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Участники Дня поля говорили о факторах повышения урожайности картофеля и овощей.

Коротко о разном

Общая динамика в районе 
положительная

На этой неделе члены районной антинарко-
тической комиссии и комиссии по обеспечению 
правопорядка обсудили криминогенную об-
становку, проанализировали наркоситуацию 
за шесть месяцев 2022 года и состояние 
преступности в общественных местах Упо-
ровского района. 

О ходе реализации межведомственной 
программы «Комплексная программа по про-
филактике правонарушений, наркомании, 
проявлений терроризма и усилению борьбы с 
преступностью на 2021-2023 годы» по итогам 
первого полугодия доложили председатель ко-
митета по образованию Надежда Зинина и и.о. 
заведующей Упоровским филиалом ГБУЗ ТО  
«Областная больница №12» Надежда Ершова. 

Главы Емуртлинского и Скородумского сель-
ских поселений проинформировали членов ко-
миссии о работе с заброшенными объектами 
недвижимости на территориях.

Председатель комиссии Леонид Сауков 
отметил общую положительную динамику по 
многим показателям в деле по обеспечению 
правопорядка и обратил внимание руководи-
телей на моменты, которые требуют доработки 
в дальнейшем.

Летняя кампания 
продолжается

Как сообщает Упоровский ЦКД, на прошед-
шей неделе в учреждениях культуры и сель-
ских библиотеках района завершилась вторая 
смена шестнадцати досуговых площадок. 

Они включали в себя разноплановую де-
ятельность, объединяли различные направ-
ления отдыха и воспитания детей. Ребята 
смогли встретиться со специалистами разных 
структур, познакомиться и повторить правила 
поведения на воде, получить советы о здоро-
вом образе жизни. Кроме того, каждый день 
досуговой площадки был посвящён опре-
делённой теме, что позволило подросткам 
узнать что-то новое. Большинство спортивных 
мероприятий проходили на свежем воздухе, 
благодаря чему дети хорошо отдохнули и 
укрепили своё здоровье. 

Сегодня работают 27 досуговых площадок 
в учреждениях культуры, в которых заняты 
более 350 человек. Программа предусматри-
вает разнообразные оздоровительные, раз-
вивающие и просветительские мероприятия. 

Начали набор в школу
В Упоровской детской школе искусств на-

чалась приёмная кампания. Для обучения 
открыты предпрофессиональные, общераз-
вивающие программы, по окончании которых 
ученики получат соответствующий документ о 
начальном профессиональном образовании. 

Также по платным программам на один год 
можно посещать студии ИЗО, лепки, деко-
ративно-прикладного искусства, эстрадного 
вокала и хорового пения, хореографии, игры 
на музыкальных инструментах, а для ребят 
дошкольного возраста – раннего эстетического 
развития. 

Регина ГАПОНОВА.

Как работать учились 
и чего добились

Упоровцы поделились опытом производства 

Более 300 человек поучаствовало 
в областном «Дне поля - 2022», ко-
торый состоялся на базе ООО «Агро-
фирма «КРиММ» третьего августа. 
Предприятие – крупнейший произво-
дитель зерна, продовольственного и 
семенного картофеля, а также овощей 
открытого грунта. Внедряя в про-
изводство передовые разработки, 
чётко следуя лучшим технологиям и 
постоянно проводя научные опыты, 
здесь добиваются наивысших пока-
зателей урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Представители 
компании рассказали участникам 
агросовещания о том, что позволяет 
им получать конкурентоспособную 
продукцию, которая поступает в том 
числе на экспорт.

