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Выборы-2021•
Участникам 
избирательного процесса 

Редакция газеты «Знамя Октября Лебяжье» 
сообщает о готовности предоставить зареги-
стрированным кандидатам на выборах депута-
тов представительного органа Лебяжского му-
ниципального округа Кировской области пер-
вого созыва печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации за плату по расценкам: 
22 руб. за 1 см2.

КОГАУ «Вятский издательский дом» (обособлен-
ное подразделение в г. Советске) сообщает о го-
товности предоставить услуги по изготовлению пе-
чатных предвыборных агитационных материалов за-
регистрированным кандидатам на выборах депута-
тов представительного органа Лебяжского муници-
пального округа Кировской области первого созы-
ва по расценкам:

Подписной лист - 1 лист - 60 руб.
Формат А-4 (бумага офсетная белая 80 граммов - 

печать с обеих сторон - 18 подписей). 
Агитационные материалы
Формат А-3 - 1 шт. - 24 руб. (печать с одной сто-

роны в черно-белом исполнении, бумага офсетная 
белая 80 граммов; двухсторонняя печать - 36 руб.).

Формат А-3 - 1 шт. - 60 руб. (печать с одной сто-
роны в цветном исполнении, бумага офсетная белая 
80 граммов; двухсторонняя печать - 78 руб.).

Формат А-4 - 1 шт. - 10 руб. (печать с одной сто-
роны в черно-белом исполнении, бумага офсетная 
белая 80 граммов; двухсторонняя печать - 25 руб.).

Формат А-4 - 1 шт. - 25 руб. (печать с одной сто-
роны в цветном исполнении, бумага офсетная белая 
80 граммов; двухсторонняя печать - 35 руб.).

Адрес: Кировская обл., г. Советск, ул. Ленина, 13. 
Тел. (факс) (83375) 2-24-54, 
e-mail: vesti_vt@rambler.ru.

Председатель ФПОКО 
Алексей Владимирович 
Русских во вступитель-
ном слове рассказал о 
целях и задачах прове-
дения Дней профсоюзов 
в районах.

- Главное, чтобы жите-
ли узнали о направлени-
ях работы и социальных 
программах профсоюзов 
региона, а также выска-
зали проблемные вопро-
сы, которе будут исполь-
зованы профсоюзами в 
дальнейшей работе, - от-
метил он.

Председатель Киров-
ской областной органи-
зации профсоюза ра-
ботников госучреждений 
Л.Г. Ямбарышев в сво-
ём выступлении заве-
рил, что особых измене-
ний в связи с преобра-
зованием района в жиз-
ни людей не произойдёт: 
останется тот же адрес 
населённых пунктов, со-
хранятся тарифы на ком-
мунальные услуги, льго-
ты и услуги для людей, 
по-прежнему будут дей-
ствовать различные про-
граммы, направленные 
на улучшение жизни на-
селения, и т.д. В обыч-
ном режиме продолжат 
работать специалисты 
сельских администра-
ций. Председатель также 
отметил, что любое пре-
образование предпола-
гает утверждение нового 
штатного расписания, в 
соответствии с которым 
будет рассматриваться 
кандидатура каждого со-
трудника конкретно.  

В дополнение к дан-
ной теме глава райо-
на пояснил, что встречи 

с населением по вопро-
су преобразования про-
ведены во всех населён-
ных пунктах района. Ре-
шение о переходе в му-
ниципальный округ было 
принято положитель-
ное. Депутаты районной 
Думы приняли оконча-

В администрации района•

Профсоюзы помогают 
в любой ситуации

День профсоюзов в Лебяжском районе прошёл 23 июня по инициативе 
председателя первичной профсоюзной организации Лебяжского района А.Н. 
Русалеева. Программа первого подобного мероприятия в области была насы-
щенной. Совместно с главой района А.С. Дёмшиным представители профсою-
зов провели встречу с работниками органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений района. Обсудили ситуацию с преобразованием муни-
ципального образования Лебяжский район в Лебяжский муниципальный округ.

