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Сельские сходы

Наши интервью

До выборов президента рФ 
осталось 15 дней

В большинстве сель-
ских поселений района 
уже состоялись ежегод-
ные сходы граждан. На 
текущей неделе собра-
лись жители Крашени-
нино, причём пришед-
ших было достаточно 
много, ведь народные 
собрания здесь всегда 
начинают с небольшого 
концерта.

Юные представительни-
цы художественной само-
деятельности сельского 
поселения уже не первый 
год открывают это серьёз-
ное мероприятие весёлы-
ми и патриотическими 
композициями, а когда 
песня поётся - лучше жи-
вётся. 

За год население терри-
тории немного сократилось 
и составило на 1 января 359 
человек, 171 житель на-
ходится в трудоспособном 
возрасте. Неработающих 
только десять человек, в 
сельском хозяйстве задей-
ствовано 39, в бюджетной 
сфере 42 человека, девять 
селян трудятся на частных 
предприятиях, 44 крашени-
нинца ездят на заработки 
за пределы территории. 
Количество личных под-
собных хозяйств осталось 
на уровне прошлого года 
-  163, зато скота в них 
стало значительно больше, 
вместе с этим заметно вы-
рос объём реализованной 
сельхозпродукции. Сегодня 
на территории поселения 
функционирует три круп-
ных ЛПХ: Александр Ники-
форов содержит 84 свиньи, 
Андрей Куликов - 90 голов 
свиней и 30 -  крупного 
рогатого скота, коров их 
которых 11, у Сергея Мих-
невича 52 головы КРС, в том 
числе 13 коров. В прошлом 
году хозяйств с 10 и более 
коровами в Крашенинин-
ском поселении ещё не 
было. Молока закуплено 
на 928 тысяч рублей (в 2016 

Будут сквер отдыха и шахматный клуб

году на 447 тыс.), мяса на 
341 000 (в 2016 году на 
129 000).  

Несмотря на то, что жи-
тели активно используют 
возможность зарабатывать 
подсобным хозяйством, 
глава района Леонид Са-
уков призывает селян по-
думать о создании рабочих 
мест. Именно это позволяет 
собирать больше средств 
на развитие территории, 
именно налоговые по-
ступления идут в первую 
очередь на поддержание в 
должном состоянии основ-
ных социальных объектов, 
а на приход внешнего ин-
вестора надеяться особо не 
приходится, поэтому надо 
стараться самим.

По ходу встречи краше-
нининцев интересовали 
вопросы газификации и 
дорожного строительства, 
обеспечения доступа к 
сети Интернет и необходи-
мости замены действую-
щего трансформатора, так 
как напряжение в электри-
ческих сетях порой падает. 
Стоит отметить, что суще-
ственная часть задач уже 
решена, об этом рассказала 
глава поселения Татья-

на Ханиева. В поселении 
установлены пять столбов 
уличного освещения, ор-
ганизована волейбольная 
площадка в Пантелеевке, 
в Доме культуры действу-
ет точка доступа к сети 
Интернет и приобретён 
видеопроектор, сшиты 
костюмы для хорового кол-
лектива «Селяночка» и для 
юнармейцев, приобретена 
спецодежда для работ-
ников противопожарной 
охраны, проведена замена 
ограждения детского сада, 
сделана цветочная арка на 
въезде в село, инициатив-
ной группой жителей обо-
рудована детская игровая 
площадка. За 2017 год в 
поселении проведено 19 
субботников, для сравне-
ния, годом ранее их было 
всего четыре.

