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Общественно-политическая
газета Омутинского района

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

К партийному активу обрати-
лись временно исполняющий
обязанности Губернатора Алек-
сандр Моор и депутаты Тюмен-
ской областной Думы Владимир
Нефедьев и Фуат Сайфитдинов.

Все кандидаты отметили, что
Тюменская область - один из тех
регионов Российской Федера-
ции, которые предопределяют
экономическое и социальное
развитие всей страны. Выборы
губернатора такого региона - это
серьезная общественно-поли-
тическая задача. Избранный
глава обязан сберечь все, чего
достигла область за последнее
время и обеспечить ее даль-
нейшее развитие и движение
вперед.

По словам Александра Моо-
ра, свое решение о выдвиже-
нии он тщательно продумал и
обозначил следующие направ-
ления деятельности по разви-
тию Тюменской области.

«В регионе сделано немало.
Появились такие новые отрас-
ли промышленности, как неф-
техимия, металлургия, фарма-
цевтика. Оживился малый биз-
нес. Удалось запустить програм-
му благоустройства дворовых
территорий, усовершенствовать
работу городского транспорта,
выстроить прозрачную систему
капитального ремонта домов.
Главный результат - 86 процен-
тов тюменцев довольны жиз-
нью в своем регионе.

Прежде чем перейти к кон-
кретным цифрам и планам,
обозначу пять принципов, на ко-
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представили программы
25 июня 2018 года в ДК «Нефтяник» в Тюмени состоялась встреча канди-

датов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия»
по выборам губернатора Тюменской области с партийным активом.

торых я буду строить в дальней-
шем свою работу.

Первый. Тюменская об-
ласть - это регион, отличитель-
ной чертой которого всегда яв-
лялось стремление двигаться
вперед; не бояться трудностей;
быть проводником всего нового
и передового.

Обещаю, что в случае моего
избрания губернатором этот
принцип останется главным и
определяющим в жизни нашей
области.

Второй. Крайне важным для
себя считаю иметь хорошо от-
лаженную обратную связь с
жителями. Руководитель дол-
жен знать, чем живут люди;
какие проблемы их волнуют;
какие перспективы они перед
собой видят; чего ждут от вла-
сти. Именно это знание, досто-
верное, полученное непосред-
ственно от людей, является
непременным условием приня-
тия правильного управленче-
ского решения, взвешенного до
мелочей.

Третий. Я выступаю за широ-
кое обсуждение важнейших для
региона проблем; за вовлече-
ние в процесс выработки управ-
ленческих решений гражданско-
го общества в самом широком
его понимании; приветствую
дискуссии и диалоги.

Но после того как решение
принято, все силы должны быть
брошены на его исполнение.
Только так мы получим резуль-
тат, ощутимый для каждого жи-
теля области.

Четвертый. Главным страте-
гическим партнером Тюменской
области были и остаются север-
ные автономные  округа - Югра
и Ямал. Три самостоятельных
субъекта Федерации объединя-
ют общая история и стратегия
развития.

Сформированная в настоя-
щий момент конфигурация
управления и сотрудничества
трех регионов является опти-
мальной и останется неизмен-
ной.

Пятый. Я уверен, что настоя-
щая преемственность состоит в
развитии. Поэтому, продолжая
экономическую и социальную
политику, начатую Владимиром
Якушевым, мы будем искать
новые пути прогресса; созда-
вать новые, основанные на до-
стижениях современной миро-
вой науки, направления.

Тем более что такие задачи
ставит перед нами президент в
своем майском указе «О наци-
ональных целях и стратегиче-
ских задачах Российской Феде-
рации на период до 2024 года».

Напомню главные из них: мы
должны ускорить технологиче-
ское развитие; создать в про-
мышленности и АПК высокопро-
изводительные экспортно-ори-
ентированные секторы.

Мы должны обеспечить устой-
чивый рост реальных доходов
людей, последовательно бо-
роться с бедностью.

И, наконец, региональная
власть должна создать все
условия для увеличения про-
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должительности жизни; для
того, чтобы в наших семьях рож-
далось больше детей.

Каким я вижу решение этих
задач?

В сфере экономики
Во-первых, необходимо про-

должить системную работу по
привлечению инвестиций, в том
числе и на муниципальном уров-
не. Власть должна быть для
инвесторов надежным партне-
ром.

Во-вторых, обеспечить даль-
нейшее развитие региональной
промышленности. В этом году
будет завершено строительство
двух новых заводов: деревооб-
рабатывающего комплекса в
Исетском и производственного
комплекса в Уватском районах.
Еще 17 промышленных пред-
приятий находятся в ста-
дии строительства. На этом
мы не собираемся останавли-
ваться.

Нашими надежными партне-
рами стали Роснефть, Новатэк,
Сибур, Сургутнефтегаз, Газ-
промнефть, Лукойл, многие дру-
гие компании.

В-третьих, мы должны уси-
лить работу по дальнейшей ди-
версификации региональной
экономики.

Прежде всего, мы должны
обратить внимание на наукоем-
кие направления: на цифровую
экономику, на создание высо-
котехнологичных интеллекту-
альных производств. Это позво-
лит увеличить региональный
бюджет на величину, сопоста-
вимую с доходами от тра-
диционных секторов промыш-
ленности.

