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Примечай! будни и праздники

  День программиста

люди, события, факты
11 сентября - Иван Постный. 
Лебедя увидеть в небе – к снегу, а гуся – 

к дождю. 

13 сентября12 сентября 1921 года  родился Станислав 
Лем, польский писатель, фантаст, философ, пу-
блицист, футуролог. 

Печаль и радость одновременно
Эта дата стала новым отсчетом памя-

ти...».   
стр. 4
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Пресс-релиз

кОнТейнеры В Села
Новые емкости  для сбора твер-

дых коммунальных отходов посту-
пят в муниципалитеты, где дефицит 
особенно ощутим - Каргасокский, 
Кожевниковский, Колпашевский, Па-
рабельский, Первомайский, Шегар-
ский районы и  город Стрежевой. 

На их приобретение направле-
ны 3  млн. рублей, сэкономленные 
при  покупке весовых станций для 
мусорных полигонов. Сопостави-
мую сумму на условиях софинани-
сирования выделят муниципальные 
образования. По предварительной 
оценке, на эти  средства будет за-
куплено более 600 контейнеров.

ПуТеПрОВОд 
ОТреМОнТирОВан
Завершен ремонт путепровода 

на первом километре объездной 
дороги  Томска,  стартовавший в 
мае 2019 года. 

Подрядчик  —  ООО «Мост АЛТ» — 
демонтировал и  заменил повреж-
денную балку пролетного строения. 
Затем специалисты провели  омо-
ноличивание новой балки  длиной 
24 метра и  весом 32 тонны, изго-
товленной на дмитровском заводе 
«Мостожелезобетонконструкция». 
Также на путепроводе проведено 
обустройство дорожной одежды, 
установлены новое мостовое ба-
рьерное и  перильное ограждения.

После ремонта сооружение пол-
ностью отвечает запроектирован-
ной нагрузке — движение по нему 
безопасно без ограничения грузо-
подъемности  и  организовано по 
прежней схеме.

финанСОВая 
ГраМОТнОСТь

Бесплатные учебно-методиче-
ские комплекты по финансовой 
грамотности  поступят в школы 
Томской области  в новом учебном 
году. Их предоставит Министерство 
финансов РФ в рамках федераль-
ного проекта «Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотно-
сти  населения и  развитию финан-
сового образования в России». 

Каждый такой комплект состо-
ит из материалов для школьников, 
учебной программы, методических 
рекомендаций для учителей и  рабо-
чей тетради  для родителей. Их по-
лучат учащиеся с  5-го по 11-й класс.

Кроме учебно-методических 
комплектов, министерство финан-
сов подготовило более 700 томских 
педагогов для работы с  новыми  
пособиями.

Тема дня
уВлекаТельнОе 

заняТие
12 СеНТяБРя отмечается празд-

ник – Международный день вяза-
ния крючком. Эта техника вязания, 
считается более простой, нежели  
вязание на спицах, чем обеспечива-
ет себе на сегодняшний день наи-
большую популярность. Более до-
ступное в плане обучения, вязание 
крючком завоевало и  большее рас-
пространение. 

Для любителей вязания, как на-
чинающих, так и  опытных, день 12 
сентября стал датой, когда можно, 
участвуя в приуроченных к этому 
празднику мероприятиях, проде-
монстрировать своё умение и  ре-
зультаты творчества. Чаще всего 
этот замечательный праздник от-
мечается проведением флешмобов, 
мастер-классов, демонстрационных 
показов, выставок, а также просто 
обменом фотографиями  через со-
циальные сети. Существует мне-
ние, что эта техника вязания имеет 
древнюю историю, но документаль-
но подтверждается то, что она по-
явилась и  получила распростране-
ние только в начале 19 века. При  
этом популярность вязание крюч-
ком завоевало сразу во всех слоях 
общества. Вязанием увлекались как 
представители  зажиточных слоёв 
общества, так и  бедняки. Впослед-
ствии  это увлечение не обошло 
стороной даже представительниц 
королевских фамилий. 

Разница заключалась в том, что 
пользовались выходцы из раз-
ных социальных слоёв разными  
по качеству материалами  и  при-
способлениями. Кто-то пользовал-
ся простыми  гнутыми  иглами  в 
пробковых или  деревянных ручках, 
а те, кто богаче, могли  себе позво-
лить крючки  с  серебряными  или  
сделанными  из слоновой кости  
ручками. Это же касалось и  каче-
ства используемых нитей. Вязание 
крючком позволяет создавать кра-
сивые, уникальные разнообразные 
предметы (сумки, юбки, платья, по-
яса и  накидки, салфетки, кофточки  
и  даже пальто), это увлечение бла-
готворно сказывается и  на эмоци-
ональном состоянии  человека, так 
как позволяет отвлечься от повсед-
невных проблем, расслабиться и  
снять стресс. Вязание способствует 
тренировке внимания и  зрительной 
памяти, а результат творческой де-
ятельности, являющейся способом 
самовыражения, позволяет поднять 
самооценку. 

л. иванова

Всегда будем 
               помнить
Совсем скоро верхнекетцы смогут уви-
деть обновленный обелиск памяти  по-
гибшим в Великую Отечественную войну 
землякам.

Тяжёлую память оставила нам о себе Великая Отечественная 
война. Мы всегда будем хранить имена погибших в наших сердцах. 
не все могли поехать поклониться своим близким на их могилах, но 
каждый хотел, чтобы в его городе, селе, деревне было место, куда 
он мог бы принести цветы, отогреться душой и сердцем. Чтобы 
увековечить эту память, по всей стране стали возводиться памят-
ники погибшим солдатам. 9 мая 1965 года, в год двадцатилетия 
Победы, на торжественном митинге в Белом яре состоялась за-
кладка первого камня в основание будущего обелиска памяти по-
гибшим верхнекетцам. 30 декабря 1965 года был открыт памятник, 
имевший вытянутую вверх каноническую форму, прямоугольный в 
сечении, 6 метров высотой и 2,5 метра в основании. 

С момента последней реставрации обелиска прошло 15 лет. В 
этом году было принято решение провести ремонтные работы. до 
1 ноября будет осуществлен весь комплекс необходимых работ, в 
том числе демонтаж и монтаж облицовочной плитки. Совсем скоро 
верхнекетцы смогут увидеть обновленный обелиск памяти погиб-
шим в Великую Отечественную войну землякам.

Т. Михайлова



2     Заря 

севера

11 сентября 2019

№ 73 (10884)районные вести 

Думой Верхнекетского 
района учреждено Поло-
жение о звании «Почетный 
гражданин Верхнекетско-
го района». Звание «По-
чётный гражданин Верхне-
кетского района» является 
высшей формой поощре-
ния лиц, деятельность ко-
торых получила признание 
жителей района. 

Основанием для при-
своения звания «Почётный 
гражданин Верхнекетского 
района» являются:

–  существенный вклад 
в развитие района и  обе-

спечение благополучия его 
населения;

– высокое профессио-
нальное мастерство и  мно-
голетний добросовестный 
труд, снискавший извест-
ность и  уважение жителей;

– выдающиеся заслуги  
в области  науки, техники, 
культуры, искусства, физ-
культуры и  спорта, воспи-
тания и  образования, здра-
воохранения, охраны окру-
жающей среды, развития 
экономики  и  производства, 
охраны правопорядка и  
иных областях;

–  достижения в орга-

низации  и  осуществлении  
благотворительной дея-
тельности;

– совершение муже-
ственных поступков во бла-
го района и  его жителей.

Решение о присвоении  
звания Почётный гражда-
нин принимается Думой 
Верхнекетского района. 

