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 УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ! 

Продолжается подписка на 
газету «Сельская новь» на II по-
лугодие 2020 года.

Подписку вы можете оформить 
в почтовых отделениях, а так-
же в редакции газеты по адресу:            
ул. 1 Мая, 13.

ЦЕНА НА ПОДПИСКУ: 
на 1 месяц - 103 руб. 65 коп.;   
на 3 месяца - 310 руб. 95 коп.
Для участников и ветеранов 

ВОв, инвалидов 1, 2 группы цена 
на подписку на 3 месяца составит 
272 руб. 46 коп.

Если вы хотите оформить 
подписку на печатное изда-
ние, ваш почтальон придёт 
к вам домой и сделает это в 
любое удобное время, звони-
те: 41-4-96, 42-9-51.

Дорогие коллеги, 
пенсионеры 

системы ПАО 
«Транснефть»!

Примите тёплые и искренние 
поздравления с Днём работников 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности! 

Ваш сложный и требующий 
полной отдачи труд – это проч-
ный фундамент для развития 
топливно-энергетического ком-
плекса нашей страны. В этот 
праздничный день выражаем вам 
искреннюю признательность за 
самоотверженный труд, надёж-
ность, ответственность. Желаем 
вам неиссякаемых запасов здоро-
вья, любви и счастья. Успехов и 
покорения новых вершин!

С наилучшими 
пожеланиями, 

администрация 
и первичная профсоюзная 

организация филиала 
Ишимское районное нефте-

проводное управление 
АО «Транснефть - 
Западная Сибирь»

Есть события, над которыми вре-
мя не властно, и чем дальше в про-
шлое уходят годы, тем яснее стано-
вится их величие. В этом году мы 
отмечаем 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 3 сентября вся 
страна отмечает окончание Второй 
Мировой войны. В свете этих собы-
тий 3 сентября 2020 года в Абатском 
муниципальном районе были уста-
новлены мемориальные памятные 
доски с именами героев Советского 
Союза, изготовленные по инициати-
ве члена фракции «Единая Россия» 
Ивана Квитки. 

Мемориальная доска Герою Со-
ветского Союза Чаркову Тимофею 
Никитовичу была установлена на 
фасаде здания Абатского краеведче-
ского музея. На торжественной це-
ремонии присутствовали Т. Агеши-
на, заместитель главы Абатского му-
ниципального района, Н. Болдыре-
ва, и. о. председателя районного со-
вета ветеранов, А. Бажин, руководи-
тель историко – краеведческого клу-
ба «Наша память», М. Братцева, ис-
полнительный секретарь Абатского 
отделения партии «Единая Россия», 
сотрудники музея, работники РДК, 
жители села. 

 Вспомнив героический путь Т.Н. 
Чаркова, абатчане почтили память о 
нём минутой молчания и возложили 
к мемориальной доске живые цве-
ты. Во время Великой Отечествен-
ной войны Тимофей Никитович 
был командиром стрелковой роты 
979 стрелкового полка 253 стрелко-
вой дивизии 40 армии Воронежско-
го фронта. С апреля 1942 года он во-
евал на Северо-Западном, Воронеж-
ском и 1 Белорусском фронтах. За 

Герои не умирают, 
они живут 

в нашей памяти
храбрость и геройство, а также уме-
лое командование ротой в битве за 
Днепр Т.Н. Чаркову указом прези-
диума Верховного Совета СССР от    
29. 10.1943 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». В то время ему было 
всего 22 года. В конце 1944 года Ти-
мофей Чарков был тяжело конту-
жен. После войны работал военко-
мом в Вагае, с 1962 по 1968 годы 
подполковник Чарков Т.Н. возглав-
ляет Абатский районный военный 
комиссариат, находящийся тогда в 
здании нынешнего музея. Через во-
семь лет новое назначение – военко-
мом Тюменского района. В 1972 году 
он ушёл в запас. Умер в1999 году, 
похоронен на кладбище в Тюмени.

Сотрудница Абатского краеведче-
ского музея М. Афанасьева дополни-
ла рассказ о Т.Н. Чаркове, который 
внёс огромный вклад в патриоти-
ческое воспитание молодёжи Абат-
ского района. Так, в Абатской, Ле-
нинской и Партизанской школах он 
проводил с учащимися уроки муже-
ства, рассказывал о героях Великой 
Отечественной войны, в том числе о 
подвигах пионеров и комсомольцев, 
в  Партизанской школе был принят 
в почётные пионеры.  

