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Уважаемые жители Упоровского района!
Поздравляю вас с Днём славянской письменности и культуры!
Для всех нас это не просто дата в календаре. Созданная Ки-

риллом и Мефодием более 20 веков назад азбука стала основой 
современных славянских языков, послужила единению народов 
и развитию многогранной культуры. Сегодня наш общий долг со-
хранить и передать молодому поколению уважение к прошлому, 
к общечеловеческим ценностям: нравственности, патриотизму, 
гуманизму. Во все времена любовь к родному языку и береж-
ное отношение к своей истории являлось залогом единства и 
благополучия в обществе. Пусть этот праздник и в дальнейшем 
служит укреплению согласия и взаимопонимания между людьми, 
сохранению уникальных традиций.

Дорогие земляки! Желаю всем вам здоровья, мира, счастья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Леонид САУКОВ, глава района.

24 мая – День славянской письменности и культуры

Проводится праймериз
В связи с предстоящими выборами депутатов дум сельских 

поселений Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит предвари-
тельное голосование, чтобы выбрать кандидата, который будет 
представлять её на основных выборах. Началось голосование 
19 мая. Самыми первыми свои голоса отдали секретарь мест-
ного отделения единороссов Леонид Сауков и исполнительный 
секретарь Татьяна Завьялова. Они дали старт выборам по Упо-
ровскому району.

Праймериз проходит уже не в первый раз. «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – единственная партия, которая проводит предвари-
тельное голосование. Выборы альтернативные, в каждом из 
десяти округов Упоровского сельского поселения и по району 
представлены две кандидатуры. В условиях ограниченных 
мероприятий и самоизоляции предусмотрен график голосова-
ния. К людям старше 65 лет, соблюдающим режим самоизо-
ляции , счётная комиссия выезжает на дом. Нужно отметить, 
что её члены проводят голосование в медицинских масках и 
одноразовых перчатках. Итоги выборов будут подводиться в 
ближайшее время.

Подтопления не будет
В этом году угрозы весеннего половодья нет. Уровень воды в 

реке Тобол сотрудники МЧС начали отслеживать с 1 апреля. Вода 
доходила до отметки 2 м 53 см. Вплоть до 13 мая она прибывала 
по 3-4 см в сутки, достигнув 3 м 86 см, затем пошла на спад. За 
19 и 20 мая в связи с проливными дождями вода вновь прибыла 
до отметки 3 м 92 см. Такой уровень не несёт угрозы подтопления 
населённых пунктов и автомобильных дорог. 

В Упоровском районе разработан план мероприятий защиты на-
селения от паводка, также проведён осмотр технического состоя-
ния и исправности гидротехнических сооружений, их в районе три. 
В данное время территориальное звено Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
работает в режиме повышенной готовности.

   
Нарушение карается штрафами

В период с 1 по 21 мая на территории Упоровского района про-
изошло 7 возгораний. Три бытовых пожара случилось в жилом 
секторе: в Видоновском поселении – дом, в Бызовском – стая, в 
Нижнеманайском – надворные постройки. Также в районе было 
зафиксировано возгорание мусора, сухой травы и лесной пожар. 
«Убедительно прошу жителей быть осторожными с огнём. Не 
оставляйте маленьких детей без присмотра, убирайте подальше 
от малышей спички, не жгите сухостой и мусор, не разводите 
костры в лесу. Следите за своим придомовыми территориями, 
убирайте с них сухую растительность, ведь за это нарушение и 
угрозу возникновения пожара на вашем участке предусмотрены 
административные штрафы. При возникновении пожара неза-
медлительно сообщайте в пожарную охрану», – предупрежда-
ет начальник 143 пожарно-спасательной части федеральной 
противопожарной службы Вадим Мамычев.

Раздают медицинские маски 
На прошлой неделе в новостной колонке мы сообщили о том, 

что генеральный директор агрофирмы «КРиММ» Геннадий Ря-
занов оказал поддержку социально незащищённым гражданам 
нашего района. Он выделил для них тысячу медицинских масок. 

Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания 
населения уже приступили к их раздаче. На сегодня малообе-
спеченные семьи получили 388 масок, люди пожилого возраста 
– 10, одиноко проживающие пенсионеры – 84  и люди с хро-
ническими заболеваниями – 30. Большая часть уже роздана, 
в ближайшее время работники КЦСОН вручат нуждающимся 
остальные. 

Подготовила Марина МЕДВЕДЕВА.

День славянской письмен-
ности и культуры - один из 
самых ярких национальных, 
патриотических праздников.

Он позволяет обратиться к 
истокам национальных куль-
тур славянских народов, осоз-
нать их единство и многооб-
разие традиций.

