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Посевная-201812 июня – День России

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот день символизирует единство многонационального рос-

сийского народа, веру граждан в Отечество и ответственность 
каждого за его судьбу. Во все времена Россия была хранитель-
ницей мира, добра и общечеловеческих ценностей. Наша страна 
обладает богатой историей, великими традициями, уникальной 
культурой и самобытностью. 

Глава государства поставил перед нами стратегические задачи, 
от которых зависит благополучие России и сегодня, и в будущем. 
Уверен, любовь к Родине, консолидация усилий всех россиян, 
наше деятельное участие в укреплении её могущества позволят 
достичь необходимого результата.

Желаю всем жителям региона здоровья, благополучия и 
активной плодотворной работы на благо Тюменской области 
и всей России!

александр мООр, 
врио губернатора тюменской области.

ДОрОгие УПОрОвцы!  
Поздравляю вас с Днём России!
День России – это символ единства и общей ответственности 

всех россиян за судьбу Отечества.
Это праздник, который празднуют все те, кому дороги и 

понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание 
трудиться для её процветания, любовь к своей земле, к своему 
селу, к своим родным. Ведь наш дом, наши дети и есть Россия.

Сегодня мы искренне гордимся историей нашей страны, на-
шими предками, нашими ветеранами, которые оставили нам в 
наследство сильное и могучее государство. Тюменская область 
одна из крупнейших областей страны. И нам приятно осознавать, 
что немалый вклад в развитие области вносим мы – упоровцы.

От всего сердца благодарю всех жителей Упоровского района за 
упорный созидательный труд, за заботу и любовь к родной земле. 
Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наш край ещё 
более перспективным, комфортным и уютным для проживания.

В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне и новых успехов во всех добрых делах!

леонид саУкОв, глава района.

Уважаемые жители 
тюменскОй Области!

От души поздравляю вас с Днём России!
12 июня  – дата становления новой российской государствен-

ности, где права и свободы человека и гражданина являются 
главным приоритетом. Наша страна всегда развивалась по сво-
ему особенному пути. Исторически так сложилось, что Россия 
не только преодолевает временные трудности, но продолжает 
движение вперёд и уверенно занимает позиции сильного госу-
дарства. Важно помнить об этом, гордиться самобытностью 
своего Отечества и делать всё возможное для его развития.     

Ежедневным трудом жители Тюменской области добились вы-
соких результатов в различных сферах деятельности, тем самым 
внесли большой вклад в укрепление позиций не только нашего 
региона, но и страны в целом. Уверен, Россия с успехом преодоле-
ет любые испытания, если мы сохраним ей верность и сбережём 
ценности, которые объединяют наш многонациональный народ.

Желаю вам успешной реализации планов, здоровья, счастья 
и всего самого доброго.

иван квитка, 
депутат государственной думы.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём 

России!
Это праздник свободы, гражданского мира и согласия всех 

людей нашей необъятной страны на основе Закона, справед-
ливости, демократии, ответственности власти и общества. 
Именно эти равновеликие ценности – свобода и ответствен-
ность – определяют наш путь развития гражданского общества. 
Этот праздник является символом национального единения, 
осознания неразрывной связи народов и поколений в стремле-
нии к мирной и созидательной жизни. Сегодня Россия решает 
сложные, стратегически важные и исторические по своему 
значению задачи, и все мы причастны к этим событиям и сде-
лаем всё возможное для их выполнения.

 Желаю вам крепкого сибирского здоровья, благополучия, уве-
ренности в собственных силах и веры в нашу страну!

 владимир УлЬянОв, 
депутат тюменской областной думы, 
член фракции «еДиная рОссия».

Психологи утверждают, 
что бизнесменами ста-
новятся люди, в семьях 
которых были установ-
лены высокие стандар-
ты результатов труда, и 
которым привили при-
вычку опираться на соб-
ственные силы. 

С каждым годом увели-
чивается количество ини-
циативных россиян, гото-
вых пробовать, рисковать, 

Образ жизни – предприниматель

Поздравляю вас с успешным завершением весенне-
полевых работ 2018 года.

