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Знамя трудаЗнамя труда

О ПРОВЕДЕНИИ 
ЯРМАРКИ 
«ПРИУСАДЕБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 
В С.Б.СОРОКИНО

14 МАЯ  2016 ГОДА С 9 ДО 
14 ЧАСОВ В С. Б.СОРОКИ-
НО ПРОВОДИТСЯ ЯРМАР-
КА.

Место проведения ярмар-
ки – с.Б.Сорокино, ул.40 лет 
Октября в квартале от ул. 
Карбышева до здания адми-
нистрации района.

Торговые места участни-
кам ярмарки предоставля-
ются бесплатно.

На ярмарке будет осу-
ществляться торговля семе-
нами, рассадой, саженцами, 
средствами защиты расте-
ний,  садовым инвентарем,  
курами-несушками, цыпля-
тами, поросятами. К участию 
в ярмарке приглашаются все 
желающие реализовать дан-
ные товары.

По всем вопросам обра-
щаться в отдел экономики 
администрации района по 
телефону: 2-28-33.

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» СОСТОЯЛСЯ 5 
МАЯ. ВНОВЬ ОН ПРОШЁЛ НА БАЗЕ ВОРСИХИНСКОЙ ШКОЛЫ СО-
РОКИНСКОГО РАЙОНА. 

В очередной раз ребята съехались, чтобы показать свои знания на 
практике, ведь они не зря целый год готовились в своих образователь-
ных учреждениях. Свои команды на конкурс представили школы N 1, N  
2, N 3, Ворсихинская, Пинигинская, Готопутовская. Ещё одна команда 
образовалась из мальчишек и девчонок, проявивших себя лично – каж-
дый сам за себя.

По результатам соревнований победители отправляются в детский 
лагерь «Остров детства» (г. Тюмень), где и будут подведены итоги кон-
курса среди лучших из лучших.

Юным ве-
лосипедистам 
п р е д с т о я л о 
пройти мно-
жество ис-
пытаний на 
р а з л и ч н ы х 
станциях (пра-
вила дорожно-
го движения, 
б е з о п а с н ы й 
маршрут, фи-
гурное движение, автогородок, медицина и др.). Ребята с уверенностью двигались 
от первой до последней станции – боролись за победу, ведь они – юные инспектора 
дорожного движения!

 По итогам соревнований первое место заняла команда Ворсихинской школы Со-
рокинского района, а второе призовое место у СОШ N 1, третьими стали ребята 
одной из команд СОШ N 3, которая выставила сразу два коллектива ребят для 
участия в районном этапе конкурса «Безопасное колесо».

                             Виктория ШТРИККЕР.
                    Фото автора.

9 мая 2016  года во всех му-
ниципальных образовани-

ях Тюменского региона прошли 
торжественные мероприятия, 
посвящённые празднованию 
71-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

На главной улице областной 
столицы тысячи тюменцев при-
ветствовали ветеранов - участ-
ников войны и тружеников тыла. 

К победителям и жителям ре-
гиона обратился губернатор Тю-
менской области Владимир Яку-
шев. От имени всех земляков он 
поблагодарил ветеранов за  по-
даренную возможность жить и 
работать в мирное время, в сво-
бодной стране. «Вы прошагали 
тысячи  верст войны. Жестоко 
бились с врагом, сдержали его 
натиск и гнали фашистов до са-
мого Берлина. Вы видели горе 
и знаете настоящую окопную 
правду, испытали боль утрат и 
ликование Победы. Вы умеете 
ценить жизнь, любить родную 
землю, с честью выполнять свой 
долг. Мы учимся этому у вас и 
клянемся быть достойными ва-
шего подвига, – подчеркнул Вла-
димир Якушев. - Вечная память 
тем, кто не вернулся с войны, 
кто ушел из жизни после нее! 
Они с нами. Они живы, пока го-
рит пламя Вечного огня. А оно 
не погаснет никогда!»

Основная заповедь военного 
поколения, отметил глава регио-
на, отдать тепло души раненым 
и сиротам, а высшая ценность 
- делиться последним куском 
хлеба: «Главный закон – никог-
да не терять надежду, верить и 
побеждать. Все это наши пред-
ки завещали нам. В их сердцах 
всегда была любовь к своей се-
мье, родной земле. Она давала 
силы побеждать ради счастли-
вого будущего детей и внуков. 
День Победы в нашей стране  
- праздник всеобщего едине-

ния. Он сплотил россиян разных 
возрастов – от самых юных до 
убелённых сединами. В этом – 
наша сила».

