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ПРОГНОЗ    ПО ГОДЫ
 УВажаемые  чИтателИ! 

Открыта  подписка на газету «Сельская новь» на I полугодие 2018 года. Подпи-
ску вы можете оформить в почтовых отделениях, а также в ре-
дакции 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 6 месяцев - 531 руб. 30 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, инвалидов 1, 2 группы цена 

на подписку на 6 месяцев составит 466 руб. 92 коп.

Проведение акций в рамках Все-
мирного дня памяти жертв ДТП - 
это, с одной стороны, возможность 
вспомнить о погибших и пострадав-
ших, а с другой – обратиться к жи-
вым с призывом сохранить свои и 
чужие жизни.

Ежегодно в нашем селе, как и во 
всём мире, в соответствии с Резо-
люцией ООН, в третье воскресе-
нье ноября проводятся меропри-
ятия, посвящённые Всемирному 
дню памяти жертв ДТП. 16 ноября 
в Абатском муниципальном райо-
не проведено мероприятие, посвя-
щённое Всемирному дню памяти 
жертв дорожно-транспортных про-
исшествий. Это событие призвано 
привлечь внимание всех людей к 
печальному факту: во всём мире в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий ежедневно погиба-
ет более трёх тысяч человек и око-
ло 100 тысяч получают серьёзные 
травмы. Большая часть из погиб-
ших и пострадавших - молодёжь. 
Цель Всемирного дня памяти жертв 
дорожно-транспортных аварий за-
ключается в том, чтобы почтить па-
мять жертв дорожно-транспортных 
происшествий и выразить соболез-
нования членам их семей, а также 
ещё раз напомнить правительствам 
государств и ответственным органи-
зациям о необходимости обеспечить 
безопасность дорожного движения 
для всех граждан. 

В этом году мероприятие проходи-
ло в стенах ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» отде-
ление с. Абатское. В нём приняли 
участие студенты группы ПК-09.17.1 
первого курса техникума, классный 
руководитель О. Голованова, специ-
алист по работе с молодёжью МАУ 
«Молодёжный информационно-
деловой центр Абатского района» 
М. Братцева, инспектор ГИБДД МО 
МВД России «Ишимский» Ю. Ши-
шигина. В ходе мероприятия сту-
денты просмотрели фильм «Туфель-
ка», приняли участие в дискуссии, 
просмотрели презентацию, посвя-
щённую Всемирному дню памяти 
жертв ДТП, почтили минутой мол-
чания погибших. В конце меропри-
ятия студенты-волонтёры раздали 

информационные листовки «Сдела-
ем дорогу безопасной!» с информа-
цией о том, что безопасность на до-
роге – это дело каждого из нас, ско-
рость не стоит человеческой жизни! 
Есть дорога домой. Есть дорога в ни-
куда. Выбирать вам. 

Второй этап мероприятия прошёл 
23 ноября на площади у магазина 
«Омичка». Ребята двух пятых клас-
сов Абатской СОШ № 2 совместно 
с инспекторами ДПС В. Шеслером и 
А. Лузиным и инспектором ГИБДД 
МО МВД России «Ишимский»                  
Ю. Шишигиной провели акцию. Ре-
бята раздавали водителям листовки 
и собственные рисунки с призывом 
о том, чтобы каждый соблюдал пра-
вила дорожного движения.

Проведение подобных мероприя-

тий даёт возможность привлечь вни-
мание общественности к дорожно-
транспортным происшествиям, их 
последствиям и связанными с ними 
издержками, а также к мерам, кото-
рые можно принять для их предупре-
ждения. Этот день - напоминание об-
ществу об ответственности за нару-
шение правил безопасности дорож-
ного движения.

Давайте же сделаем всё от нас за-
висящее, чтобы трагедий на доро-
гах было как можно меньше. Не бу-
дем оставаться равнодушными при 
виде нарушений правил дорожного 
движения. Давайте научимся ценить 
самое главное, что имеем – свою 
жизнь!

а. кОсареВа
Фото автора

Скажем «Нет!» жертвам на дорогах!

- В очередном ежегодном посла-
нии губернатора Тюменской област-
ной думе «О положении дел в обла-
сти и её перспективах развития» гла-
ва региона перечислил успехи, кото-
рых добилась область в 2017-м году: 
в регионе строятся новые и расши-
ряются уже существующие пред-
приятия, введены в эксплуатацию 
три новых нефтяных месторожде-
ния, развиваются индустриальные 
парки «Боровский», ДСК-500 и «Бо-
гандинский», идёт «наступательное 
движение» областного агропромыш-
ленного комплекса. В. Якушев рас-
сказал об успехах в сфере строитель-
ства. За восемь месяцев отрасль вы-
росла на 10 %, завершается строи-
тельство знаменитой тюменской на-
бережной реки Туры, благоустрой-
ство площади 400-летия Тюмени, в 

следующем году должна замкнуть-
ся тюменская кольцевая автодорога. 
В проблемной, по словам губернато-
ра, сфере ЖКХ в 2017-м появились 
положительные сдвиги, при этом 
связаны они с таким механизмом 
государственно-частного партнёр-
ства, как концессия. Рассказал гла-
ва региона и об успехах в сфере га-
зификации, что не менее важно для 
жителей Тюменской области, побе-
дах тюменских работников на кон-
курсах «Славим человека труда!» и 
WorldSkills и росте заработной пла-
ты бюджетников. Подводя итог, мож-
но сказать, что следующий год по-
радует новыми достижениями и ре-
зультатом поставленных задач. И те 
проблемные моменты, который обо-
значил В. Якушев, будут решены.

