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Есть новость 
или проблема! 
Звони 2-15-87

Уважаемые читатели!
Стартовала основная подписка на газету «Луч» 

на первое полугодие 2018 года.
Выписать любимую районку вы можете во всех почтовых отделениях района.

 Быстро и удобно оформить подписку можно в редакции, 
а также вызвав редактора на дом или в организацию 

и на предприятие по телефону: 2-15-85.
Будьте в курсе новостей из жизни района! Оставайтесь с нами!

Уважаемые 
большеуковцы! 
В редакции вы 

можете выкупить 
фото с мероприятий. 
Стоимость одного 
электронного сним-
ка - 10 рублей. 

Оказываем услуги 
ксерокопирования, 
сканирования. Вос-
станавливаем ста-
рые фотографии.

Внимание! Лучше нет родного края
Подведены итоги конкурса «Край мой родной», организованного депутатом 

Законодательного Собрания Омской области Киктором Варжиным. Лучшими 
признаны работы Вероники Варакиной, Софии Кислициной, Анастасии 

Белянкиной, Богдана Бондаря, Дарьи Бурлаковой, Анастасии Плесс. 
Награждение победителшей состоится в конце октября.

9 октября с 9:00 до 18:00 часов в 
Большеуковском РДК состоится 
РАСПРОДАЖА ШУБ из мутона и 

нутрии от 10 тысяч рублей. 
Меняем старую шубу на новую 

с доплатой. г. Пятигорск

10 октября состо-
ится прямая линия с 
депутатом Законода-
тельного Собрания 
Омской области по 
14-ому избирательно-
му округу Виктором 
Варжиным. Вопросы 
вы можете задать с 
9-00-12-00 часов по 
телефону прямой ли-
нии: 8(3812) 33-26-40, 
в райсовете: 2-10-18, 
в редакции: 2-15-85; 
2-15-87.
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36 
спортивных площадок с 
хоккейными коробками 

построено в сельских районах 
Омской области в рамках 

сотрудничества с компанией 
«Газпром».

Материалы полосы подготовлены 
газетой «оМская правда»

контакты

27 сентября омичи отметили 
Всемирный день туризма. Именно 
к этой дате региональное Министер-
ство культуры приурочило презента-
цию Туристского информационного 
центра (сокращенно – ТИЦ), где 
омичи и гости города смогут полу-
чить, причем совершенно бесплатно, 
информацию о региональных тури-
стических продуктах, гостиничных 
услугах, а также культурно-массо-
вых мероприятиях. 

Необходимость в таком центре 
назрела давно. С каждым годом в 
Омской области открывается все 
больше и больше туристических 
маршрутов, а получить информа-
цию, куда можно съездить и что по-
смотреть, практически негде. Если 
не считать Туристический портал 
Министерства культуры Омской 
области, который весьма насыщен-
ный, но ведь не каждый приезжий 
о нем знает.

Теперь же вся информация бу-
дет аккумулироваться не только на 
сайте, но в Туристском информаци-
онном центре на ул. Музейной, 3, в 
здании Музея просвещения. Об этом 
на презентации сказал министр куль-
туры Омской области Ю. Трофимов. 

Маршруты на любой вкус
В Омске начал работу туристский информационный центр.

- Это будет центр, в котором 
аккумулируется вся информация 
о нашем регионе, причем узнать 
ее можно в увлекательной форме. 
Само здание способствует развитию 
туристического центра, ведь в XIX 
веке именно здесь возникло местное 
отделение Русского императорского  
географического общества. Они 
наши предшественники, которые 
сделали первые шаги в изучении на-
шего региона, рассказали о нем всей 
мировой общественности, - отметил  
министр.

Присутствовавший на презента-
ции ТИЦ заместитель председателя 
регионального Правительства Вла-
димир Компанейщиков назвал его 
открытие новым этапом продвиже-
ния города и региона на туристиче-
ской карте страны. 

- Самое главное, что мы перешли 
от разговоров о поддержке туризма 
в Омской области к конкретным 
делам, - отметил Владимир Ком-
панейщиков. - Туристский инфор-
мационный центр - это то место, 
где сосредоточен большой объем 
информации обо всех наших тур-
проектах. Омск - исторический 
город, хотя ему не так много лет. 

Здесь жили и работали интересные 
исторические личности, у нас в об-
ласти красивая природа. Есть что 
показать туристам. 

По словам замминистра культу-
ры региона Анны Статвы, сбылась 
ее давняя мечта. 

- Действительно, наступило 
время переходить от слов к делу. 
И это дело состоит в том, чтобы 
популяризировать те маршруты и 
тот колоссальный опыт, который 
накоплен в Омской области. Сделать 
так, чтобы о них узнали не только 
омичи, но и жители всей России и 
зарубежных стран. Наша область 
уникальная, и на своем опыте могу 
сказать, что те, для кого я прово-
дила экскурсии, говорили, что они 
даже не подозревали, что у нас есть 
такие прекрасные места, - отметила 
Анна Статва.

В этот же день состоялась пре-
зентация туристской карты Омской 
области, на которую нанесены все 
достопримечательности города - 
памятники культуры и архитектуры, 
музеи, а также кинотеатры, парки, 
театры, торгово-развлекательные 
центры и спортивные комплексы. 
Карта - это первый продукт Турист-

ского информационного центра. 
Каждый посетитель ТИЦ получит 
ее бесплатно. Также карта будет до-
ступна гостям города в гостиницах, 
на вокзале и в аэропорту. 

Хозяйки центра - две выпуск-
ницы филфака Омского педунивер-
ситета, которые отлично владеют 
не только русским языком, но и 
английским. Поэтому смогут ока-
зать информационную помощь 
иностранным туристам. Кстати, ту-
ристские информационные пункты 
в будущем будут открыты в районах 
области - в Тарском, Большеречен-
ском, Муромцевском. 

