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В канун Нового года мы 
встретились с главой райо-
на Леонидом Сау ко В ы м. 
Наш разговор прошёл в русле 
традиционных новогодних 
вопросов.

- Леонид Николаевич, до на-
ступления 2019 года осталось 
несколько дней. оглядываясь 
сегодня назад, какие события, 
на ваш взгляд, были самыми 
важными для района в 2018 
году? 
- Событий было много, но в 

целом для региона и района, не-
сомненно, выборы президента 
и губернатора стали главными 
политическими событиями го-
да. Важно, что сохранён курс на 
продолжение политики, направ-
ленной на развитие социальной 
сферы, укрепление экономики, 
модернизацию и благоустрой-
ство инфраструктуры муници-
палитетов. 

Если говорить о жизни нашего 
района, то особо могу выделить 
несколько значимых моментов. 
Прежде всего, несмотря на слож-
ные природно-климатические 
условия, сельхозтоваропроиз-
водители выполнили все техно-
логические процессы и сделали 
всё возможное для успешного 
завершения сельскохозяйствен-
ного года. Наши аграрии со-
брали максимально возможный 
урожай сельскохозяйственных 
культур, полностью обеспе-
чили кормами животновод-
ческую отрасль. В уходящем 
году хозяйствами приобретено 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования на сумму 437 
миллионов рублей, что на 205 
миллионов рублей больше, чем 
в 2017 году. В настоящее время в 
сельском хозяйстве реализуют-
ся 15 инвестиционных проектов 
на сумму 1 миллиард 590 милли-
онов рублей. В следующем году 
будут полностью построены за-
вод по переработке картофеля 
ООО «Агрофирма «КРиММ» и 
животноводческий комплекс 
в СПК «Емуртлинский» в Сло-
бодчиках, которые являются 
достаточно крупными для агро-
промышленного комплекса не 
только Упоровского района, но 
и региона.

Ещё одним важным событием 
в жизни селян стало открытие 
убойного цеха в д. Тютриной, 
который в соответствии с новым 
Техническим регламентом по 
забою скота является серьёзным 
шагом для развития мясного 
животноводства и обеспечения 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю всех вас с наступающим Новым 

годом!
Провожая 2018 год, мы по традиции подводим его итоги. Он 

позволил многим нашим землякам покорить новые вершины. 
Студенты и школьники, спортсмены, молодые профессионалы 
и учёные достигали признания и завоёвывали награды самого 
высокого уровня. Мы вместе активно участвовали в выборах 
президента страны и губернатора региона. 

В этом году успешно завершились многие смелые проекты 
и инициативы. На карте нашей Тюменской области появились 
новые большие и малые предприятия, современные школы 
и детские сады. Своих первых гостей принял уникальный 
Музей семьи императора Николая II, а по маршруту Тюмень 
— Тобольск отправились комфортабельные брендированные 
вагоны «Императорского маршрута». В областной столице 
открылся самый крупный в стране аквапарк, а в Тюменском 
районе начали выпускать фирменное тюменское мороженое. 
Тюмень вновь признана лучшей в России по качеству дорог 
и качеству жизни.  Этот год войдёт в историю и завершением 
масштабного проекта — строительства Тюменской кольцевой 
автодороги. К этой цели шаг за шагом мы с вами шли много 
лет. В уходящем году 12 наших муниципалитетов отметили 
95-летние юбилеи. Прошедший год вдохновил многих на до-
брые дела и поступки. 

Совсем скоро наступит 2019-й. Впереди нас ждут новые 
открытия и проекты. Не сомневаюсь, сообща мы преодолеем 
все преграды и добьёмся отличных результатов. Каждый из 
нас строит свою жизнь, жизнь своей семьи, и может менять 

мир вокруг к лучшему. Давайте вместе созидать и наполнять 
каждый день счастливыми событиями.

Дорогие земляки, пусть в грядущем 2019 году продолжатся 
все ваши начинания, появятся хорошие перспективы, пусть он 
принесёт счастье и радость в каждый дом! Желаю всем вам 
здоровья, благополучия, оптимизма и новых свершений на 
благо Тюменской области и всей России!

С Новым годом!
  Александр Моор, губернатор Тюменской области.

Дорогие упоровцы!
Совсем скоро наступит Новый год, а 2018-й уйдёт в историю. 

Уходящий год дарил нам радости встреч и открытий, были ма-
ленькие и большие победы и достижения, мы обретали новый 
бесценный опыт жизни. От всего сердца хочу поблагодарить 
каждого из вас за труд на благо Упоровского района и Тюменской 
области, за творчество и созидание, за любовь к родному краю!

В канун Нового года, не забывая о прошлом, мы думаем, 
конечно, о будущем. Я уверен, что Новый, 2019 год принесёт 
нам больше позитива и приблизит к исполнению самых завет-
ных желаний. Пусть ваши целеустремлённость и трудолюбие 
станут основой движения вперёд, помогут воплотить в жизнь 
ваши мечты.

От всей души желаю вам и вашим близким мира и добра, 
здоровья и благополучия, душевного тепла и гармонии, любви 
и взаимопонимания. Будьте счастливы, дорогие земляки!

 С наступающим Новым годом! 
  Леонид САуков, 

глава упоровского муниципального района. 

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим 2019 

годом и Рождеством Христовым!
Новый год и Рождество всегда для нас были  самыми же-

ланными и сказочными зимними праздниками, несущими с 
собой затаённые желания исполнения надежд и свершения 
маленького чуда. 

Хочу пожелать вам, чтобы Новый 2019 год оправдал ваши 
устремления и принёс с собой уверенность в завтрашнем дне. 
Пусть всегда рядом с вами будут ваши любимые, родные и 
близкие. Пусть всегда согревают вас своим душевным теплом 
и заботой! 

