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 УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на газету «Сельская новь» на 

II 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 5 месяцев - 518 руб. 25 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, 

инвалидов 1, 2 группы цена на под-
писку на 5 месяцев составит 454 руб. 
10 коп.

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День не-

дели
21 июля (вт) 22 июля (ср) 23 июля (чт) 24 июля (пт)

Те м п е -
ратура воз-
духа

   + 29… + 25…     + 21…  + 28…   + 22 … + 26… + 17…  + 21…

Осадки Облачно Ясно Малооблачно    Пасмурно, не-
большой дождь

Ветер СВ    4-5 м/с  СВ         1-3 м/с В      2-5 м/с В      3-5 м/с

Д а в л е -
ние

752 мм рт. ст. 754 мм рт. ст. 749 мм рт. ст. 748 мм рт. ст.

 Комитетом «Наша Победа» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и волонтёрами Победы  организована акция «#ТелефоныФ-
ронтовикам» по вручению бесплатных мобильных телефо-
нов с бесплатной пожизненной мобильной связью в рам-
ках специального тарифа тем, кто воевал в Великой Отече-
ственной войне. Акция приурочена ко Дню Победы, однако 
в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстанов-
кой стартовала только сейчас, её поддержали крупные мо-
бильные операторы сотовой связи.

В Абатском муниципальном районе в июле исполнитель-
ный секретарь Абатского местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Марина Братцева и волонтёр Победы Елена 
Бажина вручили мобильные телефоны ветеранам - участни-

Сотовые телефоны с бесплатной 
связью вручили ветеранам

кам Великой Отечественной войны Венедикту Тимофеевичу Антонову и Виктору Алек-
сандровичу Шестернёву. 

Сотрудники социальной защиты населения Абатского района оформили для героев – 
земляков сим-карты со специальным тарифом «Ветеран», который позволит пожилым лю-
дям до конца жизни получать звонки и звонить самим совершенно бесплатно. Фронтови-
ки В.Т. Антонов и В.А. Шестернёв теперь не будут беспокоиться о пополнении баланса.

Для удобства ветеранов в подаренные мобильные телефоны внесены номера экстрен-
ных служб для оперативной связи и решения проблем, а также номер исполнительного 
секретаря Абатского МОП.

 «Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой 
Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Ваше му-
жество, стойкость и самоотверженность живёт и будет жить в нашей памяти», - поблаго-
дарила ветеранов Марина Братцева за их боевой подвиг и пожелала в завершение встре-
чи крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Подготовила ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА
Фото МАРИНЫ БРАТЦЕВОЙ

Е. Бажина и М. Братцева в гостях у в. Шестернёва

В. Антонову вручили сотовый телефон 

Клинические испытания вакцины 
против COVID-19 завершаются в го-
спитале Бурденко, сообщает газета 
"Красная звезда".

П о  с л о в а м  н а ч а л ь н и -
ка 48-го Центрального научно-
исследовательского института войск 
РХБ защиты ВС РФ полковника ме-
дицинской службы Сергея Борисе-
вича, 20 июля из военного госпита-
ля выписали 20 добровольцев, вхо-
дящих во вторую, последнюю груп-
пу по испытаниям вакцины.

«Это рекомбинантная двухэтап-
ная вакцина для внутримышечно-
го введения. В качестве платфор-
мы при её создании использовался 
аденовирус-носитель, в геном кото-
рого был встроен ген, кодирующий 
спайк-белок коронавируса. На этой 
платформе ранее были разработа-
ны две вакцины против геморраги-
ческой лихорадки Эбола и вакцина 
против ближневосточного респира-
торного синдрома. Опыт работы по 
разработке вакцин против лихорад-
ки Эбола в 2014–2017 годах показал, 
что вакцина давала длительный эф-
фект», - рассказал он.

Учёным предстоит большая ана-
литическая работа по составлению 
итоговых отчётов, представлению 
результатов и государственной ре-
гистрации препарата. Уже имею-
щиеся данные анализов подтверж-
дают, что в результате вакцинации 
у добровольцев выявлены необходи-
мые антитела к коронавирусу, а ком-
поненты вакцины безопасны и хоро-
шо переносятся.

ИА «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

Военные вирусо-
логи завершают 
испытания вакци-
ны против коро-

навируса
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ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ 

Долгожданное лето - не просто 
передышка в учёбе: большинство 
ребят хотят активно, плодотворно 
и интересно проводить каникулы. 
Как организовать интересный до-
суг детей и подростков в условиях 
ограничений, связанных с панде-
мией? Что сделать для того, что-
бы они хорошо отдохнули, набра-
лись сил, пополнили свои знания, 
научились чему-то новому и при-
обрели друзей? Ответ на эти во-
просы знают специалисты моло-
дёжного центра Абатского райо-
на Ольга Мякишева, Анна Кухта 
и Елена Бажина. Весь июль они 
работают вожатыми на вечерней 
досуговой площадке для детей в 
возрасте от шести до восемнадца-
ти лет. Площадка открыта по буд-
ням в вечернее время с 18.00 до 
20.00 часов. В её программе ак-
тивные игры и развлечения, вик-
торины и соревнования. Эти ве-
сёлые, эмоциональные, энергич-
ные, познавательные, музыкаль-
ные мероприятия позволяют де-
тям раскрыться, получить мно-
жество позитивных эмоций. Пе-
ред началом каждого мероприя-
тия вожатые ведут обязательный 
мониторинг: измеряют температу-
ру каждому участнику и записы-
вают данные в специальный жур-
нал. Для утоления жажды в жар-
кую погоду организован питьевой 
режим - чистая вода и одноразо-
вые стаканчики. 

