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Газета для тех, кто любит свой район

Как упоровцы отпраздновали
День Победы - стр. 2

Как организована
медпомощь для детей в районе - стр. 3

Татьяна Буркалина из Упорово 
вот уже двадцать восемь лет ведёт 
свой бизнес. Сегодня у неё два ма-
газина: смешанных и промышлен-
ных товаров.

Она начинала, как говорится, с нуля 
в далёком 1994 году. Те времена бы-
ли сложными для страны, большая 
инфляция, пустые полки в магазинах, 
обесценивание накоплений населе-
ния, всё это способствовало тому, что 
люди уходили с низкооплачиваемой 
работы и открывали своё дело. И 
Татьяна Васильевна – одна из них. 
Прежде чем стать предпринимателем, 
она трудилась продавцом в магазине. 
Когда появился дефицит продуктов, 
одежды и прочих товаров, женщина 
решила попробовать свои силы в 
качестве бизнесмена.

«Конечно, было непросто. Многие 
предприниматели страдали от воров 
и мошенников. Но детей надо было 

растить, обувать и одевать, поэтому 
и отважилась на такой шаг. Скопив 
небольшую сумму денег, поехала, 
как все «челноки», в Свердловск 
за вещами.Вернувшись из поездки, 
стала торговать на уличном рынке. 
Товар разошёлся быстро. Вновь от-
правилась в путь… Как только не 
выкручивалась, лишь бы заработать 
копеечку. И в мороз, и в зной работала. 
Колесила по деревням Упоровского 
района на машине, ставила торговую 
палатку. Бывало, что за день ничего 
не наторговывала и возвращалась с 
пустыми руками, а бывали и удачные 
дни… Много лет так моталась», – рас-
сказала предприниматель.

Свой первый магазин Татьяна Бур-
калина открыла в 1998 году. Завезла 
туда продукты и товары первой необ-
ходимости. Какое-то время торговлю 
на рынке прекратила и занималась 
только новой точкой. Вскоре отрыла 
свой павильон в торговом центре 

«Тобол». В 2017 году решила рас-
ширить дело, так появился бутик для 
изысканных дам. 

Татьяна Васильевна стремится 
угодить вкусам прекрасной половины 
человечества. Модные женские на-
ряды расходятся быстро. И фасоны, 
и приемлемые цены привлекают 
покупательниц. Для их удобства она 
организовала группу в вайбере, где 
регулярно информирует о поступле-
ниях новых товаров в магазин.

Главное место в её жизни занимает 
семья. Вместе с мужем Михаилом 
вырастили двоих детей. Теперь по-
могают им воспитывать внуков. При 
всей своей занятости Татьяна Васи-
льевна находит время и для хобби. 
Она любит цветы. Сейчас в теплице 
выращивает рассаду для своих клумб. 
Каждый год с весны до осени они бла-
гоухают в её дворе и огороде.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

В свободное от работы время Татьяна Буркалина занимается цветоводством.

Новости страны и региона

В Тюменской области горят леса
Десять лесных пожаров на площади 289,9 га 

ликвидировали в Тюменской области за про-
шедшие сутки, сообщает региональный депар-
тамент лесного комплекса.

Всего по данным на 10 мая, в регионе заре-
гистрировано восемь новых лесных пожаров. 
Специалисты говорят, что общая площадь по-
жаров, как и «пройденная огнём», не означает 
гибель деревьев.

10 мая на всей территории Тюменской области 
установлен третий (средний) класс пожарной 
опасности. 

Напомним, в Тюменской области до 26 мая 
действует особый противопожарный режим. 
Гражданам запрещено посещать леса, разво-
дить костры, сжигать сухую траву и мусор, гото-
вить пищу на открытом огне и углях. Организа-
циям нельзя проводить пожароопасные работы.

О нарушениях в лесу жители Тюменской об-
ласти могут сообщить с помощью мобильного 
приложения «Берегите лес» по телефонам 
прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00, 
региональной диспетчерской службы Тюмен-
ской базы авиационной и наземной охраны 
лесов 8 (3452) 32-41-71, 62-42-23, 62-42-25 и 
департамента лесного комплекса Тюменской 
области 8 (3452) 42-76-34.

