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Уважаемые работники и ветераны  
бытового обслуживания населения

 и жилищно-коммунального хозяйства! 
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником! 
Жизнь каждого человека неразрывно связана со 

сферой  бытового обслуживания и ЖКХ. От этих сфер 
экономики зависят уровень жизни и благополучие на-
селения. Ваша работа у всех на виду. 

18 МАРТА – ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  БЫТОВОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 
И  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА

Огонь, вода и железные трубы 
Андрея Абронина

Уважаемые работники бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального 

хозяйства!
В канун вашего профессионального праздни-

ка примите от имени депутатов думы Казанско-
го  муниципального района самые искренние по-
здравления и слова благодарности за ваш добро-
совестный труд.

 Благодаря вашему трудолюбию, профессионализ-
му и высокой личной ответственности решаются  важ-
ные социальные задачи – удовлетворение потребно-
стей населения в товарах и услугах, бесперебойная, 
стабильная работа учреждений и предприятий, благо-
получие каждой семьи, тепло каждого дома.

От всей души желаю вам дальнейших профессио-
нальных успехов, преодоления всех трудностей, ста-
бильности, новых идей и воплощения их в жизнь.  До-
брого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
семьям! 

О.А. СОБЯНИНА,
председатель думы

Обеспечат 
видеонаблюдение

«Ростелеком» завершил монтаж оборудования для обеспечения 
видеонаблюдения на избирательных участках и в помещениях тер-
риториальных избирательных комиссий Тюменской области.

Непрерывную видеосъёмку выборного процесса с записью звука и 
последующим хранением видеозаписей в центрах обработки данных 
(ЦОД) компании в день выборов Президента Российской Федерации 
обеспечат 812 камер видеонаблюдения, в том числе 12 �� камер  в Ка-�� камер  в Ка- камер  в Ка-
занском районе.

Новая система смонтирована таким образом, чтобы обеспечить пе-
рекрёстное наблюдение за помещением, захватывая рабочее место ко-
миссии и урны для бюллетеней. 

 Система видеонаблюдения на избирательных участках будет рабо-
тать с 8 часов 18 марта 2018 года и до момента, пока участковая изби-
рательная комиссия не подпишет протокол об итогах голосования и не 
продемонстрирует его на камеру, а председатель комиссии не зачитает 
все его строки. В территориальных же избирательных комиссиях транс-
ляция начнётся после окончания голосования, то есть в 20 часов 18 мар-
та 2018 года, чтобы можно было проконтролировать процесс приёма про-
токолов от УИК.

Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Проследят за ходом 
голосования

17 марта в 23 часа  в Общественной палате (ОП) РФ начнёт свою ра-
боту Ситуационный центр по наблюдению за выборами Президента Рос-
сийской Федерации. Его задача – оперативный мониторинг возможных 
нарушений в ходе проведения президентских выборов. 

В живом режиме в Ситуационный центр будет стекаться информа-
ция о происходящем на избирательных участках от 144 тысяч наблюда-
телей Общественной палаты РФ и региональных общественных палат. 

Сообщения будут поступать от наблюдателей со всей России через 
сайт общественныйнаблюдатель.рф и волонтёрский колл-центр. Од-
новременно продолжит свою работу горячая линия по мониторингу на-
рушений избирательного права, куда по номеру 8-800-737-77-66 может 
позвонить каждый гражданин и сообщить о нарушении.

Также будет проводиться мониторинг сообщений в СМИ и онлайн-
публикаций.

Во время работы Ситуационного центра запланированы брифинги 
членов рабочей группы ОП РФ по наблюдению за выборами, телемо-
сты с общественными наблюдателями из регионов, выступления пред-
ставителей общественных организаций, предоставивших ОП РФ обще-
ственных наблюдателей для осуществления наблюдения за президент-
скими выборами.

Начало работы Ситуационного центра – 17 марта в 23 часа. Завер-
шение работы – 19 марта в 12 часов.

                                         Пресс-служба  Общественной палаты РФ

Поздравления

Андрей Анатольевич АБРО-
НИН – сварщик бригады ремонтно-
восстановительных работ  МУПЖКХ 
Казанского района. На предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 

он пришёл уже  состоявшимся спе-
циалистом с солидным двадцати-
летним трудовым стажем, зарабо-
танным на Казанском маслозаводе. 
Может быть, поэтому самые слож-

ные сварочные работы были ему 
всегда по плечу. И не важно, где рас-
полагается его очередной фронт ра-
бот – в траншее, колодце или на во-
донапорной башне, – он всегда на 
передовой с «держаком» в руках.   

 – В круг наших обязанностей 
входит ремонт и обслуживание ко-
тельных и теплотрасс, систем ото-
пления, водоснабжения и канали-
зации, – рассказывает  бригадир 
О.А. Мазуров, –  Андрей Анатолье-
вич быстро и качественно устранит 
любую неполадку  в самых трудно-
доступных местах.

Коллеги ценят и уважают опыт-
ного сварщика за его безотказность 
и отзывчивость, профессионализм 
и мастерство.

Директор предприятия А.В. Ал-
мазов также  положительно охарак-
теризовал А.А. Абронина.

– Очень добросовестный и тру-
долюбивый человек, – сказал он, 
– никогда не подведёт, на него мож-
но положиться  в самые ответствен-
ные моменты.

В июле этого года Андрей Ана-
тольевич планирует уйти на заслу-
женный отдых и  целиком и пол-
ностью посвятить себя любимому 
хобби – пчеловодству, которым за-
нимается уже четверть века. На-
верное, здесь и кроются секре-
ты его бодрости духа и телесного 
здоровья. Чего и желаю всем ра-
ботникам и ветеранам этого не-
лёгкого трудового фронта под на-
званием жилищно-коммунальное 
хозяйство.

