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Пресс-релиз

мОдерНизация
ОсВещеНия

12 ноября,в 18 часов в прогим-
назии  «Кристина» и  детском саду 
№ 5 в Томске состоялаь презента-
ция энергосберегающих систем на-
ружного освещения. Проект модер-
низации  наружного освещения уч-
реждений образования иницииро-
вали  департамент промышленно-
сти  и  энергетики  администрации  
Томской области, Томский центр ре-
сурсосбережения и  энергоэффек-
тивности  и  энергосервисные ком-
пании  при  поддержке администра-
ции  города Томска в 2017 году. За-
мена неэффективных светильников 
на светодиодные за счет средств 
инвесторов в рамках энергосер-
висных контрактов позволяет уве-
личить освещенность территории  
школ и  детских садов, обеспечив 
безопасность детей, и  сэкономить 
средства на оплату электрической 
энергии. Проект, реализованный в 
четырех учреждениях Томска, пла-
нируется распространить на другие 
школы и  детсады региона. 

фиНаНсОВый 
сОВеТНик

В рамках V  Всероссийской не-
дели  сбережений в Томске прошла 
межрегиональная конференция на 
тему развития института финансо-
вых советников и  повышения их 
квалификации  с  участием пред-
ставители  власти, банков и  СМИ. В 
Томской области  подготовкой фи-
нансовых консультантов занимает-
ся Региональный центр финансовой 
грамотности  — на сегодня центр 
обучил уже 230 таких специалистов. 
Теперь стоит задача поддерживать 
их квалификацию на высоком уров-
не, а также вовлечь в системную 
работу по финансовому консульти-
рованию населения и  защите прав 
потребителей. Для этого в Томской 
области  будет создана Ассоциация 
финансовых консультантов.

«ЧисТая ВОда»-2018
28 водоочистных комплексов, из-

готовленных для установки  в рам-
ках губернаторского проекта «Чи-
стая вода»-2018, доставлены и  уже 
смонтированы в девяти  районах 
Томской области. Всего в рамках 
второго этапа губернаторской про-
граммы «Чистая вода» появятся 47 
локальных водоочистных комплек-
сов, а к 56,5 тысячи  селян, получив-
ших качественную питьевую воду в 
2017-м, добавятся еще 28 тысяч жи-
телей региона.

Православный календарь будни и праздники
14 ноября – Кузьминки.
Если день выдавался снежным – следовало ждать 

весной большого разлива рек.

14 ноября
День социолога в России

14 ноября 1907 г. родилась Астрид Линдгрен, 
шведская писательница, автор книг «Пеппи Длинный 
чулок» и «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
БОрьБа с диаБеТОм

ВСеМИРный день борьбы с  
диабетом, отмечаемый ежегодно 
14 ноября, был введен в 1991 году 
Международной диабетической 
федерацией  и  Всемирной орга-
низацией здравоохранения  в от-
вет на угрозу возрастания заболе-
вания диабетом во всем мире. С 
2007 года Всемирный день борьбы 
с  диабетом проводится под эгидой 
ООн (резолюция A/RES/61/225). 
В документе признается насущ-

ная «необходимость продолжения 
многосторонних усилий по охране 
и  укреплению здоровья человека и  
обеспечению доступа к лечебным 
услугам и  медицинскому просве-
щению». Сегодня это крупнейшая 
в мире кампания по информирова-
нию о данном заболевании, охваты-
вающая более 1 миллиарда чело-
век в более чем 160 странах мира. 
В январе 1922 года молодой ка-
надский ученый Фредерик Бантинг   
впервые в истории  спас  жизнь, 
сделав инъекцию, открытого им ле-
карства, инсулина 14-летнему маль-
чику, страдавшему тяжелой формой 
сахарного диабета. Это открытие  
спасло жизнь миллионам людей. В 
1923  году, признавая первое вели-
кое достижение 20 века в области  
биохимии  и  медицины, Бантин-
гу  была присуждена нобелевская 
премия.   И  хотя, сахарный диабет 
и  по сей день неизлечим, благода-
ря инсулину люди  научились дер-
жать эту болезнь под контролем. А 
успехи  ученых в области  диабе-
тологии  последних лет позволяют 
оптимистически  смотреть на реше-
ние проблем, вызываемых диабе-
том. Ведь сегодня сахарный диабет, 
также как атеросклероз и  рак, вхо-
дит в тройку заболеваний, наиболее 
часто приводящих к инвалидности  
и  смерти  людей.      К тому же, ак-
туальность проблемы обусловлена 
еще и  масштабностью распростра-
нения данной болезни. По оценкам, 
в 2014 году диабетом страдали  422 
миллиона взрослых во всем мире 
по сравнению с  108 миллионами  
в 1980 году. Кстати, для его про-
филактики  эффективны простые 
меры по поддержанию здорового 
образа жизни  и  правильного пита-
ния.     Генеральная Ассамблея ООн 
в своей резолюции   предлагает 
государствам-членам разработать 
национальные программы по борь-
бе с  сахарным диабетом и  уходом 
за лицами  с  данным заболевани-
ем.   

Л. иванова

Безопасность дорожного движения всег-
да важна в любом населенном пункте, 
ведь так или  иначе каждый из нас  явля-
ется участником дорожно-транспортно-
го движения. 

Родители-  
          водители

При эТОм дети являются наиболее уязвимой категорией лю-
дей, ведь зачастую ребята просто недооценивают настоящей 
опасности на дороге и порой полностью игнорируют правила до-
рожного движения. а ведь чем больше численность автомобилей  
в населенном пункте, тем выше количество дорожно-транспорт-
ных происшествий. Уважение к правилам дорожного движения, 
привычку их соблюдения обязательно нужно прививать ребенку 
с самого детства. если это проходит в игровой, занимательной 
форме, то результат значительно повышается.

7 ноября на станции р.п. Белый яр прошла акция по профи-
лактике безопасности дорожного движения «Внимание, родители-
водители!».  Юные инспектора детского объединения «светофор» 
маОУ дО «рдТ» совместно с инспектором по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ОГБдд ОмВд россии по Верхнекет-
скому району капитаном полиции а.а. Подковыриным в очередной 
раз напомнили всем о необходимости соблюдения правил поведе-
ния на дорогах. 
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В Верхнекетском рай-

оне Томской области жи-

тель Колпашевского рай-

она осужден к условной 
мере наказания за причи-

нение смерти по неосто-

рожности.

