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Общероссийский день приёма граждан

В федеральном округе

В стране

В регионе

В районе

Дата

Тема дня

Выражение «бойцы 
невидимого фронта» от-
носят к героям-развед-
чикам. Я же вспомнила 
о нём в связи с меди-
цинскими сёстрами. Их 
фронт настолько невиди-
мый, что без микроскопа 
не разберёшься. И враг, 
с которым приходится 
сражаться, не щадит ни 
взрослых, ни детей. Имя 
ему – вирус.

Для многих жителей района 
медсестра палаты интенсивной 
терапии Юргинской больницы 
Ирина Кукарских стала ангелом-
хранителем, так как на её плечи 
ложится забота о пациентах, на-
ходящихся в остром, опасном для 
жизни состоянии. 

Палата интенсивной терапии – 
это по сути реанимация, а значит, 
первостепенными качествами 
для персонала являются ответ-
ственный подход, профессиона-
лизм, способность оперативно 
принимать решения. Медсестра 
должна иметь обширные знания, 
умелые руки, цепкую память, 
собранность, способность пре-
одолеть страх, умение успокоить 
больного, вселить надежду, по-
верить в выздоровление. Всем 
этим в полной мере обладает 
Ирина. Во время дежурств она 
постоянно контролирует состоя-
ние больного, применяет приёмы 
поддержания жизни в сочетании с 
интенсивным уходом и тщатель-
но продуманным применением 
лекарств. 

Кроме профессиональных 
практических знаний и умений, 
она имеет такой запас чуткости, 
милосердия и доброты, что 
пациенты чувствуют себя под 
надёжной защитой, доверив-
шись ей. 

Сегодня Ирина Кукарских нахо-
дится в командировке – работает 
в Омутинском моногоспитале, 
является одним из 98 работников, 
которые в эти дни помогают лю-
дям сохранить жизнь и здоровье. 
Тяжело? Безусловно! Но данная 
в своё время клятва Гиппократа 
и ответственность за сделанный 
однажды выбор профессии не 
дают расслабиться Ирине и её 
коллегам. Ежедневно, днём и но-
чью, сестрички несут свою вахту, 
и не так важно, на каком участке 
они трудятся. Важно, что меди-
цинская сестра – правая рука 
лечащего врача, его глаза, уши. 
Исход заболевания пациента по-
рой зависит от того, как вовремя 
и правильно медсестра доложит 
доктору о любом изменении в его 
здоровье.

Как поясняет руководство го-
спиталя, случаев заражения 

COVID-19 среди медицинских 
работников в моногоспитале нет, 
поскольку все, кто оказывает 
помощь больным, хорошо за-
щищены. Свою работу врачи и 
медсёстры выполняют в спец-
одежде. Одноразовая утилизиру-
ется, многоразовая подвергается 
специальной обработке. Каждый 
соблюдает алгоритм поведения в 
«красной зоне».

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива 

Ирины Кукарских

Вводные регионам
Новый полпред прези-

дента России в УФО ждёт 
отчёт от главных феде-
ральных инспекторов о 
ситуации по COVID-19 и 
исполнению нацпроек-
тов. 

Владимира Якушева не устро-
ит обычный набор цифр, пишет 
URA.RU. Отчёт по исполнению 
нацпроектов полпред ждёт ближе 
к концу года. При этом он особо 
предупредил: нужна аналитика, а 
не просто перечень цифр.

Спасибо, доктор!
Более 700 благодар-

ностей оставили в адрес 
медицинских работни-
ков жители области на 
сайте проекта «Спаси-
бо, доктор! Боремся с 
COVID-19», сообщает ИА 
«Тюменская линия».

Напомним, акция стартовала 
11 ноября. Представители ре-
гионального отделения ОНФ и 
общественного движения «Во-
лонтёры-медики» запустили сайт 
спасибодоктортмн.рф, где каж-
дый может сказать спасибо.

В каждой благодарности – о 
том, в каких тяжёлых условиях 
работают врачи и медсёстры, 
спасающие жизни, оказывающие 
поддержку и заботу. Спасибо 
говорят не только конкретному че-
ловеку, но и целым коллективам 
и бригадам, которые помогают в 
борьбе с коронавирусом.

Сохранить 
бумажный вариант

Руководитель клиент-
ской службы ПФР в Юр-
гинском районе Татьяна 
Шевелёва в рамках ра-
боты межведомствен-
ной мобильной бригады 
консультирует жителей 
поселений.  

