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1  октября  -  день  пожилого  челоВека 

Уважаемые абатчане 
старшего поколения, 

ветераны войны и труда!
От всей души поздравляю вас с праздником мудрости и добра - Днём 

пожилых людей!
Этот день - прекрасная возможность сказать тёплые слова призна-

тельности и благодарности ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем 
пожилым жителям за вклад в развитие нашего района, за многолетний 
добросовестный труд.

Вы хранители традиций и моральных ценностей, во всём помощники 
для детей и внуков. Ваши знания и богатый опыт важны для нас, иници-
ативных молодых людей, которым требуется жизненная мудрость стар-
ших. Нам есть чему у вас учиться.

Радует, что в Абатском районе много людей старшего поколения при-
нимают активное участие в общественной и культурной жизни муни-
ципального образования.

Желаю вам доброго здоровья, оптимизма, бодрости духа, долгих счаст-
ливых лет жизни, любви и внимания родных и близких!

С уважением, игорь ВаСильеВ,
глава абатского муниципального района 

Уважаемые ветераны (пенсионеры)
 войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов!

Поздравляю вас с Днём пожилых людей!
От всей души желаю всем здоровья, внимания и любви близких и 

родных людей, уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый ваш день 
будет согрет теплом и приносит радость! Пусть слёзы в глазах блестят 
только от счастья! Добра и благополучия вам и вашим семьям!

нина болдыреВа, председатель 
абатской районной общественной 

организации ветеранов  (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с Международным днём пожилого человека. С празд-
ником, который символизирует связь поколений, любовь и уважение к 
тем, кто самоотверженно и честно трудился, закладывая фундамент для 
современной мирной и благополучной жизни!

В Тюменской области проживают более трёхсот тысяч пожилых лю-
дей. Активные и инициативные тюменцы «серебряного» возраста уча-
ствуют в общественных, культурных мероприятиях, занимаются спор-
том, учатся и осваивают новые профессии, проводят благотворительные 
акции, мастер-классы и экскурсии по Тюменской области.

Окружить вниманием и заботой старшее поколение, создать все усло-
вия для их достойной жизни, сохранить память о доблести, героизме и 
достижениях, воспитать следующее поколение настоящими патриота-
ми своей страны - долг каждого из нас.

Особые слова признательности и благодарности в этот день всем 
представителям «серебряного» возраста, наставникам и старшим това-
рищам. Спасибо вам за мудрость и сердечность, жизнелюбие и опыт, 
за воспитание молодёжи!

Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии!
алекСандр Моор, 

губернатор тюменской области

Уважаемые ветераны, 
наши представители старшего поколения! 

Примите самые тёплые поздравления с Международным днём по-
жилых людей!

Этот праздник символизирует неразрывную связь времён, напомина-
ет ещё раз о необходимости чуткого отношения к нашему старшему по-
колению. Каждый из вас прошёл славный трудовой путь и внёс огром-
ный вклад в развитие своего района, Тюменской области.  Вы - наша 
опора, кладезь опыта, знаний, мудрости.

Желаю всем вам крепкого здоровья и активного долголетия, понима-
ния родных и близких, радости и бодрости, теплоты и уюта! Пусть мир 
и добро всегда царят в ваших домах!

ВладиМир УльяноВ, 
депутат тюменской областной думы, 

член депутатской фракции 
партии «единая россия»

образоВание 

Мы живём в эпоху информаци-
онных и компьютерных технологий 
и уже не представляем свою жизнь 
без Интернета. У каждого в семье 
есть компьютер, ноутбук, планшет 
или смартфон, но использование 
глобальной сети несёт в себе боль-
шие риски и ответственность. Без-
опасность использования Интерне-
та и информационных и коммуни-
кационных технологий - одна из ак-
туальнейших и важнейших тем со-
временности. Общаться с друзьями 
в социальных сетях, скачивать нуж-
ную информацию для рефератов и 
докладов, смотреть фильмы и слу-
шать музыку - сколько всего инте-
ресного и полезного можно делать 
в Интернете. Но при одном усло-
вии: Интернет должен быть безо-
пасным! Информационные техно-
логии широко применяются во всех 
школах. Не исключение и Муници-
пальное Автономное Общеобразова-
тельное Учреждение Абатская сред-
няя общеобразовательная школа № 
1, где вопрос о безопасности встаёт 
на одно из первых мест. 