Сегодня, как никогда, очень 
важно воспитывать в подрас-
тающем поколении чувство 
гордости за свою культуру, 
бережное отношение к отече-
ственной истории, уважение к 
предкам, оставившим великое 
духовное наследие.

Изучать и сохранять культуру 
предков стремятся в Видонов-
ском сельском поселении.

В школьном музее села Ма-
сали хранится исследователь-
ская работа 2008 года десяти-
классницы Ирины Ивановой. 
Руководила проектом музейный 
работник Альвина Бирюкова, 

В национальном костюме 
- душа народа

а помогала Светлана Закшау-
скене. 

Краеведы работали над исто-
рией костюма основателей своего 
села – переселенцев из Мосаль-
ского уезда Калужской губернии, 
которые приехали в эти живо-
писные места в 1853 году. Ирина 
Игоревна рассказывает, что в 
школе была активной и творче-
ской, умела шить, рисовать. Тема 
костюма предков её очень заинте-
ресовала. «Мы детально изучали 
фасон, цветовые решения и орна-
менты. Потом долго работали над 
реконструкцией национального 
костюма и украшений. Я была ра-
да, что впоследствии они исполь-
зовались в мероприятиях школы 
и детского сада при изучении рус-
ского фольклора», – поделилась 
мастерица. Прабабушка Ирины 
была внучкой переселенцев-ка-
лужан. Оставшиеся от неё юбку 
и рубаху она также передала в 
музей Масальской школы. 

 С исследовательской работой 

«Костюм калужан – костюм моей 
деревни» школьница участвова-
ла на областных конкурсах на-
циональных культур. Готовились 
к этим мероприятиям и девочки 
из школьной фольклорной груп-
пы. Они сами создавали русские 
народные костюмы и проводили 
творческие мероприятия. Отме-
тим, что масальцы поют песни 
своих предков-переселенцев на 
сельских мероприятиях и сегодня.

Все культуры по-своему уни-
кальны и интересны, и нам нужно 
помнить о своих традициях. Пом-
нить о прошлом – способ стать 
сильнее духовно, открыть для себя 
богатство родной культуры и пере-
дать знания об историческом пути 
своего народа потомкам. 

Примеру масальцев могли бы 
последовать жители всех сельских 
поселений, чтобы каждый отдель-
но взятый человек знал, как жили 
его предки.

Вера ЛИПУХИНА.
Фото автора.

Девичий сарафанный комплект 
стал настоящим сокровищем школьного музея в Масалях.
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Актуально!

Надежда Андреевна роди-
лась в 1930 году в селе Троицк 
Голышмановского района в  
большой многодетной семье. 

Как и всем детям военного 
времени, ей много в жизни 
пришлось испытать. Несмотря 
на трудности, выросла трудо-
любивой, старательной, по-
кладистой. В 1951 году вышла 
замуж за Василия Ефимовича, 
родились дети. Прожили с му-
жем шестьдесят лет.

Жили сначала в Екатеринбурге, 
позднее в Челябинской области. 
Там женщина трудилась на ком-
бинате «Маяк». Непростая была 
пора. Семья в 1967 году решает 
переехать в Упоровский район. 

Н. А. Липухина – ветеран 
труда, участница трудового 
фронта. Круглый стол по вопросам 

работы Упоровской больницы 
и соблюдения режима повы-
шенной готовности в условиях 
борьбы с распространением 
коронавируса провели по 
инициативе главы района в ин-
формационно-издательском 
центре «Знамя правды».

В беседе приняли участие Ле-
онид Сауков, главный врач об-
ластной больницы № 12 (г. За-
водоуковск) Николай Сипачёв 
и главный внештатный специ-
алист-эпидемиолог департамента 
здравоохранения Тюменской 
области, доцент кафедры гиги-
ены, экологии и эпидемиологии 
Тюменского госмедуниверситета 
Оксана Маркова.

С конца апреля многих упоров-
цев волнует тема ремонта боль-
ничного стационара в райцен-
тре. По «сарафанному радио» 
передаются несоответствующие 
действительности факты о при-
возе на лечение заражённых 
 COVID-19, при этом даты и коли-
чество больных постоянно меня-
ются. Домысливают и «районную 
статистику»  – сколько людей на-
ходится под наблюдением, есть 
ли диагностированные случаи 
коронавируса. 

Как рассказал Николай Си-
пачёв, пациентов с диагнозом 
или подозрением на COVID-19 
в Упоровском филиале област-
ной больницы № 12 нет. «По 
рекомендациям Минздрава в 
Тюменской области подготов-
лены 770 коек для борьбы с 
коронавирусом. Упоровская рай-
онная больница вошла в список 
восьми учреждений региона, 
которые при возникновении по-
требности могут организовать 
лечебный процесс как инфекци-
онный моногоспиталь. Проде-
лана большая работа по пере-
профилированию для оказания 
помощи больным коронавирусом. 
Это касается оснащения необ-
ходимым оборудованием и под-
готовки персонала. Моногоспи-
таль начнёт функционировать, 
если появится необходимость в 
связи с увеличением количества 
пациентов», – пояснил главврач.

