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Началась
заготовка кормов
В ООО «Бизон» начали заготовку кор-

мов для крупного рогатого скота. Пока
припасены первые 10 тонн сена. Его в
этом хозяйстве на корм животным пла-
нируют заготовить 5 500 тонн.

Аграрии Омутинского района присту-
пили к химической обработке полей для
устранения вредителей, болезней, сор-
няков и увеличения будущего урожая. На
20 июня обработано 45 процентов по-
севов, это 16 400 гектаров. Выполнены
работы на площадях, засеянных льном
и горохом. Сейчас растениеводческие
хозяйства занимаются обработкой по-
севов зерновых культур. Также прой-
дено 62 процента площадей полей,
оставленных под пары. Об этом про-
информировала Галина Ерофеева,
заместитель начальника Управления
развития АПК администрации района.

Под термином химпрополка и химза-
щита понимаются мероприятия против
сорняков, вредителей - тли, трипсов,
болезней - ржавчины, корневой гнили.

Марина НИКОНОРОВА

 ÀÏÊ

 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ - ÊËÅÙÈ!

У четырех
пострадавших -
болезнь Лайма

Клещи просыпаются еще в начале
апреля. Чтобы выйти из спячки, им
достаточно температуры от плюс од-
ного до трех градусов.

С начала весеннего сезона в Омутин-
скую центральную районную больницу
обратились триста одиннадцать человек
с укусами. Большинство случаев приса-
сывания насекомого произошли на са-
довых участках. Среди пострадавших
восемьдесят один ребенок. В настоя-
щее время диагностировано четыре слу-
чая заболевания болезнью Лайма. Все
пациенты находятся на учете и прохо-
дят медикаментозное лечение. Ни од-
ного факта заражения клещевым энце-
фалитом не выявлено.

Болезнь Лайма - природно-очаговое
заболевание, передающееся клещами.
Оно характеризуется поражением
кожи, суставов, нервной и сердечно-
сосудистой систем и часто принимает
хроническое, рецидивирующее течение.

Чтобы защитить себя, используйте
репелленты, надевайте в лес закрытую
однотонную одежду, заправляйте брюки
в сапоги или носки, выбирайте кофту
с плотно прилегающей горловиной.
Осматривайте себя в лесу и после
возвращения домой. Самый надежный
способ защититься от клещевого энце-
фалита - сделать прививку.

Ксения ГОРБУНОВА

Вместе с главой муниципального об-
разования Олегом Кузнецовым, дирек-
тором Детской юношеской спортивной
школы Артуром Саутиевым, начальни-
ком отдела культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Омутин-
ского района Павлом Коноваловым они
посетили спортивные объекты - зал
борьбы и бокса, осмотрели хоккейную
коробку, стадион, многофункциональную
игровую площадку. Но главная цель
визита - определить место под воз-
ведение плоскостного спортивного
сооружения.

Евгений Хромин сообщил, что в рам-
ках государственной программы разви-
тия физической культуры и спорта на
протяжении трех лет из федерального
бюджета осуществляется субсидиро-
вание развития спортивной инфраструк-
туры субъектов Российской Федерации,
и Тюменская область не исключение.
С 2019 года ведется обустройство
спортивных полей, возводятся открытые
плоскостные спортивные площадки для
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подготовки к выполнению нормативов
ГТО. С нынешнего года в рамках нового
федерального проекта «Бизнес-спринт
(Я выбираю спорт)», который входит в
государственную программу «Развитие
физической культуры и спорта», в реги-
онах России в ближайшие годы устано-
вят более 250 «умных» спортивных пло-
щадок с цифровым сервисом, позволя-
ющим тренироваться по рекоменду-
емым программам. На оборудование
устанавливается штрих-код, и когда
человек появляется на площадке,
система зафиксирует его как постоянно
занимающегося. Также он получит
комплекс упражнений и может самосто-
ятельно тренироваться.

В бюджете региона на закупку нового
оборудования и создание таких площа-
док запланировано потратить в течение
трех лет 100 млн рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета.
Предполагается четыре варианта стро-
ительства таких площадок.

