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До выборов президента РФ 
осталось 12 дней

В церемонии оглашения Послания главы государ-
ства, которое в этом году прозвучало 1 марта 2018 
года в новом формате, принял участие губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев. 

Глава региона отметил важность главной стратегиче-
ской задачи, обозначенной президентом, – прорывное 
развитие нашей страны, активное включение в конку-
рентную технологическую борьбу, сохранение и при-
умножение человеческого капитала. Всё это напрямую 
влияет на будущее России. «Первая часть послания была 
посвящена внутренней политике, социальным и эконо-
мическим вопросам, которые определяют вектор движе-
ния России на ближайшие годы. Президент сделал акцент 
на том, что все эффективные действующие программы 
по благоустройству городов и сёл, модернизации нашей 
инфраструктуры, в том числе транспортной, социальной 
сферы будут продолжены. Эти программы востребованы 
людьми, отвечают их интересам и повышают качество 
жизни каждого человека, влияют на его благополучие. 
Неоднократно прозвучала тема развития цифровой 
экономики, создания технологических платформ и 
активного внедрения современных информационных 
технологий во все сферы. Эти направления входят в число 
приоритетов и нашей региональной политики», – про-
комментировал Владимир Якушев.

По словам губернатора, ключевой блок – это, безуслов-
но, экономическое развитие. «Все акценты, расставлен-
ные национальным лидером страны, задачи, поставлен-
ные им, – это руководство к действию. На региональном 
уровне мы ведём кропотливую и системную работу по 
увеличению экономического роста, производительности 
труда, привлечению инвестиций, созданию комфортной 
деловой среды для бизнеса как малого, так и крупного, 
поддержке высокотехнологичных компаний, развитию 
несырьевого экспорта, повышению добавленной стои-
мости в АПК», – заявил Владимир Якушев.

Глава региона отметил, что особое впечатление на 
него произвёл блок, связанный с обороноспособностью 
России. «Мы ещё раз убедились, что наша страна надёжно 
защищена от посягательств извне, а Российская армия 
стоит не только на страже суверенитета государства, но 
и является гарантом мира на всей планете», – резюми-
ровал он.                                 

Пресс-служба губернатора.

ДоРогие женщины 
тюменСкой облаСти! 

Сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём!

Этот прекрасный праздник симво-
лизирует безграничную любовь к вам, 
нежность и восхищение вами. Вы на-
полняете мир красотой и счастьем, со-
храняете уют и тепло домашнего очага, 
даёте начало новой жизни. Спасибо 
вам за это.

Вам удаётся гармонично сочетать 
заботу о семье и успешную професси-
ональную деятельность. Многие из вас 
достигли высоких результатов в бизнесе, 
общественной деятельности, спорте, 
творчестве, науке и других сферах. 
Вы возглавляете большие коллективы, 
принимаете сложные управленческие 
решения, вносите значительный вклад 
в развитие Тюменской области и всей 
нашей страны.

Желаю вам семейного благополучия, 
весеннего настроения, успехов и много 
цветов! Любви, здоровья и счастья!

Владимир ЯкУШеВ, 
 губернатор тюменской области.

8 марта – Международный женский день

ДоРогие жительницы 
УПоРоВСкого Района!

 милые женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с замечательным весенним праздником – 
Международным женским днём 8 Марта!

Этот день мы все отмечаем с особой 
теплотой. Он олицетворяет собой любовь 
и уважение, нежность и трепетное отно-
шение мужчин к прекрасной половине 
человечества. 

Сегодня роль женщин становится всё 
более значимой во всех сферах жизни: 
экономической, социальной, политиче-
ской, культурной. Но, несмотря на всё 
это, вы остаётесь хранительницами се-
мейного очага, поддерживаете уют и бла-
гополучие в семье, воспитываете детей. 
Вы всегда были и останетесь символом 
жизни на Земле, красоты и очарования. 
Мы гордимся вами и любим вас.

