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ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
 УВажаемые  читатели! 

Продолжается подписка на газету «Сельская новь» на 
I полугодие 2020 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 - 103 руб. 65 коп.;   
на 3 месяца - 310 руб. 95 коп.;
на 6 месяцев - 621 руб. 90 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, ин-

валидов 1, 2 группы цена на подписку 
на 6 месяцев составит 544 руб. 92 коп.

В декабре на базе МАОУ Абатская 
СОШ № 2 состоялось заседание со-
вета по вопросам реализации наци-
онального проекта «Образование» 
на тему «Организация работы обра-
зовательных учреждений района по 
созданию условий для внедрения со-
временной и безопасной цифровой 
образовательной среды» под предсе-
дательством заместителя главы рай-
она Т. Агешиной. 

Для членов совета директор Абат-
ской школы № 2 Н. Козлова органи-
зовала экскурсию, во время которой 
познакомила с современной образо-
вательной средой школы: актовый 
зал, столовая, оборудованный чи-
тальный зал Президентской библи-
отеки им. Б.Н. Ельцина, кабинеты и 
коворкинг-зоны центра образования 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста»; учебные классы 
естественно-научных дисциплин – 
математика, физика, химия, биоло-
гия, отремонтированные и оборудо-
ванные АО «Транснефть – Западная 
Сибирь», лабораторию «НаукоЛаб». 

Гости смогли увидеть, как реализу-
ется один из региональных проек-
тов национального проекта «Обра-
зование» – «Цифровая образователь-
ная среда», посетив занятия круж-
ков внеурочной деятельности и кон-
сультаций с использованием совре-
менного интерактивного оборудо-
вания: медиаклуб «Сам себе режис-
сёр», «Айти-технологии», «Науко-
Лаб», «Робо-Лаб», занятие «Школы 
безопасности», пилотирование ква-
дрокоптерами. Ученики с удоволь-
ствием демонстрировали свои про-
екты, презентовали готовые продук-
ты, результаты лабораторных иссле-
дований.

О том, как идёт внедрение и ре-
ализация регионального проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да» в образовательных учреждени-
ях Абатского района, рассказала за-
ведующая методическим кабине-
том отдела образования Е. Черняе-
ва – «Использование web-ресурсов 
АИС «Электронная школа Тюмен-
ской области», «Электронный дет-

ский сад». Директор МАОУ Абат-
ская СОШ № 1 Н. Куликова подроб-
но рассказала о переходе на элек-
тронный документооборот, элек-
тронный дневник, журнал и о вне-
дрении модуля «Учёт питания» в 
АИС «Электронная школа Тюмен-
ской области». Наталья Владими-
ровна ответила на все интересую-
щие присутствующих вопросы. Ди-
ректор МАОУ Абатская СОШ № 2 
Н. Козлова поделилась информаци-
ей о цифровизации учебного процес-
са (дистанционное обучение педаго-
гов и обучающихся, электронные об-
разовательные ресурсы, электронная 
библиотека); директор МАОУ Бан-
никовская СОШ Л. Лубягина – об 
использовании электронных образо-
вательных платформ в работе учите-
ля с детьми в урочной и внеурочной 
деятельности («Учи.ру», «Яндекс» и 
др.). Цифровизация образовательной 
среды должна быть безопасной, поэ-
тому ведущий специалист отдела об-
разования администрации Абатского 
муниципального района А. Шалягин 
рассказал об обеспечении безопас-
ной цифровой образовательной сре-
ды в образовательных учреждениях 
района, дал рекомендации.

 В ходе заседания совета по вопро-
сам реализации национального про-
екта «Образование» были также за-
слушаны доклады о ходе исполне-
ния решения совета на территории 
Абатского муниципального района 
от 26.10.2018 г. № 1 Н. Водолазо-
вой, заведующей ПМПК, Н. Федо-
сеева, заведующего ГАПОУ «Ишим-
ский многопрофильный техникум», 
отделение с. Абатское, О. Котиной, 
директора МАУ КЦСОН «Мило-
сердие».

