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Супруги Владимир Фёдорович и 
Галина Григорьевна Кисельниковы в 
праздник Крещения 19 января отметят 
60 лет со дня свадьбы. Вся их жизнь 
прошла в заботах: трудились в живот-
новодстве, вырастили пятерых детей. 
Зато теперь они окружены вниманием 
многочисленных родных.

Галина Григорьевна говорит, что об 
истории их с мужем знакомства можно 
написать книгу – такими извилистыми 
тропками вела их друг к другу судьба. Ес-
ли сказать коротко, то подруги полюбили 
братьев из другой деревни и справили две 
свадьбы в один день.

Главная гордость Владимира Фёдоро-
вича и Галины Григорьевны – их дети, 
13 внуков и 10 правнуков. Старшая дочь 
Кисельниковых живёт в Светлограде 
Ставропольского края, но ежегодно при-
езжает в гости и каждый день звонит. 
Семьи сыновей обосновались в Исетском 

Сохранили любовь и согласие 
до бриллиантовой свадьбы

районе, дочь в Тюмени. Самая младшая 
– Ольга – с мужем построили дом рядом 
с родителями. Они много лет живут с 
Галиной Григорьевной и Владимиром 
Фёдоровичем одной семьёй и даже рас-
ходы делят поровну. Дочь говорит, что 
главное, чему она научилась у родителей, 
уступать родным, слушать их и слышать.

Всю жизнь супруги Кисельниковы 
посвятили сельскому хозяйству. Влади-
мир был скотником, Галина, которая в 
паспорте названа на двоеданский манер 
Грапиной, – дояркой. Все тяготы они всег-
да делили пополам. Детей старались обе-
спечить всем. Для этого держали большое 
подсобное хозяйство и на производстве 
трудились без отпусков. Младших детей 
помогали растить старшие. Они стирали 
одежду, пололи огород, кололи дрова. Так 
что сыновья выросли очень умелыми и 
самостоятельными, а девочки – чистю-
лями.

В Упоровском районе юбиляры посели-

лись в 2003 году. Хоть и трудно было при-
нять решение о переезде, сейчас выбором 
они очень довольны. Все жители их улицы 
Первомайской очень дружные. Соседи 
же говорят спасибо Владимиру Фёдоро-
вичу, который взял над ними шефство. 
Он непременно заметит, кому снег нужно 
помочь убрать, кому в аптеку сходить. В 
октябре этого года ему исполнится 80 лет и 
отчасти благодаря тому, что 40 лет назад он 
полностью отказался от алкоголя и 20 лет 
назад бросил курить, сохраняет хорошую 
физическую форму и гибкость ума. 

Особых секретов счастливой семейной 
жизни у Кисельниковых нет. Хотя, улы-
баясь добродушно и оптимистично, они 
говорят, что нужно прощать друг друга, 
быть добрее и находить радости в мело-
чах. «Когда у детей, внуков и правнуков 
всё хорошо, то и нам хорошо», – говорят 
Владимир и Галина.  

Вера Липухина.
Фото автора.

В своём Послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации глава 
государства обозначил ключевые задачи 
по поддержке материнства и детства.

Выступление Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича Путина 
началось с предложений по улучшению 
демографической ситуации в стране. Глава 
государства озвучил инициативу о продле-
нии программы по выплате материнского 
капитала до конца 2026 года и увеличении 
размера этой выплаты до 616 тысяч рублей. 
Более того, с января 2020 года российские 
семьи получат материнский капитал уже 
при рождении первенца. Об этом по итогам 
Послания Президента рассказал депутат 
Государственной думы, член Президиума 
Генсовета Партии Иван Квитка.

«Президент предложил ввести ежеме-
сячные выплаты на детей в возрасте от 
трёх до семи лет уже с 1 января 2020 года 
для семей с низкими доходами. Это необ-
ходимая мера поддержки. В современном 
законодательстве после того, как ребёнку 
исполняется три года, не предусмотрены 
такие выплаты, и малообеспеченная 
семья рискует попасть в сложную фи-
нансовую ситуацию. На первоначальном 
этапе сумма будет составлять половину 
прожиточного минимума, а с 2021 года 
она может быть удвоена. При этом Вла-
димир Владимирович подчеркнул, что 
процедура оформления такой выплаты 
должна быть «максимально удобной и 
простой для граждан», чтобы они могли 
подать документы без очередей или че-
рез соответствующие государственные 
порталы», – рассказал депутат.