Право подачи  ходатай-
ства на присвоение почёт-
ного звания имеют:

1) Дума Верхнекетского 
района;

2) Администрация Верх-
некетского района;

о присвоении звания 
«почетный гражданин верхнекетского района»

ПерВый молодёжный про-
фессиональный форум 
ОрМ (организация работы 
с молодёжью) «Смороди-
на» прошёл в Томской об-
ласти с 21 по 25 августа. 

Его участниками  ста-
ли  школьники  и  студен-
ты среднего специального 
и  высшего образований, 
лидеры и  руководители  
молодёжных сообществ, а 
также авторы социальных 
проектов из Томской обла-
сти, то есть активная моло-
дёжь – 150 человек. Форум 
проходил в парке-отеле 
«Энергетик».

Его организатор – Де-
партамент по молодёж-
ной политике,  физической 
культуре и  спорту Томской 
области. 

Почему форум называ-
ется «Смородина»? Орга-
низаторы объясняют так: 
«Мы пытались описать мо-
лодёжь. Список начинался 
со студентов, школьников, 
представителей молодёж-
ных организаций, инициа-
тив, субкультур и  полити-
ческих партий,  молодых 
предпринимателей, учёных 
и  их семей – то есть моло-
дежь бывает разных видов 
и  сортов, как смородина – 
белая,  черная,  красная».

Верхнекетский район 
на форуме представляли: 
Ксения Андрищук, Ксения 
Бисерова, Полина Ворони-
на,  Ксения Трубина,  На-
талья Диунова, Николай 
Кузнецов,  Алина Толстых,  
Сергей Панкрушин и  ру-
ководитель делегации  
– Виктория Анатольевна 
Монголина.

Она рассказала, что 
наша молодёжь провела 
пять чудесных дней в ат-
мосфере творчества, науки, 
бизнеса,  спорта и  высо-
ких технологий. Секции  
форума были  разбиты по 
трем направлениям: «твор-
чество»,  молодёжные «ме-
диа», «волонтёрство». Ре-
бята сами  выбирали  по 
своим интересам тему и  
проектную лабораторию,  
на какой мастер-класс  или  
тренинг им пойти.

Каждый день был очень 
насыщенным. Подъём был 
в 8-00, а спать все ложи-
лись в 23-00. 

Утро начиналось с  за-
рядки  с  чемпионами  кик-
боксинга,  гиревого спорта,  
а также с  изучения спор-
тивных танцев – черлидин-
га. Затем все дружно, по-
завтракав, шли  «получать» 
новые навыки  и  знания. 

Молодежный форуМ «сМородина»
С молодёжью работа-

ли  каждый по своим те-
мам: Васса Алейс, психо-
лог, арт-терапевт по теме 
«Моя реализация. Чего я 
хочу»; Баир Олегович Цы-
денов, молодёжный тре-
нер по теме «Эффектив-
ная команда. Создавай и  

сяц и  т.д. Она также при-
зывала молодёжь думать о 
своём здоровье, идти  впе-
ред и  не сдаваться.

На вопросы отвечали: 
С.Е. Ильиных – заместитель 
губернатора Томской обла-
сти  по внутренней полити-
ке, О.С. Кобякова – ректор 

максимальном количестве 
движений за минимальное 
время).

Перед молодёжью вы-
ступали  визажист и  ди-
зайнер одежды, а специ-
алист из батутного клуба 
учил профессиональным 
прыжкам.

Конечно, от такой «за-
грузки» наши  представи-
тели  группы были  очень 
уставшие, но довольные: 
эти  пять дней пролетели  
«как миг».

На закрытии  форума, 
когда были  подведены 
финальные итоги, проекты 
защищены, победители  на-
граждены (отмечены пять 
проектов из Томской об-

ласти), все завтраки, обеды, 
ужины съедены и, наконец, 
участниками  форума была 
посажена смородина.

В завершение выступи-
ла Томская музыкальная 
кавер-группа и  группа ар-
тистов с  ослепительным 
фаер-шоу (это огненное 
шоу с  использованием 
трюков с  огнём). Зрелищ-

ное закрытие форума со-
провождалось морем улы-
бок и  благодарностей друг 
другу за все то, что было и  
происходило на молодёж-
ном форуме «Смородина».

Наша группа уезжала 
с  надеждой, что они  все 
встретятся в следующем 
году.

Слово участнику события

Ксения Трубина: – Я – участница форума «Смородина». 
Эти несколько дней стали для меня потрясающим празд-
ником знаний и ума. За пять дней нахождения на форуме, 
времени присесть и отдохнуть, уж точно, не было. Мы с ре-
бятами посещали лекции, мастер-классы, воркшопы, тре-
нинги по проектированию от самых лучших журналистов, 
учёных, актёров и бизнесменов. В дальнейшем я буду ис-
пользовать новые знания и навыки, которые получила на 
форуме. 

Я приобрела много знакомств, нашла верных друзей, хо-
роших товарищей и настоящих единомышленников.

Ксения Бисерова: – От форума я получила огромное впе-
чатление и «загрузилась» энергией на весь новый учебный 
год. Усвоила много полезной информации, познакомилась с 
интересными людьми и поняла, что могу добиться большего 
успеха, чем думала.

Я получила сертификат за активное участие на форуме, кни-
гу, Power bank СМО «Смородина» и свитшот с символикой.

Поучаствовала в конкурсе – лучший слоган для форума: 
«Мы делаем то, о чём остальные только мечтают» и попала 
в семёрку лучших, а потом по голосованию стала победи-
тельницей. За эту победу я получила другой портативный 
аккумулятор и ещё один свитшот, только другого цвета и 
также с логотипом СМО «Смородина».

У меня брали интервью на телевещании трёх программ: 
Россия 1, Время-Томск и ТВ ТГПУ, когда снимали форум 
«Смородина». Мои родные смотрели эту программу.

Мне бы хотелось на следующий год опять туда поехать!

3) органы местного са-
моуправления поселений, 
входящих в состав Верхне-
кетского района;

4) предприятия и  орга-
низации, осуществляющие 
деятельность на террито-
рии  Верхнекетского райо-
на;

5) общественные орга-
низации, зарегистрирован-
ные на территории  района, 
имеющие членов из числа 
жителей района не менее 1 
процента.

Ходатайства и  пред-
ставления на соискание 
звания «Почетный гражда-

нин Верхнекетского райо-
на» могут быть представ-
лены в Администрацию 
Верхнекетского района до 
1 октября текущего года. 
Ежегодно звание может 
быть присвоено пяти  верх-
некетцам. 

С Положением о зва-
нии  «Почетный Гражда-
нин Верхнекетского рай-
она» можно ознакомиться 
на сайте Администрации  
Верхнекетского района.

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района

верши»; Лариса Окишева, 
драматическая актриса, 
театральный педагог по 
теме «Актёрское мастер-
ство для жизни»; Алексей 
Филимонов, координатор 
Томского регионального 
отделения Всероссийско-
го общественного движе-
ния добровольцев в сфере 
здравоохранения по теме 
«Волонтеры-медики», «Во-
лонтерство – не работа, а 
жизнь».

Ежедневно было по 8 
лекций или  мастер-клас-
сов и  тренингов с  психо-
логом, актрисой, блогером, 
тренером фитнес  клуба.

Самым интересным и  
незабываемым, по мнению 
нашей группы, был «Диа-
лог на равных», где ребята 
могли  задавать различные 
вопросы региональным и  
федеральным экспертам, 
успешным и  знаменитым 
людям. Например, на во-
прос: «Как Вы успеваете 
всё вовремя делать при  
Вашем плотном графике 
работы?», Татьяна Васи-
льевна Соломатина – Депу-
тат Государственной Думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации,  
член комитета ГД по охра-
не здоровья, ответила, что 
нужно всегда планировать 
своё время, составлять план 
работы на день, неделю, ме-

СибГМУ, Елена Николаевна 
Гущина – чемпионка выс-
шей лиги  Международного 
Союза КВН, российская пе-
вица,  автор песен,  ведущая 
телевизионного шоу «Сту-
дия СОЮЗ» на телеканале 
ТНТ, Кирилл Базаев – ди-
ректор «Центра спортив-
ной подготовки  сборных 
команд Томской области». 
Они  также советовали  мо-
лодёжи  вести  здоровый 
образ жизни.

