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Уважаемые сотрудники
службы занятости

населения!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
19 апреля - праздник всех тех, кто

регулирует отношения между работода-
телями и работниками, знает о самых
востребованных специалистах и вакан-
сиях в организациях. Именно работники
центров занятости первыми приходят на
помощь людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации в связи с потерей
работы.

Вы даете людям возможность устро-
иться на работу, повысить квалифика-
цию, освоить новую специальность. Со-
действуете тому, чтобы человек нашел
себя на рынке труда и получил возмож-
ность реализоваться.

Желаю вам неиссякаемого опти-
мизма, терпения, новых профессио-
нальных достижений, крепкого здо-
ровья, счастья вам и вашим близким!

Глава района Олег КУЗНЕЦОВ

Уважаемые ветераны МВД!
Многие годы своей жизни вы отдали

службе в органах внутренних дел.
17 апреля ваш профессиональный
праздник. В этот день хочется пожелать,
чтобы рядом с вами были ваши близкие
люди, здоровье было крепким, а душа
оставалась вечно молодой. Спасибо
вам за ваш труд!

Коллектив МО МВД России
«Омутинский»

 ÍÅÄÅËß ÄÎÁÐÀ - 2021

С 26 апреля по 10 мая на территории
региона будет проходить марафон доб-
рых дел «Весенняя неделя добра -
2021». Цель ежегодного мероприятия -
популяризация культуры добровольче-
ства и развитие волонтерской деятель-
ности в городах и районах юга Тюмен-
ской области.

К благотворительному марафону под-
ключатся все желающие, среди них
работники Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних.
Помимо экологического субботника,
поздравлений ветеранов, в учреждении
будет организована акция по под-
д е р ж к е  б р а т ь е в  н а ш и х  м е н ь ш и х
«Дай лапу, друг!»

В ее рамках сотрудники Центра при-
глашают жителей района принять учас-
тие в сборе кормов для кошек и собак.
Они будут переданы людям, которые
заботятся о бездомных животных.
Кроме того, фотографии неравнодушных
граждан разместят на специальной вы-
ставке. Узнать о них подробнее воспи-
танники социального учреждения смогут
на Уроке доброты, также приурочен-
ному к «Весенней неделе добра - 2021».

Желающие могут приносить корма
в СРЦН. Дополнительная информация
по тел. 3-26-45.

Анжелика ПАЙВИНА

«Дай лапу,
друг!»

 30 ËÅÒ ÑËÓÆÁÅ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

Каждому клиенту
внимание и помощь

В понедельник, 19 апреля, исполня-
ется 30 лет со дня образования Госу-
дарственной службы занятости насе-
ления Российской Федерации. За
время своего существования она
стала эффективной структурой, опера-
тивно реагирующей на запросы рынка
труда. Из года в год расширяется
спектр государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения,
повышается их качество.

На территории нашего муниципа-
литета задачи по организации трудо-

Директор районной службы занятости населения Анна Грибачева отмечена
Благодарственным письмом администрации района за образцовое выполнение

обязанностей и эффективный труд в своей профессиональной сфере

устройства безработных граждан и сни-
жению социальной напряженности
н а  р ы н к е  т р уд а  в ы п о л н я ю т  с п е -
циалисты ГАУ ТО Центр занятости насе-
ления Омутинского района. За время
существования учреждения его коллек-
тив пережил не одну реорганизацию и
смену названий, но неизменной остава-
лась главная задача - содействие заня-
тости населения. Достойный вклад в де-
ятельность службы внесли ее бывшие
работники: руководители Валентина
Васильевна Никонорова, Наталья Ва-

сильевна Щеткова, инспектора Нина
Петровна Поршевникова, Лидия Ана-
тольевна Костромина, водитель Алек-
сандр Александрович Звонков.

На сегодняшний день в районном
Центре занятости трудятся девять чело-
век. Специалисты оказывают услуги
безработным гражданам, ведут кон-
структивный диалог с работодателями,
внедряют современные технологии и
формы государственной поддержки.

