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 УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Открыта подписка на газету «Сельская новь» на II полугодие 

2020 года.
Подписку вы можете оформить в почтовых отделениях, а также в ре-

дакции газеты по адресу: ул. 1 Мая, 13.
ЦЕНА НА ПОДПИСКУ: 
на 1 месяц - 103 руб. 65 коп.;   
на 3 месяца - 310 руб. 95 коп.;
на 6 месяцев - 621 руб. 90 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, инвалидов 1, 2 группы цена на под-

писку на 6 месяца составит 544 руб. 92 коп.

Информационное сообщение
Управление имущественных отношений администрации Абатского му-

ниципального района объявляет о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков на 18.06.2020 (осно-
вание: распоряжение администрации Абатского муниципального района 
от 11 февраля 2020 г. № 91). С информацией о предмете аукциона, в том 
числе о границах земельных участков, а также условиями договора арен-
ды можно ознакомиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет, 
а также в управлении имущественных отношений администрации Абат-
ского муниципального района по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, 
каб. 1, т.: 41-3-38, 51-7-47.

ООО «Теплос ервис            
с. Абатское» извещает 
жителей  с. Абатское о том, 
что в связи с увеличением 
потребления воды допол-
нительно работает водоза-
бор из реки Ишим. Пейте 
воду кипячёную!

- Этот год у нас особенный. В 
условиях пандемии коронавируса 
происходят все сельскохозяйствен-
ные работы, в том числе и весенние 
полевые. Во всех сельскохозяйствен-
ных предприятиях и фермерских хо-
зяйствах используются маски и де-
зинфицирующие средства, созданы 
условия, чтобы люди меньше кон-
тактировали. На сегодняшний день, 
14 мая, мы посеяли 43,8 % площа-
дей от запланированного объёма. 
Администрация области, департа-
мент АПК оказывают финансовую 
поддержку хозяйствам - выдаёт-
ся компенсирующая субсидия - на 
гектар посевных площадей, и сти-
мулирующая субсидия - на удобре-
ния. На компенсирующую субсидию 
уже могут заявиться два предприя-
тия: ООО «ВосходАгро» - среднее 
предприятие, которое не входит в 
реестр малых предприятий, и ХРП 
«Абатское» - крупное предприятие. 
Остальные субъекты тоже могут по-
лучать субсидию, но надо отметить, 
что в департамент АПК из 20 с лиш-
ним пакетов документов сданы толь-
ко пять. По этому вопросу проводит-
ся работа, чтобы субсидия была до-
ведена до каждого хозяйства, кото-
рое выполняет условия субсидиро-
вания. Для этого нужно выполнять 
требования, применять затраты, пре-
доставлять счета, правильно оформ-
лять договоры, всё как положено. 
Самые основные условия – приме-
нение удобрений не ниже прошло-
го года и прирост по производству 
не менее 4,5 %. 

Как всегда оперативно работает 
ПСХК «Болдыревский» - уже по-
лучили субсидию. Хозяйства А. Ко-
лесникова, С. Липина, В. Травнико-
ва, ООО «Ника-Агро» оформили все 
документы на субсидию, у осталь-
ных они ещё в стадии оформления. 

Три хозяйства посеют больше за-
планированного объёма и получат 
субсидию по факту посева. 

Удобрения – важный фактор по-
вышения урожайности и роста про-
изводства. На сегодняшний день их 
приобретено более 3500 тонн. Из 
них более 60 % (2394 тонны) приоб-
рели ХРП «Абатское», остальные хо-

зяйства практически все сеют с удо-
брениями. 

Что касается качества семян, 
то в основном все довели семена 
до посевных кондиций. Как всег-
да оперативно подготовили семе-
на ПСХК «Болдыревский», ООО 
«Ника-Агро». В этом году чуть по-
позже семена подготовили в ХРП 
«Абатское», но они стараются во-
время завершить эту работу. 

Раннее весеннее боронование за-
вершили все, кроме СХК «Луч», они 
ещё полностью не закрыли влагу. 

Что касается непосредственно по-
сева, то на сегодняшний день пшени-
цы у нас посеяно 30 %, ячменя 68 %, 
овса 53 %, горох посеян полностью 
- его сеют два предприятия - ИП 
глава КФХ А. Колесников – 200 га 
и ИП глава КФХ В. Бажин – 100 га. 

Общий  посев зерновых составляет 
41 %, однолетние перевалили за по-
ловину – 62 %, технические культу-
ры – 846 га, планировали 857 га, не 
хватило семян - 98,7 %, здесь мы по-
сеем больше зерновых культур. Яро-
вой сев составляет 43,8 %. 

