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Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального
 хозяйства и сферы бытового обслуживания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Современную жизнь уже невозможно представить без вашей непро-

стой, но очень нужной работы. Бесперебойное функционирование и 
надёжность инженерных и коммунальных систем, высокое качество 
предоставленных  услуг во многом определяют качество жизни, уровень 
комфорта для каждого человека. 

На протяжении нескольких последних лет планомерно обновляется инфра-
структура наших городов и сёл, изменяются их общественные пространства. 
Масштабные программы по газификации, ремонту дворовых территорий 
и многоквартирных домов, обеспечению чистой водой реализуются при 
активном участии жителей. В прошлом году мы завершили оснащение пави-
льонами чистой воды населённых пунктов численностью свыше 350 человек. 
В этом году нам предстоит обеспечить блочными станциями населённые 
пункты численностью от 200 человек, а это почти 25 тысяч наших земляков.  

Идёт модернизация ключевых объектов ЖКХ. Завершены строитель-
но-монтажные работы  на Соколовском и Сумкинском водозаборе в То-
больске, реализуются  важные для региона концессионные соглашения. 

Ответственность и добросовестность, оперативность при устранении 
проблем, неравнодушное отношение к выбранному делу специалистов, 
работающих в сферах бытового обслуживания и жилищно-комму-
нального хозяйства, – это надёжная основа поступательного развития 
отрасли, изменений к лучшему. От вашей ежедневной работы зависит 
благополучие жителей региона.

Благодарю вас за плодотворный труд, самоотдачу и профессионализм. 
Желаю всем вам здоровья, счастья, успехов в реализации намеченных 
планов на благо Тюменской области и всех тюменцев!

Александр МООР, губернатор Тюменской области.                                                  

Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным празд-
ником! 

Неслучайно профессиональные дни представителей таких разных, на 
первый взгляд, сфер деятельности объединены в один праздник. Общим 
для обеих отраслей является высокая степень социальной значимости 
труда, большая ответственность перед населением за комфорт и удоб-
ство условий проживания. Именно по вашей работе жители нашего 
района оценивают качество жизни.  

Благодаря напряжённой каждодневной работе обеспечивается бес-
перебойная деятельность предприятий, государственных учреждений 
и организаций социальной сферы. Именно от вас зависит, будет ли в 
наших домах тепло и уют, отлаженный быт и все необходимые условия 
для благополучной жизни. 

В этот праздничный день хочу поблагодарить всех вас за стремление 
сделать район краше и уютнее. Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной деятельности, спокойствия и уверенности 
в завтрашнем дне, благополучия в семьях!

     Леонид САУкОв, глава Упоровского района.

17 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 

Елена Лоткова в Упоровский 
район переехала из Омска в 
2012 году. Сначала устроилась 
на работу в ателье «Модница», 
а четыре года назад благодаря 
программе «Самозанятость» 
смогла открыть собственное 
ателье «Ева».

В их семье шили и мама, и 
старшие сёстры, поэтому Лена 
этим занятием увлеклась ещё 
в раннем детстве – мастерила 
одежду для своих любимых 
кукол. Потом на уроках труда 
в школе девочек учили шить 
и кроить, а в старших классах 
портняжное дело преподавали 
в УПК (в советских школах, 
помимо общего образования, в 
9-10 классах ребята получали и 
профессиональную подготовку 
в учебно-производственных 
комбинатах).

А после вручения выпускни-
кам аттестата зрелости Елена 
решила поступать в педагоги-
ческий институт на учителя 
географии, биологии, химии. Но 
судьба распорядилась по-своему: 
проработав по профессии толь-
ко три года, молодая женщина 
кардинально поменяла сферу 
деятельности. Она стала портни-

Её призвание – 
шить одежду

хой, осуществив детскую мечту. 
Закрепила свои знания на курсах 
кройки и шитья и начала работать 
по договору в частных ателье. 

Потом, когда муж открыл своё 
фотоателье, помогала ему. Овдо-
вев, вернулась к любимому делу.

В Упорово поселилась, выйдя 
замуж за Сергея Лоткова. «Я ни 
разу не пожалела, что уехала из 
Омска. Здесь мне очень нравит-
ся. Село чистое, ухоженное. Ле-
том особенно красиво, когда всё 
цветёт и благоухает», – делится 
Елена Степановна.

Ателье она открыла, назвав в 
честь дочери Евы. Кстати, ра-
ботая программистом в Омске, 
девушка увлекается модели-
рованием. Приезжая в гости к 
маме, она и здесь помогает ей 
шить. Сейчас она разрабатывает 
коллекцию одежды и мечтает от-
крыть свой Интернет-магазин по 
продаже готовых изделий.

Получив от государства фи-
нансовую поддержку в размере 
117 тысяч рублей, Елена закупи-
ла 4 швейные машины и мебель 
– раскройный стол, стеллажи 
и примерочную. Постепенно 
наработала клиентскую базу. 
Швейных дел мастер выпол-
няет любые виды работ: шьёт 

постельное бельё, одежду как 
для детей, так и для взрослых, 
ремонтирует её, ушивает, под-
шивает. «Конечно, сейчас купить 
вещь проще. Но есть люди, у 
которых фигура нестандартная, 
и они не могут себе подобрать 
платье или костюм. Тогда они 
приходят в ателье, заказывают 
себе одежду, или я перешиваю 
ту, что они приобрели в магази-
не», – говорит Елена.

Заказов у неё хватает. Осо-
бенно большой наплыв весной, 
когда из зимней одежды народ 
переодевается в весеннюю. 
Много работы перед первым 
сентября, перед Новым годом. 

Сейчас у Е. С. Лотковой уже не 
четыре, а семь швейных машин 
и парогенератор. Недавно она 
приобрела распошивальную ма-
шинку, или как её ещё называют 
– плоскошовку. Предназначена 
она для обработки края трико-
тажных изделий. 

