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 УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на газету «Сельская новь» на II полуго-

дие 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 5 месяцев - 518 руб. 25 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, инвали-

дов 1, 2 группы цена на подписку на 6 меся-
ца составит 454 руб. 10 коп.

Если вы хотите оформить подписку на 
печатное издание, ваш почтальон при-
дёт к вам домой и сделает это в любое 
удобное время, звоните: 41-4-96, 42-9-51.

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели  28 июля (вт) 29 июля (ср) 30 июля (чт) 31 июля (пт)

Температура 
воздуха

   + 14… + 20…     + 12…  + 21…   + 16 … + 21… + 13…  + 24…

Осадки Облачно, дождь, 
гроза

Малооблачно, 
небольшой дождь

Малооблачно, неболь-
шой дождь  

Малооблачно

Ветер С-СВ        1-3 м/с СЗ    3-5 м/с ЮЗ-Ю   1-3 м/с Ю-ЮЗ  3-5 м/с

Давление 751 мм рт. ст. 752 мм рт. ст. 752 мм рт. ст. 751 мм рт. ст.

Тюменская областная Дума и Со-
вет муниципальных образований 
Тюменской области в текущем 2020 
году с целью выявления и поддерж-
ки лучшего опыта организации де-
ятельности представительных ор-
ганов муниципальных образований 
Тюменской области, а также по-
вышения их роли в социально-
экономическом развитии муници-
пальных образований и более эф-
фективного решения вопросов мест-
ного значения организовали и про-
вели конкурс представительных ор-
ганов муниципальных образований 
Тюменской области. 

В феврале в этом конкурсе приня-
ли участие все муниципальные об-
разования нашей области. В апре-
ле конкурсной комиссией подведе-
ны итоги  и определены победители.

По этому поводу, в завершение ра-
бочей недели, 9 июля Абатский рай-
он посетил депутат Тюменской об-
ластной Думы Владимир Ульянов, 
чтобы лично поздравить победите-
лей областного конкурса. Народный 
избранник встретился с депутатами 
Банниковской сельской думы – побе-
дителями конкурса представитель-
ных органов муниципальных об-
разований сельских поселений Тю-
менской области. Владимир Улья-
нов поблагодарил коллег-депутатов 
за активное участие в жизни сво-
его сельского поселения и вручил 
диплом победителя с пожелания-
ми дальнейших успехов в деятель-
ности, направленной на улучшение 
благосостоянии своей малой Роди-
ны. По условиям конкурса победи-
тель получает денежный грант Тю-

менской областной Думы, который 
после поступления средств в бюд-
жет поселения может быть исполь-
зован на решение вопросов местно-
го значения сельского поселения по 
решению депутатов Банниковской 
сельской думы.  Во время встречи 
Владимир Ильич обсудил вопросы 
социально-экономического разви-
тия территории, ответил на все во-
просы присутствующих.

В этот же день депутат Влади-
мир Ульянов встретился с главой 
Абатского муниципального района 
Игорем Васильевым, в ходе встре-
чи были обсуждены некоторые ра-
бочие моменты.

Подготовила 
ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Фото МАРИНЫ БРАТЦЕВОЙ

Работа Банниковской 
думы сельского поселения 

отмечена наградой

Вниманию избирателей!
30 июля состоится приём граждан по рассмотрению обращений, предло-

жений и пожеланий избирателей к депутату Тюменской областной Думы 
В.Ульянову. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической си-
туацией приём будет осуществляться по телефону с 10 часов. Свои ко-
ординаты вам необходимо сообщить заранее по т.: 41-7-15. Приём про-
водит помощник депутата А. Горбунов.  

 

За нарушение правил пожарной безопасности в тюменских лесах при-
влекли к ответственности 246 человек, наложено штрафов на сумму 4 млн. 
275,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба департамента лесного комплек-
са Тюменской области.

Разведение огня на природных территориях, сжигание мусора, сухой 
травы в лесу и на участках, граничащих с лесом, сжигание порубочных 
остатков при заготовке древесины остаются самыми распространёнными 
нарушениями особого противопожарного режима.

В настоящее время, при высокой и чрезвычайно высокой степени пожар-
ной опасности в лесах, патрулирование осуществляется несколько раз в 
день по одному маршруту. Маршруты патрулирования разработаны с учё-
том мест заготовки древесины, массового отдыха населения, а также тер-
риторий населённых пунктов, прилегающих к лесам.

