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25 января - Татьянин день

Районный совет ветеранов приглашает школьников принять 
участие в викторине «Не погаснет памяти свеча» о Вооружённых 
Силах РФ, о вкладе жителей нашего района в Великую Победу. 

Мероприятие проводится в рамках месячника военно-патри-
отического воспитания.

Вопросы викторины и контакты размещены в группе Упоро-
во ONLINE | ВКонтакте, Упорово ONLINE | OK.RU.

Ответы с указанием Ф.И.О., класса, школы, телефона участ-
ника принимаются до 25 февраля как в электронном виде, так и 
на бумажных носителях. 

Победители получат грамоты и ценные призы.
Оргкомитет.

К 75-летию Победы

Участвуйте 
в викторине о войне

Татьяна Худышкина: «Анализируя всё, я поняла, что с детства мечтала стать учителем».

В году много разных празд-
ников и дат, но один из лю-
бимых у студентов и облада-
тельниц прекрасного имени 
Татьяна отмечается в январе. 

Наша героиня в полной ме-
ре может считать 25 января 
своим днём. Ведь, кроме того, 
что она носит имя Великому-
ченицы, она ещё – студентка, 
а также учитель.

 
Татьяна Худышкина роди-

лась и выросла в деревне Пе-
тропавловке. Отучившись в 
Буньковской школе, окончи-
ла Тюменский архитектурный 
университет по специальности 
инженер-эколог. В 2009 году 
устроилась по своей профессии 
в Тюменские системы водо-
очистки. «Работа была интерес-
ная и мне очень нравилась. И не 
думала, что судьба всё изменит», 
– говорит она. 

В 2011-м вышла замуж за 
земляка. На следующий год 
семья переехала из города в 
родное Буньковское поселение 
к родителям в связи с появле-
нием первенца. В скором вре-

 Давать знания детям -
её призвание

мени они с супругом Дмитрием 
приобрели собственный дом 
и основательно обосновались 
на малой родине. Просидев в 
отпуске по уходу за ребёнком, 
молодая мама задумалась о 
трудоустройстве. Всё взвесив, 
проанализировав, решила от-
крыть своё дело. Но вторая 
беременность этой идее не дала 
осуществиться.

Пробыв дома с детьми ещё 
полтора года, в 2017-м Татьяна 
выходит работать в Буньковскую 
школу учителем географии и 
биологии. «Когда только начи-
нала преподавать, было страш-
но, но коллектив меня во всём 
поддержал и помог. Прошла 
переподготовку, дистанционно 
выучилась на географа. Правда, 
поработала не долго, так как 
ушла в декрет», – поделилась 
Татьяна Юрьевна.

С сентября 2019 года снова 
вышла на работу. Только теперь 
ведёт химию и немецкий. По ино-
странному языку сейчас учится 
дистанционно, а по второму 
предмету прошла курсовую пере-
подготовку.

С детства увлекается вяза-
нием крючком. О себе говорит 
так: «Я всё время совершен-
ствуюсь, чему-то учусь. Даже 
если взять, к примеру, моё 
хобби. Начинала с маленьких 
салфеточек, потом перешла на 
крупные изделия. Сейчас учусь 
вязать игрушки. Если пораз-
мыслить, то я вечный студент. 
Не зря говорят: «Пути господ-
ни неисповедимы». Я даже 
предположить не могла, что, 
получая образование инжене-
ра-эколога, буду преподавать 
в школе». 

Сейчас Татьяна с Дмитрием 
воспитывают трёх прелестных 
дочерей: семилетнюю Полину, 
трёхлетнюю Ксению и полуто-
рагодовалую Анну. 

Она добрая и светлая, по-
зитивная и ответственная, а 
главное – смелая. Не каждый 
решится круто изменить жизнь 
в тридцать лет. Свою новую 
профессию она любит, ей нра-
вится обучать детей. В этом её 
призвание.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Муниципалитеты получат больше полномочий
Направления развития предпринимательства и план новой 

инвестиционной стратегии региона обозначил заместитель 
губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на пресс-
конференции в Тюмени. Им были обозначены шесть наиболее 
конкурентоспособных отраслей экономики региона: нефтегазо-
вое оборудование и нефтехимия, изделия из полимеров, лес, ту-
ризм, глубокая переработка продукции АПК, стройиндустрия. У 
каждого муниципалитета появится своя инвестиционная команда 
и инвестиционный паспорт. Территории получат больше полно-
мочий в работе с инвесторами. Замгубернатора также определил 
и главные направления работы в рамках «Года сельского пред-
принимательства». В частности, Тюменская область выступит с 
инициативой закрепления в законодательстве термина «Сельский 
предприниматель». В муниципалитетах планируется работать 
по принципам локальной экономики.  

