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пОдВОдим иТОги От перВОГО ЛИЦа

Преобразились многоквар-
тирные дома на улице Са-
довой. За счет областной 

программы закончен капитальный 

ремонт их крыш (отремонтировано 
4 дома).

За счет средств федерально-
го, районного бюджетов в рамках 

нацпроекта выполнен капитальный 
ремонт школы искусств.

Продолжается строительство 
детского сада. Сдача объекта пла-
нируется  в  сентябре  2022  года. 
Надеемся, что это полностью решит 
вопрос с очередностью в дошколь-
ные учреждения. А пока оказана по-
мощь действующему детскому саду 
в ремонте медицинского кабинета.

Иртышской участковой больни-
це оказана помощь в замене окон 
(установлено 7 пластиковых окон). 
В  будущем планируется  реконс-
трукция  здания  по федеральной 
программе модернизации первич-
ного звена, пока идет согласование 
смет.

Оказана  помощь Иртышской 
школе в подготовке к новому учеб-
ному году.

Дому культуры выделены средс-
тва на приобретение костюмов.

На стадионе «Иртыш» полным 
ходом идут завершающие работы, 
и  в  скором  времени  будет  сдан 
в эксплуатацию модуль с раздевал-
ками, санузлом для спортсменов, 
отрмонтированы трибуны.

В октябре для удобства жителей 
удаленных улиц установлен новый 
остановочный комплекс,  продлен 
маршрут движения автобуса.

Продолжена работа по реконс-
трукции  улицы Садовая. Деревья 
пока выпилены не до конца, работа 
не окончена и планируется в после-
дующее время. Но уже заложена ос-
нова (отсыпка землей) для будущего 
тротуара,  так необходимого всем 
нам, и в первую очередь – нашим 
детям.

По  программе  «безопасные 
и качественные дороги» отремон-

тирована и торжественно введена 
в  эксплуатацию  дорога  длиной 
970 метров  (асфальто-бетонное 
покрытие) по ул. Стрижаченко.

Продолжается работа по заме-
не уличного освещения в поселке.

Для жителей поселка, занимаю-
щихся различными видами спорта, 
приобреталась спортивная экипи-
ровка и спортивный инвентарь.

Особую благодарность хочется 
выразить нашим предпринимателям 
Надежде и Евгению Кубриным, На-
талье и Александру Колесниковым, 
Марии и Владимиру Дубовик, руко-
водству ЗАО «Иртышское» за ока-
занную финансовую помощь, сде-
лавшую возможной поездку учителя 
наших одаренных детей для участия 
в первенстве России и в междуна-
родных соревнованиях.

В заключение хочется поздра-
вить всех жителей с наступающим 
Новым 2022 годом и заверить, что 
администрация  поселения  при-
ложит  все  усилия для  улучшения 
качества жизни наших селян.

Дорогие  односельчане!  Еще 
один  год остается в прошлом. Он 
был наполнен разными события-
ми – приятными и не очень. Мы ра-
довались успехам, боролись с труд-
ностями…  Большинство  из  нас 
не на словах, а на деле проявляли 
свою  активную  гражданскую  по-
зицию. Пусть же  и  наступающий 
год  продолжит  все  наши добрые 
начинания, станет успешным, счас-
тливым, красивым. С наступающим 
Новым годом!

Глава Иртышского сельского 
поселения И. В. Барабанов 

По традиции в конце года в «Иртышских 
вестях» глава нашего поселения Игорь 
Васильевич Барабанов подводит основные 
итоги деятельности за прошедший год. Что-
то было сделано собственными силами, что-
то – с помощью федеральных и региональных 
властей, поселкообразующего предприятия ЗАО 
«Иртышское», неравнодушных односельчан-
предпринимателей.

благодарственное 
Письмо 

Главе Иртышского  сельского 
поселения Барабанову от жителей 
улиц Заречная, Стрижаченко, Ни-
кифорова, Восточная.

Выражаем Вам благодарность 
за  благоустройство  наших  улиц 
и  за перенос  конечной остановки 
ближе  к  новостройкам.  Это  на-
стоящая забота в первую очередь 
о людях старшего поколения, детях 
и молодежи.

Пусть Ваша деятельность всег-
да будет высоко оценена и приносит 
только положительные результаты.

Крепкого Вам здоровья и успе-
хов в дальнейшей профессиональ-
ной и общественной деятельности!

Жители п. Иртышский 

обращение 
к односельчанам 

Профсоюзный  комитет  ЗАО 
«Иртышское»  провел  заседание, 
на  котором  обсуждались  итоги 
проведения открытого  заседания 
Совета  депутатов  п. Иртышский. 
По результатам голосования депу-
татов бюджет поселения на 2022 год 
не был принят.

В начале декабря в цехах и под-
разделениях ЗАО «Иртышское» были 
проведены собрания трудовых кол-
лективов, на которых сотрудники вы-
сказали свое отношение к действиям 
определенной  группы депутатов. 
Члены профсоюзного комитета сфор-
мулировали общественное мнение, 
сложившееся в коллективе, о том, 
что позиция депутатов поселения, 
отклонивших бюджет: К. Н. Малю-
ги, А. С. Витько, М. Е. Дорошенко, 
С. А. Ермакова блокирует дальней-
шее развитие хозяйственной жизни 
поселения. Работники птицефабрики 
являются жителями поселка, которым 
не безразлична его судьба.

