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Общественно-политическая
газета Омутинского района

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

С наградами
«Изумрудного города»

Учащиеся Омутинской детской школы искусств приняли участие
во Всероссийском дистанционном конкурсе портала «Изумруд-
ный город» ООО «Педагогика 21 века». Ребята показали свое
исполнительское мастерство в номинации «Народное творчество».
Дипломантами 1-й степени были признаны баянисты Анна Ми-
цих, Андрей Осинцев, Михаил Конак, дуэт в составе Михаила Ко-
нака и Евгения Игнатова.

Юные исполнители не в первый раз получают награды регио-
нальных и всероссийских творческих конкурсов. Это говорит о
том, что в век компьютерных технологий, современных гаджетов,
у детей сохраняется интерес к живой  музыке, желание играть
на народных инструментах. Педагоги школы искусств всячески
поддерживают такое стремление, используют свое профессио-
нальное мастерство, чтобы привить воспитанникам интерес к
исконным музыкальным традициям, фольклорному творчеству.

А. ПАЙВИНА

 ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Сколько нас?
По статистическим данным, на начало прошлого года в Омутин-

ском районе проживало 18 658 чел., из них 8 899 мужчин и
9 759 женщин. Количество женского населения превышает силь-
ную половину человечества на 860 чел. Если сделать анализ по
возрастам, то начиная с 55-летнего возраста оно больше на
41 чел., к 65 годам - на 91 чел., к 70 годам - на 228 чел., а старше
70 лет уже на 710 чел.

В 2017 году, по информации Омутинского отдела ЗАГС, в районе
родилось 183 малыша. Ушли из жизни 268 жителей. Естествен-
ная убыль населения составила 85 чел. За прошлый год на тер-
риторию прибыл 321 чел., выбыло 280. Миграционный рост за
двенадцать месяцев - 41 чел.

Численность жителей Омутинского района на 1 января
2018 года 18 614 чел. С начала года убыль населения составила
44 чел.

Соб. инф.

 ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

 ÑÎÁÛÒÈÅ

25 января состоялась коллегия прокуратуры
Тюменской области, на которой были подведе-
ны итоги работы за прошлый год и обозначены
текущие задачи ведомства. В рамках мероприя-
тия состоялось награждение победителей кон-
курса среди органов прокуратуры региона. Реше-
нием аттестационной комиссии прокуратура
Омутинского района признана лучшей прокура-
турой районного звена по результатам деятель-
ности за 2017 год. Примечательно, что за после-
дние десять лет это уже третья победа на счету
омутинцев. Предыдущие были в 2011, 2014 го-
дах.

Как отметил прокурор Омутинского района
Сергей Федорович Антушев, аттестационной ко-
миссией ежегодно оценивается как работа
учреждения в целом, так и по отдельным на-
правлениям: по надзору за уголовно-процессу-
альной деятельностью, соблюдением федераль-
ного законодательства и др. И здесь омутинские

Прокуратура Омутинского района -
лучшая в области

сотрудники тоже не остаются без внимания. Так,
по итогам 2016 года лучшим делопроизводите-
лем области стала главный специалист Наталья
Владимировна Гудкова. Лучшим заместителем
прокурора района-2017 - заместитель прокуро-
ра Омутинского района  по надзору за уголовно-
процессуальной оперативной деятельностью
Николай Васильевич Савельев.

- Сергей Федорович, легче или сложнее бу-
дет работать после получения высокой награ-
ды?

- Каких-либо целенаправленных усилий для
получения звания лучшей прокуратуры области
мы не предпринимали никогда. Продолжим
ежедневную, кропотливую работу по осуществле-
нию надзора за соблюдением законодательства
и защите прав граждан. Будем, как и делали
ранее, качественно, со всей ответственностью
выполнять поставленные перед нами задачи.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Лучший заместитель прокурора района-2017
Н.В.СавельевПрокурор Омутинского района С.Ф.Антушев

На 2,5% будет проиндексиро-
вана ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) - самая массо-
вая социальная выплата в Рос-
сии с 1 февраля. Пенсионный
фонд выплачивает ее более
15,4 млн федеральных льготни-
ков, включая инвалидов, вете-
ранов боевых действий, граж-
дан, подвергшихся воздействию
радиации, Героев Советского
Союза и России, Героев Социа-
листического труда и других
граждан.

