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Молодое пополнение
готовится к службе

Согласно плану призывные
мероприятия начались за-
ранее, сообщил военный ко-
миссар Омутинского, Армизон-
ского и Юргинского районов
Александр Филипенко. Со-
трудниками военкомата произ-
водились сбор необходимых
материалов, беседы с призыв-
никами, оформление докумен-
тов на новобранцев. В настоя-
щее время проходят медицин-
ские и призывные комиссии,
которые определяют состоя-
ние годности молодых людей
к военной службе и выносят
решения о призыве, предо-
ставлении отсрочки или осво-
бождении от армии.

Информируя о ходе призыв-
ной кампании, Александр Ва-
лентинович сообщил, что в про-
шлом году военным комисса-
риатом было призвано более
70 человек, которые служат по
всей территории Российской
Федерации.

В условиях пандемии меро-
приятия по набору граждан,
подлежащих призыву, прово-
дятся с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических мер.
В 2020 году не допущено рас-
пространения коронавирусной
инфекции как среди сотрудни-
ков военного комиссариата, так
и среди призывников. Ни один
человек не был направлен на
областной сборный пункт или
в воинскую часть с COVID-19.
Этому способствовали жесткий
контроль со стороны воен-
комата, помощь лечебных уч-
реждений и соблюдение всех
профилактических требований.

- Задача по направлению в
войска молодого пополнения
была выполнена в полном
объеме, - отметил Александр
Филипенко. - За подготовку и
проведение призыва наш воен-
ный комиссариат признан од-
ним из лучших в области. В даль-
нейшем будем держать эту вы-
сокую планку. С 1 апреля на-
чался очередной весенний при-
зыв. По предварительным дан-
ным, военную форму наденут
около 30 ребят из Омутинского
района. Они отправятся вы-
полнять  долг перед Отечеством
во все виды, рода войск Воору-
женных сил России, а также
войска МЧС, Росгвардии и
другие воинские формирования.
Мы выдвинули кандидата в Пре-
зидентский полк, который
уже прошел предварительный
отбор в элитное подразде-
ление.

По словам военного комис-
сара, большинство ребят с же-
ланием отправляются на воен-
ную службу, некоторые даже от-

В Омутинском районе проходит
очередной призыв на срочную военную службу

Никита Сизов с раннего детства проявлял интерес к армии. В Омутинской средней школе № 1
занимался добровольной подготовкой к военной службе в СГ ДПВС «Лидер». Парень - студент
Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. По закону он имел право на отсрочку,
но взял академический отпуск, чтобы исполнить воинский долг. Семья поддержала решение
новобранца. Никита хочет служить в спецназе ГРУ. По его словам, там есть чему научиться в плане
дисциплины, физической и боевой подготовки, приобретения мужских качеств. Примером для
него являются два дяди, проходившие службу в Афганистане и Чечне. После срочной Никита
планирует закончить обучение и нести службу в ОМОНе либо СОБРе.

Наставления призывнику дает военный комиссар Омутинского, Армизонского и Юргинского районов
Александр Филипенко.

казываются от законных от-
срочек. Несмотря на то что
ужесточаются требования к но-
вобранцам по здоровью, этот
показатель годности в по-
следние два года неизменно
растет. На данный момент он
составляет 80 процентов от
общего количества призыв-
ников.

Весенняя кампания будет
проходить до 15 июля. Порядок
призыва и предоставления от-
срочек не изменился. Также
вместо двенадцати месяцев
срочной службы призывнику
предоставляется возможность
пойти в армию на два года по
контракту.

Александр Филипенко на-
помнил, что за нарушения  По-
ложения о воинском учете и за-

кона о воинской обязанности
предусмотрены наказания: ад-
министративное - за несообще-
ние местонахождения ново-
бранца, уголовное - за уклоне-
ние от мероприятий призыва.
Если до 27 лет гражданин, под-
лежащий призыву, не проходит
военную службу, не имея на то
законных оснований, он пере-
дается в запас. В этом случае
взамен военного билета ему
выдается справка.

- Кроме мероприятий по при-
зыву, мы проводим отбор кан-
дидатов для поступления в учеб-
ные заведения Министерства
обороны среднего и высшего
профессионального уровня, -
довел до сведения Александр
Филипенко. - Желающие могут
обращаться в военный комис-

Уважаемые жители
Омутинского

района!
Сердечно поздравляю вас

с Днем космонавтики и 60-ле-
тием первого полета человека
в космос!

День 12 апреля 1961 года
стал днем нашей национальной
гордости и славы. Наш соотече-
ственник Юрий Гагарин первым
из землян на космическом ко-
рабле «Восток-1» совершил
полет на околоземную орбиту.
Мощный научно-технический
прорыв, который сделал Совет-
ский Союз, ознаменовал на-
чало новой эры в развитии
всего человечества. Пусть слав-
ное прошлое нашей страны ста-
нет не только предметом об-
щей гордости, но и залогом
дальнейших открытий и до-
стижений, а в каждом новом
старте космических кораблей
отзывается эхом знаменитое
гагаринское «Поехали!», напо-
минающее всему миру о нашем
первенстве!

Глава района Олег КУЗНЕЦОВ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас со Всемир-

ным днем авиации и космонав-
тики!

Полет первого человека за
пределы планеты ознаменовал
начало новой эпохи, а совер-
шивший его летчик-космонавт
Юрий Гагарин навеки вписал
12 апреля 1961 года в мировую
историю.

Наша страна многие годы
была лидером в освоении кос-
моса. В каждой семье знали
имена советских и российских
конструкторов, инженеров и кос-
монавтов. «Мы первыми запус-
тили искусственный спутник
Земли. Первыми вывели на
орбиту планеты пилотируемый
космический аппарат. Первыми
отправили в околоземное про-
странство женщину-космонавта
и вышли в открытый космос», -
с гордостью и уважением рас-
сказывают об успехах страны
детям и внукам в каждой се-
мье. Верят в дальнейшие до-
стижения космической науки и
техники, которые уже сегодня
стремительно входят в повсе-
дневную жизнь, помогают раз-
витию регионов, ускоряют ре-
шение земных проблем, укреп-
ляя Россию на передовых пози-
циях.

