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12 января - День работника прокуратуры РФ

Развитие АПК

Накануне профессио-
нального праздника Дня 
работника прокуратуры 
мы побеседовали с ко-
рифеем районной про-
куратуры, советником 
юстиции Булатом ШаПе-
НоВым. 

– Булат Кадержанович, 
кем мечтали быть в дет-
стве?

– Как любой мальчишка, 
хотел стать следователем 
и раскрывать самые за-
путанные преступления. 
Своей детской мечте остал-
ся верен. После окончания 
юридического факультета 
Тюменского государствен-
ного университета, по-
ступил на службу в МВД. 
И около трёх лет служил 
в должности следовате-
ля по раскрытию тяжких 
преступлений в одном из 
отделов милиции област-
ного центра. В 2003 году 
был принят на работу в 
прокуратуру Упоровского 
района, тоже следователем. 
В то время прокуратура 
ещё расследовала уголов-
ные дела. Через два года 
назначили заместителем 
прокурора района. 

– Какие черты характе-
ра необходимы сотрудни-
ку вашей профессии?

– Прежде всего, вдумчи-
вость, умение сохранять 
объективность в любой си-
туации, беспристрастность, 
конечно же. Как сейчас 
принято говорить – рабо-
тать в режиме многозадач-
ности. Важна взаимозаме-
няемость, а это значит, что 
каждый сотрудник, кроме 
своей специализации, обя-
зан знать, как осуществлять 
надзор за исполнением 
законодательства во всех 
отраслях права.

– За что вы себя можете 
похвалить или поблагода-
рить как работника?

– Не знаю, может быть, 
за терпение. У нас не самая 
сложная работа в мире, но 
бывает нагрузка увеличива-
ется, люди не справляются 
и уходят.

– Упоровский район от-
личается от соседних рай-
онов в глазах прокурора?

– Если сравнивать с от-
зывами коллег других тер-
риторий, то могу со всей 
ответственностью сказать, 
что у нас больше порядка 
в уголовно-процессуальной 
работе полиции, сотрудни-
ки которой обладают до-
статочной квалификацией 

и правовой грамотностью. 
Они своевременно реаги-
руют на поступившие к 
ним заявления, принимают 
обоснованные решения. 
Если возникают какие-ли-
бо вопросы, подключаемся 
мы. 

– То есть полиция пре-
ступления не укрывает?

– Такого нет уже давно.
– К вам лично с какими 

жалобами чаще всего об-
ращаются?

– Характер жалоб меня-
ется. Если в начале-сере-
дине 2000 гг. были прежде 
всего заявления, связанные 
с обжалованием действий 
сотрудников полиции, то 
сейчас таких обращений 
– единицы. В настоящее 
время чаще поступают 
заявления о нарушении 
трудовых прав: где-то не 
выдали заработную плату, 
где-то пособие не выплати-
ли или уволили незаконно. 

– Через два месяца вы-
боры президента, что 
предпринимает прокура-
тура по этому поводу?

– У нас, как и всегда, – 
обеспечение законности 

при проведении предвы-
борной агитации и выбо-
ров. А также оперативное 
реагирование на возмож-
ные заявления граждан 
при проведении данных 
мероприятий. 18 марта 
будет организовано кру-
глосуточное дежурство. И 
мы в любое время сможем 
принять такое обращение и 
отреагировать на него. 

– 2018 год объявлен 
годом гражданской ак-
тивности и волонтёрства, 
знаю, что вы являетесь 
донором, расскажите, что 
побудило им стать? 

– Существует сайт Тю-
менской областной стан-
ции переливания крови, на 
котором имеется инфогра-
фика «Донорский свето-
фор». Она показывает все 
группы крови в цветном 
обозначении. Если та или 
иная группа крови выделе-
на зелёным цветом, значит, 
имеется в достаточном 
количестве, жёлтый цвет 
говорит о недостаточности 
запасов, а красный – о по-
вышенной потребности. 

Я периодически заходил 

на этот сайт, читал отзывы 
людей. Понимал, что у ме-
ня существует внутренняя 
потребность помогать лю-
дям. Когда в нашем районе 
в феврале прошлого года 
проходила выездная акция 
«Стань донором», я ре-
шился… И теперь каждые 
два месяца езжу в Тюмень, 
сдаю кровь. Денег за это 
доноры не получают, но 
существует определённый 
стимул – после 40 раз при-
сваивается звание «Почёт-
ный донор России», за что 
полагаются определённые 
льготы. Есть ещё пара мо-
ментов: сдача крови стиму-
лирует её обновление и, в 
случае непреднамеренной 
её потери, организм донора 
более адаптирован к такой 
ситуации. 

– Что пожелаете своим 
коллегам в канун профес-
сионального праздника? 
– Чтоб работа приносила 
удовольствие, а в семьях 
царили спокойствие и до-
статок. 