Общие расходы на выплату
всех видов ЕДВ с учетом индек-
сации запланированы в бюдже-
те ПФР в размере 450,6 млрд
рублей.

На 2,5% будет проиндекси-
рован и входящий в состав

ЕДВ для
льготников
увеличится

с 1 февраля

ЕДВ набор социальных услуг
(НСУ). Напомним: федераль-
ные льготники, имеющие право
на получение НСУ, могут выби-
рать: получать социальные
услуги в натуральной форме или
в денежном эквиваленте. При
этом законодательство преду-
сматривает замену набора со-
циальных услуг деньгами как
полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля стоимость
набора социальных услуг соста-
вит 1 тыс. 75 рублей 19 копеек
в месяц, в том числе: обеспече-
ние необходимыми медика-
ментами - 828 рублей 14 копе-
ек; предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение
для профилактики основных
заболеваний - 128 рублей
11 копеек; бесплатный проезд
на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также
на междугородном транспорте
к месту лечения и  обратно -
118 рублей 94 копейки.

«Российская газета»

С 29 января по 18 марта в
Омутинском районе проводит-
ся акция «Время делать доб-
ро». Ее цель - продвижение
идеи добровольчества и повы-
шение гражданской активности
населения. Организаторы ак-
ции: отдел культуры, спорта и
молодежной политики, МАУ
«Центр культуры и досуга Ому-
тинского района», приглашают
к участию предприятия, органи-
зации, учреждения, предприни-
мателей, детские, молодежные
объединения, общественные
организации, жителей района,
всех, кто готов внести безвоз-
мездный вклад в решение со-
циально значимых проблем
села, помочь людям.

В период с 29 января по
10 марта участники акции про-
водят «Добрые» дела. Это мо-
жет быть оказание помощи ве-
теранам и малоимущим слоям
населения; проведение благо-

 ÃÎÄ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ

Время делать добро
творительных мастер-классов;
организация семейных квестов,
дворовых игр, спортивных ме-
роприятий для детей и под-
ростков, экскурсий для несовер-
шеннолетних, семей на пред-
приятия, в учреждения; оказа-
ние помощи бездомным живот-
ным; изготовление кормушек и
скворечников для птиц; оформ-
ление территории, участка око-
ло учреждения и многое другое.

Фотоотчеты с краткими ком-
ментариями о проделанной
работе необходимо передавать
в Центр культуры и досуга лич-
но или направлять по электрон-
ной почте: zkidomut@mail.ru,
контактный телефон 3-38-30.
Полученные материалы будут
размещаться ВКонтакте в груп-
пе «Культпросвет-лайф» в руб-

рике «Дневник добрых дел.
Наша история».

До 13 марта организацион-
ный комитет акции определит
«ТОП-10» необычных добро-
вольческих дел. Итоговым ме-
роприятием районной акции
станет единый «День добра»,
который состоится во всех сель-
ских поселениях. Лучшие добро-
вольческие дела будут опреде-
ляться по следующим критери-
ям: социальная значимость, ак-
туальность, оригинальность,
самостоятельность разработки.
Участников марафона «Доб-
рых» дел отметят благодар-
ственными письмами. Победи-
телей ждут ценные подарки.
Главный приз - туристическая
путевка в г.Сочи на двоих.

А. ПАЙВИНА

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Работает «Снежный десант»
На территории района высадился студенческий «Снежный де-

сант». В течение недели ребята из волонтерского отряда «Крас-
ная звезда» побывают в пяти селах района, где окажут помощь
ветеранам, проведут профориентационную работу со школьника-
ми, устроят концерты, дискотеки для молодежи. 29 января «Снеж-
ный десант» побывал на ситниковской сельской территории. Во-
лонтеры навестили пожилых людей, сразились в волейбол с вось-
миклассниками и провели концерт в сельском ДК.

