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Газета для тех, кто любит свой район

О делах и планах
Пятковского детсада - стр. 3

Как прошёл
шахматный турнир - стр. 2

Спрашивали-отвечаемМалый бизнес

Дорогие наши читатели!
Почта России запустила досрочную подпис-

ную кампанию на второе полугодие 2023 года. 
Жители Тюменской области с 1 февраля по 31 
марта 2023 г. могут выписать печатные издания 
по текущим ценам.

В досрочной подписке участвует и районная 
газета «Знамя правды».

Воспользоваться предложением можно во всех 
почтовых отделениях, на сайте, в мобильном 
приложении Почты России, а также при помощи 
мобильных почтово-кассовых терминалов у по-
чтальонов. 

В Упоровском отделении почтовой связи вас ждут 
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.

Вниманию населения

В конце января в редакцию пришло письмо 
от жительницы с. Упорово, пенсионерки Та-
мары Александровны Зятьковой. 

Она подробно изложила свои рассуждения, по 
её мнению, об излишней освещённости улиц на-
селённых пунктов Упоровского района в тёмное 
время суток.

Также она указала на недостаточное благо-
устройство территории больницы в с. Упорово. 
Что нет там ни клумб, ни посадок, ни скамеек для 
отдыха, а это доставляет людям, посещающим 
медицинское учреждение, некоторые неудобства,  
так как негде, мол, даже присесть и отдохнуть.

Ещё Тамару Александровну волнует необходи-
мость создания в райцентре зоны для отдыха. «А 
то ведь у нас нет настоящего  парка, где можно 
было бы в тенёчке посидеть на скамеечке, по-
любоваться цветущими кустарниками, зеленью 
деревьев», - сетует пенсионерка.

На вопросы Т. А. Зятьковой ответил глава 
Упоровского района Леонид САУКОВ:
- В части уличного освещения. Решение об 

освещённости улиц в тёмное время суток было 
принято в конце 2022 года и обосновано не-
однократными представлениями ГИБДД в адрес 
администрации о необходимости принятия мер и 
соблюдения требований ГОСТ. В соответствии с 
п. 6.6.7. ГОСТ Р 58350-2019 включение фонарей 
следует проводить с началом тёмного  времени 
суток, отключение - с его окончанием. При этом 
под тёмным временем суток понимается про-
межуток времени от конца вечерних сумерек 
до начала утренних сумерек или с уровнем 
естественной освещённости 20 Лк и менее. Для 
увеличения расходов на уличное освещение из 
областного бюджета были выделены дополни-
тельные средства в бюджет Упоровского района 
на оплату электроэнергии и техническое обслу-
живание оборудования.

В части благоустройства территории больницы 
в с. Упорово сообщаю, что обращение направ-
лено для рассмотрения и подготовки ответа по 
подведомственности в ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 12» (г. Заводоуковск), т. к. земельный 
участок, на котором находится комплекс зданий, 
принадлежит указанному учреждению на праве 
постоянного (бессрочного) пользования и затра-
ты  на благоустройство и содержание территории 
осуществляются непосредственно учреждением.

В части организации дополнительных мест 
отдыха сообщаю, что по мере финансовой воз-
можности администрацией района принимаются 
меры по созданию комфортных условий для про-
живания граждан. За последние пять лет были 
созданы и вновь обустроены следующие зоны 
и места отдыха: благоустройство территории 
многоквартирных домов на проспекте Победы, 
д. 1, д. 3, д. 5, д. 4, ул. Булата Янтимирова, д. 54, 
д. 56, обустройство универсальной площадки для 
спорта и отдыха на ул. Берёзовой в с. Упорово, 
благоустройство центральной площади около ДК 
с. Упорово. Кроме этого, имеются зоны отдыха с 
детскими игровыми комплексами на дворовых тер-
риториях многоквартирных домов по ул. Сибирской. 
В связи с отсутствием денежных средств в бюджете 
на 2023-2025 годы обустройство новых парков и зон 
отдыха в с. Упорово не планируется.

Об освещении улиц

Название блюда «пельмени» ча-
ще всего сопровождается прилага-
тельным «руссские», хотя подобная 
еда характерна для традиционных 
кухонь разных народов нашей стра-
ны, например, удмуртов, коми и 
некоторых других финно-угорских 
народов. Аналоги этого продукта 
есть в меню и многих народов все-
го мира. Популярными они стали 
благодаря простоте приготовления 
и сытности готового блюда.   

В Упоровском районе пельмени про-
изводят несколько предприятий, но 
самые большие объёмы производства 
у индивидуального предпринимателя 
Анны Снигирёвой. За 2022 год на 
реализацию работниками цеха было 
отправлено 17 тонн полуфабриката. 

