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27 августа 2021 педагоги Абатско-
го района подвели итоги профессио-
нальной деятельности по основным 
направлениям национального проек-
та «Образование», наметили задачи 
на перспективу. По традиции в рам-
ках августовской конференции про-
шло торжественное награждение со-
трудников образования.

Почётной грамотой отдела обра-

Поздравляем 
с заслуженными наградами!

зования администрации Абатского 
муниципального района за высокое 
профессиональное мастерство и зна-
чительные успехи в достижении ка-
чества образования по результатам 
государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, подготовку вы-
сокобалльников награждены: Ма-
рина Михайловна Киреева - учитель 
русского языка и литературы МАОУ 

Абатская СОШ № 2; Тамара Михай-
ловна Губарь - учитель русского язы-
ка и литературы МАОУ Банников-
ская СОШ; Наталья Сергеевна Ско-
робогатова -  учитель русского язы-
ка и литературы филиала МАОУ 
Абатская СОШ № 2 Тушнолобов-
ская средняя общеобразовательная 
школа;  Людмила Ивановна Ложки-
на – учитель истории МАОУ Абат-

ская СОШ № 1; Наталья Ивановна 
Козлова – учитель обществознания 
МАОУ Абатская СОШ № 2; Алё-
на Валерьевна Суслонова - учитель 
обществознания МАОУ Банников-
ская СОШ.

Почётной грамотой отдела обра-
зования администрации Абатско-
го муниципального района за высо-
кое профессиональное мастерство и 
подготовку высокобалльников по ре-
зультатам государственной итоговой 
аттестации обучающихся награж-
дена Ирина Викторовна Марашо-
ва -  учитель русского языка и лите-
ратуры МАОУ Абатская СОШ № 1.

Почётной грамотой отдела обра-
зования администрации Абатско-
го муниципального района за вы-
сокое профессиональное мастер-
ство и значительные успехи в до-
стижении качества образования по 
результатам государственной ито-
говой аттестации обучающихся на-
граждены Зоя Александровна Кру-
гликова - учитель биологии филиала 
МАОУ Абатская СОШ № 2 Тушно-
лобовская СОШ; Дмитрий Сергее-
вич Черемных - учитель математики 
МАОУ Банниковская СОШ; Надеж-
да Юрьевна Гришаева - учитель ма-
тематики филиала МАОУ Банников-
ская СОШ Ленинская СОШ; Анто-
нина Михайловна Шамаль - учитель 
физики МАОУ Абатская СОШ № 2; 
Елена Сергеевна Лесунова - учитель 
русского языка и литературы фили-
ала МАОУ Абатская СОШ   №  1 
Ощепковская СОШ.

Почётной грамотой отдела обра-
зования администрации Абатско-

го муниципального района за эф-
фективную организацию подготов-
ки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации в 2020-2021 
учебном году награждены Любовь 
Валентиновна Юрьева - заведую-
щая Партизанской СОШ филиала 
МАОУ Банниковская СОШ; Любовь 
Степановна Прокопьева - заведую-
щая структурным подразделением 
МАОУ Абатская СОШ № 2 Водо-
лазовская основная общеобразова-
тельная школа.

Грамотой отдела образования ад-
министрации Абатского муници-
пального района за стопроцент-
ную общую успеваемость по ре-
зультатам государственной итого-
вой аттестации в 2020-2021 учеб-
ном году награждены Наталья Ми-
хайловна Кузнецова - учитель мате-
матики структурного подразделения 
МАОУ Абатская СОШ № 2 Водола-
зовская основная общеобразователь-
ная школа; Наталья Павловна Гетман 
- учитель математики Партизанской 
СОШ филиала МАОУ Банниковская 
СОШ; Людмила Викторовна Ма-
стерских - учитель русского языка 
и литературы структурного подраз-
деления МАОУ Абатская СОШ № 2 
Водолазовская основная общеобра-
зовательная школа; Екатерина Алек-
сандровна Узлова - учитель русского 
языка Партизанской СОШ филиала 
МАОУ Банниковская СОШ.

