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27 апреля —  День российского парламентаризма

Тема дня Есть мнение

Поддержка семей с детьми, 
здоровьесбережение, развитие регионов
Главные тезисы Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 

 
21 апреля Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. Вы-

ступление главы государства проходило в Центральном выставочном зале «Манеж».
Мы постарались выделить главные тезисы выступления главы государства.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРИОРИТЕТ
Сбережение народа России 

– высший национальный при-
оритет. Стратегия в том, чтобы 
выйти на устойчивый рост, надо 
добиться к 2030 году средней 
продолжительности жизни 78 лет.

БОРЬБА 
С КОРОНАВИРУСОМ
Нельзя терять бдительность. 

Прошу беречь себя и близких. Со-
блюдать рекомендации врачей и 
социальных служб. Центральное 
значение имеет вакцинация. У всех 
граждан РФ должна быть возмож-
ность сделать прививку, чтобы осе-
нью был сформирован коллектив-
ный иммунитет от коронавируса. 
Ещё раз обращаюсь с призывом ко 
всем гражданам России: сделайте 
прививку. Только так мы заблокиру-
ем смертельно опасную эпидемию. 
Другого пути нет.

Мы увеличили число коек в 
стационарах для коронавируса в 
пять раз. Все работали быстро, 
качественно и на совесть.

Учёные совершили настоя-
щий прорыв – Россия обладает 
тремя надёжными вакцинами от 
коронавируса. Это воплощение 
растущего потенциала страны.

Но коронавирус остаётся прямой 
угрозой. И надо держать под кон-
тролем все рубежи, призванные 
остановить его распространение.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ
Детский отдых нужно сделать 

максимально доступным. Возвра-
щать половину стоимости путёвки 
ребёнка в лагерь. 

Программу «туристического 
кешбэка» продлят до конца осени.

Запустить проект о проживании 
в кампусах других регионов для 
студентов, которые отправятся 
путешествовать по стране.

Будет запущена программа 
реконструкции гостиниц и тури-
стической инфраструктуры, срок 
– 15 лет. Новый импульс получат 
целые туристические кластеры, 
например, Золотое кольцо. Будет 
раскрыт туристический потенци-
ал малых городов, городов По-
волжья, Крыма, Тихоокеанского 
побережья, Кавказа.

Россия – страна, открытая для 
настоящих друзей. Как только 
позволит эпидемиологическая 
ситуация, снимем ограничения, к 
нам приедут миллионы туристов. 
Электронная виза должна оформ-
ляться за четыре дня.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ
Поручаю к 1 июля подготовить 

целостную программу поддержки 
семей с детьми. Нужно поддер-
жать те семьи, где мама или папа 
в одиночку воспитывают ребёнка. 

С июля детям от 8 до 16 лет, ко-
торые воспитываются в неполных 
семьях, будет назначена выплата 
в среднем по стране 5650 рублей.

Предусмотреть для женщин, 
вставших на учёт в ранние сроки 
беременности и находящихся в 
трудной материальной ситуации, 
ежемесячную выплату в 6350 
рублей.

Оплата больничного по уходу 
за ребёнком до 7 лет будет в 
размере 100 % от заработка. 

Работа с алиментами долж-
на вестись в автоматическом 
для граждан режиме. Мама с 
малышом на руках не должна 
оббивать пороги инстанций. 
Государство обязано защитить 
права ребёнка.

Предлагаю провести в 2021 
году единовременную выплату 
семьям, где растут школьники – 
по 10 тысяч рублей на каждого 
ребёнка. Также распространить 
эту меру на будущих первокла-
шек. Выплаты будут проведены 
в середине августа.

Главная задача – восстановить 
рост реальных доходов. Государ-
ство должно оказывать прямую 
поддержку семьям, которые ока-
зываются в сложной ситуации.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ
Предлагаю Минздраву расши-

рить программу диспансеризации 
и профосмотров и запустить её в 
полном объёме с 1 июля.

В ближайшие три года на-
правим 5 тысяч машин скорой 
помощи в сельскую местность и 
малые города.

Систему здравоохранения нуж-
но выстроить на новой техноло-
гической базе.

В РЕЖИМЕ ОДНОГО ОКНА 
Получение помощи на безза-

явительной основе должно стать 
нормой для органов власти.

В 2022 году должны внедрить 
принципы социального казна-
чейства. Все выплаты, услуги, 
начисления, будут выплачивать-
ся в режиме одного окна. Через 
три года большинство госуслуг 
должно предоставляться дис-
танционно в режиме 24/7.

