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25 декабря на заседании
районной Думы глава района
Виктор Давыдович Воллерт вру-
чил от имени председателя
Тюменской областной Думы
Сергея Евгеньевича Корепано-
ва Почетную грамоту за много-
летний добросовестный труд
оператору по уходу за молодня-
ком КРС ООО «Окуневское»
Геннадию Васильевичу Кузнецо-
ву.

Виктор Давыдович также вру-
чил зачетную классификацион-
ную книжку кандидата в масте-
ра спорта по вольной борьбе
Никите Антушеву и пожелал ему
новых побед. В конце сентября
2017 года Никита участвовал в
соревнованиях на первенство
УРФО по спортивной борьбе в
Нефтеюганском районе среди
юношей до 16 лет (2002-2003
г.р.) и получил диплом за вто-
рое место. Эта победа позво-
лила молодому спортсмену по-
лучить звание кандидата в ма-
стера спорта (КМС). Он занима-
ется борьбой уже четыре года.
В настоящее время спортсмен
имеет пять дипломов и грамот
победителя в турнирах за пер-
вые места, в том числе в Рес-
публике Казахстан и Свердлов-
ской области, два - за вторые и
два за третьи места. Как рас-
сказал Никита, он тренируется
по два часа ежедневно и регу-

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Вручены награды
за достигнутые успехи

Награду Г.В. Кузнецову вручает глава района В.Д. Воллерт

лярно принимает участие в со-
ревнованиях. Пробовал себя в
различных видах спорта, но ос-
тановился на вольной борьбе,
которая придает ему уверенно-
сти в себе и развивает физи-
чески. За достигнутые успехи

Никита благодарит своего тре-
нера Андрея Петровича Хода-
кова, а также тренера по воль-
ной борьбе сборной Тюменской
области Олега Александровича
Ермакова.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Обсудили вопросы
безопасности

дорожного движения
В администрации района состоялось очередное заседа-

ние межведомственной комиссии по безопасности дорожного
движения. С информацией о состоянии аварийности в районе за
прошедший период 2017 года выступил начальник ОГИБДД
МО МВД России «Омутинский» капитан полиции Антон Александ-
рович Быструшкин.  Он перечислил основные показатели работы
отделения и отметил, что допущен рост аварийности на дорогах,
заострил внимание на количестве детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Так, зафиксировано пять ДТП с участием де-
тей, в прошлом году было три, в них пострадало шесть пассажи-
ров и два пешехода. Все дети-пассажиры находились в детских
удерживающих устройствах, что помогло избежать тяжелых по-
следствий. В течение года проведено 185 различных мероприя-
тий по безопасности дорожного движения в виде бесед, занятий
и инструктажей. Перечислил пропагандистские и профилактиче-
ские мероприятия по выявлению правонарушений.

На заседании присутствовал заместитель начальника управле-
ния ГИБДД УМВД России по Тюменской области подполковник
полиции Александр Георгиевич Селюнин. Он, в свою очередь,
подчеркнул, что межведомственная комиссия, принимая реше-
ния с целью улучшения уличной дорожной сети и снижения ава-
рийности на дорогах,  вправе выходить с ними на областную ко-
миссию, в соответствующие структуры или в Управление ГИБДД по
Тюменской области. Необходимо усилить работу с населением и
проработать вопросы взаимодействия со всеми заинтересован-
ными службами.

Заместитель главы района, председатель комиссии Сергей Ана-
тольевич Кузнецов рассказал, что в 2017 году выполнен ряд ме-
роприятий, направленных на снижение аварийности на дорогах
вблизи образовательных учреждений в соответствии с проектом
организации дорожного движения. Смонтированы искусствен-
ные неровности и установлены дорожные знаки, выполнено
строительство тротуара по ул.Лермонтова до МАОУ Омутинская
СОШ №1. Осуществлены необходимые процедуры для заключе-
ния муниципального контракта на содержание дорог местного
пользования в 2018 году.

