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Газета для тех, кто любит свой район

О первом региональном аграрном 
образовательном форуме- стр. 2

Реализация программы 
«Старшее поколение» - стр. 3

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём России!
В этот июньский день 29 лет назад была принята декларация 

о государственном суверенитете России. Праздник имеет особое 
значение и глубокий смысл. Он стал символом патриотизма и 
стремления россиян к лучшему будущему для своей страны.

Ежедневно каждый из нас своим добросовестным трудом 
вписывает новые страницы в историю государства. Любовь к 
Родине, вера в её счастливое будущее, преданность Отечеству – 
залог благополучия и процветания России!

Пусть и дальше небо над нашей Отчизной остаётся мирным, 
а её рубежи – непокорёнными. Желаю всем здоровья, благопо-
лучия, счастья и успехов!

                   Александр Моор, 
губернатор Тюменской области.

Уважаемые земляки!

Поздравляю с главным национальным праздником – Днём 
России!

Это общий праздник для всех, кто живёт в нашей стране, он 
символизирует национальное единение, любовь к своей Родине, 
ответственность за её настоящее и будущее.

Принятие Декларации о государственном суверенитете Рос-
сии 12 июня 1990 года положило начало новому этапу развития 
нашей страны – страны, в основе которой – демократия и вер-
ховенство закона, ответственность и справедливость.

Мы любим Россию, мы гордимся ею и каждый из нас еже-
дневно вносит свой вклад в развитие и процветание нашей 
страны – добросовестно трудясь, создавая крепкую семью и 
воспитывая своих детей. 

В этот праздничный день примите пожелания сибирского 
здоровья, благополучия, мира и новых достижений на благо 
Великой России!

Владимир УльяноВ, 
депутат Тюменской областной думы, 
член фракции «ЕдинАя россия».

депутат Госдумы поздравил жителей Тюменской области 
с днём россии.

«12 июня - государственный праздник, который объединяет 
всех граждан Российской Федерации. В этот день мы чтим много-
вековую историю нашей страны и её современные достижения, 
гордимся силой великого государства», – с такими словами 
поздравления депутат Государственной Думы Иван Квитка об-
ратился к жителям региона. 

Он добавил, что традиционно в этот день многонациональная 
Тюменская область широко отмечает День России, люди целыми 
семьями приходят на торжественные мероприятия, поздравляют 
друг друга с праздником. 

«Нам есть чем гордиться. Родной регион развивается, с каждым 
годом становится всё более комфортным для людей. Созданы 
условия для укрепления экономической, общественной, культур-
ной и духовной жизни. В основе этих преобразований заложен 
труд и талант жителей области, которые любят родную землю 
и стремятся сделать её ещё лучше», – сказал Квитка и пожелал 
землякам успешной реализации намеченных планов, крепкого 
здоровья и всего самого доброго. 

отдел информационных проектов и развития сМи
Управления массовых коммуникаций.

12 июня - день россии

12 июня вся страна отмечает 
один из главных государствен-
ных праздников – День России. 
Знаменательная дата приуро-
чена к принятию Декларации 
о суверенитете России. В этот 
день в Кремле Президент Рос-
сии торжественно вручает 
государственные награды и 
поздравляет всех граждан. По 
всей стране вечером небо осве-
щается множеством салютов. 

Триколором окрашивают-
ся административные здания, 
дома, сцены. А некоторые и 
вовсе предпочитают рисовать 
государственный флаг у себя на 
лице. Каждый регион ежегодно 

старается как можно интерес-
нее организовать мероприятия, 
которые традиционно сопрово-
ждаются массовыми гуляниями, 
спортивными состязаниями и 
концертами. Задача местных 
властей – сделать не сенсацию, 
но событие поистине вооду-
шевляющее, затронуть базовые 
ценности гражданина страны. 

12 июня на площади Упоров-
ского Дома культуры прошёл 
праздничный концерт «Гордость 
моя – Россия», а вечером, для 
особо подвижных, в танцеваль-
ном зале того же  культурного уч-
реждения состоялась дискотека 
«Танцевальный марафон». По-
мимо этого, в Упорово, Суерке, 

Пятково, Буньково юным граж-
данам торжественно вручили их 
первые паспорта.  

