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Уважаемые работники средств массовой 
информации, предприятий полиграфии 

и издательств Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Современная жизнь невозможна без телевидения, радио,  информа-

ционных агентств, печатных и интернет-изданий. Через призму но-
востных, аналитических и фотоматериалов средств массовой инфор-
мации отражается процесс развития политической, экономической и 
общественной жизни страны.

Целеустремлённость, компетентность, непредвзятость, неравноду-
шие, твёрдая гражданская позиция тюменских журналистов позволяют 
оперативно и всесторонне освещать и анализировать события регио-
нальной повестки, искать пути решения самых острых и актуальных 
вопросов. При вашем непосредственном участии было реализовано 
множество проектов, инициированных на нашей территории. Вы по-
могаете жителям Тюменской области ориентироваться и разбираться 
в происходящих изменениях в разных сферах жизни. Ваши креатив-
ность и талант способствуют подготовке ярких репортажей и статей, 
создавая тем самым положительный имидж Тюменской области. Бла-
годарю за преданность выбранной профессии, энтузиазм и мастерство.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, вдохновения, творческой 
неуспокоенности и успеха, новых интересных и оригинальных идей! 

АЛЕКСАНДР МООР, губернатор Тюменской области  

Уважаемые работники и ветераны 
районной газеты «Сельская новь»!

От всей души поздравляю вас  с профессиональным праздником  - 
Днём российской печати!

Профессионализм работников районной газеты «Сельская новь» 
подтверждён вниманием и доверием со стороны большой аудито-
рии жителей района. Вы своевременно и качественно информируе-
те о важных новостях и событиях, происходящих в нашей области и 
Абатском районе. 

Публикуя информацию о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, о работе организаций и предпри-
нимателей, о развитии района и победах наших земляков, вы форми-
руете общественное мнение абатчан. В наше время, в век развития 
информационных технологий, актуальность своевременного получе-
ния информации только возросла. Редакция «Сельской нови» успеш-
но справляется с этой задачей, предоставляя такую возможность сво-
им читателям как в печатном виде, так и через интернет. Однако ника-
кие виртуальные технологии не могут заменить чтение самой газеты.

Отрадно отметить, что газету выписывают наши соотечественни-
ки, проживающие не только за пределами Тюменской области, но и 
за рубежом. 

Желаю работникам и ветеранам газеты «Сельская новь» здоровья 
и благополучия, неиссякаемого вдохновения и реализации творче-
ских планов!

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, глава района

Уважаемые журналисты, сотрудники 
издательств и полиграфических производств, 

ветераны средств массовой информации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днём рос-

сийской печати!
Уважаемые профессионалы слова, хочу произнести вам слова бла-

годарности за ваше неравнодушие, активную жизненную позицию, 
индивидуальный взгляд на происходящее, стремление открыто и 
честно выражать свою точку зрения, за ваше мастерство и виртуоз-
ное владение словом!

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов. Пусть профес-
сиональная деятельность приносит вам творческое вдохновение и уда-
чу, дарит многогранные темы и неординарные идеи, радует яркими 
событиями и хорошими новостями, наполняет жизнь интересными 
встречами. Пусть вашу компетентность и творческий подход высоко 
ценят ваши преданные читатели. Пусть их круг постоянно расширя-
ется, и растут ваши тиражи. Здоровья вам, уверенности в завтрашнем 
дне, счастья, любви, благополучия, достатка!

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

Листая страницы 
дембельского альбома

25 декабря 1979 года, началась во-
йна в Афганистане. Эти события сы-
грали существенную роль в истории 
нашей Родины. А знание истории не-
обходимо, так как тот, кто не знает 
прошлого, осуждён на повторение 
пройденных человечеством ошибок.

В связи с этим в центральной рай-
онной библиотеке состоялась встре-
ча ветеранов войны в Афганистане с 
учащимися Абатской школы № 2, где 
с ребятами был проведён урок муже-
ства «Дембельский альбом». Меро-
приятие подготовили и провели На-
талья Струнина, главный библиоте-
карь, и Сергей Клишев, председа-
тель клуба «Афганец».

- Из хроники Афганской войны. 
Война длилась девять лет, один ме-
сяц, и 19 дней.

За время присутствия советского 
контингента  в Афганистане погибли 
около  15 тысяч советских военнос-
лужащих, почти 50 тысяч были ра-
нены, шесть тысяч скончались впо-
следствии от ран и болезней, более  
300 человек пропали без вести. Это 
были самые большие потери Совет-
ской Армии со времён Великой От-
ечественной войны. Три тысячи ре-
бят из Тюменской области прош-
ли горнило этой войны, 127 не вер-
нулись в родные дома. Более 40 ре-
бят  ушли служить в Афганистан из 
Абатского района. Трое из наших 
парней погибли:

Пётр Беляков - 1963 г. р., рядо-
вой, 19 лет, с. Абатское, посмертно 
награждён  орденом Красной Звез-

ших службу в Афганистане, мы не-
вольно становимся свидетелями их 
армейской жизни. Хотя эти «альбо-
мы» - простые блокноты или запис-
ные книжечки, которые находились 
в нагрудном кармане вместе с пись-
мами, адресованными родным. Вот 
одно из первых писем, которое по-
лучила Нина Сергеевна Малушина 
от сына Виктора.

