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Долги взыщут 
автоматическом

Возбуждение и прекращение исполнитель-
ного производства в отношении должников в 
РФ, а также взыскание долгов теперь будет 
проходить в автоматическом режиме, без 
участия судебного пристава.

Так, с 20 июня в России отдельные реше-
ния в рамках исполнительного производства, 
не требующие личного участия судебного 
пристава-исполнителя, смогут приниматься 
автоматически.

Изменения затронут решения ФССП 
России по вопросам возбуждения испол-
нительного производства и отказа в этом, 
окончания, приостановления и прекращения 
исполнительного производства, взыскания 
исполнительского сбора.

Кроме того, в автоматическом режиме 
теперь будут устанавливаться и отменяться 
различные ограничения в отношении долж-
ника, запреты, наложение и снятие арестов, 
предоставление отсрочки или рассрочки, 
а также обращения и отмена взыскания на 
деньги, зарплату и иные доходы должника.

Создают центр 
геномной селекции

В Тюменской области активно ведётся 
работа по созданию научно-аналитического 
центра геномной селекции. При её реали-
зации концепции, сообщает пресс-служба 
Тюменской областной думы, планируется 
максимально использовать имеющийся в 
регионе научно-исследовательский потенци-
ал в сфере геномных исследований, а также 
интегрировать накопленные материальные и 
информационные ресурсы в сфере селекци-
онно-племенной работы.

«По состоянию на начало 2022 года, – от-
мечено в сообщении, – получено более 8 тыс. 
генотипов на ДНК-чипах. В настоящее время 
в геномной селекции участвуют три сельско-
хозяйственные организации».

В последние годы в мире произошли суще-
ственные изменения в области селекции и гене-
тики животных. Эффективность селекционных 
приёмов в мировой практике, по оценке учёных, 
напрямую зависит от полученной информации 
о геноме животных. Внедрение геномных тех-
нологий в ряде европейских стран и США на 
протяжении многих лет позволило генотипиро-
вать большой массив животных, сформировать 
референтную группу и применить систему 
геномной оценки крупного рогатого скота на 
предприятиях аграрного сектора.

Региональная программа «Концепция раз-
вития геномной селекции молочных и мясных 
пород сельскохозяйственных животных в 
Тюменской области» реализуется с 2020 года.

Целью программы является повышение эф-
фективности и доходности молочной отрасли, 
которое повлечёт за собой экономические, 
бюджетные и социальные преимущества для 
региона. 

Прошёл фестиваль ГТО
  Более 280 человек в составе 40 команд 

стали участниками летнего фестиваля Все-
российского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Мероприя-
тие состоялось на стадионе Государственного 
аграрного университета Северного Зауралья, 
пишет «Тюменская область сегодня».

162 спортсмена вошли в состав команд 
общеобразовательных организаций, ещё 
119 человек представляли организации и 
учреждения региона. Участники показали 
умения в 11 дисциплинах. По словам началь-
ника отдела по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 
Тюменского городского многопрофильного 
центра Алины Рамазановой, 70 процентов 
участников сумели успешно выполнить 
упражнения и получить знаки отличия ГТО.

Следующий фестиваль подобного масшта-
ба пройдёт в июне 2023 года.

РИА Новости. 
ИА «Тюменская линия».

Рагим Сафаров открыл точку 
общественного питания в селе Ма-
сали полтора года назад. Построил 
здание сам, очень долго добивался 
участка, на котором и разместилось 
место для семейного отдыха.

Надел земли под строительство 
предприниматель получил при помо-
щи районной администрации. Благо-
даря предприимчивости и настойчи-
вости Рагима Сафарова у масальцев 
теперь есть комфортное просторное 
помещение для проведения свадеб, 
юбилеев, дружеских встреч и других 
мероприятий. Ежедневно в кафе рабо-
тают два повара, а при необходимости 

приглашают помощницу. Жители и 
проезжающие по трассе путники за-
ходят сюда пообедать. Всех их при-
ветствует радушный хозяин, который 
всегда рад гостям.

