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ВыбОры  -  2018 

30 января на базе Абатской СОШ 
№ 2 состоялась встреча выпускников 
школ с руководителями сельхозпред-
приятий Абатского муниципального 
района и представителями ФГБОУ 
ВО «Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья».

С приветственным словом к вы-
пускникам-2018 обратился В. Соло-
вейко, начальник управления сель-
ского хозяйства и продовольствия 
администрации Абатского муни-
ципального района. Он рассказал о 
состоянии дел в сельском хозяйстве 
района за последние два года, отме-
тил положительную динамику раз-
вития аграрного производства, по-
желал ребятам принять ответствен-
ное решение в выборе будущей про-
фессии.

О подготовке кадров аграрного 
профиля для Абатского района сооб-
щила А. Хамидуллина, заместитель 
директора Института биотехноло-
гии и ветеринарной медицины. Она 
рассказала о подготовке студентов 
университета по 16 направлениям, 

отметив наиболее востребованные 
из них – агрономия, зоотехния, ве-
теринария и агроинженерия. Основ-
ное внимание ребят она обратила на 
целевое обучение, когда на основа-
нии договора зачисление абитури-
ента проходит вне общего конкур-
са. Студентам во время учёбы предо-
ставляется общежитие, оказывается 
степендиальная поддержка.

В плане профориентации перед 
учащимися выступили руководите-
ли сельхозпредприятий. Среди них 
Ю. Степанова, специалист по ра-
боте с персоналом Агрохолдинга 
«Юбилейный». Она также пригла-
сила старшеклассников на целевое 
обучение в аграрном университете с 
условием их трудоустройства в Аг-
рохолдинге «Юбилейный». Предста-
вив вниманию присутствующих пре-
зентацию о предприятии, она рас-
сказала о преимуществах целевого 
поступления в университет, о после-
дующем трудоустройстве в Агрохол-
динге, льготах молодым специали-
стам. Особое внимание было обра-

щено на нехватку специалистов в та-
ких отраслях предприятия, как рас-
тениеводство, свиноводство и мясо-
переработка.

Начальник ХРП «Абатское ЗАО 
«Племзавод - Юбилейный» А. Ле-
онов рассказал о новейших техно-
логиях и методах работы в поле-
водстве, дал краткую характери-
стику зерносеющего предприятия 
«Абатское», о его перспективах на 
будущее.

Заместитель директора ООО 
«ВосходАгро» по животноводству 
Н. Шпак поделился с ребятами опы-
том работы в сельхозпредприятии и 
выразил своё позитивное мнение по 
поводу обучения в аграрном вузе.

Традиционная встреча по профо-
риентации закончилась. Желающие 
узнать подробности целевого обу-
чения могут обратиться за дополни-
тельной информацией в управление 
сельского хозяйства администрации 
Абатского муниципального района 
по телефону 51-7-46.

т. Шелягина
Фото автора

Аграрии приглашают 
выпускников 

на целевое обучение

24 января текущего года секре-
тарь Избирательной комиссии Тю-
менской области А. Николаев, со-
трудники информационного центра 
облизбиркома С. Кравец и Е. Таран 
провели семинар-практикум с уча-
стием операторов государственно-
го автономного учреждения Тюмен-
ской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
Тюменской области», включая опе-
раторов, принимающих документы 
для оказания услуг во всех филиа-
лах МФЦ Тюменской области (при-
нявших участие в обучении в режи-
ме видеоконференцсвязи).

В рамках обучения подробно были 
рассмотрены положения порядка по-
дачи заявления о включении избира-
теля в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президен-
та Российской Федерации (поста-
новление ЦИК России от 1.11.2017 

№ 108/900-7), памятки работнику 
МФЦ по приёму и обработке заявле-
ний о включении избирателя в спи-
сок избирателей по месту нахожде-
ния на выборах Президента Россий-
ской Федерации, а также особенно-
сти заключённого 14.12.2017 согла-
шения о взаимодействии между ГА-
УТО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской 
области» и Избирательной комисси-
ей Тюменской области.

Организаторы обучения отдельно 
остановились на рассмотрении пра-
воприменительных аспектов, типо-
вых и нестандартных ситуаций, воз-
никающих в ходе подготовки к ока-
занию новой для МФЦ услуги, в 
том числе ответили на поступившие 
практические вопросы от участни-
ков семинара.