Прошла акция 
«Бессмертный полк»

 
Более 1 миллиона 200 тысяч жителей Ураль-

ского Федерального округа приняли участие в 
акции «Бессмертный полк» 9 мая, сообщает 
пресс-служба полпреда президента России в 
УФО.

Портреты близких, которым выпало защищать 
Родину в годы Великой Отечественной войны, 
пронесли по городам всех регионов округа. Люди 
приходили на акцию целыми семьями.

В Тюменской области к шествию «Бессмерт-
ный полк» присоединились 252 тысячи человек, 
в Ханты-Мансийском автономном округе – 278 
тысяч жителей, в Ямало-Ненецком автономном 
округе – 51 тысяча.

В Свердловской области шествие объединило 
329 тысяч человек, в Челябинской области – 283 
тысячи, в Курганской – 63 тысячи.

 Подключать газ 
самостоятельно – опасно

Газовики предупреждают об опасности само-
вольной перестановки, замены или подключения 
газового оборудования. 

«Люди стали чаще самостоятельно выполнять 
перепланировку, переставлять оборудование и 
газовые плиты, без согласования подключать к 
газопроводам новые постройки, теплицы и ба-
ни, – рассказал главный инженер АО «Газпром 
газораспределение Север» Эдуард Ярославов. 
– Работы проводят сами или привлекают непро-
фессиональных мастеров, которые сознательно 
игнорируют установленный законодательством 
порядок и не обладают специальными знаниями. 
Это категорически недопустимо».

Такие виды работ могут выполнять только 
специализированные организации, одной из 
которых является АО «Газпром газораспреде-
ление Север».

Выявить самовольно установленное оборудо-
вание при проведении ежегодного технического 
обслуживания, по словам Эдуарда Сергеевича, 
бывает затруднительно, поскольку жильцы его 
скрывают. 

«При проведении обязательного ежегод-
ного технического обслуживания газового 
оборудования специалист проверяет то, что 
перечислено в договоре, – пояснил он. – При 
обнаружении самовольного переоборудова-
ния или несанкционированного подключения 
газового оборудования подача газа жильцам 
будет приостановлена незамедлительно. В 
отношении собственников или нанимателей 
жилых помещений компетентными органами 
будет решаться вопрос о привлечении к адми-
нистративной ответственности».

По материалам ИА «Тюменская линия».

Малый бизнес

Стала предпринимателем 
ради благополучия семьи
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Праздник получился душевным
Жители Упоровского района 9 мая  продемонстрировали свою сплочённость

77-летию Победы

День Победы – особая дата 
в истории нашей страны. На 
улицы российских городов и 
сёл в этом году 9 мая вышли 
миллионы людей, чтобы от-
дать дань памяти героиче-
скому прошлому поколению 
«сороковых-роковых». В их 
числе были тысячи жителей 
Упоровского района.

77-ю годовщину Великой Побе-
ды встретили наши земляки – ве-
тераны Великой Отечественной 
войны Зоя Александровна Бы-
зова и Пётр Максимович Вожев. 
Руководители муниципалитета с 
праздником поздравили фронто-
виков. Также у их домов артисты 
Дома культуры показали мини-
концерты, а курсанты СГ ДПВС 
прошли строевым шагом. 

В колонне «Бессмертного пол-
ка» были все поколения жителей 
районного центра. Дети, внуки, 
правнуки победителей проша-
гали по центральным улицам 
села и гордо пронесли портреты 
своих предков – защитников 
Отечества.

Участников митинга у памят-
ника героям-землякам на ул. 
Крупской в с. Упорово впечат-
лила литературно-музыкальная 
композиция «Память». Артисты 
районного Дома культуры на-
помнили о мемориалах, посвя-
щённых Великой Отечественной 
войне, представ перед зрителями 
в образах: «Воин-освободитель»; 
«Родина-мать зовёт»; «Скорбя-
щие матери»; «Хатынь»; «Дети 
войны»; «Воин коленопрекло-
нённый».