С праздником вас, дорогие
тюменцы! С днем триумфа на-
уки, техники и возможностей
человека! Мира, благополучия и
счастья вам и вашим близким!
Губернатор Тюменской области

Александр МООР

12 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ АВИАЦИИ

И КОСМОНАВТИКИ

сариат. Хочу особо отметить
уровень военно-патриотиче-
ского воспитания в Вагайском
сельском поселении. Ежегодно
с этой территории один - два
кандидата поступают в военные
вузы. На сегодняшний день не-
сколько вагайцев учатся в
ТВВИКУ.

Пользуясь случаем, Алек-
сандр Филипенко поздравил
личный состав военного комис-
сариата и его бывших сотруд-
ников со 103-й годовщиной
создания ведомства. Он по-
благодарил всех за вклад в
укрепление обороноспособ-
ности страны, пожелал здо-
ровья, семейного благополу-
чия и мирного неба.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА
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Ежегодно с наступлением
весеннего периода осложня-
ется обстановка с пожарами.
Как правило, в этот период про-
исходит несанкционированное
сжигание сухой травы, мусора.
Даже маленькая искра может
мгновенно превратиться в ог-
ненную стихию и нанести боль-
шой ущерб  лесному хозяйству,
жилым домам, хозяйственным
постройкам. Администрация
района совместно с главами
поселений и сотрудниками про-
тивопожарной службы прини-
мают все возможные меры по
предупреждению и ликвидации
пожаров. Жители района также
должны принять самое дея-
тельное участие в их предот-
вращении.

Настоятельно рекомендуем
всем гражданам, находящимся
на отдыхе на природе, в садах
быть внимательными и бди-
тельными. Не подвергайте опас-
ности свою жизнь и жизни  близ-
ких. Не разжигайте костры в
сухую и ветреную погоду, а уходя

Уважаемые
жители и гости

Омутинского района!
из леса, тщательно тушите их.
Не бросайте на землю горящие
спички и окурки. Не оставляйте
после себя мусор: бумаги, га-
зеты, банки и стеклянную по-
суду, масляную ветошь.

В пожароопасный период
проводите с детьми и подрост-
ками разъяснительную работу.
Никогда не давайте играть де-
тям спичками, ведь случается,
что невинная детская шалость
может стать причиной боль-
шого пожара.

Проверьте сами себя, осмот-
рите свое жилище: все ли соот-
ветствует правилам пожарной
безопасности? Все ли вы пре-
дусмотрели, чтобы не допустить
возникновение пожара?

При обнаружении возгорания
или его признаков в здании,
помещении необходимо немед-
ленно сообщить об этом по те-
лефону в пожарную охрану:
01,101,112.

Предупредить пожар легче,
чем потушить!

Глава района Олег КУЗНЕЦОВ

Внимание!
Жители Омутинского района могут записаться на прием

к врачам-педиатрам по Единому телефону детской регистратуры -
3-15-77. С целью оперативного обслуживания и учета обращений
граждан звонки принимают несколько сотрудников. Просьба
к пациентам в течение 30 секунд дождаться ответа оператора.
Записаться на консультацию можно в рабочие дни с 8 до
16.30 час.

Соб. инф.

В целях организации контроля над соблюдением законодатель-
ства в отношении граждан, призванных на военную службу,
а также для работы с обращениями граждан в военной прокура-
туре Тюменской области создан консультативно-правовой пункт.

По вопросам разъяснения законодательства, связанных с про-
хождением военной службы, обращайтесь в военную прокуратуру
Тюменского гарнизона по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая, 1,
корп. 2, либо по телефону консультативно-правового пункта -
64-75-88.

По вопросам призыва граждан на военную службу в Военном
комиссариате Тюменской области открыта горячая линия: отдел
подготовки и призыва граждан на военную службу - тел. 79-19-23;
центр военно-врачебной экспертизы - тел. 79-19-16.

Сельхозтоваропроизводи-
тели Омутинского района ведут
подготовку к весенне-полевым
работам.

Хороший урожай - это ре-
зультат кропотливой работы от-
раслей агропромышленного
комплекса района. Аграриям
необходимо пройти несколько
этапов организации посевной в
разных инстанциях.

Для получения протоколов
испытаний  и  определения
соответствия качества требо-
ваниям ГОСТа все посевные
материалы прошли ежегодную
процедуру оценки в ФГБУ «Рос-
сельхозцентр». Исследования
показали, что из заявленных
под посев 9,9 тыс. тонн семян -
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Начало посевной
положено

81 процент кондиционные.
На площадки хозяйств вы-

в е з е н о  2  8 5 8  т о н н  м и н е -
ральных удобрений, из них
254 тонны - сложные. Всего
заключено договоров с постав-
щиками на приобретение мине-
ральных удобрений в объеме
5 тыс. тонн.

Проверка тракторов и сель-
скохозяйственной техники,
уч а с т в ую щ и х в  п о с е в н о й ,
будет организована с 14 по
26 апреля в 15 сельскохозяй-
ственных предприятиях района.
Сроки техосмотра установлены
Прик азом Управления гос -
технадзора Тюменской области
от 11.12.2020 № 140.

Марина УСОЛЬЦЕВА

Постановка по пьесе ураль-
ского драматурга Олега Бога-
ева «Марьино поле» готови-
лась к показу в рамках празд-
нования 75-летия Победы, но
из-за пандемии зрители не
смогли увидеть новую работу
режиссера Романа Григорьева
в юбилейный год. Однако на
этот раз спектакль шел на сце-
не районного Дома культуры
два дня и собрал полный зал.

Сюжет пьесы начинается в
заброшенной деревеньке, где
остались в живых только три
столетние вдовы Марья, Сера-
фима да Прасковья. Однажды
собралась помирать Марья.
Подруги положили ее в гроб и
оставили отдавать богу душу. Но
не тут-то было. Привиделся
вдруг бабуле ее муж, который
давно погиб на войне. Пришло
ей озарение, что совсем скоро
прибудет воинский эшелон с по-
бедителями, и супруг явится
домой целехонький в аккурат
ко Дню Победы. Подружки сна-
чала покрутили у виска, а потом
и сами засомневались, а вдруг
случилось чудо! Снарядились
они на ближайшую железнодо-
рожную станцию, откуда прово-
жали родных на фронт, захва-
тили самое дорогое - фотокар-
точки мужей, корову, патефон
и похоронки.

