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Коротко о разном

День медицинского работника Анна 
Шнайдер будет отмечать в 38-й раз. 
Именно столько лет она работает 
фельдшером Ингалинского ФАПа. Её 
портрет красуется на районной Доске 
почёта, а дома хранится много грамот 
и благодарственных писем от главы 
района, Упоровской думы, департамен-
та здравоохранения, администрации 
больницы. Анна Давыдовна – ветеран 
труда.

Говорят, где родился, там и сгодился. 
Это можно сказать и о нашей героине. 
Родилась и выросла она в с. Ингалинском. 
После 10 класса поступила в Ялуторов-
ский медицинский техникум. Окончив его 
в 1983 году, вернулась домой. Свой тру-
довой путь начинала на Лыковском ФАПе. 
Но через год перешла на Ингалинский. С 
тех пор места работы ни разу не меняла.

«В первое время у нас были фельдшер, 
акушерка, санитарка, медицинская се-
стра, которая заведовала физиокабине-
том. После сокращения ставок остались 
я да патронажная сестра. А полтора года 
назад и она ушла на пенсию. Теперь при-

ходится всё делать одной», – делится 
женщина.

А обязанностей у неё хоть отбавляй. 
Приём пациентов, оказание экстренной и 
неотложной помощи, раннее выявление 
туберкулёза, сердечно-сосудистых, онко-
заболеваний, патронаж детей, прививки, 
вызовы, профилактическая работа, про-
цедуры. Вдобавок каждое утро проводит 
предрейсовые осмотры водителей из 
хозяйств «Родина», «Земля» и ООО 
«Ингалинка», а также школы. Поэтому 
её трудовые будни начинаются очень 
рано – с 7 утра. График работы вроде 
определён: с 8.00 до 15.00. Но это только 
в идеале. На самом деле в любое время 
дня и ночи, в выходные с праздниками, 
да и во время отпуска её могут позвать 
нуждающиеся в медицинской помощи 
земляки. 

В селе Ингалинском проживает почти 
600 человек. Из них около 170 – пен-
сионеры, 150 жителей, состоящих на 
диспансерном учёте, детей до года – 10 
человек, а также школьники, малыши дет-
ского сада. И все они подопечные Анны 
Давыдовны. 

Пандемийный год показал, как важна 
и в то же время опасна профессия ме-
дика. Люди в белых халатах оказались 
на передовой в борьбе с коронавирусом. 
Анна Давыдовна говорит, что на терри-
тории их села тоже были больные кови-
дом. Но благодаря тому, что помощь им 
оказывалась вовремя, удалось избежать 
осложнений. Сейчас, когда началась 
прививочная кампания против опасной 
инфекции, и вакцинировать разрешили 
на ФАПах, у фельдшера работы при-
бавилось. Пока до выполнения плана 
– провести иммунизацию не менее 60 
процентов ингалинцев – ещё далеко, 
медик уверена, что люди поймут всю 
важность такого шага и обязательно 
пройдут эту процедуру.

Анна Шнайдер уже на пенсии, но 
продолжает работать. «Жду, когда мне 
придёт замена. Тогда и уйду на заслу-
женный отдых. А пока территория не 
должна оставаться без медицинской 
помощи», – говорит она и торопится к 
очередному пациенту.

Людмила ИВЛЕВА.
Фото автора.

Она всегда спешит на помощь

20 июня - День медицинского работника
Количество 

вакцинированных растёт
По информации специалистов приви-

вочного кабинета Упоровской районной 
поликлиники, на 17 июня в районе вакци-
нировано 4 345 человек (28,2 процента от 
численности населения и 47 – от плана). В 
их числе 1 424 человека старше 60 лет, что 
составляет 32,8 процента от численности и 
54,7 – от плана. В прошедшую среду посту-
пило 300 доз вакцины ГамКовидВак. Напо-
минаем, что пройти процедуру вакцинации 
можно в районной поликлинике и во всех 
ФАПах района.