ТИЦ будет функционировать 
без обеда и выходных дней с 10 до 
20 часов, в выходные дни с 10 до 
14 часов. Также сотрудники центра 
будут заниматься разработкой и вы-
пуском туристских карт, путеводи-
телей, листовок и прочих печатных 
материалов, информирующих о 
региональных туристских продук-
тах, экскурсиях, инфраструктурных, 
культурно-познавательных, природ-
ных и прочих объектах туристского 
значения.

А туристический потенциал 
Омской области огромен. Только 
нынешним летом в регионе было 
презентовано несколько новых 
туристических туров. Во многих 
районах уже успешно действуют 
туристские маршруты. Муромцев-
ский район славится легендарными 
пятью озерами, Крутинский - самой 
северной в мире колонией кудрявых 
пеликанов, Горьковский - уни-
кальным геологическим объектом 
«Берег Драверта», Усть-Ишимский 
- археологическими находками, 
Большереченский - единственным 
в России сельским зоопарком и 
музеем-заповедником «Старина 
сибирская». Одно из самых удиви-
тельных мест - горько-соленое озеро 
Эбейты, которое называют Мертвым 
морем Омской области. Некоторые 
из маршрутов Омского Прииртышья 
уже становились победителями 
всероссийского конкурса «Маршрут 
года», например, тур выходного дня 
«В краю пяти озер» и недельный 
сплав по реке Тара в Муромцевском 
районе. 

татьяна Шипилова,
фото евгения карМаева

Нефтехимический про-
мышленный кластер создан 
при поддержке регионального 
правительства. Сегодня в его 
состав входит 17 организаций. 
В конце прошлого года Омский 
нефтехимический кластер вне-
сен в реестр кластеров и специ-
ализированных организаций 
Минпромторга России. Это 
гарантированно обеспечивает 
серьезную господдержку.

Сибирь приросла Башкирией
Омская область и Республика 

Башкортостан заключили согла-
шение о сотрудничестве. 

В четверг, 28 сентября, во время 
работы III Форума малого бизнеса 
регионов стран-участниц ШОС и 
БРИКС в Уфе заключено соглаше-
ние между правительством Омской 
области и правительством Республи-
ки Башкортостан о сотрудничестве 
в экономической, культурной, соци-
альной и других сферах. В первую 
очередь партнерство между двумя 
регионами будет развиваться в не-
фтехимической отрасли.

Двусторонний документ под-
писали губернатор Омской области 
Виктор Назаров и глава Республики 
Башкортостан Рустэм Хамитов. 
Стороны договорились о создании 

благоприятных условий для улуч-
шения инвестиционного климата и 
реализации совместных проектов.

В соглашении речь идет, в част-
ности, о содействии развитию не-
фтехимического территориального 
кластера Республики Башкортостан 
и нефтехимического промышлен-
ного кластера Омской области. Два 
региона объединяют усилия для 
создания первого в стране межреги-
онального кластера. Эта цель будет 
достигаться за счет реализации 
совместных инвестиционных про-
ектов и программ, сотрудничества 
с научно-исследовательскими ин-
ститутами и вузами, формирования 
устойчивых контактов с финансо-
во-кредитными организациями и 
так далее.

В тот же день было подписано 
первое межкластерного соглашения 
по развитию нефтехимического и 
нефтегазового комплекса Омской 
области и Башкортостана. Документ 
завизировали директор Института 
нефтехимпереработки Башкирии 
Эльшад Теляшев и председатель 
правления Ассоциации содействия 
развитию нефтехимического про-
мышленного кластера Омской об-
ласти Олег Молоштанов.

Инвестиционный потенциал 
сотрудничества оценивается в 200 
миллиардов рублей. Взаимодействие 
с башкирским нефтехимическим 
кластером даст омским кластерным 
предприятиям четырехкратное 
увеличение рентабельности произ-
водства, позволит увеличить глу-

бину переработки сырья, получить 
новые виды импортозамещающей 
продукции, позволит создать новые 
совместные предприятия малого 
бизнеса.

справка

На площади двух гектаров в 
парках и учебных заведениях уже 
высажены более двух тысяч саженев  
сосны, ели, березы, яблони.  

Также активно проходят ме-
роприятия по очистке лесов от за-
хламленности. Уже очищено  133 
га лесного фонда. Кроме работников 
лесного хозяйства в акции прини-
мают участие служащие органов 
местного самоуправления, обще-
ственники и население.

Учитель из Нововаршавки 
в числе лучших

По итогам первого этапа всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
России» педагог Нововаршавской 
гимназии Константин Диянов стал 
одним из 15 лауреатов.

Последний раз в 2007 году 
престижную планку брал педагог 
Степнинской школы Марьяновского 
района Валерий Конышев.

В регионе открывают 
агроклассы

В Полтавском агротехнологиче-
ском техникуме совместно с ОАО 
«Семиреченская база снабжения» 
состоялось открытие нового учеб-
ного агрокласса с современным 
мультимедийным оборудованием и 
учебными пособиями. На базе этого 
класса студенты будут отрабатывать 
навыки управления, диагностики и 
технического обслуживания, прово-
дить лабораторные работы.

До этого агроклассы активно 
создавались на базе сельских  школ. 
В регионе уже действуют 29 агро-
классов в Крутинском, Нововаршав-
ском, Кормиловском, Горьковском и 
Тюкалинском районах.  

Проект, направленный на 
социализацию детей-сирот

Министр образования Омской 
области Татьяна Дернова и член 
правления Межрегиональной тью-
торской ассоциации Мария Чере-
дилина подписали соглашение о 
сотрудничестве. Благодаря этому 
документу представители органов 
исполнительной власти региона 
станут персональными наставника-
ми для ребят, воспитывающихся в 
детских домах.

Главной целью проекта является 
организация индивидуального со-
провождения и поддержки выпуск-
ников детских домов для их успеш-
ной социализации и интеграции 
в общество, организация помощи 
ребятам в выборе будущей карьеры.