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото автора

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий бытового обслуживания 
населения и  жилищно-коммунального 

хозяйства Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Жилищно-коммунальный комплекс региона се-

годня переживает времена перемен. Динамику его 
развития определяют темпы модернизации, успехи в 
благоустройстве, газификации и водоснабжении, но-
вые технологии в содержании и капитальном ремон-
те жилья. Улучшается и качество услуг, оказываемых 
предприятиями бытового обслуживания населения. 
Они успешно внедряют новые формы работы, расши-
ряют спектр свой деятельности, помогая решать на-
сущные проблемы жителей  городов и посёлков Тю-
менской области. 

Позитивные изменения стали возможными во мно-
гом благодаря плодотворному труду квалифицирован-
ных специалистов этих отраслей, которые создают 
условия для комфортной и качественной жизни на-
ших земляков. Спасибо каждому за ответственность и 
высокий профессионализм! Особую признательность 
выражаю ветеранам предприятий бытового обслужи-
вания и ЖКХ, которые многое сделали для региона. 
На них равняются  молодые кадры.

Желаю всем представителям этих важных и нуж-
ных профессий новых трудовых успехов, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области 

Благодаря добросовестной работе и профессио-
нализму работников ЖКХ в наши дома приходят теп-
ло и вода, создаются комфортные условия для про-
живания. Работа в сфере потребительского рынка и 
услуг требует терпения, самоотдачи и умения нахо-
дить правильный подход к людям. Время не стоит на 
месте, внедряются современные принципы работы, 
растёт качество оказываемых услуг, повышающих 
уровень жизни.

Выражаю слова благодарности ветеранам отрас-
ли, которые отдали десятки лет своей работе, а сей-
час являются опытными наставниками, а также сегод-
няшним труженикам, руководителям за высокий про-
фессионализм и ответственность.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района 

Проект «Мой участок»
В преддверии выборов Прези-

дента Российской Федерации, ко-
торые состоятся 18 марта 2018 
года, в регионе реализуется про-
ект «Мой участок» по оповеще-
нию населения о голосовании и 
месте нахождения избирательных 
участков. 

Кампанию курирует тюменское 
региональное отделение общерос-
сийского движения «Корпус «За 
чистые выборы».  По словам председателя  отделения Ивана Романчу-
ка, на каждый избирательный участок  направят наблюдателей. Это для 
того, чтобы сделать выборы чистыми и прозрачными, а главное, чтобы 
волеизъявление народа было учтено  правильно.

В рамках проекта разработан специальный сайт мойучасток.рф.      
Зайдите на указанный сайт, в специальных графах  укажите свой адрес 
(по регистрации) и получите информацию о своём избирательном участке. 

Соб. инф.
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ВЛАСТЬ.  ТЕРРИТОРИЯ.  ЛЮДИ

  Повышать инвестиционную 
              привлекательность района

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Специалистами районной 

администрации была подго-
товлена и выпущена брошю-
ра под названием «Информа-
ция о развитии территорий 
сельских поселений Казанско-
го муниципального района 
Тюменской области за 2013 
– 2017 годы». В ней можно 
найти сведения о выполнен-
ных работах (благоустрой-
стве территорий, ремонте 
дорог, капитальном ремон-
те зданий), а также о затра-
ченных на эти цели денеж-
ных средствах. Материал о 
том, что сделано в Казанском 
сельском поселении, опубли-
кован в «Районном вестни-
ке», размещённом  на 5, 6 и 7 
страницах сегодняшнего но-
мера газеты.

В прошедшем 2017 году в тер-
риториальное устройство 

Казанского муниципального райо-
на были  внесены изменения. Но-
воселезнёвское  и Казанское сель-
ские  поселения  были объедине-
ны. В результате  преобразований 
деревня Шадринка и посёлок  Но-
воселезнёво вошли в состав Казан-
ского сельского поселения, которое  
оказалось самым многочисленным 
из сельских поселений   юга  Тюмен-
ской области. 

На встрече главы района Т.А. Бог-
дановой с жителями поселения  с до-
кладами  по разным направлениям 
деятельности выступили  замести-
тели главы   А.М. Санников, Н.В. Ма-
хурин и Е.В. Ященко. Директора Ка-
занской и Новоселезнёвской школ 
О.А. Собянина и Е.А. Дубынина со-
общили о положении дел в образо-
вательных учреждениях. О предсто-
ящем ремонте в поликлинике и род-
доме рассказала   собравшимся в 
зале главный врач больницы О.И. 
Юрова, о проделанной за год рабо-
те отчитался начальник предприя-
тия жилищно-коммунального хозяй-
ства  А.В. Алмазов.

О произошедших изменениях в 
структуре органов власти, решении 
вопросов местного значения в 2017 
году и стоящих задачах на 2018 год 
рассказал управляющий делами 
администрации Алексей Михайло-
вич Санников. Он отметил, что те-
перь, когда полномочия  админи-
страций сельских поселений испол-
няет администрация района, жите-
ли райцентра и Новоселезнёво мо-
гут оперативно и в одном месте  по-
лучать   все  муниципальные  услу-
ги, а также  обращаться с прось-
бами и предложениями непосред-
ственно к главе района. Кроме это-
го, для удобства жителей Шадринки 
и Новоселезнёво  в здании бывшей 
Новоселезнёвской администрации 
работает специалист администра-
ции района  (Н.В. Шмакова), в пол-
номочия которого входят обязанно-
сти по  предоставлению услуг по 
выдаче выписок из похозяйствен-
ных книг, приём заявлений, обра-
щений граждан по вопросам бла-
гоустройства и т.д.