Желаю благополучия и достатка вашим семьям, крепкого 
сибирского здоровья, счастья и удачи в Новом году!

владимир уЛьянов, 
депутат Тюменской областной думы, 
член фракции «ЕДинАя роССия».

качественной продукцией тор-
говых площадок.

Наконец удалось построить 
дорогу протяжённостью семь 
километров в щебне на отрезке 
от с. Пятково до с. Горюново, 
которую десятилетиями ждали 
крашенининцы, киселёвцы, пят-
ковцы. Также обустроена дорога с 
твёрдым покрытием от с. Корки-
но до д. Тюменцевой, расстояние 
составило шесть километров. 
И буквально две недели назад 
освещена часть федеральной 
трассы, которая разделяет Емурт-
лу по направлению к Масалям. 
Фонари установлены на участке 
протяжённостью около двух с 
половиной километров. Проект 
реализован с целью организации 
безопасного движения транс-
порта и пешеходов в пределах 
населённого пункта. 

Проведена большая докумен-
тальная работа по приведению в 
соответствие с Федеральным за-
конодательством территориаль-
ного планирования Упоровского 
района.

 - Под занавес 2018 года был 
принят районный бюджет на 

2019 год. На что ориентирован 
главный наш финансовый до-
кумент?
- Районный бюджет следу-

ющего года увеличен на 43,2 
миллиона рублей. Он сбаланси-
рован по доходам и расходам. В 
структуре бюджетной росписи 
73,3 процента расходов будет на-
правлено на социальную сферу, в 
том числе 51 процент – на обра-
зование. Особенностью главного 
финансового документа является 
то, что на 31 миллион рублей 
увеличена доля собственных до-
ходов. Замечу, что за последние 
десять лет она выросла более, 
чем в два раза и составляет 29,3 
процента или 230 миллионов 
рублей. Это говорит о повышении 
финансовой самостоятельности 
района, что связано с устойчи-
вым ростом экономики и увели-
чением поступления налогов в 
казну муниципалитета.
- Сегодня на повестке дня у 

муниципалитетов – развитие 
бизнеса, привлечение инве-
стиций для развития терри-
тории. Что сделано районной 
администрацией для создания 

условий для предпринима-
тельской деятельности и фор-
мирования инвестиционных 
площадок?
- В своём Послании губер-

натор Тюменской области А. В. 
Моор обозначил стратегическое 
развитие малого и среднего биз-
неса, необходимость дальнейше-
го развития  системы поддержки 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы. В му-
ниципалитетах должны быть 
созданы индустриальные пло-
щадки с учётом наличия комму-
никаций и приспособленные под 
местные нужды и возможности. 
В целях создания условий для 
развития предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 
в течение 2018 года админи-
страцией района проведена 
большая работа. Во-первых, 
утверждена дорожная карта 
по вопросам имущественной 
поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса. Во-вторых, 
при оказании социально зна-
чимых бытовых услуг, при про-
изводстве пищевых продуктов 
для предпринимателей пред-
усмотрена финансовая помощь 
в форме возмещения затрат по 
коммунальным услугам, арен-
де помещений, приобретению 
технологического оборудования, 
инвентаря. 

В-третьих, для реализации 
инвестиционных проектов, в том 
числе для организации пред-
принимательской деятельности, 
мы предлагаем 22 земельных 
участка, 10 из них находятся на 
кадастровом учёте. Их предна-
значение - строительство объ-
ектов сельскохозяйственного,  
промышленного производства 
и соцкультбыта. Одна из самых 
крупных, площадью 3,5 гектара, 
находится на территории Скоро-
думского сельского поселения. 
Здесь инвесторы могут постро-
ить тепличное хозяйство для 
круглогодичного производства 
овощной продукции. Учтена 
возможность развития бизнеса 
в сфере услуг. Например, в цен-
тре с. Упорово имеется участок 
площадью более 1 000 квадрат-
ных метров, где предполагается 
строительство бизнес-центра и 
выставочного зала для мастеров 
народных промыслов и худож-
ников. За 9 месяцев 2018 года 
реализовано 16 инвестиционных 
проектов. 

В стадии разработки находится 
проект предложений для пред-
принимателей и инвесторов по 
приоритетным направлениям 

развития бизнеса на нашей тер-
ритории.

В целом сфера предпринима-
тельства развивается в районе 
стабильно. В общем объёме на-
шего ВВП доля производимых 
субъектами предприниматель-
ства товаров, работ и услуг в 2018 
году составила 28,5 процента. 
Положительная динамика на-
блюдается по увеличению про-
изводства пива, древесного угля, 
пеллет, кваса, рапсового масла и 
кондитерских изделий.  

Среднесписочная числен-
ность работающих на предпри-
ятиях малого бизнеса составила 
1 980 человек или 28,4 процента 
от общего количества населе-
ния, занятого в экономике райо-
на. Всего в течение года создано 
86 новых рабочих мест. Это, 
конечно, немного. Считаю, что 
для дальнейшего стабильного 
функционирования экономики 
района нам необходимо соз-
давать 150-200 рабочих мест 
ежегодно.

В областном рейтинге по ито-
гам оценки эффективности де-
ятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению 
условий для развития предпри-
нимательства и улучшению инве-
стиционного климата за 2017 год 
Упоровский район занял седьмую 
позицию, поднявшись на одну 
строчку выше, чем в 2016 году. В 
качестве поощрения за успешную 
деятельность в этом направлении 
район получит грант в размере че-
тырёх миллионов рублей, которые 
будут направлены на поддержку 
малого бизнеса.

