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Газета для тех, кто любит свой район

Дела и заботы фермы

Супруги Патрушевы много лет 
выписывают районку - стр. 2

От чего зависит репродуктивное 
здоровье женщин - стр. 3

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. 2.

Вниманию населения!

Новости страны и региона

Татьяна Елисеева – главный вете-
ринарный врач ЗАО «Нива-Агро». Она 
работает в сельском хозяйстве уже 
20 лет. Поголовье крупного рогатого 
скота на предприятии немаленькое 
– 2 600 голов, из них коров – 1 125, 
поэтому и работы всегда хватает.

Каждый рабочий день Татьяны Вла-
димировны начинается с телефонного 
разговора с веттехниками четырёх от-
делений предприятия. Специалисты 
докладывают обстановку на местах, 
обсуждают планы, вместе с руководите-
лем находят решение проблем. Ветврач 
утверждает график вакцинаций, плани-
рует забор крови и продумывает лече-
ние серьёзных заболеваний животных. 
Большой коллектив животноводов под 
руководством Татьяны Елисеевой при-
сматривает за телятами с самого раннего 
возраста. Молодняку делают прививки, 
дают витамины. Годовалых тёлок осеме-
няют, затем готовят к отёлу. Постоянно 
мониторится здоровье коров. Их про-
веряют на маститы и гинекологические 
заболевания. Несколько поколений 

голштинизированных животных живут в 
Сибири, но летняя жара и морозы зимой, 
конечно, могут негативно сказываться 
на их здоровье. Поэтому профилактики 
бывает недостаточно. Работникам ферм  
приходится много сил отдавать лечению 
рогатых, ведь от здоровья скота напря-
мую зависят качество и надои молока.

Татьяна Владимировна говорит, что во 
главу угла работники сельскохозяйствен-
ной отрасли всегда ставят достижение 
высоких производственных показателей: 
сохранность телят, повышение надоев 
молока и улучшение качества продук-
ции. Экономически выгодным молочное 
животноводство становится тогда, когда 
сырьё сдаётся в переработку  высшим 
сортом, а это требует больших усилий 
всего коллектива.

На одну корову в ЗАО «Нива-Агро» 
получают по 18 килограммов молока. 
Валовой надой на предприятии за сутки 
- 20,2 тысячи кг, что является вторым 
показателем по объёмам производства 
в Упоровском районе.

«Если говорить о лучших работниках, 
то надо начинать с Татьяны Владими-

ровны. Она много лет трудится в нашем 
хозяйстве и всегда ставит для себя 
высокую планку», – отзывается о подчи-
нённой зоотехник предприятия Светлана 
Красноярова.

В 2001 году Татьяна Владимировна 
окончила Курганский сельскохозяй-
ственный техникум, а в прошлом - по-
лучила диплом о высшем образовании 
в аграрном университете Северного 
Зауралья в областной столице. «Годы 
учёбы были интересными и полезными. 
Приобретённые знания я всегда при-
меняю в работе, – говорит ветеринар. – 
Образование сказывается не только на 
уровне зарплаты, но и даёт возможность 
сделать больше для производства. Мне 
нравится животноводческая сфера. Я 
хочу, чтобы наши фермы процветали. 
Отрасль должна быть более привле-
кательной для молодёжи, ведь без 
сельского хозяйства и тяжёлого труда 
на нашем поприще не будет на столе 
россиян качественных отечественных 
молочных продуктов».

Вера ХАЛАЕВА.
Фото автора.

Здоровье коров
влияет на молоко 

Уровень безработицы 
под контролем

Снижение уровня безработицы и повы-
шение реальных доходов граждан - важ-
нейшие задачи, которые стоят сейчас 
перед регионами, как отметил полномочный 
представитель президента в Уральском 
федеральном округе Владимир Якушев в 
ходе оперативного совещания с главными 
федеральными инспекторами в июле этого 
года.

По итогам первых пяти месяцев 2021 года 
уровень зарегистрированной безработицы 
в регионах Уральского федерального округа 
приблизился к среднероссийскому и соста-
вил 1,9 процента от численности рабочей 
силы (в среднем по стране - 1,8 процента).

