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Уважаемые жители 
Абатского района!

Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 Мая - Днём 
Весны и Труда!

В нашу историю этот день вошёл как праздник, символизирую-
щий мир, труд и солидарность.

Для немалого числа людей Первомай и сегодня один из самых 
любимых давних праздников, который неотделим от современной 
истории нашей страны. Он олицетворяет уважение к человеку тру-
да. Его любят люди самых разных поколений. Для ветеранов - это 
воспоминание о молодости, о трудовых свершениях, для молодё-
жи - выбор пути, новых идей и смелых решений. Первомай был и 
остаётся праздником весеннего обновления и тепла, желания и на-
дежды в полной мере реализовать свои возможности, стремления 
сделать жизнь лучше. 

Неоценимый вклад в развитие и укрепление Абатского района 
внесли несколько поколений наших земляков. Современной моло-
дёжи нашего муниципального образования нужно поддерживать эту 
добрую традицию, делать всё для укрепления и процветания своей 
малой родины, улучшения благосостояния всей страны. 

Искренне желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия и 
успехов в труде. 

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, глава района

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с 1 Мая, с Днём Весны и Труда!
Праздник 1 Мая одинаково любим всеми поколениями и он по пра-

ву может считаться народным. Для людей старшего поколения он 
по-прежнему символизирует пролетарскую солидарность, для мо-
лодёжи – весенний расцвет, созидающую силу природы и человека. 
Эта дата объединяет всех, кто любит родной край и старается своим 
плодотворным трудом сделать его изобильным и благополучным.

В условиях непростой обстановки сегодняшнего дня от всей души 
хочу пожелать вам уверенности в нашем будущем, позитивного на-
строения, как можно больше хороших и ясных дней в вашей жиз-
ни. Пусть вас радуют ваши дети, родные и близкие. Здоровья, сча-
стья и благополучия!

ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ, депутат Тюменской областной Думы,
член фракции «Единая Россия»

Абатские 
аграрии гото-
вятся к посе-
ву зерновых 

культур
В этом году весна пришла рано, 

и земледельцы района спешат под-
готовить землю к посеву семян. По 
оперативным данным С. Глебова, 
главного агронома управления сель-
ского хозяйства и продовольствия 

 ДЕЛА  КРЕСТЬЯНСКИЕ

Производство 
молочной 
продукции 

растёт
За 1 квартал 2020 года в обще-

ственном животноводстве райо-
на произошло увеличение крупно-
го рогатого скота за счёт приплода 
молодняка (97 телят). Количество 
коров осталось прежним – 1439 го-
лов, увеличился приплод телят на 60 
голов, и эта цифра составляет 457. 

Производство молока в сельхоз-
кооперативах района в 1 квартале 
составило 1329,2 тонны, что на 7 % 
превышает уровень соответствую-
щего периода прошлого года. В ре-

администрации Абатского муници-
пального района, зерносеющие хо-
зяйства проводят боронование ози-
мых, протравливают семена. На 
24 апреля хозяйствами заборонено 
16370 га из плановых 33630 га, что 
составляет 48,7 %. Среди крупных 
хозяйств по подготовке к посевной 
лидирует ПСХК «Болдыревский», ко-
торый из 2055 га плановых заборонил 
1600 га, что составило 77,9 %. На вто-
ром месте ХРП «Абатское» - 57,2 % . 
Далее ООО «ВосходАгро» - 53,1 %;  
ООО «Ника – Агро» - 43,3 %; ООО 
АК «Авангард» - 41,2 %. Среди про-
чих хозяйств впереди СПоК «Абат-
ские зори» (из 500 га заборонено 450 
га пашни, то есть 92,0 %), ИП гла-
ва КФХ Липин С.А. – 90 %; ИП гла-
ва КФХ Бочанов В.А. – 90 %. Про-
дуктивно работают ИП Колесников 
А.В. – 27,8 %; ИП глава КФХ Бажин 
В.И. – 25,0 %, другие. 

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА 

зультате хозяйствами реализовано 
1107,5 тонны молока, или 81 % к 
уровню прошлого года. В сельхоз-
предприятиях района надой моло-
ка на фуражную корову составил: в  
ПСХК «Болдыревский» - 320,5 тон-
ны, в ООО «ВосходАгро» - 953,2 
тонны, в СХК «Луч» - 49,4 тонны, 
ИП Торопова В.Г. - 6,1 тонны. В ре-
зультате привеса молодняка КРС 
(при 489 г среднесуточного при-
веса) животноводы ферм сумели ре-
ализовать 56 тонн мяса, хотя и до-
пустили  при этом падёж молодня-
ка (14 голов).