Мемориальная доска Астрахову 
Федору Михайловичу – полному ка-
валеру ордена Славы была установ-
лена в этот же день на родине героя в 
деревне Бобыльск. Открыла митинг 
В. Шагаева, начальник отдела обра-
зования администрации Абатского 
муниципального района. С большим 
вниманием слушали жители дерев-
ни Н. Болдыреву и А. Бажина, они 

рассказали о жизни героя в мирное 
время, о том, что его помнят на ро-
дине и к памятному камню, установ-
ленному в мемориальной зоне в Бо-
быльске, возлагают цветы.

 Федор Михайлович Астрахов был 
командиром отделения 120 гвардей-
ского полка 39 гвардейской стрелко-
вой дивизии 8 гвардейской армии 1 
Белорусского фронта. В августе 1944 
года при форсировании реки Буг на 
юго – западе Украины старший сер-
жант Фёдор Астрахов обеспечил за-

В. Шагаева, А. Бажин открывают 
мемориальную доску в Бобыльске

Участники автопробега, члены клуба «Наша память»

хват плацдарма на вражеском бере-
гу и этим содействовал успешной 
переправе своей части. За этот под-
виг он награждён орденом Славы 3 
степени. В январе 1945 года в бою за 
Польский город Познань уничтожил 
свыше 10 солдат и троих взял в плен. 
Награждён орденом Славы 2 степе-
ни. Орден Славы 1 степени гвардии 
старшина Ф.М. Астрахов получил за 
бои с фашистами в логове врага – го-
роде Берлине.  После окончания во-
йны Фёдор Михайлович вернулся в 
Бобыльск, трудился в колхозе «Ре-
волюция». В 1964 году уехал в Ке-
меровскую область, затем в Красно-
дарский край, где в 1985 году умер.

Прошло ещё одно знаменатель-
ное событие, открывшее очередную 
страницу истории Абатского района. 
Наша общая задача не только знать, 
но и помнить о героизме русского 
народа в годы Великой Отечествен-
ной войны. Память о прошлом – это 
наши дела в будущем. У нас нет пра-
ва забывать личный героизм, муже-
ство, патриотизм и отвагу русско-
го солдата.

Особую благодарность в проведе-
нии торжественных мероприятий, 
посвящённых открытию мемори-
альных досок Т.Н. Чаркову и Ф.М. 
Астрахову жители села Абатское и 
деревни Бобыльск выражают коман-
де патриотов историко – краеведче-
ского клуба «Наша память».

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора
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ВСЛЕД  СОБЫТИЮ 

День знаний - 1 сентября 2020 
года впишется в школьные летопи-
си своей неординарностью и нео-
бычностью. В этот день улицы села 
Абатское оживились улыбками и 
праздничными букетами нарядно 
одетых учеников. Начало учебного 
года вызвало много радостных эмо-

Здравствуй, школа!

ций - всем надоела «дистанцион-
ка». Ребята, отдохнувшие и загоре-
лые, соскучившиеся по общению с 
одноклассниками, классными руко-
водителями и любимыми учителями 
радостно спешили в школы, однако 
попасть на торжественную линей-
ку, посвящённую 1 сентября, смог 
не каждый. Условия пандемии внес-
ли свои коррективы - линейки были 
организованы отдельно для перво-
клашек, учащихся девятых классов, 
десятых и одиннадцатых классов. 
Всех остальных учеников педагоги 
ждали в украшенных кабинетах на 
классные часы.

Море цветов и белых бантов рас-
плескалось у входа Абатской шко-
лы № 1 в 11 часов утра. Впервые от-
крылись двери в мир важных зна-
ний и интересных наук для 49 перво-
классников. Елена Бажина, директор 
МАОУ Абатская СОШ № 1, привет-
ливо наставляла в добрый путь ново-
испеченных учеников. Под руковод-
ством добрых наставников Л. Склю-
евой и Е. Лисовец ребята бойко чи-
тали стихи, пели песни и задорные 
школьные частушки. С ответным 
словом от родителей выступила О. 
Новожилова. А. Шелягин, ведущий 
специалист администрации Абатско-
го муниципального района, поздра-
вил первоклассников с вступлением 
в новую школьную жизнь, пожелал 
успехов в постижении знаний и об-
ретения новых друзей в стенах шко-
лы. В завершение линейки заливи-
сто прозвучал традиционный пер-
вый звонок, после которого ребята 
в сопровождении педагогов отпра-
вились в классы.

