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 Â ÐÀÉÎÍÅНовенький мини-трактор
«Беларус» и микроавтобус
«Мерседес» появились в Ому-
тинской детско-юношеской
спортивной школе, став прият-
ным и нужным приобретением.

Специализированный трак-
тор с навесным оборудованием
предназначен для обслужива-
ния спортивных объектов. Со-
временное оснащение транс-
порта позволяет облагоражи-
вать территорию согласно стан-
дартам.  Несколько видов сна-
ряжения приводят в порядок
стадион с минимальными тру-
дозатратами и более качест-
венно, в сравнении с ручным
трудом. Роторная косилка на-
строена специальным образом,
благодаря чему соблюдается
баланс кошения так, что газон
на футбольном поле стано-
вится более комфортным для
спортсменов. За счет идеально
подобранной высоты скоса
травы исключается выгорание
травяного покрова и высыхание
почвы. Также в комплект входят
отвалы для уборки снега и
катка со специальной прорези-
неной насадкой. Для чистки бе-
говых дорожек предусмотрена
дорожная щетка. Теперь для
прохождения лыжной трассы в
летнее время не будет проблем,
ведь трактор способен хорошо
подготовить территорию, что
раньше было проблематично.

По словам директора учреж-
дения Натальи Ивановой, обо-
рудование необходимо для по-
вышения качества обустройства
площадок для тренировок,
спортивных игр и соревнований,
роста уровня безопасности и
исключения травматизма.

- Пользу трактора переоце-
нить невозможно, - говорит
Наталья Александровна. - Это
хороший помощник в учрежде-
нии. Мы прошли долгую про-
цедуру приобретения и оформ-
ления техники в соответствии с
действующим законодатель-
ством. Его прибытие вышли
встречать всем коллективом.
Восторгу не было предела!
Идея покупки - главы района
Олега Кузнецова. С его точки
зрения, для создания благопри-
ятных условий для тренировок
и проведения мероприятий
иметь в арсенале спортивного
учреждения такую технику необ-
ходимо. Сложность возникла
при выборе модели транспорт-
ного средства, так как нужно
было написать техническое за-
дание, указав комплектацию,
вид. Опыта в области механиза-
ции коллектив не имеет, но,
изучив вопрос, определились с
моделью. Потом я еще и спе-
циалистов соседних районов
консультировала.

Микроавтобус «Мерседес» на
двадцать посадочных мест
также решил насущную пробле-
му спортивной школы - безопас-

Новая техника
для спортивной школы

ную и комфортную перевозку
спортсменов, в том числе де-
тей. Автомобиль стал своеоб-
разной визитной карточкой
команд, представляющих наш
район.

- Любая команда и каждый
спортсмен работают на резуль-
тат, - рассказывает Наталья
Иванова. - Чтобы достичь его,
нужно участвовать в соревнова-
ниях. На спортивных мероприя-
тиях разных уровней наши ре-
бята показывают хорошие ре-
зультаты, при этом проводя
несколько часов в пути, преодо-
левая сотни, а то и тысячи ки-
лометров. Теперь наш совре-

менный автобус соответствует
требованиям безопасности и
полностью адаптирован к усло-
виям перевозки детей. Идею
декорирования автомобиля
также предложил Олег Ана-
тольевич, мы ее оценили.
Главное - придумать, и это не-
просто, сделать еще труднее,
ответственнее. С работой на от-
лично справился  Алексей Яков-
лев, который мастерски вопло-
тил наши фантазии в реаль-
ность, разработал макет мо-
дели, которой мы остались до-
вольны. Теперь автобус ко-
манды Омутинского района
узнаваем и красив.

Водитель с большим стажем
Владимир Ячменев бережно
эксплуатирует транспортные
средства. Он профессионал
своего дела, умело справля-
ется с поставленными зада-
чами, ведь в какой-то мере бе-
зопасность жизни воспитанни-
ков ДЮСШ во многом зависит и
от него.

