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Поздравления
Уважаемые работники и  ветераны здравоохранения 

Тюменской области!
Поздравляю вас с Днём медицинского работника!
Вы выполняете очень ответственную и благородную миссию – спаса-

ете жизни, помогаете нашим землякам сохранять и укреплять здоровье.
В Тюменской области уделяется большое внимание системе здраво-

охранения:  открываются новые медучреждения и реконструируются уже 
существующие, внедряются передовые медицинские технологии, поли-
клиники и больницы оснащаются самым современным оборудованием, 
готовятся квалифицированные кадры. Всё это позволяет получать эф-
фективную и  качественную медицинскую помощь и горожанам, и жите-
лям сельских территорий.

Несомненно, оборудование и технологии никогда не дадут ожидае-
мого результата без высококомпетентных, неравнодушных, целеустрем-
лённых, преданных выбранному делу специалистов. Благодарю вас за 
увлечённость и любовь к профессии, за вклад в развитие здравоохра-
нения Тюменской области. Впереди – решение серьёзных задач нацио-
нального проекта. Уверен, работая вместе, нам удастся достичь целей, 
поставленных президентом России.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, счастья и дальнейшей пло-
дотворной деятельности на благо региона и его жителей!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области                                        

Уважаемые работники, ветераны здравоохранения!
С чувством глубокого уважения поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём медицинского работника!
Каждый день вы сохраняете самое ценное, что есть у человека, – здо-

ровье и жизнь.
Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, порой совершае-

те невозможное, проявляя высочайший профессионализм, силу и ответ-
ственность, сострадание и доброту.

Большое вам спасибо за каждодневный  самоотверженный труд и лю-
бовь к избранной профессии.

Желаю вам крепкого сибирского здоровья, успехов в благородном 
деле по сохранению здоровья и жизни жителей нашей Тюменской обла-
сти, счастья и благополучия!

В. УЛЬЯНОВ, 
депутат Тюменской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия»

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите  поздравления с профессиональным праздником –  

Днём медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользовались особым ува-

жением и почётом за то, что посвятили себя благороднейшему делу 
– заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а 
труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. 
Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это новая непро-
стая задача.

В этот праздничный день разрешите выразить вам искреннюю при-
знательность за ваш благородный труд, за доброту и внимание, готов-
ность прийти на помощь! Выражаю особую благодарность ветеранам 
медицины, которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас на-
ходятся на заслуженном отдыхе. От всего сердца желаю всем меди-
цинским работникам благополучия, стабильности и, самое главное, 
того, что вы так щедро даёте людям, – здоровья! Мира и добра вам и 
вашим семьям!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые работники медицинских учреждений района, 
ветераны здравоохранения! 

От имени депутатов  районной думы поздравляю вас  с профессио-
нальным праздником – Днём медицинского работника!

Выбранная вами профессия –  самая  гуманная  и благородная  в 
мире. Ваш нелёгкий труд – это каждодневный подвиг,  достойный пре-
клонения и уважения. Высокий профессионализм, милосердие, верность 
клятве Гиппократа спасают человеческие жизни, исцеляют от болезней и 
облегчают страдания. Благодаря вашему трудолюбию и щедрости души, 
таланту, преданности делу и компетенции сотни людей обретают надеж-
ду, радость здоровой жизни.

Желаю крепкого здоровья, успехов на однажды избранном пути слу-
жения человеку и медицине! Личного счастья, радости, благополучия 
вам и вашим близким! 

О.А. СОБЯНИНА,
председатель Думы

17 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Накануне этого государственного  праздника в рай-
онном доме культуры состоялось торжественное ме-
роприятие. Здесь присутствовали  делегации  всех 
сельских поселений района, представители различ-
ных организаций и ведомств. Со словами поздравле-
ний к присутствующим обратилась глава района Т.А. 
Богданова. После чего она повязала красную атлас-
ную ленту с надписью «Почётный гражданин Казан-
ского района» заведующей  Афонькинским  ФАПом  
Тамаре Викторовне Вайс  и поздравила её с присвое-
нием высокого  звания. Свою трудовую деятельность 
Тамара Викторовна начала в 1981 году в Афонькин-
ской участковой больнице, её трудовой стаж в области 
здравоохранения составляет  37 лет. За годы работы 
в медицине она была удостоена различных наград, в 
том числе и федерального уровня, а нынче Т.В. Вайс 
пополнила список  почётных граждан нашего района. 

