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Коротко о разномМалый бизнес

Развитие предприниматель-
ства важно для рыночной 
экономики. Во всех регионах 
России органы самоуправле-
ния стараются поддержать на-
чинающих бизнесменов. Упо-
ровцы, которые хотят открыть 
своё дело, тоже участвуют в 
различных программах. Но 
есть и те, кто самостоятельно, 
без помощи государства, ис-
пользуя личные накопления, 
идёт к намеченной цели. Среди 
них и Дмитрий Дубровин, хо-
зяин комиссионного магазина, 
работающего в райцентре.

Родился и вырос он в Упорово. 
Здесь же окончил одиннадцать 
классов. Поступил в Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет, где после аттеста-
ционных экзаменов ему была 
присвоена специальность «Пра-

И затраты, и риски
преодолевает он

воведение». Получив диплом об 
образовании, молодой человек 
ушёл в армию. Вернувшись 
домой через год, решил продол-
жить учёбу. Он становится сту-
дентом-заочником факультета 
«Юриспруденция» Уральского 
института коммерции и права. 
Но по профессии ему устроиться 
не удалось.

Местом его работы стал ма-
газин «Эльдорадо». А через 
несколько лет Дмитрий задумы-
вается над тем, чтобы открыть 
своё дело. Тщательно взвесив 
все «за» и «против», вниматель-
но изучив спрос и предложения, 
проанализировав спектр услуг, 
понял, что в районе нет магазина 
бытовой техники для граждан 
с небольшим уровнем доходов. 
«Идея возникла сама собой. А 
почему бы мне не попробовать 
открыть отдел комиссионных 

товаров? Супруга Ольга поддер-
жала и одобрила это решение. 
Конечно, есть и проблемы, и 
затраты, и риски, но без этого 
никак не обойтись», – поведал 
молодой человек.

Его бизнес существует уже 
полтора года. Наряду с бывшей в 
употреблении бытовой техникой 
и электроникой, есть и новые 
товары. 

В будущем, если пойдут дела 
«в гору», планирует расширение 
своего бизнеса.

Дмитрий с женой воспиты-
вают двух прекрасных дочерей 
– Варвару и Викторию. 

«Дима, очень хороший семья-
нин. Он целеустремлённый и 
ответственный человек. И, если 
что задумал, то обязательно это-
го добьётся», – говорит Ольга. 

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Районный методический день для учителей

По информации комитета по образованию, 12 ноября педагоги 
района собрались в Емуртлинской СОШ на очередное методи-
ческое совещание по теме: «Организация учебного дня школь-
ника в Центре «Точка роста» в рамках реализации подпроекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование». 
В практической части работы школьных методических объ-
единений (ШМО) специалистами проведено 10 мероприятий: 
интегрированных уроков, уроков-практикумов, кружковых за-
нятий. После чего на секциях состоялся их подробный анализ 
по осуществлению единого подхода к общеообразовательным 
программам с учётом обновления содержания учебных пред-
метов ОБЖ, технологии, информатики.

«Школа бизнеса» для старшеклассников

 15 ноября на базе Упоровской СОШ состоялось открытие 
«Школы бизнеса» для старшеклассников. В мероприятии 
принял участие глава района Леонид Сауков. В течение этого 
учебного года 31 ученик будет обучаться по одному из 4 на-
правлений: «Индустрия красоты», «Ландшафтный дизайн», 
«Кондитерское дело», «Рекламный бизнес».

В соответствии с соглашением с Государственным аграрным 
университетом Северного Зауралья продолжается реализация 
проекта «Агропоколение». В классе «Основы агробизнеса» 
с 15 ноября будут заниматься 22 ученика из 6 средних школ 
района. 

Приобрели новые книги 

Для всех 16 сельских библиотек Упоровского района при-
обретено 3 424 экземпляра новых книг. Денежные средства в 
размере 1 050 500 рублей выделены департаментом культуры 
Тюменской области. В настоящее время общий книжный фонд 
по району составил 116 298 экземпляров. С учётом ежегодных 
поступлений количество книг каждый раз увеличивается на 10 
процентов. Упоровские книголюбы в ближайшее время могут 
обратиться в библиотеки по месту жительства и получить про-
изведения любимых авторов в новых изданиях.

