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Формирование новой 
программы инвестиционного 

развития Тюменской области
«До 1 апреля 2020 года нужно под-

готовить совершенно новую, учиты-
вающую все актуальные факторы, 
тенденции и вызовы, программу ин-
вестиционного развития Тюменской 
области. Особое внимание следу-
ет уделить не внешним, а внутрен-
ним, региональным источникам ка-
питаловложений – их мобилизация 
потребует гораздо более точечной, 
скрупулёзной работы, чем та, кото-
рую мы вели в прошлом».

Создание в регионе двух 
экономических кластеров: 

межрегионального нефтепро-
мышленного и регионального не-

фтехимического
«Сделать всё от нас зависящее 

для создания двух экономических 
кластеров – межрегионального не-
фтепромышленного, под эгидой 
компании «Газпромнефть», и ре-
гионального нефтехимического, 
ядром которого выступает «Сибур». 
В проекте «Стратегии социально-
экономического развития Тюмен-
ской области до 2030 года» класте-
ризация регионального хозяйства 
определена в качестве ключевого 
вектора всей нашей модернизации, 
и структурной, и функциональной. 
Будущее прорастает здесь, и здесь 
же отрабатываются навыки адапта-

ции к будущему».
Вхождение в нацпроект по 

повышению производительно-
сти труда не менее 

64 предприятий
«Добиться вступления в нацио-

нальный проект по производитель-
ности труда не менее чем шестиде-
сяти четырёх областных предприя-
тий. Да, это сразу две трети от целе-
вого значения 2024 года. Те, кто вста-
нет на этот путь сейчас, приобретут 
немалые конкурентные преимуще-
ства. Конечный показатель в этом 
случае я бы рассматривал не как пре-
дельную планку, а как минимально 
приемлемое значение».

Реализация программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» - 2020 год объяв-

лен Годом сельского 
предпринимательства 
в Тюменской области

«Предлагаю дополнить государ-
ственную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий» ещё 
одним элементом – объявить 2020 
год Годом сельского предпринима-
тельства. Речь ведь идёт не о набо-
ре рамочных мероприятий, а о систе-
матическом поиске и пропаганде но-
вых кейсов, новых ролевых моделей, 
новых форм бизнес-активности – от 
шитья и рукоделия до сбора и пере-
работки дикоросов. И, конечно, о 
создании новых инструментов под-

держки такой деятельности. В евро-
пейских странах целые провинции 
живут и процветают на этой осно-
ве; мы ничем не хуже. Региональное 
отделение «Деловой России», Упол-
номоченный по защите прав пред-
принимателей в Тюменской обла-
сти, Инвестиционное агентство Тю-
менской области до конца текущего 
года разработают подробный план 
действий».

Создание «Единого дня 
отчётности»

«Организовать для нашего пред-
принимательского сообщества «Еди-
ный день отчётности» – как мини-
мум дважды в год, а лучше ежеквар-
тально проводить на одной площад-
ке, с участием сразу всех органов ис-
полнительной власти, и региональ-
ных, и федеральных, открытое, пу-
бличное, комплексное обсуждение 
правоприменительной практики. В 
первую очередь – в контрольной и 
надзорной сфере. Ведь многие ад-
министративные барьеры действу-
ют по недоразумению, по забывчи-
вости, по недомыслию – но не по 
злому умыслу. Лучшего способа их 
снять не существует. Одновременно 
будут выявляться и тиражировать-
ся лучшие практики эффективного, 
нормативно корректного, не входя-
щего в зону риска ведения хозяй-
ственной деятельности».

Увеличение доступности 

жилищных программ
«Расширить объём и охват област-

ных жилищных программ. Более 2 
тыс. 500 семей должны в следую-
щем году улучшить свои жилищ-
ные условия. Не допустить никаких 
срывов в исполнении программы ка-
питального ремонта многоквартир-
ных жилых домов. Более 1 тыс. 800 
домов в 23 муниципалитетах, свы-
ше 2 тыс. 900 внутридомовых инже-
нерных систем, примерно 700 крыш, 
400 фасадов, 90 лифтов».

Установка 41 нового 
модульного ФАП, закупка 

девяти мобильных медкомплек-
сов, 35 машин 
скорой помощи

«Установить 41 новый модуль-
ный ФАП, закупить девять новых 
мобильных медицинских комплек-
сов, 35 машин скорой помощи, в 
том числе шесть реанимобилей в 
2020 году. Район может быть мало-
населённым, может быть труднодо-
ступным, но качественная первич-
ная медико-санитарная помощь бу-
дет обеспечена всем тюменцам».

Приведение в порядок всех пе-
шеходных переходов через все до-

роги и улицы населённых 
пунктов области

«Десятки новых мостов, развязок, 
исполненная давняя мечта тюмен-
ских автомобилистов – Тюменская 
кольцевая автодорога – наша транс-
портная сеть изменились до неузна-
ваемости. В 2020 году особое внима-
ние мы уделим пешеходам. В рамках 
благоустройства местных дорог мы 
должны привести в полный поря-
док, осветить, разметить и оборудо-
вать все пешеходные переходы через 
все дороги и улицы всех населённых 
пунктов области. Это вопрос безо-
пасности всех участников дорож-
ного движения, а особенно – детей, 
пожилых людей, маломобильных 
групп населения. Это вопрос каче-
ства жизни и, нередко, сохранения 
самой жизни. Этот вопрос находит-
ся на моём личном контроле».

