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Полевые работы

ГТО в лицах- стр. 3

Дела депутатские

Здравоохранение

Посевная этого года давно 
позади, но у аграриев продол-
жается горячая пора.

О том, чем сейчас занимают-
ся растениеводы, нашей газете 
рассказал заместитель главы 
Упоровского района, предсе-
датель комитета по развитию 
АПК Александр ЗОММЕР: 

– На сегодня агропромыш-
ленные предприятия и кре-
стьянско-фермерские хозяйства 
завершили первые химобработ-
ки и химпрополки зерновых и 
картофеля. Сейчас земледельцы 
продолжают борьбу с вредителя-
ми на рапсе. В этом году были 
благоприятные условия для 
размножения капустной моли. 
Расценки на средства защиты 
от этих насекомых высокие, 
так что себестоимость произ-
водства культуры будет выше, 
чем обычно.

Нынешняя посевная кампания 
в нашем районе прошла в опти-
мальные агротехнические сроки. 
Общую посевную площадь по 
сравнению с прошлым годом, к 
сожалению, мы уменьшили на 
287 гектаров, но стоит помнить, 
что в 2018-м под посев было вы-
делено на 320 гектаров больше, 
чем в предыдущем году. 

В текущем сезоне площади 
под овёс в целом по району 
стали меньше на 2 291 гектар, 
уменьшились они и для рапса. 

А вот объёмы производства 
картофеля и овощей год от года 
увеличиваются. В хозяйствах на 
250 гектаров стало больше посе-
вов озимых культур, на 2 700 га 
–  пшеницы, незначительно из-
менились площади под ячменём. 
Благодаря сокращению посевов 
кормовых культур, расширился 
зерновой клин.  

Предприятия продолжают 
искать то, что более выгодно 
производить. Опыт прошлого 
года агрофирмы «КРиММ» по 
выращиванию сои был не совсем 
удачным, в том числе и из-за 
погодных условий. Но и в этом 
году растениеводы агрохолдинга 
отвели под неё 170 гектаров. 

Специалисты ООО «Агро-

Упоровские аграрии пробуют 
на полях новые культуры

комплекс «Манайский» в 2018-м 
приступили к производству кар-
тофеля, а в этом – посадили 
10 гектаров моркови и свёклы. 
Также механизаторы предпри-
ятия посеяли горчицу, причём 
сразу на 500 гектарах. Семена 
этой технической культуры яв-
ляются более дорогостоящими, 
чем привычный для нас рапс, 
и в нашей зоне рискованного 
земледелия при благоприятных 
условиях она может демонстри-
ровать неплохую урожайность. 
Земледельцы с особым внима-
нием ухаживают за посевами, 
но отмечают, что горчица силь-
но страдает от капустной моли. 
На этой неделе механизаторы 
проводят уже четвёртую инсек-
тицидную обработку.

Июль – время для заготов-
ки грубых кормов. Хозяйства 
района запасли для живот-
новодства 28 процентов от 
планового объёма сена (2 485 
тонн) и 14 процентов сенажа 
(14 598 тонн). Опираясь на 
многолетний опыт рабочих и 
специалистов, чётко выполняя 
технологии производства и 
используя самые современные 
образцы техники, упоровские 
аграрии намерены получить в 
конце года высокие экономи-
ческие показатели.

Спрашивала 
Вера ХАЛАЕВА.

Фото автора.

Депутат Тюменской областной думы В. И. Ульянов, являясь 
официальным представителем от Тюменской областной 
думы и председателем Экспертного совета при депутатской 
фракции «ЕДИная РоссИя», находился в Москве на рас-
смотрении российским парламентом проекта федерального 
закона, инициированного тюменскими депутатами.

