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ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ  УВажаемые  читатели! 
Продолжается  подписка на газету «Сельская новь» на I полу-

годие 2018 года. Подписку вы можете оформить в почтовых отде-
лениях, а также в редакции газеты по адресу: 
ул. 1 Мая, 13.

ЦеНа На ПОдПискУ: 
на 1 месяц - 88 руб. 55 коп.;   
на 3 месяца - 265 руб. 65 коп.;
на 5 месяцев - 442 руб. 75 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, инвали-

дов 1, 2 группы цена на подписку на 5 меся-
цев составит 372 руб. 43 коп.

ОбластНые   НОВОсти ВыбОры  -  2018 

Сегодня он  - механик, в про-
шлом – водитель. Вся трудовая 
жизнь Ивана Гордеева связана 
с техникой. 

С первого дня начала сво-
ей работы в ООО «Возрожде-
ние» мужчина пользуется ува-
жением не только среди води-
телей предприятия, но и сре-
ди всего коллектива. Немного-
словный механик знает, что 
от его работы многое зависит. 
Контроль над исправностью 
автомобилей, осуществляю-
щих доставку хлеба и хлебобу-
лочной продукции по району и 
селу; осмотр машин по возра-
щению из рейсов; своевремен-
ное осуществление качествен-
ного ремонта и технического 
обслуживания – за всем этим 
нужен глаз да глаз, и Иван Сте-
панович с этим по-мужски уве-
ренно справляется.

Фото е. кОлмачеВскОй

Чтобы помощь 
пришла вовремя

Усилить патрулирование федеральных и региональных трасс в услови-
ях низких температур, которые держатся в регионе больше недели, пору-
чил сотрудникам ГИБДД губернатор Владимир Якушев. 

«В сильные морозы жизнь и здоровье людей зависят от того, как быстро 
придёт помощь, поэтому на дорожных автоинспекторов в эти дни ложит-
ся повышенная нагрузка», - отметил губернатор.

Сотрудники ГИБДД несут службу в режиме усиленного патрулирования 
с 18 января, доложил главе региона начальник УГИБДД УМВД России по 
Тюменской области Михаил Киселёв, и без промедления приходят на по-
мощь водителям, попавшим в трудную ситуацию.

Начальникам территориальных подразделений ГИБДД области постав-
лена задача расширить зону патрулирования нарядами ДПС дорог регио-
нального и федерального значения с целью выявления сломанных автомо-
билей и оказания помощи замерзающим людям. Только за последние трое 
суток сотрудники ГИБДД в тесном взаимодействии с подразделениями ТО-
ДЭП и МЧС отогрели и отбуксировали на станции технического обслужи-
вания, вытащили из кюветов более двадцати автомобилей.

Для оповещения людей, попавших в сложные ситуации, используются 
гражданские радиостанции водителей-дальнобойщиков. В местах придо-
рожного сервиса и парковок большегрузов дополнительно будут проведе-
ны инструктажи безопасности.

Пять случаев 
заболеваемости гриппом 

зарегистрировано 
в Тюменской области

11471 случай ОРВИ, в том числе два случая гриппа В и три случая гриппа 
А (H1N1) зарегистрировано в Тюменской области с 15 по 21 января. Среди 
заболевших ОРВИ доля детей 0-14 лет составляет 70 %. Заболеваемость 
не превышает недельные эпидемические пороговые уровни.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, на 
территории региона проводятся ограничительные мероприятия. В Уват-
ском муниципальном районе в связи с заболеваемостью ОРВИ среди де-
тей на 19 января закрыта Алымская школа. 

Медики советуют, в случае заболевания гриппом в коллективе необходим 
своевременный профилактический приём противовирусных средств. Но 
прежде необходимо обратиться за консультацией к врачу.

иа «тюменская линия»

Вниманию избирателей!
5 февраля в администрации района в 10.30 состоится приём граж-

дан по рассмотрению обращений, предложений и пожеланий изби-
рателей к депутату тюменской областной думы В.и. Ульянову. При-
ём ведёт помощник депутата Тюменской областной думы А. Горбунов.