В 2019-2021 гг. в рамках реали-
зации партийного проекта «Креп-
кая семья» для обучающихся школ 
региона был проведён конкурс ви-

деороликов «Жизнь в виртуальном 
мире и кибербезопасность». Коман-
да школы «Импульс добра» прини-
мала активное участие в создании 
видеоролика «Мы за безопасный Ин-
тернет!». В состав команды вошли: 
Мария Черкасова, Милена Матосян, 
Шаке Исраелян, Камиля Турлубеко-
ва, Екатерина Кузьминых.

Вместе с педагогом-куратором 
Юлией Анатольевной Засухиной 
ребята продумали сценарий, костю-
мы, реквизит и приступили к съём-
ке видео. Главной задачей было рас-
сказать и наглядно показать, чем мо-
жет быть опасен Интернет, что та-
кое интернет-зависимость и как обе-
зопасить себя в виртуальном мире. 
Смонтировав видеоролик, отправи-
ли его на конкурс. В начале сентя-
бря нового 2021-2022 учебного года 
стало известно, что команда Абат-
ской СОШ № 1 оказалась в числе 
победителей заочного тура и про-
шла в финал конкурса, где достой-
но представила Абатский муници-
пальный район.

14 сентября 2021 года прошла 
онлайн-игра с обучающимися школ-
победителей «Большой кубок» в 
формате игры «Что? Где? Когда?». 
Всего вместе с нашей командой со-

ревновалась 21 команда участни-
ков из разных школ и районов Тю-
менской области. Конечно, участ-
ники готовились и примерно пред-
ставляли, что их ждёт на игре, но 
вопросы были очень неожиданные. 
Ведущий задавал вопросы о циф-
ровой гигиене, мошенничестве в 
Интернете, паролях и пин-кодах, 
Интернет-зависимости и другие. У 
команды была одна минута на об-
суждение и записи ответа в специ-
альную гугл-форму, которая каждый 
раз была новой. Больше всего ребя-
там запомнился и понравился во-
прос о «чёрном» и «белом» Интер-
нете. Они должны были расшифро-
вать и пояснить эти понятия. В ходе 
игры школьники узнали для себя 
много нового, проявили смекалку и 
оперативность, проверили свои зна-
ния и в итоге получили заслуженный 
результат – III призовое место. Всем 
понравился такой формат игры. Ко-
манда «Импульс добра» готова и 
дальше проявлять активность и уча-
ствовать в подобных мероприятиях. 
Спасибо организаторам конкурса и 
замечательному ведущему! 

Материал подготовила 
ирина ХаритоноВа

Фото из архива МаоУ 
абатская СоШ № 1

За безопасность 
в Интернете
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Выборы  -  2021 

Выборы депутатов государственной думы Федерального Собрания 
российской Федерации восьмого созыва

19 сентября 2021 года

протокол № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

по одномандатному избирательному округу тюменская область - тюменский 
одномандатный избирательный округ № 185 на территории 

абатский муниципальный район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории              31
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования                                                                                           31

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными                                                                                                                           0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участ-
кам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент оконча-
ния голосования                                                                                                                           0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия пу-
тем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, установила:

председатель территориальной 
избирательной комиссии                   Мальцева Л.Г.                                                                
                                                               (фамилия, инициалы)       (подпись либо причина отсутствия, 
                                                                                                                        отметка об особом мнении)

заместитель председателя 
комиссии                                            Безбородова А.В. 

Секретарь комиссии                         Братцева М.В. 

члены комиссии                                Бажина Е.В. 
                                                               Баринов В.П. 
                                                               Бутузов В.М.
                                                               Кибирева Г.В.
                                                               Конев В.А.
                                                              Лебедева Е.Л.
                                                              Макарова В.Н.