Идут через топкое болото,
пробираются в тумане густом
через поле широкое, лес дре-
мучий. Вспоминают прошлое -
шутят, смеются, плачут. В до-
роге путницы узнают о деви-
чьем источнике и отправля-
ются на его поиски, чтобы встре-
тить своих суженых молодыми
и красивыми. У каждой жен-
щины свои горе и радости.
Марью согревают воспомина-
ния о счастливой семейной
жизни с любимым Иваном. А
вот Серафима со своим Фе-
дором «собачились» постоянно.
Даже когда провожала на

 Â ÐÀÉÎÍÅ

«Марьино поле»
В Омутинском любительском театре

состоялась очередная премьера

войну, поцапалась с ним. А все
потому, что нравилась ему в
юности Машенька, да отвергла
его, Ваню выбрала. У Праско-
вьи другая история: несколько
лет дружила она с Гришей, но
поцеловать его на прощанье не
решилась, слишком народу на
вокзале было много. На других
после войны и смотреть не
могла - все Гришу ждала.

Сами не заметили старушки,
как повернулось время вспять.
Не только для героинь, но и для
зрителей в зале, которые по-
пали то ли в фантастическую ис-
торию, то ли во внутренний мир
персонажей, полный пережива-
ний, тревог и страхов. По пути
им кто только не встретился:
Геббельс, Гитлер, Сталин, Бе-
рия и даже Левитан, голос ко-
торого они в военные годы слу-
шали по «тарелке». Нежданно-
негаданно увидели старухи ге-
роев фильма «Два бойца». И те
узнали их. Ведь каждая по не-
сколько раз смотрела любимый
фильм, и уже не могли Аркаша
и Саша с Уралмаша не запом-
нить зрительниц.

В финале личные истории
героинь сливаются с судьбами
всех женщин России, которые во
все столетия ждут мужчин с
полей битв, своей любовью и
верой дарят им бессмертие.

Роман Григорьев выбрал
пьесу, которая нестандартно го-
ворит о таких важных темах, как
непрекращающиеся войны, со-
хранение памяти, одиночество,
проблеме исчезнувших дере-
вень, где раньше кипела жизнь,
а сейчас стоят покосившиеся,
убогие избы. И в то же время в
конце она дарит надежду на
силу женской любви и возрож-
дение жизни, что продолжа-
ется из века в век.

Спектакль стал результатом
большой творческой работы,
проделанной Романом Григорь-
евым и его актерами. Главных
героинь исполнили Людмила
Федорова, Анастасия Бараков-
ских и Лада Семенкова, кото-
рые органично предстали в
роли настрадавшихся, больных
старух. В непривычном для себя
образах предстали Евгений Ме-
тешкин, Владимир Ширяев и
Евгений Леутенко. По словам
Романа Григорьева, за актер-
ским мастерством стоят труд-
ные репетиции до позднего
вечера, исполнители совме-
щали их с основным рабочим
процессом.

При минимуме реквизита по-
становка держит внимание не-
предсказуемыми поворотами
сюжета. Мобильные декорации,
перестраивавшиеся для каждой
сцены, придавали динамич-
ности действию и создавали
сюрреалистичную атмосферу,
которой добивался режиссер.
Премьера показала, что Ому-
тинский театр готов к экспери-
ментам с современными фор-
мами театрального искусства.
Новая постановка наверняка
вызовет неоднозначные мне-
ния. Но ясно одно, она застав-
ляет зрителя испытывать эмо-
ции и сопереживать, а значит,
труды потрачены не зря.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Людмила Федорова, Анастасия Бараковских и Лада Семенкова
вжились в роли столетних старух

В образе Сталина -
Евгений Метешкин

P.S. В этом году зрители
смогут еще не раз побывать
в Омутинском любительском
театре. Так, в День Победы на
сцене районного Дома куль-
туры планируется повторный
показ спектакля «Наши», по-
ставленного в технике вер-
батим.

Документальная пьеса была
создана к 75-летию Великой
Победы при финансовой под-
держке Фонда президентских
грантов, выделенной по итогам
конкурса районному совету ве-
теранов, и гранта Правительства
Тюменской области, которым
удостоено Муниципальное авто-
номное учреждение «Центр
культуры и досуга Омутинского
района». За основу сценарного
материала взяты реальные
истории омутинских ветеранов
и детей войны.
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Об итогах работы
в сфере культуры, спорта

и молодёжной политики за 2015 - 2020 гг.
 в Омутинском районе

Культурно-досуговая деятельность
Структура клубных учреждений района на сегодняшний день представлена сле-

дующими учреждениями: 8 сельских домов культуры, 9 сельских клубов, районный
Дом культуры, передвижное клубное учреждение. Основными задачами клубных
учреждений являются: развитие самодеятельного художественного творчества
населения; развитие культурной деятельности на селе; оказание качественной
услуги населению.

Формы проведения мероприятий самые разные, это: тематические вечера,
народные гуляния, театрализованные праздники и представления, концертные
программы, детские утренники и спектакли.

В учреждениях культуры Омутинского района организовано 136 клубных форми-
рований, участников - 1 496 человек самодеятельного народного творчества раз-
ножанрового характера: хореографические, театральные, хоровые, вокальные,
фольклорные, народный промысел и ремесел.

За последние 5 лет состоялось много новых, интересных мероприятий:
молодежный пикник; Корни: «Семейный бал»; педагогический бал; фестиваль
Шашлыка; ночь кино; районный конкурс вокального творчества «Два голоса»;
районный конкурс «Лучше всех»; гастрономический фестиваль; районный
конкурс «Поющая семейка»; районный фестиваль семейных ценностей «Корни».
В РДК вновь возродился народный театр.

За отчетный период реализованы следующие проекты:
В 2016 году в рамках Благотворительной программы «Создавая возможности»

МАУ «Центр культуры и досуга Омутинского района» (далее - МАУ «ЦКиД») пред-
ставило проект «В мир творчества распахнутые двери» и получило грантовую под-
держку в размере 400 000 руб.