Около районного Дома культу-
ры собрались не только жители 
райцентра, но и гости из других 
сёл и городов. Они отметили 
высокий уровень организации 
праздничных мероприятий, раз-
нообразие тематических пло-
щадок, массовое участие людей 
в акциях, посвящённых Дню 
Победы.

Традиционные праздничные 
мероприятия на всей территории 
района прошли массово и зре-
лищно. Во всех населённых пун-
ктах с утра до позднего вечера 
проводились народные гуляния. 
Упоровцы активно участвовали в 
шествиях, традиционных акциях, 
концертах, автопробегах.

День Победы объединяет всех 
нас своим величием. Ежегодно 
этот праздник проходит в особой 
атмосфере. Каждый её участник 
чувствует себя частицей гранди-
озного всенародного события.

Светлана ЖАМАТОВА.
Фото автора, 

Веры ЛИПУХИНОЙ, 
Регины ГАПОНОВОЙ, 

Марины МЕДВЕДЕВОЙ.
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Система охраны детского 
здоровья модернизируется

Реализация Федерального 
проекта «Развитие детского 
здравоохранения» включа-
ет создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи де-
тям. В регионах строятся и 
реконструируются детские 
больницы, также они посте-
пенно переводятся на «бе-
режливые» технологии: со-
кращается время ожидания 
приёма, улучшаются усло-
вия пребывания пациентов в 
лечебных учреждениях. Что-
бы снизить младенческую 
смертность, специалисты 
проходят дополнительное 
обучение. О том, как реали-
зуется национальный про-
ект, рассказала заведующая 
Упоровским филиалом об-
ластной больницы № 12 На-
дежда ЕРШОВА. 

     
– Надежа Александровна, 

какие мероприятия по сни-
жению младенческой смерт-
ности реализуются в нашем 
районе?  

– Прежде всего у нас ведётся 
медицинское сопровождение 
будущей матери. Доктора ста-
раются как можно раньше диа-
гностировать наследственные 
заболевания и врождённые 
пороки развития плода. Все 

женщины, вставшие на учёт 
по беременности, проходят 
дородовую диагностику:  в 
первом триместре – ультра-
звуковой скрининг для опреде-
ления хромосомных патологий 
плода, а во втором триместре 
скрининг в Областном пери-
натальном центре для опре-
деления внутриутробных от-
клонений в развитии ребёнка.

В Упоровском районе, как и 
во всей Тюменской области, 
применяются современные 
технологии ведения беремен-
ных из группы риска по гестозу, 
невынашиванию, фетопла-
центарной недостаточности. 
Выстроена трёхуровневая си-
стема оказания медицинской 
помощи женщинам в период 
беременности, родов и в по-
слеродовом периоде. 

Для выхаживания новорож-
дённых с низкой и экстре-
мально низкой массой тела и 
улучшения качества помощи 
недоношенным младенцам, 
беременных женщин с пре-
ждевременными родами го-
спитализируют в высокоспе-
циализированные учреждения 
родовспоможения (Областной 
перинатальный центр).

Все новорождённые про-
ходят аудиологический скри-
нинг, а также обследование 
на наследственные заболе-
вания. На протяжении многих 
лет такими неонатальными 
скринингами охватываются 
все младенцы, родившиеся в 
Упоровском районе.

Профилактический осмотр 
на первом месяце жизни вклю-
чает ЭХО-кардиографию, УЗИ 
органов брюшной полости и 
тазобедренных суставов, ней-
росонографию, в дальнейшем 
осмотр неврологом, хирургом, 
стоматологом, офтальмоло-
гом, травматологом-ортопе-
дом, психиатром, педиатром. 

Одним из важных направле-
ний снижения младенческой 
смертности является профи-
лактика инфекционных забо-
леваний. Для этого все дети с 
рождения проходят своевре-
менную и полную вакцинацию.

– Насколько хорошо ос-
нащены наши медицинские 
учреждения для оказания по-
мощи несовершеннолетним?