Пока с работой Елена справля-
ется одна. Но в мечтах – расши-
рение производства по пошиву 
одежды и постельного белья. 
Тогда уже точно ей понадобятся 
верные помощники. 

Людмила ИвЛЕвА.
Фото автора.

Отчёт главы Чернаковского поселения - стр. 4

Опыт Тюменской области по переходу на новую систему 
обращения с ТкО представил губернатор Александр Моор 
на совете глав регионов УФО, которое проходило под предсе-
дательством полпреда президента в Уральском федеральном 
округе Николая Цуканова в кургане 15 марта.

«В Тюменской области утвердили территориальную схему 
обращения с ТКО в 2016 году, позже, в конце 2018 года, её 
актуализировали. Выбран единый региональный оператор. За-
хораниваются только отходы, не подлежащие переработке. На 
территории региона есть мусоросортировочный завод, он работает 
два месяца. Запланировано строительство заводов в Тобольске и 
Ишиме. Средства, полученные от продажи вторсырья, будут учи-
тываться в тарифе на следующий год. Кроме того, в регионе есть 
большой комплекс мер по поддержке многодетных семей, которым 
компенсируют плату за услугу по вывозу мусора», – отметил он.

Губернатор Тюменской области уточнил, что, несмотря на 
региональную самодостаточность системы обращения с ком-
мунальными отходами, сейчас оцениваются риски, связанные 
с переходом других регионов на новую систему обращения с 
ТКО. Полная и глубокая сортировка во всех субъектах создаст 
перенасыщенность на рынке вторичного сырья», – считает он.

Александр Моор предложил коллегам-губернаторам рассмо-
треть вопрос создания системы переработки вторичного сырья 
на основе межрегиональной кооперации.

«Мы все находимся на начальной стадии цивилизованного об-
ращения с отходами. Первый этап перехода – мусоросортировка 
и при создании кооперации нужно учитывать не только пере-
работку мусорного сырья, но и упорядочить транспортировку 
отходов», – уточнил глава Тюменской области.

Николай Цуканов поддержал предложение Александра Моора 
и попросил детально проработать этот вопрос.

Отметим, что основные вопросы в повестке Совета губерна-
торов в Кургане – развитие кооперационных связей и повыше-
ние эффективности переработки твёрдых бытовых отходов на 
территории УФО.

ИА «Тюменская линия».

О переработке 
вторичного сырья

Заказов у Елены Лотковой по пошиву одежды хватает.
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Год театра

2019 год официально объяв-
лен Годом театра. На прошлой 
неделе в канун празднования 
Международного женского 
дня в Бызовском сельском 
Доме культуры состоялось 
открытие фестиваля в рамках 
Года. В течение марта все СДК 
района должны будут показать 
свои спектакли.

Бызовцы выбрали постанов-
ку «Тапочки с чеком», автором 
которой является Татьяна Ко-
мылина. 

К началу спектакля в зале не 
было свободных мест. Премьеру 
решили посмотреть не только 
местные жители, но и гости 
села. Ведь самодеятельные ак-
тёры уже зарекомендовали себя 
своими прошлыми представле-
ниями, и зрители ждали новых 
выступлений.

Тема близка селянам. Жанр 
пьесы определён как дере-
венская комедия. Но зрителю 

Спектакль прошёл «на ура»
есть над чем задуматься после 
её просмотра – умирающая 
деревня, одинокая старость… 
В течение всего спектакля си-
дящие в зале сопереживали 
героям, живо реагировали на 
их реплики. То и дело слышал-
ся смех. А ведь главная оценка 
актёрского мастерства – это 
эмоции зрителей.

После просмотра долго не 
смолкали аплодисменты. Актё-
рам были вручены цветы. 

«Как в Московском театре 
побывала», – сказала директор 
Центра культуры и досуга Та-
тьяна Пестерева. Выразила свой 
восторг и жительница Бызово 
Лариса Медведева: «Спасибо 
артистам за подаренное пре-
красное настроение. Было очень 
здорово!».

Итак, старт Году театра дан. 
Впереди новые постановки и 
встречи с новыми героями.

Людмила ПАВЛОВА.
Фото автора.

Участники постановки «Тапочки с чеком».

Есть проблемы, которые 
надо решать самим

Сходы граждан на терри-
тории района продолжаются. 
На прошлой неделе встреча 
населения с представителями 
органов власти состоялась на 
Бызовской территории.

Об итогах работы админи-
страции поселения в 2018 
году доложил собравшимся в 
зале её руководитель Евгений 
Михайлов. 

После его доклада глава 
района Леонид Сауков своё 
выступление начал со слов 
критики в адрес территории 
по некоторым вопросам. Он 
сказал: «Есть проблемы, кото-
рые сможет решить только рай-
онная власть, но есть и такие, 
что под силу и самим жителям 
поселения». Например, считает 
глава, 11 место в спорте – это 
не место бызовцев. Нет в селе 
футбольной команды, женской 
волейбольной, гиревиков. По 
некоторым другим видам спор-
тсмены находятся на 10-11 
позициях. 

Затронул тему благоустрой-
ства. Привёл в пример Ин-
галинскую и Суерскую тер-
ритории, где в прошлом году 
прошло 22 и 59 субботников 
соответственно, тогда как в Бы-
зовском поселении всего семь. 

Ещё одна провальная тема – 
развитие малого бизнеса и соз-
дание новых рабочих мест. За 
минувший год на территории 
не появилось ни одного.

«Хочется, чтобы на следую-
щем вашем сходе как можно 
меньше звучало: это не сдела-
ли, а больше – это у нас полу-
чилось», – выразил надежду 
Леонид Николаевич.

