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Газета для тех, кто любит свой район

Животноводы 
готовятся к зиме - стр. 2

О режиме 
работы больницы - стр. 3

К юбилею 
районной газеты - стр. 3,6

Все желающие вакцинироваться про-
тив новой коронавирусной инфекции 
могут сделать прививку на базе ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 12» фи-
лиал Упоровская районная больница, 
обратившись в регистратуру по телефонам: 

8-34541-3-39-04 (доб. 835), 3-39-02;
или в прививочный кабинет 

(тел.: 3-25-37);
или в ФАПы сельских поселений.
Процедуру можно пройти без очереди 

и предварительной записи.
Время работы прививочного кабинета 

поликлиники: с понедельника по субботу 
включительно с 8 до 16 часов.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 
8-800-234-35-22, 8-800-200-0-200.

Администрация поликлиники.
Продолжение темы на стр. 3.

Вниманию населения!

Вопрос 
взят на контроль

В редакцию поступили телефонные 
звонки от жительницы д. Тюменцевой 
В. Ф. Трубехиной и О. Е. Нориной, про-
живающей в д. Старой Шадриной. Женщи-
ны жалуются на то, что по дорогам от Кор-
кино до Тюменцевой, а также от Суерки до 
Старой Шадриной невозможно проехать, 
не повредив шины автомобилей. Они 
задали вопросы, касающиеся обслужи-
вания дорог в щебёночном исполнении. 
Почему щебень крупной фракции не при-
катан и не засыпан хотя бы песком, почему 
дороги регулярно не грейдируются? 

 
На вопросы ответил глава Упоровского 

муниципального района Леонид САУКОВ:

– Автомобильные дороги Упорово-Бунь-
ково-Тюменцева и Суерка-Старая Шадрина 
относятся к региональным и являются соб-
ственностью Тюменской области. Заказчиком 
работ по ремонту и содержанию указанных 
дорог является ГКУ ТО «Управление авто-
мобильных дорог», а организацией, которая 
непосредственно осуществляет содержание, 
является АО «ТОДЭП».

Администрация Упоровского района не 
является уполномоченным органом на предо-
ставление информации в части содержания 
указанных в обращении дорог.

Администрацией Упоровского муници-
пального района направлены письма в ГКУ 
ТО «Управление автомобильных дорог» и 
АО «ТОДЭП». Кроме того, были проведены 
переговоры с руководителями ГКУ ТО «УАД» 
и АО «ТОДЭП» по вопросу надлежащего со-
держания данных дорог. 

Р. S. Редакция продолжит освещать тему, 
связанную с содержанием дорог в щебё-
ночном исполнении. Ответы организаций, 
отвечающих за автомобильные дороги об-
ластного значения, по мере поступления 
будут опубликованы в нашей газете.

От сборщика мебели
– до универсального специалиста
Евгений Васильевич начинал свою 

трудовую деятельность с рабочего 
столярного цеха, а теперь он – менед-
жер по продажам с широким кругом 
обязанностей.

После Упоровской средней школы 
успешно окончил Тюменский машино-
строительный техникум. Но работать 
по приобретённой специальности не 
пришлось – хотел жить и трудиться в 
родном Упорово. 

Год был освобождённым секретарём 
комсомольской организации районного 
СПТУ. Но тянуло к настоящему мужскому 
делу – всегда любил что-то мастерить 
своими руками. 

На школьных уроках труда за ско-
лоченные табуретки, стулья и полочки 
получал только пятёрки. 

И вот в 1988 году Евгений пришёл на 
мебельную фабрику, которая к тому вре-
мени была уже приличным промышлен-
ным предприятием. Шесть лет прорабо-
тал столяром-сборщиком, повысив свою 
квалификацию до третьего разряда. 

«Большую помощь нам, начинающим, 
оказывали наставники. Хочется сказать 
большое спасибо Любови Павловне 
Морычевой, Александру Анатольевичу 
Курдиченко за то, что учили настоя-
щему мастерству», – говорит Евгений 
Васильевич. 

Он быстро зарекомендовал себя ответ-
ственным, добросовестным работником, 
заслужил уважительное отношение к 
себе со стороны коллег и руководства.  
Вскоре его перевели начальником отдела 
снабжения. Заготавливал лаки-краски, 
фурнитуру. 