Выступающие ответили  
на все задаваемые вопро-
сы ясно и  полно, особенно 
на вопросы по созданию и  
защите проектов,  расска-
зали  о сегодняшних воз-
можностях проявить себя 
и  доказали, что любой 
человек может добиться 
успеха.

Вечерами  проходили  
игровые программы,  игро-
теки, интерактивные пло-
щадки, факультативы. Де-
вушки  и  юноши  пробова-
ли  себя в новых направ-
лениях: флористике, кибер-
спорту, стретчингу (система 
упражнений на растяжку и  
гибкость тела), рисованию, 
в создании  духов, хип-
хопе (танцевальный вид). 
А также табате, (4-х минут-
ные тренировки, которые 
сжигают жир, т.е. метод, 
высокоинтенсивный и  ин-
тервальный тренинг при  И. Кукшинская
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Поздравил победителей

Активисты Общероссий-
ского народного фронта в 
Томской области принима-
ют участие в мониторинге 
качества и доступности 
медицинской помощи в 
поликлиниках региона. 
Результаты мониторинга 
общественники передадут 
в областной департамент 
здравоохранения для при-
нятий конкретных мер на 
уровне каждого медицин-
ского учреждения по соз-
данию комфортной среды 
для пациентов. 

«Мы назвали  наш про-
ект «На что жалуетесь?». 
Активисты ОНФ являются 
такими  же пациентами,  по-
сещают медицинские уч-
реждения, как и  все другие 
граждане. Представители  
регионального отделения 
ОНФ решили  включиться 
в мониторинг народного 
контроля качества и  до-
ступности  медицинской 
помощи  в поликлиниках 
для того, чтобы усилить 
обратную связь между па-
циентами  и  сферой здра-
воохранения. Только так 
можно улучшить работу 
наших медучреждений», –

Качество и доступность медицинской помощи

общероссийсКое общественное движение «народный фронт «За россию»

сообщила сопредседатель 
регионального штаба ОНФ 
в Томской области, ректор 
Сибирского государствен-
ного медицинского уни-
верситета Ольга Кобякова. 

Как отметили  экспер-
ты ОНФ, нередко мнение 
пациентов и  врачей по 
состоянию медучрежде-

удаленности  поликлиники  
от автобусной остановки. 
Все это влияет на настро-
ение людей. Поэтому в на-
ших чек-листах отображен 
предельно конкретный и  в 
то же время широкий пе-
речень факторов, который 
влияет на удовлетворен-
ность пациентом посеще-

входа в поликлинику, пути  
от парковки  (остановки  
общественного транспор-
та) до медучреждения. 
Гардероб характеризиру-
ется по наличию плечиков, 
зеркала, посадочных мест, 
номерков, пеленального 
столика. Санитарные ком-
наты – по наличию туалет-
ной бумаги, горячей воды, 
мыла, графика уборки. 
Зоны ожидания и  отдыха 
– по посадочным местам, 
источникам питьевой воды 
(кулера, аппарата с  на-
питками), детской игровой 
зоны, места для кормления 
грудных детей. Внутренняя 
навигация оценивается по 
тому, легко ли  пациенту 
найти  регистратуру, гар-
дероб, кабинет назначения, 
туалет, есть ли  в поликли-
нике стрелки  и  указате-
ли. Также общественники  
оценивают медучреждения 
по таким параметрам, как 
запись на прием, прием у 
врача, диспансеризация, 
профосмотр детей, реги-
стратура, процедурный ка-
бинет, вежливость персо-
нала в общении  с  пациен-
тами  и  другим. 

«Работа по сбору этой 
информации  нацелена на 
достижение положитель-
ных результатов. Мы дого-
ворились с  руководством 
областного департамента 
здравоохранения и  заме-

ния заметно расходятся. 
«Например, для главврача 
важно, что поликлиника не-
давно закупила новое со-
временное медоборудова-
ние, а рядовой посетитель 
в то же самое время может 
быть недоволен состояни-
ем крыльца, гардеробной, 
входной группы, туалетом, 

нием поликлиники», – под-
черкнула Ольга Кобякова. 

Эксперты ОНФ оцени-
вают поликлиники  региона 
по 14 параметрам. Напри-
мер, внешний контур оце-
нивается по наличию пан-
дуса,  кнопки  вызова пер-
сонала, колясочной; есть 
ли  трудности  при  поиске 

стителем губернатора по 
социальной политике, что 
результаты мониторинга 
будут предметно обсуж-
даться с  главными  вра-
чами  всех медучрежде-
ний и  станут основанием 
для принятия «дорожной 
карты», конкретных мер по 
поэтапному исправлению 
ситуации. Наша задача – 
добиться качественных 
улучшений в каждой поли-
клинике,  устранить те за-
мечания, на которые чаще 
всего обращают внимание 
люди. Речь идет о повы-
шении  комфорта паци-
ентов, доступности  спра-
вочной информации  для 
пациентов и  многом дру-
гом», – отметил руково-
дитель регионального ис-
полкома ОНФ в Томской 
области  Сергей Шаляпин. 

Результаты мониторин-
га эксперты ОНФ направят 
в администрацию регио-
на. Активисты предложат 
профильным структурам 
разработать по каждой по-
ликлинике алгоритм реше-
ния основных проблем и  
трудностей, с  которыми  
сейчас  сталкиваются па-
циенты при  обращении  в 
медучреждение. 

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99

ГубернАтОр Томской области Сергей Жвачкин по-
здравил с победой участников избирательных кам-
паний региона, завершившихся в единый день голо-
сования. 

8 сентября состоялись 
довыборы в Законодатель-
ную Думу Томской области  
по 5-му и  16-му избира-
тельным округам, победу 
в которых одержали  вы-
двинутые партией «Единая 
Россия» Олег Правдин и  
Юрий Дроздов, а также вы-
боры депутатов ряда со-
ветов сельских поселений 
и  главы Усть-Бакчарского 
сельского поселения Чаин-
ского района области.

«Не важно, какую поли-
тическую силу представля-
ют победители, все вы со-
стоите в партии  томичей. 

Рассчитываю, что и  в зако-
нодательном собрании,  и  в 
небольшом сельсовете вы 
будете работать на благо 
своих избирателей и  всей 
нашей области», — подчер-
кнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин, 
поздравляя победителей.

Глава региона осо-
бо отметил, что выборы в 
Томской области  прошли  
без нарушений, поблаго-
дарив всех организаторов, 
избирательные комиссии, 
наблюдателей и  право-
охранительные органы за 
работу.

6 сентября губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин открыл в историческом центре Томска на-
бережную реки Ушайки после реконструкции. 

открытие обновленной набережной

4,5 ТыСячи детей из малообеспеченных семей от-
дохнули в лагерях Томской области. 

Всего в 2019 году мало-
обеспеченные семьи, а так-
же семьи, в которых воспи-
тываются дети-инвалиды и  
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, получат 
более 6 тысяч бесплатных 
путевок. 

Также через центры со-
циальной поддержки  на-
селения путевки  на отдых 
ребятишек будут предо-
ставлены семьям, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

«Такая мера социаль-
ной поддержки  дает воз-
можность детям отдохнуть 
и  помогает семьям найти  
выход из трудной жиз-

Путевки на отдых

ненной ситуации», — со-
общила заместитель на-
чальника областного де-
партамента социальной 
защиты населения Ирина 
Куракина.