        Мп                  протокол подписан 20 сентября 2021 года в        часов          минут

Выборы депутатов государственной думы Федерального Собрания 
российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года

протокол № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

по федеральному избирательному округу на территории 
тюменская область, абатский муниципальный район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории              31
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования                                                                                           31

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными                                                                                                                           0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участ-
кам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент оконча-
ния голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, установила:

председатель территориальной 
избирательной комиссии                   Мальцева Л.Г.                                                                
                                                               (фамилия, инициалы)       (подпись либо причина отсутствия, 
                                                                                                                        отметка об особом мнении)

заместитель председателя 
комиссии                                            Безбородова А.В. 

Секретарь комиссии                         Братцева М.В. 

члены комиссии                                Бажина Е.В. 
                                                               Баринов В.П. 
                                                               Бутузов В.М.
                                                               Кибирева Г.В.
                                                               Конев В.А.
                                                              Лебедева Е.Л.
                                                              Макарова В.Н.

        Мп                  протокол подписан 20 сентября 2021 года в        часов          минут

Выборы депутатов тюменской областной думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

протокол № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

 по одномандатному избирательному округу № 24 казанскому
на территории абатский муниципальный район 

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории              31
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голо-

сования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования                                                                                           31

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными                                                                                                                           0

продолжение на 3 стр.
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ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ

День недели 28 сентября 
(вт)

2 9  с е н т я б р я  
(ср)

30  сентября  
(чт) 1 октября (пт)

Температура воздуха + 3…   + 8… + 2 … +  8…  + 2…  + 4… + 1…  + 4…

Осадки Пасмурно Облачно Пасмурно, не-
большой дождь

П а с м у р н о , 
дождь

Ветер СВ-В  4-6 м/с С   3-4 м/с   С-СЗ   2-4 м/с ЮЗ-З   3-5 м/с

Давление 759 мм рт. ст. 756 мм рт. ст. 758 мм рт. ст. 752 мм рт. ст.

Выборы  -  2021 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными                                                                                                                            0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, установила:

окончание. начало на 2 стр.

председатель территориальной 
избирательной комиссии                   Мальцева Л.Г.                                                                
                                                               (фамилия, инициалы)       (подпись либо причина отсутствия, 
                                                                                                                        отметка об особом мнении)

заместитель председателя 
комиссии                                            Безбородова А.В. 

Секретарь комиссии                         Братцева М.В. 

члены комиссии                                Бажина Е.В. 
                                                               Баринов В.П. 
                                                               Бутузов В.М.
                                                               Кибирева Г.В.
                                                               Конев В.А.
                                                              Лебедева Е.Л.
                                                              Макарова В.Н.

        Мп                  протокол подписан 20 сентября 2021 года в        часов          минут

Выборы депутатов тюменской областной думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

протокол № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

по единому избирательному округу на территории 
абатский муниципальный район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории             31
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голо-

председатель территориальной 
избирательной комиссии                   Мальцева Л.Г.                                                                
                                                               (фамилия, инициалы)       (подпись либо причина отсутствия, 
                                                                                                                        отметка об особом мнении)

заместитель председателя 
комиссии                                            Безбородова А.В. 

Секретарь комиссии                         Братцева М.В. 

члены комиссии                                Бажина Е.В. 
                                                               Баринов В.П. 
                                                               Бутузов В.М.
                                                               Кибирева Г.В.
                                                               Конев В.А.
                                                              Лебедева Е.Л.
                                                              Макарова В.Н.

        Мп                  протокол подписан 20 сентября 2021 года в        часов          минут

сования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования                                                                                           31

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными                                                                                                                           0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными                                                                                                                           0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, установила:

   
УВажаеМые  читатели! 

продолжается подписка на газету «Сельская новь»      
на II полугодие 2021 года.

Подписку вы можете оформить в почтовых отделениях,         
а также в редакции газеты по 
адресу: ул. 1 Мая, 13.