Так, состоялся личный приём 
граждан на территориях Воло-
динского и Агаракского сельских 
поселений. Татьяна Шевелёва 
ответила на вопросы, связанные 
с назначением пенсий, в том 
числе и по новому основанию – 
за длительный стаж. Одним из 
актуальных стал вопрос перехода 
на электронные трудовые книжки. 
Руководитель территориальной 
пенсионной службы рекомен-
довала сохранять бумажный 
вариант, который является ис-
точником сведений о трудовой 
деятельности до 2020 года. 

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Тренировочный 
ЕГЭ

Рособрнадзор провёл 
тренировочный ЕГЭ по 
информатике на компью-
терах, сообщает Россий-
ская газета.

До 2020 года включительно пи-
сали экзамен по этому предмету 
на бумажных бланках, но уже в 
2021 году ЕГЭ по информатике 
пройдёт в компьютерной форме. 

– При апробации соблюдены 
все требования Роспотребнад-
зора, направленные на исклю-
чение рисков распространения 
коронавируса, – подчеркнули в 
Рособрнадзоре.

В регионах, где у выпускников 
не было возможности прийти на 
тренировочный экзамен, прове-
дена «техническая» апробация 
без их участия. Познакомиться с 
новой формой экзамена ребята 
смогут в более поздние сроки. 
Кроме того, для них уже опубли-
кован специальный тренажёр.

Ангел-хранитель из реанимации
ИРИНА КУКАРСКИХ СЕГОДНЯ ТРУДИТСЯ В МОНОГОСПИТАЛЕ

КОМПЕТЕНТНО
Алёна ПОПОВА, старшая медсестра Юргинской 

больницы: «Омутинский моногоспиталь рассчи-
тан на 104 места, хотя первоначально в нём было 

73 койки. На сегодня заполнен на сто процентов. Ежедневно 
выписывают 10–17 человек, столько же госпитализируют. 

Кадры подбираются с учётом личностных качеств, 
эмоциональной устойчивости, уровня профессиональной 
подготовки. В госпитале оказывают помощь лучшие мед-
работники из Омутинской, Аромашевской, Юргинской, 
Голышмановской больниц. В их числе Ирина Кукарских – 
компетентная, опытная медсестра, добрая, отзывчивая, 
обладающая высокой трудоспособностью».

В соответствии с поручением президента Российской Федерации прокуратурой Юргинского рай-
она проводится общероссийский день приёма граждан 14 ДЕКАБРЯ с 12 до 20 часов по местному 
времени. 

Вести личный приём будет и.о. прокурора района Илья Андреевич Овсянников.
Все поступившие в ходе личного приёма обращения будут проверены, при наличии оснований 

приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Прокуратура района

26 НОЯБРЯ – памятная 
дата военной истории Рос-
сии. 

В этот день в 1904 году рус-
ские войска в ходе обороны 
крепости Порт-Артур отразили 
штурм японских войск.

Во время дежурств медсестра Ирина Кукарских контролирует состояние больного, 
тщательно выполняет назначения врача
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Агрокомплекс: дела и люди

Национальный проект Актуально

Вопрос номера

Сделать эту технику доступнее 
помогает акционерное обще-
ство «Тюменьагромаш», кото-
рым руководит генеральный 
директор Раиф Мухаметзянов. 
Организация – официальный 
дилер компании Ростсельмаш, 
более двадцати лет занимается 
реализацией сельскохозяйствен-
ной техники, запасных частей 
и сервисным обслуживанием 
агротехники.    

Для сведения
АО «Тюменьагромаш» яв-

ляется официальным диле-
ром компании Ростсельмаш 
в Тюменской, Курганской, 
Свердловской областях и 
Пермском крае. Продуктовая 
линейка компании Ростсель-
маш включает в себя более 
150 моделей и модификаций 
24 типов техники, в том 
числе зерно- и кормоубороч-
ных комбайнов, тракторов, 
опрыскивателей, кормоза-
готовительного и зернопе-
рерабатывающего оборудо-
вания и так далее. 

– В наш район представитель 
Тюменьагромаша – менеджер 
отдела продаж сельскохозяй-
ственной техники Евгений Рож-
ков – приехал не случайно, а 
чтобы вручить награды по итогам 
года лучшим механизаторам и 
сельхозпредприятию. Среди тех, 
кто принимал поздравления, 
– Николай Елфимов из подраз-
деления «Палецкая» общества с 
ограниченной ответственностью 
«Согласие», который стал вто-
рым в области, Николай Лопарев 
из общества с ограниченной 
ответственностью «Земля», за-
нявший третье место в области. 
Оба работали на зерноубороч-
ных комбайнах «VECTOR-410». 
А также директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Тюменское подворье» Андрей 
Литкевич. В этом году данное 
общество приобрело у компании 
«Тюменьагромаш» сразу не-
сколько единиц техники, включая 
шесть комбайнов «ACROS», 
– пояснил главный специалист 
отдела сельского хозяйства рай-
онной администрации Анатолий 
Ячменёв. – Новую современную 

технику приобретали также обще-
ство «Земля», агрофирма имени 
Чапаева. Практически во всех 
хозяйствах района аграрии рабо-
тают на технике Ростсельмаша.

