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Уникальность проекта «Точка ро-
ста» заключается в том, что он объе-
диняет все направления и задачи, ко-
торые ведут к единой цели – повы-
шению конкурентоспособности на-
шего образования и воспитанию гар-
монично развитой, социально ответ-
ственной личности. Основными це-
лями деятельности центра являются: 
создание условий для внедрения но-
вых методов обучения и воспитания 
образовательных технологий, обе-
спечивающих освоение обучающи-
мися основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного про-
филей; обновление содержания и 
совершенствование методов обуче-

ния предметных областей «Техноло-
гия», «Информатика», «Основы без-
опасности жизнедеятельности». Но-
вые учебные кабинеты центра «Точ-
ка роста» дадут учителям возмож-
ность добавить в обучение интерак-
тивные и исследовательские компо-
ненты, а обучающимся – сформиро-
вать новые современные компетен-
ции и навыки. 

В течение всего дня в школе цари-
ла праздничная атмосфера. Гостей 
мероприятия в фойе на 1 этаже шко-
лы встречали обучающиеся стар-
ших и 3-5 классов, члены Россий-
ского движения школьников, зажига-
тельным праздничным флеш-мобом. 
Здесь же демонстрировались виде-
оролики о национальном проекте 
«Образование» и возможностях цен-
тра «Точка роста».

Старт мероприятию дал спортив-
ный баттл на школьном дворе, во 
время которого для присутствую-
щих руководитель центра Анаста-
сия Чудинович рассказала о нацпро-
екте «Образование», о проекте «Со-
временная школа», о задачах центра 
«Точка роста» и пригласила школь-
ников, родителей, педагогов и гостей 
на экскурсию по образовательному 
пространству. 

Торжественная церемония откры-
тия центра состоялась в коворкинг 
зоне, расположенной на 2 этаже 
школы. На открытии присутствова-
ли заместитель главы района Т. Аге-
шина, начальник отдела образова-

ния В. Шагаева, представители ор-
ганов управления образованием, ро-
дительская общественность, педаго-
ги и учащиеся школы.

Со словами приветствия к гостям 
обратилась  директор Абатской сред-
ней общеобразовательной  школы 
№ 2 Н. Козлова. Наталья  Ивановна 
подчеркнула, что реализация проек-
та «Современная школа» стала воз-
можна благодаря совместным уси-
лиям федеральных, региональных 

и муниципальных органов власти. 
«Центр «Точка роста» отремонти-
рован в соответствии с брендбуком, 
утверждённым Министерством про-
свещения России, оснащён совре-
менным оборудованием и мебелью. 
В помещениях центра оборудованы 
шахматные гостиные, коворкинг-
пространство, где выделена зона 
отдыха с удобной современной ме-
белью, и медиазона. У школьников 
с 1 по 11 класс с открытием центра 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» появилась воз-
можность изучать предметы инфор-
матика, технология и ОБЖ на новом 
уровне с использованием современ-
ного оборудования, во внеурочное 
время они будут улучшать навыки 
цифровой грамотности, заниматься 
проектной и творческой деятельно-
стью, для обучающихся филиалов 
будет организовано изучение этих 
предметов модульно на базе школы, 
а для учеников района в каникуляр-
ное время будут работать «Выезд-
ные школы». Коллектив школы наде-
ется, что новые современные усло-
вия станут хорошей стартовой точ-
кой для личного и профессиональ-
ного роста ребят. Мы верим, что вы-
пускники Абатской школы № 2 ещё 
удивят всех своими изобретениями 
и открытиями», - сказала Н. Козлова. 

Поздравила учителей, обучаю-
щихся и родителей с открытием цен-
тра образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста» 
заместитель главы Абатского муни-

ципального района Т. Агешина. Та-
тьяна Анатольевна отметила, что со-
временные школы должны идти в 
ногу со временем и Абатский центр 
представляет сейчас собой замеча-
тельное коворкинг-пространство, 
где школьники смогут научиться 
работать в команде, будут создавать 
творческие проекты, что даст кон-
курентоспособную молодёжь, раз-
бирающуюся в новых технологи-
ях. Татьяна Анатольевна пожелала 
учителям и ученикам успехов, но-
вых проектов и перспектив.

