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Газета для тех, кто любит свой район

Что грозит за незаконное 
вмешательство в деятельность ИП- стр. 3

Какие проблемы волнуют
жителей многоквартирника - стр. 2

Тема дня Вниманию населения

Обращение
к руководителям предприятий,

 организаций, учреждений 
и жителям Упоровского района

Уважаемые земляки! 
9 мая 2021 года наша страна отметит 

76-ю годовщину Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне, 
а 22 июня исполнится ровно 80 лет с 
того времени, как героические бойцы 
Красной Армии стеною встали на за-
щиту родного Отечества. Путь к этой 
Великой Победе измерен кровопро-
литными битвами, горем, страданиями, 
миллионами жизней. 

Почти шесть с половиной тысяч жи-
телей Упоровского района сражались 
на фронтах с 1941 по 1945 годы. Более 
трёх тысяч из них не вернулись домой: 
они навечно останутся в нашей памяти. 
А семьи фронтовиков своим самоотвер-
женным трудом ковали Победу в тылу. 

Наш долг – окружить вниманием и 
заботой живущих рядом ветеранов, 
тружеников тыла, оказать им помощь 
и поддержку. 

Уважаемые земляки! К вам, детям, 
внукам и правнукам тех, кто одержал 
Победу, поднял над миром её знамя, 
к вам, наши добрые и верные друзья, 
просьба – любите свою Родину, она для 
всех нас одна, сохраняйте правду исто-
рии – суровую, святую правду о том, как 
ковалась Победа, какой дорогой ценой 
она досталась. Давайте сделаем всё 
от нас зависящее, чтобы увековечить 
память героев. 

В преддверии годовщины Победы об-
ращаемся ко всем упоровцам и просим 
внести посильный вклад в благотвори-
тельный фонд «Благодарение Победи-
телей» Упоровского района. Собранные 
средства пойдут на оказание помощи 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны, участникам трудового фронта и их 
семьям в решении социально-бытовых 
проблем и на проведение социально-
значимых мероприятий, направленных 
на поддержку ветеранов. 

Мы верим, что руководители пред-
приятий, организаций различных форм 
собственности, жители района беско-
рыстием, авторитетом и благородными 
действиями поддержат людей пожилого 
возраста в ходе подготовки ко Дню По-
беды.

Реквизиты для перечисления 
средств в благотворительный 
фонд:

ИНН 7226003084, КПП 720701001
Упоровский районный совет 

ветеранов войны и труда 
р/с 40703810867250100013  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК  
Г. ТЮМЕНЬ, 

БИК 047102651, 
к/с 30101810800000000651.
Наименование платежа: Благотвори-

тельная помощь к 76-летию Победы.
Внесение наличными: Упоровский 

районный совет ветеранов войны и 
труда, с. Упорово, ул. Крупской, 38, 2 
этаж, каб. 5, понедельник – пятница с 
8.30 до 11.30. 

Благодарная память потомков, чьё 
право на жизнь и на счастье досталось 
в годы войны дорогой ценой, не должна 
померкнуть.  

Администрация Упоровского 
муниципального района,

Упоровский районный 
совет ветеранов войны и труда.

Не секрет, что с каждым годом 
становится всё сложнее сохранить 
тиражи на периодические печатные 
издания.  Не исключение – наша га-
зета. Причин тому много, одна из них 
заключается в росте популярности 
Интернет-изданий и социальных 
сетей, особенно среди молодёжи. 

Однако, несмотря на все трудности в 
работе по привлечению потенциальных 
читателей к оформлению подписки, 
среди работников почтовых отделений 
есть те, которые не сдают своих по-
зиций. 

Так, в период подписной кампании 
на апрель почтальон Буньковского от-
деления связи Наталья Панкина стала 
единственной в районе, кто смог не 
только сохранить количество подпис-
чиков «Знамёнки», но даже немного 
приумножить их число.

Наталья Васильевна работает в от-
делении почтовой связи вот уже 11 лет 
и менять свою профессию не собира-

ется. Жители её уважают, со многими 
из них женщину связывают дружеские 
отношения. На обслуживаемом участке 
есть люди, которые выписывают район-
ку многие годы. Огорчает почтальона 
лишь то, что среди них мало молодых.

