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ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели 9 февраля (вт) 10 февраля (ср) 11 февраля (чт) 12 февраля (пт)

Температура воздуха     - 21… - 22…      - 25 … - 28…     - 32 … - 28…  - 33…  - 26…

Осадки Пасмурно, не-
большой снег Ясно Малооблачно Пасмурно, не-

большой снег

Ветер З   4-6 м/с З     2-4 м/с ЮЗ-Ю  2-3 м/с  ЮВ  2-3 м/с

Давление 747 мм рт. ст. 761 мм рт. ст. 770 мм рт. ст. 768 мм рт. ст.

Ни для кого не секрет, что сель-
ские жители, чья жизнь вплотную 
связана с ведением домашнего хо-
зяйства, в последние годы не уве-
личивают поголовье скота, а наобо-
рот, сокращают до минимума. Осо-
бенно это касается молочных коров. 
Для поддержки молочного производ-
ства в поселениях Абатского муни-
ципального района ведётся рабо-
та по закупу молока, решаются во-
просы  обустройства молокоприём-
ных пунктов, выделяются средства 
на поощрение сельских поселений и 
отдельных граждан, занимающихся 
ведением ЛПХ.

Встретившись с В. Майером, гла-
вой Ленинского сельского поселе-
ния, беседуем на эту важную для 
всех тему.

- В состав Ленинского сельско-
го поселения входит семь посёлков: 
Восток, Лесной, Мирный, Марай, 
Ленинка, Чапаево, деревня Балаир, и 
проживают в них 1083 человека, - го-
ворит Виктор Рейнгольдович. - На-
селение занимается в основном ве-
дением личного подсобного хозяй-
ства. Среди всех крестьянских под-
ворий 363 хозяйства содержат до-
машних животных и птиц. КРС в хо-
зяйствах не много, всего 621 голова, 
из них 251 корова.

 - Виктор Рейнгольдович, скажи-
те, какая работа ведётся в плане сти-
мулирования труда сельских труже-
ников? 

- Хорошим стимулом по реализа-
ции сельхозпродукции являются об-
ластные соревнования среди сель-
ских поселений. Так, в 2018 году Ле-
нинское поселение заняло 1 место в 
соревнованиях среди сельских посе-
лений и личных подсобных хозяйств 
граждан по достижению наивысших 
показателей объёма реализации про-
дукции ЛПХ. На основании распо-
ряжения Правительства Тюменской 
области нашему поселению были 
выделены денежные средства в сум-
ме один миллион рублей.

- На какие цели были потрачены 
эти деньги?

- Часть денежных средств по ре-

шению думы Ленинского сельского 
поселения была выделена на поо-
щрение 32 граждан, наиболее актив-
но развивающих сельскохозяйствен-
ное производство в частном подво-
рье,  обеспечивших наивысшие объ-
ёмы сдачи сельскохозяйственной 
продукции в 2018 году. 

Основная часть средств была на-
правлена на обустройство подъезд-

ных путей к молокоприёмным пун-
ктам (приобретение щебня, транс-
портировка его и укладка), на про-
ведение электромонтажных работ 
по подключению водных скважин 
к электрическим сетям, приобрете-
ние двух глубинных насосов и их 
монтаж в посёлке Ленинка и в де-
ревне Балаир.

В подтверждение своих слов           

В. Майер предложил съездить на 
центральный молокоприёмный 
пункт, где, по его мнению, значи-
тельно улучшилось санитарное со-
стояние после проведённых работ. В 
тёплом, светлом и чистом помеще-
нии нас встретила О. Галактионова.

- В настоящее время молоко сда-
ют 13 хозяйств, так как зимой боль-
шинство коров в запуске, – говорит 

Существенная поддержка
Ольга Анваровна. - В летний пери-
од количество сдатчиков достигает 
60 человек и, соответственно, увели-
чиваются объёмы сдаваемой продук-
ции. Кооператив «Абатский», кото-
рому мы сдаём продукцию, снабжа-
ет приёмный пункт моющими сред-
ствами, вовремя производит расчёт 
со сдатчиками молока.

ТаТьяна Шелягина
Фото автора

О. галактионова

 
УВажаемые  чиТаТели! 

Открыта подписка на газету «Сельская новь» на I полуго-
дие 2021 года.

Подписку вы можете оформить в по-
чтовых отделениях, а также в редакции 
газеты по адресу: ул. 1 Мая, 13.

Цена на пОдпиСкУ: 
на 1 месяц - 110 руб. 05 коп.;   
на 3 месяца - 330 руб. 15 коп.;
Для участников и ветеранов ВОв, ин-

валидов 1, 2 группы цена на подписку 
на 4 месяца составит 383 руб. 80 коп.

если вы хотите оформить подпи-
ску на печатное издание, ваш почта-
льон придёт к вам домой и сделает 
это в любое удобное время, звоните: 
41-4-96, 42-9-51.
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СлОВО  СпеЦиалиСТУ 

Вопрос утилизации биологиче-
ских отходов всегда достаточно ак-
туален. Сегодня в связи с устойчи-
вым развитием животноводческой 
отрасли, напряжённой эпизооти-
ческой обстановкой этой проблеме 
должно быть уделено пристальное 
внимание не только со стороны ор-
ганов надзора, но и со стороны хо-
зяйствующих субъектов.

