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Популярность гиревого спорта в 
Абатском муниципальном районе 
возрастает с каждым годом. Содер-
жательные занятия тренера Алек-
сандра Безбородова, хорошая мате-
риальная база и оборудование дают 
возможность воспитанникам детско-
юношеской спортивной школы «Им-
пульс» развиваться и достигать вы-
соких результатов в соревнованиях 
различных уровней. В процессе за-
нятий гирями формируются полез-
ные черты характера и физические 
качества спортсменов: упорство 
и целеустремлённость, настойчи-
вость, высокая физическая работо-
способность, приобретаются эсте-
тически привлекательное телосло-
жение и осанка. 

Ещё две победы вписались в лето-
пись абатских гиревиков. С 28 по 30 

Абатчане вернулись
 с победой!

мая 2021 года в городе Казани прохо-
дили чемпионат и первенство Евро-
пы по гиревому спорту. В силе и вы-
носливости соревновались 316 спор-
тсменов из разных стран, в их числе 
и наши ребята. 

Среди юниоров в весовой катего-
рии до 63 кг в упражнении «длинный 
цикл» первое место занял абатчанин 
Дмитрий Вяткин с результатом 60 
подъёмов, выполнив норматив ма-
стера спорта России международ-
ного класса. В весовой категории до 
78 кг в упражнении «длинный цикл» 
третье место занял Алексей Колма-
горов с результатом 50 подъёмов. 

Спорт и участие в соревновани-
ях требуют не только волевых и фи-
зических усилий юных спортсме-
нов, но и материальных затрат. Зна-
чительный финансовый вклад в это 

мероприятие внесли Сергей Ма-
монтов - руководитель Агрохолдин-
га «Юбилейный»; Светлана Колма-
кова, Виталий Сыровацких, Сергей  
Викулов, Олеся Колмакова - индиви-
дуальные предприниматели района.

Администрация муниципально-
го автономного учреждения допол-
нительного образования Абатского 
района «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Импульс», спортсме-
ны и тренер Александр Безбородов 
выражают огромную благодарность 
всем, кто неравнодушен к развитию 
гиревого спорта, кто оказал финан-
совую поддержку и способствовал 
достижению успеха наших ребят в 
этом соревновании.

ИрИна ХарИтОнОВа
Фото из архива МаУ 

ДЮСШ «Импульс»

Дмитрий Вяткин и Алексей Колмагоров с тренером Александром Безбородовым

Всем известно, как тяжело работать аграриям в зоне рискованного зем-
леделия. Погодные условия в нашей местности весьма неустойчивые: то 
холод и жара, то засуха и затяжные дожди. Чтобы получить хороший уро-
жай, хлеборобам приходится вкладывать порой неоправданные ресур-
сы. Совсем непросто, например, организовать посевную кампанию. Сто-
имость топлива и запасных частей растёт в геометрической прогрессии, и 
хозяйства берут кредиты, надеясь, что осенью на зерно будут предложе-
ны достойные цены.

Однако находятся нерадивые граждане, способные усугубить в полевод-
стве и без того сложную ситуацию. Хозяева не следят за скотом во время 
пастьбы и вольно или невольно допускают потраву посевов.

Подобная ситуация произошла на территории Ощепковского сельско-
го поселения. В июне текущего года в управление сельского хозяйства и 
продовольствия Абатского муниципального района поступил сигнал о по-
травах домашними животными посевов пшеницы возле деревень Старо-
Вяткиной и Спириной.

Беседуем с О. Зориным, ведущим специалистом управления сельско-
го хозяйства и продовольствия администрации Абатского муниципаль-
ного района.

- Олег Николаевич, какой ущерб нанесён хозяйствам, выращивающим 
хлеб на данных территориях?

- Согласно акту осмотра поля площадью120 га в районе д. Спиринно 
установлена площадь потравы - семь га, где нанесённый ущерб составля-
ет 19950 рублей. В результате осмотра поля площадью 144,3 га в Старо-
Вяткиной выяснено, что потравлены два участка - шесть га и 15 га, нане-
сённый ущерб составил 453150 рублей.