«12 канал» провел акцию 
«Наш зоопарк»

В минувшую субботу состо-
ялся телемарафон в поддержку 
единственного в России сельского 
зверинца. В течение дня у телезри-
телей  была возможность не только 
увидеть, из чего складывается жизнь 
обитателей одной из главных до-
стопримечательностей региона, но 
и помочь зоопарку, отправив смс 
со словом ZOO на короткий номер 
4647.

Большереченский зоопарк полу-
чает господдержку, что позволяет 
содержать его в нормальном со-
стоянии, обеспечивать животных 
сбалансированным питанием. 

В будущем планируется открыть 
научно-познавательный детский 
центр, где можно будет не только 
посмотреть на животных, но и по-
слушать лекции зоологов, получить 
развивающую информацию.
В Омской области проходит 
акция «Живи, лес!»
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эхо праздника

Вот эта улица…
Редакция газеты «Луч» совместно с музеем «Москов-

ско-Сибирский тракт» запустила проект под названием 
«Вот эта улица…». 

в тему

проект

Ежегодно в стране 1 октября 
отмечают Международный день 
пожилого человека. По Больше-
уковскому району прокатились 
массовые поздравления жителей 
старшего поколения.

29 сентября чествовали пен-
сионеров села в Большеуковской 
школе. Теплые слова поздравления 
прозвучали от председателя Совета 
ветеранов Надежды Клещенок и 
начальника отдела Пенсионного 
фонда Виктории Перевозчиковой. 
Виктория Николаевна от всей души 
пожелала крепкого здоровья на 
долгие годы, теплоты и внимания 
окружающих людей. Праздничную 

Улыбка - это молодость души

программу «Улыбка – это молодость 
души» подготовили коллектив РДК, 
а также учащиеся детской школы ис-
кусств. С музыкальными номерами 
выступили фольклорный коллектив 
«Мельница» с композицией «Весе-
лые лошкари», ансамбль «Ветеран», 
аккордеонист Александр Львов, 
народный ансамбль «Русь», юные 
солистки Настя Таныгина, Кристина 
Батт и Ира Лаптева, солисты РДК 
Жанна Гвазава, Галина Широкова, 
Константин Новиков, также песню 
исполнила Галина Боговик и хоре-
ографический коллектив «Вояж» с 
танцем «Перепляс». После концерта 
для пенсионеров были накрыты 

праздничные столы с угощениями. 
За чашкой чая односельчане дели-
лись своими воспоминаниями, инте-
ресными историями, пели любимые 
песни. Праздничная атмосфера 
никого не оставила равнодушным. 
Все получили массу положительных 
эмоций, забыв о проблемах и отдо-
хнув душой. 

1 октября праздничное меропри-
ятие прошло в Баслах. В сельском 
Доме культуры в теплой дружеской 
атмосфере состоялся концерт, где 
выступали ансамбль «Бабушки» с 
аккомпаниатором Сергеем Исае-
вым и ансамбль «Надежда». После 
концерта также был организован 
стол с угощениями. За столом пели 
песни, вспоминали молодые годы. 
Каждый поделился своими пробле-
мами, удачами. Всем было весело и 
интересно. От встречи пенсионеры 
получили заряд бодрости, хорошего 
настроения и душевного тепла. Жи-
тели села благодарят организаторов 
за внимание и заботу, проявленную 
пожилым людям.

Пусть бережное отношение к 
людям старшего поколения станет 
делом не одного торжественного, 
праздничного дня, а повседневной 
обязанностью каждого из нас.

татьяна Биянова, фото автора

В этом году в Большеуковскую 
школу искусств поступило 39 де-
тей, на музыкальное отделение по 
специализации «Баян» - 1 ребенок,  
по специализации «Гитара» - 4 
воспитанника, по специализации 
«Фортепиано» - 4 человека, на 
фольклорное отделение - 10 детей, 
на хореографическое отделение 
- 15. По предпрофессиональной 
программе обучается 27 детей, 
по общеразвивающей - 90. Общее 
количество обучающихся состав-
ляет 117 человек.

В этом году выпускники школы 
искусств успешно поступили в 
музыкальные учебные заведения 
г. Омска. Талантливая Полина Из-
балыкова - в училище имени В.Я. 
Шебалина на отделение «Хоровое 
дирижирование». Гордость заведе-
ния - Кирилл Скосырских учится 
в областном музыкально-педагоги-
ческом колледже по специальности 

Вести из кузницы 
талантов

В 2015 г. после наводнения 
была сооружена переправа через 
речушку Халтурка, но продер-
жалась она недолго, всего год и в 
2016 году после очередного силь-
ного наводнения была размыта. 
Из – за отсутствия средств для 
приобретения труб на долгих два 
года жители села остались без со-
общения, а учащиеся - без дороги 
в школу. 

И вот долгожданная техника 
Большеуковского ДРСУ появилась 
в селе. За короткое время, с 15 по 
20 сентября, дорожниками района 
была проделана огромная работа: 
в основание переправы уложены 
трубы, засыпана и поднята дорога. 
Бригада работала дружно, слажено, 

«Баян». Кстати сказать,   
3 октября в Омском государ-

ственном музыкальном театре со-
стоялось торжественное меропри-
ятие, на котором Кириллу вручили 
сертификат обладателя стипендии 
одаренного учащегося. Мы присо-
единяемся к поздравлениям в адрес 
этого замечательного парня.

ольга касаткина

деревня.RU

В школу по новому мосту
без простоев. Вся техника работала 
четко, точно, поэтому дорога полу-
чилась высокой, широкой, ровной.

Жители села Форпост выражают 
огромную благодарность труже-
никам Большеуковского ДРСУ за 
профессионально и качественно 
выполненную работу. Особенно 
хочется отметить слаженную работу 
мастера И.В. Наумца, бульдозери-
ста А. Панечкина, экскаваторщика 
А. Кондратова, водителей К.Н. 
Отургашева, В.Г. Мазурова, А.Н. 
Иванова и дорожного рабочего А.Ю. 
Григорьева. 

