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В период уборки зерновых и зернобобовых культур сельхозпредприя-
тия района передают в управление сельского хозяйства и продовольствия 
Абатского муниципального района ежедневные сведения о результатах 
своей работы в растениеводстве. В этом году в районе зарегистрировано  
растениеводческое хозяйство индивидуального предпринимателя Семёна 
Сильнягина, занимающегося выращиванием зерновых культур. Посевную 
площадь 700 га он засевает пшеницей, овсом и ячменём.

- Что послужило началу вашей работы на земле? - спрашиваю у пред-
принимателя при встрече.

- До весны 2017 года я занимался перевозкой грузов в северных горо-
дах нашей области. Но в жизни бывают разные ситуации: сегодня такая 
работа есть, завтра её не будет, поэтому на протяжении четырёх лет зани-

В перспективе – увеличение 
посевных площадей

маюсь земледелием. Работа нравится, урожайность из года в год не хуже, 
чем у других, в будущем собираюсь даже увеличить посевные площади.

- Какой техникой располагаете и сколько человек у вас работают?
- Сегодня на уборке урожая задействованы два комбайна (комбайнеры 

Сергей и Леонид Милавкины), два Камаза и один импортный автомобиль 
«Мерседес» (водители Андрей Узлов, Антон Рябков, Семён Сильнягин). 
Для обработки земли в хозяйстве имеются два Кировца, а недавно я при-
обрёл новый современный трактор М-735. Хоть и дорого, но в растение-
водстве, границы которого я намерен расширять, такая надёжная техни-
ка просто необходима.

татьяна ШелягИна 
Фото автора

с. сильнягин и а. Узлов

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели 14 сентября (вт) 15 сентября  (ср) 16  сентября (чт) 17 сентября (пт)

Температура воз-
духа + 1… + 12… + 13 … +  20…  + 10… + 19… + 7… + 6…

Осадки Пасмурно, не-
большой дождь Ясно Облачно,  не -

большой дождь
П а с м у р н о , 

дождь

Ветер ЮЗ-Ю  2-6 м/с ЮЗ   3-5 м/с Ю-ЮЗ   4-6 м/с ЮЗ  3-6 м/с

Давление 753 мм рт. ст. 749 мм рт. ст. 741 мм рт. ст. 742 мм рт. ст.

   
УВажаемые  чИтателИ! 

Продолжается подписка на газету «сельская новь» на 
II полугодие 2021 года.

Подписку вы можете оформить в почтовых отделениях, а 
также в редакции газеты по адресу: ул. 1 Мая, 13.

Цена на ПОдПИскУ: 
на 1 месяц - 110 руб. 05 коп.;   
на 3 месяца - 330 руб. 15 коп.;
Для участников и ветеранов ВОв, инвалидов 1, 2 груп-

пы цена на подписку на 3 месяца составит 287 руб. 85 коп.

Высокий профессионализм в ра-
боте показывают абатские аграрии в 
2021 году. Несмотря на неблагопри-
ятные климатические условия, сло-
жившиеся в летний период, показа-
тели сельскохозяйственных куль-
тур находятся на достойном уровне.

Уборка зерновых и зернобобовых 
культур в районе началась 30 июля, 
первыми на обмолот озимой пшени-
цы выехали аграрии ЗАО «Племза-
вод – Юбилейный». Затем к уборке 
ячменя, гороха, овса, а позднее яро-
вой пшеницы приступили 25 круп-
ных и мелких хозяйств района.

По информации Валерия Соловей-
ко, начальника управления сельско-
го хозяйства и продовольствия Абат-
ского муниципального района, на 
8 сентября растениеводами убрано  
47,1 % урожая со средней урожай-
ностью 22,7 ц/га.

Лидерами по уборке урожая стали 
аграрии ООО «ВосходАгро», убрав 
77,2 % с урожайностью 24,1 ц/га. 
На втором месте хлеборобы ПСХК 
«Болдыревский» - 74,6 % с урожай-
ностью 24,3 ц/га. Неплохих резуль-
татов достигли ООО «Земля» (59,4 
%); ЗАО «Племзавод-Юбилейный» 
(54,6 %); ООО АК «Авангард» (43,0 
%); ИП Колесников А. В. (33,5 %).

В разрезе культур по району пше-
ницы убрано 29,6 % и самая высокая 
урожайность у болдыревцев – 24,5 ц/
га. Уборка овса составляет 45,3 %, 
и наивысшая урожайность - 25,5 ц/
га у ИП Колесникова А.В. Ячмень 
убран с площади 4830 га – 79,2 %, 
высокая урожайность данной куль-
туры в ХРП «Абатское» - 25,6 ц/га 
и в ООО «ВосходАгро» - 25,3 ц/га. 
Горох убран с площади 2579 га (100 
%), с урожайностью 21,0 ц/га.

Активными темпами идёт заго-
товка семян. В данный период 100 
% семян заготовлено в «ВосходА-
гро», ХРП «Абатское», в кооперати-
ве «Болдыревский», по району обе-
спеченность семенным материалом 
составляет 73,6 %.

Наряду с уборкой урожая на полях 
продолжается вспашка зяби. Среди 
мелких хозяйств лидирует СПОК 
«Абатские зори»: из 540 га плано-
вых они обработали 60 га зяби, что 
составляет 11,1 %.

