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Газета для тех, кто любит свой район

Открытие памятника пограничникам - стр. 2

Посевная-2019

Что бы это значило?- стр. 3

Как живёшь, моё село?

На финишную прямую по-
севной кампании вышли 
аграрии Упоровского района. 
Сельскохозяйственные куль-
туры размещены на площади 
66 тысяч гектаров, что соот-
ветствует 89 процентам от 
плана. По данным комитета 
по развитию АПК Упоровского 
района, десять предприятий, в 
том числе ЗАО «Русь», план по-
левых работ выполнили более 
чем на 80 процентов. 

Дорог май для аграриев. Эти 
длинные световые дни с ярким 
весенним солнцем – лучшее 
время для начала роста зер-
новых. Ну и, конечно, важно, 
чтобы семена упали во влаж-
ную почву, поэтому растени-
еводы «Руси» над закрытием 
влаги трудились основательно, 
все поля заборонили не менее 
чем в два следа. Агроном этого 
сельхозпредприятия Алексей 
Третьяков говорит, что земля 
рассыпается как творог, по-
этому можно считать, что она 
в идеальном состоянии. 

Почву культивируют и не-
посредственно перед посевом 
её боронят, благо современная 
техника позволяет делать это 

одновременно. Трудятся ме-
ханизаторы на поле потоками. 
Сразу за посевным комплексом 
идёт трактор с прикатывающим 
агрегатом. 

В составе другого потока 
идут сразу три единицы тех-
ники. За рулём трактора с 
посевным комплексом Вик-
тор Самойленко. Работа без 
поломок техники позволяет 
засевать по 60-70 гектаров в 
сутки. Подготавливают поле 
для посева ещё два человека. 
Проходя боронами, они его 
выравнивают, убирают корни, 
рыхлят. Один из них, Виталий 
Леонов, говорит, что все 45 лап 
у культиватора меняются после 
каждых 200 гектаров. Так полу-
чается выполнять обработку 
быстро и качественно. 

В этом году  в структуре посев-
ных площадей семенные участки 
занимают большую часть. Сейчас 
крашенининцы сеют питомники 
«новосибирской 31». Пшеница 
сорта «авиада», имеющая дли-
тельный срок вегетации, была 
размещена в срок. Вместо овса 
2-3 репродукции закупили и 
посеяли элиту. Уже сейчас вид-
но, как после дождей дружно  

взошли растения и начался их 
активный рост. Радуют глаз и 
первые посевы гороха. Он не со-
всем выгоден при производстве, 
зато необходим в севообороте 
как предшественник для других 
сельскохозяйственных культур.

Посадку картофеля земле-
дельцы предприятия завершили 
на прошлой неделе. Ещё около 
семи дней им потребуется для 
размещения ячменя на 500 гек-
тарах. Крашенининцы надеют-
ся, что к началу лета все посев-
ные работы будут завершены.

Управленцы предприятия 
говорят, что придерживаются 
традиционных способов рабо-
ты с землёй. Сеют и сажают то, 
на что есть спрос на рынке, по-
этому и в этом году договоры 
о продаже некоторых партий 
будущего урожая были под-
писаны ещё в начале посевной. 

Всего в ЗАО «Русь» нынче зер-
новые, зернобобовые и карто-
фель производятся на площади 
около 2 650 га. Из них почти 1 200 
гектаров займёт пшеница, 552 - 
овёс, 542 - ячмень, 250 - горох, 
100 - картофель. 

Вера ХАЛАЕВА.
Фото автора.

Виталий Леонов в ЗАО «Русь» трудится с прошлого года,
но планирует работать здесь и дальше.

Крашенининцы  
завершают посевную

Инициатива поддерживается
Для шумной детворы в деревне Коротковой на собственные 

средства семьи Махмудовых и Коротковых построили детскую 
площадку. Установлены песочница, качели, столб с баскетболь-
ным кольцом, турник.

 Для облагораживания территории посадили деревца. В пла-
нах волонтёров сделать просторную волейбольную зону, чтобы 
не только дети, но и взрослые в летнее время могли активно 
отдыхать.

Абонентов стало больше
В весенний период проложен оптоволоконный кабель в с. 

Морево, д. Петропавловке, д. Коротковой. К сети Интернет под-
ключено 30 абонентов, а также имеется возможность провести 
интерактивное телевидение и IP-телефонию.

Наводим порядок
В весеннее время буньковцы организовали 18 субботников, в 

которых была задействована техника ЖЗСПК «Усадьба» и трак-
торы частных лиц. Очищено 9 участков от сухой растительности 
и мусора в селе Буньково, 2 участка – в посёлке Механизаторов, 
5 участков – в деревне Коротковой. 

