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Губернатор Тюменской области
Александр Моор вручил жителям об-
ласти государственные и региональ-
ные награды. Торжественная церемо-
ния состоялась 9 августа, накануне
празднования 78-летия со дня образо-
вания Тюменской области.

Среди награждаемых Анфиза Михай-
ловна Бетехтина, старший методист
передвижного культурного комплекса
МАУ «Центр культуры и досуга Омутин-
ского района», которой Указом прези-
дента России в июле было присвоено
почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры РФ». Также награды полу-
чили участники общественных органи-
заций, врачи, работники культуры, учи-
теля, строители, экономисты, работники
транспорта, органов госвласти. Они
удостоены госнаград, Поощрений Пре-
зидента России, наград и почетных зва-
ний Тюменской области, Поощрений
Правительства Тюменской области.

В том числе были вручены Знаки от-
личия Тюменской области «За муже-
ственный поступок», медаль «За отвагу
на пожаре».

Марина НИКОНОРОВА

Получили
награды

 ÀÏÊ

К уборке
приступили

восемь хозяйств
Как проинформировала заместитель

начальника управления развития АПК
администрации Омутинского района
Галина Ерофеева, по состоянию на
16 августа  аграриями района заго-
товлено: сена 4 220 тонн, что состав-
ляет 52 % от намеченного, сенажа
39 430 тонн - это 58 % от плана. Име-
ются неплохие виды на урожай
кукурузы на силос.

К обмолоту зерновых и зернобобовых
культур приступили восемь хозяйств.
Убраны 1 251 га, что составляет 3,5 %
от плановой цифры - 35 430 га. Валовый
сбор составил 2 395 тонн, средняя уро-
жайность 20 ц/га. Хозяйства убирают
горох, ячмень, овес.

Наибольший процент уборки в обще-
ствах с ограниченной ответственностью
«Бизон» и «Зерноток». Эти предприя-
тия вышли первыми на ячмень. По уро-
жайности выделяется ООО «Шабанов-
ское МПО», они убирают овес, в сред-
нем 35 ц/га.

По мере возможности сельхозтова-
ропроизводители ведут подготовку почвы
под будущие посевы.

Если сравнивать с прошлым годом и
учитывать, что Омутинский район пост-
радал от опасного погодного явления
«сильная жара», показатели были ниже.
На эту дату было убрано 878 га, валовый
сбор составлял 887 тонн, урожайность
10 ц/га, убрано было всего 2,5 % от зап-
ланированного.

Марина НИКОНОРОВА

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Живи и процветай,
Тюменский край!

На уличной сцене идет выступление творческих коллективов районного Дома культуры

День рождения области омутинцы
отметили большой праздничной
программой, которая прошла вечером
13 августа на Театральной площади.
Торжественная часть мероприятия
началась с видеообращения губерна-
тора Тюменской области Александра
Моора, поздравившего земляков с оче-
редной знаменательной датой.

Со сцены слова приветствия и теплые
пожелания прозвучали от первого за-
местителя главы района по социальным
вопросам Елены Малушковой. По слу-
чаю знаменательной даты области были
вручены награды специалистам учреж-
дений и трудовым коллективам.

Почетной грамотой администрации
района отмечена режиссер массовых
мероприятий и праздников районного
Дома культуры Лада Семенкова.

Благодарственным письмом админи-
страции района за активную помощь
в реализации проекта по увековечива-
нию памяти героев Отечества - индиви-
дуальный предприниматель Василий
Васильев. Благодарственным письмом
за самоотверженный труд и слаженную
работу по сохранению и укреплению
здоровья населения района награж-
ден коллектив Объединенного фи-
лиала № 1 «Омутинская центральная
районная больница». За эффективную
работу по обеспечению общественной
безопасности и активное участие в
социально значимых проектах вручено
Благодарственное письмо администра-
ции района коллективу межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Омутинский».

Состоялось торжество, посвященное 78-й годовщине со дня образования Тюменской области

Праздник продолжился концертными
номерами солистов, вокальных и твор-
ческих коллективов РДК. Желающие
могли посетить торговые ряды, Палатку
здоровья, а также интерактивные пло-
щадки. Работники Центральной библио-
теки, подготовили площадку «Тюменский
маршрут», где селяне могли проверить
свое знание географии, флоры и фауны,
достопримечательностей региона.
Выполняя задания, они по частичке со-
бирали большую карту области. Рядом
была развернута книжная выставка об
истории Тюмени и Тюменской области.

Имелась возможность поучаствовать
во всероссийской акции «Дети - детям»:
принести книги для ребят Донецкой и
Луганской народных республик. Она
продлится до 20 августа.

Родительский комитет Омутинской
школы № 1 проводил акцию «Пожела-
ния Тюменской области». Цветные
отпечатки ребячьих ладошек изгото-
вили учащиеся на детской площадке.
На них жители района оставляли
надписи, которые прикреплялись на
стенд «Пожелания в ладошке».