Алексей Михайлович проинфор-
мировал жителей сёл о необходи-
мости оформления прав на объекты 
недвижимости, так как с 01.01.2018 
года вступили в силу изменения в 
законодательстве, согласно кото-
рым зарегистрировать переход прав 
собственности на объекты (напри-
мер, дом или квартиру) будет не-
возможно, если сведения о них не 
внесены в государственный кадастр 
собственности.

 Управляющий делами адми-
нистрации акцентировал внима-
ние на обеспечение мер пожарной                     
безопасности и создание условий 
для деятельности народных дру-
жин, участвующих в охране обще-
ственного порядка.

– Особое внимание в работе ад-
министрации района уделяется ре-
шению проблем, просьб, предложе-
ний, высказанных на встречах гла-
вы района с населением, – заме-
тил Алексей Михайлович. – Так,  за 
период с 2011 по 2017 год жителя-
ми райцентра были предложены к 
решению органам власти 32 вопро-
са. Ни один из них не остался без 
внимания, и отчёты об их исполне-
нии были озвучены на очередных 
встречах. 

Приятно, что наши земляки не 
боятся брать на себя ответ-

ственность и открывают собствен-
ное дело.

В 2017 году на территории по-
сёлка Новоселезнёво было ре-
ализовано 3 инвестиционных 

проекта. Один из них – органи-
зация деревообрабатывающе-
го предприятия с объёмом пере-
работки до 5 тысяч кубометров 
в год. Автор проекта – сельско-
хозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой коопера-
тив «Исток».  Стоимость проекта 
составила 3,7 миллиона рублей.  
Создано 4 рабочих места.

Второй инвестпроект по откры-
тию мини-пекарни, организации 
производства хлеба, хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий реали-
зовала  ИП Санникова Л.А.   Стои-
мость проекта составила 3 милли-
она рублей, было создано 8 рабо-
чих мест.  Третий проект по  обо-
рудованию банкетного зала при-
надлежит этому же предпринима-
телю. Проект стоимостью  2,5 мил-
лиона  рублей включил в себя ре-
монт зала и приобретение мебели. 
Создано одно дополнительное ра-
бочее место.

По состоянию на 1 января 2018 
года на территории села Казанско-
го реализуется 9 инвестиционных 
проектов, на которых будет созда-
но 51 рабочее место. На террито-
рии посёлка Новоселезнёво – 6 ин-
вестпроектов, создано   29  рабо-
чих  мест.  Общий объем инвести-
ций составил 116,2 миллиона  ру-
блей. На рассмотрении находятся 
ещё 7 инвестиционных проектов в 
Казанском и 1 крупный инвестпро-
ект в Новоселезнёво. Об этом  со-
общил прибывшим на встречу  за-
меститель главы  района Николай 
Владимирович Махурин. 

Все проекты реализуются в та-
ких отраслях,  как общественное 
питание и розничная торговля, пи-
щевая промышленность и машино-
строение, производство строитель-
ных материалов и мебели, оказание 
бытовых услуг. Кроме этого, на тер-
ритории села Казанского и посёлка 
Новоселезнёво сформировано 20 
земельных участков под установ-
ку рекламных конструкций. Указан-
ные участки находятся вдоль улицы 
Ишимской, а также на других улицах  
в райцентре. Они могут быть предо-
ставлены в аренду хозяйствующим 
субъектам для размещения реклам-
ных баннеров. 

– Особого внимания заслу-
живает проект,  реализуемый 
инвесторами из Казахстана, – 
заметил Николай Владимирович. 
– Он предполагает строительство 
завода по производству самоходных 
опрыскивателей, устанавливаемых 
на шасси разных автомобилей и 
тракторов для химпрополки полей. 
Это новое  высокотехнологичное  
инновационное производство. 
Хочется пожелать инвестору 
успехов в его реализации и 
скорейшем открытии производства.

Приоритетными задачами 
районной администрации в 

плане развития данного сельского 
поселения  Николай Владимирович 
назвал следующие:

– повышение инвестиционной 
привлекательности, открытие новых 
производств и рабочих мест, увели-
чение налогооблагаемой базы;

– введение в эксплуатацию ка-
нализационных очистных сооруже-
ний в селе Казанском;

– проведение работ по обеспе-
чению повышения уровня безопас-
ности дорожного движения: у школ 
и социальных объектов, в местах 
скопления транспорта, возле потен-
циально аварийных участков дорог 
планируется устройство тротуаров 
и автомобильных стоянок;

– осуществление мероприятий 
по повышению надёжности и эф-
фективности работы инженерных 
систем ЖКХ и приведение их в тех-
нически исправное состояние.

Николай Владимирович выра-
зил благодарность тем жителям 
посёлка Новоселезнёво и села 
Казанского, которые приняли ак-
тивное участие в двух субботни-
ках по санитарной очистке терри-
тории сквера, расположенного по 
улице Жукова. В результате друж-
ной и слаженной работы удалось 
вычистить не менее половины его 
территории. 

– Я надеюсь, что в этом году со-
вместными усилиями мы завершим 
работы по приведению  сквера в по-
рядок, – обратился Н.В. Махурин к 
сидящим в зале землякам. – Адми-
нистрация района решает вопрос о 
формировании на территории скве-
ра двух земельных участков, на ко-
торых предприниматели смогут 
оказывать услуги развлекательно-

го характера (аттракционы, горки и 
т.д.) при условии соблюдения  норм     
безопасности. 

