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28 мая для всех, кто связан с
охраной государственных рубе-
жей нашей родины, было осо-
бенным - отмечалось 100-летие
Пограничных войск России. Это
праздник сильных, надежных,
настоящих мужчин, которые
ночью и днем берегут границу
нашего Отечества. В этот день в
1918 году был утвержден Де-
крет Совнаркома РСФСР об
учреждении пограничной охра-
ны.

В с.Омутинское в честь юби-
лейной даты состоялся торже-
ственный митинг, который про-
шел у памятника воину-освобо-
дителю. Тех, кто служил в По-
граничных войсках и бережет
свою зеленую фуражку, поздра-
вили с юбилейной датой глава
Омутинского муниципального
района В.Д.Воллерт, Н.В.Абро-
симова, председатель районно-
го совета ветеранов. В их сло-
вах - благодарность за то, что
мы спокойно живем в то время,
когда  пограничники самоотвер-
женно несут свою вахту на стра-
же наших рубежей.

В честь знаменательного со-
бытия была учреждена и выпу-
щена памятная юбилейная ме-
даль «За заслуги в охране госу-
дарственной границы» в честь
100-летия Пограничной службы
ФСБ России. Медаль и грамоту
за беззаветное служение Оте-
честву и активное участие в во-
енно-патриотическом воспита-
нии молодежи в духе славных
пограничных традиций вручили

 100 ËÅÒ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ ÐÎÑÑÈÈ

Граница России
священна

и неприкосновенна

Андрею Валерьевичу Земляни-
цину, Виктору Афанасьевичу Ма-
рееву, Ярославу Николаевичу
Сенину, Александру Валентино-
вичу Патлину, Андрею Викторо-
вичу Фадиенко, Сергею Алексан-
дровичу Чубыкину, Владимиру
Николаевичу Худякову. Грамоту
также получили Михаил Юрье-
вич Вахрушев, Евгений Алексан-
дрович Пермин. За помощь и
содействие ветеранскому дви-
жению были отмечены Степан
Григорьевич Колдин и Влади-
мир Павлович Петров.

Почетное право открыть ме-
мориальную доску омутинцам-
пограничникам, защитникам
рубежей нашей Отчизны было
предоставлено главе района
В.Д.Воллерту и председателю
общественной организации ве-
теранов-пограничников района
Амангельды Космановичу Жан-
бекову, который поздравил с

праздником тех, чья верность
Родине никогда не подвергалась
сомнению.

М. НИКОНОРОВА
Фото А. САУТИЕВА

В с.Вагай состоялось торже-
ство, посвященное 100-летию
образования Пограничных
войск ФСБ России.  Устроите-
лем мероприятия выступила
общественная организация ве-
теранов-пограничников сель-
ского поселения.

Несмотря на  дождливую по-
году программа Дня погранич-
ника прошла по плану. Состоя-
лось  торжественное построе-
ние воинов, в разные годы ох-
ранявших рубежи родины. Они
съехались со всего района, что-
бы вместе отметить знамена-
тельную дату. Участники встре-
чи возложили венки и цветы к
стеле пограничникам всех по-
колений. Территория около па-
мятника была благоустроена
накануне праздника. Затем ге-
рои дня и гости отправились в
сельский Дом культуры, где про-
шла церемония награждения.

В адрес воинов-погранични-
ков звучали поздравления и
добрые пожелания. Со слова-
ми приветствия к собравшимся
обратился глава Омутинского
района В.Д.Воллерт. Виктор Да-

Так держать,
погранцы!

**************************************************************************************************** ***********

выдович отдал дань уважения
славной истории и традициям
погранслужбы, пожелал здоро-
вья и успехов во всех начинани-
ях военнослужащим запаса,
ветеранам-пограничникам. К
поздравлениям присоедини-
лись глава Вагайского сельско-
го поселения Сергей Владими-
рович Новиков, председатель
организации воинов-погранич-
ников Вагайского сельского по-
селения Владимир Алексеевич
Романов, председатель Думы
Вагайского сельского поселе-
ния Виктор Александрович Де-
мидов и другие. Участники ме-
роприятия почтили минутой
молчания ушедших товарищей.

В ходе церемонии награжде-
ния были вручены памятные
медали к 100-летию Погранич-
ных войск, грамоты Вагайской
организации воинов-погранич-
ников, а также общества вете-
ранов-пограничников по Тюмен-
ской области. В своем выступ-
лении руководитель Обществен-
ного фонда ветеранов «Боевое
единство» по Заводоуковскому
городскому округу Петр Про-

копьевич Федотов поблагода-
рил воинов запаса за активную
жизненную позицию и передал
им почетные грамоты за патри-
отическое воспитание молоде-
жи, сохранение памяти о Вели-
кой Отечественной войне. Тро-
гательно поздравляли виновни-
ков торжества родные, которые
к тому же успевали делать
снимки для семейного альбо-
ма. Под аплодисменты были
вручены цветы и памятные ме-
дали вдовам пограничников.
Участники приветствовали Эль-
виру Михайловну Белоусову. Ее
судьба тоже прочно связана с
границей. Отец женщины в годы
Великой Отечественной сра-
жался на Западном фронте.
После войны служил старшиной
Кагульской заставы 22-го погра-
нотряда. В начале 50-х годов на
румыно-молдавской границе у
него родилась дочь Эля.

