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Пресс-релиз

без лицеНзии 
деятельНость 

запрещеНа
Заместитель губернатора Том-

ской области  по строительству и  
инфраструктуре Игорь Шатурный 
провел первое заседание комиссии  
по лицензированию деятельности  по 
управлению многоквартирными  до-
мами. Лицензионная комиссия соз-
дана постановлением губернатора 
Томской области  Сергея Жвачкина 
№ 104 от 26.11.2014 г., в ее состав 
включены представители  обще-
ственных организаций, осущест-
вляющих общественный контроль в 
сфере ЖКХ, саморегулируемых орга-
низаций в сфере управления много-
квартирными  домами, Совета муни-
ципальных образований, органа го-
сударственного жилищного надзора 
региона и  других государственных 
органов, а также уполномоченный по 
правам предпринимателей в Том-
ской области.На первом заседании  
лицензионная комиссия определила 
направления деятельности  в 2015 
году, утвердила графики  заседаний 
комиссии  и  квалификационных эк-
заменов должностных лиц управля-
ющих компаний. Кроме того, опреде-
лены члены комиссии, уполномочен-
ные проводить квалификационные 
экзамены и  подписывать протокол 
их результатов. Руководитель лицен-
зионной комиссии  вице-губернатор 
Игорь Шатурный поручил департа-
менту ЖКХ и  государственного жи-
лищного надзора Томской области  
провести  совещание с  управляющи-
ми  организациями  региона, а также 
подготовить и  разместить на офици-
альном интернет-сайте департамен-
та информационно-методические 
материалы по лицензированию.

до 11 яНваря
Заместитель губернатора Том-

ской области  по социальной по-
литике Чингис  Акатаев поручил за-
вершить ремонт 33-й коррекционной 
школы-интерната в Томске до 11 ян-
варя. Замгубернатора поставил за-
дачу департаменту общего образо-
вания Томской области: взять ситу-
ацию с  ремонтом школы-интерната 
на ежедневный контроль, по возмож-
ности  — ускорить «бумажные» ра-
боты и  согласования. В совещании  
также приняли  участие руководите-
ли  Облстройзаказчика, департамен-
та государственного заказа Томской 
области  и  33-й коррекционной шко-
лы-интерната. 

православный календарь будни и праздники
19 декабря - день памяти святителя 
Николая Чудотворца

18 декабря
Международный день мигранта

17 декабря 1975 г. - день рождения Миллы Йовович 
- американской актрисы кино черногорско-русского 
происхождения

люди, события, факты

Тема дня
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НадёжНый 
щит обороНы

55 ЛеТ назад, 17 декабря 1959 
года решением Правительства 
СССР были  созданы ракетные во-
йска стратегического назначения 
(РВСН) как вид Вооруженных Сил. 
В 2006 году на основании  Указа 
Президента России  был установ-
лен праздник стратегических ра-
кетчиков – День РВСН. На эти  вой-
ска были  возложены задачи  по 
повседневной эксплуатации  ракет-
ных комплексов с  баллистически-
ми  ракетами  в мирное время, под-
готовки  и  проведения пусков ра-
кет в случае развязывания войны. 
Вообще история РВСН неразрывно 
связана с  развитием ракетного и  
ракетно-ядерного оружия. Великая 
Отечественная война, завершивша-
яся в 1945 году, дала мощный им-
пульс  для развития данного вида 
вооружений. В середине 40-х го-
дов в СССР появилась новая  от-
расль оборонной промышленности  
- ракетостроение. Первая ракетная 
часть  – бригада особого назначения 
резерва Верховного главного ко-
мандования (РВГК) – была сформи-
рована в июле 1946 года. В после-
дующие годы было создано первое 
ядерное оружие и  первые образ-
цы управляемых баллистических 
ракет. К концу 1959 года в состав 
Вооружённых Сил  входило одно 
соединение межконтинентальных 
ракет, несколько инженерных бри-
гад и  более 20 инженерных полков, 
вооруженных ракетами  средней 
дальности. В последующие деся-
тилетия наращивание количествен-
ных и  качественных характеристик 
ракетных комплексов, состоящих на 
вооружении, шло непрерывно, как и  
подготовка кадров. 1 декабря 1998 
года на вооружение Ракетных войск 
была принята Межконтинентальная 
стратегическая ракета «Тополь-М». 
Первый ракетный полк с  новейшим 
ракетным комплексом заступил на 
боевое дежурство 30 декабря 1998 
года.  С июня 2001 года РВСН были  
преобразованы в два рода войск — 
Ракетные войска стратегического 
назначения и  Космические войска.  
Со дня образования и  по настоя-
щее время Ракетные войска стра-
тегического назначения являются 
эффективным сдерживающим фак-
тором и  надёжным оборонитель-
ным щитом нашего государства.

в. липатников 

Газета верхнекетского района томской области  основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru

14 дней

осталось 
до Нового года 

В минувшее воскресенье на сцене 
РЦКД подведены итоги уходящего года

14 декабря в районном центре культуры и досуга состоялось 
заключительное  мероприятие юбилейного марафона, посвящён-
ного 75-летию верхнекетского района. Год 2014-ый, юбилейный 
для верхнекетья, к тому же он объявлен Годом культуры, поэто-
му сценическая программа воскресного вечера сочетала в себе 
итоги юбилейных мероприятий, организованных администраци-
ей верхнекетского района, МаУ «культура», администрациями 
белоярского городского и сельских поселений. На сцене прошло 
награждение победителей творческого конкурса «верхнекетский 
марафон», в ходе которого отмечены многие  коллективы, руко-
водители, было произведено вручение денежных грантов и ряду 
сельских поселений. поощрены  победители конкурса среди би-
блиотек «самый читающий посёлок». в финальной части вруче-
ны юбилейные медали «70 лет томской области» а.М. ерёменко, 
председателю общественного совета, а.Н. сидихину, бывшему 
Главе верхнекетского района.  всё награждение на сцене рцкд 
производили Г.в. яткин, Глава верхнекетского района,  М.п. Гу-
сельникова, заместитель Главы верхнекетского района по соци-
альным вопросам, е.д. сиденко, председатель думы верхнекет-
ского района, о.Г. Майкова, директор МаУ «культура». творче-
ские выступления работников культуры, учреждений образования, 
здравоохранения белого яра  были тепло встречены зрителями. 

