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Газета для тех, кто любит свой район

Для чего проводятся
рейды в семьи - стр. 2

К чему стремится
наша молодёжь - стр. 3

Как работает дума
Упоровского с/п - стр. 6

Коротко о разном

Очередная волна пандемии ко-
ронавирусной инфекции стреми-
тельно накрывает всё человече-
ство. Сохранить здоровье россиян 
– главная задача правительства 
нашей страны.

По мнению министра здравоохра-
нения РФ Михаила Мурашко, рост 
заболеваемости коронавирусом про-
должится, если не принять мер по 
ограничению социальных контактов, 
если пренебрегать санобработкой по-
мещений, общественного транспорта, 
масочным режимом, личной гигиеной. 

Избежать инфекционного заболе-
вания или перенести его в лёгкой 
форме можно благодаря вакцинации. 
В России зарегистрировано пять 
вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКоро-
на», «Кови Вак», «Спутник Лайт» и 
«ЭпиВакКорона-Н». Все они прошли 
клинические испытания, были одо-
брены учёными и безопасны в при-
менении. 

По мнению специалистов, только 
массовая вакцинация способна вы-
работать коллективный иммунитет, 
который поможет победить вирус.

При этом следует знать, что за-
щитные антитела формируются в 
организме человека спустя 21 день 
после постановки однокомпонентной 
вакцины или второй дозы двухкомпо-

нентного препарата. Поэтому в этот 
период важно строго выполнять все 
требования Роспотребнадзора.

Оперативный штаб Тюменской обла-
сти объявил о новых мерах по борьбе 
с COVID-19. Ограничения будут дей-
ствовать до конца 2021 года. Соот-
ветствующее постановление подписал 
губернатор региона Александр Моор. 

С 23 октября по 31 декабря запре-
щается организация зрелищно-раз-
влекательных мероприятий, оказание 
услуг общественного питания в период 
с 24.00 до 6.00 (кроме аэропортов и 
ж/д вокзалов).

Также запрещён допуск несовер-
шеннолетних лиц в торговые центры 
без сопровождения взрослых. 

Более  того, с 15 ноября 2021 
года посещение гражданами, до-
стигшими возраста 18 лет, театров, 
кинотеатров (кинозалов), концертных 
залов, цирков, спортивных объектов 
допускается при наличии у таких 
граждан QR-кода, оформленного с 
использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг, или медицинского документа, 
подтверждающих наличие у граж-
данина вакцинации COVID-19 в 
течение последних 12 месяцев либо 
перенесённое заболевание COVID-19 
в течение последних 6 месяцев, а 
также документа, удостоверяющего 
личность гражданина.

Соб. инф.

COVID-19 
отступать не спешит

В Тюменской области с 18 октября 2021 года вводится 
обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Приняты 
дополнительные меры

В районной администрации 21 октября состоялось 
заседание штаба по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции.  В ходе обсуждения 
ситуации, связанной с ростом уровня заболевае-
мости населения COVID-19, глава района Леонид 
Сауков призвал все заинтересованные ведомства и 
службы принять действенные меры по соблюдению 
гражданами и организациями санитарных правил 
и жёстко контролировать исполнение требований.

Задача учреждения здравоохранения «Областная 
больница № 12» – обеспечить вакцинацию населения 
не менее 80 процентов в срок до 1 ноября 2021 года, 
а также ускорить темпы иммунизации жителей района 
против гриппа.

В соответствии с постановлением главного са-
нитарного врача по Тюменской области № 8 от 18 
октября 2021 года будет утверждён перечень орга-
низаций и предприятий, где в обязательном порядке 
должно быть вакцинировано не менее 80 процентов 
сотрудников.

Кроме того, необходимо усилить мотивационную 
работу среди граждан в возрасте старше 65 лет, 
чтобы обеспечить выполнение плановых показателей 
по вакцинации.

Приняты дополнительные меры по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции: 
проведение всех массовых мероприятий перенесено 
с 25 октября на более поздний срок; до улучшения 
санитарно-эпидемиологической ситуации запрещён 
выезд организованных групп детей и взрослых за 
пределы района и приостановлена работа волонтё-
ров переписи.

Решено каникулы в общеобразовательных органи-
зациях начать с 25 октября.