К 12 часам дня перед школой со-
брались заметно повзрослевшие за 
лето девятиклассники. Кто-то при-
шёл на торжественную линейку в 
последний раз и решил продолжить 
образование в другом учебном заве-
дении, кто - то останется в родной 
школе ещё на два года. Независимо 
от своего выбора ребятам предсто-
ит сдавать первый серьёзный экза-
мен - ОГЭ. Об этом в приветствен-
ном слове ученикам напомнила В. 
Шагаева, начальник отдела образо-
вания. С наилучшими пожелания-
ми перед ребятами выступила ди-
ректор СОШ № 1 Е. Бажина. Много 

добрых слов благодарности родной 
школе прозвучало в ответном слове 
самих учеников и представителя от 
родителей С. Антоновой. Украше-
нием линейки стал торжественный 
вальс в исполнении учеников. 

В 13.00 состоялась торжественная 
линейка для самых старших - учени-

ков десятых и одиннадцатых клас-
сов. И. Васильев, глава Абатско-
го муниципального района, тепло 
и сердечно поздравил всех присут-
ствующих с 1 сентября: «Дорогие 
ребята, уважаемые родители и учи-
теля! Сегодня вся наша страна отме-
чает всенародный праздник - День 
знаний. Всенародным он называется 
потому, что каждый житель, гражда-
нин в обязательном порядке, соглас-
но Конституции России - главному 
закону, учится в школе. А школьные 
годы запоминаются человеку навсег-
да, как яркий период жизни - счаст-
ливого детства, общения, дружбы, 
получения знаний. Сегодня в Абат-
ском районе переступят порог шко-
лы 2200 школьников, их будут встре-
чать, обучать и воспитывать 257 учи-

телей. Особенностью начала учебно-
го года является то, что торжествен-
ные линейки мы проводим в режиме 
повышенной готовности из-за пан-
демии COVID-19, охватившей весь 
земной шар. Для вас наступает важ-
ный этап жизни - определения и вы-
бора будущей профессии и, соответ-
ственно, учебного заведения, где вы 
продолжите образование, получите 
специальность. Желаю вам уже сей-
час осознать этот момент и всеми си-
лами налечь на предстоящую учёбу 
и её результат. Не забывайте спорт, 
чтение художественных книг и об-
щественную деятельность. В про-
цессе обучения принимают участие 
ваши учителя и родители. Желаю 
всем здоровья, совместных успехов 
в учёбе, в достижении конечного ре-
зультата, сдачи ЕГЭ и ГИА. С празд-
ником всех, с Днём знаний! В до-

брый путь, дорогие друзья!».
Выпускники украсили торже-

ственную линейку праздничным 
флешмобом, завораживающим валь-
сом. Ребята искренне выразили сло-
ва благодарности педагогам - настав-
никам в ответном слове.

Е.В.Бажина напутствовала буду-
щих выпускников: «Хочу пожелать 
вам, чтобы жажда знаний и терпение 
к их усвоению никогда не покидали 
вас, а близкие всегда были готовы 
прийти к вам на помощь и поддер-
жать на этом тернистом пути. Же-
лаю вам больших достижений, от-
личного настроения, блестящих по-
бед, и, конечно же, огромных успе-
хов в учёбе!»

От имени родителей к ученикам и 
учителям школы обратилась со сло-
вами поздравлений с Днём знаний и 
пожеланиями успешного учебного 
процесса Л.С.Денисова.

После заливистого и радостного 

звонка нового учебного года, стар-
шеклассники разошлись по классам. 
Оживлённое общение старшекласс-
ников и родителей, продолжались и 
после классных часов. Групповые 
фотографии, праздничные селфи со-
хранят память об этом неповтори-
мом событии на долгие годы. 

В этот день во всех школах Абат-
ского района царила торжествен-
ная атмосфера: звучали гимны и 
поздравительные слова с пожела-
ниями успехов в учёбе, раздавались 
первые звонки. Пусть все последу-
ющие дни нового учебного года бу-
дут такими же радостными, и каж-
дый ученик, спешащий на занятия, 
с удовольствием говорит: «Здрав-
ствуй, школа!»

