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4 ноября глава Абатского района Игорь Васильев торжественно вручил 
государственную награду орден Мужества нашему земляку Алексею Ан-
дрееву, участнику специальной военной операции на Украине.

В мероприятии приняли участие учащиеся школ села Абатское - воспи-
танники кадетских классов и юнармейцы, представители районного со-
вета ветеранов.

Игорь Юрьевич поздравил всех присутствующих с праздником, Днём 
народного единства, отметил, что этот день объединяет людей разных по-

колений: тех, кто почитает подвиг Минина и Пожарского; тех, кто помнит 
историю СССР, когда отмечали 7 ноября.

За более чем тысячелетнюю историю наша страна побеждала многих 
врагов: монголо-татарское нашествие, польско-литовскую интервенцию, 
наполеоновскую Францию, гитлеровский германский фашизм.

Сегодня мы снова должны быть едины, весь народ и наша армия, чтобы 
приблизить победу в специальной военной операции.

Юлия леОнтьеВа
Фото администрации абатского района

День народного единства занима-
ет особое место среди государствен-
ных праздников современной Рос-
сии. Глубокий смысл заложен в этом 
дне солидарности и ответственно-
сти за судьбу страны, празднике па-
триотизма, взаимопомощи и едине-
ния вокруг общих целей, которыми 
по праву гордится многонациональ-
ный российский народ. Россия не раз 
подвергалась испытаниям, пережи-
вала тяжёлые времена войн и разру-
шений, но снова и снова восставала 
из пепла. За всю историю ей при-
шлось пережить немало падений и 
взлётов, горьких поражений и лику-
ющих побед. Весь российский на-
род, от мала до велика, вставал на за-
щиту родных рубежей. Мы не долж-
ны забывать уроков истории: сильна 
Россия только тогда, когда она еди-
на. Богата наша страна нефтью, га-
зом, лесом, но не только природны-
ми ресурсами щедра Россия, глав-
ное её достояние – люди, которые 
в ней живут. Мы - россияне, гово-
рим на разных языках, поём разные 
песни и одинаково любим землю, 
на которой живём, любим родите-
лей и своих детей. И мы хотим, что-
бы они были счастливы и жили под 
мирным небом. В этот праздничный 
день с особой силой ощущаем, что 
мы - единый и могучий народ и у нас 
одно Отечество - Россия! 

4 ноября, в День народного един-
ства, в зале Абатского районного 
Дома культуры состоялся празднич-

ный концерт под символическим на-
званием «В единстве - сила!». Тор-
жественное мероприятие открыла 
вокальная группа «Вереница» с пес-
ней «Россия». В исполнении этой 
группы в концерте прозвучали пес-
ни «Пусть Россия встречает рассвет» 
и «Ой, ли». Театральная постановка 
«Сказка о русской игрушке» детско-
го коллектива «Пилигрим» была по 
достоинству награждена бурными 
аплодисментами зрителей. Вокаль-

ное трио «Русский стиль» порадо-
вало песнями «Россиюшка» и «Цве-
те терем». Самобытная фольклор-
ная группа «Летичко» из с. Болды-
рево покорила сердца зрителей наи-
грышем на шумовых инструментах 
и песней «Ой заря, моя заря» в рус-
ском народном стиле. Песня «Рус-
ская рать» в исполнении Дениса Но-
викова, Алексея Усольцева и Дми-

В единстве наша сила!
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Грохочет боя канонада,
Ребята замерли в рывке.
Ты обнимаешь РПГ
И зачищаешь путь себе.
Летит граната, как ракета,
И бьёт умело точно в цель. 
Пехота в бой рванула смело,
 А ты, как мастер, 

как «сенсей».
 Звучат по рации лишь маты,
А позывной, как свет 

из тьмы.
Вы - ангелы, российские 

солдаты,
Лишь крылья на спине 

не отрасли.
Родные, стойкие и верные 

ребята,
Люблю вас сердцем 

и молюсь в тиши,
Чтобы вернулись 

поскорей с победой,
Чтобы отцов узнали 

малыши!
лЮбОВь УСОльцеВа
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 Международный день пожилых 
людей – календарная дата, позво-
ляющая уделить старшему поколе-
нию ещё больше внимания, выра-
зить слова признательности и благо-
дарности. В этот день добра и ува-
жения пенсионеров приглашают на 
праздничные концерты, вечера от-
дыха, желают им крепкого здоровья 
и активного долголетия.