«Свою работу необходимо выполнять 
с ответственностью и вкладывать в 
неё душу. Каждый день я разношу не 
только газеты и пенсии, но и различные 
товары. Подходя к очередному дому, 
часто вижу, что читатели уже ждут меня 
у ворот», – говорит Наталья Панкина.

С большой ответственностью к свое-
му делу относится Татьяна Чирятьева, 
работающая в райцентре. Она трудится 
почтальоном два с половиной года. Эта 
профессия её привлекла тем, что даёт 
возможность общаться с клиентами. 
Для неё очень важно приносить газеты 
и пенсии вовремя. Сегодня Татьяна 
Сергеевна стремится улучшить произ-
водственные показатели. 

Уже завершилась досрочная подпи-
ска на «Знамя правды» по действую-

щим ценам на второе полугодие 2021 
года. По её итогам лидирует Ингалин-
ское поселение, где выписали больше 
всех экземпляров районки. 

С 1 апреля идёт подписная кампания  
на периодические печатные издания 
на второе полугодие текущего года. По 
всей стране оформляется подписка на 
5 400 газет и журналов с доставкой до 
почтового ящика. В период с 5 по 15 
апреля «Почта России» совместно с 
издательскими домами предоставляет 
скидку 30 процентов на 1 800 периоди-
ческих изданий. 

Сервисом подписки можно восполь-
зоваться на сайте «Почты России» в 
разделе «Онлайн подписка», где за 3-5 
минут с лёгкостью выбираются необхо-
димые печатные издания, и здесь же 
оплачивается их стоимость. Кроме того, 
подписку можно оформить в мобильном 
приложении «Почты России» и тради-
ционно на дому с помощью почтальона.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Оформить подписку может 
не только почтальон

Для Натальи Панкиной (справа) каждый читатель ценен, и она старается доставить газеты вовремя.
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Доступная средаФотофакт

Конкурс

Актуально

Люди задают 
важные вопросы

Пейзаж за окнами 
жителей многоквартирного дома пока не радует.

Весенний призыв в ряды 
Вооружённых сил РФ в 2021 
году начался 1 апреля. 

Призывную комиссию в те-
чение недели прошли 130 
юношей из нашего района. По 
словам военкома Заводоуков-
ского и Упоровского районов 
Сергея Русакова, в воинские 
подразделения отправятся око-
ло 30 ребят, остальные получат 
отсрочку в основном по при-
чине обучения в учреждениях 
общего и профессионального 
образования. 

С июля начнётся отправка 
призванных в разные военные 
округа всех регионов РФ. 

Часть наших ребят попадёт в 
сухопутные, военно-воздушные 

войска или морской флот, а 
также в Росгвардию. Это зави-
сит от состояния их здоровья. 
Конечно, будет учтено и мнение 
призывников. Илья Кропочев 
из Пятково мечтает попасть в 
ВДВ. Его односельчане Вла-
дислав Ботников и Дмитрий 
Акимов готовы служить там, 
куда их направит комиссия.

7 апреля состоялся район-
ный День призывника. Упоров-
цы торжественно напутствова-
ли своих земляков перед от-
правкой на областной сборный 
пункт и далее – к месту службы. 

Мы уверены, что наши парни 
будут достойными защитника-
ми Родины.

Лидия АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Военком Сергей Русаков 
беседует с призывниками из Пятковского поселения. 

Готовятся к службе 
в армии 

В Упорово начались отчёт-
ные собрания МУП «РКХ-2» с 
жителями многоквартирных 
домов. 

Управляющая организация 
отчитывается о проделанной 
работе за предыдущий год, о 
финансовом результате и пла-
нах на этот год.

Немаловажные проблемы обо-
значили 1 апреля жильцы дома 
№ 34 улицы Крупской.

В первую очередь, собрав-
шихся (а их было 12 человек) 
волновало, когда же будет про-
ведён капитальный ремонт их 
здания. Жильцы отметили, что 
в доме начала разрушаться 
отмостка, на фасаде рассы-
паются кирпичи. Необходима 
замена части электропровод-
ки, в некоторых квартирах не 
устраивает температурный 
режим, видимо, и с отоплением 
проблемы. Одна из наболев-
ших тем – сбор и вывоз ТКО. 
Площадка маловата, установ-
лены три контейнера. Однако 
этого недостаточно, так как ими 
пользуются и жители других 
домов.

