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Светлана Уфимцева в Ингалинском 
почтовом отделении работает четвёр-
тый год. 

Три раза в неделю (вторник, среда, 
четверг), в любое время года, невзирая 
на капризы погоды, она разносит почту. 
Конечно, корреспонденции сейчас намно-
го меньше, чем, например, лет 30 назад, 
когда народ выписывал много газет и 
журналов. Но и сейчас сумка почтальона 
тяжела. Население, помимо «Знамёнки», 
выписывает и другие периодические 
издания. Как не парадоксально, но и те-
перь – во время Интернета и мобильных 
телефонов – люди ещё пишут письма и 
отправляют открытки к праздникам. А 

Тяжела сумка почтальона
ещё Светлана доставляет своим землякам 
на дом товары первой необходимости, 
которые можно приобрести на почте. 
Этой услугой в основном пользуются 
люди преклонного возраста. «Чтобы было 
легче, летом загружаю продуктами, по-
чтой тележку, зимой – санки и развожу по 
селу», – делится Светлана Михайловна.  

Её с нетерпением ждут пожилые в день, 
когда приходит время получать пенсию. Ещё 
почтальон на дому может принять плату за 
коммунальные услуги, подписать на газеты 
и журналы. Занимается она распространени-
ем открыток и лотерейных билетов.

«Мне моя работа нравится. Много 
приходится общаться с людьми. У кого-
то про здоровье спросишь, с кем-то про 

его детей и внуков поговоришь, кому-то 
посочувствуешь. Особенно рады мне 
одинокие старики. Ведь порою им и 
поговорить-то не с кем. Почтальон дол-
жен быть коммуникабельным», – при-
знаётся Уфимцева. 

По итогам подписки на первое полу-
годие 2020 года на «Знамя правды» Инга-
линское почтовое отделение оказалось в 
числе лучших. Подписались на 7 человек 
больше, чем на аналогичный период про-
шлого года. И в этом немалая заслуга 
Светланы Уфимцевой, которая отмечена 
благодарственным письмом главного 
редактора районки.

Людмила ИВЛЕВА.
Фото автора.

В правительстве Тюменской области 
20 января прошло рабочее совещание по 
вопросам организации вручения юбилей-
ной медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 
Его провёл полномочный представитель 
Президента РФ Николай Цуканов. Он 
обратил внимание на то, что необходимо 
ответственно подойти к организации всех 
мероприятий, приуроченных к этому 
событию. Президент России Владимир 
Путин 18 января вручил первые медали 
участникам Великой Отечественной войны 
в Санкт-Петербурге. В Уральском Федераль-
ном округе медаль получат 64 490 человек. 
Полпред подчеркнул, что все награды долж-
ны быть вручены до 8 мая текущего года.  
По нашему району в уточнённом списке 
награждаемых 181 человек.  

В школах, детских садах, домах куль-
туры, библиотеках в рамках месячника 
патриотического воспитания проходят 
встречи, выставки, беседы, творческие 
конкурсы, фестивали. Спортсмены посвя-
щают юбилею свои рекорды. Оформля-
ются экспозиции в краеведческих музеях, 
тематические стенды на предприятиях, в 
учреждениях. Обновляются официаль-
ные сайты и статусы в социальных сетях.

Во всех населённых пунктах проводит-
ся ремонт памятников погибшим героям. 

Готовится выпуск Книги Памяти об 
упоровцах – участниках Великой Отече-
ственной войны. 

Лидия СОСНИНА. 

 29 января с 10.00 до 13.00 заместитель 
прокурора Тюменской области Александр 
Владимирович Шорин проведёт личный 
приём граждан в селе Упорово в здании 
районной прокуратуры по ул. Володар-
ского, 48.

Все поступившие обращения будут 
проверены, при наличии оснований – 
приняты необходимые меры прокурор-
ского реагирования.

Телефоны для предварительной записи 
и справок: 3-17-37, 3-17-33.

Прокуратура Упоровского района.

Вниманию населения!

Проводятся мероприятия, 
посвящённые

 75-летию Великой Победы

 Об этом написал губернатор Александр 
Моор в своих официальных аккаунтах в 
социальных сетях ВКонтакте, Однокласс-
ники и Instagram.

