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Как тыл помогал 
фронту- стр. 4

Как живёшь, моё село?

Что сделали 
суерцы для села- стр. 5

С кем работает 
«Физкульт-привет»- стр. 2

 20 сентября - День  работников леса 
и лесоперерабатывающей промышлен-
ности. Охраной леса, восстановлением 
и контролем за его использованием в 
нашем районе занимается Упоровское 
лесничество. Коллектив организации 
состоит из 65 человек. Один из самых 
опытных – Евгений Коркин. 

Он трудится на Упоровском участке 
уже более 27 лет. Как человек, вы-
росший в сельской местности, наблю-
давший с детских лет красоту природы 
и всё её многообразие, он посвятил 
свою жизнь этому важному делу. После 
окончания Тюменского лесотехнику-
ма поступил в сельскохозяйственную 
академию, где получил специальность 
инженера лесного хозяйства. «Работа 
наша направлена на то, чтобы природа 
оставалась гармоничной, человек мог 
грамотно пользоваться её богатствами, 
но «лёгкие планеты» оставались при 
этом здоровыми. И тут очень многое 
зависит от специалистов. Мы отвечаем 
за то, чтобы наши леса не погибали от 
пожаров, болезней, вредителей. Что-
бы разрастались молодые посадки, а 
люди бережно относились к зелёному 
богатству», –  заинтересованно говорит 
Евгений Александрович.

О чём думают лесные стражи
Выполняя государственный заказ, лес-

ничество занимается воспроизводством 
(посадкой новых культур). Для формиро-
вания здоровых массивов, чтобы хватало 
света и простора молоденьким деревцам, 
приходится вырубать слабые и больные, 
мешающие росту и развитию главных 
пород.  Для этого лесники устанавливают 
столбы на лесосеках, производят перечёт 
отведённых в рубку деревьев. В канун 
новогодних праздников заготавливают 
ёлочки для продажи населению из рубок 
ухода и под линиями электропередач.

Евгений Коркин признаётся, что хотя и 
жалко их бывает, но приходится это де-
лать ради укрепления остальных. Этого 
требуют технологии воспроизводства 
лесов.  

 Среди охранных мероприятий важное 
место занимают противопожарные. Ны-
нешним летом это было особенно акту-
ально. Благодаря усилиям специалистов 
лесничества, проведённым профилакти-
ческим мероприятиям (весной – отжиги, 
весь текущий период – устройство про-
тивопожарных минерализованных полос, 
мониторинг пожарной опасности) удалось  
предотвратить крупные возгорания. Но 
всё же Евгения беспокоит безответствен-
ное отношение некоторых людей. Порой 
они разжигают в неположенных местах 

костры, бросают окурки, сжигают остатки 
сена на своих покосах, не задумываясь о 
последствиях. 

А радует то, что его профессия привле-
кает молодёжь. Вот уже 5 лет работает 
школьное лесничество в Упоровской 
СОШ. Ребята активно принимают участие 
в экологических акциях, лесопосадках. 
Евгений надеется, что они пополнят ряды 
заботливых хозяев леса.

Ещё одна большая надежда живёт в его 
душе. Это то, что его собственные сыно-
вья вольются в профессию, продолжив 
семейную династию. Ведь сам Евгений 
пошёл по стопам отца, много лет отдав-
шего этой сфере. 

С большим уважением отзывается о 
своих коллегах и подчинённых руково-
дитель Упоровского лесничества Сергей 
Бельков. «Каждый наш работник знает все 
лесные тропинки, все заповедные места. 
В любую погоду: и в дождь, и в снег, и в 
жару, и в холод они приходят на помощь 
лесу. В нашей сфере работают люди не-
равнодушные, те, кто всерьёз задумыва-
ется о чистоте окружающей среды. Ведь 
все знают, что лес – надёжный хранитель 
жизни на Земле», – поделился своими 
мыслями Сергей Анатольевич. 

Лидия СОСНИНА. 
Фото автора.

Евгений Коркин: «Зрелое вечнозелёное дерево – источник жизненной энергии».

Праздники

Состоялся праздник осени
Работники Чернаковского СДК про-

вели мероприятие «Золотая осень».  
Жители поселения и его гости стали 
участниками различных тематических 
площадок таких как «Дары земли», 
«Семейное дерево», «Вот такие пиро-
ги», «Осенняя соната». 

На выставках были представлены 
поделки из овощей и фруктов, ориги-
нальные заготовки на зиму, аппетитные 
пироги и выпечка. Изделия мастериц, 
как всегда, изумляли, завораживали и 
восхищали своей индивидуальностью 
и неповторимостью.

 На площадке «Осенняя соната» все 
желающие смогли продемонстрировать 
свои таланты. Со сцены звучали песни 
и стихотворения на осеннюю тематику. 
Местный поэт Александр Павлов по-
дарил всем своё новое стихотворение 
про осень и богатый урожай.

 На тематической площадке «Се-
мейное дерево» были представлены 
интересные работы нескольких семей. 

С огромным интересом участники 
выполняли задания и радовались поощ-
рительным призам в интеллектуальной 
игре «Великое достояние». 

В ходе праздника прошёл фестиваль 
национальных культур «От истоков к со-
временности». Чувашскую националь-
ную культуру представляла Ирина За-
мураева и творческая группа «Салам». 

Молодёжь 
приобщается к спорту

Специалисты АУ «Физкультура и 
спорт» на территории поселения про-
вели ряд мероприятий по плану месяч-
ника безопасности. В программу входил 
конкурс рыболовов среди юношей в 
возрасте от 13 до 18 лет: нужно было 
сделать точный бросок спиннингом и по-
пасть блесной в круг диаметром  1,5 м. 
Ребята активно участвовали в весёлых 
стартах «Заряд бодрости», которые по-
дарили им хорошее настроение.  

