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Очередная партия гуманитарной помощи участникам СВО, мобилизо-
ванным землякам и гражданам Донбасса отправилась из Абатского рай-
она на прошлой неделе. Сотрудники молодёжного центра, на базе кото-
рого организован пункт сбора гуманитарной помощи, принимали тёплые 
вещи, предметы первой необходимости, средства гигиены, продукты пи-
тания в рамках акций «Вечерний чай» и «Своих не бросаем!». Отметим, 
что жители района проявили активность и вместе со всей страной поддер-
живают ребят, защищающих границы нашей Родины, и людей освобож-
дённых территорий. 

- Россияне всегда помогали тем, кому трудно, - говорит Ирина Сергеев-
на. Женщина попросила не называть её фамилию, она принесла в пункт 
сбора тёплые вещи для военнослужащих. Её сын – участник специаль-
ной военной операции, как только объявили мобилизацию, он сразу при-

шёл добровольцем. – Мы – граждане Великой страны, огромной России, 
должны объединиться в этой сложной ситуации. Каждый должен внести 
свой вклад в Победу. 

- Я связала две пары тёплых носков и перчатки для наших ребят, - го-
ворит пожилая женщина, тоже не захотевшая назвать себя. – Им сейчас 
очень трудно, а мы в тылу должны поддержать каждого – кто чем может. 

Таких историй десятки, и я уверена, что нет ни одного человека в нашем 
районе, области, стране, кто остался бы равнодушным к событиям, проис-
ходящим в мире. Ребята воюют, освобождая людей от нацизма, а мы здесь, 
в тылу, их согреем заботой и теплом! 

Юлия леОнтьеВа 

Так о хорошем хочется писать.
О днях погожих в разноцветье 

дивном,
Но в доме, что напротив, 

плачет мать, 
И свет в окне не гаснет ночью 

длинной. 
Ей кажется вот сын сейчас 

войдёт, 
Ветровку снимет, спросит: 

«Что не спится? 
Я провожал Снежану до ворот,
Она, как в детстве, темноты 

боится».
И отведёт непроизвольно взгляд,
А на губах затеплится улыбка.
Кто ж думал, что 

нарушится уклад
Всей жизни, и вокруг всё станет 

зыбким? 
Теперь не дотянуться, 

не обнять
Сыночка своего, свою надежду. 
Как время ожиданья 

скоротать?
И как смириться сердцу 

с неизбежным?
О встрече скорой снова просит 

мать, 
Перед иконой стоя на коленях. 
Так о хорошем хочется писать. 
Так хочется! Но видимо 

не время.
Ольга тестОВа

Не время 

В сентябре текущего года в городе Тюмени 
проходил фестиваль самодеятельного народ-
ного творчества инвалидов по зрению ВОС «Я 
радость в творчестве и дружбе нахожу». Фе-
стиваль призван способствовать дальнейше-
му подъёму духовной культуры людей, раз-
витию народного творчества, повышению его 
идейно – художественного уровня, организа-
ции содержательного, интересного досуга чле-
нов ВОС, приобщение их к самостоятельно-
му творчеству. 

Члены Абатской местной организации ВОС 
очередной раз  приняли участие в фестива-
ле и продемонстрировали своё самодеятель-
ное творчество. 

В номинации «Солисты–вокалисты народ-
ного жанра» успешно выступили Елена Стру-
нина с песней «В роще пел соловушка» и Лю-
бовь Боброва, исполнившая народную песню 
«От того ль».

Солисты вокального эстрадного жанра Мак-
сим Субботин и Анатолий Пучкарёв вышли на 
сцену с песнями «От белых роз», «Всё ушло»  
и были награждены бурными аплодисмента-
ми зрителей.

В номинации «Вокальные дуэты» приняли 
участие Е. Струнина и М. Субботин, их песня 
«Между нами война» понравилась зрителям 
и они получили высокую оценку жюри. Во-
кальный дуэт Любови Бобровой и Ирины Ма-
каровой, исполнивших песню «Не грусти, ка-
лина», показал высокий уровень исполнения и 
заслужил слова признательности от  участни-
ков фестиваля. В номинации «Художественное 
чтение» А. Пучкарёв прочитал авторское сти-
хотворение «Как место не воспеть мне это!», 
а в оригинальном жанре выступили И. Мака-
рова и Л. Боброва. Их сценка «Абатские ба-
бушки и интернет» вызвала у зрителей бурю 
эмоций и весёлое настроение. Резьбу по де-
реву представил Николай Портнягин, заняв 
среди участников прикладных видов искус-
ства второе место.

Фестиваль закончился, и абатчане, получив-
шие массу позитивных эмоций, вернулись до-
мой с призами и ценными подарками.

От души поздравляем участников фестива-
ля, желаем дальнейших успехов в развитии их 
творческого и  художественного потенциала!

татьяна Шелягина
на снимке: Е. СТРуНИНА, М. СуББОТИН, 
Л. БОБРОВА, А. ПуЧКАРёВ, И. МАКАРОВА. 

Фото ирины МакарОВОй 

Я радость в творчестве и дружбе нахожу!