В агропромышленном
комплексе

Скажу о главном достижении
наших аграриев - тюменская
продукция завоевала призна-
ние не только в нашей области.
Она хорошо продается и в дру-
гих регионах, пользуется попу-
лярностью в северных автоном-
ных округах. Это стимулирует
нас продолжить создание сис-
темы глубокой переработки.
Причем по всем основным на-
правлениям производства аг-
рарной продукции.

Хочу заверить наших сельских
жителей - мы не оставим вас
наедине с возникающими про-
блемами и трудностями. Мы
будем искать новые эффектив-
ные меры поддержки коопера-
тивного движения на селе.

Не стоит забывать о том, что
60% картофеля, 58% овощей,
41% молока производится лич-
ными подсобными хозяйствами.
Через хорошо организованную
кооперацию они смогут наращи-
вать производство, получать
всевозможные услуги, им будет
легче искать и выходить на но-
вые рынки сбыта.

В сфере малого
и среднего бизнеса

Во-первых, нам нужно серь-
езно подумать над дальнейши-
ми мерами государственной
поддержки малых и средних
предприятий. Действующая об-
ластная программа поддержки
предпринимательства позволя-
ет создавать 2,5 тысячи рабо-
чих мест в год.

И надо постараться удержать
эту динамику.

Мы не должны допустить, что-
бы бизнес уходил в тень, сокра-
щались рабочие места, закры-
вались малые предприятия.

Во-вторых, там, где возмож-
но, надо снизить администра-
тивную и налоговую нагрузку на
бизнес. Радикально уменьшить
количество отчетов и проверок.
Я лично обеспечу жесткий кон-
троль за этим вопросом на ре-
гиональном уровне.

В-третьих, считаю крайне
важным распространить опыт
создания промышленных пло-
щадок на все муниципальные
образования.

Ведь гораздо легче начинать
свое дело, если не нужно бе-
гать по инстанциям за разре-
шениями на подключение к
электричеству, газу, воде. Пусть
это будут небольшие по мас-
штабам площадки. Но, уверен,
они обеспечат повышение
предпринимательской активно-
сти в малых городах и сельских
поселениях области.

В строительстве
и создании

комфортной
среды проживания

Мы должны как можно ско-
рее закончить расселение ава-
рийного жилищного фонда, а это
136 тысяч квадратных метров в
17 муниципальных образовани-
ях; это более 10 тысяч граждан.

Нам необходимо продолжить
и программу газификации. За
следующие четыре  года к маги-
стральному газу подключатся
более 22 тысяч домовладений.

Еще одна задача - развитие
инфраструктуры. И это не толь-
ко дороги, которые, конечно же,
нужно строить.

Это и внедрение даже в са-
мом маленьком поселении так
называемых достижений «со-
временной цивилизации».

Приведу пример. У нас мно-
гие жители сел получают зар-
плату на карточки. А банкома-
тов у них нет. Чтобы снять тыся-
чу рублей, приходится ехать в
райцентр, платить за дорогу.
Разве это правильно?

Образование
Здесь также много предстоит

сделать как в материальном,
так и в содержательном смыс-
лах.
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Во-первых, мы продолжим
строительство новых образова-
тельных объектов. В планах на
ближайшие годы - двенадцать
школ и шесть детских садов. Но
президент поставил перед нами
задачу к 21-му году обеспечить
местами в дошкольных учреж-
дениях всех детей, буквально с
рождения. Поэтому шестью дет-
скими садами мы не обойдем-
ся.

Во-вторых, к 2021 году
мы должны решить задачу
по замене всех ветхих дере-
вянных школ на модульные
и капитальные. Таких объектов
у нас 31.

Если говорить о содержатель-
ных задачах в сфере образова-
ния, то считаю чрезвычайно
важным поддержать те позитив-
ные начинания, которые сфор-
мировались сегодня в нашей
высшей школе.

Надо продолжить серьезную
профориентационную работу со
школьниками, создавать боль-
ше профильных классов, разви-
вать систему средних профес-
сиональных учебных заведений.

За пять лет мы должны сде-
лать максимум для того, чтобы
на вновь открывающихся
современных производствах в
основном работали наши вы-
пускники.

Здравоохранение
Эта тема приобретает осо-

бый смысл и содержание в кон-
тексте последних решений Пра-
вительства России о поэтапном
повышении пенсионного возра-
ста.

В связи с этим особое внима-
ние правительства области
предлагаю обратить на «профи-
лактическую медицину», задачу
выявления болезней и патоло-
гий на ранней стадии.

А это значит, что в особом
поле внимания власти должна

находиться первичная медици-
на, особенно на селе. Здесь
нужно максимально приблизить
современные медицинские тех-
нологии к пациенту.

Поэтому уже в 2018 году мы
построим современные ФАПы в
Нижнетавдинском, Исетском,
Заводоуковском, Юргинском и
Голышмановском районах. Эту
работу будем форсировать и по
другим нашим муниципальным
образованиям.

Социальная сфера
Мы, безусловно, продолжим

выполнять принятые обяза-
тельства по предоставлению
мер социальной поддержки
тем, кто в ней нуждается. А это
450 тысяч человек.

Но на что здесь хочу обра-
тить внимание - большое число
наших земляков, особенно по-
жилых, больных, одиноких лю-
дей, нуждаются не только в
материальной помощи, но и  во
внимании и общении.