Анна Александровна отмечает, что 
если свинину для нужд производства 
приобретают в Челябинской области, 
то говядина исключительно местная, 
причём из личных подсобных хозяйств 
граждан. «Сегодня владельцы ЛПХ 
забивают скот в лицензированном 
пункте, а мы с удовольствием заку-

паем у них качественное натуральное 
мясо. Бывает, что сырья недостаточно 
летом, когда селяне растят скот на 
выпасах. К этому мы относимся с 
пониманием, ведь все хотят приум-
ножить свой достаток. Несмотря на 
это, у нас есть возможность в любое 
время увеличить объём производства 
мясных полуфабрикатов за счёт сви-
нины», –  отмечает индивидуальный 
предприниматель. 

В настоящее время в цехе работают 
обвальщик мяса и шесть пельменщиц. 
Ежедневно они отправляют в замо-
розку 24-25 килограммов продукта. 
Реализуются пельмени вместе с рагу, 
стейками и котлетами в магазинах 
Упоровского района и торговых точках 
города Заводоуковска. 

О самых популярных позициях рас-
сказал заведующий мясным цехом 
Егор Туз: «Всего у нас четыре вида 
пельменей, это мясо-капустные, с 
говядиной, со свининой и с начинкой 
из двух видов фарша. Самые попу-
лярные – «Сибирские», с говядиной 
и свининой. Если говорить о сезон-
ности производства, то увеличение 

объёма продаж мы фиксируем в мае, 
когда наступает период напряжённой 
работы в агропромышленных пред-
приятиях и на приусадебных участках. 
Люди экономят время на готовке. А 
спад заметен зимой, когда многие 
селяне готовят пельмени в домашних 
условиях».   

Два года назад пельменный цех ИП 
Снигирёва переехал в реконструиро-
ванное здание, в котором в 90-е годы 
прошлого века в районном центре 
размещался колбасный завод. Благо-
даря этому у предпринимательницы 
появилась возможность увеличить 
мощности мясного цеха и запустить 
новое направление производства. 
Уже приобретено оборудование для 
коптильного цеха, и ведётся раз-
работка рецептуры, так что пред-
стоящей весной на прилавках наших 
магазинов появится копчёное сало. 
Работники надеются, что оно сможет 
стать таким же популярным у зем-
ляков продуктом, как и упоровские 
пельмени.  

Вера ХАЛАЕВА.
Фото автора. 

Производство расширяется
За 2022 год в цехе ИП Снигирёвой изготовлено 17 тонн пельменей

Золотая медаль
супругам - стр. 4

Хорошо поработали пельменщицы. Продукт отправляется в морозильную камеру.
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Коротко о разном

В помощь бойцам

Спортивный выходной

В субботу в упоровском шах-
матном клубе состоялся па-
мятный турнир, посвящённый 
бывшему директору совхоза 
«Емуртлинский» Анатолию 
Дмитриевичу Нохрину. 

Со вступительной речью перед 
спортсменами и болельщиками 
выступила Елена Мусина, участ-
ников поприветствовали Ольга 
Егорова и Геннадий Сучков. Он 
прочитал собственное стихотво-
рение о своём товарище.

На соревнование собрались 30 
шахматистов разных квалифика-
ций, разрядов и званий. Из них 18 
приехали из Тюмени, Исетского, 
Ялуторовска, Заводоуковска и 
Каргаполья (Курганская область). 

Перед началом соревнований 
игрокам был предложен мини-
конкурс. На столе лежал портрет 
Ленина, сделанный в 1957 году 
Анатолием Дмитриевичем. В 
нём было зашифровано слово, 
которое игроки старались найти в 
перерывах между партиями.

Первым победителем турнира 
памяти Нохрина стал Юрий Ру-
даков в далёком 2014 году. Не 
имея никаких званий и разрядов, 
этот самородок завоевал кубок в 
2017-м и 2020 годах. Он принял 
участие и на этот раз, как и дей-
ствующий обладатель кубка 2022 
года, Ярослав Захаров.

Чтобы уложиться в один день 
30 шахматистов играли восемь 
туров с ограничением времени по 

10 минут. Среди игроков было три 
женщины. Они играли со всеми, но 
награждались отдельно. 

Первое место среди предста-
вительниц прекрасной половины 
человечества заняла Полина Куч-
кульдинова, набравшая четыре 
балла. А Юрий Рудаков, набрав 
восемь очков, стал обладателем 
кубка Нохрина уже в четвёртый 
раз. Второе место у Ярослава 
Захарова, третье занял Андрей 
Тельников.

А слово, зашифрованное в 
портрете Ленина, так никто и 
не нашёл. Им оказалось слово 
«Аля» - имя будущей жены автора 
рисунка.

Дмитрий СОРОКИН.
Фото автора.

Состоялся традиционный турнир

География участников сделала турнир межрегиональным.

Ежегодно 8 февраля рос-
сийское научное сообщество 
отмечает День российской на-
уки. Он был учреждён указом 
Президента РФ в 1999 году. 
Это праздник академиков, 
учёных, профессоров и сту-
дентов, решивших посвятить 
свою жизнь научной и иссле-
довательской деятельности.

