Информационный бюллетень от 25 января 2018 года № 1

14.12.2017

№1

Победитель Всероссийского конкурса «Моя команда» в рамках Проекта
«Всероссийская школа вожатых» РДШ
Чемезова Светлана Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ
«Азовская СОШ №2» (стаж работы 25 лет, аттестована на «Соответствие занимаемой
должности», награждена знаком «Почетный работник общего образования и науки РФ») участник торжественной церемонии награждения в рамках форума Всероссийской школы
вожатых 14 декабря 2017 года в Москве. Конкурс был направлен на решение задач
информирования, мотивации и стимулирования обучающихся к ведению здорового образа
жизни, участию в мероприятиях комплекса ГТО.
Победитель областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
объединений и организаций «Я - лидер» отмечен путевкой в Всероссийский лагерь
«Океан» во Владивостоке.
Призер областного конкурса реализуемых социально-патриотических проектов «Патриот
Отечества».
15.12.2017

№2

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучший в образовании2017»
С 1 по 15 декабря 2017 года в нашем районе проведен муниципальный конкурс
профессионального мастерства «Лучший в образовании». 18 декабря подведены итоги
конкурса.
Открытие конкурса и испытания для участников номинации «Воспитатель года»
проходили в МБДОУ Березовский детский сад «Искорка»; испытания для участников
номинации «Учитель года» и «Лучший классный руководитель» и закрытие конкурса
проводились на базе МБОУ « Гауфская СОШ школе имени О.Э. Зисса».
В номинациях конкурса приняли участие 11 педагогов школ, детских садов и учреждений
дополнительного
образования.
По итогам муниципального конкурса определены лучшие в системе образования:
- «Учителем года – 2017» стала Вольская Тамара Сергеевна, учитель физики МБОУ
«Азовская гимназия» (стаж работы 22 года, в гимназии работает 4 года, переехала из
Казахстана,
1
квалификационная
категория);
- «Воспитателем года – 2017» признана Нихельман Галина Геннадьевна, воспитатель
МБДОУ Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» (стаж работы 6 лет, в
детском саду работает 5 лет с момента открытия, 1 квалификационная категория);
- в номинации «Лучший классный руководитель - 2017» победила Измайлова Валентина

Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Азовская гимназия» (стаж работы 30
лет, в гимназии работает 5 лет, переехала из Казахстана, 1 квалификационная категория).
05.01.2018

№3
«Семейные соревнования!»

5 января 2018 года в селе Цветнополье прошли соревнования среди спортивных
семей и зимнему полиатлону в зачёт XXVI районного спортивно-культурного праздника
«Снежинка-Сереброполье - 2018».
В соревнованиях приняло участие 4 поселения. Победителями среди спортивных
семей стала семья Григорьевых (с.Цветнополье), второе место заняла семья Еремеевых
(с.Азово),
третье
место
–
семья
Ренье
(с.Александровка).
В полиатлоне места распределились таким образом: Цветнопольское с/п – I место,
Александровское
с/п
–
II
место,
Гауфское
с/п
–
III
место.
Таким образом, по результатам прошедших соревнований, на места претендуют четыре
поселения (полный зачёт): Азовское с/п, Александровское с/п, Пришщибское с/п,
Цветнопольское с/п.
07.01.2018

№4
«Праздник Рождества Христова»

7 января в Звонаревокутском сельском поселении, специалистом по работе с
детьми и молодёжью совместно с Берёзовской детской студией «Люди и куклы» и
благочинным Азовского ННР иеромонахом Амфилохием был проведен праздник
Рождества Христова.
Ребята из Звонарёвокутской воскрестной школы показали театральные зарисовки,
заставляя зрителя проникнуться к помощи ближнего своего. Звучали добрые песни и
колядки, берёзовские ребятишки показали кукольный спектакль. В приятной обстановке
пили чай, общались. А уступив места за столом взрослым, дети веселились и играли у
Новогодней ёлки. Завершилось мероприятие дискотекой под сияние гирлянд и
светомузыки. Старшее поколение наравне с ребятами танцевали, водили хороводы.
Волонтёры отряда «Человек-помощь приняли активное участие. Совместно проведенные
православные праздники становятся в Звонарёвокутском поселении уже традицией.
19.01.2018

№5

Рабочий визит временно исполняющего обязанности
Губернатора Омской области, Председателя
Правительства Омской области А.Л. Буркова
в Азовский немецкий национальный муниципальном район Омской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр
Бурков посетит 19 января с рабочим визитом Азовский немецкий национальный район.