Креативим
Местные жители навели порядок на заброшенной территории в 

с. Буньково. Они принесли ненужные ёмкости, шкафы, кровати, 
окна и оформили замечательную композицию в форме старинной 
комнаты дома. Получилось оригинально и красиво. 

Они любят своё село
Буньковские пенсионеры Людмила Черепанова, Капитолина 

Ильина, Людмила Власова, Галина Иванова, Людмила Лазарева 
и Вера Бажина активно участвуют во всех мероприятиях села. 
Не остаются в стороне и другие жители поселения. Например, 
Татьяна Попова украсила придомовую территорию, установила 
необычную клумбу из обломков кирпича, сделала красивые ва-
зоны в форме лебедей и озера. Оформляют свои территории ИП 
«Макаров С. М.», МАОУ Буньковская СОШ, сельские клубы п. 
Механизаторов и д. Осеевой.

А Виталий Подобных предлагает свои идеи, всегда готов поддер-
жать творческую инициативу и помочь в облагораживании села.

Подготовила Екатерина ЯШКИНА.

Буньковское 
сельское поселение

Более 300 человек сделали тематические фото с призывом 
беречь лес от пожаров в рамках акции «Останови огонь!». Её 
поддержали Российское движение школьников и Тюменский 
лесотехникум, сообщает департамент лесного комплекса 
Тюменской области.

«Мы хотим напомнить каждому, что лесные пожары – это общая 
беда. Быть осторожным с огнём, относиться к лесу ответственно – 
значит сохранить лесное богатство для будущих поколений», – отме-
тила методист информационно-методического центра Тюменского 
лесотехникума Юлия Тряскина.

Дизайн рамки для фото участников акции создал и выложил 
в свободный доступ в социальную сеть «ВКонтакте» куратор 
информационно-медийного направления Российского движения 
школьников Владислав Мухин.

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области 
Николай Пуртов сообщил, что в 2019 году пожарный сезон начался 
раньше обычного. Количество пожаров, которые случились по вине 
человека, превысило средние пятилетние показатели.

«Поджоги сухой травы стали причиной лесных пожаров и могли 
стать угрозой населённым пунктам. Мы приложили много усилий, 
чтобы держать пожарную обстановку под контролем, в том числе 
максимально активизировали профилактическую работу с людьми. 
Важно, что в федеральную информационную кампанию по профи-
лактике лесных пожаров включилась молодёжь. Принять участие в 
акции «Останови огонь!» и внести посильный вклад в сохранение 
леса может любой желающий. Для этого нужно сделать темати-
ческое фото, поставить хэштег #остановиогонь #остановиогонь-
тюмень и указать прямой номер лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Скачать шаблон для фото можно в группе Российского движения 
школьников Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

ИА «Тюменская линия».

Актуально!

Стань участником 
акции
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Официально

Патриотическое воспитание Конкурс

С 20 апреля по 16 мая в районе проходил конкурс профессио-
нального мастерства «Библиотекарь 2019 года». 

Это главное мероприятие года для работников библиотек и на-
правлено на выявление и поддержку их инициатив, развитие ин-
новационной проектной деятельности, продвижение новых идей и 
форм работы. 

В конкурсе приняли участие 15 человек. Он проходил в два этапа. 
На первом конкурсанты представили профессиональное портфо-
лио с информацией, демонстрирующей ступени роста и уровень 
профессионального мастерства. На втором участники проводили 
открытые массовые мероприятия. Жюри учитывало  использование 
информационных технологий в работе библиотек, выставочную 
деятельность, эстетическое оформление библиотеки, создание ком-
фортной библиотечной среды для пользователей, а также оценивало 
профессиональную деятельность конкурсантов.

В итоге первое место заняла Ксения Полкова (Старошадринская 
сельская библиотека), ей и было присвоено звание «Библиотекарь 
2019 года». Второе присудили Марине Трофимовой (Пятковская 
сельская библиотека), на третьем оказалась Тамара Плотникова (Су-
ерская сельская библиотека). Все победители награждены дипломами 
и памятными подарками.

Хочется поблагодарить всех участниц конкурса, которые исполь-
зовали разнообразные формы проведения мероприятий. Все они 
отмечены благодарственными письмами.

Надеемся, что и в дальнейшем все библиотекари будут стремиться 
к поиску и формированию новых профессионально-ценностных 
ориентиров!

Анастасия ВДОВИНА, методист.

Ежегодно 28 мая в России 
отмечается День погранич-
ника. Его история берёт своё 
начало ещё в далёком 1918 
году. Однако традиции сохра-
няются по сей день вот уже на 
протяжении ста лет – минута 
молчания, поднятие флага, а 
вокруг зелёные форменные 
фуражки. Сослуживцы встре-
чаются с друзьями, вспоми-
нают подвиги товарищей и 
накрывают праздничный 
стол. 

