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Газета для тех, кто любит свой район

Для чего создан 
новый сайт - стр. 2

Что означает 
имя Никита - стр. 3

Что делать, если заболел
коронавирусной инфекцией - стр. 6

Все желающие вакцинироваться про-
тив новой коронавирусной инфекции 
могут сделать прививку на базе ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 12» фи-
лиал Упоровская районная больница, 
обратившись в регистратуру по телефонам: 

8-34541-3-39-04 (доб. 835), 3-39-02;
или в прививочный кабинет 

(тел.: 3-25-37);
или в ФАПы сельских поселений.
Процедуру можно пройти без очереди 

и предварительной записи.
Время работы прививочного кабинета 

поликлиники: с понедельника по субботу 
включительно с 8 до 16 часов.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 
8-800-234-35-22, 8-800-200-0-200.

Администрация поликлиники.
Продолжение темы на стр. 6.

Вниманию населения!

Ежегодно в четвёртую субботу 
июля работники торговли отмечают 
свой профессиональный праздник. 
В экономике страны эта сфера 
всегда занимала важное место. В 
Упоровском районе сегодня функ-
ционирует 230 магазинов.

Бизнесом супруги Гольцман из Су-
ерки занялись в 1993 году. Начинали 
с одной торговой точки в родном селе, 
постепенно расширяя географию. 
Бызово, Липиха, Ингалинка… Сегод-
ня в районе под брендом «Родник» 
функционируют десять магазинов, 
предлагающих покупателям товары 
повседневного спроса. 

Коллектив торгового предприятия 
– дружный, работоспособный. Есть 
здесь свои водители, снабженцы, про-
давцы. Одна из них Татьяна Гросс, 
которая трудится в суерском магазине 
с первых дней его основания. 

По образованию она штукатур-маляр. 

Эту профессию получила, обучаясь в 
Ишимском железнодорожном училище. 
После его окончания некоторое время 
работала в Тюмени по специальности. 
Но вскоре судьба распорядилась по-
своему. Как-то, приехав в гости к сестре 
в Суерку, на дискотеке познакомилась 
с местным парнем – Александром 
Гроссом. Сыграли свадьбу. После пере-
езда Таня устроилась в колхоз «Память 
Ленина» в столовую посудомойкой. 
Потом её назначили поваром. А когда 
индивидуальный предприниматель Ве-
ра Гольцман предложила ей должность 
продавца в своём магазине, девушка 
согласилась. Не думала-не гадала, что 
это надолго. Но на протяжении почти 
трёх десятков лет больше места работы 
не меняла. «За те годы, что Татьяна 
у нас трудится, она зарекомендовала 
себя как ответственный, грамотный 
специалист. С обязанностями старшего 
продавца справляется отлично, вся до-
кументация у Татьяны Александровны 

всегда в порядке. Земляки её уважают», 
– говорит Вера Николаевна. 

Дел за прилавком всегда много. При-
нять товар, расставить его на полках и в 
витринах, расписать ценники, отследить 
просрочку. А главное, быстро и вежливо 
обслужить покупателя, ведь доброжела-
тельность для продавца – основное каче-
ство, необходимое для торговли. «Про-
давца можно сравнить с психологом. Он 
должен разбираться в людях, находить 
общий язык с каждым. Если придержи-
ваться принципа, что покупатель всегда 
прав, то и работать будет комфортно. А 
нервы надо оставлять дома», – считает 
Татьяна Гросс.  

Вместе с супругом они воспитали 
сына и дочь. В мае у них появился внук 
Демьян. Кстати, Александр тоже работа-
ет в магазине, только в «Монетке». Так 
что День работников торговли для них 
праздник семейный.

Людмила ИВЛЕВА.
Фото автора.

Покупателей 
встречает с улыбкой

Коротко о разном

Штрафуют за нарушения
Больше года в регионе действует 

обязательный масочный режим. Если 
человек не носит маску в обществен-
ных местах, то, кроме отказа в обслу-
живании, он может быть наказан на 
основании статьи 20.6.1 Кодекса об 
административных правонарушениях. 