Подводя итоги заседания, чле-
ны совета отметили, что внедре-
ние цифровой модели образователь-
ной среды позволило учителю вы-

Цифровая образовательная  
среда во главе работы школ

делить время для более конструк-
тивного общения с учеником, пре-
подаватели получили возможность 
разнообразить учебные занятия, а 
учащиеся – овладеть современны-
ми информационными технология-
ми, интерактивными программны-
ми средствами. Ключевым вопро-
сом обсуждения стала тема об обе-
спечении безопасной цифровой об-

разовательной среды школьников. 
Решение проблемы по формирова-
нию безопасной цифровой среды 
было поставлено во главу всей рабо-
ты образовательных организаций по 
реализации проекта «Цифровая об-
разовательная среда национального 
проекта «Образование»».

марина БратЦеВа
Фото автора

Пилотирование квадрокоптерами 
демонстрирует Р. Глебов Консультация по физике в кабинете А. Шамаль

Кружок «Робо-Лаб» проводит Н. Дробунина

День недели 24 декабря (вт) 25 декабря (ср) 26 декабря (чт) 27 декабря (пт)

Температура 
воздуха    - 7… - 4…     - 4…- 3…   - 10 …- 16… - 18… - 21…

Осадки Пасмурно, снег Пасмурно, снег Пасмурно,  не-
большой снег Пасмурно  

Ветер З-ЮЗ   3-6 м/с З      2-7 м/с В       3-4 м/с ЮВ   4-5 м/с

Давление 758 мм рт. ст. 756 мм рт. ст. 764 мм рт. ст. 765 мм рт. ст.
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 ПО  СтраниЦам  иСтОрии

8 апреля 1918 года Совет Народ-
ных Комиссаров принял «Декрет об 
учреждении волостных, уездных, 
губернских и окружных комиссари-
атов по военным делам», деятель-
ность которых позволила создать 
Красную Армию, укомплектовать 
её рядовым и командным составом, 
вооружить и обеспечить всем необ-
ходимым для ведения боевых дей-
ствий. Важную роль сыграли воен-
ные комиссариаты в годы Великой 
Отечественной войны – удалось про-
вести всеобщую мобилизацию, обе-
спечить военное обучение граждан, 
поставить тысячи единиц техники из 
народного хозяйства. Так был вне-
сён вклад в достижение победы над 
фашистской Германией. В послево-
енные годы на плечи сотрудников 
военкоматов легла большая нагруз-
ка по встрече, учёту и трудоустрой-
ству солдат-победителей, подлежа-
щих демобилизации. 

В современное время военные ко-
миссариаты занимают особое место 
в обеспечении обороноспособно-
сти государства и являются ключе-
вым связующим звеном между Воо-
ружёнными силами страны и обще-
ством. В 2018 году отмечался веко-
вой юбилей местных органов воен-
ного управления России и Тюмен-
ского Губернского Военного Комис-
сариата – важного звена в деле обе-
спечения безопасности и укрепле-
ния обороны нашей страны.

В 2019 году столетний юбилей от-
мечает военный комиссариат горо-
да Ишима, Ишимского и Абатского 
районов. В названии не зря упоми-
нается Абатский район. На основа-
нии данных архива, на территории 
нашего района был свой военный ко-
миссариат в период времени с 1935 
года по 2007 год включительно. Из 
исторических документов военно-
го комиссариата сохранились: спи-
ски призванных в 1937 году, книги 
приказов с 1945 года, книга торже-
ственных клятвенных обязательств, 
начатая 1 января 1938 года. Исходя 
из этих имеющихся документов, во-
енный комиссариат Абатского рай-
она был создан в январе 1935 года. 
Причём изначально военкомат раз-
мещался в здании современного 

музея в с. Абатское, на здании кра-
еведческого музея имеется памят-
ная доска, нам которой указано, что 
в годы Великой Отечественной во-
йны в ряды Красной Армии было 
призвано 10 тысяч человек. А также 
известно, что из колхозов Абатско-
го района с 1941 – 1943 гг. выделе-
но в фонд обороны парно-дышловых 
повозок на железном ходу 148 штук,  
92 % техники.

Как известно многим жителям на-
шего района, с 1968 г. по 2007 г. во-
енкомат находился в собственном 
здании по ул. Чкалова. 

В юбилей всегда вспоминаются 
исключительно значимые события в 
истории. Следует отметить, что на-
ряду с другими комиссарами в пери-
од с 1962 г. по 1970 г. Абатский во-
енный комиссариат возглавлял пол-
ковник Тимофей Никитович Чарков, 
участник Великой Отечественной 
войны, Герой  Советского Союза. 