Чтобы вовлечь молодёжь в 
предпринимательскую среду, мы 
организовали «Бизнес-школу», 
где занимаются учащиеся из всех 
образовательных организаций 
района. По её окончанию ребята 
должны представить собствен-
ные проекты. 
- Спорт в вашей жизни за-

нимает особое место, вы ак-
тивный участник спортивных 
мероприятий. Назовите, пожа-
луйста, что удалось сделать в 
этом направлении в 2018 году? 
какие достижения вас пора-
довали? Над чем планируете 
работать в следующем году?
- В уходящем году мы возоб-

новили районные летние сель-
ские спортивные игры. В сорев-
нованиях по семи видам спорта, 
в том числе в состязаниях среди 
косарей (проводились впервые в 
районе), приняли участие более 
350 человек. 
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Подводя итоги, думаем о перспективе

Леонид Сауков: 
«На результат всем нам работать надо сплочённо».



Юбилеи

Уважаемые 
Нина Сергеевна и Анна Фёдоровна!
Примите самые тёплые и искренние 

поздравления по случаю ваших юби-
леев. На вашу долю выпало немало 
печалей и трудностей, но ни тяжёлое 
детство, ни военное лихолетье, ни 
бедность послевоенных лет не сломи-

Нина Никулина родилась в д. Колуниной 
в многодетной семье. Отец, Сергей Филип-
пович, был председателем колхоза «Север», 
а мать, Арина Трофимовна, домохозяйкой. 

Вскоре Колунины переехали в Нижний 
Тагил. То, что началась Великая Отече-
ственная война, Нина узнала по радио. 
Были перебои с продуктами, особенно 
с хлебом. 

Нина Сергеевна Никулина.

Дорогие братья и сестры!
Прожит ещё один год, и мы с надеждами 

и верой в чудеса встречаем новый. Желаю 
всем нам мира, крепкого здоровья, добрых 
встреч, лёгкости на сердце и радости в душе.

Скоро на наших календарях начнётся 
2019 год, 2019-й от Рождества Христова. 
Мы ведём летоисчисление от тех времён, 
когда мир озарила Благая весть о появле-
нии в нём Сына Божия. Давайте помнить 
об этом.

Не стоит задумываться, как проводить 
собаку и что приготовить на празднич-
ный стол свинье, пусть это останется тра-
дициями других народов, а мы должны 
чтить свои.

На упоровской доброй земле в 2018 году 
стараниями людей возрождён ещё один 
храм (в с. Емуртле), в наступающем, воз-
можно, удастся достроить каменный храм 
в райцентре. Но мало их возвести, главное, 
наполнить их, а каждый дом Божий на-
полняется нами, его детьми.

Нам есть, где получать слово Божие, 
однако часто мы им пренебрегаем, не 
применяем в жизни. Желая друг другу 
мира, сами не заботимся о нём, а мир на-
чинается в нас. Пусть какое-то сказанное 
дурное слово останется вами незаме-
ченным, кем-то нанесённая обида – не 
ранит, и сами мы не скажем его в гневе, 
не сделаем в ответ зла. Все мы грешны, 
но ориентиром для верующего является 
тот единственный на Земле, кто был 
безгрешен. Я от души поздравляю всех с 
наступающим Рождеством Христовым! 
Пусть всё, чему Он учит нас своей жиз-
нью, поступками, словом, станет частью 
нашей ежедневной жизни, несёт радость 
нам самим и всем вокруг.

Иерей Василий ЛАПУХИН, 
настоятель храма «Всех 

скорбящих радость».
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В следующем году право на 

проведение соревнований за-
воевало Суерское поселение. 
В этом году прошли два вида 
состязаний на призы главы 
Упоровского района: по гире-
вому спорту и дзюдо, в которых 
приняли участие 75 наших юных 
спортсменов. 

Что касается материально-тех-
нической базы, то для сельских 
поселений и сборных команд 
района в этом году приобретено 
спортивного инвентаря на сум-
му 944 тысячи рублей. На ремонт 
беговой дорожки с твёрдым по-
крытием в Масалях израсходова-
но 1 300 тысяч рублей. В Пятково 
сделано освещение, а в Ингалин-
ском – реконструкция хоккейно-
го корта. В 2019 году продолжим 
эту работу. В настоящее время 
разрабатывается проект по ре-
конструкции спорткомплекса 
«Ладья», где предусмотрены 
места для болельщиков, борцов-
ский и теннисный залы. 

Развитие материально-тех-
нической базы учреждений 
спорта, создание благоприятных 
условий для работы тренеров и 
популяризация востребованных 
видов спорта дают неплохие 
результаты. Так, в начале 2018 
года нас порадовали хоккеисты, 
которые завоевали второе место 
на чемпионате Тюменской об-
ласти среди мужских команд. 
Успешно наши дружины вы-
ступили на финале Губернских 
игр «Тюменские просторы» в 
зачёт 27 областных летних сель-
ских спортивных игр. Первые 
места заняли волейболисты, 
как мужчины, так и женщины, а 
также команда по мини-лапте. 
Вторыми в финале Губернских 
игр оказались городошники. 
Призёрами стали наши спор-
тсмены в армрестлинге, лёгкой 
атлетике, в состязаниях среди 
механизаторов. В итоге Губерн-
ских игр наша сборная заняла 4 
общекомандное место. Это на 
две позиции выше, чем на 26 
летних сельских играх.  

Совсем недавно Илья Комоль-
цев, 2006 года рождения, вос-

питанник мастера спорта Алек-
сандры Кузнецовой, стал членом 
сборной Тюменской области по 
настольному теннису.  