тельное решение. Пре-
жде, чем пойти на это, 
руководство района по-
бывало в Санчурском и 
Кикнурском районах, уже 
имеющих опыт работы в 
новых условиях. В насто-
ящее время разработана 
дорожная карта, в соот-

ветствии с которой и ве-
дётся вся работа по пре-
образованию. 

На встрече вновь про-
звучали сроки и даты 
проведения мероприя-
тий по созданию муни-
ципального образования. 

(Окончание на 3 стр.)

27 декабря 1932 года 
был принят закон, ко-
торый ввёл единую па-
спортную систему. С той 
поры этот документ, удо-
стоверяющий личность 
гражданина, стал жизнен-
но важным на территории 
страны. Паспорт обязаны 
иметь все граждане Рос-
сийской Федерации, до-
стигшие 14 лет и прожи-
вающие на её террито-
рии.

29 июня вручение па-

спортов состоялось в 
районной библиотеке. 
Ведущая торжественной 
встречи Екатерина Миль-
чакова предложила ре-
бятам пройти небольшой 
экзамен на гражданскую 
зрелость. Все они спра-
вились с заданием.

Поприветствовать ре-
бят пришла начальник 
управления по культуре, 
физкультуре и делам мо-
лодёжи С.А. Ветошкина. 
Она вручила виновникам 

торжества паспорта и не-
большие подарки от рай-
онной библиотеки.

- Сегодня вы получае-
те основной документ, ко-
торый свидетельствует о 
принадлежности к нашей 
многонациональной Роди-
не, - паспорт гражданина 
Российской Федерации. 
Помните, что он не толь-
ко подтверждает ваши 
права, но и ко много-
му обязывает: принимать 
на себя гражданскую от-

ветственность и правиль-
но выстраивать приорите-
ты в собственной жизни. 
Вам и вашим сверстни-
кам так или иначе придёт-
ся определять судьбу на-
шей страны. И мы искрен-
не надеемся, что именно 
вы - то замечательное по-
коление, которое через 
какое-то время придёт на 
смену самым высоким ру-
ководящим работникам и 
продолжит, улучшит, при-
умножит всё то хорошее, 
что сейчас есть.

Любите и охраняйте 
свою Родину, бережно от-
носитесь к её культурным 
ценностям, гордитесь до-
стижениями своего на-
рода, - сказала Светлана 
Александровна и пожела-
ла ребятам всего самого 
наилучшего.

К поздравлениям при-
соединилась старший ин-
спектор по делам моло-
дёжи УКФДМ Ю.В. Пан-
кова:

- Поздравляю с важ-
ным днём, теперь вы - на-
стоящие граждане своей 
страны, люди с паспор-
том. Желаю гордо носить 
его, открывать для себя 
мир новых возможностей, 
стремлений и перспек-
тив. Пусть ваш паспорт 
собирает отметки только 
счастливых и славных со-
бытий, пусть он представ-
ляет честного и замеча-
тельного гражданина. По-
лучение паспорта - новая 
ступень в жизни каждого 
человека и новая ответ-
ственность. Пусть это со-
бытие принесёт приятные 
перемены и неожиданные 
новые возможности!

В завершение церемо-
нии вручения все посмо-
трели видеоклип «Россия 
- это Родина моя».

Надежда ВЯЗНИКОВА.
Фото автора.

Событие•

Антон Липовцев, Анна Тагакова, Кирилл Прозоров.•

Будьте бдительны 
на водных объектах

Администрация Лебяжского района информи-
рует граждан о том, что с установившейся жар-
кой погодой и купанием на водоёмах в Киров-
ской области складывается неблагополучная 
ситуация, связанная с гибелью людей и ростом 
статистики несчастных случаев.

На территории Лебяжского района ЗАПРЕЩЕ-
НО купание на прудах и реках. Места для массово-
го купания людей в открытых водоёмах не определе-
ны ввиду несоответствия санитарных и технических 
условий водоёмов.

Причинами несчастных случаев являются купание 
в неприспособленных местах, купание взрослых в 
состоянии алкогольного опьянения, бесконтрольное 
оставление детей у водоёмов.

По статистике детской смертности от внешних 
причин значительную долю составляют дети, погиб-
шие при купании. Как правило, гибель ребёнка в та-
ких случаях, особенно малолетних, связана с отсут-
ствием контроля родителей за их поведением на 
воде. В некоторых случаях к трагическим послед-
ствиям приводит родительская беспечность.

