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Пресс-релиз

пОмОщь беженцам
Помощь вынужденным пересе-

ленцам с  Украины в регионе ор-
ганизована по принципу «единого 
окна».  По поручению главы региона 
Сергея Жвачкина для оказания цен-
трализованной поддержки  бежен-
цам создана рабочая группа. 

Для желающих разместить у себя 
беженцев действует телефон (3822) 
60-27-00, для организаций, готовых 
предоставить им рабочие места, — 
(3822) 51-53-93.

Банковские реквизиты благотво-
рительного счета: 

Получатель: ОГАУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Томской области»

ИНН 7018016082 КПП 701701001 
Р/с  40603810164000000056 
К/с  30101810800000000606 
БИК 046902606 
Банк получателя: Томское ОСБ 

№ 8616 
Назначение платежа: помощь для 

беженцев с  юго-востока Украины 

ГОспОддержка 
инВесТпрОекТам
Координационный совет по под-

держке инвестиционной деятель-
ности  и  предоставлению государ-
ственных гарантий под председа-
тельством заместителя губернатора 
по экономике Андрея Антонова рас-
смотрел проекты малого предпри-
ятия из Кривошеинского района и  
томского завода «ТОМЗЭЛ». 

Координационный совет при-
нял решение об оказании  государ-
ственной поддержки  «ЗПК «СибЛе-
сТрейд» в размере 11 млн рублей 
сроком на пять лет. «Компания не-
сет значительную социальную на-
грузку в селе»,  - отметил при  этом 
вице-губернатор Андрей Антонов. 
«ТОМЗЭЛ» получит льготы по двум 
видам налогов.

рабОТы 
пО Газификации
Заместитель губернатора Томской 

области  по промышленной политике 
Леонид Резников провел выездную 
рабочую группу по реализации  про-
екта газификации  Томской области  
в поселке Победа Шегарского рай-
она.  «За два года реализации  при-
оритетного для области  проекта мы 
газифицировали  в несколько раз 
больше объектов, чем за восемь пре-
дыдущих лет»,  - заявил вице-губер-
натор Леонид Резников.

православный календарь будни и праздники
9 июля – праздник Тихвинской иконы
Божией матери

11 июля
Всероссийский день народонаселения

96 лет назад, 10 июля 1918 г., Пятый Всероссийский 
съезд Советов принял первую конституцию РСФСР

люди, события, факты

Тема дня
дОлГОжданнОе 

леТО
НеСМОТРя на то, что погода с  

завидным упорством сопротивля-
лась наступлению лета, оно наконец 
пришло. яркое  и  улыбчивое сол-
нышко быстро затмило воспомина-
ния о хмурых и  дождливых днях. 

В эти  три  месяца хочется успеть 
сделать как можно больше и  каж-
дый мечтает о чём-то своём. Кто-
то благоустраивает приусадебные 
участки, кому-то не терпится съез-
дить в отпуск и  побродить по мор-
скому берегу, а кто-то просто живёт, 
наслаждаясь отличной погодой и  
хорошим настроением. Всем хо-
чется запомнить лето особенным и  
чудесным.

Гуляя летними  вечерами  по ули-
цам, невольно радуешься волшеб-
ству, созданному природой. Слушая 
шелест листвы и  вдыхая аромат 
свежести, чувствуешь себя полным 
сил для свершения новых дел.

А как же красива природа в лет-
нее время. Деревья гордо возвы-
шаются над нами  и  надевают свой 
праздничный убор, небо раскраше-
но всеми  цветами  радуги, а над го-
ловой светит необъятное солнце.

В это время можно бродить по 
парку,  зайти  в лес  и  вдохнуть аро-
маты хвои. Вечером можно любо-
ваться закатом, сидя у реки  и  на-
блюдая за её неторопливым тече-
нием.

Но, пожалуй, особенно искренне 
радуются лету дети. Ведь для них 
лето – пора открытий, водных купа-
ний и  весёлых игр на свежем воз-
духе. С утра и  до вечера снуют во 
все стороны мальчишки  и  девчонки, 
по-детски  искренне радуясь каж-
дому дню. Дети  способны находить 
положительные моменты  в любой 
ситуации: они  рады и  зиме не мень-
ше, чем лету, только потому, что любят 
покидаться снежками  и  скатиться с  
горы на санках-ледянках.

Лето – пора отдыха. В это время 
человек набирается сил и  энергии, 
радуется солнцу и  теплу. 

Долгое ожидание летней поры 
оправдывает себя, и  лето дарит 
нам массу ярких, эмоций.

Лето в Сибири  короткое, и  
пока за окном светит солнце, нуж-
но успеть сделать то, что каждый из 
нас  считает важным и  насладится 
каждым днём, который дарит нам 
суровая сибирская природа.

Ю. лебедева
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Белоярский 
солярий
Пляжный сезон в самом разгаре,  и люди 
ловят  летние деньки, наслаждаясь солнцем 
и хорошим настроением

сВеТлОе озеро в это время не пустует и пользуется огромным 
успехом: здесь купаются, загорают, просто отдыхают на природе.

 1 июля на  озере  светлом  работала комиссия по принятию пляжа. 
В  её состав  вошли Глава  белоярского  городского поселения В.л. 
минеев,   государственный инспектор Верхнекетского участка фкУ 
«центр Гимс мЧс россии по Томской области» а.В. прозоров, за-
меститель главы белоярского городского поселения а.Г. люткевич и 
мастер по благоустройству белоярского городского поселения  а.В. 
кадочников.

картина, которую увидела комиссия оказалась неутешительной:  
на берегу было много мелкого мусора и бутылок. Это свидетельству-
ет о том, что жители не умеют культурно отдыхать  и не заботятся о 
чистоте природы.

 Органы местного самоуправления предпринимают меры по улуч-
шению условий содержания пляжа: в пляжной зоне установлены  кон-
тейнеры для мусора, работает спасательный пункт. спасатели нахо-
дятся на рабочем месте с 11 часов утра до 7-8 часов вечера, то есть 
в то время, когда количество народа  наиболее велико. неоднократно 
предпринимались попытки построить заграждения вокруг озера, ко-
торые оказались безуспешными.
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Помимо этого есть 
предупреждающие знаки: 
«Не купайтесь в незнако-

мых местах!», «Пьянство – 
основная причина гибели  
на воде!».

