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Спрашивали-отвечаем

Вопрос будет рассмотрен
дополнительно

В редакцию районной газеты при-
шло письмо от жителя с. Упорово А. Г. 
Питателева, в котором он просит разъяс-
нить, когда будет обустроен тротуар 
по улице Б. Янтимирова от ХПП до 
ул. Механизаторов. «Это опасный 
участок дороги, по которому дви-
жутся большегрузные автомобили, 
особенно опасно ходить детям и 
пенсионерам», – пишет автор. 

На обращение ответил глава адми-
нистрации Упоровского муниципаль-
ного района Леонид САУКОВ:

– Действительно, на территории райо-
на в населённых пунктах, в том числе в 
с. Упорово, имеется потребность в обу-
стройстве дополнительных тротуаров и 
ремонте имеющихся. Но, к сожалению, 
в связи с недостаточным финансирова-
нием строительство тротуаров ведётся 
очень низкими темпами. Тем не менее 
за последние пять лет было обустро-
ено 4,5 км тротуаров: в д. Чёрной (от 
здания спортивного зала), с. Суерке 
по ул. Советской, с. Ингалинском по 
ул. Школьной, п. Емуртлинском (до 
здания школы), д. Марковой (на въезде 
в населённый пункт), с. Нижнеманае 
(около здания школы), с. Скородуме, 
ул. Новой, с. Упорово по ул. Чивилёва, 
ул. Южной, Первомайской, Комсомоль-
ской (выход к ул. Южной), завершаются 
работы по обустройству тротуара в с. 
Бызово. 

На 2022 год строительство тротуара в 
с. Упорово по ул. Булата Янтимирова не 
запланировано. В случае увеличения в 
2023-м и последующие годы размеров 
финансирования на дорожное хозяй-
ство данный вопрос будет рассмотрен 
дополнительно.

Подготовила к печати 
Лидия СОСНИНА.

Сотрудники сельхозпредприятий 
прилагают много усилий для на-
ращивания объёмов производства 
продукции. На рентабельность жи-
вотноводческой отрасли влияет ряд 
важных факторов. Для повышения 
эффективности своей работы специ-
алисты СПК «Емуртлинский» регуляр-
но посещают отраслевые семинары 
и проходят профессиональное пере-
обучение. 

СПК «Емуртлинский» – предприятие 
с более чем 90-летней историей. Жи-
вотноводы хозяйства работать умеют и 
всегда ставят перед собой серьёзные 
цели. Ежегодно они увеличивают надои 
молока, и сохранять уровень результа-
тивности в долгосрочной перспективе 
– задача не из лёгких. В прошлом году 
емуртлинцы получили 7 750 кило-
граммов молока от каждой фуражной 
коровы. В ближайшие годы намерены 
довести этот показатель до 8 000 кг. За 
пять месяцев 2022 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого в ко-
оперативе уже повысили надои молока 

на 165 килограммов от рогатой, надоив 
от каждой по 3 500 кг. Немалую роль в 
этом играют качество воспроизводства, 
сбалансированность кормов и здоровье 
животных. 

Улучшение ключевых показателей – 
результат большой рутинной работы, 
внимательного подхода к делу и посто-
янного повышения уровня знаний. 

На прошлой неделе главный зоотех-
ник Валентина Шрайнер и племучётчик 
Татьяна Мельникова из СПК «Емуртлин-
ский» побывали на межрегиональном 
семинаре «Животноводство. Ключ к 
успеху», который состоялся в г. Тюмени. 
В обучающем мероприятии участвовали 
представители предприятий молочного 
направления из Тюменской области и 
Пермского края – зоотехники, ветери-
нарные врачи, осеменаторы и руково-
дители хозяйств. Они обсудили болевые 
точки в работе с молодняком, правила 
деления дойного стада на группы, оп-
тимальное кормление, профилактику 
и борьбу с заболеваниями животных, 
нормативное регулирование племенной 
деятельности.

Главный зоотехник СПК отмечает, что 
на семинаре специалисты животновод-
ства освежили в памяти свои знания и 
ознакомились с опытом работы коллег. 
Получив информацию, они пересматри-
вают на практике подходы к производ-
ству и апробируют новое, например, в 
кормлении или профилактике маститов 
у животных. 

Отечественное животноводство ак-
тивно развивается. Сегодня необходимо 
знать об изменениях норм и требований к 
животноводческим организациям. В част-
ности, серьёзно обновились стандарты 
размещения животных. На смену чёрно-
пёстрым коровам, которые отличались не-
большими габаритами, пришли голштини-
зированные, поэтому размеры стойловых 
мест для бурёнок должны стать больше. 
У коров разных пород отличаются потреб-
ности в рационе и условиях содержания. 
Все эти факторы важно учитывать.   