Грамотой отдела образования ад-
министрации Абатского муници-
пального района за эффективную 
организацию летней оздоровитель-
ной кампании в 2021 году награжде-
ны Айман Майкеновна Аубакирова 
- начальник летнего оздоровительно-
го лагеря дневного пребывания при 
филиале МАОУ Абатская СОШ № 
2 Болдыревская СОШ; Ирина Вале-
рьевна Алёшина - начальник летнего 
оздоровительного лагеря дневного 
пребывания при Старо-Маслянской 
СОШ филиала МАОУ Банников-
ская СОШ; Алёна Валерьевна Сус-
лонова - начальник летнего оздоро-
вительного лагеря дневного пребы-
вания МАОУ Банниковская СОШ; 
Виктор Викторович Ракитин - на-
чальник летнего оздоровительного 
лагеря дневного пребывания МАОУ 
Банниковская СОШ; Вера Васильев-
на Воротникова - начальник летне-
го оздоровительного лагеря днев-
ного пребывания МАОУ Абатская 
СОШ № 2.

Уважаемые учителя! Поздравля-
ем вас с началом нового 2021-2022 
учебного года! И пусть грядущий 
школьный год будет незабываемым, 
насыщенным интересными события-
ми, новыми победами и свершениями!

ТаТьяНа ШелягиНа
На снимках: глава района 

И. Васильев вручает 
почётную грамоту 

Т. Сухаревой; начальник
 отдела образования В. Шагаева 

вручает почётную грамоту 
М. Киреевой; учителя района – 

фото на память.
Фото автора
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мы  -  мОлОдые 

Образовательный центр «Сири-
ус» создан фондом «Талант и успех» 
в 2015 году по инициативе прези-
дента России Владимира Путина 
на базе Олимпийского парка в го-
роде Сочи. Миссия центра - выяв-
ление, развитие и профессиональ-
ная поддержка одарённых детей в 
возрасте от 10 до 17 лет, которые 
проявили выдающиеся способно-
сти или добились успеха в разных 
областях естественных и гумани-
тарных наук, искусства и спорта, 
техническом творчестве. Ежеме-
сячно в нём проходят подготовку 
около 800 ребят из всех субъектов 
Российской Федерации. Обучение 
проводят ведущие педагоги спор-
тивных, физико-математических, 
химико-биологических школ, а так-
же выдающиеся деятели российско-
го искусства в сфере академической 
музыки, классического балета и изо-
бразительного искусства. Образова-
тельная программа рассчитана на 24 
дня и включает в себя как занятия 
по специальности, так и развиваю-
щий досуг, мастер-классы, творче-
ские встречи с признанными в сво-
их областях профессионалами, ком-
плекс оздоровительных процедур, а 
в течение учебного года общеобра-
зовательные занятия. Развитие лич-
ностных и лидерских качеств детей, 
расширение их кругозора, поощре-
ние лучших, обмен опытом - цель ра-
боты образовательного центра «Си-
риус». Прежде чем попасть на оч-
ный тур обучения, необходимо за-
регистрироваться на официальном 
сайте «Сириуса», оформить заявку, 
пройти все дистанционные этапы и 
конкурсный отбор. 

Максим Русаков, девятикласс-
ник из Абатской СОШ № 2 - побе-
дитель конкурсного отбора, один 
из ребят, кому посчастливилось по-
сетить «Сириус». В период с 7 по 
31 мая 2021 года он успешно осво-
ил в образовательном центре учеб-
но-олимпиадную образовательную 
программу по биологии и получил 
соответствующий сертификат Рос-
сийского Образовательного фонда 
«Талант и успех». Накануне ново-
го учебного года Максим поделил-
ся с нами впечатлениями от поезд-
ки, своими достижениями и плана-
ми на будущее.

 - максим, расскажи, пожалуй-
ста, какое значение для тебя имеет 
победа в конкурсном отборе и про-
хождение обучения в «Сириусе»?

 - Очень обрадовался, когда об-
наружил свою фамилию в списке 
тех, кто поедет в «Сириус». Побе-

да в конкурсном отборе подтверди-
ла, что мои знания биологии доста-
точно крепкие и обширные. Прохо-
дя онлайн-обучение и очный курс в 
образовательном центре, я узнал ещё 
много нового, получил углублён-
ные знания и смогу применять их 
на практике. Участие в этом проек-
те добавило мне уверенности в себе.

 - Почему именно биология? Чем 
обусловлен интерес к этой науке?

- Биология интересна мне, как на-
ука, а также необходима для осу-
ществления моей мечты. Для своей 
будущей профессии я выбрал меди-
цинское направление. В нашей се-
мье отец, дедушка, бабушка - врачи. 
На их примере хочу продолжить се-
мейную династию, окончить меди-
цинский университет и лечить лю-
дей. Медицина - это однозначно и 
бесповоротно! Со специализаци-
ей буду определяться ближе к окон-
чанию медицинского университета. 
Там будет виднее и понятнее.