И это особенно важно, по сло-
вам губернатора, в сегодняшней  
ситуации, когда Россия вновь 
подвергается нападкам, проти-
востоит новым угрозам и вызо-
вам: «Мы обязаны быть сильны-
ми, оправдать доверие наших 
отцов и дедов, сплотиться и 
вместе с президентом сделать 
всё, чтобы преодолеть трудно-
сти и добиться успеха».

Владимир Якушев добавил, 
что хорошей традицией стало 
участие в шествии трудовых 
коллективов, которые вносят 
существенный вклад в развитие 
и процветание Тюменской обла-
сти. Вместе со старшим поколе-
нием в праздничных колоннах 
идут и молодые тюменцы. «Па-
рад Победы нужен нам, чтобы 
мы гордились нашей великой 
страной. Помнили её героев и 
любили свою Родину. Свято хра-
нили историческую правду о Ве-
ликой Отечественной войне. И 
всегда помнили мудрые слова: 
любая новая война начинается 
именно тогда, когда забывают о 
предыдущей. Наш добросовест-
ный труд на благо родного Оте-
чества, на благо региона и всех 
жителей - достойное продолже-
ние великого подвига наших от-
цов и дедов».

Парад в Тюмени открыла ко-
лонна ветеранов. Её возглав-
лял автомобиль с символом 
знамени Победы. Его провезли 
участник парада Победы 1945 
года Михаил Андреевич Ники-
шин, труженица тыла Алевтина 
Степановна Синячкина и отлич-
ник Тюменского президентского 
кадетского училища Алексей 
Горюнов. Ветеранов войны при-
ветствовали аплодисментами 
стоя.

Почётную эстафету у старше-
го поколения приняли воспитан-
ники Тюменского президентско-
го кадетского училища. Третий  
год ребята принимают участие в 
параде. Чеканя каждый шаг, по 
главной  улице Тюмени прошли 
войска Тюменского гарнизона. 
Завершился парад празднич-
ным маршем военного оркестра.

Впервые в праздничном ше-
ствии несли масштабную копию 
Знамени Победы. Эта честь 
была предоставлена воспитан-
никам детского морского центра 
«Алый парус» и представителям 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство».

На трибунах стоя и со слеза-
ми на глазах тюменцы привет-
ствовали 45-тысячную колонну 
«Бессмертного полка». Задолго 
до Дня Победы жители регио-

на готовились к участию в этой 
акции. Портреты фронтовиков 
несли и взрослые, и дети.

В рядах «Бессмертного пол-
ка» с фотографиями дедов шёл 
и губернатор Владимир Якушев. 
«Они рядом с нами идут по глав-
ным улицам городов и посёлков. 
Всё больше и больше тюменцев 
присоединяются к акции. А, зна-
чит, – никто не забыт и ничто не 
забыто! – уверен глава региона. 
– Эмоции переполняют каждого, 
кто идёт в колонне, особенно 
потому, что инициатива про-
ведения этой уже масштабной 
акции зародилась у нас, в Тю-
мени. Здесь, рядом со своими 
героями, ты заряжаешься их 
энергией и силой, хочешь быть 
похожим на них и сделать все, 
чтобы дотянуться до их подвига, 
подарившего нам будущее».

Пресс-служба губернатора.

В ОДНОМ БОЛЬШОМ СТРОЮ
Прошёл по улице Ленина села Большое Сорокино «Бессмертный полк» 

(на снимке) и в Сорокинском районе. Репортаж об этом читайте в следую-
щем номере «ЗТ».   Фото Виктории ШТРИККЕР.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ  В рядах «Бессмертного полка» прошли 
          45 тысяч тюменцев

Тюменцы 
благодарят 
ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЫ ОКАЗЫВАЮТ 3 ТЫСЯЧИ 
ВОЛОНТЁРСКИХ И ТИМУРОВ-
СКИХ ОТРЯДОВ. 

Благодарность этим людям и 
забота о них стала доброй тра-
дицией, которая проявляется не 
только в праздничные и памят-
ные для нашей истории дни.

