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Газета для тех, кто любит свой район

Как издавалась районка 
в 40-е годы ХХ века- стр. 3

Какой была реакция упоровцев на 
полёт человека в космос- стр. 2

Отчёты образовательных
организаций - стр. 6

Человек и его дело Спрашивали-отвечаем

Детям рассказали о науке
Ученики 5 класса Емуртлинской школы по-

бывали в Тюменском технопарке. Ведущий 
специалист учреждения дополнительного 
образования «РИО-Центр» Кирилл Шабалин 
рассказал ребятам обо всех направлениях, 
существующих в Центре, и провёл для 
них обзорную экскурсию. Школьники по-
знакомились с историей создания Центра 
робототехники, увидели проекты, реализо-
ванные слушателями учреждения, а также 
сделали памятные фотографии. В финале 
экскурсии ребята побывали на мастер-
классе по векторной графике, который стал 
в мероприятии самым запоминающимся. 
Юные дизайнеры смогли сами нарисовать 
памятные значки в графической программе 
«Inkscape». Затем вырезали их из фанеры на 
лазерном станке с числовым программным 
управлением (ЧПУ). 

Смех – хороший 
повод для праздника

В прошлые выходные в Буньковском по-
селении прошло мероприятие, посвящённое 
«Дню здорового смеха». Его программа была 
насыщенной и интересной. Жители и гости 
села хорошо повеселились и отдохнули 
от повседневных забот и накопившейся 
усталости.

В этот день был организован шахматный 
турнир. Состоялись концертная развлека-
тельная программа, эстафета и шуточная 
игра «Поле чудес». 

У детворы огромным спросом пользо-
валась комната смеха. Порадовали детей 
различные сказочные персонажи, которые 
вручали им разноцветные воздушные шары. 

Депутаты думы Буньковского поселения 
организовали лотерею и волонтёрскую 
палатку, также они угощали всех желающих 
выпечкой и сладостями. Сотрудники детско-
го сада совместно с пожарными приготовили 
на празднование «Дня здорового смеха» 
много различных горячих блюд, в том числе 
плов и шашлыки.

В завершении мероприятия были под-
ведены итоги шахматного турнира. Медали 
и грамоты за первое место были вручены 
Юрию Рудакову из Коркино, за второе – Вла-
димиру Шумайлову из Буньково, за третье 
– Владиславу Подобину из Упорово.

Марина МЕДВЕДЕВА.

Коротко о разном

Вакцину распределяют
На Viber редакции позвонила житель-

ница с. Ингалинского Лидия Хрушко-
ва. Она поинтересовалась, когда от 
COVID-19 будут прививать на ФАПах 
и как быстро продвигается очередь? 
За разъяснениями мы обратились 
к начальнику службы амбулаторно-
поликлинической помощи ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 12» (г. Заводо-
уковск) Алексею Речкину и в Областной 
оперативный штаб по коронавирусу. 

Алексей Речкин: «В Упоровском рай-
оне проводится вакцинация от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
комбинированной векторной вакциной 
Гам-Ковид-Вак «Спутник V» в приви-
вочном кабинете поликлиники филиала 
Упоровской районной больницы. На 31 
марта было  вакцинировано 436 жителей 
Упоровского района. Выездная форма для 
проведения вакцинации планируется».

Оперштаб: «Поставки вакцины фе-
деральные, поэтому, как только она 
прибывает в регион, распределяется в 
медицинские организации в зависимости 
от количества прикреплённого населения 
и уже сформированного листа ожидания. 
Обо всех партиях по факту её поставки со-
общается в каналах оперативного штаба».

Подготовила к печати 
Людмила ПАВЛОВА.

На дворе весна. У ветврачей начи-
наются плановые обработки скота. 
Перед выпасами надо проверить его 
на заболевания, поставить необходи-
мые прививки. 