Члены  профсоюза ЗАО  «Ир-
тышское» призывают всех жителей 
поселка проявлять в дальнейшем 
активную жизненную позицию в вы-
боре  депутатов,  которые  будут 
представлять  интересы  не  отде-
льных групп и личностей, а решать 
жизненно  важные вопросы своих 
избирателей.

Профсоюзный комитет 
ЗАО «Иртышское»:

Н. А. Педос, Е. И. Шевченко, 
В. М. Слободина, И. В. Глухов, 

С. В. Берина, Н. Т. Кисель, 
С. В. Иванов, Н. А. Калита 

уВажаЕмЫЕ жиТЕЛи пОсЕЛКа!
Выражаем вам благодар-

ность  за  активную жиз-
ненную  позицию  и  не-

равнодушие  к  судьбе нашего по-
селения.

03.12.2021 на заседании Сове-
та депутатов не был принят бюджет 
на 2022 год. Этот вопрос касается 
каждого жителя поселения, поэтому 
часть депутатов приняла решение 
довести эту информацию до насе-
ления.

Доводы,  которые  высказал 
председатель К. Н. Малюга на за-
седании Совета против принятия 
бюджета,  считаем, не могли рас-
сматриваться на заседании, так как, 
во-первых, не относятся к повестке 
заседания;  во-вторых,  выражены 
устно, что не соответствует регла-
менту проведения Совета;  в-тре-
тьих, не приведены доказательства 
высказанного. Наоборот, у админис-
трации поселения есть заключения 
контрольных  (надзорных, эксперт-
ных) органов, опровергающие уст-
ные заявления К. Н. Малюги.

Считаем недопустимым такое 
поведение депутатов, когда по фак-
ту  (и  со  слов  этих же  депутатов) 
ни  к  одной  строчке  бюджета  нет 
претензий (ни по статье «Доходы», 
ни по ст. «Расходы»). В то же время 
эти  же  депутаты  проголосовали 
за  принятие  проекта  бюджета, 

позднее прошли публичные слуша-
ния, на которые не было вынесено 
ни  замечаний,  ни  предложений. 
И  сегодня они  выступают против 
принятия  бюджета  совершенно 
необоснованно,  блокируют даль-
нейшую хозяйственную жизнь посе-
ления. Ставят, по сути, ультиматум 
всем нам: «либо действующий глава 
поселения И. В. Барабанов  либо 
бюджет».

По итогам заседания состоя-
лись собрания в коллективах посе-
ления (цехов на фабрике, в детском 
саду, школе, больнице, совете вете-
ранов, школе искусств).

Коллективы высказались одно-
значно: выразили полное доверие 
работе главы Иртышского сельского 
поселения И. В. Барабанову, а также 
просили о проведении открытого 
заседания Совета депутатов,  что-
бы задать вопросы тем депутатам, 
которые голосуют против принятия 
бюджета.

На открытом заседании совета 
15.12.2021 большинство жителей 
поселка  высказались  негативно 
против позиции,  занятой депута-
тами К. Н. Малюгой,  А. С. Витько, 
М. Е. Дорошенко, С. А. Ермаковым, 
попросили не  смешивать  личные 
амбиции  с  вопросами жизнеде-
ятельности  поселения,  говорили 
о  необходимости  слышать  голос 

и требования людей, избравших их 
на эту должность.

К сожалению, и при повторном 
голосовании по бюджету позиция 
указанных лиц не изменилась. Они 
проголосовали  против  принятия 
бюджета, а значит, против развития 
нашего  поселения,  против  своих 
избирателей.  Указанные  люди 
не  захотели  услышать ни доводы 
населения, ни доводы специалис-
тов. Они пришли с заранее состав-
ленным  сценарием  и  четко  ему 
следовали без всяких адекватных 
объяснений.

Депутат А. В. Корзунов, назна-
ченный заместителем председателя 
Совета, в течение 2021 года пери-
одически не посещал  заседания. 
Проигнорировал  и  сейчас,  ясно 
выразив свое отношение к обязан-
ностям народного избранника.

Сложившаяся ситуация должна 
послужить всем нам хорошим уро-
ком и примером, как важно ходить 
на выборы, важно выражать свою 
позицию  по  вопросам  деятель-
ности местной  власти,  избирать 
депутатов, которые будут защищать 
интересы односельчан и всего посе-
ления в целом.

Депутаты Иртышского 
сельского поселения 

В. С. Колесникова, Т. А. Аверина, 
Л. М. Винаровская, Д. А. Педос 

ОдОБРяЕм 
и пОддЕРжиВаЕм!
Мы, нижеподписавшиеся, 
жители посёлка Иртышский, 
с улицы Стрижаченко всецело 
одобряем и поддерживаем 
работу нашего действующего 
главы Игоря Васильевича 
Барабанова. Это очень умный, 
порядочный, честный, 
ответственный, трудолюбивый, 
бескорыстный человек. С его 
приходом на пост главы жизнь 
нашего посёлка значительно 
поменялась в лучшую сторону.

Каждый  год  в   посёлке 
ремонтируются  дороги 
и прокладываются новые. 

При его поддержке и участии осу-
ществляются капитальный и  теку-
щий ремонты социальных  учреж-
дений. На хорошем уровне прово-
дятся общественные, спортивные 
и  увеселительные мероприятия. 
По  необходимости  выделяется 
нужный транспорт для спортсменов, 
общеобразовательной школы, шко-
лы искусств, Дома культуры, совета 
ветеранов.