 - Кроме того, что ты видишь 
себя в медицине, есть ещё другие 
увлечения, мечты, планы?

 - В своих увлечениях стараюсь 
не разбрасываться, всё направле-
но на достижение основной цели. 
Конечно, у меня, как и у всех моих 
ровесников, есть и другие интере-
сы. Например, в «Сириусе» я осво-
ил дополнительную образователь-
ную программу «Клуб настольных 
игр» и получил соответствующий 
сертификат. 

- максим, поделись с нами сво-
ими впечатлениями от пребыва-
ния в образовательном центре. 
Наверняка, было много интерес-
ных моментов.

- В «Сириусе» ребята живут в ком-
фортабельном четырёхзвёздочном 
отеле: шестиразовое разнообразное 
питание, в комнатах есть кондици-
онеры, у каждого свой ключ-карта 
от комнаты. В нашей команде были 
дети со всей России: из Владивосто-
ка, Казани, Москвы, Урала, Предура-
лья и из других регионов. Мы подру-
жились, до сих пор общаемся в мес-
сенджерах. Ведь мы не только дру-
зья - приятели, а ещё и коллеги - еди-
номышленники по интересам. За-
нятия проходили по профилю - три 
пары биологии каждый день. Спустя 
неделю добавилась ещё одна пара 
общеобразовательных занятий: ма-
тематика, русский язык, литерату-
ра. За время пребывания в «Сири-
усе» мы не отстали от школьной 
программы. Помимо занятий было 
достаточно времени для свободно-
го общения, игр, разговоров на раз-

нообразные темы. На память об об-
разовательном центре у меня оста-
лась форма «Сириуса» - бейсболка 
и футболка с девизом «Исследуй, 
твори, побеждай!», которому я ста-
раюсь следовать. 

 - Что бы ты пожелал своим ро-
весникам, ребятам - старшекласс-
никам, которые тоже хотят расши-
рить свои знания?

 - Пробуйте! Может, что-то не по-
лучится с первого раза, получится со 
второго. Программа в «Сириусе» по-
вторяется три раза в год. Скоро будет 
осенняя программа по биологии для 
седьмых, восьмых и девятых клас-
сов. Очень интересна программа по 
генетике для девятого класса. Кро-
ме биологии в образовательном цен-
тре изучают физику, химию, литера-
туру, математику. Не бойтесь, про-
буйте - это самое главное! Оформ-
ляйте заявку на участие в конкур-
се. Если не пройдёте, не победите, 
то всё равно узнаете много нового, 
того, чего нет в школьной програм-
ме. Для себя останется большой ба-
гаж развёрнутых знаний.

 - Спасибо, максим, за интерес-
ную беседу и содержательные от-
веты. мы поздравляем тебя с на-
чалом нового учебного года. девя-
тый класс - ответственный этап, 
завершающий период основно-
го общего образования. Жела-
ем тебе успехов в получении но-
вых знаний, качественной подго-
товки к будущим экзаменам и но-
вых побед!

Заинтересованность ученика 
предметом, его успехи и достиже-
ния невозможны без педагога - на-
ставника. Для Максима Русакова 
таким человеком является препо-
даватель биологии Инна Борисов-
ская. Восемь лет назад, после окон-
чания Ишимского государственно-
го педагогического института имени 
П.П. Ершова, она пришла работать 
в Абатскую общеобразовательную 
школу № 2. Свои знания и увлечение 
биологией Инна Игоревна передаёт 
детям на основных и дополнитель-
ных занятиях с учётом их индивиду-
альных особенностей, создаёт благо-
приятные условия для дальнейшего 
развития существующих талантов.

 - инна игоревна, расскажи-
те нам о вашем ученике макси-
ме Русакове. Чем, по вашему мне-
нию, обусловлены его успехи и до-
стижения? 

 - С Максимом мы начали работать 
с пятого класса, когда он перешёл 
в среднее звено из начальной шко-

Исследуй, твори, побеждай!
лы. Он очень ответственный и обя-
зательный, усидчивый и старатель-
ный, один из лучших учеников на-
шей школы. Чтобы добиться успе-
ха, учиться на отлично, мало быть 
упорным, надо иметь и талант. Он 
у Максима, несомненно, есть. Это 
и генетика, и наследственность, и 
огромное желание дойти до самой 
сути изучаемой темы. Большое зна-
чение имеет поддержка и заинтере-
сованность семьи. Лёгкие на подъ-
ём, коммуникабельные и открытые 
родители всегда идут навстречу, под-
держивают все наши начинания. По-
мимо школьной программы Максим 
занимается дополнительно, индиви-
дуально и с группой детей, посеща-
ет кружок «Наукалаб», связанный с 
изучением биологии. Он участник 
очных и дистанционных всероссий-
ских конкурсов, победитель муници-
пального уровня олимпиад по био-
логии, экологии и английскому язы-
ку. В 2021 году Максим получил ди-