Модернизация системы 
повышения квалификации 

государственных 
и муниципальных 

служащих
«На современном этапе нам нуж-

на система тотальная, всеохватная, 
с обязательным контролем освое-
ния современных проектных техно-
логий, новых навыков, умения нахо-
дить нестандартные решения. С ито-
говым тестированием и прямым вли-
янием на карьерные шансы. В неко-
торых регионах и корпорациях Рос-
сии такие системы уже созданы, я 
видел, как они работают. Надо резко 
усилить входящий трансфер лучших 
практик, в том числе практик корпо-
ративного управления. Может быть, 
кадры решают и не всё; но без ка-
дров не решается ничего».

21 ноября губернатор Тюменской области Александр Моор выступил 
с посланием к региональному парламенту и жителям области

Во время обращения с посланием к Тюменской областной Думе и общественности 
глава региона обозначил девять направлений работы

ГульбАршиН шуНАНО-
ВА, директор Абатского пред-
ставительства Фонда «инве-
стиционное агентство Тюмен-
ской области»:

- 2020 год  для  Тюменской обла-
сти станет годом сельского пред-
принимательства. Такое предло-
жение прозвучало в ежегодном 
послании Александра Моора к  
парламенту и жителям региона. 
Вообще, Александр Моор был 
краток, рассказал только о тех до-
стижениях, которые касаются жи-
телей области. Не обошёл сторо-
ной и проблемы. Сказал, что сни-
жается инвестиционной приток, и 
с этим нужно что-то делать. Как 
раз одно из решений - поддержка 
бизнеса и поиск инвесторов вну-
три региона, внутри Тюменской 
области. Александр Моор предло-
жил организовать «Единый день 
отчётности» для предпринимате-
лей. В рамках этого мероприятия 
будут проходить публичные об-
суждения вопросов в контроль-
ной и надзорной сферах. Причём 
всё это - под патронажем пред-
ставителей региональных и феде-
ральных властей. Одно из заявле-
ний губернатора особенно запом-
нилось присутствующим. Алек-
сандр Моор предложил ввести ма-
теринский капитал для всех жите-
лей юга Тюменской области. Та-
кая идея вызвала шквал аплодис-
ментов в зале. И в данный момент 
сейчас на думе принимаются по-
правки в бюджет, чтобы выпол-
нить эти обязательства. Обуслов-
лено это следующим, как отме-
тил Александр Моор, в регионе 
снижается динамика естествен-
ного прироста населения. Таким 
образом, они попытались это ни-
велировать.

ЕлЕНА АНАНьЕВА, заведу-
ющая центральной районной 
библиотекой:

- В послании губернатора Тю-
менской области были озвучены 
очень важные тезисы.

Особенно  порадовалась за жи-
телей сельской местности, так 
как планируется начать реализа-
цию программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Не оставил без внимания Алек-
сандр Моор жилищную програм-
му, и это вселяет надежду, что мо-
лодым семьям,  специалистам бу-
дет гораздо легче жить, трудиться 
и  приносить пользу своему краю. 

Страницу подготовила 
Юлия лЕОНТьЕВА
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 кОНкурС  В  АдМиНиСТрАции  рАйОНА

«Дети всегда должны быть окру-
жены заботой и вниманием взрос-
лых, ибо от того, какими мы их вос-
питаем, во многом зависит буду-
щее и церкви, и государства. Од-
ним из примеров такого плодотвор-
ного соработничества является кон-
курс «Красота Божьего мира», в ко-
тором принимают участие дети как 
из воскресных и православных школ 
и гимназий, так и учащиеся муни-
ципальных общеобразовательных 
учебных заведений и художествен-
ных школ», - сказал святейший па-
триарх Кирилл в патриаршем при-
ветствии к  участникам  конкурса.

В начале ноября состоялось под-
ведение итогов региональ-
ного этапа XV Междуна-
родного конкурса детско-
го творчества «Красота 
Божьего мира», который 
проводился с 1 сентября 
по 20 октября 2019 года и 
был посвящён 75-летне-
му юбилею Победы наше-
го народа в Великой Оте-
чественной войне «Вели-
кая Победа: наследие и на-
следники». 

Конкурс проводился 
по четырём номинаци-
ям: «Основная темати-
ка»; «Православная ико-
на»; «Роспись по фарфо-
ру»; «Рассказ». Участво-
вали три возрастные груп-
пы участников: до 8 лет; 
9-12 лет; 13-17 лет.

Участниками конкурса стали и 
юные художники Абатской детской 
школы искусств. 

Тема войны через призму право-
славия была переосмыслена и до-
несена до детей преподавателем по 
классу изобразительного искусства 
Натальей Верхоланцевой. Дети не 
видели войны, но сумели прочув-
ствовать основную тему конкурса 
через воспоминания знакомых вете-
ранов – бабушек и дедушек, и пере-
дать радость Победы. Более месяца 
под руководством Натальи Никола-
евны ребята выполняли свои работы. 

