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СИГНАЛ: 
«Внимание! 

Всем!»
В соответствии с проведением 

всероссийской штабной трениров-
ки по гражданской обороне 6 октя-
бря 2021 года на территории области 
проводится техническая проверка 
работоспособности региональной ав-
томатизированной системы центра-
лизованного оповещения населения.

В ходе проверки 6 октября в 10.40  
и в 11.00  (время местное) в насе-
лённых пунктах: Абатское, Банни-
ково, Болдырево, Ощепково, Бы-
струха, Конёво, Ленинка, Майский, 
Назарово, Партизан, Тушнолобово, 
Шевырино, Ст-Маслянка, Смолен-
ка, Водолазово, Ерёмина, Шипуно-
ва, Кокуй, Речкунова, Старовятки-
на и Сысоева будет производиться 
передача сигнала гражданской обо-
роны «Внимание! Всем!» способом 
включения всех имеющихся элек-
трических сирен. После отключения 
электрических сирен  граждане мо-
гут прослушать по областным про-
граммам средств электронной ин-
формации рекомендации для насе-
ления по действиям при получении 
сигналов гражданской обороны. Со-
блюдайте спокойствие.

Помните: звучание сирен означает 
сигнал гражданской обороны: «Вни-
мание! Всем!» и служат для привле-
чения внимания населения в экс-
тренных случаях, то есть при угро-
зе радиоактивного, химического, 
бактериологического загрязнения, а 
также при опасности или возникно-
вении стихийных бедствий, крупных 
аварий или катастроф на объектах 
экономики и на транспорте. Услы-
шав сигнал сирены или других опо-
вестительных средств, необходимо 
включить телевизор, радиоприём-
ник и прослушать речевое сообще-
ние областного или местного орга-
на управления по делам ГО и ЧС и 
в дальнейшем (при необходимости) 
действовать по их указанию.

Отдел по делам
 ГО и ЧС администрации 

Абатского района

На 4 октября 2021 года хлеборобам предприятия с площади 15 тысяч гек-
таров удалось провести обмолот зерновых и зернобобовых культур на 80 %.

- Урожай в этом году хороший - 25 ц/га, - говорит начальник предпри-
ятия Андрей Леонов. - Валовой сбор при этом составил более 30 тысяч 
тонн, из них 7600 тонн засыпано на семена, заложено на хранение, боль-
шая часть вывозится на переработку в г. Ишим. 

Аграрии ХРП «Абатское» 
агрохолдинга «Юбилейный» 

близки к финалу уборочной кампании
В настоящее время мы завершаем уборку урожая, на территорию пред-

приятия непрерывным потоком поступает от 1300 до 1700 тонн пшеницы 
в день. Такой объём зерна мы не успеваем сушить, поэтому пользуемся 
услугами Викуловского ХПП.

ТАТьянА ШеляГинА
Фото автора

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ

День недели 5 октября (вт) 6 октября  (ср) 7 октября  (чт) 8 октября (пт)

Температура воздуха - 1…   + 3… - 2 … +  3…  + 2…  + 10… + 2…  + 11…

Осадки Пасмурно Облачно Ясно Ясно

Ветер С    2-4 м/с З   1-3 м/с    З      4-5 м/с  З    3-4 м/с

Давление 770 мм рт. ст. 770 мм рт. ст. 768 мм рт. ст. 766 мм рт. ст.
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5  ОКТября  -  ВСеМирный  день  УЧиТеля 

Уважаемые работники образовательных 
учреждений, учителя и ветераны 

педагогического труда!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
День учителя – один из самых светлых и добрых праздников в на-

шей стране, учреждённый в честь людей, посвятивших свою жизнь 
воспитанию и обучению подрастающего поколения. Именно от 
учителей зависит, насколько образованным и духовно богатым бу-
дет подрастающее поколение, а значит и завтрашний день, будущее 
страны в целом. В каждом человеке - частичка щедрой учительской 
души, любви и терпения педагога. Активная гражданская позиция, 
профессионализм, чуткое, внимательное отношение к детям педа-
гогов – бесценны!

Учителя Абатского МР успешно внедряют инновационные обра-
зовательные технологии, работают над повышением качества об-
разования, добиваются положительных результатов. Об этом го-
ворят их победы на различных конкурсах профессионального ма-
стерства, успехи школьников на олимпиадах регионального и все-
российского уровней.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и оптимиз-
ма, творческих свершений и благодарных учеников! 

иГОрь ВАСильеВ, глава Абатского Мр

Уважаемые коллеги!
Уважаемые ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с Международным днём 
учителя!

С профессией учителя неразрывно связаны такие понятия, как 
высокая культура, жизненная мудрость, душевная щедрость, под-
вижничество, преданность выбранному делу. От педагогическо-
го мастерства и личных качеств педагога во многом зависела и за-
висит дальнейшая судьба детей, а значит, завтрашний день страны. 
Пусть этот праздничный день станет для вас новым этапом посто-
янного творческого поиска, настойчивости и упорства в достиже-
нии новых высот. 

