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Уважаемые жители 
Тюменской области!

Поздравляю вас с Днём местного 
самоуправления!

Органы муниципальной власти 
решают важные социально-эконо-
мические вопросы эффективного 
развития территорий, создания 
комфортных условий для граждан. 
Профессионализм, опыт и знания, 
неравнодушие и ответственность 
позволяют муниципальным служа-
щим, депутатам местного уровня 
успешно справляться с постав-
ленными задачами, реализовывать 
собственные инициативы, направ-
ленные на улучшение качества по-
вседневной жизни.

В современном обществе зна-
чение института местного само-
управления ежегодно возрастает. 
Совместная конструктивная работа 
власти и общественности в формате 
открытого диалога способствует 
решению самых насущных про-
блем. Важно активное и деятельное 
участие каждого. Только вместе 
мы сможем добиться реализации 
поставленных целей, сделать наш 
регион ещё более благополучным 
и процветающим. 

Желаю всем вам здоровья, сча-
стья и больше добрых дел на благо 
муниципальных образований и всей 
Тюменской области!

Александр Моор, 
губернатор Тюменской области.

Уважаемые  упоровцы!
Уважаемые депутаты, 

работники и ветераны органов 
местного самоуправления!   

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником. 

На фоне развития гражданского 
общества и укрепления демократии 
в России с каждым годом усиливает-
ся роль и значение органов местного 
самоуправления. От вашей работы 
зависит организация деятельности 
в разных отраслях хозяйства, будь 
то благоустройство населённых 
пунктов, охрана общественного 
порядка, обеспечение населения 
коммунальными услугами, соци-
ально-экономическое развитие тер-
ритории, сохранение исторических 
и культурных традиций. Решение 
данных вопросов требует  высоких 
знаний, большой ответственности и 
терпения. Проектируя будущее, вы 
заботитесь о благосостоянии людей 
в настоящем.

В этот праздничный день, желаю 
вам крепкого здоровья, неисчерпа-
емой энергии, профессиональных 
успехов в нелёгком и ответственном 
деле добросовестного служения на-
роду, новых достижений на благо 
нашего района.

Леонид САУков,
глава Упоровского района.

При слове «архив» у боль-
шинства людей возникают 
ассоциации с многочисленны-
ми стеллажами, на которых 
годами пылятся различные 
бумаги, бережно хранимые 
архивариусами. Их работа на 
первый взгляд тихая да скуч-
ная. Но это только на первый. 
ведь через их заботливые руки 
проходят тысячи документов, 
ставших уже историей.

Светлана Иванова – заведу-
ющий сектором по делам архи-
вов при районной администра-
ции – исполнительном органе 
местного самоуправления. В 
декабре прошлого года испол-
нилось 25 лет, как Светлана 
Валерьевна устроилась сюда 
на работу. Сначала она была 
специалистом отдела, прой-
дя очные курсы повышения 
квалификации в Управлении 
по делам архивов Тюменской 
области. С 1997-го по 2003-й 
– специалист I категории. В её 
обязанности входила работа 
с населением по исполнению 
запросов граждан, с органи-
зациями – по оформлению до-
кументов по личному составу.

А в 2004-м Светлане дове-
рили заведовать архивом. Дел 
прибавилось. Стала отвечать за 
упорядочение, комплектование 
и сохранность архивных доку-
ментов района.

В тот год, когда она только на-
чинала работать, два кабинета 
архива находились на первом 
этаже администрации и один – 
на втором. Уже на следующий 
год, в 1994-м, архивистов вме-
сте со всем фондом перевели 
на четвёртый этаж, где было 
выделено три кабинета. Позже 
с возрастанием количества до-
кументов этих площадей стало 
не хватать, поэтому власти 
района приняли решение пере-
местить архив опять на первый 
этаж в приспособленные под 
него помещения. «В архиве 
мы работаем вдвоём. Наталья 
Курушина этому делу отдала 15 

Документальное наследие 
в её руках

лет. Сейчас у нас три архивох-
ранилища, рабочий кабинет и 
читальный зал, где посетители 
могут сами посидеть и пора-
ботать с нужным материалом. 
Архив оборудован современной 
техникой, что позволяет более 
качественно использовать хра-
нящиеся документы. Неотъем-
лемой частью нашей работы 
является исполнение запросов 
органов местного самоуправ-
ления, граждан, организаций и 
предприятий. Так, за прошлый 
год их было 923», – говорит 
Светлана Валерьевна.

