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Пресс-релиз

ОбнОВление 
сТраТеГии

30 ноября губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин открыл в 
коворкинг-пространстве «Точка ки-
пения» двухдневную стратегическую 
сессию по разработке обновленной 
Стратегии  социально-экономиче-
ского развития Томской области. 
В «мозговом штурме» участвовали  
заместители  губернатора, главы 
Томска и  Северска, руководители  
научных центров, производственных 
и  технологических компаний, веду-
щих деятельность в Томской обла-
сти, а также федеральные эксперты. 
Глава Томской области  отметил, 
что основой обновленной страте-
гии  территории  должна стать ак-
тивность региона на быстрорасту-
щих технологических рынках.

ТОмсКОй 
семинарии – 160
Губернатор Сергей Жвачкин на-

правил поздравление ректору, препо-
давателям, студентам и  выпускникам 
Томской духовной семинарии. Од-
ному из ведущих учебных заведений 
Русской православной церкви  ис-
полнилось 160. «Томская духовная 
семинария несет высокую образова-
тельную миссию во благо нравствен-
ного и  духовного обогащения много-
национальной томской земли  и  всей 
России», – отметил губернатор С. 
Жвачкин. Глава региона подчеркнул, 
что под руководством митрополита 
Томского и  Асиновского Ростислава 
высшее духовное учебное учрежде-
ние обрело второе дыхание.

селеКциОнный 
ценТр

Центр начнет работать до конца 
2018 года на базе Сибирского НИИ  
сельского хозяйства и  торфа – фи-
лиала СФНЦА РАН. Всего в России  
откроются восемь селекционно-семе-
новодческих центров, один из них – в 
Томской области. Ученые Нарымско-
го отдела Сибирского НИИ сельского 
хозяйства и  торфа, расположенного в 
Колпашеве, занимаются научной ра-
ботой по развитию картофелеводства 
на протяжении  80 лет. За это время 
они  создали  20 сортов картофеля, 12 
из них внесены в госреестр. В НИИ  
сформирована признаковая коллек-
ция сортов картофеля, объединяющая 
300 сортообразцов на основе исход-
ных растений, свободных от фитопа-
тогенов. Эта коллекция является ба-
зовой платформой для организации  
и  ведения оригинального семеновод-
ства в Томской области.

Примечай! будни и праздники
5 декабря – Прокопьев день.
Зимняя дорога, проложенная на Прокопия, держа-

лась до самой весны.

7 декабря
Международный день 
гражданской авиации

5 декабря 1803 г. родился Федор Тютчев, 
русский поэт, дипломат

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
междунарОдный 

день дОбрОВОльцеВ
В 1985 ГОдУ Генеральная Ас-

самблея ООН предложила пра-
вительствам ежегодно отмечать 
5 декабря Международный день 
добровольцев во имя экономи-
ческого и  социального развития. 
добровольцы (а в последние годы 
все чаще можно услышать транс-
формированное из английского — 
волонтеры) — это люди, которые 
тратят свое свободное время на 
благо общества. Сферы деятельно-
сти, в которых можно увидеть без-
возмездную работу добровольцев, 
поистине многочисленны и  раз-
нообразны. Например, такие люди  
добровольно вызываются помогать 
убирать общественную территорию, 
распространять плакаты или  бро-
шюры социальной кампании, готовы 
бесплатно проводить экскурсии  по 
родному городу, быть переводчи-
ками  на больших международных 
спортивных соревнованиях. Более 
того, добровольцы помогают персо-
налу в детских домах и  домах пре-
старелых, спешат на помощь при  
ликвидации  последствий стихий-
ных бедствий. Во Всемирной декла-
рации  добровольцев сказано, что 
они  имеют право посвящать свой 
талант, время, энергию индивиду-
альным и  коллективным акциям, не 
ожидая за это вознаграждения. И  
общество, несомненно, нуждается в 
результативном труде волонтеров. 
ООН постоянно призывает государ-
ства принимать меры в целях повы-
шения осведомленности  о важном 
вкладе  этой службы. Программа 
добровольцев Организации  Объ-
единенных Наций (дООН) мобили-
зует тысячи  людей по всему миру, 
содействуя установлению мира и  
развитию. Ежегодно более 6500 до-
бровольцев ООН работают во вза-
имодействии  с  подразделениями  
ООН в самых сложных условиях по 
всему миру. 12 тысяч добровольцев 
ООН, действуя дистанционно, вы-
полняют более 20 тысяч заданий по 
линии  UNV  Online. И  сегодняшний 
день даёт возможность доброволь-
цам и  различным организациям от-
праздновать свою работу, поделить-
ся своими  ценностями  и  расска-
зать о себе на уровне сообществ, 
неправительственных организаций, 
организаций системы ООН, прави-
тельства и  частного сектора. Кста-
ти, каждый год мероприятия, про-
водимые в рамках дня, посвящены 
определённой теме.

л. иванова  

75 белоярцев приняли  участие в 
международной акции

К 25-летию 
Конституции

года – 26 дней 

До Нового 

30 нОября во всех регионах россии и ряде зарубежных стран 
прошла международная акция «Тест по истории Отечества». мас-
штабное тестирование приурочено к 25-летию Конституции рос-
сии и содержало, помимо вопросов по истории, задания, свя-
занные с её принятием и содержанием. участниками теста мог-
ли стать все желающие независимо от возраста, образования, 
социальной принадлежности и вероисповедания. Организатором 
мероприятия выступает Общественная молодежная палата (мо-
лодежный парламент) при Государственной думе. Тест прово-
дится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан 
российской Федерации, соотечественников, проживающих за 
рубежом, для привлечения внимания к получению знаний об от-
ечественной истории. По подсчетам организаторов, в прошлом 
году в акции приняли участие около 400 тысяч человек в 37 стра-
нах. Всего в глобальном тестировании задействовано около 7000 
площадок, в том числе на базе школ при российских посольствах 
и общественных организаций. масштабная международная ак-
ция прошла уже в четвёртый раз, охватив все регионы россии и 
около 40 стран. 
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роднее всех на свете
Слово мама каждый из 
нас знает с самого дет-
ства. Мало того, именно 
оно становится чаще все-
го самым первым осмыс-
ленным словом ребенка. 
На всех языках мира оно 
звучит всегда неизменно 
нежно, принося теплоту, 
ласку, любовь не только 
детям, но и уже взрослым 
людям. Недаром ведь по-
ется в песне «Мама – пер-
вое слово, главное слово 
в каждой судьбе. Мама 
жизнь подарила, мир по-
дарила мне и тебе...». 

25 ноября в нашей стра-
не отмечали  День матери  
– праздник самого доро-
гого и  любимого для каж-
дого из нас  человека. В 
преддверии  этого дня во 
многих учреждениях райо-
на состоялись праздничные 
мероприятия, посвящен-
ные этому замечательному 
празднику. В детских  са-
дах прошли  утренники, на 
которых, конечно же, глав-
ными  почетными  гостями  
были  именно мамы – до-
брые, любящие. Дошколя-
та готовятся к поздравле-
ниям любимых мамочек с  
особой ответственностью, 
вкладывая в трогательные 
выступления всю свою лю-
бовь и  нежность. 

В библиотеках района, 
домах культуры проходи-
ли  тематические выстав-
ки, концертные программы, 
посвященные этому празд-
нику. Так в доме культу-
ры поселка Сайга прошел 
мастер-класс  по изготов-

лению цветов из гофриро-
ванной и  цветной бумаги. 

В центральной библио-
теке Белого Яра читатели  
смогли  посетить выстав-
ку «Мама хочет быть кра-

сивой», на которой были  
представлены разноо-
бразные флаконы с  ду-
хами  и  соответствующая 
литература. Витрины вы-
ставочного стенда, свер-

кая разнообразными  кра-
сками, притягивали  взор, 
заставляя задуматься не 
только о красоте, но и  о 
тех способах к которым 
прибегают женщины для 

мерами  зрители  смея-
лись до слез, над другими  
слезы текли  от сопричаст-
ности  к исполнителю, от 
невыразимой трогатель-
ности  голоса, передачи  
интонаций юных чтецов. 