Доброго всем здоровья и семейного благополучия!
ВАленТинА ШАГАеВА, начальник отдела образования 

администрации Абатского Мр

Молокова Мария Кузьминична ро-
дилась 22 июня 1918 года в деревне 
Речкуновой. Всю свою жизнь по-
святила нелёгкому, но благородному 
делу – учить детей. Первый школь-
ный учитель всегда оставляет глу-
бокий след в душах и судьбах сво-
их учеников. О своей первой учи-
тельнице начальных классов вспо-
минает моя старшая сестра - Лю-
бовь Александровна Портнягина 
(Шнайдер): «С 1956 по 1960 годы я 
училась в Речкуновской начальной 
школе. Моей первой учительницей 
была Молокова Мария Кузьминич-
на. Годы учёбы в начальных клас-
сах были для меня самые интерес-

ные и светлые. Мария Кузьминич-
на научила нас писать первые бук-
вы, цифры. С ней мы прочитали са-
мые первые слова. Мы, деревенские 
ребятишки, были очень способными 
учениками. Иначе и быть не могло, 
потому что Мария Кузьминична ве-
рила в нас и поощряла. Самой вы-
сокой наградой за отличную учёбу 
было принятие меня в пионеры рань-
ше положенного срока на один год, 
во втором классе. Уроки нашей пер-
вой учительницы давали нам пред-
ставление о добре и зле, о людях, о 
своей Родине. Вместе с ней мы по-
знавали мир. Она прививала нам лю-
бовь к природе, к труду. В началь-

Первый школьный 
учитель 

ных классах мы - ученики вместе 
с Марией Кузьминичной работали 
в поле - пололи кукурузу, собира-
ли картофель. На колхозном огоро-
де высаживали капусту и огурцы, а 
в лесу вязали берёзовые веники для 
животных. Собирали по домам ме-
таллолом и макулатуру. Однажды на 
лето нам, девочкам, раздали малень-
ких цыплят для выращивания. Благо-
даря нашему уходу цыплята выжи-
ли, подросли и оперились. Осенью 
меня и мою подружку Валю Анто-
нову Мария Кузьминична возила в 
село Абатское на слёт юных нату-
ралистов. Там нам вручили памят-
ные подарки. 

Мария Кузьминична была хоро-
шим педагогом и наставником. Спо-
койная, интеллигентная женщина, 
своих учеников она никогда не ру-
гала, не наказывала. Ровным голо-
сом просто и доступно объясняла 
нам наши ошибки и проступки, если 
они случались. 

Я всегда мечтала стать учителем 
начальных классов. После оконча-
ния восьмилетней школы поступи-
ла в педагогическое училище, от-
работала в школе 45 лет, а приме-
ром для меня всегда была моя пер-
вая учительница». 

Мария Кузьминична всю свою 
долгую жизнь прожила на своей ма-
лой родине - в деревне Речкуновой, 
занимаясь любимым делом - вос-
питанием и обучением младших 

школьников. В военные годы у неё 
училась моя старшая сестра Галина. 
В послевоенное время она стала пер-
вой учительницей всех моих сестёр 
и братьев (в нашей семье было во-
семь детей). Молокова Мария Кузь-
минична ушла из жизни 19 октября 
2000 года, но многие поколения де-
ревенских учеников с великой бла-
годарностью вспоминают свою пер-
вую учительницу - мудрого настав-
ника и талантливого педагога. 

ТАТьянА Черных, 
активист ветеранского 

движения
Фото из семейного архива

 М.П. МОлОКОВОй

В октябре 2020 года мы отмети-
ли 50-летний юбилей образования 
Абатского профессионально - техни-
ческого училища. Это значимое со-
бытие в масштабах не только обра-
зовательного учреждения, но и все-
го Абатского района и даже Тюмен-
ской области!

Ведь училищем были подготов-
лены тысячи специалистов для от-
раслей сельского хозяйства, придо-
рожного сервиса, торговли. Наши 
выпускники трудятся не только в 
Абатском районе, многие, окончив 
высшие учебные заведения, рабо-
тают в разных уголках нашей стра-
ны. Именно в училище они получи-
ли знания, необходимые для саморе-
ализации и успешной трудовой де-
ятельности. 

После выхода на пенсию ко мне 
пришло желание окунуться в исто-
рию, проследить свой жизненный 
путь в целом от рождения. Подводя 
итог, захотелось написать книгу об 
истории училища, где я проработа-
ла 25 лет, рассказать о судьбах де-
сятков людей, внёсших значитель-
ный вклад в становление и разви-
тие учебного заведения.

Книга «Учитель, перед именем 
твоим…» - это история длиной в 50 
лет. В книге собран материал о лю-
дях, которые стояли у истоков учи-
лища и работают в нём по сегодняш-
ний день. Как важна была их рабо-
та в первые дни, месяцы, годы! Мне 
хотелось в этой книге рассказать не 
только о многогранной работе учи-
лища, но и о тех людях, которые, 
не жалея времени и сил, трудятся 
в этом учебном заведении несколь-
ко десятков лет. Я не просто скупо 
пыталась изложить биографические 
данные, но и немного рассказать об 

их личной жизни, семьях, важных 
событиях.

