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6 февраля 2021 года на базе МАУ ДО Абат-
ского района ДЮСШ «Импульс» прошли 28 
зимние сельские спортивные игры. Они ор-
ганизованы с целью привлечения тружени-
ков села к занятиям физической культурой 
и спортом, укрепления здоровья, улучшения 
физкультурно-спортивной работы и повыше-
ния мастерства сельских спортсменов, а так-
же пропаганды физической культуры, спор-
та, здорового образа жизни среди населения 
района.

45 участников (мужчины и женщины) из 
сельских поселений района соревновались по 

В районе прошли 
зимние спортивные игры

трём видам спорта: лыжные гонки, троеборье 
дояров, троеборье механизаторов.

В лыжных гонках дистанцию 5 км мужчины 
прошли классическим стилем, женщины пре-
одолели дистанцию 3 км свободным стилем.

Соревнования дояров и механизаторов про-
водились отдельно по программе троеборья: 
лыжные гонки; сборка, разборка доильного ап-
парата АДУ-1; силовая гимнастика.

По результатам соревнований среди механи-
заторов (лыжные гонки, силовая гимнастика) 
места распределились следующим образом: 
Алексей Котов (Партизанское с\п) - 7 место; 

Роман Шлегель (п. Ленинка) на 4 месте; Вале-
рий Боярских (с. Болдырево) - 3 место; Виктор 
Евдокимов (с. Банниково) - 6 место; Андрей 
Глебов (с. Конёво) - 2 место; Дмитрий Аля-
кин (с. Ощепково) – 5 результат и 1 место при-
суждено Владимиру Бабину из села Абатское.

В соревнованиях среди мужчин по трое-
борью 1 место занял Иван Бухаров из с. Бол-
дырево; 2 место - Вадим Лексютин (п. Ле-
нинка); 3 место у Сергея Гилля (с. Шевыри-
но); на 4 месте – Алексей Смирнов (с. Конё-
во) и 5 место занял Александр Девятериков из                        
с. Банниково. В соревнованиях дояров приня-
ли участие женщины из девяти сельских по-

селений района. Призовые места 
заняли абатчане: Галина Шма-
кова – 1 место; Светлана Лавро-
ва – 2 место и Марина Девятья-
рова – 3 место. 

В общем зачёте результаты зимних сель-
ских игр таковы: из десяти поселений района 
1 место заняли абатчане, 2 место присужде-
но Ленинскому  поселению, 3 место принад-
лежит болдыревцам.

По окончании соревнований судейской кол-
легией в составе: Виталия Богданова, Олега 
Семёнова, Оксаны Березюковой, Ирины Со-
скиной были подведены итоги. Команда, за-
нявшая 1 место в общем зачёте (Абатское сель-
ское поселение), награждена кубком, грамотой 
и денежной премией. Команды, занявшие 2 и 
3 место (Ленинское, Болдыревское с/п), на-
граждены грамотами и денежными премия-
ми. Участники, занявшие 1, 2, 3 место в от-
дельных видах спорта, награждены грамота-
ми и денежными премиями.

ТаТьяна Шелягина
Фото автора

Участницы соревнований по троеборью: Ксения Кандакова, 
Лариса Алякина, Марина Девятьярова, Галина Шмакова, Ирина 

Архипова, Татьяна Четверик, Светлана Лаврова

Сборка доильного аппарата Н. Лапиной

Михаил Фирулёв, Данила Шабалин, Максим ШабалинКоманда ДЮСШ «Импульс», тренер Оксана Березюкова
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 ТВои  люди,  СелооФиЦиально 

админиСТраЦия абаТСкого
мУниЦипального раЙона

поСТаноВление

5.02.2020                                                                     №  10 
с. Абатское

Об утверждении порядка установления и оценки
применения обязательных требований, 
устанавливаемых муниципальными 
нормативными правовыми актами администрации
Абатского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок установления и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовы-
ми актами администрации Абатского муниципального района, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в сред-
ствах массовой информации и разместить полный текст постановления на 
официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района, управляющего делами администрации Абат-
ского муниципального района. 

