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Ìû ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü íàøèõ ÷èòàòåëåé ñî ñòðóêòóðîé
ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà Îìóòèíñêîãî ðàéîíà, êîòîðûé íàöåëåí
íà îêàçàíèå êà÷åñòâåííûõ, äîñòóïíûõ óñëóã íå òîëüêî ïðî-
åçæàþùèì, íî è æèòåëÿì òåððèòîðèè. Èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, ðàçâèâàþùèå äàííûé âèä áèçíåñà, ñòðåìÿòñÿ
ïðåäëîæèòü ñâîèì êëèåíòàì äîñòîéíîå îáñëóæèâàíèå è áþä-
æåòíûå öåíû.

Дата постройки 2005, адрес:
д.Новодеревенская, 159 км
трассы Тюмень - Омск, гене-
ральный директор А.В.Чистя-
ков. Гостиничные номера, оп-
лата картой, парковка, конди-
ционер в номере, караоке, са-
уна, душевые. Бесплатный ту-
алет, кофе с собой, кафе, пра-
чечная, Wi-Fi, возможно прожи-
вание с животными, бизнес-
ланч. Питание: только завтрак
(шведский стол). Специальное
меню: блинное. Кухня: русская.

С работой Центра придорож-
ного сервиса ООО «Вега Плюс»
нас познакомила М.А.Алпыспа-
ева, с начала года занимающая
должность исполнительного ди-
ректора.

Клиентов хватит на всех
- Большой плюс для клиен-

тов, что мы предоставляем це-
лый комплекс услуг в одном
месте, - говорит Мария Алексан-
дровна. - Даже не заселяясь в
гостиницу, уставшие водители и
пассажиры могут остановиться,
сделать необходимые покупки,
принять душ или просто вкусно
поесть. Еда у нас вся све-
жая, столовая открыта кругло-
суточно. Средний чек составля-
ет 150 рублей. Мы идем на сни-
жение стоимости блюд. Цены,
на мой взгляд, вполне прием-
лемые: суп - 30 рублей, салат -
26 рублей. Меню составляется
на разный вкус. Каждый день
шесть-семь наименований са-
латов, три-четыре - супов. Наша
фишка - горячие блинчики со

всевозможной начинкой. Име-
ется своя пекарня, предлагаем
выпечку - от расстегаев до ва-
фельных трубочек. Также про-
даем полуфабрикаты: пельме-
ни сибирские (свинина, говяди-
на) и рыбные. Повара у нас хо-
рошие. Марина Мишарина, на-
пример, трудится уже около
13 лет, почти со дня открытия.
Кафе в данный момент работа-
ет на шведский стол для пре-
бывающих в номерах стандарт
и люкс. Завтрак у них входит в
стоимость проживания, накры-
ваем из расчета 250-300 руб-
лей.

По словам исполнительного
директора, очень востребована
платная стоянка для грузового
транспорта, где размещается до
75 автомобилей. Легковой
транспорт располагается по
периметру гостиничного ком-
плекса. Рядом находится авто-
заправка Лукойл. В ООО «Вега
Плюс» имеется шиномонтаж,

ООО «Вега Плюс»

предоставляется услуга авто-
мойки для грузовых и легковых
автомобилей. Заключаются до-
говоры с организациями, кото-
рые моют свои машины со скид-
кой. В зимнее время автомой-
ка используется как теплый
бокс - на это тоже есть спрос.

Гостиница рассчитана на
44 койко-места. Наибольшая
загруженность 26 номеров при-
ходится на летний период. Сре-
ди гостей здесь бывали даже
известные артисты - группа «Ми-
раж», Стас Михайлов. Но основ-
ной контингент - дальнобойщи-
ки, которые прозвали автокем-
пинг «пальмами» из-за светя-
щихся у входа экзотических де-
ревьев.