Рагим считает, что такое кафе долж-
но быть в каждом крупном селе, ведь 
зачастую туда приезжают люди по 
работе, и им просто негде перекусить.

Хозяин кафе делает всё, чтобы по-
сетителям нравилось в его заведении. 
В кафе главное – чистота и аккурат-
ность, приемлемые цены и культурное 
обслуживание. Он лично закупает 
продукты, старается, чтобы они всегда 
были качественными и свежими.

Иногда там проходят организован-

ные им различные мероприятия, по-
свящённые календарным праздникам.

«В нашем кафе мы не придержива-
емся какой-либо одной кухни, готовим 
разные национальные блюда. Никому 
не отказываем. В эти выходные у нас 
проходила встреча выпускников, в 
прошлые была свадьба. Сегодня к нам 
заезжали гости из Казахстана», – рас-
сказал Рагим. 

Односельчане отзываются о кафе и 
его хозяине только с положительной 
стороны. Ведь благодаря ему появилось 
не только хорошее место для отдыха, но 
и дополнительные рабочие места.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Для посетителей создал 
уютный уголок

Рагим Сафаров считает, что эстетически оформленный 
фасад здания должен привлекать людей.

Малый бизнес



2 стр.                 21 июня 2022 г.                       ЗНАМЯ ПРАВДЫ  

22 июня - День памяти и скорби

Уважаемые земляки!
В этот июньский день мы вновь перелистываем трагические и 

вместе с тем героические страницы истории нашей страны. Эту дату 
не стереть из памяти, слишком много горя, разрушений и тяжёлых 
испытаний она принесла.

22 июня 1941 года страшная и кровопролитная война ворвалась 
в мирную жизнь советских людей. Трудно представить и осознать 
тяжесть физических лишений, душевных страданий, через которые 
прошло поколение военного времени. Невосполнимые потери, страх 
и ужас, жестокие преступления фашистов и сегодня вызывают боль 
в наших сердцах.

Эта война опалила горем миллионы, унесла жизни родных и близ-
ких в каждой семье. Но вероломство, жестокость и превосходящие 
изначально силы врага не сломили народ нашей страны, наоборот, 
сплотили его. Тысячи добровольцев, в числе которых были и тюмен-
цы, отправились на фронт или приступили к несению трудовых вахт 
на заводах, фабриках и в полях. Их героизм, самоотверженность, 
несгибаемая воля, безграничная любовь к Родине и вера в Победу 
навсегда вошли в историю беспримерным подвигом.

И сегодня мы - благодарные потомки - сохраняем правду о Вели-
кой Отечественной войне, её истинных героях, вставших на защиту 
Отечества, бережём эту историческую память. Это и наш долг, и 
основополагающая ценность, от которой напрямую зависит, каким 
будет настоящее и будущее России.

Низкий поклон не вернувшимся с войны! Вечная слава фронтови-
кам и труженикам тыла!

Александр МООР, губернатор Тюменской области.
***

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Уважаемые жители Упоровского района!

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Именно в этот 
день началась Великая Отечественная война, унёсшая миллионы 
жизней и разбившая множество судеб. 1 418 дней и ночей длилась 
самая жестокая и кровопролитная в истории нашей страны война. 
Каждый её день - это  бесконечный подвиг советского народа, со-
вершённый на фронте и в тылу. 

В этот день мы низко склоняем головы в память о земляках, кто не 
вернулся домой, кто не дожил до сегодняшних дней и отдаём дань 
глубокой признательности фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и 
детям войны,  всем тем, кто приближал Победу. Ваш подвиг на века 
стал примером для будущих поколений.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю всем вам крепкого здо-
ровья, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.

Леонид САУКОВ, глава района.

Почтили память
героев

На июньском заседании пре-
зидиума ветеранской организа-
ции Упоровского района было 
принято решение накануне Дня 
памяти и скорби провести ак-
цию по приведению в порядок 
мест захоронений участников 
Великой Отечественной во-
йны.