День недели  30 января (вт) 31 января  (ср) 1 февраля (чт) 2 февраля (пт)

Температура 
воздуха - 19… - 14 …  - 21…- 14…   - 22 … - 14… - 23… - 15…

Осадки Ясно  Ясно  Ясно     Облачно    

Ветер ЮЗ  3-4 м/с Ю    3-5 м/с ЮВ  2-5 м/с Ю   2-3 м/с

Давление 771 мм рт. ст. 769 мм рт. ст. 763 мм рт. ст. 763 мм рт. ст.
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территОррия,  люди,  Власть 

мы  -  мОлОдые 

- Главным направлением деятель-
ности администрации является обе-
спечение жизнедеятельности се-
лян. Что это значит: прежде всего, 
социально-культурная сфера, обе-
спечение водой, газом, электроэнер-
гией, благоустройство территории, 
дорог, работа по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности 
и многое другое.

В состав Шевыринского сельско-
го поселения входят шесть населён-
ных пунктов: село Шевырино, де-
ревни Камышинка, Смоленка, Та-
тарская, Лихачёва, Узлова. На тер-
ритории поселения проживают 1201 
человек. Хочется отметить, что в те-
чение последних двух лет наблюда-
ется естественный прирост населе-
ния, когда рождаемость превышает 
смертность.

На территории поселения рабо-
тает образовательное учреждение 
- Шевыринская СОШ (заведующая 
Н. Узлова), где обучаются 94 ребён-
ка. Подвоз детей осуществляется на 
школьных автобусе и газели из со-
седних деревень - Смоленки, Татар-
ской, Лихачёвой и Узловой. Педаго-
гический коллектив школы пополня-
ется молодыми педагогами. Не так 
давно начали свою работу Д. Шохи-
рева, Н. Фёдорова, В. Цомкалов, Т. 
Цомкалова. Татьяна Цомкалова, при-
ехавшая с семьёй из Казахстана, по-
казала себя как профессиональный 
педагог. Она всегда творчески под-
ходит к любому делу. На базе школы 
она создала танцевальный кружок, 
который с удовольствием посеща-
ют дети разных возрастов, они сами 

придумывают и шьют костюмы. Тан-
цевальная группа является участни-
ком всех праздничных мероприятий 
школы, села и районных конкурсов. 
Л. Пилипенко, Л. Антонова, Л. Злато-
ва делятся своим богатым педагоги-
ческим опытом с молодыми учителя-
ми. Из-за удалённости д. Камышин-
ки 13 детей получают образователь-
ные услуги в Партизанской СОШ и 
Партизанском детском саду.

Шевыринский детский сад «Зёр-
нышко» возглавляет Л. Порсина. 
Коллектив сада осуществляет все-
стороннее развитие малышей. Сюда 
подвозят детей из д. Татарской. 58 
дошколят разделены на две группы. 
На полный день приходят 29 детей, 
и ровно столько же посещают кон-
сультационный методический пункт. 

Медицинским обслуживанием 
охвачены все жители населённых 
пунктов. На территории поселения 
пять ФАПов, в которых работают 
три фельдшера.

Р. Пашкевич обслуживает взрос-
лое и детское население деревень 
Смоленка и Камышинка. Л. Сима-
хина осуществляет приём в дерев-
нях Татарской и Лихачёвой. Е. Ан-
тонова работает заведующей ФАПа. 
Она более 25 лет в медицине. Это 
профессиональный, ответственный 
фельдшер. Елена Анатольевна в лю-
бое время дня и ночи оказывает ме-
дицинскую помощь односельчанам.

В трёх населённых пунктах рабо-
тают учреждения культуры. В д. Ка-
мышинка трудится О. Магафурова. 
Молодой специалист старается раз-
нообразить формы и методы про-
водимых мероприятий и привле-
кать всё население к досуговой де-

ятельности.
В д. Лихачёвой много лет ведёт ак-

тивную работу М. Петрова. Можно 
сказать, что это активист во всех ви-
дах деятельности. Она всегда оказы-
вает помощь главе, местному насе-
лению по каким бы вопросам к ней 
не обращались. 

В с. Шевырино сельским домом 
культуры руководит О. Антонова. 
Она проводит дискотеки для молодё-
жи, организует и оказывает помощь 
в проведении мероприятий во время 
досуговых площадок в летний пе-
риод. Без её участия не обходится и 
кружковая деятельность. По её ини-
циативе создана вокальная группа 
«Девчата», которая участвует во всех 
культурно-массовых мероприятиях. 

Библиотекарь Н. Великасова при-
влекает к чтению детей и взрослых, 
используя разнообразные формы и 
методы работы. 

Совет ветеранов активно уча-
ствует в жизни сельского поселе-
ния, председателем его является                
В. Гуляева. 