Есть положительные сдвиги и в 
развитии личных подсобных хо-
зяйств в сельских поселениях райо-
на. По данным управления АПК, по-
головье крупного рогатого скота на 
1 апреля увеличилось на 351 живот-
ное и составило 7214 голов. Дойное 
стадо уменьшилось на 12 коров, но 
в хозяйствах стало больше свиней, 

овец, лошадей и домашней птицы. 
В то же время в Ощепковском сель-
ском поселении поголовье КРС со-
кратилось на 143 головы, а в Ленин-
ском сельском поселении произошло 
значительное (на 378 голов) увели-
чение овец. 

Хочется надеяться, что сель-
ские жители будут и дальше раз-
вивать  личные подсобные хозяй-
ства, для этого есть хорошие усло-
вия содержания скота, производит-
ся закуп сельхозпродукции. По дан-
ным управления АПК администра-
ции Абатского района, за первые три 
месяца текущего года жителями по-
селений реализовано 652124 кг мо-
лока. Наибольший результат по сда-
че молока у тушнолобовцев - 29118 
кг, в прошлом году они сдали 28884 
кг молока.

Возможно, пример жителей Туш-
нолобовского сельского поселения 
будет способствовать дальнейше-

му росту поголовья сельскохозяй-
ственного скота - основного дохода 
семьи и наличия натуральных про-
дуктов на столе.
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ОНИ  СРАЖАЛИСЬ  ЗА  РОДИНУ 

Пандемия коронавируса смогла не 
только разделить людей самоизоля-
цией, но и сплотить их перед общей 
проблемой. С объявлением каранти-
на медицинские учреждения района 
перешли на особый режим работы 
по оказанию помощи  пожилым лю-
дям и гражданам с тяжёлыми хрони-
ческими заболеваниями.

Беседую с М. Нуралиновой, за-
ведующей Ощепковской амбула-
торией.

- Маржан Кайдаровна, расска-
жите о работе амбулатории в этот 
непростой для всех людей пери-
од времени.

- Наш коллектив небольшой, все-
го пять человек, но обслуживаем мы 
население и в Ощепковском, и в На-
заровском поселениях. Каждый со-
трудник добросовестно выполняет 
свои обязанности: медицинские ра-
ботники  Г. Акишева и Г. Кучина по 
первому телефонному звонку гото-

вы прийти на помощь больному, в 
каком бы населённом пункте он не 
находился, включая деревни, отре-
занные от нашей территории павод-
ком. При амбулатории имеется сани-
тарная машина, и работает на ней 
ответственный и надёжный води-
тель С. Самохвалов. К соблюдению 
санитарно-эпидемиологического 
режима все сотрудники относятся 
очень серьёзно: любые контакты с 
пациентами осуществляют в масках, 
перчатках, пользуются антисептика-
ми. В здании амбулатории уборщи-
ца  И. Голубцова в соответствии с 
нормами эпидрежима обрабатыва-
ет поверхности предметов, прове-
тривает кабинеты, проводит влаж-
ную уборку и кварцевание помеще-
ний. На особом контроле у нас две 
категории людей - это неблагополуч-
ные семьи и вахтовики, прибывшие 
из других регионов и с севера Тю-
менской области.

- Расскажите, как у вас обычно 
проходит рабочий день?

- Сегодня, например, всё началось 
с первичной обработки процедурно-
го кабинета, дезинфекции помеще-
ний, затем начали поступать звонки. 
Галина Акишева, участковая медсе-
стра, провела плановую проверку по 
соблюдению вахтовиками режима 
самоизоляции и сведения о состо-
янии их здоровья передала врачу-
эпидемиологу районной больницы. 
Галина Кучина, фельдшер, оказала 
неотложную помощь пожилой жен-
щине и сопроводила её в Абатскую 
больницу. Женщина была госпита-
лизирована. Сегодня мы получили 
сообщение из деревни Погорелка о 
прибытии ещё одного человека, вер-
нувшегося с вахты, и, соответствен-
но, взяли его под наблюдение. Как 
видите, забот хватает. Хочется, что-
бы люди поскорее перешли к обыч-
ному ритму жизни.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

Г. Кучина, Г. Акишева, М. Нуралинова, И. Голубцова

Помощь тем, кто оказался на самоизоляции

Жители села Ощепково и близлежащих деревень: 
Спириной, Челноковой, Погорелки и Яузяк не обделе-
ны вниманием работников почты. Лилия Пяслане, на-
чальник Ощепковского почтового отделения, в первую 
очередь заботится о здоровье односельчан. Принимая 
посетителей, соблюдает необходимые меры предосто-
рожности: не допускает в помещении скопления лю-
дей, проводит дезинфицирующую обработку барье-
ров, столов, влажную уборку пола. По её словам, люди 
в период самоизоляции приходят на почту в исключи-

тельных случаях. Да и зачем лишний раз выходить из 
дома, если почтальоны А. Кастюхина и Н. Вяткина во-
время доставят газеты, письма, посылки, выдадут пен-
сию, ведь в период самоизоляции это особенно важно 
для пожилых и людей группы риска.

