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Х о д и т е  в  л е с 
п р а в и л ь н о !

Говорить о том, что в лес ходить 
небезопасно – не имеет смысла; в лес 
ходили, ходят и будут ходить всег-
да. Однако лес таит в себе не толь-
ко опасности, но и множество при-
ятных моментов. Охота, ягоды, гри-
бы, лечебные травы, свежий воздух 
– без всего этого просто не может об-
ходиться современный активный че-
ловек, как сельский, так и городской 
житель. Поэтому мужчины едут по-
стрелять косого, женщины пособи-
рать грибы, дети побегать по лесу 
и подышать чистым воздухом.  Но 
среди тех, кто идёт в лес с корзин-
кой или ведром, есть и такие, кто не-
законно расставляет там сети и уби-
вает зверей не по сезону.

Мы обратились к  начальнику  
Абатского районного отдела управ-
ления по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания 
Тюменской области Евгению Рябко-
ву с просьбой рассказать об итогах 
работы его отдела за первое полуго-
дие 2018 года и о том, какую работу 
инспекторы проводят сегодня, в раз-
гар летнего сезона.

- Общая площадь охотничьих уго-
дий в Абатском районе составляет 
свыше 4000 кв. км. Последние пять 
лет численность охотничьих видов 
животных стабильно держится на 
одном уровне. За первое полугодие 
2018 года незаконно добыто  четыре 
особи охотничьих животных - косу-
ли сибирской, причём это только вы-

явленные случаи. Возбуждены два 
уголовных дела по фактам брако-
ньерства, по одному делу вынесено 
решение суда, по второму - ведётся 
следствие. Кроме того, возбуждено 
28 дел об административных право-
нарушениях, в 28 случаях с привле-
чением к ответственности. 

Евгений Викторович пояснил, что 
сейчас охота закрыта повсемест-
но — наступила пора охотничьего 
межсезонья. В это время в угодьях 
практически все обитатели заняты 
очень важным и ответственным де-
лом — выводят и воспитывают своё 
потомство. Поэтому очень важно в 
этот период не беспокоить зверей и 
птиц, от того, как он пройдёт, и бу-
дет зависеть численность дичи в 
летне-осенний период. Однако у ра-
ботников Госохотуправления работы 
меньше не стало. В настоящее время 
инспекторским составом Абатского 
районного отдела проводятся био-
технические мероприятия, направ-
ленные на охрану, контроль и под-
держание численности охотничьих 
видов животных.

Уважаемые любители-посетители 
лесных массивов! Если вы пришли 
в лес, то постарайтесь сделать так, 
чтобы после вашего визита там ни-
чего не изменилось: не шумите, не 
кричите, не разводите костры, не 
разоряйте гнёзда птиц  и норы жи-
вотных.

Е. КОлМачЕВсКая

Максим Юрьевич Тюменцев – учитель физической культуры  в Ленинской школе, имеет пер-
вую квалификационную категорию. Уже семь лет молодой педагог учит школьников бегать, 
прыгать в длину, отжиматься, подтягиваться, кататься на лыжах. Именно поэтому 73 зна-
ка ГТО  в школе, где количество обучающихся с первого по 11 классы  всего 112 человек, это, 
прежде всего, заслуга Максима Юрьевича как педагога и главного инициатора сдачи нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

Пять  золотых, 24 серебряных и 44 бронзовых знака отличия 22 мая 2018 года были вручены 
на общешкольной линейке руководителем Центра тестирования Абатского района Степа-
ном Лузиным обучающимся Ленинской школы. В сдаче нормативов приняли участие 95 чело-
век, процент выполнения  на знак составил 77, и, пожалуй, это самый высокий среди осталь-
ных школ района. Мы искренне рады успехам подопечных М. Тюменцева, ведь каждому из них 
пришлось приложить немало усилий, чтобы заветная награда стала личным достижением!

Фото Е. КОлМачЕВсКОй

Информационное сообщение
Автономная некоммерческая организация «Информационно-

издательский центр «Сельская новь» сообщает о готовности пре-
доставить печатную площадь (платную – 960 кв. см и бесплатную 
– 960 кв. см) в газете «Сельская новь», в радиопрограмме «Абат-
ский вестник» эфирное время (платное - 60 минут, бесплатное - 60 
минут) для размещения агитационных материалов на выборах Гу-
бернатора Тюменской области. Стоимость печатной площади 70 ру-
блей за 1 квадратный сантиметр, 8 рублей за одну секунду.

Очерёдность размещения материалов определяется жеребьёвкой, 
которая проводится в соответствии с законодательными и норма-
тивными актами о выборах. 

Телефоны  экстренной связи в случае 
возникновения лесных пожаров: 

-  пункт диспетчерского управления абатского лесничества:  (34556) 
4-13-80, 26-2-01, 25-2-88, 51-2-02;

-  130 Пч ФПс ФГКУ 18 ОФПс: (34556) 41-5-24, 01;
- единая дежурно-диспетчерская служба абатского муниципально-

го района: (34556) 52-0-01, 51-5-09;
-  горячая линия по лесным пожарам Тюменской области: 8-800-

100-19-70;
-  прямая линия лесной охраны (Единый федеральный номер): 8-800-

100-94-00.

В Тюменской области пройдёт
 общественное обсуждение пенсионной системы
Общественное обсуждение пен-

сионной системы пройдёт в Тю-
менской области со 2 по 30 июля. 
Об этом на заседании региональ-
ного политсовета «Единой России» 
сообщил секретарь Тюменского ре-
гионального отделения партии Ан-
дрей Артюхов.

Он рассказал, что в Москве про-
шло расширенное заседание Сове-
та руководителей фракций «Еди-
ной России» с участием председа-
теля партии, главы правительства 
РФ Дмитрия Медведева, посвящён-
ное изменению параметров пенси-
онной системы.

«В связи с ростом в стране числен-
ности пенсионеров соотношение за-
нятых по найму и получателей пен-
сий к 2025 году составит 1,04. С учё-
том этой общемировой тенденции за 

последние 20 лет решение об увели-
чении пенсионного возраста приня-
ли все развитые страны и государ-
ства - бывшие республики СССР. 
Со стороны правительства Россий-
ской Федерации была представлена 
детальная информация, касающаяся 
реализации внесённого законопро-
екта. Согласно предлагаемому зако-
нопроекту, повышение пенсионного 
возраста будет проходить постепен-
но в течение переходного периода с 
2019 по 2034 годы», - рассказал Ан-
дрей Артюхов.

Он добавил, что необходимо так-
же подготовить пакет предложений, 
направленных на увеличение про-
должительности и качества жиз-
ни, обеспечение занятости работ-
ников старшего возраста и молодё-
жи, обеспечение полноценного фи-

нансирования на страховых принци-
пах досрочных пенсий для лиц, за-
нятых вредным и опасным трудом. 
Поддержка людей предпенсионного 
возраста, запуск для них отдельных 
программ по переподготовке и пере-
квалификации, - в числе таких мер.

Также необходимо проработать 
вопросы трудоустройства молодё-
жи, которые бы способствовали со-
вершенствованию кадровых лиф-
тов при сохранении мест за специа-
листами предпенсионного возраста.

Помимо встреч с депутатами и 
партийным активом свои предло-
жения можно отправлять на почту 
tyumen-pensii@mail.ru. В обращении 
нужно указать ФИО, возраст, а так-
же данные для обратной связи, сооб-
щает ТРО партии «Единая Россия».

Иа «ТюМЕнсКая лИнИя»
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 наша  ПОбЕда  -  наша  ИсТОрИя

День Победы – светлый и ра-
достный и будет он таким, пока 
живы мы, дети, чьи отцы воевали 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. В детстве мы с нетер-
пением ждали этот праздник, когда 
воины-фронтовики надевали свои 
награды, собирались в деревянном 
бревенчатом клубе и рассказывали 
о войне. Воспоминания моего зем-
ляка, разведчика, участника войны 
Тишина Николая Петровича навсег-
да остались в моей памяти. И сейчас 
я хочу поделиться ими с вами.

