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Примечай! будни и праздники

День проведения военного парада 
на Красной площади  в 1941 году

люди, события, факты
8 ноября – Дмитриев день. 
Пошел снег – Пасха тоже будет со снегом. 

7 ноября8 ноября 1943 года в СССР учрежден 
военный орден Победы и орден Славы 
трех степеней.

Пресс-релиз

ПОручиТельСТВа 
ПредПриНимаТелям

В 2019 году Гарантийный фонд Том-

ской области  выдал 40 поручительств 
в размере 226 млн рублей,  под кото-

рые заемщики  получили  кредиты в 
банках на сумму 651 млн рублей. При  
этом, начиная с  2008 года, Фонд предо-

ставил малым и  средним предприни-

мателям региона 474 поручительства, 
благодаря которым они  привлекли  
кредитные ресурсы на 5 млрд рублей. 
Дополнительная информация: 
8 (3822) 71-31-20,  gf@gf-tomsk.ru 
(Гарантийный фонд Томской области).

раздельНый СбОр 
муСОра

Региональный оператор по об-

ращению с  отходами  — «Спецавто-

хозяйство» Томска — устанавливает 
в зоне обслуживания евроконтей-

неры для сортировки  металла, бу-
маги, стекла и  пластика. В течение 
недели  во дворах жилых домов по-

явится 300 новых емкостей взамен 
желтых сеток частных компаний. По 
данным представителя регоператора 
М. Курилова, емкости  закуплены по 
договору с  компанией-переработчи-

ком вторсырья за счет внебюджет-
ных средств. Досортировка мусора 
после извлечения из контейнеров 
будет осуществляться на заводе в 
Северске, затем сырье отправят на 
переработку за пределы региона. 
Такая схема будет действовать в ре-

гионе до ввода в эксплуатацию соб-

ственных мусороперерабатывающих 
мощностей. Первый объект должен 
появиться в Томске в 2021 году.

СезОН закрыТ
По условиям погоды и  в связи  с  

отсутствием пожарной опасности  в 
лесах постановлением администра-

ции  Томской области  в регионе 
официально закрыт пожароопасный 
сезон 2019 года. С окончанием по-

жароопасного сезона арендаторам 
лесных участков разрешено сжигание 
порубочных остатков. Однако о месте 
и  времени  проведения работ они  
обязаны заранее проинформировать 
региональную диспетчерскую службу 
лесного хозяйства Томской области  
по телефону 8-800-100-9400. Напом-

ним, последнее возгорание в лесах 
региона было ликвидировано неделю 
назад. Всего с  начала года в Том-

ской области  потушено 224 лесных 
пожара на общей площади  2256,02 
га,  из которой лесной — 2077,92 га. В 
течение первых суток с  момента об-

наружения были  ликвидированы 203  
лесных пожара (90,6%). Продолжение на стр. 2

Тема дня
ПуСкай В СТраНе 

цариТ ПОкОй
ЕжЕГОДНО 7 ноября в России  

отмечается памятная дата — День 
Октябрьской революции  1917 
года. Этот праздник имеет в на-

шей стране давнюю историю.
В течение всей советской эпо-

хи  7 ноября был «красным днем 
календаря», то есть государствен-

ным праздником, который отме-

чали  не только особым цветом в 
ежедневнике, но и  обязательны-

ми  демонстрациями  трудящихся, 
проходившими  в каждом городе 
страны. История этого праздника 
закончилась с  распадом Совет-
ского Союза.

В современной России  празд-

ник был переименован сначала в 
День согласия и  примирения (с  
акцентом на необходимое прими-

рение сторонников разных иде-

ологических взглядов), а затем и  
упразднен вовсе. Впрочем, в неко-

торых бывших республиках СССР 
он продолжает существовать и  по 
сей день: в Кыргызстане 7 ноября 
остается выходным днем и  госу-

дарственным праздником, а в Бе-

ларуси  получил новое название 
— День Октябрьской революции, — 
но по-прежнему отмечается.

В России  7 ноября перестало 
быть праздником, но вошло в пере-

чень памятных дат. Соответствую-

щий закон был принят в 2005 году. 
Это решение можно считать спра-

ведливым. Несмотря на спорную 
идеологическую подоплеку быв-

шего праздника, сложно отрицать 
значение этой даты в истории  
страны. Восстание в Петрограде 
в 1917 году, завершившееся соци-

алистической революцией, предо-

пределило все дальнейшее разви-

тие не только России, но и  многих 
других государств мира. 

Для тех, кто изучал историю уже 
в современной России  и, возмож-

но, уделил недостаточно внимания 
этой вехе, стоит напомнить. В ночь 
с  7 на 8 ноября (по новому стилю, 
а по старом стилю это произошло 
с  25 на 26 октября) 1917 года в 
Петрограде произошло восстание. 
По сигналу, которым стал выстрел 
крейсера «Аврора», вооруженные 
рабочие, солдаты и  матросы за-

хватили  Зимний дворец, свергли  
Временное правительство и  про-

возгласили  Власть Советов, ко-

торая просуществовала в нашей 
стране 73  года.

л. иванова

День памяти... 
В год 80-летия Верхнекетского райо-

на, 30 октября, у камня Скорби, на бере-

гу реки  Кеть состоялся митинг памяти  
жертв политических репрессий. 

маССОВОе заселение верхнекетской земли началось с появле-
ния поселков спецпереселенцев в начале тридцатых годов про-
шлого века. мы не можем быть в стороне от этого события. Пе-
реселяли не только взрослых людей, но и детей, стариков. бла-
годаря огромному желанию жить, растить своих детей и внуков 
они выжили. Не просто выжили, они оставили после себя дома, 
поселения, ухоженные земли. Первый заместитель Главы Верх-
некетского района С.а. альсевич отметила, что наш священный 
долг – сохранить память об истоках становления нашего района, 
память о людях, которые поневоле осваивали земли сибирской 
тайги и болот:

–  история земли верхнекетской имеет глубокие корни. В этом 
году мы отметили 80-летие района. Сегодня у людей есть кра-
сивые ровные улицы, благоустроенное жилье, объекты социаль-
ной сферы.  В 30-е годы, когда на берега реки кеть высаживали 
с баржи тысячи людей неугодных власти, вчерашних крестьян, 
политических репрессированных, не было благ цивилизации и 
людям приходилось выживать в тяжелых сибирских условиях та-
ежного края. 
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уважаемые белоярцы!
В последнее время участились случаи  обращения 

жителей посёлка в администрацию Белоярского го-
родского поселения  о беспривязных собаках, бегаю-
щих по улицам, об их агрессивном поведении.