Началось мероприятие в зале рай-
онного Дома культуры. Семинар-со-
вещание открыл заместитель губер-
натора, директор департамента АПК 
Владимир Чейметов. Он отметил, что 
несмотря на все вызовы времени, 
регион наращивает объёмы экспорта 
сельхозпродукции, в чём есть большая 
заслуга агрофирмы «КРиММ». По его 
словам, имидж нашего субъекта, как 
крупнейшего производителя в стране 
семенного картофеля класса элита, 
сформирован специалистами предпри-

ятия и лично его руководителем. Глава 
района Леонид Сауков в своём высту-
плении отметил, что успех упоровских 
растениеводов напрямую связан с их 
поступательным движением вперёд. 
«Несмотря на пандемию, засуху про-
шлого года, наши полеводы смотрят 
только в будущее. Они покупают новую 
технику, модернизируют сушильно-со-
ртировальный комплекс, что позволяет 
им создавать эффективные производ-
ственные цепочки», –  сказал Леонид 
Николаевич.

Генеральный директор агрофирмы 
«КРиММ» Геннадий Рязанов, говоря о 
комплексном внедрении в производство 
инноваций, подчеркнул, что более чем 
за 30 лет существования, предприятие 
из крестьянского хозяйства выросло в 
современное производство с числен-
ностью работающих 665 человек. За 
последнюю пятилетку урожайность 
картофеля увеличилась с 35 до 60 тонн 
с гектара (при производстве клубней не 
больше товарных размеров). Проводит-
ся работа на торфяниках, где раньше 
увязала сельскохозяйственная техника. 
Сегодня на этих участках наши аграрии 
выращивают овощи, пользующиеся осо-
бым спросом у потребителей. 

Главными составляющими факторами 
созданного высокоэффективного произ-
водства Геннадий Рязанов назвал посад-

ку только элитных семян картофеля (про-
изводственный цикл рассчитан на пять 
лет), применение современных систем 
орошения и улучшение структуры почвы. 

В ходе обсуждения вопросов, связан-
ных с повышением результативности 
растениеводческой отрасли, стало по-
нятно, насколько глубоко полеводы аг-
рофирмы вникают в науку земледелия. 
Заместитель генерального директора 
агрохолдинга Виталий Лейс рассказал 
о системе выравнивания полей и техни-
ке, с помощью которой много лет здесь 
работают над созданием их идеального 
профиля. На участках с ирригацией 
это помогает избавиться от вымочек 
и использовать влагу максимально 
эффективно.

С большим интересом гости меропри-
ятия послушали рассказ о программе 
«Красные пятна», которая реализуется 
в «КРиММе» уже несколько лет. Её суть 
заключается в создании карт продук-
тивности полей на основе многолетних 
наблюдений. Для этого специалисты  
используют аэрофотосъёмку интенсив-
ности вегетации культур, рассчитывают 
для разных участков индексы NDVI (нор-
мализованный относительный индекс 
растительности – простой показатель 
количества фотосинтетически активной 
биомассы). 

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 
волнующие вас вопросы. При этом укажите ваше 
имя и место проживания.

Вопросы будут переданы руководителям и 
специалистам заинтересованных ведомств. Их от-
веты будут опубликованы в газете под рубриками: 
«Спрашивали-отвечаем» и «Советы специалиста».

Редакция.

Телеграм

Тема дня
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В наши дни сохранилась древняя 
традиция проведения казахского на-
ционального праздника «Калжа той», 
оберегающая здоровье ребёнка и, ко-
нечно, здоровье его матери. Большая 
семья Айткуженовых из Скородум-
ского поселения в один из недавних 
выходных дней встречала по этому 
поводу многочисленных гостей из 
Курганской, Свердловской областей, 
г. Тюмени, Заводоуковска и сёл Упо-
ровского района.

Семейные традиции казахов играют 
огромную роль в духовной культуре и об-
разе жизни народа, который отличается 
щедростью и душевной теплотой. Поэто-
му казахские праздники, связанные с но-
ворождёнными, всегда пышные и яркие.

Калжа той обычно готовят дедушка и 
бабушка – родители сына, в семье кото-
рого родился первенец. Поэтому Бастон 
Бергенович и Бибигуль Тимиргазовна 
волновались, конечно, больше всех. Ведь 
рождение внучки Медины символизирует 
продолжение их рода. В прежние времена 
первые внуки даже жили и воспитывались 
в доме бабушек и дедушек и называли их 
мамами и папами.