 А. ПАЙВИНА
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 ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ

Многие из вас наверняка зна-
ют, что в наших магазинах име-
ются в продаже продукты пита-
ния, обогащенные витаминами
и микроэлементами. Сегодня
мы хотим рассказать вам о
хлебе, который изготавливают
местные производители. Чтобы
разобраться в вопросе: «поче-
му обогащенный хлеб необхо-
димо использовать в пищу?»,
мы обратились за консультаци-
ей к участковому врачу-педиат-
ру Омутинской центральной
районной больницы Вере Гри-
горьевне Вешкурцевой.

- Вера Григорьевна, расска-
жите, нужно ли употреблять в
пищу хлеб с добавлением ви-
таминов?

- Хлеб - это основной здоро-
вый продукт, который нужен
организму, в первую очередь
детскому. Детский организм луч-
ше принимает светлые сорта
хлеба, взрослый - более тем-
ные. Необходимо сказать, что
употребление его в большом
количестве ведет к перенасы-
щению организма углеводами.
Употреблять его нужно в огра-

Хлеб, обогащённый
витаминами

ниченном количестве, тогда он
идет на пользу - питает весь
организм, улучшает память,
обогащает организм витамина-
ми, минералами и ненасыщен-
ными жирными кислотами. При
ряде заболеваний рекоменду-
ется употреблять в пищу черный
хлеб. Он регулирует обмен ве-
ществ - углеводный и белковый.
Хлеб, особенно грубого помола,
регулирует перистальтику кишеч-
ника, формирует правильный
стул. Так как мы живем в холод-
ной климатической зоне, наш
организм круглогодично испы-
тывает недостаток витаминов.
Не каждый человек может по-
купать их в аптеке. Употребляя
обогащенный витаминами хлеб,
особенно групп В, Е и А, а так-
же минералами, где в состав
входят цинк, железо, медь, орга-
низм пополняется ими каждый
день.

- К чему может привести не-
хватка витаминов в нашем орга-
низме?

- Если имеется дефицит вита-
минов и микроэлементов, то
можно увидеть, как у ребенка

меняется цвет кожи, ее тургор,
тонус и качество волосяного
покрова. Их нехватка как у де-
тей, так и у взрослых часто ве-
дет к гиповитаминозу. Может
развиваться сахарный диабет,
ожирение в той или иной сте-
пени тяжести, а также наблю-
дается дефицит массы тела, в
том числе, как следствие недо-
статочного питания, которое
сводится к употреблению сла-
достей, гренок и других продук-
тов со специями, которые вред-
ны для детского организма. Не-
желательно давать детям ман-
ную и рисовую каши, рекомен-
дуется гречневая и овсяная.
Кроме других полезных продук-
тов, нужно приобретать пра-
вильный хлеб, чтобы в организм
поступало больше витаминов и
клетчатки. Особенно это акту-
ально в зимнее время, когда
физической нагрузки мало, мы
длительное время сидим за
компьютером, ведем малопо-
движный образ жизни.

Несколько вопросов о хлебе
и хлебобулочных изделиях, из-
готавливаемых местными про-
изводителями, мы задали на-
чальнику отдела экономики и
прогнозирования администра-
ции района Елене Ивановне
Малушковой.

 ÀÏÊ

В современном агропромыш-
ленном комплексе существует
две организационные системы
деятельности - крупнотоварное
производство и малые формы
хозяйствования. Каждая из них
заслуживает внимания и имеет
право на свое существование. В
нашем районе, по данным
управления АПК, зарегистриро-
вано 19 сельхозпредприятий,
17 крестьянских фермерских хо-
зяйств и 8 055 ЛПХ. Все они
работают, производят продук-
цию и получают финансовые
доходы. Каждое из них имеет
свою специфику организации
труда, технологию, систему реа-
лизации продукции, отчетности
и налогообложения. Управлять
крупным предприятием, насчи-
тывающим в своем штате десят-
ки людей, намного сложнее,
чем личным подсобным хозяй-

Наталья Викторовна и Андрей Владимирович Мельниковы

Будни ЛПХ

- Елена Ивановна, расскажи-
те, какие витамины входят в
состав хлеба, выпекаемого ме-
стными производителями?