- Оставайтесь, пожалуйста, дома, а почту вам при-
несут! – советует Л. Пяслане своим односельчанам. 
Ещё она желает всем крепкого здоровья и бодрого на-
строения.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

Оставайтесь дома. 
Почту вам принесут!

Л. Пяслане во время работы с клиентами

Михаил Александрович Шелягин 
родился 22 сентября 1919 года в де-
ревне Коммуна Тушнолобовской во-
лости (ныне Абатский район). Роди-
тели, труженики сельского хозяй-
ства, прививали детям любовь к род-
ной земле, трудолюбие, чувство от-
ветственности и гордости за родной 
край. С малых лет дети помогали ро-
дителям по хозяйству, а повзрослев, 
выполняли посильную работу в кол-
хозе. Старший сын Михаил в 16 лет 
сел за штур-
вал комбай-
на и трудил-
ся на колхоз-
ных полях до 
призыва в ар-
мию. В ноя-
бре 1939 года 
он был при-
зван на сроч-
ную служ-
бу, и воен-
ную прися-
гу  принял 
в 763 воен-
ной десант-
ной дивизии. 
Когда служба 
подходила к 
концу и рядо-
вой Шелягин 
мечтал встре-
титься с род-
ными, друзьями, продолжить трудо-
вую деятельность в колхозе, нача-
лась Великая Отечественная война. 

384-я и 229 - я стрелковые дивизии 
начали своё формирование с 26 авгу-
ста 1941 года по постановлению Го-
сударственного Комитета Обороны 
СССР в Сибирском военном окру-
ге на территории Омской области. 
Тысячи молодых мужчин из города 
Ишима и прилегающих к нему райо-
нов юга области уходили на фронт в 
составе этих дивизий. Как показало 
время, выжили тогда немногие. Из 
архивных документов: «384-я полег-
ла в тяжелейших безуспешных ата-
ках зимой по снегу. 229-я держала 
оборону в жаркой сталинградской 
степи, где надо было обороняться 
от фашистов. Большие потери были 
неизбежны. Противник был опыт-
ным, а солдатам Красной Армии ещё 
предстояло учиться. Поэтому солда-
ты двух военных дивизий обучались 
в Синицинском бору, недалеко от 
Ишима. Бойцы первым делом обу-
чались стрелковому делу, тактике ве-
дения боя, строили в бору землянки. 
Из таких землянок были построены 
целые улицы с печками, умывальни-
ками и лежанками. Красной Армии 
не хватало зенитных средств, и по-
добные навыки были необходимы». 
С 12 ноября 1941 года части дивизии 
по железной дороге начали перебро-
ску на фронт, где, согласно директи-
ве Ставки Верховного Главнокоман-
дующего № 004275, 384-я стрелко-
вая дивизия вошла в состав 58-й ар-
мии Архангельского военного окру-
га. С 1 по 15 февраля 1942 года ча-
сти дивизии передислоцировались 
в район станции Любница Ленин-
градской (ныне Новгородской) об-
ласти и вошли в состав 11-й армии 
Северо-Западного фронта. Боевое 
крещение части дивизии получили 
24 февраля 1942  года. 

С 24 февраля 1942 года 384-я 
стрелковая дивизия вела бои в трёх 
километрах западнее села Старая 
Русса Ленинградской области.

Командир гвардейского стрелко-
вого взвода 384-ой дивизии лейте-
нант Михаил Александрович Ше-
лягин участвовал в оборонительных 
боях под Старой Руссой. Взвод М.А. 
Шелягина был примером самоотвер-
женности, а серьёзный  и вниматель-
ный командир, по словам земляка  
М.И.  Лихачёва, воевавшего вместе 
с ним, трезво оценивал ситуацию, 
не допуская случайных потерь сре-
ди бойцов. В марте 1943 года Миха-

ил Алексан-
дрович был 
серьёзно ра-
нен в руку и 
после лече-
ния в госпи-
тале комис-
сован. Слав-
ный боевой 
п у т ь  М . А . 
Ш е л я г и н а 
отмечен ор-
деном Крас-
ной Звезды, 
медалями «За 
отвагу», «За 
Победу над 
Германией», 
юбилейными 
медалями «За 
Победу в Ве-
ликой Отече-
ственной во-