В штате ветстанции «Заводоуковский 
ветцентр» Упоровского отдела трудятся 
17 ветспециалистов. В их числе Владимир 
Дубровин из Бызово. Эту профессию он 
получил ровно 30 лет назад, окончив 
Тобольский зооветеринарный техникум. 

В 1987 году после 8 класса перед юно-
шей встал выбор: поступить в Ялуторовск 
на механика или в Тобольск – на ветери-
нара. Выбрать второе его убедил местный 
ветврач Николай Губин, который работал 
в совхозе «Пушкарёвский». «Профессия 
перспективная, будешь неплохо зараба-
тывать, да и квартиру получишь», – на-
ставлял Володю Николай Антонидович. 

Четыре года учёбы пролетели быстро. 
Практику студент проходил в родном со-
вхозе. На втором курсе – в Коклягиной, где 
был овцеводческий комплекс. На третьем 
– в Карагужёвой. Он и курсовую писал по 
итогам работы на этой ферме.

Получив диплом, Владимир ушёл в 
армию. Попал в Удмуртию. И здесь мо-
лодому человеку пригодились его диплом 

и знания. Первые четыре месяца служил 
при медсанбате, а потом его перевели 
на подсобное хозяйство ветврачом. В 
сложные 90-е пришлось всем приспоса-
бливаться. До путча 1991 года их воин-
скую часть продуктами снабжала Москва. 
Потом начались перебои с поставками. 
Замполит сам был деревенский, быстро 
сориентировался и предложил разводить 
свиней. Было закуплено 5 элитных сви-
номаток. Вот Владимир и занимался раз-
ведением этих животных да их лечением.

Вернувшись домой, устроился в со-
вхоз. Вскоре хозяйство распалось, скота 
не стало, и Владимир Владиславович 
перешёл в сельский совет обслуживать 
частный сектор. Потом образовался 
МУП. Но так как дела у предприятия шли 
неважно, всех ветврачей пустили в сво-
бодное плавание, предложив стать пред-
принимателями. Через несколько лет все 
ветеринары района отказались от такой 
формы работы, так как дело было убы-
точным. Так бызовский специалист вновь 
оказался в штате Упоровской ветстанции, 
которая сейчас является Заводоуковским 
филиалом.

«Нашу территорию по инфекционным 
заболеваниям среди животных можно 
отнести к благополучной. Как говорится, 

Бог миловал. Не было ни африканской 
чумы, бешенство – единичные случаи. 
Наш коллега Анатолий Яппаров нам всегда 
говорит: как бы нас не называли, к кому бы 
мы не относились, главное – не допустить 
в район инфекции», – рассказывает Влади-
мир. А он-то знает, что это такое. В ноябре 
2017 года участвовал в борьбе с африкан-
ской чумой в Шорохово Исетского района. 
А в прошлом году ездил в Бердюжье на 
ликвидацию птичьего гриппа. 

Владимиру, помимо Бызовского по-
селения, приходится обслуживать два 
фермерских хозяйства в Кокуе и одно – в 
Скородуме.

Он сетует, что сейчас молодёжь, даже 
если и получает профессию ветеринара, 
трудиться по специальности не хочет. По-
этому в скором времени может сложиться 
такая ситуация, что работать с животными 
станет некому.

Медицинский врач лечит человека, а 
ветеринарный – человечество. Эти слова 
известного физиолога Ивана Павлова 
целиком и полностью отражают нашу 
действительность. Ведь, обеспечивая 
охрану здоровья животных, ветеринары 
стоят на страже здоровья людей. 

Людмила ИВЛЕВА.
Фото автора.

Сохранить 
здоровье 

животных - 
непростая 

задача

«Пациенты» Владимира Дубровина не только скот, но и домашние питомцы.
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В журналистику 
привела судьба

Продолжение. 
Начало в № 26 от 27 марта 

и в № 28 от 3 апреля.

