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В центре внимания

Тюменских родителей предостерегают от самостоятельной 
организации перевозок группы детей на массовые меропри-
ятия, спортивные состязания, туристические экскурсии.

Это особенно актуально во время сильных морозов, которые 
установились в Тюменской области. Стоит отметить, что массо-
вые и спортивные мероприятия из-за холодной погоды в регионе 
отменили или перенесли.

В регионе действует распоряжение о запрете использования 
автотранспорта для перевозки детей – для длительных поездок 
рекомендовано передвижение школьников поездом либо авиа-
транспортом. Если добраться до нужного места нельзя поездом 
либо самолетом, то необходимо получить специальное разреше-
ние на поездку автобусом в Госавтоинспекции.

По закону автобусы, которые перевозят детей, должны быть не 
старше 10 лет, оборудованы проблесковыми маяками и ремнями 
безопасности.

Ужесточение правил о перевозке детей ввели в 2016 году. Тогда, 
на 926 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошла крупная 
авария – столкнулись грузовик и автобус, в котором ехали юные 
спортсмены. 12 человек погибли, 11 из которых – дети. Поездка 
школьников была организована с многочисленными нарушени-
ями: автобус ехал без необходимого сопровождения ГИБДД, не 
соответствовал требованиям, более того, поездку организовали 
самостоятельно родители и тренеры.

К сожалению, аналогичная ситуация повторилась в Калужской об-
ласти 3 февраля этого года, когда из-за нарушений правил перевозок 
погибли дети. В автобусе находились 47 пассажиров, из них 31 ре-
бёнок. Автокатастрофа унесла жизни четырёх женщин и трёх детей.

Стоит отметить, что родителей и организаторов поездок, ко-
торые нарушают правила перевозки детей, ждёт, в том числе, и 
административное наказание.

***
Акция «Сладкое письмо солдату», приуроченная к празд-

нованию Дня защитника Отечества, стартовала в Тюменской 
области. Мероприятие призвано поддержать тёплыми посла-
ниями и сладостями новобранцев, которые проходят срочную 
службу в рядах Российской армии, сообщает Почта России.

В Тюменской области акция проходит во второй раз. В 2018 
году в ней участвовали только жители областного центра, а ко-
личество почтовых отделений связи, где принимали посылки, 
было ограничено. За неделю горожане отправили около 60 кг 
сладостей в три воинские части.

В 2019 году сладости, открытки и письма можно отправить во 
всех почтовых отделениях связи юга Тюменской области. Почто-
вое отправление может быть адресным: родственнику, односель-
чанину или бывшему однокласснику, либо в ряд воинских частей, 
адреса которых следует уточнять в отделениях почтовой связи.

«Конфеты, печенье, орехи – этого всего не хватает в солдатском 
рационе, поэтому ребята всегда радуются таким посылкам», – 
отметила председатель Тюменского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Комитет солдат-
ских матерей России» Раиса Пелымская.

Акция продлится до конца февраля. В мероприятии могут при-
нять участие все желающие. Сроки доставки и стоимость можно 
уточнить на сайте Почты России. Однако посылку желательно 
отправлять заранее до наступления праздника. Если известен 
адрес, то оформить и оплатить её можно из любого населённого 
пункта, не выходя из дома.

***
Во всех школах Тюменской области в морозную погоду дей-

ствует очно-заочное или дистанционное обучение, сообщает 
региональный департамент образования и науки.

В зависимости от ресурсов, школы используют разные формы: 
уроки по Скайпу, видеоуроки, занятия с использованием образо-
вательных интернет-платформ, таких, как Учи.ру.

Всего в Тюменской области насчитывается 210 тыс. учащихся 
школ. Решение об отмене занятий принимают в муниципаль-
ных образованиях, отмечают в департаменте образования, но 
критерии актировок одинаковы для всех. Так, при температуре 
воздуха от минус 30 до 35 дома остаются ученики начальной 
школы. Если столбик термометра опустился до отметки минус 
35 – 40 градусов, получать знания дистанционно будут учащиеся 
с 5-го по 9-й классы. От минус 40 градусов и ниже отменяются 
занятия в школе и для старшеклассников.

