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Тема дня

 О чём говорили
за круглым столом- стр. 2, 4, 5

Кто победил
в газетных конкурсах - стр. 3

– Леонид Николаевич, жители рай-
она постоянно обозначают самую 
острую проблему – доступность меди-
цинских услуг в Упоровской больнице. 
Люди часто жалуются на то, что не 
работает или совсем нет диагности-
ческого оборудования. Трудно запи-
саться на приём к специалистам. Как 
вы прокомментируете эту ситуацию?

– Наше медицинское учреждение 
работает в особых условиях. Ведь 
никто не предполагал, что будет 
пандемия. Сегодня медработникам 
приходится нелегко, потому что на 
территории района функциониру-
ет моноинфекционный госпиталь. 
Поэтому возникают определённые 
трудности. Конечно, это не могло не 

отразиться на качестве оказания ус-
луг населению.

Прежде всего хочу поблагодарить 
упоровцев за терпение и понимание 
текущей ситуации. Часть специалистов 
ушла в моногоспиталь, кроме того, надо 
помнить, что врачи – обычные люди, 
которые могут заболеть, у них тоже есть 
семьи. 

Что касается работы диагностического 
оборудования, то действительно УЗИ-
аппарат вышел из строя и в настоящее 
время ожидает ремонта, поэтому услуга 
оказывается в Заводоуковской больнице. 
Операция ФГС желудка проводится в 
Упорово, а кишечника – в Заводоуковске, 
так как площади переданы под моно-
госпиталь. 

Если говорить о приёме узких специ-
алистов, то только к гинекологу есть 
очередь два-три дня. Остальные врачи 
работают в обычном режиме. И как меня 
информирует руководство больницы, 
в соответствии с графиком работы по-
ликлиники записаться на приём к упо-
ровским специалистам можно в любое 
время.

Определённое напряжение создаёт 
и капитальный ремонт Емуртлинской 
амбулатории, которого ждали много лет. 
Пациенты обслуживаемой территории 
вынуждены обращаться в районную 
больницу, либо в Заводоуковскую. Но 
скоро и этот вопрос решится. Срок сдачи 
объекта намечен на конец года. 

  2, 4, 5 страницы.

Спрашивали-отвечаем

Главе района Леониду Саукову важно услышать мнение и юных упоровцев.

Движемся вперёд - 
есть над чем работать

9 сентября состоялась традиционная встреча за круглым столом главы муниципалитета с жур-
налистами районной газеты. В ходе пресс-конференции прозвучали подробные ответы руково-
дителя района на актуальные вопросы, касающиеся многих сторон нашей жизни. 

Новости страны и региона

Стартовала акция
В преддверии Дня учителя, который еже-

годно отмечается 5 октября, департамент фи-
зической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области запустил 
интернет-акцию #Любимыйучитель72.

Она проходит в социальной сети «ВКон-
такте». Участвовать могут все, независимо 
от возраста, как нынешние школьники, так и 
выпускники прошлых лет. У каждого из нас 
есть свой любимый учитель, тренер, настав-
ник, которому будет приятно получить такой 
неожиданный подарок, даже спустя много лет.

Суть акции в том, чтобы записать корот-
кое, не более минуты, видеопоздравление 
и выложить его на своей странице под кон-
курсным хэштегом #Любимыйучитель72. Ви-
деопоздравление может быть в виде любого 
творческого музыкального или спортивного 
номера, это может быть стихотворение, 
танец, открытка или даже торт, сделанный 
своими руками.

Победителей определят 6 октября в номи-
нациях «Самое креативное видеопоздравле-
ние», «Самое музыкальное», «Самое спор-
тивное», «Семейное» и «Самое поэтичное».

Интересные видеопоздравления будут 
размещаться на информационных ресурсах 
департамента. Каждый победитель в своей 
номинации получит пригласительные (бес-
срочные) билеты в сеть кинотеатров Киномакс 
в Тюмени на любой сеанс на двоих.

Школы будут работать 
в штатном режиме

В дни выборов школы Тюменской обла-
сти будут работать в штатном режиме. Об 
этом сообщил заместитель губернатора, 
директор департамента образования и 
науки региона Алексей Райдер.