В последние годы в нашей
области расширяется движение
волонтеров, которые берут на
себя заботы об этих людях, ста-
раются помочь им скрасить
одиночество, вернуться к актив-
ному общению. Растет число
некоммерческих организаций,
решающих эти же задачи.

Считаю, что такие организа-
ции и движения важно всяче-
ски поддерживать».

Владимир Нефедьев, пред-
ставляющий в региональном
парламенте Ханты-Мансийский
автономный округ - Югру, и Фуат
Сайфитдинов, избранный в Тю-
менскую областную Думу жите-
лями Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, в своих выступ-
лениях поддержали преем-
ственность политики Прави-
тельства Тюменской области и
обратили внимание собравших-
ся на огромное значение согла-
шения о сотрудничестве между
Тюменской областью, Югрой и
Ямалом. Этот исторический для
трех регионов документ был
впервые подписан в 2004 году
и недавно пролонгирован до
2025 года.

Важнейшей задачей губерна-
тора Тюменской области Влади-
мир Нефедьев считает испол-
нение майского указа прези-
дента РФ - обеспечение роста
естественной численности на-

селения, повышение продолжи-
тельности жизни до 78 лет, под-
держку и популяризацию здо-
рового образа жизни, развитие
комплексной системы здра-
воохранения, образования и
науки, охрану окружающей
среды.

Как региональный координа-
тор партийного проекта «Стар-
шее поколение», Фуат Сайфит-
динов предложил предусмо-
треть для пенсионеров в рам-
ках программы «Сотрудниче-
ство» дополнительные префе-
ренции.

Во встрече кандидатов для
участия в предварительном го-
лосовании партии «Единая Рос-
сия» по выборам губернатора
Тюменской области с партий-
ным активом приняли участие
777 руководителей первичных
партийных организаций из му-
ниципалитетов юга Тюменской
области.

Встречи в рамках праймери-
за «Единой России» по выбо-
рам губернатора Тюменской об-
ласти состоялись 27 июня в
Ханты-Мансийске и 28 июня в
Новом Уренгое. 18 июля в Тю-
мени пройдет конференция ре-
гионального отделения партии,
где тайным голосованием выбе-
рут одного кандидата. Итоговое
решение будет направлено на
согласование в президиум ген-
совета партии.
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Курсанты и казаки
совершили

Полевой выход
26-27 июня в с.Шабаново состоялся Полевой выход обучаю-

щихся спецгрупп по добровольной подготовке граждан к воен-
ной службе и кадетов Омутинского хуторского  казачьего обще-
ства. Мероприятие проходило в рамках проекта «Полевой вы-
ход-2018», получившего финансовую поддержку Межрегиональ-
ного общественного объединения «Защита Отечества».

Программа была совместно
разработана ведущим специа-
листом по молодежной полити-
ке администрации района На-
деждой Валентиновной Шабал-
диной и районным советом ве-
теранов. Ее цель - патриотиче-
ское воспитание молодежи,
пропаганда здорового образа
жизни, сохранение связи меж-
ду поколениями.

Более сотни человек разби-
ли палаточный лагерь в одном
из живописных мест района -
Шабановской роще. Здесь они
провели два запоминающихся
дня, ощутили романтику поле-
вой жизни, нашли новых друзей.
На открытии участников «Поле-
вого выхода-2018» приветство-
вал почетный гость - депутат
Государственной Думы РФ, член
фракции партии «Единая Рос-
сия», председатель Правления
МОО «Защита Отечества» Нико-
лай Гаврилович Брыкин:

- Приятно видеть ваши улы-
бающиеся лица и готовность
добиться высоких результатов в
состязаниях. Хочется поблаго-
дарить организаторов, что они
внедряют формы работы, кото-
рые позволяют раскрыть инди-
видуальность ребят, проявить их
способности, умения и навыки.
Сегодняшний полевой выход
сплотит вас, даст толчок для
дальнейших свершений. Объе-
динение «Защита Отечества», в
которое входит более 30 обще-
ственных организаций области,
постоянно уделяет внимание
работе с молодежью. Мы будем
и дальше поддерживать инте-
ресные проекты, направленные
на всестороннее воспитание
подрастающего поколения.
Наши дети - это будущее Рос-
сии.

Удачи в предстоящих состяза-
ниях ребятам пожелали заме-
ститель главы Омутинского рай-
она по социальным вопро-
сам Галина Александровна
Осинцева, куратор проекта На-

дежда Валентиновна Шабалди-
на, председатель районного со-
вета ветеранов Нина Валенти-
новна Абросимова, глава Шаба-
новского сельского поселения
Татьяна Николаевна Тюрикова.

В ходе «Полевого выхода-
2018» курсантам семи спец-
групп ДПВС и кадетам казачье-
го общества предстояло пройти
различные виды испытаний.
Проявить себя на экстремаль-
ной полосе выживания, подго-
товленной сотрудниками МЧС,
в стрельбе из пневматического
оружия, пейнтбольном сраже-
нии, ночном ориентировании.
Всей душой за них болели на-
ставники. Как в шутку сказал про
своих курсантов Сергей Влади-
мирович Новиков (рук. СГ ДПВС
«Медведь»), воспитанники охот-
ника и белке в глаз попадут. На
соревнованиях по спортивному
биатлону вагайцы выбивают по
90 очков. Один из курсантов
Дима Никитин планирует посту-
пать в этом году в ТВВИКУ.

