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 В  аДминистрации  райОнаДорогие юноши и девушки!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!
С каждым годом молодёжь играет всё более значимую роль в жизни нашего общества. Её отличают ак-

тивная гражданская позиция, повышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего образо-
вания, независимость и самостоятельность, умение определять для себя конкретные цели и стремиться к 
их достижению. 

Молодёжь – это огромный потенциал развития страны и региона.
Сегодня мы по праву гордимся многими представителями молодёжи Абатского района, подающими боль-

шие надежды в учёбе, спорте, искусстве. Именно вы завтра возьмёте на себя ответственность за нашу ма-
лую родину, её дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. 

Искренне надеюсь, что присущие вам чувства социальной справедливости, азартная предприимчивость 
и здоровые амбиции дадут результат, который пойдёт на пользу и нашему району, и всей России. Пусть на 
пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно 
вам продолжать эстафету добрых дел на благо всех людей.

Пусть всегда с вами будут уверенность в завтрашнем дне и желание никогда не останавливаться на до-
стигнутом, а энергия, творчество и интеллект помогают вам одерживать новые и новые победы!   От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, удачи, счастья, энергии и успеха в достижении намеченных планов! 

и. ВасильеВ, глава абатского мр
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Стремиться всегда 
надо к лучшему!

Почему-то часто понятие «меч-
та» сводится к детям. А что, раз-
ве взрослые не мечтают? Конеч-
но, мечтают, только среди них меч-
ту принято называть немного ина-
че – цель. С целью по жизни живет 
и Иван Тупицин, электромонтёр по 
обслуживанию электросчётчиков 
Абатского РЭС, заботливый отец, 
любящий супруг, верный товарищ 
и просто мастер на все руки.

В «Тюменьэнерго» Иван Влади-
мирович трудится третий год, ра-
бота ответственная и серьёзная, но 
этим настоящего мужчину не на-
пугаешь. В должностные обязан-
ности И. Тупицина входит осмотр 
и обслуживание электросчётчи-
ков у населения и трансформато-
ров тока на территории всего райо-
на. Если железные установки  вы-
сокого напряжения встречают элек-
триков всегда одинаково, то жите-
ли не все и не всегда рады внезап-
ным визитам-проверкам специали-
стов. В ежедневном режиме работ-

ника электросетей - снятие вектор-
ных диаграмм счётчиков, фазировка 
трансформаторов тока. В мужском 
сплочённом коллективе Абатского 
РЭС заведено делать работу сооб-
ща, вовремя, помогать друг другу 
советом и делом. 

Электромонтёр по образованию, 
И. Тупицин и сегодня является сту-
дентом Тюменского лесотехниче-
ского техникума.  Как признаётся 
сам герой, в жизни  ему пришлось 
освоить разные профессии, был 
интерес, желание, необходимость 
и возможности для этого. Работая 
на севере, в строительных органи-
зациях, на автостанциях - он всег-
да вникал в суть поставленной пе-
ред ним задачи, совершенствуя зна-
ния, приобретал опыт. Всё это, не-
сомненно, ему пригождается и се-
годня. Уже не первый год семья  Ту-
пициных, которая в этом году отме-
тила 18-летие совместной супруже-
ской жизни,  строит дом, поэтапно, 
своими руками. 

- У нас в семье нет строго разде-
ления обязанностей, только взаи-
мопомощь и взаимовыручка  - так 
и детей воспитываем, - рассказыва-
ет Иван Владимирович, - мужчины 
в доме могут приготовить завтрак, 
женщины – управиться по хозяй-
ству. Сын занимается разведением 
кроликов, занятие, прямо сказать, 
не такое уж и простое, но у него не-
плохо получается!

Семья Тупициных совсем обыч-
ная, как говорится  среднестати-
стическая: папа – электрик, мама 
– младший воспитатель, дети Кри-
стина и Евгений – учатся на отлич-
но, старательные активисты школь-
ных дел. Но эта простота тем и при-
мечательна, что за ней  скрывают-
ся особенные  доверительные от-
ношения внутри семьи, дружба, 
уважение, любовь родных людей. 
Без всего этого не так просто быть 
счастливым и добиваться постав-
ленных целей.

Друзья, дом, хозяйство, огород, 
увлечения – в жизни членов семьи 
И. Тупицина для всего находится 
время. Мужчина с гордостью рас-
сказывает об успехах и достиже-
ниях  детей, о поддержке любимой 
супруги, о том, как за семейным 
ужином строят планы на будущее, 
а потом идут к мечте. Да, да, к меч-
те, это не опечатка. Ведь если за-
думаться, то самая несбыточная на 
первый взгляд мечта, если её рас-
сматривать всерьёз, перейдёт в ка-
тегорию - цель, которая после при-
ложенных стараний и усилий, про-
явленного терпения, обязательно 
порадует достигнутым результа-
том. Пожелаем Ивану Владимиро-
вичу во всех делах успеха и чтобы 
все его задумки и планы осущест-
влялись с завидным постоянством.

е. КОлмачеВсКая
Фото автора

Доступное и 
комфортное жильё - 

гражданам России

Продолжение на 2 стр.

21 июня в администрации Абат-
ского муниципального района под 
председательством председателя со-
вета, главы района И. Васильева со-
стоялось заседание совета по реали-
зации национального проекта «До-
ступное и комфортное жильё - граж-
данам России».

