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Где побывать в выходные
29 июня в с. Омутинское состоится программа, посвященная

Дню молодежи. С 17 час. начнется работа зон спорта. В сквере
«Молодежный» пройдет турнир по стритболу. На стадионе
«Юность» - товарищеская встреча по русской лапте и сдача нор-
мативов ГТО. Здесь же на интерактивных площадках предложат
сразиться в настольные игры, посетить  мастер-класс игры на
гитаре, салон экомоды, мастерскую красоты или мобильный ве-
ревочный парк. Интеллектуалов ждет настоящая «Мозгобойня».
Отдельные площадки подготовлены для любителей фитнеса
и хип-хопа. Запечатлеть эмоции праздника можно будет в спе-
циальных фотозонах. В ходе вечерней программы, которая
начнется в 18.30 час., зрителей ждет церемония награждения
активной молодежи района и танцевально-развлекательная
программа с тюменским шоуменом.

 ÑÎÁÛÒÈÅ

Лучшие выпускники
принимали поздравления

27 июня в администрации района
состоялось торжественное чество-
вание выпускников 2019 года. По-
здравления от руководства муни-
ципалитета, педагогов и родителей
принимали недавние школьники,  от-
меченные медалями «За особые ус-
пехи в учении»:  Алина Кузнецова
(ОСОШ № 1), Полина Назаренко,
Ольга Нестерова, Ибрагим Хамхоев

Он отметил, что первые лица
страны, руководители мини-
стерств и регионов рассма-
тривали два важных блока во-
просов: реализацию нацио-
нального проекта в части
развития сети автодорог, при-
ведения их в нормативное
состояние и обеспечение
безопасности дорожного дви-
жения.

«И в той и в другой задаче
стоят конкретные показатели,
к которым должны прийти
регионы. По задаче приве-
дения дорог в нормативное
состояние наш регион либо
близок к исполнению, либо вы-
полняет их, тем не менее
еще предстоит очень большой
объем работы», - сообщил
Александр Моор.

 «Безусловно, очень напря-
женные показатели связаны
с безопасностью дорожного
движения. Главный - сни-
жение смертности на дорогах
в 3,5 раза. Здесь в комплексе
работ - обустройство дорожной
инфраструктуры, которое обес-
печивало бы безопасность и во-
дителей, и пешеходов. Это раз-
делительные полосы, расшире-
ние и освещение дорог, совре-
менные способы регулирования

 ÄÎÐÎÆÍÀß ÑÅÒÜ

Александр Моор
прокомментировал итоги

заседания Госсовета

 ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË

Ежемесячная выплата

Итоги заседания Государственного совета по вопросу разви-
тия сети автомобильных дорог общего пользования и обеспе-
чения безопасности дорожного движения, которое прошло под
председательством президента России Владимира Путина, про-
комментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

дорожного движения и повыше-
ние ответственности водителей
за управление транспортным
средством в состоянии опьяне-
ния», - пояснил глава региона.

В качестве одной из жестких
мер, которая помогла бы пере-
ломить ситуацию с пьяными
автомобилистами, на Госсове-
те предложили изъятие автомо-
биля у водителя. По итогам
заседания будет сформи-
рован перечень поручений,
который регионы должны будут
эффективно отработать, чтобы
к 2024 году достигнуть показа-
телей, установленных в нацпро-
екте, резюмировал Александр
Моор.

Что касается национального
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», его основной
целевой показатель - к 2024 г.
привести в нормативное состо-
яние 85% дорог агломерации
и 63% дорог регионального зна-
чения. На 2019 год в Тюмен-
ской области планируется ре-
монт 385 объектов общей про-
тяженностью 496 км. Норматив-
ное состояние дорожной сети
агломерации планируется уве-
личить до 80,9%, региональной
сети - до 61,92%.

Д. КАЗАКОВА

 ÀÍÎÍÑ

Подать заявление на ежемесячную выплату
за второго ребенка можно в любой клиентской
службе или управлении Пенсионного фонда
России, независимо от места жительства вла-
дельца сертификата на материнский капитал.

Напомним, подать заявление о распоряже-
нии материнским капиталом на ежемесячную
выплату можно в любое время в течение полу-
тора лет с момента появления второго ребенка
в семье. Если обратиться в ПФР в первые пол-
года, она будет предоставлена с даты рождения
или усыновления, и семья получит средства

за все прошедшие месяцы. При обращении
позже 6 месяцев - со дня подачи заявления.
Средства перечисляются на счет владельца
сертификата материнского капитала в россий-
ской кредитной организации.