В настоящее время в архиве 
24 316 дел, из них документы 
постоянного хранения – 17 329. 
К ним относятся документы 
органов местного самоуправ-
ления, постановления и распо-
ряжения, решения думы, про-
токолы публичных слушаний 

и сходов граждан, документы 
конкурсных комиссий по вы-
борам глав, выборам депутатов 
и другие.

«Самыми ранними докумен-
тами местного самоуправления, 
которые находятся в нашем 
архиве, являются протоколы 
сходов граждан и президиума 
Суерского сельского Совета за 
1925 год. Они очень отличаются 
от нынешних, так как написа-
ны на обоях, обрывках газет, 
обёрточной бумаге», – делится 
Светлана Иванова. 

Надо сказать, что героине 
публикации работа нравит-
ся, ей она отдаёт свои силы, 
вкладывает душу и знания. 
Хозяйка архива прекрасно ори-
ентируется, где какой документ 
лежит, чтобы его найти быстро 
и исполнить запрос в короткие 
сроки. С большим трепетом и 

щепетильностью она работает с 
историческим материалом. 

Светлана Валерьевна и к до-
машним обязанностям относит-
ся педантично. Любит везде и 
во всём порядок. Она привыкла 
всё планировать, и старается 
не отходить от намеченного. 
У неё прекрасная семья. Муж 
Александр трудится в РЭС, 
старший сын Николай учится 
на первом курсе в ТВВИКУ, 
получает профессию военного 
инженера. Младший Максим – 
пятиклассник.

Основные задачи сектора по 
делам архивов остаются преж-
ними: собрать, сберечь докумен-
тальное наследие и сохранить 
его для будущих потомков. И 
Светлана Валерьевна с этой за-
дачей справляется на «отлично».

Людмила ИвЛЕвА.
Фото автора.  

21 апреля - День местного самоуправления

вниманию
 населения!

26 апреля в с. Упорово с 
11.00 до 12.00 первый заме-
ститель прокурора Тюмен-
ской области Руфат Мансу-
рович Биктимеров проведёт 
в здании районной прокура-
туры по ул. Володарского, 48, 
приём граждан.

Все поступившие обраще-
ния будут проверены, при 
наличии оснований – при-
няты необходимые меры 
прокурорского реагирования.

Прокуратура 
Упоровского района.

Александр Васильевич ро-
дился в Мокроусовском районе 
Челябинской области в много-
детной семье Василия и Маланьи 
Кунгурцевых. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, дети в городах 
и сёлах заменили взрослых на 
заводах и фабриках, на полях и 
фермах. Александр вместе с дру-
гими подростками помогал ста-
рикам и женщинам, оставшимся 
в деревне, выполнять различные 
работы в колхозе.  

Первая же запись в трудовой 
книжке датирована 1951 годом 
– зачислен разнорабочим, в 
1954-м – принят на работу 
учеником слесаря-жестянщика, 

21 апреля своё 90-летие от-
метит долгожитель района 
А. в. кунгурцев. Уважаемый 
Александр васильевич!

От души поздравляю вас с 
юбилейным днём рождения. 
Вы родились в непростое для 
страны время. Перенесли все 
лишения, связанные с войной, 
разрухой, голодом. Но ваше 
поколение лишь только стано-
вилось крепче.

Желаю вам крепости духа, 
здоровья, тепла в окружении 
родных и близких вам людей.

Леонид САУков, 
глава района.

в 1955-м – рядовой колхозник, с 
1962 года и до пенсии – тракто-
рист. Его трудовой стаж 37 лет. 

В 1955 году женился и вместе 
с супругой Клавдией Лазаревной 
приехали в Нижнеманай. В семье 
родились шестеро детей: две до-
чери и четыре сына. 

