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25 июня началось общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ. В Абатском районе работает 31 избиратель-
ный участок, из них четыре в с. Абатское. Г

олосование продолжается уже шесть дней и закончится 1 июля. Ожида-
ется, что в этот день будут объявлены и первые результаты. 

На участках работают члены избирательной комиссии, наблюдатели, ак-
тивно помогают волонтёры Конституции. Члены УИК соблюдают все про-
тивоэпидемические меры.

Предселатель УИК 103, директор Центра занятости населения, член пар-
тии Единая России Елена Демина открыла четвёртый день голосования. 
«Я полностью поддерживаю поправки в Конституцию РФ, - говорит Еле-
на Александровна. - Самое главное для себя я бы отметил то, что в Основ-
ном законе страны будет запечатлен минимальный размер оплаты труда, 
это является социальном гарантом для россиян. Работодатель не сможет 
платить сотруднику ниже установленной государством суммы».

Член УИК 101 в с. Абатское Олег Буров поздравил Захара Неустроева со 
знаменательным событием в его жизни - участие его в общероссийском го-
лосовании впервые. Захару вручили диплом. «Я принял участие в голо-
совании. Считаю, что никто не должен остаться в стороне. Ведь мы 
сегодня не просто решаем судьбу основного документа, мы решаем 
судьбу и будущее всей России», - сказал молодой человек.

Владимир Сергеевич Третьяков - участник трудового фронта, проживаю-
щий в п. Ленинка, пришёл на УИК 120, чтобы выполнить свой гражданский 
долг и проголосовать за поправки в Конституцию РФ. По мнению ветера-
на, люди идут голосовать, поскольку у них есть мотивация выразить 
свою гражданскую позицию. По его словам, в документе очень мно-
го важных и значимых нововведений. «Поправки позволят обеспе-
чить территориальную целостность Российской Федерации, проти-
востоять внешнему правовому давлению. Завтрашний день для стра-
ны даст новый старт для развития и независимости», - отметил он.

ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Когда каждый 
голос важен!



30  июня 2020  года  2 стр. «Сельская новь»

ОГИ  СРАЖАЛИСЬ  ЗА  РОДИНУ 

Великая Отечественная война. В 
ней судьбы миллионов людей сли-
лись в единую судьбу солдата - за-
щитника Родины. Солдат дошёл до 
Берлина и победил. Оттуда вернул-
ся на Красную площадь и, пройдя 
по её брусчатке в колоннах парада 
Победы, бросил знамена разгром-
ленного фашизма к Мавзолею. Ге-
рои моей заметки - рядовые Побе-
ды, уроженцы деревни Ерёминой, и 
пусть им не пришлось быть на том 
историческом параде, но каждый из 
них внёс свой вклад в общее дело. 
Каждый из них смотрел смерти в 
глаза, защищая Отчизну.

Сурков Григорий Ильич родил-
ся в 1916 году в деревне Ерёминой 
ныне Абатского района Тюменской 

области в крестьянской семье. По-
лучил начальное образование. На 
фронт призван Ижевским РВК, Коми 
АССР в 1942 году. Сражался в со-
ставе 1061 стрелкового полка 272 
стрелковой дивизии 2 Ударной Ар-
мии. Был заряжающим взвода ПТР 
(противотанковое ружьё). Награж-
дён медалью «За отвагу» приказом 
№ 1037-Н от 6 августа 1945 года по 
1061 стрелковому полку 272 стрел-
ковой Сибирско - Померанской ор-
денов Красного Знамени и Красной 
Звезды дивизии 2 Ударной армии. Из 
наградного листа: «Наградить меда-
лью «За отвагу» заряжающего взво-

да ПТР ефрейтора Суркова Григория 
Ильича за то, что он в боях в районе 
деревни Петерсвальде огнём своего 

ружья вывел из строя противотан-
ковую пушку противника». По воз-
вращении домой Григорий Ильич 
работал долгие годы трактористом 
на Ерёминском отделении. С женой 
Марией Петровной воспитали вось-
мерых детей. Умер Сурков Григорий 
Ильич 2 мая 1991 года, похоронен на 
Ерёминском деревенском кладбище. 