Далее он рассказал о соци-
ально-экономическом развитии 
района за прошлый год.

Во время народного собрания 
у бызовцев возникла масса во-
просов по медицине. Люди воз-
мущались тем, что невозможно 
в последнее время дозвониться 
до регистратуры, чтобы за-
писаться на приём к нужному 
врачу, их интересовало, когда 
отремонтируют флюорограф, 
почему возникают перебои с 
бахилами, с лентой для карди-
ограммы, талонами электрон-
ной очереди, которые выдают 
терминалы. 

Сходы

Одна жительница села стала 
свидетелем разговора пациент-
ки и регистратора. «10 января 
пришла на приём к терапевту 
больная. Но ей предложили 
талон на приём аж на 21 число. 
Да за это время можно умереть 
и 9 дней справить!», – возму-
тилась она. 

Была поднята проблема, свя-
занная с безопасностью людей: 
крыльцо поликлиники не защи-
щено ни от дождя, ни от снега, 
который может свалиться с 
крыши на головы людей.

На все эти и другие вопросы 
постарался ответить главный 
врач Упоровской больницы 
Михаил Ясков. Он предложил 
по всем вопиющим фактам, 
которые время от времени воз-
никают в работе лечебного уч-
реждения, звонить лично ему. 
«Упоровская больница являет-
ся филиалом Заводоуковской. 
Мы самодостаточны. У нас 
есть две операционных, два 
современных аппарата УЗИ, 
два эндоскопических аппарата. 
В прошлом году поступили 
два автомобиля «Скорой по-
мощи», в которых новейшее 
оборудование. Как никогда 
раньше, обеспечены кадрами 
все 9 терапевтических участ-
ков. Поэтому, говорить, что 
всё у нас плохо, будет неспра-
ведливо. Мы стараемся улуч-
шать качество обслуживания 
пациентов», – сказал Михаил 
Николаевич.

Задавали в этот вечер вопро-
сы по вывозу снега с улицы 
Центральной, которая во время 
его таяния всегда стоит в воде, 
по прокладыванию тротуаров – 
людям с ул. Новой приходится 
ходить по оживлённой трассе, 
об отключении в зимнее время 
электроэнергии, по валежнику, 
дорожных знаках, запрещаю-
щих большегрузным машинам 
ездить по улицам села.

Леонид Николаевич дал на 
них ответы, а также взял в 
работу те, которые требуют 
времени на их решение. 

Поблагодарили 
за совместную работу

Ежегодное собрание граждан 
в селе Ингалинском прошло в 
традиционном русле. С отчё-
том о проделанной работе на 
территории в 2018 году высту-

пила глава сельского поселения 
Ирина Арсеньева (отчёт будет 
опубликован). Ирина Валерьев-
на поблагодарила совет вете-
ранов, ДНД, депутатов думы 
за совместную плодотворную 
работу на благо развития тер-
ритории и выразила надежду 
на дальнейшее сотрудничество 
с общественными объединени-
ями поселения. Затем с анали-
зом социально-экономического 
развития района к ингалинцам 
обратился глава Леонид Сау-
ков. Было предоставлено слово 
и всем гостям – руководителям 
районных ведомств и органи-
заций.

Наибольшее количество во-
просов было подготовлено 
пенсионерами. К примеру, 
нельзя ли предусмотреть в 
районном бюджете возмож-
ность компенсировать затраты 
на проезд до райцентра тем по-
жилым гражданам, у которых 
нет статуса ветеранов труда и 
не полагаются льготы? Ведь им 
порой приходится неоднократ-
но в течение месяца добираться 
до районной больницы. Глава 
района пообещал изучить тему.

Жители деревень Нифаки 
и Лыково пожаловались на 
отсутствие стационарного по-
мещения для проведения куль-
турно-массовых мероприятий. 
Проблема возникла не сегод-
ня. С этим вопросом Леонид 
Николаевич обращался в де-
партамент по культуре. В пер-
спективе возможна установка 
модульного клуба. Но это будет 
не скоро.

Традиционно большинство 
вопросов касалось медицины. 
Про работу  флюорографа 
ингалинцы тоже поинтересо-
вались. Установка на ремонте, 
на 2019 год  сделана заявка на 
новую. На вопрос: «Нельзя ли 
капельницы для жителей Инга-
линского поселения делать на 
базе Суерского ФАПа?», руко-
водитель районной больницы 
Михаил Ясков ответил, что 
это запрещено санитарными 
правилами, да и у ФАПа на 
то и лицензии нет. Просто не 
нужно отказываться от госпи-
тализации и проходить лече-
ние в стационаре, где всегда 
найдётся место для человека 
с хроническим заболеванием.

Председатель кооператива 
«Заря» Олег Киселёв пообе-

щал жителям поселения по 
мере поступления субсидии 
из областного бюджета вы-
платить владельцам ЛПХ долг 
за молоко. 

Старый мост через речку 
Ингалу беспокоит, так как 
представляет опасность в силу 
своей ветхости. Глава поселе-
ния Ирина Арсеньева заверила 
земляков в том, что сегодня 
администрацией предприняты 
все меры к демонтажу опасного 
объекта.

Не обошла стороной рай-
онная власть на встрече с ин-
галинцами и мусорную тему. 
Были даны подробные разъяс-
нения по этому поводу.

После схода глава района 
Леонид Сауков провёл приём 
граждан по личным вопросам.

     
Нужна активность 

во многих делах

Жители села Липихи ознако-
мились с текущими делами в 
районе и на своей территории, а 
также задали интересующие во-
просы представителям власти. 

Глава поселения Ирина Торо-
пова в своём докладе рассказала 
о работе администрации, не 
включив при этом в повестку ни 
одного проблемного вопроса. 