В своих обращениях они  просят принять меры по 
удалению бродячих собак с  улиц поселка. А также с  
просьбами  о принятии  мер к тем гражданам, которые 
отпускают своих собак с  привязи, или  вообще содер-
жат собак, позволяя своим четвероногим находиться в 
вольном перемещении  по ограде и  прилегающей ря-
дом с  домом территории.

За то, что собака содержится не на привязи,  ее хозя-
ину грозит административная ответственность – нало-
жение штрафа. Если  же беспривязная собака кого-то 
покусает, за дело возьмется уже не административная 
комиссия, а органы правопорядка и  речь в этом слу-
чае уже может идти  о возмещении  им причиненного 
морального и  материального ущерба пострадавшему 
от нападения собаки  человеку (уголовная ответствен-
ность).

Каждый из нас  прекрасно понимает, что никакими  
административными  штрафами  и  никакими  выплата-
ми  невозможно компенсировать здоровье людей, по-
страдавших от укусов беспривязных собак. Поэтому 
хочется напомнить всем гражданам, имеющим домаш-

них животных: вы несете за них ответственность, по-
этому должны предпринимать все необходимые меры 
для того, чтобы ваши  питомцы были  безопасны для 
окружающих в любое время суток.

Напоминаем, что безнадзорным животное при-
знается, если  находится в местах пребывания людей 
(улицах, площадях) без сопровождения хозяина (на по-
водке и  в наморднике). Наличие ошейника не являет-
ся препятствием для определения данного животного 
как безнадзорного.

Администрация Белоярского городского поселения 
обращается к жителям с просьбой ответственно отне-
стись к данной проблеме и привязать своих питомцев на 
цепь. Просьба к жителям, знающим фамилии владель-
цев, отпускающих с привязи собак, сообщать данную ин-
формацию по телефонам: 2-13-05,  2-12-96.

     
 Администрация Белоярского городского поселения

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ИмЕННо они  стояли  
у истоков развития верх-
некетского района: гото-
вили  лес, сеяли, строили  
себе дома, создавали  бла-
га малой цивилизации. По-
годные условия сыграли  
свою роль. Гибли  тысячами, 
гибли  семьями. Наш свя-
щенный долг – сохранить 
память потомков для того, 
чтобы помнить о трудовых 
подвигах тех людей, кото-
рые являлись основателями  
нашего района.

А.Г. Люткевич, Глава Бе-
лоярского городского посе-
ления, также выразил слова 
скорби  по людям, расстре-
лянным без суда и  след-
ствия, по тем, кто оставил 
свои  жизни  на берегах рек 
Верхнекетья, по многим ты-
сячам загубленных судеб. 
Вечная память репрессиро-
ванным.

мы сегодня не в силах 
изменить ход истории, но 
все, что мы можем сделать, 
– это восстановить спра-
ведливость, чтобы ни  одна 
дата и  событие не были  
забыты. Председатель пер-
вичной ветеранской органи-
зации  работников лесхоза, 
член президиума районного 
Совета ветеранов С.И. Ко-
вальков рассказал о жизни  
спецпереселенцев, о тяго-
тах того времени. Память об 
этих событиях необходимо 

хранить не только ради  тех, 
кто прошел через эти  ис-
пытания. В первую очередь, 
мы должны это делать ради  
нашего общества, всех нас. 
Главная задача – не повто-
рять ошибок прошлого.

минутой молчания по-
чтили  память жертв поли-
тических репрессий. После 
– были  возложены цветы к 
камню Скорби.

Т. Михайлова

день памяти... 

В мАУ До «Районный дом твор-
чества» в рамках экологической 
недели  прошли: конкурс  приклад-
ного творчества «мир глазами  де-
тей» и  фотовыставка «моё откры-
тие природы». 

Цели  и  задачи  конкурса состо-
яли  в том,  чтобы усилить работу по 

экологическая неделя

18-и  лет.
На фотовыставке «моё откры-

тие природы» представлено много 
интересных  фотографий с  необы-
чайно красивыми  видами  приро-
ды Верхнекетья. На экологическую 
выставку прикладного искусства 
«мир глазами  детей» поступи-

С 20 по 27 октября в Верхнекетском районе проходила районная 
экологическая неделя «Мы живём в краю родном».

«растим себе смену»

Эта работа началась в 2016 году, 
когда шефы ещё учились в шестом 
классе, а их подшефным из группы 
раннего развития не было и  двух лет.

30 октября ученики  9 «А» класса 
мБоУ «Белоярская СоШ №1» в оче-
редной раз посетили  детей группы 
«Веселые гномики» мАДоУ «Верх-
некетский детский сад». Встреча со-
стоялась в преддверии  Дня народ-
ного единства. В связи  с  этим была 
подобрана и  тема занятия – «Флаг 
России». Сначала дети  очень вни-
мательно слушали  рассказ старше-
классников про историю российско-
го флага, о том, что ему уже более 
400 лет. Потом малыши  с  энтузиаз-
мом приступили  к рисованию флага 
России. И  им это удалось, конечно, 
не без помощи  старшеклассников. 
В конце встречи  ученики  поиграли  
с  детьми  в различные игры. До-
школята увлеченно выполняли  все 
задания,  они  были  рады приходу 
гостей и  с  удовольствием провели  
с  ними  время. 

Шефство над воспитанниками  
детского сада формирует у школь-

ников чувство ответственности. К 
моменту выпуска детей из детского 
сада (поступления в первый класс) 
их наставники  станут выпускниками  
и  на празднике «Последний звонок» 
передадут эстафету (вручат симво-
лический ключ от школы) подшеф-
ным малышам, которых отчасти  вос-
питали  сами. 

Проводя различные мероприятия 
для детей старшей и  подготови-
тельной группы не только в стенах 
детского сада, но и  в здании  школы, 
волонтёры стараются приучить ма-
лышей к социуму, помочь адаптиро-
ваться к новым условиям, к школе, в 
которой им предстоит скоро учиться.

Растёт,  меняется детвора дет-
ского сада, становится смышле-
ной. А вместе с  ними  взрослеют и  
школьники. И  может кто-то из них,  
работая над этим проектом, по окон-
чании  школы остановит свой выбор 
на профессии  «воспитатель» или  
«учитель начальной школы».

Денис Лисименко, 
мБоУ «БСоШ №1» 

экологическому информированию, 
просвещению молодого поколения 
и  поддержке детского творчества; 
активизировать интерес  детей к 
природе родного края, знакомить 
их с  разнообразием растительно-
го мира Верхнекетского района; 
развивать творческую инициативу, 
художественный вкус  при  работе 
с  природным материалом; привле-
кать детей и  подростков в процесс  
собирания, систематизации, изуче-
ния наиболее распространённых 
видов флоры.