ды, одна из улиц села носит его имя;
Алексей Лукошков - 1965 г. р., ря-

довой, 19 лет, с. Сычёво, награждён 
орденом Красной Звезды посмертно;

Владимир Щетников – 1956 г. р., 
прапорщик, 28 лет, с. Назарово, по-
смертно награждён  орденом Крас-
ной Звезды, похоронен в городе Бо-
рисове.

Перелистывая страницы дембель-
ских альбомов парней, проходив-

Ребята рассматривают дембельские альбомы

Фотография на память. В центре С. Александрович, С. Клишев

Окончание на 2 стр.
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 ОБЛАСТНЫЕ  НОВОСТИЛистая страницы 
дембельского альбома

ских республиках. Город Самарканд 
Узбекской ССР ему запомнился тем, 
что там он проходил курс молодого 
бойца и принял воинскую присягу. В 
Ташкенте ему присвоили воинскую 
специальность - стрелок. А в горо-
де Кушка Туркменской ССР освоил 
специальность водителя в 105-м от-
дельном автомобильном батальоне 
ВВС, в составе которого и оказался 
в Афганистане. Главной боевой зада-
чей батальона было бесперебойное 
снабжение военно-воздушных сил 
боевым запасом. Для решения этой 
задачи батальон почти всё время на-
ходился в пути следования. Редкие 
дни отдыха и снова в дорогу.  Слож-
нейшая трасса по высокогорным  пе-
ревалам постоянно обстреливалась 
душманами. Боевой запас - авиа-
ционные бомбы, для уничтожения 
укреплённых районов противника, 
приходилось доставлять, проезжая 
сотни километров огненных дорог.  
В апреле 1987 года произошёл один 
из самых опасных эпизодов в служ-
бе Каршиги Арапова. Командова-
нием была поставлена задача сроч-
но перебросить груз в одну из воин-
ских частей недалеко от города Кан-
дагара. Но авантюрность этой зада-
чи была в том, чтобы  пересечь го-
род без охраны и сопровождения, а 
после доставки груза в одиночку до-
гонять свою колонну.  Несмотря на 
всю опасность, задачу боец выпол-
нил. В военном билете Каршыги Ту-
легеновича Арапова имеется запись 
о выполнении 12 боевых рейсов, об-
щей протяжённостью 20 тысяч ки-
лометров. После службы в армии 
К. Арапов вернулся на родную зем-
лю, создал семью, стал работать по 
специальности. В настоящее время 
является главой Майского сельско-
го поселения.

Ещё одна страница дембельского 
альбома о героической судьбе Сер-
гея Николаевича Александровича. 
Орден Красной Звезды на его груди 
и знак «За разминирование» крас-
норечивей всяких слов. В его жиз-
ни - командира сапёрного взвода не-
мало моментов, когда приходилось 
рисковать, ведь жизнь и смерть сапё-
ра разделяет лишь одно мгновение. 

«После разгрома банд на севе-
ре Кандагарской провинции и юге 
Урузганской было принято реше-
ние оказать посильную правитель-
ственную помощь местному насе-
лению, пострадавшему от мятеж-
ников. В первую очередь -  снаб-
дить хлебом. Для отправки хлеба в 
горные селения формировались ко-
лонны машин. Одну такую колонну   
сопровождала команда сапёров, ко-

 «Здравствуйте, мои родные мама, 
папка и Володя. Наконец-то нашёл 
время написать вам письмо. А то, 
наверное, уже потеряли меня. Да, я 
уже в войсках. 21 числа нас увезли 
из Теджена. В самую первую отправ-
ку, почти до Ашхабада, мы не зна-
ли, куда едем. И только в аэропорту 
нам сказали, что полетим в Кабул. 
Да, мам, это столица Афганистана. 
Так что все полтора года буду слу-
жить здесь. Теперь точно позави-
дуешь любому салажонку, который 
служит в Союзе. И главное, с учеб-
ки всех русских отправили в Афга-
нистан, а этих туркменов и узбеков 
в Чехословакию. Вы уже, наверное, 
поняли сами, что я служу где-то за 
границей, ведь обратный адрес «по-
левая почта». 

