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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура — важный государственный институт, контролирующий соблюдение законода-

тельства во всех сферах нашей жизни. В Тюменской области выстроена эффективная система 
прокурорского надзора и реагирования. Плодотворная работа прокуроров помогает оперативно 
решать поставленные президентом России задачи, отстаивать права и свободы жителей региона, 
создаёт условия для формирования гражданского общества.

Высочайший профессионализм, честность, принципиальность, ответственность отличают 
тюменских сотрудников органов прокуратуры. Своим каждодневным скрупулёзным трудом вы 
вносите значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, в улучшение инвести-
ционного климата, развитие экономики и социальной сферы Тюменской области. Ваша работа 
— один из показателей благополучия общества.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в деле служения закону 
на благо региона и его жителей!

Александр Моор, губернатор Тюменской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры 
Упоровского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. Ваши 

профессионализм, принципиальность и бескомпромиссность в организации надзора за соблю-
дением прав и свобод граждан  достойны самого глубокого уважения. Своей мудрой работой 
вы укрепляете веру людей в верховенство справедливости, обеспечивая здоровую социально- 
экономическую атмосферу в обществе. 

В день вашего профессионального праздника выражаю признательность не только действу-
ющим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в формирование 
правовой культуры населения нашего района.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений в 
работе! Пусть почётное звание надёжных стражей закона придаёт вам жизненных сил, энергии 
и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач! 

Леонид САУков, глава Упоровского муниципального района.

12 января - День работника прокуратуры

У большинства граждан ра-
бота сотрудника прокуратуры 
ассоциируется в основном с 
представлением государствен-
ного обвинения в суде. в том, 
что это далеко не так, в ходе 
интервью накануне профес-
сионального праздника нас 
убедил прокурор Упоровского 
района василий ГУММЕр.

– василий Иванович, какая 
работа занимает у сотрудников 
прокуратуры больше всего 
времени?

– Всё зависит от конкретного 
случая. При рассмотрении не-
которых обращений граждан 
требуется много времени для 
проверки доводов, тем не ме-
нее, мы должны уложиться 
в 30-дневный срок для дачи 
ответа. Если проверка по су-
ществу не проводится, ответ 
даётся в течение 15 дней. Строго 
регламентировано и время на 
изучение нормотворческой дея-
тельности. В течение 10 дней мы 
изучаем проекты нормативных 
документов и 30 дней с момента 
принятия отведено на изучение 
документов. За год помощником 
прокурора изучено 250 приня-
тых документов и 238 проектов 
нормативно-правовых актов. 

– в прокуратуру со своими 
проблемами обращаются жи-
тели. С какими жалобами ча-
ще всего приходят упоровцы?

– За 2018 год к нам поступило 
150 обращений граждан, восемь 
из них перенаправлены на рас-
смотрение в другие прокуратуры 
по территориальности, а 142 
нами рассмотрены, по каждому 
даны ответы заявителям. На 
нарушение трудовых прав в 

Между законом и гражданами

2018 году пожаловались четыре 
заявителя, в 2017-м таких со-
общений было больше 30-ти. 
Обоснованных жалоб на на-
рушение жилищного законода-
тельства было 15, 14 обращений 
с просьбой восстановить права 
были удовлетворены. Были 
случаи претензий на проведение 
исполнительного производства, 
на действия или бездействие со-
трудников правоохранительных 
органов, работа проводилась по 
каждому сообщению.   

– вами рассматриваются 
анонимные жалобы?

– Да, для нас неважно – при-
шло ли обращение по почте, 
оставили ли его в нашем по-
чтовом ящике и подписались 
вымышленным именем или 
просто подбросили под дверь 
без подписи – все обращения 
проходят регистрацию и по всем 
проводится прокурорская про-
верка. Отмечу только, что в слу-
чае анонимного обращения мы 
не можем дать ответ заявителю 
по результатам проверки. В 2018 
году у нас было два анонимных 
обращения, одно из них – жало-
ба на несоблюдение в стоматоло-
гическом кабинете санитарных 
норм. К проверке по данному 
обращению мы подключили 
сотрудников Роспотребнадзора, 
факт нарушений подтвердился, 
и индивидуальный предприни-
матель был привлечён к адми-
нистративной ответственности.

– С делами какого объёма вы 
чаще всего работаете?

– В основном дела состоят 
из одного тома в 150-200 ли-
стов. За прошедший год нами 
рассмотрено 177 уголовных 
дел, 172 – направлены в суд. 

Большим объёмом отличаются 
многоэпизодные уголовные дела 
или уголовные дела с участием 
группы лиц. За последнее время 
самым большим, отправленным 
в суд, было дело в пяти томах 
(один том – 250 листов).

– одно из направлений ра-
боты прокуратуры - противо-
действие экстремистским и 
террористическим проявле-
ниям. 

– За 2018 год нами выявлено 
28 нарушений законодательства 
в этом направлении, по всем 
фактам вынесены представления 
и требования. Также мы систе-
матически выявляем в Интерне-
те запрещённый контент. Нами 
принимались меры по ликвида-
ции информационных ресурсов, 
распространяющих преступную 
идеологию, в порядке искового 
судопроизводства.

– расскажите, сколько со-
трудников в Упоровской про-
куратуре, и за какие направ-
ления работы они отвечают? 

– По штату в прокуратуре 
Упоровского района четыре 
оперативных работника: про-
курор, заместитель прокурора и 
два помощника, а также старший 
специалист 1 разряда и водитель.

Самым молодым нашим со-
трудником является Евгений 
Поликарпов, начавший свою 
трудовую деятельность в долж-
ности помощника прокурора 
района в декабре 2017 года. В 
зоне его ответственности надзор 
за исполнением федерального 
законодательства, защита трудо-
вых прав граждан, исполнение 
законодательства об охране 
окружающей среды, защита прав 
несовершеннолетних. 