а. нОВОжИлОВа

Послание губернатора – 
программа 

на ближайшие годы
Тюменская область должна стать лидером по многим направ-

лениям развития. Это, по словам А. Косарева, ведущего инжене-
ра АРЭС, следует из ежегодного послания губернатора, которое 
он считает глубоко продуманным и взвешенным:

Пенсионный фонд предупрежда-
ет о новом виде мошенничества
В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается 

при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить наличие 
денежных выплат со стороны частных страховых фондов.

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные дан-
ные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В 
большинстве случаев это порядка 100 тысяч рублей. На втором этапе граж-
данину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщи-
ков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счёт 
клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР так дале-
ко не заходила.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные 
сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять 
информации о положенных пенсионных выплатах можно только  в лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смарт-
фонов и на портале госуслуг.

пресс-служба пФр

Д е н ь 
недели

 5 дека-
бря (вт)

6 декабря  
(ср)

7 декабря 
(чт)

8 декабря  
(пт)

Т е м -
пература 
воздуха

- 12… - 
10 …

 - 14…- 
11…

  - 16 … - 
12…

- 14… - 
10…

Осадки 
Облачно, 

небольшой  
снег  

 Ясно  Ясно    Ясно   

Ветер ЮЗ  
3-4 м/с

ЮЗ  
4 м/с

Ю  
3-4 м/с

Ю-ЮВ  
4-5 м/с

Давле -
ние

7 6 3  м м 
рт. ст.

7 6 4  м м 
рт. ст.

7 6 7  м м 
рт. ст.

763 мм рт. 
ст.
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гИбДД   ИнФОрмИрУет ВслеД   сОбытИю 

Природный газ давно пришёл в 
каждый дом. В квартире или доме, 
где вы живёте, есть газовая пли-
та. Если нет, то вероятно имеется 
электрическая плита. Бытовые пли-
ты – наши добрые помощники, но 
лишь в умелых руках. Дело в том, 
что, несмотря на простоту устрой-
ства своей конструкции, кухонная 
плита является пожароопасным при-
бором, при неправильном пользова-
нии которым может произойти по-
жар и возникнуть угроза здоровью 
и жизни людей.

По статистике большая часть по-
жаров в жилье начинается с кухни. 
Очень опасно оставлять включен-
ные электрические и газовые пли-
ты без присмотра; сушить бельё над 
плитами и разогревать на них огне-
опасные жидкости, например, лаки, 
краски, аэрозольные баллончики; 
хранить рядом легковоспламеняю-
щиеся предметы и вещества; поль-
зоваться неисправными электриче-
скими и газовыми плитами.

Научите детей пользоваться газо-
выми плитами. Вот как правильно 
это делать: сначала нужно зажечь 
спичку, потом поднести её к горел-
ке, а затем открыть кран. Не забы-
вайте правило: оставлять без при-

В ближайшие дни в ряде россий-
ских регионов ожидается ухудше-
ние погодных условий – резкое по-
нижение или перепады температур-
ных режимов, усиление осадков. В 
период межсезонья госавтоинспек-
ция призывает водителей корректи-
ровать модель поведения на дороге 
с учётом погодных условий и быть 
предельно осторожными и внима-
тельными при управлении транс-
портным средством. 

Проведённые исследования сви-
детельствуют, что водители часто 
недооценивают опасность дороги 
в этот период. По данным соцопро-
сов, около 70 % респондентов зна-
ют о том, что погодные условия, со-
гласно ПДД, накладывают ограниче-
ния на скорость движения автомоби-
лей. Вместе с тем, большинство во-
дителей отмечают, что снижать ско-
ростной режим они будут только при 
очень плохой погоде, а такие меры, 
как использование противотуман-
ных фар или сокращение количе-
ства перестроений, автолюбители 
используют крайне редко. Тем не ме-
нее, даже небольшой дождь или сла-
бый туман могут увеличить тормоз-
ной путь автомобиля и спровоциро-
вать аварию.

Только за последнее время в Тю-
менской области произошёл ряд се-
рьёзных дорожно-транспортных 
происшествий, сопутствующими 
факторами которых стали неблаго-
приятные погодные условия. 

По мнению экспертов, при небла-
гоприятной погоде необходима вни-
мательность и полная концентрация 
на дороге. При управлении автомо-
билем в плохую погоду рекоменду-
ется снизить скорость и увеличить 
дистанцию, а также стараться избе-
гать резких манёвров. 

