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Боль блокады 
        сквозь годы
Верхнекетцы присоединились к Всерос-
сийской акции  «Блокадный хлеб»

Слово редактора
Здравствуйте, 

уважаемые читатели! 
В прошлое воскресенье была ин-

тересная дата, зеркальная. Если  ве-
рить нумерологии  Пифагора, то дата 
02.02.2020 обладает магическими  
свойствами  и  называется «Зеркало 
судьбы». В нумерологии  Пифагора, 
цифра 2 обозначает энергию, причём 
не только реальных физических и  
механических явлений, но и  энергию 
внутреннюю, тонкую, энергию разума 
и  психики. Какую энергию заложите 
в эту дату, такую и  получите. В сум-
ме все двойки  дают 8, а цифра 8, в 
свою очередь – это символ денег и  
бесконечности. В этот день рекомен-
довано было не сидеть дома, а дви-
гаться. Общаться с  интересными  
людьми, начинать новое дело, дать 
положительный ход своим деньгам 
– пожертвовать на благотворитель-
ность или  инвестировать. А в 20:20 
и  в 22:22 нужно было загадывать же-
лания. Я надеюсь, что вы это успели  
сделать и  позаботились о своих сбе-
режениях. 

О своих сбережениях нужно за-
ботиться лучше. В последнее время 
участились случаи  виртуального мо-
шенничества, и  об этом вы можете 
прочитать на страницах нашей газе-
ты, обратите внимание!

А также читайте в этом номере: 
какие мероприятия, посвящённые 
снятию блокады в г. Ленинграде, 
прошли  в Верхнекетском районе, 
каким образом можно поддержать 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, какие ОДН введены на терри-
тории  Томской области, чем закончи-
лась встреча Д.А. Медведева и  С.А. 
Жвачкина.

Вашему вниманию представле-
на наша постоянная рубрика «Сол-
дат Победы». Вы узнаете историю 
создания легендарного танка Т-34, 
каким образом защищаются права 
детей, какие есть проекты в центре 
занятости  населения для женщин, 
готовящихся выйти  из декретного 
отпуска на работу. А также вы узна-
ете о новых законах для садоводов 
и  огородников и  как решить земель-
ный спор с  соседом.

В начале своего обращения, я пи-
сала про магию цифр, про дату, кото-
рая уже прошла. Не расстраивайтесь, 
дорогие читатели, если  вы не успели  
провести  все манипуляции, которые 
были  рекомендованы в этот день. 
Ведь каждый день уникален и  каждый 
день можно формировать своё буду-
щее, помогать нуждающимся, общаться 
с  интересными  людьми, обучаться, за-
гадывать желания и  просто жить и  ра-
доваться мирному небу над головой. 

До встречи 
в следующем номере!

Главный редактор
А.Ю. Медведева

Памятная дата

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

     Заря 
севера

Война – это горькие слёзы, 
разлука, горе. Она оставила свой 
след в каждой семье, забрав 
много жизней людей, людей ко-
торые защищали нас всех, нашу 
Родину.

Война – это, наверное, самое 
страшное, что может случиться 
с человеком в его жизни. Мой 
дедушка,  Арышев Николай 
Павлович, тоже прошёл этот 
страшный путь, ужас этой во-
йны. А Победа – это радость 
со слезами на глазах. Это 
праздник, объединяющий поко-
ления. И надо сохранить память 
о подвиге народа, который обе-
спечил нам мир, свободу, неза-
висимость. Спасибо им за наше 
мирное небо!

Т.И. Ковтун, 
председатель Совета 
Катайгинского сельского 
поселения, п. Катайга.

5 февраля 1943 года 3-я танковая армия вышла на Се-
верный Донец в районе Печенег и Чугуева. Форсиро-
вать реку с ходу оказалось невозможным. Враг успел 
уже перебросить сюда танковую дивизию СС «Лейб-
штандарт Адольф Гитлер» 2-го танкового корпуса СС и 

превратить высокий правый берег Северного Донца в 
мощный рубеж обороны. Особенно сильные укрепле-
ния ему удалось создать в излучине реки около Пече-
нег. 3-й танковой армии пришлось начать планомер-
ную подготовку к форсированию Северного Донца. 
40-я армия, начав наступление, к исходу дня вышла на 
подступы к Харькову.

27 янВАря 1944 года советскими войсками был освобожден го-
род Ленинград от блокады немецко-фашистских войск. Почти 900 
дней люди выживали в оккупированном городе. Большинство ле-
нинградцев в то время погибло не столько от бомбежек города, 
сколько от голода. Эту трагедию мы не забудем никогда. И спустя 
много лет будем помнить о стойкости и мужестве обороняющих го-
род. В память об этой трагедии 27 января по всей стране прошла 
акция «Блокадный хлеб». В ней приняли участие и верхнекетцы. 
Школьником на открытых уроках рассказали о жизни в блокадном 
кольце, о 125 граммах хлеба, которые поддерживали людям жиз-
ни. Выжить порой казалось нереально, но люди не сдавались и 
сделали то, что считалось невозможным – преодолели все тяготы 
и лишения, выжили. 24 января 230 учащихся в Белоярской средней 
школе №2 посмотрели фильм «Зимнее утро». 27 января они также 
как все образовательные учреждения приняли участие во Всерос-
сийском уроке памяти «Блокадный хлеб».  

В рамках этой акции во всех библиотеках района проходили ме-
роприятия. В Центральной библиотеке (р.п. Белый яр) были под-
готовлены стендовая выставка и выставка-рассказ. Выставка «Это 
страшное слово «БЛОКАДА» предлагала вниманию зрителей самые 
верные и искренние свидетельства тех трудных дней – дневнико-
вые записи блокадников. 
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ВыстаВка-рассказ  
«Блокадный хлеб: мука, 
вода и  молитва» посвяще-

на реалиям блокадного Ле-

нинграда. Для посетителей 
выставки  проведены мини-
беседы, в которых библио-

текари  объясняли  слуша-

телям, что самым страшным 
месяцем трех блокадных 
лет был декабрь 1941-го, 
пока по Ладоге не проло-

жили  знаменитую на весь 
мир «Дорогу жизни». 

В Детской библиотеке 
(р.п. Белый Яр) функциони-

ровала книжно-иллюстра-

тивная выставка памяти  
«Живы. Выдержим. Побе-

дим!». Организатор выстав-

ки  знакомила читателей 
с  некоторыми  фактами  
оккупированного города, с  
колоссальной скоростью 
терявшего своих жителей. 

В сельской библиоте-
ке п. Катайга была пред-

ставлена книжная выставка 
«900 дней мужества». а для 
учащихся 3  класса, про-

шёл Урок мужества «Непо-

корённый Ленинград» им 
рассказывали  о тяжелых 
испытаниях, выпавших на 
долю жителей осажденного 
города: о голоде и  холоде, 
о детях и  женщинах, рабо-

тавших наравне с  мужчина-

ми  на заводах, о защите и  
обороне Ленинграда совет-
скими  солдатами. Особен-

но впечатлил ребят рассказ 
о норме хлеба блокадников, 
его составе, о том, что зна-

чили  в то время хлебные 
карточки. 

В сельской библиотеке 
посёлка Клюквинка также 
прошёл Урок мужества «Не-

затухающая боль блокады», 
сопровождающийся муль-

тимедийной презентацией 
«900 дней». а на выстав-

теки  была подготовлена 
выставка «Непокоренный 
Ленинград», а для учащих-
ся четвёртых классов про-

шел Урок мужества под 
одноименным названием. 
Школьникам рассказали  
о героических страницах 
войны – обороне и  сня-

тии  блокады Ленинграда, о 
стойкости  жителей блокад-

ного города,  в том числе и  
детей. В ходе мероприятия 
участники  просмотрели  
видеоматериалы будней 
блокадного Ленинграда, уз-

нали  о трагических собы-

тиях того времени. 

