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В любую погоду идёт 
                             почтальон,
Ненастье её  не пугает.
Несёт она газеты и разный 
                                     товар,
Работу свою чётко знает.
 
   В наше время почти все 

перешли на электронную по-
чту и интернет. Но некоторые 
люди продолжают писать 
друг другу письма, выписы-
вают газеты и журналы. По-
чтальона, как и раньше, с не-
терпением ждут и радуются, 
когда он приносит почту.

   Мы  хотим  написать  до-
брые слова  о нашем почта-
льоне Вере Васильевне Ка-
зак. Не каждый находит дело 
по душе, а наша  Вера Васи-
льевна  – как раз тот человек, 
который находится на своём 
месте. К работе она относит-
ся с особой теплотой. Работа 
и физически, и эмоциональ-
но изматывает нашу герои-
ню, но то добро, которое она 
излучает и получает взамен, 
ни на что не променяет. Все 
люди разные, по-своему ин-
тересные. И все уже давно 
стали ей родными. В каждом 
доме  Вера Васильевна  – 
долгожданный гость.

  – В холодные дни и в го-
сти пригласят, и чаем напоят. 
Пенсионеры всегда радуют-
ся, когда я к ним захожу. По-
говорю с каждым, уделю хоть 
толику внимания, – расска-
зывает Вера Васильевна. – 
Некоторые мне заказы дела-
ют, сами-то до магазина уже 
дойти не могут, вот я и выру-
чаю их. Все на посёлке  меня 
знают, и очень приятно от 
людей слышать слова благо-
дарности за свой труд! – при-
знаётся Вера Васильевна . 

– Бывает, принесёшь пен-
сию или письмо и не уйдёшь, 
пока всё не выслушаешь, 
– говорит  наша героиня. – 
Приятно заходить в дом, где 
тебе всегда рады. 

Как часто мы с нетерпени-

ем ждём посылок и писем 
от родственников, знакомых 
и друзей, с надеждой загля-
дывая в почтовый ящик. Ис-
пытываем разочарование, 
когда ничего там не находим. 
Но вдруг: почтовый штем-
пель, яркие марки — и губы 
сами собой растягиваются в 
улыбке. Вот оно – счастье, 
которое дарит почтальон! 
Добрый человек наша Вера  
– ни про кого не забудет, 
всем доставит всё вовремя.  
Для пенсионеров почтальон 
– свой человек. Она в посёл-
ке  не только знает их всех 
по имени-отчеству, но даже 

в курсе некоторых подроб-
ностей их жизни. Пришла в 
почтовое отделение ОПС с. 
Ворсиха  в мае 2013 года, 
в октябре 2016 года хотела 
уйти  на заслуженный отдых, 
но не смогла, так  как  к рабо-
те почтальона прикипела. 

– Работа, конечно, тяжё-
лая – и физически, и эмоци-
онально изматывает, но на 
другом месте я себя не пред-
ставляю, – говорит  Вера 
Васильевна. – Бывает, за не-
делю по несколько раз при-
ходится приходить к одному 
и тому же человеку. Сначала 
пенсию разнесёшь, а на сле-

День 
Сорокинского 
района
В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ФЕВ-

РАЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ 
СОРОКИНСКОГО РАЙОНА, 
РЕФОРМА КОТОРОГО ЗА-

дующий день – ветеранские 
выплаты. На моём участке 
более 60 пенсионеров .

 И районную газету «Зна-
мя труда» люди ждут – точ-
но вам говорю. Бывает, пока 
одну половину села обой-
дёшь, другая уже названива-
ет: где наша  Вера? Среди на-
селения самые благодарные 
читатели – пенсионеры.  По 
большей части выписывают 
районную газету, она прием-
лема по цене. Ведь сейчас 
такие дорогие издания, не у 
каждого есть деньги, чтобы 
позволить себе выписать ка-
кой-нибудь журнал. 

Наверное, потому что сама 
из деревни, В.В. Казак не по-
наслышке знает проблемы 
сельчан.   Вера Васильевна  
активно участвует в жизни 
своего посёлка и в районных 
мероприятиях,  поёт в во-
кальной группе «Нефтяноч-
ка», входит в состав совета 
ветеранов посёлка, являет-
ся депутатом от Ворсихин-
ского сельского поселения  
районной Думы (с сентября 
2013 года). У неё  семья, уже 
взрослые дети, у неё с  му-
жем Борисом Филипповичем 
семеро внуков, которых они 
обожают и любят.  Есть ого-
род, подсобное хозяйство. 
Как она успевает совмещать 
работу и общественную дея-
тельность да ещё хлопотать 
по дому  – загадка.  Вот так 
и работает  наш почтальон,  
отдавая всю себя работе.