Размер ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала в Тюменской области
составляет 11 100 рублей. За 2019 год в нашем
регионе принято 504 заявления на ее получе-
ние. Для удобства на сайте ПФР работает каль-
кулятор ежемесячной выплаты, позволяющий
определить право семьи на получение выплаты.

(ОСОШ № 2), Дария Садвакасова
(Вагайская СОШ). Учебные годы
стали для них временем пости-
жения новых знаний, увлекательных
открытий и личных побед. Имена
этих ребят будут занесены в «Зо-
лотую книгу лучших выпускников
Омутинского района». Подробнее
о церемонии читайте в следующем
номере «Сельского вестника».

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Приём проведёт
стоматолог-ортопед

Хорошая новость для тех, кто недоволен состоянием своих зу-
бов и мечтает о красивой улыбке. Со 2 июля в стоматологическом
кабинете поликлиники Омутинской центральной районной
больницы начинает работу врач стоматолог-ортопед ГБУЗ ТО
«Областная больница № 11» р.п. Голышманово Надежда Ана-
тольевна Насырова. Специалист будет заниматься протезирова-
нием зубов, в том числе льготным категориям населения. Один
раз в неделю, по вторникам, доктор проведет первичный осмотр,
сделает примерки, слепки, установит зубные протезы. Чтобы
попасть к стоматологу-ортопеду, нужно записаться на прием
по телефону или через регистратуру, инфокиоск, мобильное
приложение «Медицина72». Предварительная запись открыта
с 26 июня.
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Найти правильные
решения

Возникшей проблемой поде-
лилась директор МАОУ Омутин-
ская СОШ № 1 Елена Владими-
ровна Казаринова. Согласно
приказу департамента обра-
зования Тюменской области
на базе школы планируется со-
здание центра образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». В ав-
густе поступит дорогостоящее
оборудование для открытия
трех классов. Центр будет рабо-
тать в том числе и на населе-
ние близлежащих территорий,
и для этого должны быть со-
зданы комфортные условия.
На данный момент отведенные
под «Точку роста» помещения
нуждаются в капитальном ре-
монте. Его в школе не было
с 1975 года. Вместе с просьбой
оказать материальную под-
держку на проведение ре-
монта предоставлена при-
мерная смета.

Супружеская пара по личным
причинам не подала заявле-
ние на участие в программе
«Молодая семья» на 2020 г.
В следующем году мужу испол-
няется 35 лет. Ситуация у се-
мьи непростая. Начали строить
дом на свои средства: взяли
кредит, в долг у родственников,
рассчитывая, что очередь по
программе продвинется быст-
ро. В связи с серьезной болез-
нью младшего сына, финан-
совые возможности семьи не-
достаточны для продолжения
строительства.

Молодой маме четверых де-
тей одной не под силу провести
воду в дом. Она живет на по-
собие по уходу за ребенком
и детские. Алименты пытается
получить через суд. Ввиду
того что многодетная мама
в прошлом году обращалась
в органы социальной защиты
за материальной помощью
на приобретение детских ве-
щей, по закону в следующий раз
она имеет право претендовать
на денежную поддержку только
через один год. В.А. Рейн пояс-
нил, что средства, необходи-
мые на бурение скважины, вы-
делят в 2020 году. Если есть
возможность, работы могут
быть выполнены по гарантий-
ному письму.

Следующая обратившаяся
проживает в доме, «которого
нет». С 96-го года пытается
оформить квадратные метры
в собственность, но получает от-
каз по причине того, что ее
жилье отсутствует в Едином  го-
сударственном реестре недви-
жимости и даже на карте за-
стройки села.

Пенсионерке, инвалиду 2-й
группы идет девятый десяток.
В прошлом году она побывала
в санатории «Геолог».

- Я сорок лет отработала.
Отдыхала всего несколько раз.
Ждать следующее санаторно-
курортное лечение по пять лет
мне годы не разрешают. Посо-
действуйте с путевочкой в хоро-
шее местечко, - бесхитростно
попросила пожилая женщина.

