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Вакцина – единственный надёж-
ный способ избежать заражения 
или осложнённого течения заболе-
вания. Вакцинацию применяют про-
тив множества инфекций, а с не-
давних пор – и против коронавиру-
са COVID-19. Даже если привитый 
человек заболеет, вероятность раз-
вития осложнений и тяжёлого тече-
ния заболевания будет практически 
равна нулю.

Ситуация по новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 остаёт-
ся напряжённой как в России, так и 

Вакцинация - единственный способ 
уберечься от заболевания!

в Тюменской области и в Абатском 
районе в частности. Все мы видим 
неутешительные сводки оперативно-
го штаба. В нашем районе на 2 июля 
под наблюдением врача-терапевта с 
признаками ОРВИ находились 84 
человека, два пациента - с внеболь-
ничной пневмонией, 25 пациентов 
с подтверждённой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 , из них один 
ребёнок двух лет.  В моноинфекци-
онном госпитале 12 жителей Абат-
ского района получают стационар-
ное лечение. 

Как говорят доктора, в отличие 
от первой волны заболеваемости, 
когда болели в основном пожилые 
люди, в настоящее время риску за-
ражения коронавирусной инфек-
цией подвержены лица преимуще-
ственно трудоспособного возраста 
и дети. И основным методом профи-
лактики является вакцинация. Абат-
чане активно участвуют в прививоч-
ной кампании. Более четырёх тысяч 
жителей уже прошли эту процедуру. 
И с каждым днём желающих стано-
вится всё больше. Для удобства ра-

ботающего населения медики выез-
жают на предприятия и в организа-
ции. Весь коллектив редакции газе-
ты «Сельская новь» также поставил 
прививки. Сомнений в том, приви-
ваться или нет, не было.

- Мы работаем с людьми и на-
ходимся в зоне риска. А привив-
ка пусть и не гарантия, что не забо-
леем, но риски осложнений будут в 
разы меньше, - говорят мои коллеги. 

В связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой актуальным 
был наш разговор с заведующим 

Абатской районной больницей Юри-
ем Лагуновым.

- Вакцинацию против новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 
различных категорий граждан, в том 
числе лиц, переболевших данной ин-
фекцией, ранее вакцинированных и 
ранее вакцинированных, впослед-
ствии переболевших, проводят лю-
быми вакцинами для профилакти-
ки COVID-19, зарегистрированны-
ми в Российской Федерации в уста-
новленном порядке, в соответствии с 
инструкцией по медицинскому при-
менению препарата.

Согласно рекомендациям Всемир-
ной организации здравоохранения, 
вакцина против COVID-19 не мо-
жет дать положительный результат 
ПЦР-теста или лабораторного теста 
на антиген. Вакцина не формирует 
у людей активного заболевания, а 
создаёт иммунный ответ. Чтобы за-
щитить других и себя, необходимо 
придерживаться санитарных мер, в 
том числе соблюдать дистанцию, ис-
пользовать маски, особенно в закры-
тых, многолюдных или слабо прове-

триваемых помещениях.
Вакцинация и повторная вакци-

нация граждан в соответствии с ре-
комендациями Всемирной органи-
зации здравоохранения разделяется 
на «рутинную» и «экстренную». С 
учётом неблагоприятной эпидеми-
ческой ситуации в Российской Феде-
рации до достижения уровня коллек-
тивного иммунитета (не менее  60 % 
от численности взрослого населе-
ния) в настоящий момент осущест-
вляется «экстренная» вакцинация.

Согласно международным и рос-
сийским исследованиям, устойчи-
вый гуморальный и клеточный им-
мунный ответ у лиц, переболевших 
новой коронавирусной инфекцией, 
сохраняется в течение в среднем ше-
сти месяцев после перенесённой ин-
фекции с постепенным его угасани-
ем к 9-12 месяцам.

Проводить вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 по эпидемическим пока-

заниям можно после шести месяцев 
после перенесённого заболевания (в 
том числе у ранее вакцинированных 
лиц) или после шести месяцев после 
предыдущей первичной вакцинации 
(«экстренная» вакцинация).

После достижения указанного це-
левого показателя уровня коллек-
тивного иммунитета осуществля-
ется переход на «рутинную» вакци-
нацию в плановом режиме через 12 
месяцев после перенесённого забо-
левания или вакцинации (повтор-

ной вакцинации) против новой ко-
ронавирусной инфекции COV1D-19.