Собравшиеся спрашивали, 
когда же будет наведён поря-
док на части муниципальной 
территории перед окнами соб-
ственников квартир, которая 
зарастает сорняками выше 
человеческого роста и постоян-
но находится в неприглядном 
и пожароопасном состоянии. 

На вопросы ответил ди-
ректор Упоровского МУП 
«РКХ-2» Андрей Бондаренко. 
Он пояснил, что капитальный 
ремонт и вывоз ТКО находятся 
в ведении региональных опе-
раторов. По поводу заросшего 
участка во дворе дома Андрей 
Юрьевич ответил, что та тер-
ритория, которая принадлежит 
жильцам, регулярно в летнее 
время окашивается, а зимой 
стоянка и тротуар очищаются 
от снега. 

Что касается уборки подъ-
ездов, то здесь нареканий не 
было. Работой уборщиц все 
довольны. 

Собрания с жильцами других 
домов райцентра планируется 
провести до 15 апреля.

Лидия СОСНИНА.
Фото автора.

Более 50 человек поуча-
ствовали в ежегодном фести-
вале-конкурсе людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Вместе мы сила». 
Смотры интересных и необыч-
ных наработок в художествен-
ном и прикладном творчестве, 
изобразительном искусстве 
проводятся в Упорово пятый 
год подряд.

 
Каждый раз мероприятие со-

бирает всё больше участников, 
которые рады показать свои 
таланты. Члены районного отде-
ления Всероссийского общества 
инвалидов продемонстрировали 
своё мастерство в номинаци-
ях «Вокал», «Художественное 
слово», «Оригинальный жанр», 
«Изобразительное искусство» и 
«Прикладное творчество». Не-
которые показали себя сразу в 
двух категориях.

С особым волнением выхо-
дили на сцену певцы и чтецы. 
Публика была очень лояльна, и 
зал поддерживал самодеятель-
ных артистов бурными овациями. 
Зрители то смеялись над теа-
трализованными постановками, 
то с упоением слушали стихи и 
прозу, то проникались глубокими 
чувствами вместе с вокалистами.  

Участники фестиваля уверены: 
искусство и созидательная дея-
тельность для них – отличные 
средства реабилитации. Они по-
зволяют забыть о бытовых про-
блемах, сконцентрироваться на 
достижении цели, каждый день 
получать  положительные эмо-
ции. На выставке картин и работ 
прикладного творчества люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья много общались, инте-
ресовались новыми техниками и 
тем, сколько времени потребова-
лось на изготовление настоящих 
рукотворных шедевров. 

Председатель Упоровского 
отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов Андрей Бердю-

гин, который был в числе членов 
жюри, рассказал, что особенно 
удивила красота и сложность 
лоскутного шитья жительницы 
Нижнеманайского сельского по-
селения Маргариты Михайловой, 
деревянные изделия Виталия По-
добных. Поражали взгляд неиску-
шённой публики многие картины, 
кружевные салфетки, игрушки 
и поделки, которые выполнены 
со старанием и большой любо-
вью. Все участники номинации 

прикладного творчества в итоге 
удостоились дипломов 1 степени. 

На фестиваль «Вместе мы 
сила» некоторые родители при-
везли и своих детей с инвалид-
ностью. Здесь было чему и у 
кого поучиться не только в плане 
творческой самореализации, но 
и подхода к жизни. Члены ВОИ 
уверены – каждый сам кузнец 
своего счастья. 

Вера ХАЛАЕВА.
Фото автора.

Творчество 
стирает границы

На главной сцене Упоровско-
го района 3 апреля состоялся 
фестиваль «КВН-2021». В нём 
приняли участие шесть команд 
из Ингалинского, Липихин-
ского, Видоновского, Скоро-
думского, Емуртлинского и 
Упоровского поселений.

Организаторы мероприятия 
выбрали интересную тему: «Ма-
ска смеху не помеха». И каждая 
команда показала свою версию.

Кавээнщики состязались в 
трёх конкурсах: приветствие 
«Давно не виделись», «Раз-
минка в картинках, домашнее 

задание «Будем счастливы». 
В каждом выступлении была 
своя изюминка, молодые люди 
шутили от души. К каким только 
хитростям они не прибегали, 
какие только нелепые ситуации 
не выдумывали, чтобы рассме-
шить публику. Ингалинцы пред-
лагали повысить демографию, 
липихинцы продемонстрировали 
курьёзный случай из жизни от-
дыхающих у моря, скородумцы 
прекрасно пели переделанные 
песни, емуртлинцы развлекали 
зрителей и судей короткими 
юмористическими миниатюрами, 
а видоновцы даже породистую 

курицу задействовали в сценке. 
Упоровцы же переписали исто-
рию России и Ивана Грозного в 
юмористическом ключе, благо-
даря чему и вышли в лидеры.

