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 Учились у мастеров
    
СОТРУДНИКИ АНО «ИИЦ «ЗНАМЯ ТРУДА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В МАСТЕР-КЛАССЕ ИЗВЕСТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ФОТОИСКУССТВА.

    С 26 по 28 июля  в Тобольске проходил XVI межрегиональный кон-
курс репортажной фотографии «Памяти Александра Ефремова – 2017». 
Учредители этого значимого для фотомастеров всей страны мероприятия 
– Союз журналистов России, правительство Тюменской области, депутат-

ская фракция област-
ной Думы «Единая Рос-
сия», администрация 
города Тобольска, То-
больский историко-ар-
хитектурный музей-за-
поведник, генеральный 
партнёр – компания 
«СИБУР». В 2017 году 
почти три сотни ав-
торов от Сахалина до 
Калининграда предста-
вили на конкурс 1700 
работ. 

    В этом серьёзней-
шем состязании со-
рокинцы в своё время 

имели  довольно высокие достижения. Диплома II степени третьего по 
счёту конкурса «Памяти Александра Ефремова» в номинации «Повсед-
невная жизнь» в 2004 году была удостоена фотокорреспондент «Знамён-
ки», член Союза журналистов России Тамара Бычкова.  

   Пополнить знания в области фотосъёмки отправились и нынешние 
сотрудники нашего информационно-издательского центра – редактор 
«Радио Сорокино» Сергей Васюкович и автор этого материала. 29 июля 
в рамках программы конкурса для представителей областных, городских 
и муниципальных СМИ во Дворце наместника  прошёл образовательный 
мастер-класс «Конвергентная журналистка: как создать качественный 

фото-видео-контент. Новость. Событие. Портрет героя», в котором мы 
приняли участие. Его провели  члены жюри фотоконкурса «Памяти Алек-
сандра Ефремова – 2017»  специальный корреспондент газеты «Вечерняя 
Москва», преподаватель фотографии в МГУ имени Ломоносова Сергей 
Шахиджанян  и журналист, фоторедактор,  директор школы «Визуальных 
искусств» Наталья Ударцева.

Мастер-класс был интересным и очень актуальным. Сегодня в СМИ  всё 
шире внедряется идея «универсального» журналиста», который является 
основной рабочей единицей современной медиасреды. Он многое должен 
уметь: делать фотографии, обрабатывать их, загружать в интернет, отби-
рать качественные факты и данные, производить новостные материалы, 
в том числе и для онлайн-ресурсов, оперативно работать на компьютере, 
ориентироваться в сети Интернет и др. Для этого требуются новые знания 
и умения, в том числе и в области фотосъёмки.  Нужно постоянно учить-
ся, применять в своей практике уже существующий опыт отечественной и 
зарубежной фотографии. Об этом и шёл разговор.

   По окончании мастер-класса ведущие ответили на вопросы журнали-
стов, которых интересовали будущее фотографии и профессии фотографа, 
различия в съёмке фотоаппаратом и телефоном и многое другое.

    Затем участники встречи возложили венки и цветы к памятнику 
«Жизнь за правду», возведённому в память о журналистах, погибших при 
выполнении служебного долга, и  выполненному в образе тюменского ре-
портёра Александра Ефремова, погибшего от взрыва фугаса 12 мая 2000 
года  в Грозном.

   В финале дня состоялись торжественная церемония награждения по-
бедителей и призёров фотоконкурса, открытие итоговой фотовыставки 
«Репортаж», просмотр  фотовыставок фестиваля: «Финалисты конкурса 
имени Александра Ефремова», «Большая Игра» Юлии Абзалтиновой, 
«Тобольск-430» Леси Ким и «Сибиряки» Аси Добровольской.  

                                    Марина ЛАКМАН.
                                      Фото автора.

ВТОРОЕ АВГУСТА. Лето готовится передать эстафету осени. 
Усиленно готовятся к ней и в хозяйствах района. Надо запастись 
кормами для общественного животноводства, отремонтировать ко-
ровники, подготовить зерноуборочную технику к сбору урожая. На 
данный момент главная задача - заготовка сена и сенажа. Совер-

шенно не бедствуют с грубым кормом в ООО «Пинигинское» (194 
%), ИП «Ахметов Суннат» (180,7 %), ИП «Ахметов Маннап» (103,2 
%), ООО «Сорокинские сыры» ( 119,1 %), ЗАО «Маяк» (110,6 %), ИП 
«Калыков М.К.» (101,9 %). По району план заготовки сена выполнен 
на 1 августа на 79,9 %.

