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примечай! будни и праздники
16 ноября – Анна-холодная. Анна 

без снега – не жди хлеба, – предска-
зывали будущий урожай

15 ноября
Всероссийский день призывника

17 ноября 1869 г. был официально введен в эксплу-
атацию Суэцкий канал – одна из важнейших водных 
артерий в мире

люди, события, факты
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Пресс-релиз

междунарОднОе 
сОТрудничесТВО
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин встретился в адми-
нистрации  региона с  генеральным 
консулом Республики  Таджикистан 
в Новосибирске Шамсиддином Зар-
ди. Губернатор и  генконсул обсуди-
ли  международное сотрудничество 
в самых разных сферах. В частности, 
товарооборот между Томской обла-
стью и  Таджикистаном в 2016 году 
составил 1,4 миллиона долларов 
США. Из них 1 миллион – это экспорт 
томских товаров (в основном средне-
азиатское государство приобретает 
томские лесоматериалы и  кабельную 
продукцию). А томичи  на 400 тысяч 
долларов приобрели  таджикские 
овощи  и  фрукты.

призВание и делО 
Всей жизни

10 ноября губернатор Сергей 
Жвачкин принял участие в торже-
ственном вечере, посвященном Дню 
работника органов внутренних дел. 

100-летний юбилей службы том-
ские полицейские отметили  в об-
ластном театре драмы.

 «Работа полицейского – это 
призвание, и  я очень рад, что в этом 
зале те, для кого служба в органах 
внутренних дел – дело всей жизни», 
- подчеркнул губернатор Сергей 
Жвачкин.

Глава региона также отметил, 
что сегодня полиция хорошо экипи-
рована и  оснащена самыми  совре-
менными  техническими  средства-
ми  для защиты законных интере-
сов граждан.

абсОлюТный 
рекОрд

Впервые 40 процентов населения 
Томской области  вакцинировалось 
от гриппа. Это абсолютный рекорд 
за всю историю вакцинации  от грип-
па в Томской области. Как сообщил 
начальник департамента здравоох-
ранения Томской области  Александр 
Холопов, в 2017 году привилось от 
гриппа рекордное количество томи-
чей – 395 169 человек, из них 295 431 
взрослых и  99 738 детей.

«С каждым годом мы фиксируем 
устойчивый рост этого показате-
ля – люди  доверяют такому мето-
ду профилактики, понимают плюсы 
прививки, заботятся о собственном 
здоровье и  здоровье своей семьи, 
- подчеркнул глава облздрава Алек-
сандр Холопов.

Тема дня
я, Ты, Он, Она...

ЖИЗНь в обществе, социуме 
подразумевает уважение инте-
ресов личностей и  мнения друг 
друга. Это не только правило хо-
рошего тона, но и  важное условия 
мирного сосуществования раз-
личных народов, наций. Поэтому 
нет ничего удивительного, что Ор-
ганизация Объединенных Наций 
учредила праздник, посвященный 
терпимому отношению людей 
между собой на глобальном уров-
не – 16 ноября Международный 
день терпения. 

История этого праздника на-
чалась не так давно – в 1995 году. 
Именно тогда представители  орга-
низации  ЮНЕСКО приняли  важный 
документ – Декларацию принципов 
терпимости. Спустя год после этого 
события руководство Генеральной 
Ассамблеи  ООН предложило еже-
годно отмечать эту первоначаль-
но разовую акцию. Все участники  
единодушно поддержали  данное 
предложение, и  с  тех пор этот День 
стал отмечаться в международном 
масштабе. 

На фоне глобального расши-
рения зон взаимодействия на-
циональностей актуальной стала 
проблема усиливающегося экс-
тремизма, радикализма. Во многих 
умах людей до сих пор существу-
ют предубеждения по националь-
ным признакам. Активно заявляя о 
равноправии, единстве всех людей, 
о толерантности, можно избежать 
многих международных конфлик-
тов. 

Согласно Декларации  принци-
пов терпимости, все люди  по своей 
природе различны, но равны  в пра-
вах и  достоинствах. Многообразие 
культур мира, форм самовыраже-
ния, способы проявления человече-
ской индивидуальности  не должны 
конфликтовать друг с  другом. Мир 
прекрасен в своем многообразии, 
и  не нужно судить о людях по их 
внешнему виду, по цвету кожи, по 
манере разговаривать.

К слову стоит сказать, что сино-
нимом слову «терпимость» являет-
ся слово «толерантность», которое 
в речи  употребляется не реже. Та-
ким образом, Международный день 
терпимости  можно смело называть 
Днем толерантности.

Т. михайловапродолжение на стр. 2

Тёплые слова 
поздравлений
10 ноября в нашей стране сотрудники  
органов внутренних дел Российской 
Федерации  отметили  свой праздник

Он пОсВящен людям, которые день и ночь охраняют наше 
спокойствие, следят за порядком. даже свой профессиональный 
праздник многие сотрудники мВд встречают на посту, надежно ох-
раняя спокойную жизнь граждан. 10 ноября  в районном Центре 
культуры и досуга состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное этому дню. В зале собрались сотрудники полиции, ветера-
ны органов внутренних дел.

м.Г. михайлов, начальник отделения мВд российской Федера-
ции по Верхнекетскому району, поздравил работников, ветеранов 
органов внутренних дел с праздником: «Эффективное решение за-
дач по обеспечению правопорядка требует постоянного самосо-
вершенствования. Основой успешной работы являются выдержка, 
самообладание. Такие качества всегда были у сотрудников отде-
ления мВд по Верхнекетскому району. В этот праздничный день 
желаю вам всего самого хорошего, счастья, здоровья, успехов  в 
этом нелегком, благом труде». а.м. панов прочитал поздравитель-
ные телеграммы, зачитал приказы о присвоении очередных званий, 
а также благодарности за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей, высокие показатели в оперативно-служебной дея-
тельности.

а далее – зима
...заметна воздуха прохлада, и  

убыль дня, и  ночи  рост...».
 стр. 6

«
чтение – вот лучшее учение

...проведен этап районного конкур-
са юных чтецов...»

стр. 4

«
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Тёплые слова поздравлений

присТупили к рабоТе

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ВетераН труда И.В. тре-

губ пожелал молодым 
сотрудникам трудиться 
на совесть. «Вы работа-

ете на благо общества, 
вы всегда должны отста-

ивать порядок и  спра-

ведливость», - отметил 
Игорь Васильевич. Осо-

бая благодарность была 
выражена женам воен-

нослужащих, которые, не-

смотря ни  на что, всегда 
ждут дома своих мужей, 
переживают, когда те за-

держиваются допоздна 
на работе. 

Нелегкая работа требу-

ет специальных качеств, та-

ких как стойкость, мужество, 
выносливость, умение бы-

стро разбираться  в ситуа-

ции. Всеми  ими  обладают 
верхнекетские стражи  по-

рядка. С.а. альсевич, заме-

ститель главы Верхнекет-
ского района, поздравила 
сотрудников органов вну-

тренних дел  с  праздником, 
зачитала поздравление 
главы района а.Н. Сидихи-

на. «Во все времена служ-

ба в МВД была достойна и  
опасна. Ваш ежедневный 
труд – гарантия порядка в 
Верхнекетском районе, вы 
– надежная опора и  под-

держка. Отдельные слова 
благодарности  – ветера-

нам, которые отдали  луч-

шие годы борьбе  с  пре-

ступностью, потратили  на 
это много сил, здоровья», 
- подчеркнул в поздравле-

нии  глава района.
Служба опасна, трудна, 

рутинна, но она всегда счи-

тается достойной, уважае-

мой. работники  внутрен-

них дел неизменно ока-

зывают помощь в трудных 
обстоятельствах, находят 
виновных. Без них – стра-

жей порядка – не было 
бы гаранта стабильного 
будущего. К поздравле-

ниям присоединился член 
Общественного совета 
ОМВД рФ по Верхнекет-
скому району отец Никита. 
Он поздравил присутству-

ющих с  праздником, поже-

лал благ, духовного роста, 
здравия. 

