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Поздравления
Уважаемые специалисты 
сферы здравоохранения! 

Вы выполняете необычайно 
важную и благородную миссию – ле-
чите людей, возвращаете их  к пол-
ноценной здоровой жизни. Спаси-
бо каждому из вас за этот нелёгкий 
труд, и – без преувеличения – тыся-
чи спасённых жизней!

Ваш труд необходим всегда – из 
века в век, но особое значение он 
приобрёл сейчас, когда мир столк-
нулся с пандемией коронавирусной 
инфекции. Но жители Тюменской 
области находятся под надёжной 
защитой. И наши земляки, и гости 
региона получают своевременную и 
квалифицированную помощь, вни-
мательное отношение. Уверен, что 
эпидемия будет побеждена и все 
мы вернёмся к нормальной жизни. 
Это произойдёт, в первую очередь, 
благодаря вашей самоотверженной 
работе, вашему огромному вкладу 
в достижение этой цели!

Желаю вам и вашим семьям 
крепкого сибирского здоровья, ра-
дости, добра и удачи! С праздни-
ком, дорогие медики!

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области       

Уважаемые работники
учреждений 

здравоохранения 
Казанского района!

От всего сердца поздравляю вас 
с  Днём медицинского работника!

Представители этой профессии 
всегда пользовались особым уваже-
нием и почётом за то, что посвятили 
себя благороднейшему делу – забо-
те о здоровье человека. 

Ваша миссия сложна и ответ-
ственна, а труд требует полной от-
дачи сил, опыта, знаний, душевной 
щедрости. В это сложное время 
именно вы приняли на себя основ-
ной удар надвигающейся эпидемии,  
работая круглосуточно, чтобы спа-
сти наши жизни. 

Преданность долгу и призванию, 
профессионализм и прекрасные че-
ловеческие качества медиков до-
стойны самого высокого признания 
и благодарности. Ваши заслуги пе-
ред обществом поистине бесценны, 
ведь цена им – спасённые челове-
ческие жизни. 

Выражаю искреннюю и глубокую 
благодарность за ваш труд, беско-
рыстие, терпение и доброту. 

Желаю профессиональных 
успехов и тех жизненных благ, ко-
торые вы ежедневно дарите лю-
дям:  здоровья, радости и уверен-
ности в завтрашнем дне. 

Пусть самой большой наградой 
для вас станут  благодарные  па-
циенты, которым вы подарили ра-
дость здоровой жизни! 

Татьяна  БОГДАНОВА,
 глава района                 

День памяти 
Дорогие земляки!

79 лет назад 22 июня началась 
самая страшная война в истории на-
шей страны и всего человечества. 
Она принесла миллионам людей 
горе и страдания, голод и разруху. 
Практически в каждой семье нашей 
страны оплакивали потери близких. 

Великая Отечественная ста-
ла основным и переломным эта-
пом Второй мировой войны. Чтобы 
остановить творящийся тогда ужас, 
наши предки, деды и прадеды  пош-
ли на немыслимые для нас с вами 
жертвы. И в результате фашистские 
войска были разбиты на всех фрон-
тах. Победа далась нашему народу 
высокой ценой.  

В этот день в городах и сёлах 
Тюменской области проводятся ме-
мориальные акции. Несмотря ни на 
что, мы почтим память тех людей, 
которые отдали свои жизни ради на-
шего с вами спокойного будущего, 
зажжём свечи и принесём цветы к 
памятникам погибших на фронтах 
земляков. 

Я призываю каждого жителя Тю-
менской области вспомнить сво-
их героических предков, расска-
зать младшему поколению о них, 
отдать дань уважения этим лю-
дям. Пока мы живы – мы пом-
ним. Пока мы помним – мы живы.

Александр  МООР, 
губернатор 

Тюменской области                            

– Особое внимание на избира-
тельных участках  уделяется тре-
бованиям безопасности, – сооб-
щил председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Ка-
занского района Алексей Санни-
ков. – На входе в участок будет 
осуществляться контроль темпе-
ратуры бесконтактными термомет-
рами. Каждый избиратель получит 
индивидуальные перчатки, маску 
и одноразовую ручку. Члены изби-
рательных комиссий  обеспечены 
в полном объёме антисептически-
ми средствами,  перчатками и за-
щитными пластиковыми экранами 
для лица. Дезинфекция помеще-
ний, обработка кабин и урн для го-
лосования будет проводиться ре-

гулярно. 
В соответствии с новым   поряд-

ком процедуры голосования  граж-
дане, которые в отведённые для 
этого  дни  будут отсутствовать по 
месту регистрации,  могут  прого-
лосовать на удобном для них изби-
рательном участке. Для этого необ-
ходимо заполнить специальное за-
явление. В настоящее время ППЗ 
(пункты приёма заявлений) раз-
вёрнуты на всех участках для го-
лосования. 

С избирателями категории                   
«65 +» будут работать волонтёры. 
Они проинформируют каждого вне 
помещения для голосования (на 
дому). Голосующим вручат инди-
видуальный пакет, в котором, кро-

ме бюллетеня,  будут находиться  
ручка, перчатки и заявление. Сде-
лав необходимые записи,  избира-
тель опустит свой бюллетень в пе-
реносную урну  для голосования.

Решением областной избира-
тельной комиссии в Тюменской 
области определён список малых 
населённых пунктов, в которых 
нет  помещений  для размещения 
участковых избирательных комис-
сий. В Казанском районе их де-
вять: Паленка,  Вознесенка, Ново-
покровка, Боровлянка, Заречка, Ку-
гаево,  Долматово, Вакарино,  Ми-
хайловка.

