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Тюменская агломерация (г. Тюмень и Тюменский район) 
с 2017 года участвует в реализации приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги». 

За время работы проекта отремонтировано порядка 400 км 
тюменских дорог, а нормативное состояние сети увеличилось 
до 80,03 процента. С 2019 года участниками нового националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» станут все областные дороги. На 2019 год планируются 
работы на 387 объектах, общей протяжённостью около 500 км. 
Среди запланированных работ – как капитальный ремонт до-
рог больших участков федеральных трасс, например, ремонт 
15 км дороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, так и 
устройство освещения, ремонт тротуаров, установка барьерных 
ограждений и светофорных объектов. Всё это направлено не 
только для создания комфортных условий автомобилистам, но и 
для безопасности всех участников дорожного движения. Одним 
из важных целевых показателей нацпроекта – ликвидация ава-
рийно-опасных участков дорог. За два года было ликвидировано 
173 таких участка. Кроме федеральных дорог и дорог областной 
столицы, нацпроект не оставит без внимания и региональные. 
В Упоровском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» отремонтируют участок 
дороги «Подъезд к с. Ингалинскому», 3 км дороги Центральный-
Емуртла-Видонова-граница Курганской области, участок дороги 
Армизонское-Капралиха-Емуртла-Упорово (протяжённостью 3 
км) и 3,5 км дороги Исетское-Упорово. 

На все работы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» выделено порядка 6 
млрд. рублей, 13 процентов от суммы составит субсидирование 
федерального бюджета. 

Главное управление строительства Тюменской области.

Безопасные и 
качественные дороги

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Тюменской области 
провёл открытый урок для 
старшеклассников Упоров-
ского района на тему «Права 
ребёнка. Прикладные вопро-
сы» и дал короткое интервью 
нашей газете. 

На встрече со школьниками 
Андрей Степанов очень под-
робно рассказал об основных 
документах, составляющих 
правовую основу защиты их 
прав. Андрей Эдуардович про-
информировал ребят о самом 
институте уполномоченного, 
объяснил, для чего он нужен и 
каковы его задачи.

На мероприятии также при-
сутствовали юрист Валерий 
Ивочкин и члены районной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 
Он предостерёг подростков от 
совершения деяний, которые мо-
гут серьёзно сказаться на судьбе 
юных граждан и сократить круг 
их возможностей. «Уже в вашем 
возрасте есть точка невозврата. 
Вы должны знать черту, которую 
переступать нельзя», – сказал 
Валерий Викторович. В ходе 
встречи школьники активно уча-
ствовали в обсуждении затро-

нутых тем, задавали вопросы, 
рассказали о том, что их волнует 
в правовой сфере, высказывали 
свои точки зрения на проблемы 
молодого поколения. 

В завершении визита Андрей 
Степанов рассказал в интервью 
о реализации проекта «Де-
сятилетие детства» и о том, 
какие инструменты он считает 
главными при профилактике 
преступлений с участием несо-
вершеннолетних.

– В нашей стране объявлено 
«Десятилетие детства». Ска-
жите, какие мероприятия в 
рамках этой программы уже 
проведены и какие запланиро-
ваны на год текущий?

– Стратегически этот пре-
зидентский проект предусма-
тривает очень серьёзные каче-
ственные изменения в обеспе-
чении детства. Прежде всего, 
нужно улучшить демографию, 
стимулировать рождаемость, 
сопровождать многодетные се-
мьи. Совсем недавно на совете 
по реализации «Десятилетия 
детства» мы констатировали, 
что у нас системно ведётся 
работа по созданию мест в 
детских садах и яслях. Второй 
важный момент – обеспечен-
ность детскими поликлиника-

ми. Нам нужно привести лечеб-
ные учреждения в достойное 
состояние, сделать так, чтобы 
их было достаточно, и чтобы 
людям не приходилось ехать 
за много километров на приём 
к доктору. Рассматривали во-
прос о том, сколько Тюменский 
медицинский университет вы-
пустит специалистов детского 
профиля, которые будут тру-
диться в муниципальных рай-
онах. Проведены мероприятия 
по повышению квалификации, 
специализации и так далее. 

В Тюменской области есть 
ещё одно очень важное на-
правление – развитие высоко-
технологичной помощи детям в 
рамках проекта «Медицинский 
город». Сегодня появляется 
возможность делать слож-
нейшие операции в Ишиме. 
Идёт развитие сферы родов-
споможения. Наше внимание 
сосредоточено на вопросах 
количества коек в учрежде-
ниях, численности докторов, 
их квалификации, заработной 
плате. Мы на пороге огромных 
изменений, ведь вместе с про-
ектом «Десятилетие детства» 
пришли финансируемые на-
циональные проекты. 
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Андрей Степанов вручает подарок самой активной участнице правового урока - Арине Заморовой.