В регионе сегодня живут свы-
ше 16 тысяч ветеранов войны, 
в том числе более 900 участни-
ков войны, 14 тысяч тружеников 
тыла. Это солидного возраста 
люди. Особенно важны для них 
простое человеческое тепло, 
общение и понимание. Это хо-
рошо знают волонтёры, которые 
в течение всего года принимают 
активное участие в проведении 
областных патриотических ак-
ций, социальных субботников.

Приоритетным направлением 
в работе тимуровских отрядов 
стало не разовое посещение 
ветерана, а закрепление его за 
конкретным отрядом для систе-
матического оказания адресной 
помощи. 

Также добровольцы организу-
ют поздравления заслуженных 
земляков с праздниками, их со-
провождение на культурно-мас-
совые и общественные меро-
приятия.

Источник: Департамент 
социального развития Тю-
менской области.

«ИЗ ОДНОГО 
МЕТАЛЛА ЛЬЮТ 
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, 
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД!»

 



Стр. 2                                                "ЗНАМЯ ТРУДА"                            Среда, 11 мая 2016 года. 

В 1963 году в соответствии 
с Постановлением совета Ми-
нистров РСФСР от 31.07.1963  
№ 942  и решением Тюменско-
го облисполкома от 19.08.1963  
№ 354 было создано управле-
ние кинофикации облиспол-
кома, вследствие чего отдел 
культуры райисполкома пере-
стал осуществлять функции 
по руководству кинофикаци-
ей в районе.

В связи с восстановлением 
Сорокинского района была 
создана Сорокинская рай-
онная дирекция киносети на 
основании решения испол-
нительного комитета Соро-
кинского районного Совета 
депутатов трудящихся от 
29.01.1965  № 5.

Более четверти века  отслу-
жил в районной киносети  участ-
ник Великой Отечественной 
войны ПИРОГОВ АЛЕКСАНДР 
НИКИТОВИЧ. Это была лебе-
диная песня в его трудовой био-
графии. 

Родился А.Н. Пирогов 10 
апреля 1923 году в г. Ишиме. В 
Сорокинском районе прошли 
его детство и юность. Как и у 
других мальчишек, страсть к 
технике была очень сильной, 
поэтому  водительские курсы 
осваивал увлечённо. Получив 
права,  устроился водителем 
в автоотряд «Союзавтотранс». 
Профессия шофёра пришлась 
по душе, но долго работать не 
пришлось, в 1943 году двадца-
тилетнего Александра мобили-
зовали на фронт. Он понимал, 
что наступил в его жизни мо-
мент, когда надо быть на пере-
довой, защищать Отечество. 
Вскоре родственники получили 
на него похоронку, оказавшу-
юся, как выяснилось, ложной. 
Хотя ранение было серьёзное 
(контузия правой руки, осколки 
в области виска и в лёгком), он 
выжил. Лечился в Омском го-
спитале. 

В 1945 году вернулся домой с 
наградами. Его ждали в автоот-
ряде – не хватало квалифициро-
ванных водителей. С возрожде-
нием  МТС перешёл работать 
туда. Александр Пирогов был 
активным молодым человеком, 
участвовал во всех комсомоль-
ских мероприятиях. Его орга-
низаторские способности заме-
тили и в 1949 году пригласили 
на работу в РК ВЛКСМ инспек-
тором, а затем председателем 
комитета физкультуры и спорта  
райисполкома, инструктором 

райкома КПСС
Александр Никитович успеш-

но справлялся с делами на 
любом участке. Ему довелось 
три года поработать уполномо-
ченным Управления Ишимского 
вторчермета и металлолома…  

Многие помнят А.Н. Пирогова 
как директора районной киносе-
ти, которой он отдал двадцать 
пять с половиной лет. 2016-й 
год – Год кино. Жаль,  до этой 
даты ему дожить не удалось. 
Множество почётных грамот, в 
том числе грамоты от Государ-
ственного комитета РСФСР по 
кинематографии и Центрально-
го комитета профсоюза работ-
ников культуры.