Отдохнуть в детских 
лагерях Томской области  
можно круглогодично. Что-
бы получить путевку, роди-
телям или  законным пред-
ставителям ребенка нужно 
обратиться в Центр соци-
альной поддержки  населе-
ния по месту жительства.

В 2018 году бесплатные 
путевки  получили  6400 
детей, из них 2897 – дети  
из сельских районов об-
ласти. 

Напомним, о реконструк-
ции  набережной Ушай-
ки  и  центральной части  
главного городского про-
спекта Ленина губерна-
тор Сергей Жвачкин пять 
лет назад договорился с  
председателем правления 
ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером. Финансирова-
ние масштабного проекта 
полностью осуществлялось 
из внебюджетных источни-
ков – на средства газови-
ков – и  превысило милли-
ард рублей.

«Сегодня наша область 
отмечает 75. И  сегодня мы 
открываем для жителей и  
гостей региона обновлен-
ную набережную в самом 
сердце нашего старинного 
сибирского города», – ска-
зал губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин.

«Несколько лет назад 
мы начали  большую ра-
боту с  архивами. Увидели, 
что территория набережной 
Ушайки  в старые времена 
называлась Эрмитажем и  
была излюбленным местом 

отдыха томичей. И  решили  
навести  здесь порядок, вос-
создать набережную, зару-
чившись поддержкой Алек-
сея Борисовича Миллера», 
– напомнил губернатор.

Глава региона побла-
годарил главу «Газпрома» 
за финансовую поддержку 
проекта, а подрядную ор-
ганизацию – группу ком-
паний «Гранит» из Санкт-
Петербурга за качественную 
работу и  бережное отноше-
ние строителей историче-
скому наследию города.

Принявшие участие в це-
ремонии  открытия полно-
мочный представитель Пре-
зидента России  в Сибири  
Сергей Меняйло, генераль-
ный директор компании  
«Газпром трансгаз Томск» 
Анатолий Титов и  руково-
дитель строительной ком-
пании  «СПб-Гранит» Артём 
Котов вместе с  губернато-
ром разрезали  символиче-
скую красную ленту, а затем 
Артём Котов передал Сер-
гею Жвачкину 15-килограм-
мовый гранитный ключ от 

набережной.
Реконструкция набереж-

ной шла на площади  почти  
в 8 тысяч квадратных ме-
тров. Были  построены два 
гидротехнических сооруже-
ния, две видовые площад-
ки  площадью 629 и  337 
квадратных метров, уста-
новлено больше 440 свай, 
укреплено дно Ушайки, вы-
полнены береговые укре-
пления, площадки  и  троту-
ары,  построены из гранита 
сходы к воде и  лестни-
ца, установлены чугунные 
ограждения, светильники  
и  декоративная подсветка 
площадок, облицованы гра-
нитом подпорные стены, а 
также стены смотровой и  
видовых площадок,  выса-
жены живые изгороди  и  
газон, сделано много дру-
гой работы.

«Раньше здесь была 
свалка с  десятками  неза-
конных врезок, откуда в реку 
сливались стоки, а сегодня 
современная красивая на-
бережная, не уступающая 
европейским. И  это только 
первая часть проекта, всего 
лишь начало»,  – подчеркнул 
губернатор Сергей Жвач-
кин.

По случаю открытия 
обновленной набережной 
в центре города, на новой 
видовой площадке дал 
концерт Томский Акаде-
мический симфонический 
оркестр под управлением 
главного дирижера – худо-
жественного руководителя 
Михаила Грановского.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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Меня зовут Малавская 
(Панова) Наталья Алек-
сандровна! Проживаю в 
городе Томске, но роди-
лась я и выросла в Бе-
лом Яре. Хочу поделиться 
своей радостью и печа-
лью одновременно! 

22 июня 2019 года в урочище 
Липовик-Дубовик было увековече-
но имя моего родного дяди  Панова 
Алексея Варфоломеевича, погибше-
го в 43-м году под Ленинградом.

Эта дата стала новым отсчетом 
памяти, которая когда-то была ти-
хой скорбью моей бабушки  и  на-
шей семьи.

Тема войны в нашей семье была 
закрыта. Четверо бойцов! Два деда 
пропали  без вести, сведения о 
них до настоящего времени  так 
и  не найдены,  лишь извещения – 
пропал без вести. Алексей погиб,  
только Николай остался жив! Всё-,  
как у всех боль утраты и  неизвест-
ность... От слез и  горя бабушка ос-
лепла. Об Алексее я знала от нее 
только то,  что он погиб под Ленин-
градом и  единственную фотогра-
фию,  которую изредка просила по-
смотреть, бабушка показывала мне, 
не выпуская из своих рук. Боялась 
потерять тонкую ниточку памяти, 
соединяющую мать с  сыном. После 
смерти  бабушки  фото пропало. 
Около двух лет назад, не стало и  
моего отца, он Алексея не помнил, 
ему тогда было всего пять лет. 

Жизнь идет своим чередом,  
чтим наших воинов на день Победы, 
возлагаем цветы.

В августе прошлого года меня 
пригласили  погостить в Санкт-
Петербург, чем я с  радостью вос-
пользовалась! Восхищалась красо-
той и  величием этого героического 
города. И  через пару недель пла-
нировала вернуться домой. Здесь 
посмотрела фильм о "Невском пя-
тачке",   а после знакомые,  у ко-
торых я гостила, свозили  меня на 
место этого "пятачка". Время было 
вечернее. На постаменте стоял 
танк с  номером 101. Я подошла 
к нему, сфотографировала,  потом 
прошла к часовенке, что стоит не-
подалеку. И  в темноте увидела 
надгробия. Тихонько извинилась, 
за столь позднее вторжение, подо-
шла посмотреть кому они  принад-
лежат. Наклонилась рассмотреть 
надпись на плите и  почувствовала 
легкое прикосновение к плечу и  
еле слышное: «Д. Малиновка Ле-
нинградской области, его тут нет". 
Оглянулась, никого нет! С испуга я 
поспешила покинуть это место, по 
дороге ругая знакомых,  что привез-
ли  меня на кладбище ночью. "Ма-
линовка" – звенело в голове!!! И  
только утром меня осенило, зачем я 
оказалась в Питере! Позвонила до-
мой узнать что-нибудь об Алексее. 
И  выяснилось, что похоронка со-
хранилась: «Ваш сын, старший сер-
жант Панов Алексей Варфоломее-
вич, уроженец Новосибирской об-
ласти,  В-Кетского р-на, пос. Савка, 

 Нет в России семьи такой,         чтоб не памятен был свой герой...

в бою за социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявив 
геройство и  мужество,  был убит 11 
октября 1943  г. Похоронен юго-за-

маты ближайших районов – ниче-
го! Заходила на сайты, там толь-
ко данные,  что Алексей внесен в 
книгу памяти  Томской области. И  

го отряда "Небо Ленинграда" Ев-
гений Евгеньевич Халамов. Он по-
мог найти  документы,  где сказано,  
что Панов Алексей Варфоломее-
чич был призван 14 октября 1941 
г.,  награжден четырьмя медалями  
– "За отвагу!", "За боевые заслу-
ги!", "За оборону Сталинграда!", 
"За оборону Ленинграда!" (зап. 38 

(4 лист), сайт «Подвиг народа»). И  
погиб в д. Малиновка 11 ноября 
1943  г.,  подсказал куда обратить-
ся, чтобы увековечить имя Алексея,  
на той земле, где он остался на-
всегда! 