Вторник - день спорта. 14 июля 
на лужайке молодёжного центра 
был организован динамичный 
досуг с состязаниями и подвиж-
ными играми. Перед началом ве-
сёлых стартов помощники вожа-
тых Александр Кезиков и Роман 
Дробунин провели танцевальную 
разминку под зажигательную му-
зыку. После неё, разделившись 
на две команды, ребята выполня-
ли задания вожатых и их помощ-
ников. Парный бег с обручами, 
прыжки на одной ноге, перенос 
шарика на ракетке от бадминтона 
и множество других интересных 
заданий не оставили ни одного 

Лето - время игр и развлечений!

равнодушного среди участников и 
болельщиков обеих команд. Стар-
шие дети подбадривали и поддер-
живали малышей, старались бы-
стрее выполнить задания. В ито-
ге, к радости и ликованию обеих 

команд, проигравших не оказалось - победи-
ла дружба. После соревнований дети играли 
в разнообразные спортивные игры. Развива-
ющее пространство площадки предоставля-
ет возможность выбора каждым ребёнком за-
нятия по интересам. Особой популярностью 

пользовалась групповая игра «Парашют» с радужным кру-
гом из прочной и лёгкой ткани, по которой стремительно 
перекатывался мяч. С большим удовольствием дети игра-
ли в «резиночку», «Твистер», бадминтон, мини - баскет-
бол. Мальчишки гоняли футбольный мяч, девочки пры-
гали через скакалку и вращали обручи. Никто не остался 
без внимания, каждому нашлось занятие по душе. Расста-
вались ребята в приподнятом настроении, потому что зна-
ли - завтра их ждут новые игры и развлечения.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Абатского муниципального районам извещает о проведении конкур-

са на предоставление грантов начинающим предпринимателям.
Приём заявок осуществляется с 21 июля по 21 августа 2020 года.
Конкурс проводит администрация Абатского муниципального района в лице отдела 

экономики и прогнозирования администрации Абатского муниципального района, ко-
торый является организатором конкурса (далее - организатор конкурса).

В конкурсе могут принять участие субъекты малого и среднего предприниматель-
ства (далее - субъекты МСП) - индивидуальные предприниматели и юридические лица 
- производители товаров, работ и услуг, соответствующие требованиям статьи 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории Абатского муниципального района менее 12 месяцев, а 
также физические лица в возрасте от 18 лет (физическое лицо - гражданин, прожива-
ющий и имеющий постоянную регистрацию на территории Абатского муниципально-
го района и не зарегистрированные на дату подачи заявки на участие в конкурсе в ка-
честве субъекта МСП).

Для участия в конкурсе заявитель представляет организатору конкурса заявку на уча-
стие в онкурсе:

- для физических лиц - заявку по утвержденной форме, заверенную личной подписью;
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - заявку по утверждён-

ной форме, подписанную индивидуальных предпринимателем/руководителем юриди-
ческого лица или уполномоченным им лицом (с приложением документов, подтверж-
дающих его полномочия) и заверенную печатью (при наличии).

К заявке прилагаются следующие документы:
1. Бизнес-план проекта по утверждённой форме.
2. Перечень планируемых расходов за счёт средств гранта.
3. Заявители предоставляют выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не ранее чем 

за 10 дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе, в которой виды экономической 
деятельности соответствуют направлениям представленного на конкурс бизнес-плана 
проекта (для зарегистрированных в качестве субъектов МСП).

4. Справку налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации; справку об от-
сутствии задолженности по страховым взносам перед Фондом социального страхова-
ния Российской Федерации; справку об отсутствии задолженности по страховым взно-
сам перед Пенсионным фондом Российской Федерации. Справки должны быть полу-
чены не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе. В случае 
если в справках отражена задолженность, предоставляются копии платёжных докумен-
тов об оплате данной задолженности.

5. Копии страниц 2, 3, 5, 19 паспорта гражданина Российской Федерации (в случае сме-
ны фамилии, имени, отчества - копии документов о смене фамилии, имени, отчества).

6. Копии приказов о приёме на работу, копии трудовых договоров.
7. Заявитель вправе по собственной инициативе представлять дополнительные до-

кументы, в том числе таблицы, письма, фото, буклеты. 
Представленные документы не возвращаются заявителю. Заявитель имеет право пред-

ставить для участия в конкурсе только один бизнес-план проекта.
Консультации можно получить при личном или письменном обращении в отдел эко-

номики и прогнозирования Абатского муниципального района по адресу: с.Абатское, 
ул. Ленина, дом 10, каб. 27, тел. 52-170, электронный адрес: ekoabatsk@rambler.ru.

 Конкурс проводится в четыре этапа:
I этап - приём заявок и определение участников конкурса:
- приём заявок осуществляется с 21 июля  по 21 августа  2020 года, предварительная 

экспертиза по  25 августа 2020 года.
II этап - оценка бизнес-планов проектов, представленных на конкурс - 26  августа 

2020 года.
III этап - защита бизнес-проектов и определение победителей – 27  августа 2020 года. 

(Абатское, ул. Ленина, дом 10, большой зал администрации района).
IV этап - предоставление грантов победителям Конкурса в течение 30 рабочих дней 

со дня вступления в силу распоряжения администрации Абатского муниципального 
района о предоставлении грантов.

Размер гранта не может превышать 200 тысяч рублей на одного грантополучателя. 
Грант предоставляется при условии софинансирования грантополучателем расходов 
на реализацию бизнес-плана проекта (далее - собственные средства) не менее 30 % от 
размера получаемого гранта. 

***Ознакомиться с текстом приложения к постановлению можно на официальном 
сайте Абатского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) 
в разделе «Власть»/вкладка «Администрация» / «Нормативные правовые документы».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Абатского муниципального районам извещает о проведении конкур-

са на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства Абатского муниципального района.

Приём заявок осуществляется с 21 июля  по 21 августа 2020 года.
Конкурс проводит администрация Абатского муниципального района в лице отдела 

экономики и прогнозирования администрации Абатского муниципального района, ко-
торый является организатором конкурса (далее - организатор конкурса).