Последние пять лет он – посредник 
между производителем и потребителем 
товара. Специфика его труда – в ежене-
дельных командировках. Он доставляет 
упоровскую мебель в магазины всех го-
родов Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, 
а также в Челябинск, Екатеринбург и 
Курган. Кроме этого, он продолжает зани-
маться снабжением, закупает материалы 
для производства мебели и заведует 
складом готовой продукции. 

Евгений Васильевич не только хоро-

ший работник, но и заботливый семья-
нин, воспитавший вместе с женой двоих 
замечательных детей. А теперь он уже 
и дед. Неподдельным счастьем сияли 
его глаза, когда рассказывал о своей 
первой внучке.  

У мужчины есть и увлечения – он 
любит читать книги, а также собирает 
старинные предметы. В его домашнем 
«музее» утюги, швейные машинки, одна 
из них даже известной американской 
фирмы Зингер. Также у него имеется 
коллекция монет.

Разносторонние увлечения только 
помогают в работе. За многолетний 
труд Евгений Половников заработал 
множество грамот и благодарностей 
от местного до районного и областного 
уровней. 

 Не случайно директор фабрики Яна 
Рязанова характеризует его как трудо-
любивого, старательного и надёжного 
сотрудника, доброго и отзывчивого 
человека. 

Лидия СОСНИНА. 
Фото Регины ГАПОНОВОЙ.

Евгений Половников проработал на мебельной фабрике почти тридцать пять лет.

Спрашивали-отвечаем

Человек труда

Напишите нам в Viber
Дорогие наши читатели!

В редакции газеты «Знамя правды» 
создан аккаунт в мессенджере VIBER. 
Теперь на номер +7-912-929-72-42 вы 
можете отправлять любые волнующие 
вас вопросы. При этом укажите ваше 
имя и место проживания.

Вопросы будут переданы руководите-
лям и специалистам заинтересованных 
ведомств. Их ответы будут опубликова-
ны в газете под рубриками: «Спрашива-
ли-отвечаем» и «Советы специалиста».

Редакция.

Упоровская 
мебельная фабрика 
основана в 1980 году.
Сегодня на предприятии 
работают 60 человек.

В ассортименте: 
- более 40 разновидностей 
  продукции;
- более 200 вариантов 
  исполнения мебели.
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Фотофакт

С 1 июля по 31 августа 2021 го-
да клиенты Почты России смогут 
выписать печатные издания на 
первое полугодие 2022 года по 
действующим ценам.

В акции участвуют более 1 300 
изданий, включая детские, глянце-
вые, развлекательные, професси-
ональные, отраслевые бизнес-из-
дания. В том числе и Упоровская 
районная газета «Знамя правды».

Оформить подписку можно 
на сайте podpiska.pochta.ru и 
в мобильном приложении По-

чты России. У клиентов есть 
возможность выбрать нужное 
издание по названию или ин-
дексу в поисковой строке, теме, 
алфавиту, интересам, а оформ-
ление займёт всего несколько 
минут. Выписать печатные СМИ 
можно также во всех почтовых 
отделениях по бумажному ка-
талогу и через почтальона на 
дому. Подписка доступна как 
для физических, так и для юри-
дических лиц.

Клиенты Почты России также 

могут оформить благотвори-
тельную подписку на журналы и 
газеты детям из школ-интернатов 
и детских домов, ветеранам, 
пожилым соседям, инвалидам 
из домов престарелых или лю-
бому нуждающемуся. Для этого 
в почтовых отделениях или на 
страницах акции «Дерево добра» 
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/
region необходимо выбрать ре-
гион и социальное учреждение, 
в адрес которого будет оформ-
лена подписка.

Идёт досрочная подписная кампания
Оставайтесь с нами

Встретились с избирателями
Депутаты дум сельских поселений района провели встречи со своими 

избирателями. Были рассмотрены вопросы социально-экономического 
развития территорий, обсуждались планы благоустройства населённых 
пунктов, а также намечены планы реализации инициативных проектов 
жителей района. Кроме того, депутаты и избиратели поговорили о пред-
стоящих выборах в Государственную Думу и Тюменскую областную. 
Всего по району состоялось 120 встреч с населением, которые провели 
117 депутатов-единороссов.

Подведены итоги ЕГЭ 
 По информации комитета по образованию, в этом году единый госу-

дарственный экзамен сдавали 136 выпускников средних школ района. 58 
одиннадцатиклассников выбрали русский язык для поступления в вузы, 
32 человека – математику, 3 – географию, 6 – литературу, 7 – историю, 
16 – физику, 25 – обществознание, 9 – химию, 19 – биологию, 1 – инфор-
матику и 1 – иностранный (английский) язык.