В рамках проекта «Безопасное дви-
жение» спортинструктор Николай Сла-
утин провёл состязания по фигурному 
вождению на велосипеде. Ребята про-
ехали змейку в обе стороны на время.

Также подростки сдавали нормы ГТО. 

Провели субботники
по благоустройству 

В этом году за весенне-летний период 
администрация поселения проделала 
большую работу.  Были проведены суб-
ботники по облагораживанию террито-
рии поселения и памятников в Чёрной и 
Шашовой, по очистке прибрежной зоны 
озера Одинако и рек Тобол и Чёрная. 
Жители села разбили дополнительные 
цветники.

 В Кокуе запустили павильон чистой 
воды. В Шашовой отремонтировали и 
очистили два колодца. В течение лета 
окашивали территорию кладбища, а так-
же провели два субботника по частичной 
замене столбов в изгороди. Проведён 
текущий ремонт детских игровых пло-
щадок в Шашовой, Чащиной и Чёрной. 

 В поселении тщательно следят за 
содержанием дорожных знаков, сносят 
аварийные постройки. 

Марина МЕДВЕДЕВА.

Чернаковское 
сельское 

поселение
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Спрашивали-отвечаем

В редакцию районной газеты 
«Знамя правды» пришло пись-
мо от жительницы с. Упорово 
Натальи Петровой, в котором 
она спрашивает о правилах 
получения паспорта по до-
стижении 14 летнего возраста. 

На вопрос ответила началь-
ник Миграционного пункта От-
дела полиции (дислокация с. 
Упорово) МО МВД РФ «Заводо-
уковский» Марина ЕГОРЕНКО.

– Получение паспорта в пер-
вый раз – это входной билет во 
взрослую жизнь. С четырнад-
цатилетним возрастом связа-
но трудовое законодательство 
(официальное трудоустройство) 
и уголовное (ответственность за 
тяжкие преступления). 

Паспорт заменяет ранее вы-
данное свидетельство о рожде-
нии. В одном документе содер-
жится вся идентифицирующая 
личность информация: Ф.И.О., 
место регистрации, гражданство 
и т. д. В нём не должно быть ни-
каких помарок, неточностей и не-
соответствий действительности.

Без паспорта невозможно по-
лучение ряда услуг, предостав-
ляемых как государством, так и 
частными фирмами.

При достижении 14 лет каждый 
гражданин страны обязан лично 
получить паспорт. На оформле-
ние отводится от 10 до 30 дней 
(в зависимости от места подачи 
документов). 

Куда обращаться
Единственным органом, осу-

ществляющим выдачу паспор-
тов, является отделение Управ-
ления по вопросам миграции 
МВД.

Получить паспорт – значит войти 
во взрослую жизнь

Подать документацию можно 
двумя способами:
- через МВД (УВМ);
- через многофункциональный 

центр.

Алгоритм действий в МФЦ
Явиться в МФЦ, расположен-

ный по месту жительства или 
временной регистрации.

Взять талончик в «Окне сдачи 
документации».

Заполнить заявление и предо-
ставить оригиналы документов.

Получить расписку о принятии 
документов.

Явиться в положенное время 
за результатом выполненной 
работы. 

Что сделать заранее
1. Подготовить: 4 фотографии 

формата 3,5 х 4,5 см. На фото че-
ловек должен быть без головного 
убора и солнцезащитных очков. 
Если по состоянию здоровья 
человек носит очки постоянно, 
то фотографирование осущест-
вляется в них. 

2. Оплатить государственный 
налог для получения документа 
государственного образца. О про-
изведении платежа следует взять 
подтверждение – квитанцию, кото-
рая подаётся вместе с остальны-
ми документами. Размер пошлины 
в 2020 году равен 300 руб.

3. Предъявить свидетельство 
о рождении с отметкой о граж-
данстве или вкладыш о граждан-
стве, выданный к свидетельству 
о рождении. 

В обозначенное время не-
обходимо явиться в службу и 
получить паспорт и другие до-
кументы, которые сдавались.  
Выданный документ следует 

проверить на наличие ошибок. 
Если обнаружены неточности 
или помарки, об этом необходи-
мо сообщить сотруднику.

Нельзя обращаться за доку-
ментом ранее 14 лет.

Родители не вправе при 
оформлении паспорта действо-
вать за ребёнка. Исключение 
составляют недееспособные 
граждане по состоянию здоровья 
(за них получают родители или 
опекуны).

За нарушение сроков 
налагается штраф

На практике встречаются слу-
чаи, когда люди не обращались 
своевременно  в УВМ за оформ-
лением паспорта. Это необхо-
димо сделать в течение месяца 
со дня наступления 14-летнего 
возраста. В соответствии со ст. 
19.15.1 (она относится и к лицам, 
которые обязаны менять паспорт 
в двадцатилетнем и сорокапя-
тилетнем возрасте) гражданин 
обязан иметь удостоверение 
личности. За неисполнение пред-
усмотрены штрафные санкции в 
размере от 2 до 3 тыс. рублей.

 Следует отметить, что адми-
нистративная ответственность 
предусмотрена с 16 лет. Следо-
вательно, четырнадцатилетний 
гражданин не является субъек-
том административного право-
нарушения. Если несовершенно-
летний обратится за паспортом 
в 16 лет, сотрудник УВМ вправе 
наложить штраф.

Родители могут быть привле-
чены только за неисполнение 
своих родительских обязанно-
стей по ст. 5.35 КоАП РФ. 

