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Газета для тех, кто любит свой район

Закон и порядок

После завершения обмолота зерновых и начала активной 
работы с рапсом, аграрии района продолжают уборку овощ-
ных культур. Пять предприятий и несколько крестьянско-
фермерских хозяйств уже собрали с полей более 97 000 тонн 
картофеля, а в агрофирме «КРиММ» в самом разгаре уборка 
и других овощей. 

Почти по 80 тонн моркови ежедневно собирают механизаторы 
филиала «Затоболье» агрофирмы «КРиММ». Этот корнеплод 
выращивается только здесь, поэтому специальный комбайн для 
его уборки не покинет поле до полного завершения работ. Меха-
низация процесса позволяет за сутки собирать урожай моркови 
с площади до 2 гектаров.

Основные сорта «Зафира», «Норвегия», «Абако» и «Сопрано» 
дают урожай на уровне прошлого года, около 63 тонн с гектара. 

При производстве моркови качественная и бережная 
уборка является наиболее трудоёмким этапом. Импортный 
двухрядный прицепной морковоуборочный комбайн с этой 
задачей успешно справляется. Вращающиеся торпеды за-
хватывают ботву и выдёргивают овощ. Далее корнеплод 
очищается от загрязнений. Машина сама обрезает ботву и 
отсеивает её вместе с попавшими комками земли. Загрузка 
моркови в контейнеры на телегах тракторов должна прово-
диться очень быстро, но при этом необходимо сберечь её от 
растрескивания. 

«Для того, чтобы загрузка производилась наиболее бережно, 
в этом году на вооружение поступил специальный прицеп с 
наклонной платформой, поднимающей контейнеры к элеватору 
комбайна. Пока он показал себя с положительной стороны, и 
только после обкатки аграрии решат, не потребуются ли какие-
то доработки», - говорит директор филиала «Затоболье» Сергей 
Румянцев.  

На уборке моркови задействованы три рабочих и два водителя. 
Самая ответственная функция у оператора комбайна Анатолия 
Прядеина. Он следит за тем, чтобы агрегат шёл точно по рядкам 
и захватывал как можно больше.

В бызовском филиале агрофирмы уже полностью собран 
и отправлен на хранение урожай пшеницы, свёклы и редьки. 
Осталось одолеть картофель, морковь и рапс. 

Сегодня на предприятии нет техники, простаивающей в га-
раже, вся она задействована в уборочной кампании. На полях 
трудятся 20 тракторов, 14 КамАЗов и шесть комбайнов.  

Бережный сбор 
моркови обеспечен

Уборкой моркови заняты Александр Журавлёв, 
Леонид Мезенцев, Сергей Чуркин, Анатолий Прядеин.

5 октября уголовному ро-
зыску исполнилось 100 лет. 
Именно в этот день в 1918 
году коллегия НКВД РСФСР 
утвердила положение о со-
ветском уголовном розыске, 
органы которого учреждались 
в городах с населением не 
менее сорока – сорока пяти 
тысяч человек для охраны 
революционного порядка 
путём негласного расследова-
ния преступлений уголовного 
характера и борьбы с банди-
тизмом.

При Главном управлении ра-
боче-крестьянской милиции 
НКВД было создано Централь-
ное управление уголовного 
розыска. На него возлагалась 
задача коренной реорганизации 
оперативно-розыскной деятель-
ности на основе единообразного 
ведения розыскного дела.

За вековую историю угрозыск 
прошёл многочисленные этапы 
становления службы, приобрёл 
богатый практический опыт 
работы. Сотрудники УГРО – это 
профессионалы во многих об-
ластях, способные принимать 
ответственные решения быстро 
и чётко. Работа сыщиков осно-
вана на кропотливом труде по 
поимке нарушителей закона, 
зачастую по незначительным 
деталям преступления.