Почётными грамотами главы Казанского муници-
пального района в этот день были награждены Еле-
на Владимировна Барнёва, заведующая Огнёвским 
ФАПом, Виктор Игнатьевич Гиршфельд, водитель 
ДРСУ-5 «ТОДЭП» (Казанский участок), Сергей Вя-
чеславович Галочкин, механик МУПЖКХ Казанского 
района, Юлия Александровна Алтуфьева, оператор 
машинного доения  подразделения «Маяк-Гагарье», 
Наталья Геннадьевна Шикова, учитель технологии 
Новоселезнёской школы, Екатерина Александровна 
Санникова, инженер по лесопользованию Казанско-
го лесничества, Ирина Анатольевна Жуковская, спе-
циалист по кадрам и делопроизводству районного 
социально-творческого объединения «Досуг». Бла-
годарностью главы района отмечен Егор Николае-

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

В честь Дня России
В честь Дня России, который празднуется  12 июня, по сложившейся традиции 

принято награждать наших соотечественников, чей большой вклад способствует 
динамичному развитию своих территорий. Не стали исключением  и  жители Ка-
занского  района.

вич Эртман, старший инструктор-методист Казанской 
районной ДЮСШ. 

– По поручению губернатора Тюменской области 
Александра Викторовича Моора разрешите обратить-
ся со словами благодарности к нашим семейным па-
рам, – продолжила церемонию поздравлений Татьяна 
Александровна.

 В частности, в обращении главы региона говори-
лось, что люди с большим стажем супружеской жизни 
заслуживают особого уважения, поскольку радость и 
тепло семейного очага, как и любовь, они сумели со-
хранить на долгие  годы. По этому поводу поздравле-
ния в честь 60-летия совместной жизни принимали Вик-
тор Константинович и Евдокия Илларионовна Дручи-
нины из Новоалександровки. Такой же юбилей в про-
шлом году отметили и супруги Виктор Григорьевич и 
Александра Петровна Останины из Ильинки. Полвека 
прожили вместе Анатолий Иванович и Нина Алексан-
дровна Фелалеевы из Ильинки, Геннадий Алексеевич 
и Мария Михайловна Невдох из Огнёво. 

По традиции самым юным нашим соотечественни-
кам, особо активным и преуспевающим в учёбе и раз-
личной  внеучебной  деятельности,  глава района вру-
чила  паспорта гражданина РФ: Александре Дацкевич 
и Дарье Лавровой, ученицам Казанской школы, Пав-
лу Дубынину и Зарине Каирбаевой из Новоселезнёв-
ской школы, Никите Кошукову из Пешнёвской школы. 

 Праздничное мероприятие продолжила концерт-
ная программа, которую подготовили  творческие кол-
лективы учреждений культуры района.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора 

С небольшим интервалом во 
времени к финишу ярового сева по-
дошли полеводы СХПК имени Ча-
паева, ООО «Покровское», ООО 
«ХПП «Казанское» и крестьянско-
фермерские хозяйства. Далее 
эстафету приняли земледельцы 
ЗАО «Агрокомплекс «Маяк», ООО 
«Сельхозинтеграция» и ООО «Аг-
рофирма «Сибиряк». Точку в деле 
также поставили труженики СХПК 

АНОНС 

По вопросам рыбной отрасли 
18 июня в 12 часов в Яровском доме культуры состоится межведом-

ственное совещание по вопросам  рыбохозяйственной деятельности на 
озёрах Казанского района. В мероприятии примут участие представите-
ли департамента АПК Тюменской области, Нижнеобского территориаль-
ного управления, пользователей рыбопромысловых участков и предста-
вителей общественности. Приглашаются все желающие. 

Соб. инф. 

«Колхоз имени Кирова» и ООО «Аг-
рофирма «Новоселезнёво». По ин-
формации районного управления 
АПК,  всего в период весенних по-
левых работ было высеяно более 
10 тысяч тонн семян, внесено бо-
лее 25 тысяч тонн минеральных 
удобрений. Всего же аграрии рай-
она засеяли клин общей площа-
дью 58040 гектаров, где размести-
лись зернобобовые культуры, од-

нолетние и многолетние травы, а 
также кукуруза. 

А вчера земледельцы агроком-
плекса «Маяк» приступили к заго-
товке кормов. Скошены первые гек-
тары многолетних трав.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ
Фото автора

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Точка в деле   
Начало недели ознаменовалось важным событием в сфе-

ре АПК: аграрии района в числе первых в области закончи-
ли посевную кампанию. 

Глава района Т.А. Богданова (крайняя справа) тепло поздравила супругов
 Виктора Константиновича и Евдокию Илларионовну Дручининых, 

60 лет проживших вместе в любви и согласии

Посевная кампания 
2019 года для казанских 

аграриев уже позади



2 стр. «НАША  ЖИЗНЬ»             15 июня 2019 г.

Медицинский работник – это больше, 
Завтра, 16 июня, отмечается  День медицинского работника. Люди этой про-

фессии стоят на страже жизни и здоровья своих земляков. Без  них мы вряд ли 
смогли бы плодотворно работать, рожать и растить детей, строить дома, раз-
водить сады, безмятежно отдыхать, радоваться жизни.  В повседневной суете 
мы порой не успеваем или забываем высказать медицинским работникам  свою 
благодарность, заверить, что мы их безмерно  уважаем и  ценим. Так давайте 
сделаем это в их профессиональный праздник. 