Требуется заготовить 20979 тонн сенажа. Заготовлено на данный 
момент 9660 тонн (46 %). На этом участке впереди готопутовские 
кормозаготовители (88,5 %) и ИП «Калыков М.К. (100 %).

Молочные реки - только в сказках
НА ДЕЛЕ ВСЯКАЯ ПРИБАВКА К ПОЛУЧЕННОМУ НАКАНУНЕ 

РЕЗУЛЬТАТУ - ЭТО СЛАГАЕМЫЕ МНОГИХ УСИЛИЙ ЖИВОТНОВО-
ДОВ. 

Держит взятый рубеж Готопутовская ферма (валовой - 3900 кг, на 
фуражную корову - 10,7 кг), МТФ «Курмановская» немного превы-
сила прошлогодний результат на соответствующую дату, получила 
1284 кг валового надоя и 9,8 кг на фуражную корову. 

На других фермах результаты скромнее. В целом по району полу-
чили 9899 кг валового надоя и 9,7 кг - на фуражную корову. Сдано 
на приёмный пункт 9161 кг молока, в зачёт ушло 9529 кг. Товарность 
молока составила 96 %, жирность - 3,5 %. В общественном стаде 
района 1117 голов дойных коров.

       Л.ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА.

         На полях и фермах района

Ещё немного, и сено наше!

1 августа 2017 года  в Тюме-
ни около  девяти часов утра 
на улице Товарное шоссе ав-
томобиль «Рено Логан» сбил 
тринадцатилетнего велосипе-
диста. 

Ребенок получил травмы 
ноги и головы. По словам оче-
видцев, велосипедист ехал по 
тротуару и, не спешиваясь, и 
не снижая скорости, выехал на 
пешеходный переход. Водитель 

иномарки применил экстренное 
торможение, но столкновения 
избежать не сумел. 

В июле на дорогах Тюменской 
области произошло 16 дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей-велосипеди-
стов. В 12-ти случаях аварии 
спровоцировали сами юные 
велосипедисты. Три  аварии 
произошли из-за того, что вело-
сипедисты совершали опасные 

манёвры на дороге, нарушая 
правила расположения на про-
езжей части, ещё три - из-за 
нарушения очерёдности про-
езда перекрёстков водителями 
велотранспорта. Причинами 
шести аварий стало пересече-
ние велосипедистами проезжей 
части по пешеходному перехо-
ду. Подъезжая к пешеходному 
переходу, велосипедисты часто 
не спешиваются, пытаются как 
можно быстрее проехать по «зе-
бре» и оказываются под колёса-
ми автомобилей. 

За нарушение Правил дорож-
ного движения, допущенное 
велосипедистом, достигшим 
16-летнего возраста, Кодексом 
об административных право-
нарушениях предусмотрена 
ответственность в размере 800 
рублей. В случае, когда дорож-
ное законодательство нарушает 
более юный велосипедист, к от-
ветственности привлекают его 
родителей.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ при-
зывает велосипедистов не ри-
сковать своими жизнями и стро-
го соблюдать элементарные 
правила безопасного поведения 
на дороге.

           Госавтоинспекция 
         Тюменской области.

ТЮМЕНЦЕВ 
ПРИГЛАШАЮТ 
ПОДЕЛИТЬСЯ 
МНЕНИЕМ О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ
Министерство труда и соци-

альной защиты РФ предлагает 
гражданам оценить эффектив-
ность мер по повышению рож-
даемости и поддержке семей с 
детьми и способствовать их со-
вершенствованию. 

Сделать это можно до 10 сентя-
бря, ответив на вопросы анкеты, 
размещённой на сайте министер-
ства (http://www.rosmintrud.ru/
social/14/).

В числе вопросов – значимость 
федерального и регионального ма-
теринского (семейного) капитала, 
причины, влияющие на принятие 
решения о рождении ребёнка, воз-
можные льготы и поощрения для 
родителей.

