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Прохладная погода нынешне-
го лета негативно сказывается
на всех выращиваемых культу-
рах: на овощных - в наших ого-
родах, зерновых и зернобобо-
вых - на посевных площадях в
хозяйствах аграриев. Посмо-
треть, как развиваются экспе-
риментальные посевы сельско-
хозяйственных культур, а также
с целью оценки работы Омутин-
ского государственного сортоис-
пытательного участка, 21 июля
в наш район прибыли Виктор
Владимирович Выдрин, началь-
ник филиала ФГБУ «Госсортко-
миссия» по Тюменской обла-

 ÀÏÊ

Из года в год
становится лучше

сти, и Дмитрий Иванович Куче-
ров, главный специалист отде-
ла растениеводства Департа-
мента агропромышленного
комплекса Тюменской области.
Также приняли участие в осмо-
тре посевов Вячеслав Юрьевич
Тигеев, начальник Омутинского
отдела ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Тюменской области,
главный специалист управления
развития АПК администрации
района Галина Константиновна
Ерофеева, главные агрономы
ООО «Шабановское МПО» Петр
Анатольевич Чаринцев и ООО
Сп «Ситниковское» Иван Бори-
сович Жебелевский.

- Сортоиспытательные участ-
ки создавались по всей России
в 1937 году и действуют до сих
пор, - рассказал Сергей Викто-
рович Саранин, заведующий
Омутинского ГСУ. - Наш участок
создан, чтобы сельхозтоваро-
производители области и райо-
на знали, какой сорт культу-
ры показал себя в наших кли-
матических условиях лучше
других.

В Тюменской области всего
восемь государственных сорто-
испытательных участков - шесть
зерновых, которые находятся в
Бердюжском, Аромашевском,
Нижнетавдинском, Ялуторов-
ском, Омутинском, Ишимском
районах, и еще два в Тюмени -
овощной и плодово-ягодный. За
каждым участком закреплены
минимум три района. На них
испытываются яровые зерно-
вые культуры, озимые и много-
летние травы.

Омутинский ГСУ занимает
100 га, по четыре делянки каж-
дого сорта культуры засевают на
разных почвах участка. Для
борьбы с сорняками на делян-
ках применяются гербициды, в
междурядьях часть работ вы-
полняется вручную. После убор-
ки урожая зерно взвешивают,
определяют урожайность и дру-
гие показатели. Данные за весь
трехлетний период испытаний
сортов культур передаются в
филиал и впоследствии опубли-
ковываются. После этого они
распространяются среди сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей, которые, в свою
очередь, решают, покупать
этот сорт для возделывания или
нет.

На делянках с посевами овса
представлено 16 сортов. Сер-
гей Викторович проинформиро-
вал, что посев был проведен
28 мая. В основном здесь при-
сутствуют сорта российской и
германской селекций. Выметы-
вание его из-за плохой погоды
происходит только сейчас, со-
зревание начнется в конце ав-
густа. Сорт любой сельскохозяй-
ственной культуры показывает
себя для использования на
зеленую массу либо кормовые
цели, а также для использова-
ния в производстве продуктов
питания. У всех разная высота,
полегание и устойчивость к бо-
лезням. Судьба каждого экспе-
риментального сорта решается
ежегодно после уборки урожая.
Если после первого года испы-
таний он показал себя по раз-
личным показателям не с луч-
шей стороны, то возможно его
снятие с эксперимента. Если
хорошо, то сорт испытывается
еще два года. По истечении трех
лет успешного испытания его
районируют. Семеноводческие
хозяйства начинают вести пер-
вичное семеноводство, размно-
жение и реализацию.

Как новые семена попадают
на сортоиспытательные участ-
ки области?  Дмитрий Иванович
Кучеров объяснил, что авторы
новых сортов, чтобы они были
районированные в целом по
России, отправляют их по сети
Госсорткомиссии на испытания
в разные климатические усло-
вия. Государственная сортоис-
пытательная комиссия дает
независимую оценку каждому
сорту и рекомендации о вклю-
чении в Государственный ре-
естр селекционных достижений.
Он доступен в сети интернет,
также данные можно посмо-
треть на сайте Министерства
сельского хозяйства РФ. Дми-
трий Иванович отметил, что
в Госреестр не включено ни
одного сорта с содержанием
ГМО.