Ситуация по предприятиям очень 
разная. Мелкие предприятия посея-
ли уже больше 55 %, в крепных дело 
обстоит так: ПСХК «Болдыревский» 
- 81,5 %, ООО «ВосходАгро» – 61 %, 
45 % - ИП глава КФХ С. Липин, 43 
% - ХРП «Абатское» - посеяли боль-
ше всех – 5811 га. Хорошо сработали 
ООО «Ника-Агро» - 41 %. Следую-
щие по посевным площадям ИП гла-
ва КФХ А. Колесников – 33 %, ИП 
глава КФХ В. Бажин – 27 %, мень-
ше всех посеял СХК «Луч» - 13,4 %, 
из заявленных 2090 га - 280 га. К со-
жалению, не зашла ещё на нашу тер-
риторию из Ишимского района агро-
фирма «Авангард», которая долж-
на посеять по плану 3500 га, в бли-
жайшее время ситуация должна из-

мениться к лучшему. СПоК «Абат-
ские зори» посеял уже 500 га, что со-
ответствует плану на 100 %, они бу-
дут сеять больше запланированного 
объёма – 1000 га. 

Суточная выработка нас пока ещё 
не очень радует. На сегодня по плану 
посева 2410 га - 1691 га за сутки, то 
есть посеяли 70 % от плана. Выпол-
нили план только ООО «Ника-Агро» 
– 100 % и 105 % - ХРП «Абатское» 
ЗАО «Племзавод «Юбилейный» пе-
ревыполнили план за эти сутки. ИП 
глава КФХ В. Бочанов посеял боль-
ше 100 %. Конечно, нам надо про-
должать наращивать темпы работы. 
В первую очередь, необходимо по-
сеять основную культуру – пшени-
цу, на сегодняшний день ей засеяно 
только 30 % площадей. 

Во вчерашней областной сводке 
Абатский район занимает пятое ме-
сто, такого результата не было дав-
но. На 13 мая среднеобластной посев 
составляет 34 %, из них 47 % - Заво-
доуковский район, Ишимский  - 43 

%, Упоровский – 41 %, Казанский 
– 40 % и Абатский район – 39 %. Я 
думаю, взятые темпы в любом слу-
чае мы сохраним, чтобы завершить 
посев в срок, объём работы очень 
большой. 

В этом году продолжается сотруд-
ничество с инвестором, на Ощепков-
ской территории много необрабаты-
ваемой земли, которая планируется к 
подготовке (вспашка) под посев бу-
дущего года. 

И краткий обзор по животновод-
ству: по объёму молока мы держим-
ся на уровне прошлого года, валовой 
надой составляет 15,6 тонны. Выше 
прошлого года на три с лишним ки-
лограмма получают в ПСХК «Бол-
дыревский». Если в прошлом году 
там доили 3,8 тонны, то в этом поч-
ти 5,5 тонны. Надо успеть до июня 
поднять надои на фуражную корову, 
закрепиться, заготовить качествен-
ные корма, чтобы спокойно входить 
в зимовку скота. 

ИРИНА ХАРИТОНОВА

Посевная кампания набирает обороты
В хозяйствах Абатского района в самом разгаре посевная 

кампания. О ходе полевых работ рассказывает В. Соловей-
ко, начальник управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия Абатского муниципального района. 

Куда
пойти учиться?

2 стр.

По следам
 праздника

3 стр.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

Объявления, 
реклама

4 стр.
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ОФИЦИАЛЬНО 

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.04.2020                               № 48

с. Абатское

Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета 
Абатского муниципального района 
за 1 квартал 2020 года

В соответствии со ст. 15 Положения о  бюджетном процессе в Абатском муниципальном 
районе, утверждённого решением думы Абатского муниципального района от 18.01.2019        
№ 3, ст. 52 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Абатского муниципального района за 1 квар-
тал 2020 года, согласно приложению.

2. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета Абатского муниципального района за 1 квар-
тал 2020 года в средствах массовой информации.

3. Разместить его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.
4. Направить данное постановление в думу Абатского муниципального района и контрольно-

счётную палату Абатского муниципального района. 
И. ВАСИЛЬЕВ, глава  района 

        
Приложение 

к постановлению администрации 
Абатского муниципального района

от 24.04.2020 г. № 48

ОТЧЁТ
об исполнении бюджета Абатского муниципального района

за 1 квартал 2020 г.
                                                            тыс. руб.

Наименование показателей
Уточнён-

ный план на 
год

Исполне-
ние за 1 квар-
тал 2020 г.