Новый поворот. 
Что он мне несёт…
Да вот случился в моей жиз-

ни ещё один неожиданный и 
на тот момент нежелательный 
поворот. Оставила работу от-
ветственный секретарь газеты 
Лидия Алексеевна Переладова. 
Редактор принимает решение 
назначить на её место меня. 
Это позднее я поняла, что это 
было не только решение ре-
дактора, но и предначертание 
судьбы. В молодости ответсе-
ком какое-то время работала 
моя мама, тётя-журналистка 
тоже несколько лет эту долж-
ность занимала. В ялуторов-
ской газете трудилась в одном 
кабинете с ответсеком и то 
же самое – в упоровской. Я, 
конечно же, уважала их труд. 
Понимала всю значимость его. 
Но к себе даже примерять не 
хотела: это привязанность к 
кабинету, это максимальная 
загруженность, не оставляю-
щая времени писать в газету. 
Я очень не хотела отдавать об-
ретённое вновь право ездить, 
встречаться, посещать, печа-
таться. Дело дошло до слёз. Но 
редактор был непоколебим. И 
моё детское «всё равно не бу-
ду» не помогло. «На три месяца 
по служебной необходимости 
переведу. А потом привыкнете».

Как в воду глядел наш редак-
тор. Привыкла и полюбила. Чет-
верть века прошло как один, ну 
если не день, так год. Это был 
счастливый, наполненный ин-
тереснейшей работой период.

Удалось остаться 
пишущим ответсеком

Кстати, связь с упоровской 
газетой уходит у меня в начало 
шестидесятых, когда ялуторов-
ская стала межрайонной, осве-
щающей жизнь Ялуторовского, 
Упоровского и Исетского райо-
нов. На тот момент я уже рабо-
тала в отделе партийной жизни, 
отвечая, естественно, за комсо-
мольскую работу. Командировки 
были уже, как в большой газете 
с ночёвками в гостиницах, инте-
ресными встречами, в том числе 
и в Упоровском районе, оста-
вившем о себе добрую память. 
Сейчас вот подумала, что эти 
полгода в межрайонной газете 
смело можно приплюсовать к 
упоровскому стажу.

Если бы не журналистское 
творчество, я не смогла бы 
назвать счастливыми мои ре-
дакционные годы. Поначалу в 
командировки ездила в нега-
зетные дни. Писала по ночам. А 
когда газета стала двухразовой, 
появилось больше свободного  
времени. Годы гласности и пере-
стройки очень раскрепостили 
и увели нас от шаблонов. Это 
золотое время российской жур-
налистики. Но не скажу, что со-
всем благополучное. Меру надо 
знать и чувство такта иметь во 
все времена.

С кем мы 
делали газету

В создании упоровской га-
зеты долгие годы принимала 
участие своя типография. 

Верные соратники-полигра-
фисты шли в одном строю с на-
ми. И они заслуживают доброго 
слова в год юбилея. Владимир 
и Зинаида Куприковы, Анна и 
Любовь Ракк, Любовь Медве-
дева, Галина Харалгина были 
мастерами высокого класса и 
преданными газете людьми. Ра-
бота ответсека тесно была свя-
зана с типографией, и я очень 
благодарна тем, кто помогал 
исполнить задуманное, набирая 
и верстая газету, когда мне ещё 
так не хватало навыков. 

Хотелось бы вспомнить о  
корректорах, водителях, ма-
шинистках, бухгалтерах, убор-
щицах. Все у нас были особен-
ными. Такое свойство у газеты 
– сплачивать и объединять, 
идти в одном строю. Нет воз-
можности всех перечислить. 
Но особая признательность 
корректору Елене Макаровой 
и водителю Ивану Вострых. 
С ними проработаны многие 
годы. В докомпьютерные вре-
мена одной из самых значимых 
была должность машинистки. 
Соответствовали духу твор-
ческого коллектива Галина 
Протасова и Клавдия Злобина. 
Хоть пару слов должна сказать 
о наших верных помощниках – 
внештатных корреспондентах. 
Высшую строчку в их списке 
занимают Ирина Семёновна 
Червина, Вера Федосеевна 
Румянцева, Пётр Григорьевич 
Мингалёв, Матвей Фёдорович 
Сахаров, Лидия Иосифовна 
Сапожникова, Иван Ефремович 
Журавлёв. А как украшала га-
зету «Литературная страница», 
постоянными авторами которой 
были Павел Онохин, Надежда 
Кордош, Надежда Яцкова, 

Иван Ворончагин, Нина Ша-
стина, Надежда Кудрявцева. 
Я счастлива, что мне довелось 
работать с ними. 