 Именно на благоустрой-
ство и обеспечение ком-
фортной среды для жизни 
сейчас направлены основ-
ные силы. Глава поселения 
рассказала о проекте по 
созданию сельского парка 
отдыха. Разрабатывали его 
крашенининцы все вместе, 
совместно приступят и к 
реализации, тем более, что 

нашлись люди, готовые по-
мочь. «Стоимость проекта 
по смете 713 тысяч рублей. 
Изначально мы не понима-
ли, где взять такие деньги, 
но сейчас я могу сказать, 
что реализовать его в на-
ших силах. План мы об-
суждали на местной думе, 
его я показывала Леониду 
Николаевичу, также мы 
отправили наброски депу-
тату Тюменской областной 
думы Владимиру Ульянову, 
ведь найти осталось всего 
порядка 250 тысяч. Сейчас 
уже проведена работа по 
проекту, расчищено место, 
убран мусор, изготавлива-
ются скамейки, урны, каче-
ли с крышей. Генеральный 
директор ЗАО «Русь» Нико-
лай Третьяков взял на себя 
установку Дерева желаний 
для парка. Планируем раз-
местить уличные тренажё-
ры и детскую площадку, 
скамейку влюблённых и 
скамью примирения», - 
доложила Татьяна Алек-
сандровна. 

Активно летом работала 
крашенининская волей-
больная площадка. Сейчас 
администрация поселе-
ния думает об устройстве 
ограждения вокруг этого 
своеобразного места при-
тяжения сельской моло-
дёжи. 

Также, по словам гла-
вы поселения, в ближай-
шее время в Крашенинино 
будет создан шахматный 
клуб. Это один из любимей-
ших видов спорта террито-
рии. И наград у селян мно-
го, видимо, пришло время 
собрать их в одном месте. 
Администрация совместно 
с педагогическим коллек-
тивом школы планирует 
организовать и ежегодно 
проводить шахматный тур-
нир, участниками которого 
станут спортсмены со всего 
Упоровского района.

Вера ЛИПУХИНА.
Фото 

Сергея НОВИКОВА.

Директором Суерской 
школы много лет явля-
ется талантливый руко-
водитель Нина Ивановна 
Коновалова. Мы попро-
сили её рассказать, с ка-
кими успехами их обра-
зовательная организация 
подошла к сегодняшнему 
дню.

– В нашу школу входит 
три структурных подразде-
ления: Ингалинская СОШ, 
Липихинская ООШ с до-
школьными отделениями 
и Суерский детский сад. 
Это 395 школьников и 144 
воспитанника. 

Считаю, что Суерская шко-
ла – удивительная, имеющая 
богатые традиции и заслу-
женную славу. Это сильный, 
плодотворный, монолит-
ный, дружный коллектив, 
являющийся единой коман-
дой. Мы вместе работаем 
над реализацией образова-
тельных и воспитательных 
программ и проектов.

Школа постоянный побе-
дитель конкурсов по благо-
устройству территории, по 
новогоднему оформлению. 
В 2017-м, участвуя в област-
ных конкурсах, призовые 
места занимали: ученицы 
9 класса Елена Гольцман и 
Надежда Зингер вместе с 
руководителем Л. П. Дубро-
виной в конкурсе проектов 
молодёжных инициатив 
«Украсим Родину цвета-
ми», они получили грант 
в размере 13 000 руб. на 
благоустройство клумбы; в 
конкурсе сочинений «Всег-
да на страже» ученик 11 
класса Даниил Полков стал 
вторым; в конкурсе твор-
ческих работ «Люблю тебя, 
мой край родной» ученица 
4 класса Дубровина Елена 
оказалась на 1 месте. 

В сентябре прошлого го-
да был открыт школьный 
музей, обновлённый после 
ремонта на средства, выде-
ленные депутатом Государ-
ственной думы Н. Г. Брыки-
ным и из муниципального 
бюджета. Приобретено но-
вое оборудование, обновле-
ны экспозиции. Пользуясь 
случаем, приглашаю жите-
лей района посетить наш 
краеведческий музей.

Учителя активно пора-
ботали над разработкой 
программы летнего отдыха 
«Дорогою добра» – это пер-
вый шаг к летней оздорови-
тельной кампании, в кото-
рой планируется охватить 
351 ребёнка в возрасте от 6 
до 16 лет, трудоустроить 53 
подростка.

В течение 2018 года все 

Украсив родину цветами, 
идём дорогою добра

педагоги будут заниматься 
в Методическом абоне-
менте при ТОГИРРО по 
теме «Продуктивные тех-
нологии 21 века». Первый 
этап уже пройден, изучена 
теоретическая часть и сей-
час активно внедряется в 
практику, некоторые струк-
туры урока необычны для 
традиционной школы, но 
главное, они по душе де-
тям и педагогам, урок стал 
интереснее и эффективнее, 
ученики в восторге.