Правильно рассчитать безопасную 
дистанцию между двумя двигающи-
мися автомобилями при любой по-
годе водителям поможет инфогра-
фика, которая специально была раз-
работана для социальной кампании 
«Дистанция». С указанными мате-
риалами можно ознакомиться и ска-
чать их на официальном сайте служ-
бы (www.gibdd.ru), а также в офи-
циальном аккаунте российской го-
савтоинспекции в социальной сети 
Facebook. 

Безопасность пешеходов во мно-
гом зависит от их видимости на до-
роге, но многие по-прежнему не 
придают этому значения. По данным 
социологических опросов, около 80 
% пешеходов в условиях тумана ве-
дут себя как при ясной погоде. По-
вышенную внимательность и осто-
рожность проявляют только 9 % 
опрошенных. Госавтоинспекция на-
поминает пешеходам о необходимо-
сти использования световозвращаю-
щих элементов в тёмное время су-
ток, что является особенно актуаль-
ным в осенний и предстоящий зим-
ний период, а также о соблюдении 
норм и правил безопасности при пе-
реходе проезжей части. 

В условиях непогоды инспекторы 
ДПС ориентированы на оказание по-
мощи участникам дорожного движе-
ния на загородных трассах. В случае 
возникновения сложной ситуации на 
дорогах все участники дорожного 
движения могут круглосуточно об-
ращаться за помощью в подразделе-
ния госавтоинспекции. Сотрудники 
постараются оказать всевозможное 
содействие, при необходимости по-
могут с вызовом технической служ-
бы или эвакуатора.

ю. ШИШИгИна, инспектор 
по пропаганде гИбДД

Будьте предельно 
внимательны!

смотра включенные газовые и элек-
трические плиты нельзя. 

При ощущении запаха газа в по-
мещении нельзя включать или вы-
ключать электрические выключате-
ли, входить в помещение с откры-
тым огнём, сигаретой, пользоваться 
сотовым телефоном - всё это может 
вызвать взрыв. 

Конечно, избежать неприятно-
сти можно, придерживаясь ряда не-
сложных правил: хранить легковос-
пламеняющиеся предметы и веще-
ства подальше от нагревательных 
приборов; регулярно удалять с по-
верхностей плиты и духовки про-
литый или осевший жир; не остав-
лять без присмотра плиту во вклю-
чённом состоянии.

Если вы обнаружили пожар или 
загорание, немедленно звоните по 
телефону 01 или с сотового телефо-
на 101, сообщите вашу фамилию и 
точный адрес, где произошёл пожар 
или загорание. Помните, что промед-
ление может стоить жизни! 

ю. ВахОВа, дознаватель ОнД и 
пр по абатскому мр 

мОнД и пр № 4 УнД и 
пр гУ  мчс россии 

по тюменской области
капитан вн. службы

Газовые и электрические 
плиты –  добрые и опасные 

помощники

Спартакиада, посвящённая Все-
мирному дню инвалида, прошла в 
МАУ ДО Абатского района «ДЮСШ 
«Импульс» среди лиц с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми. Основной целью соревнований 
стало привлечение инвалидов к си-
стематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом, пропа-
ганда здорового образа жизни и ак-
тивного отдыха.

Программа соревнований состоя-
ла из таких видов спорта, как дартс, 
настольный теннис, армспорт, тя-
жёлая атлетика, шахматы, шашки. 
Участников спартакиады поздра-
вили главный судья «ДЮСШ «Им-
пульс» Н. Сыровацких и председа-
тель Абатского РОО ВОИ И. Усова. 
Они пожелали спортсменам терпе-

ния, успехов и, конечно же, побед! 
Соревнования проводились без 

разделения на классы и категории. 
Каждый участник имел право высту-
пать в двух видах программы.

В соревнованиях по шахматам 
сильнейшими стали Сергей Колпа-
ков – 1 место, Александр Гнезди-
лов – 2 место, Егор Скоробогатов – 3 
место. По шашкам среди мужчин и 
женщин 1 место заняли Евгений Лы-
саков и Галина Лысакова. На 2 ме-
сте Сергей Пушкарёв и Любовь Чу-
рикова. 3 место присуждено Пав-
лу Краснову и Клавдии Шиховой. 
В тяжёлой атлетике, в соответствии 
с весовой категорией, 1 место заво-
евали Анатолий Пучкарёв и Сергей 
Колпаков, 2 результат у Александра 
Рачёва. В дартсе первыми были Лю-

бовь Чурикова и Владимир Болвин, 
на 2 месте Клавдия Шихова и Алек-
сей Усламин, 3 место заняли Люд-
мила Васильева и Алексей Лаптев. 
В настольном теннисе не было рав-
ных Анатолию Пучкарёву – 1 ме-
сто, Александру Гнездилову – 2 ме-
сто и Владимиру Болвину – 3 место. 
В соревнованиях по армспорту лиде-
рами стали Алексей Лаптев и Алек-
сандр Лапин.

