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К праздничным мероприятиям, 
посвящённым 340-летию села Абат-
ское, в минувшие выходные добави-
лось яркое и значимое событие. В 
субботу, 22 августа, во второй поло-
вине дня в районный центр прибыла 
на своих автомобилях туристическая 
группа любителей-палеонтологов 
под руководством Павла Ситни-
кова, путешественника, учёного-
натуралиста, специалиста по редким 
биологическим и аномальным объ-
ектам, фотографа, соавтора «Крас-
ной книги Тюменской области».

Неоспоримая истина и общепри-

знанный факт - Абатский район яв-
ляется палеонтологической столи-
цей юга Тюменской области, именно 
здесь были найдены самые богатые 
залежи останков ископаемых живот-
ных за весь период палеонтологиче-
ских экспедиций. На территории на-
шего района исследователи обнару-
жили 18 видов доисторических жи-
вотных, обитавших здесь несколько 
сотен лет назад: пещерный лев, ши-
роколобый лось, шерстистый носо-
рог, благородный олень, пещерный 
медведь, антилопа сайга, первобыт-
ный бизон, древняя лощадь и, ко-
нечно, мамонт. Основоположником 
этих изысканий в начале двухты-
сячных годов была Екатерина Рю-
мина, директор Абатского краевед-
ческого музея. Она первой обрати-
ла внимание на необычные находки 
и организовала экспедиции с ребя-
тами - членами палеонтологическо-
го клуба «Непоседы» на реке Ишим 
у деревни Спириной. Инициативу 
Екатерины Георгиевны поддержа-
ли, к работе привлекли учёных из 
Тюмени, Екатеринбурга и Новоси-
бирска. Непосредственное и актив-
ное участие в тех экспедициях при-
нимал и П.С. Ситников. Были найде-
ны тысячи различных костей и фраг-

ментов, из которых 587 имеют науч-
ное значение. Благодаря этим наход-
кам в Абатском районе открыли па-
мятник природы регионального зна-
чения палеонтологического направ-
ления - Гусиный остров. Своё назва-
ние он получил от большого скопле-
ния на нём домашних гусей из близ-
лежащей деревни Спириной.

С июня 2011 г. по настоящее время 
Павел Ситников руководит туристи-
ческим клубом «Эко-тур72», актив-
но развивает экологический туризм 
на юге Тюменской области. Особой 
популярностью среди экологиче-

ских туров выходного дня пользу-
ются поездки на кладбище мамон-
тов. Но отправиться в экспедицию 
может не каждый, правила у Пав-
ла Сергеевича строгие: «В эко-туры 
я могу пригласить только порядоч-
ных людей, которые не пьют, не ку-
рят, не ноют, не устают. У меня боль-
шой список «НЕ»! Ни дня без рабо-
ты - поленился, проспал, пеняй по-
том на себя». Поэтому случайных 
людей в группе нет, только насто-
ящие энтузиасты, которые не боят-
ся брать в экспедицию маленьких 
детей и даже четвероногих друзей. 
Среди членов экспедиции студенты 
и школьники, люди разных профес-
сий и возрастов, живущие в разных 
регионах, бывалые туристы и нович-
ки, которых не испугала дождливая 
погода, кого объединяет мечта найти 
собственноручно останки древней-
ших животных, а быть может обна-
ружить то, что до сих пор неизвест-
но науке.

Знакомство туристов с Абатским 
краем началось с музея, где каждо-
го прибывшего приветливо встре-
чали директор Елена Бажина и Ека-
терина Рюмина. Первый гость - Ан-
дрей Емелин, экономист по специ-
альности, давно увлекается пале-

онтологией, в экспедиции не пер-
вый раз. Дождливая погода ему не 
помеха - тщательно подготовился к 
процессу поиска, заранее приобрёл 
гидрокостюм. Второй гость - наш 
земляк, абатчанин, Виталий Рома-
нов, палеонтологией увлёкся уже в 
зрелом возрасте. Его задача - пока-
зать наиболее мелкие места в рус-
ле реки Ишим, которую он знает с 
детства. Последним приехал Миха-
ил Михайлов, для которого увлече-
ние палеонтологией перерасло в се-
рьёзный бизнес - создание эксклю-
зивных сувениров из костей мамонта 
с привлечением художников косто-
резов. Бренд «Легенды Сибири» хо-
рошо известен жителям города Тю-
мени и за его пределами. Особенно 
тёплой была встреча единомышлен-
ников и старых друзей - Павла Сит-
никова и Екатерины Рюминой. В 
зале палеонтологии они рассказы-
вали присутствующим о своих из-
ысканиях. Множество фотографий, 
запечатлевших события тех лет, до-
полняли их содержательные и яр-
кие рассказы. 

