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 УВажаемые  читатели! 
Продолжается подписка на газету «Сельская новь» на I по-

лугодие 2020 года.
Подписку вы можете оформить в почто-

вых отделениях, а также в редакции газеты 
по адресу: ул. 1 Мая, 13.

ЦеНа На ПОдПиСкУ: 
на 1 месяц - 103 руб. 65 коп.;   
на 3 месяца - 310 руб. 95 коп.;
на 6 месяцев - 621 руб. 90 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, инвали-

дов 1, 2 группы цена на подписку на 6 меся-
цев составит 544 руб. 92 коп.

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ

 В ходе экскурсии на примере НПС 
«Абатская» старшеклассникам рас-
сказали о деятельности нефтепро-
водного предприятия. Особые ак-
центы были сделаны на системе 
охраны труда и правилах производ-
ственной безопасности. Сотрудни-
ки рассказали экскурсантам о типах 
специальной одежды, обуви и сред-
ствах индивидуальной защиты, ко-
торые предназначены для работни-
ков. Кроме того, ученики узнали о 
значении специальных знаков, раз-
мещённых на территории и в зда-
ниях производственных объектов 
НПС, - в том числе, предупреждаю-
щих, предписывающих, указатель-
ных. Сотрудники станции продемон-
стрировали навыки оказания первой 
медицинской помощи на производ-
стве. На реанимационном тренажё-
ре показан порядок действий при от-
сутствии у пострадавшего сознания 
и пульса на сонной артерии.

Далее гидом по нефтеперекачи-
вающей станции для школьников 
Абатской школы № 2 выступил на-
чальник НПС «Абатская» Александр 
Ухарский. Он познакомил ребят с 
технологическими процессами рабо-
ты основного оборудования, ответил 
на их вопросы.  Школьники посети-

ли насосный зал, электрозал, опера-
торную НПС. Кроме того, экскур-
сантам продемонстрировали совре-
менную пожарную технику и обору-
дование, которое может применять-
ся для ликвидации возможных не-
штатных ситуаций.

В рамках профориентационной 
работы школьникам рассказали о тех 
профессиях, которые востребова-
ны в нефтепроводной отрасли: сле-
сарь РТУ, электромонтёр, трубопро-

водчик линейный, электрогазосвар-
щик, оператор НППС, оператор то-
варный. Для того, чтобы помочь ре-
бятам определиться с будущей спе-
циальностью, школьникам раздали 
профориентационные буклеты со 
списком средних и высших образо-
вательных учреждений, в которых 
готовят будущие кадры для отрасли. 

Подобные экскурсии – вклад в раз-
витие сотрудничества образователь-
ного учреждения и нефтепроводно-
го предприятия в сфере профориен-
тации. Хочется напомнить, что в те-
кущем году АО «Транснефть – За-
падная Сибирь» в рамках корпора-
тивной благотворительной програм-
мы развития школьного образования 
оказало Абатской СОШ № 2 помощь 
в ремонте учебных классов есте-
ственнонаучного цикла и модерниза-
ции материально-технической базы. 

мариНа БратЦеВа
Фото автора

Экскурсия школьников на НПС «Абатская»
Для школьников девятых – одиннадцатых классов Абат-

ской школы № 2 накануне осенних каникул АО «Транснефть–
Западная Сибирь» организовало экскурсию на нефтеперека-
чивающую станцию «Абатская». Мероприятие проходило 
в рамках тематического года охраны труда, объявленного в 
организациях системы «Транснефть» в 2019 году. Производ-
ственная экскурсия состоялась с обучающимися 9 – 11 клас-
сов Абатской СОШ № 2 на уроке физики Антонины Шамаль 
вне стен школы, так как входила в учебный план профори-
ентационной работы школы.  

Отдел образования администрации абатского муници-
пального района доводит до сведения учащихся и их роди-
телей параметры отмены учебных занятий для общеобра-
зовательных учреждений.

Параметры наружного   воз-
духа (градусы Цельсия)

Скорость ветра
 (м/сек)

Отмена занятий              
(классы)

ниже минус 30 менее 2 1-4
ниже минус 35 менее 2 1-9
ниже минус 40 менее 2  1-11
ниже минус 25 2 и более 1-4
ниже минус 30 2 и более 1-9
ниже минус 35 2 и более  1-11

В период зимних холодов с 20.11.2019 г. по 28.02.2020 г. (без учёта вы-
ходных дней) можно воспользоваться информационной услугой «Пого-
да».  Контактный телефон – 06. Вам будет предоставлена информация о 
температуре наружного воздуха, скорости ветра по данным метеостанции 
«Абатская» на 6 часов утра текущих суток.