В сельской библиоте-
ке посёлка Центральный 
к Всероссийской акции  
была оформлена выставка 
«900 дней славы и  бес-

смертия», рассказывающая 
о реалиях блокадного Ле-

нинграда. 
В сельской библиоте-

ке посёлка Ягодное вни-

манию посетителей была 
представлена выставка 
«Непокоренный Ленин-

град» для учащихся 5 и  7 
классов, прошёл обзор ли-

тературы по теме «Муже-

ство и  стойкость». книги, 
представленные в обзоре, 

Боль Блокады сквозь годы

открыли  ребятам еще одну 
героическую страницу в 
истории  Великой Отече-

ственной войны.
сегодня кусочек бло-

кадного хлеба стал сим-

волом мужества обычных 
людей и  стойкости  че-

ловеческого духа. И  пока 
мы помним о ленинград-

цах – они  живы в наших 
сердцах. Ведь сохранение 
памяти  о них – это самый 
простой и  доступный спо-

соб выразить свои  чувства 
по отношению к ним.

Подготовила Т. Михайлова

ке «Блокада Ленинграда» 
главным экспонатом стал 
предмет Великой Отече-

ственной войны – четырёх-
гранный игольчатый штык. 
В сельской библиотеке 
села Палочка прошел ком-

плекс  мероприятий, посвя-

щенных блокадному Ленин-

граду, под единым назва-

нием – «Люди, крещёные 
Блокадой». В него вошли  
выставка, Урок мужества 
и  просмотр кинофильма о 
блокадном Ленинграде.  

В сельской библиоте-
ке посёлка Степановка, 
для посетителей библио-

В раМКах проекта «Крас-
ный обоз», который охватит 
Томскую и Кемеровскую 
области, будет реконстру-
ирован подвиг сибирских 
рыбаков в годы Великой 
Отечественной войны, со-
бравших зимой 1942 года 
2100 подвод с рыбой для 
рабочих Кузбасса.

Патриотический проект 
«красный обоз» станет од-

ним из крупнейших событий 
в списке мероприятий Года 
памяти  и  славы, объявлен-

ного президентом России  
в 2020 году. Проект стар-

тует 15 февраля в каргаске 
и  Парабели, откуда в 1942 
году ушли  первые обозы с  
рыбой для шахтеров и  ме-

таллургов кузбасса.
На территории  томской 

области  главные события 
проекта «красный обоз», 
кроме каргаска и  Парабели, 
также состоятся 22 февраля 
— в колпашеве и  Подгор-

ном, 29 февраля — в Молча-

нове и  кривошеине. В эти  
дни  по улицам сел проедет 
санный обоз, оформленный 
в стиле военного времени  
40-х годов, состоятся теа-

трализованные митинги, в 
домах культуры развернут-
ся оригинальные для каж-

дого района выставки  и  
концертные программы с  
участием томских и  кеме-

ровских артистов. В школах 
пройдут уроки, посвященные 
трудовому подвигу сибир-

ских рыбаков.

«Главная цель проекта 
— «оживить» историю в тех 
краях, где происходило это 
историческое событие, что-

бы жители, и  прежде всего, 
молодежь, помнили  о под-

вигах своих дедов и  праде-

дов», — подчеркнул замести-

тель губернатора томской 
области  андрей кнорр.

20 марта на торжествен-

ном концерте в томске наш 
регион передаст эстафету 
кемеровской области. Ме-

роприятия проекта «крас-

ный обоз» у соседей нач-
нутся в анжеро-судженске, 
откуда по железной дороге 
будет отправлен состав из 
трех вагонов. В одном из 
них будет представлена 
выставка, во втором — обо-

рудована концертная пло-

щадка для выступления 
агитбригад, в третьем — вы-

ставочное пространство для 
продуктового запаса.

В марте эшелон «крас-

ного обоза» проедет по го-

родам, куда во время войны 
поступала томская рыба, — 
Прокопьевск, Белово, кисе-

левск, Ленинск-кузнецкий, 
и  в начале апреля финиши-

рует в кемерове. По итогам 
проекта «красный обоз» бу-
дет создано два фильма и  
издана книга, куда войдут 
архивные материалы и  вос-

поминания участников геро-

ических событий.
Пресс-служба

администрации
томской области

«красный оБоз»

на счет «ПоБеда»
Жители Томской области могут перечислить по-
жертвования на счет «Победа».

В томской области  открыт и  действует спе-

циальный счет для сбора благотворительных по-

жертвований в адрес  ветеранов. В преддверии  
75-летия Великой Победы внести  свой вклад 
могут жители  томской области, организации  и  
предприятия региона.

Перечислить средства можно через кредитную 
организацию или  отправить SMS-сообщение на но-

мер 7715 с  кодовым словом: «прими» пробел «сум-

ма пожертвования». Если  отправить SMS без сум-

мы, со счета мобильного телефона автоматически  
спишется 45 рублей.

средства с  областного благотворительного 
счета «Победа» направляются на помощь ветера-

нам и  вдовам участников войны в тех случаях, ког-
да решить их проблемы полностью за счет бюд-

жета не представляется возможным. Например, 
за счет благотворительных средств организуется 
проезд к местам боевой службы, местам захоро-

нения героев войны, дополнительную медицин-

скую помощь ветеранам и  др.

Банковские реквизиты 
Томского областного 
благотворительного 

счета «Победа»

Получатель:
Областное государ-

ственное автономное уч-
реждение «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения Том-

ской области» (сокращен-
ное наименование — ОГАУ 
«КЦСОН ТО»)

Банк получателя:
Томское отделение № 8616 
ПАО «Сбербанк России»
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606

Назначение 
платежа (указывать 

обязательно!):
благотворительные по-

жертвования на счет «По-
беда».

Отчет об использова-

нии  денежных средств 
опубликован на сайте де-

партамента социальной 
защиты населения том-

ской области.

Пресс-служба
администрации

томской области
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Пресс-служба
Администрации

Томской области

Помощь на дому

В Томской области 
введена плата за ОДН на воду

С Декабря 2019 года в 
регионе введен платеж 
за холодную и горячую 
воду для общедомовых 
нужд, мораторий на ко-
торый Томская область 
сохраняла, начиная с 
2013 года.

Установление единых 
региональных нормативов 
потребления коммуналь-
ных услуг и  плата за ком-
мунальные ресурсы (КР), 
потребляемые на содер-
жание общего имущества 
(СОИ) многоквартирных 
домов, предусмотрено фе-
деральным законодатель-
ством.

В Томской области  
введение платы за ОДН 
на воду с  2013  года не-
однократно откладывалось 
из-за низкой степени  го-
товности  жилого фонда. 
Последний раз мораторий 
на введение платы за ОДН 
продлевался летом 2019-
го. С декабря 2019 года в 
регионе введен платеж за 

холодную и  горячую воду 
для общедомовых нужд.

Как пояснил начальник 
департамента ЖКХ и  гос-
жилнадзора Томской об-
ласти  Яков Грель, плата 
распространяется на соб-
ственников жилых и  не-
жилых помещений много-
квартирного дома.

«Введение платы долж-
но способствовать сни-
жению безучетного по-
требления коммунальных 
ресурсов и  повышению 
энергоффективности  жи-
лого фонда», — сказал он.