- Омутинский участок из года
в год становится все лучше, -
сказал начальник филиала
ФГБУ «Госсорткомиссии» по
Тюменской области Виктор Вла-
димирович Выдрин. - Урожай на
данной культуре и на этом сор-
тоиспытательном участке, одно-
значно, есть. В этом году, смо-
тря на делянки с посевами
овса, можно сказать, что буду-
щий урожай составит около
40 ц/га. Это отличный резуль-
тат. Хорошо видны позднеспе-
лые сорта. Делянки очень ухо-
женные. Сергей Викторович
проводит большую работу.

Успешно прошли испытания и
выращиваются аграриями юга
Тюменской области такие сорта
пленчатого овса, как «талис-
ман», «мегион», «отрада»,
«перона», «фома», голозер-
ного - «тарский голозерный» и
«тюменский голозерный», по-
следний в настоящее время
возделывается только в Вику-
ловском районе, хотя раньше
засевался в большом количе-
стве и в других районах юга об-
ласти.

На делянках с горохом засе-
яно 25 сортов, в том числе 19 -
на семена, 6 - на зеленую мас-
су. Прекрасно показал себя гер-
манский неполегаемый сорт
«саламанка», его уже засевают
в Ишимском районе.

Дмитрий Иванович Кучеров
отметил, что по сравнению с
Ялуторовским государственным
сортоиспытательным участком у
нас спелость культур ниже, на-
пример, у гороха там уже мо-
лочно-восковая. По вегетации
сорта обгоняют аналогичные,
посеянные на Омутинском
участке. Это связано с агрокли-
матическими условиями. Поло-
жительных температур за
весенне-летний период у нас
было меньше.

На делянках с ячменем засе-
яно 22 сорта, пшеницы - 40. На
посевах специально не прово-
дятся фунгицидные обработки,
для того, чтобы испытать  их на
устойчивость к болезням. На
экспериментальных культурах в
единичных случаях обнаружено
заболевание под названием
пыльная головня. Вячеслав
Юрьевич Тигеев проверил по-
севы пшеницы на зараженность
трипсом методом кошения эн-
томологическим сачком.

- На десять взмахов сачком
допускается 30-40 трипсов, -
объяснил Вячеслав Юрьевич. -
Это порог вредности для посе-
вов пшеницы. Если он превы-
шен, то необходима обработка
инсектицидами. Трипс поселя-
ется в колос, питается его со-
ком, зерно становится щуплым,
в результате теряется урожай.
Проведенное испытание пока-
зало, что порог вредности  на
культуре не превышен.

После завершения осмотра
участка Сергей Викторович Са-
ранин подчеркнул, что сейчас
каждый аграрий знает, где по-
смотреть сорта эксперимен-
тальных культур. Любой заинте-
ресованный человек из района
или области может приехать
сюда и сравнить, как идет раз-
витие того или иного сорта по
сравнению с уже традиционно
возделываемыми.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Сергей Викторович Саранин
рассказывает о проделанной

работе в Омутинском ГСУ

Созревает будущий урожай

П.А.Чаринцев и И.Б.Жебелевский оценивают новые сорта
сельскохозяйственных культур

Слева направо: Д.И.Кучеров, П.А.Чаринцев, В.В. Выдрин
перед осмотром делянок с экспериментальными посевами гороха
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Волонтёры ждут звонков
Несколько лет в Омутинском районе развивается волонтерское

движение. Школьники, добровольцы, тимуровские отряды оказы-
вают посильную поддержку нуждающимся. С целью оперативного
реагирования на просьбы жителей в волонтерском штабе начал
работу специальный телефон. Позвонив по номеру 3-17-53, по-
жилые люди, инвалиды могут поделиться своими нуждами и при-
гласить добровольцев для оказания хозяйственно-бытовой помо-
щи.

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Поедут на родину предков
2 августа делегация немцев Омутинского района под руковод-

ством Валентины Алексеевны Малетиной отправляется в поездку
на родину предков. Пять суток группа из 20 человек будет нахо-
диться в Волгоградской и Саратовской областях. Посетит шесть
деревень, немецкую колонию Сарепта на окраине г.Волгограда.
У большинства омутинских немцев предки были высланы из Ка-
мышинского района. Поэтому именно здесь они планируют про-
вести основную часть времени. Делегация поселится на террито-
рии Щербаковского природного парка, неподалеку от с.Верхняя
Добринка. В программе поездки - работа с архивными докумен-
тами, экскурсии в музеи, знакомство с достопримечательностями.
Ее участники берут с собой фотоаппараты и видеокамеру, чтобы
сохранить память о родине предков.