«Кругом что-то рвалось и гудело. 
Наступила темнота, и только частые 
вспышки взрывов освещали всё во-
круг, содрогалась земля. Пока сооб-
ражал, что да как, всё стихло. Боевое 
крещение запомнилось мне на всю 
жизнь.  Это было осенью 1942 года, 
когда нас, новобранцев, мне тогда и 
18 лет не было, после краткосроч-
ной подготовки в Сибири повезли в 
эшелоне в сторону Сталинграда. На 
одной близлежащей к городу стан-
ции попал наш  состав под сильную 
бомбёжку. Мы недосчитались поло-
вины бойцов».

 Утром эшелон остановился в 
лесу, и прибывших, как пополне-
ние, влили в часть, давая возмож-
ность осмотреться. Когда часть вы-
строили, Николай увидел среднего 
роста мужчину лет сорока, который 
зычным голосом кричал: «Из Ом-
ской области кто тут есть, отзови-
тесь!» И Тишин отозвался. Малень-
кий, худенький семнадцатилетний 
подросток, он чуть ли не последний 
стоял на левом фланге. Мужчина с 
радостью подбежал, обнял и засы-
пал вопросами: «Как там Сибирь-
матушка?» - спрашивал, заглядывая 
в глаза, словно сына встретил. Зем-
ляк оказался разведчиком, так волею 
судьбы из сапёра Тишин Николай пе-
реквалифицировался в разведчики.

А бои шли. Рвались снаряды 
и бомбы, гибли люди. Николай с 
нетерпением ждал боевого задания, 
хотя и сомневался – сможет ли с 
ним справиться. Именно поэтому 
так хорошо запомнил самое первое 
поручение. Ночью переплавились 
через Волгу. Сталинград остался 
левее. Командование поставило 
задачу «взять языка». Добрались до 
передовой, и там Николай впервые 
так близко от себя увидел вражеских 
солдат. Было очень холодно, а тут 
сразу стало жарко, хоть одежду 
сбрасывай. Фашисты, закутавшись в 
тёмные одеяла, держали перед собой 
автоматы. Перед юным разведчиком 
стояла задача отвлечь их внимание 
на себя. Он должен был ударить 
о приклад автомата ложкой. Удар 
прозвучал в морозном воздухе 
так, что немцы его услышали. 
Фашисты повернулись в его сторону, 
защелкали затворами…

Первый орден Славы третьей сте-
пени Николай Петрович получил 
на Украине, уничтожив в бою пу-
лемёт врага и семь немцев. Н. Ти-
шин вспоминал: «Наши войска вели 
широкое наступление, освобождая 
захваченные врагом города и сёла. 
Предстояло форсировать Днепр. 
Какими силами располагает 
противник на правом берегу, мы 
не знали. Командование поручило 
пяти разведчикам «взять языка». 
Сделать это было сложно: река не 
везде покрылась прочным льдом. 
Посредине -  восьмиметровая 
полынья. Разведка уже сделала 
шесть заходов - всё бесполезно. 

Приближался новый 1943 год. В 
одно декабрьское утро заметили: 
наконец-то река встала. Пора идти 
в разведку. Немцы почувствовали, 
что советские разведчики именно 
сейчас попытаются переправиться 
через водный рубеж и усилили 
охрану. «Первым пойдёт самый 
лёгкий и самый подвижный» - сказал 
командир и указал на Николая. 
Разведчики решили подстраховать 
парня, привязали телефонным 
проводом и направили на полынью. 
Николай Петрович это запомнил 
особенно хорошо: «Я прополз благо-
получно. Вот, подумал, путь к врагу 
проторен. Но! Вдруг качнулись 
кусты. «Фрицы!» - мелькнула мысль. 

Память жива
Резко скинул из-за спины автомат, 
задел провод. И понесло меня по 
льду ногами вперед - товарищи 
приняли это за условный сигнал, 
что я провалился под лёд». Фри-
цем оказался ветер... И вот снова по 
скользкому льду ползёт разведчик. 
На этот раз он благополучно добрался 
до противоположного берега, за ним 
все остальные. Группа захвата, в 
том числе и Николай, вышли на 
блиндаж, часового захватили в плен. 
Николай подполз к блиндажу, где 
шла смена. Завязался бой, развед-
чики бросили две противотанковые 
гранаты в блиндаж и уничтожили 
вражескую пулемётную точку. 
Отходили группой, доползли до 
середины Днепра и тут фашисты 
открыли миномётный огонь, лёд 
изрядно покрошили и группа 
провалились в полынью. Тишин 
отходил  по следним.  Спас ая 
товарищей, Николай сам оказался 
в воде, но помогла солдатская 
смекалка, взаимовыручка. Не по-
везло лишь командиру взвода, он 
навеки остался лежать на дне реки. 
За форсирование Сиваша и битву 
за Сапун-гору наш земляк был 
награждён медалью «За отвагу», бла-
годарностью главнокомандующего - 
за освобождение Севастополя.

Тяжёлым выдался август 1944 года. 
Гвардии рядовой Тишин находился в 
Литве. Пять раз он ходил в разведку, 
пять раз неслышной тенью стояла 
за его спиной смерть, не схватила, 
отвела судьба её костлявую руку. 

О том, как воевал Н.Тишин в 
Литве, сообщили нам следопыты 
37-й Вильнюсской средней школы. 
«6 августа 1944 года нужно было 
«взять языка» у деревни Шаукенай 
Кельмесского района. Это было 
непросто, пришлось вступить в 
бой. В этом бою автоматным огнём 
гвардии рядовой Николай Тишин 
уничтожил трёх врагов и одного 
захватил в плен. 

Приказом командующего Второй 
Гвардейской армии гвардии рядовой 
Тишин Николай Петрович был 
награждён орденом Славы второй 
степени.

А дальше освобождал Польшу, 
Чехословакию… В Берлин вошли, 
когда бои на улицах уже шли во 
всю. И вот долгожданная победа 9 
Мая.Как признавался сам наш ге-
рой, он долго не мог представить, 
чем он станет заниматься в мирное 
время, уже вернувшись домой. В 
1947 году демобилизовался и при-
ехал в родную деревню Речкунову. 
Встретил с войны сына один отец: 
старшие братья на войне погибли, 
сёстры разъехались. Хорошо, что 
невеста дождалась, сразу и пожени-
лись! Долго ещё бывший гвардеец 
не мог привыкнуть к мирной жизни: 
просыпался на рассвете, привыч-
ным движением поправлял ремень 
на гимнастерке, но теперь никто его 
не называл рядовым Тишиным, а об-
ращались все уважительно по име-
ни отчеству.

Николай Петрович, вернувшись 
с фронта, без проблем устроился 
бригадиром полеводческой бригады, 
а чуть позднее работал заведующим 
ж и в от н о в од ч е с ко й  ф е рм о й . 
Затем была учёба в Тобольском 
зооветтехникуме, откуда Н. Тишин 
приехал с дипломом ветеринарно-
го врача.

В воспоминаниях о нашем дет-
стве красной нитью проходят 
воспоминания о людях, победивших 
зло на земле - фашизм. Это мой 
отец, это отец Юли Тишиной, 
которые в мирное время нисколько 
не отличались от обыкновенных 
людей, и только раны на их теле 
напоминали о войне.

Давно закончилась Великая 
Отечественная. Идут годы. Уже 
давно нет в живых наших отцов-
ветеранов, но память живёт в 
наших сердцах. И хочется поже-
лать подрастающему поколению, 
чтобы они помнили наших сол-
дат-освободителей и были благодар-
ны за мир, в котором сегодня живём 
мы и наши дети, а завтра будут жить 
наши внуки и правнуки.

Т. чЕрных

- У нас все сварщики – профессионалы! – говорит Александр Мастуненко, начальник машин-
но-тракторного парка ООО «ВосходАгро», представляя нам Алексея Баранова. Нет работы, с 
которой бы не справился Алексей Германович, начинавший свой трудовой путь сварщика ещё 
на ОАО «Абатскмолпром». И как бы ни был велик порой объём работы, А. Баранову не надо на-
поминать о её срочности, ведь он, будучи мастером сварочного дела, знает, с чего надо начать, 
чтобы качественно и быстро устранить поломку. Его напарник по бригаде слесарь-ремонтник 
Кайрат Мусин в разгар полевых работ также не рассуждает о днях недели и о времени су-
ток: сроки всегда поджимают, а отдохнуть ещё время будет! Алексей и Кайрат ответствен-
но трудятся, ведь от качества и оперативности сделанного ими ремонта зависит и факти-
ческое значение выполнения плана сельскохозяйственных работ.

