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примечай! будни и праздники
16 февраля – починки, 
недаром говорится «готовь телегу зимой, 
а сани летом».

17 февраля
День спонтанного проявления доброты

16 февраля родился М.Н. Тухачевский (1893-
1937), советский военный деятель, Маршал 
Советского Союза
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Пресс-релиз

кОНТрОль 
Над ОбОрОТОм 

дреВесиНы
С начала 2017 года все правоу-

станавливающие документы на заго-

товку древесины, включая договоры 
купли-продажи  лесных насаждений 
для собственных нужд, помечаются 
специальным QR-кодом, позволяю-

щим моментально определить закон-

ность заготовки  древесины.
Двумерный штрих-код выдает де-

партамент лесного хозяйства Том-

ской области  как на новые, так и  на 
ранее заключенные договоры. Счи-

тав QR-код c помощью смартфона, в 
режиме онлайн можно получить све-

дения о лице, заключившем договор 
аренды или  купли-продажи  леса, а 
также о разрешенном объеме и  ме-

сте заготовки  древесины. 

 сТрОиТельсТВО 
Фермы

6 февраля губернатор Сергей 
Жвачкин побывал на строительной 
площадке новой молочной фермы в 
селе Ягодном Асиновского района.

Компания «Сибирское молоко» 
реализует в Ягодном один из круп-

нейших региональных инвестицион-

ных проектов в сфере молочного жи-

вотноводства — строит комплекс  на 
800 голов крупного рогатого скота.

Строительство началось в августе 
2016 года, а уже во второй половине 
нынешнего первая очередь комплекса 
(помещение на 400 коров) будет вве-

дена в эксплуатацию. На полную про-

ектную мощность животноводческий 
комплекс  будет введен в 2019-м. Ин-

вестиции  в проект составляют почти  
580 миллионов рублей.

ОдиННадцаТь НОВых 
ФаПов

Губернаторская программа кап-
ремонта и  строительства ФАПов в 
2017 году будет продолжена. 

«План на 2017 год — строитель-

ство 11 медпунктов, капремонт ше-

сти, — сообщил замгубернатора по 
социальной политике Чингис  Аката-

ев. — Расходы областного бюджета 
составят 50 миллионов рублей».

Новые медпункты появятся в Зы-

рянском, Колпашевском, Кожевни-

ковском, Молчановском, Парабель-

ском, Первомайском, Томском, Те-

гульдетском, Шегарском районах.
По программе «Земский фель-

дшер» жить и  работать на село при-

едут еще 17 медиков.

Тема дня
  мир будущеГО

ИНФоРМИРовАНИе об эколо-

гических проблемах уже давно и  
прочно вошло в жизнь общества. С 
детства мы узнаем, что мусор нужно 
выкидывать лишь в специально от-
веденные для этого места, ведь пе-

риод распада так часто используе-

мого нами  одного только пластика 
составляет около 180-200 лет. Ста-

новясь старше, мы замечаем более 
серьезные экологические проблемы 
– тут уже и  незаконные вырубки  ле-

сов, меняющие экосистему, и  загряз-

нение выхлопными  газами  атмос-

феры. Так, экологи  с  1997 года за-

били  тревогу об изменении  климата 
в результате рук человека. в Киото 
(Япония) тогда впервые приняли  
конвенцию о проблемах загрязнения 
атмосферы двуокисью углерода, ме-

тана и  другими  вредными  газами  в 
промышленном масштабе. 

Наша страна изначально подписа-

ла этот договор, но ратифицировала 
его лишь 12 лет назад – 16 февраля, 
официально соглашаясь таким обра-

зом с  необходимостью сокращения 
выбросов парниковых газов, вызыва-

ющих глобальное потепление. Глоба-

лизация, развитие промышленности, а 
также повсеместное использование 
автотранспорта без экологических 
фильтров защиты окружающей среды 
от выхлопных газов – все это сможет 
вызвать после 2020 года потепле-

ние атмосферного режима на более 
чем два градуса по Цельсию. Это по-

тепление станет критическим и, по 
мнению ученых, вызовет глобальное 
таяние льдов, в результате которого 
уровень мирового океана поднимется, 
вызвав при  этом различные необра-

тимые стихийные бедствия. 
С мировой опасностью можно 

справится лишь сообща. 191 страной 
и  одним региональным содружеством 
– европейским союзом, был рати-

фицирован Киотский протокол. Это 
первый в мировой истории  документ, 
использующий механизм рыночной 
экономики  для регуляции  глобальных 
экологических проблем. Данное со-

глашение должно было показать всему 
миру, что лишь сообща можно решать 
подобные проблемы. Также этот про-

токол дал дополнительный импульс  
развития экологически  чистых техно-

логий, и  дополнительный толчок раз-

вития инструментов климат-контроля. 
Между тем в научной среде нет 

единого мнения по решению про-

блемы. Меры предприняты, но каков 
будет результат предсказать сложно.

Т. михайлова

Вопросы местные, 
значение – 
государственное
в Сайге глава поселения отчитался 
о своей работе

В ПяТНицу, 3 февраля, в сайге состоялось собрание жителей по-
сёлка, на котором, уже традиционно, глава сайгинского сельского 
поселения Ю.а. кальсин отчитался о своей работе и работе руково-
димой им администрации поселения за 2016 год. На собрании при-
сутствовал, выступил и ответил на вопросы сайгинцев Глава Верхне-
кетского района Г.В. яткин.

Отчёт главы поселения, наполненный фактическим цифровым ма-
териалом, был обстоятельным, конкретным. Все вопросы, затрону-
тые в отчёте, касаются жизни простых людей, и затягивание их ре-
шения или забвение вообще сразу же порождает, как минимум, не-
понимание и недовольство, выводя данные проблемы на орбиту жиз-
ненно важных. Потому таким подробным и тщательно выверенным 
был отчёт главы поселения. Основной целью работы администрации 
поселения Ю.а. кальсин считает создание благоприятных условий 
проживания населения, решение вопросов местного значения на тер-
ритории сайгинского поселения. Главными точками реализации этой 
задачи стала работа с объектами и субъектами коммунального и жи-
лищного хозяйства. 
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ЖилищНо-коммуналь-
ные услуги  в посёлке ока-
зывают три  предприятия: 
ооо «Сайга-Энерго», ооо 
«Риск» и  УК «Веста». В отчё-
те подробно сказано о прак-
тике работы и  складываю-
щихся отношениях в работе 
с  каждым из предприятий. 

Много внимания в отчё-
те уделено вопросам бла-
гоустройства и  содержания 
посёлка. и  вполне логично, 

что на первом в календар-
ном году поселковом со-
брании  объявляются итоги  
ежегодного смотра-кон-
курса по благоустройству, 
награждаются победители  
в различных номинациях. 
Вроде бы тоже – дело лич-
ное, местное. А приглядеть-
ся – выходит оно далеко за 
рамки  одного поселения.

На собрании  отмеча-
лась добросовестная рабо-
та многих сайгинцев на са-
мых разных направлениях 
общественной жизни. Это  

вопросы местные, значение – 
государственное

участники  тушения лесных 
пожаров, какими  было бо-
гато прошлое лето, коллек-
тив Сайгинской средней 
школы, ставшей организа-
цией  высокого уровня бла-
гоустройства, организаторы 
и  участники  спортивных и  
культурных мероприятий и  
многие другие. Такая актив-
ная позиция жителей по-
сёлка делает отчёт главы 
ещё более понятным и  убе-
дительным.  