При этом сохраняется право граж-
данина по его желанию пройти вак-
цинацию или повторную вакцина-
цию через шесть месяцев после пе-
ренесённого заболевания или вак-
цинации. 

- Юрий Александрович, скажи-
те, нужно ли делать анализ на ан-
титела или ПЦР на наличие ко-
ронавируса перед вакцинирова-
нием?

- При подготовке к вакцинации 
против СOVID-19 проведение лабо-
раторных исследований на наличие 
иммуноглобулинов классов G и М к 
вирусу SARS-СoV-2 не обязательно.

- Кто может записаться на при-
вивку?

- На прививку может записаться 
любой гражданин Российской Фе-
дерации старше 18 лет. В приори-
тетном порядке вакцинации подле-
жат следующие категории граждан: 

лица старше 60 лет; работники со-
циальной сферы и другие лица, ра-
ботающие с большим количеством 
людей; люди с хроническими забо-
леваниями.

- Какие побочные эффекты мо-
гут быть после прививки?

- После вакцинации в первые-
вторые сутки могут развиваться 
кратковременные общие (непродол-
жительный гриппоподобный син-
дром, характеризующийся ознобом, 
повышением температуры тела, ар-

тралгией, миалгией, астенией, об-
щим недомоганием, головной бо-
лью) и местные (болезненность в ме-
сте инъекции, гиперемия, отёчность) 
реакции. Реже отмечаются тошнота, 
диспепсия, снижение аппетита, ино-
гда – увеличение регионарных лим-
фоузлов. Эти явления обычно про-
ходят в течение 2-3 дней. 

- Юрий Александрович, абатча-
не придут прививаться в приви-
вочный кабинет районной боль-
ницы. А жители сельских посе-
лений могут привиться по месту 
жительства?

- Да, жителям периферии вакци-
нироваться можно на ФАПах, в ам-
булатории, а также в прививочном 
кабинете Абатской районной боль-
ницы.  Для записи на вакцинацию 
необходимо обратиться к фельдше-
ру по месту проживания или позво-
нить в регистратуру поликлиники по 
т.: 41-6-33. Кроме того, открыта за-
пись через портал госуслуг.  

- Как получить сертификат вак-
цинированного?

- Медицинские специалисты, ко-
торые проводят вакцинацию от 
COVID-19, вносят данные о пациен-
те и введённом препарате в регистр 
вакцинированного. Его оператором 
является Минздрав России. Затем 
информация автоматически попада-
ет в ваш кабинет на Госуслугах. От-
крыть сертификат можно на страни-
це «Вакцинация COVID-19».

Для получения сертификата не-
обходимо:

1. Зарегистроваться на Госуслугах 
и подтвердить учётную запись. Про-
ще всего - онлайн через банк.

2. Если зарегистрированы, про-
верьте паспортные данные и СНИЛС 
в профиле. Укажите их, если отсут-
ствуют.

3. Сделайте прививку - записать-
ся можно онлайн. При заполнении 
анкеты в центре вакцинации про-
верьте, чтобы паспортные данные и 
СНИЛС были указаны без ошибок.

Если сертификат не приходит, от-
правьте жалобу через Госуслуги. К 
жалобе можно приложить фото бу-
мажного сертификата, который вы-
дали в центре вакцинации. Если 
кто-то предлагает оформить серти-
фикат за деньги и загрузить его на 
Госуслуги, - это мошенники.

- Спасибо, Юрий Александро-
вич, за содержательные ответы. 
Вместе с вами мы следим за ситу-
ацией. И, конечно же, призываем 
абатчан: вакцинируйтесь! Поза-
ботьтесь о здоровье своём и сво-
их близких!

ЮлИя леОНтьеВА
Фото автора
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ПРАВОПОРядОК делА  КРеСтьяНСКИе 

- Ирина Анатольевна, зим-
не-стойловый период не за гора-
ми. Как идёт подготовка помеще-
ний на животноводческих фер-
мах района?

