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Приветствовал участников сес-
сии глава Абатского района Игорь 
Васильев: «Я рад приветствовать 
вас на Абатской земле на меропри-
ятии «Проектная сессия по разви-
тию органов местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний Ишимской зоны». Инициато-
ром сессии является «Совет муни-
ципальных образований Тюмен-
ской области» с участием исполни-
тельного директора Егора Быстро-
ва, а также гостя из Москвы, препо-
давателя РАНХиГС Андрея Крыло-
ва. Когда встал вопрос и поступи-
ло предложение провести это ме-
роприятие в Абатском, мы без ко-
лебаний согласились, потому что 
любое общественно-значимое ме-
роприятие, проводимое на терри-
тории муниципального образова-
ния, – это ещё одна возможность 
заявить о себе, потенциалах и при-
влекательности территории МО, в 
том числе для инвестиций и тури-

стов. Кроме того, работа на пло-
щадках сессии – это прямая воз-
можность её участников (глав МО) 
внести свои предложения, даже за-
конодательные инициативы, что 
называется «от сохи», основанные 
на опыте собственной работы на 
местах в муниципальных образо-
ваниях, которые могут быть реали-
зованы на государственном уровне 
через «Совет муниципальных об-
разований Тюменской области». 

Игорь Юрьевич пожелал участ-
никам встречи успешной и актив-
ной работы в группах на площад-
ках сессии.   

Ведущий сессии Андрей Кры-
лов является экспертом по разви-
тию и маркетингу территорий, со-
циологом, бизнес-тренером, руко-
водителем образовательных про-
грамм ОКМО, наставником про-
граммы «100 городских лидеров» 
АСИ, преподавателем практиче-
ской академии муниципальных и 

государственных служащих «Опо-
ры России», спикером и ведущим 
обучения и форумов в более 40 ре-
гионах России, разработчиком бо-
лее 100 брендов и стратегий. Про-
ект по развитию местного самоу-
правления Андрея Крылова полу-
чил широкое распространение во 
многих субъектах нашей страны.

«Я уже много раз говорил, ка-
кой я хотел бы видеть Россию, ска-
жу ещё раз: она должна быть со-
временной, политическая система 
должна быть гибкой, экономика 
должна быть построена на высоких 
технологиях, производительность 
труда должна многократно возра-
сти. Главное, на чём необходимо 
сосредоточить внимание и власти, 
и всего общества, — это такие во-
просы, как развитие инфраструк-
туры, здравоохранения, образова-
ния, это, как я уже сказал, высокие 

технологии, повышение произво-
дительности труда. Это, без вся-
ких сомнений, должно быть наце-
лено на то, чтобы повысить доходы 
граждан, - подчеркнул Андрей Вла-
димирович. - Основные ресурсы 
развития территории – земля с не-
драми, люди с амбициями и то, что 
они создали. Развитие территории 
определяют труд, инвестиции, ин-
новации, согласованное желаемое 
общее будущее и качество управ-
ления. У МО администраций зало-
жен большой потенциал стать пло-
щадкой для балансировки интере-
сов различных социальных групп: 
населения, бизнеса, НКО, регио-
нальной власти в интересах мест-
ного сообщества».

Главы сельских поселений Абат-
ского, Викуловского, Ишимского, 
Сорокинского районов были раз-
делены на девять команд.  В ходе  

Форум по развитию МО Тюменской области
В Абатском муниципальном образовании на базе районно-

го дома культуры 18 октября состоялась проектная сессия 
по развитию местного самоуправления в Тюменской обла-
сти, организованная ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Тюменской области». 

сессии участники выявляли про-
блемные вопросы перспектив раз-
вития малых территорий, делились 
опытом, озвучивали желаемые ре-
зультаты, прорабатывали шаги по 
устранению барьеров для дости-
жения цели.

Работа сессии удалась. Все мне-
ния были учтены и зафиксирова-
ны, в дальнейшем будут обязатель-
но проанализированы. А. Крылов 
поблагодарил участников меропри-
ятия за активную работу. В свою 
очередь глава Абатского муници-
пального района Игорь Васильев 
поблагодарил Андрея Крылова за 
проведение «Проектной сессии по 
развитию органов местного самоу-
правления муниципальных образо-
ваний Ишимской зоны» и пожелал 
ему профессиональных успехов, а 
всем МО динамичного развития.