йне 1941 – 1945 года».
Человек незаурядных органи-

заторских способностей, высокой 
степени ответственности, порядоч-
ности и честности, после войны он 
полностью отдаёт себя делу раз-
вития сельского хозяйства. Чтобы 
иметь профессиональные знания в 
этой сфере, заканчивает  Тюменский 
сельскохозяйственный техникум по 
специальности  агроном. Как члена 
коммунистической партии Совет-
ского Союза, его назначают предсе-
дателем колхоза  в с.  Конёво, затем 
секретарём парткома колхоза «Заве-
ты Ильича» - в с. Болдырево, а через 
год утверждают председателем это-
го колхоза. В 1954-1955 годах за ре-
кордный сбор зерна и сдачу его го-
сударству М.А. Шелягин отмечен 
медалью «За освоение новых зе-
мель», а в 1956 году награждён ор-
деном «Знак Почёта». В 1970 году 
Михаила  Александровича перево-
дят председателем Шевыринско-
го совхозрапкопа, где он  добросо-
вестно трудится. Однако война даёт 
о себе знать, здоровье ухудшается, 
в 1972 году он оставляет работу. 18 
марта 1973 года М.А. Шелягин без-
временно уходит из жизни.

Со дня смерти М.А. Шелягина - 
отца, деда и прадеда прошло 47 лет. 
Давно умерла его жена Анна Григо-
рьевна, безвременно ушли из жиз-
ни сыновья – Валерий, Валентин, 
Юрий, но все родственники помнят 
о нём и передают память из поко-
ления в поколение. На родине М.А. 
Шелягина, в Болдыревском сове-
те ветеранов, хранятся материалы 
о боевом и трудовом подвиге этого 
легендарного человека. Материалы 
о нём передала председатель вете-
ранской организации Л.Г. Гостева. 
В настоящее время в селе Шевыри-
но, где  в последние годы жил Миха-
ил Александрович, живёт его млад-
ший сын Владимир, который береж-
но хранит о нём память и ухажива-
ет за могилой.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
На снимке: М.А. ШЕЛЯГИН.
Фото из семейного архива

Воевал 
под Старой Руссой
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ТВОИ  ЛЮДИ,  СЕЛО 

В с. Шевырино в маленьком, уют-
ном домике живут ветераны труда 
военного времени Георгий Ивано-
вич Антонов и Екатерина Андре-
евна Верхоланцева. Так распоряди-
лась судьба, что уже в немолодом 
возрасте встретились два одиноче-
ства. Храня добрые чувства, обе-
регая друг друга, живут они вместе 
уже 35 лет. Часто их навещают дети 
и внуки. На двоих у этой пары пять 
детей, 10 внуков, 11 правнуков и два 
праправнука. 2020 год для ветеранов 
особенный: Георгию Ивановичу ис-
полнится 95 лет, а Екатерине Андре-
евне - 90 лет. Оба ветерана награж-
дены юбилейными медалями «75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945гг». 

Георгий Иванович родился 27 ноя-
бря 1925 года в крестьянской семье. 
Окончив семь классов, работал ве-
совщиком, потом счетоводом. С на-
чала войны он в числе многих ребят 
из Абатского района трудился на Ом-
ском заводе № 20 учеником токаря, 
затем наладчиком. В 1947 году вер-
нулся в с. Шевырино, создал семью. 
Овладел другими профессиями: за-
ведующий клубом, секретарь сель-
совета, шофёр МТС, главный элек-
трик в совхозе. С 1980 года до пен-
сии работал председателем в Шевы-
ринском СРК. 

Екатерина Андреевна родилась 7 
декабря 1930 года в д. Боровковой 
Абатского района. Окончив семь 
классов Конёвской школы, стала ра-
ботать разнорабочей в родной дерев-
не. Приходилось делать всё: убирать 
урожай, заготавливать сено, вруч-
ную пилить дрова. В 1939 году Катя 

вместе с мамой и бабушкой перее-
хали в Чистое Болото. Там была ор-
ганизована заготовка скота, откуда 
они с мамой гоняли стада пешком 
на мясокомбинаты Ишима, Петро-
павловска, Тюмени. Под дождём и 
снегом возили скот в открытых ва-
гонах. Бывало, ехали до места по 
18 суток, ухаживая за скотом, в ре-
зиновых сапогах и зимой, и летом,  
справлялись со всеми трудностями. 
С 1956 года Екатерина Андреевна 
стала работать учётчиком, позднее 
бухгалтером в центральной конто-
ре совхоза «Шевыринский». С 1980 
года до пенсии она трудилась в Ше-
выринском СРК. 

За добросовестный труд оба вете-
рана награждены похвальными гра-
мотами. Трудные молодые годы, тя-
жёлое детство, иногда непосильный 
труд закалили их. Они по-прежнему 
в строю, остаются приветливыми, 
добродушными наставниками для 
молодёжи, интересными собесед-
никами. 

