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Департамент по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области

На территории Омутинского района продол-
жается реализация программ по улучшению жи-
лищных условий молодых семей. В текущем году
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» Федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы социальную
выплату получили 7 молодых семей, выдано
сертификатов на общую сумму 3 532 тыс. руб. Из
них две молодые семьи используют социальную
выплату на строительство жилого дома, три - на
приобретение жилых помещений и две - для по-
гашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по кредитам. По Федеральной целевой
программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» в сводный список включено 5 моло-
дых семей (молодых специалистов) и выдано
сертификатов на общую сумму 6 768 тыс. руб.,
из них четыре семьи используют социальную
выплату на строительство жилых домов и одна -
на приобретение жилого помещения.

По словам Натальи Сергеевны Петроченко,
специалиста первой категории отдела ЖКХ СГТС
администрации района, появились некото-
рые изменения в условия программы «Устой-

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Молодые семьи получают
социальные выплаты

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ

Поможем собраться в школу
Ежегодно в преддверии нового учебного года работники Центра

социального обслуживания населения объявляют благотворитель-
ную акцию «Соберем ребенка в школу». Предпринимателей, ру-
ководителей организаций, а также жителей Омутинского района
призывают оказать посильную помощь в приобретении школьных
принадлежностей малоимущим, многодетным семьям, детям-ин-
валидам. В силу различных жизненных обстоятельств данной
категории населения внушительные расходы на подготовку к
школе оказываются не по карману. Помощь принимается с
20 июля по 25 августа в любом виде: одежда, обувь, канцеляр-
ские товары, рюкзаки и ранцы. Подробную информацию можно
получить по телефонам: 2-76-61, 3-17-90.

 ÑÎÁÛÒÈÅ

чивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Начиная с получателей субсидий в 2018 году
молодые семьи (молодые специалисты), полу-
чающие сертификаты на строительство жилого
помещения, после предоставления пакета до-
кументов и начала пользования социальной
выплатой должны будут в течение двух лет пол-
ностью его достроить и ввести в эксплуатацию.
Ранее срок составлял два года и шесть меся-
цев. Если в течение этого времени жилье не
будет оформлено, то администрация района
вправе потребовать возврата выплаты. Бывает,
некоторым семьям приходится напоминать об
окончании срока предоставления документов
или идти навстречу тем, кто не успел оформить
ввод в эксплуатацию и, в исключительных случа-
ях, предоставлять отсрочку. В настоящее время
есть случаи возврата субсидий по предыдущим
программам, в связи с несоблюдением усло-
вия, которое предусматривает обязательную от-
работку молодыми специалистами пяти лет в
агропромышленном комплексе либо социаль-
ной сфере.

Т. ГУСАРЕВА

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Дорожишь здоровьем?
Сдай анализ!

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом.
Хронический вирусный гепатит - это заболевание печени, кото-

рое развивается под воздействием гепатита В, С или D.
Вирусный гепатит может протекать незаметно на протяжении

длительного времени. Хронические гепатиты поражают чаще все-
го молодых людей, многие из которых (при отсутствии адекватно-
го лечения), погибают к 45 годам. Заражение вирусом может
произойти при немедицинском внутривенном употреблении нар-
котических средств, половым путем, во время родов от матери к
ребенку. Основным мероприятием по профилактике гепатита В
является вакцинация, эффективность которой доказана во всем
мире.

В День борьбы с гепатитом жителям области предлагается про-
верить свою печень и пройти анонимный тест на наличие антител
к вирусу гепатита В и С. 28 июля в консультативно-диагностиче-
ском центре «Эндос» (г.Тюмень) пройдет акция, посвященная
Всемирному дню борьбы с гепатитами. Все желающие, достигшие
18 лет, смогут пройти лабораторное обследование на вирусные
гепатиты В и С, а также получить консультацию врачей-инфекци-
онистов. Также на базе учреждения запланировано проведение
школы профилактики гепатитов.

Кроме того, вы можете сдать анализ на гепатит В и С в любой
рабочий день в районной поликлинике. Обращайтесь в регистра-
туру.

А. ПАЙВИНА

 28 ÈÞËß - ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
    ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÃÅÏÀÒÈÒÎÌ

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Выполнены требования
новых стандартов

С целью повышения уровня безопасности дорожного движения
в районе осуществляется ремонт и обустройство дорог вблизи
школьных и дошкольных учреждений. Как сообщили в админист-
рации района, в соответствии с дислокацией дорожных знаков и
проектом организации дорожного движения выполнено обу-
стройство территорий возле детского сада в с.Б-Краснояр и всех
детских садов с.Омутинское - установлены необходимые дорож-
ные знаки согласно требованиям новых стандартов и правил, а
также обустроены искусственные неровности. В планах на бли-
жайшее время - ремонт участка дороги по ул.Лермонтова в
с.Омутинское: здесь будет проложен тротуар от ул.Калинина до
МАОУ Омутинская СОШ №1.

Кроме этого, по ул.Советская в с.Ситниково проведен ремонт
участка дороги протяженностью 1,5 км, который уже введен в
эксплуатацию.