% ис-
п о л н е -
н и я  к 
году

Доходы
Налог на доходы физических лиц 138 150 27 975 20,2

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щённой системы налогообложения 5 807 1 349 23,2

Единый налог на вменённый доход 3 185 863 27,1

Единый сельскохозяйственный налог 63 46 73,7

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 19 5 28,4

 Налоги на товары (работы, услуги) реализуе-
мые на территории  РФ 14 083 3 536 25,1

Государственная пошлина 2 164 464 21,5

Доходы от использования имущества 4 606 879 19,1

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 140 23 16,5

Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства 650 617 95,0

Доходы от продажи имущества 607 88 14,5

Штрафы, санкции 735 219 29,8

Прочие неналоговые доходы 0 0 0

Итого собственные доходы 170 209 36 064 21,2

Безвозмездные поступления 1 023 156 192 187 18,9

Итого доходов 1 193 365 228 251 19,1

Расходы

Общегосударственные вопросы 56 717 9 935 17,5

Национальная оборона 1 506 313 20,8

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 5 084 680 13,6

Национальная экономика 253 530 28 722 11,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 81 553 422 0,5

Охрана окружающей среды 3 163 0 0

Образование 565 434 115 728 20,5

Культура, кинематография 104 236 26 597 25,5

Социальная политика 52 469 13 623 26,0

Физическая культура и спорт 27 555 3 700 13,4

Межбюджетные трансферты 48 088 12 272 25,5

Всего расходов 1  1 9 9 
335,00 211 992,00 17,7

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+» -5970 16 259

                                            
Приложение 

к отчёту об исполнении бюджета
Абатского муниципального района 

за  1 квартал 2020 года

Сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных

учреждений, фактических затратах на их денежное содержание
за 1 квартал  2020 года

Численность 
(физ. лица)

Денежное со-
держание, всего 
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления

Администрация Абатского муниципального района 59 9 901

Муниципальные учреждения

Учреждения образования 540 49 579

В том числе:
Школы – всеобуча 367 35 354

Детские дошкольные учреждения 173 14 225

Учреждения культуры 196 22 396

Комплексный центр социального обслуживания на-
селения 58 5 001 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Что определяет успех всей жизни 
человека? Такие факторы, как семья, 
среда, окружение, безусловно, важ-
ны, но во многом счастье человека 
зависит от того, оказался ли он на 
своём месте в жизни, занял ли он в 
ней свою нишу. С каждым годом ко-
личество новых профессий увеличи-
вается. Рынок труда меняется очень 
быстро. Перед выпускниками об-
щеобразовательных школ встаёт во-
прос: «Как правильно выбрать буду-
щую специальность?»

Рейтинг наиболее востребованных 
у школьников сфер профессиональ-
ной деятельности по результатам 
социологического опроса выглядит 
следующим образом: первое место 
занимает сфера услуг и рабочие про-
фессии, на втором месте - бухгалтер-
ский учёт и экономика, третье ме-
сто отводится юриспруденции, чет-
вёртое - силовым ведомствам, на пя-
том месте ИТ-направление, шестое 
место - инженерные специально-
сти, седьмое - педагогика, восьмое 
- психология и дефектология, девя-
тое - медицина, сельскому хозяйству 
отводится последнее, десятое место.

В апреле 2020 года центр заня-
тости населения Абатского райо-

на провёл мониторинг профессио-
нальных намерений выпускников 
девятых и одиннадцатых классов. В 
условиях режима повышенной го-
товности в связи с пандемией коро-
навируса анкетирование проводи-
лось в дистанционной форме при со-
действии отдела образования адми-
нистрации Абатского муниципаль-
ного района. В мониторинге уча-
ствовали 270 обучающихся общеоб-
разовательных школ района, что со-
ставило 94 % от общего количества 
выпускников. 

На первый вопрос: «Чем бы вы 
хотели заниматься после оконча-
ния этого учебного года?» 46 % де-
вятиклассников ответили намере-
нием продолжить учёбу в школе, 37 
% планируют поступать в технику-
мы и колледжи. 64 % учащихся 11-х 
классов заявили о желании продол-
жить обучение в вузах, 6 % планиру-
ют служить в армии, 2 % хотят тру-
доустроиться сразу после окончания 
школы и параллельно получать про-
фессию заочно, 7 % ещё не сделали 
свой выбор.

83 % опрошенных уже опреде-
лились с выбором профессии, 17 % 
находятся в поиске, в основном это 

учащиеся девятых классов. Более 
половины - 60 % выпускников обла-
дают достаточной информацией об 
учебных заведениях, где можно по-
лучить выбранную профессию. 35 
% хотели бы получить больше све-
дений о профессиональных учеб-
ных заведениях Тюменской области. 

На второй вопрос «Как вы счи-
таете, легко ли будет устроиться на 
работу по выбранной профессии?»  
109 человек ответили, что думать о 
трудоустройстве рано, сначала надо 
получить профессию. 94 опрашива-
емых уверены, что вакансий по вы-
бранной ими специальности много, 
и найти работу не составит труда. 60 
респондентов понимают, что могут 
столкнуться с проблемами при тру-
доустройстве. Семь человек заранее 
знают, что вакансий по выбранным 
ими специальностям нет вообще.