- Мы впервые принимаем уча-
стие в Полевом выходе, - поде-
лился атаман Омутинского ху-
торского казачьего общества,
старший урядник Евгений Евге-
ньевич Метешкин. - Две группы
кадетов из клуба «Пластун»
попробуют свои силы в несколь-
ких дисциплинах. В качестве
зрителей сегодня также присут-
ствуют представители казаче-
ства Армизонского района. Ве-
чером для всех желающих
устроим казачий разгуляй с иг-
рищами, мастер-классом по
рубке и фланкировке шашкой.

Не обошлось на «Полевом
выходе-2018» без задорных
казачьих песен и танцев в ис-
полнении коллектива «Казачья
вольница». На открытии ка-
заки даже лихо пальнули из
трех пушек разноцветными кон-
фетти.

Также программа мероприя-
тия включала в себя конкурс
«боевых листков»; проходила

экологическая акция «Приро-
да - наш дом, в нем мы жи-
вем». Надолго запомнятся ре-
бятам богатырские забавы, ноч-
ное «задержание диверсанта»,
песни под гитару у большого ве-
чернего костра.

В отдельных  видах испыта-
ний лучшими были спецгруппы
ДПВС «Лидер», «Медведь»,
«Сокол», кадетский клуб «Пла-
стун». По итогам общего зачета
1-е место на «Полевом вы-
ходе-2018» заслуженно получи-
ла СГ ДПВС «Медведь» (с.Ва-
гай). Она была награждена куб-
ком и сувенирами от «Защиты
Отечества». В личном первен-
стве медали получили победи-
тели: стрельба из пневматиче-
ского оружия - Олег Колмаков
(«Медведь»), армспорт - Андрей
Кильдюшев («Лидер»), пожар-
ная эстафета - Максим Кокарев
(«Лидер»).

- Нельзя переоценить важ-
ность патриотического воспита-
ния, - говорит председатель
районного совета ветеранов
Нина Валентиновна Абросимо-
ва. - Полевой выход - это шаг к
будущей профессии, воспитание
воли и силы духа. Участвуя в со-
ревнованиях, парни чувствова-
ли себя настоящими защитни-
ками Отечества. Хочется выра-
зить огромную признательность
объединению «Защита Отече-
ства», его руководителю Нико-
лаю Гавриловичу Брыкину, что
нашли возможность оказать
финансовую помощь в проведе-
нии мероприятия.

Также организаторы благода-
рят за помощь спонсоров - ин-
дивидуальных предпринимате-
лей А.Ю.Смирнова, В.А.Фомен-
ко, С.В.Мюллер и атамана
Е.Е.Метешкина. Как сообщила
Надежда Валентиновна Шабал-
дина, в следующем году плани-
руется проведение межрайон-
ного «Полевого выхода».

А. ПАЙВИНА
Фото М. НИКОНОРОВОЙ

Участников приветствует
депутат Государственной Думы РФ Н.Г.Брыкин

Идут соревнования по стрельбе
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Расписание движения
местного автобуса

Дни следования:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

МАРШРУТ №3

Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков

в Омутинском районе Тюменской области

 Заявления и претензии принимаются по адресу: Тюменская область, с.Омутинское, ул.Перво-
майская, 78а, каб. №405, тел. 8 (34544) 3-21-06.

ул.Рабочая 7.51 8.51 9.51 12.21 13.21 14.21 16.51 17.51 
ул.Первомайская, 4 
 7.52 8.52 9.52 12.22 13.22 14.22 16.52 17.52 
ул.Первомайская, 46 
 7.54 8.54 9.54 12.24 13.24 14.24 16.54 17.54 
администрация 
 7.56 8.56 9.56 12.26 13.26 14.26 16.56 17.56 
д/с «Искорка» 

 7.58 8.58 9.58 

 

12.28 13.28 14.28 

 

16.58 17.58 

 

Местоположение 
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки  
для приема 
заявлений  

и претензий  
Категория земель - земли населенных пунктов 

Омутинский район,  
с.Омутинское,   
ул.Советская,  

севернее здания №124б  

10 кв. м Под устройство 
выгребной ямы 

В течение  
месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения 

Омутинский район,  
с.Омутинское,   

ул.Строителей,  
западнее дома №5 

407 кв. м Для огородничества В течение  
месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения 

ДУМА
БОЛЬШЕКРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
27 июня  2018г.                                                №21

с.Большой Краснояр
Омутинского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы
от  29.11.2017 № 36 «О бюджете

Большекрасноярского сельского поселения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Думы Большекрасноярского сельского поселения от 10.12.2007
№21 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Больше-
красноярском сельском поселении»  с дополнениями и изменениями
ст.25 Устава Большекрасноярского сельского поселения,  Дума Боль-
шекрасноярского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы сельского поселения от 29 ноября
2017 года №36 «О бюджете Большекрасноярского сельского поселения
на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изме-
нения:

1.1. В части 1 статьи 1 решения внести следующие изменения:
1) в пункте 1 цифры «3546,7» заменить цифрами «4428,9»;
2) в пункте 2 цифры «3546,7» заменить цифрами «4636,0»;
3) в пункте 4 цифры «0» заменить цифрами «207,1».
1.2. В части 7 статьи 5 решения цифры «3488,7» заменить цифрами

«4578,0».
1.3. В приложении 1 внести следующие изменения:
1) цифры «0,0» заменить цифрами «207,1»;
2) цифры «3546,7» по графе «Сумма» в строках:

Увеличение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 951 01 05 02 01 10 0000 510 

заменить цифрами «4428,9»;
3). цифры «3546,7» по графе «Сумма» в строках:

Уменьшение остатков средств бюджетов 951 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 951 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 951 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 951 01 05 02 01 10 0000 610 

заменить цифрами «4636,0».
1.4. В приложении 3 цифры «2947,7» заменить цифрами «3829,9»;

цифры «2184,7» заменить цифрами «3066,9»; цифры «3546,7» заменить
цифрами «4428,9».