Кабул, Баграм, Джабаль-Уссарадж 
- это точки горячей войны, где  слу-
жил Малушин Виктор Иванович 
- оператор наводчик танка Т-62. Он 
выполнял боевые задачи  по охра-
не трассы Кабул - Хайратон в 177-м 
мотострелковом полку. Одним из 
трагических событий его службы, 
была крупная армейская операция 
в апреле 1983 года по уничтожению 
банд-формирований моджахедов в 
ущелье Ниджраб провинция Каписа. 
Печальный итог этой операции – 14 
убитых, 63 раненых советских воен-
нослужащих.  Танк, на котором слу-
жил Виктор,  двигался во главе ко-
лонны вторым. По пути следования 
произошёл подрыв на душманской 
мине. В результате взрыва Виктор 
Иванович получил контузию. Вме-
сте с ранеными и убитыми он был 
эвакуирован в медсанчасть свое-
го полка, где  проходил лечение. За 
время своей службы Виктор неод-
нократно участвовал в выполнении 
боевых задач  по сопровождению 
советских колонн в «зелёной  зоне» 
Чирикарской  долины и на перева-
ле Саланг. После окончания служ-
бы вернулся в родное село Быстру-
ху, появилась семья, домашние за-
боты, но никогда не уйдут из памя-
ти годы суровой афганской службы.  

Следующая страница дембельско-
го альбома посвящается Каршиге Ту-
легеновичу Арапову. 

В Абатском районе близ стан-
ции Маслянская когда-то суще-
ствовала деревня Энергия. Родил-
ся и жил в ней простой сибирский 
парень. Окончив школу, он посту-
пил учиться в Тюменский сельско-
хозяйственный институт,  откуда 
был призван на службу в ряды Со-
ветской Армии. Волею судьбы слу-
жить ему пришлось в среднеазиат-

торой командовал Сергей Алексан-
дрович. Путь неблизкий – 300 кило-
метров. Выехали с рассветом. А вот 
и первая остановка. Командир заме-
тил перед собой слегка просевший 
пятачок  земли. Он почти ничем не 
отличался от остальной поверхно-
сти дороги. Так, небольшая вмяти-
на, а сердце почему-то зачастило. 
Надавил щуп – грунт подался. Пред-
упредив подчинённых, он опустился 
на колени и осторожно, то  одними 
пальцами, то помогая ножом, стал 
вскрывать грунт. Показалось жёл-
тое ребро мины. Он неспешно обна-
жил весь её корпус. Затем размотал 
шнур с привязанной на конце «кош-
кой», зацепил её за мину, подал ко-
манду всем укрыться и потянул на 
себя верёвку. Мина тут же вывер-
нулась на дорогу. Выждав пару ми-
нут, подошёл к ней и спокойно из-
влёк взрыватель. Теперь мина была 
неопасна. Прошли ещё полкиломе-
тра. Сняли две мины. А дальше один 
из сапёров доложил командиру, что 
нащупал дерево. Страшная догадка 
обожгла сознание: замыкатель, а зна-
чит – рядом фугас. «Всем в укрытие! 
Остаюсь один!». Обследовав уча-
сток, обнаружил провода, идущие на 
замыкатель, достав кусачки,  разъе-
динил ими каждый провод. Не уда-
лось душманам ни в том ущелье, ни 
ещё в двух местах задержать колон-
ну. Умные и смелые русские парни 
разгадали все их коварные замыслы. 
Колонна с хлебом прибыла по месту 
назначения». Этот небольшой отры-
вок из книги В. Григорьева «Как от-
крываешь страну: Афганистан гла-
зами очевидца», опубликованный 
в 1984 году, - о Сергее Николаеви-
че Александровиче.  По окончании 
службы С. Александрович возвра-
тился в село Абатское. Работал в 
Абатском, других районных воен-
коматах Тюменской области, в зва-
нии подполковника ушёл в отставку. 

Затаив дыхание слушли ребята 
боевые истории из жизни воинов-
афганцев. К сожалению, на встре-
чу со школьниками не смогли при-
йти Виктор  Малушин и Карши-
га Арапов. Зато ребята поговорили 
с Сергеем Александровичем, кото-
рый и сегодня продолжает патри-
отическую миссию, являясь чле-
ном историко-краеведческого клуба 
«Наша память». Много интересно-
го о воинах-афганцах они узнали из 
рассказов Сергея Николаевича Кли-
шева, ветерана войны в Афганиста-
не, кавалера ордена Красной Звезды. 

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

Продолжение. Начало на 1 стр.

Тюменская область 
перейдёт на прямые 

выплаты больничных и 
декретных пособий

Пилотный проект Фонда социального страхования РФ «Прямые выпла-
ты» стартует в Тюменской области с 1 июля 2020 года. Он предполагает 
изменение порядка выплаты пособий по временной нетрудоспособности, 
а также связанных с беременностью и рождением ребёнка.

Как пояснил и.о. заместителя управляющего Тюменским региональным 
отделением Фонда социального страхования Антон Ионов, обращаться 
граждане также будут к своему работодателю, при этом сроки и механиз-
мы взаимодействия между работодателем и Фондом социального страхо-
вания значительно сократятся.