Состоялось 
масштабное спортивное мероприятие

 В рамках первенства Тюменской области с 8 по 10 ноября 
прошли соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 
до 15 лет. В них приняли участие 387 дзюдоистов из разных 
муниципальных образований Тюменской области. В каждой 
весовой категории состязались 30-35 человек. Но, несмотря 
на это, упоровские ребята показали высокий результат. Три 
борца заняли пятое место. Девушки вошли в пятёрку лучших 
дзюдоисток, а юноши попали в десятку сильнейших спор-
тсменов области. В первенстве города Тюмени по самбо Лев 
Комаров и Сергей Корнильев стали бронзовыми призёрами. 
Вячеслав Перевалов и Умар Боготырёв заняли пятые места. 
Более подробную информацию о спортивных мероприятиях 
можно найти в соцсетях на страницах Упоровской ДЮСШ: 
«ВКонтакте» и «Инстаграм».

Определили победителей
 детской волейбольной лиги

По сообщению областной Федерация волейбола, восемь ко-
манд приняли участие в соревнованиях «Детская волейбольная 
лига» среди девочек 2008-2009 годов рождения в Тюмени. По-
бедителем турнира стал первый состав ДЮСШ № 1. Вторая 
команда завоевала серебряные медали. Девочки 2008 года рож-
дения под руководством Екатерины Тугозвоновой расположились 
на третьей строчке.

Среди лучших игроков из упоровской команды отметили Али-
ну Сарсигееву и Маргариту Полюхову.

Пенсионеры повышают 
компьютерную грамотность

В рамках программы «Расширяя горизонты» в летний период 
текущего года 31 человек прошёл обучение на курсах компью-
терной грамотности. Занятия в Нижнеманае и Пятково прово-
дили специалисты из областного центра. Наш район по итогам 
3 квартала – в числе самых активных по сравнению с другими 
сельскими территориями области. Реализация проекта продол-
жается. Желающие пройти обучение на пятидневных курсах в 
следующем году могут обратиться за справками по телефону: 
8 (34541) 3-29-48.

Подготовила Лидия СОСНИНА.

Дмитрий Дубровин пополнил ряды местных предпринимателей.
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Вниманию населения!

С 29 ноября региональный телеканал «Тюменское время» 
появится в цифровом эфире, таким образом, не менее 97,72 
процента населения в Тюменской области получит доступ к 
программам ещё одного регионального телеканала.

Ежедневно местную информацию будет транслировать теле-
канал «Общественное телевидение России» (ОТР, 9 кнопка в 
эфире, кабеле и IP TV). Телеканал «Тюменское время» будет 
в эфире утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 17.00 до 19.00 часов. 

Переход регионального телевидения на «цифру» потребует 
перенастройки сети вещания. 

С 15 ноября в эфир будет подаваться сигнал с изменёнными пара-
метрами, поэтому может произойти сброс настроек на некоторых 
моделях цифровых приставок. Их владельцам нужно будет запу-
стить перенастройку телеканалов — автоматическую или вручную. 

Как перенастроить каналы?
Нажмите на пульте телевизора (или приставки) одну из кнопок 

INFO, MENU, TOOLS, HOME, OPTIONS (точное название кноп-
ки зависит от производителя). Более подробную информацию по 
этому поводу содержит инструкция по эксплуатации и настройке 
каналов телевизора.

Войдя в меню, выберите кнопками пункт «Настройка каналов», 
а в нём — функцию «Автопоиск» и запустите её.

Дождитесь, пока система заново найдёт все каналы и сохраните 
настройки нажатием кнопки ENTER или OK на пульте. 

Примечание. Если все пункты в меню телевизора отображают-
ся на английском языке, найдите в настройках слово LANGUAGE 
(язык) и выберите RUSSIAN.

С настройкой каналов в ручном режиме можно ознакомиться на 
портале о цифровом эфирном телевидении СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Если не удалось разобраться с настройками, с 14 по 19 ноября 
консультационная поддержка в Тюменской области для граждан 
будет проводиться региональным контакт-центром по телефону: 
8-800-234-35-22.

Телефон федеральной горячей линии: 8-800-200-20-02. 

О включении программ 
регионального телеканала 

«Тюменское время» в эфире ОТР

Извещение о предоставлении земельного участка 
Администрация Упоровского муниципального района инфор-

мирует о предоставлении земельного участка, местоположение: 
- Тюменская область, Упоровский район, примерно в 230 м от 

д. Московка по направлению на северо-запад, с видом разрешён-
ного использования: сенокошение. Площадь земельного участка 
в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории – 165 753 кв. м. 

Официально

Мы - деревенские!