С взрослыми и юными хокке-
истами с 2016 года занимается 
мастер спорта международного 
класса Юрий Журавлёв. Благо-
даря его стараниям команда, 
которую он тренирует, на чем-
пионате Тюменской области 
в сезоне 2017-2018 гг. заняла 
третье место среди всех горо-
дов и районов юга региона. С 
юными волейболистами района 
занимаются мастера своего дела 
Сергей Тугозвонов, под руковод-
ством которого команда юношей 
2005-2006 годов рождения заво-
евала первое место в первенстве 
Тюменской области, и Дарья 
Норина, подопечные 2006-2007 
годов рождения которой при-
няли участие в зональных со-
ревнованиях первенства России 
в г. Челябинске, где заняли 5 
место из 12 команд. Эти про-
рывные результаты молодых 
спортсменов показывают, что 
мы правильно сделали, пригла-
сив профессиональных трене-
ров. Хочу отметить, что для них 
созданы комфортные условия 
для работы и проживания. Я 
уверен, что в следующем году 
результаты наших спортсменов 
будут ещё лучше.  
- Леонид Николаевич, вы 

большое внимание уделяете 
строительству зон отдыха и 
детских площадок в райцен-
тре и сёлах. Чем продиктована 
такая необходимость?
- В каждом сельском посе-

лении разработана программа 
благоустройства населённых 
пунктов. В течение последних 
нескольких лет среди глав тер-
риторий проводится конкурс, где 
учитываются результаты работы 
по улучшению состояния дорог, 
озеленению, обустроенности 
детских площадок и созданию 
зон отдыха, ремонту ограждений 
и другим критериям. Конечно, 
трудно достигнуть высокого 
уровня благоустроенности на-
селённых пунктов без дорог с 
твёрдым покрытием. Однознач-

но, что все улицы центральных 
усадеб должны быть заасфаль-
тированы. Но, к сожалению, из 
имеющихся средств нам удаётся 
прокладывать 3-4 километра до-
роги с твёрдым покрытием еже-
годно. Чтобы в ближайшее время 
привести в нормативное состоя-
ние все муниципальные дороги, 
нам необходимо ремонтировать 
и строить около 10 километров 
в год. Также нужны пешеходные 
тротуары. Нами разработаны 
сметы и направлены заявки в 
правительство области на 2019 
год в сумме 47 миллионов рублей. 

Среди сельских территорий 
наиболее активно к созданию 
комфортной среды для прожи-
вания граждан подключились Су-
ерское, Упоровское, Видоновское, 
Крашенининское, Буньковское, 
Ингалинское, Нижнеманайское 
поселения. Преображение этих 
сёл налицо. Улучшение отмечают 
и гости, которые приезжают к 
нам из других регионов. Надеюсь, 
что начатые проекты по благо-
устройству будут продолжены. 
Пользуясь случаем, обращаюсь 
к главам, жителям, обществен-
ности с просьбой активизировать 
эту работу.  Чистота и порядок в 
наших сёлах и деревнях во мно-
гом зависят от нас самих. Там, где 
есть взаимопонимание и взаимо-
помощь, там и виден результат. 
Ведь все мы заинтересованы, 
чтобы наши дети, да и не только 
дети, имели приближённые к 
городским условиям игровые 
площадки и зоны отдыха.
- С какими трудностями вам, 

Леонид Николаевич, приходит-
ся сталкиваться? Что вы хотели 
бы изменить в жизни района?
- Главная проблема, конечно, 

финансовая. Как всегда, денег 
или нет, или их не хватает на 
реализацию тех или иных про-
ектов и программ. Достаточно 
острая проблема райцентра и не 
только села Упорово заключается 
в необходимости канализацион-
но-очистительного сооружения 
(КОС), на строительство которого 
требуется ориентировочно 300 
миллионов рублей. Таких средств, 
к сожалению, в нашем бюджете 

нет. Но мы упорно ищем и будем 
искать возможности столкнуть  
этот вопрос с мёртвой точки.  

Не менее важная проблема – 
нехватка молодых, грамотных, 
инициативных, ответственных 
специалистов. Они нужны во 
всех сферах жизни района. Се-
годня как никогда актуальна тема 
возвращения к старой системе 
ротации кадров, формирования 
кадрового резерва. Надо сказать 
откровенно, что по некоторым 
позициям наше отставание, в 
первую очередь, связано с от-
сутствием профессионалов как 
среди специалистов, так и среди 
руководителей.  Проблема эта 
характерна не только для нашей 
территории. Есть два пути её 
решения: вернуть систему «от-
работки» молодыми специали-
стами после окончания вуза и на-
ходить среди местной молодёжи 
способных людей и формировать  
свой кадровый потенциал, создав 
им условия для трудовой деятель-
ности и проживания.

Ещё одна животрепещущая 
проблема – это сохранение 
личных подсобных хозяйств 
селян. К сожалению, в этом 
году снизились объёмы реали-
зации молока, произведённого 
ЛПХ. Причина – снижение за-
купочной цены на продукцию. 
Этот вопрос рассматривался на 
заседаниях правительства ре-
гиона и находится на контроле 
у губернатора области. Пока 
есть только сезонное повыше-
ние стоимости молока. Кстати, 
ценовая политика до конца не 
проработана, что негативно 
влияет на развитие крупното-
варных молочных предприятий. 
Эта ситуация подтолкнула нас 
к поиску возможностей разви-
тия мясного животноводства. 
Главам сельских поселений 
дано поручение разработать 
план по увеличению поголовья 
мясного КРС. Будем надеяться, 
что владельцы личных подво-
рий максимально используют 
новую нишу для увеличения 
своих доходов. 
- Какие задачи предстоит 

решить районной админи-

страции в следующем году? 
Какие направления будут в 
приоритете?
- Одна из задач, которую 

предстоит решить с начала 2019 
года – это внедрение нового ме-
ханизма сбора, транспортировки 
и утилизации коммунального 
мусора. Вместе с Региональным 
оператором нам надо макси-
мально безболезненно для жите-
лей запустить новый порядок об-
ращения с бытовыми отходами.

Ремонт муниципальных дорог 
и продолжение работы по орга-
низации безопасного дорожного 
движения ещё одна немаловаж-
ная задача. В следующем году 
планируем обустроить места 
высадки и сделать стоянки воз-
ле Суерской и Масальской школ, 
ограничить движение транс-
порта по ул. Первомайской и 
провести частичный ремонт по 
ул. Чивилёва в с. Упорово. 

