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ДА НЕ ОСКУДЕЕТ
 РУКА ДАЮЩЕГО!
Ñáîð ñðåäñòâ äëÿ âåòåðà-

íîâ ÂÎÂ â ñîðîêèíñêèé áëàãî-
òâîðèòåëüíûé ôîíä ïðîäîëæà-
åòñÿ. Ïî ïîñëåäíèì äàííûì íà
ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò Áëàãîòâîðèòåëü-
íîãî ôîíäà â âèäå äîáðîâîëü-
íûõ âçíîñîâ ïîñòóïèëî 71610
ðóáëåé. Äåíåæíûå ñðåäñòâà
ïåðå÷èñëèëè 38 îðãàíèçàöèé è
ïðåäïðèÿòèé ðàéîíà.

Íàïîìíþ, ÷òî ñîáðàííûå
ñðåäñòâà áóäåò ðàñïðåäåëÿòü
ñïåöèàëüíî ñîçäàííàÿ êîìèñ-
ñèÿ. Êàê ïîä÷¸ðêèâàåòñÿ â îá-
ðàùåíèè ãëàâû Ñîðîêèíñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Í.
Àãååâà ê ðóêîâîäèòåëÿì ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, êî âñåì ñîðî-
êèíöàì, ïðîÿâëåííûå óâàæåíèå
è äîáðîñåðäå÷íîñòü îáÿçàòåëü-
íî âîçíàãðàäÿòñÿ èñêðåííåé
áëàãîäàðíîñòüþ ñòàðøåãî ïîêî-
ëåíèÿ, ïîìîãóò â ðåøåíèè ÷à-
ñòè èõ ïðîáëåì.

Îòìå÷ó, ÷òî êàæäûé èç íàñ
ìîæåò ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå
ñðåäñòâà íà ñ÷¸ò Áëàãîòâîðè-
òåëüíîãî ôîíäà è òåì ñàìûì
âíåñòè ñâîé ëè÷íûé âêëàä â
îáùåå äåëî.

Ñåãîäíÿ âàæíî åù¸ è óäå-
ëèòü êàê ìîæíî áîëüøå âíèìà-
íèÿ òåì, êòî ïîäàðèë íàì
æèçíü. Çàáîòèòüñÿ î âåòåðàíàõ,
ïîìîãàòü èì ñëîâîì, äåëîì, ìà-
òåðèàëüíî — íàøà îáùàÿ çà-
äà÷à: è ãîñóäàðñòâà, è ïðåä-
ïðèÿòèé, è âñåõ æèòåëåé.

                   Елена КОРОЛЮК.

Â ïåðèîä íûíåøíåé ïîñåâ-
íîé õëåáîðîáàì ðàéîíà ïðåä-
ñòîèò çàñåÿòü ïîëå îáùåé ïëî-
ùàäüþ â 27547 ãåêòàðîâ. Ïî-
÷òè ïîëîâèíà ýòîãî ìàññèâà –
çåìëè "Àãðîòåõíè÷åñêîãî öåíò-
ðà". Íà 12 ìàÿ â ýòîì õîçÿé-
ñòâå ïëàí ñåâà ÿðîâûõ êóëüòóð
âûïîëíåí íà 13 %, çàñåÿíî
1800 ãà.  Â ÑÏÊ "Ñåâåð" çàíÿ-
òî ÿðîâûìè çåðíîâûìè êóëüòó-
ðàìè 200 ãà (11 %), â ÎÀÎ
"Ïèíèãèíñêîå" –  160 ãà (9,9
%), â ÎÎÎ "Ïåòðîâñêîå" –  70
ãà (7,7 %), â ÇÀÎ "Ìàÿê" –  80
ãà (6,1). Îáùèé ïîêàçàòåëü ïî
ðàéîíó ñîñòàâëÿåò íà 12 ìàÿ
2310 ãåêòàðîâ. Ñåþò ÿ÷ìåíü,
ãîðîõ, îâ¸ñ,  ìíîãîêîìïîíåíò-
íûå ñìåñè.

Ïîãîäà ïîìåøàëà â ïðàçä-
íè÷íûå äíè ðàáîòå íà ïîëå.

Л. Ильина, С. Головина.

ВНИМАНИЕ!
С 14  по 23 мая откры-

та льготная подписка
на периодику, в том чис-
ле и на газету "Знамя
труда". Обращайтесь в
почтовые отделения по
месту жительства или
к почтальонам.

Особенность  сложившейся
ситуации в животноводстве на
сегодняшний день заключает-
ся в острой потребности в пе-
реводе скота на летне-пастбищ-
ное содержание.

Ê ýòîé ïîðå ñî÷íûå (ñåíàæ,
ñèëîñ) êîðìà òåðÿþò êà÷åñòâî,
à íà âûïàñàõ óæå åñòü ñâåæàÿ
çåëåíü. Ñ íà÷àëà ìàÿ â äíåâ-
íîå âðåìÿ ïàñóò ñêîò íà Ðÿäî-
âè÷åíñêîé , Ïåòðîâñêîé, Æåë-
íèíñêîé ôåðìàõ (íà íî÷ü æè-
âîòíûå ïîëó÷àþò çèìíèé ðàöè-
îí), è óæå îùóùàåòñÿ ïðèáàâ-
êà  ìîëîêà.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî æè-
âîòíîâîäñòâó Òàòüÿíà ×àìèíà

íàçûâàåò ñðåäè äðóãèõ ïðåèìó-
ùåñòâ ðàííåãî âûïàñà  ïëîäî-
òâîðíóþ îñåìåíÿåìîñòü  êîðîâ.
Êîðîâû  è ò¸ëêè  íà ñâåæåì
âîçäóõå  àêòèâíåå ïðèõîäÿò â
îõîòó.  Ðàííèé ïåðåâîä ñêîòà
íà ëåòíèå âûïàñû ñ äîïîëíè-
òåëüíîé ïîäêîðìêîé èç çèìíå-
ãî ðàöèîíà  ñïîñîáñòâóåò ïîñ-
ëåäîâàòåëüíîé àäàïòàöèè  îðãà-
íèçìà æèâîòíûõ ê ïåðåâàðè-
âàíèþ ñâåæåé çåë¸íîé  ìàññû.
Ôåðìû, ãäå îñâîåíà òàêàÿ ïðàê-
òèêà,  ðàíüøå âñòóïàþò  â ôàçó
ïîëó÷åíèÿ áîëüøîãî ìîëîêà.

Äî ïîÿâëåíèÿ îâîäà  ñêîò
íàáèðàåò ìàññó òåëà, ïîâûøà-
åòñÿ åãî èììóíèòåò.

– Êîíå÷íî, – ãîâîðèò  Òàòü-
ÿíà Àëåêñååâíà, – óñëîâèÿ  ó
ôåðì ðàçíûå. Âçÿòü,  ê ïðèìå-
ðó, Ãîòîïóòîâñêóþ... Îò ëåòíèõ
ïàñòáèù îíà ðàñïîëîæåíà íà
áîëüøîì ðàññòîÿíèè, íåò âîç-
ìîæíîñòè  ãîíÿòü äí¸ì  ñêîò
íà ïàñòáèùå, à íà íî÷ü âîç-
âðàùàòü  â ñòîéëà. Îäíàêî íà
ôåðìå õîðîøèé çàïàñ êà÷å-
ñòâåííûõ êîðìîâ, îáåñïå÷åí
ýíåðãî¸ìêèé ðàöèîí ïèòàíèÿ
ÊÐÑ íà ïåðåõîäíûé ïåðèîä.

Ìÿñíîé ñêîò íà 100 % âû-
âåäåí íà ïàñòáèùà. Àäàïòàöèþ
æèâîòíûå óæå ïðîøëè, çà äåíü
äâàæäû ëîæàòñÿ íà îòäûõ, à ýòî
ÿâíûé ïðèçíàê òîãî, ÷òî íà-
åäàþòñÿ.