Верхнекетский район-
ный суд признал 33-лет-
него жителя Колпашев-
ского района виновным в 
совершении  преступле-
ния, предусмотренного ч.1 
ст.109 УК РФ (причинение 
смерти  по неосторожно-
сти). 

Установлено, что 09 
апреля 2018 года подсу-
димый, находясь в лесной 
деляне на территории  
Верхнекетского района, 
управляя грузовым авто-
мобилем при  погрузке 
древесины, не убедившись 
в безопасности  маневра, 
стал двигаться на автомо-
биле задним ходом, подав 
предупредительный сиг-
нал. При  этом совершил 
наезд на пострадавшего, 
находившегося позади  
автомобиля. В результа-
те пострадавшему были  
причинены травмы, от-
носящиеся к категории  
тяжкого вреда здоровью, 
от которых наступила его 
смерть. 

В судебном заседа-
нии  и  на следствии  под-

смерть 
по неосторожности

судимый вину признал 
полностью, пояснив, что 
пострадавший сам разбу-
дил его утром и  поручил 
поставить автомобиль под 
погрузку, при  этом как тот 
оказался позади  автомо-
биля он не заметил. 

С учетом данных о лич-
ности  подсудимого, поло-
жительных характеристик, 
наличии  на иждивении  
малолетнего ребенка, об-
стоятельств и  тяжести  
совершенного престу-
пления сторона государ-
ственного обвинения, вы-
ступая в прениях, предло-
жила назначить виновному 
наказание не связанное 
с  немедленной изоляци-
ей от общества - в виде 
исправительных работ с  
удержанием части  зара-
ботка условно.

По результатам рас-
смотрения уголовного 
дела суд приговорил под-
судимого к 1 году испра-
вительных работ с  удер-
жанием 10% заработка  в 
доход государства услов-
но с  испытательным сро-
ком 1 год. Приговор всту-
пил в законную силу.

Старший помощник 
прокурора района 
младший советник 

юстиции  
Д.А. Медников 

22 октября в Централь-

ной библиотеке р.п. Бе-

лый Яр, прошла встреча 
членов клуба «Школа по-

зитива», организованная 
ОГКУ «Центром соци-

альной поддержки на-

селения Верхнекетского 
района» для граждан по-

жилого возраста и инва-

лидов обслуживаемых на 
дому.

Тематической вечер 
был посвящен празднова-
нию Международного дня 
хлеба, продукту, без кото-
рого невозможно пред-
ставить нашу жизнь, кото-
рый за последние полвека 
стал настолько доступен 
для нас, что мы переста-
ли  ощущать его необык-
новенную ценность. Хлеб 
– жито (жито – название 
«хлеба в зерне»: рожь, 
пшеница, ячмень) одного 
корня со словом жизнь, 
без хлеба, муки  и  изде-
лий из неё невозможно 
прожить ни  дня. В октя-
бре месяце, когда собран 
весь урожай, празднуют 
Всемирный день хлеба.

Встречали  членов клу-
ба и  гостей за накрытым 
для праздника столом. 
Да и  гости  не подка-
чали, принесли  с  со-
бой пирожки  и  печенье, 
приготовленные своими  
руками. Женщины в воз-
расте «элегантности», на-
ходящиеся под патрона-
жем социальных работни-
ков, впервые встретились 
вместе. 

За столом сразу сло-
жилась дружелюбная, рас-
полагающая к общению 
атмосфера. За чашкой чая 
шел неспешный разговор 

ни дня без хлеба

Слово участнику события

М.П. Вялова, участник:
– 22 октября в читальном зале Центральной 

библиотеки прошло мероприятие, посвященное 
Международному Дню хлеба.  Все прошло просто 
замечательно, и хочется выразить благодарность 
его организаторам. Отдельную благодарность Ок-
сане Герасимовой за ее песни. Романсы в её ис-
полнении всегда трогают за душу, музыка взывает 
самые сокровенные чувства, оттенки настроения 
той или иной композиции. А возможность подпе-
вать в теплой дружеской обстановке всеми извест-
ные песни – бесценна! Мы пили чай, разгадывали 
загадки, пели, шутили, смеялись! Чудесно провели 
время.

хлеба, его пути  от зерна 
до каравая из древних 
времен до современно-
сти, посмотрели  слайдо-
вую презентацию «Исто-
рия хлеба», подготовлен-
ную психологом Центра 
социальной защиты На-
тальей Александровной 
Агафонкиной.  

Елена Викторовна 
Адаховская, библиоте-
карь, провела стихотвор-
ную викторину «Есть у 
хлеба сестрёнки  и  бра-
тишки», загадывала за-
гадки  и  знакомила при-
сутствующих с  весёлыми  

и  курьёзными  случаями  
из истории  хлебопече-
ния.  Звучали  песни  и  
романсы в исполнении  
Оксаны Алексеевны Ге-
расимовой – талантли-
вой певицы и  музыканта, 
участницы конкурсов и  
гала-концертов «Дворо-
вая песня». Она от всей 
души  дарила их при-
сутствующим, которые 
дружно подпевали  под 
аккомпанимент гитары и  
испытывали  радость от  
звучания живой музыки. 

Соб. инф.

о хлебе, женщины дели-
лись рецептами  и  се-
кретами  приготовления 

пирогов, шарлотки  и  би-
сквитов. Познакомились 
с  историей появления 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

СОТРУДНИК Госавтоин-
спекции  останавливал ав-
томобили, а самые актив-
ные участники  акции  раз-
давали  автомобилистам и  
пешеходам памятки  с  при-
зывами  неукоснительного 
соблюдения правил до-
рожного движения, расска-
зывали  о том, что во время 
подобного гололеда необ-
ходимо быть всем более 
внимательными  на доро-
гах, напомнили  о соблюде-
нии  скоростного режима, 
обязательном применении  
ремней безопасности, по-
вышенному вниманию при  
пересечении  пешеходных 
переходов.  Перед нача-
лом акции  юные инспек-
тора дорожного движения 
сами  рассказали  предста-
вителю Госавтоинспекции  
о важности  знания пра-
вил дорожного движения, 
прослушали  инструктаж о 
правильном поведении  на 
улицах Белого Яра в зим-
ний период. 