Полицейский – это, 
прежде всего, человек, в 
котором развиты гуман-

ные ценности  и  который 
учит таким качествам лич-

ности  других. Он всегда 
придет на помощь при  
любых обстоятельствах, 
поможет в беде, даст со-

вет, как поступить в той 
или  иной ситуации. В этот 
день было услышано мно-

го поздравлений, но, пожа-

луй, самыми  трогательны-

ми, самыми  искренними  
стали  слова детей со-

трудников органов вну-

тренних дел, которые от 
всей души,  от всего серд-

ца поздравили  своих пап 
и  мам с  этим замечатель-

ным праздником.

Т. Михайлова

КаТайгинсКое 
сельсКое Поселение

11 октября в Катайгин-

ском поселении  состо-

ялось первое заседание 
Совета депутатов нового, 
IV  созыва. К обязанностям 
приступили  10 человек, из 
которых 8 депутатов приш-

ли  из старого состава, 2 
– вновь избранных по ито-

гам выборов, прошедших в 
единый день голосования 
10 сентября. На террито-

рии  Катайгинского посе-

ления сохранено всеобщее 
избирательное право, по-

этому функции  предсе-

дателя Совета выполняет 
действующий глава Катай-

гинского поселения И.С. 
Носонов. В ходе заседания 
был избран заместитель 
председателя - т.И. Ковтун, 
утверждён график приёма 
граждан на конец 2017-
2018 гг., закреплены ули-

цы за депутатами, создана 
комиссия для предвари-

тельного рассмотрения и  
подготовки  вопросов, об-

суждаемых на заседаниях 
Совета, принято решение 
о внесении  изменений в 
Устав муниципального об-

разования Катайгинское 
сельское поселение.

орловсКое 
сельсКое Поселение

16 октября первое засе-

дание вновь избранного Со-

вета депутатов состоялось 
в Орловском поселении. На 
выборах здесь победили  7 

с середины октября в поселениях верхнекетского района прошли заседания обнов-
ленных советов депутатов. Депутатские удостоверения в торжественной обстановке 
вручали заместитель главы верхнекетского района с.а. альсевич и управляющий дела-
ми администрации верхнекетского района Т.л. генералова.

человек – 4 в п. Централь-
ный и  3  в п. Дружный. В 
ряду вопросов, рассмо-

тренных на заседаниях в 
Центральном и  Дружном, 
значились избрание пред-

седателя Совета Орловско-

го сельского поселения, за-

местителя председателя и  
секретаря, приём бюджета, 
назначение постоянных де-

путатских комиссий. Пред-

седателем Совета поселе-

ния избран Ю.П. Жихров. 28 
ноября состоится конкурс  
на рассмотрение канди-

датур на должность главы 
поселения, датой избрания 
главы назначено 5 декабря.

МаКзырсКое 
сельсКое Поселение

Заседание вновь из-

бранного Совета депута-

тов в Макзырском посе-

лении  состоялось 17 ок-
тября. Мандаты вручили  7 
депутатам – 5 в п. Лисица 
и  2 – в п. Макзыр. Пред-

седателем Совета поселе-

ния избрана О.Г. Кожевни-

кова. На заседании  были  
утверждены положение о 

постоянных депутатских 
комиссиях и  их состав, 
принят новый регламент 
Совета поселения, утверж-

дены решения о внесении  
изменений в Устав поселе-

ния и  в план работы Сове-

та. Конкурс  по отбору кан-

дидатур на должность гла-

вы Макзырского поселения 
объявлен с  18 октября; 
конкурс  на рассмотрение 
кандидатур на должность 
главы поселения состоится 
29 ноября.

КлюКвинсКое 
сельсКое Поселение

Основной состав Со-

вета депутатов IV  созыва 
в Клюквинском поселе-

нии  – это молодые люди  
в возрасте до 35 лет, из 
состава III созыва в новый 
по итогам выборов вошли  
двое депутатов. На первом 
заседании, прошедшем 19 
октября, обновлённый Со-

вет депутатов Клюквинско-

го поселения рассмотрел 
и  вынес  решения по 9 во-

просам: избран председа-

тель Совета - Ю.М. Муха-

чёв, заместитель председа-

теля и  секретарь, созданы 
и  утверждены депутатские 
комиссии, рассмотрен про-

ект о внесении  изменений 
в Устав поселения, скор-

ректирован бюджет.  

ПалочКинсКое 
сельсКое Поселение

В п. Палочка заседания 
обновлённого Совета депу-
татов прошли  18 и  19 ок-
тября. По итогам заседаний 
были  избраны председа-

тель Совета – е.а. трифоно-

ва, заместитель председа-

теля и  секретарь, приняты 
решения о внесении  изме-

нений в Устав поселения, о 
составе депутатских комис-

сий, о проведении  конкурса 
по отбору кандидатур на 
должность главы Палочкин-

ского сельского поселения, 
который состоится 30 ноя-

бря. 

степановское
сельсКое Поселение

19 октября заседание 
обновлённого Совета де-

путатов прошло в Сте-

пановке. Председателем 
Совета по итогам заседа-

ния избрана т.П. резвых. 
В Устав поселения были  
внесены изменения каса-

тельно порядка избрания 
главы поселения, была 
сформирована конкурс-

ная комиссия. Проведе-

ние конкурса на должность 
главы назначено на 1 де-

кабря.

Ягоднинское
сельсКое Поселение

К депутатским обязан-

ностям по итогам выборов 
в Ягодном приступили  10 
человек. На первом засе-

дании  обновлённого со-

става Совета депутатов 
Ягоднинского поселения, 
прошедшем 18 октября, 
были  приняты решения 
по избранию председа-

теля Совета, заместителя 
председателя и  секрета-

ря; председателем Сове-

та избран С.И. Сопыряев. 
Кроме того, внесены изме-

нения в Устав поселения и  
в план работы Совета, при-

нят новый регламент Сове-

та поселения, утверждены 
положение о постоянных 
депутатских комиссиях 
и  их состав. Проведение 
заседания конкурсной ко-

миссии  по вопросу отбора 
кандидатов на должность 
главы Ягоднинского сель-

ского поселения планиру-

ется до 30 ноября.

е. Тимофеева

Товарищеские 
всТречи

пЯтого ноября в бело-
ярском спортивном ком-
плексе «Кеть» состоялись 
товарищеские матчи по 
мини-футболу в честь Дня 
народного единства.

