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Дорогие школьники, студенты и педагоги Тюменской области!
 Уважаемые родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Сегодня, как никогда, высока цена знаний. Мир быстро меняется. Идёт бурное и непрерывное развитие техники, 

технологий, возникают новые инновационные направления, создаются целые наукоёмкие отрасли. Всё это требует 
фундаментальных компетенций, которые должны давать современные школы, колледжи, вузы. И от того, насколько 
качественные эти знания, зависит дальнейшее развитие региона, страны, а, значит, и будущее каждого из нас. Этот 
«багаж» могут и готовы вам дать наши высококвалифицированные, любящие свою профессию школьные учите-
ля и работники учреждений дополнительного образования, преподаватели средних и высших учебных заведений.

Впереди новый учебный год - пора насыщенных школьных дней, открытий, знакомств, возможностей и дости-
жений для более 200 тысяч юных Тюменцев и более 22 тысяч педагогов. Здоровья, творческих сил и замечатель-
ных учеников - преподавателям, мудрости, терпения и веры в своих детей - родителям. Отличных оценок, вер-
ных друзей и ярких побед вам, дорогие ребята!

С праздником! С Днём знаний!
АлексАндр Моор, губернатор Тюменской области

Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём знаний!
Первое сентября - день особенный. Это всегда начало новой 

главы. Начало новой страницы в жизни детей, родителей и пе-
дагогов. 

Качественное образование - приоритет нашей страны. В реги-
онах строятся новые школы и научные лаборатории. Совершен-
ствуются образовательные программы и системы профориента-
ции. Школьники и студенты достойно представляют регионы на 
престижных конкурсах по математике, физике, робототехнике, 
истории и другим дисциплинам. Молодые специалисты побеж-
дают на соревнованиях профессионального мастерства. Мно-
гие из наших молодых людей достойно представляют страну на 
международных конкурсах.

Эти успехи были бы невозможны без чутких наставников. Учи-
телей, которые не только передают знания ученикам, но и закла-
дывают нравственные ориентиры. Дают основу, с которой ребё-
нок пойдёт во взрослую жизнь.

Наравне с семьёй педагоги учат ребёнка строить отношения с 
коллективом. Дружить, отстаивать позицию, слушать и слышать 
других. Отрадно, что в этом году, несмотря на пандемию и огра-
ничения, дети смогут отпраздновать день знаний в стенах лю-
бимой школы. Встретиться с одноклассниками, поздравить пе-
дагогов. Ничто не заменит живого общения!

Дорогие ребята, родители, педагоги! Пусть новый учебный 
год будет насыщенным и интересным! Пусть он подарит новые 
открытия и достижения! С Днём знаний!

ВлАдиМир ЯкушеВ, полномочный представитель 
президента россии в уральском федеральном округе

Оплачено из средств избирательного фонда Тюменского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие ученики! 
Уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником –  Днём знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – особый, светлый, добрый и торжественный праздник, открывающий двери в новый мир открытий 

и  возможностей. 
 Мы учимся на протяжении всей жизни, но школьные годы – самые счастливые, интересные и запоминающие-

ся. День знаний с нетерпением ждут все абатские ребята, чтобы после долгих летних каникул  встретиться с лю-
бимыми учителями и школьными друзьями. 

Всем участникам образовательного процесса желаю доброго здоровья, успехов в учёбе, исполнения всех жела-
ний, неиссякаемой энергии, жизненного  оптимизма, родителям – терпения и радости от удач и побед своих детей. 

игорь ВАсильеВ, глава Абатского Мр 
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С большими трудностями при 
уборке урожая столкнулись аграрии 
района в нынешнем году. Нехватка 
дождей повлияла на сроки уборки и 
урожайность.

25 августа мы встретились с Сер-
геем Перепелицей, руководителем 
сельскохозяйственного кооперати-
ва «Луч».

- сергей Анатольевич, когда на-
чались уборочные работы в ва-
шем хозяйстве?

- Нынешняя уборочная запазды-
вает, и связано это с засухой: ни в 
мае, ни в июне не выпало ни капли 
дождя. 15 августа мы выехали на 
обмолот овса. Не могу сказать, что 
уборка идёт быстро, так как наряду 
с созревшим зерном на полях мно-
го зелёного подгона. Задерживаются 
работы и на зерновой площадке хо-
зяйства: намолачиваем и привозим 
зерна много, а сортировать не успе-
ваем – мешают излишки зелени. Но 
работы на току не прекращаются, 
люди стараются и хорошо выполня-
ют свои обязанности. 