По итогам трёх конкурсов жюри 
присудило третье место команде 
«Звёзды континента» (Скородум-
ское поселение), второе – «BC» 
(Видоновское поселение). И са-
мыми остроумными и оригиналь-
ными юмористами оказались 
кавээнщики сборной «Крона» 
(Упоровское поселение), ставшие 
победителями фестиваля.

Марина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Юморили от души

Упоровцы придумали новый способ награждения спортсменов в условиях пандемии.

Дмитрий Сазонов не видит с детства. Многих тронуло 
прочитанное им сочинение Кондратия Рылеева «Смерть Ермака».
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Наши земляки

 Не забудем
их подвижничество

Судьба близко связала меня 
с этой трудолюбивой право-
славной семьёй.  Мы жили 
по-соседству, тесно общались 
и дружили. Двери их дома 
были распахнуты всегда. Эти 
добрые, порядочные и милые 
люди никогда не закрывались 
от общества. Про таких гово-
рят: «Горе и радость пополам». 

Никандр Алексеевич и Ма-
рия Филимоновна Денисовы 
испытали на себе всю тяжесть 
крестьянского труда. Пахали 
землю, растили хлеб, пасли 
коров. Своих шестерых детей 
они воспитывали в труде, люб-
ви к Богу и ближнему. Учили 
не поиску славы, а усердию ко 
всякому доброму делу, молитве 
и послушанию.

 Во все времена отношение 
к верующим было неоднознач-
ным, немало негатива вылива-
лось на них. Многие действи-
тельно не выдерживали напора 
и старались не выставлять 
веру напоказ. 

Пока в селе была церковь, 
Денисовы регулярно посещали 
её. Они состояли в православ-
ной общине.

В начале 60-х храм разрушили, 
но не веру людскую. Они по-
прежнему продолжали следовать 
Божьим заповедям – трудиться, 
растить детей, делать добро.

Дорога к храму будет светлой

Жизнь не бывает без печа-
лей и бед. В 1973 году после 
болезни не стало старшей 
дочери Денисовых. Вскоре ро-
дители решили переехать в г. 
Струнино Московской области. 

Своим детям они дали до-
стойное образование и вос-
питание. 

Василий, отслужив в ар -
мии, поступил в Тюменский 
индустриальный институт с 
дальнейшим переводом в Мо-
сковский политехнический вуз. 

Он много лет посещает ис-
правительные колонии не 
только Рыбинска, но и Ярос-
лавля.  Поддерживает  лю -
дей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Именно 
поэтому имеет правитель -
ственную награду – медаль 
«За укрепление уголовно-ис-
полнительной системы».

Дмитрий после армейской 
службы уехал учиться в То-
больский сельхозтехникум 
(отделение ветеринарии) и 
затем продолжил обучение в 
Московской сельхозакадемии 
им. Скрябина. С 1991 года он 
служил настоятелем храма 
Параскевы Пятницы на Туго-

вой горе. В последние годы 
являлся секретарём Ярослав-
ской епархии, членом Епархи-
ального совета.

Анатолий Денисов много лет 
занимается возрождением сёл 
в Подмосковье. Он восстанав-
ливает разрушенные храмы, 
строит новые. Его стараниями 
в Прозорове открыта вос -
кресная школа, созданы два 
музея, коллекцию для которых 
собирал лично.

Анна поступила в Тюмени 
в  строительный техникум. 
Анатолий блестяще окончил 
Богородское художественное 
училище. Антонина получила 
специальность агронома-ово-
щевода в Брянском междуна-
родном техникуме. 

Несмотря на успешную мир-
скую жизнь и интересные про-
фессии, все Денисовы в даль-
нейшем сознательно получили 
духовное образование и стали 
служить православной вере. 

Пятковцы никогда не за -
бывали этих замечательных 
людей и были всегда рады 
видеть их.  Каждый раз, затаив 
дыхание, слушали односель-
чане добрые, мудрые советы, 
житейские наставления, укре-
пляясь в вере. 