1.5. В приложении 7, 9, 11 решения цифры «2095,0» заменить цифрами
«3104,1»; цифры «658,9» заменить цифрами «778,8»; цифры «907,7»
заменить цифрами «1050,0»; цифры «520,4» заменить цифрами «1267,3»;
цифры «658,7» заменить цифрами «738,9»; цифры «3546,7» заменить
цифрами «4636,0».

1.6. В приложениях  9, 11 решения цифры «879,9» заменить цифрами
«1022,2»; цифры «410,4» заменить цифрами «421,0»; цифры «410,4»
заменить цифрами «418,2»; цифры «35,7» заменить цифрами «51,6»;
цифры «22,3» цифрами «6,4»; цифры «523,0» заменить цифрами «603,2».

1.7. В приложении 9:
1) после строки:

 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   520,4 

дополнить строками следующего содержания:

 

Решение вопросов местного значения за счет иных межбюджетных 
трансфертов 

01 13 99 0 00 19990  620,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 99 0 00 19990 200 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 99 0 00 19990 240 620,0 

 2) после строки:
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 99 0 00 70200 240 410,4 

дополнить строками следующего содержания:
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 70200 800 2,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 70200 850 2,8 

 3) после строки:
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 99 0 00 71110 240 110,0 

дополнить строками следующего содержания:

 

Мероприятия по приобретению движимого имущества в муниципальную 
собственность 

01 13 99 0 00 71710  116,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 99 0 00 71710 200 116,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 99 0 00 71710 240 116,3 

1.8. В приложении 11:
1) после строки:

Другие общегосударственные вопросы 951 01 13   520,4 

 дополнить строками следующего содержания:

 

Решение вопросов местного значения за счет иных межбюджетных 
трансфертов 

951 
 

01 13 99 0 00 19990  620,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

951 
 

01 13 99 0 00 19990 200 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

951 
 

01 13 99 0 00 19990 240 620,0 

 2) после строки:
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

951 
 

01 13 99 0 00 70200 240 410,4 

дополнить строками следующего содержания:
Иные бюджетные ассигнования 951 01 13 99 0 00 70200 800 2,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 01 13 99 0 00 70200 850 2,8 

3) после строки:

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

951 
 

01 13 99 0 00 71110 240 110,0 

 дополнить строками следующего содержания:

 

Мероприятия по приобретению движимого имущества в 
муниципальную собственность 

951 
 

01 13 99 0 00 71710  116,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

951 
 

01 13 99 0 00 71710 200 116,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

951 
 

01 13 99 0 00 71710 240 116,3 

 1.9. В приложении 13 решения цифры «858,0» заменить цифрами
«938,2»; цифры «523,0» заменить цифрами «603,2».

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на члена
планово-бюджетной комиссии Думы Большекрасноярского сельского по-
селения Некрасову Ирину Владимировну.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