ребята 2005-2006 го-

дов рождения из команд 
города Колпашево, села 
Озерного и  поселка Бе-

лого Яра соревновались 
друг  с  другом за право 
называться победителем 
этих встреч. Игры получи-

лись захватывающими  и  
интересными. Мини-фут-
бол отличается своей зре-

лищностью и  быстротой 
событий. Поле игры зна-

чительно меньше, чем в 
большом футболе, оттого 
игроки   быстрее переме-

щаются по полю, создавая 
не только массу опасных 
моментов, но и  довольно 
часто забивая очередной 
гол. В итоге, финал, в кото-

ром приняли  участие бе-

лоярские ребята и  спор-

тсмены из Озерного, полу-

чился непредсказуемым. 
Наши  обыгрывали  сопер-

ников в первом тайме, не 
оставляя ни  единого шан-

са на ответный гол. Итог: 
4:0. Но во втором тайме 
ребята из Озерного взя-

ли  себя  в руки  и  начали  
уверенно отыгрывать очки, 
забивая один гол за дру-

гим. И  вот уже счет дошел 
до 4:3, а позже и  вовсе 
сравнялся – 6:6. Ничья. 
Но, к  сожалению,  итоговая 
победа досталась гостям 
из Озерного, так как наши  
дважды сыграли  вничью 

(один раз с  колпашевской 
командой), тем самым ли-

шив себя дополнительных 
очков. таким образом, бе-

лоярские футболисты за-

няли  лишь второе место, 
колпашевцы третье. 

Основная задача то-

варищеских встреч – это, 
конечно, игра с  друзьями, 
которая вносит дополни-

тельный дух соревнований 
в спортивную подготовку 
ребят. Встречаясь с  ро-

весниками  из других на-

селенных пунктов можно 
узнать их манеру ведения 
игры, почерпнуть дополни-

тельный опыт. Именно та-

кие встречи  помогают ре-

бятам осваивать нелегкие 
спортивные ниши. Пусть 
наши  ребята не победили, 
но набрались опыта, что в 
дальнейшем поможет им 
завоевать победные ме-

ста.

Т. Колпашникова

короткой строкой
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Томская область за-
вершила стартовый этап 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды». Работы по бла-
гоустройству прошли 
во всех 20 муниципали-
тетах региона, охватив 
территорию, на которой 
проживают более 40 ты-
сяч человек. Такая ста-
тистика приведена на 
межведомственной ко-
миссии по реализации 
федерального проекта 
под председательством 
вице-губернатора Евге-
ния Паршуто.

В разрезе муниципали-
тетов программа 2017 года 
включала 183  дворовых 
территории  и  27 обще-
ственных пространств. На 
сегодняшний день полно-
стью благоустроены 154 
двора, в 29-ти  — работы 
заканчиваются. Из 27 пар-
ков, скверов и  бульваров 
«под ключ» сданы двадцать, 
семь площадок — в стадии  
завершения. 

Полностью програм-
му-2017 выполнили  12 
муниципалитетов: Алек-
сандровский, Асиновский, 
Зырянский, Чаинский, Кар-
гасокский, Бакчарский, Кри-
вошеинский, Парабельский, 
Тегульдетский районы и  
городские округа — Кедро-
вый, Стрежевой и  Северск. 
Во всех остальных оста-
лись работы, не связанные 
с  погодой, минусовой тем-
пературой и  определен-
ные сроками  контрактов 
до 15 ноября или  1 де-
кабря. Так, колпашевцы в 
течение двух недель наме-
рены окончательно благо-
устроить парк «Кедровый» 
и  открыть его в зимнем 
варианте, молчановцы — 

установить скамейки  и  бе-
седки, Томский район за-
кончить обустройство пар-
ка «СССР» в Рыбалове. 

По оценке Федерации, 
у Томской области  хоро-
шие позиции  по испол-
нению федерального про-
екта в целом — регион в 
первой пятерке лидеров. 
Кроме того, как и  требо-
вал Минстрой, все районы 
области  провели  инвен-
таризацию общественных 
пространств и  дворов, 
сформировали  программы 
следующего этапа на 2018-
2022 годы и  разместили  
их на сайтах местных ад-
министраций для обсужде-
ния с  жителями. 

В проекте 2018 года бу-
дут участвовать 56 сел, де-
ревень и  поселков региона 
с  численностью населения 
свыше тысячи  человек. Под-
водя итоги  2017-го, вице-гу-
бернатор по строительству 
и  инфраструктуре Евгений 

Паршуто призвал муници-
палитеты обратить особое 
внимание на проектирова-
ние и  организовать работу 
так, чтобы уже в начале года 
иметь проекты, получить за-
ключение экспертизы, а с  
мая приступать к реализа-
ции  программы-2018.

«Стартовый этап проек-
та показал, что многим при-
шлось выходить на повтор-
ные торги, из-за небольших 
объемов не сразу находи-
лись подрядчики. Эти  ню-
ансы нужно учесть и  «увя-
зать» работы по ремонту 
дорог с  асфальтировани-
ем дворов», — подчеркнул 
Евгений Паршуто.

«В разработке проек-
тов, причем с  акцентом на 
дизайн и  стиль, большую 
помощь могут оказать спе-
циалисты и  студенты Том-
ского архитектурно-стро-
ительного университета», 
— заявил вице-губернатор, 
завершая встречу.

На Площадки, подготовленные сельскими посе-
лениями колпашевского и молчановского районов, 
установлено восемь водоочистных комплексов 

В рамках губернаторско-
го проекта «Чистая вода» 
локальные станции  смон-
тированы в селах Озерное, 
Новоселово, Большая Са-
ровка, Инкино и  деревне 
Новогорное Колпашевско-
го района, а также в Суй-
ге, Молчанове и  Нарге — 
Молчановского.
 «В эксплуатацию из этих 
станций первой введена 
установка в Суйге, которая 
размещена в здании  по-
селковой школы. Доступ к 
питьевой воде получили  
более 600 жителей посел-
ка, — сообщил начальник 
департамента ЖКХ и  гос-
жилнадзора Томской об-
ласти  Юрий Баев. — До-
полнительно к системе 
водоочистки  специалисты 
подключили  внутренние 
водопроводные сети  шко-
лы, в том числе пищеблок. 
Сейчас  вода в школе пол-
ностью отвечает всем уста-
новленным требованиям». 

Подрядчики  продол-
жают пуско-наладочные 
работы на станциях, смон-
тированных в Новоселове, 

Чистой воды прибавилось

Главы районов и городов 
Томской области должны 
предельно внимательно 
относиться к жалобам и 
предложениям людей и 
не заниматься «бюрокра-
тическим пинг-понгом», 
заявил заместитель гу-
бернатора по территори-
альному развитию ана-
толий Рожков на сове-
щании с управляющими 
делами администраций 
муниципалитетов.

10 ноября в Томске 
проходит однодневный се-
минар с  управделами. В 
программе запланирова-
но совещание с  участием 
специалистов областной 
администрации, обмен 
опытом с  администрацией 
Ленинского района Том-
ска и  посещение детско-
го технопарка «Квантори-
ум». Утром с  управделами  
встретился вице-губерна-
тор Анатолий Рожков.

«Муниципальный уро-
вень власти  — самый 
близкий к людям. Именно 
поэтому руководители  на 

Не заниматься 
«бюрократическим 

пинг-понгом»

местах и  вы, как их пер-
вые помощники  в работе 
с  населением, не должны 
сидеть в кабинетах или, 
еще хуже, давать отписки  
и  устраивать с  гражда-
нами  «бюрократический 
пинг-понг», надо честно 
и  открыто разговаривать, 
поддерживать инициати-
вы, вместе добиваться ре-
шения проблем», — сказал 
Анатолий Рожков.

Он также отметил важ-
ность кадровой работы в 
муниципалитетах, особен-
но на уровне сельских и  
городских поселений, за 
которую также отвечают 
управляющие делами.

