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Объявлен
конкурс гармонистов

«ГАРМОНиЯ»

Мероприятия по улучшению
социально-бытовых условий
жизни ветеранов Великой Оте-
чественной войны проводят
накануне 77-й годовщины
Победы специалисты Центра
социального обслуживания на-
селения Омутинского района.

Совместно с главами сель-
ских поселений и депутатами
работники учреждения вручали
пожилым людям поздравитель-
ные открытки и продуктовые на-
боры от имени губернатора
Тюменской области. Заведую-
щим Службы помощи и ухода
на дому было организовано
поздравление ветеранов войны,

 Ê 77-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Состоялось первое заседание комитета
по организации муниципального этапа

В Тюменской области стар-
товал  фестиваль-конкурс гар-
монистов «ГАРМОНиЯ». Меро-
приятие проводится по ини-
циативе регионального  отде-
ления партии «Единая Россия»
в рамках Года культурного
наследия народов России.
Отборочные этапы пройдут во
всех муниципальных образо-
ваниях. За победу в творче-
ском марафоне поборются
талантливые исполнители
разных возрастов.

В апреле состоялось первое
заседание комитета по вопросу
организации муниципального
этапа в Омутинском районе. На
нем присутствовал председа-
тель жюри областного кон-
курса, депутат Тюменской об-
ластной Думы Виктор Рейн,
а также специалисты районной
администрации, работники 
у ч р е ж д е н и й  к у л ь т у р ы
и дополнительного образова-
ния. Присутствующие рассмо-
трели положение о конкурсе,
его цели и задачи, порядок орга-
низации отборочных туров.

Конкурс является доброволь-
ным и бесплатным. Он направ-
лен на сохранение и популя-
ризацию народного творче-
ства как части духовного на-
следия общества. Принять в
нем участие может любой
ж е л а ю щ и й ,  в  к а т е г о р и я х
«П рофе сси онал ы»  и  «Л ю-

бители». В конкурсной про-
грамме две номинации: «Инст-
рументальное исполнитель-
ство», «Поющий гармонист». В
каждой участники будут оцени-
ваться по возрастным группам
«до 20 лет» и «старше 20 лет».

- Для выступления на фести-
вале участнику необходимо
до 15 июня подать заявку, -
пояснил начальник  отдела
культуры, спорта и молодежной
политики Павел Коновалов. -
Муниципальный этап конкурса
«ГАРМОНиЯ» запланирован на
лето. С 24 по 30 июня пройдут
мини-фестивали в сельских
поселениях. На территориях
побывает выездная концертная
бригада работников культуры
и будет проведен конкурсный
отбор участников. Лучших гармо-
нистов пригласим на районный
фестиваль в начале июля. Его
победитель представит Омутин-
ский район в  финале.

Заключительный этап об-
ластного фестиваля-конкурса
гармонистов «ГАРМОНиЯ»,
церемония награждения и
гала-концерт состоятся 4 но-
ября 2022 года. Подать заявку
на участие в отборочном туре
можно по электронной почте
sdk_omut@mail.ru. За допол-
нительной информацией обра-
щайтесь по тел. 3-10-62.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото из интернет-ресурсов

Коллектив Социально-реаби-
литационного центра для не-
совершеннолетних принимает
участие в XI Всероссийской
акции «Добровольцы - детям».
В этом году она проходит
с 22 апреля по 12 августа под
девизом «Дети детям. Сможем
вместе».

Акция организована Фондом
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
с целью содействия развитию
детских добровольческих ини-
циатив и проектов. Ее задача -
вовлечение несовершенно-
летних в волонтерскую деятель-
ность, ориентированную на
помощь сверстникам.

В рамках акции на базе уч-
реждения состоится открытие
«Школы добрых дел», где будут
организованы мероприятия ко

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ

Проходит акция
«Добровольцы - детям»

Ветеранам
сделают скидку

состоящих на надомном обслу-
живании в МАУ «ЦСОН».

В феврале - марте прове-
дена проверка условий жизни
участника Великой Отечест-
венной войны Анны Алексан-
дровны Соколовой, тружеников
тыла и вдов погибших военно-
служащих. Проконтролирован
порядок предоставления им
мер социальной поддержки.
В ходе обследования трем
труженикам тыла оказано со-
действие в оформлении мате-
риальной помощи на ремонт
жилья.

Во время посещений вы-
яснилось - многие ветераны

нуждаются в услугах парик-
махера и мастера по ремонту
обуви. К решению данной про-
блемы подключились неравно-
душные омутинцы. Обслужива-
ние по льготным ценам участ-
никам войны, труженикам тыла
и вдовам умерших военнослу-
жащих готовы предложить
мастер по ремонту обуви Артур
Г е в о р г я н  и  п а р и к м а х е р
Светлана Достовалова.