Подавляющее большинство вы-
пускников обладают сведениями, 
на каких предприятиях требуются 
представители выбранной ими спе-
циальности, какую работу им пред-
стоит выполнять, знают об услови-
ях труда, уровне заработной платы, 
о требованиях к здоровью и каче-
ствам личности. Только 16 человек 

не имеют представления о выбран-
ных профессиях.

Выяснилось, что большинство вы-
пускников сделали свой выбор, ис-
ходя из личных интересов и поже-
ланий. Влияние на выбор меньшин-
ства школьников оказало мнение ро-
дителей и встречи с представителя-
ми профессий.

206 респондентов уверены, что с 
лёгкостью смогут реализовать свои 
планы. 42 человека сомневаются в 
своих силах, 22 - стараются заранее 
продумать запасные варианты.

Из числа основных трудностей, 
с которыми столкнулись школьни-
ки при выборе профессии, назва-
ны недостаточные знания о про-
фессиях (34 %), об учебных заведе-
ниях (31 %).

В целом ситуация удовлетвори-
тельная. Однако почти половина 
школьников хотела бы получить 
больше информации о возможно-
стях профессионального образова-
ния, об условиях поступления и об-
учения. Значительная часть из них 
имеет потребность в дополнитель-
ных знаниях о профессиях.

Факт, что 50 % выпускников не хо-
тят задумываться о трудоустройстве 

после получения профессионально-
го образования или заведомо знают, 
что с выбранной профессией трудо-
устройство маловероятно, вызывает 
тревогу. Будущие специалисты вы-
бирают профессию, не размышляя 
о том, востребована ли она на рын-
ке труда. Первоочередная задача для 
них - успешное поступление в обра-
зовательную организацию. Это гово-
рит о низкой осознанности выпуск-
никами собственного будущего, от-
сутствии долгосрочных профессио-
нальных планов.

Ещё один вопрос, который застав-
ляет серьёзно задуматься: «Связы-
ваете ли вы своё будущее с род-
ным районом?». 41 % опрошен-
ных выпускников ответили на во-
прос утвердительно, 59 % не свя-
зывают своё профессиональное бу-
дущее с малой родиной. Почему бу-
дущие специалисты не хотят после 
учёбы работать в Абатском райо-
не? Об этом стоит задуматься роди-
телям, педагогам, профконсультан-
там, представителям органов вла-
сти. Важно своевременно давать де-
тям понимание необходимости раз-
вития родного края, его культуры и 
экономики. 

ИРИНА ХАРИТОНОВА

Профессиональные намерения выпускников 2020 года
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ВСЛЕД   СОБЫТИЮ 

Вера Васильевна Чупина родилась 
в 1930 году в селе Старая Маслян-
ка. Издавна жители этого села зани-
мались животноводством и земледе-
лием. В 30-е годы в стране создава-
лись колхозы, из Старой Маслянки 
были вывезены лучшие дома раску-
лаченных купцов. По рассказам ма-
тери Веры, именно в 1930 году до 
рождения дочери  семья была  рас-
кулачена, а её отец был убит в Ми-
калахином лесу. Так дочь никогда 
не увидела своего отца. Вера была 
единственной дочерью Матрёны Ва-
сильевны Мальцевой. Жили вдвоём. 
Мать работала дояркой в колхозе, а 
Вера с малых лет любила коней. Ча-
сто бегала на конюшню, где охотно 
помогала местному конюху ухажи-
вать за лошадьми. Научилась ловко 
управляться с ними, с 12 лет она на 
лошади возила телятам и овцам мя-
кину, вилами накладывая её в телегу. 
Весной на двухосной бричке подвоз-
ила семена, а осенью возила  хлеб от 
комбайнов на хлебоприёмные пун-
кты. Зимой вместе с такими же под-
ростками, как и она, сама возила на 
санях сено в город Ишим, а оттуда 
телеграфные столбы. 

- Сидеть на повозке было очень хо-
лодно, - вспоминает Вера Васильев-
на, - поэтому бежала рядом с лоша-
дью, чтобы не замёрзнуть.

С 15 лет начала трудиться на фер-
ме, ухаживала за телятами, была 
подменной дояркой. В то время труд 
доярок был тяжёлый, доили по 15-18 
коров три раза в день руками. Дворы 
были не приспособлены для механи-
зированной раздачи кормов, поения. 
Сено и силос разносили каждой ко-
рове в подоле халата, поили живот-
ных из вёдер. Кроме основной  ра-
боты после обеденной дойки коси-
ли траву, ворошили валки, копнили 
сено. Своих первых коров Вера Ва-
сильевна помнит и по сей день. Уха-
живала молодая доярка за ними с 
любовью - кормила и поила их вво-
лю, чистила, убирала, ласкала и за-
ботилась об их здоровье. Этих пра-
вил ухода за животными она при-
держивалась всю жизнь, поэтому и 
достигала высоких удоев молока от 
каждой коровы. Сначала добивалась 
высоких показателей своего труда  
на ферме, затем по совхозу, а с 1973 
и по 1977 годы Вера Чупина была 
лучшей дояркой района.