Подготовила к печати  
Лидия СОСНИНА.

Показатели для подведения итогов трудового со-
перничества по Упоровскому району в 2020 году

по состоянию на 15 сентября

Комбайнеры на комбайнах на уборке 
зерновых и зернобобовых культур

СХО комбайны импортные
Полное 

наименование
с/х предприятия

Фамилия, имя, отчество
комбайнера

Марка 
комбайна

Намо-
лот, тонн

ООО 
«А/Ф «КРиММ» Вяткин Сергей Анатольевич New 

Holland 4 527

ООО 
«А/Ф «КРиММ» Рейхерт Александр Александрович New 

Holland 4 146

ООО 
«А/Ф «КРиММ» Переладов Сергей Сергеевич John 

Deere 4 019

СХО комбайны «Дон-1500», «Акрос» «Вектор», «Полесье»
Полное 

наименование
с/х предприятия

Фамилия, имя, отчество
комбайнера

Марка 
комбайна

Намо-
лот, тонн

ЗАО 
«НИВА-АГРО»

Пономарев Анатолий 
Александрович Акрос 2 308

СПК 
«Емуртлинский»

Кокшаров Александр Васильевич Акрос 2 127

ЗАО 
«НИВА-АГРО»

Липунов Павел Анатольевич Акрос 2 101

Механизаторы на заготовке кормов, 
обеспечившие наивысший валовой сбор зелёной массы

Комбайны «Марал», Е-281, «Дон-680», «Ягуар»
Полное 

наименование
с/х предприятия

Фамилия, имя, отчество
комбайнера

Марка 
комбайна

Вало-
вой сбор, 

тонн
СПК 

«Емуртлинский» Швецов Иван Григорьевич Ягуар 22 943

СПК 
«Емуртлинский» Андриянов Василий Анатольевич Ягуар 19 721

ЗАО 
«НИВА-АГРО» Шестаков Александр Николаевич Ягуар 12 260

 Механизаторы на уборке картофеля и овощей 
2-х рядные комбайны 

Полное 
наименование

с/х предприятия

Фамилия, имя, отчество
комбайнера

Марка 
комбайна

Вало-
вой сбор, 

тонн

ООО 
«А/Ф «КРиММ» Черепанов Константин Алексеевич 

Grimme 
SE GT-
170-60

5 505

ООО 
«А/Ф «КРиММ» Диев Павел Савинович Grimme 

GT-170 5 034

ООО 
«А/Ф «КРиММ» Деденев Александр Анатольевич

Grimme 
SE -
170-60

4 988

Механизаторы, обработавшие наибольшую площадь 
на тракторах мощностью двигателя от 300 л. с. 

От 300 л. с.
Полное 

наименование
с/х предприятия

Фамилия, имя, отчество
комбайнера

Марка 
трактора

Обра-
ботанная 

пло-
щадь, га

ЗАО 
«НИВА-АГРО» Шелепов Сергей Витальевич К-744 1 779

ЗАО 
«НИВА-АГРО» Азин Николай Николаевич К-744 1 537

ЗАО 
«НИВА-АГРО» Паутов Павел Андреевич К-744 1 336

Механизаторы, обработавшие наибольшую площадь на 
тракторах мощностью двигателя от 150-200 л. с.

150-200 л. с.
Полное наи-
менование

с/х предприятия

Фамилия, имя, отчество
комбайнера

Марка 
трактора

Обрабо-
танная 

пло-
щадь, га

ООО «Родина» Осокин Евгений Андреевич МТЗ-
1221 450

Урожай-2020

Идут по «тропинке здоровья»
Нацпроект

По данным комитета по развитию АПК администрации 
Упоровского района, план по уборке зерновых культур 
выполнен на 95 процентов. Из 57 523 гектаров урожай со-
бран с 54 606. Сейчас ведётся его подработка и закладка 
на хранение. План по копке картофеля хозяйствами всех 
категорий выполнен на 78 процентов. 

Продолжают обмолот зерновых культур общества «МСК», «А/К 
«Манайский» и «Коркино». В прошлые выходные земледельцы 
этих предприятий хорошо потрудились, но обильные осадки за-
ставили остановить работу в поле.  

Крестьянско-фермерские хозяйства ИП Жарков и ИП Медве-
дева также убирают хлеба. Средняя урожайность зерновых в 
хозяйствах - 23,3 ц/га.  

В агрофирме «КРиММ» ведут сбор овощей. Они собраны с 236 
га. План - 376 га. Завершена работа со свёклой и луком, ждут 
своей очереди оставшаяся часть капусты и моркови. 

В крестьянском хозяйстве «Радуга» полностью выкопали кар-
тофель, размещённый на 95 гектарах. В сельхозпредприятиях с 
наибольшими площадями под этой культурой - агрокомплексе 
«Манайский» и «КРиММе» - он убран на 80 процентах. Ещё в 
трёх хозяйствах планы выполнены наполовину.

Вера ХАЛАЕВА.

Работа продолжается

Федеральный проект «Стар-
шее поколение» нацпроекта 
«Демография» ставит перед 
собой главной задачей увели-
чение периода активного дол-
голетия и продолжительности 
здоровой жизни. В Упоровском 
районе одной из организаций, 
пропагандирующих и помога-
ющих в оздоровлении людей, 
является социально-ориенти-
рованная некоммерческая ор-
ганизация «Физкульт-привет».

Её директор Валерий Махт ор-
ганизовал группы здоровья «55+» 
для людей старшего возраста. 
Они занимаются скандинавской 
ходьбой и общеразвивающими 
упражнениями. Также во время 
полезного досуга проводятся 
беседы о правильном подборе 
инвентаря и спортивной одежды.