татьяна ШелягИна 

Уборка урожая 
идёт полным 

ходом
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Выборы депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
восьмого созыва и депутатов Тю-
менской областной Думы седьмо-
го созыва будут проходить в трёх-
дневном режиме - 17, 18 и 19 сентя-
бря. Объективность выборов и леги-
тимность власти напрямую зависят 
от гражданской позиции и активно-
сти каждого избирателя. Долг каж-
дого гражданина - прийти на изби-
рательный участок, отдать свой го-
лос за те перспективы, которые со-
держатся в программе той или иной 
партии, того или иного кандидата. 
Жители Тюменской области выбе-
рут 97 депутатов, в том числе 48 - в 
областную Думу седьмого созыва, 
24 депутата - в единый пропорцио-
нальный округ (по партийным спи-
скам), столько же - по одномандат-
ным округам. Среди кандидатов 
представители восьми политических 
партий и самовыдвиженцы. Избира-
тельные участки в селе Абатское бу-
дут работать с 8 до 20 часов. Накану-
не этого важного события мы встре-
тились с председателем участковой 
избирательной комиссии № 102 Ири-
ной Лузиной. 

 - Ирина александровна, расска-
жите, пожалуйста, почему столько 
лет отдано работе в избиратель-
ных комиссиях?

 - Мой стаж работы в этой сфере 
около 20 лет. Возможно, люди, рабо-
тающие в комиссии, на подобный во-
прос отвечают, что им «просто инте-
ресно», «хотят подзаработать» и так 
далее. Но я думаю, это как отбор в 
спецназ, где служат настоящие па-
триоты Родины. Так же и в участко-
вые избирательные комиссии люди 
идут из чувства ответственности за 
судьбу страны. Выборы определяют, 
каким будет будущее России.

- Последние десять лет вы - бес-

Накануне выборов. 
Из первых уст

сменный председатель. скажите, 
каково это - занимать такую от-
ветственную должность?

 - Председатель участковой изби-
рательной комиссии назначается ре-
шением ТИК из наиболее опытных 
членов УИК. Для меня этот вопрос 
не простой, и ответ будет неодно-
значный. Если считать по деньгам, 
должность председателя стоит не-
много, по эмоциональному напря-
жению - огромная нагрузка и от-
ветственность. Конечно, есть свои 
сложности, ведь каждый избиратель 
приходит к нам на участок со сво-
им настроением и своими убежде-
ниями. Здесь необходим индивиду-
альный подход, поэтому все члены 
участковой избирательной комис-
сии немного психологи. Наша зада-
ча - обеспечение всех необходимых 
условий на участке для комфорта 
и удобства избирателей. Но всё же 
приятных эмоций, связанных с тем, 
что ты являешься непосредствен-
ным участником важного для страны 
дела, гораздо больше. Это конкрет-
ный и ощутимый результат слажен-
ной работы комиссии.

 - Исходя из вышесказанного, 
возникает следующий вопрос: как 
будут организованы выборы не-
посредственно на вашем участке 
в абатской сОШ № 2?

 В преддверии выборов на участ-
ке организовано дежурство членов 
комиссии: в будние дни с 16.00 до 
20.00 часов, в выходные - с 10.00 до 
14.00 часов. График работы комис-
сии расположен у входа в СОШ № 2. 
Если избиратель будет отсутствовать 
на день голосования (командировка, 
нахождение на лечении или другие 
объективные причины), то необхо-
димо было подать до 13 сентября 
заявление о включении его в список 
избирателей по месту нахождения.

Граждане, которые не имеют воз-
можности прийти на избирательный 
участок, могут обратиться с прось-
бой выезда избирательной комиссии 
по месту жительства. Заявку можно 
передать письменно, устно по теле-
фону или через третьих лиц (сосе-
дей, родственников, соцработников). 
Время обращения - не позднее 14.00 
часов 19 сентября. 

Предусмотрены и будут строго 
соблюдаться все меры санитарной 
безопасности, направленные про-
тив COVID-19. Уже закуплены все 
средства индивидуальной защиты. 
Каждому избирателю будет выда-
ваться индивидуальный набор: од-
норазовая ручка, защитная маска и 
перчатки. Такой же набор получат и 

члены избирательной комиссии, кро-
ме этого, все они прошли этап вак-
цинирования. При входе на изби-
рательный участок будет измерять-
ся температура и проводиться обра-
ботка рук антисептиком. Хочу на-
помнить, что необходимо соблюдать 
дистанцию между людьми полтора 
метра, если они не являются члена-
ми одной семьи. 

Для обеспечения объективности и 
прозрачности избирательного про-
цесса на участке будут установле-
ны видеокамеры. В зону их объекти-
вов попадут места выдачи бюллете-
ней, стационарные ящики для бюл-
летеней, места для тайного голосо-
вания, места перемещения бюллете-
ней в сейф - пакеты, места подсчёта 
бюллетеней. При этом будут стро-
го сохранены тайна голосования и 
персональные данные избирателей.