«Тюменская область подтвердила 
статус кузницы управленческих кадров! 
Свою работу продолжают Владимир Яку-
шев и Дмитрий Кобылкин. Министром 
науки и высшего образования назначен 
наш земляк Валерий Фальков. Желаю 
удачи и верю в успех», – написал Алек-
сандр Моор.

Напомним, что Владимир Путин под-
писал указ о составе нового кабинета 
министров 21 января. Владимир Якушев 
сохранил пост министра строительства 
и ЖКХ, Дмитрий Кобылкин продолжает 
работу в качестве министра природных 
ресурсов и экологии. Ректор ТюмГУ 
Валерий Фальков назначен министром 
науки и высшего образования Российской 
Федерации.

ИА «Тюменская линия».

Наша область подтвердила 
статус кузницы 

управленческих кадров

Светлана Уфимцева и почту доставит по адресу, и товары первой необходимости.
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О Послании Президента

-  Демография, под-
держка молодых и много-
детных семей.

С этого вопроса Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин 
начал Послание Федераль-
ному Собранию.  Вне сены 
конкретные предложения – с 
1 января 2020 года при рож-
дении первенца родители 
имеют право на получение 
материнского капитала в раз-
мере 466 тысяч рублей. При 
рождении второго ребёнка – 
дополнительно 150 тысяч ру-
блей. При рождении третьего 
ребёнка из государственного 
бюджета гасится ипотечный 
кредит в размере 400 тысяч 
рублей. Данная программа 
продлена до 31 декабря 2026 
года.

Обеспечить бесплатно 
горячим качественным 
питанием всех учеников 
начальной школы с 1 по 
4 класс.

Ежемесячная доплата на детей 
в возрасте с 3 до 7 лет с 1 января 
2020 года 11 тысяч рублей.

Семьям с низкими дохода-
ми ежемесячная доплата на 
каждого ребёнка в возрасте с 
3 до 7 лет – в размере 5,5 тыс. 
рублей с 1 января 2020 года, а с 
1 января 2021 года – в размере 
11 тысяч рублей.

В сфере
 социальной политики:

закрепить в Конституции 
Российской Федерации норму 
о том, что минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) не 
может быть ниже прожиточного 
минимума;

закрепить в Конституции Рос-
сийской Федерации норму о 
регулярной обязательной индек-
сации пенсии.

В сфере образования:

создать необходимое количе-
ство школьных мест;

с 1 сентября 2020 года ввести 
специальную доплату классным 
руководителям в размере не 
менее 5 тысяч рублей за счёт 
средств бюджета с сохранением 
действующих уже региональных 
выплат за классное руководство.

В сфере 
здравоохранения:

в 2020 году выполнить про-
грамму по развёртыванию фель-
дшерско-акушерских пунктов 
(ФАПов);

обеспечить врачей и фель-

– Послание Президента Рос-
сии напрямую связано с реа-
лизуемыми национальными 
проектами, касающимися всех 
сфер жизни общества. Для лю-
дей старшего поколения важно 
сохранить истинную историю 
нашей страны, защитить правду 
о Победе в Великой Отечествен-
ной войне.

Мы приветствуем предстоя-
щие перемены, нацеленные на 
улучшение всей нашей жизни. 
Радуют объявленные меры со-
циальной поддержки семей, 
что, конечно, улучшит демогра-
фическую ситуацию в сельской 
местности.

Всех волнуют вопросы об-
разования и здравоохранения, 
обеспечения лекарствами. В 
Послании намечены меры по 
улучшению этих направлений, 
даются конкретные ответы на 
многие вопросы.

– В своём Послании Федераль-
ному Собранию Президент стра-
ны говорил о запуске программы 
модернизации первичного звена 
медицины. Ведь именно к нам – 
в ФАПы, поликлиники – люди 
обращаются в первую очередь. И 
как правильно сказал Владимир 
Путин, на местах должна быть 
возможность оказания реальной 
помощи с использованием со-
временного оборудования. 