Н. вершинин

Процветай и здравствуй, 
край родной!
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22 ноября в селе Перво-
майском прошли област-
ные зональные сорев-
нования по шахматам на 
призы Всероссийского 
шахматного клуба «белая 
ладья», в которых приня-
ли участие команды школ 
Зырянского, Первомай-
ского, Асиновского, Те-
гульдетского, Томского и 
нашего, Верхнекетского, 
районов. Соревнования 
проходили по круговой 
системе в девять туров.

Команда «Кеть» (первая 
команда Белоярской СОШ 
№ 2) в составе Евгения Та-
зарачева, Павла Чингаева, 
Анастасии  Чучуковой и  Ва-
лентины Гредниковой, одер-
жав семь побед и  сделав 
две ничьи, заняла первое 
место. Команда награжде-
на дипломом и  Кубком, а 
члены команды – золоты-
ми  медалями. Кроме этого, 
Евгений Тазарачев получил 
серебряную медаль в лич-
ном зачёте, играя на первой 
доске. Павел Чингаев и  
Анастасия Чучукова, заня-
ли  первые места, играя на 
своих досках, они  отмечены 
золотыми  медалями. Ва-
лентина Гредникова, играя 
на четвёртой доске, заняла 
третье место и  получила 
бронзовую медаль.   

Второе место заняла ко-
манда Зырянского района.

Третьей в общем зачёте 
стала команда Белоярской 
СОШ № 1, за которую игра-
ли  Никита Кабаков, Егор 
Мингалеев, Максим Попов, 

на черно-белых полях

Елена Сотникова. Они  на-
граждены бронзовыми  ме-
далями. В личном первен-
стве Никита Кабаков стал 
победителем на первой 
доске и  удостоен золотой 
медали. Максим Попов на 
третьей доске занял третье 
место и  получил бронзовую 
медаль.

Команда «Анга» (вторая 
команда Белоярской СОШ 
№ 2), в составе которой вы-
ступали  Василий и  Николай 
Блохины, Артём Музафаров, 
Алёна Ревчук, заняли  общее 
пятое место. Алёна Ревчук, 
играя на четвёртой доске, за-
няла второе место и  награж-
дена серебряной медалью. 
Василий Блохин и  Артём Му-
зафаров стали  четвёртыми  
на своих досках. 

Подводя общие итоги   

соревнований, на которых 
были  разыграны восемь 
комплектов медалей, мож-
но отметить успех бело-
ярских шахматистов. На 
счету ребят из МАОУ «Бе-
лоярская СОШ № 2» шесть 
золотых, две серебряных 
и  одна бронзовая меда-
ли. У команды Белоярской 
СОШ № 1 одна золотая и  
пять бронзовых наград. Ре-
зультаты команд из других 
районов: Первомайский 
районный центр дополни-
тельного образования де-
тей – одна золотая медаль; 
Зырянский район – шесть 
серебряных и  две бронзо-
вых медали.

учитель шахмат 
Белоярской СОШ № 2   

  В. Кононов

4 ноября в городе Том-
ске состоялся IV Фести-
валь школьных команд 
КВн Томска и Томской 
области. 

Цель Фестиваля - разви-
тие движения «Юниор Лиги  
КВН» в Томской области, 
популяризация движения 
КВН в школьной среде. 
Фестиваль проходил во 
Дворце творчества детей 
и  молодежи. В программе 
Фестиваля были  мастер-
классы и  тренинги  для 
участников и  руководите-
лей школьных команд КВН. 
Ведущими  мастер-классов 
стали  лучшие кавээнщи-
ки  города Томска – участ-
ники  Высшей Лиги  КВН. 
Фестиваль состоялся при  
поддержке Департамента 
по молодежной политике 
Томской области, Департа-
мента образования адми-
нистрации  города Томска.

 В КВНе  приняли  уча-
стие 13  команд из лицеев, 
гимназий города Томска, 
Асино, Малиновки  Томско-
го района.  Команда МБОУ 
«Клюквинская СОШИ»  
«Ералаш», под руковод-
ством Татьяны  Алексеевны 
Билык,   приняла участие в 
этом Фестивале. В соста-
ве команды были  Баран-
чук Дарья (капитан коман-
ды), Вялкина Анна, Зименко 
Аркадий,  Матвиенко Юлия, 
Пузанов  Денис, Скляр Ев-
гений, Тартынский Алексей 
и  Титов Илья. Своим ди-
намичным, ярким высту-
плением «Ералаш»   очень 
понравился и   запомнился 
зрителям. Организаторы 

наши в томске

Фестиваля в лице Депар-
тамента  молодежной по-
литики  Томской области  
пригласили  команду и  на 
следующий год принять 
участие.  В числе болель-
щиков  на игре были  и  
наши  родные клюквинцы, 
выпускники  школы про-
шлых лет, среди  них  быв-
шие  кавээнщики: Верхо-
ланцев Михаил, Толстикова 
Мария, Пугачев Роман и  
Сопыряева Екатерина. Их 
поддержка нам очень по-
могла. 

В жюри  Фестиваля 
были  бывшие и  действую-

щие игроки  Высшей Лиги  
КВН, среди  них актер сери-
ала «Чернобыль» Романо-

вич Сергей. Он вручил по-
четный Диплом «Мисс  КВН 
Томской области» капитану 
нашей команды Дарье Ба-
ранчук. Мы считаем, если  
оценили  игру Дарьи, зна-
чит награду получила вся 
команда! Дарье подарили  
ещё и   денежный Серти-
фикат. Большую помощь 
команде  оказала Ивохина 
Т.А., библиотекарь школы, 
которая была нашим и   ко-
стюмером, и  музыкальным 
руководителем. Поездка 
учащихся была профинан-
сирована школой.

 Руководитель команды 
КВН  «Ералаш»

МБОУ «Клюквинская СОШИ»
Т.А. билык 

По оКончАнии занятий, 
10 декабря, студенты Верх-
некетского техникума лес-
ных технологий  пришли в 
конференц-зал, где их ожи-
дали гости, чтобы начать 
полезный разговор. откры-
ла мероприятие замести-
тель Главы Верхнекетского 
района по социальным во-
просам М.П. Гусельникова, 
она озвучила программу 
Дня профилактики. 

день профилактики

В ВоСКреСенье, 7 дека-
бря, команда районной 
ДЮСШ А. Карпова по ба-
скетболу «белые ястребы» 
(тренер А.В. Посаженни-
ков) выезжала в г. Колпа-
шево, где приняла участие 
в розыгрыше Кубка Колпа-
шевского городского по-
селения по баскетболу в 
честь Дня города. 

