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Приятные хлоПотыНП «Здравоохранение»

Капремонт

 «Почтой России» продлена до 20 октября.
Наши дорогие читатели, воспользуйтесь 

возможностью подписаться на районную газету 
с доставкой на дом дешевле 

на 41 рубль 36 копеек сейчас. 
Обращайтесь к своим почтальонам.

Подписка-2020

ПодПиска 
По льготной цене

Время «Ч»

Стихия под контролем

В конце сентября ре-
гиональный фонд капи-

тального ремонта много-
квартирных домов объ-

явил о реконструкции 
двух 16-квартирных до-

мов в Крутинке. Торги 
в формате электронного 

аукциона выиграла стро-
ительная компания «АСТ 
Транс», зарегистрирован-
ная в городе Исилькуле.

В понедельник строи-
тели начали замену кров-
ли на 21-м и 46-м домах 
по улице Ленина (на сним-
ке). Вместо шифера, прослу-
жившего 45 лет, здесь уста-
навливается металлопро-
филь. Мастера обещают за-
кончить работу в течение 
10 дней.

В ходе реализации про-
граммы ремонта много-
квартирного жилья в Кру-
тинке уже отреставрирова-
но полтора десятка объек-
тов. В 2019 году это уже тре-
тий проект благоустройства 
поселка. 

По данным протокола 
электронных торгов, опу-
бликованного на сайте ре-
гионального фонда капре-
монта, совокупная стои-
мость подряда превышает  
шесть миллионов рублей.

Домик – 
в профиль

Александр РАннинен,  начальник 
БУ «ОСББЖ по Крутинскому району», 
житель дома:

- 21-й дом построен полвека назад, и естествен-
но, нуждается в ремонте. А крышу надо менять дав-
но и в первую очередь: шифер пробит, перекрытия сгнили, вода гу-
ляет по потолкам. Так что мы с соседями рады, что дело сдвинулось.

надежда СеРгеевА, пенсионерка,
жительница 21-го дома:
- Наконец-то это произошло. Кровля в 

нашем доме была настолько худа, что любой 
дождь мог наделать беды, например, зам-

кнуть проводку и вызвать пожар. Уходя из дома по делам, 
всегда этого боялась. 

Люди говорят…

не сегодня-завтра начнутся у шипуновских ме-
диков. Они переедут в новый модульный 
фельдшерско-акушерский пункт.

Заместитель главного врача Крутинской районной 
больницы по медицинскому обслуживанию населения 
Михаил Мангазеев рассказал «СТ», что  в здании уже 
завершены отделочные работы. На площади 74 ква-
дратных метра разместятся кабинеты первичного прие-
ма, процедурный, прививочный, смотровой, для стери-
лизации инструментов и хранения лекарственных пре-
паратов.  

Медицинский пункт в Шипуново построен в рам-

ках национального проекта «Здравоохранение» с ис-
пользованием  блочно-модульной технологии. Новое 
современное здание со всеми удобствами (электро-
отопление, водопровод, санузел) на днях примет ко-
миссия во главе с представителем заказчика – Мини-
стерства здравоохранения Омской области.  ФАП будет 
укомплектован современным медицинским оборудова-
нием. После чего состоится  его торжественное откры-
тие, и жители Шипуновского сельского поселения ста-
нут получать первую медицинскую помощь в новом ме-
дицинском учреждении.

 

В минувшую пятницу в Крутинском рай-
оне с рабочим визитом побывали предста-
вители регионального правительства, в том 
числе из Министерства природных ресурсов 
и экологии и ГУ региональной безопасности. 
В сопровождении сотрудников администра-
ции муниципалитета они проверили функци-
ональность и надежность дамбы в Китерме и 
плотины в Усть-Логатке.

- Гости удостоверились в готовности на-
шего района к осенне-весеннему полово-
дью, - рассказал «СТ» Олег Зорин, специа-
лист администрации муниципального района 
по экологии. – И дамба, и плотина признаны 
надежными и готовыми к любой стихии.

Крутинские строители пришли на 
помощь жителям деревни Кумыра, 
расположенной в Тюкалинском рай-
оне на берегу реки Оша. Здесь вес-
ной 2019 года серьезно пострадала 
от паводка плотина, и на ее восста-
новление региональное правитель-
ство выделило 2,8 миллиона рублей. 

Часть проекта выполнил наш 
земляк, индивидуальный предпри-
ниматель Виктор Абель. Его масте-
ра обустроили водосбросный канал, 
благодаря которому паводок не при-
чинит вреда деревне и останется под 
контролем. 


