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Газета для тех, кто любит свой район

О чём говорят 
дети блокадного Ленинграда- стр. 2

В каких случаях 
помогут школьные дефектологи - стр. 3

Андрей Танявин более двух лет 
трудится рабочим по изготовлению 
срубов на одном из частных пред-
приятий. Он не боится тяжёлой 
работы. Выполняет её всегда добро-
совестно и качественно.

В совершенстве владеет оцилиндро-
вочным станком. Это дело довольно 
трудоёмкое, требующее немалых 
усилий. 

В первую очередь они с напарником 
закатывают бревно в аппарат и крепят, 
затем Андрей передвигает его, в это 
время ствол вращается и вытачивает-
ся, превращаясь в длинный цилиндр, а 
по обоим концам автоматически дела-
ются пазы. В день он изготавливает по 
12-15 брёвен, а за три дня с коллегой 

собирают сруб размером 3х3. А если 
его площадь больше, то и время на 
изготовление увеличивается. 

Мужчина раньше трудился на другом 
предприятии. Перед появлением на 
свет младшего ребёнка принял реше-
ние поменять место работы. Супруге 
одной справляться с четырьмя детьми 
было довольно затруднительно. Да 
и сам Андрей уже давненько заду-
мывался о том, что им с детворой не 
хватает времени для общения. Сейчас 
он после работы по необходимости 
помогает четырнадцатилетнему Алек-
сандру и тринадцатилетнему Артёму 
с домашними заданиями, учит уроки 
с семилетней Алисой, а с младшей 
полуторагодовалой Юлианой играет в 
разные развивающие игры. 

В их семье приветствуется активный 
образ жизни. И когда старшие маль-
чишки решили заняться лыжами, отец 
их поддержал, хотя сам он вырос в 
Узбекистане и никогда не занимался 
этим видом спорта.

Андрей планирует всем своим 
детям дать достойное образование. 
Но если кто-то из них решит вы-
брать рабочую профессию, он не 
будет против, ведь хорошие столяры, 
плотники, трактористы, водители 
и комбайнеры всегда в почёте. «Я 
сам простой рабочий и считаю, что 
не место красит человека. Главное 
— добросовестно подходить к своему 
делу», — говорит мужчина.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Его день 
расписан по часам

Андрей Танявин быстро освоил станок для обработки брёвен.

Человек труда

Статистика бьёт все рекорды. За последние 
сутки в России выявили ещё 74 692 случая 
ковида. Всего с начала пандемии по 26 янва-
ря этого года зафиксирован 11 315 801 факт 
заражения, активных случаев -  887 759, 
погибших – 328 105, летальность составила 
2,91 процента.

По последним данным статистики опера-
тивного штаба, в Тюменской области всего 
зарегистрировано 97 526 заболевших, 3 698 
смертельных случаев, выздоровели 84 389 
человек. Летальность в нашем регионе на 
текущий момент – 3,79 процента. В период с 
25 по 26 января 2022 года количество заболев-
ших COVID-19 составило 570, выздоровлений 
– 102, смертей – 7.

Много волнений вызывает и появление 
нового омикрон-штамма. Из открытых ис-
точников известно, что в Тюменской области 
выявлено уже девять случаев заболевания. 

О симптомах вируса и о том, куда позво-
нить в случаях их появления, рассказала 
заведующая Упоровской поликлиникой 
Ольга ПАНЬШИНА:

- Весь мир обеспокоен распространени-
ем штамма коронавируса под названием 
«омикрон». Как он возник? Коронавирус ин-
тенсивно распространяется, передаваясь от 
человека к человеку. И чем больше возмож-
ностей распространяться, тем больше воз-
можностей мутировать. Омикрон передаётся 
намного быстрее, чем его предшественник. 
Особенности нового варианта вируса спо-
собствуют его быстрому распространению 
с поражением бронхов и лёгких.