Я представляла себе этот огром-
ный фронт работы, но за дело взя-
лась с энтузиазмом, знала, сколько 
нужного, интересного, полезного 
будет выявлено. Начала составлять 
списки работников, которые начина-
ли трудиться с 1970 года, искать до-
кументы, собирать фотографии, пи-
сала биографические данные работ-
ников, делала заметки. В их основу 
легли воспоминания коллег, которые 
были свидетелями тех или иных со-
бытий жизни училища. При этом 
я не приукрашивала действитель-
ность, события и факты, старалась 
быть объективной. Проводила мно-
го времени на встречах с педагога-
ми, мастерами производственного 
обучения, сотрудниками училища, 
внимательно слушала и записыва-
ла их истории.

Многие коллеги всячески поддер-
живали меня в этом начинании, и я 
в своём сердце сохраню признатель-
ность за их понимание и помощь. Я 
благодарна всем тем, кто мне помо-
гал и оказывал поддержку. Долгие 
четыре года ушли на сбор материа-
ла и его систематизацию. И вот, на-
конец, книга готова.

В далёком 1970 году в Абатске 
в небольшом здании бывшей ста-
рой церкви было открыто сельское 
профессионально-техническое учи-
лище №  11. За 50 лет многое измени-
лось, ведь жизнь не стоит на месте. 
Далеко шагнуло и профессионально-
техническое образование.

За эти годы училище претерпело 
большие изменения. Был постро-
ен новый учебный корпус, приоб-
ретены новое оборудование и тех-
ника. Изменения коснулись и учеб-

ной деятельности. В связи с потреб-
ностью рынка и поставленными за-
дачами не раз менялся статус учи-
лища, режим обучения. Новый ста-
тус училища – «многопрофильный 
техникум» - это новые строки, впи-
санные в общую летопись учебно-
го заведения.

Изменились и сами учащиеся. Они 
уже не такие, какие были 50 лет на-
зад. Они мыслят по-другому, живут в 
ногу со своим временем, имеют соб-
ственное мнение и большие планы 
на будущее.

Но неизменными остаются люди, 
которые трудились и трудятся в учи-
лище. Образовательное учреждение 
по праву гордится преподавателями 
и мастерами производственного обу-
чения. Это настоящие профессиона-
лы своего дела - умные, грамотные, 
активные, творческие. Не один де-
сяток лет отдали работе в учебном 
заведении супруги Сартаковы, Сва-
товы, Козюковы, Гульбинас, Сит-
никовы; преподаватели Н.Н. Ша-
башев, И.Н. Шишигин, А.Е. Жгу-
нов, Ю.М. Пантелеев, Л.Н. Усоль-
цев, Н.М. Пушкарёв, Б.А. Ваньков, 
М.И. Сурков, В.М. Гилёв, П.М. Ле-
пёшкин, Л.Л. Антонова, В.А. Вер-
холанцев, Г.Г. Сидоров, В.М. Ры-
баков, Г.Г. Мутьева, В.Ф. Падыше-
ва, В.И. Козловских, И.Л. Рыбако-
ва, О.Г. Охотников, Н.А. Болдыре-
ва, А. Кликушин, А.И. Бажин, Г.Л. 
Томашова, А.И. Бескровных, Л.В. 
Лукина, О.В. Голованова, Н.С. Ко-

стюкова, Ю.В. Васильев, Н.А. Фе-
досеев. Историю развития Абатского 
профессионального училища можно 
обозначить в лицах шести руководи-
телей, которые сменяли друг друга, 
продолжая выполнять поставлен-
ные задачи: Д.И. Симонов, А.Г. Се-
риков, В.В. Шестернёв, Ю.В. Васи-
льев, Н.М. Пушкарёв, Н.А. Федосе-
ев. С годами возрастал профессиона-
лизм педагогов и мастеров производ-
ственного обучения. Их педагогиче-
ский труд не оставлен без заслужен-
ного внимания. Более тридцати пе-
дагогических работников имеют на-
грады различного уровня. Молодые 
специалисты также с успехом зани-
маются воспитанием подрастающе-
го поколения, дают ребятам необхо-
димые знания, воспитывают в них 
всё доброе и вечное.

Труд учителя – особый, результа-
ты его не видны сегодня, завтра и 
даже через несколько дней. И только 
спустя годы становится понятно, что 
дал учитель своему ученику, чему он 
научил его. То же самое можно ска-
зать и о преподавателях профессио-
нального училища.

Издание книги – это дань памя-
ти тем, кого уже с нами нет. Они 
внесли весомый вклад в развитие 
профессионально-технического об-
разования Абатского района. Это вы-
ражение благодарности тем педаго-
гам и мастерам производственного 
обучения, которые честно, с любо-
вью и преданностью отдавали и от-

дают себя делу образования, переда-
вая курсантам свои знания и опыт. В 
книге я постаралась сохранить лич-
ные воспоминания сотрудников, их 
стиль повествования в оригинале, 
без особых поправок.