В этот замечательный весенний день 
хочу пожелать каждой женщине здоро-
вья, семейного счастья, благополучия и 
стабильности! Пусть в жизни вас всегда 
сопровождают любовь и забота близких!

  леонид СаУкоВ, глава района.

К Всевышнему явился мужчина и сказал, что ему 
одиноко. Всевышний задумался: «Что делать? Весь 
материал потрачен на мужчину, из чего же сделать 
ему подругу?». Но, не желая отказывать в просьбе, 
после долгого раздумья взял понемногу ярких лучей 
солнца, чарующих красок зари, задумчивой грусти 

луны, красоты лебедя, игривости котёнка, грациозно-
сти лани, притягательной силы магнита, добавил для 
перчинки холодного мерцания звёзд, непостоянство 
ветра, волнения синего моря, хитрость лисы, рев-
ность тигрицы… и, вдохнув в это жизнь, сотворил… 
ЖЕНЩИНУ.

С целью обеспечения избирательных комиссий бес-
перебойным функционированием сегмента сети связи 
общего пользования, а также организации видеона-
блюдения и трансляции изображения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в ходе про-
ведения выборов президента Российской Федерации 
операторам связи и организациям смежных отраслей 
(энергетики, ЖКХ и др.) необходимо приостановить 
плановые работы на сетях с 0 часов 00 минут 16 марта 
2018 года по 23 часа 59 минут 20 марта 2018 года.

Департамент по общественным 
связям, коммуникациям и молодёжной 

политике тюменской области.

ДоРогие женщины!
Поздравляю вас с весенним праздни-

ком – Международным женским днём 
8 Марта!

Женщина – всегда воплощение жизни, 
заботы, справедливости и милосердия, 
олицетворение тепла и уюта, источник 
вдохновения. Благодаря вам продолжа-
ется жизнь, совершаются подвиги, разре-
шаются самые сложные конфликты! Вы 
многого можете добиться, многого до-
стичь и мы, мужчины, бесконечно благо-
дарны вам за ваше умение хранить тепло 
семейного очага, за вашу удивительную 
способность совмещать домашние забо-
ты с профессиональной деятельностью. 
Рядом с вами мы, мужчины, стремимся 
стать сильнее, благороднее и заботливее.

Пусть в вашей семье всегда царят 
любовь и взаимопонимание, а жизнь 
радует яркими красками и новыми по-
ложительными эмоциями! Крепкого вам 
здоровья, яркого весеннего солнца и 
счастья в жизни!

Владимир УльЯноВ, 
депутат тюменской областной думы, 
член фракции «еДинаЯ РоССиЯ».

Весна, улыбки, красота...

наша страна 
надёжно защищена



АУ «Центр культуры и досуга»
7 марта в 18.00 – вечер отдыха «8 Марта» (РДК).
8 марта в 12.00 – концерт «Для милых дам» (РДК).
8, 9 и 10 марта в 20.00 – танцевальная программа 

«Диско-2018» (РДК).
9 марта в 12.00 – творческий конкурс «А ну-ка, 

мамы!» (РДК).
9 и 10 марта в 13.30 – игровая программа «Весеннее 

настроение» (РДК).
9 и 10 марта (в течение дня) – работа творческой 

мастерской «Милой бабушке и маме сделаем подарок 
сами»; тематические выставки-просмотры «праздник 
юной весны»; литературные викторины, настольные 
игры, кроссворды: «почитаем, поиграем, отдохнём, 
время с пользой проведём!» (библиотеки района).

9 и 10 марта в 14.00 – экскурсия «Так жили наши 
предки» (краеведческий отдел районной библиотеки).

10 марта в 11.00 – XVIII областной национальный 
фестиваль-конкурс детского художественного творче-
ства «Радуга» (МАУК «АРТ-Вояж», г. Ялуторовск, ул. 
Революции, 44).

10 марта в 15.00 – вечер отдыха в клубе «Гармония» 
«От всей души с любовью к вам!». Книжная выставка 
«Галерея знаменитых женщин» (Упоровская взрослая 
библиотека). 

