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В  О О О  « А г р о ф и р м а 
«КРиММ» провели техниче-
ский запуск завода по пере-
работке картофеля. За первой 
загрузкой линий наблюдали 
представители нескольких 
подрядчиков, в том числе ино-
странных. 

На сложные высокоточные 
линии переработки картофель 
попадает прямо из овощехра-
нилищ. В начале подработки он 
будет вымыт и почищен, затем 
пройдёт тщательный анализ и 
дополнительную чистку. Только 
после этого специальные ма-
шины нарежут их ломтиками, 
взвесят и упакуют в вакуум. 

На новом заводе «КРиММа» 
будет выпускаться продукция, 
соответствующая европейским 
стандартам, здесь контролиру-
ется даже температура упако-
вочных пакетов.

Главным подрядчиком при 
строительстве завода высту-
пила голландская компания 
«Kiremko», являющаяся лиде-
ром Европы по проектированию 
и конструированию технологи-
ческих линий по переработке 
картофеля. По словам инже-

Проект «КРиММа» 
на стадии завершения 

нера-проектировщика Ханса 
Хиссоона, производство в таких 
объёмах линейки фрешкарт и 
пастеризованного картофеля 
уникально даже по европей-
ским меркам. Проект удалось 
реализовать благодаря про-
фессиональному подходу всех 
исполнителей, которых в разное 
время на объекте трудилось до 
10. «На удивление, они отлично 
сотрудничали. Здесь главное, не 
быть индивидуалистом и дости-
гать результата как одна коман-
да. Объект строился довольно 
быстро, – говорит представитель 
подрядчика. – Мне кажется, что 
агрофирма «КРиММ» думает 
масштабно, на перспективу. Она 
не живёт сегодняшним днём. И 
это здорово!».

Автоклав для пастеризации 
картофеля на заводе изготавли-
вали испанские подрядчики. В 
Россию они приехали во второй 
раз, и хотя не успели познако-
миться с особенностями жизни 
в Сибири, признаются, что в 
России им нравится. Эти спе-
циалисты не говорят по-русски 
и не владеют английским, так 
что договариваться с колле-
гами им помогал Константин 

Григорьев. Уроженец Упорово 
испанским языком на бытовом 
уровне владеет довольно дав-
но, а вот профессиональные 
термины пришлось доучить. «Я 
пополнил свой словарный запас 
специальными словами, только 
после этого смог выступить в 
качестве переводчика», – сказал 
Константин. 

Генеральный директор агро-
фирмы Геннадий Рязанов гово-
рит, что даже незнание языка не 
помешало выполнить все работы 
быстро и на высоком уровне: 
«Наши специалисты трудились 
вместе с иностранными кол-
легами, с которыми в начале 
монтажа общаться было сложно. 
Но чуть позже они уверенно го-
ворили между собой и понимали 
друг друга».

Первый камень в основание 
завода «КРиММа» по перера-
ботке картофеля на 30 000 тонн 
был установлен менее двух лет 
назад, и вот этот смелый инве-
стиционный проект реализован. 
Торжественное открытие произ-
водства с разрезанием красной 
ленты состоится в июне.   

Вера ХАЛАЕВА.
Фото автора.

В конкурсе приняли участие 29 команд из всех муниципа-
литетов региона, в которые вошли 116 школьников – юных 
инспекторов движения.

Участники уже стали победителями соревнований в городах 
и районах Тюменской области. Эти ребята проводят большую 
пропагандистскую работу по дорожной безопасности в своих 
муниципалитетах с малышами, своими сверстниками и даже 
взрослыми участниками дорожного движения.

В этом году мероприятие было посвящено 75-летию УМВД 
России по Тюменской области. 

Торжественное открытие конкурса «Безопасное колесо» 
состоялось в детском лагере «Остров детства». Участников 
поприветствовали главный федеральный инспектор по Тю-
менской области Дмитрий Кузьменко, начальник УМВД 
России по Тюменской области Юрий Алтынов, директор 
ГТРК «Регион-Тюмень» Виктория Борецкая, депутаты об-
ластной и городской дум.

В программу входили соревнования по фигурному вожде-
нию велосипеда, вождению в автогородке, знанию Правил 
дорожного движения и основ безопасности жизнедеятель-
ности, умению оказать первую помощь, а также выступление 
в творческом конкурсе.