«Чтобы получить пособие, сотруднику следует предоставить листок не-
трудоспособности, справку о рождении ребёнка или другие документы по 
месту работы, а также заполнить заявление с указанием реквизитов. Да-
лее в течение пяти дней работодатель должен будет направить пакет до-
кументов в Фонд социального страхования, специалисты которого произ-
ведут необходимые расчёты», - пояснил он.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком будет перечисляться с 1 по 
15 число каждого месяца. Остальные выплаты Фонд перечислит в тече-
ние 10 дней с момента подачи сведений работодателем. В качестве рекви-
зитов может быть указан банковский счёт, средства можно будет получить 
на карту МИР, а также почтовым переводом.

Отметим, что к выплатам, которые выплачивает Фонд социального стра-
хования, относятся единовременные пособия, связанные с беременностью 
и родами, пособие по уходу за ребёнком, пособие по временной нетрудо-
способности и дополнительный отпуск на период лечения для лиц, по-
страдавших на производстве.

МЧС: не стоит кататься 
на плюшках с берегов рек 

и озёр
МЧС предупреждает тюменцев об опасности катания на плюшках с бе-

регов рек и озёр. Инспекторы ГИМС Тюменской области просят обратить 
внимание любителей зимнего активного отдыха и рыбаков на соблюдение 
правил безопасности.

Опасное ледовое покрытие по виду рыхлое и пористое, белого цвета. 
Когда вода вытекает из лунок или трещин, слышны звуки треска и хлю-
панья, немедленно уходите на берег.

Если вы всё же оказались в ледяной воде, то нельзя паниковать, нужно 
сбросить с себя вещи, которые не позволяют выбраться на лёд. Старай-
тесь держаться на плаву и громко звать на помощь. Двумя руками упритесь 
в край льда, снимите обувь, если в неё уже набралась вода. Все действия 
должны быть направлены на то, чтобы не обломать край льда.

Выбираться нужно так: навалиться на лёд грудью и постараться выта-
щить сначала одну, а потом и вторую ногу. Если под лёд провалились не-
сколько человек, то следует выбираться из воды по очереди, помогая друг 
другу, оставаясь на льду в лежачем положении. Всё лучше делать быстро, 
чтобы не получить переохлаждение.

Выбравшись на берег, нужно срочно вызвать скорую помощь, снять по 
возможности мокрую одежду и попить чего-нибудь горячего.

Самозанятым теперь 
можно стать 

в Тюменской области
Тюменская область присоединилась с 1 января 2020 года к эксперимен-

ту по введению специального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход», сообщает ФНС России.

Помимо тюменского региона налоговый режим начал действовать в 
Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Ниже-
городской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, 
Свердловской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском крае, Не-
нецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан.

Также эксперимент продолжится в Москве, Московской и Калужской об-
ластях и в Республике Татарстан. Стать самозанятыми могут любые фи-
зические лица и индивидуальные предприниматели, которые продают то-
вары собственного производства, выполняют работы и оказывают услуги 
без наёмных работников в регионе эксперимента. Суммарный доход, ко-
торый получает самозанятый, не должен превышать 2,4 млн. рублей в год.

Чтобы воспользоваться льготным налоговым режимом и платить на-
лог по ставке 4 % (при работе с физическими лицами) и 6 % (при рабо-
те с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями), 
достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог». Посещение ин-
спекции не требуется. Зарегистрироваться в нём можно несколькими спо-
собами: с помощью ИНН и пароля от Личного кабинета налогоплательщи-
ка - физического лица; с помощью логина и пароля Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг; отсканировать в мобильном прило-
жении свой паспорт Российской Федерации и сделать селфи.

Кроме того, зарегистрироваться и работать можно через веб-версию при-
ложения или воспользоваться услугами уполномоченных банков.

Приложение само рассчитает сумму налога, заплатить который нужно 
не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором полу-
чен доход. С помощью приложения можно сформировать квитанцию, что-
бы оплатить налог в банке, или настроить автоплатёж.

Также самозанятым доступен налоговый вычет в размере 10 тысяч ру-
блей, который применяется автоматически, уменьшая сумму налога.

ИА «Тюменская линия»

Фонд «Наше будущее» объявля-
ет о сроках подачи заявок для уча-
стия в конкурсе проектов «Соци-
альный предприниматель – 2020». 
Предприниматели, которые рас-
считывают получить финансиро-
вание летом этого года, должны 
отправить свои заявки до 28 фев-
раля 2020 года.

Заявки на конкурс принимают-
ся круглый год, а победители объ-
являются два раза в год – летом и 
осенью. Заявки предпринимате-
лей, поступившие после 28 февра-
ля, будут рассмотрены в следую-
щем периоде.  

Конкурс «Социальный предпри-
ниматель» это ключевой механизм 
Фонда «Наше будущее» по отбо-

ру проектов, которые получают фи-
нансовую поддержку в виде беспро-
центных займов от двух до 40 млн. 
рублей с возможностью отсрочки 
платежей. За 12 лет существования 
Фонда было поддержано 254 проек-
та из 58 регионов России на общую 
сумму 653,2 млн. рублей. 

