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Дорогие ученики!
Уважаемые учителя 

и родители!
От всей души поздравляю вас заме-

чательным праздником – Днём знаний 
и началом нового учебного года!

Для всех нас 1 сентября – особый, 
светлый, добрый и торжественный 
праздник.

 Мы учимся на протяжении всей жиз-
ни, но школьные годы – самые счастли-
вые, интересные и запоминающиеся. 
День знаний с нетерпением ждут все 
абатские школьники, чтобы встретить-
ся с любимыми учителями и школьны-
ми друзьями. Особенно это ощущает-
ся в текущем календарном году, когда 
из-за пандемии образовательный про-
цесс в традиционном виде был прерван 
на длительный период. Волнителен этот 
день для первоклассников, у которых 
начнётся новый этап в жизни, полный 
удивительных открытий и интересных 
встреч. Для выпускников новый учеб-
ный год станет определяющим в выбо-
ре профессии.

Всем участникам образовательного 
процесса желаю доброго здоровья, успе-
хов в учёбе, удачи и оптимизма. 

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, глава Абатско-
го муниципального района 

Уважаемые учителя, студенты, 
ученики и родители! Уважаемые ветераны 

педагогического труда!
 Сердечно поздравляю вас с 1 сентября, с Днём знаний!
Это один из самых светлых и добрых праздников, объединяющий все 

поколения. Все мы помним то незабываемое чувство, с которым в первый 
раз переступили порог школы, помним своего первого учителя и школь-
ных друзей. 

Особо волнителен этот день для первоклашек и первокурсников, всту-
пающих в совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яркую и полную 
интересных встреч и событий жизнь, выпускников, для которых новый 
учебный год станет определяющим в выборе профессии, учителей и пре-
подавателей, постигающих ещё одну ступень в совершенствовании сво-
его мастерства. 

Накануне нового учебного года желаю всем доброго здоровья, счастья, 
успешной работы и отличной учёбы! Пусть новый учебный год подарит 
вам радость открытий, личных достижений и ярких побед! 

ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ, депутат Тюменской областной Думы, 
член депутатской фракции «Единая Россия» 

* * *
Дорогие ребята!

Уважаемые родители, педагогические коллективы!
Поздравляю вас с началом Нового учебного года!
Новый учебный год, как отсчёт нового этапа в жизни всех его участни-

ков, в котором каждый надеется на лучшее. Пусть так и будет! Хочу поже-
лать всем комфортной среды и атмосферы сотрудничества, интересных от-
крытий и творческих процессов, новизны и нестандартности на пути  об-
учения и воспитания молодого поколения.

Пусть новый учебный год будет безопасным, благополучным и успеш-
ным!

ВАЛЕНТИНА ШАГАЕВА, начальник отдела образования

Дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты! 

Уважаемые родители! 
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – праздник, который дорог каждому. Для педагогов – на-

чало нового этапа в работе, радость от встречи со своими учениками 
и счастливый шанс снова и снова открывать детям удивительный мир 
знаний. Для ребят – новая ступень в жизни, где есть серьёзная работа, 
общение с друзьями, личные успехи и новые открытия.

Сегодня качественное образование становится основой для успеш-
ной карьеры и благополучной жизни. Стремительное развитие техно-
логий, динамичный рост наукоёмких отраслей, инновационные направ-
ления требуют постоянного совершенствования профессиональных на-
выков. В Тюменской области созданы все условия для получения каче-
ственного образования, отвечающего требованиям современной жизни.

Согласно доброй традиции, 1 сентября в разных территориях откры-
ваются новые или обновлённые школы. В этом году новоселье состоит-
ся в школах микрорайона  Казарово и в деревне Епанчина Тобольского 
района. В самое ближайшее время для педагогов и учащихся распахнут 
двери ещё две новые школы: на 1200 мест в Тюмени и вторая – на 60 
мест в селе Горнослинкино Уватского района. Они возводятся в рам-
ках национального проекта «Образование».  За счёт средств областно-
го бюджета строятся ещё семь школ.  

Создание современных условий для обучения и преподавания - одна 
из приоритетных задач правительства Тюменской области.

Желаю всем учащимся увлекательного постижения мира знаний, учи-
телям, воспитателям и преподавателям – здоровья, поиска, творческо-
го полёта и мудрости, а родителям –  любви, терпения и взаимопони-
мания с детьми. Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной 
точкой к покорению новых вершин! С Днём знаний!