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора
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АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.08.2020                                                                                                                      № 552                     
с. Абатское

О внесении дополнения в распоряжение 
администрации Абатского муниципального района 
от 26.03.2015 № 265

 В соответствии с положением о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества Абатского муниципального района, предоставляемого во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утверждённым решением думы Абатского муниципального района от 3.04.2019 № 20: 

1. В распоряжение администрации Абатского муниципального района от 26.03.2015 № 265 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (в ред. от 10.03.2016 № 139, от 9.06.2016 № 421, от 1.08.2016 
№ 571, от 10.01.2017 № 3, от 24.01.2017 № 25, от 27.07.2017 № 462, от 23.01.2018 № 23, от 
31.07.2018 № 488, 13.08.2018 № 531, от 13.09.2018 № 633, от 24.10.2018 № 751, от 20.12.2018 
№ 929, от 28.12.2018 № 1019, от 01.02.2019 № 51; от 4.02.2019 № 59; от 12.02.2019 № 79; 
15.03.2019 № 186, от 2.04.2019 № 234, от 16.04.2019 № 259, от 27.05.2019 № 353, от 18.06.2019 
№ 437, от 19.08.2019 № 604, от 30.09.2019 № 722, от 28.10.2019 № 800, от 25.11.2019 № 892, 
от 27.01.2020 № 33, от 2.07.2020 № 421) внести следующее дополнение:

1.1. Приложение к распоряжению дополнить следующими строками:

М я с о руб ка  « D i L i  1 2 » 
(10218040/160316/0006562/4, 
Китай)

Т ю м е н с к а я 
обл., Абатский 
р-н, с. Абатское, 
ул. 1 Мая, д. 56

распоря-
жение

поддерж-
ка СМСП

АУ0101016377

Морозильный ларь «Froston 
F 200 S» глухой

Т ю м е н с к а я 
обл., Абатский 
р-н, с. Абатское, 
ул. 1 Мая, д. 56

распоря-
жение

поддерж-
ка СМСП

АУ0101016378

Морозильная камера ( ларь) 
«Бирюса -200 К»

627540, Тю-
менская обл., с 
Абатское ул. 1 
Мая, 56

распоря-
жение

поддерж-
ка СМСП

АУ010104704

Морозильная камера «Би-
рюса»

Т ю м е н с к а я 
обл., Абатский 
р-н, с. Абатское, 
ул. 1 Мая, д. 56

распоря-
жение

поддерж-
ка СМСП

АУ010100773

Холодильник «NORD NRB» 
137 032

Т ю м е н с к а я 
обл., Абатский 
р-н, с. Абатское, 
ул. 1 Мая, д. 56

распоря-
жение

поддерж-
ка СМСП

АУ0101017327

Плита электрическая ПЭ-
048

Т ю м е н с к а я 
обл., Абатский 
р-н, с. Болдыре-
во, ул. Молодеж-
ная, д. 13

распоря-
жение

поддерж-
ка СМСП

АУ010100132

М о р о з и л ь н а я  к а м е р а 
«Бирюса-200НК-5»

Т ю м е н с к а я 
обл., Абатский 
р-н, с. Болдыре-
во, ул. Молодеж-
ная, д. 13

распоря-
жение

поддерж-
ка СМСП

АУ010103801

Плита 4-конфорочная с жа-
рочным шкафом ЭП- 4 ЖШ

Т ю м е н с к а я 
обл., Абатский 
р-н, с. Болдыре-
во, ул. Молодеж-
ная, д. 13

распоря-
жение

поддерж-
ка СМСП

АУ010104621

Холодильник «Indesi t» 
(C-138/C 18 NF) 345 л

Т ю м е н с к а я 
обл., Абатский 
р-н, с. Болдыре-
во, ул. Молодеж-
ная, д. 13

распоря-
жение

поддерж-
ка СМСП

АУ010104658

Плита электрическая ЭП-4П Т ю м е н с к а я 
обл., Абатский 
р-н, с. Абатское, 
ул. 1 Мая, д. 56

распоря-
жение

поддерж-
ка СМСП

АУ0101016385

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.08.2020 г.                                                                                                                        № 561
с. Абатское

О внесении дополнения в распоряжение 
администрации Абатского муниципального района 
от 26.03.2015 № 265

 
 В соответствии с положением о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 

муниципального имущества Абатского муниципального района, предоставляемого во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утверждённым решением думы Абатского муниципального района от 3.04.2019 № 20: 