Работа клубов «Караоке» и 3Д – согласно заявкам.
Упоровская ДЮСШ

 С 7 по 9 марта – в 10.00 – XI Открытый традици-
онный турнир по волейболу среди девушек «Русская 
зима» (г. Тобольск СК «Тобол», пер. Рощинский, 69; 
СК «Центральный» 4 мкр., строение 87, корпус 2).

10 и 11 марта в 10.00 – детская волейбольная лига 
среди девочек 2006 г. р. и моложе (ДЮСШ).

АУ «Физкультура и спорт»
9 марта в 14.00 – чемпионат Тюменской области по 

хоккею (г. Ялуторовск, ледовый дворец).
10 марта в 14.00 – чемпионат Тюменской области по 

волейболу (мужчины, 1 лига) (с. Бердюжье).
10 марта в 10.00 – лыжные гонки в рамках «Дня здо-

ровья» для всех желающих (лыжный центр «ДЮСШ»).
С 8 по 11 марта с 17.00 до 21.00 – прокат коньков 

(стадион «Центральный»).
АУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»
9 марта с 10.00 до 12.00 – клуб для несовершенно-

летних «Атлет» (ОДп, Рабочая, 17).
10 марта с 13.00 до 15.00 – праздничное мероприя-

тие для граждан пожилого возраста, участников клуба 
«Хорошо вместе» (ОДп, Рабочая, 17).

ДШИ
С 8 по 11 марта – тематическая выставка рисунков 

«Цветы для мамы» (фойе ДШИ).
Центр реализации молодёжных программ

С 9 по 11 марта (по предварительной заявке) – 
прокат картингов.
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Говорят, что в деревне 
живут люди двух катего-
рий, одни – те, кто кости 
на печи греет, другие, 
кому и на морозе жар-
ко. А в зависимости от 
того, к кому относится 
человек, меняется и его 
качество жизни. Супруги 
Федотовы из деревни Пе-
тропавловки знают, как 
обеспечивать семью, за-
нимаясь мелкотоварным 
сельскохозяйственным 
производством.

Вот уже тринадцать лет 
живут Александр и Алёна 
в этой небольшой дерев-
не. Всё это время люди, 
приехавшие из соседнего 
региона, развивают личное 
подсобное хозяйство. по-

Есть желание – всё будет
степенно купили технику, 
обзавелись выпасными и 
сенокосными угодьями. 
Семья Федотовых живёт по 
принципу – есть земля, есть 
работа, во всём виден раз-
мах и приложенные усилия.

80 гектаров покосов об-
рабатываются силой двух 
тракторов. прошедшим 
летом Александр Василье-
вич накрутил около 1 000 
рулонов сена из костра и 
разнотравья. Сейчас оно 
хранится на площадке за 
огородом, причём стаду 
из десяти личных коров с 
таким объёмом не спра-
виться. Излишки хозяин 
планирует продать.  

На месте старого пустыря 
напротив своего дома Алек-
сандр огородил аккуратным 

забором из штакетника уча-
сток для выгула молодняка, 
теперь и бурьяна нет, и теля-
та живут вольготно. 

На подъезде к деревне 
установлены федотовские 
электропастухи. Ими обне-
сена внушительная терри-
тория, это, говорит фермер, 
очень хорошая разработка, 
помогающая серьёзно эко-
номить дорогое для селян 
«летнее» время. Вместо 
14-часовой пастьбы табуна 
необходимо только выгнать 
скот в загон и можно от-
правляться на покос. 

Федотовы считаются за-
житочными по сельским 
меркам, держат животных, 
за ремонт дома взялись, 
хозяин подворья же при-
зывает и остальных селян 

выбрать себе занятие по 
душе и трудиться: «Я всё 
время говорю, некогда ле-
жать на печке. Занимайтесь 
чем-нибудь, работайте, и у 
вас всё будет». 

Алёна сама справляется с 
дойкой – загоняет по одной 
корове в стайку и включает 
шумный доильный аппарат. 
Рогатые сюда бегом бе-
гут – любят полакомиться 
дроблёнкой.