Гражданам за нарушение правил пожарной безопасности грозит адми-
нистративный штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей, долж-
ностным лицам – от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам – от 300 
до 500 тысяч рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных на-
саждений вследствие лесного пожара виновные лица привлекаются к уго-
ловной ответственности.

В Тюменской области 
штрафуют нарушителей 

противопожарного 
режима

183 дорожно-транспортных происшествия с участием детей произошли 
на дорогах Тюменской области в 2020 году. Погибли шесть детей, 199 не-
совершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

«Госавтоинспекция Тюменской области просит всех водителей быть осо-
бенно внимательными на пешеходных переходах. При появлении вблизи 
проезжей части детей обязательно снижайте скорость, так как их поведе-
ние на дороге непредсказуемо – в любой момент они могут выбежать на 
проезжую часть», – сказал инспектор по особым поручениям отделения 
пропаганды БДД УГИБДД Тюменской области Евгений Шикунов в выпу-
ске передачи «По тормозам» от 22 июля.

Сейчас ГИБДД уделяет особое внимание профилактике аварий с участи-
ем велосипедистов и несовершеннолетних пешеходов. Проводятся меро-
приятия по предупреждению подобных инцидентов.

ИА «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

Внимание: 
на дороге дети!
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Дари огонь души своей!
- Эти строки как нельзя лучше 

подходят к нашей общественной 
деятельности, – говорит председа-
тель совета ветеранов Ощепковско-
го сельского поселения Н. Сугатова. 
Человек деятельный и инициатив-
ный, всю жизнь посвятивший вос-
питанию детей дошкольного воз-
раста, Наталья Георгиевна не смог-
ла сидеть сложа руки, выйдя на за-
служенный отдых. Ей даже работу 

не пришлось искать, работа нашла 
её сама. В Ощепковский совет вете-
ранов как раз требовался руководи-
тель. За считанные дни Наталья Ге-
оргиевна собрала вокруг себя коман-
ду единомышленников и по много-
летней привычке планирования ра-
боты с детьми составила план ме-
роприятий с молодёжью и пожи-
лыми гражданами села. Ветеран-
ская организация досталась ей не-
малая - 270 пенсионеров, прожива-

ющих в Ощепково, Спириной, 
Погорелке, Челноковой и в Яу-
зяке. Для того, чтобы каждому 
пожилому человеку было ока-
зано должное внимание, пред-
седатель создала крепкий ак-
тив, в который вошли: Т. Ши-
пилина, В. Мялик, В. Киреева, 
Л. Тюменцева, А. Челнокова, 
Г.  Коробейникова, Г. Гилёва. В 
малых деревнях помощниками 
в ветеранской работе стали В. 
Цыганкова, Г. Вохмина, Г. Ива-
нова, Г. Таскаева. 

Первое, с чего женщины на-
чали работу в совете, - оформ-
ление ветеранской комнаты. Бо-
гатейший материал о ветера-
нах войны и труда, собранный 
В. Пархоновой, бывшим пред-
седателем ветеранской органи-
зации, был обновлён и допол-
нен альбомами «Дети войны», 
«Дом, где согревались серд-
ца», «Стена памяти», семейны-
ми фотографиями, архивными 
документами. К 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне совет ветеранов провёл 
определённую работу по патри-
отическому воспитанию моло-
дёжи. Т. Шипилина провела со 
школьниками уроки мужества 

«Один из батальона Славы», «Бит-
ва за Москву», «Строки, опалённые 
войной», «Этих дней не смолкнет 
слава». В секции «Умелые руки» Н. 
Сугатова вместе с детьми изготови-
ли поздравительные открытки для 
ветеранов трудового фронта и раз-
несли их по домам.

- У каждого человека в разные 
периоды жизни есть свои радости 
и интересы, - говорит Наталья Ге-
оргиевна. - Зрелые годы у многих 
– пора расцвета творческих сил. Не 
беда, что у наших активистов бе-
лым инеем посеребрило виски, они 
по-прежнему молоды душой и с 
большим желанием работают в со-
вете. Они проводят встречи с юби-
лярами, многодетными семьями, 
посещают клуб «Веста 60+», явля-
ются участниками вокальной груп-
пы СДК «Подруженьки». Традици-
ей стало посещение на дому одино-
ко проживающих граждан. Так, по-
сетив пенсионеров А. Самохвалову 
и А. Климову, мы поняли, как важ-
но для них живое общение с одно-
сельчанами. Искренние слова бла-
годарности заслуживают и наши 
серебряные волонтёры Л. Самохи-
на,    В. Ковалёва, Л. Самохвалова, 
Н. Тестова, которые внимательны к 
проблемам пожилых людей и несут 
в их дом надежду на улучшение лю-
бой жизненной ситуации. В настоя-
щее время пожилые люди находят-
ся на вынужденной изоляции, наде-
емся, что всё изменится к лучшему, 
и общественная работа, которая для 
нас не в тягость, а в радость, будет 
продолжена.