В преддверии великого праздни-
ка совет ветеранов и администра-
ция Шевыринского сельского посе-
ления поздравляют юбиляров, тру-
жеников тыла и детей войны, всех 
ветеранов с 75-летием Победы, же-
лают от всей души доброго здоро-
вья на долгие годы, бодрости, вни-
мания и заботы близких людей! Сча-
стья, мирного неба над головой вам 
и вашим семьям!

Материал подготовила  
ИРИНА ХАРИТОНОВА

Фото из архива совета 
ветеранов Шевыринского 

сельского поселения

Одна судьба на двоих

Судьбу этой простой женщины, 
нашей односельчанки, Марии Мат-
веевны Горбанёвой лёгкой не назо-
вёшь. Родилась она перед самой во-
йной, 6 мая 1941 года. С четырёх 
лет оказалась в детском доме. 
Вспоминая сиротские годы, 
рассказывала так: «Корми-
ли неплохо, но еду выдавали 
по норме, есть хотелось по-
стоянно. Наказывали за лю-
бую небольшую провинность. 
Очень часто давали рыбий 
жир, поэтому до сей поры 
не люблю селёдку. Ухитря-
лись подкармливаться в лесу 
с весны до осени - ели меду-
ницу, пучки, саранки, собира-
ли грибы, ягоды. Ловили реч-
ную рыбу - привяжем к пал-
ке нитку покрепче, сделаем из 
булавки крючок, вот и удочка 
готова. Нехитрый улов запе-
чём на костре, нарвём дикого 
лука - животу праздник». Пре-
одолев все тяготы и лишения, 
выросла Маша доброй, весё-
лой, общительной девушкой.

После детдома всех воспи-
танников отправляли учить-
ся рабочим профессиям. Ма-
рия получила специальность 
штукатура-маляра и несмо-
тря на природную хрупкость 
10 лет проработала на стройках 
г. Ижевска. Там она познакомилась 
со своим будущим мужем - Владими-
ром Горбанёвым. Приехала молодая 
жена из Удмуртии в Сибирь в далё-
ком 1969 году на малую родину мужа 
да и задержалась здесь на всю жизнь. 
По приезду в Абатск сначала устро-
илась на ликёрно-водочный комби-

нат в кондитерский цех  варить ле-
денцы - «петушки». Затем трудилась 
в сберкассе контролёром на подме-
не, закончила заочно финансовый 
техникум. После получения дипло-

ма стала Мария Горбанёва старшим 
бухгалтером последконтроля (был 
в сберкассе такой отдел), в кото-
ром проработала до самой пенсии. 
За ней был закреплён самый ответ-
ственный участок - центральная кас-
са. Женский коллектив сберкассы 
сплочённый, дружный, все сотруд-

ники трудолюбивые, ответственные, 
но даже на таком фоне работа Марии 
значительно выделялась. Касса всег-
да была сведена вовремя, до копееч-
ки. Она постоянно принимала актив-

ное участие в общественных де-
лах: хор, спортивные соревнова-
ния, выезд на сельскохозяйствен-

ные работы, сбор лекарствен-
ных трав. Эта маленькая жен-
щина успевала везде. Улыбну-
лось ей и долгожданное ма-
теринское счастье, через де-
сять лет брака в семье Гор-
банёвых родилась дочь Еле-
на, а спустя два года - сын 
Денис. Лишённая родитель-
ского тепла в детстве, окру-
жила Маша своих деток лю-
бовью и трепетной заботой. 
Доброты её большого серд-
ца хватает всем, кого свела с 
ней судьба. Чуткий и отзывчи-
вый человек, она всегда гото-
ва поддержать родственников 
и друзей, помочь словом и де-
лом. Мария Матвеевна вете-
ран труда - награда за много-
летний добросовестный труд. 
Она член Абатского районно-
го совета ветеранов. Ведёт об-
щественную работу - поздрав-
ляет коллег с праздниками, 
юбилейными датами. Если 
нужно - навестит, выполнит 
любое поручение и просьбу. 

Накануне её дня рождения хочется 
пожелать от всей души нашей Маше 
здоровья, благополучия, быть такой 
же доброй, стойкой и никогда не па-
дать духом.

ЛЮДМИЛА ПЕСТОВА
Фото из личного 

архива  автора

Маленькая женщина 
с большим сердцем

Н. Болдырева – юрисконсульт 
МАУК Абатского района «ЦКДО 
«Исток» Абатский районный дом 
культуры. Выполняя должностные 
обязанности по разработке учреди-
тельных документов, Наталья на-
ходит время для реализации своих 
творческих способностей  в вокаль-
ной группе «Вереница». Стоять на 
одной сцене с артистами Абатско-
го РДК она мечтала всегда, и толь-
ко теперь мечта превратилась в ре-
альность. Окончив Абатскую сред-
нюю школу с золотой медалью, На-
талья поступила в Тюменский госу-
дарственный архитектурно – стро-
ительный университет. В 2014 году 
её  взяли юрисконсультом в админи-
страцию Абатского муниципального 
района. В 2015 году Наталья вышла 
замуж, через год родился сын, и с 

2018 года молодой специалист рабо-
тает в культурно-досуговом центре.