«Кроме того, глава государства заявил 
об обеспечении бесплатным горячим пи-
танием всех учеников начальной школы с 
1 по 4 классы. Для реализации этой ини-
циативы потребуются дополнительные 
расходы и корректировка бюджетов, в том 
числе региональных и местных», – подчер-
кнул парламентарий и добавил, что ком-
плекс мер, предложенный Президентом 
Российской Федерации для укрепления 
социальной сферы и улучшения качества 
жизни в регионах, предполагает консоли-
дацию действий всех уровней власти. 

«Партии «ЕДИНая РОССИя» предсто-
ит проработать и оперативно принять ряд 
законопроектов, направленных на реали-
зацию приоритетных задач. Потребуется 
внести коррективы в ряд национальных 
проектов, которые являются эффектив-
ным механизмом исполнения Послания, 
продолжить контроль за ходом их реа-
лизации на местах», –  добавил Квитка.

Пресс-служба 
ТРО партии «Единая РОссия».

Иван Квитка: «Президент страны 
заявил о мерах по созданию масштаб-
ной системы поддержки семьи».

Кисельниковы на всё смотрят с оптимизмом, ко всем относятся с добротой.

О послании 
президента

15 января в Москве состоялось 
оглашение ежегодного Послания Пре-
зидента Владимира Путина Федераль-
ному собранию. Центральной темой 
выступления главы государства стало 
повышение благополучия граждан.
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Деревня. Испытание войной

За послевоенные годы выросло не-
сколько поколений взрослых людей, 
которые не слышали орудийного 
грома и взрывов бомб. Но не стёрлись 
те дни из людской памяти, их забыть 
нельзя. Потому что с ними связана 
судьба каждого, кто вынес на себе че-
тыре года смертельных боёв, четыре 
года ожидания и надежды, кто про-
явил поразительное, беспримерное 
мужество. 

Новый информационный проект га-
зеты рассказывает о том, как упоровцы 
своим героическим трудом в тылу по-
могли одолеть врага. 

Дети войны – так называют сегодняш-
них пенсионеров. И дело здесь не только 
в возрасте. Их воспитала война. Тогда не-
выносимо было всем: и старым, и малым, 
и их близким. Но особенно страдали дети. 
Страдали от холода и голода, от непосиль-
ного труда. Война украла у мальчиков и 
девочек детство – настоящее, солнечное, 
с книгами и тетрадями, смехом, играми 
и праздниками. Своими воспоминаниями 
о том времени делятся жительницы села 
Упорово.

Женщины вспоминают 

– С ранних лет я осталась сиротой без 
матери и отца. Воспитывалась у бабуш-
ки Варвары Степановны Заморовой в По-
спеловой. Когда началась война, мне было 
9 лет. Нам, малолеткам, приходилось 
работать наравне со взрослыми. Я была 
шустрая, успевала и дома управляться, 
и в колхозе. Мы хотели, чтобы наши 
родные поскорее победили и вернулись 
домой, поэтому старались изо всех сил. 
Лошадей почти всех тоже забрали на 
фронт, приходилось боронить поля на 
коровах. Помню, шла как-то босая за 
коровой, она рванулась от меня, я упала. 
Но потом поднялась, вытерла слёзы и 
продолжила работу. 

 Еды, конечно, не хватало. Наш колхоз 
«Рассвет», как и все, должен был обе-
спечивать фронт продуктами. Молоко, 
яйца, хлеб – всё сдавали. Нас выручали 
саранки, конёвник да полевой лук. На 
этом и выживали. До сих пор помню, ка-
кой он был сочный и вкусный. Хоть было 
и трудно, но мы успевали и учиться в 
школе. Я окончила в Поспеловой 4 класса. 

Долгожданной победе радовалась вся 
деревня. Но немногим посчастливилось 
вернуться. Потерялся на фронтовых 
дорогах и мой родной дядя Иван Заморов, 
призванный в 41-м. 

После войны окончила 7 классов Су-
ерской школы (тогда были семилетки). 
От колхоза меня направили в Тобольск 
на курсы бригадиров. В послевоенные 
годы тоже приходилось нелегко. Но 
мы молодые были и верили, что жизнь 
будет всё лучше и лучше. А для этого 
надо было учиться. Окончила Тоболь-
ский зооветтехникум, вернулась домой 
и начала работать. Вскоре вышла за-

муж в Московку, потом переехали на 
жительство в райцентр. Родила троих 
детей. Двое проживают в Курганской 
области, а дочь Люба и внуки рядом с 
бабушкой. 