Восемь ребят получили аттестат о среднем общем образовании с «от-
личием», в том числе пятеро из Упоровской СОШ, двое из Емуртлинской 
и один из Суерской. 

Самый высокий результат по русскому языку (92 балла) у Софьи Па-
хомовой из Суерской школы, по обществознанию (97) получила Анна 
Лауфер из Емуртлинской СОШ. 

Побывали в музее
Буньковские школьники посетили Упоровский музей. Для них был 

проведён краеведческий час «Жизнь и быт крестьянских детей 150 лет 
назад», из которого они узнали о воспитании детей, как их приучали к 
труду, как распределялись обязанности в семье. 

Ребята из Чернаковского поселения побывали на тематической экскур-
сии «Уголок советского школьника». Им понравились парты, за которыми 
сидели ещё их бабушки и дедушки. Из рассказа экскурсовода посетители 
узнали, как учились в школе раньше, как эволюционировала ученическая 
форма с царских времён до наших дней. А также попробовали писать 
буквы, как это делали их предки на уроках чистописания.

Подготовила 
Марина МЕДВЕДЕВА.

Коротко о разном

На территории Упоровской 
больницы в мае 2021 года 
началось благоустройство. 
Подрядчики сняли старое до-
рожное покрытие, заложили 
основание полотна песком и 
щебнем, и началась укладка 
нового асфальта. 

Из-за затянувшихся сроков 
многие пациенты поликлиники 
жаловались на то, что по уложен-
ному крупному щебню невозмож-
но пройти даже здоровому чело-
веку. Что уж говорить о нашем 
уважаемом старшем поколении, 
которое не передвигается с такой 
лёгкостью. 

На сегодня сделаны тротуары, 
по которым у жителей района так-
же имелись замечания: не был 
устроен уклон для свободного 
движения детских и инвалидных 

колясок, как того требуют новые 
правила градостроительства. 
Сейчас этот недочёт устранён. 

Сначала была облагорожена 
центральная часть территории 
больницы, хотя все ждали, что 
в первую очередь приведут в 
порядок часто используемую па-
циентами траекторию движения 
к зданиям учреждения. 

На очереди устройство ас-
фальтового покрытия проезжей 
части. 

Как сообщил главный врач 
ГБУЗ «Областная больница № 
12» (г. Заводоуковск) Николай 
Сипачёв, по заключённому дого-
вору со строительной компанией 
ООО «КСР-ГРУПП» все работы 
должны быть завершены до но-
ября 2021 года.

Регина ГАПОНОВА.
Фото Веры ЛИПУХИНОЙ.

Н а  ж и вот н о вод ч ес к и х 
предприятиях района про-
должается заготовка кор-
мов. По данным комитета по 
развитию АПК администра-
ции Упоровского района, на 
середину лета хозяйствами 
заложено на сенаж более 5 
тысяч тонн зелёной массы и 
заготовлено 1 200 тонн сена.

СПК «Емуртлинский» содер-
жит самое большое поголовье 
крупного рогатого скота. Меха-
низаторам предстоит загото-
вить внушительные 19 тысяч 
тонн сенажа и 2 750 тонн сена. 
Заместитель председателя 
кооператива по растениевод-
ству Юрий Лузин отмечает, что 
для обеспечения потребностей 
животноводческой отрасли, 
использована часть посевов 
зерновых для заготовки кормов. 
«Под выращивание трав на 
сенаж у нас отведено 1 300 гек-
таров. Сейчас косим травосмесь 
из овса, ячменя и вики. В этом 
году собираем по 30 центнеров 
зелёной массы с гектара, тогда 
как план – 105 ц/га. Поэтому 

овёс с 350 гектаров решено 
собрать на фураж. За 35 лет 
моей работы агрономом не бы-
ло такого, чтобы за май и июнь 
выпало всего 18,5 миллиметра 
осадков. Очень надеемся, что 
дожди этой недели (56 миллиме-
тров) не последние, и что второй 
укос многолетних трав покажет 
большую урожайность», – гово-
рит специалист. Пока сельхоз-
предприятием запасено 3 000 
тонн сенажа и 900 тонн сена. 