«Ежегодно Фонд  «Наше буду-
щее» открывает новые имена, даёт 
возможность реализовать или уси-
лить свои проекты людям, которым 
не безразлична жизнь общества. В 
2019 году мы поддержали 24 проекта 
на общую сумму 63,5 млн. рублей», 
- комментирует директор Фонда 
«Наше будущее» Наталия Зверева.

Принять участие в конкурсе мо-
гут предприниматели, реализующие 

проекты, которые способны улуч-
шить жизнь общества и решить 
насущные социальные проблемы. 
Поддержанные Фондом предпри-
ниматели возрождают старинные 
производства,  обеспечивают ра-
ботой инвалидов и пожилых, от-
крывают детские сады и медицин-
ские центры, занимаются перера-
боткой отходов. 

Подробная информация о кон-
курсе: http//konkurs.nb-fiind.ru/.

Контакты оргкомитета конкур-
са: 8-800-333-68-78 (звонок из ре-
гионов России бесплатный, звон-
ки принимаются с 9 до 18 часов в 
рабочие дни по московскому вре-
мени), e-mail: konkurs@nb-fund.ru.

Идёт приём заявок на конкурс 
проектов «Социальный 

предприниматель - 2020»
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Послевоенные   годы характеризу-
ются  развитием  Абатского  района: 
строились новые  здания, открыва-
лись предприятия, с каждым годом 
увеличивался   сбор  зерна с колхоз-
ных и совхозных полей. 

Своё начало в 40-х гг. 20 века берёт 
Абатское хлебоприёмное предприя-
тие Тюменского производственно-
го объединения «Тюменьхлебопро-
дукт» Министерства «Хлебопродук-
тов» СССР. Основной задачей пред-
приятия являлась приёмка (заготов-
ка) зерна от сельскохозяйственных 
товаропроизводителей всех форм 
– колхозов, совхозов, кооперати-
вов, согласно доведённым планам 
заданий сдачи хлеба государству на 
основании договоров контрактации. 
Предприятие формировало партии 
продовольственного, фуражного, се-
менного фондов, а также резерв госу-
дарства, согласно существующим в 
то время ГОСТам. Об этом мне рас-
сказал Виктор  Александрович  Ива-
нов,  один из руководителей   Абат-
ского  ХПП, отлично знающий исто-
рию этой организации.

Продолжая свой рассказ, Виктор 
Александрович говорит: «В 1954 
году  земледельцы  района освоили 
14600 гектаров целинных и залеж-
ных земель. Полученный урожай 
зерновых нужно было просушить 
и сдать государству. Именно тогда 
начала налаживаться материально-
техническая база Абатского хлебо-
приёмного предприятия «Заготзер-
но», но в основном преобладал руч-
ной труд. Поступавшее с полей зер-
но плохо  просушивалось в зерносу-
шилках, весовое хозяйство и элек-
трооборудование было развито на 
начальном этапе. В 70-е годы про-
шлого столетия  руководил  предпри-
ятием Александр Герасимович Се-
ногноев. В сентябре 1974 года я при-
шёл по направлению директивных 

(партийных) органов на хлебоприём-
ное предприятие на работу в долж-
ности главного инженера. Предпри-
ятие на тот момент располагало сла-
бой материально-технической базой. 
Низкая производительность старых 
зерносушилок приводила к накапли-
ванию зерна и порой к ухудшению 
его качества. Слабое весовое хозяй-
ство, отсутствие автомобилеразгруз-
чиков (подъёмников), преобладаю-
щая разгрузка вручную на площад-
ки иногда сдерживали процесс при-
ёмки, приводили к дополнительным, 
экономически не выгодным,  переме-
щениям зерна. Слабое энергохозяй-
ство приводило к частым аварийным 
отключениям, что отрицательно ска-
зывалось на производственном про-
цессе. Да и само административное 
помещение находилось в стареньком 
кирпичном здании. Все эти отрица-
тельные факторы заставили руковод-
ство предприятия принимать необ-
ходимые меры. Начинают строить-
ся двухэтажное административное 
здание с производственной лабора-
торией зерна и лабораторией для от-
бора проб из автомобилей. Строят-
ся и сдаются в эксплуатацию весо-
вая с двумя платформами для взве-
шивания большегрузных автомоби-
лей, котельная для отопления адми-
нистративного здания и производ-
ственных помещений. Одновремен-
но строятся асфальтированные пло-
щадки для подъездных путей и для 
временного размещения зерна. Так 
как предприятие относилось к ка-
тегории сезонного, штатное распи-
сание не позволяло содержать необ-
ходимую для круглогодичной рабо-
ты численность рабочего коллекти-
ва. В периоды уборки для обеспече-
ния круглосуточной трёхсменной ра-
боты коллектив предприятия попол-
нялся за счёт направляемых на убо-
рочные работы специалистов зерно-