В 1972 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР он был 
награждён орденом «Трудового 
Красного Знамени», хранятся в 
семье юбилейные медали, имеет 
звание «Ветерана труда» и являет-
ся участником трудового фронта. 

Валентина МАМЫЛИНА, 
участковый специалист по 
социальной работе Нижнема-
найского сельского поселения.

Александр Васильевич
Кунгурцев.

Светлана Иванова работе в архиве отдала 25 лет.
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Не разводите костры
За прошлую неделю на территории рай-

она было зарегистрировано пять пожаров: 
возгорание мусора в п. Емуртлинском и 
четыре возгорания сухой травы - в Упоро-
во, Суерке, Крашенинино и Нижнеманае.

Начальник 143 ПСЧ ФПС Вадим Ма-
мычев предупреждает, что, в случае вы-
явления фактов сжигания мусора на при-
домовой территории, владелец будет на-
казываться административным штрафом. 
А также убедительно просит не разводить 
костры и не поджигать сухую траву.

Они познают новое
10 апреля в здании Службы социали-

зации и реабилитации в клубах «Блогер-
бабушка» и «Хорошо вместе» прошёл 
мастер-класс по ландшафтному дизай-
ну. Участвовали в мероприятии более 
25 человек, в том числе представители 
ветеранских организаций Бызовского и 
Чернаковского сельских поселений.

Преподаватель Заводоуковского Агро-
промышленного техникума Татьяна Си-
монова и её единомышленники, которые 
много лет занимаются садоводством на 
своих приусадебных участках, подели-
лись опытом в области ландшафтного 
проектирования.

 Участники попробовали себя в роли 
дизайнеров. Разделившись на группы, 
они разработали и защитили проекты по 
созданию клумб.

Спортсмены стали четвёртыми
С 12 по 14 апреля в Тюмени прошло пер-

венство Тюменской области по волейболу 
среди юношей 2003-2004 г. р. 

 В состав нашей сборной вошли волей-
болисты из Упорово, Емуртлы и Бызово.

 Всего в первенстве участвовали 10 силь-
нейших команд юга Тюменской области. 
Они были распределены на две группы. 
Каждая игра состояла из трёх партий.

В первый день соревнований сборная 
Упоровского района одержала победу над 
командой Боровского и над казанцами со 
счётом 2:0.

Во второй день наши волейболисты 
обыграли дружину Голышмановского 
района со счётом 2:0, но уступили заво-
доуковцам со счётом 0:2. В итоге заняли 
второе место в группе.

На следующий день упоровцы встре-
тились с полуфиналистами. В результате 
упорной борьбы ребята заняли четвёртое 
место. 

Подали заявление, 
убедитесь, что оно есть

Практически во всех сферах появля-
ются новые технологии, позволяющие 
облегчить жизнь человеку. Так, в сфере 
ЗАГСа введена и действует новая система. 
Сейчас, к примеру, заявление о заключе-
нии брака можно подать через Единый 
портал государственных услуг из любого 
уголка нашей страны. Естественно, что в 
его работе могут быть небольшие техни-
ческие сбои. Поэтому нужно обязательно 
убедиться, что ваше заявление поступило 
в необходимый вам ЗАГС, связавшись с 
его сотрудниками по телефону.

Прошли уроки 
по профориентации

С 10 по 11 апреля во всех школах района 
прошли открытые уроки в рамках проекта 
«ПроеКТОриЯ» по темам: «Наперегонки с 
будущим» и «Профессия руководитель». 
Ребята узнали много интересного и позна-
вательного. Такие мероприятия проходят 
по всей России в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребёнка», на-
правленного на самоопределение и про-
фориентацию учащихся старших классов.

Очный этап завершён
12 апреля в Упоровской школе состо-

ялся очный этап районного конкурса 
совместных проектов учителей истории 
и иностранного языка «Мой предмет». В 
нём приняли участие педагоги со всего 
района. Подведение итогов будет после 
сдачи учащимися старших классов ОГЭ и 
ЕГЭ по этим предметам.