Омутинец Сергей Викторович
Суханов  в очередной раз обра-
тился с коллективным письмом
от жителей улицы Мира по про-
блеме подтопления. Пояснения
по данной теме дал замести-
тель главы района, начальник
управления по работе с терри-
торией Олег Анатольевич Куз-
нецов. Он сообщил, что весной
специалистами были составле-
ны сметы на ремонт подъездов
к домам и замену водостоков
на трубы большего диаметра.
Работы будут произведены при
наличии средств. Сергей Викто-
рович высказал пожелание сде-
лать на улице более глубокие
кюветы, по его мнению, это по-
зволит избежать скопления

 ÄÅÏÓÒÀÒ Â ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌ ÎÊÐÓÃÅ

25 июня с рабочим визитом в Омутинском районе побывал депутат Тюменской
областной Думы Виктор Александрович Рейн. Традиционно он провел прием граж-
дан, на котором побывали почти два десятка селян. Люди обращались как с личными
нуждами, так и с вопросами, касающимися жизни села.

воды. Как заметил В.А. Рейн,
для снятия проблемы необхо-
димо, прежде всего,  принять
грамотное техническое реше-
ние, пообещал разобраться
в вопросе.

Любовь Федоровна Ильиных
из д. Малый Краснояр пришла
на прием с группой поддержки
в лице главы Большекраснояр-

В.А. Рейн: «Государственная программа «Ком-
плексное развитие сельских территорий» - реаль-
ный шанс  сделать рывок в возрождении деревни».

«В настоящее время перед нами стоит задача по-
ставить диагноз по всем направлениям, искать пра-
вильные решения, сделать все, что от нас зависит,

чтобы снять социальную напряженность».

ского сельского поселения Га-
лины Леонидовны Пуртовой
и депутата местной Думы Вале-
рия Николаевича Михайлова.
Она, как и другие жители,
радеет за сохранение родной
деревни. Сегодня здесь прожи-
вает 35 человек, из них 9 - тру-
доспособное население, 5 де-
тей, остальные - пенсионеры.
В советское время в Малом
Краснояре был небольшой кир-
пичный завод - «кирсарай», как
его называли в народе. На тер-
ритории есть залежи глины, уго-
дья. Если бы нашелся рачи-
тельный хозяин, можно было
возродить производство, зани-
маться сельским хозяйством.
Люди хотят жить в деревне, но
около десяти лет их беда - меж-
поселковая дорога, которая
в дождь превращается в непро-
лазную грязь, из-за чего пробле-
матично добираться до цен-
тральной усадьбы. В связи
с этим к депутату адресована
просьба помочь с выполнени-
ем дорожных работ по заще-

бенению злополучных 2,4 км.
Кабимолда Аскаров (с. Вагай)

обратился с пожеланием сде-
лать щебеночное покрытие до-
роги на кладбище Кзыл-Ту и по-
мочь с организацией в Омутин-
ском районе казахского нацио-
нального праздника «Курултай».

Представители Общественной
молодежной палаты Ольга Но-

викова и Анна Оганисян вместе
с куратором организации заме-
стителем главы района по со-
циальным вопросам Е.И. Ма-
лушковой представили депутату
проект «Привет, сосед!», кото-
рый планируют реализовать
в этом году. Он предусматри-
вает объединение жителей
дворов, улиц и микрорайонов
путем проведения совместных
мероприятий для детей и взрос-
лых. Для широкого внедрения
проекта требуется финансовая
поддержка.

***
На рабочей встрече В.А. Рей-

на с главами сельских поселе-
ний шел разговор о состоянии
дел в области, выполнении на-
казов избирателей и планах на
будущее. Виктор Александрович
уделил особое внимание воп-
росам национальных проектов
в разрезе муниципальных об-
разований. Рассказал о необ-
ходимости перехода на новый
формат работы в связи с реа-
лизацией государственной про-

граммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий».
Общий объем финансирования
на обустройство села в 2020 -
2025 гг. составит около 2,3 трлн
рублей. Программа включает
в себя вопросы экономики, ин-
фраструктуры, кадрового обес-
печения, жилищного и дорож-
ного строительства и другие на-
правления социально-экономи-
ческого развития территорий.
В.А. Рейн довел до сведения
глав, что за короткий период
предстоит провести тщательную
подготовительную работу: опре-
делить имеющиеся точки
роста, ресурсный и кадровый
потенциал, насущные пробле-
мы, которые предстоит аргу-
ментировано преподнести,
с целью получения соответству-
ющего финансирования. «Мы
должны максимально отрабо-
тать по каждому муниципаль-
ному образованию, - подчерк-
нул он, - сделать реальную
оценку перспектив развития
села, чтобы вписаться в про-