Скидка 30 процентов пре-
доставляется гражданам при
н а л и ч и и  д о к у м е н т а ,  п о д -
т в е р ж д а ю щ е г о  с т а т ус  в е -
т е р а н а  В е л и к о й  О т е ч е с т -
венной войны. Акция про-
длится с 1 по 10 мая. По инте-
ресующим вопросам можно
обратиться к заместителю 
директора МАУ «ЦСОН» Елене
Лиманской,  тел. 8 (34544)
3-17-90.

Анжелика ПАЙВИНА

Дню защиты детей, соревно-
вания «Безопасное колесо»,
мастер-класс «Народные про-
мыслы Тюменской области».
О с о б о е  в н и м а н и е  у д е л я т
привлечению к добровольче-
ской деятельности ребят, ока-
завшихся по тем или иным при-
чинам в трудных жизненных об-
стоятельствах. Для них это ста-
нет дополнительным фактором
социализации, стимулом рас-
крыть и мобилизовать соб-
ственные внутренние ресурсы,
научиться преодолевать возни-
кающие проблемы. Участвуя в
акции «Добровольцы - детям»,
один и тот же ребенок сможет
выступать как в роли получа-
теля помощи, так и добро-
вольца, бескорыстно помога-
ющего людям.

Соб. инф.

Больше новостей читайте
на сайте www.omutinskoe.ru

Председатель жюри фестиваля-конкурса «ГармониЯ», депутат областной Думы Виктор Рейн  обсудил
с членами оргкомитета проведение отборочных туров на территории Омутинского района
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Туберкулёз -
мифы и факты

«Туберкулез - исчезающая
болезнь».

Нельзя сказать, что тубер-
кулез - исчезающая болезнь.
По последним данным ВОЗ,
сегодня более двух миллиардов
человек (одна треть всего насе-
ления земного шара!) инфици-
ровано микобактериями тубер-
кулеза. Причем каждый де-
сятый инфицированный заболе-
вает. Пандемия новой корона-
вирусной инфекции значи-
тельно повлияла на хорошо от-
лаженную систему раннего вы-
явления туберкулеза, и фти-
зиатры с сожалением прогно-
зи руют  по дъе м  за бол ев а -
емости туберкулезом в будущем.

« Туб ер к ул е з ом бо л ею т
только заключенные и без-
домные».

Одним из резервуаров  тубер-
кулеза являются места лишения
свободы. Большая скученность
заключенных неизбежно приво-
дит к распространению инфек-
ции. Однако когда больные
люди выходят на свободу и
оказываются в общественных
местах, у них есть все шансы
передать болезнь окружающим.
Нельзя сбрасывать  со счетов
бомжей и трудовых мигрантов,
которые чаще всего не обраща-
ются за медицинской помощью.
В результате в на- чале XXI века
туберкулез из болезни заклю-
ченных и бездомных превратил-
ся в болезнь вполне благопо-

Многие люди заблуждаются по поводу опасности в наше
время такого инфекционного заболевания, как туберкулез. Его
считают болезнью прошлого, чем-то далеким и совершенно
не имеющим отношения к благополучному настоящему. Делаем
очередную попытку восполнить отсутствие информации
о туберкулезе и развеять существующие заблуждения.

лучных людей.
«Заразиться туберкулезом

сложно».
Туберкулез - заразная и опас-

ная болезнь, передающаяся
воздушно-капельным путем.
Н и к т о  н е  з а с т р а х о в а н  о т
встречи с ним в магазине
или общественном транспорте.
Бациллы туберкулеза крайне
устойчивы к холоду, теплу,
влаге. В уличной пыли они
сохраняются в течение двух
недель. Туберкулез в отличие от
других инфекций часто имеет
скрытое течение, что много-
кратно повышает вероятность
его распространения и затруд-
няет своевременную диагно-
стику. Слабость, разбитость, по-
тливость, повышение темпера-
туры тела в пределах 37 -
37,5°С, снижение работоспо-
собности, аппетита - такие
симптомы легко приписать
банальной простуде. А при
современном ритме жизни и
работы мало кто из заболевших
обращается к врачу с подоб-
ными жалобами. Считается, за
год один больной с открытой
формой туберкулеза заражает
в среднем 10 - 15 человек.

«Меня эта болезнь точно не
коснется!»

