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Пункты вакцинации
Время работы:

понедельник - пятница
Поликлиника с 8 до 16.50 час.
Ситниковская участковая больница

с 8 до 16 час.
Вагайская амбулатория с 8 до 16 час.
ФАПЫ:
с. Б-Краснояр с 8 до 16 час.
с. Окуневское с 8 до 16 час.
д. З-Вагай с 8 до 16 час.
с. Вагай с 8 до 16 час.
д. Крутинская с 8 до 16 час.
д. Б-Крутинская с 8 до16 час.
д. М-Крутинская с 8 до 16 час.
с. Ю-Плетневское с 8 до 16 час.
д. Червянка с 8 до 16 час.
д. Свобода с 8 до 16 час.
Вакциномобиль с 10 до 13 час. на

площади около магазина «Пятерочка»:
понедельник - пятница с 10 до 13 час.;
суббота, воскресенье с 10 до 14 час.

Жители нашего района старше 18 лет
могут поставить прививку от новой
коронавирусной инфекции не только
в лечебных учреждениях, но и в мо-
бильном пункте. В течение недели на
рыночной площади  села Омутинское
работает вакциномобиль.

Граждан, решивших вакцинироваться
от COVID-19, примут без предвари-
тельной записи и очереди. Желающим
с собой необходимо иметь паспорт и
СНИЛС. Процедуру проводят медицин-
ские сотрудники Омутинской централь-
ной районной больницы.

- За выезд прививаем по 15 - 20 граж-
дан. Это очень мало, мы готовы при-
нимать больше. Вакцины у нас доста-
точно, - говорит старший фельдшер,

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В селе Омутинское
работает вакциномобиль

Для формирования коллективного иммунитета в Омутинском районе  нужно привить 8 400 человек -  это население
от 18 лет и старше. Как сообщили в районном оперштабе, на 19 июля привито 5 004 человека. Из этого числа
1 990 граждан в возрасте от 65 лет и старше.

На базе  МАУ «ЦСОН Омутинского района» работает диспетчерская служба. Телефон 3-17-90. Можно позвонить на
этот номер, указать дату и время, и в назначенный час приедет доктор, проверит здоровье и сделает вакцинацию.

Алексей Лазуренко после вакцинации пообщался с медицинскими работниками: старшим фельдшером,
заведующей кабинетом профилактики Ольгой Гутвиной и медицинской сестрой терапевтического отделения Ольгой Чибрик

заведующая кабинетом профилактики
районной больницы Ольга Гутвина. -
Многие негативно относятся к вакци-
нации. Говорят: я думаю, я подожду, дело
добровольное. Вот будет распоряжение
губернатора области,  тогда привьюсь.

Люди не понимают - потом может быть
поздно. Число заболевших коронавирус-
ной инфекцией растет. Каждый день от
10 до 20 положительных тестов. Мы за
три дня полностью заполнили госпиталь.
Народ ничего не пугает. Есть те, кто не
хочет соблюдать самоизоляцию. Уже по-
лиция проверяет, но все равно
гуляют. Не один случай был такой.
Убеждаем граждан, объясняем, что от
прививки заболеть нельзя. Там нет
живого вируса. Уже через громкую

связь обращались. Не знаем, как
людей призывать.

Медицинские работники готовы при-
вивать до 60 человек в день, по заяв-
кам выезжать в организации, на дом.
Но по их словам, у населения нет осоз-
нания опасности заболевания и его
последствий.

Планируется, что вакциномобиль
будет работать ежедневно. Всех привив-
шихся запишут на второй этап вакци-
нации. Граждане смогут получить кон-
сультацию медработников о вакцине,
противопоказаниях и возможных по-
бочных эффектах. Раздаются памятки,
как себя вести после вакцинации.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

 ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

Вирус мутирует
Коронавирус стал распространяться

быстрее, заявил министр здравоохра-
нения России Михаил Мурашко.