Несколько слов 
о коллегах

В замечательном коллективе, 
подобранном и сформирован-
ном Александром Васильеви-
чем, было работать и трудно, 
и комфортно. С творческими 
личностями просто не может 
быть легко, но результат того 
стоит. Приходилось и учиться, 
и учить. Супруги Давиденко, су-
пруги Антипины, Владимир Ка-
заров, Альвин Боровиков оста-
вили о себе добрую память. 
Из старой гвардии довелось 
работать с  Владимиром Алек-
сандровичем Бызовым и Генна-
дием Ивановичем Киселёвым. 
Хорошо знающие район и пре-
данные газете люди. Быстро 
стали своими в коллективе и 
в районе пришедший позднее 
заведующий сельхозотделом 
Николай Злобин и Наталья За-
харова. С живыми дружим, об 
ушедших помним.

Расстроились мы, когда наш 
дорогой Александр Васильевич 
перешёл на работу в райи-
сполком. Но позже пришедшие 
редакторы Владимир Ботов и 
Владимир Румянцев достойно 
продолжили дело, начатое 
Бренчаговым. При них был 
принят в редакцию Валентин 
Сокирский, потом Татьяна Се-
дова. Начали свой путь в жур-
налистику Ирина Михайлова и 
Ирина Сарвина. Практически о 
каждом из этих людей, кроме 
молодёжи, я  уже рассказывала 
в газете в дни юбилеев и лич-
ных, и газетных.  

Много хороших людей про-
шло через нашу газету за 28 
моих упоровских редакционных 
лет. Были и случайные, но они 
не задерживались.

Радует, что нынешнему кол-
лективу удалось сохранить 
так важную для газеты пре-
емственность. Эстафета была 
передана в надёжные руки 
тех, кто трудился с нами. Это 
нынешний главный редактор 
Сэуле Кузембаева и выпуска-
ющий редактор Людмила Ив-
лева. Надеюсь, что благодаря 
им лучшие традиции газеты 
сохранят и сменившие нас со-
трудники.

Галина КОВАЛЁВА. 
Фото из архива автора.

Продолжение читайте 
в субботних номерах.

Галина Ивановна (в первом ряду слева) в кругу своих коллег.

12 апреля 1961 года со-
стоялся легендарный полёт 
Юрия Гагарина на космиче-
ском корабле «Восток-1». Он 
длился 108 минут, которые 
изменили историю всего ми-
ра. Особенно значимым это 
событие стало для нашей 
страны, ведь в те годы она 
вела широкую пропаганду 
и противопоставляла свою 
идеологию западной. То, что 
Советский Союз первым вы-
вел на орбиту вокруг Земли 
космический корабль-спутник 
с человеком на борту, стало 
настоящей сенсацией. 

Несмотря на железный 

занавес, о полёте Юрия Га-
гарина, иногда сдержанно, 
но всё же написали все ино-
странные СМИ. Они признали 
победу СССР в гонке косми-
ческих технологий. Совет-
ский Союз продемонстриро-
вал всему миру, что он может, 
во-первых, конкурировать 
с Соединёнными Штатами 
на равных и во многом пре-
восходить их, а во-вторых, 
что СССР является флагма-
ном мирового научно-техни-
ческого прогресса и исполь-
зует свой интеллектуальный 
и технический потенциал в 
интересах человечества.