Так, за первое полугодие 2021 года на 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Упоровского муниципального района 
было привлечено к административной 
ответственности за нарушение масочно-
го режима 18 подростков старше 16 лет. 
Семнадцати несовершеннолетним выне-
сено административное наказание в виде 
предупреждения. Один подросток получил 
штраф в размере одной тысячи рублей, 
так как привлечён к административной 
ответственности повторно.

Территорию благоустроят
Губернатор Тюменской области Алек-

сандр Моор подписал постановление 
о выделении муниципалитетам до-
полнительных средств на проведение 
ремонта в школах, в том числе для 
проведения там противопожарных ме-
роприятий.

На эти цели выделено 28,7 млн. ру-
блей. Дополнительное финансирование 
направляется четырём муниципалите-
там региона. Упоровский район получит 
3,1 млн. рублей на благоустройство 
территории школы в селе Суерке.

Доставляют лекарства
Упоровцам, которые контактировали 

с инфицированными COVID-19, с на-
чала пандемии доставляют лекарства 
волонтёры-специалисты Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения. 

По информации диспетчерской служ-
бы, на 22 июля в районе зарегистриро-
вано 8 контактных. Количество получа-
телей услуги меняется каждые 3-5 дней. 
Бывало и такое: за день доставляли 
лекарства 20 гражданам. 

Задание выполнено
Завершился весенний призыв граж-

дан на военную службу. По информации 
военного комиссара Заводоуковского и 
Упоровского районов Сергея Русакова, 
от нашего района призыву подлежало 
30 человек. Несмотря на ограничения, 
связанные с профилактикой коронави-
русной инфекции, задание выполнено 
в полном объёме.

Подготовила 
Регина ГАПОНОВА.

Татьяна Гросс за прилавком работает уже двадцать восемь лет.

С Днём работника торговли!



Благодаря федеральному проекту «Современная 
школа» национального проекта «Образование» даже в 
сельских образовательных организациях появляется 
новое оборудование, создаётся необходимая совре-
менная инфраструктура для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ.  

О работе по улучшению материально-технической 
базы школ рассказала председатель комитета по обра-
зованию районной администрации Надежда ЗИНИНА:

– Надежда Алексеевна, что можете сказать о готов-
ности школ и детских садов к новому учебному году?

– Приёмка образовательных организаций района к нача-
лу 2021-2022 учебного года прошла с 1 по 15 июля. Степень 
их готовности определяла районная межведомственная 
комиссия, в состав которой вошли представители МЧС, 
полиции, Росгвардии, ГИБДД.  

Особое внимание при приёмке уделялось обеспечению 
пожарной безопасности, антитеррористической защищён-
ности объектов, готовности школьных автобусов к пере-
возке детей. 

Все образовательные организации приняты и готовы к 
началу нового учебного года.

В настоящее время в школах проводится текущий 
косметический ремонт, в детских садах он уже завершён.

– Наших читателей интересует, на какой стадии 
находится решение вопроса о строительстве Кра-
шенининской школы и дополнительного корпуса 
Упоровской СОШ?

 – Проектная документация Крашенининской школы на 
40 учебных мест разработана, получено положительное 
заключение экспертизы. Проектная документация до-
полнительного корпуса Упоровской СОШ разработана, 
направлена на государственную экспертизу. Предвари-
тельная стоимость строительства составила около 304 
млн. рублей. 

Правительством Тюменской области ведётся систем-
ная работа по обеспечению доступности объектов об-
разования, принимаются необходимые меры по вводу 
новых и замене существующих объектов. Решение о 
строительстве будет принято с учётом складывающейся 
экономической ситуации в области. В настоящее время 
в очереди на финансирование находится 10 объектов, в 
том числе и Крашенининская школа. 

– Как будет работать в этом учебном году инноваци-
онная цифровая площадка Упоровской школы? 

– Эта целевая модель внедрена в рамках одноимённого 
федерального проекта «Цифровая образовательная сре-
да» в 2019 году. ЦОС создаёт условия для применения в 
традиционной классно-урочной системе возможностей ис-
пользования дистанционных технологий, электронных ин-
формационных и образовательных ресурсов.

