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Напишите нам в Viber
Дорогие наши читатели!

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

Вопросы будут переданы руководите-
лям и специалистам заинтересованных 
ведомств. Их ответы будут опубликованы 
в газете под рубриками: «Спрашивали-от-
вечаем» и «Советы специалиста».

Редакция.

Выборы-2021 Коротко о разном

«Тюменская осень» 
в Упорово

В регионе с 17 по 19 сентября проводится 
фестиваль «Тюменская осень». В сельских 
поселениях нашего района также состоятся 
тематические викторины, гастрономические 
фестивали, концерты, выставки. Среди них 
и мероприятие, посвящённое 255-летию со 
дня образования села Упорово «Я здесь 
живу, и край мне этот дорог». Упоровцы ещё 
раз прикоснутся к истории своей страны, 
региона и края.

Предлагают 
проконсультироваться

В Упоровском районе за 8 месяцев теку-
щего года выявлено 50 человек с онкозабо-
леваниями на разных стадиях. По словам 
заведующей поликлиникой Упоровского 
филиала областной больницы № 12 Ольги 
Паньшиной, чаще всего такие очаги выявля-
ют на профилактических осмотрах. 

В связи с этим с 13 по 24 сентября прово-
дится отбор пациентов с новообразованиями 
в области головы и шеи для последующего 
направления на консультацию к онкологу в 
ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» в 
рамках дня специализированного приёма. 
Он будет проходить в Тюмени 25 сентября.

За консультацией можно обратиться к вра-
чу-онкологу через регистратуру Упоровского 
филиала ГБУЗ ТО «Областная больница № 
12» по номеру телефона: +7 (34541) 3-39-02.

Уроки безопасности
В школах Упоровского района 1 сентября 

стартовали правовая декада и «Месячник 
безопасности». 

До 10 числа в общеобразовательных 
организациях провели инструктажи, акции, 
уроки мира, конкурсы и тематические класс-
ные часы, на которых рассказали о правах и 
обязанностях детей и последствиях право-
нарушений. 

В рамках «Месячника гражданской обо-
роны» проходят викторины, беседы, учеб-
ные эвакуации, а также открытые уроки 
при участии сотрудников МЧС и ГИБДД по 
темам пожарной безопасности и правилам 
поведения на дороге.

Школьные 
«десятиминутки» 

Одна из тем школьных «десятиминуток» 
– кибербезопасность. 

В рамках Всероссийской акции, посвящён-
ной этой теме, в Буньковской школе про-
ведена настольная профилактическая игра 
«Кибер-трек» для старшеклассников. Ребята 
за 8 минут сумели правильно ответить на 
23 вопроса об Интернете по трём блокам: 
на знание терминологии, по действиям и по 
ситуациям. Самым интересным, по словам 
участников, был блок ситуаций.

В ходе игры школьники закрепили знания 
по правилам безопасной работы в сети 
Интернет, а также приобрели навыки от-
ветственного и безопасного поведения в 
современной информационно-телекомму-
никационной среде.

Регина ГАПОНОВА.

Избиратели Упоровского района 
активно участвуют в выборах депу-
татов Государственной и Тюменской 
областной дум.

По данным Территориальной из-
бирательной комиссии Упоровского 
района, уже к трём часам 17 сентября 
проголосовало 13 процентов от обще-
го количества жителей муниципали-
тета, имеющих избирательное право.

Второй день работают 37 участковых 
избирательных комиссий. При входе в 
помещения для голосования гражданам 
измеряют температуру, выдают индиви-
дуальные средства защиты и ручки.

Первыми избирателями на участке 
№ 2436 в райцентре стали предста-
вители старшего поколения, которые 
всегда спешат исполнить свой граждан-
ский долг. По словам председателя УИК 
Александра Тимофеева, избирательный 
участок оснащён видеонаблюдением. 
Все десять членов комиссии протести-
рованы на коронавирусную инфекцию и 
вакцинированы. 