грамму. Там масса критериев и
требований. Необходимо на
уровне области создать коорди-
национный совет, проектную
группу грамотных специалистов,
которая поможет отработать на
местах весь алгоритм, сопро-
вождая его необходимой нор-
мативно-правовой базой и до-
кументацией. С учетом неготов-
ности многих территорий подго-
товительная работа должна
проходить в два - три этапа, о
чем доведено до федерально-
го центра».

***
Комментируя прием граждан,

в беседе с журналистами
В.А. Рейн отметил, что он был
сложным. Большое количество
людей нуждается в материаль-
ной поддержке. «В этом отно-
шении  надо сделать ставку на
появление механизма, который
озвучил губернатор области -
это разработка социального ко-
декса. Его задача - определить
категории людей, действитель-
но нуждающихся в помощи,
и предоставить им реальную
поддержку, не порождая ижди-

венчества, - сказал депутат. - Из
сегодняшних обращений граж-
дан я бы выделил несколько,
требующих проработки на зако-
нодательном уровне. Женщина-
фельдшер работает на терри-
тории много лет, ее любят
и уважают односельчане. Взя-
ла ипотеку, начала строиться,
а денег не хватает. Специалист
замечательный, если не по-
мочь, может уйти. Однако на
сегодняшний день нет правово-
го механизма, который бы по-
зволил оказать ей поддержку.
И в этом направлении нам есть
над чем работать. Поступили
вопросы, связанные с санатор-
но-курортным лечением. Не-
давно эта тема обсуждалась
на уровне прокурора области.
Проблемы в данной сфере име-
ются. К примеру, обеспечение
путевками не входит в полно-
мочия субъекта, это прерога-
тива Фонда социального стра-
хования. Из-за нехватки финан-
сирования потребность в сана-
торно-курортных путевках закры-
вается только на 25 процентов.
Около 12 тысяч человек вынуж-
дены ждать их получения три -
пять лет.

Жителям родного Омутин-
ского района желаю не терять
оптимизма. Надеюсь, погодные
условия позволят крестьянам
получить в этом году высокий
урожай и убрать его в закрома.
Всем нам успеха в добрых
делах, которые  предстоит
сделать для сохранения и про-
цветания нашей деревни. Я ду-
маю, общими силами у нас все
получится».

***
В ходе рабочей поездки де-

путат в сопровождении первого
заместителя главы Омутин-
ского района Александра Вик-
торовича Робканова посетил
строительство отделения судеб-
но-медицинской экспертизы.
Этот объект не один год был
в числе наказов избирателей,
и теперь его возведение бли-
зится к завершению. Экскурсию
по зданию провел представи-
тель главного производителя
работ - фирмы «НефтеСервис»,
Артем Викторович Елгин.
Он рассказал о планировке
отделения, подведении инже-
нерных сетей, возведении ог-
раждения, сообщил, что все
работы производятся в соответ-
ствии с графиком. Сдача объек-
та планируется в сентябре.

Заключительным пунктом
программы визита стало посе-
щение закрытия XVII меж-
муниципального экологического
слета, который проходил в Ша-
бановской роще.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Виктор Рейн  общается с Кабимолдой Аскаровым

Первый заместитель главы района
Александр Робканов, представитель главного производителя
работ Артем Елгин и Виктор Рейн осматривают строительство

отделения судебно-медицинской экспертизы

Любовь Ильиных (справа) пришла на прием
с группой поддержки в лице главы Большекрасноярского

поселения Галины Пуртовой и депутата Валерия Михайлова
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Сибирский PROFFмастер
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• 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

УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки, жалюзи.
Двери межкомнатные, входные металлические, арки. Гаражные секционные
ворота ДорХан, рольставни, ворота, палисадники, заборы. Виды работ смотрите:
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                        (4-85)

КОМПАНИЯ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

        Тел. 8-982-938-22-04, 8-966-762-60-20 (6-94)

кухни, шкафы-купе и т.д.
КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО!

