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- Сколько ни учи теорию, хорошим
специалистом без практики не ста-
нешь, - утверждает Люба. - Знания за
время учебы закрепляла в нескольких
организациях. В том числе в Тобольской
городской ветеринарной клинике. Но
опыт, приобретенный весной на ферме
Окуневская, ни с чем не сравнится.
Когда встал вопрос о месте прохожде-
ния очередной практики, не задумы-
ваясь вновь отправилась на ферму
в Омутинский район. Стадо крупного
ро га то го  с кота  з десь  с оставл яет
около двух тысяч голов. Есть на чем
учиться.

Вместе с Любой первые шаги в вы-
бранной профессии делает ее сокурс-
ница Алина Друцкая. Городская де-
вушка признается, ради ветеринарии
готова стать сельской жительницей.

 ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Если практика,
то в Омутинском

Слева направо: Любовь Монахова, Анна Аксенова и Алина Друцкая присели отдохнуть после утреннего обхода стада

Именно так весной нынешнего года решила будущий ветеринар,
студентка Тобольского многопрофильного техникума Любовь Монахова

Практикантки не отлынивают и де-
лают все, что говорит им опытный на-
ставник - ветеринарный врач с 20-лет-
ним стажем Анна Аксенова.

- Первые дни водила девчонок по
ферме и загонам, рассказывала, пока-
зывала, - делится Анна. - Дня четыре
с ними так, а потом они сами. Видно,
учатся с желанием. Что непонятно, спра-
шивают. Молодцы!

Постигая азы ветеринарного дела,
четверокурсницы Люба и Алина закла-
дывают производственный опыт, резуль-
таты которого будут использовать при
написании дипломной работы.

- Когда узнаешь что-то новое, еще
больше влюбляешься в свою профес-
сию, - рассказывает Алина. - Понимаю,
что не ошиблась в выборе специаль-
ности. Мне нравится работать с живот-

ными. Здесь это подтвердилось в оче-
редной раз. Сколько инъекций сде-
лала - не сосчитать. Каждую коровку
и бычка запомнила. Да и с наставником
повезло. Анна Валерьевна много знает,
все терпеливо объясняет. Высокой
оценкой для себя считаю ее доверие.

В конце ноября 50-дневная практика
у девушек заканчивается. Они уверены,
что защита их дипломных работ летом
будет на основе содержания крупного
рогатого скота на ферме Окуневская
ООО «Шабановское МПО». И, может,
после окончания техникума, мы вновь
с ними встретимся, но уже как с дипло-
мированными специалистами, решив-
шими трудиться на омутинской земле.

Татьяна НЕКРАСОВА
Фото Артура САУТИЕВА

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Необычный
симптом

коронавируса
Ранее стало известно, что среди

симптомов коронавирусной инфекции
встречается заложенность ушей. Об
этом заявила заместитель директора
по клинико-аналитической работе ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора
Наталья Пшеничная.

Специалист сослалась на исследова-
ние, проведенное в Турции. Ученые
проанализировали симптомы 172 па-
циентов с COVID-19 и у 31 человека
(18 процентов) обнаружили такой при-
знак. При этом заложенность ушей от-
мечали около 12 процентов пациентов
с легкой формой заболевания.

По словам Пшеничной, этот симптом
может встречаться и при ОРВИ. Если
заложенность не проходит в течение не-
скольких дней, появляются боли в ухе,
нужно немедленно обратиться к врачу-
отоларингологу.

РИА Новости

16 ноября в Тюменской области
в рамках серии семинаров «Развитие
бизнеса на селе» стартует новый
сезон проекта «Школа фермера».
В этом году школа впервые пройдет
в формате SMART-школы сельского
предпринимателя.

Проект направлен на раскрытие воз-
можности создания успешных предпри-
ятий в сельской местности. Обучение
пройдет в формате онлайн-встреч со
спикерами и сопровождения учебных
проектов в реальном времени.

Спикерами SMART-школы сельского
предпринимателя выступят яркие
фермеры со всей страны, эксперты,
успешно реализующие свой агробизнес
с помощью гидропоники, органического
земледелия, инструментов экоменедж-
мента и прочего.