В Государственной думе России поддержали поправку депу-
татов регионального парламента об увеличении числа участков 
мировых судей в Тюмени и других городских округах области. 
Законопроект депутаты нижней палаты российского парламента 
рассмотрели накануне и проголосовали за него в первом чте-
нии. Напомним, что далеко не каждое предложение регионов 
поддерживают на федеральном уровне. О непростой работе над 
проектом закона рассказал заместитель председателя комитета 
областной думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, представляющий интересы тюменского реги-
она в федеральном парламенте, Владимир Ульянов. 

«Население Тюмени неуклонно растёт, работы у судей становится 
всё больше. Сейчас нагрузка на одного мирового судью – около 
500-600 дел в месяц. Чтобы и дальше они рассматривались быстро 
и качественно, приняли решение предложить Госдуме увеличить 
количество участков мировых судей в Тюменской области. К пред-
ложению судейского сообщества области и инициативе депутатов 
Тюменской областной думы прислушались. Считаю, что позитив-
ного результата удалось достичь благодаря согласованной позиции 
всех ветвей власти», – отметил Владимир Ильич. Он рассказал, что 
трудность была в самом механизме рассмотрения законодательных 
предложений. Раньше тюменцы направляли документы сразу в 
российский парламент. В случае отрицательных заключений орга-
нов исполнительной власти, поправки отправляли обратно. Сейчас 
решили начать именно с правительства Российской Федерации. В 
первый раз заключение было отрицательное. Затем депутат Иван 
Квитка, представляющий в Госдуме интересы жителей Тюменской 
области, предложил вернуться к вопросу увеличения числа судеб-
ных участков в рамках совещательной группы. В итоге удалось 
убедить представителей правительства России и Минюста в необхо-
димости принятия законопроекта. В этот раз заключение приняли 
положительное. В качестве аргумента сыграло позитивное мнение 
Верховного суда РФ. Тюменское судейское сообщество давно ведёт 
диалог с федеральными коллегами. 

На втором этапе согласования законопроекта, уже в стенах 
Госдумы, к Ивану Квитке подключились коллеги Эрнест Валеев 
и Николай Брыкин. Трудность была в том, чтобы убедить депу-
татский корпус поддержать законопроект тюменцев, где они 
просили 11 дополнительных судебных участков, при том, что 
правительство РФ одобрило семь. В итоге законопроект приняли, 
условившись, что во втором чтении предстоит сделать изложение 
в новой редакции, где будет предложено увеличение судебных 
участков для мировых судей на семь единиц. Поправку тюмен-
ских законодателей депутаты Госдумы планируют рассмотреть 
в июле, или после парламентских каникул, осенью. 

Елена ЗУБКоВа.

Большая часть паллиативной помощи должна оказываться 
выездными службами. Такое мнение во время рабочего визи-
та в Тюменскую область высказала член Центрального штаба 
онФ, идеолог проекта «Регион заботы» нюта Федермессер.

Напомним, команда проекта 8 и 9 июля посетила объекты 
здравоохранения, где оказывают паллиативную помощь, пси-
хоневрологические интернаты и другие учреждения соцзащиты. 
Так, в Тобольске эксперты посетили Областную больницу № 3.

Экскурсию по отделению, где расположены койки паллиатив-
ной помощи, провёл главврач ОБ № 3 г. Тобольска Марат Баши-
ров. Всего в больнице пять таких коек. Шесть врачей прошли 
обучение для работы с паллиативными пациентами.

«Отделение хорошо отремонтировано, здесь приятно нахо-
диться, но нет ощущения дома, духа паллиативной помощи. Это 
связано с тем, что койки интегрированы внутри обычного отде-
ления больницы. При этом персонал заинтересованный и хочет 
помочь. Поскольку город небольшой, делать отдельно стоящий 
хоспис нет необходимости. Нужно развивать помощь на дому, 
выездную службу», - сказала Нюта Федермессер.

Во время посещения больницы идеолог проекта «Регион за-
боты» отметила важность качественного обучения персонала. 
По её мнению, здесь не может быть «случайных людей». «С пал-
лиативным пациентом должен работать врач, который выбрал 
для себя это направление», - подчеркнула она.

