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Улучшаются условия 
для жизни людей  - стр. 3

Тема дня

Стремятся к здоровому 
образу жизни- стр. 2

Новости страны и региона

Санитарные правила 
соблюдались

Общероссийское голосование по поправкам в Конститу-
цию РФ проводилось с 25 июня по 1 июля включительно. 

Граждане России активно обсуждали предложенные по-
правки и не менее ответственно подошли к голосованию. 

И сотрудники участков, и надзорные органы внимательно 
следили за тем, чтобы соблюдались санитарные правила, 
ведь здоровье людей – превыше всего.

Все, кто пожелал, смогли проголосовать на дому. Члены 
участковой избирательной комиссии приезжали к гражданину 
с индивидуальным и герметично запакованным пакетом, где 
находились ручка, медицинская маска, перчатки, дезинфици-
рующие средства, выписка из реестра участника голосования 
с уже впечатанными паспортными данными, а также сам 
бюллетень. Человеку оставалось сделать отметку в выписке 
и бюллетене и опустить последний в переносной ящик.

На участках
 работали наблюдатели

В качестве наблюдателей за общероссийским голосо-
ванием по поправкам в Конституцию приняли участие 
502 тыс. 494 человека. Об этом сообщает Общественная 
палата РФ.

На ежедневных брифингах ситуационный центр на базе ОП 
РФ связывался с наблюдателями в субъектах страны, чтобы 
получить информацию в режиме реального времени о том, 
что происходит в регионах.

Более 1 тыс. 600 общественных организаций направили в 
Общественную палату РФ кандидатуры своих наблюдателей, 
были подписаны соглашения с 36 некоммерческими органи-
зациями. В процессе формирования корпуса наблюдателей 
также приняли участие 18 политических партий.

Ситуационный центр по наблюдению за общероссийским 
голосованием работал до 1 июля. Волонтёры-операторы 
колл-центра Общественной палаты в оперативном режиме 
собирали информацию, поступающую от наблюдателей из 
разных уголков страны. 

Жители региона отдали свои голоса
Избиратели нашего региона смогли отдать свои голоса 

на 1 тыс. 97 участках. 
По словам председателя областной избирательной комис-

сии Игоря Халина, общественный контроль обеспечивали 2 
тыс. 857 наблюдателей. Для организации голосования были 
задействованы 450 волонтёров Конституции. В труднодо-
ступных и отдалённых местностях использовались не только 
автомобильный транспорт и вездеходы, но и авиация.

Самым взрослым избирателем на УИК № 2120 в Тюмени 
стал 92-летний мужчина, который самостоятельно при-
шёл на участок 28 июня, как рассказала председатель 
комиссии Анна Романова. А 29 июня участие в голосова-
нии приняла 90-летняя тюменка, которая пришла вместе 
с дочерью.

В регионе были предприняты все необходимые меры, 
чтобы обеспечить безопасность для нераспространения 
коронавирусной инфекции и бесконтактному голосованию 
на дому.

По материалам 
ИА «Тюменская линия».

В Упоровском районе го-
лосование по поправкам в 
Конституцию РФ прошло с со-
блюдением всех требований.

По информации председателя 
территориальной избирательной 
комиссии Виктора Заусайлова, 
явка упоровцев, пожелавших вы-
разить свою гражданскую позицию, 
на 30 июня составила более 50 
процентов . 

Упоровцы 
выразили своё мнение

По месту жительства на эту 
дату проголосовали более 30 
процентов жителей района. 

На всех избирательных участ-
ках присутствовали не менее 4 
наблюдателей от Обществен-
ной палаты Тюменской обла-
сти. На упоровских участках 
работали по 6 человек. Всего 
было задействовано 165 на-
блюдателей.

Как всегда в числе активных 

оказались пенсионеры. «Для нас 
важно то, что мы имеем полное 
право отстаивать свои взгляды. 
И поэтому мы всегда ходим на 
такие мероприятия, чтобы вы-
сказать своё мнение. На этот раз 
мы проголосовали за то, чтобы 
наши дети и внуки жили хоро-
шо», – сказала ветеран труда из 
Упорово Татьяна Романова.

Лидия СОСНИНА.
Фото Регины ГАПОНОВОЙ.

В участковых избирательных комиссиях провели подсчёт голосов.
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Благоустройство

Очень часто наши здоровье 
и жизнь зависят от соблюде-
ния правил, и в первую оче-
редь это относится к правилам 
безопасности на проезжей 
части. 3 июля свой професси-
ональный праздник отмечают 
те, кто выбрал для себя небла-
годарную работу – следить за 
порядком на дорогах, и мы от 
души поздравляем сотрудни-
ков ГИБДД.