Игорь  Васильевич  вникает 
во  все  вопросы  и  сферы  жизни 
нашего  посёлка,  оказывает  не-
обходимую  помощь.  Он  в  курсе 
всего,  что происходит  в посёлке, 
чем живут и  интересуются  люди, 
какие у них проблемы. Всегда готов 
ответить на возникающие вопросы, 
дать дельный совет,  поддержать, 
выслушать, жителей посёлка де-
ржит  в  курсе предстоящих работ 
и планов, всю свою энергию направ-
ляет на улучшение качества жизни 
людей  и  обустройство  родного 
поселения.

Наш  глава  ведёт  здоровый 
образ жизни. Также он заботливый 
муж, отец и дедушка. Игорь Василь-
евич является для жителей посёлка 
лучшим примером руководителя 
и порядочного человека!

Семьи:
Луценко, Корнеевы, 

Герасименко, Геронтьевы, 
Серенко, Шушпановы, 

Гайдамак, Зайцевы, Сандакова, 
Ермоленко, Панфиловы, 

Стойко, Кубрины, Верховодко, 
Дубовик, Челноковы, 
Харитоновы, Коневы 
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ВЫРажаЕм НЕдОВЕРиЕ 
15 декабря  в  СДК  «Ир-

тышский»  состоялось 
открытое  заседание 

Совета  депутатов  Иртышского 
сельского поселения по принятию 
бюджета  на  2022  год,  который 
ранее был заблокирован депутата-
ми А. С. Витько, М. Е. Дорошенко, 
К. Н. Малюгой, С. А. Ермаковым – 
людьми, живущими своими личны-
ми интересами и не уважающими 
интересы населения,  которое вы-
разило им свое доверие, отдав свои 
голоса на выборах.

Мы,  работники Дома  культу-
ры, до последнего надеялись, что 
обоснованные  доводы  жителей 
поселения отрезвят умы этой груп-
пы депутатов и наконец-то бюджет 
будет принят, но чуда не произош-

ло: их личные интересы оказались 
выше интересов общества. Бюджет 
не был принят.

А  это  чревато  тем,  что  мы 
не сможем шить костюмы, прово-
дить выездные мероприятия, орга-
низовывать конкурсные программы 
ни  для  детей,  ни  для  взрослых, 
не  сможем  проводить  не  только 
капитальный, но и  косметический 
ремонт СДК. Вся надежда по всем 
вышеперечисленным  вопросам 
была  на  нашего  главу  админист-
рации И. В. Барабанова. Только он 
всегда принимал активное участие 
в решении всех вопросов, с  кото-
рыми мы обращались к нему. При 
работе с Игорем Васильевичем мы 
чувствовали себя стабильно защи-
щенными, были уверены в завтраш-

нем дне. Только таким должен быть 
настоящий руководитель!

Мы хотим  коллективно  выра-
зить полное недоверие депутатам 
Иртышского  сельского  поселе-
ния  А. С. Витько, М. Е. Дорошен-
ко,  К. Н. Малюге,  С. А. Ермакову, 
А. В. Корзунову, А. В. Трутаеву. Про-
сим освободить этих людей от депу-
татских обязанностей.

Заведующая филиалом 
И. Б. Прасова, художественный 

руководитель К. Ю. Буш, 
методист О. А. Соина, 

методист Г. Н. Дьяконов, 
швея, костюмер Н. В. Сирнова, 

уборщица О. И. Гладких, сторож 
Т. В. Малыгина, аккомпаниатор 

А. А. Дикусаров 

НЕпРиНяТиЕ БюджЕТа 
Наше Иртышское сельское 

поселение – одно из самых 
красивых, идущих в ногу 

со  временем поселений Омского 
района,  которое славится непре-
рывным развитием инфраструктуры. 
В нашем поселении есть все для ком-
фортной жизни: прекрасные средняя 
школа, детский сад, школа искусств, 
больница, Дом культуры, спортивный 
комплекс, библиотека, дороги, газ, 
чистая вода и многое другое.

Для поддержания имеющихся 
условий и дальнейшего развития 
наш поселок, безусловно, должен 
принимать участие в различных про-
граммах по нацпроектам, таких как 
программы по капитальному ремон-

ту дорог,  строительству,  ремонту 
школ, больниц и других социальных 
объектов. Но, к сожалению, сегодня 
ситуация, связанная с непринятием 
бюджета на 2022 год группой депута-
тов Иртышского сельского поселения, 
останавливает дальнейшее развитие 
нашего поселка. В связи с этим под 
угрозой срыва находятся развитие 
культуры, образования, здравоохра-
нения и другие социальные сферы.

15 декабря 2021 года в Иртыш-
ском СДК состоялся открытый Совет 
депутатов Иртышского сельского 
поселения,  где  присутствовали 
жители поселка. Решение  группы 
депутатов о непринятии бюджета 
на 2022 год было воспринято сель-

чанами крайне негативно, ведь люди 
избрали этих депутатов,  надеясь 
на то, что они будут поддерживать их 
интересы и прикладывать все уси-
лия на развитие нашего поселка.

Коллектив  Иртышской шко-
лы  также  возмущен  поведением 
этой  группы  депутатов,  которые 
блокируют  развитие  поселения, 
имея  личную неприязнь по отно-
шению к главе сельского поселения 
И. В. Барабанову, выстраивающему 
деятельность  развития  поселка 
согласно  требованиям  Закона, 
а не в их интересах.