Официальный сайт 
избирательной комиссии 

тюменской области

Операторы МФЦ 
прошли обучение
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на  ФерМаХ  раЙОна ЗдраВООХранение 

кОрОткО 

ПенСиОнныЙ   ликбеЗ 

Ишимские травматологи возоб-
новили операции по устранению 
вальгусной деформации стопы. За-
ведующий отделением травматоло-
гии областной больницы № 4 Анато-
лий Киприн в г. Новосибирске про-
шёл специальные курсы усовершен-
ствования по проведению данно-
го хирургического вмешательства. 
Доктор провёл пока десять опера-
ций, в девяти случаях были женщи-
ны. «Вальгусная деформация боль-
шого пальца стопы - наиболее часто 
встречающаяся ортопедическая про-
блема у женщин после 30 лет, - рас-
сказывает Анатолий Киприн. - Де-
формированный первый палец сме-
щает, вытесняет другие пальцы. Вы-
ступающие шишки вызывают силь-
ный дискомфорт, боль и жжение, ме-
шают носить элегантную обувь, по-
ходка становится неуклюжей. Сре-
ди причин заболевания чаще всего 
это наследственность. Немаловаж-
ную роль имеет неудобная обувь и 
высокий каблук». Присутствие «ко-
сточек на ногах» - наглядное прояв-
ление аномалии, имеет малозамет-
ное начало, лёгкое продолжение и 
заканчивается болью в стопе, огра-
ничением в выборе обуви. Любой 
тип плоскостопия особенно в запу-
щенных стадиях не может быть вы-
лечен консервативным путём, про-
изошедшее изменение необратимо. 
Хотя многие применяют всевозмож-
ные ортопедические приспособле-
ния, которые, как правило, не при-
носят желаемого результата. Хирур-
гические операции возвращают сто-
пу в нормальное или приближенное 

к нему состояние, в 95 - 99 % случаев 
улучшают качество жизни пациента.

Суть операции в том, что с помо-
щью спиц врачи-травматологи кор-
ригируют форму стопы, возвращая 
ей первоначальную форму. Одной 
из первых решилась на такую опе-
рацию жительница Казанского рай-
она Татьяна Николаевна Новинки-
на. По профессии она медицинская 
сестра, поперечным плоскостопи-
ем страдала с 14 лет. Первую опе-
рацию «по удалению косточки» в 
Ишиме ей сделали в октябре про-
шлого года. Сегодня она вновь про-
ходит лечение в ОБ № 4. «В первый 
раз мне исправили не только боль-
шой палец, но ещё и удалили хрящ, 
- рассказывает пациентка доктора 
Киприна. - Сейчас, кроме удаления 
косточки на второй ноге, ещё и вос-
становили сломанный палец. Опе-
рацию делали под спинальной ане-
стезией. Я была в полном сознании, 
при этом боли никакой не чувство-
вала. Хочется сказать людям, кото-
рые боятся делать такую операцию, 
- это не страшно. Я очень рада тому, 
что врачи избавили меня от много-
летних страданий. Я с нетерпением 
жду весны, чтобы надеть туфли, ну 
хотя бы на пятисантиметровом ка-
блуке, - улыбаясь добавляет жен-
щина». В ближайшие месяц-полтора 
Татьяна Николаевна будет ходить в 
лангете. Затем её снимут, вытащат 
спицы и, отставив ходунки в сторо-
ну, медицинская сестра вернётся на 
свою любимую работу, в хирургиче-
ское отделение. 

ж.Стрижак, пресс-служба 
гбУЗ тО «Об №4» (г. ишим)

Травматологи 
ставят женщин 

на каблуки

С новыми идеями 
шагаем в будущее

26 января в зале администрации состоялось второе заседание Обще-
ственной молодёжной палаты Абатского муниципального района. На по-
вестке дня обсуждение плана работы Общественной молодёжной палаты 
Абатского муниципального района и его утверждение. Каждый член пала-
ты в составе своей комиссии пришёл на заседание с новыми идеями. Это 
те мероприятия, которые они хотели бы осуществить на территории на-
шего района и внести разнообразие в уже привычное. Под руководством 
председателя Общественной молодёжной палаты Дмитрия Кухты бурно 
обсуждался план мероприятий. Поступило много интересных предложе-
ний, но для начала выбрали самые актуальные и интересные для жите-
лей нашего района.

а. кОСареВа

День памяти 
Пушкина

День памяти Александра Сергеевича Пушкина приходится на 10 февра-
ля. Национальный русский любимый поэт умер 10 февраля (29 января – по 
старому стилю) 1837 года в  возрасте 37 лет от ранения, которое получил 
во время дуэли с Дантесом.

А.С. Пушкин был известен и популярен ещё при жизни. Его произведе-
ния переведены на все языки мира. Он считается основателем литератур-
ного русского языка и символом русской классической литературы. Каж-
дый год в десятый день февраля проводятся выставки личных фотогра-
фий поэта, семейных альбомов, картин художников, которые запечатле-
ли классика для потомков, в библиотеках устраиваются чтения отрывков 
его произведений. 