Конкурс проводится много лет. 
Напомню, в прошлом году были 
отмечены комбайнеры струк-
турного подразделения «Воло-
дино» ООО «Согласие» Андрей 

Ячменёв и Евгений Белоглазов, 
их торжественно чествовали на 
районном празднике, посвящён-
ном Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

В этот раз награждение про-
ходило в узком кругу – на тер-
риториях хозяйств, на фоне 
приобретённой в этом году но-
вой техники. Кстати, в Палецкой 
один из двух зерноуборочных 
комбайнов «ACROS» будет 
закреплён как раз за передо-
виком-механизатором Николаем 
Елфимовым. 

Вручая сертификаты и конвер-
ты с премиями, Евгений Рожков 
поздравлял юргинцев от лица 
компании с прошедшим про-
фессиональным праздником, 
благодарил за ответственное 
отношение к работе и желал 
здоровья – что особенно важно 
и актуально в наши дни.

– Наше сельхозпредприятие 
не первый год является партнё-
ром компании Тюменьагромаш, 
мы ценим это сотрудничество. 
В прошлом году приобретали 
у них технику, в этом году – 
вновь пополнили автопарк. 
Обслуживание на высоком 
уровне. Склад запчастей у них 

достаточно большой, это для 
нас очень важно, – сказал в 
ответном слове генеральный 
директор ООО «Земля» Дми-
трий Самарский. И подчер-
кнул: – Важно, что не забывают 
наших механизаторов. Такое 
внимательное отношение к 
хлеборобам искренне радует!

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото Анастасии ДЕЯНОВОЙ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

Итоги II регионального фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллективов, который в этом 
году проходил в онлайн-формате, подвели в Тюмени. 
Среди дипломантов – юргинцы.

Всего на конкурс поступило более 180 заявок из разных районов 
области. Как отметили члены жюри, качество подготовки выступле-
ний возросло по сравнению с первым фестивалем.

В номинации «Коллективы хорового пения» дипломантом I сте-
пени стал вокальный ансамбль «Гармония». Среди дипломантов 
II степени – народный коллектив ветеранов «Хор русской песни 
«Сибиряночка». Руководит коллективами Центра культуры и досуга 
Юргинского муниципального района концертмейстер Александр 
Мерзлых.

Дипломант III степени в этой же номинации – вокальный ансамбль 
«Надежда» из Агарака. Руководитель – Фаина Береженцева.

Напомним, фестиваль-конкурс любительских творческих коллек-
тивов проводится в рамках регионального проекта «Творческие 
люди» нацпроекта «Культура». Организатором выступает  Дворец 
национальных культур «Строитель» при поддержке департамента 
культуры Тюменской области.

Татьяна ЧУСОВИТИНА

Повышенный размер материнского капитала. Кто на него имеет право?
На вопрос отвечает руководитель клиентской службы ПФР в Юргинском районе Татьяна ШЕВЕЛЁВА:
– Такое право имеют только те семьи, у которых второй ребёнок родился (усыновлен), начиная 

с 1 января 2020 года. Напомню, с 15 апреля после появления ребёнка МСК оформляется в без-
заявительном порядке, мамам не нужно обращаться за сертификатом. А вот для семей, которые 
усыновили детей, сохраняется заявительный порядок.

К сведению, сумма МСК: 616 617 рублей – для семей, в которых второй ребёнок рождён или усы-
новлён с 2020 года, 466 617 рублей – для семей с двумя детьми, рождёнными или усыновлёнными 
с 2007 по 2019 год, 466 617 рублей – для семей с одним ребёнком, рождённым или усыновлённым 
с 2020 года. Дополнительно 150 000 рублей – если в семье появится второй ребёнок. 

Обращаю внимание матерей, у которых один ребёнок появился до 2020 года, а в 2020 году 
– второй. Из имеющихся в ПФР источников не всегда можно установить, что ребёнок 2020 года 
рождения является не единственным в семье. Для перерасчёта размера МСК – в случае права 
на повышенный размер – необходимо предоставить сведения о рождении предыдущих детей.