АЛЕКСАНДР МООР, губернатор Тюменской области
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340 лет назад среди лесов и полей 
на месте, где протекает тихая река 
Ишим, в 1680 году первые поселен-
цы построили форпост № 868. Мно-
го воды утекло с тех пор. Год за го-
дом строилось и расширялось посе-
ление, со всей Руси шёл сюда рабо-
чий люд. Сегодня на месте острога 
стоит большое и красивое село Абат-
ское, в котором проживает славный 
и трудолюбивый народ. Считается, 
что история - это вереница событий 
и дат, но если вдуматься, то окажет-

Абатское - территория счастливых людей
ся, что история нашего села, как мо-
заика, сложена из самых разных че-
ловеческих судеб. На абатской зем-
ле живут и прославляют её неравно-
душные и смелые люди, кто, не взи-
рая ни на какие трудности, заботит-
ся о здоровье земляков, воспитыва-
ет и учит детей, приходит на помощь 
в экстремальных ситуациях. Всему, 
что создано на ней, мы обязаны про-
стым строителям, водителям, нефтя-
никам - людям разных профессий. 
Каждый распустившийся на клум-

бе цветок, покрашенная скамейка 
у подъезда, камень, заложенный в 
фундамент нового здания, - всё это 
дело рук человеческих. Немало та-
лантливых абатчан составляют гор-
дость и славу Тюменской области, 
вносят свой вклад в развитие и укре-
пление нашего региона. 

Праздничные мероприятия под 
символичным названием «Абат-
ское - территория счастливых лю-
дей», приуроченные ко дню рож-
дения села, в этом году, к сожале-

нию, в связи пандемией 
коронавируса проходили 
в онлайн-формате. На кон-
цертных площадках перед 
жителями села выступала 
выездная бригада талант-
ливых артистов Абатского 
РДК, но торжественная це-

ремония награждения лучших лю-
дей района состоялась 21 августа с 
соблюдением всех мер санитарной 
безопасности. 

Районный дом культуры привет-
ливо распахнул свои двери для тех, 
кто своим трудом, личным участи-
ем делает нашу область и село кра-
ше и богаче. Глава Абатского му-
ниципального района Игорь Васи-
льев тепло поздравил собравших-
ся с 340-летием со дня образова-
ния села Абатское и днём рожде-
ния Тюменской области. В своём 
выступлении он подчеркнул важ-
ность этого праздника, занимавше-
го по значимости второе место после 
Дня Победы. Игорь Юрьевич отме-
тил позитивные тенденции и подъ-
ём в социально-экономическом раз-
витии и культурной жизни района: 

динамичное развитие объектов при-
дорожного сервиса и возникновение 
в связи с этим новых рабочих мест, 
сотрудничество Абатского краевед-
ческого музея с ведущими учёны-
ми и позиционирование села Абат-
ское, как палеонтологического цен-
тра Тюменского края, привлекатель-
ного для туристов. Игорь Юрьевич 
поблагодарил тех абатчан, кто сле-
дит за порядком прилегающих тер-
риторий организаций и жилых до-
мов, делает село чище и наряднее. 
Выразил он и слова признательно-
сти ветеранам, которые строили и 
создавали село Абатское, а сегод-
ня остаются преданными своей ма-
лой родине, пожелал землякам сча-
стья, здоровья, успехов, а родному 

Алексей Шмелёв и глава района Игорь Васильев
Наталья Мальцева, Наталья Сыровацких, 
Наталья Замкова с памятными наградами

Наталья Неустроева, Елена Узлова, Надежда Урих, Елена Бурова, 
Марина Рябкова, Наталья Чулошникова, Лариса Коркина принимают поздравления

Продолжение на 3 стр. 
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селу - дальнейшего развития и про-
цветания.

В номинации «Лучшие люди» гла-
ва района лично вручил заслужен-
ные награды достойным гражданам 
района: почётную грамоту Тюмен-
ской областной Думы и нагрудный 
знак за многолетний добросовест-
ный труд, высокое профессиональ-
ной мастерство Наталье Мальцевой, 
индивидуальному предпринимате-
лю из с. Тушнолобово; благодар-
ственные письма Тюменской област-
ной Думы за многолетний добросо-
вестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство Наталье Замко-
вой, главному специалисту-эксперту 
клиентской службы пенсионно-
го фонда, и Ольге Поповой, меди-
цинской сестре Абатской районной 
больницы; почётную грамоту депар-
тамента физической культуры, спор-
та и дополнительного образования 
Тюменской области за вклад в раз-
витие физической культуры и спор-
та и в честь празднования Дня физ-
культурника Наталье Сыровацких, 
директору ДЮСШ «Импульс»; по-
чётную грамоту департамента куль-
туры Тюменской области за значи-
тельный вклад в сохранение, разви-
тие и популяризацию культуры и ис-
кусства Тюменской области и в свя-
зи с празднованием Дня работника 
культуры Наталье Гетман, препода-
вателю по классу народных инстру-
ментов Абатской ДШИ.

