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ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ

 УВажаемые  читатели! 
Продолжается  подписка на газету «Сельская новь» на II 

полугодие 2017 года. Подписку вы можете оформить в по-
чтовых отделениях, а также в редакции 
газеты по адресу: ул. 1 Мая, 13.

Цена на ПОдПисКУ: 
на 1 месяц - 86 руб. 89 коп.;   
на 3 месяца - 260 руб. 67 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, ин-

валидов 1, 2 группы цена на подписку 
на 6 месяцев составит 456 руб. 96 коп.

27  сентября  -  день  ВОсПитателя  и  Всех  дОшКОльных  рабОтниКОВ 

Уважаемые воспитатели, работники 
дошкольных образовательных учреждений и 

ветераны педагогического труда!
  Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днём воспитателя и дошкольного работника!
  Воспитатель – одна из самых благородных профессий, которая тре-

бует огромной самоотдачи и внимания. Ваш ежедневный вклад в раз-
витие наших детей – бесценный труд!

  Дошкольный возраст – особенно важный и особый период в жиз-
ни ребёнка. В этом возрасте закладываются зёрна человечности, нрав-
ственности и гуманного отношения к миру. Благополучное детство и 
дальнейшая судьба каждого ребёнка зависят от вашей мудрости, тер-
пения, внимания к внутреннему миру ваших воспитанников.

  Люди разных профессий каждое утро доверяют вам воспитание 
своих детей. Вы сполна справляетесь со своей миссией, даря детям не 
только знания и умения, но и заботу, душевную теплоту.

  Пусть вам во всём сопутствует удача, а творческие идеи обязатель-
но воплощаются в жизнь! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма и 
успехов во всех добрых начинаниях!

и. ВасильеВ, глава района

Уважаемые работники дошкольного образования!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в личной жизни, творче-

ского созидания. Ведь именно вы, воспитатели, закладываете основу 
характера и способностей детей младшего возраста, учите постигать 
секреты окружающего мира, любить свою Родину, даёте первые на-
выки общения в коллективе, воспитываете уверенность в своих си-
лах. Пусть в становлении жизненного пути у каждого ребёнка оста-
нется о вас добрая память!

В. шагаеВа, начальник отдела образования

Каким должно быть детство? Яр-
ким, счастливым, насыщенным впе-
чатлениями и играми. Современные 
требования к организации педагоги-
ческого процесса в детском саду по-
зволяют сделать жизнь детей увле-
кательной и незабываемой.

Наталья Скоробогатова - инструк-
тор по физической культуре, а зна-
чит, наставник, учитель и друг для 
своих воспитанников. От неё зави-
сит, какой «багаж» представлений о 
здоровом образе жизни, какие по-
требности в физическом совершен-
ствовании получат дети в результа-
те общения с ней как с педагогом, 
который учит, как с другом, кото-
рый всегда найдёт интересное дело. 

- А совместных дел всегда мно-
го, – говорит Н. Скоробогатова. Она 
любит свою работу. Главное дело её 
профессиональной жизни – форми-
рование у дошкольников ценност-
ного отношения к своему здоровью. 
Наталья Михайловна - педагог выс-
шей квалификационной категории 
с высшим педагогическим образо-
ванием. Более 20 лет она работает в 
детском саду «Сибирячок» корпус  
№ 2, из них девять - в должности ин-
структора по физической культуре.

В своей работе она старается, что-
бы любая двигательная активность 
приносила ребёнку радость. 

- Дети чувствуют моё желание на-
учить их тому, что умею сама, – го-
ворит Н. Скоробогатова, - и ценят 
моё стремление привести их к пер-
вым спортивным успехам. На своих 
занятиях я помогаю детям преодоле-
вать себя, учу быть упорными и дис-
циплинированными, предлагаю им 
задуматься над своим отношением к 
тому, что им «хочется», и к тому, что 
«надо». Объясняю детям, какое это 
счастье – открытие в себе чувства 
победы над собой! Какое счастье – 
преодолеть свою слабость и суметь 
заставить себя сделать чуть-чуть 
больше того, что ты можешь. При-
думанные вместе с детьми заповеди: 
«Не ленись, тренируйся, больше бе-
гай, прыгай и играй!» открывают пе-
ред ними возможность стать силь-
ными, смелыми, ловкими и уверен-
ными в себе. В результате даже ма-
ленький успех ребёнка становится и 
моим успехом, а первые их победы 
на дошкольных спартакиадах – мо-
ими большими победами.

Наталья Михайловна постоянно 
стремится к профессиональному ро-
сту, обучаясь на курсах повышения 
квалификации, активно участвует в 
вебинарах, в муниципальных, реги-

ональных, федеральных конкурсах 
в очной и заочной форме. Н. Скоро-
богатова часто делится своим опы-
том с коллегами района на районных 
конференциях и семинарах через до-
клады и презентации. Она помогает 
своим коллегам в разработке и про-
ведении открытых занятий. Вообще 
Наталья Михайловна очень актив-
ный человек. Она с лёгкостью при-
влекает детей и их родителей к уча-
стию в спартакиадах среди дошколь-
ных учреждений, спортивным эста-
фетам, лыжным гонкам, игре в шаш-
ки и разработке совместных проек-
тов спортивной тематики.