В казахский класс 
передали мультимедийное оборудование

16 января член президиума Всемирной ассоциации казахов, 
председатель национально-культурной автономии Тюменской 
области Есенгалий Ибраев передал в класс изучения казах-
ского языка при Упоровском Центре реализации молодёжных 
программ комплект интерактивного оборудования. Оно станет 
хорошим подспорьем для изучения казахскими детьми языка 
и культуры предков, сделает учебный процесс интереснее и 
результативнее. Ребята смогут, находясь в своём классе, про-
сматривать обучающие фильмы, проводить онлайн-конферен-
ции с учениками казахских школ зарубежья, делиться опытом 
с соотечественниками. Комплектов, предоставленных фондом 
Нурсултана Назарбаева «Отандастар», в Россию привезено всего 
пять, два из них останутся в Тюменской области. 

В Упорово проведут акцию «Блокадный хлеб»
В рамках проведения Года памяти и славы волонтёры ЦРМП 

27 января с 14.00 до 16.00 откроют информационную зону, где 
ответят на вопросы упоровцев и раздадут справочный материал 
о блокаде Ленинграда. Также на занятиях учреждения пройдут 
уроки памяти с демонстрацией тематического образовательного 
видеоролика. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» прово-
дится повсеместно с 18 по 27 января. Ключевым её символом 
является кусочек хлеба весом в 125 граммов, который равен 
минимальной норме выдачи хлеба во время блокады. 

Районный фестиваль ГТО ждёт участников
25 января в Упорово состоится зимний фестиваль ГТО среди 

взрослого населения. К участию приглашаются мужчины и жен-
щины в возрасте 30-49 лет. В программу войдут наклон вперёд, 
прыжок в длину, подтягивание и отжимание от пола, рывок гири, 
поднимание туловища и бег на лыжах на 3 и 5 километров. По 
результатам фестиваля будет сформирована команда Упоровского 
района на областной зимний фестиваль физкультурно-спортив-
ного комплекса, который пройдёт в областной столице с 7 по 9 
февраля.

За награды поборолись волейболисты 
В спорткомплексе «Ладья» прошёл тур чемпионата ТО по во-

лейболу среди мужских команд 1 лиги. В домашнем матче сборная 
Упоровского района уступила со счётом 0:3 сборной г. Заводоуковска.

Также завершился очередной тур соревнований «Закрытое пер-
венство Упоровской ДЮСШ по волейболу среди девушек 2006 г. р. 
и младше на призы агрофирмы «КРиММ». Спортсменки сборной 
девушек Упоровского района под руководством Дарьи Нориной стали 
бронзовыми призёрами соревнований. На первом месте оказалась 
сборная г. Тобольска, второе место заняла команда из г. Асбеста. 

2 страница.

В Упоровском районе пе-
дагогических работников 
в возрасте до 35 лет - 49 
человек, из них учителей-
предметников - 46. 

В 2019-2020 учебном году 
в район прибыло 10 педа-
гогов, из них 2 - молодые 
специалисты.



 25 января 2020 г.       2 стр.                    ЗНАМЯ ПРАВДЫ  

Юбилеи

Кольцо блокады сомкнулось 
вокруг города 8 сентября 1941 
года, на 79-й день Великой 
Отечественной войны. Она 
длилась 872 дня (по 27 января 
1944 года включительно).  Мас-
штабная операция по спасению 
оказавшихся в окружении лю-
дей, ценностей и промышлен-
ных объектов продолжалась до 
1 апреля 1943 года. 

Из осаждённого города и его 
окрестностей были эвакуирова-
ны 1 743 129 человек, которые 
получили приют в самых разных 
регионах СССР. 

В Тюменской области было 
организовано 97 детских домов, 
которые приняли 12 тысяч ле-
нинградцев. Упоровская земля в 
те тяжёлые годы дала детям бло-
кадного Ленинграда кров и пищу, 
стала спасением. В четырёх при-
ютах и семьях жили более 890 
детей. Емуртлинский детдом в 
декабре 1941-го принял 155 ребят 
(12 – ясельного возраста, 48 –  до-
школьников и 95 – школьников) 
и 15 взрослых сотрудников ле-
нинградского архитектурного и 
художественного фондов. 