Информационно-развлекательным
назвала квест «Маленькие секреты боль-
шой области» педагог дополнительного
образования Центра внешкольной ра-
боты по социально-гуманитарному на-
правлению Людмила Зюзикова. Органи-
заторы развернули шесть станций. Дети
и взрослые отвечали на вопросы исто-
рико-культурной направленности, узна-
вали о  природных богатствах и лучших
людях малой родины.

Ведущие  программы приглашали на
интерактив «Тюменская область - зем-
ля гениальных людей». Зрителям демон-
стрировали слайды с портретами изве-
стных людей, родившихся на тюменской
земле. К слову, омутинцы узнавали
многих: писателя Владислава Кра-
пивина,  композитора Александра
Алябьева, поэта, драматурга, автора
сказки «Конек-горбунок» Петра Ершова,
русского ученого Дмитрия Менделеева и
других, кем гордится сибирская земля.
Жителям напомнили, что Тюменская
область по площади занимает третье
место в России, первое место среди
регионов Уральского федерального
округа. По населению территория лиди-
рует среди регионов Западной Сибири.
Располагая значительными ресурсами
углеводородного сырья, наш регион по
праву считается энергетическим сердцем
России. По объему произведенной про-
мышленной продукции мы занимаем
первое место. Область богата не только
недрами, запасами пресной воды, но и
инновациями, что позволяет ей за-
нимать лидирующие позиции в стране.

С е л я н е  с  н е т е р п е н и е м  ж д а л и
выступления тюменской кавер-группы
«Оркестр счастья и здоровья», испол-
нившей хиты прошлых лет и совре-
менные композиции. Последним аккор-
дом праздника стало диско-пати под
открытым небом со специальным
гостем из города Ишима DJ-VAKARIN.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото редакции
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Главная тема -
перспективы региона

Александр Моор встретился с представителями СМИ накануне Дня образования
Тюменской области - 14 августа ей исполнилось 78 лет

Александр Моор признался: для него
не было неожиданным попадание его
персоны под санкции Великобритании.
По его словам, ему «приятно ока-
заться в компании таких приличных
людей - с президентом и депутатами».

В 2022 году, по словам  главы ре-
гиона, аграрии рассчитывают со-
брать урожай зерновых и зернобобо-
вых на 12-15 % больше, чем в про-
шлом году. Как мы помним, урожай
был выращен в условиях засухи.

Тюменская область полностью обес-
печивает себя основными продуктами:
мясом, мясом птицы, картофелем и
овощами, яйцами, несмотря на то, что
производство на Боровской птицефаб-
рике пока еще не восстановлено.

Отвечая на вопрос представителя
ямальских СМИ, губернатор по-
обещал, что в городе Тюмени
появится улица имени Сергея Коре-
панова: «На этот вопрос у меня
самый короткий ответ - да».

Пресс-конференция губернатора
проходила в мультицентре «Контора па-
роходства». В прямом эфире ее транс-
лировали семь  телеканалов и более
30 медиаплощадок.

Ставка
на нефтегазовый

кластер
Начиная свою пресс-конференцию,

губернатор Александр Моор немного уг-
лубился в историю создания Тюменской
области, отметив, что она получила свое
развитие, когда началось освоение За-
падной Сибири. Многое изменилось за
десятилетия. Но, как сказал глава реги-
она, если сегодня говорить о задачах
технологического суверенитета, то ви-
дим, что второе дыхание получает тот
потенциал, который был заложен, когда
мы занимались созданием нефтегазо-
вого кластера. Он формируется в обла-
сти несколько лет. Первые компании в
него начали вступать в 2019 году. И сей-
час там уже 80 предприятий из 14 реги-
онов России. Это самый крупный клас-
тер, включенный в реестр Минпром-
торга. В его развитии руководство реги-
она видит большую перспективу. «Нефть
и газ мы добывали и будем добывать и
перерабатывать. Создавая нефтегазо-
вый кластер, мы сделали правильную
ставку. Кластер как объединение ком-
паний, предприятий, которые произво-
дят конечный продукт, - это партнер для
нефтегазовых компаний в решении тех-
нологических вызовов, которые перед
ними стоят», - пояснил он.

В сентябре в Тюмени пройдет нефте-
газовый форум, который в этом году
будет иметь статус федерального. Даль-
нейшая точка роста - создание инфра-
структуры для развития промышлен-
ности, индустрии. Как пример - рено-
вация ДСК 500. Работы начнутся в
2024 году. Предполагается привлечь
около 10 млрд рублей инвестиций, бу-
дет создано около двух тысяч новых
рабочих мест.