Владимир Владимирович 
также заострил внимание на 
том, что будет усилен контроль 
над качеством лекарственных 
средств не только на фарма-
цевтических предприятиях, 
но и на всех этапах обращения 
лекарств, и, конечно же, в аптеч-
ных сетях. Также он отметил, 
что нельзя допускать перебоев с 
поставками лекарств, жизненно 
необходимых людям, как это 
было в прошлом году в ряде 
регионов из-за сорванных за-
купок. Президент потребовал 
от правительства в кратчайшие 
сроки отработать механизм по 
доставке больным специализи-
рованных иностранных препа-
ратов, которые пока не имеют 
официального разрешения.

Владимир УльянОВ, депутат Тюменской област-
ной думы, заслуженный юрист Российской Федера-
ции:

дшеров служебным жильём 
и земельными участками для 
индивидуального жилищного 
строительства;

увеличить целевой приём на 
бюджетные места в медицин-
ские учебные заведения по спе-
циальности «Лечебное дело» до 
70 процентов, по специальности 
«Педиатрия» – до 75, в ординату-
ру – 100 процентов по целевому 
обучению;

в оплате труда врачей обе-
спечить гарантию базовой 
ставки.

Дополнения и изме-
нения в Конституцию 
Российской Федерации 
в сфере властных отно-
шений:

закрепить в Конституции РФ 
принципы единой системы пу-
бличной власти, при этом рас-
ширив и укрепив полномочия и 
реальные возможности местного 
самоуправления;

п р е д о с т а в и т ь  Го с уд а р -
ственной думе право назна-
чения на должности пред-
седателя Правительства РФ 
и заместителей председателя 
Правительства РФ, при этом 
Президент РФ не сможет от-
клонить кандидатуры пред-
ложенных лиц;

предоставить Совету Федера-
ции Федерального Собрания РФ 
право проводить консультации 
по кандидатурам руководите-
лей всех силовых ведомств, 
а также кандидатурам проку-
роров в субъектах Федерации 
(республики, края, области, 
автономные округа, города 
федерального значения) перед 
назначением их на должности 
Президентом РФ;

закрепить  обязательные 
требования к лицам, кото-
рые занимают важные для 
обеспечения суверенитета 
России должности: депутаты 
Государственной думы, члены 
Совета Федерации, федераль-
ные министры, судьи, высшие 
должностные лица субъектов 
Российской Федерации о том, 
что они не могут иметь ино-
странное гражданство, а также 
любой другой документ, по-
зволяющий им проживать по-
стоянно на территории другого 
государства;

закрепить для кандидатов 
в Президенты РФ требование 
проживания на территории 
России не менее 25 лет, а также 
отсутствия вида на жительство 
в другом государстве когда-
либо;

закрепить статус и роль Госу-
дарственного совета.

Вывод: Предложения Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина о поправках 
в Конституцию РФ направлены 
на обеспечение суверенитета 
(независимости) Российской 
Федерации от возможного вме-
шательства иностранных госу-
дарств.

Президентом РФ сформи-
рована рабочая группа из 75 
членов для подготовки проектов 
конституционных норм о вне-
сении дополнений и поправок 
в действующую Конституцию 
РФ, после чего по этим проек-
там пройдёт выявление мнения 
граждан России, а затем про-
цедура принятия конституци-
онных норм Государственной 
думой и Советом Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

леонид КОРмин, пред-
седатель районного сове-
та ветеранов:

Олег АнТУШЕВ, фель-
дшер Бызовского ФАПа: 

– Доверие, надежду и уве-
ренность в завтрашнем дне 
вселило Послание Президента 
Владимира Путина. Большую 
его часть Владимир Влади-
мирович посвятил семьям с 
детьми. Первое чувство, ко-
торое возникло у меня после 
прочтения Послания, – это 
радость и надежда, так как у 
нас трое несовершеннолетних 
детей и мы, как многодетная 
семья, пользуемся различны-
ми льготами. И прежде, когда 
мы обращались за какой-то 
помощью в  органы соци -
альной защиты, нам всегда 
шли навстречу. А теперь эта 
помощь от государства, на-
деюсь и верю, станет ещё 
эффективнее!

