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27 декабря – День спасателя РФ

18 марта 2018 года состоятся 
выборы президента Россий-
ской Федерации.

Автономная некоммерческая 
организация «Информацион-
но-издательский центр «Знамя 

правды» уведомляет о намерении участвовать в избира-
тельной кампании по выборам президента Российской 
Федерации и предоставлении печатной площади на 
платной основе в газете «Знамя правды» всем зареги-
стрированным кандидатам на равных условиях. 

Общая площадь, предоставляемая для публикации 
агитационных материалов, – 2 016 кв. см. Стоимость 
одного квадратного сантиметра – 75 рублей. НДС нет.

С июня первым заме-
стителем главы муници-
палитета была назначена 
Наталья Васильева, с ней 
мы подводим некоторые 
итоги юбилейного для 
района года. Интервью 
начали с личного, ведь 
видеть на должности с та-
кой высокой ответствен-
ностью и «мужским» кру-
гом задач женщину не 
очень привычно. 

– Наталья Александров-
на, легко ли вам работа-
ется в новом качестве?

– Конечно, такая пере-
мена вызывала у меня со-
мнения, но доля здоровой 
самокритики должна быть у 
каждого специалиста в лю-
бом деле как основа стрем-
ления расти и учиться. В 
работе, напрямую связан-
ной с интересами и пробле-
мами людей, не может быть 
легко и просто. И для того, 
чтобы получить хороший 
результат, важны личност-
ные и профессиональные 
качества, знания и опыт, а 
не пол. Быть руководите-
лем – значит, жить в жёст-
ком ритме. Конечно, как и 
для большинства женщин, 
семья для меня - главная 
ценность, но львиную долю 
времени и сил приходится 
отдавать работе. Это не 
вопрос должности, потому 
что, будучи председателем 

Приятно вместе идти вперёд и радоваться успехам
комитета по имуществен-
ным и земельным отноше-
ниям, а до этого главным 
специалистом комитета, 
я всегда хотела выполнять 
обязанности на «хорошо» 
и «отлично», развиваться и 
самосовершенствоваться. 
Все эти годы мне приятно 
работать в команде про-
фессионалов и вместе с 
ними радоваться успехам, 
достигнутым родным рай-
оном.  

– Одним из важнейших 
показателей развития 
территории и вопросом, 
курируемым первым за-
местителем главы, явля-
ется строительство. ка-
ковы итоги в этой сфере?

– Предварительные дан-
ные показывают, что к кон-
цу года в районе введено 
в эксплуатацию 9,1 тыс. 
квадратных метров жилья, 
при плане 9 тысяч. Это 
меньше, чем за 2016 год, 
но снижение темпов стро-
ительства наблюдается и в 
целом по области. Недав-
но начато строительство 
нового многоквартирного 
дома, где 6 квартир предна-
значены для переселения 
граждан из непригодного 
для проживания муници-
пального жилого фонда и 
45 квартир для детей-сирот. 
Что касается работников 
бюджетной сферы, то в 
течение года 18 специ-

алистов были обеспечены 
служебным жильём. Кроме 
этого, гражданам льготной 
категории предоставлено 
9 жилых помещений, одна 
вдова ветерана Великой 
Отечественной войны по-
лучила социальную выпла-
ту в сумме 1,4 млн. руб. на 
приобретение жилья. 

Свидетельства на соци-
альную выплату в этом 
году получили 14 молодых 
семей и молодых специ-
алистов на общую сум-
му 14,8 млн. рублей. В 
2016-м также было вы-
дано 14 свидетельств, и все 
они реализованы. Замечу, 
что количество желающих 
участвовать в программе 
не уменьшается, сейчас в 
списки включено 92 мо-
лодые семьи и 51 молодой 
специалист.

В текущем году завер-
шена важная, но невиди-
мая для жителей работа по 
подготовке проектов для 
корректировки градостро-
ительной документации, 
уже в начале 2018 года 
планируется её утвержде-
ние на заседании районной 
думы. 

– Помимо строитель-
ства и ремонта жилищ-
ного фонда, вложений 
требуют и другие объ-
екты муниципальной 
собственности: дороги, 
места досуга, культурные 

и спортивные помеще-
ния…

 – Всего на указанные це-
ли было израсходовано 28,3 
млн. рублей, из них 25,7 
миллиона – на дорожное 
хозяйство. Так, например, 
проведены ремонты таких 
муниципальных зданий, 
как ФАП в п. Механизато-
ров, КЦСОН, спортзал с. 
Коркино, пожарный пост в 
Крашенинино. Проведены 
ремонты улиц в Упорово, 
Пятково, Чёрной, Старой 
Шадриной, обустроены 
тротуары в Емуртле и Ско-
родуме, автомобильная 
стоянка в Ингалинском. 
Ещё выполняются контрак-
ты на общую сумму 7,8 млн. 
руб. Это работы по ремонту 
здания книгохранилища с 
последующим переустрой-
ством в музей, устройству 
освещения тротуаров в 
Емуртле и Скородуме, 
ограждения территории 
ЦРМП, ремонту фонтана в 
райцентре, здания детского 
сада с. Пятково, обустрой-
ства внутридворовой пло-
щадки ул. Володарского и 
ул. Булата Янтимирова в с. 
Упорово.