Также к заготовке грубых 
кормов приступили механиза-
торы агрокомплекса «Манай-
ский», где собрано и спрес-
совано 60 тонн. Агроном Де-
нис Щукин говорит, что под 
покосами у них находится 
1 000 гектаров. Посеянный 
на 800 га овёс уже собран. 
Как только установится ясная 
погода, звено из 4 единиц 
техники продолжит работу. 
Ждать роста трав после дождя 
уже не будут, ведь немногим 
больше недели остаётся до 
созревания озимых. До этого 
необходимо сконцентрировать 
рабочие ресурсы, а там уже и 

овёс первого срока сева по-
дойдёт.  

В кооперативе «Усадьба» 
из требуемых 6 000 рулонов 
сена заготовлено 1 500. На ко-
совице задействовано шесть 
механизаторов, которые тру-
дятся на заливных участках 
за Коркино.

На угодьях ЗАО «Нива-Агро» 
осадков было крайне мало, поэ-
тому растениеводы занимались 
лишь сеном. Здесь заготовлено 
его 140 тонн. 

В Ингалинском филиале 
ООО «МСК» заложили на 
хранение 2 000 тонн зелёной 
массы. Травостой был крайне 
слабым, с одного гектара со-
бирали лишь по 21 центнеру. 

В хозяйстве провели первый 
укос люцерны и приступили к 
заготовке пшеницы на корма. 

Аграрии надеются, что во 
второй половине лета с одного 
гектара смогут заготовить по 
60-70 центнеров, и кормов на 
зимний период будет запасено 
достаточно.

Вера ХАЛАЕВА.
Фото автора.

Аграрии 
запасают сено и сенаж

Водители Ингалинского филиала ООО «МСК» 
Артём Иванов и Виктор Жужгин трудятся на отвозке зелёной массы.

Работы закончат 
в конце октября

Заготовка кормов
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От 10-летия - к 10-летию

Перемены в обществе 
отразились на работе газеты

В диалоге с читателем обсуждались жизненные проблемы

Юбилей

16 июля отметила свой 90-летний юбилей жительница Бунь-
ковского сельского поселения З. А. Верхошинцева.

Уважаемая Зинаида Андреевна!
Сердечно поздравляю вас с этим важным событием! За вашими 

плечами непростая жизнь сельской скромной труженицы. Вам, как 
и другим деревенским подросткам, пришлось работать с малых лет 
в военные и послевоенные годы. Но трудности вас не сломили, вы 
достойно шли по жизненному пути. Желаю вам на долгие годы со-
хранять здоровье и оптимизм. Счастья и благополучия! Пусть вас 
согревают внимание и забота окружающих вас людей.

Леонид САУКОВ, 
глава района.

На судьбу 
не жалуется

Зинаида Андреевна родилась 
в деревне Осеевой. В семье её 
родителей было четверо детей. 
После окончания 2-х классов 
Осеевской школы девочка по-
шла работать. Во время войны 
она вместе со всеми детьми 
помогала на колхозных полях и 
фермах. Трудиться приходилось 

много, но никто не плакался, 
все понимали, что необходимо 
было на фронт отправлять про-
дукты и тёплые вещи. Чтобы 
приблизить победу, сельчане 
старались, как могли. На всём 
экономили: летом ходили боси-
ком – берегли обувь. Да и поку-
шать было нечего. Запомнилось 
Зинаиде Андреевне, как мать 
готовила им из травы лепёшки 
и варила суп. 

Закончилась война, стало 
немного полегче. Женщина всю 
жизнь трудилась в родном кол-
хозе, сначала на ферме, потом 
много лет на пекарне. Вырасти-
ла сына, который после армии 
уехал на Кубань, где создал 
свою семью. 

Зинаида Андреевна живёт 
одна и не сетует на свою непро-
стую долю. 

Ирина КОРМИНА, 
заведующая 

отделом помощи 
и ухода на дому КЦСОН.

Наша газета в 80-е годы 
прошлого века по-прежнему 
оставалась органом Упоров-
ского районного комитета 
КПСС и районного Совета на-
родных депутатов Тюменской 
области. Печатное издание так 
же, как и в предыдущие годы, 
выходило три раза в неделю 
(вторник, четверг, суббота), и 
один экземпляр его стоил две 
копейки. Постепенно тираж 
«Знамёнки» увеличивался. 
Так, если в январе 1981-го он 
составлял 4 629 экземпляров, 
то 31 декабря того же года – 
уже 4 788. 