Будем надеяться, что выполнен-
ный ремонт прослужит длительное 
время.

Жители села форпост

1 октября в Большеуковском 
районе началась  осенняя призыв-
ная кампания. В этом году отдел 
военного комиссариата планирует 
призвать на срочную службу де-
вять молодых людей. Всего же для 
прохождения военной комиссии в 
район прибудут 55 человек.

Здоровье каждого призывника 
будет оценивать медицинская ко-
миссия, в составе которой несколько 
специалистов: терапевт, хирург, не-
вропатолог, нарколог, психиатр, оку-
лист, оториноларинголог и другие. 
После обхода всех врачей-специ-
алистов подводится итог категории 
годности.  

Что касается отсрочки от служ-
бы в армии, то здесь, по-прежнему, 
остается несколько факторов: со-
стояние здоровья призывника, се-
мейные обстоятельства, а также 
получение на момент призыва 
очного образования в высших или 
средне-специальных учебных за-
ведениях. Подробно изучив данные 
о каждом призывнике, комиссия 
вынесет решение: призвать в армию, 
предоставить отсрочку, зачислить в 
запас, либо заменить военную служ-
бу на альтернативную.

В целом, как отметил военный 
комиссар Александр Морозов, су-
щественных изменений в этой при-
зывной кампании не ожидается.

служу россии

Стартовал 
осенний 
призыв

татьяна тиханова

Всего по стране в 2017 году 
в осенний призыв 

планируют призвать на 
срочную службу 

110-120 тыс. чел.

Прогуливаясь по улицам, можно 
воссоздать историю не только села, 
района, но и целой страны. Однако 
как мало мы знаем об их проис-
хождении. Часто теряемся, когда 
спрашивают: «А почему так названа 
улица?». Хорошо, если на каждой 
улице была бы доска, объясняю-
щая, почему улица так называется. 
Сегодня мы рассказываем об улице 
Радищева.

«С юности я страстно хотел от-
правиться в дальние путешествия. 
В продолжение долгого времени у 
меня было желание узнать Сибирь. 
Мое желание исполнилось, хотя и 
в очень суровой форме...», - писал 
спустя годы после сибирской ссылки 
А.Н.Радищев. За свою книгу «Путе-
шествие из Петербурга в Москву» 
он был осужден на десятилетнее 
безысходное пребывание в далеком 
Илимском остроге. В далекое пу-
тешествие Александр Николаевич 
отправился закованный в кандалы. 
Лишь в пути, по ходатайству графа 
Воронцова, оковы были сняты с 
писателя. Граф писал губернаторам 
всех больших городов, через кото-
рые проезжал Радищев, с просьбой 
оказывать ссыльному писателю 
содействие. 

Радищев ехал больным и в Мо-
скве был вынужден немного за-
держаться до выздоровления. Он 
провел несколько дней в доме своего 
старика-отца, приехавшего тогда в 
Москву. Мать, разбитая параличом 
с того дня, как узнала об участи 
своего сына, осталась в Саратовской 
губернии. В Сибирь из Москвы с Ра-
дищевым добровольно поехали его 
бывшие крепостные, отпущенные 
им на свободу: Степан Алексеевич 
Дьяконов и его жена Анастасия.

В середине декабря Радищев 
добрался до Тобольска. Здесь он 
пробыл больше полугода, ожидая 
Елизавету Васильевну с двумя ма-
ленькими детьми – Екатериной и 
Павлом, с которыми она выехала в 
Сибирь разделить участь мужа. Путь 
из Тобольска к месту назначения они 
продолжили уже все вместе. Стар-
шие сыновья писателя, Василий и 
Николай, во время ссылки отца жили 
в Архангельске у его брата Моисея 
Николаевича.

Дорожные впечатления Радищев 
записывал в дневник, который он 
назвал «Записки путешествия в 
Сибирь», и излагал в письмах к Во-
ронцову. В 1791 году, проезжая по 
территории Рыбинской волости, в 
своем дневнике он писал: «От Ачи-
мовой и до Зудиловского форпоста 
идет волок болотами или низкими 
полями. В Становке живут посель-

щики, они беднее старожилов. В 
Рыбиной, выехав на реку Аёв, едешь 
вниз ее до Аёвской слободы...» 

В январе 1792 года Александр 
Николаевич прибыл в Илимск, где 
прожил следующие пять лет.  За 
годы ссылки илимские жители 
прониклись к Радищеву большим 
уважением – он занимался сельским 
хозяйством, помогал лечить боль-
ных, устраивал праздники. С начала 
поселения прошло почти пять лет, 
когда 6 ноября 1796 года умерла 
императрица. Уже на следующий 
день в Сибирь полетела бумага с 
запросом о Радищеве.

В середине января 1797 года до 
Иркутска дошел указ об освобожде-
нии писателя. Провожать его вышли 
почти все жители Илимска. А уже в 
марте он снова посетил наш край. 
«...По Аёву селение довольно, и 
Чаунина от Чередова в 25 верстах. 
Также на Аёве. Тут за обедом кре-
стьянин рассказывал, как ловили 
они разбойников... От Чауниной до 
Фирстовой на Аёве 21 верста, до 
Рыбинской на Аёве 21, Становка, 
посельщики на Аёве 20. В Зудилов-
ском форпосте деревня большая, 
налево станка ныне нет, а переме-
няют в Верх Аёвской в 22 верстах; 
тут живут посельщики. Вся дорога 
идет березняками, и место плоское. 
Здесь начинается Зудиловский во-
лок, место весьма болотистое, до 
Избушек - 24 версты...»