Главный врач больницы поинтересовался, могут ли тобольские 
специалисты посетить центр паллиативной помощи, которым 
руководит Нюта Федермессер, и, возможно, пройти обучение, 
изнутри посмотреть, как налажен процесс. «Мы всегда готовы 
помочь», - заверила Нюта Федермессер.

соб. инф.

Паллиативная помощь 
на дому

Об увеличении числа 
судебных участков

Многократные обработки химикатами позволяют справиться с болезнями и вредителями 
культур, но повышают себестоимость производства сельскохозяйственной продукции.

Александр Зоммер: «Меня-
ющиеся рыночные условия 
заставляют аграриев перекра-
ивать севооборот».
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К 100-летию Тюменского комсомола Семья

В октябре 1969 года дирек-
тором Нижнеманайского Дома 
культуры был назначен Васи-
лий Петрович Мельников. С 
его именем связан наиболее на-
сыщенный и результативный 
период работы учреждения. В 
только что построенном здании 
(возведено в сентябре того же 
года) с приходом нового руко-
водителя стало оживлённее. Всё 
чаще стали приходить сюда не 
только дети и подростки, но и 
работающая молодёжь, а также 
люди зрелого возраста.

Молодой, энергичный Василий 
Мельников приехал в отдалённый 
уголок региона по комсомольской 
путёвке Тюменского горкома ком-
сомола. Мужчина был большим 
любителем литературы, книго-
чеем, энтузиастом. До переезда в 
сельскую местность он трудился 
слесарем на Судостроительном 
заводе, в общежитии которого по 
его инициативе начала работать 
первая в Тюмени библиотека, 
созданная на общественных на-
чалах. Не имея академического 
образования, Василий Петрович 
был хорошо эрудированным чело-

веком. Самообразование помогло 
приобрести знания, позволившие 
в дальнейшем раскрыть ему свои 
способности. Создание первого 
в районе детского кукольного 
театра – его рук дело. В кружок 
он набрал 20 человек. Юные ниж-
неманайцы, слепив своими руками 
кукол из глины и сшив костюмы, 
сыграли первый спектакль «Ко-
лобок». Затем под руководством 
заведующего клубом они показали 
«Трибунал», «Человек с ружьём», 
сыграли в комедийных пьесах. На 
областном конкурсе театральных 
коллективов жюри дало высо-
кую оценку постановке «Трибу-
нал». Вернулись артисты домой 
с грамотой за третье место. Для 
сельского клуба это был триумф. 
Успех окрылил и мотивировал на 
новые творческие достижения. В 
1970 году хор учреждения занял 
второе место в районном смотре 
художественной самодеятельно-
сти, посвящённом 100-летию В. И. 
Ленина. Ещё Василий Петрович 
обучал сельскую ребятню игре 
на гитаре. 

В ноябре того же года работники 
учреждений культуры района со-
брались в Нижнеманайском Доме 
культуры, чтобы перенять опыт 
В. П. Мельникова. Мероприятие 
надолго запомнилось его коллегам, 
в свои учреждения они вернулись с 
массой новых идей. По итогам ра-
боты за 1970 год Нижнеманайский 
Дом культуры под руководством 
Василия Мельникова был признан 
лучшим в районе. 

Он жил своей работой, его 
энтузиазм вдохновлял одно-
сельчан, не было проблемы 
набрать людей в хор или в ин-
струментальный коллектив. 
Через год был создан ансамбль 
и оркестр народных инструмен-
тов. В 1972-м хор из 70 человек 
стал победителем районного 
смотра художественной само-
деятельности, посвящённого 

50-летию образования СССР. 
Потом участников хорового 
коллектива стало больше, и пели 
они уже в четыре голоса. В 1975 
году нижнеманайцы вновь за-
няли первое место в районном 
смотре художественной само-
деятельности.

