
Вторник
4 февраля 2020 года

№ 8-9
 (10403-10404)

Выходит во вторник,
субботу

 
Цена  23 руб. 92 коп.

 

 

 

Правила
знай и соблюдай!

2 стр.

Спорт жил
и будет жить!

7 стр.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

Объявления,
реклама

8 стр.

Указом президента Российской 
Федерации 2020 год объявлен в на-
шей стране Годом памяти и славы 
в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
С 18 по 27 января во всех регионах 
нашей страны проводилась Всерос-
сийская акция памяти «Блокадный 
хлеб», которая призвана напомнить 
о мужестве жителей Ленинграда, 
переживших блокаду миллионного 
города вражескими захватчиками, 
и почтить память мирных жителей 
Ленинграда, которые, будучи окру-
жёнными врагом и отрезанными от 
остального мира, долгие дни и ме-
сяцы боролись за свои жизни и жиз-
ни родных и близких.

На базе МАУ «Молодёжный 
информационно-деловой центр 
Абатского района» 23 января для 
ребят, посещающих МАУ ДО Абат-
ского района «ДЮСШ «Импульс», 
было проведено информационно-
познавательное мероприятие «Стра-
ницы блокадного Ленинграда». Под-
росткам рассказали о блокаде Ле-
нинграда и о героизме ленинград-
цев. О том, как люди умирали от 
голода и холода, как попадали под 
обстрелы фашистов. Ребята узна-
ли о хлебе, который поддерживал 
жизнь местных жителей, а главное, 
из чего пекли этот хлеб, какой це-
ной он доставался, и что выдавали 
его строго по карточкам по 125 грам-

мов в сутки. 
24 января специалисты молодёж-

ного центра провели Всероссийский 
исторический квест «Блокада Ле-
нинграда». В нём приняли участие 
обучающиеся 7 «Б» и 8 «А» клас-
сов Абатской СОШ № 2. Тематика 
заданий была основана на событи-
ях Великой Отечественной войны. 
На протяжении всей игры участни-
кам неоднократно приходилось раз-
гадывать зашифрованные тексты, 
используя в виде шифра значимые 
даты блокады,  разбирать послания, 
применяя запись сигналов азбуки 
Морзе, восстанавливать хроноло-
гию военных событий по докумен-
тальным фото. 

Страницы блокадного Ленинграда 

Бомбёжки, пожары, голод 
и слабость

В душах сильных рождали 
храбрость.

Вызов бросили даже 
смерти.

Ленинградцы шагнули 
в бессмертие.

Силы в огромной любви 
почерпнули,

Наверно, страшились вас 
даже пули,

В небо смотрели глаза 
голубые,

Трудно понять нам, 
какими вы были.

Кровь свою раненым 
отдавали.

О том, что победа будет, 
вы знали.

К ногам её жизни свои 
положили.

Ах, ленинградцы, святыми 
вы были!

***
Я воспою тебя, 

наш Ленинград!
Великий город! 

Доблестный солдат!
Кольцо блокады: голод, 

смерть и боль,
Какая ж сила была 

за тобой…
Сражаться, жить, 

геройски умирать,
Земли родной врагу 

не отдавать,
Ходила смерть, косила 

по прямой,
И удивлялась, что едва 

живой.
В лицо смеялся подлому 

врагу,
Дорогой жизни звали 

Ладогу,
Работал на блокадных 

200 грамм,
Встать пред вами 

на колени нам,
Пред этой святостью 

и небом голубым,
И внукам, правнукам 

и всем живым!
ВАЛЕНТИНА ПАШКОВА, 

с. Быструха

27 января в с. Абатское к 76-й го-
довщине снятия блокады города Ле-
нинграда была проведена акция па-
мяти «Блокадный хлеб». Волонтёры 
совместно со специалистами МАУ 
«МИДЦ Абатского района» разда-
вали буклеты с информацией о бло-
каде, а также жителям предлагалось 
взять символ акции – кусочек хлеба. 
Данной акцией волонтёры напом-
нили односельчанам о трагических 
событиях, произошедших в Ленин-
граде во время Великой Отечествен-
ной войны. 

Важно помнить о своих героях, со-
хранять память о тех, кому мы обя-
заны своей свободой.

МАРИНА БРАТЦЕВА
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ПРАВОПОРЯДОК 

Закончились новогодние кани-
кулы. В начале учебной четвер-
ти в Абатской школе № 2 спе-
циалистами МАУ «Молодёжный 
информационно-деловой центр 
Абатского района» была проведе-
на профилактическая акция «Безо-
пасные каникулы-2020». Активное 
участие в ней приняли обучающи-
еся первого, вторых и четвёртого 
класса. Для детей был организован 
показ  мультфильмов «Азбука безо-
пасности», в которых объясняются 
правила дорожного движения, пра-
вила поведения на дороге и прави-
ла поведения в различных опасных 
ситуациях. Ученики наглядно уви-
дели примеры, как вести себя в об-
щественных местах, как безопасно 
переходить дорогу, зачем нужен ре-
мень безопасности и как правильно 
согреть себя в сильный мороз. 

Мероприятие не завершилось 

К  СВЕДЕНИЮ 

одной лишь демонстрацией муль-
тфильмов. Для ребят была проведе-
на викторина, в организации кото-
рой приняли участие активные во-
лонтёры отряда «МиК», одетые в ро-
стовые куклы. Ученики начальных 
классов были им рады.  За каждый 
правильный ответ дети получали 
линейки-закладки с девизом «По пе-
реходу пешком!» и световозвраща-
ющие элементы. Всем обучающим-
ся волонтёры вручили также инфор-
мационные буклеты по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного 
травматизма в зимнее время года 
«Зима прекрасна, когда безопасна». 

Со специалистами молодёжно-
го центра ученики младших клас-
сов Абатской школы № 2 закрепи-
ли основные правила безопасного 
поведения в зимний период. Ребята 
серьёзно отнеслись к информации, 
будем надеяться, что не только зи-

мой, но и во время весенних и лет-
них каникул, а также в течение все-
го учебного времени наши малень-

кие абатчане будут соблюдать пра-
вила дорожного движения.  

МАРИНА БРАТЦЕВА

Зима прекрасна, 
когда безопасна

По требованию 
супруга (супруги), 
близких родствен-
ников умершего 

пациента им может 
быть предоставлена 
возможность озна-
комления с его 
медицинскими 
документами

Согласно постановлению Консти-
туционного Суда Российской Феде-
рации от 13.01.2020 №1-П «По делу 
о проверке конституционности ча-
стей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 ча-
сти 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 
Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», в связи с жало-
бой гражданки Р.Д. Свечниковой» 
медицинским организациям надле-
жит по требованию супруга (супру-
ги), близких родственников (членов 
семьи) умершего пациента, лиц, ука-
занных в его информированном до-

бровольном согласии на медицин-
ское вмешательство, предоставлять 
им для ознакомления медицинские 
документы умершего пациента с 
возможностью снятия своими сила-
ми копии (фотокопии), а если соот-
ветствующие медицинские докумен-
ты существуют в электронной фор-
ме - предоставлять соответствую-
щие электронные документы. При 
этом отказ в таком доступе может 
быть признан допустимым только в 
том случае, если при жизни пациент 
выразил запрет на раскрытие сведе-
ний о себе, составляющих врачеб-
ную тайну.