Советник юстиции Булат Ша-
пенов в органах прокуратуры 
работает с ноября 2003 года, 
а в занимаемой должности за-
местителя прокурора района с 
2005 года. Приоритетными в его 
работе являются профилактика 
преступности на территории 
района, надзор за оперативно-
розыскной и уголовно-процес-
суальной деятельностью ОВД и 
органов дознания.

Помощник прокурора района, 
младший советник юстиции 
Галина Ковалёва в органах про-
куратуры работала на разных 
должностях с октября 2003 года. 
В 2012 году по итогам работы 
за 2011-й Галина Анатольевна 
признана лучшим прокурором-
«общенадзорником». За ней за-
креплён надзор за соблюдением 
федерального законодательства, 
противодействие коррупции, 
надзор за исполнением законо-
дательства в бюджетной сфере, 
сфере закупок, государственной 
и муниципальной службе, также 
она отвечает за соблюдение жи-
лищного законодательства. 

Среди коллег в сегодняшнем 
коллективе есть практически 
ветеран – специалист 1 разряда 
Лариса Румянцева. Она прорабо-

По информации прокуратуры первым прокурором района в 
сентябре 1945 года был назначен Алексей Филатович Попов и 
находился в этой должности до 1952 года. Следующие 10 лет 
прокурором был Анатолий Яковлевич Спасенников. В июле 1962 
года на должность прокурора Упоровского района назначен М. Я. 
Поляков, А. Я. Спасенников переведён следователем прокуратуры.

В мае 1967-го исполняющим обязанности прокурора Упоров-
ского района был назначен Ниязов. С августа 1967 года по июль 
1976-го должность прокурора Упоровского района занимал юрист 
1 класса Виктор Владимирович Крылов.

19 августа 1968 года В. В. Крыловым был заведён журнал при-
ёма граждан, который вёлся до 25 декабря 2013-го. Журнал до 
настоящего времени хранится в прокуратуре Упоровского района.

Исходя из содержания записей за 45 лет, можно сделать вывод, 
что в обращениях граждан за помощью в органы прокуратуры мало 
что изменилось. По-прежнему актуальными остаются вопросы 
соблюдения трудовых прав граждан, земельные и жилищно-бы-
товые вопросы.

С июля 1976-го по июнь 1982 года в должности прокурора Упо-
ровского района проходил службу Ю. Л. Десятов, а в дальнейшем, 
в течение четырёх с половиной лет, должность прокурора района 
занимал Ермолов.

В декабре 1986 года прокурором района был назначен Мухамет-
нур Тимеркаевич Ражев, исполнявший свои обязанности до июля 
1993 года. В последующем, до выхода на пенсию (по ноябрь 2003 
года), он возглавлял прокуратуру Тобольского района. С 1993 года 
по 1996-й в должности прокурора района работал Г. П. Цулая. С 
августа 1996-го по январь 1998-го - Виктор Михайлович Найму-
шин, с февраля 1998 года по июль 2000-го Андрей Александрович 
Карманов, с июля 2000 года по август 2010-го - Евгений Викто-
рович Новиков.

В январе 2011 года на должность прокурора Упоровского района 
был назначен Валерий Геннадьевич Беленцов, возглавлявший про-
куратуру до декабря 2015 года. В настоящее время В. Г. Беленцов 
работает в прокуратуре г. Судака Республики Крым.

Четырнадцатым прокурором Упоровского района 28 марта 2016 
года приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
назначен Василий Иванович Гуммер.

тала в прокуратуре ровно 31 год, 
в её ведении архивное обеспе-
чение и делопроизводство. Все 
документы, которые поступают 
в прокуратуру и уходят от нас, 
проходят через её руки. В декабре 
2008 года Лариса Викторовна 
награждена Почётной грамотой 
Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, а в декабре 
2011 года – знаком отличия «За 
верность закону» I степени.

Водителем прокуратуры не-
сколько лет работает Роман 
Евстратов.  

– Чего пожелаете коллегам в 
профессиональный праздник?

– Пожелаю всем крепкого 
здоровья, добра, мира в семьях, 
успехов. Для молодых сотруд-
ников важно не останавливаться 
на достигнутом, ведь им есть у 
кого набраться практического 
опыта, который пригодится в 
службе. Опытным коллегам по-
желаю идти в ногу со временем, 
продолжать повышать про-
фессиональный уровень. Пусть 
успех сопутствует вам во всех 
начинаниях.

Спрашивала
 вера ЛИПУХИНА.

Фото 
владимира ПоПовА. 

Историческая справка

Сотрудники Упоровской прокуратуры (слева направо): Галина Ковалёва, Роман Евстратов, 
Евгений Поликарпов, Лариса Румянцева, Василий Гуммер, Булат Шапенов.
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Юбилей

В шестидесятые, семидеся-
тые годы прошлого столетия 
наша «Знамёнка», как мы её 
называли, выходила три раза 
в неделю. Над её созданием 
трудились два очень дружных 
коллектива редакции и типо-
графии. По сути, они были 
одной сплочённой, слаженной 
командой.

Газета тогда была востребо-
ванной, практически в каждом 
доме её выписывали, новости 
читали и обсуждали вечерами, 
сидя на скамьях у ограды.

Вот и мне в те годы довелось 
поработать над созданием «Зна-
мя правды». А пришла я рабо-
тать в типографию, когда её штат 
увеличивался, учеником набор-
щика под руководством Елены 
Катаевой. Многое мне при-
шлось изучать – от расположе-
ния буквочек в кассе, до вёрстки 
газетных полос. Процесс этот 
очень сложный и трудоёмкий. 
После освоения наборного дела 
руководство приняло решение, 
что мне необходимо освоить и 
другие специальности, чтобы 
была взаимозаменяемость. Так 
я стала ещё и печатником.