Мы понимаем и о сознаём, 
что сами стали частью истории 
профессионально-технического об-
разования Абатского района. Это 
большая честь и ответственность. 
Без преувеличения могу сказать, что 
горжусь работой в училище. Гор-
жусь тем, что стала сопричастна к 
становлению этого учебного заве-
дения. Я безгранично признатель-
на людям, которые в далёкие семи-
десятые годы прошлого века начи-
нали эту работу в невероятно труд-
ных условиях. А безмерную, искрен-
нюю благодарность учеников выра-
жают стихотворные строки: «Учи-
тель! Перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени! Твой 
труд во все века благотворим и сози-
дателен, без всяческих сомнений». 

Профессионально-техническое 
образование не стоит на месте, в 
нём появляются новые имена и но-
вые судьбы, но это будет уже дру-
гая, не менее интересная и значи-
мая история.

Книгу «Учитель, перед именем 
твоим…» можно приобрести в лав-
ке сувенирной продукции Абатско-
го краеведческого музея.

нАдеждА дёМинА, 
ветеран педагогического 

труда

Учитель, 
перед именем 

твоим…
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КУльТУрА 

Проект «Спектакль «Послед-
ний исполин» создан под руковод-
ством Ольги Усольцевой, режиссё-
ра массовых представлений Абат-
ского РДК МАУК Абатского района 
«ЦКДО «Исток». Он направлен на 
продвижение бренда Абатского му-
ниципального района арт - объекта 
«Мамонт», расширение знаний на-
селения о палеонтологической сто-
лице юга Тюменской области, раз-
витие интереса туристов к исто-
рии Абатского района и привлече-
ние туристического потока. На об-
ластном конкурсе среди театраль-
ных коллективов Тюменской обла-
сти в рамках нацпроекта «Культу-
ра» по решению экспертной комис-
сии проект получил грант 200 тысяч 
рублей в номинации «Постановка 
спектакля в любительском театраль-
ном коллективе». 

«Средства гранта позволили соз-
дать эксклюзивные костюмы и рек-
визит для спектакля. Мастер - уме-
лец Николай Портнягин изготовил 
оружие и предметы быта племён, 
живущих рядом с Гусиным остро-
вом. Благодаря профессионализму 
и фантазии художника по костю-
мам Натальи Ивановой сформиро-
вались яркие образы героев спекта-
кля» - рассказала в интервью режис-
сёр Ольга Усольцева.

27 августа 2021 на сцене Абат-
ского районного Дома культуры на-
родный любительский театраль-
ный коллектив «Альянс» предста-
вил премьерный спектакль «Послед-
ний исполин». Фантастически кра-
сивая пьеса, написана в жанре леген-
ды местным автором, членом Союза 
журналистов России, членом Сою-
за журналистов Тюменской области 
Ларисой Александрович, отправля-
ет зрителей на несколько тысячеле-
тий назад в эпоху мамонтов. Леген-
да рассказывает о жизни и противо-
стоянии двух племён, о любви двух 
молодых людей - Лии и Сундара, бу-
дущих основателей и первых жите-
лей Абатска. Во имя светлого чув-
ства они преодолели все преграды: 
ложь, предательство, вероломство, 
убийство близких людей. 

Дружелюбный мамонт, спаситель 
влюблённых, согласно легенде, не 
умер в сражении с преследователя-
ми, а стоит на страже района и при-
глашает всех в гости. 

В спектакле задействованы попу-
лярные, хорошо известные абатско-
му зрителю актёры народного театра 
«Альянс»: Виктор Портнягин - Ро-
мил, вождь оседлого племени; Юрий 
Шишигин - вождь кочующего пле-
мени Раван; Игорь Домнин - Сундар, 
сын Равана; Галина Киберева - Эра-
та, старшая жрица оседлого племе-
ни; Василий Медведев - дозорный 
Ашок; Михаил Шантуров - Асатур, 
старший жрец кочующего племени; 
Надежда Рогожина исполняет роль 
нашей современницы.

«Последний исполин» - это заме-
чательный дебют молодых актёров: 
Анаид Серовой, исполняющей роль 
дочери Ромила; Александра Саржа-
нова в роли дозорного Киона, Юлии 
Струниной в роли современной де-
вушки.

После просмотра спектакля мы 
встретились с автором пьесы Лари-
сой Александрович.

- Лариса Анатольевна, расскажите 
нашим зрителям об истории созда-
ния легенды «Последний исполин». 
Как родилась идея написания пьесы? 