Это должно сделать образование более доступным, 
качественным, а сам процесс его получения – более ув-
лекательным. 

Если режим ограничений будет снят, и вектор распро-
странения коронавирусной инфекции изменит направ-
ление в сторону уменьшения, то на базе инновационной 
цифровой площадки Упоровской школы пройдут районные 
методические мероприятия для учителей – сессии и от-
крытые мастер-классы, «Уроки Цифры» для школьников. 

Подготовила 
Лидия СОСНИНА. 

Фото 
Регины ГАПОНОВОЙ.
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Школы готовы 
к учебному году

В начале июня, перед Всемирным днём охраны окружа-
ющей среды, коллектив редакции районной газеты вышел 
на субботник. Тогда наша команда очистила от мусора 
площадку за водоочистной станцией на «заводоуковской 
горе». Уходя, мы надеялись, что наш труд не окажется 
напрасным. 

Отправляясь в Заводоуковск или Тюмень мы часто ви-
дели на том месте припаркованные автомобили. Значит, 
место знакомое всем и часто используемое. 

Спустя семь недель мы наведались на «пятачок» у 
ягодной поляны узнать: так же ли там чисто. Мы были 
огорчены. Картина пред глазами предстала такая, будто 
мы и не вывозили оттуда 12 мешков мусора. Снова раз-
бросаны пластиковые бутылки, а в центре композиции – 
огромное полотно упаковочной плёнки и коробки. По всей 
видимости, кому-то не терпелось распаковать новенький 
холодильник или стиральную машину. 

Земляки, не будьте такими эгоистичными рассадниками 
бескультурья! Не игнорируйте чужой труд и старания, под-
держивайте чистоту на родной земле.

Регина ГАПОНОВА.
Фото автора.

Фотофакт

Наш труд 
прошёл даром

Жители Тюменской области могут принять 
участие в формировании народной програм-
мы по улучшению жизни каждого человека. В 
настоящее время идёт её активная подготов-
ка. Все предложения по развитию экономики 
нашей страны и региона, а также социальной 
сферы можно внести, зайдя на сайт NP.ER.RU.

    
Экспертные обсуждения по ключевым разделам 

народной программы проходят во всех субъектах 
РФ. В них принимают участие представители на-
учного сообщества и профессиональных сфер 
деятельности, профильных общественных орга-
низаций, органов власти и депутаты. 

«Россияне могут поделиться своими идеями: 
какие вопросы для них наиболее актуальны, какие 
проблемы требуют решения в первую очередь, 
внедрение каких инициатив улучшит жизнь страны. 
Именно жители страны решают, каким будет курс 
развития России в ближайшие годы», – отметил 
депутат Государственной Думы Николай Брыкин. 

Сейчас программа активно обсуждается в Тю-
менской области. С учётом поступивших предло-
жений от граждан и представителей экспертного 
сообщества она будет доработана. 

Основа  программы уже сформирована –  в 
диалоге с жителями всех регионов и всех му -
ниципальных образований. Благодаря этому в 
ней отразятся многие проблемы,  волнующие 
избирателей, и пути их решения. 

Собрать мнения как можно большего числа 
россиян, в том числе жителей нашего региона, 
чтобы программа стала чётким руководством, 
по которому будет развиваться страна, поможет 
созданный сайт. 

Елена МУСИНА, педагог-психолог Упоров-
ского детского сада «Солнышко»:

– Сегодня у всех жителей страны, в том чис -
ле и упоровцев, есть уникальная возможность 
принять участие в формировании народной про-
граммы дальнейшего развития России. Актив -
ные жители и депутаты дум сельских поселений 
нашего района проинформированы о возмож -
ности выразить своё мнение и включиться в 
подготовку общей программы. Они уже вносят 
свои предложения на сайте NP.ER.RU. 

Я считаю, мнение каждого человека поможет 
о п р ед ел и т ь  к л юч е в ы е  и  с а м ы е  ва ж н ы е  н а -
правления развития страны, региона и нашего 
района. 