на колпашевской земле

В турнире приняли  уча-
стие шесть команд, из ко-
торых детские спортивные 
школы представляли  наши  
ребята и  воспитанники  
ДЮСШ из г. Колпашево, в 
остальных командах играли  
взрослые игроки. Соревнова-
ния проходили  в спортивном 
зале колпашевской школы 
№ 7, положением о турнире 
предусматривались игры с  
выбыванием, то есть любое 
поражение лишало команду 
права продолжать движение к 

финалу. В результате в глав-
ном матче за первое место 
и  Кубок Колпашевского по-
селения встретились первая 
команда г.Колпашево и  кол-
лектив из посёлка Маракса. 
Победили  более опытные и  
мастеровитые колпашевцы. 

Наша же дружина, неожи-
данно уступив команде из 
Мараксы, выиграла третье 

место и  стала бронзовым 
лауреатом турнира. Победи-
тели  и  призёры  соревнова-
ний получили  медали  и  па-
мятные сувениры. 

Названная поездка не со-
стоялась, если  бы не родите-
ли  игроков нашей команды: 
они  на своём личном транс-
порте выехали  в Колпашево 
вместе со спортсменами  и  
самыми  преданными  бо-
лельщиками. 

В. Липатников  

Каковы меры по профи-
лактике употребления нар-
котиков  и  правонарушений, 
связанных с  незаконным 
оборотом наркотических 
средств, интересно, с  при-
мерами  рассказал Е.В. Го-
ман, оперуполномоченный 
Колпашевского МРО УФСКН 
по Томской области. Он 
призвал студентов вести  

здоровый образ жизни, за-
нимать свободное время 
лучшими  делами.

И.Н. Никитин, замести-
тель начальника ОГИБДД 
МО МВД России  «Колпа-
шевский», еще раз напом-
нил о соблюдении  правил 
дорожного движения, отве-
тил на вопросы студентов. 
Получив многочисленную 
информацию о вреде упо-
требления наркотических 

веществ, студенты в  День 
профилактики  в Верхнекет-
ском техникуме получили  
возможность пообщаться со 
специалистами, задать во-
просы, убедились, что есть 
пагубный и  правильный вы-
бор образа жизни.

н. Коновалова
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оксана козловская – первая женщина 
среди почётных выпускников тпу

Сборник избранных произ-
ведений областного депутата 
и известного писателя Льва 
Пичурина издан в Томске. 
По словам автора, подбирая 
материалы для сборника, он 
отбрасывал сиюминутную пу-
блицистику и политико-про-
пагандистские материалы, 
оставляя то, над чем стоит 
задуматься, чтобы вышло 
цельное произведение о на-
шем недавнем прошлом.

В «Невыдуманной пове-
сти  «Опечатка», которая от-
крывает сборник – история 
родителей Льва Пичурина. 
Свидетельства сотен архив-
ных документов, которые при-
шлось перебрать сыну, чтобы 
по крупицам восстановить 
судьбу отца Федора Дмитри-

мясо дичи – на прилавки 
томской области

ПредседаТеЛь Законода-
тельной думы Томской об-
ласти Оксана Козловская, 
выпускница и профессор 
Томского политехнического 
университета, стала Почёт-
ным выпускником вуза. Она 
первая в истории женщина, 
которая удостоена столь вы-

сокой награды. Это звание 

присуждается за особые за-
слуги перед университетом, 
городом или страной.

Оксана Витальевна про-
шла путь от инженера-техно-
лога ГПЗ-5 до первого заме-
стителя губернатора Томской 
области, а затем встала во 
главе региональной нормот-
ворческой площадки  – Зако-
нодательной Думы Томской 
области. Также с  ее именем 
во многом связано формиро-
вание идеологии  и  страте-
гии  инновационного развития 
региона, превращение Томска 
в территорию тотального ин-
теллекта.

«Мой жизненный и  трудо-
вой путь говорит сам за себя. 
Я однозначно горжусь тем, что 

- Я преподаю в Политехниче-
ском университете, потому что 
считаю, что многим обязана 
этому учебному заведению. 
Мой жизненный успех и  авто-
ритет за эти  годы сформиро-
вались во многом благодаря 
среде, в которой я эти  знания 
получала. А сегодня, я думаю, 
политехникам-выпускникам 
вдвойне надо гордиться сво-
им вузом. Я знаю — потому 
что все это происходило на 
моих глазах – как непросто 
было завоевать эту победу, 
оказавшись среди  15 веду-
щих университетов России. 
Это, конечно, показатель того, 
что политех сегодня идет в 
ногу со временем. А вот когда 
он будет в числе 100 ведущих 

«минувшее проходит предо мною...»

ПОсТОянная думская ко-
миссия по промышленности, 
дорожному хозяйству, при-
родным ресурсам и экологии 
обсудила поправки в област-
ной закон «Об охоте и сохра-
нении охотничьих ресурсов 
в Томской области». речь 
идет о том, чтобы расши-
рить перечень промысловых 
видов охотничьих ресурсов, 
добавив в этот список таких 
животных как лось, дикий 
северный олень, бурый мед-
ведь, заяц-беляк, глухарь, 
тетерев, рябчик. В настоящее 
время промысловая охота 
разрешена на соболя, колон-
ка, норку, белку, ондатру.

Проект закона членам ко-
миссии  представил начальник 
управления охотничьего хозяй-
ства Томской области  Валерий 
Ермоленко. Он отметил, что в 
нашем регионе достаточно ре-
сурсов как для промысловой, 
так и  для любительской охоты. 
Эта поправка поможет пред-
принимателям заготавливать, 
перерабатывать, реализовывать 
мясо дичи. Также будет спо-
собствовать наполнению рынка 
местной продукцией, созданию 
дополнительных рабочих мест, 
увеличению налоговых посту-
плений в бюджет. В дальней-
шем будут отрегулированы 
вопросы, связанные с  установ-
лением лимита на добычу того 
или  иного вида животного на 
определенной территории.

Областной депутат, пред-
седатель комиссии  Василий 
Музалев предложил членам 
комиссии  поддержать расши-
рение перечня промысловых 
видов деятельности. Вместе с  
тем, по его мнению, необходи-
мо упорядочить деятельность 
по контролю и  учету, навести  
порядок в арендных охотни-

евича, «активного участни-
ка троцкистко-зиновьевской 
террористической организа-
ции, осуществившей злодей-
ское убийство С.М. Кирова». 
Но из этих документов ока-
залось невозможным устано-
вить точную дату его смерти. 
Воспоминания о маме Вере 
Давыдовне, которую реаби-
литировали  спустя 19 лет по-
сле приговора суда, которого 
не было, по уголовному делу, 
которого не было.