Главными вопросами, рассмотрен-
ными на совете, были: о мероприяти-
ях, проведённых по выполнению ре-
монта водопроводных сетей в насе-
лённых пунктах Абатского района за 
2017 год, и планах на 2018 год; о ходе 
реализации основного мероприятия 
«Обеспечение жильём молодых се-
мей» государственной программы 
РФ «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Феде-
рации», подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» 
государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы; об обеспечении 
жильём ветеранов ВОВ, инвалидов; 
показатели ввода жилья за 2017 год 
и планы на 2018 год; о ходе работы 
по постановке границ населённых 
пунктов Абатского муниципально-
го района и территориальных зон 
правил землепользования и застрой-
ки Абатского муниципального райо-
на и другие .

Из доклада А. Горбулёва, началь-
ника управления ЖКХ, транспорта и 
связи, следует, что всего за 2017 год 
отремонтировано 6085 м водопрово-
дных сетей - в с. Абатское по улицам 

70 лет Октября, Ломоносова, Строи-
телей, Западный проезд, Менделее-
ва, ремонт главного водовода от во-
дозабора на р. Ишим, остатки водо-
провода в д. Спириной. В 2018 году 
также предусмотрен ряд мероприя-
тий по ремонту водопроводных се-
тей в населённых пунктах района: в 
дд. Водолазовой, Кокуй, Бобыльск, 
в с. Абатское на улицах Дзержинско-
го, Юбилейной, Энергетиков и пер. 
Лесном. В данных населённых пун-
ктах в текущем году будут полно-
стью отремонтированы водопрово-
дные сети с подключением домов-
ладений жителей к водопроводным 
сетям и полной ликвидацией водо-
разборных колонок.

Как доложила С. Архипова, веду-
щий специалист управления ЖКХ, 
транспорта и связи, в 2017 году в 
рамках федеральных программ по 
улучшению жилищных условий 
было выдано 16 свидетельств, в том 
числе семь - на строительство ИЖД. 
Всего с начала действия программ в 
районе улучшили жилищные усло-
вия 280 молодых семей. Граждане 
улучшали жилищные условия с ис-
пользованием ипотечных жилищ-
ных кредитов и займов, материн-
ского капитала при оказании под-
держки за счёт средств федерально-
го и областного бюджетов РФ. Купи-
ли жильё 182 молодых семьи, моло-
дых специалистов, это 65 %. Постро-
ено 86 домов площадью 9296,6 кв. м, 
строятся 12 домов площадью 1509,5 
кв. м, или 35 %.
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 В  аДминистрации  райОна

Во исполнение указа президента 
РФ и постановления правительства 
Тюменской области по вопросу обе-
спечения жильём ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной во-
йны, инвалидов, вставших на учёт 
до 1.03.2005 г., предоставлено два 
свидетельства. Выдано одно свиде-
тельство о праве на получение со-
циальной выплаты на приобрете-
ние жилья инвалидам 1 и 2 группы. 
Также в 2017 году были предостав-
лены жилые помещения из специа-
лизированного жилищного фонда: 
для лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - шесть квартир; два жи-
лых помещения для отдельных ка-
тегорий граждан; девять  служеб-
ных жилых помещений.

Во исполнение решения совета от 
16.02.2017 г. № 1 были внесены из-
менения в пункт 6.1 ст. 6 постанов-
ления администрации Абатского му-
ниципального района от 21.04.2017 
г. № 30 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления жи-
лых помещений муниципального 
специализированного жилищного 
фонда Абатского муниципального 
района», а именно: пункт 6.1. ст.6 
дополнен подпунктом 6.1.7 «одино-
ко проживающих граждан, достиг-
ших возраста 80 лет и старше, имею-
щих общий трудовой стаж не менее 
20 лет для женщин и 25 лет для муж-
чин, живущих в неудовлетворитель-
ных социально-бытовых условиях».

Из доклада Н. Шевчун, началь-
ника отдела по делам архитектуры 
и строительства, следует, что в ста-
дии строительства по Абатскому 
муниципальному району находит-

Продолжение. начало на 1 стр.

Доступное и 
комфортное жильё - 

гражданам России
ся 156 индивидуальных жилых до-
мов, в том числе со степенью готов-
ности 90 % (на стадии отделочных 
работ) - 27 домов общей площадью 
2948, 7 кв. м. План на 2017 год, в 
соответствии с соглашением между 
ГУС ТО и администрацией Абатско-
го муниципального района, выпол-
нен на 96,3 %, введены в эксплуата-
цию жилые дома площадью 4428 кв. 
м. Решением думы Абатского муни-
ципального района утверждены ге-
неральные планы 11 сельских посе-
лений и правила землепользования 
и застройки сельских поселений. На 
кадастровый учёт поставлено 99,9 % 
границ населённых пунктов и 90,5 % 
территориальных зон правил земле-
пользования и застройки.

Совет принял решения: продол-
жить эффективную работу по реали-
зации всех действующих программ, 
о проведении проверки строящегося 
жилья по ФЦП «Жилище» молоды-
ми семьями, получившими государ-
ственную поддержку в 2010–2018 
годах; обеспечить показатели ввода 
жилья в 2018 году. Главам сельских 
поселений необходимо активизиро-
вать работу по оформлению в соб-
ственность гражданами жилых до-
мов в центральных усадьбах и ма-
лых населённых пунктах, особен-
но в тех населённых пунктах, кото-
рые включены в программу газифи-
кации; рекомендовано приступить 
к оформлению земельных участков 
под существующими кладбищами, 
поставить на кадастровый учёт в со-
ответствии с документами террито-
риального планирования и ежене-
дельно докладывать о проведённых 
мероприятиях.

а. КОсареВа

территОрия,  люДи,  Власть 

Село моё, село родное!
Небольшое село Банниково при-

вольно раскинулось среди берёзо-
вых лесов, полей, лугов. Много мож-
но сказать хороших и добрых слов о 
нём, о людях, которые здесь жили и 
живут. Село - одна большая семья, 
все знают друг друга, умеют под-
держать, понять, помочь, радуют-
ся успехам и огорчаются неудачам.