Идёт набор на службу в МВД
По сообщению пресс-службы Муници-

пального отдела МВД России «Заводо-
уковский», объявляется набор на службу 
в органы внутренних дел Российской 
Федерации. Мужчины в возрасте от 18 до 
35 лет, имеющие среднее специальное 
(профессиональное) или высшее обра-
зование, годные по состоянию здоровья, 
способные по своим деловым, личным 
и нравственным качествам исполнять 
служебные обязанности сотрудника поли-
ции, могут обращаться в МО МВД России 
«Заводоуковский».

Подготовила Марина МЕДВЕДЕВА.

В Упоровском районе все службы 
готовы к противопожарному режиму, 
который начался с 19 апреля. Об этом 
говорилось на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, которое прошло 
в администрации Упоровского района 
на этой неделе.

В нём приняли участие председатель 
КЧС и ОПБ, глава Упоровского района 
Леонид Сауков, секретарь КЧС и ОПБ, 
а также сотрудники лесной отрасли, 
представители полиции и МЧС, руко-
водители предприятий и организаций, 
главы сельских поселений. Первым о 
подготовке территории нашего района 
к весенне-летнему пожароопасному се-
зону рассказал лесничий «Упоровского 
лесничества» Сергей Бельков. Он про-
анализировал прошлогоднюю ситуацию. 
Так, с самого начала пожароопасного 
сезона в области был зарегистрирован 
131 лесной пожар. Огонь бушевал на 
общей площади в 1343,57 га. Чаще всего 
в прошлом году горели леса Заводоуков-
ского района, здесь было зафиксировано 
14 очагов возгорания на общей площади 
75,4 га. 12 случаев в Тюменском районе. В 
Упоровском из-за семи пожаров выгорело 
чуть больше 25 га леса. Отметил, что в пе-
риод охоты не было зарегистрировано ни 
одного лесного и ландшафтного пожара. 
Большое значение в борьбе со стихийным 
бедствием Сергей Анатольевич придаёт 
профилактической работе с населением. 

О готовности сил и средств доложил 
директор Упоровского филиала ГБУ ТО 
«Тюменская авиабаза» Владимир Замо-
ров. В районе созданы 4 лесопожарные 
группы, имеется вся необходимая техника 
для тушения огня, необходимое количе-
ство запасов ГСМ.

О профилактических мероприятиях, 
направленных на соблюдение Правил 
пожарной безопасности населением в 

Не допустить возникновения 
лесных пожаров

пожароопасный период рассказал на-
чальник межрайонного отдела надзорной 
деятельности Базарбай Кудайбергенов. 
Он отметил, что с начала апреля сотруд-
ники МЧС проводят рейды с целью про-
верок тех населённых пунктов, которые 
подвержены угрозе лесных пожаров. 
Особое внимание при этом обращается на 
состояние пожарных водоёмов, наличие 
первичных средств тушения огня. Об-
ратил внимание на то, что руководители 
организаций должны обеспечивать очист-
ку объектов и защиту прилегающих к ним 
территорий. А собственники и арендато-
ры земельных участков, расположенных 
в границах населённых пунктов, обязаны 
регулярно производить уборку мусора 
своих территорий и покос травы.  

О мерах по предупреждению и туше-
нию возгораний на землях сельскохозяй-
ственного назначения рассказал замести-
тель главы района, председатель комитета 
по развитию АПК Александр Зоммер. 
«Обезопасить леса – дело собственников 
полей», – сказал докладчик. Было решено 
вынести предписание сельхозкооперати-

ву «Емуртлинский» произвести опашку 
граничащих с лесами полей, на которых в 
прошлом году не был убран рапс. Это же 
касается и пятковских  хозяйственников, 
чьи пашни не обрабатываются на про-
тяжении многих лет. 

На заседании комиссии были заслуша-
ны отчёты глав Бызовского, Суерского и 
Ингалинского сельских поселений о про-
ведении мероприятий, направленных на 
предупреждение лесных пожаров.

После рассмотрения всех вопросов 
повестки дня было принято решение, в 
котором всем службам, ответственным 
за противопожарную безопасность, 
рекомендовано быть готовыми к меро-
приятиям, связанным с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций во время лесных 
и ландшафтных пожаров.