Желаем нашей дорогой 
Вере Васильевне крепкого 
здоровья, взаимопонимания, 
любви и уважения, чтобы на-
меченные планы и мечты во-
плотились в жизнь!

 
С уважением совет 
ветеранов п. Нефтяника – 
Селивёрстова Л.А.,
Вересовая З.П., 
Соколова П.И., 
культорганизатор СК 
Цурикова Т.В.

В посёлке она – больше, чем почтальон

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И 
ПЕНСИОНЕРЫ ЖКХ! 

Сердечно поздравляю  с  про-
фессиональным праздником – 
Днём работника жилищно-ком-
мунального хозяйства!

От всего сердца благодарю  за 
ежедневный труд. 

Пусть на работе всё и всег-
да получается, а в семье будет 
достаток и гармония! Крепкого  
здоровья, радости и оптимизма, 
мира, добра и благополучия вам 
и вашим близким!

Пусть сложна задача наша –
Обслужить в быту 
                              народ –
Мы нужны почти что 
                                 также,
Как вода и кислород.
Пожелаю в праздник этот
Вам энергии и сил,
Чтобы каждый день 
                          с рассветом
Только радость приносил!

Директор ООО «СКС»  
П.М. Кузьмин

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Уважаемые работники и 

ветераны торговли, бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Сорокинского райо-
на! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Находясь на своём посту, вы 
вносите большой вклад в раз-
витие экономики Сорокинского 
района, предоставляете необ-
ходимые  услуги населению,  
улучшая их качество, вы соз-
даёте хорошее  настроение  и 
удобства в нашей жизни.

   За последние годы сделано  
немало для поддержки   жизнео-
беспечения района на должном 
уровне. Благодаря вам и вашему 
трудолюбию повышается каче-
ство обслуживания в торговле 
и бытовом  обслуживании,  лик-
видируются ветхие аварийные 
сети и улучшается инженерная 
инфраструктура. И люди благо-
дарны вам за это.

Особые слова благодарности 
ветеранам – за внесённый вклад 
в развитие одной из важнейших 
отраслей хозяйства. Крепкого 
всем здоровья, счастья, благо-
получия и новых успехов!

Глава Сорокинского 
района А.Н. Агеев

18 МАРТА – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

С ПРАЗДНИКОМ!

ВЕРШИЛАСЬ 29 ФЕВРАЛЯ 
1924 ГОДА.

В ознаменование этого со-
бытия в районной библиоте-
ке прошла интеллектуальная 
игра «Хочу всё знать о Соро-
кинском районе!». 

В игре приняли участие 
студенты Сорокинского отде-
ления ИМТ.

Старт игре был дан в чи-
тальном зале РБ, где капи-
таны трёх команд получили 
маршрутные листы. 

На каждой станции коман-
ды ждали ведущие из числа 
сотрудников РБ с вопросами 
и заданиями. 

Так, в точке «Эрудит-кон-
троль» нужно было в режиме 
ограниченного времени отве-
тить на тестовые вопросы по 

истории, географии нашего 
района. 

На станции «Что за здание 
такое?» команды ждала фо-
товыставка с фрагментами 
зданий различных учрежде-
ний и организаций с. Б. Со-
рокино. Нужно было опреде-
лить, какие именно.

 На станциях «Infa-Online» 
и «Читалка» ребята проде-
монстрировали умение на-
ходить информацию как в 
интернете, так и в традици-
онных источниках – печат-
ных изданиях.

Все без исключения спра-
вились с заданиями, приоб-
ретя новые знания о родном 
крае.

Ирина ПЕЧЕНЕВА, 
библиотекарь РБ

      ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА 
    В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА НА 15 МАРТА 2018 ГОДА

Валовой надой составил на этот день 10600 килограммов, 
надой на фуражную корову – 10,8 кг. Это неплохие показате-
ли. А вот товарность (89 %) и жирность (3,8 %) молока могли 
быть и выше. На молокоприёмный пункт сдано 8856 кило-
граммов молока, в зачёт ушло 9463 кг.