А. А. Аксенова, 
директор  

МБОУ «Иртышская СОШ» 

Чьи  
иНТЕРЕсЫ  
заЩиЩаЕТЕ?
Уже не первый 
день наш поселок 
в магазинах, на улицах, 
в домах, на рабочих 
местах обсуждает 
одну и ту же тему: 
непринятие Советом 
депутатов бюджета 
на 2022 год.

В первом  чтении  проект бюджета был принят без 
поправок  и  замечаний 

единогласно. Затем было еще одно 
заседание Совета, и бюджет не при-
няли.  Тогда активисты поселения 
настояли, чтобы обсуждение было 
публичным.

На  открытом  заседании Со-
вета  депутатов  присутствовало 
большое  количество  жителей 
поселка. Свободных мест  в  зале 
ДК  не  было,  люди  стояли  даже 
в проходах. После зачтения проек-
та бюджета мы не услышали от де-
путатов,  голосовавших  против, 
ни одного вопроса или замечания 
по  статьям  бюджета.  Зато  было 
вылито много  «грязи»  и  необос-
нованных  придирок  и  обвинений 
в  адрес  главы  поселения Игоря 
Васильевича Барабанова, которые 
после выступления компетентных 
в  вопросах  земельного  кодекса, 
качества  строительства  дорог 
и  прочих  вопросах  специалистов 
выглядели надуманными. Бюджет 
так и не был принят.

Люди  вставали  и  выступали: 
старожилы, молодежь,  депутаты 
нынешнего  и  прошлых  созывов, 
представители  администрации 
района,  генеральный  директор 
ЗАО  «Иртышское»  А. В. Беззуб-
цев, но призывы к благоразумию, 
попытки  достучаться  до  людей, 
срывающих  принятие  бюдже-
та,  и  объяснить  им,  к  чему  это 
приведет,  возмущение  зала  – 
все  было  напрасным. Возникает 
вопрос  к  группе  этих  депутатов 
(К. Н. Малюга, М. Е. Дорошенко, 
А. С. Витько,  С. А. Ермаков):  вы 
кого представляете в Совете, чьи 
интересы защищаете и почему ос-
тавили без финансирования весь 
поселок, школу,  садик,  больницу, 
пенсионеров?

А началось все с выборов депу-
татов местного Совета в сентябре 
2020 года. Явка избирателей была 
очень  низкой.  А  в  результате мы 
получили в Совете депутатов группу, 
которой наплевать на волю своих 
избирателей. Они пришли не за тем, 
чтобы работать на благо поселения, 
защищать интересы жителей. У них 
свои цели и амбиции. Столкнулись 
мы  с  их  позицией  «отрицания» 
на выборах  главы администрации 
в декабре 2020 года. Тогда жители 
поселка  обратились  к  депутатам 
поселения  с  открытым письмом-
обращением,  которое подписали 
более  900  человек  и  в  котором 
настаивали  на  избрании  главой 
И. В. Барабанова (копии этого пись-
ма были направлены в админист-
рацию Омского района и в  газету 
«Омский пригород»). Главой тогда 
был единогласно избран И. В. Ба-
рабанов 

Уважаемые  односельчане, 
не  игнорируйте  выборы  и  очень 
тщательно выбирайте тех, кому вы 
доверите быть своими представи-
телями.

Совет ветеранов  
Иртышского  

сельского поселения 

ЧЕЛОВЕК ВсЕгда, ВО Всём 
В столь  нелёгкое  нынеш-

нее время радует то, что 
есть  такие  люди,  кото-

рыми можно гордиться, доверять, 
от них всегда веет добром. Даже 
обыкновенный  разговор  прино-
сит  столько  душевной  теплоты, 
отеческой заботы, сердечности!

Он знаменит 
своим терпеньем, 

Он знаменит своим трудом, 
Не носит на груди знаменья, 
Он – ЧЕЛОВЕК всегда, 

во всём!
Эти слова справедливо харак-

теризуют  главу Иртышского сель-
ского поселения Игоря Васильевича 
Барабанова. Я горжусь тем, что живу 
здесь,  где  трудятся  такие  люди, 
и стараюсь нести груз ответствен-

ности за свой край, за свой посё-
лок, быть  честной перед людьми, 
которые  выразили мне  доверие 
и выбрали меня в 2020 году депута-
том Совета Иртышского сельского 
поселения.

Теперь хочу обратиться к изби-
рателям с призывом достойно жить, 
трудиться, растить детей, внуков, 
отдыхать и радоваться жизни.

С наступающим Новым 2022 го-
дом, дорогие сельчане! Всем же-
лаю, чтобы вас никогда не покидало 
чувство юмора,  желание  дарить 
любовь, не требуя ничего взамен, 
больше позитива, крепкого здоро-
вья! Будьте счастливы!