Прибывших на семейную встречу на 
казахском языке приветствовала самая 
старшая представительница семьи Айган-
ша Бергеновна Ибраева. Она исполнила 
для них народную песню о сердечности 
казахского народа, о традициях, которые 
живут в их семьях по сей день. 

В течение всего праздника виновница 
торжества уютно располагалась на руках 
то мамы, то папы, и ей не было никакого 
дела до волнения родителей, бабушек и 
дедушек. Счастливые молодые папа и 
мама Сейпль и Дина обходили гостей, 
принимали поздравления и благодарили 
их за оказанное внимание.

По традиции были приготовлены 
национальные блюда – бешбармак из 
молодого барашка, сурпа, баурсаки. Как 
предписывают правила, баранину раз-
делывать должен молодой отец. Так и 
было сделано. Сейпля поддержали мо-
лодые представители семейства, и все 
смогли отведать главное угощение дня.

На столы была выставлена и другая 
вкуснота и разные сладости, а госте-
приимные хозяева радушно угощали 
всем этим и взрослых, и детей.

Гости в свою очередь от всей души 
желали новорождённой, её родителям 
и всем присутствующим всяких благ. 
Как предписывает обычай, особое ме-
сто среди гостей отводится старейши-
нам-мужчинам. Им и было предостав-
лено первое слово для поздравлений. 
А женщинам предстояло показать свои 
таланты в исполнении лирических пе-
сен. В этом отличилась родственница 
из Заводоуковска Умсундык Ягудина, 
которую все слушали с особым удо-
вольствием.

Когда были преподнесены подарки 
для нового члена семьи, разыграли ве-
сёлую беспроигрышную лотерею «дор-
ба-шоу», в котором приняло участие 
всё женское общество. Без сувениров 
не остался никто. Весь день звучали 
народные и современные казахские 
песни. Они не мешали сладко спать 
утомившимся малышам в колыбельках, 
украшенных национальным казахским 
орнаментом, или в современных дет-
ских колясках.

На традиционный праздник Айтку-
женовых прибыли больше пятидесяти 
человек. Поэтому такое количество 
гостей мог вместить только большой 
зал местного Дома культуры. 

Лидия СОСНИНА.
Фото автора.

Провели семейный праздник

В казахских семьях большое внимание уделяется воспитанию детей.

Жизнь национальностей

Тема дня

Традиции предков передают молодому поколению

Как работать учились 
и чего добились

Упоровцы поделились опытом производства

После этого ведётся работа по измене-
нию структуры земли, образцы которой 
обязательно исследуются в почвенной 
лаборатории предприятия. Солонцы, 
участки с пониженным содержанием 
нужных для развития растений веществ 
обогащаются макро- и микроэлементами, 
проводится известкование, фосфоритова-
ние, завозится торф. 

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья Николай 
Абрамов отметил, что предприятие, с кото-
рым вуз сотрудничает и в деле подготовки 
кадров, и в научных исследованиях, очень 
конструктивно внедряет технологию диффе-
ренцированного внесения удобрений. «Ни-
кто в области так глубоко и фундаментально 
не работает над улучшением структуры почв 
и сбалансированным питанием растений. 
Специалисты в «КРиММе» уже решили во-
прос по внесению макроэлементов: калия, 
азота, фосфора. Теперь более глубоко и 
тонко вникают в тему обеспечения культур 
микроэлементами», – сказал учёный.

После совещания руководители и 
специалисты департамента АПК, сель-
хозпредприятий, главы районов, смогли 
увидеть производственные площадки, 
на которых применяются самые со-
временные технологии. Руководитель и 
ключевые специалисты предприятия про-
вели экскурсии по полям с картофелем, 
капустой, салатами, рапсом и пшеницей. 

В техническом центре участники меро-
приятия познакомились со специалиста-
ми, которые проводят сложный ремонт 
всех видов отечественной и импортной 
техники, а также оценили оснащение 
мастерских. На растворо-смесительном 
узле криммовцы рассказали о подготовке 
жидких удобрений и средств защиты рас-
тений. В цехе подработки гостям показали 

хранилища для овощей, боксы приёмки 
свежего урожая картофеля с линиями 
мойки и оптической сортировки клубней. 

