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ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели 12 октября (вт) 13 октября  (ср) 14 октября  (чт) 15 октября (пт)

Температура воздуха 0…   + 6… + 5 … +  10…     0 …  + 10… + 1…  + 12…

Осадки П а с м у р н о , 
снег с дождём Облачно Ясно Ясно

Ветер ЮЗ    3-6 м/с З-ЮЗ   2-3 м/с    ЮЗ-В   1-2 м/с  Ю-ЮВ 2-3 м/с

Давление 760 мм рт. ст. 766 мм рт. ст. 770 мм рт. ст. 768 мм рт. ст.

В рамках реализации регионального про-
екта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» в Абатском муни-
ципальном районе прошёл второй фести-
валь народного творчества «От сердца к 
сердцу». В этот день  со всего района съе-
хались участники конкурса возрастной ка-
тегории 50 лет и старше.  Концертная про-
грамма проходила по номинациям «С пес-
ней по жизни», «Любимые мелодии души», 
«Волшебный мир стихов».

 В номинации «Художественное слово» 
лауреатом стала Наталья Клишева из с. Бан-
никово, дипломантами 1, 2 и 3 степени - Ма-
рия Чикишева (с. Быструха), Виктор Солн-
цев (с. Абатское), Любовь Петрусевич (с. 
Назарово), Любовь Першина (с. Абатское).

В номинации «Соло» лауреатом конкур-
са стала Галина Тверякова (с. Абатское), 
дипломантами 1, 2, 3 степени - Анатолий 
Пучкарёв (с. Абатское), Василий Фёдоров 
(с. Конёво), Елена Чикишева (Ощепков-
ское сельское поселение), Анна Гусева из 
с. Тушнолобово.

Среди вокальных групп лауреатами ста-
ли «Русский стиль» (с. Абатское), дипло-
мантами 1, 2, 3 степени - вокальная  груп-
па «Купава» (с. Абатское), вокальная груп-
па «Вдохновение» (с. Конёво), дуэт Ряби-
нушка» (с. Абатское).

ТаТьяна Шелягина
Фото автора
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из  ПерВых  УСТ 

23 сентября 2021 года исполнилось ровно 
десять лет с момента, когда в соответствии с 
решением думы Абатского МР № 38 от 23 сен-
тября 2011 года была утверждена символика 
Абатского района: герб и флаг нашего муни-
ципального образования. Свидетельства о ре-
гистрации официальных символов подписа-
ны за №№ 7281, 7282 от 2.11.2011 г., прото-
кол № 60 председателем Геральдического со-
вета при президенте Российской Федерации 
Государственным герольдмейстером Г.В. Ви-
линбаховым в г. Санкт-Петербурге.

10 лет – это хоть и небольшой промежуток 
времени, но всё-таки маленький юбилей и по-
вод поздравить всех жителей района и вспом-
нить, как всё начиналось. 

С этой темой мы обратились к заместите-
лю главы Абатского муниципального района, 
управляющему делами Ларисе Мальцевой, ко-
торая курирует это направление деятельности 

Юбилей символики Абатского района

органов местного самоуправления.
- лариса григорьевна, сначала хотелось 

бы услышать, какая была предистория ге-
ральдики абатского мр.

- Правильнее, наверное, будет сказать, что 
история герба Абатского района исходит из 
геральдики села Абатское и начинается с мо-
мента становления органов местного самоу-
правления Абатского района в постсоветский 
период, то есть с 1991 года. В декабре 1993 
года была принята Конституция РФ – основ-
ной закон государства, глава 8 которой гаран-
тирует развитие местного самоуправления. В 
1995 году 25 августа принимается Федераль-
ный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании которого собра-
нием представителей села Абатское 8 октя-
бря 1996 года принимается Устав села Абат-
ское Абатского района ТО, вместе с которым 
утверждается герб села Абатское и описание 
к нему. Устав села в последующем был заре-
гистрирован управлением юстиции админи-
страции Тюменской области. Герб состоял из 
трёх частей, в нижней части герба на синем 
фоне были изображены щит, секира и копьё, а 
в левой части герба на жёлтом фоне был изо-
бражён сноп колосьев. На герб была нанесена 
надпись «Абатский» и «Основан острог 1680», 
и олицетворял герб острог Абацкий, первое 
упоминание о котором относится к 1680 году, 
как о форпосте № 868, организованном рус-
скими поселенцами, для защиты земледель-
цев от набегов кочевников. Впоследствии, в 
2001 году, сельские поселения нашего райо-
на, по итогам местных референдумов, прове-
дённых во всех тогда 13 сельских поселениях, 
объединены в соответствии с Законом Тюмен-
ской области № 371 от 13 сентября 2001 года 
в объединённое муниципальное образование 
Абатский район. По итогам конкурса, органи-
зованного администрацией района, решением 
думы ОМО Абатский район от 26 марта 2003 
года № 80  был утверждён первый территори-
альный символ Абатского района. Компози-
ция этого герба представляла собой на фоне 
российского триколора  границы района (кон-
тур), золотое полукружье восходящего солн-
ца, сноп из 13 колосьев пшеницы, связанных 
лентой, что соответствовало на тот момент ко-
личеству сельских поселений, а в нижней ча-
сти герба были изображены щит, секира и ко-
пьё, что олицетворяет преемственность исто-
рических символов села Абатское в символах 
Абатского района. 