А.А. Подковырин, капи-
тан полиции  инспектор 
по пропаганде безопасно-
сти  дорожного движения 
ОГБДД ОМВД России  по 
Верхнекетскому району:

– Уважение к правилам 
дорожного движения, при-
вычку неукоснительного их 
соблюдения  необходимо 
прививать с  детства. Но 
иногда бывает и  так, что 
именно родители  подают 
плохой пример своим де-
тям: переходят проезжую 
часть дороги  в местах, 

где это запрещено, сажа-
ют детей, не достигших 12 
лет, на передние сиденья 
своих автомобилей. Все 
это ведет к росту детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма. Уважаемые 
родители, хотелось бы на-
помнить, что именно вы 

родители-водители

являетесь примером для 
своих детей! Глядя на вас, 
дети  будут поступать точ-
но также. Будьте всегда 
внимательны на дорогах 
и  помните о соблюдении  
правил дорожного движе-
ния!

Т. Михайлова
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общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

Эксперты онф: срок гарантии на работы по благоустройству 
должен составлять не менее трех лет

КаК поКазали рейды и 
мониторинги активистов 
оНФ, у многих жителей 
есть серьезные заме-
чания к качеству прове-
денных работ по благо-
устройству.

  По мнению экспертов 
ОНФ, в муниципалитетах 
гарантия на проведенное 
благоустройство долж-

на составлять не менее 
трех лет, в течение этого 
периода все обнаружен-

ные недочеты подрядчик 
должен устранить за свой 
счет. Соответствующие 
предложения Народный 
фронт направит в Мин-
строй РФ в ближайшее 
время.

В рамках приоритетно-

го проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» в прошлом году 
в стране было приведено 
в порядок свыше 22 тыс. 
дворов, скверов, парков 
и  прочих общественных 
территорий. Однако каче-

ством выполненных работ 
многие жители  остались 
недовольны. Жалобы та-
кого характера активно 
поступают в Народный 
фронт. Например, гражда-

не, проживающие в домах 
№2, 2А, 2Б, 2В, 4, 4Б, 6, 8, 8Б 
на улице Ново-Казанской 
в Пензе оказались недо-

вольны сделанным в конце 
октября 2017 г. ремонтом 
дорожного покрытия во 
дворе. Дорогу укладыва-

ли  в дождливую погоду, и  
весной 2018 г. вместе со 
снежным покровом сошел 
и  асфальт.
Недостатки благоу-
стройства подтвержда-
ются во время рейдов 
и мониторингов, кото-
рые проводят активисты 

Владимир погудин, 
координатор 

по работе со СМи 
Регионального 

исполкома
оНФ Томской области, 

70-57-99

Центра оНФ по монито-
рингу благоустройства 
городской среды.

«Жители  Астрахани  и  
Камызяка недолго радо-

вались тому, что их дворы 
попали  в приоритетный 
проект. Качество приоб-

ретенного оборудования 
и  выполненных работ 
оказалось крайне низким. 
Резиновое покрытие спор-

тивных площадок уже ото-

рвалось, тренажеры и  ка-

чели  сломались, повреж-

дены ограждения спор-

тивных площадок, в ряде 
мест разрушился асфальт. 
Кроме того, не спилены 
огромные сухие деревья, а 
посаженные кусты засох-
ли, потому что их додума-

лись посадить в декабре. 
Гарантийный срок в от-
ношении  большей части  
объектов благоустройства 
составляет всего год», – 
рассказала координатор 
Центра оНФ по мони-
торингу благоустрой-
ства городской среды 
в астраханской области 
Наиля Никитина.
Ситуация в регионах с 

гарантийными сроками 
очень разная, даже вну-
три одного субъекта или 
населенного пункта. Так, 
например, в Ленинград-

ской области  гарантия на 
выполненные работы со-

ставляет пять лет с  даты 
подписания акта их сда-

чи  и  приемки. А вот на 
работы по озеленению и  
на посадочный материал 
– всего один год. В Архан-

гельской области  в горо-

де Мирном гарантийный 
срок на благоустройство – 
тоже год, а в Архангельске, 
Новодвинске, Северодвин-

ске и  Вельске – три  года. 
В Псковской области  га-

рантия на установленное 
спортивное оборудова-

ние – три  года, на детские 
игровые комплексы – пять 
лет, на верхний слой ас-

фальтобетонного покры-

тия – четыре года, борто-

вой камень – два года, ма-

лые архитектурные формы 
– 12 месяцев.
«Чтобы решить задачи, 
которые нам поставил 
президент, необходимо 
повысить срок службы 

благоустроенных дво-
ров, парков, скверов 
и других территорий. 
иначе бюджетные день-
ги, потраченные на эти 
цели, просто сгорают 
впустую. Подрядчики  
за свой счет в течение 
нескольких лет должны 
устранять свои  ошибки  
и  недочеты. Думаю, это 
станет дополнительным 
стимулом, чтобы от-
ветственнее подходить 
к работе и качеству ис-
пользуемых материа-
лов, оборудования. Од-

нако сегодня в вопросе 
установления гарантийных 
сроков в муниципалитетах 
царит полный разброд. 
Где-то они  составляют 
пять лет, а где-то их нет 
вообще – местные власти  
не считают нужным озабо-

титься этой проблемой», – 
заявила член Централь-
ного штаба Народного 
фронта, координатор 
Центра оНФ по монито-
рингу благоустройства 
городской среды Свет-
лана Калинина. 

Активисты ОНФ в ре-

гионах пытаются решить 
эту проблему и  добиться 
установления или  увели-

чения гарантии  на прове-

денные работы по благо-

устройству.
Однако отдельных уси-

лий общественников по 
разным регионам явно не-

достаточно, чтобы повли-

ять на общую картину по 
стране. 

«Решать эту пробле-

му важно прежде всего 
на федеральном уровне. 
Муниципалитеты, которые 
участвуют в приоритетном 
проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды», должны соблюдать 
единые правила при  опре-

делении  гарантийных сро-

ков. И  чтобы повысить эф-

фективность реализации  
проекта, Минстрою РФ не-

обходимо установить срок 
гарантии  на проведенное 
благоустройство начиная 
от трех лет. При  этом важ-

ны не только гарантийные 
сроки. Важна системная 
претензионная работа с  
подрядчиками, предпола-

гающая комплекс  штра-

фов и  санкций за наруше-

ние сроков и  технологий. 
Главное – это не борьба 
с  упущениями, а недо-

пущение последующих 
проблем эксплуатации», – 
резюмировал модератор 
тематической площадки  
Народного фронта «Жилье 
и  городская среда», член 
регионального штаба ОНФ 
в Москве Павел Жбанов. 