Спасибо всем, кто помогает!
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акишев георгий антонович ро-
дился в 1918 году в д. Старовятки-
ной. До войны работал в колхозе 
«Память Ленина». Ленинским РВК 
г. Омска призван по мобилизации в 
1941. Рядовой в составе 1206 стрел-
кового полка. 10.03.1942 года был 
ранен, находился в госпитале ЭГ 
3923. Признан негодным к военной 
службе. Комиссован 20.05.1942. О 
дальнейшей судьбе нет сведений. 

антонов Фёдор архипович ро-
дился в 1925 году в д. Старовятки-
ной. Абатским РВК призван по мо-
билизации 18.01.1942. Рядовой в со-
ставе 910 стрелкового полка. Ранен. 
Находился на излечении в госпита-
лях: 183 медсб, ППГ 731, ЭГ 167, 
ЭГ 3413, ЭГ 3078. Признан негод-
ным к строевой службе. Комиссо-
ван 18.02.1944. О дальнейшей судь-
бе нет сведений. 6.04.1985 года на-
граждён орденом Отечественной во-
йны 2 степени. 

Беляев Вениамин Васильевич 
родился в 1924 году в д. Старовят-
киной. Абатским РВК призван по 
мобилизации 25.08.1942. До ноября 
1942 года - рядовой в составе 67 за-
пасного стрелкового полка 41 запас-
ной стрелковой дивизии Западно-
го фронта. На фронте в составе 258 
стрелкового полка 140 стрелковой 
дивизии. Демобилизован по болез-
ни 20.01.1944. О дальнейшей судь-
бе нет сведений.

Воробьёв григорий тимофее-
вич родился в 1925 году в д. Старо-
вяткиной. До призыва на фронт ра-
ботал электрослесарем. Призван по 
мобилизации Ленинск-Кузнецким 
РВК Кемеровской области в 1944.  
Рядовой в составе 60 запасного 
стрелкового полка. Выбыл из части 
27.08.1944 в составе команды 17763. 
О дальнейшей судьбе нет сведений.

Вяткин Валентин Васильевич 
родился в 1922 году в д. Старовятки-
ной. До призыва на фронт работал 
в колхозе «Память Ленина». Абат-
ским РВК призван по мобилизации 
2.03.1943. Мл. сержант. Командир от-
деления автоматной роты 799 стрел-
кового полка 228 стрелковой диви-
зии 37 Армии 2 украинского фрон-
та. Награждён медалью «За отвагу». 
По ранению уволен в запас. Дальней-
шая судьба неизвестна.

Вяткин Василий Филиппович 
родился 12.03.1920 года в д. Старо-
вяткиной. На действительную воен-
ную службу призван Ордженикид-
зевским РВК Свердловской области 
27.09.1940. Служил в 1315 стрелко-
вом полку 173 стрелковой дивизии 
31 Армии 1 украинского фронта. За 
смелость и решительность в боях на-
граждён орденом Красной Звезды. 
Демобилизован 28.02.1946 в звании 
мл. лейтенант. Послевоенная судьба 
В.Ф. Вяткина неизвестна.

Вяткин Максим николаевич ро-
дился в 1907 году в д. Старовятки-
ной. Абатским РВК призван по мо-
билизации 23.11.1942. Рядовой. О 

дальнейшей судьбе нет сведений.
гладченко николай ильич ро-

дился в 1921 году в д. Старовятки-
ной. До призыва на фронт работал 
в колхозе «Память Ленина». Абат-
ским РВК призван по мобилизации 
26.11.1943. Рядовой. Место служ-
бы неизвестно. О судьбе воина нет 
сведений.

гостюхин Валентин степанович 
родился в 1927 году в д. Старовятки-
ной. До призыва на фронт работал 
в колхозе «Память Ленина». Абат-
ским РВК призван по мобилизации 
2.12.1944. О дальнейшей судьбе нет 
сведений.

гостюхин григорий алексеевич 
родился в 1926 году в д. Старовят-
киной. Абатским РВК призван по 
мобилизации 7.11.1943. Ефрейтор 
49 учебного стрелкового полка 30 
учебной стрелковой дивизии. Вы-
был из воинской части 13.11.1944 в 
составе команды № 17835. Демоби-
лизован в 1946 году. Работал в кол-
хозе «Память Ленина». О дальней-
шей судьбе нет сведений. 

гостюхин Фёдор сергеевич ро-
дился в 1920 году в д. Старовят-
киной. Награждён орденом Отече-
ственной войны 2 степени. Демоби-
лизован в 1949 году. Работал в кол-
хозе «Память Ленина». О дальней-
шей судьбе нет сведений.

ерёмин геннадий иванович ро-
дился в 1926 году в д. Старовятки-
ной. Абатским РВК призван по мо-
билизации в ноябре 1943 года. Еф-
рейтор.  Служил в составе 49 учеб-
ного стрелкового полка 30 учебной 
стрелковой дивизии. Вернулся до-
мой в 1946 году. О дальнейшей судь-
бе нет сведений.

ерёмин ермолай андреевич ро-
дился в 1895 году в д. Старовятки-
ной. До призыва на фронт работал 
трактористом в колхозе «Память Ле-
нина». Абатским РВК призван по 
мобилизации 22.02.1942. Рядовой. 
О дальнейшей судьбе нет сведений.