В этом году площадь посевов яровых культур состави-
ла 74 109 гектаров, пшеницей занято 25 117 га, горохом 
1 457, викой – 194, кукурузой – 2 014, однолетними 
травами – 5 439 гектаров. Кроме того, посажено 2 785 
га картофеля и 332 – овощей. Посевы рапса составили 
15 080 гектаров. 

Несмотря на особо сложные условия, посевные работы 
во всех хозяйствах района проведены на высоком орга-
низационном уровне. В большинстве сельхозпредпри-
ятий работы на полях проводились круглосуточно. Вы 
достойно выполнили поставленные задачи, в очередной 
раз доказав свой профессионализм, компетентность, 
образцовую организацию труда, умение сплотить свой 
коллектив для достижения максимальных результатов. 
Работая на полях, вы не забываете о культуре земледелия, 
содержите в порядке полевые дороги, обочины полей и 

Уважаемые рабОтники агрОПрОмышленнОгО кОмПлекса!
совместно с органами самоуправления проводите по-
белку столбов.

В след за  посевной кампанией наступает не менее на-
пряжённая пора ухода за посевами и заготовка кормов.  И, 
конечно, необходимо своевременно подготовить технику 
к уборке урожая. Уверен, что вы, как всегда, с честью 
справитесь со всем циклом сельскохозяйственных работ, 
и наш район сохранит  за собой славу одного из лидеров 
агропромышленного комплекса Тюменской области.

Благодарю вас, уважаемые труженики полеводства, за 
добросовестный труд во благо нашего района. Именно 
вы создаёте продовольственную безопасность нашего 
региона. Желаю вам дальнейших успехов и высоких 
производственных показателей, благоприятной погоды 
и хорошего урожая, новых достижений и экономической 
стабильности. Крепкого здоровья вам и вашим семьям, 
благополучия и достатка в домах. 

леонид саУкОв, глава района.    

Малый бизнес

работать без выходных, 
брать ответственность на 
себя.  437 субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства зарегистрирова-
но на нашей территории, 
к ним относятся хозяй-
ственные общества и пар-
тнёрства, производствен-
ные и потребительские 
кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предпри-
ниматели. Доля работаю-

щих на этих предприятиях 
составляет более четверти 
занятого в экономике насе-
ления района. Оборот про-
дукции и услуг в 2017 году 
составил 1 330 миллионов 
рублей. Граждане, которые 
создали и развивают соб-
ственное дело – это движу-
щая сила экономического 
развития района, региона 
и государства в целом.

6 июня в Упоровском 
Центре культуры и досуга 

состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Дню российского предпри-
нимательства. На церемо-
нии присутствовали глава 
территории Леонид Сауков, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Тюменской области Лариса 
Невидайло, представители 
департамента инвестици-
онной политики и фонда 
«Инвестиционное агент-
ство Тюменской области». 
Леонид Николаевич в сво-
ём выступлении отметил 
огромную значимость де-
ятельности малого и сред-
него бизнеса в развитии 
экономики района, их со-
циальную ответственность 
и гражданскую активность.

Особо отличившимся 
бизнесменам были вру-
чены почётные грамоты 
главы района – Марии Бу-
линой, Татьяне Буркали-
ной, Людмиле Гулиевой; 
благодарственные письма 
главы района – Владимиру 
Кокшарову, Елене Григо-
рьевой, Любови Сайковой, 
Артуру Дургаряну; уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей Тюмен-
ской области – Марианне 
Стрельниковой; департа-
мента инвестиционной 
политики и государствен-
ной поддержки предпри-
нимательства Тюменской 
области – Александру Фе-
дорцову, Максиму Шамраю; 
фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской об-
ласти» – Тимофею Абдулле.

Людмила Юрьева.
Фото 

Сергея НОвИКОва.

Оставайтесь с нами!
Продолжается подписка на второе полугодие 2018 

года. Полугодовой комплект районки будет стоить 
526 рублей 02 копейки, на три месяца – 263 рубля 01 
копейку, на месяц – 87 рублей 67 копеек. 

Для льготной категории граждан – ветеранов ВОВ, 
инвалидов I и II групп цена прежняя – 461 рубль 64 

копейки при предъявлении документа, подтверждаю-
щего льготу.