Гости с большим интересом рас-
сматривали экспонаты, щедро пред-
ставленные в витринах, задавали во-
просы. Иметь подробное визуальное 
представление о предстоящих наход-
ках для новичков особенно важно. 
Нашлось занятие и для самых ма-
леньких членов группы, они собира-
ли пазлы, раскрашивали картинки с 
изображением мамонта. В заверше-
ние экскурсии Павел Сергеевич по-

дарил авторские диски с электрон-
ными книгами «Ледниковый период: 
выжившие» и «Земля мамонтов», с 
сотнями страниц текста, эксклюзив-
ных фото- и видеоматериалов.

На следующий день, в воскресе-
нье, 23 августа группа отправилась 
на поиски «сокровищ». Невзирая на 
постоянно повторяющийся дождь, 
все работали продуктивно. Более ста 
находок обнаружили палеонтологи-
любители.  Большинство останков 
принадлежит мамонту, но среди них 
были найдены кости редких живот-
ных: лопатка первобытного бизона, 
кусок рога гигантского оленя, фраг-
мент черепа большого шерстисто-

го носорога. Все участники экспе-
диции остались довольны поиска-
ми, уезжали с большим желанием и 
надеждой посетить уникальные ме-
ста вновь. В дар Абатскому краевед-
ческому музею туристы преподнес-
ли один из главных трофеев экспе-
диции - лопатку первобытного би-
зона. Среди находок одна неболь-
шая кость оказалась пока неизвест-
ного происхождения, придётся по-
дождать исследования находки ком-
петентными специалистами, как го-
ворит Павел Сергеевич: «Неизвест-
ное - самое интересное!»

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

Земля мамонтов принимает гостей

Екатерина Рюмина, основатель первой 
поисковой экспедиции, с экспонатами

Павел Ситников, руководитель эко-тура, и Елена 
Бажина, директор Абатского краеведческого музея

Группа палеонтологов-любителей около Абатского музея
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ОФИЦИАЛЬНО 

Российская Федерация
Тюменская область 

ДУМА АБАТСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА
V СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20.08.2020                                                                                                                             № 42

с. Абатское

О конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы 
Абатского  муниципального района

Руководствуясь статьёй 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со 
статьями 23, 28 Устава Абатского  муниципального района, дума решила:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Абатского муниципально-
го района. Определить дату проведения конкурса  18.09.2020 в 10 час. 30 мин., место прове-
дения конкурса: с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, малый зал заседаний администрации Абат-
ского муниципального района.

2. Определить следующий адрес приёма документов, указанных в разделе 3 Порядка про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Абатского муниципального рай-
она, утверждённого решением думы Абатского муниципального района от 2.09.2016 № 47:  
с. Абатское, ул. Ленина, д. 10, кабинет № 25.  

3. Документы, указанные в пункте 2 настоящего решения, представляются в период с 
27.08.2020 по 9.09.2020 включительно: в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час., перерыв на 
обед с 12.00 час. до 13.00 час.; в выходные дни с 10.00 час. до 14.00 час.

4. Назначить в состав конкурсной комиссии 2-х депутатов думы Абатского муниципально-
го района, согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить условия конкурса, подлежащие опубликованию в соответствии   с пунктом 1.3 
раздела 1 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Абатско-
го муниципального района, утверждённого решением думы Абатского муниципального рай-
она от 2.09.2016 № 47, согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Опубликовать настоящее решение думы в районной газете «Сельская новь».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район       
                                                    

     И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

     А.Н. Паршин

Приложение 1
                                                                                         к решению думы  

Абатского муниципального района 
                                                                         от 20.08. 2020 года № 42

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы  Абатского муниципального района, назначаемый 
думой Абатского муниципального района 

(1/4 от общего состава комиссии)

1. Паршин Александр Николаевич – председатель думы Абатского муниципального района;
2. Волков Николай Викторович – заместитель председателя думы Абатского муниципаль-

ного района.

 Приложение 2 
к решению думы

 Абатского муниципального района 
                                                              от 20.08. 2020 года № 42

                                                                                         
Условия конкурса 

по отбору кандидатур на должность 
главы Абатского муниципального района

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеет право участво-
вать в конкурсе при соблюдении следующих условий:

1.1. Кандидатура гражданина на должность главы Абатского муниципального района (да-
лее - кандидат) в соответствии с Уставом Абатского муниципального района может быть вы-
двинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путём самовыдвижения.
1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требованиям к кандидатам 

на должность главы Абатского муниципального района, не имеет на день проведения конкур-
са  в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным ли-
цом местного самоуправления.

1.3. Кандидатом в период, установленный решением думы Абатского муниципального рай-
она об объявлении конкурса, представлены документы, согласно перечню, указанному в раз-
деле 3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Абатского 
муниципального района, утверждённого решением думы Абатского муниципального района 
от 2.09.2016 № 47 (далее – Порядок проведения конкурса).