Работы принимала старший пе-
дагог А.В. Степичева, которая и  
оформляла эти  выставки. В них 
приняли  участие ребята образо-
вательных организаций от 4-х до 

ло большое количество детских 
работ. В экспонаты вложены, это 
видно невооружённым взглядом, 
самые тёплые и  искренние чувства 
и  недюжинное мастерство, любовь 
к своему краю,  к природе.

Выставка кормушек для птиц, 
сделанная из бросового материала, 
хоть и  небольшая, но привлекает 
внимание разнообразием форм и  
размеров. 

оценка фоторабот и  изделий 
прикладного искусства будет про-
ведена по результатам жюри  и  
зрительского голосования, победи-
тели  будут награждены дипломами, 
а все участники  – сертификатами. 

И. Кукшинская

Уже четвёртый год учащиеся МБОУ «Белоярская СОШ №1» из отря-
да «Волонтеры ХХI века» и работники МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» совместно работают над долгосрочным проектом «Шеф-
ская помощь воспитанникам детского сада «Растим себе смену». 
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— Дни  Томской обла-
сти  состоялись в Сове-
те Федерации. Начались 
они  с  товарищеских мат-
чей в футбол и  волейбол 
на стадионе «Сокол», а 
продолжились в верхней 
палате Российского пар-
ламента в такой же до-
брожелательной обста-
новке.

На расширенных засе-
даниях шести  профиль-
ных комитетов и  на пле-
нарном заседании  пала-
ты регионов под предсе-
дательством Валентины 
Матвиенко команда Том-
ской области  представи-
ла свои  предложения по 
развитию нашего региона 
в интересах страны и  жи-
телей области.

На выставке томской 
продукции  сенаторы убе-
дились, что томская мар-
ка — это признанный знак 
качества. Хотя с  нашей 
фирменной пищевой про-
дукцией многие члены 
Совета Федерации  уже 
были  знакомы раньше — 
ее нетрудно найти  в луч-
ших столичных супермар-
кетах и  главных аэропор-
тах страны.

Мы напомнили  сена-
торам, что Томской об-
ласти  в этом году испол-
нилось 75 лет, хотя Томск 
отметил 415, а некогда 
крупнейшая в Россий-
ской империи  Томская 
губерния — 215. Все эти  
годы томичи  работают 
для страны и  в масшта-
бах страны.

Томские универси-
теты, а их у нас  шесть, 
— это научно-образова-
тельный форпост госу-
дарства в его азиатской 
части. Томская наука и  
высшее образование уже 
140 лет ориентированы на 
практический результат в 
производстве, создании  
новых технологий. Это 
позволило нам первыми  
в России  разработать 
проект инновационного 
территориального центра 
«ИНО Томск». Правитель-
ственным распоряжением 
в первый рабочий день 
2015 года его утвердил 
премьер-министр Дми-
трий Медведев. Ключевая 
цель проекта — экономи-
ческий рост на базе на-
учно-технологического 
развития.

Сегодня мы реализуем 
новые форматы интегра-
ции  науки  и  индустрии. 
Совместно с  «Газпром-
нефтью» и  «СИБУРом» 
открыли  кроссиндустри-
альный центр совмест-
ных технологических 
разработок. Дали  старт 
проекту «Палеозой», ко-
торый позволит получить 
новые технологии  извле-
чения «трудной» нефти  и  
существенно увеличить в 

дальнейшем объемы до-
бычи  по всей стране. В 
проекте участвует Ми-
нистерство природных 
ресурсов и  экологии, од-
нако финансовую нагруз-
ку (и  весьма серьезную) 
пока несут сами  недро-
пользователи. Мы об-
ратились в Минприроды 
РФ с  просьбой разрабо-
тать механизм возврата 
НДПИ  на геологоразвед-
ку таких недр. И  я по-

рации  включить расходы 
на достройку объектов, 
переданных региону, в 
новый бюджетный цикл.

Связи  университетов 
и  академических инсти-
тутов с  реальным секто-
ром экономики  позво-
ляют Томской области  
претендовать на статус  
научно-образовательного 
центра мирового уров-
ня. По президентскому 

ным образованием, но и  
современным качеством 
жизни,  среды. Создать 
это качество нам позво-
ляют национальные про-
екты президента.

По проекту «Образо-
вание» в этом году мы 
откроем школу на 1100 
мест в Южных Воротах 
и  начнем строить сель-
скую школу на 200 мест 
в Корнилове. Сенаторы 

просил сенаторов под-
держать этот важнейший 
для экономики  страны 
проект.

Мы активно развива-
ем беспилотные техно-
логии. Совместно с  ве-
дущим российским раз-
работчиком — компанией 
«Когнитивные техноло-
гии» — первыми  в Рос-
сии  выпустили  на поля 
беспилотный комбайн. А 
вместе с  Фондом пер-
спективных исследова-
ний в рамках проекта 
«Тайга» тестируем бес-
пилотные авиасистемы. 
Научились преодолевать 
ветер, дождь и  туман, но 
нормативные барьеры по 
использованию воздуш-

ного пространства пока 
преодолеть не можем. 
Для сферы беспилотных 
технологий очень важно 
принятие федерального 
закона об эксперимен-
тальных правовых ре-
жимах. И  я попросил у 
Совета Федерации  под-
держки  в этом направле-
нии.

Развивать высокие 
технологии  нам помога-
ет особая экономическая 
зона технико-внедренче-
ского типа — первая и  
одна из лучших в стране. 
В 2005 году ее открывал 
президент Владимир Пу-
тин. Но сегодня она нуж-
дается в импульсе. Таким 
могут стать два новых 
корпуса, строительство 
которых началось за счет 
средств федерального 
бюджета еще в 2015 году. 
Я попросил Совет Феде-

национальному проекту 
«Наука» до 2024 года в 
России  должно быть не 
меньше 15 таких центров. 
И  мы считаем, что Томск 
этот статус  получить про-
сто обязан.

Мы привлекаем луч-
ших абитуриентов, сту-
дентов, магистрантов и  
молодых ученых. У нас  
уже учатся студенты из 
78 регионов страны и  
79 стран мира, укрепляя 
позиции  страны в ми-
ровом научно-образова-
тельном пространстве. 
С Министерством науки  
и  высшего образования, 
с  госкорпорацией ВЭБ.
РФ мы договорились по-
строить новый студенче-
ский кампус  на 20 тысяч 
человек с  учебными  и  
лабораторными  корпуса-
ми, спортивными  и  со-
циальными  объектами. 
Международный конкурс  
на архитектурно-градо-
строительную концепцию 
мы уже объявили, и  зе-
мельный участок под этот 
мощнейший комплекс  на 
левом берегу Томи  тоже 
нашли. Но для развития 
инфраструктуры требу-
ется стабильное финан-
сирование проекта из 
федерального бюджета. 
Я попросил верхнюю па-
лату парламента поддер-
жать этот проект, кото-
рый позволит нам встать 
в один ряд с  мировыми  
университетскими  цен-
трами  Европы.

