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Вниманию населения!
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Урожай-2020

Коррупция 
будет пресечена

Полпред в УрФО Николай Цуканов в 
середине сентября встретился с предста-
вителями силовых структур Свердловской 
области. Они проанализировали уровень 
коррупционных преступлений на Среднем 
Урале, сообщает пресс-служба аппарата 
полпреда.

Особое внимание было уделено вопро-
су финансовых нарушений при реали-
зации национальных проектов. Николай 
Цуканов отметил, что в данном направ-
лении необходимо пресекать любые 
преступления коррупционного характера. 

С начала года в УрФО выявили 1 902 по-
добных преступления, ущерб по которым 
составил почти 500 миллионов рублей. 

Работа по выявлению и пресечению 
коррупции в регионах будет продолжена. 

Проверили 
питание школьников

 Главный федеральный инспектор по 
Тюменской области Дмитрий Кузьменко по-
сетил несколько школ. Поводом для визита 
стала проверка организации бесплатного 
питания для учеников  с 1 по 4 классы.

Директор областного департамента обра-
зования и науки Алексей Райдер напомнил, 
что в регионе работает сервис электронного 
питания, где родители формируют инди-
видуальный рацион для ребёнка из пред-
ложенных позиций на две недели вперёд. 

«Важно, чтобы средства, выделенные 
для организации горячего питания, в пер-
вую очередь шли на здоровую и полезную 
еду для детей. В их рационе должно быть 
больше творожной запеканки, сырников 
и рыбы, а не пиццы и фастфуда», – под-
черкнула глава тюменского Управления 
Роспотребнадзора Галина Шарухо.

ГФИ Кузьменко визитом остался доволен.

Программу 
поддержки продлили

 В регионе реализуется государственная 
программа «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Тюменскую об-
ласть соотечественников, проживающих 
за рубежом» на 2013-2020 годы. В связи 
с окончанием срока департаментом ини-
циировано продление её реализации до 
2023 года.

По информации департамента труда и за-
нятости населения Тюменской области, для 
социальной адаптации на территориях все-
ления для участников Программы предус-
мотрены дополнительные гарантии и меры 
поддержки. В 2020 году введена единая мера 
поддержки - единовременная финансовая 
помощь на обустройство в период адапта-
ции на территории вселения в размере 15 
тысяч рублей. За предоставлением помощи 
можно обратиться лично в ГАУ ТО МФЦ по 
месту жительства или в департамент труда 
и занятости населения Тюменской области.  

Подготовила 
Лидия СОСНИНА.

 Уважаемые граждане! 2 октября в пе-
риод с 10 часов 10 минут до 10 часов 15 
минут местного времени и повторно с 10 
часов 30 минут до 10 часов 35 минут будет 
осуществлена техническая проверка си-
стемы оповещения и информирования на-
селения с запуском электромеханических 
сирен. Звучание сирен означает сигнал 
гражданской обороны «Внимание всем!».

***
В извещении, опубликованном в газете 

№ 74 от 12 сентября 2020г. о возможности 
предоставления земельных участков, слова:  

«дата окончания приема заявлений: 
14.10.2020г.»,

 изменить на слова
«дата окончания приема заявлений: 

12.10.2020г.».
Новости страны и региона

Пока погода хмурится и идёт дождь, 
несколько предприятий района не 
могут завершить уборку зерновых и 
зернобобовых культур. Всего около 
80 гектаров овса осталось обмолотить 
земледельцам общества «Коркино». 
Валовой сбор зерна составил 4,5 ты-
сячи тонн.  

Коркинцы в этом году обрабатывали 3 760 
гектаров пашни. Из них пшеница занимала 
980 га, ячмень - 550. Наибольшая пло-
щадь была отведена под овёс - 2 230 га. 
На 23 сентября план по уборке яровых 
выполнен на 98 процентов.    

Директор предприятия Сергей Назаров 
говорит, что из требуемых 1 100 тонн зер-
на под посев будущего года засыпано на 
хранение 900. В прошлом году основную 
массу семян готовили сами. Также при-
обрели 60 тонн овса I репродукции, по 40 
тонн элиты пшеницы и ячменя для сева 
семенных участков. Сейчас в хозяйстве 
работают над улучшением плодородия 
почвы. 