Село живёт землей. И вся жизнь 
сельчан связана с ней. Пашут, сеют, 
выращивают скот. Земля всех кор-
мит, земля даёт работу. Её любят 
и лелеют. Ею гордятся. Её берегут. 
Банниково живёт насыщенной, пол-
ной жизнью. Работает школа. Каж-
дое утро идут в детский сад «Алё-
нушка» самые маленькие сельские 
жители. Трудятся сельчане на род-
ной земле. Гудят трактора. Шумят 
машины. Из местного ФАПа всегда 
придёт на помощь знающий фель-
дшер.

О положении дел на территории 
сельского поселения никто не зна-
ет лучше, чем человек, который его 
возглавляет. Это молодой и перспек-
тивный глава  Денис Красовских. Он 
грамотный и опытный руководитель, 
а потому нет вопросов, на которые 
бы он не знал ответов. Денис Ана-
тольевич в должности главы Бан-
никовского сельского поселения не 
так много времени, тем не менее он 
всегда в курсе всего происходящего.

- Если кратко, – говорит Д. Красов-
ских, - Банниковское поселение со-
стоит из пяти населённых пунктов: 
деревни Бокова, Горки, Артамоно-
ва, с. Сычёво и центральная усадь-
ба -   с. Банниково. Общая площадь 
поселения 21920 тыс. га, что состав-
ляет 6 % от общей площади муници-
пального района.

На территории села активную ра-
боту с населением проводят  специа-

листы сельского дома культуры. Так-
же в селе работает средняя общеоб-
разовательная школа, которая явля-
ется центральной и в её состав вхо-
дят Ленинская, Шевыринская, Пар-
тизанская, Конёвская и Майская 
школы. Всего в школе 86 учени-
ков. Заведует учреждением Любовь 
Александровна Лубягина. Много лет 
она посвятила работе в школе снача-
ла учителем, а потом директором. В 
школу осуществляется подвоз детей 
из малых деревень.

Для самых маленьких жителей 
села на территории работает детский 
сад. Ребята посещают две разново-
зрастные группы. Для них создают-
ся все необходимые условия для раз-
вития их творческих и интеллекту-
альных способностей.

Без проблем организована работа 
почтовой службы. Каждый житель 
села может выписать периодические 
издания, совершить необходимые 
платежи. Два почтальона доставля-
ют почту в малые деревни и сёла.

В д. Боковой, с. Сычёво и с. Бан-
никово работают ФАПы. Здесь ока-
зывается вся необходимая медицин-
ская помощь, проводятся плановые 
осмотры школьников, пенсионе-
ров. Всё население охвачено меди-
цинскими услугами, но проблема в 
нехватке кадров и специалистов су-
ществует. На всё сельское поселение 
работают два фельдшера. 

Не менее важную работу на селе 
ведёт совет ветеранов под руковод-
ством Е. Санниковой. Активисткой 
из числа пенсионеров можно на-
звать Галину Алексеевну Исакову, 
она  житель блокадного Ленингра-
да. Это незаменимый человек в селе, 
она настоящий генератор идей. Га-
лина Алексеевна активно привлека-
ет жителей к участию в различных 

мероприятиях и конкурсах. И это 
касается не только людей пожилого 
возраста, но и молодёжи. Совместно 
со специалистами дома культуры со-
вет ветеранов организует и проводит 
спектакли и праздничные концерты.

К спортивной деятельности бан-
никовцев привлекает Владимир 
Шнайдер. Он набирает команды для 
участия в спортивных мероприяти-
ях. И уже имеются успехи. В зональ-
ных соревнованиях по лапте его ко-
манда заняла второе место.

На территории Банниковско-
го сельского поселения располага-
ется ООО «Ника-Агро» под руко-
водством генерального директора           
Н. Волкова, ИП Смыслов В.А., Ли-
пин С.Н., Прокопьев А.В., основное 
направление их деятельности – сель-
ское хозяйство. Они выращивают 
зерновые и кормовые культуры, за-
нимаются переработкой сельско-
хозяйственной продукции. За всей 
этой деятельностью кроется тита-
нический труд людей, бессонные 
ночи, капризы погоды, физическая 
усталость. 

В сельском поселении занимают-
ся не только выращиванием и пе-
реработкой зерновых культур, но и 
животноводством. Практически у 
каждого жителя в личном хозяйстве 
имеется от одной и до шести коров. 
Люди живут, реализуя молоко, сда-
вая его в молокоприёмный пункт.

К главе жители сельского поселе-
ния обращаются со своими вопро-
сами и проблемами. Одна из основ-
ных была в  д. Горки. Там прожива-
ют в основном люди преклонного 
возраста, и проблема в том, что рей-
совый автобус не заходил в дерев-
ню, так как не было дороги. Помог              
И. Васильев, глава района, Н. Волков 

предоставил дорожные плиты, отсы-
пать площадку для выкладки плит 
помог С. Викулов, генеральный ди-
ректор «СИБ-Автотранс». Также ад-
министрацией района были выделе-
ны денежные средства на установку 
остановочного комплекса.

По целевой программе в селе была 
установлена водоочистная установ-
ка и отремонтированы водопрово-
дные сети. Действует газовая ко-
тельная, которая отапливает шко-
лу, администрацию, ФАП и 16-квар-
тирный дом.