Почётными грамотами главы 
Абатского муниципального района 
за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня работника культуры 
награждены Маргарита Антонова, 
культорганизатор Тушнолобовского 
СДК, и Алексей Шмелёв, водитель 
отдела по делам культуры, молодёжи 
и спорта администрации Абатского 
муниципального района.

Благодарность главы Абатского 
муниципального района за добро-
совестный труд в системе трубопро-
водного транспорта нефти, большой 
личный вклад в обеспечение безава-
рийной работы магистральных не-
фтепроводов и в связи с празднова-
нием Дня работника нефтяной и га-
зовой промышленности получили 
работники НПС «Абатская»: Вла-
димир Петренко, начальник участ-
ка, и Юрий Конев, водитель авто-
мобиля участка технологического 
транспорта и специальной техники.

Благодарность главы Абатского 
муниципального района за много-
летний добросовестный труд в си-
стеме газораспределения и газопо-
требления Абатского района, вы-
сокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня работника не-
фтяной и газовой промышленности 
вручена Виталию Кочерову и Сер-
гею Тюменцеву, водителям-слесарям 
акционерного общества «Газпром 
Север».

Всё мероприятие сопровождалась 
танцевальными и музыкальными но-
мерами в исполнении артистов рай-
онного дома культуры - развевались 
импровизированные паруса, много 
приятных и красивых слов звучало 
в адрес присутствующих от веду-
щих программы Дарьи Барыбиной 
и Дмитрия Кухты.

Церемонию награждения благо-
дарственными письмами в номи-
нации «Лучшие люди» продолжил 
председатель думы Абатского муни-
ципального района Александр Пар-
шин. Обращаясь с поздравлением к 
односельчанам, Александр Никола-
евич отметил, что главное богатство 
и достояние села - это люди. Он вы-
разил уверенность в будущем разви-
тии села благодаря активной молодё-

жи, её стремлениям и начинаниям.
Благодарственным письмом думы 

Абатского муниципального райо-
на за многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня 
работника культуры награждён Ев-
гений Долгих, водитель автомоби-
ля МАУК Абатского района «ЦКДО 
«Исток».

Благодарственными письмами 
думы Абатского муниципального 
района за добросовестный труд в 
системе трубопроводного транспор-
та нефти, большой личный вклад в 
обеспечение безаварийной работы 
магистральных нефтепроводов и в 
связи с празднованием Дня работни-
ка нефтяной и газовой промышлен-
ности награждёны работники НПС 
Абатская: Андрей Филиппов, мон-
тёр по защите подземных трубопро-
водов от коррозий четвёртого раз-
ряда, Алексей Оленьков, электрик-
газосварщик шестого разряда ли-
нейной аварийно-эксплуатационной 
службы, Игорь Кашин, уборщик тер-
ритории участка хозяйственного об-
служивания.

Благодарственным письмом думы 
Абатского муниципального райо-
на за безупречный добросовестный 
труд, большой вклад в развитие со-
циального обслуживания населения 
Абатского муниципального района 
и в связи с празднованием Дня со-
циального работника награждены 
Наталья Суворова, руководитель 
агентства комплексного сопрово-
ждения, профилактики и экстрен-
ной помощи семьям с детьми, и На-
дежда Урих, специалист по социаль-
ной работе службы сопровождения 
по месту жительства МАУ КЦСОН 
«Милосердие».

После завораживающей музыки 
саксафона Дениса Новикова перед 
присутствующими выступила с по-
здравлением Ирина Зыкова, началь-
ник межрайонного управления со-
циальной защиты населения (Абат-
ский, Викуловский и Сорокинский 
районы). В своём обращении она 
особо отметила высокую ответ-
ственность и понимание работни-
ков МАУ КЦСОН «Милосердие», 
которые несли двухнедельную вах-
ту без выхода из учреждения, ухажи-
вая за пожилыми и маломобильны-
ми подопечными в условиях панде-
мии коронавируса.

Продолжая церемонию награжде-
ния в номинации «За преданность 
делу», Ирина Николаевна вручи-
ла благодарственные письма депар-
тамента социального развития Тю-
менской области за активное уча-
стие в профилактических меропри-
ятиях по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 в стационарных ор-
ганизациях социального обслужива-
ния в период введения режима по-
вышенной готовности в Тюменской 
области и в связи с профессиональ-
ным праздником - Днём социально-
го работника: Наталье Чулошнико-
вой и Марине Рябковой, социаль-
ным работникам отделения «Мило-
сердие», поварам Наталье Неустро-
евой и Елене Буровой.