Будет увеличено количество проверок магазинов, 
торговых центров, мест общественного питания, ав-
тотранспортных предприятий на предмет соблюдения 
санитарно-противоэпидемических правил. 

Отделу полиции и главам сельских поселений по-
ручено усилить контроль над соблюдением режима 
самоизоляции заболевшими и контактными лицами. 
Нарушители будут привлекаться к административной 
ответственности.

Руководителям всех форм собственности необхо-
димо обеспечить выполнение санитарных правил.

Проводится 
антинаркотическая акция

С 18 по 29 октября 2021 года в Тюменской области 
проходит Всероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». Главной её целью 
является привлечение внимания к проблеме наркома-
нии и незаконного оборота наркотиков, объединение 
усилий общества и правоохранительных органов в 
деле пресечения фактов реализации психоактивных 
веществ. Любую информацию, связанную с соверше-
нием преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котиков, круглосуточно можно сообщить по единому 
номеру телефона: 102, на телефон доверия УМВД 
России по Тюменской области - 8(3452) 291-432 или 
оставив интернет-обращение на официальном сайте 
УМВД России по Тюменской области 72.мвд.рф.

Консультации по вопросам, связанным с употре-
блением психотропных веществ, можно получить по 
телефону Службы семейного консультирования ГАУ 
ТО «Областной центр профилактики и реабилита-
ции»: 8(3452) 673-673.

Подготовила Регина ГАПОНОВА.

По данным оперштаба Тюменской области, в Упоров-
ском районе с начала пандемии коронавирусом заболели 
344 человека, из них двое – за последние сутки.

Среди сельских поселений нашего района самыми не-
благополучными по СOVID-19 являются Коркинское, 
Суерское, Масальское, Ингалинское, Емуртлинское и 
Упоровское. 

На 20 октября было вакцинировано от новой коро-
навирусной инфекции 10 468 человек, то есть 84,9 от 
плана (12 330 чел.). 

От сезонного гриппа привито 5 295 или 62 процента 
от плана.

Лучшая защита – это прививка 
и выполнение санитарных правил

Тема дня

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 руководителям и 
специалистам заинтересованных ведомств. Их 
ответы будут опубликованы в газете под рубри-
ками: «Спрашивали-отвечаем» и «Советы специ-
алиста».

Редакция.



Национальный проект «Куль-
тура» и федеральный «Творче-
ские люди» реализуется с 2019 
года. В соответствии с ним на 
территории Упоровского района 
развивается народное творче-
ство, а также поддерживается 
самореализация талантливых 
личностей.

Одна из них – Ефросинья 
Чирятьева из Скородума.

Вот уже тридцать лет она ак-
тивно занимается рукоделием. 
А началось всё в детстве. Её ба-
бушка Софья Филимоновна очень 
любила вязать крючком и внучку 
этому ремеслу обучала. «Я каприз-
ничала и не хотела учиться, мне 
всё казалось сложным. А сейчас 
без этого жить не могу. В школьные 
и юношеские годы особо не увле-
калась, а вот когда вышла замуж и 
появились дети, а их у меня пятеро, 
умение вязать очень пригодилось», 
– поделилась мастерица.

Ефросинья Ионовна вяжет всё, 
но особенно ей нравится создавать 
своими руками ажурные скатерти, 
салфетки, шали и накидки. Она мо-
жет смастерить красивое кружев-
ное платье как на взрослого, так 
и на ребёнка. Вышивает бисером, 
крючком владеет в совершенстве. 
Научила этому и дочерей, и млад-
шую внучку Марину.

Сейчас женщина вяжет краси-
вые высокие носки с жаккардовым 
рисунком. Новые варежки уже 
готовы и ждут похолодания, что-
бы хозяйка их надела. Идеи для 
своих будущих поделок берёт в 
интернет-источниках, благо их там 
очень много.

Из остатков ниток придумы-
вает яркие красивые коврики на 
пол с разным узором. Хочет на-
учиться делать набивные, чтобы 
на них появились рисунки. Зная 
мамино хобби, дети всегда едут 
к ней с подарками, везут нитки 
и пряжу.

Ефросинья Ионовна – твор-
ческая натура, она занимается 
не только рукоделием, но и 
показывает мастер-классы в со-
циальной сети «Одноклассники», 

участвует в самодеятельных 
театрализованных постановках, 
активно занимается скандинав-
ской ходьбой.