Тогда в типографии были два 
линотипа (строкоотливные ма-
шины), две печатные машины и 
одна маленькая для бланков, два 
станка для резки бумаги. В нашей 
организации выпускали не только 
газету, но и выполняли заказы по 
изготовлению бланков, журналов 
различного типа и плакатов.

Уважаемые работники средств массовой информации, 
предприятий полиграфии и издательств Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
История региональных средств массовой информации насчи-

тывает более двух веков. За это время тюменская пресса про-
шла огромный путь становления, сформировала свои славные 
традиции. 

Благодаря вашей работе жители региона получают инфор-
мацию о самых важных событиях, политических процессах и 
экономических тенденциях. Именно от вас во многом зависит, 
какие ценностные, духовные ориентиры формируются в со-
знании читательской и зрительской аудитории. Несомненно, 
вам принадлежит и ведущая роль в создании диалога власти и 
населения. 

Всё это требует от вас высокой компетентности, ответствен-
ности, объективности и принципиальности. Уверен, вы и впредь 
будете так же активно участвовать в жизни региона, в повы-
шении его имиджа, продолжите вести своеобразную летопись 
Тюменского края.  

Желаю всем вам успешной реализации новых интересных 
проектов, творческих успехов, неиссякаемого вдохновения! 
Здоровья, семейного счастья и благополучия! 

Александр Моор, губернатор Тюменской области.

Уважаемые журналисты, работники 
и ветераны средств массовой информации 

Упоровского района!
Поздравляю вас с Днём российской печати!
Ваш труд сложен и ответственен, ведь в ваших руках одно из 

мощнейших орудий – слово. На страницах газеты «Знамя прав-
ды»  вы объективно, всесторонне и оперативно информируете 
жителей Упоровского района о политических, экономических  
и культурных событиях района, не забывая о своей высокой со-
циальной миссии – помогать людям находить ответы на самые 
острые и актуальные вопросы.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам журналисти-
ки Упоровского района. Ваши неравнодушие к происходящему, 
активная гражданская позиция, открытость к новому, стремление 
«дойти до самой сути» заслуживают самого глубокого уважения. 
Уверен, что заложенные вами традиции успешно продолжатся 
молодым поколением журналистов.

В День российской печати желаю всем вам вдохновения, 
успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ. 
Оставайтесь всегда интересными и востребованными. Желаю 
вам больших тиражей, высоких рейтингов и новых свершений! 
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Леонид САУкоВ, 
глава Упоровского муниципального района.

Уважаемые журналисты, сотрудники издательств и по-
лиграфических производств, ветераны средств массовой 
информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
российской печати!

Ваша беспокойная работа требует не просто литературного 
таланта, но и гражданской честности, больших душевных 
сил и ответственности за каждую строчку, за каждое слово. 
Вы живёте проблемами своих земляков, помогаете им быть 
в курсе событий, происходящих в мире, стране, в регионе, 
получать оперативную и достоверную информацию. Вы под-
держиваете всё живое и прогрессивное, формируете обще-
ственное мнение, воспитываете в согражданах активную 
гражданскую позицию. И за это ваши преданные читатели 
отвечают вам уважением и доверием, ожидая от вас помощи, 
совета и доброго слова.

Желаю вам острого пера, интересных и полезных публикаций, 
высоких тиражей и рейтингов, а главное – понимания и под-
держки людей, для которых вы трудитесь.

Счастья и благополучия вам, друзья!
Владимир УЛьяНоВ, 

депутат Тюменской областной думы, 
член фракции «ЕдиНАя роССия».

13 января – день российской печати

14 января 90-летие отметит долгожитель района 
Н. и. ренёва.

 
Уважаемая Надежда ивановна!

От всей души поздравляю вас со знаменательной датой. Ис-
кренне восхищаюсь и преклоняюсь перед вашим почтенным 
возрастом. 90 лет – это долгий жизненный путь. Сколько на 
вашу долю выпало радостей и печалей, побед и поражений. Но 
ни фронтовое время, ни бедность послевоенных лет, ни голод и 
тяжёлый труд не сломили вашего духа.

Желаю вам здоровья, жизненных сил, любви и заботы близких 
вам людей.

Леонид САУкоВ, глава района. 

Надежда Ивановна родилась в Черниговской области. 
1940 году семья переехала в Крашенинино. Когда началась 

война, 12-летним подростком Надя начала трудиться. Ей при-
ходилось полоть и боронить поля, выполнять любую работу, 
которую ей поручали. 

После войны встретила своего будущего мужа Георгия Ренёва и 
20 июня 1950 года молодые поженились. Воспитали  с супругом 
двух дочерей, дали им хорошее образование.

Общий трудовой стаж Надежды Ивановны составляет 33 года. 
Она является участником трудового фронта, ветераном труда, 
награждена медалями «100-летие со дня рождения В. И. Ленина» 
и приуроченными ко Дню Победы.

ирина УдАрЦЕВА, 
участковый специалист по социальной работе

крашенининского сельского поселения.

история давно минувших лет

Работы, конечно, было много, 
но всё делали с огоньком, ещё и 
успевали заниматься обществен-
ной жизнью: были народными 
дружинниками, участвовали в 
субботниках, помогали с убор-
кой урожая совхозу «Пушка-
рёвский» и даже заготавливали 
дрова для типографии.

Иногда случались курьёзы. 
Однажды перепутали подписи 
под фотографиями, корректор 
недоглядела, так попало всему 
коллективу. А как-то на печатной 
машине рассыпались две полосы 
газеты на строчки. Вот тогда и 
редакция поспешила к нам на 
помощь, чтобы всё восстановить 
и выпустить её в срок. Бывало, 
до четырёх утра печатали «Зна-

мёнку», а в восемь часов почта 
уже забирала свежее издание, 
пахнущее краской. 

Мы понимали ту большую 
ответственность, которая ложи-
лась на наши плечи, и старались 
изо всех сил, чтобы наша лю-
бимая газета всегда у читателя 
была вовремя. 