День матери  – празд-
ник, который затрагивает 
каждого. И  неважно сколь-
ко человеку лет, пять или  

ее создания. 
23  ноября в Белоярской 

средней школе № 1 в ак-
товом зале Верхнекетско-
го филиала Асиновского 
техникума прошел празд-
ничный концерт, на кото-
ром приглашенные мамы 
учеников в полной мере 
смогли  оценить сцениче-
ские успехи,  артистизм и  
старание своих детей. Ре-
бята пели, танцевали, де-
кламировали  стихотворе-
ния, рассказывали  притчи, 
показывали  сценки. Над 
одними  концертными  но-

пятьдесят пять, ему всегда 
нужна она – единственная, 
самая дорогая, та, что зна-
ла вас  еще до рождения, и  
которая никогда не оставит 
вас  одних, и  всю жизнь бу-
дет переживать, беспоко-
иться, радоваться вместе с  
вами  и  грустить. Она, как 
ангел, который ведет каж-
дого из нас  по пути  ста-
новления жизни, и  имен у 
ангела много, но имена  эти  
не значат столько, сколько 
простое слово «мама».

Т. Михайлова

значимое мероприятие
в дни осенних каникул 
в областном центре про-
шла областная профиль-
ная смена «Школа юного 
исследователя» в рамках 
проекта «Развитие систе-
мы школьных лесничеств 
в межведомственном вза-
имодействии». 

Организаторами  сме-
ны стали  Департамент 
общего образования Том-
ской области  в лице ОГ-
БОУДО «Областной центр 
дополнительного образо-
вания», Департамент лес-
ного хозяйства Томской 
области  и  ОГБПОУ «Том-
ский лесотехнический тех-
никум». 

Цель смены –  созда-
ние условий для участия 
мотивированных детей в 
разных формах совмест-
ной проектной учебно-ис-
следовательской деятель-
ности  по охране, изучению 
и  восстановлению лесных 
экосистем.

Вместе с  Ковальковым 
Ильёй, мне посчастливи-
лось побывать на этой 
смене. Как члены школь-
ного лесничества «Эдель-
вейс», мы с  удовольствием 
пополнили  свои  теоре-
тические и  практические 
знания о лесе.

Участники  смены при-
няли   участие в акции  по 
уборке от мусора кедров-
ника у поселка Зоркальце-
во. На  экскурсии  в музее 
леса  п. Тимирязево, нас  
познакомили   с  природ-
ными  экспонатами: сре-
зами  деревьев разных по-
род, инструментами, при-
меняемыми  в лесном хо-

зяйстве, показали  макеты 
верхнего склада, лесных 
культур и  т.д. Здесь мы 
также  увидели  забавные 
поделки  из корней дере-
вьев и  кустарников, чуче-
ла зверей и  птиц, фото-
графии, рассказывающие 
о событиях лесной жизни  
области.

В государственном 
университете  посетили   
ботанический сад, уни-
верситетскую рощу с  ве-
ликолепными  голубыми  
елями. Очень впечатлил 
памятник почётному граж-
данину Сибири  - Потани-
ну Григорию Николаевичу.

На улице  Карташова г. 
Томска в Игуменском пар-
ке мы увидели  плавающих  
в пруду  диких уток, кото-
рые совсем не боялись 
суровой сибирской зимы. 
Здесь же, в парке, корми-
ли  птиц сухим кормом, 
развешивали  на кустах  

куски  несолёного сала 
для синичек. Всем участ-
никам очень понравилась 
оранжерея, маленькая и  
очень уютная –  мир  уди-
вительных растений и  жи-
вотных.

Запомнились и  меро-
приятия досугового и  оз-
доровительного блока.

В конце смены, в тор-
жественной обстановке 
нас  поблагодарили  за 
активность организаторы 
и  вручили  свидетельства 
участников.  

От всей души  благо-
дарю Юлию Александров-
ну Немолочную за такое 
значимое в моей жизни  
мероприятие. Полученные 
знания пригодятся мне и  
в профориентации. 

Виктория Калугина 
(руководитель школьного 
лесничества «Эдельвейс» 

С.В. Высотина)

К 25-летию 
Конституции

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В ПОСелКе Белый Яр 
Верхнекетского района 
тест можно было напи-
сать, посетив организо-
ванные для проведения 
площадки, одна из кото-
рых находилась в Рай-
онном центре культуры 
и  досуга, другая на базе 
МБОУ «Белоярская сред-
няя общеобразовательная 
школа №1». Координатор 
мероприятия Н.Б. Мурзи-
на поприветствовала всех 
участников, отметив, что 
в Белом Яре данная ак-
ция проходит впервые и  
посвящена она 25-летию 
Конституции  Российской 
Федерации. А.А. Троя-
нов, заместитель Главы 
Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному 
комплексу и  безопасно-
сти  также поприветство-
вал участников:

– Акция «Тест по исто-
рии  Отечества» проходит 
сегодня в Белом Яре, как и  
на 7000 площадках во всех 
регионах России  и  зару-
бежных стран. Собирает 
данная акция порядка 400 
тысяч человек и  прохо-
дит уже в четвертый раз. 
От имени  Главы Верхне-
кетского района желаю 
успехов в написании  те-
ста, также поздравляю с  
наступающим праздником 
Днем Конституции. 

75 белоярцев решили  
лично принять участие в 

международной акции. В 
единое для всех время, 
участники  начали  отве-
чать на 40 вопросов. За-
дания теста подготовили  
ученые Московского госу-
дарственного университе-
та им. М.В. ломоносова. 
Те, кто не мог посетить 
лично площадку для напи-
сания диктанта, могли  это  
сделать в  онлайн-фор-
мате. Участникам было 
предложено ответить на 
вопросы, охватывающие 
всю историю России:  что 
характерно для внешней 
политики  России   в 2010-
е годы, какой князь раз-
громил Хазарский каганат, 
что относится в политике 
гласности, какой совет-
ский снайпер уничтожил 
225 солдат и  офицеров 
германской армии  и  их 
союзников во время Ста-
линградской битвы с  10 
ноября по 17 декабря 1942 
года и  многие другие во-
просы, затрагивающие как 
современную историю на-
шего государства, так и  
ее далекое прошлое. 

Данное мероприятие 
– это не возможность на-
писать на оценку тестовое 
задание, это, прежде всего, 
повод задуматься о сво-
ей истории, о своем госу-
дарстве, о том, как важно 
историческое прошлое 
для каждого из нас, ведь 
именно преемственность 
поколений определяет бу-
дущее. 

Т. Колпашникова
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Пресс-служба
Администрации

Томской области

Участниками  презентации  в 
Томской областной универсальной 
библиотеке им. А. С. Пушкина, 29 
ноября, стали  авторы издания, экс-
секретари  комсомольских орга-
низаций Томской области, бывшие 
бойцы и  командиры студенческих 
строительных отрядов.

В этом году в регионе прошел 
ряд юбилейных мероприятий: кон-
церты, встречи, конференции  и  
выставки  (к слову, одна из них – 
«История комсомола в значках и  
памятных наградах» – развернута в 
стенах Пушкинской библиотеки). И  
презентация книги  «Томский ком-
сомол: жила бы страна родная!» 
завершает череду праздничных 
мероприятий.

Открывая презентацию, губерна-
тор Сергей Жвачкин напомнил, что 
сегодня 98 лет отметил почетный 
гражданин Томской области  Егор 
Лигачев, с  которым он только что 
говорил по телефону.

«Егор Кузьмич просил поздра-
вить вас  с  юбилеем комсомола, 
передать, что помнит каждого», – 
рассказал томский губернатор.

«О комсомоле много написано 
книг и  снято фильмов. Но у каждо-
го из нас  свои  воспоминания о том 
времени. Для меня комсомол – это 
первое общественное поручение 
и  первая любовь на всю жизнь», – 
сказал Сергей Жвачкин.

