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В качестве испытаний участникам
предлагалось пройти квест и предста-
вить совместный урок, при этом каждый
желающий имел возможность в реаль-
ном времени следить за конкурсан-
тами.

Из 32 команд, прибывших на фести-
валь-конкурс, наши педагоги показали
высокой профессиональный уровень.
Это первый общий успех их тандема.

Педагогический стаж Андрея Львова
составляет 26 лет. Именно он стал ини-
циатором изучения программирования,
муниципального турнира по робототех-
нике «РобоОмут», семинаров-практику-
мов для педагогов, участия коллектива
школы в проекте «Школа цифрового
века», активном использовании плат-
формы «ЯКласс», «Учи.ру», «Фоксфорд»,
«Кодварс»; сопровождении дистанцион-
ного обучения в период пандемии
и проведении онлайн «Последнего
звонка», на который собрались все
участники образовательного процесса.

Андрей Леонидович, обладая базо-
выми компетенциями, дополняет откры-
тость Дмитрия Викторовича к восприя-
тию новой информации как в рамках
своего предмета, так и в области пе-
редовых достижений  педаго гики .
В школе два компьютерных класса.
В рамках реализации федерального
проекта «Цифровая образовательная
среда» в 2019 году получено современ-
ное цифровое оборудование, мате-
риально-техническая база пополнена
за счет школьных средств, что позво-
ляет сделать учебный процесс увлека-
тельными и нестандартным.

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»

Успешный тандем

Но деятельность педагогов не ограни-
чена рамками урока. Повышенный ин-
терес учащихся к робототехнике - без-
условная заслуга Андрея Леонидовича.
С сентября 2020 года открыты первые
классы «Школы программирования»,
и эту зону развития взял на себя Дмит-
рий Викторович.

Профессиональное становление мо-
лодого специалиста, его адаптация
в коллективе, налаживание взаимодей-
ствия с коллегами возможны через со-
здание системы наставничества в рам-
ках образовательной организации.
Именно она позволяет своевременно
реагировать на запросы времени. Вла-
дея на высоком уровне современными
технологиями, наставник консультирует,
разъясняет и дает советы по тем про-
блемам и вопросам, которые не пропи-
саны ни в одном методическом посо-
бии, но которые  важны для молодого
педагога в его профессиональном раз-
витии.

Изменения в системе российского
образования продолжаются, нацио-
нальный проект «Образование» подчер-
кивает актуальность внедрения цифро-
вых образовательных ресурсов. Интерес
государства к данной теме - гарантия
ее решения, а синтез педагогического
опыта и нестандартного мышления -
гарантия ее успеха.

Поздравляем  педаго гов  второй
школы с победой! Уверены, что коллег
ждут не менее яркие достижения.

Елена ЯКОВЛЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

 ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Заболеваемость коронавирусной ин-
фекцией может максимально снизить-
ся к весне, предположила главный вне-
штатный эпидемиолог регионального
департамента здравоохранения, до-
цент кафедры гигиены, эпидемиологии
ТюмГМУ Оксана Маркова.

По ее словам, такое течение харак-
терно для всех острых респираторных
инфекций, к которым принадлежит
COVID-19. Сезонный подъем заболе-
ваемости приходится на осень и зиму.

«Коронавирус достаточно активный, он
внедряется в популяцию, и мы все под-

В 2020 году за счет средств местного
и областного бюджетов в Омутинском
районе завершена газификация двух
населенных пунктов. Газифицирована
деревня Крутинская в Вагайском сель-
ском поселении. Там построено семь
километров внутрипоселкового газо-
провода и установлено более 68 домо-
вых подводов. В селе Журавлевское
достроен участок  газопровода 400 мет-
ров.

Как проинформировал заместитель
главы района Сергей Кузнецов, на про-

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Когда ждать
спада

COVID-19

вержены заражению. Сейчас есть два
варианта развития событий: перенести
заболевание и приобрести естественный
иммунитет или привиться и получить им-
мунитет специфический», - отметила
Оксана Маркова.

Как врач, контактирующий с большим
количеством пациентов, ей тоже
была показана вакцина от COVID-19.
Доктор уступила ее коллеге из при-
емного отделения - у нее выше риск за-
разиться. Сама готова поставить при-
вивку при первой возможности.

«Я стойкий приверженец иммунопро-
филактики и прививаюсь от всех инфек-
ций, которые можно предотвратить.
Когда вакцина от коронавируса только
появилась, я решила быть в первых
рядах привитых», - поделилась она.