В течение всего периода голосо-
вания, с 17 по 19 сентября, на из-
бирательных участках планируется 
присутствие наблюдателей от раз-
ных политических партий, членов 
комиссий с правом совещательного 
голоса, представителей кандидатов 
и СМИ. Контроль будет осущест-
вляться в полном объёме.

 - Ирина александровна, можно 

агитационный материал политической партии «едИная рОссИя» опубли-
кован платно за счёт средств избирательного фонда (счёт 40704810167100000027) 
в соответствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-Фз (ред. от 
5.04.2016) «О выборах депутатов государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации»

агитационный материал кандидата в депутаты николая гавриловича брыкина размещён платно за счёт средств изби-
рательного фонда (счёт 40810810867109000487) в соответствии с ч. 18 ст. 66 Федерального закона от 22.02.20214 № 20-Фз 
(ред. от 5.4.2016) «О выборах депутатов государственной думы Федерального собрания российской Федерации»

ли узнать, сколько человек при-
мет участие в выборах на вашем 
участке?

 - Окончательное количество изби-
рателей, включённых в список наше-
го участка, будет известно в 8.00 ча-
сов в первый день голосования, 17 
сентября. С учётом того, что неко-
торые жители нашего села не могут 
посетить избирательный участок, 
потому что находятся в отъезде, мы 
ожидаем от 1900 до 1950 человек. И 

я, как председатель участковой из-
бирательной комиссии, хочу обра-
титься к гражданам Абатского рай-
она, неравнодушным к судьбе стра-
ны: приходите на выборы, выразите 
свою гражданскую позицию. Вместе 
мы сможем многое!»

 - благодарю вас, Ирина алек-
сандровна, за подробную инфор-
мацию об организации предстоя-
щих выборов на вашем участке. 

ИрИна ХарИтОнОВа

Встретим вместе «Тюменскую осень»!
Уважаемые жители 

и гости села абатское!
Приглашаем вас на област-

ной фестиваль «Тюменская 
осень», который пройдет 19 
сентября 2021 года на площа-
ди ТЦ «Воронов и К» по ули-
це Ленина. Начало праздни-
ка в 12.00.

Программа фестиваля будет 
интересна для зрителей любой 
возрастной категории.

Зрители театрализованно-
го представления «Тюменская 
осень» смогут стать участни-
ками игр и конкурсов и полу-
чить замечательные призы. Яр-
кие творческие номера и хоро-
шее настроение зрителям по-
дарят творческие коллективы 

и солисты Абатского РДК.
Во время проведения фестива-

ля на центральной площадке бу-
дет проходить розыгрыш призов 
«Поймай удачу». 

Гости праздника смогут при-
нять участие в интеллектуаль-
ной викторине для настоящих 
знатоков истории и краеведения 
Тюменской области и Абатского 
района «В пространстве родного 
края». За правильные ответы на 
вопросы викторины зрители по-
лучат подарки.

Для любителей изобразитель-
ного искусства откроет свои двери 
выставка рисунков «Арт-дворик» 
и сувенирная лавка.

Каждый желающий сможет 
пройти экспресс-исследование 

состояния своего здоровья: прове-
рить уровень глюкозы, холестери-
на, измерить артериальное давле-
ние в «Палатке здоровья».

Любителей здорового образа 
жизни ждёт спортивная площад-
ка, на которой каждый желающий 
сможет посоревноваться в выпол-
нении нормативов ГТО. 

Подкрепиться во время празд-
ника поможет вкусный обед на 
свежем воздухе. Полевая кухня 
работает в период проведения ме-
роприятия.

На ярмарке сезонных овощей 
будет представлена продукция 
овощеводов – любителей.

Самые юные гости фестиваля 
смогут показать свою энергию 
и задор, приняв участие в игро-

вой программе «Вместе целая 
страна».

Молодёжи села будет предло-
жен квест, посвящённый 77-ле-
тию Тюменской области. 

В это же время фестиваль 
«Тюменская осень» начнётся и 
на центральных усадьбах райо-
на. Зрителям будут представле-
ны развлекательные програм-
мы, викторины, различные вы-
ставки, а также состоится благо-
творительный фестиваль «Абат-
ская уха». Все средства, собран-
ные во время фестиваля, будут 
переданы на ремонт Храма свя-
тых Петра и Павла.

Готовьте удобную одежду и 
хорошее настроение. Давайте 
встретим эту осень весело!

В 2021 году выбо-
ры будут длиться три 
дня: с 17 по 19 сентя-
бря с 8:00 до 20:00
* голосование на избиратель-

ных участках будет проводиться по 
месту прописки, поэтому при его по-
сещении необходимо взять паспорт. 
Найти свой избирательный участок 
можно через сайт федеральной Цен-
тральной избирательной комиссии 
(ЦИК).