Подготовила е. кОлМачеВСкая

-  Пенсионный фонд России при-
нимает заявления от нуждающих-
ся семей на получение ежемесяч-
ной выплаты из средств материн-
ского капитала. Выплата полага-
ется только тем нуждающимся се-
мьям, в которых второй ребёнок ро-
дится или будет усыновлён после 1 
января 2018 года, то есть мама будет 
подавать сразу два заявления: на по-
лучение сертификата и установле-
ние выплаты. Одновременно роди-
тели ребёнка смогут подать заявле-
ние на получение СНИЛС ребёнку. 
Чтобы понять, имеет ли семья пра-
во на выплату, нужно взять общую 
сумму доходов семьи за последние 
12 календарных месяцев, разделить 
её на 12, а затем разделить на количе-
ство членов семьи, включая рождён-
ного второго ребёнка. Если получен-
ная величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспо-
собного гражданина в регионе про-
живания семьи, можно идти в Пен-
сионный фонд и подавать заявление 
на ежемесячную выплату. При под-
счёте общего дохода семьи учиты-
ваются зарплаты, премии, пенсии, 

социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, али-
менты и др. При обращении в Пен-
сионный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены соот-
ветствующими документами за ис-
ключением выплат, полученных от 
ПФР. При подсчёте не учитываются 
суммы единовременной материаль-
ной помощи из федерального бюд-
жета в связи чрезвычайными про-
исшествиями, доходы от банковских 
депозитов и сдачи в аренду имуще-
ства. Ежемесячная выплата не назна-
чается, если дети находятся на пол-
ном государственном обеспечении, 
если представлены недостоверные 
сведения о доходах семьи, а также 
гражданам, которые лишены роди-
тельских прав. Подать заявление на 
установление ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение по-
лутора лет со дня рождения второго 
ребёнка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет уста-
новлена со дня рождения ребёнка, 
то есть будут выплачены средства, 
в том числе и за месяцы до обраще-
ния. Если обратиться позднее шести 

месяцев, выплата устанавливается 
со дня подачи заявления. Заявление 
о назначении ежемесячной выплаты 
можно подать в клиентской службе 
Пенсионного фонда России или че-
рез ряд МФЦ. Закон отводит Пенси-
онному фонду месяц на рассмотре-
ние заявления и выдачу сертификата 
на материнский семейный капитал и 
ещё десять рабочих дней на перевод 
средств. Деньги будут перечислять-
ся на счёт гражданина в российской 
кредитной организации. Размер вы-
платы также зависит от региона – он 
равен прожиточному минимуму для 
детей, который установлен в субъек-
те РФ за II квартал предшествующе-
го года. Если семья обращается за 
выплатой в 2018 году, её размер со-
ставит прожиточный минимум для 
детей за II квартал 2017 года. Еже-
месячная выплата осуществляется 
до достижения ребёнком полутора 
лет, однако первый выплатной пе-
риод рассчитан на год. После это-
го нужно вновь подать заявление на 
её назначение. Выплаты прекраща-
ются, если материнский капитал ис-
пользован полностью, семья меняет 
место жительства или ребёнку ис-
полнилось полтора года. Выплаты 
при необходимости можно приоста-
новить. В Тюменской области, если 
доход на каждого члена семьи (дети 
и их родители) за последние 12 ме-
сяцев был меньше 16 818 рублей, то 
семья имеет право на ежемесячную 
выплату из средств материнского ка-
питала. В Тюменской области раз-
мер выплаты составляет 10 832 ру-
бля, выплата производится до до-
стижения ребёнком возраста 1,5 лет.

т. Шелягина

Ежемесячные выплаты – семьям 
Отделение ПФР по Тюменской области и Департамент соци-

ального развития Тюменской области провели  пресс-конференцию 
на тему «Ежемесячные выплаты семьям Тюменской области при 
рождении первого и второго ребёнка».

Какие семьи могут рассчитывать на получение денежной вы-
платы? Куда необходимо подать заявление? Какие документы 
необходимо предоставить? Каков размер выплат? На эти и мно-
гие другие вопросы ответили специалисты ведомств: В. Левенков, 
заместитель управляющего ОПФР по Тюменской области; Т. Ти-
шенская, начальник отдела социальных выплат Департамента 
социального развития Тюменской области.

Проезжая мимо деревни Сысое-
вой, каждый обратит внимание на 
виднеющееся вдали сооружение. 
Это молочная ферма ПСХК «Бол-
дыревский». Любовь Зоркова, пред-
седатель сельхозпредприятия, боль-
шое внимание уделяет животно-
водству, поэтому молочные фермы 
– Сысоевская и Болдыревская рабо-
тают с 1993 года, то есть с момента 
образования кооператива. 236 голов 
крупного рогатого скота, в том чис-
ле молочное стадо обслуживают до-
ярки Оксана Вахова, Ольга Трубина, 
Мария Вахова, Людмила Антонова, 
Ольга Киприна. Вместе с ними за 
животными ухаживают Александр 
Вахов, Андрей Вахов, Алексей Ва-
хов, Сергей Вахов. Назвать лёгким 
труд этих людей вряд ли возможно. 
Коров здесь доят вручную, кормят и 
убирают за ними, не применяя высо-
ких технологий, поэтому любую ра-
боту животноводы выполняют сооб-
ща. С бригадиром фермы А. Бетне-

вой мы встретились как раз в то вре-
мя, когда скотники и доярки выгоня-
ли коров на прогулку.