Ветераны-активисты из пер-
вичных организаций райцентра 
17 июня в преддверии скорбной 
даты начала войны с фашист-
скими захватчиками провели 
акцию на упоровском кладбище 
по очистке от травостоя мест за-
хоронения участников сражений 
и тружеников тыла.  

В последнее время многие мо-
гилки их остаются неухоженны-
ми, так как нет близко прожива-
ющих родственников умерших. 
Ветераны из Упорово выступили 
с инициативой навести там по-
рядок. 

«Это святое дело – почтить 
таким образом память наших 
земляков, рисковавших ради 
нас своими жизнями на фрон-
тах и проявлявших трудовой 
энтузиазм на полях и фермах во 
время войны», – считает Мария 
Суханова.  

Татьяна Катаева предложила 
акцию сделать традиционной. 
«Неплохо бы на карте кладбища 
отметить все могилки участни-
ков Великой Отечественной во-
йны, чтобы не оставить ни одной 
без внимания», – сказала она. 

«Наши пенсионеры всегда 
с готовностью откликаются на 
все предложения. Эта акция 
– наиболее важное для нас 
мероприятие, ведь долг всех 
ныне живущих помнить о тех, 
кто защищал мир», – отметил 
председатель совета ветеранов 
Леонид Кормин. 

Лидия СОСНИНА.
Фото автора.

Новости АПК

Проводят фитомониторинг
Начиная с апреля, по за-

данию Министерства сель-
ского хозяйства России и де-
партамента АПК Тюменской 
области на полях района 
сотрудниками Упоровского 
районного отдела Россель-
хозцентра проводится фито-
мониторинг. Они проверяют 
сельскохозяйственные уго-
дья на наличие вредителей, 
болезней, сорняков.  

Началась работа,  когда 
многолетние травы и всхо-
ды озимых освободились от 
снега. Фитосанитарный мо-
ниторинг, который длится в 
течение всего сельскохозяй-
ственного сезона, позволяет 
контролировать состояние 
выращиваемых культур, ис-
следовать изменение числен-
ности вредителей, видовой 
состав возбудителей болез-
ней и вести учёт засоренно-
сти посевов.

Специалисты в течение 
года выезжают на каждое 
предприятие несколько раз. 
Начинается всё с изучения 
структуры посевных площа-
дей. Чтобы получить ясную 
картину в каждом хозяйстве, 
представители Россельхоз-
центра выбирают удалённые 

друг от друга поля с несколь-
кими культурами. 

Главный агроном отдела 
Россельхозцентра в Упорово 
Михаил Ширшов рассказыва-
ет: «Все обследования про-
водятся согласно методике. 
Для разного рода вредителей, 
болезней и сорняков она своя. 
Все данные мы вносим в про-
грамму «Цифровой монито-
ринг», которая была запущена 
Министерством сельского 
хозяйства совместно с Рос-
сельхозцентром в 2020 году и 
действует на всей территории 
страны. В ходе проверки отме-
чаем в программе геолокацию 
выбранного участка, запи-
сываем картину этого поля, 
культуру и её сорт, данные о 
предшественнике, сроках сева 
и т. д.». 

Если количество болезней, 
вредителей и сорняков пре-
вышает экономический порог 
вредоносности, то учреждение 
рекомендует предприятиям и 
КФХ проводить соответству-
ющую обработку. Без этого 
обследования агрономиче-
ские службы не имеют права 
проводить химпрополку. По 
результатам мониторинга для 
каждого конкретного угодья 
формируется санитарный па-

спорт. На основании фитоса-
нитарного заключения хозяй-
ства подбирают препараты 
для борьбы с обнаруженными 
вредителями. 

Сегодня начинается ещё 
один важный этап для со-
трудников Россельхозцентра 
– апробация теплиц в ООО 
«Агрофирма «КРиММ». На-
чинается она с того, что спе-
циалисты знакомятся с доку-
ментами на растения «in vitro», 
высаженные в защищённый 
грунт. Если сорт новый, то 
агрономы изучают документы 
от оригинатора. 

