
№ 5 (10974)   Среда, 19 января 2022 года   Газета выходит два раза в неделю   Цена в розницу - свободная   12+

Газета основана 6 сентября 1931 года

 

Общественно-политическая
газета Омутинского района

Учредитель - Департамент по общест-
венным связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

 Â ÑÒÐÀÍÅ

Владельцев
ЛПХ

поддержат
субсидиями

Владельцев личных подсоб-
ных хозяйств, зарегистри-
рованных как самозанятые,
поддержат в рамках госпро-
граммы развития сельского хо-
зяйства. С 2022 года они смо-
гут получать субсидии.

Об этом сообщает правитель-
ство РФ в своем Телеграм-
канале.

«Мера поможет нарастить
производство овощей, молока и
мяса и будет способствовать
насыщению российского рынка
продукцией отечественного про-
изводства», - отмечено в сооб-
щении.

Добавим, в Тюменской об-
ласти с начала 2021 года более
1 тыс. самозанятых воспользо-
вались разными видами госу-
дарственной поддержки. Всего
в Тюменской области числится
примерно 40 тыс. самозанятых.

ИА «Тюменская линия»

Про продавца омутинского
магазина «Обжорик» Анну Ва-
корину говорят - человек на
своем месте. Всю жизнь эта
приветливая женщина обслу-
живает покупателей и полу-
чает от них только благодар-
ные отзывы.

Недавно в редакцию обрати-
лась жительница улицы Сверд-
лова, которая поделилась, как
им повезло с продавцом. По ее
словам, Анна Ивановна очень
доброжелательная и коммуни-
кабельная, у нее приятно де-
лать покупки. Она заслуживает,
чтобы о ней написали в район-
ной газете. На прошлой неделе
мы побывали в магазине «Об-
жорик», где познакомились с
торговым работником.

- Училась я в Тюменском ко-
оперативном техникуме на то-
вароведа-организатора про-
довольственных товаров, - рас-
сказала Анна Вакорина. - В на-
чале девяностых начинала у
Евгении Александровны Шнай-
дер в Горьковском торговом
объединении, работала в ПО
«Красноярское». Был период,
когда мы уехали на родину
мужа, в деревню Томская, по-
том вернулись в Омутинку. И вот
восемнадцать лет тружусь в
магазине Светланы Сергеевны
Кузнецовой. Здесь мне нра-
вится, можно сказать, при-
кипела душой. Руководитель у
нас хороший, с покупателями
тоже нахожу общий язык. Мой
принцип: «Клиент всегда прав»
действует безотказно, проблем-
ных ситуаций обычно не воз-
никает.

После открытия в райцентре
супермаркетов посетителей
стало меньше, говорит Анна
Ивановна. На данный момент в
«Обжорике» есть свои постоян-
ные покупатели с улиц Совет-
ская, Александрова, Первомай-
ская, Знаменская и других.
Среди них большая часть пен-
сионеры, которые требуют
особого подхода.

- У нас в ассортименте не
только продукты, но и бытовая
химия, - сообщила продавец. -
Работаем по заявкам. Каждый
понедельник они выполняются.
Настолько изучила людей, что
сама могу оставить для некото-
рых тот или иной товар, потому
что знаю, за ним обязательно
придут. Мы одними из первых
стали делать готовые новогод-
ние подарки. Много лет сотруд-
ничаем с детскими садами и
школами.

Покупатели встречаются раз-
ные, отмечает Анна Вакорина,
и надо быть терпеливой, отно-
ситься к каждому с понима-
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Увлечена
своим делом

Продавец Анна Вакорина знает постоянных покупателей по именам

нием. Пример тому случай, ко-
торый произошел на прошлой
неделе. Женщина пожилого
возраста купила продукты. Че-
рез какое-то время покупатель-
ница вернулась и посетовала,
что количество товара не совпа-
дает с указанным в чеке. Вме-
сте с пенсионеркой Анна Ива-
новна тщательно сверила про-
дукты в ее сумке с кассовым до-
кументом. Оказалось, действи-
тельно, среди покупок не хва-
тает сливочного масла.