В Пятковском интернате раз-
местились 442 ребёнка: из шко-
лы № 242 – 112 человек, № 243 
– 188, № 259 – 80, из деторга-
низации фабрики «КИМ» – 30, 
Ремстройконторы – 32.

Суерский интернат № 51 
устроил 160 человек, более 150 
детей поселились в Тютринском 
детском доме № 70.

Жители сёл искренне пережи-
вали за подростков, испытавших 
горе и нуждавшихся в отеческой 
заботе. Они делились с ними по-
следним куском хлеба, старались 
обогреть и приласкать, заменить 
родителей. 

«В большой деревянной сель-
ской школе сразу были выделены 
комнаты для учёбы и проживания 
учеников 5–7-х классов. Отдель-
ный дом определили для младших 
ребят и ещё один – для дошколят. 
У интерната были и столовая, и 
баня, и продуктовый амбар. Всем 
детям смастерили топчаны. За-
везли солому, чтобы ею они смогли 
набить свои мешки из-под одеж-
ды и сделать из них матрасы. Мы 
уминали её, катаясь по матрасам 
из стороны в сторону, смеялись, и 
сердились на уколы соломинок…», 
– вспоминает Евгения Дёмина, 
которая жила в те годы в семье 
Кабаковых из Пятково.

27 января – День воинской славы России. 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Их приютил 
Упоровский район

Ленинградка Регина Зино-
вьева (Гинденберг), пятилет-
ним ребёнком вместе с братом 
и другими детьми приехавшая 
в Тютрину в 1942 году, на-
писала: 

«Колхоз выделил нам корову 
и лошадь. Кто был постарше, 
все работали, ухаживали за 
ними. Средние ребята ловили 
рыбу, ходили в лес за грибами и 
ягодами. А мы, младшие, весной 
рвали крапиву, собирали ягоды. 
Наши воспитатели заменяли 
нам матерей, обстирывали, 
мыли, обшивали нас».

Все послевоенные годы ле-
нинградцы, которых приютил 
Упоровский район, с благо-
дарностью вспоминают сиби-
ряков.

Сохранение памяти о пере-
житом – одна из главных тра-
диций жителей тех территорий, 
которые 75 с лишним лет назад 
приняли участие в судьбе обе-
здоленных детей, спасали их 
от войны. Ленинградцы не раз 
приезжали на свою вторую ро-
дину. Побывали в гостях у них 
и наши школьники. В музеях 
школ бережно хранятся воспо-
минания участников событий, 
поддерживается постоянная дру-
жеская связь с семьями бывших 
детдомовцев.

 В память о том времени на 
сохранившиеся здания бывших 
интернатов прикреплены мемо-
риальные таблички. На емурт-
линском кладбище установлен 
памятный знак погибшим от бо-
лезней эвакуированным детям, 
названа Ленинградской улица, 
где находится здание, в котором 
они жили.

Клавдия родилась в Одино. 
В семье Мануила Николае-
вича и Анны Михайловны 
Евстафьевых было 5 детей. 
Клавдия росла вторым ребён-
ком. Училась в Старо-Пере-
ладовской  начальной школе 
(в 1969 году школу закрыли, 
и деревня Мысовка перестала 
существовать). 

Когда началась война, девоч-
ке было 11 лет. В это нелёгкое 

25 января своё 90-летие отметит долгожительница района Л. А. 
Богатырёва, а 27 числа – К. М. Кравченко.

Уважаемые Лариса Афанасьевна и Клавдия Мануиловна!
Сердечно поздравляю вас с юбилейными датами. За свою долгую 

жизнь вы многое увидели и испытали. Преодолели военные и по-
слевоенные трудности, много работали, вырастили прекрасных детей. 

Желаю вам крепкого здоровья. Пусть дни будут наполнены только 
радостными событиями, а вас окружают теплом и заботой родные и 
близкие вам люди. 

Леонид САУКОВ, глава района.

Родилась Лариса в Вологод-
ской области в крестьянской 
семье Степаниды Себастьянов-
ны и Афанасия Кирилловича. 
У них было трое детей. После 
окончания 7 класса Лариса 
пошла работать в «Лесохимар-
тель» – носила серу.

В 1955 году вышла замуж, 
и молодая семья переехала в 
Кировскую область. Там Ла-
риса с Михаилом пилили лес, 
сплавляя его по реке. У супру-
гов родились две дочери и два 
сына. В 1968 году Богатырёвы 
перебрались в Тюменскую 
область на постоянное место 
жительства. Развели личное 
подсобное хозяйство, устро-
ились в колхоз «Будённовец». 
Лариса Богатырёва до самой 
пенсии проработала дояркой. 
Имеет юбилейные медали ко 
Дню Победы.