- Ольга Усольцева, режиссёр на-
родного любительского театрально-
го коллектива «Альянс», предложи-
ла мне написать сказку-сценарий для 
детского спектакля. Сказка должна 
быть не простая, а рассказывающая 
об Абатском бренде - мамонте с экс-

курсом в историю нашего края, ха-
рактеризующую его, как палеонто-
логическую столицу Западной Си-
бири. Для меня написание сказки 
- «Terra Incognita» (перевод с латыни 
- «неизвестная земля»), но всё когда-
то бывает первый раз. В результате 
родилась этакая познавательно - раз-
влекательная вещь с проецировани-
ем кадров доисторических живот-
ных и мамонтов в частности. Пла-
нировалось, что посредством видео 
зритель окажется в том времени, а 
актёры во вполне современных сти-
лизованных костюмах будут ассоци-
ированы с доисторическими живот-
ными, роли которых они исполняют. 
От видео пришлось отказаться, так 
как в нашем Доме культуры нет со-
ответствующего современного экра-
на. К тому же первый летний месяц 
показал, что собрать детей в кани-
кулы практически невозможно. Но 
спектакль был заявлен, и под него 
получен грант правительства Тю-
менской области. Пришлось срочно 
перестраиваться на взрослый спек-
такль. Так за десять дней была соз-
дана легенда о любви, прошедшей 
множество испытаний, которую спас 
мамонт. Если сказка просто вымы-
сел, то здесь, перед написанием, я 
прочитала множество научных тру-
дов о доисторическом прошлом Си-
бири и наших мест в частности. И 
вот что интересно: древний человек 
современного типа обитал в наших 
местах более сотни тысяч лет назад. 
Тогда как в Африке - всемирно при-
знанной колыбели человечества, он 
появился около 40 тысяч лет назад. 
Для меня, никогда не интересовав-
шейся антропологией, это было на-
стоящим открытием. Я имею в виду 
Денисову пещеру в Алтайском пред-
горье на юге Сибири, в которой были 
найдены останки древнего человека, 
что сделало её уникальным в мире 
палеонтологическим памятником и 
своего рода Меккой для антрополо-
гов. Кстати, и в наших краях, то есть 
в Западной Сибири, была найдена 
бедренная кость человека современ-
ного типа, возраст которой соответ-
ствует 43,2 - 46,8 тысячи лет до на-
шей эры. Добавьте сюда две тысячи 
лет нашего времени, и получается 
очень даже солидный срок. И ещё. 
В Денисовой пещере были обнару-

жены украшения из камня, в частно-
сти, перстень из металла с встроен-
ным в него камнем, добываемым в 
те времена за 400 км от пещеры. Та-
ким образом, «денисовцы» (так на-
зывают людей, проживающих в пе-
щере более сотни тысяч лет назад) 
были знакомы с обработкой камня, 
изготовлением железа.

Кости мамонта, найденные на Гу-
сином острове, датируются 20 ты-
сячами лет до нашей эры. Значит, 
именно в это время здесь жили пле-
мена, о которых рассказывается в 
легенде.

Когда я училась в школе, наш учи-
тель истории рассказывал нам о Ко-
куйских курганах, в одном из кото-
рых было найдено захоронение знат-
ной древней женщины. Быть может, 
это были останки героини легенды 
- девушки, приручившей мамонта, 
который спас её и её любимого - бу-
дущих основателей селения, назван-
ного впоследствии Абатском.

Я очень благодарна Ольге Усоль-
цевой, её таланту, за постановку ле-
генды, очень сложной для воспро-
изведения на сцене. Огромная при-
знательность актёрам любительско-
го театра. В эмоциональном плане 
им было очень нелегко. В спектакле 
много символики, собственно, как и 
положено в легенде. Но всё понятно, 
всё в меру. Батальные, массовые сце-
ны очень талантливо заменены хоре-
ографией под руководством Натальи 
Норкиной и Алёны Вьюховой. Да-
леко не последнюю роль играет му-
зыка, придуманная Алексеем Усоль-
цевым. Спецэффекты, освещение, 
оформление сцены, костюмы вызы-
вают восхищение - за что спасибо 
Игорю Рушковскому, Елене Гусако-
вой, Наталье Ивановой. А вот кон-
цовка спектакля мне показалась не-
ясной, в том плане, что неизвестна 
судьба мамонта.

- Спасибо, Лариса Анатольевна, за 
столь развёрнутый и подробный от-
вет. У меня, как, наверное, у каждого 
зрителя, посмотревшего спектакль, 
теплится надежда, что Абу остался 
жив. Для большей убедительности 
давайте приведём здесь отрывок из 
конца пьесы: «Лия: «Мы счастливы. 
У нас семья, дети». Сундар: «Вскоре, 
после нашего спасения к нам при-
соединились друзья, Эрата. Вместе 