Недавно около ограды 
дома Федотовых появился 
охладитель, который уста-
новил кооператив «Заря». 
Зимой машина забирает 
около 300 литров молока, 
треть объёма произведена в 
этом хозяйстве. Александр 
и Алёна говорят, что в 
фермерстве кругом работа 
и забота, также нужно быть 
бережливым. Вот и креди-
ты берут только изредка, 
и стараются обходиться 
собственными оборотными 
средствами.

У Федотовых трое детей, 
двое взрослых уехали жить 
в город, младшая пока хо-
дит в школу и неизвестно, 
захочет ли продолжить де-
ло родителей, ведь жизнен-
ный путь каждый человек 
выбирает сам. О своём вы-
боре Федотовы не жалеют, 
пусть и приходится много 
работать, зато это позволя-
ет жить в согласии с собой. 

Сбор валежника
В феврале этого года Госдума в первом чтении при-

няла закон о свободном сборе валежника. Данный закон 
относит валежник к недревесным лесным ресурсам, т.е. 
его можно собирать для личных нужд. планируется, что, 
кроме решения бытовых проблем россиян, это поможет 
решить вопросы пожарной и санитарной безопасности 
в лесах. 

Начальник Упоровского лесничества Сергей Бельков 
подтвердил, что в наших лесах, действительно, много 
недревесных отходов, ежегодно специалистам организа-
ции приходится очищать от сухостоя и валежника до 80 
гектаров, что не обходится без внушительных трудовых 
и финансовых затрат. 

по словам юристов, когда закон начнёт действовать, 
пока сказать трудно: сейчас он принят в первом чтении, 
если будет одобрен в трёх чтениях, то в течение 5 дней 
его направят в Совет Федерации, и передадут на подпись 
президенту. подписание закона занимает до 14 дней, по-
сле этого он будет обнародован, и только тогда вступит 
в законную силу.

Но проект закона может быть отклонён и отправлен на 
доработку почти на каждом этапе, поэтому его принятие 
может занять не один месяц.

Оживляем свет и песок
Шесть световых столов для рисования песком уста-

новлены в Упоровском детском саду «Солнышко» и его 
структурных подразделениях. Такой подарок на Новый 
год детям старших детсадовских групп очень понравил-
ся, теперь они много времени проводят за рисованием. 

Рисуют малыши пальчиками, также в ход идут различ-
ные подручные материалы, цветные бусины и другое. по 
словам специалистов, работа с устройствами успокаи-
вает, развивает у ребят фантазию, положительно влияет 
на мелкую моторику. 

Воспитатели используют новые установки для закре-
пления пройденного материала - дети выводят на песке 
буквы и цифры. Совсем недавно для световых столов 
был приобретён цветной кинетический песок, что точно 
сделает рисование ещё интереснее.

Развитие ЛПХ
Коротко о разном

Куда пойти в праздничные дни

Бизнес-леди, депутат, мама 
и просто красавица Марианна 
Стрельникова стала индивидуаль-
ным предпринимателем в 2002 
году. Сеть магазинов под её руко-
водством развивалась постепенно, 
и сегодня она поставщик товаров 
для многих жителей района. Са-
мый заметный объект - торговый 
центр «Карнавал», который явля-
ется украшением центра Упорово. 
Сейчас ведётся строительство вто-
рой очереди этого яркого здания. 
Мы попросили Марианну Алексан-
дровну рассказать, какие планы на 
будущее у неё есть. 

- Вторая очередь сразу не плани-
ровалась, но у нас есть маленькие 
магазинчики, которые хочется со-
брать все вместе и переместить в 
новые красивые помещения. Мы 
очень хотим, чтобы всё отвечало 
современным стандартам, поэтому 
сюда уже переехал «Теремок», скоро 
присоединится и «Колобок».