Т. ГУСАРЕВА

Завершили
капитальный ремонт

Омутинский район электрических сетей готовится к осенне-зим-
нему периоду. По информации начальника Константина Шведова,
бригады провели капитальный ремонт воздушных электролиний
10 кВт в Савинова и Ситниково, часть - 0,4 кВт в Шабаново.
Продолжается реконструкция подстанции в с.Омутинское, теку-
щий ремонт трансформаторных подстанций и воздушных электро-
линий 0,4 кВт в сельских поселениях.

С. ЗАЗИМКО

22-23 июля в Шабановской роще
впервые прошел районный фе-
стиваль семейных ценностей
«Корни». На него съехались люди
из разных уголков страны и зару-
бежья. Участники собрались вме-
сте, чтобы провести время в теп-
лом кругу родных и друзей, вспом-
нить семейные традиции, народ-
ные обычаи и ремесла, уходя-
щие корнями в историю наших
предков.

Фестиваль
пустил «Корни»
в Шабановской

роще

Медаль «За любовь и верность»
Наталье и Евгению Надежкиным

вручает Г.Осинцева

Супруги Татьяна и Сергей Осинцевы
рады награде Отличный выходной выдался у семьи Белкиных
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В палаточном
лагере

Гости фестиваля приезжали
на машинах и автобусах, реги-
стрировались на пропускном
пункте. Тот, кто не успел приоб-
рести билет заранее, мог сде-
лать это на месте. Получив цвет-
ной браслет, участники прохо-
дили на территорию, где их
встречали волонтеры в замет-
ных издалека желтых футболках
с надписью «Я могу вам по-
мочь». Заблудиться было невоз-
можно. Решившие остаться с
ночевкой устанавливали палат-
ки, обживались на новом ме-
сте, спешили подкрепиться в
Сытных рядах, на которых было
все: от шашлыков и пиццы до
мягкого мороженого, попкорна
и сладкой ваты. Желающие го-
товили еду сами. С этой целью
организаторы предусмотрели
мангальную зону, бочку с пить-
евой водой. Также гостям пред-
лагали игрушки и всевозможные
сувениры. Например, мастер по
дереву Сергей Турыгин (г.Ялуто-
ровск) привез изящные изделия
из фанеры, сделанные на ла-
зерном станке с цифровым
управлением. Чайные домики,
конфетницы, резные полочки,
шкатулки разбирались на по-
дарки.

Настоящее раздолье ждало
детвору: карусель, батуты, гама-
ки, бассейн с воздушными ша-
рами, большущие раскраски-
плакаты. В отдельной палатке
разместился зал с настольны-
ми играми.

- Мы недавно приехали, - рас-
сказывает Татьяна Логинова. -
На ночь не останемся, ребено-
чек маленький, два года. Нам
очень нравится. Организация
хорошая, чистенько все, обра-
ботано от клещей. Нужно чаще
проводить мероприятия на при-
роде. Здесь свежий воздух, бе-
зопасно и еще нас развлека-
ют.

Дружной семьей прибыли на
фестиваль представители не-
мецкой диаспоры.

- Хотим посидеть у костра,
печенки попечь. Пообщаться на
русском и немецком языках, -
говорит Светлана Кошелева. -
Взяли четыре палатки. Ребяти-
шек отправим по площадкам, а
сами - концерт смотреть. В дру-
гой раз компанию еще больше

 ÑÎÁÛÒÈÅ

Фестиваль пустил «Корни»
в Шабановской роще

пригласим.
Ася Мезенина родилась и

выросла в с.Шабаново. На «Кор-
ни» приехала со снохой Ниной.
Дочка с мужем не смогли, стро-
ят внуку дом.

- Ой, родненькие мои, рань-
ше мы зимой и летом в роще
собирались. Нынче организова-
ли праздник с умом. Никто не
кричит, пьяный не валяется.
Кругом торговля, стулья есть.
Видаемся со знакомыми, обни-
маемся, здороваемся.

- С заезда понравилось, как
встречают, - делится семья Да-
рьи и Дмитрия Белкиных. - Уют-
но, все близко расположено.
Много площадок работает. Даже
с ребенком, который не сидит
на месте, посетили два мастер-
класса. Нечасто удается вы-
браться на природу. Нам нра-
вится собираться большой се-
мьей с бабушками, дедушками.
Взаимоотношения должны
строиться на любви, доверии и
уважении. Свое двухлетнее
чадо, дочку Варвару, уже
приучаем к семейным традици-
ям.

Юного барда Ивана Лыжина
из г.Ишима мы встретили с ги-
тарой в руках. Парень учится в
музыкальной школе, пробует
писать песни. Из-за загружен-
ности по учебе и тренировок на
природе бывает нечасто. Эти
выходные Иван решил прове-
сти на фестивале вместе с дя-
дей и своим тренером по сам-
бо. Он уже побывал на поляне
ремесел, заинтересовался гон-
чарным делом. Доволен, что
представилась возможность
весело отдохнуть и попеть у
костра.

Программа фестиваля была
настолько насыщенной, что не-
которые семьи сетовали:

- Одно плохо, не успеваем
побывать везде.