 МариНа БратцеВа
Фото автора
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ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ

Участники сессии

Активная работа в группах

День недели 22 октября 
(вт)

23 октября 
(ср)

24 октября 
(чт)

25 октября 
(пт)

Температура 
воздуха    0…+ 3…    0…+ 3…   0 …+ 6… - 1… + 2…

Осадки 
Пасмурно, 

н е б о л ь ш о й 
дождь, снег   

Пасмурно, 
н е б о л ь ш о й 
дождь, снег

Пасмурно, 
н е б о л ь ш о й 
дождь 

 Пасмурно, 
н е б ол ь ш о й 
снег  

Ветер ЮЗ    5-7 м/с    З   3-5 м/с ЮЗ-З   3-8 
м/с

З-СЗ  2-5 
м/с

Давление 756 мм рт. 
ст.

753 мм рт. 
ст.

746 мм рт. 
ст.

757 мм рт. 
ст.
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 как   жиВёшь,   ВетераН?

 СООБщает   01

В рамках сезонных профилак-
тических операций на территории 
Абатского муниципального района 
с 1 сентября проходит второй этап 
профилактической операции «Во-
доисточник». Данное мероприя-
тие проводится перед наступлени-
ем осенне-зимнего пожароопасно-
го периода в целях обеспечения ра-
ботоспособности противопожарных 
водоисточников (пожарных водоё-
мов, пирсов, пожарных гидрантов 
и водонапорных башен). Подразде-
лением 130 ПСЧ совместно с ОНД 
и ПР по Абатскому МР и руководи-
телями организаций проводится ра-
бота по проверке состояния исправ-
ности противопожарных водоисточ-
ников и подъездных путей к ним, а 
также пирсов для установки пожар-
ных автомобилей. 

Так, в соответствии с правилами 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утверждённы-

ми Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О про-
тивопожарном режиме», руководи-
тель организации обеспечивает ис-
правность, своевременное обслужи-
вание и ремонт источников наруж-
ного противопожарного водоснаб-
жения и организует проведение про-
верок их работоспособности не реже 
двух раз в год (весной и осенью) с 
составлением соответствующих ак-
тов и с последующим предоставле-
нием данных актов проверок в под-
разделение пожарной охраны; обе-
спечивает исправное состояние по-
жарных гидрантов и резервуаров, 
являющихся источником противо-
пожарного водоснабжения, их уте-
пление и очистку от снега и льда в 
зимнее время, а также доступность 
подъезда пожарной техники и забора 
воды в любое время года; обозначает 
указателями направление движения 
и место их расположения.

Органами местного самоуправле-
ния поселений для целей пожароту-
шения создаются условия для забо-
ра в любое время года воды из ис-
точников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских насе-
лённых пунктах и на прилегающих 
к ним территориях в соответствии 
со статьёй 19 Федерального закона                                                             
№ 69-ФЗ  «О пожарной безопас-
ности».

Запрещается использовать для хо-
зяйственных и (или) производствен-
ных целей запас воды, предназначен-
ный для нужд пожаротушения.

В соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмо-
трена административная ответствен-
ность за нарушение требований по-
жарной безопасности к источникам 
противопожарного водоснабжения.

БУлат БайтаСОВ, 
начальник ОНд и пр 

по абатскому Мр
 подполковник вн. службы

Ответственность – за нарушение правил

В 1982 году в Вене, столице Ав-
стрии, прошла первая Всемирная 
ассамблея ООН, которая затронула 
проблему старения населения. Пред-
ставители разных стран рассказыва-
ли о жизни престарелых людей и де-
лились друг с другом опытом. Это 
стало важным вопросом для пра-
вительств стран, ведь социальное 
и экономическое положение людей 
почтенного возраста играет важную 
роль в развитии любого государства, 
независимо от его местоположения.

Осень – красивая, яркая пора года, 
время душевного покоя. Осень пре-
красна и в ранние сентябрьские 
деньки, когда ещё по-летнему теп-
ло, и в поздние ноябрьские вечера, 
но самый любимый месяц, конечно 
же, октябрь. В 1992 году в России 
первый день октября был официаль-
но признан Днём пожилых людей. 
Людей, умудрённых богатым жиз-
ненным опытом и сыгравших нема-
ловажную роль в жизни страны и 
нашего района в частности, в этот 
месяц поздравляют с замечатель-
ным праздником осени. Специали-
сты отдела по делам культуры, мо-
лодёжи и спорта Абатского района 
особенно много мероприятий про-
водят в октябре с людьми пожилого 
возраста. За это им благодарны пен-
сионеры, входящие в состав  Обще-
российской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России», 
действующей в Абатском муници-
пальном районе с 2013 года.