Первым стал 
советский человек

О полёте Гагарина на 
страницах «Знамёнки»

В Упоровском архиве сохрани-
лись подшивки газет за апрель 
1961 года. В номере от 12 числа 
информации о намерении за-
пустить в космос летательный 
аппарат не было. На первой 
полосе читаем приветствия ЦК 
КПСС к 1 мая 1961 года. В 99 
пунктах изложены обращения к 
иностранным народам и государ-
ствам, призывающие к сотруд-
ничеству. В пункте 49 говорится 
о необходимости в кратчайший 
исторический срок добиться по-
беды в мирном экономическом 
соревновании с капитализмом.

А уже в следующем номере 
от 14 апреля напечатано со-
общение об успешном полёте 
человека в космическое про-
странство. Вся первая полоса 
была занята информацией об 
удачном возвращении с около-
земной орбиты майора Гагарина 
и письмами жителей района. 
Рабочие, специалисты, школь-
ники писали о триумфе советской 
науки и гордости за свою Родину. 
В нескольких сёлах района были 
проведены митинги, на которых 
выступающие говорили о вы-
дающихся учёных и инженерах, 
воплотивших в реальность мечту 
человечества. Всю неделю жи-
тели включали радиоприёмники 
и слушали новости о полёте, а 
также активно обсуждали собы-
тие на рабочих местах.

Люди старшего возраста гово-
рили об успехе всеобуча, кото-
рый привёл к развитию науки, и 
называли полёт Гагарина выдаю-
щейся победой страны в мирном 
соревновании с капитализмом. 

Школьники на митингах и ли-
нейках обещали добиться сто-
процентной успеваемости: «Ведь 
мы должны быть умными, чтоб 

продолжить завоевание кос-
моса». Учащиеся Липихинской 
школы дали слово успешно вы-
полнить задание по выращива-
нию 100 гектаров кукурузы. 

Торжество науки по-своему 
отметили на многих предпри-
ятиях, в основном постоянным 
выполнением норм выработки. 
Работники деревообделочного 
цеха райпромкомбината, на-
пример, заявили, что в ответ 
на выдающееся событие уве-
личат производство мебели в 
три раза.

В следующем номере район-
ной газеты от 16 апреля также 
вся первая полоса была по-
священа полёту человека в 
космос. Помимо впечатлений 
селян о событии, героизме Га-
гарина и посвящённого ему 
стиха, размещено обращение от 
Центрального Комитета КПСС, 
Совета Министров Союза ССР, 
Президиума Верховного Совета 
СССР. В нём подчёркивается 
превосходство человечества 
над силами природы. 

19 апреля газета снова от-
даёт под тему начала освоения 
космоса целую полосу, но уже 
вторую. И опять восторженные 
письма читателей, фотографии 
первого космонавта с публика-
цией решения верховной власти 
наградить героя.

События тех лет нельзя пере-
оценить. Только оправившееся 
от последствий войны государ-
ство смогло объединить силы в 
достижении процветания и ценой 
невероятных усилий добиться 
скачка в научно-техническом 
прогрессе. 

Вера ЛИПУХИНА.
Фотоиллюстрация 

из сети Интернет.

В 10 утра по московскому времени 11 апреля пройдёт первый 
всероссийский Космический диктант. Центральной площадкой 
мероприятия станет Центр «Космонавтика и авиация», рас-
положенный в павильоне «Космос» на ВДНХ. Участникам необхо-
димо ответить на вопросы истории космонавтики. Трансляция 
будет вестись в группе #ВКосмосе социальной сети ВКонтакте, 
на сайте Центра «Космонавтика и авиация»  и на сайте ВДНХ, 
поэтому любой желающий сможет испытать себя и проверить 
свои знания по космической тематике. Победители получат при-
зы, полугодовую подписку на VK Combo и возможность посетить 
одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».
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Продолжаем рубрику, посвя-
щённую 90-летнему юбилею 
районной газеты. Сегодня 
расскажем о том, где и как её 
печатали, кто её создавал, о 
её дизайне, о чём она говори-
ла на своих страницах, когда 
появились первые рисунки и 
фотографии упоровцев – пере-
довиков производства.  