После торжественной части
началась праздничная про-
грамма, подготовленная работ-
никами Вагайского СДК. Во вре-
мя неформального общения
погранцы вспоминали службу и
боевое братство. Ведь сколько
бы ни прошло лет, бывших по-
граничников не бывает.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

В.Д.Воллерт: «Воины-пограничники всегда были
на особом счету и по праву считаются военной элитой»

Мемориальная доска в с.Омутинское появилась по инициативе
ветеранов-пограничников

Ежегодно пограничники собираются у памятника воинам-землякам,
чтобы возложить венки и отдать дань памяти тем, кто отстоял Отчизну

А.Жанбеков поздравляет
ветеранов Пограничной

службы России

Возложение цветов к стеле воинов-пограничников (с.Вагай)

Почтили минутой молчания
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Лидеры и активисты РДШ
подвели итоги работы

В Тюмени состоялся II Съезд регионального отделения «Рос-
сийского движения школьников». В День детских обществен-
ных объединений лидеры и активисты движения собрались на
базе Дворца творчества и спорта «Пионер» для подведения
итогов года и постановки новых целей. В мероприятии приняли
участие ребята из МАОУ Омутинская СОШ №1 С.Ананьева и
Н.Муравьев.

Были отмечены лучшие кураторы школьных объединений. Бла-
годарственным письмом награждена педагог Ю.В.Чемакина
за эффективное развитие «Российского движения школьников» в
образовательном учреждении. Отмечена также председатель
РДШ школы С.Ананьева за вклад в реализацию деятельности
Тюменского регионального отделения «Российского движения
школьников» и активную гражданскую позицию, а также ведущий
специалист по молодежной политике и куратор муниципального
штаба Н.В.Шабалдина за личный вклад в развитие РДШ. По ито-
гам конкурса молодежных инициатив дипломом победителя и
денежным вознаграждением была отмечена П.Налобина, учени-
ца МАОУ ОСОШ №1 за проект «Лето - это маленькая жизнь».

В мероприятии приняли участие представители «Снежного де-
санта». Они вручили благодарственные письма заместителю гла-
вы района по социальным вопросам Г.А.Осинцевой и ведущему
специалисту по молодежной политике Н.В.Шабалдиной за под-
держку движения студенческих отрядов, воспитание подрастаю-
щего поколения на принципах гражданственности и патриотизма;
неравнодушное отношение к молодежи.

В режиме видеоконференцсвязи активисты пообщались с  пи-
онерами из Белоруссии и поставили перед движением новые
цели и задачи. В Омутинском районе в летний период планиру-
ется провести подготовительную работу для присоединения к РДШ
всех школ Омутинского района.

Т. ГУСАРЕВА

 ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

А музыка звучит!
В Омутинской детской школе искусств продолжаются работы по

ремонту здания. Несмотря на это, здесь не прекращался учебный
процесс. Занятия по музыке, хору, изобразительному искусству
проходили в районной библиотеке, РДК, Центре внешкольной ра-
боты. Учащиеся ДШИ продолжали и творческую деятельность. В
рамках школьного досугового проекта «Я - талантлив!» в Омутин-
ской средней школе №2 состоялся сольный концерт Михаила
Конака (баян). На протяжении полутора часов в актовом зале
звучали классические, эстрадные и народные произведения, ко-
торые нашли отклик у юных слушателей. Под руководством педа-
гога Елены Михайловны Скирдиной Михаил постоянно совершен-
ствует свое мастерство. Он неоднократный лауреат и дипломант
региональных и всероссийских конкурсов, мечтает связать свою
судьбу с музыкой.

14 мая в районном Доме культуры прошел отчетный концерт
воспитанников ДШИ «А музыка звучит..!» Проявить свои таланты
и приобрести опыт выступления на большой сцене смогли начи-
нающие пианисты, баянисты, дуэты аккордеонистов, гитаристов,
участники фольклорно-инструментального ансамбля «Удальцы»,
школьного хора, а также вокальная группа детского сада «Сказ-
ка» корпус «Звездочка», учащиеся ОСОШ №1. Каждое выступле-
ние - это результат упорных занятий, большого совместного труда
учащихся и педагогов, без которого невозможно воспитание твор-
ческой личности. В программу концерта вошли произведения
Моцарта, Баха, Грига, задушевные и плясовые народные песни,
музыка из известных кинофильмов, композиции современных
авторов. С творческими работами воспитанников художественно-
го отделения можно было познакомиться на выставке, представ-
ленной в зале районного Дома культуры.

А. ПАЙВИНА

 ÄÅÒÑÊÀß ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Кража денежных средств
В полицию поступило сообщение от жительницы села Ому-

тинское о том, что у нее из дома похитили денежные средства
в сумме более 3 тысяч рублей. На место выехала следственно-
оперативная группа.

Опросив потерпевшую, сотрудники полиции выяснили, что днем
ранее  у нее в гостях был знакомый со своим приятелем. После
застолья гости разошлись, а заявительница обнаружила пропажу
денег, которые лежали на столе под скатертью. Под подозрение
попал незнакомец, который был в гостях накануне.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские
установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался
нигде не работающий 55-летний местный житель. На допросе
задержанный признал свою вину и рассказал, что видел, куда
потерпевшая положила деньги. Воспользовавшись удобным мо-
ментом, тайно похитил их. Часть денежных средств подозревае-
мый успел потратить на спиртное, остальные изъяты полицей-
скими по месту его жительства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Фигуранту грозит максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

 ÏÎÑÅÂÍÀß-2018Весна для селян - пора горя-
чая. Надо припасти достаточное
количество ГСМ, кондиционных
семян, удобрений и, главное,
подготовить квалифицирован-
ные рабочие кадры, хорошо
знающие современную сельско-
хозяйственную технику. Поэтому
руководители и специалисты
аграрных предприятий подходят
к этому периоду года серьезно,
просчитывая до мелочей все
финансовые расходы.