Привлечь талантли-
вую молодежь можно не 
только высококачествен-

согласились со мной, что 
для одного из немногих в 
стране регионов, где по-
следние 10 лет наблю-
дается демографический 
рост, одна школа в год 
— это капля в море. Мы 
ждем поддержки!

По проекту «Здравоох-
ранение» мы строим хи-
рургический корпус  об-
ластного онкологическо-
го диспансера. Но нам 
нужна и  многопрофиль-
ная детская больница. Я 
попросил Совет Федера-
ции  поддержать включе-
ние объекта в 2021 году 
в федеральный проект 
«Развитие детского здра-
воохранения». 

Для нашего кедрово-
го края крайне актуально 
строительство современ-
ного селекционно-семе-
новодческого центра для 
выращивания посадоч-
ного материала с  закры-
той корневой системой. 
Включить этот объект 
в национальный проект 
«Экология» я также по-
просил сенаторов.

Нуждаются в ремонте 
наши  главные учрежде-
ния культуры: театр дра-
мы и  Большой концерт-
ный зал. Пока в нацио-
нальном проекте «Куль-
тура» их нет. Но уверен, 
что сенаторы поддержат 
меня вслед за Валерием 
Гергиевым и  Денисом 
Мацуевым, которые каж-
дый год выступают на 
томской  сцене. А еще я 
попросил поддержки  в 
строительстве футболь-

ного стадиона «Арена 
Томь». И  это не только 
моя просьба как губер-
натора и  президента 
футбольного клуба, но и  
желание десятков тысяч 
болельщиков.  

Я отдельно заострил 
проблему межбюджетных 
отношений — именно она 
содержит в себе ключ от 
решения многих проблем 
развития региона. 

В прошлом году наша 
область с  населением в 
1 миллион 100 тысяч че-
ловек собрала 242 мил-
лиарда рублей налогов, из 
которых 183  миллиарда 
мы перечислили  в феде-
ральную казну. Мы отда-
ли  в федеральный бюд-
жет больше,  чем Омская, 
Новосибирская, Кемеров-
ская области, Алтайский 
край и  Республика Алтай 
— пять сибирских реги-
онов, — вместе взятые! 
Томская область — пер-
вый регион в Сибири  и  
пятый в России  по доле 
перечислений налогов 
в федеральный бюджет. 
Однако при  этом уровень 
бюджетной обеспечен-
ности  у нас  ниже, чем в 
среднем в стране, где он 
равен условной единице. 
И  если  в прошлом году 
этот показатель у нас  в 
регионе составил 0,83, то 
в этом году снизился до 
0,76. Мы каждый год до-
бавляем в федеральный 
бюджет по 30 миллиардов, 
но теряем в собственном.

Как и  миллион жите-
лей области, считаю это 
несправедливым и  по-
просил палату регионов 
поддержать наши  усилия 
по перераспределению 
заработанных средств, 
поддержать наши  про-
екты развития.

Председатель Сове-
та Федерации  Валенти-
на Матвиенко поставила 
Дням Томской области  
в верхней палате парла-
мента высокую оценку. 
Но главное — спикер на 
отлично оценила вклад 
региона и  его жителей в 
экономику страны. Вален-
тина Ивановна отметила, 
что наша область — на-
стоящий лидер в сфере 
современных технологий, 
цифровизации  экономи-
ки  и  социальной сферы, 
и  что в последние три  
года область уверен-
но входит в пятерку са-
мых передовых регионов 
страны. Председатель Со-
вфеда также высоко оце-
нила томский опыт раз-
вития лесного хозяйства 
— и  эффективную борь-
бу с  лесными  пожарами,  
и  ставку на переработку 
древесины,  экспорт гото-
вой продукции.

И  мы продолжим ра-
боту — как по развитию 
нашего потенциала,  так 
и  по лоббированию инте-
ресов региона на феде-
ральном уровне. 

Томичи дали совеТ Федерации
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
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Алексенко Дмитрий Петрович

солДАт  ПобеДы
«Нет, не исчезли мы в 

кромешном дыме.
… Мы все, от рядовых до 

генералов,
Находимся незримо среди 
вас».

В памяти народной живы 
и долго будут жить трудные 
годы военного лихолетья, 
массовый героизм, муже-
ство защитников Родины и 
радость Победы, и вместе 
с тем горестные чувства 
утраты на полях сражений 
родных и близких, друзей 
и товарищей. Имеем ли мы 
право забывать, что стоили 
нам мир и свобода? Разве 
не было бы такое забвение 
предательством перед па-
мятью павших воинов, пе-
ред горем безутешных ма-
терей, одиноких вдов, оси-
ротевших детей? Человек, 
забывший прошлое, пусть 
даже самое страшное, ри-
скует пережить подобное 
вновь. 
Из Верхнекетья были при-

званы на фронт 1762 чело-
века. Нам, их потомкам, 
нельзя забывать имена 
тех, кто отдал жизнь, свое 
здоровье, свою молодость 
за то, чтобы мы могли сво-
бодно жить под мирным 
небом в своей стране. 

В канун 75-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне на страницах газеты «Заря Севера» мы продолжаем публико-
вать имена героев-верхнекетцев, которые своим мужеством, отвагой, 
героизмом внесли неоценимый вклад в Победу.

Архивные документы времен 
Великой Отечественной войны 
дошли до нас не все. Многие 
были уничтожены, особенно в 
первые годы военных действий. 
В тех, что сохранились до наших 
дней, часто можно встретить 
ошибки и опечатки. Так, напри-
мер,  нередко нашу область пу-
тали с омской, при этом район 
и поселки были указаны верно. 
Имена и фамилии тоже часто 
были написаны в разных до-
кументах по-разному. Так слу-
чилось с Алексенко Дмитрием 
Петровичем. Номера докумен-
тов, даты, воинская часть и ме-
сто призыва указывают на то, 
что все подвиги, о которых мы 
пишем ниже, были совершены 
одним человеком. Но при этом в 
одних документах он Алексенко, 
в других  – Алексеенко.