В пятницу многим избирателям тру-
доспособного возраста было удобно 
проголосовать по дороге на работу. Свет-
лана Соколовская родом из г. Ирбита 

Свердловской области, работает трене-
ром в Упоровской спортивной школе. «В 
детстве этот день запомнился мне как 
особенный. Мы нарядные, всей семьёй, 
с утра шли на избирательный участок 
в нашем городке. Мама работала всю 
жизнь воспитателем в детском саду, а 
папа – железнодорожником. И они всег-
да участвовали в голосовании. Сейчас 
они – пожилые люди, но всё равно сами 
ходят на выборы. По их примеру я тоже 
всегда участвую в этом мероприятии, 
считаю – нельзя отказываться от своего 
избирательного права. Прежде всего, это 
уважение к самому себе как гражданину 
страны», – считает Светлана Алексан-
дровна.

Только на избирательный участок 
№ 2434 с. Упорово поступило 80 
устных и письменных заявлений от 
избирателей о предоставлении им 
возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования. Для этого 
члены комиссии выезжают непосред-
ственно по указанному адресу, где их 
уже ожидают избиратели. «Выездная 
бригада побывала в домах пожилых 
людей и инвалидов. Члены комиссии 
– в специальных защитных халатах, 
одноразовых масках и перчатках. С 

собой у них бюллетени в специальном 
чемоданчике и переносная опечатан-
ная урна для голосования», – сказала 
председатель участковой комиссии 
Лариса Суворова.

В с. Бызово на избирательном участке 
№ 2405 оживлённо. Желающие проголо-
совать в первый день с раннего утра уже 
ждали, когда начнёт работать комиссия. 
В первые полчаса здесь побывали 12 
человек. Как рассказала председатель 
участковой избирательной комиссии 
Валентина Медведева, всего на терри-
тории 466 человек, имеющих право голо-
са. Число граждан, подавших заявления 
о включении в список избирателей по 
месту нахождения на данном участке – 
шесть человек.   

«Выборы проходят прозрачно, нару-
шений не выявлено. В помещении для 
голосования ведётся видеофиксация», – 
сказала Ольга Сединкина, наблюдатель 
на Бызовском участке.

Следует отметить, что на всех изби-
рательных участках района процедуру 
голосования внимательно контролируют 
наблюдатели от политических партий и 
Общественной Палаты.  

Соб. инф. 
Фото Светланы АЛЕКСАНДРОВОЙ.

Голосование 
продолжается

Члены участковых комиссий выдают избирателям по четыре бюллетеня.



Национальный проект «Эко-
логия», рассчитанный с 2019 по 
2024 годы, нацелен на оздоров-
ление окружающей среды, в том 
числе на сохранение лесов, их 
воспроизводство на всех участ-
ках вырубленных и погибших 
лесных насаждений. 

Работникам лесной отрасли 
это приходилось делать всегда. 
Упоровский филиал ГБУ ТО «Тю-
менская авиабаза», занимаясь 
лесовосстановлением, ежегодно 
производит посадку ценных дре-
весных пород. На территории 
района в основном культивирует-
ся сосна. Например, в нынешнем 
сезоне по госзаказу лесничеству 
необходимо было занять моло-
дыми саженцами 61 гектар леса. 
План выполнили полностью. В 
дополнение к этой цифре арен-
даторы, – мебельная фабрика, 
ООО «Круиз» (Суерка), «Строй-
прогресс» (Емуртлинский бор) и 
ИП Глебченко М. А. – которые, по-
мимо заготовки древесины, зани-
маются и лесовоспроизводством, 
высадили молодые сосёнки на 
площади 24 га. Кстати, в этом 
году предприниматель Михаил 
Глебченко небольшой участок 
занял ещё и лиственницей.  

Посадочный материал в лесхозе 
производят в питомнике, занимаю-
щем 1 гектар в открытом грунте, и 
пять соток – в теплице. Арендато-
ры закупают его самостоятельно.  