Беседовала 
мила ШаБаНоВа.

Фото автора.

Новые технологии в грядущем сельскохозяй-
ственном сезоне собираются использовать в агро-
фирме «КРимм». За основу будут брать опыт 
европейских фермеров.

«Во время недавнего визита в Голландию и Герма-
нию мы побывали в нескольких фермерских хозяй-
ствах, – говорит генеральный директор агрофирмы 
Геннадий Рязанов. – Их основная особенность – 
ровные поля, благодаря которым создаётся единый 
микроклимат, и нет провальных зон по урожаю. 
Весь процесс компьютеризирован, на реальное поле 
накладывается виртуальное, таким образом, осущест-
вляется полный контроль.

Всё это напоминает высшую математику, к которой 
мы тоже стремимся».

 В 2017 году овощеводы предприятия получили 
урожай в 85 тонн картофеля с гектара – рекорд агро-
фирмы, но европейцы научились собирать по 100 
тонн с гектара. Там практически нет потерь на полях.

Передовой опыт будет использован в «КРиММе» 
в наступившем году. Уже закуплена новая тех-
ника, так называемые выравниватели, благодаря 
которым можно будет избежать переувлажнённых 
участков.

«Высшую «аграрную математику» нам тоже необ-
ходимо освоить. Только при соблюдении этого усло-
вия мы сможем на равных конкурировать с ведущими 
европейскими хозяйствами. И урожай под сто тонн 
с гектара не будет казаться фантастикой», – говорит 
Геннадий Рязанов.

андрей ЖИЛИН.

Как зампрокурора стал волонтёром УВаЖаемые РаБоТНИКИ И ВеТеРаНы 
ПРоКУРаТУРы ТюмеНСКой оБЛаСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В прокуратуре Тюменской области несут службу от-

ветственные и высококвалифицированные специалисты. 
Они сохраняют и развивают традиции, заложенные пред-
шественниками, с честью продолжают дело, начатое ветера-
нами ведомства, ежедневной плодотворной работой вносят 
вклад в улучшение социально-экономического положения 
региона, в защиту прав и интересов земляков.

Важно, что прокуратура тесно взаимодействует с органа-
ми государственной власти и общественностью. Такое со-
трудничество повышает эффективность решения стоящих 
перед нами задач. Благодаря общим усилиям наш регион 
становится всё более комфортным и безопасным для про-
живания. Три года подряд отмечается снижение числа пре-
ступлений, а если сравнивать с 2006 годом, то их количество 
сократилось более чем вдвое. Вместе мы участвуем в со-
вершенствовании законодательства, обеспечиваем порядок 
и стабильность в Тюменской области. Многое предстоит 
ещё сделать, но мы обязательно добьёмся успеха.

Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия и новых 
достижений на благо Отчизны!

Владимир ЯКУШеВ, 
губернатор Тюменской области.

УВаЖаемые СоТРУДНИКИ И ВеТеРаНы 
ПРоКУРаТУРы УПоРоВСКого РайоНа!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
работника прокуратуры Российской Федерации!

Ваша плодотворная деятельность направлена на укрепле-
ние законности в нашем обществе, на защиту прав и свобод 
человека. Высокие морально-нравственные принципы 
служения Отечеству и народу, заложенные ветеранами 
отрасли, вы продолжаете и сегодня. Вы не на словах, а 
на деле вносите весомый вклад в укрепление российской 
государственности,  осуществляете надзор за соблюдением 
законодательства во всех сферах жизни, повышаете уровень 
правовой культуры жителей района.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благопо-
лучия и удачи во всех начинаниях.

Леонид СаУКоВ, 
глава Упоровского муниципального района. 

Высшая математика 
на полях «КРимма»

Внутренняя потребность - защищать и помогать
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Конкурс

Новый год – праздник 
с особым настроением, 
благодаря ему в самые 
тёмные и холодные меся-
цы заснеженные улицы и 
дома расцветают яркими 
красками, радуя нас. 

В конце декабря были под-
ведены итоги традиционно-
го районного конкурса на 
лучшее новогоднее оформ-
ление территорий. Комиссия 
проехала по всем централь-
ным усадьбам сельских по-
селений, оценив фантазию 
и мастерство в украшении 
зданий учреждений, мест 
отдыха селян и домов. И 
членам жюри пришлось 
нелегко, ведь большинство 
даже маленьких террито-
рий хорошо потрудились 
над созданием праздничной 

Новогоднее настроение своими руками
атмосферы. Так, например, 
в Липихе возле школы из 
снега вылепили длинную 
собачью упряжку, везущую 
в санях Деда Мороза и Сне-
гурочку, а в Коркино к со-
оружению снежных фигур 
этих главных новогодних 
персонажей подошли с юмо-
ром, сделав их забавными. 