Однако впоследствии принятая геральдика 
района не прошла регистрацию в Геральдиче-
ском совете при президенте РФ, так как сим-

волы геральдики были составлены без учёта 
бытующих норм и правил геральдики, и со-
ответственно не могли быть внесены в Го-
сударственный геральдический регистр. На-
пример, на гербе и флаге нельзя размещать 
границы территории, нельзя в цветовой гам-
ме использовать фон государственного флага 
Российской Федерации, были и другие заме-
чания. В нашем районе такой герб просуще-
ствовал до 2011 года. 

- лариса григорьевна, а как принима-
лась символика абатского района, кото-
рая существует сегодня?

- В апреле 2011 года главой Абатского рай-
она был избран Игорь Васильев, который с 
первых дней своей работы в этой должно-
сти поставил перед нами задачу разработки и 
утверждения такой геральдики района, кото-
рая бы, во-первых, соответствовала его узна-
ваемости, во-вторых, соответствовала гераль-
дическим правилам и требованиям, в том чис-
ле прошла регистрацию в Геральдическом со-
вете при президенте РФ, в-третьих, способ-
ствовала социально-экономическому разви-
тию района, причём это необходимо было сде-
лать в кратчайшие сроки.

На данном этапе между администрацией 
Абатского района и екатеринбургской орга-
низацией, специализирующей свою деятель-
ность на разработке символов и геральдики, 
был заключён договор на разработку проектов 
геральдики муниципального образования на 
основе изучения наших преимуществ: исто-
рических, географических, экономических, 
климатических, палеонтологических. Работа 

над современным гербом и флагом была нача-
та в апреле 2011 года. Неоднократно представ-
ленные варианты эскизов герба обсуждались 
на заседаниях районной думы, а также обсуж-
дались в общественных организациях района, 
на территориях сельских поселений. Прово-
дились публичные процедуры изучения мне-
ния жителей района в отношении представ-
ленных проектов геральдики нашего района. 
Конечным результатом всей этой работы ста-
ло решение думы Абатского муниципального 
района «Об утверждении символики Абатско-
го района» от 23 сентября 2011 года № 38, так 
как, в соответствии со статьёй 3 Устава Абат-
ского МР, именно исключительно к компетен-
ции районной думы относится вопрос о при-
нятии геральдики. Сегодня мы видим, что ре-
шение было принято правильно, так как Абат-
ский муниципальный район нашёл свой бренд, 
свою «нишу», теперь он узнаваемый, село 
Абатское является палеонтологической сто-
лицей Тюменской области. Два года назад у 
нас появился арт-объект стела «Мамонт», ко-
торый изготовил художник-скульптор из села 
Упорово Дмитрий Маколкин, и сейчас это точ-
ка притяжения проезжающих по федеральной 
трассе туристов.

- лариса григорьевна, что означает сим-
вол мамонт, изображённый на гербе и фла-
ге нашего родного района?

- Начнём с того, что на гербе и флаге Абат-
ского района в лазоревом поле вверху изо-
бражены два сообращённо стоящих серебря-
ных, с золотыми глазами, бивнями и ногтя-
ми, мамонта, внизу золотое стропило, сопро-
вождённое внутри звездой того же металла об 
11 лучах. Щит увенчан золотой муниципаль-
ной короной  установленного образца. Стро-

пило символизирует собой укреплённую ли-
нию, в которую на момент своего возникно-
вения входил Абатский острог, а звезда чис-
лом своих лучей указывает на 11 поселений, 
входящих на момент создания герба в состав 
района. Сочетание звезды и стропила, напо-
минающее букву «А», отсылает нас к назва-
нию района. Думаю, никто не будет спорить, 
что мамонты – это величие, сила, могущество, 
но в тоже время – доброта. Нашим мамонтам, 
нарисованным на гербе, хочется улыбнуться, 
они дарят радость и доброту.