Широко распространены случаи купания в водоё-
мах, которые специально не оборудованы для отды-
ха граждан на воде. Нередко взрослые и дети игно-
рируют запрещающие знаки.

Зачастую несовершеннолетние гибнут в результа-
те незнания правил поведения на воде, несоблюде-
ния мер предосторожности при купании, использо-
вания в качестве плавательных средств, не предна-
значенных для этих целей предметов (самодельные 
плоты, автомобильные камеры и т.д.).

В связи с тем, что ещё не закончились летние ка-
никулы и не завершён купальный сезон, хотелось бы 
ещё раз напомнить родителям о том, что необхо-
димо принять меры по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья своих несовершеннолетних детей.

В летний купальный сезон необходимо проявлять 
усиленное внимание к своему ребёнку. Дети долж-
ны твёрдо знать о запрете плавания без разрешения 
родителей и присмотра взрослых.

Ребёнка рекомендуется с раннего детства обу-
чать плаванию и мерам безопасности на воде. Нель-
зя ни на минуту оставлять ребёнка в воде или ря-
дом с водоёмом одного без присмотра. Для заня-
тий плаванием рекомендуется надевать спасатель-
ные жилеты. 

Родителям необходимо принимать непосред-
ственное участие в жизни детей, своим личным при-
мером активного и здорового образа жизни пропа-
гандировать его среди детей и молодёжи.

Уважаемые граждане!
Ваша безопасность непосредственно в ваших ру-

ках. Простые правила безопасности и контроль в 
определённый момент могут сыграть свою роль и не 
позволить попасть в беду.

Наша безопасность•

Мы - граждане России
В нашей стране паспорта были введены указом Петра I от 30 октя-
бря 1719 года. Назывались они «проезжими грамотами». 
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В течение часа глава 
региона рассказал о вак-
цинации, развитии реги-
ональной медицины, ре-
монтах дорог, новых шко-
лах, молодых кадрах для 
региона и работах по бла-
гоустройству.

«КП» собрала самые 
интересные и важные мо-
менты из сказанного.

Ключевой принцип 
вакцинации

- Это - доступность. 
Прививку можно сделать 
на базе районных, город-
ских поликлиник. Развёр-
нуто 79 прививочных пун-
ктов. Запись проходит 
через Госуслуги, через 
электронную регистра-
туру, по многоканально-
му телефону «122». Также 
вакцинация доступна пря-
мо на предприятиях и в 
организациях, куда орга-
низуются выезды врачей.

Мы регулярно встреча-
емся с представителями 
кировского бизнеса. Не-
давно состоялось очеред-
ное заседание штаба по 
противодействию корона-
вирусной инфекции. Его 
участники выразили го-
товность соблюдать уста-
новленные ранее ограни-
чения.

Меры, чтобы остано-
вить распространение 
вируса, достаточно про-
стые. Это - масочный ре-
жим, обработка рук, са-
нитарная дистанция. Без 
особой необходимость 
не надо посещать места 
массового скопления лю-
дей. Считаю, что при со-
блюдении этих правил 
всё будет в порядке.

Прививочная кампания 
в цифрах

- Самое главное - на-
личие вакцины в необхо-
димом количестве. Пер-
вым компонентом вакци-
нировались около 200 ты-
сяч, а полный курс прош-
ли 162 тысячи человек. 
Очень важно, что у нас 
довольно высокий про-
цент вакцинировавшихся 
людей старшего возрас-
та. От общего числа при-
вившихся они составляют 
более 60 процентов. Спа-
сибо жителям за то, что 
они ответственно отно-
сятся к своему здоровью.

Сделал ли губернатор 
прививку?

- Да, кончено. И призы-
ваю всех тоже вакциниро-
ваться. Это очень важно, 
потому что от нас зависит 
не только наше здоровье, 
но и здоровье наших ро-

дителей, наших детей.
Вакцинация поможет 

справиться с опасной бо-
лезнью. Благодаря при-
вивкам современный че-
ловек уже забыл о многих 
заболеваниях - о том, что 
такое оспа, корь, полио-
миелит… 

Вятская медицина 
в условиях пандемии

- Несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситу-
ацию, нам удаётся не за-
крывать в регионе оказа-
ние помощи ни по одной 
другой нозологии. Все за-
дачи, которые ставит перед 
нами Президент РФ в рам-
ках нацпроекта «Здравоох-
ранение», выполняются.

