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  В Омской области большинство ветеранов уже получили 
единовременные выплаты в преддверии 9 мая
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   Газета для жителей нашего района -  тех,  
кому интересно,  что происходило,  происходит 

и  будет  происходить на родной земле.
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К знаменательной дате - 75-летию Победы - единовременную 
выплату в общей сложности получат 21 238 жителей региона - 
участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы 
погибших и умерших участников войны, труженики тыла, 
сироты войны, жители блокадного Ленинграда, 
бывшие узники концлагерей.

В этом году по решению Губернатора Александра Буркова в связи с 75-й 
годовщиной Победы размер единовременных денежных выплат от Прави-

тельства Омской области ветеранам Великой Отечественной войны увели-
чен. На эти цели в бюджете региона предусмотрели 31 млн рублей.

В Крутинском районе 131 получатель – два участника войны, 26 вдов 
умерших участников войны, 103 труженика тыла. Как сообщила «СТ» заме-
ститель начальника Крутинского отделения связи Н.С. Цуменко, в райцен-
тре все выплаты уже произведены.

 Денежные выплаты к 9 мая участники Великой Отечественной войны 
получат и от главы Крутинского района.

Вместе 
сохраним 

газету
Этот номер «СТ», может 

быть, вызовет у кого-то из вас, 
уважаемые читатели, чувство 
разочарования. Да и мы не в 
восторге от его черно-белого 
исполнения. Все-таки цвет 
дает привлекательность изда-
нию, хотя газета – не журнал.

Реалии сегодняшнего дня 
вынуждают и нас к ограниче-
нию. В связи с коронавирусной 
инфекцией приостановлена 
торговля товарами широкого 
спроса. А нет торговли – нет 
рекламы, особенно от при-
езжих продавцов, нет и  про-
даж газеты. В итоге нет доста-
точных средств на оплату по-
лиграфических услуг, интер-
нет, телефоны, коммунальный 
сервис и т.д. Для нас сейчас 
имеет ценность каждая ко-
пейка, каждый рубль. Просим 
всех, кто  задолжал редакции 
за объявления, поздравления, 
рекламу, другие услуги, рас-
считаться с нами.

К сожалению, и количе-
ство подписчиков, которые 
своим рублем обеспечивают 
выпуск газеты, тоже убави-
лось. С 1 апреля наибольший 
отток их произошел в Шипу-
новском поселении, в неко-
торых трудовых коллективах 
райцентра.

20 апреля началась 
ВСерОССийСКая 

деКада ПОдПиСКи 
на второе полугодие 2020 года. 

Стоимость подписного комплекта 
только в эти 10 дней снижена редак-
цией и «Почтой россии» на 15% и со-
ставляет 514 рублей 62 копейки. 

Воспользуйтесь этим шансом. Оста-
вайтесь, пожалуйста, с нами! Сохраним 
газету для тех, кому интересно, что про-
исходит и будет происходить на родной 
земле.

Акцент 

Лариса Белякова, Елена 
Юрьева, Светлана Бобы-
лева (на снимке) – всегда 
«на передовой», когда 
кому-то требуется скорая 
медицинская помощь. 
Недуги, раны, смерти – 
перед их глазами каж-
дый день проходит да-
леко не радужная сторо-
на жизни. Но крутинским 
фельдшерам опыта не за-
нимать – не первый год в 
медицине.

Лариса Белякова име-
ет самый большой 
стаж в службе скорой 

– 20 лет. Всего медицине она 
посвятила четверть века. Елена 
Юрьева пришла в ЦРБ в 2013-
ом. Светлана Бобылева стала их 
коллегой полтора года назад. 
Свой профессиональный путь  
она начала в 1992 году со сто-
матологической клиники в ре-
спублике Казахстан. Затем была 
Называевская ЦРБ. Признает-
ся, что самым тяжелым в про-
фессии было отделение реани-
мации. 

Все трое говорят, что здесь, 
в борьбе за жизнь, время летит 
незаметно. Такая работа силь-
но закаляет характер.  Рассла-
биться помогает хобби. Лари-

са души не чает в своем огоро-
де. Светлана любит вязать, се-
тует, что не хватает на это вре-
мени. А Елена не прочь поба-
ловать близких вкусными блю-
дами. Все-таки они прежде все-
го – женщины. 

На вопрос – изменилась ли 
как-то их жизнь и работа с пан-
демией коронавируса, отвеча-
ют, что в режиме повышенной 
готовности они каждую смену, 
независимо ни от каких внеш-
них и внутренних вызовов. 
Правда, Светлане пришлось 
проходить курсы повышения 
квалификации в дистанцион-
ном режиме. 


