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Земля моя! Суровая и нежная, 
Бескрайняя, как время и вода. 

Зимою – белая, холодная 
и снежная. 

И хрупкая, как чаша изо льда.
Сибирь моя! Великая и вечная!

Ты, среди сотен других 
областей, 

Святая, гордая, разумная, 
беспечная…

Тюмень моя! Земля больших 
людей!

В минувшие выходные в с. Абат-
ское отмечали большой праздник – 
день рождения села и 75-летие Тю-
менской области. На площади рай-
онного дома культуры собрались жи-
тели села, района, гости. 

У микрофона глава Абатского му-
ниципального района Игорь Васи-
льев. Он тепло и сердечно поздравил 
собравшихся с праздником и вручил 
памятные награды: почётную грамо-
ту Тюменской областной Думы за 
многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастер-
ство Николаю Сеногноеву, директо-
ру ООО «НикАС»; звание «Почёт-
ный гражданин Абатского района» 
Александру Мутьеву; звание «По-
чётный председатель общественной 
Абатской районной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов» почётному граж-
данину Абатского района Виктору 
Шестернёву; почётную грамоту гла-
вы Абатского муниципального райо-
на за проявленную инициативу при 
создании и развитии муниципально-
го поста пожарной команды Конёв-
ского сельского поселения и в связи 
с 75-летием образования Тюменской 
области Александру Мальцеву, гла-

ве Конёвского сельского поселения; 
почётную грамоту главы Абатского 
муниципального района за большой 
вклад в развитие местного самоу-
правления Абатского района и в свя-
зи с 75-летием образования Тюмен-
ской области Светлане Быковой, гла-
ве Шевыринского сельского поселе-
ния; благодарность главы Абатско-
го муниципального района за боль-
шой вклад в развитие садоводческих 
обществ  в Абатском районе Ирине 
Рыбаковой, председателю садовод-
ческого некоммерческого товари-
щества «Строитель».  Эти большие 
люди нашей земли обладают бога-
тейшим опытом, всегда были и оста-
ются лидерами, людьми огромной 
целеустремлённости, которые сво-
ей энергией заряжают людей и как 
никто умеют объединить их и под-
нять на общее дело. Их всегда отли-
чают исключительное трудолюбие, 
чувство ответственности и долга, 
настойчивость и мудрость. 

На сцену приглашают Марию Чер-
нигину. Она мама четверых детей и 
самая младшая Ирина появилась на 
свет в юбилейный для области год. 
Для поздравления самой юной жи-
тельницы села приглашают на сце-
ну человека, который знает всё о 
демографической ситуации нашего 
района – Маргариту Суворову, за-
ведующую поликлиникой Абатской 
районной больницы. Тёплые слова 
Маргариты Васильевны были адре-
сованы семье и всем жителям райо-
на. Она вручила памятный подарок 
малышке.  

Вспоминая великих влюблённых 
в истории веков – Дафниса и Хлою, 
Париса и Елену, Татьяну и Евге-
ния, – не забыли ведущих праздни-
ка и про великих влюблённых на-

шего села. Это семья Алексея и Лю-
бови Ерёминых, Николая и Галины 
Бажиных. Эти семьи прожили вме-
сте полвека, преодолели все невзго-
ды, научились слушать, понимать и 
прощать друг друга. Супруги сумели 
пронести через годы свою любовь, 
искренность чувств, взаимопонима-
ние, уважение.  

В тот день поздравляли не  только 
юбиляров семейной жизни, но и тех, 
кто только начинает её -  прекрасных 
молодожёнов. Это Павел и Кристина 
Долгих. Елена Оленина, начальник 
отдела ЗАГС администрации райо-
на поздравила семейные пары, вру-
чив памятные подарки.

В Абатском есть многодетные се-
мьи, одна из таких – семья Ники-
форовых, в которой воспитываются 
семь детей. Ребята растут дружны-
ми, трудолюбивыми и ответствен-
ными. Семья Никифоровых стала 
участником регионального партий-
ного проекта партии «Единая Рос-
сия».  Совсем недавно семья Бол-
дыревых пополнилась третьим ре-
бёнком – долгожданной красави-
цей дочкой. Семья стала победите-
лем районного соревнования среди 
молодых семей, имеющих личные 
подсобные хозяйства по достиже-
нию наивысших показателей объё-
ма реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. Вадим и Анна Торо-
повы воспитывают четырёх дочерей. 
Всегда принимают активное участие 
в спортивной жизни села, района и 
области. Обладатели золотых знаков 
ГТО. Победители районных, област-
ных соревнований среди семейных 
команд. Старшая дочь Юлия - чем-
пионка России и Европы 2019 года 
по гиревому спорту. Этим же видом 
спорта успешно занимается и её се-