Говоря о  требованиях к сотрудникам своего подразделения, Александр Леонидович называет 
такие, как исполнительность, честность, пунктуальность. А ведь он прав: у нерадивых тру-
дящихся и трактор чаще ломается, и машина медленней едет. Пусть же и впредь «ВосходА-
гро» славится и гордится трудолюбием своих работников и как следствие этого - высокими 
сельскохозяйственными показателями предприятия в целом.

Фото Е. КОлМачЕВсКОй

Соня Шакирова: наедине с талантом
Её комната – настоящая мастер-

ская. На рабочем месте стоит швей-
ная машинка, баночки с пуговица-
ми, коробочки с лентами, нитками, 
иголками. Рядом аккуратно распо-
лагаются эскизы, выкройки и тка-
ни. На полках живут куклы Тиль-
да и настоящий зоопарк среди дере-
вьев из бисера: зайцы, жирафы, мед-
веди. Диван украшают подушки, вы-
полненные в технике лоскутной мо-
заики, и даже комод с одеждой де-
корирован в стиле техники «деку-
паж». В такой комнате чувствуешь 
себя по-особенному, гармония мело-
чей приятно завораживает, и боишь-
ся даже прикоснуться к этим вещам, 
чтобы не нарушить порядок.

- Соня, расскажи, с чего началось 
твоё увлечение?

- Когда я была маленькой, мама 
учила меня шить. Мы делали какие-
то эскизы, выкройки, шили одеж-
ду куклам, затем украшали всё это 
бисером, бусинками, и со време-
нем я стала шить самостоятельно. 
С 1 класса я ходила в центр детско-
го творчества и научилась бисеро-
плетению и вышиванию. Однажды 
в интернете наткнулась на сшитые 
игрушки. Так родилось увлечение 
куклами Тильда.

- Я слышала про кукол Тильда, 
расскажи об этом подробнее.

- Это техника известного норвеж-
ского дизайнера Тони Финнангер. 
Если говорить коротко, то Тильда 
– это любая тряпичная кукла, сши-
тая по выкройкам её создательницы. 
Причём не обязательно она долж-
на изображать женщину, это могут 
быть животные, птицы, сердечки 
и многое другое. В цветовой гам-
ме одежды куклы преобладают па-
стельные тона, спокойные оттенки 
основных цветов. Для одежды кукол 
используют ткань в полоску, клетку, 
горошек. Украшением ей служат раз-
личные рюши, кружева и пуговицы. 
Все черты лица у них схожие, обу-
словленные условно, зато шевелю-
ра у Тильды роскошная!

- Сколько времени ты можешь по-
тратить на занятие любимым делом?

- Если бы была моя воля – сиде-
ла бы целыми днями. Это настоль-
ко увлекает и успокаивает, что ты за-
бываешь обо всём. Но всё-таки при-
ходится откладывать это и возвра-
щаться к учебным обязанностям. 
После школы я поступила в Ом-
ский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского на специ-
альность «Журналистика». Несмо-
тря на то, что моя будущая профес-
сия никак не будет связана с руко-
делием, я ни на минуту не забывала 
о своём хобби. В свободное от учё-
бы время занималась изготовлени-
ем игрушек, бортиков-подушек для 
детей, одеял-конвертиков для ново-
рождённых. 

На 2 курсе решила создать 
информационно-познавательный 
сайт, посвящённый декоративно-
прикладному творчеству. На нём пу-
бликуются новости о выставках и 

фестивалях, репортажи о предстоя-
щих мероприятиях, а также мастер-
классы по изготовлению изделий 
разных видов рукоделия. 

Со своим творческим проектом я 
приняла участие во Всероссийском 
фестивале молодёжных проектов 
«Мир вокруг нас», где заняла 1 ме-
сто. Затем получила приглашение 
на участие в международной уни-
версиаде по журналистике «Меди-
апроект», которая проходила в Мо-
скве. Но на него я не попала. 

- Совсем скоро ты заканчиваешь 
учёбу в университете и получишь 
диплом журналиста. Каковы твои 
планы на будущее?

- Буду работать преподавателем 
в школе, дополнительно организо-
вав для  обучающихся маленькую 
мастерскую по пошиву игрушек. А 
что? Одно другому не мешает!

Т. шЕляГИна
Фото автора
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ОФИцИальнО 

адМИнИсТрацИя абаТсКОГО
МУнИцИПальнОГО райОна

ПОсТанОВлЕнИЕ

27.06.2018 г.               с. Абатское                             № 61

Об утверждении Порядка отбора 
инвестиционных проектов 
в целях последующего предоставления
субсидий на поддержку инвестиционной
деятельности на территории 
Абатского муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, в целях обеспечения исполнения положений постановле-
ния Правительства Тюменской области от 8.04.2013 № 114-п 
«Об отборе муниципальных образований для предоставления 
субсидий местным бюджетам на поддержку инвестиционной 
деятельности» (в ред. постановления от 8.12.2016 № 547-п), 
руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципально-
го района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок отбора инвестиционных проектов в 
целях последующего предоставления субсидий на поддержку 
инвестиционной деятельности на территории Абатского му-
ниципального района, согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по отбору инвестиционных проектов 
в составе, согласно приложению № 2.

3. Постановления администрации Абатского муниципаль-
ного района от 5.11.2013 № 92 «Об утверждении порядка от-
бора инвестиционных проектов в целях последующего предо-
ставления субсидий на поддержку инвестиционной деятель-
ности на территории Абатского муниципального района», от 
6.08.2014 № 92 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Абатского муниципального рай-
она от 5.11.2013 № 92» признать утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в средствах массовой информации.

5. Разместить полный текст настоящего постановления и 
его приложений на официальном сайте Абатского муници-
пального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. ВасИльЕВ, глава района  

Приложение № 1
к постановлению администрации

Абатского муниципального района
от 27. 06. 2018 г.  № 61

ПОрядОК
отбора инвестиционных проектов в целях 

последующего предоставления 
субсидий на поддержку инвестиционной  

деятельности на территории 
абатского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок отбора инвестиционных проек-

тов в целях последующего предоставления субсидий на под-
держку инвестиционной деятельности на территории Абат-
ского муниципального района (далее – порядок) разработан  
в целях обеспечения исполнения положений постановления 
Правительства Тюменской области от 8.04.2013 № 114-п «Об 
отборе муниципальных образований для предоставления суб-
сидий местным бюджетам на поддержку инвестиционной де-
ятельности» (в ред. постановления от 8.12.2016 № 547-п) (да-
лее – постановление № 114-п) и определяет процедуру отбо-
ра инвестиционных проектов в целях последующего предо-
ставления субсидий на поддержку инвестиционной деятель-
ности на территории Абатского муниципального района (да-
лее – отбор инвестиционных проектов).

Понятия, используемые в настоящем порядке, применяются 
в том же значении, что и в постановлении № 114-п.

1.2. Отбор инвестиционных проектов производится комис-
сией по отбору инвестиционных проектов (далее - комиссия) 
на условиях и в сроки, установленные в настоящем порядке. 

Структурным подразделением администрации Абатского 
муниципального района обеспечивающим осуществление  ме-
роприятий по отбору инвестиционных проектов является от-
дел экономики и прогнозирования администрации Абатско-
го муниципального района  (далее - уполномоченный орган).

1.3. Критериями отбора инвестиционных проектов явля-
ются:

- наличие у инвестора реализуемого на территории Абатско-
го муниципального района инвестиционного проекта по соз-
данию нового производства на свободном земельном участ-
ке, включённого в реестр инвестиционных проектов Абатско-
го муниципального района, обеспечивающего достижение по-
ложительного экономического и (или) социального эффекта, 
и прошедшего экспертизу в порядке, предусмотренном на-
стоящим порядком. 