игорь ВаСильеВ, глава района

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации 
Абатского муниципального района можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.
ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Нормативные пра-
вовые документы.

- Новая программа Фонда «Ми-
крозаймы для самозанятых» предна-
значена для физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход». 
Максимальная сумма микрозайма по 
данной программе, в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации, не может превышать 500 
тысяч рублей, срок предоставления 
микрозайма – не более 24 месяцев, 
отсрочка по выплате основного дол-
га – не более шести месяцев. 

Процентная ставка при наличии 
залогового обеспечения равна клю-
чевой ставке Банка России, которая 
составляет на 22 декабря 2020 года 
4,25 % годовых.

Микрозаймы могут быть беззало-
говыми, при этом процентная став-
ка составит полуторократный раз-
мер ключевой ставки Банка России. 
Кроме того, самозанятые граждане 
для обеспечения микрозайма также 
могут воспользоваться поддержкой 
Фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» по программе 
Гарантийный Фонд. 

- Скажите, на какие цели может 
быть получен микрозайм? 

- Микрозайм может быть получен 
самозанятым на любые цели, связан-
ные с осуществлением деятельно-
сти, доходы по которой облагают-
ся налогом на профессиональный 
доход, кроме погашения кредитов 
и займов.  Так, целями могут быть: 
покупка необходимого оборудова-
ния, расходных материалов, опла-
та рекламных услуг и аренды, ре-
монт помещения для осуществле-
ния предпринимательской деятель-
ности и многие другие. 

Для физических лиц для обраще-
ния за микрозаймом предусмотрен 
упрощенный пакет документов. 

- гульбаршин Серековна, давай-
те напомним, при соблюдении ка-
ких условий физические лица мо-
гут применить режим «налог на 
профессиональный доход».

-  Данный режим применим толь-
ко при одновременном соблюдении 
следующих условий:

1. Физические лица получают до-
ход от самостоятельного ведения де-
ятельности или использования иму-
щества;

2. Они не привлекают для этой де-
ятельности наёмных работников по 
трудовым договорам;

3. Вид деятельности, условия её 
осуществления или сумма дохода не 
попадают в перечень исключений, 
указанных в статьях 4 и 6 Федераль-
ного закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

Вот некоторые виды деятельности 
самозанятых: услуги няни, репети-
тора, швеи; деятельность такси; из-
готовление кондитерских изделий; 
сдача имущества в аренду; оказа-
ние консультаций и ведение бухгал-
терии; фото- и видеосъёмка на за-
каз; организация праздников; стро-
ительные работы; оказание косме-
тических услуг. 

Более подробно о налоговых став-
ках, ограничении по сумме дохода и 
порядке регистрации физического 
лица в качестве самозанятого мож-
но ознакомиться на сайте ФНС Рос-
сии https://npd.nalog.ru/, а также на 
сайте:  www.fmf72.ru. Консультацию 
по данному вопросу вы можете по-
лучить по телефону в с. Абатское: 8 
(34556) 51-4-36. 

юлия леонТьеВа 

Микрозаймы 
стали доступны 

самозанятым
Фонд микрофинансирования Тюменской области начина-

ет оказывать финансовую поддержку самозанятым граж-
данам. Подробнее о том, кто может воспользоваться этим 
и на каких условиях, рассказывает Гульбаршин Шунанова, 
директор Абатского представительства Фонда «Инвести-
ционное агентство Тюменской области».