Победители представят нашу область на всероссийском 
конкурсе «Безопасное колесо», который пройдёт в Республике 
Татарстан с 3 по 10 июня.

Пресс-служба главного федерального 
инспектора  по Тюменской области.

P. S. Упоровский район на областном конкурсе «Безопасное 
колесо» представляли четверо пятиклассников Емуртлинской 
школы. Лучшей в нашей команде оказалась Юлия Лебедева, 
которая в личном первенстве заняла 25 место из 116.

Министр труда и социальной защиты России Максим 
Топилин на заседании X съезда Федерации Независимых 
Профсоюзов России (ФНПР) говорил о роли социального 
партнёрства. Он отметил, что благодаря совместным усили-
ям правительства, профсоюзов и работодателей ситуация на 
рынке труда остаётся стабильной.

Министр напомнил, что в 2019 году развёрнуты новые про-
граммы содействия занятости населения. Это, прежде всего, 
программы, направленные на повышение квалификации и 
переобучение граждан предпенсионного возраста в рамках на-
ционального проекта.

В Тюменской области в настоящее время проходят обучение 
более 120 граждан. Участниками программы являются работни-
ки предприятий и ищущие работу граждане предпенсионного 
возраста. Причём в ходе обучения они получают стипендию, 
соответствующую минимальному размеру оплаты труда (11 280 
руб.), увеличенному на районный коэффициент, что в Тюменской 
области составляет 12 972 руб.

Гражданам, ищущим работу, для направления на обучение 
необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту 
жительства, написать заявление по установленной форме и пред-
ставить необходимые документы:

∙ паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий;
∙ трудовую книжку или документ её заменяющий;
∙ программу реабилитации, если соискатель является трудо-

способным инвалидом.
В дальнейшем с ними будет организована персональная работа 

по подбору направления обучения и специальности.
Работодателям, направившим своих работников на обучение в 

соответствии с условиями заключённого договора, осуществляет-
ся возмещение нормативных затрат на оплату стоимости обучения 
на безвозмездной и безвозвратной основе. Стоимость обучения за 
одного человека за курс – не более 65,7 тысячи рублей.

На 20 мая 2019 г. более 40 работодателей обратились в центры 
занятости населения за возмещением затрат.

Оксана БЕЛОВА,
пресс-секретарь департамента труда 

и занятости населения Тюменской области.

Юные инспекторы 
движения соревновались 

в Тюмени

Граждане 
предпенсионного возраста 

могут пройти обучение

Занятость

Информация o ходе проведения весенне-полевых работ на 22 мая

Первые упаковки готовой продукции взяли в руки специалисты упоровского «КРиММа» 
и голландской компании «Kiremko».
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Конкурсы

«Мы вместе» – так назы-
вался районный конкурс 
творческих работ среди ре-
бят, с которыми проводится 
профилактическая работа, 
и их наставников. Он про-
ходил в рамках реализации 
межведомственного плана 
по профилактической работе 
среди несовершеннолетних 
и в отношении их в течение 
всего марта и первой декады 
апреля.

В конкурсе участвовали уча-
щиеся образовательных орга-
низаций района. В номинации 
«Фотовыставка» оценивались 
13 работ подростков. Сочине-
ние на тему «Моё будущее через 
10 лет» написали 12 детей, а 
презентацию «Наши добрые 
дела» представили пятеро.

Подводя итоги конкурса, жю-
ри, в состав которого вошли 
председатель комитета по об-
разованию Упоровского района 
Вера Румянцева, ответственный 
секретарь КДН и ЗП Марина 
Тимофеева, директор Ком-

К 75-летию Тюменской области

На основании паспорта учреждения начало образования Упо-
ровского райпромкомбината Управления местной промышлен-
ности Тюменской области датируется 1943 годом. 

В Упоровском райгосархиве имеются документальные мате-
риалы райпромкомбината с 1945 года.

Уставной фонд промкомбината на 1 января 1945 г. составлял 
137 751 рубль.

