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Уважаемые медицинские
работники и ветераны здравоохранения!

Искренне и с большой радостью поздравляю вас с профессиональным, важным и уникальным
праздником! Для всех людей вы волшебники, помощники и ангелы. Желаю вам успехов и побед
в вашем нелегком труде и сложнейшей работе. Пусть в вашей жизни каждый день будет счастье
и хорошее настроение, добрая любовь и верность, благополучие и изобилие. Всего самого
светлого и доброго, самого чудесного и удивительного вам и вашим семьям!

А.В.БЕЛОВ, главный врач
ГБУЗ ТО «Областная больница №11» (р.п.Голышманово)

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником -
Днем медицинского работника!

Ваша работа испокон веков была одной из самых уважаемых,
нужных и самой гуманной. Наверное, ни один человек на планете
не может обойтись без помощи медицинского работника.

Доброта, отзывчивость, сострадание, милосердие являются
нравственным  фундаментом  вашего труда. В сфере здравоохра-
нения работают настоящие профессионалы, люди с повышенным
чувством долга и ответственности.

Медицинские работники приходят на помощь человеку в самые
тяжелые моменты его жизни и берут ответственность за жизнь.
Это происходит ежедневно, что достойно самого глубокого уваже-
ния.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в благо-
родном деле, творческого настроя на работу, заботы и любви
близких, признания и уважения коллег!

Депутат Тюменской областной Думы В.А. РЕЙН

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днем медицинского работника!

В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, кто
приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, возвращает
нам и нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой
благородной и востребованной в обществе профессией - дарить
людям жизнь и хорошее здоровье. Без выходных и праздничных
дней вы помогаете появляться на свет новорожденным, стоите у
операционного стола, спасаете тяжелобольных, оказываете лю-
дям неотложную и необходимую помощь.

Примите искреннюю благодарность за ваш высокий професси-
онализм, верность избранному делу, мужество и милосердие, уме-
ние принимать решения и действовать в самых сложных ситуаци-
ях. Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные жизни, за
ваши умелые руки и добрые сердца!

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья,
стабильности и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успе-
хов в вашем нелегком и таком необходимом труде!

Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, пусть
не черствеют ваши души, а сердца будут всегда наполнены любо-
вью и состраданием. Мира, добра и благополучия вам и вашим
близким!

Глава Омутинского района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали одну из самых благородных профессий - спасать

жизни людей, возвращать им здоровье, избавлять от болезней.
В нашем регионе много талантливых врачей и медицинских се-
стер с золотыми руками и добрым сердцем. Замечательно, что у
нас растет число молодых специалистов. Значит, они видят пер-
спективы для роста и реализации своего потенциала.

Особую признательность выражаю ветеранам, которые стояли
у истоков регионального здравоохранения и заложили основы
для его развития. Многие из них и сегодня передают свой бесцен-
ный опыт молодому поколению.

Правительство Тюменской области оказывает всестороннюю
поддержку отрасли, помогает медицинским работникам решать
бытовые проблемы, улучшать жилищные условия. Убежден, что
благодаря нашим совместным усилиям тюменская медицина ста-
нет еще лучше, качественнее и доступнее. А на имена тюменских
докторов будут приезжать все больше пациентов из других реги-
онов и стран.

Искренне желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия,
новых успехов и достижений!

Губернатор Тюменской области В.В. ЯКУШЕВ

На днях исполнится два года
как в Омутинской центральной
районной больнице ведет при-
ем врач акушер-гинеколог Ири-
на Анатольевна Евстафьева. За
столь короткий срок молодого
специалиста успели полюбить и
доктора, и пациенты.

- Отучились шесть лет в
Кировской медакадемии, и
муж решил отвезти меня на
Север, - с улыбкой рассказыва-
ет Ирина Анатольевна. - Ситуа-
ция у нас на родине такая: зар-
платы у врачей низкие, жилье
не везде предоставляется. В
Тюменской же области действо-
вала программа «Земский док-
тор». Молодым специалистам
выделялись подъемные в раз-
мере 1 млн руб. Это тоже сы-
грало роль при выборе места
прохождения интернатуры. Пер-
вый раз поехали в Тюмень на
машине. Отмотали 2,5 тыс. км и
не пожалели.