Температура появляется у 60 процентов 
заражённых, кашель, боль в горле – у 63, 
мышечная, головная боль – у 65, тошнота 
– у 19, одышка – у 17, потеря обоняния – у 
18, диарея и боли в животе встречаются у 
10. Риск госпитализации у детей, инфициро-
ванных омикроном, на 20 процентов выше, 
чем при дельта-варианте. Зачастую у них на-
блюдается рвота, диарея и обезвоживание.

Чтобы максимально приблизить оказа-
ние медицинской помощи к пациенту, все 
социальные службы, службы экстренного 
реагирования, в том числе здравоохранение 
будут работать в усиленном режиме. Экс-
тренная и неотложная помощь осуществля-
ются ежедневно. Льготные лекарственные 
препараты, которые пациент получает в 
Упоровской поликлинике, по-прежнему будут 
доставляться на дом. Поликлиника работает 
в тесном сотрудничестве с Комплексным 
центром социального обслуживания насе-
ления, и доставка лекарств будет осущест-
вляться нашими совместными усилиями. 
При возникновении вопросов, связанных с 
оказанием медицинской помощи, открыта и 
функционирует  горячая линия в Упоровском 
филиале ГБУЗ ТО ОБ № 12: 3-39-60. По теле-
фону может быть оказана консультативная 
помощь фельдшера или врача с 8.00 до 
16.00. По-прежнему работает многоканаль-
ный телефон регистратуры: 3-39-02. При 
возникновении вопросов можно обратиться 
лично  к заведующей поликлиникой или по 
телефону: 3-25-82. Общероссийская горячая 
линия по коронавирусу: 8-800-2000-112.

Всех граждан Упоровского райо-
на призываю к самодисциплине, а 
также сохранять спокойствие и 
не предаваться панике. Все соци-
альные службы и здравоохранение 
работают в штатном режиме. Мы 
ради вас остались на работе, вы 
ради нас останьтесь дома! Всем 
желаю здоровья и благополучия!

Осторожно, 
коронавирус!

Опасность 
сохраняется
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Все желающие вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции могут сделать прививку 
на базе ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» филиал Упоровская районная больница, обратившись: 
- в регистратуру по телефонам:  3-39-02;
- или в прививочный кабинет: 3-39-04 (доб. 835), 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.

Сибирь им стала родной
Отечество

Сегодня в нашей стране 
отмечается День полного 
освобождения Ленингра -
да от фашистской блокады 
(1944 г.).

В годы Великой Отече -
ственной войны упоровцы 
приютили детей из осаждён-
ного Ленинграда. В четырёх 
интернатах – Пятковском, 
Емуртлинском, Суерском, 
Тютринском – были разме-
щены более 850 ребят. 

Они на всю жизнь запом-
нили время, проведённое в 
наших краях, и сохранили 
тёплые чувства к жителям 
района за их любовь, добро-
ту и заботу. 

В 2011 году на имя ветера-
на труда Тамары Матвеевны 
Чеглаковой из с.  Упорово, 
которая организовала в 1982 
году встречу суерских ленин-
градцев на их новой родине, 
пришло письмо из г. Санкт-
Петербурга (Ленинграда) от 
Нирсы Павловны Антоновой. 
От имени всех воспитанников 
интерната она с большой те-
плотой и уважением отзывает-
ся о тех, кто тогда накормил и 
обогрел их:

«Ноябрь 1941 года – самое 
тяжёлое время блокады. Об-
стрелы. Бомбёжки. Голод… 
Но начала работать Дорога 
жизни. Мы пересекли Ладо-
гу ночью на автобусах... До 
Заводоуковска нас везли 16 
суток… В Суерке мы как буд-
то попали в сказку. Местные 
жители приносили нам свои 
лакомства:  бруснику,  мёд, 
яйца, молоко…

В нашем интернате было 
160 человек. Директором его 
работала моя мама Тамара 
Александровна Антонова. В 
школе нас учили такие заме-
чательные учителя, как Алек-
сандра Анатольевна Трепав-
лова, Екатерина Фёдоровна 
Танцева, Берта Яковлевна, 
Лавр Иванович Валюженич. 
Очень интересно вела уроки 
истории Екатерина Аниси -
мовна Салмина. Прекрасным 
математиком была Клавдия 

Михайловна Казанцева. В на-
чальной школе по-матерински 
переживали за нас Анна Тимо-
феевна Чернышенко и Евсто-
лия Яковлевна Орлова.