Повесть «Забытый адми-
рал» посвящена бывшему 
командующему Балтийским 
флотом Александру Ружеку, 
который умер 22 апреля 1930 
года в Томске. В поисках раз-
розненных сведений о судьбе 
томича, Героя Советского Со-
юза Александра Калашнико-

чьих хозяйствах. Депутат счи-
тает, что «идея неплохая, и  её 
надо легализовать. Он спро-
сил о количестве охотников 
на территории  Томской об-
ласти. Докладчик ответил, что 
в промысловой охоте занято 
порядка 28 тысяч охотников. 
Еще 30 тысяч занимаются лю-
бительской охотой. Комиссия 
в ближайшее время направит 
свое решение в комитет За-
конодательной Думы Томской 
области  по экономической 
политике.

Сегодня члены комис-
сии  рассмотрели  инициати-
ву Думы Чаинского района о 
снижении  до 20 процентов 
объема общедоступных охот-
ничьих угодий в одном муни-
ципальном районе. В насто-
ящее время общедоступные 
охотничьи  угодья в нашем 
регионе формируются за счет 
угодий муниципальных рай-
онов и  должны составлять в 
каждом из них не менее 30 
процентов от общей площади  
охотничьих угодий. Оставшие-
ся 70 процентов распределе-
ны под заказники  и  аренду. 
Инициаторы уверены в том, 
что эту норму необходимо пе-
ресмотреть. Члены комиссии  
считают, что эту инициативу 
необходимо детально обсу-
дить, создав рабочую группу.

Кроме того, члены комис-
сии  заслушали  информацию 
о развитии  системы обра-
щения с  отходами  на терри-
тории  Томской области  и  о 
системе особо охраняемых 
природных территорий. Также 
рассмотрели  пакет предло-
жений об изменении  феде-
рального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и  
муниципальных нужд.

университетов, это будет по-
казателем того, что он опере-
жает время. Я хочу ему и  себе 
этого пожелать, несмотря на 
все трудности, которые сегод-
ня есть в стране».

Диплом и  медаль Почетно-
го выпускника ТПУ 8 декабря, 
в день рождения Оксаны Ви-
тальевны, лично вручил ректор 
вуза Пётр Чубик.

«Масштабное видение 
перспектив, удивительная на-
стойчивость и  последова-
тельность, умение находить 
кратчайшие пути  к цели  – 
эти  качества лидера сдела-
ли  вас  не только «вождем» 
томской инновационной «ре-
волюции» и  успешным топ-
менеджером на поприще го-
сударственного управления 
регионом, но и  авторитетным 
лидером на посту спике-
ра областного парламента», 
- сказал ректор и  пожелал 
энергии  для воплощения но-
вых планов.

я выпускница Томского по-
литехнического университета, 
- сказала Оксана Витальевна. 

ПредседаТеЛи районных 
дум приняли участие в двух-
дневном расширенном за-
седании Координационного 
совета по местному само-
управлению при Законода-
тельной думе Томской об-
ласти. В первый день участ-
ники посетили сибирскую 
ореховую компанию. Это 
небольшой современный 
производственный комплекс 
под Томском по переработ-
ке дикоросов. В Томском 
физико-техническом ли-
цее депутаты пообщались 
с учителями и лицеистами. 
Особенно запоминающимся 
событием стало посещения 
класса по робототехнике, 
где пяти- и шестиклассники 
создают и программируют 
роботов.

Далее Координационный 
совет посетил новый корпус  
детского сада № 51 в Том-
ске по адресу ул. Ивановско-
го, 28. В ближайшее время 
сюда должны прийти  более 
сотни  детей, а пока воспита-
тели  готовятся к их приему. 
Это современный детский 
сад с  использованием энер-
госберегающих технологий, 
построенный на условиях 
государственно-частного 
партнерства. В завершение 
первого дня члены совета 

побывали  в Межвузовском 
студенческом бизнес-инку-
баторе «Дружба», познакоми-
лись с  разработками  рези-
дентов, пообщались с  детьми, 
занимающимися робототех-
никой в Центре молодежного 
инновационного творчества. 
Участников заинтересовал 
опыт по созданию и  разви-
тию сети  фабричных лабора-
торий. Во второй день члены 
совета обсудили  вопросы, 
связанные с  принятием об-
ластного бюджета на бли-
жайшие три  года, подвели  
итоги  работы.

ва Лев Пичурин воссоздает 
эпизоды одной из самых мас-
штабных кампаний Великой 
Отечественной войны: «…Кто 
погиб за Днепр».

В повести  «Афганские 
встречи» советник Министер-
ства просвещения Демокра-
тической Республики  Афгани-
стан Лев Пичурин делится сво-
ими  впечатлениями  о «вой-
не, которая так и  не привела 
к миру». Отдельные повести  
посвящены А.С. Пушкину, П.И. 
Макушину, Н.А. Клюеву.

Сборник издан тиражом 
500 экземпляров и  поступит 
во все библиотеки  Томской 
области.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

инновационное творчество – 
                              районам области
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Апелляция (от лат. 
appelatio) означает «жало-
ба», «обращение». Общий 
смысл, вкладываемый в 
определение апелляции, за-
ключается в обжаловании 
не вступивших в законную 
силу приговоров, решений и 
определений судов. 

Согласно положениям 
Конституции  Российской 
Федерации, право на судеб-
ную защиту является ос-
новным и  неотчуждаемым 
правом человека, которое 

включает в себя не только 
право на обращение в суд, 
но и  возможность получения 
реальной судебной защиты 
путем восстановления нару-
шенных прав и  свобод, кото-
рая должна быть обеспечена 
государством.

Право на судебную за-
щиту подразумевает, в том 
числе, что допущенные судом 
первой инстанции  ошибки  
должны исправляться судом 
апелляционной инстанции, 
который призван не допу-

стить вступления в законную 
силу неправосудных приго-
воров, решений и  определе-
ний судов. Процедура апел-
ляционного обжалования 
обеспечивает возможность 
в наикратчайшие сроки  ис-
правлять судебные ошибки, 
способствует повышению ка-
чества работы судов. 