Право на получение субсидии имеют субъекты МСП, внесённые в единый государ-
ственный реестр юридических лиц, потребительские кооперативы и коммерческие ор-
ганизации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий), а также физические лица, внесённые в единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического  лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответ-
ствующие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистри-
рованные на территории Абатского муниципального района в установленном законом 
порядке и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального райо-
на на дату подачи заявки не менее трёх лет.

Право на получение субсидии имеют субъекты МСП осуществляющие следующие 
виды экономической деятельности, установленные приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 
029-2014 (КДЕС ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам эко-
номической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»:

01.13.11 Выращивание овощей закрытого грунта.
01.13.31 Выращивание картофеля.
01.49.1 Пчеловодство.
01.50 Смешанное сельское хозяйство.
01.62 Предоставление услуг в области растениеводства.
02 Лесоводство и лесозаготовки.
02.30.12 Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод.
02.30.13 Сбор и заготовка дикорастущих орехов.

03.12 Рыболовство пресноводное.
10 Производство пищевых продуктов.
10.7 Производство хлебобулочных и мучных  кондитерских изделий.
10.9 Производство готовых кормов для животных.
10.11.1 Производство мяса в охлаждённом виде.
13 Производство текстильных изделий.
14 Производство одежды.
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения.
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.
30 Производство прочих транспортных средств и оборудования.
31 Производство мебели.
32 Производство прочих готовых изделий.
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования.
36 Забор, очистка и распределение воды.
37 Сбор и обработка сточных вод.
38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья.
39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих 

услуг, связанных с удалением отходов.
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведе-

ния, газоснабжения.
43.21 Производство электромонтажных работ.
45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств.
46.11.39 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным 

сырьём и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включёнными в другие груп-
пировки.

49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и меж-
дугородние перевозки пассажиров.

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях.
75 Деятельность ветеринарная.
85 Образование.
85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств.
86 Деятельность в области здравоохранения.
86.23 Стоматологическая практика.
88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации раз-

влечений.
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.
96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.
Для участия в конкурсе заявитель представляет организатору конкурса заявку на уча-

стие в конкурсе и следующий пакет документов:
1. Заявка на участие в конкурсе в соответствии с приложением утверждённой фор-

мы и описью документов.
2. Описание деятельности в произвольной форме (не более 3 страниц).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку:
– для юридических лиц – копии решения об избрании руководителя, протокола об-

щего собрания, приказа о назначении на должность руководителя;
– для индивидуальных предпринимателей – копия паспорта гражданина Российской 

Федерации.
4. Доверенность (в случае, если заявка оформляется и (или) подаётся  представите-

лем заявителя).
5. Реестры сведений о доходах физических лиц со справками о доходах физических 

лиц и суммами начисленных и удержанных налогов с доходов физических лиц по фор-
ме 2-НДФЛ за 2 предыдущих года.

6. Копии годовой бухгалтерской отчетности (форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и 
№ 2 «Отчёт о прибылях и убытках») или документы, замещающие её при примене-
нии специального налогового режима, за два предыдущих года с отметкой налогового 
органа или с приложением копии уведомления, подтверждающего направление доку-
ментов в налоговые органы по почте или в электронном виде, заверенные заявителем.

7. Копии договоров, подлежащих субсидированию (заключённых не ранее, чем за 
один год до начала текущего финансового года). 

8. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, полученную не ранее чем за 10 дней до даты представле-
ния документов.

9. Справку налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации (если в справ-
ке отражена задолженность, представляются копии платежных документов об опла-
те данной задолженности), полученную не ранее чем за 10 дней до даты представле-
ния документов. 

10. Справку об отсутствии задолженности по страховым взносам перед Фондом со-
циального страхования Российской Федерации, полученную не ранее чем за 10 дней 
до даты представления документов.

11. Справку об отсутствии задолженности по страховым взносам перед Пенсионным 
Фондом Российской Федерации, полученную не ранее чем за 10 дней до даты пред-
ставления документов. 

12. Справку управления имущественных отношений администрации Абатского му-
ниципального района об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом, полученную не ранее, чем за 10 дней до даты представ-
ления документов, или подтверждение об отсутствии взаимоотношений с управлени-
ем имущественных отношений администрации Абатского муниципального района.

13. Сведения о среднесписочной численности работников за два предыдущих кален-
дарных года с отметкой территориального налогового органа или с приложением ко-
пии уведомления, подтверждающего направление документов в налоговые органы по 
почте или в электронном виде. Для индивидуальных предпринимателей, при отсут-
ствии работников – информационное письмо, подтверждающее отсутствие сотрудников. 

14. Копии годовых деклараций по налогам и страховым взносам за два предыдущих 
года с отметкой о принятии соответствующего органа.

15. Дополнительно заявитель представляет документы, подтверждающие понесён-
ные расходы, в зависимости от субсидируемых затрат:

15.1. На возмещение части затрат по договорам на приобретение нового оборудова-
ния, исключая затраты на его монтаж:

– копии документов: договоры купли-продажи оборудования, акты приёма-передачи 
оборудования, товарно-транспортные накладные, акты ввода оборудования в эксплуа-
тацию, паспорт самоходной машины, заверенные заявителем;

– копии платежных документов, подтверждающих оплату оборудования  заверен-
ные заявителем;

– фотографии объектов в цифровом формате (при их наличии);
– расчёт размера финансовой поддержки в виде субсидии на возмещение части за-

трат на приобретение оборудования согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
– технико-экономическое обоснование приобретения оборудования, в целях разви-

тия, и (или) модернизации производства.
16. Пакет документов на участие в конкурсе должен быть прошит, пронумерован и 

скреплён подписью заявителя. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Окончание на 4 стр.
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ОФИЦИАЛЬНО 

Максимальный размер субсидии не может превышать 50 % документально подтверждён-
ных затрат. Максимальный размер субсидии по договорам на приобретение нового оборудо-
вания – не более 300 тыс. рублей в год.