Министерство сельского хозяйства 
планирует внедрить чипирование всех 
животных, находящихся в промышлен-
ном производстве. 

Дела и заботы фермы

Не останавливаются 
на достигнутом

Напишите нам в Viber
Дорогие наши читатели!

В редакции газеты «Знамя правды» 
создан аккаунт в мессенджере VIBER. 
Теперь на номер +7-912-929-72-42 вы 
можете отправлять любые волную-
щие вас вопросы. При этом укажите 
ваше имя и место проживания.

Вопросы будут переданы руково-
дителям и специалистам заинтере-
сованных ведомств. Их ответы будут 
опубликованы в газете под рубрика-
ми: «Спрашивали-отвечаем» и «Со-
веты специалиста».

Редакция.

Одноклас-
сники

ВКонтакте

Сайт

Наши материалы в Интернете:

Регулярно углубляют профессиональные знания



Это поможет хозяйствам 
уделять больше внимания 
улучшению продуктивности 
и работать над повышени-
ем содержания  в  молоке 
жиров и белков, а также от-
давать предпочтение фак-
торам лёгкого отёла и даже 
выбирать экстерьер телят 
в новых приплодах. Это по-
может хозяйствам уделять 
больше внимания улучшению 
продуктивности и работать 
над повышением содержания 
в молоке жиров и белков, а 
также отдавать предпочтение 
факторам лёгкого отёла и да-

же выбирать экстерьер телят 
в новых приплодах. 

Одна из главных возможно-
стей получения большего коли-
чества продукции, как считает 
Валентина Шрайнер, заключает-
ся в улучшении качества генети-
ческого потенциала скота. По её 
словам, организаторы семинара 
предложили приобрести у них 
семя быков-производителей с 
улучшенной генетикой. Селек-
ционеры показали на примере, 
как грамотная племенная ра-
бота повышает эффективность 
молочного производства.

 Подобное обучение по во-
просам, связанным с качеством 

семени, новыми ветеринарными 
препаратами, кормовыми добав-
ками и оборудованием, емурт-
линские животноводы проходят 
не реже одного раза в месяц. 
Частенько тренинги проводятся 
на предприятии без отрыва от 
производства. 

 В России есть хозяйства, 
где получают от коровы по 
12 000 литров молока в год. 
Значит, есть куда стремиться 
животноводам Упоровского 
района. А для достижения цели 
необходимо постоянно учиться 
и перенимать передовой опыт. 

Вера ХАЛАЕВА.
Фото автора.
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Оставайтесь с нами

Уважаемые наши читатели!
Во всех почтовых отделениях района 

продолжается подписка на «Знамёнку» 
на второе полугодие 2022 года.

 Вы можете оформить подписку на 
«Знамя правды» и на июль 2022 года 

по цене комплекта газеты 
на один месяц в 109 рублей 47 копеек 
(для льготной категории населения - 

94 руб. 37 коп.). 
Вас ждут в Упоровском ОПС 

с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера, 
по субботам – с 9 утра до 6 вечера. 
ОПС сельских поселений работают 

по установленному режиму.
Подписной индекс издания: 54355.

26 июня отмечает своё 90-летие В.А. Панфилов из с. Упорово.

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите искренние поздравления с этим замечательным собы-

тием. 
Своим трудом на благо родного района и ответственным отноше-

нием к жизни Вы заслужили огромное уважение односельчан. Ваша 
судьба сложилась непросто. С детских лет наравне со взрослыми Вы 
занимались тяжёлым крестьянским трудом, старались не отставать 
в школьной учёбе. Большую часть трудовой деятельности Вы по-
святили важной профессии, работали ради общего дела. Большое 
спасибо Вам за это! 

Желаю Вам на долгие годы сохранять здоровье и оптимизм. Сча-
стья Вам и благополучия.

Леонид САУКОВ, глава района.

Трудился 
на благо района

Виктор Александрович Пан-
филов родился в с. Крашени-
нино. Когда началась война, 
ему только-только исполнилось 
девять лет. Надо было учиться 
и помогать в колхозных делах 
в д. Шашовой. Работу давали 
такую же, как и взрослым. 