сушильщиков, электриков, лаборан-
тов, транспортёрщиков, машинистов 
автомобилеподъёмников, электропо-
грузчиков. Несомненно, костяк пред-
приятия формировался и укреплялся 
за счёт расширенного штатного рас-
писания. Нельзя не отметить работ-
ников предприятия, значительную 
часть своей трудовой деятельности 
отдавших работе на предприятии. 
Это Аносова Мария Николаевна, за-
нимавшая в разные периоды време-
ни должности заместителя директо-
ра и заведующей производственной 
технологической зерновой лаборато-
рией. Её всегда отличали добропо-
рядочность, честность, умение ла-
дить с коллективом. Продолжитель-
ное время работали на предприятии 
Григорьева Фрида Фёдоровна, Ев-
гения Ильинична Крякушина, Пуш-
карёва Елизавета Борисовна, Пав-
люченко Дмитрий Леонтьевич, Ни-
колай Анатольевич Портнягин, Ген-
надий Алексеевич Антонов, Влади-
мир Дмитриевич Цуканов, Валенти-
на  Михайловна Усольцева».

Именно эти люди под чутким ру-
ководством Александра Сеногноева 
и главного инженера Виктора Ива-
нова создавали важнейшее  для  на-
шего района предприятие. В 1978  
году  труженики  района  получили 
наибольший в истории района  сбор 
урожая – 121063 тонны. 

Далее Виктор Александрович де-
лится: «В апреле 1981 года я был 
назначен директором предприятия. 
Работы по развитию материально-
технической базы не прекраща-
лись. Был построен автомобилераз-
грузчик на два проезда для больше-
грузных автомобилей, зерносушил-
ка «Сибирь» с более совершенным 
методом сушки зерна, выполнен ну-
левой цикл для строительства авто-
приёма для большегрузных автомо-
билей. Ведётся строительство склад-

ских ёмкостей для хранения зер-
на, введена в эксплуатацию резерв-
ная линия энергоснабжения 10 кВ, 
продолжается строительство двух-
квартирных жилых домов, сушиль-
ное хозяйство переводится на новый 
вид топлива – газ. Предприятие  ста-
бильно развивалось и стало полно-
стью механизировано».

Виктор Александрович  Иванов 
работал директором хлебоприёмно-
го пункта до 1996 года. За свою де-
ятельность он и его коллектив внес-
ли большой вклад в развитие  это-
го предприятия. В год предприятие 
принимало около 45 тысяч тонн зер-
на, которое  сушили, хранили, сдава-
ли государству,  отбирали  на  семена, 
пять тысяч тонн  хранилось как ре-
зерв государства. За добросовестный 
труд многие работники предприятия 
имеют звание «Ветеран труда». 

Труд хлебороба был всегда  вос-
требован, почётен  и трудоёмок, но 
ветераны вспоминают  советское 
время  с благодарностью. Работа 
в коллективе приносила радость, 
успех и благополучие.  

«В июне 1997 года я ухожу с пред-
приятия, - делится В. Иванов, - от-
дав в общей сложности 23 года ра-
боте на нём». 

Виктор Александрович давно на 
заслуженном отдыхе. Большая прой-
дена дорога. Только он по-прежнему, 
как и в молодости, не может сидеть 
без дела – находит себе работу. Быва-
ют минуты, когда память уносит его 
в трудные, но счастливые годы. По-
здравляю Виктора Александровича с 
новогодними праздниками и желаю 
крепкого здоровья и благополучия!

МАРИНА БРАТЦЕВА 
Фото автора 

Большая пройдена дорога

В декабре 2019 года с. Абатское 
посетили представители обществен-
ных организаций «Союза пенсионе-
ров России» из Тобольска и Иши-
ма. Основная цель поездки – об-
мен опытом работы  местных отде-
лений  СПР. 

Председатель местного отделе-
ния «Союза пенсионеров России» 
О. Коновалова совместно с М. Ту-
машовым для гостей провели экс-
курсию по ночному селу. Впервые 
посетив Абатское, визитёрам по-
нравился внешний вид села: ново-
годняя иллюминация на очищенных 
от снега улицах, украшенные зда-
ния, освещённость. Гости отметили: 
«Мы видим, что в вашем селе есть 
хозяин!». Побывали на экскурсии в 
Абатском краеведческом музее. Го-
рожан приятно удивили замечатель-
ные выставки старинной игрушки, 
валенок, новогодних открыток, ку-
кол, монет и денежных знаков XVII 
века. Не смогли пройти мимо хра-
ма святых апостолов Петра и Пав-
ла. Член местного отделения «Со-
юза пенсионеров России» Ю. Афа-
насьев организовал и провёл авто-
экскурсию, во время которой  объ-
ехали не только достопримечатель-
ности села, но и посетили памят-

ники Великой Отечественной вой-
ны, гражданской войны 1918 – 1921 
гг., локальных конфликтов, проеха-

лись по улицам, названным в честь 
героев с. Абатское. Высоко оцени-
ли гости красоту парка по ул. Пуш-

Экскурсия по селу и не только…
кина и архитектуру частных домов 
и зданий. Апогеем экскурсии стал 
бренд нашего района – «Мамонт». 

