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 У ВА Ж А Е М Ы Е  
ЧИТАТЕЛИ! 

Продолжается подписка на 
газету «Сельская новь» на I по-
лугодие 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, инвалидов 1, 2 группы цена 
на подписку на 6 месяцев соста-
вит 544 руб. 92 коп.

19 января русская православная церковь отмечает один из главных 
религиозных праздников – день Крещения Господня. Согласно Еван-
гелию, в водах реки Иордан Христа крестил пророк Иоан Предте-
ча. Праздник также называется Богоявлением, так как в момент кре-
щения Иисуса Бог явился в трёх ипостасях: Отца, Сына и Святого 
Духа. По традиции в этот день в церквях и храмах проходят празд-
ничные литургии, а верующие совершают омовение в купелях, очи-
щаясь от грехов.

В селе Абатское этот великий праздник отмечается не менее тор-
жественно, чем, например, Рождество Христово. Накануне Крещен-
ского сочельника на реке Ишим  вырубается крестообразная прорубь 
для набора священной воды и подготавливается иорданская купель. 
Праздник 19 января начался в 10 часов утра. Настоятель храма свя-
тых апостолов Петра и Павла иерей Дмитрий провёл праздничную 
Божественную литургию, освятил воду, после чего под колокольный 
звон православные Крестным ходом направились к реке Ишим. Освя-
тив иордань, иерей Дмитрий обратился к собравшимся: «Поздравляю 
вас, братья и сестры, с праздником Богоявления, Крещения Господа 
и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Сегодня мы вновь прикаса-
емся к великой тайне, и Господь близок к нам, как никогда. Сегодня 
мы получаем благословение и очищение от зла. Все источники Го-

сподь освящает своим присутствием, показывая тем самым, что нас 
он продолжает любить. Задумайтесь о тех ценностях, которые даны 
нам Богом: возможность жить, растить детей, быть здоровыми, ви-
деть солнечный свет и красоту окружающего мира. Помните о чудес-
ной силе крещенской воды, которая имеет свойство поддерживать ду-
ховное и физическое здоровье вас и ваших близких, приносит душев-
ное спокойствие и благополучие. С праздником вас!». В завершение 
отец Дмитрий призвал желающих искупаться и набрать крещенской 
воды. Смельчаки, трижды перекрестившись, с головой погружались 
в ледяную воду, и выходили из купели одухотворённые и счастливые. 

В связи с тёплой погодой и отсутствием крепких морозов особое 
внимание в этот день было уделено безопасности людей, спускаю-
щихся к реке. Сотрудники МЧС и полицейские допускали на лёд не 
более 20 человек за один раз, за здоровьем купающихся следили ме-
дицинские работники. Крещение в селе Абатское прошло как всегда 
организованно и торжественно. Многие жители села набрали священ-
ной воды, 182 человека искупались: 135 мужчин, 37 женщин и 10 де-
тей. У всех, кто принимал участие в этом светлом празднике Креще-
ния Господня, надолго сохранятся приятные воспоминания.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

Светлый праздник 
православный…

Рынок труда 
в Тюменской 

области:
вакансии есть 

во всех 
отраслях

Пять вакансий приходится на без-
работного в Тюменской области. Та-
ковы данные на 1 января 2020 года, 
сообщает региональный департа-
мент труда и занятости населения.

На регистрационном учёте в каче-
стве безработных состоит 4301 че-
ловек, в качестве соискателя - 5190 
человек.

В областном банке вакансий цен-
тра занятости 21829 позиций. Из 
них 7426 - в сфере строительства, 
2678 - по направлению «Государ-
ственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; соци-
альное обеспечение», 1761 – «Тор-
говля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мото-
циклов», 1308 – «Обрабатывающие 
производства», 1172 - в образовании 
и 1000 - в здравоохранении и соци-
альных услугах.

Как выяснил «Вслух.ру», боль-
ше всего вакансий для сварщиков-
операторов, водителей автотран-
спорта, охранников, монтажников 
технологических трубопроводов, 
электрогазосварщиков.

Самые высокие зарплаты пред-
лагают следующим специалистам: 
монтажник технологических тру-
бопроводов (в среднем 59417 руб.), 
изолировщик на термоизоляции 
(46875 руб.), монтажник по мон-
тажу стальных и железобетонных 
конструкций (48333 руб.), маши-
нист экскаватора (47112 руб.), ма-
стер строительных и монтажных 
работ (45944 руб.), электросварщик 
ручной сварки (40879 руб.), риел-
тор (41991 руб.), начальник радио-
станции (40000 руб.), следователь 
(39250 руб.).

