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Дорогие земляки!
 Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
 Семья, крепкая и любящая, — основа в жизни любого человека. 

На примере своих родителей дети обретают важные нравственные 
ценности и ориентиры. Ответственное отношение к материнству, 
отцовству и детству — это залог устойчивого общества. Большие, 
дружные семьи, в которых звучит детский смех и все ощущают 
душевное тепло, вызывают наше искреннее уважение и подают до-
стойный пример. 

С каждым годом в Тюменской области увеличивается количество 
молодых семей. Растёт и число семей, где воспитывают двух, трёх 
и даже больше ребятишек. В наш быстротечный век, когда работа 
требует самоотдачи, обязательно находите время для своих близких, 
для общения с ними. Они дарят нам радость и счастье, дают энергию 
и силы для новых свершений.

Желаю всем семьям Тюменской области любви и взаимопони-
мания, мира, добра и благополучия! 

 Александр МООр, 
врио губернатора тюменской области.                                          

8 июля - всероссийский день семьи, любви и верности
Дорогие жители Упоровского района!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Днём семьи, 
любви и верности!

Во все времена семья была и остаётся основой общества, ис-
точником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне. 
Поддерживать традиционные ценности бережного отношения к 
семье и родному очагу — наша общая задача. Семья, в которой 
царят взаимная поддержка и забота, помогает каждому из нас 
преодолевать все преграды. Она является источником благопо-
лучия, стабильности и надёжности, фундаментом всего, на чём 
строится любое цивилизованное общество, без чего не может 
существовать человек.

Дорогие земляки, пусть растут и крепнут ваши семьи. Пусть 
в них не умолкает детский смех, а лица близких людей и лю-
бимых искрятся счастливыми улыбками. Мира и благополучия 
вам, взаимопонимания и любви, семейного счастья, здоровья и 
процветания.

Леонид сАУкОв, 
глава района.                          

9 июля в Тюмени 
в рамках Всероссий-
ского проекта «До-
рога домой» состо-
ится торжественная 
церемония передачи 
останков трёх крас-
ноармейцев, погиб-
ших в годы Великой 
Отечественной во-
йны, найденных по-
исковыми отрядами. 
В их числе уроженец Упоровского района 
Фёдор Михайлович Бородулин.

10 июля в райцентре возле памятника 
воинам-землякам, что на улице Крупской, 
в 11.00 состоится митинг с участием де-
легаций сельских поселений. 

Далее останки солдата будут перевезе-
ны на его малую родину в д. Нифаки, где 
состоится торжественная церемония их 
перезахоронения. 

9 сентября 2018 года состоятся вы-
боры губернатора тюменской области.

Автономная некоммерческая организа-
ция «Информационно-издательский центр 
«Знамя правды» уведомляет о готовности 
предоставить печатную площадь в рай-
онной газете «Знамя правды» и эфирное 
время на телеканале «Упоровское время» 
и радиоканале «Бригантина» для размеще-
ния предвыборных агитационных матери-
алов на платной и бесплатной основах на 
выборах губернатора Тюменской области.

Общий объём бесплатной печатной 
площади для размещения агитационных 
материалов в районной газете «Знамя 
правды» составляет 4 384 кв. см, платной 
печатной площади – 4 384 кв. см (стои-
мость 1 кв. см – 70 руб. 00 коп.)

Общий объём бесплатного эфирного 
времени для размещения агитационных 
материалов на телеканале «Упоровское 
время» – 120 минут. Объём платного 
эфирного времени – 180 минут по цене 450 
руб. за одну минуту эфирного времени (1 
секунда – 7 руб. 50 коп.). 

Общий объём бесплатного эфирного 
времени для размещения агитационных 
роликов, интервью, сюжетов на радио-
канале «Бригантина» – 120 минут. Объём 
платного эфирного времени – 180 минут 
по цене 450 руб. за одну минуту эфирного 
времени (1 секунда – 7 руб. 50 коп.).

владимир Евгеньевич и Любовь 
Евменьевна Медведевы отметили гра-
натовую свадьбу, сорок лет совместной 
жизни.