Почётное право перерезать крас-
ную символическую ленту было пре-
доставлено директору школы Н. Коз-
ловой и заместителю главы района Т. 
Агешиной – центр цифрового и гу-
манитарного профилей образования 
«Точка роста» был открыт.   

Слова благодарности выразила в 
этот праздничный момент предста-
витель родительского комитета Еле-
на Бажина: «Все мы присутствуем на 
замечательном мероприятии. «Точка 
роста» – это ещё одна ступень для 
гармоничного развития наших де-
тей. Сегодня в стенах школы созда-
ны условия для освоения цифровой 
грамотности, шахматного образова-
ния и для творческой самореализа-

ции каждой подрастающей лично-
сти. От лица всех родителей я выра-
жаю слова глубокой признательно-
сти и благодарности тем людям, кто 
своими стараниями открывает двери 
для наших детей к новым знаниям и 
возможностям. А мы, родители, бу-
дем наблюдать за развитием наших 
непосед, помогать в приобретении 
новых умений и навыков, а также 
гордиться их успехами!»

После торжественной церемонии 
открытия центра образования циф-
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» для гостей меропри-
ятия состоялась экскурсия по новым 
кабинетам. 

Руслан Глебов, учитель матема-
тики и педагог центра, с учениками 
6-7 классов презентовал для присут-
ствующих оборудование, предназна-

ченное для кружка «Робототехника». 
Р. Глебов подчеркнул, что открытие 
«Точки роста» будет способствовать 
уменьшению разрыва между город-
скими и сельскими школами, помо-
жет сформировать у ребят современ-
ные технологические и гуманитар-
ные навыки. «Основная цель моей 
деятельности в рамках «Точки ро-
ста» - обеспечить школьникам воз-
можность получать качественное со-
временное образование. Сухомлин-
ский говорил: «Ум ребёнка находит-
ся на кончике его пальцев». С детьми 
на кружках «Робототехника» и «Ле-
гоконструирование» мы будем соз-
давать новые модели, что будет спо-
собствовать развитию воображения 
у учеников, кроме того, мелкая мо-
торика рук развивает речь, взаимо-
действует с мышлением, двигатель-
ной и зрительной памятью, наблюда-
тельностью, координацией и внима-
нием», - говорит Руслан Евгеньевич.

Нина Дробунина, учитель началь-
ных классов,  провела мастер-класс 
работы кружка «Легоконструирова-
ние». Эмоции у детей и родителей 
во время воплощения в жизнь про-
ектов буквально зашкаливали, каж-
дая машина, собранная своими ру-
ками, получилась и поехала. Ситу-

ация успеха была обеспечена каж-
дому ребёнку. 

Нина Егорова в фойе на 3 эта-
же школы организовала детско-
взрослый шахматный турнир с улич-
ными шахматами огромных разме-
ров. Каждый желающий попробовал 
свои силы и получил ценный совет. 

Учитель физики Антонина Ша-
маль с учениками 7-8 классов для 
педагогов центра и присутствующих 
гостей провела презентацию обору-
дования в новой лаборатории «Нау-
колаб». Опыты школьниками были 
проведены и проанализированы.

Руководитель центра «Точка ро-
ста» Анастасия Чудинович во вре-
мя пресс-подхода рассказала, что 
на базе центра будет организова-
на работа студий «Робототехника», 
«Компьютерная графика и дизайн», 
«3Д-моделирование» в рамках есте-
ственнонаучного цикла, по гумани-
тарному направлению – «Медиа-
клуб», «Театральная мастерская», 
«Хоровая студия «Радуга» для обу-
чающихся села Абатское.

Ученица 11 класса школы № 2 
Юлия Голованова в беседе подели-
лась, что благодаря новому обору-
дованию обучающиеся смогут про-
явить себя в проектной деятельно-
сти и поучаствовать в проектах раз-
ного уровня: районного, областного, 
Всероссийского, и выразила радость 
за возможность обучаться в совре-
менных условиях, всесторонне раз-
виваться, открывать для себя новые 
возможности.

Коллектив педагогов Абатской 
школы № 2, обучающиеся и роди-
тели выражают слова благодарно-
сти губернатору области  Алексан-
дру Моору и главе Абатского муни-
ципального района Игорю Василье-
ву за поддержку и помощь в откры-
тии центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста», а также всем, кто участво-
вал в обустройстве, организации и 
оснащении центра. 