Показателями, характеризующими достижение положитель-
ного экономического и (или) социального эффекта от реали-
зации инвестиционного проекта, являются:

- увеличение объёма производимой продукции либо иного 
аналогичного показателя, характеризующего основную дея-
тельность инвестора;

- рост поступления налогов и иных обязательных платежей 
в областной и местный бюджеты;

- увеличение численности работников списочного состава;
- общая стоимость реализуемого инвестиционного проекта 

не менее 50 млн. рублей;
- создание не менее 10 рабочих мест;
- присоединение инвестора к Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса от 21.09.2012 г.
Инвесторами не могут выступать компании, зарегистриро-

ванные в иностранной юрисдикции, в том числе местом реги-
страции которых является государство или территория, вклю-
чённые в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц (далее - офшорные ком-
пании), российские юридические лица, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия офшорных компаний в 
совокупности превышает 50 процентов, а также государствен-
ные или муниципальные унитарные предприятия, хозяйствен-
ные товарищества и общества, доля участия Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации либо муниципаль-
ного образования в уставных (складочных) капиталах кото-
рых превышает 25 процентов, а также их дочерние общества.

1.4. Для участия в отборе инвестор представляет в уполно-
моченный орган следующие документы:

1) письменное обращение инвестора, которое содержит: 
наименование инвестиционного проекта;

цель и задачи инвестиционного проекта;
описание инвестиционного проекта и срок его реализации; 
расчёт размера субсидий по заявленным направлениям суб-

сидирования на 3 года с разбивкой по годам и целям исполь-
зования субсидий (год подачи обращения плюс 2-летний пла-
новый период);

общие сведения об инвесторе: полное и сокращённое наиме-
нование, юридический и фактический адрес местонахождения, 
ФИО и должность руководителя, для юридических лиц - со-
став учредителей (наименование, адрес, доля участия), виды 
деятельности инвестора, сведения о наличии дочерних и за-
висимых обществ, контактное лицо.

Описание инвестиционного проекта должно содержать ин-
формацию о потребности в водных ресурсах (объём, источ-
ник водообеспечения); потребности в энергоресурсах (вид 
(электроэнергия, тепло, пар, топливо) и источник снабжения); 
транспортном обеспечении; о водоотведении стоков с указа-
нием методов очистки, качества сточных вод, условий сбро-
са, использования существующих или строительства новых 
очистных сооружений; о возможном негативном влиянии соз-
даваемого и модернизируемого производства на окружающую 
природную среду; об отходах производства и способах их ути-
лизации; о размерах и сроках инвестиций, источниках финан-
сирования (учредители, участвующие пайщики, финансовые 
институты, коммерческие банки); о наличии рынка сбыта то-
варов и услуг; формах государственной поддержки инвести-
ционной деятельности и порядке использования средств, пре-
доставленных в виде поддержки; ожидаемом положительном 
экономическом и (или) социальном эффекте от реализации ин-
вестиционного проекта.

2) презентация инвестиционного проекта, выполненная в 
программе Microsoft Power Point, с отражением существен-
ных условий инвестиционного проекта (наименование проек-
та, информация о держателе проекта, описание отрасли, рын-
ка сбыта и конкурентоспособности, продукты/услуги, описа-
ние инвестиционного проекта, контакты);

3) инвестиционный проект, утверждённый руководителем 
инвестора, с приложением электронной версии. В состав ин-
вестиционного проекта входит:

бизнес-план инвестиционного проекта;
план-график реализации инвестиционного проекта по фор-

ме, установленной постановлением № 114-п;
4) копии учредительных документов инвестора, все измене-

ния и дополнения к ним, заверенные инвестором;
5) копии выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или 

ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) с датой вы-
дачи не ранее 30 календарных дней на день подачи заявки, за-
веренной инвестором;

6) копии приказов о назначении на должность руководи-
теля (с приложением соответствующих выписок из протоко-
ла) и главного бухгалтера, заверенные инвестором (для юри-
дических лиц);

7) заверенная инвестором копия бухгалтерской отчётности 
за последний финансовый год с отметкой налогового органа 
в составе и по формам, предусмотренным действующим за-
конодательством;

Если организация существует менее 1 года, бухгалтер-
ская отчётность предоставляется за меньший период (начи-
ная с даты, указанной в свидетельстве о государственной ре-
гистрации).

8) справка «Об исполнении налогоплательщиком обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций» на дату не ранее 30 календарных дней 
до дня подачи инвестиционной заявки, выданная Федераль-
ной налоговой службой и подтверждающей отсутствие задол-
женности, или при наличии задолженности справка «О состо-
янии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам» на дату 
не ранее 30 календарных дней до дня подачи инвестиционной 
заявки, выданная Федеральной налоговой службой, с прило-
жением платежных документов, подтверждающих погашение 
имеющейся перед бюджетной системой Российской Федера-
ции задолженности, заверенных банком;

9) табель учёта рабочего времени инвестора за последний 
отчётный период перед днём подачи заявки, содержащий ин-
формацию о списочной численности сотрудников, или  фор-
му Федерального статистического наблюдения № П-4 (НЗ) 
«Сведения о неполной занятости и движении работников» 

для инвесторов (кроме субъектов малого предприниматель-
ства), средняя численность работников которых превышает 
15 человек (включая работающих по совместительству и до-
говорам гражданско-правового характера), за последний от-
чётный период перед днём подачи заявки;

10) документы, удостоверяющие права инвестора на зе-
мельный участок;

11) заверенная инвестором копия документа, подтверждаю-
щего присоединение инвестора к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса от 21.09.2012 (акт присоединения к Ан-
тикоррупционной хартии российского бизнеса от 21.09.2012 
или свидетельство о присоединении к Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса от 21.09.2012);

12) информация о подрядных организациях, привлечён-
ных инвестором (планируемых к привлечению) для выполне-
ния строительных работ на производственных площадках, с 
указанием наименования и места нахождения юридического 
лица, места нахождения его материально-технической базы;

13) информация о создаваемом инвестором производстве 
импортозамещающей продукции.

14) В случае, если одной из целей субсидии является воз-
мещение части понесённых инвестором затрат на инженерно-
инфраструктурное обустройство площадки, дополнительно 
представляются в уполномоченный орган следующие доку-
менты:

а) заверенная копия (оригинал) сводного сметного расчё-
та, составленного в базовых ценах 2001 года в соответствии 
с действующим законодательством;

б) расчёт стоимости строительства, реконструкции;
в) заверенная копия (оригинал) положительного заключе-

ния экспертизы проектной документации либо письмо орга-
на местного самоуправления о том, что на объект, указанный 
в заявке, распространяются положения статьи 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, предусматрива-
ющие случаи, когда экспертиза проектной документации не 
проводится;

г) заверенная копия (оригинал) положительного заключе-
ния о достоверности определения сметной стоимости объек-
та капитального строительства.

15) в зависимости от видов государственной поддержки до-
кументы, предусмотренные в разделе III Положения об отбо-
ре муниципальных образований для предоставления субсидий 
местным бюджетам на поддержку инвестиционной деятель-
ности, утвержденного постановлением № 114-п.

За недостоверность представляемых сведений инвесторы 
несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

1.5. Инвестиционная заявка и прилагаемые к ней докумен-
ты направляются инвестором в уполномоченный орган на бу-
мажных носителях и регистрируются в уполномоченном ор-
гане в день поступления.

В течение 5 рабочих дней со дня регистрации инвестицион-
ной заявки уполномоченным органом осуществляется провер-
ка комплектности представленных документов и их соответ-
ствия требованиям пункта 1.4 настоящего порядка.

1.6. В случае соответствия представленных документов 
требованиям пункта 1.4 настоящего порядка уполномочен-
ный орган организует проведение экспертизы инвестицион-
ного проекта.

1.7. Инвестиционные проекты, представленные с наруше-
нием требований пункта 1.4 настоящего порядка, эксперти-
зе не подлежат. 