Познакомились они 8 июля 1977-го, 
начали встречаться и в конце этого же 
года поженились. Свадьба была скромная, 
собрались только родственники и друзья. 
Уже тогда оба были самостоятельные, 
Владимир работал бульдозеристом в 
ПМК, а Любовь – наборщицей в типо-
графии. В 1978 году у них родилась дочь 
Марина, а через пять лет Лена. 

Конечно, не всё было в их жизни без-
облачно, встречались и трудности на 
пути, но они преодолевали и решали 
проблемы вместе, всегда советуясь друг 
с другом. Никогда не ссорились и не 
скандалили. Всё у них тихо, мирно, а 
главное обоюдно. Летом вместе в ого-
роде трудятся, в лес за дарами природы 
ездят. И дочерей к этому делу приучили, 
а сейчас и внуков – Лена и Дима любят 
грибы собирать.

Сейчас оба супруга находятся на за-
служенном отдыхе. Владимир на пенсии 
три года, но ему на месте не сидится, в 
первое же лето во всём доме сделал ре-
монт, поменял проводку, затем починил 
заборы, теперь добрался и до усадьбы 
дочерей.

Любовь, уйдя на пенсию, в свободное 
время занимается любимым делом – шьёт 
и вяжет своим внукам. Немало платьев и у 
дочерей, сделанных её золотыми руками. 

в гармонии до гранатовой свадьбы

Супруги Медведевы с внуками Леной и Димой.

Память

Разводит комнатные и садовые цветы и с 
любовью за ними ухаживает.

Зимой Медведевы заняты учёбой 
внучки. С удовольствием Лена делает 
домашние задания по математике и обще-
ствознанию – с дедушкой, русский язык 
и литературу – с бабушкой. В выходные 
семья собирается на вкусные пироги Лю-
бови Евменьевны.

Семья должна быть для каждого опорой, 
ведь она является той самой платформой, 
на которую всё крепится. Чета Медведе-
вых – пример для подражания. Ведь в их 
отношениях по прошествии стольких лет 
сохраняются гармония, взаимопонимание 
и взаимоуважение.

Марина ДУБрОвскАЯ.
Фото автора.

Выборы-2018

Партийная жизнь

Претенденты на пост губернатора от «ЕДИнОЙ рОссИИ» 
на праймериз представили программы

25 июня в ДК «Нефтяник» 
в Тюмени состоялась встреча 
кандидатов для участия в пред-
варительном голосовании пар-
тии «ЕДиНая Россия» по вы-
борам губернатора Тюменской 
области с партийным активом. 

К партийному активу обрати-
лись временно исполняющий 
обязанности губернатора Алек-
сандр Моор и депутаты Тюмен-
ской областной думы Владимир 
Нефедьев и Фуат Сайфитдинов.

Все кандидаты отметили, что 
Тюменская область – один из тех 
регионов Российской Федерации, 
которые предопределяют эконо-
мическое и социальное развитие 
всей страны. 

Выборы губернатора такого 
региона – это серьёзная обще-
ственно-политическая задача. Из-
бранный глава обязан сберечь всё, 
чего достигла область за последнее 
время и обеспечить её дальнейшее 
развитие и движение вперёд.

По словам Александра Моора, 

своё решение о выдвижении 
он тщательно продумал, и обо-
значил следующие направления 
деятельности по развитию Тю-
менской области.

«В регионе сделано немало. 
Появились такие новые отрасли 
промышленности, как нефте-
химия, металлургия, фармацев-
тика. Оживился малый бизнес. 
Удалось запустить программу 
благоустройства дворовых тер-
риторий, усовершенствовать 
работу городского транспорта, 

выстроить прозрачную систему 
капитального ремонта домов. 
Самый главный результат – 86 
процентов тюменцев довольны 
жизнью в своём регионе.

В 5 сельских поселениях Упо-
ровского района проводится ак-
тивная работа по размещению 
парков отдыха, площадей, детских 
игровых и спортивных площадок.