В образовательных учреждениях района в период зимних холодов орга-
низовано дежурство работников школы, которые проинформируют об отме-
не занятий. Номер дежурного телефона школы будет сообщён учащимся и 
родителям дополнительно администрацией образовательного учреждения.

Обращаем внимание родителей, что за ними остаётся право сохране-
ния здоровья ребёнка, а значит, и право направления детей в школу в пе-
риод зимних холодов.

Дорогие мальчишки и девчонки, а также их родители!
Дедушка Мороз приглашает вас на свой день рождения!
17 ноября в 12 часов в Абатском РДК Дед Мороз и 

его друзья приготовили для вас весёлые хороводы, за-
жигательные песни, танцы, а также множество сюр-
призов!

Приходите и поздравьте Деда Мороза с днём рож-
дения!

Работает «Волшебное кафе» (мороженое, пирож-
ные, коктейли и многое другое). 

Цена билета 100 рублей. 

 

День 
недели

12 ноября 
(вт)

13 ноября 
(ср)

14 ноября 
(чт)

15 ноября 
(пт)

Те м -
перату-
ра воз-
духа

   - 3… 0…    - 6…- 
1…

  - 17 …- 
7…

- 17… - 
11…

Осад-
ки 

Пасмурно, 
небольшой 
снег   

Пасмур-
но, неболь-
шой снег   

Облачно, 
небольшой 
снег 

 Облачно

В е -
тер З    2-5 м/с СВ   1-4 

м/с
С В  1 - 4 

м/с
Ю В - В  

1-3 м/с

Д а в -
ление

757 мм рт. 
ст.

7 5 6  м м 
рт. ст.

7 6 7  м м 
рт. ст.

770 мм рт. 
ст.
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Сибирский тракт – старинный 
сухопутный маршрут из европей-
ской России через Сибирь к грани-
цам Китая и обратно. Царский указ 
о строительстве тракта, соединяю-
щего Москву с Сибирью, вышел в 
далёком 1689 году, строительство 
же началось намного позднее, а об-
устройство было закончено в сере-
дине XIX века. 

Сибирский тракт многогранен, 
за почти три столетия существова-
ния вызывает ассоциации с могу-
ществом России, которая стала ве-
ликой державой, единой и большой 
страной благодаря именно этой са-
мой дороге. Сибирский тракт  дал 
огромный толчок в освоении Си-
бири и позволил регионам европей-
ской части Российского государства 
выйти на новые торговые пути в ази-
атской части вплоть до Китая.

Ассоциация «Сибирский тракт» 
предлагает решение хозяйственных 
вопросов в развитии туризма, при-
дорожного сервиса. В Абатском рай-
оне Тюменской области 15 процен-
тов валового продукта даёт придо-
рожный сервис. Появляются кафе, 
строятся гостиницы, развивает-
ся придорожный сервис - создают-
ся рабочие места, развивается рай-
он. По статистике, пиковый суточ-
ный автопоток через Абатский рай-
он составляет до восьми тысяч ма-
шин. Поэтому в районе необходимо 
организовать придорожный сервис 
таким образом, чтобы мы могли хотя 
бы 10 процентов этого потока остав-
лять для ночёвки и посещения объ-
ектов абатской культуры. 

Леонид Рыженко, кандидат тех-
нических наук, директор ассоциа-
ции межмуниципального сотруд-
ничества «Сибирский тракт» - один 
из тех исследователей, изучающий 
увлекательнейшую историю Сибир-
ского тракта. 1 ноября в малом зале 
администрации Абатского района 
состоялась встреча Л. Рыженко с 
главой района, представителями ор-
ганов управления культуры и пред-
принимателями. Предлагая сегодня 
вашему вниманию интервью с ним, 
мы надеемся, что оно вызовет заслу-
женный интерес наших читателей. 

- леонид игоревич, история 
Сибирского тракта дала когда-то 
жизнь многим городам и сёлам, 
расположенным на этой дороге. 
как давно Вы начали заниматься 
идеей создания ассоциации «Си-
бирский тракт», в чём заключа-
ется цель проекта? 

- Главная задача, которую мы ре-
шаем в рамках проекта совместно 
с главой Абатского района Игорем 
Васильевым, – организовать тури-
стический поток через Абатский 
район, придать импульс развитию 
дополнительных видов деятельно-
сти, обслуживающих туристов. Ино-
гда можно услышать такое мнение: 
мол, Абатское – это не Тобольск, и, 
даже не Ишим, что тут показывать? 
Такой взгляд я считаю ошибочным. 
Турист останавливается не там, где 
населённый пункт больше, а там, где 
его могут качественно и интересно 
обслужить. Если такое обслужива-
ние будет налажено в Абатском рай-
оне, турпоток будет. А это – новые 

рабочие места, новые смыслы для 
проживающих здесь людей.