Благодарность главы Абатского 
муниципального района за долго-
летний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня социального ра-
ботника получили Ольга Шмелёва, 
руководитель службы социализации 
и реабилитации, Елена Узлова, спе-
циалист по социальной работе служ-
бы социализации и реабилитации, и 
Лариса Коркина, социальный работ-
ник службы по уходу на дому МАУ 
КЦСОН «Милосердие».

Тех людей, кто делает этот мир и 
нашу жизнь чудесней, ярче, добрее, 

интереснее, благодаря которым дети 
и взрослые соприкасаются с чудес-
ным миром искусства и книги, для 
кого организация досуга односель-
чан -  не развлечение, а любимая 
работа, поздравила начальник отде-
ла по делам культуры, молодёжи и 
спорта Наталья Полякова.

В номинации «Искусство дарить 
радость» благодарственные пись-
ма департамента культуры Тюмен-
ской области за многолетний до-
бросовестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство и в свя-
зи с празднованием Дня работни-
ка культуры вручены Елене Сырье-
вой, специалисту по методике клуб-
ной работы, и Татьяне Ситниковой, 
руководителю кружка Болдыревско-
го сельского дома культуры МАУК 
Абатского района «ЦКДО «Исток».

Благодарность департамента по 
общественным связям, коммуника-
циям и молодёжной политике Тю-
менской области за добросовест-
ный труд, личный вклад в разви-
тие отрасли молодёжной политики 
получила Наталья Склюева, дирек-
тор «Молодёжного информационно-
делового центра Абатского района».

Благодарности главы Абатского 
муниципального района за добро-
совестный труд, активное участие 
в культурном обслуживании насе-
ления Абатского района и в связи с 
празднованием Дня работника куль-
туры вручены Наталье Трухачевой, 
культорганизатору Ленинского СДК, 
и Алексею Усольцеву, культоргани-
затору Абатского районного дома 
культуры.

Благодарность главы Абатского 
муниципального района за добро-
совестный труд и в связи с празд-
нованием Дня работника культуры 
получила Нина Шананина, дворник 
центральной районной библиотеки.

Почётной грамотой отдела по де-
лам культуры, молодёжи и спорта за 
безупречный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием 
Дня работника культуры награждена 
Олеся Бородина, главный бухгалтер 
отдела по делам культуры, молодё-
жи и спорта.

Почётной грамотой отдела по де-
лам культуры, молодёжи и спор-
та за многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня 
работника культуры награждена 
Елена Вахова, старший инспектор-
делопроизводитель отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта.

Почётной грамотой отдела по де-
лам культуры, молодёжи и спорта за 
большой личный вклад в развитие 
культуры Абатского района, высо-
кие профессиональные достижения 
в работе и связи с празднованием 
Дня работника культуры награжде-
на Людмила Колмакова, преподава-
тель Абатской ДШИ.

Благодарность отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта за без-
упречный, добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня работни-
ка культуры вручена Ольге Мальце-
вой, ведущему экономисту отдела по 
делам культуры, молодёжи и спорта 
администрации Абатского муници-
пального района.

Благодарности отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта за до-
бросовестный труд, личный вклад в 
развитие культуры района и в связи с 
празднованием Дня работника куль-
туры вручены Ирине Киселевой, 
культорганизатору Назаровского 
СДК, и Евгению Жильцову, руково-
дителю кружка Ощепковского СДК.

Благодарность отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта за до-
бросовестный труд, компетентность 
библиотечной деятельности и в свя-
зи с празднованием Дня работника 

культуры вручена Татьяне Тушно-
лобовой, библиотекарю Старо-
Маслянской сельской библиотеки.

Благодарность отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта за до-
бросовестный труд, личный вклад в 
развитие библиотечной деятельно-
сти и в связи с празднованием Дня 
работника культуры вручена Анне 
Ваньковой, библиотекарю Банников-
ской сельской библиотеки. 

Наталья Полякова продолжила 
церемонию награждения и в сле-
дующей номинации под названием 
«Энергия будущего».

Почётной грамотой отдела по де-
лам культуры, молодёжи и спорта за 
личный вклад в развитие и пропаган-
ду физической культуры и спорта, и 
связи с празднованием Дня физкуль-
турника награждены Степан Лузин, 
руководитель центра тестирования 
от ГТО, и Галина Ганцева, инструк-
тор по спорту ДЮСШ «Импульс».