- лариса григорьевна,  давайте расска-
жем жителям нашего района, почему всё-
таки мамонт?

- С 2001 года активно велись раскопки на 
территории Абатского района, и исследовате-
ли обнаружили 18 видов доисторических жи-
вотных, обитавших здесь 20 – 40 тысяч лет на-
зад: пещерный лев, широколобый лось, шер-
стистый носорог, северный олень, малый пе-
щерный лев и, конечно же, мамонт. Это самые 
богатые залежи останков доисторических жи-
вотных за весь период палеонтологических 
экспедиций, и найденные кости представлены 
во многих музейных собраниях России, напри-
мер в Зоологическом музее Санкт-Петербурга. 
Благодаря экспедиционным работам ребят из 
кружка «Непоседы», руководителем которого 
была Екатерина Рюмина, с 2001 по 2008 год 
появился памятник природы регионального 
значения лесопарк «Гусиный остров» площа-
дью 11,5 га. Он был создан 26 марта 2007 года 
по постановлению правительства Тюменской 
области № 55-П. Гусиный остров охраняется 
по законам области, чтобы сохранить в есте-
ственном состоянии все палеонтологические 
кости ископаемых животных. В августе 2018 
года губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор подписал поручение о продвиже-
нии туристического бренда Абатского, кото-
рым признаётся мамонт. С целью продвиже-
ния данного продукта разработан и утверждён 
план работы, на основании которого проводят-
ся тематические творческие конкурсы в сфере 
культуры и образования, промоакции, экскур-
сии в музей.  Одним словом, задача, постав-
ленная главой района, была выполнена и на 
основе известных примеров и сегодня реаль-
но способствует социально-экономическому 
развитию нашего района.

Кому будет интересно более подробно озна-
комиться с историей символики родного Абат-
ского района, можно обратиться в библиоте-
ку и в  архив администрации Абатского МР.

- лариса григорьевна, спасибо за подроб-
ный и интересный рассказ о символике на-
шего родного абатского района. жители 

района из вашего интервью узнают много 
новых фактов. 

- А мне, в свою очередь, хотелось бы по-
здравить жителей в юбилейный год символи-
ки Абатского района с этим событием. Хочет-
ся верить, что каждый из нас сделает всё воз-
можное, чтобы наш район становился более 
благоустроенным, красивым, процветающим, 
чтобы он преображался и становился лучше 
с каждым днём.

марина БраТЦеВа, 
пресс-секретарь 

главы абатского мр

Прокуратурой Абатского района проведена 
проверка соблюдения законодательства о ле-
карственном обеспечении граждан аптечны-
ми организациями.

По результатам проверки выявлены нару-
шения в деятельности центральной район-
ной аптеки № 20, АО «Фармация» и в аптеч-
ном пункте ООО Аптека «Аптечный центр 
фармсервис».

На момент проверки не обеспечен мини-
мальный ассортимент лекарственных препара-
тов, необходимых для оказания медицинской 
помощи в ЦРА № 20 АО «Фармация». Отсут-
ствуют лекарственные препараты и их анало-
ги: капсулы «Осельтамивир», таблетки «Ами-
нофиллин», сироп «Лоратадин».

Кроме того, в ЦРА № 20 АО «Фармация» 
на момент проверки отсутствовал актуаль-
ный государственный реестр предельной от-
пускной цены на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов 
(далее реестр). В аптечном пункте имелся ре-
естр по состоянию на 19.03.2021. В то время 
как на портале органов государственной вла-
сти Тюменской области в сети Интернет раз-
мещён реестр по состоянию на 20.05.2021. 
В аптечном пункте ООО Аптека «Аптечный 
центр фармсервис» реестр вообще отсутству-
ет. Указанное является нарушением ч. 3 ст. 63 
Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» в со-
ответствии с которой органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации раз-
мещают в сети Интернет или опубликовывают 
информацию о зарегистрированной предель-
ной отпускной цене на лекарственные препа-
раты, включенные в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов, об установленных в субъекте Россий-
ской Федерации размере предельной оптовой 
надбавки и (или) размере предельной рознич-
ной надбавки к установленным производите-
лями лекарственных препаратов фактическим 
отпускным ценам на лекарственные препара-
ты, включенные в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препара-
тов, и об указанной в части 2 настоящей ста-
тьи сумме. Информация, предусмотренная на-
стоящей частью, должна размещаться также в 
аптечных организациях в доступной для све-
дения всех заинтересованных лиц форме и об-
новляться по мере её опубликования.