Отметим, что в регионе снова повышает-
ся уровень заболеваемости коронавирусом. 
Из-за этого в Тюменской области с 16 июня 
усилен контроль за соблюдением режима 
повышенной готовности.

И снова горим
Вечером 17 июня в деревне Осеевой 

Буньковского поселения из-за разряда 
молнии загорелась сухая трава. Пожарные 
оперативно прибыли на место происше-
ствия и погасили пламя. 

Также в пятницу утром на территории 
машинно-транспортной мастерской в 
агрокомплексе «Манайский» произошло 
возгорание. Причины и обстоятельства 
выясняются. 

Дождались дождя
По информации упоровских растение-

водов, прошедший в Упоровском районе 
первый с весны дождь пока не принёс 
ощутимых результатов. Чтобы промочить 
высохшую землю, потребуется выпадение 
не менее 50 миллиметров осадков. Только 
в этом случае соединились бы верхние смо-
ченные дождём слои почвы и влага, которая 
сохраняется в земле. Это гарантировало бы 
доступ растений к влаге. Последний дождь 
шёл неравномерно. Если в Коркино выли-
лось всего 1,5 литра на каждый квадратный 
метр земли, то в районном центре выпало 
7 мм осадков. Оптимизм внушает то, что 
по данным метеослужб, на предстоящей 
неделе будет хорошая дождливая погода 
каждый день.

Соревнуются картингисты
С 18 по 20 июня на трассе Центра реа-

лизации молодёжных программ проходит 
первый этап чемпионата Упоровского рай-
она по картингу. Для участия приглашены 
команды Уральского Федерального округа 
и всей страны. Между собой соревнуются 
спортсмены разных классов и возрастов.

Результаты состязания будут оглашены 
в воскресенье.

Организуют детский досуг
С 16 июня при домах культуры и библи-

отеках начали свою работу 13 досуговых 
площадок района, которые будут длиться 
две недели. На центральных усадьбах посе-
лений с 18.30 до 20.00 работники культуры 
организуют досуг 187 ребятишек. 

Летняя оздоровительная кампания в 
Упоровском районе завершится в конце 
августа.

Подготовила Регина ГАПОНОВА.

На территории района функционируют:
 - 33 ФАПа, 

- 2 амбулатории, 
- 1 кабинет врача общей практики, 

- Упоровская районная больница. 
В них трудятся 45 врачей, 

190 человек среднего 
медицинского персонала 

(включая фельдшеров). 

Прививки от ковида ингалинцы ставят активно.

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.
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём медицинского работника!
Ваш труд – великое служение во благо людей. Своим примером 

каждый из вас доказывает это ежечасно. 
В период пандемии основная тяжесть в первую очередь легла 

на ваши плечи. Перед всеми, кто работает в моногоспиталях, в со-
ставе специализированных бригад скорой и неотложной помощи, 
в стационарах и поликлиниках, в ФАПах и амбулаториях, стояла 
сверхзадача – оказывать помощь при CОVID-19 и сохранить высокое 
качество лечения других заболеваний. Вы справились с этой тяжёлой 
нагрузкой. Низкий вам поклон за спасённые жизни!

Спасибо ветеранам отрасли! Вы передаёте молодым специалистам 
традиции служения благородному делу, делитесь бесценным опытом.

Уважаемые медицинские работники! Благодарю за многолетний 
добросовестный труд, понимание и терпение, оптимизм и мудрость, 
преданность и чуткость. Пусть ваши знания и профессионализм 
возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье! Мира, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким. С праздником!

Александр МООР,  губернатор Тюменской области. 
***

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днём медицинского работника!

День медицинского работника - это наша возможность ещё раз 
сказать слова благодарности врачам, медицинским сёстрам, фель-
дшерам, санитаркам и людям других профессий, работающих в 
сфере здравоохранения.

Меняются эпохи и жизненные ценности, но во все времена неиз-
менно востребованным остаётся ваш благородный и самоотвержен-
ный труд. Ваши чуткость и человечность, терпение и бескорыстность, 
умение в самую трудную минуту прийти на помощь достойны самого 
глубокого уважения.