В соответствии с положениями 
ст. 2.1 Закона РФ от 14.05.1993 г.              
№ 4979-1 «О ветеринарии» переме-
щение, хранение, переработка, ути-
лизация биологических отходов ре-
гулируются ветеринарными пра-
вилами. Ветеринарно-санитарные 
правила сбора, утилизации и уни-
чтожения биологических отходов 
утверждены приказом Минсельхоз-
прода РФ 4.12.1995 г. № 13-7-2/469. 
Названные правила обязательны для 
исполнения всеми владельцами жи-
вотных независимо от способа веде-
ния хозяйства, а также организация-
ми всех форм собственности, зани-
мающимися производством, транс-
портировкой, заготовкой, перера-
боткой продуктов и сырья живот-
ного происхождения. К биологиче-
ским отходам животного происхо-
ждения относятся трупы животных 
и птиц, конфискованная продукция 
животного происхождения, незакон-
но ввезённая или не соответствую-
щая санитарным нормам, другие от-
ходы, получаемые при переработке 
пищевого и непищевого сырья жи-
вотного происхождения.

 Владельцы животных должны 
давать себе отчёт в том, что имен-
но на них возложена обязанность 
по доставке биологических отхо-
дов для утилизации и уничтоже-
ния. Биологические отходы ути-
лизируют путём переработки на 
ветеринарно-санитарных утилиза-
ционных заводах (переработка в мя-
сокостную муку), обеззараживают в 
биотермических ямах, уничтожают 
сжиганием (в случае наступления 
смерти от заболеваний) или, в ис-
ключительных случаях, производят 
захоронение в специально отведён-
ных местах. Уничтожение биологи-

Особенности 
утилизации 

биологических отходов
ческих отходов путём захоронения 
в землю, сброса в водоёмы, в быто-
вые мусорные контейнеры, вывоз на 
полигоны категорически запреща-
ется. Способ утилизации биологи-
ческого отхода после осмотра и вы-
несения заключения определяет ве-
теринарный специалист, к которому 
обязан обратиться владелец мёртво-
го животного.

Нарушение требований законода-
тельства об обращении с биологиче-
скими отходами влечёт за собой ад-
министративную ответственность. 
Частью 3 ст. 10.8 КоАП РФ опреде-
лена ответственность за нарушение 
ветеринарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов. Санкция 
статьи предусматривает назначение 
наказания в виде административно-
го штрафа гражданам и должност-
ным лицам, а предпринимателям и 
юридическим лицам - администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток. В случае 
наступления тяжких последствий 
виновное лицо может быть привле-
чено к уголовной ответственности 
путём лишения свободы на срок до 
двух лет. На территории Абатского 
района места, отведённые  для за-
хоронения биологических отходов 
(скотомогильники), не действуют. 
Приёмкой и утилизацией биологи-
ческих отходов (сырья) занимает-
ся ООО «Биотэкс-групп» по адре-
су: Тюменская область, Ишимский 
район, 2 км автодороги Ишим - Ла-
зовое, телефон: 8 (34551) 5-90-96.

Государственный ветеринарный 
надзор на территории Абатского му-
ниципального района осуществляет 
ГАУ ТО «Абатская районная стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно со  специалистами 
управления  сельского хозяйства. В  
случае возникновении вопросов, ка-
сающихся обращения  с биологиче-
скими отходами, граждане ЛПХ мо-
гут  обратиться за разъяснениями к 
органам местного самоуправления.

ирина УСОльЦеВа, 
специалист управления 

сельского хозяйства 
и продовольствия

 как  жиВёШь,  ВеТеран?

Забота о ближнем - золотое прави-
ло нравственности. Человек не дол-
жен делать другому того, чего он не 
желает себе. Забота о людях и до-
брые поступки, которые вы совер-
шаете, – одни из благороднейших 
вещей, к которым надо стремиться. 
Помочь зависимым пожилым людям 
справиться с жизненными обстоя-
тельствами – это тоже поступок, до-
стойный восхищения. 

Даже президент Российской Феде-
рации в послании Федеральному Со-
бранию поставил задачу – окружить 
заботой и вовлечь в активную обще-
ственную жизнь людей старшего по-
коления, системно и планомерно по-
вышать качество их жизни.

Старость - это не болезнь, это пе-
риод жизни человека, когда его воз-
можности становятся ограниченны-
ми, поэтому он нуждается в помощи 
и заботе близких.

87-летняя Таисья Максимовна Чу-
пина жила в  городе Ишиме,  всю 
жизнь работала на Ишимской ков-
ровой фабрике, имеет звание «Ве-
теран труда». Три года назад в село 
Абатское её перевезла дочь  Людми-
ла Александровна Болдырева. Рядом 
со своим жильём купила пожилой 
женщине благоустроенную кварти-
ру. Все заботы и домашние хлопоты 
легли на плечи дочери.

Людмила Александровна прора-
ботала медсестрой в Абатской рай-
онной больнице 38 лет, из них де-
сять лет в хирургическом отделе-
нии и 28 лет в реанимации. Её про-
фессия предполагает не только вы-

полнение профессиональных обя-
занностей. Порой пациенту необ-
ходимо доброе слово, поддержка и 
понимание того, что за жизнь стоит 
бороться. За свой труд Л. Болдыре-
ва имеет благодарственное письмо 
от департамента здравоохранения 
Тюменской области. И сейчас, вы-
йдя на заслуженный отдых, она не 
перестаёт помогать людям.