В связи с выявленными нарушениями в 
адрес руководителей аптечных организаций 
внесены представления об устранении нару-
шений закона. По результатам их рассмотре-
ния нарушения устранены.

ПраВОПОрядОк 

Проведена проверка 
соблюдения законодатель-

ства о лекарственном 
обеспечении граждан 

аптечными организациями

Абатский районный суд вынес приговор по 
уголовному делу в отношении 31-летней жи-
тельницы д. Чумашкиной.

Она признана виновной за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК 
РФ (незаконный сбыт гражданского огне-
стрельного гладкоствольного длинностволь-
ного оружия).

Как следует из материалов уголовного дела, 
в феврале 2021 года женщина, действуя умыш-
ленно, с целью незаконного сбыта охотничье-
го ружья, незаконно продала его своему зна-
комому за 1000 руб.

Со слов женщины, ранее ружьё принадлежа-
ло её деду, ружьё не зарегистрировано, где дед 
взял его, ей не известно. После смерти деда 
ружьё так и хранилось у последнего в доме. О 
том, что у неё имеется ружьё, в один из дней 
февраля текущего года женщина рассказала 
своему знакомому и предложила ему купить 
у неё это ружьё. Спустя несколько дней, муж-
чина купил ружьё.

За совершение преступления суд осудил 
женщину к 280 часам обязательных работ.

наТалья чемагина, 
помощник прокурора 

абатского района

Жительница 
Абатского района 

осуждена за незаконный 
сбыт оружия
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СООБЩение
о проведении повторного 

общего собрания участников 
долевой собственности

В соответствии с пп. 2, 3 ст. 14.1 
Федерального закона  от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» из-
вещаем о проведении 17 ноября 2021 
г. в 8  часов  50 минут по адресу: Тю-
менская область, Абатский район, 
с. Быструха, ул. Центральная, д. 58 
повторного общего собрания участ-
ников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым но-
мером 72:01:0405001:279, располо-
женный по адресу: Тюменская обл, 
р-н Абатский, расположен в 70 м на 
северо-восток от оз. Ветохино, и вы-
деленный из состава земель сельско-
хозяйственного назначения в грани-
цах ранее существовавшего ПСХК 
«Быструшинский».

Повторное собрание проводит-
ся по предложению ООО «Восхо-
дАгро» как лица, использующе-
го в целях производства сельско-
хозяйственной продукции находя-
щийся в долевой собственности зе-
мельный участок, в связи с тем, что 
общее собрание участников доле-
вой собственности  6 октября 2021 
года не состоялось ввиду отсутствия 
кворума.

Повестка дня повторного обще-
го собрания:

1. О лице, уполномоченном от 
имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учё-
та или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установ-
лении сервитута, об осуществлении 

публичного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том 
числе об объёме и о сроках таких 
полномочий.

2. Об условиях договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности (об условиях 
дополнительного соглашения о вне-
сении изменений в условия договора 
аренды земельного участка, об уве-
личении размера арендной платы и 
иных условиях).

Начало регистрации участников 
собрания: 8 часов 30 минут. При себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы, подтвержда-
ющие право долевой собственности 
на указанный земельный участок.

Ознакомиться с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно в пе-
риод с 13.10.2021г. по 16.11.2021 г. 
с понедельника по пятницу (за ис-
ключением праздничных дней) с 8 
часов 00 минут  по 16 часов 00 ми-
нут по адресу: Тюменская область, 
Абатский район, с. Абатское, ул. Ло-
гиновых, д. 1, ООО «ВосходАгро».

При проведении общего собрания 
будет обеспечено соблюдение требо-
ваний и выполнение рекомендаций 
по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

СООБЩение
о проведении повторного 

общего собрания участников 
долевой собственности

В соответствии с пп. 2, 3 ст. 14.1 
Федерального закона  от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» из-
вещаем о проведении 17 ноября 2021 
г. в 9  часов  40 минут по адресу: Тю-
менская область, Абатский район, 
с. Быструха, ул. Центральная, д. 58 
повторного общего собрания участ-
ников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым но-
мером 72:01:0405001:281, располо-
женный по адресу: Тюменская обл, 
р-н Абатский, расположен в 1520 м 

на восток от оз. Ветохино, и выде-
ленный из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения в границах 
ранее существовавшего ПСХК «Бы-
струшинский».