«В этом году на 1 000 гектаров внесено 

150 тонн аммиачной селитры. Мы сделали 
анализ качества почвы и теперь знаем, 
где не хватает фосфора, а где необходимо 
известкование. В планах на следующий 
год - внести все необходимые удобрения. 
В общем, считаем, что земля неплохая. 
Потенциал у неё есть», - говорит Сергей 
Геннадьевич.

Каждое производство в сельской мест-
ности выполняет ещё и социальную 
функцию. Только при наличии рабочих 
мест территория может развиваться. В 
обществе «Коркино» постоянно работает 
35 человек, ещё десять привлекаются в 
период уборки урожая. По словам руко-
водителя, такое количество работников  
необходимо, так как используются старые 
производственные линии. 

Руководство рассматривает возмож-
ность строительства в Коркино нового зер-
нокомплекса, который позволит увеличить 
производительность труда. Возможности 
для этого появятся после прокладки газо-
провода до населённого пункта.  

«Модернизация производства - доволь-
но непростое и очень дорогостоящее меро-

приятие, - говорит Сергей Назаров. - На 
первом этапе мы решили заняться повы-
шением урожайности и закупкой техники. 
В начале полевого года приобрели сеялку, 
новый комбайн «Акрос», тяжёлый трактор 
БТЗ. Планируем продолжить обновление 
автопарка. К следующей посевной кам-
пании потребуются сеялки, культиватор, 
по возможности приобретём «Кировец»».

Сейчас растениеводы занимаются 
сортировкой последних партий сырья. 
Кроме подготовки семян и продоволь-
ственного зерна на продажу, задача хозяй-
ства - обеспечить продукцией пайщиков, 
которым принадлежит половина земель 
предприятия. С ними руководство рабо-
тает в тесном контакте. 

В хозяйстве сохранился коллектив опыт-
ных специалистов. В настоящее время 
руководство предприятия составляет план 
работы, определяет задачи на ближайшую 
перспективу. Дело идёт слаженно, это даёт 
надежду на то, что коркинцам удастся во-
плотить все идеи в жизнь.

Вера ХАЛАЕВА.
Фото автора.

Производство 
необходимо модернизировать

Агроном Станислав Пузырёв и директор Сергей Назаров обсуждают планы по развитию предприятия.
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Жизнь не стоит на месте. 
Происходит стремительное раз-
витие общества, во всех сферах 
внедряются передовые техно-
логии. В связи с этим меняются 
и задачи современной школы.

 «Сегодня мы призваны помочь 
молодому поколению найти себя 
в будущем, стать уверенными в 
себе людьми, самостоятельными 
и востребованными. Это смогут 
сделать только чуткие, вниматель-
ные и восприимчивые к интересам 
школьников, открытые всему 
новому педагоги», – говорит На-
талия Туз, учитель русского языка 
и литературы Упоровской СОШ.

Наталия Анатольевна пришла 
в профессию по стопам своей 
мамы Веры Викторовны Архи-
повой – опытного руководителя, 
языковеда, сильнейшего методи-
ста района. 

По словам педагога, романтика 
профессии привлекла её ещё в 
раннем детстве, ведь она посто-
янно наблюдала одну картину – 
склонившуюся над бесконечными 
стопами школьных тетрадей и книг 
учительницу.

Но это не испугало, а, наоборот, 
сделало труд педагога в вообра-
жении девочки самым привлека-
тельным. И уже не было никаких 
сомнений, когда наступило время 
выбирать профессию. 

Прошло 30 лет. И теперь На-
талия Анатольевна – одна из 
самых опытных профессионалов 
в районе. Учитель высшей ква-
лификационной категории имеет 
опыт работы по всем программам 
базового и профильного уровня 
курса русского языка и литерату-
ры, свободно ориентируется во 
многих аспектах методики пре-
подавания. 

Активная жизненная позиция, 
целеустремлённость, постоянный 
поиск, работа над собой, творче-
ское сотрудничество с коллегами 
проявляются в том, что педагог по-
стоянно участвует в методических 
мероприятиях, дважды успешно 
принимала участие в конкурсе 
«Педагог года Упоровского райо-
на» в номинации «Учитель года», 
в дистанционных педагогических 
конкурсах (1 места в 2010, 2015 гг.).

О высоком уровне её профес-
сионализма говорят ежегодные 
успехи учеников.

Средний балл их по итогам ОГЭ 
и ЕГЭ каждый год выше районного. 
Воспитанники Наталии Анатольев-
ны каждый год занимают пре-
стижные места во всероссийских 
и международных олимпиадах. 
Только за последние 3 года 13 её 
учеников заняли 1, 2, 3 места. 