Гостиница
Стоимость номеров:
эконом, койко-место - 300 руб.;
2-местный эконом стандарт

(с душем) - 900 руб.;
стандарт (душ, кондиционер,

холодильник) - 1 700 руб.;
люкс - 2 600 руб.
Сауна с бассейном
В рабочие дни: понедельник-

пятница с 8.00 до 16.00 час.
1 час. - 700 руб. Если заказ на
3 часа, четвертый - бесплатно.
В вечернее время, выходные
и праздничные дни: 1 час -
1 300 руб., четвертый час - по-
дарочный.

Услуга востребована жителя-
ми Омутинского, Армизонского
районов, Заводоуков- ского го-
родского округа. Кроме того,
возможна платная доставка
для клиентов.

В гостиничном комплексе
постепенно производится ре-
монт номеров, замена матра-
сов, текстиля и мебели, скоро
заработают четыре новые душе-
вые. Планируется ремонт па-
рилки в сауне. Проживающим
оказывается платная услуга по
стирке белья. Обслуживанием
клиентов Центра придорожно-
го сервиса занимается 35 чело-
век персонала: администрато-
ры, горничные, кухонные работ-
ники, дворники, охранники, про-
давцы.

В Центре придорожного сер-
виса имеется магазин смешан-
ных товаров, который мало чем
отличается от обычного супер-
маркета. В нем представлены
все группы продовольственных
товаров: хлебобулочные изде-
лия, молочная продукция, по-
луфабрикаты, фрукты, овощи и
другие продукты, товары в до-
рогу и повседневного спроса.
Покупатели могут купить свежий
попкорн.

- В нашем магазине постоян-
но проводятся акции, - расска-
зывает Мария Александровна. -
На данный момент предостав-
ляются скидки от 20 до 50 про-
центов на игрушки, настольные
лампы, мангалы и ряд дру-
гих товаров. В автомагазине
большой спрос на стекло-
омывающую жидкость - 4 л сто-
ят 140 руб. Заказываем «неза-
мерзайку» в больших количе-
ствах, около 500 штук на две
недели, разбирают мгновенно.
Пожалуйста, милости просим к
нам за покупками.

Для постоянных клиентов
введены именные карты. По
ним можно получать скидки:
в магазине - 3 процента, сто-
ловой - 5 процентов, гостини-
це (сауна и проживание) -
7 процентов. Стоимость карты
100 руб.

В феврале в «Веге Плюс»
грядут некоторые изменения.
Столовая и магазин переедут в
бывшее помещение автомагази-
на и будут работать круглосуточ-
но, такое расписание должно
понравиться клиентам. Конку-
ренции в Центре придорожного
сервиса не боятся.

- После открытия автокемпин-
га «Русь» мы мониторили
выручку по столовой, она не
снизилась, - отмечает Мария
Александровна. - Трасса у нас
оживленная, клиентов на всех
хватит.

За справками и для бро-
нирования номеров можно об-
ращаться по тел. 8 (34544)
2-75-30, www.vegaplus.org.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

Центр придорожного сервиса работает круглосуточно

Отремонтированный номер порадует гостей Пассажиры автобуса Петропавловск-Тюмень проголодались в дороге



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »2 стр.        13 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Оформлением невостребо-
ванных земельных долей из
земель сельскохозяйственного
назначения в муниципальную
собственность специалисты ад-
министрации Омутинского рай-
она занимаются не первый год.
Какая работа ведется в этом
направлении, шел разговор на
аппаратном совещании, кото-
рое провел глава района Вик-
тор Давыдович Воллерт. Его
первый заместитель Александр
Викторович Робканов проин-
формировал, что на текущий
момент 564 доли отнесены к
категории невостребованных
земель. Пока из их числа нет
ни одной оформленной в соб-
ственность сельских поселений.