В один из октябрьских дней в 
МАУ ДО Абатского района «Дет-
ская школа искусств» были пригла-
шены ветераны районного совета на 
концерт, посвящённый городам–ге-
роям Великой Отечественной вой-
ны. В память о массовом героизме, 
за заслуги в борьбе против фашист-
ских завоевателей, в память о геро-
ических днях обороны, за стойкость 
и мужество, проявленные защитни-
ками и жителями городов, препода-
ватели и воспитанники школы под-
готовили концертную программу.

Уходят вглубь истории года 
Со славою военной, как солдаты, 
Но остаются с нами даты 
И вечные герои–города: 
Москва! Ленинград! Сталинград! 

Киев! Минск! Одесса! Севастополь! 
Брест! Новороссийск! Керчь! Тула! 
Мурманск! Смоленск!

 Во время просмотра слайдов и 
чтения стихов о городах на сцену вы-
ходят девушки с зажжёнными свеча-
ми, и каждая олицетворяет назван-
ный город.

После выступления девушек 
школьный хор исполняет песню 
«Девочка из фильма»; Полина Сар-
жанова играет на рояле; Алексей Де-
вятьяров приглашает на вальс Ва-
лерию Безносикову. Продолжается 
концерт песней «Мелькают лица на 
перроне», танцем «Катюша», сти-
хами «Волжская баллада», «Жди 
меня», игрой на музыкальных ин-

струментах. Но самый трогательный 
момент - чтение Алиной Гудожнико-
вой стихотворения «Таня», которое 
затронуло души и детей, и взрослых. 

Концерт прошёл на одном дыха-

нии, ветераны благодарны органи-
заторам мероприятия и ждут новых 
встреч с талантливыми детьми.

татьяна Шелягина
Фото автора

И  в п и с а н ы  о с о б о ю  с т р о к о ю 
в  и с т о р и ю  г е р о и  -  г о р о д а

Исполнительная надпись нотари-
уса является основанием для взы-
скания задолженности, в том числе 
по договору кредитования. Заклю-
чая договор кредитования, потреби-
тель, зачастую не обращает внима-
ние на пункт договора, предостав-
ляющий право кредитной организа-
ции взыскать задолженность в бес-
спорном порядке на основании ис-
полнительной надписи, совершён-
ной нотариусом.

Документами, по которым взы-
скание задолженности производит-
ся в бесспорном порядке, являются:

1) нотариально удостоверенные 
сделки, устанавливающие денежные 
обязательства или обязательства по 
передаче имущества;

2) кредитные договоры, за исклю-
чением договоров, кредитором по 
которым выступает микрофинансо-
вая организация, при наличии в ука-
занных договорах или дополнитель-
ных соглашениях к ним условия о 
возможности взыскания задолжен-
ности по исполнительной надписи 
нотариуса;

2.1) договоры займа, кредитором 
по которым выступает единый ин-
ститут развития в жилищной сфе-
ре, и кредитные договоры, кредито-
ром по которым на основании уступ-
ки прав (требований) выступает еди-
ный институт развития в жилищной 
сфере, при наличии в таких догово-
рах займа и кредитных договорах 
или в дополнительных соглашениях 
к ним условия о возможности взы-
скания задолженности по исполни-
тельной надписи нотариуса;

2.2) договоры поручительства, 
предусматривающие солидарную 
ответственность поручителя по кре-
дитному договору, при наличии в до-
говорах поручительства условия о 
возможности взыскания задолжен-
ности по исполнительной надписи 
нотариуса;

2.3) договоры об оказании услуг 
связи в случае неисполнения обя-
зательств по оплате услуг в сроки, 
установленные в договорах об оказа-
нии услуг связи, при наличии в ука-
занных договорах условия о возмож-
ности взыскания задолженности по 
исполнительной надписи нотариуса;

3) иные документы, перечень ко-

торых устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

Порядок совершения исполни-
тельных надписей нотариусом пред-
усмотрен основами законодатель-
ства о нотариате. 

Исполнительная надпись совер-
шается, если представленные доку-
менты подтверждают бесспорность 
требований взыскателя к должнику, 
а также, если со дня, когда обяза-
тельство должно было быть испол-
нено, прошло не более чем два года.

