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ОБЩЕСТВО

Социальный контракт - выход семьи
из ситуации бедности.

4 ñòð.

С ПРАЗДНИКОМ!

В эти дни работники культуры района
отмечают профессиональный праздник.

5 ñòð.

Доволен приплодом зоотехник Гениятулла Муратчин.

Â îâå÷üèõ îòàðàõ – 
îòëè÷íîå ïîïîëíåíèå
В единственном в области овцеводческом хозяйстве ООО Племза-
вод «Овцевод» продолжается окот животных, который не только 
обновит имеющееся в наличии поголовье, но и увеличит его.

Нынешним приплодом местные животноводы очень 
довольны, ведь  выход ягнят на сто овцематок подхо-
дит уже к 130 процентам.

- Мы рассчитываем на такой результат. К середине 
марта большая часть овцематок объягнилась, уход 
хороший, и сохранность, надеемся, будет соответству-
ющей, - поделился Г. Х. Муратчин, зоотехник фермы 
№3, расположенной в окрестностях села Уютное. В 
кошаре же, где происходит окот и содержатся появив-

шиеся на свет ягнята, условия для их содержания соз-
даны действительно нормальные:  чисто, сухо, тепло, 
для каждой группы свой загон. И рацион кормления 
отличный. Благодаря стараниям земледельцев хозяй-
ства, как  отметил Гениятулла Хусаинович, в наличии 
сено, солома разных сортов, сенаж, овес, комбикорма.  
На этой ферме находится маточное поголовье в 1500 
голов.

(Продолжение на 3 стр.)

Øàãè ê óñïåõó
На конец текущей недели в Омском Региональном 
цент ре по связям с общественностью запланирован 
День Марьяновского муниципального района в целях 
презентации успешных практик работы общественных 
организаций, социальных предпринимателей и обмена 
опытом их взаимодействия с органами власти.

РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ
«В Марьяновском районе сегод-

ня действуют 22 некоммерческие 
общественные организации, офи-
циально получившие этот статус 
после регистрации в Министерстве 
юстиции Российской Федерации, а 
также около двух десятков различ-
ных общественных объединений. 
Они не однородны: различаются 
по численности,  направленности, 
активности. Но каждая из этих ор-
ганизаций, объединений, групп 
важны для нас, поскольку нам важ-
но вовлечение как можно больше-
го количества граждан в процесс 
местного самоуправления, реали-
зации их прав на осуществление 
собственных инициатив по вопро-
сам местного значения, достиже-
ния общественного согласия по 
приоритетным направлениям раз-
вития нашего района», - говорит 
глава района Аркадий Ефименко, 
видя в общественных организаци-
ях ресурс стабильного и успешного 
развития территории муниципали-
тета.

Создание и развитие системы 
взаимодействия органов местного 
самоуправления района с НКО осу-
ществляется с 2011 года. На протя-
жении десяти лет главными прин-
ципами этой деятельности стали 
партнерство, гласность, ответствен-
ность субъектов за осуществляе-
мую ими деятельность, целевое 
выделение денежных средств для 
НКО и оказание им иных форм под-
держки.

Для консолидации обществен-
но-политических сил, различных 
социальных групп и для более эф-
фективного взаимодействия орга-
нов муниципального образования и 
институтов гражданского общества 
в Администрации работает Совет 
по координации деятельности об-
щественных организаций, в кото-
рый вошли 15 представителей об-

щественных организаций района. 
Его создание стало первым шагом 
по вовлечению общественности 
в мероприятия по решению вопро-
сов местного значения. В целях 
формирования системы привлече-
ния молодых людей к обсуждению 
и решению проблем молодежи со-
здана Молодежная палата при Со-
вете муниципального района.

Представители 11 общественных 
организаций района входят в состав  
совещательных и консультатив-
ных органов, созданных при главе. 
Органы местного самоуправления 
активно привлекают обществен-
ные организации для проведения 
район ных и областных мероприя-
тий, «круглых столов»,  семинаров и 
для совместного обсуждения соци-
ально значимых вопросов. Обще-
ственные организации в свою оче-
редь приглашают представителей 
органов местного самоуправления 
на свои мероприятия и акции.

Администрация района сформи-
ровала реестр социально ориен-
тированных некоммерческих орга-
низаций-получателей поддержки, 
которым оказывается помощь раз-
личных видов. Прежде всего это 
целевая финансовая поддержка со-
циальных проектов некоммерчес-
ких организаций и общественных 
объединений (субсидия из средств 
муниципального бюджета). В це-
лях оказания финансовой помощи 
три социально ориентированные 
общественные организации (мест-
ное отделение областной обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров), местное отделение 
Всероссийского общества инва-
лидов, Ресурсный центр развития 
гражданских инициатив) ежегодно 
получают средства из районного 
бюджета. И хотя они небольшие,  
это важный постоянный источник 
финансирования общественных ор-
ганизаций. 

(Продолжение на 6 стр.)
Â ôèíàëå «Ó÷èòåëÿ ãîäà»

Успешно отстаивает честь образования Марья-
новского муниципального района на  областном 
этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 
России - 2021», традиционно проходящего  в это 
время в данной социально значимой сфере,  пе-
дагог Орловской средней школы Елена Александ-
ровна Кудаева. 

Первоначально пройдя с хорошим результатом его   
заочный  тур с  участием 34 учителей  из 31 муниципаль-
ного района и г. Омска, она  вышла в очный тур в соста-
ве 10 педагогов, набравших максимальное количество 
баллов по итогам двух конкурсных испытаний: интер-
нет-ресурс,  урок. А в конце минувшей недели опреде-

лилась уже и финальная пятерка сильнейших педагогов 
области текущего года, которая поведет дальнейшую 
борьбу за победу в конкурсе. И очень приятно отметить, 
что среди них и учитель начальных классов из нашего 
района. Ее соперниками  по финалу, который состоит-
ся 12 апреля, являются коллеги из Азовского и Шер-
бакульского районов и двух школ Омска. Пожелаем 
Елене Александровне Кудаевой  дальнейшего успеш-
ного учас тия в «Учителе года», как и педагогу  Наталье 
Владимировне Алексеевой из Москаленской средней 
школы, вышедшей в очный этап (десятку лучших), как 
педагог дополнительного образования регионального 
конкурса «Сердце отдаю детям».

СОБЫТИЕ: ДЕНЬ РАЙОНА

Участники проекта «Мастерская НКО «Продвижение».

ЗА СТРОКОЙ НАЦПРОЕКТА