Какова же технология лесовос-
становления? После предвари-
тельной подготовки почвы плугами 
каналокопательными лесными 
(ПКЛ) в ход идут лесопосадочные 
лопаты, или как их называют 
«мечи Колесова». Это основное, 
самое удобное орудие труда для 

посадки деревцев вручную, где 
нет возможности воспользоваться 
техникой. Её вес составляет 5,5 кг. 
В борозде делается лунка, в неё 
высаживается молодые растения. 
На одном гектаре располагается 
до 4 400 штук – минимальная 
норма. Для сравнения: на одном 
гектаре спелого леса – сосны, 
которым сто и более лет – растёт 
500, максимум 600 штук. Когда 
хвойным исполняется 10 лет, про-
водятся рубки осветления, с 10 до 
20 лет (если посадки заглушают 
лиственные породы, растущие в 2 
раза быстрее) – рубки ухода, про-
чистки. К возрасту спелости – это 
81 год – совершается 4-5 рубок 
ухода. Занимаются этой работой 
лесники. Всего в районе четыре 
участка – в Емуртле, Буньково, 
Суерке и Упорово, где трудятся 20 
человек. 

Посадки проходят и ранней 
весной, и осенью. Зимой идёт 
заготовка шишек, которые потом 
отправляются на переработку 
в Исетский или Ялуторовский 
районы. Там есть специальное 
оборудование, где собранный 
материал дробят, провеивают, 
отделяя семена, которые в даль-
нейшем просушивают и хранят 
вплоть до реализации. Шишки 
лесники собирают сами, а также 
закупают у населения. 

Лесовосстановление требуется 
не только в местах рубок, но и 
после пожаров. В этом году об-
становка в нашем районе по ним 
была напряжённой. Сказалось 
жаркое засушливое лето. Всего 
был зафиксирован 21 пожар на 
общей площади 799 га, из них 518 
га – покрытой лесом.

На 29 га лесные культуры по-
гибли, ущерб от огненной стихии 

составил 2,4 миллиона рублей. 
По словам специалистов, от гро-
зы возгорания произошли лишь 
в половине случаев, другая часть 
– человеческий фактор. Непо-
средственно на территории района 
очагов возгораний было всего три. 
Остальные – гостевые, пришедшие 
с сопредельных территорий – Кур-
ганской области, Армизонского 
района.   

Лесничий Упоровского лесниче-
ства Сергей Бельков рассказывает:  
«С целью профилактики лесных 
пожаров с гражданами прово-
дим беседы, сотрудничаем со 
СМИ. При заключении договоров 
купли-продажи тем, кто получает 
древесину на отопление или на 
строительство домов, хозпостроек, 
вручаем памятки о соблюдении 
Правил пожарной безопасности. 
Леса ежедневно патрулируем. 
Проводим ограничительные ме-
роприятия – устройство минполос, 
уход за ними. Хочу отметить трак-
тористов нашего филиала ГБУ ТО 
«Тюменская авиабаза» Николая 
Ефимова, Виктора Лещукова, 
Владимира Анисимова, которые 
в борьбе с природными пожарами 
всегда впереди, на самых опасных 
участках.

Пожароопасный сезон ещё не 
закончился. Были такие годы, что 
и осенью леса горели. Поэтому 
просьба ко всем гражданам, осо-
бенно к охотникам и грибникам, 
во время посещения лесов быть 
особо аккуратными, не разжигать 
костры и не бросать непотушен-
ные окурки. Давайте все вместе 
будем беречь лес – наше главное 
богатство!». 

Людмила ИВЛЕВА.
Фото из архива 

Упоровского лесничества.
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17 сентября 90-летний юбилей отметила долгожитель рай-
она  В. И. Буславьева. 

Уважаемая Вера Ивановна!
От всего сердца поздравляю вас со столь значительным юби-

леем. Всю жизнь вы посвятили воспитанию подрастающего по-
коления, сеяли разумное, доброе, вечное. Для своих учеников вы 
всегда были непререкаемым авторитетом и образцом.

Желаю вам крепкого здоровья, счастливых дней, хорошего на-
строения, заботы родных и близких вам людей. 

Леонид САУКОВ, глава района.

Юбилей

Всю жизнь учила детей

Родилась Вера в много-
детной семье Надежды Яков-
левны и Ивана Михайловича 
в селе Мельяны Горьковской 
области. После окончания 
седьмого класса женской 
школы в г. Дзержинске она 
поступила в педагогическое 
училище Чувашской респу-
блики.