Три работы абатчан: «Сраже-
ние» Екатерины Болдыревой, «Во-

енный поход» Сусанны Сарибекян 
и  «Битва на равнине» Егора Кона-
рева были отобраны компетентным 
жюри в следующий, заключитель-
ный этап Международного конкур-
са «Красота Божьего мира», кото-
рый пройдёт в Москве с 15 ноября 
по 15 декабря. Сроки и место про-
ведения торжественного награжде-
ния победителей и призёров будут 
сообщены дополнительно. Желаем 
Екатерине, Сусанне и Егору удачи, 
пусть все труды, вложенные в уча-
стие в конкурсе, будут ненапрасны-
ми, и победа будет за вами!

МАриНА брАТцЕВА 
Фото автора

Победа будет за вами!

 к  СВЕдЕНиЮ

Главное правило поведения на до-
роге зимой - удвоенное внимание и 
повышенная осторожность!

Зимой день короче. Темнеет рано 
и очень быстро. В сумерках и в тем-
ноте значительно ухудшается види-
мость. В темноте легко ошибить-
ся в определении расстояния как до 
едущего автомобиля, так и до не-
подвижных предметов. Часто близ-
кие предметы кажутся далёкими, а 
далёкие — близкими. Случаются 
зрительные обманы: неподвижный 
предмет можно принять за движу-
щийся и наоборот. Поэтому в су-
мерках и темноте будьте особен-
но внимательны. Переходите толь-
ко по подземным, надземным или 
регулируемым переходам. А в слу-
чае их отсутствия при переходе уве-
личьте безопасное расстояние до ав-
томобиля. 

В снегопады заметно ухудшает-
ся видимость, появляются заносы, 
ограничивается и затрудняется дви-
жение пешеходов и транспорта. Снег 
залепляет глаза пешеходам и меша-
ет обзору дороги. Для водителя ви-
димость на дороге тоже ухудшается.

В зимнее время улицы посыпают 
специальными химикатами, чтобы 
не образовывался снежный накат. 
В результате даже в умеренный мо-
роз проезжая часть может быть по-
крыта снежно-водяной кашей, кото-
рую в виде взвеси поднимают в воз-
дух колёса проезжающего транспор-
та. Взвесь оседает на ветровых стё-
клах автомобилей, мешая водителям 
следить за дорожной обстановкой. В 
такой ситуации водителю ещё слож-
нее заметить пешехода!

Яркое солнце, как ни странно, 
тоже помеха. Яркое солнце и белый 
снег создают эффект бликов, чело-
век как бы «ослепляется». Поэтому 

нужно быть крайне внимательным.
В снежный накат или гололёд по-

вышается вероятность «юза», зано-
са автомобиля, и, самое главное - не-
предсказуемо удлиняется тормозной 
путь. Поэтому обычное (летнее) без-
опасное для перехода расстояние 
до машины нужно увеличить в не-
сколько раз.

В оттепель на улице появляются 
коварные лужи, под которыми скры-
вается лёд. Дорога становится очень 
скользкой! Поэтому при переходе 
через проезжую часть лучше подо-
ждать, пока не будет проезжающих 
машин. Ни в коем случае не бежать 
через проезжую часть, даже на пе-
реходе! Переходить только шагом и 
быть внимательным.

Количество мест закрытого обзо-
ра зимой становится больше. Меша-
ют увидеть приближающийся транс-
порт сугробы на обочине, сужение 
дороги из-за неубранного снега, сто-
ящая заснеженная машина. Значит, 
нужно быть крайне внимательным, 
вначале обязательно остановиться 
и, только убедившись в том, что по-
близости нет транспорта, переходить 
проезжую часть.

Тёплая зимняя одежда мешает 
свободно двигаться, сковывает дви-
жения. Поскользнувшись, в такой 
одежде сложнее удержать равнове-
сие. Кроме того, капюшоны, мохна-
тые воротники и зимние шапки так-
же мешают обзору.

Не стойте  рядом с буксующей ма-
шиной! Не пытайся её толкать! Из-
под колёс могут вылететь куски льда 
и камни. А главное - машина может 
неожиданно вырваться из снежного 
плена и рвануть в любую сторону.

Будьте осторожны! Удачных вам 
дорог!

Подготовила 
Юлия лЕОНТьЕВА

Зимние 
опасности

Прошло заседание совета
В малом зале администрации  Абатского муниципального района под 

председательством  заместителя главы района  Татьяны Агешиной 21 но-
ября состоялось очередное заседание координационного совета по профи-
лактике  правонарушений и усилению борьбы с преступностью, на кото-
ром были подведены  итоги за девять месяцев 2019 года.

По информации Олега Дробунина, заместителя начальника ОП № 1 МО 
МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское), на территории Абат-
ского муниципального района наблюдается снижение уровня общей пре-
ступности на 18 %, вместе с тем присутствует рост преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними, более чем в два раза. В целях стабилиза-
ции ситуации и недопущения дальнейшего роста подростковой преступ-
ности усилена работа всех ведомств системы профилактики, в каникуляр-
ные периоды в вечернее время проводятся ежедневные рейдовые меропри-
ятия, активизирована работа инспектора по охране детства. 

Продолжают свою работу волонтёры отряда «Киберпатруль» Абатского 
района, которые проводят мониторинг социальных сетей на предмет на-
личия групп, пропагандирующих девиантное поведение среди несовер-
шеннолетних. В данном направлении проводится работа специалистами 
общеобразовательных учреждений, МАУ «КЦСОН «Милосердие» Абат-
ского района», ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», от-
деление с. Абатское.