Нижнеманайское сельское поселение очень 
компактное. В него входят 5 населённых пун-
ктов: Нижнеманай, Верхнеманай, Сосновка, 
Тополёвка и Ниходская. 

Наш журналистский десант решил выса-
диться в Сосновке, приютившейся справа от 
центральной усадьбы и находящейся от неё в 
полутора километрах. Почему её так назвали, 
остаётся только гадать. Рядом с Сосновкой я 
не заметила в радиусе нескольких километров 
ни одной сосны. Кстати, и единственная улица 
тоже Сосновская. Тот, кто когда-то давал ей на-
звание, особо мудрить не стал. И неведомо, то ли 
улица в честь деревни, то ли наоборот. Всего в 
ней 33 двора. Добротные, отремонтированные 
современным отделочным материалом дома 
перемежаются с заброшенными усадьбами. 
Часть дороги щебенённая. А ведь каких-то 8 

лет назад в дождливую погоду там была непро-
лазная грязь. Зарегистрированных жителей 
чуть больше 50 человек, а фактически про-
живают только 42. Среди них два школьника, 
столько же студентов, 19 пенсионеров. Так как 
на территории нет никакого производства, ра-
ботающему населению приходится трудиться 
за её пределами. 

Нет в населённом пункте ни ФАПа, ни клуба, 
ни магазинов. 

«Что отличает местных жителей – их спло-
чённость и активная жизненная позиция. Если 
кому-то из односельчан необходима помощь, 
соседи обязательно её окажут. Случись заехать 
в Сосновку какому-нибудь незнакомцу или, 
например, сгорела лампочка на столбе, об этом 
обязательно мне сообщат», – делится глава по-
селения Любовь Лопатинская. 

Картошку вырастим, 
а молоко купим

Двигаясь вдоль деревни, об-
ратила внимание на двух мирно 
беседующих женщин. Ими ока-
зались Анна Васильева и Раиса 
Слынько. На лавке – пакеты с про-
дуктами и трёхлитровые банки с 
молоком. Сами коров не держат, 
берут у Аниной матери, прожива-
ющей в Тополёвке – малой родине 
Анны. В Сосновку она переехала 
8 лет назад, купив дом на материн-
ский капитал после рождения вто-
рого сына – Дмитрия. Старшему 
Артёму в ту пору уже было 7 лет. 
Сейчас он учится в 9 классе. Анна 
Дмитриевна нигде не работает, 
ухаживает за Дмитрием, у кото-
рого ДЦП. Большая часть пенсии 
уходит на его лечение. А ещё надо 
и за отопление электрическое за-
платить (зимой это тысяч десять), 
и продукты купить, и на одежду 
потратиться. Трудно приходится. 
Большим подспорьем является 
огород, хоть овощи свои. Лес не-
далеко, грибы да ягоды выручают. 
Из хозяйства на дворе только 
куры. По мере сил и возможно-
стей благоустраивает свой дом. 
Сделала пристрой, провела воду,  
поменяла окна на пластиковые.  

Мечтает Аня переехать хотя 
бы в Заводоуковск, где больница 
рядом. Диме нужна квалифи-
цированная помощь врачей, а в 
Упорово с больным ребёнком не 
наездишься: на такси дорого, а на 
автобусе – тяжело. Да и Артёму 
после 9 класса надо продолжать 
учёбу, чтобы получить профес-
сию. Но удастся ли осуществить 
эту мечту, большой вопрос. Если 
и продаст дом в деревне, то на 
эти деньги вряд ли можно будет 
купить жильё в городе.

Анна гостеприимная хозяйка. В 
её доме всегда пахнет пирогами, 
которыми она любит угощать 
соседей. 

Другая моя собеседница – Раиса 
Алексеевна – коренная жительни-
ца Сосновки. Правда, в 70-е годы 
уезжала в Ялуторовск, где вышла 
замуж. Но, к сожалению, рано 
овдовела, Виктор умер, когда ему 
едва исполнился 31 год. Осталась 
Рая с сыном Сергеем. Был и второй 
брак и тоже непродолжительный.

Вернулась с сыном в родную 
Сосновку. Устроилась дояркой в 
колхоз. Сейчас она на заслужен-
ном отдыхе. Сын не работает, 
живут на одну пенсию. «Ничего, 
с голоду не помираем. Картошку 
вырастим, молока купим», – не 
унывает Слынько.

Дочь ветерана 
войны

Попрощавшись с женщина-
ми, я отправилась дальше. По 
их совету решила пообщаться 
с Тамарой Новиковой. Её дом 
почти напротив Аниного, чуть-
чуть наискосок. 