В 1951 г. Вера Ивановна 
приехала работать учителем 
начальных классов по направ-

лению в Курганскую область в 
деревню Вагину. Через 2 года 
вышла замуж и отправилась 
с мужем на постоянное место 
жительства в Упоровский рай-
он в село Коркино. У супругов 
родилось трое детей. 

До самой пенсии Вера Ива-
новна трудилась в школе. Даже 
после выхода на заслуженный 
отдых продолжала учить детей. 
Как и у большинства сельских 
жителей у семьи было личное 
подсобное хозяйство.

В 2018 году Вера Ивановна 
овдовела, с тех пор проживает 
одна. Дети не забывают про 
маму, часто её навещают и по-
могают по дому.

У юбиляра 6 внуков и 7 прав-
нуков. Имеет медаль «Ветеран 
труда» и  знак «Отличник на-
родного просвещения».

Наталья АНТОНОВА, 
участковый специалист 

по социальной работе 
Коркинского сель-

ского поселения. 

Показатели для подведения итогов трудового 
соперничества среди механизаторов на уборке 
зерновых и зернобобовых культур и рапса по 
Упоровскому району на 16 сентября 2021 года.

СХО комбайны импортные
Наименование

с/х предприятия
Фамилия, имя, 

отчество
Марка 

комбайна Намолот, тонн
ООО «Агрофирма 

«КРиММ»
Лысов Дмитрий 

Олегович New Holland 3 027
ООО «Агрофирма 

«КРиММ»
Вяткин Сергей 
Анатольевич New Holland 3 007

ООО «Агрофирма 
«КРиММ»

Семёнов Константин 
Александрович New Holland 2 723

СХО комбайны «Дон-1500», «Акрос» «Вектор», «Полесье»
Наименование

с/х предприятия
Фамилия, имя, 

отчество
Марка ком-

байна Намолот, тонн

ЗАО «Русь» Бучельников Алексей 
Сергеевич «Акрос» 816

ЗАО «Русь» Санников Василий 
Николаевич «Акрос» 702

ООО «Родина» Шнайдер Андрей 
Александрович «Вектор» 698

Механизаторы на заготовке кормов, 
обеспечившие наивысший валовой сбор зелёной массы

Комбайны «Марал», Е-281, «Дон-680», «Ягуар»
Наименование

с/х предприятия
Фамилия, имя, 

отчество
Марка 

комбайна Тонн

СПК «Емуртлинский» Швецов Иван 
Григорьевич Ягуар 13 234

СПК «Емуртлинский» Андриянов Василий 
Анатольевич Ягуар 11 156

СПК «Емуртлинский» Морев Анатолий 
Анатольевич Ягуар 9 402

Механизаторы на уборке картофеля и овощей 
2-х рядные комбайны  (СХО и КФХ)

Наименование
с/х предприятия

Фамилия, имя, 
отчество

Марка 
комбайна

Валовой сбор, 
тонн

ООО «Агрофирма 
«КРиММ»

Уфимцев Евгений 
Геннадьевич Grimme SE 5 941

ООО «Агрофирма 
«КРиММ»

Снегирёв Андрей 
Михайлович Grimme SE 5 460

ООО «Агрофирма 
«КРиММ»

Перминов Андрей 
Николаевич Grimme SE 5 396

Механизаторы, обработавшие наибольшую площадь                         
на тракторах мощностью двигателя от 300-400 л. с. 

300-400 л. с.
Наименование

с/х предприятия
Фамилия, имя, 

отчество
Марка 

трактора
Обработанная 

площадь, га
СПК 

«Емуртлинский»
Кулешов Вадим 
Валентинович «Джон Дир» 1 346

ЗАО 
«Нива-Агро»

Емельянов Александр 
Николаевич К-744 890

ЗАО 
«Нива-Агро»

Гуляев Павел 
Анатольевич К-744 887

Механизаторы, обработавшие наибольшую площадь                          
на тракторах мощностью двигателя от 150-250 л. с.