Очень значимое событие для на-
шего сельского поселения - откры-
тие в 2015 году в с. Шевырино зер-
носушильного комплекса Агрохол-
динга «Юбилейный». В ХРП «Абат-
ское» трудоустроены 23 человека.

На территории поселения предпри-
нимательскую деятельность осущест-
вляют 13 человек, среди них Л.  Жуко-
ва, Л. Охотникова, С. Узлов, Е.  Узлов, 
А. Гуляев, С. Лапочкина, Н. Симахина, 
Т. Корчевская, А. Крахмалёв.

Всего на территории Шевырин-
ского сельского поселения 408 лич-
ных подсобных хозяйств. 12 личных 
подсобных хозяйств содержат пять 

и более коров. Всего коров в ЛПХ 
152 головы.

Во всех населённых пунктах орга-
низован закуп молока кооперативом 
«Абатский». В Смоленке и Узловой 
молоко также закупает кооператив 
«Молоко» (С. Конарев).

Администрацией поселения вы-
даются ходатайства, оказывается 
помощь в оформлении документов 
для получения кредитов и займов 
на развитие личного подсобного 
хозяйства. В 2016 году по програм-
ме «Самообеспечение» прошли две 
семьи, приобрели коров одна мно-
годетная семья и неполная семья. 
За десять лет в нашем сельском по-
селении в программе приняли уча-
стие 46 семей.

В должности главы сельского по-
селения С. Быкова работает почти 
два года.  Конечно, много бывает 
трудных ситуаций, спорных вопро-
сов: это и пожароопасный период, 
паводок этого года, вопросы благо-
устройства. И всегда за поддержкой, 

помощью, советом можно обратить-
ся к И. Васильеву, главе Абатского 
муниципального района, и к его за-
местителям. Только совместная ра-
бота, взаимопонимание между ор-
ганами местного самоуправления, 
учреждениями, организациями, на-
ходящимися на территории поселе-
ния, и населением может привести к 
положительному результату.

Проехав по с. Шевырино, можно 
заметить, что всё вокруг аккуратно 
и приятно взору, каждый занят сво-
ей работой. Кто-то пилит на пилора-
ме, кто-то делает мебель, пасёт ко-
ров. Здесь у каждого своё место и об 
этом хорошо знает Светлана Нико-
лаевна. Она в курсе всех дел своего 
поселения, и о чём бы её не спросил, 
она ответит на заданный вопрос. Ра-
бота её требует настоящей мужской 
выдержки, твёрдого характера, но 
с ней приятная молодая женщина 
справляется не хуже мужчины. 

а. кОсареВа
Фото автора

Сёлам жить, сёлам быть!
Когда мы говорим о селе, то, как правило, речь заходит об аграрных вопросах, 

сельхозпроизводстве, урожайности и надоях. Но в сёлах люди живут не только работой, 
их не меньше горожан интересуют новинки культуры, театральные и кинопремьеры, 
концерты. Как и чем живут сегодня сельские жители? Какие есть слабые места? Об 
этом и другом нам рассказала Светлана Быкова – глава Шевыринского сельского поселения.

Чувство патриотизма, система 
ценностей, нравственных ориенти-
ров закладывается в человеке в дет-
стве и юности. Здесь огромная роль 
принадлежит, конечно, семье и все-
му обществу. Но от того, встретит 
ли молодой человек талантливого, 
увлечённого своим делом учителя, 
во многом зависит формирование 
его личности.

Эльвире Харловой, студентке 3 
курса Абатского отделения Ишим-
ского многопрофильного технику-
ма, повезло. Своё призвание – быть 
поисковиком  она нашла благодаря 
преподавателю техникума Анато-
лию Ивановичу Бажину, командиру 
поискового отряда «Наша память». 
С самого начала своей деятельности 
в отряде Эльвира поняла - быть па-
триотом - значит, не только с уваже-
нием и любовью относиться к сво-
ей истории, а, прежде всего, слу-
жить обществу и стране, доказывая 
свои поступки не словом, а делом. 
За два года работы поискового от-
ряда «Наша память» ребята многое 
сделали по увековечиванию памяти 
героев-земляков: изучали архивные 
документы на сайтах «Подвиг наро-
да», «ОБД Мемориал», «Память на-
рода», «Герои Абатского района», 
уточняли списки воинов-земляков, 
награждённых медалями «За обо-
рону Москвы», «За оборону Ста-