Больные COVID-19 получат бесплатные лекарства
57,8 млн рублей полу-

чила Тюменская область 
из резервного фонда 
правительства РФ. 

Средства пошли на бесплатные 
лекарства пациентам, находя-
щимся на амбулаторном лечении 
с диагнозом COVID-19, сообщает 
региональный оперативный штаб.

С гордостью за сельских тружеников
ЦЕЛЬ АО «ТЮМЕНЬАГРОМАШ» – СДЕЛАТЬ ТЕХНИКУ ДОСТУПНЕЕ, А РАБОТУ НА НЕЙ ПРЕСТИЖНОЙ
В уборочную страду с особым чувством наблюдаешь, 

как круг за кругом следует красно-белый красавец – 
мощный зерноуборочный комбайн «ACROS», оставляя 
за собой чисто убранное поле. Возможности комбайна 
позволяют убирать в сезон более 1000 га, начиная от 
ранних зерновых и заканчивая кукурузой и подсол-
нечником. Немногим уступает ему зерноуборочный 
комбайн «VECTOR-410». Высокая производительность, 
универсальность, бережное отношение к зерну, про-
стота настроек и удобное рабочее место – вот качества, 
за которые аграрии во всём мире ценят эти комбайны. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Николай ЛОПАРЕВ, при-

зёр областного конкурса: 
«Позвонили, чтобы срочно 
пришёл на работу. Поспешил. 
Оказалось, приехал предста-
витель акционерного обще-
ства «Тюменьагромаш», 
чтобы вручить денежный 
подарок. Третье место в 
области по итогам сельско-
хозяйственного года – при-
ятный сюрприз, неожиданный! 
За 34 года работы в АПК не 
сосчитать, сколько получил 
грамот и благодарностей, 
но каждый раз волнительно. 
Отрадно, что тяжёлый труд 
механизаторов, в частности 
комбайнеров, ценится».

Творческие люди
Перечень препаратов, кото-

рые будут предоставляться для 
лечения, сформировал Минзд-
рав РФ. В наборы войдут ле-
карства, используемые в схе-
мах лечения, предусмотренных 
девятой версией временных 
методических рекомендаций 
«Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной 
инфекции».

Всего в России до конца года 
бесплатными лекарствами за 
счёт средств федерального бюд-
жета обеспечат не менее 640 500 
пациентов. На эти цели выделено 
более 5 млрд рублей.

Соб. инф.

Николай Лопарев отмечен компанией «Тюменьагромаш», как комбайнер, 
занявший третье место в области по итогам сельскохозяйственного года

Николай Елфимов принимает поздравления 
от представителя АО «Тюменьагромаш» Евгения Рожкова
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Территория добра

Безопасность Сектор ГО и ЧС предупреждает

«Твори добро»
Это название отряду дети при-

думали сами: пришла пора де-
лать полезные дела. 

– По предложению председа-
теля правления медицинских 
сестёр Тюменской области Раисы 
Куликовой мы, медики Юргинской 
больницы, в июне 2019 года нача-
ли профориентационную работу 
со школьниками посредствам во-
лонтёрского движения. Школьный 
отряд «Твори добро» – первые 
ласточки – был создан на базе 
Лесновского ФАПа. Появились 
другие ребята, желающие стать 
медиками-волонтёрами. Так об-
разовались ещё два отряда: 
«Спаси жизнь» из Юргинской 
средней школы и «Добро в наших 
руках» из Шипаковской основной 
школы, – рассказывает Лариса 
Савельева.

Вспоминаем первые шаги юных 
добровольцев. Субботник по 
благоустройству территории 
Лесновского ФАПа с побелкой 
деревьев, разбивкой цветочной 
клумбы, покраской оконных рам 
и скамейки для отдыха; органи-
зация «Палатки здоровья» во 
время проведения юбилея села; 
помощь в проведении диспан-
серизации населения – копилка 
добрых дел стала пополняться.

– Со временем наши волон-
тёры поняли: к ним идут, им 
доверяют, от них ждут помощи, 
– дополняет Лариса Николаев-
на. – Ребятам в их доброволь-
ческой работе помогали юный 
задор, свежие силы, чувство 
локтя, которое испытывали при 
общении друг с другом. Они до 
автоматизма отточили свои на-
выки измерения артериального 
давления и подсчёта пульса, 
научились убеждать, разъясняя 
взрослому населению всю важ-
ность регулярных медосмотров.