С целью  предупреждения нару-
шения режима самоизоляции для 
жителей перечисленных  малых 
деревень голосование пройдёт до-
срочно в единый день – 27 июня.

Члены избирательной комиссии  
приедут  в эти населённые пункты 
в назначенное время и дадут лю-
дям  возможность проголосовать 
на месте.

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото Надежды ДОГОТАРЬ

АКТУАЛЬНО

Безопасность избирателей   
гарантирована

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт  
с 25 июня по 1 июля.  16 июня в Казанском районе начали 
работу  33 участковых избирательных комиссии.  Все они 
оснащены современной техникой, новейшим программным 
обеспечением и средствами защиты. В соответствии с еди-
ным по Тюменской области графиком  они осуществляют 
свою деятельность в рабочие дни с 16 до 20 часов, в вы-
ходные и праздничные  дни –  с 10 до 14 часов. 

Волонтёры Конституции рассказывают прохожим о сути поправок в Основной закон, 
о способах голосования, о том, что на избирательных участках  строго соблюдаются 

все меры безопасности

АНОНС

Подключайтесь, 
земляки

22 июня, в День памяти и скор-
би,  приглашаем жителей района 
принять участие во всероссийской   
онлайн-акции «Свеча памяти». Нуж-
но будет «зажечь»  свою свечу па-
мяти и поделиться этой информаци-
ей с друзьями в социальных сетях.

В  12 часов  в райцентре  со-
стоится  возложение цветов к па-
мятнику Солдату и Матросу.  Про-
сим  организации,  которые плани-
руют принять в нём  участие, со-
общить о своём намерении по тел.  
4-20-38, 4-23-76.

В  12 часов 15 минут  в эфи-
рах теле- и радиостанций, а также 
на сайте деньпамяти.рф  пройдёт  
общая  минута молчания. 

В  21 час  на уличной  террито-
рии  Казанского РДК буден показан 
фильм  «Судьба человека».

24 июня  предлагаем   принять  
участие в  мастер-классе «Голубь 
мира», акции «Я рисую мелом».

 В 14 часов   в знак привержен-
ности миру на всей земле  после 
окончания Парада Победы на Крас-
ной площади в течение первой ми-
нуты просим  автомобилистов  по-
дать автомобильный гудок.

 В  рамках проекта «Радость По-
беды»  наших земляков ждут кон-
цертные программы «С нами По-
беда!» на нескольких площадках:

16 часов –  на ул. Ишимской (у 
магазина «24 часа»), ул. Республи-
ки (у детской площадки), ул. Запад-
ной  (у детской площадки), ул. Лу-
начарского (у магазина «Монетка»);

17 часов 15 минут – на углу  
улиц  Больничной  и  Северной; на 
ул. Ишимской (у магазина «Казан-
ская рыба»);  ул. Садовой (у дет-
ского сада «Колокольчик»);  ул. Бе-
реговой;

18 часов 30 минут – на ул. 
Октябрьской  (у магазина «Мара-
фет»); ул. Ленина (у гостиницы «Ко-
лос»); ул. Ленина (у магазина «Хо-
роший»); ул. Пушкина (у магазина 
«Виктория»).

  Казанский РДК

ПОДПИСКА-2020
До конца подписной 

кампании на второе 
полугодие  2020 года 
осталось 10 дней. По-
спешите на почту! В 
противном случае се-
годняшний номер рай-
онной газеты окажется 
для вас одним  из пос-
ледних в этом году. 

Редакция
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Не каждому  дано 
стать медиком

Медицинским работником может 
стать не каждый, слишком уж требо-
вательна эта профессия. Необходи-
мо обладать особым складом ума, 
сильным характером, внимательно-
стью и интуицией, спокойствием и  
состраданием к чужой боли, умени-
ем принимать решения и действо-
вать в экстренных, неординарных 
ситуациях,  а ещё  осознавать, ка-
кая огромная ответственность ле-
жит на  плечах медика.

В здравоохранении Казанского 
района  сменилось много поколе-
ний, но большинство  имён людей 
в белых халатах  остались в благо-
дарной  памяти народа: одним  они  
спасли жизнь, другим вселили веру 
в хороший исход заболевания, тре-
тьих просто поддержали  добрым 
словом. Для каждого человека, ока-
завшегося в роли пациента, очень 
важно, чтобы во время болезни на 
пути встретились неравнодушные 
люди, чтобы при оказании профес-

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Профессии гуманней нет 
Профессия медицинского работника в любом обществе – на особом счету. 

Великий философ Древней Греции Сократ говорил, что судья, педагог и меди-
цинский работник  получают свой дар свыше. Если обычный человек спасает 
чужую жизнь, то его чествуют как героя, вручают награду, о нём пишут в газе-
тах. Для доктора спасение людей является ежедневной тяжёлой работой. И цена 
ошибки в такой работе очень высока – здоровье и даже  жизнь другого человека.

В этом году профессиональный праздник медицинские работники отмечают 
21 июня.  Материалы  2 и 3 полос  сегодняшнего  номера газеты  посвящаются 
вам, уважаемые работники районного здравоохранения.

Это наш  образ жизни
сиональной помощи они проявили 
участие, чуткость, внимание, такт.

Важны все 
подразделения

Мне трудно выделить по важ-
ности работы какое-либо структур-
ное подразделение нашей больни-
цы, так как важны абсолютно все 
участки. 