- леонид игоревич, назовите, 
пожалуйста, основные направ-
ления деятельности по развитию 
проекта «Сибирский тракт».

- Мы работаем с тремя группами 
партнёров: муниципальными обра-
зованиями, бизнесом и субъекта-
ми Федерации, и считаем, что для 
решения поставленных в проекте 
задач каждый должен сделать три 
шага навстречу друг другу. Помощь 
в организации этих шагов и опре-
деляет направления деятельности. 

Абатскому району мы помога-
ем: сформировать бренд террито-
рии; настроить подведомственные 
учреждения на оказание туристиче-
ских услуг; привлечь бизнес к уча-
стию в проекте. 

Бизнесу мы помогаем: улучшить 
качество обслуживания; организо-
вать мероприятия, повышающие 
привлекательность района; вклю-
читься в информационную сеть по 
продвижению услуг района.

Тюменской области мы помога-
ем: выстроить сеть туристических 
центров; выделить ресурсы на ме-
роприятия участвующих в проекте 
районов; сформировать предложе-
ния для органов федеральной вла-
сти по развитию туризма на подве-
домственной территории.

- как Вы думаете, какова пер-
спектива и значимость проекта 
«Сибирский тракт» для развития 
нашего аграрного района?

- Со временем значимость про-
екта будет только возрастать. Наша 
экономика переживает структур-
ную перестройку. С работой, кото-
рую раньше выполнял целый кол-
хоз, сейчас справляется несколько 
высокотехнологичных комбайнов. 
В сельском хозяйстве объективно не 
требуется столько людей, как рань-
ше. Чтоб территория района не пре-
вращалась в демографическую пу-
стыню, нужно развивать альтерна-
тивные виды деятельности: туризм, 
культуру, подсобные промыслы и 
другое. На одном сельском хозяй-

стве район не вытянуть.
- развитие экономики абатско-

го муниципалитета и региона в 
целом изменятся с дальнейшим 
продвижением работы этого круп-
номасштабного проекта?

- Я думаю, будет расти удельный 
вес тех секторов экономики, кото-
рые связаны с обслуживанием ав-
топотока через территорию района.

- леонид игоревич, ассоциация 
«Сибирский тракт» продвигает 
развитие только туризма и при-
дорожного сервиса?

- Нет, мы стимулируем развитие 
любых видов деятельности, но че-
рез призму развития туризма. Пояс-
ню на примере, что имею в виду. Во 
Владимирской области есть агроту-
ристический комплекс «Богдарня». 
Его хозяин Джорж Копицки (кстати, 
англичанин, переехавший в Россию) 
наладил высокотехнологичное про-
изводство сыров, не уступающих 
по качеству зарубежным. Так вот, в 
«Богдарне» активно развивается ту-
ризм, в том числе, с дегустацией сы-
ров. Сельское хозяйство развивает-
ся в симбиозе с туризмом! Почему 
бы в Абатском районе не развивать 
аналогичные виды деятельности?

- как Вы оцениваете работу 
придорожного сервиса абатского 
района в контексте проекта «Си-
бирский тракт»?

- Достаточно высоко, но не на-
столько, чтоб считать, что ничего 
делать не надо. Помните, как у Ар-
кадия Райкина говорил водопровод-
чик: «На две крутки не докрутил, на 
две винтки не довинтил». Поэтому 
мы внедряем стандарты «Сибир-
ский тракт». С этой целью заклю-
чаем с заведениями, оказывающи-
ми услуги, концессионные согла-
шения, и в рамках этих соглашений 
добиваемся, чтобы качество достиг-
ло того уровня, который установлен 
стандартами.

- леонид игоревич, есть ли 
смысл развивать «Сибирский 
тракт» для привлечения туристов 
местным краеведам? какие кон-
кретно объекты, на Ваш взгляд, 

имеют туристический потенци-
ал? что даст проект для культу-
ры нашего района?

- Краеведением надо занимать-
ся вне зависимости от туризма. Это 
лучший путь к тому, чтоб полюбить 
свой край и стать патриотом своей 
родины. Что касается конкретных 
объектов, я бы не стал их перечис-
лять, а остановился на одном при-
мере. Речь идёт о палеонтологиче-
ской теме. Хотя окаменелые костные 
экспонаты представлены во мно-
гих  районных краеведческих музе-
ях, эта ниша практически не занята. 
Считаю перспективным создать спе-
циализированный музейный центр 
древнего человека и палеонтологи-
ческих останков древних животных. 
Он будет пользоваться спросом. 

- Скажите, существует какой-то 
единый бренд в ассоциации «Си-
бирский тракт», чтобы после объ-
единения в единое целое малые 
города и сёла, расположенные на 
Сибирском тракте, полновесно 
выглядели на фоне мегаполисов?