За прошлый год за содействием
в занятости обратились 1 565 чел.,
было трудоустроено 1 031 чел., из них
423 несовершеннолетних. Профессио-
нальное обучение и переподготовку
прошел 41 чел., в том числе безработ-
ные граждане, предпенсионеры и мамы,
находящиеся в декрете. В районе реа-
лизуются программы по организации
самозанятости и общественных работ.
Также оказывается содействие заня-
тости социально уязвимых категорий на-
селения. Среди них: инвалиды, пожи-
лые люди, женщины, воспитывающие
малолетних детей, выпускники образо-
вательных организаций. С 2021 года в
соответствии с постановлением Прави-
тельства России внедряется программа
государственной поддержки юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей в целях их стимулирования к
трудоустройству безработных граждан.

Постоянно ведется работа по повы-
шению качества и комфортности услуг,
оказываемых получателям. Внедряются
интерактивные технологии. В период
пандемии стали активно применяться
дистанционные формы работы с граж-
данами.

Директор ГАУ ТО Центр занятости
населения Анна Грибачева поблаго-
дарила за тесное сотрудничество парт-
неров, содействующих в реализации
мероприятий. В преддверии 30-летнего
юбилея Анна Федоровна поздравляет
ветеранов отрасли и специалистов
службы со знаменательной датой:

- Огромное спасибо за ваш професси-
ональный вклад в развитие учреждения
и плодотворную работу на благо граж-
дан. Позвольте пожелать всем здоро-
вья, тепла в душе, благополучия и мира
вашим семьям, успехов в работе и не-
иссякаемой энергии.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское время» на канале ОТР (9 кнопка)

в четверг - 7.00 часов; пятницу - 18.30 часов. В субботу в 17.45 часов -
повтор пятничного выпуска.
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Математика -
дело всей её жизни

С детских лет она знала, что будет
педагогом, такой же доброй и нужной
ребятишкам, как и ее первая учитель-
ница - Лилия Абрамовна. Поступая в Тю-
менский педагогический институт, буду-
щая студентка долго сомневалась, ка-
кой факультет выбрать: математику или
иностранный язык. Выбор был сделан -
математика. Начиная с 1972 года
именно этот предмет стал делом
всей жизни Алевтины Николаевны.

Трудовая биография отдана служению
школе, детям, любимой работе: уроки,

 ÞÁÈËÅÈ, ÞÁÈËßÐÛ

У каждого из нас есть свой Учитель, который дал не только прочные знания
по предмету, но и стал важным человеком в жизни, умеющим поддержать, дать
совет. Для многих выпускников Омутинской средней школы № 2 таким учителем
стала Алевтина Николаевна Шиль.

классные часы, родительские собрания,
педсоветы.

Наше знакомство с Алевтиной Ни-
колаевной произошло в 1985 году, когда
мы, старшеклассники, на линейке пер-
вого сентября узнали, что нас по мате-
матике будет учить новый педагог.
Как все незнакомое встретили насторо-
женно. Но уже с первых уроков поняли,
что эта встреча - подарок судьбы. Уроки
Алевтины Николаевны всегда отлича-
лись современным подходом, высоким
методическим уровнем, дифференциа-
цией. На них невозможно было заску-
чать или остаться незамеченным. Ка-
жется, что мы занимались математикой
24 часа в сутки. Исписывали по тет-
радке за день только на черновики.
Иметь черновик на математике - обяза-
тельное условие! Для педагога было
важно донести свой предмет до каж-
дого ученика, поэтому после уроков
кабинет № 14 наполнялся ребятней:
кто-то готовился к олимпиаде и решал
задания повышенного уровня, а кто-то
был не уверен в текущем материале и
нуждался в помощи педагога. У учителя
для всех находилось время. Как чело-
века творческого и талантливого, Алев-
тину Николаевну всегда отличало стрем-
ление уйти в преподавательской дея-
тельности от обыденности и однообра-
зия. Она виртуозно владела законами
и премудростями математики. Такое
отношение к делу приносило результат:
выпускники Шиль на экзаменах всегда

показывали высокие результаты, боль-
шинство поступали в высшие учебные
заведения. В конце 80-х в перечне
школьных предметов появилась инфор-
матика. И, конечно, осваивать ее при-
шлось высококвалифицированным учи-
телям. В нашей школе это Алевтина
Николаевна.