Как заметили специалисты департамента, если во время холо-
дов в школу пришёл хотя бы один ученик, он может рассчиты-
вать на полноценный урок или консультацию, так как учителя 
находятся на рабочих местах.

ИА «Тюменская линия».

Температура наружного 
воздуха, градусы C

Скорость ветра, 
м/сек

Отмена заня-
тий, классы

от -30 и до -35 Менее 2 1-4
от -35 и до -40 Менее 2 1-9
от -40 и ниже Менее 2 1-11
от -25 и до -30 2 и более 1-4
от -30 и до -35 2 и более 1-9
От -35 и ниже 2 и более 1-11

8 февраля - День российской науки

6 февраля исполнилось 18 
лет со дня открытия лабо-
ратории «КРиММ-СОКАР». 
Она является местом исполь-
зования научных разработок и 
достижений в области биотех-
нологии картофеля, поэтому 
именно здесь я побывала на-
кануне Дня российской науки. 

Лаборатория первичного семе-
новодства картофеля «СОКАР» 
начинается с комнаты, где все 
посетители надевают двойные 
бахилы и халаты, ведь сюда 
не должны попасть бактерии с 
улицы. Основная задача этой 
площадки – оздоровление, раз-
множение семенного материала 
клубнеплода, диагностика его 
болезней, и именно здесь начи-
нается пятилетний цикл произ-
водства элитных семян.

Выращивание культуры начи-
нают в октябре, чтобы в апреле 
и мае высадить в теплицы 160 
тысяч микрорастений. Первым 
этапом работы становится вы-
деление ткани растения из зоны 
роста. Этот метод носит на-
звание апикальной меристемы. 
Без таких научных терминов 
о работе этой лаборатории не 
рассказать. Проще говоря, в иде-
ально стерильных условиях под 
микроскопом берётся маленькая 
часть вершины картофельной 
почки. Именно этот участок со-
стоит из интенсивно делящихся 
клеток и является здоровым. 

За окнами минус 40, 
а картофель растёт

Над этим кропотливо трудится 
старший технолог лаборатории 
Людмила Диева. Она помещает 
каждую частичку на стерильную 
питательную среду, где из неё 
вырастет оздоровлённое рас-
тение, генетически идентичное 
материнскому. 

Далее начинается цикл раз-
множения, за который отвечают  
Светлана Коротаева и Наталья 
Михайленко. Они делят вырос-
шие в пробирках растения на 
несколько частей, на каждом при 
этом есть лист и почка. Метод 
клонального микроразмножения 
картофеля в культуре in vitro (в 
пробирке) позволяет произво-
дить микрорастения в лабора-
торных условиях круглый год. 

Из одного растения в зави-
симости от сорта за одно раз-
множение технолог и лаборант 
получают от 4 до 8 черенков, 
которые через 25-30 дней обза-
ведутся листьями и будут вновь 
разделены. Таким образом, 
через 6 месяцев из одного по-
бега можно получить 20 тысяч 
новых. 

Рост картофеля в пробирках 
происходит в специальных фи-
тотронных комнатах, где созда-
ны идеальные условия. Темпе-
ратура воздуха поддерживается 
на уровне 19-20°С, 16 часов 
здесь очень светло, в оставшееся 
время суток имитируется ночь. 
Всего в коллекции лаборатории 
находится 45 сортов картофеля 

отечественной и зарубежной 
селекций. 

В состав желеобразной пита-
тельной среды, на которой будут 
развиваться растения, входит 20 
различных макро-микро солей, 
углеводов, витаминов и агар-
агар. Технологи Анастасия При-
валова и Виктория Жданова сме-
шивают компоненты, нагревают 
смесь до 60 градусов и разлива-
ют дозами по 7 граммов. Дальше 
партии штативов с пробирками 
отправляются на стерилизацию. 
Пробирки для всех кабинетов 
лаборатории «СОКАР» готовит 
Ольга Хоновец. 

