
после обучения трудоустрои-
лись. Один человек в рамках
программы «Содействие само-
занятости  граждан» открыл
собственное дело. От работода-
телей было заявлено 220 ва-
кансий. На сегодня актуальны
50 предложений о работе. На
учете состоит 43 гражданина, 30
из них получают пособие по
безработице.

Александр Помешкин, заведу-
ющий Объединенным филиалом
№ 1 «Омутинская центральная
районная больница», сообщил,
что в учреждении продолжается
ремонт. Строители завершают
внутреннюю отделку подвально-
го помещения.

Что касается заболеваемости
коронавирусной инфекцией, на
амбулаторном лечении находит-
ся два человека.

Александр Алексеевич при-
звал женщин проходить цито-

логические исследования. Рак
шейки матки является одной из
самых распространенных жен-
ских болезней. Взятие мазка на
онкоцитологию позволяет обна-
ружить предраковые клетки и
как можно раньше начать соот-
ветствующее лечение. Для это-
го нужно посетить смотровой ка-
бинет или врача акушера-гине-
колога, особенно тем, кто не
был на приеме два года и бо-
лее. Также будет назначено УЗИ
органов малого таза.

Дмитрий Медведев, началь-
ник Омутинского производ-
ственно-эксплуатационного уча-
стка, рассказал об обеспечении
газом потребителей района. На
обслуживании участка 4 521
абонент. По программе догази-
фикации было подано 324 за-
явки, выполнено 286, около
домовладений построены домо-
вые подводы. Построено 20 ки-
лометров газопровода. Специ-
алисты участка выезжают на
аварийные заявки. В основном
они поступают от людей пожи-
лого возраста, которые не мо-
гут разжечь газовые котлы. В
случае аварийных ситуаций со
стационарного телефона нужно
набрать номер 04, с мобильно-
го - 104, либо обратиться в служ-
бу ЕДДС по телефону 112.

Станислав Документов, глав-
ный инженер Омутинского РЭС,
рассказал, что с начала года в
рамках плана по капремонту
выполнена замена опор - 170
штук, вместо 1,5 километра ста-
рого провода теперь самонесу-
щий изолированный.  Установ-
лено 47 железобетонных при-
ставок. Работы проводились как
силами РЭС, так и подрядчика-
ми. На следующий год заплани-
рована замена 150 опор, про-
тянут 4,6 км СИП. Наибольший

объем работ придется на Ва-
гайское и Окуневское сельские
поселения. В районе установ-
лено 8 134 приборов учета: 886
у юридических лиц, 7 248 - у
физических. Это составляет
98 процентов от общего коли-
чества потребителей. Замена,
ремонт, техническое обслужива-
ние осуществляются за счет
энергетических компаний. В
этом году заменено 50 вышед-
ших из строя приборов учета и
с истекшим межповерочным ин-
тервалом. С начала года выпол-
нено 32 технологических присо-
единения, до конца года пла-
нируется выполнить еще 11.
Смонтирована трансформатор-
ная подстанция для строитель-
ства автозаправочной станции
на территории Вагайского сель-
ского поселения.

Также Станислав Документов
обратил внимание, что на осно-
вании постановления  Прави-
т е л ь с т в а  Р Ф  №  11 7 8  о т
30.06.2022 года изменилась
стоимость на технологическое
присоединение. Физические
лица фиксировано платили не
более 550 рублей. Сейчас по-
становлением определяется
размер платы физическими
лицами при подключении мощ-
ности до 15 кВт - с 1 июля 2022
г. подключение 1 кВт стоит от
3 тыс. руб. Следовательно, за
15 кВт гражданин заплатит
45 тыс. руб. Также документ
устанавливает тариф на 1 кВт
подключаемой мощности для
льготной категории граждан.
Многодетные    семьи, семьи с
доходом ниже прожиточного
минимума, инвалиды, ветераны
и ликвидаторы последствий
аварии на ЧАЭС получат услугу
за 1 тыс. руб. за 1 кВт.