Неоценима работа медицинских 
работников ФАПов на селе. Они  за 
свою трудовую деятельность успе-
вают прослеживать жизнь пациен-
тов с рождения, потом  взросле-
ния и создания семьи. Я искрен-
не восхищаюсь их трудолюбием, 
корректностью, добротой, считаю, 
что работа сельского фельдшера, 
спешащего на зов о помощи в лю-
бое время дня и  ночи, –  настоя-
щий подвиг. Пациент приходит в 
ФАП не только со своей болью, но 
и со  своими бытовыми проблема-
ми, семейными неурядицами или 
радостями. И именно от доброже-
лательности и внимания медицин-

ского работника зависит, насколь-
ко удовлетворённым вернётся че-
ловек домой.

 С марта  2019 года   амбулаторно-
поликлиническая служба  лечебного 
учреждения   перешла  на работу в 
информационной системе  1С Ме-
дицина.  В настоящее время в дан-
ной программе работают Ильин-
ская участковая больница, Челю-
скинская врачебная амбулатория и 
12 ФАПов. После обучения фель-
дшеры проводят теле-ЭКГ  и пере-
дают  записи  в специализирован-
ное отделение ОКБ № 1 г. Тюмени  
или в  кабинет функциональной ди-
агностики  учреждения в целях по-
лучения оперативного и квалифи-
цированного заключения.

Реализация 
нацпроектов

Коллектив медицинских работ-
ников поликлиники  успешно учас-
твует  в реализации национальных 
проектов.  В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» ведётся ра-

бота по семи направлениям. Так-
же реализуются проекты «Стар-
шее поколение» и «Укрепление 
общественного здоровья», о про-
водимых мероприятиях мы неод-
нократно рассказывали на страни-
цах газеты. Врачи-терапевты участ-
ковые, специалисты других про-
филей, работающие в поликлини-
ке,  совместно с медицинскими  сё-
страми ведут приём, профилакти-
ческую деятельность, а также прак-
тикуют выездную форму работы. 
Всё более востребованным стано-
вится кабинет профилактики, осо-
бенно по выполнению дорожной 
карты «Формирование   системы 
мотивации к ЗОЖ, включая здо-
ровое питание и отказ от вредных 
привычек». Неоценимую помощь 
врачам-терапевтам участковым 
оказывают медицинские работни-
ки кабинетов неотложной помощи 
и доврачебного. Переход на элек-
тронную медкарту и на электрон-
ную запись к врачу позволил сни-
зить нагрузку на регистраторов.  К 
сожалению, пока много времени 
уходит на запись пациентов по те-
лефону. 

Отделение скорой 
медпомощи

В отделении скорой медицин-
ской помощи (ОСМП) работают как 
фельдшеры со стажем, так и начи-
нающие.  Все относятся к своей ра-
боте  ответственно, осознавая, что 
от оказанной ими первой медицин-
ской помощи  – постановки правиль-
ного диагноза, тактики действий 
бригады скорой медицинской по-
мощи (БСМП) –  зависит не только 
здоровье, а зачастую и жизнь паци-
ента. В состав выездной БСМП вхо-
дят 2 фельдшера и водитель, все-
го сформировано 8 бригад, работа-
ющих посменно. Своевременное и 
качественное оказание  помощи за-
висит от сплочённой работы членов 
всей бригады. БСМП оказывает ме-
дицинскую помощь  любого профи-
ля  – будь то купирование гиперто-
нического криза или  принятие ро-
дов, помощь при различных крово-
течениях или  травмах, а в период 
пандемии �����-19 и оказание неот-�����-19 и оказание неот--19 и оказание неот-
ложной помощи пациентам данного 
профиля, транспортировка их в мо-
ногоспиталь. Второй год  фельдше-
ры ОСМП проводят тромболизис на 
догоспитальном этапе при остром 
коронарном синдроме. Данный вид 
терапии уже применён к более 20 
пациентам, что в разы позволило 
сократить смертность от острого ин-
фаркта миокарда.

Отделение скорой медпомощи  
взаимодействует  с приёмным от-
делением, функционалом которо-
го является оказание экстренной и 
неотложной помощи. Все пациен-
ты, госпитализируемые в стацио-

нар, в приёмном отделении оформ-
ляют историю  болезни. С мая 2020 
года стационар, также как и АПП, 
работает в программе 1�, поэто-�, поэто-, поэто-
му в приёмном отделении сейчас 
происходит постепенный переход 
на электронный вариант заполне-
ния истории болезни. Наша боль-
ница – многопрофильное учреж-
дение, поэтому сотрудники отде-
ления, ОСМП в период пандемии 
�����-19 трудятся в достаточно 
опасных условиях, при  риске  за-
ражения. Они сталкиваются с раз-
ными больными, обращающимися 
за помощью, в том числе с теми, у 
которых диагноз заболевания ещё 
не подтверждён лабораторно. Важ-
но, чтобы для безопасности со-
трудников рабочий процесс  про-
водился в средствах индивидуаль-
ной защиты. 

Работа 
в стационарах

К стационарным подразделени-
ям относятся терапевтическое отде-
ление, хирургическое, акушерско-
гинекологическое, детское, инфек-
ционное и отделение сестринского 
ухода. Всего в стационаре пролечи-
вается в год около четырёх тысяч 
человек, т.е. каждый пятый житель 
Казанского района. В стационаре 
приоритетным является, конечно, 
качество оказания медицинской по-
мощи. Но не менее важно и соблю-
дение медицинской этики и деон-
тологии как по отношению к паци-
ентам, так и к коллегам. Медицин-
ские работники стационаров при-
лагают немало усилий, чтобы пре-
бывание в больнице для пациентов 
было комфортным. 