Глава региона отметил, что для 
него не стоял вопрос, отмечать ли  
на региональном уровне 100 лет 
ВЛКСМ.

     Презентация книги 
              к 100–летию ВЛКСМ 

Губернатор томской области Сергей Жвачкин принял уча-
стие в презентации фотоальбома «томский комсомол: жила 
бы страна родная!», изданного к 100-летию Всесоюзного ле-
нинского коммунистического союза молодежи. 

«Комсомол – это история нашей 
страны, нашей области  и  каждой 
семьи. До сих пор храню комсо-
мольский, студенческий и  партий-
ный билеты. Подарю их внукам, по-
тому что это история нашей семьи  
и  нашей страны. Только уважая 
прошлое, мы можем идти  дальше», 
– подчеркнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин.

Глава региона вручил памят-
ные медали  «100 лет комсомолу 
Томской области» членам автор-
ского коллектива издания, а также 
ветеранам ВЛКСМ, среди  которых 
были  два бывших первых секрета-
ря обкома комсомола – Владимир 
Шувариков и  Виктор Купрессов.

В свою очередь еще один экс-
первый секретарь Томского обко-
ма ВЛКСМ Сергей Кузнецов вру-
чил губернатору Сергею Жвачкину 
почетный знак «Комсомольская 
слава», поблагодарив главу регио-
на, в прошлом бойца и  командира 
областного штаба студенческих 
строительных отрядов, за под-
держку комсомольского движения.

«Томский комсомол: жила бы 
страна родная!» – это 230-стра-
ничная история томского комсо-
мола в иллюстрациях, документах 
и  воспоминаниях. В книге исполь-
зованы уникальные фотографии, 
материалы музеев и  архивов Том-
ской области  с  1920-х до начала 
1990-х годов.

Как отметил губернатор на под-
писании  документа, этот год — осо-
бенный во взаимоотношениях Том-
ской области  и  «Росатома». Госу-
дарственная корпорация продолжи-
ла строить в Северске сверхсовре-
менный опытно-демонстрационный 
энергокомплекс  с  реактором на 
быстрых нейтронах «БРЕСТ-300». 
Глава региона договорился с  пре-
зидентом топливной компании  
госкорпорации  «ТВЭЛ» Натальей 
Никипеловой о кооперации  в науч-
но-технической сфере и  развитии  
неядерных производств. Успешно 
работает один из флагманов атом-
ной промышленности  страны Си-
бирский химический комбинат и  
развивается крупнейшее в России  
закрытое административно-терри-
ториальное образование Северск.

«Для дальнейшего развития про-
изводств, для обеспечения потреб-
ностей стотысячного города, без-
условно, необходима устойчивая 
работа энергокомплекса, — подчер-
кнул губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин. — Модернизация 
Северской ТЭЦ — это приоритет-
ный инвестиционный проект энер-
гетической отрасли  нашего регио-
на. Вместе с  компанией за пять лет 
мы планируем заменить устаревшее 
генерирующее оборудование на со-
временное, инновационное. Прора-
ботаем с  «Газпромом» вопрос  уве-
личения поставок природного газа 
на Северскую ТЭЦ. Это существен-
но улучшит экологию в городе и  
его окрестностях, позволит снизить 
издержки  и  повысить эффектив-

30 ноября губернатор томской области Сергей Жвачкин и 
генеральный директор «объединенной теплоэнергетической 
компании» («отЭК») государственной корпорации «росатом» 
Ксения Сухотина подписали соглашение о модернизации Се-
верской тЭЦ и «дорожную карту» по его реализации. 

Модернизировать Северскую ТЭЦ

ность производства электрической 
и  тепловой энергии  в Северске».

В ходе модернизации  Север-
ской ТЭЦ предполагается суще-
ственно оптимизировать производ-
ственную схему станции, включая 
строительство двух теплофикаци-
онных турбоагрегатов, модернизи-
ровать котельное оборудование и  
генерирующие мощности  с  заме-
ной агрегатов на современное обо-
рудование, вырабатывающее элек-
трическую и  тепловую энергию в 
комбинированном режиме с  более 
эффективными  технико-экономи-
ческими  показателями.

На подписании  соглашения ге-
неральный директор АО «ОТЭК» 
Ксения Сухотина отметила, что ком-
пания очень ценит партнерские от-
ношения с  администрацией регио-
на и  собирается и  дальше участво-
вать в развитии  территории  своего 
присутствия.

«Северская ТЭЦ — наш самый 
крупный филиал, — сказала Ксения 
Сухотина. — Снабжая электриче-
ской и  тепловой энергией Северск 
и  Сибирский химический комби-
нат, она уже 65 лет играет важную 
роль в экономике города и  регио-
на. Мы делаем ставку на современ-
ные технологии  и  рады, что наше 
стремление развивать и  обновлять 
предприятие нашло отклик у адми-
нистрации  Томской области. Со-
вместными  усилиями  мы сможем 
содержать в хорошем состоянии  
оборудование и  инфраструктуру 
ТЭЦ, надежно обеспечивать потре-
бителей энергоресурсами».

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

на Съезде общерос-
сийского народного 
фронта эксперты пре-
зентовали разработан-
ное в онФ новое мо-
бильное приложение 
«народный контроль».

 Благодаря ему каждый жи-
тель нашей страны сможет 
стать активистом и  даже 
экспертом ОНФ. Скачав 
на телефон это прило-
жение, пользователи 
смогут принять участие 
в большой и важной ра-
боте – проследить, как 
выполняется «майский 
указ» главы государства 
в регионах, как влияют 
на качество жизни рос-
сиян результаты 12 на-
циональных проектов, и  
принять непосредственное 
участие в этой работе. Оно 
доступно в GooglePlay и  
AppleStore.

ОНФ создал 12 темати-
ческих площадок, каждая 
из которых соответствует 
одному из стратегических 
направлений указа главы 
государства. В рамках ра-
боты этих площадок идет 
постоянный сбор инфор-
мации  по различным про-
блемным вопросам. Ак-
тивисты и  эксперты ОНФ 

организуют опросы насе-
ления, проводят рейды и  
акции, мониторинги, соби-
рают мнения модераторов 
тематических площадок. 
Все результаты этих 
мероприятий станут ос-
новой для регулярных 
общественных докладов 
по исполнению целей 
и задач, определенных 
в указе президента. В 
них также будут собраны 
предложения по поводу 
того, какие изменения нуж-
но внести  в нацпроекты и  
программы. Также эти до-
кументы будут переда-
ваться в рабочую группу 

Совета при президенте 
рФ по стратегическому 
развитию и националь-
ным проектам.

В этой работе теперь 
сможет принять участие 
любой желающий. Это ста-
ло возможным благодаря 
новому мобильному прило-
жению, которое разработа-
ли  в ОНФ. 

«Чтобы стать нашим 
активистом, достаточ-
но скачать и установить 
приложение на свой мо-
бильный телефон или 
планшет. После этого у 
вас  появится возможность 
участвовать в опросах и  

мониторингах по 12 на-
правлениям указа. Вам так-
же станут доступны инфор-
мация о работе тематиче-
ских площадок и  главные 
новости  ОНФ», – рассказа-
ла координатор мобиль-
ного приложения онФ 
Любовь Солдаткина.

для тех, кто хочет 
теснее сотрудничать с 
народным фронтом и 
считает, что его про-
фессиональные знания 
и опыт могут пригодить-
ся общественникам, 
есть возможность вы-
ступить в качестве экс-
перта онФ. Для этого 
нужно пройти  процедуру 
регистрации. Разработчи-
ки  отмечают, что она очень 
простая и  занимает лишь 
несколько минут. В этом 
случае кроме опросов и  
мониторингов новый экс-
перт сможет участвовать в 
рейдах, вебинарах, форумах 
и  экспертных совещаниях, 
знакомиться с  результата-
ми  исследований, которые 
проводит ОНФ, методиче-
скими  материалами.  