Новые проекты
Много лет драйвер развития эконо-

мики - агропромышленный комплекс.
Александр Моор выразил уверенность,

что он будет на подъеме еще много лет.
Тюменская область становится участни-
ком нового масштабного проекта, реа-
лизуемого ГК «Новый сухопутный Зер-
новой коридор». Он будет ориентиро-
ван на экспорт российского зерна. Но
не на Запад, а на Восток.

«В рамках проекта построят один из
семи гигантских линейных элеваторов в
Заводоуковском округе, который займет-
ся взаимодействием с аграриями по
выращиванию зерновых, чтобы экспор-
тировать их в первую очередь в Китай.
Проектов в сельском хозяйстве доста-
точно. Один из них - «ПротеинСиб»,
завод по глубокой переработке гороха
для производства высококачественного
протеина, который будет использо-
ваться в пищевой промышленности. Рас-
ширяется проект «Тюмень Агро» - это
большой тепличный комплекс по выра-
щиванию овощей, который после ввода
четвертой очереди станет вторым по
объемам в России. Мы движемся к сни-
жению зависимости и в птицеводстве. В
Исетском районе группа компаний «Да-
мате» создает племенной репродуктор
индейки, они же займутся овцевод-
ством», - добавил губернатор.

Для детей
и молодежи

Одна из важных сфер и пристального
внимания - развитие человеческого ка-
питала. В сентябре в Тюмени откры-
вается Центр «Новое поколение». Он
ориентирован на поиск, развитие и под-
держку талантливых детей и молодежи
области. Сегодня активно обсуждается
концепция студенческого кампуса.

Это один из ключевых проектов, на-
правленный на развитие Тюменской
области. Глава региона отметил, что
проект создания кампуса реализуют не
только за счет областного бюджета. Пре-
дусматривается привлечение частных
инвестиций, также в Минобрнауки Рос-
сии направлена заявка на получение
федерального гранта.

Там появятся ледовый корт, бассейн,
зал для игровых видов спорта, научные
лаборатории, зоны для коворкинга.

Этап проектирования запланирован
на 2022 и 2023 годы, строительство  -
на 2024-2026 годы.

Шансом нужно
воспользоваться

Александр Моор указал на преимуще-
ство Тюменского региона, которое обя-
зательно надо использовать, - это гео-
графическое положение, логистика. Он
отметил, что в свое время географи-
чески выгодное расположение города
Тюмени способствовало тому, что мы
стали хабом для освоения Западной
Сибири. Сегодня в силу действующих
санкций транспортные потоки развора-
чиваются с Запада на Восток.

- Опять мимо нас ни пройти, ни про-
ехать, и это все понимают. Поэтому пре-
зидентом России были приняты страте-
гические решения по расширению авто-
мобильной дороги от Москвы до Екате-
ринбурга и дальше до Тюмени. И есть
планы по расширению всех федераль-
ных дорог, - рассказал глава региона.
При этом он отметил, что расширение
терминала аэропорта «Рощино» и по-
явление аэропорта в Тобольске долж-
но сработать в плюс востребованности
региона. Губернатор уверен: таким шан-
сом надо воспользоваться для получе-
ния экономических выгод от статуса
транзитного региона.

Развиваем туризм
Журналисты поинтересовались у гла-

вы региона о любимом месте отдыха.
Александр Моор рассказал, что недав-
но отдыхал с семьей  в Тобольске, и
город  становится все более интерес-
ным для туристов.

Все более популярными становятся
термальные источники. Искупаться под
открытым небом можно в любое время
года и устроить отдых на свой вкус и
бюджет.

«В Тюменской области замечательная
природа, охота и рыбалка. На сайте
visittyumen.ru есть вся подробная
информация, там же можно сделать
заказ онлайн», - заключил губернатор.

Помогаем Краснодону
Александр Моор в начале июня лично

посетил Краснодонский район в Луган-
ской народной республике. Губернатор
отметил, что инфраструктура Краснодон-
ского района, которому в рамках заклю-
ченного Соглашения Тюменская область
помогает налаживать мирную жизнь и
восстанавливать экономику, нуждается
в серьезной поддержке.

«Продолжается сбор гуманитарной
помощи Краснодону, к нему подключил-
ся и бизнес, в торговых центрах откры-
ты точки сбора помощи, пункты действу-
ют во всех районах области», - расска-
зал глава региона.

За лето более 300 детей из Красно-
дона отдохнули в загородных лагерях
Тюменской области. Для детей, потеряв-
ших отцов и тех, кто сражается сегодня
в народном ополчении, был оплачен
отдых в Крыму.

Передано около трех тысяч экземпля-
ров художественной и учебной литера-
туры. Из Тюменской области в подшеф-
ный район было отправлено около
более 200 тонн гуманитарной помощи.
А 15 августа губернатор Александр Моор
проводил в дорогу водителей, которые
перегоняют три автомобиля скорой
медицинской помощи из Тюмени в Крас-
нодон.

