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        Твои люди, село      Листопадом зашумела осень...

За 8 месяцев 2017 года в 
медицинские организации по 
поводу присасывания кле-
щей обратилось 5120 жителей 
города Тюмени, из них 855 
– дети до 14 лет. 96% постра-
давших получили экстренную 
профилактику противоклеще-
вым иммуноглобулином.

В целом в Тюменской области 
зарегистрировано 14332 обра-
щения по поводу присасывания 
клещей. На 12 сентября 2017 
года зарегистрировано 74 слу-
чая заболевания клещевым эн-
цефалитом, из них 10 случаев 
заболевания среди детей.

Сезон активности клещей под-
ходит к своему завершению, но 
жителям необходимо помнить, 
что вся территория Тюменской 
области является опасной по 
заболеваемости клещевым эн-
цефалитом, поэтому профилак-
тику следует проводить заблаго-
временно.

Вакцинацию лучше начинать 
в осенний период, пояснили в 
городском департаменте здра-
воохранения. Полный курс им-
мунизации состоит из трёх при-
вивок (первая – осенью, вторая 
– через 5 – 7 месяцев, третья 
– через год), затем каждые 3 – 
4 года необходимо ставить по-
вторные прививки.

Следует помнить, что вакцина-
ция против клещевого энцефа-
лита не исключает всех осталь-
ных мер профилактики укусов 

клещей (репелленты, защитная 
одежда и прочее), поскольку эти 
насекомые переносят не только 
клещевой энцефалит, но и дру-
гие опасные инфекции (болезнь 
Лайма, эрлихиоз, анаплазмоз, 
риккетсиоз), от которых нельзя 
защититься вакцинацией.

По вопросам вакцинации сле-
дует обращаться в поликлинику 
по месту жительства.

           Вслух. ru

В Сорокинском районе с кле-
щевыми укусами обратились в 
поликлинику 213 человек. К со-
жалению, два случая с клеще-
вым энцефалитом (в прошлом 
году обратились в поликлинику 
186 человек, энцефалит не был 
обнаружен).  Клещи упорно вы-
ходят на «тропу войны» весной 
и ослабляют свою кровожад-

ПРОШЛО ТРИ НЕ ОЧЕНЬ 
ПОГОЖИХ ДЛЯ ХЛЕБОРОБОВ 
ДНЯ, НО ДИНАМИКА УБОРОЧ-
НЫХ РАБОТ ЗАМЕТНА. 

На 22 сентября обмолочено 
по району 18276 гектаров полей 
(напомню, по плану необходимо 
убрать 22626 га) – это 80,8 про-
цента. Урожайность остаётся на 
прежнем уровне – 19 центнеров 
с гектара. Всё внимание к двум 
хозяйствам: ОАО «Нива» и АО 
«АТЦ». Здесь самые большие 
площади под злаковыми куль-
турами и самая высокая на се-
годняшний день урожайность: в 
ОАО «Нива» – 18 ц с га, в АО 
«АТЦ» – 22 ц с га. Если  к кон-
цу уборки она не снизится зна-
чительно, то и общерайонный 
показатель будет выглядеть не-
плохо.

Пшеницы намолочено 16345 
тонн. В «Ниве» – 2250 т, в 
«АТЦ» – 8744 т, в  «Сорокинских 
сырах» – 1434 т, «Пинигинском» 
– 950 т, «Маяке» – 780 тонн.

Ячменя намолотили 7480 
тонн («АТЦ» – 7338 т, ООО «Пе-
тровское» – 142 т).

Обмолочены технические 
культуры (соя, лён) на площади 
1662 га, намолочено 2121 т зер-
на. В ООО «Сорокинские сыры» 
нынешней осенью убирали ку-
курузу. 

По району семена засыпаны 
на 96,66 %. Продолжается осен-
няя обработка земли.

Окно в природе – это тот са-
мый погожий час, который агра-

ность к осени. Медицинские ра-
ботники оперативно реагируют 
на каждый случай укуса, но за-
ботиться о своём здоровье дол-
жен каждый человек. 

В тёплые осенние дни клещ 
тоже может активизироваться, 
он плохо переносит прохладу 
и холод. Поэтому, отправляясь 
в лес по каким-либо причинам 
- на прогулку, за дровами, вени-
ками, ягодами и грибами,  надо 
позаботиться об одежде, кото-
рая поможет спастись от вредо-
носной букашки.