Цифры довольно внушительные, но исходя из видовой урожайности – 19 
ц/га, процент потерь составляет десятки единиц, а цена одной тонны зерна 
пшеницы на момент составления акта равна 15 тысячам рублей.

Думаю, что наказание рублём поможет задуматься не только владель-
цам безнадзорного скота, но и тем, кто беспечно относится к родной зем-
ле и природному богатству. 

Давайте беречь наши леса, поля, реки, и земля ответит нам плодороди-
ем и спелым колосом!

татьяна ШелягИна

Давайте 
уважать труд 

хлебороба!

Уважаемые жители Абатского района! 
Информируем вас о том, что вакцинация против новой коронавирус-

ной инфекции проводится в поликлинике Абатской районной больни-
цы по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, д. 54, кабинет № 41 (прививоч-
ный кабинет) в рабочие дни с 8 до 16 часов. Для вакцинации необхо-
димо обратиться в регистратуру или к администратору поликлиники 
для заполнения добровольного информированного согласия на при-
вивку и анкеты пациента. Далее вас направят на приём к врачу тера-
певту участковому (фельдшеру) для проведения  медицинского осмо-
тра. После проведения первого этапа вакцинации на руки выдаётся па-
мятка с рекомендациями и напоминанием о дате второй вакцинации. 

Для жителей, проживающих в населённых пунктах Абатского райо-
на, вакцинация против коронавирусной инфекции проводится в амбула-
ториях и фельдшерско-акушерских пунктах в рабочие дни с 8 до 16 ча-
сов с заполнением добровольного информированного согласия на при-
вивку, анкеты пациента и предварительным медицинским осмотром. 
Так как вакцина, используемая для вакцинации (Гам-КОВИД-Вак или 
СпутникV), требует специальных условий доставки и хранения, ме-
дицинскими работниками ФАПов и амбулаторий предварительно со-
ставляются списки лиц, желающих поставить прививку, оформляется 
заявка на необходимое количество вакцины, и после получения вак-
цины проводится иммунизация.

В Абатском районе организована выездная форма работы по вакци-
нации от новой коронавирусной инфекции. Для этого работодателям 
необходимо направить списки сотрудников для вакцинации в Абат-
скую районную больницу, затем согласовываются дата и время выез-
да медицинского работника в организацию.

По вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции вы може-
те обратиться в районную поликлинику по телефонам 41-6-33, 51-8-63.
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ВСлеД  СОбытИЮ 

22 июня в селе Абатское состоял-
ся митинг, посвящённый Дню памя-
ти и скорби.

Преклоняясь перед мужеством на-
ших дедов и отцов, гордясь ими, свя-
то храня в своих сердцах память о 
великом подвиге земляков в годы Ве-
ликой Отечественной войны, на ми-
тинг пришли представители адми-
нистрации Абатского муниципаль-
ного района, ветераны обществен-
ных организаций, работники куль-
туры, молодёжного центра, активи-
сты историко-краеведческого клуба 
«Наша память».

Любая война – это нетерпимое 
горе. Но эта, в которой не было по-
щады ни старому, ни молодому, в 
которой обрывалось всё прекрас-
ное и счастливое, - такой войны в 
мире ещё не было. Война стоила 
большой крови, неисчисляемых на-
родных страданий, больших потерь.

 Абатский район заплатил огром-
ную цену за Победу в Великой Оте-
чественной войне: 11 тысяч абатчан 
ушли на фронт, не вернулись - 6085 
человек. Из них в бою погибли 3268 
воинов, пропали без вести – 2232, 
умерли от ран - 562, погибли в пле-
ну 23 наших земляка. 

Светом благодатной памяти, све-
том любви нашей, светом скорби 
нашей пусть озарятся имена пав-
ших героев!

- Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 
года, фашистская Германия и её мно-
гочисленные союзники приступи-
ли к реализации гитлеровского пла-
на молниеносной войны и порабо-
щения народов СССР, - так начал 
своё выступление И. Васильев, гла-
ва Абатского муниципального рай-
она, открывая митинг. - Вероломно 
нарушив ранее заключённые догово-
ры о ненападении, они обрушились 

Поклонимся великим 
тем годам!