- Мы сегодня рассматриваем возмож-

В Омутинском районе с рабочим визитом побывали
директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования

Тюменской области Евгений Хромин и его заместитель Николай Загул

Евгений Хромин  предложил оценить дальнейшую концепцию развития стадиона,
чтобы объекты дополняли друг друга, и получился единый  спортивный кластер

ность возведения одной из таких пло-
щадок в селе Омутинское. «Умные»
площадки - это своего рода мини-ста-
дион с полем для баскетбола, футбола,
волейбола, размером 30 на 60 метров,
где предусмотрены и беговые дорожки
с прорезиненным покрытием. Помимо
этого, имеются воркаут зоны и зоны улич-
ных тренажеров. Еще она включает
малые архитектурные формы в виде
детских тренажеров, а зимой может
использоваться как хоккейный корт, -
рассказал Евгений Хромин. - Скорее
всего, остановимся на таком варианте,
и на уровне Правительства Тюменской
области будем лоббировать идею мо-
дернизации спортивных объектов в Ому-
тинском муниципальном образовании.
При этом не исключая возможность
благоустройства футбольного поля на
стадионе «Юность». Если все полу-
чится, будет замечательно.

Íà÷àëî.
Ïðîäîëæåíèå íà 2-é ñòðàíèöå

Консультации по маркетингу и продвижению проводит для предпринимателей Тюменской области центр «Мой бизнес».
Представителям малого и среднего бизнеса дают советы в области интернет-маркетинга, построения личного бренда,

продвижения в социальных сетях, работы с целевыми аудиториями, ритейла и мерчандайзинга.
Чтобы получить бесплатную консультацию, необходимо быть зарегистрированным в качестве предпринимателя

более трех месяцев и не иметь задолженностей по налогам. Подать заявку на получение услуги можно на сайте
мойбизнес-72.рф. Подробная информация по телефону 8-932-482-75-67.

Êñåíèÿ Ãîðáóíîâà
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Прошла традиционная благо-
творительная акция «Порт-
фель первокласснику». Буду-
щим школьникам из Омутин-
ского, Армизонского, Бердюж-
ского, Юргинского районов и
Голышмановского, Заводоу-
ковского городских округов
вручили рюкзаки, наполнен-
ные необходимыми для учебы
канцелярскими принадлеж-
ностями.

Детям из многодетных и ма-
лообеспеченных семей вручили
140 портфелей. Ребят поздра-
вила Наталья Риффель, началь-
ник отдела образования адми-
нистрации района. Она по-
желала мальчикам и девочкам

 ÎÁËÀÑÒÍÀß ÀÊÖÈß

Получили
в подарок портфели

успехов в учебе, встреч с но-
выми друзьями, ярких положи-
тельных эмоций.

Будущих школьников поздра-
вила с началом лета Галина Су-
шинских, заместитель предсе-
дателя регионального отделе-
ния ООБФ «Российский дет-
ский фонд», и пожелала им на-
браться сил перед началом
учебного года. Галина Ва-
сильевна выразила радость от
встречи на гостеприимной ому-
тинской земле. Рассказала, что
портфели выбирались краси-
вые, яркие, удобные, чтобы дети
пошли в школу с праздничным
настроением.

Благодарственное письмо

«За проявленное милосердие
и чуткость в отношении к детям,
н у ж д а ю щ и м с я  в  п о м о щ и »
Галине Васильевне вручил
А н д р е й  Тур о к ,  н ач а л ь н и к
МУСЗН (Омутинский, Армизон-
ский, Юргинский районы).

Акция «Портфель первокласс-
нику» для детей не просто вру-
чение рюкзаков и подарков.
Для них это праздник, эмоции,
улыбки. Задорные ведущие
Леля и Боля устроили веселую
программу, в которой ребята с
удовольствием участвовали, по-
вторяли танцевальные движе-
ния, отвечали на вопросы, уга-
дывали загадки, ловили мяч
удачи. Также для будущих

пе рвок лаше к  в ыступили  с
п р а з д н и ч н о й  п р о г р а м м о й
танцевальные и вокальные кол-
лективы РДК.