- После нее у меня еще поку-

пателей шесть прошло, - с улыб-
кой делится продавец. - Сразу
разобраться не получилось.
Но я в себе уверена, не могла
ошибиться. Думаю, ночь спать
не буду, вспомню, как было
дело. Клиентка ушла, а через
десять минут смотрю, возвра-
щается. Говорит: «Вы меня из-
вините, я пачку в карман поло-
жила и забыла». Расстались
мирно!

Самым ценным в своей про-
фессии Анна Вакорина считает
общение. В выходные дни она

даже начинает скучать по поку-
пателям, которые приходят в
«Обжорик» не только за све-
жим хлебом, молоком, конфе-
тами и другими товарами, но и
за порцией внимания: погово-
рить о личном, обсудить ново-
сти, услышанные по телеви-
зору,  посмеяться над анекдо-
том или спросить про погоду.
Анна Ивановна никого не оста-
вит без внимания, такой у нее
отзывчивый характер.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Вторая жизнь
новогодней

ели
В районе проходит акция по

сбору и утилизации хвойных
растений, которые украшали
дома омутинцев в новогодние
праздники. Называется она
«Елки, палки и щепа».

Жители могут вывезти ново-
годние деревья, ставшие ненуж-
ными, на утилизацию. В даль-
нейшем они будут переданы в
животноводческие предприя-
тия, в том числе личные под-
собные хозяйства, где пойдут на
корм животным.

В районе определены три
площадки для сбора елей и со-
сенок: в селе Омутинское - ме-
сто рядом с объездной дорогой
на плотину, возле земляного
вала. В селе Большой Крас-
нояр - площадь за администра-
цией, в селе Журавлевское -
площадь возле старого Дома
культуры. Главное требование,
чтобы дерево не было обрабо-
тано химией и на нем не оста-
лось украшений.

Елена ОСИНЦЕВА

Больше
новостей

на нашем сайте
www.omutinskoe.ru
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На сегодняшний день в рас-
поряжении жителей села не
только обновленный книжный
фонд, но и многофункциональ-
ное пространство, предназна-
ченное для сохранения истории,
образования и досуга. В библио-
теке выделены места для обу-
чения, самообразования, обще-
ния и творчества. Читателям
предоставлены система вир-
туальной реальности, интерак-
тивная панель с выходом в
Интернет, доступ к фондам рос-
сийских библиотек через наци-
ональную электронную библио-
теку и прочие современные
«фишки».

Теперь селянам стали доступ-
ны онлайн-встречи, виртуальное
посещение концертных залов и
выставок различного уровня.
При этом имеются места для
уединения, чтения и групповых
занятий, детская и молодежная
зоны. Как сообщила ведущий
библиотекарь Ситниковской
модельной библиотеки Евгения
Шиль, жители с интересом от-
неслись к открытию в селе биб-
лиотеки нового поколения. Не-
которые приходят семьями,
с родственниками из других
районов, чтобы увидеть пре-
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В мир новых
открытий

образившиеся интерьеры, сфо-
тографироваться у креативной
выставки в виде елки, посвящен-
ной 90-летию Ситниковского
молочного комбината, познако-
миться с новыми техническими
возможностями учреждения.

С начала 2022 года в модель-
ной библиотеке проходят все-
возможные мероприятия. Во
время новогодних каникул для
младших классов состоялась
встреча «Встанем вместе в хо-
ровод», для учащихся 7 - 10
классов рождественская игро-
вая программа «Прошлое и на-
стоящее христианских празд-
ников», библиотечный урок для
дошколят «Здравствуй, библио-
тека!», познавательный игровой
час, посвященный 350-летию
Петра I, заседание клуба для
пожилых людей «Берегиня» и
другие. При подготовке и про-
ведении мероприятий активно
используется мультимедийное
оборудование и возможности
Всемирной Сети, что позволяет
расширить кругозор читателей
и прикоснуться к достижениям
мировой культуры.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото из архива библиотеки

О продаже нелегальной ал-
когольной продукции жители
Тюменской области могут со-
общить по горячей линии по те-
лефонам - 8 (3452) 42-61-85;
27-04-55 и 27-04-54.