Из интернатуры Ирина Ана-
тольевна ушла в декретный от-
пуск. На свет появился люби-
мый сынок. Когда Павлику ис-
полнилось восемь месяцев,
мама заканчивала учебу, а
папа - Артем Николаевич, он
врач-рентгенолог, работал в
Омутинской больнице, которую
докторам рекомендовали с са-
мой лучшей стороны. Спустя год,
Евстафьевы заложили в с.Ому-
тинское фундамент будущего
дома.

- Очень понравилось, как нас
приняли люди в селе, кол-
леги, - делится Ирина Анатоль-
евна. - Поначалу у меня не хва-
тало практического опыта. Каж-
дый ночной вызов был сопоста-
вим с пожаром. От волнения на-
чинали дрожать руки. Спасибо,
что рядом оказался хороший
наставник - Лилия Рустемовна
Кугаевская. Она всегда даст про-
фессиональный совет, никогда
не откажет в помощи.

Окунуться в работу начинаю-
щему врачу пришлось сразу. Уже
на третьей неделе самостоя-
тельно выполняла кесарево се-
чение. Сегодня Ирина Анатоль-
евна ведет прием пациентов в
поликлинике, принимает роды,
проводит в том числе гинеколо-
гические операции. Она знает
по фамилии всех постоянных
пациентов. С помощью специа-
листа появились на свет деся-
ток новорожденных, среди них
одна двойня.

Рождение
ребёнка - это чудо

Ирина Анатольевна вспоми-
нает об одном из недавних слу-
чаев. Акушеры-гинекологи про-
водили кесарево сечение у мно-
годетной мамы. Ассистируя на
операции, врач наложила за-
жим, чтобы пересечь пуповину.
Но в ответственный момент кро-
хотная ручонка новорожденно-
го схватилась за бранши нож-
ниц. «Настоящий хирург родил-
ся!» - с улыбкой подумала док-
тор.

- Я человек сентименталь-
ный, - говорит Ирина Анатоль-
евна. - Сильно переживаю за
своих женщин. Если тяжелые
роды, и пореветь могу, и пу-
стырник принять. Было не-
сколько случаев домашних ро-
дов. Советовала бы женщинам
все-таки обращаться в лечеб-

ное учреждение. Каждая бере-
менность - это новая история.
Даже у одной женщины не бы-
вает одинаковых родов. Всегда
говорю, если вдруг что-то коль-
нуло, заболело, срочно обра-
щайтесь в больницу. Беремен-
ность не насморк, не стоит
ждать, когда неприятные сим-
птомы пройдут.

У доктора никогда не было со-
жаления по поводу выбора спе-
циальности акушера-гинеколога.
На ее взгляд, что может быть
прекраснее, чем рождение ре-
бенка! Ирину Анатольевну саму
ожидает это чудо. В семье Ев-
стафьевых скоро будет попол-
нение.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

И.А.Евстафьева

 18 ÈÞÍß -
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 ÑÎÁÛÒÈÅ

13 июня на четыре улицы
райцентра пришел природный
газ: счастливчиками стали жи-
тели Радужной, Тихой, Свет-
лой, Весенней, которые нахо-
дятся на одной из площадок
для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Как прокомментировала ди-
ректор Южного треста АО «Газ-
пром газораспределение Се-
вер» Анастасия Колбычева, за
полгода произведены строи-
тельно-монтажные работы по
программе газификации Тю-
менской области 2014-2017гг.
Построено 4620 метров газо-
провода. Выставлено 58 домо-
вых подводов для перспектив-
ных потребителей. На выда-
чу технических условий для
подключения газа поступило
15 заявок, все они отработаны
и выданы абонентам. Управля-
ющая организация АО «Газпром
газораспределение Север»

На улицы
пришёл газ

Глава района В.Д.Воллерт и Д.В.Медведев, старший мастер
Омутинского производственно-эксплуатационного участка
АО «Газпром газораспределение Север», обсуждают перспективы
газификации

Анастасия Колбычева у дома Татьяны Сараниной: «Газ пришел!
Семья ждала этого радостного момента пять лет»

Е.П.Хамова

Рабочий день старшей медицинской сестры
поликлиники Евгении Петровны Хамовой начи-
нается с обхода лечебного учреждения. Все ли
сотрудники на местах, как соблюдается санитар-
но-эпидемиологический режим, не текут ли кра-
ны - ничто не останется незамеченным опыт-
ным специалистом.

