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Пресс-релиз

мОсТ ОТкрыТ
6 ноября губернаторы Томской 

области  Сергей Жвачкин и  Ханты-
Мансийского автономного округа 
Наталья Комарова провели  торже-
ственную церемонию официально-
го открытия моста через реку Вах, 
который соединяет два региона – 
томский город Стрежевой и  югор-
ский Нижневартовск.

Губернаторы прошли  по мосту 
каждый со стороны своего региона, 
встретившись в центре объекта, где 
и  состоялась торжественная цере-
мония. Генеральный директор ком-
пании-генподрядчика строительст-
ва ОАО «Мостострой-11» Николай 
Руссу провел для глав региона пре-
зентацию объекта.

перспекТиВы 
сОТрудНичесТВа
Губернаторы Томской области  

Сергей Жвачкин и  ХМАО Наталья 
Комарова провели  в Стрежевом со-
вещание о перспективах региональ-
ного сотрудничества, на котором 
обсудили  перспективы сотрудни-
чества в IT-сфере, научных проектах 
топливно-энергетического комплек-
са, развитии  территорий, прилегаю-
щих к транзитному автомобильному 
пути  Нижневартовск – Стрежевой – 
Игол – Орловка – Новосибирск.

пОлучаТ 
юбилейНую медаль

В Томской области  медаль к 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне получат почти  три-
надцать тысяч ветеранов, сообщил 
заместитель губернатора по вну-
тренней политике и  территориаль-
ному развитию Анатолий Рожков.

Юбилейной медалью «70 лет По-
беды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов» будут награж-
дены участники  войны, партизаны, 
труженики  тыла, жители  блокадно-
го Ленинграда и  бывшие несовер-
шеннолетние узники  фашистских 
концлагерей – всего в России  око-
ло 2,5 млн человек.

«В Томской области  на сегод-
няшний день проживают 12 693  ве-
терана Великой Отечественной вой-
ны. Все они  получат юбилейную 
медаль к 70-летию Победы. Меда-
ли  поступят в регион к концу года и  
будут вручены до 1 мая 2015 года», 
- сказал Анатолий Рожков на видео-
селекторном совещании  с  главами  
муниципалитетов.

примечай! будни и праздники
12 ноября – Зиновий-синичник.
«Немного зинька ест-пьёт, а весело 
живёт»

12 ноября
День специалиста по безопасности

12 ноября 1833 г. родился А.П. Бородин, русский компози-
тор, один из создателей русской классической симфонии, 
учёный-химик

люди, события, факты

Тема дня
чем измериТь 

ТраГедию? 
В эТОМ году исполнилось 100 

лет со дня начала Первой мировой 
войны (1914-1918 гг.). Война дли-
лась четыре с  лишним года, и  11 
ноября 1918 года было подписано 
Компьенское соглашение, зафик-
сировавшее её окончание. Первая 
мировая война – одна из самых 
длительных, кровопролитных и  зна-
чительных по последствиям в исто-
рии  человечества. В ней участвова-
ли  33  страны из 59-ти, обладавших 
в то время государственным суве-
ренитетом. Население воюющих 
стран составило свыше 1,5 млрд 
человек, то есть около 87%  жителей 
Земли. Под ружьё было поставлено 
в общей сложности  73,5 млн чело-
век. Более 10 млн было убито и  20 
млн ранено. Жертвы среди  мир-
ного населения, пострадавшего от 
эпидемий, голода, холода и  других 
бедствий военного времени, также 
исчислялись десятками  миллио-
нов. Итоги  войны оказали  большое 
влияние на последующие события 
в мире. Серьезные изменения про-
изошли  в мировом балансе сил. На 
карте мира появились новые неза-
висимые государства: Австрия, Вен-
грия, Польша, Финляндия, Чехосло-
вакия, Югославия. Россия, начавшая 
войну на стороне Антанты, в резуль-
тате революции  стала социалисти-
ческой республикой и  вышла из 
войны. Распалась Австро-Венгрия. 
Германия, уступив значительную 
часть территорий, обязалась пла-
тить репарации. Резко вырос  вес  в 
мировой политике США, которые из 
должника превратились в кредито-
ра европейских стран и  все актив-
нее претендовали  на роль великой 
державы. Первая мировая война 
изменила привычки  и  нравы лю-
дей, сделала их более терпимыми  к 
государственным формам насилия 
и  посеяла зёрна будущих между-
народных конфликтов, которые про-
росли  кровавыми  столкновениями  
уже в наше время. Во многих стра-
нах Европы этот день по-прежнему 
остается одним из национальных 
праздников. Где-то его называют 
День памяти,  где-то – День переми-
рия, где-то – День поминовения. Но 
везде его отмечают со всеми  подо-
бающими  такому дню торжествами. 
В честь окончания Первой мировой 
отмечается и  международный День 
памяти  погибших в этой войне.

В. липатников

     Заря 
севера

«есть всё необходимое, чтобы 
быть счастливыми»

 Белый Яр близок Тане тем, что  здесь 
её дом и  семья...».                             стр. 4
«

продолжение на стр. 2

Мир и 
согласие
Один из самых молодых государственных 
праздников современной России – День 
народного единства, отмечаемый 4 ноября, 
прошёл по стране, подарив россиянам 
не только несколько дней отдыха. Идея 
отмечать праздник в этот день принадлежит 
Межрелигиозному совету России

пОэТОму день народного единства является не только светским, 
но и межрелигиозным праздником, который отмечают все жители 
страны и представители разных религий и конфессий. через празд-
ничные мероприятия, прошедшие повсеместно, красной нитью про-
звучали идеи о том, что сила и могущество государства возможны 
только в обществе, в котором царят мир и согласие всех национально-
стей и религий. уважение прав и свобод каждого гражданина, созда-
ние условий для производительного труда и спокойного отдыха, воз-
можность применения своих способностей для общественного блага, 
- несложные, на первый взгляд, гражданские потребности. Они могут 
быть реализованы лишь в условиях мирной жизни, когда в обществе 
реальным смыслом наполнены традиции гражданской солидарности 
и взаимопомощи. Тогда и государство в минуты испытаний, опираясь 
на поддержку своих граждан, становится могучим и непобедимым.



2 районные вести     Заря 

севера
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нолетних детей, в соответ-
ствии  с  нормативно-право-
выми  документами, защища-
ющими  интересы ребёнка. 
Родителей познакомили  с  
Конвенцией о правах ребён-
ка, в которой зафиксированы 
обязательства государства 
по защите прав несовершен-
нолетних детей,  с  отдельны-
ми  статьями  Конституции  
РФ и  Семейного кодекса РФ, 
в части, касающейся прав не-
совершеннолетних детей, а 
также прав и  обязанностей 
родителей.