Последние дни весны пестрят 
зелёным цветом. Особенно «зе-
лёным» выдался понедельник. Всё 
благодаря защитникам Отечества, 
служившим на границах России.

27 мая в шесть часов вечера 
около упоровского центрального 
стадиона состоялось открытие 
первого в районе памятника, 
посвящённого пограничникам 
всех поколений. Почтив мину-
той молчания павших героев 
заставы, пришедшие на ме-
роприятие возложили цветы. 
Была торжественно перерезана 
красная лента. 

Участниками этого события 
стали многие упоровцы. В том 
числе и младшее поколение. 
Присутствующих виновников 
торжества поздравили с их 
праздником и пожелали здоро-
вья, долголетия и благополучия. 
Ветераны пограничных войск 
отметили значимость данного 
события и подчеркнули, что до 
сих пор на защитниках наших 

Извещение о возможности предоставления земельных участков
Администрация Упоровского муниципального района информирует о воз-

можности предоставления земельных участков, расположенных по адресам: 
– Тюменская область, Упоровский район, с. Бызово, ул. Советская, 61, с видом 

разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства. Пло-
щадь земельного участка – 800 кв. м с кадастровым номером 72:19:0201003:76;

– Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Рабочая, 1 а, с видом 
разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства. Пло-
щадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории – 466 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо почтовым 
отправлением.

Дата окончания приёма заявлений: 01.07.2019 г.
Адрес и время приёма граждан для подачи заявлений и для ознакомления со 

схемой расположения земельных участков: Тюменская область, Упоровский 
район, с. Упорово, ул. Володарского, 45, каб. 307, пн., вт., ср. с 8.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, чт. – с 8.00 до 12.00 по местному времени.

С 20 по 24 мая для десяти-
классников вновь распахнул 
свои двери военно-спортив-
ный палаточный лагерь «Па-
триот». Ребята приехали сюда 
на учебно-полевые сборы в 
рамках предмета «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности». На пятковской земле 
собрались ученики из Упо-
ровского, Армизонского и 
Омутинского районов.

На торжественном открытии 
смены присутствовали руководите-
ли разных сфер деятельности: пред-
седатель комитета по образованию 
Вера Румянцева, начальник отделе-
ния полиции (дислокация с. Упоро-
во) МО МВД РФ «Заводоуковский» 
Дмитрий Гольцман, начальник 
143 пожарно-спасательной части 
Федеральной противопожарной 
службы Вадим Мамычев, военком 
Упоровского и Заводоуковского 
районов Сергей Русаков. Каждый 
из них сказал ребятам напутствен-
ные слова.

Юношам пригодятся военные 
навыки и правовые знания

После завершения торжествен-
ной части, школьники – будущие 
солдаты, – маршируя строем, прош-
ли в здание столовой для просмотра 
фильма и беседы с Дмитрием Голь-
цманом и Вадимом Мамычевым.

Программа сборов была очень 
насыщенной. Юноши постигали 
не только азы военного дела, но и 
законов. 23 мая для них был про-
ведён правовой урок с участием 
помощника прокурора Евгения 
Поликарпова, заместителя пред-
седателя комитета по образованию 
Татьяны Завьяловой, старшего 
инспектора ПДН отдела полиции 
с. Упорово Ларисы Грязновой и 
председателя совета ветеранов от-
дела полиции с. Упорово Галины 
Бересневой. В импровизированной 
аудитории школьники живо обща-
лись со специалистами.

«Мероприятие это нужное и 
своевременное. Главная наша 
задача – повышение правовой 
грамотности несовершеннолетних, 
разъяснение им норм действующе-
го законодательства. В жизни этих 

ребят наступил период, когда они 
определяются с выбором профес-
сии, но совершение необдуманных 
поступков может привести к тому, 
что они не смогут стать врачами, 
полицейскими, прокурорами», – 
поделился помощник прокурора.

Во время беседы с десяти-
классниками делался акцент на 
важности соблюдения законов,  
говорилось и о негативных 
последствиях их нарушения. 
Как результат, парни не смогут 
служить в армии в элитных 
войсках, поступить в военные 
вузы, а также в образовательные 
учреждения МВД России. 

В общем, прежде чем употре-
блять алкоголь с друзьями или 
покататься на чужом транспор-
те, ребятам нужно несколько 
раз взвесить все «за» и «про-
тив», обдумать, какие послед-
ствия после этого их ждут, и 
сделать правильный выбор. 
Ведь от одного правонаруше-
ния зависит вся их дальнейшая 
жизнь.