- Довести решение вопроса до
логического завершения все
равно придется, поэтому на
каждом аппаратном совещании
будем мониторить проблему.
Мы, наверное, единственная
страна в мире, где земля по
факту есть, а документов на нее
зачастую нет. Работу, так или
иначе, нужно вести и землю
оформлять. У каждого участка
должен быть собственник, хо-
зяин - и у земель сельхозназ-
начения, и у земель в сельских
поселениях. Придомовую терри-
торию около наших многоквар-
тирников также придется меже-
вать, - отметил  В.Д.Воллерт.
Он дал поручение главам посе-
лений  работать с гражданами
на территории и проанализиро-
вать, какие действия еще
можно предпринять в плане
оформления участков частными
лицами.

Марина Викторовна Яковле-
ва, начальник отдела имуще-
ственных и земельных отноше-
ний администрации ОМР, сооб-
щила, что в 2018 году жите-
ли райцентра замежевали и
оформили в собственность
56 участков, в Большекраснояр-
ском поселении - 36, в Вагай-
ском - 21, в Журавлевском - 26,
Окуневская территория - 40,
Ситниковская - 44, Шабановс-
кая - 11, Южноплетневская - 34.

Виталий Александрович Гри-
шин, заместитель начальника
полиции (по охране обществен-
ного порядка) МО МВД России
«Омутинский», проинформиро-
вал: за предыдущие две недели
в отделе зарегистрировано
64 сообщений и обращений
граждан, из них 2 факта краж,
3 - побоев, 6 некриминальных
трупов, 4 семейных скандала,
2 - угрозы убийством, раскрыто
11 преступлений. По линии
ГИБДД к ответственности при-
влечены 98 водителей, из них
за управление транспортом в
состоянии алкогольного опья-
нения - 3, не имели прав управ-
ления - 1, лишенных права
управления - 2, за отсутствие
детских кресел - 9. В выходные
дни произошло ДТП, в котором
пострадали  дети и взрослые.

Начальник межрайонного от-
дела надзорной деятельности
и профилактической работы №6
Владимир Сергеевич Бутаков

Оформление земель -
приоритетный вопрос

сообщил, что в районе зареги-
стрировано три пожара, два из
них в банях из-за нарушения
правил эксплуатации печного
отопления, один случился в
жилом доме. К сожалению, в
огне погиб человек ввиду не-
осторожного обращения с ог-
нем в состоянии алкогольного
опьянения. Это одиноко прожи-
вающий пенсионер.

Оксана Валерьевна Чистяко-
ва рассказала о том, что в Тю-
менской области стартует мас-
штабный проект партии «Еди-
ная Россия» - «Путешествие в
сказку Петра Ершова «Конек-
Горбунок», реализуется он в
рамках федерального проекта
«Культура малой родины» и
приурочен к 185-летию выхода
первого издания знаменитой во
всем мире сказки. В своем
Послании глава региона А.В.Мо-
ор отметил, что нам в области
необходимо искать новые ре-
сурсы роста, не пренебрегая ни
одной возможностью. Именно
такие возможности несет новый
проект. Конек-Горбунок - глав-
ный персонаж одноименной
сказки Петра Ершова  станет
брендом Тюменской области,
как, например, в Великом
Устюге есть резиденция Деда
Мороза. Когда все только начи-
налось, в городе была одна
гостиница, а сейчас их 40, пото-
му что туристы туда едут тыся-
чами - отдохнуть семьей, доста-
вить радость детям. Тюменский
проект «Путешествие в сказку
Петра Ершова «Конек-Горбу-
нок» будет направлен на акти-
визацию семейного туризма,
развитие детского дополнитель-
ного образования, народных
промыслов и поддержку теа-
тров. В рамках его реализации
планируется издание альбома
детских рисунков о героях сказ-
ки, проведение фотоконкурсов.
Омутинцы также могут принять
участие в проводимых меро-
приятиях и конкурсах. Для этого
В.Д.Воллерт дал поручение
структурам образования, куль-
туры разработать план меро-
приятий.