Эпидемия коронавируса стала серьёзным испытанием всех вас. 
Рискуя своим здоровьем, вы стоите на передовой в борьбе с ней, и 
готовы днём и ночью прийти на помощь.

Спасибо вам всем за высокое чувство ответственности, профессио-
нализм, отзывчивость и желание помочь каждому. Пусть ваши забота 
и теплота чуткое сердце и золотые руки всегда будут вознаграждены 
признательностью и любовью пациентов. Пусть никогда вам не при-
дётся усомниться в той пользе, которую вы приносите людям.

Желаю вам здоровья, бодрости духа, уверенности в завтрашнем 
дне, материального благополучия и семейного счастья.

Леонид САУКОВ, 
глава Упоровского района.

Поздравления

22 июня отмечает свой 90-летний юбилей А. К. Вшивцева 
из Ингалинского сельского поселения. 

Уважаемая Анна Ксенофонтовна!
Сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием. Ва-

ша жизнь была нелёгкой. Но вам удавалось сохранять оптимизм 
и успешно преодолевать все невзгоды. Вы находили силы для 
всего. Трудились на благо района, воспитывали детей. Большое 
спасибо вам за это. 

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви, заботы 
и тепла от близких вам людей. 

Леонид САУКОВ, 
глава Упоровского района.

Юбилей

А. К. Вшивцева родилась в 
деревне Нифаки у супругов Ав-
дотьи Ивановны и Ксенофонта 
Андреяновича Бородулиных. В 
семье было трое детей. Когда 
Анне исполнилось 10 лет, нача-
лась война. Отца призвали на 
фронт, откуда он не вернулся.

Анне Ксенофонтовне с ран-
них лет пришлось трудиться. В 
послевоенные годы бралась за 
любую работу, в колхозе была 
телятницей и дояркой. Всю 
свою жизнь проявляла ответ-
ственность и старательность.

Общий стаж труженицы тыла 

составляет более 40 лет. Ей 
присвоено почётное звание 
«Ветеран труда».

В 1961 году вышла в замуж, 
родила пятерых детей. В этом 
году исполняется 60 лет со-
вместной жизни Анны Ксено-
фонтовны и Геннадия Лукича. У 
них семь внуков, одиннадцать 
правнуков. Все дети и внуки 
являются частыми гостями 
бабушки и дедушки.

Людмила НЕКРАСОВА,
специалист 

по социальной работе
Ингалинского с/п.

Трудилась 
и воспитывала детей

Будни ЖКХ

Официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 730
от 11 июня 2021 г. 

с. Упорово

Об утверждении порядка содержа-
ния и ремонта автомобильных дорог 
местного значения 

В соответствии со статьями 17 и 18 
Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

1. Утвердить Порядок содержания и 
ремонта автомобильных дорог мест-
ного значения, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации 
Упоровского муниципального района 
от 12.09.2014 № 1205 «Об утвержде-
нии порядка содержания и ремонта 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Упоровского 
муниципального района» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Знамя правды», 
разместить на официальном сайте 
Администрации Упоровского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района 

Глава района
Л. Н. Сауков.

Приложение к постановлению 
Администрации  Упоровского 

муниципального района
от от 11 июня 2021 г. № 730

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ 
И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящий Порядок содержания 

и ремонта автомобильных дорог мест-
ного значения определяет порядок 

организации и проведения работ по 
восстановлению транспортно-экс-
плуатационных характеристик авто-
мобильных дорог местного значения 
(далее - автомобильные дороги), при 
выполнении которых не затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики 
надёжности и безопасности автомо-
бильных дорог (далее - работы по 
ремонту автомобильных дорог), работ 
по поддержанию надлежащего техниче-
ского состояния автомобильных дорог, 
оценке их технического состояния, а 
также по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения 
(далее - работы по содержанию авто-
мобильных дорог).

