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

дие 2020 года.
Подписку вы можете оформить в почтовых отделениях, а также в ре-

дакции газеты по адресу: ул.     1 Мая, 13.
ЦЕНА НА ПОДПИСКУ: 
на 1 месяц - 103 руб. 65 коп.;   
на 3 месяца - 310 руб. 95 коп.;
на 5 месяцев - 518 руб. 25 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, инва-

лидов 1, 2 группы цена на подписку на 6 
месяца составит 454 руб. 10 коп.

Если вы хотите оформить подпи-
ску на печатное издание, ваш почта-
льон придёт к вам домой и сделает 
это в любое удобное время, звоните: 
41-4-96, 42-9-51.

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели  14 июля (вт) 15 июля (ср) 16 июля (чт) 17 июля (пт)

Температура 
воздуха

   + 25… + 30…     + 25…  + 31…   + 26 … + 33… + 28…  + 34…

Осадки Ясно Ясно Ясно   Ясно  

Ветер СВ        2-3 м/с Ю    2 м/с ЮЗ   2-3 м/с Ю  1-2 м/с

Давление 757 мм рт. ст. 759 мм рт. ст. 757 мм рт. ст. 755 мм рт. ст.

В с. Абатское 8 июля состоялось 
очередное заседание политсовета 
Абатского местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В связи с тем, что 13 сентября 
2020 года  состоятся выборы депу-
татов представительных органов 
местного самоуправления во все 
думы сельских поселений Абат-
ского муниципального района чет-
вёртого созыва, основным вопро-
сом местного политсовета было со-
гласование кандидатов в депутаты 
представительных органов местно-
го самоуправления Абатского муни-
ципального района по одномандат-
ным избирательным округам. Моде-
ратором выступил секретарь мест-
ного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», глава района Игорь Ва-
сильев. Он сообщил, что резуль-
таты предварительного голосова-

ния были подведены и определены 
победители. Напомним, что в со-
ответствии с уставом Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», в нашем районе в 
мае состоялся праймериз – предва-
рительное голосование по канди-
датурам для последующего выдви-
жения от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» кандидатами в депутаты дум 
сельских поселений четвёртого со-
зыва. «После этого список канди-
датов, в соответствии с уставом 
партии, был согласовал президи-
умом Регионального политсовета 
партии», - подытожил И. Васильев. 

Политсоветом был утверждён 
списочный состав счётной комис-
сии, утверждена форма бюллете-
ня для проведения тайного голо-
сования по выдвижению кандида-
тов в депутаты представительных 

органов местного самоуправления 
Абатского муниципального райо-
на, а также утверждён сам порядок 
тайного голосования.

После проведения процедуры 
голосования на местном полити-
ческом совете окончательно был 

С о с т о я л о с ь  в ы д в и ж е н и е 
к а н д и д а т о в  в  д е п у т а т ы

утверждён список кандидатов в 
депутаты дум сельских поселений 
нашего района по одномандатным 
округам на предстоящие 13.09.2020 
выборы депутатов представитель-
ных органов местного самоуправле-
ния от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Члены политсовета на заседа-
нии  обсудили и приняли предвы-
борную программу избирательно-
го объединения Абатского местно-
го отделения Всероссийской поли-

тической партии  «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», а также утвердили кандида-
туру исполнительного секретаря 
Абатского местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Марины 
Братцевой в качестве уполномочен-
ного представителя избирательного 

объединения Абатское местное от-
деление Тюменского регионально-
го отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» на выборах депутатов пред-
ставительных органов местного са-
моуправления Абатского муници-
пального района 13 сентября 2020 
года по одномандатным избиратель-
ным округам.

Подготовила 
ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Фото МАРИНЫ БРАТЦЕВОЙ

Административный штраф от 
одной до двух тысяч рублей грозит 
жителям Тюменской области за на-
рушение правил пожарной безопас-
ности в лесах. Кроме того, как сооб-
щает департамент лесного комплек-
са Тюменской области, за наруше-
ние правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого проти-
вопожарного режима предусмотре-
но привлечение виновных лиц к ад-
министративной ответственности по 
ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (администра-
тивный штраф на граждан в разме-
ре от четырёх до пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц от 20 до 40 ты-
сяч рублей, на юридических лиц от 
300 до 500 тысяч рублей).

В случае нарушения правил по-
жарной безопасности, в результате 
которого возник лесной пожар без 
причинения ущерба лесным насаж-
дениям, предусмотрен администра-
тивный штраф на граждан в разме-
ре пяти тысяч рублей, на должност-
ных лиц - 50 тысяч, на юридических 
лиц от 500 тысяч до 1 млн. рублей.

По данным регионального диспет-
черского пункта «Тюменской авиа-
базы», на территории Тюменской об-
ласти с начала года ликвидировано 
93 лесных пожара.