В частности, по его словам, в два раза
быстрее стало развиваться поражение
легких. Если раньше это происходило к
шестым - седьмым суткам, то сегодня
оно может возникать уже к третьим -
четвертым.

«Это сегодняшняя особенность - бо-
лее быстрое распространение среди
населения и более быстрое течение за-
болевания у пациентов», - сказал он в
эфире канала «Россия 24».

Мурашко отметил, эту особенность
нужно учитывать, раннее начало лече-
ния может помочь сохранить здоровье.

Ранее доктор биологических наук, зав-
лабораторией бионанотехнологии, мик-
робиологии и вирусологии Новосибир-
ского госуниверситета (НГУ), член-кор-
респондент РАН Сергей Нетесов расска-
зал, что вероятность заразиться коро-
навирусом штамма «дельта» значи-
тельно выше, чем обычным.

В свою очередь, руководитель фили-
ала новосибирского центра «Вектор»
в Екатеринбурге Александр Семенов
заявил, что более заразные варианты
к о р о н а в и р ус а  в ы т е с н я ю т  д р у г и е
штаммы, но тяжесть течения COVID-19
при этом не прогрессирует.

РИА Новости

Участвуйте в акции
С 1 июля по 31 августа клиенты По-

чты России могут выписать печатные
издания на первое полугодие 2022 года
по действующим ценам.

В акции участвуют более 1 300 изда-
ний, в том числе и газета «Сельский
вестник».

Оформить подписку можно на сайте
podpiska.pochta.ru и в мобильном при-
ложении Почты России.  У клиентов есть
возможность выбрать нужное издание
по названию или индексу в поисковой
строке, теме, алфавиту, интересам. Вы-
писать печатные СМИ можно во всех
почтовых отделениях по бумажному ка-
талогу и через почтальона на дому.
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Женское здоровье -
на долгие годы

Врач  акушер-гинеколог
ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 11» Людмила Зауташ-
вили окончила Тюменскую
медицинскую академию в
2003 году. После интернатуры
по акушерству и гинекологии
работает в р.п. Голышманово.
Более шести лет практикует эн-
доскопические хирургические
операции, с 2020 года - метод
аутоплазмотерапии. На данный
момент это единственный спе-
циалист в сельских районах
юга Тюменской области, вы-
полняющий процедуры эстети-
ческой гинекологии.

- Людмила Владимировна,
насколько сегодня продвину-
лась гинекология в плане про-
ведения операций?

-  Н а  п р о т я ж е н и и  б о л е е
шести лет в нашем лечебном
учреждении проводятся плано-
вые и экстренные операции эн-
доскопическими методами -
через точечные проколы ткани.
Данной медицинской услугой
могут воспользоваться пациен-
тки четырех территорий: Голыш-
мановского городского округа,
Омутинского, Аромашевского и
Юргинского районов. Этот ме-
тод технически более сложный
для специалистов и малотрав-
матичный для пациенток. Если
после обычной полостной опе-
рации женщина находится на
листке нетрудоспособности ми-
нимум в течение месяца, то
после эндоскопии она может
уже  через две недели выйти на
работу.

За прошлый год в нашей боль-
нице было проведено 275 эн-
д о с к о п и ч е с к и х  о п е р а ц и й .
Среди них есть и лапароскопи-
ческие - на органах малого таза,
и гистерорезектоскопия, когда
камера вводится непосред-
ственно в полость матки для
удаления полипов, спаек, ново-
образований, гиперплазии, вы-
полняются плановые опера-
ции при диагнозах бесплодие,
кисты яичников, непроходи-
мость маточных труб. Экстрен-
ные операции, как правило,
связаны с разрывами кист,
апоплексией яичников, внема-
точными беременностями.

- Для какой категории паци-
ентов применяются эндоскопи-
ческие методы лечения гине-
кологических заболеваний?