стра Анастасия. Младшие дочки ещё 
не выбрали для себя спортивного на-
правления, но с такими спортивны-
ми родителями и старшими сёстра-
ми это только дело времени. В семье 
Николая и Ольги Викуловых воспи-
тываются трое сыновей и бережно 
хранятся семейные традиции: быть 
активными, почитать старших, уха-
живать за животными, бережно от-
носиться к природе и друг другу. 
Дружная семья Викуловых явля-
ется победителем Всероссийского 
конкурса «Семья года - 2019». Се-
мья Дениса и Елены Новиковых об-
ладает разносторонними видами ис-

кусства: поют, играют на музыкаль-
ных инструментах, танцуют, зани-
маются дизайном. Любовь к искус-
ству родители привили своим доче-
рям: Александра является артисткой 
государственного ансамбля «Зори 
Тюмени», младшая дочь Маргарита 
радует односельчан прекрасным го-
лосом, а её достижениями в спорте 
гордится вся Россия. Для поздравле-
ния приглашают на сцену начальни-
ка отдела по опеке, попечительству 
и охране правд детства межрайон-
ного управления социальной защи-
ты населения (Абатский, Викулов-
ский и Сорокинский районы) Гали-
ну Метелеву.

Особые слова признательности и 
теплоты были сказаны в адрес ста-
рейших жителей нашего села - Вар-
вары Исааковны Пурескиной, в этом 
году ей исполняется 102 года, и ве-
терана Великой Отечественной вой-
ны  Венедикта Тимофеевича Анто-
нова, в марте этого года ему испол-
нилось 97 лет! 

Славится абатская земля долгожи-
телями. На празднике присутство-
вала семья Дмитрия Григорьеви-
ча и Федоры Александровны Кол-
туненко. Вот уже 65 лет они живут 
вместе, подарили жизнь четырём 
детям, являются примером идеаль-
ной семьи для восьми внуков и де-
вяти правнуков.  Для поздравления 
на сцену поднимается председатель 
Абатской районной общественной 

День хорошего настроения!

Продолжение на 3 стр. 

Игорь Васильев вручает награду Николаю Сеногноеву

Ими гордится Абатский район!



27 августа 2019 года 2 стр. «Сельская новь»

 ОфициальнО

Российская федерация
   Тюменская область
ДУМа аБаТСКОГО 

МУнициПальнОГО РаЙОна
V СОЗЫВа

РЕШЕниЕ 

с. Абатское
22.08.2019                               № 54   
                                                                                                                                                                                                                  
О внесении изменений в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 30 ноября 2018 года № 60 
«О бюджете Абатского  муниципального  
района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Статья 1. 
Внести следующие изменения в решение думы Абатско-

го муниципального района от 30 ноября 2018 года № 60 «О 
бюджете Абатского муниципального района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение):

1. Изложить часть 1 статьи 1 решения в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального района на 2019 год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального района 
в сумме 932797 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета муниципального райо-
на в сумме 970747 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Абатского муниципального района на 1 января 2020 года в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит  бюджета муниципального района в сумме 
37950 тыс. рублей».

2. Приложение № 1 к решению  изложить в редакции, со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 5 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Приложение № 10 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Приложение № 12 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

 6. Приложение № 14 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Приложение № 16 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Приложение № 21 к решению изложить в редакции, со-
гласно приложению № 7 к настоящему решению.

Статья 2. 
1. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в средствах массовой информации.
2. Распространить действие настоящего решения думы на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава муниципального образования                       
абатский муниципальный район                   и.Ю. Васильев

Заместитель председателя думы 
абатского муниципального района                      н.В. Волков

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы мож-
но на официальном сайте Абатского муниципального района в 
сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

Российская федерация
Тюменская область 

ДУМа аБаТСКОГО 
МУниПальнОГО РаЙОна

V СОЗЫВа

РЕШЕниЕ
                                                         
22.08.2019                                                                     № 55

с. Абатское

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Абатского 
муниципального района 
от 13.04.2018 № 21 

В соответствии с Федеральным законом от 2.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Тюменской области от 5.07.2007 
№ 10 «О муниципальной службе в Тюменской области», в це-
лях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьёй 32 Устава  Абат-
ского муниципального района, дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение 
думы Абатского муниципального района от 13.04.2018 № 21 
«Об утверждении положения о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в Абат-
ском муниципальном районе» (далее - решение):

1.1. Подпункт 6 пункта 3.2 раздела 3 приложения к реше-
нию изложить в следующей редакции:

«6) копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;».

1.2. Подпункты 10-11 пункта 3.2 раздела 3 приложения к 
решению изложить в следующей редакции:

«10) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие его идентифицировать;».

1.3.  Пункт 3.13 раздела 3 приложения к решению допол-
нить предложением следующего содержания:

«Срок проведения первого этапа конкурса не может пре-
вышать 5 (пяти) рабочих дней.».

1.4. Пункт 3.18 раздела 3 приложения к решению допол-
нить предложением следующего содержания:

«Срок проведения второго этапа конкурса не может пре-
вышать 10 (десяти) рабочих дней.».

1.5. Пункт 5.1 раздела 5 приложения к решению после слов 
«формируется комиссия» дополнить словами «в составе не 
менее 6 человек».