– Любовь к пению и танцам про-
явилась у меня в раннем детстве, 
– рассказывает Наталья Евгеньев-
на. – В детском саду «Ёлочка», кото-
рый я посещала до школы, воспита-
тели и  В.А. Бескровных, музыкаль-
ный руководитель, учили детей петь, 
танцевать, читать стихи. Каждый 
год мы принимали участие в район-
ном конкурсе «Абатские родники». 
Помню танец «Кукла Маша» - пер-
вый наш опыт выступления на сце-
не. В школьные годы я участвовала 
во всех культурных мероприятиях. 
Под руководством учителя музыки 
Е. Соловей мы с Кристиной Маль-
цевой и Лолитой Шодиевой участво-
вали в районном конкурсе «Абат-
ские родники», были исполнителями 

военно-патриотических песен в мо-
лодёжной группе «Венеция». Каж-
дое лето, приезжая домой с учёбы, 
с группой «Венеция» мы выступали 
на Дне молодёжи, Дне села, других 
праздниках. Осень 2018 года стала 
для меня счастливой.  Вот уже 1,5 
года тружусь в этом творческом кол-
лективе. Помимо основной работы 
пою на сцене, играю в новогодних 
спектаклях, помогаю в проведении 
мероприятий. Наконец-то мои жела-
ния совпали с возможностями! Не 
хочу ничего менять: здесь моё род-
ное село, моя семья, моя сцена, моя 
жизнь. Работа для меня - праздник!

Пожелаем же удачи этой счастли-
вой девушке!

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

На работу, как на праздник!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пожарной охраны Абатского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём пожарной 
охраны !

На вас возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спа-
сению людей, проведению аварийно-спасательных работ. Решая их, вы изо 
дня в день проявляете отвагу, самоотверженность, готовность прийти лю-
дям на помощь в экстремальных ситуациях.

Профессия пожарных - поистине героическая, она давно заслужила все-
народное уважение. Это работа для настоящих мужчин и настоящих про-
фессионалов. Борьба с огнём требует высочайшего ответственности, дис-
циплинированности, мужества и отваги.

Наградой за ваш самоотверженный труд и профессионализм служит ис-
кренняя человеческая благодарность от жителей Абатского района.

Низкий поклон за нелёгкий труд ветеранам службы, заложившим проч-
ные традиции пожарного братства и искренняя признательность моло-
дым инициативным людям, вступившим в ряды добровольной пожар-
ной охраны.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, надёжного плеча боево-
го товарища, семейного благополучия, счастья и дальнейших успехов в 
вашем благородном труде!

 ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, глава района

30  АПРЕЛЯ  -  ДЕНЬ  ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЫ  
РОССИИ

 

ЮБИЛЕИ 

Юбиляры Георгий Иванович и 
Екатерина Андреевна - в первом ряду
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

ВНИМАНИЕ! 
ТАКСИ ХОВАНОВСКОЕ!

АБАТСКОЕ – ТЮМЕНЬ – 
АБАТСКОЕ

Из Абатского  в 2.00., в 9.00, 
в 13.30 и в 16.30.

Из Тюмени в 10.00, в 14.30, в 
16.30 и в 19.30.

КАЖДЫЙ ПАССАЖИР ЗА-
СТРАХОВАН!

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

Тр е бу ют с я  т р а к то р и с т ы ,                  
т.: 8-932-327-81-83, 8-932-470-38-90.

* * *
Требуется водитель на ассе-

низаторскую машину в г. Тюме-
ни, з/п от 30 тыс. руб., работа вах-
той 15/15, жильё предоставляется,                         
т.: 8-952-343-15-07 (Валерий). 

Принимаем заявки на цыплят 
бройлеров, корм, т.: 8-912-927-61-
35, 51-0-68.

* * *
Каждое воскресенье с 10.00 до 

12.00, каждый четверг с 14.00 до 
15.00 на рынке с. Абатское, каж-
дое воскресенье в с. Быструха с 
12.00 до 13.00, каждый четверг в 
с. Банниково с 13.00 до 13.30 со-
стоится продажа кур-несушек 
по 150 рублей, кур-молодок, кур-
доминантов,  т.: 8-922-041-41-83.