Знакомство с ведением ве-
сенне-полевых работ состоя-
лось на территории Вагайского
сельского поселения, в много-
отраслевом хозяйстве ООО «По-
беда». Здесь занимаются про-
изводством молока, мяса, зер-
на и кормовых культур. Дирек-
тор предприятия Алексей Сер-
геевич Иванов проводит не пер-
вую посевную кампанию и хоро-
шо знает проблемы, с которы-
ми чаще всего приходится стал-
киваться.

- Все вопросы, касающиеся
весенне-полевых работ, за
один-два месяца не реши-
шь, - говорит Алексей Сергее-
вич. - К нынешней посевной мы
начали готовиться еще с конца
прошлого года. Нужно было
подкопить средства на приоб-
ретение дизельного топлива,
подработку семенного матери-
ала, покупку удобрений, герби-
цидов, запасных частей и тех-
ники. Удалось сделать многое -
припасли около 170 тонн азот-
ных удобрений, достаточное ко-
личество ГСМ, купили новый по-
севной комплекс «Кузбасс»,
комплект катков и универсаль-
ную косилку для заготовки кор-
мов. Удовольствие это недеше-
вое, одна только косилка обо-
шлась почти в 6 миллионов руб-
лей. При государственной под-
держке в сумме 1 миллиона
рублей на ведение отрасли ра-
стениеводства мы с этой зада-
чей справились. Сказать чест-
но, в душе у меня есть сомне-
ния, выдержит ли эту финансо-
вую нагрузку экономика нашего
хозяйства. Посмотрите, что сей-
час делается на рынке горюче-
смазочных материалов - цены
взлетели до предела, тонна со-
лярки стоит тридцать восемь
тысяч рублей, в прошлом году
мы ее покупали по 32 тысячи.
На фоне этого снизились на два
с половиной рубля закупочные
цены на молоко. Так, по скром-
ным подсчетам, наши затраты
в текущем году вырастут не ме-
нее чем на 4 миллиона рублей.
Это меня тревожит больше все-
го. И все же к работе подходим
с оптимизмом. Уходим от ста-
рой морально устаревшей тех-
ники, приобретаем новую, бо-
лее высокопроизводительную.
Приведу такой пример, раньше
в посевной у нас участвовало
15 механизаторов. Сейчас, с
приходом в хозяйство современ-
ных посевных комплексов, ко-
личество людей сократилось до
пяти человек. Последнее наше
приобретение - широкозахват-
ная косилка КСУ-1 - позволит
нам в технологическом процес-
се заготовки сенажа и сена
сократить четыре единицы трак-
торов. Посевная в самом разга-
ре. В первые сроки  всегда вы-

Большекрутинские
заботы

севаем однолетние кормовые
культуры на сенаж. В текущем
году для этих целей отведено
179 га пашни, которые мы уже
засеяли смесью ячменя, овса,
гороха. Приступили к посеву яч-
меня. Несмотря на затяжную
весну, будем стараться завер-
шить посевную кампанию в оп-
тимальные сроки. В большой
мере этому способствует хоро-
шо подобранный коллектив вы-
сококвалифицированных меха-
низаторов. Ребята у нас серь-
езные, все, можно сказать, по-
томственные аграрии. Многие из
них еще с детства бегали к де-
дам и отцам в поле прокатить-
ся с ними на тракторе или ком-
байне. Хочу назвать основных
участников нынешней посевной
кампании и сказать им огром-
ное спасибо  за работу. Это Ев-
гений Сергеевич Логинов и Вик-
тор Юрьевич Кутявин, работаю-
щие на посевных комплексах,
Владимир Геннадьевич Виног-
радов - на бороновании, Павел
Сергеевич Ябров и Александр
Петрович Пирогов - на подвоз-
ке семян и удобрений. С ними
в звене на погрузчике семян и
удобрений со склада работает
Александр Владимирович Те-
рентьев. Кстати, за ним мы зак-
репили новую косилку КСУ-1. В
летний период он будет скаши-
вать и укладывать в валки зе-
леную массу на сенаж. Имея в
хозяйстве более 800 голов КРС,
мы уже думаем о заготовке кор-
мов на предстоящую зимовку
скота. По расчетам, необходи-
мо заготовить около 1 тысячи
тонн сена и 6 тысяч тонн се-
нажной массы, поместив ее в
силосной яме и двух буртах. Для

подкормки коров в осенний пе-
риод в наши планы входит по-
сев 60 га рапса, который явля-
ется хорошим молокогонным
кормом.

Мои основные помощники во
всех производственных делах -
зоотехник хозяйства Игорь Фе-
дорович Анисимов и бригадир
Виктор Анатольевич Давыдов.
Им я выражаю особую благо-
дарность за поддержку в нашей
нелегкой работе. Помимо про-
изводственных проблем, мы ре-
шаем вопросы по упорядочению
земельных отношений. От этого
зависит бюджетное финансиро-
вание нашего хозяйства, а без
господдержки эффективно ра-
ботать просто невозможно!