 Глава сельского поселения Г.Л. ПУРТОВА

  
Рейс 
1 

Рейс 
2 

Рейс 
3 

Рейс 
4 

Рейс 
5 

Рейс 
6 

Рейс 
7 

Рейс 
8 

  время прибытия время прибытия 
время 

прибытия 

д/с «Искорка» 6.55 7.58 8.58 11.25 12.28 13.28 15.55 16.58 
магазин ПО «Красноярское» 
 7.01 8.01 9.01 11.31 12.31 13.31 16.01 17.01 
ул.Челюскинцев (магазин 
Созиновой) 
 7.03 8.03 9.03 11.33 13.33 13.33 16.03 17.03 
ул.Совхозная, 1 
 7.05 8.05 9.05 11.35 12.35 13.35 16.05 17.05 
ул.Совхозная, 2 
 7.07 8.07 9.07 11.37 12.37 13.37 16.07 17.07 
ул.Рабочая, 1 
 7.08 8.08 9.08 11.38 12.38 13.38 16.08 17.08 
ул.Рабочая, 2 
 7.10 8.10 9.10 11.40 12.40 13.40 16.10 17.10 
ул.Солнечная, 1 
 7.12 8.12 9.12 11.42 12.42 13.42 16.12 17.12 
ул.Солнечная, 2 
 7.14 8.14 9.14 11.44 12.44 13.44 16.14 17.14 
ул.Радужная 
 7.16 8.16 9.16 11.46 12.46 13.46 16.16 17.16 
ул.Российская 
 7.18 8.18 9.18 11.48 12.48 13.48 16.18 17.18 
ул.Лесная, 1 
 7.20 8.20 9.20 11.50 12.50 13.50 16.20 17.20 
ул.Лесная, 2 
 7.22 8.22 9.22 11.52 12.52 13.52 16.22 17.22 
ул.Юбилейная 
 7.24 8.24 9.24 11.54 12.54 13.54 16.24 17.24 
ул.Октябрьская 
 7.26 8.26 9.26 11.56 12.56 13.56 16.26 17.26 
ул.Есенина, 1 
 7.28 8.28 9.28 11.58 12.58 13.58 16.28 17.28 
ул.Есенина, 2 
 7.30 8.30 9.30 12.00 13.00 14.00 13.30 17.30 
магазин «Петр 1» 
 7.32 8.32 9.32 12.02 13.02 14.02 16.32 17.32 
д/с «Ручеек» 
 7.34 8.34 9.34 12.04 13.04 14.04 16.34 17.34 
ОСОШ №2 
 7.36 8.36 9.36 12.06 13.06 14.06 16.36 17.36 
почта (Чуркино) 
 7.38 8.38 9.38 12.08 13.08 14.08 16.38 17.38 
ул.Советская (связь) 
 7.40 8.40 9.40 12.10 13.10 14.10 16.40 17.40 
поликлиника 
 7.42 8.42 9.42 12.12 13.12 14.12 16.42 17.42 
аптека (церковь) 
 7.44 8.44 9.44 12.14 13.14 14.14 16.44 17.44 
магазин «Светлана» 
 7.46 8.46 9.46 12.16 13.16 14.16 16.46 17.46 
лицей 
 7.48 8.48 9.48 12.18 13.18 14.18 16.48 17.48 
ПО «Коопхлеб» (пекарня) 
 7.49 8.49 9.49 12.19 13.19 14.19 16.49 17.49 
ул.Солнечная 
 7.50 8.50 9.50 

об
ед

 с
 1

0:
05

 д
о 

10
:5

0 

12.20 13.20 14.20 

об
ед

 с
 1

4:
35

  д
о 

15
:5

0 

16.50 17.50 



Начать лето без долгов призывает
своих потребителей Тюменская

энергосбытовая компания
В АО «Тюменская энергосбытовая компания» стартовала ак-

ция «Оставь лишнее!», цель которой напомнить потребителям,
отправляющимся в отпуск или переезжающим жить на дачу,
о необходимости заблаговременно погасить долги за жилищно-
коммунальные услуги.

 На сегодняшний день дебиторская задолженность населе-
ния перед энергетиками составляет более 500 млн рублей.
Самые добросовестные граждане, своевременно оплачиваю-
щие потребленную электроэнергию, живут в городе Муравленко.
Долг перед Тюменской энергосбытовой компанией в этом насе-
ленном пункте составляет немногим более 6,5 млн рублей.

Антирекорд среди территорий-должников принадлежит Сургу-
ту и Сургутскому району. Жители данных муниципальных обра-
зований считают возможным не оплачивать поставки энергоре-
сурса по 3-5 месяцев, в итоге сумма их задолженности в мае
превысила 100 млн рублей. Далее в списке злостных непла-
тельщиков разместились потребители электроэнергии из числа
физических лиц, проживающих в Тюмени (70,5 млн руб.), Нефте-
юганске (41,9 млн руб.), Кондинском районе (25,8 млн руб.)
ХМАО-Югры и Новом Уренгое (21,2 млн руб.).

«Собираясь в отпуск, возьмите нужное, оставьте лишнее!» -
таков слоган промоакции, запущенной энергетиками. Забрав тя-
желый груз долговых обязательств с собой на отдых, абонент
рискует вернуться в обесточенную квартиру. Среди других закон-
ных способов усовестить задолжавшего гражданина: начисле-
ние пени, передача информации в бюро кредитных историй,
претензионно-исковая работа, ограничение на выезд за грани-
цу. Дополнительным финансовым бременем после отпуска
может стать и оплата услуг сетевой организации за повторное
подключение к электроснабжению.

Специалисты Тюменской энергосбытовой компании настоя-
тельно советуют своим абонентам погасить задолженность за
жилищно-коммунальные услуги, внести деньги за текущее по-
требление и отправляться в отпуск налегке, не омрачая его
мыслями о неоплаченных счетах.
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БУРЕНИЕ

г.Заводоуковск
Э.В.Перышкин

Тел. 8-950-488-82-88

ООО «Геодезия»

скважин,
ПРОМЫВКА
КОЛОДЦЕВ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Гарантия,

рассрочка, скидки.
Насос+шланг в подарок.

Тел. 8-919-585-55-32;
     8-909-175-61-47. (4-70)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Договор. Гарантия.

Насос+шланг
в подарок.

Специалисты-геологи.
Тел. 8-912-064-62-64. (5-112)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Насос+шланг в подарок

Пенсионерам скидки
Договор,

гарантия 2 года.
  Тел. 8-912-975-70-30.  (5-113)

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

1м2 от 250 руб.
Тел. 8-950-487-18-18. (4-20)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВО-
РОТА. Тел. 8-922-474-79-59. (6-29)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
NOVOTEX

Срок изготовления 3 дня. Ре-
монт окон. Тел. 8-928-746-
19-91; 8-932-323-45-55.      (5-48)

ЕМКОСТИ
под канализацию,

ЖБИ кольца, ПОГРЕБА.
    Тел. 8-919-932-90-61.    (5-65)

ИЗГОТОВИМ мебель под заказ.
   Кухни, прихожие, шкафы-купе, гостиные, спальни,

офисная мебель, торговое оборудование,
натяжные потолки и др. Замер, доставка, установка бесплатно.