1. В распоряжение администрации Абатского муниципального района от 26.03.2015 № 
265 «Об утверждении перечня муниципального имущества предоставляемого субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства» (в ред. от 10.03.2016 № 139, от 9.06.2016 № 421, от 
01.08.2016 № 571, от 10.01.2017 № 3, от 24.01.2017 № 25, от 27.07.2017 № 462, от 23.01.2018 
№ 23, от 31.07.2018 № 488, 13.08.2018 № 531, от 13.09.2018 № 633, от 24.10.2018 № 751, от 
20.12.2018 № 929, от 28.12.2018 № 1019, от 1.02.2019 № 51; от 4.02.2019 № 59; от 12.02.2019 
№ 79; 15.03.2019 № 186, от 02.04.2019 № 234, от 16.04.2019 № 259, от 27.05.2019 № 353, 
от 18.06.2019 № 437, от 19.08.2019 № 604, от 30.09.2019 № 722, от 28.10.2019 № 800, от 
25.11.2019 № 892, от 27.01.2020 № 33, от 02.07.2020 № 421, от 24.08.2020 № 552) внести сле-
дующее дополнение:

1.1. Приложение к распоряжению дополнить следующими строками:

плуг ПЛН-4,35
Тюменская обл., Абат-

ский р-н, п. Ленинка, ул. 
Ленина, д. 39

распоря-
жение

поддержка 
СМСП АК010570177

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет. 

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района

Плита электрическая ЭП-
4-ЖШ

Т ю м е н с к а я 
обл., Абатский 
р-н, с. Абатское, 
ул. 1 Мая, д. 56

распоря-
жение

поддерж-
ка СМСП

АУ0101016386

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Абатского муниципально-
го района в сети Интернет. 

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.08.2020                                                                                                                           № 562
с. Абатское    

О внесении изменения в распоряжение 
администрации Абатского муниципального 
района от 10.04.2019 № 253 

1. В распоряжение администрации Абатского муниципального района от 10.04.2019 № 253 
«Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных от-
ходов на территории Абатского муниципального района» (в ред. распоряжения от 5.06.2020 
№ 345) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации и разместить полный текст настоящего распоряжения на официальном сайте Абатско-
го муниципального района в сети Интернет.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района                                                                                 

Ознакомиться с текстом приложения к распоряжению администрации Абатского муни-
ципального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети 
Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Общество»/вкладка «Информация для на-
селения».

ГИБДД Тюменской области предпринимает допол-
нительные меры по обеспечению дорожной безопас-
ности детей в связи с началом нового учебного года. 
Совместно с заинтересованными ведомствами, обще-
ственностью полицейские провели мероприятие «Вни-
мание – дети!». Усилен контроль за соблюдением ре-
жима отдыха, скоростного режима на федеральных ав-
тодорогах, по которым из летних отпусков возвраща-
ются в свои регионы жители северных округов, сопре-
дельных областей.

В преддверии 1 сентября автоинспекторы обследова-
ли дорожные условия у образовательных учреждений   
на предмет наличия   необходимых дорожных знаков, 
разметки, проверены школьные автобусы.

В населённых пунктах прошли социальные акции у 
пешеходных переходов, призывающие водителей сба-
вить скорость, быть внимательнее к детям на дорогах. 

С начала года в Тюменской области произошло 
198  ДТП с участием детей, шесть детей погибли, 
221 ребёнок травмирован.

ГИБДД рекомендует родителям повторить с деть-
ми правила дорожной безопасности и вместе с ре-
бёнком выбрать безопасный маршрут, по которому 
он будет ходить в школу ежедневно. А в послеуроч-
ное время, когда дети будут находиться на улице, 
необходимо обеспечить их безопасность во дворах 
и жилых зонах, объяснив, почему опасно выбегать 
из-за припаркованных автомобилей и вообще вы-
бегать не любую проезжую часть, не убедившись, 
что машин нет или тебя пропускают все водители.

Подготовила 
ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Фото из архива ГИБДД 
Тюменскойобласти 

В н и м а н и е : 
н а  д о р о г е  д е т и !
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ПРОДАЮТ

Поздравляем

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. 

ТАКСИ «ДРАЙВ», т.: 8-929-265-
00-33.

* * *              
ТАКСИ «БУМЕРАНГ», т.: 8-902-

815-84-39, 8-922-262-10-70. 

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.

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.