– Сейчас сложно пред-
ставить жизнь комфорт-
ной без газа, системы 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Что было 
сделано в этих сферах?

– На работы по объек-

там ЖКХ в бюджете было 
предусмотрено 14,8 млн. 
рублей. В частности, про-
ведены ремонты и замена 
котлового и насосного обо-
рудования, общестроитель-
ные работы в котельных 
Суерки, Липихи, Упорово, 
Пятково, Емуртлы; ремон-
ты водопроводных сетей и 
объектов водоснабжения в 
Упорово, Масалях, п. Емурт-
линском, ремонт тепловых 
сетей в д. Тютриной, с. Су-
ерке, с. Пятково. 3,6 мил-
лиона было потрачено на 
содержание и обслужива-
ние 24 павильонов чистой 
воды. Все мероприятия 
помогают обеспечить бес-
перебойную работу систем 
теплоснабжения и водо-
снабжения в наших сёлах и 
деревнях. 

В районе продолжается 
реализация программы 
газификации, в план этого 
года включены п. Кизак, 
с. Скородум и Пятково. К 
сожалению, не всё наме-
ченное удалось завершить 
в полном объёме, газифи-
кация с. Пятково переходит 
на 2018 год. В целом за 
период действия програм-
мы к сетям газоснабжения 
было подключено дополни-
тельно 173 абонента. 

– каковы задачи в ку-
рируемых вами сферах 
на предстоящий год?

– Разумеется, в числе 

первых – строительство и 
газификация. Для нас важ-
но обеспечить выполнение 
планов по вводу жилья и 
капитальному ремонту.

В 2018-м необходимо раз-
работать проекты капре-
монта 15 многоквартирных 
жилых домов в Упорово, Ма-
салях, Емуртлинском, Чёрной 
и Бызово. В план программы 
газификации на 2018-2020 
годы включена практически 
вся территория Емуртлин-
ского сельского поселения. Её 
реализация будет продолже-
на и на других территориях с 
подключением к действую-
щим сетям максимального 
количества потребителей. 
Объекты жизнеобеспече-
ния, дороги, благоустройство 
– всё это тоже не останет-
ся без внимания, главным 
финансовым документом 
средства распределены по 
статьям и будут направлены 
на бесперебойную работу 
систем и улучшение каче-
ства услуг. Общая задача для 
всех – чтобы в наступающем 
году наш район продолжал 
динамично развиваться и 
уверенно двигаться вперёд. 
А всем землякам, пользуясь 
случаем, в канун Нового года 
я от всей души спешу поже-
лать мира, здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне. 

Записала 
Ирина кУРГУЗОВА.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Ваша служба – это тяжёлый труд, связанный с по-
стоянным риском для жизни, требующий значительных 
физических и моральных усилий. Ваше неизменное 
правило – лучше предупредить возникновение опасных 
ситуаций, приняв необходимые меры, чем потом ликви-
дировать последствия – продиктовала сама жизнь.

Благодаря вашей самоотверженной и слаженной работе  
упоровцы надёжно защищены и всегда могут рассчиты-
вать на помощь в беде. Людям важно знать, что спасатели 
всегда первыми приходят на помощь, что есть те, кто 
никогда не оставит их в опасности.

Спасибо вам за труд, за мужество, за честную службу 
по защите населения района в чрезвычайных и экстре-
мальных ситуациях. Желаю вам крепкого здоровья, силы 
духа, большой удачи и спокойных дежурств! Счастья, 
мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Леонид СаукоВ, глава упоровского района.
 

Наши интервью

к ним обращаются, ког-
да горит дом или разли-
ваются реки, заблудился 
грибник или когда до-
машний кот второй день 
не может спуститься с бе-
рёзы. 27 декабря отмети-
ли свой профессиональ-
ный праздник спасатели 
Российской Федерации.

Об особенностях этой 
профессии рассказал Иван 
НАдРИН – исполняю-
щий обязанности на-
чальника 143 Пожарной 
части ФГкУ «25 отряд 
федеральной противопо-
жарной службы Тюмен-
ской области».

– кто становится спа-
сателем?

– Кто учился на спасателя, 
прошёл аттестацию, имеет 
хорошую физическую под-
готовку и отменное здо-
ровье. В МЧС существуют 
разные подразделения, 
есть конкретно спасатели, 
но у нас в регионе такой 
отдел имеется только в об-
ластном центре. В районах 
же функции спасателей 
выполняют сотрудники по-
жарной охраны. 

– какие вызовы посту-
пают чаще?

уВажаемые СоТрудНики 
и ВеТераНы СПаСаТеЛьНых СЛужБ!  

и в воду, и в пламя, и сквозь медные трубы
– Конечно, о пожарах, в 

этом году на борьбу с огнём 
мы поднимались более 40 
раз. Также в обязатель-
ном порядке выезжаем на 
дорожно-транспортные 
происшествия, если есть 
пострадавшие или погиб-
шие. Дважды привлекались 
к поиску пропавших людей.  

