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Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с самыми долгожданными 
зимними праздниками – Новым 2018 годом и 
Рождеством Христовым!

Сейчас, когда мы подводим итоги прошед-
шего 2017 года и строим планы на будущее, 
нас объединяет стремление к стабильности, 
желание жить счастливо на родной земле, ре-
ализовывать свои таланты и возможности на 
благо нашей страны. Уходящий год запомнится 

нам как год динамично развивающегося 
производства, социальной сферы, здра-
воохранения, образования, культуры 
и спорта. Всё это позволило успешно 
решать задачу повышения уровня и 
качества жизни тюменцев.
2018 год станет для нас продолжением 

огромной работы, направленной на  
процветание Тюменского региона. 
В этом стремлении нас объединяет 
и Рождество – праздник торжества 
семейных ценностей, самых лучших 
человеческих качеств, когда мы 

прикасаемся к вековым традициям 
народов России и Право-
славной Церкви. Все мы 
ожидаем этого радостного 
дня, чтобы окунуться в ат-
мосферу семейного тепла 
и любви.
Искренне желаю вам во-

площения всех добрых за-
мыслов. Уверен, что 2018-й 

станет годом добрых 
человеческих отно-
шений, тепла и ра-
дости! Пусть всем 

сопутствует крепкое здо-
ровье и успех! Мирного 
нам неба над головой!

владимир УлЬяНОв, 
депутат Тюменской 

областной думы, член 
депутатской фракции «еДиНая РОССия».

ДОРОгие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Традиционно новогодние праздники приносят в наши дома радость и счастье. 

Это время, когда родные и близкие собираются вместе. Под бой курантов все 
загадывают желания и строят планы на будущее, которые неразрывно связаны 
со своей малой родиной. 

Мы провожаем 2017 год с осознанием того, что развитие и благополучие 
Тюменской области во многом зависит от нашего общего стремления совершать 
полезные дела, от чувства долга и ответственности перед нашим регионом. Мы 
не раз доказывали, что умеем достигать поставленных целей и чётко решать 

самые масштабные задачи на благо Тюменской области. Уверен, вместе 
мы сможем двигаться вперёд.

От души желаю, чтобы наступающий год стал плодотворным и успеш-
ным, чтобы новогодние праздники прошли в окружении дорогих вам 
людей, а в каждой семье были любовь и согласие. Крепкого здоровья вам, 

счастья и удачи! 
иван квиТка, депутат государственной  думы.

Уважаемые земляки!

Один день остался до наступления Нового года. Оглядываясь назад, мы вспоми-
наем, как прожили уходящий год, подводим его итоги.

2017-й запомнится нам яркими событиями, множеством знаковых и важных 
для региона и его жителей открытий. После реконструкции заработал аэропорт 
Рощино, в самых разных уголках области стартовали новые производства, про-
изошла музейная революция – своих первых посетителей приняли исторический 
парк «Россия – моя история» и музейный комплекс им. И. Я. Словцова. Прошедший 
год был богат на победы тюменцев в престижных интеллектуальных, профессио-
нальных и спортивных состязаниях. Мы гордимся победами тех, кто прославлял 
Тюменскую область в России и мире. Своим примером они ещё раз показали, что 
всё в наших руках, что нет недостижимых целей, а правильный настрой ведёт 
к успеху в любом деле. 

Благодарю всех жителей региона за созидательный труд, любовь к родной зем-
ле, инициативность и целеустремлённость. В каждом достижении области есть 
ваш вклад. Уверен, сплочённой командой мы можем добиться ещё большего.

Дорогие друзья! Наступает тот удивительный день, когда, оставив 
на время все дела и заботы, мы можем насладиться общением с 
самыми дорогими для нас людьми, порадоваться их успехам и по-
желать всего самого доброго. И неважно, сколько нам лет, но как и в 
детстве мы украшаем ёлку, накрываем стол, готовим подарки, ждём 
торжественного боя курантов и загадываем желания. Более двадцати 
тысяч малышей, родившихся в уходящем году в Тюменской области, 
впервые встретят этот Новый год вместе с нами. 