линграда», уточняли списки участ-
ников Курской битвы. Многие из них 
участвовали в научно-практической 
конференции «Я – специалист», во 
Всероссийском конкурсе творческих 
работ «Поиск, находки, открытия», 
в областном краеведческом конкур-
се исследовательских работ. В дека-
бре 2017 года Эльвира Харлова стала 
участником Всероссийского фору-
ма «Молодёжь России – поколению 
Победителей», проходившего в Мо-
скве. Во время форума были подве-
дены итоги конкурса творческих ра-
бот имени Ю.М. Иконникова. В но-
минации «Дорога к обелиску» с про-
ектом на тему «Время и память» де-
вушка заняла 2 место, была награж-
дена ценными подарками и дипло-
мом 2 степени. В рамках програм-
мы форума «Поисковое движение 
России» поисковики со всей страны 
посетили церемонию награждения 
победителей премии «Доброволец 
России-2017» и побывали на гран-
диозном шоу с участием звёзд рос-
сийской эстрады. Перед доброволь-
цами всей страны выступил Прези-
дент России Владимир Путин.

Поездка в Москву произвела на 
Эльвиру неизгладимое впечатление, 
но было в её жизни и другое путеше-
ствие, совсем по-иному сформиро-
вавшее её мировоззрение. В апреле 
2017 года студенты многопрофиль-

ного техникума отделения с. Абат-
ское приняли участие в Междуна-
родной военно-исторической поис-
ковой экспедиции «Ржев. Калинин-
ский фронт», проходившей на тер-
ритории Ржевского района Тверской 
области. В составе Тюменского свод-
ного отряда «Десант памяти» наши 
поисковики М. Власкина, Е. Ситни-
ков, Н. Сухова, Э. Харлова во гла-
ве с командиром Абатского поиско-
вого отряда «Наша память» А. Ба-
жиным, преодолев немалое рассто-
яние, прибыли к месту назначения. 
Проживая в полевых условиях, ре-
бята самостоятельно обустраивали 
свой быт, проходили теоретическое 
и практическое обучение в рамках 
поисковой деятельности. Как гово-
рит Эльвира, особых бытовых труд-
ностей не было, так как группа ещё 
дома хорошо подготовилась к экс-
педиции. К тому же чувствовалась 
забота о поисковиках организато-
ров и руководителей всех уровней. 
Каждый, кто работал на раскопках, 
находил множество металлических 
предметов: обрывки проволоки, бан-
ки, бутылки, патроны. Находили ко-
сти лошадей. Человеческих остан-
ков группа не обнаружила. Но в це-
лом за 15 дней поисковиками были 
подняты и захоронены останки 27 
солдат и офицеров Красной Армии. 
Теперь, когда Эльвира заканчивает 

обучение в техникуме, перед ней не 
стоит проблема выбора профессии. 
Она мечтает продолжить учёбу, на-
правленную на деятельность моло-
дёжных и военно-патриотических 
объединений, исторических и кра-

Патриотизм доказывается не словом, а делом
еведческих клубов, других подоб-
ных структур. И как бы ни сложи-
лась жизнь этой замечательной де-
вушки, поисковое движение России 
всегда будет для неё приоритетным.

т. ШелягиНа
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Вслед  сОбытию 

Каждый человек, приходя в Храм, 
ищет почву росткам своей веры, 
веры в Творца и надеж-
ды на Его помощь в спа-
сении души. Более тыся-
чи лет наша страна жи-
вёт православием – ре-
лигией, где с детства че-
ловеку закладывают-
ся основы нравственно-
сти и глубокой духовно-
сти. И, возможно, поэ-
тому наш народ смог со-
хранить такую большую 
страну, дать отпор всем 
врагам, кто покушался 
на нашу Родину. 

После долгих лет бо-
гоборчества люди сно-
ва потянулись в Храм. 
Детям же в силу ранне-
го возраста сложно по-
знать религиозные ис-
тины, смысл богослуже-
ния. Для этого при хра-
мах и создаются вос-
кресные православные школы, где 
ребёнок знакомится с многообрази-
ем духовной жизни, учится, прежде 
всего, любить Бога, уважать других, 
радоваться, сопереживать, прощать, 
отвечать за свои поступки, помогать 
ближнему. Практика создания таких 
школ является современным отго-
лоском истории нашего Отечества, 
то есть того времени, когда имен-
но при храмах появлялись первые 
учебные заведения, так называемые 
церковно-приходские школы.