За плечами Евгении Петровны больше 30 лет
стажа. После окончания Ялуторовского медучи-
лища она долгие годы трудилась в детском отде-
лении. На должности старшей медицинской се-
стры уже десять лет. За это время произошло
много положительных перемен в медицинском
обслуживании населения. Поликлиника перешла
на автоматизированную программу SAP, которая
формирует единое информационное простран-
ство учреждения. Расписание врачей, запись на
прием теперь в электронном виде. Увеличилось
число регистраторов, появился администратор
поликлиники, инфокиоск, около каждого меди-
цинского кабинета установлено информацион-
ное табло. Все эти новшества сделали пребыва-
ние пациентов в лечебном учреждении более
комфортным, им не приходится подолгу томить-
ся в очередях. С введением электронного доку-
ментооборота облегчилась работа и медицин-
ских сестер, так как значительно сократилось
количество бумаг.

Как говорит Евгения Петровна, осваивать со-
временные технологии было непросто, особен-
но старшему поколению, но все справились.
Среди среднего и младшего персонала поли-
клиники немало добросовестных стажистов. Хо-
рошо работает и молодежь. Скоро к своим обя-
занностям приступят шесть сотрудников, прошед-
ших подготовку на курсах медицинских сестер,
организованных на базе Омутинской ЦРБ Ялуто-
ровским медицинским колледжем.

- Будем помогать новичкам, - говорит старшая
медсестра. - По моему мнению, человек должен
быть прежде всего добрым и отзывчивым к па-
циентам и, конечно, грамотным. У нас есть пре-
красные возможности для профессионального
роста. Один раз в месяц проходят плановые
учебы, по мере необходимости проводим «раз-
бор полетов». Стараемся участвовать во всех
выездных семинарах, конференциях, жизни Ас-
социации медицинских сестер. С целью обмена
опытом и проверками выезжаем в Юргинскую
районную больницу, принимаем участие в засе-
даниях координационного совета медицинских
сестер, объединяющего четыре лечебных учреж-
дения Областной больницы №11.

Накануне профессионального праздника у
Евгении Петровны замечательное настроение.
Она довольна, что благополучно прошла мини-
стерская проверка учреждения. Прозвучала по-
хвала в адрес омутинской поликлиники за ухо-

Положила
начало

династии

женный внешний вид и хороший уровень оказа-
ния медицинских услуг.

День медицинского работника для Евгении
Петровны еще и семейный праздник. В поликли-
нике сложилась династия специалистов. Рядом
с Евгенией Петровной работает родная сестра
Ольга Петровна Нохрина. В соседнем кабинете
ведет прием дочь - Мария Владимировна Ге-
бель, - врач-невролог. Младшая дочь - ветери-
нарный врач в г.Ишиме. Евгения Петровна наде-
ется, что династия будет продолжаться. Возмож-
но, белый халат наденет обожаемый внук Се-
мен или родившаяся 7 июня этого года внучка
Ксения. Коллегам и родным она желает здоро-
вья, счастья, профессиональных успехов и мир-
ного неба.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

 ÑÏÎÐÒ

Турнир в честь Дня России
11 июня состоялся межрайонный турнир по шахматам, по-

священный Дню России. Участников соревнований приветство-
вал глава Омутинского района Виктор Давыдович Воллерт, по-
желавший спортсменам успешных партий.

За игровые доски сели 35 лучших шахматистов из шести рай-
онов юга Тюменской области. Среди участников турнира были
перворазрядники, кандидаты в мастера спорта. Шла упорная
борьба как среди школьников, так и среди взрослых. В ходе
интеллектуального поединка высших результатов добились трое
омутинцев. Виктор Бородин занял 1-е место среди мальчиков
и 6-е среди мужчин. Ирина Крупко на втором месте среди
женщин. У Вячеслава Никонова 5-е - среди мужчин. Победите-
ли межрайонного турнира были награждены медалями и гра-
мотами шахматного клуба им. А.Е.Карпова.

А. ПАЙВИНА

предлагает заключение ком-
плексного договора за 14 дней,
в рамках которого  предусмот-
рен весь спектр услуг по гази-
фикации.

Глава района Виктор Давыдо-
вич Воллерт поздравил жите-
лей улиц, в чьи дома пришло
голубое топливо, и выразил
надежду, что это не последний
газопровод в Омутинском.

