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Utazás kiállításon képviseltük Abony Városát

Szolnokon a Hild téren rendezték 
meg ebben az évben az Utazás ki-
állítást, valamint a Nemzeti Érté-
kek Napját, ahol Abony Városa is 

bemutatkozott. A teljesség igénye 
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nagy színpadon felcsendül t a Sze-
retlek Abony dal is. A kiállításon 
remek kapcsolatok, barátságok szö-
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szolnoki AGORA, valamint a Tou-
rinform Iroda minden kedves mun-
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Veletek ugyanitt! 
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76 millió forintos kompenzáció
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Június 18-án délután négy óra-
kor ünnepélyes keretek közt 
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Abonyban kíván fejleszteni a Gigler Mechatronik Kft.
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XYLEM beruházás Abonyban Megújult Tourinform Irodát 
avattak Cegléden
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Elkészül Abony népdalos könyve

Abony város újabb, hiánypót-
ló kulturális örökségvédelmi 
kiadványa készül el 2021- ben. 
Az Abonyi Tarkaborjú Hagyo-
���������� =$��$������ 9$����
tikai Egyesület Csányi Sándor 
elnök kezdeményezésével sike-
res pályázatot nyújtott be prof. 
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melynek eredményeként meg-
!��5$�.��� ����+/��/�	� ����� ��
ját népdalait tartalmazó kottás-
könyve.
Hangzó DVD-ROM mellékletén 
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múltbéli és jelenkori énekes eredeti 
hangja hallható, ez által hiteleseb-
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ismerhetjük Abonyi Lajos író által 
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ló 1913-ban végzett kutatásainak 
eredményeként fennmaradt népda-
lainkat, Paulovics Géza 1959- ben, 
1962 -ben, 1964- ben és 1966- ban 
végzett népzenekutatási eredmé-
nyeit, valamint a Széchenyi-díjas 
Sárosi Bálint 1976- ban végzett 
népzenekutató munkáját, mely 
utóbbi terepmunka eredményeként 
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Helyi (ismeretlen) kutató munkás-
ságának eredményeként számos 

népdalunk kerül t dokumentálásra 
a hatvanas évek derekán, mely az 
������� (�$��� =>����� ������
��
hely archívumában található meg 
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Ebben települ ésün knek megír-
ta, hogy a Háry Jánosban hallható 
+2�$�� 4�&����������/� ��	�
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ben publikált írásos értéke (Abonyi 
Lajos által kerül t számos abonyi 
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zésre, mely Arany László és Gyu-
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temény I. kötetében jelent meg), 
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kutatásának eredményeként megis-
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A kötet megjelenése 2021. má-
sodik félévében várható, mely-
nek eredményeként oktatási 
segédanyagként, helytörténeti 
emlékként válik felhasználható-
vá és nem utolsó sorban hatal-
mas emlék lesz mindazok számá-
ra, akik e kötet megjelenésével 
újra hallhatják köztünk már 
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rátaik énekhangját több évtized 
távlatából. A kiadványban sze-
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énekeseink, kiknek helyi vonat-
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tette Terék József népzenekutató, 
Pest Megye Önkormányzatának 
kulturális szakreferense, a 
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30.000 megtekintés felett a Szeretlek 
Abony-Városi dal 
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gyermeke az Abony színeiben 

sportol, így tisztában van a helyi 
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Pest megye szíve-java
A napokban jelent meg egy míves, 
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Ugye, Ön is emlékszik? Tavaly 
szeptemberben indult útjára Abony 

Város Dala, a Szeretlek 
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Tisztelt Ügyfeleink!
Abony Város Önkormányzat Pol-
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2021. j úlius 19. n apjától 2021. j úlius 30. napjáig
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el
az Abonyi Polgármesteri Hivatalban.
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Lencse Balázs lelkész és kollégá-
ja adott át az abonyi intézmény-
!��
�����"� �� =�&���� ����
����
0&�%�� �$� ~������ ������� &���
�����
��������!������
��������
��
���������������&�&�
��
�\�
��{���
�
���&�����
��� 	��&������$�����
��&�	
��������&�#�#�
����������
����$�����
"� 8������� ?ww� 	�����
jól felszerelt iskolatáska érkezett 
��������� �������� �������������

����
���
��
������%���������$�
������

�������������!�����"���=��
�&%�
<����|�
�������<������Lw�����]���
���� ]���� =������ |�
������� <������
�=<������2���&���<����|�
�������
<������	���$��� @w��@w� ������
����
�
������"�
\�
��{���
����&�����
��������	
���
%�&�� �� =�&���� ����
���� 0&�%��
���������#���������
�����$���
lotta fel a Németországból és Hol-
landiából érkezett adomány tás-
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mételt segítséget Abony Város la-
kossága nevében!

Abony Sajtó
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Családi Nap Abonyban
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Szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez Andrási Tanár Úr!
Andrási István magas 
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Ismét fontos vendégek a Hivatalban
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Újra Gyermekek a Hivatalban!
\�
�� {���
� ���&�����
��`� +*>�����
@����%���>��	���
������#��!��
����
	��������%�
���&�����!�����%����
�
����>�
�!���&��������
�!��	�&���
��
��� �� \��&�����
���� ;�!�
�����"�
�� =��
�&%� <���� |�
������� <������
0]�=<�!�&�����
�����$��
�������
	��&����������"���#
�
���������
���&�

���� ������� %�&�� %�!�� ����
���� 
�!���
�������� ������� %�&�� %��
&����
#�
�����$	��������
�����������
��&���	�
���Z������%�&���������
!������ ��$���
�����
� $�!���������"�
2����)����� ���� �#��� �� ��&
#���

��&!�����
���� ���� �������
����
!��"�4�&�����������	�������
����

������
�����������������&���������
�� ���!�
����� ��� $��� �������
���������
%���>

��� �����������
�

���&��
��
�����Q��



Kiadja: Abonyi Városfejlesztő Kft. • Felelős kiadó: Csanádi Csaba ügyvezető • Felelős szerkesztő: Lőrinczy Veronika • Szerkesztőség címe: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
• Tel.: 30/9-670-313 • Szerkesztőbizottság tagjai: • Pető Zsolt és Simon Szabina. • E-mail: sajto@abony.hu • ISSN: 1217-2421

• Nyomdai munkák: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. – Lajosmizse. • Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető • Web: www.mhk.hu 
A megjelent cikkek valóságtartalmáért a szerzőket terheli minden felelősség.

ELHUNYTAK
���������	�
����
�
�����������
�����

�
������������������������
��������������������

Földi Zsolt, Skultéti Józsefné, Dani 
Mátyásné 71 év, Varga Jánosné 82 év, 
��������	
������������������� �������
né 81 év, Vozár Tiborné 74 év, Bártfai 
István 75 év, Homoki Jánosné, Bellay 
�����������������������
�����������!��
meth Istvánné 87 év, Révész Mihály 94 
év, Gál László 88 év, Varga Ágnes 77 év, 
Pavlovics Zoltán 65 év 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
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05.29. Bajzáth Alexandra és Hamari Attila;  !" #"�Fodor Anita és Kompár 
Ferenc, Somodi Anett Katalin és Fehér Tibor, Balog Jennifer és Fazekas 
Géza, Juhász Brigitta és Dékány András; 06.10. Pesti Tímea és Bükkösi 
Dávid; 06.18.�	"�#��	���������$�%���&��%��'��($���)�����*������������
Ádám, Szakács Szilvia és Molnár László;  !"$%"�Tikász Rita és Rácz Viktor, 
Gulyás Anita és Pintér Viktor;  !"&&"�Tornyi Tamara Zsuzsanna és Kovács 
László

Sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet ürítésének időpontja:
2021. július 26-án kezdődő héten, zöldhulladék szállítása 

július 5-én kezdődő héten, a kommunális hulladék elszállításának napján!

HULLADÉKINFÓK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI 
VÁLTOZÁS ABONYBAN

2021. MÁRCIUSÁTÓL!
2021. március 1-től Abonyban

a gyógyszertári ügyelet hétköznaponként 
MUNKANAPON 20.00-ig, HÉTVÉGÉN
és munkaszüneti és ünnepnapokon 

16.00-ig tart. 