Хочется сказать большое спа-
сибо нашим замечательным пова-
рам, которые стараются, соблюдая 
все требования, приготовить вкус-
ные  и свежие  блюда, входящие в 
состав лечебного питания. 

Считаю, что большинство наших 
коллег, всецело отдаваясь работе, 
высоко держат профессиональную 
планку, стараясь не посрамить вы-
сокого  звания  доктора, фельдше-
ра, медицинской сестры, акушерки. 
С уверенностью могу сказать: нет на 
земле профессии прекраснее, чем 
наша, и  нет большего счастья, чем 
видеть, как  с нашей помощью по-
беждает свой недуг человек.

В день медицинского работни-
ка хочется пожелать всем нашим 
сотрудникам, в том числе тем, кто 
находится на заслуженном отдыхе,  
отменного  здоровья.  

А  в больницу обращайтесь 
больше с профилактической целью!

Ольга ЮРОВА, 
главный врач областной  

больницы № 14  
 им. В.Н. Шанаурина 

(с. Казанское) 

2020 год  – юбилейный для па-
латной медицинской сестры те-
рапевтического отделения Ирины 
Дроздецкой.

В 1984 году она пришла рабо-
тать  в наш коллектив,  и до сих 
пор в её трудовой книжке значит-
ся одна запись. Ирина Евгеньев-
на –  наставник молодёжи. Многим 
студентам-практикантам  она помог-
ла практическим советом, добрым 
словом.  Для  молодых сотрудни-
ков  Ирина Евгеньевна – непрере-
каемый  авторитет.  Это настоящий 
профессионал своего дела, человек 
с золотыми руками. 

Ирина Евгеньевна постоянно 
работает на посту № 1, где нахо-
дятся палаты с самыми тяжёлыми 

Человек на своём месте
пациентами. Счёт иногда идёт на 
минуты. И сама я не раз была сви-
детелем того, как в таких ситуаци-
ях она оказывала первую помощь. 
Расскажу один из последних случа-
ев: у пациентки остановилось серд-
це, а в  отделении на тот момент 
не было  врача.  Дежурившая  в ту 
смену Ирина  Дроздецкая  в счи-
танные секунды оказалась рядом 
и провела полноценные реанима-
ционные мероприятия. Сердце па-
циентки заработало, она пришла в 
сознание.  Рядом с Ириной в этот 
момент находилась медицинская 
сестра – молодой специалист. Я 
была горда тем, что к приходу вра-
чей не было упущено  драгоценное 
время, и это  дало возможность пе-

ревести пациентку в палату реани-
мации. Все было сделано на высо-
ком профессиональном уровне.  И 
таких примеров можно привести 
много. Одним словом, это человек 
на своём месте.

Умение работать с венами па-
циента считается у нас  ювелирной  
работой, и в этом деле нет равных  
Ирине  Евгеньевне.  

Время сейчас сложное, нема-
ло озлобленных людей, но в книге 
отзывов терапевтического отделе-
нияесть много добрых слов,  в том 
числе в адрес Ирины Дроздецкой.

Коллега, о которой идёт речь, – 
человек активной жизненной пози-
ции. Она поддерживает  любые на-
чинания коллектива – будь то под-

готовка к Новому году, ко  Дню По-
беды, участвует в благоустройстве 
территории, болеет за  своё род-
ное отделение всей душой. Спра-
ведливая, прямолинейная, она 
всегда скажет правду в глаза, за 
что её все уважают. А коллектив у 
нас в отделении замечательный. 
Мы всегда горой друг за друга, 
подставим плечо в нужную мину-
ту. Сотрудники терапевтического 
отделения – одна большая и друж-
ная семья. И мы гордимся тем, что 
в нашем коллективе работают та-
кие люди, как Ирина  Дроздецкая.

Нина КУЧНЕРОВА,  
старшая медицинская сестра 
терапевтического отделения

Старшие медицинские сёстры подразделений больницы с молодыми 
специалистами. В центре – ветеран медицинской службы Александра Ивановна Шевчук

Ирина Дроздецкая – 
одна из лучших 

медсестёр 
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21 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Профессии гуманней нет 

Педиатрия – особый раздел ме-
дицины. От докторов, медсестёр, 
санитарок,  работающих в педиат-
рическом отделении, требуется мак-
симум   внимания к  маленьким па-
циентам. 

Коллектив педиатрического  от-
деления небольшой,  состоящий  из 
врача-педиатра, заведующего от-
делением, палатных медицинских 
сестёр, уборщиц. Большинство из 
них –  опытные специалисты. В на-
стоящее время заведует  отделе-
нием врач-педиатр С.Х. Мукано-
ва, главная её помощница старшая 
медицинская  сестра Н.М. Кучне-
рова. Более тридцати  лет трудят-
ся на одном месте палатные меди-
цинские сёстры С.В. Яценова, Т.Ю. 
Плотникова, Г.В. Литвинова, М.И. 
Куроптева. Недавно на работу к 
нам пришла А.Ф. Склюева.  Помо-

Лечить детей – 
дело непростое

гают ухаживать  за маленькими па-
циентами  и поддерживают чисто-
ту в подразделении Т.Н. Копотило-
ва, О.И. Крюкова, Е.А. Колмакова,  
С.В. Жанбулганова.  