Врачи напоминают: вакцина-
цию лучше начинать осенью. И 
если вы неравнодушны к соб-
ственному здоровью - помните о 
профилактике. Сельским жите-
лям сложнее избежать встречи 
с  козявкой-кровопийцей.

Ну как не запастись берёзовыми вениками для бани? Этюд из деревни 
Курмановки.                                                                  

                                     Фото Сергея ВАСЮКОВИЧА.

    Вакцинацию лучше начинать осенью

В жизни Клавдии Яковлевны были и трагические моменты, и 
суровые будни, но были и праздники.  Она много лет работала 
товароведом в райпотребсоюзе, последние десять лет - бухгал-
тером ИИЦ «Знамя труда». Прочитала множество книг, а потому 
была интересным собеседником. Ещё одно её увлечение - пла-
вание. Какое-то время жить не могла без моря. 

После ухода на заслуженный отдых активный образ жизни не 
утратила. На фото К.Я. Чупарина - участница вечера поэзии и 
песни «А я и не скрываю, что родом из деревни». Родившись 
в Средней Азии, она давно уже считает себя коренной сиби-
рячкой. Любит народные песни, хорошие стихи (знает их много 
наизусть), уважает талантливых людей, любит художественную 
самодеятельность, в которой много молодых исполнителей. По 
мере возможности занимается спортом.

Клавдия Яковлевна – ветеран труда. У неё много почётных гра-
мот за работу в кооперации и СМИ. Коллектив «Знамя труда» 
шлёт ей привет и самые добрые пожелания. Помнить, что золото 
осени не разменять на быстротечность. Оно, как и улыбка на её 
лице,  прекрасно в отражении солнца.

  
                             Фото Марины ЛАКМАН.

Улыбка ей к лицу
Она из тех людей, 

кто в душе всегда 
остаётся молодым.

Золотой возраст 
Клавдия Яковлевна 
Чупарина озаряет 
яркой улыбкой. 
Такова жизнь - годы 
идут, их остановить 
не во власти челове-
ка, но тот, кто понял, 
что в любом воз-
расте есть хорошее, 
знает цену и ясному 
дню, и чистому небу, 
и ласковому ветру, 
и доброму слову. Не 
замечали? Улыбнёт-
ся тебе человек при  
встрече, и на душе 
становится теплее. 

Спасибо тем, кто 
дарит нам свою 
доброту.

рии стараются не упустить. Не 
только весенний, но и осенний 
день год кормит. Осень уже шу-
мит листопадом, следом могут 
полететь снежинки.

     В ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ПРОЙДЁТ 

ТРАДИЦИОННЫЙ ОСЕННИЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. В НЁМ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗА-
ЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Программа праздни-
ка обещает быть инте-
ресной и насыщенной. 
В спортивно-развле-
кательной эстафете 
участникам соревно-
ваний предстоит пре-
одолеть несколько 
этапов: "Дрова надо", 
"Повес надо", "Казан 
надо", "Воду надо", 
"Рыбу надо". 

 В конкурсе "Хоро-
ший улов" команды 
оформят "стоянку ры-
бака", а члены жюри 
оценят качество ор-
ганизации площадки, 
оригинальность пре-
зентации полевой кухни, ассортимент используемых продуктов и 
вкусовые характеристики блюд.

По итогам спортивного праздника команды, занявшие 1,2  и 3 ме-
ста, будут награждены грамотами и денежными призами. Удачного 
старта и достойного финиша всем!

                                                           Елена КОРОЛЮК.

На уборке кукурузы (с. Ворсиха)

        На складах кипит работа (с. Знаменщиково)
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Памятные даты
военной истории 
Отечества
А.В. СУВОРОВ:
ШВЕЙЦАРСКИЙ 
ПОХОД.
ГЕРОИЧЕСКИЙ
ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ  ПЕРЕВАЛ
СЕН-ГОТАРД

31 АВГУСТА (12 СЕНТЯБРЯ) 
НАЧАЛСЯ ГЕРОИЧЕСКИЙ 
ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОД СУ-
ВОРОВА 1799 ГОДА, СТАВ-
ШИЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНИЦЕЙ 
РУССКОЙ ИСТОРИИ. Первым 
крупным столкновением с фран-
цузами стал штурм перевала 
Сен-Готард, открывавшего путь 
в Швейцарию. Оборонявшая его 
французская дивизия Лекурба 
насчитывала до половины всей 
русской армии. Взяв деревни Ур-
зерн и Хоспенталь, русские вой-
ска начали штурм на рассвете 13 
(26) сентября. 