17 сентября школы, на территории ко-
торых нет избирательных участков, будут 
проводить занятия по своим расписаниям. 
Там, где избирательные участки есть, 
ученики 1-4 классов будут заниматься в 
штатном режиме по расписанию. Ученики 
5-11 классов в рамках акции «На острие 
науки», посвящённой Году науки и техноло-
гий, проведут учебную, исследовательскую, 
творческую работу в формате вынесенных 
уроков.

18-19 сентября - неучебные дни. В рам-
ках Всероссийской акции «Вместе всей 
семьёй» для детей и родителей 1-5 классов 
школ Тюмени и Тобольска пройдёт мара-
фон-фестиваль «Поющий город».

Вакцинация 
не требует подготовки

Об этом рассказала аллерголог, иммунолог, 
педиатр, инфекционист, доктор медицинских 
наук Ольга Рычкова в прямом эфире в со-
обществе «Тюменская область».

«Прививка – это профилактика. А любая 
профилактика не требует специальной под-
готовки. Если пациент имеет хронические 
заболевания, например, бронхиальную астму, 
гипертоническую болезнь, они должны про-
должать получать лекарственные препараты. 
Вакцинация не предполагает их отмены на 
этот период», – поделилась Ольга Рычкова.

Пациенты с аутоиммунными, онкологи-
ческими заболеваниями, по словам аллер-
голога, должны посоветоваться со своими 
докторами.

Людям с аллергическими заболеваниями 
советуют проконсультироваться с аллерго-
логами-иммунологами, у которых они на-
блюдаются. Временным противопоказанием 
к вакцинации против COVID-19 является 
обострение заболевания.

Ольга Рычкова подчеркнула, что все вак-
цинные препараты, которые зарегистриро-
ваны в России, не содержат так называемых 
живых белков. Их можно применять к паци-
ентам, у которых есть аллергия на куриные 
белки, перепелиные яйца.

По материалам 
ИА «Тюменская линия».

Какова история 
села Пятково - стр. 6
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Я считаю, что сегодня руко-
водство областной больницы 
№ 12 должно больше внимания 
уделять вопросам организации 
работы ФАПов как первичного 
звена медицинского обслужива-
ния населения и целенаправлен-
но привлекать кадры в медпункты 
поселений.

  Хочу заметить, что открытие 
моноинфекционного госпиталя 
на базе нашей больницы дало 
возможность укрепить её мате-
риально-техническую базу. В от-
делениях учреждения проведён 
ремонт, построена кислородная 
станция. Только на оснащение 
современным медицинским обо-
рудованием было направлено 42 
миллиона рублей.

  Убеждён, что после пандемии 
наша больница начнёт работать 
в штатном режиме.

– Леонид Николаевич, скажи-
те, какова сейчас обстановка с 
заболеваемостью коронави-
русной инфекцией? 

– Сегодня перед государством 
стоит важная задача – победить 
COVID-19. К сожалению, по-
казатели заболеваемости коро-
навирусом в настоящее время 
гораздо выше, чем в прошлом 
году. Максимальное количество 
заболевших в районе достигало 
до 180 человек. Сейчас наблю-
дается снижение до 60 человек. 

Считаю, что улучшение ситуа-
ции связано с вакцинацией про-
тив коронавирусной инфекции. 
Сегодня в районе привито более 
9 000 человек. На 100 процен-
тов вакцинировались работники 
здравоохранения, образования, 
социальной сферы и лица с 
хроническими заболеваниями 
в соответствии с медицинскими 
заключениями.

К сожалению, среди заболев-
ших есть школьники, а также бе-
ременные женщины. Появляются 
семейные очаги. 

Каждому из нас надо помнить, 
что коронавирус очень опасен, 
поэтому надо заботиться о сво-
ём здоровье и о самочувствии 
окружающих. 

 – Леонид Николаевич, на 
что повлияет низкая урожай-
ность зерновых культур в 
этом году? Смогут ли наши 
сельхозтоваропроизводители 
рассчитывать на государствен-
ную поддержку? Не придёт-
ся ли аграриям возвращать 
субсидии из-за неисполнения 
обязательств по ним? 