В. Николаев   

накануне памятной даты
15 феВраля исполняется 28 лет со дня вывода ограниченно-
го контингента советских войск из афганистана. Теперь эта 
дата в календаре значится как День воина-интернационали-
ста. Незадолго до него мы беседовали с избранным недавно 
председателем Верхнекетского отделения Томской регио-
нальной организации Общероссийской общественной орга-
низации «российский Союз ветеранов афганистана» алексе-
ем Семёновичем родиковым.

- алексей Семёнович, 
что Вы, как руководитель 
данной общественной ор-
ганизации считаете самым 
важным на сегодняшнем 
этапе её деятельности?

- Мне кажется, что сейчас  
нужно объединить под од-
ним флагом ветеранов всех 
локальных конфликтов, в ко-
торых наши  воины испол-
няли  интернациональный 
долг, стояли  на защите на-
шего отечества. По нашим 
данным, в районе проживают 
138 человек, участвовавших 
в боевых действиях не толь-
ко в Афганистане, но и  дру-
гих горячих точках. Вместе с  
райвоенкоматом мы работа-
ем по поиску таких граждан, 
постановке их на учёт в нашу 
организацию. Надо с  ними  
встречаться, разговаривать, 
разъяснять их права. Не 
только ежемесячные ЕДВ, но 
и  право на медицинское об-
служивание, санаторное ле-
чение, - всё это должны знать 
ветераны. Так что в данном 
направлении  нам предстоит 
много работать.

-  Как Вы готовитесь 
встретить годовщину выво-
да войск из афганистана?

-  На заседании  правле-
ния районного общества 3  
февраля 2017 года мы при-
няли  план проведения Дня 
памяти   россиян, исполнив-
шим долг за пределами  от-
ечества. В преддверии  со-
бытия 12 февраля пройдёт 
встреча ветеранов-афганцев 
со школьниками  в район-
ной библиотеке, на следую-

щий день состоится встреча 
с  учащимися Белоярской 
средней школы № 1. Соби-
раемся съездить в Нибегу, 
навестить и  поздравить на-
шего боевого товарища Сер-
гея Чурина. он инвалид, при-
кован к койке. В прошлом 
году мы с  ребятами  скину-
лись, и  на деньги  выложили  
ему новую печь. Теперь вот 
посмотрим, как живёт Сергей, 
как работает печь. 

Непосредственно 15 фев-
раля у нас  пройдут торже-
ственные мероприятия, на 
которые мы пригласили  ве-
теранов со всех поселений 
района. Сначала состоится 
собрание участников боевых 
действий, на котором будем 
рассматривать заявления о 
приёме в Союз новых членов, 
затем в три  часа дня прове-
дём возложение венков, цве-
тов к стеле «Воинам, погиб-
шим в Афганистане и  дру-
гих локальных конфликтах». 
После митинга перейдём в 
районный Центр культуры 
и  досуга. В подготовке тор-
жеств участвуют не только 
члены нашего правления, но 
и  районный Совет ветера-
нов, администрация района, 
райвоенкомат, администра-
ция Белоярского городского 
поселения, МАУ «Культура», 
учащиеся белоярских школ.

- алексей Семёнович, 
расскажите о знамени, ко-
торое стоит в Вашем каби-
нете. На нём написано «рос-
сийский Союз ветеранов 
афганистана».

- Это знамя вручили  мне 

в Томске, в региональной ор-
ганизации  Союза Афгани-
стана. Теперь оно является 
знаменем нашего районно-
го отделения. Как известно, 
каждая воинская часть име-
ет своё знамя. Наше рай-
онное отделение,  являясь 
частичкой большой обще-
российской общественной 
организации  ветеранов бо-
евых действий, также долж-
но иметь своё знамя. Теперь 
оно всегда будет присут-
ствовать рядом с  нами   во 
время проведения различ-
ных торжественных меро-
приятий: собраний, шествий, 
митингов. и  в день 28-й го-
довщины вывода ограничен-
ного контингента советских 
войск из Афганистана, это 
знамя будет с  нами, симво-
лизируя героизм, мужество 
и  достоинство воинов, вы-
полнивших свой интернаци-
ональный долг, память о тех, 
кто своими  жизнями, своей 
кровью и  здоровьем проло-
жили  путь к победе.

- Газета с этим материа-
лом  выйдет как раз в День 
воина-интернационалиста, 
15 февраля. Что бы  Вы хо-
тели сказать своим боевым 
товарищам, ветеранам дру-
гих локальных конфликтов?

- от имени  районного от-
деления «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» по-
здравляю участников боевых 
действий с  годовщиной вы-
вода войск, ознаменовавше-
го собой окончание жесто-
кой войны в Афганистане. 
Этот день является также 
датой,  которая объединяет 
всех ветеранов, воевавших в 
различных «горячих точках», 
местах локальных конфлик-
тов. Желаю всем здоровья, 
благополучия, глубокой веры 
в то, что их участие в воен-
ных конфликтах принесло 
неоценимую пользу своему 
народу и  государству. Мо-
жет быть, звучит слишком 
пафосно, но, по сути, так и  
есть. и  ещё. Мы живём в не-
простое время. и  как было 
всегда, в трудную минуту вы-
ручает поддержка и  помощь 
товарищей, друзей. Хочу ска-
зать, что наша организация 
готова оказывать помощь 
ветеранам боевых действий 
в вопросах медицинского, 
социального обслуживания, 
других проблем. об этом 
мы также будем говорить с  
участниками  памятных ме-
роприятий.

Подготовил 
В. липатников

В  рамКах  проведения  Недели  работы  депутатов  
Государственной  Думы  с избирателями, с 26 по  
28 февраля 2017  года, состоятся встречи депутата 
Государственной Думы, председателя Комитета 
Государственной Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, фракция лДПр 
а.Н. Диденко с жителями на территории Верхнекетского 
района:

26.02.2017 года (воскресенье):
с 11:00 до 12:30 п. Сайга, 
Дом культуры, ул. Молодогвардейская, дом 3  
с 13:00 до 14:30 п. Ягодное, 
клуб,  ул. Советская,  дом 2
с 16:00 до 17:30 с. Палочка, 
клуб, ул. Молодежная,  дом 26
с 18:00 до 19:30  р.п. Белый Яр, 
Центральная библиотека,  ул. Гагарина,  дом 55;

27.02.2017 года (понедельник):
с 13:00 до 14:30 п. Катайга,  
Дом культуры,  ул. Кирова,  дом 39
с 17:00 до 18:30 п. Степановка,  
Дом культуры пер. Аптечный,  дом 2;

28.02.2017 года (вторник):
с 11:00 до 12:30 п. Центральный, 
пер. Школьный,  дом 11,  актовый зал начальной 
школы 
с 13:00 до 14:30 п. Дружный, 
клуб,  ул. Центральная,  дом 3
с 17:00 до 18:30 п. Лисица,  
клуб,  ул.Таёжная,  дом 16
с 19:30 до 21:00 п. Клюквинка,  
Дом культуры, ул. Центральная,  дом 4.

встречи 
с депутатом 

Государственной 
думы

заседание думы
21 феВраля 2017  года  (во вторник)  в  зале  районной  ад-
министрации  состоится  очередное  заседание  Думы  Верх-
некетского  района  пятого  созыва. Начало  в  10.00.  В по-
вестке  дня следующие  вопросы:

1. о внесении  изменений в решение  Думы Верхнекет-
ского района от 27.12.2016 № 76 «о местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 
год».                                                    

2. о вынесении   проекта  решения  Думы Верхнекетского  
района   «о внесении   изменений  и   дополнений  в  устав  
муниципального  образования  «Верхнекетский  район»  на 
публичные слушания».                                    