- За любым брендом должен сто-
ять конкретный продукт. Бренда без 
продукта не бывает. Не зря я гово-
рил о формировании качествен-
ных услуг. Если удастся сформи-
ровать в туристическом поясе «Си-
бирский тракт» зону услуг (как ту-
ристических экскурсий, так и при-
дорожных сервисов), соответствую-
щих стандарту «Сибирский тракт», 
считайте, положительный ответ на 
ваш вопрос будет получен.

- леонид игоревич, скажите, 
пожалуйста, что Вы обсуждали 
сегодня с главой района игорем 
Юрьевичем,  органами культу-
ры, предпринимателями?

- В Абатском районе руководство 
и органы управления культуры про-
водят большую работу по подготов-
ке информации, которая включает-
ся в общее информационное поле 
для туристов «Сибирского трак-
та». С несколькими предпринима-
телями мы сегодня заключили кон-
цессионное соглашение, предусма-
тривающее три этапа включения 

партнёров в проект «Сибирский 
тракт»: включение в информацион-
ную сеть (размещение информаци-
онных стендов и кюар кодов), ме-
роприятия, которые повышают ка-
чество бслуживания и приводят его 
в соответствие стандартам «Сибир-
ского тракта», а также внедрение 
бонусно-рейтинговой системы.  

- Скажите,  какой тип туризма 
сегодня наиболее перспективен и  
какими методами следует привле-
кать туристов?

- Достаточно активно развивает-
ся индивидуальный туризм, к ко-
торому относится и автотуризм. 
Что касается целевых туристиче-
ских услуг, для Абатского района 
очень перспективны гастрономиче-
ский туризм, агротуризм, ну и, ко-
нечно, культурно-познавательный. 
Основной метод, о котором я гово-
рил, – это создавать зону высокого 
качества. Это надо делать в сотруд-
ничестве с соседними районами и 
другими членами ассоциации «Си-
бирский тракт». Именно это обеспе-
чит  объединение регионов в рамках 
единого туристического пояса от За-
пада до Востока.

- леонид игоревич, кто Ваш 
главный помощник и консуль-
тант? 

- Мой безусловный помощник 
и консультант в работе по проек-
ту «Сибирский тракт» – моя супру-
га Валентина Георгиевна Рыженко, 
доктор исторических наук, профес-
сор. Она отлично знает историю во-
обще, особо трепетно относится и 
знает историю развития Абатского 
района, любит бывать здесь со мной 
в командировках. Нам приятно ра-
ботать с руководством вашего рай-
она, оперативно откликающимся на 
все нововведения. А самое главное, 
с каждым посещением села Абат-
ское мы замечаем позитивные из-
менения, происходящие в районе. 
У вас многое делается в рамках раз-
вития туристического бизнеса для 
местных жителей и туристов.   

- Ваши прогнозы, леонид иго-
ревич, будет ли расти и развивать-
ся проект «Сибирский тракт»?

- Проект «долгоиграющий», рас-
считан на долгие годы. Сам проект 
существует пять лет, это немного в 
масштабах развития страны, но дол-
жен сказать, что уже сегодня члены 
ассоциации «Сибирский тракт» вы-
годно отличаются от остальных му-
ниципальных образований и приоб-
рели небольшую, но всё же положи-
тельную инерцию развития, улуч-
шающую их положение в новых эко-
номических условиях. 

- леонид игоревич, однажды 
Вы сказали для прессы: «Я хочу, 
чтобы стало модно проехать по са-
мой длинной дороге в мире». Вы 
по-прежнему так считаете? как 
думаете, станет популярным Си-
бирский тракт?

- Безусловно!
- леонид игоревич, спасибо 

большое, что встретились со 
мной. Процветания Вашему про-
екту, долгих лет и Вам, и «Сибир-
скому тракту».

мариНа БратЦеВа
Фото автора

Сибирский тракт – ещё один шаг 
на пути развития Абатского района
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 ВСлед  СОБытиЮ

 ВыСтаВка

Что такое музей? Это место, где 
можно встретиться с прошлым. В 
музее хранится то, что было задол-
го до нашего появления, то, что оста-
лось от былых времён и в наше вре-
мя имеет историческую и культур-
ную ценность. Экспонаты музея по-
могают оживить в воображении кар-
тины прошлых эр и эпох. Все они 
умело расставлены, имеют точные и 
подробные подписи. Также в музеях 
организовывают и проводят необыч-
ные и особенные экскурсии.

Ученики 1 «В» класса Абатской 
школы № 2 с учителем Зинаидой 
Шевчуговой побывали на одной из 
таких интересных и познаватель-
ных выставок в октябре в Абатском 
краеведческом музее, отметившем 
в этом году свой 25-летний юбилей. 
Деятельность местного музея на-
правлена на изучение, сохранение 
и пропаганду истории родного рай-
она. Люди – часть истории. Внима-
нию учеников была представлена 
частная коллекция платков Надеж-
ды Козюковой.