День России – это большой 
патриотический праздник, сим-
волизирующий наше единство 
и мир между всеми жителями 
страны. Многие стали забывать, 
какой тернистый путь пре-
одолела история российского 
государства, сколько потерь и 
труда стоила независимость 
нашим предкам. Это не просто 
очередной выходной, а напоми-
нание о многовековом развитии 
и ответственности за будущее 
страны.

Наталия 
КОЛЯЧЕНКОВА.

Уважаемые жители 
и гости Упоровского района!

Поздравляю вас с Днём России!
12 июня – важнейший государственный праздник всех, кто 

трудится, отдаёт свои знания, силы, опыт для процветания 
Российской Федерации. В этот день каждый из нас осознаёт, 
что независимо от политических убеждений, национальной и 
религиозной принадлежности, все вместе мы – граждане единого 
государства. Мы вместе, мы едины – ради настоящего и буду-
щего нашего Отечества. Всех нас объединяет любовь к родной 
Отчизне. Успех страны – это ваш  успех, каждого жителя нашего 
района, именно вы  вносите свой вклад в её развитие. Уверен, что 
совместными усилиями мы сделаем наш край, как часть России, 
ещё более современным и комфортным для жизни.

В этот праздничный день от всей души желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне!

леонид сАУкоВ 
глава Упоровского района.

Праздник, символизирующий 
единство народа 

иван квитка: «В основе 
благополучия страны заложен труд 

и талант граждан»На фото предыдущих лет запечатлены упоровцы - участники районных мероприятий.
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Юбилей

Развитие АПК

В Тюменском государствен-
ном аграрном университете 
Северного Зауралья про-
шёл первый региональный 
аграрный образовательный 
форум.  Знаменательным 
событием на нём стало под-
писание трёхстороннего со-
глашения о взаимодействии 
между вузом, департаментом 
образования и науки Тюмен-
ской области и департамен-
том АПК.

Форум собрал всех участни-
ков проекта «Модернизация 
непрерывного аграрного обра-
зования Тюменской области». 
Перспективы совместного со-
трудничества обсудили руко-
водители органов управления 
АПК муниципальных районов, 
профессиональных и общеоб-
разовательных организаций,  
представители  «ТОГИРРО», 
аграрных научных учреждений.

Как рассказал заместитель 
главы Упоровского района, 
председатель комитета по раз-
витию агропромышленного 
комплекса Александр Зоммер, 
проектом предусматривается 
создание в регионе аграрного 
образовательного кластера.

«Проект объединяет всё, 
что уже сделано для разви-
тия аграрного образования и 
обеспечения квалифициро-
ванными кадрами сельскохо-
зяйственной сферы. Одно из 
четырёх высокотехнологич-
ных предприятий, с которыми 
работает университет, где сту-
денты проходят практику, яв-
ляется агрофирма «КРиММ». 
Одно из направлений предсто-
ящей работы – модернизация 
сетевого образовательного 

В Тюменской области совершенствуют систему 
непрерывного аграрного образования

проекта «Агропоколение». 
в число 25 школ-партнёров, 
обозначенных в проекте, вхо-
дит Емуртлинская школа», 
– говорит Александр Алек-
сандрович.

Также он напомнил,  что 
ученики Емуртлинской и Упо-
ровской школ уже который год 
проходят обучение в агроклас-
сах. При этом они получают не 
только теоретические знания о 
профессиях, но и знакомятся 
с инновационными методами 
в агробиотехнологическом 
центре, центре геномных тех-
нологий вуза.

в середине мая для предста-
вителей СМИ прошёл пресс-тур 
в Аграрный университет. Жур-
налисты Тюмени и районов юга 
области побывали на опытном 
поле вуза, а затем в институте 
прикладных аграрных иссле-
дований и разработок, познако-
мились с работой лабораторий.

Одна из них – лаборатория 
сортовой идентефикации се-
мян, единственная в Ураль-
ском федеральном округе. 
всего в стране таких четыре, 
другие находятся в Москве, 
Санкт-Петербурге и Красно-
ярске, поэтому для контроля 
сортового соответствия и со-
ртовой чистоты оригинальных 
и элитных семян зерновых 
культур сюда обращаются мно-
гие предприятия АПК.

Как пояснила заведующий 
лабораторией Анна Любимо-
ва, согласно ГОСТу сортовая 
чистота семенного материала, 
который закупают для посев-
ной кампании аграрии, должна 
составлять 99,7 процента. Но 
проблема в том, что внешне 
многие районированные сорта 

ничем не отличаются друг от 
друга, поэтому для контроля 
применяется метод электро-
фореза.