2. Организация и проведение работ 
по ремонту автомобильных дорог и 
работ по содержанию автомобильных 
дорог (далее - работы по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог) вклю-
чают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния 
автомобильных дорог;

б) планирование и финансирование 
работ;

в) разработка проектной документа-
ции по ремонту автомобильных дорог 
(далее - проектная документация) или 
сметных расчётов стоимости работ по 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог (далее - сметные расчёты);

г) проведение работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог;

д) приёмка выполненных работ по 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог.

3. Потребность в бюджетных ас-
сигнованиях на работы по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог 
определяется на основе нормативов 
финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомо-
бильных дорог местного значения, 
(далее - нормативы финансовых 
затрат).

Организация работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог 

осуществляется Администрацией 
Упоровского муниципального райо-
на, непосредственно Отделом архи-
тектуры администрации Упоровского 
муниципального района (далее – От-
дел архитектуры).

4. Оценка технического состояния 
автомобильных дорог проводится 
Отделом архитектуры в порядке, 
установленном приказом Минтран-
са России от 07.08.2020 № 288 «О 
порядке проведения оценки техни-
ческого состояния автомобильных 
дорог».

5. По результатам оценки техни-
ческого состояния автомобильных 
дорог и в соответствии с проектами 
организации дорожного движения, а 
также с учётом анализа аварийности 
специально уполномоченным От-
делом архитектуры осуществляется 
формирование плана проведения 
проектно-изыскательских работ, 
экспертиз проектной документации.

План проведения проектно-изы-
скательских работ, экспертиз про-
ектной документации формируется 
специально Отделом архитектуры в 
течение 30 календарных дней с даты 
утверждения проекта организации 
дорожного движения.

Заказчиком разработки проекта 
организации дорожного движения 
является Администрация Упоров-
ского муниципального района. Раз-
работку и согласование проекта 
организации дорожного движения 
осуществляет организация-проекти-
ровщик, привлеченная Администра-
цией Упоровского муниципального 
района в порядке, предусмотренном 
статьями 447-449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
и законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.
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Готовь сани летом – говорится 
в пословице. Для работников 
коммунальных служб она под-
ходит как нельзя кстати. Ведь 
для них это время года – горячая 
пора. Полным ходом идёт под-
готовка к новому отопительному 
сезону, проводятся капитальные 
и текущие ремонты жилья и объ-
ектов соцкультбыта. О том, какие 
работы в районе уже проведены, 
а какие предстоит ещё сделать, 
нам рассказал директор МУП 
«РКХ-2» Андрей БОНДАРЕНКО.

– Андрей Юрьевич, что можете 
сказать о прошедшем отопитель-
ном сезоне?

– В целом перезимовали не-
плохо. В этот период было зафик-
сировано 10 инцидентов на сетях 
водоснабжения и 8 – теплоснаб-
жения. Все внештатные ситуации 
устранялись оперативно.

  – Какие работы по водоснаб-
жению запланированы на лето? 

– Предстоит привести в соот-
ветствие 15 колодцев, которые не 
соответствуют нормам безопасно-
сти. У них разрушен бетон, оголена 
арматура.

В этом году решается решается 
проблема подачи воды по ул. Во-
лодарского, Попова, Б. Янтимирова. 

Из-за плохого давления в трубах 
её просто не хватает, особенно 
домам, находящимся в конце этих 
улиц. В их число попадает и Упо-
ровская больница. Чтобы повысить 
давление, будут закольцованы 
водопроводы, проходящие по ул. 
Володарского и Чивилёва. Для их 
соединения потребуется около 300 
метров трубы.

В стадии завершения находится 
проект по увеличению мощности 
очистки воды на водозаборе Упо-
ровском, рассчитанном на 1 200 
кубометров воды в сутки. Если он 
будет одобрен, и область выделит 
деньги, то в райцентре ожидается 
строительство новых водоочистных 
сооружений и сетей. На каждой 
улице села появится водопровод, 
даже на 1-й, 2-й и 3-й строительных 
площадках. Идёт проектирование и 
КОСов (канализационных очистных 
сооружений). Строительство этих 
объектов планируется на 2022/23 гг. 