Консультации можно получить при личном или письменном обращении в отдел экономи-
ки и прогнозирования Абатского муниципального района по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 
дом 10, каб. 27, т.: 52-1-70, электронный адрес: ekoabatsk@rambler.ru.

Приём заявок осуществляется с 21 июля по 21 августа 2020года, на основании результатов 
рассмотрения заявок принимается решение о допуске/не допуске к участию в конкурсе в от-
ношении каждого заявителя.

25 августа 2020 года проводится заседание конкурсной комиссии и формируется рейтинг 
заявок, допущенных к участию в конкурсе, на основании рейтинга заявок определяется побе-
дители конкурса – получателей финансовой поддержки в виде субсидий из числа участников 
конкурса, набравших наибольшее количество баллов (в случае равенства рейтинговой оцен-
ки преимущество отдается ранее зарегистрированной заявке). Субсидии победителям кон-
курса выплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

№ 
п/п Критерии Показатели Баллы

1 Сфера предприниматель-
ской деятельности

Сельское хозяйство, производство 
продукции 25

услуги населению (общественное пи-
тание, бытовые услуги, транспортные 
перевозки и т.д.)

20

развитие внутреннего и въездного 
туризма 15

прочее 10

2
Динамика объема выручки 

за два года, предшествующих 
году подачи заявки для полу-
чения субсидии 

увеличение показателя более 10 % 15
увеличение показателя до 10% вклю-

чительно 10

снижение показателя 0

3
Размер среднемесячной  за-

работной платы на 1штатно-
го работника

превышает на 20 % 20
в соответствии с Соглашением* 5
показатель отсутствуют/ниже уста-

новленного Соглашением* 0

4

Динамика среднесписоч-
ной численности рабочих 
мест за два года, предшеству-
ющих году подачи заявки для 
получения субсидии (чел.)

увеличение более 3-х 20
увеличение от 1-х до 3-х 15
сохранение 5
уменьшение/показатель отсутствует 0

СООБЩЕНИЕ
о расторжении договоров аренды

земельных участков сельскохозяйственного назначения

В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. п. 7.3., 
7.5. нижеуказанных Договоров ООО «ВосходАгро» уведомляет арендодателей – собствен-
ников земельных долей (долей в праве общей долевой собственности на земельные участки 
из состава земель сельскохозяйственного назначения) о расторжении следующих договоров:

Договора аренды земельного участка № 3Б/2015 от 01 декабря 2015 года об аренде земель-
ного участка общей площадью 111 0000 кв. м. с кадастровым номером 72:01:0404001:490,

Договора аренды земельного участка № 4Б/2015 от 01 января 2015 года об аренде земель-
ного участка общей площадью 122  1000 кв. м. с кадастровым номером 72:01:0404001:491

Договоры считаются расторгнутыми с даты публикации настоящего сообщеения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Непомнящих Максимом Анатольевичем, почтовый адрес: 644007, 
г. Омск, ул. 5-я Северная, 191, кв. 77, nx1500@mail.ru, т.: 8-913-674-20-20, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 72:01:0000000:92, расположенного: обл. Тюменская, р-н 
Абатский, земли ПСХК «Искра», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов 
межевания земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Ника-Агро», 
Тюменская область, Абатский район, с. Банниково, ул. Школьная, 5, т.: 8 (34556) 26-2-33.

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а также направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ возможно в период с 21июля 
2020 по 21 августа 2020 г. по адресу: 644007, г. Омск, ул. 5-я Северная, 191, кв. 77, nx1500@
mail.ru, т.: 8-913-674-20-20.

5

Соотношение объема нало-
говых платежей и платежей во 
внебюджетные фонды, упла-
ченных за предшествующий 
календарный год к размеру за-
прашиваемой субсидии 

свыше 50% 20

от 30 до 50% включительно 15

Максимальная сумма баллов – 100.
Минимальная сумма баллов – 25.
Заявки, набравшие по результатам оценки менее 25 баллов, в рейтинг не включаются.
Соглашение о минимальной заработной плате в Тюменской области, актуальное на дату 

подачи заявки на участие в конкурсе
***Ознакомиться с текстом приложения к постановлению можно на официальном сай-

те Абатского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе 
«Власть»/вкладка «Администрация» / «Нормативные правовые документы».

Продолжение. Начало на 3 стр. 

СЛОВО  СПЕЦИАЛИСТУ 

- Инвестиционные предложения 
сформированы в форме справочни-
ка. Источниками информации для 
справочника послужили предложе-
ния представителей исполнитель-
ных органов власти Тюменской об-
ласти, органов местного самоуправ-
ления, отраслевых экспертов.  Озна-
комить со справочником инвестици-
онных предложений можно на сайте 
Инвестагентства www.iato.ru.

- 2020 год – время, когда можно 
и нужно начинать новое дело. Это 
время показывает истинных лиде-
ров в бизнесе, которые способны 
к новым достижениям и готовы 
вести за собой других предприни-
мателей. Поэтому очень актуаль-
на тема развития интеграцион-
ных процессов. Кто же такие ин-
теграторы?

- Интегратор – это предприятие с 
успешным опытом работы и эффек-
тивной технологией производства 
продукции, имеющее налаженный 
рынок сбыта, разработавшее инте-
грационный проект. Целью интегра-
ционного проекта является взаимо-
выгодное сотрудничество интегра-
тора и интегрируемых предприятий 
в рамках единой производственной 
цепочки для сокращения издержек, 
увеличения объёмов производства, 
расширения рынка сбыта товаров и 
увеличения прибыли.

Интегрируемое предприятие – это 
стартап, микро-  и малые предприя-
тия, ЛПХ, КФХ, заинтересовавшие-
ся участием в проекте.

- Гульбаршин Серековна, давай-
те подробно рассмотрим модель 
интеграционного проекта.

- Интегратор предоставляет техно-
логию производства, обучение, сы-
рьё, организует сбыт, в некоторых 
интеграциях предоставляет займы.