– Тема, ставшая главной в 
Послании Президента Влади-
мира Путина, – демография. 
Мы понимаем, что если задача 
сохранения и преумножения на-
селения России не будет решена, 
то потеряют смысл все осталь-
ные программы. Поддерживать 
семьи государство начнёт с мо-
мента появления первого ребён-
ка. Также будут предусмотрены 
дополнительные выплаты для 
родителей с детьми до трёх лет, а 
семьям с низким уровнем дохода 
– до семи лет. Что очень хорошо, 
ведь для многих это самое слож-
ное время. Семье предстоит ре-
шить ряд задач: от приобретения 
жилья и наращивания семейного 
капитала, до получения моло-
дыми супругами полноценного 
образования и наработки стажа. 
Большим подспорьем станут так 
же региональный материнский 
капитал и снижение процента 
по ипотеке для семей с двумя и 
более детьми. 

Следующий вопрос – бесплат-
ное горячее питание в начальной 
школе без учёта достатка в 
семье. Это будет особенно ак-
туально для сельских жителей. 
Ведь при низком уровне дохода 
некоторые не хотят относиться 
к категории малообеспеченных. 

Татьяна ЗАВьялОВА,  заместитель главы района 
по социальным вопросам:

инна БАРСУКОВА, 
многодетная мать из д. 
Чёрной:

– Полностью поддерживаю 
Владимира Путина в вопросе 
об изменении Конституции 
РФ. Действительно, несмотря 
на то, что ей уже более 25 лет, 
базовые постулаты – основы 
конституционного строя, права 
и свободы человека – актуаль-
ны сейчас и будут актуальны 
ещё долго, так что в разработке 
нового проекта просто нет не-
обходимости. Вместе с тем, 
определённые поправки были 
бы к месту. Особенно те, кото-
рые касаются приоритета Кон-
ституции над международными 
соглашениями на территории 
РФ, и обязательного отсутствия 
у высших должностных лиц (и 
у средних, по моему мнению) 
иностранного гражданства или 
вида на жительство в других 
странах.

Данил ЗАКШАУСКАС, 
учитель истории и обще-
ствознания масальской 
СОШ:

Послание Президента Федеральному Собранию вызвало
 широкий отклик среди жителей Упоровского района.

Здоровое полноценное горячее 
питание – вклад в здоровье под-
растающего поколения. Именно 
в этом возрасте формируется 
детский организм, в дальнейшем 
это повлияет и на успешность 
обучения. 

Большое внимание Президент 
обратил на организацию само-
го образовательного процесса. 
Труд классного руководителя 
теперь выделен отдельной стро-
кой. Решение сделать вознаграж-
дение за него фиксированным 
в размере пяти тысячи рублей 
– это дополнительная мотивация 
для педагогов работать заинте-
ресованно.

Продолжаются программы 
повышения уровня заработной 
платы учителей, медиков и 
работников культуры и их обе-
спечения жильём. Упоровский 
район с этого года начал реализа-
цию проекта «Земский учитель».  

Президент настроен на раз-
витие села и укрепление здо-
ровья жителей страны. Будет 
улучшено качество оказания 
первичной помощи, проведена 
модернизация ФАПов. Вместе 
с этим необходимо повысить 
и профессиональный уровень 
фельдшеров. 

На повестке вопросы по улуч-
шению школьной инфраструкту-
ры и модернизации существую-
щих садиков.  

Мы с оптимизмом смотрим в 
будущее, ждём решения самых 
важных социальных вопросов 
и принятия нормативно-право-
вых актов, которые позволят 
населению получать все заяв-
ленные льготы и преференции. 
Надеемся, что представленные 
главой государства меры будут 
действенными и эффективными. 
Они просчитаны и Президент 
подтвердил, что на всё средства 
в бюджете есть. 
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Коркинская 
средняя школа

– структурное подразделение 
МАОУ Буньковской СОШ.