Дети с удовольствием слушали 
экскурсовода Марию Афанасьеву, с 
любопытством рассматривали экс-
понаты выставки «Шальная мода». 
«Издавна, по народной традиции, 
платок был самым желанным подар-
ком. Это не просто головной убор, а 
символ любви и красоты. Женщи-
ны повязывают его на голову, а муж-

чины носят в кармане, – говорила         
М. Афанасьева. – Когда-то бабуш-
ки передавали в наследство своим 
внучкам самое дорогое – платок. На-
дежда Валентиновна стала увлекать-
ся платками благодаря своей тёте 
Ульяне Кузьмовне, в сундуке кото-
рой хранились красочные платки».

Ребята узнали, что красивые и яр-
кие платки носили и царицы, и кре-
стьянки. Платок хранил  тепло, да-

рил здоровье и хорошее настроение 
и был для женщин обязательной ча-
стью гардероба – две трети жизни 
она проводила в нём. Сейчас плат-
ки изготавливают в городе Павлов-
ский Посад, что находится недале-
ко от Москвы. В России стали про-
изводить их 200 лет назад, а до это-
го платки привозили купцы из Тур-
ции и Индии.

Первоклашки внимательно рас-

сматривали на платках красивые 
узоры – дивные садовые цветы всех 
цветов радуги и индийские огурцы 
– слёзы Аллаха, что означает поже-
лание счастья и благополучия дому.

Рассказала Мария Анатольевна 
ученикам 1 «В» класса  легенду: 
«Первая шаль была подарена импе-
ратрице Екатерине II одной казач-
кой. Царица поразилась искусной 
работе, щедро одарила мастерицу, 

но приказала слугам ослепить её, 
чтобы никто ничего подобного боль-
ше не сделал. К счастью, у казачки 
была дочь, которой она успела пере-
дать секреты вязания. 

Изготовление шалей и платков 
стоило здоровья молодым ткачихам, 
их трудовой век оканчивался задол-
го до наступления 30 лет: потеряв 
зрение, они считались непригодны-
ми для ткачества».

Дети во время экскурсии поигра-
ли в увлекательную игру «Платок», 
посмотрели мультфильм «Девочка и 
зайцы», посетили мастерскую по из-
готовлению платков.

Ученики 1 «В» класса Абатской 
школы № 2 были в восторге от  посе-
щения музея. Особенно ребятам по-
нравился творческий мастер-класс 
Марии Афанасьевой: каждый пошёл 
домой с подарком для мамы – само-
стоятельно сделанным красивым 
платком.

 По окончании экскурсии учени-
ки поблагодарили экскурсовода за 
увлекательный рассказ о выставке 
«Шальная мода» и за креативный 
мастер-класс.

Возможность посмотреть коллек-
цию платков Надежды Козюковой 
будет у всех желающих абатчан и го-
стей села до конца ноября. Сотруд-
ники музея приглашают в свой храм.

мариНа БратЦеВа
Фото автора

В Абатском музее -  «ШАЛЬная мода»

3 ноября 2019 года в Абатском 
районном доме культуры прошло 
масштабное мероприятие, посвя-
щённое Дню народного единства и 
всероссийской акции «Ночь искус-
ства». Его главная задача - объеди-
нить творца и зрителя, дать возмож-
ность каждому желающему пробу-
дить свой творческий потенциал, об-

меняться идеями, найти новых дру-
зей и единомышленников. 

В 15.00 в танцевальном зале нача-
ли работу интерактивные площадки. 
Абатский краеведческий музей пред-
ставил выставку сувенирной продук-
ции с символикой РФ и Абатского 
района, коллекцию рушников «Мир 
забытых вещей – рушник». Экскур-
совод Мария Афанасьева познакоми-
ла жителей и гостей района с исто-

рией возникновения рушников, их 
многообразием, с правилами их вы-
шивки, символикой, а также  предло-
жила желающим выполнить аппли-
кацию рушника на бумаге. На дру-
гой музейной площадке шло актив-
ное изготовление подарков. Татьяна 
Чикишева, учитель Абатской СОШ 
№ 1, показала ребятам мастер-класс 

по изготовлению коробки «Подарок 
маме от мамонтёнка». За соседним 
столом специалисты «Милосердия» 
Елена Плотникова и Ирина Пинекен-
штейн показывали приёмы плетения 
из бумаги - закладок в книги, а Свет-
лана Иноземцева - образцы росписи 
флага России и герба Абатского рай-
она. На площадке молодёжного цен-
тра Анна Кухта и Ольга Мякишева 
заинтересовали детей конструктора-

И с к у сс т в о  о б ъ е д и н я е т
ми. К столам подходили в основном 
мальчики. Серёжа, например, скон-
струировал луноход, Ярослав - раке-
ту, а Рома, увлёкшись многообрази-
ем деталей, смастерил две ракеты и 
робота. Преподаватель Наталья Вер-
холанцева и обучающиеся школы ис-
кусств работали на своей площадке 
с бумажной пластикой. Аппликацию 
«Колибри» выполнить было трудно, 
но интересно. И те, у кого эта яркая 
птица получилась, были довольны.