Наблюдая со стороны за
коллективом механизаторов
ООО «Победа», я заметил, с
каким большим профессиона-
лизмом они относятся к пору-
ченному делу. Под их присмо-
тром компьютеризированные
посевные комплексы, снабжен-
ные уймой датчиков, различных
шлангов и гидравлических уст-
ройств, ритмично гудели и ра-
ботали, а любые нарушения или
сбои в технологическом процес-
се высева семян тут же фикси-
ровались и устранялись. С та-
кими людьми, проникнутыми от-
ветственностью за порученное
дело, всегда приятно работать.
В перспективе этому звену пред-
стоит еще много дел: обработ-
ка посевов гербицидами, сено-
кос, заготовка сенажа и уборка.
Пожелаем коллективу ООО
«Победа» успехов в труде, хо-
рошего урожая и материально-
го благополучия.

Г. АМБРОСЕНКО
Фото автора

Механизатор А.В.Терентьев с директором А.С.Ивановым
у новой косилки КСУ-1

В.Ю.Кутявин
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Извещение о проведении открытого аукциона №2А-2018
 на право заключения договора  аренды муниципального имущества

Омутинского муниципального района
1. Организатор аукциона.
Наименование: администрация Омутинского муниципального района Тю-

менской области.
Местонахождение: 627070, Тюменская область, Омутинский район, с.Омутин-

ское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №405, тел. 8 (34544) 3-21-06.
Почтовый адрес: 627070, Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское,

ул.Первомайская, 78а.
Адрес электронной почты: http://omut_izo@mail.ru.
Контактное лицо: Никонова Ольга Николаевна.
2. Место, дата и время проведения аукциона.
Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а,

кабинет №405, 26 июня 2018г. в 14-00 ч. (время местное).
Регистрация участников для участия в аукционе производится  с 13-45 ч. до

14-00 ч. (по указанному адресу).
3. Описание и целевое назначение муниципального имущества, права на кото-

рое передаются по договору аренды, срок действия договора, начальная (мини-
мальная) цена аукциона (лота), требования к техническому состоянию муници-
пального имущества на момент окончания срока договора аренды.

 

 

 

Лот № 

Описание, 
местоположение 

и технические 
характеристики 

имущества                   
(объекта аренды) 

Начальная 
(минимальная) 

цена 
договора: 

размер 
арендной 

платы в месяц 
(руб.) 

Величина 
повышения 
начальной 

цены 
договора 

(шаг 
аукциона) 

(руб.) 

Срок договора 
аренды 

муниципального 
имущества 

Целевое 
назначение 

муниципального 
имущества 

1 2 3 4 5 6 
 1 Машина для перевозки 

баллонов со сжиженным 
газом КТ-602-1, VIN 
XVL485610C0000149,           
№ двигателя 
508300С0296149, кузов          
№ 433360В0074338, ПТС 
№52 НН 982631 

3 200,00 160,00 5 лет Для перевозки 
баллонов со 
сжиженным 
газом 

4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.
Документация об аукционе на право заключения договоров аренды муниципаль-

ного имущества предоставляется бесплатно в письменной форме на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, в течение 2 рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления по адресу: 627070, Тюменская область, Омутин-
ский район, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №405 (понедельник-
пятница с 8-00 ч. до 12-00 ч., с 13-00 ч. до 16-00 ч.).

В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему аукционной
документации посредством почтовой связи, отправка аукционной документации
осуществляется администрацией в течение 2 рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления по адресу, указанному в заявлении. Документация об
аукционе на право заключения договоров аренды в отношении муниципального
имущества размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети ин-
тернет - www/torgi.gov.ru.

5. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в администрацию Омутинского
муниципального района, отдел имущественных и земельных отношений по адресу:
Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул.Первомайская, д.78а,
каб.405 (понедельник-пятница с 8-00 ч. до 16-00 ч.).

Дата и время начала подачи заявок: 31.05.2018г. (с 8-00 ч. до 16-00 ч., время
местное). Последний день принятия заявок 20.06.2018г. (с 8-00 ч. до 16-00 ч.,
время местное).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета
аукциона (лота).

6. Дата, время и место принятия решения  о признании претендента (претен-
дентов) участником (участниками) аукциона - 22.06.2018г., по адресу: Омутинский
район, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №405, в 10-00 ч. по местному
времени.

7. Требования о внесении задатка и размер задатка.
Не предусмотрено.
8. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от прове-

дения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
до 13 июня 2018 года. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается
на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующее уведом-
ление всем заявителям.

9. Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение договора.

10. Срок и порядок внесения изменений в извещение Организатором.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в изве-

щение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия
решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официаль-
ном сайте торгов. При этом срок подачи заявки на участие в аукционе должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов
внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

11. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое
передаются по договорам аренды.

Проведение осмотра имущества, права на которые передаются согласно дого-
вору аренды, обеспечивается организатором каждый четверг в 14.00 час. по
местному времени после даты размещения извещения на сайте, но не позднее
20 июня 2018г. Осмотр имущества обеспечивается организатором аукциона без
взимания платы.

Отчет
о результатах деятельности

МАУ ДО «Центр внешкольной работы» за 2017 год.
Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании:
1. Устава МАУ ДО «ЦВР» утвержденного постановлением от 4.09.2015 №219-п.
2. Свидетельства о постановке на учет 72 №002416911 от 28.01.2008 года.
3. Свидетельства о государственной регистрации 72 №001616744 от 4.04.2008 года.
4. Лицензии серии 72 Л 01 № 0001835 рег. №198 от 6.10.2016 года.
Перечень видов деятельности: дополнительное образование детей:
1. Художественно-эстетическое направление: кружок «Декоративно-прикладное

искусство».
2. Социально-педагогическое направление.
3. Эколого-биологическое направление.
4. Научно-техническое направление.
5. Туристско-краеведческое направление.
6. Военно-патриотическое направление.
Количество штатных единиц учреждения: 13 единиц.
Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 33 060,14  руб.
Наблюдательный совет МАУ ДО «ЦВР» создан на основании
Распоряжения №511-п от 7.07.2017г.

Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»

  Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

  Директор                        Жукова С.В.
Гл.бухгалтер                   Усольцева О.А.

№ Наименование показателей  Значение 
показателя 

1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего % уменьшение 
1.1 из них: изменение балансовой стоимости недвижимого имущества % уменьшение 
1.2 изменение балансовой стоимости  особо ценного движимого имущества  
2. Изменение дебиторской задолженности  за отчетный год:  
2.1 по доходам (поступление)  
2.2 по расходам (выплатам) 86% уменьшение 
3. Изменение кредиторской задолженности  за отчетный год:  
3.1 Из них: просроченная кредиторская задолженность  
4. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям 50 руб. 
5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 774 чел. 
5.1 в том числе платными 2700 чел. 
6. Количество жалоб потребителей на оказание услуг (выполнение работ)  
7. Общая сумма кассовых поступлений, всего 9 820,3 тыс. руб. 
7.1 из них: субсидии на выполнение муниципальных заданий  8 750,0 тыс. руб. 
7.2 целевых субсидий  
7.3 от оказания учреждением платных услуг 1 070,3 тыс. руб. 
8. Суммы кассовых выплат в размере направлений расходов 9 895,7 тыс. руб. 

Значение показателя № 
п/п 

Наименование показателей 
на начало года на конец года 

1. Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, тыс. руб. 

786,7 786,7 

2. Балансовая стоимость движимого имущества, 
тыс. руб. 

2 005,1 2 801,1 

3. Общая площадь недвижимого имущества, кв. м 529,5 529,5 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 мая 2018г.                                                            №9-п
с.Журавлевское

Омутинский муниципальный район
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Журавлевского сельского поселения за 1 квартал 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального района, Положением о
бюджетном процессе в Журавлевском сельском поселении, утвержденным решением
Думы от 29.11.2007 №17:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Журавлевского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 827,7 тыс. руб., по расходам в сумме
467,4 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме
360,3 тыс. руб.  и со следующими показателями:

- по доходам бюджета Журавлевского сельского поселения за 1 квартал 2018 года
согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Журавлевского сельского поселения за 1 квар-
тал 2018 года по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Журавлевского сельского поселения за 1 квар-
тал 2018 года по ведомственной структуре расходов бюджетной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Журавлевского сельского поселе-
ния за 1 квартал 2018 года согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления Журавлевского сельского поселения, фактических затратах на их денеж-
ное содержание за 1 квартал 2018 года согласно приложению №5 к настоящему постанов-
лению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета Журавлевского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года в Думу Журавлевского сельского поселения для сведения.

4. Опубликовать настоящее постановление, приложения №1, №2, №4, №5 к настояще-
му постановлению в средствах массовой информации (газета «Сельский вестник»).

 Приложение №3 к настоящему постановлению обнародовать в местах размещения
информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления Журавлевского сельского поселения (здание библиотеки, нахо-
дящееся по адресу: с.Журавлевское, ул.Школьная, 3).

Глава сельского поселения Н.Н. РАДКЕВИЧ
Приложение №1

к постановлению администрации Журавлевского сельского поселения
от 10.05.2018 №9-пОтчет

об исполнении доходной части бюджета
Журавлевского сельского поселения за 1 квартал 2018 года

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов Уточненный 
план 

Исполнено 

1 2 3 4 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 216,0 41,4 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 38,0 13,5 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38,0 13,5 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 171,0 23,4 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49,0 1,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 122,0 22,4 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7,0 4,5 

(тыс. руб.)
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000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7,0 4,5 
000 1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 

7,0 4,5 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2459,0 786,3 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
2459,0 786,4 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

387,0 379,0 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

58,0 5,4 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2014,0 402,0 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  

0,0 -0,1 

000 2 19 00000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

0,0 -0,1 

000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 2675,0 827,7 

Приложение №2
к постановлению администрации Журавлевского сельского поселения

от 10.05.2018 №9-п
Отчет по распределению расходов бюджета

Журавлевского сельского поселения за 1 квартал 2018 года по разделам,
подразделам функциональной классификации расходов бюджетов

Российской Федерации

 

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01 00 1 986,0 309,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02 678,0 116,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 811,0 133,9 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7,0 7,0 

Резервные фонды 01 11 5,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 

01 13 485,0 52,7 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

02 00 95,0 10,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

02 03 95,0 10,2 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 71,0 1,6 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 16,0 0,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 37,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 18,0 1,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 189,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 189,0 0,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 277,0 60,8 
Благоустройство 05 03 277,0 60,8 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 4,0 4,0 
Молодежная политика 07 07 4,0 4,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 56,0 56,0 
Культура 08 01 56,0 56,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 25,0 25,0 
Массовый спорт 

11 02 25,0 25,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 

    2 703,0 467,4 

Приложение №4
к постановлению администрации Журавлевского сельского поселения

от 10.05.2018 №9-п
Отчет

по источникам финансирования дефицита бюджета
Журавлевского сельского поселения за 1 квартал 2018 года

 

Код источника финансирования  
по КИВФ 

Наименование показателя Уточненный 
план 

Исполнено 

953 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов 
бюджетов - всего 

28,0 -360,3 

953 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

28,0 -360,3 

953 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

28,0 -360,3 

953 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 675,0 827,8 

953 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 703,0 467,5 

Приложение №5
к постановлению администрации Журавлевского сельского поселения

от 10.05.2018 №9-пИнформация
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления

Журавлевского сельского поселения, фактических затратах
на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года

 

Численность муниципальных служащих (шт. ед.) Фактические затраты на их денежное содержание (тыс. руб.) 