Случаются и курьёзные 
вызовы, то кошку с дерева 
снимаем, а в этом году ба-
буля позвонила, попросила 
гуся с реки Упоровки до-
стать. Тогда только первый 
ледок стал, птица по нему 
до середины реки дошла, 
а хозяйка подойти к ней 
не может, лёд ещё тонкий.  
Мы, конечно же, помогли. 
Летом мальчика лет десяти 
с макушки ели, что растут 
возле РДК, снимали.  Ребё-
нок обиделся на родителей 
вот и залез. 

– Бывало ли вам страш-
но?  

– Да, когда, находясь на 
пожаре, ползёшь в дыму, 
ничего не видишь и на-
тыкаешься на погибшего 
человека. 

– Существуют ли суеве-
рия у спасателей?

– Есть примета – сапоги 
начистил, значит, поедешь на 

пожар, поэтому чистят обувь 
за день до дежурства, чтобы 
хоть раз пройтись в ней.

– Ваши пожелания со-
трудникам в день про-
фессионального празд-
ника и землякам накану-
не Нового года?

– Всем желаю здоровья 
сибирского, счастья, успе-

хов и благополучия. Моим 
коллегам – сухих рукавов 
на службе, а жителям райо-
на – быть благоразумными 
в праздники, соблюдать 
требования безопасности 
при запуске ракет и фей-
ерверков.

Беседовала 
Мила ШАБАНОВА.
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Юбилей В администрации района

Андрей Фокеевич ро-
дился в Липихе в простой 
крестьянской семье Фо-
кея Фёдоровича и Татья-
ны Борисовны Поповых. 
Был шестым ребёнком, 
поздним, а потому самым 
любимым.  

Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
трёх братьев забрали на 
фронт и на них пришли 
похоронки. 

Вся работа легла на пле-
чи женщин и подростков. 
Андрею в то время бы-
ло 14 лет. Он, как и его 
сверстники, считались 
настоящими трудягами. 
Они пахали, боронили 
землю, возили зерно в За-
водоуковск на лошадях, 
таскали мешки.  

В  1 7  н е п ол н ы х  л е т 
ушёл в армию и Андрей. 
Он был назначен в ави-
ационную часть рядо-
вым солдатом. Проходил 
службу в Омске и Ялуто-
ровске. Нет слов, чтобы 
выразить тревогу и боль 
родителей за последнего 
своего сына, ещё совсем 
мальчика. От горя со-
гнулась мать, побелела 
голова отца. Но судьба, 
видимо, пощадила Ан-
дрея, участвовать в боях 
ему не пришлось.

Юноша отслужил 7 лет 
и вернулся домой. Андрею 
Фокеевичу присвоили зва-
ние ветерана-участника 

29 декабря 90-летие отметит участник Великой 
Отечественной войны, ветеран труда А. Ф. Попов.

УВАжАемый Андрей ФОкееВич!
Примите искренние поздравления по случаю вашего 

юбилея.
Достойно прожив 90 лет, вы без остатка отдавали свои 

силы служению Родине. Вы познали все сложности во-
енного лихолетья. Огромное трудолюбие, неиссякаемая 
любовь к жизни, уважение к окружающим позволили вам 
сохранить высокий жизненный тонус на долгие годы.

От всего сердца желаю здоровья, пусть близкие люди 
дарят вам заботу и внимание каждый день.

Леонид САУкОВ, глава района. 

Старости ветеран 
не поддаётся

Великой Отечественной 
войны. 

Жизнь в послевоен-
ной деревне была очень 
трудной, восстанавливали 
хозяйство, пришедшее в 
упадок. Работали, не зная 
отдыха, от зари до зари, 
получали только трудод-
ни, платили непосильные 
налоги. 

Но жизнь понемногу 
налаживалась. Многие 
молодые уезжали в город, 
имел такую возможность 
и Андрей, но не смог оста-
вить своих родителей. 
Работал бригадиром в 
колхозе, на машине. Его 
стаж более 54 лет. Буду-
чи уже пенсионером, он 
по просьбе председателя 
колхоза ещё трудился 3 
года в уборочную страду. 
Имеет звание «Ветеран 
труда», награждён меда-
лью «Участник трудового 
фронта», юбилейными 
медалями.

В 1953 году Андрей 
женился на молодой учи-
тельнице Галине Фёдо-
ровне Мальцевой.  Их 
совместный брак про-
должается уже 64 года 
в любви и согласии. В 
свои преклонные годы 
Андрей Фокеевич не под-
даётся старости, хлопочет 
по дому, всегда занят. 
Хозяйства уже нет, но с 
удовольствием работает 
в огороде, ухаживает за 
яблоньками в саду, зимой 
«воюет» со снегом. Счи-
тает, что надо двигаться.

Супруги Поповы вырас-
тили сына, который живёт 
и работает в г. Тобольске, 
часто навещает родителей. 
К дедушке с бабушкой с 
удовольствием приезжают 
внучки, есть у них уже и 
правнуки. 