границ лежит большая ответ-
ственность, пожелав им сил, 
бодрости и терпения.

Не раз было сказано, что в на-
ши дни на плечи пограничников 
возлагается всё больше и больше 
ответственности. Это обуслов-
лено огромным количеством 
соседей и усложняющимися 
международными отношени-
ями. За столетия наша страна 
не раз отбивалась от различных 
внешних угроз. И кто знает, что 
бы случилось с нами, не будь 
граница под надёжной защитой 
героев-пограничников. Многие 
жертвовали своими жизнями и 
здоровьем, чтобы отгородить 
соотечественников от бед извне. 

В благодарность этим людям 
в этот день родные и близкие, 
друзья и знакомые поздравляют 

своих дедушек, отцов, сыновей, а 
также вспоминают уже ушедших 
из жизни героев.

Однако этот праздник не 
только для уже отслуживших 
людей. Всё-таки одна из его 
главных целей – поднятие бое-
вого духа стражей, охраняющих 
сегодня рубежи нашей Родины. 
Граница нуждается в сильных 
и уверенных людях, которые 
каждый день готовы выполнять 
свой долг. 

Таким образом, мы чтим про-
шлое, смотрим в настоящее и 
шагаем в будущее, зная, что 
покой мирных жителей страны 
находится в надёжных руках.

Наталия КОЛЯЧЕНКОВА.
Фото Владимира ПОПОВА. 

Открыли памятник 
в честь пограничников

20 мая в выставочном зале Дома космонавтов пред-
ставители фотоклуба «Образ» городского посёлка Монино 
А. Ю. Яблонских и Ю. А. Спасенников оформили интерес-
ную фотовыставку фотографа из далёкого села Упорово Тю-
менской области Александра Антипина «Птицы Сибири».  

Наверное, не случайно получилось так, что первыми зри-
телями фотовыставки стали герои-космонавты В. Г. Титов, 
Ю. И. Маленченко и О. В. Новицкий, которые в этот день 
встречали в Доме космонавтов делегацию из Франции во гла-
ве с первым французским космонавтом Жан Лу Кретьеном.  
23 мая в выставочном зале Дома космонавтов состоялась встреча 
учащихся МБОУ СОШ им. В. М. Комарова с организаторами персо-
нальной фотовыставки Александра Аркадьевича Антипина «Птицы 
Сибири». Экскурсию для ребят под пение птиц провёл куратор 
уникальной фотовыставки Ю. А. Спасенников. Ребята внимательно 
слушали, задавали вопросы и с интересом рассматривали фотосним-
ки, которые призывают задуматься о красоте природы. О важности 
темы бережного отношения к природе выступил руководитель исто-
рико-патриотического фотоклуба посёлка Монино А. Ю. Яблонских . 

В экспозиции представлено пятьдесят фотоснимков. Зрители по-
знакомились с редкими «краснокнижными» видами птиц, которых 
они увидели впервые в жизни, благодаря мастерству фотографа и 
куратора выставки Юрия Анатольевича Спасенникова .

Материал с сайта Дома космонавтов. 
Фото Михаила ПшёННОВА.

Птицы Сибири 
в звёздном городке!

Космонавт Антон Шкаплеров с супругой восхищены работами 
сибирского фотографа.

Выбрали 
библиотекаря года

Знай наших!

Марина МЕДВЕДЕВА. Фото автора.

Десятиклассники маршируют по плацу ВСПЛ «Патриот».

Заместитель председателя ОО «Ветераны-пограничники 
Тюменской области» Александр Носырев 

вручает медаль Ивану Селиванову.
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Что бы это значило?

Бурение скважин
Гарантия, рассрочка, скидки. 

Насос+шланг в подарок. 
Тел.: 8-919-585-55-32, 

8-909-175-61-47.

В последние годы тема бро-
дячего скота в райцентре не 
стоит так остро, как раньше. 
Но время от времени мы можем 
наблюдать картину, когда бу-
рёнки со своими собратьями по 
стаду свободно разгуливают по 
улицам села. Как раз этот мо-
мент и был запечатлён на фото. 
И каждый автор, приславший 
в редакцию стихи, разглядел на 
снимке что-то своё.

Так, Валентина Одинцова 
из Упорово, зная повадки без-
надзорных животных, предпо-
ложила:

Стадо по селу идёт,
Ищет чей-то огород.
А заборы все в порядке,
Растут овощи на грядке. 
Константин Розманов из 

Скородума решил, что мыча-
ще-блеющее сообщество гото-
вится к первомайским празд-
никам:

Из-за угла тут выскочил баран
И на всю улицу он заорал:
«Маньки, машки и овечки,
Уходите от крылечка.
Становитесь все вы в ряд,
Мы устроим 
 Первомайский здесь парад!». 
А стадо Ильмиры Будыги-

ной из п. Емуртлинского от-
правилось на другой праздник:

Сегодня вышли со двора,
Чтобы встретить День села.
Чинно к центру 
                  мы пройдёмся,
Домой к вечеру вернёмся.