В регионе, напоминает департа-
мент лесного комплекса Тюмен-
ской области, действует особый 
противопожарный режим. На пе-
риод его действия в лесах запреще-
но разводить костры и выжигать су-
хую растительность, сжигать мусор, 
готовить пищу на открытом огне, 
углях. Организациям, независимо 
от организационно-правовой фор-
мы, нельзя проводить пожароопас-
ные работы, в том числе сельскохо-
зяйственные палы, сжигание стерни, 
пожнивных остатков и разведение 
костров на полях, сжигание мусора.

Запрещено сжигать порубочные 
остатки за исключением земель лес-
ного фонда. 

ИА «Тюменская линия»

Не допускайте 
пожаров 
в лесу!
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О  ЛЮДЯХ  ХОРОШИХ 

Отдел по делам культуры, моло-
дёжи и спорта администрация Абат-
ского муниципального района объ-
являет конкурс на замещение вакант-
ной должности  директора муници-
пального автономного учреждения 
культуры Абатского района «Цен-
трализованное культурно-досуговое 
объединение «Исток».

Документы для участия в кон-
курсе принимаются до 28 июля 
2020 года включительно по адресу:              
с. Абатское, ул. Ленина, 10, отдел по 
делам культуры, молодёжи и спорта 
с 8.00 до 16.00 ч. Также документы 
для участия в конкурсе могут быть 
направлены по почте заказным пись-
мом с уведомлением с пометкой на 
конверте «на конкурс» или в отска-
нированном виде на адрес электрон-
ной почты okmc-72@yandex.ru  (скан 
должен быть разборчивым и хорошо 
читаемым после распечатки). При 
направлении документов посред-
ством e-mail анкета, заявление и со-
гласие на обработку персональных 
данных заполняются собственно-
ручно и затем сканируются.

Дополнительную информацию об 
условиях и порядке участия в кон-
курсе можно получить по телефону: 
8 (34556) 52-1-30, контактное лицо 
Вахова Елена Владимировна.

Квалификационные требования к 
уровню профессионального обра-
зования или стажу работы по спе-
циальности, направлению подго-
товки, профессиональным знани-
ям и навыкам

Требования к образованию, стажу 
работы – высшее профессиональное 
образование (экономическое, юри-
дическое, в области культуры и ис-
кусства, педагогическое, техниче-
ское) и стаж работы на руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Требованиями к профессиональ-
ным знаниям, необходимым для ис-
полнения должностных обязанно-

Антонида Ивановна Самохвалова 
всю свою жизнь посвятила профес-
сии акушерки в Ощепковской боль-
нице. Ей исполнилось 83 года и за 
добросовестный труд во имя людей 
она имеет почётное звание «Ветеран 
труда».  В 1956 году после окончания 
Астраханского медицинского учи-
лища молодая медсестра была на-
правлена по комсомольской путёвке 
в нашу область. «Вдвоём с подруж-
кой больше недели добирались мы 
до Сибири, – вспоминает Антони-
да Ивановна. - В Тюмени нам посо-
ветовали поехать в Абатский район, 
который в то время считался одним 
из самых перспективных. Ехали от 
Ишима на стареньком уазике и удив-
лялись, что дома в деревнях покры-
ты соломой и черепицей, в то время 
как у нас в Поволжье такого не было. 
В Ощепково меня, Тоню Ананычеву 
и Нину Голубцову разместили по  до-
мам.  Больница представляла собой  
маленький дом с тремя комнатами: 
родильная, мужская и женская пала-
ты. Позднее построили новую боль-
ницу, и работать стало интереснее». 

35 лет трудилась Антонина Ива-
новна на одном месте. Все, кто об-
ращались к ней за медицинской по-
мощью, знали, что эта добрая, вни-
мательная и заботливая женщи-
на обязательно поможет, успокоит, 
даст дельный совет, поднимет на-
строение. 

А.И. Самохвалова относится к ка-
тегории людей, которых называют 
детьми войны.  «Когда началась Ве-
ликая Отечественная, мне исполни-

лось четыре года, - продолжает раз-
говор Антонида Ивановна. - Маму 
ежедневно забирали рыть окопы, а 
мы – дети оставались с бабушкой.  
Бабушка нам наказывала, что если 
услышим раскаты взрывов, надо 
спрятаться. К счастью, бомбёжек у 
нас не было, так как село Старица 
Черноярского района, где мы жили, 
было далеко от мест сражений». 

Да, детская память живуча, и 
пусть война закончилась, но страда-
ние людей, их терпение, стойкость и 
мужество из памяти не вычеркнешь! 