Сердечно поздравля-
ем Андрея Фокеевича с 
90-летним юбилеем, же-
лаем крепкого сибирского 
здоровья, бодрости духа.                                                                                                                                            
     ирина ГАрмАнОВА, 
участковый специалист 
Липихинского с/п.

Перед новогодними 
праздниками принято 
подводить итоги уходя-
щего года, поэтому на 
последнем аппаратном 
совещании с главами 
сельских поселений в 
районной администрации 
было много приятных 
моментов, связанных с 
награждением. 

ПАрТийные 
ПрОекТы

В первую очередь, пред-
седатель местного отде-
ления партии «единАЯ 
рОССиЯ» Татьяна Завья-
лова поведала о результатах 
участия единороссов Упо-
ровского района в конкурсе 
социальных проектов, объ-
явленном региональным 
отделением партии. В 2017 
году на суд жюри от нашего 
района было представле-
но 10 проектов от десяти 
первичных организаций и 
практически все были от-
мечены наградами. 

Лучшие по итогам года ЛПХ и поселения
Благодарственных писем 

и дипломов «единОй 
рОССии» удостоились 
секретари первичных от-
делений Ингалинского, 
Коркинского, Крашени-
нинского, Видоновского 
и Упоровского сельских 
поселений, два проекта 
нашего района были ещё 
более результативными 
и оба на счету Суерской 
территории. Проект Ма-
рии Ериновой из Тютри-
ной занял третье место 
в номинации «Экология 
родного края», а само пер-
вичное отделение Суер-
ского сельского поселения 
под руководством Ларисы 
Гольцман стало вторым в 
номинации «Добрые дела 
три века живут».

Награды победителям 
вручил глава района Ле-
онид Сауков, после этого 
он же начал церемонию 
награждения лучших сель-
ских поселений по разви-
тию ЛПХ, а также живот-
новодов частного сектора. 

ПОБедиТеЛи В рАйОн-
нОм СОреВнОВАнии

В число сельских по-
селений, обеспечивших 
наибольший прирост по-
головья крупного рогатого 
скота, в том числе коров, 
а также свиней; наивыс-
ший объём закупа молока 
в расчёте на 1 корову в 
ЛПХ; наибольший процент 
охвата искусственным осе-
менением коров в личных 
подсобных хозяйствах; 
наименьший процент ин-
фицированности лейко-
зом, вошли Видоновское, 
Упоровское и Липихинское 
сельские поселения, у них 
первое, второе и третье ме-
ста соответственно. Главы 
этих территорий получили 
дипломы и кубки победи-
телей.

Среди техников-осеме-
наторов, обеспечивших 
наивысший охват искус-
ственным осеменением 
коров личных подсобных 
хозяйств граждан, лучшей 

в очередной раз стала На-
дежда Горбовая, её по-
казатель по Упоровскому 
району – 8,4 процента. 
На втором месте – Галина 
Сенченко с охватом 3,9 
процента.

В категории «Личные 
подсобные хозяйства граж-
дан, обеспечившие наи-
высший показатель объёма 
реализации молока на одну 
корову», не было равных 
ЛПХ Сергея Савчука из 
Ингалинского сельского 
поселения. Хозяйством ре-
ализовывалось по 3 932 кг 
молока от одной коровы. 
Второе место у Владимира 
Половникова из Суерки с 
результатом 3 122 кг. Тре-
тьим стал представитель 
Видоновского сельского 
поселения Максим Ани-
кеев, который сдал в пере-
работку по 3 048 кг моло-
ка от одной бурёнки. Все 
победители награждены 
дипломами и денежными 
премиями.

Вера ХАЛАеВА.

Мы и наши дети

Воспитание - право или обязанность?

21 декабря около местного 
стадиона собрались участни-
ки лыжного забега. Не просто 
участники, а пенсионеры. Люди, 

С 1 января страховые пенсии 
(включая фиксированную выпла-
ту) неработающих пенсионеров 
будут увеличены на 3,7 процента, 
что выше показателя прогнозной 
инфляции за 2017 год. Размер 
фиксированной выплаты после 
индексации составит 4 982,9 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного 
балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 
78,58 рубля). Среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости 
в итоге вырастет до 14 075 рублей, 
среднегодовой размер страховой 
пенсии по старости неработающих 
пенсионеров – до 14 329 рублей.

Что касается дальнейшего по-
вышения пенсий в 2018 году, 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в 

Из почты редакции Об увеличении 
страховых пенсий

том числе социальные, с 1 апреля 
будут повышены работающим и 
неработающим пенсионерам на 
4,1 процента. В итоге среднего-
довой размер социальной пенсии 
вырастет до 9 045 рублей. Средний 
размер социальной пенсии детей-
инвалидов и инвалидов с детства 
I группы составит 13 699 рублей.

В августе 2018 года Пенсион-
ный фонд проведёт корректиров-
ку страховых пенсий работавших 
в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают феде-
ральные льготники, будут про-
индексированы ориентировочно 
на 3,2 процента.

Соб. инф.

нижнеманайцев старость дома не застанет

живущие под девизом: «Ста-
рость меня дома не застанет…».

