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Нить памяти идёт
сквозь поколения

Ночь 22 июня 1941г. пропита-
на мужеством и болью. Это точ-
ка отсчета долгих 1418 дней
самой кровопролитной войны.
В Великую Отечественную из
Омутинского района было при-
звано 7402 человека, из них
3790 так и не вернулись.

В памятную дату в с.Омутин-
ское проводились мероприятия,
посвященные Дню памяти и
скорби. Начались они с митин-
га у памятника воинам-земля-
кам. К омутинцам обратились
глава района В.Д.Воллерт, во-
енный комиссар Омутинского,
Армизонского и Юргинского
районов А.В.Филипенко, пред-
седатель районного совета ве-
теранов Н.В.Абросимова, кото-
рые отдали дань уважения под-
вигу советского народа. Во вре-
мя митинга прошла акция «Си-
ний платочек», в рамках кото-
рой всем присутствующим пред-
лагалось спеть известную пес-
ню. По традиции память героев
почтили минутой молчания и
возложением цветов.

Затем в районном Доме куль-
туры состоялся концерт, посвя-
щенный памяти вечно молодых
солдат и офицеров, сложивших
головы на фронтах Великой
Отечественной, и славным ве-
теранам, подарившим нам мир
и счастье. С помощью велико-
лепных декораций и спецэф-
фектов зрители с головой по-
грузились в атмосферу военно-
го времени. Песни, танцы, инс-
ценировки и проникновенные
монологи представляли собой
целостную композицию. Завер-
шилась она сценой водружения
советского флага над рейхста-
гом.

В завершение  программы
мероприятий на стадионе
«Юность» прошла ежегодная
военно-патриотическая игра
«Зарница». Участие в ней при-
няли шесть команд: специали-
зированные группы доброволь-
ной подготовки к военной служ-
бе «Сокол», «Лидер», «Ма-
стер», «Подъем», а также сбор-
ные Общественной молодеж-
ной палаты и отряда «Молодая
гвардия». Им предстояло прой-
ти несколько этапов: сборка-
разборка автомата, снаряжение
магазина 30 патронами, стрель-

ба в цель из пейнтбольного ору-
жия, метание гранаты и транс-
портировка пострадавшего.
Участники из спецгруппы «Со-
кол» рассказали, что больше
всего им нравится сборка-раз-
борка автомата и снаряжение
магазина. Наряду с подвижны-
ми этапами, проводился интел-
лектуальный квест по истории
Великой Отечественной войны,
состоявший из 16 вопросов. За
неправильные ответы команда
выполняла задания по карточ-
кам. По итогам «Зарницы»
1 место заняла СГ ДПВС «Со-

кол», с интеллектуальным кве-
стом лучше всех справилась
команда Молодежной палаты.
Призы победителям вручила
заместитель главы Омутинско-
го района по социальным во-
просам Г.А.Осинцева.

На территории стадиона ра-
ботала полевая кухня. Всех же-
лающих накормили фронтовой
кашей и согрели горячим чаем.
Рядом была организована те-
матическая фотозона для па-
мятных фотографий.

Т. МАКАРОВА
Фото А. САУТИЕВА

Председатель совета ветеранов Н.В.Абросимова,
глава района В.Д.Воллерт, военный комиссар А.В.Филипенко

СГ ДПВС «Сокол» в предвкушении победы

Почтили память героев
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На повестке дня
актуальные вопросы

25 июня состоялось очеред-
ное аппаратное совещание при
главе администрации района.
Присутствующие заслушали до-
клад главного государственного
инженера-инспектора гостех-
надзора Омутинского района
Олега Николаевича Власова
об итогах проведения техниче-
ских осмотров за первое полу-
годие 2018 года. Он проинфор-
мировал, на сегодняшний день
проверено техническое состоя-
ние тракторов и прицепов, за-
действованных на посевной. В
ходе второго этапа будет прове-
дена проверка зерноуборочных
и кормозаготовительных ком-
байнов. Большинство сельхоз-
предприятий района подготови-
ли технику и благополучно про-
шли технический осмотр.