 Программа обучения включает обще-
мировые тренды в АПК, новые техноло-
гии и прогрессивные методы ведения
агробизнеса, привлечение частных парт-
неров с финансами, инструменты полу-
чения господдержки.

Занятия в «Школе фермера» органи-
зованы Центром «Мой бизнес» Инве-
стиционного агентства Тюменской об-
ласти, Западно-Сибирским союзом «Био-
продукт» при поддержке Правительства
Тюменской области в рамках  Года сель-
ского предпринимательства с целью
реализации национального проекта
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». Участие
в проекте бесплатное. Подробности
по телефону 8-982-932-10-19.

Соб. инф.

 ÃÎÄ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
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Школа
фермера

начинает занятия

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское время» на канале ОТР

(9 кнопка) в четверг - 7.00 часов; пятницу - 18.30 часов.
В субботу в 17.45 часов - повтор пятничного выпуска.
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- Елена Игоревна, в период распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции многие люди испытывают
переживания оттого, что боятся зара-
зиться, ищут у себя симптомы опасного
заболевания. Как научиться справ-
ляться с тревожными состояниями?

- Есть две категории людей - пани-
керы и пофигисты. И то и другое плохо.
Пофигизм чаще всего психологический
защитный механизм, то есть человек не
допускает пугающих мыслей. Стоит
учесть, что вытеснять и отрицать пере-
живания вредно для здоровья. Вместо
напряжения, вы можете испытывать
такое здоровое переживание, как обес-
покоенность. Оно позволяет быть со-
бранным, но не испытывать парализую-
щую тревогу, которая появляется,
в первую очередь, от недостатка инфор-
мации. У Чехова есть рассказ «Броже-
ние умов», где пара людей на площади
смотрели на птиц, а через полчаса там
была уже толпа с городовыми и пожар-

Медицинский психолог Елена Матвеева
плохого не посоветует

Перестройтесь
и живите спокойно

Постоянная тревога лишает организм энергии, а значит, подрывает
иммунитет. Как сохранять душевное равновесие и беречь здоровье
в условиях пандемии, мы побеседовали с медицинским психологом
ГБУЗ ТО «Областная больница № 11», членом Ассоциации психологов
Тюменской области Еленой Матвеевой.

ными, - так рождается паника. Наш мозг
достраивает недостающую информацию
исходя из своего опыта, личных убежде-
ний и страхов. Перестаньте ежечасно
просматривать статистику о случаях за-
ражения коронавирусом и навязчиво из-
мерять температуру. Разрешите себе
тревожиться, но только в меру, ра-
ционально. Направьте свою энергию
на укрепление иммунитета.

- Возможно, тревоги возникают, по-
тому что подобной ситуации нам еще
не доводилось переживать и ее невоз-
можно контролировать?

- Все наши реакции порождаются
мыслями. Чтобы помочь себе успо-
коиться, нужно понять, вы можете отве-
чать только за себя и влиять только на
себя. Что вы можете контролировать?
Только свои эмоции и поведение. Вспом-
ните, когда в вашей жизни были слож-
ные времена, как вы справлялись
раньше. Мозгу важно опираться на про-
шлый опыт и там искать алгоритм ре-
шения. Напишите список достижений за
последние пять лет, в чем вы молодец,
из каких сложных ситуаций уже вы-
лезали. Обратите внимание на укрепле-
ние здоровья, все, что связано с телом.
Это вы действительно можете контро-
лировать. Витамины, сон, спорт - со-
ставьте план и действуйте. Банально, но
данный метод работает.

- Елена Игоревна, посоветуйте, как
жить без страха в условиях пандемии?

- Страх - наш защитный механизм,
своеобразный тормоз, который не по-
зволяет совершать глупости и предохра-
няет от нежелательных последствий.
Благодаря страху мы живем дольше.

День подписчика
19 ноября во всех отделениях Почты России пройдет День подписчика. Всем клиентам, оформившим в этот

день подписной абонемент на газету или журнал, вручат подарок.