В 1991 году Лариса Афа-
насьевна овдовела, с тех пор 
проживает одна. Дети часто 
её навещают и помогают в 
домашних делах. У юбиляра 
шесть внуков и три правнука. 

Наталья АНТОНОВА, 
участковый специалист 

по социальной работе 
Коркинского с/п.  

время она трудилась в колхозе 
дояркой. 

В 1948 году познакомилась с 
Николаем Мальцевым. Вышла 
замуж, родила дочь Татьяну и 
переехала жить в с. Емуртлу.  
В совхозе «Емуртлинский» 
сначала доила коров, а потом 
более 35 лет работала осеме-
натором. 

В 1959-м Клавдия Мануи-
ловна вышла замуж во второй 
раз за Михаила Кравченко.  
Воспитали двух детей. Сын 
Александр имеет звание «По-
чётный гражданин России». 
Юбиляр прожила достойную, 
интересную жизнь. Окружена 
заботой и вниманием детей и 
внуков.

Она участник трудового 
фронта, имеет юбилейные 
медали к празднованию Дня 
Победы. Бережно хранит по-
чётные грамоты и благодар-
ственные письма.

Елена АВЕРИНА и 
Наталья ВАСИЛЬЕВА, 

участковые специалисты 
по социальной работе 

Емуртлинского с/п.

В рамках юбилейных меро-
приятий, посвящённых 75-ле-
тию Великой Победы, накануне 
Дня воинской славы России, 
Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады 24 января состоялись 
встречи депутата Тюменской 
областной думы Андрея Артю-
хова с коллективами Суеркой 
и Емуртлинской СОШ. Его 
сопровождали заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Татьяна Завьялова и 
председатель комитета по об-
разованию Надежда Зинина. В 
Суерке гости посетили школь-
ный музей и библиотеку. В 
Емуртле программа была более 
расширенной. Депутат принял 
участие в митинге у памятного 
знака на месте захоронения 
погибших в эвакуации детей, 
почтив их память минутой мол-
чания. Затем хозяева рассказали 
гостям о работе образователь-
ного центра «Точка роста». 
Присутствующие с интересом 
посмотрели фильм о традиции 
«Емуртлинские ленинградцы» 
и прослушали рассказ Ольги 
Егоровой, организатора встреч 
с бывшими детдомовцами. В 
заключительном слове Андрей 
Викторович одобрил работу 
образовательных организаций, 
которые бережно хранят и раз-
вивают важные традиции, на-
правленные на патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. 

Лидия СОСНИНА.
В статье использованы мате-

риалы Емуртлинского, Суер-
ского музеев, краеведческого 
отдела районной библиотеки. 

Емуртлинцы на встрече с Рэмой Болотинской 
в Ленинграде. 2008 год.

Лариса Богатырёва участ-
ница трудового фронта.

1 страница.
В разгаре хоккейный сезон

В Упорово прошёл чемпионат Тюменской области по хоккею 
среди мужских любительских команд сезона 2019-2020 г. Сбор-
ная Упоровского района одолела хоккеистов из Голышманово со 
счётом 7:5. А вот наши юные спортсмены, сыгравшие в рамках 
соревнований Кубка губернатора Тюменской области, уступили 
сборной г. Заводоуковска со счётом 2:7.

19 января прошёл 2 тур чемпионата Упоровского района по 
хоккею. По результатам встречи команд Упорово и Пятково по-
беду со счётом 8:3 одержали представители районного центра. 
Суерка со счётом 13:5 обыграла дружину из Масалей, бызовцы 
взяли верх над скородумцами со счётом 5:0.

Изучили эффективность 
реализуемых программ

Областной Центр мониторинга в течение месяца текущего 
года проводит встречи с населением в целях изучения обще-
ственного мнения по вопросам повышения качества жизни 
людей. 21 января в зале районного совета ветеранов состоялась 
встреча специалистов с пенсионерами с. Упорово. Главной в со-
беседовании стала тема комфортности жизни сельских жителей 
– условия проживания, совершенствование системы образова-
ния, здравоохранения, коммунальных служб. Присутствующие 
отметили, что органы власти страны, области и нашего района 
проводят конкретные мероприятия, направленные на повышение 
уровня жизни населения. В доказательство были приведены на-
глядные примеры. В нашем районе уже стало доброй традицией 
ежегодное вручение ключей от квартир в новых домах лицам 
льготных категорий и специалистам бюджетной сферы. Откры-
ваются новые ФАПы. Обновляется оборудование в лечебных и 
образовательных учреждениях. Благоустраиваются территории 
сельских поселений, строятся и ремонтируются дороги. Всё это 
говорит об эффективности действующих национальных про-
ектов и программ местного уровня.