огромной силой и мощью на совет-
ские города и сёла. Однако план мол-
ниеносной войны был сорван, совет-
ский народ встал на защиту родной 
земли, на путь освобождения от фа-
шизма всей Европы.

Ежегодно 22 июня мы отдаём дань 
памяти советским воинам – защит-
никам Отечества, мирным жителям 
городов и сёл, погибшим от бомбё-
жек, обстрелов и пожаров, узникам 
фашистских концлагерей, бесслед-
но сгинувших на чужбине.

Нынешнее и все последующие по-

коления россиян должны помнить 
эти события, не допустить перепи-
сывания истории и умаления подви-
га советского народа во второй Ми-
ровой войне. Пусть на земле будут 
мир и согласие!

- Мы навсегда сохраним благодар-
ную память о тех, кто защищал нас, 
спас от фашизма, принёс мир наро-
дам, - сказал в заключение Игорь 
Юрьевич.

От районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохранитель-

ных органов выступила председа-
тель  Н. Болдырева.

Нина Анатольевна отметила, что 
большой вклад в победу над вра-
гом внесли труженики тыла. Только 
в Абатском районе шесть тысяч че-
ловек награждены медалью «За до-
блестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 гг.». 
В 2021 году районный  совет вете-
ранов принял решение увековечить 
память тружеников тыла Абатского 
района в книге «Вспомним всех по-
имённо». Материал для издания кни-
ги по крупицам собирается ветеран-
скими организациями района.  

Минутой молчания и возложе-
нием цветов закончился митинг, и 
вдруг холодные капли дождя, нео-
жиданно появившиеся из нависаю-
щей тучи, застучали по мраморным 
плитам памятника.

 В минуту душевной печали
Из бездны небесных дверей
Дождь хлынул, как слёзы 

погибших,

Как слёзы родных матерей.
Когда возлагали цветы 

к постаменту,
Дождь начал стихать и слегка 

моросил.
«Не забывайте живые 

о мёртвых!», -
Как будто бы дождь тихо нас

 попросил.
Минута молчанья – миг 

во вселенной,
Секунды уходят, как капли 

дождей,
Но слава героям останется вечно
В сердцах и душе благодарных 

людей!
Вечная память жертвам Великой 

Отечественной войны! Вечная сла-
ва героям, павшим за свободу и не-
зависимость нашей Родины!

татьяна ШелягИна
на снимках: выступление 

И. Васильева, 
выступление Н. Болдыревой, 

возложение цветов, 
перед началом митинга.

Фото автора
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 аКтУальнО Мы  -  МОлОДые 

Заболеваемость коронавирусной инфекций в Тюменской области вырос-
ла с 1 июня на 22,2%, сообщает оперативный штаб региона.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения увеличился с 74,7 
в мае до 91,3 в июне. Врачи напоминают, что нельзя лечиться дома само-
стоятельно, пренебрегать вызовом врача или скорой помощи и заниматься 
самолечением. Это приведёт к крайне тяжёлым последствиям.

За последнюю неделю в регионе фиксируют рост заболеваемости 
COVID-19 в возрастной группе 18-24 лет.

Избежать инфекционного заболевания COVID-19 или перенести его в 
лёгкой форме, когда не требуется стационарное лечение, можно благода-
ря вакцинации. Записаться на прививку от COVID-19 можно по телефону 
горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации.

В Тюменской обла-
сти заболеваемость 
COVID-19 с начала 

июня выросла 
на 22,2%

Привитые 
от COVID-19 тюменцы 
могут стать донорами 
крови через 30 дней

Через 30 дней после второй прививки вакцинированные от коронави-
руса могут стать донорами крови, сообщает пресс-служба Федерального 
медико-биологического агентства.

Уточняется, что сдать кровь в период между первым и вторым уколом 
невозможно.

Срок отвода от донорства после перенесённой болезни составляет от 30 
до 120 дней после выздоровления в зависимости от тяжести её течения.

