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Посевная кампания в ООО «Шабанов-
ское МПО» стартовала в начале мая.
Управляющий предприятия Галуст Со-
гоян и главный агроном Шамиль Мина-
чев встретили нас в поле в разгар
рабочего дня.

В день нашего приезда шли работы
по посеву пшеницы сорта Икар. На по-
лях было задействовано пять посевных,
пять бороновальных комплексов и пять
катков. По прогнозу Шамиля Санато-
вича, в воскресенье хозяйство выйдет
на финишную прямую по посеву. На се-
годняшний день закончили с горохом,
сейчас сеют ячмень, пшеницу и другие
культуры. За счет отказа от однолетних
кормовых сортов, в целях соблюдения
севооборота, была увеличена площадь
под горох.

- Увлажненность почвы на полях раз-
ная, поэтому в первую очередь рабо-
таем на участках более подверженных
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К работе подходят
грамотно

высыханию. Больше половины посевной
площади уже отработано, остается
около 2 тыс. га, - отметил специалист.

Техника предприятия вышла в поле
22 апреля, очистили от сорняка, про-
вели боронование, прибивку влаги.

Шамиль Миначев в организации рабо-
тает недавно, он прибыл из Ульянов-
ской области. Был приятно удивлен по-
ложением дел в ООО «Шабановское
МПО». Технологический процесс нала-
жен хорошо, и коллектив сплоченный.

Грамотно подходят к делу механиза-
торы:

- Ребята все ответственные, знают
нюансы, рационально планируют рабо-
чее время, чтобы выполнить сев в уста-
новленные сроки. Трудовой день длится
с семи утра и до позднего вечера.
Предусмотрен обед и ужин, для иного-
родних - дополнительно завтрак, - рас-
сказал Галуст Вагинакович.

В этом году хозяйство приобрело но-
вую технику - тракторы, бороны, катки.
Благодаря этому результат посевочного
процесса значительно повысился.
Захват хороший, на каждую единицу,
задействованную в посевной, прихо-
дится примерно 1 200 га. Обновление
парка позволит в дальнейшем расши-
рить посевные площади. Планируют
к уборочной страде приобрести еще
один комбайн.

Условия работы на предприятии бла-
гоприятные. Машины оснащены всем
необходимым. От жары механизаторов
спасает кондиционер, окна можно не
открывать, соответственно, люди не
дышат пылью и защищены от овода.

- Сейчас, для успешного проведения
посевной, не помешал бы хороший
дождь, - заметил Шамиль Миначев.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Информацию по государственной
итоговой аттестации в 2021 году уточ-
нили в отделе образования админист-
рации Омутинского района.

Согласно изменениям в законода-
тельстве выпускники 11-х классов, не
планирующие получать высшее образо-
вание, будут сдавать государственные
выпускные экзамены (ГВЭ) только по
русскому языку и математике. Те, кто
нацелен на поступление в вуз, сдают
обязательный ЕГЭ по русскому языку
и предметы по выбору. ЕГЭ по матема-
тике в 2021 году будет только профиль-
ного уровня, базовый отменили.

Выпускники 9-х классов в этом году
сдают основной государственный экза-
мен (ОГЭ) по  русскому языку и матема-
тике. Таким образом, для этих ребят
сдача ОГЭ значительно упрощена.

Государственная итоговая   аттестация
будет проходить в пункте приема экза-
менов № 567 (ППЭ) на базе Омутин-
ской СОШ № 1.

Первыми к сдаче аттестации присту-
пят 163 выпускника 9-х классов, 24 мая -
экзамен по русскому языку, 25 мая - по
математике. Остальные предметы
школьники сдают в общеобразова-
тельных школах контрольными раб-
тами с 18 по 21 мая. Процедура про-
ведения максимально приближена к
сдаче ОГЭ. Результаты подлежат упа-
ковке на месте сдачи экзамена и на-
правляются в ППЭ № 567, потом в об-
ласть.

С 25 мая к экзаменам в формате ГВЭ
приступят выпускники 11-х классов, в
количестве 61 человек. Эти ребята не
планируют поступление в вузы, поэтому
сдают два обязательных предмета,
русский язык - 25 мая, математика -
28 мая.

К ЕГЭ готовятся 52 выпускника, из них
русский язык сдают все. Остальные - по
выбору. Например,  профильную мате-
матику решили сдавать - 32 школьника,
обществознание - 19, информатику - 3,
литературу - 3.

Для данной категории школьников
государственные экзамены будут прово-
диться с 31 мая по 2 июля.

Ребятам, которые по объективным
причинам не смогут пройти аттестацию
в основной период, предусмотрены до-
полнительные сроки. Для тех, кто про-
валил экзамены, также установлены ре-
зервные даты.

Подробности можно уточнить на офи-
циальном сайте ФГБНУ «ФИПИ» (fipi.ru).