Подготовили Вера ЛИПУХИНА, 
Марина МЕДВЕДЕВА и Лидия АЛЕКСАНДРОВА.

Коротко о разном

Клавдия Кравченко - 
ветеран труда.

У обновлённой экспозиции, посвящённой ленинградцам, 
в школьном музее Суерской школы. 2020 год
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Наверное, каждый год из всех обще-
образовательных учреждений выходят 
в большую жизнь такие выпускники, 
которые запомнятся педагогам, работ-
никам школ и младшим товарищам 
надолго. Активистом и ударником 
окончил Пятковскую СОШ в 2017 
году Антон Спиридонов. Сегодня он 
студент колледжа областной столицы, 
где учится на геолога. 

Геология в нефтегазовой сфере была 
бы довольно редкой специализацией, 
если бы наш регион не славился своими 
запасами углеводородного сырья. Тю-
менский нефтегазовый университет и 
относящийся к нему многопрофильный 
колледж – кузница кадров отрасли. По-
тому в число студентов попадают только 
самые сильные абитуриенты.

Наш земляк окончил школу со средним 
баллом 4,6, так что смог попасть на пре-
стижную специальность. Антон говорит, 
что два с половиной года учёбы в Тюмени 
пролетели незаметно. На первом курсе 
по школьной привычке он участвовал во 
всех творческих движениях. Без его уча-
стия не обошлись «Дебют первокурсни-
ка» и «Осенняя премьера». Театральные 
навыки и умение держать себя на сцене 
помогли его команде получить несколько 
призовых мест. 

Со временем к сцене парень охладел. 
Его начала всё больше интересовать гео-
логия. Потраченное на учёбу время бы-

Его привлекает геология

Не все ребята становятся студен-
тами после окончания 11 классов. 
Для кого-то последний школьный 
звонок звучит раньше. Сдав общий 
государственный, некоторые, опре-
делив для себя будущую профессию, 
начинают к ней готовиться в гимна-
зиях и лицеях.

Одной из тех, кто принял решение уй-
ти из родной Упоровской школы после 
выпускного 9 класса, в 2019 году стала 
Юлия Суворова. Сейчас она учится в 
10 классе лицея № 93 города Тюмени и 
углублённо изучает химию и биологию.

«Раньше этот профильный лицей был 
при Тюменской медицинской академии. 
Несмотря на то, что это сейчас отдельное 
обычное учебное заведение, все традиции 
остались. Уроки длятся, как пары в вузах, 
по полтора часа, и на занятия мы при-
ходим в белых халатах», – рассказывает 
девушка.

Конечно, Юля мечтает связать свою 
жизнь с медициной. Подготовка в лицее 
поможет определиться, какое направ-
ление ей больше по душе – лечебное 
дело или хирургия. В одном из пяти 
профильных классов, в котором она 
учится, 32 человека. По её словам, за 
первое полугодие их класс единствен-
ный сохранился в полном составе с 
начала учебного года.

«Самое главное, чтобы решение об 
уходе из общеобразовательной школы 
после 9 класса было осознанным и са-
мостоятельным. Нужно слушать себя и 
не бояться трудностей. Те, кто ушли из 
других классов лицея, просто ошиблись. 
Они поступили сюда по настоянию ро-
дителей или за компанию с друзьями», 
– объясняет будущий медик.

По её мнению, атмосфера погружения 
в те предметы, которые интересны и 
необходимы для выбранной профессии, 
помогает подготовиться к переходу в 
серьёзную студенческую жизнь. Требо-
вания выше, больше заданий, сложных 

стро отозвалось серьёзным повышением 
отметок в зачётке. Теперь в приоритете 
пятёрки. 

Антон Спиридонов говорит, что вы-
бирал специальность, отбрасывая те 
профессии, которые не интересны. Пере-
чень главных дисциплин в программе об-
учения будущих геологов действительно 
впечатляет: топографическое черчение, 
полезные ископаемые, минералогия и 
петрография, испытания и эксплуатации 
скважин при поисково-разведочных 
работах на нефть и газ, организация по-
исково-разведочных работ.