Воскресная школа существует и в 
нашем селе Абатское при Храме свя-
тых Апостолов Петра и Павла. Шко-

Меняются времена, эпохи, люди. 
Но вечным остаётся стремление че-
ловека к добру, любви, свету, красо-
те, истине. Сохранить человечность 
в наших детях, заложить нравствен-
ные основы бытия, научить их пра-
вилам общения и умению жить сре-
ди людей – вот главные идеи воспи-
тания нравственно-патриотических 
чувств и духовности. То, что мы за-
ложим в душу ребёнка сейчас, про-
явится позднее, станет его и нашей 
жизнью.

У детского сада есть своя мис-
сия: прежде всего, чтобы дети были 
счастливы и здоровы. Воспитатель 
для дошкольника – первый человек 
после родителей, обучающий его 
правилам жизни в обществе, рас-
ширяющий кругозор, формирующий 
его взаимодействие в человеческом 
социуме. На нём лежит огромная 
ответственность за сегодняшнюю и 
будущую жизнь воспитанника, ко-
торая требует от педагога высокого 
профессионализма и огромных ду-
шевных сил. 

С 9 по 19 января нового 2018 года 
в детском саду «Сибирячок» кор-

пус № 2 проходила неделя «Народ-
ные традиции», целью которой стало 
формирование у детей знаний о под-
готовке к праздникам русского наро-
да – Рождеству Христовому, Креще-
нию, когда их празднуют, как и поче-
му, а также воспитание любви к ма-
лой и большой Родине. 

Для того, чтобы дети поняли, что 
такое Рождество и Крещение, воспи-
татели детского сада обратились за 
помощью к настоятелю храма свя-
тых апостолов Петра и Павла – ие-
рею Дмитрию Ядыкину, чтобы он в 
доступной форме рассказал детям 
об этих светлых и сказочных празд-
никах. В эти дни Абатское посетил 
епископ Тихон, Ишимский и Арома-
шевский, он тоже поздравил воспи-
танников с Новым годом и Рожде-
ством и подарил каждому ребёнку 
сладкий подарок. 

Поздравили наших детей и учащи-
еся воскресной школы, они расска-
зывали стихи о Рождестве, танцева-
ли, пели песенки о зиме, а наши ре-
бята радостно им подпевали. Осо-
бенно понравился детям и взрос-

лым танец снежинок в светящихся 
костюмах, дети с восторгом наблю-
дали за каждым движением и даже 
попросили исполнить его ещё раз.

Итоговым мероприятием стала 
экскурсия в храм, где дети узнали 
об устройстве нашей церкви, ико-
нах, традициях празднования Рож-
дества Христова и Крещения, а так-
же послушали песнопения молитв. 

С большим интересом дети рассма-
тривали книги, написанные на рус-
ском и церковно-славянском язы-
ках, которые используются при бо-
гослужении. 

Возможно, дети поняли не всё, что 
им рассказали о празднике, но мно-
гое, без сомнения, осталось в их па-
мяти. Каждый их них радостно де-
лился своими впечатлениями о ме-

роприятии с родителями и друзьями.
Мы надеемся, что все меропри-

ятия, проводимые с детьми по 
духовно-нравственному воспита-
нию, оставят доброе зерно в душе 
каждого нашего воспитанника, и 
они вырастут достойными гражда-
нами своей страны!

Н. ШакирОВа, воспитатель      
д/с «сибирячок», корпус № 2

 Рождественские 
встречи

ла выпустила уже не одно поколение 
воцерковлённых ребят.  Каждый вос-

кресный день она наполнена ребя-
тишками.  В разное время учрежде-
ние посещали от 20 до 40 детишек, 
начиная с шестилетнего возраста. На 
сегодняшний день в школе 20 вос-
питанников, среди них преимуще-
ственно  девочки.

Основная задача, которую ста-
вят перед собой учителя воскрес-
ного храма науки, – формирование 
у ребёнка понятий о добре и зле, а 
также умение противостоять нега-
тиву, возникающему в мире вокруг. 
Приходя на занятия, дети многому 
учатся на примерах из жизни Хри-
ста, Богородицы, угодников Божьих. 

Уроки Закона Божьего и основы ду-
ховной нравственности, священная 

библейская история, церковно-
славянский язык, история Рус-
ской Православной Церкви – это 
далеко не полный список того, 
что изучают дети в воскрес-
ной школе нашего села. Поми-
мо основных занятий ребята за-
нимаются в кружках рукоделия, 
рисования, театрального и при-
кладного искусства. Хочется до-
бавить, что оценки и домашние 
задания в этой школе тоже есть!