Действующее законода-
тельство регламентирует по-
рядок, сроки  подачи  апелля-
ционной жалобы, устанавли-
вает требования к ее содер-

жанию. Так, по гражданским 
делам апелляционная жалоба 
может быть подана в течение 
месяца со дня принятия ре-
шения суда в окончательной 
форме. По уголовным делам 
апелляционная жалоба на 
приговор или  иное решение 
суда первой инстанции  мо-
жет быть подана в течение 10 
суток со дня постановления 
приговора или  вынесения 
иного решения суда, а осуж-
денным, содержащимся под 
стражей, - в тот же срок со 
дня вручения ему копий при-
говора, определения, поста-
новления.

Производство в апелляци-
онной инстанции  происходит 
в основном по тем же прави-
лам, что и  разбирательство в 
суде первой инстанции. Суд 
апелляционной инстанции  
непосредственно исследу-
ет доказательства: допра-
шивает лиц, участвующих в 
деле, свидетелей, заслуши-
вает заключения экспертов, 
осматривает вещественные 
доказательства, оглашает до-
кументы.

При  рассмотрении  дела 
суд апелляционной инстан-

ции  оценивает имеющиеся 
в деле, а также дополнитель-
но представленные доказа-
тельства. Дополнительные 
доказательства принимают-
ся судом апелляционной ин-
станции  только в том случае, 
если  лицо, участвующее в 
деле, обосновало невозмож-
ность их представления в суд 
первой инстанции  по при-
чинам, не зависящим от него, 
и  суд признает эти  причины 
уважительными. 

Если  апелляционный суд 
при  пересмотре гражданско-
го дела признает решение 
незаконным и  необоснован-
ным, то он вправе отменить 
или  изменить решение суда 
первой инстанции. 

По результатам рассмо-
трения уголовного дела в 
апелляционном порядке суд, 
в том числе, вправе отменить 
или  изменить приговор, пе-
редать дело на новое судеб-
ное разбирательство в суд 
первой инстанции, вернуть 
дело прокурору. 

А
Апелляция

Амнистия

Б ственные права и обязанно-
сти супругов в браке и (или) 
в случае его расторжения.

Брачный договор может 
заключаться между:

супругами;
лицами, которые подали  

заявление о регистрации  
брака.

Брачный договор может 
быть заключен как до госу-
дарственной регистрации  
заключения брака, так и  в 
любое время в период бра-
ка.

Если  вы подписываете та-
кой договор до регистрации  
брака, то он вступает в дей-
ствие только в день офици-
альной свадьбы. А вот если  
вы сначала заключили  брач-
ный договор, а потом переду-
мали  регистрироваться свои  
отношения, брачный договор 
будет считаться недействи-
тельным.

Брачный договор заклю-
чается в письменной форме 
и  подлежит нотариальному 
удостоверению.

Согласно российскому за-
конодательству, брачный до-
говор предназначен исклю-
чительно для защиты сво-
их настоящих (и  будущих) 
имущественных прав и  фи-
нансовых средств. Брачным 
договором супруги  вправе 
изменить установленный за-
коном режим совместной 
собственности, установить 
режим совместной, долевой 
или  раздельной собственно-
сти  на все имущество супру-
гов, на его отдельные виды 
или  на имущество каждого 
из супругов.

Брачный договор может 
быть заключен как в отноше-

нии  имеющегося, так и  в от-
ношении  будущего имуще-
ства супругов.

Супруги  вправе опре-
делить в брачном договоре 
свои  права и  обязанности  
по взаимному содержанию, 
способы участия в доходах 
друг друга, порядок несения 
каждым из них семейных 
расходов; определить иму-
щество, которое будет пере-
дано каждому из супругов в 
случае расторжения брака, 
а также включить в брачный 
договор любые иные поло-
жения, касающиеся имуще-
ственных отношений супру-
гов.

Азбука… Слово, знакомое с детства каждому чело-

веку. «Аз» и «буки» – первые буквы алфавита. Именно 

ими районная газета «Заря Севера» открывает новую 

рубрику «Правовая азбука». Здесь читатели смогут по-

высить свою правовую грамотность, узнать, как пра-

вильно действовать в той или иной ситуации согласно 

букве закона. Материалы «Правовой азбуки» подготов-

лены специалистами аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Томской области, которым руково-

дит Елена Геннадьевна Карташова.  Сегодня рассмо-

трим понятия «Апелляция», «Амнистия», «Брачный до-

говор» и «Беженцы».

Амнистия (в переводе 
с лат. – прощение) – это 
частичное или полное ос-
вобождение от наказания 
лиц, совершивших престу-
пления.

Объявление амнистии  яв-
ляется исключительной ком-
петенцией федерального ор-
гана  власти. В соответствии  
с  Конституцией РФ вопрос  
об амнистии  находится толь-
ко в ведении  Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции. Решение об амнистии  
принимается Государствен-
ной Думой Федерального 
Собрания в форме постанов-
ления. 

 Помимо самого акта об 
амнистии, Государственная 
Дума обычно принимает по-
становление о порядке при-
менения этого акта, в кото-
ром разъясняет вопросы, свя-
занные с  его реализацией 
(определяются органы, на ко-
торые возложено исполнение 
амнистии; раскрывается со-
держание терминов, исполь-

зованных в акте об амнистии, 
и  т.д.).

Согласно статье 84 Уго-
ловного кодекса РФ, лица, 
совершившие преступление, 
могут быть освобождены от 
уголовной ответственности  
актом об амнистии. Осуж-
денные за совершение пре-
ступления  могут быть осво-
бождены от наказания, либо 
назначенное им наказание 
может быть сокращено или  
заменено более мягким ви-
дом наказания, либо такие 
лица могут быть освобожде-
ны от дополнительного вида 
наказания. С лиц, отбывших 
наказание, актом амнистии  
может быть снята судимость.

Конституция РФ не опре-
деляет каких-либо оснований 
для принятия решения об ам-
нистии  и  рамок ее примене-
ния, поэтому амнистия может 
касаться любого круга лиц 
и  любых совершенных ими  
преступлений.

 Круг лиц, на которых рас-
пространяется действие кон-
кретной амнистии, опреде-
ляется в самом акте об ам-
нистии  путем максимально 
подробного их перечисления.