47 лет прожила Антонида Ива-
новна с мужем Василием Андрия-
новичем в Ощепково. Они воспита-
ли двух сыновей, и теперь уже вну-
ки и правнуки посещают свою до-
рогую бабушку. А она, не привык-
шая сидеть без дела, любит  вязать 
ажурные салфетки и  украшать яр-
кими вышивками комнату. 

Стремительно уходит поколение, 
захватившее войну. 

Успеть бы, всем им поклониться  
за их тяжёлый труд. 

Успеть прощенье попросить, 
что недостаточно любили, 

И помнить их, и расспросить, 
о чём ещё не расспросили.

 Уважаемая Антонида Ивановна! 
Совет ветеранов села Ощепково же-
лает вам долгих лет жизни, крепко-
го здоровья, заботы и внимания со 
стороны родных. И пусть ваша душа 
всегда будет молодой!

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото НАТАЛЬИ СУГАТОВОЙ

Невзирая на года, душа 
пусть будет молода!

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о конкурсе на замещение вакантной должности директора муниципального 

автономного учреждения культуры Абатского района
«Централизованное культурно-досуговое объединение «Исток»

стей, являются:
знание Конституции Российской 

Федерации;
знание законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской 
Федерации, регламентирующих 
производственную и финансово-
экономическую деятельность орга-
низаций культуры;

 знание методических и норматив-
ных документов, касающихся дея-
тельности организаций культуры и 
искусства;

 з н а н и е  о р г а н и з а ц и и 
административно-хозяйственной и 
финансовой деятельности учрежде-
ния, порядок заключения и исполне-
ния договоров;

знание трудового и гражданского 
законодательства, правил по охра-
не труда и пожарной безопасности.

Для участия в конкурсе на вклю-
чение в кадровый резерв необходимо 
представить следующие документы:

1) личное заявление на имя на-
чальника отдела по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации 
Абатского муниципального района 
на участие в конкурсе (1);

2) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету (1), фотогра-
фию 3x4 см;

3) копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность;

4) копию трудовой книжки и (или) 
сведения о трудовой деятельности, 
за исключением случаев, когда тру-
довой договор заключается впервые. 
В случае, если гражданин состоит 
на момент проведения конкурса в 
трудовых отношениях с иным рабо-
тодателем, то в составе документов 
представляет копию трудовой книж-
ки и (или) сведения о трудовой дея-
тельности, заверенные надлежащим 
образом по месту работы (службы);

5) копию документа об образо-
вании;

6) документ, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учё-
та, в том числе в форме электрон-
ного документа;

7) копию свидетельства о поста-
новке физического лица на учёт в 
налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Фе-
дерации;

8) документы воинского учёта - 
для граждан, пребывающих в запа-
се, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) справку о наличии (отсутствии) 
судимости, в том числе погашенной 
и снятой, и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования;

10) согласие на обработку персо-
нальных данных (1).

Начало конкурса 4 августа 2020 
года. Конкурс проводится в два эта-
па. На первом этапе проводится про-
верка достоверности сведений, пред-
ставленных претендентами на уча-
стие в конкурсе.

По окончании проверочных ме-
роприятий принимается решение 
о форме, дате, месте и времени 
проведения второго этапа конкур-
са, который заключается в оценке 
профессионально-деловых и лич-
ностных качеств кандидатов, их со-
ответствия квалификационным тре-
бованиям к заявленным должностям 
на основе конкурсных испытаний.

Предполагаемая дата проведения 
второго этапа конкурса будет сооб-
щена участникам, допущенным по 
результатам проверочных меропри-
ятий ко второму этапу не менее чем 
за пять дней до его начала, предпо-
лагаемая форма проведения второ-
го этапа конкурса – индивидуаль-
ное собеседование. 

_______________
1 Формы заявления, анкеты и со-

гласия на обработку персональных 
данных размещены на официальном 
сайте администрации Абатского му-
ниципального района.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Валентина Николаевна Малова - 
фельдшер с огромным опытом рабо-
ты, заведует ФАПом в посёлке Пар-
тизан более 30 лет. Почти полвека 
она заботится о здоровье людей. В 
далёком 1971 году выпускница Ом-
ского медучилища начала трудовую 
деятельность в Партизанской амбу-
латории в должности участковой па-
тронажной медсестры. Через 15 лет 
безупречной работы Валентина по-

лучила высшую квалификационную 
категорию. Всю жизнь она совер-
шенствует свои знания. «Наш веч-
ный студент» - так называли Вален-
тину Николаевну в Тюменской об-
ластной клинической больнице, где 
она периодически проходила курсы 
повышения квалификации. Инструк-
тор по ЛФК, много лет В.Н. Малова 
вела кружок корригирующей гимна-
стики в Партизанской школе. В ин-

