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Жаркое омское лето...
Выпуск № 76 (20565) от 22 июля 2017 г.
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Июль в Оме, как и
везд е по ненецкому
округу, стал самым
жарким месяцем в
год у.
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(http://nvinder.ru/sites/default/files/gazeta/2017/07/6.jpg) говорят , чт о т акими
т емпами они и до т ропических ливней доживут . И неудивит ельно. Снег сойт и не успел, а зелень пошла в рост . Тундра напоминает огромный
цвет ной ковер. Трава т акая густ ая, чт о многие российские регионы нам могут позавидоват ь. Например, в деревне Вижас мест ные жит ели ст али
косит ь т раву. Разновозраст ным сельчанам попрост у ст ало т рудно пробират ься от дома к дому.
В Оме в эт и дни т оже начинает ся сенокосная ст рада. Буренок с мест ной фермы чем-т о ведь надо кормит ь. Они свое дело знают , и молоком, и
смет аной, и сливками, и т ворогом с маслом круглогодично обеспечивают мест ное население. А вот самим коровам не везет . Ферму для них не
ст роят . Объект , сдача кот орого была запланирована на 2010 год, т ак и ст оит законсервированный. Похоже, чт о эт и «консервы» т ак и ст ухнут , не
дойдя до своего пот ребит еля, т о ест ь до 60 омских коров.
С наст уплением аркт ической жары жизнь в Оме немного зат ихла. Космет ические ремонт ы муниципальных объект ов закончены. В завершающей
ст адии – работ ы по уборке и благоуст ройст ву т еррит ории. Дет ские игровые площадки для дет воры т оже обновлены. В эт ом году 19 омских
школьников получили возможност ь от дохнут ь по социальным пут евкам в Геленджике, будут купат ься в Чёрном море до середины август а. Другая
част ь учеников после от дыха на пришкольных площадках загорает в Оме и т ундровых бригадах СПК «Восход». В общем, кому чт о нравит ся.
Навигация продолжает ся. Уголь, дрова, т опливо и другое горючее пост епенно «приплывает » в Ому. По слова главы МО «Омский сельсовет » Ольги
Чуповой, в август е, скорее всего, все самое необходимое завезут в полном объеме. Так чт о беспокоит ься не о чем. Недавно в селе сдали новый 12кварт ирный дом. Эт о т рет ий подобный «особняк» в Оме, где мест ные жит ели могут в полной мере ощут ит ь себя горожанами, поскольку кварт иры
в эт их домах полност ью благоуст роенные. Сейчас объект проходит процедуру передачи, и в скором времени новоселы получат долгожданные
ключи.
Большинст во сельчан сейчас живет т ихо и размеренно, пот ому чт о жара к акт ивной деят ельност и не располагает .
Правда, полит ическую жизнь в муниципальном образовании спокойной назват ь т рудно. Власт ь гот овит ся к выборам главы и мест ных депут ат ов.
Избрание главы Омского сельсовет а наверняка будут жаркими, поскольку на эт от пост уже с десят ок желающих.
4-5 август а оленеводы СПК «Восход» гот овят ся вст речат ь День оленя. В эт ом году он т радиционно пройдет в районе сопки Хамыседа на Канине. В
хозяйст ве сейчас новый председат ель. На март овском от чет ном собрании Николая Лат ышева сменил вет врач Михаил Ут кин. Именно в эт и дни
новому руководит елю СПК придет ся проводит ь от чет ное собрание, от мечат ь лучших оленеводов т рех «восходовских» бригад и обсуждат ь с
т ундровиками перспект ивы развит ия хозяйст ва.
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