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Ежегодно в рамках проведения 
информационной противопожарной 
кампании проводится обширная ра-
бота с населением.

Профилактические беседы с граж-
данами - важная часть работы назем-
ных служб. Во время рейдов жите-
лям рассказывают о правилах по-
жарной безопасности, предупре-
ждают об ответственности за разве-
дение огня в лесу и раздают инфор-
мационные листовки. Всего с нача-
ла пожароопасного сезона проведе-
но около 1600 бесед, распростране-
но свыше 1800 листовок.

Особенностью информационной 
противопожарной кампании 2022 
года стала работа с подрастающим 
поколением.

При содействии Департамента об-
разования и науки Тюменской обла-
сти мероприятия противопожарной 
направленности проводятся в этом 
году среди школьников, дошкольни-
ков и учащихся средних специаль-
ных учебных заведений. Во всех об-
разовательных организациях прово-
дятся различные мероприятия - лек-
ции, конференции, классные часы, 
беседы. Уже проведено 5235 меро-
приятий, охвачено порядка 300 ты-
сяч человек.

В ходе мероприятий ребята зна-
комились с причинами возникнове-
ния и видами лесных пожаров, а так-
же с правилами их предупреждения.

Ребятам демонстрировался фильм 
«В огне», повествующий о тех, кто 
тушит лесные пожары и первыми 
встречает огонь, рискует своей жиз-
нью и защищает от огня населённые 
пункты. Этот фильм снят телекана-
лом «Тюменское время» в 2021 году, 
когда в регионе бушевали серьёзные 
природные пожары. Дети младше-
го школьного возраста смотрели те-
матические мультфильмы из серии 
«Смешарики» и «Фиксики».

С обучающимися проведены ин-
структажи о соблюдении правил 

пожарной безопасности, связанной 
с пребыванием в лесах, лагерях с 
дневным пребыванием, походах, на 
слётах, сборах, соревнованиях. До-
ведена информация до сведения ро-
дительской общественности. Про-
водятся тематические классные (ку-
раторские) часы, внеклассные ме-
роприятия, в том числе: конкурсы, 
проекты, квесты, мастер-классы, на-
правленные на формирование куль-
туры пребывания в лесу и профилак-
тику лесных пожаров.

К проведению мероприятий при-
влечены сотрудники МЧС, участ-
ники школьных лесничеств, а так-
же активисты отрядов ДЮП (дру-
жин юных пожарных).

Данная работа будет продолжена 
при подготовке и проведении летней 
оздоровительной кампании в лаге-
рях с дневным пребыванием.

Важно отметить, что рациональ-
ное предложение о проведении за-
нятий с детьми было высказано в 
ходе заседания Общественного со-
вета при Департаменте лесного ком-
плекса Тюменской области, которое 
состоялось 15 марта в Тюменской 
авиабазе. На выездном заседании 
члены Общественного совета обсу-
дили необходимость усиления про-
тивопожарной пропаганды среди 
населения, в том числе проведения 
ознакомительных занятий и бесед со 
студентами, школьниками, детьми в 
детских садах.

Ситуация прошлого года показа-
ла, что причиной большинства лес-
ных пожаров является несоблюде-
ние гражданами правил пожарной 
безопасности. Важно изменить по-
ведение людей и с детского возрас-
та формировать осторожное и от-
ветственное отношение к использо-
ванию огня, воспитывать бережное 
отношение к природным ресурсам.

Департамент 
по общественным связям, 

коммуникациям и молодёжной 
политике Тюменской области

О природных 
пожарах – детям!

Закончился долгий Великий пост 
и 24 апреля 2022 года весь право-
славный мир встретил радостно 
один из самых важных христиан-
ских Праздников - Светлую Пасху! 
Длится он дольше других церковных 
праздников, основное торжество за-
канчивается Светлой седмицей, ко-
торая длится семь дней после Свет-
лого Христова Воскресенья и про-
должается до Вознесения Господ-
ня. Это великое торжество объеди-
няет всех верных чад Православной 
Церкви, когда наши мысли и чувства 
вновь озарены неземным светом, а 
души и сердца охвачены пасхаль-
ной радостью.

В преддверии празднования Пасхи 
уже ежегодно сложившейся тради-
цией стало освящение куличей в пе-
карне «Абат» ООО «Возрождение», 
генеральным директором которого 
является Елена Першина. 

ООО «Возрождение» - самый 
крупный в Абатском районе произ-
водитель  высококачественных хле-
бобулочных и кондитерских изде-
лий, богатый разнообразным, посто-
янно обновляющимся ассортимен-
том. Здесь всегда свежая, румяная, 
пышная, вкусная выпечка, в которую 
вложена частичка души и труда каж-
дого работающего на предприятии. 
Частичка души вложена и в приго-
товление не просто хлеба, а священ-
ного пасхального хлеба, напомина-
ющего нам о Воскресении Христо-
вом. Кулич стал символом праздника 
Пасхи, традиционным блюдом Пас-
хальной седмицы.

21 апреля 2022 года, в соответ-
ствии с церковными традициями, 
обряд освящения провёл настоя-
тель Храма Святых апостолов Петра 
и Павла, иерей Дмитрий Ядыкин. 