Детей надо беречь
19 марта заместитель главы района Светлана Ожгибе-

сова провела заседание межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления населения и занятости 
несовершеннолетних. 

С этого года в её состав введены директора АУ УМР «Упоровский 
центр культуры и досуга» и «Физкультура и спорт». На сегодня 
подготовка к новому оздоровительному сезону начата на осно-
вании распоряжения губернатора Тюменской области. Соответ-
ствующее постановление подписано главой Упоровского района. 
Главная цель кампании – максимальный охват разнообразными 
формами отдыха, занятости детей и подростков, недопущение 
асоциальных явлений среди несовершеннолетних. Особое вни-
мание уделяется созданию безопасных условий для нахождения 
детей на летних площадках. Утверждена стоимость путёвки в 
лагеря с дневным пребыванием при учреждениях социальной 
сферы. Из дополнительных доходов района выделено 200 тысяч 
рублей для организации питания детей в ЛДП. Подробную ин-
формацию родители смогут получить на родительских собраниях 
и на сайтах образовательных организаций.

При школах района будут работать 13 лагерей с охватом 1 973 
человека, из них 1 353 – дети льготной категории. В настоящее 
время идёт формирование пакета документов для открытия ЛДП, 
планирование работы и подготовка персонала.

Лагеря с дневным пребыванием планируется открыть на базе 
Суерского, Пятковского, Масальского домов культуры, детской 
школы искусств и спортивной школы, где будет занято 135 чело-
век. При ВСПЛ «Патриот» будут организованы две профильные 
смены для курсантов первого года обучения в специализиро-
ванных классах добровольной подготовки к воинской службе. 
Кроме того, при учреждениях культуры и спорта на территориях 
всех сельских поселений откроются досуговые и спортивные 
площадки с охватом 1 815 детей и подростков, а также ожидается 
трудоустройство 50 несовершеннолетних.

При КЦСОН организуется отдых ребят из семей социально  
незащищённых категорий. В Упорово будет работать лагерь с 
дневным пребыванием для 20 юных граждан, во всех сельских 
поселениях – игровые площадки по месту жительства с охватом 
355 детей. С участием Центра занятости в рамках программы 
«Доброе дело» при службе помощи и ухода на дому планируется 
трудоустроить восемь человек.

На первое марта текущего года из дополнительных доходов 
района выделено более 563 тысяч рублей для трудоустройства 161 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время. Всего с поддержкой Центра занятости планируется 
обеспечить временной работой 472 подростка.

Светлана КУЗЕМБАЕВА.

В администрации района

Начата подготовка 
к летнему отдыху
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В Упоровском шахматном 
клубе состоялись шахматные 
встречи в рамках 35 спар-
такиады учащихся обще-
образовательных учрежде-
ний Упоровского района. 
В соревнованиях приняли 
участие более 40 школьни-
ков. О том, по каким видам 
программы результаты уже 
подведены, какие виды спор-
та решат судьбу главных на-
град, нам рассказал главный 
судья соревнований Андрей 
КОряКин. 

– Спартакиада учащихся об-
щеобразовательных учрежде-
ний проводится в Упоровском 
районе ежегодно на протяже-
нии многих лет. Она тради-
ционно стартует в сентябре и 
длится до завершения учеб-
ного года. Нынче школьники 
выступают в двух возрастных 
группах. К первой причислены 
старшие ребята 2001–2003 гг. 
рождения, ко второй – 2004-го.

В первой возрастной группе 
по предварительным данным 
лидируют учащиеся из Упо-
ровской, Буньковской и Емурт-
линской школ.

 Во второй много соревно-
вательных дисциплин. Из 16 
видов больше половины уже 
прошли, и команды получили 
заветные очки. Шахматы стали 
девятым видом программы. 
Участие в турнире приняли 10 
команд девочек, и 11 – мальчи-
ков. В прошлом году их было 
по восемь.

12 марта мы провели со-
ревнования по баскетболу в 
Упоровской школе и спорт-
зале ДЮСШ. Участие в них 
приняли 5 дружин девушек и 
7 – юношей.   

По промежуточным резуль-
татам спартакиады лидируют 
школьники из Упорово, Емурт-
лы и Буньково. Отмечу, что 
помимо традиционных видов 
спорта, в этом году в програм-
му спартакиады также вошли 
прыжки в высоту, приурочен-
ные ко Дню прыгуна. Сорев-
нования состоятся в Масалях, 
хотя чаще всего испытания мы 
проводим в Упорово, так как 

Соревнуются 
школьники

В 25 отряде ФПС по Тю-
менской области проведе-
ны соревнования на звание 
«Лучшая команда отряда по 
проведению аварийно-спаса-
тельных работ при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
на автомобильном транспорте 
в 2019 году». 