По дороге ходит скот
У упоровца Анатолия Ренё-

ва своя точка зрения по поводу 
блуждающих коров и баранов: 

Мы гуляем по селу
Овцы и бараны.
Нас не гонят на луга,
Видно, ещё рано.
Как трава-то разрослась,
То-то нам веселье.
Где же блудит наш пастух?
Может, он с похмелья?
Школьник Илья Федулов из 

Старой Шадриной тоже видит 
корень зла в пьянстве:

Ах ты, милая деревня!
Ах ты, милая пора!
Нынче что ли год такой – 
Где не кризис, там – запой.
Скот гуляет, где «хотит»,
Ему никто не запретит.
Мы не стали заменять просто-

речное слово «хотит» на литера-
турное «захочет» во избежание 
нарушения рифмы.

А наш постоянный автор Вла-
димир Гольцман из Суерки в 
сложившейся ситуации по мо-
локу и мясу видит свой выход: 

Говорят, мечтать не вредно.
Вроде все живём небедно.
Сосед пригнал 
                 вон «Мерседес»,
А меня попутал бес:
Развёл коров, развёл овец.
Тут и сказочки конец.
Нет цены на молоко,
Да и на мясо тоже нет.
Вот такой диспаритет!
Продам, пожалуй, 
                       всю скотину,
Куплю приличную машину.
Мы часто ругаем нерадивых 

хозяев за то, что выпускают 
свой скот за ворота, а он и 
бродит, где попало. Но Вера 
Пустозёрова из Суерки нашла 
«плюсы» в этом безобразии.

Чья деревня? Чьё село?

Вот главе-то повезло!
Выгнал он коров, овец
И траве пришёл конец!
И в бензине нет нужды,
И косилки не нужны!
Блеск да чистота кругом!
А животные гуртом
Ходят раннею порою,
Знать, добавят перегною!
Ещё плюсик в этом есть,
В том хвала главе и честь:
Сход не нужно собирать,
Пастухов не нанимать.
Уверена, что это стихотворе-

ние Вера Александровна напи-
сала не о главах нашего района, 
а тем более – о главе Суерского 
поселения.

Галина Попова из села Упо-
рово продолжила эту тему:

У начальства о селе
Не болят головушки.
А по улицам всё бродят
Овцы да коровушки.
Известно, что для сельского 

жителя, содержащего на своём 
подворье крупный и мелкий 
рогатый и безрогий скот, пастух 
в летний период самый нужный 
человек. Да и сами животные в 
этом заинтересованы. Варвара 
Паутова из Масалей написала:

Очень долго шла зима.
Хочется на волю.
Погуляем во дворе,
Потом – в чисто поле.
А не нравится кому,
Что мы здесь вот бродим.
Пусть наймут нам пастуха,
Мы только «за», не «против».
Тему поддержал Сергей Чи-

рятьев из Бызово:
Объявили сельский сход,
Чтоб угнать на пастьбу скот.
Вышло всё наоборот:
Скот пришёл, а где ж народ?
Павел Бирюков из Кизака 

даже точно знает, чьё это стадо:

По дороге ходит скот:
Коровы, овцы и телята.
Это точно ЛПХ
Дядюшки Игната.
Его дочь Светлана Шапи-

рова от имени животных воз-
мущается:

Где ты, наш пастух с кнутом?
Целый день тебя мы ждём.
Солнце клонит к вечеру,
Здесь щипать нам нечего.
Нина Калинина из Упорово 

не стала сосредотачиваться на 
фотографии, а порассуждала на 
тему сельской жизни в целом:

Хотите вы пожить в глубинке?
Есть программа верная.
Просто надо полюбить
Молодого фермера.
Развивать с ним бизнес вместе,
Вставать утром на рассвете.
И хоть в какой вы ипостаси,
У вас будет всё на свете!
Деревня будет жить – 
                          без сомненья,

Будет радовать селян
Петушиным пением. 
Екатерина Ярцева из Бызо-

во описала ситуацию так:
Орут у ворот бараны:
«Почему мы без охраны?».
А крупный рогатый скот
Знай себе жуёт.
Победителем конкурса по-

следнего весеннего месяца наше 
редакционное жюри большин-
ством голосов выбрало Влади-
мира Гольцмана. Второе место 
разделили Сергей Чирятьев и 
Вера Пустозёрова, на третьем 
месте оказались тоже два на-
ших автора – Анатолий Ренёв и 
Варвара Паутова. Вот задание на 
июнь. Фотография актуальная, 
ведь только что прозвенели по-
следние звонки в школах. Свои 
работы присылайте до 27 числа. 
Успехов в творчестве! 

