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 ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Омутинский театр
признан
лауреатом
Подведены итоги III Регионального
фестиваля-конкурса любительских
творческих коллективов Тюменской
области. Награждение победителей
прошло на сцене ДК «Нефтяник».
За время фестиваля члены авторитетного жюри отсмотрели 329 выступлений.
Участников оценивали эксперты в 10 номинациях: театральные, хореографические, цирковые коллективы, академические хоры, коллективы народной музыки, народной песни, народного танца,
фольклорные коллективы и других.
В результате награды получили
более 130 участников. Из них дипломы
I степени - 24 коллектива, II степени 38, III степени - 60. Звания лауреатов
удостоены 10. В числе победителей
были названы и коллективы нашего
района.
Омутинский любительский театр отмечен дипломом лауреата и дипломом
I степени в номинации «Театральные
коллективы» за постановку «Марьино
поле» режиссера Романа Григорьева.
Диплом III степени в номинации «Коллективы народного танца» вручен образцовому детскому танцевальному
ансамблю «Казачья вольница», художественный руководитель - балетмейстер
РДК Евгений Метешкин.
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«Агрохакатон»
увлёк школьников
Учащиеся агрокласса ОСОШ № 2 стали
победителями образовательного проекта

Соб. инф.

 ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÑÊÀß
ÅËÊÀ - 2021

Ребят пригласили
на праздник
«Губернаторская елка» для одаренных детей пройдет в «Ребячьей республике» 17 - 18 декабря. Организатор
праздничного мероприятия - Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области.
Приглашение на новогоднее торжество получили около 300 детей из
26 районов области. В дружный хоровод
встанут дети и подростки в возрасте от
10 до 15 лет, которые добились успехов
в творческой, спортивной, научной, социальной деятельности. Омутинский
район будут представлять шесть обучающихся школ. Это Анастасия Чемакина (ОСОШ № 1), Ангелина Белкина
(Вагайская СОШ), Людмила Брянская
и Артем Шустов (Ситниковская СОШ),
Мадина Яшкина (Вагайская СОШ),
Никита Жуков (ОСОШ № 2). Участников
ждет насыщенная программа, новогодняя театрализация «История елочных игрушек», мастер-классы, танцы и
награждение.
Традиционно ежегодное мероприятие
направлено на поощрение и стимулирование активных, талантливых детей
к развитию творческого, интеллектуального, физического потенциала. «Губернаторская елка» пройдет с соблюдением всех мер профилактики распространения новой коронавирусной
инфекции.
Анжелика ПАЙВИНА

Школьницы Мария Чистякова, Светлана Готовцева и Ксения Никитенко с желанием посещают агрокласс

На протяжении семи лет на базе
Омутинской средней школы № 2 реализуется программа «Агропоколение».
На сегодняшний день она преобразована в региональный проект «Мы выбираем АПК», в рамках которого в образовательном учреждении продолжает работать агрокласс, где занимаются 30 старшеклассников.
Программа агрокласса позволяет
школьникам познакомиться с отраслью
сельского хозяйства, основами агротехнологий. В процессе обучения предусмотрены проведение совместных
занятий с преподавателями Государ-

 COVID-19

В госпитале
лечится
83 пациента

ственного аграрного университета Северного Зауралья, встречи с представителями предприятий АПК и фермерских
хозяйств, отработка практических навыков на пришкольном участке.
В период ограничительных мер, связанных с пандемией, большинство
занятий проходит в режиме онлайн.
Кроме того, ребята посещают выездные
мероприятия сельскохозяйственной направленности. Недавно школьники
приняли участие в образовательном
проекте «Агрохакатон», который впервые прошел в нашем регионе. Организатором его выступили ГАУ Северного

Зауралья, Центр развития одаренных
детей «Новое поколение», а также областной центр «Ребячья республика»,
куда съехались более 200 школьников
из разных уголков области. Среди них
было десять учащихся агрокласса
ОСОШ № 2: Светлана Готовцева, Мария
Чистякова, 10а, Ксения Никитенко, 9в,
Алексей Костюнин,11б, Виктория Шулепова, 10в, Дарья Харланова, Юлия
Хатестова, 11б, Елизавета Шипчина, 11б;
Андрей Трескулов и Роман Лапшин,
10 кл. Ситниковской СОШ.