Особенно запомнился нам 
приезд священников Денисо-

вых в 1996 году. Желающих 
пообщаться с ними, совершить 
церковные обряды, да и про-
сто побеседовать на духовном 
уровне было предостаточно. 

Прошло немало времени. 
Однажды я увидела на телека-
нале «Спас» Анатолия Денисо-
ва и написала ему письмо. Оно 
получилось длинным, может 
быть, чуточку ностальгиче-
ским, ведь столько всего про-
изошло за последние годы. И 
вот в начале сентября 2018-го 
они все пятеро стояли у своего 
отчего дома. 

Для Дмитрия это был по-
следний визит в Пятково. В 
марте 2019-го он ушёл из 
жизни в чине архимандрита, 
одном из высших в русском 
православии. Перед смертью 
он дал своим братьям и сё-
страм наказ – возродить храм 
имени святых апостолов Петра 
и Павла в родном селе.

В июне Денисовы вновь по-
бывали в наших краях. Тогда 
состоялась встреча с митро-
политом Тобольским и Тю-
менским Димитрием, главами 
района и поселения, где был 
решён положительно вопрос 

о возведении храма. Через год 
после завершения проектных 
работ началось его строитель-
ство, руководил которым Ан-
дрей Васильевич, сын Василия 
Никандровича. 

Семья Денисовых стала 
спонсором этого благого дела. 
Многие пятковцы также оказы-
вали посильную помощь. Они 
организовывали субботники по 
благоустройству прилегающей 
территории,  обеспечивали 
строителей горячим питанием, 
а иногда просто привечали 
добрым словом, что не менее 
важно. 

Осенью 2020 года настоя-
тель храма п. Кизак отец Ди-
митрий вместе с прихожанами 
освятил возведение куполов 
Петропавловской церкви. 1 
января 2021 года она открыла 
свои двери. Был совершён 
Водосвятный молебен. 

В феврале по благослове-
нию архиепископа Тобольского 
и Тюменского Димитрия состо-
ялись праздничные службы: 
Всенощное бдение, исповедь 
и Божественная литургия. 
Спустя 60 лет над селом вновь 
раздался долгожданный коло-
кольный звон, трепетом напол-
нивший наши сердца.

Впереди ещё немало рабо-
ты. Но самое главное для нас 

то, чтобы храм Божий стал 
для жителей села не просто 
архитектурным украшением, 
а святым местом для выпол-
нения религиозных обрядов 
и совершения молитв. В этом 
храме, подаренном нам Дени-
совыми, верующие будут полу-
чать духовное умиротворение, 
делить все скорби и радости 
земной жизни. 

Хочется верить, что не отре-
чётся от Христа народ русский, 
придёт к Нему, сядет у ног Его, 
всё расскажет Ему и покается. 

Он поселит в душу нашу 
           и добро, и благодать.
И мудрее, чище, лучше 

людям всем 
поможет стать.

А нашим дорогим землякам, 
большой семье Денисовых, 
убелённым сединой и  мо -
лодым многие благая лета! 
Низкий поклон вам и помощи 
Божией в вашем служении. 
За все ваши труды, заботу и 
любовь к родному краю мы, 
жители Пятковского поселе-
ния, говорим вам огромное 
спасибо.

Любовь ТРОФИМОВА,
 с. Пятково.

Братья Денисовы - Василий, Анатолий и Дмитрий - сделали немало
 для духовно-нравственного возрождения общества.

Закон и порядок

Мне хочется рассказать о замечательных людях, проживавших в нашем селе до середины 
70-х годов. Они не только оставили глубокий след на пятковской земле, но и до сих пор про-
должают сохранять тесную связь со своей малой родиной. 

Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин 7 июля 
2020 года на встрече с эколо-
гами поддержал инициативу 
волонтёров о ежегодном 
проведении Международной 
акции «Сад памяти».

Она предполагает высадку 27 
миллионов деревьев в память о 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны и проводит-
ся в соответствии с федераль-
ным проектом «Сохранение 
лесов» национального проекта 
«Экология». Акция проходит 
по инициативе Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтёры Победы» при под-
держке Минприроды России и 
Рослесхоза.

В этом году старт её состо-

ялся 18 марта а городе-герое 
Севастополе. Он был посвя-
щён памяти народного артиста 
СССР Василия Ланового.