С уважением, Т. А. Аверина 

ОТКРЫТОЕ письмО сОВЕТу дЕпуТаТОВ  
и жиТЕЛям иРТЫшсКОгО сЕЛьсКОгО пОсЕЛЕНия 
Уважаемые депутаты Ир-

тышского  сельского  по-
селения Ермаков, Доро-

шенко, Витько и Корзунов, открыто 
саботирующие  принятие  нашего 
бюджета  и  публично  показываю-
щие  свою  несамостоятельность, 
несостоятельность,  неприкрытую 
некомпетентность и  гражданскую 
незрелость во главе с председате-
лем Кириллом Малюгой, предъявив-
шие необоснованные доказательно 
претензии к исполнению бюджета 

действующему главе Игорю Васи-
льевичу Барабанову и его команде 
вместо того, чтобы решить вопрос 
о принятии бюджета.

Будьте  мужчинами,  прояви-
те  мужество  и  покиньте  Совет, 
поскольку вы не являетесь носи-
телями мнения  народа,  что  ярко 
прозвучало  на  открытом Совете 
15.12.2021.  Жители  поселения 
(зал был полон как никогда) были 
возмущены вашими действиями, 
открытой демонстрацией вашего 

желания  удовлетворить  только 
свои  личные  амбиции,  вопреки 
«гласу  народа»,  и  еще  раз  убе-
дились в том, что вы пришли ре-
шать свои собственные интересы 
и чуждые поселению задачи.

Уважаемые жители поселения, 
в  том,  что  произошло,  большая 
часть  вины  лежит  на  нас,  и  этот 
печальный опыт «голодного пайка» 
поселения на весь 2022 год будет 
хорошим уроком для тех, кто сидел 
дома и  проигнорировал  выборы, 

для тех, кто голосовал за этих людей 
вопреки здравомыслию и существу-
ющей объективности. Давайте про-
являть свою гражданскую позицию 
в действиях, а не на словах, чтобы 
такие ошибки больше не повторя-
лись никогда!

Работники Иртышского 
филиала школы искусств 
Омского муниципального 

района 

НадЕЕмся На здРаВЫй смЫсЛ 
Коллектив   Иртышской 

участковой  больницы, 
как  и  большинство  жи-

телей нашего поселка, возмущен 
отношением  части  депутатов 
местного  Совета  к  своим  обя-
занностям. Депутатская  работа, 
если  к  ней  относиться  ответс-
твенно,  требует  больших  усилий 
и  времени.  Ключевые  задачи 
депутата  –  представлять  инте-
ресы  граждан  в  органах  власти, 
развивать территорию поселения, 
помогать людям. Нужно приходить 
на заседания, изучать документы, 
разбираться  в  законопроектах, 
предлагать  свои,  анализировать 

те, что предлагают вышестоящие 
органы власти.

По мнению односельчан, депу-
таты А. С. Витько, М. Е. Дорошен-
ко, С. А. Ермаков,  А. В. Корзунов, 
К. Н. Малюга за время своего депу-
татства не решили ни одной из этих 
задач, зато саботировали принятие 
бюджета  поселения  на  2022  год, 
не  приведя  ни  одного  весомого 
аргумента, объясняющего причину 
голосования  «против» и  то,  какие 
статьи и положения проекта бюдже-
та вызывают недовольство.

Для  чего  эти  люди  пришли 
во  власть?  Претворять  в  жизнь 
свои  желания?  Утвердить  свой 

социальный статус? Представлять 
интересы какой-то группки людей? 
Потому что интересы жителей це-
лого поселения для них оказались 
не важны. Это показало последнее 
многочисленное собрание жителей 
в Доме культуры. Они высказывают 
единственное желание – отставка 
главы поселения И. В. Барабанова. 
Просто потому, что он им не нравит-
ся, на остальное наплевать.

Нелепое  поведение  какое-
то.  На  секунду  представьте,  что 
продавец  откажется  вас  обслу-
живать, потому что вы просто ему 
не нравитесь. Врач по той же при-
чине откажется лечить вас и ваших 

близких. Учитель откажется учить, 
воспитатель детского сада – вос-
питывать… Депутат  –  народный 
избранник, и действовать должен 
в интересах избирателя, а не своих 
собственных. Пятеро вышеназван-
ных депутатов наверняка поняли, 
каково отношение к ним подавля-
ющего большинства жителей Ир-
тышского. Надеемся, что здравый 
смысл всё же восторжествует, они 
перестанут  плясать  под  чью-то 
глупую дудку и бюджет поселения 
будет принят.

Сотрудники Иртышской УБ 

Предлагаем  
референдум 

Коллектив  детского  сада 
выражает свое недоверие 
группе депутатов, которые 

проголосовали  против  бюджета 
поселения, не предоставив объек-
тивных причин. Мы считаем, что их 
действия построены на личных ам-
бициях и никаким образом не свя-
заны с бюджетом.

Непринятие  бюджета  нега-
тивно  скажется  на жизни нашего 
поселения.   Депутаты  лишают 
возможности  участвовать  нас 
в областных программах, которые 
крайне  важны. Под  угрозу  срыва 
попадают проекты, которые были 
озвучены населению. Это и стро-
ительство  водопровода  на  од-
ной  из  улиц  поселения,  укладка 
тротуара  на  центральной  улице, 
который  так необходим жителям, 
реконструкция  стадиона,  уборка 
снега  и  уличное освещение. Под 
угрозу  попадает и  завершающий 
этап  строительства  нового  де-
тского сада, а это новые рабочие 
места для жителей и решение про-
блем очередности в детские сады 
на  территории нашего  сельского 
поселения.