однако, по  словам В.Л. 
минеева, место, которое мы 
привыкли  считать пляжем, на  
самом деле не соответствует  
своему названию, так как не 
все требования по эксплу-

атации  пляжей могут быть 
выполнены. Поэтому, по до-

кументам это не пляж, а со-

лярий.
Для того, чтобы пляж  су-

ществовал, нужно принять 
следующие меры:

- в соответствии  с  тре-

бованиями  к организации  и  
оборудованию пляжей орга-

ны местного самоуправления 
должны установить места, где 
запрещено купание, катание 
на лодках, забор воды для 
питьевых и  бытовых нужд, 
водопой скота;

- участки  для купания 
должны устанавливаться 
органами  местного самоу-

правления по согласованию 
с  органами  государствен-

ного санитарно-эпидемио-

логического  надзора, охра-

ны природы, Государствен-

ной инспекцией по мало-

мерным судам. Береговая 
территория должна иметь 
ограждение.

По итогам работы комис-

сии  Ю.В. Панов,  старший 
государственный инспектор 
«Центр ГимС мЧС России  
по Томской области», соста-

вил соответствующий акт. 
Солярий был  принят.

Ю. Лебедева

Белоярский солярий

Дорогие жители Томской области!

юные путешественникиЛето – замечательная 
пора для детей. ежегодно 
обучающиеся «МБоУ Сай-
гинская СоШ» отдыхают в 
летнем оздоровительном  
лагере «Радужный». 

В условиях летнего оз-

доровительного лагеря, от-

дых детей уникален с  точ-

ки  зрения организации  
самостоятельной жизнеде-

ятельности  личности. Лето 
– это как раз то время, ког-
да ребенку предоставлено 
большое количество сво-

бодного времени, которое 
лагерь поможет провести  
интересно, незабываемо и  
с  пользой. Лагерь – это от-

дых, наполненный яркими  
впечатлениями  и  только 
хорошим настроением, ме-

сто интересного времяпро-

вождения, свободного об-

щения с  друзьями, педаго-

гами, которые их понимают, 
участвуют вместе с  ними  в 
различных мероприятиях.   
В лагере «Радужный» для 
детей созданы условия  для 
сохранения и  укрепления 
здоровья, для всесторонне-

го развития, формирования 
у детей стремления к само-

выражению, развитию твор-

ческих способностей через 
многообразные формы де-

ятельности.   
Смена летнего оздо-

ровительного лагеря «Ра-

дужный» 2014 года носит 
название «Юный путеше-

ственник», в котором все 
дети  были  распределе-

ны на два разновозраст-

ных отряда: «FRIGATES» и  
«Чёрная жемчужина». Во 
время путешествия дети  
каждый день прибывают на 
новый остров: «Празднич-

ный», «Экологический», «Ре-

кордов»,  «Поющих сирен», 
«Зелёный», «Детективов», 
«Спортивный», «Театраль-

ный»,  «Здоровья»,  «Фан-

тазёров»,  «имён», «Лесных 
тропинок»,  «Сказочный», 
«Патриотов», «Всезнаек», 
«Книжкин», «Светофор». 

В течение смены ребят 
каждый день ожидали  но-

вые открытия, новые собы-

тия. Наиболее интересно 
прошли  костюмированное 
представление «Лагерь, 
встречай!»,  развлекатель-

ная программа «Звездопад 
талантов», экологический 
КВН,  музыкальный конкурс. 
Воспитанники  каждого от-

ряда подготовили  и  про-

демонстрировали   сказку 
в конкурсе маленьких спек-

таклей «Приходи  к нам в 
гости, сказка!».

Для воспитанников ла-

геря организованы спор-

тивные эстафеты, виктори-

ны по правилам дорожного 
движения, пожарной безо-

пасности. Дети  принимали  
активное участие в конкур-

сах рисунков на асфальте, 
конкурсе лепки  и  апплика-

ции  «Путешествие в тайгу», 
конкурсе поделок из под-

ручных материалов «Вто-

рая жизнь». Ребята проде-

монстрировали  наиболее 
яркие, интересные изде-

лия. Также участвовали  в 
эстафетах и  викторинах «о 
родном крае», «известные 
люди  Верхнекетского рай-

она», «Широка страна моя 
родная».

В лагере прошли  ме-

роприятия гражданско-па-

триотической направлен-

ности. Для детей Надеждой 
Владимировной Цитеркоп, 
руководителем школьно-

го музея «молодая гвар-

дия», были  организованы 
11 июня торжественная ли-

нейка «мы – граждане Рос-

сии» и  час  общения «Рос-

сию мы зовем отечеством», 
21 июня проведен торже-

ственный митинг «День Па-

мяти  и  Скорби», посвящен-

ную началу Великой отече-

ственной войны.
В течение смены для де-

тей были  организованы экс-

курсии  на железнодорож-

ную станцию и  оПС-3  оП 
Сайга, где успешно прошли  
занятия по пожарной безо-

пасности  «Укрощение огня».
В конце смены оздоро-

вительного лагеря «Радуж-

ный» прошёл КВН «До ско-

рой встречи!», посвященный 
закрытию лагеря.  Все дети  
смены могли  показать свои  
таланты и  творческие спо-

собности. 
Благодарю всех работ-

ников лагеря за професси-

ональное мастерство, педа-

гогический талант, душевную 
щедрость и  воспитание об-

учающихся нашей школы и  
всех детей за совместную 
деятельность. Вы очень та-

лантливые, умные, интерес-

ные.
Желаю всем детям даль-

нейших удачных каникул, пе-

дагогам школы набраться 
физических и  творческих 
сил!,

Начальник лагеря  
Н.Ф. Рогожникова, 

п. Сайга

Поздравляем вас  с  Днем семьи,  любви  и  вер-

ности!
издревле в этот день на Руси  чествовали  Петра 

и  Февронию – православных покровителей брака, 
чей супружеский союз считался образцовым. На про-

тяжении  столетий семья является основой нашего 
государства, не просто ячейкой, а залогом развития 
общества.

областная власть многое делает для наших супру-

жеских союзов. Поддерживаем многодетные семьи, 
строим детские сады, создаем условия для хорошего 
летнего отдыха ребятишек, для комфортного воспи-

тания детей. А самые крепкие семьи  награждаем ре-

гиональным знаком «Родительская доблесть». 
Желаем всем нашим семьям, как сказал классик, 

одинакового счастья, любви, гармонии  и  взаимопо-

нимания! 

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области  
оксана Козловская
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губернатор рассказал областным депутатам, 
как развивались сельские территории в 2013 году

скренность Сергея Жвачкина 
подчас  поражает: наш губер-
натор не из тех, кто прячет про-
блемы за успехами, кто обходит

острые углы, кто боится «неудобных» 
вопросов. Вот и  на собрании  Зако-
нодательной Думы глава области  от-
метил, что проблемы в экономике и  
социальной сфере все еще остаются, 
а потому надевать розовые очки  он 
не намерен.