Представитель регионального 
департамента здравоохранения 
подчеркнула, что начало работы 
не усилит угрозу заражения для 
населения района. 

«В области организован пер-
вый класс защиты медицинских 
сотрудников от заражения при 
работе с больными COVID-19. 
Соблюдаются максимальные 
меры предосторожности, при 
этом они уже проверены опытом 
в Тюмени, Тобольске, Ишиме. 
Времени для подготовки было 
достаточно. Все медики прошли 
организованную систему обуче-
ния как реально, так и онлайн. 
Они обеспечены всеми необ-

ходимыми индивидуальными 
средствами защиты для работы. 
Организованы места для их 
временного проживания во из-
бежание возможного контакта с 
населением», – добавила Оксана 
Маркова.

О принимаемых в районе 
мерах для нераспространения 
инфекции подробно рассказал 
Леонид Сауков.

«Ни одного факта заражения 
среди упоровцев не зарегистри-
ровано. С самого начала объ-
явления режима повышенной 
готовности на жёстком контроле 
находится соблюдение всех 
предписанных противоэпидеми-
ологических мер. Особое внима-
ние уделяется работе с людьми, 
приезжающими в район из других 
регионов, тех, кто контактировал 
с инфицированными. Сейчас под 
наблюдением врачей в режиме 
самоизоляции находятся сорок 
человек. За весь период на кон-
троле были 240 граждан, из них 
220 - работающих вахтовым 
методом. Мониторинг вахтови-
ков продолжается, есть список 
всех людей, трудоустроенных в 
северных округах и других обла-
стях. Мы знаем места их работы 
и графики возвращения в район 
до 1 июня», – отметил глава.

Он сообщил, что для соблю-
дения обязательного масочного 
режима жителями района, пред-
принимателями и волонтёра-
ми изготовлено около 6 тыс. 
многоразовых масок. Этими 
индивидуальными средствами 
защиты обеспечивают льготные 
категории граждан. Более 400 
масок раздали ветеранам, много-
детным и малоимущим семьям. 
Социальные работники и во-
лонтёры диспетчерской службы 
занимаются доставкой продуктов 
питания, товаров первой необхо-
димости и лекарств, в том числе 
по льготным рецептам. В магази-
нах и на предприятиях, которые 
продолжают или возобновили 
работу с 18 мая, принимаются 
все меры для нераспростране-
ния вируса.

«Как мы знаем, одно из лучших 
средств профилактики – это 
дезинфекция. Ежедневной об-
работке подвергаются подъ-
езды всех 47 многоквартирных 
домов, которые есть в районе. 
Заключён договор с подрядчиком 
и на случай выявления больного. 
Если у кого-то из жителей 
будет диагностировано заболе-
вание коронавирусом, в течение 
суток в населённом пункте 
проведут дезинфекцию дорог и 
общественных мест», – добавил 
Леонид Николаевич.

По информации регионально-
го оперативного штаба, коечный 
фонд в Тюменской области, 
подготовленный в соответствии 
с потенциальной потребностью 
для лечения больных, занят на 
35,6 процента. Однако упоров-

цев волнует, куда им обращаться 
за медицинской помощью, если 
моногоспиталь будет востребо-
ван. Как пояснил главный врач, 
с начала ремонтно-монтажных 
работ в Упоровском филиале 
больницы всех, кому необхо-
димо стационарное лечение, 
доставляют в Заводоуковск.

«При перепрофилировании 
были учтены все детали, в том 
числе и касающиеся продолжения 
оказания услуг жителям района. 
Сейчас поликлиника Упоровской 
больницы работает в прежнем 
режиме. При невозможности 
оказать помощь на дому и не-
обходимости приёма у узких спе-
циалистов их можно посетить 
по записи с 8 до 18 часов. Если 
необходимо будет задействовать 
моногоспиталь, то врачи в том 
же режиме примут пациентов 
в Емуртлинской амбулатории. 
Кабинет неотложной помощи 
продолжит работать в кругло-
суточном режиме. Услуги стома-
тологии окажут в Емуртлинской 
и Пятковской амбулаториях, 
акушерскую помощь – в Емуртле 
и Бызово. Всю справочную ин-
формацию можно получить по 
номеру телефона регистратуры: 
3-39-02, номер будет сохранён и 
при функционировании госпита-
ля. Кроме этого, по вопросам обе-
спечения лекарственными препа-
ратами по льготным рецептам 
и другим темам жители района 
могут обратиться по телефону 
горячей линии: 3-36-60», – разъ-
яснил Николай Сипачёв.