ИА «Тюменская линия»
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Екатерина Иванова – воспитатель 
детского сада «Сибирячок» (корпус 
№ 1) считает, что обучение игре в 
шахматы надо начинать с детьми до-
школьного возраста, что, несомнен-
но, повлияет на их дальнейшее обу-
чение в школе. По многочисленным 
исследованиям развития творческих 
способностей детей было выявле-
но, что лучшими в этом направле-
нии считаются занятия музыкой и… 
шахматами. Шахматы способствуют 
развитию не только творческих спо-
собностей, но и совершенствуют ло-
гическое и абстрактное мышление. 
Ребёнок учится просчитывать буду-
щие действия, в уме проигрывает 
различные комбинации, у него раз-
виваются память и пространствен-
ное воображение, вырабатываются 
усидчивость, собранность, внима-
ние, ребёнок становятся более спо-
койным, сосредоточенным, уравно-
вешенным. Игра в шахматы всегда 
подразумевает соревнование, своего 
рода борьбу, сопровождается опре-
делённым волнением, и это закаля-
ет детский характер. К тому же та-
кая игра помогает развитию навыков 
общения, приучает дошкольников 
доброжелательно относиться друг 
к другу, делиться впечатлениями. 

- Всем известно, какую роль в 
жизни ребёнка играет народный 

фольклор, - рассказывает об опыте 
своей работы Екатерина Николаев-
на. - Сказка для ребёнка - это не что 
иное, как способ познания жизнен-
ных явлений и понятий. Образность 
сказки хорошо усваивается ребён-
ком. Поэтому при обучении детей 
шахматам я взяла за основу знако-
мые детям сказки: «Колобок», «Те-
ремок», «Репка», «Заюшкина избуш-
ка», «Маша и медведь». Занятия на-
чинала со старшей группы, но так 
как дети легко усваивали игровые 
правила, я поняла,  что шахматы 
будут по силам и малышам. В этом 
учебном году кружок «Шахматное 
королевство» посещают дети сред-
ней группы. Сказочная мотивация,  
индивидуализированный подход, 
доброжелательный настрой с же-
ланием воспринимаются детьми, и 
каждый раз они готовы отправить-
ся в новое путешествие по шахмат-
ному королевству. Я вижу, что у де-
тей появился стойкий интерес к пра-
вилам игры, шахматным понятиям. 
Они запоминают ход фигур, исправ-
ляют ошибки. Наша деятельность с 
детьми изначально не ограничива-
лась рамками игровой деятельно-
сти в группе. С ребятами, которые 
ушли в школу, мы принимали уча-
стие в районном шахматном турни-
ре им. Д.И. Менделеева,  в Между-

народном игровом конкурсе по есте-
ствознанию «Человек и природа», 
во Всероссийском  конкурсе «Ма-
тематика в картинках», в выстав-
ке детских художественных работ 
«Виртуальный вернисаж». Думаю, 
что эта увлекательная игра в шах-
маты навсегда поселится в детском 
саду. Для этого я подготовила пре-
зентации: «Создание интерактив-
ного пособия по изучению шахмат 
в программе «PowerPoint», «Созда-
ние сказки при помощи триггеров», 
оформила  памятки, буклеты  и дру-
гие пособия. Обобщение и презента-
ция опыта осуществляются на рай-
онных методических объединени-
ях, единых  методических днях, от-
крытых образовательных занятиях, 
на родительских собраниях в фор-
ме мастер-классов, практикумов, 
тренингов.

После нашей беседы Екатери-
на Николаевна пригласила детей на 
занятие, где её воспитанники Соня 
Викулова, Лиза Викулова, Илюша 
Бахтияров, Саша Семёнов, Даша 
Усламина, Илюша Шнайдер, Артём 
Ананченко, Милена  Зоркова, закре-
пив название шахматных фигур, ста-
ли играть пешками.

ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

Фрагмент занятия «Путешествие в шахматную страну»

Учимся играть в шахматы

Медиаофисом Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года (г. Мо-
сква) объявлен национальный кон-
курс на выбор талисмана предстоя-
щей переписи. Им может стать лю-
бой объект (человек, животное, рас-
тение, предмет и др.). Например, та-
лисманом предыдущей переписи 
был весёлый мальчуган в футболке 
с эмблемой ВПН-2010. «Все рабо-
ты должны быть авторскими, запре-
щено копировать элементы и типа-
жи уже существующих персонажей. 
Участники конкурса при создании 
изображения талисмана могут ис-
пользовать официальную символи-
ку ВПН-2020», - говорится в усло-
виях конкурса.

Работа победителя конкурса бу-
дет размещаться на информацион-
ных материалах переписи, страни-
цах ВПН-2020 в интернете, на те-
левидении, а также использовать-
ся при проведении массовых меро-
приятий, посвящённых будущей пе-
реписи. Автор победившей работы 
получит денежный приз.

Приём работ на конкурс прод-
лится до 10 февраля (до 12:00 по 
московскому времени). В нём мо-
гут принять участие граждане Рос-
сии, достигшие 18 лет. Для участия 
в конкурсе необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться на сай-
те ВПН-2020 (www.strana2020.ru), 
заполнить специальную форму, в ко-
торой нужно указать ссылку на кон-
курсную работу. Участники конкур-
са размещают работы на своей стра-
нице в Instagram и отмечают их ак-
тивной ссылкой @strana2020, а так-
же хештегом #талисман_перепись. 
При этом аккаунт участника конкур-
са в Instagram должен быть откры-
тым для всех пользователей, а рабо-
ты выполнены в форматах .png или 
.jpeg. Один участник может предста-
вить не более трёх работ. 