Марина НИКОНОРОВА

 3 ÄÅÊÀÁÐß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

Спорт, физическая активность
и движение важны для любого,
тем более, если человек имеет
ограниченные возможности здо-
ровья. Для одних - это способ
улучшить состояние организма,
для других - общение и активный
образ жизни.

Главное, чтобы у человека
было желание, и тогда он стре-

Доступный спорт
мится преодолевать преграды,
несмотря на физический недуг.

В МАУ ДО «ДЮСШ» регуляр-
но занимаются физической куль-
турой и адаптивными видами
спорта те, кто имеет ограничен-
ные возможности здоровья. Ре-
абилитационные и адаптивные
занятия определяются исходя из
физического и психического со-

стояния взрослых, а их основные
элементы направлены на активи-
зацию мышц, общего физическо-
го состояния. Занятия в зале
входят в комплекс спортивно-
оздоровительных мероприятий,
они проводятся по таким адап-
тивным видам спорта, как боч-
ча, настольный теннис, парабад-
минтон и дартс.

Максим Торопов, инструктор-
педагог по адаптивной физичес-
кой культуре Детско-юношеской
спортивной школы, ведет один
раз в неделю занятия со взрос-
лой группой лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В
спортзал приходят не только те,
кто проживает в райцентре, два
раза в месяц приезжают желаю-
щие с территорий сельских по-
селений. В группе занимаются 20
человек. Среди тех, с кем я по-
общалась во время занятий,
Дмитрий Севрюгин. Он занима-
ется в группе с 2016 года. Пред-
почитает играть в парабадмин-
тон, забрасывать мяч в кольцо.
Михаилу Сметанину нравится
толкание ядра, дартс. Он уве-
ренно берет в руки дротик и ста-
рается поразить определенный
сектор круглой мишени. Нико-
лаю Неганову ближе теннис,
любит погонять в футбол еще с
детства. Он вспоминает, как
мальчишки его времени гораздо
чаще, чем нынешняя молодежь,
находились на улице, играли в
городки, лапту.

Благодаря таким встречам в
спортивном зале люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья участвуют в районных
соревнованиях  «Паралимпийские
игры», «День здоровья», «Фести-
валь спорта» и успешно высту-
пают на областных спортивных
мероприятиях среди инвалидов.
Несмотря на физические ограни-
чения, они проявляют порази-
тельное упорство в борьбе за
победу.

Марина НИКОНОРОВА
Фото автора

Максим Торопов, инструктор-педагог по адаптивной физической культуре, проводит занятие
по дартсу с Михаилом Сметаниным, Дмитрием Севрюгиным, Николаем Негановым.

Этот доступный и увлекательный вид спорта давно стал популярным среди людей
с ограниченными возможностями здоровья
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 ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Снова первые
Независимая оценка каче-

ства оказания услуг в органи-
зациях социального обслужи-
вания населения Тюменской
области  завершилась очеред-
ной победой омутинских спе-
циалистов.

В  п е р и од  с  1  а в г ус та  п о
3 1  о к т я б ря  те к уще го  год а
экспертной комиссией оценива-
лись: открытость и доступность
информации об организации
социального обслуживания; ком-
фортность предоставления
социальных услуг, в том числе
их доступность для людей с
ограниченными возможностями
здоровья; доброжелательность и
компетентность сотрудников, а

В основе героической траге-
дии «Живите за нас..» лежит
роман Александра Фадеева
«Молодая гвардия». Зал следил
за повествованием через призму
воспоминаний Валерии Борц,
участницы краснодонской под-
польной организации. Диалоги,
музыкальное и световое сопро-
вождение, трансформирую-
щиеся декорации и игра актеров
никого не оставили равнодуш-
ными.