- Если есть показания, мы
берем всех. В основном, мои
пациентки - это молодые жен-
щины детородного возраста.
Во время фертильности мы
больше сталкиваемся с внема-
точными беременностями, об-
разованием кист, кистом. Осо-
бенно метод эндоскопии ценен
для молодых девушек, подрост-
ков. Он позволяет избежать
спаек, которые в дальнейшем
могут вызвать бесплодие.

Могу отметить, что у нас нара-
ботан достаточный опыт, и  па-
циенткам не приходится обра-
щаться в областные клиники.
Главный врач Алексей Влади-
мирович Белов поддерживает
любые прогрессивные начина-
ния. Если врач хочет совершен-

На женское здоровье ежедневно  влияет множество факто-
ров, которые могут привести к серьезным патологиям репродук-
тивной системы. Избежать большинства заболеваний поможет
профилактический осмотр у гинеколога, который желательно
проходить не реже одного раза в год. Благодаря достижениям
современной медицины, на помощь докторам приходят новые
методы лечения, которые  позволяют не только поправить
здоровье, но и улучшить качество жизни в любом возрасте.
Сегодня о них расскажет врач акушер-гинеколог ГБУЗ ТО
«Областная больница № 11» р.п. Голышманово Людмила
Зауташвили.

ствовать свою работу, он всегда
поможет. Его стараниями в
больницу  был  приобретен
современный гистерорезекто-
скоп - современное дорогосто-
ящее оборудование. Он пред-
ставляет собой сложный при-
бор, состоящий из электроин-
струментов и оптической сис-
темы, которая позволяет визуа-
лизировать полость матки и
следить за ходом операции на
видеомониторе. Многие женщи-
ны уже оценили доступность эн-
доскопических операций, ведь
в Тюмени на них сложно по-
пасть из-за огромных очередей
и высокой стоимости.

- Людмила Владимировна,
нам известно, что вы осваива-
ете такой современный метод,
как эстетическая гинекология.
Скажите, это новшество - дань
моде или еще одна возмож-
ность помочь  пациенткам?

- Эстетическая гинекология -
новая специализация  в меди-
цине, которая направлена не
только на улучшение внешнего
вида интимной зоны, но и ее
оздоровление. В основной
массе это нехирургическая аль-
тернатива, помогающая решать
многие гинекологические про-
блемы, которые женщины зача-
стую не афишируют и не обра-
щаются с ними даже к гинеко-
логу. В итоге их самооценка
страдает, они испытывают по-
стоянный  психологический дис-
комфорт.

Эстетика женских интимных
зон до недавнего времени счи-
талась темой деликатной, о ней
не принято было говорить. Но
сейчас в городах, в некоторых
частных центрах, это уже постав-
лено на поток. Большой попу-
лярностью пользуются методы
интимной коррекции, которые
позволяют быстро и безопасно
устранить проблемы, связан-
ные с возрастными измене-
ниями, врожденными и приоб-
ретенными дефектами, в част-
ности, нарушение формы, раз-
меров, симметрии половых ор-
ганов. Теперь эти процедуры до-
ступны и сельским жительни-
цам.

- Какие услуги эстетической
гинекологии можно получить в
нашей больнице?

- Около одного года мы вы-
полняем аутоплазмотерапию.
За это время ее оценили более
двух десятков женщин. Это аб-
солютно безопасный метод.
Мы забираем небольшое коли-

чество крови из вены пациен-
тки, центрифугируем ее, то есть
отделяем плазму, которая бо-
гата тромбоцитами. Если в орга-
низме возникает воспалитель-
ный процесс, то организм рас-
познает проблему и направ-
ляет в это место тромбоциты,
способствующие регенерации и
быстрому заживлению ткани. В
ходе аутоплазмотерапии мы
искусственно вводим плазму в
проблемное место, где идет
хронический воспалительный
процесс, имеется сухость, на-
полняем стенку влагалища,
шейки матки. Как специалист
могу сказать, эффект порази-
тельный! Происходит быстрое
заживление, мощное восстанов-
ление ткани, слизистая стано-
вится более упругая и молодая.
Фактически запускается про-
цесс омоложения, уходят воз-
растные изменения, микротре-
щины. При этом нет противопо-
казаний, аллергии, так как
плазма является естественной
средой организма.