ерёмин Пётр Фёдорович родил-
ся 12.07.1922 года в д. Старовятки-
ной. До войны работал в колхозе 
«Память Ленина». Абатским РВК 
призван по мобилизации 16.07.1941 
года. Лейтенант в составе 29 отдель-
ного полка резерва офицерского со-
става 1 украинского фронта, Бе-
лорусского фронта, 1 Белорусско-
го фронта. Служил в 34 запасной 
стрелковой бригаде. Демобилизо-
ван 25.12.1945. О дальнейшей судь-
бе нет сведений.

Зенков Филипп Петрович родил-
ся в 1903 году в д. Большая Остров-
ная. До войны работал зав.отделе-
нием Абатского молзавода. Абат-
ским РВК призван по мобилизации 
27.08.1941. Рядовой. О дальнейшей 
судьбе нет сведений.

казанцев Михаил ефимович ро-
дился в 1920 году в д. Старовятки-
ной. Абатским РВК призван по мо-
билизации 21.10.1941. Рядовой. На-
граждён орденом Отечественной во-

йны 2 степени. О судьбе воина нет 
сведений.

коновалов григорий григорье-
вич родился в 1921 году в д. Малая 
Островная. На действительную во-
енную службу призван 28.10.1940. 
О дальнейшей судьбе нет сведений.

коновалов Пётр александро-
вич родился в 1901 году в д. Боль-
шая Островная. Заиграевским РВК 
Бурят-Монгольской АССР призван 
по мобилизации 9.02.1942. Рядо-
вой в составе 14 стрелковой брига-
ды. Воевал в составе 546 стрелко-
вого полка 191 стрелковой дивизии. 
Был ранен. Последнее место службы 
538 стрелковый полк 120 стрелковая 
дивизия. Демобилизован 2.03.1945. 
О дальнейшей судьбе нет сведений.

костяков Виктор григорье-
вич (Костяев Виталий Григорье-
вич)  родился в 1924 году в д. Малая 
Островная. До войны работал слеса-
рем в колхозе «2 пятилетка». Абат-
ским РВК призван по мобилизации 
8.08.1942. Рядовой. О судьбе воина 
нет сведений.

куклин Дмитрий николаевич 
родился в 1908 году в г. Ишиме. До 
войны жил в д. Большая Островная. 
Работал в колхозе «6 съезд Советов». 
Абатским РВК призван по мобили-
зации 18.09.1941. Рядовой. Награж-
дён орденом Отечественной войны 2 
ст. После войны работал шорником 
в колхозе «6 съезд Советов». О даль-
нейшей судьбе нет сведений.

куклин сергей ефимович ро-
дился 12.10.1901 года в д. Малая 
Островная. До войны работал счето-
водом в колхозе «2 пятилетка». Абат-
ским РВК призван по мобилизации 
26.12.1941. Рядовой. Место службы 
неизвестно. Награждён орденом От-
ечественной войны 2 степени. По-
сле демобилизации работал заведу-
ющим молочно-товарной фермой в 
колхозе «2 пятилетка». О дальней-
шей судьбе нет сведений.

Москвин николай алексеевич 
родился в 1902 году в д. Старовят-
киной. До войны переехал в с. Абат-
ское. (жил по ул.Кузнечная,1). Абат-
ским РВК призван по мобилизации 
18.09.1941. Рядовой в составе 131 
армейского запасного стрелкового 
полка. 5.03.1943 выбыл с располо-
жение 21 стрелковой дивизии. Вое-
вал в составе 33 стрелкового полка 
65 стрелковой дивизии. Находился 
на лечении в госпиталях: ЭГ 3752, 
ЭГ 1165, ЭГ 1184. Признан негод-
ным к военной службе 19.12.1944. 
Комиссован. О дальнейшей судьбе 
воина нет сведений.

никифоров николай егорович 
родился в 1924 году в д. Большая 
Островная. Абатским РВК призван 
по мобилизации 7.08.1942. После во-
йны работал в колхозе «6 съезд Со-
ветов». О судьбе воина недостаточ-
но сведений.

Охотников алексей Василье-
вич родился в 1902 году в д. Старо-
вяткиной. Абатским РВК призван 

по мобилизации 21.08.1941. Рядо-
вой в составе 625 стрелкового пол-
ка 221 стрелковой дивизии Донско-
го фронта. Награждён орденом Крас-
ной Звезды. О дальнейшей судьбе 
воина нет сведений.

Охотников николай алексеевич 
родился в 1919 году в д. Старовятки-
ной. Абатским РВК призван по мо-
билизации 30.07.1941. О дальней-
шей судьбе воина нет информации.

Пинигин Павел евграфович 
родился в 1921 году в д. Старовят-
киной. На действительную воен-
ную службу призван Абатским РВК 
28.10.1940 года. О дальнейшей судь-
бе нет сведений.

Плесовских иван кузьмич ро-
дился в 1896 году в д. Большая 
Островная. Абатским РВК призван 
по мобилизации 14.10.1943. Рядовой 
в составе 107 танковой бригады. В 
декабре 1944 года был ранен, выбыл 
в госпиталь ЭГ 3824. О дальнейшей 
судьбе нет сведений.

Пушкарёв николай Дмитрие-
вич родился в 1920 году в д. Старо-
вяткиной. Абатским РВК призван по 
мобилизации 20.09.1942. О дальней-
шей судьбе нет сведений.