Тамара Ильинична тоже родом 
из Сосновки. Сразу после окон-
чания школы уехала покорять об-
ластную столицу. Поступила сна-
чала в училище, потом работала в 
магазине, позже – на Тюменском 
аккумуляторном заводе. Выйдя 
замуж, переехала на Украину. 
Может, и сейчас продолжала 
бы там жить, но Чернобыльская 
авария спутала все карты. Та-
мара вместе с сыном Михаилом 
перебралась в Сосновку, а супруг 
остался с родителями, за которы-
ми нужен был уход. 

Когда вернулась в деревню, 
мамы уже не было. Поселилась в 
отчем доме. Устроилась дояркой.  
«Тогда в колхозе много было 
коров, овец, свиней, фермы не 
пустовали», – говорит Новикова. 
Так и трудилась в хозяйстве до 
самого его развала. Сейчас она 
на заслуженном отдыхе. «Мно-
го лет проработала на вредном 
производстве, всю жизнь была 
донором. А пенсия неболь-

шая, ни на что её не хватает», 
– обижается женщина. Летом 
она любит копаться в огороде, 
а долгими зимними вечерами 
читать и телевизор смотреть. 
В её доме, во дворе и за огра-
дой всегда идеальный порядок. 
Раньше держала много скота, а 
сейчас из всей живности кошка 
да котёнок. Сын живёт в Тюме-
ни, часто приезжает к матери 
в гости. У него 10-летняя дочь 
Софья и 4-летний сын Ярослав. 
Бабушка в них души не чает. 

Её папа – Илья Данилович 
Егоров – ветеран Великой От-
ечественной войны. Воевал с 
41-го по 43-й год. Три раза ранен. 
Всю жизнь проходил с пулей 
возле самого сердца. На фронте 
был командиром орудия. Как-то 
после ожесточённого боя увидел 
своего родного брата Василия. 
Но, к великому сожалению, уже 
мёртвого. Оказывается, они во-
евали рядом и не знали об этом. 
Отца не стало в 2006 году…

Пусть не исчезают деревеньки
Сколько по России осталось 

таких маленьких деревень, где 
ещё теплится жизнь. И под-
держивают этот огонёк люди, 
прикипевшие всем сердцем 
к родной земле, где испокон 
веков их предки трудились 

на полях, растя хлеб, рожа-
ли детей, строили дома… И 
хочется, чтоб этот огонёк не 
угасал, а лишь разгорался с 
новой силой.

Людмила ИВЛЕВА.
3 страница.

Соседки отдыхают после похода за продуктами.

Тамара Ильинична со своей любимицей кошкой неразлучны.

Малая родина - В 2019 году Россия совершила переход с аналогового 
эфирного телевидения на цифровое. Сейчас в цифровом 
формате в Тюменской области транслируются областные 
программы телеканала филиала «ВГТРК» ГТРК «Регион-
Тюмень» в формате врезок на телеканалах «Россия 1» и 
«Россия 24».
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Миграционная служба

2 страница.
Две Катерины

Первыми встреченными жи-
телями Сосновки стали две 
Катерины. Подруги, как сейчас 
принято говорить, серебряного 
возраста, живут здесь со своими 
супругами который десяток лет. 

На единственной деревенской 
улице они встречаются еже-
дневно: то ждут приезжающую 
автолавку, то просто прогулива-
ются, обмениваясь новостями 
и обсуждая просмотренные 
фильмы и передачи.

Когда мы познакомились, они 
отправились «на Манай» – до 
ближайшего, всего-то за кило-
метр с небольшим, магазина в 
Нижнеманае. Как рассказали 
женщины, в селе две торговых 
точки, а к ним в деревню при-
езжает автолавка и хлебовозка.

«Мы же относимся к трудно-
доступной территории. Дого-
ворились через сельский совет 
с Александром Федорцовым, 
чтобы по вторникам и четвер-
гам из Упорово к нам привозил 
хлеб. Раньше другой предпри-
ниматель возил, но потом у него 
хлеб стал невкусный. Автолавка 
тоже планировалась дважды 
в неделю, но мы сказали, что 
достаточно и одного раза», – 
поясняет одна из собеседниц 
Екатерина Прохорова.