На заседании обсудили вопросы организации проверки эксплу-
атационного состояния школьных автобусов при выпуске на ли-
нию, заслушали информацию дорожной службы о проведении
работ на дорогах района, а также план работы межведомствен-
ной комиссии на следующий год.

Т. ГУСАРЕВА

 ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

Побывали на главной ёлке страны
 ÏÎÑËÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

О предоставлении печатной площади и эфирного времени
для размещения предвыборных агитационных материалов

В соответствии с Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации»
автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский
вестник» готова предоставить печатную площадь для размещения в газете «Сельский вестник»
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выбо-
ров на пост Президента Российской Федерации в размере 2016 квадратных сантиметров по цене
одного квадратного сантиметра - 70 рублей. Общий объем бесплатного эфирного времени для
размещения агитационных роликов, интервью, сюжетов на телеканале «Сельское время» -
60 минут. Объем платного эфирного времени - 60 минут по цене - 1500 рублей за одну минуту
эфирного времени (1 секунда - 25 рублей). Общий объем бесплатного эфирного времени для
размещения агитационных роликов, интервью на радиоканале «Омутинский родник» - 60 минут.
Объем платного эфирного времени - 60 минут по цене - 1300 рублей за одну минуту эфирного
времени (1 секунда - 21 рубль 66 копеек).

 ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

С 1 января 2018г. в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2017 №421-ФЗ в России
увеличен минимальный размер оплаты труда до
9489 руб. От МРОТ зависит расчет многих вып-
лат, в том числе пособий по временной нетру-
доспособности, беременности и родам, по уходу
за ребенком до полутора лет. Трудовой кодекс
РФ содержит норму о том, что МРОТ устанавли-

Увеличен минимальный размер оплаты труда
вается одновременно на всей территории стра-
ны Федеральным законом и не может быть ниже
величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения (ч.1.ст.133 ТК РФ). Государство
долгое время не имело возможности реализо-
вать ее в короткий срок. Поэтому требование
данной нормы выполняется в настоящее время
поэтапно, как установлено ст. 421 ТК РФ.

Объем инвестиций на душу населения в Тюменской области
составил 130,9 тыс. рублей. Такие данные за девять месяцев
2017 года приводит правительство региона.

Отметим, что по этому показателю Тюменская область более
чем в два раза превышает общероссийские данные - 66 тыс.
рублей. В рейтинге субъектов РФ наш регион занимает 9 место
в стране (по абсолютному объему инвестиций - 11 место).

В целом, за январь-сентябрь 2017 года объем инвестиций в
основной капитал составил в Тюменской области 192 млрд
рублей, что на 4,5% больше чем за аналогичный период про-
шлого года. В большей степени, рост инвестиций обеспечен
реализацией проекта крупнейшего в стране нефтехимического
комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске, который развива-
ет компания «Сибур».

Кроме того, в 2017 году в регионе открылось 21 новое про-
изводство. Среди самых крупных проектов можно выделить
молочный комплекс компании «Дамате», комплекс по глубо-
кой переработке пшеницы «АминоСиб», завод по производ-
ству упаковочной тары «Полипак».

ИА «Тюменская линия»

Объём инвестиций на душу
населения в регионе

в два раза превышает
среднероссийские показатели

Попасть на главную новогоднюю елку страны
мечтают многие дети. У двух самых активных и
успешных в учебе ребят нашего района мечты
осуществились. С 24 по 27 декабря ученики
7-х классов Виктория Шулепова  (Омутинская
СОШ №2) и Думан Ережепов (Вагайская СОШ)
побывали в Москве на новогоднем представле-
нии в Государственном Кремлевском дворце.

Мы встретились с Викторией Шулеповой. Она
отличница, занимается фортепиано, поет, уча-
ствует в олимпиадах и всех школьных меропри-
ятиях. Виктория поделилась своими впечатле-
ниями о поездке:

- Детей приехало около 6 тысяч из разных
регионов страны, из Тюменской области - более
100 человек. Мы посмотрели представление -
новогоднюю сказку, очень красивую и увлекатель-
ную, с яркими костюмами. Ее герои искали свою
мечту и в результате все злодеи на их пути были
побеждены. Больше всего понравились экскур-
сии по Красной площади и в Измайловском пар-
ке. Подружилась с ребятами из Голышманово,
Ялуторовска и Вагая, которые были со мной в
одном отряде.

