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Живая история

Лучший двор

Лето 2020, в связи с 
пандемией, наверное, 
стало единственным за 
многие десятилетия, 
когда в Муромцево, как 
и в других населённых 
пунктах, не проводился 
День посёлка. Сегодня 
хотелось бы вспомнить, 
как это было? А стра-
ницы районной газеты 
«Знамя труда» разных 
лет помогут совершить 
путешествие в наше 
общее прошлое. Люди 
постарше  вспомнят эти 
праздничные деньки 
своей молодости, а мо-
лодёжь узнает что-то 
новое о родном крае.

На этой усадьбе у всего своя 
история

Когда проходишь или 
проезжаешь мимо этого 
дома, то трудно не оста-
новиться. Приковывает 
взгляд  то разноцветье, в 
котором утопает усадьба 
семьи Савиновых. Обра-
щают внимание в сторо-
ну этого дома не только 
взрослые, но и дети. А 
некоторые мальчишки, 
проезжая мимо на ве-
лосипеде, нет-нет да и 
обронят фразу: «При-
вет, Волк, и ты привет, 
Ёжик!»
Стало интересно и нам, о 

чём идёт речь. Как мы увиде-
ли, в глубине яркого цветника 
красуются фигуры сказочных 
героев. Выяснилось, что появ-
ление каждого из них имеет 
свою отдельную историю. И 
местная детвора приветствует 
их уже как живых людей. Такое 
внимание к этой усадьбе и по-
нятно, потому что всю красоту 
видно ещё издалека.  Галина 
Викторовна и Александр Нико-
лаевич не отгораживаются от 
соседей огромным забором, 
палисадник у них отделён лишь 
невысокой сеткой.

ул. Зеленая, 46.

Ситуация, связанная с за-
болеванием коронавирусом в 
Муромцевском районе остает-
ся напряженной. На 18.08.2020 
г. более 200 человек прошли 
наблюдение через БУЗОО «Му-
ромцевская ЦРБ» с подозрени-
ем на коронавирус. За летние 
месяцы 70 человек заболели 
пневмонией, в настоящее время 
с данным заболеванием нахо-
дится на лечении 21 гражданин. 

Клиническая картина у всех 
заболевших разная: высокая 
температура, одышка, потеря 
обоняния и вкуса, слабость. Есть 
и бессимптомные случаи, кото-
рые обнаруживаются при сдаче 
теста на коронавирус во время 
оформлении документов для 
выезда на вахту, при госпитали-
зации, в профилактических це-
лях. Эти граждане являются ис-
точником заражения для других. 

В центральной районной боль-
нице все посетители проходят 
обязательную фильтрацию – бес-
контактную термометрию, опрос 
на наличие каких-либо жалоб. 

Всем гражданам во избежа-
ние заболевания необходимо 
соблюдать санитарные прави-
ла и масочный режим (с пра-
вильным ношением маски, за-
щищающей рот и нос) в местах 
скопления людей. Это поможет 
остановить распространение 
инфекции. 

Главный врач БУЗОО 
«Муромцевская ЦРБ» 

И.П. МатюхИн.
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