Артисты Дома культуры с кон-
цертами выезжали в с. Крашени-
нино, Масали, Киселёво, Пятково, 
где их тепло встречали зрители, с 
интересом наблюдая за выступле-
ниями гостей. Потом с ответным 
визитом в Манай приезжали кра-
шенининцы. Творческое сотруд-
ничество между учреждениями 
культуры продолжалось многие 
годы.

При Василии Петровиче был 
создан детский кинотеатр «Чай-
ка», который возглавлял совет 
учреждения. Дети самостоятель-
но продавали билеты, стояли на 
контроле и следили за порядком 
во время сеанса. Такая органи-
зация дела дала положительный 
воспитательный эффект для ма-
найской ребятни того времени.

В сельском Доме культуры про-
водились кинолектории, большие 
концертные программы, встречи с 
бывшими солдатами-срочниками 
и тружениками сельхозпроизвод-
ства, получившими государствен-
ные награды.

Директор занимался с вока-
листами, руководил кружком 
баянистов, драмкружком, который 
участвовал в областных смотрах. 
В учреждении играл вокально-
инструментальный ансамбль. 
Активно работала агитбригада. 
В марте 1978 года на районном 
празднике народного творчества 
концертная программа Дома 
культуры была признана лучшей.

Наверное, неслучайно в сен-
тябре 1982 года в Нижнеманае 
побывали актёры Московского 
художественного театра им. 
М. Горького. На сцене сель-
ского очага культуры они сыгра-
ли  пьесы «Кремлёвские куранты» 
и «Залп Авроры». В апреле 1984 
года Шадринский драмтеатр 
привёз спектакль «Стихийное 
бедствие» по В. Константинову.

Василий Петрович большое 
внимание уделял работе с молодё-
жью. В начале 1988 года он создал 
объединение «Молодость», с 
участием которого было организо-
вано диско-кафе, клуб выходного 
дня с настольными играми, про-
ведён КВН, готовились инсцени-
ровки к праздникам. 

За годы работы директором 
Дома культуры Василий Пе-
трович внёс большой вклад 
в развитие культуры на селе, 
нижнеманайцы его запомнили 
как трудолюбивого, любозна-
тельного, творческого и литера-
турно одарённого человека. Он 
сотрудничал с районной газетой, 
писал рассказы, стихи. Вот одно 
из них:

Облетает жизнь моя 
                                   листвой,
И осенний день неумолимо
Приближается холодный 
                                  и пустой
И в окно стучится мне уныло.
И не будет больше соловей
Мне слагать весенние напевы,
И на склоне тихих, серых дней
Не взойдут трудов 
                              мои посевы.
И в глазах огонь былой сгорит,
И тревожить сердце 
                             перестанет.
Жизнь моя листвою облетит
И зима за осенью настанет.

Подготовила к печати 
Светлана 

АЛЕКСАНДРОВА.

Он оставил свой след 
на манайской земле

Прожить долгую жизнь в браке – огромное счастье и ве-
ликий труд. Супружеская пара Мальцевых заслуживает 
уважения и почёта. Ирина и Николай прожили вместе 35 
лет, и при этом чувствуют себя по-прежнему счастливыми. 

Всё началось так
Их встреча произошла в 1984 году, когда оба учились в Ялу-

торовском совхозе-техникуме. Внимание юноши привлекла 
симпатичная, жизнерадостная Ирина. Они тогда ещё не ведали, 
что их знакомство положит начало истории, которая длится уже 
не один десяток лет. 

В феврале 85-го влюблённые сыграли свадьбу, а через год на 
свет появился первенец. Радости не было предела. Секретом столь 
долгого крепкого союза супруги считают не только свои чувства, 
которые с годами всё больше крепнут, но и доброе, уважительное 
отношение друг к другу. В деревне эта семейная пара пользуется 
заслуженным уважением, никто о них не скажет плохого слова. 