После защиты дипломной работы летом 
текущего года Антон планирует пойти в 
армию. Получать высшее образование 
по профильному направлению, скорее 
всего, будет после. Его цель - работать 
в нефтяной компании по специальности. 

О своём студенчестве наш земляк 
говорит, как о годах, которые останут-
ся в памяти навсегда: «Студенчество 
действительно незабываемая пора. Она 
одновременно весёлая, со вкусом сво-
боды, но в то же время напряжённая. 
Думаю, что после выпуска ритм жизни 
будут задавать работа и семья. Так что 
последние полгода стараюсь получать 
удовольствие от новых знаний, встреч 
с интересными людьми и общения с 
товарищами».

Вера ЛиПухиНА.
Фото 

из личного архива Антона.

Стала лицеисткой, выбрав профессию
проектов, еженедельные зачёты – учеб-
ная нагрузка возрастает, по сравнению 
со школой, в разы. Юля признаётся, что 
первые месяцы было очень сложно, не 
хватало привычного окружения, знако-
мых учителей, времени. Однако препо-
даватели не устают повторять, что нужно 
перетерпеть период привыкания. «Нам 
часто говорят, что мы ещё не студенты, 
что эти два года мы должны потратить 
на то, чтобы определиться с дальнейшим 
выбором. Нас уже возили на экскурсию 
в лабораторию Аграрного универси-
тета Северного Зауралья, на станцию 
«Скорой помощи», в Тюменскую меди-
цинскую академию. Недавно сказали, 
что летом, чтобы получить первый 
опыт работы, можно будет проходить 
практику в медучреждении – любой из 
больниц города. Это то, что мне было 
необходимо. Планы впереди большие, 
и хочется их реализовать», – поделилась 
лицеистка.

Кстати, её одноклассницей в лицее 
стала одноклассница по школе Екатерина 
Худышкина. Обе упоровские девушки 
уже нашли новых друзей, влились в учеб-
ный процесс и большую часть времени 
посвящают учёбе. Несмотря на то, что 
в России у лицеистов есть собственный 
«профессиональный» праздник, который 
отмечается 19 октября, День студента и 
их день тоже. Как рассказала Юлия, с 
праздником учеников поздравил пред-
ставитель департамента образования и 
науки, приезжавший в лицей. Но каких-
то вечеров и интересных мероприятий 
не планировали. У учеников идёт третья 
четверть, лекции сменяются зачётами, 
которые требуют подготовки. Тем более, 
что традиционные весенние каникулы 
для бывших учениц Упоровской школы 
будут последними. В 11 классе в лицее 
четверти заменят обычные студенческие 
полугодовые семестры.

ирина КуРГуЗОВА.
Фото из личного архива 

Юлии СуВОРОВОЙ.

В учебных аудиториях есть настоящее нефтегазовое оборудование. 
Например, геофизический исследовательский зонд.

Любовь к химии и биологии позвала Юлию Суворову в лицей.
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В администрации района

Консультации специалиста

Эта дата в 2005 году по инициативе 
свыше девяноста государств, в том 
числе и России, была установлена Ге-
неральной Ассамблеей ООН. А уже с 
2006 года стала памятной.

Выбрана она была не случайно. В этот 
день в 1945 году войска Советской Армии 
освободили пленников одного из самых 
больших гитлеровских концлагерей Ауш-
виц (Освенцим). Он стал первым. Вскоре 
за ним последовали другие. За годы Вели-
кой Отечественной войны в концлагерях 
фашистами были уничтожены миллионы 
людей разных национальностей, из них 
шесть – евреи. 

В нашем районе о жертвах Освенцима 
сведений нет. Возможно, в будущем такая 
информация появится. Ведь до сих пор 
очень много наших земляков числится в 
списках без вести пропавших. На сегодня 
число жертв, призванных Упоровским 
РВК в годы ВОВ и погибших в плену в 
стационарных лагерях для военноплен-
ных, шестьдесят один человек. В течение 
2019 года порядка двадцати имён красно-
армейцев, замученных фашистами в шта-
лагах и офлагах, были найдены специали-

Вспомним о жертвах концлагерей
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

стами краеведческого отдела Упоровской 
районной библиотеки в архивах. И эта 
цифра тоже не окончательная. Благодаря 
кропотливому труду сотрудников музея 

потомки могут узнать, где и как погибли 
их близкие родственники.