Также не подлежат экспертизе инвестиционные проек-
ты в случае, если: имеются недостоверные сведения в доку-
ментах, указанных в подпунктах пункта 1.4 настоящего по-
рядка. Под недостоверными сведениями понимается нали-
чие неточностей, противоречий в содержании представлен-
ных документов;

инвестор находится в стадии реорганизации, ликвидации 
или банкротства;

инвестор имеет задолженность перед бюджетной системой 
Российской Федерации;

инвестор не присоединился к Антикоррупционной хартии 
российской бизнеса от 21.09.2012.

В течение трёх рабочих дней со дня завершения проверки 
представленных документов на комплектность и соответствие 
требованиям пункту 1.4  настоящего Порядка руководителю 
инвестора направляется уведомление о возврате представлен-
ного пакета документов.

Направление уведомления является основанием для прекра-
щения рассмотрения инвестиционного проекта, но не препят-
ствует повторной подаче документов.

1.8. В течение 3 рабочих дней со дня завершения провер-
ки представленных документов на комплектность и соответ-
ствие требованиям пункта 1.4 настоящего Порядка уполномо-
ченный орган направляет инвестиционный проект с прилага-
емым пакетом документов в зависимости от тематики проекта 
в соответствующее структурное подразделение администра-
ции Абатского муниципального района, которое в течение 10 
рабочих дней со дня поступления пакета документов оформ-
ляет заключение и направляет его в уполномоченный орган. 
Заключение структурного подразделения должно содержать 
проверку данных об отраслевых показателях инвестиционно-
го проекта. Заключение уполномоченного органа - обоснова-
ние соответствия решаемой при реализации проекта задачи 
приоритетам социально-экономического развития Абатского 
муниципального района, определенным стратегией развития 
Абатского муниципального района, оценку конкурентоспо-
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собности производимой продукции и (или) услуг, анализ финансового состояния инвесто-
ра, заключение по результатам оценки финансовой устойчивости и эффективности проекта.

1.9. В случае выявления фактов несоответствия и (или) разногласия сведений в представ-
ленных документах (наличие противоречий, несогласованностей в содержании) инвестор по 
запросу уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса впра-
ве представить в уполномоченный орган подтверждающую и (или) уточняющую информа-
цию, касающуюся содержания представленных на экспертизу документов. В случае не пре-
доставления в установленный срок дополнительно запрошенных информации и документов 
заявка рассматривается исходя из представленных документов.

1.10. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения заключений от 
структурных подразделений готовит сводное заключение, содержащее выводы о целесоо-
бразности и эффективности субсидирования представленного инвестиционного проекта, и 
направляет его в комиссию с приложением всех заключений. 

1.11. Заседания комиссии проводятся не позднее 10 рабочих дней после представления 
уполномоченным органом документов на рассмотрение в комиссию. 

1.12. Комиссия рассматривает представленные документы и оценивает инвестиционный 
проект с учётом критериев отбора инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.3 насто-
ящего порядка. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-
седателем и секретарем в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии, и 
в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения комиссией направляются секретарём ко-
миссии в уполномоченный орган.

1.13. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления протокола за-
седания комиссии в письменной форме уведомляет инвестора, представившего инвестици-
онный проект, о принятом комиссией решении о необходимости доработки инвестиционно-
го проекта, об изменении условий оказания поддержки.

1.14. При положительном решении комиссии уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления протокола заседания комиссии осуществляет подготовку инвести-
ционной заявки, которая в течение 2 рабочих дней направляется главой района в департамент 
инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской 
области для проведения экспертизы инвестиционного проекта с целью выделения бюджету 
муниципального образования ассигнований из регионального фонда софинансирования рас-
ходов на поддержку инвестиционного проекта.

1.15. Предоставление средств местным бюджетам на поддержку муниципального инвести-
ционного проекта, реализация проекта и контроль за ее эффективностью и иные действия, 
связанные с реализацией инвестиционных проектов, осуществляются в порядке, установлен-
ном постановлением № 114-п.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Абатского муниципального района
от 27. 06. 2018 г.  № 61

СОСТАВ
комиссии по отбору инвестиционных проектов 

Васильев Игорь Юрьевич
Глава Абатского муниципального района, председа-

тель комиссии

Склюев Алексей Владими-
рович

Первый заместитель Главы района, заместитель пред-
седателя комиссии

Гордейчик Елена Владими-
ровна

Ведущий специалист отдела экономики и прогнозиро-
вания администрации Абатского муниципального райо-
на, секретарь комиссии

Члены комиссии

Бусыгина Ирина Владими-
ровна 

Начальник ФКУ по Абатскому району
(по согласованию)

Горбулёв Александр Викто-
рович

Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи адми-
нистрации Абатского муниципального района

Кезикова Елена Валерьевна
Начальник отдела экономики и прогнозирования адми-

нистрации Абатского муниципального 
района

Майер Александр Викторович
Начальник управления имущественных отношений ад-

министрации Абатского муниципального района

Шевчун Нина Александровна
Начальник отдела по делам архитектуры и строитель-

ства администрации Абатского муниципального района

 
Приложение 2 

к решению думы
Конёвского сельского поселения

от 28.04.2018 г. № 8

доходы бюджета Конёвского сельского поселения за 2017 год 
по кодам классификации  доходов бюджетов                               

Продолжение. начало в № 50  от 23 июня 2018 г.

Приложение 3
к решению думы

Коёвского сельского поселения
от 28.04.2018 г. № 8

расходы бюджета Конёвского сельского поселения за 2017 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение 4
к решению думы

Конёвского сельского поселения
от 28.04.2018 г. № 8

расходы бюджета Конёвского сельского поселения за 2017 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения
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Приложение 5
к решению думы

Конёвского 
сельского поселения
от 28.04.2018 г. № 8

Источники финансирования дефицита бюджета 
Конёвского сельского поселения за 2017 год по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Продолжение. начало на 4 стр.
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Приложение 6
к решению думы

Конёвского 
сельского поселения
от 28.04.2018 г. № 8

Источники финансирования дефицита бюджета 
Конёвского сельского поселения за 2017 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов

Информационное сообщение 
Управление имущественных отношений администрации Абатского муниципального райо-

на сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Абатского му-
ниципального района.

1. Основание проведения торгов - приказ управления имущественных отношений админи-
страции Абатского муниципального района от 28.06.2018 г. № 12 «Об условиях приватизации». 

2. Собственник выставляемого на продажу имущества – Абатский муниципальный район.
3. Сведения об имуществе:

Л о т 
№

Наименование иму-
щества, адрес

Год вво-
да в эксплу-

атацию

Р ы н о ч н а я 
с т о и м о с т ь , 

руб.

Р а зм е р 
з а д а т к а , 

руб.

Ш а г 
аукцио-
на руб.

1

Административно-
хозяйственное здание 
с земельным участ-
ком Тюменская об-
ласть, Абатский рай-
он, Ощепковское по-
селение, санаторий-
профилакторий «Ма-
рушенские Зори», 
строение 4

1992 4 300 000 860 000 43 000

С дополнительной информацией о выставленном на торги имуществе можно ознакомиться 
на официальном сайте торгов torgi.gov.ru и на официальном сайте Абатского муниципально-
го района в сети Интернет, а также в управлении имущественных отношений администрации

Абатского муниципального района по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, каб. 1, т.: 41-3-38.

Требуется сварщик, т.: 8-950-
488-32-91.

* * *
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.

* * *
На постоянную работу требуют-

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

* * *
Требуется кольщик, т.: 8-902-

815-85-65.

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.

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.

* * *
Ворота, заборы, оградки. Уста-

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

Требуются охранники 4-6 разря-
дов, т.: 8-932-321-51-67.

* * *
Требуется водитель категории 

д, т.: 8-904-494-57-00.
* * *

В магазин «Фаворит» требуется 
продавец, т.: 42-1-61.

* * *
Требуется рабочий на пилораму, 

т.: 8-902-815-85-65.
* * *

срочно требуются охранники 
4-6 разрядов, т.: 8-950-483-88-24.

* * *
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.

В магазине «софья» 10 числа 
каждого месяца скидка 10 % на 
весь товар. Ждём вас по адресу:        
с. Абатское, ул. Ленина, 43.