– В каждом лечебном учреж-
дении района созданы условия 
для приёма детей. Даже в 
небольших ФАПах имеются 
кабинеты, оснащённые всем 
необходимым медицинским 
оборудованием. 

Именно по национальному 
проекту «Здравоохраниение» 
в 2019 и 2020 годах построены 
и оснащены всем необходи-
мым ФАПы в селе Слободчики 
и деревне Марковой. Также 
во все учреждения по этой 
программе поступили пуль-
соксиметры. Надо сказать, 
что  недавно поступивший 
в Упоровскую поликлинику 
УЗИ-аппарат также позволяет 
проводить диагностику детей.

 График работы медиков по-
строен так, чтобы разделить па-
циентов с обострениями, призна-
ками инфекционных заболеваний 
от здоровых детей, посещающих 
лечебное учреждение с целью 
проведения профилактического 
осмотра, вакцинации, получения 
справки и прочего. В детской кон-
сультации Упоровской поликли-
ники, врачебных амбулаториях, 
кабинете врача общей практики 
среда определена как «день 
здорового ребёнка», а на ФАПах 
установлены часы профилакти-
ческой работы с детьми.

– Расскажите подробнее о 
работе детских кабинетов в 
Емуртлинской и Пятковской 
амбулаториях.

– Первичная медико-са -
нитарная помощь детскому 
населению в Пятковской и 
Емуртлинской амбулаториях 
организована по территори-
ально-участковому принципу, 
исходя из объёма проводимой 
лечебно-диагностической ра-
боты и численности детского 
населения. Фельдшеры ФАПов 
с. Крашенинино, д. Тополёвки, 
с. Нижнеманая, с. Киселёво, а 
также фельдшер Пятковской 
врачебной амбулатории об-
служивают детское население 
численностью 450 детей. За 
Емуртлинским педиатрическим 
участком закреплены 865 де-
тей, из 13 населённых пунктов. 
В девяти из них медицин -
ское сопровождение детского 
населения осуществляется 
фельдшерами ФАПов. Кроме 
этого, в кабинетах амбулаторий 
работают медицинские сёстры. 
Врач-педиатр не реже одного 
раза в неделю выезжает на 
каждую территорию, включая 
те, в которых действуют ФАПы, 
с целью оказания медицинской 
помощи детям, консультаций 
фельдшеров, проведения кон-
троля за проводимой на местах 
работой.

– Врачи каких специаль-
ностей ведут приём детей в 
медицинских учреждениях 
нашего района? 

– В Упоровском районе с 
несовершеннолетними рабо-
тают врачи практически всех 
специальностей. Основная 
работа,  большая часть из 
которой является профилак-
тической, ложится на плечи 
четырёх педиатров и врача 
общей практики.  Вместе с 
тем медицинскую помощь по 
соответствующим специаль-
ностям оказывают: невролог, 
хирург,  дерматовенеролог, 
оториноларинголог,  психи -

атр, нарколог, инфекционист, 
фтизиатр, онколог, гинеколог, 
эндокринолог, зубные врачи. 
Для проведения профилак-
тических осмотров привлека-
ются специалисты г. Заводо-
уковска: уролог, офтальмолог, 
детский хирург. Кроме этого, 
вся диагностическая база, 
представленная в Упоров -
ском районе, используется 
для обследования несовер-
ш е н н ол ет н и х ,  гд е  та к  ж е 
участвуют лаборанты, врачи 
функциональной и ультра -
звуковой диагностики, специ-
алисты рентгенологической 
службы. 

Все медицинские работни-
ки, участвующие в оказании 
медицинской помощи детям, 
являются аккредитованными 
или сертифицированными 
специалистами. С целью по-
вышения качества медицин-
ской помощи детям, снижения 
смертности и инвалидности 
детского населения, все без 
исключения доктора участву-
ют в системе непрерывного 
медицинского образования, 
к а к  од н о го  и з  н а п р а вл е -
ний национального проекта 
«Здравоохранение». Проходя 
обучение в симуляционных 
центрах, они совершенствуют 
свои манипуляционные и ком-
муникативные навыки.