Желаю всем вам в наступающем году здоровья, благополучия, 
счастья, любви, радости. Пусть удача сопутствует вам во всех на-
чинаниях! С Новым, 2018-м годом!

владимир якУШев, 
губернатор Тюменской области.                                                                  

ДОРОгие  УпОРОвцы!

Примите самые искренние поздравления с на-
ступающим 2018 годом!

Новый год – этот добрый и светлый праздник с 
радостью и волнением ждут и взрослые, и дети. Он 
проникнут атмосферой доброты, душевного тепла, 
домашнего уюта, и, конечно же, верой в то, что самые 
заветные желания обязательно сбудутся.

Уходящий год был годом празднования 
85-летнего юбилея образования Упоровского 
района и ознаменован множеством ярких 
событий. И в праздники, и в будни все наши 
действия были направлены на то, чтобы родной 
край стал ещё краше, уютнее и теплее. 
Мы вместе шли к намеченным целям, 
работали на благо нашей малой роди-
ны. Хочется выразить благодарность 
всем, кто трудился для благополучия 
родного края, кто своим каждоднев-
ным трудом вносил вклад в успех 
общего дела. Всё, чего мы достигли, 
будет способствовать новым свер-
шениям и победам. Поэтому главное 
сейчас сохранять бодрость духа, веру в 
собственные силы, желание трудиться 
и созидать.

Дорогие упоровцы! Перед 
тем, как 12 раз пробьют ку-
ранты, хочется пожелать про-
стых и вечных вещей, о кото-
рых все мы мечтаем: здоровья 
и счастья близким, любви 
и благополучия, достатка и 
семейного тепла, успехов 
детям и внукам. Пусть новый 
год воплотит в жизнь 
все добрые замыслы, 
станет годом новых 
побед и приятных от-
крытий, годом добрых 
человеческих отноше-
ний! Искренне желаю 
всем душевной гармонии, поло-
жительных эмоций и воплощения 
самых заветных желаний!

С Новым годом вас!
леонид СаУкОв, глава района.

итоги уходящего года глазами редакции «знамя правды».

Руководитель года – глава Суерского 
поселения Лариса Гольцман. Под её 
руководством в 2017 году на территории 
появились: семейный парк отдыха, дом 
причта, памятный знак немцам Повол-
жья. Суерцы заняли второе место в кон-
курсе проектов «еДиНОй РОССии», 
организовав строительство палисадника 
для пожилой жительницы села. Проведе-
но более 30 субботников и многое другое.

проект года – начало строительства 
завода по переработке картофеля ООО 
«Агрофирма «КРиММ». Инвестицион-
ный проект областного значения. 

Самое читающее поселение  
– Буньковское. Газету «Знамя 
правды» выписывает каждый 
четвёртый  житель.

Спортсмен года – Анна Плот-
никова, возглавившая по итогам 
сезона международный рейтинг 
по паратриатлону, лауреат об-
ластного конкурса «Спортивная 
элита – 2017».

главное событие уходящего года - 
85-летний юбилей Упоровского района.
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Зоя Власовна Завьялова 
родилась в с. Ново-Алек-
сандровке Ярковского 
района 1 января 1928 года 
в крестьянской семье Вла-
са и Палагеи Шестаковых.

Зоя была четвёртым ре-
бёнком. В тот год, когда на-
чалась война, она окончила 
только 4 класса. Старший 
брат отправился на фронт, 
следом ушёл отец. Дома 
осталась мать с дочерьми. 

Было тяжело и голодно, 

У каждой из вас своя долгая жизненная дорога, особенная 
и неповторимая, состоящая из бесконечной череды событий 
радостных и грустных, счастливых встреч и горьких утрат. 
Но объединяет вас общая судьба страны. Как и весь наш 
народ, вы перенесли все тяготы военного лихолетья, восста-
навливали порушенное хозяйство, верили в светлое будущее.   

Уважаемые долгожительницы района Зоя власовна, анастасия васильевна 
и Ульяна яковлевна! Примите искренние ПоЗдравления с вашими юбилейными датами!

Желаю вам крепкой памяти, великолепного самочувствия, 
внимания и заботы родных! Будьте здоровы, всегда в припод-
нятом настроении и окружены уютом и комфортом! Счастья 
вам и долгих лет жизни!