 С восходом солнца русские вой-
ска стали выдвигаться к подступам 
позиций французов на Сен-Готар-
де, несмотря на сильный ветер и 
ледяной дождь. Авангард князя 
Багратиона вышел к деревне Ай-
роло около двух часов пополуд-
ни. Передовые посты неприятеля 
отошли на север к боевой линии 
батальона. Отступавших францу-
зов преследовал небольшой отряд 
егерей. Остальные силы Багратио-
на повернули направо, в обход по-
зиции противника. Французы боя 
не приняли и отошли на позиции 
у речки Соречия. С ходу, на плечах 
отступавших, занять позицию у 
реки не получилось. Все атаки еге-
рей Багратиона были отбиты. Без 
особого успеха атаковали францу-
зов и подоспевшие дивизии Пова-
ло-Швейковского и Ферзена. Исход 
боя решил обходной манёвр отряда 
Багратиона. Французы вновь сня-
лись с позиции, отступили, опаса-
ясь за тыл. 

 Сражение откатилось к верши-
нам Сен-Готарда. Многократные 
атаки русских мушкетёров и гре-
надёров при поддержке стрелковых 
цепей французы отбивали методич-
но.

Около четырёх часов вечера 13 
сентября Суворов назначил гене-
ральную атаку. К этому времени 
егеря Багратиона уже вскараб-
кались на крутые склоны гор во 
фланг французам. Произведена од-
новременная атака с фронта глав-
ными силами и егерями Багратио-
на с фланга. С высот. Неприятель 
вынужден был оставить рубеж 
обороны. И отступить к селению 
Госпиталь.

К району сражения подтянулся 
французский штаб Лекурба с ди-
визией Луазона. Солдаты Луазона 
заняли гребень высот у селения 
Госпиталь. Часть сил была остав-
лена возле Урзерна для прикры-
тия тылов. Ожесточённый бой у 
Госпиталя длился до наступления 
сумерек. Лекурб цеплялся за высо-
ты при Госпитале, чтобы задержать 
продвижение армии Суворова. Но 
выполнить эту задачу Лекурбу не 
удалось, пришлось отступать и 
оставить селение Госпиталь. 

  Колонна Розенберга 13 сентября 
на урзернском направлении ата-
ковала два батальона французов. 
Подойдя к селению Урзерн, части 
Розенберга сосредоточились на 
вершине высокой горы Альткирх. 
В подзорные трубы офицеры кор-
пуса Розенберга разглядели сосре-
доточение французских батальонов 
у подножия высоты. 

На горы надвигался туман, ве-
черело. Под прикрытием тумана 
колонна Розенберга почти вплот-
ную подошла к противнику. После 
дружного залпа русские мушкетёры 
и гренадёры, егеря ударили в шты-
ки. Французские солдаты в панике 
устремились по дороге к Фурку. А 
части Розенберга беспрепятствен-
но вошли в селение Урзерн. Им до-
стались брошенные противником 
припасы и три пушки. В Урзерне 
оказалось 370 тысяч патронов для 
ружей и запас провианта для всего 
корпуса...

Село Готопутово  для наших 
жителей – лучшее место на 
Земле, любимому селу отда-
ём предпочтение. И где бы 
мы ни были, всегда хочет-
ся вернуться и любоваться 
творением сельчан.

Пройдёмся по улице  Цен-
тральной, свернём в 

переулок  и остановимся на 
ул. Молодёжной. Она самая 
чистая  и красивая. Летний 
праздник улицы 18 августа 
посвящён был именно ей. И 
не зря её так назвали: более 
двух десятков лет назад были 
построены дома,  молодым 
семьям в этом районе выдели-
ли квартиры. Тогда и назвали 
улицу Молодёжной. И сегодня 
средний возраст её жителей не 
превышает  сорока лет.

Удивительные люди живут 
на этой прекрасной улице! Са-
мые мудрые и старейшие – су-
пруги Ряписовы, которые отме-
тили свой 70-й день рождения. 
А самый маленький житель ули-
цы  – Устинова Лерочка, которой 
нет ещё и двух лет. 

В этом году улица богата юби-
лярами:  А. В. Юдин, Л. А. Ка-
навцева, О.А. Брындина, А. В. 
Ярославцев, Т. Н. Анохина, С. В. 
Медянкин, П. С. Михалко и са-
мый молодой юбиляр улицы Мо-
лодёжной – Обыскалова Алина.