Распространенность возбуди-
теля туберкулеза обеспечивает
достаточно регулярный контакт
организма человека с этим
микробом. В дополнение к

этому - заболевшие люди
выделяют во внешнюю среду
микроорганизм задолго до того,
как узнают о своей болезни,
так как на ранних стадиях
болезнь не имеет никаких кли-
нических проявлений. Поэтому
к возрасту совершеннолетия в
Российской Федерации почти
каждый человек инфицирован
этим микроорганизмом. На оп-
ределенном этапе может про-
изойти реактивация микроба,
находящегося внутри организма,
и разовьется активная форма
туберкулеза. Риск такого про-
цесса у каждого человека
по жизни - 10 процентов.
Если имеется сахарный диабет,
ВИЧ-инфекция или человек
получает препараты, подавля-
ющие иммунную систему, риск,
к сожалению, возрастает. Един-
ственным методом профилак-
тики развития туберкулеза
являются  здоровый образ
жизни и его своевременная
ранняя диагностика.

«Туберкулез можно легко по-
бедить современными лекар-
ствами».

К сожалению, из-за того, что
бацилла туберкулеза вырабаты-
вает устойчивость к противоту-
беркулезным препаратам, бо-
лезнь протекает длительно, в
тяжелой форме и все труднее
поддается лечению. Чтобы
предотвратить развитие устой-
чивости, врачи обычно назна-
чают не менее четырех пре-
паратов и рекомендуют не
прерывать химиотерапию.

«Если в организм попала ту-
беркулезная палочка, то чело-
век обязательно заболеет ту-
беркулезом».

Не каждый инфицированный
палочкой Коха немедленно за-
болевает. Пожизненный риск
заболевания туберкулезом
среди инфицированных состав-
ляет 10 процентов, остальные
спокойно живут с ней. Их
иммунная система в течение
длительного времени держит

Существует «черный» список государств с неблагоприятной
обстановкой по туберкулезу. В него входят: Пакистан, Индия,
Бангладеш, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Китай, Брази-
лия, Мексика, Эфиопия, Заир, ЮАР и… Россия. Сегодня в
нашей стране смертность от туберкулеза за год составляет
4,5 человек на 100 тысяч жителей, умирает от туберкулеза
ежегодно около 7 500 россиян. В Тюменской области эти по-
казатели примерно равняются общероссийским. В Европе
смертность от туберкулеза менее 1 на 100 тысяч человек.

туберкулезную палочку под
контролем. Однако в случае
ослабления защитных сил орга-
низма дремлющая палочка
Коха может вызвать болезнь.
Существуют веские доказатель-
ства, что голодание или недо-
статочное, несбалансированное
питание, снижают сопротивля-
емость организма. Ведь повы-
шенное потребление в пищу
белков (мяса, молока, творога,
яиц), животных жиров (сливоч-
ного масла) и витаминов во все
времена было одним из основ-
ных методов профилактики
туберкулеза. Курение табака
и употребление алкоголя, про-
дуктов, содержащих консер-
ванты, пищевые красители,
стабилизаторы, значительно
с н и ж а ю т  з а щ и т н ы е  с и л ы
организма.

«Человек может самостоя-
тельно вылечиться от туберку-
леза (само пройдет)».

Самоизлечение без примене-
ния противотуберкулезных пре-
паратов невозможно. Случаи
самоизлечения могут быть в
детском возрасте. В сложив-
шейся ситуации фтизиатр на-
значает профилактическое ле-
чение детей с виражом тубер-
кулиновой пробы Манту или ги-
перергической реакцией на
пробу (инфицированные возбу-
дителем туберкулеза дети). Это
тот случай, когда лучше пере-
страховаться, чем длительно
лечить уже возникшее заболе-
вание. К сведению, для профи-
лактики фтизиатр назначает
всего один противотуберкулез-

ный препарат на три месяца.
Тогда как лечение проводится
уже с не менее чем тремя пре-
паратами и гораздо длительнее.

Таким образом, комплекс
профилактических мер, при не-
укоснительном их выполнении,
позволит уменьшить частоту
заболевания туберкулезом. По-
этому каждый человек должен
соблюдать рекомендации по
профилактике туберкулеза. Их
не так много: для взрослых - это
ежегодное рентгенологическое
обследование органов грудной
полости и своевременное обра-
щение за медицинской помо-
щью даже при незначительных
отклонениях в состоянии здоро-
вья, для детей - проведение
пробы Манту.

«Прививка БЦЖ на 100 про-
ц е н то в  з а щ и щ а е т  о т  ту-
беркулеза».