 Глава района Леонид Сауков, 
приводя информацию об итогах 
развития района, определил 
вклад Липихинского поселения 
в каждый показатель. Он покри-
тиковал липихинцев за недоста-
точную активность во многих 
вопросах жизни села, в том 
числе создании рабочих мест и 
исполнении местного бюдже-
та. К тому же, по его мнению, 

вне зависимости от количества 
жителей и удалённости, эта 
территория могла выполнить 
план по благоустройству. «Есть 
шесть территорий в Упоровском 
районе,  которые действительно 
хорошо проводят работы в этом 
направлении. О Липихе я этого 
сказать не могу. Вы должны 
собраться вместе и подумать, 
что надо сделать, чтобы вокруг 
стало чище, безопаснее и кра-
сивее», – сказал глава. 

Задавая вопросы, население 
интересовалось изменившими-
ся условиями работы фельдше-
ра ФАПа, которая с недавнего 
времени сама выполняет всю 
работу по учреждению – от 
приёма больных, до уборки 
помещения и прилегающей 
территории от снега. Заведу-
ющий филиалом областной 
больницы в с. Упорово Михаил 
Ясков пояснил, что сегодня идёт 
оптимизация здравоохранения. 
Количество жителей липихин-
ской территории не позволяет 
иметь в штате санитарку.

Антонину Стерхову, как и её 
земляков, волнует вопрос забо-
лачивания липихинской реки. По 
её словам, необходимо восста-
новить местный источник воды.

Глава района объяснил слож-
ность быстрого решения этой 
проблемы – реки не относятся 
к объектам муниципальной соб-
ственности, поэтому тратить на 
расчистку бюджетные средства 
власть не может. Но вот помочь 
найти решение, составить обра-
щение в вышестоящие структу-
ры вполне по силам.

Людмила ИВЛЕВА,
Светлана КУЗЕМБАЕВА,

Вера ЛИПУХИНА.

Обсуждают, разъясняют, планируют

Глава района Леонид Сауков отвечает на вопросы 
жителей Липихинского сельского поселения.
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Коротко о разномЛюди земли упоровской

В первый весенний месяц 
отпраздновал свой 95-й день 
рождения единственный ныне 
живущий во всём Коркинском 
поселении участник Великой 
Отечественной войны, житель 
с. Коркино Павел Пузырёв.

В большой многодетной кре-
стьянской семье Ивана и Ели-
каниды Пузырёвых 10 марта 
1924 года  родился третьим по 
счёту малыш, которого нарекли 
Павликом. Рос Павлуша, кото-
рого любовно в семье называли 
Павля, любознательным маль-
чиком. С малых лет он знал, как 
необходима его помощь родите-
лям и его младшим сестрёнкам 
и братишкам, а было их в семье 
10 человек. Будучи подростком, 
умел дров наколоть, сена нако-
сить и по хозяйству управиться. 

Его отец трудился на местном 
молокозаводе старшим механи-
ком. Приходя туда, Павел при-
сматривался, как слаженно ра-
ботает техника, как гудят дрова 
в топке машинного отделения. 
С детских лет усвоил, что такое 
конденсат, ледник, болт и гайка, 
шайба и гаечные ключи. Все 
приобретённые знания и смекал-
ку мальчуган смело применял на 
деле. Сельская ватага подрост-
ков, где он был заводилой, даже 
пыталась соорудить пушку на 
озере «Винном». 

Деревенское озорное  детство 
быстро промчалось, настала 
пора получать профессию. По-
ступил Павлик в Омскую школу 
ФЗО на каменщика. А в свои 18 
лет, как многие его сверстники, 
ушёл на фронт. Юность, опалён-
ная войной, началась с Москвы. 
Далее отдельная гвардейская 
миномётная школа, затем 79-й 
миномётный полк, где гвардии 
младший сержант был коман-
диром  подразделения расчёта 
артиллерийской установки ле-
гендарной знаменитой «Катю-
ши»… Северо-Западный и 1-й 
Украинский фронты, Великие 
Луки, Курская дуга, бои, ране-
ния, госпитали. Первое ранение 
отец получил в 1943 году в пле-
чо, после выписки из госпиталя 
снова в строй бороться с нена-
вистными оккупантами. 

Особенно запомнилось ему 
сражение под небольшой стан-
цией Прохоровкой, которое в 
годы Великой Отечественной 
войны стало примером крупней-
шего, грандиозного сражения 
Курской оборонительной опе-
рации, и вошло в историю под 
названием Курская дуга. Немцы 
планировали здесь провести 
одну из главнейших операций 
своего плана «Цитадель», взяв 
в кольцо советскую группу ар-
мий. Папа вспоминает: «Время 
наступления советских частей 
несколько раз переносилось, об 
этом мы узнавали по условным 
знакам. Выпущенная сигнальная 
ракета красного цвета означала 
«отбой», а зелёная призывала 
все орудия к непрерывному 3-ча-
совому бою. Земля в этот момент 
стонала и горела от взрывов, от 
свиста пуль, всё громыхало». 