Надеюсь, что она будет радо-
вать нас ещё долгие годы.

Сердечно поздравляю своих 
бывших коллег и коллектив 
редакции с Днём российской 
печати, желаю нашей газете 
«Знамя правды» процветания, 
а её сотрудникам – творческих 
успехов.

Любовь МЕдВЕдЕВА.
Фото из личного архива.

Коллектив типографии, 1975 год. 

Едва успев отметить новогодние 
праздники, работники печатных 
изданий встречают свой профес-
сиональный. Начало года – некий 
рубеж в работе редакции, когда 
коллектив приступает к новому 
витку газетной жизни. Это новые 
рубрики, творческие встречи, 
поиск свежих информационных 
поводов, участие в профессиональ-
ных конкурсах и многое другое. 

Оглядываясь на прожитое в 2018 
году, мы вспоминаем самые яркие 
моменты из редакционной жизни. 
И эти моменты были для нас не 
просто мероприятиями, а собы-
тиями, которые для «Знамёнки» 
имели важное значение. Вот они, 
на фотоснимках: I шахматный 
турнир на призы районки, общение 
с ветеранами редакции, встречи с 
читателями в разных сёлах, под-

ведение итогов конкурса ново-
годних частушек, награждения 
партнёров-почтовиков и активных 
посетителей сайта газеты (на фото 
- слева направо).

 С праздником, дорогие наши 
читатели, коллеги, социальные 
партнёры! Успехов, вдохно-
вения, оптимизма и хорошего 
настроения.

редакция.

редакционная жизнь - яркие моменты
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У рукодельниц есть свой 
праздник – «Анфиса Руко-
дельница» и отмечается он 
21 декабря. В церковном ка-
лендаре это день почтения 
памяти святой мученицы 
Анфисы Римской, жившей в 5 
веке. В простонародье Анфису 
прозвали Рукодельницей, так 
как в этот день всем девицам 
полагалось заниматься руко-
делием: прясть, ткать, шить, 
вышивать. 

В нашем районе творческих 
людей немало, одна из них жи-
тельница села Бызово Альфия 
ПЕРВАКОВА, которая своими 
руками создаёт текстильные 
куклы.  

– Альфия Султановна, рас-
скажите, как получилось, что 
вы стали заниматься этим 
видом творчества?

– Сначала я увлеклась вя-
занием крючком. Но когда в 
Интернете увидела, как шьют 
кукол, решила смастерить са-
ма. Это увлечение началось 
года четыре назад. Первый мой 
экземпляр назывался «кукла-
попик», которая по сути своей 
была обереговой. Её принесла 

Кукольных дел мастер
в Дом культуры, где проходила 
выставка овощеводов. Она всем 
понравилась. С этого изделия 
всё и началось. Я стала смотреть 
мастер-классы в Интернете, 
училась изготавливать и другие 
виды кукол. Вообще, шитьё от-
влекает меня от болезней. Когда 
ты на пенсии, дело для души 
помогает скоротать будни.

– Каким куклам отдаёте 
предпочтение?

– Сейчас собираюсь создавать 
интерьерную куклу, которая 
всегда нарядно одета. Обычно 
на её голове красивая причёска 
или шапочка, а на лице рисуются 
только глазки.

Люблю обереговые куклы, они 
пользуются большой популярно-
стью. Так называемая Домовуш-
ка, считается, оберегает дом от 
нечистой силы, приносит удачу 
и добро в дом. Она с сединой, 
а это значит, что перед нами 
умудрённая опытом женщина, 
хранительница домашнего оча-
га, её волосы всегда собраны в 
причёску. 

Иногда меня приглашают в дет-
ский сад, где я рассказываю ребя-
тишкам, что когда-то наши предки 
использовали кукол не только для 

игры. Раньше они помогали в 
быту. Были куклы роженицы, зер-
новушки, неразлучники. Каждая а 
предназначалась для того, чтобы 
оберегать членов семьи от неудач, 
приносить в дом благополучие и 
семейное счастье.

Мотанка особенна тем, что 
создаётся без единого стежка 
иголкой, только путём наматы-
вания ниток. 

Я в основном делаю крупные 
куклы, высотой не менее 30 
сантиметров. Свои работы часто 
дарю друзьям.

– С каким материалом пред-
почитаете работать?

– Свои произведения я вы-
полняю из текстиля, и только из 
натуральных материалов. Лица 
делаю при помощи техники 
утяжки. Раньше я создавала ли-
ца из капрона, но сейчас стала 
покупать более дорогую ткань 
– трикотаж. 

 Формирую лицо из «колбу-
шечки» путём надавливания 
пальцами на те участки, которые 
должны быть более вырази-
тельными, такие, как глазное 
дно, ямочки на щёчках, губы. 
Вытягиваю такие части лица, 
как нос, щёчки. При помощи 

Хоть на дворе ещё стоит ян-
варь и третья, самая большая 
четверть только началась, все 
выпускники одиннадцатых 
и девятых классов уже давно 
готовятся к предстоящим эк-
заменам. Какие нововведения 
в государственной итоговой 
аттестации (ГИА) их ждут, 
мы попросили рассказать 
председателя комитета по 
образованию администрации 
Упоровского муниципального 
района Веру РУМЯНЦЕВУ.

– В нынешнем учебном году из 
стен школ района будет выпуще-
но 140 одиннадцатиклассников. 
Учащихся 9 классов насчитыва-
ется 229 человек. 

Особых изменений для девя-
тиклассников нет, можно лишь 
сказать, что допуском к ГИА 
станет итоговое собеседование  
по русскому языку, которое со-
стоится 13 февраля. Всего же 
ученики 9 классов сдают 4 экза-
мена: русский язык, математику 
и 2 предмета по выбору.

 Зато произошли изменения в 
сдаче экзамена по математике в 
11 классе. Сейчас выпускники 
должны выбрать либо профиль-
ную математику, либо базовую.