* * *
30 апреля с 9 до 11 часов в               

с. Абатское бройлеры, муларды, 
гусята, утята, индоуты, индюша-
та, куры-несушки, корма, т.: 8-904-
889-16-21 (ЛПХ Уразовых).

ЁМКОСТИ под кана-
лизацию, ЖБИ-кольца, 
т.: 8-982-918-39-26.

ПоздравляемОФИЦИАЛЬНО 

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

* * *
Бурим скважины, опыт работы 

10 лет, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

Бурение скважин, насос, шланг 
и яма в подарок, т.: 8-932-322-96-50.

* * *
Бурение скважин, гарантия, 

разведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
Бурим скважины. Копаем при-

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

* * *
Двери деревянные входные, 

межкомнатные, т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Всё для бани (срубы, двери, окна, 

полки, лавки, столы, евровагон-
ка, плинтуса), т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
ТАКСИ «ДРАЙВ», грузопере-

возки, т.: 8-929-265-00-33.

Российская Федерация  Тюменская область
ДУМА АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 24.04.2020                                                                                           № 27
с. Абатское

Об исполнении  бюджета 
Абатского муниципального района
за 2019 год

Статья 1
Утвердить отчёт об исполнении бюджета Абатского муниципального 

района за 2019 год по доходам в сумме 918008 тыс.  рублей, по расходам в 
сумме 930276 тыс.  рублей с превышением расходов над доходами (дефи-
цит бюджета) в сумме 12268 тыс.  рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Абатского муниципального района за 2019 год по 
кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

2) расходов бюджета Абатского муниципального района за 2019 год по 
ведомственной структуре расходов муниципального района, согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Абатского муниципального района за 2019 год по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов, согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Абатского муници-
пального района за 2019 год по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 4 к настояще-
му решению.

 
 Статья 2
Настоящее решение думы вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
Абатский муниципальный район                                      И.Ю. Васильев

Председатель думы Абатского
Муниципального района                                                    А.Н. Паршин

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на офици-
альном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет (www.
abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Дума» / «Нормативные 
правовые документы».

уважаемого Валерия Викто-
ровича Барыкина с юбилейным 
днём рождения!

Для мужчины возраст, 
как проверка:

Чем солидней, тем ценней 
года.

Взгляд мудрей становится, 
не меркнет.

И теперь проблемы - ерунда.
Шестьдесят - всего лишь 

середина;
Много предстоит ещё пройти.
Шестьдесят - для грусти 

не причина.
Лучшее всё только впереди.
С этой круглой датой 

поздравляем!
С ней пусть в жизнь войдёт 

добро и смех.
Счастья безразмерного желаем.
Пусть во всём сопутствует 

успех.
Ангел пусть семью оберегает,
Рядом будут близкие, друзья.
И Господь во всём пусть 

помогает,
Будет дружной, слаженной 

семья.
В доме пусть всегда достаток 

будет,
Никогда ни в чём нужды 

не знать,
Добрые чтоб в жизнь 

входили люди,
И чтоб никогда не унывать.
Пусть улыбка на лице сияет,
А морщинки - это ерунда,
Каждый, несомненно, точно 

знает:
Самое бесценное - года!

Коллектив АНО 
«ИИЦ «Сельская новь»

* * *
дорогую Валентину Никола-

евну Беспрозванных с днём рож-
дения!

У тебя сегодня день рожденья, 
Это самый радостный из дней, 
Пусть вот это наше поздравленье
Тоже будет радостью твоей, 
В этот день много слов хороших
Хочется сказать, 
Счастья и здоровья пожелать, 
Сердцем и душою вечно 

не стареть 
И прожить на свете много-много 

лет!
Родные

* * *
любимого сына Юрия Евгенье-

вича Захарина с 60-летием!
Пусть годы над тобой не будут 

властны, 
Пусть беды все обходят 

стороной,
А вот здоровье и большое 

счастье 
Всегда шагают рядышком 

с тобой!
Храни тебя Господь!

Мама

2-комн. благ. квартиру 43,8 кв. м, 
т.: 8-919-926-38-96.

* * *
полдома с участком в центре, 

удобно под дачу, т.: 8-952-675-55-94.
* * *

2-комн. квартиру в 2-кварт. доме 

в с. Конёво, вода, газ, межевание, 
канализация, баня, хозпостройки, 
можно под мат. капитал, т.: 8 (34556) 
21-2-98, 8-950-483-79-18.

* * *
два а/м УАЗ-буханка, т.: 8-950-

481-98-96.
* * *

мотоблок с прицепом, велоси-
пед, т.: 8-908-875-02-06.

* * *
пчелосемьи, т.: 41-9-05-, 8-919-

947-37-15.
* * *

дачу в с/о «Междуречье» ,                  
т.: 8-908-878-77-38.