Кардинально повысить 
комфортность городской 
среды и  сократить число 
городов с  неблагопри-

ятной средой в два раза 
президент РФ, лидер На-

родного фронта Владимир 
Путин поручил в «майском 
суперуказе». В 2017 г. 
по приоритетному про-

екту приведены в поря-

док более 22 тыс. дворов 
и  других общественных 
территорий. Работы про-

водились в том числе при  
содействии  активистов 
Центра ОНФ по монито-

рингу благоустройства 
городской среды. На пре-

ображение пространств 
российских населенных 
пунктов в 2017 г. затраче-

но около 42 млрд руб.

16 миллиардов рублей на ремонт дорог 

«Томская область за-

ймет достойное место в 
одном из главных наци-

ональных проектов «Без-

опасные и  качественные 
дороги», — подчеркнул гу-

бернатор Томской обла-

сти  Сергей Жвачкин. — В 
соответствии  с  решением 
Минтранса в предстоящие 
шесть лет мы получим на 

дороги  16 миллиардов ру-

блей. Эти  беспрецедент-
ные для региона средства 
— результат нашей си-

стемной работы в дорож-

ном хозяйстве».
«Вместе с  неравно-

душными  жителями  Том-

ской области, активистами  
ОНФ, главами  муниципа-

литетов мы начали  ломать 

порочную практику, когда 
подрядчики  контролиро-

вали  сами  себя, когда во 
главе угла было не каче-

ство ремонта, а формаль-

ное «освоение бюджетных 
средств», — сказал Сергей 
Жвачкин. — Уже несколько 
лет не чиновники, а сами  
граждане определяют, где 
и  какую дорогу отремон-

тировать, а затем вместе 
со специалистами  контро-

лируют результат. Так бу-

дет и  в 2019 году — пред-

варительный перечень 
объектов для дорожного 
ремонта мы составили  по 
итогам общественных слу-

шаний и  предложений ак-

тивистов ОНФ».
Глава региона добавил, 

что при  этом Томская об-

ласть не снимает с  себя 
обязательств каждый год 
направлять из областного 
бюджета полмиллиарда 
рублей на ремонт местных 
дорог.

«В бюджете-2019 мы 

вновь предусмотрели  500 
миллионов рублей на ре-

монт дорог в городах и  
селах региона, — подчер-

кнул Сергей Жвачкин. — За 
три  года мы уже вложи-

ли  в местные дороги  1,5 
миллиарда рублей. Самые 
отъявленные скептики  
увидели, как изменилась 
ситуация на дорогах. И  мы 
ее будем менять до тех пор, 
пока полностью не решим 
дорожную проблему».

Заместитель губернато-

ра по промышленной поли-

тике Игорь Шатурный уточ-

нил, что уже в 2019 году 
Томская область получит 
из федерального бюдже-

та на ремонт дорог 1,768 
миллиарда рублей.

«Благодаря большой 
лоббистской работе гу-

бернатора на федераль-

ном уровне Федерация 
выделила нашему региону 
1,088 миллиарда рублей 
на ремонт дорог за преде-

лами  Томской агломера-

ции  (Томска, Северска и  
Томского района), — сказал 
Игорь Шатурный. — Еще 
680 миллионов рублей из 

федеральных средств бу-

дет направлено на ремонт 
улично-дорожной сети  
агломерации».

Приоритетный проект 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» реализуется 
по поручению Президента 
России Владимира Путина. 
Он направлен на приведе-
ние в нормативное состо-
яние автомобильных дорог 
38 агломераций в 36 реги-
онах. Со следующего года 
проект «БКД» будет рабо-
тать в рамках националь-
ного проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги», который 
предполагает ремонт авто-
мобильных дорог не только 
в границах городских агло-
мераций, но и за их преде-
лами на территории субъ-
ектов Федерации. Соглас-
но паспорту нацпроекта, до 
2025 года необходимо при-
вести в нормативное со-
стояние не менее половины 
региональных автотрасс.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

ТоМСКая область до 2024 года получит из феде-
ральной казны 16 миллиардов рублей на ремонт 
региональных дорог. об этом на аппаратном со-
вещании сообщил губернатор Сергей Жвачкин. 
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Что нужно знать 
про новый закон о пенсиях?

Продолжение. 
Начало в № 89.

На актуальНые вопро-
сы, связанные с изме-
нениями в пенсионном 
законодательстве, от-
вечает руководитель 
клиентской службы 
(на правах отдела) (в 
Верхнекетском районе) 
Гу – управления Пен-
сионного фонда РФ в 
колпашевском районе 
томской области Ольга 
александровна кайго-
родова.

– Ольга Александровна, 
как изменятся условия 
досрочного выхода на 
пенсию?

Возраст выхода на пен-

сию (при  сохранении  тре-

бований к специальному 
стажу) увеличится для не-

скольких категорий работ-
ников:
 Во-первых, для работ-
ников, которые выходят на 
пенсию досрочно в связи  
с  работой в районах Край-

него Севера и  в местно-

стях, приравненных к райо-

нам Крайнего Севера. Для 
тех, кому возраст выхода 
установлен 55 лет (для 
мужчин) и  50 лет (для жен-

щин), предусматривается 
повышение возраста вы-

хода на пенсию до 60 лет 
и  55 лет соответственно. 

Существенное снижение 
пенсионного возраста для 
северян было обуслов-

лено в 50-е годы XX века 
чрезвычайно сложными  
условиями  проживания 
в этих районах. Фактиче-

ски  полное отсутствие ин-

фраструктуры для работы 
и  жизни  предопредели-

ло такой низкий возраст. 
Меры, принятые в рамках 
долгосрочной демогра-

фической программы на 
2007-2025 годы, оказали  
положительное влияние 
на изменение ситуации  с  
продолжительностью жиз-

ни, особенно в северных 
регионах страны.