История праздника берёт своё 
начало со времён Петра I. В 
1724 году по его распоряжению 
в России была основана Акаде-
мия наук. Она принципиально 
отличалась от зарубежных 
аналогов, объединяя гимна-
зию и университет. Обучались 
там талантливые и жаждущие 
знаний люди независимо от фи-
нансового положения. На про-
тяжении многих лет академия 
меняла своё название, а после 
распада Советского Союза 
стала Российской академией 
наук, возродив звание высшего 
научного заведения. 

Первый интерес к научной 
и исследовательской деятель-
ности формируют воспитатели 
уже у дошкольников, знакомя 
их с экспериментами и наблю-
дениями в игровой форме. Для 
школьников проходят классные 
часы, организуются конкурсы 
проектов, а уже в университе-
тах, на конференциях выдви-
гаются новые теории, которые 
и защищают студенты.

Ежегодно в Тюменской об-
ласти проходит научный форум 
областных исследователей 
«Шаг в будущее», проводимый 
ГАОУ ТО ДПО «Тюменский об-
ластной государственный ин-
ститут развития регионального 
образования» при поддержке 
департамента образования и 
науки Тюменской области. Его 
участниками неоднократно 
становились учащиеся Коркин-
ской школы, под руководством 
учителя Евгения Мальцева. 
«Исследования предоставляют 
возможности детям самим най-

ти ответы на вопросы «Как?» и 
«Почему?». Это огромный шанс 
для них пробовать, экспери-
ментировать, думать, а самое 
главное -  самовыражаться», 
- сказал педагог.

В рамках Десятилетия науки и 
технологий в России определён 
комплекс инициатив, проектов и 
мероприятий. Все они направ-
лены на усиление роли науки 
в решении важнейших задач 
развития общества и страны.

6 февраля в школах Упоров-
ского района прошли «Разгово-
ры о важном», классные часы, 
посвящённые Дню российской 
науки. Учителя начальной шко-
лы поговорили о важности 
изобретений и открытий каж-
дого человека, учащиеся 5-7 
классов выполнили интерак-
тивные задания с помощью 
микроскопа, а также узнали, 
как появилась идея создания 
вертолёта, застёжки-липучки, 
и что послужило прообразом 

Останкинской телебашни. А 
старшеклассники обсудили от-
крытия  наших учёных, узнали о 
важности исследования Марса, 
о работе атомных станций, и о 
том, как возникали науки и как 
они связаны между собой.

В официальном сообществе 
Министерства просвещения 
России в соцсети «ВКонтакте» 
пройдёт прямой эфир проекта 
«Лекторий»,  посвящённый 
Дню российской науки, где 
выступит юный вундеркинд из 
Ярославской области, Илья 
Раевский.

Тематические недели ждут 
всех школьников района, они 
представляют собой не только 
классные часы, но и акции, 
челленджи, квизы, настоль-
ные игры, турниры «Юных 
учёных», а также встречи с 
интересными людьми.

Диана ПЕРЕЛАДОВА.
Фото из архива

 Коркинской школы.

Образование

День российской науки

Ученик Коркинской школы 
проверяет воду на наличие микроорганизмов.

Прокуратура Упоровского рай-
она направила в суд уголовное 
дело в отношении двух местных 
жителей, похитивших рулоны 
соломы и сена с полей.

Прокуратура Упоровского района 
утвердила обвинительное заклю-
чение в отношении 25-летнего и 
26-летнего жителей с. Слободчики 
Упоровского района.

Они обвиняются в совершении 
преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершённая группой лиц по пред-
варительному сговору).

По версии следствия обвиняе-
мые в сентябре 2022 года решили 
совершить кражу рулонов сена и 
соломы с полей, принадлежащих 
СПК «Емуртлинский» для корм-
ления скота в личном подсобном 
хозяйстве. Для этого они использо-
вали автомобиль ВАЗ с прицепом, 
а также привлекли 13-летнего 
местного жителя, который ввиду 
недостижения 14-летнего возраста 
не привлечён к уголовной ответ-
ственности.

В период с 23 сентября 2022 
года по 10 октября 2022 года злоу-
мышленники похитили 25 рулонов 

соломы и 22 рулона сена, причинив 
собственнику имущества СПК 
«Емуртлинский» материальный 
ущерб в сумме более 67 тысяч 
рублей. 

Уголовное дело направлено в 
Заводоуковский районный суд для 
рассмотрения по существу.

В связи с вовлечением несо-
вершеннолетнего в совершение 
преступления, в отношении обви-
няемых уголовное дело выделено 
в отдельное производство. 

Прокуратура 
Упоровского района.

Фото из архива редакции.

Закон и порядок

Совершили кражу сена

Тюменские инженеры-эн-
тузиасты начали собирать 
квадрокоптеры для военнос-
лужащих, находящихся в зоне 
специальной военной опе-
рации. Об этом сообщил гу-
бернатор Тюменской области 
Александр Моор в своём Теле-
грам-канале. «Квадрокоптеры 
уже давно стали важнейшим 
инструментом, с помощью ко-
торого наши военнослужащие 

успешно выполняют боевые 
задачи в зоне СВО», – отметил 
глава региона.