Вакцинация БЦЖ защищает
от тяжелых форм заболевания.
Она стимулирует выработку ан-
тител. При попадании туберку-
лезной палочки в организм его
защитные силы в большинстве
случаев не дают болезни раз-
виться. Микобактерии туберку-
леза могут находиться в «спя-
щем состоянии» в организме
долгое время. Если иммунитет
ослаблен или инфекция массив-
ная и постоянно поступает
в организм ребенка (при кон-
такте), то в итоге развивается
туберкулез. У вакцинированных
заболевание протекает, как
правило, в легкой форме.

Елена НЕЖИД, врач-фтизиатр
Омутинской ЦРБ
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ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ

Виктория Крутских:
«Мы - это то, что мы едим»

Рекомендации по питанию врача-терапевта
помогут быть здоровыми и активными

Рацион питания во многом
определяет наш образ жизни,
внешний вид, состояние здоро-
вья. Все знают, питаться нужно
правильно. Но что такое здоро-
вое, рациональное питание?

Правильное питание - целая
система, которая, если ее
придерживаться, позволяет
предотвратить развитие тя-
желых хронических заболеваний
(диабета, гипертонии, жирового
гепатоза печени и т.д.), держать
тело в тонусе и сохранять кра-
соту на долгие годы.

Важно сбалансировать свой
рацион. Нужно употреблять про-
дукты, содержащие белки, жиры,
углеводы, клетчатку. Белки не-
обходимы для строительства
клеток и тканей, ферментов и
гормонов. Они способствуют
восстановлению и обновлению

организма. Также белковая
пища разрушает токсины и обес-
печивает организм энергией.

Углеводы - главный источник
энергии в организме. Можно
выделить простые и сложные.
Простые или быстрые угле-
воды, - это сахар, сладости, кон-
дитерские изделия, полуфабри-
каты, фастфуд. Сложные -
крупы (гречка, рис, овсянка,
перловка, пшенка), фрукты и
ягоды, овощи, зернобобовые.
Так вот именно простые угле-
воды нам следует избегать.

Жиры - это самые энергоем-
кие органические соединения,
не менее важные для нормаль-
ного функционирования орга-
низма, чем белки и углеводы.
Они поддерживают работу гор-
мональной системы и эластич-
ность клеточных мембран.

Необходимые нашему орга-
низму жиры содержатся в рыбе,
орехах и семенах, растительных
маслах (кроме пальмового и
кокосового).

Клетчатка - компонент пищи,
не перевариваемый пищевари-
тельными ферментами орга-
низма человека, но перераба-
тываемый полезной микрофло-
рой кишечника. Содержится в
овощах, фруктах, зелени, она
дает чувство насыщения, улуч-
шает отток желчи, нормализует
уровень холестерина, удаляет
токсины из организма.

Чтобы сделать питание сба-
лансированным, лучше заранее
составлять меню на неделю,
учитывая разнообразный набор
полезных продуктов. Пред-
почтительнее употреблять све-
жие овощи, фрукты и ягоды

(диетологи рекомендуют съе-
дать 300 - 400 грамм овощей и
фруктов в день), крупы (гречне-
вая, овсяная, рис, киноа, пшено
и т.д.), орехи (грецкие, лесные,
кедровые орехи,  миндаль,
кешью), мясо курицы, индейки,
морепродукты, кисломолочные
продукты, такие как творог,
кефир, йогурт и другие. Хлеб
лучше предпочесть из цельно-
зерновой муки. Хорошо, если
на столе часто будут яйца,
бобовые, зелень.

Также необходимо соблюдать
режим питания и питьевой ре-
жим. Норма потребления воды
в сутки 25 - 30 мл на 1 кг веса.
В течение дня должно быть
2 - 3 полноценных приема пищи
и 1 - 2 перекуса. Не стоит
делать перерывы в приемах
пищи более 5 часов. Таким об-
разом вы сможете избежать
переедания, а организм свое-
временно получит необходимые
ему вещества.

Старайтесь ограничивать
употребление фастфудов, полу-
фабрикатов, сахара, копчено-
стей, алкоголя, продуктов, обжа-
ренных на масле. Лучше отда-
вать предпочтение готовке на
пару, варке, тушению пищи, тем
более что у многих хозяек име-
ются мультиварки с большим
набором различных функций.

Надеюсь, в этой статье вы
нашли что-то полезное для
себя. Питайтесь правильно и
будьте здоровы!