На всех этапах размножения 
семенного материала прово-
дится тщательный контроль 
качества. Наличие патогенов в 
латентной форме, а проще болез-
ней и вирусов, определяет тех-
нолог Татьяна Клепалова. Она 
проводит исследование образцов 
методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР – выявления в 
выделенной ДНК генетическо-
го материала анализируемого 
патогена). Лаборатория, в ко-
торой она работает, оснащена 
современным оборудованием, 
поэтому здесь можно выявить 
почти все патогены, попавшие 
в организм растения. 

З а в е д у ю щ а я  « К Р и М М -
СОКАР» Вероника Холманских 
знает о всех тонкостях работы 
каждого специалиста.

2 страница.

Работа лаборанта Натальи Михайленко почти как у ювелира - 
черенки нужно поместить в пробирку, не повредив их.
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Спрашивали-отвечаем

Наши читатели обратились в газету с просьбой, разъ-
яснить, как работает отделение почтовой связи в Упорово. 
Нам ответили из УФПС Тюменской области филиал ФГУП 
«Почта России»:

«В настоящее время в отделении почтовой связи с индексом 
627180 в с. Упорово услуги населению предоставляются в пол-
ном объёме, штат отделения укомплектован.

В период наибольшей нагрузки для сокращения времени 
ожидания клиентов, сотрудники, не задействованные на опера-
ционных кассах, оказывают помощь в предоставлении услуг, не 
требующих выдачи чека с почтово-кассового терминала.

Напоминаем, что пенсии и социальные пособия по желанию 
клиентов почтальон доставляет им на дом. Кроме того, на дому 
можно оплатить коммунальные и другие виды платежей с по-
мощью мобильного почтово-кассового терминала.

Филиалом принимаются все необходимые меры по улучшению 
качества обслуживания пользователей услугами почтовой связи, 
данный вопрос находится на постоянном контроле у руководства 
УФПС.

По вопросам, связанным с обслуживанием, можно обращаться 
по телефону «линии качества»: 8-800-100-0000 (звонок на тер-
ритории Российской Федерации бесплатный)».

График работы Упоровского отделения связи:
С понедельника по пятницу – с 8.00 до 20.00 с перерывом 

на обед с 13.00 до 14.00.
В субботу – с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 

14.00.
Воскресенье – выходной.

Подготовила Людмила ИВЛЕВА.

Услуги населению 
предоставляются 
в полном объёме

С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых отделениях стра-
ны, а также на сайте podpiska.pochta.ru проходит досрочная 
подписная кампания на периодические печатные издания на 
второе полугодие 2019 года. 

В этот период оформить подписку можно по ценам первого 
полугодия 2019 года. 

В течение двух месяцев все желающие могут оформить под-
писку на газеты и журналы, выбрав из более чем тысячи изда-
ний, принимающих участие в досрочной подписной кампании. 
На сайте podpiska.pochta.ru можно выписать издания не только 
для себя, но и для родных и друзей в других регионах России. 

В период всей подписной кампании федеральный почтовый 
оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в список 
Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Мин-
комсвязи России, скидку в размере 25 процентов по собствен-
ному каталогу Почты России или 20 процентов по каталогам 
альтернативных коммерческих подписных агентств. Список 
изданий, получающих скидку в эту кампанию, был утверждён 
Экспертным советом и составил более 2 500 наименований. 

На сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых 
отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево 
добра», в рамках которой каждый желающий может оформить 
подписку на любое издание в адрес выбранного социального 
учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома 
для ветеранов и престарелых.

Почта России.

Газеты и журналы
по ценам первого полугодия

В последнее время участились жалобы граждан на увеличе-
ние количества собак, находящихся на улицах села без привязи, 
которые собираются в большие стаи, становятся агрессивными 
и создают реальную угрозу для здоровья и жизни людей.

При этом следует отметить, что далеко не все собаки являются 
бродячими, большинство из них всё же хозяйские, что говорит 
о том, что не все жители, имеющие животных, надлежащим об-
разом исполняют правила их содержания.