Глава района поднял вопрос
оплаты за проживание в квар-
тирах, предоставленных гражда-
нам по договорам социально-
го, служебного, коммерческого
найма. Как правило, такое жи-
лье выделяется педагогам, ра-
ботникам культуры, медучреж-
дений, государственным муни-
ципальным служащим.

- Есть люди, которые прожи-
вают по договору найма служеб-
ного жилого помещения и хоть
бы копейку в течение 10 лет
заплатили. На следующее аппа-
ратное совещание жду отчет
руководителей по каждой
структуре, о том какая разъ-
яснительная работа проведена
с должниками, какой размер
долга погашен. Оплата невели-
ка: 400 - 600 рублей в год,
но пользователи почему-то
не хотят платить, - отметил
В.Д.Воллерт.

М. НИКОНОРОВА

 ÞÁÈËÅÈ, ÞÁÈËßÐÛ

Педагог
с большой буквы

«Нет человека, который в сво-
ей жизни чему-нибудь не учил-
ся, - пишет девятиклассница
Ситниковской СОШ Софья Се-
менова в своей работе, пред-
ставленной на областной кон-
курс социальных проектов «Сим-
волы региона». - Овладевать
знаниями можно самостоятель-
но, но чаще это делаем под ру-
ководством родителей, настав-
ников, педагогов. Среди них
есть учителя, которых мы будем
вспоминать добрым словом всю
оставшуюся жизнь. Таким чело-
веком для меня является На-
дежда Борисовна Кожевникова,
моя бабушка, отдавшая делу
воспитания и обучения 43 года».

Надежда Борисовна, учитель
русского языка и литературы
Ситниковской СОШ, с детства
мечтала о преподавательской
деятельности. В 1971 году по-
ступила в Ишимский государ-
ственный педагогический инсти-
тут. Спустя четыре года дипло-
мированный специалист вер-
нулся на порог родной школы.
Под руководством опытных кол-
лег с головой окунулась в учеб-
ный процесс. Вскоре у молодой
учительницы родилась дочка,
но долго сидеть в декретном
отпуске не пришлось. Из-за не-
хватки учителей вернулась на
работу, не просидев с ребенком
и месяца. Воспитание дочери
легло на плечи супруга Анато-
лия Ивановича, который трудил-
ся в вечернее время.

Работать было непросто: чис-
ленность классов доходила до
сорока детей, педагогические
советы продолжались порой до
полуночи. Но учащиеся по до-
стоинству оценили талант На-
дежды Борисовны: соблюдали
дисциплину, с удовольствием
работали на уроках, добро-
совестно выполняли домашние
задания. Она вспоминает, что
даже временно исключенные из
школы за нарушение дисципли-
ны ученики продолжали посе-
щать ее занятия. Педагог за-
служила авторитет и у коллег.
Имея небольшой опыт, получи-
ла должность заместителя ди-
ректора по воспитательной ра-
боте, заведующего и препода-
вателя вечерней школы. К тому
времени в семье было уже две
дочери. Муж всегда поддержи-
вал Надежду Борисовну и во

Н.Б.Кожевникова

всем помогал. Часто вечера
проводили всей семьей в шко-
ле: супруг оформлял кабинет, а
маленькие дочки в этот момент
спали на партах. Нашлось вре-
мя и для общественной рабо-
ты - многие годы Н.Б.Кожевни-
кова была депутатом, участво-
вала в решении проблем села.

Впоследствии Надежда Бори-
совна стала заведующей учеб-
ной частью, продолжала совер-
шенствовать свое педагогиче-
ское мастерство. Коллеги из
других школ доверили возглав-
лять районное методическое
объединение. Под руковод-
ством педагога ученики Ситни-
ковской СОШ неоднократно ста-
новились победителями и при-
зерами разнообразных олимпи-
ад и конкурсов, успешно сдава-
ли экзамены. Многие выпускни-
ки связали свою жизнь с педа-
гогикой, преподаванием русско-
го языка и литературы. Две до-
чери из трех продолжили дело
родителей - стали учителями.
Надежда Борисовна не раз ста-
новилась победителем и при-
зером конкурса: «Лучший по
профессии», конкурсов сцена-
риев уроков и классных часов.
Грамотный специалист стала
наставником для молодых пе-
дагогов.