Полгода мне пришлось ждать 
этого момента. 22 июня 2019 года 
стало для меня и  нашей семьи  
знаменательным. Меня пригласи-
ли  на митинг, посвященный началу 
войны. Показали  место,  где была 
д. Малиновка и  проходили  обо-
ронительные бои  за Ленинград, 
где погиб дядя,  ему было всего 25 
лет. Посетила музей боевой сла-
вы и  узнала о работе поисковых 
отрядов. Теперь моя семья знает, 
куда с  гордостью может возложить 
цветы! Где память о моем дяде,  Па-
нове Алексее,  будет всегда жива!

Выражаю благодарность Воен-
ному комиссариату Волховского и 
Киришского района, администрации 
Кусинского сельского поселения и 
Евгению Евгеньевичу Халамову за 
помощь!

Хочу сказать, что поисковые ра-
боты продолжаются по сегодняш-
ний день. Не теряйте надежды ро-
зыскать своих близких.

Мой телефон для связи  8-99 
3-216-10-14 (пока я нахожусь в 
Санкт-Петербурге, если  у кого-то 
возникнут вопросы по розыску во-
инов, погибших в Ленинградской 
области,  готова помочь).

С уважением,
 Наталья Александровна 

Малавская

паднее д. Малиновка 2 2/1 км Ки-
ришского р-она  Ленинградской об-
ласти, могила № 141.».

Я стала обзванивать военко-

только на сайте поисковиков, мне 
подсказали  к кому обратиться. Им 
оказался председатель поискового 
движения, руководитель поисково-

Печаль и радость одновременно
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образование

вопросы права

Употребление веществ, вызыва-
ющих алкогольное или наркотиче-
ское опьянение, либо психотроп-
ных или иных вызывающих опьяне-
ние веществ лицом, управляющим 
транспортным средством, запре-
щено Законом.

За управление транспортным 
средством в состоянии  опьянения 
предусмотрена как административ-
ная,  так и  уголовная ответственность. 

В соответствии  со ст.12.8 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях РФ управление транспортным 
средством водителем, находящимся 
в состоянии  опьянения, а равно и  
передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в со-
стоянии  опьянения, влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере тридцати  тысяч рублей с  
лишением права управления транс-
портными  средствами  на срок от 
полутора до двух лет. 

Управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в со-
стоянии  опьянения и  не имеющим 
права управления транспортными  
средствами  либо лишенным права 
управления транспортными  сред-
ствами, наказывается административ-
ным арестом на срок от десяти  до 
пятнадцати  суток или  наложением 
административного штрафа на лиц, в 
отношении  которых в соответствии  
с  настоящим Кодексом не может при-
меняться административный арест, в 
размере тридцати  тысяч рублей.

Уголовная ответственность по ст. 
264.1 Уголовного кодекса РФ насту-
пает в случае управления автомоби-

Федеральным законом от 
01.05.2019 № 89-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах 
массовой информации» и статью 
7 Федерального закона «О рекла-
ме» установлен запрет на распро-
странение в средствах массовой 
информации, а также в информа-
ционно-телекоммуникационных 
сетях сведений о способах, ме-
тодах разработки, изготовления 
и использования, местах приоб-
ретения, в том числе новых потен-
циально опасных психоактивных 
веществ, пропаганда каких-либо 
преимуществ использования но-
вых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, а также их 
реклама.

В соответствии  со ст. 1, ч. 1 
ст. 2.2 Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и  психотропных 
веществах» новые потенциально 
опасные психоактивные вещества – 
вещества синтетического или  есте-
ственного происхождения,  вклю-
ченные в Реестр новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, 
оборот которых в Российской Фе-
дерации  запрещен.

В указанный Реестр включают-
ся вещества, вызывающие у че-
ловека состояние наркотического 
или  иного токсического опья-
нения, опасное для его жизни  и  
здоровья, в отношении  которых 
уполномоченными  органами  го-
сударственной власти  Российской 

Установлен запрет на распростране-
ние сведений о новых потенциально 
опасных психоактивных веществах

Федерации  не установлены сани-
тарно-эпидемиологические требо-
вания либо меры контроля за их 
оборотом.

Потребление новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ 
либо невыполнение законного тре-
бования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении  ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения граждани-
ном, в отношении  которого имеют-
ся достаточные основания полагать, 
что он потребил новые потенци-
ально опасные психоактивные ве-
щества, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере до 
5 000 рублей или  административ-
ный арест на срок до 15 суток (ста-
тья 6.9 КоАП РФ).

Незаконные производство,  из-
готовление, переработка, хранение, 
перевозка, пересылка, приобрете-
ние, ввоз на территорию Россий-
ской Федерации, вывоз с  терри-
тории  Российской Федерации  в 
целях сбыта, а равно незаконный 
сбыт новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, оборот ко-
торых в Российской Федерации  
запрещен, наказываются штрафом 
в размере до 30 000 рублей или  
в размере заработной платы или  
иного дохода осужденного за пе-
риод до 2-х месяцев либо ограни-
чением свободы на срок до 2-х лет 
(статья 234.1 УК РФ).

Старший помощник прокурора 
района младший советник 

юстиции  Д.А. Медников

прокУратУрой района в 
первом полугодии 2019 
года выполнена значитель-
ная работа по обеспечению 
законности принимаемых 
органами местного само-
управления нормативных 
правовых актов.

В истекшем периоде 
2019 года проверено свы-
ше одной тысячи  муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов и  их проектов 
(далее – НПА). 

Благодаря прокурор-
скому участию в изучении  
проектов НПА предотвра-
щено принятие 128 неза-
конных правовых акта.

По инициативе проку-
ратуры района устранены 
свыше 100 пробелов и  кол-
лизий правового регулиро-
вания.

Наиболее распростра-
ненными  продолжают оста-
ваться нарушения в сфере 
бюджетного, природоохран-
ного, земельного, градостро-
ительного законодательства, 
законодательства о предо-
ставлении  муниципальных 
услуг и  т.д.

Помимо непосредствен-
но внесения мер прокурор-
ского реагирования (проте-
стов, представлений) про-
куратурой района прини-
мается активное участие в 
нормотворческой деятель-
ности  муниципалитетов, в 
том числе по приведению 
уставов в соответствие с  
действующим законода-
тельством.

Так, при  непосредствен-
ном участии  прокуратуры 
района уставы района, го-
родского и  сельских по-
селений по итогам 1 полу-
годия 2019 года приведены 
в соответствии  с  действу-
ющим федеральным за-
конодательством, зареги-

взаимодействие прокУратУры района с органами 
местного самоУправления в правотворческой сфере

стрированы в Управлении  
Министерства юстиции  
Российской Федерации  по 
Томской области.   

Взаимодействие в пра-
вотворческой сфере осу-
ществляется также при  про-
ведении  сверок соответ-
ствия муниципальных нор-
мативных правовых актов 
действующему законода-

соответствующих закону, с  
превышением полномочий, 
непринятие своевремен-
ных мер по приведению 
действующих актов в соот-
ветствие с  изменившимся 
законодательством.

В связи  с  этим, про-
куратурой района прини-
мается активное участие 
по данному направлению 

влечено к дисциплинарной 
ответственности  30 долж-
ностных лиц. 

Направлено в органы 
местного самоуправления 
13  информаций в поряд-
ке статьи  9 Федерально-
го закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» о 
необходимости  принятия 
либо приведения НПА в 
соответствии  с  действую-
щим законодательством, по 
результатам рассмотрения 
которых принято 23  НПА.

С использованием пра-
ва нормотворческой ини-
циативы прокуратурой рай-
она направлено в органы 
местного самоуправления 
2 проекта модельных ак-
тов и   28 проектов НПА, по 
результатам рассмотрения 
которых принято 41 НПА.