А сегодня о своей работе, своих коллективах и коллегах на страницах газе-
ты  рассказывают сами медицинские работники. Читая их материалы, понима-
ешь, что они работают по такому принципу: «Успех придёт, если мы сосредото-
чим внимание на людях, а не на их заболеваниях, на здоровье, а не на болезни!»

Показатель Казанский район
2016 г. 2017 г. 2018 г.

Родилось, абс. число,                            
рождаемость на 1000 населения

300                        
13,7

253                  
11,6

192                     
8,9

Умерло всего, абс. число                    
смертность на 1000 населения

312                      
14,2

333                 
15,3

270              
12,5

Естественный прирост -0,5 -3,7 -3,6

Демографические показатели

Показатель смертности населения по Казанскому рай-
ону за 2018 год – самый низкий за последние три года, но 
выше среднеобластного показателя (11,1).

Показатель смертности лиц трудоспособного возраста 
по Казанскому району в 2018 году значительно ниже пока-
зателя в целом по Тюменской области (497,5) и показателя 
по сельским районам (635,1).Уважаемые коллеги, от всей души поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

Наша работа чрезвычайно важна для сохра-
нения здоровья населения района. Каждый со-
трудник, внося частичку своего труда,  опре-
деляет качество оказания медицинской помо-
щи и удовлетворённость населения. В теку-
щем году нами была проведена большая рабо-
та по внедрению информационных техноло-
гий, выявлению заболеваний на ранних стади-
ях, клиентоориентированности, внедрению 
технологий бережливого производства, про-

Примите сердечные поздравления!
ведён комплекс мероприятий по улучшению 
материально-технической базы учреждения и 
многое другое. 

    Самые тёплые слова поздравлений адре-
сую  нашим уважаемым ветеранам – тем,  кто 
сейчас находится на заслуженном отдыхе,  и 
тем, кто, несмотря на возраст, продолжает 
работать, являясь примером высокого про-
фессионализма и ответственности. 

О. ЮРОВА,
 главный врач областной больницы № 14 

 им. В.Н. Шанаурина (с. Казанское)

Дружный и слаженный  
коллектив

В преддверии Дня медицинского работника мне хочется вспомнить 
о моих наставниках, благодаря которым и сложилась моя трудовая де-
ятельность длиною в 33 года. Именно столько я проработала  в педиа-
трическом отделении палатной медицинской сестрой. В Казанскую рай-
онную больницу я попала по распределению и была рада этому, несмо-
тря на то, что родилась и выросла в Ишиме. Именно в Казанском  сло-
жилась моя семья, здесь  родилась  дочь. 

А тогда, в 1986 году,  главная медсестра Н.Г. Доненко  рассказала мне 
об  особенностях  работы с детьми,  я  выбрала это направление дея-
тельности и ни разу  не пожалела об этом.  Второй мамой стала для меня  
старшая медсестра детского отделения В.С. Рагозина, которая научила 
меня  всем азам и тонкостям работы. Особые слова благодарности за-
служивают и врачи-педиатры, рядом с которыми протекала моя трудо-
вая деятельность, Л.М. Хевролина, Г.А. Морева.  Я трудилась и продол-
жаю трудиться среди замечательных коллег, ставших мне за несколько 
десятилетий родными людьми, Г.В. Литвиновой, Т.Ю. Плотниковой, Ф.З. 
Барабанщиковой, В.Н. Коршуновой. 

К каждому ребёнку, госпитализированному в детское отделение, дол-
жен быть индивидуальный подход, ведь  больным малышам, попавшим в 
незнакомое место, очень сложно. Им нужна наша доброта и душевность. 
Нужно иметь  большое терпение, такт и любовь к детям, которые позво-
лят сделать всё,  чтобы  им было у нас комфортно и хорошо. Мы любим 
своих маленьких пациентов и дарим им свои улыбки и тепло.

С. ЯЦЕНОВА, 
палатная медсестра детского отделения

В составе областной больницы 
№14 (с. Казанское) функциониру-
ет  детское соматическое отделе-
ние,  в котором имеется  11 детских 
палат, оснащённых  необходимым 
медицинским оборудованием. Пер-
сонал педиатрического отделения 
–  квалифицированный, имеющий 
необходимые знания, опыт и навы-
ки для оказания медицинской помо-
щи детям, нуждающимся в стацио-
нарном лечении.

В преддверии  праздника  с те-
плотой  вспоминаем мы  тех спе-
циалистов, которые добросовест-
но  трудились в педиатрическом 
отделении много лет, а сейчас  на-
ходятся на заслуженном отдыхе:  
врачей-педиатров Л.М. Хевролину, 
Ф.Б. Клименко, Г.А. Мореву, стар-
шую медсестру В.С. Рагозину,  мед-
сестёр Ф.З. Барабанщикову, В.Н. 
Коршунову.  