Пару лет назад было отремонти-
ровано 800 метров улицы Централь-
ной. На ней выложен асфальт, уста-
новлены два лежачих полицейских 
и обозначен пешеходный переход. 
В этом году в д. Боковой установи-
ли светодиодное освещение. Пора-
жает колоссальная экономия. Это в 
четыре раза меньше, чем при обыч-

ном освещении.
На особом контроле всех служб 

поселения, особенно в летний пе-
риод, находится занятость детей и 
подростков. В этой работе хорошо 
помогают местные предпринима-
тели, предоставляя рабочие места 
школьникам. Также работали и ла-
геря дневного пребывания. Задачей 
главы поселения было трудоустро-
ить 37 подростков. 

Вот так и живёт Банниковское 
сельское поселение, решая пробле-
мы одного дня и более важные, раз-
виваясь, благоустраиваясь. Многое 
предстоит ещё сделать для каче-
ственной и комфортной жизни жи-
телей. И для этого Д. Красовских ра-
ботает. Он молод и перспективен, а 
главное – у него есть желание жить 
и трудиться на селе. 

а. КОсареВа
Фото автора

 летний  ОтДых

Опасность по имени дорога
С каждым годом интенсивность 

движения транспорта на доро-
гах России возрастает, а вместе с 
этим увеличивается и количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Особую тревогу вызывает 
рост числа пострадавших детей, 
которые часто становятся причи-
ной аварий на дороге: выбегают 
на проезжую часть, выезжают на 
самокате или велосипеде на до-
рогу, пытаются перебежать доро-
гу в неположенном месте. Важ-
но знать и соблюдать правила до-
рожного движения и пешеходам, 

и водителям.
9 июня с воспитанниками ла-

геря дневного пребывания «Па-
триот» при МАУ «МИДЦ Абат-
ского района» состоялась беседа 
о необходимости использования 
световозвращающих элементов.           
Ю. Шигигина, инспектор ГИБДД 
МО МВД России «Ишимский», 
познакомила ребят с дорожными 
знаками, рассказала им подроб-
но о каждом и пояснила, какую 
роль он играет для пешехода и 
водителя. Чтобы ребята закрепи-
ли важный и полезный материал, 

М. Братцева, специалист по ра-
боте с молодёжью МАУ «МИДЦ 
Абатского района», провела кон-
курс рисунков на асфальте. Каж-
дый из ребят рисовал понравив-
шийся ему знак.

Главная задача взрослых – нау-
чить детей знать и соблюдать пра-
вила дорожного движения. Пом-
ните, взрослые и дети, самое глав-
ное правило на дороге – ездить, 
чтобы жить, а не умереть!

а. КОсареВа
Фото автора
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Встреча на родной земле
Как часто каждый из нас вспоми-

нает свою малую родину, место, где 
он рос, учился, бегал с друзьями на 
улице допоздна, где жили и работали 
родители, где было всё совсем ина-
че, чем теперь? Часто. И, как показы-
вает жизнь, чем старше человек ста-
новится, тем чаще эти воспоминания 
приходят к нему со слезами на гла-
зах и тоскою на сердце.  

Деревня Речкунова 10 июня 2018 
года запомнит надолго. Этот день 
стал особенным для её жителей, жи-
вущих теперь и проживающих пре-
жде. Именно  в этот день там прохо-
дила встреча сельчан, главным ор-
ганизатором которой стал Леонид 
Иванович Пятилетов. Его инициа-
тиву изначально  поддержали: Люд-
мила Плотникова, супруга – Людми-
ла Фёдоровна, сёстры Надежда Ана-
тольевна и Валентина Анатольевна 
Тороповы и зять Михаил Петрович 
Торопов. Благодаря этим людям бо-
лее 100 человек приехали с разных 
городов и сёл, чтобы повидаться с 
земляками, рассказать о себе, вспом-
нить счастливое прошлое, поделит-
ся планами на будущее. 

Это сегодня в Речкуновой не так 
много жителей и совсем нет вакан-
сий по трудоустройству, а ведь те, 
кто там родились, помнят её совсем 
иной: шумной, дружной, трудолюби-
вой.  Каждый, кто приехал на малую 
родину в Абатский район 10 июня, 
привёз и свои воспоминания:

Любовь Гуляева: «Сегодня я живу 
в селе Конёво, а родом я из Речку-
новой. Эта встреча для меня насто-
ящий праздник, ведь с некоторыми 
людьми я не виделась со школьной 
скамьи. Многие приехали издалека, 
и это особенно радует»;

Надежда Антонова: «Я выросла 
здесь. Закончив 8 классов, я уеха-
ла учиться в Нижний Тагил, так там 
и осталась. Когда мама была живая, 
я приезжала каждый год сюда, ког-
да мамы не стало, ездить стала чуть 
реже, но не приехать в этом году на 
встречу не могла! Тюменская об-
ласть для меня - это очень родное и 
любимое место, сюда всегда тянет. 
Очень хорошо, что нашлись люди, 
кто смог собрать на родной земле нас 
всех: соседей, одноклассников, дру-

зей – сколько всего хочется вспом-
нить и рассказать!»;

Иван Пятилетов: «Деревня Речку-
нова – это родина моего отца, пусть 
его уже нет с нами, но не приехать 
на встречу его земляков я не мог; 
приехал с мамой.  А тут настоящий 
праздник одной большой семьи, ко-
торая давно не собиралась вместе. 
Всё просто и по-доброму, объятия 
и рукопожатия, интересные воспо-
минания и искренние пожелания»;

Людмила Усольцева: «Прежде 
наша деревня была значительно 
больше. До 60-х годов прошлого сто-
летия в ней проживало порядка 300 
человек. Сегодня местное население 
не боле 50 человек. Я 33 года отра-
ботала на железной дороге в Сверд-
ловской области, но моря не виде-
ла, так как мой отпуск всегда прохо-
дил в родной деревне Речкуновой. В 
этом году я приехала сюда с внучкой, 
и мы обе здесь счастливы, отдыха-
ем душой. А этот праздник на род-
ной земле вообще подобен сказке!»;