 Организация создана на учреди-
тельном съезде «Союза пенсионеров 
России» 21 июля 1994 года в г. Мо-
скве в целях содействия защите за-
конных прав и жизненных интере-

Пусть будет тёплой осень жизни!
сов пенсионеров. «Союз» принима-
ет участие в реализации федераль-
ных и региональных программ, на-
правленных на повышение уровня 
жизни пенсионеров, организовыва-
ет и проводит различные культур-
ные мероприятия: выставки, концер-
ты, мастер-классы, акции.  СПР вза-
имодействует с органами государ-
ственной власти, органами местно-
го самоуправления, общественными 
объединениями, образовательными, 
спортивными, религиозными  и ины-
ми учреждениями для повышения 
уровня жизни пенсионеров.

Шесть лет руководителем органи-
зации «Союз пенсионеров России» 
на территории нашего района была 
Валентина Коновалова. В 2019 году 
на должность председателя «Союза» 
избрана Ольга Коновалова. В состав 
входят  109 человек. Это пенсионе-
ры, ветераны труда, инвалиды.

Пенсионеры, входящие в абатский 
«Союз пенсионеров России», ведут 
активную общественную работу в 
районе. Члены организации участву-
ют в концертах и фестивалях в соста-
ве вокальных групп «Радуга», «Ку-
пава», «Зоренька», «Сибирочка», за-
нимаются в группе «Здоровье». Фе-
стивали авторской песни в сентя-
бре и «От сердца к сердцу» в октя-
бре в копилке абатского «Союза». 
Группа «Радуга» в течение года ор-
ганизовала и провела много концер-
тов для проживающих  в «Милосер-
дии» и для пенсионеров дома ветера-
нов в календарные праздники. Чле-
ны «Союза» принимают участие в 
выставках. Так, во время празднова-
ния Масленицы кулинарию презен-
товали абатчанам Т. Скоробогатова, 

В. Коновалова, Н. Ложкина, Л. Гле-
бова, Н. Тупицина, Л. Татьяненко, 
Л. Сырьева. В сентябре 2019 года в 
центральной библиотеке состоялась 
выставка рисунков и работ по деку-
пажу  «В гармонии с возрастом»  О.  
Коноваловой.  Возраст не помеха и 
для занятий спортом и физической 
культурой, поэтому члены «Союза 
пенсионеров России» были участни-

ками спартакиады людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в 
спортивном комплексе под руковод-
ством Анжелики Ивановой посеща-
ют занятия по скандинавской ходь-
бе, аэробике. Пенсионеры соревну-
ются по многим видам спорта: игра-
ют в шашки, шахматы, дартс. Вме-
сте отмечали 1 и 9  Мая, День добра 
и уважения. 

Занимаются участники абатского 
«Союза пенсионеров России» туриз-
мом. Группа из шести человек по-
сетила в этом году Тобольск и Аба-
лак. Во время поездки познакоми-
лись с достопримечательностями и 
историей Тобольской земли, встре-
тились с членами Тобольского отде-
ления «Союза пенсионеров России». 

Ольга Юрьевна Коновалова, пред-
седатель «Союза», рассказывает, что 
они активно участвуют в вечерах от-
дыха за столиками. Многие посеща-
ют клуб пенсионеров «Селяночка», 
руководитель которого Нина Чики-
шева. Пенсионеры «Союза пенси-
онеров России» вместе с другими 
прошли обучение компьютерной 
грамотности по программе «Расши-
ряя горизонты».

Праздники проходят, но наши 
люди элегантного возраста не уны-
вают. Спортивные мероприятия, 
песни, танцы, творчество остаются 
с нами. Душа остаётся молодой. Ру-
ководитель О. Коновалова и члены 
абатского «Союза пенсионеров Рос-
сии» благодарят руководство нашего 
района за то, что их уважают, любят, 
заботятся и делают всё, чтобы осень 
жизни оставалась тёплой.

МариНа БратцеВа
Фото автора

С 21 по 27 октября по всей Рос-
сии проходит массовая акция «Не-
деля добрых дел», приуроченная к 
запуску нового онлайн-проекта о 
созидательной гражданской актив-
ности «Добро.Журнал», рассказы-
вающего истории миллионов про-
стых людей, которые каждый день 
делают добрые дела. Во время ак-
ции, организатором которой высту-
пает платформа «Добровольцы Рос-
сии», популярные блогеры и журна-
листы примут участие в мероприя-
тиях волонтёров и некоммерческих 
организаций, о чём будут рассказы-
вать в социальных сетях с упомина-
ниями хештегов #неделядобрыхдел 
и #доброжурнал, а также на плат-
форме самого издания журнал.до-
бро.рф, запуск которой состоялся 
21 октября.