 Соревнования закончились. 
Участники, занявшие призовые ме-
ста, награждены денежными пре-
миями и дипломами соответствую-
щих степеней. Такие результаты до-
стигнуты упорным трудом и само-
совершенствованием спортсменов, 
а в этом, как раз, ограничений нет.

т. степанОВа
Фото автора

В спорте нет ограничений

Процесс образования непрерывен, и он заключает-
ся не только в количестве решённых задач, выученных 
параграфов и написанных сочинений. Это, прежде все-
го, получение новых качественных знаний, которые не-
пременно пригодятся в будущем и ими можно будет по-
делиться с другими. 

Осенние каникулы – это время, когда школьникам и 
педагогам не надо спешить на уроки. Но это совершен-
но не значит, что в это время все участники школьного 
процесса сидят целыми днями дома, совершенно забы-
вая об учебных моментах.

С 30 октября по 3 ноября 2017 года, согласно плану 
работы Департамента образования, ТОГИРРО, отдела 
образования, педагоги Абатского района приняли актив-
ное участие в каникулярной методической сессии, но-
вой формой работы которой в текущем году стало посе-
щение учителями-предметниками обзорной экскурсии 
по выставкам Абатского краеведческого музея. На каж-

дой из таких встреч экскурсовод М. Афанасьева расска-
зывала об исторической ценности самого здания музея, 
об истории появления музейных экспонатов, времени 
их находок, имеющихся легендах и людях, принимав-
ших активное участие в создании музейного фонда. Пе-
дагоги  задавали свои вопросы, делали фото на память. 
Безусловным новшеством районного мероприятия ста-
ла возможность приобретения сувенирной продукции  
с  символикой и изображением социально-значимых и 
культурных объектов Абатского района. 

Сотрудники музея уверены, что вся полученная ин-
формация непременно поможет педагогам в организа-
ции  уроков, классных часов, написании проектов с деть-
ми. Историю своего района должен знать каждый жи-
тель, проживающий в нём, и абатчане  всегда уделяли 
и продолжают уделять этому особое внимание.

е. кОлмачеВская 
Фото автора

Музей в современном 
образовательном пространстве
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Приложение № 14
к решению думы

Абатского муниципалбьного района
от 24.11.2017 г. № 65

Ведомственная структура расходов на 2018 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям, муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам 
видов расходов бюджета абатского муниципального района

продолжение. начало в № 96 от 2.12.2017 г.
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Приложение № 15
к решению думы

Абатского муниципалбьного района
от 24.11.2017 г. № 65

Ведомственная структура расходов на 2019-2020 годы по разделам, 
подразделам, целевым статьям, муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам 
видов расходов бюджета абатского муниципального района
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Приложение № 16
к решению думы

Абатского муниципального района
от 24.11.2017 г. № 65

распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ на 2018 год
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Мама! Как ёмко, как прекрасно это 
слово! Максим Горький писал: «Без 
солнца не цветут цветы, без любви 
нет счастья, без женщины нет люб-
ви, без матери нет ни поэта, ни ге-
роя». Слово «мама» - одно из самых 
древних на земле. А для наших детей 
это слово – самое главное, ведь мама 
– самый близкий и родной человек.

Доброй традицией стало отме-
чать этот праздник и в детских са-
дах Абатского района. 29 ноября с 
самого утра в детском саду «Сибиря-
чок» корпус № 2 витал дух праздни-
ка. Для мам старшей группы в этот 
праздничный день звучали стихи и 

Дождь в окошко стучит, 
как замёрзшая птица. 

Но она не уснёт, продолжая 
нас ждать. 

Я сегодня хочу от души 
поклониться 

Нашей женщине русской 
по имени МАТЬ! 

Этими словами психолог МАУ 
«МИДЦ Абатского района» Юлия 
Канцлер и руководитель клуба моло-
дых семей начала праздник, посвя-
щённый Дню матери, который про-
шёл на базе молодёжного центра 24 
ноября. День матери – праздник, ко-
торый пробуждает в сердце каждого 
из нас нежные чувства к самому до-
рогому человеку на свете – матери. 
Мама – это не только добрые глаза, 
заботливое сердце, нежное дыхание 
и ласковые руки родного человека. 
Мама – это ангел-хранитель, всег-
да нас оберегающий от неприятно-
стей и переживаний, это символ ро-
дительского дома, неиссякаемый ис-
точник доброты, любви и терпения. 
Несомненно, День матери – один из 
самых трогательных праздников, по-
тому что каждый из нас с детства и 

на протяжении всей жизни несёт в 
своей душе единственный и непо-
вторимый образ мамы, которая всё 
поймёт и простит, пожалеет и бу-
дет любить беззаветно, несмотря ни 
на что. Гостями и участниками ме-
роприятия были ученики третьего 
класса Абатской СОШ № 2 под ру-
ководством Ольги Викторовны Бе-
резинской, мамы и бабушки ребят, а 
также участники клуба молодых се-
мей. Для Молодёжного центра этот 
день - ещё один повод устроить для 
детей, их мам и бабушек душевный 
праздник. В ходе мероприятия зву-
чало много нежных, трогательных, 
волнующих слов о маме. К празд-
нику ребята готовились тщательно, 
они подготовили стихи, рисунки и 
подарки для своих любимых мам и 
бабушек. Активно и позитивно про-
вели праздничный вечер не только 
школьники, но и их мамы. Для них 
были подготовлены интересные кон-
курсы. А самое главное – все участ-
ники мероприятия получили море 
положительных эмоций и заряд бо-
дрости на предстоящие выходные.