Всего по результатам 
рассмотрения всех направ-
ленных прокуратурой рай-
она информаций, представ-
лений, проектов органами  
местного самоуправления 
принято 93  НПА в различных 
сферах законодательства.  

Одним из проблемных 
вопросов в сфере муници-
пального нормотворчества 
является отсутствие над-
лежащей системы монито-
ринга федерального и  ре-
гионального законодатель-
ства,  которая позволяет 
своевременно реагировать 
на его изменения.

Не имея информации  
об изменении  законода-
тельства, большинством му-
ниципальных образований 
не разрабатываются планы 
нормотворческой работы 
на текущий год, что также 

отрицательно влияет на 
своевременное принятие 
необходимых муниципаль-
ных актов.

С каждым годом количе-
ство поступающих в проку-
ратуру района на проверку 
проектов муниципальных 
актов последовательно воз-
растает.

Так, в истекшем перио-
де 2019 года прокуратурой 
района проверено на со-
ответствие действующему 
законодательству более 
550 проектов муниципаль-
ных актов. По результатам 
изучения проектов коли-
чество отрицательных за-
ключений составило 128, в 
том числе с  указанием на 
нарушение федерального 
(регионального) законода-
тельства – 91, а также на 
наличие в проектах НПА 
коррупциогенных факто-
ров – 17.

С учетом активного пра-
вотворческого процесса, 
происходящего в стране, 
работа по подготовке ка-
чественных нормативных 
правовых актов со стороны 
всех заинтересованных лиц 
приобретает особую значи-
мость,  а единство правового 
пространства, соответствие 
Конституции  Российской 
Федерации  и  федераль-
ным законам правовых ак-
тов органов региональной 
власти  и  местного само-
управления является одним 
из условий развития рос-
сийской государственности.

Заместитель прокурора 
района советник юстиции

А.Н. Кузьмин

тельству, в форме участия в 
заседаниях представитель-
ных органов, рабочих групп 
и  комитетов органов мест-
ного самоуправления.

Практика показывает, 
что основными  причинами  
выявляемых в муниципаль-
ных правовых актах нару-
шений федерального за-
конодательства являются 
неправильное толкование 
органами  местного само-
управления норм матери-
ального права,  отсутствие 
особенно в отдаленных по-
селениях, квалифицирован-
ных специалистов, приня-
тие нормативных актов не 

деятельности, в том числе 
на стадии  подготовки  му-
ниципальных актов, а так-
же разработке проектов 
(модельных) нормативных 
актов.

Всего в 1 полугодии  
2019 года прокуратурой 
района в органы местно-
го самоуправления в ука-
занной сфере внесено 31 
представление об устра-
нении  нарушений в части  
принятия либо приведе-
ния НПА в соответствии  
с  действующим законода-
тельством, по результатам 
рассмотрения представле-
ний принято 29 НПА, при-

об ответственности за Управление 
транспортным средством 

в состоянии опьянения
лем, трамваем либо другим механи-
ческим транспортным средством ли-
цом, находящимся в состоянии  опья-
нения, подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление 
транспортным средством в состоя-
нии  опьянения или  за невыполнение 
законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохожде-
нии  медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения либо 
имеющим судимость за совершение 
преступления, предусмотренного ча-
стями  второй,  четвертой или  шестой 
статьи  264 настоящего Кодекса (это 
нарушение Правил дорожного дви-
жения в состоянии  опьянения, по-
влекших причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или  его смерть) 
либо настоящей статьей. 

Наказание за данное преступле-
ние предусмотрено в виде штрафа в 
размере от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей или  в размере заработ-
ной платы или  иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух 
лет, либо обязательными  работами  
на срок до четырехсот восьмидесяти  
часов, либо принудительными  рабо-
тами  на срок до двух лет,  либо лише-
нием свободы на срок до двух лет. В 
качестве дополнительного наказания 
к каждому из указанных видов нака-
зания предусмотрено обязательное 
назначение лишения права занимать 
определенные должности  или  зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Помощник прокурора
юрист 3  класса Е.Е. Самодурова
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Старик
Вечерело. Полу-

денная жара пошла 
на убыль, и в парк на-
чали стекаться люди. 
Со стороны фонтана 
слышались крики ре-
бятни. Вон голопузый 
крепыш, кряхтя, пы-
тается взобраться на 
скульптуру косолапого 
Мишки, но неожиданно 
соскальзывает и, опро-
кинувшись, поднима-
ет поток искрящихся 
брызг. Ребятня с виз-
гом подставляет спины 
под изумрудные капли, 
а когда те захлестнули 
их, закатывается сме-
хом.

Хотелось уединить-
ся в тени  развесистого 
клена и, расслабившись, 
ни  о чем не думать, 
просто смотреть, как 
воробьи, в поисках об-
роненной крошки, пры-
гают на ножках-иголках. 
Останавливаются перед 
тобой и, склонив голову, 
черными  бусинками  за-
глядывают в лицо. На-
блюдать как неуклюже, 
переваливаясь сбоку на-
бок, вышагивают глупо-
ватые голуби. Не те, си-
зокрылые, что добывают 
пропитание в полях, а 
испорченные городской 
цивилизацией ленивые 
птицы. Они  и  летают, 
тяжело махая крыльями, 
не приземляются, а па-
дают, как оброненная из 
авоськи  булка.

Все скамейки  ока-
зались заняты. Только 
у выхода из парка оди-
ноко сидел старик. Ка-
залось, он ни  на кого 
не обращает внима-
ния. Опершись локтя-
ми  о колени, о чем-то 
думал. На лице отраз-
илась усталость. Редкие 
волосы теребил ветер 
и  если  бы не тонкая 
нить, перехватившая 
по окружности  лоб, он 
смахнул бы их на гла-
за. А так лишь изред-
ка ласкал их, да седую 
бороду. Из-под серого 
мятого пиджака выгля-
дывала зеленая в клет-
ку фланелевая рубаха, 
когда-то очень модная. 
С первого взгляда ка-
залось, что это “Бич”: у 
правой ноги, как верный 
пес, приютился целло-
фановый пакет с  пусты-
ми  бутылками. Поэтому, 
видимо, рядом со стари-
ком никто не сидел.

– Можно? – спросил 
я.

– А? – вдруг ожил 
он. – Садитесь, – подо-
двинулся к самому краю, 
хотя места было много.

– Спасибо, – побла-
годарил я и  сел, стара-
ясь не замечать пакет.

– Вот, – перехватив 
все-таки  мой мимо-
летный взгляд, тяжело 
вздохнул он, – до чего 
жизнь довела. Инженер-
авиаконструктор, а те-
перь бутылки  собираю.

– Кто же знал, что 
так будет, – попытался я 
сгладить неловкость.

– Не подумайте, что 
это на выпивку, – кив-
нул он на пакет. – Книгу 
интересную приметил, а 
денег не хватает.

– В библиотеке раз-
ве нет?

– Что вы! Откуда там! 
Какое же издательство те-
перь поставляет бесплат-
но. Вы читали, например, 
Лазарева? – неожиданно 
спросил он.

– Лазарева? – пытался 
я вспомнить. – Не тот ли, 
что написал “Диагностику 
кармы”?

– Именно, – доверчиво 
развернулся в мою сторо-
ну старик. 

– В руках держал, а чи-
тать – не читал.

– Жаль, – заметно было, 
что он немного огорчил-
ся, но вида не подавал. – 
Обязательно советую про-
честь. К тому же, она у него 
не одна.

– Мне доводилось чи-
тать других авторов.

– Но Лазарев совер-
шенно по-иному освещает 
вопросы. Понимаете…, – и  
он увлеченно начал рас-
сказывать. Глаза его све-

ловек должен вершить 
свою карму сам. Ты по-
смотри  на этих ребят, 
– кивнул он в сторону 
киоска.