Алексенко Дмитрий Петрович 
родился в декабре 1925 года в 
селе Слоут Глуховского района 
Сумской области   Украинской 
ССР. Его семья была сослана в 
наш район. Жила семья Алек-
сексенко в п. Сегондино. В ряды 
Красной Армии  Дмитрий Петро-
вич был призван Верхне-Кетским 
РВК 20 мая 1943  года. Ему было 
тогда 18 лет. 22 июня 1943  года 
в звании  рядового он поступил 
на службу телефонистом роты 
связи  в 250-ый стрелковый полк 
82-ой Краснознамённой Ярцев-
ской стрелковой дивизии. 

30 января 1944 года красно-
армеец Дмитрий Петрович Алек-
сенко от имени  Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР был 
награжден медалью «За отвагу». 
Строки  из наградного листа: «В 

период наступательных операций 
26 января 1944 года, несмотря на 
сильный миномётный и  артмино-
мётный обстрел противника, обе-
спечивал живой связью от коман-
дира батальона до 4-й стрелковой 
роты, когда от огня противника 
была прервана телефонная связь, т. 
Алексеенко,  рискуя своей жизнью, 
пробирался в роту под сильным ог-
нём противника, передавая боевые 
распоряжения, обеспечивал беспе-
ребойное управление».

Спустя полгода, в июле 1944 
года был награжден Орденом Крас-

поставил передовому отряду зада-
чу – упредить противника в выходе 
к р. Одер и  захватить плацдарм в 
районе Кинитц. Последующие не-
сколько месяцев шли  отчаянные 
попытки  фашистских захватчиков 
вернуть потерянные позиции. Со-
ветские войска не только отразили  
все атаки  противника, но и  расши-
рили  занятую территорию. В по-
следние дни  в боях за удержание 
и  расширение плацдарма, в пери-
од обороны противника на запад-
ном берегу реки  Одер 14 апреля 
1945 года,  Алексенко Дмитрий Пе-

При  форсировании  реки  Берези-
на и  взятии  местечка Свислочь он 
получил приказ проложить линию к 
мосту. Тов. Алексеенко проложил 
кабель по горящей улице, в этом 
же бою он участвовал в отражении  
контратак противника, убил 10 не-
мецких солдат и  одного офицера. 
На протяжении  всего боя обеспе-
чивал бесперебойную связь».

Алексенко Дмитрий Петрович 
на протяжении  всей войны пока-
зал себя храбрым, смелым, муже-
ственным человеком. В 1945 году 
он в составе своей роты принимал 
участие в ходе Висло-Одерской 
операции. 30 января 1945 г. ко-
мандующий 5-й ударной армией 

трович в кратчайшие сроки  устра-
нял все повреждения линии  связи. 
За что получил медаль «За боевые 
заслуги».

После войны был демобилизо-
ван и  вернулся в поселок Белый 
Яр, куда к тому времени  переехала 
его семья. Почти  сразу поступил в 
Томский учетно-кредитный техни-
кум на специальность экономиста. 
После его окончания подал доку-
менты в институт города Кирова, 
куда благополучно поступил. В том 
же городе встретил жену Тамару, с  
которой прожил всю жизнь и  с  ко-
торой они  воспитали  троих детей. 
Умер в 2006 году в возрасте 81 
года в городе Советске Кировской 
области, который стал ему родным, 
ведь именно в нем прошла боль-
шая часть жизни  героя войны. Хоть 
семья Алексенко Дмитрия Петро-

вича и  была сослана  в Верхне-
кетский район и  после окончания 
Великой Отечественной войны 
он мало прожил в Белом Яре, тут 
остались его отец, мать, брат, се-
стра с  которыми  он всегда тепло 
общался. Впоследствии  он 
часто приезжал их навещать, 
и, пусть Белый Яр не 
стал его родным по-
селком, тут его всегда 
будут помнить.

Т. Колпашникова

7 марта 1955 года

Алексенко Д.П.

июль 1968 г.Младший лейтенант Алексенко

С семьей

ной Звезды. Строки  из наградного 
листа: «В период наступательных 
боёв тов. Алексеенко проявил себя 
смелым и  решительным воином. 
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КаК живешь, поселение?

22 октября в поселке 
Сайга состоялось торже-

ственное открытие спор-

тивной площадки. Благо-

устройство общественной 
территории муниципаль-

ного образования Сайгин-

ское сельское поселение 
по улице Таежная, 2А про-

шло в рамках программ 
«Формирование совре-

менной городской среды» 
и «Инициативное бюдже-

тирование». 

Сергей Александрович 
Никешкин, заместитель 
Главы Верхнекетского 
района по промышлен-
ности, ЖКХ, строительству 
дорожного комплекса и  
безопасности, поздравил 
сайгинцев с  открыти-
ем спортивной площад-
ки. Условия для занятий 
спортом у молодежи  ста-
новятся все более ком-
фортными.

Надежда Александров-
на Чернышева, глава Сай-
гинского сельского посе-
ления, также поздравила 
жителей поселка с  этим 
важным событием: 

– Сегодня у нас  боль-
шое радостное событие – 
мы открываем спортивную 
площадку. Она была необ-
ходима жителям. Объект 
возводился четыре меся-
ца, и  мы надеемся, что это 
не последний наш проект. 
Всем желаю хорошего на-
строения и  новых спор-
тивных достижений!

Право торжественно 
перерезать ленточку было 
предоставлено Н.А. Чер-
нышевой, С.А. Никешкину 
и  обладателю трех  зна-
ков отличия ГТО учащейся 
6 класса  Василисе Панги-
ной.

на радость детворе и взрослым
она будет особенно часто 
сюда приходить поиграть 
со своими  подругами, ведь 
невозможно будет усидеть, 
зная, что рядом есть та-
кое прекрасное место для 
развлечений! Арина Боль-

спортивной площадки  ста-
ло возможным в первую 
очередь благодаря нацио-
нальному проекту «Жилье 
и  городская среда» и  го-
сударственной программе 
«Формирование комфорт-

ной городской среды на 
территории  Томской об-
ласти», в рамках которых 
на создание спортивной 

сложности  было потраче-
но около 2800 000 рублей. 
Н.А. Чернышева рассказа-
ла об этапах реализации  
проекта: «В прошлом году 
перед нами  встал вопрос  
о создании  новой обще-

ственной территории  в 
нашем поселке. Жители  
приняли  активное участие 
в общественных обсуж-
дениях о том, какую тер-
риторию выбрать, и  какое 
общественное простран-
ство нам необходимо. В 
результате было принято 
решение о создании  мно-
гофункциональной спор-
тивной площадки  с  зоной 
тренажеров,  а также во-
лейбольной и  баскетболь-
ной площадкой. Поселок 
Сайга в 2018 году вошел 
в программу «Формирова-
ние современной город-
ской среды на территории  
муниципального образо-
вания Верхнекетский рай-
он Томской области», в то 
же время была подана за-
явка и  собраны средства 
для участия в программе 
«Инициативное бюджети-
рование». Радости  нашей 
не было предела, когда 
мы получили  финансиро-
вание. И  теперь наши  жи-
тели, ребятишки  и  взрос-
лые, смогут не просто вес-
ло и  интересно проводить 
время, но и  с  пользой для 
здоровья». 