- Проведённый объезд по фермам 
показал, что к зимовке скота подго-
товлено 60 % помещений. Большой 
объём работ проведён в ПСХК «Бол-
дыревский». На Болдыревской фер-
ме проведена бетонированная  за-
ливка  полов с использованием пе-
нопласта, отремонтированы дере-
вянные полы, приводятся в поря-
док  выгульные площадки. На ферме 
в д. Сысоевой полностью заменена 
кровля, в помещении двора частич-
но заменены полы и  оконные рамы. 

Сельхозпредприятие «ВосходА-
гро» также продолжает готовить 
фермы к зиме. В д. Тельцовой ве-
дутся работы по ремонту кормово-
го стола животных: закладка нового 
бетона, выравнивание поверхности. 
Также  бетонируются полы в тамбу-
рах, ведётся ремонт системы водо-
снабжения, частично заменяются 
трубы молокопровода. На Абатской 

ферме, где содержится молодняк до 
шести месяцев, планируется   замена  
системы удаления навоза, установ-
ка тёплых лежаков, ремонт полов. 

У индивидуального предприни-
мателя А. Зайцева в планах увели-
чение площади помещения (в свя-
зи с увеличением поголовья КРС) и  
частичный ремонт полов коровника.

- Ирина Анатольевна, помимо 
ремонта помещений какие рабо-
ты необходимо провести, чтобы 
животные чувствовали себя ком-
фортно и были здоровы?

- Для обеспечения сохранности 
поголовья, повышения его продук-
тивности и рентабельности произ-
водства на объектах проводятся де-
зинфекционные работы: тщатель-
ная механическая очистка полов, 
кормушек, панелей, стен, удаление 
остатков накопившегося навоза и 
мусора. Дезинфекция должна про-
водиться не только с целью уничто-
жения возбудителей инфекционных 
болезней, но и для снижения уров-
ня обсеменённости внешней среды 
условно патогенной микрофлорой, 

Подготовка к зиме 
идёт полным ходом

Каждое лето в животноводческой отрасли насту-
пает ответственный период, когда сельхозпредприя-
тия готовят помещения к зимовке скота. Пастбищ-
ное содержание животных настолько быстро прохо-
дит, что животноводам приходится ремонтировать 
фермы задолго до холодов. 

На эту тему беседуем с И. Усольцевой, специалистом 
1 категории управления сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Абатского муниципально-
го района.

которая, накапливаясь в больших ко-
личествах, может вызвать заболева-
ние животных и снизить их продук-
тивность.

 При подготовке помещений осо-

Заливка пола на Болдыревской ферме

Заливка кормового стола на Тельцовской ферме
бое внимание уделяется и дератиза-
ции – борьбе с грызунами, которые 
поедают и портят большое количе-
ство кормов, а также являются пе-
реносчиками возбудителей опасных 
заболеваний, что наносит большой 
экономический ущерб хозяйствам. 
Подсчитано, что пара крыс вместе 
с потомством в течение года может 
съесть и испортить 40 тонн зерна. 
Для борьбы с грызунами применя-
ют различные отравляющие при-
манки, раскладываемые в местах их 
расселения и передвижения, а так-
же создаются условия, при которых 
они лишены возможности находить 
убежище и пищу, необходимые для 
их существования и размножения.

Обязательным условием обеспе-
чения чистоты в помещениях и на 
прилегающих территориях являет-
ся дезинсекция - проведение профи-
лактических и истребительных ме-
роприятий против кровососущих и 
жалящих насекомых (мух, клещей, 
слепней и других). Насекомые так-
же являются переносчиками опас-
ных заболеваний животных. Кроме 
этого, большое количество насеко-
мых вызывает беспокойство живот-
ных, что приводит к снижению про-
дуктивности.

- Что бы вы посоветовали вла-
дельцам частных подворий?

- С целью сохранения здоровья 
животных владельцам частных под-
ворий также  необходимо проводить 
в помещениях, где содержатся до-
машний скот и птица, необходимую 
дезинфекцию. Надо учитывать, что 
впереди длинная холодная зима, и от 
того, как пройдёт подготовка, напря-
мую зависит эпизоотическое благо-
получие любого хозяйства.

тАтьяНА ШелягИНА
Фото ИРИНы УСОльЦеВОй

Одним из основных направлений 
деятельности органов прокуратуры 
является обеспечение качественно-
го и эффективного надзора за испол-
нением законов органами предвари-
тельного расследования независимо 
от их ведомственной принадлежно-
сти, защита прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений, а равно защи-
та личности от незаконного уголов-
ного преследования.