Т. ГУСАРЕВА
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 ËÞÄÈ ÑÅËÀНакануне Нового года в жизни Владимира
Мищенко из с.Омутинское произошло важное
событие. В дневном отделении Центра социаль-
ного обслуживания населения Омутинского рай-
она была организована его персональная выс-
тавка.

Больше десяти лет инвалид-колясочник зани-
мается оригинальным видом творчества. В то
время, когда другие покупают гречку, рис, чтобы
подкрепиться, набирают лишние килограммы,
Владимир использует крупу для своих картин,
узорных шкатулок и ваз. Делать поделки из не-
обычного материала его научили специалисты
Центра. Поначалу это было способом интерес-
но провести досуг, а затем стало серьезным
увлечением. Владимир стал выкладывать из круп
рисунки из книг, журналов, детских раскрасок.
Сейчас идея будущей картины может родиться
в его воображении ночью и на следующий
день уже воплощается в жизнь. Мастер про-
бовал работать с бисером, но пришел к выводу,
что природные материалы ему нравятся
больше.

В каждую картину вложены душевность и теп-
лота, которые передаются зрителям. Это почув-
ствовали и гости выставки. Участницы группы ре-
абилитации ЦСОН с восхищением рассматрива-
ли панно, засыпали довольного автора вопро-
сами и комплиментами. Сколько терпения, кро-
потливого труда - удивлялись они. Владимир по-
делился секретами изготовления; рассказал, что
любит творить при дневном свете, на одну кар-
тину размером 30х40 см уходит 25 дней. В осо-
бых случаях изображение покрывается лаком.
Свои работы Владимир иногда делает на заказ,
но чаще преподносит в качестве подарка род-
ным и знакомым. Его картины можно увидеть в
домах односельчан, в Тюмени и даже на Кипре.
Изделия Мищенко участвуют в районных выстав-
ках прикладного творчества. В 2006 году он за-
нял второе место на областном конкурсе.

- Очень люблю дарить, - говорит Владимир. -
Не знаю, с чем можно сравнить, когда делаешь
человеку приятное. Общение для меня очень
важно, чувствуешь себя нужным.

С появлением интернета круг знакомых Вла-
димира значительно расширился. На его стра-
ницу в социальных сетях заходят жители не толь-
ко нашего района. Ему пишут из разных городов

По велению
души

В.Мищенко

Картины из крупы

России и Украины. Внимание людей придает сил,
вдохновляет на творчество, которым, по призна-
нию Владимира, он занимается без выходных,
по велению души.

А. ПАЙВИНА
Фото автора

 ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅВ декабре «Центр внешколь-
ной работы» Омутинского рай-
она стал призером областного
конкурса инновационных про-
грамм дополнительного обра-
зования.

Конкурс был проведен Депар-
таментом по общественным
связям, коммуникациям и мо-
лодежной политике Тюменской
области и Региональным мо-
дельным центром дополни-
тельного образования в рамках
приоритетного проекта «Доступ-
ное дополнительное образова-
ние для детей». На суд компе-
тентных экспертов поступило
12 работ технической и 13 есте-
ственнонаучной направленно-
стей из 15 муниципальных об-
разований Тюменской области.
Центром внешкольной работы
была представлена программа
педагога дополнительного обра-
зования Дмитрия Владимирови-
ча Белкина. Проект технической
направленности «Перворобот.
LEGO WEDO 2.0» рассчитан на
детей младшего школьного воз-
раста. Он направлен на разви-
тие творческих способностей и
аналитического мышления уча-
щихся, знакомство их с основа-
ми программирования, решени-
ем алгоритмических задач.