Тел. 8-922-005-10-54; 8-922-005-05-80. ИП Чернов А.А.      (6-62)

       Тел. 8-966-762-60-20, 8-982-938-22-04. (6-68)

кухни, шкафы-купе и т.д.
КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО!

Замер и доставка бесплатно.

двери, лестницы и т.д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
(размер 2500 мм х 1250 мм х 175 мм)

Для недорогого и быстровозводимого строитель-
ства домов, пристроев, бань, гаражей и т.д. Высо-
кая степень теплоизоляции, стойкость к возгора-
нию, малый вес, не требуется дополнительной отделки, цены
доступные. Замер и доставка бесплатно.

          Тел.: 8-982-938-22-04; 8-966-762-60-20.             (6-68)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
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Национальные культуры
Понимание ценности национальных традиций

важно для любого народа. Человека, живуще-
го с уважением к заповедям и обычаям пред-
ков, трудно сбить с истинного пути. У него есть
ответы на все жизнеопределяющие вопросы,
в основе которых проверенные столетиями
нравственные принципы. Любить родину, гор-
диться историей Отечества, быть терпимым к
другим народам - все это важно сегодня, когда
в мире полыхает столько войн и локальных
конфликтов. Мы продолжаем рассказывать о
жителях нашего района, сохраняющих свои на-
циональные корни.

Предки Галины Леонидовны
Пуртовой (с.Б-Краснояр) родом
из села Усть-Грязнуха Волго-
градской области. Бабушка Ма-
рия Антоновна Шнайдер была
председателем сельского сове-
та, дедушка Яков Яковлевич -
бригадиром на дойной ферме.
Зажиточная, по тем временам,
семья жила в уютном двухэтаж-
ном доме. Когда в 42-м году
началась депортация немцев,
супругам не помогли ни поло-
жение, ни былые заслуги. Вме-
сте с другими их с пятью деть-
ми погрузили в теплушки и от-
правили в сибирскую глубинку.
По дороге случилась трагедия.
Не вынеся духоты и голода,
умерли малыши-двойняшки.

В Омутинском районе этапи-
рованных немцев разместили
на фермах «Пограничник» и
«Красноярская». Сначала рас-
пределяли по квартирам, потом
стали выделять дома. Для
местных появление в деревне
чужаков стало событием. Мно-
гие из любопытства ходили
смотреть, что делают приезжие,
удивлялись их чистоплотности,
умению разумно обустроить быт.
Вскоре по примеру немцев
сами начали белить в домах.

Мария Антоновна была ма-
стерицей. С Поволжья привез-
ла много вышивок, выбитых на
машинке скатертей, занавесок.
Рукоделия меняла на хлеб, гни-
лую картошку и другую еду, что
помогло выжить в тяжелые
годы. Яков Яковлевич запом-
нился односельчанам как от-
личный хозяин. Он хорошо под-
шивал валенки. По его расска-
зам, выжил в трудовой армии
только потому, что ремонтиро-
вал обувь начальству. На этом
умения Якова Яковлевича не
заканчивались. Мастер на все
руки, он замечательно готовил.

Гены имеют значение

Со всей округи к нему ехали
коптить мясо и сало. Галина
Леонидовна вспоминает, что дед
мыл пол в стайке, когда корову
угоняли на пастбище. В свобод-
ную минуту прекрасно играл на
скрипке. В молодости Яков
Яковлевич выступал в оркестре,
в ссылке его приходили послу-
шать соседи, а потом внуки.

Мария Антоновна трудилась
санитаркой, фельдшером в
Б-Красноярском ФАПе. Мать Га-
лины Леонидовны была млад-
шей в семье. Амалия Яковлев-
на родилась на омутинской
земле. Работала учителем в
школе, бухгалтером в сельском
совете. Ее старшая сестра Лора
была в трудармии. После сня-
тия запрета вернулась в Повол-
жье, потом уехала в Германию.
Другая сестра Эмма до выхода
на пенсию трудилась ветерина-
ром в совхозе «Омутинский».

Галина Леонидовна пошла по

Побывала в столицеПервые шаги к успеху сдела-
ла ученица 5 класса Окунев-
ской СОШ Назира Шегенова.
Она побывала в Москве на це-
ремонии награждения призе-
ров и победителей Детского ху-
дожественного конкурса «Аста-
на - город, где сбываются меч-
ты», посвященного празднова-
нию 20-летия столицы Казахста-
на. Его организатором выступи-
ло Посольство Республики Ка-
захстан в РФ. В мероприятии
участвовали дети соотечествен-
ников, проживающих в России.

Весной на празднике Наурыз
представитель Национально-
культурной автономии казахов в
Тюменской области Г.А.Калиева
предложила девочке принять
участие в конкурсе рисунков.
Ознакомившись с условиями,
будущий призер решила изоб-
разить панораму Астаны.

Акварель отправилась в Мо-
скву. Вскоре семья Шегеновых
получила радостную новость о
том, что работа благополучно
прошла конкурсный отбор и за-
няла второе место в возраст-
ной группе до 11 лет. Профес-
сиональное жюри, в состав
которого вошли художники и
скульпторы из Астаны и Мос-
квы, дало высокую оценку твор-
честву ребенка, самостоятель-
но освоившего рисование.