Kérünk mindenkit, hogy nézze át otthon 
a házipatikáját, rendszeresen szedett 

gyógyszereit, gyermeke tápszereit,
ne hagyja kifogyni ezeket, 

időben gondoskodjon róluk!

06.28.- 07.04. Rozsnyai Patika
07.05.-07.11. Csontos Patika
07.12.-07.18. BENU Patika
07.19.-07.25. Rozsnyai Patika
07.26.- 08.01. Csontos Partika

Három oktató is indít tanfolyamot kez-
dők és haladók részére egyaránt. Je-
lentkezni közvetlenül az oktatónál le-
het, A tanfolyamok 10 naposak, áruk 
a tavalyi évhez képest változatlanul 
14.500 Ft/fő. A 61/2021. (IV.29.) szá-
mú Polgármesteri határozat értelmé-
ben az abonyi általános iskolákba fel-
vételt nyert első osztályosok részére az 
úszásoktatást az Önkormányzat támo-
gatja, részükre a tanfolyam részvétei 
díja 8000 Ft/fő. A kedvezmény igény-
bevételéhez a felvételt igazoló lap má-
solatát leadni szükséges a strand pénz-
tárába.
Oktatók: 
Farkas-Földi Anikó 30/719-1023
Medveczky Edit 70/599-4619
Mihály Zoltán 20/941-5855
Bővebb információ a strand telefonszá-
mán kérhető: 53/360-158.

Indulnak az 
úszótanfolyamok!

„Segíts, hogy segíthessünk”
A Magyar Vör öskereszt Ceglé-
di Terül eti Szervezete nagyobb 
��������&1� &������� ��� �����

�
��%�
�� !������
� )�����
� $�

�
�

�
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Abony, 2021. 06. 23.

Varga Sándorné
Ceglédi Vör ös kereszt Elnöke
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�������;��#��4������&�������
�������4�&��Z���
�����
����%�
��
������1���"� 0����� �� �!����
online emlékeztek meg a városve-
�
��� 
�&$���� !������
� ���������
(�$��� =1!���	���� ;�� 	��&�����
melyet az Abony.hu közösségi 
��	����� ������� �#!�
�
�

���"�
=�&�������� ������� ����	�
�
mondott Jandácsik Pál. Koszorút 
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Zsolt polgármester, Kókai-Du-
dinszky Mónika alpolgármester 
asszony, Dr. Egedy Zsolt alpol-
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Csabáné a Humánpolitikai Bizott-
ság elnöke. 
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A Trianoni békediktátum 
101. évfordulójára emlékeztünk

Június 4-én a Millenniumi Emlék-
kertben került sor a Trianoni béke-
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��� ?w?"� �!���	����� ��&���
lékezésére. A rendezvényen Csányi 
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meghallgatták és közösen elénekel-
ték a magyar és a székely himnuszt. 
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emlékezést a Kultúra Háza munka-
társai szervezték. 
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Új lendületet kapnak a városi programok
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Nemes célokat szolgál a Magyar Bál bevétele

\�
�� {���
� ���&�����
��`� +*>�����
?D���� 	��&����������� ��&�	�

��� �&�� ��	!��� ������� %������
��
2����Z����
���� �&��
�=����	�
��
����� ���&������������ ;��������
��
�&��&�����

��������
�����$����

�����!��������&�"�4�&��#�#�����
������� %�&�� =������� (���
����� 2������������ �� 
�!�����
=�&���� Y��� ��!�
������� �&��
$����
��� #���&�
� �$����

� ����
�������������)����"�0�����!���
��&� ���� ���
��� ��
��������
��� )�!��� )�����
� ��� 
���&�
�

��� �� ���� ��!�
������"�
�� �����!��� 2����
��������������	
���
%�&����$�������	���
�!���� �� ���!��
���>&��	#�
#