Яков Грель подчеркнул, 
что введение платы за ОДН 
на воду синхронизировано 
с  датой вступления в силу 
единых региональных нор-
мативов потребления ком-
мунальных услуг.

Размер нормативов в 
месяц в зависимости  от 

благоустройства много-
квартирного дома состав-
ляет от 0,012 до 0,035 ку-
бометра на квадратный 
метр мест общего пользо-
вания. Например, для квар-
тиры площадью 54 кв. м. 
в зависимости  от тарифа 
плата за ОДН на воду мо-
жет варьироваться от 40 до 
76 рублей.

«За время действия 
моратория органы испол-
нительной власти, управ-
ляющие компании  и  ком-
мунальные организации  
провели  большую подго-
товительную работу, — от-
метил Яков Грель. — Так, 
оснащенность общедомо-
выми  приборами  учета 
холодной и  горячей воды 
выросла до 76,8 процента, 
а индивидуальными  при-
борами  учета — до 82,9 
процента. Это один из са-

мых высоких показателей 
в Сибирском федеральном 
округе».

Кроме того, налажена 
работа по снятию данных 
всех типов приборов учета 
и  уточнено число жильцов, 
фактических проживающих 
в многоквартирниках.

«Собственники  само-
стоятельно могут регули-
ровать размер расходов 
на оплату ОДН на воду. 
Если  плата по общедомо-
вому прибору учета ниже 
нормативной, то собствен-
ники  помещений могут на 
общем собрании  принять 
решение о расчете по фак-
тическому потреблению», — 
уточнил начальник депар-
тамента.

В свою очередь плата за 
коммунальные ресурсы, по-
требляемые при  исполь-
зовании  и  содержании  

общего имущества в мно-
гоквартирном доме, будет 
стимулировать УК к про-
ведению мероприятий по 
снижению разницы между 
фактическим и  норматив-
ным размером расходов. 
В случае превышения фак-
тического потребления 
над нормативным, разницу 
должна оплачивать управ-
ляющая организация.

С 2017 года Жилищным 
кодексом РФ предусмо-
трена плата за коммуналь-
ные ресурсы (электроэ-
нергия, холодная и  горячая 
вода), потребляемые при  
использовании  и  содер-
жании  общего имущества 
в многоквартирном доме.

ГуберНаТОр Сергей Жвачкин договорился с генеральным директором 
уральской горно-металлургической компании андреем козицыным, что 
уГМк предоставит региону танк Т-34 времен Великой Отечественной вой-
ны для торжественного прохождения на Параде Победы в Томске. 

19 СеМейНых бригад соцработников оказывают 
помощь на дому 376 пенсионерам и инвалидам, 
большая часть из которых проживает в неблаго-
устроенных домах. 

Семейные бригады 
работают в Асиновском, 
Бакчарском, Верхнекет-
ском, Зырянском, Кожев-
никовском, Колпашевском, 
Молчановском, Парабель-
ском, Томском, Чаинском 
и  Шегарском районах об-
ласти, а также в Томске и  
Северске.

Как сообщила замести-
тель начальника департа-
мента социальной защиты 
населения Томской об-
ласти  Ирина Костырева, 
плюсы семейной бригады 
в том, что она выполняет 
и  «мужскую», и  «женскую» 
работу одновременно, 
а значит, расширяется 

спектр услуг для тех, кто 
нуждается в их помощи. 
«Семейные бригады осо-
бенно востребованы в се-
лах и  деревнях, где оди-
нокому пенсионеру или  
инвалиду нужно и  снег 
почистить, и  дров нако-
лоть, и  воды принести», 
— уточнила Ирина Косты-
рева.

Помощь на дому предо-
ставляется одиноко про-
живающим пенсионерам 
и  инвалидам. Социаль-
ные работники  помогают 
в мелком ремонте, уборке 
помещений, покупке про-
дуктов и  лекарств, оплате 
коммунальных услуг. 

На Параде Победы 
проедет легендарный Т-34

Такая договоренность 
не случайна: в городе 
Верхняя Пышма Сверд-
ловской области  распола-
гается уникальный музей 
военной техники, принад-
лежащий Уральской гор-
но-металлургической ком-
пании. Андрей Козицын 

поддержал идею томского 
губернатора и  распорядил-
ся выделить один из экс-
понатов Т-34 для участия в 
мероприятиях Года памяти  
и  славы в Томской области.

«Т-34 – один из симво-
лов нашей Победы. Танк 
займет достойное место в 

юбилейных торжествах в 
Томской области, напомнит 
ветеранам об их героиче-
ской молодости, а молодежи  
– о подвигах наших дедов и  
прадедов», – подчеркнул гу-
бернатор Сергей Жвачкин, 
поблагодарив Андрея Кози-
цына за поддержку.

ОДНу из последних рабочих встреч на посту председателя правительства 
россии Дмитрий Медведев провел с губернатором Томской области Сер-
геем Жвачкиным. По итогам встречи премьер дал ряд поручений членам 
кабинета министров. 

В пользу  Томской области

13  января в Доме пра-
вительства Дмитрий Мед-
ведев и  Сергей Жвачкин 
обсудили  социально-эко-
номическое развитие ре-
гиона, результаты нацио-
нальных проектов, работу 
над созданием в Томске 
научно-образовательного 
центра мирового уровня, в 
том проект создания Боль-
шого университета.

Одной из главных тем 
встречи  стала межбюджет-
ная политика. Напомним, 
Томская область занимает 
одно из лидирующих мест 
в стране по перечислению 
налогов в федеральный 
бюджет, в то же время как 
бюджетная обеспечен-
ность в регионе ниже сред-
нероссийской. Премьер-
министр поручил первому 
вице-премьеру – министру 
финансов РФ Антону Силу-
анову внести  предложения 
о содействии  Томской об-
ласти  в обеспеченности  
сбалансированности  реги-
онального бюджета, поста-
вив на соответствующем 
обращении  губернатора 
резолюцию «Пора прини-
мать решение».

«Мы много лет потрати-
ли, чтобы доказать: в Том-
ской области  незаслужен-
но мало остается налогов. 
Теперь об этом знают все. 
На нашей встрече Дмитрий 
Анатольевич подчеркнул, 

что в этом вопросе пора 
ставить точку», – отметил 
губернатор Сергей Жвач-
кин.

Министру экономиче-
ского развития Максиму 
Орешкину Дмитрий Мед-
ведев поручил прорабо-
тать возможность выделе-
ния региону недостающих 
средств на завершение 
строительства двух корпу-
сов Томской особой эко-
номической зоны технико-
внедренческого типа. На 
эти  цели  необходимо 1,5 
миллиарда рублей.

Вице-премьеру Татьяне 
Голиковой председатель 
правительства поручил 
возглавить федеральную 
рабочую группу проекта 
комплексного территори-
ального развития «ИНО 
Томск» и  внести  предло-
жения по дальнейшей реа-

лизации  концепции.
«Встреча с  Дмитрием 

Анатольевичем была очень 
содержательной, – проком-
ментировал ее итоги  гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин. – В пра-
вительстве следят за про-
цессом создания в Томске 
Большого университета 
– томичи  в этом вопросе 
впереди  России  всей. Мы 
решаем сложные задачи  
национального масшта-
ба, которые требуют, в том 
числе, изменения феде-
ральных законов».

«Я уверен, что смена ка-
бинета министров не по-
мешает исполнению пору-
чений, - подчеркнул губер-
натор. - Могу сообщить то-
мичам: поручения предсе-
дателя правительства уже 
доведены до министерств 
и  по ним началась работа».