- Все это стало возможным
благодаря общим целям и
идеям, которые поддерживают-
ся администрацией района и во-
площаются в жизнь, - подыто-
жила Наталья Александровна.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

Новый микроавтобус «Мерседес» благодаря оригинальному дизайну
стал визитной карточкой спортсменов Омутинского района

Владимир Ячменев, управляя новым трактором, приводит в порядок стадион «Юность»

Состоится
жеребьёвка
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Автономная некоммерческая
организация «Информационно-
издательский центр «Сельский
вестник» сообщает о том, что
редакция газеты «Сельский
вестник» и радиоканал «Ому-
тинский Родник» готовы заре-
зервировать на платной и бес-
платной основе печатную пло-
щадь, а также эфирное время
для проведения предвыборной
агитации.

Проведение жеребьевки по
распределению между зареги-
стрированными кандидатами,
политическими партиями бес-
платного и платного эфирного
времени на радиоканале «Ому-
тинский Родник», а также пе-
чатной площади в районной
газете «Сельский вестник» при
проведении агитационной кам-
пании в период выборов депу-
татов Государственной Думы
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого
созыва и выборов депутатов
Тюменской областной Думы
седьмого созыва в 2021 году
состоится 16 августа в здании
АНО «ИИЦ «Сельский вестник»
по адресу: с. Омутинское, ул. Со-
ветская, 151. Начало проведе-
ния жеребьевки в 10 часов.

Соб. инф.

Слоган
предвыборной

кампании
Этап информационно-разъяс-

нительной кампании в преддве-
рии выборов депутатов Гос-
думы и Тюменской областной
Думы будет включать в себя сло-
ган «Выборы 19 сентября 2021
года - выбираем вместе!», ос-
новной девиз - «Тюменская об-
ласть - сердце России. Наш
выбор жизненно важен», сооб-
щил председатель региональ-
ной Избирательной комиссии
Игорь Халин.

«Мы уже заканчиваем разме-
щение информации и по феде-
ральным, и по областным вы-
борам на общественном транс-
порте, на кузовах автобусов, -
рассказал он. - У нас эта прак-
тика сложилась, и мы делаем
это не только в областном цен-
тре, но и на территории Ялуто-
ровска, Тобольска и Ишима».

Также разработан логотип
компании - «Единый день голо-
сования 19 сентября 2021 года».

Выборы будут проходить в
трехдневном режиме - 17, 18 и
19 сентября.

ИА «Тюменская линия»
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Круглый стол на тему «По-
вышение качества подготовки
водителей как одна из нацио-
нальных задач, направленных
на повышение безопасности
дорожного движения» прошел
под руководством депутата
Тюменской областной Думы,
координатора партийного про-
екта «Безопасные дороги»
Дмитрия Новицкого. В нем при-
няли участие эксперты, пред-
ставители Госавтоинспекции
по Тюменской области, руково-
дители автошкол.

«Мы ведем системную и по-
стоянную информационную ра-
боту, направленную на сниже-
ние травматизма и смертности
на дорогах. Результаты есть.
Хотел бы поблагодарить всех,
кто внес свой вклад в наше об-
щее дело. Тем не менее на
дорогах по-прежнему гибнут
люди. Многие по вине водите-
лей. Часто - неопытных. По-
этому сегодня на повестке дня
стоит вопрос совершенствова-
ния механизмов допуска граж-
дан за руль, форм и методов
учебного процесса», - обра-
тился к участникам встречи
Дмитрий Новицкий.

Законодатель напомнил, что
с 1 апреля 2021 года в России
и з ме н и л и сь  т р еб о в а н ия  к
сдаче экзаменов на получение
водительского удостоверения.
Требования ужесточились. Коли-
чество прошедших испытания с
первого раза снизилось.

В ходе обсуждения предста-
вители тюменских автошкол оз-
вучили ряд вопросов. Среди них:
недобросовестная конкуренция,
контроль за качеством обуче-
ния, обсуждение с представи-
телями ГАИ маршрутов и спор-
ных ситуаций на экзамене, раз-
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Эксперты обсудили
безопасность

на дорогах
По итогам встречи были выработаны
предложения в народную программу

работка с коллегами-инструкто-
рами общих подходов к обуче-
нию начинающих водителей.