Встреча прошла в тёплой по-
семейному дружеской обстанов-
ке проникнутая словами проповеди 
отца Дмитрия: «Необходимо обра-
тить внимание на то, как приготав-
ливается хлеб, который символизи-
рует собой Пасху, чтобы люди, ко-

торые будут вкушать этот хлеб, при-
нимали не только внешне красивый 
вид, вкус, а понимали, что суть это-
го события и кулич символизируют 
вечную жизнь. Хлеб - это тело и 
кровь Господа Иисуса Христа, ко-
торым мы, исповедовавшись, прича-
щаемся в Храме. Это некий прооб-
раз хлеба жизни. Господь Сам назвал 
Себя Хлебом. «Я есть Хлеб жизни» 
(Ин.6:48). И во время Тайной вече-
ри, преломив хлеб, Господь сказал: 
«Сие есть тело мое, еже за вы дае-
мо: сие творите в мое воспомина-
ние» (Лк.22:19). 

Коснувшись сердца каждого, отец 
Дмитрий говорил о Боге, его любви 
к нам, своим чадам, и нашем отно-
шении к Нему. Бог есть любовь и мы 
должны проявлять ответную любовь 
и в своё время отдавать положенное 
Богу материальное, духовное, драго-
ценнейшее время на молитву, на по-
сещение Церкви. 

При приготовлении этого хле-
ба необходимо соблюдать себя: не 
сквернословить, не курить, не кон-
фликтовать друг с другом, даже мыс-
ленно держать себя в чистоте. Че-
ловек должен понимать к чему он 
приступает. Вести себя нужно со-
ответственно не только в пасхаль-
ные дни, но и вообще всегда. Знать, 
что вы трудитесь на благо людей, а 
люди - это бесценное сокровище, 
душа человеческая. Тело не может 
существовать без души, как и душа 
без тела. Чем мы питаем тело, со-
ответственно, на душу это оказыва-
ет очень серьёзное влияние. Поэто-
му, как и любое дело, приготовление 
нужно начинать с молитвой, с бла-
гословением. Радостно будет и тем, 
кто производит этот продукт, и тем, 
кто его потребляет. Очень отрадно, 
что люди приобщаются к старым 
традициям, продолжают из поколе-
ния в поколение эту цепочку, кото-
рая до сих пор ещё не прервалась, и 
дай Бог, пусть она длится долго. Веч-
ной смерти больше нет. Христос вос-
крес! И разве можно этому не радо-

ваться? Христос, рай - это всё ста-
ло нашей реальностью, только в это 
нужно поверить и, конечно же, дей-
ствовать». Отец Дмитрий сердечно 
поздравил всех со светлым празд-
ником Пасхи.      

Тёплые слова о сложившейся тра-
диции освящения куличей и по-
здравления сказала Елена Перши-
на: «Больше 20 лет мы занимаемся 
хлебопечением, не только представ-
ляем свой район на всех выставках 
и мероприятиях, но и на сегодня яв-
ляемся неким гарантом качествен-
ной вкусной продукции. Каждый 
год стало традиционным приготов-
ление куличей на праздник Пасхи. 
Для нас это очень большая честь и 
ответственное дело. Ведь насколько 
мы приготовим вкусную, качествен-
но выполненную продукцию, со-
ответствующую всем требованиям 
покупателей, настолько будет оце-
нён результат труда нашими поку-
пателями, так как мы всегда стара-
емся оправдать их доверие. Это за-
мечательная традиция, когда к нам 
по нашей просьбе всегда приходит 
отец Дмитрий, никогда не отказы-
вает и всегда поддерживает нас во 
всём. Он проводит службу и просто 
общается с коллективом. Для нас это 
событие, как символ того, чтобы Бог 
был с нами. Это очень приятно для 
нас. И то, что мы занимаемся благим 
делом, очень нас радует. Пасха - это 
самый светлый праздник. И в завер-
шение хотелось бы сердечно поздра-
вить всех абатчан и гостей села, по-
желать, прежде всего, мирного неба, 
вкусного хлеба, чтобы в домах ца-
рили мир, покой, уют и запах хлеба 
всегда был в доме у каждого». 

Пусть в пекарне «Абат» продол-
жается  эта добрая традиция, не-
сущая свет, тепло и душевную ра-
дость людям.

ЕлЕна ГОнчар
Фото автора

По доброй традиции
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 ДалёкОЕ  -  близкОЕ

В 60–80-е годы прошлого столетия 
в Абатском районе интенсивно раз-
вивалось сельское хозяйство, в на-
селённых пунктах строились объек-
ты соцкультбыта и здравоохранения, 
создавались агротехнические пред-
приятия. Приезжающие в район спе-
циалисты, направленные помочь на-
ладить то или иное производство, а в 
некоторых случаях и провести про-
верку, не знали, где остановиться на 
отдых. Единственное в селе малень-
кое, неблагоустроенное здание го-
стиницы не вмещало и десятой доли 
командировочных и гостей Абатска. 
Правда, шоферам везло больше дру-
гих, так как они устраивались на пе-
риод уборки урожая в деревнях, где 
им предоставлялось жильё.

В конце 70–х проблема назрела 
наиболее остро, и по распоряжению 
облисполкома жилищно–комму-
нального хозяйства началось стро-
ительство  гостиницы.

В Абатском архиве сохранилась 
газета «Сельская новь», где обозре-
ватель Б. Тенин пишет статью «При-
езжайте к нам в «Сибирь». 