Всего в Упорово 16 теплиц 
с молодым картофелем, кото-
рые им нужно проверить в пе-
риод бутонизации и цветения. 
Они оценят соответствие рас-
тений описанию сорта – окра-
ску и форму цветков, форму 
клубней, их цвет, особенности 
глазков: углублённые или по-
верхностные. Также специали-
сты должны отметить наличие 
или отсутствие болезней в 
теплице. 

Кропотливая и точная работа 
специалистов Россельхозцен-
тра помогает аграриям делать 
производство эффективным. 

Вера ХАЛАЕВА.
Фото автора.

Акции

Из почты редакции

О чём повествуют  
архивные документы

В год празднования юби-
лея Упоровского района 
продолжаем публиковать 
материалы из истории по-
селений. Интересными све-
дениями по Суерской терри-
тории поделилась Наталья 
КУРУШИНА, специалист 1 
категории сектора по делам 
архивов.

– В документальных мате-
риалах фонда «Статистика» 
Упоровского района Тюменской 
области» имеются следующие 
данные о предприятиях со-
циалистической промышлен-
ности в колхозах сельсовета на 
01.01.1934 г.:

– примитивный (так в до-
кументе) колхозный клуб в с. 
Суерка – 1;

– учреждения дошкольного 
образования:

в колхозе «Путь Ленина» 
(д. Ст. Шадрина) на 2 группы, 
38 детей, 1 педагог; в колхозе 
«Зерно» (с. Суерка) – на 2 груп-
пы, 30 детей, 2 педагога; в кол-

хозе «Трактор» (с. Суерка) на 
2 группы, 19 детей, 1 педагог;

– 1 библиотека при семилетней 
школе в с. Суерка (1 работник);

– 1 изба-читальня в с. Суерка 
(1 работник);

– 1 изба-читальня в д. Ст. Ша-
дрина (1 работник);

– 1 семилетняя школа в с. 
Суерка, в ней работали 16 учи-
телей, учились 316 детей.

На 01.01.1936 г. в с. Суерка 
имелись: пимокатня (валяная 
обувь), механическая мастерская 
(ремонтные работы), рыболовец-
кая секция (вылов рыбы), кузни-
ца, деревообработка, сапожня 
(ремонт обуви), смолокуренная 
печь.      

На начало 1941 года на тер-
ритории Суерского сельсовета 
было шесть колхозов: с. Суерка 
(«Красногвардеец», «Зерно»); д. 
Губина («Пчела»), д. Колунина 
(«Север»), д. Тютрина («Трак-
тор»), д. Ст. Шадрина («Путь 
Ленина»).

В них выращивали пшеницу, 
рожь, овёс сортовой. Кроме 

земледелия и перечисленных 
выше ремёсел колхозники стали 
заниматься лесозаготовками, 
производством сырого кирпича, 
хлебопечением. В каждом кол-
хозе была кузница.

Животноводческая отрасль 
тоже поддерживалась в местных 
коллективных хозяйствах. На 
декабрь 1943 г. насчитывалось 
следующее поголовье скота:

к-з «Пчела» (Губино) – лоша-
ди – 23; КРС – 129, овцы – 70, 
свиньи – 5;

к-з «Трактор» (Тютрина) – ло-
шади – 40, КРС – 129, свиньи 
– 16, овцы – 272;

«Север» (д. Колунина) – лоша-
ди – 21, КРС – 175, свиньи – 6, 
овцы – 72.

Архивные статистические ма-
териалы наглядно говорято со-
стоянии колхозных дел, об уров-
не жизни сельчан, о численности 
населения.

Всего по Суерскому сельсовету 
на 01.02.1943 г. насчитывалось 
хозяйств – 633, в них людей – 1 
757 человек. В том числе колхоз-
ники – 362 (1 020); рабочие и слу-
жащие – 197 (410); единоличники 
– 8 (11); эвакуированные – 46 
(117); немцы – 20 (100).

Подготовила к печати 
Лидия АЛЕКСАНДРОВА.