Почётной грамотой отдела по де-
лам культуры, молодёжи и спорта 
за активную работу, личный вклад 
в реализацию молодёжной поли-
тики и в связи с празднованием Дня 
молодёжи награждён Владимир 
Рутт, оператору ЭВМ Молодёжно-
го информационно-деловой центра.

Благодарность отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта за ак-
тивную работу, личный вклад в ре-
ализацию молодёжной политики и 
связи с празднованием Дня моло-
дёжи вручена Ольге Мякишевой, 
специалисту по работе Молодёжно-
го информационно-деловой центра. 

Благодарность отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта за до-
бросовестный труд, плодотворную 
работу и в связи с празднованием 
Дня молодежи вручена Ларисе Кад-
никовой, главному бухгалтеру Моло-
дёжного информационно-делового 
центра.

Общероссийская акция взаимопо-
мощи #МЫВМЕСТЕ объединила ак-
тивных граждан в борьбе с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции. Не остались в стороне и наши 
неравнодушные земляки, которые 
рассматривают свою добровольче-
скую деятельность, как осознанную 
необходимость личного участия в 
обеспечении перемен, в улучшении 
качестве жизни людей. В номинации 
«Твори добро» их награждала Ната-
лья Склюева, директор муниципаль-
ного автономного учреждения «Мо-
лодёжный информационно-деловой 
центр Абатского района». В своём 
поздравлении она подчеркнула цен-
ность каждого человека и его вкла-
да в общее дело и выразила жела-
ние, чтобы во всём мире было как 
можно больше счастливых людей. 
Наталья Михайловна вручила бла-
годарственные письма федерально-
го агентства по делам молодёжи за 
бескорыстный вклад в организацию 
общероссийской акции взаимопомо-
щи #МЫВМЕСТЕ: Ольге Мякише-
вой, Анне Кухта, Елене Бажиной, 
Владлене Лучшевой, Василию Мед-
ведеву. В конце своего выступления 
она заверила, что такие письма бу-
дут вручены всем участникам акции.

Глядя на активную и деятельную, 
талантливую молодёжь нашего села, 
приходит абсолютная уверенность, 
что новые поколения сделают абат-
скую землю ещё краше, а она отве-
тит им за это благодарностью. Бу-
дут создаваться новые счастливые 
семьи, родятся дети, ряды абатчан 
пополнят молодые специалисты, бу-
дут сложены новые стихи и песни о 
малой родине, милому уголку боль-
шой страны, который дорог каждо-
му человеку.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

Абатское -  территория 
счастливых людей

Окончание. Начало на 2 стр. 

АКТУАЛЬНО 

В связи с выявлением в Челябин-
ской, Курганской и Омской обла-
стях гриппа птиц в районной адми-
нистрации состоялось внеочередное 
заседание чрезвычайной противоэ-
пизоотической комиссии по Абат-
скому району. Открыл заседание И. 
Васильев, глава Абатского муници-
пального района. Сложившуюся в 
Омской области ситуацию по гриппу 
птиц охарактеризовал В. Соловейко, 
начальник управления сельского хо-
зяйства и продовольствия админи-
страции Абатского муниципально-
го района. Валерий Викторович со-
общил, что в период с 13 по 20 ав-
густа 2020 года грипп птиц выявлен 
в десяти районах Омской области. В 
связи с этим в 14 населённых пун-
ктах было уничтожено 10893 голо-
вы птиц (гуси, куры, утки, индейки, 
голуби) общей массой 19,9 тонны.

А. Кузнецов, заведующий отделом 
противоэпизоотических и лечебно-
профилактических мероприятий по 
Абатскому району ГАУ ТО «Ишим-
ский ветцентр», сообщил об основ-
ных симптомах заболевания птиц, 
о пути их заражения и рассказал о 
профилактике заболеваний домаш-
ней птицы. Андрей Сергеевич на-
помнил, что грипп птиц – острая ин-
фекционная, особо опасная болезнь. 
Заражению этим заболеванием под-
вержены куры, индейки, утки, фаза-
ны, цесарки, перепела, глухари, аи-
сты, голуби, воробьи, вороны, чай-
ки, галки, экзотические и декоратив-
ные птицы. Восприимчивы к болез-
ни и млекопитающие: свиньи, лоша-
ди, хорьки, мыши, кошки, собаки и 
другие. Данное заболевание харак-
теризуется потенциально высокой 
опасностью для человека. Поэтому 
в индивидуальных хозяйствах вла-
дельцам или лицам, осуществляю-
щим уход, содержание, разведение 
и реализацию птиц, необходимо со-
блюдать санитарно-гигиенические 
и ветеринарно-санитарные нормы 
и правила.  