Получив свободу, Радищев вер-
нулся в Петербург. Ему были воз-
вращены гражданские права. Более 
того, Александр I привлек его к 
участию в трудах Комиссии состав-
ления законов. Радищев составил 
проект «Гражданского уложения», 
но его идеи об уничтожении кре-
постного права не понравились 
председателю Комиссии Петру 
Васильевичу Завадовскому. Граф 
намекнул Радищеву, что слишком 
восторженный образ мыслей уже 
однажды навлек на него несчастье, 
и даже упомянул Сибирь... 

12 (24) сентября 1802 года Ради-
щев скончался. В памяти потомков 
он остался жив навсегда как первый 
русский революционер-писатель. На 
территории Большеуковского района 
в с.Фирстово установлен памятник 
Александру Николаевичу, в район-
ном центре одна из улиц названа 
его именем, а также имя писателя 
присвоено  Становской сельской 
библиотеке. 

ольга касаткина, 
евгений зензин, фото из архива 

Музея-заповедника 
«Московско-сиБирский тракт»



Дорогие учителя!
Поздравляем вас с праздником!

Ваш труд никогда не был простым. 
И сегодня, когда в школу пришли совре-
менные технологии, ничто не заменит 
вашей доброты, искренности, внимания 
и терпения. Не зря говорят, чтобы быть 
хорошим преподавателем, нужно отлич-
но знать то, что преподаешь, и сильно 
любить тех, кому преподаешь. 

Каждому ученику вы отдаете части-
цу своей души. Поистине труд педагога 
- в судьбах тысяч людей. 

Старшему поколению педагогов 
есть кому передать свой опыт и мастер-
ство. За последние три года в школы 
региона пришли работать более 2 тысяч 
молодых учителей, каждый второй - в 
сельской школу.

Примите благодарность за ваш 
труд! Желаем вам душевных сил на 
новые профессиональные свершения 
и больше поводов для гордости своими 
учениками! 

в.и. назаров, 
гуБернатор оМской оБласти

в.а. варнавский, председатель 
законодательного соБрания 

оМской оБласти
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5 октября-день учителя

Уважаемые учителя, работники и 
ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые и 
сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником - 

Днем учителя!
Вы посвятили себя очень важному 

делу - образованию подрастающего по-
коления. Вы вкладываете свои знания, 
жизненный опыт, мудрость в своих уче-
ников. Ваш труд заслуживает искренней 
признательности и благодарности! 

Учителя нашего района всегда вы-
соко держали свою профессиональную 
планку, успешно шли и продолжают 
идти в ногу со временем, внедряя 
инновационные образовательные тех-
нологии, постоянно работают над 
повышением качества образования, 
преумножают традиции отечественной 
педагогической школы. 

Дорогие учителя! Знаем, что самое 
большое для вас счастье - это успехи 
ваших учеников. Пусть они всегда ра-
дуют и вдохновляют вас! Желаем вам 
крепкого здоровья, оптимизма, энергии, 
творческих и профессиональных побед. 
Благополучия вам и вашим семьям!
с.н. казначеев, глава адМинистрации 

БольШеуковского района 
в.а. Миронов, председатель совета 

БольШеуковского района 

Уважаемые работники 
образования!

Поздравляю вас с замечательным 
праздником - Днем учителя!
Учитель во все времена является 

добросовестным хранителем знаний и 
высокой духовности общества, пере-
давая эти ценности от поколения к по-
колению, от эпохи к эпохе.

Спасибо вам, дорогие учителя, за 
ответственный, почетный и уважаемый 
труд, за вашу духовную щедрость, 
за безграничную преданность люби-
мому делу. В этот праздничный день 
желаю здоровья, счастья, семейного 
благополучия, спокойствия, а также 
целеустремленности и благодарных 
учеников!

с уваЖениеМ, к.л. полеЖаев, 
депутат законодательного соБрания 

оМской оБласти от впп 
«единая россия», главный врач окБ

Уважаемые работники 
образования!

Примите поздравления 
с Днем учителя!

Высоко оценивая ваш труд, вы-
ражаю вам глубокую признательность 
за терпение и самоотверженность, с 
которой вы преодолеваете трудности и 
проблемы в сфере образования. От вас, 
вашего отношения к делу образования 
зависит будущее наших детей, вы оста-
етесь надежными хранителями лучших 
традиций нашего народа.

 Желаю вам, дорогие педагоги, здо-
ровья, благополучия, счастья и мира в 
семье, новых профессиональных успе-
хов. Пусть вас радуют ученики своими 
знаниями и трудолюбием.

в.н. варЖин, депутат законодатель-
ного соБрания оМской оБласти, 

генеральный директор зао «газпроМ 
МеЖрегионгаз оМск»  

В этом году преподаватель-
ский состав Аевской школы по-
полнил молодой специалист Сер-
гей Яськов. Сергей Викторович 
преподает информатику и физику. 

Молодой учитель приехал из 
Тары, там и окончил педагогический 
университет. Как говорит педагог, в 
школе его встретили очень тепло, 
доброжелательно. 

- Могу сказать, что профессия 
мне нравится, - рассказывает Сергей 
Викторович. - Никогда не думал, что 
выберу профессию учителя. После 
окончания школы встал выбор, куда 
пойти учиться. И решил попробо-
вать поступить в педагогический 
колледж. Так я получил профес-
сию учителя информатики. Далее 
получил высшее образование в 
педуниверситете по специальности 
«Психология в образовании». Кроме 
практики во время обучения до на-
стоящего времени учителем не рабо-
тал. Но опыт общения с детьми есть, 
так как я некоторое время трудился 
в ДОЛ «Лесная поляна», который 
находится в Тарском районе. В уни-
верситете преподаватели говорили, 
что мне обязательно нужно работать 
с детьми, так как быстро налаживаю 
контакт. Вот и в школе с ребятами 
уже подружились. Хотя ученики 
поначалу показали свои характеры, 
но пришлось их настроить на ра-

У меня все впереди

бочий лад. Сейчас у меня классное 
руководство в 9-ом классе. Ребята 
хорошие. Они прислушиваются ко 
мне, я – к ним. Профессия учителя 
подразумевает, что ты сам должен 
развиваться. Когда ты видишь ре-
зультат, что к тебе тянутся дети, за-
думываешься, значит, ты не плохой 

учитель, раз у тебя получается. Пока 
справляемся, но работы проделать 
еще предстоит много. В планах у 
меня организовать кружок по инфор-
матике, а также хочу набрать детей 
5-х, 6-х классов для обучения вла-
дения компьютером, будем делать 
презентации, проекты. Затем, воз-

можно, на школьной конференции 
учащиеся будут презентовать свои 
проекты. Я только начал работать 
и всех тонкостей педагогической 
деятельности не знаю, но у меня 
все впереди. 