Содержание опроса направлено 
на выяснение отношения населе-
ния к действующим мерам под-
держки семей с детьми, мнений о 
наиболее предпочтительных мерах, 
стимулирующих рождаемость, как 
материального, так и нематериаль-
ного характера, репродуктивных 
планов населения, и что будет спо-
собствовать или препятствовать их 
реализации.

Напомним, в Тюменской об-
ласти количество многодетных 
семей за последние десять лет 
увеличилось в три раза и сейчас 
составляет более 22 тысяч семей, 
из них 17 тысяч семей воспиты-
вают трёх детей, более трёх ты-
сяч — четырёх детей, около полу-
тора тысяч - пять и более детей. 
Всего в регионе 230 тысяч семей, 
в которых воспитываются 350 
тысяч детей.

ИНФОРМАЦИЯ О ДТП В ТЮМЕНИ
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Первая команда по составу 
оказалась полностью из вете-
ранов, а вторая – молодёжная. 
Судить турнир было предложе-
но Вересовой Зинаиде и Козар 
Анне.   

Командам по очереди задава-
лись вопросы из блоков: «Жи-
вотные», «Растения», «Птицы», 
«Насекомые».

Всех развеселил конкурс 

Свой юбилейный день 
рождения Сергей Алек-
сандрович Филиппов 

встретил на  пути в сибирскую 
культурную столицу -  город То-
больск. 29 июля там проходило 
мероприятие по подведению 
итогов фотоконкурса  в честь 
дня рождения тобольского фо-
токорреспондента  Александра  
Ефремова,  погибшего в годы 
войны в Чечне.  Корреспонден-
ты газет, радио и телевидения, 
в том числе и АНО «ИИЦ «Зна-
мя труда», принимали участие 
в его освещении. 

Летом сибирская приро-
да удивляет обилием зелени, 
огромными лесными  массива-
ми, широкими полями. Омра-
чила наших путешественников 
картина произошедшей аварии, 
в которой жертвой оказался 
подросток, и результаты кото-
рой ещё оставались на дороге. 
Переживали вслух и  молча,  при 
этом каждый отметил про себя, 
что  наш Сергей Александро-
вич,  водитель редакционного 
авто, – никогда бы не позволил 
себе сесть за руль в нетрезвом 
состоянии. Он надёжный и от-
ветственный человек.

И это действительно так. От-
ветственность за пассажиров, 
за движение на трассе переда-
лась ему по наследству от отца, 
который тоже много лет водил 
редакционный автомобиль. За 
руль Сергей Филиппов сел в ар-
мии. Проделав огромный путь к 
месту службы в Уссурийск, он 
поразился масштабами страны, 
разнообразием ландшафта, 
пейзажами.  Была возможность 
по окончании службы остаться 
на Востоке, но, как и каждого 
«дембеля», его потянуло домой 

– к отцу с  матерью, брату, ко 
всем родным и близким. Вскоре 
устроился водителем в колхоз 
«Россия», обзавёлся семьёй. 

В   девяностые годы колхоз 
распался, пришлось не од-
нажды менять место работы, 
прежде чем устроился в редак-

цию. Коллективу «Знамя труда» 
повезло. Сергей Александро-
вич знает район, изъездил его 
вдоль и поперёк, знает людей. 

Это очень важно, особенно 
если журналист – новичок. В 
общем, корреспонденты и во-
дитель – одна команда. 

Оксана Лакман: Сергей 
Александрович удивительный 
человек. Спокойный, всегда на 
позитиве. С ним интересно и не 
скучно в дороге.

Татьяна Нечаева: Отзыв-
чивый. Работать с ним легко и 
приятно.

Сергей Васюкович: Сев за 
руль автомобиля в юности, он 
за многие годы накопил бога-
тый опыт вождения и расширил 
свой кругозор. С ним интересно 
беседовать на самые разные 
темы – он в курсе событий в 
стране и за рубежом, в области 
и районе. Классный водитель.

Марина Лакман: Хороший, 
добрый, понимающий человек. 
Может поднять настроение, 
подбодрить. В дороге с ним не 
страшно. Он профессионал. В 
трудную минуту может поддер-
жать добрым словом.

Лариса Пикуза: Ответствен-
ный, надёжный – это главное.

Елена Королюк: Наш чело-
век.