В Упоровском отделе уголов-
ного розыска сегодня работает 
четыре оперативника. Начальни-
ком этого небольшого, но трудо-
способного коллектива является 
майор Александр Елесин. У него 
в подчинении находятся Андрей 

Сотрудники уголовного 
розыска отметили юбилей

Кормин, Антон Белокуров и Ан-
дрей Аборин. 

Моим собеседником стал 
старший уполномоченный уго-
ловного розыска, майор Андрей 
Кормин. В угрозыске он с 1996 
года. Ещё будучи мальчишкой, 
мечтал стать милиционером. 
После 11 класса в 1994 году 
юноша поступил в Нижне-
тагильскую школу милиции. 
Можно сказать, что он пошёл 
по стопам своего дяди Влади-
мира Фоминцева, долгое время 
служившего в  уголовном ро-
зыске в Упорово, и старшего 
брата Дмитрия – следователя 
Ялуторовского отдела полиции 
(в то время милиции). Сейчас 
Андрей Владимирович уже три 
года на пенсии по выслуге, но 
любимую работу не бросил. Вот 
что он поведал о ней:

– За годы службы в органах 
внутренних дел было раскрыто 
немало преступлений. Одно из 
последних, значимых – удалось 
пресечь преступную деятель-
ность группировки из Курган-
ской области, на протяжении 
шести лет занимавшейся кра-
жей лошадей и крупного рогато-
го скота с ферм, расположенных 
на территориях Курганской 
области, Заводоуковского го-
родского округа и Упоровского 
района. Вычислить гастролёров 
помогла случайность. В про-
шлом году один из нарушителей 
закона поссорился с женой, из-
бив её, а она не стала молчать, 
рассказала о похождениях сво-
его благоверного. Так клубок 
стал постепенно распутываться. 
В ходе расследования было вы-

явлено 19 эпизодов преступной 
деятельности организованной 
группировки. Сумма причинён-
ного ущерба от её похождений 
составила более двух миллио-
нов рублей. 

Другая группа злоумышленни-
ков промышляла кражей сигарет 
из магазинов Упорово (три эпи-
зода), Буньково и Коркино (по 
одному эпизоду). Самая большая 
партия украденного из упоров-
ского магазина была на сумму 
250 тысяч рублей. 

Зачинщик этого уголовного 
преступления познакомился 
через Интернет с женщиной, 
проживающей в Тюмени, когда 
отбывал срок в местах лише-
ния свободы. Освободившись, 
он не поехал домой в Крас-
нодарский край, а переехал 
к ней. Так как сожительница 
оказалась родом из Коркино, 
то вместе с новоявленным 
супругом приезжала на ма-
лую родину в гости. В это 
время криминальный элемент 
присмотрел торговые точки, 
которые можно ограбить, на-
шёл себе подельников. Один 
оказался из Кургана, другой 
– из Сургута. Брали только та-
бачные изделия, так как нашли 
рынки сбыта для этого товара. 
Вычислили воров благодаря 
записям с камер видеонаблю-
дения. Суд приговорил пре-
ступников к различным срокам 
отбывания наказания.

Вообще, надо сказать, рас-
крываемость преступлений 
упоровского отдела уголовного 
розыска очень высокая – около 
90 процентов. Часто выявлять 
нарушителей помогают жители 
района. 

Основные виды правонару-
шений, по которым проходят 
розыскные мероприятия, – это 
кражи. Приятно отметить, что 
число тяжких преступлений 
в последнее время заметно 
уменьшилось. Зато возросло 
количество мошенников. Часто 
людей разводят на деньги по 
телефону, Интернету, ходят по 
домам, предлагая свои услуги, 
товары и т. д. Хочу по этому 
поводу обратиться к землякам. 
Будьте более бдительными, не 
давайте повода мошенникам 
обмануть, обогатиться за ваш 
счёт. 