Карпов Александр Степанович ро-
дился в деревне Ерёминой 21 июля 
1910 года. В Красною Армию был 
призван в 1941 году. Воевал в 91 тан-
ковом полку в звании старшего сер-
жанта в мотобатальоне автоматчи-
ков. Приказом № 01Н от 30.09.1945 
года по 91 танковому Ростовскому 
ордена Ленина краснознамённому 
орденов Суворова и Богдана Хмель-
ницкого полку награждён медалью 
«За отвагу». Награду Александр 
Степанович получил за то, что уча-
ствуя в девяти атаках, уничтожил 
19 и пленил 23 гитлеровца. В боях 
за Клаусдорф вместе со своим от-
делением он захватил два здания, 
обеспечив успех взводу. После вой-
ны вернулся в Ерёмину. Работал на 
Ерёминском отделении плотником, 
кузнецом, скотником, разнорабочим. 
В 1970 году вышел на пенсию. По-
следние годы проживал в селе Абат-
ское. Умер в 3 октября 1990 года, по-
хоронен на кладбище в деревне Ка-
реглазовой.

Усламин Тихон Акимович родил-
ся в деревне Ерёминой ныне Абат-
ского района Тюменской области 13 

августа 1909 года в крестьянской се-
мье. Родители Фёкла Кузьмовна и 
Аким Иванович отдали его в шко-
лу, где Тихон получил начальное 
образование. С началом коллекти-
визации семья Усламиных вступи-
ла в колхоз. Тихон Акимович снача-
ла был рядовым колхозником, затем 
занимал должности бригадира поле-
водства и животноводства. 22 июня 
1941 года началась война, и 20 ав-
густа 1941-го он был призван Абат-
ским РВК Омской области на фронт. 
Воевал в 208 запасном стрелковом 
полку на Западном фронте. В марте 
1942 года был ранен, находился на 
излечении в эвакогоспитале № 2947. 
Об этом свидетельствует документ, 
заверенный начальником госпиталя, 

Р я д о в ы е  П о б е д ы

военврачом 2 ранга Андреевым. 13 
июля 1943 года награждён «Меда-
лью за отвагу». Войну закончил под 
Кёнигсбергом. Вернувшись к мир-
ной жизни, Тихон Акимович зани-
мался привычным делом: возглавлял 
полеводческую бригаду, затем рабо-
тал бригадиром животноводства, но 
здоровье подводило, болело сердце, 
держалось высокое давление. В воз-
расте неполных 46 лет 4 июля 1955 
года Тихон Акимович скоропостиж-
но скончался. Похоронен на Ерёмин-
ском деревенском кладбище.

Усламин Иван Семёнович родил-
ся 19 октября 1902 года рождения 
в деревне Ерёминой ныне Абат-
ского района Тюменской области в 
крестьянской семье. На фронт при-

зван Абатским РВК Омской области 
Абатского района. С августа 1941 
года по март 1942 года участвовал в 
боевых действиях на Северо - Запад-
ном фронте, с июля по август 1943 
года - на 4 Украинском; с апреля 
1944 года по май 1945 года - на Ле-
нинградском фронте, в составе 128 
отдельной зенитной артиллерийской 
бригады ПВО. Награждён медалью 
«За боевые заслуги». Из наградно-
го листа: «Усламин Иван Семёнович 
находится в рядах Красной Армии с 
августа 1941 года. Участвовал в боях 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми на Северо – Западном фронте под 
городом Старая Русса и на 4 Украин-
ском фронте в составе 28 стрелково-
го полка 336 стрелковой дивизии. 17 
июля 1943 был тяжело ранен в грудь. 
В бою проявил мужество и отва-
гу, честно выполнив свой воинский 
долг. За время пребывания в про-
жекторной роте показал себя чест-
ным и дисциплинированным крас-
ноармейцем. Отлично освоил свою 
специальность. Материальную часть 
содержит в исправности и хорошем 
состоянии. Свой боевой опыт пере-
даёт молодым красноармейцам. Не-
смотря на пожилой возраст и полу-
ченное ранение, задания командова-
ния выполняет точно и в срок. До-
стоин награждения правительствен-
ной наградой медалью «За боевые 
заслуги» 18.06 1945 г.»