БАННЫЙ ВИТАЛИЙ СТЕПА-
НОВИЧ и ЛОКОТКОВА ЕКАТЕ-
РИНА ИВАНОВНА работали в 
районном Доме культуры. Вита-
лий – киномехаником, Екатери-
на – кассиром. Этих работников 
культуры знает не одно поколе-
ние сорокинцев. Для детей тётя 
Катя была доброй, чуткой, всег-
да находила билетик на новый,  
интересный фильм. В воскрес-
ные дни демонстрировали два 
детских сеанса и два взрослых.

– Слух о хорошем фильме 
распространялся быстро. Ещё 
банки с кинолентой не поступа-
ли в район, а люди уже заранее 
приобретали билеты. Походы 
в кино были массовыми, шли  
семьями, коллективами. Сейчас 
такого нет, остаётся  только вспо-
минать о том времени, – говорит 
Екатерина Ивановна. – Девятый 
ряд в кинозале мы называли 
условно «правительственным». 
На него билеты приобретали 
работники райкома партии, ис-
полкома. Никто другой не мог 
сидеть на этом ряду. Однажды 

мне здорово попало за то, что я 
продала на элитный ряд билеты 
постороннему зрителю.

Интересные фильмы назы-
вали кассовыми. Они собирали 
много народу, их демонстриро-
вали во все дни недели, кроме 
понедельника. Главный кино-
прокат районов юга области 
находился в Ишиме. Каждый 
район желал получить фильм 
первым. Всё зависело от талан-
та директора киносети угово-
рить директора кинопроката. У 
Александра Никитовича Пиро-
гова получалось. Ему часто уда-
валось заполучить популярные 
фильмы первым.

– Сорокинская киносеть всег-
да выполняла план, была в 
округе в числе лучших.  По 
итогам социалистического со-
ревнования часто переходящее 
Красное знамя вручали нам, 
– говорит Виталий Степанович 
Банный. – И всё это благодаря 
замечательному человеку Алек-
сандру Никитовичу Пирогову. Он 
был настоящим руководителем, 
ценил каждого работника, отно-
сился ко всему с пониманием.

Виталий Степанович прора-
ботал в киносети 45 лет. Ещё 
до армии, куда призвали его в 
1959 году, работал помощником 
киномеханика. Служил в ра-
кетных войсках. Его дед и отец 
переселились в Сорокинский 
район (село Александровка) из 
Белоруссии в 1953 году. Вита-
лий с детства любил рисование 
и кино. Ему нравилось наблю-
дать волшебство передачи ка-
дров киноленты на белый экран. 
Окончив курсы в Тюмени, устро-
ился киномехаником в район-
ный ДК, директором которого в 

ГОД КИНО:
ИЗ ИСТОРИИ РАЙОННОЙ 
КИНОСЕТИ

то время был Иван Тимофеевич 
Гейко.

 В 60-е, 70-е годы был расцвет 
киносети. Среди недели зрите-
лями на детских сеансах были 
воспитанники детских садов. Ве-
лась работа со зрителями. Рас-
пространяли билеты заранее по 
коллективам. Все киноустановки 
работали стабильно. Месячный 
план выполняли и по взрос-
лым, и по детским фильмам. 
На каждой центральной усадь-
бе работала киноустановка. В 
Готопутовском сельсовете их 
было две. В киносети было две 
машины. Один водитель вёз ки-
нобанки в сторону Ворсихи, Ка-
линовки, второй – в сторону Зна-
менщиково, Пинигино. На месяц 
киноустановкам доводился 
план, были также передвижные 
киноустановки.  Каждый киноме-
ханик обслуживал свой куст. Всё 
было чётко отработано. В кино-
сети были методисты – Полина 
Гилёва и Валентина Макарова. 
Они активно пропагандирова-
ли  хорошие советские и ино-
странные фильмы. Популярным 
было индийское кино. Туда шли 
активно – «пореветь». Пользо-
валась спросом военная тема-
тика, молодёжные фильмы типа 
«Дело было в Пенькове», «Неу-
ловимые мстители», «Девчата», 
«Пётр Первый», про индейцев и 
другие. Мне на протяжении всех 
лет приходилось быть художни-
ком-декоратором, делать афи-
ши, рекламы.