В настоящее время в отделе-
нии трудится дружный и сплочён-
ный коллектив. Здесь работают  
люди,  преданные своей профес-
сии, с любовью относящиеся  к  
маленьким пациентам: старшая 
медсестра Н.М. Кучнерова, меди-
цинские сёстры С.В.  Яценова, Г.В. 
Литвинова, М.М. Куроптева, Т.Ю. 
Плотникова, А.Ф. Склюева и их  

Гордимся  своими коллегами

незаменимые помощники – млад-
ший медперсонал Е.Ю. Ларионо-
ва, Т.Н. Копотилова, О.И. Крюко-
ва и другие. 

Всех  медицинских работников 
сердечно поздравляем  с праздни-
ком и от души желаем здоровья, 

терпения, благополучия в семьях.
 С. МУКАНОВА, 

врач-педиатр, заведующая 
детским отделением

Н. КУЧНЕРОВА, 
старшая медицинская сестра 

детского отделения

Внедрение 
современных 

технологий
В 2018 году приобрете-

ны телеЭКГ в количестве 11 
штук, в том числе на ФАПы. 
Всего выполнено 250 иссле-
дований, из них фельдше-
рами ФАПов – 201.

С  ма рт а  2 0 1 9  год а 
а м б у л а т о р н о - п о л и к -
линическая служба (в т.ч. 5 
ФАПов) перешла на работу 
в информационной системе 
1-С Медицина.

В настоящее время нала-
жена выписка льготных ре-
цептов в электронном фор-
мате в Ильинской участко-
вой больнице, Челюскин-
ской врачебной амбулато-
рии и пяти ФАПах, где име-
ются подключения к Интер-
нету.

В Казанском районе, я увере-
на, нет ни одного человека, кото-
рый хотя бы  раз ни обращался  за 
помощью к Надежде Алексеевне  
Вержбицкой. Долгие годы она тру-
дилась врачом-инфекционистом, 
заведующей инфекционным  от-
делением. Прекрасные организа-
торские способности она  показа-
ла, будучи заведующим поликли-
ническим отделением. Работая 
заместителем главного врача, 
начмедом, Надежда Алексеев-
на много времени уделяла орга-
низации  качественной и доступ-
ной   медицинской помощи, кон-
сультировала тяжелобольных па-
циентов. Её бесценные знания и 
опыт помогли излечить не одну 
сотню больных. 

Последние несколько лет Н.А. 
Вержбицкая трудится врачом функ-
циональной диагностики, читая ре-
зультаты  энцефаллограммы па-

Жизнелюбивый 
человек

циентов, описывая  электрокар-
диографические записи, результа-
ты холтеровского и суточного мо-
ниторирования, функций внешне-
го дыхания. 

Несмотря на то, что функцио-
нальная диагностика – приклад-
ная наука, она позволяет  на ран-
них стадиях  обнаружить сбои в 
работе сердца, мозга, лёгких. И 
в этом случае доктору Вержбиц-
кой нет цены, поскольку в её ха-
рактере есть замечательные чер-
ты: умение анализировать и уви-
деть  глубину проблемы.  Если 
Вержбицкая за что-то берёт-
ся (в данном случае  это новая 
для неё специальность), она на-
столько глубоко изучает суть во-
проса, что ей удаётся в дальней-
шем доказать свою правоту даже  
специалисту-профессору из об-
ластного центра. 

Лёгкое и жизнерадостное отно-

шение к окружающему  миру, колле-
гам, пациентам как магнитом при-
тягивают к ней людей. Оставай-
тесь и дальше такой же лучезар-

ной, светлой и жизнелюбивой, На-
дежда Алексеевна!

И. ЯНМИНКУЛЬ,
 главная медсестра больницы

Улучшение материально-
технической базы учреждения
В 2018 году закуплено медицинское оборудование на 

общую сумму 17721,5 тыс. рублей. Закуплено оборудова-
ние в отделения клинико-диагностической лаборатории, 
стоматологическое, ФАПы.

В 2018 году за счёт средств субсидий областного бюд-
жета проведена разработка проектной документации по 
капитальному ремонту акушерского отделения на сумму 
423,0 тыс. рублей.

Проведены текущие ремонты на общую сумму 1681,4  
тыс. рублей.

Надежда Алексеевна Вержбицкая вместе с мужем Александром 
Геннадьевичем отдали медицине в общей сложности 75 лет

Сплочённость, взаимопонимание, доброе отношение друг 
к другу – вот на чём держится коллектив детского отделения
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чем профессия. Это образ жизни

 Фельдшерско-акушерские пун-
кты  – это особое звено в здравоох-
ранении Казанского района. Несмо-
тря на то, что они входят в структу-
ру амбулаторно-поликлинической 
службы, они удалены от централь-
ной больницы. Обслуживание насе-
ления села осуществляется практи-
чески круглосуточно, исключение 
составляют  тяжелые больные, с не-
дугом которых фельдшер не может 
справиться самостоятельно.