Для привлечения людей в ор-
ганизации обратили внимание 
на три основных момента: чтобы 
занятия не «ударили по кошель-
ку», спортивные объекты были 
доступны, и учитывались фи-
зические возможности каждого. 
Перечисленному соответствует 
скандинавская ходьба.

«Это очень простой и, глав-
ное, эффективный комплекс 
фитнеса. Чтобы начать, нуж-
на лишь спортивная одежда, 
обувь и палочки правильной 
длины. Также важно первое 
время заниматься под контро-
лем специалистов, а потом, 
когда функциональные спо-
собности организма и техника 
выполнения упражнений уже 
наработаны, можно ходить и по 
одному», – рассказал Валерий 
Константинович.

Спортсмен поделился ещё 
одним нюансом тренировок. По 
его словам, многие уделяют им 
до получаса, что абсолютно не-
верно. Первые 15 минут нужно 
посвятить «лёгкому режиму» 
занятий, а уж затем, основной 
тренировке – от 40 минут. Ком-
плекс завершается общеразви-
вающими упражнениями.

Организация «Физкульт-при-
вет» совместно с активистами 
спорта и при поддержке адми-
нистрации Упоровского района 
создала 9 «тропинок здоровья» 
протяжённостью от 1,2 до 5 ки-
лометров, которыми уже активно 
пользуются. Трассы вымерены, 
размечены и выкошены, но пока 
нет схем с указанием перепадов 
высот. Зимой тропы планируют 
обустроить таким образом, что-
бы на них занимались и ходьбой, 
и лыжным спортом, не мешая 
друг другу.

Сейчас занятия проводятся 
в трёх сёлах района: Упорово, 
Пятково и Коркино. Их посещают 
87 человек, 62 из них – старше 
50 лет. В планах спортсмена ох-
ватить население Нижнеманая, 
Буньково и Бызово.

Наталья Симонова около деся-
ти лет увлекается скандинавской 
ходьбой. С ней она познакоми-
лась ещё в Испании, когда почти 
15 лет назад увидела людей, 
гуляющих с палками. «Меня 
это впечатлило, и я начала ис-
кать информацию в Интернете. 
Первое время люди смотрели с 
недоумением, но я, не стесняясь, 
продолжила. Рада, что сейчас 
этот вид фитнеса стал популя-
рен, и в населённых пунктах 
создаются группы, в которых с 
желающими занимаются специ-
алисты», – рассказала Наталья 
Васильевна.

Регина ГАПОНОВА.
Фото автора.

Наталья Симонова ежедневно проходит по 7 километров.
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Наше здоровьеСтаршее поколение

Жизнь в деревне никогда 
не была лёгкой. Молодёжь 
зачастую и сейчас  стремится 
уезжать в город в поисках 
удачи. Но в случае с Ниной 
Банновой всё получилось 
по-другому. Она, наоборот, 
из крупного города приехала 
работать в село. 

В Упоровский район она по-
пала по распределению после 
окончания Тюменского сель-
скохозяйственного института. 
Почти  шестнадцать лет прора-
ботала в колхозе «Будённовец». 
Была и ветеринарным врачом, и 
главным зоотехником. И всегда 
находилась в числе активных 
общественников: возглавляла 
партийную организацию, одно-
сельчане не раз избирали её 
депутатом Коркинского сельсо-
вета. В 1988 году Нина Алексан-
дровна возглавила районную 
ветбаклабораторию. Одно-
временно заочно обучалась в 
Омском ветинституте. И здесь 
она в центре общественной 
жизни. Одной из первых стано-
вится членом партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В 2002 году упоров-
цы выразили ей своё доверие, 
избрав в районную Думу, где 
она долгое время была руко-
водителем депутатской группы 
партии, а затем председате-
лем. При этом всегда была в 
курсе всех проблем, помогала 
в решении любых вопросов. 
Таков уж её характер. Если 
ей доверили важное дело, то 
здесь она «горы свернёт», не 
считаясь ни со временем, ни 
с какими обстоятельствами. А 
надо ещё заниматься и воспи-
танием сына.

Сейчас Олег – уже солидный 
состоявшийся мужчина – гор-
дость матери. Посвятил себя 
военной профессии. Окончил 
Тюменское высшее военно-ин-
женерное командное училище. 
Ветеран Афганской войны. 

Эта обаятельная женщина 
– замечательная труженица, 

Её жизнелюбию 
можно позавидовать

жена и мать, неутомимая об-
щественница. Она не привыкла 
сидеть без дела. Находясь 
на заслуженном отдыхе, про-
должает работать в составе 
наблюдательного совета Упо-
ровского ЦКД. 

За свой труд Нина Алек-
сандровна награждена много-
численными грамотами.  В 
1990 году получила медаль 
«Ветеран труда», в 2015-м 
– Благодарственное письмо 
от Тюменской областной Ду-
мы как квалифицированный 
специалист, грамотный руко-
водитель, талантливый орга-

низатор, чуткий и отзывчивый 
человек. 

 «Что бы ни происходило в 
жизни, сохраняйте ВЕРУ, НА-
ДЕЖДУ и ЛЮБОВЬ. Дарите 
людям ДОБРО, и оно вернётся  
к вам», – поделилась своим 
секретом молодости, красоты и 
энтузиазма ровесница Победы.

Нак ануне  юбилея  Нины 
Александровны хочется по-
желать ей оставаться такой же 
неповторимой и позитивной, 
энергичной и оптимистичной. 
Счастья и радости в кругу близ-
ких людей.