В результате употребления
контрафакта в городе Тюмени
погибли люди. Сначала по делу
были задержаны четверо подо-
зреваемых, позже их число
возросло.

В департаменте потребитель-
ского рынка Тюменской обла-
сти жителям напомнили основ-
ные признаки нелегального ал-
коголя. Это отсутствие на бу-
тылке федеральных специаль-
ных и акцизных марок, под-
дельная марка (например, на-
печатанная на глянцевой бу-
маге), перекошенная или с ор-
фографическими ошибками эти-
кетка, а также продажа алко-
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Сообщайте
о торговле суррогатом

на горячую линию
В Ситниковской модельной библиотеке прошел познавательный

игровой час «В Европу прорубил окно»

Осенью прошлого года Центр информационно-библиотечного
обслуживания Омутинского района стал обладателем гранта в
размере 5 млн руб. в конкурсе на создание модельных муници-
пальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Благо-
даря этому в с. Ситниково появилась современная модельная
библиотека, которая стала огромным шагом в развитии библио-
течного обслуживания жителей сельской глубинки.

голя по заниженным ценам.
«Не стоит покупать бренди и

другую алкогольную продукцию,
произведенную из винного, ви-
ноградного, плодового, коньяч-
ного, кальвадосного, вискового
дистиллятов, за исключением
коньяка, - в размере менее
324 рублей за 0,5 литра готовой
продукции, коньяк - в размере
менее 446 рублей за 0,5 литра
готовой продукции или водку - в
размере менее 243 рубля за
0,5 литра готовой продукции», -
говорится в сообщении.

При изготовлении поддель-
ного алкоголя могут быть ис-
пользованы ядовитые вещества,
опасные для жизни и здоровья,
отметили в региональном де-
партаменте потребительского
рынка.

Проверить легальность мага-
зина и продаваемого алкоголя
пе ред  е г о  пр иоб рет ени ем
можно при помощи бесплат-
ного мобильного приложения
«Антиконтрафакт Алко».

ИА «Тюменская линия»

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎНа прошлой неделе в редак-
цию позвонила Эльвира Пав-
ловна Бояршинова из с. Ому-
тинское. Пенсионерка - наша
давняя читательница. На пер-
вое полугодие 2022 года
Эльвира Павловна также
оформила подписку на район-
ную газету «Сельский вест-
ник». Прошло две недели,
а ни одного номера местной
прессы она не получила.

- Я всю жизнь выписываю
газету, для меня это важно, -
сказала расстроенная пенсио-
нерка. Мы заверили ее, что все
номера районки отпечатаны со-
гласно графику и переданы
в отделение почтовой связи.
Несвоевременная доставка га-
зеты почтой случается нередко.
Об этом нам сообщают чита-
тели «Сельского вестника». Их
возмущение можно понять, под-
писка на районку стоит неде-
шево - 664 рубля 62 копейки.

Если газету
не принесли вовремя
Почему местная газета не

доставляется подписчикам вов-
ремя, этот вопрос мы задали
Анастасии Щербань, началь-
нику Омутинского отделения
почтовой связи. Она пояснила,
что знает о сложившейся си-
туации. В декабре уволилась по-
чтальон с первого участка, и ее
объем работы распределен на
других - доставкой писем и пе-
чатных изданий заняты все
почтальоны. Они, ввиду загру-
женности, не успевают вовремя
разносить корреспонденцию.
Бывает, кто-то из них уходит на
больничный, это тоже влияет
на своевременность доставки.

Анастасия Михайловна отме-
тила, что в первые дни января
сотрудники почтовых отделений,
как и все, были на новогодних
каникулах.