За свою грамотную трудовую де-
ятельность Н. Скоробогатова при-
влекается в Аттестационную комис-
сию для осуществления всесторон-
него анализа профессиональной де-
ятельности педагогических работни-
ков государственных и муниципаль-
ных организаций в Абатском районе. 
Она также является почётным чле-
ном жюри в районных конкурсах 
для детей и педагогов. Невозмож-
но перечислить все достижения На-
тальи Михайловны. Уж очень огро-

мен этот список. Но не зря она тру-
диться и работает, шагает в ногу со 
временем. Ведь саморазвитие - важ-
ная часть в жизни каждого человека. 
За все свои достижения  Н. Скоро-
богатова награждена главной награ-
дой – почётной грамотой Министер-
ства образования и науки РФ за зна-
чительные заслуги в сфере образова-
ния воспитания детей и молодёжи и 
многолетний добросовестный труд. 

Наталья Михайловна доброжела-
тельная, требовательная и тактич-
ная. Среди коллег по работе, воспи-
танников детского сада и их роди-
телей пользуется заслуженным ав-
торитетом. 

- Педагогом мало просто быть, 
им нужно родиться, – говорит Ната-
лья Михайловна. - Я верю, что каж-
дый ребёнок талантлив и неповто-
рим, нужно лишь помочь ему рас-
крыться, как цветку. И если он с дет-
ства здоров душой и телом, то обя-
зательно вырастет настоящим чело-
веком, а физкультура и спорт помо-
гут ему в этом.

а. КОсареВа
Фото автора

Педагогом не просто стать, 
им нужно родиться
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Осень красками 
богата

Как богата наша осень 
красками, 

Не скупясь, разбрасывает их, 
Рыжие, малиновые, красные, 
В изобилье выдаст золотых. 

Как хозяйка, властью 
наслаждаясь, 

Зная, что её недолог срок, 
До зимы управиться стараясь, 
Входит она в каждый уголок. 

И гуляет, раздавая краски, 
По лесам, полянам и садам, 
Рыночные полнятся прилавки, 
Предлагая разноцветье нам. 

И пока не тронуты морозами
В горделивой предстают красе
Георгины с пышными 

коронами, 
Взгляд прохожих так маня 

к себе.

В палисадах алая рябина
Дарит ягод щедрый урожай, 
Яблоки румяные в корзину
Просятся – сколь хочешь 

набирай. 

Под ноги ложится лист 
опавший – 

Вестник увядающей красы, 
И, теряя аромат вчерашний,
Побледнели травы от росы. 

Нас с тобой коснулась 
тоже осень, 

Инеем осыпала виски, 
Даже если мы её попросим – 
Не убавит осень белизны. 

Не вернёт счастливых глаз 
сиянье, 

И косы пшеничной не вернёт, 
Если даже знаешь заклинанья – 
Молодость вторая не придёт.

Но придёт опять пора цветения, 
Оживут все краски у земли, 
И кому-то вечером весенним 
Кто-то вновь признается 

в любви.
л. Першина 
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27 сентября в России отмечается 
День воспитателя и всех дошколь-
ных работников. Великий русский 
писатель М. Горький писал: «Лю-
бить детей – это и курица умеет. А 
вот уметь воспитывать их – это ве-
ликое государственное дело, требу-
ющее таланта и широкого знания 
жизни». И действительно, в этой 
сфере трудятся настоящие энтузиа-
сты своего дела. Часто ли вы заду-
мывались над тем, что быть воспи-
тателем в детском саду – это тяж-
кий труд: работать с детьми, жить 
с ними, сопереживать их трудно-
стям и радостям, радоваться их до-
стижениям, обучать, помогать и не 
одному-двум детям, а двум десяткам 
каждый день.

А помимо этого бывают и слезы, 
истерики, драки, обиды, тоска по 
маме помноженное на десять. Тя-
жело. Ещё бы. Но воспитателям от 
Бога это всё в радость. Они работа-
ют в детском саду по 20 и более лет. 
Именно такой человек – Жанна Ва-
лерьевна Лумпова. 

Детский сад «Сибирячок» корпус 
№ 1 отличается от других детских 
садов не только своей компактно-
стью, но и сказочной уютностью. 
Это здание и без кавычек можно 
смело назвать настоящим теремком 
из сказки. Найти в нём Жанну Ва-
лерьевну оказалось проще просто-
го. Спокойная, приветливая жен-

щина, невысокая с очень добрыми 
небесно-голубыми глазами. 

Жанна родилась в с. Водолазово 
Абатского района. Закончив школу, 
девушка поступает в Ишимский го-
сударственный педагогический ин-
ститут имени П.П. Ершова. После 
института Ж. Лумпова пришла рабо-
тать помощником воспитателя тогда 
ещё в детский сад «Ёлочка». 13 лет 
отдано этой профессии. За хорошую 
и качественную работу Жанне Вале-
рьевне предлагают стать руководи-
телем физического воспитания. Два 
года она занималась с детьми, при-
учая их к здоровому  образу  жиз-
ни. И в этой работе она показывает 
хороший результат, ведь грамотный 
педагог с современными идеями не 
может иначе. С 1 сентября 2008 года 
Ж. Лумпова начинает работать вос-
питателем. 