– Чем обусловлено ограни-
чение выпускников в выборе 
уровня ЕГЭ по этому предмету?

– Изменения, внесённые в По-
рядок государственной итоговой 
аттестации в части регламен-
тации выбора уровня ЕГЭ по 
математике, не ограничивают, 
а упорядочивают выбор детей 
в целях минимизации рисков и 
трудностей, которые выявились 
в предыдущие годы. Работа по 
подготовке к экзаменам благода-
ря этому будет более акцентиро-
ванной и целенаправленной, что 
соответственно позволит полу-
чить более высокие результаты.

В частности, выбор только 
одного уровня единого госэк-
замена по математике позволит 

Базовый или профильный уровень – 
решать выпускникам

выпускнику более рационально 
подойти к подготовке. 

По сути ЕГЭ по математике 
профильного уровня и ЕГЭ по 
математике базового уровня 
– это два отдельных экзаме-
на, с разными контрольно-из-
мерительными материалами. 
Выпускнику, выбравшему два 
уровня, приходилось тратить 
больше времени и сил, чтобы 
подготовиться по предмету 
«математика». При этом, многие 
выпускники, которые мотивиро-
ванно выбирали и сдавали ЕГЭ 
по математике профильного 
уровня, всё-таки были вынуж-
дены идти и на экзамен базового 
уровня – для «подстраховки». 
Ведь результаты первого эк-
замена приходили позже, чем 
наступал день второго экзамена, 
поэтому выпускник всё равно 
должен был готовиться и идти 
на ЕГЭ по математике другого 
уровня. Теперь в течение года и 
в ходе экзаменационной сессии 

можно сосредоточиться только 
на реально нужных экзаменах.

Кроме того, выбор ЕГЭ по 
математике в качестве одного – 
профильного уровня – расширит 
возможности выпускника для 
поступления в вуз.  

Так, если раньше выпускники, 
выбравшие для прохождения 
ЕГЭ оба уровня математики, 
получали положительный ре-
зультат по математике базового 
уровня и неудовлетворительный 
по профильному, то они не име-
ли права прийти на пересдачу 
профильного экзамена в резерв-
ные сроки основного периода. 
Таким образом, они лишались 
возможности поступления в вуз 
на технические специальности. 
Теперь это ограничение снято. 
Выпускник может пересдавать 
«неуд» по профильной матема-
тике в резервные дни основного 
периода, при этом, решение о 
пересдаче экзамена на базовом 
уровне при ранее выбранном 

профильном уровне выпускник 
принимает самостоятельно, то 
есть допустима смена уровня 
ЕГЭ по математике во время 
пересдачи экзамена – с про-
фильного на базовый уровень и 
наоборот.

Помимо этого, будет полно-
стью ликвидирована путаница в 
понимании, что означает выбор 
уровня математики через кон-
струкцию «и/или» и исключены 
ошибки во внесении данных в 
федеральную базу ЕГЭ. 

Опыт прошлых лет показал, 
что, несмотря на проводи-
мую разъяснительную работу, 
каждый год выявляется до-
статочное число выпускников, 
не знавших заранее, что для 
поступления в необходимый 
им вуз нужна профильная ма-
тематика. При этом они оши-
бочно считали, что, написав 
до 1 февраля заявление в базу 
данных ЕГЭ на прохождение 
экзамена по математике базово-
го уровня, они автоматически 
имеют право на прохождение 
ЕГЭ профильного уровня. На 
самом деле это требует при-
нятия серьёзных решений. А 
именно, чтобы получить право 
внесения изменений в базу 
данных ЕГЭ и включить допол-
нительный экзамен, необходи-
мо решение Государственной 
экзаменационной комиссии и 
согласование Рособрнадзора, 
а основанием для этого могут 
служить только объективные 
обстоятельства, подкреплён-
ные документально (болезнь, 
отсутствие в пределах субъекта 
и т. п.).

– Кто и как определяет, ка-
кой уровень по математике 
надо выбрать?

– Выбирает сам выпускник. 
Он фиксирует свой выбор, на-
писав до 1 февраля заявление на 
прохождение экзаменов. 

Сдать экзамен по математи-
ке, неважно на каком уровне, 

необходимо для получения ат-
тестата, так как этот предмет 
(наряду с экзаменом по русскому 
языку) является одним из двух 
обязательных экзаменов для 
выпускников, обучавшихся по 
программам среднего общего 
образования. При этом, в случае 
ЕГЭ базового уровня, необходи-
мо получить минимум 3 итого-
вых балла (экзамен оценивается 
по 5-балльной системе), по про-
фильной математике – минимум 
27 баллов (по 100-балльной 
системе). 

В вузах проходные баллы по 
предметам, необходимым для 
поступления, определяются 
самостоятельно, эти сведения 
можно получить на сайтах ор-
ганизаций.

Обращаем внимание, что ЕГЭ 
по математике профильного 
уровня нужен не во всех высших 
учебных заведениях. 

Выпускники, поступающие в 
образовательные учреждения, 
где в перечне вступительных 
испытаний нет предмета «Ма-
тематика», могут сдавать ЕГЭ 
по математике базового уровня в 
качестве обязательного выпуск-
ного экзамена для получения 
аттестата.

– Как идёт подготовка к ЕГЭ 
в образовательных учрежде-
ниях?

– Подготовка к экзаменам идёт 
с начала учебного года. Во всех 
школах проводятся консульта-
ции, с расписанием которых 
можно ознакомиться в электрон-
ной школе и на сайтах школ.

Кроме этого, преподаватели  
ТОГИРРО будут проводить 
вебинары по подготовке к ЕГЭ 
по профильной математике для 
учащихся и педагогов. Они бу-
дут проходить каждую субботу 
с 10.00, начиная с 19 января по 
апрель текущего года.

Спрашивала 
Людмила ПАВЛОВА. 

Фото автора.