О.Н.Власов напомнил, что
ответственность за эксплуата-
цию техники прежде всего ле-
жит на руководителе предприя-
тия, а также владельце транс-

Предстоит выдвинуть
единого кандидата
от партии власти

Претенденты на пост губернатора встре-
тились с партийным активом и представили
свои программы

25 июня в Тюмени во Дворце культуры «Не-
фтяник» состоялась встреча участников пред-
варительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии
«Единая Россия» кандидата на должность гу-
бернатора Тюменской области с партийным
активом.

Делегацию нашего местного отделения Партии представляли
13 человек. Среди них глава района, секретарь местного отделе-
ния Виктор Давыдович Воллерт, руководитель местного исполко-
ма Оксана Валерьевна Чистякова, член местного политсовета,
председатель районной Думы Александр Валентинович Патлин,
а также секретари первичных отделений Всероссийской полити-
ческой Партии «Единая Россия» Омутинского района.

От трех региональных отделений «Единой России» для участия
в предварительном голосовании были выдвинуты временно ис-
полняющий обязанности губернатора Тюменской области Алек-
сандр Моор, а также два депутата Тюменской областной Думы -
югорчанин Владимир Нефедьев и ямалец Фуат Сайфитдинов.

Кандидаты в своих выступлениях говорили о том, что Тюменская
область - регион Российской Федерации, который предопределя-
ет экономическое и социальное развитие страны, отмечали до-
стижения последнего времени, рассказывали об основополагаю-
щих принципах, на которых намерены строить свою работу в слу-
чае избрания на пост главы региона, отвечали на вопросы при-
сутствующих. На встречу с кандидатами приехало 777 руководите-
лей первичных партийных организаций из муниципалитетов юга
области.

18 июля в областной столице пройдет конференция региональ-
ного отделения Партии, где тайным голосованием выберут одного
кандидата из трех.

9 сентября 2018 года состоится единый день голосования, в
который проводятся выборы губернатора и выборы депутатов
представительных органов муниципальных образований Тюмен-
ской области.

М. НИКОНОРОВА
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портного средства. В случае
отсутствия документов о прохож-
дении государственного тех-
осмотра на владельца транс-
портного средства будет нало-
жено административное нака-
зание. За шесть месяцев
2018 года поставлено на учет
61 ед. тракторов, прицепов и
иной техники (а.п. 2017 -
35 ед.), снято с учета - 57
(а.п. 2017 - 57).

Заведующий Объединенным
филиалом №1 «Омутинская
центральная районная больни-
ца» Олег Николаевич Ванды-
шев рассказал о проведении
профилактических мероприятий
с целью раннего выявления
хронических неинфекционных
заболеваний. Было отмечено,
что в целом диспансеризация
населения и профилактические
осмотры граждан набрали не-
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«Внимание, переезд!»
Свердловская железная дорога с 14 июня объявила ме-

сячник «Внимание, переезд!»

В рамках месячника запланировано во взаимодействии с
представителями ГИБДД, балансодержателей автомобильных
дорог и автотранспортных предприятий проведение совмест-
ных профилактических мероприятий по обеспечению безопас-
ности движения на железнодорожных переездах с широким
освещением проводимой работы.

Справочно:
За пять месяцев 2018г. на сети железных дорог произошел

рост дорожно-транспортных происшествий на 4%. В результате
в ДТП пострадали 58 человек, 21 из которых погиб.

Особую тревогу вызывают 26 случаев  столкновений транс-
портных средств с пассажирскими и пригородными поездами
и 3 схода подвижного состава при столкновении с автотран-
спортом, 2 из которых - с участием пригородных поездов.

Все случаи произошли по вине водителей автотранспорта,
грубо нарушивших Правила дорожного движения при проезде
через железнодорожные переезды.

На железнодорожных переездах Свердловской железной
дороги в 2018 году произошло 4 ДТП по вине водителей
автотранспортных средств.