На протяжении всего дня в зри-
тельном зале было многолюдно. 
Каждый из посетителей мог найти 
увлечение по душе: посмотреть вы-
ставку из частной коллекции Мари-
ны Братцевой «Всё о черепахах», 
сделать фото на память, принять 
участие в декоративно-прикладном 
творчестве. Много желающих со-
бралось возле детского фольклорно-
го ансамбля «Забава»  из Болдырево 
(руководитель Татьяна Ситникова). 
Освоив некоторые приёмы игры на 
народных шумовых инструментах 
(ложках, трещотках, бубнах и т. д.), 
импровизированный «оркестр» ис-
полнил народную песню «Калин-
ка». Желающие подкрепиться мог-
ли посетить кафе, детей угощали 
печеньем.

Увлекательными массовыми ме-
роприятиями было прочтение сти-
хотворения С. Есенина «Гой ты, 
Русь, моя родная…», подготовлен-
ное театральной студией «Пили-
грим» Абатского РДК, и танцеваль-
ный флеш-моб «Мы едины».

В 17. 00 в зрительном зале начал-
ся концерт «Русь единая» с участи-
ем лучших солистов и коллекти-
вов Абатского района. После 19 ча-

сов работала молодёжная площад-
ка, где проводились развлекатель-
ные игры, мастер-классы по фехто-
ванию театральными рапирами, пе-
ние под караоке, танцевальные бат-

лы. Закончилась «Ночь искусств» 
литературной гостиной «Романса 
трепетные звуки».

татьЯНа ШелЯгиНа
Фото автора
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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. 

15 ноября в GAZ-Оптике 
с 10.00 до 14.00

 Врач-ОПтОметриСт 
из г. ишима проверит 

зрение на компьютере! 
Оправы, готовые и 

солнцезащитные очки!
контактные линзы и 

обучение!
адрес: ул. ленина, 55б 
(центр. рынок, 2 этаж),

т.: 8-932-325-06-08.

Поздравляем

автокемпинг «абат» предлагает 
услуги прачечной (верхняя одежда, 
пледы, одеяла), высокое качество, 
низкие цены, т.: 41-3-39.

* * *
кровельные работы, обшив-

ка дома, строительные работы,            
т.: 8-992-310-74-89.

* * *
Организация предоставляет 

услуги ассенизаторской машины, 
5 кубов, 450 рублей, заключаем до-
говоры, работаем по перечислению, 
т.: 41-3-39 (автокемпинг «Абат»).  

* * *
грузоперевозки на а/м «Газель», 

т.: 8-922-268-96-94.
* * *

такСи «драЙВ» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

магазин «мясной мир» 
(ул. ленина, 43, старый ки-
нотеатр) предлагает мясо 
в ассортименте со скидкой      
5 %, шашлык из разных 
видов мяса!

любимого брата, шурина, дядю 
ефима ивановича москвина с 
юбилейным днём рождения!

Сегодня праздник только твой, 
Всего хорошего желаем, 
Наш самый близкий и родной, 
Пускай всё будет чашей полной, 
Семья, работа, кошелёк, 
Иди вперёд всегда упорно, 
В глазах горит пусть огонёк. 

Сестра евгения, зять денис, 
племянницы Полина, 

даша, Варенька
* * *

дорогого, любимого сына, бра-
та ефима ивановича москвина 
с юбилеем!

В кругу семьи, родных, друзей
Твой отмечаем юбилей!
Тебе сегодня 35!
И ты хотим тебе сказать:
Мужчина ты в расцвете сил, 
Умён, красив, чертовски мил, 
Побед твоих нам всех не счесть, 
И деловая хватка есть.
Желаем мы тебе удачи, 
Любви и мудрости в придачу, 
Всегда счастливым оставайся,
И никогда ты не сдавайся!

мама, папа, брат максим
* * *

дорогого мужа, папу, дедушку 
михаила Яковлевича Скоробо-
гатова с юбилеем!

Пусть морщинка пролегла, 
Пусть в глазах усталость, 
Твои годы – не беда, 
Разве это старость?!
Пусть все будущие дни
Будут прошлых краше!
Крепче будет, чем гранит, 
Счастье в доме вашем!