Специалисты рекомендуют родителям
не повышать тревожность детей перед
экзаменами. Контролируйте режим под-
готовки, не допускайте перегрузок. На-
кануне ответственного дня обеспечьте
ребенку полноценный отдых.

Марина УСОЛЬЦЕВА

Готовимся
к экзаменам

 ÊÎÐÎÒÊÎ

По данным отдела образования, в 2021 году со школой простятся 114 одиннадцатиклассников. Торжественное меро-
приятие «Последний звонок» состоится 21 мая в 14 час. у здания администрации района. Также планируется шествие
ребят с шарами к мемориалу воинам-землякам для церемонии возложения цветов в память о павших.

В этот же день пройдут последние звонки во всех школах района. Время проведения установлено индивидуально для
каждого учебного заведения.

В школах пройдут последние звонки

Управляющий ООО «Шабановское МПО» Галуст Согоян и главный агроном Шамиль Миначев решают рабочие вопросы
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Мечтает стать
профессионалом

Упорство и дружелюбие - сильные качества
молодого специалиста ООО «Бизон» Екатерины Разживиной

Тягу к животным Екатерина
испытывала с детства. В школе
любимым предметом была био-
логия. Когда пришла пора опре-
деляться с местом дальнейшей
учебы - выбор пал на Тюмен-
скую государственную сельско-
хозяйственную академию. Полу-
чив параллельно два высших
образования по специально-
стям «Ветеринарно-санитарный
эксперт» и «Бухгалтер», де-
вушка вернулась в родное село.

Желание работать в сель-
ском хозяйстве не угасало ни
во время учебы, ни на прак-
тике, которую студентка про-
ходила в Омутинском вет-
центре под руководством Ольги
Ершаковой.

- Здесь были получены прак-
тические знания. Запомнился
необычный случай, когда на
экспертизу охотоведы привезли
труп дикого животного - изъя-
той косули. Задачей специалис-
тов было выяснить причину ги-
бели животного и причастность
оружия браконьеров к данному
случаю, - рассказала Екатерина.

 В ООО «Бизон» недавняя
выпускница вуза устроилась в
2017 году на ставку зоотехник-
учетчик Большекрасноярского
отделения. Должность ответ-
ственная, требующая внимания
и скрупулезности. В обязан-
ности входит учет поголовья, па-
дежа животных, приплод телят,
перевод молодняка из одной
группы в другую, учет забоя и
другое. В 2018-м молодой спе-
циалист прошла  обучение

в Санкт-Петербурге и теперь
является квалифицированным
пользователем ИАС «Селекс».
Показатели, полученные в про-
цессе учета, вносятся в базу
данных, там же формируются
отчеты, что позволяет грамотно
организовывать процесс. Не-
малую помощь в освоении
программы оказала коллега
Ирина Терещенко.

- Первые рабочие дни были
трудными, - вспоминает Екате-
рина. -  Впечатлил меня круп-
ный рогатый скот породы об-
рак. Она самая агрессивная из
всех, что имеется в хозяйстве
ООО «Бизон». У каждого взрос-
лого животного в теле специ-
альный чип. При необходимо-
сти он считывается сканером,
что позволяет исключать случаи
пропажи и более рационально
использовать рабочее время.
При близком контакте с этими
животными высок риск полу-
чения травмы. Были случаи,
и лягали, и бодали, приходи-
лось быстро реагировать в по-
исках безопасного места. Сна-
чала я была в состоянии шока,
просто каменела при виде бе-
гущего на меня животного. На
помощь приходили мужчины-
животноводы, отзывчивые и
опытные люди. Много полезных
советов в работе дала Нина
Александровна Франц - старший
ветеринарный врач органи-
зации.

У меня высокая физическая
нагрузка, часто приходится ра-
ботать на улице, при любой
погоде. Нехватка специалистов
особо ощутима в межсезонье,
когда скот идет на перегон. За
мной закреплено стадо в три
тысячи голов. В установленные
сроки необходимо провести
процедуру учета и составить
отчетность о движении КРС.

У нашей героини были мо-
менты, когда хотелось все бро-
сить и сменить сферу деятель-
ности. Останавливало понима-
ние того, что есть перспективы
карьерного роста и нужно на-

рабатывать стаж. На работу
Екатерину Разживину принимал
исполнительный директор
предприятия Константин Фо-
минцев.

- Константин Александрович -
настоящий профессионал, мо-
жет найти подход к каждому
человеку. После собеседования
он познакомил меня с коллек-
тивом, давал советы по сорти-
ровке стада, ходил со мной по
загонам, рассказывал принцип
работы, на какие моменты
нужно обратить внимание, - от-
метила она.

В рамках государственной
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» мо-
лодой специалист получила
поддержку на улучшение жи-
лищных условий. В семейный
бюджет пошли и подъемные
средства. Полученную сумму
решили с мужем вложить в стро-
ительство дома. В феврале
этого года отметили новоселье.
Сейчас Екатерина находится в
отпуске по уходу за ребенком.
Выходить планирует на тот же
участок - в Большекрасноярское
отделение.