плом первой степени, победил в му-
ниципальном этапе областного науч-
ного форума молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее». Прежде чем 
поехать в «Сириус», он ведь не про-
сто выложил какую-то работу и по-
бедил в конкурсном отборе, а про-
шёл много этапов обучения. В про-
шлом, 2020 году Максим тоже про-
ходил туда, но в связи с пандемией 
поездка отменилась. В этом году у 
него всё сложилось и получилось.

- Благодарим вас, инна игорев-
на, за замечательный «портрет» 
максима Русакова. Желаем вам 
таких же любознательных и та-
лантливых учеников, новых до-
стижений и успехов в новом учеб-
ном году и дальнейшей образова-
тельной деятельности. и пусть 
главным призывом в вашем друж-
ном коллективе будет девиз «ис-
следуй, твори, побеждай!»

иРиНа ХаРиТОНОВа
Фото автора

адмиНиСТРаЦия аБаТСКОгО
мУНиЦиПальНОгО РаЙОНа

ПОСТаНОВлеНие

31.08.2021                              № 117
с. Абатское

Об установлении порядка определения 
платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для возведения 
гражданами гаражей

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.36-1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь по-
ложением о порядке использования земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для возведения гражданами гаражей, яв-
ляющихся некапитальными сооружениями, либо для стоян-
ки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства, утверждённым постановлением 
правительства Тюменской области от 11.08.2021    № 454-п, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что размер платы за использование граж-

данами земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для возведения гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями, устанавливается в размере 150 
рублей в год.

2. Плата за первый календарный год, в котором осущест-
вляется использование земельного участка, начисляется за пе-
риод использования земельного участка в соответствующем 
календарном году и вносится землепользователем единовре-
менным платежом в течение 10 календарных дней со дня вы-
дачи разрешения. Плата за пользование земельными участ-
ками за второй и последующий календарные годы, в которых 
осуществляется использование земельного участка, вносит-
ся ежегодно до 15 февраля.

3. Использование земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, для возведения инвалидами га-
ражей, являющихся некапитальными сооружениями, для сто-
янки технических или других средств передвижения инвали-
дов вблизи их места жительства, осуществляется бесплатно.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 
2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет.

Ю. ВаСильеВ, глава района

ОФиЦиальНО Уважаемые жители 
с. Абатское и Абатского района!

С 30 августа 2021 года  в Абатской районной больнице 
началась вакцинация против гриппа взрослого и детского 
населения. Напоминаем, что вакцинация проводится де-
тям с шести месяцев, учащимся 1-11 классов; студентам; 
работникам медицинских и образовательных организа-
ций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предостав-
ления услуг; лицам, работающим вахтовым методом; ра-
ботникам организаций социального обслуживания; госу-
дарственным гражданским и муниципальным служащим; 
беременным женщинам; взрослым старше 60 лет; лицам, 
подлежащим призыву на военную службу; лицам с хро-
ническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями 
лёгких, сердечнососудистыми заболеваниями, метаболи-
ческими нарушениями и ожирением. 

Приглашаем на вакцинацию всех,  кто относится к пе-
речисленным категориям или желает защитить себя,  сво-
его ребёнка от гриппа и его тяжёлых осложнений.  Вакци-
нация проводится  с понедельника по пятницу  с 8.00 до 
16.00 часов, при себе иметь паспорт (свидетельство о рож-
дении ребёнка), медицинский полис, СНИЛС.  

 иРиНа СеРгееВа, врач-эпидемиолог абатской  РБ
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В Н И М А Н И Е !  Н Е Ф Т Е П Р О В О Д !
АО «Транснефть – Западная Сибирь» информирует, что по территории 

Абатского района Тюменской области проложен магистральный нефтепро-
вод высокого давления (МН) Усть-Балык-Омск Ду 1000 (способ проклад-
ки – подземный), обслуживаемый НПС «Абатская» Ишимского РНУ АО 
«Транснефть-Западная Сибирь». Право собственности на указанный объ-
ект зарегистрировано за АО «Транснефть-Западная Сибирь».