Огромная работа военными ко-
миссариатами была проделана по 
комплектованию войск, выполняв-
ших интернациональный долг в Аф-
ганистане, принимавших участие 
в установлении конституционного 
строя на Северном Кавказе. Большая 
заслуга военных комиссариатов и в 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Сотрудники Абатского военкома-
та работали профессионально, само-
отверженно, способствовали укре-
плению в обществе уважительно-
го отношения к военной службе и 
поднятию престижа армии России. 
В юбилейный год хочется отметить 
Александру Николаевну Алексан-
дрович, Анну Александровну Кли-
шеву, Идию Георгиевну Струнину, 
Нину Михайловну Белобородову, 
Татьяну Ивановну Басманову, Елену 
Леонидовну Лебедеву, Наталью Вик-
торовну Струнину, Ивана Констан-
тиновича Гостюхина, Сергея Нико-
лаевича Александровича, Геннадия 
Павловича Никитина, проработав-
ших в Абатском военном комисса-
риате более 10 лет. 

В 2007 году военный комиссариат 
Абатского района занял 1 место сре-
ди военных комиссариатов третьего 
разряда по итогам зимнего периода 

обучения. За достигнутые результа-
ты в служебной деятельности, креп-
кую воинскую и трудовую дисци-
плину, организованность и порядок 
15 мая 2007 года военкомат был на-
граждён грамотой военного комис-
сариата Тюменской области, под-
писанной военным комиссаром ТО 
полковником А. Моториным.

В настоящее время на военные 
комиссариаты возложены задачи, 
от своевременного и качественно-
го выполнения которых зависит со-
стояние боевой и мобилизационной 
готовности Вооружённых Сил: под-
готовка молодёжи к военной служ-
бе, учёт мобилизационных людских 
и транспортных ресурсов, планиро-
вание мобилизации на территории 
субъектов Российской Федерации, 
организация и проведение призыва 
граждан на военную службу. Воен-
ные комиссариаты несут и большую 
социальную роль, обеспечивая реа-
лизацию мер правовой и социальной 
защиты граждан, уволенных с воен-
ной службы, и членов их семей, чле-
нов семей погибших (умерших) во-
еннослужащих. 

В связи со 100-летием со дня об-
разования военного комиссариата 
города Ишима, Ишимского и Абат-
ского районов Тюменской области 
за добросовестный труд и высокий 
профессионализм Надежда Зайце-
ва, специалист по ведению воинско-
го учёта администрации Абатского 
муниципального района, награжде-
на почётной грамотой главы района. 
Вере Дьяковой, фельдшеру отделе-
ния подготовки и призыва граждан 
на военную службу, за ответственное 
отношение к выполнению служеб-
ных обязанностей объявлена благо-
дарность главы Абатского муници-
пального района.   

Желаем всем, кто посвятил себя 
службе в военкомате, профессиона-
лизма, чтобы в дальнейшем успеш-
но выполнять государственные зада-
чи по укреплению мощи российской 
армии и обороноспособности стра-
ны, а ветеранам – здоровья и всего 
самого доброго. Пусть мирно живёт 
необъятная Родина! 

марина БратЦеВа

Военный комиссариат
отмечает юбилей 

Коллектив военкомата, 2003 год

Что самое ценное в нашем мире? 
Ответ на этот вопрос для каждо-
го может быть один – время! Ведь 
именно время уходит безвозвратно, 
и то, как мы распорядимся им, ска-
жет многое о нас. Кому-то важно 
оставить время для себя, а кто-то ре-
шает не тратить его напрасно и стре-
мится каждую минуту своей жизни 
посвящать людям, которым нужна 
помощь. Таких людей называют до-
бровольцами! 

5 декабря все добровольцы мира 
отмечали свой праздник – День до-
бровольца (волонтёра). Этот празд-
ник появился 34 года назад, но  по-
настоящему торжественным и мас-
совым стал совсем недавно. В этот 
день принято чествовать тех, кто де-
лает добро бескорыстно и старается 
не привлекать к этому внимания. По-
этому именно 5 декабря на базе МАУ 
«Молодёжный информационно-
деловой центр Абатского района» 
состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей рай-
онного конкурса «Доброволец года 
- 2019».