Пятилетов Василий степано-
вич родился в 1925 году в д. Боль-
шая Островная. Призван по моби-
лизации в 1942 году. О дальнейшей 
судьбе нет сведений.

Пятилетов георгий степанович 
родился в 1919 (1922) году в д. Боль-
шая Островная. На действительную 
военную службу призван Абатским 
РВК в сентябре 1939 года. Ефрей-
тор, разведчик взвода пешей развед-
ки в составе 94 стрелкового полка 
21 стрелковой дивизии Карельского 
фронта. 14.04.1945 выбыл в распо-
ложение 391 запасного стрелкового 
полка 29 запасной стрелковой диви-
зии Карельского фронта. Награждён 
медалью «За отвагу». О дальнейшей 
судьбе нет сведений.

роговцев (Дороговцев) николай 
николаевич родился в 1923 году в    
д. Старовяткиной. Кронштадтским 
РВК Ленинградской области при-
зван по мобилизации 15.02.1942. 
Сержант в составе 56 бригады. В 
марте 1943 находился в госпитале 
ЭГ 1114. Выписан 24.03.1943, вы-
был в 4БВ. О дальнейшей судьбе 
нет сведений.

романенко григорий иванович 
родился в 1919 году в д. Старовят-
киной. На действительную военную 
службу призван Абатским РВК в ав-
густе 1939 года. О дальнейшей судь-
бе нет сведений.

романенко Пётр иванович ро-
дился в 1915 году в д. Старовятки-
ной. До войны работал инспектором 
в заготсырье. Абатским РВК призван 
по мобилизации 12.08.1941. Рядо-
вой в составе 518 стрелкового пол-
ка. В феврале 1942 года находился 
в госпитале ЭГ 3824. 17.02.1942 ко-
миссован. О дальнейшей судьбе нет 
сведений.

романов андрей никитич ро-
дился 21.09.1916 года в д. Старовят-
киной. До войны работал в колхозе 
«Память Ленина». Абатским РВК 
призван по мобилизации 15.10.1941. 
Рядовой в составе 139 отдельного ав-
тотранспортного батальона 1 удар-
ной Армии. Водитель 1473 зенитно-
го артиллерийского полка. Награж-
дён орденом Отечественной войны 
2 ст., медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией…». Дальнейшая 
судьба воина неизвестна. 

романов Василий александро-
вич родился в 1902 году в д. Старо-

Родственники фронтовиков, отзовитесь!
вяткиной. Абатским РВК призван по 
мобилизации 8.12.1942. О дальней-
шей судьбе нет сведений.

сартаков никита Василье-
вич родился в 1911 году в д. Малая 
Островная. До войны работал в кол-
хозе «2 пятилетка». Абатским РВК 
призван по мобилизации 7.07.1941. 
В 1942 вернулся домой. Работал в 
колхозе «2 пятилетка». О дальней-
шей судьбе нет сведений.

ступишин (ступицын) Виталий 
Васильевич родился в 1904 году в 
д. Старовяткиной. Куйтунским РВК 
Иркутской области призван по мо-
билизации 20.12.1941. Рядовой в 
составе 385 запасного стрелкового 
полка 35 запасной стрелковой бри-
гады. Служил в 294 стрелковой ди-
визии. Последнее место службы: 
1069 стрелковый полк 311 стрелко-
вой дивизии. О дальнейшей судьбе 
нет сведений.

таран иван Матвеевич родил-
ся в 1925 году в д. Старовяткиной. 
О дате и месте призыва нет сведе-
ний. Рядовой в составе 60 запас-
ного стрелкового полка 44 запас-
ной стрелковой дивизии. Выбыл из 
воинской части между 6.07.1944 и 
31.08.1944. О дальнейшей судьбе 
нет сведений.

Усольцев иван семёнович ро-
дился в 1902 году в д. Старовятки-
ной. Абатским РВК призван по мо-
билизации 21.08.1941. Рядовой. О 
дальнейшей судьбе нет сведений.

Черепанов сергей Василье-
вич родился в 1901 году в д. Боль-
шая Островная. До войны работал 
в колхозе «6 съезд Советов». Абат-
ским РВК призван по мобилиза-
ции 10.01.1942. Рядовой в составе 
392 запасного стрелкового полка. 
24.07.1942 выбыл в распоряжение 
генерал-майора Стельмаха. Был ра-
нен. После госпиталя в составе 305 
стрелкового полка 44 стрелковой 
дивизии. В феврале 1944 в составе 
9 танкового корпуса. О дальнейшей 
судьбе нет сведений.

Черепанов яков игнатьевич 
родился в 1923 году в д. Большая 
Островная. До войны работал, пере-
ехал в Свердловскую область. Моло-
товским РВК Свердловской области 
призван в 1944 году. Рядовой, шофёр 
274 отдельного моторизованного 
батальона особого назначения. На-
граждён орденом Красной Звезды. 
О дальнейшей судьбе нет сведений.

Шишигин андрей Петрович ро-
дился в 1910 году в д. Старовятки-
ной. До призыва на фронт работал 
в колхозе «Память Ленина». Абат-
ским РВК призван по мобилизации 
20.08.1941. Рядовой в составе 21 за-
пасного стрелкового полка 23 запас-
ной стрелковой дивизии. Выбыл из 
части 21.09.1941 в составе команды 
№ 3322. О дальнейшей судьбе нет 
сведений.