В дороге незаметно пролете-
ли годы, десятилетия. Всё было 
– и горечь утрат, и радость 
встреч. Особыми красками за-
играла его  жизнь, когда появи-
лись внучата Анечка и Богдан.

Третье поколение Филиппо-
вых будет вспоминать о своём 
детстве, как о самом счастли-
вом времени. В этом заслуга 
родителей, дедушки и бабушки, 
прабабушки.

Коллектив «Знамя труда» же-
лает юбиляру доброго здоро-
вья, семейного благополучия, 
радости и счастья!

  Людмила ДЮРЯГИНА.
 Фото С. ВАСЮКОВИЧА.

ЮБИЛЕИ, 
ЮБИЛЯРЫ

Вот и подошёл к концу первый сезон летнего отдыха
С 3 ИЮЛЯ ПО 26 ИЮЛЯ ОСИНОВСКИЙ СДК РАСПАХНУЛ ДВЕРИ 

РЕБЯТАМ ОТ 6 ДО 16 ЛЕТ. 
На протяжении всей смены под названием "Город Волшебников" куль-

торганизаторы Осиновского СДК дарили ребятам яркие эмоции, незабы-
ваемые впечатления, развлекательные, музыкальные и спортивные кон-
курсы. 

Чтобы детям было не скучно, была придумана система мероприя-
тий, чередующая игровую и познавательную деятельность. Последний 
день смены ребята посмотрели фото презентацию, где увидели игровую 
жизнь всей смены. Все участники были награждены сладкими призами. 

Надеемся, что первая смена в Осиновском СДК запомнится детям на-
долго. И приглашаем ребят на вторую смену под названием "Команда 
нашего двора" с 1 августа - с 12-00. 

  Культорганизатор: Дятлова О.С.

Рулевой одной команды

 Береги свою планету, ведь другой на свете нет!
Пора бы человечеству понять, богатства у Природы отбирая, 
Что Землю нужно тоже охранять: она, как - мы, такая же - живая!

26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА В НАШЕМ КЛУБЕ СОСТОЯЛАСЬ  
КОНКУРСНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «ЗНАТОКИ 
ПРИРОДЫ».  ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ДВЕ КОМАНДЫ 
«ЯГОДНИКИ» И «ГРИБНИКИ». 

«Пантомима», когда взрослые 
и дети изображали бодающих 
бычков, прыгающих воробьёв и 
т.д. Вспоминали названия цве-
тов и птиц, пословицы,  пели 
дружно  песни и разгадывали 
загадки о природе

В тот вечер мы не заметили, 
как пролетело время, настрой 
был замечательный. В возду-
хе царила атмосфера веселья, 

смеха, улыбок. 
Ведущая Л. 

Селиверстова  и 
ветераны посёл-
ка  надеются, 
что дети будут 
правильно ве-
сти себя на при-
роде, не будут 
обижать детены-
шей животных, 
разорять гнёзда 
птиц, охапка-
ми рвать цветы 
в лесу. Все мы 
должны твёрдо 
запомнить, что 
от каждого из 

нас зависит, в каком природном 
доме мы будем жить завтра. 
«Береги свою планету, ведь 
другой на свете нету!» 

При подсчёте баллов выясни-
лось, что с небольшим переве-
сом победила команда  «Ягод-
ники», все участники команд 
получили сладкие призы.  

Определились лучшие знато-
ки природы: Казак Вера и Саша 
Трофимова, жюри их наградило 

памятной медалькой. 
Хочется сказать всем участ-

никам команд большое спасибо 
за хорошую игру,  за получен-
ные эмоции, которые заряди-
ли каждого из нас  на долгое 
время, и благодарность нашим 
капитанам – Чайковской Вален-
тине и Цуриковой Тамаре.

 
Председатель совета 
ветеранов пос. Нефтяник 
Селивёрстова Л.А.

   ВЕСТИ ИЗ СЕЛЬСКИХ ДК

РОССИЯ ВСТУПИЛА В ПЕР-
ВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 1 АВ-
ГУСТА 1914 ГОДА.

Первая мировая война 1914-
1918 годов — первый военный 
конфликт мирового масштаба, 
в который было вовлечено 38 из 
существовавших в то время 59 
независимых государств.