Татьяна Рачева: «К встрече земля-
ков с Леонидом Ивановичем Пяти-
летовым мы стали готовиться ещё с 
прошлого года; времени было доста-
точно, чтобы всем написать и позво-
нить. Потому нас так много и собра-
лось в этом году, в отличие от про-
шлого года. Приятно, что на встре-
чу смогли прийти наши старейши-

ны: А.В. Пушкарев, А.И. Антонов, 
Д.В. Пушкарева, О.А. Гостюхина, 
К.В. Галактионова. Сама я до 14 лет  
жила в Речкуновой, потому многих 
узнаю и рада видеть их всех не изме-
нившимися, лишь немного повзрос-
левшими!»

Взрослые и дети с интересом рас-
сматривали стенгазеты, подготов-
ленные специально для празднич-
ной встречи, фотографировались 
на память, обменивались номерами 
телефонов. Вокальная группа «Зо-
ренька» своими песнями дополни-
ла встречу лиричностью, подарив 
всем присутствующим свою музы-
кальную энергетику. В продолже-
ние дня было шумное застолье, тан-
цы,  песни, конкурсы. Каждый мог 
высказаться и, вспомнив, расска-
зать интересный случай деревенской 
жизни. Отдельные слова благодар-
ности собравшихся  земляков Люд-
миле Викторовне Усольцевой, Еле-
не Егоровне Пушкаревой, Валенти-
не Викторовне и Галине Викторов-
не Антоновым. Хорошая погода по-
зволила речкуновцам до позднего 
вечера общаться друг с другом и не 
спешить по домам. И всё в этот день 
было идеально, гармонично, словно 
по благословению.

е. КОлмачеВсКая
Фото автора

сООбщает  01 

Пожар всегда опасен
Пожары были известны челове-

честву с давних времен. В истории 
есть много случаев, когда один по-
жар уничтожал целый город, уно-
ся с собой многие жизни и нано-
ся непоправимый урон населению. 
В наше время появилось специаль-
ное пожарное дело, появилась про-
фессия пожарного, изобреталась и 
совершенствовалась пожарная тех-
ника. В XXI веке противопожарная 
безопасность включает в себя ши-
рочайшую систему мер и действий 
для предупреждения и ликвидации 
пожаров. Но, тем не менее,  пожары 
всё так же врываются в нашу жизнь, 
приобретая подчас гигантские мас-
штабы, снося всё на своём пути.  В 
последние годы всё чаще стали воз-
никать лесные пожары.

Пожар - процесс  горения, возник-
ший непроизвольно или по злому 
умыслу, который будет распростра-
няться и продолжаться до тех пор, 
пока не выгорят все горючие веще-
ства и материалы, доступные на дан-
ном объекте, не возникнут условия, 
приводящие к самотушению, не бу-
дут приняты активные целенаправ-
ленные действия к его локализации 
и ликвидации.

Причинами возникновения пожа-
ров в быту чаще всего являются не-

осторожное обращение с огнём, дет-
ская шалость, неосторожность при 
курении, неправильное устройство 
или неисправность отопительной 
печи, неисправность электрообору-
дования.  В зависимости от места 
возникновения различают пожары 
на транспортных средствах;  пожары 
в зданиях и сооружениях. Послед-
ние, в свою очередь, подразделяются 
на наружные (открытые), при кото-
рых хорошо просматриваются пламя 
и дым, и внутренние (закрытые), ха-
рактеризующиеся скрытыми путями 
распространения пламени. 

Первые 10-20 минут пожар рас-
пространяется линейно вдоль горю-
чего материала. В это время помеще-
ние заполняется дымом, рассмотреть 
пламя невозможно. Температура воз-
духа в помещении поднимается до 
250-300 градусов. Это температура 
воспламенения всех горючих мате-
риалов. Через 20 минут начинается 
объёмное распространение пожара. 
Спустя ещё 10 минут наступает раз-
рушение остекления. Увеличивается 
приток свежего воздуха, резко насту-
пает развитие пожара. Температура 
достигает 900 градусов.

После того, как выгорают основ-
ные вещества, происходит фаза ста-
билизации пожара (от 20 минут до 

пяти часов). Если огонь не может пе-
рекинуться на другие помещения, 
пожар идёт на улицу. В это время 
происходит обрушение выгоревших 
конструкций. 

Отделение надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Абасткому району напоминает  жи-
телям района,  что несоблюдение 
правил противопожарного режима 
в домах, квартирах, банях, надвор-
ных постройках ведёт к пожару, а 
это значит - к материальному ущер-
бу собственника (квартиросъемщи-
ка, арендатора), а порой и челове-
ческой гибели. За истекший период 
2018 года на территории Абатского 
муниципального района,  по сравне-
нию с аналогичным периодом 2017 
года, увеличилось количество пожа-
ров в жилом секторе, на одном из по-
жаров погибли два ребёнка.   

При обнаружении пожара немед-
ленно сообщайте в пожарную охра-
ну по телефону 01 или сотовому те-
лефону 011 (звонок бесплатный). 
Помните, что промедление может 
стоить человеческой жизни!

ю. ВахОВа, дознаватель ОнД 
и Пр по абатскому мр мОнД и 
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Информация  для граждан, 
нуждающихся  в обезболивании

Доступность наркотических 
средств и психотропных веществ 
гражданам, которым они необхо-
димы в медицинских целях, явля-
ется одним из принципов государ-
ственной политики в сфере оборота 
наркотических средств. С 2015 года 
Правительством Российской Феде-
рации проведена масштабная рабо-
та по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство в части 
обращения наркотических и психо-
тропных лекарственных препаратов.