 Что сейчас-то не жить!?  И пенсия 
достойная, и всё хорошо. Здоровье 
только подводит, но власти помо-
гают, каждый год дают путёвку в 
санаторий.

4 января Зое Васильевне исполни-
лось 88 лет. Она никогда не унывает, 
несмотря на свою тяжёлую жизнь. У неё 
6 внуков и 7 правнуков. Она известная 
активистка в Упорово. 33 года поёт в хоре 
ветеранов РДК. Немало поездила с агит-
бригадой по упоровским полям. Девять 
лет состоит в клубе «Упоровчаночка». В 
декабре прошедшего года побывала на 
областном фестивале ВОИ, откуда при-
везла грамоту за художественное чтение 
стихов. 

Марина Киприяновна Еськова роди-
лась в августе 1932 года в д. Сивковой. 
О том страшном времени вспоминает 
часто. Нельзя без волнения слушать её 
рассказ:

– Хорошо помню, как провожали от-
ца и других мужиков на войну в 41-м. 
Прошли всей деревней до околицы, где 
их ждала машина. Ребятишки, женщи-
ны кричат, ревут… Нас в семье было 
4 детей, мне – самой младшей – 9 лет. 
Мы держим отца за руки – не хотим 
отпускать... Сначала приходили письма 
с фронта, а с 42-го вестей не стало… 
Так и не пришёл домой…

В то время всем было тяжело. У нас в 
Сивковой был колхоз «Ленинский путь». 
Очень много приходилось работать, в 
селе остались только старики, женщины 
да ребятишки. Маму не видели ни днём, 
ни ночью. Мы тоже жили на пашне, 
ночевали в полевых избушках. В летние 
каникулы выполняли разные задания: со-
бирали в поле колоски, убирали сено, по-
лоли хлеба. Занятия в школе начинались 
поздней осенью, после того, как выкопаем 
всю картошку.

Конец войны для всех стал большим 
праздником. Возвращались домой фрон-
товики. Искалеченные, у кого руки нет, 
у кого – ноги… Совсем мало вернулось, 
многих так и не дождались…

После войны стало легче. Вышла за-
муж за своего, деревенского. Работала 
дояркой, за овцами колхозными ухажи-
вала. Так бы и жили, если бы не разва-
лилась деревушка. Пришлось переехать 
в Упорово. До пенсии работала швеёй в 
КБО. Теперь уже почти 30 лет на пен-
сии. Моей уж ровни почти не осталось… 

Марине Киприяновне 87 лет. О ней 
постоянно заботятся дети и внуки-прав-
нуки. Внучка Юлия с любовью говорит о 
своей бабушке: «Она вовсю хозяйничает 
у себя дома, сама носит дрова, топит печь, 
летом держит кур». 

3 страница.

У Зои Васильевны Рязановой отлич-
ная память. она помнит до мельчай-
ших подробностей все события своей 
долгой, тяжёлой жизни. Со слезами 
на глазах вспоминает всё, что вынесла 
когда-то – своё горькое, обездоленное 
военное детство: 

Зоя Заморова (слева) с бабушкой 
и сёстрами. Снимок 1940 года.

З. В. Рязанова (Заморова) часто вспоминает своё трудное детство,
пересматривая старые фотографии.

М. К. Еськова в свои 87 лет не забыла военные годы.

они трудились наравне

Письмо своему герою – прадеду, 
который воевал на фронтах Великой 
отечественной, написал ученик 6 
класса Ингалинской школы Максим 
Евсютин. Редакция печатает послание 
– не как назидание другим молодым 
людям. открытое признание подрост-
ка говорит о том, что наша молодёжь 
помнит и чтит тех, кто рисковал жиз-
нью ради них.

Здравствуйте, уважаемый прадедушка 
Ефрем Степанович!

Я ваш правнук Максим. Видел вас 
только на фотографии, но много знаю со 
слов папы и дедушки. В годы Великой 
Отечественной войны вы были авто-
матчиком 183 стрелкового отдельного 
полка. Трижды были в разведке: ходили 
«за языком». Главное событие в вашей 
воинской службе – Курская дуга. Здесь 
проходили страшные бои: много было 
убитых и раненых. «Победа в этом пере-
ломном сражении стоила десятков тысяч 
жизней. Даже то, что из всего эшелона, 
прибывшего сюда, нас осталось в живых 
только пятеро, говорит о многом», – часто 
вспоминает эти слова мой дед.