Валерий ЖАРКОВ, предприниматель, д. Чёр-
ная:

– По какому пути развития в дальнейшем пойдёт наш 
район вместе со всей страной и регионом, зависит от каж-
дого человека. Для нас, сельских жителей, очень удобно 
было высказать своё мнение через созданный сайт. Я 
надеюсь, что моё предложение о гарантированном на 
государственном уровне регулировании цен и рынков 
сбыта продукции мелких сельхозтоваропроизводителей, 
будет учтено. 

В народную программу будут включены соответствую-
щие разделы. Ведь для выполнения продовольственных 
задач страны немаловажно сохранить крестьянско-фер-
мерские хозяйства.

Соб. инф.

Народная программа активно обсуждается

Принять участие в формировании народ-
ной программы на сайте NP.ER.RU можно 
двумя способами. Первый – проголосовать 
за предложения в одном из девяти разделов, 
охватывающих основные сферы жизни. 
Каждый из них отражает наиболее важные 
направления. Второй способ – направить 
свои предложения через специальную форму. 
Предусмотрен и офлайн формат – можно 
заполнить анкету у депутата, избранного 
от того округа, где проживает гражданин.

Актуально

Каждый из нас может выразить своё мнение

Образование
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# М   Л   ДЁЖЬАЙ ДА

•   •   •   •   •   •   •   •   • В Тюменском президентском кадет-
ском училище Никита Токарев учится 
уже четыре года. Уроженец Суерки, 
которому на прошлой неделе испол-
нилось пятнадцать, получает пятёрки 
по большинству образовательных 
дисциплин, занимается хоккеем и 
планирует стать врачом. 

  Как  ни  отговаривала  бабушка Анна 
Александровна родителей Никиты, ре-
шение о кадетстве сына было принято. 
Конкурсные  испытания  в  ТПКУ  пред-
усматривают не только оценку успева-
емости за 4 года начальной школы, но 
и проверку качеств характера, а также 
физической  подготовленности. Никита 
занимался спортом, но не все испыта-
ния,  требуемые  при  поступлении,  ему 
удавалось  выполнить  на  отлично. По-
мочь с отжиманиями и подтягиваниями 
взялся  отец  Сергей  Николаевич.  Он 
учитель физкультуры,  поэтому  знает, 
как добиться результата. В итоге первое 
сентября пятого класса Никита встретил 
уже в фуражке и погонах. 
В ТПКУ ребята учатся с 5 по 11 курс. 

В каждой параллели по шесть классов 
из  20  человек. Новоиспечённый  кадет 
быстро  адаптировался  к  полностью 
самостоятельной жизни: завёл друзей, 
нашёл с товарищами общие интересы.
Дополнительные занятия каждый вы-

бирает сам. 
Расписание  дня  у  кадетов  плотное. 

Сразу  после  уроков  начинается  само-
подготовка,  потом  тренировки. Никита 
рассказывает: «У нас есть основы воен-
ной подготовки, остальные дисциплины 
такие же,  как в школе, и  уроки длятся 
45 минут. Спрос с учеников очень боль-
шой. Педагоги у всех всегда тщательно 
проверяют  домашнее  задание.  Если 
внимательно слушаешь на занятиях, то 
и  самостоятельную  работу  выполнить 
нетрудно. Особенно мне  нравятся ма-
тематика  и  химия.  Решение  большого 
примера или сложной задачи – удоволь-

ствие. С пятёрками по обществознанию 
и истории помогла бабушка». 
Кадеты находятся на полном государ-

ственном обеспечении. Всем выдали по 
пять  комплектов  одежды:  два  набора 
шорт с футболками, спортивный костюм 
и  офисный для  посещения  занятий  и, 
конечно,  кадетскую  форму,  которую 
положено  надевать  на  праздники. По-
следняя привлекает внимание прохожих 
блестящей кокардой, погонами и ремнём 
с золотой отделкой. 
На пятом и шестом курсе наш земляк 

занимался шахматами  и  плаванием. 
Также ходил на хоровые занятия и даже 
выступал в составе капеллы кадетского 
училища в филармонии. 
Вместо развлечений у учащихся про-