ДЕЛА ПОШЛИ

На полях района

Æèòåëè Ðîññèè â ñóááîòó
îòìåòèëè 70-þ ãîäîâùèíó ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå. Â òîðæåñòâàõ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå îêîëî 20 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê, ïî âñåé ñòðàíå ïðî-
øëè âîåííûå ïàðàäû, øåñòâèÿ
è ìèòèíãè. Âîåííûå ïàðàäû
ïðîøëè â 26 ãîðîäàõ ñòðàíû.
Çàâåðøèëîñü ïðàçäíîâàíèå
Äíÿ Ïîáåäû ñàëþòîì, êîòîðûé
ïðîãðåìåë â äåñÿòêàõ ãîðîäîâ.

Ãëàâíûé ïàðàä ñòðàíû íà
Êðàñíîé ïëîùàäè â Ìîñêâå ñòàë
ñàìûì ìàñøòàáíûì â ñîâðå-
ìåííîé èñòîðèè Ðîññèè. Â í¸ì
ó÷àñòâîâàëî ñâûøå 16,5 òûñ.
âîåííûõ, âêëþ÷àÿ äåñÿòü ïàðà-
äíûõ ðàñ÷¸òîâ îò âîîðóæ¸ííûõ
ñèë ñòðàí ÑÍÃ è äðóæåñòâåí-
íûõ ãîñóäàðñòâ.

Íà ãëàâíîé ïëîùàäè ñòðàíû
çðèòåëè óâèäåëè îêîëî 200 åäè-
íèö áîåâîé òåõíèêè – êàê èñ-
òîðè÷åñêèå, òàê è íîâåéøèå,
ïåðñïåêòèâíûå îáðàçöû.

Íå ìåíåå òîðæåñòâåííî
ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ è â Ñîðîêèíñêîì ðàéîíå.
Íåñìîòðÿ íà ïîãîäó, ñîðîêèí-
öû, ñëåäóÿ òðàäèöèè, äðóæíî
ñîáðàëèñü âñå âìåñòå íà öåí-
òðàëüíîé ïëîùàäè âîçëå ÐÄÊ,
÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü ãåðîåâ
Ïîáåäû, îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ
è åù¸ ðàç ñêàçàòü ñïàñèáî çà
ìèðíîå íåáî íàä ãîëîâîé.

Â ïàðêå ó çäàíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ðàéîíà ðàñïîëîæèëèñü
ïëîùàäêè, â ðàáîòå êîòîðûõ âñå
ñîáðàâøèåñÿ ïðèíÿëè àêòèâíîå
ó÷àñòèå. Îæèâøèå ïàìÿòíèêè,

ôðîíòîâîé ôîòîñàëîí, òàíöïëî-
ùàäêà 40-õ, êîíöåðòíàÿ áðèãà-
äà, ïîëåâàÿ êóõíÿ  è äðóãèå
ïðèäàâàëè ìåðîïðèÿòèþ îñîáûé
êîëîðèò è íàñòðîåíèå. Âñ¸, êàê
òîãäà, â ëèõóþ äëÿ Ðîäèíû ãî-
äèíó….

Â ïåðâûé ãîä  âîéíû èç Ñî-
ðîêèíñêîãî ðàéîíà óøëè íà
ôðîíò 1760 ÷åëîâåê, à çà âåñü
ïåðèîä ñðàæåíèé – 3820. Ñè-
áèðü ïîñûëàëà íà ôðîíò ñâîèõ
ñûíîâåé è äî÷åðåé, ñâîþ íà-
äåæäó, ñâî¸ áóäóùåå. Ñèáèðñ-
êèå áàòàëüîíû, ïîëêè è äèâè-
çèè îòáðîñèëè íåìöåâ îò Ìîñ-
êâû, ïðîðâàëè áëîêàäó Ëåíèíã-
ðàäà, óï¸ðëèñü â Âîëãó è îòñòî-
ÿëè Ñòàëèíãðàä, áèëè âðàãà ïîä
Êóðñêîì, îñâîáîæäàëè Åâðîïó,
øòóðìîâàëè Áåðëèí.

Ïîçäðàâèë æèòåëåé ðåãèî-
íà ñ þáèëååì Ïîáåäû ãóáåðíà-
òîð Òþìåíñêîé îáëàñòè Â.Â.
ßêóøåâ. «Äîðîãèå âåòåðàíû,
ó÷àñòíèêè âîéíû, áîéöû òðóäî-
âîãî ôðîíòà! Çàâî¸âàííàÿ
âàìè Ïîáåäà è ñåãîäíÿ âäîõ-
íîâëÿåò íàñ íà áåççàâåòíîå
ñëóæåíèå Îòå÷åñòâó, ïîìîãàåò
ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè è èäòè
âïåð¸ä. Îò  äóøè æåëàþ âàì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãîé è
ìèðíîé æèçíè, ëþáâè è âíè-
ìàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé! Óñïåõîâ,
äîáðûõ ñâåðøåíèé, áëàãîïîëó-
÷èÿ è âçàèìîïîíèìàíèÿ âñåì
æèòåëÿì ðåãèîíà! Ñ ïðàçäíè-
êîì! Ñ Äí¸ì Ïîáåäû!» — ñêà-
çàë Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷.

Ïðàçäíè÷íàÿ òåàòðàëèçîâàí-
íàÿ äíåâíàÿ ïðîãðàììà «Îæèâ-

øèå ïèñüìà» ñîáðàëà ìíîãî
çðèòåëåé. Ïåñíè âîåííûõ ëåò,
ñòèõè, òåàòðàëèçîâàííûå ïîñòà-
íîâêè âûçûâàëè íåïîääåëüíûå
ýìîöèè ñîáðàâøèõñÿ.

Êóëüìèíàöèåé ïðîãðàììû
ñòàëè áåëûå øàðû, âçìåòíóâ-
øèåñÿ â íåáî ïîä èçâåñòíóþ è
ëþáèìóþ âñåìè ïåñíþ «Æóðàâ-
ëè». Îòïóñêàÿ èç ðóê øàðû, âñå
äîëãî ïðîâîæàëè èõ âçãëÿäîì
ïîä âîëíóþùèå ñëîâà:

Ìíå êàæåòñÿ ïîðîþ,
              ÷òî ñîëäàòû,
Ñ êðîâàâûõ íå ïðèøåäøèå
                 ïîëåé,
Íå â çåìëþ íàøó ïîëåãëè
                êîãäà-òî,
À ïðåâðàòèëèñü â áåëûõ
               æóðàâëåé…
Ýòà ïåñíÿ ñòàëà ñèìâîëîì

ïàìÿòè î ïîãèáøèõ â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

À.Í. Àãååâ, ãëàâà ðàéîíà,
âûñòóïàÿ ñî ñöåíû, ïîçäðàâèë
ñ þáèëååì Ïîáåäû, âûðàçèë
îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü âåòåðà-
íàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû è ïîæåëàë èì çäîðîâüÿ.
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, êàê è
ìíîãèå äðóãèå ñîðîêèíöû, ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â âîçëîæåíèè âåí-
êîâ ê âå÷íîìó îãíþ.

"Áåññìåðòíûé ïîëê" âîø¸ë
â èñòîðèþ. Ïî âñåé ñòðàíå
àêöèÿ îáúåäèíèëà 12 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê, è ñ êàæäûì ãîäîì îíà
ïðèîáðåòàåò âñ¸ áîëüøóþ ìàñ-
ñîâîñòü. Ýòà àêöèÿ óæå íå òîëü-
êî âñåðîññèéñêàÿ – ìèðîâàÿ.
Øåñòâèÿ ïðîøëè â Áåëîðóññèè,
Êàçàõñòàíå, Êèðãèçèè, Þæíîé
Êîðåå, ÑØÀ, Èçðàèëå, Íîðâå-
ãèè, Àâñòðèè. Âñåãî çà òðè ãîäà
"Áåññìåðòíûé ïîëê" ïðåâðàòèë-
ñÿ â öåëóþ àðìèþ, â êîòîðîé
íèêòî íå çàáûò.