Лидия СОСНИНА. 

Фото 
Регины ГАПОНОВОЙ. 

Нина Баннова – яркий представитель 
«слабой» половины человечества.

Депутат Государственной 
Думы Иван Квитка в реги-
ональной общественной 
приёмной «Единой России» 
провёл онлайн-приём граж-
дан по организации системы 
здравоохранения в услови-
ях сложившейся эпидемио-
логической обстановки.

Приём проводился со-
вместно с начальником 
управления лицензирования, 
лекарственного обеспечения 
и информатизации здраво-
охранения департамента 
здравоохранения Тюменской 
области Алексеем Немковым.  

Жительница Тюмени  спро-
сила, смогут ли её дети по-
сещать учебные заведения 
без прививки от коронавиру-
са. Депутат поинтересовался 
возрастом детей и пояснил 
заявительнице, что вакцина 
не является обязательной 
для несовершеннолетних. «В 
любом случае, массовая им-
мунизация начнётся не ранее, 
чем завершится тестирование, 
и будут проанализированы его 
результаты», – отметил Квитка.  

Провели онлайн-приём 
Ещё одна заявительница спро-

сила, можно ли будет ставить 
две вакцины одновременно и от 
гриппа, и от коронавируса. «Еже-
годно прививаемся, но в этом 
году переживаю. Волнуюсь за 
мужа, ему 70 лет, у него есть про-
блемы со здоровьем, но хочется 
обезопасить себя от COVID-19», 
– рассказала пенсионерка.

Немков, отвечая на вопрос , 
подчеркнул, что вакцинация 
на сегодняшний день является 
одним из способов обезопасить 
своё здоровье, она усиливает 
коллективный иммунитет и пре-
пятствует распространению 
многих инфекционных заболе-
ваний», – сказал он.

«Мы все живём в непростых 
эпидемиологических условиях, 
понятно, что люди стали бо-
лее  внимательно относиться 
к своему здоровью, грамотно 
подходят к вопросу вакцинации, 
спрашивают у специалиста о 
том, что их волнует. Всем обра-
тившимся были даны разъясне-
ния об особенностях сезонной 
вакцинации и профилактике 
коронавируса», – добавил де-
путат.

Владимир АРСЕНЬЕВ, 27 
лет, с. Суерка:

–  Мы каждый год прививаемся 
всей семьёй и от гриппа, и от 
клещей.

И в этом году планируем это 
сделать в ближайшее время. Ре-
комендую провакцинироваться 
всем, особенно людям старшего 
поколения, поберечь своё здо-
ровье, защитить себя от гриппа, 
чтобы не болеть. 

Спрашивала Лидия 
АЛЕКСАНДРОВА.

Фото автора.

Прививкам доверяют
Говорят упоровцы

В Упоровском районе 
продолжается кампания 
против гриппа. 

По словам фельдшера 
прививочного кабинета 
Упоровской больницы Еле-
ны Глазовой, на сегодня 
уже вакцинировано более 
3 100 человек взрослого 
населения района. В бли-
жайшее время ожидается 
поступление остальной 
плановой части препарата 
для взрослых. Всего район 
должен получить 6 000 доз. 
Кроме того, поступило 1 200 
доз ожидаемой детской вак-
цины от планового количе-
ства в  4 000. Вакцинация 
по школам и детским садам 
начнётся  со дня на день.

Своё мнение о необходи-
мости прививок высказали 
жители района.

Андрей ВОРОНКОВ, 27 
лет, д. Чёрная:
- У меня иммунитет креп-

кий, потому что я занимаюсь 
спортом, постоянно трени-
руюсь. Прививки раньше не 
ставил. Но в этом году обя-
зательно сделаю, ведь врачи 
говорят, что она помогает и от 
коронавируса. Нам, наверное, 
ещё долго придётся с ним 
сражаться.

Лилия СЫРИНА, 71 год, с. 
Упорово:

– Конечно, болеть не хочется. 
Я прививаюсь от гриппа каждый 
год, поэтому не страдаю просту-
дами. На днях собираюсь пойти 
в прививочный кабинет. Хочу всё 
разузнать и сделать прививку. Я 
доверяю российским препара-
там. Они обязательно помогут. 

Алина ФИЛАТОВА, 33 года, 
д. Чёрная:

– Я и многие мои знакомые уже 
поставили прививки от гриппа. 
Думаю, что все грамотные люди 
понимают, что это защитит их 
здоровье от опасных ослож-
нений, которые  может давать 
грипп. Хорошо, что вакцина 
российская. Наше государство 
заботится о людях и отвечает за 
качество всех лекарств. 

В начале нового учебного 
года Упоровский центр те-
стирования ГТО напоминает 
родителям школьников о не-
обходимости регистрации на 
сайте gto.ru.

Методист центра Максим 
Шефер рассказывает: «Полу-
ченный номер при регистрации 
понадобится каждому ребёнку 
для сдачи нормативов. Тести-
рование планово проходят 
школьники всех возрастов, а 
знак поможет в будущем полу-
чить дополнительные баллы 
к ЕГЭ».

Родители, которые пока не 
зарегистрированы на сайте, 
тоже могут это сделать, ведь 
тесты физкультурно-спортив-
ного комплекса разработаны 
для людей всех возрастов. 

Подробнее с упражнениями 
и правилами их выполнения 
можно ознакомиться на сайте 
ВФСК «Готов к труду и обо-
роне». Также о них готовы 
рассказать специалисты Упо-
ровского центра тестирования, 
которые нередко проводят 
пробные испытания для жи-
телей района. В настоящее 
время разработан график, по 
которому запланированы еже-
недельные выезды судейской 
бригады для приёма нормати-
вов ГТО у детей и взрослого 
населения в сельских посе-
лениях.