У жителей райцентра  после вы-
ступления должностных лиц серьёз-
ных вопросов  не было, только част-
ного характера.  А у жителей посёл-
ка Новоселезнёво, судя по количе-
ству присутствующих в зале, вопро-
сов к представителям власти вооб-
ще не возникает.  Хочется верить, 
что живётся новоселезнёвцам хо-
рошо, либо проблемы свои они на-
учились решать самостоятельно.

Несколько предложений внёс 
Александр Павлович Сердюков. Он 
предлагал в новом парке на ули-
це Жукова организовать военно-
спортивный лагерь и проводить 
силами районной общественной 
организации ветеранов боевых 
действий и военной службы «Па-
триот»  различные мероприятия: 
военно-полевые сборы, соревнова-
ния и другие, причём не только рай-
онного, но и межрайонного уровня. 

Жители Шадринки, прибывшие 
на встречу с главой района, обра-
тились с такими  просьбами: чтобы 
в дневное время рейсовый автобус 
из Казанского заходил в Шадринку, а 
деляны для заготовки дров  выделя-
лись поближе к дому. Вносили пред-
ложение по сооружению насыпно-
го моста возле урочища Мизониха.

Борьба с лейкозом – основ-
ной вопрос для владельцев 

личного подсобного хозяйства, ведь 
для многих семей производство мо-
лока и мяса приносит немалый до-
ход в семейный бюджет. 

Гагарьевское сельское поселе-
ние – единственная территория, жи-
тели которой с гордостью могут ска-
зать, что этой болезнью их скот те-
перь не болеет.

Глава Гагарьевского сельско-
го поселения Альбина Михайловна 

Филюшина обратилась к односель-
чанам с просьбой:

– Пусть каждый житель нашего 
села почистит свою усадьбу, обно-
вит изгородь – это и будет его вклад 
в красоту и ухоженность нашей тер-
ритории. Нам нужно помнить, что 
брошенные пакеты с мусором у 
заборов и на обочинах не украша-
ют наше село. Чисто не там, где не 
убирают, а там, где не сорят. Давай-
те любить свой дом и своё село.

Почти на всех территориях гла-
ве района жители задают вопрос 
по газификации сёл. Люди давно 
ждут своей очереди на подключе-
ние. Уже после завершения всех 
встреч в район пришла приятная 
новость: работы по проектирова-
нию  газораспределительной стан-
ции в Ишиме завершены и начаты 
проектные работы по строитель-
ству межпоселкового газопровода 
от ГРС Ишим-2 до села Казанского. 

Ещё одна приятная новость, ко-
торую сообщила глава района: на 
строительство объекта «Инженер-
ная подготовка площадки индиви-
дуального жилищного строитель-
ства № 5 п. Новоселезнёво Казан-
ского района. Строительство сетей 
электроснабжения» Казанскому 
району выделена субсидия в разме-
ре 18 092,863 тысячи рублей. Про-
ектной документацией предусмо-
трено электроснабжение улиц Ер-
мака, Сиреневая, Малая, Победы, 
Л.Толстого, Гоголя, Весенняя, Ти-
хая, Чехова, Речная, Набережная. 
Планируется завершить  строитель-
ные работы в 4 квартале  2018 года.                             

Усилия власти и проводимые 
ею мероприятия будут в разы эф-
фективнее, если будут выполнять-
ся при понимании и поддержке жи-
телей сёл. 

Светлана СУРОВЦЕВА
Фото автора

Казанцы на встрече главы района с жителями райцентра 
внимательно слушали выступления  

представителей власти

Лев Александрович Барнёв 
интересовался, когда 

отремонтируют Гагарьевский 
дом культуры

Александр Павлович Сердюков 
высказал предложение

 об использовании 
новоселезнёвского сквера

Глава района Татьяна Александровна Богданова (слева) и глава 
Гагарьевского сельского поселения Альбина Михайловна Филюшина 

на встрече с жителями села подробно ответили на все их вопросы
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В начале  марта Казанский рай-
он посетил депутат Тюменской об-
ластной думы В.И. Ульянов. На 
встречу с народным избранником 
собрались коллеги из Казанской 
районной думы, главы и депутаты 
дум сельских поселений,  началь-
ники отделов и специалисты рай-
онной администрации. На встре-
че прошло  обсуждение  Послания 
Президента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию, а также шёл 
разговор о направлениях  развития 
сельских территорий.

Отличительная  черта  послед-
него послания Президента – рас-
становка  акцентов на ключевые 
направления   социальной и эконо-
мической жизни страны, отметил 
депутат. В новом ракурсе  говори-
лось о благосостоянии россиян, ра-
боте систем здравоохранения и об-
разования, сельскохозяйственных и 
оборонных ведомств, уровне жизни 
граждан в малых городах и сельской 
местности.

 Так, Президент РФ в своём об-

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Определён вектор  развития сельских территорий
ращении к парламентариям зао-
стрил внимание на точках роста  
национальной экономики и нара-
щивании её конкурентоспособно-
сти. В первую очередь нужно увели-
чить производительность труда на 
новой технологической, управлен-
ческой и кадровой основе. По это-
му показателю мы всё ещё замет-
но отстаём. Необходимо добиться, 
чтобы производительность труда на 
всех предприятиях базовых отрас-
лей (в том числе и сельском хозяй-
стве) возрастала не ниже, чем на  5 
процентов в год, что позволит к кон-
цу следующего десятилетия выйти 
на уровень ведущих экономик мира. 

Второй источник роста – это уве-
личение  инвестиций. Они должны 
пойти прежде всего на модерниза-
цию и технологическое перевоо-
ружение производств, обновление 
промышленности. 

 Третий, масштабный, резерв 
экономического роста – развитие 
малого предпринимательства. К се-
редине следующего десятилетия 

его вклад в ВВП страны должен при-
близиться к 40 процентам. 