- Чтобы работать в сельском
хозяйстве, нужно этим гореть,
должно быть желание, упор-
ство. Перспективы карьерного
роста, безусловно, есть; благо-
даря специальным программам
вопрос с жильем решается
легче. С помощью государствен-
ной поддержки внесен суще-
ственный вклад в строительство
дома, - считает девушка.

Екатерина Разживина целе-
направленно выбрала свой путь.
Любовь к родному селу и тяга к
животноводству определили
направление ее деятельности.
В планах - набраться опыта и
стать профессионалом своего
дела. Она уверена, что регла-
ментированный учет КРС и гра-
мотная организация работы -
это залог успеха и развития
предприятия.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Омутинский район - территория с развитым агропромышлен-
ным комплексом. Проблема нехватки кадров на селе остается
актуальной. Молодые люди чаще стремятся покинуть малую
родину и перебраться в город. Но есть и примеры того,
когда в сельскую местность возвращаются после учебы пер-
спективные специалисты. Одна из них Екатерина Разживина,
зоотехник-учетчик ООО «Бизон».

 ÐÄØ

Омутинская первая школа в
субботу встречала гостей из
Москвы - ее посетили руководи-
тель всероссийской медиа-
школы РДШ Сергей Исаев и то-
повые блогеры столицы. А все
потому, что команда ребят во-
шла в десятку победителей и
оказалась в финалистах Все-
российского проекта «РДШ
Хаус». На конкурс активисты
отправили два прикольных ро-
лика, они и принесли им по-
беду. Один из них был снят в
2020 году, где дети показали и
рассказали, что такое Россий-
ское движение школьников.
Второй клип создан уже в этом
году и посвящен «Ночи ли-
деров». Перед камерой маль-
чишки и девчонки чувствуют себя
уверенно, любят снимать ори-
гинальные ролики, устраивая
иногда в стенах школы съемоч-
ную площадку, так что все
шансы на победу были.

 Директор ОСОШ № 1 Елена Казаринова
гостеприимно встречает столичных гостей

Куратор Российского движения школьников в Омутинской
школе № 1 Юлия Чемакина: ребята участвуют во многих проек-
тах местного, регионального и всероссийского уровней. Сами
проявляют инициативу, стараются показать себя и побеждают
в различных конкурсах.

Сергей Исаев: мы приехали поздравить команду из Омутин-
ской средней школы, так как они вошли в десятку школ, куда
мы приезжаем с проектом «РДШ Хаус» с целью повысить узна-
ваемость бренда РДШ и интерес у детей к медиасфере, помочь
им в самовыражении.

Елена Казаринова, директор ОСОШ № 1: у активистов РДШ
нашей школы очередная победа - они стали победителями Все-
российского конкурса «Добро не уходит на каникулы» и выиг-
рали грант на сумму 286 тысяч рублей!

Общая сумма, выигранная ребятами в конкурсах, уже больше
миллиона рублей!

Блогеры и Сергей Исаев по-
здравили активистов с победой

***

Марина НИКОНОРОВА
Фото автора

***

Первую школу
посетили

московские блогеры

и вручили им на память фут-
болки с логотипами РДШ, элек-
тронный стабилизатор, который
позволит делать видеоконтент
более профессионально. Но
главное, что вместе с ребятами
они сняли новые видео для
социальных сетей. Съемки про-
шли легко и креативно, ребята
разбились на две команды и
создавали веселые ролики о
школьной жизни.

Активисты РДШ слушают о развитии информационных технологий
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Отчетный год № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения на начало 
года 

на конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том 
числе: 
- балансовая  стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого 
имущества;  
- балансовая  стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества. 

тыс. рублей 100 089,6 
 

57 165,97 
 

23 578,1 

105 561,9 
 

57 165,97 
 

23 415,8 

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением (зданий, строений, помещений) 

штук 11 11 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 
автономным учреждением 

кв. метров 10 236,2 10 236,2 

4 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров   
 Главный бухгалтер автономного учреждения 

Кильдюшева М.В. 
                (ФИО) 
МП 

 

Руководитель автономного учреждения 
Казаринова Е.В. 
                 (ФИО) 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

2018 2019 2020 

1 Информация об исполнении задания учредителя % 100 100 100 
2 Информация об осуществлении деятельности,  связанной с выполнением работ 

или оказанием  услуг, в соответствии с обязательствами перед   страховщиком по 
обязательному социальному страхованию     

%    

3 Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 
- количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ); 
- частично платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ); 
- полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ).  

чел. 868 
 

113 
 

755 
62 

887 
 

113 
 

774 
70 

897 
 

324 
 

573 
66 

4 Средняя стоимость для потребителей получения  частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ): 
- социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении содержания детей в 
организациях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми 
дошкольного возраста; 
- социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении питания детей, 
обучающихся в общеобразовательных школах. 