ОБРАЗОВАНИЕ
Мы построим новые школы, 

в которых смогут учиться до 
миллиона детей. Закупим новые 
школьные автобусы. С прошлого 
года классные руководители по-
лучают ежемесячную надбавку 
к зарплате. Однако ко мне обра-
щаются педагоги среднего и про-
фессионального образования. О 
них забыли. Они тоже должны 
получать доплату 5 тысяч рублей.

В ближайшие два года нужно 
направить средства на капи-

тальный ремонт и технологиче-
ское оснащение школ. У класс-
ных руководителей должны по-
явиться помощники-наставники. 
Ориентиром в жизни для детей 
должны стать подвиги предков 
и современников. Они должны 
в современных форматах знако-
миться с историей, культурой и 
литературой. До сих пор смотрю 
некоторые учебники: как будто не 
про нас. Про второй фронт напи-
сано, а про Сталинградскую битву 
нет. Нужно направить средства 
на обновление библиотек в шко-
лах и домах культуры. На новой 
платформе нужно перезапустить 
общество «Знание». И создадим 
президентский Фонд культурных 
инициатив, профинансируем уже 
в этом году более полутора тысяч 
креативных команд.

60 % выпускников школ смогут 
поступить в вузы и учиться бес-
платно, такого нет нигде в мире. 
Дополнительно откроем 45 тысяч 
бюджетных мест, больше 70 % 
отдадим в регионы.

ЭКОЛОГИЯ
Нельзя вновь допустить воз-

никновения экологических ката-
строф как в Норильске. Получил 
прибыль за счёт природы – убери 
за собой.

Распространить систему кво-
тирования вредных выбросов на 
все города страны. Поддержать 
стремления бизнеса в модерни-
зации предприятий. 

Александр Моор: 
последовательная 
политика 
Владимира Путина 
нацелена 
на развитие 
и процветание России

Президент России 
Владимир Путин про-
водит последователь-
ную политику, направ-
ленную на развитие 
и процветание нашей 
страны. Об этом заявил 
губернатор Тюменской 
области Александр 
Моор.

Инициатива Владимира Пу-
тина о предоставлении ин-
фраструктурных кредитов рос-
сийским регионам, которые не 
имеют больших долгов, – очень 
важная инновация, убеждён 
Александр Моор.

«Возможность взять такой 
кредит на пятнадцать лет всего 
под три процента годовых по-
может нам намного быстрее 
реализовать многие важные 
проекты. Поэтому мы в бли-
жайшее время направим свои 
предложения и заявки в пра-
вительство России для оценки 
и экспертизы», – сообщил гу-
бернатор.

Александр Моор обратил 
внимание на ту часть послания 
президента, где говорилось 
о развитии транспортной ин-
фраструктуры, в частности 
– об ускорении строительства 
современной автотрассы от 
Москвы до Екатеринбурга.

«Нужно сказать, что от Тю-
мени до Екатеринбурга авто-
дорога уже реконструируется 
и расширяется. В результате 
к 2024 году Тюмень будет 
связана с Москвой и Санкт-
Петербургом новой современ-
ной и безопасной автомаги-
стралью. Это очень хорошо для 
развития экономики и туризма. 
Во всех странах и во все време-
на проекты по развитию транс-
портной инфраструктуры были 
катализатором позитивных 
экономических процессов», – 
сказал глава региона.

Многих тюменцев касаются 
инициативы главы государства 
о поддержке семей с детьми, 
а также будущих матерей, от-
метил губернатор. Социальная 
политика всегда находится в 
фокусе внимания главы госу-
дарства.

Послание Владимира Путина, 
посвящённое в основном вну-
тренней политике и экономике, 
имеет очень большое значение 
для Тюменской области и её жи-
телей, подчеркнул Александр 
Моор.

«Мы должны быть последо-
вательными. Текущая ситуация 
всегда корректирует скорость 
движения к намеченным целям 
по развитию страны и региона. 
Но главное – не терять эти цели 
из виду. Тогда наше движение 
будет планомерным, а самое 
главное, что результаты, ко-
торых мы достигаем на этом 
пути, будут осязаемы и понятны 
людям», – уверен Александр 
Моор.

Пресс-служба губернатора

Уважаемые депутаты представительных органов власти! 
Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма!
115 лет назад в России появился новый постоянно действующий 

представительный и законодательный орган – Государственная Дума. 
За прошедшее время российский парламентаризм утвердился как 
система государственной власти, в которой представительные органы 
играют важнейшую роль.

Сегодня депутаты районных, городских, региональных парламентов 
помогают сохранить единое пространство Закона и Порядка на всей 
территории нашего государства, инициируют своевременное измене-
ние нормативной базы в ответ на изменяющуюся ситуацию и запросы 
граждан России.