Особая тема  для разговора 
В.И. Ульянова с присутствующи-
ми – это  развитие АПК. Об этом  
Президент говорил особо  в сво-
ём послании, и всё это понятно и 
близко  жителям нашего района. В 
частности, глава государства от-
метил, что  АПК сегодня конкурен-
тоспособен и, безусловно, во мно-
гом связан с крупным товарным 
производством, но это не должно 
идти в ущерб интересам малых хо-
зяйств, людей, которые в них ра-
ботают. Нужно поддержать семей-
ные предприятия, фермеров,  раз-
вивать сельхозкооперацию, соз-
давать условия для роста доходов 
жителей сельских территорий, го-
ворил Президент. 

В.И. Ульянов подчеркнул  зна-
чимость мартовского выступления 
главы государства. На основе всего, 
что Президент обозначил в  посла-
нии,  Государственная Дума долж-
на принять соответствующий зако-

нопроект, который будет реализо-
вываться на местах. 

В нашей Тюменской области 
имеется достаточно хороший по-
тенциал для  реализации насущ-
ных проектов, создан прочный фи-
нансовый фундамент. Основой   по-
служил новый уровень самообес-
печения, на который вышла регио-
нальная экономика. Сегодня бюд-
жет области уже не слишком  за-
висит от цены на углеводороды. В 
регионе запущен в эксплуатацию 
целый ряд предприятий по пере-
работке сырья, некоторые из  них 
не имеют аналогов в  стране.  Впе-
реди нас  ждёт большая работа по 
созданию углублённой переработ-
ки сельхозпродукции. Она долж-
на соответствовать спросу  потре-
бителей. У нас  имеются огромные 
возможности для производства ка-
чественной, свежей, экологически 
чистой продукции, которую сегод-
ня ждут  на прилавках магазинов  
нашей необъятной Тюменской об-
ласти, включая автономные округа, 

подытожил своё выступление депу-
тат В.И. Ульянов.     

Андрей ЗАДОРОЖНЫХ 
Фото Тамары НОСКОВОЙ

О событиях 18-летней давности, прои-
зошедших 1 марта 2000 года на высо-

те 776.0 в Аргунском ущелье Шатойского рай-
она Чеченской Республики, невозможно за-
быть.  В тот день 90 молодых парней «крыла-
той пехоты» приняли неравный бой с боеви-
ками  полевых командиров Басаева и Хатта-
ба, прорывавшимися в Республику Дагестан 
для совершения кровавых террористических 
актов.  Российские десантники сражались со 
значительно превосходящим по численности 
вооружённым до зубов  отрядом боевиков. 
Первый день весны того года стал последним 
днём жизни 84-х десантников 6-й роты 104-го 
парашютно-десантного полка 76-й гвардей-
ской Псковской воздушно-десантной диви-
зии. В живых осталось 6 человек. Столь мас-
совой гибели   и массового героизма десант-
ников Россия не видела со времён Великой 
Отечественной войны.

Об этом 1 марта рассказал молодым ре-
бятам, обучающимся в Ишимском много-
профильном техникуме (отд. с. Казанское), 
собравшимся   у памятника погибшим в ло-
кальных войнах и вооружённых конфликтах 
в  селе  Казанском, ветеран боевых действий 
в Чеченской Республике Роман Самуленко. 
Вместе с ветеранами-десантниками ребята 
почтили память погибших бойцов  6-й роты 
минутой молчания, после чего  к подножию 
памятника были возложены  цветы.

Памяти погибших десантников  был по-

ВОСПИТАНИЕ  ПАТРИОТОВ

Забывать не имеем права

свящён лыжный переход, организованный 
Тюменской областной общественной орга-
низацией «Совет ветеранов спецназа и раз-
ведки в Казанском районе» совместно с обра-

зовательным учреждением  «Ишимский мно-
гопрофильный техникум». После построения 
на территории Боровлянской  лыжной базы 
и инструктажа  о мерах безопасности моло-
дые люди вышли на старт. 

Несмотря на то, что мартовское утро вы-
далось морозным, ребята, проверив снаря-
жение, бодро встали на лыжи и вместе с ве-
теранами ВДВ легко и свободно преодолели 
спуски и подъёмы лыжной трассы. Пройдя за-
данный маршрут, каждый из участников пе-
рехода прочувствовал значение и важность 
данного события, гордость за героев нашего 
Отечества. После завершения перехода все 
вернулись в здание техникума, где был орга-
низован просмотр документального фильма 
о подвиге псковских десантников  «Шагнув-
шие в бессмертие». Мальчишки, обучающи-
еся в техникуме, с неподдельным интересом 
и сопереживанием следили за  тем, что про-
исходило на экране. Чувство гордости за де-
сантников переполняло  ребят. Тем более что  
рядом с ними на протяжении всего меропри-
ятия находились сильные и мужественные 
молодые парни, опалённые чеченской вой-
ной и другими «горячими точками», прошед-
шие службу не только в той самой 76-й гвар-
дейской, но и в других воздушно-десантных 
дивизиях России. 

После просмотра  фильма ребята  пооб-
щались с десантниками запаса, получили  от-
веты на интересующие их вопросы. Многие 
из   присутствовавших на мероприятии маль-
чишек решили активнее  заниматься сило-
вой, тактической подготовкой и рукопашным 
боем для дальнейшего прохождения испы-
таний на право ношения шеврона «Штурм» 
и оливкового берета. Призывники, получив-
шие эти знаки отличия, будут  рекомендова-

ны  для прохождения службы в разведыва-
тельных и спецподразделениях Российской 
армии, а также будут  иметь преимущества 
при поступлении в военные вузы. 