Так, в рамках про-
граммы «Формирование 
современной городской 

граммы «Инициативное 
бюджетирование» уста-
новлены опоры освеще-
ния и  навес  над зоной 
тренажеров, произведен 
монтаж и  подключение к 
электросети  фонарей.

шанина, Василиса Пангина 
полностью соглашаются 
со своей подругой, считая, 
что спортивная площадка 

станет и  их любимым ме-
стом отдыха.

Детская радость, одо-

площадки  были  выде-
лены средства из феде-
рального и  областного 

Наталья Алексеева 
Макарьева:

– У нас в клубе есть 
группа «Здоровье». В 
этом клубном форми-
ровании пенсионеры 
нашего поселка зани-
маются спортом – де-
лают разминки, упраж-

нения. Наши пенсио-
нерки самые бодрые 
и оптимистичные! Се-
годня они пришли на 
открытие спортивной 
площадки с палочка-
ми для скандинавской 
ходьбы. Эти палочки 
им вручили за поездку 
в Молчаново для даль-
нейших тренировок, 
и сейчас они как раз 
всем показывают, как 
нужно ходить. Откры-

тие спортивной пло-
щадки пойдет на поль-
зу всем, кто ценит здо-
ровый образ жизни!

После этого первы-
ми  на спортивную пло-
щадку ступили  дети. Они  
с  азартом и  восторгом 
опробовали  новые трена-
жеры, оценили  комфорт-
ное прорезиненное покры-
тие площадки, радуясь, что 
теперь бегать будет со-
всем не скользко, а падать 
скорее приятно, нежели  
травмоопасно. Детскому 
восторгу не было предела! 
«Вообще отличная, шикар-
ная площадка!!!», – считает 
Кристина Железина, уче-
ница 5 класса. Екатерина 
Левадная рассказала, что, 
так как ее дом рядом, то 

9 октября неравнодуш-

ные жители  поселка Сай-
га приняли  участие в озе-
ленении  территории. Те-
перь, с  наступление вес-

брение взрослых, высокое 
качество выполненных ра-
бот по благоустройству 

бюджетов с  условием со-
финансирования из мест-
ного бюджета. В общей 

среды» были  выполне-
ны следующие заплани-
рованные этапы благо-
устройства: подготовле-
но основание площадки, 
установлено ограждение, 
тренажеры, спортивное 
оборудование, лавочки  с  
урнами, выполнена уклад-
ка резиновой крошки  и  
разметка волейбольной 
площадки. В рамках про-

ны, вокруг площадки  рас-
пустят свои  листья кусты 
сирени. Дети, их родители, 
наши  активные пенсио-
неры – группа «Здоровье» 
– все смогут заниматься 
спортом, играть в волей-
бол и  баскетбол в этом 
красивом, цветущем ме-
сте.

Т. Михайлова

Ольга Владимировна 
Гайбович:

– Хорошо, замеча-
тельно сделали площад-
ку! У меня четверо детей 
и летом мы обязатель-
но будем ходить сюда 
играть. Я сама хожу на 
секцию по волейболу и 
детей приучаю к спорту. 

Екатерина Владимировна 
Патаева:

– Это очень хорошо, что 
в нашем поселке появилась 
спортивная площадка. В боль-
ших городах везде есть по-
добные места. Отрадно, что 
и наши, сельские ребятишки 
теперь смогут проводить вре-
мя в комфортных, современ-
ных условиях. Особенно раду-
ет прорезиненное покрытие. 

Ходить по нему – одно удовольствие, и риск травмоо-
пасности снижается. Наличие тренажеров радует, а на 
баскетбольной площадке ребята смогут играть в свое 
удовольствие в удобное для себя время! 
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ВперВые этот день отмечался в 2004 году, когда Всемирная организация 
здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. Эта инициа-

тива ВОЗ и партнеров посвящена распространению информации о таком 
распространенном и опасном заболевании, как инсульт. Этот недуг и по 
сей день остается одной из главных причин смерти и инвалидности как 
в мире, так и в России. На сосудистые заболевания приходится более 
половины смертей, причем около пятой части из них настигает людей в 
трудоспособном возрасте.

В России  смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире, еже-
годно погибает порядка 200 000 человек, ещё столько же — остаются ин-
валидами. По данным Национального регистра инсульта, 31 процент людей, 
перенесших эту болезнь, нуждаются в посторонней помощи, 20 процентов 
не могут самостоятельно ходить и  лишь восемь процентов выживших боль-
ных могут вернуться к прежней работе.

Очень часто ни  сами  больные, ни  люди, которые их окружают, даже не 
подозревают, что у них — инсульт. А ведь от правильного и  быстрого «рас-
познавания» болезни  и  оказания первой помощи  зависит дальнейшая 
жизнь и  здоровье человека.

ЧтО такОе иНсульт?
инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное 

закупоркой или  разрывом сосудов. Это состояние, когда сгусток крови  – 
тромб – или  кровь из разорвавшегося сосуда нарушает кровоток в мозге. 
Недостаток кислорода и  глюкозы приводит к смерти  клеток мозга и  на-
рушению двигательных функций, речи  или  памяти.

каким быВает иНсульт?
Три  четверти  всех случаев заболевания – ишемический инсульт. Этим 

термином называют состояние, при  котором тромб закупоривает сосуд и  
блокирует приток крови  к определенной части  мозга.

Обычно тромб образуется где-то в периферических сосудах тела, отры-
вается и  по кровяному руслу достигает головного мозга. Там он застревает 
в мелких сосудах мозга и  перекрывает кровоток в них.

Вторая разновидность инсульта – геморрагический – встречается зна-
чительно реже. Он происходит, когда в головном мозге разрывается крове-
носный сосуд.

Если  сосуд находится на поверхности  мозга, вытекшая кровь заполняет 
пространство между мозгом и  черепом. Это называется субарахноидаль-
ным кровотечением. А если  сосуд лопается в более глубоких структурах 
мозга, кровь из него заполняет окружающие ткани.

Но результат обоих видов кровотечения один – нарушение притока кро-
ви  к нервным клеткам и  давление скопившейся крови  на ткань мозга.