В 22 года Вера Васильевна была 
награждена знаком «Ударник ком-
мунистического труда» и направле-
на делегатом на Восьмую област-
ную конференцию профсоюзов ра-
бочих и служащих сельского хозяй-
ства. Бронзовую медаль ВДНХ  Вера 
Чупина получила в Москве.

За самоотверженный труд и ответ-

ственное отношение к работе Вера 
Васильевна стала лидером в сорев-
новании доярок района. Именно 
она возглавила список отличников 
социалистического соревнования, 
была ударником пятилеток. За до-
стижение высоких производствен-
ных показателей Вера Васильевна 
Чупина награждена самыми высо-
кими наградами – орденом Лени-
на и орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». За ор-
ден Ленина семье был выделен авто-
мобиль «Жигули», на котором они с 
мужем Владимиром Афанасьевичем 
ездили долгие годы.

У Веры Васильевны 38 лет тру-
дового стажа. Ветеран труда и По-
чётный гражданин Абатского райо-
на - это заслуга за многолетний до-
бросовестный труд. Она является 
свидетелем многих исторических 
событий, за её плечами многолетний 
и тернистый трудовой путь. Самое 
светлое время её жизни – детство 
- пришлось на самые трудные вре-
мена. На своих плечах она вынесла 
все тяготы войны наравне со взрос-
лыми, помогала ковать победу. Па-
мять о том тяжёлом времени до сих 
пор жива в её сердце. 

В этом году В. Чупиной исполня-
ется 90 лет. Она живёт в Абатском 
доме ветеранов. За ней ухаживает 
надёжная помощница.

Весной труженице тыла Вере Ва-
сильевне вручили юбилейную ме-
даль «75 лет Победы в Великой От-
ечественной  войне 1941-45гг.».

С мужем Владимиром Афанасье-
вичем они прожили долго и счаст-
ливо. Он работал трактористом в 
совхозе, а она дояркой. Отлично ла-
дили между собой. Детей в браке у 
них не было - Вера Васильевна по-
дорвала своё здоровье, работая с ма-
лолетнего возраста на тяжёлой рабо-
те в колхозе. Но на свою прожитую 
жизнь женщина не жалуется. Жила, 
работала, любила!

Студенты Ишимского многопро-
фильного техникума не забывают 
ветерана, накануне 8 Марта они  по-
дарили женщине связанные своими 
руками вещи, пожелав этой замеча-
тельной женщине-труженице здо-
ровья и благополучия. Без сомне-
ния, они навестили бы бабушку и в 
День Победы, но режим самоизоля-
ции не позволил этого сделать. Уве-
рена, впереди у ветерана ещё мно-
го замечательных светлых дней, и 
новые встречи обязательно будут! 
Здоровья вам, уважаемая Вера Ва-
сильевна, долгих лет жизни!

ТАТЬЯНА ЧЕРНЫХ, активист 
ветеранского движения

Долгих лет и 
светлых дней!

КАК  ЖИВЁШЬ,  ВЕТЕРАН? 

День Победы – праздник, кото-
рый живёт в душе каждого челове-
ка, независимо от формата его про-
ведения. В этом году праздник про-
шёл необычно, люди не смогли вы-
йти на улицу, но заботу о ветеранах 
взяли на себя творческие работни-
ки Абатского РДК. С 10 до 19 ча-
сов по улицам райцентра курсиро-
вала фронтовая бригада (руководи-
тель И. Кухта) с праздничными кон-
цертами. Артисты подготовили по-
здравления, песни военных лет, тан-
цы, и всё это демонстрировали под 
окнами многоэтажных домов. В ис-
полнении Дарьи Барыбиной прозву-
чали песни: «На безымянной высо-
те», «Катюша». Зрители также тепло 
встретили Наталью Болдыреву, ко-
торая исполнила «Три танкиста» и 
«Казаки». Как всегда ветеранов по-
радовали своим мастерством Ири-
на Кухта и Денис Новиков с песня-
ми «Тальяночка» и «Первым делом 
самолёты», а также хореографиче-
ский дуэт: Алёна Вьюхова и Ольга 
Усольцева. В конце встречи артисты 
и зрители исполнили «День Побе-

75-я наша весна!