Члены жюри оценивали раз-
ноуровневый характер образо-
вательных программ, их воспи-
тательный потенциал, возмож-
ность и целесообразность ис-
пользования дистанционных
технологий, качество методи-

Вошли
в пятёрку лучших

Д.Белкин

ческих материалов. В пятерку
лидеров, набравших макси-
мальное количество баллов
в номинации «Программы
технической направленности»,
вошли «Центр внешкольной ра-
боты» Омутинского района
(2-е место), а также учрежде-
ния дополнительного образова-
ния Ишима, Тобольска, Ярко-
вского и Нижнетавдинского рай-

онов. По итогам конкурса для
реализации программы ЦВР
вручены наборы «LEGO WEDO
2.0» и планшеты (12 комплек-
тов). Работа Д.В.Белкина вклю-
чена в Интерактивный банк луч-
ших практик дополнительного
образования детей и находится
в открытом доступе.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

 ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ

Никому не хочется болеть,
тем более с вероятностью раз-
вития осложнений, и люди ста-
ли уделять профилактике нема-
ло времени и сил. Но чтобы эти
меры возымели должный эф-
фект, к данному вопросу стоит
подходить ответственно и гра-
мотно.

Специфическая профилакти-
ка гриппа

Вакцинация и ее эффектив-
ность

Профилактика гриппа и ОРВИ
подразделяется на специфиче-
скую и неспецифическую. При-
чем к первой относится именно
вакцинация, которая считается
самым надежным орудием про-
тив этого вируса.

Приобретенный после вакци-
нирования иммунитет способен
оказать серьезное противосто-
яние этой хвори. Ежегодное
вакцинирование существенно
снижает риск заболевания грип-
пом, причем существуют такие
категории людей, которым не-
обходимо в период эпидемии
сохранить здоровье и не забо-
леть.

Группы риска
К группе риска относятся: дети

от 0 до 6 лет, взрослые люди в
возрасте от 60 лет, люди с хро-
ническими соматическими не-
дугами, медперсонал лечебных
заведений, школьники, студен-
ты и курсанты. К особенной
категории относятся беремен-
ные женщины, для которых это
заболевание во втором и
третьем триместре беременно-
сти протекает особенно тяже-
ло.

Неспецифическая профи-
лактика гриппа и ОРВИ

Причина заражения болезнью
Для того чтобы понимать от

чего нужно себя и своих близ-
ких беречь, стоит вспомнить,
каким образом передается ви-
рус гриппа:
 рукопожатия с инфициро-

ванным;
 воздушно-капельный путь

передачи - микрокапли, в кото-
рых содержится вирус при чиха-
нии и кашле распространяются
в воздухе, а уже оттуда попада-
ет в дыхательные пути здорово-
го человека, перенося болезнь;
 несоблюдение правил лич-

ной гигиены.
Когда существует опасность

заражения?
Инфицированный гриппом

человек заразен для окружаю-
щих в первые три-четыре дня, а
вот маленькие детки могут вы-
делять вирус от 7 до 10 дней.

Грипп? Это опасно!
Вирусы восприимчивы к осо-

бенностям внешней среды, вне
тела человека они не могут
долго существовать (от 2-х до
8 часов). Вирус гриппа погибает
от высоких температур
(75-100 градусов), а также от
бактерицидных средств, среди
которых перекись водорода,
спирт, щелочь (содержится в
мыле).

Способы неспецифической
профилактики

1. Личная гигиена. Иначе го-
воря, множество заболеваний
связано с немытыми руками.
Источник, как и прежде, боль-
ной человек. Если приходится
постоянно контактировать с за-
раженным, лучше лишний раз
помыть руки с мылом. Избегать
в этот период необходимо руко-
пожатий, после соприкоснове-
ний с ручками дверей, уборны-
ми, поручнями в общественных
местах, обработать руки анти-
септиком или тщательно их
вымыть. Не трогайте грязными,
немытыми руками нос, глаза,
рот.