татьяна Биянова, 
фото автора

конкурс «учительница первая моя»

Хорошо помню обучение в на-
чальной школе. Здание школы стоя-
ло на том месте, где сейчас построен 
дом Владимира Шевцова (в селе 
Фирстово). Это было помещение с 
четырьмя классами, кабинетом для 
учителей, раздевалкой и хозяйствен-
ными постройками, невзрачное на 
вид, окруженное садом из черемух и 
дички, но теплое и уютное. Уютное 
не только от детского гомона, но 
и светлого, доброго учительского 
коллектива: Зои Георгиевны Целе-
вич, Нины Ивановны Коротких, Ва-
лентины Сергеевны Клещенок. Эти 
замечательные женщины изо дня в 
день сеяли разумное, доброе, вечное.

Первой учительницей нашего 
класса была Нина Ивановна Ко-
ротких. Всегда опрятно одета, ак-
куратно причесана. И сейчас вижу 
ее образ: темные волосы зачесаны 
назад, высокий лоб, светлое лицо с 
зелеными глазами. На ней простое 
серое платье с длинным рукавом и 
волнистым вырезом в области шеи. 
Строгая, но добрая, мудрая женщина 
с ровным спокойным голосом вела 
нас в страну знаний. Нам с ней 
было легко получать знания. Она 
тонко чувствовала душу ребенка, его 

Неповторимая
психоэмоциональное состояние и 
вовремя умела поддержать. Помню, 
как в 3 классе урок математики вела 
ее дочь Наташа. Я работала у доски 
и от волнения, а может от страха, за-
была таблицу умножения. Она сразу 
почувствовала это, подбодрила, 
успокоила, и задание было выпол-
нено. А какая атмосфера царила на 
уроках изо, труда, пения. Это были 
уроки познания, творения. Любое 
задание было выполнимо с нашей 
любимой Ниной Ивановной. 

Часто вспоминаю совместные 
походы на природу всем коллекти-
вом начальной школы. Это блажен-
ство. Осенью собирали зрелые ягоды 
боярышника, шиповника, весной 
– березовую почку. Затем много и 
весело играли на свежем воздухе. 
Какое это счастье!

С большим умилением, душев-
ным теплом вспоминаю ту пору, 
свою первую учительницу, школь-
ных товарищей.

Мы помним, любим и храним 
в сердце память о самой лучшей, 
неповторимой для всех нас первой 
учительнице – Н.И. Коротких.

люБовь Мохова

Когда я пришел в школу- в пер-
вый класс, я все думал: «Кто же нас 
будет учить?» Когда сказали, что 
Марчук Ирина Анатольевна наша 
учительница, я стал оглядываться 
по сторонам. Нас завели в класс, и я 
увидел ее. Она была очень красивая, 
в нарядном платье, с бусами. Нас 
Ирина Анатольевна всему научила. 
Я помню свою первую ошибку – 
вместо слова чайка, я написал «щай-
ка». Прошло уже два года, я стал 

Справедливый человек
Я хочу рассказать о своей первой 

учительнице. Это Вера Васильевна 
Тарасова. Этот хороший, добрый, 
умный, справедливый человек мно-
гому меня научил: читать, писать, 
рисовать, лепить, дружить, любить. 
Я рад, что у меня был такой учитель. 
Вера Васильевна устраивала разные 
мероприятия, конкурсы, дарила все-
му классу подарки, организовывала 
чаепития. Она с нами проводила 

много времени - ходили в походы, на 
экскурсии. Иногда Вера Васильевна 
нас ругала, но мы не обижались на 
нее, потому что это было «за дело».. 
Я бы хотел сказать тем, кто учится 
у моего первого учителя, что им 
очень повезло. Я сильно люблю 
любимую Веру Васильевну и желаю 
ей здоровья.

арсен тукуМБаев, воспитанник

Школы-интерната

В нарядном платье с бусами
старше, но связи со своей первой 
учительницей не теряю. Мы с ней 
участвовали во многих конкурсах 
и получали грамоты и сертифика-
ты. В прошлом году, когда  Ирина 
Анатольевна сломала ногу и долго 
не ходила на работу, я за нее очень 
переживал. Я хочу, что бы она никог-
да не болела, была такая же красивая 
и всегда счастливая.

сергей Белугин, воспитанник 
Школы-интерната
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В этот же день председатель 
Общественной наблюдательной 
комиссии Омской области Виктор 
Шандыбин и заместитель предсе-
дателя комиссии Наталия Бугрова 
совместно с членом Обществен-
ного Совета при УМВД России 
по Омской области Раифом Мин-
галимовым в плановом порядке 
проверили соблюдение условий 
содержания лиц, задержанных и за-
ключенных под стражу, в изолято-
ре временного содержания  пункта 
полиции «Большеуковский».

В первую очередь правоза-
щитники осмотрели камеры для 
содержания подозреваемых, обви-
няемых и административно аре-
стованных, следственный кабинет, 
прогулочный двор, санпропускник 
и подсобные помещения. Прове-
денный ремонт данных объектов 
произвел на гостей положительное 
впечатление.