Победитель конкурса будет опре-

делён в два этапа: общедоступным 
голосованием на сайте ВПН-2020 
и выбором жюри, в которое войдут 
профессиональные художники и ди-
зайнеры, представители Росстата, 
ИД «Комсомольская правда», а так-
же организаторы конкурса. 

Голосование начнётся 11 февраля 
на сайте ВПН-2020. Отдать свой го-
лос может любой зарегистрирован-
ный пользователь, поставив отметку 
«Нравится» («лайк») лучшему обра-
зу. Число «лайков» равно числу на-
бранных баллов. По итогам голосо-
вания будет составлен шорт-лист ра-
бот, набравших наибольшее количе-
ство баллов. 

На втором этапе оцениваются про-
екты из шорт-листа. Каждый член 
жюри выставит определённое число 
баллов самым достойным работам. 
Итоги конкурса будут опубликова-
ны не позднее 28 февраля 2020 года 
на сайтах ВПН-2020 и «Комсомоль-
ской правды», а также на официаль-
ных страницах переписи в соцсетях.

Информацию о конкурсе мож-
но уточнить, написав на talisman@
strana2020.ru.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдёт с 1 по 31 октября 2020 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на Еди-
ном портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При традиционном 
обходе жилых помещений перепис-
чики Росстата будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Стартовал кон-
курс на выбор 

талисмана 
будущей пере-
писи населения

 ЗДОРОВЬЕ  В  ПОРЯДКЕ?

Грипп - острая респираторная ви-
русная инфекция, протекающая с 
выраженной интоксикацией, лихо-
радкой, поражением верхних и ниж-
них дыхательных путей. Основная 
опасность  гриппа состоит в том, что 
он часто даёт осложнения вплоть до 
летального исхода  и  вызывает эпи-
демии.

ОРВИ - группа инфекционных бо-
лезней с широким спектром инфек-
ционных агентов. ОРВИ, в отличие 
от гриппа, протекает легче и разви-
вается постепенно, в редких случа-
ях вызывает осложнения.

Основной путь распростране-
ния  вирусов гриппа и ОРВИ – это 
воздушно-капельный - при кашле, 
чихании больного человека. Имеет 
значение также и контактный путь 

передачи, когда выделения из ды-
хательных путей заболевшего по-
падают на руки здорового челове-
ка через различные предметы (по-
суда, игрушки, поручни в транс-
порте и др.) 

Грипп начинается остро с резкого 
подъёма температуры (до 38 °C - 40 
°C) с сухим кашлем или першением 
в горле и сопровождается симптома-
ми общей интоксикации: ознобом, 
болями в мышцах, головной болью, 
болью в глазных яблоках. Насморк 
обычно начинается спустя три дня 
после снижения температуры тела. 
Кашель может сопровождаться бо-
лью за грудиной. При лёгком те-
чении заболевания эти симптомы 
сохраняются 3-5 дней, и больной 
обычно выздоравливает, но при этом 

Сезонные заболевания: как защитить себя от них?
С самого детства каждый из нас знает, что с наступлени-

ем зимы приходят и всяческие болячки. У многих людей зима 
просто неизбежно ассоциируется с неоднократными боль-
ничными, а также горячим чаем с лимоном, привкусом табле-
ток от кашля и сиропов от горла. Самыми распространённы-
ми сезонными заболеваниями, конечно же, являются грипп и 
ОРВИ. Заболеть ими может каждый, ведь болезнь передаёт-
ся воздушно-капельным путём.

несколько дней сохраняется чувство 
выраженной усталости, особенно у 
лиц старшего возраста. Тяжёлое те-
чение гриппа сопровождается по-
ражением нижних дыхательных пу-
тей с развитием пневмонии и (или) 
признаками дыхательной недоста-
точности: появляются одышка или 
затруднённое дыхание в покое, циа-
ноз носогубного треугольника. При 
тяжёлых формах гриппа могут раз-
виваться отёк лёгких, отёк мозга, 
геморрагический синдром, присо-
единяться вторичные бактериаль-
ные осложнения. Также при грип-
пе обостряются имеющиеся хрони-
ческие заболевания. Поэтому при  
первых же признаках заболевания 
гриппом необходимо обратиться к 
врачу, не заниматься самолечением 
– это может навредить вашему здо-
ровью! Именно врач должен поста-
вить диагноз и назначить необходи-
мое  лечение, соответствующее ва-
шему состоянию здоровья и возра-
сту. Необходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего врача: 
своевременно принимать лекарства 
и соблюдать постельный режим во 
время болезни, так как при заболе-

вании увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, иммунную и 
другие системы организма. Рекомен-
дуется обильное питьё - тёплый чай, 
морсы, компоты, минеральная вода.