Повторное собрание проводит-
ся по предложению ООО «Восхо-
дАгро» как лица, использующего в 
целях производства сельскохозяй-
ственной продукции находящийся 
в долевой собственности земельный 
участок, в связи с тем, что общее 
собрание участников долевой соб-
ственности  6 октября 2021 г. не со-
стоялось ввиду отсутствия кворума.

Повестка дня повторного обще-
го собрания:

1. О лице, уполномоченном от 
имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учё-
та или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установ-
лении сервитута, об осуществлении 
публичного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том 
числе об объёме и о сроках таких 
полномочий.

2. Об условиях договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности (об условиях 
дополнительного соглашения о вне-
сении изменений в условия договора 
аренды земельного участка, об уве-
личении размера арендной платы и 
иных условиях).

Начало регистрации участников 
собрания: 9 часов 20 минут. При себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы, подтвержда-
ющие право долевой собственности 
на указанный земельный участок.

Ознакомиться с документами по 
вопросам,  вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно в пе-
риод с 13.10.2021г. по  16.11.2021 г. 
с понедельника по пятницу (за ис-
ключением праздничных дней) с 8 
часов 00 минут  по 16 часов 00 ми-
нут по адресу: Тюменская область, 
Абатский район, с. Абатское, ул. Ло-
гиновых, д. 1, ООО «ВосходАгро».

При проведении общего собрания 
будет обеспечено соблюдение требо-
ваний и выполнение рекомендаций 
по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

СООБЩение
о проведении повторного

общего собрания участников 
долевой собственности

В соответствии с пп. 2, 3 ст. 14.1 
Федерального закона  от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» из-
вещаем о проведении 17 ноября 2021 
г. в 10  часов  30 минут, по адресу: 
Тюменская область, Абатский район, 
с. Быструха, ул. Центральная, д. 58, 
повторного общего собрания участ-
ников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым но-
мером 72:01:0404001:495, располо-
женный по адресу: Тюменская обл, 
р-н Абатский, расположен в 50 м 
на северо-восток от оз. Авдонское, 
и выделенный из состава земель 
сельскохозяйственного назначения 
в границах ранее существовавшего 
ПСХК «Быструшинский».

Повторное собрание проводит-
ся по предложению ООО «Восхо-
дАгро» как лица, использующего в 
целях производства сельскохозяй-
ственной продукции находящийся 
в долевой собственности земельный 
участок, в связи с тем, что общее 
собрание участников долевой соб-
ственности  6 октября 2021 г. не со-
стоялось ввиду отсутствия кворума.

Повестка дня повторного обще-
го собрания:

1. О лице, уполномоченном от 

имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учё-
та или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установ-
лении сервитута, об осуществлении 
публичного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том 
числе об объёме и о сроках таких 
полномочий.

2. Об условиях договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности (об условиях 
дополнительного соглашения о вне-
сении изменений в условия договора 
аренды земельного участка, об уве-
личении размера арендной платы и 
иных условиях).

Начало регистрации участников 
собрания: 10 часов 05 минут. При 
себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность и документы, под-
тверждающие право долевой соб-
ственности на указанный земель-
ный участок.

Ознакомиться с документами по 
вопросам,  вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно в пе-
риод с 13.10.2021г. по  16.11.2021 г. 
с понедельника по пятницу (за ис-
ключением праздничных дней) с 8 
часов 00 минут  по 16 часов 00 ми-
нут по адресу: Тюменская область, 
Абатский район, с. Абатское, ул. Ло-
гиновых, д. 1, ООО «ВосходАгро».

При проведении общего собрания 
будет обеспечено соблюдение требо-
ваний и выполнение рекомендаций 
по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

ОБразОВание 

Стремительно меняется совре-
менный мир, вместе с ним меняет-
ся и школа. Сегодня в общеобразова-
тельные школы идут работать инте-
ресные и увлечённые молодые спе-
циалисты. Одна из них - Елена Ни-
колаевна Марго, учитель истории и 
обществознания МАОУ Абатская 
СОШ № 2, победитель муниципаль-
ного конкурса «Педагогический де-
бют-2021».

С Еленой Николаевной мы встре-
тились на районном мероприятии, 
посвящённом празднованию Дня 
учителя, где она была награжде-
на почётной грамотой отдела обра-
зования Абатского муниципально-
го района. 

- елена николаевна, мы от всей 
души поздравляем с заслужен-
ной наградой! расскажите, что 
побудило вас встать на препода-
вательскую стезю, выбрать про-
фессию учителя истории и обще-
ствознания?