На заседании был утверждён план работы координационного совета по 
профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на 
2020 год.

МАриНА брАТцЕВА

Золотой микрофон
Более двадцати лет подряд каж-

дую осень при поддержке департа-
мента культуры Тюменской области 
проходит региональный фестиваль-
конкурс «Золотой микрофон», ор-
ганизатором которого выступает 
МАУК «Центр культуры и творче-
ства  «Тюмень». Конкурс позволяет 
выявить творческих людей в самых 
разных направлениях: «Вокал», «Ин-
струментальное исполнительство», 
«Художественное слово», а также 
создаёт условия для самореализа-
ции, раскрытия и роста творческих 
способностей детей и молодёжи. 

В этом году в начале ноября «Зо-
лотой микрофон» в номинации «Ху-
дожественное слово» собрал рекорд-
ное количество участников – более 
90 человек. Оценивало юных звёздо-
чек жюри, в которое вошли видные 
деятели и работники культуры, об-

разования и науки, молодёжной по-
литики и общественной сферы. Кон-
курсные работы оценивались по та-
ким критериям, как: художественная 
ценность репертуара, культура сце-
нического поведения, композици-
онное построение номера, и, конеч-
но же, исполнительское мастерство.

Три интересных и захватывающих 
дня пролетели для ребят из Абатской 
детской школы искусств незамет-
но. Иван Майер, Алексей Девятья-
ров, Римма Матосян второй год под-
ряд принимали участие в конкурсе 
в номинации «Художественное сло-
во», каждый в своей возрастной ка-
тегории. Зная, что уровень конкур-
са высок, приходилось много гото-
виться и под руководством препода-
вателя по классу «Искусство театра»  
Н. Инютиной на это ушло почти два 
месяца. Надежда Анатольевна отме-

чает, что её воспитанники исполни-
тельные, ответственные, отзывчи-
вые и добрые, прислушивались ко 
всем её рекомендациям. 

Сами ребята делятся, что когда 
был круглый стол для участников 
конкурса с членами жюри, то им сде-
лали те же замечания, что и Надежда 
Анатольевна. Но главное, абатчан в 
Тюмени запомнили по прошлогодне-
му выступлению и отметили их рост 
в исполнительстве художественных 
номеров. Девиз Надежды Инюти-
ной: «Плох тот солдат, кто не мечта-
ет стать генералом», его же она при-
вивает своим подопечным. Необхо-
димо ставить перед собой цель, идти 
к ней и обязательно добиваться сто-
процентного результата. 

А результат получился велико-
лепным: диплом лауреата I степени 
у Ивана Майера в номинации «Ху-

дожественное сло-
во» (проза) в возраст-
ной категории 9-11 
лет, диплом лауреата 
II степени у Алексея 
Девятьярова в этой 
же номинации и воз-
растной категории, 
диплом лауреата II 
степени у Риммы Ма-
тосян в возрастной 
категории 12-14 лет.

От души поздрав-
ляем  наших  побе-
дителей и их препо-
давателя! Вы боль-
шие молодцы! Жела-
ем в дальнейшем яр-
ких победи творче-
ского вдохновения!

МАриНА 
брАТцЕВА 

Фото автора 

Уважаемые жители и гости села!
29 ноября Абатский РДК приглашает вас на праздничный 

концерт, посвящённый Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. Начало в 14 часов, 
вход свободный.
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Лишился сво-
боды за кражу

Абатским районным судом рас-
смотрено уголовное дело в отноше-
нии 26-летнего жителя с. Конёво, об-
виняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража, то есть тайное 
хищение имущества, совершённая с 
причинением значительного ущерба 
гражданину).

Как следует из материалов уголов-
ного дела, в декабре 2018 года муж-
чина проживал в с. Абатское. В один 
из дней декабря в ночное время он 
решил выпить спиртное со своими 
знакомыми, проживающими по со-
седству. Придя в соседский дом, он 
понял, что дома никого нет. Тогда 
мужчина решил похитить телеви-
зор, системный блок от компьютера 
и микроволновую печь. Всё похи-
щенное унёс к себе домой. На сле-
дующий день, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, он по нео-
сторожности уронил похищенный 
телевизор и сломал его. Похищен-
ный системный блок от компьютера 
в ходе ссоры между ним и его знако-
мым был разбит.

Следует отметить, что мужчина 

Дни не-
дели

Направ-
ление ра-
боты

Часы ра-
боты Участники Часы ра-

боты

П о н е -
дельник История 9 . 1 0  – 

14.00 5 – 8 классы 14 .00  – 
16.00

Вторник Ге о г р а -
фия

9 . 1 0  – 
14.00

9 – 11 клас-
сы

14 .00  – 
16.00

Среда Русский 
язык

9 . 1 0  – 
14.00

П е д а г о -
ги Абатская 
СОШ № 2

14 .00  – 
16.00

Четверг История 9 . 1 0  – 
14.00

У ч а щ и е -
ся начальных 
классов

14 .00  – 
16.00

Пятница Началь-
ные классы

9 . 1 0  – 
14.00

П е д а г о г и 
ОУ школ рай-
она, жители с. 
Абатское

14 .00  – 
16.00

МАриНА брАТцЕВА
Фото автора

Президентская библиотека – 
в помощь школьникам и взрослым

Президентская библиотека была 
открыта 27 мая 2009 года в г. Санкт-
Петербург, имеет статус националь-
ный библиотеки. Филиалы библи-
отеки открыты во многих городах. 
Олег Шор, кандидат педагогических 
наук, директор филиала ФГБУ «Пре-