По словам инженеров, со-
бранные в Тюмени устройства 
намного дешевле аналогов, 
но в качестве им не уступают. 
Первый аппарат уже пере-
дан тюменским бойцам из 
добровольческого отряда. В 
ближайшее время он будет 
запущен в работу. 

Преобразование органов 
местного самоуправления

По поручению полномоч-
ного представителя прези-
дента Владимира Якушева 
заместитель полпреда Борис 
Кириллов провёл заседание 
Совета по вопросам развития 
местного самоуправления в 
части преобразования муни-
ципалитетов в УрФО. Борис 
Кириллов подчеркнул, что 
работа по оптимизации тер-
риториального устройства 
муниципальных образований 
в Уральском федеральном 
округе стартовала ещё в 
2017 году и пионером здесь 
стала Курганская область, за 
ней последовал Ямал. Так, к 
настоящему времени число 

муниципалитетов в Курган-
ской области уменьшилось с 
450 до 26, на Ямале – с 55 до 
13, в Тюменской области – с 
317 до 302. 

Участники заседания от-
метили заметный экономи-
ческий и управленческий 
эффект от проведённых ме-
роприятий за счёт сокраще-
ния фонда заработной платы 
и оптимизации закупочных 
процедур. Ещё одним поло-
жительным результатом стала 
ликвидация предпосылок для 
конфликтов внутри муниципа-
литетов, особенно между гла-
вами муниципальных районов 
и входивших в них поселений.

Из отходов в полезный продукт
Накануне Дня российской на-

уки учёные Тюменского госуни-
верситета презентовали свою 
разработку. Они придумали 
способ получения биоугля пу-
тём термического воздействия 
на сельскохозяйственные от-
ходы. Технология переработки 
продуктов жизнедеятельности 
животных и птиц, а также соло-
мы и скорлупы кедрового ореха 
позволяет выработать высоко-
углеродистые угли, которые 
затем могут стать удобрением 
или альтернативным топливом.

Заведующий лабораторией 
ресурсоэффективных техноло-

гий термической переработки 
биомассы на базе ТюмГУ Иван 
Шаненков отмечает, что глав-
ная цель их исследований не 
только просто утилизировать 
отходы птицефабрик, но и полу-
чить полезные продукты, кото-
рые могут приносить прибыль. 
Первые результаты испытаний 
показывают, что урожайность 
пшеницы при добавлении та-
ких биоугольных удобрений 
повышается на 20 процентов. 
Сейчас сотрудники лаборато-
рии продолжают исследование. 

Подготовила 
Вера ЛИПУХИНА.
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Нацпроект

Учреждения, которые явля-
ются первым звеном системы 
образования, а в большинстве 
своём местом, где закладыва-
ется основы нравственного, 
духовного, творческого и 
патриотического воспитания 
− это детские сады. Именно 
там ребёнок получает первые 
самостоятельные контакты с 
окружающими людьми, осваи-
вает новые умения и получает 
знания. 

Сделать это более успешно 
− задача детского сада. Как с 
этим справляются в Пятков-
ском детском саду, рассказала 
заместитель директора по 
дошкольному образованию 
Пятковского детского сада 
структурного подразделения 
МАОУ Пятковская СОШ Вален-
тина БОТНИКОВА.

− Валентина Вадимовна, 
скажите, сколько групп функ-
ционирует в саду сейчас?

− У нас две разновозрастные 
группы, которые посещают 42 
ребёнка и консультативно-мето-
дический пункт (КМП) для роди-
телей и детей, не посещающих 
детский сад (34 ребёнка от двух 
месяцев до семи лет).

− Кто работает  с детьми 
сегодня, и какие условия соз-
даны для малышей?

− Коллектив детского сада со-
стоит из десяти человек. Каждый 
сотрудник понимает и осознаёт 
свою роль в деле воспитания 
детей, вкладывает много сил, 
изобретательности, смекалки 
и сердечности, чтобы сад был 
уютным и тёплым домом для 
ребят. Хоть и не очень моло-
дой, но энергичный и активный 
коллектив работает дружно и 
сплочённо. 

Наше учреждение оборудо-

вано групповыми ячейками, 
музыкальным и спортивным 
залами, служебными помеще-
ниями и медицинским блоком. 
В группах организованы зоны 
для учёбы, игр и отдыха. Каж-
дая из которых оборудована 
тематическими уголками: для 
творчества, сюжетно-ролевых 
игр, театра, развития речевых и 
математических способностей, 
экспериментирования, а также 
есть спортивный уголок. Напол-
нение их меняется в зависимо-
сти от запросов детей, времени 
года, темы недели.

− В условиях постоянных 
изменений, модернизации 
дошкольного образования не-
обходимо постоянно учиться 
и повышать уровень своего 
профессионализма, как это 
происходит у вас?