Первые полосы газет, посвя-
щённых Новому году, 23 фев-
раля, 1 мая, 9 Мая, 7 ноября 
были двухцветными. На первой 
странице сверху справа сохра-
нялся интернационалистический 
лозунг «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Редактором 
продолжал трудиться Александр 
Бренчагов. Фотографий в газете 
в начале десятилетия было 
очень мало, в основном перепе-
чатывалась фотохроника ТАСС. 
Но уже в октябрьских номерах 
1981 года появились первые 
фотоэтюды Александра Анти-
пина. Потом с каждым номером 
снимков Александра Аркадьеви-
ча появлялось всё чаще. Ими в 
середине и в конце 80-х годов ил-
люстрировалась большая часть 
материалов «Знамёнки». Кроме 
того, перелистывая «Знамёнку», 
можно было увидеть и фотогра-

фии А. Бадрида (Давиденко), И. 
Ложкова, А. Сатюкова.

В те годы в газете можно было 
прочитать не только материалы 
творческих сотрудников редак-
ции. Регулярно на страницах пе-
чатного издания публиковались 
заметки и статьи секретарей 
парткомов, руководителей и спе-
циалистов предприятий, лидеров 
первичных комсомольских и 
профсоюзных организаций, жен-
совета, инструкторов райкомов 
партии и комсомола. Часто в рай-
онке размещалась информация 
внештатных корреспондентов А. 
Суханова, П. Мингалёва, Г. Пав-
лова, Г. Афанасьева, М. Сахаро-
ва, К. Григорьева, П. Алексеева 
и многих других.

Затрагивались 
разные темы

Все материалы, кроме пере-
довой статьи на первой полосе, 
в которой в основном анализиро-
вались партийно-хозяйственные 
темы, выходили под рубриками. 
Таковых было много: «Дневник 
соревнования», «Школа пропа-
гандиста», «Зима на фермах», 
«Зима работает на урожай», 
«Технику на линейку готовно-
сти», «В партийных организаци-
ях», «Вам, родители», «Советы 
педагогов» и др. 

В основном публикации за-
трагивали вопросы развития 
сельского хозяйства, причём 
превалировала проблема со-
держания общественного скота 
и увеличение объёмов животно-

водческой продукции. В газете 
регулярно размещались сводки 
о надоях молока в колхозах и со-
вхозах, экран социалистического 
соревнования и на доске почёта 
газеты печатались имена пере-
довиков производства. В то же 
время львиную долю газетной 
площади занимали публикации 
идеологического характера – «За 
эффективность идеологической 
работы», «Изучаем документы 
партии», «В честь съезда пар-
тии» и т. д. 

В 80-е годы в прессе много 
внимания уделялось проблеме 
развития личных подсобных 
хозяйств. Как лучше выполнить 
Постановление ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О допол-
нительных мерах по увеличению 
производства сельскохозяй-
ственной продукции в ЛПХ граж-
дан»? Этот вопрос обсуждался 
на сходах селян, на собраниях 
трудовых коллективов. И в те 
годы, как и сейчас, существовала 
проблема сохранения поголовья 
скота в частном секторе, возни-
кали вопросы, связанные с под-
держкой ЛПХ сельхозпредпри-
ятиями и организацией закупа 
излишков продукции у граждан.

Регулярно до сведения жите-
лей района через газету дово-
дили информацию о деятельно-
сти общественных организаций 
их лидеры. Так, председатель 
женсовета с. Упорово И. С. 
Червина в статье «Досуг детей. 
Каков он?» (№ 2 от 06. 01.1981 
г.) призывала своих односельчан 

к активности: «В этом году жен-
совет при Упоровском сельском 
Совете объявляет смотр-конкурс 
на лучшую детскую площадку. 
Хотелось, чтобы шире был круг 
его участников, ведь дети – это 
наша общая забота», – обраща-
ется Ирина Семёновна к жителям 
райцентра. Как видим, задача 
по созданию комфортных усло-
вий для детей актуальна во все 
времена.