«Это касается как те-
кущей работы с  кадрами  
— строгое соблюдение ис-
полнительской дисциплины, 
обмен опытом, повышение 
квалификации, так и  форми-
рования кадрового резер-
ва — условия и  критерии  
отбора должны приводить 
на муниципальную службу 
порядочных и  профессио-
нальных людей», — подчер-
кнул вице-губернатор.

3 НоябРя более 650 жителей Томска и области при-
няли участие в «большом этнографическом диктанте». 
всего в регионе было организовано 11 площадок для 
написания диктанта.

Большой этнографический диктант

Международная про-
светительская акция про-
водилась с  целью оценки  
уровня этнографической 
грамотности  населения, их 
знаний о народах России.

«Очень приятно, что так 
много томичей проявили  
интерес  к акции. Уверен, 
что такое неравнодушное 
отношение жителей обла-
сти  к вопросам этногра-
фии, культуре и  обычаям 
народов России  позволяет 
говорить о том, что в обще-
стве есть потребность уз-
нать больше о нашей стра-
не и  ее многонациональ-

ном населении. Поэтому 
надеюсь, география акции  
будет только расширять-
ся», – отметил председа-
тель комитета внутренней 
политики  администрации  
Томской области, коорди-
натор проекта в Томской 
области  Андрей Ульянов.

«Символично, что про-
ведение Международной 
просветительской акции  
«Большой этнографиче-
ский диктант» было при-
урочено ко Дню народного 
единства. На территории  
Томской области  прожи-
вают представители  более 

Пресс-служба
Администрации

Томской области

140 народов и  каждый из 
них вносит свой вклад и  
неповторимый колорит в 
нашу общую российскую 
нацию», – подчеркнул пред-
седатель Ассамблеи  наро-
дов Томской области  Ни-
колай Кириллов.

За 45 минут участникам 
необходимо было ответить 
на 30 тестовых вопросов. 
20 вопросов – одинаковые 
для всей России  и  стран 
ближнего зарубежья, а 10 
составлены с  учетом реги-
ональной специфики. Об-
щая сумма баллов, которые 
можно набрать за выполне-
ние всех заданий – 30 (по 
баллу за правильный от-
вет). Для тех, кто по каким-
либо причинам не смог 
проверить свои  знания на 
площадках, на сайтах www.
miretno.ru и  информаци-
онного партнера проекта 
– газеты «Комсомольская 
правда» можно было на-
писать диктант в онлайн-
режиме.

Итоги  акции  подведут 
ко Дню Конституции  Рос-
сийской Федерации  – 12 
декабря. 

«Большой этнографиче-
ский диктант» прошел бо-
лее чем на 2400 площадках 
в России  и  странах СНГ. 
Среди  стран-участниц 
Азербайджан, Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан, Кыр-
гызстан, Молдова, Таджи-
кистан, Туркменистан, Узбе-
кистан, Абхазия и  Южная 
Осетия.

Большой Саровке и  Озер-
ном Колпашевского райо-
на. 

Федеральный проект

для справки

В рамках губернатор-
ской программы «Чистая 
вода» в 2017 году 70 
локальных комплексов 
водоочистки  будут уста-
новлены в 69 поселках и  
деревнях Томской обла-
сти. Они  обеспечат до-
ступ  к качественной пи-
тьевой воде 50 тысячам 
селян. Общая субсидия 
муниципалитетам соста-
вит 79,6 млн рублей. В 
2018-м программа полу-
чит свое продолжение: 
заявки  на участие в ней 
подали  еще 66 насе-
ленных пунктов с  общей 
численностью населе-
ния 30 тыс. человек.
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16-17 октября в Белом 
Яре прошло обучение для 
43 ребят первой и второй 
Белоярских школ по про-
грамме «Область творче-
ства», которая осущест-
вляется при поддержке  
Департамента по моло-
дежной политике, физи-
ческой культуре и спорту 
Томской области. В тече-
ние двух дней ребята по-
лучали теоретические и 
практические знания по 
творческому направлению 
«Школа КВН». 

Игра в КВН – это не 
просто приятное время-
провождение, это образ 
жизни. Быть веселым, на-
ходчивым, не унывать ни  

область творчества

когда-то наша страна 
была самой читающей в 
мире. Сейчас, к сожале-
нию, между человеком 
и книгой властно встали 
компьютеры, мобильные 
телефоны, телевидение, 
отодвинув главный источ-
ник знаний – книгу – на 
второй план. А ведь книга 
– это настоящее чудо. Она 
лежит всегда под рукой, и 
как преданный друг гото-
ва в любую минуту прийти
на помощь, научить, посо-
ветовать, ободрить, рас-
сказать об интересных со-
бытиях многовековой дав-
ности.

В октябре на базе МАОУ 
«Белоярская средняя об-
щеобразовательная школа 
№2» проведен этап район-
ного  конкурса юных чте-
цов «Открытый урок чте-
ния», в котором приняли  
участие 23  обучающихся 
начальных классов из ше-
сти  общеобразователь-
ных организаций: МБОУ 
«БСШ №1» (директор Н.В. 
Филиппова), МАОУ «БСШ 
№2» (директор И.А. Тихо-
нова), МБОУ «Клюквинская 
СОШИ  (директор Т.И. Чу-
маченко), МБОУ «Степанов-
ская СОШ» (директор А.А. 
Андреев), МБОУ «Сайгин-
ская СОШ» (директор В.Н. 
Ширямова), МБОУ «Ягод-

чтение – вот лучшее учение

нинская СОШ (директор 
С.А. Цирсис).  Учащиеся 
из МБОУ «Степановская 
СОШ»,  МБОУ «Ягоднинская 
СОШ» приняли  участие в 
конкурсе дистанционно.

Главное условие кон-
курса – чтение наизусть 
прозаических произведе-
ний, не входящих в школь-

ную программу. В своих 
конкурсных выступлениях 
ребята представили  твор-
чество русских и  зарубеж-
ных классиков. Наиболее 
популярные авторы – В. 
Драгунский, В. Голявкин, Б. 
Ганаго,  Дж. Родари, В. Осе-
ева, М. Дружинина, И. Пиво-
варова и  другие.

Жюри  отметило высо-
кий уровень подготовки  
обучающихся, серьезный 
подход к выбору конкурс-
ных произведений, творче-
ские способности  участ-
ников. Всем руководите-
лям, подготовивших детей 
к замечательному конкурсу, 
объявлена благодарность 

от Управления образова-
ния.

По результатам конкурса   
признаны  победители  рай-
онного конкурса «Открытый 
урок чтения» среди  уча-
щихся 4-х классов: Макаров 
Тимофей (МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ», руководитель 
Максимова И.В.), Пугачева 
Арина,  (МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ»,  руководитель 
Борисова Л.В.),  среди  уча-
щихся 3-х классов – Шма-
кова Валерия  (МАОУ «БСШ 
№2», руководитель Марчен-
ко Т.В.), среди   учащихся 
2-х классов Овчарова Вла-
дислава  (МБОУ «БСШ №1», 
руководитель Десятскова 
Л.А.), среди  учащихся 1-х 
классов –  Горбунова Ана-
стасия  (МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ», руководитель 
Боровикова Л.А.).

Все остальные участни-
ки  награждены диплома-
ми   и  лучшим подарком  – 
книгами.

Благодарим всех, кто 
проявил интерес  к класси-
ческой литературе и  этому 
замечательному конкурсу!

Е.А. Бугрова, 
заместитель директора 

МАОУ «БСШ № 2»

ноярской команды «Моло-
дость» (Высшая лига).