Вера ЛИПУХИНА.

Спорт

Регистрируемся заранее

Пробная сдача норм.

Фото из архива 
центра тестирования ГТО.
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Деревня. Испытание войной

Чтобы помочь фронту, трудились до изнеможения
Наша страна, наши ветераны с честью пережили сколь трагические, столь же и героические годы войны. Советские солдаты приняли на себя 

основной удар фашистской боевой машины. Но и оставшиеся в тылу сыграли большую роль в её уничтожении.
О начале войны жители Суерки узнали на митинге 22 июня 1941 года. В этот же день многих мужчин отправили в действующие части. Всего из 

Суерского совета ушли на фронт 384 человека. А женщины и дети  работали на полях и фермах. Они пахали, сеяли, убирали урожай и ухаживали 
за скотом. Зимой вязали носки, рукавицы и отправляли посылки на фронт.

Ради Победы 
перевыполняли план

В состав Суерского сельского 
Совета в 1941 году входили насе-
лённые пункты: Суерка, Губина, 
Колунина, Тютрина. В каждом 
был свой колхоз, где работали 
мастерские по деревообработке, 
пимокатки, шерстобитки, кузни, 
сапожные цеха. Люди занима-
лись промышленной рыбной 
ловлей, лесозаготовками, живот-
новодством и растениеводством.

Непрерывно работала хле-
бопекарня Суерского сельпо. 
Только за 1942 год здесь было 
выпечено 89 969 кг пшеничного 
и 8 549 кг ржаного хлеба. 

Большую помощь району в под-
готовке кадров оказывала МТС. 
Как сообщает районная газета, на 
1 января 1941 года машинно-трак-
торная станция была оснащена 
115 единицами техники, в 1943-м 
осталось 112 тракторов и комбай-
нов. МТС была укомплектована 
необходимым оборудованием и 
инструментами для ремонта тех-
ники, в её распоряжении имелись 2 
токарных и 2 сверлильных станка.

 В «Знамёнке» от 3 июля 1941 
года написано: «В колхозах Суер-
ской МТС среди женщин имеется 
около сотни человек, ранее про-
шедших курсы трактористов и ра-
ботавших на тракторах. Сейчас 
в связи с тем, что часть тракто-
ристов подлежат мобилизации в 
Красную Армию, МТС принимает 
меры по возвращению бывших 
трактористок на технику. Для 
них организуются краткосрочные 
курсы. Всего через них будут 
пропущены свыше 100 человек». 

О трудовых успехах трактори-
стов часто рассказывала газета 
«Знамя правды».

По сводке с полей, опублико-
ванной 19 октября 1941 года, 
узнаём, что первое место среди 
комбайнеров колхоза «Стали-
нец» занял В. Некрасов. Он 
убрал 384 га. В этом же номере 
газеты есть заметка «Лучший 
тракторный отряд», посвящён-
ная тракторной бригаде № 3, 
которая отработала сезон без 
единой поломки. «Средняя вы-
работка на условный трактор 
составляет 432 гектара. Отряд 
т. Косенкова хорошо работает 
благодаря умелой организации 
работы бригадира», - расска-
зывает автор статьи. 

Вот что написано в газете от 
8 февраля 1942 года: «Пере-
довые рабочие Суерской МТС 
за последние дни все больше и 

больше набирают темпы на 
ремонте тракторного парка. 
Если за предыдущую пятид-
невку токарь т. Толстоухов за-
дание выполнил на 190 проц. 
то за текущую пятидневку он 
дал выработку свыше 200 
проц. задания. Повысили 
темпы рабочие т. т. А. Проко-
пьев, М. Лепихин, Шихер и др. 
Ремонтная бригада т. Маури-
на задание отремонтировать 
за пятидневку 5 тракторов, 
выполнила за 4 дня».

Не менее доблестно тру-
дились колхозники на полях. 
Вот как вспоминает то время 
труженица тыла Феоктиста 
Кирилловна Харалгина: «Из 
военных лет помню только, 
как трудились: пилили чуроч-
ки для тракторов, дрова для  
фермы, возили сено, солому 
на лошадях, затем сами раз-
гружали телегу и складывали 
корма. Также я помогала ма-
тери ухаживать за колхозным 
скотом. Постоянно болели 
руки и спина. Было очень 
тяжело работать на полях». 

Сегодня в Суерском по-
селении проживает десять 
тружеников тыла. Одна из 
них - Галина Николаевна 
Чеглакова. Она  пережила все 
невзгоды судьбы. В 10 лет уже 
пошла работать. Поначалу 
этой маленькой, хрупкой де-
вочке доверили  доставлять 
сводку с полей в контору. Ещё 
она помогала повару на паш-
не, чтобы  хотя бы немного по-
есть. Приходилось боронить 
землю под посевы. 

Когда началась война, Га-
лине Николаевне исполни-
лось 17 лет. Все военные 
годы она трудилась на лесо-
заготовке. «Наравне со всеми 
пилила лес. Зимы в то время 
были очень холодные, мёрз-
ла сильно. Одежда всегда бы-
ла мокрая, до утра просыхать 
не успевала. Но всё равно 
трудились не покладая рук, 
знали, что без нашей помощи 
солдатам на фронте нелегко 
придётся», – вспоминает Га-
лина Николаевна.

Из газетных материалов 
и воспоминаний ветеранов  
видно, что, несмотря на тяжё-
лые условия, труженики тыла 
работали старательно, пока-
зывая примеры ответствен-
ности и самоотверженности.