Мы желаем центру «Точка роста» 
процветания, пусть каждый ваш уче-
ник  будет креативен и успешен, най-
дёт и откроет для себя что-то важное 
и интересное.

Марина БратцеВа
Фото автора

«Точку роста» открыли в Абатской школе № 2
Торжественная церемония открытия центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» состоялась 20 сентября в Абатском муниципальном районе на 
базе школы № 2. Абатская СОШ № 2 стала одним  из 28 учебных заведений в Тюменской 
области, где стартовал федеральный проект «Современная школа», который осущест-
вляется в рамках национального проекта «Образование».
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НПС «Абатская» - одна из шести 
нефтеперекачивающих станций в 
структуре Ишимского РНУ. Кроме 
неё транспортировку нефти обеспе-
чивают НПС «Вагай», НПС «Воз-
несенка-2». 

Начиналось всё в конце далёких 
60-х годов 20 века. НПС «Абатская» 
находится в 10 километрах от район-
ного центра на гряде Увал – одном из 

живописных уголков Абатского рай-
она.  Для строительства НПС в на-
шем районе были привлечены мо-
лодые силы СМУ-2 города Курга-
на. Активно строили тогда не толь-
ко станцию, но и возводили малень-
кий посёлок, чтобы было всё необхо-
димое для людей. Но в начале стро-
ительства, кроме нескольких жилых 
домов и вагон-городка для рабочих, 
здесь не было ничего.  Молодёжная 
стройка вписала новую страницу в 
историю нашего района.

Нефтепровод «Усть – Балык – 
Омск» был крупнейшей стройкой 

в освоении тюменской нефти. На-
чинался он с Усть-Балыкского ме-
сторождения, к нему были подклю-
чены промыслы Мегиона, Сургу-
та, Нижневартовска, а подходил к 
Омскому нефтеперерабатывающе-
му заводу. Абатский район стал од-
ним из важных звеньев трубопровод-
ной системы «Транснефть». Нефте-
провод позволял увеличить добычу 

тюменской нефти в несколько раз. 
До этого нефть доставлялась на за-
вод в город Омск танкерами. Стро-
ительство участка 712 - 763 кило-
метры нефтепровода шло по терри-
тории Абатского района. Возле де-
ревни Бобыльск, на 725-м киломе-
тре крупнейшей магистрали – не-
фтепровода «Усть – Балык – Омск» 
24 августа 1967 года был сварен по-
следний стык, как его тогда назва-
ли – Красный стык. 

И вот 11 октября 1969 НПС «Абат-
ская» была запущена в эксплуата-
цию – по магистральному нефте-

проводу «Усть – Балык – Омск» на-
чалась транспортировка нефти. Со 
дня подписания государственной ко-
миссией акта приёма нефтепровода 
в течение полувекового пути разви-
тия НПС транспортировано более 
1,5 млрд. тонн нефти.

Первоначально станция работала 
не на полную мощность, перекачка 
нефти была маленькая. Постепенно 
темпы перекачки увеличивались, и 
на данный момент НПС, находясь в 
полной готовности, может одновре-
менно работать двумя магистраль-
ными насосами. При поступлении 
команды запуск станции, согласно 
технологической схеме, произво-
дится в любой момент дня и ночи. 

Посёлок, расположенный рядом с 
НПС, постепенно развивался: были 
построены начальная школа для де-
тей, медпункт, столовая, магазин 
промышленных и продовольствен-
ных товаров, на месте вагонного го-
родка возводилось комфортное жи-
льё для сотрудников нефтеперекачи-
вающей станции.

С 2013 года и по настоящее вре-
мя станцию возглавляют начальник 
НПС Александр Ухарский, глав-
ный инженер НПС Сергей Гудож-
ников. Под их руководством кол-
лектив НПС «Абатская» продолжа-
ет реализовывать задачи программ 
по техническому перевооружению, 
реконструкции и капитальному ре-
монту объектов производственной 
инфраструктуры.