Методист по спорту Ю. Г. Михай-

лов поприветствовал земляков 
и пожелал удачи. С. В. Бирюков 
провёл короткий инструктаж. У 
всех было приподнятое настро-
ение, кругом слышались шутки 
и смех. Все получили огромное 
удовольствие, хотя кому-то при-
шлось нелегко (не вставали на 
лыжи со школы), а кто-то про-
бежал легко и быстро. 

В следующий раз договори-
лись пройти лыжню вместе с 
внуками. Большое спасибо от-
ветственным за работу группы 
«Здоровье» Т. В. Григорьевой 
и С. В. Бирюкову, а также Ю. Г. 
Михайлову и всем лыжникам.

Любовь БЕРДЮГИНА, 
председатель 

совета ветеранов.

В моей памяти запечат-
лена история про неких 
маму и папу, которые 
ушли в гости, оставив 
в квартире свою полу-
годовалую дочь. Одну. А 
перед уходом, не одев на 
неё памперс, положили в 
детскую ванночку, чтобы 
она диван не намочила… 
Девочка находилась без 
родителей несколько ча-
сов. Малышка сначала 
плакала, затем затих-
ла. Соседи, заподозрив 
неладное, вызвали по-
лицейских. Последние 
обнаружили кроху лежа-
щей в ванне полностью 
мокрую, холодную, го-
лодную. Ребёнка изъяли 
у таких горе-родителей…

Татьяна БЕзРукОВА 
– главный специалист 
отдела по опеке, попечи-
тельству и охране прав 
детства- говорит, что, со-
гласно Семейному кодексу, 
родители имеют преимуще-
ственное право в воспита-
нии своих детей перед всеми 
другими лицами. И они не 
могут передавать кому-либо 
это право или отказаться от 
него. Даже временно остав-
ляя несовершеннолетнего, 
например, бабушке с дедуш-
кой, мамы и папы остаются 
ответственными за ребёнка 
в полной мере.

Обязанность отца и матери 
заключается в содержании, 
воспитании, образовании, 
защите прав и интересов 

своих детей. Заботиться о 
здоровье, физическом, пси-
хическом, духовном и нрав-
ственном развитии, обеспе-
чить получение основного 
общего образования, под-
готовить к самостоятельной 
жизни в обществе – долг 
любого родителя.

 Но, к сожалению, есть 
категория отцов и матерей, 
которые в той или иной 
мере не выполняют свои 
обязанности. Например,

 - по содержанию детей, 
когда им не организуют 
место для сна (встречаются 
семьи, где несколько ребя-
тишек спят на одной крова-
ти, без постельного белья, 
укрываясь общим одеялом) 
или подготовки уроков. 
В доме антисанитарные 
условия проживания, нет 
необходимых для нормаль-
ного развития продуктов 
питания, одежды, обуви, 
средств гигиены; 

 - по воспитанию подрас-
тающего поколения, когда 
несовершеннолетним не 
прививаются элементар-
ные навыки нормального 
поведения, их не учат до-
броте, правилам общения, 
вежливости, этикету, не 
прививают любовь к тру-
ду, уважению к старшим. 
Скажем, если подросток в 
школе грубит одноклассни-
кам и учителям, старшим, в 
этом, безусловно, имеется и 
вина родителей; 
-  по обучению детей, 

если не приобретаются 

школьные принадлежно-
сти, не контролируется 
посещаемость уроков, не 
интересуются успеваемо-
стью детей, не посещают 
школьные собрания и т.п.;

 - по защите прав и инте-
ресов – когда не принима-
ются меры по обеспечению 
безопасности жизни и здоро-
вья ребёнка: отсутствует эле-
ментарный уход и контроль, 
несвоевременно обращаются 
за медицинской помощью, 
злоупотребляют спиртными 
напитками, ведут амораль-
ный образ жизни, на детские 
пособия покупая не молоко и 
фрукты для детей, а исполь-
зуют в своих интересах, при-
обретая, например, алкоголь 
и сигареты.

Если подобные факты 
выявляются и оформля-
ются административные 
материалы, то родителей 
приглашают на заседание 
комиссии по делам не-
совершеннолетних, где 
им выносят наказание в 
виде предупреждения или 
административного штра-
фа. Некоторые осознают 
допущенные ошибки с 
первого раза и меняют 
своё отношение к воспи-
танию детей. Другим же 
папам и мамам требуется 
постоянный контроль со 
стороны представителей 
органов системы профи-
лактики. Только тогда они 
выполняют всё, что от них 
требует закон. 

Существует ещё одна ка-

тегория родителей, кото-
рые исправлению не под-
даются. Так, например, в 
одном из сёл района про-
живали папа и мама с дву-
мя детьми. Периодически 
злоупотребляя спиртными 
напитками, они не выпол-
няли свои родительские 
обязанности: кушать не 
готовили, одежду не сти-
рали, в доме было грязно 
и холодно, младшего сына 
в детский сад не водили, 
старший – инвалид детства, 
самостоятельно уезжал в 
другой населённый пункт. 
Оба не работали, жили за 
счёт детских пособий и 
пенсии сына. С ними про-
водилась серьёзная про-
филактическая работа, они 
неоднократно проходили 
лечение от алкоголизма, 
реабилитацию в специаль-
ных учреждениях. Но…по-
ложительный результат не 
наступил, и в этом году их 
лишили родительских прав. 