В годы войны в поселении 
находилась больница. Она со-
стояла из 3-х отделений: общего, 
инфекционного, родильного. В 
зону её обслуживания входили 
десять населённых пунктов. 
Также была аптека, которая 
обеспечивала медикаментами. 
Учреждение содержало подсоб-
ное хозяйство: 18 коров, около 70 
овец, 6 лошадей, 4 быка.

В штат сотрудников входили 
не только врачи, акушеры, фель-
дшеры и санитарки, но и конюх 
и огородница. У каждого из них 
были свои обязанности.

Больница практически полно-

После дежурства в больнице 
выходили в поля

Школьные будни также были 
подчинены военному времени.

На фронт ушли почти все муж-
чины-преподаватели. Ученикам 
старших классов дали отсрочку, 
чтобы они могли окончить школу.

Каждый день уроки начинались 
с вестей с фронта. Политин-
форматоры отмечали на карте 
красными флажками положение 
советских войск.

8 сентября пришло известие, 
что Ленинград в блокаде. 16 
суток ехали юные ленинградцы 
в теплушках  в далёкую Сибирь. 
23 декабря 160 ребят возрасте от 
7 до 14 лет прибыли в Упорово. 

Встречала детвору молодая 
учительница Клавдия Казанцева. 
«Меня и техничку направили в 
райцентр за детьми. Там надо 

Дети старательно учились 
и помогали колхозу

было приготовить кабинеты в 
райисполкоме. Двери были все 
заколочены, а на них таблички: 
«Все ушли на фронт». Раскрыли 
кабинеты, затопили печи, напекли 
картошки. Жители принесли еду, 
кто что мог. Собрали шубы, тулу-
пы, чтобы укутать ребят в дорогу, 
потому что они были в лёгкой 
одежде. Одна девочка ехала с 
голыми ногами и обморозила, мы 
их сразу же растёрли. После того, 
как дети немного отдохнули, их 
повезли в Суерку. По прибытии на 
место ребят разместили в трёх-
этажной школе и в двухэтажной 
колхозной конторе», -  вспоми-
нает Клавдия Михайловна. 

Юные ленинградцы учились 
вместе с суерцами, они быстро 
подружились. 

Занятия в школе проходили в 
две смены. За парту вмещалось по 
три человека. В помещениях часто 
было холодно, и ребята сидели на 
занятиях в одежде. В школе было 
печное отопление. На каждого 
ученика  родители  привозили по 
1 кубику дров. Уроки проходили  
при  свете керосиновой лампы. 
Учебник выдавался один на 3-4 че-
ловека. Тетрадей не было, писали 
между строчек старых газет и книг. 
Математические задачки стара-
лись решать устно. Чернила из-
готавливали из сажи, анилиновых 
красок, свекольного сока. Ручку 
с железным пером обмакивали в 
чернильницу и писали. Но, несмо-
тря на все трудности, школьники 
учились старательно.

Ещё ребята трудились, зимой 
объезжали с саночками дворы, 
собирали золу для удобрения по-
лей. Девочки вечерами вышивали 
кисеты, вязали носки и отправля-
ли на фронт. Также они помогали 
колхозу в уборке урожая. Всё лето 
ухаживали за посевами табака 
для солдат, работали на покосе. 
Ловили рыбу в Тоболе, собирали 
в лесу ягоды и грибы. На огороде 
выращивали овощи.

Война не обошла ни одной 
семьи, оставила глубокий след в 
душе каждого человека. Сегодня, 
многие изучают военные и граж-
данские архивы для того, чтобы 
как можно больше узнать о своих 
близких и их жизни в годы войны.

Страница подготовлена к печати Мариной МЕДВЕДЕВОЙ по материалам музея Суерской школы, краеведческого отдела 
районной библиотеки, Упоровского архива, личного архива Галины Бызовой, ветерана Суерской больницы.

стью обеспечивала себя про-
довольствием, продукты шли 
на питание пациентов. Так как 
электричества не было, в ночное 
время персонал работал при 
керосиновых лампах. Отсутство-
вала и телефонная связь.

 Работа осложнялась ещё 
и тем, что в связи с трудными 
жизненными условиями  по-
явились вспышки брюшного и 
сыпного тифов, туляремии. У 
многих пациентов выявлялись 
инфекционные заболевания. 
Для предотвращения их мед-
персонал больницы участвовал 
в подворных обходах, проводил 

осмотр, вёл борьбу с педикулё-
зом – основной причиной воз-
никновения тифа.

В село стали приходить «похо-
ронки», а в больницу поступали 
пациенты с тяжёлым расстрой-
ством психики и заболеваниями 
нервной системы. 

Медперсонал, не занятый на 
дежурствах, помогал колхозу в 
заготовке дров и кормов, косил 
сено, принимал участие в убо-
рочной страде. 

Позднее труженица тыла Ека-
терина Яковлевна Кун вспоми-
нала: «В Суерскую больницу я 
пришла в 1943 году работать 
фельдшером амбулатории. Глав-
ным врачом в то время уже год 
трудилась Наталья Николаевна 
Данилова, эвакуированная из 
Ленинграда. Нам всем было 
нелегко. Количество пациентов 
в отделениях достигало 70-80 
человек, поэтому дежурить прихо-
дилось часто. На вызовы ходили 
пешком, так как транспорта не 
было. За каждым медицинским 
работником были закреплены 
определённые деревни.