– Сельское хозяйство – основа 
экономики нашего района. И, 
конечно, нас очень напрягает 
ситуация, которая сложилась 
сегодня у большинства наших 
агропромышленных предпри-
ятий. А она непростая. Самые 
опытные работники отрасли, 
даже старожилы, не припомнят 
такую жесточайшую засуху, какой 
она была нынешним летом.

Для получения хорошего уро-
жая в хозяйствах было сделано 
всё возможное. Весь комплекс 
весенне-полевых работ земле-
дельцы провели качественно 
и в срок. Только удобрений в 
этом году было внесено на 20 
процентов больше, чем в про-
шлом. Но отсутствие осадков 
почти два месяца сделало своё 
дело. По данным Гидромет-
центра, на территории нашего 
района температура наружного 
воздуха ровно месяц была 
выше уровня среднемесячной 
нормы. В итоге семена зерно-
вых взошли только на 50 про-
центах полей. Причём всходы 
были неравномерными, на 
полях зелёная полоса с ростка-
ми чередовалась с чёрной, где 

семена так и остались лежать 
в земле. Наиболее от засухи 
пострадали хозяйства, распо-
ложенные в восточной части 
нашего района. 

На сегодня в районе убра-
но 63 процента зерновых, при 
этом валовой объём собранного 
зерна составляет всего лишь 
36 тысяч тонн. Из-за июльских 
дождей пошёл зелёный подгон, 
что в настоящее время сдержи-
вает темпы уборки. По отдельным 
сельхозпредприятиям будет не-
дополучено урожая от 30 до 60 
процентов от среднегодового 
объёма прошлых лет. В финан-
совом отношении потери наших 
сельхозтоваропроизводителей 
составят около 550 миллионов 
рублей. По самым оптимисти-
ческим прогнозам, хозяйства 
соберут 70 тысяч тонн зерна, а 
это половина от урожая прошлого 
года. 

Ситуацию, сложившуюся в 
сельском хозяйстве, неоднократ-
но обсуждали с директором де-
партамента АПК, председателем 
комитета по аграрной политике 
областной думы, а также с губер-
натором Александром Моором. В 
адрес правительства Тюменской 
области направлено обращение 
с предложениями о поддержке 
наших аграриев.

Все эти предложения находят-
ся в работе. Будем надеяться, что 
принятые правительством обла-
сти решения окажут существен-
ную поддержку нашим аграриям 
в преодолении производственных 
трудностей.

 – Какова ситуация с обеспе-
чением кормами животновод-
ческой отрасли АПК района?

 – В первой половине лета 
ситуация с заготовкой грубых 
кормов была катастрофически 
тревожной. Традиционно к ав-
густу наши животноводческие 
хозяйства на 100 процентов 
запасались и сеном, и сена-
жом, а сегодня план по ним 
выполнен на 53 и 74 процента 
соответственно. После дож-
дей появилась возможность 
заготовить сено со второго 
укоса. Сейчас положение вы-
правляется. Кроме того, часть 
зерновых культур хозяйства 
перевели под кормовые. Со-
зрела кукуруза, а значит, будет 
силос.  Мы оптимизма не те-
ряем и надеемся на то, что в 
целом в животноводческой от-
расли максимально сохранятся 
объёмы производства. 

– Дефицит зерна и сена ведь 
скажется и на личных подво-
рьях?

– Конечно, нынешняя ситуация 
ещё больше скажется на сохра-
нении поголовья скота в частном 
секторе. Замечу, что сокращение 
коров в ЛПХ началось задолго до 
засухи. Основная причина – дис-
паритет цен. Если за последние 
несколько лет стоимость зерна 
увеличилась на 50-60 процентов, 
то цена на молоко – на 6-10. 

Что касается обеспечения лич-
ных подсобных хозяйств корма-
ми, то кооперативам дана уста-
новка максимально заготовить 
сено, реализовать его сдатчикам 
молока, а затем продукцией в 
течение зимы выбрать стоимость 
сена. Такая схема применялась в 
2009 году, и тогда она сработала 
на сохранение поголовья маточ-
ного стада.