В соответствии с вышеуказанным 
постановлением федеральному за-
конодателю с учётом выраженных 
правовых позиций Конституционно-
го Суда Российской Федерации над-
лежит внести в действующее право-
вое регулирование изменения, кото-
рые позволят нормативно опреде-
лить условия и порядок доступа к 
медицинской документации умер-
шего пациента.

Постановление вступило в силу 14 
января 2020 года.

ЮЛИЯ ТАРАСОВА, 
помощник прокурора 

Абатского района 
юрист 1 класса 

Как поступать, 
если соседи не со-
гласовывают гра-
ницы земельного 
участка при меже-

вании
Согласно статьям 39, 40 Фе-

дерального закона от 24.07.2007                       
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» в случае, если в результате 
кадастровых работ уточнено место-
положение границ земельного участ-
ка, в отношении которого выполня-
лись соответствующие кадастровые 
работы, или уточнено местоположе-
ние границ смежных с ним земель-
ных участков, сведения о которых 
внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, местоположе-
ние границ земельных участков под-
лежит обязательному согласованию 
(далее - согласование местоположе-
ния границ) с лицами, обладающи-
ми смежными земельными участка-
ми на праве:

- собственности (за исключени-
ем случаев, если такие смежные зе-
мельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципаль-

ной собственности, предоставлены 
гражданам в пожизненное насле-
дуемое владение, постоянное (бес-
срочное) пользование либо юриди-
ческим лицам, не являющимся госу-
дарственными или муниципальны-
ми учреждениями либо казёнными 
предприятиями в постоянное (бес-
срочное) пользование);

- пожизненного наследуемого вла-
дения;

- постоянного (бессрочного) поль-
зования (за исключением случа-
ев, если такие смежные земель-
ные участки предоставлены госу-
дарственным или муниципальным 
учреждениям, казённым предпри-
ятиям, органам государственной 
власти или органам местного само-
управления в постоянное (бессроч-
ное) пользование);

- аренды (если такие смежные зе-
мельные участки находятся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности и соответствующий 
договор аренды заключён на срок 
более чем пять лет).

Если надлежащим образом изве-
щённое заинтересованное лицо или 
его представитель в установленный 
срок не выразили своё согласие по-
средством заверения личной под-
писью акта согласования местопо-
ложения границ либо не представи-
ли свои возражения о местоположе-

нии границ в письменной форме с их 
обоснованием, местоположение со-
ответствующих границ земельных 
участков считается согласованным 
таким лицом, о чём в акт согласова-
ния местоположения границ вносит-
ся соответствующая запись. К меже-
вому плану прилагаются докумен-
ты, подтверждающие соблюдение 
установленного Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 221-ФЗ порядка 
извещения указанного лица. Данные 
документы являются неотъемлемой 
частью межевого плана.

Если местоположение соответ-
ствующих границ земельных участ-
ков не согласовано заинтересован-
ным лицом или его представителем 
и такое лицо или его представитель 
представили в письменной форме 
возражения относительно данного 
согласования с обоснованием отка-
за в нём, в акт согласования место-
положения границ вносятся записи о 
содержании указанных возражений. 
Представленные в письменной фор-
ме возражения прилагаются к меже-
вому плану и являются его неотъем-
лемой частью.

Споры, не урегулированные в ре-
зультате согласования местоположе-
ния границ, после оформления акта 
согласования границ разрешаются в 
судебном порядке.

Губернатор Тюмен-
ской области про-
вёл оперативный 

штаб по недопуще-
нию распростране-
ния коронавируса
В пятницу вечером, 31 января, гу-

бернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор провёл заседание опе-
ративного штаба по недопущению 
распространения коронавируса. По 
итогам совещания глава региона, ко-
торый возглавил оперативный штаб, 
сделал официальное заявление.

Губернатор Александр Моор от-
метил, что было получено лабора-
торное подтверждение заболевания 
у китайской студентки. Выявлены 
все, с кем девушка контактирова-
ла, - это четыре человека, прилетев-
ших с нею из Китая. Они изолирова-
ны, обследованы, у них взяты необ-
ходимые анализы, и что самое глав-
ное, результаты исследований - от-
рицательные. «Все профилактиче-
ские меры и решения, чтобы не до-
пустить распространения инфекции, 
приняты. Все службы получили не-
обходимые указания и действуют 
по алгоритму. Ситуация находится 
на моём личном контроле», - заявил 
глава области.

Главный государственный сани-
тарный врач по Тюменской области 
Галина Шарухо проинформировала: 
«Усилен санитарный контроль в аэ-
ропорту Рощино. Встречаются все 
международные и внутренние рей-
сы, проводится двойная термоме-
трия у пассажиров и экипажей. Ро-
спотребнадзор направил все инфор-
мационные профилактические ма-
териалы в медицинские и образова-
тельные учреждения. Главные меры 
профилактики на сегодня: избегать 
мест массового пребывания людей, 
отменить поездки в Китай. Девуш-
ка с подтверждённым диагнозом и 
студенты, с которыми она контак-
тировала, своевременно изолирова-
ны. Опасности для тюменцев нет. За-
ражение возможно только при близ-
ком контакте. Не нужно забывать, 
что сейчас идёт подъём заболевае-
мости гриппом и ОРВИ. Весь ком-
плекс противоэпидемических меро-
приятий проводится. Ситуация нахо-
дится на строгом контроле всех са-
нитарных служб».

Пресс-служба губернатора
 Тюменской области

АКТУАЛЬНО 
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ОФИЦИАЛЬНО 

Продолжение на 4 стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019             № 149

с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Подготовка 
и выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Под-
готовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 7.11.2019 № 122 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

4. Разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы района.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019                           № 150

с. Абатское

Об утверждении плана организации 
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) в администрации 
Абатского муниципального района

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основ-
ных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверж-
дении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами ис-
полнительной власти системы обеспечения внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства», постановления администрации Абатского муни-
ципального района от 22.10.2019 № 113 «Об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Абатского 
муниципального района» (в ред. постановления от 26.12.2019 № 144), руководствуясь ста-
тьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организации внутреннего обеспечения соответствия  требованиям анти-
монопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в администрации Абатского 
муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации и разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на офици-
альном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района, управляющего делами.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2019                          № 151

с. Абатское

О внесении изменения 
в постановление администрации 
Абатского муниципального района 
от 26.08.2016 № 58

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения муници-
пального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального райо-
на, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Абатского муниципаль-
ного района от 26.08.2016 № 58 «О внутреннем муниципальном финансовом контроле» (в 
редакции постановлений от 30.10.2017 № 97, от 23.04.2018 № 42, от 17.10.2019 № 109) (да-
лее - постановление):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить  
его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.12.2019                                                           № 1033
                                                                    с. Абатское
  