* Проголосовать можно будет и 
на дому. При этом у человека долж-
на быть уважительная причина для 
такого способа: состояние здоро-
вья, инвалидность, уход за боль-
ным человеком, маленьким ребён-
ком и иные. Для голосования вне по-
мещения избирателю нужно подать 
письменное или устное обращение 
в участковую избирательную комис-
сию (УИК) по месту регистрации с 
9.00 до 14:00 19 сентября.
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ИзВеЩенИе
Администрация Абатского муниципального районам извещает о проведении конкурса на 

предоставление грантов начинающим предпринимателям.
Приём заявок осуществляется с 15 сентября по 1 ноября 2021 года.
Конкурс проводит администрация Абатского муниципального района в лице отдела эконо-

мики и прогнозирования администрации Абатского муниципального района, который явля-
ется организатором конкурса.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства (да-
лее - субъекты МСП) - индивидуальные предприниматели и юридические лица - производи-
тели товаров, работ и услуг, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Абат-
ского муниципального района менее 12 месяцев, а также физические лица в возрасте от 18 
лет (физическое лицо - гражданин, проживающий и имеющий постоянную регистрацию на 
территории Абатского муниципального района и не зарегистрированные на дату подачи за-
явки на участие в конкурсе в качестве субъекта МСП). Размер гранта не может превышать 
200 тысяч рублей на одного грантополучателя. 

Победителям конкурса предоставляется грант при условии софинансирования грантопо-
лучателем расходов на реализацию бизнес-плана проекта (далее - собственные средства) не 
менее 30 % от размера получаемого гранта.

Более подробная информация, текст приложения к постановлению «Об утверждении поло-
жения о порядке проведения и условиях проведения конкурса на предоставление грантов на-
чинающим предпринимателям»  размещена  на официальном сайте Абатского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Адми-
нистрация» / «Нормативные правовые документы», а так же в разделе «Экономика и финан-
сы»/ вкладка «Бизнес».

Консультации можно получить при личном или письменном обращении в отдел экономи-
ки и прогнозирования Абатского муниципального района по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 
дом 10, каб. 27, т.: 52-1-70, электронный адрес: ekoabatsk@rambler.ru.

ИзВеЩенИе
Администрация Абатского муниципального районам извещает о проведении конкурса на 

предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства Абатского муниципального района.

Приём заявок осуществляется с 15 сентября по 1 ноября   2021 года.
Конкурс проводит администрация Абатского муниципального района в лице отдела эконо-

мики и прогнозирования администрации Абатского муниципального района, который явля-
ется организатором конкурса.

Право на получение субсидии имеют субъекты МСП, внесённые в единый государствен-
ный реестр юридических лиц, потребительские кооперативы и коммерческие организации 
(за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также фи-
зические лица, внесённые в единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го  лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям статьи 4 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», зарегистрированные на территории Абатского муниципаль-
ного района в установленном законом порядке и осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории муниципального района на дату подачи заявки не менее 3 лет.

Максимальный размер субсидии не может превышать 50 % документально подтверждён-
ных затрат. Максимальный размер субсидии по договорам на приобретение нового оборудо-
вания – не более 300 тыс. рублей в год.

 Более подробная информация, текст приложения к постановлению «Об утверждении  по-
рядка  предоставления субсидии для возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства Абатского муниципального района»  размещена  на официальном сай-
те Абатского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе 
«Власть»/вкладка «Администрация» / «Нормативные правовые документы», а так же в раз-
деле «Экономика и финансы»/ вкладка «Бизнес». 

Консультации можно получить при личном или письменном обращении в отдел экономи-
ки и прогнозирования Абатского муниципального района по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 
дом 10, каб. 27, т.: 52-1-70, электронный адрес: ekoabatsk@rambler.ru.

ИзВеЩенИе
Администрация Абатского муниципального районам извещает о проведении конкурса на 

предоставление грантов  в форме  субсидий  из бюджета Абатского муниципального райо-
на  физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим  «Налог на профес-
сиональный доход».

Приём заявок осуществляется с 15 сентября по 1 ноября  2021 года.
Конкурс проводит администрация Абатского муниципального района в лице отдела эконо-

мики и прогнозирования администрации Абатского муниципального района, который явля-
ется организатором конкурса (далее - организатор конкурса).

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, зарегистрированные 
и осуществляющие деятельность на территории Абатского муниципального района, приме-
няющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии 
с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», за ис-
ключением индивидуальных предпринимателей.

Более подробная информация, текст приложения к постановлению «Об утверждении поряд-
ка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Абатского муниципального района 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход»  размещена  на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы», а так же в разделе «Экономика и финансы»/ вкладка «Бизнес».

Консультации можно получить при личном или письменном обращении в отдел экономи-
ки и прогнозирования Абатского муниципального района по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 
дом 10, каб. 27, т.: 52-1-70, электронный адрес: ekoabatsk@rambler.ru.

ИзВеЩенИе 
О ПрОВеденИИ аУкЦИОна

Организатор аукциона - управление имущественных отношений администрации Абатско-
го муниципального района сообщает о проведении  аукциона  на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. 

Общие положения

1. Уполномоченный орган – управление имущественных отношений администрации Абат-
ского муниципального района.

2. Реквизиты решения о проведении аукциона - распоряжение администрации Абатского 
муниципального района от 6.09.2021 № 593 «О проведении открытого аукциона  на право за-
ключения договоров аренды земельных участков». 

3. Форма торгов и подачи предложений по цене – аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложения о размере арендной платы за земельный участок.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – по адресу: Тюменская область, 
Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 10, первый этаж, актовый зал. 15 октября 2021г., в 
10 час. 00 мин.

Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час. Состав 
комиссии по организации, проведению аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды на земельные участки (далее аукционная комиссия) определён распоряжением адми-
нистрации Абатского муниципального района от 5.02.2010 № 107.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест в зале 
председатель аукционной комиссии представляет аукциониста, который разъясняет прави-
ла и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете аукциона, начальную 
цену предмета аукциона и «шаг аукциона».

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

Аукцион признаётся не состоявшимся в случае, если:
- принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
- принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-

ко одного заявителя;
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе;
- не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-

вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

5. Сведения о предмете аукциона, периоде приёма заявок на участие в аукционе, дате, вре-
мени определения участников аукциона и проведения аукциона:

Общие сведения о земельных участках

Продолжение на 4 стр.

 3 стр.
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6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приёма заявки, место приёма, дата и вре-
мя начала и окончания приёма заявок на участие в аукционе

Заявки подаются по утверждённой организатором аукциона форме (приложение № 1). За-
явка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делает-
ся соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме (приложение 1) с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма заявок, возвраща-

ется заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации участ-
никами аукциона могут являться только граждане.

ОФИЦИальнО 

Окончание. начало на 3 стр. 

7. Порядок внесения и возврат  задатка участникам аукциона, банковские реквизиты счё-
та для перечисления задатка

Задаток вносится одним платежом на счёт организатора торгов:
ИНН 7208003910, КПП 720501001, управление федерального казначейства по Тюменской 

области (управление имущественных отношений администрации Абатского муниципально-
го района, л/с ВС 00002 1038 УИОТ), БИК: 017102101. 

Банк получателя: отделение Тюмень банка России//УФК по Тюменской области г. Тюмень, 
счёт: 40102810945370000060, номер счёта получателя: 03232643716030006700, ОКТМО 
71603402, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе 15.10.2021 по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка по адресу:__________________, пред-
мет аукциона лот №_____»,

и должен поступить на указанный счёт не позднее 14.10.2021.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесённый им задаток в течение 3 

(трёх) рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, 

но не победившим в нём;
- со дня оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе заявителю, не допу-

щенному к участию в аукционе.
 В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесённый иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счёт 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесённые этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей статьёй порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

8. Порядок заключения договора аренды, срок аренды земельного участка –   подписанный 
проект договора аренды земельного участка направляется в трёх экземплярах победителю аук-
циона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе). Договор аренды зе-
мельного участка (приложение 2) заключается с управлением имущественных отношений сро-
ком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером 72:01:0103001:257, на 20 (двад-
цать) лет 72:01:0103001:257, 72:01:0103001:258, 72:01:0101007:412, и сроком на 10 (десять) 
лет земельных участков с кадастровыми номерами 72:01:0507001:265, 72:01:0101007:1457, 
72:01:0101007:1529 в установленном законодательстве порядке в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через 10 (де-
сять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победителем аукциона. Арендная плата за первый год использо-
вания земельного участка по договору аренды земельного участка, заключенному по резуль-
татам аукциона, перечисляется единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня 
заключения договора аренды на указанные в нем реквизиты (не подлежит возврату при до-
срочном расторжении договора аренды). За второй и последующие годы использования зе-
мельного участка арендная плата вносится арендатором ежеквартально в сроки до: 15 февра-
ля – за I квартал; 15 мая – за II квартал; 15 августа – за III квартал; 15 ноября – за IV квартал.  

9. Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете торгов, в том числе о границах земельного участка, а так-

же условиями договора аренды можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Абатский 
район, с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. 1, т.: 8 (34556) 41-3-38, 51-7-47, WWW.torqi.qov.ru .

сООбЩает  01 

Отделение надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Абатскому муниципальному райо-
ну  отдела  надзорной деятельности 
и профилактической работы «Ишим-
ский» управления надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области сообща-
ет, что за истекший период 2021 года 
в Абатском муниципальном райо-
не число пожаров в жилом секторе, 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года, увеличилось в два 
раза. Основными причинами про-
изошедших пожаров стали неосто-
рожность при курении, неисправ-
ность электрооборудования. 

 В современном жилище имеет-
ся много потенциальных источни-
ков пожара: неисправные электро-
приборы и электросети, перегрузка 
электросетей, оставленные без при-
смотра включенные газовые и элек-
трические плиты, бытовая техника,  
непотушенные окурки от сигарет.

Особое внимание стоит уделять 
вопросам выполнения требований 
пожарной безопасности, относя-

щихся непосредственно к жилому 
сектору. 

Меры пожарной безопасности при 
использовании электротехнических 
устройств:

1. Необходимо следить за исправ-
ностью электропроводки, электри-
ческих приборов и аппаратуры, а 
также за целостностью и исправ-
ностью розеток, вилок и электро-
шнуров.

2. Запрещается эксплуатировать 
электропроводку с нарушенной изо-
ляцией.

3. Запрещается завязывать про-
вода в узлы, соединять их скрут-
кой, закрывать элементами сгорае-
мой отделки.

4. Запрещается одновременно 
включать в электросеть несколько 
потребителей тока (ламп, плиток, 
утюгов и других), особенно в одну и 
ту же розетку с помощью тройника, 
так как возможна перегрузка элек-
тропроводки и замыкание.