Один из участников встречи -
Геннадий Корепанов. Много лет
в тюменском региональном
парламенте он курировал темы
безопасности на дорогах. Сей-
час продолжает этим зани-
маться в роли члена Обще-
ственной палаты Тюменской
области. Геннадий Корепанов
отметил, что в регионе благо-
даря областным и местным
властям создана эффективная
система контроля на дорогах.
Но, как показывает мировая
практика, снизить число по-
страдавших и погибших невоз-
можно без участия населения.

Итогом обсуждения стали ре-
комендации по совершенство-
ванию системы обучения води-
телей. Среди них - предложе-
ния по проведению обществен-
ного контроля за деятельно-
стью экзаменационных подраз-
делений ГАИ, добровольная
сертификация автошкол, созда-
ние нормативных документов
для межведомственного взаи-
модействия. До 30 августа, под-
черкнул Дмитрий Новицкий,
идет сбор предложений на пор-
тале np.er.ru. Часть из них могут
войти в Народную программу.

Напомним, что  запущен сайт
np.er.ru, с помощью которого
жители страны могут предлагать
идеи и инициативы для включе-
ния в Народную программу.
Пользователь может либо от-
дать голос за существующее
предложение, либо составить
собственное с помощью специ-
альной формы. Также человек
может прийти на прием к депу-
тату, избранному от округа про-
живания.

Алена Яковлева, старший инспектор ОГИБДД МО МВД России
«Омутинский» майор полиции:

 - Хочу сказать, сотрудники ГИБДД в селе Омутинское проводят
много профилактических мероприятий, направленных на сниже-
ние дорожно-транспортного травматизма. Последнее из них - «Ве-
лосипед». Это практикум по велобезопасности для селян. Каж-
дый из любителей велотехники выполнил теоретическое тестовое
задание по правилам дорожного движения для велосипедистов.

 Полицейские проверили исправность велотранспорта, обра-
тили внимание велосипедистов на правильность подачи сигнала
рукой при управлении велосипедом и призвали всегда спеши-
ваться перед пересечением дороги по пешеходному переходу.

Напомню, движение велосипедистов в возрасте до 14 лет
должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, вело-
сипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пе-
шеходных зон. А при движении в темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Дмитрий Хазов, начальник регистрационно-экзаменационного
отделения ОГИБДД МО МВД России «Омутинский» майор
полиции:

- Новые правила сдачи экзамена на водительские права в России
вступили в силу с 1 апреля 2021 года. Получить права стало
сложнее. Экзамен на площадке отменили, теперь водительские
навыки будущие водители демонстрируют в реальных дорожных
условиях. Считаю, это правильно. Раньше просто разрабатывался
маршрут для учеников, по которому необходимо было проехать
из точки А в точку Б. Сейчас есть список улиц, где нужно показать
свое мастерство за рулем авто. В таких условиях, как говорится,
уже не отрепетируешь, поэтому все ошибки и огрехи у новичков
выявляются сразу. Процент сдачи на права, конечно, сразу пони-
зился. Если раньше в группе из 30 человек у нас с первого раза
сдавали экзамен девять - десять, то сейчас водительское удосто-
верение получают два - три курсанта. Несмотря на это, считаю,
что новый порядок приема экзаменов позволяет выдавать права
только тем, кто по-настоящему готов уверенно вести авто.

Соб. инф.

«Велосипед»: участники практикумов получили
в подарок памятки с правилами дорожного движения

Повышение уровня жизни на
сельских территориях - одна из
важных задач всех уровней вла-
сти, считает депутат Тюменской
областной Думы Виктор Рейн.
По его глубокому убеждению,
необходимо создать такие
условия, чтобы люди не поки-
дали село, комфортно  жили и
работали на родной земле, а
молодежь, получив образова-
ние, возвращалась на малую ро-
дину. В связи с этим оказание
качественных услуг населению
является стратегическим на-
правлением развития региона.