- В мае 2021 года вы побы-
вали на учебе по эстетиче-
ской гинекологии в Санкт-
Петербурге.

- Обучение проходило на базе
Санкт-Петербургского медицин-
ского университета. Преподава-
тели одного из старейших вузов
страны, пластические хирурги-
практики дали хорошую базу
знаний и посвятили в тонкости
данного направления меди-
цины, которое стремительно
развивается. Благодаря повы-

шению квалификации, на дан-
ный момент я готова предло-
жить пациенткам еще ряд до-
полнительных процедур.

К примеру, женщинам не
нужно терпеть  стрессовое не-
держание мочи. Как правило,
оно возможно при кашле,
смехе, занятиях спортом, фит-
несом, когда в брюшной по-
лости повышается давление.
Теперь мы можем решить эту
проблему, не прибегая к боль-
шой хирургии, путем введения
парауретрально филлера - гиа-
луроновой кислоты.

Гиалуроновая кислота присут-
ствует в нашем организме с
рождения. Она обладает спо-
собностью связывать воду, тем
самым делает ткани влажными,
гладкими, способствует дви-
жению суставов и мышц. По
мере того как мы становимся
старше, клетки теряют способ-
ность производить это веще-
ство, и ткани постепенно утра-
чивают возможность удержи-
вать воду. Соответственно, ин-
тимная зона женщины теряет
свою эластичность и наполнен-
ный внешний вид.

Косметологи давно пользу-
ются гидрофильностью гиалуро-
новой кислоты. Но ее возмож-
ности гораздо шире и успешно
применяются в современной ги-
некологии.

Процедуры с использова-
нием гиалуроновой кислоты спо-
собны решить различные про-
блемы. Часто, особенно в воз-
расте старше 45 лет, женщин
начинают беспокоить сухость
влагалища, зуд, краурозы, лей-
коплакии. В этом периоде уже
нет шикарного гормонального
фона, как в 20 лет, соответствен-
но увлажнение не такое обиль-
ное, в связи с чем возникают
проблемы, которые ранее ре-
шались назначением гормо-
нальных мазей. Сейчас исполь-
зование биоревитализации -
введения гиалуроновой кис-
лоты в стенки влагалища, или
аутоплазмотерапии решают эти
проблемы легко.

Помимо насыщения тканей
влагой, гиалуроновая кислота
позволяет добиться эстетиче-
ского эффекта, например, сузить
преддверие влагалища. Данная
проблема возникает после
родов, физических нагрузок.
Также филлер поможет на на-
чальных стадиях пролапса (про-
висания влагалища). Я обща-
лась с коллегами в Казани и
Санкт-Петербурге, активно прак-
тикующими данную манипуля-
цию. Отрицательные отзывы не
поступают.

У процедур эстетической ги-
некологии с использованием
гиалуроновой кислоты практи-
чески нет противопоказаний. В
основном это острые воспали-
тельные процессы, лактация,
беременность и онкозаболева-
ния 4-й стадии.

Нередко у женщин встре-
чаются такие особенности, как
ассиметрия ,  удлиненность
малых половых губ. Бывает, что
девочки бездумно придержи-
ваются диет. При похудении они
теряют жир, в том числе в ин-
тимной зоне, где он не восста-
навливается. Как результат по-
являются дряблость, обвисание,
которое мешает. В этом случае
мы можем предложить лабио-
пластику - единственный хирур-
гический метод в эстетической
гинекологии, где мы все-таки
используем скальпель. Про-
цедура по желанию пациентки
проводится под местной или
внутривенной анестезией. Эф-
фект от коррекции остается
навсегда.