Очень важно в районном бюд-
жете ещё увеличить долю соб-
ственных доходов. Средства 
нужны для развития всех отрас-
лей, благоустройства населённых 
пунктов, проведения ремонтных 
работ, для реализации социально 
значимых проектов.

Продолжим реализацию про-
граммы по газификации насе-
лённых пунктов. На 2019 год в 
план включены строительство 
сетей протяжённостью 21,6 ки-
лометра в Емуртлинском и Упо-
ровском сельских поселениях.  

Будем и дальше заниматься  
капитальным ремонтом много-
квартирных домов, постараемся 
увеличить объём ввода жилья 
в эксплуатацию и, конечно, 
сделаем всё возможное для бес-
перебойной работы всех систем 
жизнеобеспечения района.

Несмотря на все сложности и 
трудности и нерешённые вопро-
сы, я уверен, что наш район про-
должит динамично развиваться 
по всем социально-экономи-
ческим направлениям. Главное 
для  всех нас: власти, гражданам, 
бизнес сообществу - сплочённо 
работать на результат.

Спрашивала
Светлана КУЗЕМБАЕВА.

Родители отправили Нину в деревню 
к бабушке, пятый класс она оканчивала 
в Суерке. Дальше учиться не стала, по-
могала бабушке. Устроилась в колхоз 
разнорабочей, на ферме убирала навоз, 
летом трудилась на покосе. 

После войны была и кладовщиком, и 
учётчицей, и бригадиром, а когда пере-
бралась жить в Казахстан, более 26 лет, 
вплоть до пенсии, трудилась на стройке. 
Общего трудового стажа у неё 39 лет.

В 1948 году вышла замуж, но через три 
года супруг умер. По состоянию здоровья 
детей у Нины Сергеевны нет. Но о ней 
заботится её племянник Яков и его семья.

В Упоровском районе Нина Сергеевна 
проживает с 2002 года. Она участник 
трудового фронта, ветеран труда, имеет 
медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
юбилейные медали. 

Ирина КОРМИНА, 
заведующая ОСО на дому.                                                                                                       

***
Анна Хорошилова родилась в много-

детной семье в Белгородской области. 
С первых дней войны район, в котором 

жила Анна Фёдоровна, находился на во-

30 декабря 90-летие отпразднуют долгожительницы района 
Н. С. Никулина и А. Ф. Хорошилова.

енном положении, в ту пору девочке было 
почти 13 лет. В связи с мобилизацией 
большинство мужчин ушли на фронт, 
оставались дети, старики, женщины. 
Ребята наравне с взрослыми работали на 
полях в местном колхозе. Со слезами на 
глазах юбиляр вспоминает: «Зимой 42-го 
немцы пришли в село. Они забирали еду, 
скот. Родители прятали продукты, но если 
фашисты их находили, то без разбора из-
бивали всех. Поэтому люди отдавали всё, 
лишь бы оккупанты ушли». 

А ещё они сгоняли всех жителей и за-
ставляли рыть траншеи. Анне Фёдоровне 
тоже пришлось на них работать. Помнит, 
что лопату еле-еле поднимала, а траншеи 
были глубокие во весь рост. 

Недалеко от села в 1943 году шли оже-
сточённые бои. Через их населённый пункт 
проходили немецкие солдаты, военная тех-
ника. Спасло жителей лишь то, что недолго 
гитлеровцы задержались в селе, не выдер-
жали натиск наших бойцов. После войны 
работала на Урале в г. Краснотуринске на 
алюминиевом заводе. В 1954 году вышла 
замуж и уехала к мужу в Воронежскую 
область. Родила пятерых детей. Сегодня у 
Анны Фёдоровны 8 внуков и 5 правнуков.  

В Карагужёвой Хорошиловы посели-
лись в 1959 году. Начинала работать Анна 
Фёдоровна сначала в колхозе, а затем, 
после перехода колхозов в совхозы – в 
совхозе. За ударный труд неоднократно 
поощрялась.

Юбиляр является ветераном труда, 
участником трудового фронта.

Анастасия РЯНИНА, 
участковый специалист 

по социальной работе 
Бызовского с/п.

ли вашего духа, вы не ожесточились, 
сохранили запас жизненных сил на 
долгие годы. 

От всего сердца желаю крепкого здо-
ровья, хорошего самочувствия, тепла и 
уюта в ваших домах.

Леонид САУКОВ, 
глава района.

Подводя итоги, думаем о перспективе
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От Нового года и дети, и взрос-
лые всегда ждут чего-то  инте-
ресного, необычного, хорошего. 

Особенно чудесной считается 
Новогодняя ночь. В моей семье 
в каждый предновогодний ве-
чер чувствуется праздничная, 
даже, можно сказать, сказочная 
атмосфера. В большой комнате 
стоит ёлочка, украшенная наши-
ми руками, на окнах мигающие 
гирлянды, а перед домом хоровод 

 Скоро Новый год. И взрослые, и дети ждут его с нетерпением. Ребята 
надеются, что Дед Мороз оставит им под ёлочкой подарки. Взрослые 
загадывают, чтобы сбылись все их самые сокровенные желания. 

Я хочу, чтобы мои самые близкие люди были всегда рядом со 
мной, а ещё – окончить учебный год с отлично сданными экза-
менами и хорошим аттестатом. 

А чего же хотят в новом году наши младшие школьники? 
Ведь малыши с замиранием сердца ждут от этого праздника 
волшебства. Я решила побеседовать с первоклашками и третье-
классниками. И что же я услышала? Наряду с кучей сладостей и 
игрушек, телефонами, смарт-часами, планшетами и нарядами 
наши малыши пожелали много таких серьёзных вещей, о которых 
не всегда услышишь от взрослого.