гулки  по  городскому  саду,  посещение 
музеев и выставок. По вечерам ребятам 
разрешают гулять по территории заве-
дения. Домой Никита приезжает только 
на каникулы, а однодневные отгулы два 
раза в месяц проводит с родителями в 
городе. 
Телефоны в учебном учреждении за-

прещены. Кнопочные аппараты выдают 
на полчаса для того, чтобы поговорить с 
родителями. По их словам, сын часто со-
званивался с ними на 5-6 курсе, теперь 
разговоры с домом редкие и непродол-
жительные. 
 «Я вижу, что Никита учится дисципли-

не,  ответственности. Из  16  предметов 
по  11  он  получил  за  год  пятёрки»,  –  с 
гордостью говорит Евгения Викторовна, 
мама кадета. 
 После кадетского училища у суерца 

будет  преимущество  при  поступлении 
в военные вузы, хотя он может выбрать 
любое учебное заведение. Сейчас Ни-
кита Токарев всерьёз подумывает пойти 
в медицинскую  академию,  чтобы  про-
должить семейную династию. Его мама 
– медработник в детском саду, бабушка 
отработала в больнице 40 лет. 

Вера ХАЛАЕВА. 
Фото автора.

Продолжит семейную династию 

Форменная одежда подчёркивает военную выправку Никиты Токарева.

Глубоко изучает свою родословную

Имя Никита в переводе с древнегреческого означает «победитель». 
Справочники всемирной паутины говорят, что обладателей этого имени отличают общительность и дружелюбие, 

готовность заводить новые знакомства и проводить время в больших компаниях. 
Сегодня мы расскажем о двух Никитах, которые уже начали воплощать в жизнь свои большие планы.

Многим известно выражение: «У 
человека без прошлого нет буду-
щего». Именно этому высказыва-
нию и следует Никита Читаев из 
деревни Чёрной, ведь каждый из 
нас – продолжение предыдущих 
поколений.

Никита  –  студент  второго  курса 
Ишимского   педаго гическо го   ин -
ститута.   Когда  молодой  человек 
получит  диплом,  он  сможет  препо-
давать  в  школах  историю  и  обще-
ствознание. 
Директор  Чернаковской  школы 

Надежда Корнильева отзывается о 
нём, как об активном и целеустрем-
лённом  человеке.  «У  него  на  всё 
есть  своя  точка  зрения.  С  детства 
проявлял лидерские качества, умел 
заинтересовать  и  вовлечь  одно -
классников в любое дело. Занима-
ется  волонтёрской  деятельностью, 
состоит в отряде «Старт мечты» при 
сельском Доме культуры», – говорит 
Надежда Александровна. 
Никита признаётся, что ещё с на-

чальной школы  хотел  стать  препо-
давателем, так как первые учителя 
сыграли в его жизни значимую роль. 
И так же,  как и они, он хочет стать 
примером для кого-то.

С   начальных  классов   мальчик 
проявлял  интерес  к  гуманитарным 
и естественным наукам – и к лите-
ратуре, и к биологии, но выбор всё 
же пал на историю. Ею Никита стал 
интересоваться  ещё  и  из-за  того, 
что корни его семьи тянутся из села 
Николаевки – там жили прадедушки 
со  стороны матери  и  отца. Юноше 
очень важно знать о своих предках, 
сохранить о них информацию и пе-
редать детям. Дома у него имеются 
записи о родственниках,  составле-
но  генеалогическое  древо  о  пред-
ставителях  семьи  с  конца  19  века. 
Известно,  что  одному  из  них  тогда 
выделили 40 сосен на постройку до-
ма в той самой Николаевке. 
Основным  источником  информа-

ции  для  исследовательских  работ 
будущего историка служит районная 
газета «Знамя правды». По словам 
парня,  печатное  издание  –  досто-
верный  первоисточник,  в  котором 
ничего не может быть искажено. 
«Увлечение  историей  для  меня 

важно,   потому  что  оно  касается 
лично  меня,  моей  семьи  и  малой 
родины», – говорит Никита. 

Регина ГАПОНОВА.
Фото из архива 

Никиты ЧИТАЕВА. Никита Читаев решил посвятить себя педагогике.

15-летний кадет думает о будущей профессии
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