Ввоз вновь приобретённой птицы, 
необходимо осуществлять только из 
благополучных по птичьему гриппу 
областей и районов исключитель-
но по согласованию с ветеринарной 
службой района. Поступившую пти-
цу не менее 30 дней необходимо со-
держать изолировано и вниматель-
но следить за её состоянием. Нель-
зя допускать выгул (выход) домаш-
ней птицы за пределы дворовой тер-
ритории, исключить контакт домаш-
ней птицы с дикими, особенно водо-
плавающими птицами. Важно осу-
ществлять куплю-продажу домаш-
ней и декоративной птицы в местах 
санкционированной торговли при 
наличии ветеринарных сопроводи-
тельных документов на неё. Хранить 
корма для домашней и декоративной 
птицы неоюходимо в плотно закры-
тых водонепроницаемых ёмкостях, 
недоступных для контакта с дикой 
птицей. Приобретать мясо птицы и 
яйцо необходимо в местах санкцио-
нированной торговли только при на-
личии у продавцов ветеринарных со-
проводительных документов на дан-
ную продукцию.

Заслушав и обсудив информацию 
специалистов о недопустимости рас-
пространения гриппа птиц, комис-
сия приняла ряд решений:

1. Отделу противоэпизоотических 
и лечебно-профилактических меро-
приятий по Абатскому району, ГАУ 
ТО «Ишимский ветцентр» усилить 
контроль по оформлению ветеринар-
ных, сопроводительных документов 
на животных, птицу, инкубационное 
яйцо, животноводческую продук-
цию и корма; совместно, с главами 

Внимание: 
грипп птиц!

Окончание на 4 стр.
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ПоздравляемАКТУАЛЬНО 

ВНИМАНИЕ! 
ТАКСИ ХОВАНОВСКОЕ!

АБАТСКОЕ – ТЮМЕНЬ – 
АБАТСКОЕ

Из Абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.00.

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.

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

В  « Аб с ол ют » 
кухни, шкафы, 
диваны и т. д. И 
выбор больше, и 
дешевле в «Абсо-
лют»!

Бурим скважины, опыт работы 
10 лет, т.: 8-908-875-28-51.

* * *
Бурение скважин на воду, не-

дорого, быстро, качественно,                          
т.: 8-904-873-11-95.

* * *
Бурим скважины. Копаем при-

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

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

* * *
Бурение скважин недорого, на-

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

* * *
Бурение скважин, гарантия, раз-

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

уважаемого Олега Василье-
вича Лавренова с юбилеем!

Желаем неиссякаемого источ-
ника вдохновения для професси-
ональных успехов, крепкого здо-
ровья, стабильности и успешно-
сти, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне! Счастья вам и 
сердечного тепла!

С уважением, 
ваш коллектив

4 сентября 2020 года исполняется 
пять лет, как погиб мой сынок Павел 
Куклин, а 31 августа ему бы испол-
нилось 38 лет. 

Человеческая память играет с 
нами в странны игры. Она высвечи-
вает то плохое, то хорошее. Кажет-
ся, вот только что было золотое, пол-
ное солнечного света детство. Или 
счастливое, как предутренняя розо-
вая дымка, студенчество. Вспомина-
ешь мамины руки, светлые, тёплые 
глаза брата и отца, а позже светящи-
еся глаза сына – всегда спокойные, 
радостные. Все люди у него добрые 
и светлые. Маленький комочек – ла-
сковый, добрый, нежный, светлый 
- никогда не видела у него слёз, он 
был очень терпеливый, никогда не 
жаловался, никого не осуждал. Жила 
с мыслями: сегодня я ношу его на 
руках, а завтра сын вырастет и по-
даст мне руку помощи. Первое слово 
«Мама», первая ложка каши (Паша 
всегда ел мало), первые шаги, пер-
вый раз в первый класс, первая влю-
блённость, которая длилась с детско-
го сада и до восьмого класса. 

Самый лучший подарок Бога мне 
– сын! Я люблю тебя, моё солныш-
ко – Павлушенька! 

Друзья для сына – это было что-то 
святое, они были как его братья. Пре-
данность, верность – были главны-
ми понятиями для них. 

А моя самая большая любовь – 
мой сын. Мой сын… Мой самый 
счастливый случай. 

В жизни каждого человека встре-
чается любовь. Это дар Богов, кото-
рый преображает простого смертно-
го. Человек становится другим, пре-
красным – любовь прошла внутрь. 