В поселении её все знают 
и уважают. Она имеет звание 
«Ветеран труда», многократно 
награждена благодарственными 
письмами главы Упоровского 
района за активную жизненную 
позицию.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Специалист Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Юлия Шабанова 
и сотрудник полиции Анастасия 
Рянина в начале октября прове-
ли очередной рейд по семьям, 
находящимся на контроле ор-
ганов системы профилактики. 
В результате проверок выясни-
лось, что не все родители, к со-
жалению, помнят о своём долге 
по воспитанию детей.

Сотрудники ведомств побывали 
в семьях, в которых родители уже 
привлекались к ответственности 
за неисполнение родительских 
обязанностей – их несовершенно-
летние дети употребляли спиртное 
или нарушали закон. 

Многодетный отец из район-
ного центра попал в поле зрения 
правоохранителей за-за того, что 
ранее злоупотреблял алкоголем, 
отчего часто происходили ссоры с 
женой. Сейчас мужчина устроился 
на работу, и его дом, несмотря на 
скромную обстановку, выглядит 
благополучным.

У других родителей тоже есть 
стремление жить лучше. К дому 
пристраивается ещё одно поме-
щение, недавно проведён ремонт. 
Но старший ребёнок школьного 
возраста был замечен полицей-
скими за употреблением алкоголя 
в ночное время. Оградить дочь от 
плохой компании мать не в силах. 
Женщина надеется лишь на то, 
что девочка повзрослеет и сама 
одумается. Понять такое попусти-
тельское отношение сложно, но 
очень хотелось бы, чтобы чаяния 
этой мамы сбылись. 

Почти у всех, с кем повстреча-
лись в этот раз, есть главная про-
блема – алкоголь.  

Некоторые граждане, кажется, 
так и не нашли цели в жизни и 
мотивации к самосовершенство-
ванию. Они не хотят работать, 

в лучшем случае перебиваются 
временными заработками или 
привлекаются на сезонные работы, 
в худшем – живут на «детские» 
пособия и бессовестно тратят их 
на взрослые «посиделки». Дети в 
таких малообеспеченных семьях 
лишены счастливого как у свер-
стников детства. 

«Профилактические визиты на 
некоторых граждан не действуют, 
– говорит Юлия Шабанова. – Ча-
ще всего родители берутся за ум 
тогда, когда им грозит лишение 
родительских прав или эта мера 
уже применялась. У некоторых 
просыпается родительская любовь 
только в таких случаях. Конечно, 
хочется, чтобы все понимали свою 
ответственность за будущее детей, 
чтобы в семьях росли достойные 
граждане страны». 

Специалисты органов системы 
профилактики выезжают в сель-
ские поселения не реже одного 

раза в месяц. В семьях, находя-
щихся на особом контроле, сразу 
после совершения детьми или 
их родителями правонарушений, 
бывают еженедельно. За один 
такой выезд посещают до 20 
квартир. Проверять приходится 
продуктовые запасы, наличие 
сезонной одежды, дров, а также 
исправность печного отопления 
и пожарных извещателей. В ходе 
беседы родителям напоминают, 
что малышей нельзя оставлять 
без присмотра, а подросткам не 
разрешается гулять до полуночи. 

Я впервые побывала на рейде 
по неблагополучным семьям. Не-
которым детям, воспитывающимся 
в таких условиях, не позавидуешь. 
Хотелось бы, чтобы родители от-
казались от вредных привычек, 
изменили жизнь и стали примером 
трудолюбия и ответственности.

Вера ЛИПУХИНА.
Фото автора. 
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Поздравления

Актуально

Пьющие родители – 
несчастные дети

Сотрудники органов системы профилактики 
изучают документы по проверяемым семьям.

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляю вас с завершением уборочных работ 2021 
года!

Уборочная кампания - это кульминация сельскохозяйственного 
года. Битва за урожай была как никогда напряжённой.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, собран неплохой 
урожай. Это результат вашего упорного труда и высокого профессиона-
лизма. На полях района выращено 72,9 тыс. тонн зерна, 97,3 тыс. тонн 
картофеля, 13,7 тыс. тонн технических культур и 22,2 тыс. тонн овощей. 