В райцентре благоустроено 2 
двора (ул. Володарского, д. 40 и ул. 
Дзержинского, д.13; ул. Крупской, 
д. 34).

Всего израсходовано денежных 
средств 1  млн. 292 тыс. руб.

В стадии завершения в 2018 году 
две внутридворовые площадки 
(ул. Булата Янтимирова и ул. Во-
лодарского, проспект Победы) на 
общую сумму 1 млн. 309 тыс. руб.

В 2019 году планируется про-
должить благоустройство по 
проспекту Победы.

В 2020 году планируется благо-
устройство по ул. Молодёжной, 
д. 15.  
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Прежде чем перейти к конкрет-

ным цифрам и планам, обозначу 
пять принципов, на которых я 
буду строить в дальнейшем свою 
работу.

Первый. Тюменская область 
это регион, отличительной чер-
той которого всегда являлось 
стремление двигаться вперёд; 
не бояться трудностей; быть 
проводником всего нового и 
передового. 

Обещаю, что в случае моего 
избрания губернатором этот 
принцип останется главным и 
определяющим в жизни нашей 
области.

Второй. Крайне важным для 
себя считаю иметь хорошо отла-
женную обратную связь с жителя-
ми. Руководитель должен знать, 
чем живут люди; какие проблемы 
их волнуют; какие перспективы 
они перед собой видят; чего ждут 
от власти. Именно это знание, 
достоверное, полученное непо-
средственно от людей, является 
непременным условием при-
нятия правильного управленче-
ского решения, взвешенного до 
мелочей.

Третий принцип. Я выступаю 
за широкое обсуждение важ-
нейших для региона проблем; 
за вовлечение в процесс выра-
ботки управленческих решений 
гражданского общества в самом 
широком его понимании; при-
ветствую дискуссии и диалоги. 

Но после того как решение 
принято, все силы должны быть 
брошены на его исполнение. 
Только так мы получим результат, 
ощутимый для каждого жителя 
области.

Четвёртый принцип. Глав-
ным стратегическим партнё-
ром Тюменской области были и 
остаются северные автономные 
округа – Югра и Ямал. Три само-
стоятельных субъекта Федерации 
объединяют общая история и 
общая стратегия развития.

Сформированная в насто-
ящий момент конфигурация 
управления и сотрудничества 
трёх регионов является оп-
тимальной и останется неиз-
менной.

И пятый принцип. Я уверен, 
что настоящая преемствен-
ность состоит в развитии. По-
этому, продолжая экономиче-
скую и социальную политику, 
начатую Владимиром Якуше-
вым, мы будем искать новые 
пути прогресса; создавать но-
вые, основанные на достижени-
ях современной мировой науки 
направления.

Тем более, что такие задачи 
ставит перед нами президент в 
своём майском указе «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах Российской Федерации 
на период до 2024 года».

Напомню главные из них: мы 
должны ускорить технологиче-
ское развитие; создать в про-
мышленности и в АПК высоко-
производительные экспортно-
ориентированные секторы. 

Мы должны обеспечить устой-
чивый рост реальных доходов 
людей, последовательно бороться 
с бедностью.

И, наконец, региональная 
власть должна создать все ус-
ловия для увеличения продол-
жительности жизни, для того, 
чтобы в наших семьях рождалось 
больше детей. 

Каким я вижу решение этих 
задач?

В сфере 
экономИкИ

Во-первых, необходимо про-
должить системную работу по 
привлечению инвестиций, в том 
числе и на муниципальном уров-
не. Власть должна быть для ин-
весторов надёжным партнёром.

Во-вторых, обеспечить даль-
нейшее развитие региональной 
промышленности. В этом году 
будет завершено строительство 
двух новых заводов: деревоо-
брабатывающего комплекса в 
Исетском и производственного 

комплекса в Уватском районе. 
Ещё 17 промышленных пред-
приятий находятся в стадии 
строительства. На этом мы не 
собираемся останавливаться. 

Нашими надёжными партнё-
рами стали Роснефть, Новатэк, 
Сибур, Сургутнефтегаз, Газпром-
нефть, Лукойл и многие другие 
компании.