На станции, качающей нефть, 
имеются следующие службы: 
административно-управленческий 
персонал, линейная аварийно-
эксплуатационная служба, уча-
сток обслуживания энергетическо-
го оборудования, группа эксплуата-
ции вдольтрассовых высоковольт-
ных линий и средств электрохимиче-
ской защиты, участок обслуживания 
механо-технологического оборудо-
вания, участок оперативного управ-
ления производством, участок хозяй-
ственного обслуживания, участок 
эксплуатации средств автоматики и 
телемеханики, участок технологиче-
ского транспорта и специальной тех-
ники. Все они следят за техническим 
состоянием магистрального нефте-
провода. На балансе станции – новая 
современная котельная, работающая 
на жидком и газообразном топливе, 
обеспечивающая теплом не только 
объекты НПС, но и жилые дома по-
сёлка нефтяников.

НПС «Абатская» отвечает за маги-
стральный нефтепровод протяжён-
ностью 187 километров. В ведомстве 
станции находится один подводный 
переход через реку Ишим, на кото-
ром в 2002 году запущены камеры 
приёма-пуска очистных устройств. 
На станции особое внимание уде-
ляется экологичности производства, 
поэтому огромная работа по рацио-
нальному природопользованию на-
правлена на обеспечение экологиче-
ской безопасности предприятия, ми-
нимизации вредного воздействия на 
окружающую среду. 

За последнее десятилетие про-
ведены работы по модернизации 
технологического оборудования. 
В 2010 году построена и запуще-
на в работу котельная, буквально 
через год смонтирована современ-
ная инженерно-техническая систе-
ма охраны, которая включает в себя 
периметральное ограждение с ком-
плексом сигнализации и видеона-
блюдения. Построено новое зда-
ние контрольно-пропускного пун-
кта. За 2012 - 2013 годы была про-
изведена замена металлических во-
допроводных труб на пластиковые, 
реконструкция системы теплосетей 

и отопления НПС. В течение 2014 
года была смонтирована и запуще-
на в работу микропроцессорная си-
стема автоматики, которая позволя-
ет контролировать и управлять все-
ми процессами производства. 2015 
год для станции был значимым, так 
как была демонтирована старая и по-
строена новая резервная нитка под-
водного перехода на реке Ишим, а 
также предусмотрена защита запор-
ной арматуры от затопления павод-
ковыми водами. В рамках програм-
мы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности на нефтепе-
рекачивающей станции «Абатская» 
проведена замена четырёх электро-
двигателей с повышенным КПД. 
Проводятся текущие и капиталь-
ные ремонты объектов и всех зданий 
НПС. Несмотря на то, что основная 
функция станции – обеспечение бес-
перебойной транспортировки неф-
ти, большое внимание руководство 
НПС уделяет благоустройству тер-
ритории производственного объек-
та: везде чистота и порядок. 

Станция оборудована современ-

ной и надёжной техникой, но не 
только оборудование – люди являют-
ся фундаментом стабильности. НПС 
«Абатская» объединила в сплочён-
ную семью большое количество че-
ловеческих судеб. Коллектив здесь 
работает молодой и энергичный, 
насчитывает 62 человека. Большин-
ство на сегодняшний день имеют 
значительный трудовой стаж. При 
этом каждый – профессионал свое-
го дела, труд многих из них отмечен 
наградами и благодарностями. Это 
Иван Гудожников, Дмитрий Гизату-
лин, Юрий Конев, Алексей Олень-
ков, Владимир Бажин, Олег Скре-
ментов, Евгений Патрахин, Алек-
сей Гуляев, Сергей Солотин, Васи-
лий Рябков, Иван Дацкевич, Васи-
лий Захарин.

 Коллектив НПС «Абатская» гор-
дится рабочими династиями Бажи-

НПС «Абатская»: 
история успеха 

В октябре 1969 года, ровно 50 лет назад, начала свою работу нефтеперекачивающая 
станция «Абатская». 50 лет – не только почётный возраст, но и повод оглянуться в про-
шлое, вспомнить и оценить достижения, а самое главное – с уверенностью шагнуть в бу-
дущее для осуществления новых планов.

ных, Солнцевых.
Первоочередной задачей социаль-

ной политики предприятия является 
забота о ветеранах, поэтому не за-
бывают на станции и о тех, кто сто-
ял у истоков НПС «Абатская». Ве-
тераны передают свой опыт, тра-
диции и силу духа молодому поко-
лению. Именно они создали креп-
кую и сильную духом семью нефте-
проводчиков, не боящихся никаких 
трудностей. 