Среди работников киносети 
было много талантливых орга-
низаторов. Особым прилежани-

У НАС ДОМА ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПОРТРЕТ 
МОЕГО ПРАПРАДЕДА КОНОКОВА ИЛЬИ 
СТЕПАНОВИЧА – УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

Он родился в 1904 году в селе Заля Крас-
новодского района Пензенской области. В 
середине 20-х  годов вместе с родителями и 
с другими семьями из соседней Мордовии пе-
реехал в село Калиновка Тюменской области, 
которое стало ему малой родиной. В Кали-
новке он женился,  в семье родилось пятеро  
детей. Недолго длилось семейное счастье: 
незадолго до войны умерла жена Ильи Сте-
пановича, а его самого призвали на фронт в 
первые дни войны. 

Мой прадед Андрей Ильич остался за стар-
шего, хотя ему было всего 10 лет. Страшным 
морозным декабрьским днём 1941 года оси-
ротевшие дети   получили весточку с фронта: 
боец Красной Армии рядовой Коноков И.С. в 
боях под Ленинградом пропал без вести. Где 
похоронен Коноков И.С. – родственники очень 
долгое время не знали. В книге «Память» он 
числится пропавшим без вести. Лишь недав-
но выяснилось, что он покоится в братской 
могиле в Ленинградской области. В этом году 
мы с мамой приняли  участие  в акции «Бес-
смертный полк». 

Я горжусь своим прапрадедом!

  Оксана ХОЗЯШЕВА.
                     (2-й класс СОШ № 1).

ем отличалась Валентина Алек-
сандровна Макарова. Будучи 
дочерью директора, она никог-
да не позволяла себе работать 
вполсилы. Напротив, проявляла 
много инициативы, чтобы ра-
бота коллектива была оценена 
земляками по достоинству. 

В том, что Александр Никито-
вич был награждён знаком «От-
личник кинематографии СССР» 
есть заслуга всего коллектива, в 
том числе  и его дочери Вален-
тины. В 2005 году она ушла из 
жизни, не реализовав в полной 
мере свой богатый творческий 
потенциал работника культуры.

В 2013 году  на 90-летие А.Н. 
Пирогову был вручён привет-
ственный адрес главы района 
А.Н. Агеева, в котором были 
слова благодарности  юбиляру 
за огромный жизненный путь, 
который он прошёл вместе с 
Сорокинским районом и Тю-
менской областью. Увы, ему 
пришлось пережить на закате 
жизни смерть двух дочерей и 
упразднение районной киносе-
ти. Поторопились современники 
распрощаться с кино на боль-
шом экране. А зря. 

Александр Никитович ушёл 
из жизни исполненный печали, 
оставив значительный след  в 
жизни района и светлую память 
земляков.

       Роза ПАШКОВСКАЯ.

НА СНИМКАХ:  А.Н. Пирогов 
среди ветеранов ВОВ (крайний 
слева в третьем ряду); 

В.С. Банный и Е.И. Локоткова.

Киносеть была в числе лучших

     Горжусь своим прапрадедом ЧЕМ ГРОЗЯТ ВЕСЕННИЕ ПАВОДКИ
Колодезная вода сегодня, увы, зачастую не отличается кристаль-

ной чистотой, а в начале весны она и вовсе может представлять ре-
альную угрозу для здоровья. Талые воды не только заставляют реки 
выходить из берегов, но и повышают уровень грунтовых вод. Далеко 
не стерильные стоки проникают в колодцы, требующие в эту пору 
к себе повышенного внимания. На цвет вода в колодце может быть 
обманчиво прозрачной, а на поверку — крайне опасной. Плохая вода 
способна подорвать здоровье.     

 В связи со сложившейся ситуацией в районе  были взяты пробы воды. 
Все они отвечают нормам СанПин. Тем не менее, сорокинцам медики со-
ветуют пить кипячёную и бутилированную воду и соблюдать элементар-
ные правила личной гигиены.     
   В период весенних паводков возрастает опасность возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний (острые кишечные инфек-
ции, вирусный гепатит А и др.). Поэтому очень важно, чтобы население 
знало элементарные правила безопасной эксплуатации колодцев.  
    После завершения паводка рекомендуется полностью вычерпать или 
выкачать с помощью насоса воду из колодца, затем хорошо промыть его 
стены, желательно с применением хлорсодержащих веществ, и дать воз-
можность заполниться чистой водой. Санитарно-эпидемиологические 
службы начеку, однако, в первую очередь, не должны терять бдительно-
сти сами пользователи колодцев.     
  В период паводка влажность и тёплый климат в деревянных домах может 
привести к распространению плесневых грибков. Вдыхаемые споры гри-
ба могут привести к аллергическим реакциям и поражениям у восприим-
чивых и ослабленных людей (легионеллёз). Поэтому жилые помещения 
должны отапливаться и хорошо вентилироваться до полного высыхания. 
В течение первых недель мебель должна устанавливаться на большем 
расстоянии от стен. Картины не должны вывешиваться до просушки по-
мещения, так же как и настенные (напольные) покрытия.  
   