Интегрируемое предприятие орга-
низует производство, закупает сырьё 
и оборудование у интегратора, про-
изводит для интегратора продукцию 
требуемого качества и количества.

Задача развития интеграционных 

процессов - транслировать успеш-
ный опыт интеграции, чтобы любой 
предприниматель мог включиться в 
процесс не на ровном месте, а всту-
пив в союз с сильным игроком и рас-
считывая на гарантированный доход. 
Подробнее изучить программы ин-
теграторов, а также самому подать 
заявку на то, чтобы стать интегра-
тором, можно обратившись в Фонд 
«Инвестиционное агентство Тюмен-
ской области», а также любое его 
представительство.

- Скажите, есть ли в нашей об-
ласти успешно работающие инте-
грационные проекты?

- В настоящее время в Тюмен-
ской области уже успешно работают 
следующие интеграторы: «Мебель 
Групп», «Русич», «Арсиб Агро», 
«Прованс», «Ягоды плюс», «Медо-
вый край».

Интеграционные проекты сегод-
ня это: гарантированные работа, до-
ход, бизнес и сбыт произведённой 
продукции. Интеграционные про-
екты – это реальная возможность 
работы с лидерами отрасли. Это то, 
за чем мы видим большую перспек-
тиву. Сегодня это быстрые, востре-
бованные и эффективные стартапы.  

- Одной из самых востребован-
ных мер поддержки для бизнеса 
является финансирование. Осу-
ществляется ли оно по данным 
проектам?

- В микрокредитной компании 
«Фонд микрофинансирования Тю-
менской области» со 2 июля открыт 

приём заявок на предоставление 
микрозайма по программам «Дей-
ствуй» (залоговый) и «Действуй» 
(беззалоговый). Микрозаймы по 
данным программам предоставля-
ются на цели, связанные с осущест-
влением предпринимательской де-
ятельности в условиях ухудшения 
экономической ситуации в связи с 
распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19):

- пополнение оборотных средств, 
в том числе на приобретение сырья, 
материалов, товарно-материальных 
ценностей, оплату услуг и т.д.

- оплату арендных платежей,
- выплату заработной платы,
- уплату налоговых и иных обяза-

тельных платежей в бюджеты и вне-
бюджетные фонды,

- оплату коммунальных услуг.
Процент за использование займов 

по данным программам равен клю-
чевой ставке Банка России на дату 
заключения договора (с 22.06.2020 
ключевая ставка Банка России со-
ставляет 4,5 % годовых). 

Срок выдачи займов не более 24 
месяцев. Возможность отсрочки 
платежа - не более шести месяцев. 
Сумма займа - не более 2000000 ру-
блей (в зависимости от наличия за-
лога).

Также продолжает работать про-
грамма «Гарантийный фонд», кото-
рая позволяет любому предприни-
мателю получить заёмные средства 
даже при недостаточности залогово-
го обеспечения. В рамках програм-

мы «Гарантийный фонд» Инвести-
ционное агентство Тюменской об-
ласти предоставляет поручительства 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства по их обязатель-
ствам перед банками, микрофинан-
совые организациями, лизинговыми 
компаниями, участвующими в про-
грамме. Сегодня в программе уча-
ствуют 12 банков и микрокредит-
ная компания «Фонд микрофинан-
сирования Тюменской области» Это 
стало важным шагом к обеспечению 
кредитами микропредприятий отда-
лённых районов региона, где банки 
практически не присутствуют.

Особое внимание хочется уделить 
образовательным мероприятиям, ко-
торые из офлайна перешли в формат 
онлайн. Последние несколько меся-
цев были рекордными по количе-
ству нововведений в сфере мер под-
держки малого и среднего бизнеса 
и в налоговой сфере. В связи с этим 
для своевременного информирова-
ния предпринимателей обо всех из-
менениях Инвестиционным агент-
ством были организованы консуль-
тации от специалистов УФНС в ча-
сти разъяснения налоговых мер под-
держки предприятий в формате он-
лайн, а также вебинары, на которых 
подробно рассматривались феде-
ральные и региональные меры под-
держки бизнеса. 

Кроме этого, для сельских пред-
принимателей в формате онлайн те-
перь проходит проект «Открой своё 
дело» и еженедельно проводятся ви-

деоконференции по развитию инте-
грационных процессов с действую-
щими интеграторами.

В Тюменской области для инфор-
мирования граждан и субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства на сайте Фонда «Инвестици-
онное агентство Тюменской обла-
сти» www.iato.ru создан специаль-
ный раздел, в котором можно озна-
комиться с самой актуальной инфор-
мацией об антикризисных мерах го-
сударственной поддержки предпри-
нимательства на федеральном и ре-
гиональном уровне. 

Для консультирования предприни-
мателей в Тюменской области созда-
на горячая линия по номеру 8-932-
479-34-33 и по e-mail: iato@iato.ru.

И начинающий, и действующий 
предприниматель, а также любое 
физическое лицо, планирующее от-
крыть свой бизнес, всегда может об-
ратиться в Инвестиционное агент-
ство за развёрнутой консультацией. 
Мы поможем, расскажем об этапах 
регистрации бизнеса, выборе наибо-
лее оптимального режима налогоо-
бложения, порекомендуем бесплат-
ные образовательные мероприятия, 
которые проводятся в нашем регио-
не, поможем оформить микрозайм 
и многое другое. Мы работаем по 
адресу: Абатский район, с. Абатское, 
ул. Ленина, 18, т.: 8 (34556) 51-4-36, 
8-922-005-46-25, abazone@iato.ru.

ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

2020 год – год перемен
В Тюменской области 2020 год объявлен Губернатором годом сельского предпринимательства. В 

связи с этим фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» подготовлены 100 инве-
стиционных предложений в сфере сельского предпринимательства. 