Глава Тюменского муниципального 
района Светлана Иванова отметила, что 
не случайно «КРиММ» стал принимающей 
стороной на Дне поля, ведь предприятие – 
флагман аграрного сектора экономики не 
только Упоровского района и Тюменской 
области. Здесь есть чему учиться и что 
перенять. Высокий уровень организации 
производства, эффективная работа с 
землёй, мотивация молодых специали-
стов. И это далеко не полный перечень 
достижений агрохолдинга. 

День поля в Упоровском районе про-
должился на демонстрационной пло-
щадке, оформленной, можно сказать, по 
европейским стандартам. Здесь были 
представлены лучшие образцы техники и 
оборудования для АПК, средства защиты 
растений и удобрения. Участники агро-
совещания посмотрели, как проводятся 
различные виды технологических опера-
ций, включая посев и обработку почвы, на 
тракторах, зерноуборочных комбайнах, по-
чвообрабатывающих и посевных машинах. 

Специалисты побывали на опытных де-
лянках, где выращиваются овёс, ячмень, 
пшеница, горох, соя и рапс. Учёные и пред-
ставители крупнейших семеноводческих 
хозяйств страны заложили их ещё весной, 
поместив в одинаковые условия около 60 
сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур. Участники семинара могли срав-
нить растения, определить среди них са-
мые ценные по качеству, продуктивности, 
устойчивости к болезням и вредителям. 

Большое мероприятие завершилось на 
заводе по переработке картофеля, где гости 
мероприятия попробовали упоровский кар-
тофель и послушали песни в исполнении 
юных звёздочек из Детской школы искусств.

Вера ХАЛАЕВА. Фото автора.
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ДУМА Упоровского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 137
«02» августа 2022 г. 

с. Упорово

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Упоровского муниципального района от 
30.11.2018 года № 203 «Об утверждении положе-
ния «О порядке приватизации муниципального 
имущества Упоровского муниципального района».

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 26.12.2005 г. № 
806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации государственного и 
муниципального имущества и внесении изменений в 
Правила подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации федерального имущества» Дума Упоров-
ского муниципального района решила:

1. Внести изменения в Положение о порядке при-
ватизации муниципального имущества Упоровского 
муниципального района:

1.1. В пункте 1.1, Раздела 1 и далее по тексту решения 
Думы Упоровского муниципального района в соответству-
ющем падеже слова: «Положениями об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без объявления 
цены, утверждёнными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положени-
ем о проведении конкурса по продаже государственного 
или муниципального имущества, утверждённым По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 № 584, Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и Положением об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специали-
зированном аукционе, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585» заменить словами: «постановлением Правитель-
ства РФ № 860 от 27.08.2012 года «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».  

1.2. В пункте 2.2 Раздела 2 слова: «Прогнозный 
план утверждается решением Думы Упоровского 
муниципального района сроком на один финансовый 
год. В прогнозном плане указываются наименование 
имущества, характеристика, способ приватизации. 
Прогнозный план оформляется по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению», заменить 
словами: «Прогнозный план утверждается решением 
Думы Упоровского муниципального района сроком на 

один финансовый год. В прогнозном плане указыва-
ются наименование, местонахождение, кадастровый 
номер (для недвижимого имущества) и назначение 
имущества. В случае если объект иного имущества 
является объектом культурного наследия, включённым 
в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, либо объектом речного порта, 
дополнительно указывается информация об отнесении 
его к объектам культурного наследия в соответствии 
с Федеральным законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» либо объектам речного порта. 
Прогнозный план оформляется по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению».

1.3. В пункте 2.5 Раздела 2 слова: «www.torgi.gov.ru», 
заменить словами «new.torgi.gov.ru».