Жизнь Жанны Валерьевны связа-
на с детьми и это не случайно. Она 
умеет ценить человеческие каче-
ства, видеть суть, душу каждого, в 
особенности маленького человеч-
ка. А это так важно – понять, что на 
сердце у ребёнка, суметь найти вер-
ный подход, стать для него другом.  
Она умело сочетает индивидуаль-
ные и групповые формы работы с 
детьми. Как педагог активно вовле-
кает родителей, привлекая их к про-
ведению различных праздников, ме-
роприятий, экскурсий и проектной 

деятельности.
Коллеги отзыва-

ются о ней только 
положительно. 

-  Ж. Лумпова 
давно работает в 
детском саду и ду-
шевно относится к 
детям. Она очень 
добрая,  тактич-
ная, умеющая най-
ти подход к каждо-
му малышу. Имен-
но ей можно дове-
рить самое доро-
гое – своего ребён-
ка, - говорят роди-
тели. - Жанне Ва-
лерьевне любой ро-
дитель может сме-
ло доверить свое-
го ребёнка. Она поможет раскрыть 
ему все таланты и творческие зачат-
ки, о которых возможно вы и не под-
разумевали.

Профессия педагога, воспитателя 
- почётная, но в то же время очень от-
ветственная. Ведь от того, какие вос-
питатели работают с детьми, какими 
вырастут наши малыши, зависит бу-
дущее нашего района. И как замеча-
тельно, если рядом оказывается че-
ловек, искренне любящий детей, та-
кой как Жанна Валерьевна, которая 
всю душу отдаёт делу воспитания 
подрастающего поколения. За актив-
ную и плодотворную работу, а также 

   Почётным людям – 
             почётное звание
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участие в различных конкурсах пе-
дагогического мастерства, спортив-
ных мероприятиях, мастер-классах 
и других видах деятельности, свя-
занных с воспитанием и образова-
нием детей, она не раз была отме-
чена грамотами и благодарностя-
ми. За огромное количество дости-
жений педагог была награждена по-
чётной грамотой Департамента об-
разования и науки Тюменской обла-
сти. Поздравляя Ж. Лумпову с про-
фессиональным праздником, поже-
лаем творческих успехов и неисся-
каемой любви к детям. 

а. КОсареВа
Фото автора

- Я каждый день иду к детям, гля-
жу в детские глаза и понимаю, что 
нужна им, что они меня ждут, – го-
ворит Елена Анатольевна Ушакова, 
воспитатель детского сада «Сиби-
рячок» корпус № 2. - Детский сад 
стал моим вторым домом, в кото-
ром меня любят и ценят, куда я спе-
шу с интересными идеями, с хоро-
шим настроением. 

Работая воспитателем, я поня-
ла, что с детьми надо быть таким 
же ребёнком и вместе с ними вы-
полнять все задания: ползать, пры-
гать, летать, рисовать, быть мамой 
и папой. Все дети с очень разны-
ми характерами, поэтому без ин-
дивидуального подхода здесь не 
обойтись: кого-то надо приласкать 
и пожалеть, а кого-то и пожурить 
не помешает, ведь воспитатель - 
это вторая мама, а у неё должен 
быть ключик к каждому ребёнку. 
Сколько работаю,  столько и 
удивляюсь тому, что воспита-
тель детского сада порой должен 
знать не меньше, чем препода-
ватель в школе или институте. 
На мой взгляд, это очень интерес-
ная и благодарная профессия. Тебя 
любят дети и ждут от тебя чего-то 
нового, а ты живёшь их жизнью и 
вместе с ними радуешься их успе-
хам. Не каждый человек, став вос-
питателем, может им работать. Надо 
так любить работу с детьми, чтобы 
идти в детский сад с хорошим на-
строением и желанием нести детям 
новое и, непременно, позитивное. 
И ещё одно: чтобы быть успешным 
в профессии, нужно постоянно са-
мосовершенствоваться, приобретать 
новые знания, овладевать современ-

ными методами воспитания и обу-
чения детей. И, конечно, делиться с 
коллегами своим опытом, усваивать 
что-то новенькое из их профессио-
нального багажа. А один из источни-
ков нового опыта – это профессио-
нальные конкурсы педагогов. 

В одном из таких конкурсов Елена 
Анатольевна приняла участие. Это 
её первый «Педагогический дебют - 
2017». Как рассказала сама участни-
ца, в конкурсе ей посоветовала при-
нять участие методист детского сада 
В. Белякова. По условиям конкурса 
опыт работы педагога не более пяти 
лет и Елена Анатольевна была пре-
красным кандидатом. Вера Алексе-
евна стала наставником для моло-
дого воспитателя, помогала в рабо-

те советами. 
- На конкурс необходимо было  

подготовить видеоролик о себе, в 
том числе и о работе, составить ин-
тересный конспект и провести заня-
тие. Каждый участник конкурса дол-
жен был показать опыт своей рабо-
ты, какие методики применяются, 
технологии, а также разработать об-
разовательный проект и рассказать о 
нём,  - говорит Е. Ушакова.