1,8 89,9 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖУРАВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
14 мая 2018г.                                                                  №14

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
Журавлевского сельского поселения за 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Журавлевского сельского поселения, решением Думы
Журавлевского сельского поселения от 17.12.2007 №17 «Об утверждении положения о
бюджетном процессе в Журавлевском сельском поселении»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Журавлевского сельского поселения
за 2017 год по доходам в сумме 2671, 2 тыс. руб., по расходам в сумме 2753,8 тыс. руб.
с превышением доходов над  расходами (дефицит бюджета Журавлевского сельского
поселения) в сумме 82,6 тыс. руб. со следующими показателями:

1) По доходам бюджета Журавлевского сельского поселения за 2017 года согласно
приложению №1 к настоящему решению.

2) По распределению расходов бюджета Журавлевского сельского поселения
за 2017 года по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложению №2 к настоящему решению.

3) По распределению расходов бюджета Журавлевского сельского поселения
за 2017 года по ведомственной классификации бюджетов Российской Федерации согласно
приложению №3 к настоящему решению.

4) По источникам финансирования дефицита бюджета Журавлевского сельского посе-
ления за 2017 год согласно приложению №4 к настоящему решению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, фактические затраты  на их денежное содержание согласно приложению
№5 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
Глава сельского поселения Н.Н. РАДКЕВИЧ

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

ЖУРАВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 год

Приложение №1
к решению Думы Журавлевского сельского поселения

об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
Журавлевского сельского поселения за 2017 год» №14 от 14.05.2018 года

 

Код бюджетной классификации Наименование доходов 
 

План 
2017 года 

 
Исполнено 
за  2017 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177,0 248,2 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 46,0 58,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  46,0 58,8 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 127,0 177,4 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 45,0 48,6 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 82,0 128,8 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,0 12,0 
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

4,0 12,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
2423,0 2423,0 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    2423,0 2423,0 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  358,0 358,0 
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

73,0 73,0 
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1992,0 1992,0 
Всего доходов  2600,0 2671,2 

Приложение №2
к решению Думы Журавлевского сельского поселения

об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
Журавлевского сельского поселения за 2017 год» №14 от 14.05.2018 года

Отчет
по распределению расходов бюджета Журавлевского сельского поселения

за  2017 год по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

 

Наименование Раздел Подраздел Уточненный 
план 

2017 года 

Исполнено 
за  2017 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2031,4 1917,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 662,9 

 
 

662,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 808,4 

 
 
 

806,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 7,0 

 
 

7,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 553,1 441,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00 73,0 73,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 73,0 73,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 26,0 

 
23,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10,0 

 
 

9,7 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 16,0 

 
13,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 181,0 181,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 181,0 181,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 484,6 476,4 
Благоустройство 05 03 484,6 476,4 
Образование 07 00 2,0 2,0 
Молодежная политика 07 07 2,0 2,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 56,0 56,0 
Культура 08 01 56,0 56,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 25,0 25,0 
Массовый спорт 11 02 25,0 25,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ   2879,0 2753,8 

Приложение №4
к решению Думы Журавлевского сельского поселения

об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
Журавлевского сельского поселения за 2017 год» №14 от 14.05.2018 года

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Журавлевского сельского поселения за 2017 год

 

Код источника финансирования по КИВФ Наименование показателя Уточненный 
план 2017 года 

 

Исполнено 
за  2017 год 

953 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов - всего 

279,0 82,6 

953 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

279,0 82,6 

953 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2600,0 2675,9 
953 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2879,0 2758,5 

Приложение №5
к решению Думы Журавлевского сельского поселения

об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
Журавлевского сельского поселения за 2017 год» №14 от 14.05.2018 года

Информация о численности муниципальных служащих администрации
Журавлевского сельского поселения и фактических затратах

на их денежное содержание за 2017 год
Численность муниципальных служащих, шт. ед. Фактические затраты, тыс. руб. 

1,2 272,1 

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Всероссийский день
посадки леса

Ежегодно весной в нашей стране проводится экологическая акция «Всерос-
сийский день посадки леса», организованная по инициативе Федерального
агентства лесного хозяйства. Во многих лесничествах областей и регионов Рос-
сийской Федерации, а также в городах и селах проходят субботники по посадке
деревьев.

19 мая это мероприятие состоялось и в нашем районе, было высажено
14 400 сеянцев сосны на площади 3 га. На просьбу Омутинского лесничества
принять участие в акции откликнулись администрация Омутинского муници-
пального района, 119 ПСЧ, учащиеся, школьное лесничество «Березка» (Боль-
шекрасноярская СОШ) и добровольцы.

Посадка леса прошла дружно, слаженно. Все участники трудились с желани-
ем, осознавая роль лесов в жизни нашей планеты.