Желаем радости, успехов, 
Здоровья крепкого вдвойне, 
Желаем самого простого:
Пожить подольше на земле!

жена, дети, внуки
* * *

любимую маму Светлану геор-
гиевну Безбородову с днём рож-
дения!

В любви своей всесильна 
и проста, 

Тебе присущи ум и красота, 
Уменье дивное нам сердце 

отдавать, 
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся вечно 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!
Сын александр, сноха лилия

* * *
замечательного мужчину, зятя 

Сергея александровича десято-
ва с днём рождения!

Пусть в этот день твои глаза
 светятся от счастья, 

Желаем здоровья, крепкой силы, 
мужской красоты, 

Чтоб тебя окружали любимые, 
Чтоб сбывались надежды, 

мечты!
родители

2-комн. благ. квартиру в с. Ощеп-
ково, подходит под программы,          
т.: 8-950-489-27-19.

* * *
1-комн. квартиру с мебелью, 

центр, т.: 8-904-462-84-52.
* * *

2-комн. благ. квартиру 59 кв. м 
по ул. Мелиораторов, т.: 8-932-407-

16-02.
* * *

3-комн. квартиру по ул. Пушки-
на, т.: 8-908-872-64-31.

* * *
дом брусовой, т.: 8-908-865-44-79.

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-922-473-

49-47.
* * *

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

* * *
1-комн. комн. благ. квартиру,        

т.: 8-952-345-10-65.
* * *

3-комн. квартиру 60,1 кв. м в 
2-кварт. доме в с. Абатское по ул. 
Юбилейной, 6-2, газ, вода, канализа-
ция, 6 состок земли, 1200 тыс. руб., 
т.: 8-952-342-78-33.

* * *
дом 126 кв. м на высоком месте, 

т.: 8-908-870-42-86.
* * *

квартиру 37,1 кв. м, т.: 8-952-
346-66-13.

* * *
магазины  196 и 109 кв. м,                   

т.: 8-908-870-42-86.
* * * 

«Нива-Шевроле»  2014 г.в.,             
т.: 8-952-685-42-65.

* * *
дрова, сено, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
корову-первотёлку, т.: 8-982-

772-43-11.
* * *

мясо свиное частями, т.: 8-952-
346-30-68.

* * *
поросят 1,5 мес., т.: 8-922-268-

96-94.

аккумуляторы б/у, т.: 8-950-488-
32-42.

* * *
корову, т.: 8-982-902-05-47.

* * *
коров ж/в, т.: 8-982-903-88-41, 

8-950-485-94-06.
* * *

крС, лошадей, овец, цена дого-
ворная, т.: 8-922-046-80-31, 8-950-
495-32-05.

В дружную команду для рабо-
ты в г. тюмени требуются плот-
ники, арматурщики, монтажники 
на монтажные работы, з/п сдельная 
от 50 тыс. руб., жильё предоставля-
ется. Рассмотрю вакансию разнора-
бочих, т.: 8-982-973-45-86 (Влади-
мир Юрьевич), звонить до 22 часов. 

* * *
требуются охранники с удосто-

верениями для работы вахтовым 
методом. Проживание, проезд, пи-
тание и обмундирование за счёт 
предприятия. Оплата достойная.                            
Т.: 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-
75, 8-909-735-89-56.

* * *
В пельменную требуется конди-

тер, т.: 41-3-87.
* * *

Сдам 1-комн. благ. квартиру,      
т.: 8-982-916-28-66.

* * *
Сдам 1-комн. благ. квартиру в 

центре, т.: 8-904-875-75-16.
* * *

Сдаётся торговое помещение по 
ул. Ленина, 29, т.: 8-902-815-82-07.

* * *
Опытный юрист оказывает 

услуги по банкротству физических 
лиц,    бесплатные консультации, 
обр.: с. Абатское, ул. Пушкина, 2,         
т.: 8-912-994-98-08.

Организация реализует сено в 
тюках, доставка, т.: 41-4-88, 8-929-
261-13-30.

* * *
Установка дверей, доборов, 

опанелки, наклеивание обоев,                
т.: 8-922-071-13-95.

* * *
для частного сектора копчение 

сала, кур, кроликов, переработ-
ка мяса на колбасу, т.: 8-950-497-
42-49.

Магнит-косметик
Как всегда 15 ноября скидка 20 

% на весь товар.

В «абсолют» 
ковры, пала-
сы и т. д. «абсо-
лют» - цена при-
ятно удивит!

Закупаем мясо крС дорого,      
т.: 8-951-419-88-99 (Алексей).

автокемпинг «абат» предлагает 
круглосуточно услуги бани. Стои-
мость за секцию (4 человека) 230 
руб./час, для желающих работает 
душ – 120 рублей, т.: 41-3-39.