В настоящее время граждане, нуж-
дающиеся в обезболивании, имеют 
право на облегчение боли, связанной 
с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством. Получить обезбо-
ливающие препараты может любой 
пациент с болевым синдромом, нуж-
но только рассказать об этой боли 
своему лечащему врачу, который 
адекватно оценит состояние и назна-
чит необходимые анальгетики, и не 
обязательно, что это будут наркоти-
ческие препараты.

Первичное назначение и выписка 
наркотических лекарственных пре-
паратов может осуществляться на 
основании решения врачебной ко-
миссии медицинской организации и, 
в случае необходимости, непосред-
ственно лечащим врачом. Последу-
ющие назначения и выписку рецеп-
тов на наркотические лекарствен-
ные препараты лечащий врач полу-
чил право выполнять самостоятель-
но, что значительно уменьшило срок 
получения рецепта для больного.

После постановки инъекции нар-
котических и психотропных лекар-
ственных препаратов больному нет 
необходимости собирать, хранить и 
сдавать пустые ампулы медицинско-
му работнику перед выпиской но-
вого рецепта на обезболивающий 
препарат.

Получить наркотические и пси-
хотропные лекарственные препара-
ты по выписанному рецепту мож-
но в аптеках, имеющих лицензию 
на оборот наркотических и психо-
тропных лекарственных препара-
тов. В настоящее время реализует-

ся право отпуска наркотических и 
психотропных лекарственных пре-
паратов обособленными подразде-
лениями медицинских организаций, 
расположенными в сельских и уда-
лённых населённых пунктах, в кото-
рых отсутствуют аптечные организа-
ции. Для граждан, страдающих боле-
вым синдромом, в случае возникно-
вения проблем при назначении, вы-
писке, получении и применении нар-
котических и психотропных лекар-
ственных препаратов, не разреши-
мых на уровне администрации ме-
дицинской организации, организо-
вана работа телефонов горячей ли-
нии. На территории Тюменской об-
ласти обращения граждан принима-
ются по телефону 8(3452) 68-45-65, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры - по телефону 8-800-
100-86-03, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по телефонам ско-
рой медицинской помощи населён-
ных пунктов: 8 (34922) 46107 - ско-
рая помощь; 8 (3496) 35-23-11 - ско-
рая помощь; 8 (3499) 42-10-03 - ско-
рая помощь; 8 (34996) 30-2-03 - ско-
рая помощь; 8 (34940) 21-5-58- ско-
рая помощь; 8 (34997) 21-7-38 - ско-
рая помощь; 8 (34932) 22-7-22 - ско-
рая помощь. Телефоны работают 
круглосуточно. Также для приёма 
сообщений граждан с целью реше-
ния вопросов о предоставлении обе-
зболивающих наркотических препа-
ратов больным всех возрастных ка-
тегорий функционирует бесплатная 
круглосуточная горячая линия Росз-
дравнадзора, т.: 8-800-500-18-35.

При возникновении проблем при 
оказании медицинской и лекарствен-
ной помощи пациенты могут обра-
щаться непосредственно в меди-
цинской организации к руководите-
лю или дежурному администрато-
ру, по телефонам страховых меди-
цинских организаций, указанных на 
полисе обязательного медицинского 
страхования.

территориальный орган 
росздравнадзора 

по тюменской области, 
хмаО – югре и янаО

Бриллиантовые отношения
Пять детей, 11 внуков, 14 правнуков - такими солидными демографиче-

скими показателями супруги Деветириковы Григорий Сергеевич и Анаста-
сия Ивановна из села Банниково встречают 60-летний юбилей совместной 
жизни. За эти совместные годы было и хорошее, и плохое, но трудолюбие 
и оптимизм не давали опускать руки любящим супругам. 

Какая главная особенность сельской жизни? Конечно, труд, так уж устро-
ено. Григорий Сергеевич 45 лет отработал скотником на животноводческой 
ферме, имеет звание «Ветеран труда». Трудовой стаж Анастасии Иванов-
ны – 28 лет, она не боялась любой работы, ещё и дома всегда всё успева-
ла. Дети - Любовь, Тамара, Сергей, Светлана, Вероника – росли помощ-
никами родителям. Все они живут Абатском районе, в том числе трое из 
них живут в родном селе Банниково.

26 июня в доме бриллиантовых юбиляров будут поздравления и подар-
ки от самых родных и близких людей. К поздравлениям присоединяемся 
и мы! Григорий Сергеевич и Анастасия Ивановна, пусть жизнь ваша бу-
дет спокойной, размеренной, здоровье не подводит, а у родных всегда всё 
будет хорошо!

е. КОлмачеВсКая 

К  сВеДению 
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ПрОДают

бурим скважины в любом удоб-
ном для вас месте, насос и шланг в 
подарок, т.: 8-908-875-28-51.

* * *
бурение скважин недорого, бы-

стро, качественно, т.: 8-904-873-
11-95.

* * *
Услуги крана «Урал»  16 т,               

т.: 8-908-868-93-09.
* * *

Ворота, заборы, оградки. Уста-
новка бесплатная. Обшивка до-
мов, перекрытие крыш, т.: 8-912-
399-49-86.

бурение скважин 
иП астраханцев а.В. 

Качество выполненных работ га-
рантируем. Труба 160 мм на резьбе. 
Яму копаем – закапываем сами. Мон-
таж водопровода в дом. Рассрочка! 
Скидки! Доверяйте профессионалам! 
Т.: 8-950-488-32-62, 8-950-488-32-42.

