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Всероссийская акция «Сдаём вме-
сте. День сдачи ЕГЭ родителями», 
инициатором которой является Фе-
деральная служба по надзору в сфе-
ре образования и науки, в 2022 году 
проходит в шестой раз.

При подготовке к ЕГЭ огромное 
значение имеют не только те зна-
ния, с которыми выпускники придут 
на экзамены, но и правильный пси-
хологический настрой, уверенность 
в своих силах. И здесь роль семьи, 
родителей невозможно переоценить. 
Поэтому Рособрнадзор задумал и ре-
ализовал данную акцию, чтобы ро-
дители смогли сами принять уча-
стие в пробном ЕГЭ, познакомиться 
с правилами и процедурой экзамена 
и объяснить их своим детям. Акция 
призвана помочь выпускникам и их 
родителям снять лишнее психологи-
ческое напряжение, связанное с под-
готовкой к ЕГЭ, лучше познакомить 
общественность с экзаменационной 
процедурой.

9 апреля 2022 года в МАОУ Абат-
ская СОШ № 1 была проведена Все-
российская акция «Сдаём вместе. 
День сдачи ЕГЭ родителями».

В этом году родителям было пред-
ложено написать сокращённый ва-
риант ЕГЭ по математике базово-
го уровня, дающий представление 
об экзаменационных заданиях раз-
ных типов.

Вместе с родителями будущих вы-
пускников за парты сели обществен-
ный наблюдатель Ольга Паршина и 
главный специалист отдела образо-
вания Абатского муниципального 
района Ольга Холодова.

Встреча в фойе школы началась с 
выступления танцевального коллек-
тива «Вдохновение», затем взрослые 

и дети приняли участие в краеведче-
ском калейдоскопе «Абатский рай-
он – Тюменская область». Для обу-
чающихся 3 – 4 классов и их родите-
лей Вера Колмакова, учитель началь-
ных классов, провела квест: «Путе-
шествие по Тюменской области». 
Ольга Рейн, библиотекарь Абатской 
центральной библиотеки, предло-
жила старшеклассникам ответить 
на вопросы викторины «Мой край в 
событиях и лицах». Все задания ро-
дители и дети выполнили успешно.

Во второй части встречи педаго-
ги школы Елена Бурмистрова, Оль-
га Лукьянченкова, Наталья Рябкова, 
Мария Усольцева познакомили всех 
участников акции с процедурой эк-
замена. Родители зарегистрирова-
лись, с помощью переносного ме-
таллодетектора прошли проверку на 

наличие запрещённых средств, сда-
ли телефоны и личные вещи, запол-
нили бланки и написали экзаменаци-
онную работу. Они увидели, как осу-
ществляется контроль на экзамене, 
как соблюдаются меры эпидемиоло-
гической безопасности. В заверше-
ние организаторы акции ответили на 
вопросы участников экзамена. Роди-
тели написали отзывы, где выразили 
благодарность за доступность и на-
глядность проведения ЕГЭ.

С тем, что сдать ЕГЭ лично – по-
лезный опыт, который помогает раз-
веять многие страхи, согласны все 
родители. Когда ты лично принял 
участие в ЕГЭ, тебе становится спо-
койнее за своего ребёнка и понятно, 
что каждому, кто учится в школе, 
это по силам. 

ТаТьяна ШеЛягина

В Абатской школе прошла акция 
«День сдачи ЕГЭ родителями»

Тюменская область вошла в чис-
ло регионов с напряжённой обста-
новкой по лесным пожарам. В Тю-
менском регионе на сегодняшний 
день пожары зарегистрированы в 
пяти районах – Абатском, Ишим-
ском, Сладковском, Бердюжском и 
Казанском. Постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 8.04 
2022 № 214-п-п  с 12 апреля установ-
лен пожароопасный сезон в лесах, а 
постановлением от 12.04.2022 219-п 
с 15 апреля вводится особый проти-
вопожарный режим на территории 
всей Тюменской области. На период 
действия особого противопожарно-
го режима гражданам запрещено по-
сещение лесов (за исключением тех, 
трудовая деятельность которых свя-
зана с пребыванием в лесах). Также 
запрещено разведение костров, под-
жигание сухой травы, мусора в гра-
ницах поселений и на межселенных 
территориях.

В Абатском районе за зимний пе-
риод 2021 и 2022 года выпало мало 
осадков, осень прошлого года также 
была сухой и тёплой. 4 апреля ны-
нешнего года снежный покров пол-
ностью сошёл, установилась сухая и 
ветреная погода. По данным ИСДМ, 
уже с 4 апреля начали появляться де-
сятки термоточек. И 11 апреля в на-
шем районе уже был зарегистриро-
ван первый ландшафтный пожар (в 
прошлом году это случилось на 10 
дней позже) – в Майском сельском 
поселении. В связи с этим постанов-
лением администрации Абатского 
МР от 12.04.2022 № 22 в границах 
Абатского муниципального района 
за границами сельских населённых 
пунктов с 12 апреля введён особый 
противопожарный режим, устанав-
ливающий строгие ограничения в 
части разведения костров, выжига-
ния травы и проведения сельскохо-
зяйственных палов, а также допол-
нительные требования по недопуще-
нию перехода огня от природных по-
жаров на населённые пункты.

На 18 апреля в районе зарегистри-
ровано 12 ландшафтных и шесть 
лесных пожаров. Из них на сегод-
ня действует только один – ланд-
шафтный. Площадь, пройденная ог-
нём ландшафтных пожаров, уже со-
ставляет 1000 га. За период введения 
особого противопожарного режи-
ма не раз возникала серьёзная угро-
за населённым пунктам. Благодаря 
профессиональным действиям по-
жарных 18 ПСО ФПС ГПС по Тю-
менской области, глав сельских по-
селений, лесников, отдельных муни-
ципальных служащих администра-
ции Абатского района перехода огня 
природных пожаров на населённые 
пункты не допущено. 

 В целях профилактики возникно-
вения природных пожаров, своев-

ременного их обнаружения и туше-
ния администрацией Абатского рай-
она совместно с государственной и 
муниципальной пожарной службой, 
пожарным надзором, работниками 
лесного хозяйства и отдела полиции 
проводится большая профилактиче-
ская работа. Тем не менее, население 
нарушает правила пожарной безо-
пасности. Так, по данным ОНД, на 
18 апреля к административной от-
ветственности привлечены четыре 
гражданина по ч. 2 ст. 20.4 КОАП 
РФ – нарушение требований проти-
вопожарной безопасности в услови-
ях особого противопожарного режи-
ма. Кроме того, сотрудниками поли-
ции из лесов выдворены три челове-
ка, материалы по ним направлены в 
лесную службу для привлечения их к 
административной ответственности. 

На территории района осущест-
вляется постоянное патрулирование 
лесов сотрудниками администраций 
сельских поселений, отдела поли-
ции, лесниками с применением ква-
дрокоптеров. 

В связи со сложной пожарной об-
становкой, сложившейся в нашем 
районе с момента введения особо-
го противопожарного режима, в по-
мощь нашим пожарным прибыли 
два пожарных расчёта из 10 чело-
век и две единицы техники из горо-
да Тюмени, а также 20 десантников 
авиалесохраны из Уватского и То-
больского районов. 

Активизирована работа с соб-
ственниками и арендаторами зе-
мельных участков в части  запрета 
проведения выжиганий сельхозу-
годий. Вблизи населённых пунктов 
создано более 110 км минерализо-
ванных полос. Проведены провер-
ки средств звуковой сигнализации 
для оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях и обеспечен-
ность свободного подъезда к есте-
ственным водоисточникам. Име-
ются запасы горюче-смазочных ма-
териалов на случай проведения ка-
ких - либо спасательных работ. При-
ступили к уборке территорий насе-
лённых пунктов от сухостоя, мусо-
ра, прошлогодней травы.

Оперативный штаб администра-
ции Абатского муниципального рай-
она обращается к гражданам района, 
руководителям организаций и пред-
приятий с просьбой неукоснитель-
но соблюдать все правила пожар-
ной безопасности, а в случае обна-
ружения возгораний немедленно со-
общать в ЕДДС Абатского района по 
телефону 112 . 

Только общими усилиями мы смо-
жем сохранить нашу природу, насе-
лённые пункты, уберечь наш район 
от такого опасного явления, как при-
родные пожары.

ЮЛия ЛеОнТьеВа

Главная задача – 
борьба с огнём!
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- В современном российском об-
ществе, в условиях становления ры-
ночной экономики сложилась осо-
бая, достаточно крупная социально 
-демографическая группа - дети-
сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей. На территории 
Абатского района на 1.01.2022 года 
проживают  48 детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Из них 12  детей в этом году 
заканчивают учебные учреждения 
либо возвращаются из учреждений 
интернатного типа.

- галина евгеньевна, какие 
меры социальной  поддержки га-
рантированы выпускникам?

- Каждому члену нашего общества 
Конституцией РФ, Гражданским ко-
дексом РФ, Международной конвен-
цией о правах человека, ребёнка га-
рантированы: право на жизнь и здо-
ровье; право на достоинство лично-
сти, чести и доброе имя; право на 
свободу и личную неприкосновен-
ность; право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную 
тайну и другие права.

Помимо этих прав, согласно Фе-
деральному закону от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», госу-
дарство предоставляет выпускникам 
ряд дополнительных гарантий права 
на образование.

Дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, после 
окончания 9 и 11 классов общеобра-
зовательной школы или профессио-
нального училища имеют право на 
обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего 
и высшего профессионального обра-
зования без взимания платы. Также 
дети-сироты имеют право на полу-
чение второго начального професси-
онального образования без взимания 
платы. Обучающиеся во всех типах 
государственных или муниципаль-

ных учреждений начального, сред-
него и высшего профессионально-
го образования зачисляются на пол-
ное государственное обеспечение 
до окончания ими данного образо-
вательного учреждения.

 Помимо полного государствен-
ного обеспечения они пользуют-
ся бесплатным проездом на город-
ском, пригородном, внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а так-
же бесплатным проездом один раз в 
году к месту жительства и обратно к 
месту учёбы. 

Выпускники получают стипен-
дию, размер которой увеличивается 
не менее чем на 50 % по сравнению 
с размером стипендии, установлен-
ной для обучающихся в данном об-
разовательном учреждении. 

Дети-сироты получают также еже-
годное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трёхме-
сячной стипендии и 100 % заработ-
ной платы, начисленной в период 
производственного обучения и про-
изводственной практики.

При академическом отпуске по ме-
дицинским показаниям обучающим-
ся сохраняется полное государствен-
ное обеспечение на весь этот пери-
од, выплачивается стипендия. Обра-
зовательное учреждение содейству-
ет организации их лечения.

Выпускники федеральных го-
сударственных образовательных 
учреждений за счёт средств образо-
вательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования обеспечиваются 
одеждой, обувью, мягким инвента-
рём и оборудованием, а также еди-
новременным денежным пособием.

По желанию  выпускника может 
быть выдана денежная компенсация 
в размере, необходимом для приоб-
ретения одежды, обуви, мягкого ин-
вентаря, оборудования или указан-
ная компенсация может быть пере-
числена в качестве вклада на  его 

имя в учреждение Сберегательно-
го банка РФ.

Выпускники всех типов образова-
тельных учреждений, приезжающие 
в каникулярное время, выходные и 
праздничные дни в образовательные 
организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в которых они воспитыва-
лись до поступления в учебное за-
ведение, по решению совета дан-
ной организации могут зачислять-
ся в этот период на бесплатное пи-
тание и проживание.

Реализуя своё право на бесплат-
ное медицинское обслуживание,  вы-
пускнику предоставляется возмож-
ность бесплатного оперативного ле-
чения в государственных и муници-
пальных лечебно-профилактических 
учреждениях, в том числе прохожде-
ния диспансеризации, оздоровления, 
регулярных медицинских осмотров.

- галина евгеньевна, каким об-
разом реализуется право  данной 
категории детей на жильё?

- Решение жилищной проблемы 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, регули-
руется ст. 8 Федерального закона от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей», в соответствии с которой 
дети данной категории, не имеющие 
закреплённого жилого помещения, 
обеспечиваются  жилой площадью 
не менее 18 кв. м.

Чтобы воспользоваться этим пра-
вом, гражданин должен быть вклю-
чён в список детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, которые относились к 
данной категории и достигли воз-
раста 23 лет.

Заявление о включении в список с 
приложением документов можно по-
дать через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
Тюменской области. Формирова-

ние списка осуществляется террито-
риальным управлением социальной 
защиты населения по месту житель-
ства граждан.

- Как показывает жизнь, не всег-
да дети-сироты получают жилые 
помещения вовремя, даже если 
они состоят в списке. Что предла-
гает государство в данном случае?

- Постановлением Правительства 
Тюменской области от 31.01.2020 г. 
№ 35-п «О мерах по обеспечению ре-
ализации гарантий прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилые помещения и 
об утрате силы некоторых норма-
тивных правовых актов» утверждён 
порядок предоставления меры со-
циальной поддержки в форме ком-
пенсации расходов по найму  жи-
лья для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа. Возмещение рас-
ходов по найму жилья осуществля-
ется при условии:

- наличия гражданства Российской 
Федерации;

отсутствия у гражданина закре-
плённого жилого помещения;

- признания   гражданина   в  уста-
новленном порядке нуждающимся 
в улучшении жилищных условий;

- если гражданин не находится    
на полном государственном обе-
спечении.

Данной мерой социальной под-
держки могут воспользоваться лица, 
которые состоят в списке детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, но фактиче-
ски ещё не обеспечены жилыми по-
мещениями. 

Объём компенсации расходов в 
месяц в Абатском районе для оди-
ноко проживающего гражданина со-
ставляет на сегодняшний день 5600 
рубей, на двух человек 8000 рублей, 
на трёх и более человек 9600 рублей. 

Членами семьи гражданина, име-
ющего право на социальную под-
держку,  признаются проживающие 
совместно с ним супруга (супруг) и 
несовершеннолетние дети.

- Куда можно обратиться, чтобы 
воспользоваться  данной мерой со-
циальной поддержки? 

- Для возмещения расходов по 
найму жилья в МАУ КЦСОН «Ми-
лосердие» Абатского района предо-
ставляются копии и оригиналы сле-
дующих документов:

- заявление по установленной 
форме;

- паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность заявителя;

- договор найма жилого помеще-
ния с указанием реквизитов наймо-
дателя.

- галина евгеньевна, какие  пра-
ва  в сфере труда и трудоустройства 
имеют дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей?

- Согласно ст. 9 ст. 8 Федерально-
го закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей», детям данной катего-
рии предоставляются дополнитель-
ные гарантии права на труд.

Органы государственной службы 
занятости населения при обращении 
к ним детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в воз-
расте от 14 до 18 лет осуществляют 
профориентационную работу с ука-
занными лицами и обеспечивают ди-
агностику их профессиональной при-
годности с учётом состояния здоро-
вья за счёт средств муниципальных 
центров занятости населения РФ.

- Что бы  вы хотели пожелать 
нынешним выпускникам?

- Главное пожелание – быть до-
стойным гражданином России: за-
конопослушным, хорошо работать, 
быть здоровым, иметь семью, вос-
питывать детей. Перед выходом в 
самостоятельную жизнь выпускни-
ку необходимо определить для себя 
главную цель, продумать средства её 
достижения, оценить свои возмож-
ности, осознать, что успешность во 
многом зависит от самого себя. Же-
лаю всем быть здоровыми и успеш-
ными!

ТаТьяна ШеЛягина

Меры государственной поддержки детям – сиротам
Приближается окончание учебного года.  Наверняка, среди детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, есть такие, которые в этом году выпуска-
ются из образовательных учреждений.  Как дальше сложится их жизнь? Что им 
необходимо знать? На эти и другие вопросы отвечает Галина Метелева, началь-
ник отдела по опеке, попечительству и охране прав детства МУСЗН (Абатский, 
Викуловский и Сорокинский районы).

 аКция

Во всех субъектах Российской Федерации 3 
апреля прошла Всероссийская акция по ходь-
бе «10 тысяч шагов к жизни».

Учредителем данной акции является офи-
циальная группа Общероссийской обществен-
ной организации «Лига здоровья нации». Дан-
ная акция приурочена к Всемирному дню 
здоровья, девиз которой: «Здоровье плане-
ты - наше здоровье!». Важно помнить всем, 
что планета Земля – наш общий дом, кото-
рый нужно сохранить для подрастающих по-
колений, мы все ответственны за её будущее. 
Всемирный день здоровья посвящён эколо-
гии нашей планеты, её здоровью и благопо-
лучию как каждого человека, так и челове-
чества в целом. Акция позволяет приобщить 
как можно большее количество людей к здо-
ровому образу жизни и двигательной актив-
ности. Она прошла повсеместно на всей тер-
ритории Российской Федерации в нескольких 
сотнях городов и населённых пунктах. При-
няли участие в этом мероприятии все желаю-
щие по всей стране. 

И наше село, богатое своей спортивной жиз-
нью, активно присоединилось к Всероссий-
ской акции. В тёплый весенний день по наме-
ченному маршруту в небольшом парке на ули-
це Пушкина самые активные абатские спор-
тсменки старшего поколения «Группы здоро-
вья» и «Союза пенсионеров России» единой 
дружной командой прошли скандинавской 
ходьбой собственные 10 тысяч шагов. Значи-

мую частичку своего участия во Всемирный 
день здоровья внесли неутомимые абатчан-
ки, следуя девизу: «Здоровье планеты - наше 
здоровье!». Под руководством внимательного 
и заботливого инструктора Анжелики Ивано-
вой наши активистки блестяще справились с 
поставленной задачей. Они нашли свой путь к 
здоровью, полюбив спорт. Глядя на этих энер-
гичных, жизнерадостных и полных позити-

ва женщин с активной жизненной позицией, 
удивляешься их стойкости, упорству, целеу-
стремлённости. Нет такого понятия, как ста-
рость, для тех людей, кто ежедневно устраи-
вает короткие утренние пробежки, регулярно 
посещает бассейн, гуляет с внуками в парке, 
ведёт здоровый образ жизни. Они молоды ду-
шой, оптимистичны, поэтому не замечают воз-
раста. Счастливые лица, радостные улыбки и 

позитивный настрой – яркое тому подтверж-
дение. Сила духа и жизнелюбие позволяют 
им всегда оставаться в прекрасной спортив-
ной форме и верить в себя. Деятельное уча-
стие во многих оздоровительных спортивных 
мероприятиях подтверждают достойные на-
граждения. Занятие любимым видом спорта 
не позволяет чувствовать себя ненужными, а 
наоборот помогает как можно дольше оста-
ваться молодыми, подтянутыми и активны-
ми. Ведь не обязательно быть спортивно раз-
витым человеком, с отличными физически-
ми данными, достаточно иметь большое же-
лание заниматься спортом, иметь силу воли, 
стремление к намеченной цели. Для них за-
нятие спортом не только полезное для здоро-
вья дело, но и приятный досуг, дружеское об-
щение и просто подаренное друг другу хоро-
шее настроение. 

Пусть эта акция станет мотивацией к ве-
дению здорового образа жизни для всех по-
колений.

Нельзя не согласиться с фразой известного 
итальянского поэта Торквато Тассо, жившего 
в 16 веке, имеющей глубокий смысл: «Дви-
жение может по своему действию заменить 
любое лекарственное средство, но все лечеб-
ные средства мира не могут заменить дей-
ствие движения». 

Движение - это жизнь, а 10 тысяч шагов к 
жизни – это путь к здоровью и долголетию. 

еЛена гОнЧар

 «10 тысяч шагов к жизни»  - путь к здоровью и долголетию
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Абатское лесничество (до 2008 
года - Абатский лесхоз) отмечает 
75-летний юбилей. Предприятие 
образовано постановлением Сове-
та Министров СССР от 4.04.1947. 
Изначально его площадь составля-
ла 480 тыс. га.

До 1992 года предприятие актив-
но занималось лесопромышленной 
деятельностью, выпускало товары 
народного потребления. Постепен-
но пополнялись кадры, менялась 
организационная структура лесхо-
за. Из года в год улучшались пока-
затели лесного фонда, происходило 
увеличение лесопокрытой площади.

На 1 января 2006 года площадь 
лесхоза составляла 45467 га, в том 
числе покрытая лесом - 35009 га. В 
состав лесхоза входили три лесниче-
ства: Абатское - 15193 га, Ощепков-
ское - 23167 га, Балаирское - 7107 га.

На 1 января 2022 года площадь 
Абатского лесничества составля-
ет 118596 га. Структурные едини-
цы управления - четыре участко-
вых лесничества: Абатское - 37150 
га, Ощепковское - 39280 га, Бала-
ирское - 22770 га, Абатское сель-
ское - 19396 га.

Леса на территории района раз-
мещены относительно равномерно. 
На территории лесничества распо-
ложены памятники природы реги-
онального значения – «Конёвский 
Бор», «Гусиный остров», Государ-
ственный комплексный зоологиче-

ский заказник регионального значе-
ния «Ерёминский».

Главная гордость лесхоза - люди, 
которые добросовестно и ответ-
ственно служат лесу.

Немалый вклад в развитие лесно-
го хозяйства района внесли работ-
ники, находящиеся сегодня на за-
служенном отдыхе: З. Киприна, Н. 
Архипова, А. Беленко, О. Тестова, 
Г. Таскаева, Ю. Пантелеев, Е. Лузи-
на, К. Вавилова, П. Куртов, В. Ту-
машов, Ю. Горшков, А. Абрамов, 
В. Гербст, Л. Теплоухова, К. Тайщи-
ков, В. Мастуненко, В. Созонов, Г. 
Половников, А. Архипов, О. Пого-
жева, Н. Гостюхина.

Основная цель работы сотрудни-
ков лесничества - охрана и возобнов-
ление лесов. Внедрение передовых 
технологий воспроизводства лесов, 
новые методы борьбы за сохране-
ние лесного богатства, санитарные 
рубки, рубки ухода за молодняком, 
предотвращение и тушение лесных 
пожаров, противопожарная пропа-
ганда - всем этим сегодня, как и в 
прежние годы, занимается коллек-
тив Абатского лесничества.

На протяжении многих лет лес-
ники ежегодно высаживают лесные 
культуры на площади свыше 100 гек-
таров. Особая гордость - это лесной 
питомник в Абатском участковом 
лесничестве, где выращиваются се-
янцы сосны.

Один из приоритетов Абатско-

го лесничества - развитие и работа 
со школьным лесничеством в селе 
Ощепково. Лесничий знакомит ребят 
с основами лесного хозяйства - ле-
сопользованием, лесовосстановле-
нием, охраной и защитой леса. Ребя-
та изучают побочное пользование в 
лесу, сбор и переработку лекарствен-
ного и технического сырья, осущест-
вляют посев семян хвойных и ли-
ственных пород в школьном питом-
нике, высаживают саженцы и ухажи-
вают за ними, изучают основы охра-
ны леса от пожаров, охраны зверей и 
птиц - изготавливают и развешива-
ют скворечники, кормушки.

Самой безотлагательной рабо-
той лесников является тушение 
лесных и ландшафтных пожаров. 
Для недопущения их возникнове-
ния проводятся противопожарные 
мероприятия. Следом начинаются 
санитарно-оздоровительные меро-
приятия: сплошная и выборочная 
рубка деревьев, прореживание мо-
лодняка, очистка захламления лес-
ной чащи. В течение всего сезона 
продолжается выращивание и по-
садка сеянцев сосны в целях искус-
ственного восстановления леса. Зи-
мой идёт заготовка древесины и её 
реализация. За этим объёмом работ 
-тяжёлый труд всей команды лесни-
ков, которые приходят на помощь 
лесу в любую минуту.

К печати подготовила 
ЮЛия ЛеОнТьеВа

Хранители лесных богатств

В соответствии со ст. 10 Федераль-
ного закона «О защите прав потре-
бителей», продавец обязан своевре-
менно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную инфор-
мацию о товарах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбо-
ра. Информация о товарах в обяза-
тельном порядке должна содержать 
цену в рублях и условия приобрете-
ния товаров, в том числе при опла-
те товаров через определённое время 
после их передачи (выполнения, ока-
зания) потребителю, полную сумму, 
подлежащую выплате потребителем.

Гражданский кодекс Российской 
Федерации даёт такое понятие как 
оферта, то есть задокументирован-
ное предложение. Магазинный цен-
ник является именно публичной 
офертой, и продавец обязан продать 
товар именно по той цене, которая в 
этой оферте указана.

В случае, если цена на кассе не со-
впадает с ценой на ценнике, вы мо-

жете зафиксировать этот факт (сфо-
тографируйте ценник в качестве до-
казательства на мобильный телефон, 
желательно, чтобы на фотографии 
были дата и время), вызвать адми-
нистратора и сообщить ему о дан-
ном нарушении и потребовать не-
медленно исправить нарушение за-
конодательства и продать товар по 
цене, указанной на ценнике. В слу-
чае отказа выполнить законное тре-
бование покупателя потребуйте кни-
гу отзывов и предложений и сделай-
те в ней запись о нарушении прав 
потребителя.

Указанное нарушение является 
основанием для привлечения нару-
шителей к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 14.7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях (обман потребителей). В соот-
ветствии с этой нормой обман потре-
бителей (обмеривание, обвешивание 
или обсчёт потребителей при реали-

зации товара) влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от трёх до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от де-
сяти до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати до 
пятидесяти тысяч рублей.

Обман потребителей в части вве-
дения в заблуждение относительно 
потребительских свойств или каче-
ства товара при его реализации ква-
лифицируется по части 2 статьи 14.7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях и влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от трёх до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от две-
надцати до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста до пя-
тисот тысяч рублей.

ТаТьяна БОЛдыреВа, 
заместитель прокурора 

абатского района
советник юстиции

Административная ответственность 
за обман потребителей

Сотрудники Приволжского иссле-
довательского медицинского уни-
верситета (ПИМУ) Минздрава Рос-
сии и компании AIMED, резидента 
Кластера биомедицинских техноло-
гий фонда «Сколково», разработали 
инновационную технологию выяв-
ления злокачественных новообразо-
ваний кожи с использованием ней-
росети. На её основе было создано 
бесплатное приложение для смарт-
фонов «Pro родинки». С его помо-
щью, как заявляют разработчики, 
пользователи могут с точностью до 
90 % определить, опасна ли родин-
ка и следует ли обратиться к вра-
чу. Над программой учёные работа-
ли три года.

 «Pro родинки» - это социально 
ориентированный проект для само-
стоятельного выявления онкологи-
ческих заболеваний кожи. Исполь-
зуемая в комплексе «Pro родинки» 
методика была предложена Ире-
ной Шливко, доктором медицин-
ских наук, заведующей кафедрой 
кожных и венерических болезней 
ПИМУ и руководителем Научно-
практического центра диагностики 
и лечения опухолей кожи Универ-
ситетской клиники ПИМУ. За осно-
ву был взят многолетний опыт при-
ёма и лечения пациентов со злока-
чественными заболеваниями кожи.

Предложенная методика была ре-
ализована в ходе сотрудничества 
группы высококвалифицированных 
дерматологов и онкологов со специа-
листами по информационным техно-
логиям и построению нейросетей. В 
ПИМУ система прошла испытания 
с участием добровольцев, а также с 
использованием данных приёма па-
циентов и диспансеризаций. Каждое 
изображение, попавшее в систему и 
обработанное нейросетью, оцени-
валось минимум двумя экспертами 
университета слепым методом. Как 
отмечают разработчики, любое об-
разование на коже может оказаться 
быстро прогрессирующим раком, а 
по статистике, при ранней диагно-
стике заболевание излечимо в 90 % 
случаев. Данное приложение с дис-
танционной диагностикой позволя-
ет сделать первый шаг к более от-
ветственному отношению к своему 
здоровью в простой и ненавязчивой 
форме: с помощью смартфона опре-
делить вероятность наличия таких 
распространённых злокачественных 
новообразований, как меланома или 
базально-клеточный рак кожи, а так-
же получить рекомендацию о необ-
ходимости посещения врача.

По словам разработчиков, про-
грамму обучали на шести тысячах 
фотографий с различными новооб-
разованиями и продолжают обучать 
по сей день. Нейросеть после обра-
ботки изображения не только выдаёт 
результат с точностью до 90 %, но и 

советует, как действовать дальше и 
на что обратить внимание. Если, на-
пример, алгоритм рекомендует сле-
дить за родинкой, то к результату бу-
дет прилагаться описание признаков 
изменения родинки (в размере, по 
цвету, по форме), на которые следу-
ет обратить внимание. Кроме того, 
программа сообщает, с какой пери-
одичностью следует наблюдать за 
новообразованием. В будущем раз-
работчики хотят встроить в прило-
жение напоминания.

Программа работает под непре-
рывным контролем врачей. В тече-
ние часа после попадания фотогра-
фии родинки в базу её просматрива-
ет ещё и специалист, который посто-
янно работает с опухолями кожи, и 
в случае расхождения его мнения с 
решением программы окончатель-
ный вывод будет за человеком. В бу-
дущем в приложение хотят добавить 
систему записи на приём к врачу и 
систему тестов для медработников. 
По задумке учёных из ПИМУ, одна 
из задач приложения - научить па-
циентов внимательнее относиться к 
своей коже. Разработчики регуляр-
но добавляют в систему информа-
цию обо всех факторах риска и при-
чинах появления рака кожи.

Скачать приложение «Pro родин-
ки» можно бесплатно в App Store и 
в Goople Play. Для регистрации по-
требуется указать номер телефона и 
имя, а также ввести код из СМС. При 
добавлении нового участника про-
грамма предложит заполнить инфор-
мацию о пациенте: пол, дату рожде-
ния, наличие солнечных ожогов или 
повреждений кожи, тип и особенно-
сти кожи. После этого можно перехо-
дить к загрузке фото родинки.

Перед загрузкой фотографии в 
приложении потребуется указать, 
как долго новообразование суще-
ствует на поверхности кожи и где 
оно располагается. На фотографии 
родинка должна быть чётко видна и 
занимать не менее 70 % всего изо-
бражения, иначе нейросеть может её 
не обработать. Кроме того, в кадре 
не должно быть ничего, кроме самой 
родинки, в том числе пальцев, одеж-
ды, глаз, аксессуаров.

На сайте проекта советуют делать 
фотографию при равномерном рас-
сеянном освещении, избегая бликов 
и теней, а также загружать в систе-
му фото родинки с разных ракурсов.

Самолечение недопустимо. При-
ложение разработано исключитель-
но для первичной самодиагностики 
и не заменяет консультацию врача. 
Правильный диагноз может поста-
вить только врач.

надежда СТёпОЧКина, 
медицинская сестра 

кабинета врача-дерматолога 
районной больницы

Диагностика – 
верный способ 

сохранить здоровье

Восемь жителей Тюменской области обратились за медицинской помо-
щью по поводу присасывания клещей. Из них двое - дети до 14 лет. Та-
кие данные на 11 апреля даёт региональное управление Роспотребнадзора.

Присасывания клещей зарегистрированы в Заводоуковске, Ишиме, Тю-
менском и Сладковском районах. Все пострадавшие получили укол им-
муноглобулина. Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым 
боррелиозом нет.

В Тюменской области вакцинированы против клещевого вирусного эн-
цефалита 43192 человека, из них 32058 – лица, относящиеся к професси-
ональным группам риска, 11134 – дети.

Акарицидные обработки проведут на площади шесть тысяч га, в том чис-
ле 1,5 тысячи га - учреждения летнего отдыха и оздоровления для детей.

иа «Тюменская линия»

Весна – время 
активности клещей
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прОдаЮТ

Поздравляем

Такси  «Хованов-
ское» (Абатское – 
Тюмень – Абатское) 
ежедневно по зака-
зам. Телефоны для 
справок: 8-908-871-
95-95, 8-950-496-18-
36 (с 7 до 22 часов).

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

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

SN-REKLAMA@RAMBLER.RU

пОКУпаЮТ

рассмотрим вакансию автосле-
саря. Официальное трудоустрой-
ство, возможны варианты обуче-
ния, т.: 8-912-929-07-82.

* * *
В пекарню «абат» требуется во-

дитель, в магазин – продавец.
* * *

Т р е БУ е Т С я  С Ва р Щ и К ,                    
т.: 8-912-399-49-86.

* * * 
Требуется работник в шино-

монтажную мастерскую, т.: 8-970-
982-53-82.

* * *
Требуется водитель кат. С ,            

т.: 8-908-872-30-00, 8-908-868-90-99.

Закупаем свинину, 
баранину, говядину до-
рого, т.: 8-963-004-61-
12, 8-982-808-30-89.

Магазин «Мясная лав-
ка» закупает говядину, 
баранину, вынужден-
ный забой дорого, колем 
сами, т.: 8-963-864-53-81, 
8-922-563-61-03.

Каждое воскресенье с 13.30 до 
14.00 в с. Быструха и с. Ощеп-
ково, с 14.30 до 15.00 в с. абат-
ское на рынке состоится прода-
жа кур-несушек, кур-молодок, 
кур-доминантов, кормов, воз-
можна доставка в п. Майский, 
т.: 8-952-670-73-70.

ип Синельников (ул. Лени-
на, 27). ремонт холодильников и 
стиральных машин, т.: 8-908-866-
72-92.

* * *
ремонт стиральных и посудомо-

ечных машин, кухонной техники, 
пылесосов, гарантия, т.: 8-932-252-
89-99.

пиломатериал: сосна, осина,      
обр.: ул. Кирова, 16, т.: 41-4-06. 

ТаКСи «драЙВ», т.: 8-929-265-
00-33.

Товары для 
дома и под-
собного хо-
зяйства  в 
«аБСОЛЮТ».

Пчёлы, пчелопакеты недорого, 
т.: 8-923-295-22-35.

ёМКОСТи под кана-
лизацию, жБи-кольца,                      
т.: 8-982-918-39-26.

Ультразвуковое и лазерное ле-
чение катаракты и глаукомы по 
полису ОМС, лазерная коррекция 
зрения, подбор очков25 апреля 

В абатской районной 
больнице 

(ул. Ленина, 54)

Врач-офтальмолог Тюменского 
центра микрохи-
рургии глаза «Ви-
зус-1» проводит ди-
агностику зрения 
и отбор пациентов 
на лечение и опе-
рации

Запись по т.: 
8 (34551) 5-14-46, 
8-901-156-16-17 

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

любимую жену, маму, бабушку, 
прабабушку Любовь ильиничну 
петрову с 75-летием!

Мама, мамочка, счастья тебе,
Бабушка наша, удачи вдвойне,
С праздником светлым, 

супруга моя,
Мы очень любим, родная, тебя!
С юбилеем поздравляем
И здоровья крепкого желаем!

Муж, дети, внуки, 
правнучка Таисия
* * *

наталью петровну Струнину 
с юбилеем!

Будь самой весёлой и самой 
счастливой,

Хорошей и нежной, и самой 
красивой.

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой.

И доброй, и строгой, и слабой, 
и сильной,

Пусть беды уходят с дороги 
в бессилье.

Пусть сбудется всё, что ты 

хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, 

добра!
С уважением, В. Будкина

* * *
наталью петровну Струнину 

с днём рождения!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья женского, везенья,
Позитива, настроенья!
Солнца в небе и удачи,
Быть любимою в придачу,
Добрых рядышком людей,
Только верных лишь друзей.
Чтоб сегодня и всегда,
Как цветочек, ты цвела!

Ольга, Татьяна

11 апреля 2022 года  на 79-м году ушла 
из жизни ветеран труда отрасли культуры 

плашинова (Баженова)
римма арсентьевна.

Римма Арсентьевна родилась 22 июня 
1944 года в деревне Изошур Глазовско-
го района Удмуртской Республики. В 1961 
году поступила в Тобольское культпросвету-
чилище на клубно-танцевальное отделение 
и в 1965 году проходила практику в Абат-
ском районном Доме культуры в должности 
инструктора-массовика и руководителя тан-
цевального кружка. 