В первый день участ-
ники  программы «Область 
творчества» по направле-
нию «Школа КВН» получи-
ли  теоретические знания о 
видах сценического юмо-
ра, построении  номеров, 
учились создавать вокруг 
себя творческую атмос-
феру, чтобы впоследствии, 
полностью  в нее погрузив-
шись, научиться отдавать 
все свои  силы, энергию 

на создание очередной 
шутки, которую можно не 
просто рассказать, а ма-
стерски  обыграть на сце-
не. Но теория так и  оста-
нется в сознании  ребят 
просто набором слов, если  
не применять  к ней прак-
тику. Под наставничеством 
опытных педагогов школь-
ники  отработали  модели   
различных сценариев на 
сцене, приняли  участие в 
импровизированных но-
мерах, учились в процессе 

деятельности  творчески  
генерировать смешные 
ситуации, находить выход 
из сложных обстоятельств, 
не «бояться» зрителей. Во 
второй день преподавате-
ли  рассказали  об эмоцио-
нальной подготовке перед 
выступлением, об эффек-
тивных инструментах при  
написании  сценариев. 
Алина Лаптева, руководи-
тель программы, познако-
мила ребят с  областны-
ми  проектами  поддержки  

молодежи, объяснила, что 
нужно сделать, чтобы стать 
их участником. Итогом ра-
боты двух дней стали  не-
сколько самостоятельно 
подготовленных юмори-
стических выступлений, на 
которых ребята продемон-
стрировали  полученные 
знания и  навыки, приняв 
при  этом моментальную 
обратную связь от своих 
кураторов. Визитные кар-
точки  команд, построенные 
согласно законам кэвээ-
новского жанра, смотре-
лись впечатляюще как для 
самих ребят, так и  для пе-
дагогов-наставников.

- «Область творчества» 
– это областной проект, 
направленный на личност-
ное развитие и  професси-
ональный рост его участ-
ников через поддержку 
молодежных творческих 
инициатив, а также разви-
тие новых творческих на-
правлений в муниципаль-
ных образованиях области, 
- рассказала руководитель 
программы Алина Лапте-
ва. - Программа старто-
вала в 2016 году. За это 
время мы совершили  19 
выездов в районы Том-
ской области, направление 
«Школа КВН» мы реализу-
ем в пятый раз, в Верхне-
кетье мы приезжаем уже 
во второй. Здесь живут 
очень общительные, твор-
ческие люди. Нам приятно 
здесь побывать.

- Все ребята очень та-
лантливые, молодые, сразу 
чувствуется, что они  спо-
собны на многое. Напри-
мер, при  отработке импро-
визации  все справились на 
отлично. КВН – это юмор, 
смех, но и  также серьез-
ная подготовка к выступле-
нию. Ребята старались, и  
это было заметно, - сказал 
Сергей Игуменшев.

Т. Михайлова

при  каких обстоятель-
ствах – вот отличитель-
ные черты настоящего 
кэвээнщика. Педагогами  
«Школы КВН» стали  для 
ребят не просто весе-
лые, душевные люди, а те, 
кто в прошлом играли  в 
Премьер и  Высшей лиге, 
знают не понаслышке об 
Александре Маслякове и  
знают КВН со всех сторон: 
изнутри  и  снаружи  – это 
Сергей Игуменшев, веду-
щий лиги  «КВН универ-

ситетов», ведущий таких 
крупномасштабных  меро-
приятий как День города, 
City to city, День молодежи, 
а также  единственного 
в Сибири  импровизаци-
онного юмористическо-
го шоу «Так Себе Театр», 
участник команды «Сбор-
ная ТПУ» (Премьер лига); 
Сергей Слесаренко, участ-
ник Высшей и  Премьер 
лиги  Международного 
Союза КВН, руководитель 
объединения КВН ТГУ, 
участник проекта на ТНТ 
«Не спать»;  Александр 
Ковзалов, участник крас-
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- Вот они – смертные, - 
продолжал Смерть. - Все, 
что у них есть – совсем 
немного лет в этом мире. И 
они проводят драгоценные 
годы жизни за усложнением 
всего, к чему прикасаются. 
Очаровательно. 

Терри  Праттчет

Творческие люди всегда 
найдут время для творче-
ства, несмотря на воз-
раст, социальное положе-
ние, повседневную заня-
тость. В районном центре 
театральное искусство 
выражают актеры театра 
«ГиК» вот уже шестой год. 
За это время было пока-
зано публике 14 спекта-
клей. 

И  вот, 28 октября, состо-
ялась очередная премьера 
–  «Жмурик all inclusive», ко-
торая была представлена 
Г. Муравьевой  в новом ам-
плуа – комедии  с  черным 
юмором.

Действие разворачи-
вается в наши  дни. Арка-
дий, предприниматель (Ар-
тем Рахмаил), напивается 
до состояния беспамят-
ства, врач фиксирует дату 
«смерти» и  отправляет его 
в морг. Жена Аркадия, Ли-
зонька (Светлана Шанина), 
обращается  в агентство 
ритуальных услуг «Пара-
диз» и  платит деньги  на 
организацию похоронной 
процессии. После того, как 
все формальности  улаже-
ны, родственники  приеха-
ли, умерший муж Лизонь-
ки  просыпается и  ничего 
не может понять. Где он? 
Что случилось? Где одеж-
да? Почему рядом всюду 
лежат холодные тела раз-
детых мужчин и  женщин? 
Разобравшись в обста-
новке, Аркадий приходит 
к выводу, что нельзя объ-
являть всем собравшимся 
на похороны гостям о сво-
ем воскрешении, ведь во-
первых, за все заплачено, 
во-вторых, он должен кре-
диторам уйму денег и  луч-
ше умереть так, чем ждать 
пока тебя убьют на самом 
деле. 

Сюжет вроде бы прост, 
незамысловат. Тема жиз-
ни  и  смерти  давно все-
ми  обыграна. Но, в то же 
время, в лице санитара 
(Сергея Никешкина) мож-
но увидеть маленького 
Будду – так точно он рас-
сказывает о существова-
нии  человека на этом све-
те: «Жизнь – удивительная 
штука, но понимаем мы 
это лишь оказавшись на 
кладбище». 

«Наш театр «ГиК», как 
живой организм, – он 

сюжетом все увлечены: 
«жмурик all inclusive»

постоянно развивает-
ся, растет, - рассказала 
режиссер-постановщик 
спектакля Галина Му-
равьева, - постановка 
комедий – одно из са-
мых сложных театраль-
ных действий. Актеры не 
должны сами  смеяться 
на сцене, их задача – за-
ставить смеяться зрите-
лей. Это очень сложно. 
Значительно сложнее, 
чем вызвать слезы. Но 
развитие возможно лишь 
тогда, когда не боишься 
трудностей и  стремишь-
ся создать, казалось бы 
ранее недостижимые 
вещи. Именно таким для 
нас  стала постановка ко-
медии  с  черным юмором 

Т. Овчарова: 
- Я не впервые посещаю театры, и 

каждый раз у меня масса впечатлений. 
Данная постановка, хоть и комедия, но  
с глубоким смыслом, местами с чер-
ным юмором. Тема жизни и смерти 
всегда волнует умы людей. В «Жмури-
ке all inclusive» это было преподнесено 
легко, ненавязчиво: порой, зрительный 
зал дружно смеялся, порой, зрители 
сидели, задумавшись о своих мыслях, 
сопереживая героям и перенося их 
жизненные обстоятельства на свою по-

вседневную жизнь. Мне бы хотелось поблагодарить всех 
актеров, а также режиссера-постановщика Галину Мура-
вьеву за их труд. Они делают нашу жизнь более разно-
образной, насыщенной. Хочется пожелать всему составу 
актерского театра «ГиК» успеха, процветания, творческо-
го развития!