«Спектакль сделан пронзи-
тельно, в некоторых моментах
даже жестоко, чтобы еще раз
напомнить зрителю генетический
код против зла. Это актуально,
особенно сегодня, когда в тех
местах, по которым прошлась
война, фашизм вновь набирает
силу»,  -  пояснил режиссер
театра Роман Григорьев.

В предвкушении премьеры
омутинцы оживленно беседова-
ли в фойе. Своими ожиданиями
на счет постановки поделилась
педагог дополнительного обра-
зования ЦВР Людмила Зюзико-
ва: «Я уверена, что постановка
будет замечательная. У Романа
Павловича они всегда на выс-
шем уровне. Думаю, сегодня
тоже будет приложен максимум
усилий. Жду чего-то захватыва-
ющего. Будет грустно, поплачем.
Но это история, ее нужно знать».

Актерская труппа состояла пре-
имущественно из школьников,
что для Омутинского любитель-
ского театра было в новинку.
Главные роли исполнили: Варва-
ра Кривошеина, Елизавета Миша-
кова, Виктория Высоцких, Артем
Панькин, Никита Жуков, Диана
Нестерова, Кирилл Ромаскевич,
Александр Елсуфьев, Диана Ми-
кулец, Людмила Федорова, Евге-
ний Метешкин, Алексей Заморов,
Тимур Ахмедов.

Два часа прошли на одном
дыхании, зрители переживали
все эмоции вместе с персонажа-
ми. Люди выходили из зала с
влажными от слез глазами.
Кристина Сергеева, пришедшая
поддержать своих друзей-акте-
ров, рассказала о впечатлени-
ях после просмотра: «Мне

 ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

Чтобы помнили - какой ценой
Омутинский любительский театр представил новую постановку

на большой сцене районного Дома культуры

Это не символы с каменными лицами.
Вот они - живые, совсем молодые

понравилось. Весь спектакль
шли мурашки по коже».

«Спектакль вызвал у меня са-
мые трепетные, в то же время
тревожные, теплые чувства.
Большая благодарность режис-
серу, ребятам-артистам и всем,
кто задействован. Хочу сказать

огромное спасибо за эту па-
мять, за то, что прикоснулись к
тем событиям», - такой отзыв о
постановке оставила учитель
математики Омутинской школы
№ 2 Жанна Шемякина.

Татьяна ЛЫСЕНКО
Фото автора

Спектакль подготовлен с использованием средств
гранта на поддержку творческих коллективов в
2022 году. Для более успешной реализации проекта
приобретена проекционная сетка и ноутбук.

3 декабря - День Неизвестного солдата

3 декабря - особая дата для России. В этот день мы чтим память всех безымянных бойцов, павших
во время войн и военных конфликтов. Эти герои живы и останутся жить в наших сердцах.

Нынешнее поколение защитников Отечества с честью продолжает лучшие традиции отцов и дедов.
Многие наши земляки достойно несут военную службу, обеспечивают безопасность страны, охраняют
нашу мирную жизнь. Вечная слава героям, вернувшимся с фронта! Низкий поклон героям, погибшим за
Родину! Вечная память героям, кто пал безымянным!

Глава Омутинского района
Олег КУЗНЕЦОВ

Уважаемые земляки!
также удовлетворенность насе-
ления качеством условий оказа-
ния услуг. Независимая оценка
проводилась в соответствии
с Федеральным законом от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания
граждан в Российской Федера-
ции» и другими нормативными
правовыми  актами.

По результатам независимой
оценки АУ СОН ТО «Соци-
ально-реабилитационный центр
д л я  н е с о в е р ш е н н ол ет н и х
с. Омутинское» в третий раз
получило 1-е место в рейтинге
организаций социального обслу-
живания Тюменской области,
набрав 100 баллов.

Соб. инф.

Жители района могут сде-
лать прививку от COVID-19 на-
зальной вакциной «Спутник».
Пятьсот доз препарата уже по-
ступили в Омутинскую ЦРБ.