Во – вторых, для педа-

гогических и  медицинских 
работников. Для данной 
категории  работников 
увеличение требований к 
продолжительности  спе-

циального стажа не пред-

усмотрено. Вместе с  тем, 
исходя из общего увели-

чения возраста выхода на 
пенсию, для данных граж-

дан срок обращения за 
досрочной пенсией будет 
постепенно увеличивать-

ся. Сейчас  данным кате-

гориям работников необ-

ходимо выработать спе-

циальный стаж длитель-

ностью от 25 до 30 лет в 
зависимости  от конкрет-
ной категории  льготника. 
Срок выхода на пенсию 
будет исчисляться исходя 
из даты выработки  специ-

ального стажа и  периода 

отсрочки  обращения за 
ней.

Год, в котором эти  ра-

ботники  вырабатывают 
специальный стаж, фик-

сируется, а назначить «до-

срочную» пенсию мож-

но будет по истечении  
определенного срока. В 
течение переходного пе-

риода с  2019 по 2028 год 
срок обращения за пен-

сией будет переноситься 
на период от 1 до 5 лет. 
Те, кто выработает специ-

альный стаж в 2028 году и  
далее, получат право об-

ратиться за назначением 
страховой пенсии  через 
5 лет от даты выработки  
этого стажа. Пример: пе-

дагогическим работникам 
требуется 25 лет выслуги  
в учреждениях для детей 
независимо от возраста и  
пола. Если  школьный учи-

тель, например, в 2021 году 
выработает необходимый 
стаж, пенсия ему будет на-

значена через 3  года, то 
есть в 2024 году.

– Есть ли новые   осно-
вания для досрочного 
назначения пенсии?

– Есть. Законом предус-

матривается новое осно-

вание досрочного назна-

чения пенсий для граж-
дан, имеющих большой 
стаж. Женщины со стажем 
не менее 37 лет и  мужчи-

ны со стажем не менее 42 
лет смогут выйти  на пен-

сию на два года раньше 
общеустановленного пен-

сионного возраста, но не 
ранее 55 лет для женщин 
и  60 лет для мужчин. До-

срочное назначение пен-

сии  установлено также 
многодетным матерям с  
тремя и  четырьмя детьми. 
Если  у женщины трое де-

тей, она сможет выйти  на 
пенсию на три  года рань-

ше нового пенсионного 
возраста с  учетом пере-

ходных положений. Если  
у женщины четверо детей 
– на четыре года раньше 
нового пенсионного воз-

раста с  учетом переход-

ных положений. При  этом 
для досрочного выхода на 
пенсию многодетным ма-

терям необходимо выра-

ботать в общей сложности  
15 лет страхового стажа. 
Предусмотрены и  досроч-

ные пенсии  для безработ-
ных граждан. Для граждан 
предпенсионного возраста 
сохраняется возможность 
выйти  на пенсию раньше 
установленного пенси-

онного возраста при  от-
сутствии  возможности  
трудоустройства. Пенсия 
в таких случаях устанавли-

вается на два года раньше 
с  учетом переходного пе-

риода.

– Какие еще льготы 
предусмотрены новым 
законом?

– Особые льготы уста-

новлены для некоторых 

категорий граждан. В пе-

реходный период по по-

вышению пенсионного 
возраст сохраняются все 
федеральные льготы, дей-

ствующие на 31 декабря 
2018 года. Как и  прежде, 
льготами  смогут вос-

пользоваться женщины 
при  достижении  55 лет и  
мужчины с  60 лет. Суще-

ственная поддержка пред-

усмотрена и  для жителей 
села. Для неработающих 
пенсионеров, живущих 
на селе, у которых не ме-

нее 30 лет стажа в сель-

ском хозяйстве вводится 
25-процентная надбавка 
к фиксированной выплате 
страховой пенсии.
В завершение разговора 
хочу сказать, что по всем 
вопросам, связанным с  
назначением и  порядком 
выплаты пенсий, жители  
могут обращаться в нашу 
службу по телефонам: 
2-22-73, 2-22-04, либо 
прийти к нам по адре-
су: р. п. Белый Яр, ул. 
Гагарина, д.30 с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 
в рабочие дни.

– Спасибо, Ольга Алек-
сандровна.  

О.Н. кузнецова, 
начальник отдела 

по связям 
с  общественностью, 

поселениями  и  СМИ  
Администрации  

Верхнекетского района

Прокуратурой Верхнекетского района ПроВедена ПроВерка 
соблюдения требоВаний миграционного законодательстВа

проверка соблюдения требований

обязанностей перед другими 
гражданами, государством 
и обществом вводится реги-
страционный учет граждан 
Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Рос-
сийской Федерации. 

Частью 6 статьи 5 Зако-
на Российской Федерации от 
25.06.1993 № 5242-1 пред-
усмотрено, что регистрация 
гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания 
и снятие гражданина Россий-
ской Федерации с регистра-
ционного учета по месту пре-
бывания в гостинице произво-
дятся соответственно по его 
прибытии и выбытии админи-
страцией соответствующего 
учреждения.

Согласно части 10 статьи 
5 Закона Российской Феде-
рации от 25.06.1993      № 
5242-1 администрация гости-
ниц на безвозмездной основе 
в течение суток представляют 
информацию о регистрации и 
снятии граждан Российской 
Федерации с регистраци-
онного учета по месту пре-
бывания в территориальные 
органы федерального органа 
исполнительной власти, упол-
номоченного на осуществле-

ние функций по контролю и 
надзору в сфере миграции.

Однако, в нарушение ука-
занных требований действу-
ющего федерального законо-
дательства в ряде гостиниц, 
расположенных на террито-
рии р.п. Белый Яр уведомле-
ние территориального органа 
федерального органа испол-
нительной власти, уполномо-
ченного на осуществление 
функций по контролю и над-
зору в сфере миграции о при-
бытии граждан из иных субъ-
ектов Российской Федерации 
осуществлялось с нарушени-
ем установленного срока либо 
не осуществлялось вовсе. Ру-
ководству гостиниц внесены 
представления, по результа-
там рассмотрения актов про-
курорского реагирования к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 4 долж-

ностных лица.
Кроме того, прокуратурой 

района совместно с пред-
ставителями миграционного 
пункта ОМВД России по Верх-
некетскому району и участ-
ковыми уполномоченными 
ОМВД России по Верхнекет-
скому району проведена вы-

ездная проверка хозяйствую-

щих субъектов, привлекающих 

мигрантов для осуществления 
трудовой деятельности.