Дороги были минуты общения после
уроков, когда можно поговорить о том,
что волнует молодежь, о сомнениях в
выборе будущей профессии, взаимо-
отношениях. И вновь каждый будет
услышан.

Домой, к семье, тоже не с пустыми
руками: в сумке - ученические тетради,
которые обязательно нужно проверить.
Когда семейные обязанности будут ис-
полнены, Алевтина Николаевна устро-
ится на уютной кухоньке и будет разби-
раться в ребячьих тетрадках, ведь
важно не просто сравнить ответ, а по-
нять детскую логику решения, чтобы на
следующем уроке скорректировать воз-
никшие проблемы.

Алевтина Николаевна всегда пони-
мала, что воспитательная часть в школе
не менее важна, чем образовательная.
Поэтому, будучи классным руководи-
телем, четко планировала систему вос-
питательной работы: подготовка к класс-
ным часам занимала не меньше вре-
мени, чем к открытому уроку, родитель-
ские собрания продуктивны и информа-
ционно полезны. В воспитательную де-
ятельность должны быть вовлечены все
его участники, поэтому самый высокий
показатель посещаемости родительских
собраний у Алевтины Николаевны.

Педагог воспитывает не только на
уроках и классных часах, но и внешним
видом, и манерой поведения. Алевтина
Николаевна всегда доброжелательная,
с улыбкой, аккуратной прической, в кра-
сивом платье, и обязательно - на каблу-
ках; на уроках строгая и справедливая.
Девчонки всегда восхищенно смотрели
на своего педагога и очень хотели быть
на нее похожими.

  Кабинет № 14 - особое царство Алев-
тины Николаевны: доска во всю стену,

геометрические фигуры, подобранная
цветовая гамма, огромное количество
дидактического материала было сде-
лано руками педагога. О наличии в каж-
дом кабинете техники еще и не меч-
тали. Она - педагог от бога, отдающая
ученикам все свои знания, душу!

Ее работа в школе - непрерывное
совершенствование, постоянная учеба,
постижение педагогического мастерства.
«Учитель учителей» - именно так
можно назвать Алевтину Николаевну.

Труд педагога отмечен ведомствен-
ными грамотами и благодарностями, она
имеет знак «Отличник просвещения»,
высшую квалификационную категорию. В
2006 году заслуженно стала победите-
лем приоритетного национального про-
екта «Образование» и вошла в список
«Лучших учителей России». Но какие бы
грамоты или благодарности ни храни-
лись в семейном архиве, лучшая на-
града для педагога - благодарность уче-
ников. Уверена, что все, с кем работала
Алевтина Николаевна, испытывают это
чувство.

Толстой писал: «Хорошему учителю
достаточно иметь только два качества:
большие знания и большое сердце».
Именно такая Алевтина Николаевна
Шиль, у которой мне посчастливилось
изучать математику, быть коллегой, пе-
ренимая ее драгоценный опыт. Вот и
сейчас, имея за плечами более 30 лет
своего педагогического стажа, я вспо-
минаю уроки этого Учителя и открываю
их для себя вновь и вновь.

17 апреля наш педагог отмечает юби-
лейный день рождения. Эта дата - со-
лидная цифра!

Уважаемая Алевтина Николаевна,
примите искренние поздравления от
своих коллег, благодарных учеников! Мы
желаем вам здоровья. Пусть в вашей
душе постоянно расцветает весна, на
сердце всегда будет спокойно и легко,
для грусти не будет ни одной причины,
а для счастья всегда будут открыты
двери вашего дома. С юбилеем!