Идёт оснащение цен-
тра онкологии, медицин-
ской радиологии. Был от-
крыт центр ядерной ме-
дицины. Таких совсем не-
много в стране, порядка 
15-ти. Мы стали одним из 
регионов, где он появил-
ся. Самое главное: центр 
работает по тарифам обя-
зательного медицинского 
страхования, то есть бес-
платно для людей, кото-
рые нуждаются в оказа-
нии такого рода помощи.

Мы приступили к ре-
ализации региональ-
ной программы модер-
низации первичного зве-
на. Одна из составляю-
щих - это единая служ-
ба «скорой помощи», ко-
торая включает вертолёт-
ную службу и 550 автомо-
билей, оснащённых по по-
следнему слову техники. 
Это практически реанимо-
били, где может быть ока-
зана помощь при самых 
сложных случаях, работа 
по сердечно-сосудистым 
заболеваниям, даже пе-
реливание крови.

Мы регулярно прово-
дим закупку медицинско-
го оборудования. Око-
ло 300 единиц было за-

куплено в этом году. При-
чём не только санитарный 
транспорт. Есть ещё и со-
циальный транспорт, кото-
рый бесплатно доставляет 
граждан, нуждающихся в 
этом, до стационарных ле-
чебных учреждений. 

О новых 
медицинских объектах

- Мы запланировали в 
этом и последующем году 
возведение 61 медицин-
ского объекта. В основ-
ном это ФАПы. 

Создание новых высо-
котехнологичных рабо-
чих мест является зало-
гом того, что люди будут 
приходить в профессию 
(в том числе, и в качестве 
узких специалистов) и что 
будет появляться возмож-
ность оказывать более ка-
чественную медицинскую 
помощь.

в Уржумском, Котельнич-
ском и Омутнинском рай-
онах. Возобновляем ра-
боту групп по подготовке 
медсестёр в Санчурске, 
Лузе, Вятско-Полянском, 
Яранском и Зуевском 
районах.

В планах - начать под-
готовку средних медицин-
ских работников в Совет-
ске и Слободском.

Это - хорошая база, 
чтобы люди выбирали 
для себя эту профессию 
и могли учиться даль-
ше на врачей. Реальный 
пример - наш первый за-
меститель председателя 
правительства Кировской 
области Дмитрий Алек-
сандрович Курдюмов, ко-
торый начинал санита-
ром. Понял, что это - его 
дело. Поступил в универ-
ситет, и вот - дошёл до 
таких высот.

Главный врач Лебяж-
ской ЦРБ И.С. Попов:

- На сегодняшний 
день по целевому дого-
вору в медицинской ака-
демии на разных кур-
сах обучаются 12 буду-
щих врачей, двое прохо-
дят подготовку по про-
граммам ординатуры. 
По специальности «Ле-
чебное дело» учатся де-
вять человек, по «Педиа-
трии» - пять.

В следующем году в 
Лебяжскую поликлини-
ку ждём двух специали-
стов: отоларинголога и офтальмолога.

Губернские вести•

(Окончание. Начало на 2 стр.)
О трудовых правах работников в условии лик-

видации организации, правах и гарантиях работ-
ников в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
рассказала  главный правовой инспектор труда-
юрисконсульт ФКПО М.И. Седых. Мария Ивановна 
рассказала, какие льготы будут иметь нынешние 
сотрудники при увольнении и приёме на работу. 
Подробно рассмотрела 10 этапов ликвидации муни-
ципального района, начиная с уведомления работни-
ков об увольнении, выплаты пособий по этому пово-
ду, выдаче документов и т.д. и предложила свои кон-
сультации по возникающим в этом направлении во-
просам. Сотрудники администрации такой возмож-
ностью воспользовались.