«Твори добро» уже воспри-
нимали как визитную карточку 
мероприятий, где медики прово-

дили  профилактическую работу. 
Почему в прошедшем времени? 
Свои коррективы внесла пан-
демия коронавируса. Дети на-
равне с взрослыми занимались 
выявлением группы риска по 
высокому артериальному дав-
лению. Десятки выявленных ими 
пациентов позже наблюдались 
у специалистов. В практике во-
лонтёров были даже три случая, 
когда людям понадобилась не-
отложная квалифицированная 
помощь – в какой-то степени их 
чёткие действия и серьёзный под-
ход к доверенному делу помогли 
избавить этих людей от нежела-
тельных последствий.  

Поддерживая 
интерес у ребят

– На практические занятия с 
детьми порой не хватает времени, 
– признаётся Лариса Николаевна. 

– Для этого стали приглашать по-
мощников со стороны. Вера Ива-
новна Савицкая, ветеран труда,  
проработавшая  в медицине 42 
года, с удовольствием включилась 
в работу в качестве наставника. Я 
знаю её с детства, она из тех до-
брых людей, кто когда-то работали 
в Лесновской участковой больни-
це. С лёгкой руки Веры Ивановны 
путёвку в жизнь получил не один 
специалист. Она, в свою очередь, 
нашла применение своим знани-
ям и силам. 

Чтобы поддержать интерес во-
лонтёров и проверить знания, по-
лученные при обучении в ФАПе, 
Лариса Николаевна разработала 
квест-игру «Я дежурный по здо-
ровью на селе». Ребята на соб-
ственном опыте смогли изучить и 
оценить работу медиков бригады 
«Скорой помощи». Руководителя 
приятно удивило серьёзное от-
ношение к поставленной задаче: 

– Участники квеста искренне 

переживали, когда что-то не по-
лучалось. Несмотря на то, что 
это была игра, они волновались, 
словно всё происходило на са-
мом деле. Мероприятие прошло 
на одном дыхании. Как призна-
лись позже ребята: было одно-
временно страшно, волнительно 
и интересно.

Движению быть!
Количество ребят, желающих 

стать медиками-волонтёрами, 
растёт. Есть желающие из других 
территорий района. Так возникла 
идея создания гипертонических 
патрулей в школах.

С чего начать? Организаторы 
не задавались этим вопросом, 
поскольку отправной точкой по-
служил приказ областного де-
партамента здравоохранения об 
организации гипертонического 
патруля в медицинских учреж-
дениях. Юргинцы решили пойти 
немного дальше и применить его 
ещё и в образовании. Обратились 
к педагогам-организаторам  с 
просьбой оказать содействие. 
В результате в трёх образова-
тельных учреждениях патруль 
начал действовать. Неоценимую 
помощь в организации школь-
ных патрулей оказали Варвара 
Костецкая и Яна Коновалова из 
отряда «Твори добро», которые 
не только курировали новичков-
сверстников, но и помогали с 
оформлением рабочего места. 

– Активно включившись в рабо-
ту с подрастающим поколением, 

Тонкий лёд опасен
Осенний лёд в период с ноября по декабрь, то есть 

до наступления устойчивых морозов, непрочен. 
Скреплённый вечерним или ночным холодом, он ещё способен 

выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него талой воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей. Как 
правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки.  

Администрация Юргинского муниципального района и инспекторы 
Ишимского инспекторского отделения ГИМС неоднократно разъясня-
ли меры безопасности нахождения на льду любителей-рыболовов, 
но, несмотря на предупреждения, к сожалению, не все их соблюдают, 
подвергая тем самым себя риску. 

Уважаемые жители Юргинского района! 
Просим вас не выезжать на лёд на транспорте, не переходить 

водоём вне установленных мест, не собираться группами. Ни в коем 
случае нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой 
видимости.

Особого внимания требуют дети. Необходимо объяснить малышам, 
что игры на льду – это опасное развлечение. Не всегда осенний лёд 
под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опас-
ности, он может провалиться сразу. 

Важно не допускать нахождение детей на водоёмах в осенне-
зимний период – это сделать под силу взрослым, если мы не будем 
равнодушно проходить мимо. 

Берегите себя и своих близких!
Олег АРСЕНТЬЕВ,

заведующий сектором ГО и ЧС
администрации Юргинского муниципального района

Юных пешеходов в яр-
ких жилетах можно было 
видеть в сопровождении 
сотрудников ГИБДД в 
центре села Юргинское.

Школьники после очередных 
каникул вернулись в стены об-
разовательных учреждений. О 
том, как безопаснее ребятам 
начального звена добираться до 
школы, подумали автоинспекто-
ры межмуниципального отдела 
МВД России «Омутинский», ко-
торые в начале учебной четверти 
провели практикумы по дорожной 
безопасности. Они рассказали 
учащимся о том, как правильно и 
без трагических последствий пе-
рейти дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, о самых 
частых дорожных ловушках, об-
ратили внимание на важность 
ношения на рюкзаках и одежде 
световозвращающих элементов.