Людмила ИВЛЕВА.
Фото из Интернета. 

24 мая в спорткомплексе 
«Ладья» с. Упорово прошла, 
ставшая традиционной, спар-
такиада детей дошкольного 
возраста. Победу в ней одер-
жали малыши Упоровского 
детского сада «Солнышко». 

Команды из всех 18 детских 
садов района весело, с задором 
участвовали в состязаниях. Всё 
это вызывало бурю эмоций и 
восторг как у самих участников 

Малыши показали 
результаты выше нормативов

соревнований, так и у болельщи-
ков. В то же время дух соперни-
чества, царивший на спортивных 
площадках, не помешал им по-
прежнему оставаться друзьями.  
Маленькие спортсмены состяза-
лись в беге на 30 и 400 метров, в 
метании теннисного мяча в цель, 
прыжках в длину с места, подни-
мании туловища из положения 
«лёжа на спине» за 1 минуту. 

После завершения эстафет 
были организованы подвижные 

игры и танцевальный флешмоб. 
Кульминацией спортивного 
праздника стало объявление 
победителей.  

В личном первенстве среди 
девочек победителями и при-
зёрами стали воспитанницы 
Упоровского детского сада Со-
фья Ренёва и Виктория Попова, 
а также Варвара Переладова из 
Буньковского детсада.

Среди мальчиков – Станис-
лав Пантрин из Ингалинского 
и Денис Чеботников и Иван 
Кофанов из Упорово. Все они 
были награждены грамотами 
и медалями.

В командном первенстве на 
первом месте упоровцы, на 
втором буньковцы и на третьем 
– суерцы.

Команды-участники получили 
дипломы, команды-призёры – 
грамоты, медали и денежные 
сертификаты, а команда-побе-
дитель награждена грамотой, 
медалями, кубком и денежным 
сертификатом.

Важный итог  праздника 
– радость от участия,  по-
беды, общения, совместной 
деятельности.  В целом по 
итогам спарт акиады во с-
питанники дошкольных об-
разовательных учреждений 
района показали результаты 
выше нормативов возрастных 
программных требований.  

Обычно наш детский сад «Солнышко» делится с 
читателями спортивными успехами и достижениями 
малышей, рассказывая о том, как проводим турниры, 
эстафеты, процедуры закаливания, ходим в походы…

А сегодня речь пойдёт о коллективе дошкольного учрежде-
ния и мероприятиях, которые проходят в нём в течение года. 

Ещё в сентябре на педагогическом совете была утверждена 
«Дорожная карта», нацеленная на оздоровление сотрудников.

Придерживаясь этого плана, мы проводим спортивные со-
стязания, соревнования совместно с родителями, участвуем в 
спартакиаде трудовых коллективов, в днях здоровья, кроссах, 
марафонах, турпоходах, играем в хоккей в валенках. С нами 
беседуют врачи на темы здорового образа жизни. 

Во всех мероприятиях работники детского сада участвуют 
с удовольствием, желанием, стремлением победить. 

Конечно же, в первую очередь, хочется отметить нашего 
руководителя – Алию Ельшибаевну Сарсикееву. Именно она 
является инициатором и вдохновителем многих идей. И если 
она взялась за дело, значит, победа будет обеспечена. Нам с 
ней повезло. Мы заряжаемся её энергией.

На прошлой неделе у нас состоялся мастер-класс под на-
званием «Природная аптека». Каждая из сотрудниц нашего 
коллектива поделилась своими народными рецептами. 

Очень много интересного и нового узнали мы друг от 
друга. А главное – получили заряд бодрости, оздоровились, 
пообщались. 

Хочется всем коллегам пожелать крепкого здоровья, всем, 
кто в отпуске, – хорошего отдыха, кто с детишками на ра-
боте – успехов!

Марина СЕДОВА, 
инструктор по физической культуре 

Упоровского детсада «Солнышко».

Оздоровление 
коллектива - наша цель

 Алёна КОРЯКИНА, 
методист комитета 

по образованию.

Команда ребят из Упоровского детсада «Солнышко» стала 
победителем спартакиады.
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КХ «Дружба» реализует 
племенных ярок и баранов эдильбаев-

ской породы (3-4 мес.) по цене 10 000 руб. 
за голову        

Адрес: Тюменская область, Заводоуков-
ский район, д. Дронова.