− Да, конечно, наши воспи-
татели постоянно учатся. Все 
педагоги один раз в три года 
проходят курсы повышения ква-
лификации. Участвуют в темати-
ческих вебинарах, семинарах, 
олимпиадах различных уровней. 
Педагоги не только успешно при-
меняют новые технологии, но и 
делятся своим опытом на откры-
тых мероприятиях, конкурсах и 
методических объединениях. 
Набираются там интересных 
идей и практик, а также при-
нимают активное участие в 
ежегодном районном конкурсе 
«Воспитатель года».

− Какие успехи в этом состя-
зании есть в копилке вашего 
детского сада?

− Наши педагоги три раза 
становились лидерами муници-
пального этапа конкурса «Пе-
дагог года». В 2014-м победу 
присудили мне, в 2019 году 

лучшей в районе стала молодой 
воспитатель Кристина Матве-
ева, которая вошла в пятёрку 
лучших на областном уровне. В 
2021 году первое место в райо-
не заняла Ольга Ворончихина, 
воспитатель с большим опытом. 
Всеми успехами мы очень гор-
димся и планируем участвовать 
в конкурсе в этом году.

− Какие интересные и тради-
ционные события проходят в 
вашем саду? 

− Реализуя региональный ком-
понент программы, мы уже не 
первый год проводим праздники 
и тематические занятия, посвя-
щённые народным традициям.

Ежегодно, празднуя Маслени-
цу, дети катаются на лошадке с 
бубенцами, запряжённую в рез-
ные деревянные сани и сжигают 
чучело Масленицы. Уже тради-
ционными стали зимние экс-
курсии в лес и катание с гор на 
ледянках. Педагоги совместно с 
родителями и детьми участвуют 
в таких проектах, как  «Ледовый 
городок», «Мастерская Деда 
Мороза», «Огород на окне»,  
«Кормушка для птиц» и других. 
Все, что делают дети и родите-
ли, используется в оформлении 
предметно-развивающей среды 
детского сада. 

В младшей группе реализует-

ся проект «Разноцветная неде-
ля» (на закрепление основных 
цветов). Например, понедельник 
− синий цвет, и в этот день все 
дети и сотрудники приходят в 
синей одежде, и все игрушки в 
группе только синие. 

− Планируете ли реализовы-
вать проекты патриотической 
направленности в этом году?

− Скоро у нас стартует проект 
«Совместное путешествие» − 
знакомство детей дошкольного 
возраста с достопримечатель-
ностями малой родины. Для до-
школьников будут устраиваться 
пешие и автобусные экскурсии 
по селу, а также онлайн-экскур-

сии по Упоровскому району. Ну 
и, конечно, будем участвовать 
в традиционных акциях к 9 мая: 
«Свеча памяти», «Открытки 
для ветеранов», «Бессмертный 
полк». Обязательно подготовим 
концертные и художественные 
номера. В прошлом году наши 
ребята показали театрализо-
ванную постановку «Мы не 
забудем той войны», с которой 
выступили на областном фе-
стивале.

− Родители активно прини-
мают участие в жизни детско-
го сада? Как привлекаете их к 
этой деятельности?

− Мы стараемся установить 
такую форму общения, которую 
можно назвать «доверительно-
деловым контактом». Чтобы 
родители стали активными по-
мощниками и единомышленни-
ками воспитателей, вовлекаем 
их в жизнь детского сада, по-
стоянно держим в курсе всех со-
бытий. Активно включаем в об-
разовательный процесс через 
их участие в совместных празд-
никах, развлечениях, конкурсах, 
проектах, выставках, ярмарках, 
в оборудовании предметно-раз-

вивающей среды. Мамы и папы 
охотно посещают собрания и 
участвуют в мастер-классах 
и круглых столах. В декабре 
родители совместно с педа-
гогами обустроили для детей 
спортивный ледовый городок, 
заняв почётное третье место в 
районном новогоднем конкурсе 
«Зимние фантазии».

В сентябре был проведён 
традиционный конкурс-выстав-
ка поделок из природного ма-
териала. Нужно отметить, что 
родители совместно с детьми 
активно подключились к вы-
полнению проекта, за что им 
огромное спасибо. Столько 
интересных, сделанных с фан-
тазией из подручных природных 
материалов выставочных экспо-
зиций ими было представлено 
для демонстрации, что члены 
жюри затруднились выбрать 
самых-самых… Поделки до-
полняли и дары осени (овощи, 
фрукты, выращенные семьями, 
совместно с детьми). Выставку 
мы разместили в Пятковском 
доме культуры, и все жители 
села смогли увидеть работы 
наших воспитанников. 

− 2023 год объявлен Годом 
педагога и наставника, что по-
желаете опытным воспитате-
лям и тем, кто только начинает 
этот путь?