За 45 лет наша школа вы-
пустила более 1 000 юношей 
и девушек. Все они посвя-
тили свои жизни делу раз-
вития села, района, страны. 
Среди них руководители 
и медики, финансисты и 
программисты, военные и 
журналисты, животноводы 
и механизаторы. О каждом 
можно сказать только до-
брые слова.

– 18 марта в нашей 
стране выборы президен-
та РФ. Как вы считаете, 
участие в них – это право 
или обязанность?

– Выборы – это не толь-
ко наше право, но и наш 
гражданский долг. Долг 
перед страной, перед сво-
им родным селом, перед 
детьми и внуками. Ведь от 
того, кого мы выберем, за-
висит наша жизнь и жизнь 
будущих поколений. Чтобы 
потом не жаловаться и 
не ворчать, что всё не то, 
всё не так, нужно сегодня 
сделать осознанный вы-
бор. Я очень ответствен-
ный человек, имею свою 
гражданскую позицию. 
Считаю, что на выборы 
нужно идти обязательно. 
Так как возможность вы-
бора президента страны 
предоставляется один раз 
в шесть лет, то пренебре-
гать уникальным шансом, 
сделать свою жизнь лучше, 
нельзя.

Спрашивала 
Людмила ИВЛЕВА.

27 февраля состоялся 
очередной сход граждан. 
на этот раз точкой на 
карте района, куда от-
правились руководитель 
муниципалитета и пред-
ставители различных 
структур, чтобы заслу-
шать отчёт главы по-
селения и пообщаться 
напрямую с жителями, 
стало Ингалинское.

В своём докладе Та-
тьяна Миних рассказала 
об успехах территории 

Опора – крепкое хозяйство 
и конструктивный диалог

и планах на будущее. В 
трёх населённых пунктах 
здесь зарегистрированы 1 
048 человек, из которых в 
трудоспособном возрасте 
находятся 569 (из них 126 
в поселении не прожива-
ют). За прошедший год 
создано 5 рабочих мест, 
17 жителям помог с трудо-
устройством Центр заня-
тости населения и сегодня 
в списках ищущих работу 
никого из ингалинцев нет. 
Да это и неудивитель-
но, ведь на такое сравни-

тельно небольшое число 
жителей насчитывается 
383 личных подсобных 
хозяйства, где содержатся 
1 092 головы КРС (+49 к 
уровню прошлого года). 
Кооперативами с под-
ворий ингалинцев было 
закуплено 1 201 тонна мо-
лока (на 59 тонн больше, 
чем в 2016 году). Выручка 
владельцев за него со-
ставила 22 миллиона 475 
тысяч рублей. Еще на 8 
млн. 624 тыс. реализовано 
38 тонн мяса. Этот показа-

тель, как один из лучших 
в районе, отметил в своём 
обращении к жителям 
Леонид Сауков, поблаго-
дарив их за умение вести 
хозяйство и жить своим 
крестьянским трудом.

И хотя в общем соревно-
вании сельских поселений 
региона по развитию ЛПХ 
в этом году Ингалинское 
не вошло в число лидеров,  
местный фермер Арстан 
Каюпов занял в личном 
первенстве второе место.

2 страница.
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Вообще год для ингалин-

цев сложился по многим 
показателям. Перевыпол-
нен, хотя и ненамного, план 
по строительству жилья, 
стабильно работают три 
местных ФАПа, есть успе-
хи в культуре и спорте, 
радует победами в раз-
личных конкурсах и успе-
ваемостью подрастающее 
поколение. 

В центральной усадь-
бе возле детского сада в 
ушедшем году оборудована 
стоянка для автомобилей. 
В нынешнем планируется 
устройство водоотводной 
трубы по улице Мира и 
водоотвод на территории 
школы (по улице Школь-
ной).