А. ПАЙВИНА

Повышают продуктивность
животных

В первой тройке в районном рейтинге молочной продуктивно-
сти находится ООО Сп «Ситниковское». От закрепленного пого-
ловья хозяйство ежесуточно получает 2700 литров молока:
100 литров выпаивается телятам, 2600 отправляется на перера-
ботку в филиал АО «Золотые луга».

С начала года на фуражную корову получено 3900 кг. В про-
шлом году на эту же дату - 2623 кг. По информации главного
зоотехника Анны Сергеевой, имеющееся стадо по лейкозу чистое.
Со стороны ветеринарной станции претензий нет. За здоровьем
животных тщательно следит ветврач Светлана Инина. Рацион для
дойного стада сбалансирован по всем питательным веществам.
Он состоит из основных компонентов - сена, сенажа, силоса,
зеленки, с добавлением соломы, дробленки. Хороший уход за
скотом обеспечивают операторы машинного доения Вера Усоль-
цева, Ирина Брызгалова, Наталья Савина, Галина Тимофеева,
тракторист Алексей Шагин, скотники Николай и Виктор Тарасовы,
Игорь Самкин. Высоких привесов от телят и их сохранности доби-
ваются Галина Сунцова и Вера Самеева.

С. ЗАЗИМКО

 ÀÏÊ

Своевременно -
значит в срок!

На сегодняшний день в Омутинском муниципальном районе
зарегистрировано 134 юридических лица, 604 индивидуальных
предпринимателя. В течение первого полугодия 2017 года заре-
гистрировано 6 юридических лиц, снято с учета 8, индивидуальных
предпринимателей соответственно 45 и 34. Специалистами
МИФНС России №10 по Тюменской области за истекшие шесть
месяцев направлено 6765 требований о взыскании задолженно-
сти на сумму 197, 5 млн руб., по ним взыскано около 70 млн руб.
Проведено 10 300 камеральных и 7 выездных проверок. По их
результатам дополнительно начислено 15,2 млн руб., из них по-
ступило 8,5 млн руб. Будет сформировано и направлено около
35 тыс. сводных налоговых уведомлений физическим лицам.

Приближается единый срок уплаты имущественных налогов фи-
зическими лицами.  Информационная кампания уже стартовала
и инспекция приступила к рассылке сводных налоговых уведом-
лений. Срок уплаты данных налогов - 1 декабря 2017 года.
С текущего года в них включены суммы налога на доходы физи-
ческих лиц, которые не были удержаны работодателем в
2016 году и были переданы для взыскания в налоговый орган.
Одновременно с ними инспекцией направляются уведомления
работодателям о наличии задолженности по имущественным
налогам их работников.

Напоминаем, что на бумажном носителе налоговые уведомле-
ния будут высланы только тем налогоплательщикам, кто не заре-
гистрирован на сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru в интернет-сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».  Зарегистрированные на дан-
ном сервисе должны будут самостоятельно распечатать квитан-
ции для оплаты в терминалах или оплатить суммы налога в он-
лайн-режиме. Информацию о правилах исчисления и порядке
уплаты имущественных налогов физическими лицами также мож-
но получить по телефонам 3-13-42; 3-15-40 либо по единому
телефону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Уплачи-
вайте налоги своевременно!

По состоянию на 18.07.2017г. в бюджет района поступило
6 499 тыс. руб. имущественных налогов, в том числе: транспорт-
ного - 3 844 тыс. руб., земельного - 1 876 тыс. руб., налога на
имущество - 779 тыс. руб. Это больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года на 1 586 тыс. руб., на 609 тыс. руб. и на
576 тыс. руб. соответственно.