Молодой педагог увлекается тех-
никой оригами и ведёт кружок в дет-
ском саду. Поэтому выбор темы про-
екта не составил труда. Были уже 
определённые наработки в этом на-
правлении. Елена Анатольевна по-
казала, как можно применять бу-
мажные фигурки в учебных заняти-

ях, рассказала об оригами-театре и 
многом другом, что связано с цвет-
ными листками бумаги, из которых 
можно сделать шедевры маленьки-
ми ручками наших детей. 

За участие в конкурсе Е. Ушако-
ва награждена грамотой победите-
ля муниципального конкурса «Педа-
гогический дебют – 2017». Она на-
строена на участие и в других кон-
курсах педагогического мастерства. 
С её интересными идеями и индиви-
дуальным подходом к детям все до-
роги будут открыты. Молодой педа-
гог, она талантлива и творчески ода-
рена. Пожелаем этой милой девушке 
творческих успехов и побед.

а. КОсареВа
Фото автора

С наилучшими пожеланиями

К  сВедению 

Для вас, 
водители!

Управление автомобилем в утом-
лённом состоянии не менее опасно, 
чем вождение в нетрезвом виде. За-
сыпая за рулём, бороться со сном бес-
полезно и бессмысленно – раньше 
или позже сон возьмёт верх, а ценой 
этого становятся человеческие жиз-
ни. Но порой, даже прекрасно зная 
об этом, водители всё равно продол-
жают путь, стремятся преодолеть как 
можно большее расстояние.

Госавтоинспекция рекомендует 
тем, кто собирается ехать на боль-
шие расстояния на личном авто-
транспорте:

- не садиться за руль уставшим – 
перед дальней дорогой обязательно 
дайте себе отдохнуть;

- во время движения делайте регу-
лярные кратковременные останов-
ки – разомнитесь, выпейте чашку 
чая или кофе;

- после 8-10 часов пути обязатель-
но останавливайтесь для сна у пун-
ктов приёма пищи  или местах, от-
ведённых для стоянки транспортных 
средств, даже если вам кажется, что 
вы не устали;

- хороший собеседник лучше лю-
бого будильника – старайтесь не ез-
дить на большие расстояния в оди-
ночку.

 ю. шишигина, инспектор 
по пропаганде Огибдд 

мО мВд россии «ишимский»
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ВыстаВКа 

      Уважаемые жители Абатского района и гости села!
 29 сентября абатский рдК приглашает вас на спектакль «Вы-

ходили бабки замуж»!
Жили-были четыре старушки. Давно когда-то была у каждой из них 

своя роскошная весна, и гремело у каждой по-своему жаркое лето, а 
объединила их осень, осень их жизни... Разные судьбы, разные харак-
теры. Старость не защищает от любви, а любовь защищает от старости. 
И не важно, когда встретится именно тот человек, способный разжечь 
женское сердце, вселить веру в осуществление самой заветной мечты, 
вдохновить на невероятные перевоплощения и действия...

Дорогие друзья! Вас ждёт очередной подарок от актёров Абатского 
театрального коллектива - волнующе искренний спектакль, наполнен-
ный глубоким комизмом и остроумными шутками, жизненной мудро-
стью и тёплыми чувствами, негаснущим оптимизмом и душевностью.

Начало спектакля в 18.00. Цена билета: 100 рублей.
Билеты будут продаваться в кассе РДК 28 и 29 сентября.

В магазине «амбар» в прода-
же пшеница, овёс, ячмень, отру-
би, комбикорма, дроблёнки и со-
путствующие товары. Мы рабо-
таем с 8.30 до 17.30, т.: 42-0-72. 
Доставка в день обращения. 

Перевозка разных грузов,                  
т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08.

Фирменный отдел птицефа-
брики «Тюменский бройлер» в 
г. Ишиме предлагает предпри-
нимателям мелким оптом (от 
одной коробки) широкий ассор-
тимент продукции предприя-
тия по ценам производителя. За 
справками обращаться по адре-
су: г. Ишим, ул. Суворова, 38/2, 
т.: 8-909-739-24-14.

В помещениях спорткомплекса 
МАУ ДО Абатского района «ДЮСШ 
«Импульс» 16 сентября было ожив-
лённо.  Именно в этот день стар-
товала  XХ Спартакиада учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Абатского муниципального района 
по шахматам и настольному тенни-
су. 45 юных шахматистов и 33 лов-
ких теннисиста из 12 образователь-
ных школ района боролись за побе-
ду и лучший результат.

Спартакиада учащихся общеоб-
разовательных учреждений Абат-
ского муниципального района яв-
ляется массовым физкультурно-
спортивным мероприятием. Основ-
ные задачи спартакиады: укрепление 
здоровья подрастающего поколения 
и привлечение учащихся к регуляр-
ным занятиям физической культурой 
и спортом; выявление сильнейших 
команд общеобразовательных орга-
низаций по видам спорта и учащихся 
в различных видах спорта; формиро-
вание сборных команд для участия в 
областных зональных и финальных 
соревнованиях. Организаторы меро-
приятия: отдел образования админи-
страции Абатского муниципального 
района и МАУ ДО Абатского райо-
на «Детско-юношеская спортивная 
школа «Импульс». Данная спарта-
киада  включает в себя соревнова-
ния по разным видам спорта и будет 
проходить в течение всего 2017-2018 
учебного года, согласно утверждён-
ной программе. 