Благодарю всех представителей многоуровневого депутатского кор-
пуса Тюменской области за профессионализм и стремление сделать 
жизнь в нашем регионе лучше, ярче, комфортнее!

От души желаю вам здоровья, энергии и успехов в важнейшей для 
Тюменской области и её жителей работе! С праздником!

Александр МООР, губернатор Тюменской области 

Президент РФ Владимир Путин начал выступление 
с темы высшего национального приоритета – сбережения народа
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РЫНОК ТРУДА
Правительству поставлена за-

дача до конца года восстановить 
рынок труда. Для поддержки 
предпринимателей будут стиму-
лировать частные инвестиции. В 
течение месяца правительство 
должно представить дополни-
тельные меры поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
Мы поддержим тех, кто за-

пускает проекты созидания. Это 
касается облегчения бремени 
долговых обязательств. Руковод-
ство регионов должно предоста-
вить отчёты, мы их обсудим на 
Госсовете летом.

Прежде всего нужно помочь 
регионам с большими коммер-
ческими задолженностями. Если 
они превышают 25 % доходов, то 
будут заменены государственны-
ми обязательствами.

Нужно реструктурировать дол-
ги регионов, пострадавших от 
пандемии, пролонгировать сроки 
до 2029 года. 

Нужны инфраструктурные кре-
диты сроком на 15 лет. Общая 
сумма – 500 млрд рублей. При 
реструктуризации долгов нужен 

принцип справедливости. Кто-то 
не набирал кредиты. Они могут 
почувствовать себя в проигрыше. 
Мы поддержим тех, кто проводит 
взвешенную финансовую по-
литику. Чем меньше долгов, тем 
больше инфраструктурных кре-
дитов. Мы одна страна, власти и 
бизнес должны работать в одной 
инфраструктурной логике.

Федеральные инфраструктур-
ные кредиты – мощный ресурс. 
Но многое зависит от действий 
региональных управленческих 
команд. Это проекты в интересах 
людей. Приоритеты – автомо-
бильные дороги, обновление 
систем ЖКХ, туризм. Всё это 
будет под полным контролем 
Федерального казначейства при 
экспертизе проектов на феде-
ральном уровне. Давайте только 
работать быстро и чётко. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ГАЗИФИКАЦИЯ, ДОРОГИ
Чем больше будем строить, 

тем доступнее будет жильё для 
российских семей. Нужно преду-
смотреть механизм поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства. 

А что касается крупной массо-
вой застройки, то институт разви-
тия «ДОМ.РФ» будет привлекать 
ресурсы с финансового рынка 

Послание президента России – руководство к действию

– Каждая из предложенных 
президентом мер, касающаяся 
ли положения России в мире, раз-
вития ли регионов, рынка труда, 
поддержки семьи, – выверена 
и конкретна и в постановке за-
дач, и в сроках их исполнения, 
– говорит Виктор Валентинович. 
– Уверен, многие юргинцы об-
ратили внимание на поддержку 
здравоохранения, образования,  
а особенно – семей с детьми. 
Всё это в сегодняшних непро-

Школьные автобусы 
помогают обеспечить 
доступность и качество 
образования

Владимир Путин в Послании Федеральному Собра-
нию отметил: «За четыре года будет закуплено не менее 
16 тысяч школьных автобусов, все они должны быть 
современными и безопасными». Насколько это важно 
для наших школ?

Выплата в 10 тысяч – 
хорошая поддержка к школе

В эти дни самой акту-
альной темой стало По-
слание лидера России 
Владимира Путина Феде-
ральному Собранию. Это 
ежегодное обращение 
к парламенту касается 
стратегических направ-
лений развития страны 
на ближайшую перспек-
тиву. Что об этом думают 
юргинцы?

Лилия МЕЗЕНЦЕВА, с. Юр-
гинское:

– Значительная часть высту-
пления посвящена мерам со-
циальной поддержки россиян. 
Конкретно – семьям с детьми. 
Денег много не бывает. А если 
учесть, что цены в магазинах 
с постоянной периодичностью 
меняются – и, к сожалению, не 
в сторону уменьшения, помощь 
государства в виде той же еди-
новременной выплаты в 10 тысяч 

рублей на школьника, которые 
обещают в августе, будут очень 
кстати. У нас в семье таких детей 
трое. Собрать их в школу – насто-
ящая головная боль для нас, ро-

дителей. В 2020 году, например, 
чтобы собрать одного ребёнка в 
школу, потратили около 20 тысяч 
рублей.

Поддержка семей с детьми, 
здоровьесбережение, развитие регионов
Главные тезисы Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 

через размещение облигаций. 
Такой механизм отработан, в 
целом работает и функционирует 
хорошо. Представлять эти ресур-
сы застройщикам необходимо в 
виде целевых займов.