2. Промываем нос. Даже если
вы не умеете этого делать, при-
шла пора учиться. Сейчас мно-
гие доктора советуют увлажнять
или промывать в период эпи-
демий нос. Это можно сделать
при помощи солевого раствора
(на литр воды 1 ч.ложка соли)
или специальными соляными
спреями, коих в аптеках мно-
жество.

3. Одеваем маски. Причем
одевать как раз стоит ее на
больного человека, чтобы ис-
ключить попадание в простран-
ство крупных частиц слюны при
кашле и чихании, мелкие же
частицы она не задерживает.

4. Тщательная уборка поме-
щений. Вирус любит теплые и
пыльные помещения, поэтому
стоит уделить время влажной
уборке и проветриванию.

5. Избегайте массовых скоп-
лений людей. В этот период
лучше воздержаться от походов
в театры, цирки, кафе и прочие
места, где могут оказаться ин-
фицированные люди и где шанс
подцепить вирус высок.

6. Другие методы, к которым
можно отнести, сбалансирован-
ное питание и здоровый образ
жизни, занятие спортом, прогул-
ки и многое другое.

Эти несложные рекоменда-
ции помогут избежать болезни
и сохранить здоровье.

Т. ОТРОШКО,
врач-инфекционист

высшей категории

Информация ГИБДД
30 декабря 2017 года в 12 часов 25 минут на 148 км автодо-

роги Тюмень-Омск в Омутинском районе 28-летний водитель
автомобиля Fiat Albea нарушил правила обгона, в результате
чего произошло столкновение с автомобилем ГАЗ. В ДТП по-
страдали водитель автомобиля Fiat Albea, который получил уши-
бы груди и травму головы; 25-летний пассажир, который получил
перелом плеча и ноги. Пассажир автомобиля ГАЗ (1967г.р.) скон-
чался от полученных травм в больнице, еще двое пассажиров
получили переломы.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения
проявлять взаимовежливость и благоразумие на дорогах.

А. ЯКОВЛЕВА,
старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России

«Омутинский» майор полиции
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ГТО приходит
в семьи

Семья Юлии и Вячеслава Максимович представила
Омутинский район на финальных областных соревно-
ваниях «Папа, мама, я - спортивная семья!» Мероприя-
тие проводилось в рамках физкультурно-спортивного
фестиваля  «ГТО - одна страна, одна команда!» 24 семьи
из 21 муниципального образования состязались три
дня - в плавании, стрельбе из пневматической винтов-
ки, легкой атлетике и лыжных гонках.

1 ДЕНЬ - ПЛАВАНИЕ. На су-
дейской коллегии объявляют:
«Глубина бассейна - 3 метра,
длина - 50 метров. Уважаемые
взрослые, если ваш ребенок
плохо держится на воде, жела-
тельно его не допускать к
данному виду соревнований».
Здесь мнение Юлии и Вячесла-
ва разделились. Встревожен-
ная мама настоятельно проси-
ла папу о неучастии дочери По-
лины в плавании. Глава семьи
настоял: «Полина выносливая,
она проплывет, я буду идти ря-
дом с плавательной дорожкой».
Результат был неожиданным:
Полина на 2-м месте среди
девочек в своей возрастной
категории! В общем итоге сре-
ди районов семья Максимович
в плавании заняла 1-е место.

2 ДЕНЬ - СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВ-
МАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ.
Взрослые и дети с 13 лет стре-
ляли с 10 метров, дети в возра-
сте до 11 лет - с 5 метров.
Взрослые члены семьи Макси-
мович - неоднократные победи-
тели в стрельбе из ПВ на рай-
онных соревнованиях, поэтому
на них возлагалась огромная
надежда. И она оправдалась.
Вячеслав смело вышел на ру-
беж и занял 1-е место, разде-
лив его с представителем ко-
манды из г.Тюмени (ЦАО), вы-
бив 40 очков из 50! У мамы
Юлии - 33 очка (3-е место), у
сына Ильи - 26 очков (2-е ме-
сто). Не подвела и младшая
участница команды - девятилет-
няя Полина. Результат - 38 оч-
ков из 50 и 1-е место по стрель-
бе среди девочек! В общем ито-
ге у семьи Максимович 2-е ме-
сто по стрельбе среди район-
ных команд Тюменской об-
ласти.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА включала
в себя испытания на гибкость,
выносливость, скорость, сило-
вые упражнения.