Два года Виктор Панфилов 
учился в городе Тюмени в ре-

месленном училище, практика 
была на судостроительном 
заводе «Почтовый ящик – 45», 
где изготовлялись торпедные 
катера. «Не забыть эти страш-
ные годы, тяготы тыловой 
жизни, постоянная тревога за 
ушедших на фронт и неугаса-
ющая вера в победу», – вспо-
минает Виктор Александрович.

После войны он получил про-
фессию шофёра. И всю свою 
трудовую деятельность посвя-
тил этой работе. «До пенсии не 
бросал баранку», – с гордостью 
говорит юбиляр. Общий трудо-
вой стаж его составляет почти 
пятьдесят лет. 

У него есть грамоты за много-
летний добросовестный труд.
Как участник трудового фронта 
Виктор Александрович на -
граждён многими памятными 
медалями.

Ирина КОРМИНА, 
руководитель службы

 помощи и ухода 
на дому КЦСОН.

Из почты редакции

Живи, учись 
да радуйся

Я родилась в нашем районе, в 
деревне Тютриной. После окон-
чания восьми классов Суерской 
школы поступила в педучилище. 
С 1971 года начала работать по 
специальности в Буньковской 
средней школе. В то время она 
размещалась в шести отдель-
ных строениях. Педагогам было 
неудобно ходить с журналами, 
книгами, тетрадями, наглядны-
ми пособиями из одного в дру-
гое здание на уроки, особенно 
зимой. Но в 1973 году, в зимние 
каникулы, мы переехали в но-
воый двухэтажный корпус, по-
строенный в живописном месте 
у соснового бора. Радовались 
все: дети, учителя, родители. 
Сразу школа стала работать в 
одну смену. Появилась кабинет-
ная система, новые технические 
средства обучения. Со време-
нем оборудовали лингафонный 
кабинет немецкого языка, ка-
бинет животноводства, где был 
смонтирован молокопровод. А 
кабинет машиноведения был 
признан одним из лучших не 
только в районе, но и в области. 
Нам казалось, что лучше и быть 
не может. Но время не стоит на 
месте, всё меняется. Сейчас в 
школе проведён капитальный 
ремонт, появилась вода, сдела-
ны тёплые туалетные комнаты. 
А раньше воду возили во флягах 

каждый день в столовую и для 
питья. Материально-техниче-
ская база теперь позволяет бо-
лее качественно осуществлять 
общеобразовательный процесс. 
В школе из 21 кабинета 15 осна-
щены современной мультиме-
дийной техникой, есть цифро-
вые лаборатории по биологии, 
экологии, физике, программное 
обеспечение для практиче-
ских работ по информатике, 
робототехнические наборы на 
базе лего, а также три лазерных 
многофункциональных устрой-
ства, тренажёр «Максим» и 
многое другое. Мы, бывшие 
педагоги, ныне пенсионеры, 
даже не могли представить, 
что такое появится в школе. 
Компьютерный класс, Интернет, 
психолог, логопед, лаборатор-
ный комплекс для практических 
и исследовательских работ по 
предметам естественно-науч-
ного цикла. Есть всё: работай, 
твори, учи. А мы раньше писа-
ли, оформляли стенды от руки 
с помощью плакатного пера и 
картинок из журналов. Сейчас 
на помощь пришли компьютер 
и множительная техника. Из-
менились формы и методы 
работы в школе, но цели и за-
дачи остались прежними. Вот 
один из примеров: раньше была 
шефская работа над младшими, 

тимуровское движение – теперь 
волонтёрство.

Многое изменилось и в сель-
ском поселении. На улицах 
красуются добротные дома с со-
временной отделкой. В домах по-
явились газ, вода, Интернет. На 
территории поселения есть зоны 
отдыха: парк с тренажёрами у 
школы, цветники, детские игро-
вые площадки, пункты очистки 
воды. Сейчас в любое поселение 
можно доехать с ветерком. Даже 
до деревни Осеевой сделана 
дорога с твёрдым покрытием,три 
раза в день ходит рейсовый 
автобус. Это ли не достижения 
для жителей деревни?! А раньше 
даже школьный автобус за деть-
ми не каждый раз мог приехать 
из-за плохой дороги.

Село меняется в лучшую сто-
рону благодаря неравнодушным 
жителям, местным и районным 
властям.

Я горжусь, что всю свою жизнь 
живу в нашем прекрасном рай-
оне. Здесь родились, живут и 
работают мои дети и внуки. 

Желаю, чтобы Упоровский  
район процветал, развивался и 
дальше, становился всё краше 
год от года и был одним из луч-
ших в области.

Галина ИВАНОВА, 
с. Буньково.