Первая школа в селе – зем-
ская – появилась в 1877-м, 
церковно-приходская начала 
работать с 1900 года. Тогда 
же открылась церковно-при-
ходская в Тюменцевой и ми-
нистерская – в Лесковой. В 

1940 году начальная школа 
преобразована в  семилет -
нюю. Статус средней полу-
чила в 1981 году. В настоящее 
время здесь обучаются 135 
человек, в том числе: в на-
чальном звене – 58, основном 
– 57, среднем – 20 (из них 
выпускников – 6).

Школьники посвящают своё литературно-журналистское творчество наступившему Году Памяти 
и Славы, объявленному Президентом России в честь 75-летнего юбилея Великой Победы. 

Всё взвалила на хрупкие плечи
Хочу написать о моей прабабушке 

Мавре Степановне Переладовой. Мне 
было 4 года, когда её не стало. Но я 
немного помню, как она рассказыва-
ла сказки и пела весёлые песни. О её 
трудной судьбе часто вспоминают мама 
и дедушка Саша. 

Родилась Мавра в Одино в 1912 году. 
Девочке исполнился год, когда в Герман-
скую войну погиб отец – Степан Патру-
шев. Пелагея, мать Мавры, в тридцать 
лет осталась одна с четырьмя детьми. 
Двое умерли в младенчестве, остались 
сестрёнки Физа и Мавра. 

Шли годы. Когда Мавре исполни-
лось шестнадцать, посватался видный 
парень – Тимоша Переладов. Он был 
старше девушки на четырнадцать лет. 
Согласилась: уж больно приглянулся 
жених. Жили бедно, но дружно, любили 
друг друга. Очень хорошо относились 
к снохе родители Тимофея, полюбили 
Степановну (так они называли её), как 
родную дочь.  Да и было за что. Трудо-
любивая, сноровистая, везде успевала: 
и коров подоить, и огород прополоть, и 
обед приготовить. Даже с девчонками 
хороводы водила, пока не придёт за ней 
Тимофей Павлович и не уведёт домой 
за руку. А вскоре не до хороводов стало. 
Один за другим появлялись дети. Росли, 
как грибочки, и к 1940 году было их уже 
пятеро. Радовалась Мавра, глядя на свою 
«ораву». Муж во всём помогал: жалел 
свою жёнушку. Жить бы да радоваться, 
растить детей, но грянула война. Ушёл 
на фронт Тимофей. Только две весточки 

успела получить Мавра от своего Тимо-
ши. В первом же письме он сообщил, что 
жив, здоров, воюет. Хотел бы повидать 
родных кровиночек да свою любимую. 
Но не суждено им было больше свидеть-
ся. В 1943-м погиб Тимофей Павлович. 
«Пал смертью храбрых», – так было 
написано в похоронке. Осталась Мавра 
Степановна одна с пятью малыми дет-
ками. Старшей Руфине только девять, 

 Бабушка Мавра вырастила 5 детей, 
15 внуков, 35 правнуков. 

а младшей Нине два годика. Очень 
уж короткое женское счастье выпало 
на её долю. Приходилось, как и всем, 
трудиться день и ночь в колхозе и дома, 
чтобы обеспечивать фронт провизией и 
прокормить, поддержать свою семью. 
До 1968 года (ещё и на пенсии почти 
10 лет) работала бессменной дояркой 
в родном колхозе. За успехи в работе 
Мавра Степановна награждена медаля-
ми: «За доблестный труд» (1947), «Ме-
далью Материнства» (1956), «Ветеран 
труда» (1996), в честь 50-летия Победы 
(1995). Мавра Степановна всех детей на 
ноги поставила, выучила, воспитала до-
стойными людьми. Всю жизнь нянчила 
детишек: сначала сестёр да братьев, по-
том своих, а затем внуков да правнуков.

Очень хорошо описала жизнь Мавры 
Степановны её дочь – Нина Тимофеевна 
в стихотворении, посвящённом маме и 
своему трудному, голодному военному 
детству:

«…война рассудила по-своему. 
 всё взвалила на плечи хрупкие!
Боронила, пахала, сеяла, 
всю мужскую работу делала…
всё страдалица наша вынесла, 
всё осилила, горемычная,
Не озлобилась, не сломилася, 
деток на ноги всех поставила…» 
К сожалению, не дожила труженица 

тыла до своего 95-летия всего10 дней. Но 
жизнь, подаренная ею, продолжается. У 
бабы Мавры 15 внуков, 35 правнуков и 
28 праправнуков. 