Шохирев александр иванович 
родился в 1907 году в д. Старовят-
киной. Баунтовским РВК (Бурят-
Монгольская АССР) призван по мо-
билизации 16.01.1942. Рядовой в со-
ставе 67 запасного стрелкового пол-
ка 41 запасной стрелковой дивизии 
Западного фронта. 28.03.1942 выбыл 
из части в расположение 94 стрелко-
вой дивизии. О дальнейшей судьбе 
нет сведений.

если вы располагаете инфор-
мацией о вышеперечисленных 
воинах-земляках, то просим свя-
заться с нами любым удобным 
способом: по телефону 8 (34556) 
41-9-65, по электронной почте 
sharnina19610821@mail.ru.

Вера Шарнина

Великая Отечественная война затронула каждую семью. Мы это видим, работая 
в архиве с похозяйственными книгами за период 1941–1945 годов. На 1.01.1940 в д. 
Старовяткино, Большой и Малой Островной, относящихся к Старовяткинскому 
сельскому совету, проживали 1093 человека, из них 519 человек мужского пола. На 
текущий момент нами выявлено 287 участников Великой Отечественной войны, 
ушедших на фронт из этих деревень. Найдены подтверждающие документы на 
109 воинов, не вернувшихся с войны: пропали без вести, убиты или умерли от ран. 
На 29 воинов нет информации вернулись ли они к мирной жизни. Но и о тех, кто 
возвратился, зачастую недостаточно сведений. Мы не знаем, чем они занимались 
после войны, когда умерли и где захоронены.

Мы, члены рабочей группы по формированию электронной Книги памяти Абат-
ского муниципального района, надеемся отыскать родственников или знакомых 
фронтовиков, которые могут рассказать нам о том, как сложилась судьба их отца, 
деда, прадеда или односельчанина.
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 ВстреЧи

аДМинистраЦия аБатскОгО
МУниЦиПальнОгО райОна

ПОстанОВление
13.10.2022                                                                                                                             № 144

с. Абатское

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Абатского сельского поселения за 3 квартал 2022 года

В соответствии со ст.15 положения о бюджетном процессе в Абатском сельском поселе-
нии, утверждённого решением думы Абатского сельского поселения от 30.11.2017 года № 17 
(в редакции решений от 20.08.2021 года № 19, 1.12.2021 года № 24), ст. 50 устава Абатско-
го сельского поселения:

1. утвердить отчёт об исполнении бюджета Абатского сельского поселения за 3 квартал 
2022 года, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет. 

3. Направить настоящее постановление в думу Абатского сельского поселения.

и. ВасильеВ, глава района

Приложение
к постановлению администрации 

Абатского района

Отчёт об исполнении бюджета абатского сельского поселения
за 3 квартал 2022 года

Наименование показателей
уточнённый 

план на 2022 
год

исполнение 
за 2 квартал 
2022г

% испол-
нения к году

ДОХОДЫ    

Земельный налог 2 402 768 32%

Налог на доходы физических лиц 2 573 1 916 74%

Налог на имущество физических лиц 1 018 156 15%

Единый сельскохозяйственный налог 210 643 306%

Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 0 0,3  

Итого собственные доходы 6 203 3 484 56%

Безвозмездные поступления 5 388 4 151 77%

Итого доходов 11591 7 635 66%

РАСХОДЫ    

Общегосударственные вопросы 364 212 58%

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 854 420 49%

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 981 6 995 64%

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 656 335 51%

Молодёжная политика и оздоровле-
ние детей 88 64 73%

Культура , кинематография , средства 
массовой информации 887 666 75%

Физкультура и спорт 417 315 76%

Всего расходов 14 247 9 006 63%

Результат исполнения бюджета 
(Дефицит»-»,профицит»+»)  -1 371  

Приложение 
к отчёту об исполнении бюджета 

Абатского сельского поселения

сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных

учреждений, фактических затратах на их денежное содержание
за 3 квартал 2022 года

 
Численно сть 

(физ.лица)

денежное содер-
жание, всего (тыс. 
руб.)

органы местного самоуправления   
Администрация Абатского сельского посе-

ления 0 0,00

 ОФиЦиальнО

аДМинистраЦия аБатскОгО
МУниЦиПальнОгО райОна 

расПОряЖение

18.10.2022                                                                          № 803
с. Абатское 

О внесении изменения в распоряжение администрации 
Абатского муниципального района от 10.04.2019 № 253 
 
1. В распоряжение администрации Абатского муниципального района от 10.04.2019 № 253 

«Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории Абатского муниципального района» (в редакции распоряжений от 
5.06.2020 № 345, от 27.08.2020 № 562, от 11.05.2021 № 302, от 24.08.2021 № 548, от 27.12.2021 
№ 896, от 14.04.2022 № 226, от 7.06.2022 № 375, от 19.07.2022 № 477, от 12.09.2022 № 706) 
внести следующее изменение:

1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации и разместить полный текст настоящего распоряжения на официальном сайте Абатско-
го муниципального района в сети Интернет.