150-250 л. с.
Наименование

с/х предприятия
Фамилия, имя, 

отчество
Марка 

трактора
Обработанная 

площадь, га
ЗАО «Русь» Алексанкин Александр 

Юрьевич К-744 431

ООО «Родина» Шатров Анатолий 
Михайлович МТЗ-1221 270

Урожай-2021

19 сентября - День работников леса
Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!

Восстанавливают леса

Идут посадочные работы.

Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником! Лес – это  богатство 
России!  Отрадно осознавать, что упоровская земля 
щедро наделена зелёными ресурсами, и наша общая 
задача – сохранить и приумножить их для потомков.

Минувшие засушливая весна и жаркое лето стали 
серьёзным испытанием для всех. Вам пришлось на-
равне со службами экстренного реагирования бороть-
ся с лесными пожарами, отстаивать каждый клочок 
леса, сохраняя «зелёное золото». Ваша трудная, 

но благородная работа достойна самых искренних 
слов благодарности и глубокого уважения. Спасибо 
вам всем за профессионализм и ответственность, 
за трудолюбие и преданность выбранному делу.   
Уважаемые работники леса и ветераны отрасли! 
Желаю всем вам новых достижений, уверенности в 
будущем, энергии и оптимизма! Крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия вам и вашим 
близким!

Леонид САУКОВ, глава района.  
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Растим патриотов

Сила и мощь каждого госу-
дарства по защите своих ру-
бежей всегда зависела от того, 
насколько хорошо подготовле-
на его армия. В нашей стране 
это всегда было в приоритете.

 
  С 1911 года подготовка к воен-

ной службе была обязательным 
предметом в начальных и сред-
них учебных заведениях. На неё 
отводилось не менее двух часов 
в неделю. Организовывались 
строевые дружины и «команды 
юных разведчиков». В 1912 году 
по всей стране насчитывались 
сотни тысяч юных дружинников 
и юных разведчиков, выходили 
специальные журналы.

Вопросам военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
в СССР уделялось особое вни-
мание. Важным событием стало 
создание в 1927 году Общества 
содействия обороне, авиацион-
ному и химическому строитель-
ству (ОСОАВИАХИМ).

 В семидесятых годах полу-
чили активное развитие военно-
спортивные игры «Зарница» и 
«Орлёнок». В 1990 году состо-
ялся первый Всесоюзный слёт 
юнармейского движения, на ко-
тором было утверждено Положе-
ние о Всесоюзном юнармейском 
движении и избран его команду-
ющий, им стал лётчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза 
Г. Т. Береговой.

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации действуют 
более 5,5 тысячи патриотических 
организаций, из которых свыше 
2 тысяч имеют военно-патриоти-
ческую направленность.

В 2016 году юнармейское дви-

жение создано в соответствии с 
решением президента Россий-
ской Федерации в качестве одно-
го из направлений деятельности 
Общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников».

По форме Всероссийское 
детско-юношеское военно-па-
триотическое общественное 
движение «Юнармия» является 
общественным объединением 
физических и юридических лиц 
– общественных объединений, 
созданным на основе совмест-
ной деятельности для достиже-
ния уставных целей. Инициатива 
создания молодёжной организа-
ции «Юнармия» принадлежит 
министру обороны РФ генералу 
армии Сергею Шойгу. Основная 
задача движения — воспита-
ние подрастающего поколе-
ния на принципах патриотизма, 
уважения к истории и любви к 
Отечеству. В «Юнармию» мо-
гут вступить юноши и девушки 
10-18-летнего возраста. Для 
юнармейцев определена форма 
одежды, начиная от ремня и сум-
ки, заканчивая тёплой курткой и 
берцами с символикой движения 
– орлом со звездой. 

В Тюменской области старт 
новому движению был дан 30 
сентября 2016 года на первом 
областном слёте юнармейцев. 
В настоящее время в регионе 
создано 35 юнармейских отря-
дов, в их рядах состоит около 
600 человек.