Главная проблема – снижение 
почти  на 5 % индекса промышлен-
ного производства, падение на 4% 
объема добычи  полезных ископа-
емых. На первый взгляд, цифры не-
большие, но в рублях исчисляемые 
сотнями  миллионов, которые недопо-
лучили  областной и  муниципальный 
бюджеты. В этих условиях областной 
власти  вдвойне сложнее выполнять 
взятые на себя обязательства по 
увеличению зарплат бюджетников, 
строительству детских садов и  школ, 
приобретению нового медицинского 
оборудования, развитию сферы куль-
туры. Тем не менее, областная власть 
эти  обязательства выполняет.

«Хочется верить, что мы прошли  
черную полосу: по итогам первого 
квартала 2014 года Томская об-
ласть по темпам роста производ-
ства стала лидером в Сибири. И  
мы с  вами  впервые вошли  в двад-
цатку самых растущих регионов 
России!», - подчеркнул на собра-
нии  думы Сергей Жвачкин.

традно, что наибольший и  са-
мый уверенный рост демон-
стрируют исконно «сельские» 
отрасли  экономики. Например, 

сфера глубокой переработки  дре-
весины в прошлом году выросла на 
20%, а экспорт этой продукции  уже 
перевалил за 100 миллионов долла-

С ежегодным отчетом 
выступил губернатор Сер-
гей Жвачкин в Законода-
тельной Думе Томской 
области. В течение часа 
народные избранники слу-
шали о результатах рабо-
ты исполнительной власти, 
еще столько же времени 
задавали главе региона 
вопросы. Большую часть 
думского выступления гу-
бернатор посвятил состоя-
нию и перспективам муни-
ципальных образований.

ров – это те самые «живые» деньги, 
которые приходят в наш регион извне, 
которые получают наши  лесоперера-
ботчики, на которые развивается со-
циальная сфера. 

В 2013  году продолжалось стро-
ительство второго завода ДСП на 
предприятии  «Томлесдрев». В рос-
сийско-китайский проект по созда-
нию лесопромышленного парка в 
Асино инвестор вложил уже 6 мил-
лиардов рублей, и  «РосКитИнвест» 
вполне может стать градообразую-
щим предприятием. Продолжается 
работа по реновации  проекта «Зеле-
ная фабрика» в Томском районе.

На 7,5% в прошлом году вырос  
агропромышленный комплекс, в то 
время как в среднем по России  этот 
показатель 6%. 2013-й год с  прибы-
лью закончили  72% сельскохозяй-
ственных предприятий, хотя в 2012-м 
прибыльных было всего половина 
предприятий АПК. 

тируем действующие участки  тран-
зитного коридора. В прошлом году 
отремонтировали  154 километра 
дорог, что на 20% больше показа-
телей 2012 года. Но, разумеется, 
это не те масштабы. Мы стараем-
ся выйти  из транспортного тупика 
и  с  севера, соединяя наш город 
Стрежевой с  Нижневартовском, и  с  
юга, пытаясь передать Росавтодору 
дорогу из Томска до Новосибирска 
через Колывань. Также в рамках 
ГЧП обсуждаем перспективы стро-
ительства автодороги  Томск–Тайга 
ориентировочной стоимостью в 5 
миллиардов рублей. Однако внутри, 
к сожалению, наш регион остается 
разорванным. На сегодняшнем эта-

Хорошие результаты показал еще 
один проект, который объединил лес-
ной комплекс, охотоведение, рыбное 
хозяйство и  сферу заготовки  и  пе-
реработки  дикоросов. Этот проект, 
получивший название «Экономика 
природы», существенно укрепил всю 
нормативную базу, упорядочил дея-
тельность лесозаготовителей, позво-
лил оказать поддержку рыбоперера-
ботчикам, облегчил жизнь охотникам-
промысловикам и  расширил рынок 
сбыта для сборщиков грибов, ягоды, 
кедрового ореха. Например, в Алек-
сандровском районе возобновилась 
работа рыбоконсервного комбината: 
жители  области  с  удовольствием 
видят на своих прилавках легендар-
ного «Карася с  гречневой кашей в 
масле».

«Результаты 2013  года подтвер-
дили  возможность использования 
экономики  природы как одного из 
инструментов социально-экономи-
ческой устойчивости  территорий, – 
подчеркнул Сергей Жвачкин. – Се-
годня отрасль обеспечивает свыше 
восьми  тысяч рабочих мест на посто-
янной основе и  70 тысяч – в сезон-
ный период. Дополнительные доходы 
населения составили  1 миллиард 200 
миллионов рублей, отчисления в об-
ластной бюджет – почти  600 милли-
онов». 

Пресс-служба 
Администрации  Томской области

Как подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин, приоритетной задачей об-
ластной исполнительной власти в 2013 году стало увеличение зарплат бюд-
жетников в соответствии с «майскими» указами президента.

«Не скрою, выполнять эту задачу – непросто. Во-первых, возможности 
областного бюджета ограничены. Во-вторых, средняя зарплата в Томской 
области за счет районного коэффициента и большого количества работни-
ков нефтегазодобывающего комплекса выше и средней по России, и сред-
ней по Сибири», – отметил глава региона, пояснив, что в 2013 году она 
превысила 30,4 тысячи рублей, что на 12% больше уровня 2012-го. Как и 
год назад, больше зарабатывают только в Красноярском крае – около 31,6 
тысячи. А, например, в Новосибирской и в Кемеровской областях средняя 
зарплата – по 25 тысяч.

«Тем не менее, свои обязательства перед бюджетниками мы выполнили, 
– подчеркнул Сергей Жвачкин. – Средняя зарплата врачей за год выросла в 
полтора раза и превысила 41 тысячу рублей. Школьные педагоги в среднем 
стали зарабатывать на треть больше – свыше 30 тысяч, педработники дет-
ских садов – в 1,6 раза больше – почти 25 тысяч. Зарплата социальных ра-
ботников в среднем выросла в 1,4 раза – до 14,5 тысячи рублей. Работники 
культуры стали зарабатывать в 1,6 раза больше – около 18,4 тысячи. Повто-
рюсь, это средняя зарплата, и она существенно выше, чем еще несколько 
лет назад».

и

о

п

и

б

пе стараемся решить эту нашу са-
мую тяжелую проблему с  помощью 
речного транспорта и  малой авиа-
ции, но пока больших сдвигов не по-
лучили».

ольшие сдвиги  наметились в 
решении  другой серьезнейшей 
проблемы – доступности  до-
школьного образования. Здесь 

областные власти  совершили  на-
стоящий рывок: в рамках государ-
ственно-частного партнерства с  
Газпромбанком и  Томской домо-
строительной компанией впервые 
в истории  области  приступили  к 
проектированию сразу 15 детских 
садов в девяти  муниципальных об-
разованиях. Уже в нынешнем году 
будут открыты семь учреждений: 
два в Томске, по одному в Северске, 
Стрежевом, Кожевниково, Каргаске 
и  Белом Яре.