Помимо лечебной работы,  на 
ФАПе медицинские работники про-
водят диспансеризацию, профилак-
тические осмотры, профилактиче-
скую работу: занятия школы здо-
ровья, социальные всеобучи «Ги-
пертония, стоп!», «Нет раку гру-
ди!», читают беседы по профилак-
тике туберкулёза,  сахарного диабе-
та, призывают отказаться от вред-
ных привычек и вести здоровый об-
раз жизни.

С декабря 2018 г. ежемесяч-
но составляется рейтинг медицин-
ских работников ФАПов, в который 
включено очень много показате-
лей: и обращение жителей села в 
отделение  скорой  помощи, и уро-
вень  вакцинопрофилактики, и ве-
дение профилактической  работы, 
показатели смертности, и, конечно 
же, работа в кабинетах по ранне-
му выявлению заболеваний в пла-

Особое звено
не онконастороженности. Влияют 
на количество баллов и такие дан-
ные: имеет ли фельдшер или аку-
шерка ФАПа квалификационную 
категорию, публикуются ли они в 
газетах или журналах, готовят ли 
доклады на конференции и учеб-
ные занятия. Поэтому сегодня ра-
бота каждого медработника доста-
точно прозрачна. Хорошие резуль-
таты имеют  Н.Н. Боровская, В.А. 
Богданова, Е.А. Колосова, И.Г. Ту-
пикова, Ю.Н. Родькина, О.С. Васи-
льева, А.Л. Ренёва.

А ещё  наши  фельдшеры при-
нимают участие в районных и об-
ластных конкурсах и добиваются 
успехов. Так, Т.В. Вайс заняла  1-е  
место в областном  конкурсе «Мое 
призвание – сельская медицина» 
в 2017 году, И.Г. Тупикова – 2-е ме-
сто в этом же конкурсе в 2018 г.  и  
3-е место в  2016 г.,  Н.Н. Боров-
ская входила в пятёрку лучших. 
Это не может не радовать, пото-
му что число участников конкурса 
превышает три десятка человек, и 
доказать свой профессиональный 
уровень совсем непросто. А Тама-
ра Викторовна Вайс даже удосто-
илась чести выступать с докла-
дом в Москве на заседании Сове-
та Федерации под председатель-
ством В. Матвиенко.

Фельдшеры ФАПов обязаны не 

просто знать своих жителей  в лицо, 
но и владеть полной информацией 
обо всех их заболеваниях, для этого 
в еженедельном режиме медработ-
ники проводят подворовые обходы. 
Изменён режим работы у большин-
ства ФАПов:  в случае, если трудят-
ся 2 медработника – ФАПы работа-
ют с 8 до 18 часов  без обеда, если 
трудится один медработник – два 
дня в неделю  с 10 до 18 часов. Из-
менения налицо, и хочется верить, 
что всё это послужит улучшению 
медицинской помощи на селе и обе-
спечит доступность. В большинстве 
сельских территорий ведётся рабо-
та с волонтёрами – школьниками, 
выразившими желание помогать 
медработнику и получить навыки, 
которые пригодятся в жизни, а так-
же с серебряными волонтёрами. 

Хочется похвалить медицин-
ских работников ФАПов (фельдше-
ров, акушерок, санитарок), которым, 
помимо хорошо поставленной про-
фессиональной деятельности, уда-
ётся содержать территорию мед-
пункта в чистоте и порядке, озеле-
нять её, высаживать цветы. Это В.И. 
Худякова и Н.А. Бурундукова, Е.В. 
Барнёва и О.А. Халилова. 

В преддверии Дня медицинского 
работника хочется поздравить всех 
ветеранов сельской медицинской 
службы и пожелать им долгих лет 
жизни и  крепкого здоровья.

И. ЯНМИНКУЛЬ, 
главная медсестра больницы

Каждый житель нашего района не раз посещал отделение клиниче-
ской лабораторной диагностики, поэтому о деятельности лабораторной 
службы знает не понаслышке. Работа здешнего персонала  необходима  
по всем профилям медицины, и она всегда была эффективна, своевре-
менна, качественна и оценена по достоинству. Деятельность лаборато-
рии направлена на получение высококачественной, аналитически надёж-
ной, своевременной, объективной лабораторной информации о состоя-
нии здоровья человека, что обеспечивается использованием высокотех-
нологичного оборудования, применением высокоспецифичных и высо-
кочувствительных методов диагностики.

Сегодня для пациентов и персонала клинико-диагностической ла-
боратории созданы достойные  условия труда. Они улучшились  после 
проведённого в подразделении ремонта и  приобретения современного  
оборудования. Мы выражаем слова благодарности главному врачу О.И. 
Юровой, а также всем, кто принимал  участие  в улучшении  условий на-
шего  труда и переоснащении. 