 14  НОЯБрЯ  -  ВСемирНыЙ  деНь  БОрьБы  С  
СаХарНым  диаБетОм

14 ноября  - Всемирный день борь-
бы с сахарным диабетом. Сахарный 
диабет - это хроническое заболева-
ние, которое возникает в результа-
те нарушения работы поджелудоч-
ной железы, когда она не вырабаты-
вает достаточно инсулина или когда 
организм не может эффективно ис-
пользовать вырабатываемый им ин-
сулин. Всемирный день борьбы с са-
харным диабетом, отмечаемый еже-
годно 14 ноября, был введён в 1991 
году Международной диабетиче-
ской федерацией и Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения в от-
вет на угрозу возрастания заболева-
ния во всём мире. Сегодня это круп-
нейшая в мире компания по инфор-
мированию о данном заболевании, 
охватывающая более одного милли-
арда человек в более чем 160 стра-
нах мира. А 14 ноября было выбрано 
в связи с тем, чтобы увековечить за-
слуги канадского врача и физиолога 
Фредерика Бантинга, родившегося в 
этот день в 1891 году, который вме-
сте с врачом Чарльзом Бестом сы-
грал решающую роль в открытии в 
1922 году инсулина - лекарства, спа-
сающего жизнь людям, больным са-
харным диабетом. Это событие было 
признано великим достижением 20 
века в области биохимии и меди-
цины, за что Бантингу была при-
суждена Нобелевская премия. Се-
годня сахарный диабет так же, как 
атеросклероз и онкология, входит 
в тройку заболеваний, наиболее ча-
сто приводящих людей к инвалидно-
сти и смертности. Он характеризует-
ся устойчивым повышением уровня 
глюкозы в крови, может возникать в 
любом возрасте и продолжается всю 
жизнь. Различают сахарный диабет 
1 типа (инсулинзависимый) и 2 типа 
(инсулиннезависимый). 

По данным ВОЗ, сахарный диабет 
увеличивает смертность населения в 
2-3 раза и сокращает продолжитель-
ность жизни. С каждым годом число 
заболевших увеличивается. Особен-
но катастрофически растёт заболева-
емость диабетом 2 типа, доля кото-
рого составляет 85 % от всех случаев 
и который в значительной мере яв-
ляется результатом излишнего веса 
и физической инертности. Многие 
даже не подозревают, что у них са-
харный диабет. Запоздалая диагно-

стика влечёт за собой серьёзные 
осложнения и заболевания. Без ме-
дицинской помощи больные диабе-
том часто преждевременно погиба-
ют от инфарктов, инсультов и почеч-
ной недостаточности. 

Многие становятся инвалидами 
вследствие слепоты или ампутации 
конечностей. Поэтому населению 
необходимо знать признаки и сим-
птомы диабета, такие как кожный 
зуд, жажда, чувство голода, частое 
мочеиспускание, потеря веса, изме-
нение зрения, утомляемость. Если 
вас беспокоит что-то из выше пере-
численного, то обязательно обрати-
тесь к врачу! 

Очень важной в борьбе с сахар-
ным диабетом является профилак-
тика. Это простые и эффективные 
меры по поддержанию здорового 
образа жизни: необходимо добить-
ся оптимального веса тела и под-
держивать его, быть физически ак-
тивным, придерживаться здорового 
питания (потреблять фрукты и ово-
щи), уменьшить употребление саха-
ра и насыщенных жиров, воздержи-
ваться от употребления табака и ал-
коголя. Обязательно проходите про-
филактические осмотры и диспансе-
ризацию с целью раннего выявления 
диабета и других заболеваний. 

В Абатской районной больнице 
ведут консультативный приём два 
врача-эндокринолога, записаться 
можно, обратившись лично в реги-
стратуру, у администратора и по те-
лефонам 51-8-63, 41-6-33. Населе-
нию необходимо повышать уровень 
своих знаний о заболевании и вла-
деть методами самоконтроля. Мы 
приглашаем желающих на Школу 
сахарного диабета, которая прово-
дится в актовом зале поликлиники 
по пятницам с 15.00 до 16.00 в пер-
вую и вторую неделя месяца. 

Современная диагностика и сво-
евременное лечение - залог высо-
кой продолжительности жизни без 
осложнений. Соблюдая рекомен-
дации врача и ведя здоровый об-
раз жизни, вы научитесь радовать-
ся каждому дню! Помните, сахар-
ный диабет - это не приговор, а об-
раз жизни!

лЮдмила киПриНа,
медицинская сестра 

кабинета профилактики
абатской рБ

Сахарный диабет – 
не приговор!

14 ноября открывает-
ся аптека «Семейная». 
Ждём вас по адресу: ул. 
Лермонтова, 4 (здание по-
чты), т.: 8-904-877-35-45.