О подготовке проекта 
планировки территории 

В соответствии со ст. 42,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом 
Департамента имущественных отношений Тюменской области от 8.02.2019 № 77/09-1 «Об 
изъятии имущества и утверждении перечня имущества, передаваемого из государственной 
собственности Тюменской области в муниципальную собственность муниципального обра-
зования Абатский муниципальный район», документами территориального планирования 
Абатского сельского поселения, утверждёнными решением думы Абатского муниципального 
района от 2.02.2018 № 11, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земель-
ный участок с кадастровым номером 72:01:0101015:185, площадью 24623 кв.м) от 16.07.2019: 

1. Отделу по делам архитектуры и строительства администрации Абатского муниципаль-
ного района  обеспечить сбор исходных данных  для подготовки проекта планировки бывшей 
территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области  
«Областная больница № 4» (г. Ишим) в границах улицы Лермонтова – ул. 1 Мая с. Абатское 
для развития малоэтажной жилой застройки.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте  Абатского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместите-
ля главы района.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

26.12.2019                                                                                       № 83
с. Абатское

                                                                                                                                                                                            
О внесении изменений и дополнений 
в решение думы Абатского 
муниципального района 
от 30.11.2018 № 60 «О бюджете 
Абатского  муниципального  района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Статья 1. 
Внести следующие изменения и дополнения в решение думы Абатского муниципального 

района от 30 ноября 2018 года № 60 «О бюджете Абатского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - решение): 

1. Изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 970656 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1017872 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Абатского муниципального района 

на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит  бюджета муниципального района в сумме 47216 тыс. рублей».
2. Приложение № 1 изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему реше-

нию думы.
3. Приложение № 5 изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему реше-

нию думы.
4. Приложение № 10 изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему ре-

шению думы.
5. Приложение № 12 изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему ре-

шению думы.
6. Приложение № 14 изложить в редакции, согласно приложению № 5 к настоящему ре-

шению думы.
7. Приложение № 16 изложить в редакции, согласно приложению № 6 к настоящему ре-

шению думы.
8. Приложение № 21 изложить в редакции, согласно приложению № 7 к настоящему ре-

шению думы.

Статья 2. 
1. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации.
2. Распространить действие настоящего решения думы на правоотношения, возникшие с 

1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

 И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

 А.Н. Паршин

 Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

26.12.2019                                                                               № 84                      
с. Абатское

                                                                                                                                                                                          
О внесении изменений и дополнений 
в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 29 ноября 2019 года № 80 
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«О бюджете Абатского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Статья 1. 
Внести следующие изменения и дополнения в решение думы Абатского муниципального 

района от 29 ноября 2019 года № 80 «О бюджете Абатского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение думы): 

1. Приложение № 12 изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению думы.

2. Приложение № 13 изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению думы.

3. Приложение № 14 изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению думы.

4. Приложение № 15 изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению Думы.

5. Приложение № 16 изложить в редакции, согласно приложению № 5 к настоящему ре-
шению думы.

6. Приложение № 17 изложить в редакции, согласно приложению № 6 к настоящему ре-
шению думы.

Статья 2. 
1. Настоящее решение думы вступает в силу с 1 января 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение (без приложений) в средствах массовой информации 

и разместить полный текст решения на официальном сайте Абатского муниципального рай-
она в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

26.12.2019                                            № 95
с. Абатское

                                                                             
Об утверждении стратегии
социально-экономического
развития Абатского муниципального 
района до 2030 года 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», законом Тюменской области от 25.02.2015 № 13 «О страте-
гическом планировании социально-экономического развития Тюменской области», постанов-
лением администрации Абатского муниципального района от 31.12.2015 №128 «Об утверж-
дении порядка разработки,  корректировки, осуществления мониторинга и контроля реали-
зации документов стратегического планирования Абатского муниципального района», рас-
поряжением администрации Абатского муниципального района от 31.12.2014 № 1246 «Об 
утверждении плана подготовки документов стратегического планирования Абатского муни-
ципального района», дума РЕШИЛА:

1. Утвердить стратегию социально-экономического развития Абатского муниципального 
района до 2030  года, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить его 
на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского 
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы»

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

26.12.2019                                           № 96
с. Абатское

                                                                             

Об утверждении плана 
мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического 
развития Абатского муниципального 
района до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», законом Тюменской области от 25.02.2015 № 13 «О страте-
гическом планировании социально-экономического развития Тюменской области», постанов-
лением администрации Абатского муниципального района от 31.12.2015 №128 «Об утверж-
дении порядка разработки,  корректировки, осуществления мониторинга и контроля реали-
зации документов стратегического планирования Абатского муниципального района», рас-
поряжением администрации Абатского муниципального района от 31.12.2014 № 1246 «Об 
утверждении плана подготовки документов стратегического планирования Абатского муни-
ципального района», дума РЕШИЛА:

1. Утвердить план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития Абатского муниципального района до 2030  года, согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить его 

на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.
Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                 

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского 
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

Российская Федерация
Тюменская область 

ДУМА АБАТСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

26.12.2019                                                                                                                             № 85
с. Абатское

О внесении изменения 
в решение думы 
Абатского муниципального района 
от 27.04.2018 № 25

В целях устранения противоречий между действующими муниципальными правовыми ак-
тами Абатского муниципального района, руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муни-
ципального района, ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести следующее изменение в решение думы Абатского муниципального района от 
27.04.2018 № 25 «Об утверждении положения о территориальном общественном самоуправ-
лении в Абатском муниципальном районе» (в редакции от 28.05.2019 № 35) (далее - решение):

1.1. В пункте 2.2 раздела 2 приложения к решению словосочетание «старосты сельских на-
селенных пунктов,» и слово «староста,» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить его 
на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет. 

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

     И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

     А.Н. Паршин

Российская Федерация
Тюменская область

ДУМА  АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
V  СОЗЫВА 
 РЕШЕНИЕ

26.12.2019      с. Абатское                        № 93
 
Об утверждении тарифа
на перевозку пассажиров 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тюменской области 
от 28.11.2019 № 85 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», Уставом Абатского муниципального района,  дума РЕШИЛА:

1. Утвердить тариф на перевозку пассажиров автомобильным (автобусным) транспортом 
во внутрипоселковом сообщении по с. Абатское в размере 13 (тринадцати) рублей 00 копе-
ек за одну поездку, осуществляемую ООО «Абатское  пассажирское автотранспортное пред-
приятие».