В рамках своей депутатской
деятельности Виктор Алексан-
дрович постоянно оказывает
поддержку учреждениям куль-
туры, спорта и молодежной
политики, в том числе и Ому-
тинского района, будь то укреп-
ление материально-техничес-
кой базы или спонсирование
отдельных мероприятий. Так, в
2021 году депутатом были пе-
реданы волейбольные мячи и
сетка для спортсменов Южно-
Плетневского сельского поселе-
ния, выделена финансовая по-
мощь в размере более 400 ты-
сяч рублей на сценические кос-
тюмы и аксессуары для вокаль-
ных коллективов районного
Дома культуры, хора «Ветеран»
и образцового хореографиче-
ского ансамбля «Казачья воль-
ница».

Кроме того, при поддержке
Виктора Рейна получено около
100 тысяч рублей на приобре-
тение одежды сцены для вирту-
ального концертного зала, ко-
торый с начала учебного года
начнет работу в Омутинской
детской школе искусств.

- Мы благодарны Виктору
Александровичу Рейну за вни-
мание к развитию учреждений
социальной сферы нашего рай-
она и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество, -
говорит начальник отдела куль-
туры, спорта и молодежной
политики Павел Коновалов.

Анжелика ПАЙВИНА
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Помог
депутат

Мобилизационный людской
резерв БАРС - БОЕВОЙ АРМЕЙ-
СКИЙ РЕЗЕРВ СТРАНЫ - 2021 -
это часть граждан, пребываю-
щих в запасе, которые содер-
жатся в наиболее подготов-
ленном мобилизационном со-
стоянии.

Контракт о пребывании в ре-
зерв может быть заключен с
гражданином Российской Феде-
рации, ранее проходившим во-
енную службу и имеющим воин-
ское звание: солдаты, сер-
жанты, прапорщики - до 42 лет;
мл. лейтенанта, лейтенанта,
ст. лейтенанта, капитана, капи-
тан-лейтенанта - до 47 лет; май-
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Стань резервистом

ора, капитана 3 ранга, подпол-
ковника, капитана 2 ранга -
до 52 лет; полковника, капита-
на 1 ранга - до 57 лет; имеющих
А или Б категории годности.

Пребывание граждан в ре-
зерве предусматривает пред-
назначение на воинскую долж-
ность, присвоение воинского
звания, аттестацию и квалифи-
кационный экзамен, а также
участие в мероприятиях опера-
тивной, мобилизационной и
боевой подготовки в ходе воен-
ных сборов по планам подго-
товки соединений и частей.

При заключении контракта о
пребывании в мобилизацион-

ном людском резерве и всем,
кто находится мобилизацион-
ном резерве, регулярно и ста-
бильно выплачивается денеж-
ное содержание. Работодатели
содействуют резервистам и
представляют возможность уча-
ствовать во всех мероприятиях
мобилизационного резерва.

Министерство обороны Рос-
сии выплачивает компенсацию
работодателю за время отсут-
ствия работника - за время уча-
стия в тренировочных занятиях
и учебных сборах.

Первый контракт о пребыва-
нии в мобилизационном ре-
зерве заключается сроком на

три года, пять лет, либо на
меньший срок - до наступления
предельного возраста пребыва-
ния в запасе.

Граждане, заключившие кон-
тракт, получают денежные вы-
платы, которые состоят из еже-
месячных выплат, связанных с
прохождением военных сборов
по месту. Кроме того, резерви-
стам за время пребывания на
военных сборах по месту их
постоянной работы выплачива-
ется средний заработок.

Военнослужащие, граждане,
призванные на военных сборах,
обеспечиваются вещевым иму-
ществом и питанием по нормам
общевойскового пайка.

По вопросам обращаться в
Военный комиссариат Омутин-
ского, Армизонского и Юргин-
ского районов по адресу:
с. Омутинское, ул. Советская,
129, тел. 8 (34544) 3-10-40.