Пользуясь случаем, с про-
фессиональным праздником 
поздравляю коллег, ветеранов 
службы, любимых жён, которые 
являются надёжным тылом, 
понимают специфику нашей 
непростой работы. Всем здоро-
вья, удачи, успехов, спокойных 
будней. 

Спрашивала 
Людмила ИВЛЕВА.

Фото автора.  Вера ХАЛАЕВА. Фото автора.

Майор Андрей Кормин - один из опытных сотрудников
 уголовного розыска.
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К 100-летию комсомолаПризыв-2018

В редакционном почтовом ящике было обнаружено письмо 
от жителя Упорово, в котором наш читатель задаёт вопросы 
и просит компетентных людей ответить на них. За разъясне-
ниями мы обратились к начальнику управления по работе 
с территорией Упоровского поселения Леониду КОРМИНУ.

– Кто и когда очистит пруд возле ХПП?
– Прилегающая к озеру территория около ХПП закреплена за 

двумя организациями - ООО «Агрофирма «КРиММ» и Упоров-
ской школой. В течение лета она регулярно окашивается. Там 
установлены скамейки для отдыха, разбиты цветочные клумбы. 
На самом озере администрация поселения в 2017 году провела 
очистку от мусора и камыша.

– Когда отремонтируют дорогу и построят тротуар на ул. 
Булата Янтимирова от перекрёстка до ХПП?

– В 2016-2017 годах на этой улице уже производился ямочный 
ремонт. Пешеходные дорожки прокладывать здесь не планируется, 
так как нет технической возможности. Согласно стандартам  стро-
ительства пешеходных тротуаров, улица не соответствует нормам. 

– Когда покрасят и разрисуют водонапорную башню возле 
школы?

– Планируется демонтаж данного объекта, так как уже не-
сколько лет он не используется по назначению. Такое решение 
принимает администрация школы.

– Когда завершится благоустройство Проспекта Победы?
– Уже существует эскиз по благоустройству территории за Вечным 

огнём. На реализацию этого проекта понадобится около 6 милли-
онов рублей. Над этим вопросом работает администрация района.

– Почему у некоторых магазинов нет велостоянок?
– В правилах благоустройства Упоровского поселения суще-

ствует пункт, что возле магазинов должны быть установлены 
лишь урны. Но обещаем, что в течение 2019 года мы будем ре-
комендовать всем предпринимателям, имеющим торговые точки, 
установить возле них стоянки для велосипедов.   

Подготовила Людмила ПАВЛОВА.

Елизавета Ананьевна Парфентьева родилась в деревне Бызовой в 
бедной крестьянской семье. Маленькой осталась круглой сиротой 
и пережила трудное детство. Из-за куска хлеба жила в няньках, во-
дилась с детьми, и у неё привилась привязанность к детям. Подросла 
– батрачила. От нужды ради научилась рукоделию. При коптилке 
и лучине сидела до первых петухов, вязала носки и рукавицы. На 
пальцах рук не сходили раны от вязальных иголок. Ей хотелось на-
учиться грамоте и тайком от хозяев бегала к соседям, где на дому 
учились дети кулаков. Старалась Лиза и добилась своего желания 
– самоуком научилась грамоте. Много читала, стала понимать, на 
чьей стороне правда и определила своё место в жизни. В 1920 году 
вступила в комсомол. Ходила на собрания, внимательно слушала 
речи уполномоченных из уездного комитета партии. Это расширяло 
её кругозор и знакомство с текущей жизнью.

Комсомол республики Советов бросил клич: «Все на борьбу 
с неграмотностью», и Лиза одна из первых отозвалась и посвя-
тила себя обучению и воспитанию детей-сирот. Её направили 
заведовать приютом. Испытав трудную жизнь, в её характере 
соединились чуткое внимание, приветливо-обходительное от-
ношение и доброта к людям, особенно к молодёжи.