С яНВаря 2020 года вступил в силу федераль-
ный закон о любительском рыболовстве, кото-
рый разрешил в районах Севера, Сибири и Даль-
него Востока использовать сетные орудия лова 
для любительского рыболовства. 

Сибирским 
рыбакам-любителям

В список республик, 
краев, областей и  авто-
номных округов, в кото-
рых допускается исполь-
зование жаберных сетей, 
постановлением Прави-
тельства РФ от 16 ноября 
2019 г. № 1462 включены 
24 региона, в том числе, 
Томская область.

Ранее рыбакам-лю-
бителям на территории  
всей страны разрешалась 
ловля сетями  только по 
платным путевкам на ры-
бопромысловых участ-
ках, переданных в аренду 
предпринимателям для 
ведения любительского и  
спортивного лова. В Том-
ской области  насчиты-
вается 120 таких водных 
объектов.

Вместе с  этим у рыба-
ков-любителей появилась 
обязанность маркировать 

свои  сети  и  ставить их на 
учет в территориальных 
подразделениях Росры-
боловства. Правила учета 
и  поштучной маркировки  
определены постановле-
нием правительства от 21 
ноября 2019 г. № 1482.

Учету подлежат жабер-
ные сети, неводы, бредни, 
сетные ловушки  любых 
типов. Каждому будет 
присваиваться серия и  
номер, который владе-
лец должен нанести  на 
орудие лова. Если  сеть 
будет утеряна, рыболов 
обязан обратиться с  за-
явлением об аннулиро-
вании  учетного номера. 
При  этом износившееся 
орудие добычи  он может 
поменять на такое же, не 
информируя территори-
альное управление Рос-
рыболовства.
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КожемяКин иван моисеевич

«Нет, не исчезли мы в 
кромешном дыме.

…Мы все, от рядовых до
 генералов,

Находимся незримо среди 
вас».

В памяти народной 
живы и будут жить труд-
ные годы военного ли-
холетья, массовый ге-
роизм, мужество защит-
ников Родины, радость 
Победы и горестные 
чувства утраты родных и 
близких, друзей и това-
рищей на полях сраже-
ний. Имеем ли мы право 
забывать, что стоили нам 
мир и свобода? Разве не 
было бы такое забвение 
предательством перед 
памятью павших воинов, 
перед горем безутешных 
матерей, одиноких вдов, 
осиротевших детей? Че-
ловек, забывший про-
шлое, пусть даже самое 
страшное, рискует пере-
жить подобное вновь. 
Из Верхнекетья были 

призваны на фронт 1762 
человека. Нам, их по-
томкам, нельзя забывать 
имена тех, кто отдал 
жизнь, свое здоровье, 
свою молодость за то, 
чтобы мы могли свобод-
но жить под мирным не-
бом в своей стране. 

В канун 75-летней годовщины со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне на страницах газеты «Заря Севера» мы продолжа-
ем публиковать имена героев-верхнекетцев, которые мужеством, 
отвагой, героизмом внесли неоценимый вклад в Победу.

солдат  Победы

Годы Великой отечествен-
ной войны долгим эхом боли 
отзываются в наших сердцах. 
Сколько судеб изменила, по-
губила война. Но мы всегда 
будем помнить тех людей, чьи 
поступки, подвиги помогли 
приблизить священный день 
победы. 

уничтожить до двух батальонов пе-
хоты противника. За этот подвиг он 
получил медаль «За отвагу».

В начале ноября 1943  года 1-й 
гвардейский ордена Ленина меха-
низированный корпус  был выве-
ден в резерв Ставки  Верховного 
Главнокомандования. По желез-
ной дороге и  на автотранспорте 
наш земляк с  сослуживцами  были  
переброшены в город Полтаву и  
окрестные села. Части  корпуса 
поступили  в оперативное подчи-
нение командующего Харьковским 
военным округом генерал-полков-
ника Я.Т. Черевиченко. 

В январе 1945 года полк при-
нимал участие в тяжелых боях за 
Будапешт. 13  февраля на холмах 
Буды, в районе Замка и  королев-
ского дворца прозвучал последний 
выстрел. Корпус, в котором служил 
Кожемякин И.М,   понес  немалые 
людские  потери  и  в технике. Иван 
Моисеевич приказом артиллерии  
1 гвардейского ордена Ленина 
механизированного корпуса от 16 
февраля 1945 года был награжден 
орденом «Красной Звезды». Стро-
ки  из наградного листа: «Товарищ 
Кожемякин, выполняя обязанности  
радиста радиостанции  командира 
полка, в сложных условиях боя под 
обстрелом противника четко пере-
давал команды по радиостанции  
чем способствовал отличному вы-

полнению поставленной боевой 
задачи. На протяжении  боевых 
действия с  8 января 1945 года 
все время находился на переднем 
крае и  отлично выполнял пору-
ченную задачу. За отличное вы-
полнение заданий, за проявлен-
ную отвагу и  мужество, будучи  на 
передовой огневой позиции  под 
сильным огнем противника еф-
рейтор Кожемякин достоин пра-
вительственной награды ордена 
«Красная Звезда».

Полностью переправившись 
через Днепр, корпус  перешел из 
состава Юго-Западного фронта 
в состав 2-го Украинского фрон-
та (созданного 20 октября 1943  
года в результате переименова-
ния Степного фронта) и  влился в 
7-ю гвардейскую армию генерал-
полковника М. С. Шумилова. С 19 
по 23  октября корпус, совершив 
300-километровый марш, сосре-
доточился в районе населенных 
пунктов: Рублевка, Григорьевка, 
Виноградовка. Здесь гвардейцы 
получили  приказ преследовать 
отходящего противника в направ-
лении  Кировоград, отрезать пути  
отхода вражеским частям, окру-
жать и  уничтожать его мелкие 
группировки  и  арьергарды.

После этого Иван Моисеевич 
принимал участие в боевых дей-
ствия по уничтожению окружен-
ной в Будапеште группировки  
противника. Были  успешные бои  
на венгерской земле за Чорно, 
Капувар, Кёсег, штурм города Пух-
берг.

В мае-июне боевые действия 
корпус  завершил в предгорьях 
Австрийских Альп. Именно в то 
время Кожемякин Иван Моисе-
евич пропал без вести. Узнать, что 
случилось с  героем-верхнекетцем 

Кожемякин Иван Моисеевич 
с  1943  года начал служить в ря-
дах Красной Армии  в возрасте 25 
лет. Призван  Верхнекетским РВК 
Новосибирской области. Был он 
радистом взвода управления 267 
минометного полка 1 гвардейского 
ордена Ленина механизированно-
го корпуса. С самых первых дней 
в армии  он проявил себя храбрым, 
смелым воином. 

Командование Юго-Западного 
фронта главный удар решило на-
нести  силами  наступающих трех 
общевойсковых армий (8-й и  3-й 
гвардейских и  12-й), в состав кото-
рых оперативно входил и  миномет-
ный полк Кожемякина И.М. Ударную 
группировку фронта поддерживала 
с  воздуха 17-я Воздушная армия, 
которой командовал генерал-лей-
тенант В.А. Судец. Операция нача-
лась 10 октября. Четыре дня шли  
упорные бои, советским войскам 
удалось прорвать внешний и  про-
межуточный рубежи  обороны и  
13  октября выйти  на ближние под-
ступы к Запорожью. Командующий 
фронтом принял решение, не давая 
гитлеровцам передышки, овладеть 
городом ночным штурмом. В этой 
операции  впервые в истории  во-
енного искусства танки  и  САУ уча-
ствовали  в ночной атаке на такой 
крупный город как Запорожье, что 
в конечном итоге и  решило успех 
боя. Выполняли  приказ команду-
ющего фронтом 9-я гвардейская 
танковая бригада, 1544-й тяжелый 
самоходно-артиллерийский полк 
и  20-й гвардейский танковый полк 
1-го гвардейского ордена Лени-
на мехкорпуса, радистом которого 
был наш земляк. 