«Мы проводим электрофо-
рестический анализ запасных 
белков зерновых культур. Дело 
в том, что белки подобны отпе-
чатку пальцев, по ним можно 
чётко определять принадлеж-
ность семян к тому или иному 
сорту. важен метод и для тех, 
кто занимается селекциони-
рованием. Мы можем сказать, 
получилось ли у селекционера 
создать новый оригинальный 
сорт, определяем гибридность 
растений», – рассказала Анна 
валерьевна.

Буквально месяц назад от-
крылась в агробиотехнологи-
ческом центре вуза лаборато-
рия селекционного контроля 
качества молока. По словам 
возглавившего её Михаила 
Губанова, работа лаборатории 
крайне необходима для молоч-
ного производства. Её специ-
алисты проводят независимую 
экспертизу качества молока и 
молочной продукции на со-
ответствие требованиям гос-
стандартов по 14 показателям, 
определяют их безопасность, 
проводят исследования скота 
на наличие или отсутствие за-
болевания.

Наличие крупного научно-
производственного комплекса 
позволяет аграрному уни-
верситету не только готовить 
молодых специалистов самого 
высокого уровня, но и активно 
участвовать в совершенствова-
нии всего агропромышленного 
комплекса региона.

Ирина КУРГУЗОВА.
Фото Сергея РУСАНОВА.

11 июня  своё 90-летие отметила долгожитель района 
А. С. Бороздина. 

Уважаемая Александра Савельевна!
Примите искренние поздравления с вашим юбилеем. На вашем 

долгом жизненном пути встречались радости и печали, вы по-
знали горечь утрат. Но ни военное лихолетье, ни послевоенная 
разруха не сломили вашего духа и характера. Долгие годы вы 
трудились на благо родного района, что заслуживает самого 
глубокого уважения и благодарности земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, семей-
ного тепла и заботы родных и близких.    

Леонид САУКОВ, глава района.

Родилась Александра Саве-
льевна в Казахстане, затем семья 
переехала на Украину. Когда на-
чалась война, родителей с детьми 
сослали в Сибирь. Попали в 
Упоровский район в д. Коклягину. 
вскоре отца забрали на фронт. 
Александра осталась в доме за 
старшую, ухаживала за младши-
ми сёстрами и маленьким братом. 
С 12 лет уже трудилась в поле.

Юбиляр вспоминает: «Бри-
гадир собрал нас и сказал: 
«Тебе, Шура, доверяем трак-
тор». Иногда по полтора 
суток приходилось на нём 
работать. За это давали по 
200 граммов хлеба в сутки, 
сама его не ела, приносила 
домой, чтобы накормить се-
стёр и брата».

Общего трудового стажа 
у Александры Савельевны 
более сорока лет. Награж-
дена она орденом Трудово-
го Красного Знамени, ме-
далью «За доблестный труд 
в великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», 
юбилейными медалями, 
имеет  звание «ветеран 
труда».

Родила Александра Са-
вельевна четверых детей, 
сейчас у неё семь внуков 
и столько же правнуков. 
Проживает юбиляр с до-
черью.

Людмила НЕКРАСОВА, 
участковый специ-

алист по социальной 
работе Ингалинского 
сельского поселения.

Уважаемые труженики 
полей Упоровского района!

     
Несмотря на капризы погоды, посевная кампания в 2019 году 

проведена в благоприятные агротехнологические сроки. Яровой 
сев завершён на площади, превышающей 73 тысячи гектаров, 
посеяно более 47 тысяч га зерновых и зернобобовых культур. 
Посевы рапса составили более 13 тыс. га, картофеля – 3 тыс. 
га. Качество полевых работ повсеместно отвечает высоким 
агрономическим требованиям. в текущем году на весеннем 
бороновании почвы участвовало 174 агрегата, их суммарная 
суточная производительность доходила до семи тысяч гектаров. 
Это позволило сохранить влагу в почве. На зерновых культурах 
работало 20 посевных комплексов импортного производства и 
53 агрегата с отечественными сеялками. 