ды» - песенный символ праздника.
Ценно то, что в этот день никто 

не остался без внимания, фронтовая 
бригада проехала по каждой улице 
и задала тон праздничному настрое-
нию односельчан. От всей души они 

поздравляли ветеранов с праздни-
ком Великой Победы, желали мир-
ного неба, стойкости и душевного 
спокойствия.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

Экипаж машины боевой

Выступление во дворе многоквартирного дома

Спасибо 
за помощь 
и внимание

Моя мама Мария Кузь-
мовна Ширшова родилась 

9 октября 1930 года, ветеран войны, проживает в д. Ре-
пьёвой. Проблема, связанная с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, к сожалению, не обо-
шла стороной сельчан. В связи с этим был объявлен ре-
жим полной самоизоляции сроком на 14 дней. Хочется 
выразить слова признательности и благодарности груп-
пе волонтёров, которые организовали доставку продук-
тов питания, лекарственных средств и товаров первой 
необходимости жителям; главе администрации Татьяне 
Герцевой, специалисту Ирине Ковалкиной, заведующей 
Тушнолобовским ФАПом Анне Крапивиной. Благодаря 
им не было особой необходимости выходить из дома, 
все возникшие вопросы решались по телефону, достав-
ка осуществлялась к каждому дому индивидуально. 

В честь 75-летнего юбилея Победы в Великой От-
ечественной войне маме была вручена поздравитель-
ная открытка от губернатора Александра Моора и по-
дарочный набор продуктов, а в День Победы 9 Мая по 
телефону  глава администрации поздравила маму. Ис-
креннее спасибо за поддержку, добросовестное отно-
шение, помощь и внимание. В юбилейный год Побе-
ды всем желаю добра и счастья, здоровья и душевно-
го тепла, мира!

НИНА ШИРШОВА

У Вечного огня
Стоит у Вечного огня

В военной форме с автоматом
Почётный караул ребят,

А в общем-то, рассвет с закатом.
И вот, чтоб был закат без грома,

Без злой, пороховой пыли,
Стоят мальчишки те сурово,
Чтоб больше не было войны!

Честь отдают мальчишки те
Святым, великим ратоборцам,
Живым и павшим в той войне,

Чтоб Русь цвела под ясным солнцем!
Серьёзны лица у мальчишек,
И, может, через тот огонь

Мы все становимся всё ближе.
Сейчас, сегодня, в день такой,

Столь долгожданный и пришедший.
Через потери, слёзы, боль,

Невероятный, сумасшедший,
Волнующий, как тот огонь!
Чтоб помнили, не позабыли

О тех героях и цене,
Желаем ветеранам мира
И благоденствия земле!

АНАТОЛИЙ ПУЧКАРЁВ



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: 

18 мая 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 2914. 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.

ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

ВНИМАНИЕ! 
ТАКСИ ХОВАНОВСКОЕ!

АБАТСКОЕ – ТЮМЕНЬ – 
АБАТСКОЕ

Из Абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

Из Тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

КАЖДЫЙ ПАССАЖИР ЗА-
СТРАХОВАН!

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

ЁМКОСТИ под кана-
лизацию, ЖБИ-кольца, 
т.: 8-982-918-39-26.

ПоздравляемТВОИ  ЛЮДИ,  СЕЛО 

Бурение скважин на воду, недо-
рого, быстро, качественно, т.: 8-904-
873-11-95.

* * *
Бурим скважины, опыт работы 

10 лет, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

Бурение скважин, насос, шланг 
и яма в подарок, т.: 8-932-322-96-50.

* * *
Бурение скважин, гарантия, раз-

ведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
Бурим скважины. Копаем при-

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

* * *
Доставка земли, песка, глины, 

навоза, перегноя. Услуги трак-
тора МТЗ с погрузчиком, ГАЗо-
на, КАМАЗа, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-928-87-15.

* * *
Доставка перегноя, т.: 8-952-

342-74-33.
* * *

Скашивание травы бензокосил-
кой, т.: 42-3-90, 8-908-865-44-48, 
8-932-479-18-36.

Принимаем заявки на суточ-
ных цыплят: бройлеры, несушки, 
гусята, утята, индюшата, петушки 
простые, корм, т.: 42-1-30, 8-982-
928-26-59, 8-904-889-02-66.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

8-912-992-03-01
8(34551) 5-65-01

Звоните!
 Бронируйте установку на лето.

Запись открыта!

РАССРОЧКА
г.Ишим, ул.Республики 97/5

ОКНА

ЛОДЖИИ

ДВЕРИ

ТАКСИ «ДРАЙВ», грузоперевоз-
ки, т.: 8-929-265-00-33.

уважаемую Людмилу Георгиев-
ну Гостеву с днём рождения!

Несутся вдаль рекой года, 
Но ты, как прежде, молода, 
Лишь только проседь на висках
И больше мудрости в глазах, 
Здоровья, счастья, жизни долгой,
Пусть все исполнятся мечты, 
А в дом возьми себе везенье
И воз удачи! С днём рожденья!