М.Н. Сиводедова кратко 
представила основные поло-
жения нового Закона «Об об-
разовании».  Согласно закону 
родители  и  законные пред-
ставители  имеют преиму-
щественное право на обра-
зование и  воспитание детей, 

на выбор формы обучения. 
Также они  являются защитни-
ками  законных прав и  инте-
ресов  ребёнка,  имеют право 
знакомиться с  уставом обще-
образовательной организации, 
режимом работы, расписани-
ем, внутренним распорядком, 
принимать участие в управле-
нии  организацией.

А.Л. Марченко подроб-
но рассказал о некоторых 
статьях, ненадлежащее ис-
полнение которых влечёт за 
собой административную 
ответственность, подчеркнул 
основные обязанности  ро-
дителей по воспитанию, со-
держанию и  образованию 
несовершеннолетних детей. 
Он сделал акцент на недо-
пустимости  нахождения не-
совершеннолетних детей до 
16-ти  лет вне дома в ночное 

непростая задача – воспитать человека
30 октября в актовом зале 
Белоярской средней школы 
№ 2 состоялось собрание 
для приемных родителей и 
опекунов,  главной темой ко-

торого  стала юридическая 
ответственность замещаю-

щих родителей за воспита-

ние, содержание и образо-

вание принятых  на воспита-

ние детей.

В нём участвовали:  Глава 
Верхнекетского района Г.В. 
Яткин, начальник Управления 
образования Администра-
ции  Верхнекетского райо-
на Т.А. Елисеева, начальник 
отдела опеки  и  попечи-
тельства  Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района Е.М. 
Ромашова, помощник проку-
рора района, юрист второго 
класса А.А. Гаврюшкова-Руб-
чевская, начальник ОУУП и  
ПДН ОП № 5 МО МВД Рос-
сии  «Колпашевский»  А.Л. 
Марченко, методист ООФМ 
и  РО Управления образова-
ния  Администрации  Верхне-
кетского района М.Н. Сиво-
дедова  и  директора  школ 
райцентра.

Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин  поблаго-
дарил замещающих родите-
лей за то, что они  взяли  на 
себя такую непростую задачу 
и  приняли  детей на воспи-
тание в свои  семьи, сделал 
акцент на необходимости  
качественного воспитания 
детей в семье, в образова-
тельной среде. Е.М. Ромашо-
ва обозначила круг вопросов, 
которым было посвящено со-
брание: достойное воспита-
ние приёмного ребёнка, пра-
ва и  обязанности  родителей 
в отношении  несовершен-

время, разъяснил послед-
ствия, которые могут вызвать 
нахождение несовершенно-
летних детей в состоянии  
алкогольного опьянения и  
вовлечение их  к распитию 
алкогольных напитков, упо-
треблению одурманивающих 
веществ.

А.А. Гаврюшкова-Рубчев-
ская более подробно остано-
вилась на уголовной ответ-
ственности, к которой могут 
быть привлечены родители  
за ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей. Анна 
Анатольевна пояснила, что 
уголовная ответственность на-
ступает с  14-ти  лет. После 
обнаружения состава престу-
пления, к которому причастно 
несовершеннолетнее лицо, 
устанавливаются причины и  
условия, побудившие его со-
вершить данное правонару-
шение. Помощник прокурора 
также признала тот факт, что 
преступность в среде несо-
вершеннолетних детей-опеку-
нов растёт, они  склонны к упо-
треблению спиртных напитков 
и  наркотических веществ. В 
связи  с  этим замещающих 
родителей попросили  больше 
внимания уделять своим подо-
печным, как можно чаще про-
говаривать возникающие про-
блемы, пытаться совместно 
найти  выход из сложившейся 
ситуации.

Перед родителями  вы-
ступила директор БСШ № 2 
И.А. Тихонова. Она рассказала 
о том, какая работа ведётся в 
школе с  приёмными  семьями. 
По её словам, с  такими  семья-
ми  сотрудничают  социальные 

работники  и  психологи, педа-
гоги-предметники  помогают 
преодолеть неуспеваемость, 
проводятся индивидуальные 
беседы, внеклассные меро-
приятия и  общие собрания. 
Целью этих мероприятий  яв-
ляется формирование ценно-
сти  семьи, создание условий 
для успешной социализации  
школьников и  удовлетворе-
ние требований родителей. 
Также она предложила идею 
повышения педагогической 
компетенции  замещающих 
родителей и  педагогов, про-
ведения специальных обучаю-
щих семинаров. 

Директор БСШ № 1 Н.В. 
Филиппова поблагодарила 
замещающих родителей  за 
их нелёгкий труд, отметила то, 
как непросто воспитать ре-
бёнка, который жил в детском 
доме.  Руководители  школ 
вручили  благодарственные 
письма некоторым приёмным 
родителям и  опекунам за 
достойное воспитание несо-
вершеннолетних детей.

В ходе встречи   каждый 
родитель мог задать любой 
волнующий его вопрос  при-
сутствовавшим на собрании  
специалистам. В заключе-
ние  Е.М. Ромашова пожела-
ла всем терпения и  больше 
приятных моментов в со-
вместной работе. После со-
брания каждый родитель по-
лучил памятку о правах, обя-
занностях и  ответственности, 
которую несут  родители  за 
воспитание несовершенно-
летнего ребёнка.

Ю. Лебедева

мир и согласие

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ТРАДИЦИИ  празднования 
Дня народного единства пока 
формируются, но, как правило, 
накануне и  в день праздника 
проходят концерты, демон-
страции  и  массовые ше-
ствия, собрания, на которых 
отмечаются граждане, внёс-
шие большой вклад в разви-
тие и  процветание своих ре-
гионов, всей России. Подоб-
ное торжественное собрание 
коллективов предприятий и  
учреждений, жителей Белого 
Яра, состоялось 31 октября в 
районном Центре культуры и  
досуга. 

Открывая собрание, Гла-
ва Верхнекетского района 
Г.В. Яткин поздравил при-
сутствующих с  важным го-
сударственным праздником, 
пожелав всем благополу-
чия и  процветания. Учиты-

вая, что нынешний год для 
Томской области  юбилей-
ный, большая группа жите-
лей Верхнекетского района 
была награждена юбилей-
ными  медалями  «70 лет 
Томской области». Глава 
района произвёл вручение 
наград присутствовавшим 
в зале белоярцам. Среди  

награждённых – предпри-
ниматели  и  муниципальные 
служащие, представители  
здравоохранения, предпри-
ятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, почтовой 
связи, других учреждений. 
Церемония награждения 
прошла в живой, непринуж-
дённой обстановке. Этому 
во многом способствова-
ли  самодеятельные арти-
сты, своими  выступлениями  
подчеркнувшие многонаци-
ональность искусства. Юные 
танцоры представили  зри-
телям танцы народов, живу-
щих на территории   нашей 
страны: украинский, татар-
ский, литовский, белорус-
ский. Вокальный ансамбль 

«Встреча» был скло-
нен к украинскому 
репертуару, а также 
исполнил по-новому 
зазвучавший теперь 
«Севастопольский 
вальс». Песню о род-
ном крае душевно 
исполнила Т.А. Иви-
гина. И, конечно же, 
прозвучали  задор-
ные русские песни  
в исполнении  О. Со-
коловой. 