ТАТЬЯНА СТЕПАНОВА
Фото из архива 

совета ветеранов 
с. Ощепково

 Не в тягость, а в радость

НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ 

- Если у человека выявлено подо-
зрение на злокачественное новооб-
разование, то его лечащий врач в те-
чение одного дня должен выдать на-
правление на консультацию к онко-
логу. Приём онколога проводится не 
позднее трёх рабочих дней с момен-
та выдачи направления.

- Ирина Ивановна, какие проце-
дуры с пациентом проводит онко-
лог первоначально?

- Врач онколог производит биоп-
сию - забор биологического матери-
ала, выдаёт направление на проведе-
ние диагностических исследований.

 Цито/гистологическое исследо-
вание биологического материала 
проводится в течение семи рабочих 
дней. Компьютерная томография 
(КТ), магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ диагностика) прово-
дятся также в течение семи рабо-
чих дней.

В зависимости от медицинских 
показаний, технической возможно-
сти медицинской организации, опы-
та и квалификации специалиста эти 
исследования могут быть выполне-
ны в медицинской организации бо-
лее высокого уровня. В этом случае 
врач должен перенаправить пациен-
та в подобную медицинскую органи-
зацию. При этом срок выполнения 
исследований должен соблюдаться.

- Скажите, каковы следующие 
действия пациента?

- Повторное посещение онколога, 
во время которого врач оценивает ре-
зультаты исследований и устанавли-
вает предварительный или оконча-
тельный диагноз. Дальнейшую так-
тику лечения больного, в том чис-
ле решение вопроса о госпитализа-
ции, определяет консилиум врачей.

Срок ожидания госпитализации 
составляет семь рабочих дней.

- Ирина Ивановна, какие онко-
логические заболевания наибо-
лее часто встречаются у мужчин 
и женщин?

 - За последние 10 лет отмечается 
рост рака молочной железы у жен-
щин и находится на 1 месте среди 
причин смертности женского насе-
ления. Если раньше онкология мо-
лочных желёз считалась заболева-
нием зрелых женщин, то сейчас воз-
растных особенностей не существу-
ет. В последние годы онкологии под-
вержены и мужчины, но, к сожале-
нию, многие из них поздно обраща-
ются к врачу, упуская время на ди-
агностику и лечение  заболевания.

- Какие исследования нужно 
пройти мужчинам и женщинам, 
чтобы диагностировать заболева-
ние на ранней стадии?

- Сейчас, в связи со сложной 
санитарно-эпидемиологической си-
туацией, профилактические меро-
приятия приостановлены, но дис-
пансеризация и профосмотры будут 
возобновлены.

 Диспансеризация населения про-
водится один раз в три года, начиная 
с 18-летнего возраста, а когда чело-
веку 40 лет и больше, то ежегодно.

Женщины после 18 лет должны 
регулярно проходить обследова-
ние шейки матки, а женщины от 40 
до 75 лет один раз в два года долж-
ны пройти маммографию. Мужчи-
ны с 45 лет обязательно обследуют-
ся у хирурга или уролога на заболе-
вания предстательной железы, а те, 
кому 65 лет и старше, проверяются 
один раз в пять лет.

- Ирина Ивановна, куда надо об-
ратиться людям в случае наруше-
ния сроков оказания медицинской 
помощи?

- Если вы застрахованы в компа-
нии «СОГАЗ-Мед», то при задержке   
сроков оказания медицинской помо-
щи можете обратиться в страховую 
компанию, оставив запрос на офи-
циальном сайте www. soqaz-med. ru 
или позвонив по телефону контакт-
центра: 8-800-100-07-02.

Подготовила 
ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА

Если вы застрахованы 
в компании 

«СОГАЗ – Мед»
Любой человек, сталкиваясь с подозрением на онколо-

гическое заболевание, должен знать свои права в систе-
ме обязательного медицинского страхования, а также 
сроки оказания ему медицинской помощи.

О том, какие этапы необходимо пройти больному, 
рассказывает Ирина Шмелёва, руководитель пункта 
выдачи полисов Абатского района Тюменского филиа-
ла «СОГАЗ-Мед».