Газету можно также выписать и у нас в редакции, 
стоить в этом случае она будет 282 рубля на шесть 
месяцев. Но это при условии, что забирать подписчики 
её должны каждый раз самостоятельно. 

Леонид Сауков вручил благодарственное письмо Любови Сайковой.
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Коротко о разном И на бумагу льётся стих

Деревенька у Тобола
Нет милее деревни, где родился и рос,
Где бескрайние дали, островки из берёз,
Где озёра, как блюдца, дожди плотной стеной,
Ветры дуют суровые над деревней весной.
В мае пахнет сиренью, сливой, вишней в садах.
И клубничник цветёт на полянках в лесах.
В перелесках подснежники, медуницы, чабрец,
Необъятные сосны с кронами до небес.
Соловьиные трели по округе плывут,
Лебедей пары белые у деревни живут.
Одуванчики жёлтые обрамляют асфальт,
Лепестки от черёмух щедро сыплют в глаза.
Нет красивее речки, где родился и рос,
Где ракиты спускаются с берегов под откос,
Где стоит у Тобола деревенька моя,
И сюда приезжают и друзья, и родня.

вера ПуСТоЗЁрова.
с. Суерка.

ау «Центр культуры и досуга»
10 июня в 12.00 – конкурс караоке-вокалистов 

(концертный зал РДК). Вход платный.
11 июня в 12.00 – познавательная экскурсия «Жизнь 

крестьянских детей XVIII-XIX веков» (краеведческий 
отдел Упоровской районной библиотеки).

10, 12 июня в 13.00 – детские игровые программы 
(площадь Упоровского РДК).

12 июня в 12.00 – концерт «День России» (площадь 
РДК).

(11 и 12 июня в домах культуры сельских поселе-
ний пройдут концертные программы, посвящённые 
Дню россии).

районный совет молодёжи
12 июня в 9.00 – велопробег «Под Российским 

флагом», посвящённый Дню России (сбор участников 
около администрации района).

о быЗово
И солнце летнее пекло,
И стужи зимние знобили.
Родное, милое село,
Где все мы дружно жили-были.
Борком и рощей с двух сторон
Как стражей верною хранимо,
А в глубине тобольных волн
Плывут года неумолимо.
И сколько их там утекло,
Считать никто, увы, не брался.
А кто любил наше село,
Тот навсегда здесь жить остался.
Свою судьбу делили с ним,
Трудились здесь, детей растили.
По вечерам, по выходным
На танцы в местный клуб ходили.
Как хорошо бывает тут,
Когда природа оживает.
Ах, как здесь яблони цветут,
Как взгляд черёмуха ласкает!
И на гитарной на струне
Душа поёт и плачет снова.
Ах, как же дорого ты мне,
Моё село, моё Бызово!

Сергей ЧИрЯТьев.
с. Бызово.

ПеСнь Ингале
Ничего нет на свете прекрасней
Заповедной Ингальской земли!
Утопаешь в озёрах ты ясных,
Голосисты в лесах соловьи.
Запах трав от родимой сторонки,
И черёмух цветения сад,
И бескрайних полей горизонты
Душу, сердце моё бередят.
И в суровые годы когда-то 
Уходили на фронт земляки,
В правоту свою верили свято,
Защищая свои рубежи.
Но не все возвратились из боя,
Только память о них всё жива.
Мы весною, девятого мая,
Поимённо их чтим имена.
Хорошеешь, село, ты с годами
И снимаешь свой старый наряд,
Палисадников яркие краски
У дорог светофором горят.
Разноцветные крыши-грибочки
Веселят чей-то пристальный взгляд,
Подрастают сыночки и дочки,
Смена новых растёт «ингалят».

ольга каПуСТкИна.
с. Ингалинское.

МИлый СерДЦу край
Средь пшеничных полей, белоствольных берёз
Довелось мне когда-то родиться.
Это сказочный край из моих детских грёз,
Впору в пояс ему поклониться.
Он как прежде любим, край родной,
Сердцу дорого всё здесь и мило.
Только здесь отдыхаю душой,
Всё божественно здесь и красиво.
Кто-то скажет: есть лучше места,
Ну, конечно, не спорю я с ними.
Но родные просторы и их красота
В мыслях, в сердце моём и поныне.