Замер и доставка бесплатно.

двери, лестницы и т.д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

Приглашаем за покупками в с. Омутинское
6 июля с 11.30 до 12.30 час.

около магазина «Ковры» будут продаваться:
- Приставки для ТВ на 20 каналов - 900 руб. Антенны - 800 руб.

Телевизоры с экраном 60 - 80 см - 7 800 руб.; 9 800 руб.
Интернет-приставки  для ТВ - любые фильмы, передачи, ре-
цепты из Ютуба - 400 руб.; 1 200 руб.  Прибор для ТВ - передача
картинки с телефона (фильмы, игры, интернет) на экран теле-
визора, Wi-Fi не нужен - 1 200 руб.

- Бензо- и электрокосы - 4 500 руб. Мощные машинки (500 Вт)
для стрижки овец - 1 тыс. руб.; 6 500 руб. Доильные аппа-
раты - 12 тыс. руб. Растворитель для уличных туалетов - раство-
ряет, убирает запах - 300 руб. Распродажа: автоматические хле-
бопечки - 3 100 руб. Мини стиральные машины - 1 600 руб.
Фонарь на стену - работает только при движении человека -
450 руб. Поглотитель влаги в помещении - 100 руб.

- Измельчители зерна, травы, корнеплодов -  2 500 руб.;
2 900 руб. Ножи для зерна, травы; сито - 60 руб.; 200 руб.
Двигатель для зернодробилки - 1 300 руб. Кулачковый измель-
читель зерна (700 кг/ч), соломы (двигатель 3,3 кВт) - 16 500 руб.,
без двигателя - 8 500 руб. Реноватор (электростамеска, элек-
тропилка) - 1 тыс. руб. Электросушилка для фруктов - 1 900 руб.

- Электровелосипеды - запас хода 25 км (не нужно прав) -
28 тыс. руб.; 38 тыс. руб. Надувной лежак «Лабзак» - 450 руб.
Печь для бани - 16 500 руб. Магнитно-турмалиновый
браслет - 500 руб. Мотоблок - 12 тыс. руб.

Телефон 8 (909) 146-33-00.

ЛОМБАРД:
- ссуды под залог изделий

из золота (низкий %);
- скупка золота (дорого);
- ремонт и изготовление

золотых изделий.
Выгодные условия.

Адрес: ул. Шоссейная, 48.
ТЦ «Петр I»

Тел. 8-922-006-18-05

МОНТАЖ КРОВЛИ САЙДИНГА. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
Качественно, недорого.

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА
Доставка. Тел. 8-906-986-24-12. Замер и расчет бесплатно.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июня 2019 года                                                              № 405-п
с. Омутинское

Тюменской области
Об установлении размера платы за содержание

и ремонт жилого помещения на территории Омутинского муниципального района
В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса РФ, с п.п. д п. 11 раздела 2 постановления

Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность»:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников поме-
щений в многоквартирном доме, которые выбрали способ управления, но не утвердили размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения на их общем собрании,  согласно приложе-
нию № 1 к данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Сельский вестник», приложение к поста-
новлению обнародовать в местах размещения информационных стендов для обнародования
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Омутинского муниципального
района (в здании районной библиотеки, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Совет-
ская, 128; здании районного Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Кали-
нина, 3; здании Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а).

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети
интернет на официальном сайте администрации Омутинского муниципального района в разделе
«Власть/Администрация/Нормативно-правовые документы».

4. Данное постановление вступает в силу с 1.07.2019 года.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы района.

Первый заместитель главы района А.В. РОБКАНОВ

 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

      Агропромышленный
     комплекс:

     кадры востребованы

Одни хотят стать юристами,
другие педагогами, третьи по-
святят себя медицине, кто-то
планирует в будущем работать
в агропромышленном комплек-
се, и местом их обучения, ско-
рее всего, станет Тюменский аг-
рарный университет Северного
Зауралья - в обывательском
общении мы привыкли назы-
вать его сельхозинститут. Думаю,
те, кто собрался поступать
в этот вуз, сделают разумный
выбор. Важной составляющей
в экономике юга области явля-
ется сельское хозяйство, по-
этому вряд ли молодым специ-
алистам по окончании универ-
ситета придется долго искать
работу. Они будут востребованы.