Недавно Верхнекетскому 
району исполнилось 75 лет. 
История советского периода 
доказывает, что на его тер-
ритории можно вести лесоза-
готовки большого объема, но 
самое главное, в настоящее 
время здесь совместно с об-
ластной властью и заинтере-
сованными бизнес-структура-
ми прорабатываются проекты 
по введению в лесопромыш-

ленных предприятих района 
именно глубокой переработки 
древесины, использованию 
щепы в качестве топлива. В 
областной Администрации ра-
бочая группа решает проблему 
ввода круглодичной автодоро-
ги Асино-Белый Яр в практи-
ческом плане. Всё это вселяет 
уверенность в том, что лесопе-
реработчики дадут новый сти-
мул экономическому развитию 
Верхнекетского района. 

Г.В. Яткин,  
Глава Верхнекетского района

го природного газа Бакчара, Тегуль-
дета, Подгорного и  села Вороновка 
Шегарского района. Как подчеркнул 
Сергей Жвачкин, власти  уже выдели-
ли  бюджетные средства на проекти-
рование внутрипоселковых газопро-
водов в этих районах, а также новых 
объектов в Томске и  пригороде. 

з знаковых проектов, которые 
повышают транспортную до-
ступность области, глава реги-
она назвал открытие междуна-

родного аэропорта в Томске и  стро-
ительство моста через реку Вах, кото-
рый будет открыт в конце нынешнего 
года. 

«К сожалению. Больше похва-
статься нечем, – честно сказал гу-
бернатор. – Несмотря на то, что Се-
верная широтная дорога включена 
в Транспортную стратегию России, 
точных сроков масштабных работ 
нет. Да, мы строим новые и  ремон-

2 июня, отчитываясь перед де-
путатами Законодательной Думы 
Томской области  за работу в 2013 
году, губернатор Сергей Жвачкин 
отдельно остановился на проблеме 
доступности дошкольного образо-
вания в муниципальных и городских 
образованиях области. Для Верхне-
кетского района эта проблема была 
серьезной: родители ждали места 
в детские сады для своих детей по 
несколько лет. С вводом в марте 
текущего года современного ком-

плекса школа-детский сад в рай-
центре Белый Яр проблема доступ-
ности дошкольного образования в 
значительной степени решилась. 
В настоящее время в рамках  госу-
дарственно-частного партнерства 
ООО «Ронекс ТДСК» продолжает 
строительство еще одного детского 
сада в Белом Яре. Здесь уже идет 
основной монтаж каркаса будуще-
го здания для  маленьких белояр-
ских жителей. С вводом в действие 
данного объекта проблема мест в 
детских садах райцентра будет ре-
шена полностью.  

Г.В. Яткин,  
Глава Верхнекетского района

одробно губернатор остано-
вился и  на инфраструктурных 
проектах – газификации  и  раз-
витии  транспортной системы

Томской области.
В рамках соглашения с  «Газпро-

мом» областные власти  начали  гази-
фикацию Томска и  пригородных сел, 
выделили  бюджетные средства на 
строительство объектов в Колпашево, 
трех сел Шегарского района, продол-
жили  строительство пяти  объектов в 
Томске и  восьми  в пригороде. Так-
же принято решение о газификации  
Асиновского, Зырянского, Первомай-
ского районов, села Победа Шегар-
ского района, о газификации  с  ис-
пользованием технологии  сжиженно-
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Жизнь мудро поступает по отно-
шению к нам, живущим на земле. 
Она терпеливо испытывает нас на 
прочность, подбрасывая то одну, то 
другую житейскую задачу, которую 
приходится решать исходя из своего 
собственного опыта, представлений 
о жизни, чьих-то советов, дружеских 
подсказок.

Э. Хемингуэй справедливо за-
метил: «Каждый человек рожда-
ется для какого-то дела. Каждый, 
кто ходит по земле, имеет свои  
обязанности  в жизни. Мой долг 
– писать». Именно в этом сам он 
и  преуспел, став знаменитым. Но 
человек не всегда стремится к из-
вестности. Большей частью люди  
просто ответственно выполняют то, 
чему учились, приобретая пригля-
нувшуюся профессию, и  не всегда 
по призванию. Время «рыночного 
рывка» как-то увело на дальний 
план прежне хорошо отлаженную 
и  результативно действовавшую 
цепочку: «школа – вуз – работа на 
предприятии  или  организации  
какой-то ведомственной направ-
ленности  – карьерный рост».

Сегодня всё складывается ина-
че – выбор профессии  нередко 
случаен или  исходит от конъюн-
ктуры рынка, приобретённая специ-
альность не всегда востребована 

Рождаемся для дел

либо не приносит удовлетворения, 
есть и  другие влияющие на трудо-
вую жизнь человека доминирующие 

факторы. Но всё это, конечно же, не 
перекрывает своей однозначностью 
общей картины трудовой задейство-

ванности  людей работой, полезной 
обществу.

Сегодня и  время для людей мо-
лодых, энергичных, гибких по своим 
подходам к достижению реальных 
результатов, инициативных. Тот, кто 
знает себе цену, кто находится в по-
стоянном поиске, развитии, профес-
сиональном совершенствовании, тот 
быстрее найдёт свою нишу на совре-
менном рынке труда.

«Разнообразие – вот мой девиз!» 
- утверждал Лафонтен. Прекрасная 
мысль. Этот жизненный лозунг хо-
рош своей деятельной активностью. 
Видоизменяться самому и  видоиз-
менять действительность – вот пути, 
приводящие к успеху.

С мнением Д. Давыдова есть тоже 
все основания согласиться: «Не до-
вольно глубокого познания своего 
дела, не довольно духа твёрдого и  
ума расчётливого: всё это мертво без 
вдохновения».

Труд вдохновенный, приносящий 
удовлетворение – это и  есть то дело, 
ради  которого человек устремлён к 
счастливой жизни.

Н. Катангин 

Как видно, молодёжь Белого Яра очень ответственно относится к сво-
ей жизни, стремится к достижению целей, думает о завтрашнем дне. 
Радует и то, что приоритеты у молодых людей расставлены чётко и пра-
вильно. Остаётся лишь пожелать молодому населению посёлка исполне-
ния самых заветных желаний, везения и удачи во всех начинаниях.

Ю. Лебедева

Бл
иц
-о
пр
ос В юности всё кажется проще

В юности всё кажется нам гораздо проще, чем это есть на самом деле: 
часто мы делаем слишком поспешные выводы, совсем не задумываясь о по-
следствиях, можем позволить себе делать глупости и нередко отдаёмся эмо-
циям, не в силах включить разум. И это замечательно, потому что любой этап 
человеческой жизни должен давать нам бесценный опыт и определённый груз 
знаний о большом мире.