В необходимом объёме заготовлены корма для животноводства, в 
полном объёме засыпаны семена, заканчивается подготовка почвы 
под урожай будущего года.

Спасибо вам за высокую степень ответственности и трудовой подвиг. 
Вы в очередной раз доказали преданность избранному делу, верность 
славным традициям и любовь к родной земле.

Крепкого вам всем здоровья, семейного счастья, благополучия и 
достатка в ваших домах. 

 Леонид САУКОВ, глава района.

О признании утратившим 
силу Постановления ад-
министрации Упоровского 
муниципального района от 
05.04.2021 г. № 350 «О вне-
сении изменений в Поста-
новление администрации 
Упоровского муниципального 
района от 29.06.2020 г. № 814 
«Об утверждении Положения 
об организации ритуальных 
услуг и содержании мест 
захоронения на территории 
Упоровского муниципального 
района»

В соответствии со ст. 31 Уста-
ва Упоровского муниципального 
района:

1. Признать утратившим силу 
Постановление администрации 
Упоровского муниципального 
района от 05.04.2021 г. № 350 

«О внесении изменений в По-
становление администрации 
Упоровского муниципального 
района от 29.06.2020 г. № 814 
«Об утверждении Положения 
об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захо-
ронения на территории Упоров-
ского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее 
Постановление в газете «Знамя 
правды» и разместить на офи-
циальном сайте Упоровского 
муниципального района в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы Упоровского муниципаль-
ного района.

Глава района 
Л. Н. Сауков.

Официально

Творчество – важная 
составляющая жизни

Мастерица в приданое любимой внучке 
изготовила ажурную скатерть.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1432
от 19 октября 2021 г.

с. Упорово

Хлеб в закромах
За несколько дней до того, 

как землю покрыл первый 
снег, в Упоровском районе 
завершилась уборка урожая. 
В этом году механизаторы 
и руководители славно по-
трудились. Так как обмолот 
зерновых требовал борьбы 
с зелёным подгоном, на каж-
дом поле механизаторы ра-
ботали больше, чем обычно.

Мы уже писали ранее, что 
зерновыми и зернобобовыми 
культурами в этом году было за-
нято более 56 тысяч гектаров. 
Растениеводы предприятий 
и крестьянско-фермерских 
хозяйств собрали 74 000 тонн 
зерна в бункерном весе, из них 
яровые культуры составляют 
67,5 тыс. тонн.  

Самые высокие показатели 
урожайности получили земле-
дельцы ООО «МСК» – 19 цент-
неров продукции с гектара. В 

ООО «Родина» этот показатель 
на уровне – 15,7 ц/га, в СПК 
«Емуртлинский» – 15,6, ООО 
«Агрофирма «КРиММ» – 15,3. 
Среди крестьянско-фермер-
ских хозяйств самая высокая 
урожайность зерновых достиг-
нута в ИП КФХ Чупрунов В. В. 
– 13,5 ц/га. 

Несмотря на все природные 
катаклизмы, получен внуши-
тельный урожай картофеля и 
овощей. 

В сельском хозяйстве каж-
дый год непрост, но аграрии 
Упоровского района, имею-
щие оптимистичный настрой, 
огромный производственный 
опыт и достаточные ресурсы, 
способны справиться с любыми 
вызовами. Благодаря усилиям 
руководителей предприятий, 
подразделений и простым ра-
бочим процветает наша земля. 

Вера ХАЛАЕВА.
Фото автора.

Комбайнер ООО «Агрокомплекс «Манайский» 
Григорий Иванов много лет трудится на уборке хлебов. 
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Неъматилло Ходиев к работе подходит со всей ответственностью.

Главное – любить своё 
дело и уважать людей, так 
считает молодой специалист 
– хирург Упоровской поли-
клиники Неъматилло Ходиев. 

Он приехал в наш район 
летом прошлого года по со-
вету своего друга, тоже врача, 
который уже тогда прочно обо-
сновался в Упорово. Он то и 
расписал наше село и условия, 
в которых живут и трудятся 
упоровские медики, во всей 
красе, заинтриговав тем самым 
начинающего доктора. 