− Молодым педагогам по-
желаю, чтобы формирование 
педагогической и творческой 
индивидуальности протекало 
легко и радостно и привело 
к тем результатам, о которых 
мечталось. А опытным, чтобы 
нагрузка была посильной, труды 
− не напрасными, идеи − гранди-
озными, цели − достижимыми, а 
замыслы − исполнимыми. 

Сегодня у Пятковского дет-
ского сада свой путь развития, 
который обеспечивает ему не 
только успех, но и позволяет 
расти, благодаря целенаправ-
ленной работе всего коллектива. 
Впереди у его сотрудников много 
достижений, побед и наград, о 
которых мы ещё обязательно 
расскажем. 

Подготовила 
Диана ВОРОНЧАГИНА.

Фото из архива  
Пятковского

 детского сада.

Место, где живёт детство 

Из истории
Пятковский детский сад был построен в 1970 

году по типовому проекту на четыре группы. 
На момент открытия в него было зачислено 
98 детей. Первой заведующей была Раиса Ан-
тоновна Червяк (1970 г.). В 2014 году руково-
дителем стала Валентина Ботникова, (в 2010 
году она начинала свой путь воспитателем 
младшей группы). 

Воспитанники детского сада в областном конкурсе 
тетрализованных постановок «Мы не забудем той войны».

Успехи, традиции и планы Пятковского детского сада

В газете «Знамя правды» от 3 февраля 2023 года в статье 
«Вспомним о фронтовых дорогах земляков» допущена ошибка. 
Предложение «За время обороны города было уничтожено фаши-
стов больше, чем вермахт потерял при взятии Парижа»  следует 
читать так: «За время обороны «дома Павлова» было уничтожено 
фашистов больше, чем вермахт потерял при взятии Парижа».

В 1942 году у стен Сталин-
града решалась судьба всего 
цивилизованного мира. 200 
дней и ночей - с 17 июля 1942 
года до 2 февраля 1943-го 
- продолжалась Сталинград-
ская битва при непрерывно 
возрастающем напряжении 
сил обеих сторон.

По продолжительности и оже-
сточённости боёв, по количеству 
участвовавших людей и боевой 
техники - это сражение пре-
взошло все битвы, известные 
на тот момент мировой истории. 
В те суровые дни советские во-
йска сохранили и приумножили 
лучшие традиции российского 
воинства.

В нашей школе продолжают-

ся мероприятия, посвящённые 
этой знаменательной дате. 
Во всех классах проведены 
классные часы, уроки мужества 
«Великая битва на Волге», «Ста-
линградская битва», «Мы этой 
памяти верны», настольная игра 
«Ни шагу назад». При помощи 
мультимедийной презентации 
«Битва за Сталинград» школь-
ники погрузились в далёкое 
военное время. Перед глазами 
современных детей предстали 
тяжёлые бои Сталинградского 
фронта. Примером отваги и 
мужества стал для них рассказ 
о защитниках знаменитого «до-
ма Павлова», которые держали 
оборону и не дали врагу за-
хватить его, о битве за Мамаев 
курган, где каждый квадратный 

метр пробит тысячью осколков 
мин и снарядов.

В центре села Суерки 2 фев-
раля прошло торжественное 
возложение цветов и проведён 
митинг около памятника во-
инам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. Также для 
старших школьников провели 
историческую интеллектуальную 
онлайн-игру «Высота 102.0» и 
акцию «Подвиг Сталинграда 
бессмертен».

Мы - поколение 21 века, долж-
ны знать и помнить подвиги на-
ших прадедов. Мы должны знать 
и уважать свою историю! 

Людмила ДУБРОВИНА, 
заместитель директора 

  по воспитательной работе
МАОУ Суерская СОШ.

Дела посвящаем юбилею Сталинградской битвы
Из почты редакции

Учащиеся 7 класса участвуют в настольной игре «Ни шагу назад».



 7 февраля 2023 г.                           4 стр.           ЗНАМЯ ПРАВДЫ  

СемьЯ

В ноябре 2022 года семья 
Бин отметила свой полувеко-
вой юбилей. Яков Яковлевич 
и Валентина Адамовна были 
награждены золотой меда-
лью «Золотая свадьба. 50 лет 
вместе» и благодарственным 
письмом от губернатора Тю-
менской области Александра 
Моора.

В современном мире про-
должительные браки стано-
вятся всё большей редкостью. 
Прожить вместе пятьдесят 
лет в мире и согласии – это 
великий труд обоих супругов. 
Отрадно, что в нашем районе 
есть дружные, слаженные 
семьи, которые уважают и со-
храняют семейные традиции.

История знакомства супругов 
Бин самая обыкновенная. Они 
встретились случайно шестого 
ноября 1971 года. Валентина 
тогда жила в Липихе. Здесь она 
родилась и выросла. Будучи сту-

дентками третьего курса Ялуто-
ровского медицинского училища, 
вместе с сестрой, близняшкой 
Ниной, они приехали в родную 
деревню провожать в армию 
одноклассника. Как принято, на 
проводы собирались друзья, 
знакомые и вся родня. В самый 
разгар веселья девушка заме-
тила вошедшего симпатичного 
парня и решила с ним познако-
миться. Одной подходить было 
неудобно, и она позвала с собой 
Нину. Молодые люди общались 
весь вечер и потом обменялись 
адресами.

