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политике Тюменской области

Уважаемые ветераны и работники
здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем ме-
дицинского работника!

Мы стремительно меняем наш мир, ломаем стереотипы и
приоритеты, но бесконечно благодарны, что существует профес-
сия, где остаются неизменными сострадание, милосердие и от-
ветственность за свой труд. Современная медицина - наукоемкая
отрасль, но никакие инновационные технологии, ультрасовремен-
ные приборы и препараты не заменять чуткого и внимательного
отношения медицинских работников к пациенту.

Ваша профессия несет здоровье людям, каждый работающий
в данной сфере понимает, что от его профессионализма и поря-
дочности зависит жизнь человека.

Спасибо вам за ваш труд, как пример высокого служения
во имя и на благо общества. Желаю всем здоровья, счастья,
благополучия, достатка, терпения и счастливых улыбок благо-
дарных пациентов.

Депутат областной Думы Виктор РЕЙН

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Тюменской области!
Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Вы выполняете очень ответственную и благородную миссию -

спасаете жизни, помогаете нашим землякам сохранять и укреп-
лять здоровье.

В Тюменской области уделяется большое внимание системе
здравоохранения - открываются новые медучреждения и рекон-
струируются уже существующие, внедряются передовые медицин-
ские технологии, поликлиники и больницы оснащаются самым
современным оборудованием, готовятся квалифицированные
кадры. Все это позволяет получать эффективную и  качественную
медицинскую помощь и горожанам, и жителям сельских тер-
риторий.

Несомненно, оборудование и технологии никогда не дадут
ожидаемого результата без высококомпетентных, неравнодушных,
целеустремленных, преданных выбранному делу специалистов.
Благодарю вас за увлеченность и любовь к профессии, за вклад
в развитие здравоохранения Тюменской области. Впереди -
решение серьезных задач Национального проекта. Уверен,
работая вместе, нам удастся достичь целей, поставленных прези-
дентом России.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, счастья и дальней-
шей плодотворной деятельности на благо региона и его жителей!

Губернатор Тюменской области Александр МООР

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения!

Примите теплые поздравления с профессиональным праздни-
ком - 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 самочувствие. Примите искреннюю бла-
годарность за ваш высокий профессионализм, верность избран-
ному делу, мужество и милосердие, умение принимать решения
и действовать в самых сложных ситуациях. Низкий поклон вам за
бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки
и добрые сердца!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успехов
в вашем нелегком и таком необходимом труде!

Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
Глава района Виктор ВОЛЛЕРТ

16 июня - День медицинского работника

В это воскресенье будут принимать поздравления люди
в белых халатах, кто по зову сердца связал свою судьбу
с трудной, но самой благородной профессией в мире. Медицин-
ским работникам доверяют самое  дорогое - здоровье, а это
требует от специалистов  лечебных учреждений современных
знаний, высокой  самоотдачи и лучших человеческих качеств.
Ведь никакой современный прибор не заменит грамотных дей-
ствий и чуткого отношения врачей, фельдшеров, медсестер
и младшего персонала, многие из которых даже в праздник
будут находиться на своем посту - дежурить в больницах, род-
домах,  бригадах «скорой помощи».

Дмитрий Анатольевич Лысов
начал свою деятельность в
Омутинской ЦРБ в должности
врача-хирурга. Почти четырнад-
цать лет на медицинском по-
прище были насыщены событи-
ями и стали настоящей школой
профессионального мастерства.
Помимо общей хирургии, спе-
циалист овладел еще двумя
специальностями: эндоскопия
и онкология, по которым также
успешно практикует.

Доктор привык к большой
загруженности и напряженному
темпу, стремится постоянно со-
вершенствовать свои знания,
овладевать новейшими методи-
ками и техниками лечения. Со-
временный врач должен обла-
дать универсальными навы-
ками, больные от этого только
выиграют, уверен он.