Цель инвестиционных предложений - помочь потенциальным и действующим предпринимате-
лям подобрать актуальную идею для открытия бизнеса на селе, учитывая отраслевое направле-
ние, объём инвестиций и необходимое количество работников. Об этом наш сегодняшний разговор 
с директором Абатского представительства Фонда «Инвестиционное  агентство Тюменской об-
ласти» Гульбаршин Шунановой.
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КАК  ЖИВЁТ  ТЕРРИТОРИЯ? 

Село Быструха издавна славится 
своим опрятным и нарядным видом. 
Расписные и резные наличники, с 
выдумкой крашеные, яркие заборы, 
обилие цветов в палисадниках, акку-
ратные усадьбы, чистые улицы - его 
отличительная особенность. Сегод-
ня наш гид в экскурсии по селу - Ма-
рия Боксберг. 18 лет назад она при-
ехала погостить в Быструху, да так 
прикипела душой к здешним красо-
там, что осталась насовсем. Выйдя 
на заслуженный отдых, Мария Ива-
новна руководит советом ветера-
нов, организует субботники по бла-
гоустройству села. Рядом с сельской 
администрацией, откуда начинается 
наш путь, для детей разного возрас-
та оборудована современная игро-
вая площадка с качелями, горками и 
вертушками. Около дома культуры в 
окружении сосен и аккуратных цве-
точных клумб сияет свежими кра-
сками и чистотой памятник земля-
кам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. От него наш путь 

продолжается по просторной, хоро-
шо асфальтированной улице со звуч-
ным названием - Центральная. Раз-
ноцветные дома, ухоженные придо-
мовые территории радуют взгляд. В 
последние годы появилось много но-
вых строительных и отделочных ма-
териалов, которые с успехом приме-
няют быструшане, даже старенькие 
домики молодеют, преображают-
ся, становятся краше и интереснее.

Наше внимание привлекает не-
большой дом пенсионерки Валенти-
ны Николаевны Чикишевой. За рас-
писными воротами, словно пригла-
шая гостей в сказочный терем, кла-
няется до земли гибкими ветвями 
высокая берёза. Все постройки во 
дворе украшены умелыми руками 
хозяйки. У стены сарайчика, при-
способленного под летнюю спаль-
ню для внуков, расположилась кра-
сочная полянка с выводком розо-
вых поросят из пластиковых буты-
лок. Валентина Николаевна сама ма-
стерит резные кружева из дерева и 

ДВП, использует подручные мате-
риалы для создания необычного ин-
терьера. Начиная с порога, все ком-
наты в её доме украшены искусно 
связанными и вышитыми коврика-
ми, салфетками, накидками. Несмо-
тря на преклонный возраст, Вален-
тина Николаевна до сих пор зани-
мается рукоделием, ведёт активный 
образ жизни - ездит на велосипеде, 
ходит на рыбалку, ухаживает за са-
дом и огородом. 

Трудолюбивых и неравнодушных 
людей, которые стараются превра-
тить свои приусадебные участки в 
уютные, сказочные места, в Быстру-
хе много. Они не словом, а делом 
доказывают, что родное село всег-
да будет выглядеть достойно и при-
влекательно, если относиться к нему 
с любовью.

Радугой красок сияет территория 
Быструшинского детского сада «Ко-
лобок», который тоже находится на 
улице Центральной. Идущий от ка-
литки тротуар разрисован с выдум-
кой и фантазией сотрудниками до-
школьного учреждения: цветы, ба-
бочки, черепахи, классики и почти 
настоящий пешеходный переход. 
Тщательно выкошенные участки для 
прогулок оборудованы всем необхо-
димым для полноценного физиче-
ского развития малышей, гармонич-
но дополнены фигурами героев лю-
бимых детских сказок и мультфиль-
мов. Детский сад готовится к приёму 
детей, идёт плановый ремонт.

Быструшинская средняя обще-

Красота села - результат труда его жителей

образовательная школа всегда сла-
вилась не только прочными знани-
ями выпускников, но и значитель-
ными спортивными достижениями. 
При входе на территорию располо-
жились оборудованные по современ-
ным требованиям площадки: одна с 
турниками и перекладинами, с мяг-
ким покрытием для силовых упраж-
нений, другая - волейбольная, с со-
временным ограждением. Нынеш-
нее поколение школьников активно 
занимается спортом. Наглядное под-
тверждение этому - выставка кубков 
и грамот за спортивные победы на 
стене школьного коридора - «Спор-
тивная доблесть школы». Внутри 
здания пахнет краской, завершает-

ся ремонт к новому учебному году. 
Вокруг школы чистая, просторная 
территория, аккуратно побеленные 
деревья, обилие цветов - настоящий 
залог эстетического и экологическо-
го воспитания подрастающего поко-
ления, привитие ответственности за 
окружающую среду. 

Жители села Быструха своим тру-
дом и стараниями подтверждают, 
что красота населённого пункта за-
висит не только от администрации, 
а в первую очередь от его граждан, 
которые любят свою усадьбу, двор, 
улицу, село и поддерживают чисто-
ту и порядок.

ИРИНА ХАРИТОНОВА
Фото автора

СООБЩАЕТ  01 

Установление жаркой погоды на 
территории Абатского муниципаль-
ного района ежегодно становятся 
причиной увеличения в несколько 
раз количества выездов пожарных 
отделений. Так и в текущий период 
2020 года работники 130 пожарно-
спасательной части каждый день 
ликвидируют загорания сухой тра-
вянистой растительности,  быто-
вого мусора, навоза на территории 
Абатского муниципального района. 
Основная причина такого роста по-
жаров и загораний – горение сухой 
травы,  различного бытового мусора. 
В 99 % загорание сухой травы и му-
сора происходит по вине человека. 
Их бесконтрольное сжигание пред-
ставляет наибольшую опасность для 

жилых зданий, строений и построек 
на территории населённых пунктов 
района. Как показывает практика, 
на территории района  от травяных 
палов  сгорают надворные построй-
ки, тюки сена. 