«Сегодня мы дали  старт 
очередной технологиче-
ской новинке Народного 
фронта. Мобильное при-
ложение «Народный кон-
троль» позволит оператив-
но собирать информацию о 

ОНф запустил мобильное приложение 
«Народный контроль»

ОбщерОССийСКОе ОбщеСТВеННОе дВижеНие «НарОдНый фрОНТ «За рОССию»

том, насколько качественно 
исполняется на местах но-
вый «майский указ» пре-
зидента, как он влияет на 
жизнь простых людей и  
воспринимают ли  они  
эти  изменения. Современ-
ные цифровые технологии  
значительно упрощают и  
ускоряют проведение на-
ших опросов, рейдов, мо-
ниторингов. И житель 
любого региона стра-
ны, скачав приложение, 
сможет принять участие 
в этой работе, в наших 
мероприятиях. тем са-
мым он становится «на-
родным контролером» 
и  вносит вклад в будущее 
и  настоящее своей семьи  
и  страны. Президент по-
ручил ОНФ анализировать 
исполнение нового «май-
ского указа», и  чем боль-
ше в этом процессе будет 
задействовано участников, 
тем больше шансов появ-
ляется у людей улучшить 
свою жизнь и  жизнь своих 
близких», – заключил ру-
ководитель Исполкома 
онФ алексей анисимов.
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В этот знаменательный год школьное лесничество  
«Эдельвейс» встретилось с комсомольцами 
прошлого столетия...

Комсомол – это...
Кто столько сделал для 

страны?
Кто столько сделал для 
района?
Давайте в памяти навек                 
О них оставим слов 

немного….

Столетний юбилей ле-
нинскому комсомолу! На-
сколько значима эта дата? 
Что дал комсомол моло-
дому поколению тех лет? 
Сколько воспитал Столе-
товых? Сколько  молодых 
специалистов, охваченных 
патриотическим подъ-
ёмом, со студенческой 
скамьи уезжали «на край 
географии», веря в то, что 
их  труд необходим нашей 
стране. Кто-то с грудными 
детьми на руках, оставляя 
на своей малой родине 
поседевших, порой уже 
больных родителей, что-
бы выполнить свой про-
фессиональный долг там, 
где он был востребован. 
Сколько Цундрак, Кова-
лёвых, Парамоновых, Ио-
новых  смело шагнули на 
Верхнекетскую землю, 
чтобы вложить свои зна-
ния и труд в развитие лес-
ной отрасли Прикетья… 

В этот знаменательный 
год школьное лесниче-
ство  «Эдельвейс» встре-
тилось с комсомольцами 
прошлого столетия,  с 
интересом выслушав их 
истории  о комсомольской 
юности.

Клавдия Александров-
на Голанова – комсомол-
ка с 1954 по 1962 годы. 
Активистка, внештатный 
секретарь районного ко-
митета комсомола (член 
бюро райкома ВЛКСМ), 
с 1962 года кандидат в 
члены Коммунистической 
партии Советского союза.  
Она частый гость в нашем 
детском коллективе. Мы 
благодарим её за инте-
ресную встречу.

Клавдия Александров-
на, в середине 60-х годов 
прошлого столетия, рабо-
тала инспектором РАЙ-
ОНО. В юбилейную дату 
она поделилась с  нами  
воспоминаниями  о яркой 
личности  нашего района – 
Масалове Никите Тимофе-
евиче. В Белый Яр он при-
ехал 18-летним юношей из 
Колпашевского района и  
по рекомендации  отдела 
образования был принят 
на работу –  пионервожа-
тым в Белоярскую восьми-
летнюю школу. До этого 
за пионерскую работу от-
вечали  учителя, выполняя 
её на общественных на-
чалах. Впервые в районе 
пионервожатым стал на 
освобождённой основе –  
молодой человек. Это был 
единственный штатный 
пионервожатый, он же был 
и  председателем Совета 
дружины. Всегда принято 
было видеть на этой долж-
ности  девушек. Кандида-
туру Никиты поддерживала 
секретарь партийной ор-
ганизации  восьмилетней 
школы – Валентина Нико-
лаевна Лапина. На удивле-
ние всем, новый сотрудник 
очень быстро включил-
ся в работу, и   скоро на 
школьные общественные 
мероприятия  стали  при-
езжать коллеги  за опытом. 
Никита вёл внеклассную, 
общественную, организа-
ционную работу, проводил 
семинары для руководи-
телей  общественных объ-

ма комсомола и  партийны-
ми  товарищами. Н.Т. Ма-
салов становится сначала  
внештатным инструктором 
райкома ВЛКСМ, а затем 
возглавляет школьный от-
дел райкома комсомола.

Работая рядом со Смир-
нягиным Виктором Все-
володовичем, Турбиным 
Виктором Феопентовичем, 
Тишиным Алексеем Ми-
хайловичем, Александро-
вым Юрием Васильевичем 
и  другими, Никита  получил 
хорошую партийную закал-
ку, и  через несколько лет, 
по рекомендации  старших 
товарищей, был переведен 
на работу в Томский обком 
комсомола.

Деятельность в комсо-
мольских и  пионерских 
организациях велась  очень 
разносторонняя, но ос-
новными  направлениями  
было патриотическое вос-
питание молодёжи, в том 
числе  и  воспитание  люб-
ви  к своей малой родине.

Именно в те годы  в  
школах района появилось 
и  новое направление  в об-
разовании  – краеведение. 
В посёлке  Максимкин Яр  
построили  школу-интер-
нат народов Севера. Здесь 
учились дети, чьи  родите-
ли  продолжали  кочевать 
в северной части  района. 
В школе  работал очень 
сильный педагогический 
коллектив: Ларионовы Ни-
колай Васильевич и  Лидия 
Петровна, Вяловы Клавдий 
Клавдиевич и  Марета Пе-
тровна, Осовские Анатолий 
Владимирович и  Эрнести-
на Антоновна и  другие.

Директор Осовский  
А.В., при  поддержке кол-
лектива,  вёл исследова-
тельскую работу по изуче-
нию быта, культуры, осо-
бенностей жизни  народов 
Севера, проживающих на 
территории  Верхнекет-
ского района и   Западной 
Сибири, собирал и  систе-
матизировал материал о 
времени  пребывания в 
ссылке, в поселке Максим-
кин Яр, Якова Михайлови-
ча Свердлова, революци-
онера, большевика, члена 
РСДРП с  1901 года.   

Когда было построе-
но новое здание средней 
школы в Белом  Яре, поч-
ти  все учителя переехали  
в райцентр. Переехал и  
Осовский А.В., вывез весь 
свой исследовательский 
материал, но разместить 
его было негде. Именно 
тогда впервые появилась 
мысль о создании   на базе 
краеведческого кружка  
школьного музея. 

Позднее, районные вла-
сти  пошли  навстречу и  
выделили   в прежнем по-
мещении  Дома пионеров 
маленькую комнату для 
экспозиций, собранных по 
истории  района. Военко-
мат выделил  списанные 
столы. При  поддержке 
детской библиотеки, кото-
рая находилась с  музеем 
в одном здании  и  руко-
водителем которой была 
Дубанос  М.А.,  предста-

вительница коренных на-
родов Севера,  краевед-
ческая работа по  сбору 
информации  по истории  
района была продолжена.  
Большой вклад в оформ-
ление музейной комнаты 
и  пополнение  её экспо-
натами  и  исторически-
ми  документами   внесли: 
Игорь Викторович Момон 
– учитель истории  БСШ 
№1, Галина Александров-
на Минеева – заведующая 
районным архивом, Виктор 
Феопентович Турбин – се-
кретарь райкома ВЛКСМ, 
Наталья Петровна Нови-
кова – учитель географии  
БСШ № 2,  Геннадий Ми-
хайлович Залесов, Зинаида 
Никифоровна Показанье-
ва – инструктор  райкома 
партии, старожил Бутакова 
Ф.А. и  другие.