После войны Иван Семёнович ра-
ботал конюхом, сторожем в родной 
деревне. С женой Аксиньей Петров-
ной воспитали девятерых детей. 1 
апреля 1975 года Ивана Семёнови-
ча не стало, его похоронили на клад-
бище в деревне Ереминой.

С каждым годом всё меньше оста-
ётся тех, кто прошёл войну, кто тру-
дился в тылу, от кого можно услы-
шать о войне из первых уст. Чем 
дальше мы от той памятной Великой 
Победы, тем важнее для нас больше 
знать о страшном военном времени, 
изучить историю своего народа, сво-
его края, своей малой родины.

НИНА ПУШКАРЁВА
Фото из семейных архивов 

родственников Т.А. УСЛАМИНА, 
Г.И. СУРКОВА, А.С. КАРПОВА,   

И.С. УСЛАМИНА  

Сурков Григорий Ильич

Усламин Тихон Акимович

Усламин Иван Семёнович

Карпов Александр Степанович
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ТЕРРИТОРИЯ,  ЛЮДИ,  ВЛАСТЬ 

- Да, немало было бессонных но-
чей, – говорит Светлана Леонидов-
на, - ведь организация местного са-
моуправления требует качествен-
ной работы с населением, улучше-
ния социальных и бытовых условий, 
обеспечения бесперебойной рабо-
ты учреждений соцкультбыта, бла-
гоустройства территории, решения 
ряда других неотложных вопросов.

- Светлана Леонидовна, расска-
жите о социально-экономическом 
развитии территории поселения.

- Ощепковское сельское поселе-
ние самое большое по количеству 
населённых пунктов. В его состав 
входят сёла: Ощепково и Быструха, 
деревни: Погорелка, Спирина, Чел-
нокова, Яузяк, Тельцова. Числен-
ность жителей на 1 января 2020 года 
составляет 2274 человека, из них 493 
пенсионера, 229 детей дошкольного 
возраста, 249 школьников. В срав-
нении с тем же периодом прошло-
го года численность населения ста-
ла меньше на 120 человек и, к со-
жалению, продолжает уменьшаться.

Если говорить о социально-
экономическом развитии поселе-
ния, то нельзя не заметить, что оно 
напрямую зависит от сельскохозяй-
ственной отрасли, в том числе от 
состояния дел в личных подворьях 
и степени реализации производи-

мой продукции. Ведь не секрет, что 
в каждом населённом пункте люди 
живут в основном за счёт домашне-
го скота. К примеру, из 790 подво-
рий – 717 хозяйств держат КРС, в 
том числе коров, а также лошадей, 
свиней, овец, птицу. Из 33 зареги-
стрированных ЛПХ самые крупные 
хозяйства (10 и более коров) име-
ют А. Зыков, И. Зыкова, А. Мектеп-
баев, Г. Таштитов, Х. Таштитов, Н. 
Мурзажанов, Б. Гаджиев, Ж. Жайса-
нова, И. Шмаков, А. Жайсанова, С. 
Лесунов, Э. Рахметов и другие. Мо-
лочную и мясную продукцию люди 
сдают в потребительские кооперати-
вы «Абатское», «Молоко», «Весна». 
Растениеводством на нашей терри-
тории давно и плодотворно занима-
ются многие селяне, среди них наи-
более перспективные ИП Бочанов 
В.А., ИП глава КФХ Травников В.Г., 
ИП Федотов С.Д. Совсем скоро нач-
нёт работу инвестиционный проект 
ООО «Управляющая компания «Рус-
ском» по выращиванию зерновых 
культур. На быструшинской терри-
тории создаётся структурное под-
разделение компании, формируют-
ся рабочие места.

- Светлана Леонидовна, 2020 год 
объявлен годом сельского пред-
принимательства. Чувствуется ли 
у вас поддержка малого бизнеса? 