В завершение все 
награждённые сфо-
тографировались на 
память.      

В России  День 
народного единства 

становится праздником все 
более значимым. Ведь гор-
дость за свою Родину, за ее 
прошлое и  настоящее, вера в 
ее счастливое будущее – это 
то, что неизменно объединяет 
людей и  делает их единым  
народом.

В. Липатников

  настроены
       оптимистично

осень – сложная пора для тех сельских поселений, которые 
рекой отрезаны на время от транспортного сообщения с рай-

онным центром. 

стве переправы. Здесь рабо-
та идёт активно: уже начали  
стелить колесопровод. В бли-
жайшее время при  благопри-
ятной погоде в той или  иной 
мере сможем обеспечить до-
рожное сообщение.

В настоящее время гото-
вимся к проведению Дня ма-
тери. Одновременно на празд-
ничном мероприятии  в посёлке 
Дружный, например, организуем 
поощрение тех, кто отличился 
летом в благоустройстве своих 
усадеб, в Центральном мы уже 
это произвели.

Таким образом, жизнь в 
поселении  идёт своим хо-
дом, невзирая на временные 
осенние трудности.

Н. Катангин   

Традиционно к периоду 
осенней распутицы  готовят-
ся заранее, стараясь  многое 
предусмотреть, снизить воз-
можные риски.  

Е.М. Стражева, Глава Ор-
ловского сельского поселе-
ния, настроена оптимистично:

- Седьмого ноября плано-
во работали  с  населением 
в посёлке Дружный, решая 
текущие вопросы. Каких-то 
больших проблем и  сложно-
стей жителями  обозначено 
не было. В поселковых ма-
газинах выбор повседневных 
товаров и  продуктов доста-
точный. В посёлке Централь-
ный также набор основных 
продуктовых и  прочих това-
ров торговлей обеспечен.

Побывали  на строитель-
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ОднОй из лучших сотрудниц след-
ственного подразделения СО МО 
МВД,  обслуживающих Верхнекет-
ский район, является Екатерина Вла-
димировна Кузнецова, старший сле-
дователь следственного отдела МО 
МВД России «Колпашевский» УМВД 
России по Томской области капитан 
юстиции.

Она родилась 23  мая 1983  года 
в р.п. Тогур Колпашевского района 
Томской области, служить в органах 
внутренних дел по Томской области  
начала с  апреля 2006 года, имеет 
высшее юридическое образование. 
Начала свою служебную деятельность 
в 2006 году с  рядового юстиции, сле-
дователя по расследованию престу-
плений, в сфере незаконного обо-
рота наркотиков и  оружия в ОРПВТ 
«Ленинский  район» СУ при  УВД по 
г. Томску. 

А это уже строки  официального 
документа: «К работе приступила с  
желанием, быстро и  качественно изу-

не считаясь с личным временем
чила нормативные документы, регла-
ментирующие деятельность органов 
внутренних дел,  и  профессионально 
применяет их, а также все теорети-
ческие знания, полученные во время 
учёбы, в своей практической работе 
все эти  годы».

Екатерина Владимировна вспо-
минает, что вскоре после начала 
трудовой деятельности  была на-
правлена в учебный центр УВД по 
Томской области  для первоначаль-
ного обучения, после окончания по-
лучила свое первое звание  -  лейте-
нант юстиции. 

«Работая в ОВД по Ленинскому 
району города Томска занималась 
расследованием уголовных дел раз-
ной категории  сложности  - кражи, 
мошенничества, разбойные нападе-
ния, сбыт наркотических средств и  
ядовитых веществ, - рассказывает 
Е.В. Кузнецова. - В 2011 году  успеш-

но прошла аттестацию и  продолжила 
свою службу в следственном отде-
ле Межмуниципального отдела Ми-
нистерства Внутренних дел России  
«Колпашевский» УМВД России  по 
Томской области  по обслуживанию 
Верхнекетского района. В сентябре 
того же года мне было присвоено 
специальное звание капитан юсти-
ции».

Екатерина Владимировна работа-
ет, не считаясь с  личным временем, 
за период службы зарекомендовала 
себя добросовестным, дисциплини-
рованным, профессионально грамот-
ным сотрудником, в коллективе поль-
зуется заслуженным авторитетом и  
уважением.

В настоящее время временно ис-
полняет обязанности  заместителя 
начальника Следственного отдела 
МО МВД России  «Колпашевский» (по 
обслуживанию Верхнекетского райо-
на) с  дислокацией в р.п. Белый Яр.

По мнению руководства, она от-
лично знает и  применяет в работе 
нормы УПК РФ и  УК РФ, приказы УВД 
ТО и  МВД РФ, большое внимание 
уделяет профилактике преступлений, 
вопросам учетно-регистрационной, 
статистической дисциплины, закон-
ности, своевременно выставляя со-
ответствующую документацию. От-
ветственно относится к выполнению 
своих должностных обязанностей, ка-
чественно и  в срок расследует уго-
ловные дела различной категории  
сложности: разбойные нападения, 
угоны, кражи, мошенничества, престу-
пления в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

Но чтобы читателям стали  более 
понятными  направления деятель-
ности  работника, мы обратимся к 
конкретному  уголовному делу, рас-
следованному Екатериной Владими-
ровной в 2014 году,  которое было 
возбуждено по факту умышленного 
повреждения чужого имущества, со-
вершенного из хулиганских побуж-
дений. А именно: 15.02.2014 года 
около 05.10 часов гражданин В., на-
ходясь у дома № 1 по ул. Таёжная в 
р.п. Белый Яр Верхнекетского рай-
она Томской области, действуя из 
хулиганских побуждений, умышлен-
но повредил имущество гражданину 
М., чем причинил значительный ма-
териальный ущерб на общую сумму 
15000 рублей. 