- Такая прогулка просто необхо-
дима животным, - говорит Алёна 
Николаевна. - Находясь на привяз-
ном содержании, коровы не долж-
ны круглые сутки находиться в стой-
лах, это пагубно влияет на их здоро-
вье. К тому же мне, как оператору по 
воспроизводству стада, необходимо 
знать о состоянии коров.

Обратив внимание на огромное 
количество складированных руло-
нов сена, стало понятно, что кормят 
здесь животных вдоволь. Бригадир 
подтвердила моё предположение, 
пояснив, что они стараются держать 
на уровне и условия содержания жи-
вотных, и рацион. В профилактории 
за телятами добросовестно ухажива-
ет Яна Брызгалова. Сергей Брызга-
лов ответственный по уходу за мо-
лодняком. Тракторист Сергей Фаде-
ев - единственный работник, кото-

рый приезжает на ферму из с. Болды-
рево, все остальные живут в дерев-
не Сысоевой. В домашнем хозяйстве 
у каждого из них есть крупный ро-
гатый скот, в основном коровы, без 
которых сельскому жителю прожить 
трудно. Сама по себе деревенька ма-
ленькая – всего 37 дворов, и в 30 хо-
зяйствах имеется крупный рогатый 
скот. А это говорит о многом. В де-
ревне  хороший клуб, в котором про-
ходят культурно-массовые меропри-
ятия. Заведующий клубом Н. Усоль-
цев большое значение придаёт па-
триотическому воспитанию моло-
дёжи. В самом центре деревни уста-
новлен памятник героям-землякам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Небольшая дере-
венька, но с виду привлекательная и 
чистая. И люди здесь приветливые и 
работящие. А это значит, что дерев-
ня живёт и  жить будет!

т. Шелягина
Фото автора

Деревня живёт!
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Мало кто знает, что карьера зуб-
ного врача Евгения Владимировича 
Черкасова  в Абатской поликлинике 
началась почти случайно. 

Будущий дантист абатчан - уро-
женец Омской области. Поступая 
в медицинский колледж, он мечтал 
в будущем работать зубным техни-
ком, но по стечению обстоятельств 
поступил учиться на зубного врача. 
Е. Черкасов рассказывает, что пла-
нировал после первого курса пере-
вестись, но проучившись год, решил 
оставить всё как есть. Жизнь в горо-
де и поиск своего места в мегаполисе 
не входили в планы выходца из сель-
ской местности. Так молодой чело-
век с дипломом на руках вернулся на 
родину и работал некоторое время в 
Усть-Ишимской центральной район-
ной больнице Омской области. Но, 
как признаётся наш герой, хотелось 
чего-то лучше.

С селом Абатское омич прежде 
был знаком лишь визуально: видел 
его, проезжая по трассе. Летом 2007 
года, также проезжая мимо, Е. Чер-
касов просто заехал в райцентр, на-
шёл поликлинику и пришёл в кадры. 
Естественно, он был сразу принят 
в штат лечебного учреждения. Хо-
роший стоматолог, как известно, на 
вес золота! Одиннадцатый год Евге-
ний Владимирович Черкасов рабо-
тает зубным врачом нашей район-
ной поликлиники. За это время он 
зарекомендовал себя как блестящий 
специалист в области стоматологии, 
да и медицины в целом. В среднем 
за свой рабочий день он принимает 
до 14 пациентов. Е. Черкасов лечит 
зубы, но бывают периоды, когда, за-
меняя коллегу стоматолога-хирурга, 
практикует удаление. Ко всем сво-
им пациентам Евгений Владими-
рович относится одинаково, пони-
мая, что каждому из них нужна ква-
лифицированная помощь, что они 
ему доверяют, и он не имеет права  
их подвести.

На наш вопрос, а помнит ли сам 
врач свой первый поход в стоматоло-
гический кабинет, он, улыбаясь, от-
вечает: «Помню, тоже было больно! 

Но зато последующие мои визиты к 
этому специалисту я воспринимал 
спокойнее и с пониманием. Прош-
ли годы, и многое что изменилось 
как в медицине, так и в части ока-
зания стоматологических услуг. И 
эти перемены, безусловно, в луч-
шую сторону!» 

Уравновешенные, терпеливые, 
усидчивые, любящие кропотливую 
работу – вот, пожалуй, те качества, 
которыми непременно должен об-
ладать зубной врач - профессионал 
своего дела. Этими качествами уж 
точно обладает аккуратный и всег-
да сосредоточенный Е. Черкасов! 
Его уважают коллеги, ценят паци-
енты, любят друзья.

Но человек не может жить только 
работой, должен быть и отдых! Ры-
балка, охота, работа на земле – ти-
пичные занятия  для сельского жи-
теля. И тут Евгений Владимиро-
вич преуспевает: законные выход-
ные проводит активно, отдыхая ду-
шой. Но помимо работы, дома есть 
и другие аспекты жизни, без кото-
рых тоже не обойтись. Вот, напри-
мер, перспективный врач давно на-
учился сам решать возникающие во-

просы, в том числе и жилищные. Се-
годня у него дом, который он постро-
ил по целевой программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий». 
И согласитесь, что после служебного 
жилья свой уют особенно ценится! 