 2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность главы Абатского 
муниципального района являются субъекты, указанные в подпункте «а» пункта 1.1 настоя-
щих условий конкурса, выдвижение осуществляется на собраниях граждан, а в случаях, ука-
занных в подпунктах «б» и «в» пункта 1.1 настоящих условий конкурса, выдвижение осу-
ществляется на основании решения учредителей (участников) либо уполномоченного орга-
на общественного объединения, юридического лица.

3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам на долж-

ность главы Абатского муниципального района.
3.2. Несвоевременного представления и (или) не предоставления одного или нескольких 

документов, указанных в пункте 3.1 Порядка проведения конкурса, а также предоставления 
документов, указанных в пунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 Порядка проведения конкурса, оформлен-
ных с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Тюменской области.

3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращения полномо-
чий главы муниципального образования, установленных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 
36 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

ОБРАЗОВАНИЕ 

- Заканчиваются летние каникулы, прибли-
жается новый 2020-2021 учебный год. А с но-
вым учебным годом ассоциируются новые на-
дежды на успех, новые ожидания, новые впе-
чатления, всё то, что связано со словом «но-
вый». Тем более, что 2020 год сам по себе яв-
ляется непредсказуемым, нестандартным, не-
обычным. Условия карантина по коронавирус-
ной инфекции, в которых нам пришлось за-
канчивать 2019-2020 учебный год, проводить 
ЕГЭ для выпускников 11-х классов и летнюю 
оздоровительную кампанию на базе общеоб-
разовательных учреждений, научили нас мно-
гому. Самое главное - обеспечению безопас-
ного пребывания организованных групп де-
тей в образовательных организациях. Прове-
дённая работа доказала, что в условиях пан-
демии детские образовательные учреждения 
могут функционировать с соблюдением всех 
мер безопасности жизнедеятельности. Никому 
неизвестно, в какой мере мы «зависли» в не-
стандартных жизненных условиях. В связи с 
этим, Министерством просвещения РФ приня-
то решение начать новый учебный год с 1 сен-
тября 2020 года. При этом будут строго соблю-
даться санитарно-эпидемиологические прави-
ла содержания и организации работы в шко-
лах, утверждённые постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ № 16 
от 30.06.2020 г. Сегодня этот документ явля-
ется главной настольной книгой для каждого 
руководителя образовательной организации.

Дошкольные образовательные учрежде-
ния с 20 августа 2020 года зашли в постоян-
ный режим работы. Школы готовятся к при-
нятию детей с 1 сентября 2020 года, согласно 
данному постановлению и утверждённому ру-
ководителем режиму работы. Многие тради-
ции школьной жизни, режим работы времен-
но изменены. Первые торжественные линей-
ки состоятся 1 сентября, но в новом формате 
и при ограниченном количестве участников. 
Расписание уроков, перемен - нестандартное, 
может вызвать массу вопросов, но сегодня так 
необходимо сделать. Это временное явление, 
которое продлится по предварительным дан-
ным до 1 января 2021 года.

Организация питания в школьных столо-
вых тоже находится под пристальным внима-
нием всех его организаторов. Выполняя Указ 
президента РФ В.В. Путина, согласно прика-
зу департамента образования и науки Тюмен-
ской области, с 1 сентября 2020 года все уче-
ники начальных классов (с 1 по 4 класс) бу-
дут получать бесплатное одноразовое пита-
ние в школьных столовых. По заявлению ро-
дителей (законных представителей) дети до-
полнительно обеспечиваются двух или трёх-
разовым питанием (с учётом продолжитель-
ности пребывания ребёнка в школе) за счёт 
средств родителей (законных представите-
лей). При зачислении ученика в 1-4 классы в 
течение учебного года горячее питание предо-
ставляется с его первого учебного дня. Для де-
тей с ОВЗ двухразовое питание обеспечивает-
ся за счёт средств областного бюджета. Осно-
вание для учёта: детей с ОВЗ - заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии; 
детей-инвалидов - справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности. Очень важ-
но, чтобы родители прочувствовали всю важ-
ность данного мероприятия, направленную на 
укрепление здоровья младших школьников и 
не отказывались от получения данной услуги.

Наряду с продолжением обновления со-
держания учебных предметов, и использо-
ванием возможностей созданных центров в 
образовательных учреждениях для развития 
естественно-научных и технологических ком-
петенций детей в 2020-2021 году появятся но-
вые тенденции. 

Десятые классы начнут обучение в соответ-
ствии с ФГОС среднего общего образования, 
утверждённым приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с 
учётом изменений и дополнений); - одиннад-
цатые классы завершают обучение в соответ-
ствии с ФБУП-2004, утверждённым приказом 
Министерства образования РФ от 9.03.2004  г.  
№ 1312 (ФГКОС).

Особенности ФГОС СОО - профильный 
принцип образования. Определены пять 
основных профилей обучения: естественно-
научный,  гуманитарный,  социально-
экономический, технологический и универ-
сальный. 