Елена ЯКОВЛЕВА,
заместитель директора по УВР

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

13 апреля состоялось аппаратное
совещание, проходят они раз в две не-
дели, по вторникам. Провел его глава
района Олег Кузнецов. Он вручил
Благодарственное письмо от адми-
нистрации Анне Грибачевой, дирек-
тору ГАУ ТО Центр занятости Омутин-
ского района, за образцовое выполне-
ние должностных обязанностей, эф-
фективный труд в области содействия
занятости населения, а также в связи
с 30-летием со дня образования госу-
дарственной службы занятости РФ.

Об оперативной обстановке проин-
формировал Ринат Мустанов, начальник
отдела участковых уполномоченных
МО МВД России «Омутинский». Зареги-
стрировано 55 сообщений от граждан, в
их числе одна кража, десять побоев, во-
семь некриминальных трупов, девять се-
мейных скандалов, одно мошенничество,
три угрозы убийством. Раскрыто пять
преступлений. За отчетный период в
отдел по разным причинам доставля-
лось девять лиц, 26 привлечено к адми-
нистративной ответственности. По линии
ГИБДД выявлено 139 правонарушений,
из них 71 зарегистрировано на феде-
ральной дороге. За управление авто в
состоянии алкогольного опьянения за-
держано пять водителей, за повторное
управление в пьяном виде - один. Со-
вершено четыре ДТП.

В период с 30 марта по 13 апреля
зарегистрировано пять пожаров, из них:
два в жилых домах, один - в бане. Заре-

Начался пожароопасный период
гистрировано возгорание сухой травы на
территории Омутинского сельского по-
селения. Пожар произошел в вагоне-
бытовке, переоборудованном под баню
на строительной площадке. Об этом
сообщил начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической ра-
боты по Омутинскому, Армизонскому,
Юргинскому муниципальным районам
Владимир Бутаков.

Оксана Чистякова, ведущий специалист
по связям с общественностью, расска-
зала о работе администрации в элек-
тронной системе «Медиалогия. Инци-
дент». Основные вопросы, задаваемые
гражданами в социальных сетях, -
талые воды. По строительству и очистке
дорог отработано 12 инцидентов. Жи-
телей первого микрорайона дома № 18
волнует вопрос ремонта входной зоны в
подъезде. Те, кто пользуются мусорным
контейнером, установленным на пере-
сечении улиц Терешковой и Октябрь-
ской, жалуются, что в бак постоянно вы-
брасываются коробки из ближайших ма-
газинов. Глава района отметил, что та-
кая обратная связь от жителей важна.

О проведении вакцинации от новой
коронавирусной инфекции и клещевого
энцефалита рассказал Олег Вандышев,
заведующий филиалом ГБУЗ Тюменской
области «Областная больница № 11»
(р.п. Голышманово).

- С января в России началась массо-
вая вакцинация, - сказал Олег Нико-
лаевич. - В Омутинском районе на пер-

вом этапе привито 535 человек, прошли
ревакцинацию 378 жителей. Рассматри-
вается возможность выезда мобильных
бригад медиков по сельским поселе-
ниям. В настоящее время привиты все
постояльцы Вагайского дома-интерната
для престарелых и инвалидов. В бли-
жайшее время начнется вакцинация ве-
теранов и лиц, приравненных к ним,
таковых у нас около 80 человек. Жаль,
что не все дают свое согласие на при-
вивку.

Об итогах деятельности МАУ ЦИБО за
2020 год рассказала его директор Люд-
мила Бабенкова. В состав учреждения
входит 16 сельских библиотек, централь-
ная районная и детская библиотеки, ис-
торико-краеведческий отдел. В учреж-
дении трудятся 42 человека, в том
числе 35 библиотечных работников. В
связи с коронавирусной инфекцией в
прошлом году некоторые показатели ра-
боты снизились. Со 2 июля 2020 года
обслуживание пользователей осуществ-
ляется по предварительной записи с
соблюдением временного интервала
30 минут между пользователями, без
доступа к книжному фонду. Проведение
массовых мероприятий было ограни-
чено. Для детей и молодежи летом ра-
ботал летний лагерь отдыха «Планета
детства», где отдохнули 82 ребенка,
в том числе 16 ребят, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Финан-
сирование библиотечной деятельности
в 2020 году в рамках муниципального

задания составило 27 млн 928 тыс. руб.
- В связи с невозможностью проведе-

ния мероприятий в стенах библиотеки,
мы активизировали деятельность в Ин-
тернете - на сайте и в социальных
сетях. Главным направлением в работе
прошлого года было 75-летие Великой
Победы.

