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В Омутинском районе состоялись вы-
боры нового состава Государственной
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва, ре-
гионального парламента и дополни-
тельные выборы депутатов Думы Ому-
тинского и Ситниковского сельских
поселений. Отдать голоса за канди-
датов и партии жители могли на 23 из-
бирательных участках.

С раннего утра в помещениях для
голосования можно было увидеть
очереди. Пенсионеры, работающие
граждане, семьи с детьми, студенты при-
ходили, чтобы воспользоваться своим
конституционным правом и поддержать
достойных кандидатов. Поток людей
продолжался на протяжении всех вы-
борных дней.

П о  м н е н и ю  м н о г и х  с е л я н ,  п р и -
нявших участие в голосовании, выборы
2021 года отличали грамотная органи-
зация, безопасность и открытость. Трех-
дневная избирательная кампания по-
зволяла выбрать удобное время, чтобы
прийти на участок. Была четко нала-
жена процедура надомного голосования.

Оценили избиратели и тщательный
подход к соблюдению санитарно-эпиде-

Селяне голосовали
за лучшее будущее

 ÑÎÁÛÒÈÅ

На территории муниципалитета прошли выборы
в законодательные органы власти

миологических требований. При входе на
участок проводились бесконтактная
термометрия, обработка рук антисепти-
ками, выдавались средства защиты:
маски, перчатки. Кроме того, избира-
телям предлагались индивидуальные
ручки для заполнения бюллетеней.
На ряде участков благодаря разным
входу и выходу были разведены потоки
избирателей, что значительно облег-
чило соблюдение социальной дистанции.
Все эти меры позволяли обезопасить
как избирателей, так и членов ко-
миссий.

За законностью и легитимностью го-
лосования следили наблюдатели от
партии «Единая Россия», Общественной
палаты РФ и члены избирательных
комиссий с правом совещательного
голоса  от  партии «Справедливая
Россия». За время избирательного
процесса нарушений не выявлено.

На участках были установлены сред-
ства видеофиксации. На самом крупном
из них - в Омутинской средней
школе № 1 - осуществлялось видеонаб-
людение. Круглосуточно работали две
камеры, которые обеспечивали макси-
мальный угол обзора, захватывали

рабочие места членов УИК, ящики для
голосования, сейф-пакеты, при этом
не нарушая тайны голосования.

Личными впечатлениями о выборах
с нами поделились некоторые избира-
тели. Татьяна и Сергей Фадины голо-
совали на избирательном участке в дет-
ском саду «Сказка». По их словам, они
постоянно участвуют в выборах, нередко
со старшей дочерью. Политические
взгляды в семье не совпадают, бывает,
возникают жаркие дебаты. Каждый от-
стаивает свое мнение, которое считает
правильным. В одном супруги едино-
душны - участвовать в голосовании
необходимо.

- Нужно использовать свое конститу-
ционное право, - говорят они. - Если
сравнивать прошлые периоды - девяно-
стые, начало двухтысячных годов, сей-
час у нас жизнь достаточно хорошо на-
лажена. Несмотря на сложности, про-
исходит развитие во многих сферах.
Просто мы не всегда замечаем и  це-
ним положительные моменты.

Íà÷àëî.
Ïðîäîëæåíèå íà 2-é ñòðàíèöå.

На участках жители нередко высказывали пожелания потенциальным депутатам.
Чаще всего можно было услышать: «Я голосую за стабильность и благополучие России, за лучшую жизнь»

Дожди мешают
уборочной

По данным управления развития
АПК, на 21 сентября выполнение
уборки составляет 37,4 процента.

Намолот зерновых и зернобобовых
культур - 16 411 тонн с площади
12 873 га, при урожайности 12,7 цент-
нера с гектара.

Из-за дождливой погоды приостанов-
лена заготовка кормов, выполнено
50 процентов от планируемого объема.