Чтобы принять участие в акции, 
необходимо выбрать мероприятие 
в своём регионе и рассказать о сво-
ём участии на платформе «Добро.
Журнал», журнал.добро.рф, а так-

же в своих социальных сетях, обя-
зательно указав хештеги #неделя-
добрыхдел #доброжурнал. Найти 
подходящее мероприятие можно 
в Единой информационной систе-
ме «Добровольцы России» или об-
ратившись к координатору проекта 
«Добро.Журнал» Дарье Давидовой 
(davidova@avcrf.ru).

Важно отметить, что «Добро.Жур-
нал» будет открыт для всех. Присы-
лать свои истории, видео- и фоторе-
портажи могут не только професси-
ональные журналисты и авторы, но 
все желающие, кто готов рассказать 
историю о добром деле с помощью 
текста, видео или фото.

Лучших авторов «Добро.Журнал» 
будет поощрять – вместе с запуском 
СМИ стартует всероссийский гран-
товый конкурс историй о граждан-
ской активности. Приём заявок на 
конкурс историй продлится до 17 
ноября 2019 года.

подготовила 
Юлия леОНтьеВа

 акция

Неделя добрых дел

Ветераны - люди творческие!

Дружно, весело, активно!



22 октября 2019  года 3 стр.«Сельская новь»

 ВСлед  СОБытиЮ  к   СВедеНиЮ

День пожилого человека – это 
день бесконечно дорогих нам лю-
дей – наших мам и пап, бабушек 
и дедушек. Это день человеческой 
мудрости, зрелости, душевной ще-
дрости. Именно такими качествами 
обладают люди с немалым жизнен-
ным опытом.

Традицию празднования Дня по-
жилого человека прививает своим 
ученикам Ольга Викулова, учитель 
начальных классов Абатской школы 
№ 2. Ольга Леонидовна в 2019 году 
выпустила 4 класс, с обучающими-
ся  которого каждый год поздравля-
ла людей пожилого возраста. Сей-
час у неё 1 «А» класс. Со своими 
первоклашками О. Викулова в октя-

бре поздравляла с праздником пен-
сионеров, проживающих в КЦСОН 
«Милосердие». Маленькие волон-
тёры, которые скоро вступят в ряды 
Российского движения школьников, 
творчески подошли к встрече с ба-
бушками и дедушками. Дети  чита-
ли нежные стихотворения, пели пес-
ни, раздавали открытки, сделанные 
своими руками, угощали конфетами. 
Ребята подарили виновникам торже-
ства много тёплых слов и пожела-
ний. После мини-концерта состоя-
лось душевное общение. В зале ца-
рила праздничная атмосфера. Ребята 
с пониманием и сочувствием отнес-
лись к пожилым людям, а взрослые 
были благодарны за внимание, ведь 

они на время забыли о проблемах и 
отдохнули душой. Никто не остал-
ся равнодушным после встречи. Ба-
бушки провожали детей со слезами 
на глазах.

День пожилого человека быва-
ет только раз в году. Давайте бу-
дем помнить, что людям элегантно-
го серебряного возраста необходи-
мо наше внимание, забота и береж-
ное отношение постоянно. Позвони-
те, поговорите, навестите, обнимите. 

Всех людей пожилого возраста 
ещё раз поздравляем и желаем креп-
кого здоровья и долгих лет жизни. 

МариНа БратцеВа
Фото из архива 1 «а» класса 

абатской школы № 2

Славим возраст пожилой

10 октября регион присоединил-
ся к федеральному проекту  «Дет-
ство без опасности» и стал 26-ой 
территорией из планируемых 100 
городов-участников в России. Бо-
лее 70 человек – будущие мамы, со-
трудники перинатального центра  
и журналисты — приняли участие 
в первом тренинговом занятии и 
пресс-конференции. 

С начала года в области в ДТП по-
гибли четыре и ранены 383 ребёнка. 
Начальник УГИБДД УМВД России 
по Тюменской области Александр 
Селюнин подчеркнул, что работа 
по развитию культуры безопасного 
поведения на дорогах и в автомоби-
ле крайне важна: «Если обстанов-
ку по ДТП, в которой страдают ма-
ленькие пешеходы и велосипедисты, 
нам удалось стабилизировать, то си-
туация по происшествиям с участи-
ем детей-пассажиров всё ещё оста-
ётся сложной».

«Некоторые родители садят ре-
бёнка в автокресло и ставят его на 
пассажирское сиденье, не закрепляя 
ремнями безопасности. Им кажется, 
что этого достаточно, – обратился к 
участникам пресс-конференции ру-
ководитель тюменской Госавтоин-
спекции. – То, что написано в пра-
вилах дорожного движения – это не 
наша прихоть. Это безопасность вас 
и ваших детей».