- Омутинские предприятия
производят продукцию с ис-
пользованием витаминно-мине-
ральных добавок «Валетек» и
«Амитон». Это смесь витаминов
группы В, никотиновой и фоли-
евой кислот, а также железа и
кальция. Для диетического пи-
тания пекут хлеб с морской ка-
пустой, морковью, луком.

- А в школах, детских садах,
в социальной сфере, каким
хлебом питаются дети?

- Конечно, обогащенный хлеб
необходим для организации
полноценного питания в учреж-
дениях социального обеспече-
ния, а также в детских и учеб-
ных учреждениях. Дети, посеща-
ющие дошкольные и общеобра-
зовательные учреждения наше-
го района, его получают. Они -
наше будущее, поэтому  здоро-
вье нации - в подрастающем
поколении. Важно подчеркнуть
еще раз то, что человеку любо-
го возраста необходима полез-
ная и безопасная пища. Поэто-
му главными задачами государ-
ственной политики в области
здорового питания являются:
расширение отечественного
производства основных видов

продовольственного сырья, от-
вечающего современным тре-
бованиям качества и безопас-
ности; развитие производства
пищевых продуктов, обогащен-
ных незаменимыми компонен-
тами, специализированных про-
дуктов детского питания.

- В нашем районе произво-
дится достаточный объем обо-
гащенной хлебобулочной про-
дукции?

- Согласно результатам мони-
торинга за 2017 год, в нашем
районе выпуск таких изделий
осуществляют четыре произво-
дителя. Объем производства
обогащенной продукции пред-
приятиями, осуществляющими
выпуск массовых сортов хлеба,
еще недостаточен. Хлеб и хле-
бобулочные изделия, обогащен-
ные микронутриентами, состав-
ляют менее 10% от общего объе-
ма выпущенной продукции. По-
этому омутинским производите-
лям хлеба официальными
письмами были направлены
рекомендации - увеличить ас-
сортимент и объемы производ-
ства хлеба и хлебобулочной
продукции, обогащенной микро-
нутриентами. Выпуск полезного
хлеба позволит нашим хлебопе-
кам найти на потребительском
рынке своего постоянного поку-
пателя.

Т. ГУСАРЕВА

ством, но эта форма деятель-
ности будет существовать еще
не один десяток лет.

В сегодняшней статье я рас-
скажу о тружениках села, кото-
рые, невзирая на тяготы дере-
венского бытия, смогли найти в
себе желание и силы  заняться
конкретным делом, получать
доход и кормить свои семьи. И
таких людей у нас в районе
немало. Это семьи А.В.Мельни-
кова, Ю.В.Сергеева из с.Омутин-
ское; С.В.Шабанова, В.В.Исае-
ва из с.Ситниково; Б.И.Конова-
лова из д.Свобода; В.В.Яброва
из д.Новостройка; Б.Яшкина из
с.Вагай; А.Р.Щегербаева из с.Жу-
равлевское; С.М.Григорьева из
с.Шабаново;  В.Л.Кривошеина из
с.Б-Краснояр; Н.Г.Набиева из
с.Южно-Плетнево; Ж.Рамазано-
ва из с.Окуневское.