- Администрация Абатского му-
ниципального района оказывает фи-
нансовую помощь и адресную под-
держку всем, кто открывает своё 
дело. Существуют различные про-
граммы для молодых семей, из об-
ластного бюджета предпринимате-
лям субсидируются кредиты, поо-
щряется участие владельцев ЛПХ 
в районных и областных соревно-
ваниях.

 Если говорить о развитии по-
селения в целом, то без поддерж-
ки и взаимопонимания жителей до-
стичь каких-либо успехов было бы 
сложно.

Прежде всего, хочется сказать 
большое спасибо всем руководите-
лям организаций и нашим односель-
чанам, которые ежегодно принима-
ют активное участие в  субботниках 
по благоустройству территорий, по-
благодарить активистов доброволь-
ной пожарной охраны за выполне-
ние ряда мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня пожар-
ной безопасности, выразить благо-
дарность работникам леса, связан-
ным с охраной и приумножением 
лесных богатств. Особые слова бла-
годарности заслуживают педагоги-
ческие коллективы школ и дошколь-
ных учреждений: Ощепковская 

СОШ, Быструшинская СОШ, дет-
ские сады «Белочка» и «Колобок», 
которые являются ключевым ресур-
сом развития и повышения благосо-
стояния человека. Надо сказать, что 
люди разных профессий: медицины 
(амбулатория и пять ФАПов), куль-
туры (два СДК, пять сельских клу-
бов и библиотеки), торговли и мно-
гие другие живут заботами поселе-
ния, добросовестно трудятся, уча-
ствуют в общественной жизни рай-
она. С такой командой энтузиастов 
и патриотов родного края можно до-
стичь многого!

- Чем живёт поселение сегодня?
- Лето для нас – время ремонта 

и благоустройства. В 2019 году в 
Ощепково, Яузяке, Погорелке введе-
но в эксплуатацию уличное освеще-
ние областной дороги, в  селе Ощеп-
ково укреплена дамба, произведён 
ремонт дорог в Тельцовой, пешеход-
ного моста в деревне Челноковой. 

С владельцами ЛПХ продолжает-
ся разъяснительная работа по оздо-
ровлению коров от лейкоза, по раз-
дельной пастьбе животных. В нача-
ле июля заканчивается ремонт зри-
тельного зала в Ощепковском СДК, 
во всех населённых пунктах уста-
навливаются контейнерные площад-
ки под бытовые отходы. В селе Бы-
струха установлена детская игровая 
площадка для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Но 
среди текущих дел есть и приятное 
событие: пятеро наших ребят уходят 
в армию. Пожелаем им удачи и хо-
рошей службы!

- А вам, Светлана Леонидов-
на, хочется пожелать дальнейше-
го продвижения вперёд и успехов 
в принятии управленческих ре-
шений!

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА 
На снимке: С. ЕРЁМИНА.

Фото автора

С заботой к людям, 
любовью к родной земле

Глава Ощепковского сельского поселения Светлана Ерёмина относится к когорте тех, 
которые начинали и продолжают свою трудовую деятельность на родной земле. После 
окончания Ишимского педагогического института она работала в селе Ощепково специ-
алистом отдела ЗАГС, работником Сбербанка, ведущим специалистом администрации 
Ощепковского сельского поселения, а в 2018 году решением местной думы была избрана гла-
вой администрации поселения. 

ЮБИЛЕИ 

Давно замечено, что случайные 
люди в школе не приживаются. Одни 
приходят и уходят, другие остают-
ся в ней навсегда.  С. Вяткина, со-
циальный педагог Конёвской шко-
лы, – одна из таких людей.

Детские и школьные годы Свет-
ланы Гаррьевны прошли в Бердюж-
ском районе. Проходя обучение в 
Ишимском сельскохозяйственном 
техникуме, она встретила своего бу-
дущего мужа Владимира, который и 
привез её в село Конёво. Молодые 
сыграли свадьбу, стали налаживать 
семейный быт, работали по специ-
альности в совхозе «Конёвский». 
Вскоре на свет появился первенец 
Алексей, а через несколько лет ещё 
один сын – Сергей.