- Каждая специализация ин-
тересна по-своему, они допол-
няют друг друга, - говорит Дми-
трий Анатольевич. - Главное, не
терять качество выполнения
работ и интереса к выбранным
направлениям.

В отношении с пациентами
врач придерживается принципа:
относись к людям так, как ты
бы хотел, чтобы относились
к тебе. Несмотря на большой
поток пациентов, по его мне-
нию, нельзя забывать о чело-
вечности, умении сопереживать
чужой беде.

- Мы выполняем не механи-
ческую работу, - подчеркивает
он. - Больной приходит к нам
со своей проблемой, и на нем
не должно сказываться, что
доктор вторые сутки на ногах.
Помощь должна быть оказана
в любом случае.

Повышение качества меди-
цинского обслуживания, счи-
тает Дмитрий Анатольевич, скла-
дывается из многих составляю-
щих. Например, хотелось бы
иметь современное эндоскопи-
ческое оборудование, чтобы
можно было выполнять ряд
дополнительных манипуляций
на месте, а не направлять
пациентов в городские кли-
ники. Важный момент - взаи-
мопонимание врача и пациен-
та, настроенность последнего
на лечение. На уровне лечеб-
ного учреждения и местной вла-
сти должна проводиться профи-
лактическая работа с населе-
нием, прививаться культура здо-
рового образа жизни.

Дмитрий Анатольевич от-
дельно остановился на пробле-
ме роста онкологических забо-
леваний.

- Много случаев регистри-
руется на поздней стадии, ко-
гда что-либо сделать не пред-
ставляется возможным. Паци-
ентам нужно проходить хотя бы

Не забывать
о человечности

минимум профилактических об-
следований, позволяющих выяв-
лять заболевания на первой,
второй и нулевой стадиях. Осо-
бенно это касается людей, ко-
торые годами не показываются
у врачей. Чаще к ним относятся
самозанятые граждане, инди-
видуальные предприниматели,
неработающие трудоспособные
жители. Есть две категории пен-
сионеров. Одни готовы каждый
день ходить в поликлинику, дру-
гие посещают врачей крайне
редко, один раз в три-пять лет,
и соответственно, тоже подвер-
гаются риску запущенного онко-
логического заболевания.

Мы поинтересовались у Дми-
трия Анатольевича, как ему
удается восполнять энергию
после такого плотного графика
работы.

- Получаешь удовольствие,

выписывая пациента с больнич-
ного листа, когда у кого-то во-
время диагностировали бо-
лезнь и начали лечение. Это,
безусловно, придает сил. Пол-
ное восстановление проходит
в семье, общении с близкими
и переключении на домашние
дела. В свободное время зани-
маюсь спортом и творчеством.
Недавно смастерил стол с резь-
бой в баню. Как меня учил отец,
мужчина должен уметь делать
все. Под этим девизом и двига-
емся по жизни.

- Что бы вы сказали колле-
гам накануне профессиональ-
ного праздника?

- Хочется пожелать всем
крепкого здоровья и семейного
благополучия, позитивного на-
строя и хорошей погоды!

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Дмитрий  Лысов:
«В общении с пациентом важно взаимопонимание»



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »2 стр.           14 èþíÿ 2019 ãîäà

Здоровый
образ жизни -

это модно

В редакцию «Сельского вестника» нередко об-
ращаются жители района с благодарностями
докторам. Накануне Дня медицинского работни-
ка такую просьбу выразил пенсионер из с. Ша-
баново Валерий Романович Тюриков. «Рас-
скажите на страницах нашей газеты о замеча-
тельном человеке, участковом враче-терапевте
Ольге Владимировне Михальченко, - сказал
он. - Мне приходилось обращаться к ней с про-
блемами по здоровью. Скажу, как специалист
Ольга Владимировна высокого уровня! Она про-
фессионально проводит осмотр, ставит точный
диагноз, выписывает рецепт на лекарства, кото-
рые действительно помогут. Таких врачей у нас
мало. Прошу  администрацию к таким докторам
относиться внимательно, всячески поддержи-
вать, поощрять морально и материально, чтобы
они у нас остались работать навсегда».