Неъматилло к этому време-
ни уже год как после оконча-
ния в 2017 году ординатуры 
Ростовского медуниверситета 
отработал хирургом в цен-
тральной городской больнице. 
Посоветовавшись с семьёй, 
смело принял решение и об-
устроился в наших краях. По-
лучил в райцентре квартиру в 
новом благоустроенном доме, 
где и проживает с женой и 
маленькой дочкой. «Поначалу 
было непривычно, ведь здесь 
климат совсем другой. Там, 
где я родился, в Таджикиста-
не, всегда тепло. Но быстро 
привык к сибирским холодам, 

– говорит Неъматилло Суб-
хонджонович. – Мне нравится 
село, где я теперь живу, кра-
сивая местная природа. Но 
главное – здесь очень добрые 
и отзывчивые люди. Меня хоро-
шо принял коллектив, я нашёл 
новых друзей». 

В профессию мужчина при-
шёл по примеру своего деда и 
отца. Он видел их готовность 
помогать людям и с раннего 
детства мечтал о том же. 

Хирург умело справляет-
ся и с обязанностями трав-
матолога. Оказывает квали-
фицированную первичную 
помощь больным, проводит 
гипсование, если обнаружатся 
переломы конечностей, под 
местным наркозом оперирует 
пациентов, зашивает и обра-
батывает раны. 

Старшая медсестра поли-
клиники Светлана Киселёва 
говорит, что молодой специ-
алист за короткий период 
успел расположить к  себе 
большинство своих пациентов, 
которые очень хорошо отзы-
ваются о нём и благодарят за 
внимательное отношение. 

Лидия СОСНИНА. 
Фото автора.

Пациенты ему доверяют

Николай Аникин – настойчи-
вый и целеустремлённый по 
характеру человек – по жизни 
идёт с уверенностью. Все 
свои проблемы он старается 
решать сам. Его девиз: «Толь-
ко вперёд, не оглядываясь 
назад».

Людям с ограниченными воз-
можностями здоровья прихо-
дится непросто. Несмотря на 
свой недуг, Николай никогда не 
унывает, ему не свойственны 
пессимистические настроения. 
Он с малых лет работает над 
собой, занимается спортом. В 
юном возрасте увлёкся армрест-
лингом. Постоянно принимал 
участие в детско-юношеских 
спартакиадах как на региональ-
ном, так и на всероссийском 
уровнях.

Достигнув совершеннолетия, 
Николай вступил во Всерос-
сийское общество инвалидов. 
Он старается участвовать во 
всех мероприятиях и состя-
заниях Упоровской районной 
организации ВОИ. Благодаря 
своему упорству и старанию, 
ему удалось добиться немалых 
спортивных достижений. Он 
кандидат в мастера спорта по 
парабадминтону, у него второй 
разряд по туризму. Уже два 
раза спортсмен участвовал в 
туристских сплавах: первый – 
по программе «Лидер» в Челя-
бинске в 2019 году; второй – в 
Межрегиональном сплаве среди 
молодых людей с поражением 

опорно-двигательного аппарата 
Уральского федерального окру-
га по реке Вишере Пермского 
края, который проходил в июле 
этого года. Также Николай при-
нял участие в Межрегиональной 
спартакиаде среди инвалидов 
ВОИ УФО в Тюмени, в XXVI 
спартакиаде инвалидов Тюмен-
ской области в Тобольске. 

Он неоднократно занимал 
призовые места по разным ви-
дам спорта, за что в его копилке 
достижений имеется множество 
дипломов и медалей. 

«Самым запоминающимся 
для меня было моё участие во 
Всероссийском физкультурно-
спортивном фестивале инвали-
дов «Пара-Крым 2019», где в со-
ревнованиях по лёгкой атлетике 
среди мужчин на дистанции 400 
метров я стал вторым и привёз 
заслуженную награду», – сказал 
молодой человек. 

Председатель Упоровского РО 
ВОИ Андрей Бердюгин говорит, 
что Николай ответственный и 
исполнительный, на него всегда 
можно положиться. 

Так считает и Екатерина – су-
пруга Николая, которая выбрала 
его за основательность, добро-
желательность и весёлый нрав, 
за качества, помогающие её 
мужу идти по жизни с оптимиз-
мом. Молодая семья воспиты-
вает двух прекрасных сыновей, 
которые учатся у папы быть 
сильными и надёжными.

Марина МЕДВЕДЕВА. 
Фото автора.

Хороший пример 
для своих детей

Николай Аникин с семимесячным сыном Романом.
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