Вот так, однажды проезжая мимо, 
Евгений Черкасов нашёл место оди-
наково благоприятное как для ком-
фортной жизни, так и для реализа-
ции  себя в выбранной профессии. И 
тут особенно радостно осознавать, 
что это наше родное село Абатское.

Хочется только добавить, что 9 
февраля стоматологи всей плане-
ты будут отмечать профессиональ-
ный праздник – Международный 
день стоматолога. Несмотря на то, 
что стоматология является одной из 
древнейших отраслей медицины, 
данный праздник — сравнительно 
молодой. И в канун этой даты по-
желаем Евгению Владимировичу 
Черкасову и всем его коллегам здо-
ровья и сил на каждый новый рабо-
чий день. И пусть тем, кто побывал 
в их стоматологических кабинетах, 
всегда будет всё по зубам!

е. кОлМачеВСкая
Фото автора

Когда тебе доверяют

ЗдОрОВыЙ  ОбраЗ  жиЗни 

Технология социального обслужи-
вания «Приёмная семья для пожи-
лых и инвалидов» в Абатском райо-
не функционирует шестой год. Она 
направлена на повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста и 
инвалидов, обеспечение семейного 
ухода и укрепление традиций взаи-
мопомощи, профилактику социаль-
ного одиночества.  

Как нам рассказала Ирина Анато-
льевна Шмелёва, заведующая отде-
лением социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов МАУ «КЦСОН «Милосердие» 
Абатского района, право на получе-
ние социальных услуг по техноло-
гии «Приёмная семья» имеют граж-
дане, признанные в установленном 
законодательством порядке нужда-
ющимися в социальном обслужива-
нии в форме социального обслужи-
вания на дому, имеющие индивиду-
альную программу предоставления 
социальных услуг». 

Гражданин, признанный нужда-
ющимся в социальном обслужива-
нии на дому, - получатель социаль-
ных услуг, изъявивший желание по-
лучать социальные услуги на дому 
по технологии «Приёмная семья», 
при наличии потенциального испол-
нителя услуг подаёт в организацию 
( в нашем случае – в МАУ «КЦСОН 
«Милосердие» Абатского района) 
заявление о предоставлении соци-
альных услуг по форме, утверждён-
ной приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации от 28.03.2014 № 159н «Об 
утверждении формы заявления о 
предоставлении социальных услуг», 
в котором указывает потенциально-
го исполнителя услуг и сведения об 
условиях проживания при создании 
приёмной семьи.  Гражданин, изъя-
вивший желание предоставлять со-
циальные услуги в рамках техноло-
гии «Приёмная семья», - исполни-
тель услуг подаёт в организацию 
заявление по установленной фор-
ме, в котором указывает сведения 
об условиях проживания при соз-
дании приёмной семьи. Каждый из 
них обязан предоставить и свой па-
кет документов. 

Исполнитель услуг может при-
нять на социальное обслуживание 
в приёмную семью одновременно 
не более двух получателей социаль-
ных услуг.

Социальные услуги по техноло-
гии «Приёмная семья» предостав-
ляются:

 - при раздельном проживании с 
исполнителем услуг (предусмотрено 
только для получателей социальных 
услуг, частично утративших способ-
ность либо возможность осущест-
влять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности); 

- при совместном проживании 

по месту жительства исполните-
ля услуг;

- при совместном проживании по 
месту жительства получателя соци-
альных услуг. 

И если о совместном проживании 
исполнителя и получателя услуг мы 
уже писали ранее и обсуждали его 
плюсы, то о «Приёмной семье» с 
раздельным проживанием, скорей 
всего, многие слышат впервые. Вот 
на этом и остановимся немного под-
робнее.

 Социальные услуги при условии 
раздельного проживания получате-
ля социальных услуг и исполните-
ля услуг социальные услуги предо-
ставляются с периодичностью не ме-
нее трёх посещений в неделю; в то 
время как при условии совместного 
проживания получателя социальных 
услуг и исполнителя услуг социаль-
ные услуги предоставляются еже-
дневно с учётом потребности полу-
чателя социальных услуг. 

Отдельно хочется отметить, что 
организация приёмной семьи не 
влечёт за собой возникновения прав 
исполнителя услуг (человека, осу-
ществляющего уход по договору) на 
имущество получателя социальных 
услуг и наоборот.

Социальные услуги по данной 
технологии предоставляются по-
лучателям социальных услуг бес-
платно. А размер ежемесячного де-
нежного вознаграждения исполни-
телям является дифференцирован-
ным и устанавливается в зависимо-
сти от категории получателя услуг и 
условий проживания. Размер ежеме-
сячного денежного вознаграждения 
устанавливается на каждого приня-
того в приёмную семью получателя 
социальных услуг.