В Сосновку она переехала из 
Заводоуковского района 36 лет 
назад, выйдя замуж за местного 
жителя. С тех пор так тут и жи-
вут. Муж работал комбайнером, 
кочегаром. Екатерина Петровна 
– сначала дояркой на ферме, по-
том с 89-го года и до пенсии – в 
магазине. Супруги вырастили 
дочь, которая сейчас с мужем и 
тремя детьми проживают в Ин-
галинском. Из маленькой своей 
деревеньки Прохоровы никуда 
не стремятся. «Куда старым 
ехать? Да и зачем? Конечно, 
молодёжь поуезжала, сколько 
домов пустых вон стоят. А нам 
что – всё, что нужно, есть», – 
рассказывает пенсионерка.

ФАП работает в Нижнеманае, 
детский сад тоже там. Клуба в 
Сосновке и не было, из Нижне-
маная, Верхнеманая, Сосновки 
и Тополёвки – все собирались 
в одном Доме культуры. Он, 
кстати, есть по сей день. И о 
проводимых праздниках жите-
ли окрестных деревень узнают 
из афиш и через сарафанное 
радио.

Екатерина Грибова с мужем 
живут в Сосновке с рождения. 
Росли вместе в одном краю 
деревни, ходили компаниями. 
Здесь в 70-х много было парней 
и девчонок. «Сейчас на всю Со-
сновку два школьника, а у роди-

телей моих только нас шестеро 
было», – рассказывает Екатерина. 
А потом как-то само собой сло-
жилось, что стали встречаться. В 
1982 году поженились. Работали 
в сельском хозяйстве: она живот-
новодом, муж – механизатором. 
Воспитали двух дочерей, сейчас 
уже имеют пятерых внуков. И 
ждут их по выходным к себе в 
гости, или сами едут видаться в 
Заводоуковск.

Скромный 
помощник 

«Солнышка»
С расспросами о жизни путь 

«на Манай» стал длиннее. При-
метив у ворот одного из домов 
качели, подумала, что тут живёт 
молодая семья. 

Оказалось, ошиблась – ка-
чели, сделанные рачительным 
хозяином, дожидаются его 
внучку, тоже живущую в Заво-
доуковске. «Здесь Мамылины 
живут, хорошая семья, напи-
шите про них», – посоветовали 
мне Катерины.

Однако, несмотря на то, что 
глава семьи как раз вышел из до-
му, сделать это оказалось совсем 
непросто. Рассказывать о себе 
он наотрез отказался, сослался 
на жену и любезно подвёз до 
места её работы в Нижнеманай. 
По пути от него, водителя с боль-
шим стажем и коренного жителя, 
узнала, что протяжённость от 
дальнего края Сосновки до даль-
него края Верхнеманая – семь с 
лишним километров.

Местный детский сад «Сол-
нышко» встретил уютной ти-
шиной. Тихий час у малышей 
дал хорошую возможность 
пообщаться с теми, на чьём 
попечении они находятся, пока 
мамы на рабочих местах. Вот 
только собеседницей стала не 

Татьяна Мамылина, как пла-
нировалось, а Татьяна Михай-
лова. Воспитателю пришлось 
рассказывать о своей застен-
чивой помощнице, замахавшей 
рукой, мол, да вы что, не надо 
про меня писать.

«Надо-надо, о ком же, если 
не о ней!», – уверенно подтвер-
дила воспитатель и оживлённо 
принялась помогать в беседе. 
Татьяна Мамылина работает по-
мощником воспитателя, а проще 
говоря, нянечкой, уже 21 год. 
Она не просто обожает детей и 
свою работу, а вкладывает в неё 
свой талант и свободное время. 
Татьяна Павловна со школьных 
лет любит рисовать. Реализо-
вывает творческие способности 
она на радость коллегам, детям 
и родителям. А ещё создаёт ув-
лекательные настольные разви-
вающие игры. «В прошлом году 
увидела в Интернете, решила 
сделать для наших ребятишек. 
Связала кошку и разноцветных 
мышек, которых ловила кошка 
по выпавшей на кубике стороне. 
Ничего необычного», – говорит 
нянечка, опуская глаза и разго-
раясь румянцем. 

«Детей не оторвать от игры 
было. Гораздо интереснее, чем 
какие-то привычные заводские 
игрушки. А при этом изучаются 
и цвета, и счёт, и мелкая мотори-
ка разрабатывается», – перебива-
ет восторженно другая Татьяна 
и рассказывает, что помощница 
не раз становилась победителем 
профессиональных конкурсов. 
Оформляет группу, учит ре-
бятню лепить из пластилина и 
других материалов фигурки, что 
не у каждого взрослого такие 
получатся. Как только зима на-
сыплет снега, на игровой пло-
щадке у садика вновь появятся 
снежные герои сказок, которые 
у мастерицы-самоучки выходят 
будто живые.