Виктория КРУТСКИХ,
врач-терапевт Объединенного

филиала № 1 «Омутинская
центральная районная

больница»
Фото Артура САУТИЕВА

Врач-терапевт Виктория
Крутских советует: последний

прием пищи должен быть
не позднее, чем за 3 часа до сна
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 апреля 2022 года                                                   № 245-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 09.02.2015 № 34-п

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области
от 24.03.2022 № 400-п «О внесении изменений в постановление от 13.02.2013
№ 53-п»:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
09.02.2015 № 34-п «О представлении лицами, поступающими на должность руко-
водителя муниципального учреждения Омутинского муниципального района, руко-
водителями муниципальных учреждений Омутинского муниципального района
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 6 приложения № 1 к настоящему постановлению изложить в следу-
ющей редакции:

«6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, предоставляемые в соответствии с настоящим Положением руководителем
муниципального учреждения за весь период замещения должности, размещаются
на официальном сайте Омутинского муниципального района или по решению
учредителя муниципального учреждения - на официальном сайте соответст-
вующего муниципального учреждения и предоставляются общероссийским и
областным средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

На официальном сайте Омутинского муниципального района или на официаль-
ном сайте муниципального учреждения размещаются и общероссийским сред-
ствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю
муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности руководителю муниципального учреждения, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям;

в) общая сумма дохода руководителя муниципального учреждения и, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
размещаются на официальном сайте Омутинского муниципального района или на
официальном сайте муниципального учреждения в течение 14 рабочих дней со
дня истечения срока, установленного для представления данных сведений, по
форме согласно приложению к настоящему Положению и находятся весь период
замещения соответствующим лицом должности руководителя муниципального
учреждения.

В случае представления руководителем муниципального учреждения уточнен-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра сведения, размещенные на официальном сайте Омутинского муниципального
района или на официальном сайте муниципального учреждения, подлежат изме-
нению согласно представленным уточненным сведениям. Внесение изменений
производится не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного
для представления уточненных сведений.

В случае установления по результатам проверки, предусмотренной постановле-
нием администрации Омутинского муниципального района от 09.02.2015 № 33-п,
факта представления руководителем муниципального учреждения недостоверных
и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера сведения, размещенные на официальном сайте Омутинского му-
ниципального района или на официальном сайте муниципального учреждения,
подлежат изменению в соответствии с итогами проведенной проверки. При этом
в случае, если нарушения выявлены в представленных сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за несколько отчетных
периодов (календарных лет), изменению на официальном сайте Омутинского
муниципального района или на официальном сайте муниципального учреждения
подлежат сведения, размещенные только за последний отчетный период (кален-
дарный год), в котором в ходе проверки были выявлены нарушения. Сведения,
размещенные за предыдущие отчетные периоды, изменению не подлежат.

Внесение изменений производится не позднее 14 рабочих дней со дня,
следующего за днем поступления доклада о результатах проверки, которым
установлено представление руководителем муниципального учреждения

недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

В случае увольнения руководителя муниципального учреждения сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера подлежат уда-
лению с официального сайта Омутинского муниципального района или с офици-
ального сайта муниципального учреждения. Сведения удаляются не позднее
7 рабочих дней со дня увольнения.

В размещаемых на официальном сайте Омутинского муниципального района
или на официальном сайте муниципального учреждения и предоставляемых об-
щероссийским и областным средствам массовой информации для опубликования
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме сведений, предусмотренных приложением
к настоящему Положению) о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей;

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей руководи-
теля муниципального учреждения;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, теле-
фон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя муниципаль-
ного учреждения, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов
семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих руководителю муниципального учреждения, его
супруге (супругу), несовершеннолетним детям, иным членам семьи на праве
собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи-
денциальной.

Администрация (орган местной администрации, осуществляющий функции и
полномочия учредителя соответствующего учреждения) в течение трех рабочих
дней со дня поступления запроса от общероссийского или областного средства
массовой информации сообщают о нем руководителю муниципального учрежде-
ния, в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского
или областного средства массовой информации обеспечивают представление ему
сведений, предусмотренных приложением к настоящему Положению».

2. Приложение к Положению о представлении лицами, поступающими на
должность руководителя муниципального учреждения Омутинского муници-
пального района, руководителями муниципальных учреждений Омутинского муни-
ципального района  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский
вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющую делами администрации Омутинского муниципального района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Приложение
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 26.04.2022 № 245-п

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера руководителя муниципального учреждения
Омутинского муниципального района

__________________________________________________________,
(наименование муниципального учреждения Омутинского муниципального района)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей за период с 1 января 20__ г.
по 31 декабря 20__ г.

План мероприятий на 9 Мая

 

Наименование мероприятия Время 
проведения 

 
Место проведения 

Поминальное богослужение по убиенным воинам 8.00 ч. 
 

храм в честь Богоявления Господня 
с. Омутинское 

 
Поздравление ветерана ВОВ «Парад у дома 
ветерана» 9.30 ч. с. Омутинское, ул. Октябрьская 

Праздничное шествие, акция «Бессмертный полк» 
(от здания РМЗ до памятника воинам-землякам) 10.30 ч. 