85-летняя Евдокия Матвеевна Ва-
хова, ветеран труда, живёт по сосед-
ству с Л. Болдыревой.  «Я очень бла-
годарна людям, живущим  рядом со 
мной, и в первую очередь Людми-
ле Александровне. Она и уколы по-
ставит, и  давление измерит, и дру-
гую медицинскую помощь окажет. 
Её мужу Сергею Петровичу - неза-
менимому мастеру, который почи-
нит кран и электрическую розетку 
исправит, тоже огромная благодар-
ность. Спасибо Лидии Аникиной, 
Розе Михайловне Мякишевой и её 
дочери Татьяне Александровне. Все 
они такие молодцы!»

Оказывается, все эти люди живут 
в одном подъезде благоустроенного 
дома уже 45 лет. По правде сказать, я 
позавидовала их отношениям. Здесь 
царят такая теплота, искренность, 
такая неподдельная забота друг о 
друге! За долгие годы они стали не 
просто соседями, а близкими людь-
ми. Ну как не помочь человеку при-
нести продукты из магазина, выне-
сти мусор, купить лекарства?!

Коронавирусная инфекция внесла 
свои коррективы в жизнь каждого, а 
пожилые люди, поскольку они вхо-

дят в группу риска и вынуждены на-
ходиться в самоизоляции, оказались 
оторванными от мира. И очень раду-
ет, что с ними рядом живут те, кто в 
беде не бросит. Людмила Алексан-
дровна, к примеру, и во время пан-
демии  помогала своей маме Таисье 
Максимовне, подруге Галине Чики-
шевой, своей снохе Гале, которые 
продолжали лечение на дому по-
сле тяжёлой болезни. Л. Болдыре-
ва охотно выполняла просьбы сво-
их коллег, лечившихся от коронави-
руса дома: привозила им продукты 
питания, покупала лекарства, не счи-
таясь с личным временем и со сво-
им здоровьем.

Людмила Александровна забот-
ливая бабушка – у неё две внучки и 
два внука. Она всегда находит время 
встретить их из школы, вкусно на-
кормить и сделать вместе домашнее 
задание. Хочется сказать ей большое 
спасибо и пожелать огромного здо-
ровья в её благородном деле.

Я убеждена, что пожилые люди 
обладают знаниями и неоценимым 
опытом, которые могут и должны 
быть полезны последующим поко-
лениям. А для этого необходимо соз-
дать комфортные и безопасные усло-
вия для их жизни силами ближайше-
го окружения. Основная задача для 
государства и гражданского обще-
ства – максимально продлить пери-
од активной и созидательной старо-
сти. Уровень  жизни пожилого чело-
века – это показатель стабильности 
и благополучия общества в целом.

ТаТьяна черных

Друг в беде не бросит

российская Федерация
Тюменская область

дУма ОЩепкОВСкОгО  СельСкОгО пОСеления
IV СОЗыВа

реШение
 
5.02.2021                                                                                                 № 8

с. Ощепково

Об избрании Крыласова А.В. 
на должность главы
Ощепковского сельского поселения

Руководствуясь статьёй 31 Устава Ощепковского сельского поселения, 
решением думы Ощепковского сельского поселения от 30.12.2020 № 18 «О 
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Ощепковского сель-
ского поселения» и результатами голосования думы Ощепковского сель-
ского поселения по кандидатурам, представленным решением конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы Ощепковского сель-
ского поселения от 5.02.2021 № 2, дума РЕШИЛА:

1. Избрать главой Ощепковского сельского поселения Крыласова Арту-
ра Варужановича.

2. Настоящее решение думы вступает в силу с 6 февраля 2021 года.
3. Опубликовать настоящее решение думы в районной газете «Сель-

ская новь».
Т. иВанОВа, председатель думы 

Ощепковского сельского поселения                                                                      

ОФиЦиальнО 

В соответствии со статьями 227, 
228 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая), на-
шедший потерянную вещь обя-
зан немедленно уведомить об этом 
лицо, потерявшее её, или собствен-
ника вещи или кого-либо другого из 
известных ему лиц, имеющих пра-
во получить эту вещь, и возвратить 
найденную вещь.

Если вещь найдена в помещении 
или в транспорте, она подлежит сда-
че лицу, представляющему владель-
ца этого помещения или средства 
транспорта. В этом случае лицо, ко-
торому сдана находка, приобретает 

Как поступить по закону, если нашёл 
деньги или вещь?

права и несёт обязанности лица, на-
шедшего вещь.

Если собственник найденной 
вещи или место его пребывания не 
известны, нашедший вещь обязан за-
явить о находке в полицию или в ор-
ган местного самоуправления.

Правовые положения такого ха-
рактера в равной степени относят-
ся к любому движимому имуще-
ству, например, когда найден чужой 
телефон, флеш-карта, сумка или ко-
шелёк.