оФиЦиально 

В начале февраля в Абатском рай-
оне прошли зимние сельские спор-
тивные игры. Присутствуя на со-
ревнованиях в качестве обозрева-
теля газеты, я обратила внимание 
на Алексея Котова, механизатора 
ХРП «Абатское» ЗАО «Племзавод-
Юбилейный». Каждый год, выез-
жая на посевную или уборочную, 
мне редко приходится общаться с 
тружениками полей, ведь для них в 
борьбе за урожай дорога каждая ми-
нута. Здесь же, среди команды меха-
низаторов, соревнующихся по двум 
видам спорта (лыжные гонки, сило-

Человек 
нужной профессии

вая гимнастика), мне удалось пого-
ворить с Алексеем. Молодой чело-
век живёт в деревне Камышинская 
Партизанского сельского поселе-
ния и работает на Конёвской хле-
боприёмной площадке механизато-
ром. Эту нужную для сельского жи-
теля профессию он получил в Абат-
ском СПТУ-47, и первое время ра-
ботал в селе Партизан. Когда осе-
нью 2013 года в Конёво пригнали 
пять современных тракторов «Ки-
ровец», А. Котова приняли на рабо-
ту, и с тех пор поле его деятельно-
сти – необъятные просторы земли. 

С ранней весны до глубокой осени 
Алексей Николаевич выполняет весь 
цикл производственных заданий: ра-
ботает на прибивке влаги, готовит 
почву к севу, сеет зерно, обрабаты-
вает пары, пашет и боронует землю 
под урожай будущего года. 

В настоящее время механизаторы 
ХРП «Абатское» приступили к ре-
монту сельскохозяйственной техни-
ки. Алексею предстоит подготовить 
посевной агрегат к выходу в поле, и 
он, как всегда, выполнит ремонтные 
работы качественно и в срок.

ТаТьяна Шелягина   
Фото автора

 к  СВедению

В последнее время в Абатском 
районе участились случаи агрессив-
ного поведения собак, безнадзорно 
бегающих по улицам. В адрес управ-
ления сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Абатско-
го муниципального района поступа-
ют обращения граждан по удалению 
бродячих собак с территории посе-
лений, а также о принятии мер к ли-
цам, отпускающим своих питомцев 
с привязи, позволяя им вольно пере-
мещаться по ограде, прилегающей 
рядом с домом территории и по селу.

 В соответствии с изменениями 
в Федеральном законе  «Об ответ-
ственном обращении с животными», 
безнадзорные животные должны от-
лавливаться гуманным путём. После 
отлова животное будет помещено в 
приют, где ему будут оказаны вете-
ринарные услуги, а также вакцина-
ция и стерилизация. Пока животное 
находится в приюте, ему попытают-
ся найти нового владельца. Если же 
хозяина так и не найдут, то по исте-
чении 15-дневного срока животное 
возвращают в естественную среду (к 
прежнему месту обитания), предва-
рительно идентифицируя его с помо-

Об этом надо 
знать!

щью бирки или чипирования.
Надо знать, что животное  призна-

ётся безнадзорным, если находится 
в местах пребывания людей (на ули-
цах, площадках) без сопровождения 
хозяина (на поводке и в намордни-
ке). Наличие ошейника не является 
препятствием для определения дан-
ного животного как безнадзорного.

Управление сельского хозяйства 
и продовольствия  администрации 
Абатского района обращается к жи-
телям с просьбой ответственно от-
нестись к данной проблеме и при-
вязать своих питомцев. Просьба к 
жителям, знающим владельцев, от-
пускающих с привязи собак, сооб-
щать данную информацию в пись-
менной форме. Если же не привя-
занная собака кого-то покусает, не-
обходимо обратиться в правоохра-
нительные органы, и в этом случае 
возможно возмещение пострадавше-
му морального ущерба. 

 На официальном сайте Абатско-
го муниципального района в разделе 
«Информация для населения» разме-
щена информация по отлову безнад-
зорных животных.

ТаТьяна Шелягина

23 февраля абатский рдк 
приглашает вас на празд-
ничный концерт, посвящён-
ный дню защитника отече-
ства «миссия выполнима»!