(памятник заводчанам,                                
не вернувшимся с войны),                      
сбор участников с 10.00 ч. 

Торжественный митинг, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, работа тематических площадок 

11.00 ч. 
 

памятник воинам-землякам 

Театрализованное представление «Победа на все 
времена» 12.00 ч. районный Дом культуры 

Районная автоакция «Спасибо деду за Победу» 13.10 ч. улицы с. Омутинское, старт от 
районного Дома культуры 

Турнир по баскетболу 3х3 в честь празднования 
Дня Победы 14.00 ч. сквер «Молодежный» 

Товарищеская встреча по мини-футболу, 
посвященная Дню Победы 14.00 ч. стадион «Юность» 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Фамилия и инициалы 
руководителя 

муниципального 
учреждения 
Омутинского 

муниципального 
района 

Должность 

Вид 
объекта 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
расположения 

Транспортные 
средства 

(вид и марка) 

Общая сумма 
дохода * (в рублях) 

----------------- 
* отдельной строкой 
выделяется доход 

от отчуждения 
имущества 

           
 
Супруга (супруг) *1 

 

          

 
Несовершеннолетний 
ребенок *2 

 

 
 

         

*1 Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
не указываются

*2 Уточнения «сын» или «дочь» не предусмотрены

 

Работа детской площадки (игровая программа, 
конкурсы, спортивные состязания) 16.00 ч. парк «Семейный» 

Концерт воспитанников Детской школы искусств 17.00 ч. 

«Певческая поляна»                                          
между зданиями                           

Центральной районной библиотеки  и 
районным Домом культуры 

Работа певческой поляны «На привале» 18.00 ч. 
между зданиями Центральной                    

районной библиотеки и районным                                  
Домом культуры 

Работа интерактивных площадок, мастер-классы 18.00 ч. площадь «Театральная» 

Всероссийская акция «Минута молчания» 18.55 ч. площадь «Театральная» 

Большой праздничный концерт «Парадный марш» 19.00 ч. площадь «Театральная» 

Шествие со свечами 21.10 ч. от здания РДК до памятника                         
воинам-землякам 

Свеча Памяти 21.20 ч. памятник воинам-землякам 

Финал праздничного мероприятия, песня «День 
Победы» 21.50 ч. 

между зданиями Центральной                      
районной библиотеки и районным                                  

Домом культуры 

Праздничный фейерверк 22.00 ч. парк «Семейный» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 апреля 2022 года                                               № 6-п
с. Вагай

Омутинского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Вагайского сельского поселения

за первый квартал 2022 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального
района, положением о бюджетном процессе в Вагайском сельском поселении,
утвержденным решением Думы от 14.12.2007 № 17:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вагайского сельского поселения за
первый квартал  2022 года по доходам в сумме 3 023,6 тыс. руб., по расходам
в сумме 2 760,5 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета) в сумме 263,1 тыс. руб.  и со следующими показателями:

- по доходам бюджета Вагайского сельского поселения за первый квартал
2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Вагайского сельского поселения за
первый квартал  2022 года по разделам и подразделам функциональной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;

- по распределению расходов  бюджета Вагайского сельского поселения
за первый квартал 2022 года  по ведомственной структуре расходов бюджетной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Вагайского сельского по-
селения за первый квартал 2022 года согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов ме-
стного самоуправления Вагайского сельского поселения, фактических затратах на
их денежное содержание за первый квартал 2022 года согласно приложению №
5 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета Вагайского сельского поселения за
первый квартал 2022 года в Думу Вагайского сельского поселения для сведения.

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

Приложение № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах разме-
щения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Вагайского сельского поселения (здание Вагай-
ского Дома культуры (библиотека), находящееся по адресу: ул. Совхозная, 38,
с. Вагай; здание Крутинской библиотеки, находящееся по адресу: ул. Школьная, 17,
д. Крутинская; здание Большекрутинского клуба, находящееся по адресу:
ул. Центральная, 29, д. Большекрутинская; здание Зимовье-Вагайского клуба,
находящееся по адресу: ул. Ленина, 60, с. Зимовье-Вагай).