Одиннадцать и выше килограммов удоя на фуражную ко-
рову  получили на Петровской (11,2 кг), Готопутовской  (11,1 
кг), Курмановской (11,0 кг) фермах. На Ворсихинской МТФ  – 
19,8 кг.

                         Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

   

     Фото С. Васюковича

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ты счастлив 
завтра, 
если думаешь 
о здоровье 
сегодня!



В ЧИСЛЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ВИКТОРИЯ 
КОЖУРОВА!
В ФЕВРАЛЕ В РАМ-

КАХ IV ОБЛАСТНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИ-
ЧЕСКОЙ КОНФЕРЕН-
ЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕ-
РЕ ИСКУССТВ СОСТО-
ЯЛСЯ КОНКУРС ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ.

Организаторами кон-
ференции выступили Тю-
менский государствен-
ный институт культуры 
и Региональный учеб-
но-методический центр 
развития системы допол-
нительного образования 
детей в сфере искусств 
в Тюменской области. К 
участию в конференции 
приглашались учащиеся 
ДШИ всех специально-
стей и студенты специ-
альных заведений в сфере 
искусств.

В номинации «Музы-
кальное искусство» в за-
очной форме приняли 
участие учащиеся Соро-
кинской детской школы 
искусств: ВИКА КОЖУ-
РОВА с работой на тему: 
"Чудо XVIII века – В.А. 

Моцарт" (преподаватель – 
Ольга Дробот, класс фор-
тепиано) и Диана Быкова 
с работой на тему: "П.И.
Чайковский" (преподава-
тель – Дмитрий Габитов, 
класс гитары).

По итогам конкурса 
Вика Кожурова награжде-
на Дипломом за лучшую 
исследовательскую рабо-
ту, а Диана Быкова – сер-
тификатом участника.

Учащиеся представи-
ли исследовательские 
работы по направлению 
«изучение творчества ве-
ликих деятелей искусств  
– композиторов».  Ис-
следовательская работа 
представляла собой са-
мостоятельно проведён-
ное исследование. Обя-
зательным требованием 
являлось выражение соб-
ственного отношения 
учащегося к  его исследо-
вательской работе.
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В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ 
СОБРАНИЕ ГРАЖДАН СО-
РОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ. Напомню, 
что администрация Соро-
кинского сельского посе-
ления была упразднена, и 
теперь её функции выпол-
няет администрация муни-
ципального района.

Перед началом собрания 
работники районной боль-
ницы провели акцию «Ги-
пертония. Стоп!».  В рамках 
акции, которая проходила 28 
февраля в РДК, жители села 
Большое Сорокино заполня-
ли анкеты по просьбе меди-
цинских работников. 

Организованно проходило 
измерение артериального 
давления, при этом  меди-
цинские работники расска-
зывали,  как его правильно 
измерить. Общение с медра-
ботниками продолжилось в 
зрительном зале, где с до-
кладом выступила фельд-
шер Старостина М.С. 

Также вниманию сорокин-
цев была представлена ви-
деопрезентация.

Первым с отчётным до-
кладом выступил замести-
тель начальника отдела  
ЖКХ Юрий Радаев. Он рас-
сказал жителям райцентра о 
работах по благоустройству, 
выполненных в 2017 году 
на территории Сорокинского 
сельского поселения.

В соответствии с принятым 
бюджетом поселения про-
водились мероприятия по 
уборке снега в зимний пери-
од, вывозу мусора, содержа-
нию кладбища, озеленению, 
техническому обслуживанию 
уличного освещения и дру-
гим видам работ.

В рамках благоустройства 
проводится плановая работа 
– ежедневный сбор  мусора 
на улицах села и  его вывоз. 
Очищаются обочины дорог и 
кюветов от зарослей ивняка. 
Ликвидируются старые забо-
ры и несанкционированные 
свалки. Проведена большая 
работа по очистке террито-
рии на месте снесённых вет-
хих домов по ул. Первомай-
ской в райцентре. 

Зимой дополнительно (кро-
ме техники ДРСУ-5) ведётся 
очистка трактором некото-
рых улиц, переулков, подъ-
ездных путей к различным 
объектам – к ёмкостям с во-
дой для противопожарных 
целей в малых деревнях. Ра-
бочими по благоустройству 

зимой очищаются пешеход-
ные переходы через реку Ик, 
парковая зона, памятники 
погибшим участникам войн.