При наличии признаков заболева-
ния не ходите на работу, не  отправ-
ляйте  больного ребёнка  в  детский  
сад,  школу,  на культурно-массовые 
мероприятия. При температуре 38 - 
39°С вызовите участкового врача на 
дом либо бригаду «скорой  помощи». 
При  кашле  и  чихании обязатель-
но прикрывайте рот и нос платком 
или салфеткой. Для предупреждения 
распространения инфекции больно-
го следует изолировать от здоровых 
лиц (желательно выделить отдель-
ную комнату). Помещение, где на-
ходится больной,  необходимо  регу-
лярно проветривать, предметы оби-
хода, а также полы протирать де-
зинфицирующими средствами. Об-
щение с больным, по возможности, 
следует ограничить. При уходе за 
больным гриппом следует использо-
вать медицинскую маску (марлевую 
повязку). Для профилактики гриппа 
соблюдайте следующие рекоменда-
ции: сократите время пребывания в 

местах массовых скоплений людей 
и общественном транспорте, поль-
зуйтесь маской в общественных ме-
стах и в медицинских учреждениях, 
избегайте тесных контактов с людь-
ми, которые имеют признаки заболе-
вания, например, чихают или каш-
ляют. Регулярно тщательно мойте 
руки с мылом, особенно после ули-
цы и после проезда в общественном 
транспорте, проветривайте и делай-
те влажную уборку в помещении,  в 
котором находитесь. Сбалансиро-
ванно питайтесь и употребляйте в 
пищу как можно больше продук-
тов, содержащих витамин С (клюк-
ва, брусника, лимон, квашенная ка-
пуста и др.). Ведите здоровый об-
раз жизни, высыпайтесь и регуляр-
но занимайтесь физкультурой. Пом-
ните! Не рекомендуется переносить 
грипп «на ногах», а своевременное 
обращение к врачу и раннее начало 
лечения (первые 48 часов заболева-
ния) снизят риск развития осложне-
ний гриппа. 

ИРИНА СЕРГЕЕВА, 
врач-эпидемиолог 

Абатской РБ
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 ЮБИЛЕИ  ОБРАЗОВАНИЕ

 К   СВЕДЕНИЮ

И намного легче и счастливее этот 
путь, когда у человека есть цель, 
свой жизненный ориентир, кото-
рый зачастую называют стержнем. 
У Владимира Архиповича Прудни-
кова этим стержнем всегда была се-
мья. Именно семью он считал осно-
вою основ в жизни. Примером были 
родители, лучшие годы жизни у ко-
торых забрала война. Но, несмотря 
на все испытания, выпавшие на их 
долю, они сумели сохранить вер-
ность и уважение друг к другу. Все-
го лишь два предвоенных года были 
у них безоблачными: в 1939 – сы-
грали свадьбу, на которой отгуля-
ла почти вся Смоленка; 22 января 
1940 – родился сын Владимир, а че-
рез год – дочка. В 1941 году Архип 
Прудников ушёл на войну, и потяну-
лись мучительные дни ожидания ве-
стей с фронта и борьбы с голодом. 
Первый военный год выдался на ред-
кость неурожайным. Детская память 
Владимира сохранила острое чув-
ство голода, заставлявшее их с се-
строй кричать и биться в материн-
ских руках, и окаменевшее от горя 
лицо матери. 

Позднее Володя не раз спрашивал 
у матери об этих своих детских виде-
ниях, и она рассказывала, как обес-
силевшая от голода и заплаканная от 
горя, что ничего не может дать сво-
им малышам, ждала, когда они вы-
бьются из сил и заснут.

В 1943 году пришёл с фронта из-
раненный отец. Жить стало легче. 
Мать всё так же пропадала днями и 
ночами на колхозной работе, Володя 
отвечал за хозяйство, а вот отец стал 
добытчиком. Ранним утром, опира-
ясь на костыли, он уходил в лес. За 
ним, волоча мешки, плелась сестрён-
ка. А вечером начинался пир. Быва-
ло, что два-три мешка медунок, а 
позднее борщевика сибирского, или 
как ласково называли эту траву в на-
роде – пучек, приносили.

Вскоре Володя пошёл в школу, 
вместе с которой в жизни мальчиш-
ки появились и новые обязанности. 
После занятий школьники в обяза-
тельном порядке работали на по-
лях – пололи посевы, собирали ко-
лоски. А после 10 лет все были за-
действованы на сенокосе, где самым 
любимым занятием было возить на 
лошадях копны. С 13 лет Володе до-
верили работать на конных граблях. 

При этом домашних обязанностей, а 
в учебное время и домашних зада-
ний, никто не отменял.

Когда Володя закончил второй 
класс, семья переехала из Смоленки 
на Базу Чистое Болото, здесь отцу в 
местном хозяйстве предложили ра-
боту столяра-плотника.