Говоря позднее о теме 
благоустройства, глава рай-
она привёл в пример Кра-
шенинино, где в 2017 году 
провели 19 субботников. 
Ингалинцы выходили на 
уборку территорий и клад-
бищ 7 раз. 

– Мы должны сделать 
свои сёла красивыми и 
ухоженными, убрать все 
сгоревшие, разваливши-
еся дома, покосившиеся 

Опора – крепкое хозяйство 
и конструктивный диалог

Сельские сходы

ПостАноВленИе
27 февраля 2018 года   № 237 с. Упорово

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Исполне-
ние запросов граждан и организаций по документам 
архивных фондов»

В соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Упоровского муниципального района:

Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по исполнению запросов 
граждан и организаций по документам архивных фондов 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Положения административного регламента, определя-
ющие предоставление муниципальной услуги государ-
ственным автономным учреждением тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в тюменской об-
ласти» (далее МФЦ) вступают в силу со дня подписания 
соглашения о взаимодействии между администрацией 
Упоровского муниципального района и МФЦ.

Положения административного регламента, предус-
матривающие предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме, применяются в сроки, определённые 
планом-графиком перехода на предоставление муници-
пальных услуг в электронной форме, утверждённым 
администрацией Упоровского муниципального района.

опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Знамя правды» и разместить его на официальном 
сайте администрации https://uporovo.admtyumen.ru

Признать утратившими силу постановления админи-
страции Упоровского муниципального района:
-  от 08.09.2011 года № 1014 «об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления сектором 
по делам архивов администрации Упоровского муни-
ципального района муниципальной услуги «Выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землёй»;
- от 07.04.2017 года № 529 «об утверждении админи-

стративного регламента  предоставления муниципальной 
услуги «Исполнение запросов граждан и организаций по 
документам архивных фондов»;

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района, начальника 
управления делами.

Глава района  Л. Н. Сауков.
Регламент размещен на сайте администрации УМР в 

разделе Власть-Администрация-нормативно правовые 
документы.

***
ВнИМАнИЮ ФИЗИЧесКИХ 

И ЮРИДИЧесКИХ лИЦ!
Комитет по имущественным и земельным отношениям 

администрации Упоровского муниципального района 
доводит до вашего сведения итоги аукциона по прода-
же права на заключение договоров аренды земельных 
участков от 28.02.2018 г.:

 лот  № 1 – Аукцион признан несостоявшимся. 
Договор аренды заключить с заявителем, подавшим 
единственную заявку по  начальной цене аукциона – 
индивидуальным предпринимателем, главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Аникеевым Максимом  
Михайловичем.

лот № 2  – Участник № 2 –  сПК «емуртлинский»,   
предложивший наибольшую цену 40 229  (сорок тысяч  
двести двадцать девять) рублей 47 коп.

лот № 3 – Аукцион признан несостоявшимся. Договор 
аренды заключить с заявителем, подавшим единствен-
ную заявку по начальной цене аукциона – ооо «Агро-
фирма «КРиММ».

лот № 4 – Аукцион признан несостоявшимся. Договор 
аренды заключить с заявителем, подавшим единствен-
ную заявку по начальной цене аукциона – Андреевым 
Петром николаевичем.

лот № 5 – Аукцион признан несостоявшимся. До-
говор аренды заключить с заявителем, подавшим един-
ственную заявку по начальной цене аукциона – ЗАо 
«Центральное».

лот № 6 – Аукцион признан несостоявшимся. До-
говор аренды заключить с заявителем, подавшим един-
ственную заявку по начальной цене аукциона – ЗАо 
«Центральное».

В соответствии с п. 14 ст. 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации аукцион по лотам № 1, 3, 4, 5, 6 
признан несостоявшимся. В течение десяти дней со дня 
подписания настоящего протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе направить заявителям по лотам  
№ 1, 3, 4, 5, 6  по три экземпляра подписанного договора 
аренды земельного участка. 