1.4. Абзацы 2,3 пункта 3.1 Раздела 3 исключить.
1.5. Приложение №1 к положению о порядке при-

ватизации муниципального имущества Упоровского 
муниципального района» изложить в новой редакции в 
соответствии согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2. Опубликовать настоящее решение Думы Упоров-
ского муниципального района в средствах массовой 
информации, разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Упоровского муниципального района 
в сети Интернет (www.uporovo.admtyumen.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Знамя правды».

Председатель Думы 
Н. А. Ершова.

Согласовано:
глава Упоровского 

муниципального района
Л. Н. Сауков.

Приложение № 1 к Решению Думы 
Упоровского  муниципального района 

№ 137 от «02» августа 2022 г.

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества

Упоровского муниципального района на ____ год

№ п/п
Наименование, местонахождение, кадастровый 
номер (для недвижимого имущества), назначение 
имущества

Дума Упоровского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 136
«02» августа 2022 г. 

с. Упорово 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Упоровского муниципального района «О 
бюджете Упоровского муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 30.11.2021 года  № 76

Рассмотрев представленные предложения о внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы Упо-
ровского муниципального района № 76 от 30 ноября 
2021 года  «О бюджете Упоровского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», с учётом внесённых изменений и дополнений 
решениями Думы Упоровского муниципального райо-
на № 100 от 21 января 2022 года, № 111 от 29 марта 
2022 года, № 123 от 06 мая 2022 года, № 129 от 10 
июня 2022 года, Дума Упоровского муниципального 
района решила:

1. Утвердить внесённые изменения и дополнения в 
решение Думы Упоровского муниципального района 
№ 76 от 30 ноября 2021 года «О бюджете Упоровского 
муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, с учётом внесённых изме-
нений и дополнений решениями Думы Упоровского 
муниципального района № 100 от 21 января 2022 
года, № 111 от 29 марта 2022 года, № 123 от 06 мая 
2022 года, № 129 от 10 июня 2022 года, согласно 
приложению № 1.

2. Опубликовать данное решение в газете «Знамя 
правды».

Председатель Думы 
Н. А. Ершова.

Согласовано:
глава Упоровского 

муниципального района 
Л. Н. Сауков.

(Полный текст решения с приложениями размещён 
в информационно-коммуникационной сети Интернет 
по адресу: http://право-минюст.рф/).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Упоровского муниципального района 
информирует о возможности предоставления земель-
ных участков, расположенных по адресу: 

-  Тюменская область, Упоровский район, примерно 
в 150 м от д. Старая Шадрина, ул. Боровая, д. 38 по 
направлению на северо-запад с видом разрешённо-
го использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства. Площадь в соответствии со схемой – 5 
000 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе 
лично либо почтовым отправлением.

Дата окончания приёма заявлений: 05.09.2022 г.
Адрес и время приёма граждан для подачи заявлений 

и для ознакомления со схемой расположения земель-
ных участков: Тюменская область, Упоровский район, 
с. Упорово, ул. Володарского, 45, каб. 307, пн., вт., ср. 
с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, 
чт. - с 8.00 до 12.00 по местному времени.

Официально

Из почты редакции

В редакцию нашей газеты при-
шло письмо от Артёма Боголю-
бова. Вот что он пишет:

− Всё своё детство и отрочество 
я прожил в деревне у дедушки с 
бабушкой − Виктора Петровича и 
Валентины Ивановны Бертрам. 
От бабушки узнал, что 6 августа 
исполняется 45 лет нашей ули-
це Молодёжной. Вспомнил, что 
когда-то написал стихотворение 
о своей малой родине. У бабушки 
сохранился мой школьный архив. 
Я стал его разбирать и нашёл там 
этот стих. Сразу припомнились моё 
детство и друзья с улицы Молодёж-
ной: Антон Орлов, Стас Степанов, 
Андрей Титов. 

Я поздравляю всех жителей с 
юбилеем их родного уголка. Живи-
те в дружбе и согласии. Здоровья, 
любви и счастья вам!

Село Емуртла
Есть на свете местечко такое
Под названием Емуртла.
Рассказать о нём многое можно,
И сейчас расскажу о нём я.

Я провёл свои первые годы,
Годы школы начальной в селе.
И теперь мне никто не заменит
Моих первых школьных друзей.

