
Вторник
28 января 2020 года

№ 6
 (10401)

Выходит во вторник,
субботу

 
Цена  11 руб. 96 коп.

 

 

 

Официально
2 стр.

Мир, полный
открытий

3 стр.

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

Объявления,
реклама

4 стр.

Какие ассоциации вызывает обыч-
но Новый год у человека? Новогод-
нее волшебство. Красивая, пуши-
стая и наряженная новогодняя ёлка 
в доме. Очевидно, что у детей Но-
вый год ассоциируется с одним за-
гадочным персонажем — Дедом 

Морозом! И именно новогодняя 
пора – время исполнения самых за-
ветных желаний. И каждый ребёнок 
знает, что чудеса исполняются, если 
в это поверить. 

Второй год подряд специалисты 
МАУК Абатского района «ЦКДО 
«Исток» являются инициаторами 
благотворительной акции в под-
держку Всероссийской акции «Ёлка 
желаний» для детей социально неза-
щищённой категории населения. Ку-
ратор районной акции «Ёлка жела-
ний» Дмитрий Кухта рассказывает, 
что более тридцати писем с детски-
ми пожеланиями поступило в этом 
году организаторам акции. Дети мак-
симально креативно подошли к сво-
им работам. Были письма в виде сне-
говика, ёлочки, были аппликации из 
ватных палочек. Один ребёнок при-
менил технику выжигания по дере-
ву. Все письма были размещены на 
специальной ёлке в фойе Абатского 
районного дома культуры. Каждый 
неравнодушный житель мог взять с 
ёлочки письмо и исполнить чью-то 
заветную мечту.

В канун Нового года, 30 декабря, 
была организована встреча всех де-
тей, кто написал письма Деду Мо-
розу и Снегурочке, с этими волшеб-
ными героями. Событие было осо-
бенное, трогательное и светлое. Бо-
лее 40 детей из малоимущих и мно-
годетных семей и семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, по-
лучили от Деда Мороза и Снегуроч-
ки подарки, о которых мечтали. Дети 
были приятно удивлены, когда дер-
жали в руках пластиковые лыжи, ро-
ликовые коньки, тёплую одежду для 
зимнего активного отдыха, телефо-
ны и даже велосипед! Не обошлись 
без конфет и сладостей.

Организаторы выражают боль-

шую сердечную благодарность всем 
тем, кто принял участие в этой ак-
ции и подарил детям радость. Это 
специалисты МАУ «Молодёжный 
информационно-деловой центр 
Абатского района», работники МА-
ДОУ АР детского сада «Сибирячок», 

ИП М. Коновалова, ИП К. Хачатрян, 
ИП С. Колмакова, сотрудники Абат-
ского РДК и Абатской центральной 
районной библиотеки, специали-
сты отдела управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Абатско-
го района, специалисты отдела по 
делам культуры, молодёжи и спор-

та Абатского района, финансово-
казначейское управление по Абат-
скому району, отдел образования 
Абатского муниципального района, 
ИП М. Боброва,  О. Березюкова, хо-
реографические ансамбли «Метели-
ца» и «Лето» Абатского РДК, работ-
ники ООО «Возрождение», специа-
листы МАУ ДО ДЮСШ «Импульс», 
специалисты Абатского районного 
суда Тюменской области и судебно-
го участка № 1 по Абатскому райо-
ну, специалисты МАУ ДО «Детская 
школа искусств», участники вокаль-
ной группы «Зоренька» Абатского 
РДК. В 2019 году в районной акции 
приняли участие индивидуальные 
предприниматели из г. Пермь: ИП 
Гулуев в лице С. Дилявировой и С. 
Гулуевой. А были и такие, кто при-
носил подарки анонимно. 