ПОКУПАЮТ

Екатерину Андреевну Ники-
тину с 70-летием!

Пусть годы летят за годами, 
О том, что прошло, не грусти, 
А тем, кто обидел когда-то, 
Всем сердцем обиду прости. 
Не трать свои нервы напрасно, 
Здоровье не купишь нигде, 
Пусть жизнь твоя будет пре-

красна, 
Мы счастья желаем тебе!

Пенсионеры сбербанка
* * *

Екатерину Андреевну Ники-
тину с юбилеем!

По жизни шла всегда ты прямо, 
Храня тепло родных сердец, 
Супруга, бабушка и мама – 
Пример для нас и образец. 
Своей улыбкой согревая, 
Своею мудростью делясь, 
Ты помогала, дорогая, 
С бедой нам справится не раз. 
И вот семьёй сегодня дружно
Тебя поздравить собрались, 
Пускай всё будет так, 

как нужно, 
И долгой-долгой эта жизнь. 
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе даёт, 
И в этот праздник – 

день рождения
Душа ликует и поёт!

С любовью, муж, 
дети, внуки

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, 1700000 руб., т.: 8-966-
097-83-27 (Алла).

* * *
3-комн. квартиру, цена 850 тыс. 

руб., т.: 8-982-786-87-83.
* * *

1-комн. квартиру в с. Абатское, 
т.: 8-922-003-73-54.

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

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

металлолом, технику на металл, 
т.: 8-902-815-82-43.

Требуется менеджер по прода-
жам. Работа в офисе, 5-дневная 
рабочая неделя, соцпакет, з/п 15 
тысяч рублей, т.: 8-908-870-88-78, 
8-982-982-99-50.

* * * 
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.

* * *
В автокемпинг с. Тушнолобово 

требуются продавцы, т.: 8-912-
997-62-98.

* * *
В закусочную «Кристалл» требу-

ются помощник повара, уборщи-
ца, т.: 41-6-30.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «Га-

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

* * *
Грузоперевозки КРС, т.: 8-992-

303-15-92.
* * *

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

В магазине «Амбаръ» по ул. До-
рожной, 10 в наличии пшеница, 
овёс, горох, различные комбикор-
ма. Товары для сада и огорода. Ра-
ботаем без выходных, т.: 51-7-60.

* * * 
Вспашка огородов плугом,             

т.: 8-992-304-31-81.
* * *

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

Выражаем глубокое собо-
лезнование Галине Фёдоров-
не Струниной в связи со смер-
тью мамы

Фадеевой
Антонины Михайловны.

Коллектив Болдыревской 
школы

13 сентября с 9 до 17 часов в кафе «Мель-
ница» демисезонная ярмарка – новая кол-
лекция, ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ! Пуховики, ко-
жаные плащи, пальто драповые, ветровки, 
шубы норковые от 30 тыс. руб., мутоновые 
от 15 тыс. руб., дублёнки от 10 
тыс. руб. женские, от 5 тыс. 
руб. мужские, меховые шап-
ки. Утилизация: меняем ста-
рое на новое! Купишь шубу 
– шапка в подарок! Жителям 
из деревень и пенсионерам 
особая скидка. Кредит (банк 
«Ренессанс», лиц. № 3354 от 
26.04.2013 г.) без первоначаль-
ного взноса. Ждём вас!

2-комн. благ. квартиру 56,5 кв. м 
в 2-кварт. доме, т.: 8-912-078-35-52.

* * *
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.
* * *

грабли ГВК-6, т.: 8-922-471-99-
13.

* * *
велосипед (ВМХ) в отл. сост.,       

т.: 8-950-480-12-98 (после 15 часов). 
* * *

детскую кроватку, вещи на де-
вочку, всё в отл. сост., т.: 8-996-
321-85-89.

* * *
песок, щебень, срезку, перегной, 

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

сало копчёное и солёное, т.: 41-
8-89, 8-912-395-21-14.

* * *
дрова, т.: 8-952-680-65-76.

* * *
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.

* * *
сено, т.: 8-952-680-65-76.

* * *
дойных коз, т.: 8-912-920-96-04.

* * *
корову, 3 отёла, т.: 8-950-495-

80-15.
* * *

корову, т.: 8-912-928-87-11.
* * *

поросят, т.: 8-912-394-32-44.