Предполагается индивидуализация обра-
зовательного маршрута каждого школьни-
ка, включая формирование индивидуальных 
учебных планов (ИУП). ИУП может состо-
ять из общих предметов, определённых для 
включения во все учебные планы, предметов 
по выбору из обязательных предметных об-
ластей (на базовом или углубленном уровне), 
в том числе интегрированных учебных дис-
циплин и дополнительных учебных предме-
тов, курсов по выбору. По окончании освое-
ния программы среднего общего образования 
предусматривается выполнение индивидуаль-
ного проекта каждым выпускником. Индиви-
дуальный проект будет выполняться само-
стоятельно под руководством учителя по вы-
бранной теме в рамках одного или несколь-
ких учебных предметов, курсов в любой обла-
сти деятельности (познавательной, практиче-
ской, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой и т. д.).

Будут апробироваться новые направле-
ния работы по развитию цифровой образо-
вательной среды, в том числе по перепроек-
тированию урока в условиях дистанционно-
го обучения.

Программы воспитания школьников тоже 
претерпят серьёзные изменения с учётом со-
циума. Повышается роль классного руково-
дителя в управлении процессом воспитания, 
взаимодействия с семьёй. И, конечно же, лич-
ностный рост педагогов через повышение их 
профессиональных компетенций, адаптацию 
молодых учителей, апробацию модели атте-
стации директоров школ.

С 17 августа педагогические коллективы ак-
тивно включились в работу профессиональной 
онлайн-пятидневки августовского педагоги-
ческого форума 2020 года. Областной форум 
состоится 24-25 августа, ну а наша муници-
пальная конференция - 27-28 августа, на кото-
рой перед педагогическим сообществом рай-
она будут определены основные направления 
развития отрасли образования на предстоя-
щий учебный год.

Все образовательные организации района, 
согласно актам, готовы к началу нового учеб-
ного года. Проведены плановые и внеплано-
вые текущие ремонты, организационные ме-
роприятия по подготовке к зиме. В мае этого 
года получены пять новых автобусов для под-
воза детей в школы района. Школы укомплек-
тованы учебниками и учебными пособиями, 
оборудованием. Утверждены учебные планы 
и программы.

Вот уже четвёртый год контингент обуча-
ющихся в районе увеличивается. Около 2200 
школьников сядут за парты 1 сентября, из них 
230 первоклассников. Мы все понимаем, как 
важно первоклассникам перешагнуть порог 
школы именно 1 сентября, поэтому каждая 
школа готовится к празднику особенно тре-
петно. Думаю, что у нас всё получится! Пусть 
новый учебный год принесёт всем его участ-
никам только положительные эмоции и твор-
ческие успехи!

Подготовила ИРИНА ХАРИТОНОВА

Новый учебный год 
начнётся 1 сентября
Как пройдёт 1 сентября в школах Абатского района? Что изме-

нится в новом учебном году? Как будут работать детские сады? Ка-
кие нововведения ждут образовательные учреждения района? Эти 
вопросы волнуют всех родителей детей школьного и дошкольного 
возраста. Об этом и многом другом рассказывает начальник отде-
ла образования администрации Абатского муниципального района 
В.Н. Шагаева.
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ТВОИ  ЛЮДИ,  СЕЛО 

Бурим скважины, опыт работы 
10 лет, т.: 8-908-875-28-51.

* * *
Бурение скважин на воду, не-

дорого, быстро, качественно,                          
т.: 8-904-873-11-95.

* * *
Бурим скважины. Копаем при-

ямок, закапываем, опускаем насос,   
т.: 8-982-782-25-97.

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

* * *
Бурение скважин недорого, на-

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

* * *
Бурение скважин, гарантия, раз-

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

 - Пётр Николаевич, расскажите, 
пожалуйста, какие изменения про-
изошли в жизни организации за 
годы существования, и как живёт 
общество в нынешних реалиях?

- Абатская районная организация 
инвалидов образовалась осенью 
1988 года, но юридически оформи-
лась только в октябре 1990 года. За 
эти годы она стала жизнеспособной 
организацией, созданной людьми с 
ограниченными физическими воз-
можностями, объединённая их не-
ограниченным стремлением вместе 
преодолеть трудности, встающие на 
жизненном пути, и реализовать свой 
личный потенциал на благо обще-
ства. Первым внештатным или не 
освобождённым председателем был 
М.И. Фролов, а в октябре 1990 года, 
когда состоялось общее собрание 
инвалидов, был избран первый осво-
бождённый председатель районной 
организации - Л.И. Архипова. С тех 
пор много сменилось председате-
лей, но на протяжении всех этих лет 
решались основные задачи обще-
ства - защита прав и интересов лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми, содействие и помощь в трудных 
жизненных ситуациях, интеграция и 
реабилитация их в социуме, обеспе-
чение возможностей участия во всех 
сферах общества. 