зидентская библиотека им. Б. Н. Ель-
цина» в Тюменской области, летом 
2018 года провёл совещание на базе 
Абатской школы № 2, в тот же день 
было выбрано помещение для чи-
тального зала. К началу 2019 года 
читальный зал был полностью обо-
рудован, в мае состоялось его торже-
ственное открытие. Он входит в со-
став информационно-библиотечного 
центра и имеет доступ к сети ин-
тернет. Ответственными за работу 
читального зала являются педагог-

библиотекарь Татьяна Ананьева и 
методист Ирина Бобыль. 

Главная задача деятельности би-
блиотеки – дать детям и взрослым 
проверенный контент. Без регистра-
ции можно пользоваться сайтом, а 
для выхода в электронный читальный 

зал необходима регистрация. В насто-
ящее время в Президентской библи-
отеке на базе Абатской школы № 2  
идёт активная регистрация пользо-
вателей -  педагогов и обучающихся. 

Со слов Татьяны Юрьевны, библи-
отекаря, основные направления, ко-
торые использует Абатская школа 
№ 2, – образовательная и внеуроч-
ная деятельность. Образовательная 
деятельность – это учебные пред-
меты и мультимедиийные темати-
ческие уроки. Внеурочная деятель-

ность заключается в использовании 
ресурсов библиотеки для проведе-
ния просветительских конференций, 
вебинаров, участие старшеклассни-
ков в интернет-олимпиадах, а обуча-
ющихся начальных классов в олим-
пиадах на платформе «Учи.ру». 

 ПрАВОПОрядОк

на момент совершения преступле-
ния имел шесть непогашенных су-
димостей, в том числе за преступле-
ния против собственности, и осво-
бодился из мест лишения свободы 
в мае 2018 года.

Суд осудил мужчину по п. «в» ч. 2 
ст. 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, назначив ему нака-
зание в виде 2 лет 5 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии стро-
гого режима.

Абатский 
районный суд 
осудил к лише-
нию свободы 
расхитителей 
автобусов

Абатским районным судом рас-
смотрено уголовное дело в отно-
шении 25-летнего Евгения, жителя 
с. Абатское, и 56-летнего Алексан-
дра, жителя с. Омутинское, обвиня-
емых в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 
ст. 158 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (кража, то есть тай-
ное хищение имущества, совершён-
ная группой лиц по предварительно-
му сговору с незаконным проникно-
вением в помещение).

Как следует из материалов уголов-
ного дела, Евгений и Александр по-
знакомились в исправительной ко-
лонии строго режима, где отбывали 
наказание в виде лишения свободы. 
После освобождения они поддержи-
вали друг с другом связь. В декабре 
2018 года Александр приехал в го-
сти к Евгению в с. Абатское. Вме-
сте они распивали спиртное, а когда 
оно закончилось, то Евгений предло-
жил Александру проникнуть в гараж 
ООО «Абатское пассажирское авто-
транспортное предприятие» и похи-
тить из находящихся там автобусов 
денежные средства, чтобы купить 
ещё спиртного. На данное предло-
жение Александр согласился.

Реализуя преступный умысел, Ев-
гений проник в гараж, а затем в авто-
бусы, стоящие в гараже. Александр 
тем временем наблюдал за окружа-
ющей обстановкой. Из автобусов Ев-
гений похитил 2112 рублей. Часть 
денежных средств они сразу потра-
тили, остальную часть денег они вы-
дали сотрудникам полиции после 
раскрытия данного преступления.

Суд осудил мужчин по п. «а, б» 
ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и назначил Ев-
гению наказание в виде 2 лет 4 ме-
сяцев лишения свободы, а Алексан-
дру в виде 2 лет 10 месяцев лише-
ния свободы с присоединением на-
казания по приговору мирового су-
дьи судебного участка № 1 Омутин-
ского судебного района Тюменской 
области. Наказание назначено отбы-
вать в исправительной колонии стро-
гого режима.

Прокуратурой
Абатского рай-
она выявлены 
нарушения за-
конодательства 
о контрактной 

системе
Прокуратурой района регуляр-

но проводятся проверки исполне-
ния требований законодательства 
о закупках.

Так, в ходе проверки выявлены на-
рушения требований Федерального 
закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ).

В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 За-
кона № 44-ФЗ и п. 12 «Правил веде-
ния реестра контрактов, заключён-
ных заказчиками», утверждённых 
Постановлением Правительства РФ 
от 28.11.2013 № 1084, администра-
цией Тушнолобовского сельского 
поселения на официальном сайте в 
сети Интернет не размещалась ин-
формация и документы об исполне-
нии отдельных этапов муниципаль-
ного контракта энергоснабжения, за-
ключённого с АО «Тюменская энер-
госбытовая компания».