1.6. Пункт 7.3 раздела 7 приложения к решению изложить 
в следующей редакции:

«7.3. Документы претендентов и кандидатов, участвовав-
ших в конкурсе, возвращаются им по их письменному заяв-
лению, поданному в течение трех лет со дня подписания про-
токола заседания конкурсной комиссии о результатах конкур-
са. До истечения указанного срока документы хранятся в ор-
ганах местного самоуправления, муниципальном органе, по-
сле чего уничтожаются.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить его на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования                       
абатский муниципальный район                  и.Ю. Васильев

Заместитель председателя думы 
абатского муниципального района                     н.В. Волков

Российская федерация
Тюменская область 

ДУМа аБаТСКОГО 
МУниПальнОГО РаЙОна

V СОЗЫВа

РЕШЕниЕ
                                                           
22.08.2019                                                                     № 56

с. Абатское
О внесении изменения 
в решение думы Абатского 
муниципального района 
от 29.01.2016 № 6

В соответствии со статьями 14, 50 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 8.1 Закона Тюменской области 
от 07.10.1999 № 137 «О порядке учёта граждан, нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в 
Тюменской области», статьи 7,23,32 Устава Абатского муни-
ципального района, дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение думы Абатского муниципального 
района от 29.01.2016 № 6 «Об установлении учетной нормы 
площади жилого помещения, нормы предоставления пло-
щади жилого помещения по договору социального найма, а 
также размера дохода и стоимости имущества в целях при-
знания граждан малоимущими» (далее - решение) следую-
щее изменение:

1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 решения изложить в следую-
щей редакции:

«3.2. размер стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 
составляет 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) ру-
блей.».

2. Опубликовать настоящее решение думы в средствах мас-
совой информации и разместить его на официальном сайте 
Абатского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования                       
абатский муниципальный район                  и.Ю. Васильев

Заместитель председателя думы 
абатского муниципального района                     н.В. Волков

Российская федерация
Тюменская область

ДУМа аБаТСКОГО 
МУнициПальнОГО РаЙОна

V СОЗЫВа

РЕШЕниЕ

22.08.2019                                                              № 58
с. Абатское

Об утверждении положения 
о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
Абатского муниципального района

На основании Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статей 14, 15, 50 и 51 Федерального закона от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Абатского муниципального района Тюменской области,  
в целях повышения эффективности управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом Абатского муниципально-
го района, дума РЕШИЛА:

1. Утвердить положение о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом Абатского муниципаль-
ного района, согласно приложению. 

2. Решения думы Абатского муниципального района от 
15.03.2006 № 9 «Об утверждении положения «О порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Абатского муниципального района», от 11.08.2017 № 38 «О 
внесении изменений и дополнений в решение думы Абатско-
го муниципального района от 15.03.2006 № 9», от 19.04.2019 
№ 28 «О внесении дополнения в решение думы Абатского 
муниципального района от 15.03.2006 № 9» признать утра-
тившими силу.

3. Опубликовать настоящее решение думы в средствах мас-
совой информации и разместить его на официальном сайте 
Абатского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение думы вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава муниципального образования                       
абатский муниципальный район                  и.Ю. Васильев

Заместитель председателя думы 
абатского муниципального района                    н.В. Волков

аДМиниСТРациЯ аБаТСКОГО
МУнициПальнОГО РаЙОна

ПОСТанОВлЕниЕ

21.08.2019                                                           № 101
с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги: 
«Приватизация муниципального 
жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010             
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 32 Уста-
ва Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги: «Приватизация муниципально-
го жилищного фонда», согласно приложению.

2. Постановления администрации Абатского муниципаль-
ного района от 4.02.2014 № 16 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
по приватизации муниципального жилищного фонда Абат-
ского муниципального района», от 25.05.2016 № 31 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Абатского 
муниципального района от 4.02.2014 № 16» признать утра-
тившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации (без приложения) и разместить его 
на официальном сайте Абатского муниципального района в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района.

и. ВаСильЕВ, глава района                                                                               

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению 
администрации Абатского муниципального района мож-
но на официальном сайте Абатского муниципального рай-
она в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе 
«Власть»/вкладка «Администрация» / «Нормативные пра-
вовые документы.
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 ЮБилЕи

Счастливая супружеская пара, 
прожившая в любви и согласии дол-
гую жизнь – 50 лет, всегда вызыва-
ет чувство восхищения и уважения. 

Анна и Николай Гостевы прожили 
вместе полвека и доказали друг дру-
гу взаимную любовь, уважение, до-
верие и преданность.