Перечислять можно и даль-

ше, но я остановлюсь на семье
Андрея Владимировича и Ната-
льи Викторовны Мельниковых.
Четыре года назад они прожи-
вали в деревне Новостройка, а
затем, построив новый дом,
переехали в село Омутинское,
поселив на  бывшей усадьбе
своего родственника. Сменив
место жительства, перед главой
семьи возникла задача: куда
девать нажитое беспокойное
хозяйство? Решение вопроса
пришло само собой - оставить
все животноводство в д.Ново-
стройка. Здесь уже все сделано
для содержания скота, имеет-
ся хороший выпас, есть место
для складирования кормов и
утилизации биологических отхо-
дов жизнедеятельности живот-
ных,  добираться до хозяйства
из дома 10-15 минут. Так и по-
шло продолжение ведения до-
машнего хозяйства у семьи
Мельниковых. Каждый божий
день, с раннего утра и до
позднего вечера, вместе с же-
ной Натальей Викторовной Ан-
дрей Владимирович занимают-
ся своей маленькой фермой.
Супруга доит коров, сдает мо-
локо, ухаживает за мелкой жив-
ностью. Он заготавливает и до-
ставляет грубые корма, зерно,
реализует выращенное мясо. В
свободное время занимается
дополнительным заработком -
заготавливает и продает для
населения березовые дрова и
сено. Разговаривая с Мельни-
ковыми, я задал вопрос: «Как
вы справляетесь с таким напря-
женным трудовым ритмом, и
дает ли это какой-либо доход
для семьи?»

- Когда есть желание рабо-
тать, - говорит Андрей Влади-
мирович, -  то и силы для этого
находятся. Мы с женой более

20 лет занимаемся разведени-
ем крупного рогатого скота. Это
для нас является основным
источником доходов. Начинали
практически с нуля. Имея свою
корову, получали приплод, вы-
ращивали его. Когда пошла пер-
вая отдача от продажи молока,
купили сразу 4 коровы. Стали
расширять помещения для со-
держания животных. Постепен-
но втянулись в эту работу. За
счет собственных средств и лич-
ного труда мы довели наше хо-
зяйство до оптимального раз-
мера, который нам под силу. Со-
держим на подворье в данное
время 45 голов КРС, в том чис-
ле 8 дойных коров, есть у нас
овцы, птица. Год назад приоб-
рели лошадь, которая осенью
ожеребилась. Коров доит жена.
Максимальный надой в месяц
по нашему стаду доходит до 5
тонн. В период запуска живот-
ных удои, конечно, падают. Кро-
ме этого, мы выращиваем на
мясо своих бычков, баранов и
реализуем их населению. Рань-
ше молоко продавали коопера-
тиву «Заря», но закупочные
цены на продукцию в 2017 году
у них стали резко падать. Был
период, когда нашу продукцию
вообще не принимали. При-
шлось искать нового приемщи-
ка, им стал кооператив «Си-
бирь», руководит которым На-
дежда Михайловна Жило. Моло-
ко она принимала по 20 рублей
за килограмм. При современ-
ных затратах это вполне прием-
лемая цена на реализуемое
нами молоко. Хотелось, чтобы
она в дальнейшем не снижа-
лась. А вот с продажей мяса
проблем больше. Цены низкие,
на протяжении последних
пяти лет вообще не поднима-
лись. На баранину даже упали

с 300 до 250 рублей за кило-
грамм мяса. Много лет работая
в ЛПХ, приходится часто анали-
зировать свой труд: выгоден он
или нет? Более двух десятков
лет ведения хозяйства не про-
шли даром. Я развивался без
кредитов, в долги не залазил.
Создал ферму, приобрел скот,
купил сельскохозяйственную
технику, личный транспорт, по-
строил новый дом, вырастил и
выучил троих детей. Работать
приходится от зари до зари, не
считаясь с личным временем.
Иначе и быть не может. Я не
понимаю тех молодых деревен-
ских жителей, которые, имея
такие же возможности, не хотят
работать и что-то для себя про-
изводить.