В актах об амнистии  

обычно указывается и  круг 
лиц, на которых ее действие 
не распространяется. Так,  
чаще всего амнистия  не рас-
пространяется на лиц, совер-
шивших тяжкие преступления, 
осужденных за особо опас-
ный рецидив, на злостных на-
рушителей порядка отбыва-
ния наказания. Не подлежат 
амнистии  также осужденные, 

уже освободившиеся из мест 
лишения свободы в порядке 
амнистии  или  помилова-
ния и  вновь совершившие 
преступления. Кроме это-
го амнистия, как правило, не 
распространяется на осуж-
денных, вновь совершивших 
умышленные преступления в 
местах лишения свободы.

Амнистия не означает ре-

абилитации  лица, государ-
ство лишь прощает его за со-
вершение преступления.

Отдельные вопросы при-
менения акта амнистии  мо-
гут решаться Верховным 
судом РФ и  Конституцион-
ным Судом РФ. Так, согласно 
разъяснениям Президиума 
Верховного Суда Российской 
Федерации, освобождение 
лица от уголовной ответ-
ственности  по амнистии  не 
может служить основанием 
для освобождения от обязан-
ности  возместить вред, при-
чиненный его противоправ-
ными  действиями.

Обычно амнистия при-
урочивается к каким-нибудь 
знаменательным, памятным 
датам. Последняя амнистия 
была объявлена в связи  с  
20-летием принятия Консти-
туции  Российской Федерации, 
по итогам которой из учреж-
дений уголовно-исполнитель-
ной системы освобождено бо-
лее 24 тысяч человек. 

Информация подготовлена
 сотрудниками  аппарата 

Уполномоченного 
по правам человека 
в Томской области

БрАчный договор

Брачный договор – со-
глашение лиц, вступающих в 
брак, или соглашение супру-
гов, определяющее имуще-
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В то же время законом не 
позволяется регулировать в 
брачном договоре степень 
участия обоих супругов в 
воспитании  детей, хотя раз-
решается оговаривать расхо-
ды на их содержание. Кроме 
того, в брачном договоре не 
могут оговариваться другие 
неимущественные интересы 
обеих супругов, в частности, 
вопросы супружеской верно-
сти  и  т.д. Нельзя прописать, 
кто обязан мыть посуду, вы-
гуливать собаку, выносить му-
сор, сколько раз в год ездить 
гостить к маме и  тому подоб-
ные вопросы.

Брачный договор не мо-
жет ограничивать правоспо-
собность или  дееспособ-
ность супругов, их право на 

обращение в суд за защитой 
своих прав; регулировать 
личные неимущественные 
отношения между супруга-
ми, права и  обязанности  су-
пругов в отношении  детей; 
предусматривать положения, 
ограничивающие право не-
трудоспособного нуждающе-
гося супруга на получение 
содержания; содержать дру-
гие условия, которые ставят 
одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение 
или  противоречат основным 
началам семейного законо-
дательства.

Кроме того, необходимо 
иметь в виду, что брачный 
договор определяет отноше-
ния между супругами, но не 
детьми. При  разводе дети  

Беженцы – лица, поки-
нувшие страну, в которой 
они постоянно проживали, 
в силу чрезвычайных обсто-
ятельств. К числу таких об-
стоятельств относятся: вой-
ны, стихийные бедствия, 
преследования по признаку 
расовой или национальной 
принадлежности, вероиспо-
ведания, гражданства, язы-

ка, а также притеснение в 
связи с принадлежностью к 
определенной социальной 
группе или политическими 
убеждениями. 

Правовое положение ино-
странных граждан и  лиц без 
гражданства, которые в силу 
объективных причин поки-
нули  свои  страны и  хода-
тайствуют о признании  их 
беженцами, регулируется 
Конвенцией Организации  
Объединенных Наций 1951 
года о статусе беженцев, к 
которой наше государство 
присоединилось в  начале 
90-х годов. Также в России  
действует Федеральный за-
кон «О беженцах», принятый в 
1993  году.  

Чтобы получить статус  
беженца, нужно обратиться 
с  ходатайством о признании  
беженцем в территориаль-
ный орган Федеральной ми-
грационной службы России  
и  пройти  соответствующую 
процедуру. 

В ходатайстве излагаются 
обстоятельства, по которым 
пришлось покинуть место по-
стоянного проживания (меж-
национальная рознь, враж-
дебные кампании, массовые 
беспорядки  и  погромы, ги-
бель родственников из-за 
этнической принадлежности  
и  др.). 

После принятия решения 
территориальным органом 
Федеральной миграционной 
службы России   лицо, при-
знанное беженцем, может 

пользоваться правами, пред-
усмотренными  ст. 8 Феде-
рального закона «О бежен-
цах»: правом на медицинское 
обслуживание и  лекарствен-
ную помощь наравне с  граж-
данами  России, на времен-
ное получение питания, соци-
альную защиту и  др.

Беженцами  не могут быть 
признаны лица, совершив-
шие тяжкие преступления 
неполитического характера, 
либо лица, подозреваемые в 
совершении  преступления 
против мира и  человече-
ства либо военного престу-
пления. 

Во всем мире беженцы 
вправе ходатайствовать о 
предоставлении  им граждан-
ства  принимающего государ-
ства или  обращаться с  за-
явлением о предоставлении  
права на постоянное прожи-
вание на его территории. Бе-
женцам, как правило, предо-
ставляются равные права с  
другими  иностранцами, тем 
не менее, они  документиру-
ются особыми  проездными  
документами  и  получают 
гражданство в льготном по-
рядке. Так, в соответствии  
с  Федеральным законом «О 
гражданстве Российской Фе-
дерации» пятилетний срок 
проживания на территории  

Российской Федерации  для 
получения гражданства РФ 
для беженцев сокращен до 
одного года. 

Проездной документ удо-
стоверяет личность его вла-
дельца при  выезде за преде-
лы территории  Российской 
Федерации  и  въезде на тер-
риторию Российской Феде-
рации. 

В июле 2014 года Прези-
дентом России  издан Указ 
№531, согласно которому 
лица, имеющие основания 
для признания беженцем,  
смогут принять участие в го-
сударственной программе 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Российскую Федерацию со-
отечественников, проживаю-
щих за рубежом.

В частности, согласно Ука-
зу подать заявление об уча-
стии  в данной программе 
и  получить свидетельство 
участника программы смогут 
иностранные граждане, полу-
чившие временное убежище 
в России.

Информация подготовлена 
помощниками  

Уполномоченного по правам 
человека в Томской области  

Ю.В. Иванченко, 
М.А. Орловым

получают все права, которые 
дают им российские зако-
ны, в частности, алименты от 
бывшего отца в указанной 
законом сумме, и  брачный 
договор их не касается.