3. об утверждении  Положения о квалификационных тре-
бованиях для замещения должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район».                          

4. о внесении  изменений в Положение о порядке орга-
низации  и  проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании  «Верхнекетский район», утверждённого 
решением Думы Верхнекетского района от 30 апреля 2013  
года № 24.                                                                                                            

5. о внесении  изменений в Положение о приватизации  
муниципального имущества муниципального образования 
«Верхнекетский район»,  утверждённое решением Думы 
Верхнекетского района от 28 июня 2011 года № 47.

6. о внесении  дополнений в решение Думы  Верхнекет-
ского района от 27.12.2016 № 80 «об утверждении  Про-
гнозного плана (программы) приватизации  объектов му-
ниципальной собственности  муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2017 год».                                                                                                              

7. об утверждении  Положения  о порядке управления и  
распоряжения имуществом, находящимся в собственности  
муниципального образования «Верхнекетский  район».

8. отчет Контрольно-ревизионной комиссии  муници-
пального образования «Верхнекетский район» о работе в 
2016 году.  

9. информация о результатах проверки  целевого и  эф-

фективного использования бюджетных средств, выделенных 
на реализацию муниципальной программы «Ветеран» муни-
ципального образования «Верхнекетский район».                                                                   

10. отчет  начальника  органа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  по Верхнекетскому району за 
2016  год.                             

11.   о вынесении   проекта  решения  Думы Верхнекет-
ского района  «об  утверждении   отчета  об  исполнении   
местного  бюджета  муниципального  образования «Верх-
некетский район»  за  2016  год»  на  публичные  слушания.                           

12. об обращениях граждан в 2016 году.
13. отчет депутатов Думы Верхнекетского района пятого 

созыва о работе Думы и  о результатах своей деятельности  
в 2016 году / коллективный отчет депутатов.
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Шесть авиарейсов из аэропорта «Томск» и три из Стреже-
вого будут субсидироваться в 2017 году.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал о 
связях науки и производства с экономикой руководителям 
федеральных министерств и ведомств, российских и зару-
бежных компаний 9 февраля на презентации региона в Тор-
гово-промышленной палате России.

Экономика – наука - производство

«По некоторым видам 
производственного обору-
дования и  аппаратуры мы 
лидируем на российском 
рынке, например, выпуска-
ем более половины отече-
ственных цифровых радио-
релейных систем связи», - 
сказал томский губернатор 
Сергей Жвачкин.

Томская область и  «Газ-
пром» стали  пионерами  
государственной програм-
мы замещения импорта, ко-
торую начали  еще в 2013  
году. «И  за четыре года уве-
личили  масштабы сотруд-
ничества почти  в 12 раз.

«Томичи  успешно рабо-
тают и  с  зарубежным биз-
несом. Предприятие «Эл-
ком Плюс» поставляет свои  

технические разработки  
американской «Моторол-
ле», «Элекард» – «Самсунгу», 
компании  «Уолт Дисней», 
которую знает каждый ребе-
нок в мире, и  другим. Наши  
производители  обеспечи-
вали  связь на стадионах в 
Рио-де-Жанейро во время 
чемпионата мира по фут-
болу в 2014 году. А сейчас  
поставляют программное 
обеспечение для внутрен-
ней связи  в главном офисе 
Facebook в Калифорнии», - 
рассказал Сергей Жвачкин 
на презентации  в Торгово-
промышленной палате.

В числе крупнейших 
промышленных проектов 
глава региона назвал том-
ский нефтехимический 

комплекс, строительство 
опытно-демонстрационного 
энергокомплекса с  реакто-
ром на быстрых нейтронах 
БРЕСТ-300, лесопромыш-

ленный кластер и  другие.
«Томскую область по 

праву считают инновацион-
ным регионом, нефтегазо-
добывающей территорией, 
центром интеллектуального 
машиностроения. Однако
4 % ВРП обеспечивает агро-
промышленный комплекс. 
И  это в условиях Сибири!», 
- подчеркнул Сергей Жвач-
кин.

Сегодня в сельском хо-
зяйстве Томской области  
реализуются 19 крупных 
инвестиционных проектов 
с  общим объемом капи-
тальных вложений свыше 11 
миллиардов рублей. У нас  
самые высокие в Сибири  
надои  молока, темпы убо-
рочной кампании  и  произ-
водительность труда.

областной комитет по 
лицензированию и уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей в Том-
ской области подписали 
соглашение о совместной 
работе, направленной на 
разъяснение предпринима-
телям требований при про-
даже алкоголя. 

Проект предусматривает 
составление полного переч-
ня требований для предпри-
нимателей, ведущих прода-
жу алкоголя по лицензии, и  
рекомендаций, как не допу-
скать самые «популярные» 
нарушения.

Напомним, в настоя-
щее время в России  ве-
дется реформирование 
контрольно-надзорной де-
ятельности. Работа всех 
ведомств, осуществляющих 
контрольную и  надзорную 
функции, постепенно бу-
дет переводиться на риск-
ориентированный подход. 
В рамках каждого вида кон-
троля будут выделены объ-
екты и  сферы деятельности, 
в которых наиболее высок 
риск причинения разного 
рода ущерба. Для регионов 
выделено семь приоритет-
ных видов контроля (над-
зора). В этот перечень, в 
частности, входит контроль 
за розничной продажей ал-
коголя по лицензии. Выдачу 
лицензий в Томской обла-
сти  осуществляет комитет 
по лицензированию.

«Для предпринимателей 
главная сложность при  про-
верках заключается в том, 
что требования часто сфор-
мулированы недостаточно 
четко, иногда они  противо-
речат друг другу или  содер-
жатся в разных весьма объ-

емных документах, - говорит 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Томской области  Валерий 
Падерин. - Предпринимате-
ли  узнают о многих требо-
ваниях только тогда, когда их 
наказывают за нарушение. 
Результатом совместной 
работы с  областным коми-
тетом по лицензированию 
станет, во-первых, простой 
и  понятный перечень этих 
требований, а во-вторых, ре-
комендации  по недопуще-
нию наиболее часто встре-
чающихся нарушений».

В марте будет создан 
полный перечень требова-
ний для предпринимателей, 
осуществляющих розничную 
продажу алкоголя по лицен-
зии. Он появится на сайте 
уполномоченного и  на сай-
те комитета по лицензиро-
ванию. Затем будет издана 
инструкция по недопущению 
наиболее частых нарушений.

«У комитета по лицензи-
рованию, как у контролиру-
ющего органа, нет задачи  
«кошмарить» бизнес, - гово-
рит председатель комите-
та Александр Деев. - При-
оритетной задачей для нас  
является защита интересов 
томичей. Сотрудничество с  
уполномоченным – это воз-
можность донести  до пред-
принимателей требования, 
выполнение которых и  га-
рантирует защиту этих ин-
тересов, в максимально по-
нятной и  удобной форме».

Проект станет пилотным 
для Томской области. В даль-
нейшем, по словам Валерия 
Падерина, такие «инструк-
ции» планируется разрабо-
тать совместно с  другими  
региональными  контрольно-
надзорными  органами.

Пилотный проект

Субсидии для авиарейсов

Как сообщил вице-гу-
бернатор Томской области  
Игорь Шатурный, в 2017 году 
в перечень на субсидирова-
ние из федерального бюд-
жета включены шесть марш-

рутов: Томск – Новосибирск 
(авиакомпания «Сибирская 
легкая авиация»), Томск – 
Иркутск («ИрАэро»), Томск – 
Тюмень («Ямал»), Стрежевой 
– Новосибирск («КрасАвиа), 
Стрежевой – Омск и  Стре-
жевой – Тюмень («Бурятские 
авиалинии»).