В ближайших планах, конечно, 
закончить все работы и сдать 
новое крыло в эксплуатацию. На-
чало именно такого строительства 
было непростой задачей, ведь нам 
предстояло соблюсти симметрию. 
Сейчас можно сказать, что всё уда-
лось, получилось неплохо. Только 
недавно запустили площадку для 
ярмарочной торговли на Чивилёва. 
Рядом много магазинов, так что 
улица довольно проходная. Думаю, 
через месяц, а может, полгода 

Малый бизнес

Главный выбор впереди
место станет популярным у авто-
магазинов, фермеров и, конечно, 
покупателей. В Упорово давно на-
зрела потребность организовать 
такую площадку, нужно было сде-
лать уличную торговлю более ци-
вилизованной, мы всё-таки живём 
в районном центре. В дальнейшем 
я планирую начать работать с ещё 
одним помещением, расположен-
ным на улице Строителей, ведь в 
бизнесе все активы должны при-
носить прибыль. 
- Марианна Александровна, вы 

пойдёте на выборы и почему?
-  Естественно, пойду. Мы все 

- простые люди, и каждый из нас 
как-то должен доносить свои требо-
вания до власти. Именно для этого 
нужно выбрать человека, который 
будет представлять наши интересы, 
претворять в жизнь желания, со 
взглядами которого совпадают наши 
собственные. Каждый должен поду-
мать, какой руководитель ему нужен 
и отдать за него свой голос. 

Мне нравится, что в этот раз кан-
дидатов больше, чем обычно, давно 
не было среди них женщины, может 
быть, кто-то ждал выдвижения имен-
но такого человека, некоторые партии 
поменяли лидеров, кто-то остался 
верен традициям. Думаю, что своего 
человека сможет выбрать каждый. 

Вообще, участие в таком важном 
для страны мероприятии должно 
быть на подсознании людей. Этот 
выбор никто не сделает вместо нас. 
Правильная позиция: «Я должен  

Страницу подготовила Вера ЛИПУХИНА. Фото автора.

проголосовать, и благодаря моему 
участию должен победить мой кан-
дидат!». 

Мы можем вместе определить 
того человека, кто способен за всем 
уследить, чтобы в нашей могучей, 
необъятной стране с богатыми при-
родными ископаемыми, множеством 
религий и национальностей, мы жили 
и могли работать в одной команде.

5 марта главный федеральный 
инспектор Андрей Руцинский при-
нял участие в заседании президиума 
правительства Тюменской области.

Участники заседания, проходивше-
го под председательством губерна-
тора Владимира Якушева, обсудили 
важные для населения региона во-
просы, в том числе проанализировали 
исполнение поручений и указаний 
президента Российской Федерации 
и состояние исполнительской дис-
циплины.

В своём выступлении главный 

Официальный отдел

Об организации контроля исполнения поручений
 и указаний Президента Российской Федерации

федеральный инспектор обратил вни-
мание собравшихся, что на сегодня у 
него на контроле находятся 93 пору-
чения, 66 указаний и распоряжений 
президента РФ, контроль исполнения 
которых организован в соответствии 
с требованиями действующего зако-
нодательства.

Андрей Руцинский отметил, что 
контрольные мероприятия показали 
повышение качества предоставляе-
мой информации в адрес президента 
России.

по итогам доклада Андрей Руцин-

ский предложил новые элементы 
упреждающего контроля, так как обе-
спечение своевременности и полноты 
исполнения поручений и указаний 
президента является приоритетным 
направлением работы главного феде-
рального инспектора по Тюменской 
области.

Также в рамках заседания были 
рассмотрены проекты законов, по-
становлений и распоряжений прави-
тельства Тюменской области.

Пресс-служба Главного феде-
рального инспектора по ТО.
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Миграционная служба Конкурс

Дорогие жители района, стартовал ежегодный моло-
дёжный епархиальный фотоконкурс «Святое и вечное». 
К участию приглашаются дети и взрослые до 30 лет, осо-
бое внимание обращается на смысловое, историческое 
и эмоциональное значение работ.