а. кОсареВа
Фото автора

Первое слово, 
главное слово 

в каждой судьбе

песни, танцы милых кошечек и за-
водных мальчуганов, а также много 
ласковых слов в адрес самого близ-
кого человека – мамы. Конкурсная 
программа ожидала и мамочек, ко-
торые приняли самое активное уча-
стие в празднике. Дети подарили 
своим мамочкам подарки, сделан-
ные своими руками.

День матери – замечательный 
день. День, когда каждый из нас 
должен вспомнить свою маму, по-
звонить ей, поздравить её и поин-
тересоваться, как её здоровье и са-
мочувствие.

а. кОсареВа

Мама, мамочка, 
мамуля!

В КСЦОН «Милосердие» на базе отделения дневно-
го пребывания несовершеннолетних и социальной реа-
билитации инвалидов прошло традиционное меропри-
ятие, посвящённое Дню матери. Заведующая отделени-
ем Ольга Геннадьевна Шмелёва тепло и сердечно по-
здравила семьи Большенковых, Солнцевых, Обыскало-
вых, Карповых, Шмелёвых, Сердюковых с замечатель-
ным праздником. Она пожелала семьям счастья и взаи-
мопонимания, добра и сердечности, любви и теплоты в 
доме, а затем передала слово специалистам отделения. 
Психолог Елена Плотникова пригласила всех в сенсор-
ную комнату. Уютно расположившись на мягких пуфах, 
в атмосфере светомузыки дети рассказывали друг другу 
о мамах и бабушках, узнавали по голосу и тактильным 
ощущениям своих близких. Взрослым было приятно 
видеть детей раскрепощёнными и активными, а те ис-
кренне радовались одобрительным улыбкам мамы. По-

сле уединения в сенсорной комнате детей и взрослых 
ждали не менее увлекательные развлечения в игровом 
зале. Специалист по физической культуре Валентина 
Вахова собрала участников в единую команду и пред-
ложила познавательно-развлекательные игры: «Выбе-
ри правильный ответ», «Угадай мелодию»,  «Нарисуй 
портрет мамы», «Помоги маме по хозяйству» и другие. 
Изготовить подарочную аппликацию «Хризантемы для 
мамы» ребятам помогла специалист по трудовой дея-
тельности Светлана Иноземцева. Надо было видеть, с 
каким воодушевлением мальчики и девочки наклеива-
ли ярко-жёлтые лепестки цветов на открытки! С какой 
радостью дарили их мамам и бабушкам! Какими ласко-
выми были мамины улыбки! Закончилась встреча взрос-
лых и детей вручением поощрительных призов и подар-
ков, хорошим настроением и добрыми пожеланиями.

т. степанОВа

 В конце ноября в нашем районе 
праздновали День матери. Первич-
ные ветеранские организации во 
всех поселениях чествовали жен-
щин – матерей.

О празднике матери, проведённом 
Абатской ветеранской организацией, 
рассказывает Т. Черных, член район-
ного совета ветеранов.

- Женщин, собравшихся за празд-
ничным столом в «Милосердии», 
приветствовали председатель район-
ного совета ветеранов В. Шестернёв 
и его заместитель Л. Инютина. В на-
чале встречи были вручены грамоты 
и благодарственные письма участни-
кам выставки народно-прикладного 
творчества, посвящённой 30-летию 
ветеранского движения в Абатском 
районе. Их получили мастера руко-
делия В. Будкина, Н. Портнягин, Л. 
Пестова, Н. Давлетханова, Н. Дё-
мина, О. Гостюхина, Н. Козлова, Л. 
Болдырева, Н. Черняева, В. Унжа-
кова, чьи необыкновенные работы 
постоянно радуют абатчан и надол-
го остаются в памяти. 

Вокальная группа «Зоренька» по-
дарила присутствующим чудесные 
музыкальные мгновения. З. Перкова, 
Н. Чупина и В. Унжакова прочитали 
проникновенные стихи, одно из ко-
торых - «Не забывайте матерей сво-
их» вызвало желание женщин рас-
сказать о судьбах их матерей. 