леонид саУков, 
глава района. 

Зоя добросовестно труди-
лась  на лошадях, потом на 
лесозаготовках, бралась за 
любое дело.

Череда потерь родных 
людей преследовала де-
вушку. В 40-м утонула во 
время наводнения старшая 
сестра. Матери не стало в 
1945 году. Брат с войны вер-
нулся инвалидом и вскоре 
умер. Отца на фронте кон-
тузило, и в 1948-м он тоже 
ушёл в мир иной. Остались 
Зоя вдвоём с сестрой Ма-

рией, решили отправиться 
они в Тюмень. Устроились 
работать на судостроитель-
ный завод.

Там и познакомилась Зоя 
Власовна с Мином Петрови-
чем Завьяловым, вышла за 
него замуж в 1948 году. Вско-
ре молодые отправились на 
освоение целинных земель 
в Упоровский район. Вот уже 
64-й год, как она проживает 
в д. Петропавловке. Мужа 
похоронила в 2017-м. Про-
жила с ним 69 лет. 

Родилась Ульяна Яков-
левна Бабушкина 3 ян-
варя 1928 г. в деревне 
Старая Нерпа. В семье 
было 4 детей. Отец умер в 
1942 году, Ульяна с мамой 
остались вдвоём, у стар-
ших к тому времени уже 
были свои семьи.

 Четыре класса проучи-
лась в родной деревне, а 
5 и 6 классы оканчивала 
в Емуртлинской школе. В 
годы войны работала на 
прополке полей, на лесоза-

готовках. Лес пилили вруч-
ную и вывозили на лошадях 
всю зиму. 

После войны 17-летняя 
Ульяна начала работать в 
колхозе «Красная заря».

 В 1953 году вышла за-
муж за парня из своей же 
деревни. Когда-то вместе 
учились в школе в одном 
классе, затем вместе рабо-
тали. Родили и воспитали 5 
детей, которые сейчас уже 
все на заслуженном отдыхе.

Юбиляр рассказывает: 
«60 лет прожили с Артеми-

ем Федосеевичем душа в 
душу, хороший он у меня 
был, работящий, очень до-
брый, его все люди ува-
жали». 

В прошлом году решила 
переехать из Ст. Нерпы, 
где жила с рождения, в п. 
Емуртлинский, поближе к 
сыну.

Она 15 лет проработала 
почтальоном. Неоднократ-
но награждалась почётны-
ми грамотами, была удосто-
ена медалей «Материнская 
Слава», «За доблестный труд 

В селе Емуртле любят и 
уважают замечательную, 
мудрую женщину Анаста-
сию Васильевну Мезен-
цеву, которой 4 января 
исполняется 100 лет.

Родилась она в 1918 го-
ду в деревне Ошурковой 
Курганской области в кре-
стьянской семье. Девочке 
только исполнился год, 
когда умерла мать, а через 
два года во время мятежа 
убили отца. Воспитыва-
ли Анастасию и её двух 
старших сестёр дедушка 
с бабушкой. Окончила 4 
класса местной школы, 
дольше учиться возмож-
ности не было: школа была 
в соседнем селе, а у Насти 

ни одежды, ни обуви. С за-
вистью смотрела она в окно 
на ребятишек, которые шли 
на уроки. Еды тоже не было, 
пришлось за кусок хлеба 
помогать соседям.

В 1935-м приехала в 
Емуртлу, устроилась на 
работу в колхоз «Гигант»: 
боронила на корове поля, 
ездила на лесозаготовки в 
Заводоуковск. В Буньково 
выучилась на помощника 
комбайнера, потом сама 
села за штурвал.