Если до легкой атлетики про-
явили себя папа Вячеслав и
дочь Полина, то здесь отличи-
лась мама Юлия. Среди пред-
ставительниц своей возрастной
категории в поднимании туло-
вища из положения лежа она
заняла 1-е место, в беге на
2 км - 3-е место. Как никогда
тяжело далась длинная дистан-
ция на 2 км старшему сыну
Илье. Больной, с повышенной
температурой, парень не сошел
с дистанции. Пробежал де-
сять кругов протяженностью
200 метров и занял 3-е место
среди юношей.

Во второй день соревнований
состоялось их торжественное
открытие, где участников привет-
ствовали главный специалист
отдела спортивных программ
Департамента по спорту Тюмен-
ской области Надежда Влади-
мировна Бекишева и руководи-
тель регионального центра тес-
тирования ГТО в Тюменской
области Оксана Юрьевна Замо-
рова. Было приятно и трогатель-
но смотреть, как отреагирова-
ли на поднятие Государствен-
ного флага Российской Федера-
ции дети младшего возраста.
Все замерли, даже самые кро-
хотные болельщики, которым
едва исполнился один год.

3 ДЕНЬ - ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ.
Соревнования по лыжным гон-
кам проходили в областном
центре зимних видов спорта
«Жемчужина Сибири».  И здесь
в зачете нашей команды есть
победы: Юлия - 3-е место,
Илья - 3-е место. Эмоции пере-

полняли в тот момент, когда уча-
стники пробегали мимо болель-
щиков. Слышны были выкрики:
«Папа, папа, так держать!»,
«Солнышко мое, умничка!»,
«Любимая, терпи, у тебя все
получится!» Небольшой мороз
не мог загнать ребятишек с
финиша в автобус, который орга-
низаторы специально постави-
ли для того, чтобы участники
могли погреться.

После небольшого перерыва
и сверки результатов трех дней
началось торжественное на-
граждение семейных команд.
Все с волнением ждали огла-
шения итогов. За участие в об-
ластных финальных соревнова-
ниях «Папа, мама, я - спортив-
ная семья» была награждена
семья Максимович, показав,
на мой взгляд, хороший резуль-
тат - 4-е место среди районных
команд!  МОЛОДЦЫ! ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ!

Я как представитель коман-
ды не переставала восхищать-
ся тем, как дружная семья Мак-
симович из села Ситниково
доказывала, что их маленькая
ячейка общества самая спло-
ченная, целеустремленная и,
конечно же, спортивная. Ведь
родители для своих детей явля-
ются примером для подража-
ния. Взрослые участники семей-
ных соревнований нисколько
не уступали детям в ловкости,
азарте, воле к победе.

В заключение хотелось бы
сказать: все знают, что полезно
заниматься физкультурой, зака-
ляться, делать зарядку, бывать
на воздухе, но как трудно быва-
ет иногда пересилить себя,
встать пораньше, сделать не-
сколько упражнений, облиться
холодной водой. Мы откладыва-
ем все на потом. А что, если
попробовать заниматься вмес-
те, всей семьей?  Не важно, кто
станет победителем в этих со-
ревнованиях, главное, чтобы все
мы почувствовали атмосферу
праздника, сердечности и доб-
рожелательности, взаимного
уважения и понимания. Давай-
те помнить о том, что преодо-
леть жизненные трудности бу-
дет легче, если мы будем
вместе.

Т. НЕКРАСОВА,
руководитель Центра

тестирования ВФСК «ГТО»

Победит сильнейший!