На территории района в со-
ставе отдельного взвода дорож-
но-патрульной службы ГИБДД 
МО МВД РФ «Заводоуковский»  
работают шесть человек. Как 

От них зависит порядок на дорогах

Красота и ухоженность наших сёл никого не оставляют 
равнодушными. Своими впечатлениями от прогулок по ули-
цам Упорово делится жительница Чернаковского поселения 
Лидия ФИЛАТОВА:

– После 60 лет, когда перестала работать и выросли дети, я ув-
леклась прогулками, особенно в межсезонье. Но гуляю днём и по 
улицам с. Упорово – помогаю дочери разносить газеты.  Правда, 
это больше похоже на спортивную ходьбу, а не на прогулку, так 
как передвигаться приходится максимально быстро. Но в этом 
есть свой плюс – активные движения хорошо сжигают лишние 
калории и тренируют память. Приходится запоминать адреса всех 
подписчиков, знать все переулки, мостики через речку, заранее 
продумывать маршрут, чтобы сократить лишний пробег, особенно 
зимой, когда очень короткий световой день.

 Пожалуй, никто лучше почтальонов не знает, как меняются ули-
цы сёл день за днём и год от года. А мы замечаем, как улучшается 
внешний вид усадеб. Или, наоборот, как можно быстро испортить 
сельский пейзаж. Не секрет, что есть среди наших граждан и та-
кие, которые не ценят красоту, а часто сами создают беспорядок. 

Но общая тенденция заметна сразу – Упорово с каждым годом 
становится наряднее. Особенно центральные улицы: Крупской, 
Володарского, Советская, Чивилёва, Б. Янтимирова. Обнов-
ляются фасады, палисадники, строятся современные дома по 
«европейскому» типу. Многие хозяева высаживают цветы перед 
домом на клумбах, в вазонах, создают оригинальные цветники не 
только на земле, но и придумывают вертикальное озеленение. На 
каждой улице есть что-то особенное. Со временем по райцентру 
можно будет проводить экскурсии. Яркие георгины, ухоженные 
цветники по улице Гагарина № 8, 11, оригинальная клумба из 
автошин по Крупской № 82. Много цветов в палисадниках на 
Западной, Школьной, Южной, Крупской № 34, Б. Янтимирова № 
54. Очень красивые гибридные клематисы растут в палисадниках 
на Лесной № 9, Менделеева № 11. Пожалуй, самый красивый 
газон с цветниками у Дмитрия Маколкина (Заводская № 21). 
Вот, казалось бы, просто подстриженная трава, а смотришь – и 
душа радуется. Если человек художник не только по профессии, 
а по жизни, то и цветы он посадит не как капусту, а красиво и в 
должном оформлении. 

Уютен дачный посёлок в лесном уголке в конце улиц Б. Янти-
мирова и Попова. 

Привлекает чистая, уютная и красивая в любое время года 
улица Рабочая. Оригинально оформлена территория дома № 27. 
Впечатление здесь портит только 4-квартирный дом № 34. Здесь 
вечно поломанный палисадник, заросший бурьяном. В таком же 
состоянии дом № 42 по Чехова. Причина понятна – нет единого 
хозяина.  Портят общее впечатление в селе 2-этажные здания 
60-х годов 20 века: Чкалова № 28, Западная № 16, Володарского 
№ 15, Советская № 129, 131, Б. Янтимирова № 31. Некоторые 
из зданий уже не подлежат ремонту. Неужели они будут стоять, 
пока не обрушатся?  

В этом году тёплая зима и ранняя весна без заморозков дала 
возможность расцвести крокусам даже 3 апреля по Каратаева 
№ 17/2. Перед Пасхой там же за палисадником зацвела полян-
ка анютиных глазок, прямо по траве. Видимо, они взошли ещё 
прошлым летом самосевом, а весной расцвели, как только про-
грелась почва. Такой естественный пейзаж мне, как сельскому 
жителю, ближе, чем регулярный, классический. Но посадки в 
таком стиле могут быть очень красивыми, если заранее проду-
мать рисунок, правильно совместить оттенки цветов и самому 
вырастить нужную рассаду. 

Улица Заводская (нечётная сторона) и 40 лет Победы находятся 
выше по уровню других, поэтому там теплее. Здесь есть возмож-
ность вырастить нетипичные для нашей зоны красивоцветущие 
кустарники – форзицию, вейгелу, керрию, лещину, фундук, грецкий 
и маньчжурский орех, любые розы и даже крокусы, которые в 
низинах вымерзают.