Поводом к Первой мировой во-
йне послужило убийство сербски-
ми националистами 28 июня 1914 
года в городе Сараево (Босния 
и Герцеговина) наследника ав-
стро-венгерского престола эрцгер-
цога Франца Фердинанда. Первого 
августа Германия объявила России 
войну как союзнице Сербии. 

К этому времени тобольская про-
винция развивалась поступательно 
во всех направлениях. В первые 
дни войны по многим городам и 
населённым пунктам губернии  
прокатилась волна германофобии. 
Население с воодушевлением вос-
приняло слова царского манифеста 
о забвении «внутренних распрей» 
и об укреплении «тесного едине-
ния царя с его народом».

Организованно началась моби-
лизация, на призывные пункты 
пришли многие добровольцы из 
либеральной интеллигенции и 
крестьян. В 1914–1916 гг. по То-
больской губернии было призвано 
223,7 тыс. человек, что составило 
около 11 % населения края. В со-
ставе сибирских полков и соеди-
нений тюменцы храбро сражались   
преимущественно на северном и 
западном участках фронта. Десят-
ки солдат из Тобольской губернии 
стали полными Георгиевскими 
кавалерами. Двое офицеров из 
Тюмени были удостоены Золото-
го Георгиевского оружия – весьма 
редкого в России знака военного 
отличия.

9 сентября 1915 года во время 
упорного боя сестра милосердия 
Римма Иванова, бывшая народная 
учительница Туринского уезда, за-
менила погибших офицеров и, воз-
главив атаку, ворвалась в траншеи 
неприятеля. Вражеский выстрел 
сразил храбрую девушку. За бое-
вой подвиг она единственной из 
женщин России (не считая импера-
триц) была посмертно награждена 
орденом Святого великомученика 
и победоносца Георгия четвёртой 
степени. 

Война тяжело отразилась на 
экономике Тобольской губернии. 
Особенно пострадали крестьян-
ские хозяйства, лишившиеся в 
результате мобилизаций лучших 
рабочих рук. Значительный урон 
производительным силам деревни 
нанесли мобилизация лошадей и 
реквизиция рогатого скота, сокра-
щение поступления сельскохозяй-
ственных орудий. Из-за нехватки 
рабочих рук в 1916 году в губер-
нии числились беспосевными 12 
% хозяйств.

Военные перевозки нарушили 
нормальную работу транспорта.  
Расстроилась ямская служба и гу-
жевой транспорт. В результате  на-
рушился оборот товаров...

В годы войны в Тобольской гу-
бернии  возникли отделения Все-
российских союзов - земского и 
городского («Земгор»), оживилось 
рабочее движение. Нарастала вол-
на крестьянского недовольства...

Памятные даты
военной истории
Отечества

ПЕРВАЯ 
МИРОВАЯ ВОЙНА



Всю жизнь она посвятила ме-
дицине. Трудилась фельдшером 
на станции «Скорой помощи» и 
с 2000 года работает в школе-ин-
тернате. За многие годы она не 
привыкла к чужой боли, не стала 
равнодушной, всегда откликнется, 
поможет и посоветует. Её любят и 
уважают дети и взрослые.

Воспитатель Знаменщикова 
Лидия Георгиевна свой юбилей 
отметила 13 июля. Лидия Геор-
гиевна непосредственная, живая, 
энергичная, с постоянными иде-
ями в голове, но из-за состояния 
здоровья ей пришлось оставить 
работу раньше положенного срока. 

Воспитанники до сих пор с любо-
вью вспоминают её и рады, когда 
Лидия Георгиевна заходит к ним в 
гости.

Юбиляр пишет стихи. Вот отры-
вок из большого произведения, ко-
торое она посвятила своему отцу, 
ветерану Великой Отечественной 
войны  Дейкалову Г.Н.:

В краю сибирском, 
                       в деревеньке глухой, 
Родился мальчик с открытой 
                                        душой.
В далёком 1925-м появился 
        на свет, и мама сказала:

Среда, 2 августа  2017 года.                                 «ЗНАМЯ ТРУДА»                  Стр. 3. 

СЕГОДНЯ ДЕНЬ 
ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
Днём рождения ВДВ счита-

ется 2 августа 1930 года. В этот 
день на учениях Московского 
военного округа под Воронежем 
впервые было десантировано на 
парашютах десантное подразде-
ление в количестве 12 человек 
для выполнения тактической 
задачи.