В конце нашей беседы 
Клавдия Александровна 
отметила, что  комсомоль-
цы её поколения были  
людьми  ответственными, 
инициативными,  трудолю-
бивыми, умели  дружить, а 
главное были  патриотами  
своей Родины. 

Голых Любовь Серге-
евна – в комсомол вступила 
в школьные годы в Верхне-
кетском райкоме ВЛКСМ. 
За добросовестную рабо-
ту в комсомоле Кировским 
райкомом ВЛКСМ комсо-
мольские документы были 
оставлены мне на память. 
Сохранила Мандат № 7 
комсомольской организа-
ции цеха, который был мне 
вручен, как  делегату обще-
заводской комсомольской 
конференции. По комсо-
мольской путёвке ССО лета-
ла на Сахалин,  на рыбоком-

бинат. Студенческие отряды 
в те годы  вели активную ра-
боту по всей стране.

Бельская Надежда Ива-
новна – со студенческой 
скамьи приехала в Белый 
Яр, работала в банке, была 
секретарём объединённой 
комсомольской организа-
ции банка и сбербанка. Уча-
ствовали в комсомольских 
субботниках, в Доме культу-
ры – в организации и про-
ведении вечеров отдыха, в 
спортивных мероприятиях, 
сдавали нормы ГТО, ко дню 
рождения Ленина готовили 
концерты и проводили ком-

сомольские субботники. Из 
комсомола вышла по возра-
сту и сразу вступила в ряды 
коммунистической партии. 
Жизнь была интересной, 
дни были насыщенными.

Баширова Эльвира Ни-
колаевна – в школьные 
годы была октябрёнком, 
пионером, вступила в ком-

сомол. К этому событию 
серьёзно готовились. Устав 
обязывал нас, комсомоль-
цев, соблюдать дисципли-
ну и совершать правильные 
поступки. Мы были активны 
в проведении субботников, 
мероприятий. Знали все го-
сударственные праздники и 
встречали их своими успе-
хами. Выйдя из комсомола 
по возрасту, представляли 
собой союз рабочей моло-
дёжи. Отличались дружбой 
и трудолюбием.

Монголина Полина, 
Кислицына Виктория, 

Кислицына Александра, 
Черепанова София

(руководитель школьного 
лесничества «Эдельвейс» 

С.В. Высотина)

Ребята из школьного лесничества «Эдельвейс» 
на встрече с К.А. Голановой

Н.Т. Масалов

Ф.А. Бутакова, К.А. Голанова, М.А. Дубанос

единений. Все школьные 
мероприятия проходили  в 
праздничной обстановке и  
начинались с  торжествен-
ного выноса пионерского 
знамени. Первым знаме-
носцем дружины в восьми-
летней школе  был Володя 
Смагин.

Смирнягин Виктор Все-
володович, работавший се-
кретарем райкома ВЛКСМ, 

вспоминал  о Н. Масалове: 
«Он был очень хорошим 
помощником в работе 
школьных, пионерских и  
комсомольских организа-
ций!».

Работая в пионерской 
организации  школы, рас-
крылся организаторский 
талант пионервожатого, ко-
торый очень скоро был за-
мечен работниками  райко-
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В соотВетстВии с поло-

жениями статьи 409 Граж-

данского кодекса Россий-

ской  Федерации (далее 
- ГК РФ) по соглашению 
сторон обязательство 
может быть прекращено 
предоставлением отступ-

ного - уплатой денежных 
средств или передачей 
иного имущества.

Таким образом, отступ-
ное представляет собой 
один из способов прекра-
щения обязательств, пред-
усмотренный действую-
щим  законодательством 
и  выражающийся в вы-
плате денежных средств 
или  предоставлении  ка-
кого-либо имущества кре-
дитору. Соответствующее 
соглашение заключается 
между сторонами  догово-
ра и  содержит в себе во-
леизъявление  кредитора 
и  должника. 

Соглашение об отступном. Правовая основа отступного

 Законом не установ-
лены требования к согла-
шению об отступном, но 
если  исходить из того, что 
такая форма прекращения 
обязательств может иметь 
место только при  совмест-
ном волеизъявлении  сто-
рон, то соглашение об от-
ступном является  сделкой. 

Соответственно, в дан-
ном случае актуальными  
будут требования ГК РФ 
к форме и  содержанию 
договора: соглашение 
должно быть составлено в 
письменном виде, подпи-
сано обеими  сторонами, и  
в нем должны быть сфор-
мулированы основные ус-
ловия, которые должник и  
кредитор посчитают необ-
ходимым зафиксировать.

К числу основных усло-
вий, которые необходимо 
сторонам оговорить  в со-
глашении  об отступном 
следует отнести: вид от-

ступного, сроки  и  порядок 
исполнения, обязательство, 
которое отступное заменя-
ет.

По общему правилу, от-
ступное должно покрывать 
все неисполненное обяза-
тельство, однако стороны 
могут оговорить и  частич-
ное погашение обяза-
тельств. 

Отступное может вы-
ражаться не только в де-
нежном эквиваленте, но и  
в оказании  услуг, выпол-
нении  работ или  передаче 
имущества.  В случае, если   
отступное заключается в 
передаче недвижимого 
имущества, необходимо  
учитывать нормы  закона о 
государственной регистра-
ции  недвижимости.

Согласно пункту 1 ста-
тьи  131 ГК РФ государ-
ственной регистрации  
подлежат право собствен-
ности  и  другие вещные 

права на недвижимые 
вещи, ограничения этих 
прав, их возникновение, пе-
реход и  прекращение. 

Отдельной обязатель-
ной государственной реги-
страции  подлежат только 
те договоры с  недвижи-
мым имуществом, для кото-
рых она прямо предусмо-
трена в ГК РФ. 

Поскольку статья 409 
ГК РФ не содержит требо-
ваний о государственной 
регистрации  соглашения, 
определяющего размер, 
сроки  и  порядок предо-
ставления в качестве от-
ступного недвижимого 
имущества, то, следова-
тельно, такое соглашение 
не нуждается в отдельной 
государственной регистра-
ции. Государственной ре-
гистрации  подлежит пере-
ход права собственности  
на недвижимое имущество, 
предоставляемое в каче-

стве отступного (Информа-
ционное письмо Президи-
ума ВАС РФ от 16.02.2001 
N 59).

Законодатель также  не 
предъявляет отдельных 
требований при  регистра-
ции  перехода права по 
соглашению об отступ-
ном, поэтому к отступно-
му применяются обычные 
положения к регистрации   
перехода прав на имуще-
ство посредством  двух-
сторонних сделок, в том 
числе в отношении  оплаты 
государственной пошлины, 
подачи  заявлений и  до-
кументов, необходимых для 
осуществлении  государ-
ственной регистрации.

Начальник отдела 
регистрации  объектов 

недвижимости  
нежилого назначения 

и  ипотеки                                                             
Т.М. Никитюк

Сроки приостановления государственной регистрации прав

С 21 оКТябРя 2017 года 
регистрация первого до-

говора участия в долевом 
строительстве без уплаты 
обязательных отчислений 
(взносов) в Фонд защиты 
прав граждан - участников 
долевого строительства 
не допускается.

Согласно части  5 ста-
тьи  25  Федерального 
Закона РФ N 218-ФЗ от 
29.07.2017 г. «О публич-
но - правовой компании  
по защите прав граждан 
– участников долевого 
строительства при  несо-
стоятельности  (банкрот-
стве) застройщиков и  о 
внесении  изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции»  обязанность застрой-
щика по уплате обязатель-
ных отчислений (взносов) 
в компенсационный фонд 
возникает в отношении  
многоквартирного дома и  
(или) жилого дома блоки-
рованной застройки, состо-
ящего из трех и  более бло-
ков, если  договор участия 
в долевом строительстве 
с  первым участником до-
левого строительства та-

Обязанность застройщика по уплате обязательных отчислений (взносов) 
в компенсационный фонд при строительстве многоквартирного дома 
и жилого дома блокированной застройки из трех и более блоков

кого объекта недвижимо-
сти  представлен на госу-
дарственную регистрацию 
после даты государствен-
ной регистрации  Фонда. 
С даты государственной 
регистрации  Фонда не 
допускается регистрация 
первого договора участия 
в долевом строительстве 
без уплаты обязательных 
отчислений (взносов) в 
Фонд.