- Когда мне было восемь лет, наша 
семья переехала в село Абатское и я 
пошла учиться в СОШ № 2. Особый 
интерес и любовь к истории возник-
ли благодаря моему учителю Вере 
Васильевне Воротниковой. На её 
уроках передо мной по-новому от-
крывался мир исторических собы-
тий и современности, смены эпох 
и периодов развития человечества. 
Поэтому, нисколько не сомневаясь, 
я выбрала именно этот предмет для 
своей будущей профессии. Полу-
чила образование, и вот, спустя не-

сколько лет, я - учитель истории и об-
ществознания в родной школе. Боль-
шое влияние на мою жизнь и форми-
рование характера оказали классные 
руководители Ирма Романовна Во-
ротникова и Татьяна Евгеньевна Ло-
гинова. Они научили меня быть от-
ветственной, целеустремлённой и в 
любой ситуации оставаться рассуди-
тельным человеком.

- У каждой профессии есть 
свои особенности. легко ли быть 
школьным преподавателем?

- Труд учителя - почётный и вос-
требованный, но быть им совсем не 
просто. Здесь нужно умение препод-
нести знания по предмету, вызвать 
интерес к ним, открывать способ-
ности детей, нацелить на выбор бу-
дущей профессии. Не менее важно 
понимать душу ребёнка, любить его 
и относиться к нему с уважением.

- что вам больше всего нравит-
ся в школьном обучении и что не 
принимаете? 

- Нравится открывать детям но-
вое, неизведанное и получать от это-
го результат. Не принимаю отговор-
ку на нехватку времени для обще-
ния с детьми.

- елена николаевна, если бы 
снова пришлось выбирать про-
фессию, согласились бы вы стать 
учителем?

- Да, согласилась бы непремен-
но. Уже не представляю свою жизнь 
без школы.

- какие ключевые факторы и 
особенности помогают вам в ра-

боте с детьми?
- Это обязательная, серьёзная под-

готовка к каждому уроку, использо-
вание новых технологий и совре-
менной техники. И, конечно, лич-
ностный подход к каждому ученику.

- Современные школьники, ка-
кие они? как найти с ними об-
щий язык?

- Современные школьники очень 
не похожи на старое поколение. Они 
менее скромные, их взгляды откры-
ты и свободны. Чтобы найти с ними 
общий язык, нужно много знать, ша-
гать в ногу со временем и быть с 
ними на одной волне.

- У вас есть любимая цитата или 
афоризм об учителях, которые вас 
мотивируют?

- Как говорил великий химик Д.И. 
Менделеев: «Вся гордость учителя в 
учениках, в росте посеянных им се-
мян». Я горжусь своими учениками, 
они активно участвуют в олимпиа-
дах различных уровней, добиваясь 
хороших результатов.

- елена николаевна, подели-
тесь, пожалуйста, вашими плана-
ми на будущее. 

- Развиваться в профессии, дости-
гать успехов на педагогическом по-
прище и видеть успешными своих 
выпускников.

- Благодарим вас за содержа-
тельное общение и желаем свер-
шения всех ваших задумок. Успе-
хов вам и благодарных учеников!

ирина хариТОнОВа

Не представляю свою 
жизнь без школы
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ПОкУПаюТ

ПрОдаюТ

ЁмкОСТи под кана-
лизацию, жБи-кольца,                      
т.: 8-982-918-39-26.

Светлая память

В  « а Б С О -
люТ» огром-
ный выбор зер-
кал. ждём в 
«аБСОлюТ».

Поздравляем

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.

* * *
 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).

* * *
В кафе «империал» требуется 

продавец, т.: 8-912-385-92-75.
* * *

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

* * *
грузоперевозки на а/ «газель», т.: 

8-922-268-96-94. 
* * * 

Сниму квартиру, дом в с. Абат-
ское на длительный срок, т.: 8-912-
519-31-95.

* * * 
Строительные и ремонтные ра-

боты, т.: 8-952-688-50-71.

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.

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.

Парикмахер лузина О.В. ра-
ботает по новому адресу: ул. 
ленина, 24 (бывшая стомато-
логия), т.: 8-902-623-89-45.