Энергия нужна всем
Индекс промышленного производства

на предприятиях нефтесервиса в Тюмен-
ской области составил 169 %. Это хоро-
ший показатель перспективы импорто-
замещения и ответа на санкции.

«Уходят или приостанавливают дея-
тельность нефтесервисники, продолжа-
ется обсуждение полного эмбарго на
экспорт российских углеводородов в
Европу, но нефть все равно добывать
нужно - мировой рынок ресурсов глоба-
лен, энергия нужна всем. Да, нужно бу-
дет разрабатывать новые логистические
цепочки для транспортировки, но нефть,
помимо нефтепроводов, возят и танке-
рами», - отметил Александр Моор.

Глава Тюменской области выразил
уверенность, что нефтяные и газовые
компании адаптируются, найдут новых
партнеров и выйдут более сильными из
сложившейся ситуации.

В долг брать
не страшно

В этом году бюджет Тюменской
области сверстан с  дефицитом. Жур-
налисты поинтересовались: будут ли
власти брать в долг для закрытия
финансовой прорехи?

«В долг брать не страшно - страшно
не иметь возможности его отдать, а у
нас с этим проблем нет», - заверил
Александр Моор. Он рассказал, что у
региона есть открытая кредитная линия
в одном из банков. Необходимости
пользоваться этими деньгами пока не
было, но страховка на случай, если
потребуется закрыть кассовый разрыв,
не помешает.

«Сложно говорить, каким будет бюд-
жет по итогу 2022 года. Мы видим воз-
можные риски, связанные с ценой на
энергоносители и формированием на-
лога на прибыль наших крупнейших на-
логоплательщиков», - сказал глава Тю-
менской области.

При составлении бюджета власти ре-
гиона придерживаются консерватив-
ного сценария формирования доходов.
Главным приоритетом является выпол-
нение социальных обязательств перед
жителями области - зарплаты бюджет-
никам, соцгарантии, выплаты, господ-
держка наиболее уязвимых категорий
населения. Этот пункт всегда финанси-
ровался регионом в полном объеме.

На второй строчке приоритетов в
планировании бюджета - развитие
экономики.

Марина НИКОНОРОВА
Фото автора

В пресс-конференции приняли участие представители 54-х федеральных,
региональных и муниципальных средств массовой информации
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ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ
В минувшую субботу, 13 августа, жители района отметили День физкультурника.

По традиции в программе всероссийского праздника были соревнования,  мастер-
классы, викторины, конкурсы и церемония  награждения. Спортивный дух ощущался
не только на стадионе «Юность» и в залах Детско-юношеской спортивной школы, но
и в сквере «Молодежный», на площади районного Дома культуры.

Выше, сильнее, быстрее
В селе Омутинское прошли спортивные мероприятия,

посвященные Дню физкультурника

Любители здорового образа жизни
пришли побороться за пальму первен-
ства в популярных видах спорта и инте-
ресно, с азартом провести семейный
досуг. С девяти часов утра в селе был
дан старт различным состязаниям.
В сквере «Молодежный» состоялись
соревнования по баскетболу и городош-
ному спорту. На стадионе «Юность» про-
ходили сдача нормативов комплекса
«Готов к труду и обороне», турниры пе-
нальтистов, по настольному теннису,
шашкам, дартсу, новусу, матчи детских
дворовых команд по мини-футболу. Ки-
пели страсти и на волейбольной пло-
щадке. В этом году в данном виде зая-
вились десять команд. Неплохо потру-
дились инструкторы по спорту!

Для воспитанников дошкольных учреж-
дений были организованы «Веселые
старты». Под ободряющие возгласы бо-
лельщиков - воспитателей, родителей,
малышня преодолевала этапы увлека-
тельной эстафеты, зарабатывая побед-
ные очки. Накануне Дня физкультурника
специалистами ДЮСШ был проведен

конкурс рисунков «Спорт - это здо-
рово!», в котором было представлено
49 участников. Компетентное жюри
во главе с преподавателем ДШИ Анас-
тасией Осташовой оценивало в работах
индивидуальность, оригинальность, тех-
нику исполнения и отражение темы. По
указанным критериям отбирались луч-
шие из 49 участников. Победителем в
возрастной группе до 8 лет стал Андрей
Гвозденко;  9 - 12 лет - Ангелина Пи-
нигина; 13-16 лет - Кристина Шамонина.
По итогам интернет-голосования в но-
минации «Приз зрительских симпатий»
награждена Мария Ключинских.

В Омутинском районе спорт занимает
особое место. Наши земляки являются
победителями областных, межрегио-
нальных и всероссийских спортивных
состязаний. Администрация района,
отдел культуры, спорта и молодежной
политики  уделяют большое внимание
программам, проектам, направленным
на привлечение населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой и
спортом и формирование здорового об-
раза жизни. На торжественном откры-
тии Дня физкультурника звучали слова
поздравлений и пожелания новых по-
бед и рекордов нашим спортсменам.