5. Удлинители предназначены для 
кратковременного подключения бы-
товой техники,  после использования 
их следует отключать от розетки.

6. Необходимо пользоваться толь-
ко сертифицированной электрофур-
нитурой.

7. Запрещается применение само-
дельных электропредохранителей.

8. Необходимо помнить, что пре-
дохранители защищают от корот-
ких замыканий, но не от пожара 
из-за плохих контактов электриче-
ских проводов.

9. Признаки неисправности элек-
тропроводки:

•  горячие электрические вилки 
или розетки;

•  сильный нагрев электропрово-
да во время работы электротехники;

•  звук потрескивания в розетках;
•  искрение;
•  запах горящей резины, пласт-

массы;
•  следы копоти на вилках и ро-

зетках;
•  потемнение оплёток электро-

проводов;
•  уменьшение освещения в ком-

нате при включении того или иного 
электроприбора.

10. Запрещается оставлять вклю-
ченные приборы без присмотра, осо-

бенно высокотемпературные нагре-
вательные приборы: электрочайни-
ки, кипятильники, паяльники и элек-
троплитки.

11. Запрещается пользоваться 
электроприборами с открытыми 
спиралями во взрывоопасных зонах 
(например, в местах хранения и ис-
пользования бензина, препаратов в 
аэрозольных упаковках).

12. Необходимо следить, чтобы 
горючие предметы интерьера (што-
ры, ковры, пластмассовые плафоны, 
деревянные детали мебели и про-
чее) ни при каких условиях не каса-
лись нагретых поверхностей элек-
троприборов.

13. При включении обогревателей 
необходимо стараться по возможно-
сти не использовать удлинители. В 
противном случае нужно убедиться, 
что расчётная (номинальная) мощ-
ность удлинителя не меньше мощ-
ности электроприбора.

14. Запрещается использовать са-
модельные электронагревательные 
приборы.

Меры пожарной безопасности при 
пользовании газовыми приборами:

1. При запахе газа нужно прекра-
тить пользоваться газовыми прибо-
рами (выключить).

2. Обнаружение места утечки газа 
из газопроводов, баллонов или газо-
вых приборов производится специ-
алистами только с помощью мыль-
ного раствора (пены). Во избежание 
взрыва категорически запрещается 
использование огня.

3. При ощущении в помещении 
запаха газа во избежание взрыва 
нельзя зажигать спички, зажигал-
ки, пользоваться электровыключа-
телями, входить с открытым огнём 
или с сигаретой.

4. Если утечка газа произошла из 
открытого крана на газовом прибо-
ре, его надо закрыть, тщательно про-
ветрить помещение, и только после 
этого можно зажигать огонь. 

При обнаружении пожара звонить 
по телефону 01 или сотовому теле-
фону 011.

ЮлИя ВаХОВа, 
дознаватель Онд и Пр 
по абатскому мр Онд

 и Пр «Ишимский» Унд
 и Пр гУ мчс россии

 по тюменской области 
капитан внутренней службы

Пожарная безопасность в жилом секторе

технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
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Вслед  сОбытИЮ 

1 сентября - очень значимый день для детей и их родителей. Это день, 
когда все дороги ведут празднично одетых детей к родному порогу их 
любимой школы. Первое сентября – это не просто начало нового учебно-
го года, это начало новой ступени в жизни каждого школьника. День зна-
ний – праздник встречи со школой, с одноклассниками, с учителями по-
сле длинных каникул. В этом учебном году за парты школ Абатского рай-
она сели более 2000 учеников, из них 240 первоклассников.

1 сентября мы побывали на торжественной линейке в Абатской школе     
№ 1. В связи с ограничениями на уличной площадке собрались первокласс-
ники и их родители, учащиеся девятых и одиннадцатого классов, учителя. 
Ребята из других классов встретились с педагогами в здании школы. Гла-
ва района  Игорь Васильев поздравил ребят с началом учебного года, по-
желал всем доброго пути в страну знаний, от лица родителей выразил ис-
креннюю признательность учителям, умеющим создавать в школе атмос-
феру добра, взаимопомощи и взаимоуважения между всеми участниками 
образовательного процесса. Директор школы Елена Бажина тепло и сер-
дечно приветствовала детей, впервые переступивших школьный порог, вы-
пускников старших классов, родителей.  

- Сегодня наша большая школьная семья принимает 57 первоклассни-
ков, - сказала Елена Викторовна. - Эти ребята впервые сядут за школьные 
парты, и для них впервые прозвенит звонок. А наши выпускники 11 клас-
са начнут готовиться к экзаменам и станут постепенно прощаться с род-
ными школьными стенами. Посмотрите на них: взрослых, целеустремлён-
ных, настойчивых, с серьёзными взглядами, со своими планами на жизнь. 
Каждый из них за время обучения в школе показал себя с лучшей сторо-
ны. Анастасия Надёжина, например, все школьные предметы знает на от-
лично; Татьяна Реутова, Алексей Суворов, Вячеслав Васильев, Самира 
Ахметова являются постоянными победителями и призёрами конкурсов 
и олимпиад разного уровня; Виктория Порсина, Максим Осинцев, Степан 
Гусев, Кирилл Князев, Владимир Тупицын – спортивная элита не только 
школы, но и района; Валентина Суркова, Сергей Комаров, Андрей Верхо-
ланцев, Анна Гагина, Алексей Жуков, Владислав Дауров, Виктор Коно-
валов – очень ответственные ребята, готовые прийти на помощь и взрос-
лым, и сверстникам.