По словам И. Шмелёвой, техноло-
гия «Приёмная семья» с раздельным 
проживанием в нашем районе заин-
тересовала многих неравнодушных 
граждан. В настоящее время прово-
дится сбор документов, их провер-
ка и оформление в соответствии с за-
конодательством и регламентом со-
циального учреждения. Хочется ве-
рить, что все, кто нуждается в по-
мощи, смогут её получить; а все те, 
кто готов позаботиться о чужом че-
ловеке, тем самым делая его чуточ-
ку счастливее, будут делать это сво-
евременно, качественно, искренне и 
как можно дольше. 

Если у вас возникли вопросы, или 
вы готовы стать участником техно-
логии социального обслуживания 
«Приёмная семья для пожилых и 
инвалидов», то можете обратить-
ся к заведующей отделением соци-
ального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов МАУ 
«КЦСОН «Милосердие» Абатского 
района Ирине Анатольевне Шмелё-
вой по адресу: с. Абатское, ул. Крас-
нофлотская, 12; т.: 8 (34556) 51-6-89.  

е. кОлМачеВСкая 

Пожилые и инвалиды 
Абатского района 

нуждаются в приёмных 
семьях

Вот ведь парадокс: чем старше 
становишься, тем больше ценишь 
молодость и изо всех сил стараешь-
ся её удержать. Это только Брижит 
Бардо может себе позволить зая-
вить: «Я никогда не расстанусь со 
своими морщинами, потому что они 
мне слишком дорого достались». А 
большинству женщин всё-таки хо-
чется оставаться молодой как мож-
но дольше.

Вот именно по этой причине мно-
гих молодых женщин нашего села 
объединило модное направление – 
фитнес. Ведь именно фитнес - это та 
система, позволяющая в первую оче-
редь обрести гармоничное телосло-
жение, исправить природные недо-
чёты. О клубе по занятию фитнесом 

на базе районного дома культуры 
нам рассказала Алёна Вьюхова, ру-
ководитель и инструктор группы за-
нятий фитнесом «30+». В свою груп-
пу она набрала девушек, кому уже за 
30, но есть и те, кто немного стар-
ше. Ведь женщины в любом возрас-
те хотят быть красивыми и привле-
кательными. Для них был составлен 
удобный график посещений, и заня-
тия абсолютно бесплатные. Как го-
ворит сама Алёна, ей очень хотелось 
бы набрать группу женщин, кому за 
50. Но пока желающих очень мало.

- Для достижения наилучших ре-
зультатов любые спортивные за-
нятия должны быть, прежде всего, 
осмысленными. Простое выполне-
ние указаний тренера – это ещё не 

всё, - говорит руководитель фитне-
сгруппы. - Нужно прислушивать-
ся к своему телу, понимать, что ему 
нравится, а что нет. В борьбе с воз-
растом важно не преодоление, не 
нагрузка «через не могу», а наобо-
рот - получение радости и удоволь-
ствия от каждого движения. И со 
временем таких движений станет всё 
больше. А в хорошей компании еди-
номышленников заниматься фитне-
сом гораздо приятней. Конечно, каж-
дая участница занятий понимает, что 
физические упражнения не избавят 
от запущенных хронических заболе-
ваний. Изменится качество жизни, а 
это самое главное. 

В жизни много задач, которые мы 
решаем без радости и воодушевле-
ния, много рутины и опостылевших 
обязанностей. Постарайтесь сделать 
фитнес вашей отдушиной, бегством 
от однообразной реальности. Это та 
область человеческой деятельности, 
где результат всегда прямо пропор-
ционален приложенным усилиям. 
Добившись успехов здесь, вы добьё-
тесь их и в других своих начинаниях. 
Главное то, что этими спортивны-
ми упражнениями можно занимать-
ся независимо от возраста. Милые 
женщины и девушки! Любите себя 
такими, какие вы есть, а фитнес ста-
нет ещё одной ступенькой к вашей 
индивидуальной красоте.

а. кОСареВа
Фото автора

Красота живёт в нас самих
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ПОкУПают

Закупаем коров, молодняк, бара-
нов, лошадей ж/в, т.: 8-908-800-89-79.

ПрОдают

Поздравляем

 такси «ХОВанОВСкОе»
(абатСкОе – тюМень 

– абатСкОе)
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!
дОПОлнительнО ПО 

ВаШиМ ЗаяВкаМ 
из абатского в 14.30, 
из тюмени в 8.30.
Заявки по т.: 8-908-871-95-

95; 8-950-496-18-36. 

Внимание! Новый рейс!
«ТЮМЕНь - АБАТСКОЕ – 

ТЮМЕНь»
Из Абатского в 13.30, из Тю-

мени в 19.00,  заявки по теле-
фону 8-906-821-02-01.

З а ку п а ю  м я с о . 
кол б а с н ы й  ц ех ,                    
т.: 8-951-264-99-99.

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

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

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

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла.

Форма обучения очно-заочная,      
т.: 8-908-117-53-20.
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такСи  «караВан»
из абатского в 2.00, в 

10.00, в 15.00; из тюмени в 
14.00, в 16.00, в 20.20.