Конкурс был направлен на выяв-
ление и поощрение молодых людей, 
занимающихся добровольческой де-
ятельностью, а также популяриза-
цию добровольческого движения, 
привлечение молодёжи к волонтёр-
ской деятельности на территории 
Абатского муниципального района 
и проходил в двух номинациях: «До-
броволец года» и «Добровольческий 
отряд года».

Из восьми заявок, поступивших 
на конкурс, были выбраны четыре 
победителя. В номинации «Добро-

вольческий отряд года» первое ме-
сто было присуждено волонтёрскому 
отряду «Добролучики» МАОУ Абат-
ская СОШ № 2, второе место полу-
чил волонтёрский отряд «Алые па-
руса» из Водолазовской школы, тре-
тье место занял волонтёрский отряд 
«Надежда» ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум», отде-
ление с. Абатское.

Победителем в номинации «До-
броволец года» стал Роман Дробу-
нин, обучающийся Абатской шко-
лы № 2, активист волонтёрского от-
ряда «МиК».

Все победители награждены ди-
пломами и ценными призами.

«Конкурс в данном формате про-
ходил в Абатском районе впервые. 
Уверены, что в дальнейшем он ста-
нет ежегодным. Приглашаем всех 
активистов добровольческого дви-
жения принять участие в конкурсе 
в следующем году, а всех, кто ещё 
не присоединился к добровольческо-
му движению, приглашаем стать ча-
стью нашей дружной команды! Для 
этого нужно обратиться в коорди-
национный центр по поддержке и 
развитию добровольческого движе-
ния в Абатском районе по адресу:    
с. Абатское, ул. Ленина, д.44, кон-
тактный телефон: 41-1-64. Гёте ска-
зал: «Тот, кто ничего не делает для 
других, ничего не делает для себя». 
Будьте активными. Делайте добрые 
дела!» - пригласила к совместному 
сотрудничеству Наталья Склюева, 
директор МАУ «Молодёжный центр 
Абатского района».

марина ЗахарОВа

кто ничего не делает для 
других – ничего не делает 

для себя

Ёлка – символ праздника!
Нет на свете праздника более радостного и яркого, чем Новый год. Во мно-

гих странах с ним соперничает Рождество, но эти праздники всегда рядом, 
и они превращают целую неделю в непрерывное веселье. Ёлки - это самый 
главный символ двух праздников. И без новогодней ёлки эти радостные дни 
просто невозможно себе представить. С тех пор, как Пётр I в 1700 году ввёл 
традицию ставить новогодние ёлки, именно эти хвойные деревья стали не-
отъемлемой частью новогодних торжеств.

Несмотря на то, что в магазинах представлен ассортимент искусствен-
ных елей, большая часть населения отдаёт предпочтение настоящему хвой-
ному деревцу. А чтобы предновогодние походы в лес не превратили близ-
лежащие лесные массивы в пустыри, существует порядок заготовки и отпу-
ска новогодних елей.

Для предотвращения незаконных рубок на всей территории района будет 
проводиться патрулирование тех мест, где наиболее вероятна нелегальная 
заготовка новогодних елей. Работу по пресечению нарушений специалисты 
лесничества намерены проводить совместно с полицией и арендаторами лес-
ных участков. Необходимо отметить, что за незаконную рубку деревьев с ле-
сонарушителя взыскивается ущерб. Кроме взыскания ущерба за незаконную 
рубку ели или сосны придётся ответить по статье 8.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, которая предусматри-
вает наложение штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей. При 
значительных нарушениях, когда сумма ущерба свыше 5000 рублей, преду-
сматривается уголовная ответственность.

Но самое главное, человек должен понимать: лес - удивительная сказка, 
написанная природой. В лесу хорошо в любое время года, а особенно зи-
мой! С хрустальным смолистым воздухом в человека вливается живитель-
ная земная сила. Срубая незаконно ёлочку в лесу, человек приносит вред 
природе родного края.

В 2019 году Абатский филиал Тюменской авиабазы не занимается торгов-
лей ёлками.  

игОрь ЮрченКО, участковый лесничий 
абатского лесничества гКУ тО «тюменьлес»
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 ВСлед  СОБытиЮ

Муниципальный конкурс профес-
сионального мастерства «Воспита-
тель года – 2019» прошёл на базе 
МАДОУ Абатского района детский 
сад «Сибирячок» корпус № 2.