До массовой вакцинации доктор сове-
тует не забывать про санитарные меры:
чаще мыть руки, соблюдать масочный
режим и социальную дистанцию.

ИА «Тюменская линия»

Газификация
населённых

пунктов

тяжении последних пяти лет велась  га-
зификация деревни Кашевская, Журав-
левской территории. Гражданам льгот-
ных категорий сделаны домовые под-
воды, и у них есть возможность по-
лучить субсидию на «обвязку» своей
квартиры, посредством частичного
возмещения затрат на газификацию жи-
лого помещения. Омутинский район
является активным участником област-
ной программы газификации, и в насто-
ящее время более 70 процентов жилых
домов и учреждений у нас отапли-
ваются газом.

Граждане из числа льготников имеют
возможность получить возмещение
средств на подведение газа в размере
40 тысяч рублей.

Субсидией на подведение голубого
топлива к своему дому до конца теку-
щего года смогут воспользоваться бо-
лее 20 жителей Омутинского района.

Марина НИКОНОРОВА

Учителя информатики Омутинской средней школы № 2 Андрей Львов и Дмитрий Коновалов
в сентябре стали призерами регионального фестиваля-конкурса профессионального мастерства

среди молодых педагогов и их наставников «Две звезды»

Мудрость, опыт Андрея Львова (слева) и креативность,
амбициозность его молодого коллеги Дмитрия Коновалова способствовали

активному внедрению  IТ-технологий в учебный процесс школы
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Будущим воинам
рассказали о службе

по контракту

В Омутинском отделении Го-
лышмановского агропедагоги-
ческого колледжа состоялась
встреча учащихся выпускных
курсов с инструктором област-
ного пункта по отбору на воен-
ную службу по контракту Дмит-
рием Ивановым.

В ходе информационно-
разъяснительной беседы моло-
дые люди, которым в скором
времени предстоит выполнять
долг перед Отчизной, узнали
о преимуществах службы на
контрактной основе. Как проин-
формировал Дмитрий Алексан-
дрович, граждане призывного
возраста, имеющие среднее
специальное и высшее образо-
вание, могут отслужить вместо
года срочной два года по кон-
тракту. При этом кандидатам
предоставляется возможность
в ы б р а т ь  м е с т о  с л у ж б ы ,
воинскую часть и род войск.
Военнослужащие-контрактники
имеют более высокое денеж-
ное довольствие, от 25 тысяч
рублей, и большой перечень со-
циальных гарантий, которые
может предложить не каждая
компания на гражданке.

Ребята узнали о том, что
в 2020 году службу по контракту
в разных уголках страны про-
ходят десять жителей Омутин-

Инструктор пункта отбора на военную службу
по контракту Дмитрий Иванов встретился с кандидатами

Александром Крашенининым и Кириллом Малининым

ского района. На сегодняшний
день отправка новобранцев
производится не только в Сухо-
путные войска, но и на подшеф-
ные корабли, например, ко-
рабль «Ладный», который
дислоцируется на Черномор-
ском флоте в городе Севасто-
поле.

Если ранее для тех, кто стре-
мился служить ближе к дому,
подходящая воинская часть
находилась в поселке Еланский
Свердловской области, то те-
перь они могут остаться на тер-
ритории Тюменской области.
На данный момент в городе
Ишиме производится комплек-
тование инженерного полка.
Вакансии пока имеются, по-
этому молодые люди, подле-
жащие призыву и желающие
посвятить себя армии, могут
подать заявление.

Во время рабочей поездки
Дмитрий Иванов также посетил
заседание призывной комиссии
и встретился с кандидатами,
изъявившими желание отпра-
виться на контрактную службу.

Омутинец Кирилл Малинин
в этом году закончил обучение
в одном из тюменских коллед-
жей и подлежал призыву на
срочную военную службу. Когда
ему позвонили с отборного

пункта и предложили пойти слу-
жить по контракту, парень, оце-
нив все плюсы, согласился.

- Решил пойти в танковый
полк в Чебаркуле Челябинской
области, - делится новобранец.
- Мне нравится техника, думаю,
два года пройдут быстро. В дан-
ный момент я собрал необхо-
димые документы, заявление
написал в часть и прошел мед-
комиссию. Семья меня поддер-
живает, говорят: «Твой выбор -
иди служи спокойно!»