За последние десять лет количе-
ство погибших детей-пассажиров 
снизилось на 16 %. Но проблема от-
сутствия у россиян  знаний о пра-
вилах перевозки ребёнка в автомо-
биле всё ещё стоит крайне остро. 
Лишь 80 % родителей в стране ис-
пользуют детские автокресла, по-
этому нужно проводить систем-
ную работу для снижения детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. Такие данные социологических 
исследований привела руководитель 
аналитического отдела экспертного 

центра «Движение без опасности» 
Елена Борисенко: «Краткосрочной 
целью является уменьшение числа 
пострадавших в ДТП детей. Долго-
срочная цель – это формирование у 
граждан привычки использования 
средств пассивной безопасности в 
автомобиле: автокресел в детстве 
и ремней безопасности во взрос-
лой жизни. Мы уверены, что при-
вычка использования удерживаю-
щих устройств  перерастает в при-
вычку пристёгиваться ремнём безо-
пасности. А позитивный пример ак-
куратного вождения родителей в бу-
дущем станет главным для безопас-
ного и культурного стиля вождения 
у молодёжи», – рассказала она о це-
лях и задачах проекта «Детство без 
опасности».

Реализация проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» направлена на  водителей и 
пешеходов, акцентировал внима-
ние собравшихся заместитель на-
чальника Главного управления стро-
ительства Тюменской области Ан-
дрей Чистяков. В регионе на протя-
жении трёх лет ликвидировано 170 
аварийно-опасных участков автома-
гистралей. «Мы делаем всё для того, 
чтобы граждане жили в безопасной 
среде, – сказал он. – Ужасно видеть 
родителей, по вине которых постра-
дали дети. Важно предотвращать та-
кие ситуации. Мы всегда готовы уча-
ствовать в мероприятиях, направ-
ленных на обеспечение безопасно-
сти на дорогах».

Напомним, проект «Детство без 
опасности» проводит МВД России 
совместно с Минздравом России и 
организацией «Движение без опас-
ности» в рамках реализации феде-
рального проекта «Безопасность до-
рожного движения».

подготовила 
Юлия леОНтьеВа 

В Тюменской области старто-
вало «Детство без опасности»

 тВОи  лЮди,  СелО

В 1970 году в селе Абатское было 
открыто сельское профессионально-
техническое училище - СПТУ            
№ 11, которое готовило механиза-
торские кадры для сельского хозяй-
ства. В 2020 году училище (в насто-
ящее время -  Абатское отделение 
Ишимского многопрофильного тех-
никума) отмечает 50-летний юбилей. 
Информацию о М.И. Рыбакове, пер-
вом финансовом работнике учили-
ща, предоставила Надежда Дёмина.

17 октября 2019 года Михаилу 
Ивановичу исполнилось 89 лет. У 
него сохранилось удивительное жиз-
нелюбие, оптимизм, поразительная 
компетентность во всех жизненных 
и финансовых вопросах. Люди, с ко-
торыми работал М.И. Рыбаков, ува-
жали его за порядочность, честность 
и профессионализм. Он и сейчас 
остался таким же приветливым и до-
брожелательным человеком. Встре-
тившись со знакомыми на улице, 
он обязательно остановится, спро-
сит, как идут дела, пожелает добро-
го здоровья.

Родился Михаил Иванович в 1930 
году в деревне Бобыльск Абатского 
района в семье Ивана Васильевича 
и Натальи Варламовны Рыбаковых. 
Отец воевал на фронтах Первой ми-
ровой войны, но был контужен и от-
правлен домой. Родители жили бед-
но, работали за трудодни, и дети, а 
их было пятеро, помогали по хозяй-
ству, умело управляясь с коровой, 
лошадью и другой живностью. Ког-
да началась Великая Отечествен-
ная война, Михаилу исполнилось 
11 лет, он уже окончил 4 класса Бо-
быльской начальной школы. В воен-
ные годы некогда было учиться даль-

ше, поэтому он самостоятельно изу-
чал школьные учебники. Наравне со 
взрослыми он и его сверстники паха-
ли и боронили на коровах пашню, се-
яли хлеб, на быках возили сено, со-
лому, зерно. Было трудно, но самым 
радостным событием для всех был 
долгожданный День Победы. До сих 
пор этот праздник является для вете-
рана главной вершиной доблести и 
самоотверженности народа, отстояв-
шего страну, мир и свободу.