тыс. 
рублей 

 
 

1,885 
 
 

0,657 

 
 

1,885 
 
 

0,6 

 
 

1,885 
 
 

0,65 

5 Среднегодовая численность работников  автономного учреждения чел. 130 128 129 
6 Средняя заработная плата работников  автономного учреждения тыс. 

рублей 
29,1 31,8 34,8 

7 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
рублей 

81 347,7 85 204,4 97 787,3 

8 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 
программ,  утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
рублей 

   

9 Объем финансового обеспечения деятельности,   связанной с выполнением 
работ или оказанием  услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. 
рублей 

   

10 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде: 
суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
частично платных услуг (работ); 
суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
полностью платных услуг (работ). 

тыс. 
рублей 

   

Перечень видов деятельности, осуществляемых  автономным учреждением 
 Реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего; организация 
отдыха детей в каникулярное время в т.ч. организация летней трудозанятости несовершеннолетних. 

11 

Учреждение в праве вести иную приносящую доход деятельность. 
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение  осуществляет деятельность  
Наименование разрешительного документа №, дата выдачи Срок действия 
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

Рег. № 158, 07 июля 2016 года Бессрочно 

12 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Рег. № 050, 29 декабря 2018 года По 21.05.2027 года 

 Устав Рег. № 2167232332672, 18 мая 2016 года До принятия нового 
13 Состав наблюдательного совета 
 Председатель наблюдательного совета (Ф.И.О.) Должность 
 Риффель Наталья Викторовна Начальник отдела образования администрации Омутинского 

муниципального района 
 Члены наблюдательного совета (Ф.И.О.)  
 Семышина Светлана Валерьевна Представитель отдела образования администрации 

Омутинского муниципального района, секретарь 
наблюдательного совета 

 Яковлева Марина Викторовна Начальник отдела по имущественным и земельным 
отношениям администрации Омутинского муниципального 
района, член наблюдательного совета 

 Федосова Тамара Михайловна Представитель общественности, член наблюдательного 
совета 

 Сергеева Людмила Павловна Представитель общественности, член наблюдательного 
совета 

 Пуртова Галина Леонидовна Представитель общественности, член наблюдательного 
совета 

 Сенина Светлана Александровна Представитель образовательного учреждения, член 
наблюдательного совета 

 Кучумова Наталья Анатольевна Представитель образовательного учреждения, член 
наблюдательного совета 

 Кудрявцева Наталья Викторовна Представитель образовательного учреждения, член 
наблюдательного совета 

 Главный бухгалтер автономного учреждения 
Кильдюшева М.В._____________________ 
                      (Ф.И.О.) 
МП 

 

Руководитель автономного учреждения 
Казаринова Е.В._____________________ 
                      (Ф.И.О.) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2021 года                                       № 297-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 03.12.2019 № 996-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»,  руководствуясь статьей 29 Устава Омутин-
ского муниципального района:

1. В постановление администрации Омутинского муниципаль-
ного района от 03.12.2019 № 996-п «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее -
постановление) внести следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Омутинского муниципального района (www.omutinka.admtyumen.ru)
в разделе «Власть/Администрация/Нормативно-правовые доку-
менты», в Федеральном и Региональном реестре государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский
вестник», приложение к настоящему постановлению обнародо-
вать в здании районной библиотеки, расположенном по адресу:
с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного Дома куль-
туры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3;
здании Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутин-
ское, ул. Тимирязева, 1а.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Омутинского муниципального
района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

В связи с наступлением ано-
мально жаркой погоды с тем-
пературой воздуха более
30 градусов по Цельсию, не
стоит забывать об осторожно-
сти. Когда солнышко припе-
кает, прохладная вода реки
или озера так и манит оку-
нуться и поплавать. Но ме-
лочи, о которых и дети, и
взрослые частенько забывают,
могут испортить все удоволь-
ствие.

Печальная статистика свиде-
тельствует, что в нашей стране
ежегодно вода уносит более
10 тыс. человеческих жизней.
На 100 тыс. населения гибнет
8 - 10 человек. Пребывание на
воде не опасно только тем, кто
умеет плавать. Вот почему пер-
вым условием безопасного от-
дыха на воде является этот
навык. Если взрослые гибнут, в
основном, по своей халатности,
то гибель детей на совести их
родителей.

Статистика свидетельствует,
что среди тонущих около чет-
верти составляют дети до 16 лет.
Несчастные случаи происходят
не только по причине наруше-
ния правил поведения на воде,

 ÀÍÎÌÀËÜÍÀß ÆÀÐÀ

Отдых на воде
небезопасен

но и из-за купания в необору-
дованных местах на водоемах.
Нужно всегда помнить, что ку-
паться безопасно только на
благоустроенных пляжах, где все
опасные места обозначены со-
ответствующими знаками, а
отдых на воде охраняют работ-
ники спасательных станций или
постов.