По просьбе Валерия Романовича мы встрети-
лись с Ольгой Владимировной во время неболь-
шого перерыва в приеме больных. Прошло семь
лет, как участковый врач-терапевт приехала
в районную больницу по приглашению главного
врача. Уже в первые месяцы работы прошла
специализацию по кардиологии, пять лет была
заведующей отделением профилактики. Несмо-
тря на напряженный график, доктор ни разу
не пожалела о выбранной профессии.

- Терапевт - это так обширно и интересно, -
делится она. - Тем более на селе, ты и гастро-
энтеролог, и  пульмонолог, и  эндокринолог.
Нужно быстро ориентироваться, понять, что
с пациентом, выбрать тактику лечения, вовремя
отправить его на дообследование или к узкому

Участковый врач-терапевт Ольга  Михальченко
в июне приняла участие в областном конкурсе

«Лучший в земской медицине»
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В Тюменской области на-
чался прием заявок на уча-
стие в программе государ-
ственной поддержки ферме-
ров  «Агростартап».

В соответствии с постановле-
нием Правительства Тюменской
области  от 23.05.2019 № 151-п
«Об утверждении Положений
о порядках предоставления го-
сударственной поддержки на
создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации в Тюменской об-
ласти»  получателями грантов
могут быть действующие
главы К(Ф)Х, а также граж-

 ÀÏÊ

Стартовала программа «Агростартап»
дане - будущие фермеры, заре-
гистрировавшие К(Ф)Х в текущем
году.

Гранты предоставляются
в целях создания и развития
крестьянского (фермерского)
хозяйства и могут быть исполь-
зованы на финансовое обеспе-
чение затрат, перечень которых
определяется Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации. Главным распоря-

дителем бюджетных средств,
предоставляющим субсидию,
является Департамент агро-
промышленного комплекса Тю-
менской области. Для получе-
ния гранта достаточно собрать
необходимые документы и со-
ставить бизнес-план. Макси-
мальный размер гранта:
3 млн руб. - для граждан и К(Ф)Х;
4 млн руб. - при внесении части
гранта в неделимый фонд сель-
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С любовью
к России

По традиции состоялся вынос
Государственного флага Россий-
ской Федерации курсантами
специализированной группы
добровольной подготовки к во-
енной службе «Лидер», прозву-
чал Гимн России. Жителей
и гостей села поздравил пер-
вый заместитель главы Омутин-
ского района Александр Викто-
рович Робканов.

Праздник прошел в формате
большого концерта. На сцене
сменяли друг друга детские
и взрослые творческие коллек-
тивы, сольные исполнители. Ря-
дом с площадью РДК размести-
лись интерактивные площадки.
Ребятня была занята подвиж-
ными спортивными играми,
дети участвовали в викторинах,
катались на аттракционах, пры-
гали на батутах. Мастера при-
кладного искусства устроили
выставки своих поделок.

В флешмобе «фотокадр» при-
няли участие все желающие.

12 июня по всей стране прошли мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня России. В нашем районе
главным местом для торжеств стала площадь районного
Дома культуры.

специалисту. Картинки в учебнике зачастую рас-
ходятся с практикой. Благо  рядом есть старшие
товарищи, которые никогда не отказывали в по-
мощи. Пример  для меня - Тамара Николаевна
Отрошко, она сорок лет в медицине, помнит всех
пациентов, отлично разбирается в новых препа-
ратах. В период эпидемии к ее кабинету не про-
биться, она принимает по 50-60 человек. Благо-
дарна за помощь медицинским сестрам. Начи-
нала я с Любовью Николаевной Осколковой,
сейчас прекрасно работаем со Светланой
Юрьевной Усольцевой.