Они принимают участие в 
окружных, всероссийских, а так-
же международных мероприяти-
ях. Перспективные направления 

развития «Юнармии» в регионе 
включают в себя увеличение 
численности молодёжи и детей, 
вовлечённых в его деятельность. 

В Упоровском районе рабо-
тает восемь формирований 
Всероссийского общественного 
движения «Юнармия» и восемь 
специализированных групп до-
бровольной подготовки детей к 
военной службе в армии, создан-
ных на базе ЦРМП. 

Цель работы детских и под-
ростковых организаций – фор-
мирование у молодёжи граж-
данственности, патриотизма 
как важнейших духовно-нрав-
ственных и социальных цен-
ностей, умений и готовности 
к их активному проявлению в 
различных сферах жизни обще-
ства, высокой ответственности 
и дисциплинированности. Буду-
щие курсанты обучаются азам 
тактической, огневой, строевой, 
медицинской подготовки, про-
ходят высотную, парашютную 
подготовку, школу выживания, 
изучают уставы воинских под-
разделений РФ.

С 1 сентября в Суерской, 
Емуртлинской средних школах, 
Чернаковской основной и Бызов-
ской начальной начали работать 
ещё 4 отряда юнармейцев, в со-
став которых вошли 52 человека. 
Руководят отрядами педагоги. 
Ребята приняли участие в ме-
роприятиях, посвящённых Дню 
знаний, дню окончания Второй 
мировой войны. 

Нина КОНОВАЛОВА, 
методист комитета 

по образованию.
Фото из архива 

Чернаковской школы.

Растут ряды юнармейцев

Приговором мирового судьи 
судебного участка № 3 Заводо-
уковского судебного района 
Тюменской области от 12. 08. 
2021 г. осуждён 38-летний жи-
тель с. Ингалинского. 

В мае 2021 года, он, будучи в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, находясь в ограде домовла-
дения в с. Ингалинском, схватил 
рукой малолетнего М. за шею 
и нанёс ему удар ногой по яго-
дицам, после чего малолетний 
выбежал за ограду дома. Однако 
Л. догнал малолетнего М. и нанёс 
ему удар рукой в лицо, после 
чего завёл его обратно в ограду 
дома, где нанёс еще не менее 
четырёх ударов рукой по лицу.

В результате преступных дей-
ствий Л. малолетнему М. были 
причинены сотрясение головного 
мозга, кровоподтёк лица, крово-
излияние слизистой оболочки 
верхней губы, ссадины нижней 
губы, кровоподтёки правой го-
лени, повлёкшие лёгкий вред 
здоровью.

Суд признал Л. виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ – 
умышленное причинение лёгкого 
вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство 
здоровья.

За совершение указанного 
преступления, с учётом характе-
ристики личности подсудимого, 
наличия смягчающих обстоя-
тельств, судом назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 
7 000 рублей. 

***
Постановлением от 16. 08. 

2021 г. 65-летнему жителю д. 
Чёрной назначен судебный 
штраф в размере 7 000 рублей.

Органами дознания установ-
лено, что в апреле 2021 года, 
находясь в лесу неподалёку от д. 
Шашовой, В., не имея разреши-
тельных документов на рубку ле-
са, используя бензопилу, спилил 
два дерева (берёзы), причинив 
тем самым департаменту лесного 
комплекса Тюменской области 

значительный ущерб в размере 
33 136 рублей.

Кроме того, в июне 2021 года, 
находясь в лесу неподалёку от д. 
Чёрной, не имея разрешительных 
документов на рубку леса, исполь-
зуя бензопилу, спилил одно дере-
во (берёзу), причинив тем самым 
департаменту лесного комплекса 
Тюменской области значительный 
ущерб в размере 18 448 рублей.

В ходе дознания причинённый 
ущерб подозреваемым В. был 
возмещён в полном объёме.

***
Суд взыскал в пользу пен-

сионерки стоимость понесён-
ных расходов, связанных с 
переездом из районов Крайнего 
Севера.

Прокуратурой Упоровского рай-
она в связи с поступившим обра-
щением пенсионерки проведена 
проверка в сфере действующего 
законодательства о государствен-
ных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера.