В районном доме культуры гости 
побывали на репетиции танцеваль-
ной группы «Лето», зажигательные 
ретро-танцы вернули присутствую-
щих в 80-е годы -  годы их молодо-
сти. Валентина  Георгиевна Матыс 
из г. Тобольска спела несколько пе-
сен для группы «Лето».

Состоялась встреча туристов, 
представителей «Союза пенсионе-
ров России», с заместителем главы 
администрации Абатского муници-
пального района Т. Агешиной, во 
время которой поделились впечат-
лениями от экскурсий и общения с 
членами местного отделения СПР, 
обговорили перспективы сотрудни-
чества в будущем, поделились опы-
том работы и выразили благодар-
ность за гостеприимство. 

По-домашнему, тепло и творче-
ски, с шутками, сценками, песня-
ми прошло чаепитие, организован-
ное заместителем местного отделе-
ния СПР В. Коноваловой. Гости уе-
хали, но Ольга Коновалова, предсе-
датель СПР, и её соратники надеют-
ся, что эта встреча не будет послед-
ней, а взаимный опыт обязательно 
пойдёт на пользу.

МАРИНА БРАТЦЕВА
Фото ОЛЬГИ КОНОВАЛОВОЙ
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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. 

ТАКСИ «ДРАЙВ» круглосу-
точно, т.: 8-929-265-00-33.

Займы под мат. капитал на 
покупку жилья и строитель-
ство жилья ТПК «Капитал»,    
т.: 8-800-555-40-70.

Натяжные потолки  (с. 
Абатское), т.: 8-982-931-59-95.

Помогу излечить от пьянства ваших близких. 
Денег не беру, помогаю за благодарности. Если 
ваш близкий человек пьёт, но не считает себя ал-
коголиком – не отчаивайтесь, пишите в любом 
случае. Не бывает безвыходных ситуаций. Напи-
шите о своей беде письмо на мой адрес: 173001, 
г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, 6-58, 
С.Б. Тепловой. Я обязательно вам отвечу. 

Закупаем мясо, 
приезжаем, забива-
ем сами, т.: 8-908-
830-75-51, 8-919-
596-63-13.

Кадастровым инженером Достоваловым Александром 
Михайловичем (квалификационный аттестат № 72-11-
165, контактный телефон 8-908-865-14-60) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 72:01:0101008:47, 
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Абат-
ский, с. Абатское, ул. Молодёжная, 7, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Крутикова Галина Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Тюменская, р-н Абатский, с. Абатское, ул. Молодёжная, 
7, 16 февраля 2020 года  в 10.00 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по 

милую, дорогую жену, мамоч-
к у,  б а бу ш к у 
Анну Никола-
евну Лихачёву 
с 70-летием!

Желаем здо-
ровья, радости, 
душевного по-
коя и долголе-
тия!

Муж Василий, дочь Ирина, 
зять Иван, внуки Никита 

и Вадим
* * *

любимого папу, дедушку Вла-
димира Леонидовича Стёпоч-
кина с юбилеем!

Желаем радостных мгновений, 
Побольше света и тепла, 
Улыбок, счастья и добра, 
Здоровья крепкого, везенья, 
Любви, удачи, настроенья, 
Больших побед на все года, 

Успеха в жизни навсегда!
Дети и внуки Арина, 

Карина, Виктория
* * *

дорогую маму Валентину Ки-
рилловну Макарову с юбилей-
ным днём рождения!

С юбилеем поздравляем!
Пусть исполнятся мечты!
Будь счастливой, бед не зная, 
И здоровою всегда, 
Счастья, мира и побед, 
Жить счастливо до ста лет!
Пусть всё на свете радует - 
И снег, и дождь, и радуга,
Чтоб каждый день тебе дарил
Большой прилив душевных сил!

Дочери Надежда и Светлана

2-комн. квартиру 43,8 кв. м,            
т.: 8-919-926-38-96.

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

по ул. Строителей, ремонт, гараж, 
баня, скважина, т.: 8-919-930-90-68.

* * *
3-комн. квартиру с мебелью в 

частном доме в Черёмушках, хоро-
ший ремонт, подвал под всем домом, 
баня (газ, вода), гараж, асфальтиро-
ванная ограда, большой ухоженный 
огород со всеми насаждениями, те-
плица, т.: 8-919-926-63-41.      

* * *
1-комн. квартиру с мебелью в 

центре, т.: 8-904-462-84-52.
* * *

«Нива-Шевроле» 2011 г.в., про-
бег 125 тыс. км, отл. сост., установ-
лено ГБО, не узаконено, торг адек-
ватный, т.: 8-932-487-69-79.

* * *
инвалидную коляску новую, 

степ-панели, т.: 8-908-874-72-30.
* * *

газовые баллоны, стиральную 
машину-автомат, холодильник, 
мебель, т.: 8-996-321-85-89.