Глава Коркинского поселения Александр Семёнович говорит: 
«Мальцевы – люди ответственные, дружные, любое дело им по 
плечу. Всегда являлись и являются авторитетом для своих детей».  

Вся жизнь в детях
«Когда у нас родились сыновья, мы стали с мужем относиться 

друг к другу чуточку заботливее и нежнее. Появился смысл в 
завтрашнем дне, ведь необходимо было вырастить здоровых и 
счастливых детей», – делится хозяйка дома.

Ирине Александровне и Николаю Леонидовичу удалось вос-
питать умных, ответственных, самостоятельных сыновей. 

Алексей окончил Ишимский государственный педагогический 
институт. В настоящее время проживает в Москве, работает в 
институте проблем поведенческой экологии и эволюции имени 
А. Н. Северцева. Он кандидат биологических наук, старший науч-
ный сотрудник, председатель совета молодых учёных ИПЭЭ РАН.

Младший Евгений также получил диплом ИГПИ и сейчас тру-
дится в Коркинской школе. Преподаёт английский язык, биоло-
гию и географию. Педагог на хорошем счету у коллег, родителей 
и учащихся. 

Конечно, за годы, прожитые вместе, как и в любой семье, были 
радости и печали, трудности и успехи. Неизменными остались 
любовь и уважение друг к другу, к своим близким.

Екатерина ЯШКИНА. 
Фото из личного архива Мальцевых.

Вместе 35 лет

На церемонию награждения были приглашены Владимир и 
Екатерина Беккер, Владимир и Вера Шутько (в этом году у них зо-
лотая свадьба), а также Вадим и Светлана Овчинниковы, которые 
вместе уже четверть века. Супругам по традиции вручались цветы 
и подарки. В их адрес звучали тёплые слова и поздравления.

Зрители с удовольствием наблюдали за концертом, подготов-
ленным артистами РДК, и участвовали в различных конкурсах. 
Для девушек и юношей работники культуры организовали 
спортивные эстафеты, в которых размялись и родители. А мо-
лодые семьи приняли участие в творческом конкурсе, где парам 
пришлось проявить креативность и сообразительность. За про-
явленную активность все они получили призы. 

А после концерта состоялась областная акция – семейное чте-
ние сказки Петра Павловича Ершова «Конёк-горбунок». Вечером 
желающие посетили киноклуб, где смогли посмотреть на боль-
шом экране сказку «Сторожевая башня». 

Этот праздник стал замечательным поводом собраться всей 
семьёй и провести время вместе,  напомнив, что нет ничего более 
дорогого, чем близкие и родные люди. 

Наталия КОЛЯЧЕНКОВА. 
Фото автора.

У Николая Леонидовича и Ирины Александровны внучка и два 
внука. На фото дедушка с бабушкой с одним из них - Святославом.

Великое чудо – семья
Так называлось мероприятие, которое состоялось 8 июля в 

Упорово на площади перед  Домом культуры. Празднование 
было посвящено Дню любви, семьи и верности. Его гостями 
стали почётные семьи, прожившие в браке более 25-ти лет.

Участники конкурсной программы семья Поповых получила 
заслуженные награды.

Василий Петрович Мельников (слева) в 70-х годах прошлого века.
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ГТО в лицах

Природа и мы Официально

Утверждено
Наблюдательным советом муниципального 

автономного учреждения 
Упоровского муниципального района

протокол заседания 
от 11 марта 2019 года № 3

Отчёт о деятельности автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Упоровская детско-юно-
шеская спортивная школа» (АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ»)

1. Виды деятельности, осуществляемые АОУ ДО «Упоровская 
ДЮСШ» (код ОКВЭД от 23.01.2008 )

2018 г.
Дополнительное образование детей 80.10.3

2. Разрешительные документы, на основании которых АОУ 
ДО «Упоровская ДЮСШ» осуществляет деятельность (№,  дата 
выдачи, срок действия)

1. постановление главы администрации 
Упоровского муниципального района 

от  25.12.2007 № 1244
«О создании автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 
детей «Упоровская детско-юношеская 
спортивная школа» Упоровского муници-
пального района

От 28.10.2015 г. № 2587 «О переиме-
новании автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Упоровская детско-юношеская спортивная 
школа» Упоровского муниципального района 
и утверждении устава в новой редакции».