13  октября 1943  года в 22 часа 
начался ночной штурм Запорожья. 
Сломив отчаянное сопротивление 
врага, наши  части  к 2.30 ночи  14 
октября 1943  года заняли  станцию 
Запорожье и  ворвались в северную 
часть города. До 12 часов следую-
щего дня шли  ожесточенные улич-
ные бои. Наконец танки  прорва-
лись через центр города и  вышли  к 
Днепру, к плотине ДнепроГЭСа. 

Принимая активное участие 
в штурме Запорожья Кожемякин 
Иван Моисеевич, как радист, обе-
спечивал управление полком в мо-
мент бомбежки  авиации  против-
ника, тем самым дав возможность 

до Великой отече-
СтВеННой ВойНы в Со-
ветском Союзе большое 
внимание уделялось 
развитию танковой про-
мышленности.

Очень многие воена-
чальники  и  инженеры по-
нимали, что будущие войны 
будут войнами  моторов, и  
стране никак не обойтись 
без надежных и  современ-
ных танков. Советский се-
рийный танк Т-28 на время 
создания (1930 год) отвечал 
многим требованиям и  по 
праву считался одним из 
лучших в своем типе. Но 
складывающаяся военно-
политическая обстановка в 
мире и, особенно в Европе, 
требовала более совершен-
ных и  эффективных машин. 
Практическое участие на-
ших танков в Гражданской 

легендарный танК т-34из истории

войне в Испании  и  Со-
ветско-финляндской войне 
показало, что бронезащита 
недостаточно хороша и  во-
оружение требует усиления.

Советские военные и  

инженеры включились в 
работу по улучшению от-
ечественных танков еще в 
середине 30-х годов. На-
чались разработки  сразу 
нескольких новых танков, 

которые предвосхитили  
появление Т-34. Новые об-
разцы боевых машин полу-
чили  улучшенную броне-
защиту и  более мощное 
вооружение. В 1938 году 
были  изготовлены две мо-
дели  колесно-гусеничного 
танка А-20 и  гусеничного 
А-20Г (А-32). Обе машины 
получили  мощный дизель-
ный двигатель В-2, имели  
сопоставимые массу, габа-
риты и  скорость.

По итогам испытаний 
А-20 и  А-32 предпочтение 
отдали  второй машине. В 
1939 году военное руко-
водство страны приняло 
решение увеличить толщи-
ну брони  А-32, утяжеленная 
боевая машина получила 
название Т-34. Именно 
танк Т-34 стал символом 
победы нашего народа в 

Великой Отечественной 
войне и  всей Второй ми-
ровой войне. Многие меж-
дународные эксперты по 
праву считают этот танк 
лучшим из всех принимав-
ших участие в боевых дей-
ствиях. 

Подготовила 
т. лобанова

источник  histrf.ru 

так и  не удалось. Память 
о нем всегда останется 
в наших сердцах.

Подготовила 
т. Михайлова

« Советский серий-
ный танк Т-28 на вре-
мя создания (1930 
год) отвечал многим 
требованиям и по 
праву считался одним 
из лучших в своем 
типе. Но складываю-
щаяся военно-поли-
тическая обстановка 
в мире и, особенно в 
Европе, требовала бо-
лее совершенных и 
эффективных машин. 
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Летом 1939 года был 
образован поселок Бе-
лый Яр. Сейчас, пожалуй, 
каждый житель нашего 
района знает, что назва-
ние этого поселка напря-
мую связано с природой. 
Первоначально не было в 
нашем районе железной 
дороги, и добраться мож-

но было зимой – по доро-
ге, летом – по реке. Кру-
той обрыв с белой глиной 
– именно такой образ на 
долгие годы запоминался 
каждому приезжему в этот 
край в летний период. 

Сейчас  уже сложно 
представить, но когда-то 
именно река была корми-
лицей и  главной артери-
ей жизни  района. Спла-
вучастки, грузоперевозки  
– без этого не было бы 
и  Верхнекетья. Проходят 
годы, все меньше стано-
вится жителей в таких от-
даленных поселках как 
Макзыр, Дружный, Лисица. 
И  все чаще дети  задают 
вопрос: «Мама, а почему 
Белый Яр так назвали? А 
почему наш район назы-
вается Верхнекетским?». 
Немногие уже замечают и  
тот самый яр, и  пристань 
не так многолюдна как 
раньше. Но история оста-
ется, также как и  рассказы 
про высокий яр с  белой 
глиной, про первых посе-
ленцев, про верховье реки  
Кети. Но если  с  этими  на-
звания знаком каждый, то 
далеко не все уже помнят 
о том, почему улицы район-
ного центра названы имен-
но так, а не иначе. И  если  
такие названия, как улица 
Гагарина, Ленина, Кирова, 
Мира не вызывают вопро-
сов, то другие заставляют 
задуматься. 

Улица Кашурникова. 
Название это,  как и  мно-
гие другие, известно всем 
белоярцам, но не каждый 
задумывается, что за чело-
век был Кошурников, поче-
му именно в его честь на-
звана улица? 

Александр Михайлович 
Кошурников родился 13  
марта 1905 года в семье 
строителя железных дорог, 
изыскателя Кошурникова 
Михаила Николаевича в 
селе Харабали  в Астра-
ханской губернии  Россий-
ской империи. В 1913  году 
семья переехала в Томск. 
Здесь он окончил губерн-
скую гимназию, затем – 
инженерно-строительный 
факультет Томского тех-
нологического института. 
Летом с  отцом – страст-
ным охотником – бывал на 
Алтае, обычно в селе Усть-
Муны. Известны три  адре-
са Кошурниковых в Томске 
– Кирова, 9; Герцена, 31; 
Дзержинского, 25. С 1930 
года работал в Новоси-
бирском Сибдоржелстрое 
(другое наименование – 
трест «Сибстройпуть») на-
чальником группы партии  
технических изысканий 
железных дорог. С 1939 
года стал проектным изы-
скателем Сибтранспроекта 
(в настоящее время – Сиб-
гипротранс).

Советский учёный, ин-
женер,  изыскатель А.М. Ко-
шурников известен своим 
проектированием желез-
ных дорог, их трассирова-
нием в сибирской тайге.

В 1942 году руководи-
мая Кошурниковым экс-
педиция, включавшая ещё 
двух человек (Алексей Жу-

Где всё просто и знакомо

равлёв и  Константин Сто-
фато), погибла при  прове-
дении  изысканий, необхо-
димых для строительства 
будущей железной дороги  
Абакан-Тайшет. Обстоя-
тельства гибели  послед-
ней экспедиции  Кошурни-
кова удалось восстановить 
год спустя (4 октября 1943  
года рыбак посёлка Ниж-
не-Казырский Иннокентий 
Степанов нашёл останки  
Кошурникова и  его днев-
ник).