8  СЕНТЯБРЯ  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ГРАМОТНОСТИ 

В школе нас обучают грамотному 
правописанию и чтению. Со време-
нем большинство понимает, что гра-
мотность играет одну из первых ро-
лей в формировании человека, как 
личности. Образованным людям 
легче шагать по жизни, перед ними 
открываются двери, они могут реа-
лизовать свой потенциал и развить 
задатки, таланты и способности. 
Грамотность - не только право, но и 
обязанность каждого. Именно с це-
лью её распространения среди на-
селения Земли был утверждён этот 
всемирный праздник.

Международный день грамотно-
сти ежегодно отмечается 8 сентября. 
Он учреждён ЮНЕСКО в 1966 году 
по предложению участников Все-
мирной конференции министров об-
разования по ликвидации неграмот-
ности, которая проходила в Тегера-
не годом ранее.

Позднее, 7 декабря 1987 года, Ге-
неральная Ассамблея ООН провоз-
гласила 1990 год Международным 
годом грамотности, а 18 января 2002 
года утвердила Десятилетие грамот-
ности ООН. Одним из направлений 
деятельности являлось проведение 
мероприятий по развитию образо-
ванности.

Чтобы говорить красиво и инте-
ресно, не обязательно быть филоло-
гом или лингвистом. Достаточно чи-
тать хорошую художественную ли-
тературу, которая сама по себе при-

вивает навыки красивой и богатой 
речи. Этот процесс медленный и 
должен быть регулярным, но, к со-
жалению, читать большое количе-
ство книг не всегда получается. Хо-
тите устроить себе «интенсив-курс» 
по «прокачиванию» речевых навы-
ков и не заскучать при этом? Обрати-
тесь к специализированным книгам.

Мария Аксенова «Знаем ли мы 
русский язык?». Эта серия состо-
ит из трёх книг. Если вам понравит-
ся первая, то на остальные две вы 
и сами обратите внимание. Мария 
Дмитриевна берёт с миру по нитке 
и пишет обо всех интересных вещах 
из лингвистики, филологии, орфоэ-
пии и даже журналистики, которые 
связаны с правильным или непра-
вильным употреблением норм язы-
ка. Как можно понять из названия, 
основной акцент сделан на ошиб-
ках, причём на ошибках чаще всего 
смешных или неожиданных. Един-
ственный минус, который часто при-
писывают автору, - обилие воскли-
цательных знаков. Что поделать, на 
ошибки в любимом родном языке 
она реагирует весьма эмоционально.

Лев Успенский «Слово о сло-
вах». Автор писал популярные линг-
вистические книги для детей и под-
ростков, но взрослые тоже могут его 
читать без чувства неловкости и не-
соответствия возрасту. «Слово о сло-
вах» - не единственная познаватель-
ная книга Л. Успенского. Если она 

Будь грамотным - 
будь успешным!

вас заинтересует, то можете обра-
тить внимание на труды Льва Васи-
льевича, в которых он изучает появ-
ление названий улиц, городов и на-
циональностей, где рассказывает об 
именах и фамилиях - то есть, о нео-
бычных словечках. 

 Корней Чуковский «Живой как 
жизнь». Советский писатель К. Чу-
ковский писал не только знамени-
тые стихотворные сказки для де-
тей, но и «популярный нон фикшн», 
хотя сам бы он этот термин осудил. 
Книга «Живой как жизнь» появи-
лась в то время, когда в русском язы-
ке начал господствовать канцелярит 
(язык бюрократических разговоров 
и бумаг), а иностранные слова ста-
ли активно заменять русские анало-
ги. Сейчас ситуация с иностранны-
ми словами точно такая же, а канце-
лярит и заученные фразы до сих пор 
преподают в школе. Книга Чуковско-
го поможет вам избавиться от пло-
хих привычек в языке.

Вышеописанные издания и другая 
подобная литература помогут раз-
вить и усовершенствовать ваш ин-
теллект и память, речь и мышление. 
Вместе с тем, не забывайте про исто-
рические книги, сборники стихов, 
научные и философские труды, так 
как они помогают улучшить комму-
никацию в речевом общении и обо-
гащают наш язык. 

АННА КЛИШЕВА, 
библиограф Абатской ЦРБ

Услуги трактора, ГАЗона, КА-
МАЗа, фронтального погрузчика. 
Доставка перегноя, песка, навоза, 
глины, земли, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-928-87-15.

* * *
Сдам комнату в благ. частном 

доме, т.: 8-919-926-43-18.
* * *

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