2.  Устав, утверждённый постановлением 
главы администрации Упоровского му-
ниципального района и согласованный с 
председателем комитета по имущественным 
и земельным отношениям.

От 26.02.2018 г. № 231 «О переименовании 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Упоровская 
детско-юношеская спортивная школа» Упо-
ровского муниципального района и утверж-
дении устава в новой редакции».

3. Лицензия Серия 72 Л 01№ 0001701
Регистрационный № 069 от 14.03.2016 г.

4. Свидетельство «О постановке на учёт в 
налоговом органе»

Серия 72 №  001002417159 от 14.04.2011
Регистрация в Межрайонной ИФНС № 8 

по Тюменской области
5. Свидетельство «О внесении записи в 

единый государственный реестр юриди-
ческих лиц»

Серия 72 № 001606056  от  16.01.2008

6. Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц

21.01.2016 г.

7. Свидетельство об аккредитации Серия АА 089601
Регистрационный  №  1813 от 16.03.2007 г.

8. Справка из службы госстатистики по 
ТО «О наличии в статистическом реестре»

№ 08-5-2\474   от 23.01.2008  

9. Муниципальное задание администрации 
Упоровского муниципального района на 
предоставлении образовательных услуг в 
сфере дополнительного образования АОУ 
ДО «Упоровская ДЮСШ» на 2018 год

Утверждено постановлением администра-
ции Упоровского муниципального района № 
2483 от 27.12.2017 г.

3. Состав Наблюдательного совета  (Ф. И. О., должность)
1.  Ожгибесова С. Л. - заместитель главы администрации Упоровского муниципаль-

ного района 
2.  Коркина Н. В. - главный специалист комитета по имущественным и земельным 

отношениям администрации Упоровского муниципального района
3. Коляченкова С. В. - начальник правого управления администрации Упоровского 

муниципального района
4. Зингер А. В. - зам. директора  АУ УМР «Физкультура и спорт»
5. Ершов С. В. - тренер-преподаватель АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ»

4. Информация о видах деятельности, осуществляемых АОУ 
ДО «Упоровская ДЮСШ»

 Объём финансового обеспечения Ед. измерения 2018
1. Информация об исполнении задания учредителя 
Образовательная деятельность
- количество потребителей услуг чел.

802

Физкультурно-спортивная  дея-
тельность:

- проведено мероприятий
- приняли участие в мероприятиях
- количество детей

Ед.
Ед.
Чел.

23
29
436

 Участие в  соревнованиях:
- областных
- количество детей
- количество призовых мест

Ед.
Чел.
Ед. 

18
186
9

2. Виды услуг 
(работ)

О б щ е е  ко л и -
ч е с т в о  п о т р е -
бителей,   во с -
пользовавшихся 
услугами АОУ 
ДО «Упоровская 
ДЮСШ», чел.

В том числе
Кол-во потреби-

телей, воспользо-
вавшихся полно-
стью платными 
услугами (работа-
ми), чел.

Кол-во потре-
бителей, вос-
пользовавших-
ся полностью 
бесплатными 
услугами (ра-
ботами), чел.

Кол-во по-
требителей, 
воспользовав-
шихся частич-
но платными 
услугами,

чел.