Как же начиналась «золотая» 
история семьи? 29 марта 1967 года 
18-летней девушкой Анна Комлева 
приехала работать учителем в Бол-
дыревскую восьмилетнюю шко-
лу. Закончился учебный год. Летом 
Анна поступила на заочное отде-
ление физико-математического фа-
культета ИГПИ. А осенью 1967 года 
она уже стала преподавать математи-
ку, также ей дали классное руковод-
ство в пятом классе, где учился дво-
юродный брат её будущего мужа. В 
один из дней после уроков она про-
веряла, как сделали уборку дежур-
ные в классе. Вдруг на пороге класс-
ной комнаты появился высокий кра-
сивый парень. Он дождался свое-
го брата и по дороге домой узнал у 
него, кто эта девушка. В тот же ве-
чер юноша пришёл на квартиру, где 
жила молодая учительница,  и при-
гласил её в кино. Так они познакоми-
лись, подружились. Вскоре дружба 
переросла в любовь. Молодым хоте-
лось как можно больше знать друг о 
друге. Анна рассказывала о себе всё 
откровенно, а Николай что-то скры-
вал, он никогда не говорил о том, 
сколько ему лет. «Я люблю тебя, а 
сколько мне лет для тебя не так важ-
но» - говорил он. 

В августе 1968 года Коля предло-
жил Анне руку и сердце, она согла-
силась на его предложение. Стали 
жить вместе, семья была большая: 
родители Николая, сестра, да ещё се-
мья старшего брата, состоявшая из 
четырёх человек. В те годы не игра-
ли пышных свадеб, не было и тор-
жественной регистрации. В мае 1968 

года парень закончил курсы водите-
лей и стал работать в совхозе на ма-
шине: возил с Ишимской нефтебазы 
горючее, заправлял сельхозмашины 
и машины автопарка. Однажды Ни-
колая вызвали в военкомат, и только 
тогда молодая жена узнала, что мужу 
нет ещё 18 лет. В апреле он стал со-
вершеннолетним, а через месяц у 
него родилась дочка Лариса. Пошли 
получать свидетельство о рождении 
и зарегистрировали свой брак. Сви-
детельство выдали задним числом. 

8 ноября 1969 года ушёл Николай 
в армию. Аня ждала, работала, рас-
тила дочурку и ещё заочно училась. 
Вернувшись, Николай, отдохнув не-
дельку, получил в совхозе автома-
шину и стал шоферить. В водитель-
ском удостоверении Николая Госте-
ва были открыты все категории. Он 
был шофёром 1 класса, работал на 
всех видах автомобилей: на автобу-
се возил детей в школу, на грузовых 
осенью на уборочной с утра до ночи, 
пока не падёт роса, отвозил зерно от 
комбайнов, возил на сдачу государ-
ству в заготзерно, на Ишимский эле-
ватор. Зимой ходил дальние рейсы, 
ездил по всей стране: от Еревана до 
Бишкека, возил лес из тайги. Весна 
и опять горячая пора – посевная. Ле-
том тоже не сидел дома, то ехал на 
хлебокомбинат за комбикормом, то 
садился на бензовоз и возил горючее 
с нефтебазы, а июль-август заготов-
ка сена, сенажа, силоса. Несколько 
лет работал завгаражом. И везде от-
носился к порученному делу с ду-
шой и ответственностью. 

За свой добросовестный труд был 
удостоен звания «Ударник 11 пяти-
летки», а после выхода на пенсию 
ему было присвоено звание «Вете-
ран труда».

Анна Петровна почти 40 лет тру-
дилась педагогом в Болдыревской 
школе. Учитель от Бога, она хоро-

шо ладила с детьми. Её классы были 
всегда лучшими в школе, участвова-
ли во всех школьных мероприятиях. 
Анна Петровна давала ученикам глу-
бокие знания по предмету, умела до 
каждого доступно донести материал. 
Многие из её выпускников закончи-
ли высшие учебные заведения и ста-
ли настоящими людьми, принося-
щими пользу своей Родине, трудясь 
в разных областях народного хозяй-
ства. Почти всю свою трудовую дея-
тельность была председателем про-
фсоюзного комитета. 

Ученики до сих пор помнят свою 
классную маму, посещают её при 
удобном случае, благодарят за то, 
что она воспитала их настоящими 
людьми.

Супруги Гостевы воспитали тро-
их детей, которыми могут гордить-
ся. Дочь Лариса закончила педаго-
гический институт, пошла по сто-
пам мамы, стала учителем матема-
тики и уже более 27 лет работает в 
своей же школе. Сергей сразу по-
сле школы поступил на физико-
математический факультет Ишим-
ского пединститута, но душа его 
больше лежала к автомобилям, поэ-
тому, проучившись полгода, ушёл из 
института и пошёл учиться на шофё-
ра. После окончания курсов отслу-
жил в армии, после демобилизации 
уехал в г. Ноябрьск, где и стал рабо-
тать шофёром. Вскоре он заболел, и 
врачи запретили работу на автомо-
биле. Подумал и поступил в педин-
ститут на отделение «Технология».  
Окончил его и сейчас работает пре-
подавателем технологии в одной из 
Ноябрьских школ. Пётр окончил Не-
фтегазовый университет в 2008 году. 
Трудовую деятельность начал в фи-
лиале компании «Sprinq». Показал 
себя ответственным, знающим ра-
ботником. Его перевели на долж-
ность организатора производства в 

Совет да любовь вам на долгие годы!
Ишимском филиале компании.  Там 
он работает и по сей день.