2. Решение думы Абатского муниципального района от 2.02.2018 № 9 «Об утверждении та-
рифа на перевозку пассажиров» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение думы вступает в силу с 1.01.2020 года.
4. Опубликовать настоящее решение думы в средствах массовой информации и разместить 

его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                                           

И.Ю. Васильев 

Председатель думы Абатского
муниципального района                                                                    

А.Н. Паршин

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2020                                                                                                                               № 2

с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Предоставление 
информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ«Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Абат-
ского муниципального района от 14.12.2018 №154 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 32 Устава Абатско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Пре-
доставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации Абатского муниципального района  от 7.06.2013 № 43 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2020                № 3

с. Абатское

Об утверждении агдминистративного 
регламента осуществления  
муниципального контроля 
за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008     
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановле-
нием Правительства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора), административных регламентов осуществления муниципального контроля и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь ста-
тьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 30.10.2019 № 114 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контро-
ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения» признать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

4. Разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы района.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2020                 № 4

с. Абатское
Об утверждении административного 
регламента осуществления  
муниципального земельного контроля 
на территории Абатского 
муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Тюменской области от 16.02.2015 № 62-п «Об утверждении 
порядка осуществления муниципального земельного контроля», постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьёй 32 Устава Абат-
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Абатского муниципального района, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 30.10.2019 № 117 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельно-
го контроля на территории Абатского муниципального района» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

4. Разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы района.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  
 
Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-

пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2020                № 5

с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента осуществления 
муниципального контроля 
за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории 
Абатского муниципального района

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», постановлением Правительства Тюменской области от 7.07.2017 № 
303-п «Об установлении порядка пользования участками недр местного значения в Тюмен-
ской области», руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых, на территории Абатского муниципального района, согласно приложению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 1.07.2019 № 83 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контро-
ля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории  Абатского муниципального района» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой информа-
ции и разместить полный текст постановления и его приложения на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы района.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы»

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2020               № 6

с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента осуществления 
муниципального контроля 
в области торговой деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», постановлением Правительства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора), административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 30.10.2019 № 116 
«Об утверждении административного  регламента осуществления муниципального контро-
ля в области торговой деятельности» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации.

4. Разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на начальника отдела 
экономики и прогнозирования администрации Абатского муниципального района.

 И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муни-
ципального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети 
Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Нор-
мативные правовые документы

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учеб-
ных графиках», от 13.11.2013 № 99 «О внесении изменения в постановление администрации 
Абатского муниципального района от 7.06.2013 № 43» признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление  (без приложения) в средствах массовой ин-
формации.

4. Разместить полный текст настоящего постановления и его приложения  на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района, курирующего социальную сферу.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

Информационное сообщение
Администрация Абатского муниципального района информирует о приёме заявлений от 

граждан о предоставлении в аренду земельного участка.
Земельный участок площадью 15 кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, 

Абатский район, с. Абатское, ул. 1 Мая, 22-24 «В». Разрешённое использование: для разме-
щения индивидуальных гаражей.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка принимаются с 4.02.2020 года. Дата окончания приёма заяв-
лений: 4.03.2020 года.

Заявление вправе представить лично или через законного представителя при посещении 
администрации Абатского муниципального района. Адрес и время приёма граждан для по-
дачи заявления: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 в управлении иму-
щественных отношений по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. № 1, телефон для спра-
вок: 51-7-47.
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Объявление о конкурсе на замещение 
вакантной должности  администрации 
Абатского муниципального района

Администрация Абатского муниципального района объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности  администрации Абатского муниципального района:

- специалист  управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Абатского муници-
пального района.

Документы для участия в конкурсе принимаются до  4 марта 2020 года включительно по 
адресу:  с. Абатское, ул. Ленина, 10, кабинет № 25 с 8.00 до 17.00. Также документы для уча-
стия в конкурсе могут быть направлены по почте заказным письмом с уведомлением с по-
меткой на конверте «на конкурс» или в отсканированном виде на адрес электронной почты 
abatskadmin@mail.ru  (скан должен быть разборчивым и хорошо читаемым после распечат-
ки). При направлении документов посредством email анкета, заявление и согласие на обра-
ботку персональных данных заполняются собственноручно и затем сканируются.

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в конкурсе можно получить 
по телефону: 41-6-82, контактное лицо Санникова Елена Анатольевна.

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам

Требования к образованию, стажу работы -  высшее образование или среднее професси-
ональное образование по направлению деятельности без предъявления требований к стажу 
(опыту) работы по специальности.

Требования к профессиональным знаниям, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, является:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание федеральных законов, определяющих общие принципы организации местного са-

моуправления в Российской Федерации;
- знание Устава Тюменской области;
- знание законов Тюменской области и иных нормативных правовых и правовых актов, не-

обходимых для исполнения должностных обязанностей;
- знание законодательства о муниципальной службе.
Для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв необходимо представить 

следующие документы:
а) личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления на участие в кон-

курсе (образец заявления размещён на официальном сайте Абатского муниципального райо-
на в разделе «Муниципальная служба»);

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с цветной фотографией (образец 
анкеты размещён на официальном сайте Абатского муниципального района в разделе «Му-
ниципальная служба»);

в) копию паспорта;
г) копию документа о профессиональном образовании, а также, по желанию, о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осу-
ществляется впервые; 

е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её прохождению, по форме 001-ГС/у;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
з) копию свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории;
и) копию военного билета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-

бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

Неформальная занятость под контролем
29 января 2020 года в малом зале администрации Абатского муниципального района состо-

ялось первое в этом году заседание  комиссии по легализации заработной платы и сокраще-
нию неформальной занятости на территории Абатского муниципального района под предсе-
дательством главы района  И. Васильева. Участие в заседании комиссии приняли: главы ад-
министраций сельских поселений, главный специалист межрайонного управления социаль-
ной защиты населения (Абатский, Викуловский и Сорокинский районы) С. Романова, дирек-
тор ГАУ ТО «Центр занятости  населения Абатского района» Е. Демина. 

Главной темой заседания комиссии стало подведение итогов работы комиссии за 2019 год.
С данной информацией выступила И. Симахина - специалист отдела экономики и прогно-

зирования администрации района, секретарь комиссии. 
Ирина Викторовна сообщила присутствующим, что в январе-декабре 2019 года было про-

ведено девять заседаний комиссии по легализации заработной платы и сокращению нефор-
мальной занятости на территории Абатского муниципального района. На заседания были 
приглашены и заслушаны семь индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою  
деятельность в сфере такси, торговли, оказания ритуальных услуг, услуг гостиниц и  обще-
ственного питания и одно сельскохозяйственное предприятие. Также на заседания комиссии 
были приглашены для беседы шесть граждан предположительно осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без регистрации таковой.  

В отношении лиц, нарушивших трудовое законодательство и законодательство о занято-
сти населения, были направлены выписки из решений комиссией в ГИБДД, ОП № 1 МО 
УМВД «Ишимский», МИФНС № 12, прокуратуру Абатского района и Ишимский МРО го-
сударственной инспекции труда. Органами контроля были проведены соответствующие вне-
плановые проверки, по результатам которых привлечены к административной ответственно-
сти семь человек.

За 2019 год ГАУ ТО ЦЗН Абатского района был выявлен один случай получения гражда-
нином пособия по безработице при  одновременном осуществлении трудовой деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя. Сумма выплаченного пособия была добро-
вольно возвращена гражданином в бюджет в полном объёме.

Также в рабочем порядке комиссией были рассмотрены и другие актуальные темы.
По всем вопросам повестки были приняты соответствующие решения.
Завершая работу заседания комиссии, глава района Игорь Васильев акцентировал внима-

ние присутствующих, что и в 2020 году работа по выявлению граждан, работающих без за-
ключения трудовых договоров и имеющих заработную плату ниже величины прожиточного 
минимума, а также осуществляющих предоставление услуг населению без статуса индиви-
дуального предпринимателя или самозанятого, будет продолжена.