Страховая компания «Астро-
Волга» предлагает услуги страхова-
ния ОсаГО по сниженной базовой 
ставке без дополнительных продаж. 
Мы находимся в ТЦ «Весна», 2 этаж. 

иП рябков
Услуги экскаватора, обр.: ул. Ме-

лиораторов, 1а, т.: 8-950-488-32-91.
* * *

листОГибОчные рабОты
Детали не царапает. Обр.: м-н 

«1000 мелочей», ул. Западный про-
езд, 32, т.: 8-982-784-10-38.

* * *
КОВаные ВОрОта, заборы, 

оградки, пенсионерам скидка, Обр.: 
м-н «1000 мелочей», ул. Западный 
проезд, 32, т.: 8-982-784-10-38.

* * *
Доставка перегноя, песка, на-

воза, земли, глины, т.: 8-950-481-
98-18.

мОйКа КОВрОВ, ПаласОВ 
без выходных, обр.: ул. Кирова, 
16/5/1, т.: 8-912-994-61-58.

* * *
Утепление пенополиуретаном 

любых помещений, т.: 8-904-462-
83-74.

* * *
срубы сосновые 3х4 м и других 

размеров, в комплекте стропила, 
балки, доставка, т.: 8-908-800-59-13.

* * *
ООО «Восход-агро» реализу-

ет зерносмесь дроблёную по цене             
8 руб./кг, т.: 8-902-815-80-84.

* * *
натяЖные ПОтОлКи лю-

бой сложности, т.: 8-982-931-59-95.
* * *

натяжные потолки, отопление, 
водопровод, т.: 8-902-815-08-61.

Ёмкости под канализацию, 
Жби-кольца разных форм и 
размеров. Гарантия качества, 
установка под ключ, т.: 8-922-
048-58-58.

Внимание!!!
такси «хОВанОВсКОе» 

предлагает дополнительный 
маршрут  из Абатского в 13.30, 
из Тюмени в 19.30, заявки по    
т.: 8-908-871-95-95 и 8-950-496-
18-36.

Внимание! 
таКси хОВанОВсКОе!

абатсКОе – тюмень – 
абатсКОе

из абатского  в 2.00., в 9.00 
и в 16.00.

из тюмени в 10.00, в 14.30 и 
в 16.30.

КаЖДый ПассаЖир За-
страхОВан!

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

такси «КараВан» из Абат-
ского в 2.00, в 10.00, в 15.00, из 
Тюмени в 9.30, в 16.00, в 20.20, 
т.: 8-904-494-26-19, 8-992-304-84-
74, 8-904-494-57-00.

тК «белый кит»
(абатское-тюмень-абатское)
из абатского в 10.00, из тюме-

ни в 16.00. Пассажиры застра-
хованы, дети до 5 лет бесплатно,                     
т.: 8-919-924-69-21, 8-922-070-85-39.

* * *
такси «бУмеранГ», т.: 8-902-

815-84-39, 8-922-262-10-70.
* * *

такси «ДрайВ» круглосуточ-
но, доставка товаров, т.: 8-929-265-
00-33.

* * *
монтаж отопления, водопро-

вода, канализации, установка га-
зовых котлов, т.: 8-902-815-81-25.

ОсхПК «менжинский» Слад-
ковского района закупает Крс от 
населения живым весом по цене 
мясокомбината с дополнительной 
оплатой, т.: 8 (34555) 41-3-31, 8-922-
267-74-03.

сдам пансионат в г. тюмени,    
т.: 8-929-265-40-03.  изготовление мебели под за-

каз: кухни, прихожие, шкафы-купе 
и другой. Большой ассортимент ма-
териала и зеркал, т.: 8-983-621-83-28, 
8-919-952-54-09.

* * *
Грузоперевозки на а/м «Газель», 

т.: 8-952-347-77-63.
* * *

Грузоперевозки, т.: 8-982-788-
78-12.

* * *
Перевозка разных грузов в лю-

бом направлении на а/м «Газон» 
(термобудка) 14 кубов, т.: 8-950-488-
33-11, 8-912-389-52-08.

* * *
На постоянное место работы тре-

буется столяр-плотник, т.: 8-922-
005-03-82.

* * *
требуются водители категории 

е, т.: 8-908-868-90-99.
* * *

требуются охранники 4-6 раз-
рядов для работы вахтовым мето-
дом в северных регионах и на Даль-
нем Востоке. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование за счёт  
предприятия. Оплата достойная,                 
т.: 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-
75, 8-909-735-89-56.

* * *
требуются автоэлектрик, ав-

тослесарь, обр.: ул. Кирова, 16/5/1, 
т.: 51-1-11.

* * *
В строительный магазин требует-

ся сотрудник, з/п от 12 тыс. рублей, 
т.: 8-913-679-31-41.

* * *
На постоянную работу требуют-

ся доярка, тракторист, скотник,        
т.: 8-922-479-44-00.

* * *
требуется кольщик, т.: 8-902-

815-85-65.

2-комн. квартиру, т.: 8-922-003-
22-95.

* * *
3-комн. благ. квартиру 63 кв. м, 

т.: 8-904-875-94-74
* * *

дом в центре, т.: 8-982-984-42-18.
* * *

дом 36 кв. м, газ, скважина, новая 
баня, 11 соток земли, 450 тыс. руб., 
т.: 8-902-815-87-86.

* * *
3-комн. квартиру в коттедже по 

ул. Пушкина, т.: 8-908-872-64-31.
* * *

дом благ. 48 кв. м на участке 7 со-
ток в г. Ишиме в р-не Ворошиловки, 
т.: 8-950-487-30-64.

* * *
дом (газ, вода, участок), т.: 8-903-

927-14-73.
* * *

домик  28 кв. м с участком,                 
т.: 8-912-388-22-12.