Руководитель региона встретится с местным активом и посетил несколько предприятий и
производств.
Бурков лично посмотрел, чем живет Азовский район.
ЗАО «Звонаревокутское» специализируется на разведении крупного рогатого скота
черно-пестрой породы. Предприятие уже третий год подряд работает в статусе
племенного завода. В стаде насчитывается 3 тысячи голов, в том числе 1020 буренок. От
каждой коровы хозяйство получает до 6 тысяч 300 литров молока. Предприятие является
лидером
по
объему
производства
молока
в
Азовском
районе.
Врио губернатора лично убедился, что в ЗАО «Звонаревокутское» условия
содержания животных, кормление, технологии выращивания молодняка находятся на
высшем уровне
Крестьянско-фермерское хозяйство «Люфт» отдает предпочтение не стандартам, а
экспериментам и новшествам. Юрий Люфт три года назад начал разводить крупный
рогатый скот, хотя до этого занимался свиньями. Мраморное мясо говядины фермер
продает в своей фирменной торговой сети. Колбасы и другие мясные изделия Бурков
оценил в магазине «Мясная лавка».
Кроме аграрного сектора, глава региона посетил завод по выпуску облицовочного
кирпича в селе Звонаревокутское. Ранее завод мог выпускать 10 млн кирпичей в год.
После вложения в него 10 млн рублей, производительность повысилась до 25 млн штук
кирпичей. Окупить, вложенные средства, планируется с увеличением спроса на
строительном рынке.
Заключительным этапом визита временно исполняющего обязанности
Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области А.Л. Буркова
стала встреча с населением Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области, на которой жители района задавали интересующие их вопросы.
19.01.2018

№6
Открытие детского сада «Улыбка».

В селе Пришиб Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области в пятницу 19 января состоялось торжественное открытие нового
дошкольного учреждения.
Детский сад имеет полный набор помещений, оснащенных современным
технологическим, учебным и игровым оборудованием, дидактическим материалом для
развития и воспитания детей, проведен теплый пол. Пять групповых ячеек выполнены по
принципу групповой изоляции. В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная
(приемная), игровая комната, спальня, буфетная, туалетная комната. Для дошкольников
имеется музыкальны-спортивный зал, кабинеты узких специалистов. Территория детского
сада благоустроена, оборудованы групповые прогулочные площадки.
Помимо основной образовательной программы в соответствии с ФГОС, в детском
саду будут реализовываться программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Посещать учреждение смогут дошкольники всего Пришибского поселения. На
сегодняйшний день среди воспитанников 47 детей, проживающих в с. Пришиб, 38 детей
из с. Сереброполье и 28 детей из аула Кудук-Чилик. Группы укомплектованы детьми
определенного возраста, одна из групп рассчитана для детей в возрасте до 3 лет.
Коллектив работников укомплектован полностью. Все педагоги имеют
специальное образование по направлениям деятельности, прошли курсы повышения
квалификации.

Общая стоимость объекта составила 72 638,7 тыс. рублей. В 2015 – 2016 годах
профинансировано 40 590,5 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 28
964,79 тыс. рублей, областного бюджета – 9 788,76 тыс. рублей, муниципального бюджета
– 1 836,95 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства Омской области
от 23 марта 2017 года № 67-п «О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области» по объекту выделены средства областного
бюджета – 31 246,979 тыс. рублей, муниципального бюджета – 801,20459 тыс. рублей.
Работы на объекте завершены подрядной организацией ООО «СПК
Сибцентрострой». Площадь территории составила 12 263 м², общая площадь здания – 2
180,3 м². В настоящее время руководителем готовится пакет документов для получения
лицензии на ведение образовательной и медицинской деятельности, заключаются
договора для организации питания.