– Автоинспекторы учили детей, 

как правильно составлять схемы 
безопасных маршрутов от дома 
до школы, повторили, какие до-
рожные знаки информируют о 
месте расположения пешеход-
ных переходов, объяснили, что 
в зимнее время значительно 
увеличивается тормозной путь 
автомобиля и потому увеличива-
ется риск аварийных ситуаций, 
– уточнила старший инспектор по 
пропаганде БДД майор полиции 

«ДоброволецЪ» в помощь
ЛАРИСА САВЕЛЬЕВА СЧИТАЕТ: СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ НЕСЛОЖНО – ЕСЛИ ЭТО ОТ ДУШИ

Когда речь заходит о движении юных волонтёров-медиков из Лесного, Шипаково  
и Юргинского «ДоброволецЪ», которое на слуху не только в районе, звучат имена 
наставников ребят – старшей медсестры Алёны Поповой, фельдшера Ларисы Саве-
льевой, медсестры Лесновского ФАПа Светланы Костецкой, фельдшера Юргинской 
школы Нины Агарковой, медсестры Шипаковского ФАПа Татьяны Шипициной, сере-
бряного волонтёра Веры Савицкой. О ребятах, как о пионерах движения, заговорили 
с начала их деятельности. Об их первых шагах писала районная газета.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Идея проекта по профессиональной ориентации подрост-

ков в рамках Школы социального проектирования лидеров 
добровольческого движения Тюменской области родилась 
в районной больнице. Цель – найти работнику ФАПа юных 
помощников, научить их элементарным навыкам оказания 
первой помощи, таким образом, заинтересовать ребят в 
том, чтобы они не просто выбрали медицину своим делом, 
но и вернулись в родной район после получения медицин-
ского образования. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Л а р и с а  С А В Е Л Ь Е В А , 

фельдшер:  «Идея создания 
симуляционнного класса, воз-
никшая в начале волонтёрской 
деятельности, подкреплялась 
интересом детей к практиче-
ским занятиям. Ребята дока-
зали, что им можно доверять. 
Убедившись в правильности 
своих стремлений, с подготов-
ленным проектом выступили в 
зональной школе регионального 
комплексного проекта «Школа 
волонтёра». В рамках школы 
состоялся грантовый конкурс 
социального проектирования 
«Творить добро просто». Наш 
проект получил грантовую под-
держку в размере 20000 рублей.

К сожалению, пандемия пара-
лизовала  работу с подрастаю-
щим поколением. Волею судьбы 
мы, медицинские работники, ку-
рирующие деятельность юных 
волонтёров, оказались на пере-
довой в борьбе с этой инфекци-
ей. Сложившаяся эпидемиоло-
гическая ситуация  внесла из-
менения в статью расходов. На 
грантовые средства, которые 
ранее планировались для приоб-
ретения манекена и муляжей, 
мы закупили пульсоксиметры 
– медицинские приборы для из-
мерения насыщенности крови 
кислородом, которые могут 
помочь выявить вирус. Прибор 
прост в использовании. Таким 
образом, на Лесновской, Шипа-
ковской, Юргинской (включая 
колледж, где трудится наш се-
ребряный волонтёр Вера Ива-
новна Савицкая) территориях 
появились пульсоксиметры».

убедилась: будущее у волонтёр-
ского движения есть! – убеждена 
Лариса Савельева. – Честно 
говоря, в начале пути не была 
уверена в успехе. Но теперь по-
нимаю, какой огромный объём 
полезной для общества работы 
мы сделали вместе с этими 
детьми. Всё то доброе, что нам 
удалось заложить в их юные сер-
дечки, со временем даст всходы. 
Верю, настанет время, мы будем 
гордиться ими – медсёстрами, 
фельдшерами, врачами.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото из архива больницы

Знать о знаках и жилетах
АВТОИНСПЕКТОРЫ ПРОВЕЛИ ПРАКТИКУМЫ

Алёна Яковлева. 
Повторив правила дорожной 

безопасности, юные ученики 
протестировали яркие жилеты со 
светоотражающими вставками и 
отработали алгоритм перехода 
проезжей части в зимнее время, 
призывая водителей к снижению 
скорости на дороге.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива ОГИБДД 

МО МВД России «Омутинский»

У волонтёров появились 
пульсоксиметры – 

приборы для измерения 
насыщенности крови кислородом

Юргинцы – в числе участников областного слёта передовиков ФАПов. 
В центре – председатель правления медсестёр региона Раиса Куликова

