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Оставайтесь с нами

Праздники

Газета для тех, кто любит свой район

Дела депутатские

В середине сентября испол-
нилось два года, как Николай 
Брыкин стал депутатом Госу-
дарственной думы. Несмотря 
на занятость в Москве, на раз-
ных территориях представля-
емой им Тюменской области, 
он уже несколько раз побывал 
на упоровской земле и про-
должает оставаться в курсе 
всех важных для её развития 
дел. Его очередной выездной 
рабочий день у нас состоялся 
5 октября.

Начался он с обсуждения на-
сущных вопросов на встрече с 
главой района. Как рассказал 
Леонид Сауков, говорили обо 
всём: как завершили уборочную 
страду наши аграрии, как под-
готовили объекты к встрече с 
зимой куммунальщики, какие 
есть планы по дальнейшему 
благоустройству.

– В прошлый приезд Николая 
Гавриловича мы с ним посетили 
спорткомплекс в Упорово. По-
сле чего из областного бюджета 
были выделены средства на 
разработку необходимой до-
кументации, и в этот раз мы 
уже разбирали проект будущей 
реконструкции «Ладьи». По не-
му предусмотрено возведение 
дополнительных помещений 
для занятий дзюдо, настольным 
теннисом, создание безопасной 
зоны трибун для болельщиков. 
Отрадно, что Николай Гаври-
лович из тех людей, чьи поезд-
ки действительно рабочие, не 
«формальные», он проникается 
нашими идеями, помогает в их 
реализации и словом и делом, 
– говорит Леонид Николаевич.

В том, что это так, на соб-
ственном опыте убедились и 
жители, пришедшие к депутату 
на личный приём. За помощью 
к нему обратились шесть чело-
век из Липихи, Емуртлы, Суер-
ки, Бызово и Чёрной. Кому-то 
требуются деньги на срочное и 
дорогостоящее лечение, кому-
то на строительство и ремонт. 
Так, например, сразу несколько 
посетителей – многодетные ро-
дители, которые вложили в воз-
водимое новое жильё все свои 
сбережения, средства материн-
ского капитала или программы 
«Молодая семья», но новосёлами 
ещё не стали. Каждого депутат 
внимательно выслушал, попро-
сил подготовить смету (предло-
жив некоторым даже дополнить 
её) и обещал помочь финансово 
в их потребностях – чтобы люди 
могли смонтировать отопление, 
закрыть крышу, установить окна.

Работой в кабинете Николай 
Брыкин, как всегда, не ограни-
чился и отправился в Суерку, где 
его встретили как дорогого гостя. 
И это понятно, возглавляемая 
парламентарием региональная 
общественная организация «За-
щита Отечества» уже приняла 
участие в проекте превращения 
пустовавшего участка земли в 
центральную площадь для отды-
ха и праздничных мероприятий, 

Важно, сделав доброе и полезное 
дело, тут же браться за новое

выделив на эти цели полтора 
миллиона рублей из депутат-
ского фонда. Произошедшие 
перемены Николай Гаврилович 
оценил с ходу:

– А вы не говорили, что хоти-
те у себя, кроме жирафа, ещё и 
мамонта поселить, – с улыбкой 
заметил он, осматривая новую 
большую скульптуру древнего 
животного. Рассказывая о том, 
что нового успели сделать, со-
бравшиеся активисты села не 
забыли поблагодарить государ-
ственного деятеля за внимание 
и поддержку.

– Помог и помог, что об этом 
говорить, – ответил тот. – Сделал 
доброе дело, забудь и берись за 
новое. Выкладывайте, какие ещё 
у вас есть задумки.

Суерцев дважды просить не 
надо, они инициативные, поэто-
му за идеей в карман не полезли. 
Председатель местного совета 
ветеранов Вера Архипова тут же 
кратко и красочно изложила суть 
нового проекта, раскрывающего 
богатую историю Суерского по-
селения, по созданию на пустыре 
бывшей школы исторической 
площади.  К тому же первые суб-
ботники по расчистке пустыря 
уже проведены, теперь за зиму 
нужно подумать о том, какими 
быть информационным стендам 
с фотографиями и описаниями 
памятных дат и событий. Выде-
лить на них средства и пообещал 
гость.

Ещё одно пожелание суерцев 

Леонид Сауков и Николай Бры-
кин выполнили сразу же. Чтобы 
в будущем к встрече каждого 
Нового года не устанавливать 
на центральной площади зе-
лёную лесную красавицу, её 
решили здесь вырастить. Трёх-
летний саженец ели в четыре 
руки мужчины быстро посадили 
на отведённое место. На память 
депутату глава поселения Лари-
са Гольцман передала альбом с 
фотографиями по благоустрой-
ству села.

Визит политика совпал с Днём 
учителя, поэтому из Суерки он 
вернулся в райцентр и принял 
участие в чествовании педа-
гогов района. Поздравив их с 
профессиональным праздни-
ком, парламентарий вручил 
победителям трёх номинаций 
районного конкурса «Лучший 
педагог 2017-2018 учебного года» 
ценные подарки.