Частенько мы с теплотой и бла-
годарностью вспоминаем  врачей-
педиатров, находящихся на заслу-
женном отдыхе: Ф.Б. Клименко, Л.М. 
Хевролину,  Г.А. Мореву, старшую  
медицинскую  сестру  Н.Г. Доненко,  
В.С. Рагозину  – лучшую  процедур-
ную  сестру, в дальнейшем работав-
шую  старшей  сестрой  отделения.  
Хорошо и спокойно было  работать 
с  медицинскими сёстрами Ф.З.  Ба-
рабанщиковой, В.Н. Коршуновой, 
сёстрами-хозяйками Г.А. Синдяч-
киной, Т.И. Пинигиной.              

Галина  ЛИТВИНОВА,
 палатная медицинская сестра 

педиатрического отделения 

Медицинская сестра –  главный 
помощник врача. Она всегда на по-
сту и должна быть готова к любым 
неожиданностям. Именно мед-
сёстры проводят с больным мно-
го  времени, и поэтому важно быть 
терпеливым, добрым  и милосерд-
ным. Бесспорно,  таким человеком 
является медицинская сестра пала-
ты реанимации и интенсивной тера-
пии Наталья  Шмидт. 

Родилась Наталья Васильев-
на в  Вознесенке  в семье сельских 
тружеников. Окончив среднюю шко-
лу, решила  поступать в Ишимское 
медицинское училище. После его 
окончания вернулась в Казанский 
район, стала работать в хирурги-
ческом отделении.  С  января 1999 
года   Наталья Васильевна под ру-
ководством  Виктора Васильевича 
Попова продолжила работать  в па-
лате реанимации, где и трудится по 
настоящее время.

Палата реанимации и интенсив-
ной терапии – место, куда посту-
пают тяжелобольные или послео-
перационные пациенты, которым 
нужно постоянное внимание и осо-
бый уход со стороны медперсона-

Главный помощник врача

ла. На рабочем месте Натальи Ва-
сильевны  много сложной медицин-
ской аппаратуры: аппараты ИВЛ, 

мониторы слежения за пациентом, 
кислородная разводка, аспирато-
ры, инфузоматы, системы для обо-
грева пациента, противопролеж-
невые устройства и т.д. Всем этим 
медсестра успешно владеет. Она 
очень участлива и внимательна к 
пациентам, ведь большинство из 
них временно не могут себя само-
стоятельно обслуживать. В течение 
рабочей смены ей приходится вы-
полнять много работы, касающей-
ся ухода за больным. 

Уметь  находить общий язык и 
успешно контактировать с колле-
гами – это тоже талант. За время 
работы Наталья Шмидт  проявила 
себя как ответственный, коммуни-
кативный  сотрудник, умеющий не 
только  самоорганизоваться, но  и 
организовать других. 

Наталью Васильевну поддер-
живает  её семья: муж, двое сы-
новей,  внук и внучка, которых она                          
безумно любит. В этом и есть  её 
женское  счастье.

Ольга ЧАЛКОВА, 
 старшая медсестра 

хирургического отделения

День медицинского работни-
ка совпал в нашем районе с раз-
гаром карантинных мероприятий 
по коронавирусной инфекции. В 
эти дни с самой большой нагруз-
кой работает одна из специализи-
рованных врачебно-сестринских 
бригад, в состав которой входит 
врач-инфекционист Ирина Менщи-
кова  и медицинская сестра Карла-
гаш Сактаганова. Им приходится  
наблюдать  за пациентами из груп-
пы риска, прибывшими  из небла-
гополучных по вирусу территорий,  
за контактными, а также  лечить на 
дому пациентов с  коронавирусной 
инфекцией лёгкой формы.

В связи с введением режима 
повышенной готовности в регионе 
Ирина Менщикова проводит все 
мероприятия, необходимые для 
снижения распространения инфек-
ции в районе. С момента ослож-
нения эпидемиологической обста-
новки в Казанском районе меди-
цинскими работниками проведено 
более 1 000 заборов анализов для                 
диагностики коронавирусной ин-
фекции. Многие наши жители ви-
дели, как бригада медицинских ра-
ботников, одетых в средства инди-
видуальной защиты, в любую пого-
ду, в любое время суток, в выход-
ные и праздничные дни спешит к 
своим пациентам.

Ирина Менщикова работает в 
должности заведующей инфекци-
онным отделением, врачом-инфек-
ционистом с июля 2012 года. За вре-
мя работы проявила себя грамот-
ным специалистом, сочетающим 
работу организатора инфекционной 
службы и врача-инфекциониста, 
владеющим методикой оказания 
экстренной помощи. 

Ирина Менщикова – молодой и 
перспективный врач. Спокойствие 
и доброжелательность – черты ха-
рактера Ирины Юрьевны. Она от-
лично ладит с пациентами, в кол-
лективе больницы сложились хо-
рошие отношения.

Доктор постоянно занимается  
профилактической работой: орга-

Грамотный специалист, 
прекрасная мама

низует проведение  прививок детям 
и взрослым, проводит мероприятия 
по предупреждению ВИЧ-инфекции, 
выступает с лекциями на родитель-
ских собраниях в школах и учрежде-
ниях среднего профессионального 
образования, пишет статьи  в рай-
онную  газету.

А ещё  Ирина Юрьевна – за-

мечательная мама, с мужем Алек-
сандром они воспитывают троих 
детей: Виолетту, Веронику и Ана-
стасию. Больше всего на свете эта 
женщина  любит проводить вре-
мя  с детьми и заниматься люби-
мым садом.

Ольга ЮРОВА,
главный врач  больницы 

День медицинского работника 
– это повод сказать добрые слова  
людям в белых халатах,  стоящим 
на страже  здоровья человека. Сей-
час, когда в мире идёт борьба с ко-
ронавирусом, это особенно актуаль-
но. Самоотверженные действия ме-
дицинских работников вселяют на-
дежду всему человечеству на бла-
гополучный исход. Медики находят-
ся на передовой, принимая на себя 
основной  удар, спасают тех, кто 
попал в беду. Врачи, медицинские                                            
сёстры и санитарки, работающие 
в моногоспиталях и обсерваторах,  
лечат, выхаживают, возвращают к 
жизни тяжелобольных. 