и. ВасильеВ, глава района

Ознакомиться с текстом приложения к распоряжению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

20 октября в центральной район-
ной библиотеке состоялась встреча 
самобытных авторов, членов Абат-
ского литературного объединения 
«Вдохновение» под романтическим 
названием «Когда строку диктует 
чувство». Ведь осенняя пора рас-
полагает к неспешному любованию 
буйством красок увядающей приро-
ды, размышлениям о смысле жизни 
и сотворению новых стихотворных 
строк, которыми хочется поделить-
ся с собратьями по перу.

Первая часть встречи была ожив-
лённой, интересной и динамич-
ной. Ведущая, методист централь-
ной библиотеки, Юлия Сильняги-
на устроила для участников меро-
приятия настоящий мозговой штурм 
- музыкально-поэтический баттл. 
Поделившись на две команды под 
названиями «умники» и «Знатоки», 
присутствующие ринулись в бой. 
Настоящие испытания были состав-
лены с использованием произведе-
ний известных поэтов (А. Ахмато-
вой, С. Есенина, В. Маяковского, 
Б. Окуджавы, М. Цветаевой, Б. Па-
стернака), работ музыкальных групп 
и исполнителей (А. Пугачёвой, И. 
Аллегровой, С. Любавина, «Отпе-
тые мошенники», «Чайф», «Сплин» 
и других.) 

Баттл состоял из четырёх раун-
дов. Первый из них назывался «уга-

Когда строку диктует чувство
дай поэта», где необходимо было 
узнать автора по отрывку из его 
стихотворения. Второй - «Буримэ», 
в котором командам предлагалось 
в течение нескольких минут сочи-
нить стихотворение на определён-
ную тему, используя предложенные 
слова. Третий - «Битва меломанов». 
Прослушав фрагмент песни, нуж-
но было выполнить сразу два зада-
ния - определить исполнителя песен 
и автора слов.

Заключающим раундом состя-
заний стал четвёртый «Караоке-
баттл», в котором случайно выбран-
ное стихотворение исполнялось ко-
мандами в музыкальном сопрово-
ждении. Все участники баттла полу-
чили массу положительных эмоций, 
заряд позитива и оптимизма. И, ко-
нечно, победила «дружба»!

Вторая часть встречи была посвя-
щена творчеству членов клуба, чте-
нию новых стихов на животрепещу-
щие темы. Свои произведения пред-
ставили Ольга Коновалова, Ирина 
Гилёва, Ольга Кляйн, Сергей Кли-
шев, Ирина Харитонова, Анатолий 
Пучкарёв, Любовь Большакова. Кра-
сота осенней природы, личные пере-
живания и чувства, сложная обста-
новка на украине и в мире - всё это 
прозвучало в стихотворных строках 
самобытных авторов. Талантливым 
прочтением произведений местных 

поэтов порадовал присутствующих 
новый член объединения Виктор 
Солнцев. Обладая феноменальной 
памятью, он с удовольствием декла-
мирует стихи на творческих встре-
чах и конкурсах.

В заключительной части встречи 
члены литературного объединения 
«Вдохновение» обсудили предло-
жение об участии в создании юби-
лейного, поэтического сборника к 
100-летию Абатского района. Он бу-

дет посвящён малой родине, приро-
де, родному краю. Желаем нашим 
землякам творческих успехов и но-
вых стихов!

ирина ХаритОнОВа
Фото автора
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ПрОДаЮт

телефоны: 8 (34556)                                   
директор - 41-4-30,  отв. секретарь, 
отдел рекламы - 41-6-70, обозре-

ватели - 41-9-40, 41-1-13, бухгалте-
рия - 51-6-37, радиопрограмма - 41-5-27.                                                    

SN-REKLAMA@RAMBLER.RU

ПОкУПаЮт Закупаем говя-
дину. колем сами. 
т.: 8-908-000-32-38, 
8-932-312-28-28.

 слОВО  сПеЦиалистУ

Банкротство физических лиц. Законно спишем 
долги. Освободим от коллекторов. т.: 52-0-39, 8-996-
320-40-53, 8-912-994-98-08. наш адрес: ул. Пушки-
на, д. 2, стр. 1. Мы работаем с 9 до 16 часов.  

ритуальные товары ИП Молевой О.А. (ул. Ленина, 39). Всё необходи-
мое для погребения: кресты (дерево, металл), памятники (металл, мра-
мор, мраморная крошка), оградки, столик, скамейки. Цветы в ассорти-
менте. изготовление металлокерамики, т.: 51-6-51 (раб.), 8-902-623-35-43. 

требуется лаборант, т.: 8-908-
872-30-00.

* * *
требуется почтальон в с. Абат-

ское. Обр. по адресу: ул. Лермонто-
ва, 4, т.: 8-982-771-72-74.

Парикмахерская «анна» 
возобновила свою работу . 
Ждём вас по новому адресу: ул. 
Ленина, 24 (здание гостиницы), 
т.: 8-952-342-57-18.

дом в с. Быструха, газ, вода,            
т.: 8-982-938-95-50.

* * *
3-комн. благ. квартиру в с. Ощеп-

ково, есть земельный участок 21 со-
тка, т.: 8-982-917-79-82.