Целью конкурса было выявление 
наиболее талантливых, творческих, 
высокопрофессиональных педагогов 
дошкольного образования, их под-
держка и поощрение, а также при-
влечение внимания педагогической 

общественности, средств массовой 
информации к проблемам развития 
дошкольного образования в совре-
менных социально-экономических 
условиях, развитие творческого по-
тенциала педагогических работ-
ников, распространение наиболее 
эффективных технологий и мето-
дов развития, обучения и воспита-
ния детей.

В конкурсе приняли участие Ека-
терина Иванова - воспитатель дет-
ского сада «Сибирячок» корпус         
№ 1, Ирина Трофимова – воспи-
татель детского сада «Сибирячок» 
корпус № 2, Елена Гусева – воспи-
татель детского сада «Сибирячок» 
корпус № 3, Алёна Склюева – вос-
питатель детского сада «Колобок» 
из села Быструха.

В состав оргкомитета (с правами 
жюри) вошли В. Шагаева, началь-
ник отдела образования админи-
страции Абатского муниципально-
го района; Т. Зайцева, методист от-
дела образования; Ю. Куликова, ме-
тодист отдела образования; Л. Тю-
рина, педагог-логопед ПМПК отде-
ла образования; О. Крапивина, за-
ведующая детским садом «Алёнка»      
(п. Майский); Л. Тимофеева, мето-

дист Абатской СОШ № 1.
С приветственным словом к кон-

курсантам обратилась Юлия Ку-
ликова.

- Уважаемые, педагоги! Работа в 
детском саду обязывает к неустан-
ному развитию и совершенствова-
нию. И одним из важных шагов про-
фессионального роста является уча-
стие в конкурсах. Это уникальный 
опыт для каждого из вас, независи-
мо от результата. Конечно, высокие 
конкурсные показатели окрыляют и 
вдохновляют на покорение новых 
вершин, но даже если в этом году 
вы не станете победителями, то это 
говорит только о том, что ваши но-
вые победы – впереди! 

Юлия Станиславовна пожелала 
педагогам интересных состязаний, 

новых открытий, увлекательного об-
щения и заслуженных побед.

Согласно положению конкур-
са, каждому воспитателю предла-
гались конкурсные испытания: со-
вместная образовательная деятель-
ность с детьми, авторская идея в 
моей педагогической практике, 
мастер-класс с аудиторией взрос-
лых. В результате жеребьёвки воспи-
татель И. Трофимова первая прове-
ла занятие «Строим город из ЛЕГО» 
в старшей группе, затем предста-
вила презентацию «Развитие тех-
нического творчества детей стар-
шего дошкольного возраста сред-
ствами ЛЕГО-конструирования» и 
в третьей части выступления пока-
зала мастер-класс «Использование 
ЛЕГО-конструирования в образова-
тельной работе с дошкольниками».

Воспитатель Е. Иванова прове-
ла со старшими дошкольниками за-
нятие «Путешествие в шахматную 
страну», презентовала свой опыт ра-
боты «Русская народная сказка как 
средство обучения детей младшего 
дошкольного возраста игре в шахма-
ты», провела мастер-класс «Созда-

ние интерактивного пособия по из-
учению шахмат».

Воспитатель Е. Гусева предста-
вила творческую презентацию ав-
торской идеи «Мандалатерапия как 

средство развития творческих спо-
собностей дошкольников», провела 
занятие с детьми «Морское путеше-
ствие», научила взрослых создавать 
разными художественными матери-

В мире творчества и фантазии

Участники конкурса А. Склюева, 
Е. Иванова, И. Трофимова, Е. Гусева

Занятие с детьми «Строим город из ЛЕГО», 
воспитатель И. Трофимова

Мастер-класс от Е. Гусевой 
«Волшебный круг мандала»

алами «Волшебный круг мандала».
А. Склюева пригласила детей в го-

сти к сказке «Три медведя», проде-
монстрировала презентацию опы-
та «Сказка как средство развития 
личности дошкольника», показа-
ла приёмы рисования сюжета жид-
ким тестом. 

Заключительной частью муници-
пального конкурса «Воспитатель 
года – 2019» стало награждение по-
бедителей.

Грамотой отдела образования ад-
министрации Абатского муници-
пального района награждена И. Тро-
фимова, воспитатель детского сада 
«Теремок».