Уважаемые почтовики! Боль-
шая просьба: доставляйте рай-
онную газету нашим подписчи-
кам вовремя. Люди оплатили эту
услугу, надеясь, что будут полу-
чать «Сельский вестник» по
средам и пятницам.

Также обращаемся к читате-
лям. Если газету приносят
не вовремя, сообщите об этом
в редакцию по телефонам:
3-16-73; 3-13-71.

Марина НИКОНОРОВА

Случаев заболевания новым
штаммом коронавируса «оми-
крон» в Тюменской области
на 18 января не зарегистриро-
вано.

Такие данные были предо-
ставлены в информационном
центре правительства Тюмен-
ской области.

«Для граждан, прибывающих
из рисковых стран, предусмо-
трена 14-дневная изоляция, а
также организовано тестирова-
ние на COVID-19. Прямых рей-
сов в Тюмень из стран неблаго-
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Омикрон-штамм
не зарегистрирован

получных в эпидемиологическом
отношении по новому штамму
COVID-19 нет», - отметили экс-
перты. Напомним, в связи с воз-
росшим распространением
омикрон-штамма в России от-
менен законопроект о введении
QR-кодов.

Вирусологи отмечают, что пре-
парат «Спутник V» способен за-
щитить и от нового вида забо-
левания. Пункты вакцинации в
Тюменской области работают в
поликлиниках, торговых цен-
трах и спортивных объектах.

Соб. инф.
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Супругов
поздравили

с торжеством

За двенадцать месяцев про-
шлого года в Омутинском от-
деле ЗАГС было зарегистриро-
вано 127 рождений детей. Кра-
сивыми звучными именами
этого года стали: Василиса, Ми-
лана, Амелия, Кира, Эмилия,
Ангелина, Лев, Ярослав, Арсе-
ний. По-прежнему самое попу-
лярное имя среди девочек -
Ксения, среди мальчиков - Алек-
сандр.

Торжественным маршем Мен-
дельсона двери в счастливую
с е м е й н у ю  ж и з н ь  о т к р ы л а
81 молодая пара. Большая
часть регистраций заключения
брака происходила в летний
период. С июля по сентябрь
заключили брак 29 пар.

Не все родители появив-
шихся на свет малышей состоят
в браке, поэтому для  присвое-
ния ребенку фамилии отца, за-
писи данных о нем нужна реги-
страция записи акта об установ-
лении отцовства. С заявлением
об установлении отцовства
в течение года обратилась
31 пара.

Прекрасными событиями
2021 года стали семейные юби-
леи. В конце сентября на тор-
жественной церемонии, прохо-
дившей в зале регистрации,
вальсировала супружеская пара
Татьяны Матвеевны и Геннадия
Григорьевича Кармацких. При-
глашенные гости пожелали
юбилярам долгих лет жизни и
здоровья. В декабре еще семь
супружеских пар получили бла-
годарственные письма и ме-
дали к 50-летию, 55-летию и
60-летию супружеской жизни.
Это Валентина Александровна

В Омутинском отделе ЗАГС
подвели итоги 2021 года

и Владимир Алексеевич Ячме-
невы, Людмила Алексеевна и
Виктор Алексеевич Васильевы
из с. Большой Краснояр; Вален-
тина Ивановна и Михаил Федо-
рович Беловы, Любовь Анатоль-
евна и Николай Иванович Мар-
тыновы из с. Ю-Плетнево; Ва-
лентина Николаевна и Ана-
толий Иванович Рейзинг, Та-
мара Ефимовна и Михаил Бо-
рисович Лашкевич, Разипа
Калияхметовна и Сапар Синба-
баевы из с. Омутинское. В
связи с карантинным периодом,
не удалось собраться для на-
граждения в праздничной об-
становке отдела ЗАГС. Заслу-
женные награды были вручены
юбилярам на дому.

Просьба о чествовании с
50-летним юбилеем совмест-
ной жизни Валентины Никола-
евны и Анатолия Викторовича
Есиковых пришла с опозда-

нием. Супругов мы поздравили
уже в 2022 году. Главу семьи
застали около дома. Рано ут-
ром он в полной амуниции ры-
бака поджидал машину для
поездки на озеро. Выслушав по-
здравления, Анатолий Викторо-
вич быстро ретировался, оста-
вив супругу готовиться к хоро-
шему улову.