 «Яков первым прислал мне 
письмо в училище, а в нём всего 
четыре строчки. Он, как неко-
торые мужчины, не очень был 
многословен. Так завязалась 
наша переписка. Встречались 
редко, только когда я приезжала 
домой на выходные. Первое вре-
мя Яша путал меня с сестрой, мы 
ведь с ней очень похожи. Я даже 
по-доброму шутила над ним.

После получения диплома 
меня направили работать в Су-
ерскую больницу, а Яков уговари-
вал меня перевестись в Упорово. 
И я решилась, подумала, раз 
просит переехать, значит, с се-
рьёзными намерениями», – рас-
сказала Валентина Адамовна.

Яков в то время уже рабо-
тал в совхозе «Упоровский» и 
копил деньги на свою мечту, 
мотоцикл «Восход». А после 
знакомства и предложения Ва-
лентине все свои сбережения 
он решил потратить на свадьбу. 
Молодые подали заявление в 
ЗАГС. Так сплелись две их до-
роги в одну. Ровно через год 
после знакомства (шестого 
ноября, эта дата для молодо-
жёнов оказалась символичной) 
они сыграли скромную свадьбу. 
Торжество было небольшое, на 
двадцать человек, но всё равно 
прошло весело. Танцевали на-
циональные немецкие танцы. 
В полночь, по обычаю провели 
обряд снятия фаты с невесты. 
Молодожёны сели в центре 
комнаты на стулья, а крёстная 
мать сняла с девушки головной 
убор и повязала платок. Ритуал 
«очепления» символизировал 
для новобрачных переход в но-
вый статус мужа и жены.

С первых лет совместной жиз-
ни они всегда поддерживали друг 
друга в трудные минуты. Пре-
одоление невзгод и семейных 
неурядиц сближало и закаляло 
их отношения.

Их жизненный путь не был 
безоблачным, однако, несмотря 
на всё, они сумели сохранить 
взаимное уважение, тёплые, тре-
петные чувства и преданность 
друг другу. 

Трудовая деятельность су-
пругов отличается завидным 
постоянством. Яков Яковлевич 
отработал сорок семь лет в со-
вхозе «Упоровский», на пенсию 
вышел уже из ООО «Агрофирма 
«КРиММ». Валентина Адамовна 
тридцать девять лет отдала ме-

дицине, трудясь в Упоровской 
больнице.

Сейчас они на заслуженном 
отдыхе. Летом с энтузиазмом 
занимаются огородом и садом, 
осенью делают заготовки. Очень 
любят ходить в лес за грибами и 
ягодами. Часто выезжают всей 
семьёй на природу с ночёвкой в 
палатках. Жарят там шашлыки, 
ловят рыбу и варят уху. Любят 
путешествовать по России и не 
только. Были на Алтае, много 
раз ездили в Казахстан на Голу-
бые озёра. Недавно отдыхали в 
Феодосии. Семья Бин старается 
как можно чаще выбираться на 
море. Юбиляры предпочитают 
активный образ жизни.

Зимой их главное увлечение 
– лыжи. Практически каждый 
день они ходят на лыжную базу и 
катаются там. Они всегда и везде 
вместе, всё делают сообща, да-
же домашнюю работу.

Яков Яковлевич и Валентина 
Адамовна идут по жизни рука об 
руку. Они воспитали двух сыно-
вей и дочь. Сейчас помогают рас-
тить внуков. Их у супругов семь. 
А ещё у них есть два правнука. 
Дружная семья традиционно со-
бирается вместе на праздники за 
большим столом. Здесь всегда 
присутствуют любимые всеми 
блюда, как национальные не-
мецкие, так и русские.

Супруги Бин говорят, что секрет 
их семейного счастья – это общие 
взгляды на жизнь, взаимопонима-
ние и поддержка друг друга.

«Перед тем как сделать серьёз-
ный шаг и пойти в ЗАГС, молодые 
должны ясно осознать и понять 
для себя, что им предстоит стать 
одним целым, а это совсем не-
легко», – сказал Яков Бин. 

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото из архива 

семьи БИН.

Пятьдесят лет живут в любви и согласии

Вместе и в горе, и в радости

 Новоиспечённая семья Бинов 
после регистрации в ноябре 1972 года.

Яков Яковлевич и Валентина Адамовна 
на отдыхе в Феодосии в 2018 году.

Наши мастера

Сегодня в газете стартует но-
вая рубрика «Наши мастера», 
в которой мы будем рассказы-
вать о выдающихся спортсме-
нах и тренерах, проживающих 
в Упоровском районе. На их 
примерах мы хотим рассказы-
вать, как положительно спорт 
влияет на каждого человека, 
тем самым привлечь к заня-
тиям физкультурой как можно 
больше упоровцев. Пусть они 
выберут себе спортивное за-
нятие по душе и каждый из них 
сдаст нормы ГТО. 