«Ёлка желаний» продолжила че-
реду новогодних праздников, подар-
ков и чудес. Пусть вера в чудеса ни у 
кого не пропадает! Приятно, что сре-
ди абатчан много людей с добрым 
сердцем. Дороже всех титулов – до-
брое сердце. Доброта – это великое 
и прекрасное качество человека. Оно 
свойственно лишь тем, кто не живёт 
для удовлетворения только своих по-
требностей, не замечая людей вокруг 
себя. Сделай добро, и оно к тебе вер-
нётся. Спасибо вам, добрые, нерав-
нодушные люди, за исполнение но-

вогодних детских желаний.
Число участников благотвори-

тельной акции с каждым годом ра-
стёт. Дмитрий Кухта, специалист по 
связям с общественностью МАУК 
Абатского района «ЦКДО «Исток», 
напоминает, что традиционно в на-
чале декабря уже этого года орга-

низаторы акции будут ждать пись-
ма от детей и подарки от неравно-
душных людей. Дмитрий выража-
ет надежду, что география акции с 
каждым годом будет увеличивать-

ся. Пусть чудесная акция «Ёлка же-
ланий» станет доброй предновогод-
ней традицией Абатского муници-
пального района, и благодаря дове-
рию и поддержке наших жителей 
с каждым годом будет получаться 
охватить всё больше детей.

Новый год наступил! Желаем всем 

радости и удачи, пусть этот год по-
дарит как можно больше счастли-
вых дней, радостных встреч и заме-
чательных подарков! 

МАРИНА БРАТЦЕВА

Новогодняя пора — время чудес и волшебства
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 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2019                                                                                                                           № 142

 с. Абатское

Об утверждении программы 
профилактики нарушений 
обязательных требований на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов 
 
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьёй 32 
Устава Абатского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов  (далее - программа), согласно приложению.

2. Должностным лицам администрации Абатского муниципального района, уполномочен-
ным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
обеспечить в пределах своей компетенции выполнение программы.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации и разместить полный текст постановления и его приложения на официальном сайте 
Абатского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы района.

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2019                                                                                      № 144

с. Абатское

О внесении изменения 
в постановление администрации 
Абатского муниципального района 
от 22.10.2019 № 113

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основ-
ных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверж-
дении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами ис-
полнительной власти системы обеспечения внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства», руководствуясь статьёй 32 Устава Абатского му-
ниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Абатского муниципального района от 22.10.2019 
№ 113 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства в администрации Абатского муниципального района» сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление (без приложения) в средствах массовой инфор-
мации и разместить полный текст настоящего постановления и его приложения на офици-
альном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района, управляющего делами. 

И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Ознакомиться с текстом приложения к постановлению администрации Абатского муници-
пального района можно на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Ин-
тернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Норма-
тивные правовые документы.

АДМИНИСТРАЦИЯ  АБАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.12.2019                                                                                                    № 147

с. Абатское

Об утверждении платы за услугу
по сбору и вывозу жидких бытовых
отходов, включая очистку сточных 
вод для ООО «Абатский жилремстрой»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  для ООО «Абатский жилремстрой» плату за услугу по сбору и вывозу жид-
ких бытовых отходов, включая очистку сточных вод  для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма  жилых помещений  муниципального  
жилищного фонда Абатского муниципального района и государственного жилищного фон-
да Тюменской области, находящегося на территории Абатского муниципального района, а 
также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным домом или выбрали способ управления многоквартир-
ным домом, но не установили размер платы на их общем собрании, согласно приложению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 25.12.2018 № 166 
«Об утверждении платы за содержание жилого помещения  для  ООО «Абатский жилрем-
строй» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1.01.2020 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля главы района.
И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

       
Приложение 

к постановлению администрации 
Абатского муниципального района

от 26.12.2019  № 147

Плата 
за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, включая очистку сточных вод  для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма  жилых 
помещений  муниципального  жилищного фонда Абатского муниципального района и госу-
дарственного жилищного фонда Тюменской области, находящегося на территории Абатско-
го муниципального района, а также для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбрали способ 
управления многоквартирным домом, но не установили размер платы на их общем собрании

№
пп Вид услуг Един. изме-

рения

Плата без НДС

с 1.01.2020 
по 30.06.2020

с 1.07.2020 
по 31.12.2020

Жилищные услуги

1.
Плата  за услугу по сбору и 

вывозу жидких бытовых от-
ходов, включая очистку сточ-
ных  вод

руб./м²
общ. площ. 10,07 10,47

В соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ указанная плата 
налогом на добавленную стоимость не облагается.   