Также брачный дого-
вор не может определять 
судьбу имущества в случае 
смерти  одного из супругов. 
Распорядиться имуществом 
на случай смерти  можно 
только путем составления 
завещания. Так, в брачный 
договор нельзя включить 
условие о том, что в случае 
смерти  одного из супругов 
все совместно нажитое иму-
щество станет собственно-
стью другого.

Брачный договор может 
быть изменен или  расторгнут 
в любое время по соглаше-
нию супругов. Соглашение 
об изменении  или  о рас-
торжении  брачного договора 
совершается в той же форме, 
что и  сам брачный договор.

Односторонний отказ от 
исполнения брачного дого-
вора не допускается.

По требованию одного 
из супругов брачный дого-
вор может быть изменен или  
расторгнут по решению суда.

Действие брачного до-
говора прекращается с  мо-
мента прекращения брака, 
за исключением тех обяза-
тельств, которые предусмо-
трены брачным договором на 
период после прекращения 
брака.

беженцы

органы местного 
самоуправления не смогут 
осуществлять регистрацию 

по месту пребывания и 
месту жительства

ПОстАнОВленИеМ Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 15.08.2014 № 809 
«Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граж-

дан Российской Федерации 
с регистрационного учета по 
месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах 
Российской Федерации и 
перечня лиц, ответственных 
за прием и передачу в орга-
ны регистрационного учета 
документов для регистрации 
и снятия с регистрационно-
го учета граждан Россий-
ской Федерации по месту 
пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Россий-
ской Федерации» внесены 
изменения в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 1995 
№ 713, согласно которым 
собственники (наниматели) 
жилых помещений обязаны 
уведомлять Федеральную 
миграционную службу Рос-
сии о проживающих с ними 
гражданах. Постановление 
Правительства РФ № 809 
вступило в силу с 27 августа 
2014 года.

Направлять соответствую-
щее уведомление они  долж-
ны в случае, если  сам граж-
данин не представил необ-
ходимых документов в орган 
регистрационного учета для 
регистрации  по месту пре-

бывания или  месту житель-
ства в установленные сроки. 
Уведомление должно быть 
направлено в территориаль-
ный орган ФМС России  в те-
чение 3  рабочих дней после 
истечения сроков для пред-
ставления документов самим 
гражданином.

Также указанным поста-
новлением полностью пере-
даны территориальным ор-
ганам ФМС России  полно-
мочия по регистрационному 
учету по месту пребывания 
и  по месту жительства граж-
дан. Органы местного самоу-
правления, занимавшиеся ра-
нее регистрационным учетом 
в населенных пунктах, где нет 
территориальных органов 
ФМС России, теперь лишены 
таких полномочий.

Утвержден перечень лиц, 
ответственных за прием и  пе-
редачу в органы ФМС России  
документов для регистрации  
граждан по месту пребывания 
и  месту жительства. В пере-
чень включены должностные 
лица органов государствен-
ной власти  и  местного са-
моуправления в области  жи-
лищных отношений, а также 
собственники, самостоятельно 
управляющие своими  жилы-
ми  помещениями.

Старший помощник 
прокурора 
е. Ветрова

лИцА, проходящие меди-
цинское обследование на 
платной основе в государ-
ственных медицинских уч-
реждениях для дальнейшего 
трудоустройства на работу, 
имеют право на компенса-
цию данных затрат за счет 
средств будущего работода-
теля.

В соответствии  со статьёй 
212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации  рабо-
тодатель обязан обеспечить 
в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством 
и  иными  нормативными  
правовыми  актами, содер-
жащими  нормы трудового 
права, организовывать про-
ведение за счет собственных 
средств обязательных пред-
варительных (при  поступле-
нии  на работу) и  периоди-
ческих (в течение трудовой 
деятельности) медицинских 
осмотров, других обязатель-

   медосмотр – 
    за счет работодателя!

ных медицинских осмотров, 
обязательных психиатриче-
ских освидетельствований 
работников, внеочередных 
медицинских осмотров, обя-
зательных психиатрических 
освидетельствований работ-
ников по их просьбам в со-
ответствии  с  медицинскими  
рекомендациями  с  сохране-
нием за ними  места работы 
(должности) и  среднего за-
работка на время прохожде-
ния указанных медицинских 
осмотров, обязательных пси-
хиатрических освидетель-
ствований.

В этой связи  указанная 
категория лиц имеет право 
обращаться к работодателю 
с  заявлениями  о компенса-
ции  затрат, связанных с  про-
хождением медицинских ос-
мотров для трудоустройства

Помощник 
прокурора района 

А.А. Гаврюшкова-Рубчевская
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нам пишут

умеющие дружить
В программе дошкольно-

го образования присутству-
ет образовательная область 
«Социализация». Она вклю-
чает в себя формирование у 
ребенка гендерной принад-
лежности. В связи  с  этим на 
первое место поднимается 
проблема учета гендерных 
особенностей воспитанни-
ков. При  воспитании  ре-
бенка-дошкольника в семье 
и  образовательном учреж-
дении  существует много 
проблем, связанных с  фор-
мированием у детей гендер-
ной идентичности, решение 
которых становится вполне 
реальным, если  подойти  к 
ним с  учетом современных 
достижений психологии  и  
педагогики.

Так, 21 ноября 2014 г. в 
филиале № 1  МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» вос-
питателями  Н.П. Жихаревой, 
Н.А. Будз и  С.И. Гераси-
мовой с  детьми  старшей 
группы  было проведено 
мероприятие «Путешествие 
в сказочную страну»,  целью 
которого стало формирова-
ние гендерной идентичности  
у детей в условиях образова-
тельного учреждения.  В ходе 
данного занятия в игровой 
форме было отражено пред-
ставление о своем «я», по-

зитивном к нему отношении, 
расширено и  закреплено 
представление о сходстве и  
различии  детей, психологи-
ческих и  физических харак-
теристиках мальчиков и  де-
вочек. Ребята с  интересом 
включились в процесс  игры. 
Детям необходимо было ос-
вободить, выполнив опреде-
ленные задания,  заколдо-
ванную страну, где девочки  
и  мальчики  проживали  раз-
дельно, т.к. их разлучил злой 
колдун, которому не понра-
вилось, что ранее девочки  
и  мальчики  жили  дружно: 
в согласии  и  взаимопони-
мании. В сказочную страну 
ребят «увез» поезд, но вме-
сто билетов ребята называ-
ли  свои  имена в ласковой 

форме. «Поезд» останавли-
вался на «станциях»: «Друж-
ба», «Маша-Андрей», «Назови  
имя», «Путаница»,  «Сказочная», 
«Игрушечная»,»Загадочная». 
Все задания ребята выпол-
нили  точно,  и  за это полу-
чили  ключи  от замков, сумев 
освободить заколдованную 
страну, и  теперь там прожи-
вают девочки  и  мальчики, 
умеющие дружить.  