È â íàøåì ñåëå ëþäè øëè
ñåìüÿìè, íåñÿ â ðóêàõ ïîðòðå-
òû ðîäñòâåííèêîâ – ôðîíòîâè-
êîâ è òðóæåíèêîâ òûëà. Ó êàæ-
äîãî ñâîÿ èñòîðèÿ, èñòîðèÿ
íàøåé ñòðàíû. Â Ðîññèè íåò íè
îäíîé ñåìüè, êîòîðîé íå êîñ-
íóëàñü áû âîéíà. Áîëåå äâóõ-
ñîò ôîòîãðàôèé, îäíè óæå ïî-
æåëòåâøèå îò âðåìåíè, äðóãèå
– âîññòàíîâëåííûå. Íà òàáëè÷-
êàõ – êîðîòêàÿ áèîãðàôèÿ èëè
ïðîñòî èìåíà. Íî ýòî íå âàæ-
íî. Ãëàâíîå – îñóùåñòâèëàñü
ìå÷òà ïðåäêîâ, âåäü â 1945 ãîäó
ïî áðóñ÷àòêå Êðàñíîé ïëîùàäè
ïðîøëè íåìíîãèå. Ñåãîäíÿ áëà-
ãîäàðÿ ïîòîìêàì ñîëäàòû-ïîáå-
äèòåëè ñíîâà â ñòðîþ.

Íåñìîòðÿ íà äîæäü, ñîñòîÿ-
ëàñü è âå÷åðíÿÿ ïðîãðàììà
ïðàçäíèêà, êîòîðàÿ ïðîøëà â
ðàéîííîì Äîìå êóëüòóðû è íà
ïëîùàäè âîçëå ÐÄÊ. Ìèòèíã,
àêöèÿ «Çàæãè ñâå÷ó ïàìÿòè»,
ïðàçäíè÷íûé ñàëþò ñîáðàëè
âñåõ íåðàâíîäóøíûõ.

Ñ êàæäûì ãîäîì âåòåðàíîâ
è ïðîñòûõ ñâèäåòåëåé Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé ñòàíîâèòñÿ âñ¸
ìåíüøå. Âðåìÿ íåóìîëèìî. È
íàøà îáùàÿ çàäà÷à — ñäåëàòü
âñ¸ îò íàñ çàâèñÿùåå, ÷òîáû
ñîõðàíèòü ïàìÿòü î âåëè÷àé-
øåì ïîäâèãå â ñàìîé êðîâî-
ïðîëèòíîé âîéíå â èñòîðèè ÷å-
ëîâå÷åñòâà. Ñîõðàíèòü, ÷òîáû
ïîòîì ïåðåäàòü íàøèì ïîòîì-
êàì â êà÷åñòâå îñîáîãî íàñëå-
äèÿ — ïîâåñòâîâàíèé, äîêóìåí-
òîâ, äðóãèõ ñâèäåòåëüñòâ áåñ-
ïðèìåðíîãî ìóæåñòâà, ñòîéêî-
ñòè è ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ ñî-
âåòñêîãî íàðîäà.

    Елена КОРОЛЮК.

Êîëëåêòèâû ôåðì çàíÿòû
ôîðìèðîâàíèåì ãóðòîâ, ïîäáî-
ðîì êàäðîâ, îáåñïå÷åíèåì èõ
âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ êðóãëî-
ñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ íà ïðè-
ðîäå, â òîì ÷èñëå è ëîøàäüìè
– äëÿ âåðõîâîé åçäû.

– Â öåëîì çèìîâêà ïðîøëà
öåëåíàïðàâëåííî, – ïîäûòîæè-
ëà Ò.À. ×àìèíà. – Îñíîâíûå
çàäà÷è æèâîòíîâîäû âûïîëíè-
ëè. Èñêóññòâåííîå îñåìåíåíèå
ïðèìåíÿåòñÿ íà êàæäîé ôåð-
ìå.  Îñåìåíåíû  óæå âûñîêî-
âåñíûå ò¸ëêè, ê îñåíè íà÷í¸ò-
ñÿ èõ  àêòèâíûé îò¸ë.

Людмила ДЮРЯГИНА.

ЖИВОТНОВОДСТВО

 



æèâîãî, ñ òÿæåëåéøèì ðàíåíè-
åì  Àíäðåÿ. Îòïðàâèëè â ãîñ-
ïèòàëü. Ëåæàë â í¸ì äîëãî.
Îòòóäà ïîïàë â äðóãóþ ÷àñòü,
ïîýòîìó-òî è îêàçàëñÿ â ÷èñëå
áåç âåñòè  ïðîïàâøèõ. Ïîñëå
ëå÷åíèÿ – ñíîâà íà ôðîíò.
Âîåâàë  ïîä Ñòàëèíãðàäîì, íà
Êóðñêîé äóãå. Äîø¸ë äî Áåðëè-
íà, ó÷àñòâîâàë â åãî âçÿòèè.
Íàãðàæä¸í  ìíîãèìè îðäåíà-
ìè è ìåäàëÿìè.

    Íà âîéíå Àíäðåé Ôåäî-
òîâè÷ óñïåâàë åù¸ è ïîðòíÿ-
æèòü – øèë ñîëäàòàì îâ÷èííûå
ïîëóøóáêè íà íåìåöêîé  øâåé-
íîé ìàøèíå «Çèíãåð». Êîãäà
âîéíà îêîí÷èëàñü, ýòó ìàøèíó
ïîäàðèëè îòöó,  è îí ïðèâ¸ç å¸
äîìîé. Âåðíóëñÿ â íîÿáðå 1945
ãîäà. Ñîôüå â òî âðåìÿ áûëî
÷åòûðå ãîäà. Ìàòü, ïðîéäÿ
ñòîëüêî èñïûòàíèé âîåííûì
âðåìåíåì, ñîõðàíèâ ñåìåðûõ
äåòåé (øåñòåðûõ äî÷åðåé è
ñûíà), ïðîæèëà ïðè âåðíóâøåì-
ñÿ ìóæå ëèøü äî âåñíû. Â ìàå
1946 ãîäà å¸ íå ñòàëî. Îñòàëñÿ
Àíäðåé Æåëòÿêîâ âäîâöîì ñ êó-
÷åé ðåáÿòèøåê. Íî ó íåãî è
ìûñëè íå áûëî, ÷òîáû îòïðà-
âèòü äåòåé â äåòñêèé äîì. Äâà
ãîäà ðàñòèë èõ îäèí, à ïîòîì
æåíèëñÿ íà âäîâå áîéöà Êðàñ-
íîé Àðìèè, ó êîòîðîé áûëî äâîå
äåòåé. Òàê â ñåìüå Æåëòÿêî-
âûõ ñòàëî 9 ðåáÿòèøåê.

Òðóäîëþáèâûé, ñèëüíûé, íè-
êàêîé ðàáîòû  íå ÷óðàþùèéñÿ,
îòåö áûë îïîðîé  äëÿ âñåé
ñåìüè. Â ðàçíûå ãîäû îí çàâå-
äîâàë æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåð-
ìîé, áûë ïðåäñåäàòåëåì,  áðè-
ãàäèðîì, êëàäîâùèêîì íà çåð-
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ВасилийИван

ОПАЛА
И ПРИЗНАНИЕ
ПОЭТА
Äóøîé è ãëàâíûì ðåäàê-

òîðîì ïåðâûõ òîáîëüñêèõ
æóðíàëîâ áûë ññûëüíûé ïîýò
Ïàíêðàòèé Ñóìàðîêîâ.