В с. Б.Сорокино постоянно 
проводятся работы по содер-
жанию кладбища. В зимний 
период – чистятся дороги, в 
летний – собирается и выво-
зится мусор. Вырубаются ку-
сты старой малины, ивняка. 
Спилены две старые берёзы. 
Аналогичные работы прово-
дились в с.Осиновка. Была 
проведена весенняя обра-
ботка территорий всех клад-
бищ поселения от клещей.

В рамках плановых работ 
проводились скашивание 
сорной растительности на 
территориях общественных 
мест, весенняя и осенняя 
стрижка деревьев в парке, 
спиливание старых тополей. 
За 2017 год убрано 11 ста-
рых деревьев из-за угрозы 
падения их на жилые дома  
и строения по улицам  А.Ма-
тросова, Советской, Школь-
ной, Мира, Садовой, Ленина.

В течение всего года ве-
лась замена сгоревших 
ламп уличного освещения. 
Проводился ремонт прибо-
ров электрооборудования 
(фото- реле, реле времени, 
электропускателей, автома-
тов включения). Вёлся мон-
таж новых фонарей. Была 
плановая замена электро-
счётчиков. Установлено 10 
энергосберегающих ламп в 
с. Б.Сорокино по ул. Ленина. 
Дополнительно установлено 
13 фонарей по улицам  А. 
Матросова, Советской и Кол-
хозной.

В рамках благоустрой-
ства выполнялись и дру-
гие работы: подготовка и 
организация празднования 
Крещения, мелкий ремонт 
колодцев в деревнях Но-
вотроицк и Новониколаевке, 
в селе Осиновка. Засыпаны 
недействующие колодцы в с. 
Б.Сорокино на улицах Новой 
и Победы. Проведена убор-
ка старых клёнов во дворах 
домов № 1 и № 3 по ул. Пер-
вомайской. Приобреталась 
цветочная рассада и прово-
дилась её посадка в клумбы. 

Установлено 6 новых урн для 
мусора. Проведён частичный 
ремонт детской площадки в 
райцентре. Снесены аварий-
ные дома по улицам Остров-
ского и Кирова в Большом 
Сорокино.

За счёт дополнительных 
средств от администрации 
района построены новые же-
лезные заборы по ул. Лени-
на и Первомайской, сделана 
беседка «Скамья примире-
ния», проведён ремонт «Ал-
леи влюблённых» в парке 
администрации района.

В планах этого года – про-
ведение мероприятий по 
замене действующих ламп 
уличного освещения на бо-
лее экономичные светоди-
одные светильники и другие 
работы в рамках программы 
по благоустройству. 

С отчётом об итогах соци-
ально-экономического раз-
вития района в 2017 году 
выступил глава района 
А.Н. Агеев. Сидящие в зале 
жители райцентра (в основ-
ном работники предприятий 
и учреждений, руководители 
служб) внимательно слуша-
ли информацию. Отчёт по-
строен на сравнительной ха-
рактеристике показателей за 
2016-й и 2017-й годы. Многие 
показатели улучшились, но 
есть и отрицательная дина-
мика. Снизилось производ-
ство хлеба и хлебобулочных 
изделий, поголовье КРС в 
хозяйствах и ЛПХ, хуже ста-
ли надои, немного улучши-
лись показатели привесов. 
Появилась положительная 
динамика по демографии 
населения. Собрали богатый 
урожай зерновых и зернобо-
бовых, заготовили достаточ-
ное количество кормов для 
животных. С положительной 
динамикой работали коопе-
ративы «Молоко» и «Кредит-
ный». 

На собрании говорили о 
проблемных вопросах, сре-
ди которых заготовка дров и 
древесины, участие населе-
ния в программах развития 
«Самозанятость» и «Самоо-
беспеченность», рост числа 

безработных, строительство 
дополнительных водосетей, 
развитие ЛПХ и привлечение 
инвесторов. Платёжеспособ-
ность населения не всегда 
позволяет провести газифи-
кацию.

Разговор о социальной 
политике позволил также 
рассказать о проблемах и 
успехах в отраслях здраво-
охранения, образования, 
культуры, в других учрежде-
ниях социальной сферы. По-
радовались успехам нашей 
молодёжи, детей и людей 
старшего поколения. Закон-
чился разговор приглашени-
ем на выборы и на праздник 
«Тюменская весна в Соро-
кино», которые состоятся 18 
марта.