В 2017 году МАУ «ЦКиД» участвовало во Всероссийском конкурсе социальных
проектов «Активное поколение», проводимое Благотворительным фондом разви-
тия г. Тюмени, при поддержке фонда Геннадия и Елены Тимченко, представлен-
ный проект «Время выбрало нас» получил грантовую поддержку на сумму
80 000,00 руб.

В 2018 году реализован проект Омутинского районного совета ветеранов
«Сердце отдаю детям» совместно с МАУ «ЦКиД». В рамках проекта предусмо-
трены мероприятия по реабилитации несовершеннолетних посредством культуры.

В 2019 г. в МАУ «ЦКиД» разработан проект, который вошел в пятерку лучших на
всероссийском конкурсе британского фонда «КАФ» и отмечен грантом в размере
500 тысяч рублей. В рамках проекта велась работа с людьми пожилого возраста,
создана театральная лаборатория «Провинциальный эксперимент», благодаря
которой родился спектакль, поставленный в технике «вербатим». Спектакль со-
стоялся в РДК 30 ноября 2019 г.

В сентябре 2019 года проект на осуществление театрального творческого про-
екта «Наши» в номинации «Постановка спектакля в любительском театре» вошел
в число победителей и отмечен грантом Правительства Тюменской области в
размере 200 тысяч рублей. Реализован данный проект в 2020 году, премьера
спектакля состоялась в сентябре.

Б-Красноярский СДК признан «Лучшим учреждением клубного типа» в конкурсе,
проводимом департаментом культуры ТО, по итогам работы за 2018 г., Чуркинский
СДК был признан лучшим по итогам работы за 2020 г.

Творческие коллективы учреждения принимают участие в региональных,
областных, международных и всероссийских фестивалях и конкурсах, становятся
лауреатами и дипломантами в различных номинациях.

Высокие достижения творческих коллективов за отчетный период:
2016 год. Команда КВН «Тихий Омут» заняла 1 место в открытом межрегиональ-

ном фестивале КВН (г. С-Петербург). Танцевальный коллектив «Ливинка» стал
лауреатом международного фестиваля «Кит» (г. Омск).

2018 год. Ансамбли «Русичи», «Казачья вольница» стали лауреатами междуна-
родного фестиваля «Золотые купола»; международного конкурса «КИТ». Команда
КВН «Тихий Омут» - чемпионы сезона региональной лиги Международного союза
КВН «Своя лига» (г. С-Петербург»), получили Гран-при Тюменского областного
фестиваля команд КВН. Ансамбль «Мы молодые» - лауреаты международного
фестиваля искусств «Секрет УСПЕХА»; дипломанты 1 степени международного
конкурса «КИТ». Группа спортивного танца «Движение» - лауреаты международ-
ного фестиваля конкурса «Танец как жизнь»; международного фестиваля-конкурса
«ТРИУМФ СИБИРИ».

2019 год. «Казачья вольница» стала дипломантом всероссийского конкурса
«Таланты из нашего села». Два диплома золотого уровня во всероссийском теле-
визионном конкурсе получили Семенкова Л.Ю. и Калашницын А.Н.; диплом Гран-
при, диплом лауреата 1 степени на межрегиональном фестивале «От земли до
небес» получил коллектив «Казачья вольница».

2020 год. Группа «Движение» (Ситниковский СДК) на международном онлайн-
конкурсе «Танцемания» получила диплом лауреата 2 степени; Емельянова Тать-
яна (Ситниковский СДК) на фестивале международных и всероссийских дистанци-
онных конкурсов «Синяя птица» получила диплом 1 степени; коллектив «Мы мо-
лодые» на международном конкурсе «Чемпионат России» получил диплом Гран-
при, на международном конкурсе-фестивале Muz Start диплом Гран-при; ансамбль
казачьей народной песни на молодежном военно-патриотическом фестивале «Ди-
митриевская суббота» стал победителем 1 степени; на открытом фестивале каза-
чьей культуры «Иртыш казачий» Никитенко И.Ф. стал лауреатом 2 степени; на
XI Международном заочном конкурсе талантов для детей и взрослых «К Вершине
творчества!» лауреатами стали: 1 степени Шенбель Диана, 3 степени Орехова
Александра, 2 степени Шукис Арина, 2 степени фольклорная группа «Яросси»
(Чуркинский СДК); на международном конкурсе-фестивале Muz Start
Гран-при получили Леутенко Никита, Малушкова Екатерина, Ромаскевич Кирилл,
Степаненко Полина.

Библиотечная деятельность
Библиотечное обслуживание населения Омутинского района осуществляет Муни-

ципальное автономное учреждение «Центр информационно-библиотечного обслу-

живания населения Омутинского района», в состав которого входят 16 сельских
библиотек, центральная районная библиотека, детская библиотека имени
А.Е. Шестакова. Стационарное обслуживание населенных пунктов дополнено
14 библиотечными пунктами внестационарного обслуживания.

В 2016 году детская библиотека получила Диплом «Лучшее муниципальное
учреждение культуры (библиотека), находящееся на территории сельского поселе-
ния», грант в размере 100 тыс. рублей.

В 2018 году центральная районная библиотека получила Диплом «Лучшее муни-
ципальное учреждение культуры (библиотека), находящееся на территории сель-
ского поселения», грант в размере 100 тыс. рублей.

1 сотрудник МАУ ЦИБО признан лучшим в конкурсе МК РФ «Лучший работник
муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского
поселения», 2017 г.

На протяжении последних лет наблюдается рост основных показателей дея-
тельности муниципальных библиотек в соответствии с программой Тюменской
области «Развитие культуры».

Пользователей в библиотеках - 10,2 тыс. человек, книговыдача выросла от
280 до 282 тыс. экземпляров, число посещений от 157,7 до 180,0 тыс., в том числе
на массовых мероприятиях от 41,1 до 46,8 тыс., количество массовых мероприятий
от 2 до 2,2 тыс. мероприятий в год.

Ежегодно происходит обновление фонда посредством списания ветхой,
морально устаревшей литературы и поступлением в библиотеки новых изданий.
За 2015 год в единый фонд учреждения поступило 4 774 экземпляра, за 2020 год -
7 860 единиц хранения. На 1.01.2015 года книжный фонд составлял
137 522 экземпляра, на 1.01.2021 года книжный фонд уже составляет
156 530 экземпляров.