Софинансирование по 
программе поддержки  и  
развития межрегиональных 
рейсов с  участием средств 
областного бюджета будет 
продолжено в 2017 году по 
трем маршрутам: Томск – 
Абакан, Томск – Барнаул («Си-

бирская легкая авиация») и  
Томск – Екатеринбург («Рус-
Лайн»). На эти  цели  в бюд-
жете региона предусмотрено 
29 млн рублей.

«Программа направлена 
на усиление роли  Томской 
области  на карте межреги-
ональных воздушных пере-
возок в стране. К примеру, 
с  помощью механизма суб-
сидирования со временем 
вышел на самоокупаемость 
авиарейс  Томск – Красно-
ярск, с  увеличением пото-
ка транзитных пассажиров 
значительно возросло ко-
личество рейсов в Сургут 
и  Нижневартовск, открыты 
ежедневные рейсы в Ир-
кутск с  промежуточной по-
садкой в Красноярске», - от-
метил Игорь Шатурный.

Кооперация в мясном производстве
В областном департаменте по социально-экономическому 
развитию села состоялась встреча руководителей сельхоз-
предприятий Томской области с главой Национального со-
юза производителей говядины Романом Костюком, где была 
представлена модель развития мясного скотоводства, осно-
ванная на кооперации.

тает двух миллионов мясных 
коров. Стабильность цен и  
стабильность условий выра-
щивания живого скота ста-
новится привлекательной: 
до 2015 года мясное ско-
товодство имело длинный 
цикл производства, сегодня 
же высокую цену дают уже 
за быка-отъемыша в воз-
расте от 6 до 8 месяцев»,  - 
заявил на совещании  Роман 
Костюк, представляя агра-
риям условия практической 
реализации  проекта.

Разрабатываемая схе-
ма региональной произ-
водственной кооперации  
предполагает, что каждый 
участник кластера отвечает 
за узкопрофессиональный 
сегмент – заготовка кормов, 
содержание маточного по-
головья, ветеринарный, зоо-
технический сервис, подго-
товка нетелей для обновле-
ния стада и  т.д. Организа-
ционные и  стратегические 
связи  внутри  кластера бу-
дет осуществлять компания-
интегратор. 

Для формирования мяс-
ного стада предложена про-
грамма, основанная на тех-
нологии  промышленно-по-
глотительного скрещивания. 

Молочных коров с  низкой 
продуктивностью планиру-
ется покрывать семенем 
скота мясных пород, облада-
ющих доминирующей гене-
тикой, например, галловеев. 
Для увеличения чистопо-
родного стада предлагается 
использовать современный 
метод подсадки  коровам 
эмбрионов чистопородного 
мясного скота. Это позволит 
за один-два года сформи-
ровать в регионе племенное 
ядро высокопродуктивного 
мясного скота. 

Существенным стимулом 
в развитии  этой схемы, как 
отметил Роман Костюк, ста-
нет и  новая редакция фе-
дерального закона о работе 
Росагролизинга. «Сейчас  
в законе предусмотрена 
возможность использова-
ния федеральных средств 
для покупки  племенных 
животных, а в конце 2017 
года будет добавлен пункт 
– «племенных животных и  
товарный чистопородный 
скот специализированных 
мясных пород». Скот, отно-
сящийся к этой категории  и  
соответствующий установ-
ленным требованиям, может 
быть выкуплен за федераль-
ные деньги  под 1,5 % на 
пять лет. Сейчас  Минсель-
хоз просит докапитализиро-
вать Росагролизинг под эту 
работу на 10 млрд рублей», 
- подчеркнул Роман Костюк. 

Презентованную томским 
аграриям схему развития 
мясного скотоводства Наци-
ональный союз производи-
телей говядины просчитал 
уже в девяти  экономических 
моделях. Как показали  рас-
четы, производственная ко-
операция позволит, напри-
мер, фермеру, содержаще-
му ферму на 200-220 голов, 
получать ежегодный доход в 
пределах 1,3  млн рублей.

«Сейчас  предстоит гра-
мотно объяснить правила 
вхождения в эту схему, чтобы 
у каждого была уверенность 
в том, что и  зачем он делает, 
- подчеркнут Андрей Кнорр. 
- Как только структура нач-
нет действовать, появится 
возможность экономическо-
го развития этих территорий, 
а значит, повысится качество 
жизни  селян».

В декабре 2016 года Том-
ская область и  Националь-
ный союз производителей 
говядины подписали  согла-
шение о взаимодействии, и  
регион стал пилотным для 
формирования единой коо-
перативной производствен-
ной цепочки  в мясном ско-
товодстве.

«В течение последних 
месяцев мы работали  над 
формированием идеологии  
проекта создания мясного 
кластера, пытались прори-
совать механизмы коопера-
ции  внутри  него. Главная 
цель этой работы – разви-
тие сельских территорий 
путем внедрения новой мо-
дели  выращивания мясного 
скота», - отметил замгубер-
натора по агропромышлен-
ной политике и  природо-
пользованию Андрей Кнорр.

Сегодня в России  сло-
жились благоприятные ус-
ловия для развития мясного 
животноводства. «От име-
ни  крупнейших производи-
телей говядины – «Ашана», 
«Заречного», «Мираторга» 
и  других – я готов сказать 
уверенно: чтобы удовлетво-
рить существующий денеж-
ный спрос, в России  не хва-
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По результатам обраще-

ний активистов ОНФ про-

куратура Томской области 
направила в суд уголовное 
дело в отношении директо-

ра муниципального казен-

ного предприятия Томского 
района «Томресурсы», ко-

торый незаконно заключил 
ряд договоров на оказание 
услуг на сумму 120,9 млн 
руб. Компания проводи-

ла незаконные санитарные 
рубки.

В апреле 2016 г. акти-
висты ОНФ по обращению 
местных жителей о незакон-
ной санитарной рубке леса 
выехали  в Томский район 
в село Петропавловка. В 
поле зрения общественни-
ков также попала пилора-
ма, действующая в близ-
лежащем поселке Рассвет, 
где хранилась нарубленная 
древесина. На небольшом 
частном производстве было 
обнаружено 100 куб. м де-
ловой древесины хвойных 
пород (кедр, сосна), береза. 
По мнению общественников, 
под видом вырубки  кустар-
ника лес  был незаконно за-
готовлен и  вывезен из Пе-
тропавловки  на эту пилора-
му. Данный пример далеко 
не единственный.

«По итогам выездной 
проверки  мы направили  
запрос  в областную проку-
ратуру и  органы власти  с  
просьбой обследовать место 
вырубки  и  оценить ущерб, 
нанесенный муниципаль-
ным предприятием району. 
После вмешательства ОНФ 
природоохранная прокурату-
ра выдала предостережение 
директору МКП «Томресур-
сы» о недопустимости  на-
рушения закона», - сообщил 
член регионального штаб 
ОНФ, координатор регио-
нальной группы обществен-
ного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии  и  за-
щиты леса Сергей Жабин 

Как выявила прокурор-
ская проверка, в установ-
ленном законом порядке 
муниципальное имущество 
в виде лесных насаждений 
администрацией Томского 
района МКП «Томресурсы» 
не передавалось, право рас-
поряжения древесно-кустар-
никовой растительностью на 
указанном земельном участ-
ке данной организации  не 
предоставлялось. 