Тему поддержки личных под-
собных хозяйств я постоянно под-
нимаю на областных совещаниях 
в правительстве области. 

Конечно, мы не заинтересованы 
в снижении поголовья коров в част-
ном секторе, так как для многих 
селян развитие ЛПХ – основной 
источник стабильных доходов. 

– В нашем районе большой 
процент дорог заасфальтиро-
ван, но дорожное полотно со 
временем приходит в негод-
ность. Как в дальнейшем будет 
рассматриваться вопрос по ре-
монту и строительству дорог? 

– Тема дорог сегодня остаётся 
самой злободневной. Если рань-
ше на их строительство в год 
выделялось 30 – 35 миллионов 
рублей, то в 2021-м из област-
ного бюджета получено всего 18 
миллионов, а на содержание – 15 
млн. руб. Этих средств явно недо-
статочно. Для приведения муни-
ципальных дорог в нормативное 
состояние необходимо ежегодно 
около 100 миллионов рублей. 

  У нас выработан порядок дей-
ствий, который определяет при-
оритеты в строительстве дорог: к 
социально-значимым объектам, 
дороги с наибольшим процентом 
повреждений, а также процент 
с твёрдым покрытием к обще-
му объёму дорог в поселении и 
объём средств, выделенных на 
дороги в течение 10 лет в расчёте 
на одного жителя. 

  В этом году в качестве приори-
тета пришлось принять решение 
о ремонте четырёх мостов: два 
из них в Липихе, и по одному в 
Масалях и Кашаире. 

Также в текущем году было по-
строено и оборудовано восемь 
остановочных павильонов для 
посадки и высадки пассажиров из 
автобусов. Кроме того, обустрои-
ли парковку возле здания СДК в 
Масалях. Отремонтировали ул. 
Комсомольскую, участок дороги 
по ул. Полевой в с. Упорово. Ча-
стично обновили дороги в с. Кисе-
лёво, д. Тополёвке, в с. Упорово 
(ул. Солнечная, ул. Свободы). 
Капитально отремонтировано до-
рожное полотно по ул. Школьной 
в с. Ингалинском.

Что касается областных дорог, 
то в этом году из запланированно-
го отремонтирован участок авто-
мобильной дороги Центральный 
– Емуртла – Видонова – граница 
Курганской области. Провели ка-
питальное обновление подъезда 
к д. Марковой.

Отмечу, что принятие решения 
о ремонте той или иной дороги 
рассматривается на заседаниях 
комиссии по безопасности до-
рожного движения в присутствии 
всех заинтересованных лиц и 
сотрудников ГИБДД.

– Сегодня острота по мусор-
ной теме несколько ослабла. 
Есть отдельные недовольства 
по поводу вывоза ТБО. Как 
решается задача по строитель-
ству контейнерных площадок в 
районе и обеспечению баками 
для мусора? 

– Да, напряжение немножко 
спало, но оно всё же есть. Одна 
из причин – нечёткое соблюдение 
графика вывоза мусора и опера-
тором, и населением. 

Срывы со стороны региональ-
ного оператора мы держим на 
контроле, но часто жители вы-
носят мусор тогда, когда им удоб-
но, а не перед тем, как приедет 
мусоросборочный автомобиль. 
Из-за этого бывает, что мешки 
стоят на месте сбора, рвутся, и 
их содержимое растаскивается 
животными и птицами. 

Жизнь показала, что надо уходить 
от бесконтейнерного сбора мусора. 

За два года – 2019 и 2020 – в 
районе было оборудовано 125 
контейнерных площадок, но не на 
всех установлены мусорные баки. 
Их должен поставить региональ-
ный оператор. 

Эту тему мы постоянно «бу-
доражим», тесно общаемся с 
заместителем губернатора Л.З. 
Теплоуховой, а также с депар-
таментом недропользования, 
который, собственно, и курирует 
данную программу. 