В результате первой спортивной 
встречи, состоявшейся 16 сентября, 
среди шахматистов места распреде-
лились следующим образом:  пер-

вое – МАОУ Абатская СОШ № 2, 
второе – Быструшинская СОШ, тре-
тье у ребят из Ощепковской СОШ. 
В личном первенстве лучшими ста-
ли: первая доска (юноши) – А. Си-
рихин (Абатская СОШ  № 2), вторая 
доска (юноши) – Д. Егоров (Абатская  
СОШ   № 2), первая доска (девуш-
ки) – Т. Петрова (Абатская СОШ № 
2), вторая доска (девушки) – С. Деся-
това (Быструшинская СОШ). 

Боролись ребята с собственным 
волнением и соперниками и за тен-
нисным столом, ведь для кого-то по-
добные соревнования были первы-
ми! В результате всех партий по на-
стольному теннису лучшими стали 
обучающиеся Конёвской СОШ (пер-
вое место), Тушнолобовской СОШ 
(второе место) и Абатской СОШ       
№ 2 (третье место). В личном пер-
венстве победа также нашла своих 
героев! Первая ракетка (юноши): 
первое место - Д. Комлев (Конёвская 

СОШ), второе место – А. Колного-
ров (Тушнолобовская СОШ), третье 
место – М. Фоменко (Абатская СОШ  
№  2); вторая ракетка (юноши): пер-
вое место опять у представителя Ко-
нёвской СОШ  А. Русакова, второе 
место по праву досталось А. Маль-
цевой из Тушнолобовской СОШ, а 
на третьем месте С. Комолов (Абат-
ская СОШ № 2). Девушки тоже ак-
тивно боролись за право носить имя 
победительницы. В результате игры          
Е. Комлева (Конёвская СОШ) – пер-
вое место, Н. Скоробогатова (Тушно-
лобовская СОШ) на втором месте, 
а В. Ситникова из Быструшинской 
СОШ заняла третье место.

Впереди ещё много других спор-
тивных состязаний - встреч, а сей-
час главное – есть время к ним хоро-
шо подготовиться. Пожелаем удачи 
спортсменам и их преподавателям! 
И пусть победителей будет больше!

 е. КОлмачеВсКая

Всякое усилие 
не бывает напрасным!

С 11 сентября в Абатском крае-
ведческом музее работает выстав-
ка «Животный мир», и уже есть те, 
кто смог её посмотреть. 20 сентя-
бря вместе с воспитанниками стар-
шей группы детского сада «Сибиря-
чок» корпус № 1 на выставке побы-
вали и мы. Сотрудники музея осно-
вательно подготовились к гостям, 
продумали программу, которая при-
шлась по душе как маленьким лю-
бопытным всезнайкам, так и взрос-
лым, присутствующим на экскурсии.

Дети с непередаваемым востор-
гом бегали от мишки косолапого к 
серому волку, от лисички-сестрички 
к мокрой курице, от Золотой Птице-
крылки (из коллекции экзотических 
бабочек) к глухарю. Столько всего 
нового, большого, интересного и та-

кого настоящего в одном месте! Про-
грамма экскурсии для детей включа-
ла в себя просмотр на большом экра-
не видеоролика о животных; загад-
ки о тех, кого можно увидеть на вы-
ставке; интересных фактах из жизни 
животных, населяющих наши абат-
ские леса, и жизни бабочек из далё-
ких жарких тропиков; совместный 
просмотр мультфильма «Попался, 
который кусался». 

Главный вопрос, который задава-
ли дети экскурсоводу М. Афанасье-
вой «А если животные настоящие, 
то почему они не двигаются?», Ма-
рия Анатольевна успокаивала шум-
ных почемучек: «Мы их заколдова-
ли, чтобы вам показать и чтобы они 
вас не обидели! Вот вы сейчас их по-
смотрите, мы вас проводим и снова 

их расколдуем».
Воспитатели с трудом сдержи-

вали смельчаков, заглядывавших в 
пасть серому волку, считавших от-
ростки на рогах у лося, пытающих-
ся рассмешить енотовидную соба-
ку и сосчитать стрекоз и бабочек 
в выставочном зале. Ну а для чего 
ещё проводят выставки? Посмо-
треть, узнать, а если повезёт, то и 
потрогать!

 Выставка «Животный мир» в 
Абатском краеведческом музее прод-
лится до 11 октября, поэтому и  вы 
постарайтесь найти время там побы-
вать! Сотрудники музея рады каждо-
му посетителю.

Руководство музея выражает при-
знательность гражданам и организа-

циям Абатского райо-
на, кто помог в фор-
мировании выставки 
«Животный мир». Это 
Сергей Гончар, Ле-
нинская СОШ, Абат-
ский филиал ГБУ ТО 
«Тюменская база ави-
ационной и наземной 
охраны лесов» (дирек-
тор филиала С. Хри-
пунов) и Ольга Коно-
валова, которая пода-
рила  музею свою соб-
ственную коллекцию 
насекомых и бабочек. 
Мир природы  пре-
красен, прикоснитесь 
и вы к красоте, кото-
рая подарит исключи-
тельно только положи-
тельные эмоции вам и 
вашим детям! 