Íà÷àëî.
Ïðîäîëæåíèå íà 5-é ñòðàíèöå.

Как проинформировал и.о. заведующего Объединенным филиалом № 1
«Омутинская центральная районная больница» Александр Помешкин, ситуация
с коронавирусной инфекцией в районе остается напряженной. Под наблюдением докторов находятся 45 человек, это пациенты, которые проходят лечение
амбулаторно.
В моноинфекционном госпитале проходят лечение 83 пациента. В числе
госпитальных больных 31 человек из Омутинского района. Вакцинировано
9 778 человек - 87 % от планового показателя.
Соб. инф.
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 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Истекает срок
перерасчета
пособий
на детей

Наградили лучших
тружеников села

31 декабря истекает срок
обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление подается
через портал Госуслуг.

В Омутинском районе состоялось чествование работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Оно прошло на территориях
Ситниковского, Шабановского, Вагайского, Омутинского сельских поселений.
Лучшие работники полей и ферм, по итогам трудового соперничества
2021 года, были награждены почетными грамотами.

Людмила Габеркян,
оператор машинного доения
ООО Сп «Ситниковское»,
отмечена за высокие
производственные показатели

Марья»; Евгений Шилин, заместитель директора по персоналу ООО «Бизон»; Алена
Ананьева, главный экономист
ООО «Бизон»; Юрий Брюханов,
механизатор ООО «Рассвет»;
Михаил Брюханов, механизатор
ООО «Рассвет»; Жанайдар Рамазанов, животновод отделения молодняка ООО «Подволошиномолоко»; Иван Урусов,
животновод отделения молодняка ООО «Подволошиномолоко».
Среди сельскохозяйственных
предприятий зерновой специализации дипломом 1 степени и переходящим знаменем
Омутинского муниципального
района награждено ООО «Шабановское МПО»; 2 место присуждено ООО Сп «Ситниковское»; 3 место - ООО «Бизон».
Среди крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей - глав
крестьянских (фермерских) хозяйств зерновой специализации
награждены: дипломом 1 степени Иван Алабугин, ИП глава
К(Ф)Х; дипломом 2 степени
ИП глава К(Ф)Х Виктор Шабанов; третье место присуждено
ИП главе К(Ф)Х Александру
Яцукову.

Наталья Моторина
из ООО «Бизон» знает,
что от ее работы зависит
качество молока

Почетной грамотой Департамента агропромышленного
комплекса за многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса
и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства
награждены Александр Пинигин, водитель ООО Сп «Ситниковское»; Кымбат Самеева,
телятница ООО Сп «Ситниковское»; Николай Ткачук, тракторист-машинист ООО «Иван да

Наталья Дерябина
из ООО «Бизон» награждена
почетной грамотой

Заместитель главы Омутинского района, начальник управления
развития АПК Дмитрий Пинигин поздравляет
Ивана Алабугина (слева) и Сергея Эргардта

В молочной специализации
до 100 голов дойного стада лучшими стали: ИП глава К(Ф)Х
Юрий Сергеев; второе место у
ИП главы К(Ф)Х Татьяны Засыпкиной; третье место у ИП главы
К(Ф)Х Балтабека Яшкина.
Среди сельскохозяйственных
предприятий в молочной специализации свыше 100 голов
дойного стада дипломом 1 степени и переходящим знаменем
Омутинского района награждено ООО «Яблочное». Вторым

У механизатора
Владимира Замятина лучший
показатель по валовому сбору
зеленой массы кормов

среднесуточный привес на откорме скота» почетной грамотой за 1 место награжден Иван
Григорьев из ООО «Подволошиномолоко». Второе место Андрей Дундуков, который работает в этом же хозяйстве;
3 место у Натальи Дерябиной
из ООО «Бизон».