  Установлено, что заявительни-
ца является получателем трудо-
вой пенсии по старости, до выхода 
на пенсию проживала и работала 
в Сахалинской области. При 
переезде на постоянное место 
жительство в Тюменскую область 
(Упоровский район) понесла рас-
ходы, в том числе в размере стои-
мости проезда и отправки багажа.  

Право неработающих пенсио-
неров на возмещение расходов 
установлено Постановлением 
правительства Российской Феде-
рации от 11.12. 2014 № 1351 «О 
порядке компенсации расходов, 
связанных с выездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, лицам, являю-
щимися получателями трудовых 
пенсий и (или) пенсий по госу-
дарственному пенсионному обе-
спечению, и членам их семей». 
Выплата компенсации осущест-
вляется Пенсионным фондом по 
месту жительства гражданина, 
имеющего право на компен-
сацию в связи с переездом. 

Однако Государственным уч-
реждением – Управлением пен-
сионного фонда Российской 
Федерации в Заводоуковском 
городском округе Тюменской об-
ласти (межрайонное) – женщине 
было отказано в выплате поне-
сённых расходов.

В связи с вышеизложенным 
прокуратура обратилась с ис-
ковым заявлением в суд о при-
знании решения Управления 
пенсионного фонда РФ в Заводо-
уковском городском округе Тю-
менской области (межрайонное) 
незаконным и обязал произвести 
выплату женщине компенсации 
расходов, связанных с переездом 
из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.

Решением Заводоуковского 
районного суда исковые требо-
вания прокурора удовлетворены.  
Накануне женщина получила ком-
пенсацию понесённых расходов в 
размере 80 324,90 рублей.

Прокуратура 
Упоровского района.

Закон и порядок

Суд наказал виновных

В Чернаковской школе появился новый отряд.

С 15 октября по 14 ноя-
бря по всей стране пройдёт 
Всероссийская перепись 
населения с применением 
цифровых технологий. 

Чтобы помочь Росстату в 
её проведении, был запущен 
проект «Волонтёры переписи». 
Регистрация участников про-
водилась с 1 по 15 сентября. В 
настоящее время отбор участ-
ников уже завершён. В отряд 
добровольцев вошли граждане 
от 16 до 50 лет. 

Они будут проводить кон-
сультации на выездных пере-
писных участках, работающих 
на территории предприятий 
и организаций, расскажут о 
возможности принять участие 
в мероприятии на переписном 
участке или на рабочих стан-
циях многофункциональных 
центров.

Волонтёры помогут в сопро-

вождении граждан к выделен-
ным местам в МФЦ для за-
полнения переписных листов в 
электронной форме на портале 
государственных услуг.

Во время работы все по-
мощники будут обеспечены 
необходимыми техническим 
оборудованием и средствами 
индивидуальной защиты.

Волонтёрский корпус Все-
российской переписи населе-
ния объединил около 25 тысяч 
человек со всей страны. В Тю-
менской области будет задей-
ствовано более 900 доброволь-
цев, в Упоровском районе – 15.  

Среди них активисты от 
молодёжи Ксения Кочерги-
на, Евгения Похода, Дмитрий 
Шрайнер.

Курирует реализацию проек-
та в нашем районе специалист 
ЦРМП Диана Ворончагина.

Лидия СОСНИНА.
Фото из Интернета.

Помогут
 волонтёры

Для информирования населения о проведении 
переписи с 24 сентября по 14 ноября 2021 года 
в ежедневном режиме (без выходных) органи-
зована работа горячей линии Всероссийской 
переписи населения. 

Получить консультацию можно будет, по-
звонив с 9.00 до 21.00 по московскому времени 
на бесплатный единый федеральный номер: 
8-800-707-20-20.

Цель работы горячей линии – справочное 
обслуживание и обеспечение индивидуальной 
разъяснительной работы с жителями страны.

Операторы ответят на вопросы абонентов, 
обратившихся на горячую линию, предоставят 
им исчерпывающую информацию о переписи. 
При невозможности ответить на вопрос по-
звонившего, его переадресуют на телефон 
уполномоченного специалиста Росстата.
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