Только разговорились, как Та-
тьянам пора будить маленьких 
подопечных. Они торопливо 
прощаются и возвращаются к 
своим обязанностям, которые 
явно им не в тягость, а в ра-
дость.

Выхожу в серый осенний день 
с ощущением тепла и света. 
Здорово, что в такой атмосфе-
ре растёт молодое поколение. 
Кому-то, наверняка, трудно 
представить жизнь в деревне, 
где меньше полусотни человек. 
А между тем отдалённость от 
города, каких-то передовых 
технологий и прочих примет но-
вого века жительниц Сосновки 
отнюдь не печалит. Ведь жизнь 
течёт размеренно и спокойно, 
как и обмелевшая река Манай, 
по берегам которой стали рас-
селяться сколько-то веков назад 
люди.

Ирина КУРГУЗОВА.

Паспорт - основной документ, который удостоверяет нашу 
личность. На его 19-й странице указаны сроки действия. Напо-
минаем, что по достижению 20-летнего и 45-летнего возраста, 
при изменении фамилии по браку паспорт подлежит замене. 
Если в течение месяца со дня рождения (со дня вступления в 
брак), гражданин не заменил паспорт, наступает административ-
ная ответственность по ст. 19. 15 ч. 1 КоАП РФ с наложением 
денежного штрафа в размере от 2 000 до 3 000 руб., как и за про-
живание без паспорта и без регистрации по месту жительства 
(пребывания).

Для удобства населения осуществляется предоставление 
госуслуги по выдаче и замене паспорта в электронной форме 
через единый портал государственных и муниципальных услуг. 
Зарегистрироваться на едином портале необходимо заблаговре-
менно, так как при достижении возраста 20 или 45 лет паспорт 
автоматически становится недействительным и не пройдёт про-
верку при регистрации.

Размер государственной пошлины составляет 300 рублей. Го-
спошлина за замену паспорта может быть уплачена со скидкой 
30 процентов, если оплата производится через сайт gosuslugi.
ru. В этом случае размер государственной пошлины составит 
210 рублей.

В соответствии с п. 4 Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учёта по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах страны, утверж-
дённых постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713, 
граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по 
месту жительства и соблюдать настоящие Правила, а также сроки 
по месту жительства: не позднее 7 дней со дня прибытия на новое 
место жительства; по месту пребывания (для временного про-
живания в доме, квартире, не являющихся местом жительства) 
– по истечении 90 дней. Если граждане не имеют регистрации 
по месту жительства или по месту пребывания, наступает ад-
министративная ответственность по ст. 19. 15.1 ч. 1 КоАП РФ с 
наложением денежного штрафа в размере от 2 000 до 3 000 руб.; 
на нанимателей, собственников жилого помещения (физических 
лиц) – от 2 000 до 5 000 руб.

При проверках жилого сектора выявляются граждане, за-
регистрированные по одному адресу, а в действительности 
проживающие по другому. К административной ответствен-
ности в этом случае привлекаются как хозяин домовладения, 
так и люди, которые его снимают. В то же время гражданин 
Российской Федерации вправе не регистрироваться по месту 
пребывания в жилом помещении, если жилое помещение, в 
котором он зарегистрирован по месту жительства, находится 
в том же регионе.

В Уголовном кодексе Российской Федерации введено на-
казание за фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации, а равно фиктивную регистрацию 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 
322.2 УК РФ). Также предусмотрена уголовная ответственность 
за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении 
в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ).

За умышленное уничтожение, порчу, утрату паспорта предус-
мотрена административная ответственность по ст. 19.16 КоАП 
РФ и влечёт наложение штрафа до 300 руб.

В соответствии со ст. 32.2 ч. 1 КоАП РФ граждане должны 
оплачивать штрафы в течение 60 дней. В случае их неуплаты в 
срок граждане могут быть привлечены к административной от-
ветственности по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ, за что предусмотрено 
наложение штрафа в 2-кратном размере от суммы неуплаченного 
штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 50 часов.

Хотелось бы напомнить, что незнание закона не освобождает 
от ответственности.

Марина ЕГОРЕнКО, 
начальник МП ОП (дислокация с. Упорово) 

МО МВД России «Заводоуковский».

Чтобы сохранить 
семейный бюджетПодруги отправились в Нижнеманайский магазин.

Детвора любит свою няню.

и далёкая, и близкая
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