Вас ждут лучшие номера от 
солистов и коллективов Абат-
ского РДК и Детской школы 
искусств, весёлые розыгры-
ши и подарки.

Приходите и подарите своим 
близким хорошее настроение!

Начало в 14.00. Цена билета 
150 рублей

билеты продаются в кас-
се рдк 19, 20 и 23 февраля.

Мероприятие проводится 
с соблюдением санитарно-
эпидемиологических мер! (6+)

Уважаемые 
жители и 

гости села!
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 никТо  не  забыТ,  ничТо  не  забыТо

Закончился 2020 год. Год необычный, труд-
ный, обременённый борьбой с короновирус-
ной инфекцией. Но год необычен и по другой 
причине: он войдёт в историю нашей стра-
ны как год юбилейный, год 75-летия Победы.

Война 1941-1945 гг. имеет статус Великой 
Отечественной. Её называют Великой, потому 
что велико было мужество нашего народа и ве-
лик его гнев. Её называют Отечественной по-
тому, что ничего нет более святого, чем борьба 
за свободу своей Родины, своего народа. Ста-
рики и дети, мужчины и женщины, рабочие и 
колхозники, интеллигенция – все объедини-
лись в общем строю защитников. Достойное 
место среди них занимало учительство, в том 
числе и нашего района.

Ветераны педагогического труда района 
вместе с образовательными учреждениями, со 
школьными музеями на протяжении длитель-
ного времени собирали материалы о педаго-
гах района, участниках Великой Отечествен-
ной войны. Это были встречи с их родствен-
никами и знакомыми, письма, запросы, пои-
ски в различных архивах.

По итогам этой работы областным советом 
ветеранов педагогического труда при актив-
ном участии районных организаций профсо-
юза работников образования и науки, район-
ных советов ветеранов педагогического труда 
была издана книга «Навечно в строю». В кни-
ге более 600 очерков и повествований о бое-
вых подвигах и военных буднях участников 
войны, захватывающие строки об их муже-

стве и бесстрашии на полях сражений. Геро-
ями страниц этой книги стали 60 наших зем-
ляков - учителей и выпускников школ района.  

Первые страницы посвящены Героям Со-
ветского союза и полным кавалерам ордена 
Славы, среди них Розе Ян Янович – в мир-
ной жизни учитель Партизанской школы, на 
фронте – разведчик, снайпер. Он полный кава-
лер ордена Славы – участник парада Победы 
в Москве на Красной площади в 1945, 1985, 
1990, 1995 годов. 

Фронтовая судьба у всех героев книги раз-
лична, но каждый из них ради Победы сра-
жался, не жалея сил, а порой и жизни. Сре-
ди них: Бажин Андрей Трофимович - учитель 
начальных классов, на фронте - рядовой стре-
лок, не единожды раненный, контуженный, 
но вновь и вновь возвращающийся в строй; 
учитель истории Ерёмин Иван Алексеевич, 
на фронте - авиационный механик, оставив-
ший на стенах разрушенного Рейхстага свою 
надпись: «Мы пришли!»; учитель химии Но-
вожилов Александр Михайлович - автомат-
чик отдельной морской пехоты; учитель гео-
графии Коверда Семён Демьянович -артилле-
рист и многие другие.

Вслед за мужчинами на фронт ушли жен-
щины. Большинство из них – учителя началь-
ных классов. Молодые, красивые, добрые, им 
бы возиться с ребятишками в школе и дома, но 
фронту нужны были связисты, медсёстры. На-
скоро переучившись, ушли на фронт Першина 
Зинаида Александровна, Харлова Анна Григо-

рьевна, Суханова Лукерья Ивановна, Вдовина 
Мария Фёдоровна...