В 1940 году вышла замуж 
за Михаила, тоже комбай-
нера. Перед войной ро-
дился сын, потом второй. 
Супруг погиб в 1943 году 
на Курской дуге. Осталась 
Анастасия одна с двумя  ма-

ленькими детьми на руках. 
И родственников никого, 
кто бы мог помочь. В во-
йну работала бригадиром 
на ферме. В 1946 году вы-
шла замуж за Александра 
Мезенцева, вернувшегося 
с фронта. Родила ещё троих 
сыновей. Работала дояркой, 
перед пенсией – нянечкой 
в детском саду. Трудовой 
стаж 41 год. Все успевала: 
вела большое подсобное хо-
зяйство, была членом мест-
ного комитета. Будучи на 
пенсии пела в ветеранском 
хоре, не раз участвовала 
в сельскохозяйственной 
выставке, пряла, вязала, 
ткала половики. В доме её 
и сейчас идеальная чистота, 
порядок, уют.

Более двадцати лет про-
работала в колхозе. Явля-
ется участником трудового 
фронта, ветераном труда. 
З. В. Завьялова имеет ме-
даль «Мать героиня», так 
как родила и достойно 
воспитала пятерых детей. 
А сейчас у неё 12 внуков,18 
правнуков и 2 праправ-
нука.

Та т ья н а  Ч УД А Е В А , 
участковый специалист 
по социальной работе 
Буньковского с/п.

в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ве-
теран труда», а также юби-
лейных.

И в свои 90 лет Ульяна 
Яковлевна вяжет коврики, 
прядёт пряжу.

У неё 6 внуков и 9 правну-
ков. Мы от души поздравля-
ем с юбилеем Ульяну Яков-
левну, желаем ей крепкого 
здоровья и долголетия.

Наталья ВАСИЛЬЕВА и 
Ольга ФЕДОТОВА, участ-

ковые специалисты по 
социальной работе.

Живёт юбиляр с сыном, 
остальных четырёх, к со-
жалению, уже нет в живых.

Анастасия Васильевна 
– ветеран труда, труже-
ник тыла, награждена 
медалями «За освоение 
целинных земель», «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилей-
ными медалями.

Мы сердечно поздрав-
ляем эту прекрасную жен-
щину со славным юбилеем, 
желаем ей крепкого здо-
ровья, внимания и тепла 
близких ей людей.

Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
участковый специалист 

по социальной работе 
Емуртлинского с/п.

   Расписание богослужений
с. Упорово, храм во имя иконы божией матери 

всех скорбящих радость
рождество господа бога

 и спаса нашего иисуса Христа
6 января, суббота 

16.00 – Всенощное бдение, исповедь. 23.30 –  
Праздничная Божественная литургия.

7 января, воскресенье 
11.00 – Молебен, по окончании концерт воспи-

танников Воскресной школы храма во имя иконы 
Божией Матери Всех скорбящих Радость с. Упорово. 
Приглашаем всех желающих, вход свободный.

восхваляя Христа 
рождество

26 декабря в зале ДШИ 
прошёл слёт самых ум-
ных, самых творческих, 
самых активных школь-
ников района – «Интел-
лект-2017». Ценными 
подарками и грамотами 
наградили отличников 
учёбы, победителей рай-
онных, региональных и 
всероссийских олимпиад, 
конкурсов и соревнований. 

Поздравить ребят, кроме 
Деда Мороза и его внучки, 
пришли заместитель главы 
по социальным вопросам 
Светлана Ожгибесова и 
начальник отдела образо-
вания Татьяна Завьялова. В 
своей речи перед подрост-
ками Светлана Леонидовна 
отметила, что у нас созданы 

Ольга ЕГОРОВА, глава Емуртлинского сельского поселения. Надежда ЕРШОВА, председатель думы Емурт-
линского с/п. Александра АНДРИЯНОВА, председатель совета ветеранов. 

Уважаемая Анастасия Васильевна!
От всего сердца поздравляем вас с вековым юбилеем!
Вы в свои 100 лет по праву являетесь гордостью не 

только Емуртлинского сельского поселения, но и всего 
нашего Упоровского района.

 У вас своя богатейшая история, длиною в целую жизнь.
Ваша жизнь – это целая эпоха. Вы достойно прожили 

свои годы.

Заслуженно пользуетесь уважением всех земляков.
Искренне желаем вам здоровья и благополучия!

Уважаемая Ульяна Яковлевна!
Позвольте от всей души поздравить вас с 90-летним 

юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия и такого же внимания и 

заботы со стороны родных, близких и окружающих вас людей.

Как живёшь, молодёжь?