По словам главы КФХ Ивана Ала-
бугина, неблагоприятные погодные
условия сильно сдерживают уборочную
кампанию. Урожай в хозяйстве почти
наполовину ниже прошлогоднего.

- Вся надежда на небесную канце-
лярию, - говорит Иван Васильевич. -
Дожди уже неделю не позволяют тех-
нике выйти в поля.

Отметим, на эту дату в прошлом году
уровень уборки составлял 92 процента
от плана, при урожайности 20,5 цент-
нера с гектара. Под посев 2022 года
проведена обработка почвы на пло-
щади 11 652 га, засыпка семян -
в количестве 5 163 тонны.

Марина УСОЛЬЦЕВА

 ÀÏÊ

 ÂÛÁÎÐÛ - 2021

В регионе
подведены

итоги голосования
Выборы депутатов Госдумы РФ на

территории Тюменской области при-
знаны состоявшимися, а их резуль-
таты - действительными. Члены об-
ластной избирательной комиссии  про-
голосовали единогласно.

Об этом сообщил председатель об-
ластной избирательной комиссии Игорь
Халин. Явка в Тюменской области соста-
вила 61,54 %.

«Единая Россия» - 358 тыс. 631 голос,
или 51,33 %;

КПРФ - 94 тыс. 296 голосов (13,5 %);
ЛДПР - 81 тыс. 565 голосов (11,68 %);
«Справедливая Россия - За правду» -

71 тыс. 537 голосов (10,24 %).
Все остальные политические партии

не преодолели 5-процентный барьер.
Ближе всего к нему приблизилась
партия «Новые люди», набравшая
31 тыс. 296 голосов (4,48 %).

По Тюменскому одномандатному из-
бирательному округу № 185 больше
всего голосов набрал Николай Брыкин -
169 тыс. 779 голосов (50,89 %).

По Заводоуковскому одномандатному
избирательному округу № 186 больше
всего голосов набрал Иван Квитка -
168 тыс. 190 голосов (47,42 %).

Оперштаб Тюменской области

Больше новостей
читайте

на нашем сайте
www.omutinskoe.ru
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Селяне голосовали
за лучшее будущее

 ÑÎÁÛÒÈÅ

Глава Омутинского муниципального
района Олег Кузнецов принял участие
в выборах в первый день голосования
на своем избирательном участке - в
местном отделении Голышмановского
агропедагогического колледжа.

- Вся жизнедеятельность страны за-
висит от того, какие люди придут во
власть, кто будет стоять у руля, - под-
черкнул  Олег Анатольевич в беседе с
журналистами районной газеты. - Че-
ловеку нужно иметь уверенность в за-
втрашнем дне, надежную почву под
ногами. Поэтому важно выбрать про-
фессионалов, которые разбираются
в разных отраслях и имеют хороший
потенциал. Участвуя в выборах, мы го-
лосуем за стабильность и благополу-
чие, мирное небо и дальнейшее со-
циально-экономическое развитие.

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòðàíèöå.

В стране есть определенная стабиль-
ность, что-то улучшается, то есть не зря
мы голосуем и, по всей видимости, де-
лаем правильный выбор.

Среди желающих принять участие в
голосовании традиционно было много
пожилых людей.

- День выборов - ответственное
мероприятие для всех россиян, в том
числе для старшего поколения, - отме-
тила председатель Омутинского рай-
онного совета ветеранов Нина Абро-
симова. - Наша общественная организа-
ция объявила акцию «Голосуйте пер-
выми!» И вот, к 8 часам утра в числе
первых к избирательным урнам подо-
шли люди пожилого возраста. Мы голо-
совали за стабильность, сильную Рос-
сию и лучшую жизнь.

- Мы должны быть ответственными за
отечество, его процветание и величие, -
считает избиратель. - Нам нужны ли-
деры, за которыми будем чувствовать
себя как за каменной стеной. Мое поко-
ление подходит к золотому возрасту, и
нужно позаботиться, чтобы будущее
наших детей и внуков было счастливым.
Думаю, это никому не безразлично.