Интерес  общественников 
и  СМИ также вызвало муни-
ципальное предприятие, за-
нимавшееся якобы санитар-
ными  вырубками. Выясни-
лось, что МКП «Томскресур-
сы», основанное в 2008 году, 
за время своей деятельно-
сти  не принесла в бюджет 
Томского района ни  копей-
ки. Зато убытков - свыше 
100 млн рублей. В 2014 году 
Томским районным судом 
деятельность организации  
была признана незаконной. 
Но районные власти  это не 
смутило, и  они  продолжили  
сотрудничать с  ней, заклю-
чив договор на мелиорацию 
земель сельхозназначения 
в окрестностях д. Петро-
павловка и  реки  Самуська. 

После этого активисты ОНФ 
попросили  надзорные орга-
ны тщательно проверить де-
ятельность МКП «Томресур-
сы» на территории  Томского 
района за последние восемь 
лет. 

В среду, 1 февраля, стало 
известно, что по результатам 
обращений активистов ОНФ 
прокуратура области  напра-
вила в суд уголовное дело в 
отношении  директора МКП 
Томского района «Томре-
сурсы» за заключение неза-
конных договоров на сумму 
120,9 млн рублей. 

Как сообщается на сай-
те надзорного ведомства, 
руководитель МКП «Томре-
сурсы» «в целях извлечения 
незаконных коммерческих 
выгод и  преимуществ иму-
щественного характера в 
пользу четырех коммерче-
ских организаций без согла-
сования с  администрацией 
Томского района заключил с  
этими  коммерческими  ор-
ганизациями  ряд договоров 
на оказание геодезических, 
землеустроительных и  када-
стровых услуг (работ) на об-
щую сумму более 120,9 млн 
рублей по цене, завышенной 
более чем на 89 млн рублей. 

В последующем часть вы-
полненных по незаконно за-
ключенным договорам работ 
была оплачена, в том числе 
за счет средств бюджета 
Томского района. Уголовное 
дело направлено для рас-
смотрения в Ленинский рай-
онный суд г. Томска».

«Интересно, что после 
инспекции  активистов ОНФ 
загадочным образом сгоре-
ло помещение, где хранились 
документы по пилораме в 
пос. Рассвет. Данный факт 
у нас  вызвал нехорошие по-
дозрения в «заметании  сле-
дов» противозаконной дея-
тельности. Однако, как видим, 
наши  обращения в надзор-
ные органы не остались без 
внимания», - заключил Сер-
гей Жабин.  

В свою очередь томские 
активисты Народного фрон-
та продолжат вести  борьбу 
с  «черными  лесорубами», 
сомнительными  рубками  
леса под видом санитарных. 
Также в Год экологии  ОНФ в 
Томской области  будет про-
должать осуществлять про-
верки  пилорам, поскольку 
именно через них проходит 
огромное количество неуч-
тенной деловой древесины, 

незаконно вырубленного 
леса.  

По мнению эксперта Цен-
тра общественного монито-
ринга ОНФ по проблемам 
экологии  и  защиты леса 
Дмитрия Миронова, пробле-
ма проведения необосно-
ванных якобы санитарных 
вырубок в нашей стране сто-
ит очень остро.

«Вопрос  проведения не-
обоснованных вырубок под 
видом санитарных мы под-
няли  во время встречи  с  
президентом России  Влади-
миром Путиным в ходе ито-
гового «Форума Действий». 
Тогда мы обратили  внима-
ние, что сейчас  для лесопа-
тологов отсутствует какое-
либо вменяемое наказание 
за назначение необоснован-
ных рубок. Мы предложили  
усилить ответственность за 
необоснованно назначенные 
санитарные рубки, что было 
поддержано со стороны пре-
зидента и  вошло в перечень 
его поручений. Поэтому на-
деемся, что благодаря новым 
законодательным нормам 
таких случаев, как в Томской 
области, станет в разы мень-
ше», – резюмировал Миро-
нов.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
НАРОДНЫЙ ФРОНТ

http://onf.ru/region/tomskaya_
obl/

ул. Карла Маркса, 7. 
Координатор по работе 

со СМИ  
Регионального исполкома
ОНФ в Томской области

Владимир Погудин,
70-57-99.

Страницы РО ОНФ 
в соцсетях:

https://www.facebook.com/
onf.tomsk/
https://vk.com/onftomsk

Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ) – движе-
ние единомышленников, ко-
алиция общественных сил, 
созданная в мае 2011 года. 
Лидером движения являет-
ся президент РФ Владимир 
Путин. Региональные отде-
ления Народного фронта ра-
ботают во всех 85 регионах 
страны. Главные задачи ОНФ 
– контроль за исполнением 
«майских указов» и пору-
чений главы государства, а 
также борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффек-
тивными тратами государ-
ственных средств.

По итогам обращений онф Прокуратура 
томской области наПравила в суд уголовное 
дело о неЗаконных санитарных рубках
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свой глаз – алмаз...

Е. Тимофеева 

Надежда Александровна Пано-
ва, домохозяйка:

- Ханжество – негативная чер-
та людей. Удивительно, но мне 
не пришлось встретить в своей 
жизни  ни  одного ханжи. Может 
быть, потому, что я не оглядыва-
юсь на мнение других. Или, ве-
роятно, из-за того, что окружали  
меня только честные люди. 

ПрошЕдший январь был отмечен холо-
дами, посвистом ветра и большими празд-
ничными выходными, после которых вновь 
острой стала необходимость трудиться на 
благо семейного очага. Но было событие в 
том месяце, которое способно сделать свет-
лее любую хмурую повседневность: именно 
в январе 395 лет назад родился великий 
французский драматург Жан Батист Поклен, 
известный всему миру под псевдонимом 
Мольер. Без его комедий невозможно пред-
ставить театр прошлого и современности. 
В течение нескольких веков с театральных 
сцен всего мира не сходят «Мещанин во 
дворянстве», «Мнимый больной», «Тартюф, 
или обманщик», «Скупой» и многие другие 
его пьесы. Мольер создал комедии, кото-

рые, как в зеркале, отражали всё общество, 
а их герои достоверны и полны жизни.

Узнают героев Мольера в окружающих, ре-
альных людях и сегодня. Недаром ведь король 
Людовик XIV, получив известие о смерти Мо-
льера, сняв шляпу, произнёс: «Мольер бес-
смертен!». Вечна и тема, по Белинскому, «ядо-
витой гидры» общества – ханжества, которое 
так ярко изобличал в своих пьесах Мольер.

На секунду отвлекаясь от повседневных 
дел, верхнекетцы искали ответы на вопросы, 
как часто встречается ханжество в их жизни и 
как следует к нему относиться. Утвердитель-
но кивая при этом: «Мольера помним, а как 
же!» – и попутно вспоминая пословицы «В чу-
жом глазу соринку видим…», «Свой глаз – ал-
маз, чужой – стекло» и другие.

Татьяна Константиновна Тихонович, пенсионерка, 
п. Клюквинка:

- К ханжеству, конечно, от-
ношусь отрицательно. Прихо-
дилось встречаться с  людьми, 
которым свойственна эта черта, 
но я старалась на них не заци-
кливаться. Иногда делала заме-
чания, давала советы. Я ведь в 
прошлом – учитель иностранно-
го языка, французского, кстати, 
поэтому просто проходить мимо 
несправедливого отношения не 

умею. Сейчас, позволю себе заметить, ханжей очень 
много. Может быть, потому, что жизнь такая: вос-
питание другое, взгляды. Наверное, таким людям 
легче сейчас  жить, пробиваться. Другое дело, когда 
ханжество неосознанное; человека воспитывают 
так, что он, повзрослев, даже не подозревает о том, 
что он ханжа.