Светлая память
Когда умирают родители, понима-
ешь, что больше не защищена. Рано 
или поздно мы все там окажемся. 
Жизнь есть жизнь. Но когда теря-
ешь единственного ребёнка, то на-
ходишься в безвоздушном простран-
стве. Больше дышать нечем. Вокруг 
пустота. И комья земли, ударяющие-
ся о доски голбчика. Развороченная 
земля – как открытая рана, которая 
не затягивается с годами, а продол-
жает кровоточить. 

Сына больше нет. Его не стало 
сразу после 33-летия. Он был по-
лон будущих планов, в его душе не 
было места грусти, отрицания жиз-
ни. Он был утром, в обед, а вечером 
его не стало. И я не успела ему ска-
зать «Ну, пока! Я люблю тебя, сын!» 
Но последние слова были «Я люблю 
тебя, сынок». У иных и этого нет. 

Сына нет, и померкло всё вокруг. 
Без него всё не так. Нет больше ве-
черних разговоров, его заразитель-
ного смеха. Не хватает его идеаль-
ного порядка во всём. Так вешать 
и складывать свои вещи мог только 
сынок. Порядок любил во всём – в 
одежде, обуви, в его портфеле – ни-
где нет ничего лишнего. Нет его уве-
ренности в завтрашнем дне, нет спо-
койного голоса, улыбки , которой он 
хотел обнять весь мир. 

Его любовь к сыну – это отдель-
ная, ни с чем не сравнимая неж-
ность, страсть – всё в одном. Сколь-
ко радости, счастья, когда сын был 
рядом. 

Сынок ушёл навсегда. Он снова 
перекроил всю мою жизнь своим от-
сутствием. Без него всё не так. Са-
мое страшное – ужасающая пусто-

та квартиры. Нет больше сына. А я 
не смогла умереть. Не потому, что 
не хотела, а потому что поняла, по-
следний раз глядя ему в лицо перед 
тем, как захлопнулась крышка гроба: 
я должна жить во имя его. Он будет 
жить, пока мы с ним, пока мы пом-
ним о нём. Верные друзья Павла на 
похоронах стояли чёрно-серой стай-
кой, здесь же был его сынок. Друзья 
и сейчас не забывают его. 

Сейчас я прихожу на могилу сына, 
чтоб поговорить с ним: «Сынок, это 
я. Я всегда буду рядом с тобой. Буду 
приходить к тебе столько, сколько 
смогу, чтобы помнить о тебе, сы-
нок. Я любила тебя, сын. Ты мой са-
мый счастливый случай. Помни об 
этом. Ты единственное моё счастье 
на этой земле!»

Все, кто знал и помнит моего сы-
ночка, помяните его добрым словом. 
Низкий поклон вам, добрые люди. 
Берегите себя и своих близких. 

Мама

дом в д. Камышенка, т.: 8-919-
925-73-56.

* * *
дом в с. Ощепково, т.: 8-904-473-

38-04.
* * *

3-комн. квартиру, 850 тыс. руб., 
т.: 8-982-786-87-83, 42-2-45.

* * *
1-комн. квартиру в с. Абатское, 

т.: 8-922-003-73-54.
* * *

2-комн. квартиру в центре, 3 

этаж, вся мебель остаётся, цена 1150 
тыс. руб., т.: 8-912-079-93-26.

* * *
3-комн. благ. квартиру в 2-кварт. 

доме по ул. Октябрьской, 11, центр, 
гараж, мебель, т.: 8-932-475-44-36.

* * *
дом 110 кв. м в п. Майский по ул. 

Северной, 5, участок 18 соток, над-
ворные постройки, рядом сенокос, 
т.: 8-902-623-83-31.

* * *
дом 59 кв. м на участке 13 соток по 

ул. Гоголя, 1700 тыс. руб., т.: 8-966-
097-83-27 (Алла).

* * *
земельный участок под строи-

тельство недорого, все коммуника-
ции есть, т.: 8-982-920-29-80.

* * *
«Нива-Шевроле» 2011 г. в.,            

т.: 8-952-674-19-14.
* * *

«Тойота-Королла» 1990 г. в., за-
менены двигатель контактный 1,6 
л. с., коробка-автомат, ходовая, под-
веска, шаровые, пороги, в запасе 
родной двигатель 1,5 л. с., т.: 8-906-
873-97-01.

* * *
грабли ГВК-6, т.: 8-922-471-99-

13.

овёс, пшеницу, ячмень, т.: 8-952-
688-52-74.

* * *
дрова колотые - 1100 руб. куб. м, 

швырок – 1000 руб. куб. м, достав-
ка, т.: 8-912-928-61-58.

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

* * *
дрова, т.: 8-952-680-65-76.