тернате был оборудован хороший 
кабинет лечебной физкультуры, где 
под её руководством занимались 39 
детей с нарушением осанки. Как спе-
циалист по физиотерапии, Валенти-
на Николаевна владеет навыками ра-
боты на всех видах аппаратов элек-
тролечения и светолечения, ультра-
звуковой, магнитной и ингаляцион-
ной терапии. Немало выпало на её 
долю и экстренных случаев, когда 
приходилось действовать самосто-
ятельно, мгновенно принимать ре-
шение. Несмотря на бездорожье и 
разливы рек, находить подходящий 
транспорт, доставлять больного в 
любое время суток к специалистам. 
В настоящее время Валентина Нико-
лаевна вместе с акушеркой В.С. Бур-
ковой справляется с большим объ-
ёмом работы, обслуживает всё на-
селение п. Партизан, д. Камышин-
ская и д. Волосная. Никто не оста-
ётся без внимания, сельский фель-
дшер душой болеет за каждого по-
допечного, будь то пожилой человек, 
маленький ребёнок или беременная 
женщина. Самоотверженное слу-
жение медицине передалось доче-
ри Анне, которая выбрала профес-
сию врача-стоматолога. Внук Вла-
дислав тоже решил посвятить свою 
жизнь лечебному делу, учится в Тю-
менском медицинском университете 
на втором курсе. О себе Валентина 
Николаевна говорит так: «Работа - 
моя жизнь, я не работаю - я живу!», 
и пока не собирается расставаться с 
любимым делом.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

Р а б о т а  -  м о я  ж и з н ь !

Рост квартплаты с учётом льготных тарифов не превысит четыре про-
цента в 2020 году по сравнению с декабрём 2019 года. Об этом сообщил 
директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской обла-
сти Евгений Карташков. Ежемесячная оплата за коммунальные услуги с 
учётом отопления для стандартной квартиры с самой распространённой 
степенью благоустройства площадью 54 кв. м, в которой проживают три 
человека, с 1 июля 2020 года увеличится ориентировочно: в Тюмени - на 
187 рублей, в Ишиме - на 227 рублей, в Тобольске - на 257 рублей, в Ялу-
торовске - на 292 рубля, в Заводоуковске - на 291 рубль. В остальных муни-
ципалитетах региона рост квартплаты составит от 100 до 200 рублей в ме-
сяц, а в Аромашевском и Бердюжском районах - менее 100 рублей в месяц.

«Увеличение коммунальных тарифов обусловлено двумя основными объ-
ективными причинами. Во-первых, это рост цен на товары и услуги, необ-
ходимые для производства коммунальных ресурсов. Во-вторых, в регионе 
продолжается системная реализация программ ремонта и реконструкции 
коммунальных сетей», - подчеркнул Евгений Карташков.

ИА «Тюменская линия»

Плата за ЖКУ в Тюменской 
области вырастет максимум на 4 %
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ДАЛЁКОЕ  -  БЛИЗКОЕ 

- Я родилась в 1935 году в малень-
кой деревушке на Орловщине. Отец 
Васильев Сергей Николаевич - учи-
тель математики, мама Евдокия Ива-
новна занималась домашним хозяй-
ством и воспитанием нас с сестрой. 
До войны наша семья жила в г. Бол-
хове Орловской области, где отец ра-
ботал директором школы. Моё счаст-
ливое детство длилось ровно шесть 
лет, оборвавшись в июне 1941 года. 
В октябре отца призвали в Красную 
армию. Перед уходом на фронт он 
отвёз нас к бабушке в деревню Буш-
неву. На прощание сказал: «Здесь вы 
не умрёте от голода и холода - есть 
огород, лес рядом, всегда наберёте 
хвороста для печки». 7 января 1942 
года деревню заняли немцы и посе-
лились в домах. В нашем доме жили 
четыре немецких офицера, а в мар-
те нас выгнали на улицу. Мама и ба-
бушка взяли, что могли, и мы пере-
брались в погреб. Деревню часто 
бомбили, поэтому приходилось даже 
днём сидеть там. Однажды всех жи-
телей фашисты выгнали на дорогу 
за деревней и приказали идти в ука-
занном направлении. Шли пешком, 
несли небольшие узелки с продук-
тами. Рядом с нами двигались не-
мецкие танки и мотоциклисты, ко-
лонна тщательно охранялась. Вот 
тогда-то все осознали свою неза-
видную роль - мы были надёжным 
живым щитом для фашистских во-
йск. Нашим самолётам бомбить не-
мецкую технику и живую силу было 
невозможно, потому что рядом шли 
мы - дети, женщины и старики. Так 