В соответствии  с  ча-
стью 3  статьи  10 Закона 
N 218-ФЗ от 29.07.2017 
г. «О публично - правовой 
компании  по защите прав 
граждан – участников до-
левого строительства при  
несостоятельности  (бан-
кротстве) застройщиков и  
о внесении  изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации»   обязательные 

отчисления (взносы) за-
стройщиков вносятся на 
номинальный счет Фонда, 
владельцем которого явля-
ется Фонд, не менее чем за 
три  рабочих дня до даты 
представления докумен-
тов на государственную 
регистрацию договора в 
Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и  картографии  
(далее - Росреестр).

При  государственной 
регистрации  договора 
участия в долевом строи-
тельстве, предусматрива-
ющего передачу жилого 
помещения, Росреестр на-
правляет в Фонд запрос  
об уплате или  неуплате 
застройщиком обязатель-
ных отчислений (взносов) 
по договору участия в до-
левом строительстве. 

На основании  получен-

ного ответа из фонда об 
уплате взноса регистра-
тор принимает решение 
о регистрации   договора 
участия в долевом строи-
тельстве.

В течение одного рабо-
чего дня со дня осущест-
вления государственной 
регистрации  договора 
участия в долевом стро-
ительстве или  отказа в 
его государственной реги-
страции  орган регистра-
ции  прав направляет с  
использованием единой 
системы межведомствен-
ного электронного взаи-
модействия сведения об 
этом в Фонд.

Фонд вносит в единый 
реестр застройщиков ин-
формацию об объектах 
долевого строительства, 
в отношении  которых за-
стройщиком уплачены 

обязательные отчисления 
(взносы) в компенсацион-
ный фонд, не позднее од-
ного рабочего дня, следую-
щего за днем поступления 
денежных средств на счет 
компенсационного фонда.

Согласно части  1 ста-
тьи  16 Федерального за-
кона от 13  июля 2015 г. N 
218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации  недви-
жимости", срок государ-
ственной регистрации  до-
говора участия в долевом 
строительстве устанавли-
вается от 7 до 9 рабочих 
дней в зависимости  от 
способа предоставления 
документов на государ-
ственную регистрацию.

И.о начальника
Асиновского 

межмуниципального 
отдела  Л.Ю. Елькина

Подавая документы на 
государственную реги-

страцию прав необхо-

димо знать, что законом 
предусмотрена процеду-

ра приостановления госу-

дарственной регистрации 
прав.    

Следует отметить, что 
причин, по которым госу-
дарственная регистрация 
прав  может быть приоста-
новлена, достаточно много, 
однако перечень причин 
является исчерпываю-
щим. Они  перечислены в 
ч. 1 ст. 26 Федерального 
закона РФ № 218-ФЗ от 
13.07.2015 "О государ-
ственной регистрации  не-
движимости"  (далее по 
тексту-Закон).

Осуществление госу-
дарственной регистрации  
прав приостанавливается 
на срок до устранения при-
чин, послуживших основа-

нием для принятия реше-
ния о приостановлении, но 
не более чем на три  меся-
ца, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктов 
9,11,36,37,40,41,46,56,57 
ч.1 ст. 26 Закона.

Узнать о приостановле-
нии  государственной реги-
страции  прав  вы сможете 
из уведомления, которое 
вам направят (выдадут) в 
день приостановления ре-
гистрации. В нем будут 
указаны все причины, ко-
торые препятствуют про-
ведению государственной 
регистрации  прав  (ч. 5 ст. 
29 Закона).

Рекомендуем устранить 
их в срок, указанный в уве-

домлении. В этом случае 
вы сможете избежать как 
отказа в регистрации, так и  
потери  суммы уплаченной 
госпошлины, так как при  от-
казе она не возвращается.

В противном случае в 
регистрации  вам откажут. 
В тот же день вам направят 
соответствующее уведом-
ление (ч. 6 ст. 29 Закона).

Также Законом пред-
усмотрено права заяви-
теля подать заявление о 
приостановлении  госу-
дарственной регистрации  
прав (ч. 1 ст. 30 Закона): 
государственная регистра-
ция прав может быть при-
остановлена не более чем 
на шесть месяцев одно-

кратно на основании  за-
явления лиц, обратившихся 
за государственной реги-
страции  прав. В заявле-
нии  указываются причины,  
послужившие основанием 
для государственной ре-
гистрации  прав, и  срок, 
необходимый для такого 
приостановления. В случае 
отсутствия в данном за-
явлении  указания на срок, 
необходимый для приоста-
новления государственной 
регистрации  прав, госу-
дарственная регистрация 
прав приостанавливаются 
на срок шесть месяцев. 
Поступление в орган ре-
гистрации  прав заявления 
о приостановлении  госу-

дарственной регистрации  
прав прерывает течение 
соответствующего срока.

В государственной ре-
гистрации  прав  на недви-
жимость вам могут отказать 
только в единственном слу-
чае: если  процедура госу-
дарственной регистрации  
прав  была приостановлена 
и  в отведенный срок вы не 
устранили  причины ее при-
остановления (ст. 27 Закон).

И.о.начальника отдела 
регистрации  объектов 

недвижимости  
жилого назначения,

и  договоров долевого 
участия в строительстве                                                 

Г.Ю. Телицына
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вопросы права

Правительством 
российской Федерации 

оПределен оФициальный 
сайт в инФормационно–

телекоммуникационной сети 
«интернет» для размещения 
инФормации о Проведении 

торгов в лесной сФере

 В сВязи с изменениями 
порядка предоставления 
лесных участков в пользо-

вание и проведения тор-

гов на право заключения 
договора аренды лесного 
участка, находящегося в 
государственной или му-

ниципальной собствен-

ности, либо на право за-

ключения договора купли-
продажи лесных насаж-

дений, Постановлением 
Правительства РФ №853 
от 21 июля 2018 года 
определен официальный 
сайт в информационно-
телекоммуникационной 
сети «интернет» для раз-

мещения информации о 
проведении торгов в лес-

ной сфере.
       

 С 1 августа текущего 
года информация о проведе-

нии  аукционов на право за-

ключения договоров аренды 
лесного участка, находяще-

гося в государственной или  

ПРокуРатуРой района 
проводится целенаправ-

ленная работа по защите 
прав и законных интере-

сов предпринимателей, 
обеспечению законности 
при развитии малого и 
среднего бизнеса, в том 
числе своевременности 
оплаты государственных 
и муниципальных контрак-

тов, заключенных с субъ-

ектами предприниматель-

ства.

Обеспечивая гарантиро-

ванную законодательством 
защиту прав субъектов 
предпринимательства, проку-

ратура Верхнекетского рай-

она важное значение при-

дает реализации  принципа 
ответственности  бизнеса 
перед обществом и  госу-

дарством. Закрепленный в 
статье 13.1 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 
года № 294–ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и  ин-

дивидуальных предпринима-

телей при  осуществлении  
государственного контроля 
(надзора) и  муниципального 
контроля» ряде других феде-

ральных законов режим по-

стоянного государственного 
контроля (надзора) на объек-
тах повышенной опасности, 

Во исПолнение пункта 
1.1. Плана основных меро-

приятий координационной 
деятельности правоохра-

нительных органов Верх-

некетского района том-

ской области по борьбе с 
преступностью на 2 полу-

годие 2018 года прокура-

турой района совместно с 
оМВД России по Верхне-

кетскому району проведе-

на проверка соблюдения 
законодательства о проти-

водействии экстремизму 
в ряде образовательных и 
культурно-развлекатель-

ных учреждениях.