Своими мыслями и впечатлениями о 
мероприятии  поделились воины-

десантники и ребята, которым ещё предсто-
ит встать на  защиту Родины.

Каиржан Макулов (ветеран ВДВ):
– Я служил в том самом 104-м парашютно-

десантном полку 76-й воздушно-десантной 
дивизии. Скажу, что подвиг ребят там  не за-
быт. Два года подряд наблюдал такую карти-
ну: 1 марта к памятнику погибшей 6-й роты 
приезжали 6 мужчин. Преклонив колено, они  
снимали голубые береты и, молча, возлагали  
цветы.  Это  были оставшиеся в живых  де-
сантники 6-й роты.

Александр Вьюхов (майор полиции):
– Псковские десантники   сделали то, что 

должны были сделать. В какие бы времена 
ни происходили бои, русский солдат всегда 
поступал достойно. Главное – мы должны 
передать дух русского солдата, веру в себя 
молодому поколению. Тогда граждане нашей 
страны могут спать спокойно.

Никита Симонов (п. Новоселезнёво): 
– Испытываю чувство гордости за наших 

десантников. Погибли, но врага не пропу-
стили. Считаю, что мероприятия, подобные 
только что состоявшемуся, необходимо про-
водить каждый год.

Вадим Плюхин (с. Ильинка):
– После техникума хочу пойти в армию и 

служить в Военно-морском флоте РФ. Но гор-
жусь подвигом десантников.

Сергей Ласкин (с. Яровское):
– Подвиг десантников служит для нас, мо-

лодых, примером мужества и отваги.   После 
окончания техникума мечтаю служить в ВДВ. 
В лыжном переходе принял участие вместе с 
братом, которому ещё 13 лет. Он специаль-
но приехал в наш техникум, чтобы быть вме-
сте со всеми.

К сожалению, среди моих собеседников 
были и такие, которые о подвиге российских 
десантников узнали только в ходе меропри-
ятия. Но винить в этом ребят нельзя, а нам, 
взрослым, есть о чём задуматься, есть над 
чем работать.

Хочу выразить слова благодарности за 
оказанную помощь в предоставлении транс-
порта Ольге Анатольевне Собяниной; за 
поддержку и сотрудничество – представите-
лям Ишимского многопрофильного  технику-
ма: директору Сергею Геннадьевичу Коне-
ву, педагогу-организатору Саре Зайнишевне 
Мамбетовой, медицинскому работнику Оль-
ге Витальевне Терещенко; за организацию 
и участие в подготовке мероприятия –  де-
сантникам запаса и ветеранам боевых дей-
ствий Роману Самуленко, Сергею Скудину, 
Каиржану Макулову, Сергею Шевелёву, Вла-
димиру Русакову, Александру Вьюхову, Ана-
толию Винярскому. 

Вера САМУЛЕНКО,
советник  Тюменской областной 

общественной организации 
«Совет ветеранов спецназа и разведки» 

в Казанском районе
Фото автора

В.И. Ульянов выступает 
грамотно и эмоционально

Ветераны ВДВ всегда готовы поддержать молодых

Настрой – боевой. К лыжному пробегу готовы!
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Паспорт гражданина Российской Федерации является основным до-
кументом, удостоверяющим личность гражданина на территории Россий-
ской Федерации. Паспорт обязан иметь каждый гражданин, достигший 
14-летнего возраста и проживающий на территории России. Гражданин 
обязан бережно хранить паспорт.  В случае утраты документа необходи-
мо  незамедлительно заявить в территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

За нарушение миграционного законодательства предусмотрена адми-
нистративная ответственность согласно  статьям 19.15 – 19.18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, которая 
влечёт за собой наложение административного штрафа:

– проживание гражданина по месту жительства без паспорта либо про-
живание без регистрации – в размере от двух тысяч  до трёх тысяч рублей;

– нарушение правил регистрации гражданина по месту жительства, 
если эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого дея-
ния:  на граждан – в размере от двух тысяч до трёх тысяч рублей; на на-
нимателей и собственников жилого помещения – от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей;

– нарушение без уважительных причин нанимателем или собственни-
ком жилья сроков уведомления органа регистрационного учёта о прожи-
вании данного гражданина в указанном жилом помещении без регистра-
ции либо представление в орган регистрационного учёта заведомо недо-
стоверных сведений о регистрации – от двух тысяч до трёх тысяч рублей;

– нарушение сроков приёма и подачи документов для регистрации и 
снятия с регистрационного учёта гражданина в орган регистрационного 
учёта либо предоставление недостоверных документов для регистрации 
–  в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей;

– умышленная порча паспорта или утрата по небрежности – от ста до 
трёхсот рублей (или предупреждение);

– незаконное изъятие паспорта или принятие документа в залог – от 
ста до трёхсот рублей;

– представление заведомо ложных сведений для получения доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в том числе 
заграничного паспорта либо других документов, удостоверяющих лич-
ность или гражданство: на граждан – в размере от ста до трёхсот ру-
блей; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей.

Т. ВЯЗОВИКОВА,
инспектор ОМВД России по Казанскому району  

СООБЩАЕТ «02»

За  нарушение 
административного 
законодательства

Главным трендом роста по-
требительского рынка стано-

вится цифровизация общества, по-
явление культуры не только опла-
ты услуг и товаров онлайн, но и на-
стройки автоплатежей на оплату 
услуг ЖКХ, мобильной связи и ин-
тернета.  

Сегодня цифровые технологии 
изменили характер многих услуг и 
продуктов, так как встроенное про-
граммное обеспечение содержит-
ся во всевозрастающем количестве 
потребительских товаров.   