Работали 
без перебоев

В 40-е и 50-е годы газета печа-
талась в собственной типогра-
фии. Она находилась до 1990-х в 
здании бывшей церкви в центре 
Упорово (на месте современного 
Сбербанка). Газета выходила 
своевременно, несмотря на труд-
ности. В типографии всё делали 
вручную. Текст набирался с помо-
щью литеров (с лат. «буква») – это  
металлический брусок величиной 
чуть побольше спички. На верхней 
стенке его отлита буква, знак пре-
пинания или цифра. Все символы 
были в зеркальном изображении. 
После проверки авторского текста 
корректором и секретарём на-
борщик выкладывал на наборную 
доску по одной литере в строки и 
колонки. После этого верстальщик 
(он же по франц. метранпаж) со-
ставлял из них страницы и полосы, 
отделяя пробелы, отступы и поля 
специальными разделителями, 
компоновал его с иллюстрациями, 
подготавливал оригинал-макет из-
дания и только после этого делался 
контрольный оттиск. Затем полу-
чившийся текст вычитывали кор-
ректор и ответственный секретарь. 
В случае необходимости исправ-
ляли ошибки – обычным шилом 
поддевали и вытаскивали букву и 
заменяли на нужную.  А если про-
пущено слово, то приходилось всё 
перебирать заново. 

Работали напряжённо. Прихо-
дилось выходить даже в ночные 
смены, чтобы успеть сделать га-
зету. Руки у верстальщика всегда 
были чёрными от стойкой краски. 
Готовый набор передавали пе-
чатнику. Этот процесс тоже очень 
трудоёмкий. Сначала на печатный 
станок устанавливали наборную 
доску с текстом, после чего набор 
прокатывали валиком с краской. 
Затем крутильщик продвигал под-
готовленный лист бумаги под 
пресс, и получался один экземпляр 
страницы. После всего этого на ме-

ханических ротационных печатных 
машинах копировали необходимое 
количество экземпляров.

 
Было трудно, 

но тираж сохраняли
В штате редакции в то время, 

кроме творческих работников 
(корреспондентов, корректора, 
ответственного секретаря, редак-
тора), состояли: конюх, техничка и 
сотрудники типографии. Заработ-
ная плата на одного работающего 
в среднем составляла около 500 
рублей. 

На балансе организации была 
лошадь. Её запрягали летом – в 
ходок на колёсах, зимой – в сани. 
Работники сами управляли гуже-
вым транспортом, когда выезжали 
на задания. 

Ответственным редактором в 
1942 году был Ф. Мухачёв, с апреля 
42-го по июнь 44-го – П. Т. Кузюков, 
с июля 44-го по 46-й – Н. Зыбин, с 
1947-го по 1948-й – Л. Захарова, 
с января 1949-го назначен А. Л. 
Хмелёв. 

Тираж газеты в разные годы 
составлял от 1 350 до 2 000 эк-
земпляров. 

Изданию отводилась большая 
роль в жизни общества. Будучи 
печатным органом Упоровского 
РК ВКП (б) и исполкома райсовета 
Тюменской области, она во все 
времена была проводником идей 
правящей партии, её трибуной и 
воспитателем «народных масс», 
как говорили тогда политики. 

На протяжении всего времени 
оформление газеты, её основные 
выходные и выпускные данные не 
изменялись. Для того чтобы она 
моментально узнавалась подпис-
чиками, всегда соблюдался прин-
цип постоянства в использовании 
цвета и расположении материалов. 

Обязательным элементом верх-
ней части первой страницы был 
и остаётся логотип. Он включает 
название издания, учредителя, а 
также выходные данные.

Темы диктовала 
война

С 1941-го по 1945-й все жили и 
трудились во имя Победы. Передо-
вые полосы каждого номера того 
времени были посвящены сводкам 
о положении на фронтах Вели-
кой Отечественной. Печаталась 
информация об руспехах нашей 

армии, о мужестве и героизме 
красноармейцев. 