В силу пункта 4 статьи 
13 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ  «О пра-
вовом положении иностран-
ных граждан в Российской 
Федерации» работодатель и 
заказчик работ (услуг) имеют 
право привлекать и использо-
вать иностранных работников 
при наличии разрешения на 
привлечение и использование 
иностранных работников, а 
иностранный гражданин име-
ет право осуществлять тру-
довую деятельность в случае, 
если он достиг возраста во-
семнадцати лет, при наличии 
разрешения на работу или па-
тента.

Установлено, что на мо-
мент проведения проверки 
на территории промышлен-
ной зоны одной из организа-
ций, иностранный гражданин 
осуществлял трудовую дея-
тельность по управлению ба-
шенным краном, тогда как в 
патенте  в качестве профес-
сии (специальности, должно-
сти, вида трудовой деятель-
ности) указанно– подсобный 
рабочий. Прокурором района 
вынесено постановление о 
возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении, 
предусмотренного ст. 18.10 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях – незакон-
ное осуществление иностран-
ным гражданином трудовой 
деятельности в Российской 
Федерации. Руководству ор-
ганизации внесено представ-
ление об устранении нару-
шений миграционного зако-
нодательства, по результатам 
рассмотрения которого к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 1 должностное 
лицо.

Следует отметить, что ре-
гистрационный учет граждан 
Российской Федерации осу-
ществляется в целях форми-
рования полной, достоверной, 
оперативной и актуальной 
информации о перемещени-
ях граждан, необходимой для 
прогнозирования последствий 
указанных перемещений, а 
также для ведения государ-
ственного статистического на-
блюдения и систематизации 
сведений о гражданах Рос-
сийской Федерации.

Помощник 
прокурора района 

е.е. Самодурова

ВО иСПОлНеНие пункта 
9 Плана работы проку-
ратуры Верхнекетского 
района томской области 
на 2 полугодие 2018 года 
проведена проверка со-
блюдения требований ми-
грационного и иного зако-
нодательства, направлен-
ного на предупреждение, 
выявление и пресечение 
незаконной миграции.

Согласно части 1 статьи 27 
Конституции Российской Фе-
дерации каждый, кто законно 
находится на территории Рос-
сийской Федерации, имеет 
право свободно передвигать-
ся, выбирать место пребыва-
ния и жительства. Вместе с 
тем, право свободно выбирать 
место жительства корреспон-
дирует обязанность гражда-
нина Российской Федерации 
зарегистрироваться по месту 
жительства.

Частью 1, 2 статьи 3 Зако-
на Российской Федерации от 
25.06.1993        № 5242-1«О 
праве граждан Российской 
Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пре-
бывания и жительства в пре-
делах Российской Федера-
ции» (далее – Закон Россий-
ской Федерации от 25.06.1993 
№ 5242-1) предусмотрено, что 
в целях обеспечения необхо-
димых условий для реализа-
ции гражданином Российской 
Федерации его прав и сво-
бод, а также исполнения им 
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Два чувства дивно 
близки нам, 

В них обретает сердце 
пищу: 

Любовь к родному 
пепелищу, 

Любовь к отеческим 
гробам. 

На них основано от века 
По воле Бога самого 
Самостоянье человека, 
Залог величия его. 
Животворящая святыня! 
Земля без них была б 

мертва,
Как безотрадная пустыня 
И как алтарь без 

Божества.

А.С. Пушкин

КаК и в любом коллек-

тиве в МБОУ «Сайгин-

ская СОШ» есть даты, 
которые воспринимают-

ся как настоящий празд-

ник. Праздник для всех. 
Одним из таких событий 
стал сорокапятилетний 
юбилей школьного музея 
«Молодая гвардия», кото-

рый школа праздновала 
27 октября. 

Именно здесь, в стенах 
школьного музея, проис-
ходит преемственность 
поколений. "Без памяти  
о прошлом нет будущего 
у народа", - говорят му-
дрые мыслители, и  мы 
черпаем силы из нашего 
исторического прошло-
го. Мы уверены, что узна-
вая героическое прошлое 
своей родины и   историю 
родного края, ребёнок ни-
когда не станет плохим 
человеком, а вырастет на-
дёжными  защитником и  
патриотом Родины. 

Несмотря на то, что 
дата образования музея 
30 сентября, администра-
цией учреждения было 
принято решение, празд-
ничный юбилей приуро-
чить к ещё одной знаме-
нательной дате – столе-
тию создания Всесоюзно-
го Ленинского Коммуни-
стического Союза Моло-
дежи. 

Комсомол – это слово 
согревало сердца тысяч 
и  тысяч людей в нашей 
стране. Оно согревало и  
представителей старшего 
поколения, почётных го-
стей нашего мероприятия, 
потому что каждый из них 
прошёл через прекрас-
ную, ответственную школу 
комсомола. И  все они  до 
сих пор гордятся своим 
великим прошлым. Также 
эта организация сыгра-
ла немаловажную роль в 
деятельности  школьного 
музея «Молодая гвардия», 
как и  в жизни  многих лю-
дей связанных с  ним. 

Основатель школьно-
го музея – Николай Ива-
нович Коваленко в ряды 
ВЛКСМ  вступил в 17 лет 
в городе Одесса Украин-
ской ССР. Его детская и  
юношеская жизнь прошла 
там, и  подвиг ребят моло-
догвардейцев  был знаком 
ему не понаслышке. На-
верное, поэтому такое яр-
кое впечатление произвёл 
на сайгинских мальчишек 
и  девчонок рассказ Ни-
колая Ивановича о  под-
польной комсомольской 
организации  «Молодая 
гвардия», боровшейся 
против фашизма в годы 
Великой Отечественной 
войны в городе Красно-

Праздник для всех

доне. Погибая, юные под-
польщики  не думали, что 
их назовут героями, а име-
на их будут долгое время 
повторять многие поколе-
ния молодежи, как пример 
беззаветной преданности  
своему комсомольскому 
долгу. Жизнью и  смертью 
утверждали  они  высокое 
звание комсомольца.

В сценарном плане 
праздничного мероприя-
тия красной нитью прошла 
взаимосвязь поколений 
прошлого и  настоящего. 