Мы расскажем только о са-
мых запоминающих моментах.

Гимн семье,
любви

и верности
Церемония открытия фести-

валя состоялась на централь-
ной певческой поляне. Участни-
ков встречали ведущие Ирина и
Артур Голубевы:

- Мы открываем наш фести-
валь в июле, который в народе
называют Седьмик, что означа-
ет «Семейный». Впереди два
дня отдыха, гармонии и ком-
форта в окружении родных лю-
дей и друзей. Новых свершений
и ярких впечатлений!

С добрыми пожеланиями
к гостям обратилась замести-
тель главы администрации
Омутинского района по соци-
альным вопросам Галина Осин-
цева:

- У нас в районе проходит
первый фестиваль, пропаганди-
рующий семейные ценности,
умение правильно вести себя
на природе. Желаю вам хоро-
шо провести время, поучаство-
вать в мастер-классах и заря-
диться летним настроением.

Проект «Корни» стал победи-
телем грантового конкурса «Моя
идея», учредителем которого
является Департамент по обще-
ственным связям, коммуника-
циям и молодежной политике
Тюменской области, организато-
ром - Агентство современных
коммуникаций.

- Приятно видеть такой мас-
штаб мероприятия, - отметила
менеджер конкурса «Моя идея»
Дарья Ермакова. - Тема семьи
очень актуальна на сегодняш-
ний день. Много проектов в этом
году реализовывались именно
на эту тематику. Фестиваль
«Корни» один из лучших. Желаю
всем насладиться этим пре-
красным моментом.

Со сцены, украшенной ро-
машками, звучали Гимн семьи,
признания в любви, заповеди
домостроя. Зрителей радовали
номера самодеятельных арти-
стов Омутинского района. Тор-
жественным моментом стала

церемония награждения супру-
жеских пар, проживших вместе
более 25 лет. Медалью «За
любовь и верность» были удо-
стоены Татьяна и Сергей Осин-
цевы (с.Вагай), Наталья и Евге-
ний Надежкины (с.Омутинское).

Супружеским парам и буду-
щим молодоженам, принявшим
участие в фестивале, было пред-
ложено пройти обряд укрепле-
ния (укоренения) отношений.
Для этого их провели под на-
рядными арками на Аллее люб-
ви. Руки супругов по древнему
славянскому обычаю повязали
атласными лентами.

Программу продолжило вы-
ступление фольклорного ан-
самбля «Еромилъ» (г.Тюмень),
в составе которого несколько
омутинских участников, и другие
номера. Своя жизнь кипела на
тематических площадках, где
проходили занятия прикладным
творчеством, дворовые игры,
знакомство с травами, приема-
ми славянского боя. Воодушев-
ленными выходили участники
из палатки тюменского психо-
лога Екатерины Громовой. Как
поделились посетившие ее су-
пруги Лариса и Руслан Гарае-
вы, всегда полезно послушать
мнение профессионала и сде-
лать собственные выводы.

Больше двадцати человек -
дети и взрослые - пришли на
занятие к инструктору по йоге
Сергею Петрову (г.Ишим).

- Во время тренировки я от-
даю энергию людям. Если она
до них доходит, то сразу возвра-
щается обратно. Закон кармы
работает быстро. Чувствовал
огромный отклик от омутинцев.
Было круто, как бутылка шам-
панского готов был взорваться.

Дозу адреналина и поло-
жительных эмоций получили
участники игры «Фэмилибил-
динг». Они проходили девять
увлекательных этапов. Чего сто-
ила трасса фрироупа - дистан-
ции, состоящей из веревочных
элементов. Быстрее других до
финиша добралась семья Со-
ловьевых, среди личников: Сер-
гей Соловьев (1-е место), Ана-

толий Христьян (2-е место), Иг-
нат Кривошеин (3-е место). По-
бедителям вручены дипломы и
сертификаты от партнеров фес-
тиваля.

Залпы пушки неслись с ка-
зачьей заставы, где выплясывал
с пиками и нагайками ансамбль
«Казачья вольница», проходи-
ли молодецкие забавы и ка-
зачьи игрища.

Вечерняя программа продол-
жилась дискотекой и фаер-шоу
с фейерверком. До поздней
ночи в палаточном лагере зву-
чали бардовские песни у кост-
ра.

День второй
После насыщенной програм-

мы предыдущего дня утро в
палаточном лагере началось
для участников в разное время.
Чтобы облегчить подъем, народ
пригласили на зарядку. Одним
по душе пришелся фитнес, дру-
гие поспешили занять коврики
и принять позу йогов. Обряд
пробуждения и упражнения
цигун наполнили организм энер-
гией и бодростью. После за-
втрака план у каждого свой. Хо-
чешь - иди на оздоровительный
массаж или плести из бисера,
учиться моделированию. Оче-
редь выстроилась к палатке
мыловара. Взрослые и дети,
женщины и мужчины засыпали
вопросами Галину Данилевич,
проводившую мастер-класс.
Каждому хотелось своими рука-
ми сделать кусочек горячего
мыла. Особо романтичные на-
писали «Письма в будущее», в
которых сами себе оставили
пожелания. Через год работни-
ки Центральной районной биб-
лиотеки отправят их почтой по
адресам, указанным на конвер-
тах.