Глава сельского поселения С.В. НОВИКОВ

Отчет
об исполнении доходной части бюджета

Вагайского сельского поселения
за первый квартал 2022 года

Приложение № 1
к постановлению администрации
Вагайского сельского поселения

от 27.04.2022  № 6-п

Приложение № 2
к постановлению администрации
Вагайского сельского поселения

от 27.04.2022  № 6-п
Отчет

по распределению расходов  бюджета
Вагайского сельского поселения за первый квартал 2022 года

по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Приложение № 4
к постановлению администрации
Вагайского сельского поселения

от 27.04.2022  № 6-п

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Вагайского сельского поселения за первый квартал 2022 года

Код источника финансирования 
по КИВФ

Наименование показателя Уточненный 
план

Исполнено

952 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов -
всего

536,6 -263,1

952 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

536,6 -263,1

952 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

536,6 -263,1

952 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 444,0 -3 032,0
952 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 980,6 2 768,9

Приложение № 5
к постановлению администрации
Вагайского сельского поселения

от 27.04.2022  № 6-п
Информация

о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления Вагайского сельского поселения,

фактических затратах на их денежное содержание
за первый квартал 2022 года

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

2 244,4

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 582,4 899,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 355,7 430,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органеов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 683,7 369,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 9,0 0,0
Резервные фонды 01 11 2,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 531,0 99,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 559,0 58,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 559,0 58,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 681,6 27,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 589,6 12,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 92,0 14,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 494,0 578,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 494,0 578,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 069,6 1 197,8
Благоустройство 05 03 3 881,0 1 009,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 188,6 188,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 33,0 0,0
Молодежная политика 07 07 33,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 383,0 0,0
Культура 08 01 383,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 178,0 0,0
Массовый спорт 11 02 178,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 10 980,6 2 760,5

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1117,0 154,7

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 387,0 59,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 387,0 59,8
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 91,0 45,7
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 91,0 45,7

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 632,0 24,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 122,0 3,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 510,0 21,2
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7,0 0,6
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

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

7,0 0,6

000 1 16000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 24,4

000 1 16070 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органам управления 
государственным внебюжетным фондом, 
казенным учреждением, центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

0,0 9,3

000 1 16100 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

0,0 15,1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9327,0 2868,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

9327,0 2868,9

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 

3766,0 1742,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 

406,0 101,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5155,0 1025,4
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 10444,0 3023,6

Заплатят штраф
за разведение костров

16 жителей Тюменской области признаны виновными в ландшафтных пожа-
рах с начала пожароопасного сезона. В том числе пятеро установлены в минув-
шие выходные, сообщает региональное управление МЧС.

Виновники задержаны на территории Ялуторовского, Вагайского, Ишимского и
Тюменского районов.

Как установили эксперты, причинами пожаров стали разведение костров, прове-
дение огневых работ и умышленное сжигание сухой растительности в нарушение
запретов, установленных требованиями особого противопожарного режима.

Все виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы.
Напомним, лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии
с законодательством РФ.

ИА «Тюменская линия»

 Â ÎÁËÀÑÒÈ
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Литературная гостиная 

Вслушайтесь
    в звуки весны

После хмурых дней наконец-то светит солнце. А это значит, что
пришла весна-красавица. Улыбнулась. И утихли метели, растаяли льды,
птицы запели: «Вить гнезда пора!» Весна пробуждает не только при-
роду, но и душу человека, в глубинах которой рождаются поэтиче-
ские строки. Сколько новых чувств, радостных ощущений простора,
свежести ощутишь ты, уважаемый читатель, в стихах поэтов-ветера-
нов. Вслушайтесь в эти звуки весны, и вы узнаете, о чем журчит ру-
чей, поют птицы, шелестят листья деревьев.

Нина АБРОСИМОВА, председатель районного совета ветеранов

Навстречу солнцу и теплу
Валентина Муравьева, с. Омутинское

Я радуюсь - пришла весна!
Притихло все, на солнце греясь.
Лишь нарушая тишину,
Щебечут птицы, радость принося на землю.

Лежит еще местами снег,
Но почки на деревьях набухают,
И с треском будут щелкать, как орех,
На свет на божий листья распуская.

Листочки нежные, как девичья краса,
Листочки молодые, смоляные.
Благоухают, на ветру дрожа,
Свой масляничный запах испуская.

Весной как будто заново родился,
И радуешься солнцу и теплу,
Щебетанью птиц и зелени пушистой,
И каждому цветку, и лепестку.

Уже апрель не за горою,
Весна стучится в двери к нам,
Но зимний холодок порою
Ползет за нею по пятам.
Днем пригревает. Солнце ярче
На небосклоне голубом,
А в ночь становится не жарче
И снова веет холодком.
В природе все вокруг живое
В преддверье радостной весны,
Почуяв теплое, земное
Снимает зимней ночи сны.