Вот уже традиционными ста-
ли выступления ребят на вели-
кие праздники – Рождество и 
Пасху, проходящие в районном 
ДК. Не так давно, на Рождество, 
воспитанники воскресной шко-

лы приглашали всех желающих на 
очередной концерт, порадовавший 
зрителей весёлыми песнями, задор-
ными танцами, интересными сцен-
ками. Праздничное мероприятие 
открывали два прекрасных Ангела, 
рассказывавшие по ходу всего сце-
нария гостям о том, как в разных ча-
стях света встречают люди Рождение 
Спасителя. Особый интерес вызвало 
представление, в котором роль Деда 
Мороза, уставшего от новогодних 
праздников, играл сам батюшка, ие-
рей Дмитрий Ядыкин. Не в первый 
раз зрителей радовало и великолеп-
ное церковное пение певчих клиро-
са Храма. Изюминкой концерта стал 
танец маленьких Ангелов в светя-
щихся костюмах, окунувших зрите-
лей в атмосферу чудесного ночного 

волшебства.
Завершила концерт церемония на-

граждения воспитанников воскрес-
ной школы за рисунки и поделки, 
выполненные на уроках рисования, 
рукоделия и прикладного искусства 
специально к празднику Рождества 
Христова. Выставка работ ребят 
была представлена накануне Вели-
кого праздника в притворе Храма.

Хочется верить, что те ценности, 
которые ребёнок приобретает в на-
чале своего жизненного пути, он не-
пременно пронесёт через всю жизнь. 
И поэтому есть надежда, что уче-
ники воскресной школы села Абат-
ское уверенно пойдут по жизни, тво-
ря доброе, не прельщаясь соблазна-
ми мира сего. 

е. кОлмачеВская

   Школа, в которой занятия 
            проходят по воскресеньям

Выражаю благодарность учителям воскресной школы за помощь в написании статьи  
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ПОкУПают

4 февраля в редакции газеты 
«сельская новь» с 9 до 12 часов 
кировская обу-
вная фабрика 
принимает обувь 
в ремонт, прово-
дит продажу обу-
ви, изготовит об-
увь на заказ.

ПрОдают

31 января на рынке рас-
продажа мужских, под-
ростковых и детских зим-
Них кУртОк, алясОк, 
ПарОк, УтеПлёННых 
джиНсОВ и сОрОчек, 
джемПерОВ  (г. Омск). 
Подарки каждому!

П о з д р а в л я ем

 такси «хОВаНОВскОе»
(абатскОе – тюмеНь 

– абатскОе)
из абатского  в 2.00, в 9.00 

и в 16.30; 
из тюмени в 10.30, в 14.30 

и в 17.00.
каждый Пассажир 

застрахОВаН!
дОПОлНительНО ПО 

ВаШим заяВкам 
из абатского в 14.30, 
из тюмени в 8.30.
Заявки по т.: 8-908-871-95-

95; 8-950-496-18-36. 

Внимание! Новый рейс!
«ТЮМЕНь - АБАТСКОЕ – 

ТЮМЕНь»
Из Абатского в 13.30, из Тю-

мени в 19.00,  заявки по теле-
фону 8-906-821-02-01.

з а ку п а ю  м я с о . 
кол б а с н ы й  ц ех ,                    
т.: 8-951-264-99-99.

такси  «караВаН»
из абатского в 2.00, в 

10.00, в 15.00; из тюмени в 
14.00, в 16.00, в 20.20.

Т.: 8-904-494-26-19, 8-904-
494-57-00.

Надёжный застройщик ОаО «ишимагрострой» предлагает  
приобрести 1-комнатные и 2-комнатные квартиры в чистовой 
отделке «под ключ» в жилом доме по адресу: с. Абатское, ул. Мо-
лодёжная, д. 14. Работаем по всем видам программ, относящихся 
к категории покупки доступного жилья; рассрочка, отсрочка плате-
жа, ипотека, полное документальное сопровождение, т.: 8 (34551) 
6-64-01, 8-922-042-10-98.

Застройщик ОАО «Ишимагро-
строй» предлагает приобрести 
капитальные гаражи по адресу:             
с. Абатское, ул. Пушкина, 17. 

ВНИМАНИЕ: НОВОГОДНЯЯ 
АКЦИЯ действует до 31.01.2018 
года. Цена с учётом скидки за га-
раж 300000 рублей. Рассрочка пла-
тежа на 2 года. Аренда гаража 1500 
руб. в месяц, т.: 8 (34551) 6-64-01, 
8-922-042-10-98.    