Газета рассказывала, как са-
моотверженно работали наши 
земляки, как помогали детям, 
эвакуированным из осаждённого 
Ленинграда, как собирали подарки 
для фронтовиков и деньги на стро-
ительство танковых колонн. 

В каждом номере читаем, как 
колхозники старались победить в 
социалистическом соревновании 
по разным показателям сельско-
хозяйственного производства. 
Об этом регулярно рассказывали 
таблицы (сводки) с результатами 
работы колхозов.

В газете было немало и «колю-
чих» заметок. «Диев (председа-
тель колхоза «Искра») к весне не 
готовится», – говорится в одном 
из январских номеров 1945 года. 
А выше – положительный пример: 
«Политотделец» (председатель 
Колясников) весну встретит во 
всеоружии» (№ 45 от 4 января 
1945 года). 

Из статей корреспондентов и 
писем в редакцию видим, что во-
йна не остановила течение жизни 
во всех её проявлениях. В районе 
проводятся смотры художествен-
ной самодеятельности, на полях 
работают агитбригады. Стараются 
успешно учиться школьники, за 
свой труд получают государствен-
ные награды учителя. («Дударева 
Л. И. удостоена награды». 1945 г.).

И вот в № 20 за 12 мая 1945 года 
на первой полосе читаем Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
«Об объявлении 9 мая Праздником 
Победы». 

Газета расслабляться 
не позволяла

Война закончилась. Все силы те-
перь можно отдать строительству 
новой жизни. 

Промышленность страны пере-
ходит на мирный лад. Государство 
уделяет внимание развитию сель-
ского хозяйства. Началось укруп-
нение колхозов. В село поступает 
сельскохозяйственная техника. 
«Знамя правды» рассказывает о 
строительстве в нашем районе 
типовых животноводческих поме-
щений, зерносушильных складов, 
электростанций. 

В послевоенное время сель-
ские жители работали не менее 
старательно. Районка продолжает 
печатать сводки с полей и ферм.  

Интересна заметка Б. Беляе-
ва, размещённая в № 13 от 15 
февраля 1951 г., о строитель-
стве типового свинарника в 
Суклёме (колхоз имени Мален-
кова). К ней прилагается фото 
И. Турлачёва. (Скорее всего, 
это приезжий из области фото-
корреспондент).  

К праздникам стали выпускать 
номера в цветном оформлении, 
появляются первые иллюстра-
ции. В газете № 17 от 8 марта 
того же года помещены фото-
графии тружениц липихинских 
ферм, добившихся высоких 
производственных показателей. 

Газета публикует статьи на 
ветеринарные темы, а также 
советы специалистов по вы-
ращиванию зерновых культур, 
борьбе с их вредителями. 

Местную власть волнует и 

подготовка к выпускным экза-
менам в школах, и содержание 
детей в детских садах, и работа 
изб-читален. 

С 1948 года началась под-
готовка к выборной кампании 
в Верховный Совет РСФСР. До 
читателей доводилась инфор-
мация о создании избиратель-
ных участков в районе и выдви-
нутых по округам кандидатах. 

С халатным и недобросовест-
ным отношением к общему делу 
боролись с помощью карикатур 
и фельетонов. 

Тематика номеров и востре-
бованность газеты говорят о 
том, что она никогда не теряла 
своей актуальности и остроты.

Лидия СОСНИНА.
При подготовке статьи

 использовались материалы 
районного архива.

От 10-летия - к 10-летию

«Знамёнка» отмечала достижения и указывала на недостатки

Газета как отражение эпохи

В послевоенных выпусках стали 
появляться карикатуры.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 391
от 08 апреля 2021 г. 

с. Упорово
О назначении публичных слушаний

в Упоровском муниципальном районе
Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г.  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со статьями 13, 63 Устава Упоровского муни-
ципального района, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Упоровском муниципаль-
ном районе», утверждённых Решением Думы Упоровского 
муниципального района от 13.09.2017 № 121:

1. Назначить на  26 апреля 2021 года публичные слушания 
в Упоровском  муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Упоровского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Упоровского 
муниципального района» (проект прилагается).