Советское наступление шло 
танковыми волнами, причём 
атаки были лобовыми. Такие 
волны появились из-за неболь-
ших проходов по минным полям, 
большое количество танков не 
могли ввести сразу в бой, они 
проходили вереницей один за 
другим. Орудий же в этом кро-
вавом бою с немцами насчиты-
валось столько, что им не было 
конца и края. «Здесь были и ре-

Главная его награда - 
любовь и уважение близких

активные миномёты «Катюша», 
и противотанковые средства, и 
пулемёты всех видов, и много-
много других орудий разного 
калибра. Представьте только 
тех молодых лейтенантов-тан-
кистов, которые шли на верную 
гибель. Думаете, они не понима-
ли, что такое 88-миллиметровая 
пушка противника на дистанции 
1 500 метров. Думаете, они не 
видели горящие Т-34 впереди? 
А сколько бойцов-товарищей 
гибло на наших глазах… В од-
ном из таких боёв было убито 
сразу пять бойцов из моего рас-
чёта, я же получил ранение. Но 
стиснув зубы, мы шли вперёд и 
гнали прочь ненавистного врага 
километров по 80-100. Немцы 
тоже были чертовски сильны, и 
мы не раз слышали насмешки в 
наш адрес: «Русский Иван про-
пел свою песню «Катюшу» и не 
успел подготовиться». В резуль-
тате кровавого сражения немцы 
ушли из Прохоровки. Советская 
армия стала наступать, и вскоре 
освободили Харьков, Орёл, 
Белгород. И мы точно знали: 
побеждает не броня и калибр, а 
сбалансированная стратегия и 
тактика, а ещё самопожертвова-
ние и упорство. Каждый из нас 
точно знал: «Тебя не победят, 
пока ты жив!», – рассказывает 
отец. 

Второе своё ранение в ногу 
он получил в 1945 году. Попав 
в госпиталь, после длительного 
лечения и трёх проведённых 
сложнейших операций, благо-
даря которым спасли ногу, ему 
вынесли вердикт – комиссо-
вать. Передвигаясь на косты-
лях, он отправился домой. По 
дороге бойца догнала радост-
ная весть о том, что война за-
кончилась. 

Вернувшись в родное село, 
устроился работать на местный 
молокозавод старшим механи-
ком, отказавшись от предложе-
ния возглавить сельский совет. 
Здесь трудилась целая династия 
Пузырёвых, проявляя свою 
сноровку и смекалку. Семейным 
подрядом старались модернизи-
ровать ручной труд, заменяя его 
механическим. 

Вскоре папа встретил свою 
первую и единственную лю-
бовь – сельскую учительницу 
Клавдию Ивановну, с которой 
прожили долгих 66 лет, воспитав 
шестерых детей. 

Работа в должности старше-
го механика была разъездной, 
связанная с частыми коман-
дировками по всему району с 
целью выполнения пуско-на-
ладочных работ по запуску 

молочных заводов в деревнях 
и сёлах. В большой семье под-
растали дети. Отцу не хватало 
времени для помощи по дому, 
и он как рационализатор и 
просто сельский умелец сумел 
усовершенствовать бытовую 
технику. Так, в семье появились 
первая самодельная стиральная 
машина, циркулярная пила, 
скважина-колодец с пусковым 
устройством, а из двух спа-
ренных мотоциклов соорудил 
сенокосилку и самоходный 
трактор. Мы с детства умели 
мастерить скворечники, пилить 
и строгать, работать лобзиком, 
забивать гвозди, косить сено, 
колоть дрова, топить печки и 
хозяйничать в коровнике, учи-
лись  готовить нехитрые каши, 
фотографировать, проявляли 
смекалку в кройке и шитье.

Из-за частых командировок 
папа перешёл на работу в колхоз 
«Будённовец». И снова пуско-
наладочные работы, но уже на 
товарно-молочных фермах, в 
свинарниках, на водокачках, 
монтаж и демонтаж «ёлочек», 
поилок, механических устано-
вок по доставке кормов живот-
ным и уборке навоза, да всего 
не перечесть. Затем новый рубеж 
– пуск травяной мельницы «Ви-
таминка», заготовка витамин-
ной муки и кормов для скота, а 
также наставничество молодых 
специалистов, оказание помощи 
в пуске подобных агрегатов по 
району. После этого пришлось 
запускать ещё немало важных 
объектов в колхозе, среди кото-
рых была и мельница. На ней 
мололи и зерно, и черёмуху. На 
коркинскую мельницу в смену 
Павла Ивановича съезжались 
тракторов по 10, а то и больше 
как из Тюменской области, так 
и из соседней  Курганской. В 
результате точной настройки и 
слаженной работы механизмов 
на мельнице сбоев не было, 
качество муки было отменным. 

Сейчас папа на заслуженном 
отдыхе. За свой ратный труд и 
подвиг награждён Орденом От-
ечественной войны II степени, 
медалями Жукова, «За отвагу», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными, 
имеет Знак «Фронтовика». А 
самая главная его награда – 
любовь и уважение огромной 
семьи, где шестеро детей и их 
вторых половинок, 13 внуков, 18 
правнуков, 1 праправнук, 15 пле-
мянников и племянниц и целое 
море односельчан и земляков.

Людмила КОРОТКОВА 
(ПузыРёВА).

О проведении Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия»

Привлечение молодёжи к участию в развитии российских 
регионов, городов и сёл – основная цель XVI Всероссийского 
конкурса молодёжных авторских проектов и проектов в сфе-
ре образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия», 
который вновь стартовал в 2019 году и вошёл в состав про-
ектов открытой платформы «Россия – страна возможностей», 
созданной по инициативе Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Как сообщают организаторы проекта – ФГБУ «Российская 
академия образования», АНО «Россия – страна возможностей» 
и Общероссийский союз общественных объединений «Моло-
дёжные социально-экономические инициативы» – в этом году 
перечень номинаций охватывает вопросы социально-экономиче-
ского развития российских территорий (образования, социальной 
сферы, инноваций, ЖКХ, малого и среднего бизнеса, сельского 
хозяйства). 

Вся информация о конкурсе – на сайте: www.moyastrana.ru. По 
вопросам участия обращаться по телефонам: +7 (499) 993-72-23, 
+7 (905) 186-48-39 или адресу электронной почты: orgkomitet@
moyastrana.ru.