Р.А. Романовская:
- Я всегда посещаю все спектакли 

белоярской театральной группы Гали-
ны Муравьевой «ГиК». Время идет, и 
актеры становятся более опытными, 
они увереннее держатся на сцене. 
Светлана Шанина, сыгравшая роль 
Лизоньки в постановке «Жмурик all 
inclusive», проявила себя, с моей точки 
зрения, как настоящий профессионал. 
Она тонко прочувствовала свою роль, 
вошла  в образ и как итог – великолеп-
ная игра на сцене.

Н.С. Голубева:
- Меня особенно впечатлила игра 

главного актера, без которого было бы 
невозможно все действие – Артема 
Рахмаила, сыгравшего жмурика Арка-
дия. Его небритая щетина, изумлен-
ный взгляд, когда он понял, где очнул-
ся, были столь искусны, что возникли 
даже сомнения   в том, что он лишь 
играет, а не живет прямо на сцене.

Этот спектакль отличается необыч-
ной жизненной силой. Присутствует 
множество моментов с монологами 

героев, которые заставляют острее прочувствовать нашу 
жизнь. С одной стороны это комедия, с другой все впол-
не реалистично, и каждый хоть раз задумывался о том 
что жизнь не бесконечна. Тут, конечно, все было несколь-
ко пафосно и утрированно, ведь комедия для того и коме-
дия, но сути это не поменяло. Хочется в будущем увидеть 
столь же интересные постановки, которые бы также рас-
крывали значимые темы.

диз» (Сергей Посаженни-
ков), улыбаться, глядя на 
обворожительные мане-
ры утешителя (Алексей 
Корчуков). Легкая смена 
сложных тем на непри-
нужденное поведения 
героев вкупе с  ненавяз-
чивыми  постановками  
танцевальных номеров 
сделали  просмотр спек-
такля волнующим, запо-
минающимся. Зрители  

на сцене РЦКД, съездить 
с  этой постановкой на га-
строли  и  – все. Мы от него 
отойдем и  полностью по-
святим время подготовке 
следующего сценического 
творения. Не буду ниче-
го рассказывать заранее, 
скажу лишь, что это будет 
комедия со множеством 
героев.

Т. Михайлова

Анатолия Крыма. До это-
го мы ставили  комедии, 
трагикомедии, но никогда 
ранее черный юмор нами  
не использовался». 

Помимо того, что спек-
такль затрагивает жиз-
ненно важные темы, на 
которые люди  постоян-
но ищут ответы, зрители  
могли  насладиться от-
влеченными  моментами: 
посмеяться над юмором 
санитара, ощутить на 
себе неповторимое ам-
плуа шеф-повара «Пара-

с  интересом ждали  раз-
вязки,  забыв о времени. 
И  она, удивив их своей 
органичной завершен-
ностью, заставила  заду-
маться о счастье, о жизни, 
о своем месте в мире.

- Специфика нашего те-
атра в том, что невозможно, 
как в крупных населенных 
пунктах, изо дня  в день 
показывать один и  тот же 
спектакль, - поделилась 
мнением Г. Муравьева. - В 
дальнейшем мы планируем 
показать его еще один раз 
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Настроить резкость: 
поздняя осень. Утра 
встречают серебристой 
парчой инея и тумана. 
Замерла скованная 
тонким льдом Кеть. 
Молчат нахохлившиеся 
воробьи. Что-то личное 
и тревожное: какой она 
будет – эта зима? Морозы 
ведь здесь нешуточными 
бывают. Хватит ли 
запасов, хватит ли тепла, 
чтобы дождаться весны? 
Уже сейчас «...заметна 
воздуха прохлада, и 
убыль дня, и ночи рост…». 
Уже сейчас готовимся к 
тому, что будет темно – 
и по дороге на работу, 
и на пути домой. И уже 
в ноябре, понимаем: 
«Слушать тишину и 
слышать себя» – пароль, 
подходящий межсезонью, 
как никакой другой.

«- А пока? Что бы вы хо-
тели  делать?

- Ни  о чём не думать. И  
как можно дольше». 

Хочется собрать рюк-
зак и  бесконечно долго 
ехать, собираясь с  мысля-
ми. Наслаждаться доро-
гой. Различать красивые 
приглушённые краски  и  
ностальгические звуки, ко-
торые прячутся за ширмой 
повседневных дел.

Остановиться, сделать 
передышку и  понять, что 
остановка – тоже часть пути. 
Побыть наедине с  собой, 
затеряться в собственных 
мыслях. Отдохнуть от слов, 
которые ничего не значат. И, 
заново наполнившись, вер-
нуться туда, где ждут. Аль 
Квотион в «Изысканной бо-
лезни» очень точно воспро-
изводит, словно зафикси-
рованный в памяти  давний 
трек, то смутное волнение, 
которое человек испытыва-
ет поздней осенью:

«В целом ничего не из-
менилось, ты все так же 
просыпаешься по утрам, 
моешься, завариваешь кофе, 
лениво морщишься на свой 
завтрак, только с  каждым 
днем за окном все темнее. 
И  однажды твой будиль-
ник прозвонит, ты откроешь 
глаза и  увидишь ночь. А это 
значит, что в твоем горо-
де осень. Осень похожа на 
изысканную болезнь: сна-
чала ты любуешься сменой 
красок, хватаешь руками  ли-
стопады, но уже начинаешь 
чувствовать какую-то не-
здешнюю печаль и  прони-
каешься тихой нежностью к 
любимым и  близким, слов-
но бы завтра с  последним 
упавшим на асфальт листом 
исчезнут и  они. Время идет, 
и  поэтический флер спада-
ет с  осени, обнажая голые 
деревья, холод, пасмурную 
слякоть и  первый мокрый 
снег, быстро превращаю-
щийся в грязь под нога-
ми  простуженных людей с  
угрюмыми  лицами. Но чем 
холоднее и  беспросветнее 
темнота снаружи, тем уют-
нее кажется теплый мягкий 
свет в квартире. И  если  
лето – это время убегать из 
дома навстречу мечтам под-
ростковой души, то поздняя 
осень – время возвращать-
ся». 

Поздняя осень…
«…становимся старше.
Остываем от страстного

 лета.
И под пледом, с работы 

уставшие,
По квартирам прячемся 

где-то».
Да, холод можно любить, 

А дАлее – зимА

потому что он учит ценить 
тепло. Ни  одно время года 
не концентрирует уют се-
мейного очага так искусно, 
как делает это уходящее 
время листопадов. Замер-
шая, прозрачная осень на 
улице – это время ощуще-
ния красоты внутри  себя. 
Но холодное дыхание её и  
мягкая поступь приближа-
ющейся зимы за окнами  
дома, в укрытии  места «с  
крепкими  стенами  и  раз 
навсегда заведённым по-
рядком» – это философия 
жизни. 

«Однажды мы спросили  
маму: 

- А что у нас  на десерт? 
Она ответила: 
- Осень, - и  поставила 

на стол горячую, лучшую в 
мире, шарлотку, а к ней – 
самый ароматный на свете 
рябиновый чай, вкус  кото-
рого я помню всю жизнь».