ПОследстВия иНсульта
Поражение небольшого участка головного мозга приводит к небольшим 

нарушениям – слабости  конечностей. Нарушение кровообращения в боль-
ших областях мозга вызывает паралич и  даже смерть: степень поражения 
зависит не только от масштабов, но и  от локализации  инсульта.

У многих людей, перенесших инсульт, остается частично или  полностью 
парализованной одна сторона тела, появляются нарушения речи  и  контро-
ля функций мочеиспускания и  дефекации. Страдают и  интеллектуальные 
способности  – память, познавательные функции.

симПтОмы иНсульта
Начало инсульта обычно проходит бессимптомно. Но через несколько 

минут клетки  мозга, лишенные питания, начинают гибнуть, и  последствия 
инсульта становятся заметными.

ОбыЧНые симПтОмы иНсульта:
• внезапная слабость в лице, руке или  ноге, чаще всего на одной сто-

роне тела;
• внезапное помутнение сознания, проблемы с  речью или  с  понима-

нием речи;
• внезапные проблемы со зрением в одном или  обоих глазах;
• внезапное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия 

или  координации;
• внезапная сильная головная боль по неизвестной причине.
Очень важно сразу распознать его симптомы, чтобы как можно быстрее 

вызвать бригаду скорой помощи. Ведь чем раньше начато лечение, тем луч-
ше человек восстанавливается после инсульта.

Помните! Время, за которое можно успеть восстановить кровоток в ар-
терии после ишемического инсульта и остановить гибель клеток головно-
го мозга – «терапевтическое окно» – 6 часов. Чем раньше Вы обратитесь 
за медицинской помощью, тем более эффективным будет лечение.

как РасПОЗНать иНсульт
Если  Вам кажется, что Вы видите симптомы инсульта, проведите простой 

тест из трех заданий. Если  выполнение всех трех заданий затруднено, не-
медленно вызывайте бригаду скорой помощи, сразу уточнив, что речь идет 
о подозрении  на инсульт.

1. Попросите человека широко улыбнуться, показав зубы. При  инсульте 
улыбка теряет естественность, становится очень напряженной и  похожей на 
оскал, либо односторонней и  кривой.

2. Затем попросите закрыть глаза, поднять руки и держать их в таком 
положении  10 секунд. При  инсульте мышцы слабеют, и  держать их под-
нятыми  долго сложно. Если  одна рука вообще не поднимается – это тоже 
верный признак инсульта.

3. далее попросите повторить какое-нибудь предложение, например: 
«Сегодня с  утра хорошая погода». Для инсульта характерны нарушения 
речи, и  больной плохо справляется с  этой задачей.

 
иЗ-За ЧегО РаЗВиВается иНсульт

• Тромбы, вызывающие ишемические инсульты, обычно образовыва-
ются в артериях, просвет которых сужен из-за атеросклеротических бля-
шек. Это отложения белков, транспортирующих холестерин.

• Сгустки  крови  могут образовываться из-за плохой работы серд-
ца или  вследствие травмы, вызывающей разрывы сосудов в конечностях, 
брюшной или  грудной полости.

• Кровоизлияния вызываются и  повышением артериального давле-

ния – оно приводит к разрыву мелких сосудов в мозге.
• Еще одна причина инсульта – разрыв аневризм, ненормально рас-

ширенных участков кровеносных сосудов. Но и  эта проблема нередко вы-
зывается и  усугубляется повышенным давлением.

ОсНОВНые фактОРы РаЗВития
Инсульт может поразить любого человека. Некоторые факторы риска, 

вроде развития аневризмы или  появления тромба в результате травмы, 
трудно контролировать. Однако значительное количество факторов обу-
словлено в основном образом жизни.

К таким факторам относятся:
• повышенное артериальное давление;
• высокий уровень холестерина;
• диабет;
• ожирение и  избыточный вес;
• сердечно-сосудистые заболевания;
• курение;
• употребление наркотиков;
• употребление алкоголя.
Кроме того, инсульт чаще развивается у людей старше 55 лет и  тех, чьи  

близкие родственники  уже пострадали  от инсульта. В возрастном интер-
вале от 45 до 55 лет инсульт у мужчин случается вдвое чаще, чем у женщин.

Чтобы понять, есть ли  риск инсульта, сложные исследования не нужны. 
Достаточно следить за состоянием сосудов и  давлением, нормально пи-
таться, не курить. Провериться можно совершенно бесплатно в Центрах 
здоровья.

как егО ПРедОтВРатить?
Профилактика инсульта основывается на основных принципах здорово-

го образа жизни.
•  Знайте и  контролируйте свое артериальное давление.
• Не начинайте курить или  откажитесь от курения как можно раньше.
• Добавляйте в пищу как можно меньше соли  и  откажитесь от кон-

сервов и  полуфабрикатов, которые содержат ее в избыточном количестве.
• Контролируйте уровень холестерина в крови.
• Соблюдайте основные принципы здорового питания – ешьте боль-

ше овощей и  фруктов,  откажитесь от добавленного сахара и  насыщенного 
животного жира.

• Не употребляйте алкоголь. Риск развития инсульта наиболее высок 
в первые часы после принятия спиртного.

• Регулярно занимайтесь спортом. Даже умеренная физическая на-
грузка – прогулка или  катание на велосипеде – уменьшает риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и  инсульта.

беРегите себя и будьте ЗдОРОВы!

Кабинет профилактики ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом
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Под административно наказуе-
мым оскорблением в соответствии 
с ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ понимает-
ся унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в не-
приличной форме.

Унижение чести  и  достоин-
ства - это отрицательная оценка 
личности  в обобщенном виде, на-
правленная на ее дискредитацию, 
подрыв авторитета человека, как в 
глазах окружающих, так и  в своих 
собственных, так как честь и  досто-
инство - это нравственные катего-
рии,  связанные с  оценкой лично-
сти  окружающими  и  самооценкой 
человека в его сознании  конкрет-
ной личностью.

Однако по смыслу администра-
тивного закона отрицательная 
оценка личности  должна быть вы-
ражена исключительно в непри-
личной, то есть в открыто цинич-
ной, противоречащей общечело-
веческим требованиям морали  и  
принятой манере общения между 
людьми  форме, что является не-
обходимым условием для данного 
состава административного право-
нарушения.

Оскорбление влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от одной тыся-
чи  до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти  тысяч до 
тридцати  тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти  тысяч 
до ста тысяч.