«Памятным остался 1981 год для 
жителей Абатска. В канун Ново-
го года они получили в подарок от 

строителей новое здание гостиницы 
«Сибирь». 15 января у новостройки 
оживлённо: собрались жители по-
сёлка, чтобы полюбоваться уютны-
ми, тёплыми номерами. Митинг от-
крыл заместитель председателя ис-
полкома райсовета В. Жуков: «Пусть 
в ней живётся проезжающим, как 
дома!». Жуков разрезает ленточку у 
входа в здание. Строители переда-
ют символический ключ начальнику 
управления коммунального хозяй-
ства Г. Крапивину. Хозяйка гостини-
цы - старший администратор Е. Ва-
хова приглашает гостей внутрь по-
мещения. Первым жильцом «Сиби-
ри» стала Л. Яшкина, ревизор – ин-
спектор областного финансового 
отдела».

О том, как работала гостиница по-
сле открытия, рассказывает Евдокия 
Матвеевна Вахова, ветерана труда, 
проживающая в настоящее время в 
селе Абатское.

- Гостиница «Сибирь», где я ра-
ботала старшим администратором с 
1981 года, представляла собой двух-
этажное здание. На втором этаже 
размещались 23 номера на 56 кой-
ко–мест, комната для персонала и 
два туалета. На первом этаже рас-

полагались административные ка-
бинеты, камера хранения, подсоб-
ные помещения и туалет. По штат-
ному расписанию коллектив гости-
ницы состоял из 12 человек.  В раз-
ные годы там работали: Лидия Гри-
горьевна Вахова, Агафья Ефимовна 
Петрова, Галина Григорьевна Силь-
нягина, Галина Степеновна Узлова, 
Татьяна Михайловна Быструшки-
на, Наталья Крапивина, Людмила 
Андреевна Пушкарёва, Нина Гри-
горьевна Пушкарёва, Евдокия Пе-
тровна Усольцева, Ольга Пантеле-
евна Верхоланцева, Евгения Яков-
левна Крапивина. В гостинице «Си-
бирь» никогда не было свободных 
мест, там останавливались на отдых 
до 50 человек в день и всем жилось 
там, как дома: тепло, светло, уютно 
и спокойно. Дружный коллектив го-
стиницы, создавая для гостей ком-
фортные условия проживания, под-
держивал в помещении, а также на 
территории гостиницы чистоту и по-
рядок. Сотрудники выращивали рас-
саду, ухаживали за цветами на клум-
бах, на празднике села ежегодно уча-
ствовали в выставке цветов.

В 1986 году начальником комму-
нального хозяйства был назначен 
Александр Молоков. С самого нача-
ла в гостинице был заведён строгий 
порядок: каждый день отдежурив-
ший администратор относил в бух-
галтерию отчёт и выручку за свою 
смену. Ежемесячно нам доводился 
план, который мы выполняли и за 
это получали премию.

В 2006 году гостиница «Сибирь» 
была закрыта и после реорганиза-
ции в ООО «Чайка» передана в част-
ную собственность. С 2019 года го-
стиница «Абатская» принадлежит 
ООО «ЕтаймТюмень». В гостини-
це 14 номеров на 20 койко–мест, из 
них восемь оборудованы санузлом, 
душем, все остальные удобства рас-
положены на этаже. В каждом но-
мере имеются телевизоры, чайни-
ки. Старший администратор Гали-
на Яклюшина работает в гостинице 
с 2011 года. Вместе с ней трудятся 
администраторы: Анастасия Гилёва, 
Наталья Махова и горничная Лари-
са Качулина.

- Гостиница «Абатская» работает 
круглосуточно, без выходных, - рас-
сказывает Галина Владимировна.  

- Здание гостиницы хоть и ста-
рое, но занимает выгодное положе-
ние, находясь в центре села.  Раньше 
поток постоянных клиентов был го-
раздо больше: люди приезжали в на-
логовую инспекцию, в отдел образо-
вания, на НПС «Абатская», в другие 
организации и учреждения, теперь 
же все вопросы решаются дистанци-
онно. К тому же в нашем селе раз-
вит придорожный сервис и транзит-
ники предпочитают останавливать-
ся в более просторных и комфорта-
бельных гостиницах.

 Но мы тоже не обделены внима-
нием. Несмотря на то, что у нас с 
2011 года не было косметического 
ремонта и давно не обновлялась ме-
бель, а стены и потолки лишь побе-
лены и покрашены, к нам с удоволь-
ствием едут те, кто хочет отдохнуть 
от суеты и шума, спокойно выспать-
ся и с новыми силами отправиться 
в путь. Мы рады всем посетителям 
и принимаем их даже с их любимы-
ми питомцами. Примечательно и то, 
что некоторые водители большегруз-
ных машин оставляют технику в ав-
токемпингах и приходят к нам ноче-
вать. Им нравится, что у нас по–до-
машнему уютно и никто не мешает 
отдыхать. Заезжим путешественни-

кам мы предлагаем познакомиться с 
брендом Абатска - скульптурой ма-
монта, посетить краеведческий му-
зей, приобрести абатские сувениры, 
погулять в парке отдыха. Прожива-
ющие благодарят нас за гостепри-
имство и отмечают это в книге от-
зывов: «Спасибо за заботу о нас. За 
то, что создаёте уют и хорошее на-
строение на всю дорогу. Удачи вам 
и процветания!» «Номер 202 очень 
комфортный, нас порадовало нали-
чие закрытой парковки. Проезжаю-
щие из Омска». «Скромно, но чи-
сто. Отдохнули с душой, спасибо за 
спокойствие, тишину и уют! Имен-
но так было в старые добрые време-
на. Мы из Чувашии». «Нам у вас по-
нравилось: приветливый персонал, 
чистые помещения, недорогое засе-
ление. Р.В. Житков». «Большое спа-
сибо, цена за проживание приемле-
ма, чистота и опрятность в номерах 
и других помещениях. С уважением, 
гости из Красноярска».