- какие зерновые культуры ещё 
предстоит убрать, есть ли в хозяй-
стве сушилка?

- На посевных площадях 2240 гек-
таров (из них 350 га занимают кор-
мовые культуры) выращиваем овёс, 

Рабочие мехтока на подработке зерна

Анатолий Перепелица, Роман Останин, Сергей Перепелица на уборке овса

пшеницу, ячмень.
Сушилки у нас нет, но есть сорти-

ровальное оборудование. Сухое зер-
но засыпаем в склады, сырое возим 
для просушки на Ишимский элева-
тор. Часть зерна (пшеница, овёс, яч-
мень) идёт на фураж для животных, 
остальное - на семена и реализацию.

- сколько людей работают в хо-
зяйстве?

- На постоянной основе трудят-
ся от девяти до 15 человек, на се-
зонные работы привлекаем времен-
ных рабочих.

- сергей Анатольевич, хочется 
пожелать вам и вашему коллекти-
ву трудовых достижений и успеш-
ного завершения уборочной!

ТАТьЯнА шелЯгинА
Фото автора

Продолжается уборка урожая
Хлебное поле

Наливается соком 
пшеница, 

Твёрдым колосом, 
спелым зерном.

Тяжелеют колосья 
на солнце, 

Созревают под тёплым
 дождём.

Ветерок чуть качает 
листочки, 

Колоски умывает заря. 
Как прекрасно 

пшеничное поле!
Как богата ты хлебом,

 земля!

нА  полЯх  рАйонА 

1 июля 2021 года вступил в за-
конную силу Федеральный закон № 
258- ФЗ о внесении изменения в ста-

Пьяный 
за рулём – 

преступник!

прАВопорЯдок 

тью 264.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - УК РФ).

Новая редакция ст. 264.1 УК РФ 
предусматривает две части, при этом 
частью второй данной статьи суще-
ственно увеличены меры уголовной 
ответственности за управление ав-
томобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, имеющим суди-
мость за совершение в состоянии 
опьянения преступления, предусмо-
тренного частями второй, четвёртой 
или шестой статьи 264 УК РФ, либо 
статьёй 264.1 УК РФ. В частности, 
повышен размер штрафа, увеличе-
ны сроки лишения свободы и при-
нудительных работ, исключено на-
казание в виде обязательных работ 
за совершение указанного деяния, 
а также увеличены сроки дополни-

тельного вида наказания в виде ли-
шения права занимать определённые 
должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью до шести лет.

Новая редакция ч. 2 ст. 264.1 УК 
РФ устанавливает наказание в виде:

- штрафа в размере от 300 до 500 
тысяч рублей (в предыдущей редак-
ции статьи размер штрафа не превы-
шал 300 тысяч рублей) или в разме-
ре заработной платы или иного до-
хода осуждённого за период от двух 
до трёх лет (ранее от одного года до 
двух лет) с лишением права зани-
мать определённые должности или 
заниматься определённой деятель-
ностью на срок до шести лет;

- принудительных работ на срок 
до трёх лет (в предыдущей редакции 
статьи срок не превышал двух лет) 
с лишением права занимать опреде-
лённые должности или занимать-
ся определенной деятельностью на 

срок до шести лет;
- лишения свободы на срок до трёх 

лет (в предыдущей редакции статьи 
срок не превышал двух лет) с лише-
нием права занимать определённые 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 
шести лет.

Кроме того, перечень основных 
видов наказания дополнен испра-
вительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать 
определённые должности или за-
ниматься определённой деятельно-
стью на срок до шесть лет, и ограни-
чением свободы на срок до трёх лет 
с лишением права занимать опреде-
лённые должности или занимать-
ся определённой деятельностью на 
срок до шести лет.

ТАТьЯнА БолдыреВА, 
заместитель прокурора

Абатского района
советник юстиции

Федеральным законом от 2.07.2021 
№ 310-ФЗ внесены изменения в ста-
тью 54 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации и статьи 36 и 67 Фе-
дерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

Внесёнными изменениями закре-
плено, что ребёнок имеет право пре-

имущественного приёма на обуче-
ние по основным общеобразователь-
ным программам дошкольного обра-
зования и начального общего обра-
зования в государственную или му-
ниципальную образовательную ор-
ганизацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат 
и (или) сестра.