Благотворителем акции вы-
ступил закрытый интеллек-
туальный клуб «MassOnClub»,
сообщила Елена Кашкарова,
руководитель семейного про-
екта «Создавая будущее». Он
изначально создавался с бла-
готворительной целью.

Ежемесячно в клубе проходят
интеллектуальные игры на
различную тематику. Стать их
участником, получить знания,
адреналин, азарт и удоволь-
ствие от общения может любой
желающий. Главное условие -
определенный взнос за вход.
Все полученные средства пере-
даются в Российский детский
фонд, который выступает га-
рантом.

Два раза в год в клубе
«MassOnClub» проходят круп-
ные чемпионаты с большим
количеством команд, на кото-
рых зачитывают письма-жела-
ния детей. Благотворители вы-
бирают просьбы ребят, отличив-
шихся в спорте, волонтерской
деятельности, учебе, для поощ-
рения их трудов.

На последней такой встрече
удалось собрать деньги на по-
дарки для десяти омутин-
ских детей. Организаторы ме-
роприятия вручили им три
спортивных скоростных вело-
сипеда, планшет, батут, ролико-
вые коньки, самокат, боксер-
скую грушу, телефон, детский ве-
лосипед. Ценно, что один ребе-
нок попросил подарки не для
себя, а для своих братьев и
сестер. Ребята были счастливы
от получения желанных даров.

Галина НЕДБАЙЛО
Фото автора

Евгений Хромин акцентиро-
вал внимание на том, что спорт-
смены Омутинского района на
соревнованиях показывают хо-
рошие результаты. У них есть
достижения как на областном
уровне, так и на уровне Ураль-
ского федерального округа -
по футболу, вольной борьбе,
в боксе, хотя секция была

 ÂÀØÈ ÂÎÏÐÎÑÛ -
  ÍÀØÈ ÎÒÂÅÒÛ

Фонтан
заработает

«Почему не работает фонтан
в парке «Семейный»?» - с этим
вопросом в редакцию звонят
наши читатели.

За разъяснениями мы обра-
тились к начальнику Управле-
ния по работе с территорией
Сергею Сергееву. Он проинфор-
мировал, что с целью безопас-
ности посетителей на гидротех-
ническом сооружении проводи-
лись плановые работы по ре-
визии электрооборудования.
Запуск фонтана планируется на
этой неделе.

Куда приносить
помощь?

«Хочу передать продукты
для жителей Донбасса. Как это
можно сделать?»

- Прием гуманитарной по-
мощи для жителей Донецкой и
Луганской народных республик
продолжается, - сообщила
директор МАУ «Центр социаль-
ного обслуживания населения
Омутинского района» Елена
Лагунова. - В пункт приема
можно обращаться с понедель-
ника по пятницу с 8 до 16 ча-
сов. Приветствуются продукты
питания с длительным сроком
хранения в индивидуальной упа-
ковке, а также средства санита-
рии и гигиены для детей и
взрослых.

Омутинцы
недовольны

качеством воды
Ж и т е л и  п е р в о г о  м и к р о -

района жалуются, что из крана
течет мутная или желтоватая
жидкость с неприятным запа-
хом. У граждан забиваются
фильтры, стиральные машины,
«зарастают» накипью чайники.
В той или иной степени эта
проблема затрагивает и других
жителей райцентра.

Как нам пояснили в ООО
«Ромист», на данный момент
ухудшение качества воды свя-
зано с поливом. За последнюю
неделю ее разбор населением
увеличился втрое, с 800 до
2 400 кубометров. Соответст-
венно, осадок из окиси железа,
накопившийся в трубах, стал
активнее проникать в водопро-
водную сеть.

О том, какие меры принима-
ются для решения вопроса, мы
поинтересовались у замести-
теля главы Омутинского района
Сергея Кузнецова. Как сообщил
Сергей Анатольевич, на этой
неделе бригада специалистов
приступит к реконструкции
части оборудования на очист-
ных сооружениях. Также будет
произведена замена кварце-
вого песка в фильтрах на новые
современные сорбенты. По
прогнозам, данные мероприя-
тия позволят изменить си-
туацию в лучшую сторону.