Поэтому, во избежание неприятных инцидентов, админи-
страция района убедительно просит содержать своих питомцев 
на надёжной привязи, не допускать их появления в стаях, вы-
гуливать только на поводке, а также проводить своевременную 
вакцинацию.

Каждый владелец собак должен знать, что нарушение Правил 
их содержания, повлёкшее причинение ущерба здоровью людей, 
приводит к административному наказанию владельца животного 
и возмещению нанесённого материального ущерба пострадав-
шему в соответствии с действующим законодательством.

Помните, что на месте человека, подвергшегося нападению 
собаки, можете оказаться вы или ваш ребёнок.

Леонид КОРМИН, начальник управления 
по работе с территорией.

Держите собак 
на привязи

Вниманию населения!

Акция

В  наступившем году Тюмен-
ский государственный аграр-
ный университет Северного 
Зауралья отмечает сразу две 
большие даты: 140 лет с мо-
мента основания Тюменского 
Александровского реального 
училища и 60-летие в качестве 
аграрного вуза. В Упоровском 
районе, который много лет 
остаётся в лидерах сферы АПК 
в регионе, немало специали-
стов, для кого сельхозакаде-
мия – альма-матер, к тому же 
в вопросах профориентации 
школьников, подготовки бу-
дущих кадров между районом 
и вузом установлены тесные 
партнёрские связи. Накануне 
Дня науки мы встретились 
с ректором ТГАУСЗ Еленой 
БойКо.

– Елена Григорьевна, расска-
жите вкратце, что представля-
ет собой университет сегодня.

– Статус института был полу-
чен заведением в сентябре 1959 
года, тогда его 125 студентов 
распределялись по двум фа-
культетам – зоотехническому и 
агрономическому. Сейчас в пяти 
институтах университета полу-
чают образование 4 тысячи 320 
студентов по 17 направлениям 
бакалавриата и специалитета, 
11 – магистратуры и пяти – аспи-
рантуры. Среди них есть и ребята 
из вашего района. На очном от-
делении учится 61 человек, ещё 
17 являются слушателями заоч-
ной формы. 18 студентов-очни-
ков прошли конкурс и получают 
специальности по целевому 
обучению. Из них 9 человек по 
направлению «агроинженерия», 
трое – «технология производства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции», ещё трое 
– «агрономия».

– Какие специальности наи-
более востребованы, и много 
ли выпускников вуза полу-
чают места для трудоустрой-
ства?

– Мы готовим к профессии для 
жизни, именно к тем, что необхо-
димы и в селе, и в городе. Сегодня 
наш агропромышленный ком-
плекс – это высокотехнологич-
ное производство, каким может 
похвалиться редкий регион. И 
многие специальности востре-
бованы. Так, пиковыми профес-
сиями являются зооинженеры, 
агроинженеры, ветеринарные 
врачи. Наши студенты начинают 
осваивать технологии, внедрять-
ся в производство уже со второго, 
а то и с первого курса. В этом на-
правлении нам помогают пред-
приятия области, и здесь нашим 
давним и надёжным партнёром 
выступает агрофирма «КРиММ». 

После получения дипломов 
более 60 процентов выпускников 
университета работают именно 

Аграрный университет 
сегодня

в сфере АПК, и их востребован-
ность, компетентность про-
верена годами и подтверждена 
личными профессиональными 
достижениями.

– одна из задач вашего вуза 
– создание цепочки непре-
рывного агрообразования 
для всех возрастов, и поэтому 
профориентированию ещё со 
школьной скамьи вы уделяете 
большое внимание. Как идёт 
работа в этом направлении?