СельСкие 
поСелеНия

Тройку лидеров среди 
сельских поселений по ре-
шению комиссии составили 
Емуртлинское, Видонов-
ское и Суерское поселения, 
занявшие 1, 2, и 3 места 
соответственно. В номина-
ции «Лучшее оформление 
фасадов и прилегающих 
территорий предприятий, 

учреждений и организаций 
всех форм собственности» 
лучшими признаны МУП 
«РКХ-2» (с. Упорово) и ЗАО 
«Нива-Агро» (с. Масали). 

Отметили самые оригиналь-
ные оформления и «в личном 
зачёте». В число жителей, 
украсивших свои дома и при-
домовые территории, вошли  
Екатерина Дмитриевна Вы-
дрина (Упорово), Александр 
Александрович Будыгин  
(Видоново), Валентина Ни-
колаевна Калинина (Чёрная), 
Анатолий Иванович Пере-
ладов и Надежда Иванов-
на Михайловская (Суерка), 
Василий Владиславович и 
Татьяна Павловна Тороповы 
(Липиха), Василий Николае-
вич Тышкевич (Скородум).

Дипломы и ценные по-
дарки победителям конкурса 
были вручены главам поселе-
ний и руководителям пред-
приятий на торжественном 
мероприятии 28 декабря.

РАЙЦеНТР

Помимо общерайонного 
конкурса, итоги подво-

дятся и в рамках сельских 
поселений. Так, в Упорово 
среди учреждений соци-
альной сферы победителем 
признана больница – фи-
лиал ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 12 (г. Заводо-
уковск), организаций и 
предприятий  –  «Районное 
коммунальное хозяйство 
– 2», малого и среднего 
бизнеса – ИП Александр 
Иванович Федорцов, про-
изводственных предпри-
ятий – ООО «Агрофирма 
«КРиММ», частных до-
мовладений – семья Сер-
гея Ивановича и Наталии 
Анатольевны Туз.

ШколЫ и 
ДеТСкие САДЫ

Активно готовились к 
встрече главного зимнего 
праздника и дети вместе 
с наставниками и роди-
телями. Как рассказали в 

комитете по образованию, 
среди школ первое место 
уже не в первый раз заняла 
Крашенининская, второе  
– Липихинская, третье – 
Коркинская. Среди детских 
садов в лучшее новогоднее 
убранство оделся детский 
сад в Коркино, второе ме-
сто у «Солнышка» с. Упо-
рово, третье у малышей из 
Буньково. Всем призёрам 
вручены почётные гра-
моты.

От имени организато-
ров конкурсов и жите-
лей всем победителям 
и участникам мы жела-
ем плодотворного года, 
такого же необычного, 
интересного, как создан-
ные ими к его встрече 
украшения.

ирина САРВиНА.
Фото автора, 

людмилы 
ТумАШоВоЙ 

и Сергея АВеРиНА.

Работники магазина «Шанс» ИП Швиндт А. А. 
в Емуртле слепили символ нового года. 

Житель Суерки Анатолий Иванович Переладов готовится к чемпионату 
мира по футболу, который в этом году пройдёт в России, по-своему.

Так называлась районная военно-
спортивная эстафета, которая прошла 
в новогодние каникулы с целью попу-
ляризации и развития системы военно-
патриотического воспитания молодёжи 
в упоровском районе, формирования  
гражданственности и  патриотизма среди 
слушателей специализированных групп 
добровольной подготовки к военной 
службе. 

В полевых условиях соревновались на вы-
носливость 11 команд из числа слушателей 
СГ ДПВС и 3-х клубов патриотического 
воспитания.

Судейство осуществлялось педагогами 
дополнительного образования Центра ре-
ализации молодёжных программ, главным 
судьёй соревнований выступил А. В. Речкин.

Ребятам необходимо было пробежать 500 
м на лыжах, 350 м – в валенках, проехать 
500 м на карте, разобрать-собрать автомат 
Калашникова учебный (за нарушение порядка 
разборки и сборки  АКУ добавлялось 10 секунд 
штрафного времени), надеть на время костюм 
пожарного, подняться на вышку и спуститься 
с неё в туристическом снаряжении, перенести 
условно раненого, помериться силой в арм-
рестлинге.

Команды, показавшие наименьшее время, 
были награждены грамотами и призами. 

1-е место досталось СГ ДПВС «Витязь» 
из с. Коркино (руководитель А. А. Турна-
ев), на втором оказались ребята из группы 
«Эдельвейс» из Липихи под руководством  В. 
И. Кондратьева,  на третье вышла упоровская 
команда «Пересвет» (руководитель В. В. 
Гафнер). 

Среди клубов на 1-м месте «Витязь» из 
Коркино, на втором «Штурм» из Крашени-
нино и на 3-м ребята из с. Суерки.