Åãî îïàëà áûëà ñâÿçàíà
ñ òåì, ÷òî îí â øóòêó íàðèñî-
âàë ñòîðóáë¸âóþ àññèãíàöèþ,
êîòîðóþ ïîâåñà-òîâàðèù ñáûë
êóïöó çà íàñòîÿùóþ. Øóòêà äî-
ðîãî îáîøëàñü Ïàíêðàòèþ
Ñóìàðîêîâó: ïÿòíàäöàòü ëåò
ïðîâ¸ë îí â òîáîëüñêîé ññûë-
êå. Íî èìåííî çäåñü ðàñöâ¸ë
åãî òàëàíò. Îí ñòàë ïåðâûì
ïðîôåññèîíàëüíûì ëèòåðàòî-
ðîì Ñèáèðè.

Èç Òîáîëüñêà ñëàâà î í¸ì
øàãíóëà â Åâðîïó. Åãî ñòèõè
ïå÷àòàëèñü â ïåðâîì ðóññêîì
ïîýòè÷åñ êîì àëüìàíàõå
«Àîíèäû», èçäàòåëü êîòîðîãî
Í.Ì. Êàðàìçèí ïî äîñòîèí-
ñòâó îöåíèë äàðîâàíèå òî-
áîëüñêîãî èçãíàííèêà.

Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíå-
íèé Ï. Ñóìàðîêîâà áûëî èç-
äàíî åãî ñûíîì Ïåòðîì â
1832 ãîäó óæå ïîñëå ñìåðòè
àâòîðà. Îíî áûëî çàìå÷åíî
êîðèôåÿìè ðóññêîé ïîýçèè.
Åãî ïðèîáð¸ë äëÿ ñâîåé áèá-
ëèîòåêè À.Ñ. Ïóøêèí, êîòîðûé
ñ èíòåðåñîì ïðî÷èòàë êíèãó
è ñäåëàë â íåé íåñêîëüêî
ïîìåòîê. Îñîáåííî ïîíðàâè-
ëèñü Ïóøêèíó ïîýòè÷åñêèå
ñêàçêè Ïàíêðàòèÿ Ñóìàðîêî-
âà. Â Òîáîëüñêå îí íàïèñàë
áîëåå øåñòè ñêàçîê â ñòèõàõ.
Äî ñèõ ïîð èçäàþòñÿ ñòèõè-
ýïèãðàììû Ïàíêðàòèÿ Ñóìà-
ðîêîâà.

Âîò îäíà èç íèõ:
Îòâåò íà âîïðîñ:
×òî çà ëþäè äàíòèñòû?
Ïðè¸ìû èõ äîâîëüíî
                   ãðóáû.
Îíè ñòàðàþòñÿ ÷óæèå çóáû
Êàê ìîæíî ÷àùå

âûðûâàòü,
×òîáû ñâîèì çóáàì
Äîñòàâèòü, ÷òî æåâàòü.

À âîò äðóãàÿ:
Îäíàæäû áàðûíÿ
Ñïðîñèëà àñòðîëîãà:
«Ïîæàëóé, äåäóøêà,
Ñêàæè ìíå, ðàäè áîãà,
Èìåòü ÿ áóäó ëè äåòåé?»
À òîò, ïîâîðîæèâ,
Îòâåò òàêîé äàë åé,
×òî áóäóò ó íå¸ èõ òðîå.
Òóò ìóæ, óñëûøàâøè
        ðåøåíèå òàêîå,
Ñïðîñèë, õóäîãî áûòü
Â âîïðîñå òîì íå ìíÿ:
«À ñêîëüêî áóäåò ó ìåíÿ?»

Ïàíêðàòèé Ñóìàðîêîâ äî-
âîäèëñÿ âíó÷àòûì ïëåìÿííè-
êîì  îäíîãî èç âèäíûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé êëàññèöèçìà Àëåê-
ñàíäðà Ïåòðîâè÷à Ñóìàðîêî-
âà.  Ñûí åãî òîæå ñòàë ëèòå-
ðàòîðîì.

Подготовила Л. ИЛЬИНА.

ТЮМЕНЬ
ЛИТЕРАТУРНАЯ

Ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü
èíôîðìàöèîííóþ ñåðèþ ìà-
òåðèàëîâ î ïèñàòåëÿõ è ïî-
ýòàõ, æèâøèõ èëè áûâàâøèõ
â íàøåì êðàå â XVII, XVIII,
XIX ââ.

В сорокинском центре ис-
торико-краеведческой рабо-
ты  бережно хранятся мате-
риалы о Великой Отече-
ственной войне. Среди мно-
жества экспонатов, докумен-
тов, фотографий  – воспоми-
нания о наших земляках-уча-
стниках Великой Отечествен-
ной войны. Написали их род-
ные, знакомые, друзья. С тре-
петом  читала и перечитыва-
ла я эти бесхитростные  рас-
сказы о судьбах героев вой-
ны.

АНДРЕЙ
ФЕДОТОВИЧ
ЖЕЛТЯКОВ
Îá Àíäðåå Ôåäîòîâè÷å

Æåëòÿêîâå (íà ñíèìêå ñâåðõó)
ïîâåäàëà ïîòîìêàì åãî äî÷ü
Ñîôüÿ Àíäðååâíà Æóêîâà. Îíà
ðàññêàçàëà, ÷òî ðîäèëñÿ îí â
ÿíâàðå 1906 ã. íà Óêðàèíå.
Ðîäèòåëè ïðèâåçëè  åãî â Ñè-
áèðü ñîâñåì ìàëåíüêèì. Æèëè
ñíà÷àëà â Íîâîòðîèöêå (áûâ-
øàÿ  ä. Ðàñòðåïàé). Ïîçæå ïå-
ðååõàëè â Ïåòðîïàâëîâêó. Òàì
Àíäðåé âûðîñ, îáçàâ¸ëñÿ ñå-
ìü¸é. Êîãäà ãðÿíóëà âîéíà, ó
íèõ ñ æåíîé Íàäåæäîé Ïàâ-
ëîâíîé áûëî øåñòåðî ðåáÿòè-
øåê – ìàë  ìàëà ìåíüøå. Ñòàð-
øåé – âñåãî 13 ëåò,  ñåäüìàÿ –
äî÷ü Ñîôüÿ – ðîäèëàñü ÷åðåç
øåñòü ìåñÿöåâ ïîñëå ïðèçûâà
îòöà íà ôðîíò.  À óø¸ë íà âîéíó
Àíäðåé Ôåäîòîâè÷ ñðàçó  ïîñ-

ëå å¸ îáúÿâëåíèÿ – 23 èþíÿ
1941 ãîäà. Ïðèõîäèëî âî âðå-
ìÿ âîéíû â ñåìüþ ñòðàøíîå
èçâåñòèå î í¸ì: ïðîïàë áåç
âåñòè…Î òîì, ïî÷åìó òàê ïî-
ëó÷èëîñü, ðàññêàçûâàë òàê:  â
÷èñëå øåñòåðûõ ðàçâåä÷èêîâ
ïëûë îí íà ëîäêå íî÷üþ ÷åðåç
ðåêó. Ôàøèñòû çàìåòèëè èõ è
íà÷àëè îáñòðåëèâàòü. Ïÿòåðî
áîéöîâ ïîãèáëè, â æèâûõ îñ-
òàëñÿ òîëüêî Àíäðåé. Â ëîäêó
èç-çà  îáðàçîâàâøèõñÿ  îò âû-
ñòðåëîâ äûðîê  õëûíóëà âîäà.
Ñîëäàò åäâà óñïåâàë çàòûêàòü
ïðåäàòåëüñêèå îòâåðñòèÿ ïèëîò-
êàìè äðóçåé. Ïîòîì ðàíèëè è
åãî. È âñ¸. Áîëüøå íè÷åãî íå
ïîìíèò.