По мере глобализации дан-
ного сегмента потребительского 
рынка у граждан возникают новые 
социально-экономические возмож-
ности. Однако будущее успешное 
развитие цифровой экономики воз-
можно только при условии, что все 
используемые в данной сфере тех-
нологии будут не только общедо-
ступны, но и защищены от мошен-
ничества, злоупотреблений и техни-
ческих ошибок.

В связи с увеличением объёмов 
цифровой экономики в Российской 
Федерации, а также постоянным 
увеличением числа активных поль-
зователей информационной сети 
интернет увеличивается проявле-
ние неурегулированных законода-
тельством отношений, что позволя-
ет недобросовестным участникам 
рынка получать максимальную вы-
году в ущерб экономическим инте-
ресам и законным правам не только 
самих потребителей, но и добросо-
вестных предпринимателей.

В этой связи является законо-
мерным то, что в «Стратегии госу-
дарственной политики в области за-
щиты прав потребителей на период 
до 2030 года», утверждённой распо-
ряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 августа 2017 
года №1837-р, поставлены цели, за-
дачи и принципы государственной 
политики в области защиты прав 
потребителей, исходя из тех рисков, 
которые несёт в себе стремительно 
меняющийся мир.  

В частности, в настоящее вре-
мя  проводится  актуализация и 
систематизация потребительско-
го законодательства, при этом осо-
бое внимание   уделяется  праву 
потребителей на получение чёт-
кой и ясной информации, чтобы 
они могли принимать обоснован-
ные решения относительно по-
купки и использования интернет-
ресурсов. Потребителю должно 
быть понятно, кто именно несёт 
ответственность в каждой точке 
цепи поставки товара и в дальней-
шем в течение всего срока его ис-
пользования.

Территориальный отдел 
управления Роспотребнад-

зора по Тюменской области в Бер-
дюжском, Казанском, Сладковском 
районах осуществляет защиту прав 
потребителей в трёх направлениях: 
деятельность в сфере информиро-
вания и консультирования, досудеб-
ная и судебная защита, контрольно-
надзорная деятельность.

В 2017 году в территориальный 
отдел по вопросам защиты прав 
потребителей поступило 103 обра-
щения потребителей, в том числе 
48 письменных обращений. Одна-
ко  обращений,  касающихся вопро-
сов прав потребителей при прода-
же товаров дистанционным спосо-
бом, не поступало,  но это не зна-
чит, что их нет, просто потребители 
считают, что это хлопотно и не об-
ращаются. Приведу пример из опы-
та 2016 года, когда к нам обратился  
потребитель с жалобой на ненадле-
жащее исполнение обязательств по 
передаче товара, выражающее в 
несоответствии поступившего това-
ра  заказанному. Так, потребителем  
на интернет-сайте был оформлен 
заказ и договор  розничной купли-
продажи дистанционным способом 
на приобретение  браслета из чёр-
ного нефрита. Цена заказа соста-
вила 3250 рублей. При  вскрытии 

АКЦИЯ

Сообщи, где торгуют 
смертью

На территории обслуживания отделения  МВД России по Казанскому 
району в период  с 12 по 23 марта  проводится  антинаркотическая ак-
ция «Сообщи, где торгуют смертью». В это время в отделении полиции  
ждут звонков от тех, кто владеет какой-либо информацией о местах не-
законного изготовления, потребления или сбыта наркотических средств.

Информацию о незаконном обороте наркотиков можно сообщать:
– по телефону доверия УМВД России по Тюменской области 291-432;
– по телефону  доверия отделения  МВД России по Казанскому                     

району  4-27-11 (или 02); 
– в областной центр профилактики и реабилитации, телефон                             

8 (3452) 673-673;
– в департамент образования и науки Тюменской области, телефон 

8 (3452) 569-371; 
– в областной наркологический диспансер, тел. 8 (3452) 461-547. 

Онлайн-обращения можно оставить на официальном сайте УМВД России 
по Тюменской области 72.мвд.рф. Анонимность гарантируется.

Полицейские призывают граждан не оставаться равнодушными и напо-
минают, что победить наркоманию можно только совместными усилиями!

С. ГАСАНОВ,
оперуполномоченный группы по контролю 

за оборотом наркотиков  
ОМВД России по Казанскому району 

КАК  НАС  ОБСЛУЖИВАЮТ

Защитить  от 
мошенничества

посылки в почто-
вом отделении  по-
требитель обнару-
жил, что вместо за-
казанного брасле-
та из чёрного не-
фрита  ему был от-
правлен товар, ко-
торый он не зака-
зывал, – магнит-
ный браслет из ге-
матита, примерная 
стоимость которо-
го  составляет от 
190 до 490 рублей. 
Территориальный отдел обратил-
ся с иском в   суд   в защиту прав 
потребителя. 

Суд вынес решение о растор-
жении договора розничной купли-
продажи дистанционным способом 
и взыскании  в пользу потребителя 
денежных средств в размере  3250 
рублей, неустойки за нарушение 
сроков исполнения требований по-
требителя по претензии в размере  
3250 рублей, компенсацию мораль-
ного вреда (1000 рублей), штрафа 
за несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требова-
ния потребителя в размере 3750 
рублей, почтовых  расходов  в раз-
мере 345,54 рубля. Итого суд обя-
зал из-за недобросовестного пове-
дения взыскать с продавца в поль-
зу потребителя сумму  в размере 
11595 рублей, т.е. в 3 раза больше 
суммы  проданного товара.     