этой техники можно создать и 
настроение куклы: грустное, 
весёлое, задумчивое.

– Что бы вы пожелали на-
чинающим рукодельницам?

– Я желаю не бояться учиться 

всему новому и пробовать себя 
в разных видах творчества. Если 
оно затянет, то дальше уже всё 
будет получаться само собой.

Надежда УФИМЦЕВА.
Фото автора.

Доступная среда

Образование

Выпускников ограничили в выборе уровня ЕГЭ по математике

Альфия Первакова: «Шитьё кукол - занятие для души».

Вера Витальевна Румянцева.
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Актуально!

Фотоинформация

Множество разнообразных 
мероприятий было заплани-
ровано и проведено для детей 
в новогодние каникулы. Среди 
них весёлые конкурсно-игро-
вые программы, а также по-
знавательные. 

Так, 7 января в районном 
Доме культуры воскресная 
школа показала ребятам Рож-
дественскую сказку. В этом 
спектакле принимали участие 

Красивая история 
о волшебном празднике

как взрослые, так и дети. В 
сюжете рассказывалось о рож-
дении Христа, о том, какой путь 
прошла Святая Мария и кто 
ей помогал, о том, как плохие 
люди становились хорошими, 
находясь рядом с девой и её 
ещё не рождённым младенцем. 
Многие сцены сопровождались 
красивыми песнопениями. В за-
вершение постановки выступил 
хор из детской школы искусств. 

Мероприятие было очень ин-

тересным, жаль, что зал был не-
полным, этот спектакль стоило 
посмотреть всей семьёй.

В фойе Дома культуры была 
организована выставка поделок, 
выполненных руками воспи-
танников воскресной школы. 
Их можно было приобрести 
всем желающим. Вырученные 
от продажи средства пойдут на 
благотворительность.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

В Автономном учреждении 
Упоровского муниципального 
района «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» продолжает работу 
межведомственная выездная 
мобильная бригада с целью 
предоставления необходимых 
видов услуг по комплексно-
му обслуживанию граждан, 
проживающих в отдалённой 
сельской местности. О её ра-
боте мы попросили рассказать 
специалиста по социальной 
работе КЦСОН Елену СТРЕ-
ПЕТИЛОВУ.                                                                            

– В 2018 году при 42 выез-
дах мобильной бригады было 
обслужено 522 человека. Это 
граждане пожилого возраста, 
инвалиды, а также экономически 
активное население и несовер-
шеннолетние. 

Так, Комплексным центром 
соцобслуживания населения за 
прошедший год 514 гражданам 

были оказаны различные виды 
услуг, среди которых психоло-
гическое консультирование и 
диагностирование, социально-
педагогические услуги, кон-
сультирование по надомному 
обслуживанию, вопросам ока-
зания материальной помощи и 
участию в программных меро-
приятиях по выходу на самообе-
спечение, предоставления льгот 
и субсидий. Для 116 пенсионе-
ров и граждан трудоспособного 
возраста были организованы 
обучающие занятия на тему 
пользования порталом Госуслуг. 

Специалисты центра прово-
дили мастер-классы по мелкой 
моторике рук, показывали пожи-
лым людям гимнастику для рук 
и ног, говорили о профилактике 
пролежней, вели профилакти-
ческие беседы на темы: «Без-
опасность в доме, на улице» и 
«Телефонные мошенники». В 
ходе встреч с населением де-
монстрировались видеоролики, 

в которых говорилось об уходе 
за тяжелобольными, о том, как 
правильно выбрать технические 
средства реабилитации, как 
оказать первую медицинскую 
помощь при обмороке, крово-
течениях, укусах клещей, змей 
и т. д.    

Работники Управления Пен-
сионного Фонда РФ проводи-
ли консультации по вопросам 
продления пенсионного воз-
раста, перерасчёта, перевода и 
начисления пенсий, по потере 
кормильца. Всего консультацию 
получили 124 человека. Им 
были вручены журналы «Всё о 
будущей пенсии» и различные 
памятки.

Областной больницей № 12 
г. Заводоуковска «Филиал Упо-
ровская районая больница»  
предоставлено 103 социально-
медицинских услуги. Среди 
них консультирование по ме-
дицинскому обслуживанию, 
профилактические беседы на 
такие темы как «Инсульт», 
«Онкологические заболева-
ния, предупреждение, выяв-
ление, лечение», «Гипертония-
стоп!», «Скандинавская ходь-
ба», «Правильное питание».

Специалистами районного 
Центра занятости населения 
14 гражданам трудоспособно-
го возраста были даны реко-
мендации по вопросам трудо-
устройства инвалидов, а также 
занятости и самозанятости.

Заявки для выезда мобиль-
н о й  б р и г а д ы  п р и н и ма ют 
участковые специалисты по 
социальной работе в сельских 
поселениях или специали-
сты АУ УМР «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» по телефону: 
3-25-79. Звоните, мы всегда 
готовы оказать необходимые 
виды услуг.

Спрашивала 
Людмила ИВЛЕВА.

Социальная служба

Выездная мобильная бригада – 
доступность и качество услуг

В Заводоуковском городском округе активизировались 
люди, которые выдают себя за сотрудников МЧС. 

Надев спецформу и прихватив неизвестного происхождения 
удостоверение, они ходят по квартирам заводоуковцев, предлагая 
приобрести у них автономные дымовые пожарные извещатели. 
Разумеется, цена завышена почти в пять раз. Благодаря бдитель-
ным гражданам удалось задержать одну такую лжесотрудницу 
МЧС. 

– Мне позвонил приятель, к которому и пришла нечестная жен-
щина, он и сам несколько лет назад работал в пожарной охране, 
а потому знает, что спасатели ничего не продают, у них другое 
предназначение. Услышав его слова, я попросил задержать 
мнимую коллегу и поспешил к нему домой. Прибыв на место, 
я убедился, что женщина никакого отношения к нашей службе 
не имеет и вызвал наряд полиции, – рассказывает начальник 93 
ПСЧ Сергей Колосов. 