Сегодня у нас водоочистные со-
оружения рассчитаны на 600 кубов. 

Из-за увеличения количества 
абонентов расход воды тоже стал 
больше. Если раньше в сутки по-
треблялось 280–350 куб. метров 
воды, то сейчас – 550. 

– Ещё одна важная составля-
ющая обеспечения комфортного 
проживания  жителей – тепло-
снабжение. Что уже сделано, и 
что предстоит сделать в этом 
направлении?

– На теплоснабжение заплани-
ровано потратить 7 303 тыс. руб. В 
этом году уже заменили три котла 
в Суерке, два – в Масалях, один – в 
Пятковской больнице. Поменяли  
два газовых счётчика в Упорово 
на Каратаева, 29 и  Крупской, 76 в 
котельной, отапливающей гаражи 
МУП «РКХ-2». 

Подлежит ремонту тепловой 
колодец, который находится возле 
центральной котельной. Сейчас он 
в плачевном состоянии, поэтому 
будет обновлён полностью. На это 
уйдёт порядка 700 тысяч рублей. 

– Все ли многоквартирники, от-
носящиеся к вашему ведомству, 
уже отремонтированы? 

– Под управлением МУП 
«РКХ-2» находится 39 домов. 
Из них 31 – в Упорово, 4 – в 

Емуртле, 3 – в п. Механизато-
ров, 1 – в Суерке.  

Сделали текущие ремонты в 
двух многоквартирных домах в пос. 
Механизаторов и двухподъездном 
доме в Упорово по Володарского, 
44. Теперь осталось поддерживать 
в них порядок производить мелкие 
ремонты. 

– Весной прошли отчётные 
собрания в многоквартирниках. 
Какие проблемы поднимали 
жители этих домов?

 – Во время встреч люди проси-
ли решить тот или иной вопрос. 
Где-то требовалась покраска 
дверей входной группы, где-то 
подсыпка подъездных путей, где-
то нужно было спилить старое 
дерево. Надо сказать, мы всегда 
стараемся выполнять требо-
вания жильцов, не доводить 
ситуацию до конфликта. Всё, что 
указано в договорах управления 
по многоквартирным домам, вы-
полняем. Косим траву на терри-
ториях, вырубаем ветки, убираем 
мусор, зимой сбрасываем снег с 
крыш после каждого снегопада. 
То есть, делаем всё, чтобы граж-
данам жилось комфортно.

– Много ли тех, кто имеет 
задолженности по уплате за 
коммунальные услуги? 

– На сегодня общий долг со-
ставляет примерно 7 млн. ру-
блей. В прошлом году в августе 
у нас отказала компьютерная 
программа 1С, и база данных 
удалилась, поэтому бухгалтеры 
не могли людям выписывать кви-
танции по начислениям. Жильцы 
за коммунальные услуги платить 
перестали. Поэтому возник долг 
около 600 тыс. рублей. Сейчас 
изыскиваем возможности вер-
нуть эти деньги. Отправляем 
предписания. Если большая 
задолженность,  идём на уступ-
ки – предлагаем заплатить в 
рассрочку. Есть такие граждане, 
которые не гасят долги годами, 
и у них накопились огромные 
суммы – до 230 тыс. рублей. А в 
среднем – 50 тысяч. На злостных 
неплательщиков передаём дело 
в суд. 

Людмила ИВЛЕВА.
Фото автора.

Андрей Бондаренко: «Делаем всё, что-
бы жителям было комфортно».

Чтобы жилось комфортно
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Здравствуй, мой прадед Фё-
дор. Пишу тебе из далёкого 2021 
года. Мы празднуем 76-летний 
юбилей Победы в Великой Отече-
ственной войне. Эта дата очень 
значима для всего народа, это 
действительно великий и всена-
родный праздник.