Людмила Валентиновна Пестова, 

смахивая слезу, поведала о том, как её 
мама во время войны с одиннадцати 
лет работала в колхозе. В 14 лет была 
пахарем, таская с другими женщина-
ми на себе плуг. За тяжёлый труд её 
наградили медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не». Вместе с отцом они воспитали 
шестерых детей, дали всем образо-
вание, привили любовь к труду. Эти 
воспоминания расшевелили душу 
каждой женщины. Н. Дёмина расска-
зала о своей матери, потерявшей на 
войне мужа и выходившей четырёх 
детей. А когда мать тяжело заболела 
и умерла, детей на воспитание взяла 
её родная сестра. Прошло много лет, 
но эти две мамы всегда в сердце их 
дочери Надежды Валентиновны. О 
своей семье рассказала на праздни-
ке З. Банникова, которой в этом году 
исполнилось 85 лет. Всю жизнь рабо-
тала эта сельская труженица на фер-
ме. Её мама одна поднимала троих де-
тей, поэтому Зое Александровне при-
шлось работать в колхозе с двенад-
цати лет. Потом была семья и дети, 
а мать так и прожила одна без мужа, 
пропавшего без вести на фронте. От-
ветственность, честность и доброта 
остались от матери всем детям этой 
семьи. И теперь уже новое поколение 
почитает своих родителей.

В Лапинском сельском клубе вете-
раны также отметили День матери. 
Т. Лапина совместно с Е. Мухиной 

и Л. Клюкиной подготовили и про-
вели праздничную программу, по-
свящённую материнской любви. О 
каждой из присутствующих матерей 
было сказано много тёплых слов, для 
каждой прозвучали стихи, а школь-
ники исполнили для них песни. Ве-
селье за чашкой чая продолжалось 
долго. Все остались признательны 
и благодарны Лапинской ветеран-
ской организации за доставленное 
удовольствие и внимание.

В общежитии ГАПОУ ТО «Ишим-
ский многопрофильный техни-
кум» отделение с. Абатское состо-
ялся литературно-музыкальный 
вечер под названием «Её Величе-
ство Мама». Студенты техникума               
В. Мельникова, Е. Дедкова, Д. Устю-
гова, Е. Ширшова, Е. Охотников за-
долго до праздника изготовили из 
салфеток цветы и украсили ими сце-
ну. При поддержке М. Процюк, О. 
Головановой - сотрудников техни-
кума и активиста ветеранского дви-
жения Т. Черных ребята вышли не 
сцену и поздравили женщин яркими 
выступлениями, подарив на память 
небольшие сувениры в виде серде-
чек, изготовленных своими руками.

Районный совет ветеранов ещё раз 
поздравляет всех женщин с этим за-
мечательным праздником и желает 
здоровья, радости, счастья и  семей-
ного благополучия.

т. степанОВа

Мамина улыбка

Это магическое слово
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Поздравляем

прОДают

 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. 

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

* * *
тк «белый кит» (Абатское – Тю-

мень – Абатское). Отправление из 
Абатского в 4.00, из Тюмени в 16.00. 
Пассажиры застрахованы, т.: 8-919-
924-69-21, 8-922-070-85-39.

на нпс «абатская» на посто-
янную работу требуется техник-
диспетчер. Требования: высшее 
профессиональное образование 
по направлению «Автомобильный 
транспорт» или обучение по специ-
альности «Диспетчер наземного ав-
томобильного транспорта», нали-
чие военного билета (для мужчин), 
т.: 8-922-005-15-56, 8-922-479-98-28.

* * *
требуются водители категории 

с, е, т.: 8-908-868-90-99.
* * *

киоск канцтоваров и игрушек 
переехал на второй этаж тЦ «си-
биряк» и продолжает свою работу 
в обычном режиме. Большой выбор 
новогодних товаров, игрушек, суве-
ниров. Мы рады каждому покупате-
лю. Приглашаем за покупками!

* * *
Открылся магазин «мясная 

лавка» в кафе «мельница».

бригада профессиональных 
строителей выполнит работы по 
монтажу крыши, устройству фа-
сада и другие. Качество, порядоч-
ность и честность – вот наш девиз. 
Работа в любое время года. Выезд в 
любую точку района, т.: 8-950-497-
85-87, 8-908-871-05-77.

* * *
натяжные пОтОлкИ лю-

бой сложности, возможна установ-
ка в день замера, т.: 8-982-931-59-95.

* * *
натяжные пОтОлкИ

СЕГОДНЯ ЗАМЕР – ЗАВТРА 
УСТАНОВКА, т.: 8-912-398-25-84.

* * *
натяжные потолки, отопление, 

водопровод, т.: 8-902-815-08-61.

салон «здоровый сон»
С 5 по 31 декабря скидка 5 % на 

всё! Наш адрес: с. Абатское, ул. 
Лермонтова, 20, пом. 1, т.: 8-908-
872-51-61.

* * *
неотложный мелко-бытовой ре-

монт по дому, т.: 8-950-488-36-95.
* * *

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

* * *
Двери входные, межкомнатные, 

окна со стеклопакетом, лестницы, 
столы, сулья, столярные изделия 
любой сложности, всё из натураль-
ного дерева, т.: 8-904-476-24-71.

* * *
Доска обрезная, не обрезная, 

сосна, осина, т.: 8-922-488-42-33, 
8-922-477-33-73.