Светлана СорокИна.
пос. Емуртлинский.

Суерка
Сквозь берёзовую рощу
Путь к тебе лежит.
Ветер листья в ней полощет,
Впереди бежит.
Слева Тютрина, а прямо – 
Ты, моё село.
Над Тоболом дым тумана – 
Только рассвело.
Я дойду пешком до «стрелки» –
В детстве там жила,
И увижу: ты, Суерка,
Нынче расцвела.
Видно, очень тебя любят
Жители твои.
У домов растут повсюду,
Радуя, цветы.
Чистый воздух над полями,
А в лесах – грибы…
Навсегда ты в сердце с нами,
Где б ни жили мы.

любовь егорова.
г. Осташков.

ЧаСТИЦа роССИИ
Когда покидаешь родные селенья,
В душе возникает печаль и тоска.
Земля, что прославила знамя Тюмени,
Уверенным взором глядит в облака.
Под сводом небес безграничной Отчизны
Цветёт и дурманит Упоровский край.
Здесь чувствуешь веру и счастье от жизни,
Свободу, которой нельзя отобрать.
Мы любим шуршание листьев осины,
Волненье Тобола в рассветной тиши.
Упорово – это частица России,
Земля, без сомненья, великой души!

Сергей кваСов.
с. Нижняя Тавда.

куда пойти в праздничные дни
упоровская ДЮСШ

9-10 июня в 10.00 – турнир по волейболу среди детей 
2008 г. р. и младше (спортзал ДЮСШ).

10 июня в 8.00 – кубок Тюменской области по 
триатлону (дуатлону) (г. Тюмень, парк им. Гагарина).

ау «Физкультура и спорт»
11 июня в 10.00 – чемпионат Упоровского района по 

лёгкой атлетике (стадион «Центральный») и открытый 
турнир Упоровского района по стритболу (стадион 
«Ладья»).

ау «комплексный центр 
социального обслуживания населения»

11 июня с 12.00 до 14.00 – работа тренажёрного зала 
(отделение дневного пребывания, ул. Рабочая, 17).

 аоу До «ЦрМП»
С 10 по 12 июня (по предварительной заявке) – 

прокат картингов.

Малой родине посвящается12 июня пройдёт велопробег, приуроченный к празд-
нованию Дня России. Участие в мероприятии смогут 
принять жители села Упорово. Велосипедисты будут 
стартовать от районной администрации в 9.00. Главной 
целью пробега является полезное общественное дело – 
субботник на территории Чернаковского сельского по-
селения. Всех, кто примет участие в субботнике, будет 
ждать каша и горячий чай. Конечной точкой велопробега 
станет Упоровский Дом культуры, где в 12.00 состоится 
праздничный концерт. 

***
Ежегодно 6 июня в России отмечается как день А. С. 

Пушкина. 
В Упоровской библиотеке её сотрудники с целью по-

пуляризации творчества Александра Сергеевича и при-
общения к чтению классической литературы провели 
мероприятие «Его перо любовью дышит». Читатели 
узнали малоизвестные факты из жизни поэта, поучаство-
вали в игре «Железная память». Её смысл заключался в 
том, чтобы продолжить начатую стихотворную строку из 
произведений Пушкина. Всего к творчеству знаменитого 
автора в этот день приобщился 21 человек.

***
5 июня в администрации района состоялось очередное, 

23-е по счёту, заседание думы Упоровского муниципаль-
ного района. Повестка дня включала в себя 7 вопросов, 
два из которых касались исполнения бюджета.

О ходе реализации долгосрочной целевой программы  
по защите населения и территории района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, о 
мероприятиях по гражданской обороне рассказал заве-
дующий сектором ГО и ЧС Николай Воротников.

Также на заседании рассмотрены вопросы о кандида-
тах на Доску почёта и о награждении Почётной грамотой 
районной думы.