Считаю, что наличие всего 
необходимого оборудования, 
высокий профессионализм 
врачей и их неравнодушие 
помогают бороться с детски-
ми недугами. Советую и всем 
родителям с вниманием  от-
носиться к здоровью своих 
чад, пользоваться имеющи-
мися возможностями, чтобы 
представители нашего под-
растающего поколения росли 
здоровыми и счастливыми. 

Подготовила 
Вера ЛИПУХИНА.

Всё для фронта! Всё для Победы!

Преодолела все трудности
Александра Булина ро -

дилась 3 мая 1929 года в д. 
Зырянке. В семье Егора Дми-
триевича и Елизаветы Ни-
колаевны Калининых было 
тринадцать детей, но трое из 
них умерли в младенчестве. 
Шура - самая младшая.

Жили очень бедно. Девочке 
удалось окончить только че-
тыре класса, дальше учиться 
не пришлось. Началась война. 
Отца на фронт не взяли, так как 
он уже был непризывного воз-
раста. Зато на защиту Родины 
ушли три её брата и сестра.

Александра, как и другие её 
сверстники, стала работать 
в колхозе «17 Партсъезда». 
Трудиться ей было не привы-
кать. Ещё будучи школьницей, 
она вместе со своим классом 
в поле собирала колоски. По-
могала матери во время копки 
картофеля в колхозе.

«Когда деревенских мужчин 
призвали на фронт, их замени-

ли женщины, старики да дети. 
Работали от зари до зари. Во 
время сенокоса приходилось 
и снопы возить, и скирдовать. 
Нашей звеньевой назначили 
Катю Попову, которая нас опе-
кала.

Мы, ребятишки, радовались 
дождю, можно было хоть не-
много отдохнуть. Но бригадир 
и тогда находил для нас дело: 
давал литовку и заставлял 
окашивать кусты. 

Было тяжело, когда стала 
плугарём. Я одна, а трактора – 
два. И всё время хотелось есть. 
Тех 200 граммов хлеба, что 
выдавали в день, не хватало. 
Съедала до последней крош-
ки. А ещё от голода спасала 
горошница, которую варили на 
пашне, да грибы и ягоды. Всё, 
что выращивали в колхозе, 
отправляли на фронт», – вспо-
минает Александра Егоровна.

Зимой дети тоже не сидели 
без работы. Полуголодные, 
полураздетые молотили зерно, 

на быках с лугов возили сено. 
И когда узнали о победе, у всех 
были слёзы радости и надеж-
да, что жить станет легче.

После войны девушка продол-
жала работать в колхозе. Так как 
образования не было, трудилась 
разнорабочей. Общий стаж участ-
ницы трудового фронта 40 лет. Она 
имеет звание «Ветеран труда».

Замуж вышла рано, в 17 лет. 
Её избранником стал Анатолий 
Булин, который в Зырянку при-
ехал из Тульской области ещё в 
1939 году вместе с родителями 
по переселению. Супруги вырас-
тили пятерых детей.

Почти тридцать лет назад 
Александра Егоровна овдовела. 
Но дети её не бросают, помога-
ют во всём. Не забывают свою 
бабушку внуки, правнуки и пра-
правнуки. И всегда поздравляют 
её с главным праздником – Днём 
Победы.

Людмила ИВЛЕВА.
Фото из семейного 
архива БУЛИНЫХ.

Уважаемые наши читатели!
Во всех почтовых отделениях района продолжается подписка на «Знамёнку» на второе полугодие 2022 года.

 Вы можете оформить подписку на «Знамя правды» и на июнь 2022 года по цене комплекта газеты 
на один месяц в 109 рублей 47 копеек (для льготной категории населения - 94 руб. 37 коп.). 

Вас ждут в Упоровском ОПС с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера, 
по субботам – с 9 утра до 6 вечера. 

ОПС сельских поселений работают по установленному режиму.
Подписной индекс издания: 54355.
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