Фото из архива редакции.

У сельских детей стало больше 
возможностей для развития

Не останавливаются 
на достигнутом

Дела и заботы фермы

Юбилей

Школьники увлечённо занимаются лего-конструированием.

Регулярно углубляют профессиональные знания
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# М   Л   ДЁЖЬАЙ ДА

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём молодёжи!
Треть жителей региона сегодня – это 

земляки в возрасте от 14 до 35 лет. 
Инициативные, творческие, яркие, пред-
приимчивые представители молодого 
поколения Тюменской области реализуют 
свой потенциал в разных сферах: учёбе, 
науке, творчестве, спорте, бизнесе и 
общественной деятельности, участвуют 
в добровольческом движении, работе 
студенческих и поисковых отрядов.

На протяжении последних лет в Тюмени 
и других муниципалитетах создавались 
молодёжные пространства, которые стали 
центрами притяжения для студенчества и 

активной молодёжи, коммуникативными 
и ресурсными площадками для объеди-
нения единомышленников, реализации 
и поддержки молодёжных инициатив. У 
современных молодых людей есть ши-
рокие возможности и на федеральном, 
и региональном уровнях заявить о себе, 
проявить свои таланты, способности и 
лидерские качества.

Особые поздравления всем выпускни-
кам школ, средних специальных учебных 
заведений и вузов. Для каждого из вас это 
волнительный и знаковый период выбора 
дальнейшего жизненного и профессио-
нального пути.

Дерзайте, пробуйте, добивайтесь! Мо-
лодые годы – это время поиска своего 

призвания, время обретения надёжных 
друзей и создания семьи, время первого 
успеха и достижений. Пусть во всех делах 
вам сопутствует удача!

С праздником!
Александр МООР, 

губернатор Тюменской области.
***

Дорогие юноши и девушки 
Упоровского района!

От всей души поздравляю вас с Днём 
молодёжи России!

Этот праздник наполнен оптимизмом, 
позитивной энергией и жизнелюбием, 
ведь молодость – это самая прекрасная 
пора в жизни человека. 

Отрадно осознавать, что наши юноши и 
девушки добиваются высоких результатов 
в спорте, в интеллектуальных и твор-
ческих конкурсах, успешно занимаются 
бизнесом, с энтузиазмом участвуют в 
волонтёрском движении и общественной 
жизни района. 

Дорогие ребята! Мы искренне гордимся 
вами и верим в вас! Знаем, вы не под-
ведёте! Желаю вам никогда не останав-
ливаться на достигнутом, смело идите 
вперёд и воплощайте свои мечты. Пусть 
прекрасное ощущение молодости сопро-
вождает вас в течение всей жизни. Сча-
стья вам и любви, оптимизма и успехов в 
любых начинаниях!

Леонид САУКОВ, глава района.

Станет инженером-дорожником
Анатолий Калинин ещё недавно был школьным 

отличником и активистом, а сегодня он учится на чет-
вёртом курсе строительного института в Тюменском 
индустриальном университете. Выходцу из села Бы-
зово нравится познавать азы профессии, чтобы через 
год стать настоящим специалистом.

  
Попасть в вуз на бюджет – мечта каждого абитуриента. 

Анатолий – один из тех, кому по результатам ЕГЭ удалось 
поступить в престижный университет.  Он осваивает специ-
альность «Строительство, эксплуатация, восстановление 
и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов 
и тоннелей». О том, в какое учебное заведение пойти по 
окончании школы, он начал задумываться в 11 классе. Из 
университетов быстро выбрал Тюменский индустриальный, 
потому что здесь, по его словам, большой выбор востре-
бованных профессий. 

«В институте я учусь на «хорошо». На первом и втором 
курсах успевал заниматься и спортом. Теперь понимаю, что 
добиться чего-то можно большим трудом, поэтому делаю 
упор на повышение своих компетенций, с интересом за-
нимаюсь проектированием дорог. Строительство – это от-
расль, которая будет важной всегда, соответственно и про-
блем с трудоустройством не возникнет», – говорит студент. 

Подготовка будущих инженеров предполагает получение 
углублённых знаний. Поэтому Анатолий вместе с сокурсни-
ками вникает в тонкости производства материалов и кон-
струкций, изучает нормы промышленной и экологической 
безопасности. 