Дети её звали няня Лиза. Молодёжь тянулась к ней, как путник, 
изнемогающий от жажды, к чистому освежающему роднику и 
приходили к ней на вечёрки. Порой утомлённая, усталая от труд-
ной хлопотливой работы с детьми в приюте, но не поддавалась 
усталости, не теряла бодрости духа, а с радостью просиживала с 
молодёжью до поздней ночи, старалась передать всё, что знала: 
к чему стремится Советская власть, о комсомоле, о будущем 
молодёжи. В этом испытывала радость своей жизни. Кулаки 
чувствовали, куда она ведёт молодёжь, со злобой и ненавистью 
смотрели на молодую девушку-комсомолку, шипели: «Мать на-
шлась, приютила нищету и голодранцев, молодёжь одурманива-
ет». Ждали и дождались чёрного дня. Вместе с большой группой 
преданных людей Советской власти схватили Лизу, истерзали 
и полуживую бросили в колодец, детский приют разорили. По-
хоронена Лиза в братской могиле в центре с. Упорово.

Из воспоминаний Матвея Фёдоровича Сахарова 
(текст печатается без изменений, стиль сохранён).

Кутырёв Николай Александрович, I секретарь – 1978 – 1981 гг.
Заусайлов Виктор Дмитриевич, I секретарь – 1981 – 1984 гг. 

Секретари Упоровского РК ВЛКСМ 
с 1944 по 1991 год

Вниманию населения!
На период проведения призыва граждан осенью 2018 года в 

военной прокуратуре Тюменского гарнизона совместно с во-
енным комиссариатом ТО создан консультационно-правовой 
центр по рассмотрению обращений граждан, связанных с во-
просами призыва на военную службу.

За консультациями по разъяснению законодательства, свя-
занными с вопросами прохождения военной службы, можно 
обратиться в военную прокуратуру Тюменского гарнизона по 
адресу: г. Тюмень, ул. Полевая, 1, корп. 2, или по телефону 
горячей линии: 8 (3452) 64-75-88.

Военная прокуратура готова оперативно отреагировать на 
все сообщения о нарушениях прав призывников.

За консультацией по вопросам призыва граждан на военную 
службу обращайтесь в Военный комиссариат Тюменской области 
по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 2. 

Телефон горячей линии: 8 (3452) 79-19-23.

Спрашивали-отвечаем

О дорогах и велостоянках 

Она вела за собой 
молодёжь

Открытие «Упоровского до-
ма-музея старообрядчества» 
планируется на ближайшее 
время. Это важное событие 
для нашего района. Ведь Си-
бирь можно считать колыбе-
лью старообрядчества, кото-
рое имеет особое значение для 
развития местной культуры. 

Его корни уходят вглубь исто-
рии – к середине XVII века. 
Именно тогда богослужебная 
реформа патриарха Никона 

5 октября на площади у 
обелиска Славы прошёл ми-
тинг, посвящённый Дню при-
зывника. Ежегодно весной и 
осенью новобранцев в ряды 
Российской армии провожают 
их родители, а также люди, не-
равнодушные к их судьбе. 

В этот раз отдать долг Родине 
отправятся около тридцати мо-
лодых парней из нашего района. 
Одним из них будет и Констан-
тин Безруков. Он благополучно 
прошёл призывную комиссию, 
где ему вынесли решение, что 
он годен по состоянию здоро-
вья для прохождения военной 
службы в национальной гвардии 
Российской Федерации. Эти 
войска преобразованы из во-
йск МВД России и служат для 
обеспечения государственной 
и общественной безопасности, 
защищают права и свободу 
граждан.