14 октября в кафе «мель-
ница» с 9 до 18 часов мо-
сковская демисезонная яр-
марка – новая коллекция! 
грандиозные скидки! Пу-
ховики, плащи, пальто дра-
повые и болоньевые, шубы 
норковые от 30 тыс. руб., 
мутоновые от 15 тыс. руб., 
дублёнки от 10 тыс. руб. 
– женские, от 5 тыс. руб. – 
мужские, меховые шапки. 
Утилизация: меняем старое 
на новое! Покупаешь шубу 
– шапка в подарок! жите-
лям из деревень, пенсионерам – особая скид-
ка! кредит (ренессанс-кредит, лиц. № 3354 
от 26.04.2013) без первоначального взноса. 

уважаемую и любимую жену, 
маму, бабушку галину андре-
евну кулясову с днём рожде-
ния!

Не важен возраст, 
если ты душой

Всегда чиста и духом 
ты сильны, 

Тебе желаем в праздник твой
Пусть рядом будут 

верные друзья!
муж, дети, внучки

* * *
Виктора александровича 

Скрементова с юбилеем!
Твой день рождения - 
Праздник самый лучший, 
Ведь ты, как солнце, 
Освещаешь всё вокруг!
Прими наши сердечные 

подарки: 
Любовь, тепло, поддержку

 и уют, 
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года, 
Пусть радость, счастье 

и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

жена, дети, внуки

2-комн. квартиру 57,1 кв. м на 
НПС, ручную швейную машинку, 
т.: 8-950-494-59-83.

* * *
квартиру благ. 87 кв. м по ул. 

Маслозаводской, 29-1, т.: 42-5-02, 
8-902-624-73-32.

* * *
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.
* * *

«Тойота-королла» 1990 г.в., в 
раб. сост., 85 тыс. руб., т.: 8-982-
130-52-41.

* * *
запчасти на дТ: топливный на-

сос нШ-32, нШ-10, распредели-
тель, магнето, карбюратор, гене-
ратор дкУ 380 – 1 ц – 15 мин., ста-
нок по дереву 380 Вт, электроба-
тарею 3,5х10, телегу – самосвал, 
кУн, т.: 8-982-902-87-39.

* * *
зерно: овёс, ячмень, пшеницу,    

т.: 8-982-963-15-95.
* * *

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

пшеницу, зерносмесь, овёс, дро-
блёнку, ячмень, доставка, т.: 8-922-
072-69-98.

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

17-04.
* * *

баранину, т.: 8-902-623-86-46.
* * *

козочек (2 шт.) дойной породы, 
козлика, возраст 10 мес., т.: 8-992-
310-18-45.

14 октября исполняется год, как 
нет со мной моего родного и лю-
бимого мужа Шемягина Михаила 
Павловича. 

Ты в моём сердце навсегда, 
Так было, есть и будет, 
Мою любовь убить нельзя, 
Пусть знают это люди.
И даже в этот мрачный день
Её не истребили, 
Она всегда со мной, как тень, 
Родной мой и любимый. 
Прошу всех, кто знал и помнит 

Михаила Павловича, помянуть до-
брым словом. Пусть земля ему бу-
дет пухом. 

жена

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

* * *
капусту, т.: 8-919-354-36-59.

* * *
картофель в Абатском районе,     

т.: 8-908-092-11-54.
* * *

картофель, т.: 8-902-623-80-23.

14 октября в дк с 10 до 
18 часов меховая ярмарка 
«мехомания» представ-
ляет большой выбор шуб 
из норки, бобра и мутона. 
разные модели дублёнок. 
При покупке шубы - шап-
ка в подарок. акция: ме-
няем старое на новое. кре-
дит (ОТП-банк, лиц. № 
875 от 8.11.2018 г.) до трёх 
лет без первоначального 
взноса. 

далЁкОе  -  БлизкОе 

В каждой профессии есть свои 
династии. В них передаётся опыт 
предыдущих поколений. Были та-
кие династии и в Абатской автоко-
лонне 1319. Предприятие занима-
лось автоперевозками. Основной за-
дачей автохозяйства была перевозка 
дров из деляны в деревни района, то 
есть обеспечение теплом детских са-
дов, клубов, магазинов, жилых до-
мов. Перевозили зерно от комбай-
нов на ток и элеватор, доставляли 
уголь для котельных, щебень для 
строительства дорог, пиломатериал, 
лес - выполнялись все услуги для на-
селения. В конце 90-х на базе авто-
хозяйства образовалось отдельное 
структурное подразделение - ООО 
«Абатскавтотранс». Основной зада-
чей предприятия было оказание ав-
тотранспортных услуг в Абатском 
районе и Тюменской области. Во-
дители вахтовым методом работали 
на крайнем Севере области, обслу-
живали нефтегазодобывающие ор-
ганизации, работали на строитель-
стве дорог и мостов.