В своей работе прокуроры изуча-
ют уголовные дела, материалы до-
следственных проверок, материалы 
оперативно-розыскной деятельно-
сти, рассматривают обращения, жа-
лобы и заявления участников уго-
ловного судопроизводства, прини-
мают в пределах имеющихся полно-
мочий меры к восстановлению нару-
шенных прав, возмещению матери-
ального ущерба и компенсации мо-
рального вреда.

На постоянной основе проверя-
ют законность действий и решений 
органов предварительного рассле-
дования в ходе досудебного произ-
водства при приёме, регистрации и 
разрешении сообщений о престу-
плениях, расследовании уголовных 
дел, а также при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельно-
сти, в случае необходимости при-
нимают меры к отмене незаконных 
процессуальных решений и привле-
чению к установленной законом от-
ветственности виновных должност-
ных лиц.

тАтьяНА БОлдыРеВА, 
заместитель прокурора 

Абатского района
советник юстиции

Надзор 
за следстви-

ем, дознанием 
и оперативно-
розыскной 

деятельностью

 УВАжАемые  
ЧИтАтелИ! 

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

Подписку вы можете офор-
мить 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.;
на 5 месяцев - 550 руб. 25 коп. 
Для участников и ветеранов 

ВОв, инвалидов 1, 2 группы 
цена на подписку на 5 месяцев 
составит 479 руб. 75 коп.

если вы хотите оформить 
подписку на печатное изда-
ние, ваш почтальон придёт 
к вам домой и сделает это в 
любое удобное время, звони-
те: 41-4-96, 42-9-51.
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 ЗдОРОВый  ОБРАЗ  жИЗНИ

Здоровье человека, его долголе-
тие - вот вопросы, над которыми 
работают медики и учёные, педа-
гоги и воспитатели, спортивные со-
общества. В настоящее время в свя-
зи с повышением уровня комфорта 
жизни люди стали вести малопод-
вижный образ жизни. В современ-
ных условиях гиподинамией страда-
ет большинство жителей не только 
городов, но и сельских местностей. 
А если вспомнить, что есть множе-
ство людей, ведущих сидячий образ 
жизни по долгу службы, то необхо-
димость в занятиях физкультурой и 
доступными видами спорта стано-

Спорт для всех - «Пойдём, 
побегаем из лета в зиму!»

вится особенно актуальной. И у этой 
задачи есть решение.

«Пойдём, побегаем из лета в 
зиму!» - такое интересное название 
носит долгосрочный проект, кото-
рым руководит директор «ДЮСШ 
«Импульс» Наталья Сыровацких. 
Авторы проекта - Оксана Березю-
кова, Анжелика Иванова, Любовь 
Семерикова. Инструкторы по спор-
ту разработали программу на це-
лый год, направленную на укрепле-
ние физического здоровья населения 
среднего и старшего возраста по-
средством доступных занятий. По-
пуляризация активного образа жиз-

ни и правильного питания, увеличе-
ние периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жиз-
ни, стимулирование участия жите-
лей района в массовых мероприяти-
ях и развитие любительского спор-
та в Абатском районе - вот основные 
цели проекта.

2 июня, в День Всемирного бега, 
на стадионе собрались любители 
скандинавской ходьбы, члены груп-
пы «Здоровье» и другие участники 
соревнований. С приветственным 
словом и поздравлениями к присут-
ствующим обратилась Н. Сыровац-
ких. Наталья Владимировна подроб-

но рассказала об этапах и особен-
ностях проекта, который позволит 
участникам грамотно и системати-
чески тренироваться с инструктором 
по спорту, получать консультации и 
принимать участие в соревнованиях.

- Регулярные тренировки дадут 
всем возможность подготовиться к 
итоговому мероприятию проекта - 
«Абатская миля», который пройдёт 
в селе Абатское 9 мая 2022 года. До 
этой даты участникам проекта не-
обходимо пройти минимум - дис-
танцию длиной в 342 километра. 
Именно 342 года назад, в 1680 году, 
возник Абатский форпост. Достиже-
ния каждого участника будут фик-
сироваться в личной карточке про-
хождения дистанции. В летний пе-
риод предлагаются по выбору бег 
или скандинавская ходьба на ста-
дионе села Абатское, в зимний пе-
риод - лыжная ходьба на террито-
рии лыжной базы, стадионе села 
Абатское. Обязательным услови-
ем успешного прохождения общей 
дистанции будет переход от летне-
го физкультурно-оздоровительного 
вида спорта в зимний. В процессе 
работы по проекту будет осущест-

вляться мониторинг, включающий 
продвижение, а также мониторинг 
физической деятельности, включа-
ющий в себя самооценку занимаю-
щегося (пульс, давление). Учёт про-
хождения дистанции будет осущест-

вляться инструкторами по спор-
ту, - сказала Наталья Владимировна.