На участке Ольги Владимировны 10 деревень.
Среди пациентов - а их около 1 800 человек -
преимущественно пожилые люди, в обслужива-
нии которых очень помогают фельдшера ФАПов.
Врач проводит прием, делает назначения, посе-
щает маломобильных больных. Кроме того, кон-
сультирует в качестве кардиолога в поликлинике.
Добавить к этому дежурства и экстренные вы-
зовы и станет понятно, почему Ольге Владими-
ровне, как и другим докторам, редко удается уйти
домой вовремя. Она признается, много времени
занимает бумажная работа, а ведь нужно еще
выслушать пациента, поставить диагноз, назна-
чить поддерживающую терапию.

- В основном на прием приходят диспансер-
ные пациенты с хроническими заболеваниями,
возрастные больные, требующие особого внима-
ния и обходительности. Приятно, когда человек,
обратившийся с давлением 180-200, на кон-
трольной явке говорит: у меня голова перестала
болеть, одышка уменьшилась, ушли отеки, пре-
кратился шум в голове. Люди стали больше сле-
дить за здоровьем, чаще проявлять инициативу
в прохождении профилактических осмотров.
Многие черпают информацию из средств массо-
вой информации. Здоровый образ жизни сейчас
в моде. На мой взгляд, будущее за профилакти-
ческой медициной. С этой целью идут преобра-
зования в медицинском обслуживании населе-
ния. В поликлинике значительно упростился по-
рядок записи на прием. Желающие могут
сделать это через госуслуги, приложение
«Медицина 72», по телефону. Для удобства паци-
ентов существует электронная очередь. В отде-
лении профилактики можно получить направле-
ние на анализы и пройти их за один день. Там
же запишут к терапевту, минуя регистратуру.

- Ольга Владимировна, какие болезни встре-
чаются на сегодняшний день чаще других?

- На протяжении лет пяти лидируют арте-
риальная гипертония, ишемическая болезнь сер-
дца, бронхиальная астма, прогрессирует сахар-
ный диабет. Все заболевания молодеют. У меня
на участке есть больные сахарным диабетом,
с инфарктами в возрасте до 35 лет. Рекомендую
всем обращать внимание на здоровье, предот-
вращать возможные факторы риска.

- Поделитесь с нашими читателями универ-
сальным рецептом здоровья.

- Прежде всего, необходимо наладить рацио-
нальный режим сна и бодрствования, спать
не менее шести часов, это снижает риск
инсульта. Питание должно содержать больше
овощей и меньше углеводов. Поддержать
жизненный тонус поможет ходьба умеренным
шагом, не менее 30 минут в день; отказ от куре-
ния и алкоголя; контроль уровня сахара, холе-
стерина и давления. Если вы все-таки заболели,
тщательно соблюдайте рекомендации врача.
Вместе с тем, хотя бы один раз в год нужно
проходить диспансеризацию или профилакти-
ческий осмотр.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Выстроившись рядом друг
с другом, омутинцы образовали
форму сердца. Тем самым они
выразили свою любовь к Рос-
сии. В праздничный день
свой главный документ - пас-
порт - получили трое молодых
людей, достигших 14-летнего
возраста. Высказывание «Креп-
кая семья - крепкая Россия!»
напрямую относится к семье
Товескиных - Василию Ульяно-
вичу и Анне Федоровне. Прожив
61 год, они сохранили любовь
и верность друг к другу. Чество-
вание супружеской пары зри-
тели приветствовали стоя.

Вместе с артистами, под ка-
раоке, селяне пели полюбив-
шиеся им песни. Завершился
праздник двухчасовой танце-
вальной программой, которую
провели тюменские ведущие
Светлана Печерина и Дамир
Хайруллин.

Т.  НЕКРАСОВА
Фото А. САУТИЕВА

скохозяйственного потребитель-
ского кооператива.

По программе «Агростартап»
получить грант можно на раз-
ведение крупного рогатого
скота, овощеводство, пчеловод-
ство, птицеводство и другие
виды сельскохозяйственной де-
ятельности. Заявки на участие
в программе «Агростартап»
принимаются в Департаменте
агропромышленного комплекса

Тюменской области до 29 июня
2019 года.