Теперь жители названных
улиц не будут думать о том, где
закупать дрова, как топить печ-
ки и завозить сжиженный газ в
баллонах, потому что в их дома
пришел природный газ, эконо-
мичный и универсальный в при-
менении. Сейчас достаточно
просто включить конфорку пли-
ты, чтобы приготовить обед. С
работой системы автономного
отопления тоже никаких про-
блем не будет.

М. НИКОНОРОВА
Фото А. САУТИЕВА

За каждый год более поздне-
го обращения начисляются пре-
миальные коэффициенты. Раз-
мер увеличения зависит от ко-
личества полных лет, на кото-
рое отложено назначение стра-
ховой пенсии по старости, в том
числе назначаемой досрочно. В
случае когда гражданин обра-
тится за назначением пенсии
через пять лет после достиже-
ния пенсионного возраста, фик-
сированная выплата будет уве-
личена на 36 процентов, а стра-
ховая пенсия - на 45. Если че-
рез 10 лет, то фиксированная
выплата - в 2,11 раза, страхо-
вая - в 2,32 раза.

 ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ

Выбор за вами

Правом на увеличение пен-
сии за счет премиальных коэф-
фициентов может воспользо-
ваться также тот, кто уже явля-
ется получателем пенсии. В
этом случае необходимо обра-
титься с заявлением об отказе
от получения назначенной стра-
ховой пенсии по старости. По

истечении определенного сро-
ка (не менее полных 12 меся-
цев) выплата будет восстанов-
лена на основании заявления
застрахованного лица. Размер
пенсии увеличится на повыша-
ющие коэффициенты.

Соб. инф.

Граждане, которые приобрели право на страховую пенсию и
не обратились за ее назначением, либо отказались от ее полу-
чения на определенный срок, получат пенсию в повышенном
размере.

Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду

земельного участка

 

Местоположение 
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного 
участка 

Разрешенное 
использование земельного 

участка 

Сроки  
для приема 
заявлений  

и претензий  
Категория земель - земли населенных пунктов 

Омутинский район, 
с. Вагай,  

ул. Карла-Маркса, 8 

1800 кв. м Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

 

В течение  
месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения   

Заявления и претензии  принимаются по адресу: Тюменская область, с.Омутинское, ул.Перво-
майская, 78а, каб. №405, тел. 8 (34544) 3-21-06.
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Бывший ректор Омского государственного аг-
рарного  университета. Профессор. Заслужен-
ный деятель науки РФ. Почетный работник выс-
шего профессионального образования России.
Генерал-майор ветеринарной службы. Автор
нескольких учебников и десятков научных тру-
дов. Награжден Орденом почета. Это еще дале-
ко не полный послужной список нашего земля-
ка Николая Матвеевича Колычева.

Он родился в небольшой деревеньке Слобо-
да.

- Говорят, когда меня, закутанного в тулуп, вез-
ли на санях из больницы, был такой трескучий
мороз, что  на лету замерзали воробьи. Я же
родился в январе! - рассказывает Николай Мат-
веевич. - Вместе с мамой мы жили в доме у
бабушки с дедушкой. Мои предки - переселенцы
из европейской части России. Дед со стороны
матери - из ростовских земель. Предки со сто-
роны отца в боярах ходили, среди них был
известный митрополит Колычев, которого за оп-
позицию Ивану Грозному опричники выдворили
куда подальше.

Отца Николаю Матвеевичу заменил дед Егор
Никифорович, мужик строгий и справедливый.
Его педагогические методы были по-крестьян-
ски просты и безотказны. Дедовы уроки не раз
помогали на жизненном пути. Николай Матвее-
вич так вспоминает об одном из них:

- В нашем рыбном крае даже щуку и карася
считали сорной рыбой. Однажды мы натаскали
из рыбачьих коробов этих самых карасей, поде-
лили - и по домам. «Где взял?» - спросил меня
дед. Молчу. И тогда он отхлестал меня по лицу
самым длинным карасем. Но важнее другое -
заставил меня пойти к рыбакам и повиниться,
оплатил им ущерб. Бабушку попросил тех злопо-
лучных карасей нажарить, а меня их съесть,
приговаривая: «Чтоб когда-то ты еще раз...»