Нотариус совершает исполнитель-
ную надпись на основании заявле-
ния, которое должно быть оформле-
но в письменной форме. Взыскатель 
также может обратиться к нотариу-
су удалённо (более подробно об уда-
лённом обращении к нотариусу рас-
смотрено в статье http://fguz-tyumen.
ru/news/?ELEMENT_ID=18703). 

Исполнительная надпись нотариу-
са совершается на копии документа, 
устанавливающего задолженность. 
При этом на документе, устанавли-
вающем задолженность, проставля-
ется отметка о совершённой испол-
нительной надписи нотариуса.

Взыскание задолженности по ис-
полнительной надписи производит-
ся в том же порядке, что и на осно-
вании судебных решений.

Оспорить исполнительную над-
пись можно, подав заявление об этом 
в суд по месту нахождения нотари-
уса или по месту нахождения долж-
ностного лица, уполномоченного на 
совершение нотариальных действий 
в течение десяти дней со дня, ког-
да заявителю стало известно о со-
вершённом нотариальном действии.

 Решение суда, которым удовлет-
ворено заявление о совершённом но-
тариальном действии, отменяет со-
вершённое нотариальное действие.

При этом необходимо учитывать, 
что возникший между заинтересо-
ванными лицами спор о праве, осно-
ванный на совершённом нотариаль-
ном действии, рассматривается су-
дом или арбитражным судом в по-
рядке искового производства.

Валентина ПлеСОВСких, 
юрисконсульт 

консультационного пункта 
по защите прав потребителей 

в г. ишиме

Исполнительная надпись 
нотариуса – основание 

для взыскания задолженности

трия Кухты напомнила зрителям о 
силе и мощи русских богатырей. 
Овациями принимали зрители и дру-
гой музыкальный номер этих испол-
нителей - «Россию строят мужики». 
Украшением концерта стала зажига-
тельная «Лезгинка» в исполнении 
Дарьи Барыбиной, Натальи Болды-
ревой и х/а «Метелица». 

Звонкие голоса юных вокалисток 
группы «Фантазия», талантливое ис-
полнение, харизма и мастерство со-
листов Е. Оленьковой и А. Усольцева 
были отмечены благодарными апло-
дисментами зрителей. Танцеваль-
ные номера хореографических ан-
самблей «Метелица» и «Карамель» 
создавали красочный, ритмический 
узор представления, изящно допол-
няли вокальные композиции.

Торжественным моментом ста-
ло поздравление Алексея Андре-
ева, участника специальной воен-
ной операции в Украине, которому 
в этот день вручили орден Муже-
ства. Зрительный зал стоя аплоди-
ровал герою-земляку.

Музыкально-хореографическая 
композиция «Я русский» Дмитрия 
Кухты и х/а «Метелица», стихотво-
рение «Я родилась в России» в ис-
полнении Ольги Усольцевой и выход 
всех участников на сцену под бур-
ные аплодисменты зрителей стали 
мощными завершающими аккорда-
ми праздничного концерта.

4 ноября в Абатском районном 
Доме культуры состоялся ещё один, 
ставший уже традиционным, празд-
ник - ежегодная акция «Ночь ис-

кусств». В этом году она приуро-
чена ко Дню народного единства и 
посвящена теме «Наши традиции». 
Посетители учились изготавливать 
куклы-обереги и игровые куклы на 
мастер-классе от Абатского крае-
ведческого музея и фольклорного 
ансамбля «Летичко» из села Бол-
дырево. Желающие осваивали игру 
на народных инструментах. Нема-
ло участников привлекли интерак-
тивная игра «Сказочная логика» 
и мастер-класс по росписи матрё-
шек. На интерактивной площадке 
«Там, на неведомых дорожках…» 
дети и взрослые побывали в гостях 
у Бабы Яги и Кикиморы. Закончи-
лась «Ночь искусств» самым насто-
ящим вокальным состязанием - «Ка-
раоке по-русски».

В Абатском районе живут люди 
разных национальностей: русские, 
украинцы, белорусы, немцы, армя-
не, казахи, чуваши и другие. У каж-
дого народа есть своя культура, свои 
традиции и обычаи. Это ничуть не 
мешает нам петь общие песни, от-
мечать праздники, понимать друг 
друга, вместе учиться и трудиться. 
Наши земляки – люди различных 
профессий, но всех нас объединяет 
любовь к родному краю, к нашей об-
щей Родине. В единстве наша сила! 
Россия – могучая, гостеприимная 
страна, она протягивает руку друж-
бы и помощи всем народам, кто хо-
чет жить в мире. 