Много лет прошло с первой встре-
чи Гостевых. Уже и внуки выросли. 
Всего их у бабушки с дедушкой ше-
стеро. Старшая Татьяна окончила 
ТГУ, получила профессию финанси-
ста, работает в г. Тюмени  в «Запсиб-
комбанке». Дмитрий и Софья учат-
ся в институте, он в архитектурно-
строительном, она заканчивает, как 
и бабушка и мама, ИГПИ, получа-
ет специальность психолога. Двое 
учатся в школе, один ходит в дет-
ский сад.

Часто большая семья Гостевых 
собирается у родителей.  Традици-
онно встречают Новый год в отчем 
доме. Летом же северяне приезжают 
на 2-3 месяца в отпуск, успевают по-
мочь родителям по хозяйству и съез-
дить на юг отдохнуть.   

Поседели виски, голова стала бе-
лой. Всё было у четы Гостевых, но в 
памяти хранятся только счастливые, 
светлые моменты жизни, оставляя за 
своей гранью трудности и пробле-
мы, которые  с честью преодолева-
ли вместе. …Любовь, верность. Для 
золотых юбиляров они были и оста-
лись надёжной опорой в их семей-
ной жизни. Не зря же символ это-
го праздника – золото – драгоцен-
ный металл, символизирующий  веч-
ность и значимость! Это ли не при-
мер нынешним молодым людям, 
вступающим в брак!

Мы поздравляем с юбилеем су-
пругов, желаем здоровья и семей-
ного тепла, чтобы их богатый опыт 
переняли дети, внуки и правнуки!

Совет ветеранов 
Болдыревского сельского 

поселения 

Зерносеющие предприятия района продол-
жают уборку зерновых и зернобобовых куль-
тур. По данным Сергея Глебова, главного аг-
ронома управления сельского хозяйства Абат-
ского муниципального района, на 23 августа 
2019 года сельхозпредприятиями обмолочено 
5094 га посевных площадей, что составляет 
16,0 %. Вывезено с полей 12911,4 тонны зер-
на, и общая урожайность составила 25,3 ц/га.

ООО «ВосходАгро обмолотили 1344 га пло-
щадей, то есть  53,5 % от плана. В хозяйстве 
намолочено 2732 тонны зерна с урожайно-
стью 20,3 ц/га.

В ПСХК «Болдыревский убрали 18,6 % 
площадей, намолотив 1025,4 тонны, урожай-
ность - 35,4 ц/га.

ХРП «Абатское» обмолотили 2553 га по-
севных площадей - 17,5 %. Урожайность со-
ставила 27,0 ц/га.

ИП Колесников А.В. намолотил 902 тон-
ны зерна с урожайностью 24,7 ц/га. ИП гла-
ва КФХ Бажин В.И. убрал 19,0 % зерновых и 
зернобобовых культур, урожайность - 25,8 ц/
га. Прочие хозяйства обмолотили 6,5 % зер-
новых площадей.

- Если говорить по культурам, - продолжает 
Сергей Алексеевич, - то ячменя с полей убра-
но больше половины - 52,7 %, урожайность 
составила 24,0 ц/га, овёс - 22,1 % с урожайно-
стью 28,0 ц/га, горох с площади 170 га убран 
полностью. К обмолоту пшеницы хозяйства 
не приступали, всё ждут солнечной погоды.

ТаТьЯна ШЕлЯГина

Уборка зерновых 
культур 

продолжается
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов Нина Болдырева. Она вручила 
почётную грамоту Тюменской областной ор-
ганизации Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов за активную общественную де-
ятельность по развитию ветеранского движе-
ния Татьяне Черных, Нине Тимофеевой,  Аль-
бине Колмагоровой.

Сколько же действительно больших людей 
живёт на нашей земле! Недаром Тюменская 
область – это край первых! На сцену пригла-
шаются Павел Чепарухин, Алексей Соврасов, 
Валерий Прокопьев, Александра Александро-
вич, Сергей Александрович, Иван Гостюхин, 
Николай Пушкарёв, Владимир Ваганов, Нина 

Малыгина, Виктор Яковлев, Валентина Бол-
дырева, Анатолий Охотников, Николай Кай-
нов, Зинаида Перкова, Вера Шарнина, Нина 
Барыкина, Алевтина Королёва.  Все они явля-
ются примером чести и совести, потому что 
в наше сложное противоречивое время нрав-
ственные ориентиры для подрастающего по-
коления очень важны и нужны. Для них – су-
вениры на память и творческий подарок. 

Каждая эпоха оставляет свой след на об-
лике села. С годами оно меняется, как люди. 
И в каждый период у него свой облик, свои 
достоинства: сегодня в нашем селе красует-
ся в белоснежном наряде с золотыми купо-
лами храм святых апостолов Петра и Павла, 
памятники героям-землякам притягивают к 
себе своей строгостью и торжественностью, 
на глазах преображаются улицы, растянулись 
по селу ветки газопровода, радует пешехо-
дов и водителей серебристая нить дорог. Та-

День хорошего настроения!
Окончание. начало на 1 стр. ково наше село в свои 339! За всем этим сто-

ят люди разных профессий, разного возрас-
та, разных увлечений. Это они делают наше 
село прекрасным. Сегодня сельчане благода-
рят их за вклад в процветание и обновление 
нашего села. На сцену выходят Евгений Ме-
телёв, Александр Астрахов, Александр Крас-
нов, Андрей Данилов, Александр Безбородов, 
Марина Сайдуганова,  Сергей Сиюткин, Ма-
рина Братцева, Любовь  Ивина, Елена Балык, 
Алёна Вьюхова, Ольга Усольцева, Екатерина 
Рюмина, Лариса Александрович. Этих людей 
объединяют любовь и верность к своему делу, 
своей профессии, а самое главное — любовь 
к своему родному краю. Спасибо вам за вашу 
щедрость, за милосердие и чистоту помыслов. 

Праздничный концерт завершился, а на сце-
ну вышли гости –  коллектив «Казачья воль-
ница». Зажигательные танцы, душевные пес-

ни они дарили жителям и го-
стям села. 

Для детей ведущие провели 
детскую игровую программу 
«7 перекрёстков», весь день 
работали аттракционы, тор-
говые павильоны предлагали 
игрушки, сладости.  

Вечером хорошее настрое-
ние всем подарила вокальная 
группа «Космос» (г. Тюмень). 
Завершился праздник необык-
новенным лазерным шоу и 
красочным фейерверком.  

Пусть этот день останется 
в вашей памяти таким, каким 
он был на самом деле. Улыб-
чивым, тёплым и радостным. 
Днём хорошего настроения!

ЮлиЯ лЕОнТьЕВа
фото автора Коллектив «Казачья вольница» на сцене дома культуры
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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»
( а б а т с к о е - Т ю м е н ь -

абатское)
из абатского в 10.00, из Тю-

мени в 16.00. Пассажиры за-
страхованы, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

иП астраханцев а.В. 
ВОДОПРОВОД!

Прокол навигатором. Рас-
срочка. Скидки. 

Т.: 8-950-488-32-62, 8-950-
488-32-42.

Такси «КаРаВан» ежеднев-
но из Абатского в 2.00, из Тюмени 
в 14.00, каждый пассажир застра-
хован, т.: 8-904-494-26-19, 8-992-
304-84-74, 8-904-494-57-00.

ТаКСи «ДРаЙВ» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

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

* * *
Бурение скважин, гарантия, опыт 

работы, насос и шланг в подарок,                      
т.: 8-950-493-83-21.

* * * 
Бурение скважин, промываем, гаран-

тия, рассрочка, договор на обслужива-
ние, т.: 8-982-782-25-97.

* * *
Бурение скважин, насос и шланг в 

подарок, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

Бурение скважин на воду, недорого, 
быстро, качественно, опыт работы 10 лет, 
т.: 8-904-873-11-95.

* * *
Отопление, водопровод, канали-

зация. Монтаж, ремонт, т.: 8-902-623-
82-67.

* * *
Железные печи в баню, т.: 8-904-

462-83-74.
авторазбор

Купим лом цветных и чёрных метал-
лов б/у АКБ, технику на металл. До-
рого. Выкуп авто. Сварочные работы. 
Продажа кислородных баллонов. Услу-
ги эвакуатора-манипулятора. Обр.: ул. 
Кирова, 14в с 8 до 18 часов, т.: 8-908-
879-74-05.

ООО «никаС» (с. абатское, ул. цука-
новой, 44) оказывает ритуальные услу-
ги, комплекс по захоронению, транс-
портные услуги в с. Абатское и по рай-
ону, т.: 8-919-952-43-04, 8-952-672-21-80.

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

т.: 8-922-268-96-94.
* * *

Двери входные, двери для бани, лав-
ки, вагонка, полки, туалеты деревян-
ные, т.: 8-922-488-42-33.

* * *
иП Синельников

Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Быстрота, качество, оригиналь-
ные запчасти. Обр.: ул. Ленина, 27, т.: 
8-922-009-19-59, 8-908-866-72-92.

* * *
Пиломатериал – сосна, осина, обрез-

ной и не обрезной,  т.: 8-922-477-33-73, 
8-902-815-80-55.

* * *
Скашивание травы бензокосилкой, 

т.: 51-2-36, 8-908-870-41-79 (Николай). 
* * *

ВОРОТа, ЗаБОРЫ от простых 
до сложных, установка бесплатная,                  
т.: 8-912-399-49-86.

