Рейтинг

Район получил высокую оценку
В Омской области, в соответствии с Указом
губернатора, в течение 10 лет проводится
мониторинг эффективности деятельности
местного самоуправления. Учитываются работа
таких сфер, как образование, ЖКХ, развитие физической культуры и другие, всего по 18 показателям.
Особое значение среди них придается удовлетворенности населения деятельностью муниципалитетов, которая выявляется в результате независимых социологических опросов. По результатам комплексной оценки наш
район практически ежегодно входит в тройку лидеров.
Недавно на совете глав при губернаторе были подве-

дены итоги работы районов за 2018 год. Лидерами рейтинга стали Крутинский (1 место), Седельниковский (2),
Любинский (3) районы. Крутинский район относительно
предыдущего года улучшил позиции по сводным индексам 12 показателей, заняв лидирующие места по 7 показателям. Деятельность местного самоуправления района
характеризуется высокой оценкой населения.
На последних позициях – Нижнеомский, Большеуковский и Черлакский районы. В целом по сравнению с предыдущим годом позиции в рейтинге 13-ти муниципалитетов улучшились, 20-ти - ухудшились.
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Качество жизни

Алло, сынок!
С середины августа оглухинцы наконец-то получили
возможность пользоваться устойчивой мобильной связью. Сотовый оператор Теле-2 установил в селе вышку и
необходимое оборудование. Первым, с кем поделилась
этой новостью Наталья Васильевна Плотникова (на снимке), был ее сын Андрей, который сегодня проходит срочную службу в войсках связи Калужской области.

Т

еперь родные парня и все сельчане могут без проблем общаться по телефону, отправлять видео, фото, аудио сообщения в мобильных приложениях Viber и WhatsApp.
- Такую возможность мы
получили благодаря настойчивой работе главы района В.Н.
Киселева, - говорит глава Оглухинского сельского поселения
Ирина Игнатович.
Администрации района
удалось нынчке значительно улучшилось качество сотовой связи не только в Оглухино, но и в Шипуново, Зимино
и Новокарасуке. Теперь здесь
пользуются высокоскоростным
Интернетом и разговаривают
без проблем по мобильным телефонам.
Глава Пановского посе-

ления Василий Егоров рассказал «СТ», что сегодня компания «Сибдальрегитон»
завершила монтаж волоконнооптической связи на вышке
РТПЦ. Параллельно ПАО «Ростелеком» решает вопрос о размещении на ней оборудования
для улучшения скорости Интернет. До конца года пановцы
получат возможность без проблем пользоваться всемирной
паутиной.
Также администрацией
района достигнута договоренность с АО «Связьтранснефть»
о размещении на принадлежащей этой компании вышке
оборудования регионального
оператора Теле2. Так что жители Новгородцево, Чумановки и Чикишево тоже получат
устойчивую сотовую связь и
Интернет.

Образование

В путешествие с биологией

8 октября Крутинский лицей во второй раз собрал под своим крылом девчонок и мальчишек, а также их учителей со всего района. Как
рассказала «СТ» ведущий специалист районного комитета по образованию Марина Волненко, в этом году в муниципальном аграрном форуме приняли участие более 60-ти девчонок и мальчишек и порядка 20
преподавателей естественных наук. Они работали на шести станциях:
«Флористическая», «Определение растений», «Агротехнологическая»,
«Картографическая», «Мелиоративная», «Химический анализ». С каких
неожиданных ракурсов изучали они науку биологию – читайте в следующем номере «СТ».

Педагоги на олимпе

Фото А. Теплыгина

Подписка-2020

Осталось 2 дня

Всероссийская декада подписки заканчивается
13 октября. Поспешите на почту, если хотите сэкономить
при подписке на «СТ» 41 рубль 36 копеек.
Такой шанс дает только декада.

Татьяна Иванова, учитель химии и биологии Зиминской школы среди 14-ти педагогов региона удостоена звания «Заслуженный работник
образования Омской области». Татьяна Александровна получила почетное удостоверение из рук министра образования области Татьяны Дерновой. На торжественной церемонии в областном центре была награждена также Светлана Алишина, педагог Крутинского лицея. За достижения в педагогической деятельности Светлана Александровна удостоена в этом году президентского гранта.
На праздновании Дня учителя в районе памятными подарками от
депутата Заксобрания Омской области Константина Полежаева награждены за добросовестный труд пять педагогов.
По традиции глава района Василий Киселёв преподнес каждой школе муниципалитета сертификаты на приобретение комплектов научнодемонстрационных пособий, музыкального, лабораторного оборудования на выбор.