Участок МН высокого давления Ишимского РНУ АО «Транснефть-
Западная Сибирь» включён в Государственный реестр опасных производ-
ственных объектов в соответствии с Федеральным законом «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов». 

Технологический процесс транспортировки нефти по магистральному 
трубопроводу характеризуется следующими опасными факторами: 

- наличием в трубопроводе большого количества нефти (взрыво-, пожа-
роопасной жидкости) под высоким давлением;

- процессами, протекающими под высоким давлением, способствующими 
образованию неплотностей, нарушению герметичности, вызывающей утечку 
жидкости и газов из запорной арматуры и непосредственно из трубопровода; 

- образованием больших площадей горения и, как следствие, пожаров, 
начинающихся с взрыва, при котором повреждается трубопровод и расте-
кается имеющаяся в нём нефть; 

- воздействием высоких температур при пожаре;
- резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникаю-

щими при аварии и приводящими к большим разрушениям (в населённых 
пунктах к человеческим жертвам), а также увеличению размеров пожара; 

- большими площадями пожара и факела горения, способствующими 
мощному воздействию лучистой энергии на соседние объекты, что мо-
жет создать условия для повторных взрывов и распространения пожара;

- большими площадями загрязнения местности и водных объектов в 
случае аварии.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения воз-
можности повреждения МН, «Правилами охраны магистральных трубо-
проводов», утвержденными Министерством топлива и энергетики и поста-
новлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г., устанавливаются 
охранные зоны, являющиеся участками земли, ограниченными условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода (от крайнего тру-
бопровода - при многониточном трубопроводе) с каждой стороны, а также 
вдоль подводных переходов в виде участка пространства от водной поверх-
ности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящи-
ми от осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

Трасса МН, а также места их пересечения с автомобильными и железны-
ми дорогами, водными преградами обозначаются опознавательными сиг-
нальными знаками с указанием названия и километра трассы трубопрово-
да, адреса и телефона организации их эксплуатирующей.

Трасса МН с охранной зоной нанесена на картах, схемах территориаль-
ного планирования территории, планах муниципальных районов, находит-
ся в общем доступе на публичной кадастровой карте Росреестра и являет-
ся зоной с особым режимом использования земель.

В охранных зонах нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого 

рода действия, которые могут нарушать нормальную эксплуатацию нефте-
провода либо привести к его повреждению:

- ПЕРЕМЕЩАТЬ опознавательные сигнальные знаки И ПРОИЗВОДИТЬ 
засыпку и поломку опознавательных сигнальных знаков, контрольно-
измерительных пунктов;

- ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев, других 
линейных устройств; ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ краны и задвижки, от-
ключать средства связи энергоснабжения и телемеханики нефтепровода;

- УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей 
и щелочей;

- РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные и другие защитные сооружения 
(устройства), предохраняющие нефтепровод от разрушения, а прилегаю-
щую территорию и окружающую местность от аварийного разлива нефти;

- на реках и водоёмах БРОСАТЬ якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубитель-
ные и землечерпательные работы;

- РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и огороды;
-ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и реках, если разлив воды приведёт к 

затоплению нефтепровода;
- ПРОВОДИТЬ любые мероприятия, связанные со скоплением людей, 

не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке.
В охранной зоне нефтепровода БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

АО «Транснефть – Западная Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех видов, складировать кор-

ма, удобрения, материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновя-
зи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить до-
бычу рыбы, охотиться на животных и собирать растения, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку льда;

- СООРУЖАТЬ проезды и переезды через трассы нефтепровода, устраи-
вать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов;

- ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

- ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и подземные, горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъёмочные, геологоразведочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопрово-
ды», (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) ближе 150 м от не-
фтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как и «Правила охраны магистраль-

ных трубопроводов», являются обязательными для исполнения как юриди-
ческими, так и физическими лицами, поскольку включён в Перечень наци-
ональных стандартов и сводов правил, утверждённых распоряжением Пра-
вительства РФ от 21.07.2010 № 1047-р. Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ 
от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти» определено, что противопожарные расстояния, от магистральных не-
фтепроводов (нефтепродуктопроводов), до соседних объектов защиты, до 
населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 
организаций, зданий и сооружений, должны соответствовать требовани-
ям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламен-
тами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», для этих объектов, а именно  СП 36.13330.2012 «Маги-
стральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*).