В ходе предварительного рас-
следования было установлено, что 
данное преступление совершил 
гражданин В., который показал, что 
14.02.2014 года с  11 часов он ка-
тался, распивая при  этом спиртное, 
со своим другом Б. на его личном 
автомобиле «Toyota». Около 04 ча-
сов 15.02.14 года они   заехали  в 
кафе «От заката до рассвета», рас-
положенное по ул.Таёжная в р.п. 

Белый Яр, чтобы выпить пиво. Через 
некоторое время, когда В. и  Б. выш-

ли  из указанного кафе, то Б. в  при-
сутствии  В., достав с  заднего пас-
сажирского сидения своего личного 
автомобиля одноствольное ружье, 
которое он зарядил патронами, про-
извел несколько выстрелов в стену 
кафе, в результате чего повредил 
сайдинговое покрытие. После чего 
Б. передал ружье В. 

Тогда тот, зарядив ружье патрона-
ми, проезжая на этом же автомобиле 
под управлением его друга Б. мимо 
дома № 1 по ул. Таёжная в р.п. Бе-
лый Яр, произвел выстрел по автомо-
билю «Лада», припаркованному вдоль 
проезжей части, и  принадлежаще-
му гражданину М., в результате чего 
умышленно из хулиганских побужде-
ний повредил капот вышеуказанного 
автомобиля, причинив потерпевшему 
значительный материальный ущерб. 
После чего, В. и   Б.  с  места престу-
пления скрылись. 

После окончания предваритель-
ного расследования уголовное дело 
было направлено в суд, и  по приго-
вору Верхнекетского районного суда 
преступник понес  заслуженное нака-
зание. 

Этот один только лишь пример 
убедительно показывает, что про-
фессионализм, ответственность, 
кропотливость и  опора на уже име-
ющийся служебный опыт позволяют 
Екатерине Владимировне Кузне-
цовой достигать в работе положи-
тельного результата, быть образцом 
успешного отношения к труду, дока-
зывает, что лица, допустившие нару-
шение закона, совершение престу-
пления, будут обязательно выявлены 
и  должным образом наказаны. Это 
каждодневно подтверждает своей 
трудовой деятельностью Екатерина 
Владимировна.

пользуется заслуженным уважением
Наталья Михайловна Комиссарова  начала службу в органах внутренних дел 
с 2002 года стажером по должности следователя следственного отдела при 
отделе внутренних дел по Верхнекетскому району. 

в коллективе Наталья Михайловна 
пользуется заслуженным уважением, 
работает, не считаясь с  личным вре-
менем. 

«По характеру спокойна, сдер-
жанна, в общении  с  гражданами  
и  коллегами  по службе вежлива 
и  корректна» - подобная характе-
ристика раскрывает человеческие 
качества, которые положительным 
образом сказываются на деле, кото-
рому служишь. У профессии, кото-
рую избрала Н.М. Комиссарова, есть 
свои  особенности, своя специфика. 
Чтобы,  хотя бы немного, проникнуть-
ся этим, расскажем об уголовном 
деле, расследованном Н.М. Комис-

саровой в 2014 году, которое было 
возбуждено по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью. Так, в ходе 
предварительного расследования 
было установлено, что некий гражда-
нин Б. в вечернее время 29.07.2014 
года, находясь возле дома № 20 по 
ул. Гагарина, в посёлке Степановка 
Верхнекетского района Томской об-
ласти, на почве внезапно возникших 
личных неприязненных отношений, с  
целью причинения вреда здоровью 
нанес  гражданину Н. два удара ку-
лаком по лицу, после чего с  послед-
ним выехал на берег озера Тибло, 
расположенного в одном километре 
в северном направлении  от посёл-
ка Степановка, где продолжая свои  
преступные намерения, нанес  ему 
же не менее 10 ударов кулаками  по 
лицу и  телу, чем причинил послед-
нему телесные повреждения, отно-
сящиеся к категории  тяжкого вреда 
здоровью как опасные для жизни. 

Следователем – героиней нашего 
материала - в течение одного месяца 
был проведен весь комплекс  меро-
приятий, направленных на сбор до-
казательств, и  по окончании  предва-
рительного расследования уголовное 
дело было направлено с  обвинитель-
ным заключением в Верхнекетский 
районный суд, по приговору которого 
преступник понес  заслуженное нака-
зание. 

Не менее характерен пример и  
ещё одного уголовного дела, которое 
было расследовано Натальей Михай-
ловной в 2014 году. Некий гражданин 
К. 16.11.2013  года около 23.00 часов, 
находясь вблизи  поселкового клад-
бища в п. Ягодное Верхнекетского 
района Томской области, в ходе ссоры 
с  гражданином Ш., на почве внезап-
но возникших личных, неприязненных 
отношений, умышленно, с  целью при-

чинения последнему вреда здоровью 
нанес  ему несколько ударов кулаком 
по лицу, что привело к телесным по-
вреждениям в виде проникающего 
инфицированного ранения склеры 
с  выпадением внутренних оболо-
чек правого глаза, с  потерей остро-
ты зрения правого глаза до проек-
ции  света, относящимся к категории  
тяжкого вреда здоровью, по призна-
ку значительной стойкой утраты об-
щей трудоспособности  свыше 30 %, 
то есть не менее чем на одну треть. 
Учитывая, что расследование данного 
уголовного дела представляло собой 
сложность в проведении  судебной 
медицинской экспертизы, поскольку 
потерпевший находился на длитель-
ном лечении  в г. Томске, следовате-
лю Н.М. Комиссаровой необходимо 
было провести  большой объем ра-
боты, направленный на сбор доказа-
тельств, провести  значительное коли-
чество экспертиз. Но, несмотря на все 
это, по окончании  предварительного 
расследования уголовное дело также 
ею было направлено с  обвинитель-
ным заключением в Верхнекетский 
районный суд, по приговору которого 
преступник понес  заслуженное нака-
зание. 

Эти  примеры, рассказывающие о 
том, как работает Наталья Михайлов-
на Комиссарова, очень наглядны и  
убедительны.

Каждодневный труд по искорене-
нию фактов правонарушений в на-
шем районе, труд, приносящий удов-
летворение, достигающий общепри-
знанного результата, – это сфера 
приложения профессиональных 
знаний и  умений, трудового опыта 
Н.М. Комисаровой.

Подготовил 
Н. Вершинин

С 11 августа 2011 года она – сле-
дователь следственного отдела МО 
МВД России  «Колпашевский» УМВД  
России  по Томской области  капитан 
юстиции. 

Что характеризует, прежде всего, 
успешного сотрудника? Это соответ-
ствующая профессиональная подго-
товка, желание работать, приобретён-
ный опыт, который постоянно попол-
няется и, конечно, результативность 
труда.