Отдел экономики и прогнозирования
 администрации Абатского муниципального района

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать за три года, предшествующих году поступле-
ния на муниципальную службу;

м) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу.  

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе проводится приём документов и провер-
ка достоверности сведений, представленных претендентами на участие в конкурсе.

По окончании проверочных мероприятий принимается решение о форме, дате, месте и вре-
мени проведения второго этапа конкурса, который заключается в оценке профессионально-
деловых и личностных качеств кандидатов, их соответствия квалификационным требовани-
ям к заявленным должностям на основе конкурсных испытаний.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса будет сообщена участникам, 
допущенным по результатам проверочных мероприятий ко второму этапу, не менее чем за 
2 рабочих дня до его начала, предполагаемая форма проведения конкурса – индивидуаль-
ное собеседование. 

Многие дачники к февралю не 
только запаслись семенами, но и 
приступили к посевам на рассаду. 
Для многих культур такая спешка 
не совсем оправдана. Ранняя посад-
ка не гарантирует богатый урожай, 
поэтому пользуйтесь Лунным ка-
лендарём, чтобы проводить работы 
в благоприятные дни.

По лунному календарю садово-
да-огородника на февраль 2020 года  
учитываем, что это месяц непредска-
зуемых погодных условий. Наступа-
ет перелом зимы, и днём припекает 
солнце, а ночью – морозы.

В ясную погоду бывает сильная 
инсоляция (ультрофиолетовая сол-
нечная радиация), что может при-
водить к ожогам стволов растений. 

Чтобы уберечь стволы деревьев от 
ожогов и растрескивания, в дни от-
тепелей их начинают белить. Запаз-
дывать с побелкой нельзя, делать её 
нужно, когда ещё бывают резкие пе-
репады температуры. Проведённая в 
конце апреля, она не защищает де-
рево от солнечно-морозных повреж-
дений и носит скорее декоративный 
характер.

Кроме того, известковая побелка 
отражает и рассеивает солнечные 

лучи, в результате чего почки нагре-
ваются слабее, распускание их за-
медляется и отодвигается срок цве-
тения деревьев, что и спасает (осо-
бенно косточковые) урожай от губи-
тельных весенних заморозков.

В этом месяце важно продолжать 
сбрасывать снег с веток, чтобы пред-
упредить их повреждение. Во избе-
жание промерзания стволов дере-
вьев, рекомендуется их обклады-
вать толстым слоем снега, лапником 
или просто газетами в четыре слоя 
(желательно их смять, чтобы между 
ними было больше воздуха).

Если ранее не были заготовле-
ны черенки для прививки, это мож-
но сделать сейчас, предварительно 
осмотрев каждую веточку, не под-
мёрзла ли она. Также продолжают 
зимнюю прививку плодовых пород, 
укрывают снегом корневую систе-
му земляники, малины, смородины, 
крыжовника.

В подвале проверяются заготов-
ленные с осени для прививки че-
ренки. Если песок, в котором хра-
нятся черенки, подсох, то его сле-
дует увлажнить. Если ваш подвал 
не подходит для хранения черенков 
из-за невозможности регулировки 

температуры, то лучше хранить их 
под снегом.

Начинайте обрезку деревьев. На 
плодовых деревьях вырезают сухие 
мёртвые ветви, прореживают слиш-
ком густые кроны. Места среза заде-
лывают садовым варом.

Если в январе можно спокойно 
присматриваться к предлагаемому 
ассортименту посадочного матери-
ала, то теперь пришло время массо-
вых покупок, поскольку потом, вес-
ной, скорее всего,  будет уже не до 
этого. К тому же клубни, луковицы 
и корневища цветочных культур с 
наступлением тепла в магазине на-
чинают слишком рано прорастать, 
что снижает их приживаемость по-
сле посадки. Приобретя посадоч-
ный материал в феврале, вы сможе-
те обеспечить ему должные усло-
вия хранения.

В феврале занимаются закалива-
нием семян, их сортировкой и обез-
зараживанием. Можно приняться за 
выращивание рассады: просушить 
и прогреть семена.  Можно сеять на 
рассаду баклажаны и сладкий перец. 
В обогреваемых теплицах можно на-
чинать выращивать кочанные и ли-
стовые салаты. 

1 - 8 февраля - растущая луна. 
Хорошее время для посева лука, 
чеснока, жгучего перца, томатов и 
фасоли. Идеальные дни для посад-
ки и пересадки комнатных расте-
ний, а также для «грядок» на подо-
конниках или в теплицах. Посейте 
укроп, петрушку, лук, шпинат. Бла-
гоприятное время для посева семян 
вьющихся растений: фасоль, горох, 
вика, чечевица. В весенней обогре-
ваемой теплице посейте семена ско-
роспелых сортов томатов для выра-
щивания в открытом грунте, семе-
на огурцов для домашнего огорода. 
Можно посеять семена цветов: бар-
хатцев, годеции, петунии, душисто-
го горошка, настурции, хризантемы 
и цинии на рассаду для открытого 
грунта. Можно посеять семена под-
солнечника.

9 февраля – Полнолуние. Мож-
но посеять семена подсолнечника.

10 – 22 февраля - убывающая 
луна. Благоприятное время для по-
садки и пересадки комнатных рас-
тений. Хорошие дни для посадки и 
посева на рассаду овощных культур 
и особенно цветов. В эти дни кате-
горически нельзя использовать хи-
мические удобрения. Хорошее вре-

мя для посева семян лука-порея на 
рассаду. Также благоприятное вре-
мя для посева любой зелени и таких 
овощей, как: редька, редис, морковь, 
топинамбур. Займитесь посадкой и 
пересадкой луковичных и клубне-
вых цветов. Хорошее время для по-
лива и подкормки растений.

23 февраля – новолуние. Полив 
и подкормка растений.

24 - 29 февраля - растущая луна. 
Хорошее время для полива и под-
кормки растений. Все культуры, 
посаженные в эти дни, будут очень 
хорошо расти. В весенней обогре-
ваемой теплице, парнике высади-
те рассаду цветной капусты в фазе 
5–6 настоящих листьев (в возрасте 
40−45 дней). Под плёночное укры-
тие на биотопливе посейте семена 
ранних и позднеспелых сортов бе-
локочанной, а также цветной брюс-
сельской и пекинской капусты. По-
сейте семена укропа, шпината, пе-
трушки, лука батуна и лука репча-
того на перо. Также можно посеять 
латук, щавель, артишок, горох, фа-
соль, бобы, огурцы и помидоры (мя-
систые сорта), тыкву, спаржу. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

На заметку садоводам и огородникам
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К середине 60-х годов в нашей 
стране произошли изменения в об-
ласти физической культуры и спор-
та.  Именно в тот период сложилась 
окончательно та форма руководства 
в школьной программе по физкуль-
туре, которая позволила в дальней-
шем успешно развить её на более вы-
соком  уровне. В школах стали рабо-
тать спортивные секции по разным 
видам спорта. Для ведения секций  
привлекались учащиеся старших 
классов, лучшие спортсмены школ 
и населённых пунктов.