На следующий год подана и уже 
одобрена заявка на строитель-
ство 205 контейнерных площадок, 
причём 10 из них – для крупно-
габаритного мусора. Их локация 
уже определена и согласована с 
главами сельских поселений. 

– В Упорово возводится оче-
редной многоквартирный дом. 
Кому будут предоставлены 
новые квартиры? Много ли 
остаётся нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий? 
Как идёт реализация програм-
мы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья?

– Улучшение жилищных усло-
вий жителей района – одна из 
главных задач администрации. 
По вводу жилья на одного чело-
века наш район попал в первую 
десятку областного рейтинга. 

Да, в Упорово строится 42-квар-
тирный дом, в котором планиру-
ется предоставить квартиры 
льготной категории граждан, в 
том числе 11 квартир – инвали-
дам, стоящим в очереди, и 31 
квартиру – детям-сиротам.

Если говорить об аварийном 
жилье, то по состоянию на 1 сен-
тября текущего года его площадь 

составляет 2 127 кв. м. Из них в 
муниципальной собственности 
– 195 кв. метров, остальные в 
частной.

В районе работает региональ-
ная программа по переселению 
граждан из аварийного жилья, 
которая предусматривает пере-
селение людей в том случае, 
если жилой дом признан ава-
рийным до первого января 2017 
года. Сегодня таких объектов на 
территории района не имеется.

Разработана муниципаль-
ная программа «Основные на-
правления градостроительной 
политики и жилищного строи-
тельства» Упоровского муници-
пального района в 2021-2023 
годах, по которой переселение 
граждан осуществляется из му-
ниципальных жилых помещений 
и многоквартирных домов.

– Как идёт модернизация 
уличного освещения в насе-
лённых пунктах района? Ка-
кова эффективность от этого 
мероприятия?

–  Программа по модернизации 
наружных электроприборов ос-
вещения реализуется в каждом 
сельском поселении. На сегодня 
из имеющихся 2,5 тысячи све-
тильников в наших населённых 
пунктах 30 процентов заменены 
на энергосберегающие. Эффек-
тивность есть. На сэкономлен-
ные средства можно либо увели-
чить количество фонарей, либо 
продолжительность времени 
освещения улиц. Более активно 
в этом направлении двигаются в 
Суерском, Скородумском и Кра-
шенининском поселениях. 

– Что сделано в нашем 
районе в рамках националь-
ного проекта по обеспечению 
населения чистой питьевой 
водой?

– В этом вопросе мы продвига-
емся не так быстро, как хотелось 
бы. На сегодня на территории 
района установлено 34 пави-
льона чистой питьевой воды. 
Населённые пункты, где есть 
потребность в таких сооружени-
ях, обозначены, но будут ли вы-
делены средства для решения 
этой задачи, пока неизвестно.

В нашем районе только в двух 
сёлах – Упорово и Пятково – 
чистая питьевая вода подаётся 
из источников центрального 
водоснабжения. В остальных 
девяти водопроводах идёт вода, 
пригодная только для техниче-
ских нужд. Мы подали заявки в 
департамент жилищно-комму-
нальной политики Тюменской 
области на выделение финан-
совых средств для обеспечения 
этих водопроводов системами 
по очистке воды. 

На прошлой неделе в Минстрое 
состоялось совещание, на кото-
ром было озвучено о включении 
реконструкции очистного соору-
жения в с. Упорово в федераль-
ную программу. Это серьёзный 
шаг вперёд по пути модернизации 
системы водоснабжения в нашем 
райцентре. Проведена большая 
работа по разведке недр на нали-
чие запасов воды. Подрядная ор-
ганизация разработала проектно-
сметную документацию, которая 
сейчас находится на экспертизе. 
Объём инвестиций составит око-
ло 600 миллионов рублей. В про-
екте предусмотрено увеличение 
мощностей до 1 200 кубов в сутки. 
В случае реализации данного 
проекта 100 процентов жителей с. 
Упорово будут обеспечены чистой 
питьевой водой. Наша задача 
– подать её в каждый дом на до-
говорной основе. Надеемся, что 
в следующем году проект будет 
обеспечен финансированием. 