В магазине «корма» посту-
пление семян коллекции «Вес-
на-2018». биопочва (г. Омск),            
т.: 51-7-60.

* * *
монтаж отопления, водопрово-

да, канализации, замена газовых 
котлов, т.: 8-902-815-81-25.

* * *
Натяжные потолки, отопление, 

водопровод, т.: 8-902-815-08-61.
* * *

НатяжНые ПОтОлки лю-
бой сложности, т.: 8-982-931-59-95.

* * *
Натяжные потолки, т.: 8-952-

689-95-10.
* * *

Перевозка разных грузов,                  
т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08.

* * *
срочный выкуп авто в любом 

состоянии, т.: 8-982-132-72-84.

любимую доченьку Олесю бо-
рисовну Викулову с днём рож-
дения!

Пусть сбываются все-все мечты, 
Много счастья, здоровья 

желаем, 
В сердце мира, добра, чистоты, 
Пусть в душе лучик веры сияет, 
Каждый миг дарит радость 

и свет, 
Пусть Господь тебя охраняет
От печалей, напастей и бед!

с любовью, мама, папа
* * *

любимую сестрёнку и лёлю 
Олесю борисовну Викулову с 
юбилеем!

Пусть ангел жизнь твою хранит, 
Беда пускай тебя не знает, 
Пусть горе от тебя бежит, 
Друзья пускай не обижают, 
И чтобы всем врагам назло
Тебе всегда во всём везло!
С днём рождения!

денис, лена, ксюша
* * *

дорогих доченьку татьяну ми-
хайловну и внучку сашеньку  
десятовых с днём рождения!

Мы желаем счастья, 
Здоровья, радости, добра!
Пусть будет чистой жизнь твоя, 
Как родниковая вода, 
Пусть не коснутся никогда 
Печали, горе и беда!
А ты, внученька, будь всегда 

хорошей,
Будь всегда красивой, 
Будь всегда весёлой, 
Доброй, славной, милой!

мама, папа, 
бабушка, дедушка
* * *

дорогого папу, дедушку Влади-
мира Николаевича кирсанова с 
юбилеем!

Хоть бегут вперёд года, 
Но ты мужчина хоть куда, 
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать, 
Счастливым и здоровым быть, 
В достатке жить и не тужить!

коля, Оксана, максим
* * *

любимого зятя и дядю Влади-
мира Николаевича кирсанова с 

50-летием!
Какая богатая дата, 
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
В такой золотой юбилей!
Тебе 50 – это радость!
Желаем любви и добра, 
Чтоб жизнью сполна 

наслаждался, 
Был самым счастливым всегда!

коноваловы, ивановы
* * *

Владимира Николаевича кир-
санова с юбилеем!

Юбиляра поздравляем, 
Как в народе говорят:
В жизни только раз бывает 
Цифра 50!
Не беда, что мчат года, 
Волосы седеют, 
Но душа ведь молода, 
Она не стареет!

сваты Обыскаловы

2-комн. квартиру 57 кв. м в 
6-кварт. новом доме, т.: 8-950-492-
00-15.

* * *
недостр. дом 184 кв. м, скважина, 

участок 15 соток, т.: 8-912-994-62-17.
* * *

2-комн. квартиру 45 кв. м, хоро-
ший ремонт, гараж, зем. участок, 750 
тыс. руб., т.: 8-952-674-19-08.

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-922-489-

58-61.
* * *

2-комн. благ. квартиру 42 кв. м в 
квартале нефтяников, солнечная сто-
рона, хороший ремонт, удобная пла-
нировка, кухня 10 кв. м, небольшой 
участок или обменяю на г. тюмень 
с доплатой, рассмотрю любые вари-
анты, т.: 8-919-926-63-41.

* * *
дом 128 кв. м, все коммуникации, 

все хозпостройки, подходит под все 
программы, т.: 8-950-486-89-82.

* * *
1-комн. квартиру 30 кв. м, солн. 

сторона, участок, гараж, т.: 41-1-34.
* * *

дом благ. 86 кв. м в п. Майском, 
газ, цена 950 тыс. руб., торг при 
осмотре, т.: 8-922-079-02-04.

* * * 
1-комн. благ. квартиру в 2-эт. 

доме напротив центральной аптеки, 
окна ПВХ, заменены сантехника и 
электропроводка, подвал, цена 750 
тыс. руб., т.: 8-904-462-86-51.

3-комн. квартиру в коттедже по 
ул. Пушкина, т.: 8-908-872-64-31.