Начинающему строителю запомнилась первая стажиров-

ка, которую проходил в ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Она понравилась ему новыми интересными знакомствами и 
тем, что теоретические знания он начал применять в произ-
водстве. Большую часть времени проводил на строящемся 
объекте, причём это была не автомобильная дорога, а 
культурно-спортивный центр.  Наш земляк всюду следовал 
за инженером по строительному контролю, вместе с ним 
наблюдал за тем, чтобы каждый участок соответствовал 
проекту и всем нормативным требованиям. Сейчас парень 
проходит производственную практику в ООО «Геодорпро-
ект». Здесь он оформляет необходимую документацию.

Через год Анатолий сдаст госэкзамены, защитит диплом 
и станет молодым профессионалом. 

Он будет самостоятельно разрабатывать программы в 
сфере дорожного строительства; проектировать, рекон-
струировать автомагистрали и искусственные сооружения; 
руководить реализацией разработанных проектов и, воз-
можно, проводить научные исследования в этой области.

Студент пока не знает, вернётся ли на постоянное место 
жительства в Упоровский район, но утверждает, что свою 
малую родину – Бызовское сельское поселение не забудет. 

«В городской жизни есть свои преимущества, например, 
большой круг общения, где ты знакомишься с людьми из 
разных сфер деятельности. А в сельской местности хотя 
круг общения ограничен, зато ритм жизни не такой высокий, 
ты успеваешь насладиться чистым воздухом, послушать 
тишину и увидеть утренние туманы», – отметил Анатолий.

Вера ЛИПУХИНА.
Фото из личного архива

Анатолия КАЛИНИНА.

Поздравления

Шахматы помогают 
ей в учёбе

Ирина Готфрид из Пантелеевки Крашенининского 
поселения увлекается шахматами вот уже четыр-
надцать лет. В этом виде спорта она неоднократно 
становилась призёром. Имеет третий взрослый 
разряд.

В шахматы шестилетнюю девочку привёл двоюрод-
ный брат. Он научил её нескольким приёмам, и ей 
понравилась эта игра. Будучи школьницей, она под 
руководством педагога Олега Токмина участвовала в 
районных соревнованиях. Много раз защищала честь 
района в области. У неё две серебряных и одна золо-
тая медали.

Ирина считает, что умение играть в шахматы по-
зволяет человеку, прежде всего, развиваться как 
личности. Они помогают концентрироваться, способ-
ствуют выработке логического мышления и твёрдого 
характера. Также эта игра – хорошая зарядка для ума, 
позволяющая развивать память, что тоже благотворно 
сказывается на учёбе.

Девушка научилась всё анализировать и планиро-
вать своё время так, чтобы его хватало и на общение 
с родными и друзьями. Любые действия она может 
просчитать в нескольких вариантах, что позволяет 

найти единственно правильное решение в любой 
ситуации. 

«С шахматами у меня связано многое. Благодаря 
им я познакомилась с международным гроссмей-
стером Анатолием Карповым. Он приезжал к нам 
в Упорово, проводил турнир. Этот день я не забуду 
никогда. Для меня было большой честью играть 
один на один с этим великим человеком. В за-
вершении турнира он лично вручил мне шахматы, 
которыми я очень дорожу», – поделилась девушка.

Сегодня у Ирины времени на участие в со-
ревнованиях, к сожалению, нет. Она студентка 
Ялуторовского медицинского колледжа. После 
получения профессии медсестры она планирует 
поступить в вуз, стать педиатром и вернуться в 
родной район, чтобы лечить детей. Она с юных 
лет мечтала быть врачом и идёт к своей цели ма-
ленькими шажочками.

Во всех начинаниях Ирину поддерживают роди-
тели. Они уважают её выбор и помогают ей всем, 
чем могут. И она старается радовать их своими 
успехами.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото из личного архива Ирины ГОТФРИД.

Ирина Готфрид считает, что нужно уверенно 
двигаться по пути к мечте.

27 июня – День молодёжи – любимый праздник школьников и студентов.
Согласно классификации ООН, молодёжь – это юноши и девушки до 24 лет. В 

мире сегодня их живёт примерно 1,8 миллиарда. Больше всего молодёжи в Индии, 
одной из самых густонаселённых стран планеты.

В России понятие молодого человека шире – у нас к таковым причисляют людей 

до 30 лет при нижней отметке в 14 лет. В нашей стране к молодёжи можно отнести 
примерно 33 с лишним миллиона человек.

Молодое поколение всегда было инициатором многих передовых идей и дел. 
Представители упоровской молодёжи стараются не отставать от времени, благо-
даря своей целеустремлённости и трудолюбию добиваются весомых успехов.

Студент Анатолий Калинин 
во время производственной практики.
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