По вопросам получения согласований (технических условий) на произ-
водство работ в охранной зоне МН и МНПП, обращаться в АО «Транснефть-
Западная Сибирь». Письменный запрос направлять по адресу: 644033, г. 
Омск, ул. Красный путь, 111/1, тел. (3812) 65-35-02, факс (3812) 65-98-46.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение (тех-
нические условия) на ведение работ в охранных зонах трубопроводов, обя-
заны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность 
нефтепровода и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефтепровода 
производятся землепользователями с предварительным уведомлением пред-
приятия, эксплуатирующего нефтепровод, о начале посевной и уборочной 
кампании. Сельскохозяйственные работы должны производиться с мини-
мальным привлечением людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов, вы-
зова представителя, получения разрешения на работы обращаться по адре-
сам: Ишимское РНУ АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 627750, г. Ишим, 
ул. Ленина, 66а, тел. 8(34551) 2-38-03; НПС «Абатская» Ишимского РНУ 
АО «Транснефть – Западная Сибирь»: 627540, Тюменская область, Абат-
ский район, ул. Связистов, дом 2/1, тел. 8 (34-556) 4-19-11

В случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а 
также всех работ в охранной зоне МН без письменного разрешения про-
сим Вас срочно сообщить об этом по телефонам, указанным на ближай-
шем указательном столбе трубопровода: 8 (34551) 2-38-03- в рабочее время,                
8 (34551) 7-96-98, 8 (34-556) 4-19-11 - круглосуточно.

АО «ТРАНСНЕФТЬ - ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АД-
МИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУ-
ШЕНИЕ законодательства Российской Федерации, «Правил охраны маги-
стральных трубопроводов», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды» и других нормативных документов, в том числе Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях (ст. 11.20.1) «Нарушение запретов либо 
несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных 
трубопроводов», УК РФ (Статья 215.3. «Приведение в негодность нефте-
проводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов»). В соответствии с ч. 2 
ст. 36 Конституции РФ собственнику земли запрещается наносить ущерб 
окружающей среде, нарушать права и законные интересы других лиц, каким 
в данном случае является АО «Транснефть – Западная Сибирь». 

14 сентября в кафе «мельница» (с. абатское, ул. 
ленина, 43б) ТФ «линия меха» (г. Киров) проводит 
выставку-продажу натуральных женских шуб, шуб 
из экомеха, меховых жилетов, головных уборов. При 
покупке шубы за наличные средства или в кредит 
меховая шапка за 1 рубль!

Вырежи объявление и полу-
чи скидку 20 % на весь ассорти-
мент*

мутоновые шубы от 9900 руб.
Рассрочка без первоначально-

го взноса и переплаты до 2 лет**
Кредит до 3 лет***
*Количество подарков ограничено. Скидка не пре-

доставляется на акционный товар, при оформлении 
рассрочек и предоставлении подарков. Подробно-
сти у продавцов. 

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

Возможна оплата банковской картой. 

У Анны Егоровны Груббе из Пар-
тизана я побывала накануне её 90 
– летия. Меня встретила дочь Люд-
мила, пригласила в дом, и я увидела 
скромное, уютное убранство комнат 
и сидящую на диване умиротворён-
ную бабушку. Людмила Андреевна 
сказала, что после смерти отца мать 
заболела и с тех пор живёт в своём, 
известном только ей одной, мире. 

Свой рассказ о маме она начала 
издалека.

- Мама родилась в селе Рыжково 
Крутинского района Омской обла-
сти. В 1936 году её родители - Егор 
Иванович и Екатерина Михайловна 
Вигант с пятью детьми переехали в 
Партизан. Тогда, в 30-е годы здесь 
развивалось большое животновод-
ческое хозяйство, рабочим выдава-
лась зарплата, и многие семьи из 
ближайших деревень переезжали в 
колхоз на постоянное место житель-
ства. Мама рассказывала, как семья 
на лошади переезжала из Рыжко-
во, как они – дети шли за телегой 
пешком. Трудности их не пугали, 
ведь перед ними открывалась новая 
жизнь. И действительно, в Парти-
зане из тесной и маленькой избуш-
ки, которую им дали на первое вре-
мя, семья переехала в пятистеный 
дом, построенный умелыми руками 
отца. В 1941 году мама пошла в пя-
тый класс, а уже через год её учёба 
закончилась, так как все подрост-
ки привлекались к общественному 
труду. Сначала её поставили в дет-
ский сад ухаживать за малышами, 
позднее перевели учётчицей по об-
меру зародов с сеном, а когда закон-
чилась Великая Отечественная во-
йна, она поехала учиться в ветери-
нарное училище. По специально-

Окружена заботой 
и вниманием

ТВОи  лЮди,  СелО 

сти работала мало, но вся её тру-
довая жизнь была связана с сель-
ским хозяйством. С нашим отцом 
Андреем Ивановичем они прожи-
ли более 50 лет и воспитали четве-
рых детей. Валерий, Валентина и я 
остались в Партизане, а Ирина уе-
хала в город Тюмень. 