Персонала не хватало, и мед-
сестрам, приходилось дежурить 
сразу в нескольких отделениях. 
Со временем не считались, 
работали без выходных и от-
пусков. Отдежурив смену, от-
правлялись на дроворуб или 
заготовку кормов. На огороде 
выращивали картофель, тур-
непс, помидоры, лук, огурцы. 
Заготовленные в лесу грибы 
и ягоды, тоже использовались 
для питания больных. Подсоб-
ным хозяйством занимались 
огородница и скотница. И мы 
им помогали».

Галина Николаевна Чеглакова всю жизнь ударно трудилась.

Екатерину Яковлену Кун односельчане ценили и уважали.

Юные ленинградцы считали суерскую 
землю своей второй малой родиной.
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Мемориал, который был построен всего 
за один год в деревне Губиной, открыт 12 
сентября. Он посвящён воинам Великой 
Отечественной. На обелиске высечено 66 
фамилий героев. Теперь губинцы смогут 
в любое время почтить память земляков 
и возложить цветы к обелиску. 

По словам главы Суерского сельского 
поселения Ларисы Гольцман, проект 
удалось реализовать благодаря инициа-

В Губиной открыли сквер памяти
тивности жителей и при поддержке депу-
татов местной Думы от партии «Единая 
Россия». Сегодня в 16 домах деревни 
проживает всего 20 человек. Уроженцы 
этих мест любят свою малую родину и не 
забывают земляков, которые встали на 
борьбу с фашизмом. 

Больше всего сил в реализацию проекта 
вложили: участница трудового фронта 
Тамара Матвеевна Чеглакова, её сын 
Сергей Николаевич - ветеран военно-

морского флота РФ и почётный гражданин 
Суерского поселения Владимир Ермаков. 
По их мнению, этот социально значимый 
объект послужит сохранению культурных 
традиций, преемственности поколений, 
воспитанию патриотизма у молодёжи. 

Владимир Ермаков отметил, что в ходе 
сбора информации дополнены биографии 
многих фронтовиков.  

 В качестве почётного гостя мероприятия 
в этот раз был труженик тыла, ветеран 

пограничной службы из Тюмени Мин 
Яковлевич Серков. А от партии «Единая 
Россия» собравшихся со значимым со-
бытием поздравила член регионального 
совета Марина Сорокина. 

Участники события возложили цветы к 
мемориалу и почтили память земляков 
минутой молчания. В завершении вы-
садили ели, посвятив аллею бывшему 
депутату Думы Суерского сельского по-
селения Юрию Могутову. 

Суерцы думают о будущем
Благоустройство

Одна из основных целей государ-
ственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий», разра-
ботанной Минсельхозом России - со-
хранение доли сельского населения в 
общей численности населения страны 
на уровне не менее 25,3 процента. А 
как сделать сельскую местность более 
привлекательной, если не обустроить 
по современным стандартам жизнен-
ную среду?

Жители Суерского сельского поселения, 
кажется, сделали невозможное. Всего за 
несколько лет они полностью преобрази-
ли все населённые пункты территории. 
Теперь здесь лучше, чем в городе. Се-
годня не посчитать, сколько часов суерцы 
под руководством главы Ларисы Гольцман 

и депутатов сельской Думы провели на 
субботниках. В каждом селе и в каждой 
деревне территории граждане приложили 
усилия по благоустройству. 

 Мы помним, как самой первой, ещё до 
введения госпрограммы, поддерживаю-
щей подобные инициативы, изменилась 
центральная площадь села. На месте 
зарослей клёнов у памятника воинам 
Великой Отечественной войны появились  
детская и спортивная зоны. Потом суер-
цы обустроили спортивную площадку и 
площадь около Дома культуры. Повсюду 
установили скульптуры, фонари и разбили 
клумбы. Только их дальновидность и ре-
шимость в достижении целей позволили 
найти спонсоров для финансирования 
всех начинаний и оперативно завершить 
работу.

В 2020 году жители основательно взя-
лись за обустройство исторического музея 
под открытым небом на месте бывшей 
начальной школы и старого храма. Здесь 
появились первые арт-объекты в преддве-
рии 9 Мая. Были установлены скамейки 
и большая звезда с георгиевской лентой. 
Летом на входе возвели массивную арку, 
а далее - скамью с фигурой Осипа Давы-
дова - основателя села. Теперь старичку 
можно пожаловаться на жизнь и расска-
зать все свои секреты.

Совсем недавно обустроили сквер на 
въезде в Суерку. Здесь установлена си-
яющая белизной скульптура Суерчанки, 
выполненная Дмитрием Маколкиным. 
Она - воплощение образа сельской 
русской женщины с наполняющими её 
сердце нежностью, сильным материн-

ским чувством, дарующим тепло и заботу, 
вместе с тем ей присущи стойкость и 
духовная непоколебимость.

В прошедшие выходные всеми этими 
красотами любовались гости территории, 
которые прибыли поздравить местных 
жителей с днём рождения села. Глава 
района Леонид Сауков и приглашённые 
перерезали символическую ленту на 
входе в сквер. Затем они открыли стелу 
Герою труда России, уроженцу этих мест 
Владимиру Богданову.  

 Суерцы постарались закончить все 
значимые проекты ко дню рождения села. 
Они продолжают доказывать, что живут 
будущим и стремятся делать всё, чтобы 
их малая родина была лучшим уголком 
не только Упоровского района, но и всей 
России.

Страницу подготовила Вера ЛИПУХИНА.
Активно участвовала в реализации проекта Тамара Матвеевна Чеглакова. Ели вокруг сквера высаживали люди всех возрастов.

Образ сельской женщины в скульптуре воплотил Дмитрий Маколкин.Подрастает новое поколение патриотов малой родины.
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