                                                  
 Воспитатель

старшей группы  
Н.П. Жихарева

23  ноября,  в День ма-
тери,  со сцены районного 
Дома культуры проходило 
чествование матерей. Уди-
вительно приятным подар-
ком для всех женщин стала 
шоу-программа от Елены 
Тихомировой.  Эта красивая, 
талантливая женщина, мама 
троих детей, в подарок всем 
женщинам подарила песни  
и  представила свою коллек-
цию вязаных вещей. Чего 
мы только здесь не увидели: 
необычные, яркие детские 
платья и  костюмы для дево-
чек, пончо разных моделей 
и  расцветок, костюмы, жи-
леты, кардиганы, палантины. 
Поражает красота моделей, 
палитра красок (от чисто 
белого до черного). Для 
многих зрителей показ мо-
делей на сцене стал насто-
ящим сюрпризом. Ведущая 
этого праздника  Эльвира 
Михайловна Фахретдинова 
сопровождала представ-
ленные модели  своими  
комментариями, из которых 
мы поняли, что у каждой свя-
занной вещи  своя история, 
свое предназначение. Эти  
наряды подтверждают неор-
динарность личности  своей 
хозяйки, тонкость ее души, 
теплоту сердца, чувствен-
ность, женственность и  не-
повторимый шарм. Для мно-
гих из нас  впервые в жизни  
представилась возможность 
почувствовать себя моде-
лью, пройти  по сцене под 
красивую музыку, под апло-
дисменты зрителей (а их 
был полный зал!). В таких 
замечательных нарядах каж-
дая женщина чувствует себя 
королевой. Благодарим всех 
устроителей этого празд-
ника. Хотелось бы, чтобы 
подобные программы радо-
вали  нас  чаще. Елене Алек-
сандровне хотим пожелать 
и  дальше нести  культуру в 
массы, вдохновлять женщин 
на желание быть красивыми  
и  любимыми. Песни, кото-

рые поет Елена Александровна,  
остаются в душе надолго. Но 
хотелось бы чаще слышать и  
видеть этот бриллиант нашей 
верхнекетской земли. Многие 
из нас  хотят научиться, также 
как Елена Александровна, кра-
сиво вязать. Ее любят и  ува-
жают наши  дети, которые горят 
желанием продолжить учиться 
вокалу. Вот уже два года нет 
детского ансамбля «Звонкие 
голоса», а их фотография до 
сих пор украшает холл Дома 
культуры. Наверное, это не-
случайно. Так хочется, чтобы и  
женские, и  детские мечты ког-

радовать творчеством

да-нибудь сбылись. А Еле-
не Тихомировой мы жела-
ем и  дальше «Жить, гореть 
и  не угасать» и  радовать 
нас  своим творчеством!

Зрители  и  участники  
программы:

В. Русских, Г. Романова, 
Е. Стельмах, Е. Чухлебова, 

Л. Панова, Е. Маслова,  
И. Зубарева, Е. Сергеева, 

В. Монголина, Д. Трескулова, 
О. Никешкина, М. Чумерина, 

О. Панова, О. Хвостова, 
Н. Чазова, А. Фелюшова, 

Н. Воронова, С. Высотина

В преддверии  праздно-
вания Дня матери  прошли  
праздничные мероприятия 
по всей России.  В Катайгин-
ском Доме культуры 26 ноя-
бря состоялось праздничное 
мероприятие, состоящее из 
двух частей. Первая часть 
была посвящена «Имяна-
речению», где по традиции  
чествовались рождённые в 
этом году малыши   их род-
ные  и  близкие. А родилось в 
этом году  ни  много ни  мало,  
16 малышей,  среди  них 10 
мальчиков и  6 девочек. У 
двух мам появились первен-
цы, у десяти  мамочек роди-
лось по второму ребёнку, у 
четырёх мам родился тре-
тий ребёнок. Имена выбра-
ны самые разнообразные: 
Александр, Аркадий, Богдан, 
Глеб,  Никита, Сергей два 
мальчика названы именем 
Дмитрий, и  ещё два маль-
чика названы именем Иван. 
Девочки  названы именами: 
Антонина, Валерия, Мариан-
на, Мария, Софья,  Юлия. Все 
приглашённые получили  
«Памятные адреса», поздра-

«имянаречение» в катайге

вительные письма, подарки, 
родители  оставили  на память 
свои  подписи  в «Почётной 
книге».  Для гостей прозвучало 
стихотворение «Мама»,  про-
чтенное Метелёвой Татьяной, 
исполнено несколько песен в 
исполнении  О.Я. Чудиновой. В 
завершение всем присутствую-
щим было предложено остать-
ся на вторую часть мероприя-
тия «Праздничный концерт». 
Приятно было видеть лица мам, 
пап, бабушек,  имеющих теперь 
так мало возможности  прийти  
на общественные мероприятия, 

выбраться из дома, ото-
рваться от домашних дел. 
Вдвойне приятно видеть 
родителей присутствую-
щих на «Имянаречении» 
уже не первый раз. Благо-
дарим всех пришедших ро-
дителей за предоставлен-
ную возможность познако-
миться с  нашим главным 
богатством – детьми. 

Начальник 
Катайгинского 

отдела ЗАГС   
 Е.В. Брызгалова

В Катайге была объявле-
на акция по сбору ёлочных 
игрушек и  новогодних укра-
шений  для детей Донецкой 
и  Луганской Народных Ре-
спублик.

Центорм сбора стала Ка-
тайгинскай школа, коллектив 
и  учащиеся которой первы-
ми  включились в акцию, к ним 
присоединились: коллектив 
ООО «Гранит», коллектив  Ад-
министрации  Катайгинского 
сельского поселения, коллек-

для всех детей

тив врачебной амбулатории, 
коллектив Дома культуры, 
спортинструкторы, индиви-
дуальный предприниматель 
Брызгалов А.С., предприни-
матели  сферы торговли.

Акция прошла оживлённо, 
активно, дружно.

Благодарим всех  отклик-
нувшихся за понимание и  
неравнодушие.

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения


