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Данные тренинги Школы бизне-
са Тюменской области проводятся в 
рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка предпри-
нимательской инициативы». Опера-
тором проекта выступает фонд «Ин-
вестиционное агентство Тюменской 
области» и региональное отделение 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия».

С приветственным словом к участ-
никам обучающего тренинга обра-
тился глава Абатского муниципаль-
ного района Игорь Васильев:

«Дорогие друзья! На площадке 
Абатского РДК мы уже давно прово-
дим не только концерты, спектакли 
и праздники, но и разные бизнес-
тренинги, форумы, советы и съез-
ды. Ровно год назад в этом зале перед 
предпринимателями блестяще вы-
ступил на форуме известный тюмен-
ский предприниматель Александр 
Арбатский, поделившись своим 
опытом открытия и развития бизне-
са и бренда «Тюменский Иван-чай». 
Буквально в пятницу здесь был тре-
нинг по теме развития МО, прово-
димый «Советом муниципальных 
образований Тюменской области», 
в котором приняли участие более 
80 глав сельских поселений нашей 
области, модератором выступил из-
вестный преподаватель из Москвы 
Андрей Крылов. Абатский район 
традиционно станет площадкой для 
проведения данных мероприятий. 
Информационно-разъяснительная 
работа о правильности ведения и 
становления бизнеса в России, Тю-
менской области и соответственно 
в нашем районе - это важная задача, 
над которой мы работаем совместно. 
Сегодня перед нами выступит так-
же гость из Москвы, спикером об-
учающего бизнес-тренинга фонда 
«Инвестиционное агентство Тюмен-
ской области» является Кирилл Лю-
бин – успешный предприниматель 

практик, офицер запаса подразделе-
ния специального назначения ФСБ 
России, общественный деятель, 
бизнес-консультант, коуч, эксперт 
по ресурсному состоянию и БЕЗо-
пасности человека, бизнес-тренер 
крупнейших российских компаний: 
Роснефть, ВТБ, Газпромнефть, Си-
бур, Росэнергоатом».

Тренинги Кирилла Любина доро-
гие. Администрация района и фонд 
«Инвестиционное агентство Тюмен-
ской области» организовали встречу 
с К. Любиным, чтобы предпринима-
тели и все желающие быть успеш-
ными могли бесплатно посетить его 
бизнес-тренинг и взять для себя мно-
го новой, а самое главное – полезной 
и нужной информации.

Использовали встречу для свое-
го развития и развития своего биз-
неса  более 100 заинтересованных 
человек. 

Кирилл Любин на протяжении 
восьми часов делился личным опы-
том реализации проектов, как оста-
ваться эффективным и энергичным в 
бизнесе и жизни. Подробно Кирилл 
Александрович рассмотрел следую-
щие темы: как самостоятельно про-
вести аудит энергии, выявить кана-
лы потери энергии и подобрать под-
ходящие способы её восполнения; 
инструменты управления внешним 
и внутренним вниманием; как повы-
сить свой уровень бытовой осознан-
ности; как управлять негативными 
эмоциями; как повысить эффектив-
ность в условиях стресса; как луч-
ше управлять процессами и людьми.

Участники семинара были актив-
ными. Отвечая на вопросы присут-
ствующих в зале участников тре-
нинга, Кирилл рассказал о возмож-
ностях использования интернета, 
как информационного ресурса для 
развития бизнеса, а также о воз-
можностях использования  ресурс-
ного состояния человека для разви-
тия бизнеса.

Каждый участник тренинга по-
черпнул для себя много новой ин-
формации. Тренинг способствовал 
тому, чтобы каждый человек вы-
вел на новый качественный уровень 
свои коммуникативные навыки вза-
имодействия с коллегами, научил-
ся контролировать свои негативные 
эмоции, поднял уровень эффектив-
ности в стрессе без потери фокуса 
внимания и морального выгорания, 
улучшил показатели своей личной 
эффективности, получил знания, 
навыки и умения, которые помо-
гут сохранить свою жизнь и жизнь 
близких людей в опасных для жиз-
ни и здоровья ситуациях. 

Завершая семинар, Кирилл Любин 
поблагодарил участников за актив-
ную работу. В свою очередь участ-
ники тренинга говорили искрен-
нее спасибо спикеру обучающего 
бизнес-тренинга. Вот какой отзыв-
взгляд написала абатский предпри-
ниматель Елена Першина, дирек-
тор ООО «Возрождение»: «Совре-
менный ритм жизни требует стро-
гой дисциплины от каждого конкрет-
ного человека. От предпринимателя, 
безусловно,  требуется двойная дис-
циплина, ведь в его деле всё зависит 
только от него самого – нет контроля 
«сверху» и, кто как не он, заинтере-
сован в росте бизнеса больше, чем 
сам его владелец. Мне понравился 
тренинг Кирилла Любина, так как 
он дал нам основы успешного образа 
жизни, рассказал всё от восстанавли-
вающего сна до тайм-менеджмента, 
от рекомендаций по количеству вы-
питой воды до правил постановки 
целей. Интересной для меня стала 
тема про экологичность личности 
и мыслей, про восстановление вну-
треннего  ресур-
са. К. Любин при-
звал нас взглянуть 
на свою жизнь под 
другим углом и из-
менить её к лучше-
му новыми спосо-
бами. Лично я по-
нимаю, что новый 
подход к своему об-
разу мыслей мо-
жет позволить аб-
солютно каждому 
совершить кванто-
вый скачок и вы-
йти на новый уро-
вень осознанности, 
жизни и бизнеса».

Кирилл Алексан-
дрович уделил не-
сколько минут для 
интервью нашей 
газете «Сельская 
новь»  и ответил 
мне на несколько 
вопросов.

- Кирилл Алек-
сандрович, Ваш 
тренинг был рас-
считан на ауди-
торию предпри-
нимателей. Чем 
В а ш е  з а н я т и е 
«Управление энер-
гией» может по-
мочь предприни-

мателям?
- Предприниматель – это в пер-

вую очередь человек. Человек, ко-
торый действует в условиях нео-
пределённости, у него возникают 
в жизни стрессовые ситуации, ко-
торые нужно решать. Предприни-
матель – человек, который работа-
ет с командой. Чтобы поднять уро-
вень своей эффективности в бизне-
се, он должен обладать определён-
ными качествами: знать чётко и по-
нимать, как управлять своим психо-
эмоциональным состоянием, должен 
уметь управлять собой в стрессовых 
ситуациях, должен управлять своим 
вниманием, так как невниматель-
ность в бизнесе ведёт к издержкам 
и потерям, должен «зажигать» сво-
ими идеями, своим настроем непо-
средственно тех, кто работает рядом. 
Предприниматель – это человек, ко-
торый должен превзойти своего кон-
курента. Всему этому я обучаю лю-
дей во время тренинга.

- Кирилл Александрович, что 
вдохновило Вас на развитие этой 
темы? 

- Данная тема красной линией про-
ходит через весь мой опыт, начиняя 
со службы безопасности, я офицер 
запаса подразделения специально-
го назначения ФСБ России, и до се-
годняшнего дня. Ресурсное состоя-
ние – это состояние, в котором че-
ловек максимально эффективен. Си-
стема важна. Человек, который нахо-
дится в ресурсном состоянии, может 
влиять на окружающую среду во-
круг себя, улучшая её.

- Кирилл Александрович, Ваши 
три совета тем, кто работает в 
предпринимательстве?

- Первый – смотреть в будущее. Не 

делать акцент на том, что уже есть 
и на свою успешность. Смотреть в 
будущее с точки зрения как можно 
видоизменить свой бизнес. Это про 
открытие новых направлений, ко-
торые находятся около его бизне-
са. Второй – развивать коэффици-
ент лидера VQ – жизненной энер-
гии. Третий – быть экологичным и 
быть нацеленным на партнёрские 
отношения.

 - Кирилл Александрович, 
спасибо за Ваш бизнес-тренинг 
«Управление ресурсным состоя-
нием. Как оставаться эффектив-
ным и энергичным в бизнесе и 
жизни». Ваше пожелание предпри-
нимателям.

- Будьте открытыми, развивайтесь, 
повторюсь про нацеленность на пар-
тнёрские отношения – за ними буду-
щее. Смотрите в будущее.  

Наше Абатское муниципальное 
образование активно принимает уча-
стие во всех значимых образователь-
ных проектах, реализуемых Прави-
тельством региона, мы настроены на 
то, чтобы максимально помочь в раз-
витии предпринимательства.

Гульбаршин Шунанова, директор 
Абатского представительства фонда 
«Инвестиционное агентство Тюмен-
ской области», организатор встре-
чи абатчан с Кириллом Любиным, 
от  фонда и от себя лично выража-
ет благодарность главе Абатского 
муниципального района Игорю Ва-
сильеву за поддержку в проведении 
семинара и желает всем процвета-
ния и стабильного бизнеса, дости-
жения высоких результатов, творче-
ских успехов, исполнения желаний! 

МАринА БрАтцеВА 
Фото автора

Школа бизнеса Тюменской области продолжает 
свою работу в Абатском районе

В Абатском муниципальном районе 22 октября в зале районно-
го дома культуры при поддержке правительства Тюменской об-
ласти, федеральной платформы для предпринимателей «Деловая 
среда», администрации Абатского муниципального района состо-
ялся очный тренинг в рамках модуля «Личная эффективность» 
на тему «Управление ресурсным состоянием. Как оставаться эф-
фективным и энергичным в бизнесе и жизни».
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Там, в Европе, смолкали уже
 батареи,

Завершала Россия свой подвиг 
святой.

А на Дальнем Востоке 
стонала Корея

Под жестокостью, 
под самурайской пятой.

И на помощь народу, в сраженье 
со смертью

Устремились советской страны 
моряки.

И была средь них ты – 
сестра милосердия,

Шла сквозь пламя боёв, всем 
смертям вопреки!

24 октября 2019 года в селе Абат-
ское состоялось знаменательное со-
бытие – открытие мемориальной до-
ски Герою Советского Союза Ма-
рии Никитичны Цукановой. В 2020 
году наша страна будет отмечать 75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Поколение, которое зна-
ет о защите Родины не понаслыш-
ке, – это особое поколение. Немало 
абатчан погибло на фронтах той во-
йны, семь наших земляков получи-
ли звание Героя Советского Союза. 
Четыре улицы села Абатское носят 
их имя. На торжественной церемо-
нии открытия мемориальной доски 
Марии Никитичны Цукановой вы-
ступил глава Абатского муниципаль-
ного района Игорь Васильев.

- Уважаемые земляки, дорогие ре-
бята! Сегодня мы торжественно от-
крываем мемориальную доску па-
мяти Героя Советского Союза Ма-
рии Никитичны Цукановой. Вторая 
мировая война, развязанная в 1939 
году фашистской Германией, самая 
кровопролитная в истории человече-
ства, унесла жизни 30 миллионов со-
ветских граждан. Она была победо-
носно завершена после подписания 
актов о безоговорочной капитуля-
ции фашистской Германии и мили-
таристской Японии в 1945 году. Ты-
сячи жителей Абатского района вое-
вали на фронтах, более четырёх ты-
сяч погибли, защищая Родину. Сре-
ди них Мария Цуканова, которая в 
схватке с японскими милитаристами 
геройски погибла в бою 15 августа 
1945 года. В 1965 году постановле-
нием Абатского поселкового совета 
улица Базарная была переименова-
на в улицу имени Марии Цукановой. 
Сегодня на одноимённой улице мы 
открываем памятную доску, посвя-
щённую нашей героической земляч-
ке. Я обращаюсь к учащимся школ: 
ребята, изучайте и помните истори-
ческий подвиг народа в Великой От-
ечественной войне, передавайте па-
мять о своих дедах и прадедах из по-
коления в поколение! 

Небольшую, но яркую жизнь про-
жила простая советская девушка Ма-
рия Цуканова. Родилась она 14 сен-
тября 1924 года в деревне Новони-
колка, детские годы Маши прошли 
в деревне Смоленка (ныне Абатско-
го района Тюменской области). В 
1930 году семья переехала в Хакас-
сию. В 1941 году Мария окончила 

Орджоникидзевскую семилетнюю 
школу и планировала ехать в Аба-
кан поступать в Хакасское педагоги-
ческое училище. Но страшный день 
22 июня разрушил её мечты. Мария 
работала телефонисткой в поселко-
вом узле связи. Была санитаркой в 
эвакуированном из Ростова госпи-
тале.  В январе 1942 года, захватив 
с собой немудрёные вещички, вме-
сте с подружками она поехала в Ир-
кутск работать на машиностроитель-
ном заводе. Без отрыва от производ-
ства окончила курсы медицинских 
сестёр, и в июне 1942 года, припи-
сав себе год рождения, Мария Цу-

канова по комсомольскому набору 
добровольцем была призвана сани-
таркой в 3 роту 355 отдельного ба-
тальона морской пехоты Тихоокеан-
ского флота. 

14 августа она участвовала в бое-
вой операции по освобождению ко-
рейского города-порта Сейсин от 
японских империалистов. Город яв-
лялся узловым пунктом японской 
обороны в Корее. На подходе к Сей-
сину корабли обстреляла вражеская 
артиллерия. За два дня непрерыв-
ных боёв Маша спасла жизнь 52 ра-
неным бойцам, своевременно пере-
вязывая их раны, оказывая первую 
неотложную помощь. Многих из них 
вынесла на себе с поля боя. Тяжёлое 
ранение получила и сама, но в труд-
ный час, когда на счету был каждый 
боец, отказалась покинуть поле боя. 
Наскоро перевязав себе раны, пре-
возмогая боль, Мария с автоматом в 
руках, вместе со всеми отбивала вра-
жеские атаки. Тяжело раненая, она  
оказалась на захваченной японцами 
территории. Самураи жестоко рас-
правились с девушкой. В страшной 
злобе японский офицер палашом из-
рубил на куски отважную санитарку.  

Пробыв на войне всего два дня, 
она овеяла себя неувядаемой славой 
героя и, шагнув в историю, обрела 
бессмертие. 14 сентября 1945 года 
Марии Никитичне Цукановой было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Её имя увековечено в му-
зыкальных и литературных произ-
ведениях, её именем названо село в 
Приморском крае, бухта в Японском 
море, сопка в Корее, школа в Иркут-
ске. В 1988 году объединённая груп-
па кинематографистов КНДР и ки-
ностудии «Мосфильм» сняла кино-
фильм «От весны к лету» о бывшей 
работнице завода, санинструкторе 
батальона морской пехоты, погиб-
шей в боях с японскими захватчика-
ми на корейской земле. Маша Цука-
нова – главная героиня фильма, роль 
которой исполнила советская актри-
са Елена Дробышева. 

Памяти единственной женщины, 
получившей высокое звание Героя 
Советского Союза в ходе советско-
японской войны, было посвящено 
выступление Нины Болдыревой, ис-
полняющей обязанности председа-
теля Абатской районной обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов.

Погибшим надо немного - 
Кусочек родимой землицы,
Да памятник скромно строгий,
Чтоб люди могли поклониться.
Право открыть мемориальную до-

ску Марии Никитичны Цукановой 
было предоставлено главе Абатского 
муниципального района Игорю Ва-
сильеву и руководителю Абатского 
историко-краеведческого клуба Ана-
толию Бажину.

В своём выступлении на митин-
ге А. Бажин отметил,  что мемори-
альная доска в селе Абатское уста-
новлена не случайно: 95 лет испол-
нилось бы М. Цукановой нынешней 
осенью. Анатолий Иванович побла-
годарил коллектив МАУК Абатско-
го района «ЦКДО «Исток», дирек-
тора РДК Ираиду Половникову за 
организацию и проведение меро-
приятия. Слова благодарности он 
высказал в адрес членов историко-
краеведческого клуба «Наша па-
мять» за увековечение памяти за-
щитников Отечества. Особую благо-
дарность выразил председателю Тю-
менского регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества С. Киричуку за оказанную 
финансовую помощь.

От имени жителей улицы Цука-
новой на митинге выступила Ма-
рия Афанасьева, от учащихся шко-
лы – Александр Саржанов.

Для нас, представителей нового 
поколения, великая честь знать имя 
Героя Советского Союза Марии Ни-
китичны Цукановой, помнить о её 
мужественном подвиге во имя мира, 
говорить о ней.

И в этот день, когда мы чтим 
героев,

Как о живых мы о погибших говорим Посвящается 
Марии Цука-

новой – Герою 
Советского 

Союза
Ей жизнь дана была на счастье, 
Она могла б детей растить,
Быть медсестрой, врачом 

прекрасным
И людям счастие дарить. 
Могла быть матери опорой,
И пользу приносить стране.
Не суждено ей было выжить,
Она погибла на войне.
Погибла, не с фашистами 

сражаясь,
А с японским проклятым 

полком,
И убита не пулей немецкой,
А самурайским клинком.
За город корейский морская 

пехота,
 Сражаясь, врага 

беспощадно гнала.
Среди моряков, кто боролся 

за правду,
Цуканова Маша была.
Под ливнем бомбёжки, спасая 

солдат,
Сжимала Мария в руках 

автомат,
Бойцов, тех, кто ранен, забрав 

из огня,
Тащила в укрытье, забыв 

про себя.
В порыве борьбы не заметив, 
Как кровью нога залилась,
Теряя сознанье, стреляла,
Но злому врагу не сдалась!
Терзал самурай её тело:
«Прощайте, друзья, 

отчий дом!»,
А в небе красивая птица летела,
Махнув на прощанье крылом.
За подвиг, который она 

совершила,
Отчизна её не забыла:
В Корее на стелле, всех выше 

и краше,
Сияет звезда в честь 

Цукановой Маши.
Сегодня мы снова о ней 

говорим,
Мы память о ней на века 

сохраним!
Не пройдите мимо, 

поклонитесь!
Образу на памятной доске,
Девушке, родившейся 

в Смоленке, 
На абатской выросшей земле!

тАтьянА ШелягинА

Читаем письма и поём во славу им,
Об их отваге всем напоминаем,
Как о живых мы о погибших 

говорим.
тАтьянА ШелягинА

Фото автора

Игорь Васильев, Анатолий Бажин 
открывают мемориальную доску

Военно-мемориальная команда «Наша память» 
Ишимского многопрофильного техникума, отделение с. Абатское

В Тюмени 
эксперты со всей 
страны обсуждают 

вопросы 
профилактики без-
надзорности и пра-
вонарушений несо-
вершеннолетних

 
На VI Всероссийском совещании 

по организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, которое проходи-
ло в Тюмени 24 и 25 октября, экс-
перты и сотрудники различных ве-
домств обсудили региональные мо-
дели и практики организации и про-
ведения индивидуальной профилак-
тической работы органами и учреж-
дениями системы профилактики без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. 

Инициатором мероприятия вы-
ступило Министерство просвеще-
ния РФ. В первый день форума 250 
представителей всех регионов стра-
ны работали на трёх площадках. 
Впервые  совещание прошло в не-
обычном формате: уход от пленар-
ных заседаний и монологов в сто-
рону деловых игр, практикумов и 
обсуждений. 

25 октября участники подвели 
итоги. Предложения, выдвинутые 
на Всероссийском совещании, бу-
дут использованы при создании но-
вой концепции федерального зако-
нодательства по вопросам профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. Об 
этом заявила заместитель директо-
ра департамента государственной 
политики в сфере защиты прав де-
тей Министерства просвещения РФ 
Лариса Фальковская.

Она отметила, что мероприятие 
организовано на очень высоком 
уровне. «Мы благодарны правитель-
ству Тюменской области, всей ко-
манде. Предложения, которые здесь 
разрабатываем, будут квалифициро-
ванными и помогут существенно из-
менить всю систему профилактики 
в стране», - пояснила она.

Председатель правления Наци-
онального фонда защиты детей от 
жестокого обращения, член прави-
тельственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Александр Спивак отметил ак-
туальность и остроту темы совеща-
ния. «Тот родительский обязатель-
ный всеобуч, существовавший в со-
ветские времена, канул в лету. Поя-
вилось большое число курсов, ин-
формационных ресурсов и тренин-
гов, часто на платной основе. А по-
скольку среди нового поколения ро-
дителей очень востребовано пони-
мание того, как наилучшим образом 
решать свои воспитательные задачи, 
как преодолевать трудности, важно, 
чтобы они получили квалифициро-
ванный ответ», - подчеркнул эксперт.

Итоги работы первого дня под-
вёл руководитель отдела аналити-
ки и исследований АО «Крибрум» 
Артём Курицын. Он отметил, что 
проблем затронуто великое множе-
ство – от генерации положительно-
го контента до организации взаимо-
действия между различными акто-
рами, задействованными в этой сфе-
ре. Эксперт уточнил, что организа-
ция подобных мероприятий, когда в 
одной точке собираются коллеги со 
всей страны, не только полезна для 
обмена опытом, но необходима для 
выработки новых стратегий. 

Департамента общественных 
связей тюменской области
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 проФессии

- Диспансеризация - это комплекс 
мероприятий, включающих в себя 
профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы 
обследования, проводимые в целях 
оценки состояния здоровья. Диспан-
серизацию можно пройти абсолют-
но бесплатно по полису ОМС. 13 
марта 2019 года вышел новый При-
каз Минздрава РФ № 124н, который 
внёс изменения в прежний порядок:

- в диспансеризацию включён 
профилактический медицинский 
осмотр,

- диспансеризация проводится 
ежегодно для граждан старше 40 лет 
и один раз в три года для граждан от 
18 до 39 лет,

- включены дополнительные ис-
следования, направленные на ран-

нее выявление онкологических за-
болеваний.

- ирина ивановна, что нужно 
для того, чтобы пройти диспан-
серизацию?

- Для прохождения диспансери-
зации нужно обратиться в поликли-
нику, к которой вы прикреплены по 
ОМС, при себе нужно иметь паспорт 
и действующий полис ОМС.

Диспансеризацию можно прой-
ти в вечерние часы, в субботу ведёт 
приём врач-терапевт с 8 до 15 часов 
без перерыва. С 2019 года работо-
датель обязан предоставить работ-
нику один раз в три года по заявле-
нию один день с сохранением зара-
ботной платы для прохождения дис-
пансеризации, а работникам пред-
пенсионного и пенсионного возрас-

та два дня ежегодно.
Диспансеризация проходит в два 

этапа: первый довольно обширный, 
второй - это дополнительное обсле-
дование по результатам первого. Бо-
лее подробно об обследовании мож-
но узнать в поликлинике, к которой 
вы прикреплены, а также на сайте 
www.sogaz-med.ru.

- если вдруг пациенту отказы-
вают в прохождении обследова-
ния или у него возникают какие-
либо вопросы, куда он может об-
ратиться?

- Если вы застрахованы в компа-
нии «СОГАЗ-Мед» и у вас возник-
ли вопросы, связанные с прохожде-
нием диспансеризации, получением 
медицинской помощи или качеством 
оказания медицинских услуг, обра-
щайтесь в «СОГАЗ-Мед» по кругло-
суточному телефону контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по России 
бесплатный) или на официальный 
сайт компании.

Я приглашаю всех жителей                
с. Абатское и Абатского района на 
диспансеризацию! Искренне же-
лаю вам здоровья, берегите себя и 
своих близких!

юлия леонтьеВА

Диспансеризация: 
за или против?

Рухнувшие планы, трата денег на лекарства и времени на 
лечение - далеко не все последствия халатного отношения 
к своему здоровью. Давно известно, что многие заболевания 
лучше начать лечить на ранней стадии. Именно на своевре-
менное выявление диагноза направлены диспансеризация и 
профилактические осмотры, которые входят в программу 
ОМС. Сегодня мы беседуем с управляющей Абатским офи-
сом Тюменского филиала Страховой компании «СОГАЗ-Мед» 
Ириной Шмелёвой о том, что изменилось в порядке прохож-
дения диспансеризации.

Здравоохранение в нашем райо-
не представлено одной больницей, 
в структуре которой имеются: по-
ликлиника, дневной и круглосуточ-
ный стационары, три амбулатории, 
41 ФАП. В настоящее время в шта-
те Абатской районной больницы 31 
врач, в том числе пять находятся в 
декретном отпуске (врач-терапевт 
участковый - один, врач-педиатр 
участковый - один, врач-окулист 
- один, врач акушер-гинеколог - 
два). В детской консультации ве-
дут приёмы три врача-педиатра 
участковых, во взрослой поли-
клинике - шесть врачей терапев-
тов участковых. Укомплектован-
ность штата - 74 %. Есть потреб-
ность в следующих специалистах: 
анестезиологе-реаниматологе, ото-
риноларингологе, стоматологе-
ортопеде, терапевте,  хирурге, 
акушере-гинекологе. В настоящее 
время ведётся работа по привлече-
нию врача-оториноларинголога и 
акушера-гинеколога. В целях до-
ступности специализированной 
медицинской помощи сформиро-
ваны врачебные бригады из других 
больниц ОБ № 4 в составе врачей 
узких специальностей, в том чис-
ле офтальмолога и оториноларин-
голога. Выезд на территории рай-
онов юга области осуществляется 
по утверждённому графику. 

В настоящее время один врач-
терапевт прошёл первичную пере-
подготовку по специальности «Он-
кология» и в декабре 2019 года ещё 
один врач-терапевт закончит пер-
вичную переподготовку по специ-
альности «Инфекционные болез-
ни». На базе ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 4» (г. Ишим) прошли 
стажировку врач функциональной 
диагностики и врач ультразвуковой 
диагностики по ультразвуковому 
исследованию сердца и ультразву-
ковой доплерографии (визуализа-
ция отклонения в движении крови 
по сосудам). Данное исследование 
УЗДГ ранее выполнялось в услови-
ях ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г. Ишим). 
Сейчас данный вид исследования 
жители Абатского района смогут 
проходить в поликлинике по месту 
жительства.  Компьютерная томо-
графия, магнитно-резонансная то-
мография проводится на базе ГБУЗ 
ТО «Областная больница  № 4»      
(г. Ишим).

Медицинская помощь оказы-
вается в соответствии с поряд-
ками и стандартами медицин-
ской помощи.  В рамках Терри-
ториальной программы бесплат-
но предоставляются: первичная 
медико-санитарная помощь, спе-
циализированная (стационарная) 
медицинская помощь, скорая ме-
дицинская помощь, паллиативная 
медицинская помощь. 

Медицинская помощь оказыва-
ется в следующих формах:

- экстренная - оказывается ско-
рой помощью при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболева-
ний, представляющих угрозу жиз-
ни пациента;

- неотложная - оказывается со-

трудниками поликлиники при вне-
запных острых заболеваниях, со-
стояниях, обострении хронических 
заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни пациента;

- плановая -  оказывается в поли-
клинике и стационаре при проведе-
нии профилактических меропри-
ятий, при заболеваниях и состоя-
ниях, не сопровождающихся угро-
зой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной меди-
цинской помощи, отсрочка оказа-
ния которой на определённое вре-
мя не повлечёт за собой ухудше-
ние состояния пациента, угрозу его 
жизни и здоровью.

Объём диагностических и лечеб-
ных мероприятий конкретному па-
циенту определяется лечащим вра-
чом в соответствии с медицински-
ми показаниями по заболеванию, 
тяжести его состояния, в соответ-
ствии с порядками и стандартами 
оказания медицинской помощи.

Согласно Территориальной про-
грамме государственных гарантий 
существуют сроки ожидания пла-
новой медицинской помощи:

- приём врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми не должны превы-
шать 24 часа с момента обращения;

- проведение консультаций вра-
чей специалистов не должны пре-
вышать 14 календарных дней со 
дня обращения пациента в меди-
цинскую организацию;

- проведение диагностических 
инструментальных (рентгеноло-
гические исследования, функцио-
нальная диагностика, ультразвуко-
вые исследования) и лабораторные 
исследования при оказании пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи не должны превышать 14 ка-
лендарных дней со дня назначения;

- срок ожидания плановой госпи-
тализации составляет не более 30 
календарных дней с момента выда-
чи лечащим врачом направления на 
госпитализацию; госпитализация в 
дневной стационар в срок не позд-
нее 10 дней с момента выдачи ле-
чащим врачом направления на го-
спитализацию.

Порядок обеспечения граждан 
лекарственными препаратами, ме-
дицинскими изделиями по назначе-
нию врача по медицинским пока-
заниям осуществляется в соответ-
ствии со стандартами медицинской 
помощи, утверждёнными Терри-
ториальной программой государ-
ственных гарантий. Выписка ле-
карственных препаратов льготным 
категориям граждан осуществля-
ется в специальном кабинете по-
ликлиники.

По всем вопросам, касающимся 
оказания медицинской помощи в 
Абатской районной больнице, мо-
жете обращаться к заведующему 
медицинским учреждением в дни 
приёма: пятница с 14:00 до 15:00. 
Телефон приёмной: 41-1-92. Мы 
открыты к диалогу.

Забота о вашем здоровье - наше 
призвание!

Ж. стриЖАК, 
пресс-служба гБУЗ то 

«оБ № 4» (г. ишим) 

Открытое здравоохранение. 
Решаем вопросы 
медицины вместе

«Эта служба и опасна, и трудна, и 
на первый взгляд, как будто не вид-
на» - поётся в известной песне. И 
действительно, служба участкового 
уполномоченного, выполняющего 
ежедневную, рутинную работу сре-
ди населения, кажется незаметной и 
малоизвестной. А ведь участковый 
является самым близким к человеку 
полномочным представителем орга-
нов правопорядка и власти, готовым 
в любой момент прийти на помощь. 
Старший участковый уполномочен-
ный, капитан отдела полиции № 1 
МО МВД России «Ишимский» (дис-
локация с. Абатское) Денис Обельчи-
ков не первый год трудится на вве-
ренном ему участке. Ненормирован-
ный рабочий день, ночные выезды, 
дежурства в праздничные и выход-
ные дни не мешают ему оставаться в 
тонусе и быть в гуще всех событий. 
Он считает свою профессию важ-
ной и необходимой, ведь кто, как не 
участковый, поможет человеку ра-
зобраться в трудной жизненной си-
туации? В 2006 году Денис окончил 
Ишимский государственный педаго-
гический институт имени П.П. Ер-
шова. Обучаясь заочно, работал в 
школе, в Абатском лесничестве, но 
мечта служить в правоохранитель-
ных органах осуществилась только в 
2007 году, когда его приняли инспек-
тором дорожно-постовой службы в 
Абатский ОВД. С 2008 года молодой 
сотрудник работал инспектором до-
рожной службы отделения ГИБДД 
ОВД по Абатскому району. В этот пе-
риод: с 6.08.2010 г. по 1.02.2011 г. Де-
нис Обельчиков находился в Чечен-
ской Республике в командировке по 
обеспечению безопасности жизне-
деятельности чеченского народа. С 
2016 года работает старшим участ-
ковым уполномоченным в селе Абат-
ское. Его каждодневная работа слож-
на и многогранна: оказание юриди-

ческой помощи населению, пресе-
чение административных правона-
рушений и преступлений, работа с 
несовершеннолетними и с теми, кто 
стоит на учёте. Как отмечает Денис 
Олегович, люди к нему чаще всего 
обращаются с такими жалобами, как 
семейные скандалы. И если разго-
воры с нарушителями правопоряд-
ка не помогают, то их ставят на учёт.

Работа участкового требует посто-

янного напряжения и внимания, его 
часто не бывает дома. Но жена с по-
ниманием относится к его работе, а 
дочь и сын гордятся отцом. Десяти-
классник Никита серьёзно занима-
ется спортом и мечтает поступить в 
военное училище. И, кто знает, мо-
жет, скоро защищать людей придёт-
ся Обельчикову младшему.

тАтьянА ШелягинА
Фото автора

Участковый от слова «участие»
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проДАют

поКУпАют

Поздравляем

ВниМАние! 
тАКси ХоВАноВсКое!

АБАтсКое – тюМень – 
АБАтсКое

из Абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

из тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

КАЖДЫЙ пАссАЖир ЗА-
стрАХоВАн!

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

тК «Белый кит»
( А б а т с к о е - т ю м е н ь -

Абатское)
из Абатского в 10.00, из тю-

мени в 16.00. пассажиры за-
страхованы, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

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

* * *
Автокемпинг «Абат» предла-

гает круглосуточно услуги бани. 
Стоимость за секцию (4 человека) 
230 руб./час, для желающих рабо-
тает душ – 120 рублей, т.: 41-3-39.

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

т.: 8-922-268-96-94.

тАКси «ДрАЙВ» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

ремонт стиральных машин, 
титанов. Пенсионерам скидка                                                            
5 %. Гарантия, т.: 8-982-942-
77-16.

ип Астраханцев А.В.
Водопровод!

Прокол навигатором. Рассроч-
ка. Скидки.

Т.: 8-950-488-32-62, 8-950-488-
32-42.

требуются охранники с удосто-
верениями для работы вахтовым 
методом. Проживание, проезд, пи-
тание и обмундирование за счёт 
предприятия. Оплата достойная.                            
Т.: 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-
75, 8-909-735-89-56.

* * *
В ооо «ВосходАгро» требуется 

сврщик, т.: 8-908-869-93-94.
* * *

В закусочную «Кристалл» тре-
буются повар, продавец, помощ-
ник повара, т.: 8-902-620-38-17.

* * *
срочно требуются работники 

рабочих специальностей (арма-
турщики, плотники, бетонщики) на 
строительный объект в г. Тюмень, 
работа вахтовым методом, прожива-
ние на объекте, зарплата от 35 тысяч 
рублей и выше, т.: 8-982-783-40-24.

Двери входные, двери для бани, 
лавки, вагонка, полки, туалеты 
деревянные, т.: 8-922-488-42-33.

* * *
Доставка навоза, перегноя, зем-

ли, глины, песка. Услуги трак-
тора, гАЗона, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-928-87-15.

сдам 1-комн. благ. квартиру,      
т.: 8-982-916-28-66.

* * *
Автокемпинг «Абат» предлагает 

услуги прачечной (верхняя одежда, 
пледы, одеяла), высокое качество, 
низкие цены, т.: 41-3-39.

* * *
Бурение скважин, промываем, 

гарантия, рассрочка, договор на об-
служивание, т.: 8-982-782-25-97.

* * *
организация предоставляет 

услуги ассенизаторской машины, 
5 кубов, 450 рублей, заключаем до-
говоры, работаем по перечислению, 
т.: 41-3-39 (автокемпинг «Абат»).  

ольгу ивановну логинову с 
юбилеем!

Тебе сегодня целых 60!
Такая круглая и трепетная 

дата!
Ну а глаза твои, 

как в юности, горят, 
И ты всё та же, что была 

когда-то!
Пусть этот день наполнится 

теплом, 
Ведь рядом близкие твои 

сегодня будут, 
Пусть смехом внуков 

заливается твой дом, 
И счастье ждёт тебя повсюду!
И пусть здоровья хватит 

и терпения
Идти по жизни гордо, 

без забвения!
одноклассники

* * *
Александра Фомича охотни-

кова с юбилеем!
От чистого сердца поздравить
Тебя с юбилеем хотим, 
Пусть будет жизнь твоя светла, 
Живи ещё ты много лет, 
Не унывая никогда, 
Не зная горести и бед, 
Здоровья и счастья на все 

времена!
Жена, дети, внуки, тёща

дом 56 кв. м в с. Быструха по ул. 
Новой, 8, светлый, тёплый, газ, вода, 
гараж, баня, огород, цена 800 тыс. 
руб., т.: 8-904-462-84-06.

* * *
2-комн. квартиру на НПС, не-

дорого, нежилое здание (магазин) 
по ул. Пожарный проезд, т.: 8-902-
623-84-87.

* * *
3-комн. квартиру в 2-кварт. доме, 

т.: 8-912-999-81-97.
* * *

1-комн. квартиру 34,6 кв. м, дом 
2007 г. постройки в с. Абатское,        
т.: 8-922-003-73-54.

* * *
благ. квартиру 77 кв. м в 2-кварт. 

кирп. доме, гараж, баня, хозпострой-
ки, сад-огород, т.: 8-952-672-93-14.

* * *
3-комн. квартиру в коттедже по 

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

2-комн. квартиру 42,3 кв. м в 
квартале нефтяников, 2 эт., доку-
менты в порядке, т.: 8-922-046-37-93.

* * *
участок  под строительство,            

т.: 8-982-912-98-37.
* * *

участок 9 соток под строитель-
ство, мотоблок, т.: 8-909-187-21-34.

* * *
резину R-16 215х65 (липучка) 

или обменяю на 205х55, т.: 8-902-
623-84-66.

* * *
мотоблок с тележкой, т.: 28-2-56.

* * *
запчасти на ВАЗ-2121  б/у,                 

т.: 8-961-201-73-31.
* * *

холодильник 120х60, т.: 8-904-
463-02-16.

* * *
трубы нКт ,  диам.  73 мм,                     

т.: 8-902-815-82-43.
* * *

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

отруби, пшеницу, овёс, дроблён-
ку, т.: 8-922-072-69-98.

* * * 
ку р оч ку - н е су ш ку  бе л у ю ,                   

т.: 8-904-889-02-66, 8-982-928-26-59.
* * *

козочек 8 мес. от дойных коз, не-
дорого, т.: 8-982-946-51-52.

жильё в с. Абатское до 45 кв. м 
в пределах 750 тыс. руб., т.: 8-904-
876-08-11.

* * *
автомобили, т.: 8-912-391-50-72.

* * *
металлолом, технику на метал-

лолом, картофель, т.: 8-908-875-
44-41.

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

32-42.
* * *

Крс, лошадей, овец, цена дого-
ворная, т.: 8-922-046-80-31, 8-950-
495-32-05.

* * *
телят, Крс, т.: 8-982-782-25-97.

* * *
коров ж/в, т.: 8-982-903-88-41, 

8-950-485-94-06.

Врач-психотерапевт 
Владимир Фёдорович Мякишев
Проблемы: алкоголь (запои, по-

хмелье, кодирование), никотин, из-
быточный вес, игровая зависимость. 
Неврозы у взрослых и детей (энурез, 
логоневрозы). Имеются противопо-
казания, консультироваться у врача, 
т.: 8-912-971-68-07, 8-996-639-73-90.

* * *
пиломатериал – сосна, осина, 

обрезной и не обрезной,  т.: 8-922-
477-33-73, 8-902-815-80-55.

30 октября в Кцсон 
«Милосердие» состоит-
ся выставка-продажа 
«Комфорт-обувь» (г. Уфа). 
Ждём вас с 10 до 16 часов. 

Керамзитоблоки, керамзит. 
сетка-рабица 25, 30, 40, 50. па-
нели. пакля ленивая (100, 150). 
сайдинг (корабельный брус, ка-
мень и многое другое). теплицы. 
Водосточка. Штакетник метал-
лический. профнастил, металло-
черепица по вашему заказу – лю-
бой цвет и размер. Обр.: ул. Киро-
ва, 16, т.: 41-4-06.

Уважаемые жители и гости села!
3 ноября 2019 года Абатский РДК приглашает вас принять участие в ме-

роприятиях, посвящённых Дню народного единства и Всероссийской ак-
ции «Ночь искусства».

В 15.00 в танцевальном зале РДК начнут свою работу интерактивные пло-
щадки: работа выставки «Мир забытых вещей – рушник», посетив которую  
зрители окунутся и вернутся к культурному наследию. Единство различных 
бытовых предметов (кувшины, ложки, рубель, лапти, подковы, гребешки) 
в сочетании с рушниками воссоздадут мир пропавшего прошлого. Здесь 
же Абатский краеведческий музей представит сувенирную продукцию с 
символикой района. На одной из площадок пройдёт мастер-класс специа-
листов МАУ «МИДЦ Абатского района» по работе с конструкторами раз-
личной направленности «Искусство создавать будущее», преподаватели 
и обучающиеся ДШИ проведут мастер-класс по ДПИ – бумажная пласти-
ка «Колибри». Организаторы мероприятия уверены, что  посетителей за-
интересует выставка «Всё о черепахах» из частной коллекции М. Братце-
вой, а специалисты районной библиотеки проведут интерактивную  вик-
торину. Также гостей мероприятия ждут мастер-классы по игре на народ-
ных шумовых инструментах (ложках, трещотках, бубнах и т. д.), а заклю-
чением этого мастер-класса станет исполнение  народной песни «Калин-
ка» общим импровизированным «оркестром». Театральная студия «Пили-
грим» Абатского РДК проведёт праздничный флеш-моб стихов о России.

Все желающие смогут сделать фото на память в фотозоне, принять уча-
стие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству. 

Продолжит мероприятие праздничный концерт, посвящённый Дню на-
родного единства «Русь Единая!» с участием лучших солистов и коллек-
тивов Абатского района. Цена билета 100 рублей.
 УВАЖАеМЫе  ЧитАтели! 

открыта подписка на газету «сельская новь» на 
I полугодие 2020 года.
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