Оказание медицинских 
услуг приостановлено 

С 20 июля профилактические осмотры 
узких специалистов и диспансеризация 
населения в Тюменской области приоста-
новлены на две недели из-за роста числа 
заражений коронавирусом. Двадцатого 
июля зафиксировано 262 случая зараже-
ния – это максимум за всё время. Всего с 
начала пандемии зарегистрировано 43 566 
случаев заражения, выздоровели 40 847 
человек. Об этом говорится в сообщении, 
распространённом во вторник оперативным 
штабом региона.

Ограничения вводятся и в стационарах. 
Будут перенесены на более поздний срок 
плановая госпитализация и проведение 
операций. Однако это не касается ока-
зания экстренной и плановой помощи по 
кардиологии, онкологии, травматологии, 
гематологии.

Обновились автопарки 
Девять новых пожарных автомобилей 

повышенной проходимости отправлены на 
службу в сельские районы Тюменской об-
ласти. Ключи работникам муниципальных 
противопожарных постов вручил губерна-
тор Тюменской области Александр Моор. 

Правительство Тюменской области при-
няло решение о создании региональной 
противопожарной службы. Первые её под-
разделения будут организованы в Тюмен-
ском, Исетском и Нижнетавдинском районах.

Новая техника заступит на боевое дежур-
ство в восьми муниципалитетах региона: 
Тюменском, Абатском, Бердюжском, Ва-
гайском, Исетском, Казанском, Тобольском 
и Упоровском.

Специализированные пожарные автомо-
били предназначены для эффективной ра-
боты в сельских условиях – они отличаются 
повышенной проходимостью и оснащены 
всем необходимым оборудованием.

Подготовила
Регина ГАПОНОВА.

Татьяна Владимировна с большой любовью относится к своей работе.
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На этот раз мы побывали в 
гостях у одного из самых ста-
рейших наших подписчиков 
Фомы Филатовича Патрушева, 
проживающего в селе Одино 
Коркинского поселения. 

Подъехав к месту назначения, 
мы увидели аккуратный ухожен-
ный домик с добротными во-
ротами. Во дворе нас встречал 

сам хозяин усадьбы и её сторож 
– ворчливый пёс.

Несмотря на преклонный воз-
раст, а Фоме Филатовичу совсем 
недавно исполнилось 92 года, это 
активный и позитивный человек. 
Он живо поддержал нашу беседу, 
рассказал о своём житье-бытье.

Семья у его родителей была 
большая, жили очень бедно, из-за 
чего Фому не отдали в школу. Но 

любознательный паренёк сам на-
учился читать. С двенадцати лет, 
когда началась война, пошёл, как 
и все его сверстники, работать в 
местный колхоз, где и трудился 
до самой пенсии. Получил зва-
ние «Заслуженный колхозник», 
имеет ордена: «Знак Почёта» и 
Октябрьской Революции, неодно-
кратно был награждён медалями 
и почётными грамотами.

«Военные, да и послевоенные 
годы были не самыми лёгкими, как 
для взрослых, так и для детей. Ра-
ботали много, отдыхать было не-
когда, но при этом находили время 
для того, чтобы узнать последние 
районные новости. «Знамёнка» 
всегда находилась под рукой. 
Она была не только источником 
информации, но и негласным дру-
гом, который хорошими новостями 
поделится, укажет на недостатки, 
отметит передовиков, расскажет о 
жизни других поселений. 

Вот уже на протяжении более 
семидесяти лет наше печатное 
издание для меня как настольная 
книга. Сейчас плохо вижу и за раз 
всю газетку прочитать не могу, 
поэтому, так сказать, растягиваю 
удовольствие. Мне нравятся все 
рубрики, каждая нам несёт раз-
нообразную информацию.

В преддверии 90-летия хочется 
пожелать своей ровеснице долгого 
существования, пусть ещё столько 
же лет тиражируется по всему 
району, чтобы читателей с каждым 
годом становилось всё больше 
и больше», – поделился Фома 
Филатович.