Вторая часть книги – это перекличка вы-
пускных классов Тюменской области. В еди-
ный строй на поверку встали и выпускники 
Абатской средней школы 1941 года. Как пи-
сал В.Ф. Костецкий, учитель истории, в сво-
ём стихотворении:

Точно в сроки 
В Абатской школе кончились уроки,
Последний прозвенел звонок,
Экзамен сдан - и за порог
В прекрасный мир, желанный мир.
Никто не думал про мундир…
Но… Война! Вчерашние мальчики стали 

солдатами: Крупчанов Леонид Макарович, 
Москвин Михаил Фёдорович, Гостюхин Сер-
гей Трофимович, Лукошков Лев Егорович, 
Королёв Фёдор Илларионович… Не все вер-
нулись с поля боя, некоторые испытали ужа-
сы плена.

Выпускники сорокового 
Схоронят каждого второго… 
Наш долг – знать и помнить, какой ценой 

досталась Победа, помнить всё, что было в 
той войне. 

Книга бесценна по своему содержанию (в 
ней - живые свидетельства военных подвигов 
наших соотечественников самой мирной про-
фессии), хорошо оформлена, эмоциональна, 

К н и г а  -  ж и в о е  с в и д е т е л ь с т в о 
в о е н н ы х  п о д в и г о в  у ч и т е л е й

вызывает чувство глубокого уважения и гор-
дости за свой народ, народ - Победитель. Кни-
гу можно будет прочесть в школьной и цен-
тральной районной библиотеках.

Тамара агаФоноВа, 
член совета ветеранов 
педагогического труда

Встреча в Абатском выпускников и учащихся 1939-1945 годов
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продаюТ

Поздравляем покУпаюТ

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.

* * *
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. 

* * *
В магазин «абат» срочно тре-

буется продавец с опытом работы, 
т.: 51-6-44.

* * *
Требуется сотрудник в офис,           

т.: 8-999-615-58-74.

автомобиль срочно, дорого, рас-
чёт на месте, т.: 8-982-132-72-84.

* * *
трактор МТЗ-80, 82, Т-25, КУН, 

т.: 8-905-942-00-69.
* * *

крС, телят, т.: 8-982-782-25-97.

дом благ. 54,4 кв. м в центре,           
т.: 8-982-947-54-32.

* * *
дом 67  кв. м в с. Сычёво, газовое 

отопление, вода, т.: 8-922-260-20-19.   
* * *

Уаз-3151 2005 г.в., в с. Абатское, 
т.: 8-902-818-93-81.

* * *
снегоход с корытом, с докумен-

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

* * *
пчелопакеты «Карника», цена 

2800 руб., т.: 8-900-375-11-77.
* * *

ванночку детскую, т.: 8-919-926-
63-41.

* * *
шапки  норковые женские ,                     

т.: 8-996-321-85-89.
* * *

сварочный аппарат «Ставр»,      
т.: 8-919-926-63-41.

* * *
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.

* * * 
мясо свиное, т.: 8-950-489-58-12.

* * *
кроликов, т.: 8-950-485-26-86.

* * *
живца – 10 руб./шт., т.: 8-952-

672-91-58.
* * *

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

* * *
поросят 2,5 мес., т.: 8-952-685-

15-50.

Магнит-косметик
20 февраля скидка 20 % на весь 

товар. Успей купить подарки к 
празднику!

Год назад перестало биться сердце любимой мамы, бабушки, праба-
бушки, первой учительницы Абатской средней школы Якуниной Вален-
тины Васильевны. 

В далёком 1954 году приехала она, совсем юная девушка, в село Абат-
ское после окончания Тюменского педагогического училища по распре-
делению. Первые годы работала старшей пионервожатой в школе, потом 
учителем начальных классов, учителем русского языка и литературы. За 35 
лет работы Валентина Васильевна огромное количество малышей научи-
ла читать, писать, считать, рисовать, была строгим, но справедливым пе-
дагогом. Много времени она проводила со своими учениками, радовалась 
их успехам, огорчалась неудачам. Особенно сложно было в первом клас-
се приучить детей к дисциплине на уроке, подружиться с ними, воспитать 
настоящими людьми, подготовить к сложностям в старших классах. Но у 
неё это хорошо  получалось. За свой нелёгкий труд мама получила звание 
«Ветеран труда» и «Отличник народного просвещения».  