Правовые и  организа-

ционные основы противо-

действия экстремистской 
деятельности  в Российской 
Федерации  определяются 
Федеральным законом от 
25.07.2002  № 114–ФЗ «О 
противодействии  экстре-

мистской деятельности» (да-

лее – Федеральный закон от 
25.07.2002  № 114-ФЗ).

Так, в соответствии  со ст. 

муниципальной собственно-

сти, и  открытых конкурсов на 
право заключения договоров 
аренды лесного участка, на-

ходящегося в государствен-

ной или  муниципальной соб-

ственности, для заготовки  
древесины должна разме-

щаться на официальном сай-

те Российской Федерации  в 
информационно-телекомму-

никационной сети  «Интер-

нет» www.torgi.gov.ru.
Кроме того, в соответ-

ствии  с  требованиями  ча-

сти  2 статьи  78 Лесного ко-

декса РФ указанная инфор-

мация также размещается в 
информационно–телекомму-

никационной сети  «Интер-

нет» на официальном сай-

те органа государственной 
власти  или  органа местного 
самоуправления, принявших 
решение о проведении  тор-

гов.  

Помощник прокурора района                                           
е.е. самодурова   

порядок проведения на них 
мероприятий по контролю, а 
также уведомительное изве-

щение в отдельных случаях 
прокуроров об осуществле-

нии  внеплановых выездных 
проверок позволяют контро-

лерам оперативно выявлять 
и  пресекать нарушения в по-

вседневной производствен-

ной и  предпринимательской 
деятельности.

В ходе непосредственных 
проверок исполнения зако-

нодательства о защите прав 
субъектов предпринима-

тельства прокуратурой рай-

она выявляются и  пресека-

ются нарушения в действиях 
органов государственной 
власти  и  местного само-

управления, уполномоченных 
органов при  осуществлении  
ими  контрольно-надзорных 
мероприятий. Объектами  
прокурорского вмешатель-

ства нередко являются фак-
ты нормативного введения 
необоснованных процедур и  
запретов, незаконных отка-

зов в реализации  прав, огра-

ничения конкуренции. 
За 10 месяцев 2018 года 

прокуратурой района в ука-

занной сфере надзора пре-

сечено 60 нарушений за-

конов о защите прав хозяй-

ствующих субъектов, выяв-

лено 47 нормативных актов 
органов местного само-

управления, противоречащих 
законодательству о защите 
прав юридических лиц и  
индивидуальных предприни-

мателей, земельному и  жи-

лищному законодательству, 
на которые принесены про-

тесты, В целях устранения 
выявленных нарушений вне-

сено 11 представлений, по 
результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной 
ответственности  привлече-

но 10 должностных лиц, к ад-

министративной ответствен-

ности  привлечено 1 долж-

ностное лицо.
Анализ состояния закон-

ности  в указанной сфере 
показывает, что обеспечение 
интересов государства, со-

блюдение прав субъектов 
предпринимательства могут 
быть эффективными  только 
при  конструктивном взаи-

модействии  органов проку-

ратуры и  органов государ-

ственного контроля (надзо-

ра), муниципального контро-

ля. 

Заместитель 
прокурора района
советник юстиции                                                                                   

а.н. кузьмин

Практика Прокурорского надзора 
в сФере защиты Прав субъектов 

ПредПринимательской деятельности 

13  Федерального закона от 
25.07.2002  № 114–ФЗ на 
территории  Российской Фе-

дерации  запрещаются рас-

пространение экстремист-
ских материалов, а также их 
производство или  хранение 
в целях распространения. В 
случаях, предусмотренных 
законодательством Россий-

ской Федерации, производ-

ство, хранение или  распро-

странение  экстремистских 
материалов является право-

нарушением и  влечет за со-

бой ответственность. 
Во исполнение ст. 13  

Федерального закона от 
25.07.2002  № 114–ФЗ раз-

работан порядок ведения 
федерального списка экс-

тремистских материалов.
Согласно приказу Миню-

ста России  от 11.12.2015    

№ 289 «О порядке ведения 
федерального списка экс-

тремистских материалов» 
ведение федерального спи-

ска осуществляется Миню-

стом России  в электронном 
виде путем последователь-

ного внесения в него запи-

сей. Доступ к сведениям об 
информационных материалах, 
содержащихся в федераль-

ном списке, обеспечивается 
путем размещения его на 
официальном сайте Минюста 
России  в информационно–
телекоммуникационной сети  
Интернет и  посредством его 
опубликования.

Согласно ст. 3  Федераль-

ного закона от 25.07.2002  № 
114–ФЗ противодействие  
экстремистской деятельно-

сти  осуществляется путем 
принятия профилактических 

Прокуратурой верхнекетского района Проведена Проверка 
соблюдения требований законодательства 
о Противодействии  экстремизму

мер, направленных на пред-

упреждение экстремистской 
деятельности. 

По результатам прове-

дения проверки  выявлены 
нарушения исполнения тре-

бований вышеуказанного за-

конодательства о профилак-
тике противодействии  экс-

тремизму. 
Так, в библиотечных фон-

дах организаций, в отноше-

нии  которых осуществлялась 
проверка, федеральный спи-

сок экстремистских матери-

алов Министерства юстиции  
Российской Федерации  не 
обновлялся, как следствие 
своевременно не проводи-

лась обязательная сверка 
поступающей и  имеющей-

ся литературы с  указанным 
федеральным списком экс-

тремистских материалов, за-

прещенных к обращению. 
Указанное обстоятельство 
создает предпосылки  хра-

нения в библиотечных  фон-

дах  печатных  материалов 
экстремистского характера, 
и, как следствие, возможно-

сти  ознакомления с  ними  
неограниченного круга несо-

вершеннолетних.
По результатам проверки  

внесено 4 представления об 
устранении  нарушений за-

конодательства о профилак-
тике противодействия экс-

тремизму. Указанные акты 
прокурорского реагирования 
рассмотрены, удовлетворе-

ны, к дисциплинарной от-
ветственности  привлечено 5 
должностных лиц.

Помощник прокурора района                                                      
е.е. самодурова

верхнекетским районным судом удовлетворено 
административное исковое заявление омвд россии По 
верхнекетскому району о Помещении несовершеннолетнего 
в центр временного содержания для несовершеннолетних 
Правонарушителей

согласно материалам 
дела, несовершеннолет-

ний житель районного 
центра воспитывается в 
неполной семье, одна-

ко воспитательные меры 
принимаемые родителем, 
органами и учреждениями 
системы профилактики 
района в его отношении 
не приносят результатов. 

В августе 2018 года в от-
ношении  несовершеннолет-
него возбуждено 3  уголов-

ных дела о преступлениях 
средней тяжести  и  тяжком 
преступлении  – п. «б» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ, п. «а»   ч. 3  ст. 158 
УК РФ  (кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, 
совершенная с  незаконным 
проникновением в помеще-

ние, с  причинением значи-

тельного ущерба гражданину, 
с  незаконным проникнове-

нием в жилище). В сентябре 
2018 года постановлением 
заместителя руководителя 
Колпашевского межрайонно-

го следственного отдела СУ 
СК России  по Томской обла-

сти  в отношении  несовер-

шеннолетнего Г. отказано 
в возбуждении  уголовного 
дела по ч. 1 ст. 139 УК РФ 
(незаконное проникновение 
в жилище), в связи  с  недо-

стижением возраста при-

влечения к уголовной ответ-
ственности. 

По результатам рассмо-

трения указанного поста-

новления и  в целях пред-

упреждения совершения не-

совершеннолетним повтор-

ных общественно-опасных 
деяний принято решение о 
подготовке и  направлении  
административного исково-

го заявления о помещении  
подростка в Центр времен-

ного содержания для несо-

вершеннолетних правонару-

шителей.
Родитель несовершен-

нолетнего выразил свое со-

гласие на помещение сына в 
указанный Центр. 