Если у вас возникли вопросы, можно позвонить  врачу-эпидемио-
логу по телефону: 8(34557) 2-30-07.
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В год 105-летия  Сорокинской 
районной больницы  свои юби-
леи празднуют также и люди, 
много лет создающие её исто-
рию. 

    Так, 4 мая юбилейную дату 
отметила замечательная жен-
щина, ветеран труда, медицин-
ская сестра поликлиники  Ва-
лентина Михайловна Любич (на 
снимке). 

    Её добрая улыбка и не-
громкий, спокойный голос зна-
комы всем, кто обращается за 
помощью в стоматологический 
кабинет. Не бояться лечить зубы 
Валентина Михайловна  может 
уговорить любого: и ревущего от 
страха малыша, и тихо страда-
ющего  взрослого. Она – «пра-
вая рука» врачей-стоматологов, 
надёжный, ответственный по-
мощник.  Работу свою счита-
ет  нужной и важной. И здесь  
не  поспоришь: всякий, кто ког-
да-либо испытывал зубную боль  
знает, как  важны в такие момен-
ты  своевременная помощь, 
внимание и доброе слово  меди-
цинских работников.

   Валентина Михайловна 
Любич – коренная жительница 
Сорокинского района. Роди-
лась недалеко от Покровки,  в 
небольшой живописной дере-
вушке Петропавловке.  Юбиляр 
вспоминает, как дружно, прак-
тически одной большой семьёй 
жили  петропавловцы – ходили 
друг к другу в гости, помогали в 
трудную минуту, вместе празд-
новали,  грустили  и  всё обо 
всех знали: кто женился, кто 
родился, кто куда уехал. Сегод-
ня родной деревни Валентины 
Михайловны нет. Исчезла. Лишь  
воспоминания остались в серд-
цах тех, кто там родился и  жил,  
всей душой любя эти благодат-
ные места. 

    Родители юбиляра Роза 
Филипповна и Михаил Алексан-
дрович Дегтярёвы работали в 
совхозе «Покровский»: мама – 
дояркой на животноводческой 
ферме, отец – водителем. Кро-
ме Валентины в семье рос её 
младший брат Николай. Дома у 
них было огромное приусадеб-
ное хозяйство со множеством 
разной живности. Мама уходила 
на работу в четыре утра, и Вале 
с двенадцати лет приходилось 
вставать ещё раньше, чтобы 
помочь  ей подоить коров, кото-
рых в разные годы было по три 
– четыре. Вместе с братом она 
и дрова пилила, и сено косила 
– никакой работы не боялась. С 
детства трудолюбие – одна  из 
главных черт её характера. 

    До четвёртого класса Валя 
училась в Петропавловской 

начальной школе, с пятого – в 
Покровской школе-интернате. 
Частенько вместе с однокласс-
никами  ходила туда пешком. 
Помнит, как весной, в полово-
дье, замирая от страха,  пере-
бирались они по жердям через 
затопленный овраг. Зимой на 
учёбу ездили в кузове грузови-
ка, возившего доярок. 

   Училась хорошо. Была ак-
тивной спортсменкой-лыж-
ницей. По окончании восьми 
классов поступила на медсе-

стринское отделение Ишимско-
го медицинского училища (ре-
шение об этом было принято 
ею  задолго до окончания вось-
милетки). Через три года, в 1979 
году,  получила  специальность 
медсестры. На распределение 
приехал главный врач Соро-
кинской центральной районной 
больницы Михаил Фёдорович 
Заварзин, и судьба молодого 
специалиста Валентины Дег-
тярёвой была решена. 