Дипломами отдела образования 
администрации Абатского муници-
пального района награждены вос-
питатель детского сада «Колобок» 
А. Склюева, занявшая 3 место; вос-
питатель детского сада «Родничок» 
Е. Гусева - 2 место; воспитатель 
детского сада «Ёлочка» Е. Ивано-
ва, занявшая 1 место и ставшая по-
бедителем конкурса «Воспитатель 
года – 2019».

татьяна Шелягина
Фото автора

 СПОрт

13 декабря в рамках проведения 
семинара-совещания с работника-

ми центров тестирования муници-
пальных образований Тюменской 

области по вопросам реализации 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) состоялась 
торжественная церемония награж-
дения победителей и призёров об-
ластных конкурсов по продвиже-
нию ВФСК ГТО.

Приятно отметить, что в област-
ном этапе Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию по внедре-
нию Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» из 30 орга-
низаций и коллективов Тюменской 
области третье место заняла МАУ 
ДО «ДЮСШ «Импульс» Абатско-
го района. Памятные призы и по-
дарочные сертификаты в спортив-
ный магазин победителям вручила 
главный специалист департамен-
та физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тю-
менской области Надежда Бекише-
ва. В церемонии награждения при-
няли участие посол ГТО в Тюмен-
ской области Наталья Проскуряко-
ва и директор ГАУ ТО «ЦСП» Еле-
на Брохес.

Поздравляем Наталью Сыровац-
ких и коллектив МАУ ДО «ДЮСШ 
«Импульс» Абатского района с за-
служенной наградой и желаем успе-
хов и много побед в Новом 2020 
году.

марина БратЦеВа

Успешное продвижение ВФСК ГТО
на территории Абатского района

Дорогие друзья!
Абатский РДК приглашает вас 

принять участие в фестивале-
конкурсе креативных саней 
«Чудо-сани-2020», который прой-
дёт 6 января в 12.00 в парке по ул. 
Пушкина.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо:

- украсить и креативно предста-
вить санки,

- принять участие в семейной 
супергонке на санях.

Победители конкурса полу-
чат призы! 

Заявки на участие принимают-
ся до 4 января по т.: 8-919-959-35-
99; 8-950-491-48-94.

Вниманию 
избирателей!

26 декабря с 10.30 в районной 
администрации состоится при-
ём граждан по рассмотрению об-
ращений, предложений и поже-
ланий избирателей  к  депутату 
Тюменской областной Думы В. 
Ульянову. Приём ведёт помощ-
ник депутата Тюменской област-
ной Думы А. Горбунов.
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ПрОдаЮт

ПОКУПаЮт

Поздравляем

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. 

магазин «лидер» принимает 
заявки на новогодние подарки,           
т.: 8-982-983-82-14, 8-908-872-16-71.

28 декабря на ярмарке со-
стоится продажа казанских 
валенок-самокаток от произ-
водителя: женские – 1600 ру-
блей, мужские – 2000 рублей, 
детские – от 700 до 1500 ру-
блей, т.: 8-922-486-07-30.

тК «Белый кит»
из абатского в 10.00, из тю-

мени в 16.00. Пассажиры за-
страхованы, дети до 5 лет бес-
платно, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

рУССКиЙ ФеЙерВерК!
Вы уже купили фейерверк на 

Новый год? Предлагаем встре-
тить Новый год с нашей серти-
фицированной пиротехникой. 
Широкий ассоримент от петард 
до салютов по доступным це-
нам. Действует система скидок. 
Обр.: с. Абатское, ул. Ленина, 25, 
ТЦ «Сибиряк», 2 этаж, т.: 8-982-
966-57-73.

Займы под мат. капитал на 
покупку жилья и строитель-
ство жилья тПК «Капитал»,    
т.: 8-800-555-40-70.

Закупаем мясо
дОрОгО.

Колем сами.
т.: 8-919-565-79-95,

8-909-145-30-51, 
8-922-677-14-14.

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

Продам дрова колотые и не ко-
лотые, цена договорная, пенсио-
нерам, инвалидам и многодетным 
семьям скидки, т.: 8-982-776-07-
17, 8-950-494-80-02.