Сев проводился преимущественно семенами высоких репро-
дукций с одновременным внесением минеральных удобрений. 
Осадков выпало по средним многолетним данным в пределах 
нормы. всё это позволяет нам рассчитывать на хороший урожай 
осенью.

Для успешного обеспечения отрасли животноводства грубыми 
и сочными кормами посеяно необходимое количество однолет-
них и многолетних трав. Эта весенняя работа позволит обеспе-
чить отрасль животноводства в предстоящую зимовку кормами.

От всей души поздравляю с окончанием весенних полевых 
работ всех руководителей Упоровского района, специалистов, 
механизаторов, всех, кто так или иначе был причастен к нынеш-
ней посевной кампании. А это многочисленная армия работни-
ков зернотоков, машинно-тракторных мастерских, водителей, 
которые бесперебойно снабжали семенами посевные агрегаты 
в поле, осуществляли переброску зерна на токах. Особая благо-
дарность нашим замечательным поварам, без которых вряд ли 
бы механизаторы добивались столь высокой выработки. Ещё раз 
хочу подчеркнуть, что на весеннем поле проведена огромная и 
очень важная для крестьянина, для всей экономики района со-
зидательная работа, заложен надёжный фундамент под урожай 
текущего года. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
семьям и новых производственных успехов!

Леонид САУКОВ, 
глава района.                                                                                                              

Посевная-2019

Готовят специалистов 
для села

Александра Савельевна 
Бороздина - ветеран труда.

Студенты Аграрного университета проводят исследования на опытном поле.
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Актуально!Наши интервью

В Тюменской области про-
водится комплекс меропри-
ятий, предусмотренный об-
ластной программой «По-
вышение качества жизни 
граждан пожилого возрас-
та». В Упоровском районе 
реализацией этого проекта 
занимается Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения. На сегодня 
есть первые результаты ра-
боты в этом направлении. 
Мы встретились с дирек-
тором учреждения Ириной 
САРСИГЕЕВОЙ для того, 
чтобы она ответила на наши 
вопросы.

– Скажите, пожалуйста, 
какова основная мысль про-
граммы?

– Она нацелена на укрепле-
ние здоровья граждан стар-
шего поколения, увеличение 
периода активного долголетия 
и продолжительности их жиз-
ни, обеспечение посильной 
занятости, досуга, повышение 
степени их социальной защи-
щённости. 

– Какие технологии явля-
ются стационарозамещаю-
щими?

– Система долговременного 
ухода – это комплексная про-
грамма поддержки граждан по-
жилого возраста и инвалидов, 
частично или полностью утра-
тивших способность само-
обслуживания. Она включает 
социальное сопровождение и 
медицинскую помощь на до-
му, обеспечивает достойное 
качество жизни с возможным 
уровнем самореализации, не-
зависимости, активной дея-
тельности.

В связи с этим на террито-
рии нашего района действует 
«Стационар на дому», который  
предусматривает организацию 
временного или постоянного 
ухода за пожилыми и инвали-
дами, нуждающимися по состо-
янию здоровья в стационарном 
обслуживании в домашних 
условиях. 

Согласно положению № 160 
от 07.06.2017 г. «Приёмная 
семья для пожилых и инва-
лидов» предусмотрено как 
совместное, так и раздельное 
проживание исполнителя и 
получателя социальных услуг. 
Категории дополнены инва-
лидами старше 18 лет (ранее 
– только граждане пожилого 
возраста). 

На сегодня 11 приёмных 
семей, в которых двое с раз-
дельным проживанием, 10 
человек – с общим.

Чтобы стимулировать род-
ственный уход за престаре-
лыми близкими организована 
работа «Школы по уходу за тя-
желобольными гражданами». 
Специалисты ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 12» фили-
ал Упоровская районная боль-
ница, где участие принимают 
и наши сотрудники,  проводят 
мероприятия на темы: «Про-
филактика инсульта», «Уход за 
тяжелобольным пациентом», 
«Адаптация и обучение род-

ственников элементам ухода 
за тяжелобольным пациентом» 
с применением видеоуроков и 
практических занятий.

Кроме того, в первом кварта-
ле 2019 года были обслужены 
10 человек, имеющих различ-
ные нарушения в психике. Для 
таких граждан предусмотрено 
медико-социальное обслужи-
вание на дому, без помещения 
их в  специализированные 
стационарные учреждения. 
Врач-психиатр назначает ле-
чение, а социальный работник 
контролирует приём лекарств 
с учётом рекомендаций ле-
чащего доктора. Терапевтом, 
фельдшером ФАПа при не-
обходимости осуществляется 
выезд к ним на дом. 