Александр Крашенинин из
Армизонского района надел во-
енную форму пять лет назад.
После года срочной служил по
контракту на должностях коман-
дира в подразделении ПВО
малой дальности. Боевую вахту
нес в Республике Крым, здесь
встретил свою вторую половину.

В настоящее время у Алексан-
дра закончился второй кон-
тракт. Он уволился по причине,
что хочет служить ближе к дому.
Вскоре контрактник отпра-
виться для дальнейшего про-
хождения службы в воинскую
часть в Свердловской области.
По словам Александра, он
планирует связать жизнь с ар-
мией. В службе на контрактной
основе его привлекают стабиль-
ность, уверенность в завтраш-
нем дне, возможность улучшить
жилищные условия благодаря
военной ипотеке и ранний вы-
ход на пенсию - до этого мо-
мента ему осталось четырнад-
цать лет.

- Армия меняет людей в луч-
шую сторону, - отметил Дмитрий
Иванов. - Она закаляет харак-
тер, придает молодым людям
мужественности и ответст-
венности за свою жизнь. Если
у кого-то возникло желание
пойти на военную службу по
контракту, необходимо обра-
титься в военкомат по месту жи-
тельства или в пункт отбора  на
военную службу по контракту по
адресу: город Тюмень, улица
Республики, 2, кабинет 119.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ

Областная стажерская пло-
щадка прошла на базе Со-
циально-реабилитационного
центра для несовершенно-
летних. В мероприятии, ко-
торое состоялось в режиме
онлайн, приняли участие пред-
ставители социальных и обра-
зовательных учреждений семи
районов.

Специалисты обсудили тему
полового воспитания подрост-
ков и профилактики ранних по-
ловых связей. На диалоговой
площадке выступили заведую-
щая отделением социальной
реабилитации Лариса Левчик,
педагог-психолог Марина Ру-
сакова (СРЦН), инспектор ПДН
МО МВД «Омутинский» Роман
Ячменев, врач акушер-гине-
колог Омутинской районной
больницы Лилия Иванова.
Речь шла о юридических послед-
ствиях совершения преступ-
лений против половой непри-
косновенности несовершенно-
летних, технологиях организа-
ции профилактической работы
с подростками, половом воспи-
тании в семье и школе.

Специалисты
говорили «об этом»

Практическая часть включала
знакомство с методиками, раз-
работанными специалистами
Социально-реабилитационного
центра, которые успешно при-
меняются на практике. Гостям
показали видеозанятие о мето-
дах арт-терапии с детьми, став-
шими свидетелями интимной
близости. В ходе дидактической
игры и тестирования было пред-
ложено выяснить, насколько
социальные работники и пе-
дагоги готовы к разговору
«об этом», определить уровень
их компетенции.

Кроме презентаций иннова-
ционных методов работы, ре-
комендаций по межведомствен-
ному взаимодействию, участ-
никам областной стажерской
площадки были предоставлены
в электронном виде ком-
плексные программы на темы:
здорового образа жизни, поло-
вых отношений, ответственного
родительства, а также цикл за-
нятий «Саша+Маша» по нрав-
ственно-половому воспитанию
детей от 12 до 18 лет.

Анжелика ПАЙВИНА

Как защититься
от гриппа

Грипп и другие острые рес-
пираторные вирусные инфек-
ции передаются воздушно-
капельным путем, постоянно
меняют свою структуру и наи-
более опасны для людей,
страдающих хроническими за-
болеваниями. Памятку, как убе-
речься от вирусов и какие сим-
птомы нельзя игнорировать,
подготовил Роспотребнадзор.

Специалисты напоминают,
что на фоне гриппа могут раз-
виться осложнения. Иммунная
система организма ослаблена
и не может полноценно выпол-
нять свои функции. В группе
риска - дети, люди старше
60 лет, больные хроническими
заболеваниями, беременные.
Поскольку грипп - заразное за-
болевание, то отмечается вы-
сокая вероятность инфицирова-
ния у медиков, работников
общественного транспорта, об-
щепита.

Симптомы гриппа:
- высокая температура от

38 до 40 градусов Цельсия;
- озноб, общее недомогание,

головная боль, боли в мышцах,
слабость, упадок сил;

- ухудшение аппетита (тош-
нота, рвота);

Если температура держится
дольше пяти дней, возможно,
возникли осложнения.

Заболевший должен оставать-
ся дома, соблюдать постельный
режим. Лечение проводится
под контролем врача. Рекомен-
дуется обильное питье.