Есть село Емуртла − 
уголочек Сибири,

Где я вырос и на ноги встал.
Не бывало ещё в моей жизни,
Чтоб о родине я забывал.

Я теперь городской уж мальчишка,
Но свой край буду помнить всегда,
Где провёл, проводить ещё буду
Жизни лучшие времена.

Мы на речке с друзьями рыбачим 
И купаться мы ходим туда.
Очень любим мы местную речку
Под названием Емуртла.

Нас часами домой не загонишь,
Даже если жаркий денёк.
Но потом нам ничто не заменит
Очень вкусный бабулин квасок.

Здесь всегда на душе так спокойно, 
Что не хочется покидать
Это дивное чудо природы,
Что приносит тебе благодать.

И леса, и поля здесь обильны,
Да и воды здесь рыбой кишат.
Не подняться руке человека
Уничтожить сию благодать.

Это стихотворение участвовало в 
конкурсе. За него я получил благо-
дарственное письмо от главы админи-
страции Емуртлинского сельского по-
селения Ольги Григорьевны Егоровой.

Милый сердцу 
уголок

Есть к чему стремиться 
нижнеманайцам

Очередной сход граждан состоялся в 
Нижнеманайском сельском поселении. Его 
жителям об итогах социально-экономиче-
ского развития муниципалитета и планах 
на перспективу рассказал глава района 
Леонид Сауков. Перед собравшимися вы-
ступили руководители муниципальных 
служб и ведомств.

Традиционно народное собрание на-
чалось с доклада руководителя терри-
тории. Любовь Лопатинская подробно 
остановилась на вопросах, касающихся 
расходования бюджетных средств. Ос-
новные затраты – огораживание и уход 
за кладбищем, обустройство точек сбора 
ТКО, борьба с бродячими собаками. Она 
отметила, что не все жители поселения 
стараются поддерживать приусадебные 
участки в чистоте, тем самым нарушая 
правила содержания домовладений. Нет 
нареканий в адрес учреждений, чьи тру-
довые коллективы регулярно выходят на 
субботники с целью уборки закреплённых 
территорий. 

Нижнемайнайцам есть чему порадо-
ваться сегодня. В населённых пунктах 
появились новые линии уличного осве-
щения, обустроена остановка обществен-
ного транспорта. В 2022 году защебенён 
участок дороги по ул. Тополёвской, про-
тяжённостью 540 метров, на что израсхо-
довано 5,5 млн. рублей из 27 миллионов, 
выделенных нашему району. Развитию 
инфраструктуры сельского поселения спо-
собствует и программа догазификации, в 

которой планируют активно поучаствовать 
местные жители. 

В рейтинге семи сельских поселений 
района с численностью жителей менее 
одной тысячи человек Нижнеманайское 
занимает четвёртое место. В настоящее 
время многие показатели жизнеобеспече-
ния территории положительные. Однако 
по созданию новых рабочих мест и вводу в 
эксплуатацию жилья наблюдается отрица-
тельная динамика. 

В ходе своего выступления Леонид Сауков 
отметил, что в муниципалитете обостряется 
кадровая проблема, необходимо активно при-
глашать в район и закреплять на селе людей 
трудоспособного возраста и молодёжь. Чтобы 
более привлекательными для проживания 
стали сёла, в них поддерживаются культура, 
спорт, сеть образовательных учреждений. Для 
работников бюджетной сферы предостав-
ляется служебное жильё. Также уделяется 
внимание и молодым специалистам в сель-
хозпредприятиях. 

На сходе граждан слово было предостав-
лено участковому уполномоченному поли-
ции Ивану Елисееву, который информировал 
собравшихся о состоянии преступности на 
территории. О пожарной обстановке до-
ложил старший инспектор ОНД Дмитрий 
Полков. О том, какие изменения произошли 
в системе здравоохранения, рассказала и.о. 
заведующей Упоровским филиалом ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 12» Надежда 
Ершова.

На сходе побывала
Вера ХАЛАЕВА.

Сельские сходы
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