Людмила Бабенкова остановилась на
проблемах - необходим капитальный
ремонт фасада здания центральной
районной библиотеки, сельские библио-
теки требуют текущих ремонтов. Чтобы
приблизить их к модельному стандарту,
нужно обновить компьютерный парк,
приобрести видеопроекторы, телеви-
зоры, музыкальные центры, чтобы чита-
телям было интересно и комфортно
находиться в библиотеке.

 Глава района Олег Кузнецов отметил,
что зимой коллектив библиотеки
своими силами делал ремонт в здании.
Это хороший пример для всех.

Елена Лагунова, директор МАУ «Центр
социального обслуживания населения
Омутинского района», проинформиро-
вала о предоставлении социальных
услуг различным категориям населения,
включая несовершеннолетних и их ро-
дителей, людей пожилого возраста и
инвалидов. За 2020 год было обслу-
жено порядка 14 тысяч граждан. Спе-
циалисты также предоставляли допол-
нительные платные услуги населению -
в 2020 году таковых было оказано на
610 тыс. руб. В связи с введением огра-
ничительных мероприятий учреждение
осуществляло доставку лекарственных
препаратов по бесплатным рецептам
гражданам старше 65 лет и лицам, име-
ющим хронические заболевания.

Марина НИКОНОРОВА
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Администрация Омутинского муниципального района
сообщает о приеме заявлений

для предоставления в аренду земельных участков
в Омутинском районе Тюменской области:

 

Местоположение 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка,    
кв. м 

Разрешенное 
использование   

земельного участка 

Категория земель - земли населенных пунктов 
с. Омутинское,                   

ул. Космонавтов, 1б 3 000 Для строительства офиса  
и производственной базы 

д. Вагайская,                      
ул. Олимпийская, 4 1 700 

Для строительства 
индивидуального      

жилого дома 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,  

фонд перераспределения. 
Шабановское с/п, 

кадастровый                        
№ 72:13:0507001:745 

5 600 000 Для производства кормов 

Шабановское с/п, 
кадастровый                        

№ 72:13:0507001:756 
2 566 900 Для производства кормов 

Заявления и претензии принимаются в течение месяца со дня
опубликования сообщения по адресу: Тюменская область,
с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. № 405, тел. 8 (345434)
3-21-06.

Цель мероприятия - форми-
рование у молодежи уважения
к героическому наследию Рос-
сии, воспитание патриотизма,
чувства долга перед Отечеством.
Оно проводится четвертый раз,
но школьники и юнармейцы
участвуют в нем впервые.
Раньше были только ребята,
обучающиеся в специальных
группах добровольной подго-
товки к военной службе.

П р о г ра м м о й  о л и мп и а д ы
было предусмотрено тести-
рование по основам военной
службы, физической подготовке
и решению ситуационных задач.
Команды определяли виды
боеприпасов, показывали на-
выки владения стрелковым ору-
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Померялись
силой

и смекалкой

жием и средствами индиви-
дуальной защиты, демонстриро-
вали уровень физической под-
готовки. Одним из важных и
интересных блоков было опре-
деление уровня знаний о Ве-
ликой Отечественной войне под
названием «Ради жизни на
земле» и «О героях былых
времен». Здесь ребята отве-
чали на вопросы не только
о событиях и датах войны, но
и о воинах-земляках.