Магазин «ЛюКС»
ёлкИ, гИрлянДы,

пОДаркИ, сУВенИры,
санкИ, лыжИ,

ДетскИе лОпаты, 
легО, кОнстрУктОры,

ИнтерактИВные 
кУклы, пУпсы,

ДОмИкИ Для кУкОл,
самОкаты,

ВелОсИпеДы.

торговый Дом 
«ВОрОнОВ и к»

Профнастил, металлопрокат, 
труба НКТ б/у (169 руб./м),
строительные материалы,

труба п/э, труба п/п в ассортименте.
Бесплатная доставка до с. Абатское 

еженедельно в пятницу.
Заказ по звонку, расчёт на месте. 

Т.: 8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

закупаем мясо крс, налич-
ный расчёт, т.: 8-908-009-29-29, 
8-992-420-16-54.

дорогую маму, бабушку, праба-
бушку татьяну степановну гор-
банёву с 90-летним юбилеем!

Твой юбилей для нас – 
не просто дата, 

Ведь 90 лет – особенный рубеж!
Была ты юной, молодой 

когда-то, 
И ветер жизни был порывист, 

свеж…
Но годы жизни быстро 

пролетели, 
Теперь и внуки даже подросли, 
Свершилось всё, чего ты так 

хотела, 
Не нужно горевать, что розы 

отцвели. 
Желаем мы отменного здоровья, 
Чтоб мир вокруг наполнился 

добром, 
Чтоб окружали дети лишь 

любовью, 
И счастье постучало тихо в дом!

михаил, Валентина, 
внучки, правнуки

* * *
любовь алексеевну лукошко-

ву с 65-летним юбилеем!
Пусть лишь счастье в судьбе 

суждено, 
Пусть бросает весёлые лучики
Солнце радостно прямо в окно!
Пусть любое желание 

исполнится, 
Пусть удача навечно придёт, 
Сердце чувством полёта 

наполнится
И всегда в каждом деле везёт!

семья захаровых 
(г. екатеринбург)
* * *

любовь алексеевну лукошко-
ву с 65-летием!

С днём рождения! 
Радости и света, 

Счастья, озорного настроения!
Пусть словами нежными согрета 
Будет жизнь чиста, как день 

весенний!
Пусть согреют душу 

поздравления, 
Светятся улыбки солнцем 

ясным!
С праздником из детства! 

С днём рождения!
Пусть он будет добрым и 

прекрасным!
Онисья ананьина (г. Ишим)

1-комн. квартиру, т.: 8-922-489-
58-61.

* * *
2-комн. благ. квартиру 42 кв. м в 

центре, хороший ремонт, зем. уча-
сток, подвал, т.: 8-912-928-60-64, 
8-982-944-87-10.

* * * 
2-комн. благ. квартиру в квар-

тале нефтяников, солн. сторона, 2 
этаж, хорошая планировка, ремонт, 
т.: 8-919-926-63-41.

* * *
2-комн. квартиру 57,2 кв. м на 

НПС, 1-комн. квартиру 30,6 кв. м по 
ул. Строителей, т.: 8-982-134-15-19.

* * *
Уаз-39625 (буханка) 2002 г.в., 2 

к-та резины «зима-лето», цена при 
осмотре, т.: 8-919-946-19-84.

* * *
«газель» 2009 г.в., борт, тент, 

ДВС-405, без газа, т.: 8-922-261-
20-68.

* * *
кУн-0,8, грабли гВк-6, т.: 8-902-

815-81-54.
* * *

стиральную машину п/а, недоро-
го, т.: 8-952-346-80-99.

* * *
новый диван, 8 тыс. руб., т.: 8-932-

489-37-55.
* * *

шубы норковые немного б/у в 
хор. сост., недорого, т.: 8-952-347-
03-07.

* * *
магазин или сдам в аренду,           

т.: 8-902-620-39-67.
* * *

детский столик для кормления, 
кровать 1,4х2,0, прихожую, 4-конф. 
газовую плиту, т.: 8-919-926-63-41.

* * *
детскую кроватку, т.: 8-982-987-

01-33.
* * *

ружьё мр-43, 12 кал., т.: 8-912-
078-67-78.

* * *
дрова, т.: 8-950-483-78-52.

* * *
дрова, т.: 8-932-474-38-38.

* * *
дрова, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
отруби, пшеницу, ячмень, овёс, 

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

* * *
дроблёнку, мешок 30 кг – 210 

руб., т.: 8-992-300-15-12.
* * *

свинину, т.: 8-952-672-18-51.
* * *

свинину, т.: 8-950-489-58-12.
* * *

говядину, т.: 8-912-994-89-50.
* * *

баранину, говядину, цена 220-250 
руб./кг, т.: 8-913-660-83-95 (после 
19 часов).

* * *
щенков немецкой овчарки, цена 

4 тыс. руб., т.: 8-912-994-89-50.

сдам 1-комн. благ. квартиру,      
т.: 8-982-784-90-05.

* * *
сдам квартиру, т.: 8-950-492-

07-46.
* * *

сдам 3-комн. благ. квартиру 65 
кв. м, по ул. 1 Мая, 1 эт., есть га-
раж, возможен последующий выкуп,        
т.: 8-982-966-23-65, 8-908-879-53-63.