Дополнитель-
ное  образова-
ние детей

802 - 802 -

Основные показатели деятель-
ности

Един. измерения 2018

3.  Среднегодовая численность 
работников в АОУ ДО «Упоровская 
ДЮСШ»

чел. 30

В том числе: административно-
управленческий персонал

чел. 3

преподаватели чел. 17
прочие категории чел. 7

Сохранность контингента % 100
Средняя заработная плата ра-

ботника
Руб. 14758

Средняя заработная плата АУп Руб. 28100
Средняя заработная плата трене-

ров-преподавателей
Руб. 40509

Объём финансового обеспечения 
задания учредителя

Тыс. руб. 10421

Общие суммы прибыли АОУ ДО 
«Упоровская ДЮСШ» после на-
логообложения в отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием 
автономным учреждением частично 
платных услуг и полностью плат-
ных услуг 

Тыс. руб. 0

5. Отчёт об использовании закреплённого 
за  АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ» имущества

№ 
п\п

Сведения об использовании иму-
щества, закреплённого за АОУ 
«Упоровская ДЮСШ»

Единица 
измерения

2018 год                          
На нача-

ло года
На конец года

1. Общая балансовая стоимость 
имущества

Тыс.  руб. 27769 27342

В том числе:
Балансовая стоимость закреплён-

ного на праве оперативного управ-
ления за АОУ ДОД «Упоровская 
ДЮСШ» недвижимого имущества 

Особо ценное имущество уч-
реждения

Тыс.  руб.

Тыс. руб.

   21952

4503

             21853

              4144

2. Количество объектов недвижи-
мого имущества, закреплённых за 
АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ» 
(зданий, строений, помещений)

Ед. 4 4

3. Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закреплённого 
за АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ»

протяжённость роллерной трассы

Кв. м

м

1031

2700

1031

2700

Директор АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ» 
В. И. Гольцман.

В Детско-юношеской спортивной школе

Микрокредитная компания приглашает на работу менеджера-
кассира. Опыт работы приветствуется. Возможно обучение. Резюме 
направлять на эл.адрес: online@invest-finans.net.

Тел. для справок: 8-922-267-36-37.

…уверена Оксана Понома-
рёва, выпускница Упоров-
ской школы. Полученный 
золотой знак отличия «ГТО» 
V ступени обязательно ей при-
годится при поступлении в 
высшее учебное заведение.  

От занятий спортом Оксана 
всегда получает удовольствие. 
принимает активное участие 
в спортивной жизни района. С 
2013 года занимается лыжными 
гонками в Упоровской ДЮСШ, 
участвует в соревнованиях по ба-
скетболу в составе сборной рай-
она и лёгкой атлетике. Является 

неоднократным призёром район-
ных и областных соревнований.  
В 2018-м принимала участие в 
XXVII районных летних сель-
ских спортивных играх Упоров-
ского муниципального района в 
дисциплине лёгкая атлетика (бег 
на 1 500 м), где стала второй.  
В чемпионате Упоровского му-
ниципального района по баскет-
болу, посвящённом победе в 
Великой Отечественной войне, в 
составе команды заняла III место. 

В XX Спартакиаде учащихся об-
щеобразовательных организаций 
Тюменской области в эстафетной 
гонке среди девушек поднялась на 

первую ступеньку пьедестала. В 
общекомандном зачёте – II место.  
В XXI Спартакиаде учащих-
ся общеобразовательных орга-
низаций Тюменской области, 
организованной в честь Дня 
победы, по лыжным гонкам 
(эстафета) Оксана была третьей.  
В прошлом году в составе сборной 
Упоровского района принимала 
участие в областном зимнем фе-
стивале ВФСК ГТО среди учащих-
ся образовательных организаций, 
где выполнила нормативы ком-
плекса на золотой знак отличия.  
Все навыки, полученные в спор-
те, девушке пригодились. Много-

Заботиться о будущем нужно уже сегодня…

Лето – наша самая любимая 
пора. В это время, как прави-
ло, все запасают на будущую 
зиму различные дикоросы, 
будь то грибы, ягоды или ле-
карственные травы. Каждый 
знает, насколько лесные ягоды 
вкусны, а главное – полезны. 