Также они проверили орга-
низацию питания и материально-

Правозащитники идут по этапу

26 сентября представители Общественного совета при УФСИН и Общественной наблюдательной 
комиссии в рамках всероссийской акции «День открытых дверей», приуроченной к 200-летию издания 
Указа императора Александра I о создании этапов на пути следования в Сибирь, стали участниками 
исторической реконструкции на сохранившемся участке старого Московско-Сибирского тракта.

В ходе увлекательной экс-
курсии гости музея, примерив на 
себя арестантскую униформу и 
кандалы, смогли погрузиться в 
историю и почувствовать суровый 
дух ушедшей эпохи. Об истории 
Сибирского тракта, этапах и полу-
этапах на территории Рыбинской 
волости общественникам и пред-

Со склоненной головою
 Ведет через боль и жуть,

Наполненный древней болью
Сибирский кандальный путь.

Под крик и тычки конвоя,
Сквозь грязь и густой туман

Политый людскою болью
Слезами и кровью ран.

ставителям пресс-центра УФСИН по 
Омской области ярко и эмоционально 
рассказал директор музея «Москов-
ско-Сибирский тракт» Евгений Зен-
зин. Стоит отметить, что впервые за 
всю историю существования  музея  
столь серьезная организация посе-
тила его. Если сказать, что гостям из 
областного центра и столицы очень 

понравилось у нас, это ничего не 
сказать. Восторгу и словам благо-
дарности не было предела. 

А в планах у музея и гостей из 
Москвы  - совместный проект, по-
священный Великому кандальному 
пути.

бытового обеспечения, наличие, ус-
ловия хранения и выдачи постельных 
принадлежностей и средств личной 
гигиены, ознакомились с фондом име-
ющейся библиотеки, проверили на-
личие настольных игр и спортивного 
инвентаря, изучили порядок ведения 
журналов медицинских осмотров и 
выдачи питания. 

Одновременно были осмотрены 
две комнаты для содержания лиц, до-
ставленных в дежурную часть отдела 
полиции. Комнаты соответствуют 
нормативам по площади, оборудованы 
системой вентиляции, лавки по разме-
рам также соответствуют нормативам. 
На момент проверки задержанных лиц 
в ИВС не содержалось.

В конечном итоге комиссия оста-
лась довольна условиями содержания 
заключенных, качеством проведен-
ного ремонта и нарушений не уста-
новила.

ольга касаткина, 
фото автора 

 Вот как представил свои впечатления заместитель руководителя Центра обеспечения 
учебно-воспитательной работы ФСИН России Олег Луценко:

И сердце зажмет в испуге
Не звон от колоколов 
Разносится по округе
Бряцание кандалов,

А небо кровит закатом,
И тело пронзает дрожь
Как будто, и ты этапом
По этой земле идешь.

Нарушений не установлено
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информирует 01

здоровье

природа и мы

информирует прокуратура

Изменения в законодательстве
Федеральным законом от 

28.12.2016 № 469-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
расширена сфера осуществления 
государственного жилищного над-
зора, куда включены проверки 
соблюдения требований к составу 
нормативов потребления комму-
нальных ресурсов (коммуналь-
ных услуг), условиям и методам 
их установления, обоснованности 
их размера.

Статья 154 Жилищного кодекса 
РФ дополнена частью 5, согласно 
которой в случае непосредственного 
управления многоквартирным до-
мом собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в случаях, 
если собственниками помещений в 

С каждым годом в преддверии осенне-зимнего сезона все больше детей и 
взрослых прививаются от гриппа. Но и противников этой процедуры немало. 
Дать однозначный ответ, прививаться ли каждому взрослому, а тем более ма-
лышу, невозможно. Как и в любом медицинском вопросе, подход должен быть 
индивидуальным.

Защитись
от гриппа

Сделай прививку

Грипп - острое инфекцион-
ное заболевание, поражающее 
преимущественно верхние 
дыхательные пути и протека-
ющее с высокой температурой 
(сохраняющейся на протяже-
нии 3-5 дней), с выраженным 
ухудшением самочувствия, 
которое проявляется высокой 
температурой, резкой слабо-
стью, сильной головной и мы-
шечными болями, тошнотой, 
рвотой.

Грипп подразделяется на:
тип А (подтипы А1, А2); тип B; тип С.

Причиной большинства эпидемий является вирус гриппа типа А, 
его разновидности многочисленны, он способен заражать как людей, 
так и животных (птичий грипп, свиной грипп и др.), а также, способен 
к быстрым генетическим изменениям.

Вирусы гриппа типа B часто не вызывают эпидемии и переносятся 
намного легче, чем грипп типа А.

Заболеваемость гриппом типа С носит характер лишь единичных 
случаев и протекает в легкой или вообще бессимптомной форме.

Признаки гриппа: озноб, сменяющийся жаром; повышенная потливость; повы-
шенная температура тела, от 39 до 40°C и выше; сухость и першение в горле; головная 
боль; слабость, разбитость; боль в мышцах и в суставах, с ломотой по всему телу; голо-
вокружения; светобоязнь; нарушение сна - бессонницы или бредение; заложенность носа 
при скудных выделениях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) реко-
мендовала вакцинацию против гриппа, как единствен-
ный реальный способ уберечься от этой инфекции 
привитому и возможность создания коллективного 
иммунитета.

Для специфической профилакти-
ки гриппа используются инактиви-
рованные вакцины (не содержащие 
живых вирусов). Инактивированные 
вакцины обладают значительно 

меньшей peaктогенностью (спо-
собностью вызывать осложнения). 
На сегодняшний момент создано 
три типа таких вакцин: цельнокле-

точные, сплит-вакцины и 
субъединичные. 

Введение в организм 
инактивированного вируса 
(или его частей) вызывает 
выработку антител разного 

типа, что позволяет создать много-
уровневую систему защиты от грип-
па, а так как вирусы гриппа имеют 
сходные структуры с вирусами ОРЗ, 
то вырабатываемые после вакцина-

ции противогриппозные антитела за-
щищают организм также и от ОРЗ - с 
эффективностью 50-60% снижается 
число случаев развития воспалений 
легких, обострений хронических 
заболеваний. 