Мне папа рассказывал, как вы гово-
рили, что очень уж хотелось вернуться 
домой живым и здоровым. Но тогда об 
этом думали все. И пусть у вас не было 
высокого звания, вы – рядовой Лоншаков, 
который освобождал Харьков, Курск, 
другие города, но вы для меня – герой. К 
сожалению, в феврале 1944 года в одном 
из боёв были ранены в грудь, в ногу, у 
правой кисти оторвало два пальца. Долгое 
время были в госпитале. Весной того же 
года вернулись домой. И все были рады: 
пусть израненный, зато живой!

Дорогой и уважаемый прадедушка! 
Сегодня я говорю о вас, как об обыкно-
венном, простом человеке, сумевшем вы-
стоять, выдержать все испытания. Вы не 
искали славы, были человеком скромным, 
но мужественным и терпеливым. Вас 
часто беспокоили раны, но вы никогда 
не жаловались, всегда молча переносили 
боль. Я горжусь вами. Папа часто говорит, 
что на примере жизни таких героев как 
вы, есть чему поучиться: и силе характе-
ра, и стойкости. 

Да, вы тот человек, который спас на-
шу землю от фашистского нашествия. 
Именно в таких людях как вы, было то, 
что не позволило врагам покорить нашу 
страну. Со слов дедушки я знаю, вы очень 
редко и мало говорили о войне. А когда 
вспоминали, то повторяли, что тогда за 
Родину воевали все, и знали, что победа 
обязательно будет.

И только сейчас я понимаю, что вы, 
наши предки, – это наша сила. Мы будем 
всегда помнить о вас, о тех подвигах, что 
вы совершали для нас и нашего будущего. 
В жизни каждого человека, за которым 
стоит такой прадед, будет мир, благопо-
лучие и покой. Ещё А. С. Пушкин писал: 
«Гордиться славою своих предков не 
только можно, но и должно…». Я горжусь 
тем, что в нашем роду есть такой человек. 
Это мой прадедушка Ефрем Степанович 
Лоншаков.

Ваш правнук 
Максим ЕВСЮТИН.

P. S. Уважаемые читатели, редакция 
ждёт от вас писем с рассказами о своих 
родных и близких, сражавшихся на фрон-
тах Великой Отечественной.

Я горжусь 
тобой, дедушка
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Русь Святая

суровое детство
Время стремительно движется вперёд. Великая Отечественная война – самая 

кровопролитная и жестокая, растянувшаяся на долгих 1 418 дней и ночей, стала 
историей. Она оставила трагический след по всей нашей стране, стала тяжким 
испытанием для каждой даже самой маленькой деревушки и нашего района.

На борьбу с фашистами с 1941 по 1945 год, по последним данным, подготов-
ленным краеведческим отделом районной библиотеки для издания Книги Памяти, 
посвящённой упоровцам, были призваны 6 407 человек, из них 3 031 – не вернулись с 
полей сражений. Из села Упорово ушли на фронт 592 человека, не вернулись – 209.

По сведениям Управления социальной защиты населения и районного совета 
ветеранов, в Упоровском районе проживают 9 участников боевых сражений 
(5 – в Упорово), 171 участник трудового фронта (50 – в Упорово), 174 человека 
из категории детей, родители которых погибли на фронте (47 – в Упорово).
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Татьяна Тихоновна Бердюгина свой 

90-летний юбилей отметила в январе 
прошлого года. Живёт она в самом 
центре Упорово. У неё есть правило – не 
сидеть в четырёх стенах, а побольше 
двигаться. Каждый день она с дочерью 
или соседкой гуляет на свежем воздухе 
по центральной улице села. Возраст всё 
же берёт своё. Но рядом постоянно дочь 
Лилия и внучка Юлия. Они заботливо 
ухаживают за родным человеком, окру-
жив маму и бабушку особым вниманием 
и теплотой. 

 Когда началась война, Татьяне Тихо-
новне исполнилось 12 лет. Картины из 
детства то и дело всплывают в её памяти:

 – Жили в Бердюгиной. Нас у мамы 
было пятеро. Я – старшая. Отец бросил 
семью. Как мы выжили – не знаю… Дер-
жали хозяйство и трудились не покладая 
рук. Военное время было самым тяжё-
лым. Вместе со своими сверстниками 
работала на колхозных полях: полола 
пшеницу, сортировала зерно на току, 
рвала лён, копала картошку, косила сено. 
Ночью посылали пасти лошадей и быков. 
Лозунг был один «Всё для фронта, всё 
для победы!». Были мы совсем юные, 
хотелось и повеселиться, и поиграть, 
но некогда – работали с раннего утра 
до позднего вечера наравне со взрослыми. 