– Кто, кроме вашего цен-
тра, предоставляет услуги 
по долговременному уходу за 
гражданами пожилого воз-
раста?

– С января 2019 года стаци-
онарные социальные услуги 
переданы АНО «Упоровский 
патриотический союз», где 
два гражданина находятся на 
надомном обслуживании, а 12 
человек нуждаются в ежеднев-
ном постороннем уходе.

– Какие мероприятия про-
водятся с пожилыми людьми 
в рамках «Школы активного 
долголетия»? 

– Специалисты проводят 
мероприятия с гражданами по-
жилого возраста и инвалидами 
по физической активности, 
занимаясь с ними скандинав-
ской ходьбой, дыхательной и 
оздоровительной гимнастикой, 
профилактикой сердечно-со-
судистых заболеваний и др. 
В первом квартале 2019 года 
охвачено 498 человек.

Цель «Школы безопасности 
пожилых людей» – обучение 
пенсионеров и инвалидов раз-
личным правилам поведения 
и основным действиям в экс-
тремальной ситуации, умениям 
оказать помощь себе и окру-
жающим. В 1 квартале в них 
участвовало 684 человека. 

Получить навыки пользова-
ния порталом Госуслуг, работе 
в программе Word, общения по 
Скайпу, выхода в Интернет по-

могает «Школа компьютерной 
грамотности». В начале года 
были сформированы группы 
желающих пройти курс по 
программе «Расширяя гори-
зонты». 

На территории района ор-
ганизована работа мобильной 
бригады, в состав которой 
входят специалисты отдела со-
циальной защиты населения, 
пенсионного фонда, здравоох-
ранения. Ею охвачен 81 чело-
век, предоставлено 159 услуг.

Немаловажную роль играет 
телефон доверия, куда пожи-
лые люди могут позвонить, 
чтобы услышать ответы на 
волнующие  вопросы,  полу-
чить от специалистов советы, 
рекомендации. За психологи-
ческой, социальной, бытовой 
помощью в первом квартале  
обратились 14 человек. 

– Ирина Владимировна, 
какие методы работы со 
старшим поколением явля-
ются инновационными?

– В рамках социального 
обслуживания планируется 
применять «Санаторий на до-
му», который повысит уровень 
и качество жизни пожилых 
людей, в том числе ветеранов. 
Маломобильные и тяжело-
больные граждане пожилого 
возраста будут получать на 
дому социально-оздорови-
тельные услуги (процедуры) 
на дому, с учётом состояния 
их здоровья. Это восстанов-
ление (по возможности) у них 
навыков самообслуживания; 
поддержка уровня их физи-
ческой и интеллектуальной 
активности; обучение членов 
семей уходу за ослабленными 
и тяжелобольными престаре-
лыми родственниками. Эта ра-
бота предполагает проведение 
комплекса индивидуальных 
оздоровительных занятий для 
граждан этой категории на 
дому, в том числе закаливание 
(принятие воздушных ванн), 
лечебная физкультура. Реко-
мендуемый срок мероприятий 
составляет 10 рабочих дней.

Внедряется ещё и «Реа -
билит ационный цент р  на 
дому». Для выполнения вос-
становительных мероприятий 
создаётся мультидисципли-
нарная бригада, куда входят 
специалисты по реабилита-
ции, трудовой деятельности, 
юрист, психолог, инструктор 
по физической культуре, ло-
гопед. Курс для вышеуказан-
ной категории граждан будет 
осуществляться на дому в 
течение 12 дней.

В заключение скажу, что 
нам предложены актуальные 
на сегодня рекомендации, 
которые мы используем в 
своей работе. Для этого не-
обходимы терпение, добро-
желательность, милосердие 
по отношению к своим кли-
ентам, так как работа с по-
жилыми людьми является 
одной из сложных. Главное, 
чтобы у них самих было же-
лание получать наши услуги. 
              Екатерина ЯШКИНА.

Фото автора.

Заботимся 
о пожилых Региональный оператор напоминает: на услугу по обраще-

нию с ТКО распространяются меры социальной поддержки 
населения путём возмещения расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг в отношении определённых категорий 
граждан, проживающих в Тюменской области.