После окончания училища Римма Арсен-
тьевна была приглашена Абатским отделом культуры на постоянную 
работу в село Абатское Тюменской области. С 1991 по 1996 год была 
директором Абатского РДК, откуда и вышла на заслуженный отдых. 
Вместе с мужем воспитала трёх детей – дочь и двух сыновей.

За свою творческую деятельность Римма Арсентьевна удостое-
на звания «Лауреат всероссийского фестиваля художественной са-
модеятельности» (1985 год). Более 15 лет пела в составе вокальной 
группы «Подруженьки», которая всегда была непременным участни-
ком всех концертных программ Абатского районного Дома культу-
ры, торжественных встреч и мероприятий. Деятельная и инициатив-
ная, она всегда была в гуще событий и творческой жизни районно-
го Дома культуры.

Отдел по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Абат-
ского муниципального района, коллектив МАУК Абатского района 
«ЦКДО «Исток» выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким, разделяя боль утраты. Светлая память о Плашиновой Римме Ар-
сентьевне навсегда сохранится в наших сердцах.

1-комн. квартиру по ул. 1 мая,     
т.: 8-904-473-53-59.

* * *
дом в с. Банниково по ул. Майская, 

24, т.: 51-6-84.
* * *

кровать, диван, мотокультива-
тор, т.: 8-908-878-15-90. 

электропастухов, т.: 8-902-850-
17-40.

* * *
картофель мелкий, т.: 8-908-866-

72-55.
* * *

доску берёзовую (обрезную, не 
обрезную), т.: 8-922-488-42-33, 
8-922-477-33-73.

* * *
дрова, т.: 8-902-815-84-29.

* * *
дрова  из горбыля (берёза),                

т.: 8-922-488-42-33, 8-922-477-33-73.
* * *

корма завода  «Богдановичи» 
ПК2.0/40 кг, ПК5/40 кг, ПК6/40 кг, 
ПК11/40 кг, доставка, т.: 8-904-889-
16-21.

* * *
козье молоко, т.: 8-952-346-30-68.

* * *
цыплят, т.: 8-902-815-84-29.

картофель, т.: 8-919-354-36-69.
* * *

картофель, т.: 8-908-092-11-54.
* * *

картофель, т.: 8-919-343-41-19.

Бурение скважин на воду, недо-
рого, быстро, качественно, опыт ра-
боты 12 лет, звоните - договоримся, 
т.: 8-908-875-28-51. 

* * *
Бурение скважин. гарантия, 

разведка, опыт работы 12 лет,        
т.: 8-904-463-52-78.

25 и 27 апреля и каждые поне-
дельник и среду с 9 до 11 часов на 
рынке продажа бройлеров, гусят, 
утят, индоутят, мулардов, индю-
шат, кур-молодок разных пород и 
возрастов, кормов (пр-во «Богда-
новичи»), т.: 8-904-889-16-21 (ЛПХ 
Уразовых).

ЛиСТОгиБОЧные раБОТы, 
детали не царапает. Обр.: ул. Запад-
ный проезд, 32, т.: 8-982-784-10-38.

* * *
Все виды ремонта и отделки до-

мов: плитка, обои, гипсокартон, 
фасады, крыши, а также веран-
ды, гаражи, сараи, бани недорого,  
сборка мебели любой сложности.    
т.: 8-951-413-16-40 (Павел).

ритуальные товары ИП Моле-
вой О.А. (ул. Ленина, 39). Всё необ-
ходимое для погребения: кресты 
(дерево, металл), памятники (ме-
талл, мрамор, мраморная крошка), 
оградки, столик, скамейка. цветы 
в ассортименте. изготовление ме-
таллокерамики, т.: 51-6-51 (раб.), 
8-902-623-35-43. 

* * *
автошкола «дорожник 3» про-

изводит обучение и переподготов-
ку по специальностям:

- тракторист категории В, С, Е, Д, 
А1, А2, F,

- машинист бульдозера, экскавато-
ра, грейдера, катка, скрепера, фрезы, 
асфальтоукладчика;

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.
Форма обучения очно-заочная,          
т.: 8-908-117-53-20.

Большой выбор сортовых 
георгинов в магазине «Шанс» 
(ул. Кооперативная, 16). 

ÏÐÎÃÍÎÇ   ÏÎÃÎÄÛ
День не-

дели
19 апре-

ля (вт)
20 апре-

ля  (ср)
21 апре-

ля (чт)
22 апре-

ля (пт)

Темпера-
тура воздуха

  + 2…       
+ 12…

  + 4 …    
+ 9 …

 +  4…      
- 3…

- 5 …          
0…

Осадки 
П а с -

мурно, не-
б ол ь ш о й 
дождь

Пасмур-
но

Пасмур-
но, снег с 
дождём 

П е р е -
менная об-
лачность

Ветер ЮЗ-СЗ  
2-8 м/с

СЗ 
3-8 м/с

СЗ
4-11 м/с

СЗ
3-10 м/с

Давление 752 мм 
рт. ст.

752 мм 
рт. ст.

749 мм 
рт. ст.

756 мм 
рт. ст.
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