* * *
1-комн. квартиру по ул. Октябрь-

ской, 23-2, т.: 8-950-484-61-62.
* * *

жилой дом, т.: 8-919-946-19-84.
* * *

1-комн. квартиру в 3-кварт. доме, 
300 тыс. руб., торг, т.: 8-904-462-
83-86.

* * *
2-комн. благ. квартиру 42 кв. м 

в квартале нефтяников, ремонт, хо-
рошая планировка, кухня 10 кв. м, 
солн. сторона, небольшой участок, 
т.: 8-919-926-63-41.

2-комн. квартиру в центре, 1 

эт., хороший ремонт, подвал, зем. 
участок, т.: 8-982-944-87-10, 8-912-
928-60-64.

* * *
2-комн. квартиру  57 кв. м,                

т.: 8-902-623-80-12 (Олег). 
* * *

земельный участок с домиком 
под строительство, центр, рассмо-
трю любые варианты, т.: 8-912-929-
00-27.

* * *
ВаЗ-2105 2008 г.в., обр.: д. Шипу-

нова, к Климакову. 
* * *

ГаЗ-31105 «Волга» 2007 г.в., в хор. 
сост., т.: 8-982-132-36-81.

* * *
мтЗ-50, Дт-20, мотоцикл «иЖ-

Планета-5», т.: 8-919-958-87-09.
* * *

грабли ГВК – 1 половина, сено-
коску КЗн-2,1, т.: 8-919-922-78-27.

* * *
КУн, т.: 8-904-876-31-68.

* * *
коробку к ГаЗ-53, пускач, седло, 

т.: 8-904-462-89-74.
* * *

стенку, стол письменный, стул 
компьютерный, всё в отл. сост.,      
т.: 8-996-321-85-89.

* * *
4-конф. газовую плиту «Дарина», 

т.: 8-919-926-63-41.
* * *

дачу в  с /о  «Междуречье» ,                    
т.: 8-902-622-71-65.

* * *
коляску инвалидную, матрас 

ортопедический противопролеж-
невый, памперсы для взрослых 
«Seni» № 2, т.: 8-904-875-86-16.

* * *
2 деревянных оконных блока б/у, 

в хор. сост., недорого, т.: 51-7-95, 
8-919-950-34-13.

* * *
медогонку, ульи с рамками,          

т.: 8-932-328-06-68.
* * *

циркулярный станок, культива-
тор, т.: 8-992-303-49-05.

* * *
железные печи в баню, т.: 8-904-

462-83-74.
* * * 

пиломатериал, дрова, т.: 8-932-
474-38-38.

* * *
пшеницу, т.: 8-950-492-48-74.

* * *
коров, 1 отёл, т.: 8-952-347-65-89.

* * * 
тёлка 10 мес., т.: 8-908-875-63-53, 

51-2-78.
* * *

гусят, т.: 8-919-921-83-89.
* * *

кроликов, т.: 8-952-685-01-55.
* * *

дойных коз и козочек, т.: 8-950-
492-06-76.

* * *
поросят 1 мес., т.: 8-919-933-34-

38.
* * *

поросят 1 мес., т.: 8-902-623-83-
96.

* * *
поросят, т.: 8-982-915-66-96.

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

32-42.
* * *

технику на металлолом, метал-
лолом, т.: 8-992-308-10-79.

* * *
картофель, т.: 8-919-354-36-59, 

8-968-129-81-13.

сдам дом в г. Ишиме в р-не ост. 
«Уральской», т.: 8-950-486-89-82.

* * *
В наличии доска 25, 30, 40, 50 

мм, длина 6 м, разная ширина, брус 
100х100, 100х150, 150х150, достав-
ка, рассрочка, т.: 41-4-06.

* * *
В наличии котлы банные, камни. 

Дымоходы, труба нержавецка, тру-
ба термо, отводы, тройники, пере-
ходы, адаптеры, шиберы, проход 
кровли, дифлекторы, зонты. Водо-
сточные системы металлические и 
ПВх (желоб, труба, колено, ворон-
ки). Доставка, рассрочка. Обр.: ул. 
Кирова, 16, т.: 41-4-06.

* * *
распродажа обуви в магази-

не «Обувь и промтовары» по ул. 1 
Мая, 18.

* * *
Услуги адвоката, т.: 8-952-689-30-

67, 8-982-904-76-83.
* * *

Обменяю 3-комн. квартиру в кот-
тедже на 2-комн., отопление газовое, 
т.: 8-982-914-10-67.

В г. Тюмень требуются авто-
мойщики, работа вахтовым ме-
тодом, проживание и обучение за 
счёт фирмы, з/п до 60 тыс. руб., 
т.: 8 (3452) 71-62-26.

Срочный выкуп авто в любом со-
стоянии, т.: 8-982-132-74-84.

* * *
Водопровод методом прокола,        

т.: 8-904-476-76-97.
* * *

ремонт холодильников, выезд на 
дом, недорого, т.: 8-908-870-41-18.

Магнит-косметик
Только один день 29 июня 

скидка 20 % на весь товар! Мы 
ждём вас!

Поздравляем
Галину михайловну Корми-

ну с юбилеем!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни
                          повседневной,
Здоровья крепкого вегда,
Не падать духом никогда!

мама, Шиховы, 
суворовы, Пестовы, 

банниковы

АБСОЛЮТ! Компьютеры, 
бенЗОтриммеры, мото-
блоки, любая мебель 
и т.д. РАССРОЧКА: первый 
взнос – 0 %, срок – 12 мес., 
сКиДКи – до 10 %! Подроб-
ности в «АБСОЛЮТ»!