– В 2015 году мы запустили 
проект «Агропоколение», начав 
с Тюменского района. А уже в 
2016-2017 учебном году Упо-
ровский район попал в число 
первых муниципалитетов, где 
агроклассы приступили к работе. 
В тот первый год свидетельства 
об окончании мы вручили 70 
вашим старшеклассникам: 24 
– по основам животноводства 
и 46 – получили специальность 
«Тракторист-машинист». В этом 
году работа продолжается и ра-
ботает новое направление – «Ос-
новы агробизнеса», где получают 
более точные знания по био-
логии, химии, основам ведения 
бизнеса. У тех, кто оканчивает 
агроклассы, при продолжении 
обучения уже в стенах вуза дей-
ствуют специальные бонусные 
баллы, повышенная стипендия, 
для них обязательно предостав-
ляется место в общежитии.

Не менее плодотворным яв-
ляется наше сотрудничество 
в рамках областного проекта 
«Школа фермера» для владель-
цев ЛПХ, крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Упоровский рай-
он стал одной из пяти пилотных 
площадок по его реализации: 
в 2017-м из 262 выпускников, 
получивших сертификаты, 60 – 
упоровцы.

– Елена Григорьевна, расска-
жите о научной деятельности 
университета.

– Это такое же важное направ-
ление, как и подготовка высоко-
квалифицированных кадров. 
Именно поэтому работу пяти 
наших центров – точного зем-
леделия, геномных технологий 
и других – решено объединить 
и создать в этом году Институт 
прикладных аграрных исследо-
ваний и разработок. 

Например, в стране реализу-
ется федеральная научно-тех-
ническая программа развития 
сельского хозяйства, рассчитан-
ная на 2018–2025 годы. В одну 
из её подпрограмм «Селекция 
семеноводства картофеля» наш 
регион вышел с инициативой 
участия по совместному про-
екту аграрного университета 
Северного Зауралья и агрофир-
мы «КРиММ». Одна из главных 
задач нашего проекта, прошед-
шего жёсткий отбор, создание 
конкурентоспособных сортов 
картофеля. Сейчас в его рамках 
мы занимаемся выведением 
двух сортов, которые будем па-
тентовать.

– В год двойного юбилея 
университет планирует много 
интересных и значимых ме-
роприятий, даже создание и 
установку памятника деревне 
и её труженикам в годы Ве-
ликой отечественной войны. 
В муниципалитетах что-то 
планируется?

– Весной в пяти районах, где у 
нас выстроены наиболее плодот-
ворные партнёрские отношения, 
мы проведём дни аграрного 
университета. На торжествен-
ные мероприятия планируем 
приглашать местных ветеранов 
отрасли, наших выпускников – 
ныне успешных специалистов 
и руководителей сельхозпред-
приятий, школьников. Думаю, 
что организуем такой большой 
праздник мы и в Упорово.

Ирина КУРГУЗоВА.

8 февраля - День российской науки

1 страница.
Она рассказала о том, как 

предприятие поддерживает 
связь с наукой: «Агрофирма 
«КРиММ» сотрудничает с 
Всероссийским научно-ис-
следовательским институтом 
картофельного хозяйства им. 
Лорха из Москвы. Ежегодно 
на его базе специалисты лабо-
ратории проходят стажировку, 
повышают квалификацию в 
области семеноводства кар-
тофеля, принимают участие 
в семинарах и научных кон-
ференциях. Научная и прак-
тическая работа в сельском 
хозяйстве очень тесно пере-

За окнами минус 40, 
а картофель растёт

Елена Бойко: «Аграрный университет готовит кадры, занима-
ется внедрением инноваций в АПК районов, региона, страны».

плетены, их нельзя отделить 
друг от друга. 

Также на протяжении 15 лет 
ведётся совместная селекци-
онно-семеноводческая работа 
агрофирмы «КРиММ» и Ураль-
ского научно-исследовательско-
го института сельского хозяй-
ства. Отдел селекции института 
занимается разработкой нового 
сорта, а этап внедрения в произ-
водство берём на себя мы». 

