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Жаркая пора заполярных сел
Выпуск № 61 (20263) от 18 июня 2015 г.

(/newspaper/3035)

Общество

(/rubric/obshchestvo)

(http://nvinder.ru/sites/default/files/gazeta/2015/06/shkolniki_omy_pokazali_neplohie_rezultaty_na_ekzamenah.jpg)
В Омском сельсовет е наст упили жаркие деньки в прямом и переносном смысле.
Во-первых, здесь выдались несколько дейст вит ельно очень т еплых, наст оящих лет них дней, а во-вт орых, все население Омы, Вижаса и Снопы
начало благоуст ройст во поселений и личных подсобных хозяйст в. Карт офель, морковь, выращенные в т еплицах зелень, помидоры и огурцы давно
ст али неот ъемлемой част ью рациона хозяйст венных и т рудолюбивых сельчан.
По словам главы муниципального образования Ольги Чуповой, к кипению т рудовых будней прибавились и хлопот ы начавшейся навигации.
Недавно пришло первое судно – с продукт ами для пот ребит ельского общест ва, следующими должны подойт и плашкоут ы со ст роит ельными
мат ериалами. Они сейчас очень нужны для завершения ст роит ельст ва 12-кварт ирного дома, ремонт а дорог и плит очных т рот уаров на
цент ральной площади поселка Ома, рядом с памят ником участ никам Великой От ечест венной войны.
Пока ст роймат ериалы не пост упили, люди занимают ся уборкой мусора, ремонт ом и покраской заборов и ограждений, дет ских игровых площадок.
В эт их работ ах участ вуют 16 взрослых жит елей Омы и 15 школьников. Дел много, работ а рассчит ана на все лет о, т ем более, чт о в эт ом году МО
«Омский сельсовет » выиграло грант админист рации НАО на благоуст ройст во т еррит ории – 9 миллионов рублей.
Расст раивает сельчан сегодня зат янувшееся на многие годы ст роит ельст во мест ной фермы. Коров ст ановит ся больше, а ст роит ельст во
раст янулось на долгие восемь лет , и конца до сих пор не видно. Тем временем 25 коров, 26 годовалых и 24 новорожденных т еленка, а т акже бык с
нет ерпением ждут новоселья. Ома сама снабжает себя молоком, т ворогом, смет аной и маслом. Благодаря акт ивной позиции сельчан и главы
муниципального образования удалось сохранит ь бывшую колхозную ферму, преврат ив ее в казенное предприят ие.
В начале лет а в Оме от крылась школьная площадка и начал работ у межмуниципальный лагерь, где кроме учеников Омской школы, от дыхают дет и
из Пеши и Неси. А 20 здешних ребят от дохнут эт им лет ом в Крыму.
В т о время, когда одни школьники от дыхают , другие сдают экзамены. Учащиеся Омы показали прекрасные результ ат ы при сдаче государст венной
ит оговой ат т ест ации по мат емат ике. Из 12 девят иклассников пят еро получили «пят ерки», шест ь человек сдали экзамен на «чет верки» и один
человек получил «т вердую т ройку». Все эт о благодаря работ е прекрасного педагога Людмилы Марковой и ст араниям самих ребят .
Ирина Ханзерова
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