Но иррациональный страх, переходящий
в панику, вреден на физиологическом
уровне из-за переизбытка гормона
кортизола, который вырабатывается
при стрессе. Он подавляет иммунную си-
стему и снижает уровень защиты от
вирусов и бактерий. Именно поэтому
бояться коронавируса не стоит. Нужно
выработать повседневные привычки,
которые позволят обезопасить себя на
время пандемии. Мыть руки, носить
маски в общественных местах, соб-
людать дистанцию между людьми,
обеззараживать поверхности, - все это
важно, но без фанатизма. Также хо-
рошо соблюдать режим, стараться ло-
житься и вставать в одно и то же время,
есть овощи и фрукты, заниматься
спортом, не злоупотреблять кофе, алко-
голем,  телефоном и гаджетами. Вместо
этого наладьте общение с близкими,
смейтесь, занимайтесь чем-то инте-
ресным, дышите свежим  воздухом, гу-
ляйте. Если такой возможности нет, чаще
проветривайте помещение, потому
что свежий воздух и солнце необходимы
человеку.

Мир меняется, именно сейчас - отлич-
ная возможность пересмотреть свои
приоритеты и найти новые цели. Можно
пройти дополнительные курсы повы-
шения квалификации либо полностью
сменить сферу деятельности. Отличная
идея освоить смежные профессии,
чтобы подстраховаться на случай кри-
зиса. Меняйтесь, встраивайтесь в имею-
щиеся  обстоятельства  и  продол -
жайте спокойно жить.

Беседовала Анжелика ПАЙВИНА

 ÀÊÖÈß

Скажи: «Спасибо, доктор!»

Вначале предполагалось, что моноинфекционный госпиталь
будет рассчитан на Омутинский, Юргинский, Аромашевский рай-
оны и Голышмановский городской округ. Но обстоятельства скла-
дываются так, что сейчас в нем также находятся пациенты из
Армизонского, Бердюжского, Казанского, Заводоуковского, Ялу-
торовского, Тюменского  и других районов.

Проект «Спасибо, доктор! Боремся с
COVID-19» запустили тюменское регио-
нальное отделение ОНФ и Всероссий-
ское общественное движение «Волон-
теры-медики». Глава региона на своей
странице ВКонтакте поддержал эту ини-
циативу и призвал жителей области ска-
зать спасибо медработникам.

«Медицинские работники каждый
день идут в бой со смертельно опасным
и коварным врагом за жизни и здоро-
вье тюменцев.

Убежден, что сегодня медикам как
никогда нужны простые, теплые, искрен-
ние слова поддержки земляков. Они
должны почувствовать, что мы рядом,
мы с ними. Поэтому я решил поддер-
жать проект «Спасибо, доктор! Борем-
ся с COVID-19». На сайте спасибодок-
тортмн.рф можно написать, за что и
кому вы говорите спасибо - конкретному
врачу или медсестре, экипажу скорой
помощи, поликлинике или всему моно-
инфекционному госпиталю», - обра-
тился к жителям региона на своей стра-
нице в социальной сети ВКонтакте Алек-
сандр Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор
призвал всех жителей поучаствовать в акции «Спасибо, доктор!»

Благодарности будут распечатаны на
открытке и переданы адресатам. Этот
проект напомнит медработникам, что
они не одни, их поддерживают все
жители Тюменской области.

 Сегодня на страницах нашей газеты
хочет выразить слова признательности
работникам моногоспиталя, который
развернут на базе Омутинской район-
ной больницы, житель Аромашевского
района Петр Николаец. Вначале в их
семье заболела коронавирусом жена, а
потом появились симптомы и у Петра
Ивановича. Так он попал  на лечение в
моногоспиталь.

- Болезнь невидимая и очень страш-
ная. Лучше ей не болеть, а выполнять
все рекомендации медиков, - советует
Петр Иванович. - Спасибо медикам всех
рангов - от докторов до санитарок. Они
борются, не жалея своих сил, за наше
здоровье и дают веру в то, что мы обя-
зательно поправимся. Средства массо-
вой информации стараются макси-
мально  рассказывать о коронавирусе.
Жаль, что среди народа, к сожалению,
много неверующих. Не думают, что мож-

но заболеть. Но всю серьезность ситуа-
ции видишь, когда попадаешь в больни-
цу и ценишь каждый глоток воздуха, бла-
годаря которому понимаешь, что жив.
Нужно соблюдать меры профилактики.