В прошлом году Надежда
Борисовна оставила препода-

вательскую деятельность, но
она всегда готова помочь кол-
легам, поделиться опытом, дать
совет.

За многолетний добросовест-
ный труд Н.Б.Кожевникова на-
граждена многочисленными
грамотами, благодарственными
письмами, имеет звания «Учи-
тель-методист», «Почетный ра-
ботник общего образования
Российской Федерации».

- Хочется выразить благодар-
ность педагогу с большой
буквы, - говорит Софья, - чело-
веку щедрой души, глубоких зна-
ний и безмерной преданности
делу. Для меня бабушка - при-
мер того, как можно и нужно
быть мастером своего дела и
просто замечательным челове-
ком, который оставил добрый
след в сердцах и судьбах кол-
лег, учеников и их родителей.

Сегодня, 13 февраля, Н.Б.Ко-
жевниковой исполнилось 65 лет.
Коллектив Ситниковской школы
от всей души поздравляет
вас, Надежда Борисовна, с юби-
леем и благодарит за педагоги-
ческий такт, владение предме-
том, прочные знания учащихся,
доброту, эрудицию и уважи-
тельное отношение ко всем
участникам воспитательного
процесса.

Т. НЕКРАСОВА
Фото из семейного альбома

В Омутинском почтамте про-
ходит акция «Сладкое письмо
солдату», приуроченная к
празднованию Дня защитника
Отечества.

Организаторами мероприя-
тия выступили Тюменский фи-
лиал ФГУП «Почта России» и
региональное отделение Об-
щероссийской общественной
организации «Комитет солдат-
ских матерей России».

Все желающие смогут под-
держать теплыми посланиями

Сладкое письмо солдату
и сладостями новобранцев, ко-
торые проходят срочную служ-
бу в рядах Российской армии.
Почтовое отправление можно
адресовать родственнику, од-
носельчанину, бывшему одно-
класснику либо в воинскую
часть, адрес которой следует
уточнять у операторов в отде-
лениях почтовой связи.

- Конфеты, печенье, орехи -
этого не хватает в солдат-
ском рационе, поэтому ре-
бята всегда радуются таким
посылкам, - отмечает пред-

седатель Тюменского регио-
нального отделения Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Комитет солдатских
матерей России» Раиса Пе-
лымская.

Акция продлится до конца
февраля. Подарок солдату
почтовики рекомендуют высы-
лать заранее, чтобы он посту-
пил адресату до наступления
праздника.

Сроки доставки и стоимость
можно уточнить на сайте:
https://www.pochta.ru/parcels.
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Одним из успешных инвес-
тиционных проектов Омутин-
ского района в сфере придо-
рожного сервиса стал автокем-
пинг «Русь», расположенный
на 167 км федеральной трас-
сы Тюмень - Омск. Открытие
комплекса состоялось в ноя-
бре 2016 года.

Как отметил накануне сдачи
объекта посетивший его экс-гу-
бернатор региона, а ныне ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ
В.Якушев, строительство авто-
кемпинга является частью про-
граммы развития придорожно-
го комплекса в Тюменской об-
ласти, а удобное географиче-
ское положение и предлагае-
мый перечень услуг наверняка
будут способствовать востребо-
ванности комплекса, в том чис-
ле и у жителей района.