* * *
фитили новые, т.: 8-902-815-87-

08.
* * *

мох, т.: 8-982-915-52-78.
* * *

сено в рулонах, фундаментные 
блоки, плиты перекрытии б/у,        
т.: 8-999-548-05-01.

* * *
дрова, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
дрова, доску обрезную и не об-

резную, брус берёзовый, т.: 8-982-
943-26-02.

* * *
поросят 1,5 мес., 3500 руб.,              

т.: 8-902-623-89-03.
* * *

поросят, т.: 8-922-071-57-92.

дачу в с/о «Строитель», т.: 8-982-
905-48-65.

* * *
аккумуляторы  б/у, дорого,              

т.: 8-950-488-32-42.
* * *

КРС, молодняк (6 мес.), баранов, 
т.: 8-922-043-76-95, 8-952-348-06-06.

* * *
КРС, баранов ж/в, на доращива-

ние и на мясо, т.: 8-902-622-22-18.
* * *

телят, овец, КРС, т.: 8-982-782-
25-97.

* * *
картофель, т.: 8-902-623-80-23.

Теплицы. Поликарбонат. Про-
шлогодние цены. Доставка. Рассроч-
ка. Обр.: ул. Кирова, 16, т.: 41-4-06.

* * *
ОСАГО недорого, возврат скид-

ки, обр.: м-н «Автомаг», 2 этаж,               
т.: 8-919-932-19-90, 8-908-870-88-78.

* * *
Автозапчасти в наличии и под 

заказ, аксессуары на любое авто. 
Магазин «Автомакс» (MOTUL),     
ул. Зелёная, 38.

В № 33 газеты «Сельская новь» в со-
болезновании коллектива ДРСУ-5 АО 
«ТОДЕП» допущена ошибка. Следует 
читать: «Глубоко сопереживаем и раз-
деляем боль родных и близких в связи 
со смертью Гейденрейха Александра 
Андреевича». Редакция газеты прино-
сит свои извинения.

ЛИСТОГИБОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
детали не царапает, обр.: ул. Запад-
ный проезд, 32, т.: 8-982-784-10-38.

* * *
Пиломатериал, доска обрез-

ная и не обрезная (осина, сосна),                          
т.: 8-922-488-42-33, 8-922-477-33-73. 

Доставка земли, песка, глины, 
навоза, перегноя. Услуги трак-
тора МТЗ с погрузчиком, ГАЗо-
на, КАМАЗа, т.: 8-908-872-16-71, 
8-912-928-87-15.

* * *
Перегной огородный, т.: 8-922-

007-04-32.

К  СВЕДЕНИЮ 

В тёплое время года, весной и ле-
том, велосипед становится популяр-
ным транспортным средством. Вме-
сте с тем именно в весенне-летний пе-
риод всё чаще велосипеды становят-
ся предметами кражи. Известно, что 
преступление лучше предупредить, 
чем затем устранить последствия и 
вернуть похищенное. Отдел полиции 
№ 1 МО МВД России «Ишимский» 
предупреждает: не оставляйте своё 
имущество без присмотра! Предлага-
ем вам несколько советов, следуя ко-
торым возможно снизить риск кражи. 

1. Единственный гарантированный 
способ защиты от кражи – не остав-
лять велосипед без присмотра.

2. Если всё же велосипед приходит-
ся оставить, даже на непродолжитель-
ное время, то обязательно пристегни-
те его надёжным велозамком. 

3. Пристёгивая велосипед к ограж-
дению, перилам или подобной кон-
струкции, убедитесь в её надёжно-
сти и устойчивости. 

4. Желательно оставлять велоси-
пед в поле зрения камер видеона-
блюдения, если таковые имеются по-

близости. 
5. Не стоит доверять присмотр за 

велосипедом незнакомым людям. 
6. Запомните «особые приметы» ва-

шего велосипеда. Если их нет, то сле-
дует выбить на раме или несмывае-
мой краской нанести какую-нибудь 
метку, например, ваш почтовый ин-
декс и номер дома. Обычно злоумыш-
ленники не связываются с «мечеными 
велосипедами», так как их легко опо-
знать. Кроме того, у каждого велоси-
педа имеется серийный номер, рас-
положенный, как правило, на раме. 
Обязательно перепишите его в па-
спорт велосипеда. 

7. Внесите данные о своём двухко-
лёсном друге в единую базу данных, 
обратившись в отдел полиции или к 
своему участковому. 

Если вы всё же пострадали от дей-
ствий преступников, обращайтесь 
в дежурную часть полиции по т.:                
8 (34556) 4-14-54. 

РУСЛАН КАСИЕВ, заместитель 
начальника ОП № 1

МО МВД России «Ишимский»
майор полиции

Предотвратите кражу 
велосипеда!