Говорят, держите дистанцию, носите
маски, перчатки, исключите лишние кон-
такты - надо делать. Символично, что
мы лежали в палате номер восемь, на
этаже, где раньше располагалось ро-
дильное отделение, где дарят жизнь
новому человеку. А сегодня доктора да-
рят здоровье нам и борются со страш-
ным недугом, который пока не очень-то
изучен. Работа госпиталя организована
отлично. У персонала на любой сигнал,
просьбу пациентов - мгновенная реак-
ция. Честь им и хвала! Медицинские
работники - самоотверженные люди, мы
в них верим. Они работают по двенад-
цать часов в своих «скафандрах», как
космонавты, ни поесть, ни попить. Хруп-
кие женщины взвалили на себя такую
ношу. Никто не сказал плохого слова,
что устал, что тяжело. Все с настрое-
нием, улыбаются и нас подбадривают.
Знаю, что кроме местных докторов, при-
езжают работать в госпиталь и наши
аромашевские. Говорю через газету им
сердечное спасибо от имени всех, кто
лечился. А также администрации рай-
она в лице главы Виктора Воллерта за
то, что именно в Омутинском районе на
базе больницы созданы все условия для
лечения пациентов с коронавирусной
инфекцией, - поблагодарил Петр Нико-
лаец.

Петр Иванович назвал имена и фами-
лии медицинских работников, кому бла-
годарен он и другие пациенты. Это док-
тора Светлана Малахова, Виктория
Крутских, медсестры Инна Пермякова,
Валентина Анохина, Наталья Мельни-
кова, младший медицинский персонал
Альбина Иванова, Надежда Муравьева,
Екатерина Сафронова, Нина Овчин-
никова; медицинские сестры Аромашев-
ской районной больницы Евгения Ки-
цова и Наталья Киргинцева.

Марина НИКОНОРОВА
Фото Артура САУТИЕВА

Петр  Николаец: «Уважаемые медицин-
ские работники! Благодарю вас за само-
отверженный труд. Вам приходится ра-
ботать в условиях распространения
новой  коронавирусной инфекции на
пределе своих возможностей. Но вы -
сильные, мужественные люди, не теря-
ете оптимизма и силы духа»
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Межрайонное управление
социальной защиты населения
(Омутинский,  Армизонский
и Юргинский районы) (далее -
Управление),  юридический
адрес: Тюменская область, Ому-
тинский район, с. Омутинское,
ул. Советская, 122, объявляет
отбор организаций для осуще-
ствления отдельных полномо-
чий органа опеки и попечитель-
ства, который проводится
в соответствии с Федеральным
законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»,
постановлением Правительства
Росс ийск ой  Ф едераци и  от
17.11.2010 № 927 «Об отдель-
ных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отно-
шении совершеннолетних неде-
еспособных или не полностью
дееспособных граждан» и при-
казом Минтруда России от
23.06.2020 № 363н «Об утверж-
дении порядка отбора органом
опеки и попечительства органи-
заций для осуществления от-
дельных полномочий органа
опеки и попечительства в отно-
шении совершеннолетних неде-
еспособных или не полностью
дееспособных граждан».

Отбор осуществляется с це-
лью передачи образователь-
ным организациям, медицин-
ским организациям, органи-
зациям, оказывающим со-
циальные услуги, или иным
организациям, следующих пол-
номочий органа опеки и попе-
чительства:

а) выявление совершеннолет-
них недееспособных или не
полностью дееспособных граж-
дан;

б) подбор и подготовка граж-
дан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями
совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дее-
способных граждан.

На организацию может быть
возложено осуществление как
всех полномочий, так и одного
из них.

Полномочия осуществляются
в соответствии с договором, за-
ключенным с Управлением.

  Для принятия участия в от-
боре необходимо подать заяв-
ление в произвольной форме с
указанием сведений об учреди-
теле (учредителях) организаций,
полного наименования органи-
зации, ее местонахождение,
юридического и почтового адре-
сов, адреса электронной почты,
официального сайта в сети Ин-
тернет (при наличии), основных
направлений деятельности
организаций.