На пост председателя Абатской 
общественной организации меня из-
брали на очередной конференции 20 
апреля 2018 года. Приступив к рабо-
те, хотел создать рабочие места при 
обществе, трудоустраивать инва-
лидов, на деле это оказалось не так 
просто, нужен первоначальный ка-
питал, которого у нас нет. Есть ма-
стерская по ремонту бензоинстру-
мента, где быстро и качественно ра-
ботает Дмитрий Коновалов. Конеч-
но, через Центр занятости мы нахо-
дим для инвалидов работу, но хо-
чется, чтобы работа была и при об-
ществе.

- Среди членов вашего обще-
ства есть активные, талантли-
вые, творческие люди. Расскажи-
те о них.

- У нас много творческих людей. 
Особо хочу отметить В.С. Фадее-
ва - колясочник, но у него столько 
работоспособности и жизненной 
энергии. Он занимается резьбой по 
дереву, бисероплетением, констру-
ирует, самостоятельно смастерил 
инвалидную коляску на бензино-
вом ходу. А.И. Пучкарёв поёт, вы-
ступает на праздниках, участвует в 
творческих конкурсах, пишет сти-
хи и издаёт поэтические сборни-
ки. Л.Ф. Першина тоже пишет сти-
хи, многие из них положены на му-
зыку, недавно вышла её третья кни-
га «Иду по краю». Е.Н. Скоробога-
тов играет на гармони, поёт и ру-
ководит группой «Радуга», которая 
выступает перед жителями района с 
концертами. Талантливые рукодель-
ницы Ольга Прусова и Ольга Ситни-
кова рисуют картины, Светлана По-
здеева создаёт шедевры из газетных 
трубочек. Их работы и работы мно-
гих других членов нашей организа-

ции можно увидеть на ежегодных 
выставках в районном доме культу-
ры. Немало талантов и среди подрас-
тающего поколения - Данил Буров, 
Елизавета Коробейникова, Алексей 
Гордейчик принимали активное уча-
стие в областном конкурсе «Творче-
ство для всех». Хотелось бы ещё ска-
зать о нашей помощнице, Маргарите 
Желниной - добросовестный, ответ-
ственный, активный член общества, 
является примером для других в вы-
полнении разного рода поручений.

- Пётр Николаевич, среди чле-
нов вашего общества немало лю-
дей увлекающихся спортом. Что 
вы можете сказать о спортивных 
достижения ваших физкультур-
ников?

- Есть у нас своя «спортивная 
элита»: Любовь Чурикова, Сергей 
Колпаков, Светлана Рачёва, Влади-
мир Соловьёв, Фёдор Лузин, Ана-
толий Пучкарёв, Евгений Шныри-
ков, Владимир Болвин. Каждый год 
они участвуют в спортивных меро-
приятиях, завоёвывают призовые 
места, золотые и серебряные меда-
ли. Дети-инвалиды также ездят на 
спартакиады, это Владислав Златов 
и Максим Москвин.

- Кроме приятных моментов, 
наверняка есть и проблемы, над 
которыми приходится работать?

- Нельзя сказать, что в работе рай-
онной организации ВОИ нет про-
блем. В нашем обществе состоит 
на учёте 331 человек, всего инва-
лидов в Абатском районе - 1326 че-
ловек. Многие инвалиды не спешат 
вступать в общество, хотя, если ра-
зобраться, мы работаем для них, мо-
жем решить многие проблемы, про-
информировать об изменениях в за-
конодательстве, устроить на рабо-
ту, организовать культурный досуг. 
Правлению ВОИ надо совершен-
ствовать организационные формы 
работы с детьми, молодёжью, жен-
щинами-инвалидами, расширить и 
чаще доносить информацию о рабо-
те общества до людей с ограничен-

ными возможностями. На будущее 
мы планируем объехать всех инвали-
дов, узнать, как они живут, чем инте-
ресуются, чем хотели бы занимать-
ся. Поговорить с каждым из 1328 че-
ловек, и затем уже принимать реше-
ние о создании рабочих мест и реше-
нии их проблем.

- Пётр Николаевич, какие по-
зитивные изменения, касающие-
ся непосредственно людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, вы могли бы отметить за по-
следние годы.

- Это государственная программа 
«Доступная среда», разработанная в 
целях обеспечения беспрепятствен-
ного доступа к приоритетным объ-
ектам и услугам инвалидов и других 
маломобильных групп населения на 
территории Тюменской области. В 
государственную программу вклю-
чены подпрограммы:

1. Адаптация приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и по-
лучения услуг инвалидами.

2. Социальная интеграция инвали-
дов в общество.

Благодаря этой программе на се-
годняшний день учреждения в селе 
Абатское оборудованы пандусами, 
кнопкой вызова помощи, установ-
лены тактильные вывески в рельеф-
ном плоско-выпуклом исполнении 
со шрифтом Брайля. Для слабос-
лышащих граждан установлена ин-
формационная индукционная систе-
ма. Лестничные пролёты оснащены 
противоскользящими вставками и 
контрастной маркировкой. Необхо-
димо также отметить, что всю свою 
работу районное общество инвали-
дов проводит в тесном взаимодей-
ствии с управлением социальной 
защиты населения района и други-
ми добровольными помощниками, 
которые чутко реагируют на наши 
сигналы и просьбы.