По лоту №  2 срок действия договора аренды: 10 лет с 
момента подписания договора аренды. Договор аренды 
заключается между комитетом по имущественным и 
земельным отношениям администрации Упоровского 
муниципального района и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке не ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Арендная плата за первый год использования земель-
ного участка по договору аренды, заключённому по 
результатам торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, в размере цены, 
предложенной победителем торгов, за вычетом суммы 
задатка, перечисляется единовременным платежом в 
течение 10 (десяти) дней с момента подписания дого-
вора аренды. 

заборы и заросли бурьяна, 
– призвал леонид нико-
лаевич.

– У нас почему-то это 
не все люди понимают, – с 
горечью ответила одна из 
жительниц, – у собственно-
го двора выкосить не хотят, 
им говоришь, а они: «Пусть 
совет идёт косит».

После всех выступлений 
было бурное обсуждение 
волнующих ингалинцев 
тем и по местной свалке, 
и по дальнейшему исполь-
зованию здания бывшего 

детского сада. Всего главе 
муниципалитета задали 
больше десятка вопросов, 
но большинство касалось 
деятельности служб, вли-
яния на которые нет ни у 
местных, ни у региональ-
ных властей: газовиков 
(приезжают по вызову без 
ремкомплекта, а в глубинке 
запчасти к системе не ку-
пишь), почту (отведённое 
помещение слишком не-
удобно), сбербанк (сбер-
касссу здесь закрыли в 
2015-м). 

однако решение при 
желании и конструктив-
ном диалоге можно найти 
всегда, что обычно и де-
лается. так, когда руко-
водство оАо «сбербанк 
России» посчитало содер-
жать филиал со служащим 
здесь нерентабельным, по 
ходатайству главы района 
вместо сберкассы был 
поставлен терминал (бан-
комат), воспользоваться 
услугами которого сейчас 
приезжают и из суерки, и 
из липихи, и из Исетского 
района. отделение почты 
перенесли по объектив-
ным причинам из старого 
холодного помещения с 
протекающей крышей. 
леонид николаевич от-
вечал на все, даже, каза-
лось бы, неактуальные 
и находящиеся вне его 
компетенции вопросы. 
например, сообщил, что 
рассматривается возмож-
ность установки на по-
чтовых отделениях тер-
минала «Почта банк», что 
значительно расширит 
спектр услуг для насе-
ления.

Ирина КурГузОва.
Фото автора.

в районной админи-
страции состоялись за-
седания комиссии по 
предупреждению и лик-
видации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной 
безопасности и антитер-
рористической комиссии, 
в которых участвуют ру-
ководители районных 
структур и главы сель-
ских поселений.

Первым вопросом засе-
дания под председатель-
ством главы района было 
обсуждение мероприятий 
по защите населения и 
территории района в слу-
чае наводнения в весенне-
летний период. о прогнозе 
оперативной обстановки 
и принимаемых мерах по 
предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций доложил 
заведующий сектором по 
делам Го и Чс николай 
Воротников.

он сообщил, что при 
достижении критическо-
го уровня (9,2 м уровень 
1994 года) в воде могут 
оказаться порядка пяти 
домов в Коркино и старой 
Шадрине. Для недопуще-
ния подтоплений указан-
ных территорий в случае 

Официально

В администрации района

Безопасность обеспечена
угрозы будет проводиться 
отсыпка грунтом наиболее 
низких мест. При эваку-
ации жителей расселят в 
пунктах временного раз-
мещения в тютриной и 
одино. Кроме этого, за-
планировано выделение 
денежных средств МУП 
«РКХ-2» для установки 
насосного оборудования 
на шлюзовых механизмах 
для перекачки воды из ре-
ки Упоровки при закрытии 
шлюзов.

Директор МУП «РКХ-2» 
Андрей Бондаренко доло-
жил, что основная работа 
по подготовке упоров-
ского шлюза-регулятора 
к пропуску талых вод и 
обеспечению мероприя-
тий по перекачке воды из 
Упоровки при закрытии 
шлюзовых механизмов 
уже проведена.

В период весеннего па-
водка на территории рай-
она планируется работа 
двух гидропостов, сотруд-
ники которых дважды в 
сутки будут производить 
замеры уровня воды и 
информировать службы 
экстренного реагирования.