Гибель экспедиции  
предопределили  её запо-

здалый выход на маршрут, 
ограниченный запас  про-
довольствия и  другие объ-
ективные и  субъективные 
причины. В дни  пуска в 
постоянную эксплуатацию 
железной дороги  Аба-
кан-Тайшет изыскатели-
первопроходцы 12 апреля 
1966 года посмертно были  
награждены правитель-
ственными  наградами: Ко-
шурников А.М. – орденом 
Ленина,  Журавлёв А.Д. и  
Стофато К.А. – орденами  
Трудового Красного Зна-
мени. В память о каждом 

из изыскателей группы 
Кошурникова названы на-
селённые пункты Стофа-
то (581 км),  Кошурниково 
(564 км), Журавлёво (545 
км), возникшие при  стро-
ительстве дороги  Абакан-
Тайшет и  находящиеся в 
этих пунктах станции.

Александр Михайлович 
внес  неоценимый вклад и  
для нашего района. Имен-
но под его руководством 
были  проведены геологи-
ческие изыскания трассы 
железной дороги  Томск- 
Асино-Белый Яр. Именем 
Александра Кошурникова 
назван посёлок Кошурни-
ково, улицы в Абакане, Но-
восибирске, Томске, Усть-
Мунах (Республика Алтай). 
Верхнекетцы по достоин-
ству оценили  заслуги  со-

ветского ученого, инженера, 
и  в 1967 году по прось-
бе рабочих мостопоезда 
№833  в нашем родном Бе-
лом Яре также появилась 
улица, названная в честь 
этого человека.

Захоронен Кошурни-
ков на правом берегу 
реки  Казыр перед Ниж-
ней Тридцаткой, на скло-
не. А у реки  Казыр стоит 
памятник участникам экс-
педиции  — серебристые 
рельсы, устремлённые в 
небо. В 1977 году желез-
нодорожная ветвь Томск-
Асино – Белый Яр была 
введена в эксплуатацию. 
Серебристые рельсы на-
шей тупиковой ветви  не 
взмывают высь, а крепко 
и  надежно соединяют от-
даленный район с  област-
ным центром, позволяя, как 
и  раньше, всегда беспре-
пятственно осуществлять 
пассажирские перевозки  
и  транспортировку груза.

С каждым годом Белый 
Яр хорошеет. Жизнь не 
стоит на месте. Появля-
ются новые улицы, новые 
названия. Улица Кашурни-
кова, как и  многие другие, 
переплетается в своео-
бразную геометрическую 
фигуру районного центра. 
У каждой есть своя исто-
рия, свое настоящее и  бу-
дущее. Мы не будем за-
бывать ничего, сделанного 
нашими  предками. Ну а в 
мыслях снова и  снова… 
Белый Яр… 
Лучше места не найти…
Неслучайно он основан
У красавицы — Кети.
Улиц ровные пунктиры
И с черёмухой сады,
Деревенские квартиры,
Огородные ряды.

(Н. Вершинин)

Подготовила 
Т. Михайлова

« Александр Ми-
хайлович Кошурни-
ков родился 13 мар-
та 1905 года в семье 
строителя железных 
дорог, изыскателя 
Кошурникова Ми-
хаила Николаевича 
в селе Харабали в 
Астраханской губер-
нии Российской им-

перии. В 1913 году 
семья переехала 
в Томск. Здесь он 
окончил губернскую 
гимназию, затем – 
инженерно-строи-
тельный факультет 
Томского техноло-
гического институ-
та. Летом с отцом 
– страстным охотни-
ком – бывал на Ал-
тае, обычно в селе 
Усть-Муны. 
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вопросы права

Статьей 56 Семейного 
кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрено 
право ребенка на защи-
ту своих прав и законных 
интересов, в том числе 
от злоупотреблений со 
стороны родителей.

Следует учитывать, что 
ребенку от рождения при-
надлежат и  гарантируются 
государством все права и  
свободы человека и  граж-
данина, предусмотренные 
Конституцией РФ.

Кроме того, Конвенцией 
о правах ребенка, одобрен-
ной Генеральной Ассам-
блеей ООН 20 ноября 1989, 
предусматривается не-
обходимость защиты прав 
ребенка от следующих по-
сягательств: а) произволь-
ного или  незаконного вме-
шательства в осуществле-
ние его права на личную 
жизнь или  посягательства 
на честь и  достоинство; 
б) всех форм физического 
или  психического наси-
лия, оскорбления или  зло-
употребления, отсутствия 
заботы или  небрежного 
обращения, грубого обра-
щения или  эксплуатации; 
в) экономической эксплу-
атации  и  выполнения лю-
бой работы, которая может 
представлять опасность 
для его здоровья или  слу-
жить препятствием в по-
лучении  им образования, 
либо наносить ущерб его 
здоровью и  физическому, 
умственному, духовному, 
моральному и  социально-
му развитию; г) незаконно-
го потребления наркотиче-
ских средств и  психотроп-
ных веществ; д) всех форм 
сексуальной эксплуатации  
и  сексуального совраще-
ния; е) бесчеловечных или  
унижающих достоинство 
видов обращения или  на-
казания; ж) всех других 
форм эксплуатации, на-
носящих ущерб любому 

В соответствии со ст. 16 
Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей 
среды» (далее - Феде-
ральный закон) плата за 
негативное воздействие 
на окружающую среду 
взимается, в том числе 
за хранение, захороне-
ние отходов производ-
ства и потребления (раз-
мещение отходов).

Согласно ч. 1 ст. 16.1 
указанного Федерального 
закона, плату за негатив-
ное воздействие на окру-
жающую среду обязаны 
вносить юридические лица 
и  индивидуальные пред-
приниматели, осущест-
вляющие на территории  
Российской Федерации, 
континентальном шельфе 
Российской Федерации  и  
в исключительной эконо-
мической зоне Российской 
Федерации  хозяйственную 
и  (или) иную деятельность, 
оказывающую негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду (далее - лица, 
обязанные вносить плату), 
за исключением юридиче-
ских лиц и  индивидуаль-
ных предпринимателей, 
осуществляющих хозяй-
ственную и  (или) иную де-
ятельность исключительно 
на объектах IV  категории.

Плательщиками  платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду при  

Право ребенка на защиту своих Прав и законных 
интересов, в том числе от злоуПотреблений 

со стороны родителей

аспекту благосостояния 
ребенка (ст. ст. 16, 19, 32 - 
34, 37 Конвенции  о правах 
ребенка).

Защита прав и  интере-
сов ребенка осуществля-
ется родителями  (лицами, 
их заменяющими, к числу 
которых относят опекунов, 
усыновителей), органами  
опеки  и  попечительства, 
прокурором и  судом.

Родители  являются за-
конными  представителя-
ми  своих детей и  без спе-
циальных полномочий (до-
веренности) выступают в 
защиту их прав с  любыми  
физическими  и  юридиче-
скими  лицами, в том чис-
ле в судах. Вместе с  тем 
они  должны представить 
суду доказательства, под-
тверждающие их родство 
с  ребенком. Такими  до-
казательствами  являются 
свидетельство о рожде-
нии  ребенка и  документ, 
подтверждающий личность 
родителей. Представлять 
права и  интересы ребенка 
могут как оба родителя, так 
и  один из них по соглаше-
нию между ними.

Несовершеннолетний 
признается полностью де-
еспособным в результате 
эмансипации  или  заклю-
чения брака. В таких слу-
чаях несовершеннолетний 
имеет право самостоя-
тельно осуществлять свои  
права и  обязанности, в том 
числе право на защиту.