Со словами поздравления обра-
тился к коллективу НПС «Абатская» 
начальник филиала Ишимское рай-
онное нефтепроводное управление 
АО «Транснефть-Западная Сибирь» 
Евгений Конев: «Полувековой юби-
лей НПС «Абатская» - это трудный 
путь, наполненный большим произ-
водственным и историческим содер-
жанием, отмеченный славными ве-
хами становления нефтяного ком-
плекса в нашей стране, трудовыми 
победами и завоеваниями. И, каза-
лось бы, 50-лет позади – время под-
водить итоги. Но глядя на то, каки-
ми темпами развивается НПС «Абат-

ская», как модернизируется обору-
дование, с каким упорством и само-
отдачей работает дружный коллек-
тив станции, понимаешь: эти люди 
не оглядываются, они смотрят толь-
ко вперёд. И поэтому в этот день хо-
чется поблагодарить наших дорогих 
ветеранов, чей самоотверженный 
труд в первые годы существования 
НПС заложил фундамент дальней-
ших трудовых побед. А также выра-
зить слова благодарности всем тем, 
кто сегодня добросовестно трудит-
ся и продолжает славные традиции 
коллектива НПС».

Присоединяемся к поздравлениям 
сотрудников НПС «Абатская» с юби-
лейной замечательной датой и жела-
ем безаварийной работы, общих по-
бед, счастья, тепла и уюта в семьях, 
а ветеранам – крепкого здоровья.

Марина БратцеВа
Фото из архива станцииВ зале насосных агрегатов

Стела НПС «Абатская»

Александр Бажин, Владимир Петренко, Андрей Вахов 
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 кОнкурс  здраВООхранение

О чудодейственной силе крови 
человечество знало ещё с античных 
времён. Тогда считалось, что выпи-
тая кровь способна заменить челове-
ку ту, что он потерял в результате ра-
нения или болезни. Часто кровь упо-
требляли с лечебной целью во время 
войн. За египетскими войсками всег-
да следовали стада баранов, кровью 
которых лечили раненых, а древне-
греческий царь Константин исполь-
зовал кровь для принятия лечебных 
ванн. Гомером описано шестое при-
ключение Одиссея, который, пыта-
ясь вернуть умершему пророку Ти-
рессию сознание и дар речи, дал его 
тени выпить крови жертвенных жи-
вотных. Гиппократ был убеждён в 
эффективности лечения душевно-
больных с помощью крови здоровых 
людей. В сочинениях древнеримских 
писателей встречаются истории о 
том, что пожилые люди с целью омо-
ложения принимали кровь умираю-
щих гладиаторов.  Конечно, эти по-
пытки улучшить самочувствие или 
вернуть здоровье были тщетными, 
ведь система кровообращения че-
ловека первый раз была описана в 
1628 году Уильямом Гарвеем. Имен-
но это открытие позволило позднее 
начать разработки методик перели-
вания крови.

Зачем нужны доноры? Ежегодно в 
России около 1,5 млн. человек нуж-
дается в донорской крови. Это люди 

с тяжёлыми заболеваниями кровет-
ворной системы, те, кому требуют-
ся сложные операции, пострадавшие 
в авариях или при стихийных бед-
ствиях, потерявшие много крови в 
результате несчастных случаев, он-
копациенты, которые проходят хи-
миотерапию (таким людям перели-
вания нужны регулярно) и многие 
другие. Кроме того, кровь необходи-
ма для производства некоторых ле-
карственных средств (например, им-
муноглобулинов) и разработки но-
вых препаратов.

Кто может стать донором? Любой 
человек старше 18 лет и весом бо-
лее 50 кг.  Мужчины могут сдавать 
кровь максимум пять раз в год, жен-
щины – четыре раза, при этом интер-
валы между сдачами крови должны 
составлять не менее 60 дней.

В октябре районная больница про-
водит День донора:

- в с. Тушнолобово (Тушнолобов-
ский ФАП) – 9 октября; 

- в п. Ленинка (Ленинская амбула-
тория) – 23 октября;

- в с. Абатское (районная больни-
ца) – 16 октября;

- в с. Ощепково (Ощепковская ам-
булатория) – 30 октября. 

При себе иметь паспорт. 
Спасибо за то, что вы с нами!