Сегодня происходит изменение информационно-культурного пространства, биб-
лиотечное обслуживание активно меняется в связи с потребностями пользовате-
лей, развивается система услуг, предлагаемых населению.

С 2014 года центральной районной и детской библиотекам передано в опера-
тивное управление 2-этажное здание, помещения которого надо было привести в
соответствие с требованиями Модельного стандарта публичных библиотек.

За этот период проведена большая работа по организации библиотечного про-
странства. Проведены: укрепление стены и вставлены пластиковые окна, косме-
тический ремонт кабинетов, актового зала.

В Центральной районной библиотеке, которая располагается на первом этаже,
появились тематические зоны: Молодежный Центр, где можно почитать книгу,
воспользоваться бесплатным Wi-Fi, взять библиотечный планшет для работы,
назначить встречу для друзей, или просто посидеть; зал отраслевой литературы,
с выходом на портал Госуслуги, в Президентскую библиотеку имени Б. Ельцина,
здесь проходят занятия шахматного клуба с детьми и подростками, районные
турниры с приглашением международных гроссмейстеров; зал художественной
литературы. Актовый зал - это конференц-зал, выставочный, игровой, танцеваль-
ный и т.д. Можем принимать на массовых мероприятиях большое количество
посетителей, поэтому там проходят районные мероприятия.

В детской библиотеке имени А.Е. Шестакова игровой зал для самых маленьких,
зал познавательной литературы с оформлением морской тематики, зал для ти-
нейджеров.

Разрабатываются социокультурные мероприятия для укрепления связи с обще-
ственностью. Время потребовало неординарных подходов к решению тех или иных
задач, определения поиска новых, более интересных по содержанию мероприя-
тий. Это проведение районных конкурсов («Живая классика», «Есенинские чте-
ния» совместно с отделом образования), акций («Библионочь», «Бегущая книга»,
книгодарение), работа в летнее время дворовых площадок и летнего оздорови-
тельного лагеря с дневным пребыванием «Планета детства». Наблюдается еже-
годный прирост детей и подростков, посещающих досуговые площадки: 2016 г. -
134 ребенка; 2017 г. - 155; 2018 г. - 200; 2019 г. - 186; 2020 г. - 196 детей и
подростков в возрасте от 5 до 18 лет.

Дети, посещающие летний лагерь с дневным пребыванием и досуговые пло-
щадки, становятся постоянными посетителями библиотек.

Выросло число клубных формирований, читательских объединений с 24 клубов
в 2015 до 30 в 2020 году.

Просторные помещения позволяют поместить экспозиции картин, поделок уча-
щихся детской школы искусств, участников районной олимпиады детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Сотрудники историко-краеведческого отдела МАУ ЦИБМО занимаются исследо-
вательской и экскурсионной работой, проводят мероприятия с театрализацией,
показом мастер-классов. Их мероприятия с удовольствием посещают детское и
взрослое население Омутинского района.

Каждый год насыщен мероприятиями, событиями в культурной и общественной
жизни. Продолжается активное сотрудничество с организациями и учреждениями
района. Проведено много мероприятий районного значения в стенах центральной
районной и детской библиотек.

Крупные мероприятия 2015 - 2020 гг.:
- открытие шахматного клуба имени А.Е. Карпова, который лично встретился с

омутинскими шахматистами, март 2015 г.;
- вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне

1941 - 1945 гг.», апрель 2015 г.;
- открытие мемориальной доски в честь подвига омутинцев, приютивших эваку-

ированных детей, на здании историко-краеведческого здания, май 2015 г.;
- презентация областной фотовыставки «Победа: счастливые лица!», декабрь

2015 г.;
- митинг, посвященный открытию мемориальной доски Герою Советского Союза

Филонову Александру Григорьевичу на здании центральной районной библиотеки,
декабрь 2015 г.;

- Город мастеров, 2016 г.;
- присвоение Детской библиотеке имени А.Е. Шестакова, тюменского писателя,

2016 г.;
- форум «На 55 с плюсом» для пожилых людей, 2016 г.;
- форум «Перезагрузка. Мечты сбываются» для инвалидов, 2016 г.;
- форум «Формула успеха» по профориентации для молодежи, 2017 г.;
- исторический экскурс «И рядом с нами занимались зори, и многого достигла

вся страна», 2017 г.;
- районный конкурс чтецов «О Родине большой и малой…» среди инвалидов,

2018 г.;
- акции «Блокадный хлеб», 2019 - 2020 гг. и многие другие.

 ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÏßÒÈËÅÒÊÈ
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Центральная библиотека присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусств»:
библиосейшну «Эстетика авангардизма в искусстве 20 века», 2017 г.; выставка
картин свободного художника А. Лутошкина, 2018 г.; выставка картин Н. Мельни-
кова; мастер-класс «Рисование шоколадом»; музыкальный квест-батл, 2019 г.

В стенах библиотек проходят творческие встречи с тюменскими писателями:
Л. Ивановым, Н. Коняевым, О. Ожгибесовой, Г. Кайгородовым.; местной поэтессой
Л. Герасимовой «И вновь душа поэзией полна…».

Состоялись презентации книг: «Согретые Сибирью», май 2015 г.; «Войной испе-
пеленные сердца», июнь 2015 г.; «Здесь Родины моей начало», членов клуба
«Радуга», 2016 г.; «Поэзия моей души» Л. Кумылиной, 2019 г.; «Облака», И. Шумай-
лова, 2019 г.

Особым достижением считается создание собственного краеведческого кон-
тента, отражающего местную историю. С 2015 года ЦРБ создает электронную
«Стену Памяти». Отсканировано много фотографий, писем, документов военных
лет, бережно хранившихся в семейных архивах. Омутинцы делятся воспоминани-
ями о фронтовых дорогах своих близких и о тех, кто ковал Победу в тылу. Итог
работы: на библиотечном сайте учреждения bibl-omut.ru собрана информация в
рубриках «Лица Победы», «Труженики тыла», «Я расскажу вам о войне». Данный
проект не закончен. Сбор информации будет продолжаться и дальше.