Очень душевно к нам отно-
сились сельчане: Ольга Ан-
дроновна Бережных и Лидия 
Александровна Кузнецова. 
Они всегда стряпали такие 
вкусные шаньги!…

Мы не только старались хо-
рошо учиться, но и трудились 
на дроворубе, сенокосе, в 
подсобном хозяйстве детско-
го дома. Старшие школьники 
помогали колхозу. Я работа-
ла в 3-й бригаде у Харитона 
Кобелева. Он был для нас, 
как отец, – заботился, чтобы 
мы были сыты, тепло одеты. 
Зимними вечерами девочки 
вязали носки, варежки, шили 
кисеты и на праздники отправ-
ляли эти подарки на фронт 
для солдат. В свободное вре-
мя мы ставили концерты, 
играли в оркестре народных 
инструментов, который орга-
низовал Л. И. Валюженич...

Мы ник о гда  не  забудем 
детские годы, проведённые 
на упоровской земле, которая 
стала нам второй родиной. 
Наши сердца оставлены в та-
ком далёком, и в то же время 
таком близком и дорогом для 
нас сибирском селе». 

Упоровский район и Ленин-
град, которому в 1965 году 
было присвоено звание «Го-
род-герой», наверное, можно 
назвать территориями-побра-

тимами, то есть связанными 
дружбой, приравненной к род-
ственным (братским) отноше-
ниям. Упоровцы, в том числе 
молодёжь, стараются поддер-
живать и развивать традиции, 
укрепляющие эту связь. Этой 
теме посвящены экспозиции 
музеев Суерской, Емуртлин-
ской СОШ. Работают в этом 
направлении и пятковцы. Жи-
тель с. Суерки Василий Фила-
тов 80-летию со дня приезда 
в их село детей блокадного 
Ленинграда посвятил поэму, в 
которой с глубоким уважением 
отзывается о своих земляках:

И в далёком от нас 1941-м 
Ленинград, спасая детей,
Гуманизма принципам верный, 
отправлял их в Сибирь ско-

рей.
Бескорыстные, добрые люди 
их любили, как будто своих.
Мы склонять всегда голову 
будем перед подвигом 
                             наших родных.
А благодарные ленинградцы 

посвящают сибирякам самые 
душевные слова. Вот, напри-
мер, строки из стихотворения 
«Сибирский этюд», которые при-
слал в редакцию нашей газеты 
Д. К. Дирин, житель г. Санкт-
Петербурга: 

Сибирь – далёкая сторонка 
– в годину горя помогла.

И нет родней села в России, 
чем дорогая Емуртла.

Подготовила 
Лидия СОСНИНА.

Фото из архива 
Нирсы ПАВЛОВОЙ.

Коллектив педагогов и воспитанников интерната. Село Суерка, 1942 г.

Вспоминают упоровцев с благодарностью

Такие хлебные карточки получали жители 
блокадного Ленинграда.

В январе специалисты коми-
тета по развитию АПК админи-
страции Упоровского района 
проверяют результативность 
выполнения взятых обяза-
тельств по договорам пред-
приятиями и владельцами 
личных подсобных хозяйств. 
Аграрии, которые воспользо-
вались мерами государствен-
ной поддержки, не должны 

снижать посевные площади 
и поголовье скота, обязаны 
сохранить технику, приобре-
тённую благодаря субсиди-
ям. Предварительные итоги 
проверок показывают, что 
упоровские земледельцы от-
ветственно выполняют взятые 
на себя обязательства.

Подготовила 
Вера ЛИПУХИНА.

Новости АПК

Разрешают построить дом
Фермерам разрешат стро-

ить дома на своих сельско-
хозяйственных землях. Закон 
вступает в силу с начала 
весны.