Уходя из гостиницы, хочется ве-
рить, что её услугами ещё долго бу-
дут пользоваться водители, путеше-
ственники и гости села.

ТаТьяна ШЕляГина
на снимках: сотрудницы гости-

ницы «Абатская: Л. КАЧУЛИНА, 
Г. ЯКЛЮшИНА, Н. МАХОВА;

Т. БыСТРУшКИНА, Л. ВАХОВА, 
И. ВЕРЕщАГИНА, Е. ВАХОВА. 

Фото из архива Е. ВахОВОй

Гостиница «Абатская»: от истоков до наших дней

 как  жиВёШь,  ВЕТЕран?

Хоть и посеребрила виски седина, 
ветераны всё так же молоды, актив-
ны и энергичны. Подумайте только: 
во все века люди мечтали о долголе-
тии и бессмертии, искали чудодей-
ственные средства продления моло-
дости. «Живая» и «мёртвая» вода, 
«эликсир жизни», «чай долголе-
тия», «филосовский камень», «элик-
сир бессмертия» - как только не на-
зывали и из чего только не готовили 
эти волшебные средства, но ни одно 
из них не могло продлить жизнь. А 
секрет прост! Активное долголетие 
человека достижимо при условии, 
что каждый станет творцом своего 
собственного здоровья, без которо-
го нельзя и мечтать о радости и пол-
ноте жизни.

Об этом мы, активные пенсионе-
ры и ветераны «Группы здоровья», 
можем теперь с уверенностью го-
ворить, опираясь на свой опыт. Се-
годня наша дружная команда едино-
мышленников насчитывает 15 чело-
век. Все мы являемся членами Абат-
ской районной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов. За-
нятие спортом является для нас важ-
ным направлением на пути к здоро-
вью. Наш плотный график состоит 

из длинного списка дел. Порой сами 
удивляемся, откуда берутся силы и 
энергия воплотить всё в жизнь. А это 
и участие в мероприятиях, выстав-
ках и конкурсах районного масшта-
ба, и защита различных тематиче-

ских проектов областного уровня, и 
реализация федеральных проектов. 
Отрадно отметить, что наша команда 
разносторонняя и творческая. При-
нимая активное участие в мероприя-
тиях, ни одна работа не осталась не-

замеченной членами жюри. Достой-
ные награды были получены в рай-
онных конкурсах: «Дары природы», 
«Сударыня-масленица», «День здо-
ровья», «Ветеранское подворье», во 
Всероссийском фотоконкурсе «Гла-

зами наставника» и других. 
Очень важно в пожилом возрас-

те изменить стереотипы своего по-
ведения, пересмотреть привычки и 
научиться не отставать от темпа со-
временной жизни, а также учить-
ся рациональному образу жизни и в 
дальнейшем строго его соблюдать. 
Всё это не только увеличивает про-
должительность жизни человека, 
но и повышает его творческую ак-
тивность. 

В настоящее время мы делаем 
ставку на активный образ жизни и 
являемся участниками оздорови-
тельной программы «Академия до-
брого здоровья». Хотим быть при-
мером бодрости, воспитания силы 
духа, уверенности, позитива и не 
отставать от молодёжи. Два раза в 
неделю мы посещаем тренажёрный 
зал в спорткомплексе. Под руковод-
ством доброжелательного и привет-
ливого инструктора Анжелики Ива-
новой наши занятия проходят неза-
метно и, конечно, с пользой. Тренер 
использует различные направления 
фитнеса: от гимнастики до упраж-
нений со специальным оборудова-
нием.  Что ни говори, а спорт затяги-
вает! Одним словом, спортивное до-
стижение стало для нас тем самым 
глотком воздуха, который наполнил 
жизнь новыми ощущениями.                                                                                        

ВЕра СЕмёнОВа, 
ТаТьяна СЕкиСОВа

Всё так же энергичны и спортивны 
абатские пенсионеры и ветераны «Группы здоровья»
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Во все времена люди, обладающие 
большим чувством сострадания, ста-
рались помогать тем, кто оказывал-
ся в тяжёлой жизненной ситуации и 
нуждался в посторонней помощи. 
Эти милосердные люди, обладаю-
щие особым даром, бескорыстно 
помогали одиноким, старикам, ин-
валидам, не проходя мимо чужого 
горя. Теперь за одинокими пожилы-
ми людьми, инвалидами, проживаю-
щими в привычной для них среде, то 
есть в домашних условиях, ухажива-
ют социальные работники Службы 
помощи и ухода на дому структур-
ного подразделения МАУ КЦСОН 
«Милосердие» Абатского района.

Беседуем с Ириной шмелёвой, ру-
ководителем отделения.

- ирина анатольевна, каким ка-
тегориям граждан предоставля-
ются услуги  по оказанию помо-
щи и ухода на дому?