На библиотечном сайте пополняются рубрики «История Омутинского района.
Воины-интернационалисты», «Почетные граждане Омутинского района». «Кава-
леры ордена Трудового Красного Знамени».

 В апреле 2020 года сотрудники МАУ ЦИБО проделали большую работу по на-
полнению интернет-ресурса «Дорога Памяти» Министерства обороны, внесены
данные о 575 человек - участниках Великой Отечественной войны. В рамках
районной патриотической акции «Война. Победа в соцсетях» выставлено 55 роли-
ков об участниках войны. В условиях запрета на проведение мероприятий сотруд-
ники сельских библиотек МАУ ЦИБО поздравили 33 человека: тружеников тыла,
блокадников, «детей войны».

Продолжается работа по модернизации и автоматизации материально-техни-
ческих ресурсов: во всех библиотеках имеется выход в Интернет; все структурные
подразделения учреждения имеют доступ к Национальной электронной библио-
теке; с 2017 года ЦРБ стала участником проекта «ЛитРес», что обеспечивает
пользователей всех структурных подразделений МАУ ЦИБО электронной литерату-
рой любого жанра. В условиях 2020 г., когда был запрещен доступ в библиотеки,
с помощью «ЛитРес» был обеспечен пользователям удаленный доступ к инфор-
мационным ресурсам библиотек; в 2019 году приобретен БД «Культура».

На протяжении последних лет автоматизация библиотечных процессов в биб-
лиотеках является одной из приоритетных направлений в деятельности учрежде-
ния. Сегодня в каждой библиотеке есть компьютер, МФУ, установлена программа
АБИС ИРБИС, в 6 сельских библиотеках по 3 компьютера. Каждое структурное
подразделение имеет свою электронную почту.

На 31.12.2020 г. общее количество технических средств МАУ ЦИБО составляет:
компьютеры - 90 единицы, из них 78 подключены к сети Интернет (для пользова-
телей библиотек - 30); число копировально-множительной техники - 45, проекто-
ров - 5. Имеется 1 транспортное средство.

В учреждении благоприятная психологическая обстановка, нет текучки кадров. В
настоящее время происходит смена библиотекарей, принимаем молодых людей
на конкурсной основе. Действует правило: нет образования - получай, есть непро-
фильное образование - пройди переквалификацию. За 2015 - 2020 годы 5 сотруд-
ников получили высшее образование, 4 сотрудника - среднее профессиональное
образование, 3 сотрудника получили диплом о профессиональной переподготов-
ке. В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» за 2019 - 2020 годы прошли курсы повышения квалификации 3 чело-
века.

Следует отметить достижения в библиотечном обслуживании Омутинского рай-
она за 2015 - 202 годы:

- расширение сферы деятельности библиотек;
- расширение ассортимента услуг;
- увеличение интереса населения к библиотекам;
- участие жителей в библиотечных акциях и конкурсах;
- усиление значимости библиотек в глазах местного сообщества;
- расширение сотрудничества с общественными организациями и учреж-

дениями.

Дополнительное образование
в сфере культуры

В детской школе искусств обучается 393 учащихся, работает 5 преподавателей.
За 2020 год учащиеся школы приняли участие в 58 конкурсах и фестивалях

различного уровня, получены следующие результаты:
- международный уровень: лауреатов - 25, дипломантов - 58, участников - 8;
- всероссийский уровень: лауреатов - 31, дипломантов - 51, участников - 25;
- региональный, областной уровни: лауреатов - 6, дипломантов - 4 участ-

ников - 13;
- школьный уровень: лауреатов - 20.
Летом в рамках оздоровительной кампании на базе ОСОШ № 2 работал летний

оздоровительный лагерь «Радуга красок», в котором отдохнуло и оздоровилось
43 учащихся.

Важным направлением в деятельности школы является культурно-просветитель-
ская работа. В последние годы в школе проведен капитальный ремонт, в 2021 году
появятся новые формы работы, будет реализован проект «Виртуальный кон-
цертный зал». Открытие виртуального концертного зала способствует привлече-
нию потенциальных пользователей в школу искусств, повысит уровень доступности
академической музыки и приобщения населения к лучшим образцам отечествен-
ной и мировой культуры, эстетическому и нравственному воспитанию сообщества,
в том числе детей и молодежи. Реализация проекта на базе Омутинской детской
школы искусств позволит вывести школьные мероприятия на новый уровень, по-
явится возможность посредством виртуального концертного зала проводить он-
лайн-трансляции шедевров мировой классики для широкой аудитории, знакомить
жителей района, учащихся школы с новыми именами современной академической
музыки.

Молодежная политика
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр

внешкольной работы» (далее - МАУ ДО «Центр внешкольной работы») осущест-

вляет деятельность по следующим направлениям: художественное, социально-
педагогическое, туристско-краеведческое, техническое, естественно-научное.

В МАУ ДО «Центр внешкольной работы» реализовывалось в отчетный период
17 общеобразовательных-общеразвивающих дополнительных программ, 4 про-
граммы краткосрочные, которые участвуют в системе ПФДО на базе Омутинской
СОШ № 1. Педагоги применяют модульные, разноуровневые программы, выезд-
ные формы работы.

В МАУ ДО «Центр внешкольной работы» в период с 2015 по 2020 год произвели
2 текущих ремонта: в феврале 2020 года текущий ремонт спортивного зала, в 2019
году текущий ремонт пандуса и водосточной системы.

В отчетный период МАУ ДО «Центр внешкольной работы» стал победителем в
областных мероприятиях с ресурсной поддержкой:

- диплом победителя в 2016 году на проекте «Моя идея» с выделением денеж-
ных средств в размере 15 000 рублей на проведение профориентационного ме-
роприятия «Маршрутка».

- диплом победителя в 2017 году в региональном конкурсе инновационных
программ с ресурсной поддержкой в виде наборов «Lego Education Wedo 2.0» с
планшетами 12 штук.

- диплом победителя в 2018 году на проекте  «Моя идея»  с выделением
денежных средств в размере 30 000 рублей на проведение робототехнических
межрайонных соревнований  «РобоКвест».