Участвовали в них три коман-
ды: 93-я (г. Заводоуковск), 142-я 
(с. Новая Заимка) и 143-я (с. 
Упорово) пожарно-спасатель-
ные части. В каждой по четыре 
человека. На торжественном 
построении участников при-
ветствовал начальник 25 ОФПС 
подполковник Алексей Катков. 
Пожелав им удачи, боевого 
духа и хороших результатов, 
Алексей Сергеевич дал старт 
соревнованиям. Проходили они 
следующим образом: по сигналу 
судьи капитан команды произ-
водит разведку, под капотом 
«пострадавшего» автомобиля 
находит легенду ЧС. Зачитывает 
её спасателям и все вместе они 
приступают к спасению «по-
страдавших». По сценарию в ре-
зультате наезда автомобиля на 
препятствие в салоне оказались 
травмированы и заблокированы 
водитель и пассажир. Самосто-
ятельно покинуть авто они не 
могут. В процессе проведения 

Команды участников соревнования на награждении (упоровцы крайние слева).

Лучшая команда определена

аварийно-спасательных работ 
происходит возгорание транс-
портного средства. Водитель 
получил закрытый перелом 
нижней трети правой голени, 
находится в сознании, зажат 
рулевой колонкой. Второй «по-
страдавший» получил закрытый 
перелом левого предплечья, за-
жат передней панелью. 

В первую очередь, спасателям 
необходимо было отключить 
АКБ, проверить наличие или 
отсутствие газобаллонного 
оборудования в автомобиле, и 
только после этого приступить 
к спасению людей. Условно 
разбив заднее стекло, один из 
участников проникает внутрь 
транспорта и принимает меры 
для защиты «пострадавших» 
и оказания им первой по-
мощи – наложение шейных 
воротников. Тем временем 
другие спасатели с помощью 
специального инструмента 
демонтируют двери и крышу 
транспортного средства. Лишь 
после этого приступают к эва-
куации людей. Поместив их 
на мягкие носилки, соревну-
ющиеся накладывают шины в 
места условных переломов. Тем 
временем случается условное 
возгорание под капотом. Один 
из пожарных при помощи ог-
нетушителя приступает к его 

ликвидации. Когда огонь был 
уничтожен и оказана первая 
медпомощь «пострадавшим», 
их переносят в машину скорой 
помощи. 

За всеми действиями участни-
ков команд наблюдали судьи. За 
неверно выполненные действия 
спасатели получали штрафные 
баллы. Поэтому аварийно-спа-
сательные работы нужно было 
выполнить не только быстро, но 
и качественно. Судьи обращали 
внимание даже на мелочи. К 
примеру, прочитал ли капитан 
команды текст легенды до конца, 
полностью ли выставлено ограж-
дение, закрыто ли забрало на 
каске спасателей и другие.

По результатам соревнований 
лучшее время показала команда 
93 пожарно-спасательной части. 
Меньше всего штрафных баллов 
у спасателей 143 ПСЧ. Первое 
место заняли профессионалы из 
Заводоуковска, второе – из села 
Упорово, на третьем – спасатели 
из Новой Заимки. Команде по-
бедителю предстоит отстаивать 
честь отряда во втором эта-
пе (областном) соревнований, 
которые пройдут уже в конце 
марта.      

Алла ЕГОРЫЧЕВА, 
специалист по пропа-

ганде ФГКУ «25 ОФПС по 
Тюменской области».

Конкурс

Андрей Валентинович
 Корякин.
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Инициативы президента, ко-

торые он обозначил, в том числе 
в Послании, такие как «Земский 
доктор», «Земский учитель», 
«Сельская школа», «Многодет-
ная семья», пересчёт пособий и 
другие, для нас станут хорошей 
помощью. Может показаться, что 
в масштабах страны это не столь 
значительно, но для конкретной 
семьи очень важно. По моему 
направлению работы я вижу 
векторы, требующие особого 
внимания. В абсолютном боль-
шинстве районов Тюменской 
области проблема с дошкольны-
ми учреждениями решена, но в 
Тюмени и Тобольске, где при-
рост населения очень велик, их 
пока не хватает. Есть проблема  
с обеспечением жильём семей с 
детьми, тех, кто не может само-
стоятельно купить дом или квар-
тиру. Они надеются на помощь 
государства. Вместе с областным 
парламентом и правительством 
Тюменской области нам нужно 
искать инструменты для помощи 
нуждающимся. Это не просто, но 
задачу решать надо. 

– Какая роль при реализа-
ции проекта ложится на плечи 
муниципальных властей? 

– В компетенции органов 
местного самоуправления – во-

Детей надо беречь
просы жилья, наличия мест 
в детских садах, обеспечения 
безопасности и так далее. У 
них очень широкий спектр обя-
занностей, и хорошо если бы 
это подкреплялось серьёзным 
финансовым фундаментом. Лю-
ди живут сейчас, дети растут 
сейчас, хотелось бы, чтоб эти 
вопросы решались быстрее. 