мы построили большое селение, на-
звание которого созвучно с кличкой 
нашего мамонта - Абу». Лия: «Мы 
всегда помним, кому мы обязаны 
своим счастьем. Отсюда прекрасно 
просматривается то место, где испо-
лин принял свой последний, (броса-
ет взгляд на Сундара) нет, нет, толь-
ко не последний, бой». Сундар: «В 
тот страшный день мы не знали, где 
можем скрыться и полностью дове-
рились воле Абу». Лия: «Он бежал, 
собрав все свои силы, по каким-то 
оврагам, лесам, где мы с ним никог-
да не были. В конце концов, мы ока-
зались на берегу огромной реки. Не 
раздумывая, Абу бросился в воду». 
Сундар: «Течение в реке было бы-
стрым, но наш исполин не сдавал-
ся. Казалось, вода придала ему силы. 
Ступив на берег, Абу дал нам по-
нять, что это конечная точка наше-
го путешествия. А сам он тотчас же 
повернул назад». Лия: «Задержать 
его не было возможности. На мой 
зов он не реагировал. Мы не отво-
дили глаз от нашего друга». Сундар: 
«Едва он вышел из воды на проти-
воположный берег, как из-за дере-
вьев выбежали наши преследовате-
ли. Несколько копий сразу же впи-
лись в Абу. Но он, как будто не заме-
чал их, он сражался. Каким-то сво-
им чутьём Абу догадался от кого, 
именно, исходила опасность. Лия: 
«В числе первых пал Раван. Затем 
его целью стал Асатур, который по-
сле гибели Равана уже считал себя 
вождём племени. Он прятался за 
спины воинов и требовал догнать и 
убить нас». Сундар: «От множества 
копий, вонзённых в его исполинское 
туловище, Абу был похож на огром-
ного, истекающего кровью ежа. На-
конец ему удалось зацепить бивнем 
Асатура, и это был конец злобно-
го жреца. После его гибели пресле-
дователи, которых оставалось со-
всем немного, потеряли к нам вся-
кий интерес и поспешили оставить 
поле боя. Абу в изнеможении упал 
на землю». Лия: «От пережитого я 
потеряла сознание. Когда пришла в 
себя, рядом увидела спящего, обес-
силенного Сундара. Абу на том бе-
регу не было. Только листья на де-
ревьях, где он принял бой, окраси-
лись в красный цвет». Сундар: «Мы 
верим, что наш исполин жив. Ведь 
каждый год, ближе к осени, как при-
вет от него, листва здесь становит-
ся красной».

 - В связи с этим, ещё один вопрос 
вам, Лариса Анатольевна. Благодаря 
вашей легенде родилась ещё одна 
примета - необычное свойство хо-
бота мамонта исполнять желания. 

«Последний исполин» 
на абатской сцене

Как она возникла? И поделитесь с 
нами своими творческими планами.

 - Поверье гласит: если встать воз-
ле памятника мамонту, который на 
въезде в Абатское, так, чтобы при 
этом увидеть деревья с красными ли-
стьями на склоне Увала, то, потерев 
кончик хобота мамонта, можно зага-
дать желание. Эту традицию осно-
вала наша молодёжь, которая, как 
оказалось, давно ею успешно поль-
зуется. Что касается самой пьесы, 
то я планирую её переработку в ва-
риант повествовательного произве-
дения, удобного для широкого кру-
га читателей.

 - От лица всех зрителей, которые 
посмотрели спектакль, и тех, кому 
ещё предстоит познакомиться с ним, 
благодарим вас за создание красоч-
ной легенды о нашем Исполине. От 
всей души желаем новых творческих 
успехов на литературном поприще. 

Как будет реализовываться даль-
ше сам проект? Об этом говорит его 
руководитель Ольга Усольцева.

 - Проект направлен на привлече-
ние внимания людей, в том числе и 
туристов, к историческому наследию 
Абатского района, на приобретение 
определённых знаний в палеонтоло-
гическом направлении посредством 
театральной деятельности. Мы гото-
вы представлять постановку у па-
мятника мамонту. Спектакль «По-
следний исполин» планируется к по-
казу и в других районах юга Тюмен-
ской области. Поедем на гастроли в 
соседние районы. Мечтаем мы о по-
становке детской пьесы, которая на-
писана Ларисой Александрович как 
познавательный, красочный урок па-
леонтологии. 

Наш проект живёт и развивается. 
Огромную благодарность за сотруд-
ничество и информационную под-
держку партнёрам проекта «Спек-
такль «Последний исполин»: адми-
нистрации Абатского муниципаль-
ного района, Абатскому краеведче-
скому музею, отделу по делам куль-
туры, молодёжи и спорта админи-
страции Абатского муниципального 
райна, департаменту культуры Тю-
менской области, индивидуальным 
предпринимателям и СМИ.

Особая признательность участни-
кам проекта: автору пьесы «Послед-
ний исполин» Л. Александрович; 
коллективу МАУК Абатского райо-
на «ЦКДО «Исток», народному лю-
бительскому театральному коллек-
тиву «Альянс». 

иринА хАриТОнОВА
Фото автора
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ПОКУПАюТ

ПрОдАюТ

Грузоперевозки на а/м «Газель», 
высота 2 м, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
Грузоперевозки на а/ «Газель», 

т.: 8-922-268-96-94. 
* * *

ТАКСи «дрАйВ», т.: 8-929-265-
00-33

* * *
ТАКСи «бУМерАнГ», т.: 8-902-

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

Сварка отопления, работа с пла-
стиком, железом. Установка и за-
мена электро- и газовых котлов, 
сантехники и прочая мужская 
помощь, т.: 8-982-978-18-90, 8-902-
815-89-72.