Такое право и ранее было 
закреплено в нормативных 
документах о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве. Но 
по факту оно не действова-
ло – требовало изменений 
земельное законодательство. 
Вопрос пытались решить с 
2011 года, когда на своём 
съезде фермеры обратились 
к президенту Владимиру Пу-
тину.

Теперь на земле сельхоз-
назначения разрешается раз-
мещать жилой дом, входящий 
в состав имущества кре -
стьянского или фермерского 
хозяйства. В то же время для 

защиты сельских земель от 
массовой застройки вводится 
ряд ограничений. Дополни-
тельные полномочия получат 
и региональные власти – они 
смогут определять муници-
палитеты,  на территории 
которых строительство фер-
мерского жилья запрещено.

Возведение домов рядом 
с бизнесом поможет разви-
тию сельских территорий: к 
жилью станут тянуть дороги, 
газ и создавать необходимую 
инфраструктуру. Это, в свою 
очередь, позволит остановить 
миграцию сельских жителей 
в города, считает президент 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) и сельскохо-
зяйственных кооперативов 
России (АККОР) Владимир 
Плотников.

Повышают потенциал 
личных хозяйств

В 2022 году в центре непре-
рывного аграрного образования 
области продолжается обуче-
ние для слушателей поколения 
55+ по направлению «Приуса-
дебное хозяйство».

Первая встреча уже состоя-
лась на площадке отделения 
ГАПОУ ТО «Агротехнологиче-
ский колледж» в г. Заводоуков-
ске 13 января. Планируется 
продолжить групповые обсуж-
дения, разбор кейсов, решение 
проблем с заинтересованными 
жителями г. Ялуторовска, с. 
Упорово, с. Омутинского и ещё 
шести населённых пунктов юга 
Тюменской области.

В ходе занятий преподава-
тель выступает в роли агро-
нома-практика, который даёт 
полезные советы обычным 
садоводам, дачникам о заботах 
в саду и огороде, выращивании 
овощей, ягод, фруктов, цветов. 
Слушатели узнают полезную 
и интересную информацию о 
возделывании томатов, перцев, 

картофеля, об организации 
зелёного конвейера, тонкостях 
ландшафтного дизайна и раз-
ведения цветов, об уходе за 
садом, получают советы по 
борьбе с вредителями и болез-
нями растений.

Достигнув за курс обучения 
(16 часов) уровня уверенного 
садовода и огородника, люди 
старшего поколения вполне 
смогут приумножить продукто-
вый потенциал своего подсоб-
ного хозяйства. И это помимо 
чтения книг, новостей, поиска 
единомышленников и расши-
рения знаний о мире.

Цель этой программы – по-
казать, как учёба повысит про-
дуктивность на работе или 
качество жизни, обучение сфо-
кусировано на решении задач, 
которые помогут ученикам 
справляться с проблемами в 
реальной жизни, а новые зна-
ния и навыки представляются 
в контексте настоящих жизнен-
ных ситуаций.

Проверяют 
исполнение обязательств

Предприятия, получившие субсидии, 
не снижают поголовье КРС.
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В детской школе искусств в 
начале января прошёл празд-
ничный рождественский кон-
церт.

Он был очень насыщенным и 
многогранным! Юные таланты, 
несмотря на продолжительность 
мероприятия, не показывали 
свои усталость и волнение. 
Открыл концерт сводный хор, 
исполнив колядку «Радуйтеся 
все людие!». Затем продолжил 
славить Рождество Христово 
хор старших классов «Радость». 
Выступление артистов было 
дополнено краткой историей 
праздника в виде презентации 
и комментариев ведущей ве-
чера, преподавателя и концер-
тмейстера Елены Шестаковой. 
Воспитанники ДШИ не только 

пели, но и виртуозно играли 
на рояле. Дуэты Ильи Пань-
шина и Софии Степановой, 
Анны Леоновой и Кирилла По-
пова, Данилы Сергеева и Саши 
Шестаковой потрясли зрителей. 
Их игра была слаженной, чёткой 
и гармоничной. Выступления 
хоров «Мажоринки» и «Звонкая 
капель» (1-2 класс) затронули 
самые глубокие струны в душах 
слушателей. А завершился рож-
дественский концерт радостной 
песней «Приходит Новый год» в 
исполнении сводного хора уча-
щихся отделения «Музыкальное 
искусство». 