О  ЛЮДЯХ  ХОРОШИХ 

Любовь Першина - Абатская по-
этесса, чьё творчество отличается 
особой проникновенностью, глу-
биной чувств и простотой восприя-
тия. Практически все её произведе-
ния посвящены родному селу, живу-
щим в нём людям и происходящим 
событиям. Поэзия Любови Фёдоров-
ны многолика: она в пожухлой траве 
осени, в звёздах над родным домом, 
в улыбке ребёнка, в любви к родной 
земле. Стихи Л. Першиной широко 
известны любителям и поклонникам 
поэзии - их периодически печатают 
в районной газете «Сельская новь», 
декламируют со сцены дети и взрос-
лые. Творческие коллективы Абат-
ского района неоднократно занима-
ли призовые места на всевозможных 
конкурсах, исполняя задушевные 
песни на слова самобытного автора. 
Любовь Фёдоровна уже выпустила 
две книги: «Запах юности» и «Про-
гулка в прошлое». Её произведения 
печатались в сборниках абатских по-
этов - «Души прекрасная обитель» 

и «Абатск литератур-
ный». Она активный 
член клуба любителей 
литературы «Книга +» 
и литературного объ-
единения «Вдохнове-
ние», которые созда-
ны на базе Абатской 
центральной библио-
теки под руководством 
Натальи Струниной и 
Веры Шарниной. Лю-
бовь Фёдоровна посто-
янная участница и по-

бедительница региональных и рай-
онных поэтических конкурсов.

Новая книга Л. Першиной под на-
званием «Иду по краю» вышла в 
свет в мае нынешнего года и сво-
ему рождению во многом обяза-
на помощи друзей автора и чита-
телей Абатской библиотеки. Пре-
зентация книги обязательно со-
стоится, как только это позволит 
сделать эпидемиологическая об-
становка в нашем регионе. 20 эк-
земпляров нового сборника предо-
ставлены Любовью Фёдоровной 
для широкого круга читателей би-
блиотек района, чтобы они могли 
познакомиться с его содержанием 
и насладиться красотой поэтиче-
ского слова самобытной поэтессы.

Я всю жизнь хожу по краю,
Всё боюсь - не удержусь,
Я порой себя ругаю,
На себя, бывает, злюсь.
Ставит мне судьба подножку,
Думает, что упаду,

Я с трудом найду дорожку
И подножку обойду.
И опять, опять по краю,
Вправо, влево - риск упасть,
Балансируя, шагаю,
Из последних сил держась.
Мне на прочность испытанья
Жизнь нередко выдаёт,
И тогда беру, как знамя,
Я надежду - и вперёд!
А дорога всё труднее,
Ямочки да камешки,
Год от года тяжелее
Мне идти по краешку.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото из архива Абатской 
центральной библиотеки

Новый сборник 
стихов для вас, 

абатчане!

КАК  ЖИВЁШЬ,  ВЕТЕРАН? 
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К  СВЕДЕНИЮ СЛОВО  СПЕЦИАЛИСТУ 

Количество случаев совершения 
так называемых телефонных мо-
шенничеств в отношении граждан 
Тюменской области ежегодно уве-
личивается. Если за шесть месяцев 
2019 года на территории области за-
регистрировано 1314 преступлений 
указанной категории, то в первом по-
лугодии 2020 года правоохранитель-
ными органами области зафиксиро-
вано уже 2501 преступление. При 
этом злоумышленники, как правило, 
в целях завладения деньгами граж-
дан придумывают новые схемы об-
мана и используют различные сред-
ства связи. Благодаря доверчивости 
граждан в большинстве случаев мо-
шенники достигают своих преступ-
ных целей. Основная категория по-
страдавших - это лица преклонно-
го возраста.

Зачастую разыскать мошенни-
ков практически невозможно. Они 
используют множество различных 
абонентских номеров, зарегистри-
рованных в разных регионах Рос-
сийской Федерации на других лиц 
либо оформленных по утерянным 
документам, а денежные средства 
перечисляются на «серые» счета 
преступников.

В 2020 году правоохранительны-
ми области к уголовной ответствен-
ности за совершение данных престу-
плений привлечено 157 лиц.