Марина МИНГАЛЁВА.
Фото автора.

В гостях у читателя

Пусть газета удвоит свой век

Сегодня обстановка с ко-
ронавирусной инфекцией 
довольно напряжённая. Об 
этом говорится во всех СМИ. 
По мнению специалистов, 
ситуация может стабилизи-
роваться только тогда, когда 
пройдёт полная вакцинация 
населения.

В Упоровском районе приви-
вочная кампания идёт полным 
ходом. В каждом поселении 
жители вакцинируются, стара-
ясь обезопасить себя от виру-
са. И липихинцы – не исклю-
чение. По словам фельдшера 
ФАПа Людмилы Захаровой, 
на сегодня уже привито 87,5 
процента от плана, это 126 
человек, из них 38 – пожилые 
люди. Всего в поселении 240 
человек взрослого населения. 
Четверо переболели ковид-19, 
двое находятся на самоизо-

ляции и один человек лежит в 
моногоспитале.

Жительница Липихи Ольга 
Морева тоже недавно перенес-
ла коронавирусную инфекцию.

«Первым заболел супруг, по-
том у меня запершило в горле, 
поднялась высокая темпера-
тура. Обратилась в скорую. 
Приехали, взяли мазок. Он 
оказался положительным. Мы 
оба с мужем перенесли корона-
вирус в лёгкой форме.  Считаю, 
что это лишь по той причине, 
что у нас у обоих поставлены 
прививки. Поэтому сразу после 
выздоровления я настояла, 
чтобы мой отец обязательно 
вакцинировался. Я советую 
людям не игнорировать эту 
профилактическую меру, ведь 
она напрямую касается их здо-
ровья, а может быть, и жизни», 
– поделилась женщина.

Марина МЕДВЕДЕВА.

Оградите близких 
от вируса

Нина Лункина около пятнад-
цати лет возглавляет Ингалин-
скую первичную организацию 
ВОИ. 

В поселении её очень хорошо 
знают и уважают. Она активно 
участвует во всех мероприятиях 
как спортивных, так и культурных. 
Имеет множество различных на-
град и поощрений. В 2018 году за 
успешную работу по подготовке и 
проведению выборов президента 
России и многолетний добросо-
вестный труд в избирательной 
комиссии Нина Евменьевна 
была удостоена благодарности 
от председателя Центральной 
избирательной комиссии Россий-
ской Федераци. Также в копилке 
достижений имеются благо-
дарственные письма от пред-
седателя Тюменской областной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов,  главы 
района, председателя думы Упо-
ровского района и председателя 
Упоровской РОО ВОИ. 

«Нина Евменьевна – очень от-
ветственный, добросовестный и 
отзывчивый человек.  Много лет 
состоит в правлении районной 
организации ВОИ. Она насто-
ящая активистка, без неё не 
обходится ни одно мероприятие. 
Хотелось бы отметить, что она 
одна из старейших и опытней-
ших руководителей первички и 
отлично справляется со своими 
обязанностями. Всегда в первых 
рядах, будь это субботники или 
конкурсы, или спартакиады», – 
рассказал председатель РОО 
ВОИ Андрей Бердюгин.

Женщина увлекается декора-
тивно-прикладным творчеством, 
неоднократно участвовала в 
районном фестивале «Вместе 
мы сила» и занимала призовые 
места. В её домашнем инте-
рьере рисованные акриловыми 

красками картины, композиции 
алмазной вышивки, а также 
разнообразные салфеточки и 
подушечки ручной работы. Она 
находит время и для участия в 
самодеятельности, много лет 
поёт в хоре Ингалинского СДК.

Также одним из хобби Нины 
Евменьевны является садо-
водство. Она увлекается ком-
натныем растениеводством. 
А в огороде чего только нет у 
умелой хозяйки. Тут растут семь 
видов винограда, яблони, виш-

ня, смородина, слива, абрикос, 
арбузы, дыни, курильский чай, 
бархат амурский и несколько 
разновидностей малины. Она за 
всем этим тщательно ухаживает, 
несмотря на то, что скоро ей ис-
полнится 75 лет.