Современная молодёжь очень активна и интересуется  различными сфера-
ми общественной и социальной жизни. Образование, карьера, семья, поли-
тика и экономика – вот неполный список проблем, над которыми приходится 
задумываться сегодня молодому поколению. О чём же мечтает и чем живёт 
молодёжь  Верхнекетья, мы узнаем прямо сейчас.

Арина Михайлова, 
Александра Зеленина: 

- По-

скольку мы 

я в л я е м с я 
ш к о л ь н и -

цами, нам 
х о ч е т с я 
у с п е ш н о 
закончить 
обучение. В 
перспекти-

ве мечтаем 
п о л у ч и т ь 

образование. А пока на дворе лето, ста-

раемся побольше отдыхать,  набираться 
сил и не строим грандиозных планов на 
будущее.

Евгения Ахременко:
- Я 

п о к а 
не за-
кончила 
ш к о л у , 
п о э т о -
му ос-
новной 
вопрос, 
который 
м е н я 

волнует – это получе-
ние среднего образо-
вания. В будущем хо-
телось бы освоить ка-
кую-либо профессию и  
жить в Белом Яре или  
в пределах Томской об-
ласти.

Оксана Плотникова: 
- Прак-

т и ч е с к и 
всё, чего 
мне хо-
ч е т с я , 
с в я з а н о 
с Белым 
Я р о м . 
Очень ра-
дует то, 
что посё-

лок процветает и хорошеет 
прямо на глазах. Хотелось 
бы, чтобы появлялось всё 
больше мест, где люди мог-
ли бы проводить свой досуг. 
Что касается меня, то я - 
счастливый человек. Я очень 
люблю свою работу и полу-
чаю от этого огромное удо-
вольствие. Конечно же, хо-
чется полностью раскрыться 
в профессии и поскорее по-
лучить образование.

Анастасия 
Харитоненкова:

- На сегодняш-
ний день в мои 
планы входит пол-
ная самореализа-
ция в профессии. 
В будущем меч-
таю о создании 
крепкой и друж-
ной семьи.

Надежда 
Ломакова: 

- Я – молодая 
мама, и конечно 
же, всё, что сегод-
ня меня волнует, 
связано, в первую 
очередь, с детьми. 
Думать о чём-либо 
другом не всегда 
получается.
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формы взаимодействия
службы занятости с работодателями

возможность получить заработок

На вопрос, какую реаль-
ную помощь вашему пред-
приятию может оказать го-
сударственная служба за-
нятости, - спектр ответов 
многообразен. В основном 
востребована помощь в ор-
ганизации  индивидуального 
подбора кадров с  использо-
ванием новейших технологий, 
предоставлении  информа-
ции  из банка высококвали-
фицированных и  молодых 
специалистов, профобучении  
безработных, организации  
ярмарок по заявкам рабо-
тодателей, базе данных без-
работных граждан поселков, 
ищущих работу и  др.

Для работодателей такие 
мероприятия как, ярмарка ва-
кансий рабочих мест, – опти-
мальный вариант пополнить 
предприятия специалистами, 
за короткое время встретить-
ся с  большим количеством 
претендентов на вакансию, 
в личной беседе убедить со-
мневающегося в его соответ-
ствии  рабочему месту или  
мотивированно отказать.  

Формирование банка дан-
ных о наличии  свободных 
рабочих мест и  вакансий 
– одно из основных направ-

Работодатели – одна из самых заинтересованных сторон на рынке труда. Они создают ра-
бочие места, принимают и увольняют работников. Они больше других заинтересованы в том, 
чтобы предприятие укомплектовалось высококвалифицированными кадрами. Практика взаи-
модействия службы занятости и работодателей показывает, что сотрудничество может быть 
действительно взаимным только в том случае, если руководитель будет с пониманием отно-
ситься к этому вопросу. Задача службы занятости – стремиться к более тесному, эффектив-
ному взаимодействию с работодателями, постоянно расширяя спектр предлагаемых услуг.

лений деятельности  службы 
занятости. 

Для вовлечения возмож-
но большего числа работо-
дателей во взаимовыгодный 
процесс  комплектования 
предприятий необходимыми  
кадрами, специалисты посе-
щают закрепленные за ними  
предприятия. 

В 2013  году в службу за-
нятости  работодателями  
было заявлено 1522      ва-
кансии, в 2012 году 1813  
вакансий. Наиболее востре-
бованными  работниками  в 
2013  году были: подсобные 
рабочие, уборщики, дворники, 
грузчики, рабочие по благоу-
стройству поселка, продавцы, 
сторожа, делопроизводители, 
фасовщики.

Работодатели обязаны 
ежемесячно представлять 
органам службы занятости 
(согласно ст.25 Закона «О 
занятости населения РФ):

- сведения о применении  
в отношении  данной органи-
зации  процедур о несосто-
ятельности  (банкротстве), а 
также информацию, необхо-
димую для осуществления 
деятельности  по професси-
ональной реабилитации  и  

содействию занятости  инва-
лидов;

- информацию о нали-
чии  вакантных рабочих мест 
(должностей), выполнении  
квоты для приема на работу 
инвалидов.(п.3  ст.25 Закона 
«О занятости  населения РФ).

Также при  приеме на 
работу гражданина, направ-
ленного службой занятости, 
работодатель в пятидневный 
срок возвращает в службу 
занятости  направление с  
указанием дня приема граж-
данина на работу. В случае 
отказа в приеме на работу 
гражданина, направленного 
службой занятости, работо-
датель делает в направле-
нии  отметку о дне его явки  
и  причине отказа в приеме на 
работу и  возвращает направ-
ление гражданину (п. 5 ст. 25 
Закона «О занятости  насе-
ления РФ»). Причина отказа 
должна быть сформулирована 
точно и  соответствовать дей-
ствительности. Это поможет 
наладить более четкую работу 
по подбору кадров, исключить 
возможные недоразумения и  
позволит принять дисципли-
нарные меры к отдельным 
гражданам, использующим 

службу занятости  в корыст-
ных целях. Запись, сделанная 
в направлении, должна быть 
подтверждена печатью орга-
низации  и  подписью долж-
ностного лица, так как  направ-
ление является финансовым 
документом, на основании  
которого рассматривается во-
прос  о назначении  безработ-
ному пособия.