Есть и выжившие, вернувшиеся на 
Упоровскую землю солдаты, испытавшие 
на себе весь ужас концлагерей.

«Повоевать мне совсем не пришлось, 
так как в первом же бою был ранен и попал 
в плен. Хлебнул я там горюшка! Все воен-
ные годы провёл в лагере в Финляндии. В 
нём было убито и замучено 40 000 русских 
солдат. Порядок там был очень строгим. 
Жили в бараках из фанеры, в сырости. 
Претерпевали голод и холод. За малейшую 
провинность нас жестоко избивали. Хлеба 
почти не ели. Иногда удавалось обменять 
лапти или корзины на хлеб. И это было 
счастьем.

Пробовал бежать вместе с четырьмя 
соотечественниками. Не удалось. Пой-
мали. В начале нас хотели расстрелять, 
но потом заменили на 25 ударов розгами 
каждому. Перед окончанием войны лагерь 
освободили…» (из воспоминаний жителя 
Суерского поселения Артёма Алимпови-
ча Чирятьева).

Каждый должен знать историю и 
помнить о жертвах концлагерей и люд-
ских душах, загубленных фашистской 
коалицией, о цинизме, жестокости и 
ужасах, которые она творила за колючей 
проволокой.

В администрации района состоя-
лось очередное заседание комиссии 
по безопасности дорожного движения 
под председательством главы района 
Леонида Саукова. На повестку было 
вынесено много важных и значимых 
вопросов, касающихся обеспечения 
безопасности на наших дорогах.

 Анализ аварийности на дорогах рай-
она за 2019 год предоставил начальник 
оГИБДД МО МВД России «Заводоуков-
ский» Вадим Молочко. За прошедший год 
на территории Упоровского района было 
зарегистрировано 142 дорожно-транс-
портных происшествия, в том числе с 
пострадавшими – 22. В них было трав-
мировано 34 человека, погибло 2. Из 22 
ДТП: 6 – опрокидывание, 6 – наезды на 
пешеходов, 4 – столкновения, 4 – съезд 
с дороги, 1 – наезд на велосипедиста, 1 
– наезд на стоящие ТС. В целом, по срав-
нению с 2018 годом, зафиксирован рост 
ДТП с пострадавшими на 57 процентов. 

С участием водителей, находящихся 
в состоянии опьянения, было зареги-
стрировано 5 ДТП, в которых ранено 17 
человек и 1 погиб. 

Одна из самых страшных аварий 
произошла 30 июня. На 19 километре 
автодороги Центральный–Емуртла–Ви-
доново–граница Курганской области в 
результате выезда на встречную полосу 
движения легковой автомобиль ВАЗ-2104 
столкнулся с автобусом. В результате 
один человек (водитель «Лады») погиб, 
11 пассажиров пострадали. Виновник 
ДТП находился в состоянии алкогольного 
опьянения.

Докладчик отметил, что количество 
происшествий увеличивается в вечернее 

время – с 19.00 до 23.00 ч. (зафиксировано 
10 ДТП). 

В целях снижения детского дорожно-
транспортного травматизма в 2019 году 
проведено 11 мероприятий по массовой 
проверке водителей по нарушению правил 
перевозки детей; на постоянной основе 
осуществлялась профилактическая работа 
с водителями, перевозящими детей. 

К административной ответствен-
ности за нарушение правил перевозки 
привлечены 64 человека. 

В трудовых коллективах наиболее круп-
ных предприятий-владельцев транспорта 
было проведено 3 беседы;  в образователь-
ных  учреждениях Упоровского района – 
195 бесед-занятий; на детей-нарушителей 
Правил дорожного движения составлено 
32 специальных рапорта, после обобще-
ния которых информация направлена в 
учебные учреждения для принятия про-
филактических мер.

Основными направлениями деятельно-
сти ГИБДД по профилактике и снижению 
аварийности с участием детей являются:

– профилактическая работа с родителя-
ми в учебных учреждениях, через СМИ;

– проведение специальных мероприя-
тий «Внимание – дети!», «Ребёнок – глав-
ный пассажир»;

– контроль над организацией детских 
перевозок автобусами;

– проведение мероприятий в местах 
организованного отдыха детей;

– дежурства у школ в начале учебного 
года и после каникул.