В соответствии с постановлени-
ем правительства Тюменской обла-
сти № 195-п от 17.04.2020 г. «О вве-
дении особого противопожарного 
режима» на территории Тюменской 
области, в целях пресечения случа-
ев сжигания мусора, навоза и выжи-
гания сухой травянистой раститель-
ности на территории и вблизи насе-
лённых пунктов Абатского муници-
пального района сотрудниками от-
деления надзорной деятельности и 
профилактической работы по Абат-

скому муниципальному району про-
водятся профилактические рейды с 
принятием мер административного 
воздействия к нарушителям требова-
ний пожарной безопасности. 

В соответствии с ч. 1 статьи 20.4 
КоАП РФ, нарушение требований 
пожарной безопасности, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
статьями 8.32 и 11.16 настоящего 
Кодекса и частями 6, 6-1 и 7 настоя-
щей статьи, влечёт предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
до трёх тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от шести до пятнадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридическо-

го лица, — от двадцати до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц 
— от ста пятидесяти до двухсот ты-
сяч рублей. Те же действия, совер-
шённые в условиях особого проти-
вопожарного режима, влекут нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от двух до че-
тырёх тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пятнадцати до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридическо-
го лица, - от тридцати до сорока ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот до четырёхсот тысяч рублей.

Уважаемые жители Абатского рай-
она! Будьте бдительны и вниматель-
ны, не допускайте нарушений пра-

вил противопожарного режима, сжи-
гания травянистой растительности, 
навоза и различного бытового му-
сора, тары,  исключите проведение 
данных работ до установления влаж-
ной погоды!

При обнаружении пожара  немед-
ленно сообщайте в пожарную охра-
ну по телефону 01 или с сотового 
телефона 011 (звонок бесплатный). 

ЮЛИЯ ВАХОВА, 
дознаватель  ОНД и ПР 

по Абатскому  МР ОНД и ПР 
по г. Ишиму, Абатскому, 

Викуловскому, Ишимскому, 
Казанскому, Сладковскому, 

Сорокинскому МР УНД и ПР 
ГУ МЧС России 

по Тюменской области 
капитан вн. службы

Сжигание мусора и сухой травы запрещено!
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ПРОДАЮТ

ПОКУПАЮТ

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. 

ТАКСИ «ДРАЙВ», грузоперевоз-
ки, т.: 8-929-265-00-33.

* * *              
ТАКСИ «БУМЕРАНГ», т.: 8-902-

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

Бурение скважин, насос, шланг 
и яма в подарок, т.: 8-932-322-96-
50.

* * * 
Бурение скважин, гарантия, раз-

ведка, опыт 12 лет, т.: 8-904-463-
52-78.

* * *
Бурение скважин на воду, недо-

рого, быстро, качественно, т.: 8-904-
873-11-95.

* * *
Бурим скважины, опыт работы 

10 лет, т.: 8-908-875-28-51.
* * *

Бурим скважины. Копаем при-
ямок, закапываем, опускаем насос,   
т.: 8-982-782-25-97.

* * *
Бурение скважин недорого, на-

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Курганаквастрой www.burenie.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый 

взнос от 1000 рублей. 
Т.: 8-909-149-47-96, 8-912-835-

03-61.

Срубы  в наличии и под заказ,        
т.: 8-919-952-50-13.

* * *
Двери деревянные входные, 

межкомнатные, т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Отопление, водопровод, канали-

зация, ремонт, монтаж, т.: 8-902-
623-82-67.

* * *
Монтаж отопления, водопро-

вода, канализации, установка га-
зовых котлов, т.: 8-902-815-81-25.

* * *
Всё для бани (срубы, двери, окна, 

полки, лавки, столы, евровагон-
ка, плинтуса), т.: 8-922-488-42-33, 
8-902-815-80-55.

* * *
Продажа пластиковых окон и 

дверей. Изготовление на заводе – 5 
дней, замеры бесплатно. Консуль-
тируем, т.: 8-912-077-85-65 (Яна), 
8-919-943-90-97 (Светлана).

* * *
Железные печи для бани,                 

т.: 8-904-462-83-74.
* * *

Кровельные работы, обшив-
ка дома, строительные работы,            
т.: 8-992-310-74-89.

* * *
Пиломатериал, доска обрезная и 

не обрезная (осина, сосна), т.: 8-922-
477-33-73, 8-922-488-42-33.

* * *
Д О С ТА В К А  П Е Р Е Г Н ОЯ ,              

т.: 8-950-481-98-18. 
* * *

Найден крестик, т.: 8-908-872-
30-11.

* * *
В районе ДРСУ найден котёнок 

светло-серый с чёрным ошейни-
ком, т.: 8-909-185-28-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на а/м «Газель», тент, дл. до        

6 м, т.: 9-952-675-86-09.
Поздравляем

Ёмкости под канализацию 
100 % герметичные, усиленные. 
Установка. ЖБИ-кольца, по-
греба металлические, т.: 8-919-
943-03-02.

дорогую, любимую маму, ба-
бушку, тёщу, сватью Людмилу 
Владимировну Жукову с днём 
рождения!

Тебе, родная, мы подарили б 
вечность, 

Чтоб длились без конца 
твои года, 

За доброту твою, 
за человечность, 

За то, что ты жалеешь 
нас всегда, 

Пусть небо будет чистым 
над тобою, 

Земной поклон твоим годам, 
Желаем счастья, 

крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

С любовью, твои 
дочь Кристина, 

зять Антон, 
внученька Анечка (г. Тю-

мень), сваты Тарасовы

2-комн. благ. квартиру 43,8 кв. м, 
т.: 8-919-926-38-96.

* * *
1-комн. квартиру (ремонт, гараж, 

хозпостройки, зем. участок), 2-комн. 
квартиру (гараж, частично с мебе-
лью), т.: 8-952-687-82-69.

* * *
2-комн. квартиру в центре в но-

вом доме, т.: 8-919-950-54-65.
* * *

квартиру  в  2-кварт.  доме,                    
т.: 8-922-488-34-66.