Со словами приветствия к участникам
обратилась первый заместитель главы
района по социальным вопросам
Елена Малушкова:

- Сегодня праздник профессиональ-
ных спортсменов и тех, для кого спорт и
физкультура стали нормой жизни. Бла-
годарим тех, кто  принял приглашение
поучаствовать в этом празднике, же-
лаем всем крепкого здоровья и спортив-
ных высот!

В  ходе церемонии на граждения
Елена Ивановна вручила благодарст-
венные письма администрации Омутин-
ского района  за многолетний добросо-
вестный труд, весомые заслуги в сфере
физической культуры, спорта и допол-
нительного образования Петру Непом-
нящих, инструктору по спорту ДЮСШ;
Марине Кокориной, делопроизводителю

Василий Выймов и Нина Радкевич.
Наград удостоены ветераны спорта
Николай Аксенов, Анатолий Борисов,
Николай Козинец, Тамара Федосова,
Владимир Пермяков, Анатолий Нохрин,
Валентина Бодрикова, Иван Шумайлов,
Анатолий Аксенов, Юрий Боровков. Бла-
годарственными письмами отдела куль-
туры, спорта и молодежной политики
и памятными сувенирами отмечены
тренер -преподаватель Владимир
Арсентьев, инструкторы по спорту
Евгений Андреев, Юлия Вартаньян,
Александр  Спиридонов ,  Валерий
Петров, Ольга Скрипникова (ДЮСШ).

Благодарственное письмо ДЮСШ
за высокий профессионализм и пропа-
ганду здорового образа жизни вручено
руководителю Центра тестирования ГТО
Владимиру Токареву. Также он первым
в районе удостоен памятной медали
«90 лет ГТО» за пропаганду комплекса
«Готов к труду и обороне» и значитель-
ный вклад в его реализацию.

Пользуясь случаем, Владимир Евдо-
кимович вручил золотые знаки отличия
ветеранам спорта Сергею Фатюшину,
Сергею Костоломову, Сергею Новикову,
Евгению Андрееву, а также школьнице
Яне Ореховой (1-я ступень). Заслужен-
ные награды получили и победители
летнего районного фестиваля ГТО сре-
ди взрослого населения, проходившего
16 июля 2022 года.

Профессиональных спортсменов, тре-
неров, инструкторов, ветеранов спорта
и страстных любителей физических на-
грузок от души поздравил с праздником
директор Детско-юношеской спортивной
школы Артур Саутиев. Он пожелал селя-
нам радости движения, отличной
спортивной формы и неиссякаемого
второго дыхания. Далее, руководитель
вручил памятные подарки, медали,
кубки спортсменам, показавшим лучшие
результаты в соревнованиях, и награды
отличившимся сотрудникам учреждения
дополнительного образования.

Артисты районного Дома культуры
подарили зрителям творческие номера,
зарядившие их позитивным настроем.
Завершилось открытие Дня физкультур-
ника танцевальным флешмобом школь-
ников и пенным шоу, которым омутин-
скую детвору порадовали ишимцы.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото редакции

Утро начинается
не с кофе, а с пробежки!

В День физкультурника омутинцы,
для кого спорт является нормой жиз-
ни, пришли в восемь утра к районному
Дому культуры, чтобы принять участие
в общекомандной утренней оздорови-
тельной пробежке.

Получив майки с номерами, все
вышли на построение. Участников при-
ветствовала и поздравляла с празд-
ником первый заместитель главы по
социальным вопросам Омутинского рай-
она Елена Малушкова.

Дан старт, и с флагами России, Тюмен-
ской области и муниципального образо-
вания те, кто пришел получить заряд
бодрости и энергии, настроились на
активный ритм бега - и вперед, по улице
Калинина до стадиона «Юность».

Передохнув несколько минут, участни-
ки пробежки вышли на футбольное поле
и провели зарядку «Бодрое утро».

Марина НИКОНОРОВА
Фото автора

Программа Дня физкультурника вклю-
чала как командное, так и личное
первенство. По итогам соревнований
Алексей Михеев (слева) стал победите-
лем в номинации «Лучший вратарь».
Удалось проявить себя и Владиславу
Грибачеву. Ему не нашлось равных в но-
минации «Лучший пенальтист». Ребята
получили грамоты от Детско-юношеской
спортивной школы, которые будут
стимулом к дальнейшему росту их мас-
терства.

Соб. инф.

Парни - лучшие!