В-третьих, мы должны усилить 
работу по дальнейшей диверси-
фикации региональной эконо-
мики.

Прежде всего, необходимо об-
ратить внимание на наукоёмкие 
направления: на цифровую эко-
номику, на создание высокотех-
нологичных интеллектуальных 
производств. Это позволит уве-
личить региональный бюджет на 
величину, сопоставимую с дохо-
дами от традиционных секторов 
промышленности. 

В агроПромышленном 
комПлексе

Скажу о главном достижении 
наших аграриев – тюменская 
продукция завоевала признание 
не только в нашей области. Она 
хорошо продаётся и в других 
регионах, пользуется популяр-
ностью в северных автономных 
округах. Это стимулирует нас 
продолжить создание системы 
глубокой переработки. Причём 
по всем основным направлени-
ям производства аграрной про-
дукции. 

Хочу заверить наших сельских 
жителей – мы не оставим вас 
наедине с возникающими про-
блемами и трудностями. Будем 
искать новые эффективные меры 
поддержки кооперативного дви-
жения на селе.

Всего за 2017 год у населения 
Упоровского района закуплено 6 
658 тонн молока, что на 272 тон-
ны больше, чем в прошлом году. Его 
закупом охвачены все сельские по-
селения района. За реализованное 
молоко населению выплачено 123 
млн. 608 тыс. руб. (в 2016 году – 119 
млн. 254 тыс.  руб.).

Агропромышленному комплек-
су Упоровского муниципального 
района в 2017 году оказана госу-
дарственная поддержка в сумме 
453,5 млн. рублей, в том числе на 
развитие кооперации направлено 
28 млн. 836 тыс. руб.; личные под-
собные хозяйства получили субси-
дий в сумме 1 млн. 722 тыс. руб.

Не стоит забывать о том, что 
60 процентов картофеля, 58 
процентов овощей, 41 процент 
молока производится личными 
подсобными хозяйствами. Через 
хорошо организованную коопе-
рацию они смогут наращивать 
производство, получать всевоз-
можные услуги, им будет легче 
искать и выходить на новые 
рынки сбыта.

В сфере малого 
И среднего бИзнеса

Во-первых, нам нужно серьез-
но подумать над дальнейшими 
мерами государственной под-
держки малых и средних пред-
приятий. Действующая областная 
программа поддержки предпри-
нимательства позволяла  созда-
вать 2,5 тысячи рабочих мест в 
год. И надо постараться удержать 
эту динамику. 

Мы не должны допустить, что-

бы бизнес уходил в тень, чтобы 
сокращались рабочие места, 
чтобы закрывались малые пред-
приятия. 

Во-вторых, там, где возможно, 
надо снизить административную 
и налоговую нагрузку на бизнес. 
Радикально уменьшить количе-
ство отчётов и проверок. Я лично 
обеспечу жёсткий контроль за 
этим вопросом на региональном 
уровне. 

В-третьих, считаю крайне 
важным распространить опыт 
создания промышленных пло-
щадок на все муниципальные 
образования. 

Ведь гораздо легче начинать 
своё дело, если не нужно бегать 
по инстанциям за разрешени-
ями на подключение к элек-
тричеству, газу, воде. Пусть это 
будут небольшие по масштабам 
площадки. Но, уверен, они обе-
спечат повышение предприни-
мательской активности в малых 
городах и сельских поселениях 
области.

В сТроИТельсТВе 
И созданИИ 

комфорТной 
среды ПрожИВанИя

Мы должны как можно скорее 
закончить расселение аварийно-
го жилищного фонда, а это 136 
тысяч квадратных метров в 17 
муниципальных образованиях; 
это более 10 тысяч граждан. 

В Упоровском районе один мно-
гоквартирный жилой дом при-
знан аварийным и подлежащим 
реконструкции, и 19 муниципаль-
ных жилых помещений признаны 
ветхими. В период с  2018-го по 
2019 год планируется переселение 
граждан из 6 ветхих объектов 
жилого фонда.