Выборы-2021 повлияют на судьбу
не только Омутинского района, но и всей
страны. Какой она будет, зависит от
активной жизненной позиции каждого.
Отрадно, что это понимание есть у мо-
лодых людей, которые приходили

на участки. Наталье Фоминой в июне
исполнилось 18 лет. В этом году она
впервые участвовала в голосовании. Как
рассказала юный избиратель, ей инте-
ресно было посмотреть, как проходят
выборы. Приятно почувствовать себя
взрослой и выразить свою гражданскую
позицию. Девушка заранее подумала,
напротив имен каких кандидатов поста-
вит галочку. Она отдала голос за страну,
процветающую и справедливую. Также
впервые воспользовались своим консти-
туционным правом Павел Жиков,
Сергей Сергеев из села Омутинское,
Юрий Мельников из села Журавлев-
ское и другие молодые ребята. Всем
им вручены дипломы впервые голосу-
ющего.

За время трехдневных выборов вы-
ездные бригады избирательных комис-
сий побывали у десятков жителей, кото-
рые в силу различных причин не смогли
прийти на участок. В основном это граж-
дане 60+, беременные женщины, мо-
лодые мамы, люди с ограниченными
возможностями. Заявления от избира-
телей поступили в большом количестве,
поэтому был составлен график выездов
на весь период выборов. Тепло встре-
тила специалистов участковой избира-
тельной комиссии, находящейся в авто-
транспортном предприятии, Тамара
Павловна Елишева. Пенсионерка была
рада их приходу, так как лично прийти

Татьяна Черных: «Я сделала выбор!»

У Татьяны и Сергея Фадиных
политические взгляды часто

не совпадают

Жители Ситниковского поселения активно включились
в выборы депутатов с первого дня голосования

Валентина Пинигина
переживает за молодежь

Члены избирательной комиссии провели надомное голосование у пенсионерки
Тамары Павловны Елишевой

Валентина Георгиевна Пинигина при-
шла голосовать, чтобы почувствовать
себя сопричастной к делам государства.
За свою жизнь она не пропустила ни
одни выборы.

- Мне не все равно, кто будет руково-
дить страной, - поделилась пенсио-
нерка. - Если бы я была в Государствен-
ной Думе, пенсии повысила бы. Шибко
они маленькие! Для молодежи пора
квартиры строить. В Омутинке продол-
жать благоустройством заниматься.
У нас на улице Водопроводная, к при-
меру, хочется освещение уличное по-
лучше. В вечернее время темно ходить,
неудобно.

Еще одна жительница районного
центра Татьяна Черных - человек ответ-
ственный и деятельный. На избира-
тельный участок она отправилась со
сложившимся мнением.

на избирательный участок ей уже не по
силам. Хозяйка успела рассказать о
семье, трудовой биографии. Представи-
тели УИК Елена Малушкова и Людмила
Конак вручили женщине средства инди-
видуальной защиты и ручку, пояснили
процедуру проведения голосования вне
помещения участка. Тамара Павловна
внимательно изучила список кандида-
тов. Сделав отметки в бюллетенях, соб-
ственноручно опустила их в  опломбиро-
ванный ящик.

- Я благодарна, что обо мне позаботи-
лись, отнеслись вежливо, - говорит она. -
Участвовать в выборах надо обяза-
тельно. Голосовать за такого человека,
который надежный. Мое большое жела-
ние, чтобы не было войны. Для этого
власть в стране должна быть грамотной
и сильной.

Позади три дня избирательной кам-
пании. Жители района сделали выбор и
надеются на перемены. Теперь дело за
народными избранниками, которым
предстоит определять курс развития
страны на ближайшие пять лет.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Наталья Фомина голосовала впервые
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 ÒÞÌÅÍÑÊÀß ÎÑÅÍÜ - 2021

Концерты и подарки
порадовали жителей

Пасмурная погода и дождь
не смогли испортить настрое-
ние омутинцам, которые при-
шли отдохнуть на концертной
программе «Краски осени»,
проходившей 19 сентября
на площади районного Дома
культуры в рамках фестиваля
«Тюменская осень - 2021».