Антон Гаев:
держите тело в отличной форме

Татьяна Некрасова: теннис для меня  -
это борьба за скорость и инициативу

ДЮСШ. За высокий профессионализм,
пропаганду здорового образа жизни и
значительный вклад в развитие спорта
в Омутинском районе Благодарствен-
ным письмом ДЮСШ отмечен глава
Вагайского сельского поселения Сергей
Новиков. Благодарственными письмами
учреждения за вклад в развитие спорта
на Ситниковской и Журавлевской сель-
ских территориях награждены главы

Участники бегут по улицам села

Заместитель главы района
Елена Малушкова вручила награду главе
Вагайского поселения Сергею Новикову
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Н а ш  з е м л я к  А л е к с а н д р
Лутошкин не теряет связи с
малой родиной. В ноябре
2018 года в Центральной рай-
онной библиотеке у художника-
любителя состоялась персо-
нальная выставка. Уроженец
села Омутинское не только с
интересом следит за культурны-
ми и спортивными событиями
района, но и нередко посещает
интересные мероприятия. Так,
в этом году он побывал на
военно-исторической реконст-
рукции «Кенигсбергская весна».

Александр Лутошкин и Вячеслав Никонов
сразились за шахматной доской

Встреча друзей
закончилась вничью

Владимир Кириков делится опытом игры с Салтанат Мусаиновой

В празднике спорта приняли
участие не только здоровые
спортсмены, но и люди с огра-
ниченными возможностями.
Среди них много знакомых

Новус -
игра для всех

на различных соревнованиях,
многие имеют не одну награду.

На Дне физкультурника пара-
лимпийцы заявили о себе в
дартсе, настольном теннисе,
шашках. Кто-то впервые попро-
бовал себя в «морском биль-
ярде» - новусе. В этой доступ-
ной игре неважно какого вы
пола, комплекции, есть ли у вас
элементарная физическая под-
готовка. В ней могут состязать-
ся даже инвалиды-колясочники
и дети.

Согласно правилам каждый
игрок должен производить кием
удары лишь с одной стороны.
Стол для новуса низкий, что по-
зволяет хорошо видеть распо-
ложение пешек даже из инва-
лидного кресла. Чтобы до-
биться результата, требуется
азарт и выдержка. Как подели-
лись участники, точность удара
появляется с тренировками,
также игра развивает коорди-
нацию, силу рук и глазомер.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

имен. Салтанат Мусаинова, се-
мья Татьяны и Владимира Ки-
риковых, Ирина Крупко, Алексей
Поршнев, Михаил Сметанин и
другие неоднократно выступали

Александр Григорьевич - посто-
янный участник районных тур-
ниров по шахматам.

На прошедшем Дне физкуль-
турника он принял участие в
незапланированной товарище-
ской игре с тренером-препода-
вателем Детско-юношеской
спортивной школы Вячеславом
Никоновым, которую они на-
з в а л и  « В с т р е ч а  с т а р ы х
друзей». Сильные соперники
провели короткую шахматную
партию, которая закончилась
вничью.

Снова победил опыт

В рамках Дня физкультур-
ника прошел мастер-класс, ко-
торый для омутинцев провел
кандидат в мастера спорта по
шашкам Анатолий Аксенов.

Как рассказал Анатолий Кон-
стантинович, играть в шашки его
научила мать.

- Раньше, в шестидесятые
годы, вместо шашек у нас были
распиленные пополам дере-
вянные тюрички от ниток, по-
крашенные в два цвета. Доску
тоже сами рисовали черни-
лами на фанерке. В школьные
годы я не знал, что проводятся
какие-то соревнования. Первый
раз участвовал в турнире по
шашкам в армии. Там понял,
что это серьезный вид спорта.
После службы работал на
молзаводе, ремзаводе. В обе-
д е н н ы й  п е р е р ы в  и г р а л и
в шашки, постоянно участвовал
в соревнованиях. В области
даже занимал второе место от
спортивного общества «Уро-
жай». В восьмидесятых на все-
российском турнире выступал.

В советское время, по словам
Анатолия Константиновича, по-
лучить кандидата в мастера
спорта можно было заочно, по
почте. Группа из тридцати учас-
тников отсылала друг другу кар-

Кандидат в мастера спорта по шашкам Анатолий Аксенов

точки с названием хода. Пере-
писка длилась в течение года,
по количеству призовых мест
присваивался разряд.

Ветеран спорта по сей день
поддерживает хорошую форму,
играет в шашки в Интернете.
На этот раз Анатолию Аксенову
нужно было встретиться с лю-
бителями разного возраста, и
он справился - закончил почти
все партии с победным счетом.
Единственным достойным со-
перником оказался Виктор
Воллерт, игра с которым закон-
чилась вничью.