 На территории СССР эти войска 
были задействованы во всех воо-
ружённых конфликтах.

Дивизия сформирована из 15-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии на основании Приказа на-
родного комиссара обороны СССР 
№ 003 от 19 января 1944 года и Ди-
рективы Генерального штаба от 19 
января 1944 года № орг/2/304589 
в период с 20 по 25.01.1944 года 
в городе Раменское Московской 
области, при этом входившие в со-
став воздушно-десантной дивизии 
бригады стали полками дивизии, а 
именно: 9-я гвардейская воздуш-
но-десантная бригада стала 298-м 
гвардейским стрелковым полком, 
10-я гвардейская воздушно-де-
сантная бригада стала 301-м гвар-
дейским стрелковым полком, 12-я 
гвардейская воздушно-десантная 
бригада стала 304-м гвардейским 
стрелковым полком...

У каждого рода войск своя боль-
шая и героическая история. Де-
сантники - воины особого склада 
характера: мужественные, отваж-
ные, достойные памяти лучших 
сынов Отечества. Десантники - это 
гордость страны. Их голубые бере-
ты символизируют чистое мирное 
небо над Родиной. По первому 
сигналу они готовы встать на её 
защиту.

ВДВ - это звучит гордо. В Со-
рокинском районе немало парней 
отслуживших в ВДВ, служащих в 
этих войсках сегодня. С праздни-
ком вас, защитники Отечества!

СЛУЧАЙ 
В СОРОКИНО
24 июня 2017 года в вечернее 

время за медицинской помощью 
обратился несовершеннолетний 
2003 года рождения. 

По факту обращения установле-
но, что 24 июня 2017 года в период 
времени с 21 часа 00 минут до 22 
часов 00 минут на улице Карбы-
шева напротив дома  6 в с. Б. Со-
рокино Сорокинского района  Тю-
менской области неустановленный 
водитель, управляя неустанов-
ленной автомашиной,  совершил 
столкновение с несовершенно-
летним велосипедистом 2003 года 
рождения, который в нарушение 
п. 24.8 ПДД РФ (велосипедистам 
запрещается пересекать дорогу 
по пешеходным переходам), пере-
секал проезжую часть дороги, не 
спешившись с велосипеда. 

Водитель доставил пострадав-
шего в медицинское учреждение 
и, не оставив данных о себе, уехал. 

В результате ДТП несовершен-
нолетний велосипедист, учащийся 
8 класса, получил телесные по-
вреждения. Личность водителя 
и автомобиль были установлены 
позже. По данному факту прово-
дится проверка. 

Водителю за данное правона-
рушение грозит лишение права 
управления транспортным сред-
ством на 1-1,5 года либо админи-
стративный арест на срок до 15 
суток.  

ОГИБДД НАПОМИНАЕТ
Водители, управляющие вело-

сипедом, должны соблюдать ПДД 
РФ. Прежде, чем совершить выезд 
на дороги, необходимо изучить п. 
24  (дополнительные требования к 
движению велосипедистов и води-
телей мопедов). 

Кататься на велосипеде необхо-
димо в шлеме, иметь налокотники, 
наколенники, иметь на одежде и 
велосипеде световозвращающие 
элементы; передвигаясь по троту-
ару, не мешать пешеходам; пере-
секать проезжую часть по пеше-
ходному переходу пешком, ведя 
велосипед рядом с собой. 

Инспектор по пропаганде
 ОГИБДД МО МВД России 
«Ишимский» ст. лейтенант 
полиции М.В. Тельнова.

В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКО-
ЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ОБУЧАЮТСЯ 
ДЕТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ И ПОДХОДА. КАЖ-
ДЫЙ ЧЛЕН НАШЕГО ПЕДА-
ГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
ДАРИТ ТЕПЛО И ВНИМАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ. В ЭТО ЛЕТО 
МНОГИЕ ИЗ НИХ ОТМЕЧАЮТ 
СВОИ ДОСТОЙНЫЕ ЮБИЛЕИ.