В связи с этим  хочется  сказать 
тёплые слова в адрес наших ге-
роических сотрудников больницы 
(это я говорю без малейшего па-
фоса), которые более двух меся-
цев практически не имеют выход-
ных. Они там, где трудно: в очагах, 
среди больных  людей, выезжают 
на вызовы, проводят забор маз-
ков, собирают анамнезы, выполня-
ют рентгеновские снимки,  назна-
чают лечение, транспортируют тя-
желобольных в Ишимский моного-
спиталь. Это врач-инфекционист                                                                   
И.Ю. Менщикова, врачи-терапевты 
Ж.Х. Абенова и Т.В. Песоцкая, ме-
дицинские сестры поликлиники               
К.У. Сактаганова, Е.В. Шулакова, 
А.В. Феллер, О.В. Черенцева, рент-
генолаборанты А.А. Лютов, Т.А. Фа-
теева, Л.А. Ситникова, фельдшер-
лаборант клинико-диагностической 
лаборатории  Н.Н. Свяженина, ме-
дицинские сёстры приёмного от-
деления Л.А. Шмакова и К.О. Гарт, 
фельдшеры отделения скорой ме-
дицинской помощи Г.З. Жамбекова 

и  М.В. Лёжнева, санитарки  Т.И. Су-
гатова и И.П. Сидоркова, водители                                                                        
Е.А. Шалаев, К.Г. Мальцев, П.В. 
Усольцев, А.А. Булашов, Е.В. Пав-
лов, П. Гасанов и др. Не могу не упо-
мянуть и не поздравить с праздни-
ком и сотрудников Роспотребнадзо-
ра С.В. Петровских и Н.П. Аброни-
ну. Благодаря их работе в условиях 
пандемии коронавируса эпидемио-
логическая ситуация в Казанском 
районе находится под контролем.

Кроме того, семь медицин-
ских сестёр и фельдшеров,  врач 
анестезиолог-реаниматолог из на-
шей больницы находятся  в кадро-
вом резерве, а это значит, что их 
могут экстренно вызвать на рабо-
ту в любой моногоспиталь области 
– туда, где будет трудно, где ряды 
медиков могут поредеть по причи-
не болезней или профессиональ-
ного выгорания  персонала. Имен-
но там  понадобятся их знания, на-
выки, профессиональный опыт и, 
конечно же,   самоотверженность. 

Не стоит забывать, что меди-
цинские работники – такие же люди, 
устающие на работе от круглосуточ-
ных дежурств, со своими пробле-
мами в семье или на рабочем ме-
сте, подверженные болезням. Им 
не всегда хватает времени на под-
держание собственного здоровья. 
Днём и ночью они стоят на страже 
здоровья человека. 

С праздником вас, дорогие кол-
леги! Служите и дальше честно и 
добросовестно во благо здоровья 
земляков-казанцев. 

Ирина ЯНМИНКУЛЬ,
главная медицинская 

сестра  областной больницы
 № 14 (с. Казанское)

Особый праздник

Материалы 2 и 3 страницы подготовлены по договору 
информационного обслуживания с областной больницей 

№ 14 (с. Казанское).
Ответственная за выпуск Тамара НОСКОВА 

Фото из архива больницы

Большая и дружная семья Менщиковых

Наталья Шмидт 
охотно делится своими 

знаниями и опытом 
с молодыми коллегами

Коллектив педиатрического отделения больницы
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Поздравления
Уважаемые 

медицинские работники! 
От имени депутатов думы и от 

себя лично  поздравляю вас  с про-
фессиональным праздником!

Медицинский работник – гораз-
до больше, чем просто профессия. 
Это ещё  и особый тип мышления, 
душевной организации, потреб-
ность помогать людям.  В жизни че-
ловека бывает такой момент, когда 
он находится между жизнью и смер-
тью.  И только медик способен за-
ставить вновь забиться остановив-
шееся сердце,  дать больному  на-
дежду на выздоровление. 

Сегодня медицинские работни-
ки находятся в эпицентре человече-
ских бед и страданий. Труд медиков 
самых различных специальностей 
невозможен без самопожертвова-
ния, верности  выбранной профес-
сии, высокой компетентности, взаи-
мопонимания, способности преодо-
левать все трудности и побеждать. 
И все, кто связан с отечественным 
здравоохранением, с честью несут 
своё высокое звание. В канун про-
фессионального праздника хочется 
выразить признательность и благо-
дарность всем, кто помогает людям 
преодолеть боль, вселяет в них на-
дежду, возвращает к жизни, прини-
мает на себя чужие страдания и от-
даёт частичку своего тепла. Здоро-
вья и благополучия вам, мира и ду-
шевного равновесия, успехов в бла-
городном труде, исполнения всех 
желаний!

Ольга СОБЯНИНА,
председатель думы

Склоним 
      головы, 
            друзья

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной 
войны, труженики тыла!

Сегодня мы вспоминаем одну 
из самых скорбных и трагических 
дат нашей истории: 22 июня 1941 
года началась Великая Отечествен-
ная война. Много бед и страданий 
принесла она нашему народу, уне-
ся миллионы жизней. Спустя деся-
тилетия мы скорбим и отдаём дань 
безмерного уважения и памяти тем, 
кто прошёл все тяготы и лишения, 
кто умирал, но не сдался, кто со-
вершил воинский и трудовой под-
виг ради мирного будущего своих 
потомков.