Братья Юрий и Михаил Брюхановы
работают механизаторами в ООО «Рассвет»

стало ООО Сп «Ситниковское»; третий результат у
ООО «Бизон».
По условиям соревнований
среди работников отрасли сельского хозяйства почетными грамотами награждены механизаторы ООО «Перспектива», обеспечившие наивысший валовый
сбор зеленной массы кормов по
итогам уборочных работ нынешнего года: 1 место - Владимир
Замятин; 2 место - Иван Штиб;
3 место - Эдуард Ческидов.
Лучшими
комбайнерами,
обеспечившими наивысший намолот зерновых и зернобобовых культур на зерноуборочных
комбайнах 5 класса и выше,
стали: Александр Брызгов из
ООО Сп «Ситниковское», он награжден Почетной грамотой за
первое место; второе место
присуждено Андрею Робканову,
третий результат у Валерия
Молодых. Оба комбайнера трудятся в ООО «Перспектива».
В отрасли животноводства в
номинации «Операторы на выращивании и откорме молодняка КРС мясного направления,
обеспечившие наивысший среднесуточный привес на откорме
скота» почетной грамотой за
1 место награжден Николай
Зломанов из ООО «Бизон».
В номинации «Операторы на
выращивании и откорме молодняка КРС молочного направления, обеспечившие наивысший

В номинации «Операторы
машинного доения, обеспечившие наивысший удой на фуражную корову» почетными грамотами награждены: 1 место Наталья Моторина, ООО «Бизон; 2 место - Людмила Габеркян, ООО Сп «Ситниковское»;
3 место у Елены Девятковой из
ООО «Яблочное».
В номинации «Операторы, по
уходу за молочным стадом, получившие по обслуживаемой
группе коров наивысший показатель продуктивности» в трудовом соперничестве по итогам
2021 года почетной грамотой за
1 место отмечен Александр
Кузьмин из ООО «Яблочное».
Почетной грамотой главы
Омутинского муниципального
района за вклад в развитие агропромышленного комплекса
Тюменской области, многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием профессионального праздника «Дня
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности» награждаются: Николай Дерябин, тракторист бригады растениеводства ООО «Зерноток»; Виктор Пинигин, водитель автопарка ООО Сп «Ситниковское»; Алексей Сергеев,
тракторист ООО Сп «Ситниковское».
Марина НИКОНОРОВА
Фото Артура САУТИЕВА

Размер выплаты варьируется
в зависимости от доходов семьи. Так, если при выплате
пособия в 50 % регионального
прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума, пособие
назначается в размере 75 %
регионального прожиточного
минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые
доходы в семье все еще не
поднимаются до уровня прожиточного минимума, то пособие
назначается в размере 100 %
регионального прожиточного
минимума на ребенка.
В составе семьи теперь учитываются и студенты. Если старший ребенок в возрасте до
23 лет (не состоящий в браке)
учится на очной форме обучения, то он учитывается в составе семьи при расчете среднедушевых доходов.
Напомним, новые правила
господдержки малообеспеченных семей начали действовать
с 1 апреля.

Банкам
запретили
проставлять
в договорах
«галочки»
за заёмщиков
С 30 декабря банкам будет
запрещено заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на
оказание ему дополнительных
услуг. Свое согласие на них заемщик должен будет подтвердить собственноручно.
Изменения прежде всего нацелены на борьбу с проблемой
навязывания дополнительных
услуг при заключении кредитного договора. Теперь законодательно запрещается типографическим способом ставить галочки напротив дополнительной услуги в договоре кредитования. Свое согласие на них
заемщик должен отразить сам.
Кроме того, поправками устанавливается так называемый
«период охлаждения» в 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением
договора кредитования. До
этого возможность отказа от
услуги без значительных финансовых потерь применялась
лишь для страхования.
«Российская газета»
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Шабановцев
привели в пример
Жители обсудили проблемы сельской территории
В Шабановском сельском Доме культуры состоялось ежегодное собрание граждан. На встрече с населением присутствовали глава Омутинского района Олег Кузнецов, прокурор района Владимир Третьяков, специалисты администрации и различных ведомств.