Анжелика ПАЙВИНА
P.S. Работы по обслуживанию

водоочистных сооружений
в селе Омутинское начались
21 июня. В связи с этим, воз-
можна частичная приостановка
водоснабжения. Жителям реко-
мендуется сделать запас  воды
на ближайшее время.
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создана недавно. Также успеш-
но выступили баскетболисты на
прошедших летних сельских
спортивных играх. Поэтому
вполне заслуживают, чтобы
« у м н а я »  п л о щ а д к а  б ы л а
возведена в их районе, у одних
из первых. Тогда можно про-
водить соревнования не только
областного, но и всероссий-
ского уровня, а также другие
комплексные спортивные ме-
роприятия.

Будущих первоклассников порадовали благотворители

Юные футболисты используют базовые элементы техники
флорбола. Несмотря на то что этот вид спорта
из семейства разновидностей хоккея с мячом,

для общей тренировки ребят он вполне подходит

Когда осматривали футболь-
ное поле и обсуждали его ре-
конструкцию, ребята из секции
футбола поводили тренировку,
гоняя по траве специальными
клюшками маленький мяч.
Евгений Хромин сделал акцент
на том, что в школах области в
2021 - 2022 годах реализуются
различные дополнительные
программы физкультурно-оздо-
ровительной направленности.
И, скорее всего, именно флор-
бол будет активно продви-
гаться. Его даже можно в даль-
нейшем включить в качестве
третьего урока физкультуры че-
рез межведомственную про-
грамму развития школьного
спорта.

- Вижу, что пока у вас этот вид
используется как средство под-
готовки футболистов. Отличная
тема, и омутинцы в части раз-
вития флорбола могут собрать
лавры и быть впереди, - отме-
тил Евгений Хромин. - Получа-
ется, на областном уровне его
только начнут продвигать, а у
вас он уже есть. Также данная
дисциплина может использо-
ваться как направление в рам-
ках работы по месту жительства
с населением - для игры во
дворе.

- По нашему футбольному
полю я еще в юности бегал.
Сейчас спортсмены хотят тре-
нироваться и играть на искусст-
венном газоне. Да и стандарты
полей уже давно изменились.
Дорожку вокруг него хорошо бы
прорезиненную сделать,  -
высказал  пожелания  Олег
Кузнецов.

Во второй половине дня ди-
ректор Департамента физиче-
ской культуры, спорта и допол-
нительного образования Тю-
менской области Евгений Хро-
мин встретился с общественно-
стью района - ветеранами
спорта, инструкторами, трене-
рами-преподавателями, учите-
лями физической культуры.
Были обозначены основные
векторы развития спорта и до-
полнительного образования.

Как отметил Евгений Хромин,
Омутинский район в числе ли-
деров по охвату детей услугами
системы дополнительного обра-
зования. По итогам 2021 года
он составил 94 процента,
региональный - 92 процента.
Хромин подчеркнул, что в рай-
оне есть высококвалифициро-
ванные педагогические и тре-
нерские кадры.

- Если получится в ближайшие
годы модернизировать спортив-
ную инфраструктуру в районе,
тогда можно летние спортивные
игры организовать в Омутинке, -
подытожил директор Департа-
мента физической культуры,
спорта и дополнительного об-
разования Евгений Хромин.

Марина НИКОНОРОВА
Фото автора

Ôîíòàí çàðàáîòàåò



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »    3 стр.22 èþíÿ 2022 ãîäà

Уважаемые
земляки!

В этот июньский день мы вновь пере-
листываем трагические и вместе с тем
героические страницы истории нашей
страны. Эту дату не стереть из памяти,
слишком много горя, разрушений и тя-
желых испытаний она принесла.

22 июня 1941 года страшная и крово-
пролитная война ворвалась в мирную
жизнь советских людей. Трудно предста-
вить и осознать тяжесть физических
лишений, душевных страданий, через ко-
торые прошло поколение военного вре-
мени. Невосполнимые потери, страх и
ужас, жестокие преступления фашистов
и сегодня вызывают боль в наших
сердцах.