Тюменцев призывают 
не отказываться 

от ношения маски 
в жару

В Тюменской области наступили жаркие летние дни, но эпидемиоло-
гическая ситуация по короновирусной инфекции остаётся напряжённой, 
а масочный режим актуальным, сообщает региональное управление Ро-
спотребнадзора.

В ведомстве отметили, что ношение масок жарким летом действительно 
может добавить неудобства и дискомфорта, поэтому стоит учесть некото-
рые моменты. Например, отказаться от применения масок тёмного цвета 
и сделанных из плотной ткани.

Нужно стараться подбирать маски по размеру, чтобы не мучиться в слиш-
ком тесной маске и не поправлять без конца на лице слишком большую. 
Лучше выбирать стандартные одноразовые медицинские маски. Если жи-
тели привыкли к многоразовым, то они должны быть из плотно сплетён-
ной ткани, состоящей как минимум из двух (а лучше трёх) слоев материа-
ла. Подойдёт любая плотно сплетённая ткань, например хлопок, шёлк или 
полипропилен. Спортивные ткани, такие как спандекс, тоже доказали свою 
эффективность, но только в многослойном варианте.

Специалисты уточнили, что маска не может существенно нарушить те-
плообмен. В сильную жару для поддержания нормального теплообмена 
следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову прикрыть от 
солнца лёгким головным убором.

Самое главное - маска должна плотно прикрывать рот и нос. Только та-
кая посадка может предотвратить распространение COVID-19.

Беременным разре-
шили вакцинировать-

ся «Спутником V»
Беременным разрешено вакцинироваться «Спутником V». Об этом рас-

сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Как сообща-
ется на официальном сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, противопоказания 
для применения этой вакцины сняты.

«С учётом положительных результатов доклинических исследований без-
опасности вакцины и накопленных данных по эффективности и безопас-
ности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экс-
пертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для 
применения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» у беременных», - заявил министр 
на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он отметил также, что решение мотивировано и тем фактом, что для бе-
ременных существует высокий риск тяжёлого течения заболевания коро-
навирусной инфекцией.

Напомним, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире вак-
цину для профилактики COVID-19 в августе 2020 года. Она получила на-
звание «Спутник V». Также в России созданы вакцины «ЭпиВакКорона» 
и «КовиВак». В начале мая стало известно о регистрации четвёртой оте-
чественной вакцины «Спутник Лайт».

Лето – долгожданная пора отпу-
сков и самых продолжительных ка-
никул, которых с огромным нетер-
пением ждут не только дети, но и их 
родители. Ведь в это время не нужно 
проверять у ребёнка уроки, будить 
его по утрам, встречать из школы, 
ходить на родительские собрания. 
Да, в период летних каникул у роди-
телей отпадает необходимость еже-
дневно собирать ребёнка в школу. Но 
появляется другая проблема - чем за-
нять любимое чадо, чтобы он хоро-
шо отдохнул и весело провёл время? 
Как направить его энергию в «мир-
ное» русло и обеспечить ему безо-
пасное времяпрепровождение? Ко-
нечно же, тут на помощь родите-

Каникулы, каникулы – 
весёлая пора!

лям приходят не только школы, но 
и учреждения культуры. В дневное 
время дети отдыхают в пришколь-
ных лагерях дневного пребывания, 
а вечером проводят свой досуг на 
вечерних досуговых площадках, ор-
ганизованных на базе сельских до-
мов культуры и клубов. Не остают-
ся без внимания и дети, проживаю-
щие в малых населённых пунктах. 

Каждый вечер, начиная с 1 июня, 
передвижной культурный комплекс 
отправляется в путь, на встречу с 
детьми, чтобы доставить им радость, 
положительные эмоции, приятные 
воспоминания о проведённых ка-
никулах. «Ключ от лета» вместе с 
морскими пиратами Арабеллой и 
Марго искали дети из деревень Бо-

быльск, Ст. Вяткина, Кокуй, Пайко-
ва, Ст. Маслянка, Бития, Бокова, Та-
тарская. Путь был непрост, но маль-
чишки и девчонки стали настоящи-
ми отважными пиратами, которые 
смело и весело справились со все-
ми испытаниями и нашли сокрови-
ща! И это только начало. В детской 
песне есть такие слова: «Каникулы, 
каникулы – весёлая пора», и мы ста-
раемся делать так, чтобы эта пора 
действительно была весёлой, а те 
дни, когда мы приезжаем к детям, 
были особенно яркими и запомина-
ющимися. 