Что хотел бы особенно под-
черкнуть: за счёт субсидий фе-
дерального бюджета «ДОМ.
РФ» сможет выдавать займы 
застройщикам по минимальной 
ставке – порядка трёх-четырёх 
процентов годовых. Пилотными 
проектами для отработки такой 
модели станет строительство 
жилых кварталов в Туле, Тюмени, 
Сахалинской области, в Кузбассе.

Газовые сети есть, но не все 
дома получили доступ к газу. 
Нужно разработать чёткий план 
газификации таких хозяйств. Пра-
вительству нужно отработать все 
детали с Газпромом и другими 
структурами.

Для каждого региона нужно 
предложить решения по доступу 
к источникам энергии. При коор-
динации правительства регионы 
должны предложить планы, реа-
лизация начнётся в следующем 
году.

Мы не только предоставим 
регионам новые инструменты 
развития. Мы выделим средства 

из ФНБ на опорные магистрали. 
Магистраль Москва–Казань нуж-
но продлить до Екатеринбурга за 
три года. От Балтики до Урала 
должно быть безопасное скорост-
ное движение. Но связать точки 
между собой недостаточно, это 
не меняет жизнь на местах. Все 
территории должны развиваться. 
Субъекты за счёт инфраструктур-
ных кредитов смогут решить эти 
проблемы.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Во внешней политике мы долж-

ны обеспечить мир. У нас есть 
свои интересы. Если кто-то не 
хочет вести диалог, выбирает 
эгоистичный тон, Россия сможет 
отстоять свою позицию. 

Недружественные акции в 
отношении России не прекраща-
ются. Без всякого повода цеплять 
Россию – новый вид спорта. Мы 
ведём себя в высшей степени 
сдержанно, часто не отвечаем 
даже на откровенное хамство. Мы 
хотим иметь добрые отношения 
со всеми, но видим, что проис-
ходит. Как вокруг Шер-Хана сразу 
крутятся мелкие Табаки, как у 
Киплинга. Если кто-то хочет сжечь 
мосты, он должен знать, что ответ 
России будет ассиметричным, 
быстрым и жёстким. Они пожале-
ют о содеянном так, как давно уже 
ни о чём не жалели. Нам хватит 

ответственности, профессиона-
лизма, терпения. А где красная 
черта, мы будем определять в 
каждом конкретном случае сами.

СДЕЛАТЬ ВСЁ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Но нам, безусловно, нужно идти 

вперёд. Мы обозначили нацио-
нальные цели развития. Понятно, 
что вызов эпидемии внёс в нашу 
работу объективные коррективы. 
Сегодня в Послании даны пору-
чения в сфере демографии, по 
поддержке семьи, по борьбе с 
бедностью и повышению доходов 
граждан, по созданию рабочих 
мест и улучшению предпри-
нимательской среды, по ново-
му качеству государственного 
управления.

Прошу правительство скон-
центрировать внимание на этих 
задачах при подготовке новых 
инициатив социально-экономи-
ческого развития России и по-
ручаю представить их до 1 июля 
текущего года.

Что имею в виду? За всей те-
кущей работой мы, безусловно, 
не должны забывать целей на-
шего стратегического развития, 
национальные цели развития и 
совершенствовать механизмы в 
достижении этих целей.

А сейчас хочу ещё раз обра-
титься ко всем гражданам России: 
мы всё сделаем для достижения 
поставленных целей. Уверен, 
будем идти вместе и добьёмся 
решения всех задач, которые мы 
перед собой поставили.

стых условиях пандемии – очень 
важно. Масштабность и разно-
сторонность мер господдержки 
впечатляет.

Возьмём только одно на-
правление. Глава государства 
подчеркнул, что уже с 1 июля 
будет запущена программа мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения. В этом году 
пересмотрят и систему оплаты 
труда в данной сфере. Также на 
новую ступень развития выйдет 

В этом году президент РФ огласил Послание Феде-
ральному Собранию в первой половине года, что даёт 
нам возможность быстрее, не откладывая на новый 
год, решать обозначенные масштабные задачи – со-
циальные, экономические, технологические, уверен 
глава Юргинского района Виктор ВАСИЛЬЕВ.

работа фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

– Жителям Агарака, Володино, 
Лабино есть с чем сравнивать: в 
ФАПах этих сёл уже работает со-
временное оборудование, позво-
ляющее использовать все плюсы 
телемедицины. Да и диспансери-
зацию так легче проходить жите-
лям отдалённых сёл, – приводит 
пример Виктор Васильев. И под-
чёркивает: – Такая возможность 
должна быть у каждого из нас.