 Я искренне надеюсь, что этот учебный год оправдает надежды каждо-
го из этих выпускников и станет хорошей ступенью на пути к будущим 
достижениям. 

Обращаясь к учащимся 9-х классов директор поздравила их с Днём зна-
ний, а тем, кому этот год станет финишем в школьной жизни, пожелала 
уверенности в себе, больших надежд и исполнения мечты. Пусть всем, кто 
учится, сопутствует успех, а всем, кто учит, - творческих удач! 

татьяна ШелягИна
Фото автора 

И снова в путь 
зовёт звонка 

весёлая трель!
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ПОкУПаЮт

ПрОдаЮт

требуются рабочие, т.: 8-922-
483-02-48.

* * *
требуются работники на дере-

вообрабатывающее производство,   
т.: 8-922-488-42-33, 8-902-815-80-55 
(с 18.00 до 21.00).

* * *
на постоянную работу в газету 

«сельская новь» требуются обо-
зреватель, верстальщик, т.: 41-6-
70 (в рабочие дни с 8 до 16 часов), 
8-996-321-85-89.

* * *
В пекарню «забава» требуется 

пекарь-кондитер, т.: 8-904-873-
76-53

* * *
ООО «рУскОм» примет на 

работу вахтовым методом обра-
ботчиков птицы. график 15/15, 
30/30, з/п 30-35 тыс. руб. за вахту, 
бесплатное проживание, бесплат-
ный обед, проезд  компенсируем 
со второй вахты, мясная продук-
ция сотрудникам бесплатно (8-10 
кг.). работа в п. голышманово.                          
Т.: 8-932-321-29-27, 8-922-000-32-03.

таксИ «драЙВ», т.: 8-929-265-
00-33

* * *
таксИ «бУмеранг», т.: 8-902-

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

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

ЁмкОстИ под кана-
лизацию, жбИ-кольца,                      
т.: 8-982-918-39-26.

Кольца ЖБИ любых размеров, 
крышки, днища, металлические 
септики, доставка, установка, га-
рантия, т.: 8-982-944-25-47.

 сдам комнату в благ. доме оди-
нокой женщине, т.: 8-919-926-43-18.

* * *
сдам квартиру в 3-кварт. доме 

по ул. 50 лет Октября, отопление 
газовое, т.: 8-982-946-44-50.

* * *
молодая семья снимет квар-

тиру или частный дом, т.: 8-902-
623-35-49.

* * *
сниму дом или квартиру, по-

рядок и своевременную оплату 
гарантирую, т.: 8-982-949-99-48 
(Елена).

* * *
ИП синельников 
(ул. ленина, 27)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, т.: 8-908-866-72-92.

Поздравляем
любимую доченьку евгению 

михайловну лисовец с юби-
лейным днём рождения!

Доченька, мы с юбилеем 
тебя поздравляем, 

От сердца пожелаем в 45
Жить, веря только

 в лучшее, мечтая, 
И все задачи 

с лёгкостью решать!
Пусть доброта, 

улыбки, понимание
Тебе, родная, освещают путь, 
Пусть любят, помнят, 

держат обещания, 
И навсегда покинут 

боль и грусть!
мама, папа

Шпалы строительные, до-
ставка, т.: 8-908-100-10-02.

автошкола «дорожник» произ-
водит обучение и переподготовку 
по специальностям:

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

- машинист бульдозера, экскавато-
ра, грейдера, катка, 

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная,         
т.: 8-908-117-53-20.

Лиц. 279-11 от 9.09.2014 г.

В «абсОлЮт» по-
ступление велосипе-
дов. Шикарный вы-
бор на любой вкус и 
кошелёк. скидка 15 % 
на всё. Подробности в 
«абсОлЮт»!

2-комн. благ. квартиру на НПС, 
срочно, недорого, т.: 8-982-947-03-
39.

* * *
участок, мотоблок, т.: 8-909-187-

21-34.
* * *

участок под Ижс 22 сотки в с. 
Быструха, т.: 8-950-493-56-48.

* * *
участок земельный в д. Карегла-

зовой, 14 соток, документы готовы; 
две дублёнки р. 48-50, 4 тыс. руб. 
каждая; шапку норковую светлую 
новую, 3 тыс. руб.; сервизы чай-
ные, каждый 350 руб., т.: 8-950-
494-59-83.

* * *
комнатные цветы недорого,         

т.: 8-992-304-65-20.
* * *

трубы нкт диам. 73 мм, т.: 8-902-
815-82-43.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
картофель, т.: 8-908-875-38-65.

* * *
картофель отборный в сетках,      

т.: 8-992-304-65-20.
* * *

картофель, свежий урожай, 15 
руб./кг, т.: 8-982-775-84-26.

* * *
газовую плиту б/у в хор. сост., не-

дорого, т.: 8-992-308-50-65.
* * *

баранину, т.: 8-902-623-86-46.
* * *

поросят, т.: 8-912-394-32-44.