Купаться лучше утром или
вечером, когда солнце яркое, но
нет опасности перегрева. Не
следует входить или прыгать в
воду после длительного пребы-
вания под солнечными лучами,
так как при охлаждении насту-
пает сокращение мышц, что
влечет остановку сердца. Лучше
купаться несколько раз по 15 -
20 минут. При переохлаждении
могут возникнуть судороги,
произойти остановка дыхания и
потеря сознания. Нельзя вхо-
дить в воду в состоянии алко-
гольного опьянения - спиртное
блокирует сосудосужающий и
сосудорасширяющий центр го-
ловного мозга.

Юрий АНИСИМОВ,
государственный инспектор

инспекторского отделения
г. Ишим Центра ГИМС ГУ МЧС

России по Тюменской области

Поправка
В «Сельском вестнике» от 19 мая № 40 была допущена не-

точность. В Отчете о результатах деятельности муниципального
автономного учреждения «Центр социального обслуживания
населения Омутинского района» и об использовании закреп-
ленного за ним муниципального имущества за 2019 год следует
читать «за 2020 год». Вместо и. о директора Е.Н. Лагунова -
директор Е.Н. Лагунова.
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета _____________________Н.В. Риффель

                                                         (подпись)
11 мая 2021 г.

Протокол  № 9 от 11 мая 2021 г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Омутинская средняя общеобразовательная школа № 2  за 2020 год

           (полное наименование учреждения)                                         (период)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета ______________Н.В. Риффель

                                                                  (подпись)

          11 мая 2021 г.

Протокол № 9 от 11 мая 2021 г.

Отчет об использовании
закрепленного за автономным учреждением имущества

за 2020 год
 (период)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Омутинская средняя общеобразовательная школа № 2

(полное наименование учреждения)

 

Отчетный год № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения на начало года на конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения,  
в том числе: 
- балансовая  стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого 
имущества;  
- балансовая  стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества. 

тыс. рублей 472 269,340 
404 039,569 

 
44 419,017 

480 980,000 
407 960,631 

 
45 251,151 

2 Количество объектов недвижимого имущества,  
закрепленных за автономным учреждением  
(зданий, строений, помещений) 

штук 10 10 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества,  
закрепленная за автономным учреждением 

кв. метров 12 342,6 12 342,6 

4 Площадь недвижимого имущества,  
переданного в аренду 

кв. метров Х Х 

 Главный бухгалтер автономного учреждения 
_Ефименко Марина Витальевна 
                      (Ф.И.О.) 
МП 

 

Руководитель автономного учреждения 
Комарова Алла Борисовна 
                      (Ф.И.О.) 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

2018 2019 2020 

1 Информация об исполнении задания учредителя % 100 100 100 
2 Информация об осуществлении деятельности,  связанной с выполнением 

работ или оказанием  услуг, в соответствии с обязательствами перед   
страховщиком по обязательному социальному страхованию     

%  
Х 

 
Х 

 
Х 

3 Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе: 
- количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для 
потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ); 
- частично платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг 
(работ); 
- полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг 
(работ).  

чел. 1 102 
 

71 
 

1 031 
132 

1 098 
 

355 
 

743 
116 

1 086 
 

510 
 

576 
103 

4 Средняя стоимость для потребителей получения  частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ): 
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении содержания детей 
дошкольного возраста. 
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении питания детей, 
обучающихся в школе. 

тыс. 
рублей 

 
 
 

1,885 
 

0,60 

 
 
 

1,885 
 

0,60 

 
 
 

1,885 
 

0,60 
5 Среднегодовая численность работников  автономного учреждения чел. 126 125 120 
6 Средняя заработная плата работников  автономного учреждения тыс. 

рублей 
30,1 33,46 36,796 

7 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
рублей 

85 
820,296 

91 
440,441 

95 592,8 

8 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 
рамках программ,  утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
рублей 

Х Х Х 

9 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной  
с выполнением работ или оказанием  услуг, в соответствии  
с обязательствами перед страховщиком по обязательному  
социальному страхованию 

тыс. 
рублей 

Х Х Х 

10 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде: 
суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных услуг (работ); 
суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным 

тыс. 
рублей 

Х Х Х 

 

Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение  осуществляет деятельность  
Наименование разрешительного 

документа 
№, дата выдачи Срок действия 

Лицензия  № 159; 72Л 01 № 0001794,   
выдана 07 июля 2016 г. 

Бессрочно 

Свидетельство государственной 
аккредитации 

№ 093; 72 А 0000554,  
выдано 19 декабря 2016 г. 

26 октября 2024 г. 