Омутинское лесничество выражает благодарность всем участникам акции.
Омутинский филиал ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»

Омутинское лесничество

 ÊÎÐÎÒÊÎ
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В течение длительного вре-
мени семья Байнуралиных из
с.Омутинское принимала актив-
ное участие в подготовке раз-
личных мероприятий, готовила
национальные блюда, выпечку
и оказывала всевозможную по-
мощь.

Тактомыс и Кадыша прожили
вместе 52 года, воспитали
шесть дочерей и сына, с ним и
проживают в настоящее время.
Как правило, в казахской семье
родители остаются жить с од-
ним из сыновей. Тактомыс с
удовольствием поделился с
нами некоторыми традициями
своего народа. Он считает, что
они не только сохранены, но и
становятся лучше.

Его деды и прадеды жили в
Казахстане, занимались ското-
водством, имели не одну тыся-
чу голов лошадей и другого ско-
та. В годы раскулачивания ли-
шились всего хозяйства и разъе-
хались по разным местам.
Предки Тактомыса поселились
сначала в Кзыл-Ту Омутинского
района, потом обосновались в
Ишимском районе. Там он окон-
чил школу. Когда пришло время

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Сохраняют
традиции предков

Супруги Тактомыс и Кадыша Байнуралины с внучками

жениться, стал искать себе не-
весту по душе. Рассказывает, что
объездил много мест и даже
весь Казахстан, но девушки не
нравились, то на один-два года
старше, то полновата или не
такая красивая, как хотелось.
Нашел хорошую невесту в Ому-
тинском районе. Через два года
после женитьбы переехали
жить с супругой в аул в пяти
километрах от деревни Червян-
ка. Работал в совхозе «Горьков-
ский». Сначала пастухом, тогда
там были два больших табуна
скота, потом лесником. Через
несколько лет получил жилье в
д.Червянка, долго трудился трак-
тористом на МТЗ-80. Пять лет
назад семья перебралась в
с.Омутинское.

Свадьба в казахской семье
проходит, можно сказать, дваж-
ды. Сначала в доме невесты,
потом в доме жениха. Собира-
ется гостей до двухсот человек,
готовится множество нацио-
нальных блюд и напитков. Се-
мье невесты традиционно дают
калым. Раньше - животными, а
сейчас больше деньгами или
как сваты договорятся между

собой. Они идут на покупку при-
даного для невесты: мебели,
ковров и других необходимых
вещей в быту. Принято обмени-
ваться с новыми родственника-
ми подарками в виде золотых
украшений.

Казахи очень гостеприимны.
Когда глава семейства жил и ра-
ботал в Червянке, то часто при-
нимал у себя гостей. Друзей у
Тактомыса было много: русских,
немцев, украинцев и других на-
циональностей. Для них всегда
готовят махан. Для тех, кто дав-
но не приезжал, делают беш-
бармак из барана, обязатель-
но с головой. Вспоминает, когда
у них родился сын в 1975 году,
то собирал много родственни-
ков, а также отмечал это счас-
тливое событие с друзьями в
красном уголке КБО, угощал на-
циональными блюдами.

Тактомыс рассказывает, что
когда-то на столе в казахских
семьях традиционно были толь-
ко мясо, баурсаки, масло, са-
хар, конфеты, рисовая каша. Со
временем блюда стали разно-
образнее, появились манты,
пельмени, пирожки, блины,
фаршированные мясом, раз-
личная выпечка, торты. Блюда
русской кухни ему тоже нравят-
ся. В совхозе работников кор-
мили в столовой. Готовили из
свежей говядины гуляш, пель-
мени, «а борщ какой был вкус-
ный - объешься», говорит, что
все еще помнит его вкус во рту.
Домой на обед можно было не
ездить, в красном уголке стоял
телевизор, здесь же и отдыха-
ли.

В пост мусульманам с рассве-
та до полного захода солнца
есть запрещено, нельзя пить
воду и глотать слюну. После
заката родственники собирают-
ся поочередно в доме у каждо-
го и поминают усопших.

Хочется отметить, что в казах-
ских семьях дети глубоко ува-
жают старших. Как говорит Так-
томыс: «Берегут, чуть только
закашлял, тут же звонят все
дети и справляются о здоро-
вье».

Традиций в казахских семьях
очень много. Они передаются
от одного поколения к другому,
сохраняя интересную и богатей-
шую национальную культуру.

Д.Садвакасова (слева) и А.Молдужарова

Талантливой и активной мо-
лодежи в нашем районе нема-
ло. Школьники участвуют в раз-
личных конкурсах, фестивалях,
форумах, в добровольческом
движении, предметных олимпи-
адах, продвигают идеи и созда-
ют экологические проекты,
успешно выполняют нормативы
ГТО, выступают за район в
спортивных мероприятиях. В
общем, проявляют себя в раз-
личных сферах жизни.

Мы встретились с такими все
успевающими ученицами, деся-
тиклассницами Вагайской СОШ
Айслу Молдужаровой и Дарией
Садвакасовой. Айслу в течение
девяти лет занимается танца-
ми, выступает в танцевальном
коллективе «Шарм» Вагайского
СДК.

- Все началось с того, что я в
детстве часто ходила на концер-
ты в Дом культуры, - говорит
она. - Очень хотелось также
красиво танцевать. Но так как я
была маленькая, меня не бра-
ли в танцевальную группу. В
первом классе бегала за Оль-
гой Анатольевной Карнауховой,
руководителем коллектива, что-
бы она меня взяла к себе. Че-
рез год в Доме культуры наби-
рали группу малышей, куда смог-
ла попасть и я. С тех пор танцую
на сцене. В нашем репертуаре
татарские, испанские, восточ-
ные, русские народные и дру-
гие танцы. Нравится исполнять
все без исключения. Есть до-
вольно сложные элементы,
которые тщательно отрабаты-
ваем.