В 60-е годы учебная программа по 
физическому воспитанию школьни-
ков была разработана на основании 
комплекса ГТО, принятого в 1959 
году. Характерной чертой комплек-
са стало применение таблицы очков 
для оценки результатов. Чтобы по-
лучить значок ГТО, надо было сдать 
все виды испытаний, набрав опреде-
лённую сумму очков. В школьную 
программу по выработке у детей 
жизненно необходимых, двигатель-
ных навыков и умений входили: пла-
вание, бег, ходьба, прыжки, ходьба на 
лыжах, преодоление препятствии, 
умение красиво двигаться, сохранять 
правильную осанку и так далее. Для 
достижения определённого уровня 
двигательной подготовленности вы-
пускники школы (юноши) должны 
были восемь раз подтянуться на пе-
рекладине; на расстояние 35 метров 
метнуть гранату; пробежать пять ки-
лометров на лыжах за 27 минут, вы-
полнить прыжки в высоту – 1,25 ме-
тра, в длину – 4,4 метра. Подобные 
нормативы были разработаны и для 
девушек. Физическое воспитание в 
Абатской средней школе осущест-
влялось учителями Т. Гусаровым и 
М. Пановым. Это были требователь-
ные и справедливые педагоги, фана-
ты своего дела, способные привить 
ученикам любовь к физкультуре и 
стремление добиваться высоких ре-
зультатов в спорте.  Благодаря этим 
педагогам-профессионалам рекорды 
в школе были на высоте. Так, прыжок 
в длину (6,15 м) принадлежал в то 
время А. Мальцеву, прыжок в высоту 
(1,60 м) – Н. Сильнягину. 100 метров 
за 11,9 секунды пробежал  А. Маль-
цев, а в метании гранаты рекорд при-
надлежал В. Дёрко -  72 метра. В ме-
тании мяча – 150 г на расстояние 68 
метров наилучший результат был у 
З. Герасимовой. Женскую волейболь-
ную команду возглавляла капитан   Л. 
Чупина. Спортсменки В. Кокшарова, 
А. Шпакова, Ф. Чиркова были при-
зёрами области по лыжным гонкам.

Надо сказать, что в советское вре-

мя государство создавало условия 
для развития спорта. Многие школь-
ные соревнования по всей стране 
проводились под эгидой ЦК ВЛКСМ: 
лыжные соревнования  на приз газе-
ты «Пионерская правда», футбол  на 
приз клуба «Кожаный мяч», которые 
у сельских ребят пользовались успе-
хом. В школах сдавали нормы БГТО 
и ГТО. Для старшего возраста про-
водились областные зимние и лет-
ние сельские спортивные игры. Толь-
ко в нашем районе в соревновани-
ях принимали участие более 25 ко-

манд с количеством участников, до-
стигающим более 500 человек. Для 
физкультурников в совхозах района 
строились плоскостные сооружения 
и хоккейные корты, летом в посёлке 
функционировал пляж, который от-
вечал всем требованиям безопасно-
сти. Место купания для маленьких 
детей было огорожено сеткой, по-
ставлены солнцезащитные грибки. 
Зимой проводились межрайонные 
соревнования на приз М. Гурьева, на-
шего земляка, героя Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг.,  меж-
ду Абатским, Викуловским и Соро-
кинским районами. Всё это способ-
ствовало здоровому образу жизни 
подрастающего поколения и подъёму 
физического воспитания в районе.

Спортивной гордостью Абатской 
школы была команда волейболи-
стов, занявшая 2 место в областных 
соревнованиях в 1964 году. Длитель-
ное время основными соперниками 
абатчан на областных соревновани-
ях были школьники Упоровского, 
Викуловского и Голышмановского 
райнов. В Абатскую команду вхо-
дили: А. Кремнёв (капитан), В. Ги-
лёв, В. Бреев, А. Пашков, В. Шара-
пов, В. Черных, Н. Склюев. Прошло 
более 50 лет, как эти парни окончи-
ли школу, вузы, стали специалиста-
ми в разных отраслях производства, 
внесли определённую лепту в эконо-
мику страны, спорт дал им здоровье, 
и о каждом из них можно сказать до-
брые слова.

Анатолий Кремнёв родился в селе 
Абатское в 1946 году. В школе учил-
ся хорошо, любил спорт. В классе 
он был лучшим по лыжным гонкам, 
вошёл в сборную и стал чемпионом 
района среди школьников. В стар-
ших классах Анатолий занимался 
в секциях по волейболу и баскетбо-
лу. Как лучший игрок, был включён 
в сборную по волейболу и выбран 
капитаном команды. Проходя служ-
бу в армии, он выступал за сборную 
гарнизона по волейболу, был чемпи-
оном военного городка по метанию 

гранаты. Вернувшись в родное село, 
работал в Абатском РОВД начальни-
ком паспортного стола. Трагически 
погиб в 26 лет.

Валерий Гилёв 1947 года рожде-
ния. Он всегда был подвижным и 
жизнерадостным, любил соревнова-
ния и с раннего возраста занимался 
лыжным спортом. Среди сверстни-
ков Валерий был лидером по лыж-
ным гонкам, чемпионом школы. В 5 
классе он уже имел 3 взрослый раз-
ряд, а участвуя в областных сорев-
нованиях по лыжам в старших клас-

сах в составе команды А. Чистякова, 
А. Чупина, В. Гилёва, М. Гладченко, 
Ю. Костецкого,  выполнил 1 взрос-
лый разряд. Но больше всего Вале-
рий любил волейбол и баскетбол. Од-
ним из первых он выполнил нормы 
БГТО и ГТО, а также норматив на 
значок «Ворошиловский стрелок». В 
армии занимался многоборьем и во-
лейболом. Трудовая жизнь Валерия 
Михайловича, как водителя, начина-
лась в Пограничном отделении сель-
хозтехники, на пенсию ушёл с НПС 
«Абатская». Среди односельчан Ва-
лерий Михайлович пользовался авто-
ритетом. После тяжёлой и продолжи-
тельной болезни он ушёл из жизни.

Владислав Бреев воспитывался в 
семье военного, поэтому был хорошо 

подготовлен физически. В Абатской 
школе учился с 8 класса. В волей-
больной команде стал душой коллек-
тива, его ценили за неукротимость 
духа, за преданность команде. В игре 
он был надёжен на любом её участ-
ке. После окончания школы Владис-
лав окончил Куйбышевский авиаци-
онный институт. Работал по специ-
альности, живёт в Украине. По его 
просьбе информация о нём закрыта.

Алексей Пашков родился в дерев-
не Большие Озёра в 1946 году. С 1 
по 7 класс учился в деревне Старо-
Вяткиной. Зимой в школу ходил на 
лыжах. В 60-е годы жители Больших 
Озёр разъехались. Алексей продол-
жил учёбу в Абатской школе. Зани-
мался в спортивных секциях, был 
лучшим волейболистом и баскетбо-
листом, играл за сборную школы на 
районных соревнованиях, а в лыж-
ных гонках не уступал даже старше-
классникам. Он выполнил все нормы 
БГТО и ГТО, получил значок «Во-
рошиловский стрелок». Армейская 
жизнь Алексея проходила в группе 
советских войск в Польше. После 
демобилизации окончил Омский не-
фтяной техникум, работал мастером 
цеха филиала завода им. Баранова в 
посёлке Красная горка. В настоящее 
время проживает там же.