Изменения вступили в законную 
силу 13 июля 2021 года.

О праве ре-
бёнка обу-
чаться там, 
где обучает-
ся его брат 
или сестра

Закон о защите социальных вы-
плат и пособий от списания банка-
ми за долги граждан, включая ис-
полнительное производство, пору-
чил принять новому составу Госу-
дарственной Думы президент Рос-
сии Владимир Путин.

«Указами президента предусмо-
трена защита специальных выплат, 
единовременных выплат от автома-
тического списания финансовыми 
организациями. Однако в законе, в 
банковской практике и нормативной 
базе это должным образом не отре-
гулировано. Нужно сделать это не-
замедлительно, сразу же после фор-
мирования Государственной Думы", 
- отметил глава государства.

Социальные выплаты, списан-
ные ранее, банки должны вернуть 
гражданам.

Напомним, ранее законодательно 
был защищён минимальный доход 
граждан от списания за долги, вве-
дён штраф до 500 тысяч рублей за 
незаконные действия и применение 
угроз со стороны коллекторов при 
«выбивании долгов».

к  сВедению 

Президент запретил 
банкам забирать 

социальные выплаты 
россиян

До 10 литров жидкости скаплива-
ется только в одном мусорном кон-
тейнере за сутки. Спецтехника не 
предназначена для вывоза жидких 
отходов, напомнили жителям обла-
сти в ТЭО. Современные мусоро-
возы оборудованы специальными 
поддонами для сбора жидкостей и 
уплотнительной лентой, что позво-
ляет удерживать много влаги. Одна-
ко они не герметичные в силу сво-
их эксплуатационных особенностей 
и не предназначены для транспорти-
рования жидких отходов. Предупре-
дить появление запахов и уменьшить 
объём жидкостей в мусоре – реаль-
но, считают коммунальщики. В пер-
вую очередь, это приобретение про-
дуктов в разумных количествах и 
своевременная переработка уро-
жая, чтобы не допускать его порчи. 
Во-вторых, удаление лишней влаги. 
В условиях квартир из таких отходов 
можно удалить лишнюю жидкость 
в канализацию, прежде чем выбро-
сить. В частном доме или на дачном 
участке органические отходы до-
пустимо отправлять в компост. Не-
сложные правила помогут сделать 
жизнь комфортнее и себе, и соседям.

иА «ТюМенскАЯ линиЯ»

Жителей области
просят не выбрасы-
вать в мусорные 

контейнеры остатки 
урожая
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оФициАльно 

АдМинисТрАциЯ АБАТского
МуниципАльного рАйонА

посТАноВление
16.08.2021                                                                       № 110

с. Абатское

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Принятие решения о проведении ярмарок 
на территории Абатского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
законом Тюменской области от 5.07.2001 № 354 «О регулировании торго-
вой деятельности в Тюменской области», постановлением правительства 
Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении порядка ор-
ганизации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них в Тюменской области», руководствуясь статьёй 32 Устава Абатско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги: «Принятие решения о проведении ярмарок на террито-
рии Абатского муниципального района», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 
14.08.2018 № 94 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по принятию решения о проведении яр-
марок на территории Абатского муниципального района» признать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в сред-
ствах массовой информации и разместить полный текст постановления на 
официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела экономики и прогнозирования администрации Абат-
ского муниципального района. 

и. ВАсильеВ, глава района

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации 
Абатского муниципального района можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.
ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Нормативные пра-
вовые документы.

АдМинисТрАциЯ АБАТского
МуниципАльного рАйонА

посТАноВление

19.08.2021 г.                                                                                        № 111 
с. Абатское

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения Абатского муниципального района, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Абатского муниципального района от 14.12.2018 
№ 154 «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 32 Уста-
ва Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги: «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 
образовательные учреждения Абатского муниципального района, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации Абатского муниципального райо-
на  от 6.09.2018 № 105 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка 
на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
от 1.09.2020 № 100 «О внесении изменения в постановление администра-
ции Абатского муниципального района от 6.09.2018 № 105», от 9.04.2021 
№ 50 «О внесении изменения в постановление администрации Абатского 
муниципального района от 6.09.2018 № 105» признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление  (без приложения) в сред-
ствах массовой информации.