Опять воробышки на крыше,
Встречая первую капель,
Взлетают смело к небу выше,
Устроив птичью канитель.
И на обочинах дороги
Обилье грязных ручейков,
В душе исчезла боль тревоги
К возврату зимних холодов.
Сосульки выросли длиннее,
Теплее, ярче стали дни,
И нет поры для нас милее,
Чем наступление весны!

Висят сосульки по ранжиру -
И так их хочется лизнуть,
Чтоб снова в детство возвратиться
И к маминой руке прильнуть.
Весна! Ты просто чудо света,
Тебе подвластно все вокруг.
Нежнее солнце засияло,
И ветер ласковым стал вдруг.

Нежнее солнце засияло
Эльвира Бухонина, с. Окуневское

А солнышку, как дирижеру,
Капель запела в унисон,
К капели подключились птички,
И радует их перезвон.
Вступай, весна, в свои владения
И царствуй лишь во благо нам,
Открыв дорогу обновлению,
Теплу, надежде и мечтам.

Любимому краю
Лидия Герасимова, с. Ситниково

Взметнуло солнце рыжие ресницы,
Пришла весна в любимые края,
И для нее, прекрасной озорницы,
Звенит ручьями улица моя!

Растает лед в весенних водоемах,
Подарит лес подснежники свои,
В ветвях цветущих над рекой черемух
Вновь запоют романсы соловьи!

Окно открою майской ночью звездной,
Где пахнет медом яблоневый цвет.
Любимый край! Признаться мне не поздно
В моей душе тебе замены нет!

Здравствуй, солнца луч
 Тамара Осинцева, с. Омутинское

Весна. Ну, здравствуй, солнца луч,
Со мной играешь в прятки между облаками,
Выглядываешь из-за набежавших туч.
Ты теплый, ласковый, как мама.

О! Радостное щебетанье птиц
Земли торопит пробужденье.
Весенний воздух ароматен, чист,
Весна нам поднимает настроенье!

Мелодия капели под окном
И блики солнца, что слепят порою,
Все это пробуждение земли
С рождения знакомое такое.

Не перестанем удивляться чудесам.
Великая сибирская природа
Приносит радость в жизни нам,
Чудесная - в любое время года.

Необъятная красота
                                                    Надежда Останина, с. Омутинское

Дождались! Вновь пришла весна.
Распустились первые почки.
А когда зацветет сирень,
День рождения будет у дочки.

И мохнатая верба в руке,
Я вдыхаю запах медовый
И желаю, ушел чтоб ковид,
Чтобы был весь народ здоровый.

Чтобы яблонек хоровод,
Словно девочки в свадебных платьях.
Пусть любовь в душе запоет,
Кто-то будет в родных объятьях.

Необъятная красота!
Кто тобою сейчас не гордится!
Нам с тобой повезло, весна,
Я горжусь, что пришлось здесь родиться.

Весна, весна! Какое время,
Как оживает все вокруг!
И птицы с юга прилетают,
И зеленеет травкой луг.
Воробьи, купаясь в лужах,
Видят неба синеву,
И кораблики мальчишки
Вмиг пустили по ручью.
Распустила верба почки,
Одуванчик уж зацвел.
И черемуху он дразнит
Своим желтым колпачком.
А черемуха не промах -
Распустила лепестки,

Вновь проснулось всё живое
                                       Галина Зырянова, с. Омутинское

Своим белым покрывалом
Враз закрыла все сады.
И какое же блаженство,
Глаз не можешь отвести,
Ведь проснулось все живое,
Будут яблони цвести.
Вот и трактор вышел в поле -
Он грохочет до зари.
Следом сеялки пустили,
Дружно всходы чтоб взошли.
Нам с весною не поспорить,
Все расставит по местам.
Да не надо с нею спорить,
Бог природу ведь создал.Весны дыханье

Геннадий Амбросенко, с. Омутинское

Пробежала, постучала
Сапожком своим зима.
Везде сугробы разбросала
И не заметила сама,
Как в окошко заглянула
Долгожданная весна.
Вдруг появятся сугробы,
А на завтра тает снег.
Ветерком хмельным повеет,
Когда забрезжится рассвет.
Лужи зеркалом сверкают,
Птицам здесь раздолье.
Хватит вам под крышею сидеть -
Вышли на приволье.

Весенние хлопоты
Галина Бочкова, с. Омутинское

Воды напьются из лужиц,
Крыльями помашут,
Меж собою подерутся
Иль в воде попляшут.
Две сороки-белобоки
Купаются в снегу.
Я гляжу с улыбкою
На их веселую возню.
Видно, тепло не за горами,
Птицы чувствуют весну.
У нее свои причуды
Кто ее поймет?
То лучами приласкает,
То снегами заметет.