В завершении заседания КЧС Леонид 
Сауков сказал: «В преддверии особого 
пожароопасного периода необходимо 
ещё раз всё проверить и устранить все 
недостатки».

Людмила ПАВЛОВА.
Фото Сергея НОВИКОВА.

ГТО в лицах

ГТО все возрасты покорны… Совре-
менные пенсионеры всё чаще доказыва-
ют, что могут дать фору молодёжи. Герой 
рубрики Ирина Владимировна Матве-
ева – прекрасное тому подтверждение. 

В свои 67 лет она покорила нормативы 
Всероссийского комплекса «Готов к труду 
и обороне». В силу возраста сложнее все-
го ей было получить медицинский допуск, 
но и с этим испытанием она справилась!  
Ирина Владимировна из тех людей, кото-
рые не сидят на месте. На заслуженном 
отдыхе дома её не застанешь.

Регулярно занимается физической куль-
турой в спортивном комплексе «Ладья», 
посещает занятия группы здоровья 50+ в 
Упоровском РДК, танцует на концертах.  
Быть в постоянном движении наша герои-
ня привыкла с детства, когда приходилось 
во всех делах помогать маме. Она всегда 
мечтала о занятиях спортом. В начальных 
классах занималась гимнастикой. В сту-
денческие годы – танцами. 

В сентябре 2018 года приняла реше-
ние выполнить нормативы комплек-
са ГТО и, получив медицинский до-
пуск, приступила к сдаче испытаний.  
О том, что успешно справилась с нор-
мативами комплекса ГТО, Ирина Вла-
димировна узнала после подписания 
министром спорта приказа о награждении 
золотым знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
Сегодня Ирина Владимировна получила 
свою заслуженную награду, чем неска-
занно гордится!

Максим ШЕФЕР, специалист 
центра тестирования ГТО

 в Упоровском районе.
Фото Веры ЛИПУХИНОЙ.

Иду следом за молодёжью

Ирина Матвеева сдала нормативы на «золото» с первой попытки.

Руководители предприятий и организаций 
обсуждают степень готовности к пожароопасному сезону.
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Официально

Итоги социально-экономического развития
Коркинского сельского поселения за 2018 год

В Коркинское поселение вхо-
дят 6 населённых пунктов: с. 
Коркино, с. Одино, д. Боровуш-
ка, д. Тюменцева,  д. Дробинина, 
д. Лескова. Общая площадь со-
ставляет 24 036 га, из них пашни 
7 500 га, сенокосы – 3 262 га, 
пастбища – 2 427 га.

На территории находятся и 
действуют: администрация сель-
ского поселения, средняя школа, 
Дом культуры, 2 сельских клу-
ба, 3 ФАПа модульного типа, 
спортивный зал, 2 отделения 
почтовой связи, 2 сельхозпред-
приятия: ООО «Коркино» и 
КФХ Медведев С. Г.

Численность проживающих 
граждан на 1 января 2019 года – 
1 053 человека, из них в возрас-
те до 18 лет – 249, пенсионеров 
–  247, в том числе 60 ветеранов 
труда. Один ветеран Великой 
Отечественной войны – Павел 
Иванович Пузырёв. Участников 
вооружённых конфликтов (Аф-
ганистан, Чечня, Дагестан) – 11. 

За 2018 г. родились 13 мла-
денцев. В 11 приёмных семьях 
воспитываются 33 ребёнка. 

Администрацией Упоровского 
муниципального района оказана 
материальная помощь: одной 
семье на приобретение дров, 
девяти – детской одежды, 4 
пенсионерам – на ремонт домов.

На территории ведёт свою дея-
тельность дума Коркинского с/п, 
в её состав входят 10 депутатов. 
Председателем является Федора 
Владимировна Переладова.

Одним из важнейших направ-
лений в деятельности Коркин-
ской администрации является 
работа с населением. Ежедневно 
граждане обращаются с теми 
или иными вопросами и про-
блемами, специалистами про-
изводится выдача справок для 
предоставления по месту тре-
бования, выдаются выписки из 
книг похозяйственного учёта, 
оформляются доверенности, 
исполняются нотариальные дей-
ствия. Работники администра-
ции в пределах своей компетент-
ности проводят консультации 
для населения.