Леонид Сауков обстоятельно ответил на вопросы журналистов.
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Акции

Иван Квитка: 
Представлять интересы 

земляков на федеральном уровне
 Политик пообещал нести 

ответственность за каждое принятое решение  

Депутат Госдумы, член Президиума Генсовета партии «Единая Россия» 
Иван Квитка уверен, что важнейшие задачи по развитию городов и районов 
решаются в общении с людьми и диалоге с руководством региона. Пред-
ставляя интересы жителей Тюменской области на федеральном уров-
не, политик помогает найти ответы на приоритетные вопросы земляков.  

Жители Тюменской области стали соавторами народной программы «Единой России», отправив более 93 
тысяч идей по вопросам развития региона. Эти предложения и определили приоритеты, с которыми партия 
идёт на выборы в Госдуму. 

Политик отметил, что важные направления развития для государства - охрана здоровья граждан, укре-
пление системы образования и цифровых сервисов, защита окружающей среды. Он также подчеркнул, 
что агропромышленный комплекс региона ежегодно демонстрирует высокие показатели.  

- Нам есть чем гордиться. Результаты достигнуты во многом благодаря господдержке и действующему 
законодательству, - сказал депутат.  

Сильный агропромышленный комплекс – основа продовольственной безопасности, социальной ста-
бильности сёл, а значит, и залог развития экономики региона, поэтому важно оказывать всестороннюю 
поддержку АПК, фермерам, сельхозпроизводителям, переработчикам и инвесторам.  

- Нам предстоит немало сделать, чтобы жизнь в Тюменской области была ещё более комфортной, без-
опасной и благополучной, - подчеркнул депутат.  

Политик пообещал нести ответственность за каждое принятое решение, опираясь на  свой профессио-
нальный, политический опыт и знание проблем каждого района.  Любовь Качанова из Пятково – 

победитель конкурса «Цветущий палисадник».

В юбилейный для «Зна-
мёнки» год в начале июня 
редакция объявила о старте 
акций «Наш общий двор» и 
«Цветущий палисадник».

 Они проводились в течение 
лета. За это время нам при-
шло множество фотографий 
цветников со всего района, 
которые публиковались в на-
шей группе в социальной сети  
«ВКонтакте». Сейчас пришло 
время подвести итоги. 

Среди десяти многоквартир-
ников, участвовавших в акции 
«Наш общий двор», победите-
лем стал дом в райцентре по 
адресу: ул. Крупской, д. 2 в. Как 
мы уже писали ранее, за цве-
тами на приусадебном участке 
ухаживают несколько человек: 
Оксана Силиванова, Татьяна 
Ядрышникова и Зоя Фараносо-
ва. Второе место присуждено 
первому подъезду дома номер 
41 на улице Булата Янтимирова, 
в котором старшим по дому яв-

ляется Татьяна Ершова. Третье 
призовое место занимает много-
квартирник № 5 на Проспекте 
Победы. 

В акции «Цветущий палисад-
ник» среди жителей частных 
домовладений первое место 
присудили Сергею и Любови 
Качановым, проживающим в 
Пятково. Вторым в конкурсе стал 
Григорий Бурдаков из райцентра, 
а третьей – жительница села 
Липихи Канефа Мезенцева. 

Отдельно хочется выделить 
жителей Суерки. Они каждый 
год совместно создают и уха-
живают за пышными клумбами 
на въездной группе, историче-
ской площади и у Дома куль-
туры. Цветники своим видом 
радуют не только суерцев, но 
и гостей села, и тех, чей путь 
пролегает через этот населён-
ный пункт. 

Благодарим всех, кто принял 
участие в наших конкурсах и 
акциях.

Редакция. 

Конкурсы 
завершены

В небольшом посёлке Ок-
тябрьском Емуртлинского 
поселения проживает крепкая 
и дружная семья Рейхерт. Они 
всё делают вместе: и трудят-
ся, и праздники отмечают.