Достаточная иммунная реактив-
ность организма сохраняется около 
6 месяцев (по другим данным - до 
года), что обеспечивает его высокую 
сопротивляемость вирусу гриппа в 
течение всего эпидемического се-
зона. Эффективность иммунизации 
современными противогриппозны-
ми вакцинами составляет 70-90%. 

Не рекомендуется противогриппозная прививка и в том случае, если на 
предыдущее введение препарата развились какие-либо 

поствакцинальные осложнения.

Прививаться можно детям и беременным женщинам!

Елена Шляжко:
- Раньше все прививки, что были 

по плану, всегда ставила. А сейчас 
только от клещевого энцефалита 
прививаюсь. От гриппа один раз 
поставила и заболела.  Может по-
тому, что разновидностей вируса 
гриппа очень много и каждый раз он 
мутирует в новые, а вакцина только 
на определенные.

Прививаться или нет?
Пожалуй, в нашей стране невозможно найти человека, который не делал хотя бы одной прививки в своей 

жизни. В современном обществе вакцинопрофилактика - общепринята, а прививки детям - обязательны.

Елена Афанасьева:
- Все необходимые прививки 

ставлю ребёнку и сама прививаюсь. 
Я считаю, что прививки нужны, 
поскольку они оберегают детей и 
взрослых от серьезных эпидемий 
инфекционных заболеваний. Но 
сколько людей, столько и мнений, 
каждый имеет право на выбор, и 
если не хочет, то пусть не приви-
вается.

Юлия Рязанова:
- Прививки нужно ставить обя-

зательно. У того, кто прививается, 
вырабатывается стойкий специфи-
ческий  иммунитет, и человек не так 
восприимчив к определённым бо-
лезням. При вакцинации, например 
от гриппа, если человек заболевает, 
то будет меньше осложнений и за-
болевший привитый человек легче 
перенесет заболевание. 

ВЫБОР ЗА ТОБОЙ! Но помни, выбор должен быть осознанный!
подготовили елена силёва и татьяна тиханова

многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не 
реализован, плата за коммунальные 
услуги включает в себя плату за хо-
лодную воду, горячую воду, электри-
ческую энергию, тепловую энергию, 
газ, бытовой газ в баллонах, твердое 
топливо при наличии печного ото-
пления, плату за отведение сточных 
вод, обращение с твердыми комму-
нальными отходами, в том числе 
плату за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, по-
требляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, 
а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

иван Москаленко, 
заМеститель прокурора 

юрист 1 класса

Профилактика пожаров
В связи с холодной погодой и 

отрицательными температурами 
в ночное время сотрудниками 
территориального отделения 
надзорной деятельности Больше-
уковского района УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Омской области 
проводятся профилактические 
мероприятия «Профилактика 
пожаров». 

Сотрудниками активизирована 
работа в частном жилом секторе: 
вручаются памятки о безопасности 
в быту; проводятся беседы о со-
блюдении мер пожарной безопас-
ности. Особое внимание уделяется 
состоянию отопительных печей, 
дымоходов и электропроводки, на-
ходящейся под напряжением. 

в тему
За истекший период 2017 года 

территориальным отделением над-
зорной деятельности Большеуков-
ского района зарегистрировано - 11 
бытовых пожаров (аналогичный 
период прошлого года - 14) в ко-
торых погиб 1 человек (аппг - 2), 
получили травмы - 0 (аппг -1). 
Гибели и травм детей при пожа-
рах за этот период не допущено. 
Поступило сообщений о лесных 
пожарах - 3 (аппг - 3). Уголовные 
дела не возбуждались.

владиМир Жигаров, начальник 
тонд и пр БольШеуковского 

района подполковник вн. слуЖБы

3 октября Управление по ох-
ране животного мира отмечает 
6-летие трудовой деятельности. 
За столь небольшой, на первый 
взгляд, цифрой стоит серьезная 
работа по сохранению и приум-
ножению охотничьих ресурсов, 
развитию сети особо охраняемых 
природных территорий. 

С 2011 года силами сотрудников 
управления проведено около 25 000 
рейдов, в результате которых выяв-
лено порядка 4 000 нарушений. Их 
число год от года медленно, но верно 
снижается, а, значит, деятельность 
работы сотрудников управления не-
уклонно ведет к повышению созна-
тельности охотников. Ведь главная 
цель, которую преследует каждый 
инспектор управления, – привитие 
жителям и гостям региона некой 
культуры охоты, воспитание более 
ответственного подхода к самой 
добыче. Такого, который позволил 
бы специалистам поддерживать 
видовой состав и численность объ-
ектов животного мира, а при необхо-
димости – принимать кардинальные 
меры по их защите, не дожидаясь, 
пока серая утка или заяц попадут в 
Красную книгу. 

За последние годы профессио-
нальная деятельность учреждения 
обеспечила достаточно хорошие 
показатели: по большинству видов, 
представляющих интерес со сторо-
ны охотников, ситуация изменилась 
в лучшую сторону. К примеру, чис-

Итоги шестилетней работы

ленность тетерева, куницы, бобра, 
кабана, косули, лося, бурого медведя 
выросла более чем в 2 раза. Кон-
троль количества объектов живот-
ного мира во многом обеспечивается 
развитием сети природных терри-
торий. Сухие цифры, отраженные 
в ежегодных отчетах об изменении 
численности охотничьих ресурсов, 
оживляют отзывы жителей сел и 
самих охотников, которые все чаще 
стали встречать диких зверей в есте-
ственной среде их обитания. 

Но деятельность нашего учреж-
дения не ограничивается контролем 
численности отдельных предста-
вителей фауны нашего региона. 
Развитие сети особо охраняемых 
природных территорий позволяет 
сохранять природные ресурсы, 
развивать экологический туризм, 
способный привить омичам любовь 
к родному краю. 