Младшие школьники повторили 
правила дорожной безопасности на практике



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 НОЯБРЯ

Первый канал 

05:10, 06:10 Х/ф «Не может быть!» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Без антракта» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр  16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 «Самые. Самые. Самые» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1 

04:20, 02:30 Х/ф «Как же быть серд-
цу» 16+
06:05 Х/ф «Как же быть сердцу 2» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Завтра будет новый день» 
12+
18:15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 
12+

Россия К 

06:30 М/ф «Аист», «Остров капита-
нов»
07:15 Х/ф «Морские ворота»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Любочка»
11:50 Больше, чем любовь. Нина Гре-
бешкова и Леонид Гайдай
12:30 Письма из провинции. Куриль-
ские острова

13:00, 01:25 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:40 Д/с «Другие Романовы. Есть дар 
иной, божественный, бесценный...»
14:10 Д/с «Коллекция. Музей Бель-
ведер»
14:40 Игра в бисер. Александр Блок 
«Двенадцать»
15:20, 23:30 Х/ф «Прохожая из Сан-
Суси»
17:15 Больше, чем любовь. Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер
18:00 «Пешком...» Клин ямской
18:30 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Комиссар»
21:55 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн
02:05 Искатели. «Завещание Баже-
нова» 

НТВ 

05:00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:50 «Звёзды сошлись» 16+
00:20 «Скелет в шкафу» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

Матч ТВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц 16+
07:00, 12:00, 14:40, 17:35, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Рокки 4» 16+
10:55 Профессиональный бокс. Дэни-
эл Дюбуа против Джо Джойса. Бой за 
титул чемпиона Британского Содруже-
ства в супертяжёлом весе 16+
11:55, 14:35, 17:30, 19:55 Новости 
12:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
14:05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

17:55, 03:00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
20:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
21:40 Специальный репортаж «Биат-
лон. Live» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» – «Рома» 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
05:00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

ОТР 

06:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 07:20, 07:40, 08:45, 18:20, 18:35 
«Сидим дома» 16+
07:10, 07:30, 07:50, 18:10, 18:30 «ТСН-
Дайджест» 16+
08:00 «Новости Увата» 16+
08:15, 17:00, 18:45 «Сельская среда» 
12+
08:30 «Новости Викулово» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 12+
09:25 «Гамбургский счёт» 12+
09:55 «Ко Дню Матери. Ой, мамочка!» 
12+
10:35, 03:40 Х/ф «Примите телеграмму 
в долг» 12+
11:55 «Домашние животные» 12+
12:25, 23:40 «Семья года. Мамины 
истории» 12+
12:55, 01:50 Т/с «Идеальная пара» 12+
14:45, 15:05 «Календарь» 12+
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 12+
16:05 «Большая страна» 12+
17:15 «Интервью» 12+
17:30 «Большая область» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+
19:00, 01:05 «ОТРажение недели» 12+
19:45 «Моя история. Марина Зудина» 
12+
20:25 Х/ф «Криминальный квартет» 
12+
21:50 «Вспомнить всё» 12+
22:15 Х/ф «Шальная баба» 16+
00:05 Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства. Осман. Невероятные пре-
образования Парижа» 12+
05:00 «Хит-микс RU.TV» 12+

6+
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Главный редактор
Г.В. НИЯЗОВА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-9)

«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, 
одежда. с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (8-7)

(8-7)

(10-6)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

НЕДОРОГО  продаётся 
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛО-
ЧЕРЕПИЦА,  САЙДИНГ И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. 

Проведём замер и монтаж-
ные работы. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Телефон: 8-908-870-53-31.

(10-5)

ЛЮБОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ. Пиломатериал, керам-
зитоблоки, кирпич любой, кольца бетонные, септики, песок, 
цемент, щебень и т. д. Телефон: 8-902-620-14-16.

                                              
 (5-4)

ИП Высоцких реализует МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ, 
ВСЕ ВИДЫ САЙДИНГА, МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК, УТЕПЛИТЕЛЬ, 
ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. У нас есть всё для ваших кровли и фасада. 

Доставка. Монтаж. Скидки. 
с. Омутинское, ул. Калинина, 6. Телефон: 8-908-879-76-78. (5-3)

ПРОДАЁТСЯ: 

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Помощь в забое.
Телефоны: 8-963-868-25-75,  
                    8-963-006-25-75,  
                    8-951-275-64-84
Вет. уд. 245 № 0000109. (8-3)

КАФЕ «РУСЬ» предлагает навынос полуфабрикаты 
собственного производства: пельмени, манты, вареники, 
тесто дрожжевое. Приготовим по предварительному заказу на-
вынос салаты, закуски, горячие блюда, курицу гриль. 