елена ананьеВа, 
культорганизатор 

передвижного культурного 
комплекса абатского района

В Тюменской области стартова-
ла серия стратегических сессий по 
сбору идей молодёжи для дальней-
шего развития национального про-
екта поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Федеральное агентство «Росмоло-
дёжь» и организация «Националь-
ные приоритеты» запустили откры-
тый сбор инициатив, направленных 
на поддержку молодёжи, для вклю-
чения их во все национальные про-
екты России. Помимо сбора идей на 
информационных платформах пред-
усмотрено проведение открытых об-
суждений, по итогам которых будут 
сформированы конкретные иници-

Молодёжные инициативы - 
в поддержку 

предпринимательства
ативы, и сами молодые люди ста-
нут авторами программ поддерж-
ки молодёжи в разных сферах, на-
чиная от образования, культуры и 
заканчивая наукой и дорожной ин-
фраструктурой.

24 июня в администрации Абат-
ского района при содействии ди-
ректора Абатского представитель-
ства Фонда «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области» Гульбар-
шин Шунановой состоялась встреча 
молодых предпринимателей и пред-
ставителей общественной молодёж-
ной палаты. Обсуждались вопросы 
поддержки социально-значимой де-
ятельности молодёжи в разных сфе-

рах жизни. Самые интересные идеи, 
озвученные на встрече – создание 
муниципальных площадок (старта-
пов) для открытия своего дела, от-
крытие коррекционного центра раз-
вития детей, многофункционально-
го спортивного центра (кроссфит), 
базы отдыха с туристическим на-
правлением, мобильной кофейни и 
другие.

Сбор инициатив в районе продол-
жается, на старте - наиболее эффек-
тивные пути развития молодёжного 
предпринимательства!

татьяна ШелягИна 
Фото из архива 

администрации района

 летнИй  ОтДыХ
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ОбразОВанИе 

пОКУпаЮт

прОДаЮт

СпК «таволжан» на постоян-
ную работу требуются механиза-
торы, животноводы, доярки, вет-
врачи, ветфельдшеры, жильё пре-
доставляется, т.: 8 (34555) 24-1-00, 
sladkovo2001@mail.ru.

* * *
требуется работник на пилора-

му (разнорабочий), з/п достойная, 
т.: 8-922-488-42-33.

* * *
 Требуются водители категории 

С, е, рабочие, т.: 8-922-483-02-48.
* * *

промывка теплообменников 
газовых котлов и водогреек. ре-
монт газового оборудования. До-
ставка газовых котлов под заказ, 
т.: 8-908-867-10-99.

* * *
Организация предлагает услуги 

для населения по диагностирова-
нию с последующим продлением 
срока эксплуатации газовых плит, 
газовых котлов, газовых водона-
гревателей. Выезд специалиста по 
заявке, т.: 8 (34551) 51-1-64.

* * *
таКСИ «ДрайВ», т.: 8-929-265-

00-33.
* * *              

таКСИ «бУМеранг», т.: 8-902-
815-84-39, 8-922-262-10-70. 

* * *    
грузоперевозки на а/м «газель» 

(тент), высота 2 м, т.: 8-929-265-
00-33.

* * *   
ремонт холодильников, выезд 

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

Поздравляем

ЁМКОСтИ под кана-
лизацию, ЖбИ-кольца,                      
т.: 8-982-918-39-26.

бурение скважин, гарантия, 
разведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-
463-52-78.

* * * 
бурение скважин, насос, шланг 

и приямок в подарок, т.: 8-932-
322-96-50.