Готовимся
к областному

конкурсу

 ÀÏÊВ целях повышения профес-
сионального мастерства и вне-
дрения в производство пере-
довых методов и приемов ра-
боты лучших специалистов
среди операторов по воспро-
изводству КРС и операторов
машинного доения коров Де-
партамент АПК Тюменской об-
ласти совместно с ОАО «Тю-
меньгосплем» организуют кон-
курсы. В текущем году в июле
в номинации «Лучший оператор
по воспроизводству КРС» от
нашего района на участие в
данном мероприятии выдвину-
та Наталья Михайловна Игна-
тенко из ООО «Подволошино-
молоко».

Н.М.Игнатенко работает в от-
расли животноводства 23 года.
Непосредственно в ООО «Под-
волошиномолоко» семь лет. За
это время Наталья Михайловна
стала опытным, квалифициро-
ванным специалистом, знаю-
щим все тонкости в искусствен-
ном осеменении коров. Она
хорошо освоила современный
ректо-цервикальный метод
оплодотворения животных, ее
показатели по выходу телят на
сто коров всегда приближены к
90 процентов, что соответствует
лучшим результатам передовых
молочных хозяйств не только
Тюменской области, но и Рос-
сийской Федерации. За время
своей профессиональной дея-
тельности Наталья Михайловна
неоднократно участвовала в
районных конкурсах осеменато-
ров, где занимала первые
места. Трижды была на об-
ластных конкурсах по искус-
ственному осеменению коров.
На одном из них, в 2007 году,
заняла почетное второе место,
в 2015 году ей удалось завое-
вать четвертое место среди
30 операторов по воспроизвод-
ству КРС Тюменского региона.

- Работа осеменять коров
очень  серьезная, - рассказы-
вает Наталья Михайловна. -
Тружусь с душой и ответствен-
ностью, понимая, что все вос-
производство молочного стада
держится на моих плечах. Не

Н.М.Игнатенко

скрою, что во многом мне по-
могают коллеги - доярки и вете-
ринарные врачи. В настоящее
время  осеменяю скот семенем
американских высокопродуктив-
ных быков, которое поставляет
нам фирма «Альта Дженерик
Раша». За рубежом дочери от
этих производителей надаива-
ют от 12 до 15 тыс. килограм-
мов молока в год. Надеюсь, что
и мы со временем будем доить
столько же. Пока у нас более
скромные показатели. Продук-
тивность наших коров составля-
ет около 8 тыс. кг молока. Ра-
бота мне нравится, буду продол-
жать трудиться дальше, доби-
ваясь более высоких результа-
тов. Сейчас готовлюсь к об-
ластному конкурсу. Повторяю те-
оретические вопросы и лабора-
торную практику. Соревновать-
ся в профессиональном мастер-
стве с именитыми тюменскими
специалистами непросто. Надо
в совершенстве знать все тон-
кости этой работы, владеть аза-
ми гинекологии и акушерства и,
главное, не волноваться. Наде-

юсь выступить на конкурсе не
хуже других, а если повезет, то
занять призовое место.

Наталья Михайловна Игнатен-
ко по характеру спокойный, рас-
судительный человек. Более
двух десятков лет профессио-
нального стажа сделали из нее
прекрасного специалиста свое-
го дела. Будем надеяться,
что  опыт работы и накоплен-
ные знания позволят ей достой-
но выступить на областном кон-
курсе операторов по воспроиз-
водству КРС. Пожелаем ей
успеха!

Г. АМБРОСЕНКО
Фото А. САУТИЕВА

P.S. На перспективу Департа-
мент АПК Тюменской области
совместно ОАО «Тюменьгос-
плем» разработали «Положе-
ние» о проведении конкурсов
профессионального мастерства
среди других специальностей
отрасли животноводства. Со-
ревноваться между собой будут
зоотехники - селекционеры пле-
менных хозяйств молочного на-
правления и ветеринарные вра-
чи-гинекологи.