Затем был объявлен старт по скан-
динавской ходьбе. В приподнятом 
настроении, дружно шагали участ-
ники соревнований за здоровьем и 
долголетием. После активной раз-
минки стартовали бегуны. Динами-
кой и весельем заполнился вечер-
ний стадион.

«Доступность и простота, спорт 
для всех!» - вот ключевые фразы 
этого проекта, проходящего в рам-
ках национальных проектов «Де-
мография» и «Спорт - норма жиз-
ни». В долгосрочной перспективе 
планируется сделать проект ежегод-
ным, популяризировать занятия бе-
гом. Всё это способствует развитию 
физической культуры в нашем райо-
не. Если вы не участники меропри-
ятия, то ещё есть время это сделать. 
Набор продолжается, принимаются 
все желающие в возрасте от 18 лет. 
Занимайтесь физкультурой, сканди-
навской ходьбой, бегом, лыжами и 
будьте здоровы!

ИРИНА ХАРИтОНОВА
Фото автора

 ОНИ  СРАжАлИСь  ЗА  РОдИНУ

Участник Великой Отечественной 
войны Владимир Иванович Санни-
ков родился в 1909 году в деревне 
Ефимовой Абатского района. В кре-
стьянской семье  Санниковых  было  
семеро детей: шесть  сестёр и брат 
Володя. Шли годы: дети Саннико-
вых учились в школе, а повзрослев, 
стали работать в колхозе. Владимир 
женился, и молодая семья строила 
планы на будущее. 

1941 год был високосным, и люди 
думали, что придёт какая-то неми-
нуемая беда. Так оно и случилось 
– 22 июня началась Великая Отече-
ственная война. Владимиру Санни-
кову было в то время 32 года, и по-
вестка на фронт пришла ему одно-
му из первых. 

Сентябрь в том году выдался су-
хим и  тёплым. Все были заняты на 
уборке урожая. Пахло прелыми тра-
вами, листопад  разноцветных ли-
стьев  кружился в прозрачном воз-
духе. Запах костров  наполнял воз-
дух - жгли картофельную ботву. Но 
Владимиру и Марии Санниковым 
было не до красот природы, пришло 
время расставанья. Мария Дмитри-
евна собрала мужу сидор с нехитрой 
едой, и в этот же день он был достав-
лен в  Абатский райвоенкомат. Путь 
новобранцев лежал в город Ишим, а 
дальше – до Новосибирска. В Ново-

сибирске наш земляк прошёл курс 
молодого бойца, выучился на ар-
тиллериста. 

Первый бой рядовой Санников 
принял под Сталинградом, сражаясь 
в составе 85  гвардейского артилле-
рийского Симферопольского крас-
нознамённого орденов Суворова, Ку-
тузова и Александра Невского полка.

Солдату некогда было писать 
письма домой, но  всё же, кое-что  
сохранилось. «Воюем. Ночью всту-
пает артиллерия, стреляют «катю-
ши», с раннего утра наши  самолё-
ты летят на работу. Сестрёнки, учи-
тесь как можно лучше. Я  вожу пуш-
ку на военном тракторе, которая бьёт 
немцев. Пока я жив.  Если  оста-
нусь жив, расскажу всё подробнее». 
«Врага остановили на Дону, но враг 
чувствовал огромное   сопротивле-
ние. Наша армия переживает тяжё-
лые дни. И  каждый солдат ставит 
перед собой задачу: любой ценой 
остановить врага, чего бы нам это 
не стоило».  

В боях под Сталинградом видел 
боец, как горела под ногами земля, 
лилась кровь русских солдат, видел 
слёзы и горе мирного населения. 
Красная армия  наносила по врагу 
сокрушительные удары, и Сталин-
град был освобождён. Но какой це-
ной досталась эта победа! 