Поддержка стала духом По-
слания. Государство и дальше  
готово подставлять плечо чело-
веку, учреждениям, бизнесу.  И 
это то, что важно для сельского 
жителя.

Лариса АКСЁНОВА, началь-
ник отдела образования:

– Среди главных задач, по-
ставленных перед школами, 
– доступность и качество об-
разования. Обновление школь-
ного автопарка способствует 
их решению. На сегодняшний 
день в Юргинском районе более 
300 детей добираются до места 
учёбы на школьных автобусах. 
Каждый день в рейс выходят 14 
машин. Традиционные жёлтые 
автобусы с надписью «Дети» уже 
стали привычными на дорогах 
– они доставляют школьников 
из восьми малых деревень и по 
четырём сёлам.

Вся техника соответствует 

требованиям безопасности – под-
вижной состав оснащён тахогра-
фами и аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS, про-
блесковыми маячками, ремнями 
безопасности, опознавательными 
знаками «Дети», имеет возраст 
до 10 лет. Планово проводится за-
мена имеющегося автотранспор-
та – в июле 2020 года получены 
новые автобусы для Лабинской, 
Бушуевской, Юргинской школ. 
Возможна досрочная замена 
техники – так, в конце декабря 
Северо-Плетнёвская школа полу-
чила новый «Луидор-2250М3». 
Главное в этом вопросе – вовре-
мя и безопасно доставить ребят 
на занятия.

Материалы подготовили Татьяна ГЕОГЕНОВА, Ольга КОНОВАЛОВА, Татьяна АГАПИТОВА
Фото из архива редакции, с сайтов Kremlin.ru, pixabay.ru

В августе российские семьи с детьми школьного возраста 
получат помощь в размере 10 тысяч рублей

В сельских ФАПах внедряются современные технологии. 
Эта работа будет продолжена 
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Лето-2021Здоровье

Акция

Актуально

Ежегодная акция в поддержку 
чтения «Библионочь» в 2021 году 
прошла в России уже в десятый 
раз. В ней ежегодно участвуют 
юргинские библиотеки, а для де-
тей организуют особый формат 
– «Библиосумерки».

– В 2021-м «Библионочь» по-

священа космонавтике, потому 
что год объявлен Годом науки и 
технологий, и он юбилейный – 60 
лет назад советский космонавт 
Юрий Гагарин совершил первый 
полёт в космос. Это определило 
тему акции: «Книга – путь к звёз-
дам», – поясняет руководитель 

Детской библиотеки Надежда 
Мирошниченко.

Для юргинских третьекласс-
ников, которые занимаются в 
клубе «Мудрецы», организова-
ли квест-игру «Через тернии к 
книгам». В космическое путеше-
ствие отправились четыре эки-
пажа – «Звёзды», «Звёздочки», 
«Космонавтики» и «Галактика». 
Общая задача команд – подо-
брать ключ к звёздному ящику, 
который получен от инопланетян. 
По условиям игры за каждое 
правильно выполненное задание 
дети получают буквы. Из них 
необходимо составить слово, ко-
торое поможет открыть заветный 
ящик. Что в нём – до конца игры 
никто не знает.

Школьники демонстрировали 
знания о космосе и планетах, 
вспоминали, что читали на эту 
тему на уроках и дома. Отгадыва-
ли цепочку загадок о вселенной, 
восстанавливали тексты важных 
телеграмм, собирали ракету из 

«В тесноте – не в обиде», – 
комментируют пришедшие на 
диспансерный осмотр к приезжим 
специалистам жители поселения. 

– Такое комплексное обсле-
дование проводится два раза 
в год на протяжении вот уже 
нескольких лет, – комментирует 
фельдшер Татьяна Шипицина, 
которая гостеприимно предоста-
вила свои кабинеты для брига-
ды. – Берут кровь для анализа 
на сахар и холестерин, делают 
кардиограмму, осматривают по-
лость рта, измеряют внутри-
глазное давление, проводят за-
ключительный осмотр. Мы тоже 
проводим эту работу, но разница 
в том, что ишимские медики вы-
дают результат сразу – у них для 
экспресс-анализов есть необхо-
димое мобильное оборудование. 

Бригада Центра здоровья об-
ластной больницы № 4 рабо-
тает по графику, поэтому обе-
спечивающему явку населения 
фельдшеру работать в плане 
посещаемости удобно. По воз-
можности обзвонить жителей, 

которые редко переступают порог 
ФАПа, и оповестить коллективы 
учреждений – дело времени. В 
шаговой доступности админи-
страция, детсад, школа, учреж-
дение культуры. 