Т. ГУСАРЕВА

 Â ÐÀÉÎÍÅ

В прошлые выходные в Ша-
бановской роще состоялся
районный фестиваль семей-
ных ценностей «Корни». Ме-
роприятие такого уровня с уча-
стием гостей из разных регио-
нов России и зарубежья про-
водится у нас впервые. О нем
еще долго будут говорить, спо-
рить, высказывать противопо-
ложные мнения. Об организа-
ции фестиваля «Корни», его
плюсах и минусах мы побесе-
довали с заместителем главы
Омутинского района по соци-
альным вопросам Галиной
Александровной Осинцевой:

- Программа фестиваля «Кор-
ни» была разноплановой. Наша
задумка - обратиться к истокам,
народным традициям, семейно-
му древу получилась. В про-
грамме были концертные номе-
ра, всевозможные мастер-клас-
сы, соревнования, конкурсы,
игры. Предусмотрели мангаль-
ную зону, торговые ряды, дет-
ские площадки. Занятия прохо-
дили на любой вкус в течение
двух дней, с утра до вечера.

Очень порадовало, что фе-
стиваль посетили не только
омутинцы и жители близлежа-
щих районов. Приезжали из Тю-
мени, Ялуторовска, Тобольска,
с Севера, Кубани, из Германии.
География оказалась очень
обширной. Надеемся, что на
«Корни-2» людей соберется
еще больше.

Фестиваль проходил в Год
экологии, и это также повлия-
ло на его направленность, по-
служило поводом напомнить
участникам о бережном отно-
шении к природе, культурном
отдыхе. На территории лагеря
стояли баннеры «Убирай за
собой мусор!» При въезде каж-
дому выдавались мешки для
мусора, были определены са-
нитарные зоны. Организаторы
постоянно проводили обход,
иногда делали замечания отды-
хающим, чтобы не сорили, про-
сили вернуть дерн на место
костровищ. Большинство отно-
силось к этому с пониманием.

- На подготовку и проведе-
ние районного фестиваля
было затрачено много усилий,
задействованы люди, сред-
ства. Кого-то особо можете от-
метить?

- От имени администрации
района хочу поблагодарить всю
нашу большую команду. Всех, кто

 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÊÎÐÍÈ»: ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ

Заложен кирпичик
экологического туризма

помогал, организовал, прово-
дил столь масштабное меро-
приятие. Это работники Центра
культуры и досуга, районных
и сельских домов культуры,
МАО ЦИБО, Центра внешколь-
ной работы, школы искусств,
учреждений спорта, сотрудники
полиции, а также творческие
коллективы, наши ребята-во-
лонтеры. Специалисты работа-
ли на износ, провели на ногах
несколько суток, чтобы омутин-
цы прекрасно провели свои вы-
ходные. Огромное им спасибо
от всех нас.

- Все ли получилось, что пла-
нировалось?

- С основной задачей - устро-
ить праздник для семей, роди-
телей с детьми - мы справи-
лись. Участники фестиваля не
только весело, интересно, но и
с пользой провели досуг, смог-
ли чему-то научиться, узнать но-
вое. «Корни» прошли массово.
Участники не успевали  перехо-
дить с одной площадки на дру-
гую, зарабатывали дипломы,
сертификаты от партнеров фе-
стиваля, подарки. Мы получили
много хороших отзывов. Увере-
на, фестиваль «Корни» зало-
жил первый кирпичик в разви-
тие в Омутинском районе
семейного экологического ту-
ризма.

Единственная вещь, которая
расстроила организаторов. По-
сле мероприятия недосчита-
лись части инвентаря. Были ук-
радены 150 цветных фонариков
на солнечных батареях, кото-
рые красиво украшали поляну
палаточного лагеря. Исчезли
флаги. Поверьте, мы очень мно-
го сил и средств вложили в орга-
низацию районного праздника.
Хотелось бы призвать к сове-
сти тех, кто это сделал. Посове-
товать вернуть украденное.
Если вы хотели оставить у себя
память о фестивале, можно
было взять сувенирную продук-
цию, а не те вещи, которые бу-
дут нужны на следующее ме-
роприятие.

- Галина Александровна, на-
ряду с массой положительных
отзывов, встречались и нега-

тивные мнения: «Почему ме-
роприятие не на стадионе?»,
«На чем добираться до рощи?»
Может, в следующий раз про-
вести фестиваль «Корни» в
с.Омутинское?