После окончания сельской школы, 
где обучение было лишь по четвёр-
тый класс, Володя продолжил обя-
зательное семилетнее обучение в 
Абатской школе. Эти годы он счита-
ет самыми трудными в своей жизни. 
Жил на квартире, где особо никому 
не был нужен. В выходные в любую 
погоду шёл домой, а это 15 киломе-
тров. Нужно было помыться, пости-
рать нехитрую одежонку и набрать 
продуктов на неделю, а в воскресе-
нье вечером в обратный путь, опять 
же пешком.

В 1954 году, сразу же после окон-
чания семилетки, устроился на ра-
боту рабочим в Абатский заготскот 
на Базу Чистое Болото. А в 1957 
году удалось закончить курсы трак-
тористов при Абатской МТС. Поче-
му удалось? Да потому что на курсы 
принимали с 18 лет, а Володе было 
лишь 17. Но он выпросил в сельсо-
вете справку о том, что он уже со-
вершеннолетний. И после окончания 
курсов в том же 1957 году был пе-
реведён на должность тракториста. 
После службы в армии вернулся в 
своё родное хозяйство, устроив сре-
ди местных девчат переполох. Да и 
как мог остаться незамеченным вы-
сокий, косая сажень в плечах, чер-
нобровый красавец. Но ему запала в 
душу, или как сейчас говорят зацепи-
ла, высокая, черноглазая, острая на 
язычок Екатерина. Со свадьбой мо-
лодые тянуть не стали. Вскоре друг 
за другом родились сыновья, а в 1968 
году – долгожданная дочка.

В 1964 году в связи с укрупнени-
ем хозяйств Владимир был переве-
дён в откормочный совхоз «Парти-
зан» и почти тут же уволен и переве-
дён в Абатский райпромкомбинат на 
должность водителя. А в 1965 году 
Владимир Архипович уже работал 
водителем в Абатском райвоенкома-
те, руководил которым в те годы Ге-
рой Советского Союза Т.Н. Чарков.

В 1970 году В.А. Прудников пере-
шёл на работу водителем в Абатскую 
райбольницу. И через восемь меся-

цев уже был переведён механиком 
гаража Абатской райбольницы. Это 
о нём поговорка, что не место кра-
сит человека, а человек место. Тру-
довая книжка В.А. Прудникова, на-
чиная с 1964 года, исписана сведени-
ями о всякого рода благодарностях 
и поощрениях. Открывает этот спи-
сок благодарность за хорошие про-
изводственные показатели за подпи-
сью тогда директора райпромкомби-
ната Д.А. Королёва. Но подавляю-
щее большинство записей от руко-
водства Абатской райбольницы. А 
в 1981 году В.А. Прудников был на-
граждён Почётной грамотой за до-
бросовестный труд. 

На заслуженный отдых В.А. Пруд-
ников ушёл в 2000 году с должно-
сти механика Абатской нефтебазы, 
на работу в которую перешёл в 1984 
году. Наконец-то появилось время 
полностью посвятить себя люби-
мым занятиям – побродить по лесу, 
посидеть на берегу с удочкой и, ко-
нечно же, пчёлы.

Пчеловодством Владимир Архи-
пович увлёкся ещё в 1995 году. С вы-
ходом на пенсию занялся этим де-
лом всерьёз. В Чумашкиной выстро-
ил настоящий пчелиный городок. 
Все летние дни проводили там с су-
пругой Екатериной Ивановной. Это 
только кажется, что пчеловодство 
самое не затратное дело – выпустил 
пчёл в медоносные луга и жди, ког-
да они тебе мёд принесут. На самом 
деле, если хочешь мёд получить, то 
придётся поработать. За сезон нуж-
но как минимум три раза каждый 
улей перебрать, прибрать в нём, по-
чистить. А у Владимира Архипови-
ча в некоторые годы до 20 ульев на-
считывалось. А когда откачка мёда 

начинается, об отдыхе можно за-
быть. Норма – три улья за день. Бы-
вало, что одна семья (улей) по фля-
ге мёда за сезон давала.

Вот уже пять лет как из-за пошат-
нувшегося здоровья расстался В.А. 
Прудников со своими пчёлами. Пы-
тался передать любимое дело детям, 
но у всех на укусы пчёл аллергия. А 
Владимиру Архиповичу укусы ни-
почём - лишь красненькое пятнышко 
остаётся. Почему так – не знает, мо-
жет быть, и правда пчёлы в нём сво-
его видели. На всю жизнь осталось 
у него уважение к этим маленьким 
труженикам, часами может о них 
рассказывать. Слушаешь его и ду-
маешь, что он сам такой – со своими 
принципами, привычками и такой же 
неугомонный труженик.

Конечно, судьба В.А. Прудникова 
похожа на судьбы тысяч его свер-
стников. И всё же этот человек осо-
бенный. Для каждого из своих де-
тей и внуков он найдёт время и до-
брое слово, и каждый из них согрет 
его любовью и заботой.