Зоя Александровна Болотова, по-
чтальон, п. Белый Яр:

- Я, к счастью, 
с  ханжами  не 
общаюсь, остере-
гаюсь таких лю-
дей. Был в моей 
жизни  один та-
кой человек, сла-
ва богу, я тогда 
поняла, что мне с  
ним не по пути. 
Замечу, что, раз-

уверившись в ком-то, в дальнейшем 
испытываешь сложности  в дружбе 
с  другими, подчас  не доверяя потом 
вообще никому. Поэтому ханжество 
– не просто слово, это очень плохая, 
практически  неискоренимая, черта 
характера.

Эмиль Гасымов, МБоУ «Белоярская Сош №1», 
10 «Б» класс:

- Вопрос  интересный; се-
годня ханжество очень распро-
странено. Вокруг полно людей, 
рассуждающих о нравственных 
ценностях других, но не при-
кладывающих эти  ценности  
лично к себе. На уроках в шко-
ле, к примеру, часто чётко про-
является неспособность других 
отвечать лично за себя, пред-
почитающих переложить ответ-

ственность на кого-то другого: человек понимает, 
что допустил ошибку – начинает обвинять других, 
перебирая промахи  не свои, а их – и  искренне 
считает, что никто не догадывается о причинах 
его поведения. Лучшая защита для них – нападе-
ние. Но, видя несправедливое отношение других, 
сам так вести  себя не будешь: ну, «два», да «два», 
зачем же других осуждать, сам виноват. Моё от-
ношение к ханжеству – нейтральное. Думаю, нет 
смысла отвечать на ханжество его подобием, пото-
му что приходит время – и  человек сам понимает, 
что был не прав.

Блиц-опрос

радость творчестваВоТ и закончились празд-
ники шумные, радостные  
со счастливыми лицами де-
тей и взрослых. В филиале 
№ 5 МАдоУ «Верхнекет-
ский детский сад»  уже ста-
ло доброй традицией про-
ведение  рождественских 
праздников совместно с  
родительским комитетом, 
поселковой библиотекой и 
домом культуры на основе 
социального партнерства.   

К сожалению,  сегодня мы 
отходим от народных тради-
ций в проведении  календар-
ных праздников, в том числе 
зимнего веселья – колядок, 
тем самым лишаем детей 
возможности  прикоснуть-
ся к духовно-нравственным 
основам, к лучшим образцам 
устного и  музыкального на-
родного творчества. Да и  
познакомить ребят с  тра-
дициями  проведения этого 
праздника  можно только че-
рез непосредственное уча-
стие в колядках, что оставит 
более полное и  глубокое 
представления о них.

А детям нравится встре-
чать  наряженных взрослых, 
участвовать в традиционных 
рождественских играх, во-
дить хороводы, слушать ве-
селые песенки  –  колядки.    

Коляда, коляда!
Отворяй ворота.
Мы искали коляду 

по Иванову двору,
Как на улице мороз

 подмораживает нос,
Не велит долго стоять, 

велит скоро подавать.
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубль, хоть пятак, 
Не уйдем из дома так!                                                                                                              

Одна из задач федерально-
го государственного обра-
зовательного стандарта  до-
школьного образования гла-
сит о том, что необходимо 

сохранять и  поддерживать 
индивидуальность ребёнка, 
развивать индивидуальные 
способности  и  творческий 
потенциал каждого,  как 
субъекта отношений с  людь-
ми, миром и  самим собой.                                                            
Поэтому цель данных  ме-
роприятий  носит  позна-
вательный характер, когда  
у детей развивается  по-
знавательная активность и  
интерес. В развитии  спо-
собности  к познанию за-
действовано несколько 
компонентов и  один из них 
творческий, который реали-
зуется  в деятельности   при   
участии  в театральных по-
становках,  театрализован-
ных играх. «Формирование 
познавательного интереса 
у дошкольников связано 
с  преобладанием особых 
форм активности  и  поло-
жительного эмоционально-
го состояния, возникающего 
из потребности  во внешних 
впечатлениях,  и  происходит 
в деятельности» (Л. С. Вы-

готский). Дети  знакомятся  
со старинными  русскими  
традициями, у них возника-
ет чувство коллективизма,  
дружбы и  радости  общения 
со сверстниками  и  взрос-
лыми, а значит,  развиваются  
социально-коммуникатив-
ные компетенции, формиру-
ющиеся   через  все  виды  
совместной деятельности, 
умение сотрудничать, уча-
ствовать в массовых меро-
приятиях. Чтобы получить от 
праздника радость и  пользу,  
дети  не только познакоми-
лись с  обычаями  и  тради-
циями, но и  поучаствовали  
в обрядах. Ребятам были  
предложены костюмы для 
ряжения, платки, маски. Дети  
с  удовольствием окунулись 
в атмосферу  рождествен-
ского  праздника, вместе 
со взрослыми   разыграли  
рождественский мини-спек-
такль «Святочные колядки»,  
участвовали  в обряде коля-
дования.

Таким образом,  педаго-

ги: Е.А.  Батаева, И.К. Мака-
рова, родители   Г.Н.  Ильина, 
Н.А. Макарьева, работники  
культуры:  библиотекарь 
О.М.  Батькова,  культурный 
организатор Дома культуры  
И.В. Кузькина в совместной 
деятельности  расширяют 
образовательное простран-
ство дошколят, что способ-
ствует эффективному раз-
витию их творческого и  по-
знавательного  потенциала,   
делают жизнь наших воспи-

танников интересной и  со-
держательной, наполняют ее  
впечатлениями,  яркими  кра-
сками, интересными  делами, 
радостью творчества, да и  
сами  расширяют  свои  воз-
можности  сотрудничества с  
детьми. 

Л.и.  Мотовилова,
старший воспитатель   

филиала № 5 
МАДОУ «Верхнекетский 

детский  сад»
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В соотВетстВии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с 
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, пере-
чень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы 
обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю на-
нимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему 
месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Уголовная ответственность за неуважение к суду предус-
мотрена статьей 297 Уголовного кодекса РФ. Неуважение к 
суду выражается в оскорблении участников судебного раз-
бирательства, судьи, присяжного заседателя или иного лица, 
участвующего в отправлении правосудия. Таковыми явля-
ются: прокурор, участвующий в уголовном деле в качестве 
государственного обвинителя, подсудимый и его защитник, 
законный представитель несовершеннолетнего подсудимого, 
потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик, а 
также их представители, эксперт, специалист, переводчик, 

С 1 ОкТябРя 2016 года введена новая форма отчета об охра-
не лесов и отчета о защите лесов. Порядок представления от-
чета об охране лесов и отчета о защите лесов и их форм уста-
новлен Приказом Минприроды России от 23.06.2016 № 362.

Уголовная ответственность 
за неУважение к сУдУ

свидетели. 
Участниками  судебного 

разбирательства по граждан-
скому делу являются стороны, 
третьи  лица и  иные лица, круг 
которых определен граждан-
ско-процессуальным кодексом 
РФ.

К лицам, участвующим в 
отправлении  правосудия, не 
могут быть отнесены, напри-
мер, начальник канцелярии  
суда, секретарь судебного за-
седания, судебный пристав, 
поскольку они  не принимают 
участия в разрешении  дела по 
существу. 

Под оскорблением понима-
ются действия, направленные 
на унижение чести  и  досто-
инства указанных в статье лиц, 
выраженные в неприличной 
форме.

Неприличной следует счи-
тать циничную, глубоко про-
тиворечащую нравственным 
нормам, правилам поведения в 
обществе форму унизительно-
го обращения с  человеком.