    В восемнадцать лет трудо-
вую деятельность она начала 
в терапевтическом отделении 
Сорокинской ЦРБ, располагав-
шемся тогда в деревянном зда-
нии (в нём сегодня находится 
местный  храм). Символично, 
что ещё раньше в этом доме 
было родильное отделение, где 
Валентина появилась на свет. 

    Коллектив отделения при-
нял Валентину по-матерински 
тепло. Юбиляр полна глубокой 
благодарности своим опытным 
коллегам-наставницам тех лет: 

Людмиле Павловне Знаменщи-
ковой, Галине Леонидовне Бо-
гоутдиновой, главной медсестре 
Любови Ивановне Шулаевой.

    Вскоре  по приезду в село  
Валентина встретила своего 
суженого – Сергея Любича. Как 
позже выяснилось, будущие су-
пруги ехали из Ишима в Боль-
шое Сорокино в один день и 
даже в одном автобусе: Вален-
тина – устраиваться на работу, 
Сергей возвращался в родные 
края с Севера, где некоторое 

время работал после армии. 
Появилась новая дружная се-
мья Любич, которой в декабре 
нынешнего года исполнится уже 
тридцать семь лет. Родились 
сыновья. В 80-ом – Алексей, 
спустя пять лет – Николай. Ког-
да дети были маленькими, ра-
ботать посменно было трудно, 
и Валентина Михайловна пере-
шла в стоматологический каби-
нет, где добросовестно трудится 
вот уже тридцать пять лет (всего 
же её трудовой стаж в сфере 
здравоохранения – без малого 
сорок лет). За это время зуб-
ных врачей сменилось немало, 
а медсестра Любич неизменно 
встречает своих пациентов. 

   «На работу всегда иду с на-
строением, потому что люблю 
её и наш маленький, но очень 
сплочённый коллектив. В нём 
трудятся замечательные люди: 
врачи Татьяна Николаевна Кер-
кеснер, Наталья Александровна 
Дегтярёва, Геннадий Сергее-
вич Кунгурцев, медсестра хи-

рургического кабинета Тамара 
Васильевна Никитенко (а до 
недавнего времени там работа-
ла Галина Степановна Райсих). 
Без любимой работы и вне мо-
его коллектива я себя просто 
не представляю»,  – признаётся 
Валентина Михайловна. 

   Свидетельством добросо-
вестного отношения юбиляра к 
её профессиональным обязан-
ностям являются многочислен-
ные грамоты и благодарности, 
в числе которых – Почётная 
грамота областной Думы, по-
чётное звание «Ветеран труда». 
Профессионализм, глубокая  
внутренняя культура и скром-
ность Валентины Михайловны 
снискали ей большое уважение 
в коллективе. 

    Конечно, и семья тоже – её 
большая любовь. В.М. Любич  
благодарна своим родителям за 
то, что в своё время поддержа-
ли её выбор и помогли получить 
специальность, за всё, что они 
сделали  для неё  и её семьи. 
Юбиляр признательна  мужу за 
совместно прожитые годы, за 
помощь и поддержку, за то, что 
всю жизнь рядом с собой она 
чувствует крепкое мужское пле-
чо. Сегодня их дети – взрослые, 
самостоятельные люди. Алек-
сей окончил Омский танково-ин-
женерный институт,   живёт 
Тюмени,  работает механиком.   
Вместе с женой растит сыно-
вей Романа и Никиту. Николай  
окончил  Ишимский сельхозтех-
никум, Омский экономический 
институт, а затем – Тюменскую 
строительную академию. С же-
ной и четырёхлетним сыном Ва-
димом живёт в Сорокино, рабо-
тает мастером в ДРСУ. 

   Работы у юбиляра хватает и 
дома. До сих пор они  с мужем 
держат подсобное хозяйство, в 
котором есть корова, ухаживают 
за большим огородом. Вечера-
ми Валентина Михайловна вя-
жет спицами тёплые вещи для 
родных. Летом разводит цветы, 
делает домашние заготовки. 
Очень любит, когда её друж-
ная семья собирается вместе. 
Главное желание  только одно 
–  чтобы всё было хорошо у род-
ных людей: родителей, детей, 
внуков. 

   С юбилеем, уважаемая Ва-
лентина Михайловна! 

Спасибо Вам за плодотвор-
ный труд на благо людей, за 
весомый вклад в общее дело 
развития Сорокинского райо-
на. Крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра Вам и вашим 
близким!