начальную школу в Короткову, затем – 
Осееву. На пенсию вышла из Буньковской 
школы и переехала в Упорово, поближе 
к детям. Лидия Сапожникова, отличник 
просвещения, ветеран педагогического 
труда, с большим уважением отзывается 
о своей коллеге и наставнице: «Ей при-
суща большая любовь к людям, детям. 
Мудрость, мастерство, талант – главные 
качества этого человека». Рабочий стаж 
Татьяны Тихоновны больше 40 лет. За 
свой многолетний труд она награждена 
значком «Победитель соцсоревнования», 
юбилейными медалями в честь Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг., почётными грамотами и благодарно-
стями. За добросовестный труд удостоена 
званий «Старший учитель», «Отличник 
народного просвещения», «Ветеран тру-
да». О военном детстве не дают забыть 
память и личное удостоверение «Участник 
трудового фронта Великой Отечественной 
войны». У ветерана 4 внука и 5 правнуков.

По её стопам пошла старшая дочь – Ли-
лия Романовна Сатюкова – тоже ветеран 
труда с 44-летним стажем. 

Вот такие житейские истории трёх жен-
щин с одной судьбой, которая предназна-
чила им стать детьми войны, участниками 
трудового фронта.

Те, чьё детство пришлось на годы 
Великой Отечественной – это сыновья и 

Т. Т. Бердюгину с дочерью объединяет любовь к детям и рукоделию.

Праздник Крещения Господня не толь-
ко церковный, но и народный. Набрать 
крещенской воды стараются даже те, кто 
редко бывает на службах в храме или не 
посещает их вовсе. 

В этом году на реках упоровской земли 
будут обустроены четыре иордани в тра-
диционных местах. Настоятели храмов 
19 января совершат чин Великого водо-
освящения: в Кизаке – в 10.00, в Емуртле 
– в 11.30, в Упорово – в 13.00, в Суерке – в 
14.00. Ещё в двух сёлах источники освятит 
настоятель Кизакского Свято-Никольско-
го храма Дмитрий Парамузов. В Пятково 
Великое освящение воды начнётся в 13.00, 
в Нижнеманае – в 14.00.

С Крещенской водой, способами её при-
менения связано немало суеверий. В соци-
альных сетях накануне праздника «гуляет» 
множество чуть ли не магических обрядов, 
которые якобы помогут очиститься от 
грехов, избавиться от болезней, обрести 
красоту и удачу. Уже не раз на страницах 
газеты священнослужители говорили о 
том, что Агиасма, как принято называть 

Четыре иордани будут ждать 
упоровцев в праздник Крещения

Крещенскую воду,  – это святыня и от-
ношение к ней должно быть подобающее.

Настоятель храма преподобного Сера-
фима Саровского в Суерке иерей Василий 
Лапухин напомнил, что в ночь с 18 на 19 
января происходит освящение всего водно-
го естества. При невозможности съездить к 
иордани, набрать Крещенской воды можно 
и дома, хоть из-под крана, хоть из колонки 
до наступления следующей полуночи.

«Воду используют для освящения жилища, 
помощи при болезнях. Нельзя применять её 
в хозяйственных нуждах, поэтому запасать 
большими объёмами  (флягами, канистра-
ми) не имеет смысла. Прихожане храмов 
знают, что для исцеления важно сначала ис-
поведаться, причаститься, святую воду при-
нимать после молитвы, что она не является 
«лекарством» сама по себе. И уж, конечно, 
нельзя окунуться в купель и очиститься от 
грехов. Отпущение грехов можно получить 
только через покаяние, а купание в иорданях 
– это даже не церковная, а народная тради-
ция», – рассказал отец Василий.

Ирина САРВИНА.

со взрослыми в тылу

В школе в зимнее время было очень 
холодно. Сидели в фуфайках, шапках, 
шалях и варежках. Писали карандашами 
или заточенными палочками. Чернила 
делали из сажи, а красный цвет – из свё-
клы. Тетрадей тогда не было, писали на 
той бумаге, которую находили. Учебник 
– один на весь класс. Но, несмотря ни на 
что, у нас было очень большое желание 
учиться. Известие о победе встретили в 
деревне с большой радостью. Смеялись 
и плакали от счастья. Наконец-то все 
мучения закончились…

Татьяна Тихоновна мечтала с детства 
стать учительницей. После войны в 1948 
году окончила Тюменское педучилище и 
начала работать воспитателем в Пятков-
ском детском доме до его расформиро-
вания. В 1953-м её перевели учителем в 

дочери солдат, отдавших свою жизнь за 
счастливое будущее всех детей на Земле. 
Их объединяет не только общая история, 
но и общая боль, общая радость и похо-
жие судьбы.