Отсутствие родитель-
ской заботы, контроля за 
поведением детей, прожи-
вание ребёнка отдельно от 
родителей, часто приводит 
к тому, что подростки со-
вершают противоправные 
поступки.

Необходимо помнить, 
что, рождая детей, мы 
берём на себя не только 
право, но ещё и большую 
обязанность – быть ответ-
ственным родителем.

Беседовала 
Мила ШАБАНОВА.
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Официально

Спорт

23 декабря на лыжной трассе села 
Упорово состоялись районные сорев-
нования по лыжным гонкам «открытие 
зимнего лыжного сезона 2017-2018 гг.». 

Соревнования проводились свободным 
стилем. Самые юные участники состяза-
лись в индивидуальной гонке на дистан-
ции 600 метров. В группе девочек 2008 
г. р. и моложе быстрее всех дистанцию 
преодолела Татьяна Корсукова, опередив 
Марию Зятькову на 2 секунды, а замкну-
ла тройку призёров Варвара Семёнова, 
проиграв победительнице чуть больше 
20 секунд. 

У мальчиков этой возрастной категории 
лучший результат показал Данил Вашур-
кин, второе место у Артёма Семёнова, а 
на третьей позиции закрепился Вадим 
Гафнер. 

В группе девочек 2006-2007 годов рож-
дения равных не было Олесе Даниловой, 
которая уверенно опередила Анжелу Ива-
нову и Анну Кузьмину, занявших второе и 
третье места соответственно. У мальчиков 
этого возраста высшую ступень пьедестала 
покорил Михаил Лесков. На второй по-
зиции завершил гонку Артём Будыгин, на 
третьей – Дамир Есингалиев. 

Все последующие участники состяза-
лись в гонке с массового старта. Девочки 
2004-2005 гг. р. стартовали на дистанцию 
1,5 км, и быстрее всех к финишной черте 
добралась Анастасия Белокурова. Она 
выиграла порядка 15 секунд у Светланы 
Драгановой, занявшей второе место, и 
почти минуту у Виктории Кропачевой, 
ставшей бронзовым призёром. У маль-
чиков данной возрастной категории с 
лучшим результатом двухкилометровую 
дистанцию преодолел Владимир Тара-
баев, опередив Анатолия Старинчикова 
и Сергея Романова, завоевавших второе 

Лыжный сезон 
открыт!

и третье места соответственно. Девуш-
ки 2002-2003 гг. р. и 2001 г. р. и старше 
стартовали на дистанцию 2 км вместе. 
Уверенную победу одержала Людмила 
Лескова, опередив соперниц не только 
из своей группы, но и из группы старших 
девушек. Елена Матшина и Екатерина 
Шахмарданова заняли вторую и третью 
строчку итогового протокола. У старших 
девушек Оксана Пономарёва сумела ото-
рваться от соперниц и прийти к финишу 
первой в своей категории. В борьбе за 
серебро Виктория Сидорова уверенно 
опередила Валентину Ракову, занявшую 
третье место. На трёхкилометровую дис-
танцию собрались все оставшиеся спор-
тсмены – юноши 2002-2003 гг. р. и 2001 г. 
р. и старше. У младших юношей победу 
одержал Вадим Тарабаев. Чуть более 20 
секунд ему уступил серебряный призёр 
Кирилл Куприянов. На третьей позиции 
финишировал Ильяс Фахрутдинов. В 
самой старшей группе Александру Шаба-
нову удалось на дистанции решить исход 
гонки в свою пользу, и к финишу он прие-
хал первым, опережая своего ближайшего 
преследователя Максима Куприянова на 
четверть минуты. Владимир Канунников 
финишировал третьим с отставанием от 
лидера в двадцать с небольшим секунд.

Все участники соревнований после 
финиша получили сладкие призы, ко-
торые, несомненно, дополнили те по-
ложительные эмоции, что спортсмены 
получили, преодолев первую дистан-
цию нового зимнего лыжного сезона. 
Хочется всех лыжников поздравить с 
официальным «открытием» и пожелать 
спортивных успехов этой, надеюсь, 
снежной зимой. 

Дмитрий СТРЕПЕТИЛОВ, 
тренер-преподаватель.

Городки
В Винзилях состоялся открытый 

зимний кубок посёлка по городошному 
спорту, проще сказать – турнир пяти 
сильнейших команд юга Тюменской 
области. Это две винзилинские сбор-
ные под руководством мастера спорта 
А. В. Кокарева (в ноябре они представ-
ляли Тюменскую область на всерос-
сийских соревнованиях в Вятских По-
лянах), аромашевцы, нижнетавдинцы 
и упоровцы.

Без особого труда удалось обыграть 
городошников из Нижней Тавды. С аро-
машевцами завязалась борьба, интрига 
сохранялась до конца игры, наши спор-
тсмены оказались сильнее. 