В соответствии с требова-
ниями закона РФ «О воинской 
обязанности и военной службе» 
исполняют отдельные государ-
ственные полномочия в части 
ведения воинского учёта. В 
2018 году на нём состояло 186 
человек. 

РазвИтИе ЛПХ
Одним из главных составля-

ющих экономики поселения 
является сельское хозяйство. 
В этой отрасли работают 2 

предприятия: ООО «Коркино» 
и КФХ С. Г. Медведева. Оба 
занимаются выращиванием 
зерновых культур. В 2018 году 
зерновыми в ООО «Коркино» 
было засеяно 3 760 га, валовый 
сбор составил 50 389 центнеров, 
при урожайности 13 ц/га. В КФХ 
С. Г. Медведева зерновые были 
размещены на площади 1 700 га. 
Валовый сбор составил 46 000 
центнеров после доработки, при 
урожайности 27 ц/га.

На территории оказывает 
услуги кооператив (филиал) 
«Усадьба». Для нужд жителей в 
отчётном периоде было реализо-
вано 4 341 ц сена. 

В поселении 461 личное под-
собное хозяйство. В шести на-
селённых пунктах содержится 
505 голов КРС, в том числе 228 
коров, это на 35 ниже уровня 
предыдущего года. Поголовье 
свиней на 1 января 2019 года со-
ставляло 310 голов (–38), из них 
69 свиноматок. Овец содержится 
840 голов (+32), лошадей – 66 
(–2), птицы – 2 766 (–122), 226 
пчелосемей. В собственности 
граждан находится 99 легко-
вых автомобилей, грузовых – 6,  
тракторов – 30.

С подворий ЛПХ за 2018 год 
закуплено молока потребитель-
ским кооперативом «Усадьба» 
216,7 тонны, на общую сумму 3 
миллиона 635 тысяч 905 рублей, 
кооперативом «Заря» – 122,9 
тонны молока на 1 милли-
он 775 тысяч 386 рублей. В 
среднем это на 2 миллиона 915 
тысяч 170 рублей меньше уровня 
предыдущего периода. Низкая 
и нестабильная цена на моло-
ко – одна из главных причин 
снижения поголовья крупного 
рогатого скота. 

Кооперативами «Усадьба» 
и «Исток» закуплено мяса на 
общую сумму 2 миллиона 497 
тысяч 496 рублей, это больше 
уровня прошлого года. В октябре 
2018 года проведено обследова-
ние скота на лейкоз, согласно 
поступившим данным из ветла-
боратории, количество РИД «+» 
снизилось до 42,8 процента. 

Досуг
Важное место в жизни села за-

нимает культура. На территории  
поселения находятся Коркин-
ский сельский Дом культуры и 
сельская библиотека, а также 
Одинский и Тюменцевский 
сельские клубы. Количество 
работников, относящихся к ос-
новному персоналу, – 6 человек.

 За год в СДК и СК проведено 
585 культурно-досуговых ме-
роприятий. На платной основе 

– 351. На базе учреждений рабо-
тают 12 досуговых объединений 
с охватом 160 человек, в том 
числе 6 детских, их посещают 
83 ребёнка. Основные показа-
тели деятельности культуры и 
сельской библиотеки за 2018 
год выполнены в полном объ-
ёме. В помещениях учреждений 
проведены текущие ремонтные 
работы на сумму 50 400 рублей. 
Для нужд культуры приобрете-
но материальных ценностей на 
24 400 рублей, а для сельской 
библиотеки – на 47 900 рублей.

обРазованИе
В сфере образования осу-

ществляет свою деятельность 
Коркинская средняя общеобра-
зовательная школа структурное 
подразделение МАОУ Буньков-
ская СОШ. В ней обучаются 132 
ученика и трудятся 28 человек, 
из них 13 учителей. Средний 
возраст педагогов 43 года. Се-
годня в учреждении есть вакан-
сия учителя математики. 