Р у к о в о д и т е л ь  С Г  Д П В С
«Подъем» Дмитрий Белкин
рассказал, что задания порой
выходят за рамки школьной
программы, но многие темы
были изучены на занятиях по
военно-патриотической под-

готовке. Победители поедут
на областную олимпиаду.

Руководитель СГ ДПВС «Ли-
дер» и «Сокол» Вячеслав
Гебель считает, что для любого
мужчины важно владеть ору-
жием или хотя бы знать основы
безопасности обращения с ним.
Знания, безусловно, пригодятся
юношам в армии, это даст
неплохие перспективы для бу-
дущих солдат.

Владимир Богданов бывший
воспитанник группы СГ ДПВС
«Лидер», присутствовал на
олимпиаде в качестве гостя и
поделился воспоминаниями:

- К Вячеславу Владимировичу
Гебель я пришел, когда учился
в четвертом классе Омутинской
школы № 1. Детское увлечение
повлияло на выбор жизненного
пути, я окончил Тюменское
высшее инженерное военно-
командное училище. Теперь
прохожу службу по контракту в
ракетных войсках стратегиче-
ского назначения в городе
Иркутске. Прибывая в отпуск в
родное село, не упускаю воз-
можности провести немного
времени на таких соревно-
ваниях, повидаться с руководи-
телем, ведь я ему очень благо-
дарен.

От знаний, умений и навыков
наших юных «бойцов» будет за-
висеть боеспособность Россий-
ской Армии и безопасность го-
сударства.

По итогам олимпиады места
распределились следующим об-
разом:

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

(Шабановская СОШ);
2 место - команда Подъем»

(ЦВР);
3 место - команда «Лидер»

(ОСОШ № 1).
Поздравляем победителей и

призеров, желаем успехов на
областных соревнованиях!

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото автора

Военно-патриотическому воспитанию школьников в Омутин-
ском районе уделяется особое внимание. Многие ребята прохо-
дят теоретическую и практическую подготовку к службе в
армии, принимают участие в различных соревнованиях. Так,
9 апреля на базе МАУ ДО «Центр внешкольной работы» состо-
ялась IV районная олимпиада по допризывной подготовке,
посвященная празднованию юбилея района.
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Ежегодно в нашей стране
выпускники 9 и 11 классов про-
ходят процедуру государствен-
ной итоговой аттестации. При-
казами от 16.03.2021 № 104/306
«Об особенностях проведения
государственной итоговой атте-
стации по образовательным
программам основного общего
образования в 2021 году», от
16.03.2021 № 105/307 «Об осо-
бенностях проведения государ-
ственной итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования в
2021 году» Рособрнадзор РФ
определил следующий порядок
проведения экзаменов.

Обучающиеся 9 классов про-
ходят аттестацию в формате
основного государственного эк-
замена (ОГЭ) по двум обяза-
тельным предметам: русский
язык и математика. До начала
проведения основного периода
ГИА-9 школьники пишут ито-
говую контрольную работу
(из числа учебных предметов,
по которым проводился ГИА-9
по выбору: физика, химия, ин-
форматика, биология, история,
география, иностранные языки
(английский, немецкий, фран-
цузский, испанский), общест-
вознание, литература. На осно-
вании приказа Департамента
образования и науки Тюмен-
ской области от 06.04.2021
№ 215/ОД «О проведении кон-
трольных работ для обучаю-
щихся 9 классов» контрольные
работы будут проведены во всех
общеобразовательных орга-
низациях региона в единые
сроки, определенные Рособр-
надзором.

Особенности порядка прове-
дения государственной итоговой
аттестации по программам сред-
него общего образования -
11 класс. Для получения аттес-
тата о среднем общем образо-
вании выпускникам 11-х клас-
сов, не планирующим поступать
в вузы, достаточно сдать экза-
мены по двум обязательным
учебным предметам (русскому
языку и математике) в форме

Особенности
ГИА - 2021

государственного выпускного
экзамена; планирующим посту-
пать в вузы, необходимо сдать
экзамен по одному обяза-
тельному учебному предмету
(русскому языку) в форме ЕГЭ.
ЕГЭ по математике базового
уровня в 2021 году не прово-
дится. Экзамен по математике
профильного уровня и осталь-
ные предметы по выбору вы-
пускники выбирают по необхо-
димости для предоставления
результатов при приеме на обу-
чение по образовательным
программам высшего обра-
зования - программам бака-
лавриата и программам спе-
циалитета.