Н.М. Комиссарова имеет высшее 
образование, за период службы в ор-
ганах внутренних дел зарекомендо-
вала себя как грамотный сотрудник, 
обладает достаточными  знаниями  
материального права, уголовно-про-
цессуального законодательства, ве-
домственных нормативных актов и  
документов МВД Российской Феде-
рации. 

Если  же говорить об итогах, то за 
девять месяцев 2014 года Натальей 
Михайловной окончено производ-
ством с  направлением в суд с  обви-
нительным заключением 16 уголов-
ных дел на 18 преступлений в отно-
шении  16 обвиняемых, осуществлено 
18 дежурств в составе суточного на-
ряда, проведено 3  обыска. 

Она отлично знает и  применяет 
в работе нормы УПК РФ и  УК РФ, 
приказы УМВД России  по ТО и  МВД 
РФ, добросовестно выполняет раз-
личные поручения и  указания руко-
водства СО МО МВД России  «Кол-
пашевский» УМВД России  по Том-
ской области. 

Непосредственные руководите-
ли  отмечают её требовательность 
к себе, целеустремленность, то, что 
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 «Есть всё необходимое,     чтобы быть счастливыми»
о есть среди  молодо-
го населения нашего 
посёлка люди, которые 
с  удовольствием при-

езжают в Белый Яр и, не 
взирая на определённые 
трудности  сельского быта, 
хотят здесь жить и  рабо-
тать, создавать семьи  и  
воспитывать детей. Именно 
такому человеку и  посвя-
щается наша сегодняшняя 
рубрика.

Татьяна Сочнева (Серге-
ева) выросла в Белом Яре, 
успешно окончила БСШ №1, 
после получения образо-
вания в Томском Государ-
ственном университете по 
специальности  «социаль-
ная работа» вернулась в по-
сёлок, и  вот уже пятый год  
работает здесь сотрудником 
«Совкомбанка».

По словам мамы Татьяны, 
Томск всегда был для доче-
ри  не очень привлекатель-
ным: «Белый Яр близок Тане 
тем, что здесь её дом и  се-
мья, любимый человек, луч-
шие друзья. Неоднократно 
она говорила о том, что стре-
мительный ритм городской 
жизни  не для неё.  Но за 
время учёбы у дочери  появи-
лось много друзей, ведь Таня 
очень активный и  коммуни-
кабельный человек. Обычно, 
приезжая домой на каникулы 
или  выходные, она говорила 
о том, как ей уютно и  спокой-
но дома, в кругу семьи».

Жить в Томске Татьяна не 
хотела никогда.  «Мне было 
очень нелегко после оконча-
ния школы уезжать из род-
ного дома в незнакомый го-
род. Даже спустя несколько 
лет учёбы в Томске, я про-
должала приезжать домой 
на выходные, а обратно каж-
дый раз уезжала с  грустью», 
- говорила она.

Свою сильную привязан-
ность к Белому Яру Татьяна 
объясняет тем, что именно 
здесь находятся её самые 
родные и  близкие люди.  «У 
нас  в семье всегда были  
очень тёплые отношения, - 
делится со мной собесед-
ница.  - Я люблю своих  ро-
дителей. Они  являются для 
меня примером, и  по нату-
ре я очень домашний чело-
век». Возможно, именно эта 
искренняя привязанность к 
дому и  семье стала причи-
ной того, что наша героиня 
так и  не смогла привыкнуть 
к бьющей ключом городской 
жизни.  

«Я  быстро устаю от го-
рода, хотя не отрицаю того, 
что там много возможно-
стей, масса развлечений, 
которые мы не можем по-
зволить себе в нашем по-
сёлке: театр, кино, кафе, раз-
влекательные центры – это 
всё очень интересно. И  всё 

Сегодня очень многие молодые люди, уезжая из 
Белого Яра для того, чтобы получить образование,  
впоследствии стремятся покинуть родной посёлок 
навсегда, объясняя это тем, что в городе больше 
перспектив для профессионального развития и ка-

рьерного роста. После окончания высших учебных 
заведений или техникумов верхнекетская молодёжь 

остаётся жить и работать в городе, не желая возвра-

щаться в район по различным объективным причи-

нам. Кто-то боится остаться без работы или не най-

ти себе дело по душе, соответствующее полученной 
специальности, кто-то за годы учёбы привыкает к 
бурным городским ритмам, предпочитая их мерному 
течению сельской жизни.

же, это торопливое, сумбур-
ное движение  жизни  не для 
меня».

Супруг Тани, Юрий, тоже 
очень привязан к здешним 
местам. Молодые люди  
знакомы ещё с  детства, их 
родители  – хорошие друзья, 
и  поэтому муж и  жена зна-
ют друг друга очень хоро-
шо. Дружить ребята стали  
ещё учась в школе, и  лишь 
совсем недавно решили  по-
жениться. За это время им 
пришлось не раз проверить 
свои  отношения на проч-
ность: Юра служил в армии, 
Татьяна училась на очном 
отделении  в университете, 
– и  эти  обстоятельства вы-
нуждали  их постоянно нахо-
диться вдалеке друг от дру-
га. Но несмотря ни  на что, 
сегодня молодожёны всем 
довольны и  уже строят со-
вместные планы на жизнь.  
«Сейчас  у нас  есть всё не-
обходимое для того, чтобы 
быть счастливыми: свой дом, 
любовь и  взаимопонимание, 
интересная работа. Мы оба 
очень хотим детей, мечта-
ем о сыне и  дочке», - рас-
сказывая о своей семейной 
жизни, девушка не скрывает 
эмоций. Её глаза светятся 

счастьем, и  в каждом слове 
можно прочитать глубокую 
привязанность и  горячую 
любовь к мужу, желание по-
строить с  ним крепкую, на-
дёжную семью.

Свой досуг молодая се-
мья привыкла проводить 
с  пользой: «Практически  
каждые выходные в тёп-
лую погоду мы вместе с  
нашими  родителями  ез-
дим отдыхать на природу, 
- рассказывает Татьяна. - 
Это стало нашей семейной 
традицией, которой мы ста-
раемся не изменять. Мой 
муж очень любит рыбалку, 
и  я нередко езжу вместе 
с  ним, чтобы просто полю-

боваться красотой наших 
пейзажей, отдохнуть от пов-
седневной суеты».