е. КОлмачеВсКая
Фото автора

Заколдованные животные
27 сентября на рынке состоится продажа КУртОК «Осень-зима»: 

мужские, подростковые, детские. джинсы тёплые на мужчин, спор-
тивная одежда, сОрОчКи, джемПера, тОлстОВКи. Скидки, по-
дарки (г. Омск).

Евгений Иванович Обыскалов 
двадцать три года работает в ООО  
«Абатское ПАТП»  и сегодня это 
один из опытных водителей пред-
приятия. Уроженец д. Челноковой 
Абатского района после службы в 
армии сначала работал в Ишимской 
автоколонне № 1319. Женившись, он 
переехал в Абатское и сразу устро-
ился на работу в ПАТП. 

Е. Обыскалов – это уравновешен-
ный, внимательный и опытный води-
тель, на которого всегда можно поло-
житься как руководству, так и колле-
гам. За 23 года работы на предпри-
ятии коллектив ПАТП сильно обно-
вился за счёт молодых кадров. Как 
старший товарищ, Евгений Ивано-
вич охотно помогает советом из лич-
ного водительского опыта начинаю-
щим коллегам. 

Главным в своей профессии он 
считает не только знание техники 
и соблюдение маршрута, но и че-
ловеческое отношение к пассажи-
рам. Те, кто ездил с ним, согласят-

ся, что его характер и манера вожде-
ния автобуса - схожи. Степенность 
и уверенность, приветливость и за-
щищённость – вот что могут почув-
ствовать пассажиры автобуса, когда 
за рулём  водитель  Е. Обыскалов.  
Водитель – мужская работа, кото-
рую Евгений Иванович выполняет 
всегда качественно.

Увлечения у Е. Обыскалова тоже 
самые что ни на есть мужские: охо-
та и рыбалка. Мужчина признаётся, 
что нередко с водителями ПАТП вы-
езжают на природу, чтобы половить 
рыбу или поохотиться. Поэтому по-
говорить мужской половине коллек-
тива автотранспортного предприя-
тия всегда есть о чём, охотничьих 
баек предостаточно!

Пожелаем Евгению Ивановичу  
ровного хода автобуса, продуктив-
ного и активного отдыха и оставать-
ся впредь таким же водителем, с ко-
торым можно спокойно доехать хоть 
до края света! 

е. КОлмачеВсКая
Фото автора

тВОи  люди,  селО 

Такая мужская работа



Главный редактор: В.В. Барыкин.
Компьютерный набор: Ю.Ю. Леонтьева. 

Компьютерная вёрстка: Е.С. Беспрозванных.
Время подписания газеты в печать

по графику: в 13 часов.
Фактически газета подписана: 

25 сентября в 13 часов.

точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. 
авторы и рекламодатели несут ответственность за достоверность информации.

газета выпускается при финансовой поддержке правительства 
тюменской области, Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу. 

ПИ № ТУ72-01411 от 22 декабря 2016 г.

адрес редакции:
627540, с. Абатское, ул. 1  Мая,  № 13.
E-mail: SN-abatskoe@mail.ru
Газета отпечатана
в Ишимской  типографии:
627750,  г. Ишим, ул. Чкалова,  17.
Тираж 3222. Заказ № 71.
 Подписной индекс 54330.

телефоны: 8 (34556)                                   
гл. редактор - 41-4-30,  отв. секретарь,     

отдел рекламы - 41-6-70, отдел местно-
го самоуправления - 41-9-40, отдел пи-
сем, сельхозотдел - 41-1-13, бухгалте-

рия - 51-6-37,  радиопрограмма - 41-5-27.                                                    
SN-rEklama@ramblEr.ru

Учредитель: департамент по общественным связям, коммуникациям и моло-
дёжной политике тюменской области. адрес: 625004, г. тюмень, ул. Володарско-
го, 45.
   издатель: автономная некоммерческая организация «информационно-
издательский  центр «сельская  новь». адрес: 627540, с. абатское, ул. 1  мая, № 13.

ПОКУПают

ПрОдают

бурение скважин 
иП астраханцев а.В.

Качество выполненных работ га-
рантируем. Труба 160 мм на резьбе. 
Яму копаем – закапываем сами. Мон-
таж водопровода в дом. Рассрочка! 
Скидки! Доверяйте профессионалам! 
Т.: 8-950-488-32-62, 8-950-488-32-42.

Внимание! 
таКси хОВанОВсКОе!
«абатсКОе – тюмень 

– абатсКОе» 
с 1 сентября ПрОеЗд 

400 рублей!!!
из абатского  в 2.00, в 9.00 

и в 16.30, из тюмени в 10.30, 
в 14.30 и в 17.00.

Каждый Пассажир 
ЗастрахОВан!

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

Осень просит цену сбросить! 
спецпредложение 

на сентябрь!
таКси «КараВан»

Цена билета 
500 рУблей!

иЗ абатсКОгО в 
2.30, в 8.00, в 15.00;     
иЗ тюмени в 9.00, в 
14.00, в 17.30.

Т.: 8-904-494-26-19, 8-904-
494-57-00.

н атя ж н ы е  П О тОл К и ,                  
т.: 8-952-689-95-10.