* * *
3-комн. квартиру  в центре,             

т.: 8-908-879-06-93.
* * *

1-комн. квартиру, т.: 8-904-887-
37-81.

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

доме по ул. Октябрьской, 11, центр, 
гараж, мебель, т.: 8-932-475-44-36.

* * *
«Лада-Приора»  2011  г. в . ,                     

т.: 8-982-909-53-10.
* * * 

Т-16 1987 г.в., т.: 21-2-95 (с 8 до 
13 часов).

* * *
мотоцикл «Урал», т.» 8-912-

39493-27.
* * * 

трубы НКТ (73мм), т.: 8-902-815-
82-43.

* * *
ружьё ИЖ-27 ЕМ, т.: 8-982-772-

50-94.
* * *

срезку резаную на дрова, т.: 8-922-
477-33-73. 

* * * 
мох, т.: 8-932-479-29-91.

* * * 
ротана, карася, доставка беспл. 

от 6 кг, т.: 8-952-672-91-58.
* * *

бройлеров подрощенных, т.: 42-
1-30, 8-982-928-26-59.

* * *
поросят 1 мес., цена договорная, 

т.: 22-4-94, 8-912-399-16-77.

металлолом, т.: 8-902-815-82-43.
* * *

картофель дорого, т.: 41-1-93, 
8-912-994-37-44.

СПК «Таволжан» на постоян-
ную работу требуются замести-
тель главного бухгалтера, жильё 
предоставляется в райцентре; жи-
вотноводы, доярки, скотники, ме-
ханизаторы, жильё предоставля-
ется, обр.: с. Сладково, ул. Ленина, 
88, т.: 8 (34555) 24-1-00, sladkovo@
mail.ru.

* * *
В администрацию Абатского 

муниципального района на вре-
мя отсутствия основного работни-
ка требуется специалист (юрист) в 
отдел организационной, правовой и 
кадровой работы, т.: 41-7-37.

* * *
В закусочную «Кристалл» тре-

буются продавец, помощник по-
вара, т.: 8-902-620-38-17.

* * *
В автокемпинг с. Тушнолобово 

требуется повар на линию разда-
чи, т.: 8-912-997-62-98.

* * *
Требуется механизатор на заго-

товку сена, оператор по уходу за 
КРС, т.: 8-904-887-30-00.

* * *
Требуются охранники с удосто-

верениями вахтовым методом. Про-
живание, проезд, питание за счёт 
предприятия. Оплата от 45 тыс. руб., 
межвахта оплачивается, т.: 8 (3452) 
52-96-69, 8-922-476-18-75, 8-999-
343-10-57.

ЛИСТОГИБОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ, детали не царапает, обр.: ул. 
Западный проезд, 32, т.: 8-982-784-
10-38.

* * *
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

Широкоформатная печать от А6 
до А1, печать с любых носителей 
и форматов (9х13 до 60х90) на фо-
тобумаге, холсте, наклейки на фут-
болки, тканях. Восстановление 
старых фотографий, ламинирова-
ние. Фоторамки разных размеров. 
Обр.: с. Абатское, ул. Обороны, 16,                             
т.: 8-922-07606-24.

* * *
Ремонт жилого помещения,              

т.: 8-982-770-41-57.
* * *

Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин, кухонной техники, 
пылесосов. Гарантия, пенсионерам 
скидка 5 %, т.: 8-932-252-89-99.

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.

Не припомню случая, чтобы в лет-
ний период дети не посещали дет-
ский сад. А если это и было, то толь-
ко на период ремонта. В этом году, 
в связи с пандемией короновируса, 
дошкольные учреждения закрыты на 
карантин, и лишь в некоторых функ-
ционируют дежурные группы.

Подходя к Ощепковскому детско-
му саду «Белочка», я знала, что не 
услышу звонких голосов ребят, по-
этому не удивилась встрече со стар-
шим воспитателем Т. Ивановой, оди-
ноко стоящей на территории игрово-
го участка. Татьяна Александровна в 
беседе со мной сказала, что для при-
ёма детей в детском саду всё готово, 
и воспитатели Н. Ильина, Н. Мяки-
шева, Т. Лесунова хотят быстрее уви-

деть своих воспитанников. Малы-
шей ждут новые игрушки, физкуль-
турное оборудование, настольные 
игры, книги, цветные карандаши, 
краски, всё необходимое для твор-
ческой деятельности. 

Родители также ждут открытия 
«Белочки». Вот мнение родитель-
ницы Ж. Рахметовой, дети которой 
не один год посещают дошкольное 
учреждение. 

- Наш детский сад «Белочка» тё-
плый и уютный, светлый и краси-
вый дом, в котором царит атмосфе-
ра добра, взаимопонимания, сюда с 
удовольствием ходят мои дочки За-
рина и Гульнара. Каждое утро здесь 
начинается с аромата вкусного за-
втрака. Сотрудники встречают детей 

доброй улыбкой и ласковым словом. 
Воспитатели умеют найти индиви-
дуальный подход к каждому ребён-
ку и всегда готовы к диалогу с роди-
телями. Благодаря профессионализ-
му и опыту наших педагогов, дети 
хорошо рисуют, лепят, конструиру-
ют, умеют рассказывать сказки, чи-
тают стихи, участвуют в конкурсах 
и праздничных мероприятиях, за-
нимаются физкультурой и спортом. 
Каждый день мы отдаём детей в до-
брые и заботливые руки сотрудни-
ков. Считаем, что нам очень повез-
ло, так как дети любят детский сад, 
а родители всегда могут рассчиты-
вать на добрый совет и поддержку.

 ТАТЬЯНА ШЕЛЯГИНА
Фото автора

Детский сад «Белочка» ждёт ребят!

Утепление пенополиуретаном 
вернёт тепло в дом! Быстро, ка-
чественно, надёжно, т.: 8-904-462-
83-74.

Т. Иванова, руководитель детского сада «Белочка»