и двигались под присмотром нем-
цев от одного населённого пункта 
к другому. Было очень страшно, во-
круг гремела война: взрывы бомб, 
разрывы снарядов, воздушные бои. 
Смерть шла рядом. Так нас гнали до 
деревни Малеевка, там разместили 
на постой к местным жителям, че-
ловек по десять в каждую деревен-
скую избу. Спали в одежде на зем-
ляном полу на соломе, утром рано 
вставали, сгребали солому и ею то-
пили печь. Два часа было тепло, по-
том снова холодно. Холод, голод и 
вши стали верными спутниками на-
шей жизни. Спасибо местным жи-
телям: они подкармливали нас, чем 
могли. В деревне постоянно распо-
лагались немецкие части, поэтому 
бомбёжки были частыми, во вре-
мя них мы прятались во временных 
бомбоубежищах - простых окопах, 
сверху присыпанных землёй. Там 
было душно и тесно, темно и сыро. 

Наступило лето 1943 года, мне 
почти восемь лет. Вместе с жителя-
ми Малеевки нас снова погнали по 
дорогам войны. Идём на запад, ря-
дом немецкие танки, кругом взры-
вы бомб, вой снарядов, около дорог 
убитые люди и животные. Горящие 
города и сёла, на пепелищах только 
печные трубы - жуткие картины для 
восьмилетнего ребёнка. Мама всег-
да держала нас с сестрой за ручки 
- если убьют, то всех вместе. 

В конце июля, отступая, немцы 
загнали нас в небольшую балку в 
долине реки, окружёную лесом. По 
краям балки, в лесу они поставили 

танки. Мы развели костры и стали 
готовить нехитрый ужин. В звеня-
щей тишине кто-то произнёс: «Это 
добром не кончится!». В поведении 
танкистов чувствовалась какая-то 
нервозность, они не спали. Всю ночь 
в лесу слышалось движение, нем-
цы снимали полевую связь. В полу-
тора километрах от балки находи-
лась объятая огнём железнодорож-
ная станция Карачев. Люди тоже не 
спали, боялись, что их погонят туда. 
Но случилось неожиданное событие 
- рано утром фашисты быстро сели 
в свои танки и укатили, нас забыли. 
Взрослые собрались и решали, что 
делать дальше. Идти вперёд - горит 
Карачев, идти назад - фронт. Обсуж-
дая, не заметили, как из леса пока-
зались военные в плащ-палатках. 
Все замерли - немцы, наши? Один 
из мужчин решился: «Пойду, узнаю, 
кто это. Убьют - не поминайте ли-
хом!». Оказалось - наши разведчи-
ки, радости не было предела. Это 
был самый счастливый день в моей 
жизни - долгожданная свобода! Сол-
даты усталые, измождённые, гимна-
стёрки на них белые от пота и соли. 
Мы их обнимаем, а гимнастёрки тре-
скаются. Посадили военные нас на 
полуторки и отвезли на десять кило-
метров в тыл, сказали, что дальше не 
могут - будет сильный бой. 

До дома было ещё далеко, мы 
шли назад, на восток, по разрушен-
ным городам и сёлам. Возвратились 
в родную бабушкину деревню толь-
ко в августе. Из 36 домов осталось 
пять. Наш кирпичный дом оказался 
среди уцелевших строений, сохра-
нились стены и потолок. Самое уди-
вительное, что немцами был поса-
жен огород - картошка, огурцы, фа-
соль. На этих овощах мы прожили 
всю зиму. Была ещё одна большая 
радость - в сельсовете лежало пись-
мо от отца - жив, воюет. 

1 сентября 1943 года мы с сестрой 
пошли в школу. Школа представляла 
собой двухэтажное здание без окон и 
дверей, там во время оккупации рас-
полагалась немецкая комендатура. 
Печи сохранились, но здание не от-

апливалось. Вместо парт стояли ска-
мейки и столы - «козлы», сделанные 
из грубо сколоченных досок. Вместе 
со мной первоклассниками стали ре-
бята 1932-1936 года рождения, всего 
41 человек. Жизнь потихоньку нала-
живалась, старшеклассники загото-
вили дрова, застеклили окна. Спустя 
год, во время ремонта школы, война 
вновь напомнила о себе. Под лест-
ницей обнаружили какой-то жёлтый 
порошок, вызвали сапёров. Оказа-
лось, под четырьмя углами школы 
была заложена взрывчатка, лишь по 
счастливой случайности школа вме-
сте с детьми не взлетела на воздух. 

В 1954 году четырнадцати моим 
одноклассникам вручили аттестаты 
зрелости. Трое из них закончили 10 
класс с серебряной медалью, четве-
ро - с золотой, в том числе и я. Все 
поступили в ВУЗы и получили выс-
шее образование. Я закончила Воро-
нежский госуниверситет с красным 
дипломом, получила направление 
на работу в Тюменскую область. В 
селе Конёво Абатского района нача-
лась моя педагогическая биография. 