***
10 июня в Суерке ждут высоких гостей. На освяще-

ние дома причта, построенного в 2017 году, приедут 
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, уро-
женцы села генеральный директор и совладелец ОАО 
«Сургутнефтегаз» Владимир Богданов и его компаньон 
Анатолий Захарченко.

Надо сказать, что Владимир Леонидович внёс огром-
ный вклад в возведение этого дома, а Анатолий Ви-
тальевич не остался в стороне и выделил финансы на 
реконструкцию площадки перед Домом культуры, на 
которой теперь можно проводить все уличные праздники.

***
В это же воскресенье в Масалях состоится праздно-

вание дня рождения села. В нынешнем году ему испол-
няется 165 лет. Программа мероприятия рассчитана на 
весь день. Жителей поселения и гостей ждут различные 
конкурсы, мастер-классы, состязания. Трудовые коллек-
тивы видоновской территории поучаствуют в эстафете, 
в которой нужно будет метко стрелять, бросать гранату, 
собирать-разбирать палатку, бегать в мешках, ходить на 
ходулях, мужчинам перекатывать колёса, а женщинам 
– носить воду на коромыслах, надевать боевую одежду 
пожарного и т. д. 

В товарищеской встрече по футболу будут участвовать 
команды Масалей, Нижнеманая, Пятково и Мокроусово. 
Масальские волейболисты встретятся с соперниками из 
Шадринского педагогического института.

И завершится праздник лишь поздно вечером дис-
котекой.

Подготовила людмила Ивлева.

Прокуратура информирует
Прокуратурой Упоровского района организована 

горячая линия по вопросу соблюдения прав субъектов 
предпринимательской деятельности.

Каждый бизнесмен может обратиться в прокуратуру 
района по телефонам: 3-17-37, 3-26-23, 3-17-64 и рассказать 
о фактах противоправных действий должностных лиц в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности 
при осуществлении государственного, муниципального 
контроля (надзора), а также о фактах воспрепятствования 
законной предпринимательской деятельности. 

Каждое обращение будет тщательно проверено, при 
наличии оснований приняты меры прокурорского ре-
агирования. О результатах рассмотрения обращений 
прокуратура проинформирует заявителей.

василий гуММер,
 прокурор района, юрист 1 класса.
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Летний отдых

Вот и начались долго-
жданные каникулы, сол-
нечные три месяца от-
дыха ждут детей впереди. 

С 1 июня в Упоровском 
районе стартовали детские 
оздоровительные площад-
ки, в которых ребята могут 
не только хорошо отдо-
хнуть и провести время, 
но и почерпнуть для себя 
много нового и интерес-
ного. В Упоровском дет-
ском лагере «Республика 
мальчишек и девчонок» 
жизнь кипит и бьёт клю-

Здесь весело и интересноВ редакцию поступают 
вопросы от жителей рай-
она о том, почему прове-
рять наличие вируса лей-
коза у коров нужно так 
часто, и предусмотрена 
ли ответственность для 
владельцев, не желаю-
щих предоставлять скот 
на анализы. Ответить на 
эти и ещё ряд вопросов 
мы попросили главного 
ветеринарного инспек-
тора района Анатолия 
ЯппАрОВА.

– Анатолий Макаро-
вич, чем отличается жи-
вотное-вирусоноситель 
лейкоза КрС от больного 
лейкозом животного?
- По последним данным 

Упоровской станции по 
борьбе с болезнями жи-
вотных, до 63,2 процента 
крупного рогатого скота 
района инфицировано лей-
козом. Вирус очень жизне-
способен, но и с ним можно 
бороться. 