Более подробная инфор-
мация размещена на сайте
bars2021.tilda.ws.

Военный комиссариат Омутинского, Армизонского и Юргинского районов
проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта

о пребывании в мобилизационном людском резерве

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Получили
выплату

В  Т ю м е н с к о й  о б л а с т и
248 тысяч родителей за не-
делю получили единовремен-
ную выплату на школьника.

248 тыс. 830 выплат по
10 тыс. рублей к 9 августа полу-
чили родители Тюменской об-
ласти для подготовки своих де-
тей к школе. Таким образом,
число фактических получателей
больше прогнозных цифр более
чем на 13 тыс. человек: по
предварительным подсчетам
предполагалось, что выплату
получат более 235 тыс. детей.

Если в семье двое и более
детей соответствующего возра-
ста, помощь предоставляется на
каждого ребенка.

Выплаты носят социальный
характер и входят в перечень
доходов, на которые не может
быть обращено взыскание.

ИА «Тюменская линия»
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В  о с н о в у  т е м а т и ч е с к о й
смены заложена сюжетно-ро-
левая игра «Как заработать
честно», об особенностях ко-
торой рассказала директор
учреждения Наталья Кузнецова.

- Ежегодно в августе на базе
организации работает профиль-
ная смена. За время ее прове-
дения дети могут не только от-
дохнуть и оздоровиться, но и
получить профильную ориента-
цию, в идеале - выбрать буду-
щую профессию. Для этих целей
разработана система меропри-
ятий. Любой человек имеет
склонности к определенной
деятельности, поэтому на пер-
вом этапе проводится компью-
терная диагностика каждого
ребенка. При вводе данных в
программу определяется под-
ходящее профессиональное
направление, их четыре: чело-
век - цифра, человек - человек,
человек - техника и человек -
природа. При этом учитыва-
ются личностные качества, пред-
почтения, способности и так на-
зываемая профпригодность.
Подросток должен не только
хотеть трудиться в определен-
ной сфере, но также обладать

Ранняя профориентация -
залог успеха

потенциалом для самореали-
зации в ней.

Детям предоставлена воз-
можность на практике познако-
миться с понятиями: резюме,
собеседование, трудоустрой-
ство, трудовой договор, долж-
ностная инструкция, расчетный
лист, табель учета рабочего вре-
мени. После определения на-
правления несовершеннолет-
ние проходят профессиональ-
ные пробы, в план работы их
заложено порядка шестнад-

цати. Будут организованы инте-
рактивные мини-площадки, в
том числе и за пределами уч-
реждения. Участники получат
представления о наиболее вос-
требованных профессиях в сель-
ской местности. Узнают, какие
личные качества влияют на про-
фессиональные достижения,
познакомятся с особенностями
трудовых отношений с учетом
правовых норм Трудового ко-
декса.

На базе социально-реабили-
тационного центра организо-
ваны мини-мастерские, где ре-
бята имеют возможность по-
знать азы швейного дела, игры
на гитаре. На специальном обо-
рудовании, с изучением правил
дорожного движения, они зна-
комятся с профессией води-
теля. В слесарной мастерской
ребята изучают искусство дере-
вообработки.  Могут приоб-
щиться к профессии медицин-
ского работника. На кухне будет
возможность самостоятельно
приготовить ужин для своей
группы и попробовать себя в
роли повара.

- Также запланировано посе-
щение центра профориентации
в Тюмени, где будет представ-
лено много профессий, напри-
мер: парикмахер, строитель и
другие, - отметила Наталья
Николаевна. - Намечено две
экскурсии на производственные
фирмы. Одна из которых -

На базе АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» со 2 августа начал работу летний оздо-
ровительный профессионально ориентированный летний ла-
герь «Вектор». Участниками стали 14 подростков из разных
районов Тюменской области, вступившие в конфликт с законом,
состоящие на различных видах профилактического учета и
испытывающие трудности в социальной адаптации. Их возраст
от 11 до 16 лет.