О таких людях, как Нина Лун-
кина, говорят: «Кто любит тру-
диться, тому без дела не сидит-
ся». И эта поговорка полностью 
характеризует нашу героиню. 

 Арина ДУБРОВСКАЯ.
Фото автора.

Доступная среда

В её руках всё спорится

Нине Лункиной некогда сидеть без дела.

Фома Филатович всё самое интересное из газеты 
обсуждает с супругой Маврой Егоровной.

Открылись 
новые смены 

В райцентре для подрост-
ков есть много вариантов, 
чем заняться на летних ка-
никулах. В Упоровской шко-
ле работает лагерь днев-
ного пребывания, вечера 
можно провести на досуго-
вых площадках при Доме 
культуры, детской библио-
теке, «КЦСОН» и «ФиС». 21 
июля начали свою работу 
ещё 3 лагеря дневного пре-
бывания. 

Смены продлятся почти 
3 недели. До 10 августа сто 
юных упоровцев будут ак-
тивно заниматься спортом, 
развивать свои творческие 
способности и узнавать что-
то новое. 

Лагерь при Комплексном 
центре социального обслу-
живания населения посеща-
ют 20 детей, состоящих на 
учёте в учреждении, также 
ребятишки из многодетных 
и малообеспеченных семей. 

В Детской школе искусств 
30 творческих личностей с 
помощью программы «Вос-
хождение на Парнас. Музы в 
опасности» в игровой форме 
изучат историю искусств и 
культуру Древней Греции. 

В Детско-юношеской спор-
тивной школе 50 спортсменов 
посвятят это время интен-
сивным тренировкам. Дети 
поделены на 3 отряда по 
видам спорта, которыми они 
занимаются: волейбол, ба-
скетбол и дзюдо. Несмотря 
на то, что они посещают один 
лагерь дневного пребывания, 
программа у отрядов очень 
отличается. В распорядке дня 
много времени уделено трени-
ровкам. По словам тренеров, 
активные занятия на свежем 
воздухе заряжают воспитанни-
ков на весь учебный год, и они 
с новыми силами приступят к 
основным занятиям. 

Регина ГАПОНОВА.
Фото автора.

Игры на свежем воздухе и полезнее, и интереснее.

Лето-2021
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Рождаемость в центре внимания

Информацию о денежных выплатах, 
которые положены при рождении детей, 
мы публиковали в номерах газеты № 19 
от 11 марта, № 20 от 13 марта и № 24 от 
16 марта 2021 года.

О новых субсидиях, которые вступили 
в силу с 1 июля, нам рассказала руково-
дитель Клиентской службы Пенсионного 
фонда в Упоровском районе Лариса ВО-
РОТНИКОВА: 

– С июля начался приём заявлений на вы-
плату для будущих мам, вставших на учёт в 
ранние сроки беременности, и находящихся 
в трудной финансовой ситуации, а также для 
одиноких родителей, которые воспитывают 
детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер по-
собия для будущих мам составит половину 
регионального прожиточного минимума 
взрослого человека (6 188 рублей), а посо-
бие для одиноких родителей составит поло-
вину регионального прожиточного минимума 
на ребёнка (5 997,50 рублей).

На эту поддержку могут рассчитывать 
женщины, вставшие на учёт в первые 12 
недель беременности, если доход на чело-
века в семье не превышает прожиточного 
минимума на душу населения в регионе. 
Средства выплачиваются с месяца об-
ращения, при условии, что мама написала 
заявление в течение тридцати дней после 
постановки на учёт.

Ежемесячное довольствие положено 
также одиноким родителям с детьми в воз-
расте от восьми до шестнадцати лет включи-
тельно, если доход в семье меньше одного 
прожиточного минимума.

Выплата назначается:
– единственному родителю или законному 

представителю, если ребёнок остался без 
попечения родителей;

– родителям и законным представителям 
ребёнка, когда есть судебное решение о вы-
плате алиментов вторым родителем.