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: с. Упорово, ул. Володарского, д. 45, 
большой зал администрации. Публичные слушания прово-
дятся с 18 час. 00 мин., до 19 час. 00 мин. 

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и 
предложений по проекту решения Думы Упоровского муни-
ципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Упоровского муниципального района»: с. Упорово, ул. 
Володарского, д. 45, кабинет № 404. Указанные документы 
предоставляются в рабочее время до 26 апреля 2021 года 
либо направляются в электронном виде на адрес электронной 
почты: pravadmuporovo@mail.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района, начальника управ-
ления делами администрации Упоровского муниципального 
района.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Знамя правды».

Первый заместитель 
главы района 

Н. А. Васильева.

Приложение к постановлению 
администрации Упоровского 

муниципального района
от 08.04.2021 г. № 391

ПРОЕКТ
Дума Упоровского муниципального района

РЕШЕНИЕ №__    20__г.    
с. Упорово                                          

О внесении изменений и дополнений
в Устав Упоровского муниципального района 

В целях приведения Устава Упоровского муниципаль-
ного района в соответствие с нормами федерального 
законодательства, руководствуясь  пунктом 4  статьи 
44 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного  са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 63 Устава 
Упоровского муниципального района, Дума Упоровского 
муниципального района  решила:

1. Внести в Устав Упоровского муниципального района, 
принятый решением Думы от 15 июня  2005 года № 221 (с 
изменениями и дополнениями в редакции Решений № 231 
от 08.08.2005 г., № 43 от 14.03.2006 г., № 82 от 01.11.2006 
г., № 1 от 11.05.2007 г., № 21 от 24.10.2007 г., № 43 от 
07.05.2008г ., № 9 от 15.05.2009 г., № 32 от 03.11.2009 
г., № 46 от 14.05.2010 г., № 58 от 23.07.2010 г., № 80 от 
18.11.2010 г., № 102 от 19.04.2011 г., № 18 от 22.09.2011 
г., № 56 от 31.05.2012 г., № 76 от 30.11.2012 г., № 135 от 
29.11.2013 г., № 168 от 18.06.2014 г., № 192 от 01.12.2014 
г., № 225 от 07.08.2015 г., № 236 от 11.09.2015 г., № 64 от 
29.09.2016 г., № 115 от 19.06.2017 г., № 161 от 14.02.2018 
г., № 192 от 07.11.2018 г., № 229 от 29.04.2019 г., № 283 
от 12.03.2020 г., № 38 от 22.03.2021 г.), следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 9.1. 
следующего содержания:

«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах муниципального района за границами 
сельских населённых пунктов;».

1.2. В пункте 39 части 1, пункте 26 части 2 статьи 6 
Устава слова «Федеральным законом от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» заменить словами 
«федеральным законом».

1.3. Часть 2 статьи 6 Устава дополнить пунктом 27 сле-
дующего содержания:

«27) принятие решений и проведение на территории 
поселения мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтённых объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недви-
жимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.».

1.4. Часть 6 статьи 62 Устава изложить в редакции 
следующего содержания:

«6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального района подлежит 
официальному опубликованию после его государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования. Глава района обязан опубликовать заре-
гистрированный муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального района 
в течение семи дней со дня поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований уведомления о включении сведений 
о муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального района в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Тюменской области, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования после государственной ре-
гистрации, за исключением пункта 1.1., который вступает 
в силу с 01.01.2022 года и пункта 1.4., который вступает 
в силу с 07.06.2021 года. 

Председатель Думы  Н. А. Ершова.    
                                                Первый заместитель главы
Упоровского муниципального района Н. А. Васильева. 

Официально


	10-04 полоса1
	10-04 полоса2
	10-04 полоса3