Эта война опалила горем миллионы,
унесла жизни родных и близких в каж-
дой семье. Но вероломство, жестокость
и превосходящие изначально силы
врага не сломили народ нашей страны,
сплотили его. Тысячи добровольцев, в
числе которых были и тюменцы, отпра-
вились на фронт или приступили к несе-
нию трудовых вахт на заводах, фабриках
и в полях. Их героизм, самоотвержен-
ность, несгибаемая воля, безграничная
любовь к Родине и вера в Победу на-
всегда вошли в историю беспримерным
подвигом.

И сегодня мы - благодарные по-
томки - сохраняем правду о Великой Оте-
чественной войне, ее истинных героях,
вставших на защиту Отечества, бережем
эту историческую память. Это и наш долг,
и основополагающая ценность, от кото-
рой напрямую зависит, каким будет на-
стоящее и будущее России.

Низкий  поклон  не  вернувшимся
с войны! Вечная слава фронтовикам
и труженикам тыла!

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Уважаемые жители
Омутинского района!
22 июня - особый трагический день в

истории нашей Родины, горькая дата в
судьбе страны и народа. Ровно 81 год
назад началась Великая Отечественная
война, которая унесла миллионы жиз-
ней наших соотечественников, оставила
страшный след практически в каждой
семье, опалив своим смертоносным
огнем. Одна общая большая беда спло-
тила людей, пробудила осознание того,
что мы единый великий народ, который
ради Победы готов сражаться, не щадя
собственной жизни. Патриотизм и му-
жество наших воинов, тружеников тыла
предопределили исход Второй мировой
войны. Память о тех, кто ценой своей
жизни отстоял родную землю, всегда
будет жить в наших сердцах. Выражаю
сердечную признательность нашим ве-
теранам, труженикам тыла, солдатским
вдовам и детям войны. Низкий поклон
вам за мужество и стойкость. Вечная
слава воинам-освободителям! Вечная
память павшим героям!

Глава Омутинского района
Олег КУЗНЕЦОВ

Фронтовыми дорогами
Шел 1940-й год. Длинный состав поезда уносил молодого сельского парня

Василия Молодых на срочную службу. Под монотонный стук колес он оставлял
позади отчий дом, тосковал от разлуки с родными и в то же время ждал новых
впечатлений. Как и многие ребята, ехавшие с ним в вагоне, призывник не сомне-
вался: армейская служба сделает из него настоящего солдата, защитника со-
ветской Родины, сильного, выносливого, мужественного.

Позднее Василий Николаевич вспо-
минал:

- Нас, молодых парней, провожали в
Красную Армию односельчане. Все были
уверены, армейская служба пролетит
быстро, и скоро свидимся. Но кто-то не
подозревал, что расстается с близкими,
любимыми навсегда.

Попутчиками Василия в дальней до-
роге были земляки Николай Чирков и
Иван Мухин. Омутинские ребята поддер-
живали друг друга, делились едой и та-
бачком, подбадривали доброй шуткой.
Сотни километров и чувство неизвест-
ности сблизили новобранцев. Был
среди них молодой казах с южно-плет-
невской территории. Асаргали Жакенов
держался обособленно. Другие призыв-
ники подтрунивали над невысоким, щуп-
леньким парнем, который не мог посто-
ять за себя. После очередной злой
шутки Василий, сразу вызвавший уваже-
ние высоким ростом и сильным харак-
тером, вступился за него. После этого
никто ни разу не посмел обидеть
паренька.

С прибытием в воинскую часть, дисло-
цировавшуюся в Мурманской области,
на полуострове Рыбачий, у новобранцев
начались армейские испытания. Сроч-
ники постигали азы военной науки, при-
выкали к строгой дисциплине. Василий
успешно прошел курсы артиллеристов.
До начала Великой Отечественной
войны оставался один год.