Вероника ПЕРЕЛАДОВА. 
Фото из семейного архива.

В нашей школе успешно работает 
патриотический клуб «Витязь». В 
этом году он отмечает свой 20-летний 
юбилей. Ребята активно участвуют 
в разных серьёзных соревнованиях, 
защищая честь района. Не раз побеж-
дали в областных и межрегиональных 
военно-спортивных играх. 

В конце 1 полугодия этого учебного 
года на территории лагеря «Алые Паруса» 
прошёл 18-й областной военно-патрио-
тический образовательный слёт «Юные 
ратники».

В первый день проводились различные 
обучающие мероприятия. Во второй – 
военно-историческая реконструкция 
сражения, которое в истории называется 
«Битва под Москвой». Мы должны были 
выдвинуться в «деревню Крюково, за-
хваченную фашистами». По пути нужно 
было обезвредить группу «немецких 
диверсантов», захватить «вражеский» 
пункт связи. Пробравшись в деревню, 
мы с помощью воздушной поддержки 
загнали в «кольцо» оставшиеся силы про-
тивника и отбили условный населённый 
пункт. О войне я знаю только по фильмам, 
книгам, рассказам фронтовиков, по вос-
поминаниям родственников. Но у меня 
было такое чувство, что я действительно 
оказался на поле боя. Вспомнились рас-
сказы деда Виталия о моём прапрадеде 
– участнике тех далёких от нас событий 

Вновь одержали победу

– Петре Семёновиче Ильине. Он воевал 
под Москвой и под Оршей, был ранен и 
с победой вернулся домой…

В третий день проходила торжествен-
ная церемония вручения знака «Отличник 
подготовки к военной службе». Я гор-
жусь, что был удостоен столь высокой 
награды. И всё это благодаря нашему 
руководителю – Алексею Турнаеву. 

4 января две наши команды одержали 
победу в военно-спортивной игре «Про-
рыв». Лично мне и моим друзьям нра-
вится участвовать в таких мероприятиях. 
Нам повезло, что в нашей школе есть 
такой клуб, и руководит им увлечённый 
и знающий своё дело человек.

Евгений ШУРЫГИН.
 Фото из архива школы.

Победители «Прорыва» Евгений Шурыгин (слева), 
Юлия Першина, Сергей Стрюков.

В этом учебном году учащиеся на-
шей школы стали победителями и 
призёрами Всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов и 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам 
ОБЖ и биология. 

 
Первый этап регионального трека 

Всероссийского конкурса научно-тех-
нологических проектов школьников 
«Большие вызовы – 2020» состоялся в 
декабре прошедшего года. Основным 
организатором мероприятия выступил 
образовательный фонд «ОЦ «Сириус» 
(г. Сочи) и региональный Центр вы-
явления и поддержки одарённых детей 
Тюменской области «Новое поколение». 
Основная цель проекта – развитие твор-
ческих способностей учащихся, интереса 
к проектной, научной, изобретательской 
деятельности, популяризация научных 
знаний и достижений.

 Для участия во втором этапе конкурса 
приглашены победители школьного этапа 
Яна Ворончагина, Евгения Тельминова, 
Сергей Фесенко.

Во второй четверти прошли школь-
ный и муниципальный этапы Все-
российской олимпиады школьников. 
Победителями по предмету ОБЖ стали 
коркинцы Роман Кокшаров (ученик 11 
класса) и Евгений Шурыгин (ученик 
10 класса). В призёры по ОБЖ попа-
ли ученик 10 класса Сергей Стрюков 
и восьмиклассник Сергей Фесенко. 
Десятиклассница Яна Ворончагина 
стала победителем по биологии. Роман 
Кокшаров приглашён на региональный 
этап олимпиады в г. Тюмень.  

Анастасия МОНИД, 
президент детской организации.

Фото из архива КОКШАРОВЫХ. 

Стали лидерами 
и призёрами 
мероприятий

Роман Кокшаров будет защищать 
честь района на региональном уровне.
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