АДМИНИСТРАЦИЯ  АБАТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.12.2019                                                                                                                  № 146

с. Абатское

Об утверждении платы  
за содержание и текущий ремонт 
общего имущества
в многоквартирном  доме

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверж-
дении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения ра-
бот по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер  платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в много-
квартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, до-
говорам  найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда Абатского муници-
пального района и государственного жилищного фонда Тюменской области, находящегося 
на территории Абатского муниципального района, а также  для собственников жилых поме-
щений, которые  не приняли решение  о выборе способа управления многоквартирным  до-
мом или выбрали способ управления многоквартирным домом, но не установили размер пла-
ты на их общем собрании, согласно приложению.

2. Постановление администрации Абатского муниципального района от 24.12.2019 № 161 

«Об утверждении платы за содержание  жилого помещения» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1.01.2020 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы района.
И. ВАСИЛЬЕВ, глава района  

Приложение 
к постановлению администрации 

Абатского муниципального района
   от 26.12.2019  № 146

Плата 
за содержание  и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме для нани-

мателей  жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых по-
мещений  муниципального жилищного фонда Абатского муниципального района и государ-
ственного жилищного фонда  Тюменской области, находящегося  на территории  Абатско-
го муниципального района, а также для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или  выбрали способ 
управления многоквартирным домом, но не установили размер платы на их общем собрании

№
пп Вид услуг Един. изме-

рения

Плата (с НДС)
с 1.01.2020 

по 30.06.2020
с 1.07.2020 

по 31.12.2020

Жилищные услуги

1
Плата за содержание и теку-

щий ремонт  общего имущества 
в многоквартирном доме

руб./м² 
общ. площ. 4,38 4,56
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 ОБРАЗОВАНИЕ  ВСЛЕД   СОБЫТИЮ

Быструшинский детский сад «Ко-
лобок» – мир, полный красок и яр-
ких впечатлений. Здесь всегда вкус-
но пахнет, а на пороге ребятишек 
встречают добрые и улыбчивые вос-
питатели. Каждый работник детско-
го сада – артист, художник, мастер на 
все руки. Но главный их талант – лю-
бовь к детям. О работе с детьми до-
школьного возраста я попросила рас-
сказать заведующую О. Чикишеву.

- Наш детский сад «Колобок» по-
сещает  66 детей в возрасте от одно-
го года до семи лет, - говорит Ольга 
Михайловна. - Для детей мы дела-
ем всё, чтобы они с желанием при-
ходили в детский сад, чувствовали 
себя комфортно и знали, что здесь 
их любят. Каждый уголок, эстетиче-
ски оформленный умелыми руками 
воспитателей, принадлежит детям, 
в групповых комнатах распределе-
ны тематические зоны: «В гостях у 
сказки», «Умелые ручки», «Уголок 
природы», уголок сюжетно-ролевых 
игр и другие. В течение дня каждый 
ребёнок может самостоятельно вы-
брать интересную для него зону ак-
тивности и заняться любимым де-
лом. С малышами работают добрые 
и заботливые воспитатели и помощ-
ники воспитателей, о них заботят-
ся все сотрудники детского сада. В 
старшей разновозрастной группе 
(дети от пяти до семи лет) воспита-
нием и обучением ребят занимается 
Гульнара Кабденова. Педагог умело 
применяет современные методы и 
приёмы в познавательном, социаль-
ном и художественно-эстетическом 
развитии  детей, добивается само-
стоятельности и активности каждо-
го ребёнка, готовит старшую под-
группу к обучению в школе. Ей по-
могает Елена Черепанова,  создаю-
щая благоприятные условия для про-
ведения занятий и режимных мо-
ментов с детьми. В средней груп-
пе работает Алёна Склюева, воспи-
татель 1 квалификационной катего-
рии. В группе она создаёт атмосфе-
ру психологического и физиологи-
ческого комфорта, развивает позна-
вательные интересы детей, прово-
дит индивидуальную работу. Вме-
сте с помощником Людмилой Архи-
повой большое внимание они уделя-
ют нравственному воспитанию ре-
бят. Светлана Мещерякова воспиты-
вает малышей от  года до трёх лет. 