О социальных проектах Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области рассказала заведу-
ющий отделом профсоюзной работы ФПОКО О.Н. 
Лалетина. Было сказано о льготной оплате путёвок 
на санаторно-курортное лечение не только членам 
профсоюза, но и членам их семей, существовании 
кэшбэка, компенсации стоимости путёвок и т.д. В 
прошлом году такими услугами воспользовались 250 
человек. Также прозвучала информация о специаль-
ных тарифах, предоставляемых сотовыми операто-
рами, карте профсоюзного дисконта и т.д. 

На этом день профсоюзов в Лебяжье не закончил-
ся. Вместе с Л.Г. Ямбарышевым лебяжане обсужда-
ли деятельность Кировской областной организации 
работников госучреждений по поддержке первичных 
профсоюзных организаций ОМСУ.

В тёплой дружественной обстановке с работни-
ками культуры пообщалась председатель Киров-
ской областной организации профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания 
Н.Н. Хитрина. Надежда Николаевна поделилась ин-
формацией о льготах членам профсоюза, пенсионе-
рам. В нашем районе профсоюзного комитета ра-
ботников культуры в настоящее время нет, пока ак-
тивности по его созданию не наблюдается. Но со-
трудники с интересом послушали информацию о 
новых современных тенденциях работы, а, значит, 
улучшению жизни населения. 

Л.Г. Ямбарышев и А.С. Дёмшин встретились с 
личным составом 36-й пожарно-спасательной ча-
стью, затем Леонид Григорьевич посетил социаль-
ную службу и рассказал о плюсах создания профсо-
юзных ячеек в организациях. 

Также делегация профсоюзных лидеров из об-
ластного центра посетила городище. Полюбовав-
шись окрестными красотами, заглянула в районный 
краеведческий музей, в котором с интересом посе-
тила все залы. А уже после обильного дождя побы-
вала в парке имени 50-летия Победы в Великой От-
ечественной войне.

Надежда ВЯЗНИКОВА.
 Фото автора.

Профсоюзы помогают 
в любой ситуации

В администрации района•

О вакцинации, медицине, новых школах 
и дорожной пятилетке - за 60 минут
Губернатор Игорь Васильев в прямом эфире ГТРК «Вятка» ответил на вопросы жителей региона.

Первым компонентом 
в области вакцинировались около

200 тысяч человек
полный курс прошли 

162 тысячи.
В Лебяжском районе (данные на 29 июня)

1814 человек
полный курс прошли 

1524 человека

О нехватке терапевтов
- Решать пробле-

му можно с помощью 
программы профори-
ентации для школь-
ников. В учебных за-
ведениях открывается 
медико-биологические 
классы. В результате мо-
лодые люди решают вы-
брать эту профессию. За-
ключают договоры на це-
левое обучение в нашем 
медицинском университе-
те и колледже.

Однако важно учиты-
вать, что на подготовку 
врача требуется длитель-
ное время, порядка шести 
лет. Профориентацион-
ную работу мы начали не-
сколько лет назад, и сей-
час она начинает давать 
результаты - такие вы-
пускники, выбравшие ме-
дицину, появляются.

Что ещё мы делаем? 
Восстанавливаем приём 
по специальности «Се-
стринское дело» в нашем 
медицинском коллед-
же - будущих медсестёр, 
фельдшеров. Откры-
ли такие подразделения 

Какие специалисты 
нужны региону

- Мы постоянно отсле-
живаем контрольные циф-
ры приёма по тем специ-
альностям, которые нам 
нужны. При всём уваже-
нии, например, к пласти-
ческим хирургам, могу 
сказать, что сейчас у нас 
гораздо выше потреб-
ность в кардиологах и хи-
рургах.

Киров - город студен-
ческий. 4 университета. И 
нам необходимо увеличи-
вать приём, но именно по 
тем специальностям, ко-
торые востребованы в ре-
гионе. Это биология, ин-
форматика, педагогика… 
Мы строим много школ и 
нам нужны учителя. Мы 
сейчас планируем занять-
ся работой по восстанов-
лению педагогического 
вуза, который у нас был.
Произошли определённые 
события, он стал частью 
опорного университета… 
Но тем не менее, есть по-
требность в таком вузе 
для будущих педагогов.

(Окончание на 4 стр.)

М.И. Седых. •