Валерий Шарапов (1948 года рож-
дения) родился в селе Абатское. В 
школе занимался многими видами 
спорта, которые культивировались в 
районе: лыжи, штанга, волейбол, ба-
скетбол. Был участником всех спор-
тивных школьных и районных со-
ревнований по разным видам спорта. 
Валерий один из первых в классе вы-
полнил нормативы БГТО, получил 3 
разряд по лыжным гонкам. Ежеднев-
но тренируясь, достиг больших успе-
хов в волейболе и в результате стал 
чемпионом района. В годы его юно-
сти было модно и престижно зани-
маться спортом. И Валерий помнит 
то чувство гордости, когда на его гру-
ди сияли спортивные значки. На та-
ких спортсменов, как он, равнялись 
младшие  и брали с них пример. По-
сле окончания школы несколько ме-
сяцев Валерий работал преподавате-
лем физического воспитания в Абат-
ской школе, затем – учёба в Тюмен-
ском лесотехническом техникуме 
и 30 летний стаж работы на севере 
Тюменской области. Выйдя на пен-
сию, Валерий Николаевич вернулся 
в село Абатское, является активным 
участником ветеранского движения.

Владимир Черных родился в 1947 
году в деревне Бобыльск. В 1952 
году семья переехала в село Абат-
ское. За период обучения в школе 

он занимался разными видами спор-
та: лыжные гонки, волейбол, баскет-
бол, штанга, теннис, плавание, рус-
ская лапта. В 9 классе выступал за 
сборную школы по волейболу. По-
сле школы окончил Харьковский 
авиационный институт. Проживает 
на Украине.

Николай Алексеевич Склюев окон-
чил Абатскую среднюю школу. Он 
любил заниматься спортом и уча-
ствовать в школьных соревновани-
ях, поэтому в старших классах был 
включён в сборную по волейболу и 
баскетболу. Как вспоминает Нико-
лай, команда выезжала на товари-
щеские встречи в Викуловский, Со-
рокинский районы, играли с ребя-
тами из Конёвского детского дома. 
В 1966 году Николай участвовал за 
Абатский ДСО «Урожай» в област-
ных соревнованиях по русской лап-
те, где наш район занял 3 место. Он 
имел 1 взрослый разряд по лыжным 
гонкам, звание судьи 1 категории по 
лёгкой атлетике, на школьных сорев-
нованиях судил беговые виды спор-
та. Трудовую жизнь Николай Алек-
сеевич начинал преподавателем физ-
культуры в Абатской средней шко-
ле (начальные классы), затем служ-
ба в Советской Армии и учёба в Тю-
менском индустриальном институте.  
После окончания института работал 
в городе Нефтеюганске на строитель-
стве нефтегазовых трасс. Тоска по 
малой Родине тянула домой, и через 
четыре года он вернулся в Абатское. 
На руководящих должностях рабо-
тал в отделе архитектуры, на НПС 
«Абатская», в комхозе, агропромхи-
мии и других организациях. В 2004 
году вышел на пенсию.

Большую помощь абатским пре-
подавателям физкультуры оказы-
вал Константин Чибисов, бывший 
выпускник школы, студент Омско-
го физкультурного института. В пе-
риод каникул он приезжал из Омска 
в Абатское и тренировал сборную 
школы по волейболу. После окон-
чания вуза Константин более 40 лет 
работал в Тюменском индустриаль-
ном институте преподавателем фи-
зического воспитания. Был трене-
ром сборной института по волейбо-
лу. Константин Афонасьевич неод-
нократно помогал Абатской школе 
в приобретении качественных во-
лейбольных мячей. Из жизни ушёл 
в 2000 году.

Материал предоставил Н. Пушка-
рёв, заслуженный учитель РФ, почёт-
ный работник физической культуры 
и спорта России.

К печати подготовила 
ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА

Фото из архива В. ШАРАПОВА

О н и  б ы л и  л у ч ш и м и

Серебряные призёры областных соревнований по волейболу (слева направо): 
А. Кремнёв, В. Гилёв, В. Бреев, А. Пашков, В. Шарапов, В. Черных, Н. Склюев 

Капитаны команд: К. Чибисов – 1962 год; 
А. Кремнёв – 1963 год; В. Шарапов – 1964 год.
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем

Поздравляем
В районную газету «Сель-

ская новь» требуется корре-
спондент, обр.: ул. 1 Мая, 13,                  
т.: 41-4-30 (с 8 до 16 часов).

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. 

ИП Синельников 
Ремонт стиральных машин и хо-

лодильников. Обр.: ул. Ленина, 27, 
т.: 8-922-009-19-59, 8-908-866-72-92.

* * *
Пиломатериал, доска обрезная и 

не обрезная (осина, сосна), т.: 8-922-
488-42-33, 8-902-815-80-55.

* * *
ТАКСИ «ДРАЙВ» круглосуточ-

но, т.: 8-929-265-00-33.

Требуется водитель, т.: 8-922-
483-02-48.

* * *
Требуются водители кат. С,         

т.: 8-908-868-90-99.

Займы под мат. капитал на 
покупку жилья и строитель-
ство жилья ТПК «Капитал»,    
т.: 8-800-555-40-70.

Сдам в аренду кабинет под па-
рикмахерскую, аптеку, магазин, 
отдельный вход, стоянка, охрана,      
т.: 8-950-488-32-91.

* * *
Ремонт, перетяжка на новую 

модель женских меховых шапок, 
пошив мужских шапок, т.: 8-919-
952-60-56.

* * *
Двери деревянные входные, 

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

* * *
Натяжные потолки глянцевые, 

матовые, сатиновые, тканеве. Чест-
но, недорого, т.: 8-965-985-40-09.

* * *
Натяжные потолки (с. Абатское), 

т.: 8-982-931-59-95.
* * *

Всё для бани (срубы, двери, окна, 
полки, лавки, столы, евровагон-
ка, плинтуса), т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Грузоперевозки на а/м «Газель», 

т.: 8-922-263-96-94.

10 февраля с 9 до 17 часов в кафе 
«Мельница» демисезонная яр-
марка - новая коллекция! ЛЕТ-
НИЕ ЦЕНЫ! Пуховики, кожаные 
плащи, пальто драповые, ветровки, 
шубы - норка от 30 тыс. руб., му-
тон - от 15 тыс. руб., дублёнки жен-
ские от 10 тыс. руб., мужские от 5 
тыс. руб., меховые шапки. Утилиза-
ция: старое меняем на новое! Поку-
паешь шубу - шапка в подарок! Жи-
телям  из деревень, пенсионерам осо-
бая скидка. Кредит (Банк Ренессанс, 
лиц. № 3354 от 26.04.2013) без пер-
воначального взноса. 

дорогую, любимую внучку Еле-
ну Сергеевну Соскину с днём 
рождения!