Марафон #СтихиоКрыме

Часы познания Отечества «Процветание в единстве» и мара-
фон #СтихиоКрыме проходят во всех школах Тюменской области 
с 11 марта в рамках фестиваля «Крымская весна». Интерактив-
ные уроки, кинопоказы, исторические квесты и экскурсии в 
течение недели посетят около 100 тыс. ребят региона.

На занятиях «Процветание в единстве» школьники знакомят-
ся с историей развития Крыма, его достопримечательностями, 
населением и памятниками. Ученики старших классов изучают 
туристические возможности Республики и создают творческие 
проекты. 

Юные чтецы выкладывают видеозаписи в социальные сети. 
Поддержать ребят и присоединиться к акции могут мамы, папы, 
бабушки, дедушки и все желающие.

Фестиваль «Крымская весна» пройдёт с 16 по 18 марта по 
всей стране. Посетителей ждёт широкий выбор крымских 
продуктов и разнообразные блюда, приготовленные по 
традиционным для этого региона рецептам. В культурной 
программе праздника – выставки, концерты, литературные 
вечера, интерактивные театрализованные представления, 
народные игры, а также творческие и кулинарные мастер-
классы. 

Акция «Свет в окне»

Не отступая от традиций, в преддверии 8 марта на территории  
Чернаковского сельского поселения волонтёры в очередной  
раз провели акцию «Свет в окне». Поздравляя тружениц тыла 
с наступающим праздником весны, добровольцы навестили 
женщин старшего поколения, пообщались с ними, оказав зна-
ки внимания и должное уважение тем, кто пережил трудные 
военные годы.  

Центр реализации молодёжных программ Упоровского му-
ниципального района предоставил волонтёрам тюльпаны для 
поздравления.

Оказание посильной помощи

14 марта 2019 года волонтёры Центра реализации молодёж-
ных программ, вооружившись лопатами, прихватив с собой 
хорошее настроение, отправились к одиноко проживающей по 
ул. Северной, 2/2 пенсионерке . Окинув взглядом заснеженную 
придомовую территорию, ребята дружно принялись за дело. 
Женщина поблагодарила ребят за заботу и работу.

Обзор подготовила Людмила ИВЛЕВА.

Сегодня Павел Пузырёв - единственный участник 
Великой Отечественной войны в Коркинском поселении.

Добровольцы легко справлялись с завалами снега.
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Официально

Итоги проведения собрания граждан

Более 250 волонтёров Тюмени 
и Тюменского района приняли 
участие в обучающем семинаре, 
посвящённом переходу на циф-
ровое телевидение. 

О тонкостях работы волонтё-
ра, технических особенностях 
подключения, консультиро-
вании льготников доброволь-
цам рассказали представители 
регионального департамента 
по общественным связям, ком-
муникациям и молодёжной 
политике Тюменской области, 
Центра развития регионального 
телерадиовещания и филиала 
РТРС «Урало-Сибирского реги-
онального центра». 

Представитель департамента 

Актуально!

Ирина Шостак напомнила, что 
отключение аналогового веща-
ния обязательных общедоступ-
ных телеканалов в Тюменской 
области произойдёт 15 апреля 
2019 года. 

До отключения аналогового 
телевидения важно убедиться, 
что телевизор поддерживает 
цифровой стандарт и настроен 
на приём цифрового сигнала. 
Обладателям новых совре-
менных телевизоров, которые 
с 2013 года в обязательном 
порядке оснащены системой 
DVB-T2, потребуется только 
антенна. При этом она должна 
принимать телесигнал дециме-
трового диапазона. Тем жите-

лям региона, которые пользу-
ются более старыми марками 
телеприёмников, потребуется 
дополнительно купить специ-
альную приставку стандарта 
DVB-T2. Лишь после этого 
можно производить автона-
стройку цифровых каналов.

Добровольцам рассказали и 
о мерах социальной поддержки 
при переходе на цифровое теле-
вещание. Льготы предостав-
ляют гражданам, являющимся 
получателями адресного со-
циального пособия, ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
тюменцам, которые родились 
по 31 декабря 1931 года вклю-
чительно. Сумма максимальной 

выплаты для зрителей, которые 
живут вне зоны цифрового ве-
щания, равна 6 тыс. рублей. Для 
льготников, которые проживают 
в зоне цифрового вещания, 
выплата составит до 1,5 тыс. 
рублей. Единовременная по-
мощь предоставляется только 
при условии обращения за ней 
в срок до 31 декабря 2019 года 
включительно.

Вопросы, касающиеся особен-
ностей приобретения, подклю-
чения и настройки приставки 
и получения социальной вы-
платы, жители Тюменской об-
ласти могут задать по телефону 
региональной горячей линии: 
8-800-234-35-22. Здесь же можно 

оставить заявку на выезд на дом 
волонтёра. 

Обучающие семинары для 
добровольцев проходят во всех 
муниципальных образованиях 
Тюменской области. 

Департамент по 
общественным 

связям, коммуникациям 
и молодёжной политике 

Тюменской области.

Волонтёрам рассказали о тонкостях перехода на цифровое телевидение

На территории Чернаковского 
сельского поселения располо-
жено 5 населённых пунктов, 
в которых по состоянию на 
01.01.2019 г. проживает 1 179 
человек, из них пенсионеров – 
205, инвалидов – 89. За отчётный 
период умер 21 человек, роди-
лось – 11. На воинском учёте в 
администрации Чернаковского 
сельского поселения состоит 
251 человек. 

На территории на отчётную 
дату функционирует пять ма-
газинов, три ФАПа, д/с «Сол-
нышко», почта, один СДК и два 
сельских клуба, Чернаковская 
ООШ.