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 за-
местителя главы района, курирующего социальную сферу

и. ВАсильеВ, глава района

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации 
Абатского муниципального района можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.
ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Нормативные пра-
вовые документы.

рАзВиТие  селА 

На участке автодороги Абатск – Партизан проводятся ремонтные работы – отсыпка грунта щебнем. Специа-
листы ДРСУ-5 АО «Тодэп» начали ремонт  в начале августа и, по словам мастера участка Максима Андреева, 
отрезок дороги 8,5 км будет отремонтирован в короткие сроки.

Интересуюсь, сколько техники задействовано на ремонте дороги, и он называет цифры: два экскаватора, два 
грейдера, погрузчик, два катка и восемь КАМАЗов по вывозу грунта. Назвал М. Андреев и фамилии специа-
листов, выполняющих дорожные работы: Юрий Кулёв, Владимир Макаров, Геннадий Гусев, Валерий Десятов, 
Геннадий Охотников, Владимир Мякишев, Александр Архипов, Владимир Горецкий, водитель «Газели» Сергей 
Самохотов. Все они опытные дорожники и свои обязанности выполняют со знанием дела.

ТАТьЯнА шелЯгинА
Фото АндреЯ кипринА

Пусть дорога будет ровной!

Правильная подготовка к хра-
нению и сушка зерна не являются 
основными условиями для сохран-
ности качественного сырья. Более 
важно, в каком помещении будет 
осуществляться хранение. Какие бы-
вают зернохранилища, какими спо-
собами хранят зерно, о чём следу-
ет подумать при выборе помещения 
для хранилища?

Выбирать помещение для хране-
ния зерновых нужно в соответствии 
с основными требованиями:

1. Помещение должно быть чи-
стым и сухим.

2. Необходимо предусмотреть на-
личие вентиляции, защиту от вред-
ных насекомых, грызунов, птиц; 
важно не допустить попадания 
внутрь атмосферных осадков, лю-
бого вида влаги, а также возможно-
го заболевания зерна.

3. Планировка внутри помеще-
ния должна быть удобной, чтобы 
наблюдать за состоянием зерновых 
и производить внутрискладскую об-
работку.

4. Любого вида щели неприемле-
мы, так как в помещение могут за-
браться вредители.

5. Склад и оборудование в нём 
должны допускать очистку и дезин-
фекцию.

6. Склад должен быть устойчивым 
и долговечным.

Среди профилактических меро-

Место хранения зерна должно 
быть правильно подготовлено

 делА  кресТьЯнские

приятий мы выделяем две группы: 
подготовка зернохранилищ к приё-
му зерна и подготовка самого зерна 
к хранению.

Подготовку зернохранилища вме-
сте с относящимся к нему оборудо-
ванием следует начинать с ремонта, 
уплотнения и очистки.Параллельно 
следует готовить и прилегающую к 
хранилищу территорию: убрать весь 
хлам, мусор, ненужные оборудова-
ние и материалы. Территорию на 
расстояние не менее пяти метров от 
хранилищ необходимо заасфальти-
ровать. Траву нужно выкосить или 
уничтожить гербицидами. Надлежа-
щая подготовка хранилищ даст воз-
можность эффективно провести за-
ключительный этап - дезинсекцию 
хранилищ и территории.

Обращаю внимание на частую 
ошибку при проведении дезинсек-
ции. Обычно её проводят только 
внутри хранилища, обрабатывая 
пол, стены, крышу изнутри и обо-
рудование внутри склада. Этого со-
вершенно недостаточно. Более того, 
эта работа окажется бессмысленной, 
если не провести обработку инсек-
тицидами наружных стен, крыши и 
территории на расстояние не менее 
пяти метров от хранилища. В этих 
местах вредных насекомых и кле-
щей не меньше, чем внутри хра-
нилища. И когда вы загрузите зер-
но, эти шести- и восьминогие «ре-

бятки» с благодарностью ринутся 
внутрь склада, чтобы отведать све-
женькую пищу.

Для сохранности зерна большое 
значение имеет очистка зерна от сор-
ной примеси и битых зёрен, что эф-
фективно будет сдерживать разви-
тие в нём многих вредителей. Кро-
ме уменьшения вреда от насекомых, 
очистка зерна предохраняет его от 
самосогревания, так как примеси в 
зерне имеют более высокую влаж-
ность и обильно обсеменены ми-
крофлорой.