Виктор Фридрихович и Лидия 
Давыдовна вместе уже сорок 
четыре года. Воспитали сына 
и троих дочерей. Всем помогли 
получить хорошее образование 
и встать на ноги. С малых лет 
они приучали детей к труду. 
Объясняли им, как важно хо-
рошо учиться, чтобы получить 
желанную профессию. И сами 
много работали.

Лидия Давыдовна труди -
лась сначала дояркой, а затем 
учётчиком в совхозе, потом и в 
СПК «Емуртлинский». Откуда и 
вышла на заслуженный отдых. 
Виктор Фридрихович здесь же 
работал трактористом. Позд-
нее, после травмы, перешёл 
в Октябрьский сельский клуб 
– кочегаром.

Они с малого возраста знали 
друг друга. А уже позднее меж-
ду молодыми людьми вспых-
нули нежные чувства, которые 
они смогли сохранить до сих 
пор. Лидия и Виктор Рейхерт 
считают, что нет ничего лучше, 
чем родные с детства места, 
поэтому и остались жить в 
своём посёлке. Их дети, став 
взрослыми и обзаведясь сво-
ими семьями, живут рядом с 
родителями.

Лидия Давыдовна и Виктор 
Фридрихович по националь-
ности немцы. Их родителей 
переселили на емуртлинскую 
землю во время Великой От-
ечественной войны. Но и здесь 
они придерживаются обычаев 
предков. Часто в семье готовят 
немецкие блюда, на них вы-
росли дети, а сейчас и внуки. 
А их у Рейхерт уже семь – три 
внучки и четыре внука. У детей 
смешанные браки, и поэтому 
все большие праздники отме-
чаются как на русский, так и на 

немецкий лад. Ещё заведено 
собираться всем вместе на дни 
рождения, для детей перво-
го сентября организовывать 
дома торжество. Часто всей 
семьёй выезжают на природу, 
особенно осенью, когда лес 
увенчан золотом, и воздух там 
особенный. 

За сохранение семейных 
традиций, конечно, отвечает 
старшее поколение. Не случай-
но Лидия Давыдовна и Виктор 
Фридрихович ещё в 2014 году 
получили за это благодарность 
губернатора Тюменской об-
ласти. 

«В любой семье главное – 
взаимопонимание и уважение. 
За столько лет совместной жиз-
ни мы уже научились уступать 
друг другу и детей наставляем, 
чтобы они прислушивались к 
своим половинкам», – подели-
лась женщина.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото из архива 

семьи РЕЙХЕРТ.

Супруги Рейхерт в 2014 году получили награду 
из рук заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик.

Главное – 
понимать друг друга

Уважаемые жители Упоровского района!
Информируем вас о том, что с 1 октября изменится путь 

следования автобуса по маршруту № 127 «Упорово – Старая 
Шадрина» согласно нижеприведённой таблице:

Прямое направление. 
Наименования улиц и 

дорог, по которым следу-
ет транспортное средство 

в прямом направлении

Обратное направление. 
Наименования улиц и 

дорог, по которым следует 
транспортное средство в 
обратном направлении

с. Упорово, АС д. Старая Шадрина
с. Упорово, 
ул. Механизаторов, ЦРБ д. Губина

с. Упорово, ул. Володарского,  
Первомайская с. Суерка

с. Упорово, 
ул. Володарского, 
ЦГ (м-н «Гастрономчик»)

д. Тютрина, ул. Новая

с. Упорово, ул. Крупской, 
мебельная фабрика с. Бызово

с. Упорово, ул. Крупской, 
дом ветеранов

с. Упорово, ул. Крупской, 
дом ветеранов

с. Бызово с. Упорово, ул. Крупской, 
мебельная фабрика

д. Тютрина, ул. Новая с. Упорово, ул. Володарского, 
администрация

с. Суерка с. Упорово, ул. Володарского,  
Первомайская

д. Губина с. Упорово, 
ул. Механизаторов, ЦРБ

д. Старая Шадрина с. Упорово, АС

Вниманию населения

Выборы-2021

СемьЯ

Агитационный материал кандидата на должность депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №186 Квитки Ивана Ивановича публикуется безвозмездно  в соответствии с п.1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».
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