Основными видами телефонных 
мошенничеств являются:

- звонки от имени сотрудников 
правоохранительных органов о том, 
что родственники попали в различ-
ные сложные ситуации (в ДТП, в по-
лицию, в больницу и т. п.), в связи с 
чем для решения вопроса требуют 
передать денежные средства;

- звонки о намерении приобрести 
какое-либо имущество, размещён-
ное на различных интернет-сайтах 
гражданами в объявлениях о про-

даже; в таких случаях мошенники 
просят продиктовать номер банков-
ской карты, а также различные коды 
доступа для перечисления аванса 
за товар;

- звонки от имени сотрудников 
банков о хакерской атаке на сче-
та клиентов и необходимости про-
вести ряд операций для сохранно-
сти денежных средств на расчёт-
ных счетах;

- смс-сообщения от имени кредит-
ных учреждений о блокировке бан-
ковской карты с предложением вре-
менно перечислить деньги на другие 
счета для их сохранности;

- смс-сообщения либо звонки об 
имеющейся (якобы) задолженно-
сти по кредитам, которые необхо-
димо погасить;

 - смс-сообщения либо звонки о 
каком-либо выигрыше (суммы де-
нег, автомобиля, телефона и т. п.), 
для получения которого необходи-
мо перечислить денежные средства 
либо сообщить данные карты и коды 
доступа.

И это далеко не полный перечень 
приёмов и способов телефонных мо-
шенников. Так, в связи с коронави-
русом гражданам стали поступать 
звонки от лжесотрудников пенси-
онных служб о перечислении раз-
личных пособий, для получения ко-
торых необходимо продиктовать но-
мер банковской карты, а также коды 
доступа к ней.

Будьте внимательны, не попадай-
тесь на уловки мошенников! Но если 
они всё же смогли ввести вас в за-
блуждение и похитили денежные 
средства, незамедлительно обращай-
тесь в полицию.

Управление по надзору 
за уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры 

Тюменской области

Осторожно: телефонное 
мошенничество!

Активный отдых неразрывно свя-
зан с отдыхом духовным. Для этого 
есть масса способов. Один из них – 
чтение книг. Поэтому, отправляясь в 
отпуск, не забудьте захватить с собой 
интересное произведение – оно раз-
влечёт вас в дороге, не даст заскучать 
на пляже или составит компанию на 
вечерней веранде после долгого дня.

Каждый из нас ищет разные впе-
чатления от чтения, потому что у 
всех нас разные потребности. Кому-
то хочется пережить историю ещё 
одной любви, а кто-то, наоборот, не 
может снизить градус напряжения 
даже на отдыхе, выбирает психоло-
гические триллеры, шпионские де-
тективы или научную прозу. 

В связи с этим мы составили ТОП-
5 книг для отпуска. Уверены, вы най-
дёте что-то по душе  для себя!

Алюшина, Татьяна. Любовь 
без права на ошибку [Текст] : ро-
ман / Т. Алюшина. - М. : ЭКСМО, 
2012. - 320 с.

Василиса не верила в серьёзные 
отношения, так же, как и Влад. Они 
никогда не думали, что смогут по-
настоящему полюбить. Но, случайно 
встретившись, поняли, что расстать-
ся уже не смогут. Им был дан редкий 
шанс найти друг друга. Но у каждо-
го своя жизнь, свои мечты, своё про-
думанное будущее. И пожертвовать 
всем этим так непросто! А жизнь 
уже приготовила тяжёлое испыта-
ние, пройдя через которое они либо 
сохранят свою любовь, либо навсег-
да её потеряют.

Веденская, Татьяна. Гений, или 
История любви [Текст] : роман 

/ Т. Веденская. - М. : ЭКСМО, 
2012. - 320 с.

Иногда слова не нужны. Иногда 
они всё только усложняют. Тем бо-
лее, когда речь идёт о любви, о чув-
ствах. Соня Разгуляева это поняла 
давно, потому и не обсуждала ни с 
кем свою жизнь, не делилась сокро-
венным. Тем более - о своей первой 
любви. Он лучше всех. Он самый 
красивый, самый умный. Он самый 
настоящий гений. А каждому гению 
нужна муза. И Соня решает во что 
бы то ни стало завоевать это место.

Мартова, Людмила. Туман над 
тёмной водой [Текст] : роман / Л. 
Мартова. - М. : ЭКСМО, 2020. - 
316, [4] с.

Ирина привыкла всегда и за всё от-
вечать сама. Тем беспомощнее она 
чувствовала себя, оказавшись вдво-
ём с маленьким сынишкой в глухой 
деревне – именно там ей пришлось 
прятаться от бандитов, которым за-
должал бывший муж. Деревня поч-
ти вымерла, но рядом в лесу распо-
ложился поисковый отряд во главе 
с Александром Веретьевым. Пути 
Ирины и Александра могли бы ни-
когда не пересечься, если бы не пу-
гающие происшествия – поблизо-
сти бродят сбежавшие из колонии 
заключённые, поисковики обнару-
жили в болоте неопознанные тела, 
и, похоже, трясина скрывает ещё не-
мало опасных тайн…

Рой, Олег Юрьевич. Любовь за 
деньги и без [Текст] / О. Ю. Рой. - 
М. : Э, 2018. - 347, [5] с.