РАЗВИТИЕ ЛПХ

На территории сельского по-
селения осуществляют деятель-
ность 404 ЛПХ. Работают 3 
крестьянско-фермерских хозяй-
ства. На 1 января 2019 года на 
подворьях селян содержалось 
630 голов крупного рогатого 
скота, к уровню прошлого года 
поголовье практически не из-
менилось. Из них коров – 236 
голов, что на 20 меньше, чем в 
начале 2018 года, свиней – 220. 
В поселении насчитывается 
шесть ЛПХ с содержанием пя-
ти и более коров. За 2018 год с 
личных подворий Чернаковского 
сельского поселения закуплено 
417 тонн молока, что меньше 
на 96 тонн к показателю 2017 г. 
Выручка населения за реализо-
ванное молоко составила 6 922 
тыс. руб. Средняя цена за 1 кг – 
16,60 руб. Закуп молока в ЛПХ 
Чернаковского сельского по-
селения осуществляет ЖЗСПК 
«Усадьба» и СССПК «Заря». В 
среднем на 1 корову за 2018 год 
закуплено 1 766 кг молока.

Услуги по закупу мяса у населе-
ния оказывает ЖЗСПК «Усадьба». 
За 2018 год чернаковцами реали-
зовано 50,3 тонны мяса на общую 
сумму 11 534 067 рублей. Средняя 
цена за 1 кг мяса по итогам года 
составила 230 руб. 12 коп. На 
территории Чернаковского сель-
ского поселения работает пункт 
искусственного осеменения коров 
частного сектора. За 2018 год 
осеменено 43,5 процента коров. 
Требует анализа низкий уровень 
данного показателя.

Инфицированность рогатых 
лейкозом составляет 49 про-
центов от общего поголовья 
КРС. Необходимо организовать 
раздельную пастьбу, продолжить 
замену поголовья и перейти на 
100-процентное искусственное 
осеменение животных. В про-
шедшем году скот улучшенной 
породы приобрели несколько 
владельцев личных и крестьян-
ско-фермерских хозяйств. За 

2018 год на развитие ЛПХ жите-
лям поселения было выдано 13 
займов на сумму 4 248 тыс. руб., 
на потребительские нужды 8 за-
ймов на сумму 363 тыс. руб. По 
итогам областного соревнования 
среди ЛПХ Чернаковское сель-
ское поселение заняло шестое 
место и получило премию 100 
тыс. рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Чернаковской школе на 
01.01.2019 обучается 128 чело-
век. Численность работников 
составляет 20 человек: из них 
11 учителей. Средний возраст 
педагогов – 46 лет. В 2018 году 
в образовательном учреждении 
выполнен текущий ремонт, 
приобретены 6 робототехниче-
ских наборов, мультимедийное 
и музыкальное оборудование,  
оборудование для пищеблока, 
спортивное оборудование (6 
лыжных комплектов). Есть по-
требность в капитальном ремон-
те здания школы.

Детский сад посещает 45 детей, 
35 дошкольников охвачены услу-
гами консультативного пункта. В 
детском саду работают 10 сотруд-
ников, из них 5 педагогов. Средний 
возраст специалистов – 45 лет.

В дошкольном учреждении 
требуется ремонт кровли, пра-
чечной, смета уже составлена, 
а также построить веранды для 
обеих групп.

ДОСУГ

Чернаковский СДК располо-
жен в приспособленном и арен-
дованном помещении. На базе 
Дома культуры организованы 
досуговые объединения и коллек-
тивы художественной самодея-
тельности, где занято 90 человек, 
из них 50 детей и подростков. В 
течение 2018 года проводились 
мероприятия различных на-
правлений для всех категорий 
населения. В течение 2018 года 
работали все клубные форми-
рования. Требуются устройство 
электроотопления и ремонт фун-
дамента в Шашовском сельском 
клубе, замена линолеума в кори-
доре Чернаковского СДК.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На территории проживает 166 
семей, имеющих несовершен-
нолетних детей. Многодетных 
семей – 39, неполных – 34, на 
патронатном учёте состоит 8 се-
мей, семей с детьми-инвалидами 
– 4, семей, имеющих опекаемых 
детей, – 4. 

При проведении профилакти-
ческой работы с населением реа-
лизуются различные технологии 

взаимодействия, в том числе, для 
несовершеннолетних, имеющих 
трудности в социальной адапта-
ции, состоящих на различных 
видах учёта, организовано и 
проведено три смены отделения 
с дневным пребыванием. Подво-
ровыми обходами охвачено 147 
семей, в том числе из «группы 
социального риска», одинокие 
и одиноко проживающие граж-
дане. Работа проводилась с 
целью профилактики пожаров 
и контроля за ситуацией в семье 
(подготовка к школе, к отопи-
тельному сезону и т. д.).

СТРОИТЕЛЬСТВО

План сдачи жилья в сельском 
поселении на 2018 г. составлял  
400 кв. м. В реконструкции 
жилых домов и квартир общей 
площадью – 250 кв. м участву-
ют 5 человек. За год выдано 26 
разрешений на строительство 
недвижимости общей площадью 
2 850 кв. м. На сегодня в активной 
стадии строительства находятся 
11 домов, в пассивной стадии – 
10, пять человек не приступили 
к строительству. Установлено 
15 светодиодных фонарей на ул. 
Молодёжной, отремонтирована 
крыша и потолок двух боксов 
гаража (в 2019-м планируется 
ремонт дверей и 3 бокса), произ-
ведена замена 10 окон ФАПа в д. 
Чёрной, запущена вышка МТС 
на центральной усадьбе, со-
ставлена смета на строительство 
тротуара и линии освещения от 
спортзала до областной дороги.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2018 году к газовым сетям 
подключены три новых абонента, 
2 из них – льготники. В Чёрной по 
улице Молодёжной разбито две 
общественные клумбы. Озеле-
нены территории Чернаковского 
ДК и Шашовского клуба. В теку-
щем году планируем установить 
три скамейки около тротуара 
по ул. Школьной. Огорожены и 
окрашены 10 колодцев в Чёрной, 
Шашовой, Чащиной, Кокуе. В 
2019 году намерены завершить 
данный вид работ во всех насе-
лённых пунктах. Часть колодцев 
уже почищены. В поселении на 
должном уровне содержатся и 
работают 6 детских площадок. 
Отремонтирован настил моста 
по улице Советской. В 2019 году 
планируется провести два суббот-
ника по очистке правого берега р. 
Чёрной. Водозаборная скважина в 
Кокуе в прошедшем году оснаще-
на электронасосом. Произведена 
укладка 50 кв. м асфальтового тро-
туара к зданию администрации 
и Чернаковскому ДК. Закуплена 
детская площадка из 6 элементов, 