За оскорбление, содержащееся 
в публичном выступлении, публич-
но демонстрирующемся произве-

дении  или  средствах массовой 
информации, установлена ответ-
ственность в виде администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти  тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
тридцати  тысяч до пятидесяти  ты-
сяч рублей; на юридических лиц - 
от ста тысяч до пятисот тысяч ру-
блей (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ).

Оскорбление может быть выра-
жено устно, например, в виде руга-
тельств, или  же письменно в виде 
адресованных гражданину записок 
или  писем неприличного содержа-
ния. 

Дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
ст. 5.61 КоАП РФ, возбуждаются 
исключительно прокурором и  рас-
сматриваются мировыми  судьями.

Однако заявителю следует 
учесть, что срок привлечения к ад-
министративной ответственности  
составляет три  месяца со дня 
совершения административного 
правонарушения. Истечение сро-
ка давности  привлечения к адми-
нистративной ответственности  
является обстоятельством, исклю-
чающим производство по делу об 
административном правонаруше-
нии, вопрос  о виновности  лица в 
совершении  административного 
правонарушения за пределами  
срока давности  обсуждению не 
подлежит.

Помощник прокурора 
района юрист 3  класса                                                                                        

Е.Е. Самодурова

Об ОтветственнОсти за 
ОскОрбление, унижающее честь и 

дОстОинствО граждан

Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшегО дОлжнОсть 
гОсударственнОй или муниципальнОй службы, 

при заключении им трудОвОгО или гражданскО-правОвОгО дОгОвОра

ФЕдЕРАльным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее - Фе-
деральный закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ) установлены основные 
принципы противодействия кор-
рупции, правовые и организаци-
онные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, мини-
мизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных право-
нарушений.

Статьей 9 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ предусмо-
трена обязанность государственных 
и  муниципальных служащих уве-
домлять представителя нанимателя 
(работодателя),  органы прокура-
туры или  другие государственные 
органы обо всех случаях обраще-
ния к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению кор-
рупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обра-
щения в целях склонения к совер-
шению коррупционных правона-
рушений, за исключением случаев, 
когда по данным фактам проведена 
или  проводится проверка, является 
должностной (служебной) обязан-
ностью государственного или  му-
ниципального служащего.

Невыполнение государственным 
или  муниципальным служащим 
должностной (служебной) обязан-
ности, является правонарушением, 
влекущим его увольнение с  госу-
дарственной или  муниципальной 

службы либо привлечение его к 
иным видам ответственности  в со-
ответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

Государственный или  муници-
пальный служащий, уведомивший 
представителя нанимателя (рабо-
тодателя), органы прокуратуры или  
другие государственные органы о 
фактах обращения в целях склоне-
ния его к совершению коррупцион-
ного правонарушения, о фактах со-
вершения другими  государственны-
ми  или  муниципальными  служащи-
ми  коррупционных правонарушений, 
непредставления сведений либо 
представления заведомо недосто-
верных или  неполных сведений о 
доходах,  об имуществе и  обязатель-
ствах имущественного характера,  
находится под защитой государства 
в соответствии  с  законодатель-
ством Российской Федерации.

Порядок уведомления предста-
вителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях скло-
нения государственного или  муни-
ципального служащего к соверше-
нию коррупционных правонаруше-
ний, перечень сведений, содержа-
щихся в уведомлениях, организация 
проверки  этих сведений и  порядок 
регистрации  уведомлений опреде-
ляются представителем нанимателя 
(работодателем).

Заместитель прокурора района
советник юстиции                                                                           

А.н. Кузьмин

ОбязаннОсть уведОмлять О ФактаХ 
Обращения с целью склОнения 
к сОвершению кОррупциОнныХ 

правОнарушений

ГРАждАнин, замещавший долж-
ность муниципальной службы, 
включенную в перечень, установ-
ленный муниципальными норма-
тивными правовыми актами, в те-
чение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы име-
ет право замещать на условиях 
трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (ока-
зывать данной организации услу-
ги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на усло-
виях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых дого-
воров), если отдельные функции 
муниципального (административ-
ного) управления данной органи-
зацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муни-
ципального служащего, с согла-
сия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

Комиссия в порядке, установ-
ленном муниципальными  нор-
мативными  правовыми  актами, 
обязана рассмотреть письменное 
обращение гражданина о даче со-
гласия на замещение на условиях 
трудового договора должности  в 
организации  и  (или) на выполне-
ние в данной организации  работ 
(оказание данной организации  
услуг) на условиях гражданско-
правового договора, если  отдель-
ные функции  муниципального 
(административного) управления 
данной организацией входили  
в его должностные (служебные) 
обязанности, а также проинфор-

мировать гражданина о принятом 
решении.

Гражданин, замещавший долж-
ности  муниципальной службы, пе-
речень которых устанавливается 
муниципальными  нормативными  
правовыми  актами, в течение двух 

Несоблюдение гражданином, 
замещавшим должности  муни-
ципальной службы, после уволь-
нения с  муниципальной службы 
указанных выше требований, вле-
чет прекращение трудового или  
гражданско-правового договора 

нином, замещавшим должности  
муниципальной службы, в течение 
двух лет после его увольнения с  
муниципальной службы обязан 
в десятидневный срок сообщать 
о заключении  такого договора 
представителю нанимателя (ра-
ботодателю) муниципального слу-
жащего по последнему месту его 
службы.

Неисполнение работодателем 
указанной выше обязанности, яв-
ляется правонарушением и  вле-
чет ответственность в соответ-
ствии  с  законодательством Рос-
сийской Федерации.

Проверка соблюдения граж-
данином, запрета на замещение 
на условиях трудового договора 
должности  в организации  и  (или) 
на выполнение в данной органи-
зации  работ (оказание данной 
организации  услуг) на условиях 
гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) 
в случаях, предусмотренных феде-
ральными  законами, если  отдель-
ные функции  государственного 
управления данной организацией 
входили  в должностные (служеб-
ные) обязанности  муниципально-
го служащего, и  соблюдения ра-
ботодателем условий заключения 
трудового договора или  соблю-
дения условий заключения граж-
данско-правового договора с  та-
ким гражданином осуществляется 
в порядке, устанавливаемом нор-
мативными  правовыми  актами  
Российской Федерации.

Заместитель 
прокурора района
советник юстиции                                                                           

А.н. Кузьмин

лет после увольнения с  муници-
пальной службы обязан при  за-
ключении  трудовых или  граждан-
ско-правовых договоров на вы-
полнение работ (оказание услуг), 
сообщать работодателю сведения 
о последнем месте своей службы.

на выполнение работ (оказание 
услуг), заключенного с  указанным 
гражданином.

 Работодатель при  заключении  
трудового или  гражданско-право-
вого договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг), с  гражда-