 Из архивных документов: «Теле-
фониста   первого   дивизиона, гвар-
дии красноармейца Санникова Вла-
димира Ивановича наградить меда-
лью «За боевые заслуги», так как в 
боях на территории Польши и Гер-
мании он мужественно работал на 
линии, обеспечивая бесперебой-
ную связь с подразделениями пехо-
ты»; «Наградить Санникова Влади-
мира Ивановича медалью «За отва-
гу». В период наступательных боёв 
с 18 августа 1943 года, непрерыв-
но находясь на КП командира диви-
зии, он неоднократно восстанавли-
вал связь, несмотря на артиллерий-
ский  огонь противника, чем обе-
спечивал своевременность ведения 
огня дивизиона»; «От имени Пре-
зидиума Верховного Совета Союза 
ССР за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фрон-
тах борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом доблесть 
и мужество наградить медалью «За 
отвагу» Санникова Владимира Ива-
новича. 28 мая 1945 года».

Владимир Иванович прошёл всю 
войну до победного конца. Помимо 
выше названных боевых медалей он 
удостоен наград: «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германи-
ей», медали Жукова, ордена Отече-
ственной войны 2 степени.

В мае  1945 года вернулся В. Сан-

О героях 
былых времён

ников в родную деревню.  Соскучив-
шись по  крестьянскому труду,  брал-
ся за любую работу. С женой Мари-
ей воспитали восьмерых детей, всег-
да вели большое хозяйство, работа-
ли в сельском хозяйстве.  

Прожил Владимир Иванович дол-
гую и счастливую жизнь – 98 лет.  

Последние годы вместе  с супругой 
Марией Дмитриевной они жили в 
доме ветеранов села Абатское. По-
хоронен на кладбище в деревне 
Ефимовой.

ВеРА ИгНАтОВА
Фото из архива 

семьи Санниковых 
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ПОКУПАЮт

ПРОдАЮт

СПК «таволжан» на постоян-
ную работу требуются механиза-
торы, животноводы, доярки, вет-
врачи, ветфельдшеры, жильё пре-
доставляется, т.: 8 (34555) 24-1-00, 
sladkovo2001@mail.ru.

* * *
требуется работник на пилора-

му (разнорабочий), з/п достойная, 
т.: 8-922-488-42-33.

* * *
 требуются водители категории 

С, е, рабочие, т.: 8-922-483-02-48.

ЁмКОСтИ под кана-
лизацию, жБИ-кольца,                      
т.: 8-982-918-39-26.

СлОВО  СПеЦИАлИСтУ Поздравляем

Все виды страхования РОС-
гОССтРАХ, ОСАгО, КАСКО, 
обр.: с. Абатское, ул. Пушкина, 2, 
стр. 1, т.: 52-0-39 без выходных.

* * *
БАНКРОтСтВО ФИЗИЧе-

СКИХ лИЦ, ЗАКОННОе СПИ-
САНИе дОлгОВ. Обр.: с. Абат-
ское, ул. Пушкина, 2, стр. 1, т.: 8 
(34556) 52-0-39, 8-912-994-98-08.

* * *
Отдам котят сибирской длинно-

шёрстной породы в добрые руки,                      
т.: 8-906-822-60-69.

Виктора Ильича Иванова с 
юбилеем!

70 лет – солидный юбилей!
Пусть будет от приятных слов 

теплей, 
Желаем бодрым 

и здоровым быть, 
В гармонии, в достатке 

долго жить, 
Всегда любовь от ближних

 получать
И с оптимизмом каждый 

день встречать!
С уважением, Банниковы, 

Шестаковы
* * *

Анну Ивановну и леонида 
егоровича мицкевичей с брил-
лиантовой свадьбой!

Со свадьбы 60 годков прошло, 
А вы всё так же светитесь 

Бурение скважин, гарантия, раз-
ведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
Бурение скважин, насос, шланг 

и приямок в подарок, т.: 8-932-
322-96-50.

* * *
Бурение скважин на воду недо-

рого, быстро, качественно, опыт 
работы 10 лет, т.: 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95.

* * *
Бурим скважины, копаем прия-

мок, закапываем, опускаем насос, 
т.: 8-982-782-25-97.

* * *
Бурение скважин недорого, на-

сос, шланг, гарантия, т.: 8-950-493-
83-21.