Говоря о своей сегод-
няшней работе, моя собе-
седница показывает живой 
интерес  к своему делу:  «Не-
смотря на то, что я работаю 
не по специальности, меня 
всё устраивает. Я попала в 
банк совершенно случай-
но и  сначала очень боялась 
работать с  цифрами, пото-
му что по складу ума явля-
юсь гуманитарием. Но здесь 
мне объяснили, что главное 

в профессии  – это общение 
с  людьми. Подтверждается, 
что время на получение об-
разования было потрачено 
не зря,  мои  знания пригоди-
лись.  Первые несколько лет 
пролетели  совсем незамет-
но – работа меня заинтере-
совала, и  я осталась здесь». 
Так и  связала Татьяна свою 
жизнь с   этой профессией, 
которая за годы труда стала 
ей родной, научила общать-
ся с  совершенно разными  
людьми, быть небезразлич-
ной к чужой беде, готовой 
войти  в положение другого 
человека. О её професси-
ональных успехах говорят 
многочисленные грамоты и  
благодарности.

Одним словом, жизнь в 
Белом Яре устраивает пер-
спективного специалиста 
со всех сторон. Любовь Та-
тьяны к родному посёлку из 
года в год становится всё 
сильнее. «Белый Яр я люблю 
за спокойное, неторопливое, 
размеренное течение жиз-
ни, которое гармонирует с  
моим внутренним миром. 
В городе всё иначе: суета, 
спешащие, каждый по своим 
делам, люди, полные марш-

рутки, где все друг другу чу-
жие. А в моём посёлке всё 
такое родное, своё: каждая 
улочка здесь знакома и  на-

поминает об особенно важ-
ных, ключевых моментах 
жизни, рядом всегда самые 
родные и  близкие люди», - 
рассказывает она.

Конечно, Татьяна по-
нимает причины, по кото-
рым молодёжь не желает 
возвращаться в посёлок, 
осознаёт все трудности, 
которые могут возникнуть 
у молодых людей с  тру-
доустройством, но всё же 
верит в то, что у райцен-
тра есть будущее: «Есте-
ственно, молодым специ-
алистам нужны гарантии  с  
трудоустройством, было бы 
неплохо разработать спе-
циальные программы, ко-
торые могли  бы привлечь 
молодёжь в Белый Яр. И  
всё же, наша жизнь зависит 
только от нас  самих,  глав-
ное – не сидеть, сложа руки,  
пробовать свои  силы, уметь  
самостоятельно достигать 
цели  и  идти  к ней, несмо-
тря ни  на что». Героиня ма-
териала очень хочет, чтобы 
родной посёлок развивался 
и  процветал,  с  каждым го-
дом становился всё краше.

Как любая молодая жен-
щина, Татьяна мечтает о том, 
чтобы со временем в её се-
мье лишь крепли  взаимопо-
нимание, уважение и   лю-
бовь. Главным предназначе-
нием женщины она считает 
рождение и  воспитание де-
тей, создание в доме уюта 
и  поддержание домашнего 
очага. Самой важной со-
ставляющей человеческого 
благополучия  определяет 
здоровье и  счастье близких 
людей.

Доброжелательность Та-
тьяны, её искренность вы-
дают в ней по-настоящему 
счастливого человека, кото-
рый строит свою жизнь на 
глубокой привязанности  к 
родному краю, небезраз-
личном отношении  к близ-
ким и  способности  окру-
жить их своей любовью и  
теплотой.

Ю. Лебедева

Н
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Об интересных событиях, 
произошедших  за этот пери-
од,  рассказала библиотекарь 
Н.А. Жарикова: «Ребята мо-
лодцы. Всё лето наши  чита-
тели  посещали  библиотеку, 
очень многие с  удовольстви-
ем знакомились с  книгами, 
заданными  по программе. 
Предпочтительно для себя,  
сегодня, в основном, дети  вы-
бирают фантастику, ужасы и  
фэнтези. Есть среди  наших 
читателей и  настоящие кни-
голюбы, которые пользуются 
литературой различных жан-
ров». По словам библиоте-
каря, программа летних раз-
влекательных мероприятий 
получилась насыщенной.

В Детской библиотеке от-
праздновали  день рождения 
великого русского поэта А.С. 
Пушкина. Праздник называл-
ся «Там чудеса, там леший 
бродит». Дети  в ходе бесе-
ды вспоминали  главных ге-
роев пушкинских сказок, их 
характеры, читали  отрывки  
из произведений, по отдель-
ным предметам определяли  
названия известных сказок 
писателя.

В июне для маленьких чи-
тателей провели  сразу два 
мероприятия: «Россия – ве-
ликая наша держава», кото-
рое было организовано за-
ведующей библиотекой С.В. 
Ходзицкой, и  «Здоровый че-
ловек – богатый человек». 
Первое из них посвящено 
истории  России, её Консти-
туции, беседам о гербах на-
шей малой родины – Том-

Ребятам-читателям ещё памятно лето. недавно 
завеРшились осенние каникулы. на вопРос о том, как 
оРганизуется Работа со школьниками  во вРемя отдыха, 
ответили Работники детской библиотеки

от каникул до каникул:
дружба с книгой продолжается

во время летних 
каникул детская 
библиотека работала 
в активном режиме, 
и для ребят на 
протяжении всех 
трёх летних месяцев 
проводились 
различные 
мероприятия.

рое провела С.В.Ходзицкая. 
Она познакомила читателей 
с  историей возникнове-
ния пожарного автомобиля 
и  пожарных команд, орга-
низовала словесные игры, 
«Вопрос-ответ», «Отгадай и  
обезопась пожароопасные 
слова». Дети, в свою оче-
редь, перечислили  основ-
ные причины возникнове-
ния пожара, рассказали  по 
какому телефону нужно по-
звонить в случае возгорания, 
и  какие сведения сообщить 
при  вызове пожарных.

В библиотеку приходили   
два отряда летнего оздоро-
вительного лагеря «Планета 
добра» БСШ № 1. Для них 
библиотекари  приготовили  
литературно-развлекатель-
ную программу, посвящённую 
творчеству К.И. Чуковского 
«Дедушка Корней». Прове-
ла мероприятие Р.А. Рома-
новская. Состояло оно из 
восьми  туров. Например, в 
«Конкурсе знатоков» ребята 
отгадывали  кроссворды, по-
свящённые творчеству Чу-
ковского, в «Музыкальной 
страничке» могли  послушать 
отрывки  из произведений в 
исполнении  самого автора и  
отгадать услышанную сказку. 
В завершение мероприятия 
было предложено посмо-
треть мультфильмы по сказ-
кам К. Чуковского.

В июне побеседовать с  

детворой пришёл известный 
томский поэт бард Н. Хони-
чев. Он подарил библиотеке 
книгу «Пятая стихия бытия», 
издание которой было при-
урочено к пятидесятилетию 
областной писательской ор-
ганизации.

Самым запоминающимся 
июльским праздником ста-
ла викторина «Здравствуй, 
лето!» Ребята отгадывали  за-
гадки  о природных явлениях,  
овощах и  фруктах, вспомина-
ли  о летнем отдыхе.