Нам необходимо продолжить 
и программу газификации. За 
следующие четыре года к маги-
стральному газу подключатся 
более 22 тысяч домовладений.

На период с 2018-го по 2022 
годы по Упоровскому району пла-
нируется строительство вну-
трипоселковых сетей газоснаб-
жения протяжённостью 31,5 км 
и количеством перспективных 
потребителей - 634 в 5 сельских 
поселениях района.

Ещё одна задача – развитие 
инфраструктуры. И это не толь-
ко дороги, которые, конечно же, 
нужно строить. Это и внедре-
ние даже в самом маленьком 
поселении так называемых 
достижений «современной ци-
вилизации». 

Приведу пример. У нас многие 
жители сёл получают зарплаты 
на карточки. А банкоматов у них 
нет. И чтобы снять тысячу рублей, 
им приходится ехать в райцентр, 
платить за дорогу. Разве это пра-
вильно?

образоВанИе
Здесь также много предстоит 

сделать как в материальном, так 
и в содержательном смыслах.

Во-первых, мы продолжим 
строительство новых образова-
тельных объектов. В планах на 
ближайшие годы - двенадцать 
школ и шесть детских садов. Но 
президент поставил перед нами 
задачу к 2021 году обеспечить 
местами в дошкольных учреж-
дениях всех детей, буквально с 

рождения. Поэтому шестью дет-
скими садами мы не обойдёмся. 

Во-вторых, к 2021 году мы 
должны решить задачу по замене 
всех ветхих деревянных школ на 
модульные и капитальные. Таких 
объектов у нас 31. 

Ежегодно для содержания школ 
района в нормативном состоянии 
выделяется финансирование из 
муниципального бюджета. В 2017-м 
на эти цели было потрачено 7 млн. 
139,4 тыс. руб., в текущем году пока 
в работе 5 млн. 841 тыс. руб.

Если говорить о содержатель-
ных задачах в сфере образования, 
то считаю чрезвычайно важным 
поддержать те позитивные начи-
нания, которые сформировались 
сегодня в нашей высшей школе. 

Надо продолжить серьёзную 
профориентационную работу со 
школьниками, создавать больше 
профильных классов, развивать 
систему средних профессиональ-
ных учебных заведений. 

В рамках действия договора 
в 2017/18 учебном году в районе 
были созданы и успешно работали 
2 агрокласса. В классе «Тракто-
ристы-машинисты» обучались 
37 человек из школ района. Все его 
выпускники по окончании занятий 
получили удостоверения «Тракто-
рист категории В, С».

Класс «Основы агробизнеса» по-
сещали 24 школьника.

За 5 лет мы должны сделать 
максимум для того, чтобы на 
вновь открывающихся современ-
ных производствах в основном 
работали наши выпускники.

здраВоохраненИе
Эта тема приобретает особый 

смысл и содержание в контексте 
последних решений правитель-
ства России о поэтапном повы-
шении пенсионного возраста. 

В этой связи особое внимание 
правительства области пред-
лагаю обратить на «профилак-
тическую медицину», на задачу 
выявления болезней и патологий 
на ранней стадии. 

А это значит, что в особом по-
ле внимания власти должна на-
ходиться первичная медицина, 
особенно на селе. Здесь нужно 
максимально приблизить совре-
менные медицинские технологии 
к пациенту.

В Упоровскую больницу приоб-
ретено: фиброгастродуаденоскоп, 
УЗИ-аппарат, аппарат лазеро-
терапии.

До конца года планируется при-
обретение операционного стола и 
автомобиля скорой медицинской 
помощи, установка ФАПа модуль-
ного типа в с. Слободчики.

Поэтому уже в 2018 году мы 
построим современные ФАПы 
в Нижнетавдинском, Исетском, 
Заводоуковском, Юргинском и 
Голышмановском районах. Эту 
работу будем форсировать и по 
другим нашим муниципальным 
образованиям.

соцИальная сфера
Мы, безусловно, продолжим 

выполнять принятые обязатель-
ства по предоставлению мер 
социальной поддержки тем, кто 

в ней нуждается. А это 450 тысяч 
человек. 