– Понимаешь, – от-
хлебнув из бутылки  
пиво, исказила накра-
шенные губы одна из 
девиц,  – я ей, суке, за это 
все патлы повыдираю.

– Правильно, – пу-
стил кольцами  дым па-
рень. – Я таких вещей 
не прощаю.

Загудели  и  другие, 
мешая пиво, сигаретный 
дым и  грубые слова. 

– Никого не надо 
винить в собственном 
падении, кроме самого 
себя, – задумался ста-
рик. – Пытаться оказать 
помощь, а нужно ли?

– А как же благотво-
рительность?

Казалось, он не слу-
шает меня.

– Один врач обратил 
внимание на женщину, 
которая постоянно пол-
зала на четвереньках. 
Он подошел и  спросил: 
“Что вы делаете?” Та 
удивленно взглянула на 
него и  ответила: “Все, 
что в моих силах”.

– Надо было попы-
таться поставить ее на 
ноги.

– А надо ли?  При-
вычка ползать прочно 
сидит у нее в голове. 
Поставь на ноги  – упа-
дет и  убьется. Поэтому, 
тщетна помощь тому, 
кто к ней не готов.

– Но как же: дай про-
сящему?

– Откуда ты знаешь, 
на что будут направле-
ны твои  благие дары?

Я не нашелся, что от-
ветить.

– Не спеши  делать 
подношения. Каждый 
должен сам творить 
свою карму, потому что 
“сегодня” – результат 
“вчера” и  “сегодня” – 
причина “завтра”, – ска-
зал он и  посмотрел в 
сторону урны, из кото-
рой виднелась пустая 
бутылка.

Мне не хотелось за-
держивать старика, и  я 
демонстративно посмо-
трел на часы.

– Извините, мне пора, 
– встал я.

– Да и  мне пора, – 
расправился старик.

Мы попрощались и  
разошлись.

Направляясь к оста-
новке, я приметил еще 
одну компанию с  пив-
ными  банками  в руках. 
Доносился набор гру-
бых слов. Неожиданно 
их болтовня слилась в 
сплошной гул: “Иначе 
мы не можем”. Проходя 
по переходу, увидел ста-
рушку с  протянутой ру-
кой. Ее и  раньше здесь 
примечал. Из ее без-
звучных уст вырвался 
оправдательный крик: 
“Иначе я не могу!” А вот 
и  пьяный мужик присло-
нился к столбу и, обводя 
прохожих мутным взгля-
дом, мычит: “Иначе я 
не могу…” Хотелось за-
кричать: “А вы пытались 
встать?” Но сдержался 
и  поспешил прочь…

Сергей Ююкин,
г. Новосибирск

– Ну почему же? – 
удивился он.

И  я рассказал про га-
далку, которая нагадала 
Пушкину смерть.

– Так что все заранее 
расписано. Помимо на-
шей воли, – подвел итог 
я, и  мне показалось, что 
старик не слушал, а увле-
ченно наблюдал за пар-
нем, опускающим бутылку 
в урну. Стало немного 
обидно.

– Мы сами  расписы-
ваем себе жизнь, – ото-
рвал он взгляд от урны.

– Как? – не понял я.
– По мыслям вашим, 

дано будет вам, – ответил 
он цитатой из Библии.

– Кто же желает себе 
плохого? – усмехнулся я.

– Для себя нет, а вот 
для других… Мысли, как 
круги  на воде. Только мы 
их не видим. А они, отраз-
ившись, возвращаются 
назад. Чтобы изменить 
отражение, надо изме-
нить мышление, – и  он 
опять посмотрел в сторо-
ну урны.

Мне стало жаль стари-
ка. Да и  не хотелось, что-
бы он отвлекался от раз-
говора. Поэтому я достал 
сто рублей и  предложил:

– Возьмите.
– Зачем? – вскинул он 

брови.
– На книгу.

тились, и  старость, каза-
лось,  покинула его, забыв 
прихватить с  собой одеж-
ду-оболочку.

Я слушал, и  что-то по-
нимал, а что-то нет.

– Скажите, что такое 
карма? – когда представи-
лась возможность, спросил 
я.

– Карма? – бросил он 
взгляд в сторону киоска. 
Там молодые ребята с  
девчонками  пили  пиво, и  
что-то возбужденно об-
суждали. Доносились от-
дельные реплики: “Я его 
суку…” “Правильно, а она 
б…” – Существует много 
трактовок кармы, – вер-
нулся он к разговору. – На 
Руси  ее называли: рок 
или  судьба. Хотя, рок – это 
неотвратимость событий. А 
судьба – предначертанная 
тебе жизнь.

– Получается: чему бы-
вать – того не миновать.

– Не надо!
– Я от чистого сердца.
– Вы меня обижаете, - 

поджал он губы.
– Извините, я не хотел, 

– впервые я столкнулся с  
отказом и  почувствовал 
себя в глупом положении. 
Хотелось оказать старому 
человеку помощь, чтобы 
не мучился он с  бутылка-
ми, и  вот получил…  Ста-
ло стыдно.

– Знаете, – наклонил-
ся он ко мне. И  по тому, 
как начал говорить, я по-
нял, что обиды нет, – пока 
я в состоянии  двигать-
ся, буду двигаться. Даже 
если  для этого требуется 
собирать бутылки, буду 
собирать. Но чужих денег 
не возьму. Давно надо 
понять, что все наши  по-
ступки  и  действия на-
прямую влияют на наше 
здоровье и  нашу судь-
бу. Поэтому каждый че-
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Последствия уклонения от выПолнения обязанностей, 
возложенных судом на осужденного 

При условном осуждении
Условное осуждение в юриди-

ческой литературе относят к ус-

ловным видам освобождения от 
отбывания наказания. Условный 
характер обусловлен, в частности, 
возможностью отмены судом ранее 
принятого решения об условном ос-

вобождении. Одним из оснований, 
по которым может быть принято 
решение о такой отмене, является 
уклонение условно осужденным от 
исполнения обязанностей, возло-

женных на него в рамках Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

При  постановлении  приговора 
судья, назначая условное осуждение, 
возлагает на условно осужденного 
с  учетом его возраста, трудоспо-
собности  и  состояния здоровья 
исполнение определенных обязан-
ностей: не менять постоянного ме-
ста жительства, работы, учебы без 
уведомления специализированного 
государственного органа, осущест-
вляющего контроль за поведением 
условно осужденного, не посещать 
определенные места, пройти  курс  
лечения от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании  или  венерического 
заболевания, трудиться (трудоустро-
иться) либо продолжить обучение в 
общеобразовательной организации. 
Суд может возложить на условно 
осужденного исполнение и  других 
обязанностей, способствующих его 
исправлению.

Уголовным кодексом РФ установ-

лено, что если  условно осужденный 
в течение испытательного срока си-
стематически  нарушал обществен-
ный порядок, за что привлекался к 
административной ответственности, 
систематически  не исполнял возло-
женные на него судом обязанности  
либо скрылся от контроля,  инспек-
ция направляет в суд представление 
об отмене условного осуждения и  
исполнении  наказания,  назначенно-
го приговором суда.

Систематическим нарушением 
общественного порядка является 
совершение условно осужденным 
в течение одного года двух и  более 
нарушений общественного порядка, 
за которые он привлекался к админи-
стративной ответственности. Систе-
матическим неисполнением обязан-
ностей по приговору суда является 
совершение запрещенных или  не-
выполнение предписанных условно 
осужденному действий более двух 
раз в течение одного года либо про-
должительное (более 30 дней) неис-
полнение обязанностей, возложен-
ных на него судом (ч. 5 ст. 190 Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ).