Вирусоноситель имеет в 
крови только антитела к ви-
русу, что подтверждает его 
носительство, а больное 
животное имеет также из-
менённую лейкоформулу, 
где увеличено количество 
лимфоцитов, т. е. присут-
ствует белокровие.
- Для чего необходимо 

исследовать КрС на за-
болевания два раза в год?
- Для того, чтобы умень-

чом. Дети развлекаются, 
играют, рисуют и красят, 
проще говоря, не дают 
себе соскучиться.  Каждое 
утро для ребят проходит 
весёлая зарядка на свежем 
воздухе. Программа днев-
ного пребывания учащихся 
в лагере насыщена раз-
ными спортивно-познава-
тельными развивающими 
мероприятиями, которые 
способствуют активному 
отдыху воспитанников, а 
главное, формируют их 
творческие способности. 
Школьники принимают 

активное участие в прове-
дении игровых программ, 
концертов. Участвуют в 
больших коллективных 
делах лагеря.  Каждый день 
ребята получают полно-
ценное питание, разноо-
бразные и вкусные блюда. 
В рационе присутствуют 
фрукты, ароматные соки, 
йогурты, свежие овощи. 
Всем детям очень нравится 
ходить на площадку, и мно-
гие из них хотят попасть 
сюда и во вторую смену.

Илья УГрЕНИНОВ.
Фото автора.

Спрашивали-отвечаем

Что лето принесёт дорогам?
9 июня - День мебельщика

Ответственность за лейкоз
шить риск употребления 
молока и мяса от больных 
коров. Мясо пригодно в пи-
щу без ограничений, пока 
структура мышц животных 
не успела измениться. 
- Влияет ли срок стель-

ности на результат иссле-
дований на лейкоз?
- Физиологическое со-

стояние, т. е. стельность, 
не влияет на результаты 
лабораторного исследова-
ния на лейкоз.
- Что грозит хозяину, не 

предоставившему живот-
ное для обработок?
- За это нарушение ве-

теринарного законодатель-
ства, согласно ст. 10.6 ч.1 
КОАП, на граждан может 
быть наложен штраф в 
размере от 500 до 1 000 
рублей.
-  Какая ответствен-

ность предусмотрена для 
граждан, не выполнив-
ших предписание вете-
ринарного инспектора о 
сдаче гематологически 
больного животного?
- Налагается штраф в 

двойном размере, но если 
и после этого животное не 
уничтожено - дело пере-
даётся в суд.
- Как следует действо-

вать при обнаружении 
гематологической формы 
лейкоза у коровы?
- Животное немедленно 

изолируется. Молоко в пи-
щу или на корм животным 

не используется. Оно под-
лежит кипячению и даль-
нейшей утилизации. Само 
животное необходимо за-
бить в течение 10-15 дней с 
проведением ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
ветстанции.
-  Как следует содер-

жать животных при оздо-
ровлении своего подворья 
от вируса лейкоза?
-  Исключить контакт 

с вирусоносителями, об-
рабатывать животных ре-
пеллентами (от гнуса), со-
блюдать зоогигиену. При 
приобретении животных 
согласовывать покупку с 
государственной ветери-
нарной службой.
- Как получить здоро-

вого телёнка от коровы-
вирусоносителя?
- После отхода плодных 

вод при рождении телёнка 
необходимо обработать 
круп коровы и родовые 
пути лёгким раствором 
перманганата калия (мар-
ганцовки). Убрать смо-
ченную плодными водами 
подстилку, обработать это 
место хлорной известью 
и постелить чистую под-
стилку. Молозиво выпоить 
единожды в течение 40 
минут, а затем для выпойки 
использовать только ЗЦМ 
или молоко от здоровой 
особи.

Записала 
Вера ХАЛАЕВА.

Кухонный гарнитур, 
обеденный стол, кровать, 
диван – без этих предме-
тов интерьера не обхо-
дится ни один дом. Вто-
рая суббота июня, пусть 
пока и не официальный, 
а просто профессиональ-
ный праздник людей, 
занятых в производстве 
мебели.  

Кто и как делает комоды, 
мы поговорили с мастером 
цеха Упоровской мебель-
ной фабрики Игорем Ка-
лининым: «Производство 
мебели – процесс долгий 
и скрупулёзный. Чтобы 
сделать тот же стул, а тем 
паче кухонный гарнитур 
из берёзы, требуется не 
один месяц. Сначала на 
деляне рубим лес, на пило-
раме распиливаем кругляк 
мебельной сортности на 
доски, дальше на террито-
рии фабрики складываем 
в штабеля и подсушиваем 
в естественных атмосфер-
ных условиях, затем две 
недели древесина прово-
дит в конвективной камере 
и месяц вылёживается 
в ангаре. Только потом 
поступает в цех для пре-
вращения её в буфеты и 
стеллажи. 