С уважением, коллектив
 «Зорица»

* * *
любимую тётю Веру Леонидов-

ну Гилёву с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, уда-

чи, благополучия, добра, радости, 
любви, счастья, хорошего настро-
ения, улыбок, ярких впечатлений! 
Пусть тепло и уют всегда наполня-
ют ваш дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, а жела-
ния исполняются при одной мыс-
ли о них. 

Племянницы, внучата
* * *

дорогую, любимую, прекрас-
ную, милую Настеньку Ильс с 
днём рождения!

Вот и стала, внученька, 
ты взрослой, 

Этот долгожданный день настал, 
Но ведь в жизни всё совсем 

не просто, 
Каждый взрослый это испытал. 
Сегодня день рожденья самый 

лучший, 
Ты совершеннолетняя теперь!
Но, выбирая путь, ты нас 

послушай, 
А главное – сама в себя поверь!
И много будет сложных

 уравнений, 
Победы достигаются борьбой, 

И в череде исканий и сомнений
Твой главный выбор только 

за тобой!
Дедушка, бабушка

* * *
дорогую, единственную, родную 

племянницу Анастасию Ильс с 
18-летием!

Будь самой весёлой и самой 
счастливой, 

Хорошей и нежной, 
и самой красивой, 

Будь самой внимательной, 
самой любимой, 

Простой, обаятельной,
 неповторимой, 

И доброй, и строгой, и слабой, 
и сильной, 

Пусть беды уходят с дороги 
в бессилье, 

Пусть сбудется всё, что ты 
хочешь сама, 

Любви тебе, веры, надежды, 
добра!

Мы тебя очень любим!
Метляковы

* * *
Александру Николаевну Чере-

панову с юбилеем!
Ты женщина и этим ты права!
Чего желаешь ты – Господь 

желает!
Есть истина в высоких тех 

словах, 
И эту истину любой 

мужчина знает!
Мужчина – для того он на земле, 
Чтоб истину найти средь 

заблуждений, 
Чтоб отыскать звезду свою 

во мгле, 
Ты – истина! Ты – счастье! 

С днём рожденья!
Николай

дом 53 кв. м с участком в д. Берен-
деевой, т.: 8-919-933-34-38.

* * *
2-комн. квартиру, дачу в «Между-

речье», поросят – 1 мес., т.: 8-950-
485-26-09.

* * *
1-комн. благ. квартиру в центре, 

т.: 8-904-875-75-16.
* * *

квартиру  в  2-кварт.  доме,                    

т.: 8-922-488-34-66.
* * *

2-комн. благ. квартиру 43,8 кв. м, 
т.: 8-919-926-38-96.

* * *
участок под строительство по 

ул. Зелёной, 14, т.: 52-0-47, 8-904-
476-65-42.

* * *
сруб для бани 3,5х4 б/у, т.: 8-922-

045-85-08.
* * * 

фитили новые, т.: 8-902-815-87-
08.

* * *
зерносмесь, овёс, пшеницу, дро-

блёнку, т.: 8-922-072-69-98.
* * *

дрова сухие колотые, 6 кубов, са-
мовывоз, т.: 8-919-926-63-41.

* * *
дрова: швырок, колотые, т.: 8-902-

815-85-89
* * *

дрова, т.: 8-922-483-02-48.
* * *

козочек и козликов (4 месяца),   
т.: 42-3-68, 8-982-776-77-18.

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

* * *
телят, овец, КРС, т.: 8-982-782-

25-97.
* * *

картофель, т.: 8-902-623-80-23.

Сдам 1-комн. благ. квартиру,      
т.: 8-904-875-75-16.

* * *
Требуется продавец в продук-

товый магазин с опытом работы в 
торговле, без вредных привычек, от 
35 лет, т.: 8-904-889-30-51.

* * *
Рассада овощей и цветов, обр.: 

ул. Советская, 59, т.: 8-952-672-
22-03.

* * *
Качественная вспашка мото-

блоком, т.: 42-3-90, 8-908-865-44-48.
* * *

Грузоперевозки на а/м «Газель», 
т.: 8-922-268-96-94.

22 мая на рынке состоится продажа саженцев плодово-
ягодных культур с открытой и закрытой корневой систе-
мой (Калачинский плодопитомник), декоративных ку-
старников, цветов.

Клиентская служба (на пра-
вах отдела) в Абатском районе 
УПФР в г. Ишиме Тюменской 
области (межрайонное) выра-
жает искренние соболезнования 
родным и близким в связи с без-
временной кончиной 

Жуковой
Веры Викторовны.

15 лет прошло с тех пор, как я 
окончила школу, у меня и всех быв-
ших выпускников -  моих однокласс-
ников - теперь взрослая самостоя-
тельная жизнь. Но какие-то моменты 
из беззаботной школьной поры вспо-
минаются нам и по сей день. У меня 
самые тёплые воспоминания связа-
ны с младшими классами и с моей 
первой учительницей Л. Ракитиной.