 По воле судьбы супруги переш-
ли работать в Конёвскую среднюю 
школу. Светлана Гаррьевна освои-
ла профессию кладовщика. Работа 
очень ответственная, кропотливая, 
напряжённая, но Светлана со свой-
ственным ей упорством и настойчи-
востью легко научилась этому не-
простому делу.  Добросовестность, 
умение чётко и аккуратно вести до-
кументацию были замечены, и она 
получила должность делопроизво-
дителя школы. И снова пришлось 
осваивать новую профессию ответ-
ственной и требовательной  к себе 
женщине. Работа уже не пугала, а 
приносила радость и удовлетворе-
ние. Но всё в нашей жизни меняет-
ся, изменился и статус Конёвской 
школы. С 2016 года в результате ре-
организации школа стала филиалом 
МАОУ Банниковская СОШ, долж-
ность делопроизводителя была со-
кращена. Светлане Гаррьевне пред-
ложили стать социальным педаго-
гом. Конечно, были сомнения, но 

после подтверждения квалификации 
всё встало на свои места.   Социаль-
ный педагог С. Вяткина делает всё 
для того, чтобы помочь детям обре-
сти себя в жизни. Самое главное для 
неё – защита прав детей,   помощь 
семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.  Светлана Гаррьев-
на ведёт большую работу по профи-
лактике правонарушений среди не-
совершеннолетних, их асоциального 
поведения. В летний период занима-
ется трудоустройством подростков, 
отвечает за организацию летнего от-
дыха и занятости.

Помимо основной работы она за-
ведует школьной библиотекой и ве-
дёт краеведческий кружок. К обя-
занностям библиотекаря относится 
с особой ответственностью: вовре-
мя формирует заявки на приобрете-
ние учебников, ведёт статистические 
отчёты, проводит с ребятами конкур-
сы: «Читающая мама – читающая 
страна», «Живая классика», «Па-
рад литературных героев» и другие.  

Ещё она очень любит петь и явля-
ется постоянной участницей вокаль-
ной группы «Раздолье» при Конёв-
ском СДК.

Поздравляют коллеги
Вот такой разносторонний чело-

век Светлана Гаррьевна Вяткина. Но 
самое главное, эта женщина – лю-
бящая жена, заботливая мама, вни-
мательная бабушка, гостеприимная 
хозяйка, верная подруга, доброжела-
тельная коллега. В конце июня она 
отмечает свой 55-летний юбилей. 
Хотелось бы пожелать ей крепкого 
здоровья, жизнерадостности и даль-
нейших успехов в работе.

МАРГАРИТА  БАЖИНА  
На снимке: С. ВЯТКИНА 

со своим учеником.
Фото из архива школы

ПОЭТИЧЕСКОЙ  
СТРОКОЙ

 

Зачем так жизнь 
стремительно несётся, 
И с каждым годом всё 

быстрей, быстрей, 
Всё меньше с нами 

рядом остаётся
Друзей и близких 

дорогих людей.
Встречаемся мы 

с кем-то, расстаёмся, 
Пути-дороги, люди, 

города, 
Грустим мы, 

огорчаемся, смеёмся, 
И катятся, и катятся 

года…
Но всё на круг вернётся 

не однажды, 
И за зимою вновь 

придёт весна, 
И оживёт надежда 

в сердце каждом, 
И будет жизнь 

желаньями полна. 
Опять мы будем 

радоваться солнцу, 
И внуков нянчить, 

и друзей встречать, 
И жизнь ещё не раз нам 

улыбнётся, 
А мы «спасибо» сможем 

ей сказать.
ЛЮБОВЬ ПЕРШИНА 
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БЛАГОДАРЯТ

ПРОДАЮТ
ПОКУПАЮТ

Поздравляем

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. 

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

* * *
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 оч н ы е  р а б о т ы ,                      

т.: 8-950-488-31-66.
* * *

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

* * *
Пиломатериал, доска обрезная и 

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

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

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

* * *
Срубы  в наличии и под заказ,        

т.: 8-919-952-50-13.
* * *

Кольца ЖБИ, крышки, достав-
ка, т.: 8-904-873-11-95.