* * *
натяжные потолки любой слож-

ности, т.: 8-982-931-59-95.
* * * 

бурение скважин на воду, недо-
рого, быстро, качественно, насос и 
шланг в подарок, т.: 8-904-873-11-95.

Продаётся благоустроенный 
дом 54,5 кв. м в центре по ул. Се-
верной, т.: 8-919-594-05-03.

Поздравляем
доставка песка, перегноя, земли, 

глины, т.: 8-950-481-98-18.
* * *

доставка навоза, земли, глины, 
песка, перегноя, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-982-87-15.

* * *
Перегной – 1800 руб., песок – 2000 

руб., земля – 1500 руб., глина – 1000 
руб. на а/м ЗИЛ (7 т),  доставка по с. 
Абатскому бесплатная, т.: 8-952-342-
74-33, 8-963-854-20-30 (Сергей).

коллектив детского сада 
«светлячок» с профессиональ-
ным праздником – Днём воспитате-
ля и всех дошкольных работников! 

С праздником вас, дорогие, 
Пусть всё отлично будет у вас, 
Здоровья крепкого вам, 

радости, добра, 
Чтоб жизнь текла, как 

полная река!
актив д/с «светлячок»

* * *
дорогих коллег с профессио-

нальным праздником!
Творческих успехов и всего са-

мого хорошего!
т.В. акишева, н.и. бобрецова, 
н.г. романова, В.а. семёнова

* * *
дорогую Зинаиду игнатьевну 

Вяткину с 70-летним юбилеем!
Пусть годы будут вашим богат-

ством, пусть ваши родные будут ва-
шей гордостью. Желаем вам креп-
кого здоровья, сладкого сна, энер-
гии и позитива. Пусть вас ничего 
не тревожит, и все переживания 

растворятся, как дым. 
Коллектив детского сада 

«солнышко»
* * *

Ольгу Прокопьеву с днём рож-
дения!

С именинами, родная, 
Поздравляем от души, 
Тост поднять за твоё счастье 
Мы давно уже спешим, 
Пусть уходят все невзгоды, 
И печали пусть уйдут, 
Только радость тебе, Ольга, 
Твои годы пусть несут!

группа «абатчанка»
* * *

Зою Фёдоровну Оленькову с 
юбилеем!

Пусть молодость не проходит, 
Ведь даже в 80 лет 
Она всё так же рядом ходит, 
Ведь у души возраста нет!
Так оставайтесь молодою
И будьте счастливы всегда, 
Здоровья, мира и покоя,
И радости полны года!

семья мишкиных

домик в д. Чумашкиной, т.: 8-952-
349-01-58.

* * *
квартиру 88 кв. м в 2-кварт. кирп. 

доме, все постройки, все виды ото-
пления, т.: 8-912-993-73-58.

* * *
3-комн. квартиру 52 кв. м, цена 

800 тыс. руб., т.: 8-919-922-70-36.
* * *

3-комн. квартиру 68 кв. м, 1300 
тыс. руб., т.: 8-922-043-50-01.

* * *
дом, т.: 8-950-481-98-94.

* * *
2-комн. благ. квартиру по ул. Ле-

нина, 32-3, 2 эт., т.: 8-919-929-16-22.
* * *

2-комн. квартиру 42,6 кв. м в 
центре, гараж, т.: 8-919-927-97-01, 
8-982-919-39-25.

* * *
3-комн. квартиру 67 кв. м в кот-

тедже, т.: 8-922-489-72-04.
* * *

1-комн. квартиру в коттедже по 
ул. 8 Марта, т.: 8-902-624-11-75.

* * *
3-комн. квартиру в коттедже по 

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

3-комн. квартиру 64,7 кв. м в 
центре, рядом рынок, почта, апте-
ка, больница, цена 1200 тыс. руб., 
т.: 8-950-495-80-07.

* * *
дом по ул. Маслова, 33 срочно,      

т.: 8-902-624-16-53.
* * *

1-комн. квартиру 30 кв. м в цен-
тре г. Тюмени, т.: 8-904-877-42-00, 
8-950-497-79-51.

* * *
УаЗ-39625 (буханка) 2002 г.в., 2 

к-та резины «зима-лето», цена при 
осмотре, т.: 8-919-946-19-84.

* * *
ВаЗ-21015  2005 г.в . ,  ОТС,                    

т.: 8-902-815-82-75.
* * *

резину шипованную 205х65 
r-15, 4 шт., недорого, т.: 8-952-685-
01-44.

* * *
мотоблок «Омич», т.: 8-992-304-

31-81.
* * *

пианино, т.: 8-950-485-04-92.
* * *

4-конф. газовую плиту, т.: 8-919-
926-63-41.

прихожую, кроликов, т.: 8-952-
685-01-55.

* * *
шубу норковую, дублёнку нату-

ральную чёрную, р. 42-44, т.: 8-919-
927-97-01.

* * *
дачу в с/о «Строитель», т.: 51-3-27, 

8-982-901-93-30.
* * *

дачу в с/о «Строитель», т.: 8-950-
494-81-79.

* * *
дачу в с/о «Строитель», т.: 8-982-

966-23-65.
* * *

шифер б/у - 50 руб./шт., холо-
дильник «бирюса» б/у – 5 тыс. руб., 
т.: 8-912-999-18-82.