Основным методом профилакти-
ки и борьбы с вредителями является 
охлаждение зерна. С наступлением 
отрицательных температур необхо-
димо применять системы активного 
вентилирования или пропустить зер-
но через сепараторы и зерносушил-
ки без включения топочных агрега-
тов. Зерно достаточно охладить до 
температуры нижних температур-
ных порогов развития насекомых. 
При низких температурах насеко-
мые не способны питаться, разви-
ваться и размножаться.

При выборе средств химической 
дезинсекции следует руководство-
ваться списком пестицидов и ядо-
химикатов, разрешённых к примене-
нию в Российской Федерации.

АлексАндрА ЖелМАТис, 
главный агроном 

по защите растений

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели 31 августа (вт) 1 сентября  (ср) 2 сентября  (чт) 5 сентября (пт)

Температура воздуха + 10…   + 14… + 9 … +  12…  + 9…  + 15… + 11…  + 24…

Осадки Пасмурно Пасмурно Облачно Ясно

Ветер С   2-3 м/с СВ-С  1-2 м/с   Ю   2-4 м/с Ю   3-5 м/с

Давление 757 мм рт. ст. 760 мм рт. ст. 759 мм рт. ст. 754 мм рт. ст.
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покупАюТ

продАюТ

Требуются рабочие, т.: 8-922-
483-02-48.

* * *
Требуется тракторист на трактор 

К-744, з/п от 50 тыс. руб., жильё и 
питание бесплатное, т.: 8-919-931-
62-73.

* * *
В кафе «Мельница» требуется 

продавец, т.: 8-902-815-81-02.
* * *

примем уборщицу, пятидневка 
8-17 час., 13 тыс. руб., с. Абатское, 
т.: 8-922-476-56-95.

* * *
В управляющую компанию тре-

буются рабочий для уборки подъ-
ездов и придомовой территории в 
многоквартирном доме, сантех-
ник, т.: 8-952-689-43-55.

* * *
Требуется продавец в магазин 

одежды, т.: 8-982-900-00-93.
* * *

В  магазин «Магнит-косметик» 
требуется продавец-консультант. 
График работы  2/2. Обращаться в 
магазин.

* * *
Требуются работники на дере-

вообрабатывающее производство,   
т.: 8-922-488-42-33, 8-902-815-80-55 
(с 18.00 до 21.00).

* * *
ип синельников 
(ул. ленина, 27)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, т.: 8-908-866-72-92.

Бурение скважин на воду недо-
рого, быстро, качественно, опыт 
работы 10 лет, т.:  8-904-873-11-95.

* * *
Бурение скважин, насос, шланг 

и приямок в подарок, т.: 8-932-
322-96-50. 

* * *
скашивание травы бензокосой, 

т.: 42-3-90, 8-908-865-44-48.

Малярно-кузовной ремонт 
(ул. зелёная, 38)

- покраска и полировка деталей, 
- ремонт бамперов, 
- замена лобового стекла.

* * *
ТАкси «дрАйВ», т.: 8-929-265-

00-33
* * *

ТАкси «БуМерАнг», т.: 8-902-
815-84-39, 8-922-262-10-70.

* * *
доска обрезная и не обрезная 

(сосна, берёза, осина); дрова из 
горбыля (берёза); штакетник де-

ЁМкосТи под кана-
лизацию, ЖБи-кольца,                      
т.: 8-982-918-39-26.

Кольца ЖБИ любых размеров, 
крышки, днища, металлические 
септики, доставка, установка, га-
рантия, т.: 8-982-944-25-47.

В «АБсолюТ» 
мягкая и корпус-
ная мебель. скид-
ка 15 % на всё. 
п од р о б н о с т и  в                   
«АБсолюТ»!