А также к вашему столу различная выпечка в ассортименте и 
возможность сделать заказ на наши пироги с различными начинка-
ми. При оформлении заказа именинникам предоставляется скидка.

Телефоны: 2-47-32, 8-952-342-16-96. (3-2)

Окончание. Нач. в № 93

В программе возможны изменения.  Следите за анонсами.

Программа телевидения

КУПЛЮ ЛОМ чёрных ме-
таллов – от 12000 руб. за тонну, 
алюминия – 60 руб. за кг, меди  
– от 350 руб. за кг.

Телефон: 8-902-623-33-99.
Лицензия серия 72-ЧЦЛ № 1039 
от 22.10.2001 г. (2-2)

Поздравляем!

(3-3)

Уважаемую 
Ирину КРЕСТЬЯННИКОВУ 

с днём рождения!
Хотим пожелать 

оставаться прекрасной
И грустью себя не тревожить 

напрасно.
Чтоб ты, твои близкие 

были здоровы,
Чтоб радость встречала ты 

снова и снова.
С любовью 

семья Матвеевых

Ветеранская организация и коллектив Юргинской средней 
общеобразовательной школы выражают искреннее и глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти 

МЕЗЕНЦЕВОЙ Татьяны Васильевны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 

Выражаем искреннее соболезнование Александре Михайловне 
Ивановой, дочерям Татьяне Андреевне Колычевой, Светлане Ан-
дреевне Яковлевой и Андрею Колычеву, всем родным и близким 
по поводу смерти 

ИВАНОВА Андрея Александровича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 

Галина Казанцева, Сергей Кармацких, 
Глафира Николаевна Бёрдова

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Александровне 
Котовой и всем родным и близким по поводу смерти 

МИХАЙЛОВОЙ Клавдии Ивановны. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами. 

Коллеги отдела библиотечного обслуживания

Утерянный аттестат, выданный МСКОУ «Юргинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» 
в 2001 году на имя Ирины Александровны Зыковой, считать не-
действительным.

Родную, любимую 
Раису Галактионовну 
БАСОВУ с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей,
Прекраснейшая дата!
Пусть твоя жизнь будет всегда
На радости богата.
Пусть любит муж,

Пусть дети чтут,
Пусть внуки уважают,
И в этот день
От всей души
Пусть шумно поздравляют.
Сегодня 70! И что ж?
Подумаешь, сединки!
Ведь главное – чтобы в душе
Не завелись морщинки.
А ты душою молода,
И это так прекрасно!
Пусть, невзирая на года,
Глаза сияют ясно!

С уважением 
семьи Бобовых и Нагибиных

МЯСО (ГОВЯДИНА). 
Телефон: 8-902-623-41-85.

***
ЗАЗ «ШАНС», 2011 г. в., 
двигатель 1,5.
Телефон: 8-950-495-25-07.

(2-2)

Онлайн мини-ярмарка вакансий рабочих мест 
27 ноября и 2 декабря пройдёт онлайн мини-ярмарка вакансий рабочих 

мест. Приглашаем граждан, желающих найти работу, принять участие.
Кадровый подбор осуществляет ООО «Руском».  В течение дня в дистанционном формате 

по телефонам: 8-922-000-32-03, 8-968-103-40-64 можно пройти собеседование на птице-
фабрику, где открыты следующие вакансии: ветеринарный врач, водитель автомобиля, 
оператор птицефабрик (птицевод), рабочий по мойке корпусов, санитар ветеринарный, 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования, слесарь-ремонтник, уборщик производственных и слу-
жебных помещений, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Стабильная работа, достойная оплата труда, доставка транспортом предприятия.
Резюме можно направить на электронную почту: personal1@bsbroiler.ru, personal@samovar-

omsk.ru или по адресу:  с. Юргинское, ул. Восточная, д. 26, 2 этаж.
Специалисты Центра занятости населения также готовы ответить на вопросы граждан, 

ищущих работу, о свободных вакансиях регионального банка по телефону: 8(34543) 2-34-93.
Центр занятости населения Юргинского района

СДАМ В АРЕНДУ 
КВАРТИРУ на земле 
по ул. Космонавтов. 
Обращаться по телефону: 

8-922-007-88-72.

26 НОЯБРЯ на рынке 
РАСПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 

(куртки, дублёнки, 
пальто из экокожи, 
горнолыжные костюмы). 
Размеры с 42 по 72. 
Цены низкие. 

Ждём вас.