В связи с выявленными наруше-
ниями в адрес главы сельского по-
селения внесено представление об 
устранении нарушений закона и вы-
несено постановление о возбужде-
нии производства об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 ст. 
7.31 КоАЛ РФ. По результатам рас-
смотрения актов прокурорского ре-
агирования нарушения законода-
тельства устранены, должностному 
лицу администрации Тушнолобов-
ского сельского поселения назначен 
административный штраф в размере 
20 тысяч рублей.

НАТАлья ЧЕМАГиНА, 
заместитель прокурора 

Абатского района 

Для того, чтобы увеличивать ко-
личество пользователей читально-
го зала «Президентской библиотеки  
им. Б. Н. Ельцина», на базе Абатской 
школы № 2 составлен график посе-
щения зала. Ребята классами при-
ходят в библиотеку во время класс-
ных часов, работают на сайте «Го-
сударика» - новый просветитель-
ский проект Президентской библи-
отеки. Это сайт, созданный специ-
ально для школьников и учителей, 
главная цель которого – познако-

мить детей с национальным насле-
дием, отражающим теорию, исто-
рию и практику российской государ-
ственности. Заметное отличие сайта 
от множества других образователь-
ных интернет-проектов – его струк-
тура. Здесь нет деления на школь-
ные предметы – русский язык, ли-
тературу, историю, обществознание, 
но в каждом разделе «Государики» 
есть информация, полезная для из-
учения любой из вышеперечислен-
ных дисциплин. Всего основных 
разделов семь: «Президентская ле-
топись», «Государственные симво-
лы», «Конституция России», «Госу-
дарственная власть», «Российский 
народ», «Территория России», «Рус-
ский язык». В них содержатся ссыл-
ки на уникальные, редкие материа-
лы, которые хранятся в электронном 
фонде Президентской библиотеки. 
То есть, переходя по ним, пользова-
тель попадает непосредственно на 
портал Президентской библиотеки 
и учится им пользоваться. В тече-
ние четверти учителя истории, лите-
ратуры, географии, начальной шко-
лы проводят уроки вне классного 

пространства, показывая фильмы, 
как дополнительный материал. Ин-
тересными видами работы являют-
ся видеолектории («Пушкин – слу-
жение Отечеству» и др.) и мульти-
медийные уроки (например, «Урок 
конституции»). А также простран-
ство используется для уроков фи-
нансовой грамотности, проектной 
деятельности и ВКС.

Читальный зал Президентской би-
блиотеки работает ещё непродолжи-
тельное время. На данный момент 
одновременно могут работать не бо-
лее 4-5 ноутбуков из-за низкой ско-
рости интернета, необходим навык 
работы в поиске информации. Татья-
на Юрьевна делится, что сталкива-
лись с такой проблемой, когда отска-
нирована только одна страница кни-
ги, и нужно время, чтобы затем зака-
зать книгу. Тем не менее, читальный 
зал «Президентской библиотеки  им. 
Б. Н. Ельцина» на базе МАОУ Абат-
ская СОШ № 2 работает, и библио-
текарь Татьяна Ананьева приглаша-
ет всех желающих, не только учени-
ков, но и взрослое население. Режим 
работы следующий:
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дёжной политике Тюменской области. Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарско-
го, 45.
   издатель: автономная некоммерческая организация «информационно-
издательский  центр «Сельская  новь». Адрес: 627540, с. Абатское, ул. 1  Мая, № 13.

ПрОдАЮТ

ПОкуПАЮТПоздравляем

ВНиМАНиЕ! 
ТАкСи ХОВАНОВСкОЕ!

АбАТСкОЕ – ТЮМЕНь – 
АбАТСкОЕ

из Абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

из Тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

кАЖдЫй ПАССАЖир зА-
СТрАХОВАН!

заявки по т.: 8-908-871-95-95; 
8-950-496-18-36. 

кровельные работы, обшив-
ка дома, строительные работы,               
т.: 8-992-310-74-89.

* * *
СПССк «дружба» закупает 

крС, свиней. Заключение дого-
воров. Быстрый расчёт. услуги 
скотовоза. Т.: 8-952-685-55-55.

* * *
Такси «дрАйВ» круглосуточ-

но, т.: 8-929-265-00-33.

Требуются водители категории 
С, т.: 8-908-868-90-99.

* * *
Требуются продавцы в магазин 

разливного пива. Требования: от-
сутствие вредных привычек, ответ-
ственность, пунктуальность, жела-
ние работать, возраст – от 30 лет,                          
т.: 8-912-995-30-74.

* * *
В дружную команду для рабо-

ты в г. Тюмени требуются плотни-
ки, арматурщики, монтажники на 
монтажные работы, з/п сдельная 
от 50 тыс. руб., жильё предоставля-
ется. Рассмотрю вакансию разнора-
бочих, т.: 8-982-973-45-86 (Влади-
мир Юрьевич), звонить до 22 часов. 

* * *
ЧОП требуются охранники 

4,5,6 разряда, официальное трудо-
устройство, работа в с. Абатское,                      
т.: 8 (34551) 7-58-42.

* * *
Т р е б у е т с я  п р о д а в е ц -

консультант, т.: 41-3-70.
* * *

Сдаётся торговое помещение по 
ул. Ленина, 29, т.: 8-902-815-82-07.