Костя жизнерадостный моло-
дой человек, целеустремлённый, 
в свободное время любит катать-
ся верхом на лошади, занимается 
спортом, в школе участвовал в со-
ревнованиях по лыжным гонкам. 
В свои двадцать два года он имеет 
высшее образование по специ-
альности инженер-механик. В 
ряды Российской армии молодой 
человек идёт целенаправленно, 
планирует в дальнейшем свя-
зать свою жизнь со службой в 
полиции, а может быть, даже 
останется в рядах Вооружённых 
Сил. Родители полностью под-
держивают сына, ведь не так 
давно мама Константина и сама 
служила в полиции, в звании май-
ора вышла в отставку. А отец по 
сей день в рядах МВД. Он тоже 

Музей старообрядчества скоро 
откроет свои двери

Наталья Сезёва демонстрирует костюм Агафьи Ярцевой, 
датируемый 1906 годом. В дар музею его передала Евдокия Гри-
горьевна Кравченко, бабушка которой родом из Липихи, но была 
отдана замуж в деревню Лыково. 

привела к расколу Русской церк-
ви. Защитники старой веры 
подвергались жесточайшим 
гонениям со стороны Церкви и 
государства. И, чтобы спастись, 
раскольники уходили за Урал, в 
Сибирь. Прежде необжитые зем-
ли превращались через какое-то 
время в образцовые поселения. 

Идея появления музея воз-
никла не на ровном месте. Два 
года назад, когда в район при-
езжали журналисты из области 
с целью посещения Ингальской 

долины, они и подкинули идею 
– развивать бренд Агафьи Лы-
ковой, предки которой предпо-
ложительно были выходцами из 
деревни Лыковой. Глава района 
Леонид Сауков заинтересовался 
этим вопросом. Было решено 
отреставрировать здание книго-
хранилища, которое находится 
возле Упоровского районного 
Дома культуры, с целью пере-
дачи его пустовавшей части под 
музей Агафьи Лыковой. Позже 
стало ясно, что тему надо рас-
ширить и посвятить её старооб-
рядчеству в целом.

В начале 2018 года работа 
закипела. Как рассказала специ-
алист информационно-краевед-
ческого отдела Наталья Сезёва, 
была проведена реконструкция 
помещений, заменены окна, 
внутренние и внешние стены 
обшиты деревом. Одна из комнат 
предназначена для мастерской, 
где будут проходить мастер-
классы в рамках взаимодействия 
с народными умельцами района. 
Уже есть предварительная до-
говорённость с ними.

Другая комната будет стилизо-
вана под старорусскую горницу. 
Здесь разместятся экспонаты, 
перенесённые из краеведческого 
музея. 

Проходное помещение пред-
назначено для экспозиций на-
родных ремёсел и промыслов.

После открытия «Упоровского 
дома-музея старообрядчества» 
его посетителей ждут интересные 
экскурсии, которые будут прово-
дить сотрудники информационно-
краеведческого отдела.  

Людмила ИВЛЕВА.
Фото автора.

Отечество

Важный этап в жизни мужчины

имеет звание майора. Конечно, 
Татьяна Николаевна, как и любая 
другая мама, очень пережива-
ет… Александр Александро-
вич считает, что Костя принял 
правильное решение, ведь он 
и сам когда-то служил в рядах 
Советской армии и четыре раза 
был в командировке в горячих 
точках. Он с детства настраивал 
сына на прохождение военной 
службы, ведь армия воспитает в 
нём настоящего мужчину. Да и 
сам Костя уверен: «Долг Родине 
должен отдать каждый парень! 
Это наша прямая обязанность. 
Ведь навыки, приобретённые 

за время прохождения службы, 
всегда пригодятся в жизни».

Эти вчерашние мальчишки, 
стоявшие на площади у обе-
лиска Славы, уже скоро станут 
солдатами. Кто-то из них по-
падёт в воздушно-десантные 
войска, кто-то в ракетные, кто-то 
в сухопутные… Но все они до-
мой вернутся повзрослевшими, 
возмужавшими. А быть может, 
кто-нибудь из них посвятит се-
бя военному делу, оставшись в 
рядах Вооружённых Сил.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото из архива 

Константина БЕЗРУКОВА.

Конная езда для Константина Безрукова - хобби.
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