22 января Владимиру Архиповичу 
исполняется 80 лет. С этой славной 
датой поздравят его двое детей, семь 
внуков, восемь правнуков, пожела-
ют ему крепкого здоровья, не терять 
бодрости духа и оптимизма! И эти 
добрые слова адресованы юбиляру:

- Пусть тебя, дорогой наш папоч-
ка, окружают любимые, надёжные и 
добрые люди. Пусть удача не обхо-
дит твой дом стороной. Живи счаст-
ливо, легко, воплощай свои мечты 
в жизнь, будь мудрым наставником 
для внуков и радуйся жизни!

Подготовила  
ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Фото из семейного архива 
Прудниковых

Жизнь прожить – 
не поле перейти

Проявляя бдительность, владелец 
карточки тем самым заботится о со-
хранности своих финансов, разме-
щённых на дебетовой или кредитной 
карте. И та, и другая являются удоб-
ными инструментами, не представ-
ляющими никакой опасности, если 
пользоваться ими грамотно и соблю-
дать нехитрые правила.

Лист с PIN-кодом должен хранить-

ся отдельно от карточки, цифровую 
комбинацию необходимо заучить.

Сотрудник кредитной организа-
ции никогда не попросит вас назвать 
PIN-код. Если же такая просьба (и 
даже требование) звучит, нужно на-
сторожиться.

Кредитная или дебетовая карточ-
ка – лично ваша, не стоит отдавать 
её другим людям (даже близким).

Если карточка потеряна или её 
украли, следует сообщить об этом 
в кредитную организацию, кото-
рая заблокирует счёт и тем самым 
обезопасит владельца от кражи де-
нег. Действовать нужно максималь-
но быстро.

СМС-сообщения, звонки из кре-
дитных организаций, письма с 
предложением совершить пере-

ход по ссылке, в которых указыва-
ется необходимость введения дан-
ных карты (пусть даже минималь-
ных) – вероятнее всего, мошенниче-
ство. Нужно адекватно оценить по-
лученную информацию и для соб-
ственного успокоения связаться с 
банком-эмитентом, чтобы прояс-
нить ситуацию.

СМС-оповещение о блокировке 
карточки и требованием перевода 
денежных средств за разблокиров-
ку – явное мошенничество.

Расчёт по карточке стоит произ-
водить только в вызывающих дове-
рие местах либо рассчитываться на-
личными.

Оплачивать покупки по карточке 
онлайн следует только в крупных 

Пластиковая карта: 
как уберечь от мошенников  свои сбережения?

Сотрудни-
чество идёт 

только 
на пользу

27 декабря 2019 года в Абатской 
средней школе № 1 представители  
отдела образования администрации 
Абатского муниципального района  
и Ишимского агрохолдинга «Юби-
лейный» провели церемонию на-
граждения победителей и призё-
ров муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
биологии и химии.  В торжественной 
обстановке  победителям и призёрам 
были вручены грамоты  отдела об-
разования администрации  Абатско-
го муниципального района, а также   
подарки от  Ишимского  агрохол-
динга «Юбилейный». Участниками 
и победителями олимпиады по био-
логии и химии стали: Полина Агапо-
ва, Алексей Суворов, Мария Перо-
ва, Елена Водолазова - обучающие-
ся Абатской СОШ № 1; Михаил Ру-
саков, Елизавета Пушкарёва, Алек-
сандр Саржанов, Юлия Головано-
ва - обучающиеся Абатской СОШ 
№ 2; Андрей Засухин - Ощепков-
ская СОШ; Елизавета Черкожуко-
ва из Тушнолобовской школы; На-
талья Лаптева - Быструшинская 
СОШ; Анастасия Вахова – Болды-
ревская школа. 

Грамотами отдела образования за 
качественную подготовку обучаю-
щихся были награждены  педагоги 
Н. Вилицева, учитель химии Абат-
ской школы № 2; И. Борисовская, 
учитель биологии Абатской шко-
лы № 2; Г. Засухина, учитель био-
логии Быструшинской школы; Т. 
Чижова, учитель биологии Болды-
ревской школы;  Л. Геттенгер, учи-
тель биологии Ощепковской школы;                
М. Кузьмёнко и С. Панченко - био-
логи Абатской школы № 1; З. Кру-
гликова, учитель биологии  Тушно-
лобовской школы.

Сотрудничество с агрохолдингом 
«Юбилейный  стало традиционным 
для выпускников Абатского района. 
Ещё в 2013 году Тюменская област-
ная Дума утвердила для реализации 
программу проекта «Агропоколе-
ние». Конечной мотивацией проек-
та является получение выпускника-
ми школ профессий агротехнологи-
ческого профиля с последующим за-
креплением деятельности молодых 
специалистов на селе. Сегодня бла-
годаря проекту созданы все условия 
для профессионального самоопре-
деления обучающихся, формирова-
ния мотивации к дальнейшему тру-
доустройству на селе.