ирина харитОнОВа
Фото автора
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День недели 15 ноя-
бря (вт)

16 ноя-
бря   (ср)

17 ноя-
бря (чт)

18 ноя-
бря (пт)

Температура 
воздуха

 -  7…       
+ 1…

 - 10 …    
- 9 …

-  16…      
-  11…

- 17…        
- 7…

Осадки 
П а с -

м у р н о , 
н е б о л ь -
шой снег

П а с -
мурно

П е р е -
м е н н а я 
о б л а ч -
ность

П е р е -
м е н н а я 
о б л а ч -
ность

Ветер СЗ 1-5 
м/с

С З  4 
м/с

З  2 - 4 
м/с

ЮЗ 2-5 
м/с

Давление 734  мм 
рт. ст.

747 мм 
рт. ст.

761 мм 
рт. ст.

761 мм 
рт. ст.

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
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 ОбразОВание

 14  нОября  -  ВСемирный  день  бОрьбы  С  Сахарным  диабетОм  СПОрт

На страницах районной газеты 
«Сельская новь» мы уже рассказы-
вали о реализации проекта «Пом-
ним сердцем» всероссийского кон-
курса «Добро не уходит на канику-
лы», который был разработан добро-
вольцами отряда «Волонтёры По-
беды» - обучающимися Абатской 
СОШ № 1, воспитанниками лаге-
ря дневного пребывания «Радуж-
ная страна». На реализацию своей 
идеи команда получила грант в раз-
мере 130 тысяч рублей. Благополу-
чателями проекта стали одинокие 
граждане, проживающие в КЦСОН 
«Милосердие», дети войны, ветера-
ны труда и жители домов ветеранов 
села Абатское. 

Активисты отряда со всей серьёз-
ностью и творчески отнеслись к реа-
лизации проектной деятельности, к 
исполнению всех планируемых ме-
роприятий.

В летний период добровольческим 
отрядом организованы и проведе-
ны мероприятия, направленные на 
формирование у детей чувства па-
триотизма, познавательного интере-
са к национальному нематериально-
му наследию: флешмоб детских хо-
ров «Я - гражданин России», акция 
«Капсула Победы», флешмоб «Флаг 
России», творческие конкурсы «Сол-
датам войны посвящается...», акция 
«Рисуем Победу».

В ходе реализации данного про-
екта интересно прошла классная 
встреча с учителем начальных клас-
сов, ветераном педагогического тру-
да Ольгой Викторовной Березин-

ской.
Подарком для пожилых людей, 

проживающих в КЦСОН «Мило-
сердие» села Абатское, стал онлайн-
концерт, подготовленный волонтёра-
ми Победы. Бабушки и дедушки с 
удовольствием оценили творчество 
ребят и поблагодарили их за отлич-
ное выступление.

В рамках декады пожилого чело-
века обучающиеся школы приняли 
участие в акции «От сердца к серд-
цу», изготовив на уроках технологии 
подарки для пожилых людей.

Финальной точкой реализации 
проекта всероссийского конкурса 
«Добро не уходит на каникулы» ста-
ла литературно-музыкальная ком-
позиция «Помним сердцем», целью 
которой стало знакомство с герои-
ческими подвигами людей во вре-
мя Великой Отечественной войны, 
а также воспитание уважительного 
отношения к ветеранам войны и тру-
да, и пожилым людям.

Мероприятие прошло на террито-
рии домов ветеранов села Абатское. 
На творчество юных артистов приш-
ли посмотреть люди пожилого воз-
раста. Волнение ребят было впол-
не понятно, ведь это был их первый 
опыт выездного концерта. Публи-
ку почтенного возраста порадовали 
школьники насыщенной програм-
мой, где прозвучали песни, стихи, 
литературные произведения и были 
показаны танцевальные компози-
ции. Мероприятие закончилось тё-
плыми пожеланиями детей, вруче-
нием памятных подарков, сделан-

ных своими руками для почётных го-
стей. Продолжением праздника ста-
ли беседы за чаем двух поколений. 

Впоследствии волонтёры взяли 
шефство над жителями домов вете-
ранов, для которых общение и забо-
та очень важны. 

Проект «Помним сердцем» за-
вершён, но участие в нём остави-
ло след в сердцах подрастающего 
поколения.