К заявлению прилагаются:

Уведомление о проведении
отбора организаций

для осуществления отдельных
полномочий органа опеки

и попечительства
- согласие учредителя (учре-

дителей) или руководителя орга-
низации, или лица, действую-
щего по соответствующей дове-
ренности (далее - уполномочен-
ное лицо) на участие органи-
зации в отборе организаций и
возложение на организацию
осуществления отдельных пол-
номочий (полномочия) органа
опеки и попечительства;

- копии учредительных доку-
ментов организации, заверен-
ные  в установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации порядке (с предъявле-
нием оригиналов, если копии
не заверены);

- копия штатного расписания
организации, заверенная руко-
водителем организации или
уполномоченным им лицом;

- копия документа, подтверж-
дающего внесение записи
о юридическом лице в Единый
государственный реестр  юри-
дических лиц (может быть пре-
доставлена  по инициативе орга-
низации);

- справка с подписью руково-
дителя организации или упол-
номоченного лица и печатью
организации (при наличии),
подтверждающая, что организа-
ция не находится в процессе
реорганизации, ликвидации,
банкротства, ее деятельность
не приостановлена в порядке,
предусмотренном законода-
тельством Российской Феде-
рации.

Отбор организаций осуществ-
ляется на основании докумен-
тов, представленных органи-
зациями, в соответствии с пока-
зателями деятельности органи-
заций, на основании которых
будет осуществляться их отбор,
которые определяются комис-
сией:

- соответствие основных на-
правлений деятельности орга-
низации отдельным полномо-
чиям (полномочию) органа опе-
ки и попечительства, которые
предусматривается передать
организации, наличие опыта:

а) выявление совершеннолет-
них недееспособных или не
полностью дееспособных граж-
дан;

б) подбор и подготовка граж-
дан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями

совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дее-
способных граждан;

в) по оказанию совершенно-
летним недееспособным или не
полностью дееспособным граж-
данам услуг по социальному,
медицинскому и психологиче-
скому сопровождению;

г) по содействию устройства
совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дее-
способных граждан в семьи, об-
разовательные организации,
медицинские организации, орга-
низации, оказывающие со-
циальные услуги или иные орга-
низации;

д) по консультированию лиц,
выразивших желание стать
опекунами или попечителями
совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дее-
способных граждан по вопро-
сам осуществления ухода за
ними, а также защиты их прав
и интересов;

- характер и условия деятель-
ности организации;

- наличие в составе органи-
зации работников, способных по
образованию и опыту работы
выполнять обязанности органа
опеки и попечительства, на ко-
торые претендуют организация
либо возможность организации
привлекать соответствующих
работников со стороны;

- наличие у организации ма-
териально-технических и иных
возможностей для осуществ-
ления отдельных полномочий
(полномочия) органа  опеки
и попечительства в пределах
территории соответствующего
муниципального образования.

Документы принимаются
в течение 30 календарных дней
с момента опубликования дан-
ного извещения в рабочие дни
с 8.00 до 16.15 час. (обед
с 12.00 до 13.00 час.) по адресу:
Тюменская область, Омутинский
район, с. Омутинское, ул. Совет-
ская, 122, кабинет № 2.

Дополнительную информа-
цию о порядке проведения от-
бора организаций для осуществ-
ления отдельных полномочий
органа опеки и попечительства
можно узнать по телефону
8 (34544) 3-26-69, в рабочие дни
с 8.00 до 16.15 час. (обед
с 12.00 до 13.00 час.).

 

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. Омутинское,  

южнее земельного участка 
 по ул. Солнечная, 1а 

(кад. № 72:13:0101026:255) 

 
 

901 кв. м 

Под индивидуальное 
жилищное 

строительство 

В течение  
месяца 
со дня 

опубликования 
сообщения 

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

земельных участков в Омутинском районе Тюменской области

 Заявления и претензии принимаются по адресу: Тюменская область, с. Омутинское, ул. Перво-
майская, 78а, каб. № 405, тел. 8 (34544) 3-21-06.

Приглашаем за покупками в с. Омутинское
19 ноября с 11.30 до 12.30 час.

около магазина «Ковры» будут продаваться:
Защитные маски - 15 р. Комнатный поглотитель влаги - 200 р.