Селекционный материал но-
вых сортов также проходит 
все вышеназванные стадии: от 
введения в культуру in vitro до 
производства нескольких по-
левых поколений. Результатом 

совместной работы «КРиММа»  
и науки стали пять новых сортов 
картофеля отечественной селек-
ции: «Амур», «Браво», «Люкс», 
«Старт», «Мишка». Картофель 
этих сортов высокоурожайный, 
краснокожурный, столового на-
значения, по срокам созревания 
среднеранний и ранний. Сейчас 
испытания в агрофирме про-
ходят ещё несколько гибридов 
совместной селекции, поэтому 
смело можно сказать, что наука 
и производство второго хлеба 
– это две составляющие одного 
процесса.

 Вера ХАЛАЕВА.
Фото автора.
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Актуально!Даты

Чтобы вы не забыли о пред-
стоящем переходе на цифровое 
телевидение, Российская теле-
визионная и радиовещательная 
сеть запустила обратный от-
счёт до отключения аналого-
вого вещания. Найти датчик 
можно на сайте РТРС.

Время на таймере зависит от 
региона, указанного пользо-
вателем. Например, в Тюмен-
ской области до отключения 
осталось 70 дней. Это значит, 
что 15 апреля 2019 года в об-
ласти прекратится аналоговое 
вещание обязательных обще-
доступных телерадиоканалов. 
За неделю до отключения зри-

Жители области перейдут на 
цифровое телевидение в апреле

тели увидят на экране своих 
телевизоров соответствующее 
предупреждение. 

О том, как подготовить-
ся к переходу на цифровое 
телевидение, можно узнать 
по бесплатному номеру кру-
глосуточной горячей линии: 
8-800-220-20-02, а также на 
сайте смотрицифру.рф.

С 1 января 2019 года насе-
лению разрешена заготовка 
валежника как недревесного 
ресурса, обозначенного в ин-
формационном листе депар-
тамента лесного комплекса 
Тюменской области.

 
За исключением того време-

ни, когда введены ограничения 
посещения лесов в период дей-
ствия особого противопожарного 
режима, а также в местах особо 
охраняемых природных тер-
риторий, на которых по закону 
вообще какие-либо действия 
запрещены. О любых ограниче-
ниях население может узнать в 
лесничестве Упоровского района.

Сбор валежника можно осу-
ществлять свободно и бесплатно, 
но только не в коммерческих 
целях.

 В «Правилах заготовки и сбора 

Пятница, 8 февраля, в 19.00 
Премьера «Русская наРодная Почта»
О. Богаев «Фантазия одиночества». История одинокого 

пенсионера Ивана Жукова, который, не найдя точек 
соприкосновения с реальным миром, начинает играть: 
пишет сам себе письма от бывших друзей, президента, 
директора телевидения, а потом … Эта смешная и грустная 
трагикомедия – обращение к молодым: успевайте жить, 
чувствовать, дерзать!

Режиссёр: Александр Кудряшов (г. Москва), художник Ольга 
Коваленко (г. Санкт-Петербург). В главной роли Леонид Окунев, 
заслуженный артист РФ.

Цена билета: 500 рублей. 16+
Следующие ближайшие показы: 9 и 10 февраля в 18.00.

суббота, 9 февраля, в 11.00 
Волшебная сказка «БаРмалей» 
Сказочная история по одноимённому произведению К. Чуковского 

раскроется для маленького зрителя совсем с другой стороны. В 
нашей истории родители говорят с детьми на одном языке, вместе 
отправляются с ними в Африку и спасают доктора Айболита. 
Рекомендованный возраст просмотра от 3-х до 7 лет.

Билеты в кассе, цена: 500 рублей. 0+
Следующий ближайший показ: 24 февраля.

Воскресенье, 10 февраля, в 11.00 
«ЁЖик, медВеЖонок и дыРПыР»
 Сказка для самых маленьких. 
Ёжик и Медвежонок отличные друзья, их увлекают 

необыкновенные идеи, они любят ходить друг к другу в гости 
и пить чай. К Ёжику и Медвежонку часто приходят необычные 
посетители, а ещё у них есть друг Заяц, которому снятся 
удивительные сны. Рекомендованный возраст для просмотра 
от 4 до 8 лет.