Вопросов от населения 
прозвучало немного. Сено-
тов Ю.Я. больше не спра-
шивал, а рассуждал, что при 
сносе ветхих жилых домов 
данные участки предусма-
тривают отведение земель-
ных участков под новое 
строительство, потому что 
они снабжены инженерной 
системой.

А.Н. Агеев пояснил, что 
вся земля проинвентаризи-
рована,  вопросы изъятия 
земельных участков – тема 
не одного дня, т.к. каждый 
земельный участок имеет 
собственника и данный во-
прос нужно решать в право-
вом поле. Хотя, как отметил 
глава, данные земельные 
участки эффективнее ис-
пользовать для нового стро-
ительства.

Другая тема, которая вол-
нует лично Ю.Я. Сенотова, 
– теплосчётчики, которые он 
устанавливал в учреждени-
ях социальной сферы.  Этот 
технический вопрос требует 
экономического обоснова-
ния, и поэтому его предложи-
ли обсудить со специалиста-
ми службы.

А.Н. Агеев поблагодарил 
выступавшего за неравно-
душное отношение к эконо-
мическим вопросам района 
и разъяснил, что переход на 
альтернативные источники 
теплоснабжения необходимо 
рассматривать индивидуаль-
но, учитывая  экономичные 
и комфортные условия при-
менения на существующих 
объектах.    

Вопрос водоотведения и 
очистки снега по улице Кар-
бышева, который задала Фа-
деева Г., решено оставить на 
контроле.

Глава района проинфор-
мировал жителей о плане 
работ по ремонту и строи-
тельству дорог на 2018 год, о 
планах капитального ремон-
та КЦСОН, решено продол-
жить работу по привлечению 
инвесторов. Он пригласил 
население к конструктив-
ному диалогу по внесению 
предложений и проявлению 
инициативы по улучшению 
жизнедеятельности всех 
сельских территорий Соро-
кинского района.

– Давайте будем рабо-
тать вместе, вместе раз-
вивать экономику! Вместе 
будем  развивать малые 
формы хозяйствования. 
Совместно надо решать ка-
дровые вопросы  и по-до-
брому относиться к своей 
малой родине,  – сказал 
А.Н. Агеев, заканчивая со-
брание граждан.

Давайте работать вместе!
Надежда ГУГЕЛЬ

Людмила 
БРОВАРНЫХ
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4 МАРТА 2018 ГОДА СОТРУДНИКИ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬ-
НИЦЫ № 4 (Г. ИШИМ) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗИМНИХ 
СТАРТАХ «МАРШРУТЫ ЗДОРОВЬЯ». Мероприятие было 
объявлено департаментом здравоохранения Тюменской 
области с целью формирования ответственного отноше-
ния к своему здоровью.

Так совпало, что именно 4 марта в Абатском районе со-
стоялись районные соревнования по лыжным гонкам, в ко-
торых приняли участие шесть учреждений и предприятий, в 
том числе и ОБ № 4. Призовых мест не заняли, но эстафету 
преодолели.

В Бердюжской районной больнице более тридцати чело-
век стали участниками Дня здоровья. Многие сотрудники 
на акцию пришли с детьми. Кто-то катался на лыжах, кто-то 
выбрал коньки. Как рассказала главная медицинская сестра 
Светлана Григорьева, самой возрастной участнице было 63 
года. «Это мама нашего врача-анестезиолога. Она впервые 
в жизни встала на лыжи. Её радости не было предела. А 
сколько было счастья у детей и их родителей, когда вместе 
катались на «ватрушках» с горы. Мы очень хорошо провели 
выходной день и получили заряд хорошего настроения на 
всю рабочую неделю».

Армизонские медики провели лыжный забег под девизом 
"На лыжах от гипертонии!". Пробежав несколько километров, 
они зарядились бодростью и заставили биться сердца чуточ-
ку быстрее обычного.

В сорокинской больнице дружно решили освоить азы скан-
динавской ходьбы. Мастер-класс для медицинских работни-
ков провёл инструктор спорткомплекса. Как и обычная ходь-
ба, ходьба с использованием палок не требует значительной 
начальной физической подготовки. При этом основная на-
грузка, как и при ходьбе, приходится всё же на сердечно-со-
судистую и дыхательную системы, что даёт общеукрепляю-
щий эффект.