По достижении  возрас-
та 14 лет ребенок может 
обратиться в суд с  иском 
(заявлением, жалобой) са-
мостоятельно при  наруше-
нии  его прав и  законных 
интересов, в том числе при  

захоронение отходов требует внесения Платы 
за негативное воздействие на окружающую среду

невыполнении  либо не-
надлежащем выполнении  
родителями  обязанностей 
по воспитанию, образова-
нию либо при  злоупотре-
блении  родительскими  
правами, а также с  иском 

об отмене усыновлении, и  
с  требованием об объяв-
лении  эмансипированным. 
Надо полагать, что ребенок 
в этом случае наделяется 
не только правом на обра-
щение в суд с  иском (за-
явлением, жалобой), но и  
всеми  гражданскими  про-
цессуальными  правами  и  
обязанностями: знакомить-
ся с  материалами  дела, 
делать выписки  из них, 
снимать копии, заявлять от-
воды, представлять доказа-
тельства, участвовать в ис-
следовании  доказательств, 
заявлять ходатайства и  др.

Право на защиту нахо-
дит свое конкретное вы-
ражение в том, что ребенок 

может обращаться для за-
щиты своих интересов в 
органы опеки  и  попечи-
тельства, а по достижении  
14 лет - в суд. Но даже 
достигшему возраста 14 
лет несовершеннолетнему 

нельзя выступать в роли  
истца по делу о лишении  
родительских прав, огра-
ничении  родительских 
прав. Исключение состав-
ляет отмена усыновления 
по просьбе усыновленно-
го, достигшего возраста 14 
лет.

Статья 56 Семейного 
кодекса Российской Феде-
рации  устанавливает обя-
занность должностных лиц 
и  граждан, которым станет 
известно об угрозе жиз-
ни  или  здоровью ребенка, 
о нарушении  его прав и  
законных интересов, со-
общить об этом в орган 
опеки  и  попечительства, 
комиссию по делам несо-

вершеннолетних по месту 
фактического нахождения 
ребенка.

Кроме того, по указан-
ным вопросам и  в случае 
невыполнения органами  
опеки  и  попечительства 
всех предусмотренных за-
коном мер по защите прав 
несовершеннолетних, Вы 
вправе обратиться в про-
куратуру Верхнекетского 
района.

Защита прав и  закон-
ных интересов несовер-
шеннолетних находится на 
особом контроле у проку-
рора района. Так,  в 2019 
году прокуратурой района 
выявлено 179 нарушение 
законодательства о несо-
вершеннолетних: принесе-
но 7 протестов на незакон-
ные акты, внесено 27 пред-
ставлений об устранении  
нарушений, по результатам, 
рассмотрения которых 46 
должностных лиц привле-
чено к дисциплинарной от-
ветственности. Подготов-
лено и  направлено в суд 
2 исковых заявления, при-
несено 8 предостережений 
о недопущении  нарушений 
закона. Направлено  2  ма-
териала в порядке ст. 37 
УПК РФ об уголовном пре-
следовании  по ч.1 ст.157 
УК РФ, органами  дозна-
ния принято решение о 
возбуждении  уголовного 
дела. Наибольшее количе-
ство нарушений выявлено 
в сфере соблюдении  за-
конодательства об охране 
жизни  и  здоровья, защи-
те семьи, материнства, от-
цовства и  детства - 118 и  
профилактики  безнадзор-
ности  и  правонарушений 
- 32.

размещении  отходов, за 
исключением твердых ком-
мунальных отходов, явля-
ются юридические лица и  
индивидуальные предпри-
ниматели, при  осуществле-

нии  которыми  хозяйствен-
ной и  (или) иной деятель-
ности  образовались отхо-
ды. Плательщиками  платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду при  
размещении  твердых ком-
мунальных отходов явля-

ются региональные опе-
раторы по обращению с  
твердыми  коммунальными  
отходами, операторы по 
обращению с  твердыми  
коммунальными  отходами, 

осуществляющие деятель-
ность по их размещению.

В силу положений ч. 2 
ст. 16.4 Федерального за-
кона отчетным периодом в 
отношении  внесения платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду при-

знается календарный год.
Вместе с  этим ч. 3  ст. 

16.4 данного Федераль-
ного закона установлено, 
что плата, исчисленная по 
итогам отчетного периода 
в порядке, установленном 
статьей 16.3  указанного 
Федерального закона, с  
учетом корректировки  ее 
размера вносится не позд-
нее 1-го марта года, следу-
ющего за отчетным перио-
дом.

Лица, обязанные вно-
сить плату, за исключением 
субъектов малого и  сред-
него предпринимательства, 
вносят квартальные аван-
совые платежи  (кроме чет-
вертого квартала) не позд-
нее 20-го числа месяца, 
следующего за последним 
месяцем соответствующе-
го квартала текущего от-
четного периода, в разме-
ре одной четвертой части  
суммы платы за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду, уплаченной за 
предыдущий год.

В соответствии  с  ч. 4 
ст. 16.4 Федерального за-
кона несвоевременное или  
неполное внесение платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду ли-
цами, обязанными  вно-

сить плату, влечет за собой 
уплату пеней в размере 
одной трехсотой ключевой 
ставки  Банка России, дей-
ствующей на день уплаты 
пеней, но не более чем в 
размере двух десятых про-
цента за каждый день про-
срочки. Пени  начисляются 
за каждый календарный 
день просрочки  исполне-
ния обязанности  по вне-
сению платы за негатив-
ное воздействие на окру-
жающую среду начиная со 
следующего дня после дня 
окончания соответствую-
щего срока, определенного 
п. 3  указанной статьи.

Невнесение в установ-
ленные сроки  платы за 
негативное воздействие 
на окружающую среду об-
разует состав администра-
тивного правонарушения, 
ответственность за кото-
рое предусмотрена ст. 8.41 
КоАП РФ в виде наложения 
административно штрафа 
на юридических лиц в раз-
мере от пятидесяти  тысяч 
до ста тысяч рублей.

Помощник
прокурора района 

юрист 1 класса                                                        
а.а. Гаврюшкова-

Рубчевская
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информация

Вы готоВы приступить к 
работе, но понимаете, что 
за время декрета сфера 
Вашей прежней деятель-
ности изменилась, а име-
ющиеся навыки и квали-
фикация потеряли свою 
актуальность? Центр за-
нятости может помочь 
осуществить процесс вы-
хода, на работу избежав 
многих трудностей, орга-
низуя переобучение и по-
вышение квалификации. 
Обучение направлено на 
приобретение или разви-
тие имеющихся профес-
сиональных компетенций, 
для сохранения занятости 
или успешного трудоу-
стройства.

Пройти  переобучение 
и  повышение квалифика-
ции  могут женщины, со-
стоящие в трудовых от-
ношениях и  находящиеся 
в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех 
лет, а также женщины, име-
ющие детей дошкольного 
возраста, не состоящие в 
трудовых отношениях. 

Обучение проводится 
Информационная служба 

Центра занятости  населения Верхнекетского района

В рамках реализации национального проекта «Демография» с 2020 
года Томская область приступает к участию в Федеральном проекте 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет»

в очной и  очно-заочной 
форме с  применением 
дистанционных технологий 
на базе учебных заведе-
ний. Длительность каждого 
курса и  формы обучения 
подбирается индивиду-
ально исходя из запроса. 
Продолжительность обуче-
ния – не более 3  месяцев. 
После прохождения заня-
тий, проводится итоговая 
аттестация, по итогам кото-
рой, выдаются документы 
государственного образца, 
подтверждающие прохож-

дение обучения. Обуче-
ние является бесплатным. 
Женщины, прошедшие обу-
чение в рамках региональ-
ных проектов, к повторному 
обучению не допускаются.