- Служба помощи и ухода  на дому 
предоставляет услуги гражданам, 
признанным нуждающимися в со-
циальном обслуживании в связи с 
одновременным наличием у них об-
стоятельств, ухудшающих или спо-
собных ухудшить условия жизне-
деятельности: полная или частич-
ная утрата способности либо воз-
можности осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу за-
болевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности; отсутствие 
у гражданина, нуждающегося в по-
мощи и уходе, родственников (иных 
членов семьи) либо иных лиц, кото-
рые обязаны в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции обеспечить ему помощь и уход; 
наличие у гражданина трудностей, 
связанных с социализацией, в связи 
с заболеванием (в отношении инва-
лидов, страдающих психическими 
расстройствами в стадии ремиссии).

- каков порядок предоставле-
ния социальных услуг гражда-
нам, проживающим в домашних 
условиях?                                                                             

- Порядок зачисления граждани-
на на надомное социальное обслу-
живание определено положением  
Правительства Тюменской области 
от 3.10.2014 № 510-п «Об утверж-
дении порядка предоставления со-
циальных услуг в Тюменской обла-
сти». В отношении граждан стар-
ше 18 лет,реализуется технология 
«Приёмная семья для пожилых и 
инвалидов».

Социальные услуги могут предо-
ставляться бесплатно либо за плату 
или частичную плату.

Работа службы направлена на мак-
симально возможное продление пре-
бывания граждан в привычной для 
них социальной среде и поддержку 
их социального, психологического 
и физического статуса. Социальные 
работники предоставляют гражда-

нам социально-бытовые, социально-
медицинские и иные услуги, направ-
ленные на поддержание жизнедея-
тельности обслуживаемых, оказыва-
ют помощь в реализации их закон-
ных прав и интересов, содействуют 
в улучшении социального и матери-
ального положения. По желанию об-
служиваемым гражданам могут пре-
доставляться дополнительные соци-
альные услуги.

- ирина анатольевна, сколько 
граждан находится у вас на об-
служивании в настоящее время? 

- На социальном обслуживании 
в Абатском районе состоят 110 че-
ловек, в том числе по технологии 
«Приёмная семья для пожилых и ин-
валидов» - 10 человек, стационар на 
дому – один человек, по договорам 
полной оплаты родственниками –16.

- Сколько сотрудников работает 
с данными категориями граждан 
и каковы их обязанности? 

- На сегодняшний день в Абатском 
районе официально трудоустроены 
27 социальных работников, каж-
дый из которых не просто держит-
ся за своё место, но и старается со-
ответствовать требованиям, постав-
ленным перед ним. Ответственные, 
внимательные, аккуратные и испол-
нительные работники, а это жен-
щины разного возраста, работают в 
каждом поселении. Люди этой про-
фессии помогают на самом про-
стом, бытовом уровне: купить про-
дукты, промтовары, сделать уборку 
в доме, приготовить обед, съездить 
за лекарствами в аптеку, сопрово-
дить в больницу, оформить справ-
ку в каком-либо государственном 
учреждении. Ничего яркого, герои-
ческого, экстраординарного в рабо-
те наших сотрудников нет, но к ним 
привыкают, их ждут и любят. Наши 
подопечные больные, психологиче-
ски неустойчивые, иногда совершен-
но беспомощные: плохо видят, плохо 
слышат, ничего не помнят.  К таким 
гражданам нужен особый подход, и 
этот подход социальные работники 
находят для каждого. 

Если вы попали в трудную жиз-
ненную ситуацию и вам требует-
ся помощь, обращайтесь в МАУ 
КЦСОН «Милосердие» Абатского 
района по адресу: с. Абатское, ул. 
Краснофлотская, д.12, т.: 41-2-15.

ТаТьяна ШЕляГина
на снимке: ИРИНА шМЕЛёВА 

и социальный работник 
ВЕРОНИКА БЕЛЯКОВА у ЛИДИИ 

ИВАНОВНы ЧИКИшЕВОй.
Фото автора  

На помощь одиноким, пожилым людям 
приходят социальные работники

Областной научный форум моло-
дых исследователей «шаг в буду-
щее. Юниор» прошёл в четырёх воз-
растных категориях. Пятиклассник 
Егор Долбусин из Абатской школы 
№ 1 достойно представил проект-
ную работу «Волонтёрское движе-
ние в Великобритании и России» и 
стал победителем.

- Мы попробовали поучаствовать 
в этом конкурсе первый раз и Егор 
занял 1 место в номинации «Юни-
ор», - рассказывает В. Димитрова, 
руководитель проекта, учитель ино-
странных языков.  Актуальность вы-
бранной темы определяется тем, что 
волонтёрство играет большую роль в 
современном мире. Среди подрост-
ков - это новая форма вовлечения их 
в социальную активность, возмож-
ность помочь людям, нуждающим-
ся в помощи и поддержке.

Тема работы выбрана нами не слу-
чайно. На уроках английского язы-
ка мы часто говорим о волонтёрской 
деятельности, ребята узнали, что это 
движение широко распространено в 
школах за границей, в частности, в 
Великобритании. Среди моих уче-
ников опытом волонтёрской рабо-
ты заинтересовался Егор Долбусин, 
проявив желание сравнить опыт во-
лонтёрского движения Великобри-
тании и России.

В ходе исследовательской деятель-
ности (опросы, анкетирование, ин-
тервью с представителями органи-
заций и учреждений Абатского рай-
она), юный исследователь пришёл 
к мысли, что хочет стать волонтё-
ром. Мне, как наставнику,  импони-
рует, что мальчик увлёкся изучени-
ем волонтёрского движения и в свя-
зи с этим совершенствованием ан-
глийского языка.