Извечный спор: что важнее - лю-
бовь или деньги? И можно ли за 

деньги купить счастье? Многие за-
видуют моделям потому, что те 
успешны, красивы, окружены при-
стальным вниманием, но далеко не 
все знают, насколько одинокими они 
могут быть в реальной жизни. С ана-
логичной ситуацией столкнулась ге-
роиня – молодость, красота – это все 
у неё есть, но почему при этом она 
продолжает чувствовать себя ненуж-
ной, да и сдался ли ей этот модель-
ный бизнес?

Чиж, Антон. Мёртв только 
дважды [Текст] : роман / А. Чиж. 
- М. : ЭКСМО, 2019. - 442, [6] с.

В мире существует множество, 
казалось бы, скучных профессий. 
Например, Карлос – консультант 
по древностям в Будапеште. Краси-
вый испанец средних лет, без вред-
ных привычек. Но что, если он уже 
четверть века скрывает страшную 
тайну, которая изменила его жизнь? 
Что, если разгадка этой тайны грозит 
судьбе европейской цивилизации? 
В новом романе автора историче-
ских детективов Антона Чижа тайны 
разведки переплетаются с тайнами 
древних, а случайная встреча с бес-
страшной журналисткой навсегда 
лишает Карлоса сердечного покоя.

С этими и другими интригующи-
ми и захватывающими изданиями 
вы, дорогие друзья,  можете позна-
комиться на абонементе Абатской 
центральной районной библиоте-
ки. Каждая книга из нашего фонда 
имеет свою собственную специфи-
ку и поможет более эффективно про-
вести отпуск.

АННА КЛИШЕВА, 
библиограф  ЦРБ

 Что почитать в отпуске: 
ТОП-5 лучших книг

КАНИКУЛЫ 

Лето - не только отдых, но и активные тренировки!
Летние каникулы - не повод рассла-

бляться! Так считают ребята из клас-
са добровольной подготовки к воен-
ной службе при спортивном комплек-
се с. Абатское. Три раза в неделю они 
приходят на стадион и под руковод-
ством опытного тренера выполняют 
комплекс различных упражений на 
свежем воздухе. 

Как говорят ребята, занятия спор-
том помогают не только держать тело 
в хорошей физической форме, но и 
учат дисциплинированности, трениру-
ют выносливость. Жаль, что на трена-
жёрах нельзя заниматься, но это вре-
менная и вынужденная мера предо-
сторожности.   

Обязательная процедура - предва-
рительное прохождение медицинско-
го осмотра - измерение температуры 
тела и обработка рук антисептиком. 

КСЕНИЯ ИЛЬИНА
Фото автора
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БЛАГОДАРЯТ

ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем

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. 

ТК «Белый кит»
Из Абатского в 10.00, из Тю-

мени в 16.00. Пассажиры за-
страхованы, дети до 5 лет бес-
платно, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

ТАКСИ «ДРАЙВ», грузопере-
возки, т.: 8-929-265-00-33.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на а/м «Газель», тент, дл.            

до 6 м, т.: 9-952-675-86-09.

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

* * *
Бурение скважин, гарантия, 

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

* * *
Бурим скважины, опыт работы 

10 лет, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

Бурим скважины. Копаем при-
ямок, закапываем, опускаем на-
сос,   т.: 8-982-782-25-97.

* * *
Бурение скважин недорого, 

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

* * *
Бурение скважин ,  насос, 

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

* * *
Ремонт холодильников, вы-

езд на дом, есть б/у, т.: 8-908-870-
41-18.

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

Валентину Ивановну Лысо-
ву с юбилеем!

Пусть поздравления летят  
и к Валентине!

Тебе сегодня – 65!
Пусть будет этот юбилей
Одним из запомнившихся 

дней, 
Пролным улыбок и цветов, 
И самых важных, тёплых слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех, 
И среди них – внучаток смех!
Всех благ желаю, вдохновенья, 
Удачи, счастья! 

С днём рожденья!
Татьяна

1-комн. благ. квартиру, т.: 8-909-
741-08-38.

* * *
½ дома  в  с .  Тушнолобово,                    

т.: 8-906-821-00-17.
* * *

дом 43 кв. м в с. Шевырино, 35 со-
ток земли, хозпостройки, газ, вода, 
т.: 8-950-492-07-58.