Вместе с Людмилой Ивановой они  
заботятся о здоровье малышей, учат 
их культурно-гигиеническим навы-
кам, развивают двигательную актив-
ность в игре. С детьми работают и 
подменные сотрудники: наш самый 
лучший воспитатель Тамара Архи-
пова, наставник молодёжи, ветеран 
педагогического труда, а также по-
мощник воспитателя Светлана Зы-
кова, человек ответственный и тру-
долюбивый. Порядок и систематич-
ность – одно из главных условий 
успеха нашего коллектива. Мы пы-
таемся максимально приблизить ат-
мосферу в группах детского сада к 
домашней обстановке, создать наи-
лучшие условия для здоровой физи-
ческой и психологической атмосфе-
ры, укрепляем связь с родителями.

 Приоритетным направлением  ра-
боты дошкольного учреждения  яв-
ляется   физическое развитие, охра-
на и укрепление здоровья воспи-
танников. В течение нескольких 
лет коллектив реализует программу 
«Будь здоров, малыш», цель которой 
-  создание условий для сохранения 
и укрепления физического и психи-
ческого здоровья ребёнка с момен-
та поступления его в детский сад 
и до выпуска в школу. В 2017 году 
детский сад «Колобок» стал побе-
дителем в муниципальном конкур-
се «Питание и здоровье». Не менее 
важным направлением нашей рабо-
ты является патриотическое воспи-

тание дошкольников, которое вклю-
чает в себя  специально организован-
ные занятия: «Моя семья», «Дом ну-
жен всем», «Они защищали Отече-
ство», «Москва – столица нашей Ро-
дины», встречи с ветеранами трудо-
вого фронта, празднование Дня По-
беды. В 2015 году детский сад «Ко-
лобок» награждён дипломом об-
ластной Думы за участие в конкурсе 
«Победители в семейных альбомах».

Эффективных результатов в вос-
питании детей педагогический кол-
лектив достигает при условии со-
вместной работы с родителями. Тра-
диционными стали открытые  меро-
приятия, связанные с учебной дея-
тельностью, спортивной жизнью де-
тей и взрослых, проведение кален-
дарных праздников. 

В конце нашего разговора Ольга 
Михайловна делится успехами ра-
боты педагогического коллектива. 
Так, Б. Кабденова, участвуя в район-
ном муниципальном конкурсе «Вос-
питатель года - 2018», заняла 2 ме-
сто. А. Склюева  стала обладателем 
диплома 3 степени в районном кон-
курсе «Воспитатель года – 2019». 
Педагогический коллектив детского 
сада «Колобок» в 2016 и в 2018 го-
дах стал победителем муниципаль-
ного конкурса «Лучший детский сад 
года – 2016» и «Лучший детский сад 
года – 2018».

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА  
Фото автора

Живём большим 
и дружным коллективом

За окном ещё лежит снег, а 
садоводы-огородники уже заду-
мываются о весенних хлопотах. И 
тут на помощь населению прихо-
дит Абатский районный отдел фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Тюменской области. Специалисты 
отдела уже начинают принимать от 
населения заявки на семенной лук-
севок, картофель. В реализации бу-
дут представлены сорта, которые по-
ложительно зарекомендовали себя в 
прошлые годы как по урожаю, так и 
по вкусовым качествам. Также на-
чалась реализация пакетированных 
семян овощных культур под брен-
дом «Россельхозцентр». Все семе-
на прошли проверку на сортовые и 
посевные качества и соответству-
ют ГОСТу. В наличии имеется кон-
центрированное жидкое удобрение 
ГУМАТ + 7 «Здоровый урожай» на 
основе гуминовых кислот с добавле-
нием микроэлементов для предпо-
севной обработки семян, посадоч-
ного материала и подкормки расте-
ний по вегетации.