Побеседовав с Верой Алексан-
дровной, я решила встретиться и с 
Егором Долбусиным.  

- Егор, ты провёл серьёзную ис-

следовательскую работу «Волон-
тёрское движение в Великобрита-
нии и россии». В чём заключает-
ся детская волонтёрская деятель-
ность школьников за границей и 
как налажена эта работа у нас, в 
абатском районе?

- В Великобритании, например, 
детская волонтёрская активность 
направлена на заботу об окружаю-
щей среде. Волонтёры поддержива-
ют чистоту во дворах и ухаживают 
за растениями, расчищают водоё-
мы, оказывают помощь бездомным, 
поддерживают новичков в школе. В 
Абатском районе также развито во-
лонтёрское движение. В нашей шко-
ле существуют такие организации, 
как «Импульс добра», «Волонтёры 
Победы», «Волонтёры экологии», 
которые проводят патриотические 
и экологические акции. В молодёж-
ном центре села Абатское работает 
клуб «Волонтёр», Абатский район-
ный совет ветеранов ведёт большую 
работу с пожилыми людьми.

- Скажи, что значит для тебя во-
лонтёрская деятельность, кото-
рую ты изучаешь и собираешься 
продолжать?

- Быть волонтёром очень инте-
ресно, увлекательно и важно, так 
как волонтёр имеет много возмож-
ностей. У него повышается самоо-
ценка, к нему  меняется отношение 
окружающих людей. Став взрослым, 
я смогу посетить интересные места, 
съездить за границу, познакомиться 
с людьми из других городов и стран, 
приобрести новых друзей. 

- Егор, я поздравляю тебя с побе-
дой, желаю успехов в учёбе и хочу 
сказать: чем бы ты не увлекался, 
не занимался, в волонтёрском дви-
жении для всего найдётся место, 
и ты везде сможешь реализовать 
свои способности. желаю удачи!

ТаТьяна ШЕляГина
на снимке Е. Долбусин

Большая наука юного 
Егора Долбусина

Судебный приказ в гражданском 
деле - это решение мирового судьи 
о взыскании долга в размере не бо-
лее 500 тысяч рублей (например, о 
взыскании задолженности по опла-
те жилищно-коммунальных услуг, 
заработной плате, алиментам, про-
центов по договору и другим).

Требования должны подтверж-
даться письменными доказатель-
ствами, поскольку судебный приказ 
выносится судьёй единолично в те-
чение пяти дней с момента посту-
пления заявления, при этом судеб-
ное разбирательство не проводит-
ся, стороны, третьи лица и свидете-
ли не вызываются (ст.ст. 121 – 122, 
126 ГПК РФ).

Судебный приказ является испол-
нительным документом, то есть при 
его получении пристав, банк или ра-
ботодатель обязаны взыскать сумму 
долга, указанную в решении.

До того, как выдать приказ взы-

скателю, судья обязан направить его 
копию должнику. Если должник не 
согласен с долгом или его размером, 
он может обратиться в суд с заявле-
нием об отмене судебного приказа. 
Для этого достаточно представить 
в суд возражения в течение 10 дней 
со дня, когда должник получил до-
кумент. В случае пропуска срока на 
подачу такого заявления необходимо 
приложить ходатайство о его восста-
новлении (такое ходатайство может 
быть включено в само заявление) с 
указанием уважительной причины 
(ст.ст. 128 – 129 ГПК РФ).

Судья отменит приказ без каких-
либо разбирательств, после чего 
взыскатель сможет обратиться в суд 
только с исковым заявлением.

Если в отношении должника уже 
возбуждено исполнительное произ-
водство, то после отмены судебного 
приказа целесообразно уведомить об 
этом приставов путём направления 

заявления о прекращении исполни-
тельного производства.

Необходимо знать, что вынесение 
судом определения об отмене судеб-
ного приказа не влечёт автоматиче-
ское возвращение списанных денег. 
Если пристав уже перечислил день-
ги взыскателю, возможен поворот 
исполнения судебного акта. Для это-
го должник, имея на руках опреде-
ление об отмене судебного приказа, 
должен подать в суд на имя того же 
судьи заявление о повороте судеб-
ного приказа и приобщить ряд доку-
ментов: определение суда об отмене 
судебного приказа с печатью суда и 
отметкой о вступлении в силу; доку-
мент, подтверждающий факт взыска-
ния и размер списанной суммы (ст. 
443 ГПК РФ).

ТаТьяна бОлДырЕВа, 
заместитель прокурора 

абатского района
советник юстиции

Что такое судебный приказ 
и  как его отменить?
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ПрОДаЮТ

Такси  «Хованов-
ское» (Абатское – 
Тюмень – Абатское) 
ежедневно по зака-
зам. Телефоны для 
справок: 8-908-871-
95-95, 8-950-496-18-
36 (с 7 до 22 часов).

Телефоны: 8 (34556)                                   
директор - 41-4-30,  отв. секретарь, 
отдел рекламы - 41-6-70, обозре-

ватели - 41-9-40, 41-1-13, бухгалте-
рия - 51-6-37, радиопрограмма - 41-5-27.                                                    

SN-REKLAMA@RAMBLER.RU

Поздравляем

ПОкУПаЮТ

В пекарню «абат» требуется во-
дитель, в магазин – продавец.

* * *
Т р Е бУ Е Т С я  С Ва р щ и к ,                    

т.: 8-912-399-49-86.
* * * 

Требуется водитель кат. С ,            
т.: 8-908-872-30-00, 8-908-868-90-99.