- Заняться придорожным сер-
висом нам предложила адми-
нистрация района, - рассказы-
вает индивидуальный предпри-
ниматель, директор автокем-
пинга «Русь» Наталья Никола-
евна Кузнецова. - Был выделен
земельный участок для будуще-
го строительства. На создание
комплекса ушло почти девять
лет. Сложностей хватало, конеч-
но. Многие вопросы по разви-
тию инфраструктуры помогал
решать глава района Виктор Да-
выдович Воллерт. При его со-
действии был сделан подъезд
к зданию. Немало усилий ушло
на поиск и приобретение мебе-
ли, оборудования, аксессуаров
для того, чтобы все соответство-
вало выбранному стилю и ди-
зайну интерьера. Постарались
создать для наших клиентов
уютную, современную обстанов-
ку. Сегодня у нас оборудованы
охраняемые стоянки для легко-
вого и грузового транспорта, что
тоже способствует привлечению
посетителей. С нетерпением
ждем лета, когда все номера
будут заняты, гостиница и сто-
ловая смогут работать на пол-
ную мощность.

В автокемпинге «Русь» созда-
но 50 рабочих мест. В здании
площадью более 1,4 тыс. кв. м
три этажа, в том числе подзем-
ный. Есть мини-гостиница на
15 номеров разного класса, ко-
торая вместит около 50 чело-
век. Имеется столовая на
40 мест, бар, бильярдная ком-
ната и VIP-зал, магазин смешан-
ных товаров, банно-прачечный
комплекс, платный туалет и ду-
шевая, Wi-Fi.

Гостиница работает круглосу-
точно. Основные ее проживаю-
щие - дальнобойщики, туристы
и командировочные. Номер
люкс, который в народе прозва-
ли свадебный, любят снимать
молодожены.

Стоимость номеров:
койко-место - 500 руб.; эко-

ном - 1 500 руб. (удобства на
этаже); 1-местный стандарт -
1 700 руб.; 2-местный стан-
дарт - 2 000 руб.; 1-местный
люкс - 2 500 руб.

Владельцы кемпинга стара-
ются учитывать пожелания кли-
ентов. Так, с прошлого года в

Автокемпинг «Русь» -
удобно и современно

ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

номерах эконом-класса умень-
шили количество койко-мест и
установили телевизоры.

Большое внимание уделяет-
ся качеству и разнообразию
питания гостей, над этим тру-
дятся три повара. Столовая
работает с 6.00 до 1.00 час.
Средняя стоимость обеда со-
ставляет 100 - 150 руб. В ассор-
тименте салаты, первые, вто-
рые блюда, свои выпечка, кот-
леты, пельмени, вареники с
картофелем и творогом. Для
удобства поваров на прошлой
неделе была приобретена до-
полнительная плита. Предпо-
чтения клиентов, а среди них
есть и постоянные из числа
местных жителей, меняются в
зависимости от времени года. К
примеру, сейчас «на ура» идет
винегрет, картофель тушеный с
грибами, жареные пирожки,
сосиски в тесте, чебуреки, бе-
ляши и другая стряпня. Ино-
странцы заказывают на завтрак

яичницу с колбасой. Меню регу-
лярно обновляется. В ближай-
шее время в нем появятся со-
лянка рыбная и постные блю-
да. Летом - окрошка, салаты из
свежих овощей, можно будет
приобрести домашний квас, в
том числе и навынос.

Почти каждую неделю в кафе-
баре проходят праздничные ме-
роприятия. Банкеты, свадьбы,
юбилеи в «Руси» отмечают не
только омутинцы, но и жители
Вагая, Шабаново, Б-Краснояра
и других сел. Заказ можно про-
извести с 9.00 до 17.00 час. у
управляющей автокемпингом
Галины Ивановны Тигеевой.
Время торжества обговаривает-
ся индивидуально, но оно
не должно длиться позднее
23.00 час., так как постояльцам
гостиницы нужен отдых.

Получить дополнительную
информацию или заброниро-
вать номера можно по тел.
8-992-303-04-08.