В период посадочных работ и 
раньше в отделе можно будет при-
обрести химические и биологиче-
ские средства защиты растений. 
Это и средства борьбы с основными 

вредителями садов и огородов, пре-
параты по защите растений от бо-
лезней, а также гербициды сплош-
ного и селективного (избиратель-
ного) действия. Линейка биологи-
ческих средств защиты растений 
представлена препаратами на осно-
ве эффективных микроорганизмов 
(ЭМ), которые помогают восстано-
вить естественную микробиологи-
ческую структуру почвы и способ-
ствуют разложению растительных 
остатков (компост, стерня, перера-
ботка сидератов на грядке). Спектр 
применения ЭМ препаратов широ-
кий - замачивание семян, обработ-
ка почвы перед посевом и во вре-
мя вегетации, закладка компостов. 
Есть препараты для уличных туале-
тов, обработки помещений и по ухо-
ду за животными.

Приятным бонусом для покупа-
телей будет консультация специа-
листов отдела, помощь в выборе се-
мян и подборе препаратов для за-
щиты сада.

За подробной информацией мож-
но обратиться в Абатский районный 
отдел филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Тюменской области.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА

Дачные заботы
 К   СВЕДЕНИЮ

Учащиеся начальных классов Ше-
выринской  школы знают: праздник 
будет! А делают его по-настоящему 
весёлым, искромётным и незабывае-
мым наши добрые волшебники – ра-
ботники районного дома культуры. 
Уже не первый год они приезжают к 
нам в школу, чтобы пригласить сво-
их маленьких друзей в удивитель-
ный и волшебный мир сказки.

Давайте заглянем в зал, где про-
ходит празднование: запах еловых 
веток, картины, воздушные шары, 
сверкание разноцветных игрушек, 
мишуры, гирлянды на красавице 
ёлке, дети в костюмах. Для них под-
готовлено много сюрпризов: ново-
годняя сказка, весёлые конкурсы, 
игры, танцы, песни в хороводе. Ар-
тисты умеют сделать праздник так, 
чтобы всем было весело.

 Нарядный Дед Мороз и красави-
ца Снегурочка делают всё, чтобы 
праздник запомнился: они слуша-
ют стихи в исполнении детей, фо-
тографируются вместе со всеми же-
лающими, вручают подарки. Фото-
графии с ними - это застывший ку-
сочек времени, счастья, воспомина-
ния и прекрасный экспонат для се-
мейной летописи.

И случается это настоящее чудо в 
канун Нового года. То, что мы при-
вычно называем утренником, на са-
мом деле превращается в новогод-
нее театральное представление, в 

котором словно оживают сказочные 
персонажи.  А когда сами дети нео-
жиданно становятся не зрителями, 
а участниками новогоднего пред-
ставления, создаётся впечатление, 
что они попадают в надёжные руки 
добрых волшебников. С ними детям 
так весело и хорошо!

Мы от души благодарим вас, 
наши прекрасные волшебники, Да-
рья Барыбина, Алёна Вьюхова, Оль-
га Усольцева, Елена Сырьева, Свет-
лана Глебова, Василий Медведев, 
Эдуард Зайцев,  за то, что вы делае-
те этот новогодний бал запоминаю-
щимся. Ваш труд - это и ответствен-
ная, и очень благодарная работа, это 
ещё и настоящее искусство. Спаси-
бо, что вы отдаёте себя полностью 
детям в эти долгожданные часы и 
минуты! Эти прекрасные праздники 
останутся в их памяти надолго.  Мы 
понимаем, какой труд, усилия вкла-
дываете вы, чтобы передать детям 
своё прекрасное настроение, опти-
мизм. Тот день, который вы прово-
дите в нашей школе, пронизан хо-
рошим настроением, атмосферой 
праздника. Всё, что вы делаете, за-
служивает самого искреннего при-
знания и благодарности. Желаем и 
в дальнейшем творчества и успехов 
в вашем очень нужном деле! 

 Педагогический коллектив  
и родители учащихся 
Шевыринской СОШ

И состоится 
праздник!