Скандинавской ходьбой в свободное от работы время ув-
лекаются и коллеги из Викулово. Кроме того, врачи викулов-
ской больницы Ананьев Андрей Юрьевич, Усатов Александр 
Владимирович, как опытные лыжники, показали своим кол-
легам мастер-класс по коньковой ходьбе. От взрослых в этот 
день не отставала и краснощёкая детвора. 

– Прогулка на лыжах в этот солнечный, слегка морозный 
денёк прошла на ура!!! – рассказала старшая медсестра по-
ликлиники викуловской больницы Светлана Соснина. – Все 
участники получили не только румянец на щеках, но и хоро-
шее настроение, положительные эмоции и заряд бодрости.

       
  Жанна СТРИЖАК, 
пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г. Ишим)

        Живая классика – 2018
12 марта 2018 года на базе районной библиотеки прошёл муниципальный этап ежегодного 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором приняли участие уча-
щиеся общеобразовательных школ района. Данный конкурс – один из масштабных проектов, 
принять участие в котором – большая честь для каждого юного чтеца.

Итак, 22 участника из 7 общеобразовательных учреждений Сорокинского района   соревновались 
в чтении отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В этом году 
наибольшей популярностью у юных чтецов пользовались произведения А.П. Чехова, В.К. Железни-
кова, Б.Л. Васильева, а также П.П. Бажова, В. Ю. Драгунского, среди зарубежных авторов  учащиеся 
выбирали фрагменты произведений Стивена Батлера Ликока, Джека Лондона, Джоджо Мойес и др. 
Все ребята, несомненно, порадовали своими выступлениями, была видна отлаженная работа препо-
давателей, готовивших участников конкурса.

В ходе захватывающей и напряжённой литературной борьбы, где ребятам нужно было продемон-
стрировать не только хорошую память и знание литературы, но также свой артистический дар и 
харизму, жюри конкурса выбрало трёх сильнейших чтецов, которые получили победные дипломы. 
Этими счастливчиками стали Рудэ Никита (МАОУ Сорокинская СОШ №1), Каргина Альбина (Вор-
сихинская СОШ), Басова Ирина (МАОУ Сорокинская СОШ №1). Поздравляем победителей и желаем 
удачи и дальнейших побед во всероссийском финале конкурса!

                     Главный библиотекарь детского отдела Анжелика МЕЙЕР

Ты счастлив завтра, 
если думаешь о здоровье 
сегодня!
ПЕРЕД НАЧАЛОМ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН СОРОКИНСКО-

ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОТНИКИ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «ГИПЕРТОНИЯ. СТОП!».

В рамках акции, которая проходила 28 февраля в РДК, жи-
тели села Большое Сорокино заполняли анкеты по просьбе 
медицинских работников. Организованно проходило измере-
ние артериального давления, при этом медицинские работ-
ники рассказывали, как его правильно измерить. Общение 
с медицинскими работниками продолжилось в зрительном 
зале, где с докладом выступила медицинская сестра соро-
кинской больницы Старостина Мария Сергеевна. Также вни-
манию сорокинцев была представлена видеопрезентация.

Здоровье – что это такое? Существует не один десяток 
определений здоровья, но самым правильным, наверное, 
будет следующее: "Здоровье – это бесценный дар, который 
мы не ценим, когда оно у нас есть, и начинаем понимать это, 
когда его нет". Здоровье нужно всем.

От чего зависит наше здоровье? Наукой доказано, что здо-
ровье человека только на 10–15% зависит от деятельности 
учреждений здравоохранения, на 15–20% – от генетических 
факторов, на 20–25% – от состояния окружающей среды – и 
на 50–55% – от условий и образа жизни человека.

А образ жизни человека в первую очередь зависит от здо-
рового и полноценного питания, двигательной активности, 
здорового распорядка дня, умения противостоять стрессам 
и чередования интервалов работы с отдыхом.

Ситуация, связанная со здоровьем в современной Рос-
сии, вызывает наибольшее опасение и тревогу. Показатель 
смертности населения России от болезней системы крово-
обращения на июнь 2017 года составил 615 человек на 100 
тысяч населения. Статистика Тюменской области показыва-
ет, что распространённость артериальной гипертонии в реги-
оне составляет 49%, что выше на 5%, чем в целом по России.