* * * 
В АО «Успенское» (с. Успенка Тю-

менского района) на постоянную ра-
боту требуются зоотехники, вет-
врачи, осеменаторы, водители (все 
категории). жильё предоставля-
ется, з/п от 40 тыс. руб., соцпакет,    
т.: 8(3452) 72-60-92.

ТакСи «ДрайВ», т.: 8-929-265-
00-33.

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

бурение скважин, насос, шланг, 
рассрочка, т.: 8-982-782-25-97.

* * *
бурим скважины, насос, гаран-

тия, разведка, т.: 8-950-493-83-21.
* * *

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

* * *
бурение скважин на воду, недо-

рого, быстро, качественно, опыт ра-
боты 12 лет, звоните - договоримся, 
т.: 8-908-875-28-51. 

* * *
бурение скважин. Гарантия, 

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

* * *
монтаж отопления, водопро-

вода, канализации, установка га-
зовых котлов, т.: 8-902-815-81-25.

* * *
лиСТОГибОчныЕ рабОТы, 

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

* * *
изГОТОВлЕниЕ и УСТа-

нОВка ВОрОТ, забОрОВ ОТ 
ПрОСТых ДО СлОжных,           
т.: 8-912-399-49-86. 

* * *
Пиломатериал: сосна, осина,      

обр.: ул. Кирова, 16, т.: 41-4-06. 
* * *

Перегной, т.: 8-952-342-74-33.

Все виды ремонта и отделки до-
мов: плитка, обои, гипсокартон, 
фасады, крыши, а также веран-
ды, гаражи, сараи, бани недорого,  
сборка мебели любой сложности,    
т.: 8-951-413-16-40 (Павел).

* * *
иП Синельников (ул. лени-

на, 27). ремонт холодильников и 
стиральных машин, т.: 8-908-866-
72-92.

* * *
ремонт стиральных и посудомо-

ечных машин, кухонной техники, 
пылесосов, гарантия, т.: 8-932-252-
89-99.

* * *
ремонт обуви. ремонт изделий 

из кожи. изготовление ключей: 
дом, домофон, автомобиль и дру-
гих. Обр.: ул. Ленина, 42а, возле 
магазина «Гурман», т.: 8-932-257-
59-72.

* * *
Услуги электрика, т.: 8-992-306-

59-20.
* * *

мойка ковров, паласов, обр.: ул. 
Кирова, 16/5/1, т.: 8-912-994-61-58.

ритуальные товары ИП Моле-
вой О.А. (ул. Ленина, 39). Всё необ-
ходимое для погребения: кресты 
(дерево, металл), памятники (ме-
талл, мрамор, мраморная крошка), 
оградки, столик, скамейки. Цветы 
в ассортименте. изготовление ме-
таллокерамики, т.: 51-6-51 (раб.), 
8-902-623-35-43. 

коляски, кро-
ватки, прыгунки 
и многое другое. 
« а б С Ол ЮТ» 
для лЮбимых 
ДЕТОк!

Тк «бЕлый киТ»
из абатского в 2.00, в 10.00,  

в 15.00, из Тюмени в 10.00, в 
16.00, в 20.00. Пассажиры за-
страхованы, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

В магазине  «Галактика» по-
ступление новых товаров: обуви, 
одежды, искусственных цветов. 
Ждём вас по адресу: с. Абатское, ул. 
Ленина, 22. 

дорогую, любимую маму, ба-
бушку Екатерину михайловну 
Ерёмину с юбилеем!

В этот день твой 
торжественный самый

Очень много хочется сказать,
Самой лучшей бабушкой 

и мамой
Ты для нас смогла на веки 

стать.
Мы тебе желаем быть 

счастливой,
Не болей, родная, не старей,
Будь, как прежде, доброй 

и красивой
Каждый день и в этот юбилей!

Дочь Татьяна, 
внучка Диана

* * *
Екатерину михайловну 

Ерёмину с юбилеем!
Сегодня, в этот ясный день,
Ты отмечаешь юбилей!
Желаем мы тебе удачи,
Здоровья, мудрости в придачу,
Всегда счастливой оставайся
И перед бедами никогда ты 

не сдавайся!
надежда, Вера

1-комн. квартиру по ул. 1 Мая,   
т.: 8-904-473-53-59.

* * *
резину летнюю «Yokohama» 

205/55/16, б/у, т.: 8-902-815-80-01.
* * *

кровать, т.: 8-950-485-04-92 (по-
сле 18 часов).

* * *
кровать, диван, мотокультива-

тор, т.: 8-908-878-15-90. 
* * *

дачу в с/о «Строитель», т.: 8-908-
878-15-90.

 * * *
дрова  из горбыля (берёза),                

т.: 8-922-488-42-33, 8-922-477-33-73.
* * *

доску берёзовую (обрезную, не 
обрезную), т.: 8-922-488-42-33, 
8-922-477-33-73.

* * *
картофель мелкий, т.: 8-908-866-

72-55.
* * *

поросят, т.: 8-952-676-93-95.

картофель, т.: 8-951-243-75-85, 
8-996-892-67-10.

* * *
картофель, т.: 8-951-773-51-74, 

8-929-235-65-66.
* * *

картофель, т.: 8-900-087-36-52.
* * *

картофель, т.: 8-919-343-41-19.