ООО «ПрофМодуль». Эта орга-
низация не только оказывает
нам благотворительную по-
мощь, но и проводит учебные
практикумы по изготовлению
кровельных и фасадных мате-
риалов. Посетим Тюменскую
детскую железную дорогу, где
воспитанники смогут попробо-
вать себя в профессии маши-
ниста и проводника. Поездка в
конный клуб города Ишима даст
возможность узнать суть ра-
боты ветеринара, дети смогут
насладиться конной прогулкой.
Сотрудники 26-го пожарно-спа-
сательного отряда ГУ МЧС Рос-
сии по Тюменской области про-
ведут с ребятами урок «Юный
спасатель», где в полном спа-
сательном обмундировании
примут участие в тушении огня.
При посещении Омутинского
МОВО сотрудники Росгвардии
расскажут о специфике дея-
тельности, особенностях экипи-
ровки, проведут инструктаж по
действиям в различных ситуа-
циях несения службы.

Н а с ы щ е н н а я  п р о г р а м м а
смены не обойдется без утрен-
ней зарядки, игр, творческих
и спортивных соревнований и
конкурсов, занятий в клубах
и кружках по интересам. На
территории учреждения орга-
низован импровизированный
уличный кинозал, где в ве-

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
5 августа 2021 года                                                      № 44

с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы от 23.11.2020 № 52
Статья 1
В решение Думы Омутинского муниципального района от 23.11.2020 № 52

«О бюджете Омутинского муниципального района на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» внести следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Омутинского муниципального

района (далее - муниципального района) на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме

764 441,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме

792 631,7 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Омутинского района

на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

чернее время собираются все
участники для просмотра тема-
тических и глубоко смысловых
фильмов, чтобы потом вместе
обсудить и разобрать главную
мысль показа. Тут же проходят
разговорные вечера под назва-
нием «Свеча», где ребята де-
лятся впечатлениями о прожи-
том дне. Кроме того, воспитан-
ники примут участие во Всерос-
сийском физкультурно-спортив-
ном комплексе ГТО. Одновре-
менно ребята пройдут курс
психокоррекции, где опытные
специалисты научат их справ-
ляться  с  эмоциональными
всплесками, а также налажи-
вать бесконфликтные взаимоот-
ношения. На курсе финансовой
грамотности с детьми проведут
занятия на тему: «Как не стать
жертвой мошенников», «Как
заработать деньги» и многое
другое. Для реалистичности
событий организаторы сде-
лали специальные банковские
карты, куда идет начисление за-
работной платы. Дважды за
смену на территории центра
будет работать магазин, где
юные работники смогут потра-
тить  честно  заработанные
деньги на школьные принад-
лежности, предметы личной
гигиены и сладости.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА

4) дефицит бюджета муниципального района в сумме 28 190,2 тыс. рублей».
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему

решению.
3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему

решению.
4. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему

решению.
5. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему

решению.
6. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему

решению.
7. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему

решению.
Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник»,

приложения к решению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления Омутинского муниципального района (здание районного Дома
культуры, находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское; здание
Чуркинского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское;
здание районной библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Ому-
тинское).

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Знакомство с лагерем прошло в дружеской обстановке
на лужайке во дворе Центра для несовершеннолетних

Игра на сплочение коллектива и развитие
благоприятного микроклимата

Юные музыканты исполняют песни на открытии лагеря

С подростками в летнем лагере работают опытные сотрудники,
профессионалы своего дела: начальник и заместитель лагеря,
два психолога, четыре специалиста по работе с семьей, два ме-
дицинских работника, три воспитателя и две няни. Детям обеспе-
чено пятиразовое питание. На протяжении всей смены большое
внимание уделяется здоровому времяпрепровождению с соблю-
дением установленных норм Роспотребнадзора по недопущению
распространения коронавирусной инфекции. Смена про-
длится до 27 августа, по итогам которой участники получат карту
ранней профориентации.