* * *
диски уАЗ R-16, раздатку от ГАЗ-

3308 «Егерь», раздатку от ГАЗ-69,  
т.: 8-904-476-61-14.

крс, лошадей ж/в, т.: 8-908-800-
89-79.

* * *
говядину, конину, баранину, 

вынужденный забой, т.: 8-902-679-
75-72.

* * *
крс, баранов ж/в, т.: 8-902-623-

42-32.

По статистике, во всём мире от 
внезапной остановки сердца ежегод-
но умирают семь миллионов чело-
век, в России – около 200 тысяч. Со-
гласно закону, первая помощь не яв-
ляется медицинской - она оказывает-
ся до прибытия медиков или достав-
ки пострадавшего в больницу. Пер-
вую помощь может оказать любой 
человек, находящийся в критиче-
ский момент рядом с пострадавшим. 
Экстренная сердечно-лёгочная реа-
нимация нужна при различных вне-
запных состояниях, в частности, это 
первая помощь при остановке кро-
вообращения. Причиной остановки 
могут стать различные обстоятель-
ства - как сердечные заболевания, 
так и несчастные случаи. Останов-
ка кровообращения приводит к на-
рушению снабжения кислородом 
всех систем органов, а, как извест-
но, все клетки организма без посту-
пления кислорода просто погиба-
ют. По этой причине помощь долж-
на быть оказана своевременно, пра-
вильно и быстро.

Оцените безопасность для себя, 
пострадавшего (пострадавших) 
и окружающих на месте проис-
шествия

На месте происшествия участни-
ку оказания первой помощи следу-
ет оценить безопасность для себя, 
пострадавшего и окружающих. По-
сле этого следует устранить угро-
жающие факторы или минимизи-
ровать риск собственного повреж-
дения, риск для пострадавшего и 
окружающих.

Проверьте наличие сознания у 
пострадавшего

Далее необходимо проверить на-
личие сознания у пострадавшего. 
Для проверки сознания необходимо 
громко спросить: «Что с вами? Нуж-
на ли вам помощь?» Человек, нахо-
дящийся в бессознательном состо-
янии, не может ответить на эти во-
просы.

Что делать при отсутствии при-
знаков сознания?

При отсутствии признаков созна-
ния следует определить наличие 
дыхания у пострадавшего. Для это-
го необходимо восстановить прохо-
димость дыхательных путей у по-
страдавшего: одну руку положить 
на лоб пострадавшего, двумя паль-
цами другой взять за подбородок, 
запрокинуть голову, поднять подбо-
родок и нижнюю челюсть. При по-
дозрении на травму шейного отдела 
позвоночника запрокидывание сле-
дует выполнять максимально акку-
ратно и щадяще.

как определить наличие дыха-
ния и кровообращения?

Для проверки дыхания следует 
наклониться щекой и ухом ко рту и 
носу пострадавшего и в течение 10 
секунд попытаться услышать его ды-
хание, почувствовать выдыхаемый 
воздух на своей щеке и увидеть дви-
жения грудной клетки у пострадав-
шего. При отсутствии дыхания груд-
ная клетка пострадавшего останет-
ся неподвижной, звуков его дыха-
ния не будет слышно, выдыхаемый 
воздух изо рта и носа не будет ощу-
щаться щекой. Необходимо прощу-
пать пульс на шее. Отсутствие ды-
хания и пульсации на сонной арте-
рии определяет необходимость вы-
зова скорой медицинской помощи и 
проведения сердечно-лёгочной ре-
анимации.

Что делать при отсутствии ды-
хания и кровообращения?

При отсутствии дыхания и крово-
обращения  у пострадавшего участ-
нику оказания первой помощи сле-
дует организовать вызов скорой ме-
дицинской помощи. Для этого надо 
громко позвать на помощь, обраща-
ясь к конкретному человеку, нахо-
дящемуся рядом с местом проис-
шествия и дать ему соответствую-
щие указания. указания следует да-
вать кратко, понятно, информатив-

но: «Человек не дышит. Вызывай-
те «скорую». Сообщите мне, что 
вызвали».

Что делать при отсутствии воз-
можности привлечения помощ-
ника?

При отсутствии возможности при-
влечения помощника скорую меди-
цинскую помощь следует вызвать 
самостоятельно (например, исполь-
зуя функцию громкой связи в теле-
фоне). При вызове необходимо обя-
зательно сообщить диспетчеру сле-
дующую информацию: место про-
исшествия, что произошло; число 
пострадавших и что с ними; какая 
помощь оказывается. Телефонную 
трубку положить последним, после 
ответа диспетчера. Вызов скорой ме-
дицинской помощи и других специ-
альных служб производится по те-
лефону 112 (также может осущест-
вляться по телефонам 01, 101; 02, 
102; 03, 103).

Одновременно с вызовом скорой 
медицинской помощи необходимо 
приступить к давлению руками на 
грудину пострадавшего

Он должен располагаться лёжа на 
спине на твёрдой ровной поверх-
ности. При этом основание ладони 
одной руки участника оказания пер-
вой помощи помещается на сере-
дину грудной клетки пострадавше-
го, вторая рука помещается сверху 
первой, кисти рук берутся в замок, 
руки выпрямляются в локтевых су-
ставах, плечи участника оказания 
первой помощи располагаются над 
пострадавшим так, чтобы давление 
осуществлялось перпендикулярно 
плоскости грудины. Давление рука-
ми на грудину пострадавшего вы-
полняется весом туловища участ-
ника оказания первой помощи на 
глубину 5-6 см с частотой 100-120 в 
минуту. После 30  надавливаний ру-
ками на грудину пострадавшего не-
обходимо осуществить искусствен-
ное дыхание методом «Рот-ко-рту». 