В роковой день 22 июня подразде-
ление Василия Молодых находилось на
тактических учениях. Накануне красно-
армейцы, как обычно, строили дзоты,
доты, копали на границе противотан-
ковые рвы, ждали приезда походной
кухни. Будни пограничников в четыре
утра неожиданно прервала артиллерий-
ская канонада, оборвавшая мирную
жизнь страны.

- Ничто не забывается, не вычеркнуть
из памяти ни один день. Сколько поте-
ряли сразу боевых друзей! С 7 по
11 июля мы выдерживали десятки атак
в сутки. День и ночь Мурманск бомбила
авиация. Война шла повсюду: на земле,
в воздухе, на море. Наша задача была
не отдать город, и мы стояли насмерть, -
рассказывал фронтовик.

Василий Молодых и Асаргали Жаке-
нов воевали плечом к плечу. Один был
артиллеристом, другой подвозил на ло-
шадях снаряды на передовую, был от-
ветственным за солдатскую кухню. Бои
проходили в труднодоступной местности
Заполярья. Нужно было строить укреп-
ления, подниматься на сопки. Для вы-
полнения задач командования сиби-
ряки нередко вставали на лыжи, благо,
что до войны это умение имелось у каж-
дого. Хорошими помощниками для бой-
цов были собаки и олени, которых за-
прягали в упряжки и перевозили ране-
ных и провизию.

Василий Молодых начинал службу в
29-м саперном батальоне, затем вое-
вал в составе гвардейского стрелкового
полка. После ранения и лечения в гос-
питале был отправлен на Карельский
фронт. Связь с казахским товарищем у
него на время прервалась. Но с одно-
полчанином Иваном Мухиным не рас-
ставался. Тот, как и Василий Николае-
вич, прошел всю войну и вернулся в
родные края. С младшим лейтенантом
Николаем Чирковым они общались еще
до начала войны, а вторично встрети-
лись в 46-м, на войне с Японией.

Война для Василия Николаевича за-
тянулась на шесть лет. С 1945 по 1946
годы он служил командиром автомо-
бильного взвода при эвакогоспитале
1041. За время боевых действий участ-
ник Великой Отечественной войны был
трижды ранен. В мирное время его
долго беспокоил осколок в ноге,
который вынули только в 70-е годы.
За стойкость и отвагу, проявленные
в борьбе с фашистскими захватчиками,

Асаргали Жакенов и Василий Молодых
дружили долгое время, 1980 год

Василий Молодых был отмечен
б о е в ы м и  н а г р а д а м и :  м е д а л я м и
«За отвагу», «За оборону Советского За-
полярья», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией», орденом
Великой Отечественной войны 1-й сте-
пени.

В послевоенные годы фронтовик
трудился молотобойцем в колхозе
им. Н. Хрущева, водителем в совхозе
«Прогресс», автослесарем на автобазе.
За трудовые достижения награжден
орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Октябрьской Революции, юби-
лейными медалями. Василий Нико-
лаевич не боялся никакой работы, был
мастером на все руки, строгим отцом.
Детей и внуков приучал к порядку и тру-
долюбию. Отношения с Асаргали Жаке-
новым возобновились. Тяжелые испы-
тания на фронте сроднили их с такой
силой, что крепкая дружба продолжа-
лась долгие годы. Дети и внуки этих
заслуженных людей до сих пор обща-
ются друг с другом.

В качестве почетного гостя Василия
Николаевича Молодых часто пригла-
шали в школы. Ветерану, прошедшему
страшное пожарище войны, было о чем
рассказать подрастающему поколению.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото из семейного альбома

Боевые товарищи, Ярославль, 1945 год

Василий Николаевич  Молодых встречается со школьниками

22 июня мы отмечаем дату начала Великой Отечественной войны. Она связана с трагическими собы-
тиями в истории нашей страны, положившей на алтарь победы над фашистскими захватчиками милли-
оны человеческих жизней. День памяти и скорби - дань глубокого уважения защитникам Родины, труже-
никам тыла, стойкость и мужество которых не позволили вероломному, жестокому врагу топтать нашу
землю и поработить советский народ. Память о героях военных лет жива и передается от поколения
к поколению.