« Пр ин и ма я  а нт иб и от ик и
в первые дни заболевания грип-
пом, человек совершает боль-
шую ошибку. Они не способны
справиться с вирусом, а кроме
того, убивают нормальную мик-
рофлору и ослабляют иммуни-
тет. Антибиотики назначаются
врачом в случае развития ос-
ложнений, вызванных присое-
динением бактериальной ин-
фекции», - подчеркивается на
сайте Роспотребнадзора.

К  м е р а м  п р о ф и л а к т и к и
гриппа и ОРВИ относится тща-
тельное мытье рук, прекраще-
ние контактов с больными
людьми, ведение здорового
образа жизни. В период сезон-
ного роста вирусных заболева-
ний рекомендуется реже посе-
щать общественные места,
носить защитную маску, из-
бегать объятий и рукопожатий
при встречах.

ИА «Тюменская линия»

 Â ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐÅ

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское

время» на канале ОТР (9 кнопка) в чет-
верг - 7.00 часов; пятницу - 18.30 часов.
В субботу в 17.45 часов - повтор пятнич-
ного выпуска.Студенты колледжа собрались на встречу в актовом зале
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 октября 2020 года                                № 538-п

с. Омутинское
Тюменской области

Об отказе в  предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Омутинском муниципальном
районе, утвержденным решением Думы Омутинского муниципаль-
ного района от 20.05.2020 № 20, Правилами землепользования
и застройки Омутинского сельского поселения Омутинского
муниципального района Тюменской области, утвержденными
решением Думы Омутинского муниципального района Тюменской
области от 09.11.2009 № 49, учитывая заключение по результатам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства
от 6.10.2020 г., на основании рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки сельских
поселений Омутинского муниципального района:

1. Отказать Гаспаровой Вере Николаевне в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном
участке с кадастровым № 72:13:0101037:55, площадью
1 308 кв. м по адресу: Тюменская область, Омутинский район,
с. Омутинское, ул. Садовая, 66, на основании несоответствия
земельного участка требованиям ч. 1 ст. 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Сельский вестник» и разместить на официальном сайте
Омутинского муниципального района в сети Интернет
(www.omutinka.admtyumen.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 октября 2020 года                                 № 540-п

с. Омутинское
Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 24.04.2020 № 200-п

В постановление администрации Омутинского муниципального
района от 24.04.2020 №200-п «Об утверждении шкалы для оцен-
ки критериев сопоставления заявок на участие в открытом кон-
курсе при осуществлении закупок на выполнение работ (услуг),
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам по регулируемым тарифам в Омутинском муници-
пальном районе» внести следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Сельский вестник», приложение обнародовать в местах раз-
мещения информационных стендов для обнародования норма-
тивно-правовых актов органов местного самоуправления Омутин-
ского муниципального района (здание районного Дома культуры,
находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское Омутин-
ского района Тюменской области; здание Чуркинского СДК,
находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское
Омутинского района Тюменской области; здание районной биб-
лиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутин-
ское Омутинского района Тюменской области), а также раз-
местить на официальном сайте Омутинского муниципального рай-
она Тюменской области в разделе «Власть/Администрация/Нор-
мативно-правовые документы» и разделе «Власть-муниципаль-
ный контроль-профилактика нарушений».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ
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Иметь в гардеробе нарядные
и практичные вещи хочется
любой женщине, независимо
от возраста. Повезло тем, кто
умеет создавать их своими
руками, подбирать фасоны,
которые по душе и удобны
в носке. Одна из таких масте-
риц - жительница села Омутин-
ское Фаина Петровна Порш-
нева.

- Было время, я увлекалась
вышивкой, - рассказывает пен-
сионерка. - Но глаза уже не те,
сейчас только вяжу. Первый раз
взяла спицы в руки девчонкой,
в школу еще не ходила. Стар-
шая сестра Александра пока-
зала, как набирать петли, на-
учила вязать носочки. Так
плела, плела помаленьку. Се-
мья появилась, стала мужа да
сына с дочкой обвязывать, по-
том внуков. Их у меня четверо.
Кофточки, ползунки, шапочки,
чулочки, все им мастерила.
Пряжа дома мешками стояла.
Сейчас много не вяжу, потому
что надобности такой нет.