изВеЩение 
Кадастровым инженером Базыкиной Ириной Анатольевной, гос. ре-

естр. № 23434, e-mail: biagis84@gmail.com, т.: 8-902-815-47-25 выпол-
няются кадастровые работы по земельному участку с кадастровым                                      
№ 72:01:0601001:102, к/квартал: 72:01:0601001. Адрес: обл. Тюменская, 
р-н Абатский, с. Конёво, ул. Маслозаводская, 5. Заказчик: Гладкова Лари-
са Леонидовна, адрес: г. Ишим, ул. Орджоникидзе, 62. Собрание по согла-
сованию границ состоится  30.09.2021 в 10 ч. (г. Ишим, ул. К. Маркса, 1а). 
Ознакомление с проектом межевого плана, приём требований о проведе-
нии согласования границ участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана проводятся по адресу: г. Ишим, ул. К. Маркса, 1а, офис ООО 
«КИОН» с 31.08.2021 по 30.09.2021. Смежные участки: 72:01:0601001:101 
(ул. Маслозаводская, 3), 72:01:0601001:103 (ул. Маслозаводская, 7). На со-
брании при себе необходимо иметь удостоверение личности, документы 
о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч. 2 ст. 40 закона № 221-ФЗ от 
24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

Поздравляем
Счастливые мгновенья, 
С нулём восьмёрка – юбилей
Солидный, без сомненья!
И ты всё так же молода, 
Любимая подруга!
Пусть не спешат вперёд года, 
Пусть не приходит вьюга!
Мы сил желаем и тепла, 
Добра, благополучия, 
Пусть светом будет 

жизнь полна, 
Подруга наша лучшая!

подруги Валентина, 
раиса, Мария

* * *
леонида петровича Торопо-

ва от всей души с юбилеем силы 
и мудрости, с 80-летием доброй и 
чудесной жизни!

Желаем светлых и счастливых 
воспоминаний из прошлых лет, 
весёлых и радостных моментов в 
настоящей жизни, крепкого здо-
ровья и стабильного благополу-
чия на будущее. 

У вас сегодня юбилей, 
Восьмой десяток 

вам подвластен, 
Вы стали с возрастом мудрей, 
Желаем вам не знать ненастья!
Пусть дети, внуки уважают
И дарят вам любовь свою, 
Здоровья крепкого желаем, 
А Бог пусть бережёт семью!

зарецкие, зенкова, 
рябковы

уважаемую 
Татьяну Алек-
с а н д р о в н у 
кряжеву с юби-
леем!

Желаем в этот 
день рожденья,

Чтоб жизнь 
ещё прекрасней стала, 

И непременно окружала
Забота близких и друзей, 
Здоровья в сердце, теплоты, 
От счастья чаще улыбаться, 
И чтоб всегда согрет был дом
Теплом любви и понимания, 
Большое счастье живёт в нём, 
Пусть исполняются 

все желания!
Твой коллектив «зорица»

* * *
Алексея петровича пашкеви-

ча с юбилеем!
60 – это даже не возраст, 
Ты года не считай упрямо, 
Это просто 6:0 в твою пользу, 
Ты по-прежнему самый-самый!
От души мы тебя поздравляем
И здоровья хотим пожелать, 
Пусть жизнь тебе щедро дарит
Всё то, о чём можно мечтать!

зина, рая, Таня 
и наши семьи

* * *
Таисию Арсентьевну синю-

гину с юбилеем!
Богатство лет, богатство дней, 

Светлая память
3 сентября исполняется 40 дней, 

как ушёл от нас в мир иной наш сы-
ночек Гладченко Алексей. Словами 
не передать наши боль и горе, глу-
бокая на сердце рана болеть не пе-
рестанет. Никогда не забыть того 
страшного дня, который принёс нам 
столько горя и печали. 

Нам слёзы душу разрывают, 
И каждый день 

тебя мы вспоминаем.
Пусть будет там 

тебе, сынок, легко, 
А память о тебе 

останется здесь с нами. 
В скорби мы склоняем головы у 

твоей могилки. Спи спокойно, наш 
любимый сынок. Лебединым пу-
хом тебе земля, а душе – царствие 
небесное. 

Просим всех, кто знал и помнит 
нашего сыночка, помянуть добрым 
словом.

родители

квартиру благ.  65,5 кв.  м,                            
т.: 8-982-985-55-37.

* * * 
3-комн. квартиру, 2 этаж 3-эт. 

дома, подходит под все программы, 
возможна покупка под сельскую 
ипотеку 2,7 %, т.: 8-919-934-67-07 
(Евгений), 8-919-926-38-96 (Мария).

* * *
2-комн. квартиру 40 кв. м по ул. 

Лермонтова, т.: 8-992-311-11-84.
* * *

дом в Черёмушках по ул. Запад-
ный проезд, 66, т.: 8-908-875-02-14.

* * *
квартиру 52 кв. м по ул. Юбилей-

ной, 6-2, газ, скважина, баня, гараж, 
приусадебный участок, 8-932-476-
50-19, 8-952-342-78-33.