На нашей фабрике тру-
дится более тридцати сто-
ляров-станочников, почти 
все получили профессию в 
её стенах. Сначала устраи-
вались учениками, а после 
набора группы тонкостям 
столярного дела их учили 
преподаватели из тюмен-
ского лесотехнического 
техникума, которые спе-
циально для этого к нам 
приезжали.

Быть столяром, это не 
значит уметь сколотить 
табурет. Надо изучить со-

временное оборудование, 
особенности древесины 
различных пород, уметь 
правильно её заготовить, 
высушить,  сохранить, 
обработать. Требуется 
знать материаловедение 
и геометрию. Потреб-
но сть в  специалистах 
этой профессии очень 
высока, и, выбравшие её, 
никогда не останутся без 
работы. Высший пилотаж 
– стать столяром-красно-
деревщиком. Это редкая 
и уважаемая профессия, 
обучиться которой мо-
жет далеко не каждый, 

помимо желания, здесь 
требуется художествен-
ный талант. 

В производстве мебели 
занято много специали-
стов, это – конструкторы, 
дизайнеры, швеи, инжене-
ры, наладчики оборудова-
ния, сборщики, распилов-
щики и даже трактористы 
трелёвочных тракторов. 
Всех поздравляю с про-
фессиональным празд-
ником, желаю крепкого 
здоровья и счастливой 
жизни».

Мила ШАБАНОВА.
Фото автора.

Вот это стул – на нём сидят

Готовая продукция ждёт своих покупателей.

Светлана Яппарова отторцовывает древесину.

Тема ремонта и строи-
тельства дорог волнует 
многих жителей, вопросы 
о том, где и что будут де-
лать в этом году, задавали 
и на сельских сходах, и в 
обращениях в редакцию. 
О ближайших планах ра-
бот Упоровского участка 
ДрСУ-3 ОАО «ТОДЭп» 
рассказал заместитель 
начальника планово-про-
изводственного отдела 
Олег ТюМЕНцЕВ:

- Полностью план объ-
ектов по региональным 
дорогам ещё не утверждён, 
пока из него приступили 
только к реконструкции 
участка дороги Упоро-
во-Буньково-Тюменцево 
(41-46 км), он будет в ще-
бёночном исполнении. Но 
и по плану объектов муни-
ципального значения пред-
стоит сделать немало. В 

основном будем занимать-
ся ремонтом улиц в самых 
разных уголках района: 
Садовой в Липихе, Новой 
в Бызово, Приозёрной в 
Тюменцевой, Берёзовой 
в Упорово. Конечно, речь 
не только о дорожном по-
лотне. Например, в Инга-
линском на ул. Школьной 
нужно устройство водоот-
вода с территории школы, 
а на ул. Мира требуется 
укладка водопропускной 
трубы. Ремонт улицы Со-
ветской в Крашенинино 
включает в себя органи-
зацию подъездов к школе, 
ФАПу, почтовому отде-
лению, пожарному посту, 
СДК. В п. Емуртлинском 
на улице Нохрина будем 
устанавливать остано-
вочный комплекс. В рай-
центре за формулировкой 
«ремонт ул. Володарского, 
ул. Южной» скрывают-

ся увеличение парковоч-
ных мест возле здания 
администрации, новый 
пешеходный переход по 
искусственной дорожной 
неровности к проспекту 
Победы и стоянки возле 
филиала детского сада и 
начальной школы. В целях 
организации безопасно-
го движения предусма-
тривается одностороннее 
движение по ул. Чивилёва 
от перекрестка с улицей 
Крупской до ул. Дзержин-
ского, по ул. Дзержинского 
до ул. Володарского, а 
также одностороннее дви-
жение по ул. Школьной от 
переулка Южный до ул. 
Первомайской. Разумеет-
ся, будет выполняться и 
ямочный ремонт там, где 
он требуется.

Соб. инф.
Фото 

 Ирины КУрГУЗОВОЙ.

Упоровской детворе в летнем лагере есть, чем заняться.

Укладка асфальта - дело ответственное.
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