- В шашки научился играть
лет в семь, самоучкой, - по-
делился Виктор Давыдович. -
С годами манера игры, конеч-
но, поменялась. Когда был по-
меньше,  почему-то считал, что
надо сохранить пешки. Это все-
гда приводило к печальному ре-
зультату. Сегодня наблюдал за
молодыми людьми, которые
играли, на мой взгляд, слабо-
вато, не оказывали никакого
сопротивления. Нужно привле-
кать ребят к этому виду спорта.
Возможно, создать некий клуб,
секцию, чтобы им было инте-
ресно.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

 ÃÒÎ

На стадионе был организован
прием нормативов ГТО у всех
желающих. В их числе - один из
лучших спортсменов Омутин-
ского района Сергей Вешкурцев.

Все виды нормативов испы-
таний комплекса он сдал на
отлично. Принимал их судья
третьей категории МАУ ДО
«ДЮСШ» Евгений Андреев. На-
градой за успешную сдачу норм
ГТО для Сергея будет золотой

Выполнил
испытания

знак отличия в его возрастной
категории от 30 до 34 лет.

Сергей Вешкурцев - спорт-
смен разносторонний. Он иг-
рает в футбол, любит волейбол,
может выступать в соревнова-
ниях по легкой атлетике, явля-
ется трехкратным чемпионом
сельских спортивных игр Тюмен-
ской области по стритболу. Но
на первом месте у Сергея все
же баскетбол. Он лидер рай-
онной команды, на которого
равняются молодые баскет-
болисты и стремятся играть ему
под стать.

Марина НИКОНОРОВА
Фото автора

Сергей Вешкурцев -
спортсмен-универсал

Городошный спорт
1-е место - Станислав Васи-

льев; 2-е место - Никита Абутов;
3-е место - Любовь Александ-
рова.

Настольный теннис
мужчины
1-е место - Антон Гаев;

2-е место - Александр Чере-
панов; 3-е место - Виктор Голи-
ков.

женщины
1-е место - Татьяна Некра-

сова; 2-е место - Тамара Федо-
сова; 3-е место - Елена Малуш-
кова.

Дартс
мужчины
1-е место - Владимир Белов;

2-е место - Алексей Михальчук;
3-е место - Сергей Фатюшин.

женщины
1-е место - Татьяна Кири-

кова; 2-е место - Тамара
Федосова; 3-е место - Татьяна
Некрасова.

Результаты соревнований
Новус
1-е место - Ирина Крупко;

2-е место - Татьяна Кирикова;
3-е место - Владимир Кириков.

Спортивная викторина
Победители: среди мужчин -

Георгий Алавердов; среди жен-
щин - Елена Орехова; среди
детей - Иван Муравьев.

Турнир пенальтистов
Лучший пенальтист - Вла-

дислав Грибачев;
Лучший вратарь - Алексей

Михеев.
«Веселые старты» среди

детских садов
1-е место - «Дюймовочка»;
2-е место - «Искорка»;
3-е место - «Звездочка».
Чемпионат по футболу сре-

ди детских дворовых команд
(10 - 14 лет)

1-е место - «Динамо» (с. Ому-
тинское); 2-е место - «Спартак»
(с. Ситниково); 3-е место - «Ян-
тарь» (с. Омутинское).

Чемпионат района по фут-
болу 7х7 среди мужских ко-
манд

1-е место - «Кристалл» (с. Юр-
гинское); 2-е место - «Центр»
(с. Омутинское);

3-е место - «Ювелир» (с. Ому-
тинское).

Турнир 3-х очковых бросков
Победители: среди мужчин -

Станислав Васильев; среди де-
вушек - Мария Логинова.

Открытое первенство района
по баскетболу 2х2

юноши
1-е место - «Люди в черном»

(Степан Лиманский, Александр
Бут; 2-е место - «Торнадо» (Ели-
шев Артем, Попов Александр);
3-е место - «Поднебесье» (Егор
Габеркорн, Кирилл Тишинский).

девочки
1-е место - «Импульс» (Юлия

Григорьева, Анна Вахнина);
2-е место - «ЧБД» (Елизавета
Крестьянникова, Анна Мельни-
кова; 3-е место - «Реванш» (Ма-
рия Логинов, Дарья Логинова).

Парковый волейбол среди
смешанных команд

1-е место - «Вагай» (Роман
Бочков, Владислав Бочков, Ли-
дия Захарова, Светлана Сидо-
ренко); 2-е место - Буква «Ю»
(Артемий Смирнов, Евгений Но-
воселов, Александр Спиридо-
нов, Юлия Брызгалова, Кристи-
на Воронцова); 3-е место -
«Михальчук и компания» (Евге-
ний Усольцев, Алексей Михаль-
чук, Ольга Ячменева, Нурлан
Байгужинов, Юлия Локошко).На волейбольной площадке царит азарт
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 августа 2022 года                                                      № 543-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Омутинского муниципального района