Очень украшают село и деревья - берёза, липа, черёмуха, 
рябина, яблоня, сирень, калина. Самые красивые берёзы растут 
на улице Каратаева № 3,10. Будете проходить мимо, обратите 
внимание, какие у них длинные плакучие ветви, какие нежные 
листья весной, а осенью просто дух захватывает от их яркости и 
красоты. Сразу вспоминаются стихи Николая Рубцова: «Русь моя, 
люблю твои берёзы, с детских лет я с ними жил и рос, потому 
и набегают слёзы на глаза, отвыкшие от слёз».

Работы по благоустройству в каждом селе – непочатый край, и 
каждый может внести свою лепту в это дело по мере сил и воз-
можностей. Но уже сейчас можно проводить конкурсы креативных 
клумб, на лучшие балконы и подъезды. А также на выращивание 
редких многолетников, декоративных кустарников и овощей под 
названием «Чудо света за одно лето». 

Инспекторы Николай Бондаренко и Владислав Елисеев 
несут дежурство на родных упоровских дорогах.

рассказал командир взвода 
Евгений Канщук, самыми опыт-
ными сотрудниками являются 
инспектор ДПС Николай Бон-
даренко и старший инспектор 
Сергей Пахомов. Оба они вы-
полняют свои обязанности уже 
более десяти лет, проходили 
службу в Северо-Кавказском 
регионе, имеют благодарности 
руководства.

Чуть позднее к ним присоеди-
нился Андрей Женихов, сейчас 
он старший инспектор. Все они 
делятся опытом с более моло-
дыми коллегами. В 2019 году в 
коллектив влились Александр 
Чирятьев и Владислав Елисеев. 

Командир добавил, что в от-
дельном взводе ДПС, который 
насчитывает около 40 человек, 
есть вакансии. И все будут рады 
тем, кто готов взять на себя от-
ветственность за соблюдение 
порядка на дорогах района и 
обеспечивать безопасность его 
жителей.

Желаем сотрудникам ГИБДД 
только спокойной обстановки, 
больше ответственных и благо-
разумных водителей и пешехо-
дов, лёгких дежурств и взаимного 
уважения от всех участников 
дорожного движения.

Ирина КУРГУЗОВА.
Фото автора.

Спорт

Видоновское сельское по-
селение -  одно из самых 
спортивных в Упоровском 
районе. Местные жители тра-
диционно становятся при-
зёрами состязаний муници-
пального уровня, пополняют 
сборные на сельских спор-
тивных играх, фестивалях 
комплекса ГТО и других об-
ластных соревнованиях. В 
этом году масальцы приду-
мали себе занятия на свежем 
воздухе, чтобы сохранять 
физическую форму даже в 
период особого режима. 

Уже два месяца каждый день 
жительницы Масалей отправля-
ются в путь по своему поселе-
нию. Периодически посещают 
Кизак, Видонову и даже посёлок 
Дубровинский, до которого от 

Тренируются каждый день

центральной усадьбы 10 кило-
метров. Почти в каждом населён-
ном пункте к группе присоеди-
няются новые физкультурники, 
желающие испытать себя и стать 
более выносливыми. 

По словам постоянной участ-
ницы тренировок Светланы Ша-
пировой, самое главное, что, 
несмотря традиционную летнюю 
занятость селян, многие каждый 
день находят время для поддер-
жания своего здоровья: «Думаю, 
это скажется не только на само-
чувствии, но на настроении, ведь 
столько красоты вокруг! Её мож-
но заметить только тогда, когда в 
ежедневной суете сбавишь темп 
и оглянешься по сторонам», - го-
ворит Светлана.

Большинство видоновцев со-
всем не спортсмены, и велосипе-
ды у многих обычные. Но говорят, 

на них ехать даже легче. Да и 
сами участники очень разные. 
Самая младшая - школьница 
Катерина Матвеева. Она начала 
ездить вместе с мамой. Выпуск-
ник этого года, лыжник Сергей 
Романов, иногда бежит рядом 
с велосипедистами и таким об-
разом держит себя в тонусе. 
Остальные участницы - женщи-
ны трудоспособного возраста, 
которые в основном выглядят и 
чувствуют себя гораздо моложе 
своих лет. 

Жители Видоновского сельско-
го поселения знают, что здоровье 
и энергия не приходят сами со-
бой. Люди готовы трудиться для 
того, чтоб стать сильнее на пути 
к новым достижениям.  

Вера ЛИПУХИНА.
Фото из личного архива 

участниц тренировок.

3 июля - День работника ГИБДД

И красота, и недостатки 
заметны со стороны 

Подготовила к печати Лидия СОСНИНА. 
Фото Светланы АЛЕКСАНДРОВОЙ.

Велопрогулки улучшают здоровье и настроение. 
Вазон из колёсных шин украшает клумбу на улице Крупской.
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