Любители зрелищ предпочли
отметить Всемирный праздник
огурца, на котором было много
песен, забавных конкурсов и
загадок. Многие сразились в
шашки. Вместо фигур, игроки
использовали огурцы и помидо-

Ïðîäîëæåíèå íà 5-é ñòð.

«Корни» - популярный фейс-арт

Ведущие фестиваля Ирина и Артур Голубевы Семья Шабановых: «Корни» - это здорово!»

На певческой поляне

Хотим везде успеть
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 июля 2017г.                                                          №540-п
с.Омутинское

Тюменской области
О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов,
находящихся в федеральной собственности, муниципального

жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории
Омутинского муниципального района

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции»:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в
федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жи-
лищного фонда на территории Омутинского муниципального района согласно при-
ложению 1.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии для оценки жилых по-
мещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и
частного жилищного фонда на территории Омутинского муниципального района
согласно приложению 2.

3. Постановление администрации Омутинского муниципального района №14-п
от 22.02.2013г. «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по
оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории
Омутинского муниципального района и об утверждении состава межведомствен-
ной комиссии» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к постановлению обнародовать в здании районной библиотеки, располо-
женной по адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 128; в здании районного Дома
культуры, расположенного по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3; в здании Чур-
кинского Дома культуры, расположенного по адресу: с.Омутинское, ул.Тимирязева,
1а.

5. Специалисту по связям с общественностью администрации Омутинского му-
ниципального района Чистяковой О.В. разместить настоящее постановление в
информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте ад-
министрации Омутинского муниципального района в разделе «Власть/норматив-
но-правовые документы».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя

главы района.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Информация о результатах проведения аукциона №01-2017
администрации Омутинского муниципального района

Тюменской области
Организатор аукциона - администрация Омутинского муниципального района

сообщает:
Дата, время и место рассмотрения заявок - 19 июля 2017г. в 14 час. 00 мин. по

адресу: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул.Первомайская,
78а, каб.311.

В течение срока приема заявок с 23 июня 2017 года по 18 июля 2017 года:
Лот №1.
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного уча-

стка по местоположению: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское,
ул.Луначарского, 20.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер - 72:13:0101014:38;
- площадь земельного участка - 2000 кв. м;
- разрешенное использование - малоэтажная, многоквартирная жилая заст-

ройка;
- сведения о границе земельного участка - в соответствии с кадастровой

выпиской о земельном участке от 9.06.2017 №7200/201/17-299207;
- параметры разрешенного строительства объектов капитального стро-

ительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки Омутин-
ского сельского поселения Омутинского района Тюменской области, утвержденны-
ми Решением Думы Омутинского муниципального района Тюменской области от
9.11.2009 №49, опубликованными на сайте www.omutinka.admtyumen.ru Экономи-
ка и финансы/Архитектура и градостроительство;

- технические условия на подключение объекта к водоснабжению, водоот-
ведению, теплоснабжению - имеется;

- технические условия на подключение объекта к газоснабжению, а также
плата за подключение - имеется;

- технические условия на подключение объекта к электроснабжению, а
также плата за подключение - имеется;

- обременения земельного участка - не установлено;
- предварительные условия инженерного обеспечения территории:

Вид инженерной 
нагрузки 

Характеристика 

Водоснабжение Возможность на подключение к инженерным сетям имеется 
Канализация Возможность на подключение к инженерным сетям имеется 
Теплоснабжение Автономное 
Газоснабжение Возможность на подключение к инженерным сетям имеется 
Электроснабжение Возможность на подключение к инженерным сетям имеется 

2. Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы за
земельный участок) - 72 720 (семьдесят две тысячи семьсот двадцать) рублей
00 копеек.

3. Задаток - 72 720 (семьдесят две тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены 3%) - 2181 (две тысячи

сто восемьдесят один) рубль 60 копеек.
5. Принято заявок от претендентов (с указанием наименования претендента,

номера заявки, даты и времени ее подачи; номера и даты платежного поруче-
ния о перечислении задатка и даты его поступления на счет Организатора аукци-
она) - 1.

ООО «ПАРТНЕР» - номер заявки 1, заявка подана 12 июля 2017 года в 8 ч.
30 мин., платежное поручение №202 от 28 июня 2017 года, дата поступления
задатка в сумме 72720,00 руб.

6. Отозваны следующие заявки (с указанием наименования претендента, номе-
ра заявки, даты и времени ее отзыва) - 0.

7. Отказано в допуске к участию в аукционе следующим претендентам (с указа-
нием наименования претендента, номера заявки, даты и времени ее подачи,
причины отказа) - 0.

8. В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла заявителю будут направлены три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом  договор аренды будет заключен по началь-
ной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы определен в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

ДУМА
ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
10 июля 2017г.                                                               №16

с.Окуневское
Омутинского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы №47 от 29.11.2016 года
«О бюджете Окуневского сельского поселения на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»
Внести в решение Думы Окуневского сельского поселения от 29 ноября

2016 года №47 «О бюджете Окуневского сельского поселения на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

Пункт 1  статьи 1 решения изложить следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Окуневского сельского поселе-

ния (далее - сельского поселения) на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2668,0 тыс.

рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2669,0 тыс.

рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на

1 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муни-
ципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1 тыс. руб-
лей;

5) в пункте 2 статьи 6 текст и цифры «№2 от 28.01.2012» заменить текстом и
цифрами «№2 от 28.01.2011».

2. В приложении 1 цифры «2664,0» заменить цифрами «2668,0»; цифры «2665,0»
заменить цифрами «2669,0».

3. В приложении 3 цифры «2390,0» заменить цифрами «2394,0»; цифры «2391,0»
заменить цифрами «2395,0»; цифры «2664,0» заменить цифрами «2668,0».

4. В приложении 7 цифры «105,0» заменить цифрами «109,0»; цифры «2665,0»
заменить цифрами «2669,0».

5. В приложении 9 внести следующие изменения:
5.1. цифры «105,0» заменить цифрами «109,0»; цифры «2665,0» заменить циф-

рами «2669,0».
5.2. Строку: 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0314   21,0 

изложить в следующей редакции 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0314   25,0 

 
5.3. Перед строкой  

Поддержка граждан и их объединений, участвующих 
в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин 

0314   21,0 

 
добавить строки следующего содержания: 

Поддержка граждан и их объединений, участвующих 
в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин 

 0314 9900019990  4,0 

Межбюджетные трансферты  0314 9900019990 200 4,0 
Иные межбюджетные трансферты  0314 9900019990 240 4,0 

 
6. В Приложении 11 внести следующие изменения: 
6.1. цифры «105,0» заменить цифрами «109,0»; цифры «2665,0» заменить цифрами «2669,0».  
6.2. Строку: 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

954 0314   21,0 

изложить в следующей редакции 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

954 0314   25,0 

 
6.3. Строку: 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

954 0314   4,0 

 
 дополнить строками следующего содержания: 

Поддержка граждан и их объединений, участвующих 
в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин 

954 0314 9900019990  4,0 

Межбюджетные трансферты 954 0314 9900019990 200 4,0 
Иные межбюджетные трансферты 954 0314 9900019990 240 4,0 

 Статья 2
1. Настоящее решение подлежит официальному  опубликованию.
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января  2017 года.
Глава сельского поселения О.В. ЯЧМЕНЕВА

ДУМА
ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
10 июля 2017г.                                                               №17

с.Окуневское
Омутинского муниципального района

О внесении изменений в решение от 29.11.2007 №16
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.2017 №48-ФЗ «О внесении

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» Дума Окуневского сель-
ского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы сельского поселения от 29 ноября

2007 года №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Окуневском
сельском поселении» следующие изменения:

1.1. в пункте 4 статьи 7:
а) абзац второй изложить в следующей редакции: «- послании Губернатора

области, в котором определяются основные направления бюджетной и налоговой
политики на очередной финансовый год и плановый период»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции: «- основных направлениях
бюджетной и налоговой политики сельского поселения на очередной финансовый
год и плановый период».

1.2. в пункте 3 статьи 9 подпункт 4 изложить в следующей редакции: «поясни-
тельную записку, в которой указываются основные направления бюджетной и
налоговой политики сельского поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава сельского поселения О.В. ЯЧМЕНЕВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 июля 2017г.                                                           №551-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об утверждении отчета

«Об исполнении бюджета
Омутинского сельского поселения

за 1 полугодие 2017 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Омутинского муниципального района, решением Думы Омутинского
сельского поселения от 11.12.2007 №27 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Омутинском сельском поселении» с дополнениями и изменени-
ями:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Омутинского сельского поселения за
1 полугодие 2017 года по доходам в сумме 2342,0 тыс. руб., по расходам в сумме
2921,5 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Ому-
тинского сельского поселения) в сумме 579,5 тыс. рублей со следующими показа-
телями:

- по доходам бюджета Омутинского сельского поселения за 1 полугодие
2017 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Омутинского сельского поселения
за 1 полугодие 2017 года по разделам и подразделам функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению №2 к
настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Омутинского сельского поселения
за 1 полугодие 2017 года по ведомственной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Омутинского сельского
поселения за 1 полугодие 2017 года согласно приложению №4 к настоящему
постановлению;

2. Направить отчет об исполнении бюджета Омутинского сельского поселения
за 1 полугодие 2017 года в Думу Омутинского сельского поселения для сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление, приложения №1, №2, №4 к настоя-
щему постановлению в районной газете «Сельский вестник».

Приложение №3 к настоящему постановлению обнародовать в местах размеще-
ния информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
Омутинского сельского поселения (здание районного Дома культуры, находящееся
по адресу: ул.Калинина, 3, с.Омутинское Омутинского района Тюменской области;
здание Чуркинского Дома культуры, находящееся по адресу: ул.Тимирязева, 1а,
с.Омутинское Омутинского района Тюменской области; помещение Кашевской сель-
ской библиотеки, находящейся в здании Кашевского сельского Дома культуры по
адресу: ул.Центральная, д.Кашевская Омутинского района Тюменской области).