Поздняя осень под кро-
вом родного дома – это 
моменты. Мгновения сча-
стья,  ловить которые мож-
но только распахнутой ду-
шой. Это добрые, тёплые, 
вкусные вечера, у каждого 
из которых – своё чудо. 
Это возможность посадить 
в земляные горшочки  роз-
марин и  шалфей – прямое 
напоминание о лете. Шанс  
сохранить воспоминания 
о чудно, интересно про-
ведённом времени, кото-
рое будет долго согревать 
сердца детей, если  зарыть 
во дворе клад, нарисовать 

карту и  «искать» клад вме-
сте с  домочадцами. Заду-
маться: а, может, летом мы 
вбираем в себя весь сол-
нечный свет, тепло и  запа-
хи, – а зимой, как светлячки, 
делимся этим с  окружаю-
щими?..

Поздняя осень – это 
комфорт в душе: про-
сто поставить обыденную 
суету на паузу и  побыть 
счастливым человеком. 
Позволить себе лёгкость. 
Кто-то скажет себе: «Не 
время грустить. Время но-
сить красивый шарф», – и  
улыбнётся тому, насколь-
ко изящной может быть 
свобода. А кто-то – из тех, 
кому море снится так часто, 
что даже их глаза начинают 
менять цвет – вдруг поймёт, 
что ни  осень, ни  зима, ни  
погода, ни  обстоятельства 
не могут и  не являются ис-
точником тоски: «Не осень 
в нашей грусти  виновата, 
а лишь в душе отсутствие 
весны»… 

Это неоценимое чув-
ство – лёгкости  в душе 
– есть мир и  тишина в 
сердце, которые представ-
ляются индикатором мира 
вокруг нас. Счастливым 
нужно быть тихо, оно ведь 
и  вправду любит тишину, 
это неразличимое часто, 
счастье. Тихо вспомнить, 
как уютно доставала с  ан-
тресолей тёплую, пушистую, 
мягкую зимнюю одежду 
мама в детстве – и  пода-
рить эту ностальгическую 

традицию уже своим де-
тям. Счастье умножается, 
когда мы им делимся – та-
кое математически-жиз-
ненное противоречие.

Поздняя осень… Время 
падающих звёзд… Почему 
кажется, что в преддверии  
зимы звёзды стремятся на 
землю чаще? Может быть, 
потому, что осенью осо-
бенно хочется созерцать 
сотканное из созвездий 
небо, будто советуясь с  
каждым из них? Вечером 
мир всегда прекрасней, это 
мы чувствуем с  детства. 
Но то, что вечером милли-
он дорог сходится воедино, 
осознаём только в зрелом 
возрасте. Осознаём тогда, 
когда уже понимаем, что 
загадывать желание вслед 
гаснущей на пути  к зем-
ле звезде – все равно, что 
сглаживать остроуголь-
ную резкость нежностью; 
сглаживать дозированно и  
выверено – так, словно её, 
нежности, один флакон на 
всю жизнь.

«Отодвинув мечты и устав
 от идей,

Жду зимы, как другие 
не ждут.

Помнишь, ты обещал,
 что не будет дождей?

А они всё идут и идут…»
Настроить звук: звенит. 

Звенят сухие, винтажно-
красивые теперь, листья, 
которые гонит по асфальту 
ветер. Странно, едва слыш-
но и  пронзительно одно-
временно звенит и  сам 

воздух – чуткий, невесомый, 
прозрачный. Предчувству-
ющий. Предвосхищающий.

«…Что далее. А далее – 
зима.

Пока пишу, остывшие
 дома

на кухнях заворачивают
 кран,

прокладывают вату 
между рам,

теперь ты домосед 
и звездочёт,

октябрьский воздух 
в форточку течёт,

к зиме, к зиме 
всё движется в умах,

и я гляжу, как 
за церковным садом

железо крыш 
на выцветших домах

волнуется, готовясь
к снегопадам».

Е. Тимофеева
В материале использованы 
отрывки  из произведений 

Э.М. Ремарка, Р.Хобба, 
В. Писаренко, И. Бродского
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Как гражданину возместить материальный ущерб 
и моральный вред, причиненный преступлением

Если спросить у любого гражданина: «Какое российское 
явление сегодня мешает нормальному развитию нашего 
общества и нормальной жизни всех россиян?» Каждый 
второй ответит: «Коррупция!». А что же это такое – кор-
рупция? 

лицо, в отношении кото-
рого совершено престу-
пление, имеет право на 
возмещение ущерба, при-
чиненного преступлением.

В случае причинения в 
результате совершенного 
преступления материаль-
ного ущерба (например, 
повреждением или  хище-
нием имущества), либо в 
случае причинения физи-
ческих и  нравственных 
страданий в результате 
действий преступника в 
отношении  самого по-
терпевшего или  в ре-
зультате смерти  или  тя-
желой болезни  близких 
родственников, постра-
давших от преступления, 
способом возмещения 
ущерба является заявле-
ние гражданского иска в 
суде.  

Гражданский иск может 
быть заявлен после воз-
буждения уголовного дела 
и  до окончания судебного 
следствия.

Гражданский иск может 
быть предъявлен лицом, 
признанным по уголовному 
делу потерпевшим. 

По уголовным делам 
о преступлениях, послед-
ствием которых явилась 
смерть лица, права потер-
певшего переходят к од-
ному из его близких род-
ственников, и  в этом слу-
чае они  также наделяются 
правами  гражданского 
истца.

Категории  исков, с  ко-
торыми  можно обратиться 
в суд, разнообразны.

Законодательством пре-
дусмотрены основания и  
порядок возмещения вре-

Коррупция – угроза 
безопасности России!

да лицам, понесшим ущерб 
в результате смерти  кор-
мильца, расходов на погре-
бение; в результате при-
чинения вреда здоровью в 
виде утраченного заработ-
ка, возмещения расходов 
на лечение, не предусмо-
тренное обязательным ме-
дицинским страхованием; 
о взыскании  стоимости  
похищенного или  повреж-
денного преступником иму-
щества; о признании  не-
действительными  сделок 
и  другие.

Помимо возмещения 
имущественного ущерба 
потерпевший по уголовно-
му делу вправе требовать 
и  денежную компенсацию 
за моральный вред (физи-
ческие или  нравственные 
страдания), причиненный 
преступными  действиями  
обвиняемого.

Названный перечень не 
является исчерпывающим.

При  самостоятельном 
обращении  в суд следу-
ет иметь в виду, что про-
цессуальным законода-
тельством предусмотрены 
определенные требования 
к форме искового заявле-
ния. Оно подается в суд в 
письменной форме. В ис-
ковом заявлении  должны 
быть указаны:

- наименование суда;
- фамилия, имя, отчество 

и  место жительства истца;
- наименование ответ-

чика, его место жительства 

или, если  ответчиком явля-
ется организация, ее место 
нахождения;

- в чем заключается на-
рушение прав истца; его 
требования, а также обсто-
ятельства, на которых осно-
ваны эти  требования, до-
казательства, подтвержда-
ющие эти  обстоятельства; 
цена иска, а также расчет 
взыскиваемых денежных 
сумм.

Изготовленный граж-
данский иск приобщается 
к материалам уголовного 
дела.

По каждому предъяв-
ленному в уголовном деле 
гражданскому иску суд 
обязан принять процессу-
альное решение. Оно при-
нимается при  постановле-
нии  приговора или  иного 
итогового судебного реше-
ния.

При  необходимости  
произвести  связанные с  
гражданским иском допол-
нительные расчеты, требу-
ющие отложения судеб-
ного разбирательства, суд 
может признать за граж-
данским истцом право на 
удовлетворение граждан-
ского иска и  передать во-
прос  о размере возмеще-
ния гражданского иска для 
рассмотрения в порядке 
гражданского судопроиз-
водства. В таких случаях 
дополнительного заявле-
ния от гражданского истца 
не требуется.