* * *
Требуются водители категории С,    

т.: 8-908-868-90-99.
* * *

СПК «Таволжан» на постоянную рабо-
ту требуются механизаторы, животно-
воды, ветеринарные врачи, жильё пре-
доставляется. Обр. по адресу: с. Сладко-
во, ул. Ленина, 88, т.: 8 (34555) 24-1-00, 
sladkovo2001@mail.ru.

* * *
Требуются охранники с удостовере-

ниями для работы вахтовым методом. 
Проживание, проезд, питание и обмун-
дирование за счёт предприятия. Оплата 
достойная. Т.: 8 (3452) 52-96-69, 8-922-
476-18-75, 8-909-735-89-56.

* * *
Монтаж отопления, водопровода, 

канализации, установка газовых кот-
лов, т.: 8-902-815-81-25. 

* * *
Ремонт стиральных и посудомоеч-

ных машин, титанов. Пенсионерам 
скидка 5 %. Гарантия, т.: 8-982-942-
77-16.

* * *
СОПСК «Берёзка» реализует сено, 

солому, т.: 41-4-88, 8-929-261-13-30.
* * *

Отопление, водопровод, канали-
зация. Монтаж, ремонт, т.: 8-902-623-
82-67.

Магнит-косметик
Только один день, 30 августа, 

скидка 20 % на весь товар!

Выражаем искреннее собо-
лезнование Татьяне Алексан-
дровне Торговкиной по пово-
ду преждевременной смерти

мужа.
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив МаУ ДО 
абатского района
 «Детская школа 

искусств»Коллектив Абатского РЭС 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по по-
воду преждевременной смерти 

Торговкина
Валентина 

александровича.
Скорбим и разделяем горечь 

утраты.

Классный руководитель и од-
ноклассники выражают глубокое 
соболезнование Евгению Вален-
тиновичу Торговкину по поводу 
преждевременной смерти 

папы.

Маргариту Васильевну Су-
ворову с юбилейным днём рож-
дения!

Красивой 
женщине мы 
годы не счи-
таем – 

С е р д е ч -
но с юбиле-
ем поздрав-
ляем, 

И красоту 
желаем 

не терять, 
А вместе со здоровьем 

умножать!
Пусть счастье вас везде 

сопровождает, 
А жизнь за мудрость щедро 

награждает
И силы, бодрости побольше 

вам даёт.
Душа трепещет пусть, 

от радости поёт!
И близкие пусть будут 

все здоровы, 
Ведь это счастья вашего 

основа, 
Успехов вам и вдохновения 

в труде, 
Любви от всех 

и обожания везде!
Коллектив поликлиники

* * *
нашу дорогую Маргариту Ва-

сильевну Суворову с юбилеем!
Желаем много счастья, 
Улыбок, солнца и тепла, 
Чтоб жизнь была 

ещё прекрасней, 
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только 

радость, 
Уют, достаток и покой, 
Друзья, родные будут рядом, 

Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог, 
И пусть всегда, благословляя, 
Тебя хранит твой ангелок!

Тётя Зоя, Пестовы, 
Банниковы, Кормина, 

Шиховы
* * *

Татьяну александровну Кряже-
ву с днём рождения!

Хотим тебя поздравить 
с этим днём

И очень много счастья пожелать, 
Пускай отменным станет 

настроение, 
Пусть будет всё, о чём можно 

мечтать, 
От радости глаза пускай искрятся, 
Желаем света, солнца и добра, 
Как можно чаще ярко улыбаться, 
Пускай все силы на земле
Тебя хранят от всех ненастий, 
Здоровья, радости, любви 
И человеческого счастья!

Коллектив «Зорица»
* * *

нашу дорогую, любимую жену, 
маму, бабулю нину Михайловну 
Охотникову с юбилеем!

Как много быть женой 
и просто мамой, 

Как много отдавать себя другим, 
Для нас ты остаёшься 

самой-самой, 
И мы тебя за всё благодарим!
Пускай всё будет так, 

как ты желаешь,
И кружится от счастья голова, 
Живи, печалей, горестей не зная, 
И оставайся радостной всегда!

Муж, дети, внук Егорка
* * *

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку любовь Михайловну Ши-

хову с 60-летним юбилеем!
Будь весёлой, нежной, ясной, 
Беззаботной и прекрасной, 
Чтоб смеялась ты беспечно, 
Чтобы длилось счастье вечно, 
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись, 
Чтоб была ты, как весна, 
Юной прелести полна!

Муж, дочь, внуки 
анастасия и Максим 

* * *
любимого мужа Сергея ива-

новича Кузякова с 60-летием!
60 – звучит солидно, 
Много в жизни видано.
Юбилей ещё один – 
Так быстро, неожиданно.
Ты заботами весь занят, 
Но всегда ты успеваешь
Мне вниманье уделять, 
Радовать и помогать. 
И поэтому хочу я, 
Чтоб ты счастлив был всегда:
За работой и со мною,
И в тепле, и в холода!

Жена
* * *

дорогого отца, деда, прадеда 
Сергея ивановича Кузякова с 
юбилеем!