При назначении выплат применяется 
комплексная оценка нуждаемости.

При подаче заявления лично в Клиентскую 
службу Пенсионного фонда средства будут 
перечислены в установленный законом 
срок без дополнительного уведомления. 
Если оснований для назначения выплаты 
нет, то заявителю ответят в течение одного 
рабочего дня.

Также для получения помощи можно об-
ратиться онлайн – через портал Госуслуг. 
Уведомление о статусе рассмотрения заявки 
появится в личном кабинете.

В России с 2007 года действует концепция демографической политики, которая призвана повысить рож-
даемость, укрепить репродуктивное здоровье граждан, сократить смертность, в том числе младенческую 
и материнскую. А для поддержки семей с детьми, имеющих низкие доходы, финансовую помощь государ-
ство оказывает благодаря национальному проекту «Демография». 

Необходимо беречь
репродуктивное здоровье

Катерина ЛАРИОНОВА, 
с. Упорово:
 – У меня четверо детей, поэтому при-

ходится экономить. Но ведь хочется, чтобы 
они ни в чём не нуждались. Мы детям ино-
гда устраиваем развлечения на праздники. 
Конечно, выплаты, которые предусмотре-
ны в России для семей с детьми – большая 
помощь. Мы получаем и на малышей от 
1,5 до 3 лет, и на ребятишек от 3 до 7 лет. 
Новые выплаты для малообеспеченных 
предусматривают почти шесть тысяч и на 
подростков до 17 лет и есть поддержка к 
новому учебному году.

Оксана СОКОЛОВА, 
с. Масали: 
– Мы долго ждали первого малыша, 

и то, что он родился, для нас стало чу-
дом. Теперь мы ждём второго ребёнка. 
О том, что нам предстоят дополни-
тельные траты, мы не задумывались 
ни разу. Будем стараться обеспечить 
наших детей всем необходимым. Мы 
с мужем оба работаем, недавно по-
участвовали в программе «Молодой 
специалист», купили квартиру. Пока 
дети маленькие, государство также 
помогает субсидиями. 

Татьяна КРЮЧИХИНА, 
д. Чёрная: 
– Мы получили на первого ребёнка 

региональный материнский капитал 150 
тысяч, единовременное пособие при 
рождении, также подходим для полу-
чения ежемесячной выплаты в размере 
прожиточного минимума до достижения 
ребёнком трёхлетнего возраста. Думаю, 
что все эти меры поддержки нужны, ведь 
молодым семьям надо не только детей 
обеспечить, но и решить важные для 
семьи проблемы, например, жилищный 
вопрос.  

О субсидиях и госпрограммах

Наши интервью

Говорят упоровцы

Актуально

Семья начинается с момента, когда 
мужчина и женщина вступают в брак. А 
полной чашей маленькая ячейка обще-
ства становится с появлением детей. Но 
есть факторы риска, о которых следует 
знать будущим родителям. На вопросы 
о репродуктивном здоровье женщин 
ответила врач-гинеколог Упоровской 
больницы Ирина ПРОСКУРЯКОВА:

– Ирина Григорьевна, многие семьи в 
наше время сталкиваются с проблемой 
бесплодия. Каковы её причины?

 – Бесплодие в одинаковом количестве 
случаев встречается и у мужчин, и у женщин. 
Именно поэтому мы советуем будущим ро-
дителям обследоваться парами. Что касает-
ся женского бесплодия, то причины бывают 
разными: воспалительные заболевания; 
инфекции, передающиеся половым путём; 
спайки, которые возникают после травм и 
абортов. Надо понимать, что главные факто-
ры риска, которые смогут привести к нежела-
тельным последствиям, следующие: раннее 
начало половой жизни, частая смена партнё-
ров, хирургические вмешательства (аборты). 
Искусственное прерывание беременности 
независимо от того – медикаментозное или 
хирургическое – это огромный гормональный 
стресс для организма. Он рано или поздно 
скажется на здоровье матери.