Материал подготовила 
ИРИНА ХАРИТОНОВА

Фото из личного архива 
Л.С. Гундиловой

Мы были живым щитом
Имя учителя географии Лидии Сергеевны Гундиловой знако-

мо не одному поколению выпускников Абатской средней шко-
лы и педагогам района. Лидия Сергеевна - отличник народно-
го просвещения, руководитель районного методического объе-
динения учителей географии, в 1978 году - делегат III Всесоюз-
ного съезда учителей, награждена медалями «За трудовое от-
личие», «Ветеран труда». Это вехи педагогической биографии, 
но мало кто знает, что часть её детства пришлась на годы 
немецкой оккупации. В настоящее время Лидия Сергеевна жи-
вёт в г.Тюмени, скоро ей исполнится 85 лет. Она подробно пом-
нит тот день, когда уставшие разведчики в плащ-палатках 
принесли радость свободы и надежду на долгую счастливую 
жизнь измученным людям.

Каждый день мы отправляемся в 
супермаркет  за молоком, мясом или 
хлебом. И редко задумываемся, труд 
скольких людей вложен в такие при-
вычные для нас продукты. Не секрет, 
что ежедневная краюха хлеба и ста-
кан молока доступны человеку бла-
годаря неустанному труду работни-
ков сельского хозяйства.

Сельскохозяйственной отрасли в 
России прошлось пройти непростой 
путь. Крестьяне прожили коллекти-
визацию и НЭП, жители сёл дли-
тельное время работали за трудод-
ни. Не подвело сельское хозяйство 
при переходе на рыночную экономи-
ку, на новые формы собственности. 
Большую роль в развитии сельско-
го хозяйства занимают обычные ра-
ботники ферм и полей – труженики, 
которые от зари до зари, без выход-
ных и праздников пашут, сеют, мо-
лотят. Их заботливые руки ухажива-
ют за животными, убирают урожай 
на полях. Это было и есть во все вре-
мена нашей жизни на земле.

Советское время - это годы, ког-
да был подъём сельского хозяйства. 
Механизация вытесняла ручной труд 
на ферме: доильные аппараты, поил-
ки для коров, автоматизированная 

раздача кормов. Всё это внедрялось в 
сельскохозяйственное производство. 
На селе пользовались большим ува-
жением работники, которые ухажи-
вали за скотом – доярки и скотники.

С четырёх часов утра они спешили 
на ферму, чтобы накормить, убрать 
и подоить коров. Доили в то время 
три раза в день. Летом дойка была 
в поле, а это за пять – шесть кило-
метров от деревни. Возили доярок 
на дойку в кузове машины ГАЗ-51. 
Каждый день вечером в деревне до-
носилось пение доярок, возвращав-
шихся с вечерней дойки.

В то время основной профессией 
в деревне у женщин  была профес-
сия доярки. Многие деревенские де-
вушки с малого возраста мечтали ра-
ботать на ферме, ухаживать за дой-
ными коровами. Любимым делом на 
всю жизнь стала эта профессия для 
Валентины Фёдоровны Шантуровой  
из деревни Речкуновой.

Родители Валентины Федор Ми-
хайлович Пятилетов и Мария Яков-
левна Карпенко - коренные  жители  
нашего края. Валентина родилась в 
многодетной семье в 1946 году. Была 
девятым ребёнком в семье. Два стар-
ших брата Семён и Лаврентий ушли 

на фронт в 1941-м и не вернулись. 
Большая семья, чтобы выжить в тя-
жёлое послевоенное время, держа-
ла скотину, сажала картошку. Две 
старших сестры Анна и Лиза рабо-
тали доярками, поэтому по их пути 
пошла и Валентина. С 15 лет она на-
чала трудиться на ферме.

- Очень любила я свою рабо-
ту, - вспоминает Валентина Фёдо-
ровна, - на ферме проводила весь  
день, дойка коров была трёхразо-
вая. С рассветом отправлялись на 
ферму и возвращались поздно ве-
чером. Коллектив был в основном 
женский, дружный. Наставниками 
для молодых были опытные дояр-
ки Клавдия Лузина, за свой труд она 
получила орден Ленина, Анна Шан-
турова, Клавдия Шантурова, сёстры 
Зоя и Валентина Пушкарёвы, Юлия 
Бушуева, Матрёна Помнина. Скот-
ники Максим Антонов, Александр 
Антонов, доярки Варвара Антоно-
ва, Александра Шихова, Валентина 
Коновалова, Любовь Галактионо-
ва, Анна Галактионова, Коновалова 
Любовь, Елена Пушкарёва - все они 
выросли в деревне и, с детства при-
выкшие к труду, работали добросо-

ТВОИ  ЛЮДИ,  СЕЛО 

Дерево ценят по плодам, 
а человека по делам

Окончание на 4 стр. 
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ТВОИ  ЛЮДИ,  СЕЛО 

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»
Из Абатского в 10.00, из Тю-

мени в 16.00. Пассажиры за-
страхованы, дети до 5 лет бес-
платно, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

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

* * *
Всё для бани (срубы, двери, 

окна, полки, лавки, столы, евро-
вагонка, плинтуса), т.: 8-922-488-
42-33, 8-902-815-80-55.