В 1949 году молодым юношей 
Михаил окончил Тюменскую бух-
галтерскую школу и по распреде-
лению приехал в Абатск. Трудовую 
деятельность начал в колхозе «Ре-
волюция» (в то время д. Бобыльск) 
счетоводом-бухгалтером. Стараясь 
работать с полной отдачей сил, начи-
нающий бухгалтер чувствовал, что 
ему не хватает знаний, и в 1954 году 
поступает в Тюменскую школу по 
подготовке председателей колхозов. 
Получив диплом с отличием и спе-
циальность младшего агронома, Ры-
баков вернулся в колхоз и был назна-
чен председателем ревизионной ко-
миссии. С 1957 по 1965 год он рабо-
тает в Абатском промкомбинате эко-
номистом, продолжая заниматься са-
мообразованием. С 1965 года Миха-
ил Иванович трудится в управлении 
сельского хозяйства. Вскоре его на-
правляют в Московскую республи-
канскую школу повышения квали-
фикации сельскохозяйственных ка-
дров, которую он заканчивает с от-
личием и становится дипломиро-
ванным экономистом. В 1970 году в 
селе Абатское открывается профес-
сиональное училище, и по решению 
Абатского исполкома М.И. Рыбако-

ва, человека ответственного и гра-
мотного, назначают старшим бух-
галтером учебного заведения. Ему, 
специалисту, владеющему знания-
ми бухгалтерского дела, организа-
ционная работа становится по плечу. 
Михаил Иванович быстро включает-
ся в новое для него дело. В дирек-
цию училища из областного управ-
ления профтехобразования приходит 
распоряжение: в кратчайшие сро-
ки провести реконструкцию здания 
церкви Богоявления Господня в селе 
Абатское и начать учебные занятия 
по подготовке механизаторских ка-
дров. Первое, что делает главный 
бухгалтер, - открывает бюджетный 
и расчётный счета, и когда из мини-
стерства профтехобразования по-
ступает финансирование, начина-
ется реконструкция здания. На дво-
ре -  поздняя осень, поэтому строи-
тельные работы ведутся быстро. Не-
большой педагогический коллектив 
училища самостоятельно  обустра-
ивает кабинеты, мастера производ-
ственного обучения готовят тракто-
ра к практическим занятиям. У всех 
только одно желание – быстрее на-
чать работать. Но были и затрудне-
ния в решении таких проблем, как 
организация питания курсантов, об-
мундирование, их обучение. С пита-
нием помог Л.А. Шмунк, руководи-
тель Райпотребсоюза, кормить уча-
щихся стали в единственной на тот 
период столовой. Постепенно ре-
шались и другие острые проблемы: 
для занятий поступали учебники, 
пособия, дидактический материал, 
учителя вечерней школы приходи-
ли проводить уроки. Студентам вы-
дали форму, бушлаты, валенки, са-

поги, шапки-ушанки, спортивную 
одежду. Стали выдавать стипендию. 
Отрегулировав в короткий срок фи-
нансовые проблемы, М.И. Рыбаков 
возвращается на прежнее место ра-
боты - в управление сельского хозяй-
ства, откуда в 1989 году он уходит на 
заслуженный отдых. Человек высо-
кой культуры, требовательный и се-
рьёзный, прекрасный организатор и 
мудрый наставник, он всегда доби-
вался высоких результатов в труде. 
За безупречный многолетний труд 
Михаил Иванович награждён ме-
далью «Ветеран труда» (1987 год), 
является ветераном Великой Оте-
чественной войны. Стремясь рабо-
тать и жить по совести, Михаил Ива-
нович с супругой Анной Степанов-
ной учили этому троих своих сыно-
вей. Ребята окончили школу, отслу-
жили в армии, женились, завели се-

мьи. Казалось, жизнь сложилась. Но 
нежданно в дом пришла беда. Тяже-
ло заболел старший сын Геннадий 
и в 2009 году умер. Не выдержало 
сердце матери, вслед за ним ушла и 
она. А в 2012 году не стало младше-
го сына Виталия. В настоящее время 
рядом с отцом семья Владимира. Не 
забывают родного человека внуки и 
правнуки. Всех встретит на пороге 
дома дедушка Миша, всех приветит. 
Сам, несмотря на годы, остаётся ак-
тивным и деятельным: ходит в мага-
зин за продуктами,  покупает в апте-
ке лекарство, сам готовит пищу, сле-
дит за порядком в квартире.

С днём рождения, уважаемый Ми-
хаил Иванович! Живите долго на ра-
дость родным и близким! Будьте здо-
ровы и счастливы.

татьяНа шелягиНа
Фото автора 

Из поколения первооткрывателей
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Поздравляем

ВНиМаНие! 
такСи ХОВаНОВСкОе!