Первого июня юбилейный 
день рождения  отметила воспи-
татель Бастрон Галина Михай-
ловна. Эта миниатюрная женщина 
поражает своей доброжелательно-
стью, внимательным и чутким от-
ношением к детям.

6 июля – юбилей у Шулаевой 
Тамары Григорьевны. 

«Привет, сынок, привет!»
И детство босоногое 
              промчалось как-то  вмиг,
Вот в школу бежит уж босой
                                          ученик.
Не знает и не ведает 
                                  мальчик тот,
Какая тяжёлая судьба 
                                        его ждёт.
Худенький мальчик – 16 лет,
Соседский пиджак, 
                                 усов ещё нет,
На фронт, на войну в 16 лет…
 
6 августа – воспитатель Замо-

гильных Татьяна Михайловна 
будет отмечать свой юбилей. 

Тихая, спокойная, уверенная в 

себе женщина. Как часто её ти-
хий голос успокаивал шумные 
детские компании. Кредо Татьяны 
Михайловны – быть опорой для 
детей, примером для них, их за-
щитником, другом, наставником. 
На выбор профессии повлияла её 
первая учительница – Шорохова 
Анастасия Петровна. Маленькой 
Тане утром хотелось бежать в шко-
лу, а после уроков оставаться там, 
чтобы ещё пообщаться с любимой 
учительницей. Татьяна Михайлов-
на любит читать книги, выращи-
вать комнатные и садовые цветы.

Все эти женщины достойны 
быть образцом для подражания 
как прекрасные работницы, жёны, 
мамы, бабушки. 

              Г. Лебедева.
                 Фото С. Мейер.

Дарят тепло и внимание детямИНФОРМАЦИЯ
 ГИБДД
 
ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК ПОЛУ-

ЧИЛИ ТРАВМЫ В СЕМИ ДО-
РОЖНЫХ АВАРИЯХ, ПРОИ-
ЗОШЕДШИХ В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 31 ИЮЛЯ.

Около половины второго часа 
дня на пешеходном переходе на 
улице Западносибирской област-
ного центра автомобиль «Лада 
Гранта» сбил 32-летнего пешехо-
да. По предварительным данным, 
чтобы пропустить пешехода, перед 
переходом остановился автомо-
биль «Газель». 31-летний водитель 
«Лады» не остановился и продол-
жил движение по соседней полосе, 
сбив пешехода, вышедшего из-за 
«Газели». Мужчина получил в ре-
зультате ДТП тяжёлые травмы: че-
репно-мозговую, открытый пере-
лом плеча, переломы бедра и носа.

Около шести часов вечера на 
улице Федюнинского областно-
го центра столкнулись мотоцикл 
«Хонда» и автомобиль «Субару». 
По предварительным данным, мо-
тоциклист нарушил правила об-
гона. В результате происшествия 
30-летний водитель и 25-летняя 
пассажирка мотоцикла получили 
ушибы и ссадины.

Около трёх часов дня на ули-
це Знаменского города Тобольска 
автомобилем «Дэу Нексия» сбит 
6-летний ребенок, катавшийся на 
велосипеде. В результате аварии 
мальчик получил травму голени и 
ссадины лба.

Константин ЗАИКИН.
Управление Госавтоинспекции 
Тюменской области.

 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОТ-

КРЫТОЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ» 19 ИЮЛЯ В НАШЕЙ 
БОЛЬНИЦЕ ПРОШЁЛ ДЕНЬ 
ГЛАВНОГО ВРАЧА. 

Руководитель  областной 
больницы № 4  Дмитрий 
Бутов провёл встречу с 
коллективом Сорокинского 
филиала и  личный приём 
граждан, а также ответил на 
вопросы местных журнали-
стов. 

 
  Вопросы, с которыми жители 

района обратились к главвра-
чу, касались качества оказания 
медицинской помощи в данном 
учреждении, доступности меди-
цинских услуг, сокращения ра-
бочего места в больнице. 

Практически все проблемы 
Дмитрию Ивановичу удалось 
разрешить на месте, кроме свя-
занной с сокращением, но он 
обещал оказать содействие при 
её решении. 

По мнению Н.В. Ямовой, ко-
торая не в первый раз обраща-
ется за помощью к главврачу, 
такие встречи дают  положи-
тельный результат, за что Нина 
Васильевна очень благодарна 
Д.И. Бутову.