В конкурсе 8 номинаций: «Святые Царственные 
Страстотерпцы», «Благолепие мира Господня», «Уроки 
добра и милосердия», «Христианин – лицо Церкви», 
«Православное богослужение – небо на земле», «Право-
славный Храм – прошлое в настоящем», «Христианство 
в современном мире», «Семья – малая Церковь».

По выбранной теме свои фотографии вы можете от-
править в электронном виде (высокого качества) на 
цифровых носителях или по электронной почте на адрес: 
smp2002@inbox.ru (работы должны быть пронумерова-
ны, подписаны и присылаются вместе с анкетой). В поле 
«Тема» обязательно указывается: «ФОТОКОНКУРС». 
Также принимаются работы на фотобумаге размером 
20*30 см в местных храмах, либо присылаются в Епар-
хиальный отдел по делам молодёжи (626152, г. Тобольск, 
ул. Красная площадь, 1а, Епархиальный отдел по делам 
молодёжи, с пометкой: «На фотоконкурс»).

Работы должны сопровождаться анкетой с указанием 
Ф.И.О. участника, возраста, адреса, контактного теле-
фона. Необходимо также дать название работе и указать, 
когда и где был сделан снимок. Анкету можно найти в 
социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/
public102003426.

 Успейте принять участие до 8 апреля. 
Соб. инф.

В целях сохранения и увековечения памяти о прояв-
ленных в годы Великой Отечественной войны героизме 
советских солдат и мужестве российских воинов, за-
щищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, 
участвовавших в локальных войнах и военных конфлик-
тах, для воспитания у подрастающего поколения чувства 
патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для 
сохранения военно-исторического наследия России, 
организаторы конкурса проводят в четвёртый раз Всерос-
сийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» 
на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, 
рисунок и песню эпического, исторического и военно-
патриотического содержания. Информация о конкурсе 
на сайте: http://героивеликойпобеды.рф

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Российское военно-историческое общество; 
Министерство обороны Российской Федерации;
Министерство образования и науки Российской 

Федерации;
Министерство культуры Российской Федерации;
Российская государственная библиотека;
Издательский дом «Не секретно».

Святое и вечное

«Словно сотканный в воздухе зарёй» – работа 
шестиклассницы Упоровской школы Наталии Кур-
гузовой, которая в 2017 году заняла в конкурсе второе 
место в номинации «Православный храм – прошлое 
в настоящем».

Спорт

Получив в 14 лет первый па-
спорт, постарайтесь не забыть о 
том, что всё в мире имеет свой 
срок, в том числе и этот документ. 
Открыв его на 19 странице, можно 
узнать, что он требует замены по 
достижению владельцем 20-лет-
него и 45-летнего возраста и при 
изменении фамилии (со дня за-
ключения брака).  

Ровно месяц с момента наступле-
ния вышеуказанных событий даёт 
законодатель, для того чтобы собрать 
необходимые документы и отнести 
их паспортисту. Если у вас были более 
важные дела, то приготовьте от 2 000 
до 3 000 рублей, ибо именно таков 
штраф за нарушение ст. 19.15. КоАП 
РФ «Проживание по месту пребыва-
ния или по месту жительства в жилом 
помещении гражданина Российской 
Федерации, обязанного иметь до-
кумент, удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт), без документа, 
удостоверяющего личность граждани-
на (паспорта), или по недействитель-
ному документу, удостоверяющему 
личность гражданина (паспорту)». 

Сейчас государственной услугой 
по выдаче и замене паспорта можно 
воспользоваться в электронной 
форме, если зарегистрироваться в 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. Но стоит это 
сделать заблаговременно, так как 
при достижении указанного возраста 
паспорт автоматически становится 

Чем грозит просроченный паспорт
недействительным, он не пройдёт 
проверку при регистрации.

Размер государственной пошлины 
за замену паспорта составляет 300 
рублей. 

Она может быть уплачена со 
скидкой 30 процентов, если оплата 
производится через сайт gosuslugi.
ru, тогда размер пошлины составит 
210 рублей.