* * *
Автошкола «дорожник» произ-

водит обучение и переподготовку 
по специальностям:

- тракторист категории В, С, Е, Д, 
А1, А2, F,

- машинист бульдозера, экскавато-
ра, грейдера, катка, 

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная,         
т.: 8-908-117-53-20.

Лиц. 279-11 от 9.09.2014 г.
* * *

ремонт холодильников, есть б/у, 
т.: 8-908-870-41-18.

1 декабря в редакции газеты 
«Сельская новь» с 9 до 12 ча-
сов кировская 
обувная фабри-
ка принимает 
обувь в ремонт, 
проводит прода-
жу обуви, изго-
товит обувь на 
заказ.

раису Васильевну Верхолан-
цеву с юбилеем!

Желаем здоровья, радости, 
долголетия. Мы тебя очень лю-
бим, нежно обнимаем и целуем. 

дети, внуки

дом брусовой 55 кв. м в д. Берен-
деевой, т.: 8-919-933-34-38.

* * *
дом в д. Камышинка, скважина, 

баня, гараж, хозпостройки, т.: 8-908-
870-41-73.

* * *
благ. квартиру 77 кв. м в 2-кварт. 

кирп. доме, гараж, баня, хозпострой-
ки, сад-огород, т.: 8-952-672-93-14.

* * * 
2-комн. благ. квартиру 59 кв. м 

по ул. Мелиораторов, т.: 8-932-407-
16-02.

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-922-473-

49-47.
* * *

2-комн. благ. квартиру 43,8 кв. м, 
т.: 8-919-926-38-96.

* * *
дом 126 кв. м на высоком месте, 

т.: 8-908-870-42-86.
* * *

детскую кроватку, вещи на де-
вочку от 3 до 13 лет, т.: 8-996-321-
85-89.

* * *
газовые баллоны, т.: 8-919-926-

63-41.
* * *

мёд – 500 руб./л, пергу, т.: 8-902-
623-84-82.

* * *
дрова, сено, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
срезку, пиломатериал, т.: 8-902-

815-85-65.
* * *

тушки гусей, т.: 42-1-51.
* * *

свинину, т.: 8-922-266-42-17.
* * *

козочку дойной породы, т.: 8-905-
822-59-44.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Валентине Алексан-
дровне и Николаю Семёнови-
чу Денисовым, Елене Никола-
евне Чикишевой в связи с без-
временной кончиной любимого 
сына, брата

Сергея. 
илюхины

корову, т.: 8-982-902-05-47.
* * *

коров ж/в, т.: 8-982-903-88-41, 
8-950-485-94-06.

* * *
коров ж/в, т.: 8-902-818-75-68.

* * *
кобылу, т.: 8-906-875-63-95.

* * *
КрС, лошадей, овец, цена дого-

ворная, т.: 8-922-046-80-31, 8-950-
495-32-05.

* * *
аккумуляторы б/у, т.: 8-950-488-

32-42.

Охранное предприятие набира-
ет в г. Тюмень вахтой 40/40 дней. 
Предоставляется жильё, авансы. 
Обязательно наличие формы одеж-
ды (серо-синий камуфляж). Гра-
фик: 24/12 часов. З/п без задержек 
за вахту: без лицензии 29-32 тыс. 
руб., с лицензией 40-44 тыс. руб., т.: 
8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.

утерянный аттестат об об-
щем образовании Е 727547, вы-
данный шипуновской средней 
школой в 1989 году на имя Свет-
ланы Михайловны лесковой, 
считать недействительным. 

27 ноября исполняется пять лет, 
как нет с нами моего родного, люби-
мого брата Синюгина Дмитрия Ан-
дреевича. Люди добрые, кто знал и 
помнит его, помяните добрым сло-
вом. 

Сестра Валентина, 
зять Михаил

Светлая память

Магазин «Охотник» по-
здравляет всех с наступающим 
Новым годом! Приглашаем 
приобрести пиротехническую 
продукцию: салюты, петарды, 
хлопушки, бенгальские свечи. 
Товар сертифицирован. цены 
прошлого года. Наш адрес: ул. 
1 Мая, 3, т.: 41-3-77.

В  «Абсолют» 
смартфоны, ноут-
буки и т. д. «Абсо-
лют» - цена при-
ятно удивит!Открылась аптека 

«Семейная» по адресу: 
ул. лермонтова, 4 (зда-
ние почты). режим ра-
боты: пн. - пт. - с 7.30 
до 20.00, сб. - вс. - с 9.00 
до 19.00, т.: 8-904-877-
35-36.

ОНЛАЙН-КАССЫ
регистрация, замена ФН, ОФд, 

маркировка, эл. подпись, автома-
тизация, т.: 8-922-300-20-57.

Магнит-косметик
Только один день, 29 ноября, 

скидка 20 % на весь товар. 

ремонт телефонов, план-
шетов, ноутбуков, компьюте-
ров, телевизоров, т.: 8-912-
388-43-30.

 экСкурСии

 СООбщАЕТ  01

В один из тёплых осенних дней 
ученики нашей школы вновь посе-
тили Абатский краеведческий му-
зей. Отрадно отметить, что подоб-
ные посещения всегда приводят де-
тей в восторг. Вот и в этот раз шести-
классники ожидали от экскурсии как 
обычно чего-то загадочного, инте-
ресного, увлекательного и, конечно 
же, познавательного. Так оно и вы-
шло. Но обо всём по порядку.