* * *
дом в центре, цена при осмотре, 

т.: 8-982-984-42-18.
* * *

участок 15 соток, фундамент с 
цоколем, гараж 5х8 под шифером, 
300 тыс. руб.; кирпич новый 7 руб./
шт.; «буран с 640 а», 77 тыс. руб.,           
т.: 8-902-623-89-27.

* * *
диван недорого, т.: 8-912-993-

73-58.
* * *

зел. диван, письм. стол, торг,        
т.: 8-902-623-81-42.

* * *
шубы норковые немного б/у, в 

хор. сост., недорого, т.: 8-952-347-
03-07.

* * *
диван с 2 креслами немного б/у, 

матрас ортопедический, т.: 8-922-
266-03-97.

* * *
газовый котёл новый, т.: 8-908-

877-29-63.
* * *

дрова, т.: 8-922-483-02-48.
* * *

дрова  колотые  и  швырок ,                      
т.: 8-902-815-85-89.

* * *
дрова, т.: 8-932-474-38-38.

* * *
дрова, т.: 8-982-987-10-52.

 * * *
дрова, т.: 8-950-483-78-52.

* * *
пшеницу, т.: 8-950-492-48-74.

* * * 
отруби, пшеницу, ячмень, овёс, 

дроблёнку, доставка бесплатная,      
т.: 8-922-072-69-98.

* * *
свинину мясной породы, цена 

договорная, т.: 8-950-486-90-21.
* * * 

жеребят 9 мес., т.: 8-992-312-
03-08.

* * *
кобылу, жеребчиков  1,5 г.,               

т.: 8-952-342-74-33.

шкуры крс, металлолом, лю-
бую технику на металлолом,             
т.: 8-902-623-80-23.

* * *
дойных коров, овец, т.: 8-912-

994-37-44.
* * *

крс,  баранов, свиней ж/в,            
т.: 8-908-876-01-02.

требуется водитель категории 
д,  т.: 8-904-494-57-00.

* * *
требуется продавец, т.: 8-950-

492-00-15.
* * *

ремонт  швейных машин ,                
т.: 8-908-877-29-63.

* * *
семена цветочных и овощных 

культур в магазине «Обувь и 
промтовары» по ул. 1 Мая, 18.

тк «белый кит» 
(Абатское-Тюмень-Абатское)

Из Абатского в 2.00, в 10.00, в 
15.00, из Тюмени в 14.00, в 16.00, 
в 20.20. Пассажиры застрахованы,     
т.: 8-919-924-69-21, 8-922-070-85-39.

кОрОткО 

Антон Перезимник
Народный праздник Антон Перезимник отмечается 30 января (дата по 

старому стилю – 17 января). Верующие православной церкви в этот день 
чтут память преподобных Антониев: Великого, Дымского и Черноезер-
ского.

Традиционно в этот день пекут колобки из толокна. Смешивается толок-
но, пшеничная мука, сливочное масло, соль, яйца, молоко. Затем из этого 
теста лепятся булки, символизирующие солнце, которое защищает людей 
от нечисти и притягивает лето.

Если на Антония Перезимника потеплело, то весна рано придёт. Если 
в этот день снег падает, то зима долго не отдаст свои права. Если месяц в 
этот день редко из облаков проглядывает – жди богатого урожая. 

Подготовила е. кОлмачеВская

Посидели с душой 
и от души!

После новогодних каникул, 12 января, Партизанской школе состоялся 
праздник «Рождественские посиделки». 

Участниками мероприятия стали обучающиеся 5-8 классов и их родите-
ли. Январская встреча проходила с целью знакомства всех собравшихся с 
традициями праздников Рождество Христово и Святки; развития умения 
общаться в коллективе и в группе через игры и конкурсы.  В ходе посиде-
лок участники нарисовали и украсили символ Рождества – ёлочку; зага-
дывали желание при передаче свечи; наряжались и пели колядки; испол-
няли частушки; водили хоровод; отгадывали волшебные слова. 

Мероприятие состоялось по инициативе педагога-организатора А.В. Кол-
мачевской, которая была организатором и ведущей наших «Рождествен-
ских посиделок».  Со школы домой уходили все весёлые!

Обучающиеся Партизанской сОШ

7 февраля на рынке состо-
ится распродажа казанских 
валенок-самокаток: женские 
- 1350 руб., мужские - 1700 
руб., детские от 600 до 1200 
руб., т.: 8-922-486-07-30.