* * *
ЛИСТОГИБОЧНЫЕ РАБО-

ТЫ, детали не царапает, обр.: ул. 
Западный проезд, 32, т.: 8-982-
784-10-38.

* * *
Листогибочные работы ,                      

т.: 8-950-488-31-66.
* * *

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

ТАКСИ «ДРАЙВ», грузопере-
возки, т.: 8-929-265-00-33.

Утепление пенополиуретаном 
вернёт тепло в дом! Быстро, ка-
чественно, надёжно, т.: 8-904-462-
83-74.

* * *
Ремонт стиральных и посудомо-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на а/м «Газель», тент, дл.            

до 6 м, т.: 9-952-675-86-09.

Грузоперевозки на а/м «Газель», 
т.: 8-922-268-96-94.

* * *
Железные печи для бани,                 

т.: 8-904-462-83-74.
* * *

Продажа пластиковых окон и 
дверей. Изготовление на заводе – 5 
дней, замеры бесплатно. Консуль-
тируем, т.: 8-912-077-85-65 (Яна), 
8-919-943-90-97 (Светлана).

Бурение скважин на воду, не-
дорого, быстро, качественно,                          
т.: 8-904-873-11-95.

* * *
Бурение скважин, гарантия, 

разведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-
463-52-78.

* * *
Бурим скважины, опыт работы 

10 лет, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

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

* * *
Бурение скважин недорого, 

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

* * *
Бурение скважин ,  насос, 

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

* * *
Ремонт холодильников, вы-

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

* * *
Срубы  в наличии и под заказ,        

т.: 8-919-952-50-13.

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

дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушку Михаила Петро-
вича Усольцева с юбилеем!

Нет на свете лучше папы, 
Лучше мужа тоже нет!
И, конечно, для внучат ты
Самый лучший в мире дед!
От всей семьи родному папе
Есть пожелание одно:
Пусть не сочится радость 

каплей – 
Пусть она льётся, как вино!
Ты заслужил любовь и славу, 
И очень светлые года, 
Так наслаждайся же по праву, 
Ты – лучший папа навсегда!
Удача пусть с тобою рядом
Всегда шагает не спеша, 
И пусть тебя согреет взглядом
Твоей семьи одна душа!

Супруга, дети, внуки

1-комн. квартиру (ремонт, гараж, 
хозпостройки, зем. участок), 2-комн. 
квартиру (гараж, частично с мебе-
лью), т.: 8-952-687-82-69.

* * *
2-комн. благ. квартиру в с. Банни-

ково, т.: 8-982-987-18-79.
* * *

квартиру  в  2-кварт.  доме,                   
т.: 8-922-488-34-66.

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

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

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-904-887-

37-81.
* * *

дом благ. 80 кв. м в Черёмушках, 
18 соток земли, т.: 8-908-875-02-14.

* * *
½ дома  в  с .  Тушнолобово,                     

т.: 8-906-821-00-17.
* * *

3-комн. квартиру  в центре,              
т.: 8-908-879-06-93.

* * *
1-комн. квартиру по ул. 1 Мая, 58, 

т.: 8-904-485-32-94.
* * *

2-комн. квартиру в центре в но-
вом доме, т.: 8-919-950-54-65.

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-904-887-

37-81.
* * *

дом 8х9 в с. Шевырино, насажде-
ния, скважина, т.: 8-904-889-58-83.

* * *
дом 60,6 кв. м в д. Бобыльск, 

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

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

т.: 8-919-926-38-96.
* * *

земельный участок 8 соток с до-
миком по ул. Ленина, 91, газ, свет, 
вода, т.: 8-908-879-45-02.

* * *
велосипед взрослый, т.: 8-919-

926-63-41.
* * *

трубы НКТ (73мм), т.: 8-902-
815-82-43.

* * *
керамзитные стеновые панели 

(толщина 60 см, длина 1,2 м, 3 м, 
6 м), плиту ПКЖ – 2500 руб., пе-
сок – 350 руб./т, асфальтную срезку 
– 1200 руб./т, щебень – 1500 руб./т, 
т.: 8-952-677-79-62, 8-952-342-74-33.