* * *
участок под ИЖС 22 сотки в                    

с. Быструха, т.: 8-950-493-56-48.
* * *

ВАз-212140 «Нива» 2010 г. в. с 
газовой установкой с документами,              
т.: 8-919-927-87-48.

* * *
Т-25, хТс, т.: 8-950-485-26-18.

* * *
резину летнюю r-15 205/70,                

4 шт., б/у, т.: 8-919-948-26-13.
* * * 

матрас противопролежневый 
б/у, недорого, т.: 8-952-345-79-91.

* * *
шкаф, газовую плиту (2 шт.), 

стиральную машину, т.: 8-912-

сруб осиновый 6х4 или 6х5, т.: 
8-919-931-62-73.

* * *
автомобиль в любом состоянии, 

т.: 8-900-674-60-03.
* * *

металлолом, технику на метал-
лолом, т.: 8-902-623-80-23.

* * *
мол од н я к  к р с ,  б а р а н ов ,                          

т.: 8-912-994-37-44.
* * *

крс, лошадей, овец, цена дого-
ворная, т.: 8-922-046-80-31, 8-992-
301-49-85.

* * * 
крс, баранов, коз, т.: 8-904-493-

94-94.

4 сентября в кафе «Мель-
ница» с 9 до 18 часов мо-
сковская меховая ярмар-
ка – новая коллекция! гран-
диозные скидки! пуховики, 
шубы норковые от 30 тыс. 
руб., мутоновые от 15 тыс. 
руб., дублёнки женские от 10 
тыс. руб., мужские от 5 тыс. 
руб., меховые шапки. 

утилизация: меняем ста-
рое на новое! покупаешь 
шубу – шапка в подарок! 
Жителям из деревень и пен-
сионерам особая скидка. 
кредит (ренессанс-кредит, лиц.  № 3354 от 
26.04.2013 г.) без первоначального взноса.

924-92-30.
* * *

пиломатериал, т.: 8-902-815-
85-65.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
пшеницу, овёс, отруби, т.: 8-902-

623-80-23.
* * *

овец суягных, т.: 8-982-938-62-61.
* * *

коров – 2 шт. чёрно-пёстрых,                 
4 отёла, т.: 8-951-415-21-40, 8-904-
828-98-69.

* * *
тёлку чёрно-пёструю, 4 мес.,                      

т.: 51-0-34, 8-950-481-09-93.
* * * 

поросят 1 мес. (боровки кастриро-
ванные), т.: 8-902-815-83-69.

* * *
поросят, т.: 8-982-916-26-16.

 сдам комнату в благ. доме оди-
нокой женщине, т.: 8-919-926-43-18.

* * *
станция техобслуживания

 (ул. зелёная, 38)
- бесплатная замена масла в ДВС 

(при покупке фильтра и масла);
- ремонт ходовой части;
- сварочные работы;
- шиномонтаж.

ревянный; туалеты уличные; буд-
ки для собак, т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
грузоперевозки на а/м «газель» 

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

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

т.: 8-922-268-96-94.
* * *

перегной огородный, т.: 8-922-
040-89-00.

* * *
спил деревьев, т.: 8-919-941-

19-55.

Уважаемые жители 
с. Абатское и Абатского района!

С 30 августа 2021 года  в Абатской районной больнице началась вак-
цинация против гриппа взрослого и детского населения. Напоминаем, 
что вакцинация проводится детям с шести месяцев, учащимся 1-11 клас-
сов; студентам; работникам медицинских и образовательных организа-
ций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг; 
лицам, работающим вахтовым методом; работникам организаций соци-
ального обслуживания; государственным гражданским и муниципаль-
ным служащим; беременным женщинам; взрослым старше 60 лет; ли-
цам, подлежащим призыву на военную службу; лицам с хроническими 
заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечнососуди-
стыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. 

Приглашаем на вакцинацию всех,  кто относится к перечисленным 
категориям или желает защитить себя,  своего ребёнка от гриппа и его 
тяжёлых осложнений.  Вакцинация проводится  с понедельника по пят-
ницу  с 8.00 до 16.00 часов, при себе иметь паспорт (свидетельство о 
рождении ребёнка), медицинский полис, СНИЛС.  

 иринА сергееВА, врач-эпидемиолог Абатской  рБ