В рядах водителей редко оказы-
ваются случайные люди. В эту про-
фессию идут по призванию. Так слу-
чилось и в жизни Петра Андрееви-
ча Конева, уроженца деревни Ко-
нёвская Крутинского района Ом-
ской области.

Родился Пётр Андреевич 4 сентя-
бря 1938 года, а в 1941 году его отец 
ушёл на войну и не вернулся. Мать 
одна растила двоих сыновей - Петра 
и Юрия. Сыновья выросли, отслу-
жили в армии и выбрали себе про-
фессию водителя. Пётр встретил 
свою подругу жизни Клаву в род-
ной деревне. Сыграли свадьбу. Вско-
ре родился первенец - сын Юрий.

В 1966 году молодая семья пере-

езжает жить в село Абатское. Пётр 
Андреевич начинал свою трудовую 
деятельность водителем в Абатском 
автохозяйстве - автоколонне 1319. 
Долгие годы был водителем бензо-
воза, особенно нравилось ему рабо-
тать на автомобиле КАМАЗ-5511. 
Скромный, трудолюбивый, исполни-
тельный работник автоколонны 1319 
получает благодарности за свой труд 
от района и области. В 1979 году 
ему было присвоено звание «Вете-
ран труда». Общий трудовой стаж 
П. Конева составляет 43 года. По-
следнее время, перед уходом на пен-
сию, работал контрольным механи-
ком в пассажирском автотранспорт-
ном предприятии.

Сыновья Петра Андреевича Юрий 
и Александр пошли по стопам отца 
- стали водителями. Как и отец, на-
чинали свою трудовую деятельность 
в автотранспортном предприятии 
ООО «Абатскавтотранс».

Юрий Конев пришёл на автотран-
спортное предприятие в 17 лет. Ра-
ботал слесарем, закончил автош-
колу, которая была при автоколон-
не 1319, здесь почти все молодые 
парни посёлка получали водитель-
ские удостоверения. После службы 
в армии вернулся в автохозяйство, 
начал работать водителем КАМА-
За. Проработал в общей сложности 
22 года. Ответственный, трудолю-
бивый работник, верный товарищ 
и друг. Годы его работы выпали на 
трудные времена перестройки. Рабо-
та на крайнем Севере Тюменской об-
ласти была особенно сложной - во-
дители жили в вагончиках, работали 
днём и ночью, вывозя тонны грунта 
для отсыпки дорог и мостов. Толь-
ко люди смелые и сильные духом 
могли лихо пересекать на огромном 

автомобиле по тонкому льду север-
ные реки, работать самоотвержен-
но, поднимая экономику нашей стра-
ны. Продолжил свой трудовой путь 
Юрий Конев водителем в организа-
циях «Мостострой» и «Транснефть». 
Его трудовой стаж составляет 38 лет. 
Юрий Петрович с честью продол-
жает выполнять свой сыновий долг. 
Они живут вместе с отцом - помо-
гают друг другу в трудных жизнен-
ных ситуациях.

Александр Конев с детства всё 
знал о профессии водителя и, ког-
да вырос, пришёл работать в ООО 
«Абатскавтотранс» по рекомендации 
старшего брата Юрия. Начинал уче-
ником слесаря, водителем автомоби-
ля. Служба в армии и снова работа 
водителем длиною в 27 лет, но уже 
на других предприятиях области, в 
последние годы - в посёлке Боган-
динское, где живёт со своей семьей 
около 19 лет. 

У Петра Андреевича Конева боль-
шая дружная семья - пять детей и 
десять внуков. Два сына - водители, 
третий сын – следователь, дочери 
финансисты, но всех их объединяет 
любовь к родному дому и большая 
любовь к автомобильному транспор-
ту. И на беду, и на радость они всег-
да приедут друг к другу. 

Юрий Андреевич Конев, брат Пе-
тра, свой трудовой путь начинал в 
Абатской колонне 1319 шофёром. Он 
со своим сыном Сергеем Юрьевичем 
Коневым наработали 20 лет трудово-
го водительского стажа 

Таким образом, у семейной ди-
настии Коневых общий трудовой 
стаж составляет 128 лет. Не каждая 
семья может похвастать таким до-
стижением!

Подготовила 
юлия леОнТьеВа

ТакСи «драЙВ», т.: 8-929-265-
00-33

* * *
ТакСи «БУмеранг», т.: 8-902-

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

Когда профессия передаётся 
по наследству!