* * *
дачу в с/о «Строитель», т.: 8-952-

678-51-32.
* * *

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

* * * 
бройлеров подрощенных, т.: 42-

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

свинину, т.: 8-919-933-35-43.
* * *

поросят, т.: 8-912-394-32-44.

Выражаем огромную благодар-
ность Андрею и Ларисе Питулиным, 
Владимиру и Тамаре Сильнягиным, 
Тамаре и Александру Тетенькиным, 
знакомым, друзьям, соседям, всем, 
кто поддержал нас в трудную мину-
ту, оказал помощь и пришёл прово-
дить в последний путь нашу доро-
гую дочь, маму, бабушку Архипову 
Надежду Никитовну. 

Мама, дочь

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

* * *
металлолом, т.: 8-902-815-82-43.

Сниму 2-комн. квартиру с ме-
белью или частный дом в центре,    
т.: 8-951-400-91-85.

* * *
Срочный выкуп авто в любом 

состоянии, т.: 8-982-132-72-84.
* * *

Кровельные работы, обшив-
ка дома, строительные работы,            
т.: 8-992-310-74-89.

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

* * *
Требуется механизатор на заго-

товку сена, оператор по уходу за 
КРС, т.: 8-904-887-30-00.

* * *
Требуются охранники с удосто-

верениями вахтовым методом. Про-
живание, проезд, питание за счёт 
предприятия. Оплата от 45 тыс. руб., 
межвахта оплачивается, т.: 8 (3452) 
52-96-69, 8-922-476-18-75, 8-999-
343-10-57.

Дерево ценят 
по плодам, 

а человека по делам
Продолжение. Начало на 3 стр. 

вестно в совхозе. Долгое время на 
Речкуновской ферме работал вете-
ринарным врачом Николай Петро-
вич Тишин, участник Великой От-
ечественной войны, кавалер двух 
Орденов славы. Бригадиром дой-
ного гурта была Зоя Банникова, она  
много лет отдала этой работе. Упра-
ляющим Речкуновским отделением 
был её муж Михаил Банников - тру-
долюбивый, энергичный, знающий 
своё дело человек.

Труд в животноводстве был в по-
чёте, поэтому много сельской мо-
лодёжи начинало свой жизненный 
путь в сельском хозяйстве и посвя-
тило этому делу всю свою жизнь, в 
том числе и я.

Когда не стало животноводческой 
фермы в деревне Речкуновой, Вален-
тина Фёдоровна с мужем и двумя сы-
новьями переехала жить в село Абат-
ское, устроилась на животноводче-
ский комплекс дояркой. 

Вот что вспоминает Мария Ива-
новна Донова, работающая в то вре-
мя бригадиром дойного гурта на 
комплексе. «Валентина Фёдоровна 
была добросовестной, ответствен-
ной, доброжелательной, к ней с ува-
жением относились в коллективе. 
Человеком она была весёлым, с чув-
ством юмора, сама любила шутить. 
Хрупкая женщина, она очень люби-
ла этот тяжёлый труд, поэтому по-

святила ему всю свою жизнь, прора-
ботав в животноводстве 48 лет. Тог-
да работали не ради славы и богат-
ства, работали, потому что не могли 
жить иначе. Только в труде забыва-
лись все невзгоды, жизненные неу-
рядицы. Труд на благо общества при-
носил радость и  прибавлял силы».

 В труде, в работе и в заботах про-
шла жизнь Валентины Фёдоров-
ны. Из большой семьи она оста-
лась одна, но её не забывают сыно-
вья и племянницы. В своём неболь-
шом деревянном домике, выделен-
ном когда-то совхозом «Абатский», 
у неё уютно и тепло. 

Эту женщину старость обойдёт 
стороной, потому что она всегда 
верила в добро, как сейчас верит в 
Бога. Валентина Фёдоровна посеща-
ет храм Петра и Павла - молится за 
здоровье своих родных и близких. И 
сейчас, в период самоизоляции, она 
по телефону общается с земляками, 
с которыми есть что вспомнить, по-
говорить о прожитых годах

Жизнь, которую прожила эта жен-
щина, - это славный труд в сель-
скохозяйственной отрасли. Нелёг-
кий труд, который приносит нуж-
ные человеку блага. И мы говорим 
огромное спасибо вам, Валентина 
Фёдоровна! 

ТАТЬЯНА ЧЕРНЫХ
Фото из  личного архива 

В. ШАНТУРОВОЙ

Туристический автобус 
на Чёрное море 8 августа!                    
Т.: 8-951-406-24-14.

Срочно врач-стоматолог ку-
пит золотые коронки, мосты, 
зубы, т.: 8-950-217-99-50.

Фото КСЕНИИ ИЛЬИНОЙ

Кто пасётся на лугу?