Упоровские умники и умницы
все условия для поддержки 
талантливой и одарён-
ной молодёжи, способной 
применить свои знания 
на благо малой родины и 
области. Татьяна Генна-
дьевна пожелала ребятам с 
пользой провести новогод-
ние каникулы, а девяти- и 
одиннадцатиклассникам 
не забывать о предстоящих 
экзаменах.

Дипломами «Лучший 
ученик года» и ценными 
подарками (ноутбук) на-
граждены Дарья Ширшова, 
Ольга Лескова и Сергей Во-
рончагин. 

Благодарственные пись-
ма главы района вруче-
ны: в номинации «Твор-
чество-2017» - Екатерине 
Паньшиной, Марине Ва-

кариной, Софье Кайсиной, 
Анастасии Мальцевой, Ка-
рине Калининой, Дарье 
Готфрид; в номинации 
«Лидер-2017» -  Сергею 
Ворончагину; в номинации 
«Спорт-2017»  - Степану 
Бондаренко, Илье Гольцма-
ну, Анастасии Архиповой; 
в номинации «Интеллект- 
2017» - Дарье Ширшовой, 
Полине Махориной, Вале-
рии Глазуновой. 

Самые результативные 
участники муниципаль-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
Мария Хрушкова,  Ксения 
Ляпина, Николай Крав-
ченко получили грамоты 
комитета по образованию. 

  Мила ШАБАНОВА.
Фото автора.

У кого новогодние гулянья, а у кого продолжение 
поста и ожидание светлого праздника Рождества 
Господа Иисуса Христа. Мешает ли одно другому и 
как подобает вести себя православным, мы спросили 
у настоятеля Свято-Никольского храма священника 
Димитрия:

– Рождественский пост не такой строгий и долгий, 
как пост Великий, церковным уставом дозволяется 
масло, рыба. Но, во всём должна быть разумная мера; 
суть воздержания заключается не в отказе от мясной, 
молочной пищи – это-то как раз самое простое, а, в 
первую очередь, в отказе от своих страстей, пагубных 
привычек – гордыни, осуждения, злобы, скверносло-
вия, лжи. Поэтому ради сохранения мира в семье, кругу 
друзей, можно посидеть за общим столом, провожая 
старый год. Нет ничего плохого в том, чтобы поздравить 
окружающих, пожелать им всех благ, подарить подарки, 
а главное - своё внимание и тепло. Нынче мы пред-
лагаем своим прихожанам альтернативу новогоднему 
домашнему застолью – ночную Божественную литургию 
в Кизакском храме Святителя Николая. Служба начнётся 
31 декабря в 23:40 и закончится во втором часу 2018 года. 
Пользуясь случаем, я с радостью приглашаю всех вместе 
помолиться Господу в эту Новогоднюю ночь о том, чтобы 
Он даровал радости, здоровья и сил в наступающем году. 
Надеюсь, что это начинание в нашем храме со временем 
станет доброй традицией, когда люди вместо бурного 
хмельного веселья в дни поста будут выбирать тихую 
церковную молитву. Многие священники говорят о 
положительном опыте новогоднего богослужения – люди 
приходят целыми семьями и встречают этот праздник в 
храме, с Богом, и им это очень нравится.

Говоря о новогодних праздниках, никак нельзя обойти 
и тему алкоголя. Это больной вопрос, а для многих это 
очень серьёзная проблема. В уходящем году мы уже 
несколько раз проводили чин принятия обета трезвости.

Так, накануне Рождественского поста, 26 ноября, 
18 человек (13 – в Свято-Никольском храме п. Кизак 
и 5 в Нижнеманайской церкви в честь Владимирской 
иконы Божией Матери) приняли обет воздержания от 
винопития, табакокурения, сквернословия.

Грустно видеть, когда общие для взрослых и детей дни 
отдыха проходят неподобающе, не на пользу. Обилие 
посиделок со спиртным заканчивается ссорами, обидами, 
а то и драками, подрастающее поколение перенимает это 
как норму жизни. А ведь именно этот период, с 1 января по 
7-е, – самое строгое время поста. Вместо лишней рюмки 
лучше выбрать семейный поход в храм, в лес на лыжах, 
игру с детьми или строительство горки.