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

плохие темпы. Тем не менее
некоторые показатели оставля-
ют желать лучшего. Медленнее,
чем хотелось бы, осуществляет-
ся компьютерная томография.
Это связано с тем, что обследо-
вание проводится в г.Заводоу-
ковске. На данный момент его
прошли 24 процента граждан от
запланированного количества.
Низкие показатели по осмо-
трам в мужском кабинете ран-
него выявления заболеваний.
Олег Николаевич обратился с
просьбой к главам сельских по-
селений организовать подвоз
населения на флюорографию и
маммографию. Некоторые жи-
тели по два-три года не прохо-
дили данное обследование.
Есть претензии к работодате-
лям. Коллективы ООО «Ро-
мист», Омутинского автотранс-
портного предприятия, ДРСУ,
Сп «Ситниковское» отказывают-
ся проходить флюорографию в
установленные сроки.

Основным положениям зако-
нодательства о концессиях
было посвящено сообщение
специалиста отдела имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Алены Николаевны Зуба-
ревой. Она пояснила, что кон-
цессия - это форма государ-
ственного и частного партнер-
ства, которая предусматривает
передачу муниципального иму-
щества на определенный срок
частному инвестору - индивиду-
альному предпринимателю или
юридическому лицу, который
осуществляет реконструкцию
или строительство переданно-
го имущества.

По окончании действия дого-
воров аренды коммунальной
инфраструктуры возможно толь-
ко заключение концессионного
соглашения. Предусмотрено три
варианта заключения: по ито-
гам конкурса; без проведения
конкурса по инициативе инвес-
тора; без проведения конкурса
путем трансформации договора
аренды на имущество, которое
будет передано по концессион-
ному соглашению, при соблюде-
нии определенных условий. В
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случае, если после окончания
срока действия договоров арен-
ды не будет заключено концес-
сионное соглашение, то допус-
кается закрепление объектов
коммунальной инфраструктуры
за муниципальными предприя-
тиями на праве хозяйственного
ведения.

На сегодняшний день в обла-
сти по концессионным соглаше-
ниям передано около 10 объек-
тов, довел до сведения заме-
ститель главы района С.А.Куз-
нецов. Они расположены в ос-
новном в городах Тюмени, То-
больске, Ялуторовске, Заводоу-
ковске, Ишиме. В соответствии
с действующим законодатель-
ством возможна передача му-
ниципальных объектов, эксплу-
атирующихся более 5 лет, по
которым закончились договоры
аренды. Как отметил Сергей
Анатольевич, на данный мо-
мент в Омутинском районе под
эту категорию попадают объек-
ты тепло- и водоснабжения в
с.Ситниково. В связи с этим го-
товятся документы на проведе-
ние конкурса, который будет
объявлен до ноября 2018 года.

Кроме того, на аппаратном
совещании были заслушаны вы-
ступления специалистов об ак-
туальной проблеме оформле-
ния в собственность земельных
участков, изменениях в законо-
дательстве об административ-
ной ответственности за право-
нарушения в сфере благоустрой-
ства территории, о положении
на рынке труда. Прозвучало на-
поминание о том, что согласно
законодательству кредитные
организации обязаны пре-
доставлять клиентам заработ-
ную плату только на нацио-
нальные платежные инструмен-
ты. С 1 июля 2018 года  карту
«Мир» должны иметь все ра-
ботники бюджетной сферы.

По поручению главы района
В.Д.Воллерта сотрудниками по-
лиции уничтожено 84 кв. м ди-
корастущей конопли на терри-
тории Ситниковского сельского
поселения, а также выявлено и
ликвидировано еще три очага
растения в Омутинском сельс-
ком поселении.

А. ПАЙВИНА

Мне, комсомолке 30-х годов, выпало счастье
строить Североуральскую гидроэлектростанцию.
Из района уезжало человек десять. В основном
комсомольцы, парни и девчата восемнадцати-
двадцати лет. С желанием отправлялись на Урал.
Всю дорогу не смолкали в вагоне песни и шутки.
Нам, выросшим в деревне, никогда не видавшим
чужих мест, хотелось, конечно, стать участника-
ми большой комсомольской стройки.