Сотрудники МЧС предупреждают, что ведомство ничего не 
продаёт, а также не взимает плату с населения за оказываемые 
услуги любого характера, включая консультативную помощь. 
Призываем граждан проявлять бдительность и не попадаться на 
уловки мошенников. А чтобы не стать их жертвой, обязательно 
перепроверяйте данные, указанные в их так называемых слу-
жебных удостоверениях. Не ленитесь и не стесняйтесь звонить 
в межрайонный отдел надзорной деятельности № 7 по телефону: 
8 (34542) 6-03-52 или в диспетчерскую пожарно-спасательной 
части по номеру: 01 или 101. 

Алла ЕГОРЫЧЕВА, специалист по пропаганде ФГКУ
 «25 ОФПС по Тюменской области». 

Посторонние выдают себя 
за сотрудников МЧС 

Благотворительность

Андрей Золотарёв из Чёрной ещё ни разу не был на море. 
Этот пятнадцатилетний мальчишка всерьёз увлекается во-
енной историей, кораблями, службой на флоте, и его мечта 
– прогуляться по черноморскому побережью в городе-герое 
Севастополе. 

О ней он, как и ещё несколько ребят из нашего района, рассказал 
в своей заявке на участие в проекте «Мечтай со мной». Это бла-
готворительная кампания организована добровольцами России 
по всей стране, волонтёры исполняют заветные желания детей и 
пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим их жизни.

30 декабря в гости к Андрею неожиданно заглянули Дед Мо-
роз и Снегурочка и вручили сертификат на поездку в город-
мечту. По нему будущим летом мальчик вместе с сопровожда-
ющим сможет побывать в Севастополе, а о расходах на поездку 
позаботится департамент физической культуры, спорта и до-
полнительного образования Тюменской области, принимаю-
щий участие во Всероссийском благотворительном проекте.

Взволнованный долгожданным, но всё же неожиданным по-
дарком, Андрей поделился своими мыслями: «Я давно мечтал 
увидеть красоту моря, почувствовать его силу, и очень рад, что 
смогу побывать в Севастополе. Конечно, эмоций, радости бу-
дет ещё больше, когда я смогу пройти с мамой по старинной 
набережной, Приморскому бульвару, может быть, посетить Ге-
нуэзскую крепость. Обязательно привезу оттуда интересный 
сувенир, камушек – что-то, что будет напоминать о том, где я 
побывал. И уверен, что мне обязательно захочется туда вер-
нуться уже взрослым, самостоятельно». 

А мы уверены, что добро всегда возвращается, и сертификат 
на мечту в руках юноши – тому подтверждение, ведь Андрей 
и сам из числа добровольцев. В родном поселении он один из 
лидеров волонтёрского отряда «Старт мечты». Вместе с дру-
гими школьниками он помогает пожилым людям, поздравляет 
их с праздниками, участвует в патриотических и экологических 
акциях. Пусть по мере взросления сбудется и другая его мечта 
– Андрей рассказал, что хочет стать хирургом, спасать жизни и 
дарить здоровье людям.

Ирина САРВИНА. Фото автора.

Город-мечта 
в подарок мальчишке

Воспитанники воскресной школы в заключительной сцене спектакля.

Сертификат на поездку в Севастополь - хороший подарок 
Андрею Золотарёву от Деда Мороза и Снегурочки.

Буклеты по пенсионному обеспечению гражданам пожилого 
возраста раздаёт специалист-эксперт ПФР Наталья Архипова.
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Мы и наши дети

В России среди молодёжи, 
начиная с 90-х годов, распро-
странилось течение шоплиф-
тинг (магазинная кража). С 
каждым годом оно всё больше 
и больше затягивает ребят в 
свои сети. Отдавая дань моде, 
несовершеннолетние активно 
принимают в нём участие. 
Интернет пестрит роликами, 
в которых профессиональные 
шоплифтеры рассказывают, 
как правильно или как  лучше 
вынести из магазина тот или 
иной товар.

В Упоровском районе шо-
плифтинг появился сравнитель-
но недавно, но все социально 
значимые структуры проводят 
различные мероприятия по его 
искоренению. В 2018 году на 
заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
Упоровского муниципального 
района было рассмотрено 7 дел 
в отношении несовершеннолет-
них за мелкое хищение. И около 
20 случаев мелких краж было 
«улажено» при содействии 
инспектора по охране прав 
детства, администраций школ 
района и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. 

 Сегодня эта проблема стала 
острой и в сельской местности.

О том, как сейчас обстоят 
дела, нам рассказала заведую-
щая сектором по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав М. И. Тимофеева.

 – Марина Ивановна, на-
сколько сильно наш район 
затронул шоплифтинг? Какие 
товары, в первую очередь, кра-
дутся из магазинов?

– Это движение набирает 
обороты, становится популяр-
ным среди подростков. Они 
совершают кражи, при этом 
другие снимают все их дей-
ствия на телефон. Чаще всего 
несовершеннолетние выносят 
из магазинов шоколадки, жева-
тельные резинки, алкогольные 

Шоплифтинг и его последствия

напитки, косметику, семечки, 
чипсы, в общем, всё, что мож-
но спрятать в кармане или в 
рукаве.

– По каким причинам со-
вершаются такие поступки?

– К магазинным кражам ведут 
два пути – бедность и скука. В 
большинстве случаев на воров-
ство детей толкает не крайняя 
нужда и не стремление к наживе, 
а нехватка острых ощущений, 
отсутствие привычки реализо-
вывать себя в спорте и обще-
ственной работе, они хвастаются 
украденным в социальных се-
тях, выкладывают фотографии, 
таким образом, повышая свою 
самооценку. Чем дороже трофей, 
тем больше поздравлений, одо-
брений, «лайков». Порой кражи 
совершаются под влиянием 
сверстников как шанс заслужить 
их одобрение, с целью убедить 
самих себя и окружающих в 
своей ловкости и смелости. В 
подростковом возрасте детям 
очень важно признание и ува-
жение ровесников.