…Ты ушёл из жизни совсем 
молодым, в 31 год. Погиб, сража-
ясь за Родину. Очень жаль, что я 
знаю тебя только по фотографии, 
которую бережно хранила пра-
бабушка. Ваши с ней портреты 
всегда располагались на стене 
у её кровати. Прабабушка часто 
рассказывала о тебе и только 
хорошее. Она очень тобой горди-
лась. И я горжусь. По рассказам, 
ты ушёл воевать в 1941 году, в 
возрасте 29 лет. Наверное, у тебя 
тогда были свои большие планы 
на жизнь, которым не суждено 
было сбыться. Я иногда пытаюсь 
поставить себя на твоё место и 

представить события той далёкой 
и страшной войны. У меня не полу-
чается. Мне становится страшно… 
Страшно при мысли о детях, кото-
рые были совсем беззащитными и 
ничего не могли изменить. Многие 
из них погибли, остались совсем 
одни на этом свете, страдали не 
только от голода, но и от страха 
перед неопределённостью. Люди 
не должны допускать подобных 
событий. Такой жестокости нет 
места в моём мире!

Когда мы искали информацию 
на сайте «Памятьнарода.ру», то 
нашли тебя совсем случайно. 
Представляешь, в фамилии до-
пущена ошибка, вместо буквы «е», 
указана буква «у». Найти удалось 
только по контактным данным пра-
бабушки и домашнему адресу. Ты 
служил в 298-й стрелковой диви-
зии, в звании младшего сержанта, 
был командиром отделения. По-
гиб под Сталинградом 6 сентября 
1942 года. Захоронен в Волгоград-

ской области у станции Котлубань 
Городищенского района.

Если бы я имел возможность 
встретиться с тобой, я бы спросил, 
насколько страшно на войне и как 
быть мужественным и смелым?..

О войне мы, поколение 21 века, 
знаем по фильмам, художествен-
ным произведениям, рассказам 
очевидцев и с глубоким почте-
нием и уважением относимся к 
ветеранам. 

Я хочу, чтобы наше поколение 
ценило тот бессмертный подвиг, 
благодаря которому мы живём в 
свободной стране, можем учить-
ся в школе, заниматься спортом 
и просто радоваться жизни. Вы 
подарили нам мир ценою своих 
жизней. Мы будем гордиться вами, 
помнить историю и вашу славную 
Победу в Великой Отечественной 
войне!

С уважением, 
твой правнук 

Михаил БАРСУКОВ.

Из почты редакции

Продолжаем публиковать пись-
ма наших читателей о героях 
своей семьи. О своём дедушке 
Анисиме Иванове из села Пятко-
во рассказали его внучки Татьяна 
и Елена. 

– Вся биография нашего дедуш-
ки Анисима Семёновича – пример 
огромного патриотизма, трудолю-
бия, отзывчивости и ответствен-
ности. Эти качества характера он 
приобрёл с раннего детства. Родил-
ся ещё до революции – в 1912 году, 
рос в большой крестьянской семье. 
До начала Великой Отечественной 
войны успел поработать и отслужить 
четыре года в армии. 

Когда пришла беда, его с первых 
же дней мобилизовали и отправи-
ли на Южный фронт. Сражался за 
Отечество на Кавказе, был ранен 
и дважды контужен. Фронтовик 
вспоминал: «Рядом со мной воевали 
люди разных национальностей: и 
чеченцы, и цыгане, и дагестанцы, 
и украинцы. Не было между нами 
никаких различий. Мы все были, как 
братья, и жили одной мечтой – по-
бедить и вернуться домой. У всех 
была одна Родина».  

Дед часто рассказывал, как во 
время передышек на передовые 
позиции приезжала кухня, баня  и 
почта. Бойцы успевали написать 
весточки родным.