Аккумуляторы к велосипедам - 9 500 р. Шнековая соковыжималка для
сока - мякоти из томатов, облепихи и т.д. - 1 800 р. Электросоковы-
жималка на каждый день - 1 100 р. Автоклавы для консервирования:
овощей, рыбы, мяса + дистилляторы для получения воды, вина в
домашних условиях - 7 900 р. Электропростынь (электрогрелка) «Теп-
лая постель» - 1 500 р. Мягкий термоконтейнер 100 л для хранения
зимой овощей на балконе - 4 900 р. Растворитель для уличных туа-
летов, очиститель дымоходов - 300 р. Бензопилы - 4 900 р. Автома-
тические  хлебопечки (сами замешивают тесто и пекут) - 2 900 р.
Доильные установки - 25 т. р. Усилитель сотовой связи и Интернета
2100 Мгц - 3 800 р. Комнатный биотуалет - 5 200 р. Печь для бани
(толщина 6 мм) - 17 800 р. Измельчитель зерна, травы, корне-
плодов - от 2 600 р. Ножи, сито - от 60 р. Двигатель к зернодробил-
кам - 1 500 р. Кулачковый измельчитель зерна (700 кг/ч.), соломы -
17 800 р. Телевизоры с экраном 48, 61, 80 см - 3 900 р., 7 800 р.,
9 800 р. Приставка к ТВ - 900 р. Пылесос - 1 800 р. Реноватор  (пилит,
режет: фанеру, дерево, металл) - 1 300 р. Электромясорубки -
от 3 т. р. Сварочные аппараты - 3 900 р. Электрокоптилки - 2 500 р.
Мотоблоки - 22 т. р. Прицеп для легкового автомобиля - 39 т. р.
Аккумуляторные батарейки 18650 (для ремонта батарей шурупо-
верта) - 130 р. Терка-овощерезка (ручная, с тремя насадками) -
1 500 р. Тепловая пушка - 1 400 р. Крышка для кастрюли - «Невы-
кипайка» - 50 р.
                        Телефон 8-909-146-33-00                        (11-09)

- Для наших домов это един-
ственная ближайшая колонка, -
делится читательница. - Вчера
в е ч е р о м  п о с л е  р а б о т ы
пошла по воду, поскользнулась.
Подмерзло все. Подходить
к колонке очень неловко. Иной
раз ребенка бы отправила за
водой, но ему не вытащить фля-
гу потом. Года три назад рядом
положили плиту. Конечно, мужи-
ки могут поднять флягу и под-
тащить, а женщинам только
ведром наливать. Нужно сде-
лать нормальный подъезд.

Мы выехали на место, чтобы
узнать мнение других селян.

Леонид Гаврилович Захаров,
приехал за водой с улицы Юж-
ной. Дома у пенсионера своя
скважина.

- Скважина 18-метровая, но
есть свои недостатки. Поэтому,
когда есть возможность, берем
здесь. Вода хорошая. Колонка,
конечно, не обустроена, что уж
тут говорить. Она, бывает,
и бежит мимо. Благоустройство
нужно сделать, мы только
спасибо скажем.

Наведывается на колонку за
водой для бани и житель улицы
Мира Андрей Ващенко.

- Жену Оксану на колонку
не посылаю, сам хожу, обычно
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Колонку
надо обустроить

с флягой. На плиту заезжать не-
удобно, видите - бугор. Если
рядом проходить, там грязь.
Было бы хорошо сделать
все аккуратно, выровнять,
заасфальтировать площадку,
заменить просевшее бетонное
кольцо. Давно пора нашей
колонкой заняться, руки к ней
приложить.

По словам омутинцев, ко-
лонкой по улице Кирова поль-
зуются не только местные
жители, но и приезжие. Она
удобно расположена. Раньше,
во времена частых отключений
водоснабжения, здесь всегда
можно было набрать водицы.

Как прокомментировал на-
чальник управления по работе
с территорией Константин Ка-
линиченко, до этого обращений
по поводу подъезда к колонке
от жителей не было.

С выпадением снега прово-
дить какие-либо работы не
представляется возможным.
В весенне-летний период сов-
местно  с ООО «Ромист» будет
проведено обследование и оп-
ределен комплекс работ по
благоустройству колонки.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

В редакцию обратилась жительница улицы Южно-Заречная
Марина Степанова. Она обеспокоена состоянием подъезда
к колонке по улице Кирова (около бывшего магазина «Свет-
лячок»).

Андрей Ващенко жену
на колонку не посылает

Пенсионеру Леониду Захарову
нравится качество воды