Цена билета: 200 рублей. 6+
обзор подготовила ирина куРГуЗоВа.

Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть выпу-
стила приложение для смарт-
фонов «Телегид».

В приложении вы найдёте 
карту вещания телебашен, с 
помощью которой можно бы-
стро найти ближайший теле-
визионный передатчик и опре-
делить направление антенны. 
Также в «Телегиде» вы можете 

а вы готовы к переходу 
на «цифру»?

Уже скоро в Тюменской 
области произойдёт переход 
на цифровое телевидение. 
В ожидании этого события 
предлагаем вам проверить, 
готовы ли вы к переходу на 
«цифру»!

На сайте смотрицифру.рф 
в разделе «Всё для приёма» 
доступен перечень более 26 
тысяч моделей телевизоров, 
из которых более 8 тысяч 
поддерживают цифровой 
стандарт DVB-T2. Если у 

вас старый аналоговый теле-
визор, вы сможете подобрать 
нужную модель цифровой 
приставки из другого переч-
ня, включающего более 270 
позиций.

С помощью базы моделей 
телевизоров и цифровых при-
ставок на сайте смотрицифру.
рф, вы можете проверить нали-
чие стандарта DVB-T2 в вашем 
телевизоре или найти нужную 
приставку и запланировать по-
купку.

РтРс выпустила 
приложение «телегид»

настроить индивидуальную 
телепрограмму, включающую 
ваши любимые телеканалы. 
А ещё в приложении можно 
найти описание телепередач, 
информацию о ведущих и да-
же по звуку определить, какой 
телеканал включён! 

 Приложение доступно на 
платформах IOS и Android по 
ссылке.

Афиша

молодёжный театр 
имени В. с. Загоруйко 

«ангажемент» приглашает

Лесосбережение

сбор разрешён, но с ограничениями
недревесных лесных ресурсов», 
утверждённых приказом Мин-
природы России от 16.07.2018 № 
325, говорится: «При заготовке 
валежника осуществляется сбор 
лежащих на поверхности зем-
ли остатков стволов деревьев, 
сучьев, не являющихся пору-
бочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ, 
и (или) образовавшихся вслед-
ствие естественного отмирания 
деревьев, при их повреждении». 

 Заготавливать и собирать 
валежник можно способами, 
не наносящими ущерба лесу 
(без применения механизи-
рованной техники), то есть, 
если он не помещается в кузов, 
тачку или прицеп, его нельзя 
распиливать и рубить. Важно 
отличать его от сухостойной 
(усохшие, стоящие на корню 
деревья), ветровальной дре-

весины (живые деревья, пова-
ленные с корнями) и бурелома 
(не высохшие ветви, вершины, 
сломленные ветром или сне-
гом). Как и раньше, их вывоз 
без разрешительных докумен-
тов будет квалифицирован как 
уничтожение или повреждение 
государственного имущества 
либо как его хищение. В любом 
случае, самовольная вырубка не 
считается законной.

Сотрудники ГИБДД, лесничие 
и федеральные инспекторы 
вправе остановить и проверить 
транспортировку валежника, 
при выявлении факта наруше-
ния будет применяться наказа-
ние. Недобросовестный сбор-
щик, уличённый в таком деянии, 
понесёт административную 
ответственность в виде штрафа 
от 3 до 5 тыс. рублей с конфи-
скацией орудия, которым было 
совершено правонарушение не-
законного природопользования. 

Если ущерб лесному фонду 
превысит 5 тысяч рублей, то 
наступает уголовная ответствен-
ность. Помимо этого, законода-
тельство предусматривает ещё и 
возмещение ущерба.

На сегодня закона Тюменской 
области по сбору валежника ещё 
нет, в его заготовке необходимо 
руководствоваться информаци-
онным листком департамента 
лесного комплекса Тюменской 
области, который размещён на 
его сайте.

 Подготовила 
Марина МЕДВЕДЕВА.