Верхнекетским районным 
судом Томской области, с  
учетом позиции  помощника 
прокурора района Анны Гав-

рюшковой-Рубчевской,  тре-

бования административного 
искового заявления о поме-

щении  несовершеннолетне-

го в Центр временного со-

держания для несовершен-

нолетних правонарушителей 
МВД России  по Томской 
области  сроком до 30 (трид-

цати) суток удовлетворено и  
вступило в законную силу. 

Помощник прокурора
 района юрист 

1 класса
а.а. гаврюшкова-

Рубчевская 
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Томский филиал По-
чты России наградил 
победителей Дня под-
писчика. Девять под-
писчиков из разных 
районов области полу-
чили заслуженный приз 
– кофеварку. 

В ноябре во всех 
отделениях почтовой 
связи  Томской обла-
сти  проходили  Дни  
подписчика. Чтобы по-
участвовать в розыгры-
ше приза, нужно было 
в определенный день 
оформить подписку на 

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

Лицензия № 108074 выдана 
11.04.2013 г. Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций.  Реклама

Томский филиал 
Почты России 

наградил 
победителей 

      Дня подписчика

любые издания.
Больше всех газет и  

журналов выписал Васи-
лий Шенелев из села Во-
лодино, Юрий Архипов из 
села Тегульдет и  завер-
шил тройку лидеров Ви-
талий Кириенков из го-
рода Северск. В Томске 
победителем Дня под-
писчика стал Павел Гаев.

«Всегда читал и  чи-
таю много, но не все под-
ряд, очень требовательно 
подхожу к надежности  
и  достоверности  источ-
ника, читаю проверенные 
годами  газеты и  журна-

лы. Считаю, что человек 
развивается с  помощью 
печатного слова, от кото-
рого идет особая энер-
гетика», – прокомменти-
ровал подписчик Павел 
Гаев.

«По статистике са-
мыми  выписываемыми  
изданиями  в этом году 
стали  местные газеты, 
порой единственный ис-
точник актуальной ин-
формации  о событиях 
региона. Так же на пике 
популярности  периоди-
ка с  полезными  совета-
ми  и  ответами  на раз-
личные вопросы квали-
фицированных специа-
листов в своих областях. 
Большой интерес  у под-
писчиков сохраняется к 
теме здорового образа 
жизни, кулинарным из-
даниям и  развивающей 
детской литературе»,  – 
отмечает руководитель 
отдела подписки  Том-
ского филиала Почты 
России  Валентина Ко-
ломиец. 

В соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 
года, в день Конституции Российской Федерации про-
водится общероссийский день приема граждан с 12 
часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному вре-
мени в Приемной Президента Российской Федерации 
по приему граждан в городе Москве, приемных Прези-
дента Российской Федерации в федеральных округах 
и в административных центрах субъектов Российской 
Федерации (далее – приемные Президента Российской 
Федерации), в федеральных органах исполнительной 
власти и в соответствующих территориальных органах, 
в федеральных государственных органах и в соответ-
ствующих территориальных органах, в исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации (далее - государственные органы) и в орга-
нах местного самоуправления.

Информация об адресах проведения приема заяви-
телей размещена на официальном сайте Президента 
Российской Федерации  в сети  Интернет на странице 
«Личный прием» раздела «Обращения» (http://letters.
kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах 
соответствующих государственных органов и  органов 
местного самоуправления в сети  Интернет.

В целях обеспечения реализации  права на личное 
обращение граждан в государственные органы в обще-
российский день приема граждан 12 декабря 2018 года 
с  12 часов 00 минут до 20 часов по местному време-
ни  сотрудниками  прокуратуры Верхнекетского района 
по адресу: р.п. Белый Яр, Верхнекетский район, Томская 
область, ул. Свердлова, 12, будет осуществляться личный 
прием граждан, а также прием граждан в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи  и  иных видов 
связи.

Личный прием проводится в порядке живой очереди  
при  предоставлении  документа, удостоверяющего лич-
ность.

Осуществляется предварительная запись на личный 
прием по телефону: (38-258) 2-23-05.

инфоРмация 
о ПРовеДении 

общеРоссийского Дня 
ПРиема гРажДан 

12 ДекабРя 2018 гоДа

Информационная служба 
Центра занятости населения 

Верхнекетского района

Работодатели 
могут договориться 
о «передаче» 
квотируемых 

рабочих мест для инвалидов  
    другим организациям
С янваРя 2018 года квоти-
ровать рабочие места для 
инвалидов в Томской обла-
сти обязаны работодатели 
с 35 и более сотрудниками.

Для расширения возмож-
ности трудоустройства ин-
валидов работодателям за-
конодательно предоставлена 
возможность арендовать ра-
бочие места у других органи-
заций или заключать согла-
шения о «передаче» квот.

- Закон предлагает не-
сколько вариантов решения 
вопроса по квотированию 
рабочих мест для инвалидов, 
- отметила Светлана Груз-
ных, начальник Департамента 
труда и занятости населения 
Томской области. – У некото-
рых работодателей нет воз-
можности обустроить рабочие 
места в связи с планировкой, 
высотой расположения офиса 
– инвалидам будет просто не-
комфортно добираться до ра-
бочего места Также у многих 
организаций большая часть 
вакансий связана с производ-
ством, физическим трудом 
и постоянными командиров-
ками. Для расширения воз-

можности трудоустройства 
инвалидов в счет квоты закон 
закрепил право арендовать 
рабочие места у других рабо-
тодателей, если отсутствует 
доступность производствен-
ных помещений, и нет воз-
можности предоставить до-
ступ к рабочим местам. Если 
работодатель не может соз-
дать рабочее место для инва-
лидов в силу специфики сво-
ей деятельности – он может 
заключить соглашение об ор-
ганизации рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов у 
других работодателей, «пере-
дать» квоты. В рамках согла-
шения работодатель возме-
щает расходы на заработную 
плату или на оборудование 
рабочих мест для инвалидов, 
иные расходы.

Обратиться с вопросами 
о трудоустройстве инвалидов 
на квотируемые рабочие ме-
ста можно в центр занятости 
Верхнекетского района.

Трудоустройство и про-
фессиональная адаптация 
граждан с инвалидностью 
является одним из ключевых 
направлений Майских указов 
Президента.

ПРиложение разра-
ботано для мобильных 
устройств на базе опера-
ционных систем Android и 
iOS и доступно для скачи-
вания в магазинах Google 
Play и App Store. оно по-
зволяет сделать процесс 
поиска работы и взаимо-
действие со службой за-
нятости еще более удоб-
ным и оперативным.

На данный момент Вам 
доступны:

Поиск вакансий;
Возможность получения 

персональных подборок но-
вых вакансий, удовлетворя-
ющих заданным критериям;

Приглашения на собесе-
дования от работодателей;

Информация о ранее по-
данных заявлениях на полу-
чение услуг в электронном 
виде;

Информация о ярмарках 
вакансий и других новостях 
Службы занятости;

Информация о записях 
на прием в Службу занято-
сти.

Авторизация может быть 
произведена при помощи 
электронной почты или те-
лефона, а также при помощи 

мобильное приложение 
«Работа всем»

СНИЛС.
Стандартные условия по-

иска вакансий:
Профессия – поиск по 

справочнику профессий. 
При вводе текста появляется 
всплывающая подсказка, ко-
торая формируется из спра-
вочника профессий.

Район, город – поиск по 
справочнику районов и насе-
ленных пунктов.

Работодатель – поиск 
по наименованию работода-
теля.

Заработная плата от – 
ввод минимального желае-
мого уровня заработанной 
платы.

В расширенном перечне 
условий по кнопке «БолЬ-
Ше ПаРаМеТРов» доступ-
ны:

Показывать – фильтр по 
дате публикации вакансий:

в сутки – вакансии, опу-
бликованные за последние 
сутки

неделю – вакансии, опу-
бликованные за последнюю 
неделю

месяц – вакансии, опу-
бликованные за последний 
месяц

все – без фильтрации по 
дате публикации (установле-
но по умолчанию).

После ввода параметров 
поиска нажмите «наЙТи».

Откроется список вакан-
сий, которые удовлетворяют 
заданным параметрам.