12 

Устав Утвержден приказом 41-од от 30.03.2016 г. До принятия нового 
13 Состав наблюдательного совета 

 Председатель наблюдательного совета (Ф.И.О.) Должность 
 Риффель Наталья Викторовна начальник отдела образования  администрации Омутинского 

муниципального района 
 Члены наблюдательного совета (Ф.И.О.)  
 Товескина Оксана Владимировна старший методист отдела образования администрации 

Омутинского муниципального района 
 Яковлева Марина Викторовна начальник  отдела по имущественным и земельным 

отношениям  администрации Омутинского муниципального 
района 

 Коновалова Людмила Васильевна представитель общественности 
 Шиль Алефтина Николаевна представитель общественности 
 Мелингер Лариса Владимировна представитель общественности 
 Аксенова Ольга Яковлевна учитель начальных классов 
 Сарана Ольга Анатольевна учитель начальных классов 
 Смердова Елена Владимировна учитель русского языка и литературы 
 Главный бухгалтер автономного учреждения 

Ефименко Марина Витальевна 
                             (Ф.И.О.) 
МП  

 

Руководитель автономного учреждения 
Комарова Алла Борисовна 
                      (Ф.И.О.) 

 

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА, ЗАБОРОВ. ПЕРЕКРЫВАЕМ
КРЫШИ. Качественно, недорого.

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА,   ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА, МЕТАЛЛО-
ШТАКЕТНИКА, ПРОФТРУБЫ.

Доставка. Замер и расчет бесплатно. Тел. 8-906-986-24-12.
Наличный и безналичный расчет. Кредит от ОТП Банка.

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Ремень безопасности и дет-
ское автокресло в случае до-
рожной аварии спасают детей
от тяжелых травм.

В  е ж е д н е в н о м  р е ж и м е
экипаж дорожно-патрульной
службы дежурит у дошкольных
и общеобразовательных учреж-
дений района с целью профи-
лактики детского дорожно-
транспортного травматизма,
проводит массовые проверки
автомобилистов на предмет
соблюдения ими правил пере-
возки детей в автомобилях, уде-
ляя приоритетное внимание
контролю за использованием
удерживающих устройств для
перевозки детей, индивиду-
ально разъясняют водителям
правила перевозки детей-пас-
сажиров, обращают внимание
на предоставление преимуще-
ства пешеходам при проезде
пешеходных переходов.

Согласно п. 22.9 Правил до-
рожного движения Российской
Федерации перевозка детей в
возрасте младше 7 лет в легко-
вом автомобиле и кабине гру-
зового автомобиля, конструк-
цией которых предусмотрены
ремни безопасности, должна
осуществляться с использова-
нием детских удерживающих
систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте
от 7 до 11 лет (включительно) в
легковом автомобиле и кабине
грузового автомобиля, конструк-
цией которых предусмотрены
ремни безопасности, должна
осуществляться с использова-
нием детских удерживающих
систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка, или
с использованием ремней бе-
зопасности, а на переднем си-
денье легкового автомобиля -
только с использованием дет-
ских удерживающих систем
(устройств), соответствующих
весу и росту ребенка. Установка
в легковом автомобиле и ка-

Автокресло - детям
бине грузового автомобиля
детских удерживающих систем
(устройств) и размещение в них
детей должны осуществляться
в соответствии с руководством
по эксплуатации этих систем
(устройств).

Ответственность за наруше-
ние правил перевозки детей
предусмотрена частью 3 статьи
12.23 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Рос-
сийской Федерации и влечет
наложение административного
штрафа на водителя в размере
трех тысяч рублей, в большин-
стве случаев это родители не-
совершеннолетних.

В текущем году за наруше-
ние правил перевозки детей к
административной ответствен-
ности на территории Омутин-
ского муниципального района
привлечено 109 водителей, за
аналогичный период прошлого
года - 31.

Дети-пассажиры, не имея
возможности повлиять на раз-
витие аварийной ситуации на
дороге, являются самой неза-
щищенной категорией участни-
ков дорожного движения, без-
опасность которых полностью
зависит от взрослых. Если ре-
бенок не пристегнут ремнем
безопасности, то в случае до-
рожно-транспортного происше-
ствия либо резкого торможения
его может отбросить вперед,
на спинки кресел, лобовое
стекло или даже выбросить из
автомобиля. Опасно перевозить
детей на коленях, стоя между
сидениями ,  без  использо -
вания детских удерживающих
систем.

Госавтоинспекция призывает
родителей обеспечить детям
безопасное детство, обяза-
тельно использовать только
самые надежные средства
защиты юных пассажиров.

Алена ЯКОВЛЕВА,
старший инспектор ОГИБДД
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Сибирский тракт
Позвольте на страницах районной га-

зеты поделиться известными мне фак-
тами из истории нашего села. Об этом
мне однажды рассказала старушка
Опросинья Пинигина, жившая со мной
по соседству. В нашем околотке, по
улице Заречная, мы звали ее ласково
бабушка Опронюшка. Молодехонькой
девчонкой она жила на западном краю
села, в то время, когда еще проходили
каторжане по улице Советская.