их учили 
любить свою Родину

В 70-80 годах прошлого века 
в городе термезе узбекской 
ссР сформировались наши 
воинские части из ребят, среди 
которых были упоровцы, их 
готовили к службе в республи-
ке афганистан. 

Термез – речной порт, основ-
ной пункт перевозки грузов из 
Советского Союза и европей-
ских стран в Афганистан и в 
обратном направлении. Летом 
в Термезе настолько горячий 
воздух, что становилось тяжело 
дышать, он постепенно мутнел 
от серого песка так, что нашим 
бойцам  трудно было  различить 
ладони своих вытянутых рук.

Ребята из Упоровского района 
привыкли к морозам, сибирским 
просторам, сосновым лесам, а 
там им приходилось привыкать 
совершенно к другим, не менее 
суровым условиям, где может 
быть до 50 и выше градусов 
жары. 

Сначала их привезли в ГУЦ 
(горный учебный центр), где на 
раскалённой земле, в полной 
солдатской амуниции нужно 
было бегать по 7 километров, 
учиться стрелять из разных ви-
дов оружия, принимать участие 
в разработке боевых операций.

Перед отправкой в Афгани-
стан они проходили экзамен на 
выносливость, ловкость, сооб-
разительность, на готовность к 
нелёгкой службе. Его принимала 
комиссия из Туркестанского 
военного округа и Москвы. 
    Их, вчера ещё школьников, не 
учили бросаться под танк или 
ненавидеть врага, их просто 
учили любить свою Родину. Что 
бы ни говорили о целесообраз-
ности войны в Афганистане, 
наши ребята были солдатами и 
выполняли свой воинский долг. 
На войне долг, честь и досто-
инство ценятся прежде всего.  
Анатолий Хохлов из Емуртлы, 

Упоровец Леонид Тунгусов (второй слева) среди афганцев. 
Олег Баннов из Коркино, Лео-
нид Тунгусов из Упорово, Олег 
Писаренко из Кизака, Александр 
Мальцев из Коркино, Валерий 
Васильев из Масалей и другие 
наши ребята стали воинами-ин-
тернационалистами. Их спасала 
хорошая физическая подготовка, 
смекалка и смелость. Владимир 
Медведев из Бызово, Влади-
мир Лесков из Чёрной, Игорь 
Квашнин, Владимир Милютин 
и Владимир Румянцев из Упо-
рово имеют боевые награды. 
Некоторых из них высокие на-
грады нашли уже после войны 
в Афганистане. 

Командиры очень хорошо 
отзывались о боевых качествах 
ребят-сибиряков. И это не слу-
чайно. Ведь и в годы Великой 
Отечественной войны сибирские 
полки были грозой для врага. 
Спокойные, немногословные, 
они шли в горы, не жалуясь на 
трудности.

Саша Мальцев, тогда моло-
дой парень из Коркино, рас-
сказывает, что через 2 месяца 
после того, как его призвали 
на срочную службу, родителям 
пришла телеграмма о том, что 
ему предстоит служба в Афга-
нистане. Вспоминает, что были 

постоянные перепады темпера-
туры, напряжение при охране 
дороги. «Засады устраивать они 
умели, не знаешь, из-за какого 
поворота прилетит душманская 
пуля», – вспоминает Александр 
Леонидович. Сейчас он прожи-
вает в родном селе, о событиях 
того времени вспоминать не 
любит.

Служба осложнялась тем, 
что напуганное экстремистами 
местное население неохотно 
помогало нашим войскам из 
опасений, что душманы убьют 
или угонят в горы их близких.

Снилась ночами упоровцам  
родная земля, хотелось ближе 
к семье и работе, но они пони-
мали, что их главная профессия 
– защищать Родину. В 1987–1989 
годах наши войска, в соответ-
ствии с Женевским соглаше-
нием, наконец-то выведены из 
Демократической Республики 
Афганистан. Многие из наших 
ребят получили контузии, были 
ранены. 

Подготовила 
надежда уФимЦеВа 

(по материалам инфор-
мационно-краеведческо-

го отдела упоровской 
районной библиотеки).
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