Здесь, в Абатске, она встретила свою единственную любовь и вышла за-
муж за молодого специалиста-строителя Якунина Павла Матвеевича. Про-
жили они вместе больше 50 лет очень дружно и счастливо, вырастили сына 
и дочь. Добросовестно и успешно трудились, получили заочно высшее об-
разование, были очень активными и жизнерадостными. Мама и папа всегда 
участвовали в общественной жизни села и района, в художественной само-
деятельности. Они никогда не унывали, вместе переживали все трудности. 

После выхода на пенсию помогали воспитывать четверых внуков. Прак-
тически все летние и зимние каникулы внуки проводили в доме бабушки и 
дедушки. Им очень нравилось здесь всё – рыбалка, купание в речке, рабо-
та на даче, уход за домашними животными, гонки на велосипедах и роли-
ках, футбол и много других игр на свежем воздухе. С бабушкой и дедуш-
кой им было всегда интересно и весело.

Всё было хорошо, пока жестокая и скоротечная болезнь не забрала в дру-
гой мир любимого мужа. После смерти папы мама осталась одна и очень 
тосковала. Когда ей стало сложно жить одной, согласилась переехать в Тю-
мень, поближе к детям и внукам. У внуков уже свои семьи, родились три 
правнучки. Мама очень радовалась их появлению на свет!  

Но, к сожалению, она продолжала скучать по любимому мужу, по сво-
ему дому. После тяжёлой  болезни 16 февраля 2020 года Валентина Васи-
льевна скончалась. Было маме 87 лет, на 10 лет она пережила своего мужа.  

Пожалуйста, помяните все, кто знал этих прекрасных людей – Валенти-
ну Васильевну и Павла Матвеевича Якуниных. 

Светлая им память!      
дочь ольга якУнина (Снохина) 

Светлая память

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

* * *
   грУзопереВозки на а/м 
«Газель» и «Минивен», т.: 8-952-
672-91-58.

* * *
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.

* * *
Выкуп авто, мототехники, снего-

ходов, сельхозтехники, т.: 8-982-913-
55-74, 8-950-493-89-11.

* * *
доска обрезная, не обрезная (со-

сна, осина, берёза), т.: 8-922-477-33-
73, 8-922-488-42-33.

дорогую галину аркадьев-
ну пельменеву с юбилеем!

Для мудрой мамы возраст 
не помеха, 

И ты с достоинством несёшь 
свои года, 

Полна ты радости, здоровья
 и успеха, 

Прекрасна, остроумна, 
молода!

Тебе сегодня 60, 
а в сердце - 20!

Всё так же искорки блестят 
в твоих глазах, 

Желаем не грустить, годам 
не поддаваться

И не считать сединки 
в волосах!

Тебя сегодня поздравляет
Большая, дружная семья, 
Пусть эти годы золотые
Лишь только молодят тебя!

дети, внуки

Ежегодно зимой возрастает коли-
чество пожаров, в результате кото-
рых остаются без крова семьи, гиб-
нут люди, огнём уничтожаются ма-
териальные ценности. Возрастает 
пожарная нагрузка на электриче-
ские сети, многие люди, спасаясь от 
холода, включают дополнительные 
обогревательные приборы, подвер-
гая электропроводку дополнитель-
ным нагрузкам, которых она порой 
не выдерживает, что становится при-
чиной пожаров.

 Основными причинами пожа-
ров, произошедших в зимние меся-
цы являются:

- нарушение правил устройства, 
монтажа и эксплуатации электроо-
борудования;

- нарушение правил устройства и 
эксплуатации печей;

- нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации транспортных 
средств;

- неосторожность при курении 
(особенно в состоянии алкогольно-
го опьянения).