К сожалению, к нам чаще идут на 
аборты. Что касается лечения бес-
плодия, с этим хорошо справляется 
Тюменский перинатальный центр. 
Здесь наблюдают беременных, про-
водят сложные роды, бесплатно 
делают ЭКО (экстракорпоральное 
оплодотворение).

–  Женщины, которые не хотят 
сохранять беременность, призна-
ются, почему они приняли такое 
решение?

– Многие ссылаются на отсутствие 
работы и маленькую зарплату, при 
этом продолжают надеяться на рус-
ский «авось» и не используют сред-
ства контрацепции. А их ведь очень 
много: спирали, таблетки, свечи, 
контрацептивы, есть даже препарат, 
который можно принимать в течение 
трёх дней после близости, и беремен-
ность не наступит. Многие пары просто 

пренебрегают средствами профилактики 
беременности.  

– Почему врачи рекомендуют вставать 
на учёт по беременности в ранние сроки, 
и даже на государственном уровне пред-
усмотрены специальные выплаты?

– С 12 до 14 недель женщины направля-
ются на специальный скрининг в Тюменский 
перинатальный центр. Там используют 
мощные аппараты УЗИ, которые уже на этих 
сроках позволяют увидеть патологию плода. 
Женщины сдают кровь на альфа-фетопро-
теин, помогающий отследить правильное 
развитие ребёнка в утробе матери. Таким 
образом выявляются врождённые генетиче-
ские аномалии, изменения, не совместимые 
с жизнью, даунизм. 

Все необходимые обследования бере-
менных бесплатны, есть программа выдачи 
витаминов и йодомарина. По показаниям 
также предоставляются препараты железа.

– Когда по всему району появились 
ФАПы, была ли передана часть ваших 
функций по ведению беременности 
фельдшерам?

– Раньше беременные наблюдались у 
акушерки в сельском поселении и вставали 
на учёт в ФАПах. Они приезжали на осмотр 
к врачу в определённые сроки, а сейчас 

все сразу встают на учёт в женской кон-
сультации. Связь с ФАПами мы, конечно, 
поддерживаем, через них вызываем мам 
на обследование. В моей практике было 
такое, что мы не только принимали роды 
на ФАПах, но и разворачивали операцион-
ные, если не было возможности доставить 
женщину в больницу для проведения 
кесарева сечения.  

– Где рожают женщины из Упоровско-
го района? 

– Наши женщины с неотягощённой бе-
ременностью рожают в Заводоуковском 
роддоме. Остальных по показаниям на-
правляем в перинатальный центр. Когда 
только появились родовые сертификаты, 
нужно было заранее ставить отметку в 
роддоме, в котором будущая мама плани-
рует рожать. Сейчас такой необходимости 
нет. К тому же с этого года сертификат 
оформляется в электронном виде. При 
этом женщину со схватками принимает 
любой роддом.  

Я работаю в гинекологии уже 30 лет и могу 
сказать, что в Упоровском районе родов в год 
было по 230. Сегодня на учёте по беремен-
ности состоят всего лишь около 90 женщин.

– Что вы советуете женщинам по со-
хранению репродуктивного здоровья?

 – Необходимо придерживаться здоро-
вого образа жизни, исключить факторы 
риска. На приём к гинекологу или хотя бы в 
смотровой кабинет необходимо приходить 
каждый год, чтобы сдать мазки на онко-
цитологию, что является профилактикой 
разных патологий, в том числе рака. Один 
раз в год по новому приказу Министерства 
здравоохранения рекомендовано делать 
УЗИ органов малого таза. Маммографию 
молочной железы женщинам от 40 до 
50 лет специалисты советуют проходить 
один раз в два года, а дамам старше 50 
лет – ежегодно.

Уважаемые читатели!
 

Приглашаем вас вместе 
обсудить демографическую 
проблему. 

Редакция ждёт ваши вопросы, 
рассуждения и предложения.

О нововведениях

Статистика 
Упоровского района 

(по информации отдела ЗАГС)
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