- Изначально стратегия была
такой. Во-первых, местом про-
ведения фестиваля специально
было выбрано экологичное ме-
сто - Шабановская роща, где
свежий, чистый воздух, обжитые
поляны. Во-вторых, хотелось,
чтобы участники приезжали
целенаправленно. Именно те,
кто действительно настроен на
предложенную форму отдыха,
готов участвовать в насыщенной
программе, конкурсах, других
мероприятиях. Был организован
подвоз участников. От районно-
го Дома культуры ходил автобус.
О его расписании жители опо-
вещались через социальные
сети, районную газету. Люди
сами отнеслись пассивно. Хо-
рошая вещь -  народная молва.
Когда она пойдет о том, как
качественно все прошло, жела-
ющих поучаствовать в фестива-
ле прибавится.

На мой взгляд, замечатель-
но, что «Корни» проходили в
лесу, вдали от цивилизации.
Участники могли развлекаться,
петь песни до поздней ночи. Это
здорово. Находиться на приро-
де нужно как можно чаще. Ду-
маю, что место для экологиче-
ского мероприятия было выб-
рано удачно.

Беседовала А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Н.Мельников
за дружеским шаржем

У семьи Григорьевых хорошее настроение Отдохнем на природе

В гамаке
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Д У М А
ВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
с.Вагай

Омутинского муниципального района
20.07.2017г.                                              №24

О внесении изменений в решение Думы
от 14.12.2007 №17

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.2017
№48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации» Дума Вагайского сельского поселения реши-
ла:

1. Внести в Приложение к решению Думы Вагайского сель-
ского поселения от 14.12.2007 №17 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Вагайском  сельском поселении»
следующие изменения:

1.1. в пункте 4 статьи 7:
а) абзац третий изложить в следующей редакции: «- послании

Губернатора области, в котором определяются основные на-
правления бюджетной и налоговой политики на очередной фи-
нансовый год и плановый период»;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: «- ос-
новных направлениях бюджетной и налоговой политики сель-
ского поселения на очередной финансовый год и плановый
период».

1.2. в пункте 3 статьи 9 подпункт 1 изложить в следующей
редакции: «пояснительную записку, в которой указываются ос-
новные направления бюджетной и налоговой политики сель-
ского поселения на очередной финансовый год и плановый
период».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский
вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-
ния.

Глава Вагайского сельского поселения С.В. НОВИКОВ

30 июля у магазина «У Людмилы» с 8 до 13 час. СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА «Свежий урожай яблок и мёда» (донник, разнотравье,
таежный) в вашу тару. Пыльца, перга, прополис, барсучий жир, мёд
в сотах. Масло холодного отжима подсолнечное и льняное. Восточные
сладости, халва Самаркандская. Тел. 8-992-300-15-10.           (7-109)

УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки, жалюзи.
Двери межкомнатные, входные металлические, арки. Гаражные секционные
ворота ДорХан, рольставни, ворота, палисадники, заборы. Виды работ смо-
трите: https://ok.ru/profile/575614300295. Пенсионерам и инвалидам - скидки.
Кредит, рассрочка платежа. (ИП Шабанов А.Н.)

                   Тел. 8-950-499-89-89; 8-904-463-42-13.                     (7-10)

КОМПАНИЯ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

Сибирский PROFFмастер
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
  КАНАЛИЗАЦИЯ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка.
Выезд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.

ИП Фоменко В.А., с.Омутинское, ул.Калинина, 2 «Б», стр. 2.
Тел. 8 (34544) 3-19-00;  8-902-622-56-65.

 
СКИДКИ

Магазин «Комфорт» (ИП Стаценко А.С.)
Изготовление мебели. Натяжные потолки,

окна, жалюзи, ворота, мебельная фурнитура.
Наличный, безналичный расчет.

Замер, установка. Доставка, дизайн-проект.
Адрес: р.п.Голышманово, ул.Красноармейская, 134. Тел. 8-912-926-08-88, 8-909-190-88-88.

Администрация Омутинского муниципального района
Тюменской области

сообщает о приеме  заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков

в Омутинском районе Тюменской области

 

Местоположение 
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки  
для приема 
заявлений  

и претензий  
Категория земель - земли населенных пунктов 

Омутинский район, 
с. Большой Краснояр,  

ул. Советская, 24а 

 
1200 кв. м 

 
Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение  
месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения   

 Заявления и претензии принимаются по адресу: Тюменская область, с.Омутинское, ул.Перво-
майская, 78а, каб.  405, тел. 8 (34544) 3-21-06.