Магнит-Косметик
Только 8 декабря День красо-

ты! Скидка 25 % на косметику, 
парфюмерию и крема.

страховая компания «астро-
Волга» предлагает услуги страхо-
вания ОсагО без дополнитель-
ных продаж. Обр. по адресу: ул. 
Краснофлотская, 10б, (м-н «Знай-
ка»).

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.

Внимание! магазин «гранит» 
предлагает большой выбор памят-
ников со скидкой 5 %. Спешите, 
предложение действительно только 
в декабре 2017 года! Также в прода-
же венки, цветы, гробы. Мы работа-
ем по адресу: с. Абатское, ул. 1 Мая, 
18, т.: 8-952-341-76-73.

Абатская земля во все времена 
славилась красивейшими пейзажа-
ми, не исключение и маленькая де-
ревенька Бобыльск, затерявшаяся 
среди озёр на высоком берегу реки 
Ишим. В ней проживала семья Анны 
Тихоновны Половниковой. Жили 
скромно, хлопотали по хозяйству, 
вели спокойную деревенскую жизнь, 
Анна Тихоновна работала в колхозе.

В ясный декабрьский денёк роди-
лась у неё дочь Любушка. Малень-
кая Люба, как все дети послевоен-
ного времени, росла, играла, уха-
живала за животными на домашнем 
подворье, помогала по хозяйству ба-
бушке и дедушке. Она ходила со сво-
ей мамой на ферму и помогала под-
ращивать телят. Возвращались до-
мой уже затемно, сонный след за-
метала позёмка под тускло горящий 
свет фонаря.

Анна Тихоновна говорила дочери: 
«Любка, не ударь фонарь, не разбей 
стёкла, а то у меня больше нет, да-
вай сама понесу». Дочь послушно 
отвечала: «Нет, мама, я сама поне-
су аккуратно».

В промежутках между работой 
Люба вместе с мамой ходила в лес. 
Они пилили сушняк на дрова. У де-
вочки плохо получалось это делать, 
но мама её не ругала, а лишь приго-
варивала: «Любка, держи ты пилу 
крепче, обоими ручками, чтобы она 
не дёргалась». В один из дней, напи-
лив дров и погрузив в дровни, мать и 
дочь сели отдохнуть. Анна достала 
утренний испечённый калач, буты-
лочку молока и горсточку слипших-
ся конфет-подушечек. Она усадила 
дочь поудобнее и сказала: «Люба, 
сейчас мы будем праздновать день 
рождения, тебе сегодня пять лет, а 
мне позавчера было 27, давай от-
празднуем в один день, а что оста-
нется съестного, отдадим зайчику». 
Самым вкусным было это угоще-
ние. А мама продолжала: «Смотри, 
Любушка, как хорошо, какая приро-
да красивая, деревья заснеженные, 
как невесты, идёт снежок». Анна 

укутала ребёнка в тулуп и усадила 
в дровни. По дороге она пела пес-
ни. Люба, согревшись, слушала их 
сквозь сон, даже конь Карька шёл и 
дремал. Этот день девочка запомни-
ла навсегда. Столько тепла и нежно-
сти было в нём. 

Вскоре Люба пошла в школу. Учи-
лись в с. Абатское. На занятия нуж-
но было ходить пешком и нередко 
в сильные жгучие морозы. Придёт 
Люба с ребятами в школу, а заня-
тия отменены. Отогреется немнож-
ко и домой. Снег от холода скрипит 
под ногами. А они идут и радуют-
ся, играют в снежки и кувыркаются 
в сугробах. Окончив школу, Люба 
поступила в Ялуторовское учили-
ще связи. Она всегда с грустью уез-
жала из дома.

В семидесятые годы Любовь 
Алексеевна работала в Заводоуков-
ском ЭТУС по специальности тех-
ник связи и радиовещания. Там она 
вышла замуж и уехала с мужем в        
г. Нефтеюганск, здесь уже у неё ро-
дилась дочь. В восьмидесятые годы 
по семейным обстоятельствам Лю-
бовь Алексеевна вернулась в Абат-
ское. Она посвятила свою жизнь 
дому и семье: занималась разведе-
нием скота и выращивала карто-
фель, заготавливала сено на зиму. 
Она была гостеприимной хозяйкой. 
В доме у Любови Алексеевны всег-
да открыты двери: рады всем, кто 
придёт. 

Ещё в детстве мама приучила Лю-
бовь любить животных, птиц. Она 
любит природу. В её доме живут пи-
томцы - кошки и собаки.

За свой труд Л. Лукошкова не раз 
была награждена почётными гра-
мотами. 

5 декабря Любовь Алексеевна от-
мечает юбилейный день рождения. 
Рядом будет дочь Светлана, кото-
рая сегодня – лучшая помощница 
мамы. Пусть ваши дни будут свет-
лыми, пусть беды и ненастья никог-
да не приходят в ваш дом!

а. кОсареВа

юбИлеИ 

Любушка