Считаем,  что  такие  люди не-
достойны быть депутатами и пред-
ставлять  интересы  избирателей 
во властных структурах, защищать 
наши права. Предлагаем провести 
референдум по роспуску депутатс-
кого корпуса местного самоуправ-
ления с последующим переизбра-
нием Совета депутатов.

Коллектив  
детского сада 
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пЕдагОг гОда 
Каждый год традиционно 
в Омской области 
проводится муниципальный 
этап конкурса «Педагог года». 
Данный конкурс объединяет 
не только опытных 
педагогов, которые уже 
имеют за плечами большой 
опыт работы, но и учителей, 
которые только-только 
начали свой педагогический 
путь. У каждого из них есть, 
чем поделиться с коллегами 
и что показать жюри.

Среди участников конкурса 
была  молодой  педагог 
и от нашей школы – учи-

тель физической  культуры Анас-
тасия  Андреевна  Герц.  Принять 
участие в столь важном для каждого 
учителя мероприятии  –  большая 
награда,  особенно для молодого 
педагога.

Конкурс  состоял  из  двух  ту-
ров – заочного и очного. Заочный 
тур включал в себя представление 
личного интернет-ресурса. Второй 
тур был очно-заочным. Он состоял 
из нескольких этапов: презентация 
педагогического опыта, показатель-
ный урок и методический семинар. 
Представление  педагогического 
опыта  проходило  на  базе  ресур-
сного  центра МБОУ  «Сибирская 
СОШ № 2».

Анастасия Андреевна предста-
вила опыт работы по использованию 
ритмической гимнастики на уроках 
физической культуры, где подробно 
рассказала о приемах и специфике 
данной методики. Одним из главных 
и определяющих конкурсных испы-
таний традиционно были школьные 
уроки. Всего за сорок минут учителю 
необходимо  установить  контакт 
с детьми и раскрыть тему занятия 
в увлекательной и доступной форме. 
Анастасия Андреевна продемонс-
трировала урок физической культу-
ры в 3 классе по теме «Ритмическая 
гимнастика».

Последним конкурсным испы-
танием был методический семинар, 
который проходил в дистанционном 
формате.  Каждому  конкурсанту 
была представлена педагогичес-
кая ситуация, которую нужно было 
за  7  минут  решить  и  объяснить 
членам жюри. Итогом всех конкур-
сных испытаний стал праздничный 
концерт,  который  прошел  в  зале 
заседаний Администрации Омского 
района.

Выражаем большую благодар-
ность организаторам и жюри кон-
курса, педагогам МБОУ «Иртышская 
СОШ» и желаем Анастасии Андреев-
не Герц дальнейших побед!

Е. В. Стогова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 

с юБиЛЕЕм!

Когда  нашу  Иртышскую 
восьмилетнюю школу пре-
образовали  в  среднюю, 

среди приехавших молодых специ-
алистов была и учитель математики 
Л. И. Костенко. Энергичная, хорошо 
знающая свой предмет Людмила 
Ивановна на своих уроках подробно 

объясняла материал,  чтобы всем 
сразу  всё  становилось  понятно. 
У  Людмилы  Ивановны  есть  дар 
объяснять, чтобы весь класс понял 
сложную тему.

Нашей школе Людмила Иванов-
на отдала всю свою жизнь, прора-
ботав более сорока лет. Здесь она 

заслужила благодарности, грамоты, 
звание  «Ветеран  труда»,  а  самое 
главное – огромное уважение кол-
лег, родителей и детей.

Много лет Людмила Ивановна 
была  завучем  нашей школы.  Её 
всегда отличала четкая организация 
своей деятельности,  трудолюбие 
и  профессионализм  при  работе 
с педагогами, детьми и родителя-
ми. Всех своих учеников она помнит 
по именам, ее выпускники и сейчас 
приходят  к  ней  в  гости.  Любовь 
к математике Л. И. Костенко пере-
дала своей ученице А. А. Аксеновой, 
которая в этом году возглавила нашу 
школу.

А еще Людмила Ивановна дол-
гие  годы  возглавляла  заочную 
школу,  всегда  умела  найти  ин-
дивидуальный подход  к  каждому 

ребёнку и  никогда не оставалась 
равнодушной к проблемам учеников 
и их родителей.

Л. И. Костенко  –  добрейшей 
души человек, с которым очень лег-
ко и приятно общаться. Она человек 
с открытой душой. Людмилу Ива-
новну трудно представить хмурой, 
она  всегда  улыбается  и  создает 
хорошее настроение окружающим.

Поздравляем Людмилу Иванов-
ну с юбилеем! Желаем, чтобы её ок-
ружали такие же добрые и светлые 
люди, как она сама.

Л. М. Винаровская, 
председатель профсоюзного 

комитета 

Многие заканчивают педагогические институты 
и университеты, но далеко не все работают 
преподавателями. Научиться общаться с детьми 
и понимать их, выучиться на «хорошего учителя» 
невозможно – для этого нужно иметь от природы 
такт, доброту, терпение, чуткость, справедливость, 
ум, душевность, отзывчивость и еще множество 
человеческих качеств.

успЕшНая спОРТиВНая КаРьЕРа 

В ноябре этого года в ходе успешного участия в рос-
сийских отборочных тур-

нирах  Тимофей  был  приглашен 
в состав сборной России по фех-
тованию  на  саблях  для  участия 
в международных соревнованиях, 
которые  состоялись  в Болгарии. 
В них участвовали 220 спортсменов 
из  стран  Европы,  США,  Японии, 
Канады и т. д.