 Например, Витя Куликов сказал, что хочет в новом году стать 
ударником, а ещё, чтобы папа поскорее выздоровел после ава-
рии. Катя Лобкова пожелала учителям нашей школы хороших 
учеников, а ученикам – отличных оценок. Ирина Никифорова 
своим папе и маме, а также всем людям на планете Земля и даже 
инопланетянам пожелала мира и здоровья. 

А первоклассница Карина Михневич радостно сообщила, что 
она с большим нетерпением ждёт школьную ёлку, потому что её 
мама принимает участие в празднике. Действительно, Ольга Вла-
димировна часто участвует в школьных мероприятиях вместе со 
старшими сыновьями. В стороне она не осталась и при подготовке к 
нашему новогоднему балу. Для первоклассников она сама сочинила 
сказку. Вместе с ними после уроков, как настоящие заговорщики, 
репетируют, желая сделать для всех сюрприз. Ольга Владимировна 
считает, что любовь к детям должна выражаться не покупками до-
рогих подарков, а просто надо жить их интересами, переживать 
вместе с ними и радости, и горести, помогать в трудную минуту.

В завершение нашей встречи малыши почти хором вдруг ста-
ли выкрикивать, что очень хотят, чтобы нам построили новую 
школу с большим спортзалом и бассейном, со сценой, где они 
могли бы выступать.

С каждым часом 2019 год всё ближе и ближе. И хочется, чтобы 
он всем принёс здоровье, успех во всех делах, мир и много-много 
счастливых дней. И главное, чтобы наши родители долго-долго 
оставались рядом с нами.

Марина ЛАРКИНА, 
ученица 9 класса, Крашенининской школы.

Новый год для меня самый 
любимый и долгожданный празд-
ник. У меня даже есть письмо 
для Деда Мороза. В нём я прошу 
счастья для всех людей на на-
шей большой Земле. А доброта 
и любовь есть в каждом из нас. 
В Новый год мною овладевают 
странные чувства: должно слу-
читься что-то волшебное, не-
обыкновенное, радостное и вол-
нительное. Перед праздником все 
заняты новогодними хлопотами: 
покупают пышные ёлки, подарки 
для близких и друзей, сладости 
и фрукты. Для детей Новый год 
– настоящая сказка. Его я всегда 
встречаю в кругу семьи, родных и 
друзей. Это единственный празд-
ник, который дарит мне столько 
приятных моментов. 

Олеся ГОБАТЮК, 
ученица 9 класса 

Коркинской школы.

До наступления Нового года 
времени остаётся совсем мало, 
а это значит, что мы активно 
готовимся к такому чудесному 
празднику, и наше село не ис-
ключение! 

Суерцы любят этот праздник 
всей душой и очень трепетно 
относятся к его подготовке. Для 
нас Новый год – это возмож-
ность показать своё творчество 
и призвать к этому других жи-

В преддверии праздника наша школа начала активную под-
готовку к нему. Перед учениками стояла задача - красиво 
украсить классы и коридоры. Никто не остался в стороне. Млад-
шие школьники начали вырезать снежинки, делать новогодние 
игрушки. А старшие ребята активно взялись за украшение клас-
сов, коридоров и окон. В ход пошло всё: бумага, мишура, дождик. 
Желание делать что-то своими руками пробудило фантазию и 
воображение, не давало скучать. 

 В ожидании праздника мы провели в школе небольшой опрос. 
На переменах задавали вопросы ребятам и учителям: «Что вы 
ждёте от Нового года? Какие мечты и желания вы хотите осуще-
ствить?». Ответы были самыми разными.

Юлия ШЕЛЕПОВА, ученица 9 класса: «В новом году хочу, 
чтобы мои родные были счастливы и здоровы. А для меня по-
ка самое главное – сдача экзаменов. А остальное приложится». 

Светлана Михайловна ТОЛСТОНОГОВА, учитель началь-
ных классов: «Что я жду от Нового года? Чтобы в моей семье все 
были здоровы. Это первое. Второе, чтоб мне хватило творческих 
сил для работы с моими первоклашками. В следующем году хочу 
отправиться в отпуск вместе с семьёй и отдохнуть от всего, что 
было в 2018 году».

Елизавета КИРИЛЛОВА, ученица 7 класса: «Я хочу, чтоб 
моя любимая сестрёнка чаще приезжала домой с учёбы. А ещё 
получить много подарков».

Елена Юрьевна КРАКОВА, социальный педагог: «От Нового 
года жду атмосферы праздника, фейерверков. Мечтаю открыть 
своё дело. Хотелось бы начать строить свой дом. Надеюсь, мои 
желания начнут исполняться».   

Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА, ученица 8 класса: «Хочу окончить 
учебный год на одни пятёрки, чтобы мама с папой были здоровы, 
чаще видеться с братишкой, который учится».

Всего в опросе приняли участие более 40 человек, но их от-
веты можно объединить. Школьники желают всем здоровья, 
терпения, успехов в учёбе и работе, отличной сдачи экзаменов 
и удачи при поступлении в вузы. А мы только присоединяемся 
к этим пожеланиям. 

Опрос провели Елена ЗАХАРЦЕВА и Кристина 
ВЛАДИМИРОВА, ученицы 9 класса Масальской школы.

Создаём праздничное настроение

телей района. В предновогоднее 
время улицы села напоминают 
настоящую сказку. Всё блестит 
и сверкает, и это благодаря труду 
жителей. 

Ежегодно в нашей школе каж-
дый класс лепит свою снежную 
фигуру, получается очень зре-
лищно и волшебно. Младшие 
школьники активно участвуют 
в конкурсе новогодних игрушек, 
которыми потом украшают две 
новогодние ёлки в селе. Уче-

ники вкладывают максималь-
ное количество сил, времени и 
творчества. 