Николай Матвеевич прошел путь от ветеринар-
ного врача в обычном совхозе до ректора круп-
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Человек
сам куёт

своё счастье

Н.М.Колычев

ного вуза, эту должность он занимал на протя-
жении 25 лет. Под его руководством создается
Институт экономики и гуманитарных наук ОмГАУ,
строятся учебные корпуса, общежитие, спортив-
но-оздоровительная база, библиотека с милли-
онным книжным фондом.

- С возрастом чаще начинаешь вспоминать
картины из детства, - говорит он. - Казалось бы,
тебя уже ничто не связывает с родной деревней.
На месте отчего дома остался лишь бугорок, по-
росший ковылем. Но в памяти живы лица одно-
сельчан, одноклассников, имена первых учитель-
ниц - Анны Владимировны Петровой, Тамары
Ефимовны Жуковой. Помню терпкий запах рус-
ской печки, что грела, кормила семью топленым
молоком, кашами, щами, пирогами. Она давала
мне первые игрушки - гроздь сушеного лука, пуч-
ки лекарственных трав. Зимой со мной всегда
была кошка, примчавшаяся с мороза погреться.
Частенько дед, кряхтя, умащивался рядом под-
лечить радикулит. Спустя годы, грущу по своим
корням, малой родине, где меня бескорыстно и
нежно любили, где закладывался фундамент
личности. Об этом я написал в своей книге «Чет-
верть века и вся жизнь».

- Николай Матвеевич, на Ваш взгляд, как сде-
лать нашу страну снова сильной, великой держа-
вой?

- Надо прекратить болтовню и сосредоточить-
ся на делах. Мы самодостаточная страна, мо-
жем себя прокормить, летаем в космос, показа-
ли всему миру, на что мы способны. Конечно,
есть проблемы в экономике, материальное рас-
слоение населения огромное, но нужно сосре-
доточиться на созидании. Делать все для благо-
получия страны. Взять на вооружение положи-
тельный опыт советского периода, все то, что
направлено на улучшение жизни, применить к
современным реалиям. У нас было прекрасное
бесплатное образование, медицина. Почему не
возродить это на благо державы и народа.

- Что хотите передать землякам?
- Не буду оригинален, здоровья всем, благопо-

лучия дома, в семьях, на работе, повышения
заработной платы. А молодежи - найти себя.
Грызть гранит науки. Не забывать, что человек
сам кует свое счастье.

***
Несмотря на много лет кабинетной работы,

Николай Матвеевич остался душевным, творче-
ским человеком, с тонким чувством юмора. Свои
размышления о жизни, внутренние пережива-
ния он доверяет бумаге. Так появляются эпиг-
раммы, басни, лирические строки, часть из кото-
рых посвящена малой родине. Его стихотворе-
ние об Омутинке «Превращаюсь в легкую сне-
жинку» было положено на музыку. Во время
первого исполнения песня до слез тронула слу-
шателей.

Превращаюсь в легкую снежинку,
Когда беру перо и белый лист;
Деревню вспоминаю - Омутинку,
Где я и друг мой родились.

Я повисаю над селом родимым,
Лечу над крышами задумчивых домов.
То моя родина. Мой край любимый,
Привет тебе с Иртышских берегов!

Теперь поднялся в облака я,
Кружу над дедовым двором.
Там выпил много молока я,
Там научился и водить пером.

Хочу ль спуститься к ней, не знаю,
Сказать ей: «Здравствуй, Омутинка!»
Но мне нельзя: ведь я - снежинка,
Коль опущусь, то вмиг растаю.

А может, так и сделать надо?
Скорей бы успокоилась душа…
Нет, не сейчас.
Потом, под осень листопада,
Я к ней приду легонько, не спеша.

А. ПАЙВИНА

САЖЕНЦЫ 21 июня с 9 часов утра у магазина «У Людмилы»
Карликовые сорта яблонь, груш, сверхкрупноплодная сладкая жимо-

лость, ежевика,  виноград, алыча, черевишня, голубика, виктория.
Новинки: кустовая яблоня КРОХА, малина КАРАМЕЛЬКА, ГОРДОСТЬ

РОССИИ. Многолетники - уральские привитые  розы (спрей, флорибун-
да, кустовые), гортензии, рододендроны, будлеи, дейцеи новые сорта
курильского чая и др. Торгует Галямин Александр (ЛПХ).
В ассортименте  лучшие сорта Свердловской опытной станции

и «Сады Урала» г.Артемовский.                                                    (6-228)

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
21 июня с 13 до 14 час.