Озеро, со всех сторон окруженное вековыми
соснами, два барака - вот как выглядела в ту
пору СУГРЭС. Собралась сюда молодежь со всех
концов страны. Русские, казахи, белорусы - вме-
сте закладывали мы основы будущей электро-
станции, вели железнодорожную ветку, строили
многоэтажные жилые дома. Кирка, лом да лопа-
та - вот и все, что было в ту пору у нас под рукой.
Там, где должна была пройти ветка, долбили,
выворачивали дикие камни, валили сосны - и
все это вручную. Нам, молоденьким девчонкам,
десятник дал работу попроще: месить глину,

Юность
комсомольская моя

носить кирпичи, штукатурить. Туго было и с хле-
бом, и с обувью. В первый день приезда мы
получили лапти. По камням сапоги быстро рвут-
ся, а покупать их негде, да и не на что. Хлеб
выдавали по карточкам, остальное тоже с нор-
мы. Болели и свинкой, и тифом. Слабые сбега-
ли, но основная масса продолжала работу. Уж
такая она, юность. Не запугаешь ее тяготами и
лишениями. Работали в три смены, жили в бара-
ках, в комнате по пятнадцать человек, недоеда-
ли, недосыпали, но веселей и дружней нас нико-
го не было на свете. Построили клуб, появился
свой красный уголок. Открылись двери нового
магазина. Налаживалась жизнь. Мы с подруж-
кой вместо трех месяцев, как рассчитывали рань-
ше, остались на два года. Свыклись с новыми
друзьями, по душе пришлась нелегкая, но увле-
кательная жизнь стройки. Какой она стала те-
перь, наша СУГРЭС? Я довольна, что труд моих
рук останется на земле и после меня.

Ф. ФЕДОРОВА, пенсионерка, пос.Омутинский
(воспоминания были опубликованы

в районной газете в конце 70-х годов)

 100 ËÅÒ ÂËÊÑÌ
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В ОСОШ №2 функциони-
рует летний оздоровительный
лагерь «Страна Детства». Здесь
проводят досуг 330 детей.
В 13 отрядах каждый новый
день наполнен веселыми, ин-
тересными, увлекательными за-
нятиями. Это игры, минутки здо-
ровья, экскурсии, спортивные
состязания, конкурсы, концер-
ты. Ребятам скучать некогда.

У младших школьников побы-
вали гости - герой детского сай-
та тюменской полиции Капитан

Твои безопасные
каникулы

Помогайкин и сотрудник пресс-
службы УМВД России по Тюмен-
ской области Ольга Косолапо-
ва. С ребятами из отрядов
«Звездочки» и «НЛО» состоя-
лась познавательная беседа на
тему «Твои безопасные канику-
лы».

Капитан Помогайкин поздра-
вил ребят с началом отдыха и
напомнил о правилах личной
безопасности особенно в то
время, когда дети находятся
дома одни. Полицейские инте-

ресовались тем, с какой целью
школьники пользуются интер-
нетом. Рассказали о детском
сайте тюменской полиции, ко-
торому 1 июня исполнилось два
года, сколько там всего инте-
ресного и полезного. А также о
том, что в сети ребят поджида-
ют и некоторые опасности, по-
этому заходить на сайты можно
только с родителями. Они на-
помнили номера телефонов
экстренных служб и как их на-
брать с мобильного телефона.
Например, в службу 02 нужно
звонить на номер 102.

Полицейские вместе с деть-
ми разобрали ситуации, когда
незнакомый человек просит
открыть дверь, а родителей нет
дома, приглашает сесть в авто-
мобиль или тянет за собой.
Капитан Помогайкин раздал
памятки с названием детского
сайта и пригласил его посещать,
задавать вопросы, участвовать
в конкурсах. Гости пожелали
всем безопасного лета, чтобы
оно было ярким и позитивным.

Ольга Косолапова отметила,
что любая жизненная ситуация
должна быть с ребенком про-
говорена и проиграна, чтобы он
ее прочувствовал и без паники,
адекватно реагировал.

- Но все-таки главная мис-
сия возложена на родителей.
Сколько бы мы ни говорили, а
педагоги ни рассказывали, дома
обязательно должны проходить
беседы о безопасном поведе-
нии. На сегодняшний день, как
показывает наша практика,
неприятности все-таки случают-
ся, - подчеркнула она.