Подача иска о возмеще-
нии  ущерба, причиненного 
в результате преступления, 
может быть осуществле-
на и  после постановления 
обвинительного приговора 
в порядке гражданского 
судопроизводства.

Если  потерпевший об-
ращается с  иском в поряд-
ке гражданского судопро-
изводства, иск подается в 
суд по месту жительства 
потерпевшего или  месту 
причинения вреда. К иску 
должны быть приложены 
документы, подтвержда-
ющие обстоятельства, на 
которых основаны требо-
вания, копии  этих докумен-
тов для ответчиков и  тре-
тьих лиц.

Истцы по искам о воз-
мещении  имущественно-
го и  (или) материального 
вреда, причиненного пре-
ступлением, освобождены 
от уплаты государственной 
пошлины.

Законодательством пре-
дусмотрено также право 
прокурора на обращение 
в суд с  исками  в защиту 
интересов несовершен-
нолетних, лиц пенсион-
ного возраста, инвалидов, 
лиц, признанных недее-
способными  либо огра-
ниченно дееспособны-
ми, и  иных лиц, которые 
по каким-либо причинам 
не могут сами  защитить 
свои  права и  законные 
интересы.

Для того чтобы в защи-
ту прав потерпевшего на 
возмещение ущерба, при-
чиненного преступлением, 
в суд обратился прокурор, 
необходимо обратиться к 
нему с  соответствующим 
заявлением. В этом случае 
оформление исковых тре-
бований, подача их в суд 
и  доказывание обоснован-
ности  иска возлагается на 
прокурора.

Для успешного разре-
шения дела потерпевшему 
необходимо представить 
в прокуратуру докумен-
ты, подтверждающие факт 
причинения вреда престу-
плением и  обоснование 
его размера, поскольку это 
является обстоятельства-
ми, подлежащими  доказы-
ванию. Доказательствами  
по иску могут являться 
показания самого потер-
певшего; свидетельские 
показания; документы, под-
тверждающие понесенные 
затраты на покупку, ремонт 
имущества; на лечение, в 
случае если  были  поне-
сены расходы на медицин-
ские услуги, не предусмо-
тренные обязательным ме-
дицинским страхованием; 
на погребение (в случае 
смерти  родственника); за-
ключение товароведческой 
экспертизы о стоимости  
утраченного или  повреж-
денного имущества по-
страдавшего лица и  дру-
гие.

Обратимся к Большому 
юридическому словарю: 
КОРРУПЦИЯ – это обще-
ственно опасное явление в 
сфере политики  или  госу-
дарственного управления, 
выражающееся в умыш-

ленном использовании  ли-
цами, осуществляющими  
функции  представителей 
власти, а также, находящи-
мися на государственной 
службе, своего служебного 
положения для получения 
имущественных и  неиму-
щественных благ и  пре-
имуществ в любой форме, 
а равно выражающееся в 
подкупе этих лиц.

Коррупция в переводе 
с  латинского – разложе-
ние, подкуп.

Таким образом, кор-
рупция разлагает наше 
общество и  в коррупции  
можно обвинить не только 
должностное лицо, которое 
берет взятки, но и  граж-
данина, который пытается 
подкупить это должностное 
лицо.

01.04.2016 Президен-
том РФ Путиным В.В. ут-
вержден Национальный 
План противодействия 
коррупции. В данном На-

циональном плане отмече-
но, что коррупция серьез-
но затрудняет нормальное 
функционирование всех 
общественных механиз-
мов и  правомерно рас-
сматривается как одна из 
угроз безопасности  РФ, 
требует реализации  мер 
по противодействию кор-
рупции  в контексте обе-
спечения развития страны 
в целом.

В целях организации  
системной работы по пре-
сечению и  выявлению 
преступлений коррупцион-

ной направленности, для 
обеспечения результатив-
ной работы в данном на-
правлении  по инициативе 
прокуратуры района соз-
дана межведомственная 
рабочая группа, в состав 
которой входят представи-
тели  правоохранительных 
органов. Разработан план 
мероприятий по противо-
действию коррупции.

Проведенный прокура-
турой района анализ за-
конности  показал, что в 
районе за текущий период 
2017 года на территории  
района зарегистрировано 
2 сообщения о вышеука-
занных преступлениях, су-
дами  рассмотрено 2 уго-
ловных дела.

Прокуратурой района и  
иными  правоохранитель-
ными  органами  в настоя-
щее время ведется боль-
шая работа в данном на-
правлении, однако, успеш-

ной эта работа будет толь-
ко тогда, когда все жители  
нашего района встанут на 
борьбу с  этим опасным 
явлением.

Если вы столкнулись с 
проявлением коррупции 
должностным лицом, если 
у вас вымогают взятку, то 
просим вас незамедли-
тельно сообщить об этом 
в прокуратуру района по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Свердлова, 12 или по элек-
тронной почте прокурату-
ры района – verhneket@
proc.tomsk.gov.ru

Помощник
прокурора района

В.А. Довбун

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«БИО ТЭК-С» (ИНН 7004006052, ОГРН 1077028000378, 
адрес: ТОМСКАЯ, ВЕРХНЕКЕТСКИЙ, БЕЛЫЙ ЯР, БАН-
КОВСКИЙ, 8) Разуваев Александр Григорьевич (ИНН 
702403454835; СНИЛС 03391261435; почтовый 
адрес: 636039, Томская обл., Северск-39, а/я 20; тел: 
+79039552270; e-mail: razuv@mail.ru); член ААУ «СЦЭАУ» 
(ИНН 5406245522; ОГРН 1035402470036; почтовый адрес: 
630132, Новосибирск, ул. Советская, 77в),  действующий на 
основании  решения Арбитражного суда Томской обла-
сти  от 15.09.2016 по делу № А67-1556/2016, сообщает 
о результатах проведения публичных торгов по прода-
же имущества должника (объявление о торгах на сайте 
ЕФРСБ №1999991) – торги  признаны несостоявшимися 
по всем лотам в связи  с  отсутствием заявок на участие 
в торгах.

Рабочий визит депутата
Уважаемые жители Верхнекетского района!
16 декабря 2017 года в районе будет работать депу-

тат Законодательной Думы Томской области  по Кетско-
му избирательному округу № 20 Александр Карлович 
Михкельсон. В рамках рабочей поездки  он проведет 
прием граждан по личным вопросам с  12.00 до 14.00 
часов в кабинете 208 Администрации  Верхнекетского 
района. Предварительная запись по телефону 2-21-06.

Уважаемые автомобилисты, сообщаем об 

открытии магазина «СИБИРЬ» (Банковский 
переулок, 5, в здании магазина «Лига-Строй», 

вход с торца). Тел. 8-906-948-31-90.
В наличии  ЗИМНИЕ ШИНЫ Nokian, Nordman, Cordiant, 

Tunga и  др. Аккумуляторы для авто- и  мототехники. Мас-
ла для МОТО- и  БЕНЗОтехники  двух- и  четырехтактные, 
трансмиссионные. Присадки  «СУПРОТЕК». Автохи-
мия. Оригинальные автомасла, антифриз, тосол и  другие 
спецжидкости. Домкраты для легковых и  грузовых автомо-
билей, компрессоры, насосы, щетки  для снега, подогрева-
тели  и  утеплители  двигателя. Приглашаем за покупками!
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001622686. Реклама