Ïîòîì åìó ðàññêàçàëè, ÷òî
ïðîáèòóþ ïóëÿìè ëîäêó ïðèáè-
ëî ê áåðåãó. Íàøè ñîëäàòû,
äîñòàâàÿ  óáèòûõ ðàçâåä÷èêîâ,
îáíàðóæèëè ñðåäè íèõ åäâà

Ïîáåäà ñîâåòñêèõ âîéñê íàä ôàøèçìîì ÿâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ
îñíîâîé èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè âñåõ ïîêîëåíèé. Çíà÷åíèå Ïîáå-
äû ñòîëü âåëèêî, ÷òî ïî÷òè ÷åòâåðòü âåêà ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ
îíà îáúåäèíÿåò íàðîäû. Ëþäè òîãäà íå çàäàâàëèñü âîïðîñîì,
êàêîé îíè íàöèîíàëüíîñòè, îíè ïðîñòî çàùèùàëè Îòå÷åñòâî âìåñòå.
Ãëàâíûé èñòî÷íèê ïåðåäà÷è è âîñïðîèçâîäñòâà ïàìÿòè î Ïîáåäå
– íàøè âåòåðàíû. Ìíîãèå ãîäû ðàáîòíèêè êóëüòóðû â Ñîðîêèíñ-
êîì ðàéîíå ÷òóò ïàìÿòü è ñëàâÿò ïîáåäó òåõ, êòî å¸ äîáûâàë.

24 àïðåëÿ  2015 ãîäà  â äåðåâíå Ïðåîáðàæåíêå ñîñòîÿëñÿ
âå÷åð-ïîðòðåò «Æèâ¸ò Ïîáåäà â ïîêîëåíèÿõ», ïîñâÿù¸ííûé 70-
ëåòíåé ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Çðè-
òåëÿìè ìóçûêàëüíîé êîìïîçèöèè îêàçàëèñü æèòåëè äåðåâíè. Ñðåäè
íèõ Ã. Ì. Ëàäîøèíà, êîòîðàÿ îò ëèöà âñåõ çðèòåëåé êîíöåðòà
âûðàçèëà áëàãîäàðíîñòü åãî ó÷àñòíèêàì: Ñâèðèíîé Òàòüÿíå, Àâå-
ðèíó Þðèþ, Òèóíîâîé Èðèíå, Êóõàðåíêî Þðèþ, Âîäêèíîé Àë¸íå,
à òàêæå âîäèòåëþ Ôîìåíêîâó Âëàäèìèðó.

– Â Ïðåîáðàæåíêå òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ – íå ðåäêîñòü, íàñ,
ñòàðèêîâ, íå çàáûâàþò, è õî÷åòñÿ ñêàçàòü çà ýòî îãðîìíîå ñïà-
ñèáî! – ñêàçàëà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà.

Ñåãîäíÿ ïðîõîäèò ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé è êîíöåðòîâ äëÿ
âåòåðàíîâ è ïðîñòî ïîæèëûõ ëþäåé, ÷òîáû îêàçàòü èì âíèìàíèå
è çàáîòó, ñêàçàòü ñïàñèáî çà Ïîáåäó è çà ìèðíîå íåáî íàä
ãîëîâîé!

Виктория ШТРИККЕР.
Фото Н. ГУГЕЛЬ.

íîñêëàäå, ïëîòíèêîì, ïðîäàâ-
öîì.  Äí¸ì îòåö ñåìåéñòâà
òðóäèëñÿ â êîëõîçå, à íî÷üþ
ïðè ñâåòå êåðîñèíîâîé ëàìïû
øèë, ïðè÷¸ì óìåë àáñîëþòíî
âñ¸…  Âñåìó  ðàéîíó øèë  êî-
ñòþìû,  áðþêè,  ïàëüòî,  âàò-
íûå êóðòêè,  øóáû,  êåïêè,
øàïêè, ñàïîãè, áîòèíêè. À åù¸
îí   êàòàë âàëåíêè,  âûäåëûâàë
îâ÷èíû è êîæó, êàñòðèðîâàë äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ, êëàë ïå÷è,
ñòîëÿðíè÷àë, ïëîòíè÷àë.    «Áû-
âàëî, ïðîñí¸øüñÿ â ÷àñ, â äâà
íî÷è, à îí âñ¸ ñèäèò çà ìà-
øèíêîé», – âñïîìèíàåò Ñîôüÿ
Àíäðååâíà.

Íî ðàíåíèå  äàâàëî î ñåáå
çíàòü. Îñêîëîê áëóæäàë â ðà-
íåíîé íîãå, ïðè÷èíÿÿ  íåñòåð-
ïèìûå áîëè. Â ïîñëåäíèå ãîäû
Àíäðåé Ôåäîòîâè÷ õîäèë, îïè-
ðàÿñü íà ïàëêó, ñèëüíî õðîìàë.
Óìåð â àïðåëå 1975 ãîäà â
âîçðàñòå 69 ëåò.

Äåòè âûðîñëè, ðàçëåòåëèñü
êòî êóäà, çàâåëè ñåìüè, íî íà
âñþ æèçíü ñîõðàíèëè ãëóáîêóþ
áëàãîäàðíîñòü ðîäèòåëÿì.  Ñ
îòöîì è ìà÷åõîé äî èõ ïîñëå-
äíèõ äíåé îñòàâàëàñü  ëèøü Ñî-
ôüÿ Àíäðååâíà.  Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ èç äåòåé  æèâû ëèøü
îíà è  ñåñòðà Âåðà (1937 ãîäà
ðîæäåíèÿ), æèâóùàÿ â  Êàçà-
íè. Ñ¸ñòðû ÷àñòî âñïîìèíàþò,
êàê æèëè áîëüøîé è äðóæíîé
ñåìü¸é, âñïîìèíàþò äîáðîãî,
ëþáÿùåãî îòöà, êîòîðûé âñå-
ãäà ÿâëÿëñÿ äëÿ íèõ ïðèìåðîì
áîëüøîãî òðóäîëþáèÿ, âîëè,
ëþáâè ê ëþäÿì.

     Марина ЛАКМАН.

Â 2015 ãîäó èñïîëíèëîñü 85 ëåò ðàäèî Òþìåíñêîé îáëàñòè, 70
ëåò ðàäèî Ñîðîêèíñêîãî ðàéîíà. Ðàäèî – ýòî ðåçóëüòàò áîëüøîãî
òðóäà öåëîé àðìèè èíæåíåðîâ, ó÷¸íûõ, òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ,
â îáùåì, âñåõ òåõ, êòî ñâÿçàë ñâîþ æèçíü ñî ñâÿçüþ. Ïî ýòîìó

ñëó÷àþ îò ëèöà ãó-
áåðíàòîðà Òþìåíñ-
êîé îáëàñòè Â. Â.
ßêóøåâà  êàæäûé ðà-
äèîðàáîòíèê ïîëó÷èë
ïàìÿòíóþ îòêðûòêó.
Â íåé Âëàäèìèð Âëà-
äèìèðîâè÷ ïîáëàãî-
äàðèë çà îòâåòñòâåí-
íîñòü è ïðîôåññèî-
íàëèçì ñïåöèàëèñòîâ
îòðàñëè.

Â Ñîðîêèíñêîì
ðàéîíå òàêèå îòêðûò-
êè ïîëó÷èëè Ñ. Á. Âà-
ñþêîâè÷, Ì. Ì. Êî-
ìàðîâà, Í. À. Ãóãåëü,
Ò. Å. Ïèðîãîâà, À. Ã.
Áàòò, Ã.Ã. Êàðïîâà,
êîòîðûå íà îïðåäå-

ë¸ííûõ ýòàïàõ âðåìåíè âíåñëè ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå îòðàñëè.
«×¸òêàÿ, ñòàáèëüíàÿ ôóíêöèîíèðóþùàÿ ñâÿçü, ñâîåâðåìåííîå
ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè – âàæíîå óñëîâèå ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè»,
– îòìåòèë Â.Â. ßêóøåâ.