����
%�&����=�&����Y���
�&����������	��	��

$#!�� �!� ���������� 
��!�
��� �&�� >$�
�	����
�
"� =��� ���
� ��
���� %�&��
�����������	�!�����������!�
���
�
��� ;����� ��$���
������� &��&��
����
��� �$���$��� ���"� �#�#�#�� ���	���
�#���1�#	����&�
��&�
Q�0&��

����

��
��������
Q/

+4�&���� ������ �#�#�$����
%�&�� ���&�����
��� >�� ��� ��
���!��� &��	��
� ����"� ;��
������$���
���%������
���
�����&����&��������#��

��&&���%��$������"�����
�&�� >$���� ��$���
�%���
�	�� ����
���� ��!����� ��
��� �̂����
"� 0���� ���	�
�
$��� �� ����

� ���#��
��&�
"� 0����� ��$	� ����
	������������������
"�
�#�#�$��� �����Q/� x�
���	
��;����������$�"�

���.!./�����	%#�&�&$��#
����������

�� 0������ 0����������� =����
�����
��� �� ���� ������ 
�$���
�

�� ������
������ 8���������
�
�� %�&�� q�"�
2���� Z��	�� ����
��
� �������� ������

�
����P?"w9w"�DP�7
�#���&1�
���&��

��
���
���
����������������)�������
��&���
���%�"� \�
�� {���
� ���&���
���
��� �����	
��� %�&�� �� !����!���

��� �� ���
���� ���$��
� �����%���	����
��� �� 
�����&����#�
��&�����&�������
�����	��������	���
�!����������	�
�
�

�� �� ���
�
����� �#��������� ��$����
��
���������������
��#!�
��������&��	�
!����� ��!�
������ �$����
� ��

��
?:D"@??"PDP�7
� �¡�?w��
��
�����
����
��!��
"

0� �� #���&� P?"w9w"�DP� 7
�
���
��&%���	
�������������������&�
�
��
� 
���&�
����� ��� �� #�����
�����
� ��$�
� ����&��� �������
����
�
"�

��%����
���&��	�����������&!������

������	���������!����!��
������7#��
	��(���������&&�1��������!�������#�
#�� ��!������ ���	��
� �� �������%���
�����������
����%����������&������
	��
���
���
���
"

 A közös munkának és az államtit-
	���� �0�����	� 	0�0�.������ ���
��.���� 	0�������� 	��/��� �� ���	5�
�5,���
	����!��5#��������#�����
	��/�.��� �� 	�!�������� !�����	
�5��
���������������	�����.�����!���
!��!�����+#�	����



Maszkot le, indulhat 
tovább a forgatás! 

Ismét forgat  a 2Torony TV, 
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Idén is szabad a pálya!
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Pedagógusnap

Az idei évben több pedagógust az 
intézményében, sokakat otthoná-
���� 	0�0��0���	� �� !��
!�����	��
Minden jubilálónak és nyugdíjba 
vonulónak ezúton kívánunk sok- 
sok szeretettel további jó egészsé-
get, szeretetben, boldogságban el-
töltött éveket!

Bihari János Zeneiskola: Szeke-
resné Berta Edit, 40 éves jubiláló és 
nyugdíjba vonuló, Bálint Ferencné, 
30 éves jubiláló

Gyöngyszemek óvoda: Gulyás Er-
zsébet 30 éves jubiláló, Pelle Kálmán-
né 25 éves jubiláló, nyugdíjba vonult

&���!���� c!
��� �� q0�,���w Tú-
rócziné Gulyás Judit 30 éves jubiláló

Gyulai Gaál Miklós Általános Is-
kola AMI: Kovácsné Prágai Ilona 
40 éves jubiláló és nyugdíjba vonu-
ló,  Csibrányné Kovács Mária kol-
légái búcsúztatták, Reich Anikó 30 
éves jubiláló, Falusi Mónika 25 éves 
jubiláló, Fehérné Cseh Zsuzsanna 25 
éves jubiláló, Sefcsik Ágota 25 éves 
jubiláló, Korbély Izabella Krisztina 
25 éves jubiláló, Horváth Zsuzsánna 
nyugdíjba vonuló, Berecz Mihály-
né nyugdíjba vonuló, dr Debreczeni 
Lászlóné vasdiplomás, Rolkó Gyulá-
né vasdiplomás