* * *
Услуги адвоката, т.: 8-952-689-

30-67, 8-982-904-76-83.

бурение скважин, гарантия, раз-
ведка, опыт 9 лет, т.: 8-904-463-52-78.

* * *
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.

* * *
Бурение скважин, насос, шланг и 

яма в подарок, т.: 8-932-322-96-50.
* * *

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.

* * *
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.

* * *
натяжные потолки, отопление, 

водопровод, т.: 8-902-815-08-61.
* * *

наТяЖныЕ ПОТОлКИ лю-
бой сложности, т.: 8-982-931-59-95.

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.

распродажа обуви в магази-
не «Обувь и промтовары» по ул.               
1 Мая, 18.

* * *
срубы сосновые 3х4 м и других 

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

лУнный  КалЕндарь 

По следам мамонта
В увлекательном путешествии 18 

июня смогли побывать настоящие, 
пусть пока и юные любители тайн 
и открытий, приключений и кла-
да – ребята лагеря дневного пребы-
вания Абатской СОШ № 1 со своим 
педагогом Л. Мялик. Игра-экскурсия 
«По следам мамонта», подготовлен-
ная Абатским краеведческим музе-
ем, пришлась по нраву каждому! В 
начале встречи, посвящённой 95-ле-
тию Абатского района, экскурсо-
вод Мария Афанасьева напомни-
ла школьникам о том, что Абатский 

район многим известен под назва-
нием «палеонтологическая столица 
Сибири». Затем началось самое ин-
тересное. Мальчишкам и девчонкам, 
перевоплотившимся в первобытных 
людей, предстояло найти  мамон-
та. Подсказки Марии Анатольев-
ны помогали справляться с разны-
ми испытаниями на пути к заветной 
цели. Победы в конкурсах на сооб-
разительность и ловкость, смекалку 
и знания, умения и внимательность 
помогали непоседам уверенно дви-
гаться по маршруту, обозначенному 

главной картой. Мамонт был най-
ден, и все путешественники оста-
лись довольны.

Экскурсии в музее, так же как и 
лето, продолжаются! Прийти и при-
ехать  на них могут абсолютно все 
желающие: дети и взрослые, абат-
чане и гости района. Новые факты, 
интересные экспонаты, сувенирная 
лавка  – Абатский краеведческий му-
зей рад каждому своему посетителю.

Е. КОлМачЕВсКая
Фото автора

К  сВЕдЕнИю 

Осторожно: клещи!
Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека информи-
рует, что благоприятные климати-
ческие условия способствуют ак-
тивизации насекомых, в том числе 
клещей, являющихся переносчика-
ми различных инфекционных за-
болеваний.

В каждом субъекте Российской 
Федерации в федеральных бюджет-
ных учреждениях здравоохране-
ния Роспотребнадзора и их фили-
алах открыты пункты по приёму и 
проведению исследований клещей 
на предмет их заражённости виру-
сом клещевого вирусного энцефа-
лита и боррелиями (возбудителями 
боррелиоза).

Клещевой вирусный энцефалит – 
острое инфекционное вирусное за-
болевание с преимущественным по-
ражением центральной нервной си-
стемы. Последствия заболевания: от 
полного выздоровления до наруше-
ний здоровья, приводящих к инва-
лидности и смерти.

Возбудитель болезни (арбовирус) 
передаётся человеку в первые мину-
ты присасывания заражённого виру-
сом клеща вместе с обезболивающей 
слюной. Заразиться можно при по-
сещении эндемичных по КВЭ тер-
риторий в лесах, лесопарках, на ин-
дивидуальных садово-огородных 
участках, при заносе клещей жи-
вотными (собаками, кошками) или 
людьми на одежде, с цветами, вет-
ками, а также при употреблении в 
пищу сырого молока коз (чаще все-
го), овец, коров, у которых в период 
массового нападения клещей вирус 
может находиться в молоке. Поэто-
му в неблагополучных территориях 
по клещевому энцефалиту необходи-
мо употреблять этот продукт толь-
ко после кипячения. Следует под-
черкнуть, что заразным является не 

только сырое молоко, но и продук-
ты, приготовленные из него: творог, 
сметана и другие. Заражение насту-
пает и при втирании в кожу вируса 
при раздавливании клеща или рас-
чесывании места укуса.

Для заболевания характерна 
весенне-осенняя сезонность, свя-
занная с периодом наибольшей ак-
тивности клещей. Инкубационный 
(скрытый) период длится чаще 10-14 
дней с колебаниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопро-
вождается ознобом, сильной голов-
ной болью, резким подъёмом темпе-
ратуры до 38-39 градусов, тошнотой, 
рвотой. Беспокоят мышечные боли, 
которые наиболее часто локализу-
ются в области шеи и плеч, грудно-
го и поясничного отдела спины, ко-
нечностей. Внешний вид больного 
характерен – лицо гиперемировано, 
гиперемия нередко распространяет-
ся на туловище. К заражению кле-
щевым энцефалитом восприимчи-
вы все люди, независимо от возрас-
та и пола. Наибольшему риску под-
вержены лица, деятельность кото-
рых связана с пребыванием в лесу 
– работники леспромхозов, геоло-
горазведочных партий, строители 
автомобильных и железных дорог, 
нефте- и газопроводов, линий элек-
тропередач, топографы, охотники, 
туристы. Горожане заражаются в 
пригородных лесах, лесопарках, на 
садово-огородных участках.

Заболевание клещевым энцефали-
том можно предупредить с помощью 
неспецифической и специфической 
профилактики.

Неспецифическая профилактика 
включает применение специальных 
защитных костюмов (для организо-
ванных контингентов) или приспо-
собленной одежды, которая не долж-
на допускать заползания клещей че-
рез воротник и обшлага. Рубашка 

должна иметь длинные рукава, ко-
торые у запястий укрепляют резин-
кой. Заправляют рубашку в брюки, 
концы брюк - в носки и сапоги. Го-
лову и шею закрывают косынкой. 
Для защиты от клещей используют 
отпугивающие средства – репеллен-
ты, которыми обрабатывают откры-
тые участки тела и одежду.

Каждый человек, находясь в при-
родном очаге клещевого энцефалита 
в сезон активности насекомых, дол-
жен периодически осматривать свою 
одежду и тело самостоятельно или 
при помощи других людей, а выяв-
ленных клещей снимать.

Меры специфической профилак-
тики клещевого вирусного энцефа-
лита включают профилактические 
прививки против клещевого энце-
фалита, они проводятся лицам от-
дельных профессий, работающим 
в эндемичных очагах или выезжаю-
щих в них (командированные, сту-
денты строительных отрядов, тури-
сты, лица, выезжающие на отдых, 
на садово-огородные участки); серо-
профилактику (непривитым лицам, 
обратившимся в связи с присасыва-
нием клеща на эндемичной по кле-
щевому вирусному энцефалиту тер-
ритории, проводится только в ЛПО).

В Российской Федерации зареги-
стрированы несколько вакцин про-
тив клещевого вирусного энцефали-
та. Прививку от клещевого энцефа-
лита можно сделать в прививочных 
пунктах на базах поликлиник, мед-
санчастей, здравпунктов учебных за-
ведений после консультации врача.

Следует запомнить, что завершить 
весь прививочный курс против кле-
щевого энцефалита необходимо за 
2 недели до выезда в неблагополуч-
ную территорию.

Подготовила ю. лЕОнТьЕВа

Памятные даты июля
1 июля. Церковь вспоминает Му-

чеников Леонтия, Ипатия и Феодула. 
3 июля. Перенесение мощей свя-

тителя Гурия, архиепископа Казан-
ского. Обретение мощей преподоб-
ного Максима Грека.

5 июля.  Церковь чтит священно-
мученика Евсевия, епископа Само-
сатского. 

6 июля. Собор Владимирских свя-
тых. Второе перенесение мощей свя-
тителя Германа, архиепископа Ка-
занского и Свияжского. 

7 июля. Рождество Иоанна Кре-
стителя (Предтечи). 