В отборочном этапе Тимофей 
одержал пять побед над спортсме-
нами Венгрии, Румынии, Канады, 
Турции и Австрии. В итоге он занял 
11 место –отличный результат для 
соревнований такого уровня!

Этот  период  оказался  очень 
напряженным, ведь вскоре прошли 
командные соревнования, в которых 
участвовали 44 команды. Команда, 
за которую выступал Тимофей, за-
няла 9 место.

Из  Софии  спортсмен  поехал 
в Смоленск, где проходило первенс-
тво России, в котором участвовало 
163 спортсмена-школьника. «До боя 
за вход в «восьмерку» все проходило 
для меня спокойно, но потом все-таки 
сказалась усталость после прошлых со-
ревнований и переезд из Софии в Смо-
ленск, и в итоге я проиграл бой и занял 
9-е место», – вспоминает Тимофей.

Уже на следующий день состо-
ялись  командные  соревнования. 
Команда Омской области, в которой 
Тимофей Бабкин – капитан, выигра-
ла бои у фехтовальщиков из Сама-
ры, Воронежа, с большим трудом 
досталась победа над фаворитом 
этих  соревнований  –  командой 
из Новосибирска, и в полуфинале 
омичи одержали победу над коман-
дой из Санкт-Петербурга!

Сейчас  Тимофей  готовится 
к участию в новых соревнованиях. 

А чтобы не отстать в учебе от сверс-
тников, он дополнительно занимает-
ся по отдельным предметам.

Вот  такой простой, скромный 
парень Тимофей Бабкин учится в на-
шей школе. Верим, что он многого 
добьется в спортивной карьере. Мы 
поздравляем Тимофея, его родите-

лей и наставников с успехами! Же-
лаем новых побед и достижений!

Классный руководитель 
В. С. Колесникова и ученики  

8 «а» класса 

НА СНИМКЕ: Тимофей слева 

У учащегося 8  а класса нашей школы Тимофея 
Бабкина каждый день расписан по минутам, 
но он все успевает! Именно самоорганизованность 
и дисциплина помогают ему хорошо учиться, 
уделять внимание своим родителям, очень много 
тренироваться и добиваться успехов в спортивных 
соревнованиях.

ТаНцЫ – эТО жизНь 
Думаю, не только 
я, но и многие 
односельчане – 
любители телеканала 
«Культура», 
увидев сообщение 
об очередном сезоне 
проекта «Большие 
и маленькие», задались 
вопросом: «Когда же 
сестёр Николаевых 
на экране увидим?» 
И вот свершилось. Ева 
Николаева в составе 
коллектива Омского 
государственного 
детского ансамбля 
побывала на съёмках 
проекта, посвященного 
юным исполнителям 
балета, народного 
и современного танца. 
Вот что рассказывает 
сама героиня.

(Окончание на 10-й странице)
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ТаНцЫ – эТО жизНь 
(Окончание. 
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«После  того,  как  мы 
стали обладателями 
Гран-при  конкурса, 

председателем жюри которого был 
заслуженный артист России, 15 лет 
прослуживший солистом ансамбля 
народного танца имени Игоря Мои-
сеева, хореограф Рамиль Мехдиев, 
нас пригласили участвовать и пред-
ставлять Омск  в  телевизионном 
проекте  «Большие  и маленькие» 
в категории «народный танец».

Приехав в Москву, мы посетили 
многие достопримечательности сто-
лицы. А вот день съемок был очень 
тяжелым, выступления коллективов 
шли с утра до самого вечера.

В  данном  проекте  не  ставят 
оценки,  а  обращают  внимание 
на  сильные  стороны  участников 
и подсказывают, над чем нужно по-
работать. Мы выступили успешно, 
жюри  высоко  оценило  наше  вы-
ступление и наш необычный номер. 
Ведущая проекта прима-балерина 
Большого театра, народная артис-
тка РФ, лауреат Государственной 
премии  РФ  Светлана  Захарова 
очень  удивлялась,  как  умело мы 
управлялись с нашими костюмами 
матрешек.

После окончания съемок к нам 
подходили представители других 
танцевальных коллективов,  выра-
жая свой восторг от нашего выступ-
ления, говорили, что следят за твор-
чеством нашего коллектива.

На «Мосфильме» я была в пер-
вый раз. Я  увидела,  как  выглядят 
съемочные павильоны. Это огром-
ные залы, заставленные съемочной 
и звукозаписывающей аппаратурой, 
с  большой  сценой,  вокруг  кото-
рой множество софитов и  камер. 
В  соседних  с  нашим павильонах 
в это же время шли съемки других 
проектов.

В музее  «Мосфильма»,  куда 
нас  в  перерыве между  съемками 
сводили на экскурсию, мы увидели 
много интересного. Особенно мне 
запомнились легендарные костюмы 
актеров Вицина, Никулина и Мор-
гунова из кинофильма «Кавказская 
пленница». Побывали мы и  в  су-
венирной лавке,  где  купили  себе 
на  память  сувениры с  логотипом 
киностудии.

Конечно, занятия танцами в на-
шем коллективе требуют огромно-
го  труда,  самоотдачи,  но и дарят 
множество незабываемых впечат-
лений».