Желающие могли посетить
выставку-конкурс «Краски ому-
тинской осени», на которой
были представлены композиции
из даров садов и огородов. Их
подготовили коллективы школ
села и жители.

В рамках праздника дети и
взрослые поучаствовали в ра-
боте интерактивных площадок,
где проходили веселые эста-
феты, конкурсы и другие раз-
влечения. Заработанные же-
тоны участвовали в розыгрыше
призов - кружек и барометров
с символикой юбилея Омутин-
ского района.

В Палатке здоровья консуль-
тировал фельдшер, измеряли
артериальное давление и уро-
вень сахара, а также была воз-
можность сделать прививку от
коронавирусной инфекции. До-
бавили яркости празднику вы-
ступления вокальных и танце-
вальных коллективов РДК.

Также на площадках фести-
валя «Тюменская осень - 2021»
как в райцентре, так и сельских
поселениях проходили выезд-
ные концерты работников куль-
туры, были организованы вик-
торины к 90-летию района,
можно было попытать удачу и
получить призы. Среди них при-
гласительные на концерт попу-
лярной российской группы
«Белый орел». Надо было ви-
деть улыбки на лицах счастлив-
чиков, которым выпал билет с
термопотом, мультиваркой,
электрическим чайником или
другим ценным подарком.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

 ÆÈËÈÙÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Скоро новоселье

Сцена готовится к открытию

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑСемья, где растет и воспи-
тывается ребенок с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, требует особой заботы и
внимания со стороны общества
и государства, специалистов
различного профиля.

П р о е к т  « Гу в е р н е р с к а я
служба», направленный на под-
держку семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями
здоровья, реализуется второй
год. Программа Омутинской
организации ВОИ стала побе-
дителем всероссийского кон-
курса Фонда Президентских
грантов.

Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершенно-
летних, являясь партнером про-
екта «Гувернерская служба»,
успешно продолжает работу
с семьями района.

В рамках комплексной реа-
билитации с детьми-инвали-
дами и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья
работает команда специали-
стов: педагог-психолог, логопед,
специалист по реабилитацион-

Гувернерская служба помогает
семьям детей-инвалидов

ной работе, инструктор по адап-
тивной физической культуре.

Цель специалистов: оказание
социальной, психолого-педаго-
гической помощи семьям, вос-
питывающим детей инвалидов
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; всесто-
роннее развитие личности ре-
бенка и коррекция имеющихся
отклонений.

Екатерина Пешева и ее сын
Сергей стали участниками
проекта. Женщина отмечает,
что сын с удовольствием посе-
щает занятия специалистов.
Сережа осваивает новые игры,
получает знания об окру-
жающем мире, навыки взаи-
модействия со взрослыми и
детьми. Изменилось поведение
ребенка, мальчик стал усид-
чивее и проявляет заинтере-
сованность в предложенных
играх.

Помимо занятий в учреж-
дении, мама с сыном выпол-
няют ежедневно домашние
задания специалистов для
закрепления полученных уме-
ний.

Семья Пешевых стала одной
из первых, кто посетил занятия
в новой сенсорной комнате. По
словам Екатерины, это новое
волшебное место для ее ре-
бенка, где он успокаивается и
настраивается на занятие. Име-
ющееся здесь оборудование
позволяет в непринужденной
игровой форме развивать воз-
можности ребенка.

Семьи, участвующие в про-
екте, получают необходимую
информацию и рекомендации
специалистов дистанционно: по
телефону, в социальных сетях,
с помощью скайп-консульти-
рования.

Соб. инф.