Есть пара, которая  отметила 
жемчужную  свадьбу, прожив 
вместе 30 лет – Медянкины Вик-

тор Михайлович и Лариса Вик-
торовна, серебряную  свадьбу 
– семья Пикеевых Николая Ни-
колаевича и Татьяны Ивановны. 

   А лучшей усадьбой на улице 
Молодёжной признана усадь-
ба четы Голубевых: аккуратные 

постройки, ухоженный двор, ко-
торый украшают цветы. Знаме-
нита улица и участниками худо-
жественной самодеятельности: 
Клюкова В.А., Кузовова В.И., 
Федотова К.М., Юдина В.Н., Ме-
дянкина Валерия, Клюков Алек-
сей, Пташкина Виолетта, Ми-
халко Павел, Говриленко Костя. 

Есть среди участников худо-
жественной самодеятельности и 
самые юные – Говриленко Улья-
на и Нагорничевских Арина.

Добрая  традиция проводить 

праздник улицы зародилась в 
селе Готопутово.  Молодёжная 
к   торжественному дню была 
украшена шарами, цветами, 
плакатами. Глава сельского 
поселения   Сафонов Николай 
Васильевич  поздравил  жите-

лей улицы с праздником и по-
желал счастья: "Пусть беды ваш 
дом обойдут стороной, живите 
счастливо!». Почти каждый двор 
получил подарки по различным 
номинациям.

На празднике улицы зву-
чали задорные, весёлые 

песни. Участники вокальной 
группы «Ивушка»  от души ис-
полняли песни, посвящённые 
деревеньке и улице, а жители 
им подпевали. Песни, прозву-
чавшие в исполнении  Ирины 

Тиуновой, Киры Федотовой, 
Нины Ивановой,  молодёжной 
вокальной группы «Юность»,  
трио «Созвездие», а также арти-
стов из Сорокинского РДК – Та-
тьяны Свириной, Галины Келле 
и группы  «Авантаж» очаровали 
гостей и жителей улицы. Это 
было так здорово, что словами 
и не опишешь, это надо слы-
шать и видеть. Молодцы, ре-
бята!

Удивительно, насколько 
дружно жители улицы 

Молодёжной собрались на 
торжество.  Праздничный стол, 
организованный ими, ломился 
от пирогов и домашних загото-
вок, рыбных блюд, сладостей…  
Каждый хотел показать свои 
умения в приготовлении блюд, 
и это всем удалось!

Присутствующие на празд-
нике получили огромный заряд 
положительной энергии. Жите-
ли улицы почувствовали себя 
нужными друг другу и дарили 
щедро тепло и нежность. 

Такие мероприятия всегда 
сплачивают людей, каждый ста-
новится добрее, чего так нам 
всем сегодня недостаёт. 

Мероприятие удалось на 
славу. Жители долго не хотели 
расходиться и решили, что еже-
годно будут отмечать праздник  
сельской улицы. 

В этом году он получился 
душевным; огромное спасибо 
всем, кто принял в нём участие.

Председатель совета 
ветеранов Раиса БЕРКИНА.

18 августа жители 
с. Готопутово собрались 
на ул. Молодёжной

  Чествовали юбиляров, славили молодых

С ТАКИМ ПРИЗЫВОМ  В 
ПРЕДДВЕРИИ ОТМЕЧАЕМО-
ГО 3 ОКТЯБРЯ ВСЕМИРНОГО 
ДНЯ ТРЕЗВОСТИ И БОРЬБЫ С 
АЛКОГОЛИЗМОМ СОТРУДНИ-
КИ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ОБРАТИЛИСЬ К СТУДЕНТАМ 
ИШИМСКОГО МНОГОПРО-
ФИЛЬНОГО ТЕХНИКУМА (ОТ-
ДЕЛЕНИЕ С. Б. СОРОКИНО). 
ВСТРЕЧА С НИМИ СОСТОЯ-
ЛАСЬ  В БИБЛИОТЕКЕ 19 СЕН-
ТЯБРЯ.

   
Сначала библиотекарь И.М. 

Печенева познакомила ребят 
с организованной в читальном 
зале книжной экспозицией, со-
стоящей из двух частей. Цель 
первой, название которой «НЕ-
занимательная алкология» 
(Прим. ред.: алкология – наука, 
изучающая проблемы, связан-
ные с употреблением алкоголя), 
донести до  молодого поколения 
правду  о разрушающем дей-
ствии алкоголя. 