за 1 полугодие 2022 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального
района, Положением о бюджетном процессе в Омутинском муниципальном рай-
оне, утвержденным решением Думы от 29.11.2007 № 31:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Омутинского муниципального района
за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 522 700 тыс. руб., по расходам в
сумме 455 059 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюд-
жета Омутинского района) в сумме 67 641 тыс. руб. и со следующими показателя-
ми:

1) доходов бюджета района за 1 полугодие 2022 года по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) расходов бюджета  района за 1 полугодие 2022 года по разделам и подраз-
делам  классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

3) расходов бюджета района за 1 полугодие 2022 года по ведомственной струк-
туре расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) источников финансирования дефицита бюджета района за 1 полугодие
2022 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Омутинского муниципального
района за 1 полугодие 2022 года в Думу Омутинского муниципального района
для сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление, приложения № 1, № 2, № 4 к насто-
ящему постановлению в средствах массовой информации (газета «Сельский
вестник»).

 Приложение № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах разме-
щения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления Омутинского муниципального района (здание
районного Дома культуры, находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское
Омутинского района Тюменской области; здание Чуркинского СДК, находящееся по
адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области;
здание районной библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Ому-
тинское Омутинского района Тюменской области).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации Омутинского муниципального района Тюменской области по адресу:
http://omutinka.admtyumen.ru в разделе «Власть/Администрация/Нормативные
правовые документы».

Первый заместитель главы района по социальным вопросам Е.И. МАЛУШКОВА

Доходы бюджета
Омутинского муниципального района за 1 полугодие 2022 года

по кодам классификации доходов бюджетов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 09.08.2022 № 543-п

Код бюджетной классификации 
доходов бюджета района

Наименование доходов Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 176 045 72 994
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 136 626 48 477
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 136 626 48 477
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории Российской
Федерации

12 756 7 203

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации

12 756 7 203

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11 285 5 874
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения
9 807 5 451

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

0 -88

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 676 31
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения
802 480

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 473 1 359
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,

рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

2 473 1 359

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

11 350 7 940

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 932 7 659

000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении
сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

3 1

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

415 280

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными
ресурсами

55 460

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

55 460

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

96 204

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0 1
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 96 203

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

646 249

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

118 38

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности 

322 211

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной
собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

156 0

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

50 0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 758 1 228

Приложение № 2
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 09.08.2022 № 543-п

Расходы бюджета Омутинского муниципального района
за 1 полугодие 2022 года по разделам

и подразделам классификации расходов  бюджетов

Наименование Рз Пр Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 71 196,0 21 462,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 511,0 1 224,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 5,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 37 091,0 15 232,0
Судебная система 01 05 5,0 5,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 162,0 737,0
Резервные фонды 01 11 1 947,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 27 475,0 4 264,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 055,0 528,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 055,0 528,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 6 923,0 2 243,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 6 900,0 2 237,0
Миграционная политика 03 11 21,0 6,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 2,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 104 438,0 29 964,0
Общеэкономические вопросы 04 01 401,0 401,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 249,0 114,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 843,0 1 879,0
Водное хозяйство 04 06 2 462,0 0,0
Транспорт 04 08 28 291,0 13 988,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 64 791,0 13 084,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 401,0 498,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 29 799,0 10 155,0
Жилищное хозяйство 05 01 4 164,0 398,0
Коммунальное хозяйство 05 02 21 713,0 7 181,0
Благоустройство 05 03 3 533,0 2 187,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 389,0 389,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 484 341,0 264 850,0
Дошкольное образование 07 01 96 550,0 54 464,0
Общее образование 07 02 343 774,0 185 164,0
Дополнительное образование детей 07 03 28 086,0 15 330,0
Молодежная политика 07 07 5 846,0 5 388,0
Другие вопросы в области образования 07 09 10 085,0 4 504,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 116 798,0 74 379,0
Культура 08 01 116 663,0 74 264,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 135,0 115,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 45 317,0 21 579,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 314,0 492,0
Социальное обслуживание населения 10 02 24 337,0 12 176,0
Социальное обеспечение населения 10 03 8 762,0 2 847,0
Охрана семьи и детства 10 04 9 660,0 5 597,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 244,0 467,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 295,0 8 944,0
Массовый спорт 11 02 17 295,0 8 944,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 29 626,0 20 955,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 12 684,0 10 655,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 16 942,0 10 300,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 906 788,0 455 059,0

Приложение № 4
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 09.08.2022 № 543-п

Источники финансирования дефицита бюджета
Омутинского муниципального района

за 1 полугодие 2022 года по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации 
источника финансирования 

Наименование показателя Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

285 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов
бюджетов - всего

23 434,0 -67 641,0

285 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

23 434,0 -67 641,0

285 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

23 434,0 -67 641,0

285 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -883 354,0 -539 835,0
285 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 906 788,0 472 194,0

(тыс. руб.)