Ни холодная погода, ни ветер не помеша-
ли участникам добиться хороших резуль-
татов, горячий чай и каша с полевой кухни 
помогли им не замёрзнуть.

Артём ЧиРяТьеВ, 
специалист по молодёж-

ной политике ЦРмп.

Патриотическое воспитание

прорыв

Из почты редакции

В конце прошлого года в 
Суерском СДК прошло ме-
роприятие, посвящённое ка-
толическому Рождеству. На 
празднике собралось много 
гостей: взрослые и дети. Сре-
ди них были и мои прабабуш-
ка, прадедушка и дедушка.  

Началось всё с выступления 
Суерского вокального коллек-
тива «Wir sind zusammen», 
участники которого блестяще 
исполнили знаменитые рож-
дественские немецкие песни. 
Школьники показали сказку 
«Das arme Mädchen», а учи-
тельница иностранного языка 

Именно такую задачу по-
ставила директор Упоров-
ского детского сада «Сол-
нышко» Алия Сарсикеева 
перед своими сотрудниками, 
которые подготавливали 
спортивно-музыкальный зал 
для проведения новогодних 
утренников. И именно сказку 
увидели все родители, при-
шедшие вместе с детьми на 
ёлку и получившие от этого 
огромное удовольствие.

Казалось, это не просто 
декорации, а настоящий мир, 
резной и витиеватый, как 
дом Деда Мороза, заворажи-
вающий, как сам новогодний 
праздник, нежный и торже-
ственный, как фарфор, распи-
санный гжелью, прекрасный, 
как сама зима.

В создании этого чуда при-
няли участие все, и можно 
только догадываться, насколь-
ко высоко мастерство рук, вы-
полнивших эту тонкую работу, 
и высок художественный вкус 

Праздники

Чтобы за дверями начиналась сказка

Оригинальный подход видоновцев
к оформлению.

праздник католического Рождества Зрители были в восторге
В Чернаковском СДК про-

шёл концерт Виктории Зять-
ковой и Евгении Похода «Я 
несу в ладонях свет». 

Душевно исполненные 
песни вызывали у зрителей 
добрую улыбку, а нередко и 
слёзы. 

Великолепные голоса дево-
чек с первых нот очаровыва-
ли всех зрителей в зале. Для 
своих выступлений Вика и 
Женя выбрали песни «Россия 
моя, купола золотые», «Ле-
ти, пёрышко», «Кукушка», 
«Эх, дороги», «Там, где клён 
шумит», «Казак» и многие 

Айслу Аблайкановна Уразба-
ева прочитала стихотворение 
на немецком языке. Между 
выступлениями ведущими 
были проведены игры и викто-
рины. Зрители могли поводить 
хороводы, нарисовать ёлку с 
завязанными глазами, спеть 
рождественскую песенку.

Мероприятие прошло очень 
хорошо. Я участвовал в по-
становке сказки и во многих 
играх. Мне очень понрави-
лось. Буду стараться чаще бы-
вать на подобных праздниках.

Антон БАуЭР, шести-
классник Суерской школы.

другие.  Девочки очень та-
лантливые, замечательные, 
и хочется верить, что их 
творческая жизнь в будущем 
будет яркой и насыщенной. 
Зрители были в восторге и 
поздравляли юных исполни-
тельниц с их первым сольным 
концертом!

инна БАРСукоВА, 
культорганизатор.

P. S. Родители девочек бла-
годарны работникам Черна-
ковского СДК за то, что дают 
возможность их детям реали-
зовывать мечты.

воспитателей и сотрудников 
учреждения, воплотивших 
смелый замысел в жизнь.  Во 
время дневного сна детей 
или в завершение рабочего 
дня они ухитрялись выстричь 
по несколько маленьких де-
талей для создания одного 
большого совершенства. В 
дело при этом шло много 
разноплановых и доступных 
материалов: ватман, бумага, 
фольга и, используемые не со-
всем по назначению, изоспан, 
акрил, пенопласт. Некоторые 
идеи для этого праздничного 
интерьера подсматривались 
специалистами детского са-
дика в интернете, что-то 
придумывалось в процессе 
работы и всё получилось. 
Особо директор учреждения 
отмечает старания воспита-
телей Любови Чирятьевой и 
Татьяны Волгиной.

Мне хочется сказать спа-
сибо всем сотрудникам. Про-
грамма, музыка, персонажи 
и сам Дед Мороз, в котором 

дети узнавали дядю Серёжу, 
периодически приходящего 
в группу поменять лампоч-
ки, сделали наш новогодний 
праздник волшебным. Уве-

рена, всем родителям при-
ятно осознавать, что с детьми 
работают такие творческие и 
заинтересованные люди.  

Вера ЛИПУХИНА.

Яркие тематические костюмы «Весёлых ребят» 
подчёркивали декорации.
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