* * * 
бурение скважин на воду недо-

рого, быстро, качественно, опыт 
работы 10 лет, т.: 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95.

В «абСОлЮт» 
мягкая и корпус-
ная мебель. Скид-
ка 15 % на всё. 
п од р о б н о с т и  в                   
«абСОлЮт»!

Магнит-косметик
Только один день 2 июля – 

День красоты! Скидка 25 % на 
косметику, парфюмерию, кре-
мы, бижутерию.

Строительные и ремонтные ра-
боты, т.: 8-952-688-50-71.

* * *
Отдам кошечку 1 год рыжую 

в добрые и заботливые руки,                 
т.: 8-952-672-40-82.

* * *
Доска обрезная, не обрезная (со-

сна, осина, берёза), т.: 8-922-477-33-
73, 8-922-488-42-33.

требуются разнорабочие для 
ремонта сельхозпомещений в с. 
Равнец Ишимского района, жи-
льё и питание предоставляется, 
т.: 8-919-931-62-73.

Все виды страхования рОС-
гОССтраХ, ОСагО, КаСКО, 
обр.: с. Абатское, ул. Пушкина, 2, 
стр. 1, т.: 52-0-39 без выходных.

* * *
банКрОтСтВО ФИзИче-

СКИХ лИц, заКОннОе СпИ-
СанИе ДОлгОВ. Обр.: с. Абат-
ское, ул. Пушкина, 2, стр. 1, т.: 8 
(34556) 52-0-39, 8-912-994-98-08.

* * *
Срубы в наличии и под заказ,    

т.: 8-919-952-50-13.
* * *

агрохолдинг «Юбилейный» ин-
формирует жителей пп. партизан, 
Восток, ленинка, дд. Камышин-
ской, Камышенки, балаир, Смо-
ленки, чумашкиной, лапиной, 
битии, сс. банниково, Шевырино, 
Конёво о проведении химической 
обработки пестицидами сельско-
хозяйственных культур на полях, 
принадлежащих агрохолдингу 
«Юбилейный», в период с 1 июля 
по 31 июля 2021 года.

* * *
Двери входные, банные, вагон-

ка, полки, плинтус, наличник, 
лавки, т.: 8-922-488-42-33.

 * * *
ремонт жилых помещений,             

т.: 8-982-770-41-57.

антонину Константиновну 
зайцеву с 80-летием!

Пусть юбилеи будут 
вновь и вновь, 

Желаем не печалиться 
напрасно!

Детей и внуков нежная 
любовь 

Пусть будет вашим стимулом
 прекрасным!

бывшие коллеги 
д/с «теремок»

дом в Черёмушках по ул. Запад-
ный проезд, 66, т.: 8-908-875-02-14.

* * *
1-комн. благ. квартиру в коттед-

же по ул. 1 Мая, т.: 8-902-620-51-00.
* * *

дом 60,6 кв. м в д. Бобыльск, 
мебель, все постройки, скважи-
на, электроотопление, насаждения,                   
т.: 8-919-941-75-81.

* * *
3-комн. квартиру, 2 этаж 3-эт. 

дома, подходит под все программы, 
возможна покупка под сельскую 
ипотеку 2,7 %, т.: 8-919-934-67-07 
(Евгений), 8-919-926-38-96 (Мария).

* * *
квартиру по ул. Ленина, 46, 900 

тыс. руб., т.: 8-904-463-02-16.
* * *

сенокоску Кзн-2.1, т.: 8-912-
991-50-09.

* * *
шаль большую новую, т.: 8-982-

970-68-50.
* * *

пиломатериал, т.: 8-902-815-
85-65.

* * *
дрова, т.: 8-952-680-65-76.

* * *
отруби, т.: 8-929-265-00-33.

* * *
пшеницу, ячмень, т.: 8-992-304-

43-83.
* * *

поросят 1.5 мес., 8-950-494-81-19.
* * *

поросят 1,5 мес., т.: 8-922-266-
42-17.

* * *
поросят 1.5 мес., 2 тыс. руб., торг, 

т.: 8-902-815-82-93, 8-902-620-38-72.
* * *

поросят 1 мес., т.: 8-912-925-38-
05, 52-1-73.