аБатСкОе – тЮМеНь – 
аБатСкОе

из абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

из тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

каждый паССажир За-
СтраХОВаН!

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

тк «Белый кит»
( а б а т с к о е - т ю м е н ь -

абатское)
из абатского в 10.00, из тю-

мени в 16.00. пассажиры за-
страхованы, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

Бурение скважин, промываем, 
гарантия, рассрочка, договор на об-
служивание, т.: 8-982-782-25-97.

* * *
автокемпинг «абат» предлагает 

услуги прачечной (верхняя одежда, 
пледы, одеяла), высокое качество, 
низкие цены, т.: 41-3-39.

* * *
Монтаж отопления, водопро-

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

* * *
автокемпинг «абат» предла-

гает круглосуточно услуги бани. 
Стоимость за секцию (4 человека) 
230 руб./час, для желающих рабо-
тает душ – 120 рублей, т.: 41-3-39.

* * *
Организация предоставляет 

услуги ассенизаторской машины, 
5 кубов, 450 рублей, заключаем до-
говоры, работаем по перечислению, 
т.: 41-3-39 (автокемпинг «Абат»).  

такСи «драйВ» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

Закупаем мясо дорого, сами 
приезжаем, сами колем, т.: 8-919-
565-79-95, 8-909-145-30-51, 
8-963-436-34-54.

ремонт стиральных машин, 
титанов. Пенсионерам скидка                                                            
5 %. Гарантия, т.: 8-982-942-
77-16.

ип астраханцев а.В.
Водопровод!

Прокол навигатором. Рассроч-
ка. Скидки.

Т.: 8-950-488-32-62, 8-950-488-
32-42.

Организация реализует сено, 
солому в тюках, доставка, т.: 8-929-
261-13-30.

* * *
доставка навоза, перегноя, зем-

ли, глины, песка. Услуги трак-
тора, гаЗона, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-928-87-15.

* * *
железные печи в баню, т.: 8-904-

462-83-74.

андрея кондратьевича го-
ферберга с юбилейным днём 
рождения!

Желаем гармонии во всём, пре-
красного настроения и творче-
ских побед!

клуб «гармоника»
* * *

александра анатольевича и 
галину анатольевну чикише-
вых с серебряной свадьбой!

Серебряная свадьба, 
Чудесный юбилей, 
Родители, поздравить
Спешим мы поскорей!
Желаем вам и дальше 
Тепло любви хранить
И каждым часом прожитым
Желаем дорожить!
Желаем светлой радости, 
Здоровья, долгих лет, 
Дороже вас, любимей
Людей на свете нет!

дочери, зять, внуки

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

* * *
3-комн. квартиру по ул. Пушки-

на, инвалидную коляску, т.: 8-950-
495-82-46.

* * *
2-комн. квартиру на НПС, недо-

рого, нежилое здание (магазин) 
по ул. Пожарный проезд, т.: 8-902-
623-84-87.

* * *
дом 56 кв. м в с. Быструха по ул. 

Новой, 8, светлый, тёплый, газ, вода, 
гараж, баня, огород, цена 800 тыс. 
руб., т.: 8-904-462-84-06.

* * *
3-комн. квартиру с мебелью в 

2-кварт. доме в Черёмушках, хоро-
ший ремонт, ухоженная усадьба, 
большая асфальтированная огра-
да, все постройки, баня (газ, вода),         
т.: 8-952-688-82-16.

* * *
 «Мазда-6» 2005 г.в., т.: 8-912-

921-61-30.
* * *

т-40 с телегой без документов, 3 
фундаментных блока, т.: 8-922-260-
20-19, 8-922-042-26-99.

* * *
резину R-16 215х65 (липучка) 

или обменяю на 205х55, т.: 8-902-

623-84-66.
* * *

кУН на т-40, т.: 8-904-876-31-68.
* * *

мотоблок с тележкой, т.: 28-2-56.
* * *

душевую кабину, немного б/у,      
т.: 41-9-85, 8-982-966-36-00.

* * *
пылесос, детскую кроватку, 

вещи на девочку от 3 до 13 лет 
(всё фабричное в отличном состоя-
нии), фляги алюминиевые б/у, т.: 
8-919-926-63-41.

* * *
мягкую мебель б/у, недорого,       

т.: 8-950-492-06-76.
* * *

карабин «Вепрь-308» 7,62х51,     
т.: 8-919-921-83-91.

* * *
трубы Нкт, диам. 73 мм, т.: 8-902-

815-82-43.
* * *

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

* * * 
дрова, сено, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
мясо кролика, т.: 8-919-931-22-

31.
* * *

ку р оч ку - н е су ш ку  б е л у ю ,                   
т.: 8-904-889-02-66, 8-982-928-26-59.