 Марина ЛАКМАН.
 Фото автора.

   За многолетний  труд – 
     огромное  спасибо!

ЮБИЛЕИ, 
ЮБИЛЯРЫ

В единый день профилак-
тики 30 апреля, инспектор по 
исполнению административ-
ного законодательства, стар-
ший лейтенант полиции Л.А. 
Пилипчук и волонтёры Соро-
кинской СОШ № 1 во главе с 
руководителем Н.А. Шнайдер 
вновь провели совместную 

акцию на дорогах с. Б. Соро-
кино. 

По традиции ребята раздава-
ли памятки водителям с  прось-
бой помнить о правилах дорож-
ного движения. 

За время акции инспекторами 
ДПС было выявлено два адми-

нистративных правонарушения. 
Одним из них является наруше-
ние правил пользования внеш-
ними световыми приборами, во 
втором случае водитель не пре-
доставил преимущества в дви-
жении пешеходу. 

Сотрудники Государственной 
автоинспекции Сорокинского 

района и дети призывают всех 
водителей СОБЛЮДАТЬ ПРА-
ВИЛА и БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫ-
МИ НА ДОРОГЕ не только к себе 
самому, но и к другим участни-
кам дорожного  движения.

      Виктория ШТРИККЕР.
            Фото автора.

А будем ли помнить?
В ОСИНОВКЕ 3 МАЯ СОСТО-

ЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ СУБ-
БОТНИК «ЧИСТЫЙ ОБЕЛИСК». 

С горечью в сердце хочу отме-
тить тот прискорбный факт, что 
в этом году на субботник пришли 
всего шесть человек. Становит-
ся не по себе от мысли, что люди 
забыли, кому они обязаны своими 
жизнями. Очень надеюсь, что это 
не так. Хочется думать, что это 
простое стечение обстоятельств, и 
что в будущем году нас снова будет 
много. А вы как думаете, осинов-
цы?

       Л. Гришаева.

КЛЕЩИ 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
И ОСТОРОЖНЫ!
Сезон клещей в самом раз-

гаре. С 11 апреля по 3 мая  от 
насекомого пострадало 37  
жителей Сорокинского райо-
на, в том числе 11 детей в воз-
расте до 14 лет. В целях про-
филактики 23 пострадавшим 
был введен иммуноглобулин. 

Клещи являются переносчика-
ми многих заболеваний, среди 
которых клещевой энцефалит, 
клещевой боррелиоз (болезнь 
Лайма), эрлихиозы и другие ин-
фекции. 

Если вы обнаружили присо-
савшегося клеща - извлеките 
его как можно скорее! Затяги-
вать с удалением нельзя, доро-
га каждая минута. Чем дольше 
клещ пьет кровь, тем больше 
инфекции попадёт в организм.  

Нужно понимать, что наличие 
инфекции у клеща ещё не зна-
чит, что заболеет человек. При 
возникновении заболевания 
(обычно инкубационный период 
составляет 7-14 дней) исследу-
ется кровь больного на наличие 
специфических антител. 

Если вы хотите подстрахо-
ваться и узнать, заразен ли 
клещ, отправьте его на иссле-
дования. Для этого клеща сле-
дует поместить в небольшой 
стеклянный флакон вместе с ку-
сочком ваты или марли, слегка 
смоченным водой. Обязательно 
закройте флакон плотной крыш-
кой.

Исследования проводятся 

платно (1120 рублей) в филиале 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в с.Викулово, ул.К.Маркса, 
118. Справки можно получить по 
телефонам: 8 (34557) – 2-36-31. 

По словам специалистов, 
чтобы обезопасить себя от по-
добного рода неприятностей, 
нужно ежегодно прививаться. 
Прививку первую ставят в осен-
не - зимний сезон, повторно - 
ревакцинация весной до начала 
эпидсезона.

Бесплатно прививают детей, 
пожилых людей, хронических 
больных и работников бюджет-
ной сферы.

Те предприятия, которые оза-
бочены здоровьем своих ра-
ботников, могут купить вакци-
ну сами и с помощью медиков 
Сорокинской больницы привить 
всех желающих.

               Елена КОРОЛЮК.

Нам пишут

Памятки водителям очень кстати