На рот пострадавшего накладыва-
ют ткань, салфетку, носовой платок 
с целью соблюдения личной гигие-
ны. Для этого следует открыть ды-
хательные пути пострадавшего (за-
прокинуть голову, поднять подборо-
док), зажать его нос двумя пальца-
ми, сделать два вдоха искусственно-
го дыхания. 

Вдохи искусственного дыхания 
выполняются следующим образом

Необходимо сделать свой нор-
мальный вдох, герметично обхва-
тить своими губами рот пострадав-
шего и выполнить равномерный вы-
дох в его дыхательные пути в тече-
ние одной секунды, наблюдая за дви-
жением его грудной клетки. Ориен-
тиром достаточного объёма вдувае-
мого воздуха и эффективного вдо-
ха искусственного дыхания явля-
ется начало подъёма грудной клет-
ки, определяемое участником ока-
зания первой помощи визуально. 
После этого, продолжая поддержи-
вать проходимость дыхательных пу-
тей, необходимо дать пострадавше-
му совершить пассивный выдох, по-
сле чего повторить вдох искусствен-
ного дыхания вышеописанным об-
разом. На два вдоха искусственно-
го дыхания должно быть потрачено 
не более 10 секунд. Не следует де-
лать более двух попыток вдохов ис-
кусственного дыхания в перерывах 
между давлениями руками на груди-
ну пострадавшего.

Выполнение искусственного ды-
хания методом «рот-к-носу»

В случае невозможности выпол-
нения искусственного дыхания ме-
тодом «Рот-ко-рту» (например, по-
вреждение губ пострадавшего), про-
изводится искусственное дыхание 
методом «Рот-к-носу». При этом тех-
ника выполнения отличается тем, 
что участник оказания первой по-
мощи закрывает рот пострадавше-
му при запрокидывании головы и 
обхватывает своими губами нос по-

страдавшего.
Продолжите реанимационные 

мероприятия
Далее следует продолжить реани-

мационные мероприятия, чередуя 30 
надавливаний на грудину с двумя 
вдохами искусственного дыхания.

Реанимацию запрещено прекра-
щать до приезда скорой помощи. 
При восстановлении кровообраще-
ния, дыхания реанимацию прекра-
щают. Проверять пульс стоит через 
1 – 2 минуты.

Если реанимационные мероприя-
тия выполняют два человека, одно-
му следует выполнять массаж серд-
ца для восстановления кровообра-
щения, второму – искусственное 
дыхание. 

к основным ошибкам при вы-
полнении реанимационных меро-
приятий относятся:

- нарушение последовательности 
мероприятий сердечно-лёгочной ре-
анимации; 

- неправильная техника выполне-
ния давления руками на грудину по-
страдавшего (неправильное распо-
ложение рук, недостаточная или из-
быточная глубина надавливаний, не-
правильная частота, отсутствие пол-
ного поднятия грудной клетки после 
каждого надавливания);

- неправильная техника выполне-
ния искусственного дыхания (недо-
статочное или неправильное откры-
тие дыхательных путей, избыточный 
или недостаточный объём вдуваемо-
го воздуха);

- неправильное соотношение нада-
вливаний руками на грудину и вдо-
хов искусственного дыхания;

- время между надавливаниями 
руками на грудину пострадавшего 
превышает 10 секунд.

С каждой секундой промедления 
шансы на спасение пострадавшего 
уменьшаются. Потому, если вы оказа-
лись свидетелем ситуации, при кото-
рой у человека останавливается серд-
це и прекращается дыхание, следу-
ет знать, как себя вести и что делать, 
ведь в ваших руках жизнь человека!

Юлия кОлОБОВа, фельдшер 
Майской амбулатории 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, 
остановке дыхания и кровообращения

В абатский участок ДрсУ-5 
требуется водитель погрузчика. 
Обращаться в отдел кадров по адре-
су: с. Абатское, ул. Дорожная, 50.

* * *
ЗаО «Племзавод – Юбилейный» 

приглашает на работу трактори-
ста, водителя в ХрП «абатское», 
т.: 8 (34551) 3-01-82, 8-922-004-17-
99, m.shahlina@ ishim – agro.ru.

* * *
такси «ДрайВ», т.: 8-929-265-

00-33.
* * *

грузоперевозки на а/м «газель», 
высота 2 м, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
сдаётся в аренду помещение 65 

кв. м в с. абатское, ул. Пушкина, 
2, т.: 52-0-39.

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

зерно: овёс, ячмень, пшеницу,  
т.: 8-982-963-15-95.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
пшеницу, зерносмесь, овёс, дро-

блёнку, доставка, т.: 8-908-868-
88-30.

* * *
мясо свиное, т.: 8-919-924-17-04.

* * *
бычков 2-недельных, т.: 8-952-

672-18-51.
* * *

поросят месячных, т.: 8-902-815-
83-69.