Старший инспектор по пропа-
ганде БДД ОГИБДД МО МВД
России «Омутинский» майор
полиции Алена Яковлева про-
демонстрировала школьникам
слайды с опасными дорожны-
ми ситуациями и повторила с
ними основные правила безо-
пасности на дорогах. Надеем-
ся, что ребята все запомнили и
отлично проведут летние кани-
кулы.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВАЛето будет безопасным

Капитан Помогайкин с О.Косолаповой и А.Яковлевой
на встрече с детьми

Как известно, летом работа на приусадебных
участках отнимает много времени и сил. Посад-
ка, полив, прополка… Сэкономить усилия помо-
гают торговцы, предлагающие огородникам и са-
доводам готовую рассаду. Располагаются они на
рыночной площади с.Омутинское. Каждый сезон
«пчелки-труженицы» выставляют на продажу са-
женцы разнообразных цветов и овощей.

Клавдия Васильевна Базилевич - одна из та-
ких огородниц. Ассортимент у нее - от флоксов и

 ÊÎÐÎÒÊÎ
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Похитили
денежные средства

1 июня 2018г. Омутинским районным судом вынесен обвини-
тельный приговор в отношении двух жителей с.Вагай, 1988г.р., без
определенного рода занятий, которые обвинялись в совершении
грабежа.

Как установлено следствием, в январе 2018г. обвиняемые, в
ходе распития спиртных напитков, договорились похитить деньги
у престарелой потерпевшей, 1929г.р. С указанной целью они
проникли в ее дом, где один из них, набросив на голову потерпев-
шей тряпку, стал ее удерживать, а второй в это время похитил из
кармана денежные средства в сумме 13 тыс. рублей.

Суд, рассмотрев дело, признал подсудимых виновными в совер-
шении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г»
ч.2 ст.1611 УК РФ - грабеж, то есть, открытое хищение чужого
имущества, совершенное группой лиц по предварительному сго-
вору, с незаконным проникновением в жилище, с применением
насилия неопасного для жизни и здоровья и, с учетом наличия
смягчающих вину обстоятельств в виде признания вины, явки с
повинной, возмещения ущерба, назначил наказание каждому в
виде лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года,
в течение которого осужденные должны доказать свое исправле-
ние.

Н. САВЕЛЬЕВ, заместитель прокурора

Специалистами библиотеки накоплен успеш-
ный опыт обслуживания читателей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Современные
технические средства открывают доступ к лите-
ратуре и периодическим изданиям даже слепым
и слабовидящим людям. Им предлагаются «го-
ворящие» книги (издания, озвученные на маг-
нитной ленте, в цифровом формате на флеш-
картах); издания с брайлевским (рельефно-то-
чечным шрифтом); издания с укрупненным шриф-
том; рельефно-графические пособия. По заяв-
кам заказываются аудиокниги, книги с укрупнен-
ным шрифтом из фонда Тюменской областной
специальной библиотеки для слепых.

Центральная районная библиотека выписыва-
ет для незрячих читателей издания с рельефно-
точечным шрифтом по системе Брайля, журнал
«Литературные чтения», а для слабовидящих -
журналы с укрупненным шрифтом «Школьный
вестник» и «Наша жизнь».

В 2017 год в фонд поступили издания для всех

Сажать да радоваться
хризантем до капусты, брокколи и других
растений. Цена скромная: 10-15 руб. за штуку.
К.В.Базилевич с сожалением отмечает, что лето
в этом году началось с непогоды. На данный
момент селяне чаще всего покупают цветы. Ста-
раются даже в дождливую погоду украсить свои
палисадники и дворы яркими шапками однолет-
ников.

Т. МАКАРОВА

Что читают слабовидящие?
возрастов, на любой вкус с укрупненным шриф-
том, шрифтом Брайля и для прослушивания на
тифлофлешплеере. Пользуются популярностью
отечественные детективы, детская литература.