Исторически сложившаяся преемственность поколений лабораторной 
службы сохраняется и сегодня. Дружный, слаженный, опытный коллектив 
в преддверии профессионального праздника приносит искренние поздрав-
ления специалистам лабораторной службы, верным друзьям-коллегам, 
посвятившим себя любимому делу и передавшим многолетний опыт мо-
лодёжи по своему профилю.

Всем, кто  чтит профессию врача, от коллектива лабораторной служ-
бы  –  наилучшие  пожелания  крепкого здоровья, вдохновения на дости-
жение новых высот, эффективной и качественной работы, которая всег-
да будет приносить только пользу и удовлетворение. 

Н. СВЯЖЕНИНА, 
фельдшер-лаборант отделения клинико-диагностической 

лаборатории

Если работа приносит 
удовлетворение

Материалы 2 и 3 страниц подготовлены по договору 
информационного обслуживания с областной больницей № 14. 

Ответственная за выпуск Н. РОСТОВЩИКОВА
Фото из архива больницы

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Борьба с онкологическими заболеваниями

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфра-
структуры оказания медпомощи детям

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифи-
цированными кадрами

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ

ЦЕЛИ

Обеспечение 
комфортных 

условий 
для детей 

и их родителей

Снижение 
смертности 

от онко-
заболеваний

Снижение 
смертности 

от ССЗ

Обеспечение 
доступности 
медицинской 

помощи 
на селеМотивирование 

граждан 
к ведению ЗОЖ

Увеличение 
продолжительности 

жизни

Обеспечение 
квалифици-
рованными 

кадрами

Национальный проект «Демография»

Старшее поколение

Формирование системы мотивации граждан к здорово-
му образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вред-
ных привычек

Укомплектованность участковой
 службы врачами

Количество терапевтических участков – 9, педиатрических 
участков – 6. Из 9 терапевтических участков укомплектованы 
врачами-терапевтами участковыми – 7 (77,7%). Из 6 педиатри-
ческих участков укомплектованы врачами-педиатрами участко-
выми – 100%.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ ВМЕСТЕ!

В таком коллективе и дела спорятся

Работники ФАПов – активные участники различных профилактических акций
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В первый  летний месяц работ-
ники медицинской службы отмеча-
ют свой профессиональный празд-
ник. Мы, пенсионеры, хоть и не ра-
ботаем, но в душе не перестали 
быть медиками. Мы часто вспоми-
наем, анализируем пройденный 
путь. Он у каждого был свой: одни 
работали в хирургии, другие – в те-
рапии, третьи лечили детей или 
вели приём в поликлинике. Но все 
работали с чувством ответственно-
сти, проявляли сострадание и ми-
лосердие, в любое время суток от-
кликались на зов о помощи. Не одна 
сотня  жителей района   с благодар-

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

ностью и признательностью вспоми-
нают врачей и медсестёр  В.Н. Ша-
наурина, Н.Л. Черкасова, В.И. Ту-
ник, В.В. Попова,  Ф.Б. Клименко, 
Л.А. Абронину, Т.А. Величко, Л.В. 
Мазину. Они – отличники здраво-
охранения. А вообще-то в этот спи-
сок можно включить всех без ис-
ключения пенсионеров нашей ор-
ганизации. 

А сколько  жизней спасли, 
скольким людям вернули здоровье 
фельдшеры сельских медпунктов 
М.М. Невдох, М.П. Мясникова, Л.Ф. 
Худякова, Н.А. Клюева, М.Н. Бечи-
кова, В.А. Винярских, Л.А. Пугачё-

ва. Как говорится, в ночь-полночь 
они спешили к своим пациентам.

Мы, пенсионеры, следим за ра-
ботой тех, кто нас сменил, радуем-
ся их успехам, переживаем из-за 
неудач.

От имени ветеранов медицин-
ской службы поздравляю всех 
работников здравоохранения с 
праздником. Желаю здоровья, сча-
стья, успехов, терпения, выдерж-
ки. Любите жизнь, живите  и здрав-
ствуйте, дорогие мои коллеги.

Л. ЧЕРКАСОВА,
председатель  совета 

ветеранов  работников 
районного здравоохранения 

СООБЩАЕТ «02»

Криминальная хроника
В мае 2019 года  по поступившим  в дежурную часть отделения поли-

ции сообщениям о совершённых преступлениях проведены предвари-
тельные проверки, в результате которых:  

– возбуждено уголовное  дело по факту  проникновения в дом жителя 
с. Казанского. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, тайно похитил из дома потерпевшего продукты питания и хозяй-
ственные товары на сумму 3389 руб.;  

– возбуждённое уголовное дело  в отношении этого же злоумыш-
ленника направлено в суд. Находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, этот человек совершил проникновение в салон автомобиля  
и  пытался завести транспортное средство, принадлежащее жителю                                                                                   
с. Казанского;  

– возбуждено  уголовное дело по ч. 2 п. «в» ст.158 УК РФ (кража) в 
отношении неработающего жителя д. Чирки, который, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения и будучи в доме своего односельча-
нина,  похитил деньги в сумме 6 тысяч рублей. Уголовное дело на-
правлено в суд;

– возбуждено уголовное дело  по ч. 2 п. «б» ст.158 УК РФ (кража) в 
отношении молодого человека, который незаконно проник в помещение 
магазина «Татьяна»  п. Новоселезнёво, откуда  похитил пиво и табачные 
изделия  на сумму 1080 рублей. 