Резюмируя вышесказанное, я
бы хотел отметить, что в наших
деревнях все, кто занимаются
ведением ЛПХ - предприимчи-
вые, очень трудолюбивые, ответ-
ственные люди, заслуживающие
огромного уважения и похвалы.
Все они сталкиваются  практи-
чески с теми же проблемами и
заботами, что и Андрей Влади-
мирович Мельников, но продол-
жают работать, созидать и стре-
миться к лучшей жизни. В отли-
чие от граждан потребитель-
ского отношения, которые ждут
от властей «халявных» денег и
прочих благ, такие, как Мельни-
ковы и многие другие подобные
им труженики наших сел и де-
ревень, как мне кажется, долж-
ны быть под особой опекой
государства. Для них должны
быть созданы дополнительные
льготные условия, направлен-
ные на то, чтобы людям этой
категории ведения трудовой
деятельности жилось легче,
спокойнее и в достатке.

Г. АМБРОСЕНКО
Фото автора



Информация
об исполнении муниципальных целевых программ

в сфере образования за 2017 год
В 2017 году отделом образования совместно с общеобразовательными учреждениями и детски-

ми садами района были реализованы муниципальные программы:
- «Основные направления развития системы образования Омутинского района».
- «Одаренные дети».
- «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период».
Дошкольное образование Омутинского района представлено девятью детскими садами, за

2017 год среднесписочная численность детей, посещающих сады, составила 1 127 чел., в 4 обще-
образовательных учреждениях функционируют группы кратковременного пребывания, данным ви-
дом услуг охвачено 127 детей. Услугами дошкольного образования обеспечен 100% охват детей в
возрасте от 3 до 7 лет, в возрасте от 1,5 до 3 лет охвачено 87,6% детей. Проблема очередности
в районе в дошкольных образовательных учреждениях сохраняется только на территории Вагай-
ского сельского поселения, в связи с этим выделены денежные средства в размере 1 млн руб. на
разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция здания МАОУ Вагайская
СОШ структурное подразделение детский сад «Солнышко».

Всего в системе дошкольного образования работает 161 человек, из них 63 педагогических
работника, в том числе 50 воспитателей. Из них имеют высшую квалификационную категорию
18%, первую - 58%.

Общий объем бюджетных ассигнований на дошкольное образование  в 2017 году составил
65,9 млн руб., расходы составили - 64,8 млн руб.

Произведен  капитальный ремонт МАОУ ДОД «Сказка» корпус «Искорка» за счет средств муни-
ципального бюджета:

- обшивка фасада здания - 3 597 194,06 руб.;
- приобретение дорожных плит, с целью укладки на территории - 491 892,92 руб.;
- на ремонт отмостки - 133 198 руб.
В школах к окончанию 2017 года обучалось 2 223 ученика. В течение 3 лет наблюдается увели-

чение контингента обучающихся. В 2015 году - 2121 человек, в 2016 году - 2 206 человек.
Всего в системе общего образования района работает 322 человека. Из них - 186 педагогических

работников, 167 учителей.
Общий объем бюджетных ассигнований на общее образование в 2017 году составляет 177,1 млн

руб., расходы составили 177,1  млн руб.
На базе учреждений МАОУ Омутинская СОШ №2 и МАОУ Омутинская СОШ №1 проходит кружок

для учащихся школ по робототехнике, для данной деятельности на приобретение оборудования в
2017 году выделены денежные средства в сумме 100 000 руб.

На базе МАОУ Омутинская СОШ №2 открыт удаленный читальный зал Президентской библиотеки
имени Б.Н.Ельцина, на открытие которого выделено 2,4 млн руб.

Профинансировано участие ученицы МАОУ Омутинская СОШ №2 в экологической экспедиции на
Алтай «Сила природы» на сумму 35 тыс. руб.

Выделены денежные средства в сумме 8,6 млн руб. на капитальный ремонт (обшивка фасада,
замена дверей и окон), а также на обустройство территории, спортивной площадки и установку
ограждения МАОУ Омутинская СОШ №1 - 6 млн рублей.

В 2017 году на реализацию муниципальных программ «Одаренные дети» было направлено
194,9 тыс. руб., «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период» - 572,7 тыс. руб.