Л юд м и л а 
Николаевна 
не только вы-
сокопрофес-
сиональный 
специалист 
с 35-летним 
стажем рабо-
ты в школе, 
но и добрей-
шей души че-
ловек, отно-
сящаяся к де-
тям с огром-
ным внима-
нием, терпе-
нием ,  чут -
костью. Она 
понимает их 
психологию 
и старается 
найти подход 
к  ка ж д ом у 
своему уче-
нику индиви-
дуально.

Род и л а с ь 
Людмила в большой и дружной се-
мье Николая Осиповича и Валенти-
ны Ивановны Нефёдовых. «С ранне-
го детства родители прививали нам 
любовь к труду, уважение к старшим 
и друг к другу. Мы просто обязаны 
были называть друг друга полными 
именами. В доме всегда была боль-
шая библиотека. Мама очень часто 
устраивала громкие чтения. Папа 
знал наизусть сказку Петра Ершо-
ва «Конёк-Горбунок», и мы просили 
его повторять её вновь и вновь», - с 
теплотой вспоминает Людмила Ни-
колаевна.

После окончания школы перед 
Людмилой встал вопрос выбора бу-
дущей профессии. Девушка мечта-
ла стать журналистом. Но иногда 
обстоятельства сильнее нас, и при-
ходится менять свои планы. Людми-
ла Николаевна всегда была творче-
ским человеком, ей нравилось ри-
совать и мастерить поделки своими 
руками, она любила детей, особенно 
мальчиков, может быть, потому что 
росла вместе с четырьмя братьями. 
Она поступила в Ишимский педин-
ститут и после его окончания нача-
ла работать учителем младших клас-
сов в родной деревне Челноковой.

С тех пор жизнь Людмилы Ни-
колаевны будет навсегда связана 
со школой. Превращать вчерашних 
беспечных дошколят в прилежных 
учеников и прививать им любовь к 
новым знаниям, заинтересовать и 
увлечь - эта сложная наука не каж-
дому по силам. Но у Людмилы Ни-
колаевны не было такой проблемы. 

На её уроках всегда хотелось внима-
тельно слушать и узнавать что-то но-
вое, совершенствовать и закреплять 
уже полученные знания. Именно в 
младших классах у ребёнка форми-
руется мотивация к дальнейшему об-
учению, и важно этот момент не упу-
стить. Главное, чтобы учитель был 
всесторонне развитым, особенно 
учитель начальных классов.

В Абатской 
школе № 2 Люд-
мила Николаев-
на работает со 
дня её откры-
тия вот уже 30 
лет. Всего за 
трудовую дея-
тельность было 
девять выпу-
сков. Людми-
ла Николаевна 
не теряет связи 
со своими уче-
никами, знает, 
как сложилась 
их дальнейшая 
жизнь, общает-
ся с ними в со-
циальных се-
тях. Дружит те-
перь уже с деть-
ми родителей, 
которых учила. 
Всегда радует-
ся, когда узна-
ёт о своих детях 

что-то приятное. 
Радуют успехами и родные дети, 

их у Людмилы Николаевны трое - 
Наталья работает начальником в де-
партаменте инвестиционной поли-
тики г. Тюмени, Роман - следователь 
в следственном комитете в г. Меги-
оне, Ольга - лор-врач в больнице                       
№ 2 г. Тюмени.

Людмила Николаевна увлекается 
игрой в шахматы, вышиванием лен-
тами и мулине, квиллингом. У неё 
есть прекрасная мечта, что однаж-
ды в её родной деревеньке Челно-
ковой воскреснет школа, и там бу-
дут работать такие же замечатель-
ные и добрые учителя, многому её 
научившие. Она всегда помнит свою 
первую учительницу Людмилу Дми-
триевну Коротенько, с которой бра-
ла пример. А также в душе педаго-
га живет мечта взять перо и писать. 
От всего сердца хочется пожелать 
Людмиле Николаевне скорейше-
го осуществления её светлых и до-
брых мечтаний.

Я желаю всем будущим учени-
кам, которым только предстоит про-
делать нелёгкий, но очень занима-
тельный путь на школьном кора-
бле знаний, чтобы в их жизни обя-
зательно встретилась такая же заме-
чательная, мудрая, увлечённая учи-
тельница, как Людмила Николаевна 
Ракитина. Ведь она способна, слов-
но маяк, осветить дорогу во взрос-
лую жизнь и зажечь в детской душе 
жажду к знаниям и любовь к своей 
малой родине.

ЕЛЕНА ПРИБЫЛЬЦОВА

Путеводный маяк 
во взрослую жизнь