В «АБСОлЮт» по-
ступление велосипе-
дов. Шикарный вы-
бор на любой вкус и 
кошелёк. Скидка 15 % 
на всё. Подробности в 
«АБСОлЮт»!
Организация предлагает услуги 

для населения по диагностирова-
нию с последующим продлением 
срока эксплуатации газовых плит, 
газовых котлов, газовых водона-
гревателей. Выезд специалиста по 
заявке, т.: 8 (34551) 51-1-64.

* * *
Строительные и ремонтные ра-

боты, т.: 8-952-688-50-71.
 * * *

Срубы в наличии и под заказ,    
т.: 8-919-952-50-13.

 * * *
Ремонт жилых помещений,             

т.: 8-982-770-41-57.
* * *

доска обрезная, не обрезная (со-
сна, осина, берёза), т.: 8-922-477-33-
73, 8-922-488-42-33.

* * *
двери входные, банные, вагон-

ка, полки, плинтус, наличник, 
лавки, т.: 8-922-488-42-33.

* * *     
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» 

(тент), высота 2 м, т.: 8-929-265-
00-33.

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

т.: 8-922-268-96-94.

от счастья!
Родители, нам с вами повезло, 
Вы дарите заботу и участье!
Вы все эти прекрасные года
Лелеяли друг друга, согревали, 
Пусть и случались ссоры иногда, 
Но брак они ваш только 

укрепляли.
Пусть в небе тёмном 

яркая звезда
Маршрут ваш в этой жизни

 освещает, 
Не пробивают чувства холода, 
И внуки походить на вас 

мечтают!
дети, внуки, правнуки

Выражаем глубокое соболез-
нование Светлане Николаевне 
Архиповой по поводу смерти 

папы.
Скорбим вместе с вами.

Администрация и коллектив 
филиала № 1 Абатской 

районной больницы   

КРС, лошадей, овец, цена дого-
ворная, т.: 8-922-046-80-31, 8-992-
301-49-85

В селе Абатское в старину ежегодно проходили две крупные яр-
марки и еженедельно по субботам - торжок. Абатские мастера сла-
вились изделиями из глины, валяной обувью. ежегодно в канун 
Петрова дня, 12 июля, проходила Петровская ярмарка, которая за-
канчивалась престольными праздниками.

Уважаемые жители и гости села!
11 июля приглашаем в парк РДК на благотворительный районный 

праздник «Петровская ярмарка». Начало в 12.00.
В программе:
- «Вдоль по улице» - театрализованное представление с участием 

творческих коллективов и солистов МАУК Абатского района «ЦКДО 
«Исток»;

- конкурсно-гастрономическая программа поселений района «Весё-
лое подворье», представленная каждым сельским поселением Абатско-
го района в устном и песенном народном творчестве, обрядах и обыча-
ях, играх и забавах, кухней;

- конкурс гастрономического мастерства «Уха абатская»;
- конкурс «Потешные бои»; 
- выставка-продажа изделий народных промыслов и сувениров «Ал-

лея мастеров»;
- детская квест-игра «ПроУлоч-

ки»;
- флешмоб «Солнечный хоровод».
В течение праздника работают 

торговые ряды, выставка Абатского 
краеведческого музея «Купеческая 
лавка», парк аттракционов, фотозо-
ны и многое другое.

Все средства, заработанные при 
проведении праздника, будут пере-
даны в Храм святых апостолов Пе-
тра и Павла с. Абатское.

дом в с. Конёво, все постройки, 
вода, канализация, газ, насаждения, 
можно под мат. капитал, т.: 8-950-
495-88-69.

* * *
дом в Черёмушках по ул. Запад-

ный проезд, 66, т.: 8-908-875-02-14.
* * *

дом новый 84 кв. м в Черёмушках, 
3 уровня, т.: 8-950-481-98-18.

* * *
дом 60,6 кв. м в д. Бобыльск, 

мебель, все постройки, скважи-
на, электроотопление, насаждения,                   
т.: 8-919-941-75-81.

* * *
1-комн. благ. квартиру в коттед-

же по ул. 1 Мая, т.: 8-902-620-51-00.
* * *

квартиру по ул. Ленина, 46, 900 
тыс. руб., т.: 8-904-463-02-16.