 Создан и ежегодно обновляется банк данных одаренных детей. В 2017 году в банке данных
одаренных детей района состоит 145 обучающихся школ района, из них 24 человека занесены в
региональную базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области.

В 2016-2017 учебном году 10 выпускников получили медали «За особые успехи в учении».
В течение 3 лет МАОУ Омутинская СОШ №1, МАОУ Омутинская СОШ №2, МАОУ Вагайская СОШ

ежегодно выпускают учащихся-медалистов.

 2016 - 2017 
учебный год 

2015 - 2016 
учебный год 

2014 - 2015 
учебный год 

Количество 
медалистов 

10 7 7 

Все медалисты показывают высокие результаты по итоговой аттестации, чем подтверждают свои
награды.

Обеспечивается подвоз учащихся во всех школах района, автобусный парк состоит из 15 школьных
автобусов.

 Питание обучающихся было организовано во всех общеобразовательных учреждениях района. В
октябре 2017 года организатор питания сменился на ООО «Магия вкуса».

В 2017 году (отчетный период) обеспечено горячим питанием 100% обучающихся общеобразова-
тельных учреждений района (в 2016г. охват 100%).

За 2017 год проведены работы по приведению общеобразовательных учреждений в нормативное
состояние: закуплено оборудование (мясорубка, столы обеденные, стулья для столовых, морозиль-
ный ларь, холодильник) на общую сумму 122,9 тыс. рубля.

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных
образовательных организациях за 2017 год составило 11,5 млн рублей.

Столовые общеобразовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии, в
Шабановской СОШ, Ситниковской СОШ был осуществлен ремонт пищеблоков.

В 2017-2018 учебном году ведется совместная работа МАОУ Омутинская СОШ №2 и ФГБОУ ВПО
«ГАУ Северного Зауралья». На базе МАОУ Омутинская СОШ №2 37 учащихся проходят обучение в
агротехнологическом классе «Основы агробизнеса».

В 2017 году организована работа МАОУ Омутинская СОШ №1 с Ишимским педагогическим инсти-
тутом им. П.П.Ершова (филиал) ФГБОУ ВПО «Тюменский Государственный университет», гуманитар-
ное направление. В МАОУ Омутинская СОШ №1 открыт педагогический класс, в котором занима-
ются 40 учащихся из трех школ района (Ситниковская, Южно-Плетневская, Омутинская СОШ №1).
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Первый раз в первый класс!

У кого из нас эти строчки не
вызывают особые воспомина-
ния, когда впервые перешагну-
ли порог своей любимой шко-
лы, когда увидели самые доб-
рые глаза своей первой учи-
тельницы и услышали заливи-
стый звонок на свой первый
школьный урок.

Как быстро летит время...
Совсем недавно вы шагали с
огромным букетом осенних цве-
тов, держа крепко за руку папу
и маму, а сегодня уже ваш ма-
лыш готовится стать перво-
классником.

Школа - это маленькая стра-
на, в которой каждый ребенок
не просто учится читать и пи-
сать, а раскрывает свой талант,
учится дружить, быть самостоя-
тельным и успешным. Начало
школьного обучения карди-
нальным образом меняет весь
образ жизни вашего малыша.
Современное образование се-
годня - это образовательная
школьная среда и уроки в раз-
нотрансформируемом про-
странстве, исследовательская
деятельность и знания по ро-
бототехнике, шахматные турни-
ры и дистанционные олимпиа-
ды.

Ежегодно школьное братство
МАОУ Омутинская СОШ №2 по-
полняется не только самыми
умными, любознательными, не-
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В первый погожий сентябрьский денек
Робко входил я под светлые своды.
Первый учебник и первый урок -
Так начинаются школьные годы...

посредственными первокласс-
никами, но и их любящими ро-
дителями и заботливыми ба-
бушками и дедушками.

Для детей 1 сентября, конеч-
но, незабываемый праздник и
новые впечатления, для роди-
телей - волнения, надежды, свя-
занные с первыми школьными
успехами и возможными труд-
ностями.