Артур Парсегян начинал свое
дело с небольшого вагончика.
Двадцать пять лет упорного тру-
да, успехов и неудач, и вот он
уже основатель семейного биз-
неса. Его кафе пользуется спро-
сом как у местных жителей, так
и проезжающих. Благодаря под-
держке администрации района
А.Парсегяну был выделен зе-
мельный участок. Пять лет на-
зад он построил новое здание
кафе, которое некоторые тури-
сты принимают за придорож-
ный ресторанчик. Внутри заве-
дения по-домашнему уютно, оно
рассчитано на 25 мест. В кафе
есть Vip-комнаты, где можно
хорошо провести время компа-
нией. К зданию подведены ин-
женерные сети, что позволило
сделать в кафе все удобства и
комфортную обстановку. Обе-
денный зал украшают подарки
родных и благодарных клиентов:
напольные часы с боем, теле-
визор, картина ручной рабо-
ты. В планах благоустрой-
ство территории. При нали-
чии средств здесь появятся
асфальтированная парковка и
освещение.

- Следим за чистотой и по-
рядком, людям должно быть
приятно, - говорит Артур Парсе-
гян. - Для нас важно готовить
свежие, качественные блюда,
чтобы человек знал, за что пла-
тит, и потом опять к нам вер-
нулся.  Бывает наш клиент
500 км проедет, хочет только у
нас покушать! Надо, чтобы он
уехал в хорошем настроении.

Кафе «У Артура» открыто с
8:00 до 24:00 час. в летний
период, с 9:00 до 23:00 час.
в зимнее время. В меню 4 вида
первого, 5 видов второго,

Семья Парсегян во время недолгого отдыха

Кафе «У Артура»:
работаем с душой

3 - 4 наименования салатов, го-
рячие и холодные напитки. По-
сетителям предлагаются блюда
армянской, русской, грузинской
кухни, шашлыки из свинины, ба-
ранины, курицы, корейки, люля-
кебаб. Полноценный горячий
обед обойдется в  300 - 350 руб.
В продаже соленое и копченое
сало, домашний сыр.

Семья Парсегян на ногах с
раннего утра - содержать при-
дорожное кафе, не разочаро-
вывать своих клиентов - труд-
ная задача. Артур хотя и офици-
ально отошел от дел, - индиви-
дуальным предприниматель-
ством теперь занимается его
сын Николай, по-прежнему всю
душу вкладывает в кафе. Кон-
тролирует, учит молодежь. Мясо,
фарш, шашлык - все проходит
через его руки. За приготовле-
нием блюд строго следит жена
Люба. Она старший повар. По-
могают вести бизнес несколько
наемных работников, которые
тоже люди проверенные. Пар-
сегяны по мере сил обновляют
оборудование. В прошлом году
купили тестомеску. В приготов-
лении используют овощи со сво-
его огорода. В кафе можно сде-
лать предварительный заказ,
провести юбилей, день рожде-
ния или свадьбу.

Ответственное отношение к
делу и забота о клиентах вызы-
вают только уважение. В июле
2018 года Артур Николаевич
Парсегян был отмечен благо-
дарственным письмом Депар-
тамента потребительского рын-
ка и туризма Тюменской обла-
сти за добросовестный труд и
эффективный вклад в разви-
тие потребительского рынка
района.

Качество омутинского придорожного сервиса успели оценить
уже тысячи проезжающих, включая иностранцев. Кафе, гости-
ницы, автозаправочные станции - все это обеспечивает не толь-
ко комфорт и безопасность в пути, но и способствуют развитию
экономики муниципалитета, в том числе и внутреннего туризма.
Для удобства инфраструктуры, увеличения доступности и посе-
щаемости природных и историко-культурных объектов в насто-
ящее время на территории района установлены два знака тури-
стической навигации - около историко-краеведческого отдела
(с.Омутинское) и горячего источника (д.Новодеревенская). В
январе 2019 года была подана заявка еще на три знака турна-
вигации, которая находится на согласовании в Департаменте
потребительского рынка и туризма Тюменской области. А. ПАЙВИНА

Фото А. САУТИЕВА

В столовой можно приобрести товары в дорогу

Vip-зал обставлен со вкусом

Здание автокемпинга площадью 1,4 тыс. кв. м