Уважаемые работодате-
ли! Центр занятости насе-
ления приглашает вас к со-
трудничеству и предлагает 
воспользоваться бесплатны-
ми государственными услу-
гами:

- подбор работников на 
вакантные рабочие места в 
соответствии  с  требования-
ми  заказчика;

- организация встреч с  кан-
дидатами  на вакантные места; 

- организация и  проведе-
ние ярмарок вакансий, пре-
зентаций предприятия рабо-
тодателя для подбора кадров 
по профессиям и  специаль-
ностям в помещении  Центра 
занятости  в удобное для вас  
время; 

- содействие в заключе-
нии  договоров на организа-
цию временного трудоустрой-
ства безработных граждан, ис-
пытывающих трудности  в по-
исках работы (многодетные и  
одинокие родители; граждане, 
уволенные с  военной службы, 
и  члены их семей; инвалиды; 
лица предпенсионного воз-
раста; лица, освобожденные 

из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения 
свободы; беженцы и  вынуж-
денные переселенцы), с  осу-
ществлением поддержки  их 
доходов из областного бюд-
жета; 

- содействие в организа-
ции  общественных работ, в 
том числе с  осуществлением 
финансовой поддержки  без-
работных граждан из средств 
областного бюджета; 

- организация временно-
го трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в пе-
риод каникул и  в свободное 
от учебы время;

- организация  временно-
го трудоустройства граждан 
от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников;

- организация стажиров-
ки  выпускников для приоб-
ретения ими  опыта работы;

- опережающее профес-
сиональное обучение и  ста-
жировка работников орга-
низаций производственной 
сферы и  работников, находя-
щихся под угрозой увольне-
ния.

Уважаемые работодате-
ли! Наше сотрудничество 
может быть очень взаимо-
выгодным: по вопросам под-
бора кадров, по обучению 
нужных вам специалистов, 
по предоставлению пред-
увольнительных консульта-
ций (при сокращении), по 
информированию законода-
тельной базы.

БеЗраБОтиЦа была и, к со-
жалению, остается одной из 
острейших проблем в соци-
ально-экономической сфере 
нашего района.    Числен-
ность граждан, состоящих 
на учете в Верхнекетском 
Центре занятости населения 
на 01.06.2014 г., составляет 
648 человек. Учитывая то, 
что почти 80% безработных 
– представители низкоква-
лифицированного и, как пра-
вило, малооплачиваемого 
труда, найти им постоянное 
рабочее место становится 
с каждым годом все слож-
нее. Причин тому множество 
– сегодняшний рынок труда 
очень избирателен по отно-
шению к качеству рабочей 
силы. Снять социальную на-
пряженность в этом отноше-
нии позволяет трудоустрой-
ство на временные рабочие 
места, в частности, через 
организацию общественных 
работ.

Ведь занятость на обще-
ственных работах – это, с  
одной стороны, материаль-
ная поддержка граждан в 
виде временного заработка, 
а с  другой – существенная 
финансовая и  физическая 
поддержка предприятиям и  
организациям, создающим 
такие рабочие места. Кроме 
того, общественные работы 
сегодня – это, пожалуй, самая 
действенная мера по смяг-
чению ситуации  на рынке 
труда. Они  позволяют зна-
чительно снизить рост без-
работицы в районе, а бело-
ярцам, ищущим работу, пусть 
временно, но поработать, 
получить хоть небольшой, но 
все-таки  заработок.

Программа развития 
общественных работ, по ко-

торой у нашего Центра на-
коплен огромный опыт, дав-
но зарекомендовала себя и  
знакома многим коллективам 
предприятий и  организа-
ций района. В 2013  году в 
общественных работах при-
няли  участие 210 человек. 
Заключены 104 договора с  
71 предприятием района. В 
этом году при  содействии  
Центра занятости  по этой 
программе запланировано 
организовать временные ра-
бочие места для 215  безра-
ботных граждан. В настоя-
щее время уже заключены 76 
договоров с  51  предприяти-
ем, в результате которых тру-
доустроены на обществен-

ные работы 128  человек. 
Средняя продолжительность 
участия граждан в обще-
ственных работах составляет 
3  месяца. Финансирование 
общественных работ опре-
делено двумя источниками: 
за счет работодателя (зара-
ботная плата) и  областного 
бюджета (материальная под-
держка). Состав участников 
общественных работ разноо-
бразен — женщины, молодежь 
в возрасте 16-29 лет, впер-
вые ищущие работу, не име-
ющие профессии, граждане 
предпенсионного возраста. 
Доля женского труда в обще-
ственных работах возросла 
по сравнению с  2013  годом 

с  32% до 40%. Увеличилось 
число молодых в возрасте 
16-29 лет с  17 до 20%. 

 Основными  партнерами    
Центра занятости  в текущем 
году стали  такие предпри-
ятия,  как ООО «Сайга»,    ФГУП  
«Почта России», Администра-
ции  сельских поселений, ин-
дивидуальные       предприни-
матели  и  др. 

Организовываются обще-
ственные работы и  в отда-
ленных селах. Учитывая то, 
что в поселках района уро-
вень безработицы очень вы-
сок, для безработных сельчан 
– это, пожалуй, единственная 
возможность поработать. 
Многие из года в год прини-
мают в них участие и  с  не-
терпением ждут начала рабо-
ты этой программы. Почти  в 
каждом поселке существуют 
бригады, которые ежегодно, 
благодаря общественным 
работам, благоустраивают 
свои  села, ремонтируют по-
мещения. 

Словом, виды обществен-
ных работ различны: озеле-
нение территорий; благо-
устройство сельских квар-
талов и  улиц; занятость на 
строительстве дорог и  ком-
муникаций; отдельные виды   
неквалифицированных сель-
скохозяйственных работ, под-
собные работы на предприя-
тиях, работы в лесном хозяй-
стве; другие общедоступные 
виды деятельности.  

Думается, что с  учетом 
требований сегодняшнего 
времени,  они  станут еще 
разнообразнее, ведь пере-
чень общедоступных и  по-
лезных видов деятельности  

очень широк. Среди  них: 
расфасовка продукции, охра-
на и  уборка территорий, ра-
бота по комплексному обслу-
живанию зданий. Кроме того, 
к ним могут быть привлечены 
и  люди  с  высшим образова-
нием, которые способны вы-
полнять работу по оформле-
нию документов в различных 
организациях. Нарабатывая 
навыки  и  умения в работе 
с  документацией, в дальней-
шем они  приобретают опре-
деленный опыт и  не теряют 
надежды трудоустроиться на 
постоянную работу.

Словом, временные ра-
боты, помимо материальной 
поддержки, сохраняют у лю-
дей еще и  мотивацию к тру-
ду. А это очень важно. 

Таким образом, по ис-
течении  5 месяцев сотруд-
ничества с  предприятиями  
по организации  обществен-
ных работ, хочется отметить 
подъем активности  рабо-
тодателей по заключению 
договоров. Чувствуется, что 
руководители  организаций 
понимают очевидные пре-
имущества программы, по-
зволяющие более рацио-
нально использовать свой 
квалифицированный пер-
сонал, а также сэкономить 
часть собственных финан-
совых  ресурсов за счет 
средств, выделяемых Цен-
тром занятости, а главное, 
совместными  усилиями  по-
могают улучшать ситуацию 
с  занятостью в районе. 