Галина киБиреВа, 
медицинская сестра пункта

 переливания крови

Стань донором – 
спаси жизнь!В рамках реализации националь-

ного проекта «Культура» 20 октя-
бря в с. Абатское на базе районного 
дома культуры с целью содействия 
развитию театрального творчества 
в муниципальных районах юга Тю-
менской области и популяризации 
театра среди населения, как формы 
интеллектуального и качественно-
го досуга, состоится I межрайон-
ный фестиваль любительских теа-
тральных коллективов «Театраль-
ная провинция-2019», посвящён-
ный Году театра в России. Учреди-
телем фестиваля является отдел по 
делам культуры, молодёжи и спор-
та администрации Абатского му-
ниципального района. Фестиваль 
«Театральная провинция-2019» 

будет проводиться среди творче-
ских коллективов при учреждени-
ях культуры, образования и дру-
гих организациях муниципальных 
районов юга Тюменской области 
на базе муниципального автоном-
ного учреждения культуры Абат-
ского района «Централизованное 
культурно-досуговое объедине-
ние «Исток», районный дом куль-
туры. Выступление театральных 
коллективов предполагает наличие 
композиционно-законченной фор-
мы: спектакль, отдельная сцена из 
пьесы, литературно-музыкальная 
композиция, этюд. Оценивать кон-
курсантов будет жюри, в состав ко-
торого входят специалисты в об-
ласти театрального искусства и 

представители отделов по делам 
культуры администраций муни-
ципальных районов юга Тюмен-
ской области.

Заявки принимаются до 10 октя-
бря 2019 года на адрес электрон-
ной почты: ol-nik-us@mail.ru,                    
т.: 8 (34556) 41-6-47, художествен-
ный руководитель Ирина Кухта. 
Положение размещено на офици-
альном сайте учреждения http://
abatsk-istok.ru.

Время проведения I межрайон-
ного фестиваля любительских те-
атральных коллективов «Театраль-
ная провинция-2019» будет сооб-
щено дополнительно.

Марина БратцеВа 

Театральная провинция - 2019

 к  сВедению

Центральный Банк Российской Федерации в ин-
формации от 30.08.2019 года определил тарифы при 
оплате товаров и услуг через систему бытовых пла-
тежей. 

В частности, утверждён максимальный уровень 
комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-
сервисных предприятий при оплате товаров и услуг 
через систему быстрых платежей. Их диапазон соста-
вит от 0 до 0,7 % от суммы платежа и будет зависеть 
от вида деятельности такого предприятия.

При этом не будут взиматься комиссии при плате-
жах в пользу государства, таких как штрафы, нало-
ги, пени и прочие. Для самых массовых платежей, в 
том числе за товары повседневного спроса, медицин-
ские и образовательные услуги, тариф установлен на 

уровне 0,4 %, для остальных – 0,7 %.
Установлено также, что для физических лиц пла-

тежи за любые товары и/или услуги через систему 
быстрых платежей будут бесплатными.

Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года.
Дополнительные консультации можно получить в 

консультационном пункте по защите прав потреби-
телей  по адресу:  г. Ишим, ул. Ленина, 28, 3 этаж,     
т.: 8 (34551) 2-32-84, icons@fguz-tyumen.ru.

Валентина ПлесОВских, 
юрисконсульт  консультационного пункта 

по защите прав потребителей филиала 
ФБуз «центр гигиены

и эпидемиологии в тюменской области» 
в г. ишиме, ишимском, абатском, 

Викуловском, сорокинском районах

Утверждены тарифы при оплате товаров и 
услуг через систему быстрых платежей

12 октября в дк тФ «Эллада-шубы» прово-
дит большую распродажу норковых шуб (пр-во 
г. Пятигорск), а также мутон, бобрик. дублёнки, 
кожаные плащи, куртки (Турция). Кредит (Рус-
финансбанк, лиц. № 2766 от 4.03.2009, ОТП-банк, 
лиц. № 1792 от 4.03.209 г.) до трёх лет, рассрочка. 
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БлаГОдарят

ПрОдаютПОкуПают

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.

В ПЧ-130 с. абатское требуются 
мастер Гдзс и водитель пожарно-
го автомобиля, т.: 8-912-387-87-95.