От себя пожелаю всем жителям района того, что 
желают в первую очередь, – здоровья. Это пожелание 
не всегда исполняется, потому что здоровье телесное 
невозможно без здоровья духовного. А оно основывается 
на крепкой вере. Я желаю вам, братья и сестры, чтобы 
в новом году с каждым днём вера укреплялась в ваших 
сердцах, чтобы радость о Господе никогда не покидала 
вас, чтобы все скорби и испытания вы переносили легко 
и с упованием на Бога. С наступающим новым летом 
Господним и Светлым Христовым Рождеством!

Записала Ирина САРВИНА.

их жизнь - целая эпоха
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Администрация Чернаковского сельско-
го поселения, дума, совет ветеранов, специ-
алист по социальной работе поздравляют 
всех жителей поселения с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Новый год пришёл, Рождество привёл!
Счастья и благости вам,
Служите, люди, добрым всем делам.
Желаем мира, веры, надежды, любви.

Всех жителей Коркинского сельского по-
селения поздравляем с Новым годом!

Пусть будет Новый год чудесным,
Счастливым, полным доброты!
Пусть радость с ним приходит вместе,
И исполняются мечты!

Администрация, дума Коркинского 
сельского поселения, совет ветеранов, 

участковый специалист 
по социальной работе.

Администрация, дума, совет ветеранов, 
участковый специалист по социальной 
работе Пятковского сельского поселения 
поздравляют жителей с Новым годом и 
Рождеством!

С Новым годом, с Рождеством!
Пусть приходит радость в дом,
Кружит счастья хоровод,
Пусть удача подмигнёт,
Улыбнётся пусть успех,
Будет праздник лучше всех!

Администрация, дума, совет ветеранов 
Видоновского сельского поселения поздрав-
ляют односельчан с Новым 2018 годом! 

В грядущем году пусть исчезнут невзгоды.
Чудес бесконечных, успехов, всех благ!
В семье только солнечной, ясной погоды,
Бушующей страсти в сердечных делах.
Наступающий год объявлен годом добрых лю-

дей и добрых дел. Спешите делать добрые дела.

Уважаемые жители Емуртлинского сель-
ского поселения!

Примите самые искренние поздравления с 
наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год – это праздник, который соеди-
няет прошлое, настоящее и будущее, светлые 
мечты и новые цели.

Добрым словом вспомним старый год и 
с уверенностью и радостью взглянем в год 
новый! Пусть он всем нам подарит счастье, 
будет спокойным и добрым, принесёт мно-

Дорогую нашу маму, бабушку, праба-
бушку и прапрабабушку Марию Васи-
льевну Будник поздравляем с очередным 
днём рождения!

Всю свою жизнь она посвятила нам. В 
её руках была большая чаша терпения, 
туда она добавила сердце, полное любви, 
горстями набросала щедрости. Всю эту 
смесь посыпала добротой, плеснула туда 
немного юмора и прибавила много-мно-
го веры, затем перемешала и, не жалея, 
раздала всё нам, своим детям, внукам, 
правнукам и праправнукам. 

За это мы все её благодарим и очень 
любим. В день рождения желаем ей 
здоровья ещё на добрый десяток лет. 
И хотим пожелать ей семь чудес света: 
видеть, слышать, двигаться, осязать, 
чувствовать, смеяться и любить.

ПУНКТЫ ПРОКАТА (с. Упорово)

ГРАфиК РАбОТЫ ОРГАНизАций 
в ПРАздНичНЫе дНи

лыж
(лыжная база, 

ул. Каратаева, 35)
2, 3, 4, 5, 8 января – 
с 14.00 до 17.00.

6 и 7 января – с 12 до 17.00. 
Стоимость комплекта: 100 р./час – 

взрослые, 50 р./час – дети.
КАРтиНгоВ

( «ЦРМП»,  ул. Северная, 11)

ФилиАл «УПоРоВСКАя 
РАйоННАя больНиЦА»

Поликлиника с. Упорово 
2 и 5 января с 8.00 до14.00 
приём ведут: врач-терапевт, 
врач-хирург, врач-педиатр, 

стоматолог.
Емуртлинская участковая больница, 

Пятковская врачебная амбулатория, 
Суерский кабинет семейного врача

2 и 5 января – с 8.00 до 14.00.
ФАПы 

2 и 5 января – с 8.00  до 11.00.