- Да, действительно, эти изме-
нения ощутимы. Государствен-
ная программа «Доступная сре-
да» продлена до 2025 года. Спаси-
бо, вам, Пётр Николаевич, за ис-
черпывающую информацию!

- Буду очень рад, если эта инфор-
мация принесёт какую-то пользу лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Пользуясь случаем, об-
ращаюсь к тем инвалидам, которые 
ещё не состоят в нашей организа-
ции - приходите к нам со своими 
предложениями, проблемами, поже-
ланиями. Объединив усилия, вместе 
мы сможем сделать больше для вас.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

Вместе мы сможем больше!
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) было создано 32 

года назад - 17 августа 1988 года. Это добровольная обществен-
ная организация, которая действует на основе собственного 
устава, в соответствии с действующим законодательством на 
всей территории Российской Федерации. Общество работает 
независимо от политических и общественных организаций и 
нейтрально в религиозном отношении. Сегодня ВОИ - это бо-
лее 1,5 млн. человек, 24 300 первичных организаций, 2 100 мест-
ных и 83 региональные организации. 

В этот перечень входит и Абатская районная организация 
инвалидов. Накануне Дня Всероссийского общества инвалидов 
мы встретились с её председателем Петром Обыскаловым и 
задали ему ряд вопросов относительно жизни и деятельно-
сти организации.

Пётр Обыскалов, председатель 
Абатской районной организации ВОИ

Моя встреча с воспитателем МА-
ДОУ Абатского района детский сад 
«Сибирячок» корпус № 1 Еленой По-
лупан состоялась в середине августа. 
В этом году, проводив в школу вы-
пускников подготовительной груп-
пы, она набрала новый состав, и те-
перь ей предстоит кропотливая рабо-
та с малышами. 25 лет жизни отдала 
она воспитанию детей в детском саду 
«Ёлочка», обеспечивая уровень все-
стороннего развития и подготовку их 
к школьному обучению. Содействуя 
получению дополнительного обра-
зования воспитанниками через систе-
му разработанных и апробированных 
программ, Елена Андреевна приме-
няет современные образовательные, 
проектно-исследовательские и здоро-
вьесберегающие технологии.

- Приоритетным направлением 
моей работы является сочетание тра-
диционных и новых методов, форми-
рующих у детей дошкольного возрас-
та познавательный интерес к окружа-
ющему миру, способствующих разви-
тию коммуникативности и успешно-
сти. Считаю, что привитие детям ин-
тереса и любви к знаниям, важно на-
чинать с раннего детства, ведь эруди-
рованный человек – успешный чело-
век. Именно поэтому я не даю детям 
готовых знаний, а стараюсь привлечь 
к самостоятельному поиску решений. 
Учить детей чему-то новому и неизве-
данному необходимо и в детском саду, 
и в школе, и в семье. Я, например, с 
благодарностью вспоминаю своих 
родителей, которые уделяли нам, де-
тям, большое внимание. Они научи-
ли нас кататься на велосипеде, конь-
ках и лыжах. Мы умели плавать и ры-
бачить, а долгими  зимними вечера-
ми играли в шахматы, читали книги и 
журналы. Дома была большая библи-
отека и множество журналов: «Юный 
натуралист», «Вокруг света», «Наука 
и жизнь», «За рулём», «Крестьянка», 

«Работница», «Здоровье», где каждый 
мог найти для себя интересную и по-
лезную информацию. 

- Елена Андреевна, как вы пришли 
в профессию? 

- Впервые я решила стать учите-
лем в 6 классе, чтобы быть похожей 
на Людмилу Ивановну Романову. В 
14 лет, на летних каникулах, мне по-
счастливилось поработать в детском 
саду «Гнёздышко», и я твёрдо реши-
ла, что буду воспитателем. Никогда 
не забуду неповторимое чувство ра-
дости и удовлетворения от общения 
с маленькими детьми! Это чувство не 
покидало меня и во время учёбы  в Го-
лышмановском педучилище, где я по-
стигала азы дошкольной педагогики 
и психологии. После училища меня 
приняли в «Золотой ключик», но, к 
сожалению, детский сад закрыли. И 
вот, с 1993 года я – воспитатель дет-
ского сада «Ёлочка». С огромной бла-
годарностью вспоминаю своих кол-
лег, которые сейчас на заслуженном 
отдыхе: Н.С. Козлову, Н.Т. Павлов-
ских, Н.Э. Тишину, В.А. Бескровных, 
Н.Д. Тупицину, Г.И. Буянову. Они  на-
учили меня творчески, с полной отда-
чей сил работать для детей и ради де-
тей. За эти 25 лет творческого труда 
было много побед и достижений, но 
меня радует не столько первенство 
в муниципальном конкурсе «Воспи-
татель года - 2006» и даже не почёт-
ная грамота Департамента образо-
вания и науки Тюменской области, 
сколько успехи моих выпускников. 
Мне очень приятно видеть своих по-
взрослевших, талантливых ребят на 
сцене Абатского РДК, читать в газе-
те о достижениях в спорте, гордить-
ся теми, кто хорошо и отлично окон-
чил школу. Вот это для меня -  насто-
ящая награда!