Руководитель проекта «Помним 
сердцем» Александра Шишигина, 
волонтёры-организаторы меропри-
ятия Дарья Синюгина, Шаке Исра-
елян, Мария Черкасова, Лолита Тка-
ченко выражают большую благодар-
ность за участие, помощь и поддерж-
ку партнёрам проекта: совету вете-
ранов педагогического труда Абат-
ского муниципального района в лице 
Н. Шамаль; КЦСОН «Милосердие» 
в лице Е. Плотниковой; начальнику 
лагеря дневного пребывания «Ра-
дужная страна» 3 смены В. Бабушки-
ной; учителю технологии Абатской 
СОШ № 1 С. Обыскаловой.

Благодарность сегодня и тем, кто 
прикасается к живой истории, участ-
никами которой являются дети вой-
ны, ветераны труда – люди, пережив-
шие трудные военные годы, ставшие 
для всех поколений примером под-
вига и славы, веры и мужества.

Помнить сердцем – это значит на-
всегда сохранить в своём сердце са-
мые дорогие и ценные воспомина-
ния на всю жизнь. 

елена гОнчар
Фото организаторов проекта

Добро не уходит на каникулы

В один из осенних дней на базе 
МАУ ДО Абатского района «ДЮСШ  
«Импульс» стартовала школьная во-
лейбольная лига Абатского муни-
ципального района среди девушек. 
Старт оказался довольно бодрым и 
богатым на эмоции.

В 1 туре участвовали команды, 
представляющие село Абатское: 
сборные Абатской СОШ № 1 и № 2 и 
команда спортивной школы из деву-
шек возрастной категории 12 -13 лет.

Сборная ДЮСШ «Импульс» уже 
в первых играх столкнулась с се-
рьёзными  соперниками в лице ко-
манд двух Абатских школ, неодно-
кратно занимавшими победные ме-
ста во всех соревнованиях прошло-
го сезона, показавшими уверенную 
игру. Для многих участниц команды 
спортивной школы это были первые 
соревнования, в них они получили 
значительный опыт, и уже с боль-
шей уверенностью продемонстри-
ровали сейчас хорошие навыки игры 
в волейбол с Абатской СОШ № 2. И 
даже уступив обе игры, они оста-
лись  довольны.

Первый тур волейбольного пое-
динка между командами закончился 
со следующими результатами: Абат-
ская СОШ № 1 – ДЮСШ «Импульс» 
со счётом  2:0; ДЮСШ «Импульс» 

- Абатская СОШ № 2 со счётом 0:2.
В очередной игре школьной во-

лейбольной лиги Абатского муни-
ципального района по волейболу 
среди девушек встретились лидеры 
и принципиальные соперники – ко-
манды Абатской СОШ № 1 и Абат-
ской СОШ № 2. 

В первом сете игра сопровожда-
лась упорством обеих команд, ре-
шительно настроенных на победу. 
Сборная Абатской СОШ № 2 уве-
ренно пополнила счёт победными 
очками, несмотря на попытки ко-
манды Абатской СОШ № 1 догнать 
соперника. Во второй партии волей-
больного матча команда Абатской 
школы № 2 выступила в несколько 
ином составе, поменяв троих игро-
ков. Начало игры между командами  
завершилось со счётом 11:1 в пользу 
Абатской СОШ № 1. К концу игры 
счёт между командами сравнялся с 
результатом 23:23. В итоге команда 
Абатской СОШ № 2 завершила пар-
тию в свою пользу со счётом 25:23. 

Итак, второй тур школьной во-
лейбольной лиги Абатского муни-
ципального района определил по-
бедителя, подведя итог игры: Абат-
ская СОШ № 1 - Абатская СОШ № 
2 со счётом - 0:2.

елена гОнчар

Соревнования 
выявили лучших

С 14 ноября 1991 года в нашей 
стране отмечается Всемирный день 
борьбы с сахарным диабетом. Дата 
выбрана в честь дня рождения Фре-
дерика Бантинга, открывшего инсу-
лин совместно с Чарльзом Бестом в 
1921 году.   20 декабря 2006 года на 
Генеральной Ассамблее ООН была 
принята резолюция, признающая са-
харный диабет серьёзным хрониче-
ским заболеванием, требующим до-
рогостоящего лечения и призываю-
щая страны – члены ООН привлечь 
внимание всего общества к пробле-
ме диабета через образовательные 
программы и СМИ с целью профи-
лактики данной патологии.