Почти каждый вечер Фаина
Петровна удобно устраивается
в кресле под торшером и за
вязанием забывает обо всем.
Может просидеть с крючком или
спицами до трех часов ночи.
Ей доставляет удовольствие
подбирать пряжу, комбиниро-
вать узоры. Мастерица вяжет
по схеме, описанию или по ри-
сунку. Даже простые, невзрач-
ные на первый взгляд нитки
в ее руках превращаются в при-
влекательные изделия. Пенси-
онерка может неделю тру-
диться над ковриком, месяц
вязала покрывало для детей.
Если что-то не нравится, рас-
пустит и начнет заново.

Квартиру пожилой женщины
украшают множество ажурных
салфеток, разноцветных ков-
риков, накидки на мягкую ме-

Сплетает нити
в яркие узоры

Фаина Петровна Поршнева увлечена вязанием с детских лет

бель и стулья. Все они выпол-
нены аккуратно и со вкусом.
Говорят, в каждую работу мас-
тер вкладывает частичку себя,
и это верно. Вязаные творения
Фаины Петровны наполнены
положительной энергетикой.

- Я человек мягкий, - призна-
ется она.- Не умею ругаться,
скандалить, спорить. У меня не
бывает плохого настроения.

Рукодельница любит голубой
и оранжевый цвета, поэтому они
часто присутствуют в ее изде-
лиях, добавляя в домашнюю об-
становку уюта и ярких красок.

По нашей просьбе Фаина
Петровна принесла из комнаты
коробку с декоративными при-
хватками, рельефными подел-
ками: домиками, курочками,
корзинками. По ее словам,
многое из связанного было раз-
дарено. А сколько еще симпа-
тичных вещей у нее в шкафу!
Всевозможные шали и шар-
фики, теплые жилетки, кофты со
сложными узорами, больше
десятка беретов на любую по-
году и настроение.

При этом рукодельница не
пользуется Интернетом и жур-

налами. Идеи берет из книги по
вязанию, которую ей когда-то
подарила подруга Нина Викто-
ровна Урбан.

-  С  Н и н о й  м ы  з н а к о м ы
с 66-го года, вместе выступали
в хоре «Ветеран». Дружим
до сих пор. И с другими участни-
цами коллектива общаемся.
Если встречаемся, показываю
им, что новенького связала.

-  Ф а и н а  П е т р о в н а ,  д е т и
и внуки вам часто дарят пряжу,
ведь теперь надо наряжать
правнуков?

- Нет. Они мне технику дарят:
холодильник, стиральную ма-
шину, микроволновку. И заказы
делают, конечно. Вот надо из-
ладить теплые колготки для
младшей правнучки - трехлет-
ней Оленьки. Скоро приедут
забирать обновку.

Начинающим мастерицам
Фаина Петровна советует вя-
зать то, что нравится и приго-
дится. Тогда работа пойдет
быстрее, и вещь не будет отло-
жена в долгий ящик.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

В дежурную часть с заявле-
нием о том, что стала жертвой
мошенников, обратилась жи-
тельница села Вагай.

В ходе работы с потерпевшей
оперативники выяснили, что
женщине поступил телефонный
звонок с неизвестного абонент-
ского номера. Звонивший пред-
ставился сотрудником службы
безопасности банка и проин-
формировал: от ее имени по-
ступила заявка на оформление
кредита. Когда выяснилось,
что никакой заявки женщина
не отправляла, звонивший
представился следователем
и пояснил, - проводится рас-
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Взяла кредиты
по указке мошенников

следование. Доверчивая жен-
щина  согласилась помочь лже-
сотруднику. Потерпевшая, вы-
полнив все рекомендации зво-
нившего, оформила на свое имя
два кредита и перевела более
166 тысяч рублей на счет,
который продиктовал ей не-
известный.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Кража». Санкция статьи пре-
дусматривает максимальное
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции в оче-
редной раз просят граждан быть
бдительными. Помните, спе-
циалисты кредитных организа-
ций не звонят и не запраши-
вают конфиденциальную инфор-
мацию. В любой сомнительной
ситуации прекращайте разговор
и сами звоните в банк, чьим
клиентом вы являетесь. Теле-
фон клиентской службы банка
указан на оборотной стороне
карты. Не сообщайте никому
реквизиты своих банковских
карт и коды из смс-сообщений,
не выполняйте какие-либо
операции по указанию незна-
комцев.

Если же вы или ваши род-
ственники стали жертвой
мошенников, немедленно об-
ратитесь в полицию по теле-
фону 02 (с мобильного - 102).

Пресс-служба отдела

Омутинская пенсионерка в 83 года
не перестает удивлять подруг рукоделием