АПтЕКи
ОА «Фармация» 

с. Упорово, ул. Первомайская, 23
1 и 7 января – выходные дни.
31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – с 

9.00 до 16.00.

Аптечный пункт 
в Упоровской поликлинике

5 января – с 9.00 до 16.00.

АУ «ЦЕНтР КУльтУРы и доСУгА»
30 декабря в 19.00 – народное улич-

ное гулянье, посвящённое встрече 
Нового года «Пёс Барбос и Новогодний 
кросс», фейерверк – в 22.00 (площадь 
РДК). 

1 января (с 1.00 до 4.00) – Новогодняя 
дискотека.

3, 5, 12, 13 января (с 12.00 до 13.30) 
– игровая программа «Новогодний 
переполох».

3, 4, 5, 6 января (с 20.00 до 23.00) – 
танцевальная программа «Диско».

С 3 по 7 января (с 12.00 до 18.00) – 
работа киноклуба 3Д.

4 января в 15.00 – вечер романсов 
«Под звуки нежные романса».

4 и 7 января в 12.00 – игровая про-
грамма «Зимние забавы» (площадь 
РДК). 

5 января в 18.00 – концерт «Рожде-
ственские встречи». 

дШи
С 2 по 9 января – выставка картин 

«Волшебство Нового года и Рождества» 
и выставка поделок «Этот сказочный 
Новый год».

4 января в 14.00 – просмотр балета 
«Щелкунчик» П. И. Чайковского.  

5 января в 14.00 – мастер-класс 
«Работа в фортепианном ансамбле». 

6 января в 14.00 – мастер-класс по 
декоративно-прикладному творчеству 
«Новогодние шутки». 

8 января в 14.00 – классный час 
«Рождественские посиделки». 

9 января в 14.00 – музыкально-
театрализованный спектакль «Снегу-
рочка». 

10 января в 17.00 – мастер-класс по 
рукоделию «Шапочка и шарфик для 
куклы», для мам и девочек 6-7 лет. 

КоМПлЕКСНый ЦЕНтР
 СоЦобСлУжиВАНия 

НАСЕлЕНия (одП)
5 января – Рождественские поси-

делки для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и пенсионного 
возраста «Рождества волшебные мгно-
венья» (начало в 10.00) и для несовер-
шеннолетних «В гостях у 12 месяцев» 
(начало в 14.00).

АУ «ФизКУльтУРА и СПоРт»
30-31 декабря (с 10.00 до 18.00) – 

новогодний турнир по бильярду (РДК 
«Бильярдный клуб»).  

3 января (с 16.00 до 18.30) – день 
открытых дверей (настольный теннис, 
шахматы, дартс) (СК «Ладья»).

4 января (с 16.00 до 18.30) – спор-
тивная эстафета для детей (СК «Ла-
дья»).

4 и 7 января в 10.30 – Чемпионат 
УМР по хоккею первый и второй круг 
(стадион «Центральный»). 

С 4 по 6 января в 15.00 – открытый 
турнир по парковому волейболу среди 
мужчин и женщин (СК «Ладья»). 

6 января – Первенство ТО по хок-
кею (начало в 12.00), Кубок губерна-
тора по хоккею среди юношей (начало 
в 14.00) (стадион «Центральный»).

6 января (с 16.00 до 18.30) – ново-
годняя эстафета (СК «Ладья»).

8 января в 11.00 – турнир ветеранов 
по хоккею (стадион «Центральный»). 

ЦЕНтР РЕАлизАЦии 
МолодёжНыХ ПРогРАММ

 (С. УПоРоВо, Ул. СЕВЕРНАя, 11)
4 января в 10.00 – районная военно-

спортивная  игра «Прорыв» . 
5 января в 10.00 – соревнования по 

картингу (личное первенство) среди 
обучающихся в кружке «Картинг». 

2 – 8 января – с 10.00 до 13.00.
Стоимость: 150 р./10 мин.