В соответствии с п. 4 Правил реги-
страции и снятия граждан Россий-
ской Федерации с регистрационного 
учёта по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах страны, 
утверждённых постановлением Пра-
вительства РФ от 17.07.1995 г. № 713, 
граждане обязаны регистрироваться 
по месту жительства не позднее 7 
дней со дня прибытия. Граждане, 
прибывшие для временного про-
живания в жилых помещениях, не 
являющихся их местом жительства, 
на срок более 90 дней также обязаны 
зарегистрироваться по месту пре-
бывания до истечения этого срока.

 В случае нарушения указанных 
правил наступает административная 
ответственность по ст. 19. 15.1 ч. 1 
КоАП РФ с наложением денежного 
штрафа в размере от 2 000 до 3 000 ру-
блей; на нанимателей, собственников 
жилого помещения (физических лиц) 
от 2 000 до 5 000 рублей. 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.

За фиктивную регистрацию граж-
дан по месту пребывания или по 
месту жительства предусмотрена 
уголовная ответственность (ст. 322.2 
УК РФ). Также предусмотрена уголов-
ная ответственность за фиктивную 
постановку на учёт иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации 
(ст. 322.3 УК РФ).

 За умышленное уничтожение или 
порчу паспорта, а также за его утрату 
предусмотрена административная 
ответственность по ст. 19.16 КоАП 
РФ и влечёт наложение штрафа до 
300 рублей. 

 В соответствии со ст. 32.2 ч. 1 КоАП 
РФ штрафы должны оплачиваться в 
течение 60 дней. В случае нарушения 
этого требования граждане могут 
быть привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 20.25 ч. 1 
КоАП РФ, за что предусмотрено нало-
жение штрафа в 2-х 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 не-
знание закона не освобождает от 
ответственности. 

Марина ЕгОрЕнкО, 
начальник МП ОП 

(дислокация с. Упорово).
МО МВД россии «Заводоуковский»

Натяжные потолки. 
Акция! Светильники 
в подарок!

 Тел.: 
8-992-313-03-04.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Долгоруковым Александром Юрьевичем 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 25486, являющегося работником юриди-
ческого лица ООО «Строительные решения»: 627180, Тюменская 
область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Володарского, 35, оф. 1, 
тел.: 8 (34541) 3-27-27, адрес электронной почты: sr32727@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка: Тюменская область, Упоровский район, д. Тюменцева, ул. 
Приозерная, 36, с кадастровым № 72:19:0606001:65.

Заказчиком кадастровых работ является: Карпов Анатолий Филип-
пович (Антипин Николай Владимирович по доверенности), адрес: 
Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Тенистая, д. 11.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 9 апреля 2018 г. в 10.00 по адресу: Тюменская область, 
Упоровский район, д. Тюменцева, ул. Приозерная, 36.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская область, Упоровский район, с. Упо-
рово, ул. Володарского, 35, оф. 1, ООО «Строительные решения» с 
понедельника по пятницу с 8.30 до 16.30.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 8 марта по 9 апреля 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 марта 
по 9 апреля 2018 г. по адресу: Тюменская область, Упоровский район, с. 
Упорово, ул. Володарского, 35, оф. 1, ООО «Строительные решения».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы с кадастровым номером: 
72:19:0606001:66 с адресом: Тюменская область, Упоровский район, 
д. Тюменцева, ул. Приозерная, 34; 72:19:0606001:64 с адресом: Тю-
менская область, Упоровский район, д. Тюменцева, ул. Приозерная, 
38; 72:19:0606001:92 с адресом: Тюменская область, Упоровский 
район, д. Тюменцева, ул. Лесная, 19.

При проведении согласования местоположения границ заинтересо-
ванным лицам необходимо предоставить в подлиннике документ, удо-
стоверяющий личность (представителям – документ, подтверждающий 
полномочия), документ, удостоверяющий право на земельный участок.

Зимние цены!
Профлист цинк - от 199 р/м2; 

профлист цвет. - от 239 р/м2;
металлочерепица - от 269 р/м2;
металлосайдинг - от 299 р/м2.