В завершении беседы глава 
района и эксперты напомнили, 
что самое главное для сохране-
ния здоровья – это выполнение 
требований режима повышенной 
готовности: обязательное ноше-
ние медицинской маски при по-
сещении общественных мест, со-
блюдение социальной дистанции 
и усиленных гигиенических мер.

«Раз в столетие человечество 
подвергается атаке какого-то 
нового и опасного заболевания. 
Так сложилось, что сегодня вирус 
угрожает нам, мы осознали важ-
ность простых правил гигиены и 
санитарных норм, таких, как мы-
тьё рук, ношение медицинской 
маски, тщательная уборка. На-
учились обходиться без живого 
общения, массовых мероприя-
тий, работать и получать знания 
дистанционно. Вирус наглядно 
показал, что, только объединив 
усилия органов власти, системы 
здравоохранения, общества, 
можно противостоять угрозе. 
Чем быстрее мы объединимся, 
почувствуем личную ответствен-
ность, тем короче будет этот 
путь, тем быстрее мы вернёмся 
к привычной жизни», – высказа-
ла мнение эпидемиолог Оксана 
Маркова.

Ирина КУРГУЗОВА.
Фото автора.

24 мая свой 90-летний юбилей отмечает Н. А. Липухина из 
Упорово.

Уважаемая Надежда Андреевна!
От всего сердца поздравляю вас с юбилеем. В вашей жизни 

было немало проблем и трудностей. Но вы со всеми невзгода-
ми справлялись благодаря силе характера, терпению, доброте, 
великодушию. Желаю вам и дальше сохранять эти душевные 
качества. Крепкого вам здоровья, благополучия, тепла родных 
и близких людей.

 Леонид САУКОВ, глава района.

Поселились в райцентре. Надеж-
да Андреевна стала работать про-
давцом в магазине промтоваров, 
затем – в киоске, заправщицей на 
нефтебазе и страховым агентом. 
Трудового стажа наработала 
более сорока лет. Юбиляр имеет 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.г.», юбилейные ме-
дали ко Дню Победы. 

«Надежда Андреевна с моло-
дых лет была очень гостепри-
имной и приветливой хозяйкой, 
прекрасной огородницей. Во 
всём любила порядок. Свой 
дом наполняла особым жен-
ским уютом. Многочисленных 
друзей всегда встречали хле-
босольным столом. Она умела 
создать в семье волшебную 
атмосферу», –  подчёркивают 
дети.

Теперь род Липухиных про-
должают четыре внука и пять 
правнуков. 

Н. А. Липухина – участник 
трудового фронта, ветеран 
труда. Её беспокоят нажитые 
за трудную жизнь проблемы со 
здоровьем.

С 2011 года совместно с На-
деждой Андреевной проживают 
близкие родственники. Долж-
ный уход за бабушкой осущест-
вляет внучка Анна и её семья. 

 Ирина КОРМИНА, 
руководитель службы 

помощи и ухода на дому. 
Фото из семейного архива.

Юбилей

Подготовка моногоспиталя 
не должна вызывать опасений

Как работает Упоровская больница
и ситуация по COVID-19

Обсуждаем поправки в Конституцию

Альбина Пиминова, жи-
тельница Бызово, одобряет 
предлагаемые поправки в 
Конституцию:

- Я довольна своей пенсией, 
но дополнительные средства 
не помешают. Мы привыкли 
экономить ещё с советского 
времени, поэтому и живём, 
планируя свои расходы. Индек-
сировать пенсии начали не так 
давно, но это очень правильное 
решение. Могу сказать, что 
сейчас пенсию всегда приносят 
вовремя и в полном объёме, а 
ведь так было не всегда. Мне, 
как ветерану труда и инвалиду, 

положены дополнительные 
выплаты. Думаю, в этом и за-
ключается забота государства 
о своих гражданах и людях 
из незащищённых слоёв на-
селения.

Поправки в Конституцию РФ, 
касающиеся прав на социаль-
ные гарантии:

Ст. 75
«6. В Российской Федерации 

формируется система пенси-
онного обеспечения граждан 
на основе принципов всеобщ-
ности, справедливости и 
солидарности поколений и 
поддерживается её эффек-
тивное функционирование, 
а также осуществляется 
индексация пенсий не реже 
одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным 
законом».

«7. В Российской Федерации 
в соответствии с федераль-
ным законом гарантируется 
обязательное социальное 
страхование, адресная со-
циальная поддержка граждан 
и индексация социальных по-
собий и иных социальных вы-
плат».

Руководители района и здравоохранения ответили на волнующие население вопросы.
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