– Наша работа профилактиче-
ская, выявляем факторы риска, 
– уточняет медицинская сестра 
Центра здоровья Наталья Лега-
лова. – В бригаде пять человек: 
фельдшер, стоматолог-гигиенист, 
окулист, специалист по ЭКГ и я – 
процедурная медсестра. В зоне 
нашего обслуживания находятся 
двенадцать районов. В течение 
месяца объезжаем все районы по 
графику. К сожалению, прошлый 
год из-за пандемии «выпал». 

Специалисты бригады рабо-
тают оперативно, при этом не 
просто выдают результаты об-
следования, но и консультиру-
ют, советуют, что необходимо 
предпринять в случае того же 
повышенного артериального 
давления.

Ольга КОНОВАЛОВА
Фото автора

Маски, перчатки, антисептики, социальная дистанция – всё это длится уже второй 
год. Все порядком от такой ситуации подустали. Чтобы пандемия остановилась, не-
обязательно ждать, пока переболеют все. Она пойдёт на спад и в итоге закончится, 
когда из-за перенесённой инфекции или благодаря вакцине в обществе выработается  
коллективный иммунитет. Как полагают многие учёные, иммунитет появится, если 
переболеют или будут вакцинированы 60 процентов населения. Таким образом, 
приблизит нас к развязке лишь сознательное отношение к прививке от COVID-19.

Через тернии к книгам
В «БИБЛИОНОЧИ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКИ И ЧИТАТЕЛИ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

К сожалению, немногие современные дети мечтают стать космонавтами, однако 
взрослым под силу привить школьникам интерес к покорению безвоздушного про-
странства. В этом убедилась, побывав на прошлой неделе в Детской библиотеке.

деталей, загружались через люк 
в космический корабль, отвечали 
на мудрые вопросы и выполняли 
другие непростые задания. Прой-
дя двенадцать испытаний, тре-
тьеклассники смогли собрать все 
буквы и сложить ключевое слово 
– космонавтика. А в звёздном 
ящике для них был приготовлен 
шоколад – обязательная часть 
рациона экипажа космического 

корабля.
Хочется верить, что школьники, 

вернувшись из путешествия, за-
хотят больше узнать об аэродина-
мике и невесомости, космических 
станциях и ракетах, изобретате-
лях и героях-космонавтах. А со-
трудники библиотек всегда готовы 
в этом помочь.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото автора

Мы к вам заехали на час
ПРИЁМ ШИПАКОВЦЕВ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ИШИМСКОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ

В Шипаковском фельдшерско-акушерском пункте 
многолюдно. Здесь в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» работает выездная бригада из 
Ишима.

Валентина ЯЦЕНКО, ветврач, 
заведующая отделом по Юр-
гинскому району Омутинского 
межрайонного центра ветери-
нарии:

– Коллектив нашей ветеринар-
ной службы небольшой – всего 
пять человек, включая ветврачей 
Любовь Попову и Татьяну Басо-

иммунитет, правда, в мае всё-
таки планирует поставить при-
вивку. У меня двое собственных 
детей: сын – пограничник, дочь с 
зятем – ветеринары. Несмотря на 
то, что они переболели осенью, 
вакцинацию от COVID-19 прошли. 

Если говорить о самочувствии, 
в большинстве случаев побочных 

эффектов никаких не испытыва-
ли. У одного человека в коллек-
тиве, а также у дочери с зятем 
поднималась температура, была 
слабость, ощущался дискомфорт, 
но и это прошло в течение суток. 
Кроме того, мы были морально 
готовы к подобной реакции орга-
низма – медицинские работники 
предупреждали.

Елена БЕЛОЗЁРОВА, специ-
алист Лесновского психонев-
рологического интерната:

– Мы вместе с мужем, Влади-
миром Ивановичем, поставили 

Надо делать так, как надо
ПОБЕДИТЬ ПАНДЕМИЮ ПОМОЖЕТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ, СОГЛАСНЫ ЮРГИНЦЫ

ву, санитарку Лидию Брагину и 
водителя Юрия Кичайкина. Мы 
контактируем с людьми, поэтому, 
чтобы обезопасить себя, пришли 
на прививку от COVID-19 практи-
чески все. Четверо прошли вакци-
нацию, а пятый член коллектива 
переболел коронавирусом, а по-
тому на момент вакцинации имел 

прививку. Он, правда, чуть позже 
меня – по объективным причи-
нам, и в отличие от меня – сдавал 
кровь на антитела. Побочные мо-
менты были, но это мелкие недо-
могания. Они кратковременные, 
воспринимались безболезненно, 
так как всё было ожидаемо: о 
реакции организма слышали по 
телевидению, читали и в нашей 
районной газете, и в памятке, 
которую перед вакцинацией полу-
чили от медицинских работников 
поликлинического отделения 
Юргинской районной больницы. 
Волнений по этому поводу не 
было.