 Годы всё дальше и дальше от-
даляют нас от тех драматических 
дней, но память о защитниках Ро-
дины, отдавших свою жизнь за сво-
боду и независимость, будет жить 
в наших сердцах вечно. Мы низко 
кланяемся всем ветеранам, вое-
вавшим на полях сражений, само-
отверженно трудившимся в тылу за 
их  подвиг, за чистое небо, за мир-
ную жизнь! 

Наш святой долг – хранить па-
мять о великом подвиге нашего на-
рода, чтить его как историю добле-
сти, высокого патриотизма и силы 
духа. От всего сердца желаю на-
шим дорогим ветеранам, всем жи-
телям района здоровья, семейно-
го счастья, благополучия, добра и 
мирного неба над головой!

Татьяна  БОГДАНОВА,
глава района

Елизавета Николаевна Ерёми-
на родилась 20 июня 1930 года в 
д. Вознесенке Казанского района в 
многодетной крестьянской семье. 
Родители работали в сельском хо-
зяйстве. Девочка помогала вести 
домашнее хозяйство, заботилась о 
трёх братьях. В начале войны отца 
забрали в армию, вернулся он в 
1945 году.

На детство и юность Лизы вы-
пали все ужасы военных лет: го-
лод, болезни, непосильный труд. 
Елизавета, будучи ребёнком, ра-
ботала наравне со взрослыми, за-
нималась прополкой полей, коси-
ла сено, возила копна, ухаживала 
за телятами.

Окончив 7 классов, она устрои-
лась на работу счетоводом. 

В 1949 году Елизавета Нико-
лаевна вышла замуж за Григория 
Павловича Ерёмина и не ошиблась 
в выборе. Он оказался не только 
любящим и заботливым мужем, от-
цом, дедушкой, но и порядочным 
человеком. 

Григорий Павлович занимал  
руководящие должности: был 
председателем Афонькинского 
сельского совета, директором со-
вхоза «Сибиряк». Он награждён 
орденами «Знак Почёта», Трудово-
го Красного Знамени, а также все-
возможными наградами районно-
го, областного и республиканско-
го значения. 

Елизавета Николаевна была 
Григорию Павловичу поддержкой и 
опорой, всегда помогала ему и сло-
вом, и делом, создавала в доме уют-
ную, тёплую атмосферу.

В счастливом браке супруги 
Ерёмины прожили 56 лет. У них ро-
дилось пять детей: четыре сына и 
дочь, которые получили достойное 
образование и счастливы в своих 
семьях. 

Елизавета Николаевна награж-
дена медалью Материнства, и неу-
дивительно: ведь она сама  добрая, 
заботливая мама, бабушка и праба-
бушка. Сейчас у неё 11 внуков и 13 
правнуков. Родственники часто при-
езжают к ней в гости и окружают сво-
ей любовью и вниманием. 

Пережив такую невосполнимую 
утрату, как смерть любимого мужа, 

она не ожесточилась, осталась чут-
ким и душевным человеком.

Елизавета Николаевна – жиз-
нерадостная и гостеприимная жен-
щина, которая всегда готова прий-
ти на помощь людям. Мне она ста-
ла близким человеком, и я благо-
дарна ей за понимание, поддерж-
ку,  доброе отношение. 

Она никогда не бывает одна, 
её посещают родственники, подру-
ги, знакомые, соседи. Всегда и стол 
накрыт, и приём радушный. А ка-
кая она мастерица! Искусно вяза-
ла, обшивала всю семью, дарила 
свои изделия близким и знакомым. 
До сих пор в её доме стоит швей-
ная машинка «Зингер», которая на-
вевает тёплые воспоминания о про-
шедших годах. 

Елизавета Николаевна работа-
ла продавцом, начальником почты, 
бухгалтером, мастером по строи-
тельству. Её трудовой стаж состав-
ляет 32 года. 

Она ветеран труда, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, на-
граждена многочисленными ме-
далями, грамотами, благодарно-
стями.  

20 июня Елизавете Николаев-
не исполняется 90 лет. Несмотря 
на свой возраст, всем окружающим 
она продолжает дарить заряд сво-
его оптимизма и позитива. 

Родные желают юбилярше оста-
ваться такой же бодрой и энергич-
ной долгие годы.

Галина АЗНАБАЕВА
с. Казанское

Фото из семейного 
архива ЕРЁМИНЫХ

– Опасность заражения корона-
вирусной инфекцией на территории 
Тюменской области всё ещё вели-
ка, – пояснила врач-инфекционист 
областной больницы № 14 (с. Казан-
ское) Ирина Менщикова. – Очень 
важно избегать общественных мест, 
где трудно выдерживать полутора-
метровую дистанцию, а по возвра-
щении с улицы мыть руки, не забы-
вать регулярно проветривать по-
мещения. 

ЖИЗНЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Меняем маски и пьём воду
Распространение COVID-19 продолжается, 

и не стоит забывать о  профилактических мерах

ЮБИЛЕИ

Секрет её долголетия

Сейчас на улице установилась 
тёплая сухая погода, и находить-
ся на жаре или в душных комнатах 
в маске тяжело. В таких условиях 
их нужно менять чаще – по мере 
того, как маска становится влаж-
ной, то есть примерно каждые 30 
минут, а не через  2 часа, как обыч-
но. По словам Ирины Юрьевны, 
при температуре плюс 28 – 30 гра-
дусов увеличивается потовыделе-
ние, а повышение влажности нару-
шает защитный слой маски. Кроме 
того, лучше отказаться от ношения 
средств защиты тёмных цветов, ко-
торые поглощают солнечные лучи 
и создают риск перегрева, а делать 
выбор в пользу изделий из хлопка и 

марли, которые позволят нормаль-
но дышать.