Глава Шабановского сельского
поселения Андрей Жидяев
рассказал о работе,
проделанной за год

В рамках
полномочий
Глава Шабановского сельского поселения Андрей Жидяев рассказал о работе, проделанной на территории за текущий год. Как проинформировал Андрей Петрович, в отчетный период администрацией
было организовано выкашивание сорной растительности в
общественных местах, около нежилых домов. Выполнен косметический ремонт памятников
воинам Великой Отечественной
и Гражданской войн. В мае
была проведена уборка и противоклещевая обработка кладбищ в с. Шабаново, деревнях
Слободская, Русакова, Сорокина, проводилось спиливание
упавших деревьев. В местах
захоронения с. Шабаново и
д. Слободская установлены памятные доски с фамилиями
участников Великой Отечественной войны.
В населенных пунктах продолжается ремонт уличного освещения. Заменены 3 светильника и 39 ламп. В ближайшее
время планируется замена фонаря по ул. Шабановская, замена ламп и установка двух
световых реле по ул. Кирова.
Благодаря содействию главы
района Олега Кузнецова появилось дополнительное игровое
оборудование на детской площадке около школы.

Шабановцы активно высказывали предложения по благоустройству территории: просили
защебенить участок дороги от
дома № 1 по ул. Гагарина до
фермы, сделать освещение от
ул. Огаркова до ул. Гагарина, так
как дети и взрослые идут в потемках. К тому же здесь бегают
лисы и бродячие собаки. Также
требуется освещение от остановки на ул. Кирова до моста.
Как пояснил глава района Олег
Кузнецов, указанная дорога находится в областном подчинении. Администрацией неоднократно направлялись ходатайства в областное управление
автодорог с целью установки
светильников. Пока вопрос находится на рассмотрении. По
просьбе жителей Олег Анатольевич дал поручение подготовить
очередное обращение.
Еще одна проблема - дополнительно требуется мусорный
контейнер по ул. Огаркова.
Ведущий специалист отдела
ЖКХ СГТС Светлана Елишева
пояснила, что на данный момент в с. Шабаново намечено
строительство шести площадок
на местах нынешнего расположения баков. Запланировано
добавить баки на уже имеющиеся площадки. Глава района
распорядился проработать вопрос с дополнительными контейнерами по всем сельским
территориям.
Жителей интересует вопрос
ремонта подъездов в доме по
адресу: ул. Шабановская, 9, который находится на балансе муниципалитета. Попутно возник
разговор об оплате коммунальных услуг. К сожалению, есть
люди, которые месяцами не
вносят плату. От селян поступило предложение создать комиссию и выселять должников.
Оно принято к рассмотрению.

В Доме культуры
продолжат ремонт
Первый заместитель главы
района по социальным вопросам Елена Малушкова в своем
выступлении особо отметила

коллектив Шабановского СДК,
где внедряются новые формы
работы, действует событийный
волонтерский отряд. В этом году
шабановцы стали дипломантами второй степени Международного творческого онлайнконкурса «Мы дарим мамочкам подарки», посвященного
8 Марта. В этом году был проведен капитальный ремонт кровли СДК, сообщила Елена Ивановна. На следующий год работа будет продолжена. За счет
средств местного бюджета планируется приведение в нормативное состояние внутренней
отделки здания, приобретение
радиосистемы, одежды сцены
и микшерного пульта.
В ходе обсуждения предстоящих новогодних праздников
глава района Олег Кузнецов порекомендовал так продумать
время празднования, чтобы в
нем смогли принять участие
жители разного возраста. К
слову, праздничный салют
в этом году будет не только
в с. Шабаново, но и деревнях
Слободская и Сорокина.

О темах насущных
Самой благополучной в районе по заболеваемости
COVID-19 назвал шабановскую
территорию и.о. заведующего
Объединенным филиалом № 1
«Омутинская центральная районная больница» Александр
Помешкин. В соответствии с
данными анализа жители поселения активно прививались и
меньше болели. Присутствующие на сходе поблагодарили
главу поселения за организацию подвоза на вакцинацию.
Отвечая на вопросы, Александр
Алексеевич, рассказал о видах
вакцин от коронавируса, сроках
ревакцинации.
- Если возникают вопросы,
связанные с вакцинацией, обращайтесь к специалистам, а не
в соцсеть Одноклассники. Мы
открыты для диалога, - подчеркнул Александр Помешкин.
Участковый уполномоченный
полиции Александра Лешукова
отметила стабильную криминогенную обстановку в сельском
поселении. За отчетный период здесь было зарегистрировано всего шесть преступлений,
но среди них есть тяжкие. Нечасто происходят и административные правонарушения, в
основном они связаны с соседскими конфликтами. Сотрудник
полиции напомнила о фактах
обмана граждан при интернетпокупках и передала для населения памятки по дистанционному мошенничеству.
Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Селяне подготовили
вопросы
Как сообщил Андрей Жидяев,
поступавшие от жителей обращения большей частью касались уличного освещения. Проблемы ликвидировались в рабочем порядке. В июне этого
года было несколько обращений по поводу нехватки питьевой воды. По согласованию
с районной администрацией
чистка колодцев планируется
в следующем году.
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Жители недовольны уличным освещением
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Планируются новшества
В декабре начнет действовать экстерриториальный
принцип работы органов
записи актов гражданского состояния - граждане смогут обратиться для регистрации в
любой ЗАГС. Например, оформить свидетельство о рождении ребенка можно будет не по
месту прописки.
«Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по
месту рождения ребенка),
по месту жительства или
по месту хранения актовой
записи. Только вступить в брак
можно было в любом ЗАГСе.
Новые изменения в законодательстве устраняют такое огра-