Наглядным показателем ма-
стерства педагога и признанием 

Её отличает собственный 
педагогический почерк

её заслуг стали награды: По-
чётная грамота Министерства 
образования и науки РФ (2005 г.), 
грант главы Упоровского муници-
пального района (2010 г.), Грамота 
губернатора Тюменской области 
(2019 г.).

Наталия Туз, несомненно, ти-
пичный представитель сельского 
учительства. 

Она уверена, что вариатив-
ность и альтернативность начи-
нают принципиально менять ка-
чество образовательной системы.

«Радует то, что школе дали са-
мостоятельность в выборе стра-
тегии своего развития, целей, 
методов работы; право педагогов 
на творчество, на собственный 
педагогический почерк, на свобо-
ду выбора технологий, учебников 
и методов оценки деятельности 
учащихся», – поделилась своим 
мнением Наталия Анатольевна . 

Учитель участвует в отборе 
кандидатов во Всероссийский 
экспертный педагогический со-
вет при Министерстве просвеще-
ния, который поможет ведомству 
в выработке и принятии эффек-
тивных решений на федераль-
ном уровне.

С 21 по 30 сентября в специ-
альном приложении в соцсети 
«Одноклассники» проходит от-
крытое всенародное голосова-
ние, с помощью которого будут 
определены победители.

 Для этого необходимо зайти в 
группу «Мы учителя», кликнуть 
вверху страницы на приложение 
«Педсовет», зайти в приложение, 
нажать на кнопку «Проголо-
совать», выбрать «Уральский 
федеральный округ» и регион 
«Тюменская область».

Для просмотра кандидатов от 
региона нажать на «Подробнее» 
в карточке кандидата, а далее – 
«Проголосовать».

 После того, как вы проголо-
суете, вы сможете увидеть про-
центное распределение голосов.  

Всего от учителей из всех ре-
гионов страны поступило 1 779 
заявок. Объявление имён побе-
дителей открытого всенародного 
голосования планируется 5 октя-
бря, в День учителя. Наталия Ана-
тольевна надеется на поддержку 
коллег и учащихся района.

Лидия АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива 

Наталии ТУЗ.

Наталия Туз: «Собственное развитие учителя 
напрямую влияет на успехи учеников».

Показатели для подведения итогов 
трудового соперничества по 

Упоровскому району в 2020 году
по состоянию на 22 сентября

Комбайнеры на уборке 
зерновых и зернобобовых культур

СХО Комбайны импортные
Полное наи-
менование

с/х предприятия

Фамилия,  имя,  отчество
комбайнера

Марка 
комбайна

Намо-
лот, тонн

ООО 
«А/Ф КРиММ» Вяткин Сергей Анатольевич New 

Holland 4 804

ООО 
«А/Ф КРиММ»

Рейхерт Александр 
Александрович

New 
Holland 4 398

ООО 
«А/Ф КРиММ» Переладов Сергей Сергеевич John 

Deere 4 340

СХО Комбайны «Дон-1500», «Акрос» «Вектор», «Полесье»
Полное наи-
менование

с/х предприятия

Фамилия,  имя,  отчество
комбайнера

Марка 
комбайна

Намо-
лот, тонн

ЗАО «НИВА-
АГРО»

Пономарёв Анатолий 
Александрович «Акрос» 2 308

СПК 
«Емуртлинский»

Кокшаров Александр 
Высильевич

«Акрос» 2 277

СПК 
«Емуртлинский»

Швецов Александр 
Владимирович

«Акрос» 2 179

ИП и К(Ф)Х Комбайны «Дон-1500», «Акрос» 
«Вектор», «Полесье», комбайны импортные

Полное 
наименование
с/х предприятия

Фамилия,  имя,  отчество
комбайнера

Марка 
комбайна

Намолот, 
тонн

КХ «Радуга» Кормин Геннадий 
Александрович

New 
Holland

600

Механизаторы на заготовке кормов, 
обеспечившие наивысший валовой сбор зелёной массы

Комбайны «Марал», Е-281, «Дон-680», «Ягуар»
Полное наи-
менование

с/х предприятия

Фамилия,  имя,  отчество
комбайнера

Марка 
комбайна

Вало-
вой сбор, 

тонн
СПК 

«Емуртлинский» Швецов Иван Григорьевич «Ягуар» 22 943

СПК 
«Емуртлинский»