Оскорбление может быть 
нанесено устно, письменно 
или  путем различных дей-
ствий. Для наступления уго-
ловной ответственности  за 

указанное преступление не 
имеет значения, соответствует 
или  нет отрицательная оценка 
потерпевшего действитель-
ности. Мотивы преступления 
могут быть любыми, например, 
личная неприязнь, вражда, на-
циональная или  религиозная 
ненависть и  другие. Престу-
пление может быть совершено 
как в зале судебного заседа-
ния, так и  в ином помещении  
суда.

Ответственность за неува-
жение к суду наступает только 
в случае, когда преступление 
совершено в связи  с  участи-
ем указанных в статье лиц в 
разбирательстве дела в суде 
и  независимо от того, совер-
шены ли  оскорбительные дей-
ствия в судах общей юрисдик-
ции  при  рассмотрении  дела 
по первой инстанции, в апел-
ляционном либо кассацион-
ном порядке, или  они  допуще-
ны при  разбирательстве дел в 
Конституционном, Верховном 
судах РФ или  арбитражных 
судах.

Состав уголовного престу-
пления следует отличать от 
проявления неуважения к суду, 
которое выражается в иных 

действиях, влекущих админи-
стративную ответственность и  
не связанных с  оскорблением 
участников судопроизводства. 
Например, к административ-
ной ответственности  за не-
исполнение распоряжений су-
дьи  или  судебного пристава 
по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности  
судов могут быть привлечены 
слушатели, которые во время 
судебного разбирательства 
ведут между собой разгово-
ры, не реагируют на неодно-
кратные замечания судьи  или  
судебного пристава о необхо-
димости  соблюдения порядка 
в зале.

К уголовной ответствен-
ности  за неуважение к суду 
могут быть привлечены как 
участники  судебного разби-
рательства, так и  лица, не яв-
ляющиеся таковыми, но при-
сутствующие в зале судебного 
заседания или  находящиеся 
в помещении  суда в связи  с  
рассмотрением дела.

Таким образом, обществен-
ная опасность неуважения к 
суду со стороны тех или  иных 
лиц, влекущая уголовную от-
ветственность, заключается в 
том, что своими  оскорбитель-
ными  действиями  они  созда-
ют в зале судебного заседания 
обстановку, которая мешает 
суду и  иным участникам су-
дебного разбирательства все-
сторонне, полно, и  объективно 
исследовать имеющие значе-
ние для правильного разреше-
ния дела обстоятельства, не-
гативно сказывается на реали-
зации  участниками  судебного 
разбирательства равенства 
прав по предоставлению и  
исследованию доказательств, 
подрывает авторитет суда и  
воспитательное воздействие 
судебного разбирательства. 
Поэтому объект уголовного 
преступления - авторитет суда 
наряду с  честью и  достоин-
ством лиц, участвующих в от-
правлении  правосудия.

Ответственность за неува-
жение к суду предусмотрена 
либо в виде штрафа в разме-
ре до 200 тысяч рублей, либо 
обязательных работ на срок 
до 480 часов, либо исправи-
тельных работ на срок до 2-х 
лет, либо ареста на срок до 6 
месяцев.

обязанность 
предоставления отчетов 
об охране и защите лесов

Согласно ч. 5 ст. 12 Феде-
рального закона № 273-ФЗ 
неисполнение работодате-
лем обязанности, установ-
ленной частью 4 статьи  12 
указанного закона № 273-ФЗ, 
является правонарушением 
и  влечет ответственность в 
соответствии  с  законода-
тельством Российской Феде-
рации. 

В силу ч. 3  ст. 64.1 Трудо-
вого кодекса РФ работода-
тель при  заключении  трудо-
вого договора с  гражданами, 
замещавшими  должности  
государственной или  му-
ниципальной службы, пере-
чень которых устанавлива-
ется нормативными  право-

выми  актами  Российской 
Федерации, в течение двух 
лет после их увольнения с  
государственной или  муни-
ципальной службы  обязан 
в  десятидневный срок со-
общать о заключении  такого 
договора представителю на-
нимателя (работодателю) го-
сударственного или  муници-
пального служащего по по-
следнему месту его службы 
в порядке, устанавливаемом 
нормативными  правовыми  
актами  Российской Федера-
ции.

В соответствии  с  п. 
«а» ст. 1 Указа Президента 
Российской Федерации  от 
21.07.2010 № 925 «О мерах по 

реализации  отдельных поло-
жений Федерального закона 
«О противодействии  корруп-
ции» граждане, замещавшие 
должность федеральной го-
сударственной службы, вклю-
ченную в перечень должно-
стей федеральной государ-
ственной службы в феде-
ральном государственном 
органе, при  назначении  на 
которые граждане и  при  за-
мещении  которых федераль-
ные государственные служа-
щие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об 
имуществе и  обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об 
имуществе и  обязательствах 

Отчеты о защите лесов и  
об охране лесов предостав-
ляются ежеквартально, не 
позднее десятого числа ме-
сяца, следующего за отчетным 
периодом. Отчеты подлежат 
представлению гражданами, в 
том числе индивидуальными  
предпринимателями, юриди-
ческими  лицами, осущест-
вляющими  в соответствии  с  
Лесным кодексом РФ исполь-
зование лесов, а также осу-
ществляющими  мероприятия 
по защите или  по охране ле-
сов.                                                                

Отчет представляется не-
посредственно либо через 
многофункциональные цен-
тры предоставления государ-
ственных и  муниципальных 
услуг в форме документа на 
бумажном носителе или  в 
форме электронного докумен-

трУдоУстройство граждан, ранее 
замещавших должности госУдарственной 

или мУниципальной слУжбы

имущественного характера 
своих супруги  (супруга) и  
несовершеннолетних детей, 
утвержденный руководите-
лем федерального государ-
ственного органа в соответ-
ствии  с  разделом 3  перечня, 
утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации  
от 18 мая 2009 г. № 557, в те-
чение двух лет со дня уволь-
нения с  федеральной госу-
дарственной службы имеют 
право замещать должности  
и  выполнять работу на усло-
виях гражданско-правового 
договора в коммерческих и  
некоммерческих организаци-
ях, если  отдельные функции  
по государственному управ-
лению этими  организация-
ми  входили  в должностные 
(служебные) обязанности  
федерального государствен-
ного служащего, с  согласия 
соответствующей комиссии  
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
федеральных государствен-
ных служащих и  урегулиро-
ванию конфликта интересов, 
которое дается в порядке, 
установленном Положением 
о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному 
поведению федеральных го-
сударственных служащих и  
урегулированию конфлик-

та интересов, утвержденным 
Указом Президента Россий-
ской Федерации  от 1 июля 
2010 г. № 821.

За несоблюдение вы-
шеперечисленных требова-
ний предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность, предусмотренная ст. 
19.29 КоАП РФ (незаконное 
привлечение к трудовой де-
ятельности  либо к выпол-
нению работ или  оказанию 
услуг государственного или  
муниципального служаще-
го либо бывшего государ-
ственного или  муниципаль-
ного служащего). За данное 
правонарушение предусмо-
трена административная от-
ветственность в виде штра-
фа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц 
- от двадцати  тысяч до пя-
тидесяти  тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.

Сроки  давности  привле-
чения к административной 
ответственности  по данному 
правонарушению составляют 
6 лет.

Старший помощник 
прокурора района 

младший советник юстиции
Д.А. Медников

та, подписанного электронной 
подписью, с  использованием 
информационно-телекомму-
никационной сети  общего 
пользования, в том числе, сети  
«Интернет», включая единый 
портал государственных и  
муниципальных услуг.