- диплом победителя в 2018 году в региональном конкурсе ДООП технической
направленности с ресурсной поддержкой в виде 3D - принтер, лазерный станок,
фрезерный станок с ЧПУ, компьютер (состоит из компьютерного блока Tower,
клавиатура+мышь, монитор), ноутбук.

- диплом лауреата 2018 года в номинации «Дополнительные общеобразова-
тельные общеразвивающие программы технической направленности» с ресурсной
поддержкой в виде наборов LEGO Mindstorms.

- диплом лауреата 2018 года в номинации «Дополнительные общеобразова-
тельные общеразвивающие программы естественно-научной направленности» с
ресурсной поддержкой в виде лаборатории по естествознанию

В отчетный период в летнее время проведено 4 слета активистов с привлече-
нием средств депутата: 2016 г. - 77 000 рублей; 2017 г. - 70 000 рублей; 2018 г. -
30 0000 рублей; 2019 г. - 300 000 рублей на организацию, питание и награждение
участников слета.

В 2019 году при поддержке депутата областной Думы МАУ ДО «Центр внешколь-
ной работы» приобрел столы для развития робототехники в размере 70 000 руб-
лей.

В 2020 году также при поддержке депутата в размере 99 000 рублей была
приобретена мебель, которая соответствует стандартам СанПина.

Спорт
Основной задачей по реализации программы дополнительного образования

детей в сфере физической культуры и спорта является подготовка спортивного
резерва и развитие массового спорта.

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - МАУ ДО «ДЮСШ»)
реализует дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные
предпрофессиональные программы по видам спорта: футбол, мини-футбол, во-
лейбол, баскетбол, хоккей, лыжные гонки, легкая атлетика, настольный теннис,
вольная борьба.

Программы предпрофессиональной подготовки разработаны в соответствии с
Федеральными стандартами по видам спорта и приказом Министерства спорта РФ
от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных пред-
профессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам».

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Тренировочные занятия
проводятся согласно программному материалу и утвержденному расписанию.
Спортивная школа работает по графику шестидневной учебной недели. Занятия в
группах проводятся как бесплатно по муниципальному заданию, так и по сертифи-
катам ПФДО (персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания). Школа обеспечивает прием всех желающих заниматься спортом не име-
ющих медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта мини-
мальном возрасте.

Охват детей, занимающихся в спортивной школе по состоянию на 31.12.2020 г.,
составляет 783 человека. Количество групп составляет 40. Также тренировочные
занятия ведутся на территориях: в с. Вагай (отделение футбол, лыжные гонки,
волейбол), в с. Ситниково (отделение футбол, лыжные гонки, баскетбол),
в с. Б-Краснояр (баскетбол).

В 2020 году воспитанниками МАУ ДО «ДЮСШ» были выполнены 54 разряда:
- кандидат в мастера спорта - вольная борьба, Платонов Иван Алексеевич

(07.11.2005 г.р.), 2-е место на первенстве Уральского Федерального округа среди
юношей до 18 лет, проходившим 7 - 10 февраля 2020 г. в городе Новый Уренгой;

- первый взрослый спортивный разряд - отделение лыжные гонки, Лушин Михаил
Анатольевич (14.05.2003), Нурпинсов Жангали Арыстанович (23.09.2003), Тимо-
феев Кирилл Андреевич (12.07.2004);

- второй взрослый спортивный разряд - отделение лыжные гонки, Титова Елена
Анатольевна (05.01.2006), Зырянов Степан Сергеевич (20.03.2006), Алабугин Алек-
сей Николаевич (30.06.2003);

- третий взрослый спортивный разряд - отделение лыжные гонки, Карпова Вик-
тория Александровна (08.10.2006), Лушин Артемий Анатольевич (30.03.2007),
Елфимов Кирилл Николаевич (15.06.2005); отделение баскетбол, Пермин Кирилл
Евгеньевич (29.10.2008), Пермин Егор Дмитриевич (08.09.2003), Загребельный
Виталий Александрович (06.12.2003); отделение настольный теннис, Крупко Вик-
тор Андреевич (19.10.2008), Степин Илья Сергеевич (05.11.2006), Осинцев Андрей
Викторович (31.05.2006), Синбабаев Данияр Канатович (22.02.2006), Черенев
Артем Евгеньевич (17.02.2008), Некрасова Юлия Сергеевна (10.07.2003).

Воспитанники отделения вольная борьба занимают призовые места в турнирах
областного и федерального уровней и входят в состав сборной Тюменской области.

Летом в рамках оздоровительной программы на базе МАУ ДО «ДЮСШ» рабо-
тает летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Спортивный miks»,
в котором отдыхает порядка 57 - 60 детей.

Сотрудники МАУ ДО «ДЮСШ» продолжают повышать свое профмастерство.
В 2020 году 9 сотрудников прошли курсы повышения квалификации, 4 сотруд-
ника - профессиональную переподготовку, 1 сотрудник поступил в ВУЗ.
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Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о приеме заявлений для предоставления в аренду

земельных участков в Омутинском районе Тюменской области

Местоположение  
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки 
для приема 
заявлений  

и претензий 
Категория земель - земли населенных пунктов 

Омутинский район, 
с. Омутинское,  

ул. 40 лет Победы, 8/2 
 

596  кв. м Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение 
месяца 

со дня опубликования 
сообщения 

Омутинский район, 
Омутинский район, д. Вагайская, 

ул. Олимпийская, 3 
 

1 500  кв. м Под малоэтажную  
жилую застройку 

В течение 
месяца 

со дня опубликования 
сообщения 

Омутинский район,  
с. Омутинское, ул. Новая 17/2 576 кв. м Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

В течение 
месяца 

со дня опубликования 
сообщения 

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
Омутинский район, 

западнее на 2 160 м  
от жилого дома № 133  

по ул. Голубева  
в с. Южно-Плетнево 

 

603 714  кв. м Под сенокошение 

В течение 
месяца 

со дня опубликования 
сообщения 

 Заявления и претензии  принимаются по адресу: Тюменская область, с. Омутинское, ул. Перво-
майская, 78а, каб. № 405, тел. 8 (34544) 3-21-06.