* * *
рамки (сушь) гнездовые, ульи,     

т.: 8-922-486-06-51.
* * * 

плиты перекрытия 6 м, т.: 8-908-
866-20-23.

* * *
пиломатериал, т.: 8-902-815-

85-65.
* * *

веники берёзовые, т.: 8-922-260-
74-81.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
свинину, т.: 8-912-384-24-87.

* * *
мясо свиное частями, т.: 8-929-

268-12-74.
* * *

бычков до 5 дней, т.: 8 (34556) 
42-1-68.

* * * 
поросят 1.5 мес., т.: 8-908-867-

10-99.

31 декабря 2020 года вступила в 
силу новая редакция пункта 44 пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг, утверждённых постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 6 мая 2011 № 354 (прави-
ла № 354), согласно которым отри-
цательная величина объёма комму-
нальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, учитывается 
в следующих расчётных периодах.

Для начала необходимо разобрать-
ся с понятием общедомовых нужд. 

Под коммунальными услугами, 
предоставленными на общедомовые 
нужды, понимаются водоснабжение, 
электроснабжение и газоснабжение, 
которые используются при содер-
жании общего имущества в много-
квартирном доме. Каждый собствен-
ник ежемесячно вносит плату за ис-
пользование этих ресурсов в сво-
ей квартире, однако за её предела-
ми дом тоже отапливается, расходу-
ет воду (для мытья полов или поли-
вания цветов, например) и электро-
энергию. Именно это и называется 
коммунальными услугами, предо-
ставленными на общедомовые нуж-
ды. Согласно правилам № 354, рас-
ходы на общедомовые нужды долж-
ны оплачиваться всеми собственни-

Начисление платы за общедомо-
вые нужды в домах с непосред-

ственным управлением
ками без исключения.

Ранее объём коммунальной услуги 
на общедомовые нужды рассчиты-
вался следующим образом: если дом 
оборудован общедомовым прибором 
учёта, то объём коммунальной услу-
ги, предоставленной на общедомо-
вые нужды, определялся как разни-
ца между показаниями общедомо-
вого прибора учёта и показаниями 
индивидуальных приборов учёта в 
квартирах и нормативами потребле-
ния, начисленными для потребите-
лей, у которых таких счётчиков нет. 
Получившаяся разница распределя-
лась между собственниками пропор-
ционально общей площади занимае-
мого ими жилого помещения.

Для примера: чтобы рассчитать 
объём воды, приходящийся на об-
щедомовые нужды, ресурсоснабжа-
ющая организация учитывала пока-
зания общедомового прибора учё-
та, вычитая из них показания инди-
видуальных приборов учёта и нор-
мативы потребления для квартир, в 
которых таких счётчиков нет. В ре-
зультате подсчёта может получить-
ся, что объём фактически потреблён-
ной домом воды по общедомовому 
счётчику меньше, чем сумма объё-
мов, потреблённых во всех жилых 

и нежилых помещениях дома по от-
дельности. Такое возможно, в част-
ности потому, что жители квартир 
без индивидуальных приборов пла-
тят по нормативу, а на деле потре-
бляют гораздо меньше воды. Такие 
отрицательные значения общедомо-
вых нужд ранее никак не учитыва-
лись при определении размера пла-
ты всех собственников.

21 декабря 2020 года  постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации № 2184 внесены измене-
ния в правила № 354. Согласно но-
вой редакции, правила дополнены 
абзацем, в соответствии с которым 
ресурсоснабжающие организации 
обязаны учитывать отрицательные 
значения общедомовых нужд при 
начислениях в последующих пери-
одах. Указанные изменения сделают 
процесс начисления платы за ком-
мунальные услуги на общедомовые 
нужды более справедливым.

ВАлеНтИНА ПлеСОВСКИХ, 
юрисконсульт консультационно-
го пункта по защите прав потре-
бителей филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в тю-

менской области» в г. Ишиме, 
Ишимском, Абатском Викулов-

ском, Сорокинском районах

Уважаемые жители 
Абатского района!

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВосходАгро» инфор-
мирует жителей с. Абатское, дд. Ко-
куй, Старо-Вяткина, Шипунова о 
проведении химической обработки 
пестицидами сельскохозяйствен-
ных культур на полях, принадлежа-
щих ООО «ВосходАгро», в период 
с 5 по 31 июля 2021 года.

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.