Мы не должны забывать, что среди 
всех – дети войны – категория особая. На 
их хрупкие плечи легла тяжесть военных 
невзгод и бед. Но они достойно вынесли 
все тяготы. Именно их детские горячие 
сердца согревали души отцов, уходящих 
в последний бой, их маленькие слабые 
руки трудились, приближая Великую По-
беду в мае 1945 года. И пусть наша память 
об этом будет достойным памятником 
детям войны.

Лидия СОСНИНА.
Фото автора и из семейных 

архивов жителей с. Упорово.

14 января в Доме прессы уже с утра 
готовились к приёму гостей, среди ко-
торых были наши социальные партнё-
ры, внештатные авторы, победители 
и участники газетного конкурса «Что 
бы это значило?».  Встреча была при-
урочена ко Дню российской печати.

Это праздник не только тех, кто не-
посредственно работает в средствах 
массовой информации. Его смело можно 
считать общенародным. Ведь мы тру-
димся для наших читателей, а читатели 
помогают нам делать нашу работу. 

На мероприятии подвели итоги про-
шедшего года. 

В числе гостей был прокурор района 
Василий Гуммер. Профессиональный 
праздник их структуры отмечался на 
день раньше – 12 января. И уже стало 
доброй традицией ежегодно поздравлять 
друг друга. Василий Иванович пожелал 
журналистам профессионального роста, 
творческих успехов.

На встрече наградили участников кон-
курса «Что бы это значило?». Выпускаю-
щий редактор газеты Людмила Ивлева 
вручила грамоты победителям, в числе 
которых были авторы Вера Пустозёрова 
и Владимир Гольцман из Суерки. Благо-
дарственные письма за активное участие 
в проекте получили Александр Павлов из 
Чёрной и Екатерина Ярцева из Бызово. 

А директор АНО «ИИЦ «Знамя правды» 
Светлана Кузембаева поблагодарила всех 
за сотрудничество и вручила благодар-
ственные письма за поддержку газеты и 
укрепление отношений с читательской 
аудиторией главе Чернаковского сель-
ского поселения Евгению Кобелеву и 
Суерского – Ларисе Гольцман, которая 
отметила: «Через районку у глав поселе-
ний есть возможность рассказать о своей 
работе на территории. Если бы её не было, 

Встречи

Газетные проекты и конкурсы 
полюбились читателям

мы бы оставались в информационном 
вакууме». 

За участие в редакционных проектах 
наградили Анатолия Соснина, который 
уже в течение двух лет проводит шах-
матные турниры на приз газеты. Были 
отмечены и внештатные авторы. В 2019 
году заведующей поликлиникой Ольге 
Паньшиной не раз приходилось подни-
мать темы по здравоохранению, давать 
комментарии. Она сказала: «Через СМИ 
есть возможность донести людям о но-
вых медицинских новинках, провести 
профилактическую работу среди на-
селения по той или иной болезни. А это 
очень важно».

Специалист по спорту АУ «Физкультура 
и спорт» Максим Шефер вёл рубрику «ГТО 
в лицах», за что ему тоже вручили благо-
дарственное письмо. 

Грамоты директора в этот день за хо-
рошую работу получили и сотрудники 
«Знамёнки» Вера Липухина и Марина 
Медведева.

После торжественной части состоялось 
чаепитие, во время которого прозвучало 
немало добрых слов в адрес газеты. 

Признались ей в любви участники 
конкурса. «Прекрасно, что в газете су-
ществует рубрика «Что бы это значило?». 
Она не даёт нам расслабляться, настра-
ивает на творчество. Ещё мне нравятся 
ваши тематические страницы, особенно 
про малые деревни», – поделилась Вера 
Пустозёрова. Она прочитала своё сти-
хотворение про Музу, которое написала 
несколько лет назад.

Порадовала своим выступлением и 
Антонида Мурадян из Скородума. Её ар-
тистизм покорил всех присутствующих.

Под занавес мероприятия было решено 
такие встречи сделать традиционными.

 Людмила ПАВЛОВА.
Фото автора.

Вера Пустозёрова прочитала своё стихотворение о Музе.
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