металлолом, технику на метал-
лолом, т.: 8-902-623-80-23.

* * *
картофель, цена договорная (до 

12 руб.), овец, молодняк крс,                
т.: 8-996-639-82-38.

* * *
картофель в Абатском районе, 

цена договорная, т.: 8-932-018-92-58.
* * *

крс, баранов, коз, т.: 8-904-493-
94-94.

* * *
мол од н я к  к р с ,  б а р а н ов ,                          

т.: 8-912-994-37-44.
16 сентября в кафе «мель-

ница» с 10 до 18 часов тФ 
«метеллана» проводит про-
дажу кировской обуви из на-
туральной кожи. Большой вы-

бор моделей 
с  РАСШИ -
РЕННОЙ ко-
лодкой,  на 
п р о б л е м -
н ы е  н о г и . 
Кол л е к ц и я 
«Осень». Ка-
чество фа -
бричное. 

15 сентября на рынке с 9 до 
13 часов состоится выставка-
продажа из г. Омска. Огром-
ный ассортимент женских 
осенних курток, жилеток, ве-
тровок и плащей, размеры 
42-72.  

бурение скважин на воду недо-
рого, быстро, качественно, опыт 
работы 10 лет, т.:  8-904-873-11-95.

* * *
Выездная автодиагностика лег-

ковых, грузовых авто и автобу-
сов (с. абатское) от 500 рублей,                     
т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08

* * *
доска обрезная и не обрезная 

(сосна, берёза, осина); дрова из 
горбыля (берёза); штакетник де-
ревянный; туалеты уличные; буд-
ки для собак, т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

сообщениео проведении рабочей встречи
 с участниками долевой собственности

Администрация Ощепковского сельского поселения Абатского района 
Тюменской области информирует о том, что 22 сентября 2021 года в 11.00 
в здании Дома культуры по адресу: Тюменская область, Абатский район, с. 
Быструха, ул. Центральная, 58 состоится рабочая встреча представителей 
ООО «Земля» с участниками общей долевой собственности на земельные 
участки, расположенные в Абатском районе Тюменской области и выде-
ленные из состава земель сельскохозяйственного назначения в границах, 
ранее существовавшего ПСХК «Быструшинский», по использованию их в 
целях сельскохозяйственного производства. В повестку дня включены во-
просы о возможном формировании земельных участков, заключению до-
говоров аренды на взаимовыгодных условиях и выкупу земельных долей. 

Буллинг – довольно распростра-
нённое явление в среде несовер-
шеннолетних. Под ним понимает-
ся травля, насилие, преследование 
одного ребёнка другим или даже 
целым коллективом. При этом ини-
циаторы буллинга, если не принять 
меры, сами не остановятся, и жерт-
ва будет страдать.

Выступать в роли буллера способ-
ны не все дети. Появлению у ребёнка 
задатков буллера могут способство-
вать равнодушие родителей к ребён-
ку и отсутствие у них заботы о нём, 
а также незнание, игнорирование 
ребёнком норм поведения в социу-
ме и неумение ребёнка выстраивать 
правильно отношения со сверстни-
ками. Нередко такие дети, испыты-
вая боль  внутри себя из-за ощуще-
ния собственной ненужности роди-
телям, находят выход своим пережи-
ваниям в притеснении более слабых 
сверстников.

Чтобы остановить буллера, жертве 
агрессии нужно обратиться за помо-
щью к значимому для неё взросло-
му человеку (родителю, учителю и 
другим). Важно лишить буллера зри-
телей, наличие которых стимулиру-
ет его агрессию, позволяют ему де-
монстрировать свою силу и власть.

Долг и обязанность родителей – 
предупредить формирование у ре-
бёнка наклонностей буллера. 

Что для этого надо делать?
1. Внутри семьи необходимо соз-

дать комфортную для ребёнка об-
становку, когда его мысли, чувства, 
переживания родителями адекват-

рОдИтелям  на  заметкУ 

но воспринимаются, а его здоровые 
портретности ими удовлетворяются.

2. Следует исключить просмотр 
детьми фильмов, передач, сериа-
лов, интернет-контента, в которых 
демонстрируются сцены насилия 
и проявления неуважения к дру-
гим людям.

3. Нужно всемерно способство-
вать формированию у ребёнка та-
ких личностных качеств, наличие 
которых позволит ему находить об-
щий язык с другими детьми, жить с 
ними в мире и согласии.

4. Именно родители в первую оче-
редь обязаны воспитывать ребёнка, 
учить его бесконфликтному отноше-
нию к другим людям, добиваться от 
него соблюдения действующих в об-
ществе норм и правил.

Важно, чтобы родители имели с 
ребёнком доверительные отноше-
ния, находились с ним на одной вол-
не, открыто обсуждали с ним проис-
ходящее и поддерживали его. Гармо-
ничные взаимоотношения родите-
лей и ребёнка позволяют им выйти 
из ситуации буллинга без серьёзных 
душевных травм и с новым опытом 
решения подобных ситуаций. Дей-
ственное участие родителей в пре-
кращении травли ребёнка способ-
ствует укреплению доверия и взаи-
мопонимания между ними, сплоче-
нию семьи.

комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
при администрации абатского 

муниципального района

Буллинг и меры
 его профилактики