К сожалению, семейные от-
ношения не всегда бывают ста-
бильными и безоблачными.
Противостоять собственному
эго получается не у всех.
В 2021 году 74 супружеские
пары не смогли сделать шаг на-
встречу друг другу и расторгли
брак.

Мы скорбим вместе со всеми,
кто потерял в ушедшем году
родных и близких: 306 регист-
раций смерти стали печаль-
ными событиями в жизни мно-
гих семей Омутинского района.

Новый год вносит свои кор-
р е к т и в ы .  С  3 0  д е к а б р я
2021 года закреплена возмож-
ность государственной регист-
рации актов гражданского состо-
яния или совершения иных юри-
дически значимых действий лю-
бым органом ЗАГС Российской
Федерации по выбору граждан.
Мы ждем вас, уважаемые посе-
тители, независимо от пропис-
ки или места пребывания. Все-
гда рады встрече с вами.

Светлана КОШЕЛЕВА,
начальник отдела ЗАГС
Фото Артура САУТИЕВА

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

Проект помощи молодым
женщинам с детьми, оказав-
шимся в безвыходной ситуа-
ции, запустят в Тюменской об-
ласти. Для них создадут штаб-
квартиру, которая станет убе-
жищем и территорией восста-
новления психологического
здоровья, юридических прав и
ресоциализации в период кри-
зиса.

«Это матери в основном от
17 до 35 лет, которые потеряли
крышу над головой при выселе-
нии со съемной квартиры за
неуплату или после пожара,
спасают себя и детей от домаш-
него насилия, потеряли зарабо-
ток и бедствуют. Обратиться к
нам смогут молодые женщины
и без жилищных проблем, на-
пример, только за помощью к
юристу или за курсом», - пояс-
няют авторы инициативы - Тю-
менская региональная обще-
ственная организация «Сева»,
которая помогает социально
незащищенным категориям
граждан.

Проект «Территория женщин»
получил финансовую под -
держку на первом конкурсе
Фонда президентских грантов
2022 года в размере 1 млн
931 тыс. рублей, а также грант в
размере 900 тыс. рублей на
конкурсе Росмолодежи. Поме-
щение под штаб-квартиру, кото-
рое безвозмездно предоставил
партнер проекта, отремонти-
руют, закупят мебель и бытовую
технику, обустроят зоны обуче-
ния и общения.

В Тюмени появится
штаб-квартира для матерей

«В среднем пребывание од-
ной матери с детьми в штаб-
квартире составит три недели,
одновременно там будут прожи-
вать не более четырех семей», -
сообщают авторы проекта. Они
подчеркивают, что «Территория
женщин» - это наращивание
ресурсов женщины для само-
стоятельной жизни и выхода из
кризиса.

Женщинам помогут с восста-
новлением документов, оформ-
лением льгот и пособий, про-
консультируют по бракоразвод-
ному процессу, окажут психоло-
гическую помощь - индиви-
дуально и в группе поддержки.

Также в штаб-квартире го-
товы обучить профессиям, ко-
торые можно быстро освоить,
среди них - домашний конди-
тер, парикмахер, фотограф. По-
могут женщинам и в трудо-
устройстве - составить резюме,
подготовиться к собеседова-
нию, сопроводят во время ис-
пытательного срока. Еще один
этап проекта - поддержка жен-
щин после выхода из «Террито-
рии».

Ориентировочно штаб-квар-
тира в Тюмени начнет работу
в апреле - мае 2022 года,  со-
общил автор проекта Рустам
Курманов. Системную помощь
получат 168 человек. Следить
за анонсами проекта можно
в  г р у п п е  Т Р О О  « С е в а »
ВКонтакте. Телефон органи-
зации +7 (908) 869-85-05.

 ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ

С 1 января 2022 года Пенси-
онный фонд России будет пре-
доставлять гражданам ряд
выплат, компенсаций и посо-
бий, которые прежде назна-
чали и выплачивали органы
социальной защиты и Роструд.
Соответствующие поправки
были внесены в федеральное
законодательство.

Изменения коснулись нера-
ботающих граждан, имеющих
детей; лиц, подвергавшихся воз-
действию радиации; реабилити-
рованных граждан; инвалидов
(детей-инвалидов), имеющих
транспортные средства по ме-
дицинским показаниям и воен-
нослужащих и членов их семей,
пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляет ПФР.

Теперь через пенсионную
службу будут назначаться сле-

Меры социальной
поддержки расширены

дующие виды пособий для граж-
дан, имеющих детей: ежемесяч-
ное пособие неработающим
гражданам по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет; пособие по бе-
ременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвида-
цией организации; единовре-
менное пособие при рождении
ребенка; единовременное посо-
бие при передаче ребенка на
воспитание в семью; единовре-
менное пособие беременной
жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву; ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по
призыву. С полным перечнем
передаваемых мер можно оз-
накомиться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты,
компенсации и пособия Пенси-

онный фонд будет за счет орга-
низации межведомственного
взаимодействия. Это означает,
что гражданам, уже получаю-
щим эти меры соцподдержки,
назначенные выплаты будут
производиться автоматически
на реквизиты, указанные ранее.
В этом случае обращаться в
ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет
право на данные пособия, но
еще не воспользовался им, то с
1 января 2022 г. ему необхо-
димо обратиться в клиентскую
службу ПФР по месту житель-
ства.

Получить ответы на вопросы
об отдельных мерах под-
держки можно по телефону ре-
гионального контакт-центра
Отделения ПФР по Тюменской
области 8-800-600-01-82 (зво-
нок бесплатный) либо по но-
меру Единого контакт-центра
взаимодействия с гражданами
8-800-600-00-00 (звонок бес-
платный).

Пресс-служба ОПФР
по Тюменской области

Схема обмана при помощи
голосовых роботов

 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ - ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

Клиенты банков все чаще
сталкиваются с продвинутой
схемой обмана при помощи
голосовых роботов.

Потерпевшему поступает зво-
нок от банковского робота-по-
мощника. Он сообщает об ак-
тивности в личном кабинете
гражданина. Далее, в тональ-
ном режиме просят подтвер-
дить подозрительные опера-
ции. В случае отказа происхо-
дит соединение с псевдосотруд-
ником службы безопасности
кредитной организации. Во

время разговора он пытается
получить данные абонента.
Если замысел мошенников уда-
ется, то на человека может быть
оформлен кредит.

О схожей схеме обмана пре-
дупреждал Сбербанк. Сотруд-
ники кредитной организации
рассказали, что злоумышлен-
ники часто звонят с номеров,
которые начинаются на +7 495
или +7 499. При этом банк свя-
зывается с клиентами с но-
мера 900.

По материалам РИА Новости

На бюджетной основе посту-
пить в Тюменский госуни-
верситет - головной вуз и фи-
лиалы в Тобольске и Ишиме -
в 2022 - 2023 г. смогут 2 тыс.
404 человека: на бакалавриат/
специалитет - 1 тыс. 796, в ма-
гистратуру - 608 студентов, со-
общает управление стратеги-
ческих коммуникаций вуза.

Министерство науки и выс-
шего образования РФ утвер-
дило контрольные цифры при-

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Количество
бюджетных мест увеличено

ема за счет бюджетных ассиг-
нований на 2023/2024 учебный
год. Контрольные цифры при-
ема распределялись при актив-
ном участии регионов и крупно-
го бизнеса с фокусом на наибо-
лее востребованные направле-
ния подготовки.

Информация о распределе-
нии мест, финансируемых за
счет средств федерального бюд-
жета, по вузам появится в мае.

ИА «Тюменская линия»

Елизавета и Семён Ячменёвы
сочетались брачными узами в декабре прошлого года