Информационная 
служба занятости

Верхнекетского района
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новь о необходимости  
медиации  заговорили  
лишь в начале XX века, 
началось возрождение

этого института во второй по-

ловине XX-го. Рецепция про-

изошла изначально в США, 
Австралии, Великобритании, 
т.е. в странах англосаксон-

ского права, после чего она 
стала распространяться в 
Европе. Возродившаяся на 
бытовом уровне медиация 
стала постепенно переходить 
в сферу профессиональной 
деятельности.

В современной России  
институт медиации  получил 
закрепление в Федераль-

ном законе от 27.07.2010 
№ 193-ФЗ «Об альтернатив-

ной процедуре урегулирова-

ния споров с  участием по-

средника (процедуре меди-

ации)», Федеральном законе 
от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О 
третейских судах в Россий-

ской Федерации». Граждан-

ский процессуальный кодекс  
РФ также предусматривает в 
качестве формы урегулиро-

вания спора процедуру ме-

диации.
Развитие примирительных 

процедур является одним из 
приоритетных направлений 
совершенствования суще-

ствующих в Российской Фе-

дерации  механизмов урегу-

лирования споров и  защиты 
нарушенных прав граждан.

Федеральной целевой 
программе «Развитие 
судебной системы Рос-

сии  на 2007-2012 го-
ды» указывается на необхо-

димость внедрения примири-

тельных процедур, внесудеб-

ных и  досудебных способов 
урегулирования споров, в том 
числе вытекающих из адми-

нистративных правоотноше-

ний, которые позволят сни-

зить нагрузку на судей и, как 
следствие этого, сэкономить 
бюджетные ресурсы и  повы-

сить качество осуществления 
правосудия. При  этом пред-

полагается широкое внедре-

ние процедур медиации  в 
качестве механизмов реа-

лизации  положений зако-

нов Российской Федерации, 
предусматривающих воз-

можность примирения сто-

рон.
Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре 
урегулирования споров с  
участием посредника (про-

цедуре медиации)», созда-

ет правовые основания для 
становления и  развития ме-

диации  в Российской Фе-

дерации, является практиче-

ским шагом к реализации  
мероприятий по внедрению 
примирительных процедур, 
предусмотренных в назван-

ной Федеральной целевой 
программе.

Примирительная процеду-

ра (медиация) применяется 
в качестве альтернативной 

процедура  медиации – 
возможность  урегулирования  спора

процедуры урегулирова-

ния споров, возникающих из 
гражданских правоотноше-

ний, в том числе в связи  с  
осуществлением предприни-

мательской и  иной экономи-

ческой деятельности, а также 
споров, возникающих из тру-

довых и  семейных правоот-
ношений. Данная процедура 
осуществляется с  участием 
независимого лица – медиа-

тора на основе добровольно-

го согласия сторон и  в целях 
достижения ими  взаимопри-

емлемого решения путем 
переговоров. Указанная про-

цедура может быть примене-

на при  возникновении  спора 
до обращения в суд, а также 
после начала судебного раз-

бирательства, в том числе по 
предложению судьи.

В соответствии  с  законом 
«медиатор, медиаторы – не-

зависимое физическое лицо, 
независимые физические 
лица, привлекаемые сторона-

ми  в качестве посредников 
в урегулировании  спора для 
содействия в выработке сто-

ронами  решения по суще-

ству спора».
То есть медиатор – это 

третья сторона, помогающая 
участникам спора прийти  к 
некоему соглашению по это-

му спору. 
Главными  принципами  ме-

диации  являются:
- добровольность (ос-

новополагающий принцип, 
подразумевающий добро-

вольное волеизъявление как 
сторон участников спора, так 
и  третьей стороны, привлека-

емой для его разрешения);
- законность (любые дей-

ствия (принимаемые реше-

ния) не должны вступать в 
противоречие с  законода-

тельством);
- конфиденциальность 

(при  необходимости, когда 
это возможно и  необходи-

мо). Соблюдение конфиден-

циальности  относится как к 
сторонам, так и  к медиатору;

- равноправие (заключа-

ющийся в том, что стороны 
имеют одинаковые права и  
обязанности). Процедура 
разрешения спора проходит 
в условиях состязательности;

- объективность (медиа-

тор беспристрастен к сторо-

нам как при  рассмотрении  
спора, так и  при  вынесении  
решения).

лавными достоинства-

ми  процедуры меди-

ации  являются его 
экономичность, прос-

тота процедур, отсутствие 
жестких процессуальных и  
доказательственных правил,  
избавляющие стороны от из-

лишних финансовых затрат, 
которые  сопутствуют судеб-

ному разбирательству,  вы-

игрыш во времени, поскольку 
альтернативные процедуры 
урегулирования споров за-

нимают незначительное вре-

мя, зависящее от усмотрения 

сторон. Кроме того, указан-

ная процедура предполагает 
возможность выбора посред-

ника (арбитра, медиатора и  
т.д.), посредством которого 
будут разрешаться разно-

гласия, а также конфиденци-

альность разрешения споров 
(негласность самой процеду-

ры и  сохранение в тайне ин-

формации, полученной в ходе 
альтернативной процедуры). 
Более того, для сторон име-

ется возможность самим кон-

тролировать процедуру раз-

бирательства и  ее результат, 
так как процедура заканчива-

ется достижением взаимовы-

годного соглашения.

римирение сторон яв-

ляется наиболее при-

емлемым результатом 
в конфликте любого

рода. Несомненно, каждый 
судья так или  иначе в силу 
закона осуществляет дей-

ствия, связанные с  прими-

рением сторон. В частности, 
в соответствии  со ст. ст. 
148 Гражданского процессу-

ального кодекса РФ одной 
из задач подготовки  дела к 
судебному разбирательству 
является примирение сто-

рон. Между тем,  выполнить 
данную поставленную задачу 
в условиях судебного про-

цесса не всегда представ-

ляется возможным. И  это 
неудивительно: две споря-

щие стороны, «накалившие» 
отношения, вряд ли  услышат 
и  внимут предлагаемому 
судом предложению прими-

риться. Сама обстановка су-

дебного заседания не пред-

полагает обсуждение таких 
категорий, как обида, непо-

нимание, справедливость. 
При  разрешении  спора во 
внесудебном порядке сторо-

ны  чувствуют себя  гораздо 
комфортнее. Вот почему наи-

более эффективным видится 
в современных условиях про-

ведение процедур по прими-

рению сторон по большей 
части  вне судебного заседа-

ния – к чему и  призвана про-

цедура медиации. Сам по-

средник (медиатор) не пред-

лагает каких-то собственных 
решений, он только создает 
условия, чтобы люди  мог-
ли  договориться. Участники  
конфликта должны сами  най-

ти  взаимовыгодное для них 
решение. Задача медиации  
состоит в том, чтобы не было 
проигравших. 