 Äåíü ðàäèî – ýòî ïðàçäíèê è âñåõ òåõ, êòî áûñòðî äîíîñèò äî
íàñ ñâåæóþ èíôîðìàöèþ î ñîáûòèÿõ â ñòðàíå è â ìèðå, à
çíà÷èò, è ðàáîòíèêîâ òåëåâèäåíèÿ, ðàäèîâåùàíèÿ, ñâÿçèñòîâ.

 

 

Èíñòðóêòîð ïî òðóäó Âåðà Íèêîëàåâíà Ìàöíåâà ðàáîòàåò â
ñîðîêèíñêîì öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-

íèÿ ïÿòíàäöàòûé ãîä. Â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò âåñíîé çàíèìàåòñÿ
âûðàùèâàíèåì è ðåàëèçàöèåé ðàññàäû ïîìèäîðîâ, áàêëàæàíîâ
è ðàçíûõ öâåòîâ.

  Â ýòîì ãîäó åé íà ïîìîùü ïðèøëè ìîëîäûå ëþäè èç Öåíòðà
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñîðîêèíñêîãî ðàéîíà – Ñâåòëàíà Àêóëèíà
è Àíàòîëèé Áîëüøàêîâ. Îíè ïîñåÿëè ñåìåíà, îáîçíà÷èëè ñîðòà,
ñåé÷àñ ðàññàæèâàþò â áîëüøèå ïðîçðà÷íûå ñòàêàíû ðàññàäó. Â
êîíöå ìàÿ – íà÷àëå èþíÿ æèòåëè íàøåãî ðàéîíà ìîãóò ïðèîá-

ðåñòè çäåñü, íàïðèìåð, ðàññàäó âûñîêèõ è íèçêèõ ïîìèäîðîâ
(äëÿ òåïëèö è îòêðûòîãî ãðóíòà), ñëàäêèé ïåðåö «Ñèáèðñêèé êíÿçü»,
«Áîãàòûðü»... Ðàññàäó àñòð, ëîáåëèé, âåðáåíû, áàðõàòöåâ, ðàçíûõ
ïåòóíèé è äðóãèõ öâåòîâ â îñíîâíîì ïîêóïàþò ðàéîííàÿ è ñåëü-
ñêèå àäìèíèñòðàöèè, à òàêæå ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà è ÐÄÊ. Ñ
êàæäûì ãîäîì êîëè÷åñòâî ðàññàäû è ñïðîñ íà íå¸ óâåëè÷èâàþò-
ñÿ, ñàäîâîäñòâî âñ¸ áîëåå ïîïóëÿðíî ó ñîðîêèíöåâ.

               ÍÀ ÑÍÈÌÊÀÕ: ðàáî÷èå ìîìåíòû.
              Фото и текст Тамары БЫЧКОВОЙ.

 

           САДОВОДСТВО и ОГОРОДНИЧЕСТВО
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С 2013 года   ГБУЗ ТО
«Областная больница № 18»
проводит диспансеризацию и
профилактические осмотры

взрослого населения (об этом
«Знамёнка» писала в прошлом

году). Кроме того, каждый
житель Сорокинского района

имеет право один раз в год
пройти скриниговое обследова-

ние с целью раннего выявления
хронических заболеваний. О

подробностях проведения
данных мероприятий напомнила

исполняющая обязанности
заведующей отделением профи-
лактики ГБУЗ ТО «Областная

больница № 18» Мария Егоровна
Барфакова.

 – Мария Егоровна, диспансери-
зация – это платная процедура?
Расскажите нашим читателям  о
цели и об особенностях её  прове-
дения.

– Диспансеризация осуществля-
ется  бесплатно по полису ОМС в
поликлинике по месту жительства
(прикрепления) в соответствии с
приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от
03.12.2012 № 1006н «Об утвержде-
нии порядка проведения диспансери-
зации определённых  групп  взрос-
лого населения».

Цель диспансеризации состоит в
раннем выявлении хронических не-
инфекционных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалид-
ности населения и преждевременной
смертности.

Важной особенностью  меропри-
ятия  является проведение краткого
профилактического консультирова-
ния граждан, имеющих факторы рис-
ка. Для лиц с высоким и очень высо-
ким суммарным сердечно-сосудис-
тым риском проводится  индивиду-
альное углублённое и групповое
(школа здоровья пациента) профи-
лактическое консультирование.

– Кто должен  проходить дис-
пансеризацию?

– Диспансеризации подлежат лица
в возрасте 18 лет и старше:  работа-

ющие и неработающие граждане,
обучающиеся в образовательных
организациях по очной форме.
Гражданин РФ, имеющий полис
ОМС (независимо от региона, в ко-
тором выдан этот документ), может
пройти   диспансеризацию один раз
в три года : в 21 год , 24 года, 27, 30
лет  и т.д.  – до 96,  99 лет...).

В случае, если в текущем году
гражданин не попадает в указанные
возрастные категории, в течение года
он может бесплатно пройти профи-
лактический осмотр при обращении
в поликлинику по месту жительства
(прикрепления). Подчеркну, что
профилактический медосмотр про-
водится в отношении лиц, не подле-
жащих диспансеризации, в целях ран-
него выявления хронических неин-
фекционных заболеваний и факторов
риска их развития.

– С какими документами необ-
ходимо прибыть на диспансериза-
цию? Как проходит эта процеду-
ра?

– Каждому гражданину, направ-
ляющемуся на диспансеризацию, не-
обходимо иметь паспорт и страховой
медицинский  полис ОМС. Диспан-
серизация проводится с согласия
гражданина. При этом гражданин
подписывает добровольное инфор-
мированное согласие. Ответствен-
ность  за организацию и проведение
диспансеризации несут сотрудники
отделения профилактики.

Начинается диспансеризация с
кабинета медицинской профилакти-
ки (№ 35), где проводятся анкетиро-
вание, антропометрические исследо-
вания, бесконтактная тонометрия

глаз (измерение внутриглазного дав-
ления в возрасте 39 лет и старше).
Затем гражданин  проходит флюо-
рографию, электрокардиографию,
маммографию и т.д.

Основным принципом проведе-
ния диспансеризации является её
двухэтапность.     Первый этап  дис-
пансеризации (скрининг) основан на
выявлении у граждан признаков
хронических неинфекционных забо-
леваний (болезни системы кровооб-
ращения и в первую очередь ише-
мическая болезнь сердца и церебро-
васкулярные заболевания, злокаче-
ственные новообразования, сахар-
ный диабет, хронические болезни
лёгких, глаукома), факторов риска их
развития, потребления наркотичес-
ких и психотропных средств без на-
значения врача.

Если вы в текущем или предше-
ствующем году проходили медицин-
ские исследования, возьмите доку-
менты, подтверждающие это, и по-
кажите их медицинским работникам
перед началом прохождения диспан-
серизации.

Прохождение обследования пер-
вого этапа диспансеризации, как пра-
вило, требует двух визитов. Первый
занимает ориентировочно от 3 до 6
часов (объём обследования значи-
тельно меняется в зависимости от
Вашего возраста). Второй визит про-
водится обычно через 1– 6 дней (за-
висит от длительности времени, не-
обходимого для получения резуль-
татов исследований) – к участково-
му врачу для заключительного ос-
мотра и подведения итогов диспан-
серизации.

Первый этап заканчивается при-
ёмом врача-терапевта и проведени-
ем краткого профилактического кон-
сультирования. Если по результатам
первого этапа диспансеризации у че-
ловека выявлено подозрение на на-
личие хронического неинфекционно-
го заболевания или высокий и очень
высокий суммарный сердечно-сосу-
дистый риск, то участковый врач со-
общает ему об этом и направляет на
второй этап диспансеризации.

Второй этап   заключается в до-

полнительном обследовании и уточ-
нении диагноза, проведении углуб-
лённого профилактического консуль-
тирования и осмотра специалистами,
проведении по определённым на пер-
вом этапе показаниям целого ряда
инструментально-лабораторных ме-
тодов исследования.