ничение», - отметил ранее министр юстиции Константин Чуйченко.
Те п е р ь в л ю б о м З А Г С е
можно будет получить справки
и повторные свидетельства,
внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить или аннулировать такие
записи.
Как подчеркнул председатель
правления Ассоциации юристов
России Владимир Груздев, особенно важными новые принципы могут оказаться в тех случаях, когда необходимо оперативно восстановить документы, например, свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака.
«Российская газета»
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«Агрохакатон»
увлёк
школьников
Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòðàíèöå.
В первый день участников
поделили на несколько факультетов, а затем на команды по
пять человек. В течение профильной смены они посещали
мастер-классы, встречались с
профессиональными экспертами. Для юных аграриев прошли
лекции по устройству агропромышленного комплекса
России и региона, энергообеспечению сельского хозяйства,
технологиям производства и переработки продукции животноводства. Спикерами проекта
были высококвалифицированные специалисты агропромышленной отрасли.
Помимо познавательной части программы, участники соревновались в решении агрокейсов
и презентации новаторских
идей. Здесь победителем стала команда «Овощи» факультета «Колхозники», в которую
вошли омутинские школьники
Светлана Готовцева, Мария
Чистякова, Ксения Никитенко и
ребята из Голышмановского
городского округа. Для изучения
они выбрали тему переработки картофельной ботвы. Каждый разрабатывал свое направление. Одни искали в Интернете инновационные технологии, другие просчитывали
урожайность, технические моменты, рынки сбыта. В процессе работы учащиеся звонили своему куратору, учителю
биологии Ольге Баженовой и
педагогу Виктории Брызгаловой,
имеющей диплом университета
Северного Зауралья. Но основная часть работы была проделана самостоятельно. Собранная информация тщательно проанализирована и
структурирована в виде слайдов.
Во время презентации уча-

щиеся свободно владели темой
и со знанием дела отвечали на
вопросы, что отметили члены
жюри.
Как рассказала лидер команды Светлана Готовцева,
пять дней смены были насыщенными и увлекательными.
Ребята узнали много нового,
им казалось, что прошло три
недели.
- Время, проведенное на
«Агрохакатоне», оставило у
меня только положительные
эмоции, - говорит Светлана. С каждым днем мы узнавали
все больше интересного, знакомились с другими ребятами. Мы
много учились, но было время
и на отдых: посетить бассейн
или спортивный зал, библиотеку и много других классных
мест. Этот проект лучшее, где я
когда-либо была!
На данный момент учащиеся
продолжают занятия в агроклассе. Познавательная поездка стала для них стимулом к
учебе и поводом задуматься
о будущем. Как поделились
участницы команды «Овощи»,
в агроклассе их привлекает
углубленное изучение таких
предметов, как химия, биология,
возможность тщательнее подготовиться к сдаче экзаменов.
Девятиклассница Ксения Никитенко признается, на «Агрохакатоне» ее так заинтересовали лекторы, что она задумалась, не податься ли после
школы в сельское хозяйство.
В декабре победителям образовательного проекта вручат
бл а г од а р с т в е н н ы е п и с ь м а
от университета Северного
Зауралья. Полученные награды
будут учтены при подведении
рейтинга агроклассов образовательных учреждений Тюменской
области.
Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