ТАМАРА ЗАЙЦЕВА, 
методист отдела образования    

магазинах, которые дорожат своей 
репутацией.

Приложения из сомнительных 
или непроверенных источников ска-
чивать и устанавливать не следует.

Запрос программой платёжных 
данных приводит к необходимо-
сти её удаления без малейшего со-
жаления.

Владельцу необходимо быть уве-
ренным в сохранности кредитной и 
дебетовой карточек, их баланс дол-
жен отслеживаться. При несоответ-
ствии данных (расходные операции 
выполнены пользователем на одну 
сумму, а с карты снят больший объ-
ём средств) необходимо обратиться 
в кредитную организацию.

ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Небольшой кусочек пластика с магнитной полосой когда-то стал революцией в финан-
совом мире. Карточка заменила собой кошелёк с бумажными и металлическими деньгами. 
Сегодня пластиковые карты банков есть практически у каждого. Они удобны, универсаль-
ны, средства находятся в относительной безопасности: в случае утери или кражи кар-
точки её можно заблокировать, а потом восстановить. Однако в ногу со временем шага-
ют и злоумышленники, сделавшие своим заработком мошенничество с кредитными кар-
тами и постоянно изобретающие всё новые способы кражи средств.
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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. 

Срочный выкуп авто в любом 
состоянии, т.: 8-982-132-72-84.

* * *
Грузопереовзки на а/м «Газель», 

т.: 8-922-268-96-94.
* * *

ТАКСИ «ДРАЙВ» круглосуточ-
но, т.: 8-929-265-00-33.

24 и 25 января на рынке со-
стоится распродажа казан-
ских валенок-самокаток: жен-
ские - 1400 руб., мужские - 1800 
руб.,  детские - от 700 до 1300 
руб., т.: 8-922-486-07-30.

Закупаем мясо, 
приезжаем, забива-
ем сами, т.: 8-908-
830-75-51, 8-919-
596-63-13.

СПК «Таволжан» на посто-
янную работу требуются заме-
ститель главного бухгалтера, 
слесарь по молочному оборудо-
ванию, жильё предоставляется, 
обр.: Тюменская обл., с. Сладково,                             
ул. Ленина, 88, т.: 8 (34555) 24-1-00, 
sladkovo2001@mail.ru.

* * *
Требуются водители кат. С,         

т.: 8-908-868-90-99.

Натяжные потолки (с. Абатское), 
т.: 8-982-931-59-95.

* * *
Магазин «Люкс»

Картины модульные, алмазная 
живопись, роспись по номерам, фо-
торамки, багеты, колонки музыкаль-
ные, швейные, стиральные машины, 
центрифуги, морозильники мини 
– 110 л, тюбинги, ледянки, коньки.

28 января

GAZ-Оптика
 Адрес: ул. Ленина, 55б 
(ТЦ «Магнит», 2 этаж),

т.: 8-932-325-06-08.

Татьяну Михайловну Власки-
ну с юбилеем!

Здоровья крепкого и радостей 
земных 

От всей души тебе желают дети, 
Мир, дорогая, дому твоему
И долгих лет на этом свете!

Дети, внуки
* * * 

любимого брата Владими-
ра Архиповича Прудникова с 
80-летием!

Под звон хрустального бокала, 
В кругу всех близких и друзей
Я в юбилей тебе желаю
Добра, здоровья, светлых дней, 
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной, 
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной!

Сестра Валентина

Владимира Архиповича Пруд-
никова с 80-летием!

80 – долгий путь, нелёгкий, 
Время внуков, правнуков, детей, 
В этом мире вы не одиноки, 
Улыбнитесь в этот юбилей. 
Пусть здоровье ваше будет 

крепким, 
Пусть ласкает солнышко 

теплом, 
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

Внуки Александр, Ольга, 
правнуки Данила и Никита, 

Нина Прудникова, сваты 
Болдыревы

3-комн. благ. квартиру с мебелью 
в 2-кварт. доме по ул. Октябрьской, 
11, гараж, центр, т.: 8-932-475-44-36.

* * * 
3-комн. квартиру в 2-кварт. доме 

по ул. Строителей, ремонт, гараж, 
баня, скважина, т.: 8-919-930-90-68.

* * *
3-комн. квартиру с мебелью в 

частном доме в Черёмушках, хоро-
ший ремонт, подвал под всем домом, 
баня (газ, вода), гараж, асфальтиро-
ванная ограда, большой ухоженный 
огород со всеми насаждениями, те-
плица, т.: 8-919-926-63-41.      

* * *
2-комн. квартиру 43,8 кв. м,          

т.: 8-919-926-38-96.
* * *

3-комн. квартиру без ремонта в 
квартале нефтяников, т.: 8-996-321-
85-89.

* * *
4-комн. квартиру 87 кв. м по ул. 

Маслозаводской, 29-1, т.: 42-5-02.
* * *

дом в с. Тушнолобово по ул. Но-
вой, 31, т.: 27-2-74.