– Для городских и для сель-
ских территорий актуальны 
вопросы детской преступно-
сти. на ваш взгляд, что можно 
сделать, чтобы подростки не 
совершали противоправных 
деяний?

– Вопросы детской преступно-
сти и преступлений в отношении 
несовершеннолетних постоянно 
находятся в поле зрения прави-
тельства региона, правоохра-
нительных органов, областной 
КДН и профильных ведомств. 
Думаю, что здесь не может быть 
какого-то прорывного изобрете-
ния. Самые важные темы – за-
нятость детей и ответственность 
родителей. К сожалению, мамы 
и папы часто говорят: «Он уже 
большой и меня не слушается». 
Но это ваш ребёнок. В законах 
чётко прописано, что за по-
ступки несовершеннолетнего, 
прежде всего, отвечает родитель. 
Как только вы начинаете не 

справляться со своим ребёнком, 
надо обращаться к помощи спе-
циалистов. Хотел бы также на-
помнить взрослым, что главный 
мотив и ценность для подростка 
– это понимание. Но мы, стар-
шее поколение, не можем этим 
похвастаться. Нужно знать, чем 
живут дети, что для них ценно. 
Мы не всегда принимаем их 
музыку, одежду, сленг, ругая их 
за это. Поэтому у подростка воз-
никает определённое отрицание. 
Детей надо слушать, с ними надо 
разговаривать. Если они в Интер-
нете, то и мы должны быть в нём. 
Внимание, понимание, занятость 
и ответственность – это главное, 
что нам поможет в этом деле. 
Ну и, конечно, стоит работать с 
правовой базой. Бывает, что мы 
не можем вовремя остановить 
подростка, который совершает 
противоправное деяние. Ребёнок 
при этом считает, что ничего 
плохого не совершает, и ему за 
это ничего не будет. Вместе с 
коллегами и партнёрами мы за-
нимаемся именно правовым про-
свещением несовершеннолетних, 
которое вооружает их знаниями и 
мотивирует на то, чтобы изучить 
свои права.  

Спрашивала 
Вера ЛиПУХинА.

Фото автора. 

здесь хорошая материально-
техническая база. 

Текущая спартакиада откры-
лась 21 сентября в Упоровском 
биатлонном центре, где мы 
провели осенний кросс. В пер-
вой группе приняли участие по 
7 команд юношей и девушек из 
всех школ района, во второй 
– по 11 сборных. Кросс – это 
единственный вид спартакиа-
ды, в котором предусмотрены 
награды и по индивидуальным 
результатам. 

В настольном теннисе места 
распределялись по первой и 
второй ракетке. Улучшили 
игру и оказались в призёрах 
суерцы. В течение года с ре-
бятами занималась тренер 
из Упорово Александра Куз-
нецова, это и дало большой 
качественный их рост.

Во всех видах подтянулись 
ингалинцы. Новый учитель 
физической культуры Юрий 
Якимов сумел увлечь ребят 
занятиями спортом. Он член 
сборной Упоровского района по 
баскетболу и волейболу, имеет 
золотой знак ГТО, развивает 
на территории Ингалинско-
го поселения футбол, хотя 
тренироваться пока жителям 
поселения приходится в не-
большом школьном спортзале. 
Традиционно сильно высту-
пают пятковцы, особенно это 
проявляется в футболе. Пока-
зывают достойные результаты 
учащиеся Буньковской школы. 
Здесь сильные бегуны, развиты 
баскетбол и волейбол, большая 
заслуга в этом тренера Упоров-
ской ДЮСШ Степана Ершова. 
Не сдают позиций емуртлинцы, 
которые по результатам спарта-
киады традиционно в призёрах. 
Также впереди упоровцы, ведь 
именно в районном центре 
самая большая школа и тру-
дятся большинство тренеров. 
Здесь намного проще отбирать 
спортсменов для участия в со-
ревнованиях.  

Весной будут проведены 
оставшиеся дисциплины, сре-
ди которых лыжные гонки, 
лёгкая атлетика и прыжки в 
высоту. 

Соревнования мы стараемся 
организовывать во время учё-
бы и в каникулярный период. 
К местам проведения меро-
приятий учащихся доставля-
ют школьные автобусы, все 
ребята обеспечиваются горя-
чим питанием. Мы делаем всё, 
чтобы спорт стал для нашего 
подрастающего поколения 
увлечением на всю жизнь. 

P.S. Пока материал гото-
вился к публикации, прошёл 
ещё один этап спартакиады. 
В лыжных гонках в I и II 
группах приняли участие 135 
школьников.

Спрашивала Вера ХАЛАЕВА.

Прежде чем выйти на старт спартакиады,
 ребята много тренировались.
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