Упоровский район создан в январе 1932 года путём 
слияния Емуртлинского и Суерского районов. Суер-
ка по настоящее время остаётся одним из самых 
крупных и развитых сёл, сохранивших трудовые и 
культурные традиции предшествующих поколений.

В проверке здоровья и чистоты посевов заинтересованы 
в первую очередь специалисты хозяйств.



В нашем районе, как и по 
всей стране, работают раз-
личные программы по по-
вышению уровня жизни на-
селения. К ним относятся 
все меры социальной под-
держки. Их получают семьи 
и граждане, среднедушевой 
доход которых не превыша-
ет величины прожиточного 
минимума в Тюменской об-
ласти.

О том, какие меры социаль-
ной поддержки действуют в 
нашем районе, рассказала 
начальник Отдела социаль-
ной защиты населения Лю-
бовь ЗОММЕР:

– С 1 июня 2022 г. произошло 
повышение величины про -
житочного минимума (далее 
– ВПМ) в Тюменской области.  
Меры социальной поддержки 

оказываются гражданам или 
семьям, если их среднедуше-
вой доход не превышает ВПМ 
для трудоспособного насе-
ления, а это 15 172,00 руб. И 
только при подаче заявления 
на ежемесячную денежную вы-
плату на ребёнка в возрасте от 
трёх до семи лет включитель-
но, среднедушевой доход се-
мьи не должен превышать ВПМ 
на душу населения 13 919,00 руб.

Семьи с детьми могут пре-
тендовать сразу на несколько 
мер социальной поддержки.
Это пособие на ребёнка, еже-
месячная денежная выплата 
на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно.
Также можно обратиться за 
материальной помощью, раз-
мер которой зависит от цели 
покупки и варьирует от десяти 
до двадцати тысяч рублей. 

Детям из малоимущих семей 
предоставляется бесплатное 
питание в школе и бесплатная 
путёвка в детский оздорови-
тельный лагерь.

Для многодетных семей, 
кроме вышеупомянутого, есть 
дополнительные меры под-
держки. К ним относятся: ком-
пенсации расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг и за услугу по 
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Также 
им выплачивается государ-
ственная социальная помощь. 
Таких семей в районе 558, в 
них проживает 1 938 детей.

При рождении первого ре-
бёнка, а также третьего и по-
следующих, семьи могут пре-
тендовать на ежемесячные 
выплаты, если размер средне-
душевого дохода их не пре-
вышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения. 

Независимо от дохода все 
семьи могут претендовать на 
меру социальной поддержки 
– региональный материнский 
(семейный) капитал, который 
выплачивается на первого, 
третьего ребёнка и последую-
щих детей. 

На 1 июня количество граж-
дан, получающих меры со-
циальной поддержи, состав-
ляет 5 763 человека, из них 
малоимущих граждан – 3 000 
человек или 15,2 процента от 
общей численности населения 
в районе. За 5 месяцев 2022 
года подано 4 702 заявления.

Подготовила 
Марина МЕДВЕДЕВА.

Фото автора.
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Борьба была напряжённой
Ярким солнечным субботним днём 

18 июня в Упорово состоялся тради-
ционный районный турнир памяти 
шахматистов упоровского района. 

Спортивное событие прошло в то-
варищеской атмосфере. Внутри клуба 
было прохладно, и летняя жара никого 
не отвлекала. Участники сражались в 
шахматы, в перерывах записывали свои 
результаты и пили чай.

Стенд специально к этому дню стара-
тельно создавала семья Анатолия Бело-
зерова, который когда-то сам неоднократ-
но выигрывал в подобных соревнованиях.

Среди шахматистов, восьми взрослых 
мужчин, выделялась одна девушка. 
Восьмиклассница Марина Воробьёва 
– обладатель 2 разряда – уже начала 
набирать соревновательный опыт. В 
мае она одержала пять побед в семи 
играх на первенстве в с. Ярково, заняв 
первое место в своей группе.