С правилами участия в кон-
курсном отборе, порядком
получения грантов, и другой
информацией можно ознако-
миться на официальном
сайте администрации Омутин-
ского муниципального района
www.omutinka.admtyumen.ru
в разделе «Экономика и фи-
нансы/Агропромышленный
комплекс. За консультацией
обращаться в управление раз-
вития АПК, тел. 3-13-02.

А. ПАЙВИНА

Мы любим тебя, Россия!

На праздник страны с хорошим настроением
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Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду

земельных участков в Омутинском районе Тюменской области

 

Местоположение земельного 
участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки  
для приема 
заявлений  

и претензий  
Категория земель - земли населенных пунктов 

Омутинский район,  
д. Красноярская, граничит 
с восточной стороны с зем. уч.  
с кад. № 72:13:0603001:30 

 

1500 кв. м  Для  
ведения личного 

подсобного хозяйства 

В течение  
месяца 

со дня опубликования 
сообщения 

Омутинский район,  
д. Красноярская, граничит  

с западной стороны с зем. уч.  
с кад. № 72:13:0603001:30 

 

2000 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.

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об упразднении отдельных населенных пунктов,

входящих в муниципальное образование Омутинский муниципальный район,
и о внесении изменений в отдельные Законы Тюменской области

Статья 1
Упразднить село Казарма 10 км Вагайского сельского поселения, расположен-

ное в границах Омутинского муниципального района Тюменской области, в связи
с прекращением существования.

Статья 2
Упразднить поселок Кошелевский Шабановского сельского поселения, располо-

женный в границах Омутинского муниципального района Тюменской области,
в связи с прекращением существования.

Статья 3
Внести в Закон Тюменской области от 5.11.2004 № 263 «Об установлении границ

муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муни-
ципального района, городского округа и сельского поселения»  следующие изме-
нения:

1) в разделе 17 приложения 320 слова «с. Казарма 10 км», «п. Кошелевский»
исключить;

2) на схемах границ Омутинского муниципального района и Вагайского сельского
поселения Омутинского муниципального района слово «с. Казарма 10 км» исклю-
чить;

3) на схемах границ Шабановского сельского поселения Омутинского муници-
пального района слово «п. Кошелевский» исключить.

Статья 4
Внести в приложение к Закону Тюменской области от 4.11.1996 № 53 «Об адми-

нистративно-территориальном устройстве Тюменской области» следующие изме-
нения:

1) в подразделе «Омутинский  район» раздела 2 исключить слова «с. Казарма
10 км» и  «п. Кошелевский».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тюменской области А.В. МООР

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
10 июня 2019 года                                                        № 31

с. Омутинское
Об упразднении отдельных населенных пунктов,

входящих в муниципальное образование
Омутинский муниципальный район

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Тюменской области от 4.11.1996 № 53 «Об административно-территориальном
устройстве Тюменской области», Законом Тюменской области от 20.02.1996 № 26
«О порядке осуществления права законодательной инициативы в Тюменской об-
ластной Думе представительными органами местного самоуправления», в соот-
ветствии с Уставом Омутинского муниципального района Дума РЕШИЛА:

1. Считать необходимым упразднить населенные пункты село Казарма 10 км
Вагайского сельского поселения Омутинского муниципального района и поселок

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
10 июня 2019 года                                                           № 30

с. Омутинское
О внесении изменений

в правила землепользования и застройки сельских поселений
Омутинского муниципального района, утвержденные решением

Думы Омутинского муниципального района
Тюменской области 9.11.2009 № 49

В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений Омутин-
ского муниципального района, руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с учетом протоколов публичных слушаний и заключений о результатах публичных
слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки сель-
ских поселений Омутинского муниципального района, утвержденных решением
Думы района от 9.11.2009 № 49, руководствуясь статьями 6, 31 Устава Омутинского
муниципального района Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки сельских поселений Ому-
тинского муниципального района, утвержденные решением Думы Омутинского
муниципального района от 9.11.2009 № 49 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений Омутинского муниципального района»,
следующие изменения:

1.1. Дополнить часть 3 статьи 9 главы 3 абзацем следующего содержания:
«Не соответствующий градостроительному регламенту минимальный отступ
от границы земельного участка допускается в случае реконструкции объекта капи-
тального строительства, при которой не изменяется местоположение объекта
капитального строительства относительно указанной границы земельного участка.
При этом иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, предусмотренные градостроительным
регламентом, подлежат обязательному применению».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вестник» и разместить
на официальном сайте Омутинского муниципального района в сети интернет
(www.omutinka.admtyumen.ru) в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Думы А.В. ПАТЛИН

Кошелевский Шабановского сельского поселения Омутинского муниципального
района.

2. Направить Губернатору Тюменской области настоящее решение с необходи-
мыми документами для получения заключения Губернатора Тюменской области
по проекту Закона Тюменской области «Об упразднении отдельных населенных
пунктов, входящих в муниципальное образование Омутинский муниципальный район,
и о внесении изменений в отдельные Законы Тюменской области».

3. Внести в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Тюменской
областной Думы проект Закона Тюменской области «Об упразднении отдельных
населенных пунктов, входящих в муниципальное образование Омутинский муници-
пальный район, и о внесении изменений в отдельные Законы Тюменской
области» (прилагается).

4. Поручить председателю Думы Омутинского муниципального района А.В.Пат-
лину представлять проект Закона Тюменской области на заседаниях Тюменской
областной Думы, постоянных комиссий и комитетов Тюменской областной Думы.

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию Думы.
Председатель Думы А.В. ПАТЛИН

Сибирский PROFFмастер
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• 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

УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки, жалюзи.
Двери межкомнатные, входные металлические, арки. Гаражные секционные
ворота ДорХан, рольставни, ворота, палисадники, заборы. Виды работ смотрите:
https://ok.ru/profile/575614300295. Пенсионерам и инвалидам - скидки. Кредит,
рассрочка платежа (ИП Шабанов А.Н.).

                  Тел. 8-950-499-89-89; 8-904-463-42-13                        (4-85)

КОМПАНИЯ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

В GAZ-ОПТИКЕ каждый четверг ведет прием ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ!
Подбор очков и линз любой сложности на компьютере. Есть все, что нуж-
но ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ! Наш адрес: с.Омутинское, ул.Шоссейная, 48,
ТЦ «Петр I» (2 этаж), тел. 8-922-261-25-29.

Приложение к решению
Проект вносится Думой Омутинского

муниципального района

ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: птицевод, слесарь
по обслуживанию птичников, разнорабочий, мойщик производственных помещений, оператор
по утилизации отходов, ветеринарный санитар, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, ветеринарный врач.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Стабильную заработную плату: (аванс) + ежемесячная премия по итогам работы; оплачивае-

мые ежегодные отпуска и больничные листы, бесплатное питание, развозка до места работы
транспортом предприятия. Специалистам предоставляем служебное жилье.

Обращаться: ул. Восточная, 26 (2 этаж), с. Юргинское, телефон: 8 (3452) 393-041, доб. 2804.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2019
В настоящее время цена подписки на «Сель-

ский вестник» на 6 месяцев составляет
561 руб. 72 коп., на 3 месяца - 280 руб. 86 коп.,
на 1 месяц - 93 руб. 62 коп.

Для участников и инвалидов ВОВ, инвалидов
1-й и 2-й группы: на 6 месяцев - 491 руб. 76 коп.,
на 3 месяца - 245 руб. 88 коп., на 1 месяц - 81 руб.
96 коп. Подписку можно произвести во всех
отделениях «Почты России». В редакции газеты
мы оформим вам подписной абонемент по льгот-
ной  цене - 211 руб. 80 коп.