В августе прошла книж-
ная выставка «Бастионы 
русской славы», познако-
мившая молодое поколение 
с  книгами  о Великой Оте-
чественной войне, фотоаль-
бомом «Они  вернулись с  
победой!», который посвя-
щён воинам районов Том-
ской области. 

Посетители  библиотеки  
также побеседовали  с   её 
сотрудниками  о родном крае, 
узнали, что такое экология и  
зачем нужны Красные книги, 
поучаствовали  в экологиче-
ской викторине. Под руко-
водством Н.А. Жариковой со-
стоялся физкультурный час  
«Закаляйся вместе с  нами». 
Детям рассказали  о том, как 
можно укрепить своё здоро-
вье, какими  видами  спорта  
можно заняться, была прове-
дена и   специальная викто-
рина.

По словам заведующей 
Детской библиотекой С.В. 
Ходзицкой, период осенних 
каникул также был насыщен-
ным и  плодотворным.

Пятого ноября прошёл 
спортивно-исторический тур-
нир «Лихие забавы на Руси». 
Ребята узнали  о том, как 
жили  люди  в то время, каким 
был быт.

Шестого ноября для 
юных посетителей библи-
отеки  был проведён фоль-
клорно-познавательный час  
«Русская печь – всему дому 
кормилица», во время кото-
рого рассказывали  о рус-
ских обрядах. О том, из ка-
ких частей состояла русская 
печь, для чего она служила, и  
какие блюда можно было в 
ней приготовить.

Седьмого ноября состо-
ялась краеведческая викто-
рина «Тропинками  родного 
края». Она проходила на про-
тяжении  всего дня. И  ребята 
с  удовольствием отвечали  
на вопросы о Верхнекетском 
районе и  Томской области, 
касающиеся экологии, крае-
ведения,  моральных устоев, 
природных явлений и  много-
го другого.

Девятого ноября прошёл 
кулинарный поединок «Пища 
для иммунитета». Ребята 
обсудили  с  сотрудниками  
библиотеки  вопросы о здо-
ровом образе жизни, об осен-

нем периоде простудных за-
болеваний, об иммунитете. 
А затем занялись приготов-
лением витаминного блюда, 
которое закончилось друже-
ским чаепитием.

Также со 2 по 9 ноября 
в детской библиотеке про-
ходила акция дарения кни-
ги  «Дар души  бескорыст-
ный». Все списанные книги  
и  журналы прошлых лет 
были  размещены на столах, 
и  дети  могли  взять домой 
любую понравившуюся им 
книгу.

Очевидно, что во время 
каникул юным читателям 
Детской библиотеки  ску-
чать не приходится. Участие 
ребят в  разнообразных по 
тематике конкурсах говорит 
о том, что они  стремятся 
быть всесторонне развиты-
ми  личностями, расширяют 
свои  знания в различных 
областях, уровень инте-
ресов. Книга всегда была 
кладезью мудрости  наро-
да, отражением его нравов 
и  обычаев, истории  жизни.  
Помещение Детской библи-
отеки  не пустует, дети  и  
молодёжь интересуются ли-
тературой, проявляют себя, 
участвуя в интеллектуально-
развивающих мероприяти-
ях.  А, значит, дружба с  кни-
гой продолжается!

Ю. Лебедева

« Во время каникул юным 
читателям Детской 
библиотеки скучать не 
приходится. Участие 
ребят в  разнообразных 
по тематике конкурсах 
говорит о том, что 
они стремятся 
быть всесторонне 
развитыми личностями, 
расширяют свои знания 
в различных областях, 
уровень интересов. 
Книга всегда была 
кладезью мудрости 
народа, отражением 
его нравов и обычаев, 
истории жизни.

ской области  и  Верхнекетья. 
Второе – затрагивало тему 
многообразия лекарственных 
растений, способов их при-
менения, о которых ребята 
узнали  с  помощью темати-
ческой викторины.

Все желающие  смогли  
принять участие в игровой 
программе «Дорожная азбу-
ка» и  совершили  путеше-
ствие по маршруту «Безопас-
ная дорога» с  остановками  
на станциях «Парк дорожных 
знаков», «Школа переходных 
наук», «Дорожный лабиринт» 
и  «Скорая помощь».

Запомнилось и  ещё одно 
мероприятие под названи-
ем «С огнём не шути!», кото-
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О порядке тестирования 
школьников и студентов 

на потребление 
наркотических средств

Срок повторного 
предъявления 

исполнительного документа

Министерство образова-
ния и науки  Российской Фе-
дерации утвердило порядок 
тестирования школьников и 
студентов на раннее выяв-
ление немедицинского по-
требления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ. 

Приказ Министерства об-
разования и  науки  РФ от 
16.06.2014 № 658 «Об утверж-
дении  порядка проведения 
социально-психологического 
тестирования лиц, обучающих-
ся в общеобразовательных 
организациях и  професси-
ональных образовательных 
организациях, а также в об-
разовательных организациях 
высшего образования» начал 
действовать 31.08.2014. 

Тестирование является 
добровольным. За учеников 
младше 15 лет письменное 
согласие будут давать роди-
тели, молодые люди  старше 
15 лет должны будут решать 
этот вопрос  самостоятельно. 

Проводить социально-пси-
хологическое тестирование 
будет комиссия, созданная из 
числа работников образова-
тельной организации. Анкеты 

заполняются анонимно, но с  
указанием названия учебно-
го заведения, возраста, даты 
и  времени  проведения те-
стирования. Родители  име-
ют право присутствовать на 
тестировании. В то же вре-
мя ученикам запрещается в 
ходе тестирования общаться 
друг с  другом. Если  в ходе 
тестирования ученик пере-
думал отвечать на вопросы, 
он может в любое время по-
кинуть аудиторию, поставив 
об этом в известность члена 
Комиссии.

Результаты тестирования 
в течение 30 дней будут об-
рабатываться органами  ис-
полнительной власти  субъ-
ектов РФ, осуществляющими  
государственное управление 
в сфере образования. Затем 
их направят в региональный 
Минздрав для планирования 
дополнительных мер по про-
филактике немедицинского 
потребления обучающими-
ся наркотических средств и  
психотропных веществ.

Помощник 
прокурора района, 

юрист 2 класса
А.А. Гаврюшкова-Рубчевская

статьей 46 Федерально-
го закона «Об исполнитель-
ном производстве» (с изме-
нениями от 28.12.2013 № 
441-ФЗ) регламентированы 
вопросы повторного предъ-
явления к исполнению ис-
полнительного документа, 
производство по которому 
ранее прекращено ввиду от-
сутствия имущества, на ко-
торое может быть обращено 
взыскание по исполнитель-
ному документу. Изменения, 
внесенные Федеральным за-
коном № 441-ФЗ, вступили в 
силу с 10 января 2014 года. 