* * *
детскую кроватку, ванночку дет-

скую, вещи на девочку от 3 до 13 
лет, т.: 8-919-926-63-41.

* * *   
матрас противопролежневый, 

памперсы для взрослых, недоро-
го, т.: 8-912-388-22-12.

* * *
дрова колотые, швырок, т.: 8-902-

815-8589.
* * *

коз молочной породы, овец кур-
дючных, лошадь, т.: 8-950-486-
89-82.

б ы ч ков ,  ко р ов ,  б а р а н ов ,                     
т.: 8-912-994-37-44, 41-1-93.

* * *
коров любых, молодняк и быч-

ков на доращивание, оплата сразу, 
т.: 8-982-918-71-84.

СПК «Таволжан» на посто-
янную работу требуются заме-
ститель главного бухгалтера, 
слесарь по молочному оборудо-
ванию, жильё предоставляется, 
обр.: Тюменская обл., с. Сладково,                             
ул. Ленина, 88, т.: 8 (34555) 24-1-00, 
sladkovo2001@mail.ru.

* * *
Требуется пилорамщик с опытом 

работы, т.: 8-902-815-85-65.
* * *

В АО «Связьтранснефть», Абат-
ский ЦЭС требуется водитель ка-
тегории В, С со стажем работы не 
менее трёх лет, наличие карты тохо-
графа. Место работы: с. Абатское, 
ул. Связистов, 16, т.: 42-1-94.

* * * 
Сдам 1-комн. благ. квартиру в 

центре, т.: 8-904-875-75-16.

В «Абсолют» 
смартфоны, но-
утбуки и т.д. 
«Абсолют» - вы-
бор лучших!

Магазин «Люкс»
Картины модульные, алмазная жи-

вопись, роспись по номерам, фото-
рамки, багеты, колонки музыкаль-
ные, швейные, стиральные машины, 
центрифуги, морозильники мини 
– 110 л, тюбинги, ледянки, коньки.

* * *
В стоматологии «Дентал»             

(с. Викулово) работает цифровой 
рентген-кабинет, ОПТГ (ортопан-
томограф). Обр.: с. Викулово, ул. К. 
Маркса, 15, т.: 8-904-887-77-97, 8 
(34557) 23-8-77.

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

т.: 8-922-268-96-94.
Выражаем соболезнова-

ние председателю Обществен-
ной палаты Абасткого райо-
на, руководителю историко-
краеведческого клуба «Наша 
память» Анатолию Ивановичу 
Бажину по поводу смерти 

мамы.
Скорбим вместе с вами. 
Члены Общественной палаты, 

участники клуба «Наша память»

16 января

GAZ-Оптика
 Адрес: ул. Ленина, 55б 
(ТЦ «Магнит», 2 этаж),

т.: 8-932-325-06-08.

адресу: обл. Тюменская, р-н Абатский, с. Абатское, ул. 
Молодёжная, 7. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 14 дней с момента опубликования насто-
ящего извещения по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: обл. Тюменская, р-н Абатский, с. Абатское, ул. Мо-
лодёжная, 9 (кадастровый номер: 72:01:0101008:49). 
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В преддверии праздника Креще-
ния Господня  ГИМС МЧС обраща-
ется к гражданам с просьбой о не-
обходимости соблюдения мер пре-
досторожности. Для крещенских 
купаний используйте только офи-
циально отведённые для этих це-
лей водоёмы. Перед купанием луч-
ше проконсультироваться с врачом. 
Купание в проруби противопоказано 
лицам, страдающим заболеваниями 
сердечно-сосудистой, нервной, эн-
докринной, мочеполовой систем, ор-
ганов дыхания, зрения и других. От 
купания следует воздержаться тем, 
кто простужен или недавно выздо-
ровел. Не погружайтесь в прорубь 
после принятия спиртных напитков.

Не рекомендуется и запрещается:
- купание без представителей 

служб спасения и медицинских ра-
ботников;

- купание детей без присмотра ро-
дителей или взрослых;

- нырять в воду непосредствен-
но со льда;

- купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

- подавать крики ложной тревоги;
- подъезжать к купели на авто-

транспорте.

Помните, что холодная вода мо-
жет вызвать совершенно нормаль-
ное безопасное учащённое дыхание. 

Не находитесь в проруби более 
одной минуты во избежание общего 
переохлаждения организма.

Если с вами ребёнок, слетите за 
ним во время его погружения в про-
рубь. Испугавшийся ребёнок может 
легко забыть, что он умеет плавать.

После купания (окунания) разо-
трите себя и ребёнка махровым по-
лотенцем и наденьте сухую одежду.

Для укрепления иммунитета и 
возможности переохлаждения не-
обходимо выпить горячий чай, луч-
ше всего из ягод, фруктов и овощей 
из предварительно подготовленно-
го термоса.

 Госинспекция ГИМС 

Чтобы праздник 
не омрачился бедой