В 2018 году проведён текущий 
косметический ремонт школы 
и её изгороди. Для школьных 
нужд приобретено оборудова-
ние (набор робототехники, 10 
парт, 20 ученических стульев, 
цифровая лаборатория по био-
логии, жалюзи, кондиционер, 5 
производственных столов, до-
кумент-камера).

Коркинский детский сад посе-
щают 53 ребёнка (группа полно-
го дня) и КМП – 40 детей. В 2018 
году в учреждении проведены 
работы по замене окон, текущий 
косметический ремонт  и ремонт 
отмостков. Для нужд детского 
сада приобретены игрушки, до-
мофон и горка.

сПоРт
 Спортивную работу на селе 

проводят методист Анна Лиздик 
и учитель физической культуры 
Коркинской средней общеоб-
разовательной школы Алексей 
Турнаев.    

Занятия проходят в спортзале 
по различным видам, например, 
по волейболу, теннису, гирям, 
шахматам, в летнее время – по 
футболу. Спортсмены принима-
ют участие в районных и област-
ных мероприятиях. Неплохие 
результаты они показали в арм-
рестлинге. В этом виде спорта 
призёрами стали Юрий Рудаков, 
Алексей Турнаев и Анна Лиздик. 
Также она в сентябре 2018 года 
заняла 1 место на областных со-
ревнованиях по армспорту. 

В состязаниях по охотничьему 
биатлону призёром стал Евгений 
Антипин.

 Анна Плотникова в Австра-
лии на чемпионате мира по пара-
триатлону в сентябре 2018 года 
выиграла золото, опередив более 
чем на 4 минуты серебряного 
призёра соревнований. Кроме 
того, она стала обладательни-
цей ещё 3-х международных 
наград, завоевав одно золото и 
два серебра.

Для нужд спортивного зала 
приобретены волейбольные и 
баскетбольные мячи, сетки для 
настольного тенниса, дартс, 
скакалки, шахматы, шашки и 
другой инвентарь. 

На проведение мероприятий 
выделено 3,5 тысячи рублей.

стРоИтеЛьство
В 2018 году было запланиро-

вано построить 300 кв. м жилья, 
фактически введено в эксплуа-
тацию 374,2 кв. м, выполнение 
составило 124,7 процента. На 
сегодня в стадии строительства 
находится три дома: два – в Кор-
кино и один в Боровушке.

тРуДоустРойство
На территории Коркинского 

сельского поселения за отчёт-
ный период было трудоустроено 
15 подростков, 23 – взрослых, 
из них 11 на общественные и 
временные работы. Состоят на 
учёте в Центре занятости трое 
безработных. Организованы 
два рабочих места для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

ПожаРная 
безоПасность

С 1 января 2017 года в админи-
страцию передан муниципаль-
ный пост пожарной охраны, его 
работники относятся к штату 
сельской администрации. В 
его здании летом был проведён 
косметический ремонт (побелка, 
покраска). Для нужд поста про-
бурена скважина. 

Летом 2018 года в Боровушке 
установлен искусственный по-
жарный водоём ёмкостью 50 м³.

МеДИцИна
На территории сельско -

го поселения находятся три 
ФАПа модульного типа. Все 
полностью укомплектованы, 
в каждом трудится медицин-
ский работник.  Основные 
показатели их деятельности 
выполнены: флюорография 
на 90 процентов, медосмотр 
населения – 97 процентов, дис-
пансеризация – 85 процентов. 
Ежегодно поднимаем вопрос 
по аптеке при Коркинском ФА-
Пе, но по сей день он остаётся 

открытым. Фельдшер прошла 
обучение,  сертификата на дан-
ный момент ещё не получила. 
Кроме того, ведётся работа с 
ООО «Аптека» по торговле 
медикаментами на территории 
поселения.

бЛагоустРойство
 В 2018 году были приоб-

ретены и установлены детская 
площадка в с. Одино и допол-
нительные элементы для зоны 
отдыха ребят в с. Коркино. По-
ставлен остановочный комплекс 
в д. Дробининой. Проведены 
ремонтные работы детской пло-
щадки в Тюменцевой и дороги от 
Коркино, произведена укладка 
щебня, а также 0,5 км асфальта  
по ул. Приозёрной. Отремонти-
рованы лицевая часть изгороди 
Коркинского кладбища, крыша 
у муниципального дома по ул. 
Советской.