Прибыль года – 48 198 рублей.
В 1945 году предприятие произвело изделий:
– овчин – 583 шт.;
– юфти – 60 101;
– валенок – 417 пар;
– сбруи – 1 комплект;
– кирпича сырца – 30 000 шт.;
– хоз. мыла – 30 ц;
– саней – 53 шт.;
– кадок – 105 шт.
В райпромкомбинате на тот момент трудились 57 рабочих, 5 

учётчиков, 2 человека, относящихся к инженерно-техническому 
персоналу, 8 служащих.

Лучшими цехами 1945 года были бондарный, сапожный, 
трикотажный, обозный, пимокатный, кожевенный. Они пере-
выполнили план. 

Выполнили задание и кирпичный, гончарный, кузнечный, 
пошивочный цеха.

Не во всех цехах имелось механизированное оборудование – 
двигатели, пилорамы. Не было строгальных, фрезерных станков.

В 1945 году освоено текстильное производство и вязка чулок.
В 1946-м планировалось купить 6 лошадей и быков, так как не 

хватало тягловой силы.
Когда был образован райпромкомбинат, территория Упоров-

ского района относилась к Омской области, затем - к Курган-
ской. Только с 1944-го он стал относиться к вновь образованной 
Тюменской области.

В 1954 году в Упоровском райпромкомбинате уже трудились 
199 человек, выпустив валовой продукции на 3 733,2 тыс. руб. 
Фонд зарплаты составил 944,4 тыс. руб.

Здесь выпускались сани-дровни, колёса, оконные переплёты, дуги, 
бочки, кирпич сырец, кирпич обжиг, обувь кожаная, валенки, санки 
детские, корыта деревянные, короба вазовые, лопаты деревянные, 
катки, валики (использовались вместо утюга) и многое другое.

Подготовила Светлана ИВАНОВА, заведующий 
сектором по делам архивов при районной администрации.

Упоровский 
райпромкомбинат 
в 1945–1954 годах

18 мая в области состоялась региональная акция 
Всероссийского дня посадки леса. Следует отметить, 
что в Тюменской области департамент лесного ком-
плекса с этого года запускает проект «Сохранение ле-
сов» в рамках национального проекта «Экология». 
Всемирный день посадки леса проводится с 2011 года. В нём 
приняли участие более 40 тыс. жителей региона, посажено 
846 га леса.

Упоровский район не остался в стороне от этого благого дела. 
Так, бызовцы откликнулись на призыв прийти в этот день на 

субботник, чтобы внести свой в клад в дело озеленения села. 
Были продолжены работы, начатые ещё в прошлом году, по 
посадке сосёнок в районе свалки. Глава поселения Евгений Ми-
хайлов надеется, что живая изгородь через несколько лет станет 
естественной защитой для населённого пункта от мусора, раз-
летающегося во время ветров. Хотя предполагается, что свалка 
прекратит своё существование в ближайшие годы. 

Оставшиеся сосёнки были посажены возле «КРиММа» и ФАПа. 
А днём раньше жители Бызово занимались очисткой кладбища 

от сухих деревьев, представляющих угрозу памятникам. Но это 
только начало. За лето предполагается провести ещё несколько 
субботников. Глава поселения благодарит всех активистов, кото-
рые, не считаясь с личным временем, вышли на облагораживание 
территории. 

Бызовцы вышли 
на субботник

19 мая на территории Емурт-
линского поселения состоялось 
открытие районного семейного 
конкурса «Мы вместе». В нём 
приняли участие четырнад-
цать команд из разных по-
селений. В начале мероприя-
тия прошла жеребьёвка. Она 
определила очерёдность вы-
ступлений, каждое из которых 
было оригинально и интересно 
по-своему. 

Надо отметить, что за кулиса-
ми царила дружеская атмосфера, 
не было чувства соперничества 
между конкурсантами. Со сторо-
ны – это была огромная большая 
семья, в которой все помогают 
друг другу. 

Каждый участник подготовил 
визитку, слайд-шоу из семей-

ных фотографий и творческий 
номер: кто-то демонстрировал 
свои вокальные данные, кто-то 
актёрские способности, а кто-то 
и то и другое. Визитка прошла 
без сучка и задоринки, но вот 
творческий конкурс заставил 
всех поволноваться. После вы-
ступления нескольких семей в 
зале погас свет. Как оказалось, 
освещения была лишена вся 
Емуртлинская зона. В связи с 
этой аварией всем пришлось 
перебираться в Упоровский 
Дом культуры. Его сотрудники 
оперативно сработали, и к при-
езду участников сцена уже была 
готова. 