Наша мама живёт в своём доме, 
но она не одна. Мы ухаживаем за 
ней, заботимся о её здоровье, и же-
лаем ей долгих лет жизни.

Ах, мама, мама, как же больно
В глаза потухшие взирать,
И как же хочется порою
От безысходности сбежать.
Но нет, ты под защитой, мама,

Тебя не бросим никогда!
И пусть хоть кто-то 

«камень бросит»,
Забыт тот будет навсегда.
В квартире чисто и тепло,
Спокойно днём, ночной порою.
Пусть всё в забвение ушло,
До дней последних мы с тобою.
Но материнской теплоты,
Как в детстве, не хватает снова,
Но так и хочется шептать,
Как пела Валя Толкунова:
«Поговори со мною, мама,
О чём-нибудь поговори.
До звёздной полночи до самой
Мне снова детство подари».

ТаТьяНа ШелягиНа
Фото автора

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День не -

дели
7 сен-

тября (вт)
8 сентя-

бря  (ср)
9 сентя-

бря (чт)
10 сен-

тября (пт)

Темпера -
тура воздуха

+ 12…
+ 18…

+ 7 …
+  15…

 + 9…
+ 12…

+ 11…
+ 14…

Осадки 
Облач-

н о ,  н е -
большой 
дождь

Малооб-
лачно, не-
б о л ь ш о й 
дождь

Облач -
но, дождь

Пасмур-
но, дождь

Ветер ЮВ-З 
2-5 м/с

З-СЗ 
2-4 м/с

З - Ю З   
3-6 м/с

Ю З - З  
4-6 м/с

Давление 754 мм 
рт. ст.

7 5 2  м м 
рт. ст.

751 мм 
рт. ст.

740 мм 
рт. ст.

   
УВаЖаемые  ЧиТаТели! 

Продолжается подписка на газету «Сельская 
новь» на II полугодие 2021 года.

Подписку вы можете оформить в почтовых от-
делениях, а также в редакции газеты по адресу: 
ул. 1 Мая, 13.

ЦеНа На ПОдПиСКУ: 
на 1 месяц - 110 руб. 05 коп.;   
на 3 месяца - 330 руб. 15 коп.;
Для участников и ветеранов ВОв, инвалидов 1, 

2 группы цена на подписку на 3 месяца составит 
287 руб. 85 коп.
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ПОКУПаЮТ

ПРОдаЮТ

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

* * *
Требуются работники на дере-

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

* * *
На постоянную работу в газету 

«Сельская новь» требуются обо-
зреватель, верстальщик, т.: 41-6-
70 (в рабочие дни с 8 до 16 часов), 
8-996-321-85-89.

* * *
Требуется электрик, т.: 8-908-

869-93-94.
* * *

Требуется уборщица на непол-
ный рабочий день, т.: 8 (34556) 
42-1-68.

* * *
ООО «РУСКОм» примет на 

работу вахтовым методом обра-
ботчиков птицы. график 15/15, 
30/30, з/п 30-35 тыс. руб. за вахту, 
бесплатное проживание, бесплат-
ный обед, проезд  компенсируем 
со второй вахты, мясная продук-
ция сотрудникам бесплатно (8-10 
кг.). Работа в п. голышманово.                          
Т.: 8-932-321-29-27, 8-922-000-32-03.

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. 

* * *
иП Синельников 
(ул. ленина, 27)

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

* * *
Выездная автодиагностика лег-

ковых, грузовых авто и автобу-
сов (с. абатское) от 500 рублей,                     
т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08

* * *
доска обрезная и не обрезная 

(сосна, берёза, осина); дрова из 
горбыля (берёза); штакетник де-
ревянный; туалеты уличные; буд-
ки для собак, т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Скашивание травы бензокосой, 

т.: 42-3-90, 8-908-865-44-48.

ТаКСи «дРаЙВ», т.: 8-929-265-
00-33

* * *
ТаКСи «БУмеРаНг», т.: 8-902-

815-84-39, 8-922-262-10-70.
* * *

грузоперевозки на а/м «газель» 
(тент), высота 2 м, т.: 8-929-265-
00-33.

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»!

Светлая память

8 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.