Уже после полуторачасового 
концерта к Николаю Гаврило-
вичу подошла одна из учителей 
Упоровской школы, чтобы вы-
разить благодарность за органи-
зованную для группы учеников 
поездку в Санкт-Петербург. 
Следуя своему правилу, Николай 
Брыкин ответил: 

– Да что вы, это когда было, 
считай, два года назад, пора 
уже помочь другим ребятам по-
знакомиться с нашей северной 
столицей.

Ирина КУРГУЗОВА.
Фото автора.

Продолжается подписка на первое полугодие 2019 года. Полу-
годовой комплект районки будет стоить 548 рублей 10 копеек, на 
три месяца – 274 рубля 05 копеек, на месяц – 91 рубль 35 копеек. 

Для льготной категории граждан – ветеранов ВОВ, инвалидов 
I и II групп – на 6 месяцев 479 рублей 28 копеек, на три месяца 
– 239 рублей 64 копейки, на месяц – 79 рублей 88 копеек при 
предъявлении документа, подтверждающего льготу.

Газету можно также выписать и у нас в редакции, стоить в этом 
случае она будет 282 рубля на полгода. Но это при условии, что 
забирать подписчики её должны каждый раз самостоятельно. 

Жителям д. Чёрной и с. Упорово, желающим получать газету с 
доставкой на дом, стоимость издания на 6 месяцев составит 390 
руб., на три месяца – 195 и на месяц – 65 рублей. Обращаться 
по телефонам: 3-18-40, 3-14-03 или в редакцию.

5 октября в большом зале Упоровского РДК состоялось 
празднование Дня учителя. Встретить его всем большим 
педагогическим сообществом съехались делегации каждой 
школы, каждого сельского поселения.

Право начать церемонию награждения предоставили депутату 
Государственной  думы Николаю Брыкину. От возглавляемого 
им общественного фонда Николай Гаврилович вручил ценные 
подарки трём победителям прошедшего районного конкурса 
«Лучший педагог 2017-2018 года». Ими стали: в номинации 
«Достижения» за эффективную работу с одарёнными и высо-
комотивированными учащимися Анна Гольцман – учитель на-
чальных классов Суерской школы; в номинации «Воспитатель 
детской души» за эффективную деятельность в области воспита-
тельной работы, развитии чувства патриотизма подрастающего 
поколения Алексей Турнаев – учитель ОБЖ Коркинской школы; 
в номинации «Надежда образования» за успехи в профессио-
нальной деятельности и активную жизненную позицию Юрий 
Медяков – учитель физики Буньковской школы.

Со словами благодарности и поздравлений к учителям 
обратился глава района. Вкратце он рассказал о том, что 
сделано в сфере образования за прошедший учебный год, и 
о ближайших перспективах: «Но сегодня у нас не планёрка 
и не совещание, поэтому не будем много о делах, ваш празд-
ник смело можно назвать общенародным, даже ваш выход 
на работу – начало учебного года – празднует вся страна, а 
ученики восхищаются вами за смелость, ведь вы ходите в 
школу всю жизнь», – шутливо завершил он своё выступление 
и продолжил награждение. 

Леонид Николаевич вручил благодарственные письма де-
путата Тюменской областной думы В. И. Ульянова учителю 
технологии Упоровской СОШ Ирине Клюкиной и директору 
Упоровского детского сада «Солнышко» Алие Сарсикеевой. 
Благодарственные письма главы района получили заместитель 
директора по дошкольному образованию Буньковской СОШ 
Анастасия Елфимова, учитель русского языка и литературы 
Пятковской СОШ Светлана Андреева, водитель Буньковской 
школы Григорий Челнаков.

В этот день по традиции пополнилась новыми именами 
Книга Почёта «Золотой фонд педагогов Упоровского райо-
на». Именные свидетельства Галины Михайловны и Алексея 
Дмитриевича Берданосовых вручили директору Буньковской 
школы, Степаниды Николаевны и Николая Степановича Ни-
китиных – директору Пятковской школы. Свидетельства о 
занесении в Книгу Почёта ещё трёх учителей пришли полу-
чить их дети: Зои Фёдоровны Бородиной – сын Фёдор, Лилии 
Александровны Даниловой – дочь Ирина, Ефалии Андреевны 
Катаевой – дочь Любовь.

Также пять человек получили почётные грамоты департамента 
образования и науки Тюменской области, трое – благодарности 
председателя думы Упоровского района и пять – почётные гра-
моты комитета по образованию.

Торжественное мероприятие продолжил большой концерт. 
Яркими душевными номерами порадовали педагогов воспитан-
ники Упоровской детской школы искусств, артисты из Тюмени 
и Упоровского Центра культуры и досуга.
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Новый год их приходит 
осенней порой и зовётся 

учебным

На память суерцам - посаженная на новой площади ёлочка, на 
память депутату - альбом с фотоотчётом по благоустройству.