Каждое воскресенье с 14.30 до 
15.00 в с. Абатское на рынке со-
стоится продажа кур-несушек, 
молодок, доминантов, цыплят 
бройлеров, утят, гусят, ин-

доутят, мулар-
дов, кормов. До-
ставка в сс. Бы-
струха, Ощеп-
ково, шевыри-
но, Ст. Маслян-
ка, п. Майский, т.: 
8-952-670-73-70.

2, 4 и 9 мая и каждые понедель-
ник и среду с 9 до 11 часов на рын-
ке продажа бройлеров, утят, гу-
сят, индоутят, мулардов, индю-
шат, кур-молодок разных возрас-
тов, кормов (пр-во «Богдановичи»), 
т.: 8-904-889-16-21 (ЛПХ Уразовых).

2 мая с 9 часов на рынке состо-
ится продажа саженцев плодово-
ягодных культур и декоративных 
растений. В наличии: яблони на 
карликовом и клоновом подвое, 
зимостойкие сорта груши, сливы, 
алычи, абрикоса, вишни, чере-
вишни, винограда. крупноплод-
ные сорта смородины, жимоло-
сти, крыжовника. ремонтантные 
и простые крупноплодные сорта 
клубники и малины. розы, гор-
тензии, флоксы. Все культуры 
адаптированы к суровому кли-
мату Урала и Сибири (г. курган).

Классный руководитель и 
ученики 9 класса Ощепковской 
школы выражают искреннее со-
болезнование Данилу Завьяло-
ву в связи с преждевременной 
смертью отца 

богомяко
Евгения Георгиевича.

Абатская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов выра-
жает искреннее соболезнова-
ние родным и близким по по-
воду смерти вдовы участника 
Великой Отечественной войны 

Шемягиной
Дарьи Тимофеевны.

Скорбим вместе с вами. 

Любовь бывает разной: из нежно-
го и доброго чувства она может пре-
вратиться в разрушительное ору-
жие. Герои книг из нашей подбор-
ки не понаслышке знают, о чём идёт 
речь. Они столкнулись с предатель-
ством, обманом, предубеждением и 
разбитым сердцем. Но всё же уверя-
ют, что надежда есть – в каждом но-
вом дне, друге или разговоре. И рано 
или поздно появляется то, что снова 
заставляет поверить в любовь.

Загляните в подборку книг-
мелодрам. Персонажи этих корот-
ких, но пронзительных историй рас-
скажут, как пережить предательство, 
потерю близкого человека и снова 
собрать расколотое сердце.

А. Гавальда «Я её любил. Я его 
любила». В один из зимних вечеров 
Хлоя узнаёт, что муж уходит к дру-
гой. Чтобы девушка и две её дочери 
смогли стойко пережить это несча-
стье, свёкор Пьер увозит их в семей-
ный загородный дом. Но к чему мо-
жет привести откровенность с от-
цом человека, который тебя бросил?

Ф. Саган «Здравствуй, грусть!». 
Сесиль – 17-летняя девушка, кото-
рая рано потеряла мать и послед-
ние годы жила в монастырском пан-
сионе. Но теперь она свободна! Её 
ждёт праздная жизнь с отцом, кото-
рый по своему характеру очень наи-
вен и беззаботен. В какой-то момент, 
в перерывах между светскими вече-
ринками, к ним приезжает погостить 

давняя подруга матери – Анна. И с 
этого мгновения жизнь в семье ме-
няется.

С. Чбоски «Хорошо быть тихо-
ней». После нервного срыва Чарли 
чувствует себя некомфортно в новой 
школе. Он не ходит на танцы, взах-
лёб читает книги и пытается разо-
браться в чувствах к Сэм, сестре его 
друга. Трогательная драма о взрос-
лении, переживаниях, дружбе и люб-
ви подростков, которые только начи-
нают делать первые самостоятель-
ные шаги во взрослом мире.

Н. Спарск «Спешите любить». 
Лэндон Картер – крутой парень. Он 
ходит на вечеринки, шутит над од-
ноклассниками и не понимает, зачем 
посещать церковь. Джейми Салли-
ван – дочь пастора. Она носит одну 
и ту же блузку каждый день и не при-
влекает к себе никакого внимания. 
Что может быть общего у этих двух 
подростков? Только чувство, кото-
рое внезапно возникает в их сердцах.

Ф. Бегбедер «Любовь живёт три 
года». По мнению Марка Марронье, 
главного героя романа, любовь жи-
вёт три года. Для него это закон при-
роды, нерушимый постулат, который 
правит жизнями людей. И вот Марк 
влюбляется, и теперь только ему ре-
шать, верить ли в своё утверждение 
или быть счастливым до конца дней.

Приятного вам чтения!
анна клиШЕВа, 
библиограф Црб

Книги одного вечера

б а н к р О Т С Т В О 
ФизичЕСких лиЦ, 
закОннОЕ СПиСа-
ниЕ ДОлГОВ. Ждём 
вас по адресу:  с. Абат-
ское, ул. Пушкина, 2 с 9 
до 16 часов, сб., вс. - вы-
ходной, т.: 8-952-343-
01-52, 8-912-994-98-08.   

автошкола «Дорожник 3» про-
изводит обучение и переподготов-
ку по специальностям:

- тракторист категории В, С, Е, Д, 
А1, А2, F,

- машинист бульдозера, экскавато-
ра, грейдера, катка, скрепера, фрезы, 
асфальтоукладчика;

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.
Форма обучения очно-заочная,          
т.: 8-908-117-53-20.