Какая она - первая учитель-
ница? Самая добрая, красивая,
заботливая и, конечно, самая
умная. 1 сентября 2018 года
именно такие педагоги уверен-
но и профессионально поведут
своих первоклашек в мир зна-
ний: Ольга Анатольевна Сара-
на, Ольга Васильевна Селезне-
ва, Светлана Николаевна Риф-
фель.

Первый класс - начало новой
жизни. И порой родители буду-
щих первоклассников пережи-
вают больше ребенка. Возника-
ет масса вопросов, на которые
вы сможете получить ответы
3 февраля 2018 года в
10.00 час. на первой встрече со
своими будущими учителями,
администрацией школы.

МАОУ Омутинская СОШ №2
готова с радостью распахнуть
двери будущим ученикам!

Е. ЯКОВЛЕВА,
заместитель директора по УВР

Госохотуправление Тюменской области информирует обще-
ственность о начале подготовки материалов, подлежащих госу-
дарственной экологической экспертизе, в целях оценки воздей-
ствия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи
охотничьих ресурсов в Тюменской области в период охоты
с 1 августа 2018г. по 1 августа 2019г.

Заказчик: Госохотуправление Тюменской области; адрес:
625002, г.Тюмень, ул.Свердлова, 35/3.

Основные характеристики объекта оценки: обоснование объе-
мов (лимитов и квот) добычи лося, косули сибирской, рыси,
соболя, бурого медведя, выдры и барсука на территории охот-
ничьих угодий Тюменской области.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду
объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов и под-
готовки обосновывающей документации: до 24 апреля
2018 года.

Заказчик обеспечивает информирование общественности и
предоставляет возможность общественного обсуждения мате-
риалов в форме представления замечаний и предложений на
всех этапах оценки.

На этапе уведомления и предварительной оценки материа-
лов заказчик  принимает и документирует замечания и пред-
ложения от общественности в течение 30 дней со дня опубли-
кования данной информации.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на
окружающую среду доступно для общественности с 9 марта
2018 года.

Предварительный вариант (проект) материалов по оценке
воздействия на окружающую среду доступен общественности в
период с 23 марта по 23 апреля 2018 года для ознакомления,
представления замечаний и предложений.

С материалами все желающие могут ознакомиться в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет на официаль-
ном портале органов государственной власти Тюменской обла-
сти (http://admtyumen.ru) на странице заказчика в разделе «На-
правления деятельности».

Замечания и предложения по материалам, подлежащим го-
сударственной экологической экспертизе, по оценке воздей-
ствия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) добычи
охотничьих ресурсов в Тюменской области в период охоты
с 1 августа 2018г. по 1 августа 2019г. направлять по адресу:
625002, г.Тюмень, ул.Свердлова, 35/3, каб.8 или по электронно-
му адресу: upr_ohota@72to.ru.

  Организация общественных обсуждений материалов госу-
дарственной экологической экспертизы относится к полномо-
чиям органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов.

Госохотуправление по Тюменской области

Не перевелись еще отзывчи-
вые люди в нашем районе.
В этом убедилась жительница
с.Б-Краснояр Галина Петровна
Салабай. Недавно она приез-
жала в районную больницу,
ходила по врачам. Из с.Омутин-
ское возвращалась на авто-
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Внимательный водитель
бусе. Пенсионерка передает
слова благодарности водите-
лю Сергею Николаевичу Ощеп-
кову.

- Такой вежливый, доброже-
лательный человек, - говорит
Галина Петровна. - У меня ноги
болят, идти не могу, так он до-

вез до самого дома. Спасибо
ему большое!

Как нам сообщили в ЗАО
«Омутинское АТП», Сергей Ни-
колаевич Ощепков работает на
предприятии больше двух лет.
Коллеги отзываются о нем толь-
ко с положительной стороны.
Хорошие отзывы о дисциплини-
рованном, аккуратном водите-
ле и у пассажиров.
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