При этом следует иметь ввиду, что 
в случае, когда лицо, обнаружившее 
утерянную вещь, намеренно скрыва-

праВОпОрядОк 

ет факт находки, не предпринима-
ет никаких действий по поиску вла-
дельца и уведомлению его об утере, 
а также намеренно присваивает най-
денное имущество, такие действия 
подлежат квалификации в зависимо-
сти от стоимости имущества либо 
как мелкое хищение по ст. 7.27 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушени-
ях либо кража по ст. 158 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

ТаТьяна БОлдыреВа, 
заместитель прокурора 

абатского района
советник юстиции
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Январь нынешнего года по срав-
нению с этим же месяцем прошло-
го выдался очень сложным. Сибир-
ские морозы, когда столбики тер-
мометров показывали до - 45 граду-
сов, держали людей в напряжении. 
Вследствие этого увеличилось и ко-
личество пожаров аж в четыре раза.  
Известно, что подавляющее число 
пожаров происходит в жилом сек-
торе населённых пунктов Абатско-
го района. Пожары, возникающие 
в жилых домах, зачастую приводят 
к травмированию и гибели людей. 
Так, в январе текущего года в Абат-
ском муниципальном  районе на по-
жарах погибли два человека. Основ-
ными причинами пожаров стало не-
правильное устройство или неис-
правность отопительной печи, не-
исправность электрооборудования 
транспортного средства, неосторож-
ность при курении. 

Сотрудниками отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Абатскому муниципаль-
ному району ежедневно проводят-
ся профилактические рейды в жи-
лом секторе района.  В рамках про-
ведения обходов с населением про-
водятся беседы, инструктажи, рас-
пространяются памятки по соблю-
дению правил пожарной безопасно-

сти, действиям в случае возникнове-
ния пожаров. В них указаны телефо-
ны вызова пожарной охраны. 

За нарушения правил пожарной 
безопасности составляются прото-
колы об административном право-
нарушении по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. 

Особое внимание уделяется ли-
цам, относящимся к группе риска 
- социально незащищённым и веду-
щим антиобщественный образ жиз-
ни гражданам. В ходе проведения 
профилактической работы с населе-
нием инспекторский состав отделе-
ния  надзорной деятельности и про-
филактической работы по Абатско-
му муниципальному району преду-
преждает население о необходимо-
сти строгого соблюдения правил по-
жарной безопасности. 

Чтобы оградить свой дом, имуще-
ство от пожара,  нужно знать и стро-
го соблюдать следующие правила 
пожарной безопасности:

- запрещается эксплуатировать 
печи и другие отопительные прибо-
ры без противопожарных разделок 
(отступок) от конструкций из горю-
чих материалов, предтопочных ли-
стов, изготовленных из негорючего 
материала размером не менее 0,5 х 
0,7 метра (на деревянном или дру-
гом полу из горючих материалов), а 

Бдительность 
чрезмерной не бывает

также при наличии прогаров и по-
вреждений в разделках, наружных 
поверхностях печи, дымовых тру-
бах, дымовых каналах и предтопоч-
ных листах;

- неисправные печи и другие ото-
пительные приборы к эксплуатации 
не допускаются;

- перед началом, а также в тече-
ние отопительного сезона необходи-
мо обеспечивать очистку от сажи не 
реже: одного раза в три месяца ото-
пительных печей; одного раза в два 
месяца - печей и очагов непрерыв-
ного действия; одного раза в месяц 
- кухонных плит и других печей не-
прерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, 
которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

в) применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топли-
во и другие легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости; 

г) топить углём, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива; 

д) производить топку печей во 

 прОФилакТика  наркОмании

Детская и подростковая наркома-
ния - это бич нашего времени, совре-
менная мода на наркотики делает за-
висимыми многих молодых людей. 
Наркотические вещества становят-
ся всё более доступными в цене, а 
их объёмы на чёрных рынках стре-
мительно растут.

 Широкая распространённость так 
называемых лёгких наркотиков при-
влекает многих людей. Они  недоо-
ценивают их вред, кроме того, ис-
кренне верят, что могут контроли-
ровать ситуацию и прекратить упо-
требление в любой момент. Пробле-
ма наркомании ещё и в том, что бо-
лезнь является главным источником 
распространения венерических за-
болеваний,  СПИДа.

Профилактика наркомании име-
ет большое значение.  Что для этого 
нужно делать родителям?

1. Увлечь интересным хобби
Наркотики, как и алкоголь, - са-

мый быстрый и простой способ по-
лучить удовольствие. Если ваш ре-
бёнок с детства имеет хобби и инте-
ресы, поглощающие его время без 
остатка, то ему, во-первых, не хватит 
времени на допинг, а во-вторых, нар-
котики будут не нужны. Подросток 
привыкнет получать удовольствие от 
совсем других вещей. Хобби долж-
ны быть добровольными. Обязатель-
но дайте ребёнку возможность най-
ти себя, поскольку угадать, что спо-
собно его действительно увлечь, 
очень трудно.

У детей есть особенность: раз в 
несколько лет у них наступает так 
называемый критический возраст, 
после которого личность меняется. 
Ребёнок ищет себя, и в этих поисках 
его может бросать из стороны в сто-
рону. Начал собирать марки - бро-
сил, играл в шахматы - не увлёк-
ся, пошёл в секцию - остыл. Это со-
вершенно нормальное явление. Чем 
больше у ребёнка возможностей для 
развития, тем выше шансы, что по-
явится постоянное увлечение, кото-

рое займёт его свободное время. И 
тем ниже риск развития зависимо-
го поведения, в том числе и от нар-
котиков.