Писали письма
В «Знамёнке» обратная связь 

с читателями была постоянной.  
Редко, в каком-либо её номере 
не было опубликовано письмо, 
пришедшее в редакцию. Лю-
ди сообщали о достижениях 
на производстве, о событиях 
в жизни села, но всё больше 
они жаловались на проблемы. 
Неработающие магазины и 
детские сады, некачественная 
телефонная связь, отсутствие 
автобусного сообщения и показа 
фильмов в клубах, недобросо-
вестность работников бытового 
обслуживания, общепита и мага-
зинов, недопоставка в деревни 
газовых баллонов, формализм 
в организации соцсоревнования 
– это неполный перечень сигна-
лов от жителей района, которые 
поступали в газету. 

Вот несколько примеров. 
Главный врач районной санэ-
пидстанции Н. Рыжкин (7 мая 
1981 г. № 54) сообщал: «На днях 
рейдовая бригада работников 
санэпидстанции прошла по 

улицам села и вскрыла многие 
недостатки… И мы увидели в са-
мом неприглядном состоянии не 
только захламлённые мусорные 
ящики и жижесборники у много-
квартирных домов, расположен-
ных по улицам Володарского, 
Янтимирова, Дзержинского и 
Крупской, потому что их никто не 
очищает. И что особенно возму-
тительно не очищены террито-
рии детских садов, захламлены 
ящиками и отбросами террито-
рии магазинов и столовых».

Под рубрикой «По следам не-
опубликованных писем» в номе-
ре за 7 января 1982 года читаем: 
«В редакцию поступило письмо 
из Буньково, автор которого опи-
сывал случай, когда буфетчица 
столовой в подкисшее пиво пред-
лагала добавить для нейтра-
лизации … соды. Данный факт 
сообщён директору объединения 
общественного питания…».

Проблема благоустройства 
районного центра оставалась 
актуальной и через пять лет. 
Так, ветераны войны и труда 
в коллективном обращении 28 
октября 1986 года возмущаются: 
«За многие годы в райцентре не 
проложено и метра асфальта. 
Более того гибнет созданное 
15-20 лет назад. Рушится ас-
фальтовое полотно по улице 
Крупской. Его грызёт техника 
при въездах с прилегающих 
улиц, при этом рушатся кюве-
ты, забиваются водопроводные 
трубы…».

Повторное открытие моно-
госпиталя в Упорово не по-
влияло на организацию ме-
дицинского обслуживания 
населения. Подробнее об этом 
рассказала заведующая поли-
клиникой Ольга ПАНЬШИНА:

– Время работы Упоровской 
районной больницы не измени-
лось: учреждение принимает па-
циентов с 8.00 до 18.00 по будням 
и до 14.00 – в субботу. Кабинет 
неотложной помощи ежедневно 
работает круглосуточно, в ночное 
время выполняя функции приём-
ного отделения. 

Педиатры принимают в здании 
взрослой поликлиники с утра до 

18.00 с понедельника по пятницу, 
а в субботу – до 14.00. Специ-
алисты женской консультации и 
кабинета инфекционных заболе-
ваний ведут приём с 8.00 до 16.00 
по будням. 

Дневной стационар работает 
до 13.00 с понедельника по суб-
боту. Кабинеты УЗИ-диагностики 
и «противотуберкулёзный» рабо-

тают только по будням, а сделать 
ЭКГ и рентген можно в любой 
день, кроме воскресенья. Стома-
тология работает по привычному 
графику с утра до 18.00, а каби-
нет физиотерапии временно не 
функционирует. 

Прививочный кабинет прини-
мает посетителей с 8.00 до 18.00 
по будням и до 14.00 – в субботу. 

 ФАПы в сельских поселениях 
работают согласно установлен-
ному для них режиму. 

План по вакцинации 
почти выполнили

В нашем районе активно ве-
дётся прививочная кампания. 
На 16 июля вакцинировано 6 595 
человек, что составляет 71 про-
цент от плана. 

Из 14 поселений в лидерах по 
количеству привитых Коркинское 
и Видоновское. Коркинцы уже 
перевыполнили план, а видо-
новцы их догоняют. На 14 июля 
в Масалях и Марковой вакцини-
ровано 389 человек из 406 за-
планированных. Кизак, Видонова 
и  Дубровинский уже превысили 
плановую отметку по количеству 
охваченных прививочной кампа-
нией жителей поселения. 

Регина ГАПОНОВА.
Фото Сергея НОВИКОВА.

Режим работы не изменился

6 страница.

Актуально

По данным оперативного штаба Тюменской 
области, с начала пандемии по 15 июля в 
Упоровском районе заболели 195 человек, 1 – 
за последние сутки.
Прирост за неделю составил 8 больных.
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