Сейчас сезон земляники. Бе-
рут её в основном в берёзовых 
и смешанных лесах. В нынеш-
нем году ягод не очень много, и 
связано это по большей части с 
погодными условиями. Но, не-
смотря ни на что, на импровизи-
рованные прилавки в райцентре 
каждое утро сборщики выстав-
ляют этот лесной товар. Хотя 
он и не всем по карману. Чтобы 
собрать один литр душистых 
спелых ягод, люди прилагают 
немало усилий, ведь за каждой 
земляничкой нужно наклонить-
ся, а она мелкая и в банку её 
входит очень много. Это до-
вольно тяжёлый труд, который 
оправдывает высокую цену.

промышляют дикоросами в 
основном безработные и люди 
пожилого возраста. Как сказа-
ла баба Наташа: «Хоть какая-
то копейка к пенсии, без до-
полнительного заработка не 
проживёшь». Вот и стараются 

Преодолевая страх, 
– за лесной ягодкой

Благодарим
Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил вместе с на-

ми горечь утраты в дни скорби и прощания с безвременно покинувшим 
нас мужем, отцом, дедушкой  Шнайдером Виктором Александровичем.

Большое спасибо всем за проявленные чуткость и внимание к на-
шему горю, за помощь и поддержку в трудную минуту.

Семья Шнайдер.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Администрация Упоровского муниципального района ин-
формирует о возможности предоставления земельного участка, 
расположенного по адресу: 

– Тюменская область, Упоровский район, д. Чёрная, ул. Реч-
ная, 3 а, с видом разрешённого использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства. площадь земельного участка в 
соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории – 1 070 кв. м. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения 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: 12.08.2019 г.
Адрес и время приёма граждан для подачи заявлений и для 

ознакомления со схемой расположения земельных участков: 
Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Володар-
ского, 45, каб. 307, пн., вт., ср. с 8.00 до 16.00, обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00, чт. – с 8.00 до 12.00 по местному времени.пенсионеры: кто-то ягоды со-

бирает, кто-то веники берёзовые 
заготавливает, кто-то грибы про-
даёт, а кто-то излишки урожая со 
своего огорода. 

На вопрос, не боятся ли они 
клещей, моя собеседница отве-
тила: «Боимся, как не боимся! 
Но всё равно идём в лес, он наш 
кормилец. приходим домой ос-
матриваемся, а в лесу средства 
разные используем, но они не 
всегда помогают, только за по-
следние три дня с одежды сняла 
четыре клеща, главное, что не 
присосались».

Баба Наташа скромный чело-
век, фотографироваться отказа-

лась, да и разговаривала со мной 
с неохотой.

А в лес в этом году, действи-
тельно, опасно ходить. Ведь 
как никогда иксодовые очень 
активны, в приёмное отделение 
Упоровской больницы с апреля 
по сегодняшний день с укусами 
обратились 459 человек, это на 
112 больше, чем в прошлом году. 

Ещё в нынешнем сезоне за-
фиксировано большое количе-
ство ядовитых змей. поэтому, 
будьте осторожны, если вы всё 
же решите прогуляться в лес за 
ягодами или грибами.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

летние занятия лыжными гонка-
ми и увлечение лёгкой атлетикой 
сыграли свою роль в выполнении 
скоростных и силовых упражне-
ний в рамках комплекса ГТО.  
Героиня рубрики желает буду-
щим выпускникам, претендую-
щим на поступление в высшие 
учебные заведения, заранее 
заботиться о получении знаков 
«ГТО», которые могут принести 
дополнительные баллы к резуль-
татам выпускных экзаменов.

Максим ШЕФЕР, 
специалист центра 
тестирования ГТО 

в Упоровском районе.

Сладкая земляника ждёт своего покупателя.

Оксана Пономарёва планирует 
заниматься спортом и в вузе.
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