КоНьКоВ
  (стадион «Центральный») 

2, 3, 4, 5, 8 января – 
с 14.00 до 21.00.
6 и 7 января – с 12.00 

до 21.00.
Стоимость: 100 р./час  – 

взрослые, 50 р./час – дети.

МУП «Аптека» 
с. Упорово, ул. Чивилёва, 3 
1 января – выходной.
31 декабря, 7 и 8 января – с 

8.00 до 14.00
С 2 по 6 января – с 8.00 до 

16.00.

ООО «Вита»
31 декабря, 1 и 7 января – выходные дни.
2, 3, 4, 5, 6, 8 января – с 8.00 до 

14.00.

ООО «Аптека» с. Упорово, 
ул. Чивилёва, 2 (Колесников И. А.)

1 января – с 10.00 до 18.00
31 декабря и с 2 по 8 января – с 8.00 

до 18.00.
Аптека с. Пятково

4 и 5 января – с 8.00 до 16.00.

Аптеки № 84 в с. Суерке 
и № 94 в с. Емуртле

3 и 4 января – с 8.00 до 16.00.

НОвОГОдНяя АфишА
го приятных и ярких моментов в личной и 
общественной жизни. 

Емуртлинская земля имеет хороший потенци-
ал, богата традициями, здесь живут достойные и 
трудолюбивые люди! Я благодарю всех за уча-
стие в жизни села, за поддержку и понимание! 

Желаю всем емуртлинцам в 2018 году ис-
полнения самых заветных желаний. Пусть вам 
сопутствуют успех и удача. Пусть в каждой 
семье царят уют и достаток, и Новый год будет 
щедрым на добрые дела и радостные события!

глава Емуртлинского 
сельского поселения о. г. Егорова.

Уважаемые крашенининцы и гости села! 
Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом!

Вот-вот наступит новый год,
Его мы ждали с нетерпеньем,
Пусть праздник этот принесёт
С собою смех и настроенье!
Успехов в будущем году
Я непременно вам желаю,
Пусть неурядицы уйдут
И в прошлом без следа растают.
Добра вам на пути витом,
Пусть изобилие прибудет,
И счастье ваш наполнит дом,
А жизнь безоблачною будет!

С уважением, глава 
поселения т. А. Ханиева.

Всех жителей буньковского сельского 
поселения с Новым годом!

С Новым годом поздравляем
И желаем вам добра,
Много счастья и удачи,
И душевного тепла!
Администрация, дума, совет ветеранов, 

участковый специалист по социальной 
работе буньковского сельского поселения.

Уважаемые коллеги и ветераны произ-
водства СПК «Емуртлинский»!

Примите самые тёплые и искренние по-
здравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Пусть 2018-й станет для всех годом новых 
достижений в профессиональной деятельно-
сти, осуществит заветные желания и воплотит 
мечты каждого из вас. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, 
мира, любви и благополучия.

Председатель СПК «Емуртлинский» 
В. Е. Кумылин.

желаем семь чудес света

С пожеланиями, семьи будник, Калининых, Полковых, изместьевых, гордиенко.

Под Новый год случаются чудеса. Их 
ждут все дети, особенно из социально  
незащищённых семей (малообеспечен-
ные, многодетные, неполные), роди-
тели которых не имеют возможности 
исполнить заветные мечты ребятишек.

О чём мечтают современные сель-
ские дети: о лыжах, роликовых конь-
ках, телефонах, велосипедах, роботах 
и т. д.

Все эти мечты помог осуществить 
Российский детский фонд, председа-
телем которого является Г. В. Сушин-
ских.

34 ребёнка из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, по 
благотворительным акциям «Сладкий 
подарок», «Новогодний подарок» (ве-
щи),  «Письмо Деду Морозу» получили 
подарки.

Ребята нашего района благодарны 
Тюменскому региональному отделе-
нию «Российский детский фонд» за 
исполнение своих самых сокровенных 
желаний.

Екатерина бАйбЕиСоВА, 
специалист по работе с семьёй и 

детьми АУ УМР «КЦСоН».

Мы и наши дети

Мечты сбываются
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