акон указывает, что де-

ятельность медиатора 
может осуществляться 
как на профессиональ-

ной, так и  на непрофессио-

нальной основе. Осущест-
влять деятельность медиато-

ра на непрофессиональной 
основе могут лица, достиг-
шие возраста восемнадца-

ти  лет, обладающие полной 
дееспособностью и  не име-

ющие судимости. Однако 
осуществлять деятельность 
медиаторов на профессио-

нальной основе могут толь-

ко лица, достигшие возраста 
двадцати  пяти  лет, имеющие 
высшее профессиональное 
образование (не обязательно 
юридическое) и  прошедшие 
курс  обучения по специаль-

ной программе подготовки  
медиаторов. Причем проце-

дура медиации  по спорам, 
переданным на рассмотре-

ние суда или  третейского 
суда до начала проведения 
процедуры медиации, может 
проводиться только медиа-

торами, осуществляющими  
свою деятельность на про-

фессиональной основе.
Медиаторами  не могут 

быть лица, замещающие госу-

дарственные должности  Рос-

сийской Федерации, государ-

ственные должности  субъек-
тов Российской Федерации, 
должности  государственной 
гражданской службы, должно-

сти  муниципальной службы, 
если  иное не предусмотрено 
федеральными  законами.

Медиатор не вправе: быть 
представителем какой-либо 
стороны; оказывать какой-
либо стороне юридическую, 
консультационную или  иную 
помощь; осуществлять дея-

тельность медиатора, если  
при  проведении  процедуры 
медиации  он лично заинте-

ресован в ее результате, в 
том числе состоит с  лицом, 
являющимся одной из сторон, 
в родственных отношениях; 
делать без согласия сторон 
публичные заявления по су-

ществу спора. Так, например, 
штатный юрист организации  
не может быть медиатором 
при  разрешении  споров 
между данной организацией 
и  иной.

Несмотря на то, что про-

фессиональная деятельность 
медиатора осуществляется 
на платной основе,  предпри-

нимательской не является.

медиативных соглашениях, 
обобщением практики  не 
выявлено.

Между тем имели  место 
случаи, когда процедура ме-

диации  была прекращена в 
связи  с  отказом одной из 
сторон от дальнейшего про-

ведения процедуры меди-

ации, а также по решению 
медиатора, признавшего не-

целесообразным ее дальней-

шее проведение. По делам, 
где не удалось заключить ме-

диативное соглашение, спо-

ры были  разрешены судом с  
вынесением решения.

ак показало изучение 
практики, судебные по-

становления (опреде-

ления о прекращении
производства по делу, опре-

деления об оставлении  за-

явления без рассмотрения), 
вынесенные после процеду-

ры медиации, в суд вышесто-

ящей инстанции  сторонами  
не обжаловались. Кроме того, 
судами  отмечалось, что лица, 
участвующие в процедуре 
медиации, не обращались с  
жалобами  на неисполнение 
или  ненадлежащее исполне-

ние медиативного соглаше-

ния. Суды это объясняют тем, 
что в результате процедуры 
медиации  стороны урегули-

ровали  возникший конфликт 
самостоятельно, выработали  
приемлемые для них условия 
медиативного соглашения, 
что и  способствовало его 
добровольному исполнению. 

Вместе с  тем обобще-

ние практики  показало, что 
в большинстве судов указан-

ные примирительные проце-

дуры в настоящее время пока 
не нашли  широкого приме-

нения. Основные причины 
этого заключаются в следую-

щем: новизна процедуры, вы-

сокая степень конфликтности  
отношений участников спора, 
отсутствие навыков и  тради-

ций по ведению переговоров 
и  т.д. Стороны соглашаются 
пройти  процедуру медиации  
в исключительных случаях, 
после того, как судьями  в су-

дебных заседаниях затрачи-

вается значительное время 
на разъяснение сущности  
процедуры медиации  и  ее 
преимуществ.

ледует также отметить, 
что суммы, подлежащие 
выплате медиатору в 
случае осуществления

деятельности  по проведе-

нию процедуры медиации  на 
платной основе, не могут быть 
отнесены к судебным из-

держкам (статья 94 ГПК РФ). 
В случае неоплаты медиатору 
указанных услуг, предусмо-

тренных таким соглашением, 
расходы на их проведение 
подлежат взысканию по иску 
медиатора.

Что касается Томской об-
ласти, практика применения 
процедуры медиации толь-
ко начинает развиваться, на 
сегодняшний день имеются 
сведения лишь  об одном 
дипломированном медиато-
ре. Однако судами Томской 
области активно ведется 
просветительская работа, а 
также  разъяснительная ра-
бота с лицами, участвующим 
в деле, о возможности уре-
гулирования спора во внесу-
дебном порядке с примене-
нием процедуры медиации, 
что в целом должно положи-
тельно повлиять на развитие 
указанной процедуры в на-
шем регионе. 

Судья Верхнекетского 

районного суда
О.В. Хаматнурова

ИнсТИТуТ медиации представляет собой механизм внесу-
дебного урегулирования разногласий, конфликтов и споров, 
возникших в сфере гражданских правоотношений, направлен 
на выработку взаимовыгодных или взаимоприемлемых усло-
вий их разрешения и добровольное заключение сторонами 
соглашения в соответствии с выработанными условиями. 
Между тем, медиация – явление не новое, она была извест-
на и достаточно широко применялась уже в древние века. 
случаи использования третьей стороны для разрешения кон-
фликтов зафиксированы в ряде государств, например Фини-
кии (XII-VIII  вв.), Вавилоне, Древней Греции и других.
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« В соответствии с 
законом «медиатор, 
медиаторы – 
независимое 
физическое лицо, 
независимые 
физические лица, 
привлекаемые 
сторонами в качестве 
посредников в 
урегулировании спора 
для содействия в 
выработке сторонами 
решения по существу 
спора».

ерховным судом Рос-

сийской Федерации  
еще в 2012 году прове-

дено обобщение   прак-
тики  применения Федераль-

ного закона «Об альтерна-

тивной процедуре урегули-

рования споров с  участием 
посредника (процедуре ме-

диации)», в результате кото-

рого было установлено, что 
стороны редко самостоя-

тельно принимают решение 
об обращении  к процедуре 
медиации. Однако в случае 
выбора указанной проце-

дуры стороны с  участием 
медиатора при  заключении  
медиативного соглашения 
вырабатывали  и  другие, 
помимо мирового соглаше-

ния, решения о совершении  
дальнейших процессуаль-

ных действий, что отража-

лось впоследствии  в тексте 
документа. Во исполнение 
таких решений ответчики  
обращались в суд с  заяв-

лениями  о признании  иска, 
истцы - об уменьшении  ис-

ковых требований либо об 
отказе от иска. Случаев не-

исполнения процессуальных 
условий, содержащихся в 
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