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-922-489-

58-61.
* * *

3-комн.  квартиру  срочно ,                    
т.: 8-919-922-11-50.

* * *
шубы норковые немного б/у от 15 

тыс. руб., т.: 8-952-347-03-07.
* * *

стиральную машину-автомат, 
холодильник, мебель, ковры, га-
зовые баллоны, т.: 8-996-321-85-89.

* * *
шубу мутоновую немного б/у, дет-

скую кроватку, ванночку детскую, 
вещи на девочку от 3 до 13 лет,               
т.: 8-919-926-63-41.

* * *   
матрас противопролежневый, 

памперсы для взрослых, недоро-
го, т.: 8-912-388-22-12.

* * *
циркулярку, электропилу, трубу 

– гофру (на тёплый пол), т.: 8-922-
293-98-27.

* * *
дрова колотые, швырок, т.: 8-902-

815-8589.
* * *

мясо свиное, т.: 8-950-489-58-12.
* * *

коз молочной породы, овец кур-
дючных, лошадь, т.: 8-950-486-
89-82.

б ы ч ков ,  ко р ов ,  б а р а н ов ,                     
т.: 8-912-994-37-44, 41-1-93.

Обменяю 2-комн. квартиру в 
новом доме в центре на частный 
благ. дом, т.: 8-919-950-54-65.

Магнит-косметик
25 января скидка 20 % на весь 

товар. Мы ждём вас!

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

* * *
Фото на документы, печать с 

любых носителей, фоторамки, фо-
тоальбомы и многое другое. Ла-
минирование, копирование. Обр.: 
с. Абатское, ул. Обороны, 16 (возле 
церкви), т.: 8-922-076-06-24.

В «Абсолют» 
мебель, бытовая 
техника. «Абсо-
лют» - для успеш-
ной жизни!

Каникулы для школьников – дол-
гожданная пора, когда можно рас-
слабиться и отдохнуть. Зимние ка-
никулы – череда новогодних пред-
ставлений, концертов, интересных 
поездок и встреч. 

Работа специалистов МАУ «Мо-
лодёжный информационно-деловой 
центр Абатского района» направле-
на на максимальную занятость де-
тей и молодёжи в свободное время. 
Чтобы абатские подростки весело и 
с пользой провели время своего от-
дыха, были разработаны и проведе-
ны в зимние каникулы в молодёжном 
центре интересные мероприятия. 
Так, 10 января 2020 года состоялась 
молодёжная интеллектуальная игра 
«КВИЗ! ПЛИЗ!» среди обучающих-
ся школ с. Абатское. Эта игра про-
шла в рамках расширения формата 

клубных игр интеллектуального до-
суга клубного объединения «Интел-
лектЪ». В занимательном турнире 
приняли участие пять команд, в каж-
дую из которых входили пять чело-
век. Принципы игры были столь же 
строгими, как и в играх для взрос-
лых знатоков. На принятие решения 
и ответ по каждому вопросу было 
отведено по одной минуте, баллы 
за ответ начислялись всем коман-
дам, успевшим ответить правильно 
за отведённое время. Игра «КВИЗ! 
ПЛИЗ!» состояла из четырёх блоков 
разной тематики. Первый блок назы-
вался «Реверс», где командам пред-
лагалось угадать молодёжные трэки, 
которые воспроизводились в обрат-
ную сторону. Второй блок включал 
в себя 12 интеллектуальных вопро-
сов. Блок «Где логика» - участники 

отгадывали ребусы, сложенные из 
картинок. Итоговым был блок «Пе-
ревод пословиц». Организаторам 
было приятно, что учащиеся отлич-
но справились со всеми заданиями 
и с лёгкостью отвечали на все во-
просы. Победу в турнире одержала 
команда «220V» из Абатской шко-
лы № 1. Все команды награждены 
дипломами. 

Любая игра – это море ярких, по-
ложительных эмоций, радости, но-
вых друзей. Все участники интел-
лектуального мероприятия в МИДЦ 
получили массу впечатлений и но-
вых знаний. По итогам турнира мо-
лодёжь приняла решение – такие 
игры им необходимы, проводить их 
теперь будут ежегодно.

МАРИНА БРАТЦЕВА

«КВИЗ! ПЛИЗ!» в зимние каникулы 

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели 21 января (вт) 22 января (ср) 23 января (чт) 24 января (пт)

Температура 
воздуха    - 15… - 13…     - 12…- 4…   - 3 …- 2… - 9… - 11…

Осадки Пасмурно,  не-
большой снег

Пасмурно, не-
большой снег Пасмурно, снег Ясно  

Ветер В-ЮВ 3-4 м/с ЮВ-Ю 5-8 м/с ЮЗ   7-9 м/с ЮЗ   5-7 м/с

Давление 755 мм рт. ст. 747 мм рт. ст. 734 мм рт. ст. 745 мм рт. ст.