В целях недопущения и предот-
вращения возможных пожаров в 
зимний период времени необходи-
мо выполнять и строго соблюдать 
следующие правила противопожар-
ного режима:

- перед началом отопительного се-
зона обязательно провести проверку 
и ремонт печей, котельных, теплоге-
нераторных, калориферных устано-
вок и каминов, а также других ото-
пительных приборов и систем;

- печи и другие отопительные при-
боры должны иметь установленные 
нормами противопожарные раздел-
ки (отступки) от горючих конструк-
ций, а также без прогаров и повреж-
дений предтопочный лист размером 
не менее 0,5 х 0,7 метра;

- также необходимо помнить, что 
очищать дымоходы и печи (отопи-
тельные приборы) от сажи необхо-
димо перед началом отопительного 
сезона, а также в течение отопитель-
ного сезона, не реже: одного раза в 
три месяца - для отопительных пе-
чей, одного раза в два месяца - для 
печей и очагов непрерывного дей-
ствия, один раз в один месяц – для 
кухонных плит и других печей не-
прерывной (долговременной) топки;

- неисправные печи и другие ото-
пительные приборы к эксплуатации 

Пожарная 
безопасность 

в зимний период

СообщаеТ  01 

не допускаются.
запрещается:
- эксплуатировать электропровода 

и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции и со следами термическо-
го воздействия;

- пользоваться розетками, рубиль-
никами, другими электроустановоч-
ными изделиями с повреждениями;

- пользоваться электрическими 
утюгами, электрическими плитками, 
электрическими чайниками и други-
ми электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств те-
пловой защиты, а также при отсут-
ствии или неисправности терморе-
гуляторов, предусмотренных их кон-
струкцией;

- использовать нестандартные (са-
модельные) электрические электро-
нагревательные приборы и удлини-
тели для питания электроприборов, 
а также использовать некалиброван-
ные плавкие вставки или другие са-
модельные аппараты защиты от пе-
регрузки и короткого замыкания;

- прокладывать электрическую 
проводку по горючему основанию 
либо наносить (наклеивать) горю-
чие материалы на электрическую 
проводку.

Помните, что выполнение этих 
правил сохранит ваше имущество, 
вашу жизнь и жизнь ваших близких.

 Уважаемые родители! Не остав-
ляйте детей без надзора даже на са-
мое короткое время. Важно постоян-
но держать их в поле зрения. Дети, 
оставленные без присмотра взрос-
лых, начинают знакомиться с окру-
жающими предметами, стремят-
ся подражать взрослым (играют в 
приготовление пищи, растаплива-
ют печь, разгребают угли в очагах, 
зажигают свечи, разжигают костёр), 
что и приводит к возникновению по-
жара, первой жертвой которого ста-
новятся они сами. Не оставляйте 
спички и зажигалки в местах, до-
ступных для детей. Разъясняйте де-
тям, что огонь - не игрушка. Помни-
те! Дети допускают шалость с огнём 
только из-за беспечности взрослых.

Но если произошёл пожар, необ-
ходимо немедленно сообщить в по-
жарную охрану по телефону 01, с 
мобильного телефона 101 или 112.

бУлаТ баЙТаСоВ, начальник 
онд и пр по абатскому мр

подполковник вн. службы

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День не -

дели
16 фев-

раля (вт)
17 фев-

раля (ср)
18 февра-

ля (чт)
19 фев-

раля (пт)

Температу-
ра воздуха

    - 20… 
- 17…

     - 22 
… - 20…

    - 29 … 
- 24…

 - 30…  
- 25…

Осадки Ясно Ясно Ясно М а л о -
облачно

Ветер ЮЗ   2-4 
м/с

З     3-5 
м/с

ЮЗ-С  
1-2 м/с

С-СЗ  
1-2 м/с

Давление 755 мм 
рт. ст.

761 мм 
рт. ст.

761 мм 
рт. ст.

760 мм 
рт. ст.