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

* * *
Сдам 1-комн. квартиру в г. Иши-

ме на длительный срок, т.: 8-908-
878-27-86. 

* * *
Сниму дом или квартиру, поря-

док и своевременную оплату гаран-
тирую, т.: 8-982-949-99-48 (Елена).

* * *
Станция техобслуживания

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

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

ТК «БелыЙ КиТ»
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.

Поздравляем
маму, бабушку Раиссу ива-

новну Румак с юбилеем!
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!
Валерий, Татьяна, 

евгений, маргарита

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

* * * 
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.
* * *

Т-25, ХТС, т.: 8-950-485-26-18.
* * *

мёд (разнотравье и рапсовый); по-
росят, т.: 8-919-933-34-38.

* * *
картофель свежий, т.: 8-996-321-

85-89.
* * *

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

коз дойной породы, 1.6 г. ,                            
т.: 8-992-307-12-04.

* * *
свинину, доставка, т.: 8-919-924-

1-комн. благ. квартиру в коттед-
же, только 1 этаж, желательно с 
небольшим участком и погребом,          
т.: 8-982-966-36-00.

* * *
металлолом, технику на метал-

лолом, т.: 8-902-623-80-23.
* * *

картофель, цена договорная (до 
12 руб.), овец, молодняк КРС,                
т.: 8-996-639-82-38.

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

94-94.
* * *

мол од н я к  К Р С ,  б а р а н ов ,                    
т.: 8-912-994-37-44.

Ушла из жизни ветеран педа-
гогического труда, старейший 
учитель французского языка 
Абатской школы № 1 

Юшкетова
Нина Фёдоровна.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным. Скорбим 
вместе с вами. 

Совет ветеранов 
педагогического труда 

абатского района

27 августа 2021 года перестало 
биться сердце нашего дорогого и 
любимого папы, дедушки, супруга 
Черных Анатолия Ивановича. Мы 
безумно скучаем по нему и по но-
чам тихо молимся, чтобы там, где он 
теперь живёт, у него не было боли, 
печали и бед. Пускай он сейчас не с 
нами, мы всегда будем любить его 
и помнить с огромной теплотой. Он 
всегда будет в наших сердцах. 

Просим всех, кто знал нашего лю-
бимого папу и супруга, помянуть до-
брым словом. Вечная память. Пусть 
земля ему будет пухом. 

Родные

1 сентября 2021 года на 87 
году жизни перестало биться 
сердце замечательного челове-
ка, женщины, нашего прекрас-
ного учителя 

Юшкетовой 
Нины Фёдоровны. 

Нина Фёдоровна тот учитель 
от Бога, которая не только дава-
ла своим ученикам твёрдые зна-
ния, но и, обладая в душе по-
истине французским шармом, 
привила многим своим учени-
кам любовь и большой интерес 
к любимому своему делу - изу-
чению французского языка. А 
ещё она была незаменимой для 
нас всех - классным руководите-
лем, как настоящая мама защи-
щающим и помогающим своим 
детям в школьных делах. Не зря 
же мы, её ученики, и все после-
дующие годы общались с ней, 
спрашивали её жизненного со-
вета и прислушивались к её мне-
нию. В наших сердцах она на-
всегда останется добрым чело-
веком и настоящим Учителем!

Выражаем искреннее собо-
лезнование дочери Елене, вну-
ку Саше и всем её родным и 
близким. 

Ученики её 10 «а» класса 
(выпуск) 1977 года) 

л. Белова, В. Битковский, 
Т. Бутузова, Т. Кобелева, 

Н. Колногорова, О. Рябкова, 
и. Сватова, г. Тишина, 

В. Барыкин и другие  

 ООО «Восходагро» принимает 
свидетельства на право собствен-
ности на землю ТОО «абатское» 
и ПСХК «Быструшинский» для 
межевания, заключения догово-
ров аренды или выкупа. 

* * *
БаНКРОТСТВО ФиЗиЧе-

СКиХ лиЦ. ЗаКОННОе СПи-
СаНие дОлгОВ. Обр.: с. Абат-
ское, ул. Пушкина, 2, стр. 1, т.: 8 
(34556) 52-0-39, 8-912-994-98-08, 
8-902-623-69-98.

* * *
Все виды страхования РОС-

гОССТРаХ, ОСагО, КаСКО, 
обр.: с. Абатское, ул. Пушкина, 2, 
стр. 1, т.: 52-0-39 без выходных.

17-04.
* * *

поросят, т.: 8-982-916-26-16.
* * *

поросят, т.: 8-912-394-32-44.