Ежегодно перед началом
основного периода экзаменов
на уровне муниципалитета
проводятся тренировочные на
пункте проведения (ППЭ № 567)
по  адресу:  с .  Омутинское ,
ул. Лермонтова, 2, на базе
Омутинской школы № 1. Трени-
ровочные экзамены по мате-
матике для выпускников школ
прошли 1 - 2 апреля: ОГЭ -
9 класс (164 чел.), ЕГЭ - про-
фильный уровень (33 чел.)
и ГВЭ - 11 класс (59 чел.).

Традиционными стали меро-
приятия по привлечению вни-
мания общественности к во-
просам ГИА. В этом году по ини-
циативе Департамента обра-
зования и науки Тюменской
области были проведены акции:
семейный фестиваль «Папа,
мама, я - интеллектуальная
семья» и форум стобальников
« С е к р е т ы  п о б е д и т е л е й » .
27 марта 2021 года в семейном
фестивале на базе школ рай-
она приняли участие 350 детей
и родителей, совместно прохо-
дившие процедуру написания
проверочных работ и экзаменов.
Указанные мероприятия про-
водились с целью формиро-
вания позитивного отношения
к объективному проведению
оценочных процедур - ВПР,
ОГЭ, ЕГЭ.

Отдел образования
администрации Омутинского

муниципального района

Учащиеся ОСОШ № 1 (слева направо) Никита Герасимов,
Андрей Елсуфьев, Даниил Петров, Сергей Новиков,

Иван Герасимов вспоминают о героях былых времен

В редакцию «Сельского
вестника» обращаются чита-
тели, которых тревожит каче-
ство водопроводной воды.
Некоторые омутинцы жалу-
ются на  забитые фильтры,
испорченные чайники, говорят,
что вода бывает мутной или
с желтоватым оттенком и не-
приятным запахом. Селян ин-
тересует, будут ли предприни-
маться  какие-то меры для ре-
шения этой проблемы. За
разъяснениями мы обратились
к техническому директору ООО
«Ромист» Евгению  Яковлеву.

- Совместно со специали-
стами администрации района
мы постоянно мониторим си-
туацию, рассматриваем обра-
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Качество воды
исследуется

щения граждан, - сообщил Ев-
гений Геннадьевич. - Выясняем,
по какой причине идет мутная
вода. На очистных сооруже-
ниях у нас все в порядке,
насосы работают, вода прихо-
дит и уходит чистая. Как пока-
зывает практика, в большинстве
случаев желтоватый оттенок
вызван не ржавчиной, а при-
месью мелкой глины, которая
образуется в местах внутренних
порывов  водопровода. Если на-
ружу вода не вышла, в особен-
ности это происходит в зимний
период, «просветить» землю
насквозь мы не имеем возмож-
ности, так как не располагаем
специальным оборудованием.
Возможно, глину подтягивает на

старых участках водопровода
с металлическими, чугунными
трубами, процент которых еще
велик. Затем она разносится
туда, где идет большое потреб-
ление, в частности, это много-
квартирные дома.

Как заверил Евгений Яковлев,
ситуация с качеством питьевой
воды находится на контроле.
Один раз в квартал ресурсо-
снабжающая организация от-
правляет пробы на анализ в
Роспотребнадзор. Последний
анализ, который был сделан
в апреле, показал одно откло-
нение от нормы - это превыше-
ние мутности. С наступлением
весенне-летнего периода ра-
ботники ООО «Ромист» продол-
жают работу по выявлению по-
вреждений центрального водо-
провода и, в случае необходи-
мости, ликвидации  порывов.

Подготовила
Анжелика ПАЙВИНА