Несмотря на все преграды, 
конкурс был проведён, и жюри 
подвело итоги. Все получили ди-
пломы в различных номинациях, 

а победителям, кроме дипломов, 
вручили и памятные призы.

Третье место присудили семье 
Ахмеджановых, представляв-
ших Емуртлинский СДК. Они 
исполнили песню. 

Второе досталось самой боль-
шой по количеству выступавших 
семье Гурьяновых (Буньковский 
СДК), показавшей один день из 
своей жизни. Первого удостоились 
Есипенко (Крашенининский СДК).  

На суд жюри они представили 
сказку собственного сочинения, 
которая называлась: «Сказка про 
мальчика Колю – золотые волосы 
и волшебного карася, творящего 
чудеса», её автором является гла-
ва семьи Игорь Есипенко. «Это 
произведение написано четыре 
года назад. Его сюжет придумала 
моя дочь Настя. Она поделилась 
им со мной, а затем уже у меня 
родились стихи. Когда ребята 
узнали, что объявлен семейный 
конкурс «Мы вместе», то захотели 
в нём участвовать. Всё обсудили 
и решили, что будем готовить те-
атрализованное представление по 
этой сказке, приурочив его к Году 
театра. Наша семья неоднократно 
выступала в этом конкурсе, но в 
основном мы всегда пели. Конеч-
но, не ожидали, что нам присудят 
первое место, хотя в глубине души 
всё же надеялись. Соревнования 
– есть соревнования, могли бы и 
в тройку лидеров не войти, но у 
детей всегда позитивный настрой, 
они готовы ко всему. Мы очень 
рады победе», – поведал Игорь. 

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Благоустройство

плексного центра социально-
го обслуживания населения 
Ирина Сарсигеева и директор 
АНО «ИИЦ «Знамя правды» 
Светлана Кузембаева, в пер-
вой номинации предпочтение 
отдали фотоработе ученицы 
Упоровской школы Виктории 
Ковригиной, чьим наставником 
является Марина Сергеевна Со-
рокина.

Лучшее сочинение, по мне-
нию конкурсной комиссии, 
написал Александр Евграфов, 
учащийся Емуртлинской школы 
(наставник Светлана Павловна 
Ефейкина). В нём Саша на-
писал, что «не совсем чётко 
представляет своё будущее», 
но надеется сдать экзамены, 
получить аттестат и освоить 
рабочую профессию, так как 
рабочие специальности сейчас 
востребованы.

В номинации «Наши добрые 
дела» победу присудили Сер-
гею Дмитриеву – ученику тоже 
Емуртлинской школы. Вместе 
со своим наставником Юрием 
Аблайхановичем Есингали-

евым подросток занимается 
туризмом. «Я рад, что Юрий 
Аблайханович доверяет мне 
ответственное дело, стараюсь 
не подвести. А он тем временем 
может отдохнуть и проверить 
вкус блюд, приготовленных на 
костре. На счету нашего класса 
немало добрых дел, но я очень 
горд, что мне, единственному 
из класса, уже второй год на 
линейке 1 сентября глава адми-
нистрации нашего поселения 
вручает грамоту и подарок за 
добросовестное отношение к 
труду на благо родного села. Я 
благодарен Юрию Аблайхано-
вичу и всем учителям за то, что 
поддерживают и верят в меня. 
Сделаю всё возможное, чтобы 
оправдать их надежды», – на-
писал подросток.

Победители конкурса были 
награждены дипломами и по-
лучили в подарок книги. Всем 
остальным конкурсантам от 
комитета по образованию были 
вручены  грамоты за участие. 

К печати подготовила
Людмила ПАВЛОВА.

Людмила ИВЛЕВА. 
Фото из архива администрации 

Бызовского сельского поселения.

Визитка семьи Есипенко - обладателей 1 места в конкурсе «Мы вместе».

И вновь сцена объединила 
талантливые семьи района

Семья Ахметовых, представлявшая Бызовский ДК, стала 
дипломантом конкурса в номинации «Вокальная семья».

Творчество, направленное 
на профилактику

Во время субботника бызовцы высадили 
более 800 хвойных деревьев.
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