Атмосфера в зале была по-
домашнему тёплой. По окон-
чании концерта детям были 
вручены сладкие подарки. 

   Светлана ПРОСКУРЯКОВА.

Концерт зрителям 
понравился

Помогают адаптироваться
В общеобразовательных 

школах недавно ввели став-
ки учителей-дефектологов, 
которые призваны помогать 
родителям в развитии интел-
лекта, адаптации их детей в 
социальной, учебной, профес-
сиональной сферах. 

  
К дефектологу можно обра-

щаться, когда взрослые замети-
ли, что у ребёнка есть трудности 
в развитии, и все попытки помочь 
ему не дают видимых результа-
тов. Специалист поможет, если у 
кого-то диагностирована задерж-
ка психического развития или 
умственная отсталость, а также 
имеются различные заболевания 
(например, ДЦП, тугоухость). 
Дефектолог способен быстро на-
ходить контакт с воспитанником 
и поддерживать положительную 
атмосферу занятия, работать с 
дошкольниками и школьниками, 
учить их читать и писать нетра-
диционными методами, сфор-
мировать чёткое и корректиро-
вать дефектное произношение. 
Специалисты проводят занятия, 
направленные на комплексное 
устранение проблем сенсорики, 
работать с разными возрастными 
категориями и по индивидуаль-
ным программам.

В Суерской школе такой специ-
алист работает второй год. В на-
стоящее время мы занимаемся с 
шестью учащимися 3–8 классов 

и одиннадцатью ингалинскими 
школьниками из 6–9 классов, 
имеющими заключение психо-
лого-медико-педагогической 
комиссии. Индивидуальные и 
групповые занятия в Суерской 
СОШ проводятся ежедневно, 
в Ингалинскую учитель выез-
жает один раз в неделю. Уроки 
проводятся по расписанию в 
соответствии с календарно-те-
матическим планированием и с 
проблемами детей. В настоящее 
время в Суерской школе создан 
специальный кабинет, для ко-
торого в конце 2021 года было 
закуплено оборудование, раз-

даточный и демонстрационный 
материалы. За небольшой пе-
риод работы я поняла, что дети 
с ограниченными возможностями 
хотят, чтобы им уделяли больше 
внимания, любили, понимали и 
уважали их. Мне кажется, что 
ребята с удовольствием идут 
на занятия. Вместе с ними мы 
провели праздничное занятие к 
Новому году, на котором школь-
ники сами стали организаторами 
различных конкурсов, поздрав-
лений, да и получили подарки.

Нина КОНОВАЛОВА, 
учитель-дефектолог 

Суерской СОШ.

Из почты редакцииМы и наши дети

Индивидуальные занятия – одна из форм работы педагога.

Писатель своего времени
Валентин Катаев – талантли-

вый прозаик, драматург, поэт, 
сценарист, военный журналист. 
Двадцать восьмого января ис-
полняется 125 лет со дня его 
рождения.

Имя Валентина Петровича 
каждому жителю нашей страны 
известно с ранних лет. Ну, кто 
не читал его сказку «Цветик-се-
мицветик» или повести «Белеет 
парус одинокий» и «Сын полка». 
Наверняка многие помнят фильм 
«Цирк», снятый в 1936 году. Сце-
нарий к нему тоже написал Вален-
тин Катаев совместно с Евгением 
Петровым и Ильёй Ильфом – ав-
торами «12 стульев» и «Золотого 
телёнка». Кстати, Евгений Петров 
– младший родной брат Вален-
тина Катаева, который взял себе 
псевдоним «Петров».

Родиной Валентина Катаева 
является Одесса. Мальчик рос в 
культурной семье. Мама была ге-
неральской дочерью. Отец препо-
давал в епархиальном училище. В 
семье была огромная библиотека, 
и Пётр Васильевич всячески 
подогревал интерес сыновей к 
литературе. 