В первый Совет музея, 
утверждённый на ком-
сомольском школьном 
собрании  в сентябре 
1973  года вошли  девуш-

ки: Долгополова Полина, 
Штых Светлана, Сафроно-
ва Вера, Будревич Галина, 
Киселёва Наталья, Глуш-

кова Галина, Шемякина 
Татьяна, Иванова Руфина, 
Пискунович Надежда, Дья-
кова Наталья, Кузьмина Та-
мара, Валькевич Наталья. 
Два друга, комсомольцы, 
одноклассники  –  Мулык 
Фёдор и  Пискунович Ни-
колай не входили  в Совет 
музея, но они  принимали  
самое активное участие 
в его создании. Первые 
стенды и  витрины были  

сделаны их руками. Все 
они  – молодые парни  и  
девушки  комсомольцы, 
стоявшие у истоков ста-
новления музея, жили  му-
зеем, и  этим были  счаст-
ливы! Сколько горения, 
любви, сил вложено в его 
создание, а иначе они  не 
могли.

Не могли  иначе, и, при-
сутствующие на меропри-
ятии, почётные жители  
поселения: Желнирович 
Геннадий Васильевич, Ага-
фонов Дмитрий Павлович, 
Кушпитова Вера Алексе-
евна, Кучер Станислава 
Станиславовна, Фёдорова 
Зинаида Павловна, уча-
ствовавшие во Всесоюз-
ной ударной комсомоль-
ской стройке железной 
дороги  Асино – Белый Яр. 
Для них это была суровая 
школа жизни, не всем под 
силу было её выдержать. 
Они  выдержали.

В основе общих дел 
молодогвардейцев и  ком-
сомольцев – первострои-
телей лежали  верность и  
преданность, готовность 
ради  будущего страны 
преодолеть любые труд-
ности, пойти  на все ради  
общего дела за которое 
боролись все вместе!

Школьный музей «Мо-
лодая гвардия»  береж-
но хранит эту память. На 
основе материалов му-
зейных фондов всем при-
сутствующим был проде-
монстрирован фильм, по-
священный первым стро-
ителям, который не оста-
вил равнодушным никого 
в зале, как не оставили  
безучастными  зрителей 
и  выступления участни-
ков концерта, потому что 
все они  были  связаны с  
воспоминаниями  совет-
ского прошлого, детства 
старшего поколения. Ве-
дущие программы с  по-
мощью экрана, музыки, 
танца и  песен сумели  до-
нести  до почетных гостей 
и  зрителей атмосферу 
того времени. В празд-
ничном мероприятии  зву-
чали  песни, которые пели  
наши  бабушки, дедушки, 
мамы и  папы. Яркие вы-
ступления чередовались с  
исторической летописью 
школьного музея, которая 
неразрывно связана с  
историей развития школы 
и  страны.

Понятно, что 45 лет 
работы музея – это труд, 
прежде всего и  его руко-
водителей: И.В. Селихо-

вой, Г.А. Кудряшовой, В.Н. 
Ширямовой, Е.А. Батаевой, 
А.В. Капустиной, А.В. Ры-
куновой, И.Р. Богдановой, 
которые отдавая свои  
знания и  ценные мате-
риалы новому поколению, 
протягивали  незримую 
нить между прошлым и  
будущим, а также это ра-
бота нескольких поколе-
ний краеведов, экскурсо-
водов, корреспондентов. 
В школьной летописи  
музея отражены много-
численные формы работы  
разных поколений. Здесь 
и  школьные вечера, и  ли-
нейки, и  выставки, и  му-
зейные экскурсии, встре-
чи  и  газетные публи-
кации, и  многое другое. 
Всего и  не перечислить.

Много добрых и  тё-
плых слов в адрес  шко-
лы и  музея было сказано 
главой Администрации  
Сайгинского сельского 
поселения Н.А. Черны-
шовой и  председателем 
Совета ветеранов Г.М. 
Волковой. Они  говорили  
о значимости  школьного 
музея в деле воспитания 
детей, а также пожелали  
дальнейшей плодотвор-
ной работы по увековечи-
ванию истории  на благо 
будущих поколений. 

Финальным номером 
праздничного мероприя-
тия стала песня «Я люблю 
тебя жизнь»,  прозвучав-
шая в  исполнении  свод-
ного хора детей, родите-
лей учащихся и  учителей. 
Музыкальное произведе-

ние как нельзя лучше по-
казало взаимосвязь поко-
лений прошлых с  настоя-
щим временем, а главное 
дало всем нам мудрый 
совет о том, что нужно лю-
бить жизнь, любить свою 
Родину и  помнить о тех, 
кто отдал свои  жизни, за-
щищая наше будущее.

Огромную благодар-
ность хочется выразить 
всем участникам празд-
ничного мероприятия – 
учащимся школы, учите-
лям и  конечно родителям: 
Лебедевой С.В., Пискуно-
вич И.В, Поминовой М.А., 
Перемитиной Ю.В., Кисе-
лёвой Т.С., Берлизовой 
И.В., Лузиной А.Н., Егоро-
вой И.А. Они  приняли  ак-
тивное участие в прове-
дении  юбилея школьного 
музея.

Верится, что празднич-
ное мероприятие, посвя-
щённое юбилею школьно-
го музея «Молодая гвар-
дия», останется в сердцах 
всех участников меро-
приятия и  продолжит его 
славную летопись. 

Н.В. Цитеркоп,
руководитель 

школьного музея 
«Молодая гвардия»
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Федеральным законом 
от 27.06.2018 № 157-ФЗ 
внесены изменения в 
Уголовный кодекс рФ и 
Уголовно-процессуаль-
ный кодекс рФ.

Настоящим Федераль-
ным законом, в частности:

статья 258 УК РФ "Не-
законная охота" дополне-
на примечанием, опреде-
ляющим крупный и  особо 
крупный ущерб, в соот-
ветствии  с  которым, круп-
ным ущербом признается 
ущерб, исчисленный по 
утвержденным Правитель-
ством Российской Феде-
рации  таксам и  методике, 
превышающий сорок тысяч 
рублей, особо крупным –сто 
двадцать тысяч рублей.