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

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

ОМУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

Приложение №1
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 21.07.2017 №551-п

 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование доходов Уточненный 
план  

Исполнено  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

5844,0 1857,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

2184,0 848,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц  

2184,0 848,7 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

19,0 28,2 

1 05 03000 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйственный налог 

19,0 28,2 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3641,0 980,5 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 

731,0 39,7 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2910,0 940,8 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

0,0 28,6 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
затрат государства 

0,0 28,6 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

611,0 456,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

611,0 456,0 

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

560,0 456,0 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 

51,0 0,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 6455,0 2342,0 

Отчет по распределению расходов бюджета
Омутинского сельского поселения

за 1 полугодие 2017 года по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов

Российской Федерации

Приложение №2
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 21.07.2017 №551-п

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 173,0 30,6
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 7,0 7,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 166,0 23,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 333,0 227,5
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 155,0 82,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 857,0 26,3
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 321,0 119,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 585,7 1 842,0
Благоустройство 05 03 3 585,7 1 842,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 54,0 54,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 54,0 54,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 055,0 527,4
Культура 08 01 1 055,0 527,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 480,0 240,0
Массовый спорт 11 02 480,0 240,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 6 680,7 2 921,5

ИсполненоНаименование Рз Пр Уточненный 
план

Приложение №4
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 21.07.2017 №551-п

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Омутинского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года

 

Код источника 
финансирования  

по КИВФ 

Наименование 
показателя 

Уточненный 
план  

Исполнено  

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

-225,8 -579,5 

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

-225,8 -579,5 

285 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов 

6455,0 2498,6 

285 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

6680,8 3078,1 

Д У М А
ВАГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Вагай

Омутинского муниципального района
20.07.2017г.                                                               №23

Об утверждении Положения о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности, о получении подарка в связи

с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)

и зачисления средств, вырученных от его реализации
В целях обеспечения реализации положений пункта 2 статьи 575 Гражданского

кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», пункта 5 части 1 статьи 14
Федерального закона от 2.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 9.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», статьей 26 Устава
Вагайского сельского поселения Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные
должности, о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
согласно приложению.

2. Главному специалисту администрации Вагайского сельского поселения озна-
комить под подпись лиц, замещающих муниципальные должности, с настоящим
решением.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, прило-

жение к решению обнародовать в местах размещения информационных стендов
для обнародования нормативно-правовых актов администрации Вагайского сель-
ского поселения (здание Вагайского Дома культуры (библиотека), находящееся по
адресу: ул.Совхозная, 38, с.Вагай; здание Крутинской библиотеки, находящейся по
адресу: ул.Школьная, 17, д.Крутинская; здание Большекрутинского клуба, находя-
щееся по адресу: ул.Центральная, 29, д.Большекрутинская; здание Зимовье-Вагай-
ского клуба, находящееся по адресу: ул.Ленина, 60, с.Зимовье-Вагай; здание клуба,
находящееся по адресу: д.Малая Крутая, ул.Центральная, 40).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Вагайско-
го сельского поселения.

Глава Вагайского сельского поселения С.В. НОВИКОВ
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ры. Выиграл - забирай кило-
грамм свежих овощей, то есть
пешек, на салат. Как магнит
притягивал участников стол с
блюдами для дегустации. За
него отвечали работники Шаба-
новского СДК. Культорганизатор
Любовь Иванова не успевала
диктовать рецепты огуречных
роллов; фаршированных огурчи-
ков в форме лодочки; икры «Хо-
хотуньи» из переросших огур-
цов. Довольно быстро от угоще-
ния остались зеленые листья
салата и вырезанное из огурца
ведерко из «Закуси охотника».

На протяжении всего фести-
валя участники собирали на
семейные вымпелы специаль-
ные наклейки, полученные за
участие в мастер-классах и дру-
гих мероприятиях. Пришло вре-
мя подвести итоги. Награжде-
ние победителей сопровожда-
лось одобрительным гулом зри-
телей. Грамоты и подарки по-
лучили:

самые творческие - семья
Шабановых-Зайцевых, команда
«Ишимцы»;

самые мастеровые - семья
Могилевцевых; немецкая диа-
спора;

самые спортивные - семья
Половодовых;

самые бодрые - семья Афо-
ниных;

самые активные - дети Самат
и Дарина Синбабаевы;

самая активная семья Соло-
вьевых-Володкиных (106 накле-
ек).

«Гилиад»
Многие с любопытством жда-

ли выступления тюменской этно-
фолк группы «Gilead» («Гили-
ад»). Пока музыканты настраи-
вали инструменты перед кон-
цертом, мы побеседовали с ху-
дожественными руководителя-
ми этнического коллектива - во-
лынщиками Александром Тро-
фимовым и Айдаром Амино-
вым.

- Расскажите, как была со-
здана ваша группа?

- Наш коллектив организовал-
ся на волне фэнтези «Игра пре-
столов», компьютерных и роле-
вых игр. Мы встретились на ис-
торической реконструкции -
фестивале «Абалакское поле»
и решили, что нужно собирать
банду. Было это шесть лет на-
зад.