Непростая их работа
Попав в хирургическое отде-

ление, увидела благородный
труд медперсонала. Хочется
выразить благодарность хирур-
гам: О.Н. Вандышеву, Т.В. Бек-
кер, сумевшим правильно по-
ставить диагноз и сделать опе-
рацию. Большое спасибо ме-
дицинским сестрам: С.В. Сев-
рюгиной, Л.В. Косолаповой,
Н.Г. Пермяковой, В.М. Анохиной;
санитарам: А.П. Игнатовой,
Л.М. Гавриловой, И.В. Живо-
деровой, Н.Г. Захаровой.

 ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ ×ÈÒÀÒÅËÜ

Санитаром чтобы быть,
Людей надобно любить.
Непростая их работа -
О больных своих забота.
Их умоют, оботрут,
На бочок перевернут,
Если холодно, прикроют,
Из кружечки водой напоят,
Тут же ласковым словечком
Обогреют их сердечко.
«Благодатная водичка,
Ты умой бабуле личико,
Чтобы глазоньки блестели,

Чтобы щечки розовели», -
Так Лариса говорила нам,
Когда бабулю мыла.
Ирина, Аня и Наташа -
Все это поддержка наша.
Четверо их в отделении,
Достает на всех терпения.
Отзывчивы, внимательны,
Чутки и старательны.
Вам спасибо говорим
И за труд благодарим.

Лидия КУМЫЛИНА,
с. Омутинское

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 апреля 2021 года                                   № 206-п
с. Омутинское

Тюменской области

О предоставлении разрешения
на условный вид разрешенного

использования земельного участка
В соответствии со статьями 8.2, 39 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки Окуневского сельского поселения Омутинского муници-
пального района Тюменской области, утвержденных решением
Думы Омутинского муниципального района Тюменской области от
09.11.2009 № 49, на основании рекомендаций комиссии по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки сель-
ских поселений Омутинского муниципального района (далее -
Комиссия), содержащихся в заключении Комиссии от 07.04.2021 г.:

1. Предоставить Бабенковой Н.Ц. разрешение на условный
вид разрешенного использования земельного участка «мага-
зины» в отношении земельного участка с кадастровым
№ 72:13:0401001:592, общей площадью 659 кв. м, расположен-
ного по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Окунев-
ское, ул. Мира, уч. 4а.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки сельских поселений Омутинского муниципального
района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Сельский вестник» и на официальном
сайте администрации Омутинского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-
правовые документы».

3. Внести изменения в кадастровый учет земельного участка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Коллектив районной администрации - за активный образ жизни

 ÎÁËÀÑÒÍÀß ÀÊÖÈß

На стадионе «Юность» про-
шла военно-спортивная игра
«Моя малая родина», посвя-
щенная юбилею района.

В мероприятии приняли уча-
стие 11 команд. В их составе
были: школьники; юноши до-
призывного возраста, обучаю-
щиеся в группах добровольной
подготовки к военной службе;
казачий кадетский клуб, юнар-
мейцы. Возрастная категория
участников от 12 до 17 лет.

В основу игры заложены за-
дачи по привлечению молоде-
жи к здоровому образу жизни,
воспитанию у детей чувства кол-
лективной ответственности.

Ребятам нужно было пройти
эстафету, состоящую из не-
скольких этапов. Юные бойцы
оказывали медицинскую по-
мощь «раненому», с помощью
щупа находили «заминирован-
ные участки» на местности, де-
монстрировали меткость в
стрельбе из пневматической
винтовки, организовывали ог-
ненную засаду противнику, ме-
тали гранаты и другое.

Зарница прошла на волне
позитива, взрослые и дети по-

В регионе стартовала акция
«Областная зарядка», приуро-
ченная к Всемирному дню здо-
ровья.

В рамках проекта 7 апреля
коллектив районной админист-
рации вышел на утреннюю за-
рядку. Текущий год в нашей
стране объявлен годом науки
и технологий, поэтому меро-
приятие было тематическим. В
поиске «Формулы здоровья»
сотрудники ведомства, воору-
жившись школьными атрибу-

Здоровье в порядке -
спасибо зарядке!

тами, под музыку выполняли
физические упражнения.

Старт зарядке дала замести-
тель главы района по соци-
альным вопросам Елена Ма-
лушкова. Поприветствовав кол-
лег, она выразила слова благо-
дарности за участие в проекте
«Тюменская область - террито-
рия здорового образа жизни».
Елена Ивановна напомнила о
пользе зарядки для бодрости
организма, поддержания хо-
рошей фигуры и отличного на-

строения на весь рабочий день.
- Для нашего коллектива та-

кое мероприятие не в новинку,
раньше мы самостоятельно
организовывали утреннюю за-
рядку, и с удовольствием еже-
годно участвуем в областной
акции, - отметила она.

Баланс здоровья, весеннего
настроения и бодрости духа
пополнен, «Формула здоровья»
решена.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

 ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Юбилейная «Зарница»
лучили заряд бодрости и отлич-
ное настроение.

Участники показали себя как
сильные, сплоченные команды,
умеющие действовать сла-
женно. Они уверенно прини-
мали решения в экстремальных
условиях, оказывали друг другу
помощь.

По итогам игры победите-
лями стали:

среди юнармейцев:
1 место - Вагайская СОШ;
2 место - ОСОШ № 1;
3 место - ОСОШ № 2.
Среди СГ ДПВС:
1 место - команда «Медведь»

(Вагайская СОШ);
2 место - команда «Плас-

туны (ЦВР)»;
3 место - команда «Лидер»

(ОСОШ № 1).
Среди школьных команд:
1 место - команда Шабанов-

ской СОШ;
 2 место - команда Ситников-

ской СОШ;
 3 место - команда Журавлев-

ской СОШ.
Поздравляем победителей,

желаем успехов и новых побед!
Марина УСОЛЬЦЕВА

С 1 апреля Почта России открыла подписку
на более 5 400 периодических печатных изданий
на второе полугодие 2021 года. До 15 апреля
совместно с издательскими домами предостав-
ляет подписчикам 30 % скидку на 1 800 газет
и журналов.

По всей стране подписчики  могут оформить прессу
на второе полугодие 2021 года с доставкой до почто-
вого ящика по собственному каталогу Почты России.