Число людей, страдающих диабе-
том, увеличивается с каждым годом. 
Распространённость этого заболева-
ния растёт во всём мире.

Сегодня  с диабетом живёт 1 из 11 
человек. При этом каждый второй 
заболевший не знает о своём диа-
гнозе. Обычно сами люди не обра-
щают внимания на тревожные сиг-
налы, поэтому очень многое зависит 
от наблюдательности их близких.

Сахарный диабет характеризует-
ся устойчивым повышением уров-
ня глюкозы в крови, может возник-
нуть в любом возрасте и продолжа-
ется всю жизнь. Отчётливо просле-
живается наследственная предрас-
положенность. Среди причин раз-
вития сахарного диабета ожирение 
и гиподинамия (снижение физиче-
ской активности),  вирусные инфек-
ции, онкологические процессы, пан-
креатит, токсические поражения и 
стрессовые состояния, что приводит 
к массовой гибели эндокринных кле-
ток поджелудочной железы.

Сахарный диабет – хроническое 
заболевание, которое возникает из-за 
того, что в организме перестаёт усва-
иваться сахар или глюкоза, из-за чего 

его концентрация в крови много-
кратно вырастает. Различают сахар-
ный диабет первого типа (инсулино-
зависимый) и сахарный диабет вто-
рого типа (инсулиннезависимый). 

СД I типа чаще возникает в дет-
стве или юности, реже - в зрелом 
возрасте, как исход CД II типа. Клет-
ки поджелудочной железы теряют 
способность вырабатывать инсулин. 
В отсутствии инсулина клетки орга-
низма теряют способность усваивать 
глюкозу, развивается энергетическое 
голодание.  Процесс этот протекает 
длительно и часто бессимптомно.

СД II типа чаще развивается у 
людей старше 40 лет. Функция бета-
клеток у них частично или полно-
стью сохранена, инсулина выделя-
ется достаточно или даже избыточ-
но, однако клетки организма слабо 
реагируют на него, так как их чув-
ствительность к инсулину снижена. 
Большинство больных этой формой 
диабета не нуждаются в инсулино-
терапии.

Существуют и определённые сим-
птомы и проявления болезни: ухуд-
шение зрения, постоянная жажда 
(употребление более трёх литров 
воды в сутки), частое мочеиспуска-
ние (выделение более двух литров 
мочи в сутки), чувство голода, ко-
торое не проходит даже после при-
ёма пищи, онемение в руках и ногах, 
длительное заживление поврежде-
ний на коже, даже небольших, уста-
лость без причины, кожный зуд и су-
хость кожных покровов. 

Решающим фактором, определя-
ющим качество жизни больных са-
харным диабетом, является раннее 
выявление заболевания. Пройти об-
следования вы можете в поликлини-
ке по месту жительства или в ФАПе.

Длительное повышение уровня 
глюкозы в крови приводит к разви-

тию осложнений. Они приводят к 
снижению качества жизни пациен-
та, влияют на её продолжительность, 
приводят к инвалидизации.

В 80 % случаев диабет можно пре-
дотвратить, для этого достаточно 
своевременно изменить свои при-
вычки, ведь основа профилактики 
диабета – это здоровый образ жизни.

В первую очередь нужно сделать 
выбор в пользу здорового питания.                                          
Питание больного или находящего-
ся в группе риска человека  должно 
быть направлено на уменьшение по-
требления углеводов, чтобы излиш-
не не загружать поджелудочную же-
лезу, и на ограничение поступления 
калорий, чтобы не полнеть. Очень 
полезны фрукты и ягоды – они со-
держат целлюлозу и пищевые волок-
на, необходимые для более медлен-
ного поглощения глюкозы. Исклю-
чение составляют изюм, виноград и 
бананы, так как они содержат боль-
шое количество глюкозы, что катего-
рически не рекомендуется. Без огра-
ничений можно употреблять блюда 
из капусты, свёклы, моркови, бакла-
жанов, помидоров, редиса, огурцов, 
кабачков, брюквы, сладкого болгар-
ского перца, стручковой фасоли. 
Исключение составляет картофель 
из-за высокого содержания крахма-
ла. Можно добавлять отруби в супы 
и каши в процессе готовки.