По статистике смертность жителей Сорокинского района 
от болезней кровообращения также стоит на первом месте, 
за 2017 год от болезней системы кровообращения умер 61 
человек.

В ноябре 2017 года победителем конкурса фонда прези-
дентских грантов в номинации "Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни" стал проект "Социаль-
ный всеобуч “Гипертония. Стоп!”, реализуемый Тюменской 
областной профессиональной сестринской ассоциацией.

Данный проект направлен на обучение целевых групп на-
селения профилактике артериальной гипертонии. Это забо-
левание является одной из основных причин инвалидности 
и преждевременной смертности населения, в том числе у 
лиц трудоспособного возраста. Медицинские работники Со-
рокинской районной больницы принимают активное участие 
в проекте "Социальный всеобуч “Гипертония. Стоп!”. Обяза-
тельным его мероприятием является текущий контроль арте-
риального давления участников встречи. 

Задача медработников заключается в обучении правилам 
измерения артериального давления и методам контроля сво-
его артериального давления максимальной части населения 
Сорокинского района.

Люди очень разные, не всегда слушают, часто отказыва-
ются, иногда насмехаются, но наша уверенность в необхо-
димости такой информации даёт силы и надежду. У нас нет 
случайных людей. Каждый приходит со своей активной жиз-
ненной позицией, зная, что, выбрав профессию медицинско-
го работника, он обязан не только лечить на рабочем месте, 
но заниматься просвещением и пропагандой необходимых 
знаний для сохранения здоровья. Проект социального все-
обуча будет проходить в течение 2018 года.

Надеемся, что медицинские работники и волонтёры про-
екта станут долгожданными в коллективах нашего района. 
Только сообща мы сможем победить гипертонию.

                            Елена РЯБОШАПКО, 
    главная медицинская сестра сорокинской больницы

Маршрутами 
   здоровья

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Из истории родного края

БЫЛИ СУВОРОВЦАМИ  
КОГДА-ТО

По некоторым данным, 
начало Покровки ухо-

дит в начало ХХ века – в 
1905 год, когда переселенцы 
из двенадцати украинских 
губерний прибыли в Сибирь 
« с чадами и домочадцами». 
Шли сюда за землёй и свобо-
дой от насилия помещиков.  К 
1912 году появились деревни 
Преображенка, Дмитриевка, 
Петропавловка. Это уже по 
Столыпинской реформе. В 
Преображенке была церковь 
(в советские времена в ней 
открыли клуб). 

Интересно, что в тридца-
тые годы, когда в Покровке 
образовался колхоз, имя ему 
дали в честь генералиссиму-
са Александра Васильевича 
Суворова – колхоз имени 
Суворова. Занимались кол-
хозники животноводством, 
сеяли зерновые и кормовые 
культуры. Также сеяли лён. 
В 1955 году вырос высокий 
урожай льна-долгунца. Его 
тонкий волокнистый стебель 
радовал колхозников. На 
уборку технической культуры 
с 80 гектаров покровских по-
лей Ворсихинская МТС (ма-
шинно-тракторная станция) 
направила лучшего льноком-
байнера Григория Василье-
вича Чернышенко. За 10 дней 
он убрал 60 гектаров при нор-
ме в 5 га.

В колхозной практике на 
уборку льна привлекались 
школьники.

Спустя немногим более де-
сяти лет колхоз имени Суво-
рова влился в состав совхоза 
«Ворсихинский», который 
образовался на базе МТС в 
1960 году. Машинно-трак-
торная мастерская просуще-
ствовала 22 года. Первым её 
директором был Ф. Кутырев. 

В 1967 году появилось са-
мостоятельное хозяйство 
– совхоз «Покровский», пер-
вым директором которого 
был Медведев Ф.Ф. После 
него шесть лет руководил 
совхозом грамотный и дея-
тельный специалист-аграрий 
Тимофеев М.А.  С его именем 
связывают расцвет хозяйства. 

И в те годы проходили не-
редко разного рода реорга-
низации. Так, вместо совхо-
за «Покровский» появился 
совхоз «Преображенский»...

Сегодня в селе Покровка 
и  в деревне Преображенке 
общественного производства 
нет. Есть только ЛПХ...

По данным книги «Соро-
кинский район в ХХ веке» 
подготовила Л. Ильина