ёМКОСТи под кана-
лизацию, жби-кольца,                      
т.: 8-982-918-39-26.

Коляски, кроват-
ки, прыгунки и 
многое другое… 
«Абсолют»  для 
любиМых де-
ТОК!

Поздравляем
дорогого папу, дедушку Вла-

димира ильича логинова с 
75-летним юбилеем!

Желаем тебе долгой и счаст-
ливой жизни, крепкого здоро-
вья, прекрасного самочувствия, 
замечательного настроения, 
искренней улыбки, счастливо-
го взгляда. Пусть твои завет-
ные мечты осуществятся. Пусть 
жизнь переполняют тепло, до-
бро и внимание. Счастья тебе, 
дорогой, и долголетия! С юби-
леем! Крепко обнимаем!

Твои дети, внуки, правнук

Вспашка огородов плугом,               
т.: 8-992-304-31-81.

* * *
Кирпич облицовочный пустоте-

лый полуторный (абрикос), полно-
телый одинарный печной. Трава 
искусственная. линолеум. Стол-
бики. Труба нКТ. Труба газопро-
водная. Труба профильная. Керам-
зит. блоки поревит. Пакля лени-
вая (100, 150). Сайдинг (корабель-
ный брус, кирпич, камень). Водо-
сточка. Профнастил, металлопро-
кат, штакетник металлический. 
Металлочерепица. двери метал-
лические, межкомнатные. Плитка 
тротуарная. Плитка бМП 50*50. 
Цемент М400, М500. Плита ОСб. 
Гипсокартон. дВП. дСП. Пане-
ли ПВх, МдФ. Доставка, рассроч-
ка. Обр.: ул. Кирова, 16, т.: 41-4-06.

на постоянную работу в газету 
«Сельская новь» требуется обозре-
ватель, т.: 41-6-70 (в рабочие дни с 8 
до 16 часов), 8-996-321-85-89.

* * *
СССПК «Абатский» требуется 

лаборант, удобный график работы, 
з/п 20 тыс. руб., т.: 8-908-872-30-00.

* * *
В автокемпинг «333» с. Туш-

нолобово требуются заведую-
щая и продавцы с опытом рабо-
ты на онлайн-кассе. Проезд до ме-
ста работы оплачивается, т.: 41-3-87, 
8-922-269-57-57.

* * *
В закусочную «Кристалл» тре-

буется помощник повара, т.: 8-902-
620-38-19.

* * *
Требуются рабочие, т.: 8-922-

483-02-48.
* * *

 Организации  требуются разно-
рабочие, трактористы для рабо-
ты в лесу и на пилораме, операто-
ры и помощники ленточных стан-
ков, бригады на заготовку леса,                       
т.: 8-912-923-30-58.

* * *
Требуются работники на дере-

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

* * *
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.

Охранное предприятие набирает 
в Тюмень вахтой охранников 40/40 
дней. Предоставляется жильё, авансы.  
Обязательно наличие формы одежды 
(серо-синий камуфляж). График: 24/12 
часов. З/п без задержек за вахту: без 
лицензии 33-37 тыс. руб., с лицензи-
ей 43-46 тыс. руб, т.: 8-922-471-41-52, 
8-922-079-03-37.

Застройщику ОАО 
«Ишимагрострой» 
требуются на работу 
каменщики, рабочие. 
Объект строитель-
ства: жилой дом по 
адресу: с. Абатское, 
ул. Лермонтова,11. 
Т.: 8 (34551) 6-64-20, 
6-64-01.

квартиру 75 кв. м в 2-кварт. доме 
в центре, газ, вода, скважина, ме-
бель, баня, гараж, сад, огород, рядом 
садик, школа, т.: 8-952-671-84-60.

* * *
3-комн. квартиру 56 кв. м, 2 

этаж, цена 950 тыс. руб., т.: 8-908-
879-06-93.

* * *
дом в с. Ощепково, т.: 8-912-924-

92-30.
* * *

квартиру в 2-кварт. доме по ул. 
Молодёжной, т.: 8-950-487-10-83, 
8-919-922-11-50.

* * *
квартиру в 2-кварт. доме по ул. 

Гагарина, т.: 8-950-487-10-83, 8-919-
922-11-50.

* * *
частный дом по ул. 50 лет Октя-

бря, т.: 8-950-487-10-83, 8-919-922-
11-50.

* * *
участок земельный в д. Карегла-

зовой, 14 соток, документы готовы; 
две дублёнки р. 48-50, 4 тыс. руб. 
каждая; шапку норковую светлую 
новую, 3 тыс. руб.; сервизы чай-
ные, каждый 350 руб., т.: 8-950-
494-59-83.

* * *
пилу циркулярную, эл. привод, 4 

кВт, 15 тыс. руб., т.: 8-902-279-58-65.
* * *

трубы НКТ диам. 73 мм, т.: 8-902-
815-82-43.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
пшеницу, зерносмесь, овёс, дро-

блёнку, ячмень, доставка, т.: 8-922-
072-69-98.