В сопровождении Есенгалия
Камзеевича Ибраева, президен-
та Национально-культурной ав-
тономии казахов Тюменской
области, Назира и ее мама Дана
Мурзакановна по приглашению

Назира Шегенова за любимым занятием

стопам мамы, пятнадцать лет
преподавала немецкий язык.
С 2008 года является главой
Б-Красноярского сельского по-
селения. В работе отличается
любовью к порядку, пунктуаль-
ностью. Эти черты в характере,
по ее мнению, унаследованы от
немецкой родни. «Гены играют
роль, - убеждена глава. - Стоит
посмотреть на деревню Крас-
ноярская. Немцы, безусловно,
оставили здесь след. По сей
день - это самый чистый на
территории населенный пункт.
Нет мусора на улицах, скот не
бродит по деревне».

В 2009 году в с.Б-Краснояр
прошел 2-й районный фести-
валь национального творчества,
посвященный немецкой культу-
ре. Галина Леонидовна приня-
ла активное участие в его орга-
низации.

А. ПАЙВИНА
Фото из семейного альбома

Слева направо: М.А.Шнайдер, на руках дочь Амалия, Я.Я.Шнайдер,
дочь Лора с сыном Леонидом; верхний ряд: дочь Эмма, ее сын Лео

Людмила и Александр Костюк с дочерью Викторией

Одни из представителей украинской национальности в нашем
селе - семья Костюк. Александр работает в 119 ПСЧ, а его супруга
Людмила - продавец в ПО «Красноярское».

Учились они в одной школе, дружить начали в старших классах.
Потом поженились. В семье родились две дочери. Шестнадцати-
летняя Алена мечтает стать учителем начальных классов. Млад-
шей Виктории только семь, она очень любит танцевать. Девочки
учатся в Омутинской СОШ №2, активно участвуют в общественной
жизни, за что имеют дипломы и медали.

В Сибирь семья переехала в 2003г., когда старшей дочери было
полтора года. Их родина - с.Вольнополье Ружинского района
Житомирской области. В с.Омутинское у Александра раньше жила
мама, сейчас две сестры. Сюда Костюки перебрались из-за де-
душки, ветерана ВОВ, который жил в Тюмени.

Александр и Людмила за эти годы не забыли о своих корнях.
Между собой и с родственниками они разговаривают на украин-
ском. На домашних праздниках любят исполнять песни на род-
ном языке. Детям тоже стараются рассказывать про обычаи пред-
ков, к примеру, о празднике Ивана Купала.

В доме бережно хранятся расшитые бабушкой Алены и Вики
наволочки. По словам Александра, все вышивки придуманы ей
самой, никаких схем она не использовала. Из украинских блюд на
столе часто борщ с пампушками и вареники. Людмила отмечает,
что девочкам больше всего нравится борщ.

К сожалению, не осталось старых семейных фотографий, при
переездах они потерялись. Людмила говорит:

- Так жалко! Помню, была фотокарточка, где я наряжена в
расшитые юбку и фартук. Ходила в таком наряде гостей пригла-
шать на свою свадьбу.

Испокон веков русский и украинский народы жили в мире и
считались братьями. Супруги очень огорчены, что из-за непро-
стой политической ситуации стало сложно посещать родные ме-
ста. Больше всего переживают за детей, - в дороге может про-
изойти все что угодно. Последняя поездка была шесть лет назад.
Ездили на свадьбу к племяннице. К счастью, родственники при-
езжают сами,  есть возможность общаться в интернете.

Людмила поделилась интересной историей со Дня села, отме-
чавшегося несколько лет назад:

- На стадионе стояли палатки представителей разных культур,
в том числе и украинской. Я тогда от души наговорилась с одной
женщиной, она была празднично одета в национальный костюм.
Даже бывает, просто поговорив по телефону, кажется, что побы-
вал дома.

По родным местам семья скучает, но покидать с.Омутинское не
собирается. Александр объяснил свою позицию:

- Мы здесь прижились. Дом сами построили, а приехали вооб-
ще с одной сумкой. Нам все нравится. Для девочек родиной стала
омутинская земля.

Т. МАКАРОВА
Фото А. САУТИЕВА

Родина
в наших сердцах посольства Казахстана 1 июня

приехали в Москву. В Междуна-
родный день защиты детей для
всех участников организовали
экскурсию по городу, показали
его достопримечательности. На
церемонии награждения девоч-
ке вручили диплом за 2 место,
а также профессиональный
набор для рисования и другие
подарки. Рисунки, победившие
в конкурсе, будут выставлены в
Астане на праздновании Дня
города, а затем отправятся на
хранение в музей.

Рисование - любимое заня-
тие нашей героини. В интерне-
те Назира просматривает ви-
деоуроки и пробует освоить

различные техники в изобрази-
тельном искусстве. Как расска-
зала Дана Мурзакановна, дочка
некоторое время увлекалась
портретами, дарила их род-
ственникам. Всем они очень по-
нравились. Сейчас Назира еще
занимается вязанием, вышив-
кой, шитьем одежды для кукол.
Жалеет, что не смогла побывать
на Красной площади, так как
шла подготовка к Чемпионату
мира по футболу. Планирует в
дальнейшем принимать участие
в конкурсах. Это оказалось
очень увлекательным и инте-
ресным. Пожелаем ей даль-
нейших побед!

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА
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