- Вы все тюменцы?
- Нет, мы тоже провинциалы.

Родились в разных городах Тю-
менской области. Есть ребята с
Севера, Ялуторовска, Тоболь-
ска.

- Какая музыка в вашем ре-
пертуаре?

- Большая часть - произведе-
ния средневековой Европы.
Сегодня еще сыграем пару по-
пулярных каверов народных
песен 20 века.

- На какую аудиторию рас-
считано ваше выступление?

- На абсолютно разную: от

шести месяцев до 95-99 лет.
Наше выступление позициони-
руется как дискотека для тех,
кому за 700 лет. Мы ведь игра-
ем музыку 13-14 веков. Это,
конечно, шутка. Обычно, когда
начинаем играть, всем сразу
становится понятно. Главное,
чтобы было громко, бодро и
весело. Очень хотелось бы по-
общаться с вашей публикой.

- Вы в первый раз в Омутин-
ском районе, какое впечатле-
ние?

- Душевно, такая природа
классная! Люди улыбаются, бла-
гостные, открытые для общения,
не стесняются проявлять инте-
рес. Очень позитивная сцена,
хорошее оформление. Приятно,
что фестиваль «Корни» продви-
гает институт семьи. Будем вы-
ступать с посылом: надо дер-
жаться вместе, ценить друг дру-
га. Постараемся зажечь, понра-
виться омутинцам.

Уже с первых звуков бара-
банов, арфы и волынок стало
ясно - есть контакт! У необыч-
ных музыкантов в черно-крас-
ных одеяниях нашлись поклон-
ники. На певческой поляне бы-
стро образовался круг танцую-
щих. Старинные мелодии в со-
временной обработке при-
шлись по вкусу не только моло-
дежи, которая кружилась в хо-
роводах, устраивала средневе-
ковое «безумие». Одна из по-
жилых зрительниц в перерыве
между аплодисментами и воз-
гласами «Молодцы!» крикнула:
«Повторите!»

Было ощущение, что положи-
тельная энергетика, наполнив-
шая рощу, на время даже ра-
зогнала дождевые тучи. Поэто-
му праздник красок Холи отме-
нять не пришлось. Участники
фестиваля разобрали стаканчи-
ки с краской и устроили под
музыку «Гилиада» большой
«Бум!» В цветном облаке на
весь лес слышалось: «Корни!»,
«Холи!»

Говорят
участники
фестиваля

В первом фестивале семей-
ных ценностей «Корни» приня-
ло участие 750 человек, не счи-

тая приглашенных, организато-
ров, волонтеров, творческие
коллективы. Его география вы-
шла за пределы Омутинского
района. Гостями мероприятия
стали жители Армизонского, Со-
рокинского, Аромашевского,
Исетского, Юргинского районов,
городов Тюмень, Ишим, То-
больск, Новый Уренгой, Сале-
хард, Краснодар, Иркутской об-
ласти, Германии.

Гости оставляли записи в Кни-
ге отзывов или делились впе-
чатлениями с журналистами.

Галина и Валерий Моторины
(с.Омутинское):

- Мы нынче с мужем отмети-
ли золотую свадьбу. Всю жизнь
любим ездить на природу, хо-
дить на мероприятия. Приеха-
ли на «Корни» просто отдохнуть
душой, от дома, от кухни, от хо-
зяйственных забот. Столько
народа, деток много. Бегают,
смеются. Надо такие фестива-
ли повторять. Раньше в дерев-
нях люди дружнее, сплоченнее
жили. Помните, какие сабантуи
проходили?! Сегодня прямо тот
самый сабантуй, когда все друг
друга любят, уважают, радуются.
Мне это нравится.

Александр Ляуман (с.Ю-Плет-
нево):

- Хорошее впечатление от
фестиваля. Мне кажется, всем
нравится. Отдыхаем вместе с
детьми. Рядом человек двад-
цать односельчан, приезжие из
других районов. Большое спа-
сибо организаторам. Наша се-
мья очень довольна.

Марина, Юрий Кильдюшевы с
сыновьями Вадимом и Макси-
мом (с.Омутинское):

- Программу «Корней» увиде-
ли в интернете. Решили со-
браться на фестивале с деть-
ми, друзьями и родственника-
ми. Для начала побывали в тор-
говых рядах, на батуте, на кару-
селях прокатились. Уже выиг-
рали в лотерею. Даже как-то
непривычно быть на таком ме-
роприятии, у нас оно впервые.

Татьяна, Валерий и Ульяна
Петровы (с.Ситниково):

- Пока папа шашлыками за-
нимался, с дочкой посетили два
мастер-класса. Брошку сделали
из шерсти и магнитики на холо-
дильник. Мы здесь с товарища-
ми, две семьи. Здорово поуча-
ствовать в конкурсах, эстафете,
быть к природе ближе. Сами
частенько выезжаем всей семь-
ей на рыбалку или по грибы
ходим. Остаемся с ночевкой.
Хочется на дискотеке поплясать
и фаер-шоу посмотреть. Ночью
не замерзнем - утеплились хо-
рошо, обниматься будем. Да и
дров много.