Андриянов Василий 
Анатольевич «Ягуар» 19 721

ЗАО «НИВА-
АГРО»

Шестаков Александр 
Николаевич «Ягуар» 14 060

Механизаторы на уборке картофеля и овощей 
2-х рядные комбайны 

Полное наи-
менование

с/х предприятия

Фамилия,  имя,  отчество
комбайнёра

Марка 
комбайна

Валовой 
сбор, тонн

ООО 
«А/Ф КРиММ» Черепанов Олег Анатольевич Grimme 

SV 6 386

ООО 
«А/Ф КРиММ»

Черепанов Константин 
Алексеевич

Grimme 
SE -170-60 6 363

ООО 
«А/Ф КРиММ»

Деденев Александр 
Анатольевич

Grimme 
SE -170-60 6 218

Механизаторы, обработавшие наибольшую площадь 
на тракторах мощностью двигателя от 300 л. с. 

От 300 л. с.
Полное наи-
менование

с/х предприятия

Фамилия,  имя,  
отчество механизатора

Марка 
трактора

Обра-
ботанная 
площадь, 

га

ЗАО «НИВА-
АГРО» Шелепов Сергей Витальевич К-744 1 988

ЗАО «НИВА-
АГРО» Азин Николай Николаевич К-744 1 714

ЗАО «НИВА-
АГРО» Паутов Павел Андреевич К-744 1 431

Механизаторы, обработавшие наибольшую площадь 
на тракторах мощностью двигателя от 150-200 л. с.

150-200 л. с.
Полное наи-
менование

с/х предприятия

Фамилия,  имя, 
 отчество

механизатора

Марка 
трактора

Обра
ботанная 

пло
щадь,га

ООО «Родина» Осокин Евгений Андреевич МТЗ-
1221 450

КХ «Радуга» Ваймер Виктор Александрович МТЗ-
1221 350

В Бызовском поселении 
проживает очень дружная и 
активная семья. Угрениновых 
знают и уважают на селе и в 
райцентре. Алексей и Надеж-
да создали ячейку общества 
двадцать лет назад. 

Свой дом они построили сами. 
Здесь всегда тепло и уютно, 
царит уважение и взаимопони-
мание. 

Угрениновы воспитывают тро-
их сыновей в строгости, при-
учают к самостоятельности и 
ответственности.

Алексей считает важным то, 
чтобы у детей перед глазами 
всегда был достойный пример, 
чтобы они могли в дальнейшем 
построить свои хорошие семьи.

С ранних лет ребятам прививают 
чувство ответственности, любовь 
к спорту, уважение к старшему 
поколению. 

Семья

И трудятся, и отдыхают вместе
«Я рос в семье один, и роди-

тели воспитывали меня строго. 
С детства усвоил, что должен 
отвечать за свои поступки, по 
мере возможностей помогать 
людям. Уверен, что дружба 
всегда должна основываться 
на взаимовыручке, а семейные 
отношения - на честности, по-
рядочности и любви», – говорит 
Алексей.

Старший сын Угрениновых 
Илья сейчас уже студент второго 
курса Тюменского государствен-
ного университета (филиала 
Тобольского педагогического 
института). Приобретает специ-
альность «Учитель истории и 
обществознания». Увлекается 
волейболом. Надо отметить, что 
все члены семьи любят этот вид 
спорта. Средний – Егор – девя-
тиклассник, а младший Никита  
учится во втором. 

Сейчас семья в полном соста-

ве бывает только в выходные и 
каникулы.

Родители стремятся разнообра-
зить совместный отдых различны-
ми семейными «вылазками».

Они придерживаются активных 
форм: ходят в походы, ездят на 
рыбалку, пикники. Часто бывают 
в Ялуторовских музеях и парках.  
Стараются хотя бы один раз за 
лето свозить ребят в Тюмень на 
цирковое представление.

Но больше всего любят ходить 
в лес за грибами и ягодами. 

Алексей и Надежда держат 
небольшое подсобное хозяйство. 
За птицей и кроликами ухажива-
ют все вместе. У каждого свои 
обязанности.

«Мы считаем, что главное - с 
детства приучать детей к труду», 
- поделился глава семьи.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото из архива 

УГРЕНИНОВЫХ.Угрениновы - дружная современная ячейка общества.
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