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

* * *
КрС, лошадей, овец, цена дого-

ворная, т.: 8-922-046-80-31, 8-992-
301-49-85.

С 30 мая по 2 июня 2021 года в городе Москве стартовал всероссийский 
фестиваль «Большая перемена». Около 1500 школьников из 80 регионов 
страны съехались в столицу нашей Родины. 

«Большая перемена» - конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. 
Здесь рулят не оценки, а способность нестандартно мыслить. И для школь-
ников страны - это не только шанс выиграть крутые призы, но и опреде-
литься с будущей профессией.

Никита Иванов, ученик 10 класса Абатской школы № 2, начал готовиться 
к конкурсу в 2020 году, выбрав одно из направлений национального проек-
та «Создавай будущее». Успешно пройдя все испытания, он стал обладате-
лем статуса «Профи» и выиграл шанс на участие в фестивале.

О поездке в Москву Никита рассказывает, как о возможности попробо-
вать себя в разных профессиях, найти своё призвание и, что не менее важ-
но, завести новые знакомства.

- На «Большой перемене» каждый находит интересный для себя вызов: 
«Создавай будущее», «Меняй мир вокруг», «Познавай Россию», «Делай 
добро», «Расскажи о главном», «Сохрани природу» и другие (всего 12 на-
правлений). Я поучаствовал во всех вызовах, но моё направление уже опре-
делено. Я хочу связать свою жизнь с физикой, робототехникой, моделиро-
ванием. На «Большой перемене» мы - участники фестиваля получили мно-
го полезной информации от учёных и руководителей ведущих вузов, встре-
тились с представителями крупных российских компаний, прослушали 
познавательные лекции от профессионалов, побывали на мастер-классах.

- Никита, каковы твои планы на предстоящий учебный год?
- Продолжить участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», 

в областном этапе научного форума молодых исследователей «Шаг в буду-
щее – 2021» и хорошо подготовиться к экзаменам в 11 классе.

- Желаю тебе успехов в учёбе и, конечно же, проявить себя в будущей 
профессии.

татьяна ШелягИна

Участник фестиваля
 «Большая перемена»

никита Иванов на фестивале 
«большая перемена» в Москве

   
УВаЖаеМые  
чИтателИ! 

з а ка н ч и в а е т с я 
подписка на газе-
ту «Сельская новь» 
на II полугодие 2021 
года.

Подписку вы можете 
оформить в почтовых от-
делениях, а также в ре-
дакции газеты по адре-
су: ул. 1 Мая, 13.

цена на пОДпИ-
СКУ: 

на 1 месяц - 110 руб. 
05 коп.;   

на 3 месяца - 330 руб. 
15 коп.;

на 6 месяцев - 660 руб. 
30 коп.

Для участников и вете-
ранов ВОв, инвалидов 1, 
2 группы цена на подпи-
ску на 6 месяцев составит 
575 руб. 70 коп.

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День не-

дели
29 июня
(вт)

30 июня
(ср)

1 июля 
(чт)

2 июля
(пт)

Темпера-
тура воздуха

+  1 7 …       
+ 28…

+ 20 …      
+ 28 …

+  1 9 …          
+ 28…

+  2 3 …       
+ 33…

Осадки Ясно Малооб-
лачно

Облачно, 
небольшой 
дождь, гроза

Малооб-
лачно, не-
б о л ь ш о й 
дождь, гро-
за

Ветер Ю З - З  
2-4 м/с

С В - С    
2-3 м/с

С В - Ю    
2-3 м/с

Ю З - Ю  
2-6 м/с

Давление 752 мм 
рт. ст.

752  мм 
рт. ст.

7 5 1  м м    
рт. ст.

748  мм 
рт. ст.

автошкола «Дорожник» произ-
водит обучение и переподготовку 
по специальностям:

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

- машинист бульдозера, экскавато-
ра, грейдера, катка, 

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная,         
т.: 8-908-117-53-20.

Лиц. 279-11 от 9.09.2014 г.