Считаю, прививаться надо – 
надо спасать и себя, и окружа-
ющих, к тому же, нам есть кого 
беречь. Следует вырабатывать 
коллективный иммунитет. Надо 
делать так, как надо! Это моё 
личное мнение.  

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

В течение года в сво-
бодное от учёбы время 
Центром занятости на-
селения планируется 
трудоустроить на вре-
менные работы с выпла-
той материальной под-
держки 300  подростков. 

Летом на временных работах 
будут задействованы 255 чело-
век: июнь – 75, июль – 165, август 
– 15. Материальная поддержка за 
полный рабочий месяц составля-
ет 1725 рублей.

– В данное время ведётся рабо-
та по привлечению предприятий 
и организаций внебюджетной 
сферы к летнему трудоустройству 
школьников, – комментирует ди-
ректор ЦЗН Елизавета Байзель. 
– Это с одной стороны. С другой, 
формируется банк несовершен-
нолетних, нуждающихся в таком 
трудоустройстве, в том числе на-
ходящихся в социально опасном 
положении подростков.

Несовершеннолетние должны 
направить в ЦЗН заявление о 
предоставлении госуслуги содей-
ствия гражданам в поиске подхо-
дящей работы – через личный ка-
бинет на интерактивном портале 
областного департамента труда 
и занятости населения.

Ольга ЛОМАКО

В свободное 
от учёбы время 

Процедурная медсестра из Ишима Наталья Легалова 
берёт кровь на анализ

Ребятам было важно выполнить все задания

Каждая команда смогла собрать ракету из деталей
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«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. (9-8)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Из редакционной почты

НЕДОРОГО  продаётся 
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕ-
РЕПИЦА,  САЙДИНГ И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. Проведём 
замер и монтажные работы. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Телефоны: 8-995-492-71-35, 
                    8-908-870-53-31. 

(10-5)

ЛЮБОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ. Пиломатериал, ке-
рамзитоблоки, кирпич любой, 
кольца бетонные, септики, 
песок, цемент, щебень и т. д. 

Телефон: 8-902-620-14-16.
                                              

 (5-5)

(13-9)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(9-8)

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

Телефон: 8-9324-700-700.
(9-8)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА.
Скидки 35 %.
ОТКОСЫ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
(ИП Гвоздев С.А.)
Телефон: 8-902-815-06-94.

(6-6)

РАССАДА: цветы, овощи. 
Телефон: 8-922-262-72-10.

(3-3)

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Качество гарантируем. 
Пенсионерам скидки. 
Срок изготовления – 

семь дней. 
Телефон: 8-992-311-24-47.

(3-3)

ПОМЯНЕМ ВМЕСТЕ
19 апреля исполнился один год, как не стало нашего любимого, 

дорогого мужа и отца МАТВЕЕВА Михаила  Игнатьевича.
Образ твой светлый и милый в памяти нашей всегда.
Ты вечно будешь жить в сердцах родных и близких.
Просим всех, кто знал и помнит Михаила  Игнатьевича, помянуть 

его вместе с нами.
Родные

Выражаем слова благодарности всем родным и близким, при-
нявшим участие в похоронах мамы и бабушки Косиновой Любови 
Романовны. Большое спасибо компании «РИТЭЛ», коллективам 
кафе «Эдем», «Русь» и Юргинского АТП. Также выражаем благо-
дарность всем, кто поддержал нас в тяжёлые и скорбные дни, 
помог материально и морально.

Родные

Любимую жену, маму 
Тамару Александровну 
МОРОЗОВУ с юбилеем!

Пусть дарит жизнь всё больше 
с каждым днём

Любви, надежды, 
радости и счастья,

Всегда уютным остаётся дом,
В семье царят 

достаток и согласие.
Пусть согревает 

доброта друзей,
В любых делах 

удача помогает,
А этот яркий праздник, 

юбилей,
Исполнит всё, 

о чём душа мечтает!
Муж, дети

Уважаемую 
Тамару Александровну 

МОРОЗОВУ с юбилеем!
В этот светлый и радостный 

день
Мы хотим пожелать 

всей душой,
Чтобы счастье 

царило в семье
И в делах было всё хорошо!
Чтоб дарила удачу судьба
И сбывались любые мечты,
Чтобы в жизни 

хватало всегда
Понимания и доброты!

Семьи Морозовых

Дорогую подругу 
Ирину Геннадьевну 

ШУЛИНИНУ 
с днём рождения!

С самого детства 
были мы вместе,

Про твой день рождения 
помню всегда,

Душой мы с тобою 
всегда по соседству,

Хоть даже разделят нас 
города!