Праздник новогодней ёлки

Ольга Михайловна Чикишева
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Продолжается подписка на газету «Сельская новь» на 
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также в редакции газеты по адресу: ул. 1 Мая, 13.
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на 6 месяцев составит 363 руб. 28 коп.
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

Поздравляем

2 февраля в редакции газе-
ты «Сельская новь» с 9 до 12 
часов кировская 
обувная фабри-
ка принимает 
обувь в ремонт, 
проводит прода-
жу обуви, изго-
товит обувь на 
заказ.

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. 

Грузопереовзки на а/м «Газель», 
т.: 8-922-268-96-94.

* * *
ТАКСИ «ДРАЙВ» круглосуточ-

но, т.: 8-929-265-00-33.

31 января на рынке состо-
ится распродажа казанских 
валенок-самокаток: женские 
- 1400 руб., мужские - 1800 руб.,  
детские - от 700 до 1300 руб.,  
т.: 8-922-486-07-30.

Закупаем мясо, 
приезжаем, забива-
ем сами, т.: 8-908-
830-75-51, 8-919-
596-63-13.

СПК «Таволжан» на посто-
янную работу требуются заме-
ститель главного бухгалтера, 
слесарь по молочному оборудо-
ванию, жильё предоставляется, 
обр.: Тюменская обл., с. Сладково,                             
ул. Ленина, 88, т.: 8 (34555) 24-1-00, 
sladkovo2001@mail.ru.

* * *
Требуются водители кат. С,         

т.: 8-908-868-90-99.

Натяжные потолки глянцевые, 
матовые, сатиновые, тканеве. Чест-
но, недорого, т.: 8-965-985-40-09.

* * *
Натяжные потолки (с. Абатское), 

т.: 8-982-931-59-95.

любимую жену, милую маму, са-
мую лучшую бабушку Ольгу Ни-
колаевну Пермякову с юбилей-
ным днём рождения!

В любви своей всесильна 
и проста, 

Тебе присущи ум и красота, 
Уменье дивное нам сердце 

отдавать, 
Улыбкой нашу душу согревать. 
Так оставайся ещё долго 

молодой, 
Такой же нежной и 

заботливой такой, 
Дари нам счастье, ласку и тепло, 
С тобою всем нам очень 

повезло!
Живи сто лет, очаг наш охраняя, 
Единственная, милая, родная!

Муж, дети, внук Димочка
* * *

дорогую сестру Нину Влади-
мировну Чикишеву с 55-летием!

Самая родная, самая добрая и 
милая сестричка, моя подруга, са-
мый близкий мне человек! Сегод-
ня спешу тебя поздравить с вели-
ким днём – юбилеем! Ты достой-
на самого лучшего в этой жизни. 
Пусть рядом с тобою всегда будут 
верные друзья, заботливый и лю-
бящий мужчина, твои родные, ко-
торые всегда поддержат тебя, со-
греют своим теплом и понимани-
ем. Тебе, сестричка, я сегодня же-
лаю невероятного успеха, реали-
зации всех желаний и искренней 
взаимной любви. Женское счастье 
– вот что самое главное для каждой 
девушки, поэтому я тебе желаю, 
чтобы ты чувствовала себя самой 
счастливой женщиной на плане-
те. Никогда не меняйся. Будь вер-
на себе и всё будет так, как ты того 
захочешь. С юбилеем, сестрёнка!

Семья Глячковых 
(п. Кунчур)

* * *
дорогую, любимую тётушку 

Нину Владимировну Чикишеву!
С днём рожденья, дорогая, 
Тётя милая, родная, 
Знай, что в жизни без тебя
Было б плохо. Знаю я, 
Ты, как солнце, согреваешь, 
В жизни путь нам озаряешь, 

Мы желаем тебе счастья
И не знай в судьбе ненастья.
Пусть всегда смех будет рядом, 
Весела будь, тётя, взглядом, 
Любим мы тебя, родная, 
Ты, как солнце, неземная!

Семьи Алиевых, Дежневых 
(г. Тюмень)

* * *
дорогую доченьку Татьяну Ми-

хайловну Десятову, милую внучку 
Сашеньку Десятову с днём рож-
дения!