* * *
козочек 8 мес. от дойных коз, не-

дорого, т.: 8-982-946-51-52.
* * *

поросят  2,5 мес., недорого,               
т.: 8-919-926-31-05.

* * *
поросят, т.: 8-950-492-07-71.

автомобили, т.: 8-912-391-50-72.
* * *

трактор т-25 в любом состоянии, 
т.: 8-982-969-75-52.

* * *
коров ж/в, цена договорная, опла-

та до погрузки, т.: 8-902-818-75-68.
* * *

коров ж/в, т.: 8-982-903-88-41, 
8-950-485-94-06.

* * *
крС, лошадей, овец, цена дого-

ворная, т.: 8-922-046-80-31, 8-950-
495-32-05.

* * *
б ы ч ков ,  ко р ов ,  б а р а н ов ,                     

т.: 8-912-994-37-44.
* * *

телят, крС, т.: 8-982-782-25-97.
* * *

металлолом, технику на метал-
лолом, картофель, т.: 8-908-875-
44-41.

* * *
аккумуляторы б/у, т.: 8-950-488-

32-42.

Выражаем огромную благодар-
ность директору А.А. Молокову и 
коллективам ООО «Теплосервис» 
и ООО «Абатский жилремстрой», 
родным, близким, друзьям, соседям, 
знакомым, всем, кто оказал мораль-
ную поддержку и материальную по-
мощь, кто был с нами и проводил 
в последний путь нашу любимую 
дочь, сестру, мамочку, тётю, бабуш-
ку, тёщу Яковлеву Людмилу Ива-
новну. Низкий поклон всем, здоро-
вья вам, вашим родным и близким. 

родные

МАУК Абатского района 
«ЦКДО «Исток» выражает глу-
бокое соболезнование Юрию 
Николаевичу Белякову по по-
воду смерти

 мамы.

В «абсолют» 
п о с т у п л е н и е 
бензопил, авто-
моек и т. д. Вы-
бор в  «абсо-
лют»!

Магнит-косметик
Только один день, 25 октября, 

скидка 20 % на весь товар. 

28 октября в дк меховая ярмарка! Боль-
шой выбор норковых и мутоновых шуб, ду-
блёнок (женских и мужских), 
пуховиков. При покупке нор-
ковой шубы шапка в подарок! 
Жителям из деревень и пен-
сионерам – дополнительная 
скидка! Кредит (Банк Ренес-
санс, лиц. 3354 от 26.04.2013 
г.) до 3 лет без первоначально-
го взноса. Акция: меняем ста-
рое на новое!

На работу вахтовым методом 
требуются разнорабочие, з/п от 40 
тыс. руб., т.: 8-992-354-40-64 (Ана-
толий Константинович).

* * *
требуются охранники с удосто-

верениями для работы вахтовым 
методом. Проживание, проезд, пи-
тание и обмундирование за счёт 
предприятия. Оплата достойная.                            
Т.: 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-
75, 8-909-735-89-56.

* * *
В ООО «Восходагро» требуется 

сврщик, т.: 8-908-869-93-94.

26 октября в дк тФ «линия меха» (г. Киров) проводит выставку-
продажу натуральных женских шуб, меховых жилетов, головных 
уборов. При покупке шубы за наличные средства или в кредит мехо-
вая шапка в подарок!

Мутоновые шубы от 9900 рублей!
Распродажа пальто: зимних – 3500 рублей, демисе-

зонных – 2500  рублей. 
*Скидки до 50 %.
**Рассрочка без первоначального взноса и пере-

платы до 2 лет.
***Кредит до 3 лет.
*Количество подарков ограничено. Скидка пре-

доставляется на неакционный товар.  Подробности 
у продавцов. 

**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП 
Банк», лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой, для покупа-
телей без комиссии. 

Сдам 1-комн. благ. квартиру,      
т.: 8-982-916-28-66.

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

т.: 8-922-268-96-94.
* * *

пиломатериал – сосна, осина, 
обрезной и не обрезной,  т.: 8-922-
477-33-73, 8-902-815-80-55.

* * *
двери входные, двери для бани, 

лавки, вагонка, полки, туалеты 
деревянные, т.: 8-922-488-42-33.

* * *
Строительные работы, цена до-

говорная, т.: 8-982-974-84-26.
* * *

Кисы из Якутии!
Большой выбор, цена от 12 тыс. 

рублей, все размеры, доставка бес-
платная, т.: 8-982-975-17-81.