Необходимо 50-70 % животных 
жиров поменять на растительные 
масла.

Жирное мясо, птицу, сливочное 
масло и жареную пищу вообще луч-
ше исключить из меню. Также необ-
ходимо ограничить макаронные из-
делия, хлеб, крупы, острые, пряные 
и копчёные блюда.

Сахарный диабет – не приговор, 
а образ жизни!

Продолжение на 4 стр.

Вниманию избирателей!
17 ноября в районной администрации с 10 до 12 часов состоит-

ся приём граждан по вопросам  к  депутату Тюменской областной 
Думы В. Ульянову. Возможна дистанционная форма приёма в ука-
занное время по телефону 8-912-397-49-05. Приём ведёт помощник 
депутата Тюменской областной Думы А. Горбунов. 
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благОдарят

ПрОдаЮт

телефоны: 8 (34556)                                   
директор - 41-4-30,  отв. секретарь, 
отдел рекламы - 41-6-70, обозре-

ватели - 41-9-40, 41-1-13, бухгалте-
рия - 51-6-37, радиопрограмма - 41-5-27.                                                    

SN-rEkLaMa@raMbLEr.ru

Поздравляем

ПОкУПаЮт

закупаем говя-
дину. колем сами. 
т.: 8-908-000-32-38, 
8-932-312-28-28.

банкротство физиче-
ских лиц. законно спи-
шем долги. Освободим 
от коллекторов. т.: 52-
0-39, 8-996-320-40-53, 
8-912-994-98-08. наш 
адрес: ул. Пушкина, д. 
2, стр. 1. мы работаем 
с 9 до 16 часов.  

требуется уборщица, график ра-
боты 5/2 с 8 до 17 часов, з/п 13500 
руб., т.: 8-919-929-35-45 (Евгения).

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

высота 2 м, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

такСи «драйВ», т.: 8-929-
265-00-33.

 14  нОября  -  ВСемирный  день  бОрьбы  С  Сахарным  диабетОм

GAZ-Оптика
 адрес: ул. ленина, 55б 

(тц «магнит»),
т.: 8-932-325-06-08.

22 нОября

Охранное предприятие набирает 
в Тюмень вахтой охранников 40/40 
дней. Предоставляется жильё, авансы.  
Обязательно наличие формы одежды 
(серо-синий камуфляж). График: 24/12 
часов. З/п без задержек за вахту: без 
лицензии 33-37 тыс. руб., с лицензи-
ей 43-46 тыс. руб, т.: 8-922-471-41-52, 
8-922-079-03-37.

Алкогольные напитки придётся 
исключить полностью, так как даже 
небольшое вливание спирта в орга-
низм снижает поступление глюкозы 
из печени, а значит есть риск разви-
тия осложнений.

Обязательно найдите полчаса в 
день для физкультуры (аэробики, 
фитнеса). Если сложно заниматься 
сразу 30 минут, уделите своему здо-
ровью три раза в день по 10 минут. 
Это может быть прогулка в парке с 
друзьями, родственниками или са-
мостоятельно с плеером, танцуйте,  
катайтесь на велосипеде. Главное, 
чтобы физические нагрузки прино-
сили вам удовольствие. Поэтому не 
экспериментируйте с интенсивны-
ми нагрузками, особенно если вам 
уже за 40 лет. Ежедневно исполь-
зуйте каждую возможность подви-
гаться: ходите пешком по лестнице 

вверх и вниз, до магазина добирай-
тесь пешком; если у вас есть авто-
мобиль, припаркуйте его подальше 
от места назначения и прогуляйтесь 
пешком; уделите время своим детям 
и поиграйте с ними в активные игры.

Сердечно-сосудистые заболевания 
и диабет очень тесно связаны друг с 
другом. Повышенное давление мо-
жет привести к нарушению углевод-
ного обмена в организме. Обязатель-
но выполняйте рекомендации врача 
по приёму гипотензивных препара-
тов и контролируйте своё артериаль-
ное давление.

Курение способствует прогрессу 
диабета и его осложнений. Откажи-
тесь от этой привычки! Если сложно 
справиться самостоятельно, обрати-
тесь за помощью к врачу.

Когда жизнь взрослого человека 
постоянно подбрасывает ему стрес-
совые ситуации, трудно сохранить 

нормальное эмоциональное состо-
яние. Тут только вы сами сможе-
те себе оказать помощь: поменьше 
контактируйте с отрицательно на-
строенными людьми и сохраняйте 
спокойствие.