2. Откровенный разговор
Распространено заблуждение - 

полное молчание о наркотиках. При-
нято не говорить об их существова-
нии и опасности, откладывая разго-
вор на потом, в надежде, что чем поз-
же ребёнок узнает, тем лучше. Но он 
всё равно услышит - в школе, из те-
левизора, на улице. Поэтому начни-
те разговор самостоятельно. К этому 
моменту вы для ваших детей долж-
ны быть настоящим авторитетом. 
Тогда именно вашу позицию ребё-
нок воспримет как истину в послед-
ней инстанции.

Необходимо объяснить, что опас-
ны и противозаконны все наркоти-
ки - и «тяжёлые», и «лёгкие». При 
этом общие фразы об их вреде для 
организма подростка не убедят. Под-
робно расскажите, чем заканчивает-
ся даже безобидное предложение по-
пробовать психоактивное вещество. 
К моменту, когда ребёнок подрос, 
вам надо обладать всей информаци-
ей о вреде наркотиков. На заданный 
вопрос отвечайте спокойно. Не впа-
дайте в панику и не суетитесь. Из-
быточные эмоции послужат для ре-
бёнка знаком, что эта тема вас силь-
но волнует и пугает. То есть, будет 
повод лишний раз задержать вни-
мание и вызвать более пристальный 
интерес. Лучше всего воспользуй-
тесь ситуацией, чтобы поговорить о 
наркотиках, например, подходящим 
моментом может быть художествен-
ный фильм с этой темой.

Учитесь слушать вашего ребёнка 
и будьте аккуратны в разговоре. А 
вот чего не стоит делать, так это об-
манывать. Благодаря Интернету дети 
могут легко проверить ваши слова и 
перестанут вам доверять.

3. Успех - это другое
В молодёжной субкультуре нар-

котики часто связываются с успеш-

ностью - многие кумиры молодёжи 
употребляют психоактивные веще-
ства почти открыто. У не обладаю-
щих достаточным жизненным опы-
том подростков возникает ложная 
мысль о причинно-следственных 
связях: «Употребляешь наркоти-
ки - тебя ждёт успех». И здесь очень 
важно прояснить ребёнку картину. 
Во-первых, необходимо вести разго-
вор об успехе тактично. Если вы нач-
нёте просто очернять кумиров, ско-
рее всего, быстро потеряете контакт 
с подростком. Лучше показывать 
«правильные» примеры, чем напа-
дать на «неправильные». Во-вторых, 
очень здорово, если сами родители 
- увлечённые своим делом люди, при 
этом ещё и ведущие здоровый образ 
жизни и никак не связанные с нарко-
тиками. В этом случае вы - лучший 
пример. Такие же знакомые и друзья 
вашей семьи - тоже очень хороший 
аргумент для ребёнка. Другое дело, 
что озаботиться этими аргументами 
надо задолго до того, когда ребёнок 
рискует встретиться с наркотиками.

4. Знайте друзей своих детей
Основное правило: будьте внима-

тельны и наблюдательны, чтобы сра-
зу заметить все изменения, происхо-
дящие с детьми, и вовремя на них от-
реагировать.

Знайте, в каком окружении вра-
щается ваш ребёнок. Поэтому с са-
мого раннего возраста приглашай-
те в гости его друзей. Ведь ребёнок 
выбирает не наркотики, он выбира-
ет стиль жизни, связанный с ними.

Добавьте ребёнка к себе в друзья 
в социальных сетях, станьте сво-
им в этой среде - достаточно при-
сутствовать, не навязываясь. Тог-
да и вы будете максимально инфор-
мированы о круге общения вашего 
сына и дочери.

5. Благополучие - не всегда за-
лог безопасности

Не секрет, что и дети из благопо-
лучных с виду семей начинают при-
нимать наркотики.

Очень важен психологический 
климат в семье, насколько хорошо 
налажены взаимоотношения, при-
нято ли делиться своими чувствами 
и переживаниями.

Необходимо, чтобы дети доверяли 
родителям и не боялись, что за рас-
сказ о контакте с наркотиками или 
специфической средой их сразу нач-
нут ругать или наказывать. В таком 
случае они всё оставят при себе, опа-
саясь родительского гнева.

Для развития наркомании требу-
ется благодатная почва. У подрост-
ка из семьи с тёплой, доверитель-
ной атмосферой и интересным досу-
гом удовольствия и так достаточно. 
Если же человеку не хватает обще-
ния, сильных впечатлений и эмоций, 
наркотик станет их заменителем.

6. если есть подозрения
В случае, если вам кажется, что 

ваш ребёнок принимает наркотики 
(признаки этого обычно хорошо за-
метны: ломается вся система поведе-
ния подростка, он начинает «шифро-
ваться», не спать ночами, закрывать-
ся в ванной), не тяните с разговора-
ми и не ограничивайтесь только на-
мёками. Спросите напрямую, и если 
он будет отнекиваться, то предложи-
те сдать анализ на наркотики, чтобы 
развеять все сомнения.

7. Самое важное
Лучше всего от пристрастия к нар-

котикам подростка убережёт креп-
кая дружная семья, в которой при-
нято делиться своими переживани-
ями и приглашать в дом друзей. Ро-
дителям не стоит закрывать глаза 
на проблему наркотиков, даже если 
дома кажется все благополучно, но 
на общение с детьми часто не хва-
тает времени.

Обладайте всей информацией о 
последствиях употребления нарко-
тиков, чтобы вовремя ответить на 
возникающие у детей вопросы.