на площади за мостом в с.Омутинское
24 июня с 13 до 14 час. в с.Вагай

ПРОДАЖА (последняя в сезоне): цыплят-бройлеров, гусят,
утят, цыплят несушек, петушков голландских, кормов для
цыплят. Сезон заканчивается. ИП Елесин В.Н.                       (6-223)

СДАЕМ В АРЕНДУ холодные складские помещения арочно-
го типа площадью 970 м2 и 690 м2 (H= 6-7 м) в с.Омутинское,
ул.Мелиораторов, 15 на ваших условиях! Есть возможность под-
ведения всех необходимых коммуникаций: газ, свет, вода. Нали-
чие ж/д тупика Тел. 8-912-381-82-23.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
(размер 2500 мм х 1250 мм х 175 мм)

Для недорогого и быстровозводимого строи-
тельства домов, пристроев, бань, гаражей и т.д.
Высокая степень теплоизоляции, стойкость к
возгоранию, малый вес, не требуется дополнительной отделки,
цены доступные. Замер и доставка бесплатно.

          Тел.: 8-982-938-22-04; 8-966-762-60-20.              (6-183)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
под заказ: кухни, шкафы-купе и т.д.

КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО!
Замер и доставка бесплатно.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: двери, лестницы и т.д.
АКЦИЯ - СКИДКИ!

       Тел. 8-966-762-60-20, 8-982-938-22-04.         (6-183)

В Газпром-Оптике КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ с 10 до
15 час. ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ проверит зрение на
компьютере, подберет и изготовит вам очки лю-
бой сложности. Новые оправы и солнцезащит-

ные очки! Настоящие «ХАМЕЛЕОНЫ»! Все для ваших глаз!
Наш адрес: с.Омутинское, ул.Шоссейная, 48, ТЦ «Петр I»
(2 этаж), тел. 8-922-261-25-29.

Магазин «Мебельный Двор» предлагает более 100 видов
шикарной, модной, яркой мягкой мебели в наличии. Производ-
ство мягкой мебели любой сложности по вашим пожеланиям.
Также в магазине действует внутренняя беспроцентная рас-
срочка. ВНИМАНИЕ: мы сами производим и реализуем  ме-
бель,  работая без посредников. Ждем вас по адресу: г.Заво-
доуковск, ул.Энергетиков, 39а. Тел.: 8-982-915-66-66.

Установит пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки,
жалюзи. Двери межкомнатные, входные металлические, арки.
Гаражные секционные ворота ДорХан, рольставни, ворота, пали-
садники, заборы. Пенсионерам и инвалидам скидки, кредит, рас-
срочка платежа. Виды работ смотрите: http://ok.ru/profile/590055809326.

   Тел. 8-950-499-89-89; 8-904-463-42-13. ИП Шабанов А.Н.     (6-178)

КОМПАНИЯ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

Сибирский PROFFмастер
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
  КАНАЛИЗАЦИЯ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка.
Выезд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.

ИП Фоменко В.А., с.Омутинское, ул.Калинина, 2 «Б», стр. 2.
Тел. 8 (34544) 3-19-00;  8-902-622-56-65.

 
СКИДКИ
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Омутинцы стали победителями областного
конкурса молодежных инициатив «Моя идея»,
объявленного Департаментом по общественным
связям, коммуникациям и молодежной полити-
ке Тюменской области. Проект «Корни», направ-
ленный на пропаганду семейных ценностей, был
подготовлен совместно МАУ «Центр культуры и
досуга» и Общественной молодежной палатой
при Думе Омутинского района. На очном туре
его успешно представила член Молодежной па-
латы Ольга Новикова. По итогам конкурса
«Моя идея» проект получил грантовую поддерж-
ку в размере 140 тыс. руб.

Проект «Корни» отмечен грантом
В ходе реализации проекта «Корни» в июле в

Омутинском районе состоится первый фестиваль
семейных ценностей. Двухдневное мероприятие
пройдет в Шабановской роще. Семьи ждут тема-
тические поляны, праздник красок, выступле-
ния семейных творческих коллективов области,
конкурсы, посиделки, вечерки, народные хоро-
воды и игры. На прощанье участники запустят в
ночное небо горящие фонарики. Поучаствовать в
фестивале «Корни» может любая семья. С со-
бой нужно будет захватить палатку, еду и хоро-
шее настроение.

А. ПАЙВИНА