* * *
требуются водители категории 

с, т.: 8-908-868-90-99.
* * *

требуются водители категории 
с, работа на автосамосвалах «Шанк-
си», «HOWO», жильё, питание, опыт 
работы 3 года, з/п 75 тыс. руб., вахта 
ХМАО, Югра, Тюмень, т.: 8-922-253-
47-78, 8-922-269-46-86. 

* * *
В магазин «цветы от скла-

да» требуется продавец-флорист,           
т.: 8-922-007-90-90, 8-982-983-82-90.

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

* * *
Бурение скважин, промываем, 

гарантия, рассрочка, договор на об-
служивание, т.: 8-982-782-25-97.

* * *
автокемпинг «абат» предлагает 

услуги прачечной (верхняя одежда, 
пледы, одеяла), высокое качество, 
низкие цены, т.: 41-3-39.

* * *
двери входные, двери для бани, 

лавки, вагонка, полки, туалеты 
деревянные, т.: 8-922-488-42-33.

* * *
Монтаж отопления, водопро-

вода, канализации, установка га-
зовых котлов, т.: 8-902-815-81-25.

* * *
листогибочные работы (до 3 ме-

тров), т.: 8-950-488-31-66.
* * *

автокемпинг «абат» предла-
гает круглосуточно услуги бани. 
Стоимость за секцию (4 человека) 
230 руб./час, для желающих рабо-
тает душ – 120 рублей, т.: 41-3-39.

* * *
иП синельников

(ул. Ленина, 27)
Ремонт стиральных машин, холо-

дильников и др., т.: 8-908-866-72-92, 
8-922-009-19-59.

Поздравляем

такси «драЙВ» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

автошкола «дорожник» произ-
водит обучение и переподготовку 
по специальностям:

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

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

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.

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

Лиц. 279-11 от 9.09.2014 г.

закупаем мясо дорого, сами 
приезжаем, сами колем, т.: 8-919-
565-79-95, 8-909-145-30-51, 
8-963-436-34-54.

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

Железные печи в баню, т.: 8-904-
462-83-74.

* * *
Вспашка огородов плугом,            

т.: 8-992-304-31-81.
* * *

доставка навоза, перегноя, зем-
ли, глины, песка. услуги трак-
тора, Газона, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-928-87-15.

* * *
Пиломатериал – сосна, осина, 

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

иП астраханцев а.В.
Водопровод!

Прокол навигатором. Рассроч-
ка. Скидки.

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

дорогих, любимых родителей 
дмитрия Григорьевича и дору 
александровну колтуненко с же-
лезной свадьбой!

65 лет назад –
Как сердца забились в такт, 
Стали мужем и женой
И прошли одной тропой.
Вас тянуло в дом родной, 
Быть с любимою семьёй, 
Где всё свято, справедливо
И живётся так счастливо. 
Поздравляем с юбилеем, 
Пары нет для нас милее, 
И, такую справив дату, 
Жить вам долго и богато!

дети, внуки, правнуки
* * *

дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, дочь татьяну иванов-
ну Басманову с юбилейным днём 
рождения!

Сквозь года, сквозь радости, 

печали
Ты любовь к нам в сердце 

пронесла.
Вырастила дочек, воспитала,
И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая, дочь и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день

 рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим 

лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце 

материнском —
Сколько в нём тепла и доброты.
О душе открытой, 

благородной —
Не кривишь ты ею никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

дети, внуки, мама
* * *

дорогую, любимую сестрёнку 
татьяну ивановну Басманову с 
юбилеем!

В 60, наша сестрёнка, 
Выглядишь прекрасно!
Так держать, здоровья, счастья, 
Не грусти напрасно!
Мы желаем, чтобы все
Исполнились желанья, 
Отдыхай, родные пусть
Окружат вниманьем!

Братья, сестра и их семьи

3-комн. благ. квартиру с мебе-
лью в 2-кварт. доме в Черёмушках, 
т.: 8-919-926-63-41.

* * *
3-комн. квартиру по ул. Пушки-

на, инвалидную коляску, т.: 8-950-
495-82-46.

* * *
3-комн. квартиру в коттедже по 

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

3-комн. благ. квартиру с мебелью 
и бытовой техникой, 1200 тыс. руб., 
т.: 8-929-200-90-12 (Лейла).

* * *
3-комн. квартиру 57 кв. м по ул. 