Пусть судьба порадует:
Даст успехов множество,
Жизнь, добром богатую,
Яркую, хорошую.
Пусть надежды сбудутся,
А мечты исполнятся,
Трудности забудутся,
Чудеса – запомнятся!

Мама и папа, 
б. Зина и д. Миша
* * *

Наталью Владимировну Сыро-
вацких с юбилеем!

Сегодня именинница Наташа, 
Найдётся ли её милей и краше, 
Надёжней и настойчивей в делах, 
Она в заботах, как пчела в цветах! 
В день ангела Наташеньку 

поздравим
И без подарка точно не оставим!
Достоинств всех её не перечесть, 
Так пусть же будет праздник 

в её честь!
Наталья, от души тебе желаем:
Успех во всём пусть будет 

нескончаем, 
Счастливой будь, желанной и 

любимой
И ангелом своим всегда хранимой!
Муж, дети, родители Сыровац-

ких, Анатолий, Люба, Алина
* * *

дорогую жену, маму, любимую 
бабушку, милую прабабушку На-
дежду Васильевну Верхоланцеву 
с юбилеем!

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, 

ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Живи красиво и неторопливо, 
Для себя, для внуков и детей, 

Тебе от нас хвала и уваженье, 
Спасибо тебе от большой семьи, 
И в день юбилея ты наши
Поздравления прими!

Муж, дети, внуки
* * *

уважаемую сноху Татьяну Ни-
колаевну Гущину с днём рож-
дения!

Пусть годы летят, 
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек, 
Здоровья, личного и счастья 

семейного
Тебе мы желаем, любимая 

ты наша сноха!
Свекровь и свёкор

* * *
дорогого, любимого внука Ива-

на Сергеевича Соскина с юби-
лейным днём рождения! 

Тебе сегодня 25!
Живёшь уже ты четверть века!
Но лучше мне не отыскать, 
Чем ты, родного человека!
Желаю счастья я тебе, 
Твой семье желаю счастья, 
И пусть в работе и везде
Успех сопутствует, удача!

С любовью, бабушка Нина
* * *

любимую доченьку Олесю Бо-
рисовну Викулову с днём рож-
дения!

Ты самый искренний, добрый, 
жизнерадостный человек. Оста-
вайся яркой и радужной всегда, за-
ряжай всех своим позитивом, ни-
когда не грусти и не печалься! Же-
лаем стальных нервов, крепкого 
здоровья, тепла и уюта твоей се-
мье, благополучия и процветания! 

С любовью, мама и папа
* * *

Надежду Александровну Наза-
рову с юбилеем!

Тебе ещё не СТОлько лет, 
И даже и не девяносто, 
Но шлём тебе большой привет, 
До ста дожить желаем просто!
В полёт судьбы удачу взять, 
Быть здоровей и веселей, 
Чтоб, не стесняясь, в гости звать
Нас на счастливый юбилей!

Племянники, Галина2-комн. благ. квартиру 46 кв. м с 
мебелью и бытовой техникой в цен-
тре, т.: 8-961-206-58-31.

* * *
3-комн.  квартиру  срочно ,                    

т.: 8-919-922-11-50.
* * *

1-комн. квартиру, т.: 8-922-489-
58-61.

* * *
дом в с. Тушнолобово по ул. Но-

вой, 31, т.: 27-2-74.
* * *

4-комн. квартиру 87 кв. м по ул. 
Маслозаводской, 29-1, т.: 42-5-02.

* * *
2-комн. квартиру 43,8 кв. м,          

т.: 8-919-926-38-96.
* * *

3-комн. благ. квартиру с мебелью 
в 2-кварт. доме по ул. Октябрьской, 
11, гараж, центр, т.: 8-932-475-44-36.

* * * 
земельный участок с фундамен-

том и гаражом, т.: 8-950-488-32-91.
* * * 

УАЗ-31514 2001 г.в., в хор. тех-
состоянии, цена 240 тыс. руб., торг,     
т.: 8-950-499-20-26.

«Хёндай ix35» дек. 2013 г.в., газ, 
бензин, т.: 8-992-310-18-24.