Наступает новый учебный год. 
Успехов вам, Елена Андреевна, здо-
ровья и любознательных детей!

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА

Счастлива в профессии
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем

ВНИМАНИЕ! 
ТАКСИ ХОВАНОВСКОЕ!

АБАТСКОЕ – ТЮМЕНЬ – 
АБАТСКОЕ

Из Абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

Из Тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

КАЖДЫЙ ПАССАЖИР ЗА-
СТРАХОВАН!

Заявки по т.: 8-908-871-95-95; 
8-950-496-18-36. 

Утерянный аттестат серии Б      
№ 0405233, выданный МОУ Бан-
никовская СОШ в 2003 году на 
имя Пятилетовой Анны Никола-
евны, считать недействительным.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «Га-

зель», тент, дл. до 6 м, т.: 8-952-675-
86-09, 8-912-996-79-04.

* * *
Грузоперевозки на а/м «Газель» 

(тент), выс. 2 м, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

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

В АНО «ИИЦ «Сельская новь» 
требуется корректор, т.: 41-4-30.

* * *
В магазин «Мясной» требуется 

продавец, т.: 8-904-873-76-53.
* * *

Требуются на работу вахтовым 
методом: МАШИНИСТЫ  ав-
тогрейдера, экскаватора, катка,         
т.: 8-912-388-96-75.

* * *
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.

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.

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

любимую жену Светлану Ле-
онидовну Усольцеву с юбилеем!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не всё пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей твой праздничный 

и светлый
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе, яблонь 

в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

Муж
* * *

дорогую и любимую маму Свет-
лану Леонидовну Усольцеву с 
юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут 

стороной.
Мы весь мир поместили б 

в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, 

наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала 

ты нам.
Красива, заботлива, 

нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно 

нужна!
Дети, внуки

* * *
дорогую, любимую Раису Алек-

сеевну Лопатину с юбилеем!
75 – это долгий в жизни след!
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлой быть!

Сын Валерий, сноха Катери-
на, внучка Ирина, сын Олег 

и правнучка Лизонька

1-комн. благ. квартиру, т.: 8-909-
741-08-38.

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

т.: 8-919-926-38-96.
* * *

2-комн. квартиру в центре, 3 
этаж, вся мебель остаётся, цена 
1150000 руб., т.: 8-912-079-93-26.

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

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

металлолом, технику на металл, 
т.: 8-902-815-82-43.

* * *
картофель дорого, т.: 41-1-93, 

8-912-994-37-44.

В «Абсолют» те-
левизоры, сти-
ральные маши-
ны и т. д. И выбор 
больше, и дешев-
ле в «Абсолют»!

Светлая память 

17 июля 2020 г. перестало биться 
сердечко моей родной сестры. Это 
так страшно, тяжело - терять близ-
ких. Такое чувство, что  вырвали 
из груди частичку сердца, а из го-
ловы частичку мозга, тело не хочет 
двигаться... Кто пережил такое, тот 
поймёт. Благодарим всех тех, кто от-
кликнулся, разделил горечь утраты 
с моей семьёй, кто оказал поддерж-
ку, помощь, кто был рядом в этот тя-
жёлый момент, - родных, близких и 
друзей - семьи Склюевых, Викуло-
вых, Беляковых, Портнягиных, кол-
лектив детского сада, ветеранов пе-
дагогического труда, индивидуаль-
ных предпринимателей - О. Моле-
ву, С.О. Колмакову, Н.А. Сеногное-
ва. Всех тех, кто не остался равно-
душным к нашему горю. 25 августа 
будет уже 40 дней. Светлая и вечная 
память моей дорогой Елене. Прошу 
помянуть добрым словом и своих 
односельчан, кто знал и помнит нас.

Берегите себя и своих близких. 
Храни вас Бог.

 С уважением, семья ГАЙС

3-комн. квартиру, 850000 руб.,     
т.: 8-982-786-87-83, 42-2-45.

* * *
дом 59 кв. м на участке 13 соток 

по ул. Гоголя, 1700000 руб., т.: 8-966-
097-83-27 (Алла).

* * *
дом, т.: 8-904-462-84-06.

* * *
благ. дом 70 кв. м, отопление га-

зовое, т.: 8-904-876-06-94.
* * *

дом благоустроенный 67 кв. м в с. 
Сычёво (3 комнаты и кухня), отопле-
ние газовое, водопровод, приусадеб-
ный участок 36 соток, хозпостройки, 
баня, 3 погреба, колодец, цена дого-
ворная, т.: 8-902-623-84-16 (Наталья 
Михайловна).