которая будет установлена в 2019 
году. Сооружены две клумбы и 
высажены тюльпаны у памятни-
ка погибшим воинам.

В 2018 г. 4 кладбища и 5 дет-
ских площадок были обработа-
ны от клещей. Места захороне-
ния содержатся в порядке, мусор 
вывозится регулярно. Совместно 
с советом ветеранов и учениками 
школы постоянно приводим в 
порядок 25 могил участников 
ВОВ и ведем шефство над двумя 
памятниками.

Все кладбища огорожены 
сеткой на металлических стол-
бах, за исключением въездных 
ворот на погосте д. Чащиной. 
На чернаковском кладбище не-
обходимо заменить 20 столбов. 
Здесь очищена площадка для 
стоянки автотранспорта, выпи-
лены деревья на месте дальней-
шего захоронения, произведена 
инвентаризация кладбищ. Цен-
трализованно вывозим бытовой 
мусор от населения, практикуем 
сбор мусора в последнюю суб-
боту месяца. Порядок на свалке 
держится под контролем. В 2018 
г. велась разъяснительная работа 
и выписывались предупрежде-
ния владельцам заросших участ-
ков (выписано 23 предписания).

В летний период 2018 года на 
территории функционировали 
площадки при клубах и школе в 
отряде главы были трудоустро-
ены 6 человек. Усилиями ребят 
проведены частичное озелене-
ние и побелка столбов на линиях 
протяжённостью около 60 км. 
Снесено ветхое здание около 
спорткомплекса.

СПОРТ

В секции дзюдо при АУ « Физ-
культура и спорт» занимаются 
46, на базе школы искусств – 25 
ребят. Организованы занятия и 
подвоз детей три раза в неделю 
в Упоровскую ДЮСШ, где 14 
человек занимаются лыжными 
гонками. При содействии Центра 
реализации молодёжных про-
грамм на территории поселения 
работает кружок робототехники, 
специализированный класс по 
довоенной подготовке посещают 
6 школьников.  

Спортсмены Чернаковского 
поселения принимают участие в 
летних спортивных играх, спар-
такиаде трудовых коллективов 
и районных соревнованиях по 
волейболу. Занятия в спортзале 
«Юбилейный» под руководством 
Николая Слаутина посещает 51 
учащийся. Активно дружат со 
спортом 20,3 процента жителей 
поселения. Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
активны в районных мероприяти-
ях, но в поселковых – пассивны. 

В 2019 году необходимо активи-
зировать работу инвалидов, при-
влечь как можно больше людей, 
разработать для них мероприятия, 
вовлечь в спартакиаду. Возоб-
новить товарищеские встречи с 
другими поселениями по разным 
видам спорта, на территории по-
селения проводить больше сорев-
нований с детьми и родителями, 
организовать массовую сдачу 
норм ГТО.

БЮДЖЕТ 2018 ГОДА

Расходная часть бюджета 
составила 4 296 000 руб.и 
исполнена на 100 процентов. 
Средства направлены на со-
держание скотомогильника 
– 140 000 руб., на пожарную 
безопасность – 128 000 руб., 
на обслуживание павильонов 
чистой воды – 150 000 руб., 
на уличное освещение всего 
– 372 000 руб., из них оплата 
электроэнергии – 190 000 руб., 
обслуживание уличного осве-
щения – 82 000 руб., замена 
фонарей уличного освещения 
– 100 000 руб. На содержание 
мест захоронения направлено 
36 000 руб., из них на содержа-
ние кладбищ – 27 000 руб., на 
обработку от клещей – 9 000 руб. 

На содержание мест массо-
вого отдыха потрачено 252 000 
рублей, из них: побелка столбов, 
оформление игровой зоны «Игры 
на асфальте», снежные фигуры, 
чистка тротуаров, уборка зоны 
отдыха – 58 000. Содержание 
колодцев – 58 000 руб., ремонт 
пешеходного моста – 26 000, 
приобретение детской площад-
ки – 100 000, уход за обелиском 
– 10 000 руб. На поддержание 
благополучного санитарного 
состояния – 213 000 руб., из них 
на содержание свалок – 84 000, 
сбор и вывоз мусора, скашивание 
сорной растительности – 129 000 
руб. На межбюджетные транс-
ферты, передаваемые району на 
выполнение части полномочий 
по соглашению, – 197 000 руб.

ПРОБЛЕМЫ

Нет освещения на автодороге 
Упорово-Заводоуковск, необходи-
мы установка пожарной ёмкости 
50 м3 в деревне Чащиной и раз-
мещение станции водоочистки в 
Кокуе, устройство дорог с твёрдым 
покрытием в Чёрной – 600 м, Ша-
шовой – 250 м, Чащиной – 300 м, 
Кокуе – 350 м. Необходимо обору-
довать три отворотных кармана для 
высадки пассажиров и остановок 
на региональной трассе Упорово-
Заводоуковск.

Евгений КОБЕЛЕВ, 
глава Чернаковского 
сельского поселения.
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