* * *
сосновый дом 56 кв. м в Черёмуш-

ках, торг или меняю на 2-комн. 
квартиру, т.: 8-952-685-32-51.

* * *
2-комн. благ. квартиру 43,8 кв. м, 

т.: 8-919-926-38-96.
* * *

2-комн. квартиру в центре в но-
вом доме, т.: 8-919-950-54-65.

* * *
квартиру  в  2-кварт.  доме,                    

т.: 8-922-488-34-66.
* * *

трактор Т-40, т.: 8-999-549-12-98.
* * *

сенокосилку навесную для мото-
блока, велосипед спортивный 70-х 
годов, т.: 8-908-874-15-79.

* * *
3-комн. квартиру  в центре,              

т.: 8-908-879-06-93.
* * *

кроватку детскую, ванночку,       
т.: 8-996-321-85-89.

* * *
школьную форму на девочку - 

блузки, юбки, сарафаны, 1-7 класс, 
т.: 8-919-926-63-41.

* * *
кровать деревянную 200х90, 900 

рублей, торг, т.: 8-908-866-11-97.
* * *

трубы НКТ (73 мм), т.: 8-902-
815-82-43.

* * *
пшеницу, ячмень, доставка,         

т.: 8-922-072-69-98.
* * *

срезку резаную на дрова, т.: 8-922-
477-33-73. 

* * * 
ротана, карася, доставка беспл. 

от 6 кг, т.: 8-952-672-91-58.
* * *

тёлку 1,5 г. на корову, т.: 8-932-
471-29-51.

* * * 
поросят месячных, т.: 8-982-912-

93-83.
* * * 

поросят 1 мес., цена договорная, 
т.: 22-4-94, 8-912-399-16-77.

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективу Абатского фили-
ала ООО «Газпром межрегионгаз», 
родным, друзьям, соседям, знако-
мым, одноклассникам и лично Сер-
гею Котову, Артёму Волкову, всем, 
кто поддержал нас в трудную мину-
ту, оказал моральную и материаль-
ную помощь и поддержку, разде-
лил с нами горечь утраты и пришёл 
проводить в последний путь наше-
го дорогого, любимого, единствен-
ного сына, папу, внука, племянни-
ка, дядю, брата Антонова Алексея 
Викторовича. 

Родные

картофель дорого, т.: 41-1-93, 
8-912-994-37-44.

* * *
металлолом, т.: 8-902-815-82-43.

Светлая 
память

26 июля 2005 
года не стало на-
шего замечатель-
ного мужа, папы 
Амангильды Каз-
бекова. Словами 
не передать всю 
боль от потери 
близкого челове-
ка. Но светлая па-
мять о папе и муже, который достой-
но прожил жизнь, сильнее смерти. 

Тот день, когда погас твой взор
И сердце перестало биться, 
Для нас был самым  

страшным днём, 
И никогда с ним не смириться!
Просим всех, кто знал и помнит 

нашего мужа и папу, помяните до-
брым словом.

Жена, дети

Обменяю 3-комн. квартиру в 
коттедже с газовым отоплением 
на 1-комн. квартиру с доплатой, 
т.: 8-982-134-89-52.

Всё для бани (срубы, двери, окна, 
полки, лавки, столы, евровагон-
ка, плинтуса), т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Продажа пластиковых окон и 

дверей. Изготовление на заводе – 5 
дней, замеры бесплатно. Консуль-
тируем, т.: 8-912-077-85-65 (Яна), 
8-919-943-90-97 (Светлана).Срубы  
в наличии и под заказ, т.: 8-919-
952-50-13.

* * *
Двери деревянные входные, 

межкомнатные, т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Ремонт жилого помещения,         

т.: 8-982-770-41-57.
* * *

Пиломатериал, доска обрезная и 
не обрезная (осина, сосна), т.: 8-922-
477-33-73, 8-922-488-42-33.

* * *
Утепление пенополиуретаном 

вернёт тепло в дом! Быстро, ка-
чественно, надёжно, т.: 8-904-462-
83-74.

* * *
ЛИСТОГИБОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

детали не царапает, обр.: ул. Запад-
ный проезд, 32, т.: 8-982-784-10-38.

* * *
Л и с т о г и б о ч н ы е  р а б о т ы ,                      

т.: 8-950-488-31-66.
* * *

Кровельные работы, обшив-
ка дома, строительные работы,            
т.: 8-992-310-74-89.