8 июля. День благоверного князя 
Петра (в иночестве Давида) и княги-
ни Февронии (в иночестве Евфроси-
нии), Муромских чудотворцев. 

9 июля. Обретение мощей пре-
подобного Тихона Луховского, Ко-
стромского чудотворца. 

10 июля. Обретение мощей пре-
подобного Амвросия Оптинского.

11 июля. Перенесение мощей му-
чеников бессребреников и чудотвор-
цев Кира и Иоанна, Преподобных 
Сергия и Германа, Валаамских чу-
дотворцев. 

12 июля. Праздник славных и свя-
тых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла. 

13 июля. Собор славных и всех-
вальных 12-ти апостолов: Петра, 
Андрея, брата его, Иакова Зеведее-
ва, Иоанна, брата его, Филиппа, Вар-
фоломея, Фомы, Матфея, Иакова Ал-
феева, Иуды Иаковля, или Фаддея, 
Симона Зилота и Матфия Прослав-
ление святителя Софрония, еписко-

па Иркутского. 
15 июля. Положение Честной 

ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне Святителя Фотия, митро-
полита митрополита Киевского и 
всея Руси. 

16 июля. Перенесение мощей свя-
тителя Филиппа (Колычева), ми-
трополита Московского и всея Рос-
сии, чудотворца Мученика Иакин-
фа Римского. 

17 июля. Память Страстотерп-
цев царя Николая II, царицы Алек-
сандры, царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии. Обретение мощей пре-
подобного Евфимия, Суздальского 
чудотворца. 

18 июля. Обретение честных мо-
щей преподобного Сергия, игуме-
на Радонежского, всея России чу-
дотворца. 

19 июля. Собор Радонежских 
святых. 

21 июля. Явление иконы Пресвя-
той Богородицы во граде Казани. 

23 июля. Положение честной 
ризы Господа нашего Иисуса Христа 
в Москве, Мучеников 45-ти в Нико-
поле Армянском: Леонтия, Маври-
кия, Даниила, Антония, Александра, 
Ианикита (Аникиты), Сисиния, Ме-
неи, Вирилада и прочих. 

24 июля. Воспоминание чуда ве-
ликомученицы Евфимии Всехваль-
ной.

26 июля.  Собор Архангела Гав-
риила. 

На заметку 
садоводам и огородникам
Июль обычно самый жаркий ме-

сяц года, поэтому главная забота по 
уходу за садом и огородом – полив 
и подкормка (не забываем про газон, 
декоративные деревья и кустарни-
ки), а также борьба с вредителями 
и сорняками, в итоге соберёте от-
личный урожай. В июле дачные ра-
боты в самом разгаре. Огородникам 
придётся много работать, чтобы по-
лучить хороший результат. Если вы-
полнять все процедуры в строго от-
ведённые сроки, удастся получить 
максимальный эффект от такой де-
ятельности.

Основные работы в июле:
- интенсивный полив всех куль-

тур, особенно бахчевы культур, ка-
пусты и огурцов;

- черенкование для укоренения 
ягодных и декоративных кустар-
ников;

- начало месяца – благоприят-
ное время для размножения роз че-
ренками;

- проведение мероприятий, уско-
ряющих созревание плодов тома-
та: удаление кистей с нераспустив-
шимися цветками, удаление пасын-
ков, прищипка верхушечной почки;

- отгребание земли от луковиц;
- сбор семян многолетников, раз-

множение растений.
1 – 12 июля. Убывающая луна. 

Сбор овощей, трав, лекарственных 
растений. Посев редиса, посев и по-
садка многолетников. Покос тра-
вы для замедленного роста. Прово-
дят закладку компостных куч. Вре-
мя для проведения прищипки пле-
тей у тыквы, арбузов и дынь, брюс-
сельской капусты. Можно пересажи-
вать комнатные растения. Благопри-

ятное время для мульчирования по-
чвы, корневых подкормок овощей, 
а также для любых работ в саду и 
огороде.

В огороде прорыхлите междуря-
дья. Благоприятное время для че-
ренкования роз.

13 июля. новолуние. Отдохни-
те, не рекомендованы работы с рас-
тениями. 

14 – 26 июля. растущая луна. 
После сбора огурцов (через каждые 
1-2 дня) обильно поливайте растения 
и проводите подкормку 1 раз в неде-
лю. Для подкормки приготовьте рас-
твор: на 10 л воды взять 1 кг коровя-
ка, 15 г мочевины, 15 г суперфосфа-
та и 20 г калийных удобрений. Так-
же займитесь формированием по-
бегов тыквы и арбузов, оставляя на 
растении по 3-4 плода. Боковые по-
беги удалите, побеги с плодами уко-
ротите, растения часто поливайте и 
подкармливайте.

27 июля. Полнолуние. От земля-
ных работ придётся отказаться. День 
наполнен отрицательной энергети-
кой, растениям можно нанести вред. 
Разрешено очистить участок от сор-
няков и больных кустарников.

28 – 31. Убывающая луна. Хоро-
ший период для пикировки помидор, 
посева огурцов. Разрешено поливать 
и подкармливать растения. Земляни-
ка требует к себе особого внимания. 
В саду можно провести обработку 
химическими препаратами. Не ре-
комендуется выполнять следующие 
виды работ: проращивание семян, 
прищипывание, уборку урожая на 
дальнейшее хранение.

Подготовила а. КОсарЕВа
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ПрОдаюТ

ПОКУПаюТ

Утепление пенополиуретаном 
любых помещей, т.: 8-904-462-83-74.

* * *
МОйКа КОВрОВ, ПаласОВ 

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

Уважаемые пациенты и лица, 
обратившиеся за медицинской помощью 

по поводу  укуса клеща!
Информируем   вас  о возможности исследования клеща на предмет 

его заражённости возбудителями клещевого вирусного энцефалита, 
клещевого боррелиоза, анаплазмоза и других инфекций.

Адрес приёма материала для исследования: с. Абатское, ул. 1 Мая, 8.
Организация: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, 
Сорокинском района.

Дни и время приёма: с понедельника по пятницу с 8 до 10 часов, 
т.: 8 (34556) 41-3-52. 

Стоимость исследования: 1120 рублей.
администрация ГбУЗ ТО «Об № 4» (г. Ишим)

филиал № 1 абатская районная больница

Поздравляем
дорогую сестричку надежду 

николаевну сорокоумову с днём 
рождения!

Желаем здоровья, счастья, бла-
гополучия в семье и быть весёлой 
и жизнерадостной!

сестра люба, света, Ира
* * *

Евгения александровича 
Обыскалова с днём рождения!

С днём рожденья, с юбилеем!
С замечательнейшей датой
Я с любовью поздравляю
И желаю тебе свято: 
Пусть очаг наш будет тёплым, 
Повседневность не томит, 
Не замучают заботы, 
Чувство счастья не сгорит!
Пусть приятные мгновенья
Чаще в жизни настают, 
В печке трескают поленья, 
Рядом я – вот и уют!

Жена
* * *

дорогого папу, дедушку Евге-
ния александровича Обыска-
лова с днём рождения!

Наш папа дорогой, дедуля 
милый, 

Улыбайся ты, родной, всегда, 
В день рожденья твой мы 

обещаем:
Станет только ярче жизнь твоя!
Твоей ясной мудрости, заботы
Ты поверь, наш милый, нет 

ценней, 
Счастья тебе, радости на годы 
И прекрасных, светлых, 

добрых дней!
Зять Коля, Игорь, 

Оксана, Максим
* * *

дюбимую жену Галину Пав-
ловну суворову с днём рождения!

Моя жена – мой лучик света, 
Спасибо говорю за это, 
Хочу сказать в твой юбилей – 
Живи сто лет и не болей!
Моя поддержка, мой герой, 
Всю жизнь хочу я быть с тобой, 
Люблю всем сердцем я тебя, 
Ты знай, что рядом я всегда!

Твой супруг алексей

2-комн. квартиру, хороший ре-
монт, подвал, гараж, окна ПВХ, ла-
минат, торг, т.: 8-904-462-85-29.