Конечно, от человека с диабетом 
требуется высокая осознанность и 
мотивация. Свою болезнь надо хоро-
шо знать и чётко понимать необходи-
мость изменения образа жизни для 
снижения рисков развития ослож-
нений. Тщательное выполнение ре-
комендаций позволит вам прожить 
полноценную жизнь, полную кра-
сок и счастливых моментов! Пом-
ните, что сахарный диабет - не при-
говор, а образ жизни! Берегите себя 
и своих близких! Будьте здоровы и 
счастливы!

лЮдмила киПрина, 
медицинская сестра 

кабинета профилактики 
абатской районной больницы

Окончание. начало на 3 стр.

Сердечно благодарим родственни-
ков, близких, друзей, всех, кто раз-
делил с нами горечь утраты нашего 
дорогого мужа, отца, дедушки, бра-
та, дяди Шевчука Владимира Алек-
сандровича. Выражаем особую при-
знательность одноклассникам, пен-
сионерам филиала АО «Связьтранс-
нефть», работникам и пенсионерам 
д/с «Теремок», бывших рядом с нами 
в эти тяжёлые дни.

родные
* * *

Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто разделил с нами го-
речь невосполнимой утраты и был 
рядом в эти тяжёлые для нашей се-
мьи дни, оказал моральную под-
держку и принял участие в похоро-
нах нашего любимого мужа, папы, 
дедушки Пудовикова Евгения Алек-
сандровича.

Семьи Пудовиковых, 
Шириных, родные

22 ноября (вторник) в дк с 10 до 
18 часов тФ «линия меха» ( г. ки-
ров) проводит выставку-продажу 
натуральных женских шуб, шуб 
из экомеха, женских курток до 66 
размера, головных уборов. Скидки 
до 50 %. При покупке шубы за на-
личные средства или в кредит (аО 
«ОтП банк», лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г.)  – меховая шапка за 1 
рубль! рассрочка. Подробности у 
продавца.

Сахарный диабет – не приговор, 
а образ жизни

В компанию ООО «Прованс» 
требуются рабочие на перера-
ботку овощей и зелени. Обязан-
ности: резка, фасовка, калибров-
ка овощей. Вахтовый метод ра-
боты, 15/15. Доставка транспор-
том предприятия. Жильё предо-
ставляется, спецодежда за счёт 
компании. Оплата 30000 руб.,   
т.: 8-922-045-44-32.

автомобиль в любом состоянии 
срочно, дорого, расчёт на месте,       
т.: 8-982-132-72-84.

* * *
крС, баранов ж/в, т.: 8-902-623-

42-32.
* * *

говядину, баранину, конину, 
вынужденный забой, т.: 8-902-679-
75-72.

3-комн. благ. квартиру в с. Ощеп-
ково, есть земельный участок 21 со-
тка, т.: 8-982-917-79-82.

* * *
холодильник в хорошем состо-

янии, дёшево, т.: 8-922-489-59-83.
* * *

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

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

козочек зааненской породы от 8 
мес. до 1,5 лет, т.: 8-992-307-12-04.

* * *
бычков 2-недельных, т.: 8-952-

672-18-51.

дорогого анатолия ивано-
вича золотова с юбилеем!

Твой возраст 75 – почётный,
Он полон дел больших, побед,
Так пусть и дальше 

ваш характер
Всем неудачам скажет нет.
Пусть сила духа не иссякнет,
Здоровье пусть не подведёт,
И много дел прекрасных, 

славных
Вас впереди до ста лет ждёт.

жена, дочь, внуки

кадастровые инженеры произ-
ведут кадастровые работы на объ-
екты недвижимости и земельные 
участки, а именно: технические 
планы, межевые планы, оформ-
ление земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Обращаться по 
адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 43, 
т.: 8-919-947-03-30.

Окна ПВх под ключ от 8000 ру-
блей, без отделки от 4500 рублей. 
балконы, лоджии. москитная 
сетка в подарок. ремонт окон и 
москитных сеток, т.: 8-950-330-
50-50.

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании 72 бВ 
0037222, выданный абатской 
СОШ № 1 в 2013 году на имя бит-
ковского михаила евгеньевича, 
считать недействительным.

Вакуумная очистка печей ,             
т.: 8-982-918-58-52.