* * *
дом в с. Шевырино, т.: 8-982-914-

32-19.
* * *

дом в с. Ощепково, т.: 8-904-473-
38-04.

* * *
дом в д. Камышенка, т.: 8-919-

925-73-56.
* * *

участок, т.: 8-909-187-21-34.
* * *

земельный участок под строи-
тельство недорого, все коммуника-
ции есть, т.: 8-982-920-29-80.

* * *
мягкую мебель б/у, чехлы к ме-

бели, т.: 51-3-16, 8-952-676-70-87.
* * *

школьную форму для девочки 
(1-7 класс): сарафаны, юбки, блуз-
ки, кофточки, состояние идеальное, 
т.: 8-919-926-63-41.

* * *
книгу «Село Абатское и Абат-

ская волость в начале 18 – на-
чале 20 века», автор Е. Еланцев,                   
т.: 8-904-875-88-59.

* * *
мёд 1300 руб. за 3 литра, т.: 41-9-

05, 8-919-947-37-15.
* * *

дрова, т.: 8-952-680-65-76.
* * *

овёс, пшеницу, ячмень, т.: 8-922-

041-61-55.
* * *

рыбу: ротан - 20 руб./кг, карась – 
от 20 руб./кг, доставка бесплатная, 
т.: 8-952-672-91-58.

* * *
поросят, т.: 8-912-394-32-44.

* * *
дойных козочек (1,5 г.), т.: 8-950-

488-62-23.
* * *

козочку  от  молочной козы               
(6 мес.), кухонный уголок б/у,                 
т.: 8-950-492-06-76.

* * *
подрощенных гусей, свинку (4 

мес.), обр.: д. Репьёва, ул. Берего-
вая, 5, т.: 27-4-21, 8-982-973-48-77.

* * *
крольчат (2,5 мес.), 4-конф. эл. 

плиту б/у, детские велосипеды, хо-
лодильник «Полюс» б/у, т.: 8-958-
885-07-78.

Магазин «Антикризис»
С 18 августа по 5 сентября 

скидка 20 %.
На нижнее бельё, сумки и носки 

скидки нет.
* * *

КОВАНЫЕ ВОРОТА, заборы, 
оградки. Пенсионерам скидки. Обр.: 
ул. Западный проезд, 32, т.: 8-982-
784-10-38.

* * *
Двери деревянные входные, 

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

* * *
Пиломатериал, доска обрезная и 

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

* * *
Всё для бани (срубы, двери, окна, 

полки, лавки, столы, евровагон-
ка, плинтуса), т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Срубы в наличии и под заказ,          

т.: 8-919-952-50-13. 

Демизесонная ярмарка, новая коллекция, 
ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ! Пуховики, кожаные пла-
щи, драповые пальто, ветровки, шубы: 
норка от 30 тыс. руб., мутон от 15 тыс. руб., 
дублёнки женские от 10 тыс. 
руб., мужские дублёнки от 5 
тыс. руб., меховые шапки. 
Утилизация: старое меняем на 
новое. Покупаешь шубу - шап-
ка в подарок. Жителям  из де-
ревень, пенсионерам особая 
скидка, кредит без первона-
чального взноса. Ждём вас в 
кафе «Мельница» 1 - 2 сен-
тября с 9.00 до 17.00. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровыми инженерами Непомнящих Максимом Анатольевичем, 
почтовый адрес: 644007, г. Омск, ул. 5-я Северная, 191, кв. 77, e-mail: 
nx1500@mail.ru, т.: 8-913-674-20-20, и Сарвиной Алёной Павловной, по-
чтовый адрес: 644053, Омская область, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 24а, 
кв. 8, e-mail: omsk1300@mail.ru, т.: 8-983-520-40-45, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 72:01:0000000:74, расположенного: 
Тюменская обл., р-н Абатский, земли ТОО «Абатское», выполняются ка-
дастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участ-
ков. Заказчиком кадастровых работ является Мастуненко Виктор Борисо-
вич, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Механизаторов, 
д. 1, т.: 8-908-869-93-94. 

Ознакомиться с проектами межевания земельного участка, а также на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ возможно в период с 25 августа 2020 г. по 24 сентября 2020 г. 
по адресу: 644007, г. Омск, ул. 5-я Северная, 191, кв. 77, nx1500@mail.ru, 
т.: 8-913-674-20-20.

ООО «ВосходАгро» уведомляет 
о начале приёма заявлений на  вы-
дачу арендной платы за паи (сви-
детельства, выданные ТОО «Абат-
ское») с 25 августа 2020 г. по 25 
сентября 2020 г. При себе иметь 
паспорт и реквизиты для перечис-
ления. Адрес: с. Абатское, ул. Логи-
новых, д. 1, т.: 42-1-68.

Сдаётся помещение 40 кв. м в 
центре, водопровод, канализация,  
т.: 8-902-815-82-07.