Первым героем нашей рубрики 
стала преподаватель Упоровской 
ДЮСШ по лыжным гонкам Ната-
лья Старинчикова. Она трениру-
ет три группы ребят в возрасте от 
7 до 17 лет. С ней и учащимися 
Чернаковской школы, которые 
в этом году начали заниматься, 
мы встретились накануне Дня 
зимних видов спорта. 

В секцию лыжных гонок Ната-
лья Анатольевна пришла вместе 
с подружкой, когда ей было 11 
лет. И хотя тренировочный центр 
в г. Нижнем Тагиле находился 
довольно далеко от её дома, 
на занятия она всегда бежала с 
большим желанием. «Пять дней 
в неделю я спешила на трени-
ровку – пятнадцать минут шла 
до станции, потом ехала на элек-
тричке, затем поднималась по 
склону, на котором стояла двух-
этажная лыжная база. Все слож-
ности меркли на фоне огромного 

стремления заниматься спортом. 
Группы у четверых педагогов 
посещало много школьников. В 
тренировочном центре был свой 
неповторимый мир, наполнен-
ный яркими эмоциями и собы-
тиями. Здесь всех объединяло 
желание отличиться, улучшить 
результаты и добиться успеха», 
– вспоминает спортсменка. Как в 
любом детском коллективе здесь 
царила атмосфера веселья, но 
на лыжне ребята становились са-
мыми серьёзными конкурентами 

между собой. Они в каждой гонке 
боролись за то, чтобы вместо 
простых деревянных лыж, кото-
рые давали новичкам, заслужить 
инвентарь лучшего качества. Год 
от года закалялись бойцовский 
характер и несгибаемая сила 
воли будущих победителей и от-
сеивались те, кто не отличался 
целеустремлённостью. 

Первых высоких результатов в 
спорте Наталья Анатольевна до-
билась в 18 лет. Тогда она была в 
тройке сильнейших спортсменов 
Свердловской области и рассчи-
тывала на то, что на региональ-
ном чемпионате и первенстве по 
лыжным гонкам выполнит разряд 
мастера спорта. Регион имел 
высокий рейтинг в стране в этом 
виде спорта и первые три при-
зовых места позволяли получить 
высокие спортивные звания. Но 
по мановению волшебной палоч-
ки в спорте ничего не происходит 
и без испытаний не обходится. 
На этих соревнованиях девушка 
упала, сломала лыжу и потеряла 
много драгоценного времени. В 
результате ей присвоили только 
звание кандидата в мастера 
спорта. Но она не сдалась и к 
следующему сезону подошла в 
лучшей форме. Гонки сложились 
удачно, и она стала мастером 
спорта. 

Самыми запоминающимися 
для лыжницы стали всероссий-
ские старты в городе Костомукше 
(Карелия) в 1995 году. Тогда в них 
участвовали три спортсменки из 

Свердловской области. Наталья 
Старинчикова стала тринадца-
той из более чем ста сильнейших 
спортсменок страны. На второй 
день этих соревнований она за-
воевала золото в эстафете.

Сегодня Наталья Анатольевна  
всё своё время посвящает воспи-
танникам. Будущим выпускникам 
спортшколы тренер объясняет 
соревновательную тактику, ребят 
помладше учит прикладывать 
силы, чтобы быстрее преодо-
левать подъёмы, а новичкам же 
показывает, как распределить 
вес тела при прокате на одной 
ноге в классическом ходе.   

В Упорово есть отличного каче-
ства роллерная и лыжная  трас-
сы, необходимый для тренировок 
инвентарь, и самое главное 
- опытные квалифицированные 
тренеры. Так что ребята имеют 
возможность добиваться самых 

высоких результатов в этом виде 
спорта. 

В день нашего визита Наталья 
Анатольевна отрабатывала тех-
нику прохождения поворотов с 
группой ребят из деревни Чёрной, 
которые только пробуют себя в 
лыжных гонках. «В секцию ДЮСШ 
в этом году пришли 17 новичков. 
Если из них останутся хотя бы 10-
12 человек, то это будет хороший 
спортивный резерв для перспек-
тивы», – говорит наставник. 

Юных лыжников Наталья Ста-
ринчикова учит быть собранными 
и трудолюбивыми, чётко выпол-
нять все требования тренера и не 
сдаваться, если не всё получает-
ся. Пусть совсем юные гонщики 
пока не ставят себе больших 
целей в спорте, но, как известно, 
аппетит приходит во время еды... 

Вера ЛИПУХИНА.
Фото автора.

Лыжный спорт любят трудяги

Лыжню штурмуют чернаковские ребята.

Наталья Старинчикова
 чемпионка России в 

лыжной эстафете 1995 года.
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