Ленина, 33, центр, т.: 8-950-539-
99-36.

* * *
3-комн. квартиру 58,6 кв. м в 

2-кварт. кирп. доме, газ, вода, баня, 
огород, стайка кирп., обр.: ул. Поле-
вая, 2-1, т.: 42-1-45.

* * *
1-комн. квартиру 37,1 кв. м в цен-

тре, рядом больница, школа, авто-
вокзал, т.: 8-952-346-66-13.

* * *
1-комн. благ. квартиру, 2 этаж 

или сдам, т.: 8-902-622-97-89.
* * *

«хундай-аванто» 2011 г.в., про-
бег 130 тыс. км, цена 580 тыс. руб., 
торг, т.: 8-919-946-99-02.

* * *
хо л од и л ь н и к  « Б и р ю с а » ,                     

т.: 8-904-463-02-16.
* * *

детскую кроватку, детские вещи 
от 3 до 12 лет на девочку, т.: 8-996-
321-85-89.

* * *
трубы нкт, диам. 73 мм, т.: 8-902-

815-82-43.
* * *

доску не обрезную 40 мм, 50 мм, 
т.: 8-950-492-08-05.

 отруби, пшеницу, овёс, дроблён-
ку, т.: 8-922-072-69-98.

* * * 
ку р оч ку - н е су ш ку  б е л у ю ,                   

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

корову, 4 отёл в апреле, т.: 8-950-
481-08-81, 8-952-689-94-97.

* * *
кобылу 3,5 года, т.: 8-982-144-

83-39.

автомобили, т.: 8-912-391-50-72.
* * *

шифер б/у, т.: 8-950-487-60-49.
* * *

аккумуляторы б/у, т.: 8-950-488-
32-42.

* * *
металлолом, технику на метал-

лолом, картофель, т.: 8-908-875-
44-41.

* * *
коров ж/в, цена договорная, опла-

та до погрузки, т.: 8-902-818-75-68.
* * *

крс, лошадей, овец, цена дого-
ворная, т.: 8-922-046-80-31, 8-950-
495-32-05.

* * *
б ы ч ков ,  ко р ов ,  б а р а н ов ,                     

т.: 8-912-994-37-44.
* * *

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

коров ж/в, т.: 8-982-903-88-41, 
8-950-485-94-06.

Глубоко скорбим по поводу 
преждевременной смерти нашей 
одноклассницы 

яковлевой
людмилы

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким. 
Переживаем скорбь утраты вме-
сте с вами. 

Выпускники 1984 года

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким 
по поводу преждевременной 
смерти 

яковлевой
людмилы ивановны.

Скорбим и разделяем горечь 
невосполнимой утраты. 

ООО «теплосервис 
с. абатское», ООО «абатский 

жилремстрой»

Выражаем огромную благодар-
ность родственникам, знакомым, 
друзьям, соседям, коллегам по рабо-
те, пенсионерам детского сада «Те-
ремок» за моральную, материаль-
ную помощь и поддержку в похоро-
нах нашей любимой мамочки, ба-
бушки Суворовой Валентины Ва-
сильевны. Сердечное спасибо всем, 
кто разделил с нами горечь утраты. 
Низкий вам поклон. 

родные

В «абсолют» ши-
карный выбор 
смартфонов, ноут-
буков и т.д. Ждём 
в «абсолют»!

Организация предоставляет 
услуги ассенизаторской машины, 
5 кубов, 450 рублей, заключаем до-
говоры, работаем по перечислению, 
т.: 41-3-39 (автокемпинг «Абат»).  

14 октября с 9 до 17 часов в 
кафе «Мельница» демисезонная 
ярмарка. Новая коллекция, ЛЕТ-
НИЕ ЦЕНЫ. Пуховики, кожаные 
плащи, пальто (драп), ветровки, 
шубы (норка от 30 тыс. руб.,  му-
тон от 15 тыс. руб.), дублёнки от 
10 тыс. руб. - женские, мужские 
дублёнки от 5 тыс. руб., меховые 

шапки. Утилизация: старое ме-
няем на новое. Покупаешь шубу 
- шапка в подарок. Жителям  из 
деревень, пенсионерам особая 
скидка. Кредит (Ренессанс Банк, 
лиц.      № 3354 от 26.04.2013 г.) 
без первоначального взноса.