Житель п. Новоселезнёво, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, похитил у своего односельчанина банковскую карту, со счёта 
которой  снял  34 тысячи  рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3                                  
п. «г»,  ст. 158 УК РФ.

Две молодые женщины, находясь под воздействием  горячительных 
напитков, по предварительному сговору  похитили у своего знакомого 
смартфон «�����», причинив владельцу ущерб на сумму 6022 руб. Воз-�����», причинив владельцу ущерб на сумму 6022 руб. Воз-», причинив владельцу ущерб на сумму 6022 руб. Воз-
буждено уголовное дело  по ч. 2 п. «а» и п. «в»  ст.158 УК РФ (кража).

По всем перечисленным  уголовным делам ведётся  следствие.
При проверке транспортного средства в п. Новоселезнёво водитель  

предъявил инспектору дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД  
заведомо  подложное водительское удостоверение. Возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Жительница с. Казанского, 1983 г.р., находясь в магазине «Монетка»,  
тайно похитила продукты питания и предметы бытовой химии на сумму 
2826 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.

Возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД ли-
цом, подвергнутым административному наказанию) в отношении жите-
лей из с. Гагарья и п. Новоселезнёво, которые в состоянии алкоголь-
ного опьянения  управляли транспортным средством, причём они  уже 
были подвергнуты  административному наказанию  за аналогичное пра-
вонарушение. 

Возбуждён ряд уголовных дел по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) 
в отношении отдельных граждан, проживающих на территориях Гагарьев-
ского, Яровского, Афонькинского, Большеярковского, Пешнёвского сель-
ских поселений и п. Новоселезнёво. Как правило, эти люди, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своими знакомыми 
либо близкими с использованием подручных средств наносили удары, 
душили, при этом высказывали им слова угрозы убийством. 

По всем перечисленным  уголовным делам ведутся  расследования.
Продолжают регистрироваться факты мошенничества с банковски-

ми картами. Так, к примеру, неустановленный пока гражданин  путём 
обмана, введя в заблуждение жительницу с. Казанского, с её банков-
ской карты совершил  хищение денежных средств в сумме 5 тыс. ру-
блей. Во втором случае, введя в заблуждение другую гражданку на-
шего района, под предлогом продажи мотоблока путём обмана похи-
тил деньги в сумме 21 247 рублей. По фактам мошенничества возбуж-
дены уголовные дела.

Сотрудники отделения МВД России по Казанскому району  предо-
стерегают  жителей и гостей района от преступных посягательств, а по-
этому советуют:

– ни при каких обстоятельствах не передавать свои персональные 
данные звонившим по телефону, кем бы они ни  представились;

–  не перечислять денежные средства по телефонным звонкам с не-
установленных номеров,  не удостоверившись в правдивости предостав-
ляемой информации;

– не перечислять денежные средства за приобретаемый товар, за-
казанный на сомнительных интернет-сайтах или группах в социальных 
сетях;

– ни в коем случае не сообщать данные банковских карт неизвест-
ным лицам.

Чтобы не стать жертвой преступлений, будьте предельно вниматель-
ными, берегите себя, своих близких и примите  все необходимые меры 
по сохранности документов и своего имущества. 

В. САМУЛЕНКО, 
аналитик группы анализа, планирования, 

 контроля и информационного обеспечения
отделения  МВД России по Казанскому району

В день нашего приезда на  пло-
щадке дневного пребывания детей в 
Новоселезнёвской школе было весе-
ло и многолюдно. Организаторы лет-
него отдыха детей разработали для 
девчонок и мальчишек от 6 до 15 
лет увлекательную программу сме-
ны под названием «Стильные кани-
кулы # Профтренд», где Профтренд 
– это игровой город, в котором живут 
люди  разных профессий. У каждого 
школьного отряда – своё название. 
И аудитории, в которых они разме-
стились, оформлены соответствен-
но. Так, например, самые маленькие 
жители города – «поварята». В ком-
нате, где они будут играть, имеется  
стилизованная русская печка и гли-
няный горшок с ухватом. 

В кабинете, где находятся «агро-
номы»,  столы задекорированы  под  
трактор с тележкой.  У «лесников» 
есть поляна с пеньками, а у «стро-
ителей» – наборы конструкторов.