- Сколько длятся процедуры
и как долго сохраняется эф-
фект после введения филле-
ров?

- Обычно процедуры длятся
не более 10 - 20 минут. Затем
пациентка час находится под
наблюдением врача, после
аутоплазмотерапии она может
сразу отправиться домой. Вве-
дение филлеров - процедура
единичная, аутоплазма требует
две - три процедуры, которые
выполняются раз в неделю.

Результат  сохраняется от
9 до 12 месяцев. Это зависит от
начального состояния слизи-
стой пациентки и ее возраста.
Чем моложе женщина, тем
больше у нее своей гиалуроно-
вой кислоты, соответственно
дольше сохраняется эффект.

- Гинекологические опера-
ции, процедуры проводятся по
медицинскому полису или
платно?

- На сегодняшний день пла-
новые эндоскопические опера-
ции производятся за счет
фонда ОМС. Все, что относится
к эстетической гинекологии, -
это платные услуги, то есть ком-
мерческая медицина, которая
не относится к спасению
жизни. Цена на процедуры
различна - зависит от вида  и
объема вмешательства, инди-
видуальных особенностей орга-
низма женщины и использу-
емых материалов.

Наши женщины достойны
быть красивыми и здоровыми.
Не стоит принимать возрастные
изменения как должное. Со-
временная эстетическая гине-
кология зашла настолько да-
леко, что стало возможным со-
хранить полноценную личную
жизнь женщины в возрасте до
80 лет. И для этого теперь нео-
бязательно ехать в город. Мы
располагаем всеми необходи-
мыми методами.

- Людмила Владимировна,
как можно записаться на про-
цедуры эстетической гине-
кологии?

-  Желающим необходимо
обратиться в регистратуру Об-
ластной больницы № 11 по те-
лефону 8-904-493-86-54, оста-
вить свои контактные данные.
После я индивидуально свяжусь
с каждой пациенткой, чтобы
дать необходимую консуль-
тацию и обсудить необходи-
мые анализы, которые нужно
сдать предварительно. После
этого будет назначено время
процедуры.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 июля 2021 года                                       № 438-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 14.12.2020 № 666-п

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской  Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»:

1. В постановление администрации Омутинского муниципаль-
ного района от 14.12.2020 № 666-п «Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами Омутинского
муниципального района, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля, на 2021 год и на плановый
период 2022 - 2023 годов» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к настоящему постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Сельский вестник», приложение к постановлению обнародовать
в местах размещения информационных стендов для обнародова-
ния нормативно-правовых актов местного самоуправления
Омутинского муниципального района (здании районной библио-
теки, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Совет-
ская, 128; здании районного Дома культуры, расположенном по
адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании Чуркинского СДК,
расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева,1а).

3. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Омутинского муниципального района Тюменской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в раз-
деле «Власть/Администрация/Нормативно-правовые документы»
и разделе «Власть/Муниципальный контроль/Профилактика
нарушений».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющую делами администрации.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 июля 2021 года                                      № 443-п
с. Омутинское

Тюменской области

О признании утратившими силу
некоторых постановлений

В связи с принятием Федерального закона от 11.06.2021
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в целях приведе-
ния муниципальных актов в соответствие с Федеральным законо-
дательством:

1. Признать утратившими силу следующие нормативно-право-
вые акты:

- постановление от 15.01.2020 № 15-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления муниципального
контроля за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории Омутинского муниципального
района»;

- постановление от 04.10.2019 № 847-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности»;

- постановление от 26.01.2018 № 55-п «Об утверждении
формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при
проведении плановых проверок по муниципальному контролю
в области торговой деятельности в Омутинском муниципальном
районе»;

- постановление от 13.01.2020 № 10-п «О внесении изменений
в постановление от 04.10.2019 № 847-п».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Сельский вестник».

3. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Омутинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в раз-
деле «Власть/Администрация/Нормативно-правовые документы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющую делами администрации.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19 июля 2021 года                                                                         № 398-р
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в распоряжение от 30.04.2021 № 237-р
1. Пункт 2 распоряжения от 30.04.2021 № 237-р «Об открытии парка «Семейный» изложить в

следующей редакции:
«2. Определить следующий режим работы парка «Семейный»:
май с 10-00 ч. до 21-00 ч.;
июнь с 10-00 ч. до 22-00 ч.;
июль с 10-00 ч. до 22-00 ч.;
август с 10-00 ч. до 22-00 ч.;
сентябрь с 10-00 ч. до 21-00 ч.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Сельский вестник».
3. Разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет на официальном сайте администрации Омутинского муниципального района в разделе «Власть/
Администрация/Нормативно-правовые документы».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы
района по социальным вопросам.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Администрация Омутинского муниципального района
информирует об итогах аукциона № 06-2021

Время начала заседания комиссии: 14 часов 00 минут.
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка по местопо-

ложению: Тюменская область, Омутинский муниципальный район, Вагайское с.п., в 1,4 км севернее
Зимовье-Вагай, кадастровый номер 72:13:0209001:309, площадь земельного участка - 36 019 кв. м,
разрешенное использование - скотоводство, категория земель - земли сельскохозяйственного
назначения.

Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы за земельный участок) -
1 804 (одна тысяча восемьсот четыре) рубля 55 копеек.

Срок аренды земельного участка - 5 (пять) лет с момента подписания договоров аренды.
В течение срока приема заявок с 21 июня 2021 года по 15 июля 2021 года поступила одна

заявка, аукцион признан несостоявшимся. Решение комиссии: заключить договор аренды с един-
ственным участником Засыпкиным Ю.В.

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ

На базе Социально-реабили-
тационного центра для несо-
вершеннолетних открылся
п ун к т  п р о к а та  « Д е тс к и е
штучки». Он предназначен для
семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, мало-
обеспеченных семей и оди-
ноких мам.

В наличии имеются детские
кроватки, коляски-трансфор-
меры, коляски-трости, манежи,
столики для кормления. Данное
оборудование было приобре-
тено в рамках комплекса мер
«Стратегия семейного успеха».

- Для того чтобы восполь-
зоваться услугами пункта про-
ката, необходимо предоставить
справки, подтверждающие ста-
тус семьи и свидетельство о
рождении ребенка до трех лет, -
пояснила директор АУ СОН ТО
«Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершенно-
летних» Наталья Кузнецова. -
С гражданами будет заклю-
чаться договор на один год.
Если возникнет необходимость,
он может быть продлен. Про-
кат безвозмездный, наши кли-
енты не несут никаких затрат. В
случае порчи имущества по вине
потребителя, предусмотрено
возмещение ущерба пропорци-
онально износу вещи.

Первой посетительницей
«Детских штучек» стала житель-
ница села Омутинское, много-

Пункт проката
«Детские штучки»

детная мама Жанна Петрова. В
начале июля аист принес в ее
семью шестого ребенка. Дочку
назвали красивым именем Есе-
ния. Новорожденная требует не
только много внимания, но и
затрат. Вместе с мужем Федо-
ром они уже приобрели для
малышки коляску. В пункте про-
ката Жанна выбрала для дочки
новую, удобную кроватку. Она
считает, что «Детские штучки»
станут хорошим подспорьем
для родителей, у которых появи-

лись детки. Ведь они растут бы-
стро, а средства приобретать
необходимые вещи есть не у
каждой семьи.

Желающие воспользоваться
прокатом могут обратиться в
СРЦН в рабочие дни с 8 до
16.12 час., перерыв на обед
с 12 до 13 час. В связи с режи-
мом ограничений предвари-
тельно нужно записаться по
телефонам 3-35-97 или 3-24-41.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Многодетная мама Жанна Петрова
выбрала в пункте проката детскую кроватку