рУСлан каСиеВ, 
заместитель начальника 
Оп № 1 мО мВд россии 

«ишимский»
майор полиции

Беда, которую несут наркотики

время проведения в помещениях 
собраний и других массовых меро-
приятий; 

е) использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымо-
ходов; 

ж) перекаливать печи.
Запрещается использование от-

крытого огня на балконах (лоджиях) 
квартир, жилых комнат общежитий 
и номеров гостиниц.

В зданиях для проживания людей 
запрещается оставлять без присмо-
тра источники открытого огня (све-
чи, непотушенные сигареты, керо-
синовые лампы и другие).

Запрещается эксплуатация бы-
товых газовых приборов при утеч-
ке газа; присоединении деталей га-
зовой арматуры с помощью искро-
образующего инструмента. Запре-
щена проверка герметичности сое-
динений с помощью источников от-
крытого огня.

Юлия ВахОВа, дознаватель  
Онд и пр по абатскому  мр

Онд и пр по г. ишиму, 
абатскому, Викуловскому, 
ишимскому, казанскому, 

Сладковскому, 
Сорокинскому мр  

Унд и пр гУ мчС россии 
по Тюменской области 

капитан вн. службы

Уйду когда - нибудь и я,
Жизнь не даётся нам 

навечно.
И срок земного бытия,
С рожденья каждому

 отмечен.
Земле, огню ли 

предадут,
Уставшее, пустое тело.
Душе куда? Где ей 

приют?
Она не может быть 

без дела.
Не верю я ни в Рай, 

ни в Ад.
Их на Земле с лихвой 

хватает.
В цветы, в деревья, 

в пышный сад
Умерших души 

прорастают.
И я хочу душою слиться
С рябиной под родным

 окошком.
Пусть в кроне воробей 

резвится,
Спасаясь от когтистой 

кошки.
В пушистых облачках

 цветов,
Весной закопошатся

 пчёлы,
Под листьями 

найдётся кров,
Жукам и бабочкам 

веселым.
Мы лёгким, кружевным 

зонтом
Укроем в полдень вас 

от зноя.
Засеребримся ночником,
Ваш чуткий сон 

не беспокоя.
Осенней щедрою порой
Горчинкой ягод угостим.
Зимой, в морозный день

 любой,
Алмазной пылью 

заискрим.
Пролётом стая 

снегирей,
С задорным щёлканьем 

и свистом,
Гирляндой красных 

фонарей,
На ветки тонкие 

повиснет.
А там, глядишь, 

опять весна,
И лето пёстрым 

хороводом.
Вновь запоёт моя душа,
В ладу с собою и 

с природой.
Случится так, иль 

по-другому,
Не угадаешь наперед.
А под моим окном,

у дома,
Рябина стройная 

растёт.
ирина хариТОнОВа

Уйду 
когда-нибудь 

и я
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прОдаЮТ

пОкУпаЮТ

Поздравляем

Светлая память

Тк «Белый кит»
из абатского в 10.00, из Тю-

мени в 16.00. пассажиры за-
страхованы, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

ТакСи «драЙВ», т.: 8-929-265-
00-33.

* * *
ТакСи «БУмеранг» быстро, 

выгодно, надёжно, т.: 8-902-815-84-
39, 8-922-262-10-70.

11 февраля на рынке с. Абат-
ское с 8 до 14 часов,  в с. Туш-
нолобово с 14.30 состоится по-
следняя распродажа казанских 
валенок-самокаток: жен. – 1350 
руб., муж. – 1700 руб., дет. – от 
700 руб., т.: 8-922-486-07-30.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Елене Валентинов-
не Мирзаевой, Сергею Валенти-
новичу Гончару, родным и близ-
ким по поводу смерти папы, де-
душки

гончара
Валентина петровича.

Скорбим вместе с вами и раз-
деляем горечь невосполнимой 
утраты. 

Семьи Смикулис, 
лукошковых, Березиных

29 января 2021 года перестало 
биться сердце нашего дорогого и 
любимого папы Куклина Леонида 
Павловича. Мы безумно скучаем по 
нему и ночами тихо молимся, чтобы 
там, где теперь он живёт, у него не 
было бед и печали. Пускай сейчас он 
не с нами, мы его любим и вспоми-
наем с огромной теплотой. Но серд-
це разрывается, и рыдает душа. И 
папа останется рядом с нами навеч-
но. Все, кто знал нашего папу, по-
мяните добрым словом. Пусть зем-
ля ему будет пухом. 

дети алексей, марина, Ольга 

галину алексеевну Шевчук с 
днём рождения!

Будь такой же энергичной, дея-
тельной и вдохновляй нас на до-
брые дела. Будь здоровой, люби-
мой и нужной всем, кто тебя окру-
жаем!

С уважением, пенсионеры 
д/с «Теремок»

* * *
нину лазаревну Сеногноеву с 

80-летием!
Дорогая мама! Позволь от всех 

нас поздравить тебя с твоим юби-
леем!

Спасибо тебе за мудрость, пе-
реданную младшему поколению. 
Спасибо за пример, который ты 
нам показывала. И спасибо за лю-
бовь, которой ты нас оберегала. 
Желаем тебе крепкого здоровья и 
долгих, беззаботных дней жизни!

николай, Светлана, 
александр, ксения, 

миша и алина
* * *

маму, бабушку, прабабушку 
анну Фёдоровну Зайцеву с 80-ле-
тием!