Для получения мер социальной поддержки нужно обратиться в 
органы социальной защиты по месту жительства для уточнения 
информации.

В 2019 году более двухсот тысяч жителей Тюменской области 
получают компенсации на оплату коммунальных услуг и за 
услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

В числе льготных категорий: участники войны, ветераны тру-
да, инвалиды, реабилитированные лица, специалисты сельской 
местности и другие категории. Им в индивидуальном порядке 
возмещается половина или вся сумма затрат.

Поддержка предусмотрена и многодетным семьям со средне-
душевым доходом, не превышающим прожиточный минимум, 
установленный региональным правительством. Мера социаль-
ной поддержки предоставляется из расчёта единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами в размере 100 процентов на каждого 
ребёнка до достижения возраста 18 лет, 30 процентов – на каж-
дого родителя (усыновителя).

Помощь гражданам в оплате коммунальных услуг оказывают 
и органы муниципальной власти. Субсидии предоставляются в 
случае, если расходы на оплату данных услуг, рассчитанные ис-
ходя из размера региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, превышают 22 процента.

Имеете ли вы право на получение субсидии, можно проверить 
в любом комплексном центре социального обслуживания насе-
ления в муниципальных районах по месту жительства.

Пресс-служба ООО «Тюменское экологическое объединение».

Милосердие

Ежегодно 14 июня от-
мечается Всемирный день 
донора крови. Эта дата 
стала особенной, потому 
что всё чаще поднимаются 
вопросы о потребности 
человечества в безопасной 
крови и её продуктах. В 
День донора также можно 
сдать кровь, и, кроме того, 
стать участником акций, 
посетить выставки, семи-
нары и конференции.

Переливание крови каж-
дый день спасает сотни 
людей, помогает продлить 
жизнь, позволяет проводить 
сложные хирургические 
процедуры. Миллионы нуж-
даются в донорской помо-
щи. Поэтому День донора 
– призыв к человеческой 
солидарности, состраданию 
и доброте. 

Добровольное безвоз-
мездное донорство крови 
является почётным и благо-
родным занятием. Тем, кто 
решился стать донором, 
обеспечены государствен-
ная поддержка и льготы.  
На протяжении последних 
лет осуществляются акции, 
цель которых – возродить 
донорское движение в Рос-
сии.  Для этого создаются 
программы поддержки и 
развития региональных 
отделений, занимающих-
ся переливанием крови. 
Набирает популярность 
групповая сдача крови. В 
этом году тюменские врачи 
и студенты вместе приняли 
участие в безвозмездной 
сдаче крови. Мероприятие 
прошло на Тюменской об-
ластной станции перелива-
ния крови. 

В марте в Упоровской боль-
нице прошёл российский 
День донора. Медицинские 
работники успели принять 
более ста желающих. Пере-

Важна каждая 
капля

движные пункты забора крови 
работали в Пятково, Емуртле и 
Суерке. Стоит отметить, что в 
Упоровском районе более сорока 
почётных доноров и доноров, 
которые приближаются к этому 
званию. Большое количество 
приходится на самих врачей и 
других сотрудников больницы. 

В Тюменской области есть 
десятки учреждений, где мож-
но добровольно сдать кровь. 
Однако донором может стать 
только здоровый человек. Чтобы 
определить, подходите ли вы 
на эту роль, можно обратить-
ся в ближайшее медицинское 
учреждение или зайти на сайт 
Службы крови, где возможно 
в электронном виде заполнить 
интерактивную анкету и узнать 
о состоянии здоровья. Сделать 
это легко и просто, а главное – 
полезно. 

Ежедневно происходят ката-
строфы, аварии и несчастные 
случаи. Важна каждая капля 
крови и каждая минута. Спе-
циалисты Службы крови при-
зывают к донорству. Многие 
попросту боятся, начитавшись 
мифов об ужасах сдачи крови. 
Но сотрудники центров уверяют, 
что каждый пункт оборудован 
современными технологиями, 
процедуры проходят стерильно 
и риск заразиться инфекциями 
сведён к нулю.

Наталия 
КОЛЯЧЕНКОВА.

Как получить льготы 
на оплату ТКО?

Ирина Сарсигеева: «Нам 
необходимы терпение, до-
брожелательность, мило-
сердие».
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