 На благоустройстве террито-
рии работали 7 человек, а также 
10 школьников. Они занимались 
побелкой столбов, косьбой тра-
вы, ухаживали за цветниками, 
ремонтировали и красили за-
боры.

бюДжет
 По основным статьям бюд-

жета было израсходовано: на 
уличное освещение – 175 тыс.
руб. и его обслуживание – 60 
тыс. руб.; содержание свалок 
– 80 тыс. руб., скотомогильни-
ка – 140 тыс. руб., павильона 
чистой воды – 150 тыс. руб., 
муниципального поста пожар-
ной охраны – 1 889 тыс. руб., 
добровольной пожарной дру-
жины – 31 тыс. руб. Расходы на 
благоустройство составили 165 
тыс. руб., на озеленение – 17 
тыс. руб., на пожарные цели – 81 
тыс.; на содержание кладбища – 
19 тыс. руб., водных объектов – 3 
тыс. руб., на  дорожную деятель-
ность – 15 тыс. руб.,  на выплату 
муниципальной пенсии – 36 тыс. 
руб., на работу со СМИ – 70 тыс. 
руб., на приобретение ГСМ – 100 
тыс. руб., на программное обе-
спечение – 50 тыс. руб. 

Сбор налогов составил 365 
тыс. рублей.

В будущем году запланирова-
ны: ремонт крыши и туалета  в 
детском саду; крыльца, отмост-
ков, замена внутренних дверей 
– в школе.

В дальнейшем хотелось бы 
отремонтировать дорогу по ул. 
Советской в с. Коркино.

александр 
ЧИКунов,

глава Коркинского 
сельского поселения.

Наше здоровье

укус клеща опасен тем, что 
этот паразит может переносить 
опасные, даже смертельные 
заболевания, среди которых 
клещевой энцефалит. 

Фельдшер прививочного ка-
бинета поликлиники ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 12» 
(г. Заводоуковск) филиал УРБ» 
Елена Глазова рекомендует, со-
бираясь в лес, одеваться так, 
чтобы уменьшить возможность 
попадания клещей под одежду. 
Для этого необходимо плотно 
застёгивать воротник и ман-

Предупреждён – значит, вооружён!

жеты рукавов, заправлять ру-
башку в брюки, одежда должна 
плотно прилегать к телу. А 

также нужно использовать 
отпугивающие средства – ре-
пелленты, например, «Дэту», 
аэрозоль «Рефтамид», кото-
рыми обрабатывают открытые 
участки тела. 

После посещения леса тща-
тельно осматривайте себя и 
близких, особенно подмышеч-
ные впадины, паховые складки, 
шею, за ушами, а также воло-
систую часть головы. Если вы 
обнаружили присосавшегося 
насекомого, смажьте место 
укуса подсолнечным маслом 
и осторожно  с помощью пин-

цета или нитки захватите его 
как можно ближе к головке, 
затем плавно потяните клеща 
вверх. После извлечения па-
разита тщательно промойте 
место укуса мыльной водой, 
высушите и обработайте любой 
спиртосодержащей жидкостью 
(5-процентный раствор йода, 
спирт, водка, одеколон и т. п.).

Сразу же обратитесь в при-
ёмное отделение Упоровской 
больницы, где медицинские 
работники проведут экстрен-
ную профилактику клещевого 
энцефалита и болезни Лайма. 

Тем обратившимся, которые 
планово не привиты, будет 
введён противоклещевой им-
муноглобулин и назначена 
противовирусная  терапия. 

Помните, что клещ впивает-
ся безболезненно, в том его и 
коварство. Будьте бдительны! 

По всем интересующим во-
просам обращаться по теле-
фонам: детская консультация  
– 3-24-60, прививочный ка-
бинет – 3-25-37, регистратура  
– 3-39-02.

екатерина 
яШКИна.
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