Наверное, не всем известно, что в
прошлом через село Омутинское прохо-
дил Сибирский тракт - ныне это улица
Советская. Когда-то здесь прошагали ты-
сячи ног, проехало несметное число
телег, кибиток и саней. Это по ней на
перекладных ехал в путешествие на
Сахалин известный писатель и врач
Антон Павлович Чехов. В 1826 - 1828
годах мчались тройки, увозившие на ка-
торгу и поселение декабристов, посяг-
нувших свергнуть царскую власть и про-
возгласить республику. По этой улице
проходили и не столь известные миру
люди. Ссыльные и каторжане шли по
тракту пешком, порой закованные в кан-
далы. Путникам никто не устраивал сыт-
ные обеды на постоялых дворах. Их
кормили местные жители деревень, сел,
городов, через которые проходил Сибир-
ский тракт.

Зная, в какой день будут проходить по
этапу ссыльные, живущие рядом люди
выносили хлеб, вареную картошку, мо-
локо, пирожки, лук, репу, морковь и
другие продукты. Ссыльные склады-
вали снедь в сумки, а молоко или квас
выпивали тут же.

За день колонна проходила не более
20 - 25 км, потом располагались на
отдых. Перед Омутинкой ночевка была
в Зимовье-Вагай. В нашем селе каторж-

Из рассказов
старожилов

ные могли перевести дух в здании, кото-
рое находилось на месте нынешней
Школы искусств. В большой комнате то-
пили камин. На нем грели котел, в кото-
ром к приходу колонны всегда был ки-
пяток.

Бедолаги со стертыми в кровь ногами
лежали вповалку на голом полу, но были
рады теплу и крыше над головой. Их
скудная трапеза состояла из тех продук-
тов, что подали по дороге люди.

Гибель военкома
Еще один рассказ пойдет о гибели

первого  военкома  в  нашем селе .
Кузьма Артемьевич Александров был
родом из Южно-Плетнево. Серьезный,
семейный мужчина имел детей. До сих
пор в районе живет семья его пра-

внучки Марины Валерьевны Краша-
ниной.

Так вот, когда Колчак отступал со
своей армией, омутинская территория
была им захвачена, и началась рас-
права с советской властью. Были арес-
тованы все руководители и, конечно,
первым - военком. Его было приказано
доставить в штаб, располагавшийся в
селе Вагай. Препроводить задержан-
ного поручили четырем белогвардейцам.
Привязав веревки к рукам арестован-
ного, они по два человека встали по
бокам и повели его из военкомата на
станцию.

На мосту через реку Вагай Алексан-
дров стал упорно сопротивляться. Он
был крепкого телосложения, сильный.
Дернув за веревку одной рукой, повалил
с ног обоих солдат. Не успели они под-
няться, он дернул второй - с другой сто-
роны оба упали в грязь - по обеим сто-
ронам дороги была болотистая почва.
Итак, он дергал то в одну, то в другую
сторону, пока не дошли до места, где
сейчас на улице Шоссейной располага-
ется бывший магазин «Светлячок».
Здесь солдаты уже не выдержали и
расстреляли непокорного пленного, ос-
тавив его прямо на обочине. Люди, жив-
шие поблизости, прибрали тело и захо-
ронили тут же, где его убили.

До начала шестидесятых могилка на-
ходилась на этом месте, огороженная
оградкой из штакетника. Памятник был
в виде усеченной четырехугольной пи-
рамиды. Позже останки Александрова
перезахоронили в саду, где теперь рас-
полагается Храм. Над могилой - неболь-
шой обелиск, на котором есть табличка
с фамилиями погибших в те годы.

Участь семьи Александровых пе-
чальна. Дети спаслись в д. Южно-Плет-
нево, а вот жену постигла страшная
смерть. Она пряталась в одном из до-
мов Чуркино. Но какой-то подлец выдал
ее. Солдаты вытащили бедную женщину
на улицу и, вспоров ей живот шашками,
вынули еще не родившегося ребенка и
положили ей на грудь, оставив умирать
на дороге…

Нина АФОНАСЬЕВА, пенсионерка
Фото из семейного альбома

Марины КРАШАНИНОЙ

Соревновались
студенты

8 апреля и 13 мая в два этапа про-
шел районный фестиваль ВФСК ГТО
среди студентов ГАПУ ТО «Голышма-
новский агропедагогический колледж»
(Омутинское отделение) по специаль-
ности электромонтеры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве.

Участие приняли 22 студента. В про-
грамму фестиваля входили восемь ис-
пытаний (бег 60 м, бег 300 м, силовая
гимнастика, гибкость, поднимание туло-
вища, прыжок в длину с места, метание
гранаты 700 г и стрельба).

Победителем стал Максим Ткачев,
набрав в сумме 452 очка, 2-е место
занял Олег Речкалов - 391 очко, 3-е
место у Ильи Нагаева - 381 очко.