Здесь   представлены книж-
ные материалы, в доступной 
форме рассказывающие, какие 
угрозы несёт алкоголизм жиз-
ни и здоровью человека – Ц.П. 
Короленко и В.Ю. Завьялов 
«Личность и алкоголь» (в книге 
подробно описаны механизмы 
развития зависимости от ал-
коголизма),  Х. Янес «Кривая 
падения» (о причинах  неза-
метного для самого человека 
превращения его в алкоголика); 
В.П. Нужный  «Вино в жизни и 
жизнь в вине» (о том, что такое 
алкоголь: чистый источник энер-
гии или узаконенный наркотик, 
лекарство или отрава, средство 
против стресса или священный 
напиток) и другие. 

    А вот о том, как жить, чтобы 
укрепить своё здоровье, сохра-
нив до глубокой старости ясный 
ум и работоспособность, как 
лучше организовать свой труд, 
отдых, питание, почему вред-
ны всякого рода излишества, 
рассказывает книга известного 

плена вредных пристрастий 
молодой человек. Это интерес-
нейшие произведения о великих 
спортсменах, композиторах, ак-
тёрах, певцах, учёных, книги со 
сценариями различных празд-
ничных мероприятий, кроссвор-
дами и головоломками, кули-
нарные книги и т.п.

Кроме того, выставка пред-
лагает буклеты и листовки, на-
правленные на профилактику 
алкоголизма среди молодёжи.

Общение продолжилось ин-
формационно-профилакти -
ческой беседой на антиалко-
гольную тему, которую также 
провела И.М. Печенева. 

Библиотекарь  познакомила 
ребят с историей возникнове-
ния Всемирного дня трезвости. 
Затем Ирина Михайловна  при-
вела удручающие цифры ста-
тистики, свидетельствующие 
о том, что ежегодно из-за при-
страстия к алкоголю гибнет око-
ло полумиллиона наших сограж-
дан. По официальным данным, 
в Российской Федерации около 

2% мужчин и 1% женщин в воз-
расте от 18 до 60 лет страдают 
алкоголизмом.  

Уровень потребления алкого-
ля в нашей стране на душу на-
селения составляет 15 литров 
в год, и  это по-прежнему один 
из самых высоких  показателей 
в мире. По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения, 
если потребление чистого алко-
голя на душу населения превы-
шает 8 литров в год, то это уже 
опасно для здоровья нации.

Вместе разбирались в меха-
низме воздействия алкоголя на 
человеческий организм, в при-
чинах возникновения  пристра-
стия к употреблению спиртного.  
Говорили о том, что, употребляя 
алкоголь, человек  может поте-
рять жизнь, здоровье, семью, 
свободу.

В процессе  встречи много 
говорили  о важности  правиль-
ного выбора между здоровым 
образом жизни и пагубным при-
страстием к алкоголю, которое 
может перечеркнуть всю жизнь, 
лишив человека будущего. Об-
ращались к народной мудрости 
– пословицам и поговоркам, 
предостерегающим от злоупо-
требления спиртным и  напо-
минающим, что жизнь – самая 
главная драгоценность, и её 
нужно бережно хранить. 

Закончилась встреча коллек-
тивным просмотром видеороли-
ка на антиалкогольную тему. 

По словам ребят, полученную 
информацию о масштабе про-
блемы, стоящей перед нашим 
обществом, и о литературе, из 
которой  можно узнать, как с 
этой проблемой  не столкнуться 
самому и уберечь от неё друзей 
и близких, они считают очень ак-
туальной и полезной.

    Марина ЛАКМАН.
   Фото автора.

хирурга  Н.М. Амосова «Энци-
клопедия Амосова. Алгоритм 
здоровья». Одна из 187 её глав 
называется «Алкоголизм – враг 
здоровья». В ней автор выска-
зывает соображения по поводу 
мер борьбы с алкоголизмом как 
эпидемией, грозящей обществу 
в целом.

 В книгу «Трезвые мысли», 
также представленную в первой 
части  выставки, вошли произ-
ведения известных советских 

писателей Валентина Катае-
ва, Михаила Зощенко, Фёдора 
Абрамова, Виктора Астафьева и 
других.  Каждое из них  по-свое-
му протестует против страшного 
общественного зла – пьянства. 
Здесь же – книги Василия Шук-
шина «Калина красная», «До 
третьих петухов», в которых 
также поднимается эта важная 
тема.

     Книги, собранные во второй 
части выставки – «Трезвость – 
стильно, модно, молодёжно!»,  
иллюстрируют  многообразие 
сфер жизни, в которых может 
проявить себя свободный от 

Сделай правильный выбор!Дела библиотечные