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

* * *
В магазине «амбаръ» всегда в 

наличии пшеница, овёс, горох, раз-
личные комбикорма Богдановичско-
го завода и завода «ТитанАгро». То-
вары для сада и огорода. Новое по-
ступление семян овощных и цветоч-
ных культур. Ждём вас по адресу: 
ул. Обороны, 18 и ул. Дорожная, 10 
с 8.30 до 17.00, т.: 42-0-72, 51-7-60. 
Доставка в день обращения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Скоробогатовым Дмитрием Сергеевичем (ква-

лификационный аттестат № 72-11-251, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16046;                    
т.: 8-922-266-30-45, адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Б. Садовая, 190) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:01:1101002:66 
по адресу: Тюменская область, Абатский район, п. Партизан, ул. Новая, 32, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади данно-
го земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тупицин 
Александр Сергеевич, проживающий по адресу: Тюменская область, Абат-
ский район, с. Абатское, пер. Береговой, д. 7,  т.: 8-963-453-90-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Б. Са-
довая, 190, 23.01.2020 года в 10.00 часов. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана земельного участка, подать обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности возможно с  24.12.2019 г.  по  
23.01.2020 г. по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Б. Садовая, 190.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
номером 72:01:1101002:65, по адресу: Тюменская область, Абатский рай-
он, п. Партизан, ул. Новая, 30. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ритУальные УСлУги
Предоставляем все услуги по за-

хоронению:
- копка могилы, катафалк, гробы, 

кресты, оградки;
- изготовление и установка памят-

ников: гранит, мрамор, мраморная 
крошка, также в наличии железные 
памятники.

Действует гарантия на памятники 
3 года, а также пенсионерам скид-
ка 3 %;

- изготовление фотографий, пор-
треты на керамике.

При заказе всех услуг по захороне-
нию в нашей организации доставка 
покойного до морга БЕСПЛАТНО.

Обр.: п. Маслянский, ул. Октябрь-
ская, 44, т.: 8-982-786-60-07, 8-992-
308-77-51 в любое время.

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ И КАЧЕ-
СТВЕННО.

елену евграфьевну мухлы-
нину с юбилеем!

Желаем здоровья, радости, 
душевного покоя и долголетия! 
Живи и радуйся, пока живётся, 
и пой, пока поётся!

С любовью, Зенковы, 
Бондученко

* * *
дорогого, любимого сына Ва-

дима александровича Кайго-
родова с юбилеем!

Пусть юбилей несёт лишь 
счастье, 

Ни капли грусти, ни одной 
слезы, 

Душевного богатства и 
здоровья

Желаем мы от всей души!
мама, папа

* * *
милую, дорогую мамочку, ба-

бушку анну андреевну Курто-
ву с 80-летием!

Никогда не жалей 
о прошедших годах, 

Не подвластны они над тобою, 
Ты всегда лишь тепло 

зарождаешь в сердцах, 
Греешь нас всех своей 

добротою!
дети, внуки, правнуки

2-комн. квартиру, т.: 8-950-483-
79-96.

* * *
2-комн. квартиру в центре, 2/3, 

пластиковые окна, капитальный 
гараж во дворе в подарок, т.: 8-919-
928-66-42.

* * *
1-комн. квартиру с ремонтом 

в центре, гараж, участок, подвал,          
т.: 8-982-922-37-01.

* * *
1-комн. квартиру, 8-952-345-

10-65.
* * *

1-комн. квартиру с мебелью в 
центре, т.: 8-904-462-84-52.

* * *
дом в д. Камышинка, скважина, 

баня, гараж, хозпостройки, т.: 8-908-
870-41-73.

* * *
квартиру 87 кв. м в 2-кварт. кирп. 

доме по ул. Маслозаводской, 29-1, 
т.: 42-5-02.

* * *
земельный участок под строи-

тельство, 300 тыс. руб., т.: 8-908-868-
33-03 (Ирина).

* * *
УаЗ-31514 1996 г.в., т.: 8 (38167) 

35-1-55.
* * *

военные мосты к УаЗ новые, 
цена дог., т.: 8 (38167) 35-1-32 (по-
сле 18 часов).

* * *
профнастил – 30 листов, 330 руб./

кв.м, 8-982-919-09-54.
* * * 

пылесос «Самсунг», куртку 
меховую, перчатки, т.: 8-912-924-
92-30.

* * * 
кухонный гарнитур новый, эл. 

плиту, посудомоечную машину, 
стиральную машину-автомат, 
мягкую мебель новую, кровать 
2-сп. новую, диванчик, морозиль-
ную камеру, морозильный ларь, 
холодильник новый, швейную 
машинку ножную, всё недорого,           
т.: 8-950-495-48-96.