Очень важно уметь правильно 
надевать маску. При этом нужно 
нащупать металлическую вставку 
в одной из её горизонтальных сто-
рон и изогнуть гибкую проволоку 
так, чтобы она повторяла очертания 
переносицы, а нижний край закры-
вал рот и подбородок. Данная фик-
сация позволит избежать проник-
новения  микроорганизмов, пыли. 

А чтобы снять её, возьмитесь за 
ушные петли и не касайтесь частей 
тела или одежды. Меняйте маску 
регулярно и не надевайте средство 
защиты, которым пользовался дру-
гой человек.

Ещё есть такая маленькая хи-
трость: чтобы было легче дышать и 
не запотевали очки, наденьте фик-
сирующие маску резинки скрещён-
ными. То есть, сначала заверните 
завязки, а потом закрепите их за 
ушами. Тогда создаётся такое по-
ложение, в котором маска плотно 
прилегает горизонтальными края-
ми к лицу,  а по бокам топорщит-
ся. В результате выдыхаемый воз-
дух не поднимается вверх, а выхо-

Режим повышенной готовности в Тюменской области прод-
лили до 21 июня, чтобы тенденция к снижению заболеваемости 
стабилизировалась. По-прежнему запрещены все спортивные, 
зрелищные и публичные мероприятия. Ночные клубы, киноте-
атры, бары и кафе, а также торгово-развлекательные центры 
будут закрыты. Граждане в возрасте 65 лет и старше, люди, 
страдающие хроническими заболеваниями, до 21 июня должны 
соблюдать самоизоляцию. Детские сады продолжат работу в 
режиме дежурных групп.

дит через боковые «кармашки»  по 
сторонам. Таким образом, не только 
очки не будут запотевать, но и ды-
шать будет намного легче.

Не следует вытирать глаза, 
нос, рот руками или частью одеж-
ды. Можно обработать лицо анти-
бактериальными салфетками, ве-
чером – хлоргексидином или мира-
мистином для профилактики кож-
ных раздражений.

Ирина Менщикова советует в 
жару остаться дома и не выходить 
без нужды в места скопления лю-
дей и пить больше воды. Конечно 
же, лучше всего подойдёт простая 
или минеральная. Прекрасно уто-
ляют жажду кисломолочные про-
дукты. Например, кефир или про-

стокваша. К тому же они улучша-
ют аппетит, микрофлору кишечни-
ка, налаживают процесс пищева-
рения за счёт стимулирования вы-
деления желудочного сока, насы-
щают организм. По словам Ири-
ны Юрьевны, полезен и томатный 
сок, так как он разжижает кровь, 
что очень важно в жару. А вот гази-
ровка, пакетированный сок и квас 
в пластиковых бутылках пить не 
рекомендуется, так как в этих на-
питках содержится большое коли-
чество сахара.

Соблюдайте все эти несложные 
правила и будьте здоровы!

Надежда ДОГОТАРЬ
Фото автора

В регионе продолжает действовать масочный режим. На-
девать средства защиты необходимо в транспорте, в обще-
ственных местах и в закрытых помещениях.

АНОНС

Приглашает 
библиотека

Казанская центральная район-
ная библиотека приглашает посе-
тить  летний читальный зал, кото-
рый начал свою работу в парке села 
Казанского. Зал открыт по  вторни-
кам, средам и пятницам с 10 до 12 
часов. 

Теперь читатели  могут прихо-
дить и непосредственно в библио-
теку со вторника по воскресенье с 
10 до 19 часов, но при обязатель-
ном соблюдении  масочного режи-
ма и социальной дистанции.

Соб. инф.

«МУСОРНАЯ»  РЕФОРМА

Количество 
отходов 

увеличилось
С момента введения режи-

ма самоизоляции региональные 
операторы по всей России фик-
сируют рост количества комму-
нальных отходов. 

Изменились и устоявшиеся по-
токи образования ТКО. Если рань-
ше существенная их часть вывози-
лась с предприятий, то теперь – из 
многоквартирных домов и частно-
го сектора.

Количество мусора увеличивает 
и доставка еды и товаров, но это те 
отходы, которые бы образовались в 
кафе или офисе. 

Изменения коснулись также ко-
личества и состава отходов, кото-
рые к коммунальным не относят-
ся. Возчики зафиксировали боль-
шие объёмы строительного мусо-
ра, а также спилов деревьев, обре-
зи от зелёных насаждений, послед-
ствий субботников и уборки придо-
мовых территорий.

Рост количества отходов в пе-
риод самоизоляции сопоставим с 
интенсивностью их образования в 
праздничные дни. В среднем уве-
личение произошло на 20%. 

Чтобы не допустить образова-
ния завалов на площадках, регио-
нальный оператор и возчики держа-
ли «руку на пульсе» и вносили кор-
ректировки в графики вывоза. На 
линии дополнительно вышла де-
журная спецтехника. По отдельным 
адресам мусор вывозился дважды, 
а иногда и трижды в день. Сейчас 
специалисты характеризуют ситуа-
цию как стабильную.

Пресс-служба ООО 
«Тюменское экологическое 

объединение»

Приспосабливайтесь к новым условиям жизни,
 это несложно

Елизавета Николаевна 
всегда приветлива

 и доброжелательна