Нужно заметить, что Новоселез-
нёвская школа закупила в этом году 
(в том числе и на все свои филиа-
лы) конструкторы «Брикмастер», ко-
торые состоят из настоящих  глиня-
ных кирпичиков уменьшенного раз-
мера, маленького мастерка (инстру-
мента каменщика) и специального 
водорастворимого порошка, заме-
няющего цементный раствор, ко-
торым соединяются кирпичики. Из  
готовых наборов ребята строят мо-
сты, высотные дома и даже двор-
цы. Поделки можно разбирать, по-
держав в воде, и (при желании)  усо-
вершенствовать или выстраивать 
конструкции  заново.                                    

Есть в игровом городе отряд  
«Юные  спасатели». А самые стар-
шие ребята будут знакомиться с 
современной профессией, которая 
носит пока ещё  непривычное для  
многих название – «имиджмейке-
ры». Другими словами – это специ-
алисты по созданию внешнего об-
раза (имиджа), складывающегося из 
множества составляющих: одежды, 
аксессуаров, причёски, манеры го-
ворить и вести себя.  

В течение смены ребята будут 
учиться светским манерам и тому, 
как пользоваться столовыми при-
борами, познакомятся с разными 
стилями причёсок и  одежды, встре-
тятся с парикмахерами и  работни-
ками культуры, научатся танцевать 
вальс. Итоговое  мероприятие по 
окончании смены планируется  про-
вести в банкетном зале «M�ller», где 
школьники  смогут  применить на 
практике все полученные знания.

В городе Профтренде все тру-
дятся (участвуют в различных меро-
приятиях) и зарабатывают игровую 
валюту – «золотые таланты». У каж-
дого ребёнка есть «трудовая книж-
ка», в которой отмечаются «трудо-
вые будни» – выполненные дела. 

Кружки, работающие на смене, 
тоже имеют названия, связанные с 
той или иной профессией. Так, на-
пример, «Машиностроение» – это 
легоконструирование, «Пекарское 
дело» – лепка из солёного теста,  
«Инспектор  ПДД» – профилактика 
дорожных правонарушений, «Аэро-
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дизайнер» – изготовление фигур из 
воздушных шаров и так далее. 

Есть в игровом городе свой 
«профбанк»,  и даже игровые «бан-
коматы»  выглядят  точь-в-точь как 
настоящие.  С их помощью  «жите-
ли города» заработанные денежки 
«помещают в банк»,  проявляя дух 
соперничества (кто богаче?). По 
итогам смены свои «золотые талан-
ты» можно будет обменять на суве-
ниры, которые дети изготовят сво-
ими руками.

Чтобы организаторы смены мог-
ли отслеживать, какое у детей на-
строение, в холле разместили  так 
называемое кафе «Пончиковая». 
По сути – это фотозона и большой 

стенд, на котором дети   размеща-
ют на бумажных  тарелочках «пон-
чики» – то есть смайлики со смеш-
ными рожицами, выражающими то 
или иное настроение.

Хочется надеяться, что новая 
креативная программа летнего от-
дыха, которая была одобрена в 
Тюмени, поможет создать детям 
и взрослым отличное настроение  
на всю смену. В июне на площад-
ке дневного пребывания детей от-
дохнёт 160 детей. А всего за лето 
в Новоселезнёвской школе прият-
но и с пользой проведут время 290 
школьников разного возраста.

Светлана СУРОВЦЕВА 
Фото автора

Живите и здравствуйте
Подведены итоги конкурса на 

создание макета противопожарно-
го аншлага для лесопаркового зе-
лёного пояса. Победителем стала 
Алина Яковлева из школьного лес-
ничества «Бердюжский росток».  
Макеты аншлагов  были отобраны 
согласно положению о проведении 
конкурса: они соответствуют заяв-
ленному размеру файла и отража-
ют противопожарную тематику, со-
держат читаемые и заметные над-
писи. Также работы победителей 
набрали наибольшее количество 
лайков в группе ВК «Школьные лес-
ничества Тюменской области» и на 
обсуждении профильными отдела-

ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Выбрали лучший аншлаг 
ми департамента лесного комплек-
са Тюменской области.

Департамент лесного комплек-
са привлекает участников школь-
ных лесничеств к изготовлению на-
стоящих противопожарных аншла-
гов впервые.

Такие навыки дают школьникам 
очень много: дети видят результаты 
своей работы в течение года, учатся 
в процессе, получают хорошую фи-
зическую подготовку и основы эко-
логической культуры.                           

А. КОРНЕЛЮК,
пресс-секретарь 

департамента лесного 
комплекса Тюменской области

В летнем  лагере отдыха при Новоселезнёвской школе 
интересно всем девчонкам и мальчишкам

Старшие ребята в школьном лагере пробуют себя 
имиджмейкерами