* * *
снегоход «Буран» с электродви-

гателем, с документами, т.: 8-952-
674-47-58.

* * *
снегоход «Бурлак» 2017 г.в., торг 

при осмотре, т.: 8-922-480-06-51.
* * *

прицеп для легкового а/м, длина 
3,30, т.: 8-950-488-32-91.

* * *
коробку передач к а/м ВАЗ-2110, 

резину летнюю на литье R-13, ко-
шовку, т.: 8-908-376-34-92.

* * *
шубу мутоновую немного б/у, 

детскую кроватку, ванночку дет-
скую, вещи на девочку от 3 до 13 
лет, т.: 8-919-926-63-41.

* * *   
холодильник, стиральную ма-

шину «Малютка», мебель, ков-
ры, газовые баллоны, дёшево,                   
т.: 8-996-321-85-89.

шубы норковые немного б/у от 
15 тыс. руб., т.: 8-952-347-03-07.

* * *
стол компьютерный, кресло 

компьютерное, мягкую мебель 
угловую с креслом, плиту газовую 
с электрической конфоркой, вы-
тяжку, палас, т.: 8-904-887-16-61.

* * *
столярные станки, балясины,    

т.: 8-982-934-78-86.
* * *

дрова колотые, швырок, т.: 8-902-
815-8589.

* * *
отруби, пшеницу, овёс, дроблён-

ку, т.: 8-922-072-69-98.
* * *

дроблёнку, зерно, т.: 8-932-323-
89-89.лошадей до 3 лет, т.: 8-913-624-

24-23.
* * *

свиней, баранов, КРС ж/в доро-
го, т.: 8-904-474-43-67, 8-904-876-
87-97.

* * *
б ы ч ков ,  ко р ов ,  б а р а н ов ,                     

т.: 8-912-994-37-44, 41-1-93.

Сдам 1-комн. квартиру в центре, 
т.: 8-912-997-65-19.

* * *
Сдам 3-комн. квартиру в 2-кварт. 

доме по ул. 70 лет Октября, 16-1,         
т.: 8-982-925-90-62.

* * *
Сдам в аренду кабинет под па-

рикмахерскую, аптеку, магазин, 
отдельный вход, стоянка, охрана,      
т.: 8-950-488-32-91.

* * *
Копчение сала, мяса, т.: 8-992-

305-70-52.
* * *

Ремонт, перетяжка на новую 
модель женских меховых шапок, 
пошив мужских шапок, т.: 8-919-
952-60-56.

* * *
Обменяю 2-комн. квартиру в 

новом доме в центре на частный 
благ. дом, т.: 8-919-950-54-65.

* * *
Фото на документы, печать с 

любых носителей, фоторамки, фо-
тоальбомы и многое другое. Ла-
минирование, копирование. Обр.: 
с. Абатское, ул. Обороны, 16 (возле 
церкви), т.: 8-922-076-06-24.

В «Абсолют» 
телевизоры, сти-
ральные маши-
ны и т. д. «Абсо-
лют» - доверяют 
везде!

фитили новые, т.: 8-902-815-87-
08.

* * *
коз молочной породы, овец кур-

дючных, лошадь, т.: 8-950-486-
89-82.

* * * 
поросят, т.: 8-950-483-79-62.

Магазин «Люкс»
Картины модульные, алмазная жи-

вопись, роспись по номерам, фото-
рамки, багеты, колонки музыкаль-
ные, швейные, стиральные маши-
ны, центрифуги, морозильники мини 
– 110 л, тюбинги, ледянки, коньки.

Коллектив Абатской СОШ     
№ 1 выражает глубокое соболез-
нование Валентине Дмитриевне 
Бусыгиной по поводу преждев-
ременной смерти 

сына. 

Финансово-казначейское 
управление по Абатскому райо-
ну выражает глубокое соболез-
нование Ольге Геннадьевне Бе-
резинской в связи с трагической 
гибелью сына 

Геннадия.
Скорбим вместе с вами. 

Выражаем глубокое соболез-
нование семьям Березинских и 
Молевых в связи с трагической 
гибелью 

Березинского
Геннадия Николаевича.

Тарасовы