Недавно журналисты район-
ных и областных изданий побы-
вали в старейшем учебном за-
ведении и на его учебно-опыт-
ном поле, рядом с селом Уте-
шево, где увидели, как исполь-
зуются на практике приемы точ-
ного земледелия. Проводится
оцифровка границ сельскохо-
зяйственных полей, составляют-
ся их электронные планы, осу-
ществляется аэрофотосъемка.
Для этого даже был приобре-
тен беспилотный летательный
аппарат. Нет необходимости
идти вдоль поля, чтобы оценить
состояние растений. Потому что
одна из камер, к примеру, кото-
рая ведет съемку в инфракрас-
ном излучении, способна уви-
деть и выдать информацию
о количестве хлорофилла в ра-

Сегодня у одиннадцатиклассников нашего района вы-
пускной - ребята уходят из школы. Времени перевести дух
и расслабиться, отдохнуть от забот не будет, потому что впере-
ди ответственный шаг - выбор специальности, поступление
в учебное заведение. Как не ошибиться, какой профессии от-
дать предпочтение - престижной, востребованной, высоко-
оплачиваемой или той, что принесет самоудовлетворение?

стениях. Исходя из полученных
данных, можно судить о том, где
именно нужно больше внести
удобрений, а где их достаточно.

В настоящее время Тюмен-
ский аграрный университет Се-
верного Зауралья динамично
развивающийся вуз, единствен-
ный научно-образовательный
центр в области, где сосредото-
чен весь спектр компетенции
для агропромышленного ком-
плекса.

Как рассказала ректор ГАУСЗ
Елена Бойко, за последнее
время произошли знаковые со-
бытия: первое - это подписание
плана взаимодействия аграр-
ного университета с Департа-
ментом агропромышленного
комплекса Тюменской обла-
сти в части реализации Указа
президента № 350 «О мерах
по реализации государственной
научно-технической политики
в интересах развития сельского
хозяйства». Второе важное со-
бытие - в мае на ученом совете
утверждена стратегия развития
вуза.

- Мы считаем, что наш уни-
верситет должен стать драйве-
ром развития агропромышлен-
ного комплекса в регионе. Для
этого выделено три стратегиче-
ских взаимосвязанных направ-
ления: кадровое обеспечение
АПК, научно-инновационное
обеспечение и развитие сель-
ских территорий. Мы делаем ак-
цент на поступление в наш вуз
ребят из сельской местности.

Это особенные дети, они откры-
тые, не боятся никакой работы.
Всегда политикой нашего учеб-
ного заведения была и остает-
ся интеграция в агробизнес.
Составлен перечень из 37 ба-
зовых предприятий, где прохо-
дят практику наши студенты.
Среди них ООО «Агрофирма
«КРиММ», ООО «Тюменские
молочные фермы», ЗАО «Пти-
цефабрика «Пышминская»,
ООО «Согласие», агрохолдинг
«Юбилейный», тепличный ком-
плекс «ТюменьАгро» и другие.
Стараемся приобщать ребят
к практике на производстве
с первого курса. Да, это сложно,
потому что иногда приходится
ломать учебный процесс. Но
главная задача: тот специалист,
который выйдет из стен нашего
вуза, должен быть нужен
и востребован на реальном
производстве. Мне очень хочет-
ся, чтобы родители и выпуск-
ники посмотрели на универси-
тет иными глазами. Приходит
другое поколение студентов:
они ищущие, им все интересно,
все нужно. Поменялся и сам
агропромышленный комплекс.
Стереотип, который был у ро-
дителей и ребят, простого обы-
вателя, что сельское хозяй-
ство - это там, где грязно и пло-
хо пахнет, сейчас в корне
ошибочен. Потому что совре-
менные технологии очень пер-
спективны, развивается научно-
техническая база, цифровые
и компьютерные технологии.
Конкурс при  поступлении в про-
шлом году - 3,6 человека на
место. Востребованность спе-
циалистов, которых выпускает
Тюменский аграрный универси-
тет Северного Зауралья, на
предприятиях АПК имеется.

В 2019 году ГАУ Северного
Зауралья отмечает 140-летие
со дня создания учебного заве-
дения, сейчас в нем действуют
5 институтов и 23 кафедры,
трудятся 148 докторов и канди-
датов наук, 59 аспирантов,
199 преподавателей и учатся
4 360 студентов.

М. НИКОНОРОВА