Так, в соответствии  с  но-
вой редакцией закона, испол-
нительный документ, указан-
ный в частях 1, 3, 4 и  7 статьи  
21 Федерального закона «Об 
исполнительном производ-
стве», может быть предъявлен 
к исполнению не ранее ше-
сти  месяцев со дня вынесе-
ния постановления об окон-
чании  исполнительного про-
изводства и  о возвращении  
взыскателю исполнительного 
документа (другие исполни-

тельные документы не ра-
нее двух месяцев) или  до 
истечения указанного срока, 
если  у взыскателя имеется 
информация о существенном 
изменении  имущественного 
положения должника.

Закон ориентирует сторо-
ны в исполнительном произ-
водстве (в первую очередь 
взыскателей) на использо-
вание судебной защиты на-
рушенного права, поэтому, 
если  взыскатель полагает, 
что судебным приставом 
предусмотренные законода-
тельством об исполнитель-
ном производстве действия 
проведены не в полном объ-
еме, ему надлежит принять 
незамедлительные меры по 
обжалованию постановления 
судебного пристава об окон-
чании  исполнительного про-
изводства и  о возвращении  
взыскателю исполнительного 
документа в судебном по-
рядке.

Старший помощник 
прокурора
Е. Ветрова

Жилищные права собственника жилого 
помещения, проживающего

в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу

обеспечение жилищных 
прав собственника жилого 
помещения, проживающего 
в доме, признанном аварий-
ным и подлежащим сносу, 
осуществляется в зависи-
мости от включения либо 
не включения такого дома 
в региональную адресную 
программу по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства». 

Если  аварийный много-
квартирный дом, в котором 
находится жилое помещение 
собственника, включен в ука-
занную адресную программу, 
то собственник жилого по-
мещения в силу статьи  16, 
пункта 3  статьи  2 Федераль-
ного закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформирова-
нию жилищно-коммунально-
го хозяйства» имеет право 
на предоставление другого 
жилого помещения либо его 
выкуп (статья 32 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции).

При  этом собственник 
имеет право выбора любо-
го из названных способов 
обеспечения его жилищных 
прав.

В случае не включения 
многоквартирного дома, при-
знанного аварийным и  под-
лежащим сносу, в адресную 
программу жилищные права 
собственника жилого поме-
щения обеспечиваются в по-
рядке, предусмотренном ста-
тьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Согласно части  10 ста-
тьи  32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации  
признание в установленном 
Правительством Российской 
Федерации  порядке много-
квартирного дома аварий-
ным и  подлежащим сносу 
или  реконструкции  является 
основанием предъявления 
органом, принявшим реше-
ние о признании  такого дома 
аварийным и  подлежащим 
сносу или  реконструкции, к 
собственникам помещений в 
указанном доме требования 
о его сносе или  реконструк-
ции  в разумный срок. В слу-
чае, если  данные собствен-
ники  в установленный срок 

не осуществили  снос  или  
реконструкцию указанного 
дома, земельный участок, на 
котором расположен указан-
ный дом, подлежит изъятию 
для муниципальных нужд и  
соответственно подлежит 
изъятию каждое жилое по-
мещение в указанном доме, 
за исключением жилых по-
мещений, принадлежащих на 
праве собственности  муни-
ципальному образованию, в 
порядке, предусмотренном 
частями  1 – 3, 5 – 9 данной 
статьи.

В соответствии  с  частью 
6 статьи  32 Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции  выкупная цена жилого 
помещения, сроки  и  другие 
условия выкупа определяют-
ся соглашением с  собствен-
ником жилого помещения.

По соглашению с  соб-
ственником жилого помеще-
ния ему может быть предо-
ставлено взамен изымаемо-
го жилого помещения другое 
жилое помещение с  зачетом 
его стоимости  в выкупную 
цену (часть 8 статьи  32 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации).

При  определении  выкуп-
ной цены жилого помеще-
ния, установленной частью 
7 статьи  32 Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции, следует учитывать, что 
собственникам помещений 
в многоквартирном доме на 
праве общей долевой соб-
ственности  может принад-
лежать земельный участок, в 
отношении  которого прове-
ден государственный када-
стровый учет (часть 2 статьи  
16 Федерального закона от 
29 декабря 2004 года № 189-
ФЗ «О введении  в действие 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации»). 

Кроме того, согласно ча-
сти  1 статьи  36 Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации  собственникам поме-
щений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве 
общей долевой собствен-
ности  общее имущество в 
многоквартирном доме, к 
которому относятся, в част-
ности, лифты, лифтовые и  
иные шахты, коридоры, тех-
нические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеют-
ся инженерные коммуника-
ции, иное обслуживающее 
более одного помещения в 
данном доме оборудование 
(технические подвалы), кры-

ши, ограждающие несущие 
и  ненесущие конструкции  
данного дома, механическое, 
электрическое, санитарно-
техническое и  иное обо-
рудование, находящееся в 
данном доме за пределами  
или  внутри  помещений и  
обслуживающее более од-
ного помещения.

Статья 16 Закона Россий-
ской Федерации  от 4 июля 
1991 года № 1541-I «О при-
ватизации  жилищного фонда 
в Российской Федерации» 
предусматривает, что за быв-
шим наймодателем сохра-
няется обязанность произ-
водить капитальный ремонт 
дома в соответствии  с  нор-
мами  содержания, эксплуа-
тации  и  ремонта жилищного 
фонда, если  он не был про-
изведен им до приватизации  
гражданином жилого поме-
щения в доме, требующем ка-
питального ремонта.

К видам работ по капи-
тальному ремонту много-
квартирных домов в соответ-
ствии  с  частью 3  статьи  15 
Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» от-
носятся в том числе ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотве-
дения, ремонт или  замена 
лифтового оборудования, 
признанного непригодным 
для эксплуатации, при  необ-
ходимости  ремонт лифтовых 
шахт, ремонт крыш, подваль-
ных помещений, относящихся 
к общему имуществу в мно-
гоквартирных домах.

В связи  с  этим невыпол-
нение наймодателем обязан-
ности  по производству ка-
питального ремонта дома, в 
результате которого произо-
шло снижение уровня надеж-
ности  здания, является ос-
нованием для предъявления 
собственником жилого по-
мещения требований о вклю-
чении  сумм компенсаций за 
непроизведенный капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ного дома в выкупную цену 
жилого помещения на осно-
вании  части  7 статьи  32 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации. 

Заместитель 
прокурора района 
советник юстиции

А.Н. Кузьмин 