Ты на год теперь взрослей, 
17 – супервозраст!
Будь самой весёлой и 

самой счастливой, 
Хорошей и нежной, 

и самой красивой, 
Простой, обаятельной, 

неповторимой, 
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги 

в бессилье, 
Пусть сбудется всё, что ты 

хочешь сама, 
Любви тебе, веры, надежды, 

добра!
С любовью, бабушка Нина

* * *
дорогую Ларису Николаевну 

Петрову с юбилеем!
Мы желаем доброты, 
Душевного покоя, 
Побольше счастья, красоты
И жить всегда с любовью.
Пусть обойдут вас стороной
Все печали и тревоги, 
И станут гладкою тропой
Перед тобою все дороги!

Т. Никишина и семья 
Ширшовых

* * *
любимую жену Любовь Геор-

гиевну Прокопьеву с юбилеем!

С днём рождения, дорогая, 
Половинка, ангел мой, 
Я, как прежде, очарован 
И пленён одной тобой. 
Я желаю, моя радость, 

Чтоб счастливой ты была, 
Меня чаще вдохновляла 
И очаг наш берегла!

Муж Володя
* * *

нашу любимую, неповторимую 
маму, бабушку Любовь Георгиев-
ну Прокопьеву с юбилеем!

Тебе, как мамочке, спасибо, 
Тебе, как бабушке, респект!
Такой весёлой и красивой
Ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем поздравляем, 
Желаем счастья на года, 
Тебя, родная, обнимаем, 
Ты только с нами будь всегда!

Дочь Наталья, внук Роман 
(г. Нижневартовск)

* * *
дорогую маму Любовь Георгиев-

ну Прокопьеву с юбилеем!
Поздравляем, дорогая, 
Славная, любимая, 
Бабушка и мамочка 
Ты незаменимая!
В юбилей тебе желаем
Не болеть, весёлой быть, 
Опекать нас всех, как прежде, 
И тепло своё дарить!

Дочь Ольга, зять Сергей, 
внук Никита (г. Тюмень)

* * *
любимую маму Любовь Георги-

евну Прокопьеву с юбилеем!
Юбилей твой торжественный 

самый, 
Очень много хочется сказать, 
 Самой лучшей бабушкой и мамой
Ты для нас смогла навеки стать.
Мы тебе желаем быть счастливой, 
Не болей, родная, не старей, 
Будь, как прежде, доброй 

и красивой
Каждый день и в этот юбилей!

Сын Сергей и его семья 
(г. Нижневартовск)

* * *
нашу дорогую, любимую маму, 

бабушку Любовь Георгиевну Про-
копьеву с юбилеем!

Мы спешим тебя поздравить 

с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, 

поёт, 
Пусть на сердце будет лишь 

светлее, 
Жизнь пускай улыбками цветёт. 
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного, прекрасного 

добра, 
Поздравляем мы тебя 

со всей душою – 
Твои внуки, дети – вся твоя 

семья!
Сын Юра и его семья 

(г. Нижневартовск)
* * *

всеми любимую, дорогую, лю-
бящую маму, бабушку, прабабуш-
ку Любовь Георгиевну Проко-
пьеву с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя, 
Мамочка, бабушка родная, 
Очень любим мы тебя, 
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда, 
Пусть обходят дом ненастья, 
Не печалься никогда!

Архиповы, Шутовы 
(г. Нефтеюганск)
* * *

Наталью Васильевну Захари-
ну с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, 
без оглядки, 

Светит солнце, и метут снега,
Только знаешь, на любом 

десятке
Ты для нас всё так же дорога, 
Всем нужна, никем 

не заменима, 
Любим очень-очень мы тебя, 
Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя!

Муж, дети, внуки

3-комн. квартиру в 2-кварт. доме 
или обменяю, т.: 8-912-999-81-97.

* * *
3-комн. благ. квартиру с мебелью 

в 2-кварт. доме по ул. Октябрьской, 
11, гараж, центр, т.: 8-932-475-44-36.

* * * 
4-комн. квартиру 87 кв. м по ул. 

Маслозаводской, 29-1, т.: 42-5-02.
* * * 

дом в с. Тушнолобово по ул. Но-
вой, 31, т.: 27-2-74.

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

т.: 8-919-926-38-96.
* * *

2-комн. благ. квартиру 46 кв. м с 
мебелью и бытовой техникой в цен-
тре, т.: 8-961-206-58-31.

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

в с. Быструха, т.: 8-912-994-81-56.
* * *

земельный участок с фундамен-
том и гаражом, т.: 8-950-488-32-91.

* * * 
УАЗ-31514 2001 г.в., в хор. тех-

состоянии, цена 240 тыс. руб., торг,     
т.: 8-950-499-20-26.

* * * 
прицеп для легкового а/м, длина 

3,30, т.: 8-950-488-32-91.
* * *

кресло компьютерное, мягкую 
мебель угловую с креслом, пли-
ту газовую с электрической кон-
форкой, ковёр, т.: 8-904-887-16-61.

* * *
столы, кровать, кресла, сер-

вант, духовку, газовую плиту, га-
зовые баллоны, всё очень дёшево, 
т.: 8-996-321-85-89.

* * *
шубу мутоновую немного б/у, 

детскую кроватку, ванночку дет-
скую, вещи на девочку от 3 до 13 
лет, т.: 8-919-926-63-41.

* * *   
дрова колотые, швырок, т.: 8-902-

815-8589.
* * *

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

* * *
коз молочной породы, овец кур-

дючных, лошадь, т.: 8-950-486-
89-82.

* * * 
поросят, т.: 8-952-670-93-03.

* * *
поросят 2,5 мес., т.: 8-922-268-

96-94.
* * *

поросят от 3 мес., т.: 8-982-916-
28-66.

дом благ. или обменяю на квар-
тиру, т.: 8-919-922-11-50.

* * *
лошадей до 3 лет, т.: 8-913-624-

24-23.
* * *

б ы ч ков ,  ко р ов ,  б а р а н ов ,                     
т.: 8-912-994-37-44, 41-1-93.

ГАПОУ ТО «Ишимский мно-
гопрофильный техникум» от-
деление с. Абатское объявляет 
набор на курсы по профессии 
«Продавец продовольственных 
и непродовольственных това-
ров», т.: 41-5-65.

Магнит-косметик
7 февраля – День красоты. 

Скидка 25 % на косметику, пар-
фюмерию, крема и бижутерию.

Фото на документы, печать с 
любых носителей, фоторамки, фо-
тоальбомы и многое другое. Ла-
минирование, копирование. Обр.: 
с. Абатское, ул. Обороны, 16 (возле 
церкви), т.: 8-922-076-06-24.

* * *
Магазин «Люкс»

Термосы российские, посуда ан-
типригарная, индукционная, новин-
ки, спецодежда для продавцов, пова-
ров, медработников, коньки, клюш-
ки, тюбинги, кроватки для детей, ма-
нежи, ходунки, велосипеды. 

В «Абсолют» - 
кухни, шкафы, 
диваны и т. д. 
«Абсолют» - ты-
сячи возможно-
стей!  