В отчете, согласно утверж-
денным формам, содержатся 
сведения о лице, представля-
ющем отчет о защите лесов, 
и  информация о договоре 
аренды или  ином документе, 
на основании  которого пред-
ставляется отчет о защите ле-
сов.

Ранее действовавший По-
рядок представления отчета 
об охране и  защите лесов 
и  его формы, утвержденный 
Приказом Минприроды Рос-
сии  от 23.03.2015 № 129, при-
знан утратившим силу.

вопросы права
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Действия водителя при ДТП
Дорожно-транспортное 
происшествие – достаточ-
но неприятная ситуация, от 
которой не застрахован ни 
один из водителей. Даже 
если Вы всегда соблюдаете 
требования правил дорожно-
го движения, может найтись 
«умник», который своими не-
обдуманными действиями 
вызовет аварию.На практике 
аккуратные водители попада-
ют в ДТП достаточно редко. 
Соответственно, опыта в уре-
гулировании происшествий у 
многих нет. Что делать при 
ДТП – непонятно.

ГИБДД напоминает, при 
дорожно-транспортном про-
исшествии водитель, при-
частный к нему, обязан:

- немедленно остановить 
(не трогать с  места) транс-
портное средство;

- включить аварийную сиг-
нализацию и  выставить знак 
аварийной остановки  (кото-
рый в соответствии  с  требо-
ваниями  пункта 7.2 ПДД уста-
навливается на расстоянии, 
обеспечивающем в конкрет-
ной обстановке своевремен-
ное предупреждение других 

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

водителей об опасности, но не 
менее 15 м от транспортного 
средства в населенных пун-
ктах и  30 м – вне населенных 
пунктов);

- не перемещать предметы, 
имеющие отношение к проис-
шествию.

Необходимо оценить по-
следствия ДТП и  понять, есть 
ли  пострадавшие, раненые 
или  погибшие, их количество? 
Установить, путем визуального 
осмотра и  опроса, какие теле-
сные повреждения получил 
каждый пострадавший. Опре-
делить, какую первую помощь 
Вы можете оказать каждому 
пострадавшему. Лично, или  
при  помощи  очевидцев, не-
обходимо сообщить в скорую 
медицинскую помощь, поли-
цию 02 (с  сотового телефона 
002), при  этом обязательно 
указать свои  фамилию, имя, 
отчество, адрес  проживания, 
контактный телефон, обстоя-
тельства происшествия – дату, 
время, месторасположение, 
участвующих, результаты по-
следствия ДТП.

В экстренных случаях от-
править пострадавших на по-
путном, а если  это невозмож-
но, доставить на своем транс-

портном средстве в ближай-
шую медицинскую организа-
цию, сообщить свои  фамилию, 
регистрационный знак транс-
портного средства (с  предъ-
явлением документа, удосто-
веряющего личность, или  во-
дительского удостоверения и  

регистрационного документа 
на транспортное средство) и  
возвратиться к месту проис-
шествия.

Освободить проезжую 
часть, если  движение дру-
гих транспортных средств 
невозможно, предваритель-
но зафиксировав, в том чис-
ле средствами  фотосъемки  
или  видеозаписи, положение 
транспортных средств по от-
ношению друг к другу и  объ-
ектам дорожной инфраструк-
туры, следы и  предметы, от-
носящиеся к происшествию, и  
принять все возможные меры 
к их сохранению и  организа-
ции  объезда места происше-
ствия.

Записать фамилии  и  адре-
са очевидцев и  ожидать при-
бытия сотрудников полиции.

ГИБДД напоминает 
п. 2.6.1. ПДД РФ:

- Если  в результате до-
рожно-транспортного про-
исшествия вред причинен 
только имуществу, водитель, 
причастный к нему, обязан 
освободить проезжую часть, 
если  движению других транс-
портных средств создается 
препятствие, предваритель-
но зафиксировав, в том чис-
ле средствами  фотосъемки  
или  видеозаписи, положение 
транспортных средств по от-
ношению друг к другу и  объ-
ектам дорожной инфраструк-
туры, следы и  предметы, от-
носящиеся к происшествию, 
повреждения транспортных 
средств.

- Если  обстоятельства 
причинения вреда в связи  с  
повреждением имущества в 
результате дорожно-транс-
портного происшествия или  
характер и  перечень видимых 
повреждений транспортных 
средств вызывают разно-
гласия участников дорожно-
транспортного происшествия, 
водитель, причастный к нему, 
обязан записать фамилии  и  
адреса очевидцев и  сооб-
щить о случившемся в поли-
цию для получения указаний 
сотрудника полиции  о месте 
оформления дорожно-транс-
портного происшествия. 
В случае получения указа-
ний сотрудника полиции  об 
оформлении  документов о 
дорожно-транспортном про-
исшествии  с  участием упол-
номоченных на то сотрудни-
ков полиции  на ближайшем 
посту дорожно-патрульной 
службы или  в подразделении  

полиции  водители  оставляют 
место дорожно-транспортно-
го происшествия, предвари-
тельно зафиксировав, в том 
числе средствами  фотосъем-
ки  или  видеозаписи, поло-
жение транспортных средств 
по отношению друг к другу и  
объектам дорожной инфра-
структуры, следы и  предметы, 
относящиеся к происшествию, 
повреждения транспортных 
средств.

- Если  обстоятельства 
причинения вреда в связи  с  
повреждением имущества в 
результате дорожно-транс-
портного происшествия, ха-
рактер и  перечень видимых 
повреждений транспортных 
средств не вызывают разно-
гласий участников дорожно-
транспортного происшествия, 
водители, причастные к нему, 
не обязаны сообщать о слу-
чившемся в полицию. В этом 
случае они  могут оставить 
место дорожно-транспортно-
го происшествия и:

- оформить документы о 
дорожно-транспортном про-
исшествии  с  участием упол-
номоченных на то сотрудни-
ков полиции  на ближайшем 
посту дорожно-патрульной 
службы или  в подразделе-
нии  полиции, предваритель-
но зафиксировав, в том чис-
ле средствами  фотосъемки  
или  видеозаписи, положение 
транспортных средств по от-
ношению друг к другу и  объ-
ектам дорожной инфраструк-
туры, следы и  предметы, от-
носящиеся к происшествию, 
повреждения транспортных 
средств;

- оформить документы о 
дорожно-транспортном про-
исшествии  без участия упол-
номоченных на то сотрудни-
ков полиции, заполнив бланк 
извещения о дорожно-транс-
портном происшествии  в 
соответствии  с  правилами  
обязательного страхования, 
– если  в дорожно-транс-
портном происшествии  уча-
ствуют 2 транспортных сред-
ства (включая транспортные 
средства с  прицепами  к ним), 
гражданская ответственность 
владельцев которых застрахо-
вана в соответствии  с  законо-
дательством об обязательном 
страховании  гражданской от-
ветственности  владельцев 
транспортных средств, вред 
причинен только этим транс-
портным средствам и  обсто-
ятельства причинения вреда в 
связи  с  повреждением этих 
транспортных средств в ре-
зультате дорожно-транспорт-
ного происшествия не вызы-
вают разногласий участников 
дорожно-транспортного про-
исшествия;

- не оформлять докумен-
ты о дорожно-транспорт-
ном происшествии  – если  
в дорожно-транспортном 
происшествии  поврежде-
ны транспортные средства 
или  иное имущество только 
участников дорожно-транс-
портного происшествия и  у 
каждого из этих участников 
отсутствует необходимость в 
оформлении  указанных до-
кументов.

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 

движения
ОМВД России

по Верхнекетскому району
капитан полиции
А.А.  Подковырин