Все граждане по результатам
диспансеризации разделяются на три
большие группы: относительно здо-
ровые (I группа состояния здоро-
вья), лица с высоким и очень высо-
ким суммарным риском развития
сердечно-сосудистых заболеваний (II
группа) и больные (III группа).

– Объём исследований для всех
одинаков?

– Конкретный перечень прово-
димых в рамках диспансеризации ос-
мотров, исследований и иных меди-
цинских мероприятий зависит от воз-
раста и пола гражданина.

– В каком документе отража-
ются результаты исследований,
проведённых в рамках диспансери-
зации?

– Результаты осмотров врачами
и исследований вносятся в маршрут-
ную карту или в медицинскую кар-
ту амбулаторного больного с помет-
кой «Диспансеризация».   Граждани-
ну, прошедшему диспансеризацию,
выдаётся Паспорт здоровья, в кото-
рый вносятся основные выводы (зак-
лючения, рекомендации) по резуль-
татам проведённого обследования.
Подробную информацию о сроке,
порядке и об условиях прохождения
диспансеризации и профилактичес-
ких осмотров можно получить в ре-
гистратуре поликлиники, у участко-
вого врача, в страховой медицинс-
кой организации или по телефону
«Горячей линии» ТФОМС области.

Вопросы организации и  прове-
дения диспансеризации, её порядок,
консультативные рекомендации,
включая  режим питания, описаны в
методических рекомендациях "Орга-
низация проведения диспансериза-
ции и профилактических медицинс-
ких осмотров взрослого населения"
(утв. Министерством здравоохране-

ния РФ от 1 февраля 2013 г. № 14-1/
10/2-568).

 – Мария Егоровна, нужно ли
проходить диспансеризацию чело-
веку, который чувствует себя хо-
рошо?

– Регулярное прохождение дис-
пансеризации необходимо вне зави-
симости от самочувствия.

Даже если человек считает себя
здоровым, во время диспансериза-
ции у него нередко обнаруживаются
хронические неинфекционные забо-
левания, лечение которых наиболее
эффективно на ранней стадии,  по-
зволит  уменьшить вероятность раз-
вития наиболее опасных заболеваний,
являющихся основной причиной ин-
валидности и смертности или вы-
явить их на ранней стадии развития,
когда лечение наиболее эффективно.

– Кто контролирует процесс
проведения диспансеризации?

– Контроль за организацией и
проведением диспансеризации осу-
ществляют орган управления здра-
воохранением, Территориальный
фонд ОМС  и страховые медицинс-
кие организации.

Работодатели обязаны обеспечи-
вать работникам условия для про-
хождения  медицинских осмотров и
диспансеризации, а также беспрепят-
ственно отпускать работников для их
прохождения (ст. 24 ФЗ от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской
Федерации).

– Ваши пожелания жителям
района.

 – Диспансеризация нацеливает
людей на бережное отношение к сво-
ему здоровью и   его сохранение, на
повышение качества жизни и  увели-
чение её продолжительности.
Сбалансированное питание и регу-
лярная физическая активность, пол-
ноценный сон, пребывание на свежем
воздухе, отсутствие вредных привы-
чек  помогут достичь этих целей. От
здорового образа жизни выигрыва-
ет каждый. Дружите со спортом, пи-
тайтесь разумно, берегите здоровье!

          Марина ЛАКМАН.

 

Прошло уже 70 лет, как окон-
чилась война, но память о ней
не уходит из сердца, бередят
душу горькие воспоминания.
Своих близких не досчитались
практически в каждой семье.
Погибли настоящие герои, люди
высокого достоинства и чести.

 Íå îáîøëà âîéíà ñòîðîíîé
ñåìüþ Îãîðåëêîâûõ. Íåäàâíî
â ðåäàêöèþ ñ ïðîñüáîé íàïè-
ñàòü î ñâî¸ì îòöå îáðàòèëàñü
Êàëóãèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâ-
íà.  Âîò ÷òî îíà ïîâåäàëà: "Ìîé
îòåö Îãîðåëêîâ Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷ (1921 ãîäà ðîæäåíèÿ),
óðîæåíåö  äåðåâíè ×èñòÿêè
Ìàëîêóñåðÿêñêîãî ñåëüñêîãî ñî-
âåòà,  áûë ñàìûì ìëàäøèì â
ñåìüå. Ïåðåä ïðèçûâîì â àð-
ìèþ ðàáîòàë â òðàêòîðíîé áðè-
ãàäå íà ïðèöåïå ó Èâàíîâà
Àëåêñàíäðà. Íà òðóäîäíè çàðà-
áîòàë ìíîãî õëåáà, ïðåñòàðå-
ëûå ðîäèòåëè Àíàñòàñèÿ Ñòå-
ïàíîâíà è Èâàí Ôåäîòîâè÷
áûëè î÷åíü äîâîëüíû ñûíîì.

Â íîÿáðå 1941 ãîäà Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ áûë ïðèçâàí
â ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè. Ñëó-
æèë â Êîíäàëàêøå íà áåðåãó
Áåëîãî ìîðÿ.  Âåñíîé 1941 ãîäà
åãî íàïðàâèëè íà êóðñû ìëàä-
øèõ êîìàíäèðîâ â  Ëåíèíãðàä.
×àñòü ñòîÿëà â ìåñòå÷êå ïîä
íàçâàíèåì «Îñèíîâàÿ ðîùà»
Çäåñü è çàñòàëà åãî âîéíà. Áûëî
âðåìÿ îòïóñêîâ, ïîýòîìó âñå
êàäðîâûå âîåííûå ïîêèíóëè
«Îñèíîâóþ ðîùó». Îñòàëàñü
òîëüêî îõðàíà, â êîòîðóþ âõî-
äèë îòåö.

Ðàííèì èþëüñêèì óòðîì
ôàøèñòñêèå áîìáàðäèðîâùèêè
àòàêîâàëè ïîñ¸ëîê, ãäå ðàñïî-
ëàãàëàñü ó÷åáíàÿ ÷àñòü. Íåì-
öû íàñòóïàëè ñòðåìèòåëüíî.
Îøåëîìë¸ííûå, ðàñòåðÿâøèåñÿ,

íè÷åãî íå ïîíèìàþùèå êóðñàí-
òû âûñêàêèâàëè èç êàçàðì âî
äâîð, èùà óêðûòèÿ îò ïàäàþ-
ùèõ áîìá. Êóðñàíòû áûëè ñ àâ-
òîìàòàìè, íî áåç ïàòðîíîâ.

Óòðîì óöåëåâøèõ, îêðîâàâ-
ëåííûõ,  èõ ñãîíÿëè íà ñòàäèî-
íû. Ýòî áûë óæå ïëåí. Òàê íà-
÷àëèñü ìûòàðñòâà ìîåãî îòöà".