Айслу по субботам участвует в
проведении танцевальных заня-
тий с младшими школьниками.
На репетиции в СДК она ходит
два раза в неделю. Коллектив
часто выступает не только на
родной сцене, но и выезжает в
другие районы области и г.Тю-
мень. В последний раз танце-
вальный коллектив «Шарм» уча-
ствовал IV межрайонном фе-
стивале хореографического
творчества «Время танца», где
получил диплом за лучшую хо-
реографическую постановку.

Еще одно серьезное увлече-
ние школьницы - экологическая
тема. Айслу участвует в кон-

Стать хорошими
людьми

ференциях, форумах разного
уровня и часто занимает призо-
вые места. В настоящее время
работает над проектом «Изуче-
ние искусственных насаждений
сосны обыкновенной на терри-
тории Вагайского сельского по-
селения» и готовится к экологи-
ческому слету.

А.Молдужарова входит в чис-
ло волонтеров. В сентябре по-
бывала на обучающей смене в
«Ребячьей республике». Счита-
ет, что от таких мероприятий по-
лучаешь удовольствие, допол-
нительные знания и новые зна-
комства.

Дария Садвакасова тоже
много лет танцевала в «Шар-
ме», но год назад всерьез
увлеклась волейболом и бас-
кетболом, на танцы времени те-
перь не хватает.

- Я не такая активная, как
Айслу, но тоже участвую в олим-
пиадах и форумах. Недавно
побывала на проекте «Ломоно-
совский обоз. Промышленное
сердце России». Для участия в
нем отправляла на конкурс свое
портфолио. Мы ездили по
уральским городам, принимали
участие в экскурсиях, встреча-
лись с известными людьми,
посещали разные университе-
ты, - рассказывает Дария. -
Было познавательно. Увидела
Тюмень, Тобольск, Екатерин-
бург, Челябинск, Пермь, Ниж-
ний Тагил. Каждый город был
по-своему интересен. В Тоболь-
ске понравился Кремль, в Ниж-
нем Тагиле были у Лисьей горы,
Екатеринбург поразил высоки-
ми зданиями, в Перми очень
красивая набережная и боль-
шая река.

Девушки-отличницы благодар-
ны родителям за все, что смог-
ли достичь. Они планируют в бу-
дущем поступить в высшее учеб-
ное заведение, мечтают иметь
хорошую работу, которая была
бы по душе и достойно оплачи-
валась, создать семью, прино-
сить радость своим близким и
просто быть хорошими людьми.

А пока им нравится жить в
самом лучшем для них селе
Вагай.

Полосу подготовила
Т. ГУСАРЕВА

Фото А. САУТИЕВА
В конце апреля в Окуневской

СОШ прошло мероприятие, по-
священное национальной куль-
туре. Для детей из казахских
семей проводился Наурыз.
Это праздник наступления но-
вого года по солнечному кален-
дарю, а также весны, добра, об-
новления в природе.

Отмечается день весеннего
равноденствия шумными гу-
ляньями и обильными застоль-
ями. Мусульмане созывают го-
стей, демонстрируют подворья,
поздравляют друг друга и уго-
щают национальными блюдами.
Женщины надевают самые луч-
шие наряды, украшенные се-
ребром и старинными монета-
ми, которые передаются из

«Счастлив
тот, кто счастлив
у себя в доме»

поколения в поколение доче-
рям или снохам.

На мероприятии дети играли
в игры, взрослые пели песни на
казахском языке, поддержива-
ли аплодисментами исполни-
тельниц танцев, вели беседу о
традициях и обрядах. Прошел
конкурс на самую длинную косу,
в котором приняли участие во-
семь школьниц. Чтобы никого
не обидеть, сувениры получили
все девочки. Здесь же обустро-
или небольшой уголок, где де-
монстрировались предметы
домашнего обихода и нацио-
нальные куклы.

Приехавшие на праздник
представители автономии каза-
хов Тюменской области вручили

Благодарственное письмо за-
местителю председателя наци-
онально-культурной автономии
казахов в Омутинском районе
Кульчаре Рамазановой  и по-
благодарили ее за проделанный
труд.

Кульчара Рамазанова, желая
всем счастья, провела обряд
осыпания конфетами, что сим-
волизирует достаток и богатство.
Она также рассказала о своем
внуке Тимерлане, который сде-
лал своими руками альбом
с семейным древом «Моя се-
мья - моя радость». В нем он
поведал о родных,  о том, что
нужно знать историю предков.
Девиз: «Счастлив тот, кто
счастлив у себя в доме» - счита-
ет семейным.

Наурыз продолжался не-
сколько часов. Завершился он
застольем с обязательным
блюдом - бешбармаком, и
чаепитием с казахскими сладо-
стями.

***************************************************

В Омутинском районе проживает более 1900 представителей
разных национальностей, в том числе около 670 казахов. С
2016 года в районе создано Отделение национально-культур-
ной автономии казахов Тюменской области, где заместителем
председателя является Кульчара Рамазанова. Ни одно меро-
приятие, проводимое казахской диаспорой, не проходит без ее
участия. В задачи Отделения входит сохранение национально-
культурной самобытности, родного языка, традиций предков.