Без особых проблем «разобрались» со 
второй дружиной хозяев турнира. И вот 
настал ответственный момент – встреча 

победителей областной спартакиады зо-
ны городов «Винзили-1» и победителей 
зоны районов – упоровской командой. К 
сожалению, борьбы не получилось: наши 
игроки просто разгромили соперников, не 
оставив им никаких шансов на выигрыш. 
Это было красиво.

В результате мы на 1 месте, аромашевцы 
вторые и «Винзили-1» – третьи.

За район выступали суерцы Анатолий 
Татаренцев, Степан Моялов, Антон Бау-
эр, Александр Лапухин, Дмитрий Мухин, 
Антон Маркеев и нижнеманаец Ярослав 
Чернов.

Такому успеху способствовала усилен-
ная подготовка. В течение двух недель 
мы с ребятами ездили тренироваться в 
Исетский район.

Хочется отметить, что сезон мы закон-
чили на такой оптимистической ноте, вы-
играв в области все турниры. Отрадно, что 
у нас растёт хороший резерв, с которым 
можно сделать очень многое.

Огромное спасибо нашему постоянно-
му спонсору ООО «Круиз» за выделение 
транспорта и ГСМ в процессе подготовки 
к состязаниям и для поездок на них.

Владимир ГОЛЬЦМАН, 
представитель команды.

Волейбол
С 22 по 24 декабря в С/К «Ладья» 

проходило закрытое Первенство Упо-
ровской ДЮСШ по волейболу среди 
девочек 2006 г. р. и моложе. 

В соревнованиях участвовало 8 команд: 
три из райцентра (Упорово-1, Упорово-2, 
Упорово-2007), из Суерки, Нижней Тавды, 
Тюмени (СДЮСШОР-1), Шорохово и п. 
Боровского. Играли в круг.

В результате Упорово-1 выиграли у 
всех команд со счётом 2:0. За лидерство 
упорная борьба шла с тюменскими волей-
болистками, итог – 2:1 (15:25, 25:22, 15:13) 
в пользу наших спортсменок. 

Упорово-2 удалось обыграть суерок 
и боровчанок, но проиграли Шорохово, 
Упорово-2007, Упорово-1, Нижней Тавде 
и Тюмени.

В итоге места распределились сле-
дующим образом: на 1 месте Упоро-
во-1, на втором – тюменки, на третьем 
– нижнетавдинки, на 4-м игроки из 
Шорохово, пятое, шестое и седьмое 
места достались Упорово-2007, Упо-
рово-2 и Суерке соответственно, и на 
последнем оказались спортсменки из 
п. Боровского.

Победитель и призёры были награжде-
ны кубком, грамотами и медалями.

Дарья НОРИНА,
 тренер-преподаватель.

Постановление
                        07 декабря 2017 г. № 2299 с. Упорово
О внесении изменений в постановление администрации Упо-

ровского муниципального района № 729 от 24.04.2017 г. «Об 
утверждении административного Регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства» 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением администрации Упоровского муниципального 
района № 84 от 28.01.2016 года «о порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом Упоровского муниципального района, 
администрация Упоровского муниципального района постановила:

1. абзац третий подпункта «е» пункта 2.10 изложить в следующей 
редакции: «справку органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или организации, уполномоченных на постоянное 
хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по 
состоянию на 01 января 2013 года в органах и организациях по госу-
дарственному техническому учёту и (или) технической инвентаризации 
учётно-технической документации об объектах государственного 
технического учёта и технической инвентаризации (регистрационные 
книги, реестры, копии правоустанавливающих документов и иная 
учётно-техническая документация, предусмотренная действующим 
законодательством) (далее – учётно-техническая документация). в 
случае смены фамилии, имени, отчества членом молодой семьи справки 
должны быть представлены со всеми имеющимися изменениями;»

2. в абзаце восьмом пункта 2.13 слова «(в части справки органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество)» исключить.

3. настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Знамя правды». текст приложения к постановлению подлежит 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
на едином портале государственных и муниципальных  услуг «Госу-
дарственные услуги» (www.gosuslugi.ru), на интернет-сайте «Государ-
ственные и муниципальные услуги тюменской области» (www.uslugi.
admtyumen.ru) (далее – Портал государственных и муниципальных 
услуг), а также на официальном сайте администрации Упоровского 
муниципального района (www.uporovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы.

 Глава района Л. Н. Сауков.
***

РеШение
                                  25 декабря 2017 года № 7
О приёме предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Упоровского района

в связи с назначением на 18 марта 2018 года выборов Президента 
Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Фе-

дерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии с пунктом 12 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утверждённого постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 01.11.2017), территориальная 
избирательная комиссия РеШила:

Установить сроки приёма предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий Упоровского района в период с 06 января по 26 января 2018 
года.

определить, что документы по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
представляются политическими партиями, общественными объеди-
нениями, представительным органом муниципального образования 
Упоровский муниципальный район, а также собраниями избирателей 
по месту работы, учёбы, жительства избирателей в территориальную 
избирательную комиссию Упоровского района по адресу: с. Упорово, 
ул. володарского, д. 45, каб. 402. 