Л. Новикова 

«НаВсТРЕЧу исТОРии» 
В октябре среди 
школьников 
Омской области был 
объявлен первый тур 
региональной игры 
«Навстречу истории». 
Игру подготовили 
специалисты 
«Исторического парка 
«Россия – моя история». 
Команду нашей 
школы представляли 
одиннадцатиклассницы 
София Верховодко, 
Яна Яндер, Ксения 
Закутяева, Валерия 
Рыжанкова, Алина 
Николаева, Елена 
Кононова.

Первый  тур  предполагал 
в онлайн-режиме ответы 
на  предложенные  воп-

росы по  истории  нашей Родины. 
Команда работала дружно и  сла-
женно.  Также  было  необходимо 
написать эссе о  герое, с которого 
ты можешь взять пример. С этим 
заданием уверенно справилась Ва-
лерия, которая рассказала о своем 
дедушке-участнике Великой Оте-
чественной войны.

Успешно выполнившая задания 
команда нашей школы была пригла-
шена для прохождения II тура игры 
в интерактивный мультимедийный 
исторический  парк,  где  ожидали 
продолжения интеллектуального боя 
участники из 23 команд школ Омской 
области. И вновь команда достойно 
прошла все испытания, показав хо-
рошие знания по истории Великой 
Отечественной войны, сумев выпол-
нить и практические задания.

И пусть мы не дотянули до по-
беды,  но  получили  очень  пози-
тивный  заряд  для  дальнейшего 
изучения  истории  своей  страны. 
Все участники получили сертифи-
каты, а педагогу В. С. Колесниковой 
вручено благодарственное письмо 
за подготовку команды.

Приятным и  очень  полезным 
бонусом для участников игры стала 
экскурсия  по  экспозиции  «Рюри-
ковичи»  и  автобусная  экскурсия 

по историческим местам нашего 
города с остановками у его достоп-
римечательностей.

Команда награждена военно-
исторической стратегической игрой 
«Битва  за Москву»,  которую  они 
передали юнармейскому  отряду 
«Отвага» для проведения настоль-
ных боев.

В. С. Колесникова 

Еще  неделя,  и  опустеют 
классы,  пройдут  акаде-
мические  концерты,  кон-

трольные уроки, и кабинеты школы 
искусств погрузятся в  тишину, что 
им совсем не свойственно. Но тем 
не менее это  так,  потому  что на-
чнутся самые замечательные ново-
годние каникулы – время подарков, 
сказок, праздничных столов, поез-
док в  гости к близким и любимым 
людям.

Хочется отметить, что такой за-
мечательный отдых заслужили все 
без исключения ученики, в большей 
или меньшей степени – это не важ-
но, важно, что в школьных ведомос-
тях совсем нет двоек и очень мало 

троек, зато прибавились достиже-
ния  по  конкурсам и фестивалям, 
и мы обязательно расскажем вам 
об этом в следующем номере.

Буквально на прошлой неделе 
проведен  конкурс новогодних от-
крыток, более 30 работ представили 
ребята, но, к сожалению, мы отобра-
ли только четыре, на наш взгляд, са-
мые трогательные, а все остальные 
мы обязательно выложим на нашем 
сайте школы искусств.

А  сегодня  мы  поздравляем 
всех  наших родителей,  бабушек, 
дедушек и всех жителей Иртышс-
кого сельского поселения с Новым 
2022 годом, который спешит к нам 
из  сказочных  лесов  Лапландии 

на этих замечательных оленях с Де-
дом Морозом, Снегурочкой, Гердой! 
Можно  не  только  порадоваться 
долгожданным подаркам под елкой, 
но и  покататься на  коньках и  лы-
жах,  слепить снеговика, поиграть 
в снежки; нас ждут елки, спектакли, 
сказочные представления на всех 
концертных площадках города. Мы 
желаем всем добрым людям здоро-
вья, долголетия, исполнения жела-
ний, хорошего настроения, которое 
наши юные художники изобразили 
на своих открытках!

Т. А. Рутковская 

с НасТупаюЩим!

пРаВиЛа 
пОВЕдЕНия 
На Льду 

Не выходите на  тонкий неок-
репший лёд.

Не собирайтесь группами на от-
дельных участках льда.

Не приближайтесь  к  промои-
нам, трещинам, прорубям на льду.

Не  скатывайтесь  на  санках, 
лыжах с крутых берегов на тонкий 
лёд.

Не переходите водоём по льду 
в запрещённых местах.

Не выходите на лёд в  тёмное 
время  суток  и  при  плохой  види-
мости.

Не  выезжайте  на  лёд  на мо-
тоциклах,  автомобилях  вне пере-
прав.

МЧС предупреждает 

При исПользова-
нии Пиротехни-
ческих средств 
необходимо 
Помнить и строго 
соблюдать следу-
ющие меры Пре-
досторожности:

  Запрещено  использовать 
пиротехнические изделия в поме-
щении  (за исключением хлопушек 
и бенгальских огней).

 Не  применять  пиротехнику 
на крышах, балконах и лоджиях.

 Площадка для запуска пиро-
техники должна быть максимально 
открытой.  А  разрыв  с  пожароо-
пасными объектами – составлять 
не менее 150 м.

 Не запускать пиротехничес-
кие изделия из рук.

 Отказаться от запуска само-
дельной пиротехники или изделий 
в  поврежденной  или  намокшей 
упаковке.

 Не доверять запуск пиротех-
ники детям и подросткам до 16 лет.

В. Гааг 

Ответственная за выпуск
Л. Олейник