Цена на подпиСкУ: 
на 1 месяц - 110 руб. 05 коп.;   
на 2 месяца - 220 руб. 10 коп.
Для участников и ветеранов 

ВОв, инвалидов 1, 2 группы цена 
на подписку на 2 месяца составит 
191 руб. 90 коп.
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покУпают

продают
доска обрезная и не обрезная 

(сосна, берёза, осина); дрова из 
горбыля (берёза); штакетник де-
ревянный; туалеты уличные; буд-
ки для собак, т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
доставка земли, песка, навоза, 

перегноя, глины. Услуги погруз-
чика, каМаза, Мтз, т.: 8-912-928-
87-15, 8-908-872-16-71.

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

Кольца ЖБИ любых размеров, 
крышки, днища, металлические 
септики, доставка, установка, га-
рантия, т.: 8-982-944-25-47.

В «абСолют» 
мониторы, план-
шеты, ноутбуки. 
Скидки! рассроч-
ка! ждём в «аб-
Солют»!

такСи «драЙВ», т.: 8-929-265-
00-33

* * *
такСи «бУМеранг», т.: 8-902-

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

Выездная автодиагностика лег-
ковых, грузовых авто и автобу-
сов (с. абатское) от 500 рублей,                     
т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08

* * *
Станция техобслуживания

 (ул. зелёная, 38)
- бесплатная замена масла в ДВС 

(при покупке фильтра и масла);
- ремонт ходовой части;
- сварочные работы;
- шиномонтаж.

Поздравляем
Валентину анатольевну 

банникову с юбилеем!
Женского счастья, улыбок,

 веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого

 надо -
Чтобы здоровыми были 

все рядом.
Меньше тревог и улыбок

 почаще,
Чтобы денёк был светлее 

и ярче.
Добрых желаний 

и вдохновения,
Радости, смеха в твой 

день рождения.
Пахнет духами, уютом, 

теплом,
Тёплый очаг - это 

женщины дом!
Будь же весёлой, будь самой 

славной,
Самой красивой и самой 

желанной!
Свекровь, г. кормина, 

семьи Шиховых, 
Суворовых, пестовых

3-комн. квартиру 56 кв. м, 2 
этаж, цена 950 тыс. руб., т.: 8-908-
879-06-93.

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-982-947-

39-93.
* * *

квартиру в 2-кварт. доме по ул. 

Молодёжной, т.: 8-950-487-10-83, 
8-919-922-11-50.

* * *
квартиру в 2-кварт. доме по ул. 

Гагарина, т.: 8-950-487-10-83, 8-919-
922-11-50.

* * *
частный дом по ул. 50 лет Октя-

бря, т.: 8-950-487-10-83, 8-919-922-
11-50.

* * *
дом в с. Ощепково, т.: 8-912-924-

92-30.
* * *

3-комн. квартиру в 2-кварт. доме, 
т.: 8-992-304-31-81.

* * *
участок под ижС 22 сотки в с. 

Быструха, т.: 8-950-493-56-48.
* * *

резину шипованную «Виатти» 
195/75 r-16, 4 шт., т.: 8-982-964-
84-29.

* * *
газ. плиту – 5 тыс. руб., велоси-

пед подростк. – 2 тыс. руб., пухови-
ки – 2 тыс. руб., т.: 8-919-955-04-38.

* * *
трубы нкт диам. 73 мм, т.: 8-902-

815-82-43.
* * *

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

* * *
пшеницу, ячмень, овёс, т.: 8-922-

304-43-83.
* * * 

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

щенков породы «дратхаар»,       
т.: 8-902-818-93-81.

* * *
баранину, т.: 8-902-623-86-46.

* * *
свинину  – 120 кг, поросят ,                

т.: 8-912-394-32-44.
* * *

поросят 1,5-2,5 мес., т.: 8-982-
788-78-12.

* * *
козочек 7 мес., 2 года, т.: 8-982-

786-87-83.

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

* * *
памперсы для взрослых (все раз-

меры, от 3 уп. по 30 шт.), пелёнки, 
т.: 8-908-919-15-97.

* * *
картофель, т.: 8-902-623-80-23.

* * * 
картофель, т.: 8-919-345-36-59.

* * * 
картофель в Абатском районе,      

т.: 8-908-092-11-54.
* * *

крС, баранов, коз, т.: 8-904-493-
94-94.