* * *
3-комн. квартиру в коттедже по 

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

3-комн. благ. квартиру 63 кв. м, 
т.: 8-904-875-94-74

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

927-14-73.
* * *

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

* * *
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  57 кв. м,                

т.: 8-902-623-80-12 (Олег). 
* * *

квартиру 49 кв. м в новом 3-эт. 
доме около автовокзала, отопление 
автономное, т.: 8-922-269-45-36.

* * *
1-комн. благ. квартиру 33 кв. м в 

г. Ишиме, лоджия, центр, т.: 8-919-
936-26-77.

* * *
жилой дом, т.: 8-919-946-19-84.

* * *
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.

* * *
1-комн. квартиру  в центре,             

т.: 8-919-953-88-08, 8-919-953-87-70.
* * *

брусовое здание 140 кв. м на вы-
воз, т.: 8-922-078-15-30.

* * *
земельный участок с домиком 

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

* * *
«Киа-рио» 2014 г.в., пробег 

46 тыс. км, все опции, 1 хозяин,               
т.: 8-950-784-92-29.

* * *
мотоцикл «Урал» новый без до-

кументов, т.: 8-902-850-82-59.
* * *

ВаЗ-2107, ХТС, бочку под вы-
греб 3 куб. м, т.: 42-1-51.

ВаЗ-2121 «нива», т.: 8-908-869-
65-96.

* * *
КУн, т.: 8-904-876-31-68.

* * *
шифоньер – 2 тыс. руб., сервант – 

800 руб., стир. машину-автомат – 2 
тыс. руб., холодильник – 1500 руб., 
всё б/у, торг, т.: 8-904-462-85-29.

* * *
велосипед, газовую плиту новую, 

2-сп. кровать, т.: 8-909-185-28-21.
* * *

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.
* * *

2-сп. кровать хорошую, не боль-
шую, недорого, 1 спинка, т.: 8-919-
939-05-25.

* * *
коляску инвалидную, матрас 

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

* * *
дачу  в  с /о  «Междуречье» ,                    

т.: 8-902-622-71-65.
* * *

плиту ж/б 3х1,5 м, т.: 8-922-042-
27-05.

* * *
гараж срочно, т.: 8-912-924-92-30.

* * *
дрова, т.: 8-902-815-85-65.

* * *
пшеницу, т.: 8-950-492-48-74.

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

* * * 
бычка 1,5 мес., т.: 8-906-875-

43-18.
* * *

корову  красную, 5 отёлов,                 
т.: 8-908-869-65-96.

* * *
корову чёрно-пёструю, 1 отёл,      

т.: 8-908-869-65-96.
* * *

поросят, т.: 8-982-915-66-96.
* * *

поросят, т.: 8-922-075-07-45.
* * *

поросят 1 мес., т.: 42-1-66.

запчасти к трактору Т-25 или ра-
зобранный Т-25, т.: 8-982-969-75-
52, 8-952-340-85-02.

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

32-42.
* * *

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

* * *
коров, быков, тёлок, овец ж/в и 

мясом, цена дог., т.: 8-922-074-44-38, 
8-922-046-80-31.

АБСОЛЮТ! Компьюте-
ры, БЕНЗОПИЛЫ, мотобло-
ки, ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ и т.д. 
РАССРОЧКА: первый взнос 

– 0 %, срок – 12 месяцев. 
СКИДКИ – до 10 %! Подроб-
ности в «АБСОЛЮТ»!

Магнит-косметик
Только один день 6 июля – 

День красоты! Скидка 25 % 
на косметику, парфюмерию, 
крема и бижутерию.

4 июля с 9 до 13 
часов на рынке 
тюль от 200 ру-
блей, а также в ас-
сортименте элит-
ный тюль произ-
водства Турции.

сдам 2-комн. благ. квартиру в цен-
тре, т.: 8-992-307-06-84.

* * *
сдам 1-комн. благ. квартиру в 

центре г. Ишима, мебель, телеви-
зор, холодильник, стир. машина,                      
т.: 8-950-492-97-39.

* * *
4, 9 и 11 июля на рынке последние 

дни в сезоне продажа кур-молодок, 
гусят, утят, бройлеров подрощен-
ных, кормов, т.: 8-904-889-16-21.

* * *
7 июля с 10 до 12 часов в редак-

ции газеты «Сельская новь» прово-
дится прокол ушей «пистолетом» 
специальными серьгами. Стои-
мость от 900 до 1500 рублей. 

* * *
Срочный выкуп авто в любом со-

стоянии, т.: 8-982-132-74-84.
* * *

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

* * *
Водопровод методом прокола,        

т.: 8-904-476-76-97.
* * *

ООО «Восход-агро» реализу-
ет зерносмесь дроблёную по цене             
8 руб./кг, т.:  8-902-815-80-84.

наМ  ПИшУТ  чИТаТЕлИ 

Сейчас то тут, то там слышится аббревиатура ГТО. Произошла она от 
названия советской спортивной программы, объявляющей участников 
готовыми к   труду и обороне. Всё началось в 30-х годах. В 1931 году, в 
марте, Высший совет физической культуры (ВСФК) утвердил комплекс 
первой ступени. Программу ГТО ввели для того, чтобы развивать физи-
ческую форму граждан и поддерживать состояние их здоровья на долж-
ном уровне. Нормы эти, конечно же, не нафантазированы, а созданы  на 
основе научно-обоснованных стандартов. С их помощью оценивали здо-
ровье жителей  СССР, и к ним стремились сами граждане.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО также пред-
ложили расшифровывать как «Горжусь тобой, Отечество». Современ-
ным россиянам предлагается пройти испытания и сдать нормативы ком-
плекса ГТО. 

При составлении нормативов учитывался возраст и пол участников, а 
также уровень подготовки. Всего существует 11 ступеней, соответствую-
щих разным возрастам, начиная с 6 лет и заканчивая 70 годами.

В наши дни эта славная традиция возрождается.  Чтобы сдать нормы 
ГТО  и осуществить вход в личный кабинет АИС ГТО, нужно зарегистри-
роваться в программе. В этом нам помогают родители. В зависимости от 
того, насколько участник подготовлен, какой у него потенциал, он полу-
чает золотой значок, серебряный, бронзовый или утешительный, просто 
сообщающий о факте участия этого человека.

Ежегодно дети подготовительной группы детского сада «Сибирячок» 
корпуса № 2  посещают спортивно-оздоровительный комплекс с. Абатское  
для общего развития своей силы и выносливости, помимо образователь-
ной программы. С ними занимаются инструкторы по футболу и волейболу. 

Работники СОК   предложили  приобщить к программе ГТО и детей на-
шего сада, чтобы понять, насколько те готовы к этим испытаниям. В ре-
зультате участия в программе ГТО в течение учебного года дети смогли 
получить заслуженные награды. Знаки ГТО и удостоверения детям вру-
чил С. Лузин, руководитель центра тестирования,  на выпускном балу.

Получить свой первый   серебряный значок  первой ступени смогли 16 
ребят: Алексей Болдырев, Алексей Бажин, Арсений Донис, Саян Тайщи-
ков, Егор Струнин, Никита Лузин, Кирилл Горбачёв, Данила Шишигин, 
Кирилл Расковалов, Кирилл Усольцев, Виктория Шишигина, Юлия Рож-
кова, Анна Агешина, Елизавета Девятьярова, Елизавета Черепанова, Ди-
ана Бесхлебная.

н. сКОрОбОГаТОВа, инструктор 
по физической культуре МадОУ ар 

детский сад «сибирячок» корпус   № 2

Горжусь тобой, Отечество!

9 июля с 9 до 11 часов в редакции газеты «Сельская 
новь» вы можете приобрести СЛУХОВЫЕ АППАРА-
ТЫ от 3 до 20 тысяч рублей. Скидки детям – 20 %, пен-
сионерам – 10 %. Принесите старый слуховой аппа-
рат и получите дополнительную скидку от 500 рублей.  

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. Св-во 
№ 306552826400080 выдано 7.10.2011 г. 

Т.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Имеются противопоказания, необходима консульта-

ция специалиста.

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

* * *
Отдам щенка 4 мес., т.: 8-932-

471-29-51.