Владимир ТОКАРЕВ, главный судья
Центра тестирования ВФСК ГТО
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В селе Омутинское 29 апреля на се-
милетнего ребенка напала собака бой-
цовской породы. О произошедшем нам
рассказала мама пострадавшего.

- В тот день мы с детьми, семи и двух
лет, возвращались из детского сада, -
поделилась женщина. - В районе улицы
Рабочая заметили огромную собаку.
Почуяв опасность, я взяла одной рукой
ребенка за руку, второй катила детскую
коляску. Псина начала крутиться возле
нас, обнюхивать ребенка. От неожидан-
ности мальчик запнулся, и началось
страшное. Ротвейлер накинулся на сына,
начал кусать за ноги. Ребенок испуганно
закричал, стал убегать от собаки, тем
самым приводя ее в ярость. Я закри-
чала, отгоняя собаку, но та не реагиро-
вала. Малыш в коляске заплакал, я ра-
стерялась от беспомощности. Рядом ра-
ботала бригада мужчин, один из них при-
бежал на помощь и принялся оттаски-
вать животное. Пес был в ошейнике,
видно, что домашний, ухоженный и упи-
танный. Мужчина поймал его за ошей-
ник и пытался удерживать. Мы с ребя-
тишками в состоянии шока побежали в
сторону дома, тут собака вырвалась и
помчалась за нами. Агрессивный пес
снова напал на ребенка. В панике я
отбивала собаку от сына, как могла, у
него от шока началась истерика, это был
какой-то ужас. Благодаря действиям
рабочего, который смог удержать пса,
мы спаслись. Ребенок был госпитализи-
рован, наложено пятнадцать швов.
У него сильнейший испуг, сейчас он
боится даже выходить из дома. Органы
полиции завели дело, ищут хозяина
собаки.

Ситуация страшная. В районе первой
школы большое количество школьников
ходят одни, без сопровождения взрос-
лых. Будьте бдительны на улице, бере-
гите детей, ведь собака хоть и друг че-
ловека, но остается непредсказуемым
животным.

Марина УСОЛЬЦЕВА
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Ребёнку
наложены швы

Больше новостей
читайте

на нашем сайте
www.omutinskoe.ru

Интеллектуальная игра «Family-квиз»
состоялась в районном Доме куль-
туры. В мероприятии, приуроченном к
Международному дню семьи, приняли
участие четыре команды.

Необычно провести субботний день
решили семейные сборные Белкиных,
Некрасовых, Семеновых и Ячменевых из
села Омутинское. За нарядно оформ-
ленными столиками разместились мамы
и папы, дети, тети и бабушки. Ведущий
интеллектуальной игры, культоргани-
затор Владимир Ширяев, представил
участников. Оказалось, что в зале со-
брались активные семьи, у которых есть
свои традиции, увлечения и различные
победы. Они умеют с пользой отдыхать,
получать новые впечатления и мечтать.

В качестве разминки взрослые и ре-
бята отвечали на вопросы спортивной
тематики. В программе были раунды
на знание кинематографа, фразеоло-
гизмов. Для их успешного прохождения
требовалась не только эрудиция, но и
сообразительность, быстрота реакции.
В перерывах между заданиями перед
участниками выступили юные артисты
Полина Мартынова, вокальные коллек-
тивы «Милашки», «Созвездие» и ребята
из цирковой студии «Антре».

Все участники старались набрать мак-
симальное количество баллов и полу-
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Провели выходной
дружно и весело

чить главный приз - семейную фотосес-
сию. Но удача была на стороне самых
смекалистых и сплоченных. Победи-
телем викторины  стала семья Некра-
совых в составе родителей Татьяны и
Сергея, дочерей Александры, Юлии и
бабушки Нины Федоровны.

Впечатлениями о «Family-квизе» с
нами поделилась одна из его участниц
Кристина Семенова:

- Нам очень понравился интеллек-
туальный квиз. Особенно запомнились
раунд «Где логика?», проходивший
в формате известной телевизионной
игры, и задание «Эмоджи», в котором
мы по смайликам угадывали названия

песен, фильмов и мультиков. Особенно
дети с большим удовольствием участ-
вовали в конкурсах, расстраивались,
если давали неправильный ответ. Се-
мьи постарались одеться в едином
стиле. В основном это были джинсы и
белые футболки. А вот Ячменевы при-
шли в разноцветных вещах, ведь их ко-
манда называлась «Радуга». Приятно,
что никто не остался без внимания, всем
были вручены дипломы и памятные
призы. Но главное, что мы вместе про-
вели время, «пошевелили мозгами» и в
очередной раз убедились - любое дело
лучше делать командой. Организаторы
сообщили, что проведение таких квизов
планируется и в дальнейшем. В них
можно участвовать не только семьями,
но и дружескими компаниями. Мне ка-
жется, это будет также весело и при-
кольно.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Татьяны МАКАРОВОЙ

Участники «Family-квиз» - вместе мы сила!

Кузьма Артемьевич Александров
в дореволюционные годы