Районными структурами 
в паводкоопасный период 
будут контролироваться 

состояние дорог, линий 
связи, сетей электроснаб-
жения и газификации, ор-
ганизовано своевременное 
обеспечение населения 
продуктами питания и пер-
вой необходимости.

о том, как готовятся гла-
вы Коркинского и суерско-
го поселений, территории 
которых находятся в зоне 
подтопления, рассказали 
их руководители.

Заслушав доклады и рас-
смотрев материалы по 
вопросу повестки дня, 
комиссия назначила от-
ветственных лиц и рас-
пределила обязанности в 
случае возникновения Чс. 
они должны своевременно 
информировать население 
о паводковой ситуации, 
сформируют дежурные 
бригады служб жизнеобе-
спечения, соберут опера-
тивный штаб и проведут 
подворовые обходы по 
информированию о дей-
ствиях при возникновении 
паводка.

на заседании антитер-
рористической комиссии 
собравшиеся обсудили 
вопросы готовности  из-
бирательных участков к 
проведению выборов пре-
зидента РФ. отчитались 

представитель МЧс Иван 
надрин, директор «РКХ-2» 
Андрей Бондаренко, пред-
седатель участковой из-
бирательной комиссии 
№ 2434 лариса суворова.

о защищённости объ-
ектов, задействованных 
в проведении выборов 
президента России и до-
полнительных мерах по 
обеспечению безопасно-
сти в период подготовки 
и проведения выборов, 
информацию предостави-
ли председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии № 24 Виктор 
Заусайлов, председатель 
комитета по образованию 
татьяна Завьялова, дирек-
тор Центра культуры и 
досуга татьяна Пестерева, 
директор детско-юноше-
ской спортивной школы 
Андрей Ильиных и заме-
ститель начальника отдела 
полиции Иван Коршунов.

В завершение заседания 
о ходе реализации Ком-
плексного плана противо-
действия идеологии терро-
ризма в Упоровском районе 
на 2013–2018 годы проин-
формировала собравшихся 
заместитель главы района 
светлана ожгибесова.

вера ЛИПуХИНа.

Спорт

С 23 по 25 февраля в 
Тобольске прошли завер-
шающие соревнования 
Кубка Тюменской обла-
сти по лыжным гонкам. 

В группе младших деву-
шек в гонке классическим 
стилем на 3 км показали 
хорошие результаты подо-
печные натальи старинчи-
ковой. людмила лескова 
стала восьмой, Анастасия 
Белокурова заняла 31-е 
место из более чем 60 силь-
нейших лыжниц области. В 
старшей группе девушки 
боролись на дистанции 5 

в активе бронза 
км. оксана Пономарева, 
Виктория сидорова и Ва-
лентина Ракова  заняли 
11-е, 13-е и 15-е места со-
ответственно. 

старшие юноши боро-
лись на 10 километрах. 
Воспитанник Дмитрия 
стрепетилова Александр 
Шабанов стал пятым, подо-
печный натальи старинчи-
ковой Максим Куприянов 
финишировал на 15-й по-
зиции, никита Переладов 
занял 26-е место. 

В воскресенье состоялась 

индивидуальная гонка сво-
бодным стилем на тех же дис-
танциях. Упоровские лыжни-
цы в коньковом стиле были 
несколько сильнее. людмила 
лескова остановилась в двух 
шагах от пьедестала, заняв 5-е 
место, Анастасия Белокурова 
стала 36-й.

У старших девушек Вик-
тория сидорова стала вось-
мой, оксана Пономарева 
замкнула десятку лучших, 
а Валентина Ракова за-
вершила гонку на 17-й 
позиции.

отчаянно боролись за 
пьедестал юноши, в итоге 
Александр Шабанов заво-
евал третье место, Максим 
Куприянов продвинулся 
немного вверх в итоговом 
протоколе и стал двенад-
цатым, а никита Перела-
дов расположился на 28-й 
позиции.

Упоровские лыжники 
уступили по очкам лишь 
сборным командам Заво-
доуковского Го и тюмени 
и поднялись на третью 
ступень пьедестала по-
чёта.

Соб. инф.
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