Событием для творческих
коллективов и жителей села в
юбилейный год Омутинского
района стала установка сцени-
ческого комплекса на Теа-
тральной площади. При под-
держке главы района Олега
Кузнецова из  местного бюд-
жета были выделены допол-
нительные средства на прове-
дение монтажных работ.

П о  с л о в а м  д и р е к т о р а
МАУ «Центр культуры и досуга
Омутинского района» Натальи
Казанцевой, дизайн сооружения

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Идёт установка
сценического комплекса

«Ракушка» размером 10 на
12 метров разработан и спро-
ектирован специально для про-
ведения мероприятий на откры-
том воздухе.  Для удобства ар-
тистов строение предполагает
помещения под гримерку и
рубку звукооператора. Техниче-
ское оснащение и декорации
будут устанавливаться непо-
средственно перед мероприя-
тиями.

- Создание сцены на Теа-
тральной площади - большой
плюс в развитии культурной

жизни района, - подчеркнула
Наталья Анатольевна. - В июле
этого года был заключен дого-
вор с ООО «Современные тех-
нологии» из Нижнего Новго-
рода для установки комплекса.
В сентябре специалисты присту-
пили  к  выполнению работ.
Сдача объекта планируется
в ближайшее время. Надеемся,
предновогодние праздничные
мероприятия будут прово-
диться на новой сцене.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Для информирования насе-
ления о проведении переписи
населения с 24 сентября по
14 ноября 2021 года в еже-
дневном режиме (без выход-
ных) организована работа
горячей линии Всероссийской
переписи населения.

Для консультации можно по-
звонить с 9 до 21 час. по мос-
ковскому времени на бес-
платный единый федеральный
номер 8-800-707-20-20.

Цель работы горячей линии -
справочное обслуживание и
индивидуальная разъяснитель-
ная работа с жителями страны.

Организована
горячая линия

Операторы ответят на во-
просы абонентов, предоставят
им исчерпывающую информа-
цию о переписи. При невозмож-
ности ответить на вопрос, по-
звонившего переадресуют на те-
лефон уполномоченного специ-
алиста Росстата.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 15 октября
по 14 ноября текущего года с
применением цифровых тех-

нологий. Главным ее нововве-
дением станет возможность са-
мостоятельного заполнения
жителями России электронного
переписного листа на портале
Госуслуг.

Информация о ходе подго-
товки к проведению переписи
населения размещается на
сайтах Тюменьстата и Всерос-
сийской переписи населения.

ТЮМЕНЬСТАТ

 ÊÎÐÎÒÊÎ

На интерактивной площадке проходит эстафета

Александру Шипунову
достался приз - мультиварка

Сдача в эксплуатацию мно-
гоквартирного трехэтажного
дома по улице Герцена в селе
Омутинское не за горами.
Основное строительство за-
вершено. Сейчас рабочие
заняты внешней облицовкой.

Общая площадь дома состав-
ляет 2 300 кв. м. В нем распо-
ложено 48 однокомнатных
квартир, площадь которых со-
ставляет от 30 до 33 кв. м. Они
предназначены для того, чтобы
заселить в них детей-сирот. Есть
три трехкомнатные квартиры,
площадь каждой - 62 кв. м.

Выполнена чистовая отделка
жилых помещений, подведены
коммуникации, смонтированы
ин див идуаль ные  пр ибо ры
учета. В некоторых квартирах

уже настелен линолеум, в ван-
ных комнатах сделана плитка.
Скоро будут установлены сан-
техника и водонагреватели.

Прилегающая территория к
дому заасфальтирована, на ней
есть детская площадка и сто-
янка для автомобилей. С вво-
дом в эксплуатацию многоквар-
тирника в районе  практически
закроется  очередность на
жилье для детей-сирот на
2021 год. В течение пяти лет
граждане будут проживать в
квартирах по договору социаль-
ного найма. И если все обяза-
тельства за это время они вы-
полнят, то получат право офор-
мить жилплощадь в собствен-
ность.

Марина НИКОНОРОВА