* * *
Услуги крана «Урал», 16 т, 18 м, 

т.: 8-908-868-93-09.
* * *

ЛПХ «Птица» (Ишимский ин-
кубатор) проводит распродажу 
бройлера разных возрастов по 
сниженным ценам. Внимание: ак-
ция – при покупке 30 голов 5 кг кор-
ма в подарок! Т.: 8 (34551) 5-89-98, 
8-908-870-10-99.

Бурение скважин, гарантия, раз-
ведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
Бурение скважин на воду, недо-

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

* * *
Бурим скважины, опыт работы 

10 лет, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

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

* * *
Бурение скважин недорого, на-

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

* * *
Грузоперевозки на а/м «Газель», 

т.: 8-922-268-96-94.
* * *

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

Требуется корреспондент в га-
зету «Сельская новь», т.: 41-4-30.

* * *
Требуется тракторист, т.: 8-908-

872-16-71.
* * *

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.

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

Сниму 1-, 2-комн. квартиру на 
длительный срок, оплату и порядок 
гарантирую, т.: 8-908-867-57-69.

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.

дорогую Раису Владимировну 
Тюменцеву с юбилеем!

Время мчится быстрой тенью, 
И его не задержать, 
Поздравляем с днём рожденья!
Славный возраст – 55!
Что ушло с дождём и снегом, 
Ты об этом не жалей, 
Улыбнись друзьям, коллегам
И отпразднуй юбилей!
День начни улыбкой снова
И включайся 

в ритм с утра, 
Будь удачлива, 

здорова, 
Энергична и бодра!

Коллектив 
Конёвского СДК
* * *

Андрея Александровича 
Майера с юбилеем!

Желаем счастья и добра, 
Любви, семейного 

благополучия, 
От жизни брать всё только 

лучшее: 
Улыбок много, море 

вдохновения, 
Во всех делах - успехов 

и везения, 
В карьере - вверх стабильно 

продвижения, 
А в дружбе - верности тебе 

и уважения, 
В семье - гармонии, 

поддержки, 
понимания, 

Чтоб исполнялись 
все заветные 

желания!
Горецкие

½ дома  в  с .  Тушнолобово,                    
т.: 8-906-821-00-17.

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-922-003-

73-54.
* * *

1-комн. квартиру  в центре,             
т.: 8-952-680-65-47.

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

т.: 8-919-926-38-96.
* * *

2-комн. квартиру  в центре,              
т.: 8-919-922-11-50.

* * *
дом 8х9 в с. Шевырино, насажде-

трактор Т-25, т.: 8-982-777-83-93.
* * *

рога лося, чагу дорого, т.: 8-905-
802-81-70.

* * *
КРС, баранов, т.: 8-904-474-43-

67. 8-961-208-71-71.
* * *

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

* * *
картофель, т.: 8-919-354-36-59.

В «Абсолют» 
телевизоры, сти-
ральные маши-
ны и т. д.  «Абсо-
лют» - доверяют 
везде!

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективам ООО «Тепло-
сервис с. Абатское» и лично Алек-
сандру Анатольевичу Молокову, Аб-
батской СОШ № 2, Светлане Оле-
говне Колмаковой, друзьям, знако-
мым, родным, всем, кто разделил с 
нами горечь утраты и проводил в по-
следний путь любимого мужа, отца, 
дедушку Кардашина Сергея Вален-
тиновича. 

Родные
* * *

Выражаем сердечную благодар-
ность Светлане Александровне Бы-
ковой, главе администрации Шевы-
ринского сельского поселения, кол-
легам по работе, соседям за мораль-
ную поддержку и помощь в ограни-
зации похорон нашей дорогой мамы 
Мельниковой Полины Тимофеевны.

Семья Шиховых

Новое поступление обоев! Спе-
шите! Магазин «СтройМаг»,         
ул. Обороны, 20. 

* * *
Ремонт стиральных и посудомо-

ечных машин, кухонной техники, 
пылесосов. Гарантия, пенсионерам 
скидка 5 %, т.: 8-932-252-89-99.