Пожелать тебе хотим мы
Радости земной, 
Красоты тебе душевной, 
Доброты большой, 
Чтобы жизненные блага 
Мимо не прошли, 
Чтобы всё на свете было
Желанно для души!
Чтоб каждый день тебе дарил
Большой запас душевных сил!

Сыновья, сноха, 
внуки александр и Ольга, 

правнуки Виктория 
и Савелий

* * *
любимую жену, маму, бабушку 

наталью григорьевну Бевзо с 
днём рождения!

Желаем быть всегда такой:
Хорошей, доброй и простой, 
Для мужа – любящей женой, 
Для внуков – бабушкой родной, 

Невестке с зятем – мамой 
нежной, 

А детям – как все мамы, - 
прежней. 

И не жалей, что жизнь бежит, 
Твой возраст красят годы, 
Пусть иней волос серебрит, 
Считай, что от природы!
Мы предлагаем этот тост
От всей души, с любовью, 
Пусть будет он сегодня прост:
За жизнь и за здоровье!

С любовью, 
муж, дети, внуки

* * *
наталью григорьевну Бевзо с 

днём рождения!
Моя милая подружка, 
Поздравляю от души, 
С днём рожденья, дорогая, 
Счастья, радости, любви!
Живи долго, непременно
Будь здорова, хороша, 
Пусть всегда с тобою рядом
Будет дружная семья!

Вера, Сергей, артём
* * *

анатолия максимовича кол-
макова с 70-летием!

Есть в моей семье опора, 
Есть надежда, есть покой, 
Потому что в нашем доме
Есть мужчина дорогой, 
Мы прожили с ним немало,
Много ссор прошли и бед, 
Но всегда я точно знала:
Он надёжный человек!
Он серьёзный, справедливый, 
Работящий и родной, 
Для меня он самый милый, 
А всего главнее – мой!
Пусть не ходим мы под ручку, 
Вместе песен не поём, 
Но зато в семейном счастье
Хорошо нам быть вдвоём!

жена

2-комн. благ. квартиру в 2-кварт. 
доме в п. Майский, т.: 8-922-048-
22-15.

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-904-887-

37-81.
* * *

дом 67  кв. м в с. Сычёво, газовое 
отопление, вода, т.: 8-922-260-20-19.   

* * *
снегоход с корытом, с докумен-

тами, поставлен новый двигатель 
«Карвер», т.: 8-952-674-47-58.

* * *
ванночку детскую, т.: 8-919-926-

63-41.
* * *

дублёнку  муж., полушубок 
овчинный, р. 52-54, пуховик жен. 
новый, р. 42-44, недорого, т.: 8-952-
687-82-69.

* * * 
барсучий жир, т.: 8-952-346-30-

68.
* * *

сварочный аппарат «Ставр»,      
т.: 8-996-321-85-89.

дрова, т.: 8-922-483-02-48.
* * *

дрова из горбыля, цена 500 руб., 
т.: 8-922-477-33-73, 8-922-488-42-33.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
пшеницу, ячмень, зерносмесь, 

овёс, дроблёнку, т.: 8-922-072-69-98.
* * * 

свинину, передняя часть, 220 руб., 
т.: 8-912-384-24-87.

* * *
свинину частями, 240 руб./кг,        

т.: 8-908-872-71-50.
* * *

мясо свиное, т.: 8-850-489-58-12.
* * *

козлика 1 год, т.: 42-3-68, 8-919-
924-34-12.

трактор мТЗ-80, 82, Т-25, кУн, 
т.: 8-905-942-00-69.

* * *
крС, телят, т.: 8-982-782-25-97.

* * *
крС, баранов ж/в, т.: 8-902-622-

22-18, 8-929-268-75-77, 8-952-348-
06-06.

Требуется сотрудник в офис,           
т.: 8-999-615-58-74.

* * *
авторазбор

Купим лом чёрных и цветных ме-
таллов, технику на металлолом, са-
мовывоз от 1 т. Электронные весы. 
Без обмана. Дорого. Услуги эвакуа-
тора. Обр.: с. Абатское, ул. Кирова, 
14в, т.: 8-908-879-74-05.

Уважаемые члены-пайщики!
12 марта в 11 часов в дк состо-

ится отчётно-выборное собра-
ние уполномоченных – членов-
пайщиков Спкк «перспектива». 
С информацией по материалам со-
брания члены кооператива могут 
ознакомиться по адресу: с. Абатское, 
ул. 1 Мая, 42 с 8 до 16 часов местно-
го времени, т.: 52-1-12. просим при-
нять активное участие в проведе-
нии собрания. 

наблюдательный совет 
Спкк «перспектива»

* * *
ООО «никаС» 

Оказываем ритуальные услуги 
(комплекс по захоронению), транс-
портные услуги в с. Абатское и по 
району. Обр.: с. Абатское, ул. Цу-
кановой, 44, т.: 8-919-952-43-04, 
8-952-672-21-80. 

грУЗОпереВОЗки на а/м «Га-
зель», тент, дл. до  6 м, т.: 8-952-675-
86-09, 8-912-996-79-04.

Охранное предприятие набирает в 
Тюмень вахтой охранников 40 /40 дней.