В декабре 2018 года Верховный 
Суд Российской Федерации  разъ-
яснил, что судам следует иметь в 
виду, что при  разрешении  вопро-
са об отмене условного осуждения 
должны учитываться все совершен-
ные условно осужденным в течение 
испытательного срока нарушения 
общественного порядка, за кото-

рые он привлекался к администра-
тивной ответственности, либо фак-
ты неисполнения возложенных на 
него обязанностей,  в том числе и  
до объявления условно осужденно-
му предупреждения, либо продле-
ния ему испытательного срока, либо 
возложения на него дополнительных 
обязанностей (п. 11.1 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
20.12.2011 N 21 (ред. от 18.12.2018) 
"О практике применения судами  за-
конодательства об исполнении  при-
говора").

Проще говоря, с  декабря 2018 
года суды при  рассмотрении  вопро-
сов об отмене условного осуждения 
учитывают не только нарушение по-
рядка отбывания условного осужде-
ния,  совершенного после того,  как 
уже приняты меры реагирования 
(например, в виде предупреждения, 
либо продления испытательного 
срока, возложения дополнительных 
обязанностей),  а за весь срок услов-
ного осуждения.

Например, в августе 2019 года 
Верхнекетским районным судом 
Томской области  рассмотрено 
представление уголовно-исполни-
тельной инспекции  об отмене ус-
ловного осуждения и  исполнении  
наказания в отношении  П., осуж-
денной за умышленное причинение 
легкого вреда здоровью своему со-
жителю к 1 году лишения свободы 
с  испытательным сроком в 2 года. 
Ранее осужденная неоднократно на-

рушала порядок отбывания наказа-
ния в виде условного осуждения,  а 
именно, не являлась в установлен-
ные инспекцией дни  на регистра-
цию,  за что судом ей устанавлива-
лись дополнительные обязанности, 
продлевали  испытательный срок, 
инспекцией неоднократно выноси-
лись письменные предупреждения. 
Однако, осужденная свое поведение 
не изменила, вновь допускала неяв-
ку в инспекцию на регистрацию,  не 
приступила к лечению от алкоголь-
ной зависимости, в связи  с  чем ин-
спекция направила представление в 
суд для отмены условного осужде-
ния. Суд,  при  рассмотрении  пред-
ставления учел все нарушения,  допу-
щенные осужденной с  момента по-
становки  на учет в уголовно-испол-
нительной инспекции, счел необхо-
димым исполнить наказание в виде 
лишения свободы реально, поскольку 
усмотрел систематичность неиспол-
нения обязанностей по приговору 
суда. Осужденная направлена  для 
отбывания наказания в виде лише-
ния свободы на срок 1 год в испра-
вительную колонию общего режима.

С начала 2019 года Верхнекет-
ским районным судом рассмотрено 
8 представлений уголовно-испол-
нительной инспекции  об отмене 
условного осуждения и  исполне-
нии  наказания, назначенного при-
говором суда, из них 6 удовлетво-
рено, отменено условное осуждение, 
осужденные направлены в исправи-
тельные учреждения для исполне-
ния приговора суда. 

Помощник судьи
Верхнекетского 
районного суда

И.А. Русских

в течение трёх дней 23, 
24 и 25 августа гости фе-

стиваля народных ремесел 
«Праздник топора» отправ-

ляли почтовые приветы 
друзьям и родственникам 
по всему миру. 

В этот раз на открытки  
и  конверты все желающие 
ставили  сразу три  уни-
кальных оттиска: «Праздник 
топора», «Поздравляем» и  
«Деревянное зодчество». 

«Каждый год на фести-
валь «Праздник топора» 
съезжаются гости  и  участ-
ники  из разных городов 
России  и  зарубежья. Мы 
рады, что можем помочь 
людям отправить частичку 
этой непередаваемой ат-
мосферы в разные уголки  
земного шара. Благодаря 
открыткам с  изображением 
Томска и  уникальным отти-
скам почтовых штемпелей, 
сотни  людей во всем мире 
узнают о нашем удиви-
тельном городе и  захотят 
посетить его», - рассказа-
ла заместитель директора 
Томского филиала Почты 
России  Марина Ившина.

За время проведения фе-
стиваля более 200 открыток 
и  конвертов были  опущены 
в почтовый ящик, временно 
установленный на террито-
рии  парка «Околица». Они  
были  отправлены в десятки  
городов России,  а также Гер-
манию,  Латвию, Англию, Че-
хию и  другие страны ближ-
него и  дальнего зарубежья.

Напомним, что после за-
крытия фестиваля поста-
вить оттиск специального 
штемпеля «Праздник то-

пора» можно в отделении  
почтовой связи  села Зор-
кольцево. На штемпеле ука-

зано название фестиваля и  
почтовый индекс  634515. 
Почтовые штемпели  «По-
здравляем» и  «Деревянное 

 разосланы приветы 
по всему миру

Пресс-служба 
УФПС Томской области  – 

филиал ФГУП 
«Почта России»

зодчество» доступны всем 
желающим на Главпочтамте 
города Томска.

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

СОтРУднИкИ Госавтоинспек-

ции Верхнекетского района 
провели акцию «Водитель, 
помни!»

31.07.2019 года в посел-
ке Белый Яр Верхнекетского 
района сотрудниками  Госав-
тоинспекции  при  поддержке 
майора полиции  А.Н. Волко-
ва,  старшего инспектора кон-
трольно-профилактического 
отделения УГИБДД УМВД 
России  по Томской области, 
проведено профилактиче-
ское мероприятие «Водитель, 
помни!». 

В рамках оперативно 
профилактического меро-
приятия «Внимание – лето!», 
направленного на активи-
зацию работы по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма, 
обеспечения безопасности  
несовершеннолетних на до-
рогах и  на транспорте в лет-
ние каникулы, сотрудниками  
Госавтоинспекции  Верхне-
кетского района совместно  
с  воспитанниками  дошколь-
ной группы «Пчелки» Муни-
ципального автономного до-
школьного образовательного 
учреждения «Верхнекетский 
детский сад» Верхнекетско-
го района, проведена акция 
«Водитель, помни!», направ-
ленная на восполнение уров-
ня знаний граждан в области  
безопасности  дорожного 
движения и  безопасного по-
ведения на дороге,  а также 
на снижение уровня детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма. 

В акции  приняли  уча-
стие 13  воспитанников до-
школьной группы «Пчелки» 

детского сада МАДОУ «Верх-
некетский детский сад». Ак-
ция проходила в п. Белый 
Яр перед зданием ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району. С целью обеспе-
чения максимальной без-
опасности  детей, въезд на 
территорию ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
был перекрыт, а за безопас-
ностью детей следили  как 
воспитатели  детского сада, 
так и  сотрудники  полиции. 
В ходе проведения акции  
сотрудники  Госавтоинспек-
ции  Верхнекетского района 
останавливали  водителей, 
проводили  профилактиче-
ские беседы по Правилам 
дорожного движения, воспи-
танники  дошкольной группы 
«Пчелки» Верхнекетского 
детского сада вручали  во-
дителям памятки  о Прави-
лах дорожного движения и  
просили  быть вниматель-
ными  на дороге, соблюдать 
скоростной режим, всегда 
пристегиваться и  уступать 
дорогу пешеходам.

В результате акции  ни-
кто из водителей не остался 
равнодушным, все уезжали  
только с  улыбкой на лице и  
обещанием, соблюдать Пра-
вила дорожного движения.  А 
воспитанники  группы «Пчел-
ки» Верхнекетского детского 
сада получили  сладкие при-
зы и  наклейки  на дневники.  

Инспектор 
(по пропаганде БДД) 

ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району
старший сержант полиции               

В.В. таркин,
8-952-180-30-90

ИнФОРМИРУЕтИнФОРМИРУЕт

р.п. Белый Яр

Прошла акция 
«водитель, помни!»