Кандидат в мастера спорта Ярослав 
Захаров из п. Механизаторов про-
ехал более 20 км для участия в почти 
четырёхчасовом турнире, закончив 
все партии победами. Однако 8:0 в его 
статистике дались нелегко.

По правилам турнира время на 
обдумывание ходов ограничивалось 
10 минутами. Самым напряжённым 
испытанием для него стала игра с 
Александром Бертрамом. Оба шли на 
серии из пяти побед без поражений, 
придав этим своему противостоянию 
статус битвы за первое место. Эта 
игра получилась тяжёлой для обоих 
и самой продолжительной в шестом 
этапе. Лидеры турнира сражались до 
последней минуты. Никто не хотел 
сдаваться. Все участники с инте-
ресом наблюдали за тем, что сами 
потом назовут не игрой, а побои-
щем. К концу битвы на столе почти 
не было фигур, а времени на двоих 
оставалось около 30 секунд. После 
игры Ярослав Захаров охотно рас-
сказывал, как ему удалось вытащить 
почти проигранную партию которая, 
как оказалось, действительно стала 
ключевой в турнире. 

В общем итоге Ярослав Захаров за-
нял первое место, упоровец Александр 
Бертрам стал вторым, Олег Сарсигеев 
из Суерки – третьим.

Дмитрий СОРОКИН. 
Фото автора.

Спорт

Одна из игр далась Ярославу Захарову настолько легко, 
что он позволил себе отвлечься.

Желает 
району развития

О развитии инфраструкту-
ры района поделилась своим 
мнением жительница Кор-
кинского поселения Оксана 
Ворончагина: 

– Всю свою жизнь я прожила 
в Упоровском районе. Помню 
те времена, когда не было до-
рог с твёрдым покрытием, до-
бирались до районного центра 
по бездорожью на грузовиках 
с открытым кузовом. А сейчас 
у нас повсюду асфальтиро-
ванные дороги, ещё помню 
из своего детства тротуары из 
досок в Упорово. Теперь в на-
шем райцентре такая красота 
кругом, есть где прогуляться и 
отдохнуть.

Скоро в Коркино появится 
газ. Этому мы несказанно рады, 

ведь голубое топливо облегчит 
всем быт.

Хотелось бы отметить, что 
и культурная жизнь у нас 
процветает. Даже в период 
ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса, 
проводили массу конкурсов и 
акций. Сейчас, когда мы вер-
нулись к обычной жизни, для 
людей активно проводятся 
различные мероприятия, на 
которые собирается большое 
количество зрителей разных 
возрастов.Ведь недаром в 
этом году Упоровский район 
занял первое место в рей-
тинге муниципальных обра-
зований.

Дальнейшего процветания 
и благосостояния хочется по-
желать всем упоровцам. 

Говорят упоровцы

Кто может получить 
социальную поддержку

Актуально

Соревновались 
картингисты

То жара, то дождик испытывали гонщиков на Открытом 
чемпионате Упоровского района по картингу. На сорев-
нования приехали пилоты из Омска, Кургана, Тюмени, 
Каменск-Уральска. От нашего района под 33 номером 
выступил Вадим Филимов. Серебряный призёр Кубка 
Евразии 2022 года на этих соревнованиях занял 4 место. 

Спортсмен борется в классе Raket 120 первый сезон, 
поэтому механики пока думают над тем, как увеличить 
мощность мотора его машины. 

В область 
поедут скородумцы 

   В воскресенье на стадионе «Центральный» состоялись 
игры чемпионата Упоровского района по лапте. За звание 

победителя боролись пять команд. Спортсмены представ-
ляли Упорово, Игалинское, Липиху, Буньково и Скородум. 
Сборные провели по четыре двадцатиминутные встречи 
по круговой системе. По результатам игр первое место 
досталось сборной Скородумского сельского поселе-
ния, второе у ингалинских спортсменов, третьими стали 
буньковцы. На этой неделе сборная Упоровского района 
с костяком из спортсменов из Скородума поучаствует в 
областном чемпионате по этому виду спорта.  

Подготовила
Вера ЛИПУХИНА.
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