Основными темами поступив-
ших обращений в управле-

ние Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области,  касающихся вопро-
сов прав потребителей при прода-
же товаров дистанционным спосо-
бом, являются следующие: 

– ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче товара, 
выражающее в несоответствии по-
ступившего товара заказанному; 

– неисполнение обязательств 
по передаче товара в срок, установ-
ленный соглашением сторон; 

– неполучение оплаченного то-
вара на основании информации о 
продаже, размещённой в социаль-
ных сетях (например, «ВКонтакте»); 

– непоступление в адрес потре-
бителя заказанного и оплаченного 
товара, отсутствие обратной свя-
зи от продавца при выяснении при-
чин, по которым товар не поступил 
в адрес потребителя.

При анализе поступивших об-
ращений в территориальный от-
дел отмечается, что количество 
обращений на качество непро-
довольственных товаров оста-
ётся на первом месте, как и в 
предыдущие годы. Отмечает-
ся снижение количества обраще-
ний граждан на услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, финансовые, бытовые услуги.  

Все поступившие обращения 
потребителей были рассмотрены в 
установленные законодательством 
сроки. 35 % нарушений прав по-
требителей устранены в досудеб-
ном порядке. Размер суммы, воз-
вращённой потребителям в досу-
дебном порядке, составляет более 
612,7 тыс. рублей.

В 2017 году территориальным 
отделом подано 3 иска в защиту по-
требителей (2 иска – по услугам роз-
ничной торговли, 1 иск – туристские 
услуги), которые решением судов 
были удовлетворены. Общая сум-

ма присуждённых средств потреби-
телям составила 226,817 тыс. руб.

Кроме того, в 2017 г. территори-
альным отделом дано 3 заключе-
ния в суд в порядке ст. 47 ГПК РФ 
(2 – услуги розничной торговли, 1 
– страховая деятельность), во всех 
случаях требования потребителей 
удовлетворены. Общая сумма при-
суждённых средств потребителям 
составила 158,447 тыс. руб. 

В 2017 году территориаль-
ным отделом в сфере защиты 
прав потребителей проведено 74 
контрольно-надзорных мероприя-
тия.  По результатам проведённых 
проверок выявлено более 377 на-
рушений обязательных требова-
ний законов, регулирующих отно-
шения в области защиты прав по-
требителей. Выдано 75 предписа-
ний о прекращении нарушений прав 
потребителей, вынесено 94 поста-
новления о привлечении лиц к ад-
министративной ответственности. 
Общая сумма штрафов, наложен-
ных по итогам рассмотрения дел 
об административных правонару-
шениях по фактам нарушений за-
конодательства в области защиты 
прав потребителей, составила бо-
лее 222 тыс. рублей.

Хочется напомнить, что управ-
лением Роспотребнадзора 

по Тюменской области  ведётся ра-
бота по наполнению государствен-
ного информационного ресурса 
«Защита прав потребителей» (zpp.
rospotrebnadzor.ru). На указанном 
ресурсе размещена информация по 
актуальным вопросам соблюдения 
потребительских прав, нормативно-
правовые акты по защите прав по-
требителей, образцы претензий и 
исковых заявлений, памятки потре-
бителям и многое другое.

Кроме того, на сайте Роспотреб-
надзора (ГИР ЗПП) размещена ин-
формация о случаях выявления в 
обороте на юге Тюменской области 
пищевой продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности.

Обратиться за консультацией 
потребители могут по телефону по-
стоянно действующей горячей ли-
нии управления 8 (3452) 20-86-66. 
Звонить можно с понедельника по  
четверг с 9 до18 час.; в пятницу – с  
9 до 16 час. 45 мин.  Перерыв с 13  
до 13 час. 45 мин. Ваши обраще-
ния примут  также в территориаль-
ном  отделе  по телефонам  4-20-16, 
4-19-08 с  понедельника  по  четверг 
с  8 час. до  16 час. 10 мин.;  в пят-
ницу с 8 час. до 14 час. 45 мин., пе-
рерыв с 12 до 12 часов 45 минут.

Б. ЖУНУБАЕВА, 
начальник  территориального 

отдела управления 
Роспотребнадзора 

по Тюменской области 
в Бердюжском, Казанском, 

Сладковском районах

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Дачная амнистия» 
продлена 

Упрощённая процедура регистрации прав собственности на объек-
ты индивидуального жилищного строительства в рамках «дачной амни-
стии» продлена до 1 марта 2020 года.

До указанной даты не потребуется получение разрешения на ввод ин-
дивидуальных жилых домов, находящихся на земельном участке, пред-
назначенном для индивидуального жилищного строительства, либо зе-
мельном участке, расположенном в черте населённого пункта и предна-
значенном для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадеб-
ном земельном участке).

Как следствие, постановка на кадастровый учёт и регистрация прав 
собственности на такие объекты осуществляется на основании заявле-
ния и приложенного к нему технического плана. Необходимым услови-
ем является наличие прав на земельный участок и разрешения на стро-
ительство. Если сведения о правах на земельный участок содержатся в 
ЕГРН, то правоустанавливающий документ прикладывать не требуется.

Заявление и документы на регистрацию прав можно подать при лич-
ном обращении в многофункциональные центры «Мои документы» и 
в электронном виде на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site).

За 2017 год управлением Росреестра по Тюменской области в рам-
ках «дачной амнистии» зарегистрировано 10309 прав. Из них на указан-
ные выше объекты – 4453.

Пресс-служба управления Росреестра 
по Тюменской области

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав                
потребителей. Международная федерация потребительских 
организаций продолжает акцентировать внимание на пра-
вах потребителей в сегменте электронной коммерции,  и де-
виз 2018 года звучит так: «Mak�ng d�g�tal market�laces fa�rer»  
– «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».  