кирпич облицовочный пусто-
телый полуторный (абрикос), 
полнотелый одинарный печной. 
трава искусственная. линолеум. 
Столбики. труба нкт. труба га-
зопроводная. труба профильная. 
керамзит. блоки поревит. пакля 
ленивая (100, 150). Сайдинг (ко-
рабельный брус, кирпич, камень). 
Водосточка. профнастил, метал-
лопрокат, штакетник металли-
ческий. Металлочерепица. двери 
металлические, межкомнатные. 
плитка тротуарная. плитка бМп 
50*50. Цемент М400, М500. плита 
оСб. гипсокартон. дВп. Достав-
ка, рассрочка. Обр.: ул. Кирова, 16, 
т.: 41-4-06.

на постоянную работу в газету 
«Сельская новь» требуется обозре-
ватель, т.: 41-6-70 (в рабочие дни с 8 
до 16 часов), 8-996-321-85-89.

* * *
СССпк «абатский» требуется 

лаборант, удобный график работы, 
з/п 20 тыс. руб., т.: 8-908-872-30-00.

* * *
В автокемпинг «333» с. туш-

нолобово требуются заведую-
щая и продавцы с опытом рабо-
ты на онлайн-кассе. Проезд до ме-
ста работы оплачивается, т.: 41-3-87, 
8-922-269-57-57.

* * *
В закусочную «кристалл» тре-

буется помощник повара, т.: 8-902-
620-38-19.

* * *
требуются рабочие, т.: 8-922-

483-02-48.
* * *

 организации  требуются разно-
рабочие, трактористы для работы 
в лесу и на пилораме, операторы 
и помощники ленточных стан-
ков, бригады на заготовку леса,                       
т.: 8-912-923-30-58.

* * *
требуются работники на дере-

вообрабатывающее производство,   
т.: 8-922-488-42-33, 8-902-815-80-55 
(с 18.00 до 21.00).

* * *
ооо «рУСкоМ» примет на 

работу вахтовым методом обра-
ботчиков птицы. график 15/15, 
30/30, з/п 30-35 тыс. руб. за вахту, 
бесплатное проживание, бесплат-
ный обед, проезд  компенсируем 
со второй вахты, мясная продук-
ция сотрудникам бесплатно (8-10 
кг.). работа в п. голышманово.                          
Т.: 8-932-321-29-27, 8-922-000-32-03.

29 сентября в кафе «Мель-
ница» с 9 до 18 часов москов-
ская демисезонная ярмар-
ка – новая коллекция! гран-
диозные скидки! пуховики, 
плащи, пальто драповые и 
болоньевые, шубы норко-
вые от 30 тыс. руб., мутоно-
вые от 15 тыс. руб., дублён-
ки от 10 тыс. руб. – женские, 
от 5 тыс. руб. – мужские, ме-
ховые шапки. Утилизация: 
меняем старое на новое! по-
купаешь шубу – шапка в по-
дарок! жителям из дере-
вень, пенсионерам – особая скидка! кредит 
(ренессанс-кредит, лиц. № 3354 от 26.04.2013) 
без первоначального взноса. 

ремонт холодильников, выезд 
на дом, есть б/у, т.: 8-908-870-41-18.

* * *

Сварка отопления, работа с 
пластиком, железом. Установка 
и замена электро- и газовых кот-
лов, сантехники и прочая муж-
ская помощь, т.: 8-982-978-18-90, 
8-902-815-89-72.

 * * *
бурение скважин на воду недо-

рого, быстро, качественно, опыт 
работы 10 лет, т.:  8-904-873-11-95.

* * *
бурение скважин недорого, на-

сос, шланг, гарантия, т.: 8-950-493-
83-21. 

 * * *
бурим скважины, копаем прия-

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

3 октября 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.

ип Синельников 
(ул. ленина, 27)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, т.: 8-908-866-72-92.

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

высота 2 м, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

грузоперевозки на а/ «газель», 
т.: 8-922-268-96-94. 

Уважаемые 
пенсионеры сбербанка!

Примите самые тёплые поздравления с 
Днём пожилого человека!

Здоровья вам и долголетия, пусть ваши дни 
будут согреты заботой детей и внуков!

горбанёва