Военными дорогами наш дедушка 
дошёл до Победы. О его героиз-
ме и самоотверженности говорят 
его боевые награды, которые мы 
с гордостью храним в семейном 
архиве. Среди них медаль «За 
отвагу». В это время он служил 
в 3-м дивизионе 62-й отдельной 
пушечной артиллерийской Таман-
ской Краснознамённой бригады 
1230-го артиллерийского полка. В 
наградной характеристике гово-
рится, что красноармеец в бою за 
Крым проявил мужество и героизм, 
подвергаясь ночной бомбардировке 
авиацией противника, пренебрегая 
опасностью, ликвидировал пожар и 
предотвратил взрыв боеприпасов».

Ветеран был награждён двумя 
орденами Отечественной войны, 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией» и многими другими. 

Ведь он как освободитель прошёл по 
всей Европе. 

Самой дорогой для него была 
медаль «За отвагу» от 1942 го-
да. После одного из сражений, 
когда он попал в госпиталь, на 
него пришла похоронка. В нашей 
семье она хранится до сих пор. К 
счастью, это оказалось ошибкой. 
Наш дедушка вернулся домой и до 
самой пенсии работал на местном 
молзаводе. 

Воспитал троих детей и пятерых 
внуков.

Дедушка Анисим, прожив большую 
достойную жизнь, умер в 2002 году 
в возрасте 90 лет. Но он навсегда 
остался в нашей памяти. А его на-
грады – святая реликвия для всей 
нашей семьи.

К печати подготовила 
Лидия СОСНИНА.

Фото из 
семейного архива. 

Победу встретил 
на подступах к  Берлину

Анисим Иванов после войны трудился на молзаводе.

Чтобы прадед знал, 
как мы сейчас живём

   22 июня - День памяти и скорби, 
день начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 

Уважаемые земляки!
Ровно восемь десятилетий назад, ранним 

утром 22 июня на мирные города и сёла об-
рушилась война. Она разделила жизнь совет-
ского народа на «до» и «после», мгновенно 
уничтожила надежды и мечты миллионов 
людей.

С каждым годом всё меньше остаётся тех, 
кто в бою мужественно защищал Отчизну, кто 
в тылу ковал Победу, кто может рассказать 
нам, живущим ныне, о том суровом, страшном 
и героическом времени.

Великую цену заплатили деды и прадеды 
за независимость и свободу Родины, за наше 
уверенное и благополучное сегодня и завтра. 
Эти 1 418 дней и ночей Великой Отечествен-
ной войны для нас не просто важный и серьёз-
ный урок истории, а призыв учиться дорожить 
настоящим, оберегать мир ради будущего.

Вечная память и благодарность тем, кто про-
шёл ужасы войны! Низкий поклон и слава вам, 
дорогие ветераны! В День памяти и скорби мы 
склоняем головы перед подвигом военного по-
коления. Мы будем трепетно передавать эту 
память нашим детям и внукам.

Александр МООР,
губернатор Тюменской области.

***

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 

войны и труженики тыла!
Уважаемые жители 

Упоровского района!
В нашей истории есть особые, судьбоносные 

даты, одна из них 22 июня 1941 года - день на-
чала Великой Отечественной войны. Эта дата 
стала Днём памяти и скорби для всех жителей 
России.

80 лет прошло с того дня, когда из всех ре-
продукторов Советского Союза разнеслось 
страшное слово «Война!». И в ответ огромная 
страна поднялась на защиту своей независимо-
сти. Этот день раз и навсегда изменил судьбы 
миллионов людей и навеки разделил мир на 
две половины: до и после войны.

Сегодня мы отдаём дань глубокой призна-
тельности и уважения фронтовикам, тружени-
кам тыла, вдовам и детям войны, всем тем, кто 
день и ночь приближал Победу. Мы скорбим о 
тех, кто не вернулся домой, кто не дожил до 
сегодняшних дней. Мы никогда не забудем о 
вашем великом подвиге!

Дорогие земляки! От всего сердца желаю 
всем вам мирного неба, счастья и благопо-
лучия.

Леонид САУКОВ, 
глава Упоровского района.

Память героя чтит его правнук. 
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