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1 июня – День защиты детей. Для семьи 
большереченцев Суйковых – это особый 
праздник. В названии этого дня родители 
пятилетней Юли видят глубокий смысл. Ведь 
каждый ребенок нуждается в защите, опе-
ке, любви и заботе, особенно если этого тре-
бует здоровье малыша. 

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель 
Законодательного Собрания 
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УВАЖАЕМЫЕ 
ВОИНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ! 
 Охраняя рубежи России, вы сто-

ите на защите ее независимости 
и мирной, благополучной жизни 
граждан. Благодаря вашему высо-
кому профессионализму российская 
граница надежно закрыта от недоб-
рожелателей и всегда открыта для 
друзей и деловых партнеров. 

Спасибо вам за преданное и чес-
тное исполнение служебного долга! 

Желаем вам успехов, мира и бла-
гополучия!

Газификация в деталях
 в  «Диалоге с главой»

- с. 4-5

Всё о выплате пособий 
10 тысяч семьям с детьми

- с. 10

Деревенский погост спасут 
от обрушения

- с. 13

Юля – долгожданный ребёнок в се-
мье, старшему сыну Никите было уже 
11, когда на свет появилась сестрён-
ка. Безграничное счастье супругов 
было омрачено диагнозами, кото-
рые, спустя всего несколько месяцев 
после рождения малышки, начали 
ставить врачи – офтальмологи. Ката-
ракта, нистагм, амблиопия – эти ме-
дицинские термины стали не просто 
на слуху родителей, они не выходили 
из мыслей ни на минуту и заставляли 
бороться. Сначала со своими страха-

Наше счастье и надежда

ми и растерянностью, а уже потом с 
болезнью. 

К пятилетнему возрасту Юлень-
кой пройдены сотни обследований в 
районной больнице, областных и сто-
личных клиниках, удачно проведены 
уже шесть операций на крохотных 
детских глазках.

О том, что уже сделано для того, 
чтобы проблем с глазами стало мень-
ше, Оксана, мама Юли, делится с осо-
бым трепетом. Сколько переживаний 
вынесло её материнское сердце! О 

том, сколько им ещё предстоит прой-
ти - ведь впереди ещё одна сложная 
операция, женщина говорит с на-
деждой и твёрдой уверенностью: всё 
будет хорошо!

- Мы очень верим, что дочка поп-
равится, мы не одни, и это главное! 
За нас переживают и очень надеются 
на лучшее совершенно незнакомые 
люди. Сколько звонков мне было - 
их просто не счесть! Когда впервые 
приехали после операции из москов-
ской клиники, люди звонили, чтобы 
спросить, есть ли улучшения,  желали 
дочке здоровья. Всем огромное спа-
сибо! Это даёт силы бороться! – гово-
рит Оксана.

История Юли всколыхнула весь 
район, когда Омский благотвори-
тельный центр «Радуга» объявил 
сбор средств на ещё одну, седьмую, 

операцию на второй глаз. Надежду 
тогда дали московские врачи: толь-
ко там сегодня имеется аппарат для 
лечения нистагма – непроизвольного 
ритмичного движения глаз. 

Из районной газеты многие боль-
шереченцы впервые узнали о своей 
юной землячке, которой нужна по-
мощь. Общими усилиями тысяч не-
равнодушных людей нужная сумма в  
более чем полтора миллиона рублей 
была собрана уже к середине марта. 
Сегодня семья проходит последние 
обследования и собирает чемодан, 
в котором оставлено местечко для 
любимой Юлиной игрушки – медве-
жонка Тедди. Его подарили девочке 
в столичной клинике после благопо-
лучного завершения одной из важ-
нейших операций.

Продолжение на с. 6.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ! 

1 июня во всем мире отмечается 
день защиты детей. Но ощущать 
себя в безопасности юное поколе-
ние должно всегда. Видеть, как рас-
тут, взрослеют малыши, - большое 
счастье и огромная ответственность. 

Дети приходят в этот мир с чистой 
душой, добрым сердцем и искрен-
ними помыслами. Оградить их от 
болезней, зла и несправедливости, 
сделать так, чтобы они были добро-
порядочны и благополучны, имели 
все условия для развития интересов 
и способностей, – задача взрослых.

Желаем всем мама и папам, ба-
бушкам и дедушкам радости от об-
щения со своими детьми и внуками! 
А всем ребятишкам – любви и за-
боты родных и близких, веселого и 
безоблачного детства! 

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель 
Законодательного Собрания 

Омской области
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ВНИМАНИЕ!
С 1 ПО 10 ИЮНЯ - 

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА 
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 
ГОДА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ РАЙОНА!
ЦЕНА СНИЖЕНА!!!

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПОЧТА-
ЛЬОНАМ ИЛИ ЗВОНИТЕ В  

РЕДАКЦИЮ 2-23-40. 
ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ 

НОВОСТЕЙ СВОЕГО РАЙОНА!