* * *
Ремонт холодильников, выезд 

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

* * *
Правление общественной ор-

ганизации «Абатский районный 
союз охотников и рыболовов» со-
общает о ликвидации организа-
ции. Претензии кредиторов при-
нимаются до 25 августа 2020 года 
по адресу: с. Абатское, ул. 1 Мая, 3 
(здание магазина «Охотник»).

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ

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

годие 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, инвалидов 1, 2 группы цена на под-

писку на 5 месяцев составит 454 руб. 41 коп.
Если вы хотите оформить подписку на печатное издание, ваш по-

чтальон придёт к вам домой и сделает это в любое удобное время, 
звоните: 41-4-96, 42-9-51.

Ушёл из жизни 
Кнапик 

Иван Филиппович. 
Его всегда называли легендой 

тюменской журналистики. Без 
всякой помпы,  кавычек и по-
становлений о присвоении это-
го высшего звания нашего твор-
ческого сообщества.

Мы очень уважали и любили 
Ивана Филипповича.  За предан-
ность делу и профессионализм, 
умение дружить и брать на свои 
плечи самую тяжёлую  ношу, 
оптимизм и позитив. Он никог-
да не скупился на доброе слово 
друзьям,  на  красивый компли-
мент женщинам, был примером  
жизнелюбия и галантности.  Мы  
знали  о его непростых боляч-
ках, поддерживали и пережи-
вали. Но   как только врачи от-
пускали его из палаты, он сразу 
возвращался к делам... 

Выражаем глубокие собо-
лезнования семье, родственни-
кам, коллегам. Скорбим вме-
сте с вами. 

Коллектив АНО ИИЦ 
«Сельская новь»

ния, скважина, т.: 8-904-889-58-83.
* * *

дом 40 кв. м по ул. Дорожной, 14, 
участок 10 соток, вода, газ, баня,       
т.: 8-992-307-68-83.

* * *
дом 60,6 кв. м в д. Бобыльск, 

все постройки, скважина, эл. ото-
пление, насаждения, мебель; сва-
рочный аппарта «Дуга-318 МА»,                           
т.: 8-919-941-75-81.

* * *
дом благ. 80 кв. м в Черёмушках, 

18 соток земли, т.: 8-908-875-02-14.
* * *

3-комн. благ. квартиру в 2-кварт. 
доме по ул. Октябрьской, 11, центр, 
гараж, мебель, т.: 8-932-475-44-36.

* * *
земельный участок 8 соток с до-

миком по ул. Ленина, 91, газ, свет, 
вода, т.: 8-908-879-45-02.

* * *
Т-40, одноосную телегу, цена до-

говорная после осмотра, т.: 22-3-44, 
8-950-494-59-03.

* * *
ружьё ТОЗ-34Р, 12 калибр, верти-

калка, т.: 8-982-921-10-66.
* * *

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

* * *
дрова, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
дрова колотые: берёза, осина – 

1000 руб./куб. м, т.: 8-982-984-97-26.
* * *

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

* * *
бройлеров подрощенных, т.: 42-

1-30, 8-982-928-26-59.
* * *

лошадей, т.: 8-982-926-29-25.

День не-
дели

30 июня 
(вт)

1  и ю л я 
(ср)

2  и ю л я 
(чт)

3 июля 
(пт)

Те м п е -
ратура воз-
духа

   + 9… + 
18…

    + 12…  
+ 19…

  + 12 … + 
19…

+ 15…  
+ 22…

Осадки Облачно, 
небольшой 
дождь 

Пасмур-
но, неболь-
шой дождь

Пасмур-
но, неболь-
шой дождь    

П а с -
м у р -
н о ,  н е -
большой 
дождь    

Ветер Ю - Ю В 
2-3 м/с

С  2-4 м/с С   3-6 м/с С  3-6 
м/с

Д а в л е -
ние

750 мм рт. 
ст.

7 5 0  м м 
рт. ст.

7 5 2  м м 
рт. ст.

753 мм 
рт. ст.