 
Далее состоялась встреча с 

журналистами. 
Отвечая на вопрос о кадро-

вом обеспечении Сорокинского  
филиала областной больницы 
№ 4, о количестве обслужи-
ваемого населения и наличии 
коек в стационаре, Дмитрий 
Иванович отметил, что в Соро-
кино дела с кадрами обстоят 
не хуже, чем в других филиа-
лах. Врачей в больнице – 21, 
среднего медперсонала – 110 

человек. Больница обслужива-
ет  9892 человека, из них 2303 
– детское население. 

ФАПов в районе – 21. В днев-
ном стационаре семь коек, ра-
ботающих в две смены по тера-
певтическому профилю.

 Круглосуточный стационар 
располагает сегодня 84 койка-
ми по профилям: паллиатив-
ные – 12, гинекологические – 2, 
реанимационные – 3, педиа-
трические соматические – 14, 
терапевтические – 25, хирур-
гические (для взрослых) – 14, 
инфекционные: для взрослых 
– 10, для детей – 4.

По мнению главврача, суще-
ствующий кадровый врачебный 
состав профессиональный и 
работоспособный.  По данным 
за последние полгода, снижена  
смертность от онкологических 
заболеваний, в управляемых 
рамках смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

 
Есть проблема с льготным 

зубопротезированием, так как 
нет своего стоматолога-ортопе-
да. Объективная причина – от-
сутствие на территории района 
служебного жилья для врачей, 

        День главного врача в Сорокинской 
              районной больнице 

но этот вопрос под постоянным 
контролем руководства. 

Д.И. Бутов дал информацию 
о выездной форме работы 
в Сорокинском районе вра-
чей-специалистов ГБУЗ ТО «ОБ 
№ 4» (г. Ишим). В 2016 году с 
использованием данной фор-
мы работы  было осмотрено  
376 сорокинцев. На конец июня 
2017-го – уже 290. 

Запланирован  приезд рев-
матолога 06.09.2017 г.; 20 сен-
тября приедут эндокринологи 
и кардиологи для осмотра дет-
ского и взрослого населения; 13 
декабря  приём проведёт рев-
матолог, взрослое население 
также осмотрят  уролог, эндо-
кринолог, кардиолог.

 
  В заключение встречи было 

принято решение провести со-
вместную со СМИ акцию по 
анкетированию населения (под-
робнее о ней – в № 60) в целях 
улучшения качества оказания 
медицинской помощи в Соро-
кинском филиале областной 
больницы № 4.

   
 Марина ЛАКМАН.
 Фото автора.

На приёме – ветеран педагогического труда Н.В. Ямова.

ВНИМАНИЕ: 
АНКЕТИРОВАНИЕ!
Уважаемые сорокинцы, напо-

минаем вам, что в районе про-
водится анкетирование, направ-
ленное на улучшение качества 
оказания медицинской помощи 
в нашей больнице. 

Анкеты для пациентов распро-
странены в социальных сетях в 
Одноклассниках и в Контакте. 
Журналисты побывали в поликли-
нике и в стационаре больницы, 
анкеты разосланы в организации 
района.

Сегодня можно сделать проме-
жуточные выводы. На 1 августа в 
анкетировании принял участие 61 
человек. Заполненные бланки на-
правлялись на электронную почту, 
приносили и в редакцию газеты. 

Журналисты, побывав в поли-
клинике и в стационаре, столкну-
лись с таким явлением, как отказ 
участвовать в анкетировании по 
причине боязни преследования. – 
Нам ещё тут проходить лечение, 
зачем портить отношения с меди-
цинским персоналом, – слышалось 
в ответ. 

Хочется спросить, кого боимся? 
Анкетирование проводится ано-
нимное, никто никого преследо-
вать не будет. Проводимое меро-
приятие направлено на улучшение 
качества оказания медицинской 
помощи в нашем лечебном учреж-
дении. А по результатам опроса 
населения администрацией боль-
ницы будут сделаны определенные 
выводы и проведены организаци-
онные мероприятия. 

Лучший врач, набравший боль-
шинство голосов, получит поощ-
рение от руководства. Лидер уже 
есть, кто им станет, расскажем по 
окончании мероприятия.

    
Сергей ВАСЮКОВИЧ.