* * *
песок, щебень, срезку, перегной, 

т.: 8-952-342-74-33, 8-952-677-79-62.
* * *

крольчат (2,5 мес.), эл. пли-
ту 4-конф. б/у, детские велосипе-
ды, холодильник «Полюс» б/у,                  
т.: 8-958-885-07-78.

* * *
поросят, т.: 8-912-394-32-44.

* * *
поросят (1 мес.), т.: 8-919-953-

87-46.

ПОКУПАЮТ
металлолом, технику на металл, 

т.: 8-902-815-82-43.

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

* * *
Всё для бани (срубы, двери, окна, 

полки, лавки, столы, евровагон-
ка, плинтуса), т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «Га-

зель», тент, дл. до 6 м, т.: 8-952-675-
86-09, 8-912-996-79-04.

* * *
Грузоперевозки на а/м «Газель» 

(тент), выс. 2 м, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

Грузоперевозки КРС, т.: 8-992-
303-15-92.

* * *
Требуется рабочий для заготов-

ки дров, т.: 8-992-303-15-92.
* * *

В магазин «Дом пива» требуется 
продавец. Обр. по адресу: ул. Лени-
на, 24, т.: 8-904-473-04-18.

* * *
ООО «ВосходАгро» требуются 

трактористы категории Д на «New 
Holland», т.: 8-908-869-93-94.

* * *
ООО «ВосходАгро» уведомляет 

о начале приёма заявлений на  вы-
дачу арендной платы за паи (сви-
детельства, выданные ТОО «Абат-
ское») с 25 августа 2020 г. по 25 
сентября 2020 г. При себе иметь 
паспорт и реквизиты для перечис-
ления. Адрес: с. Абатское, ул. Логи-
новых, д. 1, т.: 42-1-68.

* * *
Автошкола «Дорожник» произ-

водит обучение и переподготовку 
по специальностям:

- тракторист категории В, С, Е, Д, 
А1, А2, F,

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

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная,         
т.: 8-908-117-53-20.

Лиц. 279-11 от 9.09.2014 г.

Сдаётся помещение 40 кв. м в 
центре, водопровод, канализация,  
т.: 8-902-815-82-07.

* * *
Сдам комнату в благ. частном 

доме, т.: 8-919-926-43-18.
* * *

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании № 099343, 
выданный Абат ской  СОШ                        
№ 1 21.06.1993 г. на имя Марины 
Юрьевны Шипицыной, считать 
недействительным.

* * *
Пиломатериал, доска обрезная и 

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

сельских поселений организовать и 
провести мероприятия по информи-
рованию населения о профилактике 
гриппа птиц, других особо опасных 
инфекционных заболеваний живот-
ных; провести мониторинг клини-
ческого состоянием сельскохозяй-
ственных животных и птиц в хозяй-
ствах всех форм собственности с от-
бором проб для лабораторного ис-
следования; привести в состояние 
готовности дезинфекционную тех-
нику, посты ветеринарного контро-
ля, обеспечить наличие дезинфекци-
онных средств в отделе.

2. Главам сельских поселений 
Абатского района провести разъяс-
нительную работу по профилакти-
ке гриппа птиц в каждом населён-
ном пункте; совместно с ветеринар-
ной службой района определить ме-
ста уничтожения трупов птиц в слу-
чае возникновения заболевания; обо 
всех случаях падежа птицы и живот-
ных сообщать ветеринарным спе-
циалистам; ликвидировать несанк-
ционированные свалки в населён-
ных пунктах.

3. Отделу экономики и прогнози-
рования администрации Абатского 
муниципального района  принять 

меры по предотвращению и ликви-
дации стихийной торговли в насе-
лённых пунктах района; на посто-
янной основе исключить продажу 
животных, птицы, инкубационного 
яйца в не специально отведённых 
местах; особое внимание уделить 
запрету на реализацию продукции с 
неблагополучных регионов (Курган-
ская, Челябинская, Омская области).

4. Абатскому районному отделу 
Госохотуправления Тюменской об-
ласти с 1 сентября по  1 декабря 2020 
года ввести распространение памя-
ток среди охотников по профилак-
тике АЧС, гриппа птиц, бешенства, 
трихинеллёза животных; организо-
вать проведение рейдовых меропри-
ятий по обнаружению трупов пав-
ших диких животных, в том числе 
дикой птицы.

5. Управлению сельского хозяй-
ства и продовольствия администра-
ции Абатского муниципального рай-
она применять меры администра-
тивного воздействия в отношении 
граждан, отказывающихся выпол-
нять требования ветеринарного за-
конодательства по содержанию до-
машней птицы.

Подготовила 
ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА

Окончание. Начало на 3 стр. 

Внимание: грипп птиц!