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

В ООО «Восходагро» требуют-
ся операторы машинного доения, 
т.: 8-919-950-89-45.

* * *
В ООО «Восходагро» требует-

ся ветеринарный врач, т.: 8-919-
950-89-45.

* * *
В СПк «таволжан» на постоян-

ную работу требуются животново-
ды, механизаторы, ветеринарные 
врачи, техники-осеменаторы. Жи-
льё предоставляется (дом на зем-
ле с хозпостройками), т.: 8 (34555) 
24-1-00, адрес: Тюменская область,            
с. Сладково, ул. Ленина, д. 88, 2 
этаж, tavoljan@mail.ru.

* * *
требуется продавец, т.: 8-950-

492-00-15.
* * *

Семена цветочных и овощных 
культур в магазине «Обувь и 
промтовары» по ул. 1 Мая, 18.

* * *
Монтаж отопления, водопрово-

да, канализации, замена газовых 
котлов, т.: 8-902-815-81-25.

* * *
Перевозка разных грузов,                  

т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08.
* * *

11 и 14 февраля на рынке с 11 до 
12 часов состоится продажа кур-
несушек, кур-молодок.

* * *
тонировка авто, т.: 8-982-903-

83-59.

тк «белый кит» 
(Абатское-Тюмень-Абатское)

Из Абатского в 2.00, в 10.00, в 
15.00, из Тюмени в 14.00, в 16.00, 
в 20.20. Пассажиры застрахованы,     
т.: 8-919-924-69-21, 8-922-070-85-39.

ларису ивановну Златову с 
юбилеем!

Пусть будет в твоей жизни 
много счастья, 

Родные сердцу люди берегут, 
Чтоб ты, подруга, чаще 

улыбалась, 
В семье чтоб был порядок и уют, 
Здоровья тебе, радости, успеха, 
Что каждый день был полон 

волшебства, 
Пусть сердце согревается 

любовью, 
А беды все исчезнут навсегда!

антоновы
* * *

Василия Васильевича игнато-
ва с юбилеем!

60 - это круглая дата, 
Не отметить такую нельзя, 
Это время, когда с тобой рядом
Твой оплот и надежда – семья!

жена Вера, сыновья 
Сергей и Васил 

* * *
ию ивановну Верещагину с 

днём рождения!
Не жалей ты прошедшие годы, 
Жизнь во все времена хороша, 
Поздравляем тебя с днём 

рождения 
И желаем здоровья, добра!

С уважением, Поздеевы
* * *

анну Васильевну Сартакову с 
днём рождения!

Тебе желаем много счастья, 
Улыбок, солнца и тепла, 
Чтоб жизнь была ещё 

прекрасней, 
Удача за руку вела, 
Пусть в доме будет только 

радость, 
Уют, достаток и покой, 
Друзья, родные будут рядом, 
Беда обходит стороной, 
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог, 
И пусть всегда, благословляя, 
Тебя хранит твой ангелок!
Свекровь, свёкор Сартаковы

* * *
галину Валерьяновну назаро-

ву с юбилеем!
Пусть февраль 

исполнит все на-
дежды, 

И будет мир во-
круг ещё краси-
вей, 

Ч т о б  с т а л а 
жизнь чудеснее, 
чем прежде:

И радостней, и ярче, 
и счастливей!

надежда (с. назарово)
* * *

галину Валерьяновну назаро-
ву с юбилеем!

Не говори, что постарела, 
Что за спиною много лет, 
Звезда твоя не догорела, 
С которой ты пришла на свет, 
Живи себе и нам на радость, 
И не считай свои года, 
Счастливой, доброй и здоровой 
Желаем быть тебе всегда!
Тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года, 
Будь такой, какой тебя мы знаем: 
Доброй и отзывчивой всегда!

Семья котенёвых 
(г. Электросталь)

2-сп. кровать, решётку железную 
фигурную 2,8х2 м, пасынки ж/б,              
т.: 8-902-622-44-66.

* * *
2-комн. благ. квартиру 42 кв. м в 

квартале нефтяников, солнечная сто-
рона, хороший ремонт, удобная пла-
нировка, кухня 10 кв. м, небольшой 
участок или обменяю на г. тюмень 
с доплатой, рассмотрю любые вари-
анты, т.: 8-919-926-63-41.

* * *
3-комн. квартиру в коттедже по 

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

дом 128 кв. м, все коммуникации, 
все хозпостройки, подходит под все 
программы, т.: 8-950-486-89-82.

* * *
2-комн. квартиру 57 кв. м в 

6-кварт. новом доме, т.: 8-950-492-
00-15.

* * *
2-комн. квартиру 45 кв. м, хоро-

ший ремонт, гараж, зем. участок, 750 
тыс. руб., т.: 8-952-674-19-08.

* * *
дом благ. 86 кв. м в п. Майском, 

газ, цена 950 тыс. руб., торг при 

осмотре, т.: 8-922-079-02-04.
* * *

1-комн. благ. квартиру в 2-эт. 
доме напротив центральной апте-
ки, окна ПВХ, заменены сантехни-
ка и электропроводка, подвал, цена 
750 тыс. руб., т.: 8-904-462-86-51.