Первое место
в общекомандном

зачёте

В декабре впервые в Омутинском районе состоялся открытый
турнир по смешанным единоборствам на «Кубок имени святого
Александра Невского». В нем приняли участие более 60 спорт-
сменов из Кургана, Тюмени, Омутинского и Исетского районов,
с.Успенки. От нашего района было заявлено 18 человек. В каж-
дой возрастной (до 7 лет и до 20 лет) и весовой категории (до 30
кг и до 85+) разыгрывались медали трех достоинств. Проходила
также абсолютная программа, в которой мог заявиться любой
участник, независимо от возраста и весовой категории, и пока-
зать свои навыки, силы и способности.

Главный судья соревнований и тренер по смешанным едино-
борствам Роман Олегович Кузнецов рассказал, что в этом турнире
принимало участие небольшое количество спортсменов, так как
одновременно проводились подобные соревнования в Казан-
ском районе. Спортсмены бойцовского клуба «Элита» принима-
ют участие в турнирах уже не в первый раз.

- Выезжали в с.Казанское, где ребята заняли третье место в
общекомандном зачете, - говорит Роман Олегович. - В январе
2017 года пятеро детей ездили в с.Исетское, где трое заняли
призовые места. Собираемся в январе 2018 года поехать туда
вновь. Я за здоровый образ жизни, сторонник всего, что сегодня
происходит в спортивном зале. Хочу, чтобы молодежь увидела,
что такое смешанные единоборства, и работаю в этом направле-
нии.

В результате соревнований в общекомандном зачете спортсме-
ны Омутинского района заняли 1-е место, на 2-м месте - спорт-
смены Исетского района, на 3-м - с.Успенки.

В личном зачете отличились ребята: до 30 кг 2-е место у Кирил-
ла Неганова; до 40 кг (9-11 лет) 2-е место у Максима Мелингера;
до 45 кг (12-13 лет) 2-е место у Дмитрия Попова; до 50 кг
(12-13 лет) 2-е место у Никиты Немкова; до 60 кг (12-13 лет)
2-е место у Владислава Гусельникова; 60+ 1-е место у Алексан-
дра Григорьева; до 45 кг (14-15 лет) 3-е место у Максима Пини-
гина; до 60 кг (14-15 лет) 3-е место у Сергея Соловьева; до 70 кг
(12-13 лет) 1-е место у Максима Ворошилова; до 60 кг (16-17 лет)
2-е место у Романа Шабанова; до 70 кг (16-17 лет) 1-е место у
Василия Бушуева; до 80 кг (16-17 лет) 1-е место у Василия Семе-
нова; 80+ (16-17 лет) 1-е место у Кирилла Старикова. В абсолют-
ной программе 1-е место завоевал Василий Семенов.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Продолжаем побеждать!
В декабре омутинские спортсмены приняли участие в XII откры-

том турнире по спортивной борьбе среди юношей и девушек на
приз главы Голышмановского муниципального района. На ковер
вышли более 180 участников из Тюменской, Свердловской, Челя-
бинской, Новосибирской областей и Республики Казахстан.

В общекомандном зачете 1-е место заняла сборная Голышма-
новского района, 2-е место - команда Республики Казахстан,
3-е место - команда с.Омутинское. В личном зачете наши ребята
принесли две золотые медали, одно серебро и одну бронзу.

1-е место Иван Платонов, весовая категория до 32 кг;
1-е место Эльнур Туяков, весовая категория до 50 кг;
2-е место Никита Антушев, весовая категория до 76 кг;
3-е место Артем Самойлов, весовая категория до 32 кг.
В открытом новогоднем турнире по вольной борьбе среди

мальчиков и девочек на призы Деда Мороза (п.Голышманово) за
Омутинский район бились в основном новички - десять учащихся
1-5-х классов. Их соперниками стали более сотни юных спортсме-
нов из Голышмановского, Викуловского, Абатского районов.
Общекомандные результаты не подводились. В личном первен-
стве 2-е место занял Максим Муравьев, весовая категория
до 32 кг; 3-е место у Александра Гребенчука, весовая категория
до 42 кг.

А. ПАЙВИНАНаши в первых рядах