* * *
трубы буровые д. 73 мм, цена 160 

руб./м, т.: 8-902-815-82-43.
* * *

зерносмесь с добавлением жмы-
ха, т.: 8-982-788-78-12.

* * *
стеллажи, т.: 8-908-870-42-86.

* * *
дрова, т.: 8-902-815-85-65.

* * *
доску, брус, стропила, срезку,      

т.: 8-952-343-03-14.
* * *

пиломатериал  обрезной, не 
обрезной (сосна, осина, берёза),              
т.: 8-922-488-42-33, 8-922-477-33-73.

* * *
дойную корову, т.: 8-922-003-

71-19.
* * *

козочку молочной породы 5 мес., 
индюшат 3 мес., крольчат, т.: 8-982-
987-10-54.

* * *
корову, 4 отёла, т.: 8-950-495-

86-56.
* * *

телят, 1-3 мес., т.: 8-932-328-42-
26.

аккумуляторы  б/у, дорого,              
т.: 8-950-488-32-42.

* * *
коров, бычков от 8 мес., ба-

ранов, картофель, металлолом,                      
т.: 8-950-488-46-24.

* * *
молодняк  Кр с,  баранов ,                    

т.: 8-932-327-64-94.
* * *

металлолом, аккумуляторы б/у, 
т.: 8-902-815-82-43.

* * *
металлолом, обр. по адресу: ул. 

Мелиораторов, 1а, т.: 8-950-488-
32-91.

* * *
металлолом, т.: 8-985-926-07-95.

утку подсадную серую, т.: 8-904-
875-85-87.

* * *
жеребца 4 года, т.: 8-912-997-

64-92.
* * *

нетель, отёл в январе, т.: 8-922-
265-47-21.

* * *
кобылу обученную с жеребён-

ком, т.: 8-908-870-85-98.
* * *

кобылу, жеребёнка, т.: 8-952-
675-74-33.

* * *
баранину, забой при клиенте,        

т.: 8-950-486-89-82.
* * *

свинину, т.: 8-982-978-18-91.
* * *

поросят, 1 месяц, т.: 8-902-623-
85-31.

светлая память
27 сентября ис-

полняется год, как 
нет с нами люби-
мой доченьки, се-
стры, тёти Черня-
евой Марины Вик-
торовны. Все, кто 
знал её, навсегда за-
помнил нашу Мари-
ночку жизнерадост-

ным, общительным, хозяйственным, 
добрым человеком. Марина не мог-
ла пройти мимо чужой беды, она 
любила и жалела людей, старалась 
всегда помочь, порой даже в ущерб 
себе. Внезапная болезнь забрала её 
у нас, оставив невосполнимую боль 
утраты, слёзы, переживания и счаст-
ливые воспоминания о днях её жиз-
ни. И как бы ни было тяжело сейчас 
нам - матери, потерявшей дочурку, 
и отцу, похоронившему мечту, про-
сим всех помянуть нашу Мариночку 
добрым словом. Светлая ей память. 

родители

Магнит-Косметик
29 сентября скидка 20 % на 

весь товар (товары для дома, тек-
стиль, косметика и многое дру-
гое). 

сдам домик в г. Ишиме, жела-
тельно семейной паре, т.: 8-950-
486-89-82.

Закупаем Крс ж/в дорого,       
т.: 8-908-800-89-79.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании АБ № 484612, выдан-
ный 28.06.1983 г. Быструшинской 
средней школой на имя Порфинен-
ко Зинаиды Павловны, считать 
недействительным.

Купим шкурки ондатры 
постоянно и много! Вся 
пушнина по сезону! Ку-
пим куницу – 2000 – 2500 
рублей, енота, лисицу, ко-
лонка и других. Приедем. 
Оценим. Увезём! 

Капканы – все виды.
Т.: 8-913-965-88-08, 

8-800-250-89-10 (бесплат-
ный).

иП рябков а.л. 
Кованые ворота, заборы, беседки, 

лавочки, оградки, столики, строи-
тельные скобы в наличии и под за-
каз. Листогибочные работы. Обр.: 
ул. Мелиораторов, 1а, т.: 8-950-488-
32-91.

* * *
строительные работы, внутрен-

няя отделка под ключ, т.: 8-952-
670-18-46.

* * *
монтаж отопления, водопро-

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

* * *
Отделочные работы, т.: 8-952-

678-36-98, 8-904-491-24-09, 8-950-
484-51-31.

* * *
строительно-отделочные рабо-

ты, т.: 8-950-480-74-54. 
* * *

срубы сосновые 3х4 м и других 
размеров, в комплекте стропила, 
балки, доставка, т.: 8-908-800-59-13.

* * *
иП рябков а.л. 

Услуги экскаватора, т.: 8-950-488-
32-91.

ООО «Финансовое право»
Займы под материнский ка-

питал, т.: 8-912-999-02-12.

Фото на документы, печать с лю-
бых носителей, запись видео-кассет 
на флеш-карту, оцифровка кадров 
фотоплёнки, сканирование и копи-
рование, ламинирование (в плёнку) 
документов и фото, обработка ста-
рых фотографий, отправка инфор-
мации по эл. почте (электронная). 
Обр.: с. Абатское, ул. Обороны, 16 
(возле церкви), т.: 8-922-076-06-24.