Назальная вакцина формирует
надежный барьер на пути коро-
навируса и не дает ему попасть
в организм через слизистую носа.

По словам врача-инфекциони-
ста Тамары Отрошко, на терри-
тории страны идет быстрое рас-
пространение очередной мута-
ции коронавируса, получившей
название «Цербер». Новый
штамм способен обходить имму-
нитет, выработанный на преды-

Поступила назальная
вакцина от COVID-19

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

дущие вакцины и заражения ко-
видом.

 В связи с этим важно позабо-
титься о  своей безопасности:
сделать прививку или пройти ре-
вакцинацию. Кроме того, ожида-
ется подъем заболеваемости
гриппом. Наслоение инфекций
может привести к тяжелым по-
следствиям.

Пройти вакцинацию от  выше-
названных заболеваний, а также
от клещевого энцефалита можно
в поликлинике, кабинет номер 33.
При себе иметь паспорт.

Анжелика ПАЙВИНА

Завершивших подготовку
мобилизованных проводили
30  ноя бря  на  тюменском
вокзале.

В одном строю жители Тюмен-
ской и Свердловской областей.
Губернатор Тюменской области
Александр Моор: «Я смотрю на

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

Отправились на боевое слаживание
ваши ряды и вижу лучших пред-
ставителей нашей страны. Бла-
годаря вам пишется героичес-
кая история российских воору-
женных сил. Знайте, здесь у вас
крепкий тыл. Правительство об-
ласти продолжит приобретать
все необходимое дополнитель-

ное обмундирование и снаря-
жение. Помните, Тюменская об-
ласть сделает все, чтобы под-
держать ваши семьи. С честью
выполняйте воинский долг».

 Информационный центр
Правительства Тюменской

области

В полицию с. Омутинского
поступило сообщение от житель-
ницы села Ситниково, 1994 года
рождения об угрозе убийством.
Участковый уполномоченный
полиции задержал подозревае-
мого. Им оказался ранее суди-
мый супруг заявительницы 1990
года рождения, который пояс-
нил, что конфликт возник на
бытовой почве в ходе распития
спиртных напитков. Мужчина,
действуя умышленно с целью
вызвать страх, взял нож и на-
правил его в сторону супруги,
высказывая угрозы убийством.

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Взял нож и направил на супругу
В отношении подозреваемого

отделом дознания МО МВД Рос-
сии «Омутинский» возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза
убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью». Санк-
ция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свобо-
ды на срок до двух лет либо
обязательные работы на срок до
четырехсот восьмидесяти часов.
Фигуранту избрана мера процес-
суального принуждения в виде
обязательства о явке.

В селе Вагай инспектор по
делам несовершеннолетних МО
МВД России «Омутинский» На-
дежда Можаева провела бесе-
ду с учащимися седьмых клас-
сов средней общеобразова-
тельной школы, направленную
на пропаганду здорового обра-
за жизни и повышение их юри-
дической грамотности.

Сотрудница полиции обсуди-
ла с подростками последствия
употребления психоактивных
веществ, алкогольной и табач-
ной продукции, в том числе вли-
яние электронных сигарет на
организм человека.  Было отме-
чено, что употребление алкого-

Профилактические беседы
со школьниками

ля и наркотиков зачастую при-
водит к нарушениям закона.

Надежда Николаевна разъяс-
нила школьникам основы рос-
сийского законодательства,
различия между Уголовным ко-
дексом и Кодексом об админи-
стративных правонарушениях,
объяснила порядок привлече-
ния к ответственности несовер-
шеннолетних и их родителей.
Интерес у детей вызвал рассказ
сотрудницы ПДН о своей ежед-
невной работе и раскрытых пре-
ступлениях. Дети поинтересова-
лись, как стать сотрудником
полиции и получили ответы на
вопросы.

Пресс-служба отдела

Сережка Тюленин (Артем Панькин)
каждый день мечтал совершить подвиг