Тел.: 8 (34542) 35-5-36, 8 (34542) 35-5-18.
Кровтех72

Собственное производство. Тел.: 8 (3452) 500-195.
Металлочерепица. Профнастил С8, С20. 

Металлосайдинг. 
Цех и офис в одном месте: 

г. Тюмень, ул. Судостроителей, 6, стр. 12.
Весенняя акция!!! 

Подробности уточняйте у менеджеров.

СКОРБЬ
Памятники: гранит – от 10 500 руб.; мрамор – от 

6 000 руб.; мраморная крошка – от 3 500 руб. 
Оградки – 600 руб./м.

Стол+лавочка – 3 500 руб.
Благоустройство мест захоронения.

При заказе установки доставка по району бесплатно.
с. Упорово, ул. Чивилёва, 2, тел.: 8-932-322-66-06.

ПтИЧЬЯ ФЕРМА
продажа цыплят бройлеров разного возраста, цыплят 

несушек (красные), петушков голландских, гусят (белые, 
серые), утят разных пород, полнорационного корма (г. 
Богданович): 1 июня с 9.00 до 12.00 

в с. Упорово по адресу: ул. Чивилёва, 13;
1 июня (по субботам) в с. Масали у магазина 

«Семицветик» с 13.00 до 13.30.
Принимаем заявки по тел.: 8-963-005-99-63.

ИП Елесин В. Н.

Администрация ООО А/Ф «КРиММ» предупреждает о про-
ведении плановых обработок химическими средствами защиты 
вегетирующих растений с/х культур с 2 мая по 15 сентября 2019 г. За 
справками обращаться с 8.00 до 17.00 по телефонам: 4-61-35 – Бунь-
ковское, Коркинское с/поселения; 4-13-17 – Суерское, Бызовское, 
Ингалинское, Липихинское с/поселения; 3-14-57 – Упоровское, 
Чернаковское, Скородумское с/поселения.

ЗАКУПАЮ КРС. 
Тел.: 8-919-565-79-95,

8-909-145-30-51, 8-963-436-34-54.

Автозапчасти под заказ 
для иномарок и отечественных 
авто, низкие цены. 

Тел.: 8-908-874-48-92. 
ул. Чивилёва, д. 2, 2-й этаж.

Закупаем КРС. 
Тел.: 8-909-176-63-50, 

8-951-274-88-92.

КУПЛЮ КРС. 
Тел.: 8-908-830-75-51, 8-919-596-63-13.

 Администрация ООО «Тобол» предупреждает о про-
ведении плановых обработок химическими средствами 
защиты вегетирующих растений с/х культур, с 25 мая по 15 
сентября 2019 года. За справками обращаться по телефону: 
45-4-87, с 8.00 до 17.00.

 Продаётся дом (53 кв. м) с участком в Упорово. 
Тел.: 8-982-980-50-78.

***
Продаётся благоустроенный дом в с. Упорово, участок с 

фундаментом, газ подведён, имеется выгребная ёмкость. 
Тел.: 8-904-875-05-99.

***
Продаётся 3-комнатная благоустроенная квартира в 

двухквартирном доме в с. Упорово. Тел.:  8-902-850-26-06.
***

Продаётся квартира в 2-квартирном доме в с. Скородуме, 
площадь 104 кв. м, газовое отопление. Цена 750 000 руб. 
Тел.: 8-950-481-93-46.

***
Продам автомобиль УАЗ-3909, 1997 года выпуска, недо-

рого. Тел.: 8-992-304-81-30.
***

Продаются автомобили «Москвич-412», 1979 года вы-
пуска, с документами, «Матиз», 2010 года выпуска, цвет 
красный. Тел.: 8-982-942-20-28.

***
Продам трактор МтЗ-80. Тел.: 8-952-676-82-83.

***
Продам грузовик (5 тонн), дом в с. Буньково. 
Тел.: 8-952-344-42-06 (Геннадий).

***
Продаётся двигатель «Мухтар», 7,5 л. с., с вариатором. 

Тел.: 8-952-673-65-83.
***

Продаются жеребята (1 год), жеребец (9 лет). 
Тел.: 8-950-492-60-94. 

***
Продаётся тёлочка (1 месяц). Тел.: 8-902-622-24-22.

***
Продаю поросят. Тел.: 8-908-869-79-74.

***
Продам поросят. Доставка. Тел.: 8-922-570-48-50.

***
Продаются срубы, дрова, пиломатериал, срезка. 
Тел.: 8-904-463-55-53, 3-23-43.

***
Продам дрова. Тел.: 8-904-476-84-77.

***
Продаются ЖбИ кольца диаметром 1 м, 1,5 м, 2 м (2,8 м3). 

Доставка, установка под ключ. Тел.: 8-922-040-99-97.
***

Продаются керамзитоблоки, керамзит, песок, щебень 
от 1 до 40 т, цемент по 1 т.  Тел.: 8-922-040-99-97.