Montágh Imre Általános Iskola 
EGYMI: Dóra Anikó 30 éves jubi-
láló, Vargáné Biró Marianna 25 éves 
jubiláló

Somogyi Imre Általános Iskola: Ju-
hász Zsuzsanna 25 éves jubiláló, Far-
kas-Földi Anikó 25 éves jubiláló, Gé-
mesné Nánási Beáta 25 éves jubiláló,  
Speckner Nándor Béláné 30 éves 
jubiláló, Benéné Egedy Erika nyugdíj-
ba vonuló, Huszár Albertné vas diplo-
más, Csizmadia Mihályné vas diplo-
más, Székely Józsefné vas diplomás

A fényképeket keressék az Abony.hu 
közösségi oldalán! Részletes képes 
���������� ���������� �������"#��
ban!

 Online Mesemondó Verseny

A hagyományos Városi Versmondó 
Verseny idén a koronavírus járvány 
miatt rendhagyó módon online ke-
rül t megrendezésre.

Szerencsére ez a nem mindenna-
pi élethelyzet sem vette a kedvét
a gyermekeknek, ugyanis ös szesen 
18 pályamunka érkezett be, amelye-
ket korosztály szerint két kategó -
����������
����
����1��"����1�����#�
köt , Stummer-Mészáros Bernadet-

�
� �	��!�`� �� !��������� �� ������
��������%�� %��������� �&���)����
%��#���%����������	�������
������
�
re hívott digitális oktatás ellenére is 
kiálltak a mese szeretete mellett.

"�	0!��	�������������	��/�����	w
>�{��
�����w
��� .��������w Nagy Lizett (Somogyi 
iskola, 1. m)

���� .��������w Koncsik Zsanett Sára 
(Somogyi iskola, 2. t)

�����.��������w Abonyi Zalán (Somo-
gyi iskola, 2. m)

=/�0��#�w Falusi Liliána (Gyulai is-
kola, 1. z)

|�@��
�����w
<"�%�����

`�=����������{�� �̂���2��
mogyi iskola 4. t)

���� .��������w� 2���
�
�� 0����� 2� �̂��
(Gyulai iskola, 3. z)

�����.��������w Juhász Márton (Gyu-
lai iskola, 4. z)

=/�0��#�w�2#������2����)� (Somo-
gyi iskola, 4. m)

Gratulálunk az eredményekhez! Kö-
szönjük mindenkinek a részvételt, a 
�������
�� ��	�&�&����� ��� �� ������
munkáját!

Jandácsik Pál



Szép sikerek labdarúgóinktól
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Görbültek a botok!
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U17-es csapat

U15-ős csapat
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NIKOLA TESLA musical 
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Abony városa a TBG produkcióval közösen, az 
Exp eridence táncegyüttes alkotóival bemutatja a 
D�,
���9����,#�� nagy musicalt!

14 méteres színpad, három óriás ledfal, két órás színhá-
zi produkció szabadtéren! Neves színészek és táncosok 
&��	����	������ ����$
%�
�
������
������ �����
������� ���
rakozás legmagasabb, világszínvonalú, életmotiváló fel-
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Az este garantáltan ELKÁPRÁZTATÓ és egyben 
LENY�GÖZ� lesz! Tartsatok velünk, a F�tér Fé-
nye Vár Abonyban!

 Jegyek 4900 forinttól megvásárolhatók online a 

https://tickets.funcode.hu/event/teslaa-
bony weboldalon,

linkre mutató Facebook esemény: 
TESLA NAGY MUSICAL ABONY vagy helyszínen 
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THE GREAT MUSICAL SHOW
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Aquatlon Verseny
2021. június 13-án az Abonyi Városi Termál- és Strand-
���	��
�����
������	�
����&���7��&�
�&�Z���
����20���<<"�
Mozgással az egészségedért Fergeteg Aquatlon Versenyt. 
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���	�!������ �� ����� !��������� ���!����
�

���
magukat az újoncoktól a szeniorokig. Az egyéni verseny 
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A verseny Abony Város Önkormányzata  és a Bethlen 
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