– Как выявляются такие 
преступления, и какие послед-
ствия за собой несут?

–  Обычно они совершаются 
в магазинах самообслуживания, 
там намного проще украсть, не 
учитывается лишь тот факт, что 
по всему периметру размещены 

Марина Ивановна 
Тимофеева.

видеокамеры, и отследить во-
ришку довольно просто. Дан-
ного видео будет достаточно для 
привлечения несовершеннолет-
него к ответственности.

Долгое время большинство 
продавцов, охранников и за-
ведующих магазинами шли 
навстречу детям, совершившим 
кражу в их магазине. Они не 
сообщали в полицию, чтобы не 
портить подростку жизнь, ведь 
сотрудники полиции сразу же 
возбудят административное 
или уголовное дело. В связи с 
этим директор магазина звонил 
в школу, родителям, социаль-
ным службам, КДН, но это не 
приносило положительного 
результата, дети почувство-
вали безнаказанность, а она 
порождает вседозволенность. 
Ребята продолжают совершать 
кражи, и теперь любой несо-
вершеннолетний, как только 
войдёт в магазин, сразу же по-
падает под особое наблюдение 
со стороны всего персонала, 
и как только заметят кражу, 
будут вынуждены сообщать в 
полицию. Если при попытке 
задержания несовершеннолет-
ний по какой-то причине по-
бежит с товаром из магазина, 
или окажет сопротивление, то 
это будет расцениваться не как 
кража – тайное хищение, а как 
грабёж – открытое хищение 
чужого имущества. А это уже 
более тяжкое преступление.

– Если несовершеннолетний 
был уличён в совершении 
кражи в магазине, какую от-
ветственность он понесёт по 
закону?

– Он будет привлечён к ад-
министративной ответствен-
ности по статье 7.27 КоАП 
РФ «Мелкое хищение чужого 
имущества» (наказывается на-
ложением административного 
штрафа в размере до пятикрат-
ной стоимости похищенного 
имущества, но не менее одной 
тысячи рублей, либо админи-
стративным арестом на срок 
до пятнадцати суток, либо 
обязательными работами на 

Ответы к сканворду смотрите в следующем номере.

Зарядка для ума

Безопасность

Дорожная обстановка на 
территории Упоровского му-
ниципального района остаётся 
напряжённой. За 4 квартал 
2018 года произошло 51 до-
рожно-транспортное проис-
шествие, ранения получили 
четыре человека, один погиб. 

За аналогичный период 2017 
года было зарегистрировано 32 
ДТП. Тогда ранения получили 12 
человек, погибли трое. 

К основным причинам дорож-
но-транспортных происшествий 
можно отнести следующие фак-
торы: нарушение очерёдности 
проезда перекрёстков; несоблю-
дение скоростного режима; во 
время движения ТС пассажиры 
не всегда пристёгиваются ремня-
ми безопасности, что может при-
вести к серьёзным травмам при 
ДТП; управление транспортом 
в нетрезвом состоянии. Так, 25 
октября прошлого года на авто-
дороге Суклём-Крашенинино по 
вине водителя, находившегося 
в состоянии алкогольного опья-
нения, произошло дорожно-
транспортное происшествие, в 
результате которого он получил 
травмы различной степени тя-
жести, а пассажир автомобиля 
погиб на месте аварии. 

Надо сказать, что фактов упо-
требления автовладельцами 
спиртного за рулём выявляется 
немало. В 2018 году в 11 ДТП 
водители были нетрезвыми. 
Всего же в районе за отчётный 
период выявлено 66 человек, 
управляющих машиной в состо-
янии опьянения. За повторное 
управление ТС в таком виде 
возбуждено 20 уголовных дел 
по статье 264.1 УК РФ. Один во-
дитель осуждён по статье 264.1 
УК РФ к лишению свободы на  
срок 2 года 3 месяца. 

Александр СКОРИКОВ, 
инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движе-
ния, ОГИБДД Заводоуковск.

Нетрезвый 
водитель – 

угроза обществусрок до пятидесяти часов) или 
к уголовной ответственности по 
статье 158 УК РФ «Кража» (на-
казывается наложением штрафа 
от одной до 50 тысяч рублей 
либо обязательными работами 
от 40 до 160 часов, либо испра-
вительными работами до 1 года, 
либо ограничением свободы 
сроком от 2 месяцев до 2 лет).

 Если на момент совершения 
преступления несовершеннолет-
нему исполнилось 14 лет, то про-
тив него может быть возбуждено 
уголовное дело, и тогда у него 
будет судимость, которая может 
поставить крест на дальнейшей 
профессиональной карьере, 
и он не сможет устроиться на 
высокооплачиваемую работу, в 
том числе и в государственные 
структуры. 

 В случае, если ребёнку на 
момент совершения престу-
пления ещё не исполнилось 14 
лет, то ответственность за него 
несут родители. Их привлекут к 
административной ответствен-
ности по статье 5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию» 
(наказывается предупреждением 
или наложением администра-
тивного штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей), а самого 
ребёнка поставят на учёт в ПДН, 
что также негативно отразится 
на его судьбе.

Ну и кроме юридической от-
ветственности, существует и 
моральный аспект. Представь-
те, какое чувство социального 
стыда приходится испытывать 
воришке в случае его поимки.

Самое досадное, что сейчас 
молодёжь не только совершает 
кражу, но и похваляется ею друг 
перед другом без стеснения и 
без сожаления. Не задумываясь 
о том, что за содеянное они по-
несут административную или  
уголовную ответственность, 
не понимая, что они таким по-
ступком наносят урон не только 
своей репутации, но и своих 
близких.

Спрашивала 
Марина МЕДВЕДЕВА.
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