Èç âîñïîìèíàíèé Àëåêñàí-
äðà Èâàíîâè÷à Îãîðåëêîâà:
«Æàðà, íèêàêîé åäû. Ãíàëè íà
çàïàä. Êîãäà ïðèãíàëè ïëåííûõ
â Ëàòâèþ, ñòàëè ðàçäàâàòü èõ,
êàê ðàáñèëó, õîçÿåâàì õóòîðîâ.
ß  äâàæäû ïûòàëñÿ áåæàòü ñ
òàêèì æå ïëåííûì èç ñîñåäíå-
ãî õóòîðà. Ïîñëå âòîðîé ïîïûò-
êè áåãñòâà íàñ îòïðàâèëè â ëà-
ãåðü äëÿ âîåííîïëåííûõ â ã.
Çàëüöáóðã. Áàðàêè òàì áûëè
ò¸ìíûå è õîëîäíûå, ïèòàíèå
î÷åíü ïëîõîå. Ðóññêèõ ñîäåð-
æàëè õóæå, ÷åì ïëåííûõ èç äðó-
ãèõ ñòðàí.  Îáîñòðÿëèñü ðàç-
ëè÷íûå  áîëåçíè, îò èñòîùåíèÿ
ëþäè óìèðàëè. Ïîñòîÿííî ïðè-
õîäèëè ñàíèòàðû è óíîñèëè
ì¸ðòâûõ. Âîò è ÿ ëåæàë áåç
ïðèçíàêîâ æèçíè, ñàíèòàðû
ïîãðóçèëè ìåíÿ íà íîñèëêè è
âûíåñëè íà óëèöó.  Îäèí ñàíè-
òàð ñêàçàë: «Ñëóøàé, îí åù¸
æèâîé», è ñâàëèëè ìåíÿ ó ñòå-
íû. Ïîñëå îïðåäåëèëè â áàðàê,
ãäå íàõîäèëèñü áîëüíûå ñîâåò-
ñêèå ñîëäàòû. Òàê ïî ñ÷àñòëè-
âîé ñëó÷àéíîñòè  îñòàëñÿ  â
æèâûõ,  à îñòàëüíûõ ïðîñòî
ñâàëèâàëè â îáùóþ ÿìó».

Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà ïðî-
äîëæèëà ðàññêàç îá îòöå:  "×å-
ðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïëåííûõ
ñòàëè ðàçâîçèòü íà ðàáîòû. Îòåö
ïîïàë íà øàõòû, ãäå äîáûâàëè
óãîëü. Ýòè øàõòû íàõîäèëèñü íà
ãðàíèöå ñ Ôðàíöèåé. Ðàáîòàòü
ïðèõîäèëîñü âìåñòå ñ âîëüíî-

íà¸ìíèêàìè, ñðåäè êîòîðûõ
îêàçàëîñü ìíîãî õîðîøèõ ëþ-
äåé. Âèäÿ, íàñêîëüêî èñòîùåíû
ïëåííûå, ïîäêàðìëèâàëè èõ,
ïðèíîñèëè áóòåðáðîäû. Ãîâîðè-
ëè: «Àëåêñ, Ãèòëåð êàïóò» – ýòî
áûë óæå 1945 ãîä. Íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ëàãåðü õîðîøî îõðà-
íÿëñÿ, âåñòü  î òîì, ÷òî âîéíà
çàêîí÷èëàñü, äîêàòèëàñü è  òóäà.
Ïëåííûå âûëîìàëè âîðîòà, âñÿ
îõðàíà ðàçáåæàëàñü. È âîò –
ñâîáîäà!

Ïî îáúÿâëåíèþ âñåõ ïëåí-
íûõ ñîáðàëè â öåíòðå ãîðîäà,
òàì èõ ðàçáèëè íà ãðóïïû. Ó
êàæäîãî èç íèõ âûÿñíÿëè, êîã-
äà è ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
ïîïàë â ïëåí. Èç òåõ, êòî ïî-
ïàë â ïëåí â íà÷àëå âîéíû,
ôîðìèðîâàëè îòåëüíóþ ãðóïïó.
Èõ îäåâàëè â ôîðìó è îïðåäå-
ëÿëè íà ñëóæáó. Ñëóæèë ìîé
îòåö Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Îãî-
ðåëêîâ  â òàíêîâîì áàòàëüîíå
â Âåíãðèè,  â ãîðîäå Âåíå. Ïîñ-
ëå âîéíû ïðîñëóæèë åù¸ ãîä.
Äåìîáèëèçîâàëñÿ  â èþíå  1946
ãîäà. Ïðèäÿ äîìîé, çàñòàë áîëü-
íóþ ìàòü, à îòåö, òàê è íå äîæ-
äàâøèñü ñûíà, óìåð â ìàðòå
ýòîãî æå ãîäà.

 Íà÷àëàñü ìèðíàÿ æèçíü. Â
1985 ãîäó çà ó÷àñòèå â ÂÎÂ
îòöà íàãðàäèëè îðäåíîì Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè.

Ïàìÿòü î ïðîøåäøèõ ñîáû-
òèÿõ äîëæíà æèòü â êàæäîé
ñåìüå, â êàæäîì áüþùåìñÿ
ñåðäöå. Îíà äîëæíà ïåðåäà-
âàòüñÿ íàøèì äåòÿì è âíóêàì.
Ìû ãîðäû òåì, ÷òî íàø îòåö,
ïåðåæèâøèé âìåñòå ñ ñîâåòñ-
êèìè ñîëäàòàìè óæàñ âîéíû è
ïëåíà, ïîáåäèë â ýòîé ñòðàø-
íîé ãðîçíîé âîéíå, ïîäàðèâ
íàì ìèðíîå íåáî íàä ãîëîâîé".

Оксана ЛАКМАН.

   ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  –
  РЕСУРС ПОДДЕРЖКИ
ЕЖЕГОДНО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 МАЯ ОТМЕЧАЕТ-

СЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ.
В 2015 ГОДУ ОН ПРОЙДЁТ ПОД ДЕВИЗОМ «МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ

СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!».
У каждого человека иногда случаются проблемы. Телефон доверия даёт

возможность в такой ситуации получить поддержку, быть понятым и приня-
тым, разобраться в том, что происходит, в спокойной обстановке и в разгово-
ре с доброжелательным человеком и решить, какие шаги сделать.
Телефоны доверия в настоящее время очень популярны во всём мире. Дети,
подростки звонят и советуются, как лучше поступить, ведь не в каждой
ситуации хватает своего опыта, а решение нужно принять.

Телефон доверия открыт для каждого человека – в том числе и для
родителей. Неважны возраст, национальность, состояние здоровья звоняще-
го. Основная идея состоит в том, что любой человек имеет право быть приня-
тым, выслушанным и получить помощь.    Он может поделиться с консуль-
тантом телефона доверия любой беспокоящей его проблемой.
Помощь на телефоне доверия всегда анонимна. Позвонивший и консультант
не должны сообщать свои фамилии, адреса и другие данные. Ещё, обращаясь
по телефону доверия, человек может получить интересующую его инфор-
мацию.

Тел. 8-800-2000-122 – единый общероссийский номер детского телефона
доверия – просто позвони в трудную минуту!  Служба детского телефона
доверия работает круглосуточно, анонимно и бесплатно – с домашнего и
мобильного телефонов.

Интересна история возникновения телефона доверия. Первый такой те-
лефон появился в 1953 году как форма помощи людям в кризисном состоя-
нии – как профилактика суицидов. Англичанин Чад Вара объявил свой но-
мер телефона и предложил звонить людям в любое время, если в их жизни
возникают сложности, с которыми они сами не в состоянии справиться: когда
они одиноки, растеряны или думают о том, чтобы покончить с жизнью. Он и
не предполагал, что на него обрушится всё время нарастающая лавина звон-
ков. Несколько дней он справлялся с хлынувшими обращениями сам. Глав-
ное, что он понял за это время, – все звонившие, прежде всего, нуждались в
дружеской помощи. Вскоре он пришёл к выводу, что в одиночку ему с этим
делом не справиться, и стал искать добровольных помощников. Из этой исто-
рии использования телефона для доступной помощи одних людей другим
вскоре родилось всемирное движение людей, оказывающих эту помощь. Сей-
час в мире существует целая сеть служб экстренной помощи по телефону.
Это популярный и широко известный вид профессиональной психологичес-
кой помощи.

При МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Сорокинского района» тоже имеется телефон доверия. Каждый может иметь
возможность проконсультироваться со специалистом, который убережёт от
конфликтов и необдуманных импульсивных поступков, включая суицид.

    ПРОСТО ПОЗВОНИ – 8-992-307-46-96! ТЕБЕ ПОМОГУТ!!!

       Заведующая отделением дневного пребывания
             несовершеннолетних и реабилитации инвалидов
              МАУ «КЦСОН Сорокинского района» Нина Ярош.

 