* * *
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

Широкоформатная печать от А6 
до А1, печать с любых носителей 
и форматов (9х13 до 60х90) на фо-
тобумаге, холсте, наклейки на фут-
болки, тканях. Восстановление 
старых фотографий, ламинирова-
ние. Фоторамки разных размеров. 
Обр.: с. Абатское, ул. Обороны, 16,                             
т.: 8-922-07606-24.

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

Требуется механизатор на заго-
товку сена, оператор по уходу за 
КРС, т.: 8-904-887-30-00.

* * *
Требуются охранники с удосто-

верениями вахтовым методом. Про-
живание, проезд, питание за счёт 
предприятия. Оплата от 45 тыс. руб., 
межвахта оплачивается, т.: 8 (3452) 
52-96-69, 8-922-476-18-75, 8-999-
343-10-57.

* * *
Требуется продавец в магазин 

«Фаворит», т.: 42-1-61.
* * *

В закусочную «Кристалл» тре-
буются продавец, помощник по-
вара, т.: 8-902-620-38-17.

* * *
ГАПОУ ТО «ИМТ» отделение   

с. Абатское требуется преподава-
тель иностранного языка с выс-
шим педагогическим образовани-
ем, т.: 8 (34556) 41-5-65.

* * *
В ООО «ВосходАгро» требуются 

операторы по уходу за КРС на фер-
му «Абатская», т.: 8-992-301-20-63.

* * *
В ООО «ВосходАгро» требуют-

ся водители категории Е, трак-
тористы категирии СД, комбай-
неры, заработная плата достойная,              
т.: 8-908-869-93-94.

* * *
Железные печи для бани,                 

т.: 8-904-462-83-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Пушкаревич Т.И. проводятся работы по вы-

делению земельного участка  в счёт земельных долей, принадлежащих  
Кутилову Анатолию Васильевичу, Тумашову Виталию Дмитриевичу, Лу-
кьянчиковой Тамаре Дмитриевне, Лукьянчикову Вадиму Дмитриевичу, Лу-
кьянчиковой Наталье Дмитриевне, Тумашовой Ольге Витальевне  на пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 72:01:0000000:88, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н 
Абатский, земли ПСХК «Максимовский» и согласование проекта меже-
вания земельного участка. 

Сведения о заказчике проекта межевания: Кутилов Анатолий Василье-
вич, Тумашов Виталий Дмитриевич, Лукьянчикова Тамара Дмитриевна, 
Лукьянчиков Вадим Дмитриевич, Лукьянчикова Наталья Дмитриевна, Ту-
машова Ольга Витальевна, 

Почтовый адрес: 627545, Тюменская область, Абатский район, с. Ощеп-
ково, ул. Горького, 16.

Сведения о кадастровом инженере: Пушкаревич Татьяна Ивановна (ква-
лификационный аттестат 72-11-198), 627750, Тюменская область, г. Ишим, 
ул. К. Маркса, 57, т.: 8-906-823-37-84, E-mail: e003tk72@gmail.com.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 72:01:0000000:88, 
расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Абатский, земли ПСХК 
«Максимовский».

С подготовленным проектом межевания можно ознакомиться и предста-
вить предложения по доработке проекта межевания по адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. К. Маркса, 57  в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. 

При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным лицам не-
обходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, документ, 
удостоверяющий право на земельную долю; а представителям - документ, 
подтверждающий их полномочия.

Возражения участников долевой собственности относительно местопо-
ложения выделяемых земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения по адресу: 627545, Тюменская 
область, Абатский район, с. Ощепково, ул. Горького, 16, т.: 8-982- 924-05-34.

В случае отсутствия возражений проект межевого плана считается со-
гласованным.

Классный руководитель и ро-
дители 4»А» класса выражают 
глубокое соболезнование Еле-
не Сергеевне и Роману Матю-
шиным по поводу трагической 
гибели 

мужа, папы.
Скорбим вместе с вами и раз-

деляем горечь невосполнимой 
утраты.  

Большой выбор тюля, по-
стельного белья пр-ва г. Ишим. 
Ждём вас 29 июля (среда) на 
рынке с 8 до 13 часов.

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» отделе-
ние с. Абатское продолжает набор учащихся на 2020-2021 учебный 
год по следующим специальностям:

- для лиц на базе основного общего образования с получением сред-
него общего образования (9 классов): 35.01.14 Мастер по техническо-
му обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, срок обу-
чения 2 года 10 месяцев;

- для выпускников школ, освоивших общеобразовательные програм-
мы основного общего образования (9 классов): повар, кондитер, срок 
обучения 2 года.

Справки по т.: 8 (34556) 41-5-65.