Перечень и образцы документов, представляемых в территориаль-
ную избирательную комиссию по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, 
установлены Порядком формирования резерва составов участковых 
избирательных комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённого 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. от 01.11.2017 г.).

Приём документов по кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий Упоровско-
го района обеспечить в сроки, установленные в пункте 1 настоящего 
решения в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 
часов местного времени.

Решение о дополнительном зачислении в резерв составов участковых 
избирательных комиссий Упоровского района в срок не позднее 09 
февраля 2018 года направить в избирательную комиссию тюменской 
области.

опубликовать настоящее решение в газете «Знамя правды».
Виктор Заусайлов, председатель ТИК. 

Ольга Леонова, секретарь ТИК.
***

РеШение
                       27 декабря 2017 г.  с. Упорово  № 150
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Упоров-

ского муниципального района «О бюджете Упоровского муници-
пального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 23.11.2016 года № 68

Рассмотрев представленные предложения о внесении изменений 
и дополнений в решение Думы Упоровского муниципального района 
№ 68 от 23 ноября 2016 года  «о бюджете Упоровского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с учётом 

внесённых изменений и дополнений решением Думы Упоровского 
муниципального района № 79 от 21 декабря 2016 года, № 93 от 21 
апреля 2017 года, № 104 от 01 июня 2017 года, № 119 от 13 сентября 
2017 года, № 140 от 01 декабря 2017 года, Дума Упоровского муници-
пального района решила:

1. Утвердить внесённые изменения и дополнения в решение Думы 
Упоровского муниципального района № 68 от 23 ноября 2016 года 
«о бюджете Упоровского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», с учётом внесённых изменений 
и дополнений решением Думы Упоровского муниципального района № 
79 от 21 декабря 2016 года, № 93 от 21 апреля 2017 года, № 104 от 01 
июня 2017 года, № 119 от 13 сентября 2017 года, № 140 от 01 декабря 
2017 года, согласно приложению № 1 (размещено на официальном 
сайте Упоровского муниципального района в сети интернет по адресу: 
https://uporovo.admtyumen.ru/mo/Uporovo/government/Duma/NPA.htm).

2. опубликовать данное решение в газете «Знамя правды».
Председатель Думы  Н. А. Ершова.

РеШение
                         27 декабря 2017 г. с. Упорово  № 151
О внесении изменений в решение Думы Упоровского муници-

пального района от 18.10.2013г. № 126 «Об утверждении методики 
расчёта платы за пользование жилым помещением для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда» 

в соответствии со ст.156 Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью Упоровского муниципального района, 
утверждённым решением Думы Упоровского муниципального района 
от 14.05.2010 г. № 51, руководствуясь приказом Минстроя России 
от 27.09.2016 № 668/пр «об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда», статьёй 31 Устава Упоровского муни-
ципального района, Дума решила:

1. Приложение к решению Думы Упоровского муниципального 
района от 18.10.2013 года № 126 «об утверждении методики расчёта 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к 
настоящему решению (размещено на официальном сайте Упоровского 
муниципального района в сети интернет по адресу: https://uporovo.
admtyumen.ru/mo/Uporovo/government/Duma/NPA.htm). 

2. настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит 
опубликованию в газете «Знамя правды».

Председатель Думы Н. А. Ершова.

Уважаемые жители Упоровского му-
ниципального района! Дорогие  земляки 
нижнеманайцы!

в канун нового года пожеланий наших не 
счесть. Пусть они уместятся в одном слове 
«сЧастЬе». счастья вам во всём, в каждом 
прожитом дне. Желаем много благ, радостей, 
тепла, уюта, здоровья крепкого. Процветания 
нашему родному краю.

Глава администрации, дума, участко-
вый специалист по социальной работе 

Нижнеманайского сельского поселения.

Всех жителей Скородумского сельского 
поселения с Новым годом и Рождеством!

Сердце наполняет радость, 
Счастье тихо входит в дом. 
Хочется весь мир поздравить 
С Новым годом! С Рождеством! 
Пусть здоровье будет крепким, 
Ждёт успех во всех делах, 
Пусть останется навеки 
Праздничный задор в глазах!
Администрация, дума, совет   ветеранов, 

участковый специалист.

Уважаемые жители Суерского сельского 
поселения! 

Примите искренние поздравления с наступа-
ющим новым годом и Рождеством!

Пусть Новый год в ваш дом войдёт
С надеждой, радостью, любовью.
И в дар с собою принесёт
Большое счастье и здоровье!

Администрация, дума, совет ветеранов, 
специалист по социальной работе 

Суерского сельского поселения.

в детстве мы все ждём Деда Мороза и сне-
гурочку, которые исполнят желания, принесут 
подарки – тем самым, наполнят нашу жизнь 
волшебством.

взрослея, понимаем, что настроение празд-
ника и сказочные события мы можем создавать 
сами себе и другим.

Уважаемые земляки! 
Пусть каждый день нового года будет на-

полнен ощущением чуда.
Желаем вам любви, счастья и благополучия 

в новом 2018 году!
с праздником!

Глава Ингалинского сельского по-
селения Т. А. Миних, участковый 
специалист по социальной работе 
Л. В. Некрасова, совет ветеранов.
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