Поздравленья принимай
Ты от внуков и детей, 
Дарим мы свою любовь
Тебе, папа, в юбилей!
Мы желаем, чтобы ты
Полон был здоровья, силы, 
Чтоб энергии тебе 
Ещё на сто лет хватило.
Чтоб в семье бразды правленья
Крепко ты в руках держал, 
Самым чтоб счастливым в мире
Дедом ты и папой стал.

Дети, внуки, правнуки 
Кирочка, Ванечка

3-комн. квартиру 57 кв. м по ул. 
Ленина, 33, центр, т.: 8-950-539-
99-36.

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

благ. доме, торг уместен, авто-
прицеп для а/м УАЗ самодельный, 
ружьё 2-ствольное ТОЗ-34-28,                 
т.: 8-904-462-85-24.

* * *
3-комн. квартиру в коттедже по 

ул. Пушкина, т.: 8-908-872-64-31.
* * *

2-комн. благ. квартиру в центре, 
т.: 8-908-879-74-01.

3-комн. благ. квартиру 66,6 кв. м 
в центре с. Абатское в 4-кварт. кот-
тедже, водопровод, канализация, 
газ, огород, баня, гараж, т.: 8-902-
815-88-55.

* * *
дом в д. Черемшанка на вывоз, не-

дорого, т.: 8-952-670-08-06.
* * *

дом в д. Камышинка, баня, по-
стройки, гараж, т.: 8-908-870-41-73.

* * *
дом 126 кв. м на высоком месте, 

т.: 8-908-870-42-86.
* * *

магазины 196 и 104 кв. м или 
сдам в аренду (109 кв. м), т.: 8-908-
870-42-86.

* * *
УаЗ (буханка) 1997 г.в., т.: 8-908-

866-72-06.
* * *

«нив-Шевроле» 2009 г.в., в хор. 
сост., т.: 8-922-479-00-51.

* * *
мотоцикл «Урал»; колёса к Т-16 

и Т-25; баян; бензопилу «Урал» на 
запчасти, т.: 8-904-461-03-70.

* * *
коляску к иЖ П-4, шифер б/у,    

т.: 8-919-927-16-60.
* * *

прицеп самодельный 1-осный 
для тракторов класса Т-25, Т-16 – 15 
тыс. руб., холодильник 2-камерный 
«Атлант» в хор. сост. – 7 тыс. руб., 
СВ-печь «Самсунг» с хор. сост. – 2 
тыс. руб., т.: 8-922-045-07-04.

* * *
грабли валковые  ГВВ-7,2,              

т.: 8-952-340-23-39.
* * *

трубы нКТ ,  диам.  73 мм,                    
т.: 8-902-815-82-43.

* * *
автокресло детское (9-36 кг.),       

т.: 8-996-321-85-89.
* * *

коляску «зима-лето», 2 тыс. руб., 
т.: 8-992-303-45-20.

* * *
ружьё ТОЗ-4 12 к., т.: 8-961-200-

88-17.
* * *

монстеру большую, цена 2 тыс. 
руб., т.: 8-904-875-80-86.

* * *
мёд, 1300 руб. – 3 литра, обр. по 

адресу: ул. Советская, 42, т.: 41-9-05, 
8-982-934-27-43.

* * *
мёд, 500 руб./л, т.: 8-922-481-

56-72.
* * *

ёмкость под выгреб 12 куб. м – 35 
тыс. руб., песок – 1800 руб./м., пе-
регной – 1800 руб./м., землю – 1500 
руб./м., глину – 1500 руб./м., ще-

бень – 2000 руб./т, доставка на а/м 
ГАЗ-53 по с. Абатское бесплатная,    
т.: 8-952-342-74-33.

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

* * *
курочек-несушек белых, 4 мес., 

т.: 8-904-889-02-66, 8-982-928-26-59.
* * *

корову, т.: 52-0-74, 8-982-947-
53-66.

* * *
дойных коз недорого, т.: 8-902-

623-84-87.
* * *

поросят  1,5 мес.,  свинину ,                      
т.: 8-919-333-35-43.

* * *
поросят, т.: 8-908-867-27-89.

КРС, лошадей, овец ж/в или мя-
сом, цена дог., т.: 8-922-046-80-31, 
8-950-495-05-32.

* * *
коров ж/в, т.: 8-902-818-75-68.

* * *
коров ж/в, т.: 8-982-903-88-41, 

8-950-485-94-06.
* * *

КРС, баранов, коз, лошадей,          
т.: 8-902-622-22-18, 8-904-493-94-94.

* * *
КРС, баранов ж/в и мясом дорого, 

т.: 8-904-876-87-97, 8-922-049-56-29.
* * *

КРС, баранов дорого, т.: 8-951-
416-94-39, 8-950-956-96-37.

* * *
телят, КРС, т.: 8-982-782-25-97.

* * *
КРС, баранов ж/в дорого, т.: 8-913-

641-33-73, 8-950-782-36-44.
* * *

металлолом, технику на металло-
лом, т.: 8-908-875-44-41.