***
Продаются ЖбИ кольца всех диаметров. Находимся в 

с. Упорово. Возможна доставка, установка. 
Тел.: 8-952-340-46-36, без выходных.

***
 Закупаю КРс, овец. Тел.: 8-969-800-45-40.

***
Дорого закупаем лом чёрных и цветных металлов. Ре-

жем, грузим, вывозим. Тел.: 8-952-340-46-36, без выходных.
Лицензия № 005 от 22 декабря 2011 г.

***
Закупаем лом чёрного и цветного металлов. ДОРОГО. 

Электронное взвешивание. Тел.: 8-952-344-12-39, 8-952-678-21-49. 
Лицензия № 0114 от 14 сентября 2010 г.

Закупаем КРС. 
Тел.: 

8-932-313-54-10, 8-951-277-00-27.

ЧИСТ-
КА 

ПОДУ-
ШЕК

у дома, 
вы-

езд по 
району. 

Тел.: 
8-952-
676-

80-60.

В ООО «Агрофирма «КРиММ» на постоянное 
место работы требуется водитель с категорией «С».

Тел.: 8-904-889-66-25, 8-908-872-84-56.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с преждевременной смертью учителя начальных 
классов Масальской школы 

ИЛЬИных 
светланы Геннадьевны. 

Коллектив Масальской школы.
***

Выражаем искренние соболезнования учащимся Ма-
сальской школы Ильиных Анастасии и Ильиных Сергею 
в связи с преждевременной смертью мамы 

ИЛЬИных 
светланы Геннадьевны.

Учащиеся 5 и 8 классов и их родители.
***

Коллектив Емуртлинской школы выражает искренние 
соболезнования родным и близким в связи с уходом из 
жизни

ИЛЬИных 
светланы Геннадьевны.

Светлана Геннадьевна работала воспитателем в Ви-
доновском детском саду, учителем в Масальской школе. 
Светлая память о ней останется в истории нашей школы, 
сердцах её коллег и воспитанников.

СССПК «Исток» оказывает услуги 
по убою КРС, МРС, лошадей

с проведением клеймения.
ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, баранину. 

Молодняк до 250 руб./кг, коровы до 170 руб./кг, баранину 
– 280 руб./кг.

Справки по телефону: 8 (34542) 2-80-77.
Упоровский район, д. Тютрина.

Утерянный аттестат на имя Гофмана Юрия Андреевича об ос-
новном общем образовании, номер 72 БВ 0012931, выданный Ма-
сальской средней школой 18.06.2010 г., считать недействительным.

Геннадия Радомировича тАбАРОвА, Любовь Матве-
евну ПОЛОвнИКОвУ, николая Александровича КО-
ЛЯснИКОвА, Людмилу Геннадьевну ПАхОМОвУ – с 
юбилеем!

В чудесный праздник юбилей
Все от души вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
Пусть будут светлыми года,
Пусть все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Администрация, дума, совет ветеранов, 
участковый специалист по социальной 

работе бызовского сельского поселения.
***

Уважаемые с. Я. ДОЛГАнОвА, н. Д. ЕсИПОвА, 
Г. А. ПАвЛОвА, т. А. нОвОЖИЛОвА, примите 
самые искренние поздравления с юбилеем!

Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства, минут счастливых,
Исполнения мечты! 

Администрация, дума, совет ветеранов, 
участковый специалист по социальной 

работе Чернаковского сельского поселения.

АКЦИЯ!
Доставка бесплатно. 

Пиломатериал. Арболитовые блоки. 
Тел.: 8-904-887-58-63, 8-904-888-33-22 (Сергей).

В организацию ИП Гулиев Ю. К. требуется водитель 
с категорией «Е». Тел.: 8-950-499-62-10.

Выражаем огромную благодарность родным, близким, 
соседям и знакомым за оказанные поддержку и помощь в 
похоронах нашего горячо любимого сына, брата, дяди Слау-
тина Артёма Анатольевича. Сердечно благодарим всех, кто 
разделил с нами горечь невосполнимой утраты.

слаутины, Лядовы.
***

Выражаем огромную благодарность родным, близким и 
соседям, всем, кто разделил с нами горечь утраты и при-
шёл проводить в последний путь любимую маму, бабушку, 
прабабушку Ваганову Александру Андреевну. Низкий всем 
поклон.

Родные.

благодарим


	30-05 полоса1
	30-05 полоса2
	30-05 полоса3
	30-05 полоса4