В 2018 году Россия будет от-
мечать 100-летие ВЛКСМ - юби-
лей уникальной молодежной
организации, вошедшей в исто-
рию страны не только своими
славными делами и яркими
именами, но и неувядающими
традициями дружбы, взаимопо-
нимания и настоящего комсо-
мольского братства.

Президент РФ В.В.Путин вы-
сказал эту мысль в послании
Федеральному Собранию 1 де-
кабря 2016 года. Начав подго-
товку к юбилею, при районном
совете ветеранов создали орг-
комитет, куда вошли ветераны-
комсомольцы, активисты ком-
сомольско-молодежного дви-
жения.

Уважаемые ветераны комсо-
мола, пионерские вожатые,
бывшие мальчишки и девчонки,
прошедшие школу этой моло-
дежной организации!  Пусть
день 29 октября 2018 года
останется для вас праздником.
Ведь с ним связаны воспоми-
нания о комсомольской юно-
сти, которые овеяны романти-
кой творческих поисков, энтузи-

 ÑÎÁÛÒÈÅ

Навстречу 100-летию
ВЛКСМ

азмом созидательного труда,
стремлением строить счастли-
вое настоящее и будущее.
Мы будем рады, если свои
воспоминания, материалы, ста-
тьи, стихи, фотографии вы на-
правите в оргкомитет по адре-
су: с.Омутинское, ул.Совет-
ская, 124, районный совет ве-
теранов.

Ваши наработки будут исполь-
зованы для издания книги о
жизни, делах, людях районной
комсомольской организации,
которая должна быть издана к
100-летию ВЛКСМ.

Оргкомитет объявляет акцию
«100 комсомольских билетов».
Все желающие могут прислать
нам либо цветной сканирован-
ный вариант вашего комсо-
мольского билета, либо сам
билет (мы его отсканируем на
месте) и воспоминания о том,
как его вам вручали. Эту инфор-

мацию мы разместим на сайте
района.

Вчерашние юноши и девушки!
Загляните в личный архив!
Ждем ваши воспоминания о
комсомольских друзьях и сорат-
никах, любимых комсомольских
песнях, кинофильмах и стихах.
Поделитесь мнением, что сего-
дня необходимо взять из опыта
работы комсомольских и пио-
нерских организаций с молоде-
жью и т.д. Нужно передать на-
шим внукам свой богатый жиз-
ненный и созидательный опыт,
славные традиции комсомола.

Нет сомнений в том, что мы
обязательно поможем нашей
молодежи стать честными и
сильными людьми, горячо лю-
бящими свою Родину!

С комсомольским приветом
Н. АБРОСИМОВА,

член оргкомитета по
подготовке юбилея

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Выявлен факт подделки
Во время несения службы на одной из улиц села Омутинское

инспекторами специализированного батальона дорожно-патруль-
ной службы  для проверки документов был остановлен автомо-
биль ВАЗ-21099, которым управлял житель села Шабаново
1992 года рождения. Водитель предъявил водительское удосто-
верение на свое имя. Подлинность документа вызвала подозре-
ния у инспектора - на нем были заметны признаки подделки.
Удостоверение изъяли и направили на экспертизу. Результаты
исследования подтвердили версию инспекторов. В ходе разбира-
тельства задержанный пояснил, что приобрел поддельный доку-
мент на одном из сайтов в сети интернет за 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Использование заведомо подложного доку-
мента». Санкция статьи предусматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

Нетрезвый водитель
На территории обслуживания  ОГИБДД МО МВД России «Ому-

тинский» проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый
водитель».

Цель мероприятия - выявление управления транспортным сред-
ством водителем в состоянии алкогольного опьянения и другие
нарушения правил дорожного  движения.

Наружными нарядами  ДПС выявлено 70 административных
правонарушений, из них: 5 - не имели права управления транс-
портным средством, 2 - в состоянии алкогольного опьянения.

И. ГЕФНЕР, врио инспектора (по пропаганде БДД)
ОГИБДД МО МВД России «Омутинский» мл. лейтенант полиции