* * * 
дом в центре, цена при осмотре, 

т.: 8-982-984-42-18.
* * *

3-комн. квартиру в 2-кварт. доме 
на НПС или обменяю, т.: 8-922-
074-07-88.

* * *
3-комн. квартиру в коттедже,        

т.: 8-922-489-72-04.
* * *

зем. участок 15 соток под строи-
тельство, фундамент, газ, электри-
чество, т.: 8-912-386-17-61, 8-932-
200-99-61.

* * *
«Шевроле-ланос» 2008 г.в.,           

т.: 8-952-340-01-70.
* * *

«нива-Шевроле ФаМ-1», 2007 
гв., дв. 1.8, 122 л.с., т.: 8-902-815-
89-87.

* * *
дрова  колотые  и  швырок ,                      

т.: 8-902-815-85-89.
* * *

дрова, т.: 8-950-483-78-52.
* * *

дрова, т.: 8-932-474-38-38.

дрова, т.: 8-922-483-02-48.
* * *

отруби, пшеницу, ячмень, овёс, 
дроблёнку, доставка бесплатная,     
т.: 8-922-072-69-98.

* * *
жеребят 9 мес., т.: 8-992-312-

03-08.
* * *

кобылу, жеребчиков  1,5 г.,               
т.: 8-952-342-74-33.

* * *
поросят 1 мес., т.: 42-1-66.

Коллектив Болдыревской 
СОШ выражает глубокое со-
болезнование Светлане Нико-
лаевне Колосовой по поводу 
смерти мамы

лапочкиной
таисьи николаевны.

Сдам 1-комн. благ. квартиру,      
т.: 8-929-200-83-29.

* * *
Обменяю 3-комн. квартиру в 

коттедже с газовым отоплением на 
2- или 1-комн., т.: 8-982-914-10-67.

* * *
ремонт вашего помещения 

быстро, качественно, недорого,           
т.: 8-982-770-41-57.

* * *
Внутренняя отделка, ремонт 

квартир, т.: 8-982-964-84-32.
* * *

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании  Б                     
№ 6690949, выданный Банников-
ской СОШ в 2003 году на имя лам-
биной анны александровны, счи-
тать недействительным.

* * *
Утерянное свидетельство о не-

полном среднем образовании Ж 
№ 096306, выданное Партизанской 
СОШ в 1993 году на имя таршико-
ва ивана анатольевича, считать 
недействительным.

* * *
В магазине «гранит» (ул. 1 Мая, 

18) венки, цветы, большой выбор 
памятников по низким ценам. 
Весь февраль скидка 5 % при зака-
зе памятника, т.: 8-952-341-76-73.

Магнит-косметик
9 февраля День красоты.
Скидка 25 % на косметику, пар-

фюмерию, крема и бижутерию.

натяжные потолки, отопление, 
водопровод, т.: 8-902-815-08-61.

* * *
натяжные ПОтОлки лю-

бой сложности, т.: 8-982-931-59-95.
* * *

натяжные потолки, т.: 8-952-
689-95-10.

шкуры крС, металлолом, лю-
бую технику на металлолом ,             
т.: 8-902-623-80-23.

* * *
дойных коров, овец, т.: 8-912-

994-37-44.

Благодарим 
от души

Имя доктора Мутьева на слуху у абатчан. 
Его знают как профессионального хирурга, 
готового спасать жизни людей независимо 
от времени и обстоятельств. Вот и нам не 
раз приходилось обращаться к нему за по-
мощью. Знания и огромный опыт работы в 
области хирургии помогают доктору порой 

даже без сложных диагностических обследований быстро поставить ди-
агноз и назначить правильное лечение. Даже если заболевший пациент, 
обратившийся к Александру Ивановичу, не в его компетенции, он всегда 
подскажет, что делать и к кому обратиться. 

Рано утром А. Мутьев уже в хирургическом отделении, которым он за-
ведует, обязательно осмотрит каждого пациента, ответит на все вопро-
сы. К каждому у него особый подход, особые слова, от которых, и прав-
да, становится легче. 

Молодым специалистам Д. Суворову и Р. Марашову есть чему поучить-
ся у опытного наставника. Не раз мы наблюдали, как они вместе оказыва-
ют помощь тяжёлым больным, поступающим в отделение. 

Спасибо вам, Александр Иванович, за чуткость, понимание, професси-
онализм и участие. Пусть в вашей жизни будет побольше счастливых и 
радостных моментов. Пусть ваши пациенты дарят вам только слова бла-
годарности!

деСятОВы, МиШкины, СтёПОчкины 

Коллектив МАУ ДО Абат-
ского района «Детская школа 
искусств» выражает глубокое 
соболезнование преподавате-
лю Ксении Юрьевне Коневой в 
свзи с преждевременной смер-
тью мамы 

коневой 
ирины анатольевны.

Скорбим, разделяем горечь 
утраты.