Ребята 6 «Б» класса вместе с 
классным руководителем Валенти-
ной Бабушкиной нередкие гости в 
краеведческом музее. А всё потому, 
что музей сегодня – это место ин-
теллектуального отдыха для любо-
го из нас. Здесь показывают настоя-
щую картинку, а не написанный на 
бумаге рассказ. Каждый может сво-
ими глазами посмотреть интерес-
ные объекты и рукой прикоснуться 
к культурно-историческим памят-
никам. Потому-то и посещают эту 
«особую кладовую» дети с огром-
ным желанием.

Экскурсовод Мария Афанасьева 
радушно встретила юных посетите-
лей и смогла настолько увлечь рас-
сказом, что час пролетел незамет-
но. Сопровождая мальчишек и дев-
чонок по вставочным залам музея, 
она напомнила им о том, что Абат-
ский район многим известен под на-
званием «палеонтологическая сто-
лица Сибири». Впечатлил детей зал 
с останками древних животных, 
когда-то обитавших на территории 
района, – шерстистого носорога, ши-
роколобого лося, мамонтов и многих 
других, которых теперь можем ви-

деть только на картинках. Эмоции 
от увиденного не передать словами! 

В зале истории ребята узнали, ког-
да было основано наше село и по-
чему оно носит название Абатское, 
увидели макет Абатского острога. 
Скажем, что здесь состоялся не про-
сто монолог экскурсовода и диалог 
с ребятами, которые немало знают 
о своей малой родине. Вызвала не-
поддельный интерес коллекция ми-
ниатюрной техники и постройки на-
чала прошлого века, выполненные 
руками абатского умельца И. Бол-
дырева. Любопытными взглядами 
осматривали предметы повседнев-
ной жизни прошлого столетия, сте-
клянную витрину с часами, картин-
ную галерею...

И вот перед учениками распах-
нулись двери последнего выставоч-
ного зала. Здесь была представле-
на частная коллекция платков од-
носельчанки Надежды Козюковой. 
Ребята не только узнали много ин-
тересных фактов о платках, их из-
готовлении, использовании, но и 
сами поделились своими знаниями. 
Так, например, безошибочно ответи-
ли на вопрос экскурсовода о месте 
изготовления платков – город Пав-
лов Посад.

Как всегда экскурсия прошла ин-
тересно. Ребята уходили с пожела-
ниями и выражали надежду, что сле-
дующая экскурсия пройдёт также 
увлекательно, оставив много поло-
жительных эмоций на долгое время.  

Пресс-центр 
Абатской СОш №1

Музей – 
«особая кладовая»

Пожары в жилом секторе – это 
всегда трагедия. Огонь уносит че-
ловеческие жизни, оставляет людей 
без крова, причиняет горе и страда-
ния. Большая часть пожаров за ис-
текший период 2019 года, произо-
шедших в Абатском муниципальном 
районе, приходится на жилой сектор. 

Основные причины произошед-
ших пожаров:

- неисправность электрообору-
дования;

- неправильное устройство и не-
исправность отопительной печи, 
дымохода;

- детская шалость с огнём;
- занесение открытого огня. 
Чтобы избежать пожара в жилом 

доме, квартире, бане, надворных 
постройках, хозяевам (квартиросъ-
ёмщикам) необходимо выполнять  
правила противопожарного режима.

Следите за исправностью электри-
ческих сетей. Для защиты электро-
сетей от короткого замыкания и пе-
регрузок применяйте предохрани-
тели только заводского изготовле-
ния. Электроутюги, плитки, чайни-
ки устанавливайте на несгораемые 
подставки.     

Помните: располагать  электрона-
гревательные приборы возле мебели, 
занавесок и других горючих предме-
тов крайне опасно. 

Не оставляйте включенными элек-
трические приборы без присмотра 
или на попечение малолетних детей. 

Уходя из дома, выключайте элек-
троприборы. 

Будьте осторожны при пользова-
нии газовыми приборами. Не при-
меняйте газовые плиты для обогре-
ва помещений. Для проверки утечки 
газа не используйте открытый огонь. 

Не оставляйте малолетних детей 
в квартире одних, прячьте спички, 
зажигалки в недоступные для них 
места. Любые игры детей с огнём 
должны немедленно пресекаться. 

Не оставляете не потушенные си-
гареты и не курите в постели! Имен-
но по этой причине чаще всего про-
исходят пожары и гибнут люди. 

Не храните домашние вещи на 
чердаках, лестничных клетках, бал-
конах и лоджиях. 

Соблюдение этих несложных пра-
вил поможет вам оградить себя и 
свою квартиру, дом от пожара.      

При обнаружении пожара звони-
те по телефону 01, по сотовому те-
лефону 011.

Юлия ВАХОВА, дознаватель 
ОНд и Пр  по Абатскому Мр

ОНд и Пр  уНдиПр Гу 
МЧС россии 

по Тюменской области 
капитан вн. службы

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности

ООО «ВосходАгро» реа-
лизует ячмень - 8,5 руб./кг, 
овёс - 7 руб./кг, зерносмесь 
- 6 руб./кг, зерно не фасован-
ное, самовывоз, т.: 42-1-68.