С ранних лет Валентин мечтал 

стать писателем. Уже с 9 лет 
из-под его пера появлялись по-
этические строки. В 13-летнем 
возрасте он отправил в «Одесский 
вестник» своё стихотворение 
«Осень», которое вызвало ин-
терес у читателей издания. Этот 
успех вдохновил юного поэта на 
творчество. За два последующих 
года было опубликовано ещё 25 
произведений. 

Когда началась 1-я мировая 
война, ушёл на фронт доброволь-
цем. Дважды был ранен, отравлен 
газами. Во время гражданской 
войны служил в Красной армии, 
командовал батареей на Донском 
фронте. 

В повестях Катаева «Растратчи-
ки» (1926 г.) и «Квадратура круга» 
(1928 г.) основной темой была 
борьба с мещанством. Написал 
роман «Время, вперёд!» (1932 г.), 
прославлявший социалистиче-
ское строительство. Его детские 
произведения «Белеет парус 
одинокий» (1936 г.), «Сын полка» 
(1945 г.) (за последнее произведе-
ние получил Сталинскую премию 
в 1946 году)  воспитывали любовь 
к Родине, дух патриотизма. 

Во время Великой Отечествен-
ной Валентин Петрович был 

военным корреспондентом, на-
писал большое число очерков, 
рассказов, публицистических 
статей, стихотворных подписей к 
плакатам. Именно в те тяжёлые 
для страны годы он подарил миру 
восхитительное произведение 
«Отче наш».

С 1955-го по 1961-й Валентин 
Катаев – главный редактор жур-
нала «Юность», где дал возмож-
ность опубликоваться многим 
молодым писателям «оттепели».

В 1960–70-х выпускает ряд ме-
муарных произведений – «Святой 
колодец» (1966 г.), «Трава заб-
вения» (1967 г.), «Алмазный мой 
венец» (1978 г.).

За многолетний период своей 
творческой деятельности Катаев 
подарил ценителям литературы 
больше сотни прекрасных произ-
ведений, которые иллюстрируют 
реалии жизни, являются поучи-
тельными и назидательными для 
человека любой эпохи.

Умер Валентин Катаев 12 апре-
ля 1986 года в возрасте 89 лет. 
Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

По материалам 
из Интернета подготовила 

Людмила ИВЛЕВА. Валентин Петрович Катаев (1897 - 1986).

Предложения учтены

На книжной полке

Актуально

Отменят ли QR-коды в России в январе-феврале 2022 года? Такой вопрос волнует граждан страны, а в последнее время он стал 
актуален и из-за распространения омикрона. Перед новым годом многие регионы смягчили меры, связанные с коронавирусом, но 
из-за нового его штамма всё может измениться. 

Жители Тюменской области обратились к законотворцам по вопросу отмены QR-кодов. Ситуацию прокомментировал депутат 
Государственной Думы Иван Квитка.

Принято решение отложить рассмотрение в Госдуме законопроекта о QR-кодах «Единая Россия» учла предложения, которые поступили от жителей Тюменской 
области в отношении правительственных законопроектов о QR-кодах. Ранее все обращения граждан, полученные в ходе работы в регионе, были переданы во 
фракцию и детально изучены. Партия выступила в защиту прав и интересов людей. Об этом сказал заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» 
в Государственной Думе Иван Квитка.

«Сейчас в регионах сформирована нормативно-правовая база, которая позволяет защитить здоровье людей. Всё это и стало основой для решения, которое 
озвучил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, отложить рассмотрение соответствующего законопроекта во втором чтении», – подчеркнул депутат.

Он отметил, что в условиях карантинных ограничений в регионах продолжится работа по оказанию помощи гражданам, одиноким пенсионерам, людям с ограни-
чениями по здоровью.

Напомним, ранее «Единая Россия» добилась снятия с рассмотрения законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте.
Пресс-служба Уральского МКС партии «Единая Россия».

Юные музыканты играли с душой.
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