На школе мы не остановились 
и с удовольствием приняли 
участие в конкурсе «Лучшая 
снежная фигура», в котором 
участвует 8 предприятий и 
коллективов. Учащимися вы-
полнены 4 фигуры. В этом 
году у центрального парка в 
ряд встали 12 снежных фигур 
– представителей восточного 
календаря. Получилось очень 
здорово! Суерцы не забывают и 
про свои дома. Проходя по ули-
цам села, можно заметить окна, 
украшенные снежинками и гир-
ляндами, ворота и палисадники, 
сверкающие цветными огнями. 
Всё это делает наше село ещё 
волшебнее. Днём люди лепят 
снежные фигуры, а с наступле-
нием вечера на улицах людно, 
гуляет молодёжь, приезжают 
гости, любуются новогодней 
иллюминацией, фотографиру-
ются у снежных фигур, одним 
словом, все мы заряжаемся 
праздничным настроением и с 
нетерпением ждём наступления 
Нового года.

Елена ГОЛЬЦМАН, 
ученица 10 класса 
Суерской школы.

Доброта и любовь есть в каждом из нас

Чтобы исполнились мечты,
 нужно приложить усилия

снежных сказочных героев, кото-
рых мы слепили вместе с мамой. 

Мы каждый год с нетерпением 
ждём полуночи, чтобы загадать 
желания. Конечно, я понимаю, 
что невозможно такое, чтобы 
всё загаданное чудесным об-
разом сразу осуществилось, 
как по-щучьему велению. Я по-
нимаю, что нужно приложить 
усилия, преодолеть какие-то 
трудности для исполнения меч-

ты. Хочу, чтобы наступающий 
год дал моим близким крепкое 
здоровье, удачу, счастье, мир. В 
2019-м я оканчиваю 9 класс, и 
главным делом для меня стано-
вится успешная сдача ОГЭ. И я 
уверена в том, что, хорошо под-
готовившись, я смогу достойно 
пройти это испытание.

Антонина ПАНТЕЛЕЕВА, 
ученица 9 класса, 

Крашенининской школы.

Что мы ждём 
от Нового года?

Пусть Новый год нам 
много счастья принесёт

Приближается самый люби-
мый всеми праздник – Новый 
год. Каждый из нас связывает с 

его наступлением свои надежды 
на лучшее, загадывает желания.

Сегодняшний выпуск школь-
ной страницы посвящён этой 
теме. Что ждут ребята от следу-
ющего года, как они его встре-
чают, об этом учащиеся школ 

района и рассказали в своих 
заметках. 

Дорогие наши внештатные 
авторы! Поздравляем вас с этим 
замечательным праздником. 
Пусть в Новом году обязательно 
все ваши мечты сбудутся!

С уважением, редакция 
газеты «Знамя правды».

Одна из снежных фигур, выполненных суерскими школьниками.

Колобки бывают даже из снега.



Дорогие односельчане! При-
мите искренние поздравления 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством — самыми светлы-
ми, самыми желанными и люби-
мыми праздниками!

Последние мгновения уходящего 
года — это пора подведения итогов, 
оценки пройденного пути и, конечно, 
планов на будущее. В Новый год при-
нято загадывать желания. Пусть он 
начнётся добрыми делами, яркими 

Уважаемые видоновцы! Дорогие 
друзья! Примите искренние поздрав-
ления с наступающим Новым годом!

Новогодний салют 
                  пусть подарит надежду,
Будет жизнь замечательней, 
                              ярче, чем прежде,
Пусть отныне 

сбываются планы и цели,
Во всё светлое, 

доброе, лучшее верить.
 С уважением, дума, админи-

страция, совет ветеранов Видо-
новского сельского поселения.

Уважаемые жители Емуртлин-
ского поселения! Примите самые 
искренние поздравления с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством!

Пусть волшебство новогодней 
ночи, улыбки друзей, любовь близ-
ких, вера в лучшее согревают ваше 
сердце весь предстоящий год и 
всегда. Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше светлых и добрых 
мгновений и поменьше проблем, 
а загаданное желание пусть обяза-
тельно сбудется.

Крепкого вам здоровья, благо-
получия, всегда только хорошего 
настроения, счастливых событий и 
добрых вестей.

И. о. Емуртлинского сельского
поселения Виктория Маркер.

Уважаемые жители Ингалин-
ского сельского поселения! От 
всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2019 годом! 

Новый год - самый добрый и 
любимый праздник, он объединяет 
людей, собирает родных и близких 
у семейного очага, несёт в себе 
ожидание чуда. 

Мы встречаем этот праздник с 
верой в счастливые перемены, в то, 
что очередной год будет лучше, чем 
предыдущий. 

С Новым годом! Пусть он принесёт 
нам много счастья, удачи, улыбок, теп-
ла и света, будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и радостных 
событий. Здоровья и благополучия 
вам, вашим родным и близким!

Глава Ингалинского сельского 
поселения Ирина Арсеньева.

Сердечно поздравляю всех 
жителей Коркинского сельского 
поселения и Упоровского района 
с наступающим Новым 2019 годом 
и Рождеством!

Новый год волшебной сказкой
В полночь снова в дом войдёт,
Множество чудес прекрасных
Пусть с собой он принесёт!
Воплотить пусть в жизнь удастся
Сокровенную мечту!
Новых сил, удачи, счастья
В наступающем году!
Глава Коркинского сельского 
поселения Александр Чикунов. 

Администрация Крашенинин-
ского сельского поселения, дума, 
совет ветеранов, участковый 
специалист по социальной ра-
боте поздравляют односельчан 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Пусть Новый год 
звездой счастливой

Войдёт в семейный ваш уют.
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день 

теплом согреет,
Пусть много счастья принесёт
И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь Новый год!

Дорогие жители Нижнеманая! 
Поздравляю вас с наступающим 
2019 годом! 