* * *
баранину, т.: 8-902-623-86-46.

* * *
козлят молочной породы «Аль-

пийская», индюка на мясо, т.: 42-5-
28, 8-922-040-73-02.

* * *
поросят 1,5-2,5 мес., т.: 8-982-

788-78-12.

автомобиль в любом состоянии, 
т.: 8-900-674-60-03.

* * *
автомобиль в любом состоянии, 

срочно, дорого, расчёт на месте,             
т.: 8-982-132-72-84.

* * *
памперсы для взрослых (все раз-

меры, от 3 уп. по 30 шт.), пелёнки, 
т.: 8-908-919-15-97.

* * *
картофель, т.: 8-902-623-80-23.

* * * 
картофель, т.: 8-919-345-36-59.

* * * 
картофель в Абатском районе,                  

т.: 8-908-092-11-54.

Вахта в г. екатеринбург. 
Мужчины и женщины, работа 
в ТЦ екатеринбурга и ресто-
ранах: посудомойщицы, убор-
щицы, грузчики, дворники. 
График 30/15, 30/30, 60/30. З/п 
- женщины за 30 дней от 34 до 
40 тысяч, мужчины за 30 дней 
от 42 до 48 тыс. Общежитие на 
время работы предоставляется 
бесплатно. Официальное тру-
доустройство и соцпакет (по за-
явлению). Т.: 8 (343) 269-12-97.

Ультразвуковое и лазерное
 лечение катаракты и 

глаукомы, лазерная коррек-
ция зрения, подбор очков12 октября 

В Абатской районной 
больнице 

(ул. ленина, 54)

Врач-офтальмолог Тюменского 
Центра микрохи-
рургии глаза «Ви-
зус-1» проводит ди-
агностику зрения 
и отбор пациентов 
на лечение и опе-
рации

Запись по т.: 
8 (34551) 5-14-46, 
8-901-156-16-17 

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Администрация Ощепковско-
го сельского поселения Абатского 
района Тюменской области инфор-
мирует о том, что 17 ноября 2021 
года в 12.00 в здании Дома куль-
туры по адресу: Тюменская об-
ласть, Абатский район, с. Быстру-
ха, ул. Центральная, 58 состоится 
собрание участников общей до-
левой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 
72:01:0000000:78, расположенно-
го по адресу: Тюменская область, 
Абатский район, Ощепковское 
сельское поселение, земли ПСХК 
«Быструшинский».

Для регистрации необходимо 
иметь при себе документы, удосто-
веряющие личность, и документы, 
удостоверяющие права собствен-
ности на земельную долю, пред-
ставителям собственников земель-
ных долей – документы, подтверж-
дающие полномочия.

Повестка дня общего собрания: 
1. Утверждение проекта меже-

вания земельного участка.
2. Утверждение перечня соб-

ственников земельных участков, об-
разуемых в соответствии с проек-
том межевания земельных участков.

3. Утверждение размера долей 

в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания 
земельных участков.

4. Утверждение лица, уполномо-
ченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенно-
сти действовать при согласовании 
местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного ка-
дастрового учёта или государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данных 
земельных участков или соглаше-
ния об установлении частного сер-
витута в отношении данных земель-
ных участков, в том числе об объёме 
и сроках таких полномочий. 

5. Утверждение условий догово-
ра аренды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности.

Заказчиком проекта межевания 
земельных участков является ООО 
«Земля», ИНН 7227261916, ОГРН 

1057200505878, адрес: Тюмен-
ская область, Юргинский район, 
с. Бушуево, ул. Береговая, д. 32а, т.: 
8 (345)43-43-241, г.  Омск, 8 (3812) 
37-36-00 доб. 1905, 8-908-804-41-69.

Проект межевания земельных 
участков подготовлен кадастро-
вым инженером Поспеевой Н.Н. 
(квал. аттестат №55-10-109), на-
ходящимся по адресу: 646900, Ом-
ская обл., г. Калачинск, ул. Кала-
чинская, 25, каб.13, т.: 8( 38155) 
22-671, e-mail: czk55@mail.ru. Ме-
стоположение исходного земель-
ного участка 72:01:0000000:78: 
Тюменская область, Абатский 
район, Ощепковское сельское по-
селение, земли ПСХК «Быстру-
шинский».

С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу нахожде-
ния кадастрового инженера, а так-
же по адресу: 627545, Тюменская 
область, с. Ощепково, р-н Абат-
ский, ул. Советская, д. 11 с мо-
мента опубликования данного из-
вещения. Предложения по дора-
ботке проекта межевания, после 
ознакомления с ним, направлять 
по адресу: 646900, Омская обл., 
г. Калачинск, ул. Калачинская, 25, 
каб.13 до 16 ноября 2021 г. 

бурение скважин недорого, на-
сос, шланг, гарантия, т.: 8-950-493-
83-21. 

 * * *
бурим скважины, копаем прия-

мок, закапываем, опускаем насос, 
т.: 8-982-782-25-97.

* * *
Перегной огородный, т.: 8-950-

481-98-18.