Для профилактики аварийности при 
проведении ежедневной надзорной дея-
тельности за 12 месяцев 2019 года личным 
составом ГИБДД выявлено 2 879 админи-
стративных правонарушений, из них:

– управление ТС водителями в состоя-
нии опьянения – 48;

– управление ТС водителями в со-
стоянии опьянения, повлёкшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека – 14;

– уклонение от медицинского освиде-
тельствования – 1;

– выезд на полосу встречного движе-
ния – 4;

– нарушение ПДД пешеходами – 236; 
– пользование ремнями безопасности 

– 404;
–  непредоставление преимущества в 

движении пешеходам – 31;
– неуплата штрафа в срок (ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ) – 113.
Исходя из вышесказанного, очевидно, 

что большинство ДТП произошло по при-
чине нарушения участниками дорожного 
движения установленных Правил, а так-
же управления транспортными средства-
ми в состоянии алкогольного опьянения. 

Муниципальная комиссия по БДД 
просит обратить внимание водителей 
и пешеходов на необходимость соблю-
дения Правил дорожного движения. 
Особо хочется обратиться к пешехо-
дам: просим переходить дорогу только 
в установленных местах, не перебегать, 
а переходить проезжую часть, убедив-
шись в отсутствии вблизи транспорт-
ных средств. Водителям: не садиться 
за руль в состоянии алкогольного опья-
нения! Уступать дорогу пешеходам, 
особенно юным участникам дорожного 
движения. 

Помните, что от соблюдения ПДД, 
нашей дисциплинированности и ответ-
ственности зависят жизни других людей!

Комиссия БДД УМР.

С 1 января 2020 г. в федеральное и 
областное законодательство внесены 
изменения по предоставлению мер со-
циальной поддержки для семей с деть-
ми. Какие именно, об этом рассказала 
начальник отдела социальной защиты 
населения Любовь ЗОММеР.

– В связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка, родившегося (усынов-
лённого) в этом году, начиная с 1 января 
2020 года, возникает право на получение 
регионального материнского (семейного) 
капитала в размере 150 тысяч рублей. 
Но это при условии, что заявитель про-
живает в Тюменской области не менее 
5 лет, предшествующих дате рождения 
малыша. 

На третьего или последующих рож-
дённых или усыновлённых детей сумма 
регионального материнского (семейного) 
капитала составляет 100 тысяч рублей. 
Предоставляется однократно. 

Право на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка возникает, 
если он рождён (усыновлён) не ранее 1 
января 2018 года; является гражданином 
Российской Федерации; если размер 
среднедушевого дохода семьи не превы-
шает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
(24 138,00 руб.). Выплачивается она до 
достижения ребёнком возраста трёх лет. 
За получением МСП надо будет обра-
щаться ежегодно.

Ежемесячная денежная выплата на 
третьего малыша и последующих детей, 
родившегося (-ихся), начиная с 1 янва-
ря 2020 года, до достижения ребёнком 
возраста трёх лет, назначается одному 
из родителей (усыновителей), являю-
щемуся гражданином Российской Фе-
дерации и проживающему в Тюменской 
области, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения (24 138,00 
руб.). Осуществляется она в размере 
прожиточного минимума для детей, 
установленного в Тюменской области, 
и равна 11 632,00 руб.

– Любовь Витальевна, куда надо об-
ращаться, чтобы оформить выплаты 
на детей?

– Хочу напомнить, что все меры соци-
альной поддержки носят заявительный 
характер. Заявление можно подать в 
«Личном кабинете» на «Едином порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (gosuslugi.ru) или на 
«Портале услуг Тюменской области» 
(uslugi.admtyumen.ru) или в МФЦ «Мои 
документы» (с. Упорово).

По возникающим вопросам обращаться 
по адресу: с. Упорово, ул. Крупской, д. 38, 
2 эт., каб. 3, 8, или по телефонам: 8(34541) 
3-15-00, 3-16-02. 

Спрашивала 
Людмила ПАВЛОВА.

Фото 
Марины МеДВеДеВОЙ.

Карточка военнопленного Зиновия Кузьмича Кузнецова из Ингалинского
 поселения. Умер в плену  в шталаге IX-C Bad Sulza 25 мая 1944 года.

Шталаг 326/VI-K Stukenbrok в Германии. Здесь умерло 65 тысяч человек 
от голода, болезней, истязаний и непосильного труда.

Подготовила Марина МеДВеДеВА.
Фото и воспоминания из архива краеведческого отдела.

Изменились меры 
соцподдержки 

для семей с детьми

Говорили о безопасности на дорогах

Любовь Зоммер: «За получением МСП 
надо будет обращаться ежегодно».
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