Искренне желаю, чтобы Новый 
год принёс только радостные собы-
тия. Пусть он войдёт в наши дома с 
добром, принесёт удачу и исполне-
ние желаний! Пусть сбудутся самые 
сокровенные мечты! От всей души 
желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья, гармонии, домашнего уюта 
и тепла!

Глава Нижнеманайского 
сельского поселения 

Любовь Лопатинская.

Поздравляем всех жителей 
Пятковского сельского поселения 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

В вихре снежном Новый Год,
2019-й, у ворот,
Принимайте поздравленья,
Вам волшебных настроений!

Уважаемые жители Скородум-
ского сельского поселения! При-
мите искренние поздравления с 
наступающим 2019 годом!

Новый год -  это время ис-
полнения желаний, сбывшихся 
надежд и ярких впечатлений! 
Желаю, чтобы эти волшебные 
ощущения не покидали вас весь 
грядущий год! 

Пусть вместе с новым годом в 
ваш дом постучатся радость, уют и 
благополучие! 

Будьте счастливы!
Глава Скородумского 

сельского 
поселения Тамара Гопп.

Поздравляем всех жителей по-
селения с наступающим новым 
годом и Рождеством!

С Новым годом, с Рождеством!
Пусть спешит достаток в дом,
С ним — надежда и удача,
Много радости в придачу.
Пусть в сердцах 

любовь хранится,
Всем желаньям вашим — сбыться,
Жизнь пусть полнится добром.
С Новым годом, с Рождеством!
Администрация Чернаковского
сельского поселения, дума, со-

вет ветеранов, участковый спе-
циалист по социальной работе.

Глава администрации Буньков-
ского сельского поселения, дума, 
совет ветеранов, участковый 
специалист по социальной работе 
искренне поздравляют всех одно-
сельчан с Новым годом и Свет-
лым Рождеством Христовым!

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пускай придут в году грядущем
Удача, радость и успех!
Пускай он будет самым лучшим,
И самым радостным для всех!

С Новым, 2019 годом!
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Уважаемые земляки!
Примите самые искренние по-

здравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Пусть Новый 
год подарит вам благополучие, ис-
полнение заветной мечты и укрепит 
веру в будущее. Пусть успех со-
путствует всем вашим начинаниям 
всегда и во всём. Желаю вам мира, 
согласия, терпения, добра, счастья 
и, конечно же, удачи!

С Новым годом!
Пусть старый год заберёт все 

печали,
А Новый - радость принесёт!
Любовь, достаток и в делах 

- удачу,
А счастье само к вам придёт!

Глава Суерского 
сельского поселения 

Лариса Гольцман.

Уважаемые жители Липихин-
ского поселения!

Наступает Новый год,
Самый наш любимый праздник.
Пусть во всём вам повезёт,
Будет жизнь разнообразной!
Глава Липихинского сельского 

поселения Ирина Торопова.

 В отделении дневного пребыва-
ния автономного учреждения Упо-
ровского муниципального района 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 24 дека-
бря состоялся утренник для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, а 25 декабря – для всех 
ребят, посещающих ОДП.

 Актёры говорят, что театр 
начинается за кулисами. Это 
значит, что все приготовления, 
конечно, происходят задолго до 
самого мероприятия. Костюмы 
и мастерство помогли артистам  
вжиться в роль так, что даже 
взрослые поверили в сказку. 
Благодаря стараниям поросёнка 
Жоры и собачке Тошке дети 

Новогодняя сказка
сотворили чудо – спасли Деда 
Мороза от жары, не дали Снегу-
рочке растаять. А Цаца болотная 
и Лохудра лесная так и не осуще-
ствили наступление лета. Как и в 
любой сказке, добро побеждает 
зло, и Мороз с внучкой, уже 
спасённые, порадовали детей 
весёлыми конкурсами, играми  
и загадками. Не обошлось без 
традиционного хоровода с на-
шей любимой песней «Ёлочка». 
В завершение праздника разве-
селившиеся, оживлённые ребята 
рассказали Дедушке Морозу 
стихотворения о зиме и полу-
чили из его рук подарки.

Надежда УФИМЦЕВА.
Фото автора.

Розоватая Хавронья
К нам опять уж подкатила…
Что за год пророчит дива?
Мир нам надо, тишину,
Чтоб ИГИЛ забыл войну,
Чтоб Америка-держава 
На нас обиды не держала. 
Чтоб весь Запад постарался
И в друзьях у нас остался.
Так похрюкай, Хрюшка, носом
В Новый год, мы очень просим.
Пятачком чуток порой,
На Земле чтоб был покой.

Вера ПУСТОЗЁРОВА.
с. Суерка.

На Земле чтоб
 был покой

Новогодняя ёлка в ОДП прошла интересно.

радостными событиями, станет годом 
исполнения желаний и всегда рядом 
с вами будут ваши родные и друзья.

В этот самый волшебный праздник 
примите самые тёплые и сердечные 
пожелания, успехов вам во всех на-
чинаниях, крепкого здоровья, опти-
мизма и веры в лучшее, благополучия 
и достатка. Пусть радость и счастье, 
любовь и удача придут в 2019 году 
в каждую семью, в каждый дом! Мира 
и благополучия вам и вашим близким!

Глава Бызовского сельского 
поселения Евгений Михайлов.

Ведь рецепт несложен счастья,
Прочь заботы и ненастья,
Все обиды забывайте,
Не копите, а прощайте.
Вы дарите лишь добро,
И душевное тепло,
Приправляйте вы любовью,
И заботьтесь о здоровье!
И тогда волшебный год
Чудеса вам принесёт,
Станет радостным, счастливым,
Удивительно красивым!
Администрация, дума, совет ве-

теранов, участковый специалист 
по социальной работе Пятковско-
го сельского поселения.


	29-12 полоса1
	29-12 полоса2
	29-12 полоса3
	29-12 полоса4