Анастасия Осташова, мастер
по фейс-арту:

- Самый популярный рисунок
у молодежи - логотип фестива-
ля «Корни». Еще просят нари-
совать что-то летнее: цветочки,
бабочки. Спасибо организато-
рам фестиваля. Предусмотрено
все до каждой мелочи. Пользу-
ясь случаем, хочу выразить бла-

годарность методисту РДК Гали-
не Павловне Ереминой. Опека-
ла меня как родная мама. Еще
никогда не работала в таких
шикарных условиях. Учитывая
масштабы мероприятия, сколь-
ко надо моментов было охва-
тить. Молодцы!

Светлана Степина (с.Омутин-
ское):

- Приехали на фестиваль, что-
бы дети побыли на свежем воз-
духе, отвлеклись от компьюте-
ра, получили новые впечатле-

ния. И самим хочется отвлечь-
ся от домашней работы, поси-
деть. Посмотрели Праздник
огурца, смешно, весело. Вчера
у меня ребенок приезжал с
музыкальной школой. Они уча-
ствовали в концерте. Сегодня с
нетерпением ждем Холи.

Светлана Шабанова (Квинт),
Германия:

- В Германии проводятся по-
добные мероприятия, только
без танцев, в основном с пи-
вом. Замечательно, вы - молод-
цы! Все прекрасно. Моему сыну
особенно понравилось. Когда он
маленьким приезжал в Россию,
его интересовали домашняя
ограда и мотоцикл. Культурную
программу мои дети видят пер-
вый раз. Пришли всей огром-
ной семьей. Кстати, наш папа
Владимир Александрович Ша-
банов поет в хоре.

Сергей Григорьев (г.Ишим):
- Приехали с женой Яной и

дочкой Викой попроведать ро-
дителей, и все вместе сюда.
Сразу чувствуется атмосфера
праздника. Помню, в детстве
приезжал в Шабаново к бабуш-
ке. Бегали с пацанами по лесу.
Здесь неподалеку стояли кир-
пичные постройки. Остались от
бывшего летнего лагеря. Этим
летом роща снова ожила. При-
ятно видеть, что все возрожда-
ется.

Наталья Главан (Коротаева),
Николай Комаров (г.Сургут):

- Приехали к подруге детства.
Каждый год ее навещаем.
Она - самое родное, что у нас
есть. По случаю попали на «Кор-
ни». Программа чудесная - хо-
роший концерт, конкурсы инте-

ресные. Ни разу не присутство-
вали на Дне огурца. Зажигатель-
ный праздник. Отлично повесе-
лились. Здесь настолько про-
думана организация! Даже тер-
ритория обработана от клещей,
нет ни мошкары, ни оводов.

Любовь, Денис и Ариша Ша-
бановы (с.Шабаново):

- Мы из Шабаново, с ул.Шаба-
новской, пришли отдохнуть в
Шабановской роще. Все посмо-
трели, идем на батуте прыгать.
Понравился концерт на откры-

тии, ведущие. Необычно, что
каждые 30 минут начинается
какое-то мероприятие. Есть где
поучаствовать и взрослым, и
молодежи. Детки какие-то бо-
нусы выиграли. Ждут награжде-
ния. У нас знакомые звонят,
спрашивают: «Стоит идти или
нет?» Говорим: «Еще как сто-
ит!» После обеда вслед за нами
еще человек десять подтяну-
лись. Давно в нашей роще не
было столько народа. На сле-
дующий год еще больше будет.
Организаторам огромное спа-
сибо. Они все умнички. Свой
выходной посвятили нам.

Александр Колов (с.Омутин-
ское):

- Вообще все клево! Фести-
валь проходит в первый раз,
опыт накопится, будет еще
класснее. По возможности нуж-
но приглашать городские кол-
лективы. Я, к примеру, до «Ги-
лиада» никогда не слышал во-
лынки. Наши тоже хорошо выс-
тупают, но чтобы не было му-
торно, народное творчество
надо почаще разбавлять моло-
дежной музыкой. Хорошо бы ре-
шить бытовые вопросы. Мы за-
были воду взять. Не хватало
кипятка и бочки с технической
водой - костер затушить, ноги
вымыть. Но это все решаемо.

Валентина Муравьева (с.Ому-
тинское):

- Прекрасно, такое место
живописное. Мы с ансамблем
«С песней по жизни» выступи-
ли в концертной программе,
спели четыре песни. Теперь
ищем, где покушать пельмени,
шашлыки. Письма в будущее
написали. Обстановка на фе-
стивале дружная, доброжела-
тельная. Так хочу, чтоб все
жили в мире, чаще встречались.
Напишите в газете и покажи-
те по телевидению, как люди
общаются. Мы здесь как род-
ные!

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 2-é ñòð.

О том, все ли получилось у
организаторов фестиваля и ка-
кого инвентаря не досчитались
устроители праздника, читайте
в следующем номере.

Помечтаем в гамаке

Выступает этно-фолк группа «Гилиад» Краски Холи

Гуляют казаки

Клево отдохнули