В последнее время читатели проявляют инте-
рес к «говорящей» книге, для прослушивания
которой нужно специальное устройство для чте-
ния. Одна тифлофлешкарта может содержать
несколько произведений, общее время звуча-
ния доходит до ста часов. Наши пользователи
могут прослушать полюбившуюся многим трило-
гию А.Черкасова «Хмель», «Конь рыжий» и «Чер-
ный тополь», исторические романы, прозу со-
временных российских авторов и зарубежных
писателей .

Кроме художественных изданий, имеются кни-
ги по разным отраслям знаний. В 2018 году
библиотечный фонд вновь пополнится книжны-
ми новинками, уже сделан заказ на 65 тысяч
рублей.

Соб. инф.

Побывали
в Центре профориентации

Ребята из группы реабилитации СРЦН побывали в Тюменском
центре профориентации. Экскурсия была организована в рам-
ках проекта «Вектор», направленного на организацию реабили-
тационного досуга в период летних каникул подростков, всту-
пивших в конфликт с законом, имеющих трудности социальной
адаптации. Поездка стала возможна при финансовой поддер-
жке спонсоров - ЗАО «Корпорация «Кольцо» (ген. директор
С.В.Власов).

Под руководством заведующей отделением социальной реаби-
литации Елены Николаевны Лагуновой несовершеннолетние в
возрасте 11-16 лет познакомились с тематическими модулями
центра профориентации, смогли «примерить» на себя различ-
ные специальности. В разделе «Самозанятость» пробовали ри-
совать на ткани, делать изделия из полимерной глины, узнали,
что батик, керамическая посуда и сувениры могут быть не только
увлекательным хобби, но и источником дохода. В следующем
блоке их ждало знакомство с парикмахерским искусством. Здесь
предлагалось на компьютере подобрать модную прическу для
себя и друзей. В модуле общественного питания юных гостей
познакомили с учебными заведениями, в которых можно полу-
чить эту профессию; предприятиями, где возможно устройство на
работу; дали рекомендации, как стать шеф-поваром престижного
ресторана. А кому-то больше понравилось стрелять в тире, пред-
ставляя себя полицейским, как настоящий летчик, управлять авиа-
ционным тренажером, предназначенным для наземной подго-
товки пилотов. Запомнится ребятам и встреча с говорящим робо-
том Севой, который умеет не только петь и танцевать, но и рас-
сказывать анекдоты.

Развлекательно-познавательная экскурсия продолжилась в
парке-музее «Эврика». Посещение Центра профориентации по-
может подросткам в дальнейшем выбрать дело по душе. Одна из
девочек уже определилась с будущей профессией. В этот же день
она подала документы в Западно-Сибирский государственный
колледж на специальность «Повар, кондитер».

Подходит к концу первая смена «Вектора». Ее участники теперь
точно знают, как проявить себя и не нарушить закон или чьи-то
права; как общаться без конфликтов и какой путь выбрать в жизни.

А. ПАЙВИНА

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ

 ÃÐÀÍÒÎÂÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Представляет
«Кукольный балаганчик»

В сельских клубах Омутинского района продолжаются гастроли
театра «Кукольный балаганчик». Они организованы в рамках про-
граммы районного совета ветеранов «Сердце отдаю детям», от-
меченной Президентским грантом. В реализации проекта прини-
мают участие наставники-волонтеры из числа активных пожилых
людей совместно с работниками культуры. На средства гранта в
2018 году были закуплены профессиональные кукольные театры:
ростовые, пальчиковые, теневые, шагающие. Они были переданы
для использования в работе Б-Красноярскому, Окуневскому,
Шабановскому сельским домам культуры.

Работники СДК подготовили спектакли «Белоснежка и семь
гномов», «Свет мой зеркальце, скажи», которыми радуют дере-
венскую ребятню. Кукольные постановки посмотрели зрители
Б.Крутой, З-Вагай, М.Крутой. В июле «Кукольный балаганчик» по-
бывает в Кашевской, Свободе и Ситниково. После каждого пред-
ставления культорганизаторы и ветераны проводят на досуговых
площадках мастер-классы для подростков группы особого внима-
ния и детей, состоящих на различных видах учета.

А. ПАЙВИНА