При  подаче заявления 
о направлении  на обуче-
ние женщина предъявляет 
документы: 

• паспорт или  доку-
мент его заменяющий; 

• документы, об обра-
зовании  и  (или) квалифи-
кации; 

• свидетельство о рож-

дении  ребенка;
• копию документа, вы-

данного работодателем, 
подтверждающего декрет-
ный отпуск (для состоящих 
в трудовых отношениях) 
или  трудовую книжку (для 
не состоящих в трудовых 
отношениях); 

• индивидуальную про-
грамму реабилитации  или  
абилитации  для инвалидов.

Механизм 
организации обучения:
Первый механизм – об-

ращение женщины, состоя-
щей в трудовых отношени-
ях и  находящейся в отпу-
ске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, или  
женщины, имеющей детей 
дошкольного возраста, не 
состоящей в трудовых от-
ношениях, в Центр занято-
сти  населения. Совместно 
со специалистами  службы 
занятости  будет осущест-
влен подбор образователь-
ной программы исходя из 
уровня образования и  ква-
лификации,  а также имею-
щегося трудового опыта. 
Остановив свой выбор на 
оптимальной программе по 

форме и  срокам обучения, 
выдается направление на 
обучение.

Второй механизм – для 
развития компетенций сво-
их работников работода-
тель самостоятельно ор-
ганизует обучение в обра-
зовательных организациях 
либо в своем специализи-
рованном структурном об-
разовательном подразде-
лении  при  условии  нали-
чия лицензии  на осущест-
вление образовательной 
деятельности. В целях воз-
мещения затрат на переоб-
учение и  повышение ква-
лификации  женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу 
за ребенком работодатель 
может получить субсидию 
до 46,3  тыс. рублей на од-
ного работника. 

Для получения допол-
нительной информации  
по переобучению и  по-
вышению квалификации  
необходимо обратиться в 
Центр занятости  населе-
ния Верхнекетского рай-
она по адресу: р.п. Белый 
Яр,  ул. Таежная,11; 
телефон 2-39-33; 2-39-21. 

2019 год принёс суще-
ственные перемены в пра-
вовое регулирование «дач-
ной» жизни россиян. 

Новые законы для 
садоводов и огородников

В чём же основные из-
менения? 

• Если  раньше закон 
допускал девять различных 

вступительные, паевые и  
дополнительные – остались 
только членские и  целе-
вые. 

Не вступившие в то-
варищество садоводы и  
огородники  получили  но-
вые права и  обязанности. 
Если  раньше с  ними  за-
ключали  договоры на са-
мых разных условиях (или  
не заключали  вообще), 
то теперь предусмотрена 
фиксированная плата. Она 
рассчитывается по прави-
лам членских взносов на 
базе финансово-экономи-
ческого обоснования. Кри-
териями  могут быть раз-
мер земельного участка и  
имеющиеся на нем объ-
екты капитального строи-
тельства. Внесение платы 
стало обязанностью по 
закону. Новое право - воз-
можность по ряду вопро-
сов участвовать в общих 
собраниях и  обжаловать 
решения собраний. 

• Сами  собрания ра-
дикально изменились: на-
пример, исключен институт 
собрания уполномоченных, 
но предусмотрена очно-за-
очная форма проведения. 

При  передаче имуще-
ства в общую долевую соб-
ственность применяются 
принципы управления иму-
ществом многоквартирного 
дома. 

• Однозначно решён 
вопрос  со шлагбаумами, 
охраной и  прочими  пре-
пятствиями  на пути  к сво-
ему участку. Новый закон 
чётко говорит: никто не 
вправе препятствовать до-
ступу на свой участок и  
взимать за это плату.

И  хотя не все юриди-
ческие новшества прямо 
касаются полномочий Рос-
реестра, стоит разъяснить 
суть основных новаций под-
робно. 

Ведь на земельных 
участках люди  занимают-
ся не только садоводством 
и  огородничеством, но и  
строят – создают объекты 
недвижимости  и  регистри-
руют их. 

При  этом Федеральный 
закон «О ведении  граж-
данами  садоводства и  
огородничества для соб-
ственных нужд и  о внесе-
нии  изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ в 
юридической практике вза-
имодействует с  другими  
законами  и  правовыми  
актами. 

вариантов объединений, 
то теперь действует одна 
организационно-право-
вая форма – товарищество 
собственников недвижимо-
сти  и  два вида такого това-
рищества - садоводческое 
товарищество и  огородни-
ческое товарищество. 

• Понятия «дача» и  
«дачное хозяйство» ушли  
в прошлое, поскольку, как 
констатировал Конституци-
онный суд, различий между 
садоводством и  дачным 
хозяйством сегодня нет, 
также как и  нет разницы 
между правовыми  режима-
ми  садовых и  дачных зе-
мельных участков. 

• Уменьшилось и  чис-
ло видов взносов, которые 
ранее уплачивались в по-
требительских кооперати-
вах дачников, садоводов и  
огородников. Исключены 

КадастроВая палата 
по Томской области рас-
скажет о том, как решить 
спор с соседями закон-
ными способами.

Если  сосед по участку 
перенес  забор и  в ре-
зультате незаконно занял 
часть вашего земельно-
го участка, можно обра-
титься с  заявлением в 
территориальный орган 
Росреестра или  орган 
муниципального земель-
ного контроля (при  муни-
ципальных администра-
циях). Обращаться надо в 
регионе, где расположен 
земельный участок. За-
щитить себя от противо-
правных действий соседа 
может правообладетель 
земельного участка, пра-
ва которого зарегистри-
рованы в Едином госу-
дарственном реестре не-
движимости  (ЕГРН) или  
подтверждаются право-
устанавливающими  до-
кументами  (для ранее 
возникших прав). Но пре-
жде чем пожаловаться на 
соседа,  необходимо вы-
яснить, установлены ли  
границы (проведено ли  
межевание) собственного 
и  соседского земельно-
го участка по правилам, 
предусмотренным за-
коном. В случае само-
вольного захвата вашей 
территории  соседом в 
территориальный орган 
Росреестра можно обра-
титься письменно, в элек-
тронном виде через сайт 
Росреестра или  на лич-
ном приеме в террито-
риальном органе Росре-

Как решить спор с соседом

естра. На основании  ва-
шего заявления государ-
ственные инспекторы по 
использованию и  охране 
земель проведут прове-
рочные мероприятия и  
в случае подтверждения 
нарушения выдадут на-
рушителю предписание 
об его устранении, а так-
же составят протокол об 
административном пра-
вонарушении. За само-
вольное занятие земель-
ного участка предусмо-
трена административная 
ответственность в виде 
штрафа. Для граждан та-
кой штраф начисляется в 
размере от 1% до 1,5% 
кадастровой стоимости  
занятой части  земельно-
го участка, но не менее 
5 тыс. рублей. Предпи-
сание выдается сроком 
на шесть месяцев. Чтобы 
выяснить, установлены 
ли  границы, сведения о 
других характеристиках 
земельного участка, ко-
торые не указаны в полу-
ченной выписке из ЕГРН, 
можно обратиться в лю-

бой офис  Кадастровой 
палаты по Томской обла-
сти  за получением кон-
сультации. Письменная 
резолюция, выданная го-
сучреждением по резуль-
татам консультационной 
услуги, может являться 
весомым аргументом и  
в суде при  разрешении  
споров. 

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Томской области
Телефон 

(3822) 52-62-52 (вн. 2419)