Желаю тебе самых ярких 
открытий,

Успехов в карьере, 
счастливой семьи,

Пускай в жизни будет 
море событий,

А рядом пусть будут 
родные твои!

Оксана

29 АПРЕЛЯ, в четверг, на рынке предприниматели из г. Омск 
предложат вам скатерти, покрывала, комплекты на угловой и 
прямой диваны. НОВИНКА: одеяла и подушки с наполнением 
из натурального шёлка.

ПРОДАЮТСЯ:
ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА –
в с. Юргинское (10 соток) 
и д. Палецкой (15 соток). 
Телефон: 8-952-684-46-23, 

Елена.
***

ТЕЛЁНОК (1,5 месяца). 
Телефон: 8-902-623-19-05.

***
НАВОЗ с доставкой. 
Телефон: 8-902-623-14-45.

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
29 АПРЕЛЯ с 8 до 11 часов на рынке с. Юргинское продажа 

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ НЕСУШЕК, ПЕТУШКОВ, ГУСЯТ, 
УТЯТ, ИНДОУТЯТ, МУЛАРДОВ, КОРМОВ. Принимаем заявки. 

Телефоны: 8-963-005-99-63, 8-919-597-50-88. ИП Елесин В.Н.
Ветеринарное св-во имеется. (5-5)

1, 8, 15, 22, 29 МАЯ (каждую субботу) с 14 до 15 часов 
на рынке с. Юргинское  СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-
НЕСУШЕК; КУР-МОЛОДОК; ДОМИНАНТОВ;  БРОЙЛЕ-
РОВ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ; ГУСЯТ; КОМБИКОРМОВ.

Принимаем заявки, доставка. Вет. св-во имеется.
Телефон: 8-982-636-82-64. (6-1)

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ. 
Телефон: 8-908-866-28-40.

(10-1)

(11-2)

Химчистка авто, мебели, 
ковров. 8-908-877-26-01.

(5-2)

Поздравляем!
Наши дети заканчивают третий год обучения в Юргин-

ской средней общеобразовательной школе. В условиях 
пандемии коронавируса не только жить, но и строить 
работу родительского комитета приходится по-новому. 

Чем занять детей в таких условиях? Родительский комитет со-
ставил план работы под девизом: «Нам пандемия нипочём – жизнь 
в классе бьёт ручьём». Согласно плану, мама Кристина Миллер 
организовала экскурсию в краеведческий музей «Животные нашего 
края». Другая мама Любовь Снеткова подготовила встречу в Цен-
тральной бибилиотеке с заведующим сектором ГО и ЧС районной 
администрации Олегом Арсентьевым, провела беседу о создателях 
славянской письменности Кирилле и Мефодии. Ребята стали участ-
никами мероприятия, посвящённого Дню неизвестного солдата, оно 
прошло также в Центральной библиотеке. Папа-полицейский Алексей 
Мирошниченко напомнил о безопасности дорожного движения на 
практикуме «Пешеход на переходе». Родители с детьми участвовали 
в акции «Мы вместе», «Покормите птиц зимой», «Поделись своей 
добротой».

На всех экскурсиях классному руководителю помогала мама Ана-
стасия Рубашенко. Мероприятия проходили с соблюдением масоч-
ного режима и обработкой рук антисептиком.

Родительский комитет класса всегда оперативно реагирует на 
возникающие вопросы. Как пример, помощь отцов в ремонте парт.

Сплочённость, желание родителей участвовать в воспитательном 
процессе во многом зависят от организации всей работы классного 
руководителя – Ольги Пуртовой.

Родительский комитет 3 «в» класса ЮСОШ

Жить интересами детей
РАБОТА РОДИТЕЛЕЙ СТРОИТСЯ ПО-НОВОМУ

Чтобы навести порядок с безнадзорными собаками
Администрация района сообщает, что в период с 28 апреля по 7 

декабря ИП Анкушева А.Ю. будет проводить ОТЛОВ БЕЗНАДЗОР-
НЫХ СОБАК в Юргинском районе. Убедительная просьба закрывать 
своих собак во дворе, проверять ошейники, цепи и вольеры на нали-
чие повреждений. Не допускайте самовыгула собак. Забирать будут 
всех, независимо – есть ошейник или нет. При наличии адресника 
с действительными и читаемыми номерами телефонов животное 
вернут владельцу сразу. Не стоит прятать бездомных собак, ничего 
плохого с ними не сделают.

По всем вопросам звонить по телефону: 8-919-942-51-11.
Информация и фото пойманных собак будут опубликованы в 

группе: https://vk.com/otlov_sobak_ankusheva.