Но на что здесь хочу обратить 
внимание – большое число наших 
земляков, особенно пожилых, 
больных, одиноких людей, нуж-
даются не только в материальной 
помощи, но и  во внимании и 
общении.

В последние годы в нашей об-
ласти расширяется движение во-
лонтёров, которые берут на себя 
заботы об этих людях, стараются 
помочь им скрасить одиночество, 
вернуться к активному общению. 
Растёт число некоммерческих 
организаций, решающих эти же 
задачи.

Считаю, что такие организации 
и движения важно всячески под-
держивать». 

Владимир Нефедьев, пред-
ставляющий в региональном 
парламенте Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югру, и 
Фуат Сайфитдинов, избранный 
в Тюменскую областную думу 
жителями Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в своих 
выступлениях поддержали пре-
емственность политики прави-
тельства Тюменской области и 
обратили внимание собравшихся 
на огромное значение согла-
шения о сотрудничестве между 
Тюменской областью, Югрой и 
Ямалом. Этот исторический для 
трёх регионов документ был 
впервые подписан в 2004 году и 
недавно пролонгирован до 2025 
года.

Важнейшей задачей для гу-
бернатора Тюменской области 
Владимир Нефедьев считает 
исполнение майского указа пре-
зидента РФ – обеспечение роста 
естественной численности на-
селения, повышение продол-
жительности жизни до 78 лет, 
поддержку и популяризацию здо-
рового образа жизни, развитие 
комплексной системы здравоох-
ранения, образования и науки, 
охрану окружающей среды.

Как региональный координа-
тор партийного проекта «Стар-
шее поколение», Фуат Сайфит-
динов предложил предусмотреть 
для пенсионеров в рамках про-
граммы «Сотрудничество» допол-
нительные преференции.

Во встрече кандидатов для уча-
стия в предварительном голосова-
нии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по выборам губернатора Тюмен-
ской области с партийным акти-
вом приняли участие 777 руково-
дителей первичных партийных 
организаций из муниципалитетов 
юга Тюменской области.

Следующие встречи в рамках 
праймериз «Е Д И Н О й Р О С-
СИИ» по выборам губернатора 
Тюменской области прошли 27 
июня в Ханты-Мансийске и 28 
июня в Новом Уренгое. 18 июля 
в Тюмени пройдёт конференция 
регионального отделения партии, 
где тайным голосованием выбе-
рут одного кандидата. Итоговое 
решение будет направлено на 
согласование в президиум ген-
совета партии.

Информационное агентство 
«Тюменская линия».

Претенденты на пост губернатора от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
на праймериз представили программы

Родился 6 января 1974 года 
в п. Березняки Тюменского 
района.

Образование высшее: в 1996 
году окончил Тюменский госу-
дарственный университет по 
специальности бухгалтерский 
учёт и аудит с присвоением ква-
лификации — экономист.

Трудовая деятельность:
07.1994 г. — 07.2001г. — работа в 

бизнес-структурах.
07.2001 г. — 07.2003 г. — замести-

тель директора департамента 
экономики администрации Тю-
менской области.

07.2003 г. — 06.2005 г. — генераль-
ный директор ОАО «Тюменский 
ЦУМ».

06.2005 г. — 12.2005 г. — директор 
департамента имущественных 

биография врио губернатора Тюменской области 
александра Викторовича моора

отношений администрации го-
рода Тюмени.

12.2005 г. – 02.2011 г. — заместитель 
губернатора Тюменской области.

02.2011 г. – 02.2011 г. — первый 
заместитель главы администра-
ции города Тюмени.

02.2011 г. — 05.2018 г. — глава 
администрации города Тюмени.

с 29 мая 2018 года назначен 
временно исполняющим обязан-
ности губернатора Тюменской 
области.

Родители: мать — учитель ма-
тематики; отец — автомеханик 
высшей квалификации. 

Женат, воспитывает четверых 
детей.

Награды:
Медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени.
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