Предоставляется жильё, авансы. 
Обязательно наличие формы одежды 
(серо-синий камуфляж). График: 24/12 
часов. З/п без задержек за вахту: без 
лицензии 33-37 тыс. руб., с лицензи-
ей 43-46 тыс. руб., т.: 8-922-471-41-52, 
8-922-079-03-37.

12 февраля в кафе «мельница»  

Кредит предоставляет ОТП Банк, лиц. № 2766 от 27.11.2014г. 
* Подробности об акции уточняйте у продавцов, организатор ИП Михайлов Р.А.,                            

ОГРН 31916900008694

распродажа 
казанских шуб 

от ведущей меховой 
фабрики г. казани

доска обрезная, не обрезная (со-
сна, осина, берёза), т.: 8-922-477-33-
73, 8-922-488-42-33.

* * *
Сдаётся комната в благоустро-

енном доме, т.: 8-982-986-25-24. 
* * *

ремонт холодильников, сти-
ральных машин, т.: 8-908-866-
72-92.

Более сотни человек ежегодно 
обращаются за медицинской помо-
щью с ожогами, чаще всего терми-
ческими - от кипятка или пламени 
в ГБУЗ ТО «Областная больница        
№ 4» (г. Ишим). За 2020 год 131 че-
ловек получил ожоговые раны, 35 
из них потребовалась госпитализа-
ция, остальные лечились амбулатор-
но. Только за январь 2021 года с по-
ражением различных частей тела за 
медицинской помощью обратились 
семь человек, в том числе один не-
совершеннолетний.

Так, в конце января четырёхлет-
ний ребёнок был доставлен в при-
ёмное отделение с ожогом бедёр 
площадью 6 %. Первый случай за-
фиксирован и в феврале: годовало-
го ребёнка, обжёгшегося кипятком, 
доставили медики скорой. Малыш 
случайно смахнул кружку с горя-
чим чаем на себя. Пострадали шея, 
грудная клетка, площадь поражения 
- около 12 %. Сутки ребёнок провёл 
под наблюдением врачей отделения 
анестезиологии-реанимации. Затем 
ввиду стабильного состояния его пе-
ревели в хирургическое отделение. 
И такие случаи не редкость. 

Только в прошлом году ожоги раз-
личных частей тела получили 38 де-
тей, четырнадцати из них медицин-
скую помощь оказывали в стаци-
онаре. Двое лечились в областной 
больнице № 4, состояние осталь-
ных потребовало эвакуации в спе-
циализированное ожоговое отделе-
ние в г. Тюмень. В большинстве слу-
чаев это были малыши с обширны-
ми поверхностными ожогами, у ко-
торых термическая травма сопрово-
ждалась сердечно-сосудистыми, ды-
хательными, почечными и другими 
нарушениями.

Врачи напоминают: маленьким 
детям свойственны большая под-
вижность, чрезмерная любознатель-
ность, отсутствие чувства страха, 
при этом координация движений у 
них ещё недостаточно развита. Наи-
более частой причиной ожогов ста-
новятся горячие жидкости, реже - на-
гревательные приборы. Чаще всего 
термическая травма происходит по 
недосмотру, невнимательности, за-

бывчивости взрослых.
Ребёнку, получившему ожог, не-

обходимо немедленно оказать пер-
вую медицинскую помощь уже на 
месте происшествия. Прежде все-
го, нужно охладить обожжённое 
место, чтобы уменьшить площадь 
и глубину повреждения. Можно по-
местить повреждённую часть тела 
под струю прохладной воды или в 
ёмкость с водой. При ожоге головы, 
грудной клетки, живота, спины луч-
ше использовать компресс: намочите 
ткань в прохладной воде и закройте 
полностью обожжённый участок, с 
захватом здоровых тканей не менее 
пяти сантиметров. По мере нагрева-
ния ткань не снимайте, чтобы зано-
во смочить, а поливайте водой пря-
мо поверх.

В случае поражения всех слоёв 
кожи вплоть до мышечной ткани не-
обходимо закрыть травму стериль-
ной салфеткой, поверх положить 
изолирующий материал: вполне по-
дойдёт пакет либо плотная, непро-
мокаемая ткань. И уже потом холод 
– смоченную в воде ткань или любые 
продукты из морозильной камеры. 
Чем больше холод окутывает трав-
мированную конечность, тем лучше.

Медики напоминают, что при ожо-
ге категорически нельзя снимать 
прилипшую к коже одежду, самосто-
ятельно вскрывать образовавшиеся 
на поверхности кожи пузыри, нано-
сить на свежие раны мази и кремы, 
даже аптечные средства от ожогов 
– они допустимы, когда начинается 
процесс заживления. Не стоит при-
бегать к народным методам и смазы-
вать ожог маслом, мылом, зубной па-
стой и прочими веществами. Так вы 
рискуете занести инфекцию в рану и 
создать на поверхности кожи плён-
ку, которая не пропускает воздух и 
снижает теплоотдачу, что приведёт 
к ещё более глубокому ожогу и ухуд-
шит прогнозы дальнейшего лечения.

При обширных ожогах до приез-
да скорой помощи пострадавшему 
можно дать обезболивающие и ан-
тигистаминные препараты.

жанна СТрижак, 
пресс-служба гБУЗ ТО 

«Областная больница № 4» 
(г. ишим)

Ежегодно с ожогами 
к медикам обращаются 

более 100 человек

к  СВедениЮ 