Доставка БЕСПЛАТНО
(при полной комплектации).

Тел.: 8-932-479-66-62.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОй СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона  от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» со-
общаем о проведении 20 апреля 2018 г. в 10.00 по адресу: Тюменская 
область, Упоровский район, с. Суерка, ул. 30 лет Победы, д. 4 (Дом куль-
туры) общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 72:19:0000000:973, расположенный по 
адресу: Тюменская обл., Упоровский р-н, примерно в 1 200 м от д. Старая 
Шадрина по напрвавлению на юго-восток.

Собрание проводится по предложению ООО «Тобол» как лица, 
использующего в целях производства сельскохозяйственной про-
дукции, находящийся в долевой собственности земельный участок. 

Повестка дня общего собрания:
1. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об 
объёме и о сроках таких полномочий.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

Начало регистрации участников собрания: 9.00. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы, подтверждающие право долевой 
собственности на указанные земельные участки.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в период с 12.03.2018 года 
по 19.04.2018 года с понедельника по пятницу (за исключением 
праздничных дней) с 10.00 до 12.00 по адресу: Тюменская область, 
Упоровский район, с. Суерка, ул. Советская, 5 а, ООО «Тобол», теле-
фоны для записи: 8 (34541) 4-54-39, 8-902-812-62-26.

Администрация Суерского сельского поселения.

Такси «КРУИЗ»
По Упорово 10-я поездка бес-

платно. По району скидка 70 
руб. при наличии девяти та-
лончиков. 

Тел.: 3-22-22, 8-992-312-09-09.

В течение двух дней, 3-4 марта, 
в лыжном центре Детской юноше-
ской спортивной школы проходило 
первенство Тюменской области по 
лыжным гонкам среди мальчиков и 
девочек 13–14 лет.

В соревнованиях приняли участие 
юные спортсмены, представлявшие 
Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, 
Заводоуковск, Ишим, Курганскую 
область, Тюменский, Ялуторовский, 
Уватский, Нижнетавдинский и Упо-
ровский районы. 

В первый день у мальчиков 
стартовали 78 человек, бежавшие 
3 км классическим стилем. Побе-
дителем гонки стал воспитанник 
ДЮСШ № 1 г. Тобольска Никита 
Малюгин. Лучший результат у 
упоровцев показал Владимир 
Тарабаев, занявший 16 место. У 

девочек на дистанции 2 км из 68 
участниц лучшей была Вероника 
Бакиева из пос. Боровского, наша 
Анастасия Белокурова заняла 14 
строчку протокола.

4 марта лыжники бежали свобод-
ным стилем. У мальчиков на дис-
танции 5 км, у девочек – 3 км свои 
позиции сохранили победители 
первого дня гонок.

У наших ребят Сергей Романов 
пришёл 12-м, у девочек Анастасия 
Белокурова – 13-й. 

4 марта на базе Центра реа-
лизации молодёжных программ 
в Упорово состоялось закрытое 
первенство ЦРМП по прокатному 
картингу. Участие в третьем зим-
нем закрытом турнире приняли 18 
человек, самому юному гонщику 

было всего 5 лет, самому старше-
му – 16. 

Хорошая погода и замечательный 
настрой спортсменов помогли вы-
явить сильнейших. В ходе напряжён-
ной борьбы в возрастной категории 
5–8 лет первое место занял самый 
младший участник соревнований 
Тимофей Цулин, второе у Глеба 
Филимова. 

В  возрастной категории 9–13 лет 
первое место завоевал Вадим Фи-
лимов, второе досталось Богдану 
Вяткину, третьим стал Александр 
Артемьев. 

В группе спортсменов 13 лет и 
старше на трассе не было равных 
Владиславу Панкову, серебро у Павла 
Ровкина, замкнул тройку призёров 
Даниил Яшнов.

Все победители  награждены грамо-
тами, медалями и ценными  призами.

Соб. инф. 
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