* * *
ружьё мр-153, т.: 8-992-304-28-

34.
* * * 

карабин «Вепрь», т.: 8-950-486-
90-25.

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

* * *
сено в рулонах, 5 ц, доставка,          

т.: 8-982-982-46-14.

трактор т-150, К-700, Бдт, бо-
роны, мВУ, любую сельхозтехни-
ку, т.: 8-912-925-98-44.

* * *
коров ж/в, т.: 8-902-818-75-68.

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

т.: 8-912-994-37-44, 41-1-93.
* * *

кобылу, т.: 8-906-875-63-95.
* * *

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

Производим и продаём вален-
ки ручной катки, обр.: р.п. Кру-
тинка, ул. Октябрьская, 8 (пром-
комбинат), т.: 8-950-954-32-71.

Компания «Согласие»: страхо-
вание автомобилей (ОСАГО), новое 
КАСКО (недорого), жизни от забо-
левания (онкология) и другие виды. 

Работаем в удобное для клиентов 
время по адресу: с. Абатское, ул. Ле-
нина, 129. У нас самые низкие цены, 
т.: 8-952-680-05-30.

Сдам 2-комн. квартиру в центре, 
т.: 8-950-493-19-45.

* * * 
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.

* * *
требуется продавец в мага-

зин строительных материалов, 
т.: 41-3-70.

Занимаюсь восстановлением 
генеалогического дерева семьи 
грабежовых родом из деревень 
чупиной, Спириной, возможно 
Верх-Спирихи. Прошу отклик-
нуться их потомков или людей, об-
ладающих любой информацией о 
них, т.: 8-982-917-98-09.

В стоматологии «дентал»             
(с. Викулово) работает цифровой 
рентген-кабинет, ОПтг (ортопан-
томограф). Обр.: с. Викулово, ул. К. 
Маркса, 15, т.: 8-904-887-77-97, 8 
(34557) 23-8-77.

Услуги манипулятора, эваку-
атора, вышки, крана, т.: 8-982-
982-46-14.

* * *
Услуги ассенизаторской маши-

ны 5 кубов, 3,7 куба, т.: 8-982-982-
46-14.

* * *
Отдам щенка 2 мес. в добрые 

руки, т.: 8-52-672-40-82.
* * *

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

* * *
ремонт стиральных машин, ти-

танов, пенсионерам скидка 5 %, га-
рантия, т.: 8-982-942-77-16.

* * *
ремонт телевизоров, ПК, но-

утбуков и др. Гарантия от 6 мес.,                
т.: 8-982-910-88-56.

* * * 
иП Синельников

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников и другой техники, обр.: 
ул. Ленина, 27, т.:  8-922-009-19-59, 
8-908-866-72-92.

* * *
натяжные потолки (с. Абатское), 

т.: 8-982-931-59-95.

Новый год — совершенно особенное время, когда хочется верить в чу-
деса. Мы знаем, как сильно наши юные гости ждут волшебной поры, по-
этому Абатский РДК  приготовил специальный сюрприз своим посети-
телям — путешествие в настоящую сказку. 30 декабря жители и гости 
смогут окунуться в волшебный мир предновогодней феерии, спек-

такль «новогодняя сказка, или тай-
на волшебного ключика». Любимые 
герои, Дед Мороз и Снегурочка по-
могут сохранить неизменным смысл 
этой чудесной сказки – доброе серд-
це способно творить настоящие чуде-
са. начало в 18.00. Цена билета 150 
руб. Билеты продаются в кассе рдК.

Уважаемые жители и гости Абатского района!
28 декабря 2019 года приглашаем на предново-

годнюю ярмарку, которая состоится  по адресу: село 
Абатское, ул. Ленина, 55б (площадь возле торгово-
выставочного комплекса «Воронов и К») с 9.00  до 
15.00. 

Участниками (продавцами) на ярмарке могут быть 
юридические лица, индивидуальные предпринимате-

ли,  а также граждане (в том чис-
ле ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимающиеся са-
доводством, огородничеством, животноводством).

Участники (продавцы) ярмарки подают заявки c 
12 по 25 декабря 2019 года по телефонам 8 (34556) 
41-7-84, 52-1-70,  41-4-92 либо по адресу  нахожде-
ния организатора ярмарки: с. Абатское, ул. Ленина, 
10, каб. № 27, № 38, № 40.