По всей стране к акции 
вновь присоединятся обще-
ственные, ветеранские, во-
лонтёрские и многие другие 
организации. Это позволит 
привлечь внимание к пробле-
мам восстановления лесов, 
а бизнесу – продемонстри-
ровать свою высокую со -
циальную и экологическую 
ответственность.

Информация об акции раз-
мещена на официальном сайте 
садпамяти2021.рф.

Департамент 
по общественным 

     связям, коммуникациям 
и молодёжной политике ТО. 

Акция

В память о героях 
пусть цветут сады

Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским 
Кодексом Российской Феде-
рации и иными федеральны-
ми законами каждый вправе 
использовать свои способ-
ности для осуществления 
предпринимательской де-
ятельности, а также имеет 
право на свободу договора, 
недопустимость безоснова-
тельного вмешательства в 
частные дела, беспрепят-
ственного осуществления 
гражданских прав. 

За незаконное вмешатель-
ство должностных лиц в де-
ятельность индивидуального 
предпринимателя или юридиче-
ского лица посредством прове-
дения незаконных оперативно-
розыскных мероприятий, заве-
домо незаконных следственных 
действий, заведомо незакон-
ного возбуждения уголовного 
дела существует возможность  
привлечения к уголовной ответ-
ственности должностных лиц 
правоохранительных органов 
за превышение полномочий, 
злоупотребления полномочи-
ями, привлечение заведомо 
невиновного к уголовной от-
ветственности.

Вместе с тем отсутствие об-
ращений от предпринимателей 
в правоохранительные органы 
затрудняет выявление престу-
плений, посягающих на закон-
ное осуществление предпри-
нимательской деятельности.

Лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятель-
ность, необходимо помнить, 
что в случаях совершения 
должностным лицом с исполь-
зованием своего служебного 
положения незаконного ограни-
чения самостоятельности или 
же незаконного вмешательства 
в деятельность индивидуаль-
ного предпринимателя или 
юридического лица, наступает 
уголовная ответственность, 
предусмотренная статьёй 169 
УК РФ.

Способами совершения пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 169 УК РФ, являются: 
-  неправомерный отказ в 

государственной регистрации 
индивидуального предпри-
нимателя или юридического 
лица либо уклонение от их 
регистрации;
- неправомерный отказ в вы-

даче специального разрешения 
(лицензии) на осуществление 
определённой деятельности 
либо уклонение от его выдачи;
- ограничение прав и закон-

ных интересов индивидуально-
го предпринимателя или юри-
дического лица в зависимости 
от организационно-правовой 
формы;
- незаконное ограничение 

самостоятельности либо иное 
незаконное вмешательство в 
деятельность индивидуального 
предпринимателя или юридиче-
ского лица.

При этом любые деяния, под-
падающие под признаки пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 169 УК РФ, должны созда-
вать конкретные препятствия 
для осуществления законной 
предпринимательской деятель-
ности. 

Часть 2 ст. 169 УК предусма-
тривает ответственность за те же 
деяния, но при наличии одного 
из квалифицирующих призна-
ков: совершённые в нарушение 
вступившего в законную силу су-
дебного акта; либо причинившие 
крупный ущерб, превышающий 1 
млн. 500 тыс. рублей.

В зависимости от конкретных 
обстоятельств совершения 
преступления, за деяния, пред-
усмотренные ст. 169 УК РФ, 
может быть назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 
от 200 до 500 тысяч рублей, 
либо лишения права занимать 
определённые должности на 
срок до 5 лет со штрафом от 
80 до 250 тысяч рублей, либо 
в виде обязательных работ на 
срок до 480 часов, либо при-
нудительных работ на срок до 
3 лет, либо ареста на срок до 6 
месяцев, либо в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет.

Если предприниматель стол-
кнулся с действиями должност-
ных лиц, направленными на 
воспрепятствование его закон-
ной деятельности, он вправе 
обратиться с заявлением о 
привлечении к уголовной от-
ветственности в Следственный 
комитет по месту совершения 
требующих уголовно-право-
вой оценки деяний, а также в 
территориальную прокуратуру.

Управление по надзору за 
уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры 

Тюменской области.

Может быть 
назначено наказание
Ответственность за незаконное вмешатель-

ство в деятельность индивидуального пред-
принимателя или юридического лица
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