Введена уголовная от-
ветственность в статье 
258.1 УК РФ за незаконное 
приобретение или  продажу 
особо ценных диких живот-
ных и  водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежа-
щих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской 
Федерации  и  (или) охра-
няемым международными  
договорами  Российской 

Ужесточена Уголовная ответственность 
за некоторые 

экологические престУпления

Федерации, их частей и  
дериватов (производных) 
с  использованием средств 
массовой информации  
либо электронных или  ин-
формационно-телекомму-
никационных сетей, в том 
числе сети  "Интернет". 
Указанные деяния наказы-
ваются принудительными  
работами  на срок до четы-
рех лет со штрафом в раз-
мере от пятисот тысяч до 
одного миллиона пятисот 
тысяч рублей или  в разме-
ре заработной платы или  
иного дохода осужденного 
за период от одного года 
до трех лет или  без та-
кового и  с  ограничением 
свободы на срок до двух 

Федеральным законом 
от 19.07.2018 № 216-ФЗ
дополнена статья 16 
Федерального закона 
«О правовом положении 
иностранных граждан 
в российской Федера-
ции». Согласно новому 
пункту 6 теперь пригла-
шающая сторона берет 
на себя обязательства, 
по соблюдению ино-
странными гражданами 
порядка пребывания в 
российской Федерации 
в части соответствия 
указанной ими цели 
въезда в россию, а так-
же по обеспечению сво-
евременного выезда.

Федеральным законом 
от 19.07.2018 № 215-ФЗ 
внесены изменения  и  в 
часть 2 статьи  18.9 Кодекса 
Российской Федерации  об 
административных право-
нарушениях, которой пред-
усмотрено администра-
тивное наказание в отно-
шении  лиц, пригласивших 
в Российскую Федерацию 
иностранца по частным де-

лам и  предоставивших ему 
жилые помещения, за не-
соблюдение иностранцем 
требований своевремен-
ного выезда по истечению 
срока пребывания в Рос-
сийской Федерации.

Изменениями  введе-
ны штрафы в отношении  
должностных лиц и  орга-
низаций за несоблюдение 
иностранцами  требований 
своевременного выезда 
по истечению срока пре-
бывания в нашей стране, а 
также введено наказание 
за непринятие мер по со-
блюдению приглашенны-
ми  лицами  заявленной 
цели  въезда в Россию. 
Неисполнение указанных 
требований влечет привле-
чение к административной 
ответственности  в виде 
штрафа:

— граждан  от 2 до 4 
тыс. руб.;

— должностных лиц  от 
45 до 50 тыс. руб.;

—  юридических лиц от 
400 до 500 тыс. руб.

Закон вступит в силу с  
16 января 2019 года.

за нарУшение правил 
пребывания иностранцев 

в россии ответит 
приглашающая сторона

С 18.10.2018 вступил в 
силу Федеральный за-
кон от 19.07.2018 № 
204-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «Об организации 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг» в части 
установления дополни-
тельных гарантий граж-
дан при получении го-
сударственных и муни-
ципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон).

Внесение изменений 
направлено на защиту 
прав граждан и  устране-
ние необоснованных адми-
нистративных препятствий 
при  получении  государ-
ственных и  муниципаль-
ных услуг.

Кроме того, Федераль-
ным законом установле-
на обязанность органов, 
предоставляющих госу-
дарственные и  муници-
пальные услуги, при  со-
вершении  должностными  
лицами  ошибочных или  
противоправных действий, 
принести  гражданам из-
винения за доставленные 
неудобства.

Так, вышеуказанным 
Федеральным законом 
устанавливается, что орга-
ны, предоставляющие го-
сударственные услуги, и  
органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, не 
вправе требовать от за-
явителя представления до-
кументов и  информации, 
отсутствие и  (или) недо-
стоверность которых не 
указывались при  первона-
чальном отказе в приёме 
документов, необходимых 
для предоставления госу-

дарственной или  муници-
пальной услуги.

В настоящее время 
ограничения по количе-
ству допустимых возвра-
тов документов гражданам 
и  юридическим лицам от-
сутствуют, новая редакция 
Федерального закона «Об 
организации  предоставле-
ния государственных и  му-
ниципальных услуг» уста-
навливает следующие ис-
черпывающие основания 
для повторного возврата 
документов:

— изменение требова-
ний нормативных правовых 
актов, касающихся предо-
ставления государствен-
ной или  муниципальной 
услуги  после первоначаль-
ной подачи  заявления о 
предоставлении  государ-
ственной или  муниципаль-
ной услуги;

— наличие ошибок в за-
явлении  о предоставле-
нии  государственной или  
муниципальной услуги  и  
документах, поданных за-
явителем после первона-

чального отказа в приеме 
документов, необходимых 
для предоставления го-
сударственной или  муни-
ципальной услуги, либо в 
предоставлении  государ-
ственной или  муниципаль-
ной услуги  и  не включен-
ных в представленный ра-
нее комплект документов;

— истечение срока дей-
ствия документов или  из-
менение информации  по-
сле первоначального от-
каза в приеме документов, 
необходимых для предо-
ставления государствен-
ной или  муниципальной 
услуги, либо в предостав-
лении  государственной 
или  муниципальной услу-
ги;

— выявление докумен-
тально подтвержденного 
факта (признаков) ошибоч-
ного или  противоправно-
го действия (бездействия) 
должностного лица органа, 
предоставляющего госу-
дарственную услугу, или  
органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, 

об Установлении дополнительных гарантий граждан 
при полУчении госУдарственных и мУниципальных УслУг

государственного или  му-
ниципального служащего, 
работника многофункци-
онального центра, а также 
иных организаций и  их 
работников при  первона-
чальном отказе в приеме 
документов, необходимых 
для предоставления го-
сударственной или  муни-
ципальной услуги, либо в 
предоставлении  государ-
ственной или  муниципаль-
ной услуги.

В последнем случае о 
допущенных ошибочных 
или  противоправных дей-
ствиях заявитель должен 
быть уведомлен в пись-
менном виде за подпи-
сью руководителя органа, 
предоставляющего госу-
дарственную услугу, или  
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункци-
онального центра.

В указанном случае за-
явителю также должны 
быть принесены извине-
ния за доставленные не-
удобства.

Кроме того, Федераль-
ным законом расширяются 
возможности  граждан при  
обжаловании  решений и  
действий (бездействия) 
органа, предоставляющего 
государственную или  му-
ниципальную услугу, долж-
ностного лица такого орга-
на, государственного или  
муниципального служаще-
го, многофункционального 
центра, работника МФЦ, а 
также иных организаций и  
их работников, привлека-
емых для предоставления 
государственных или  му-
ниципальных услуг.

Так, заявитель вправе в 
рамках досудебного (вне-

судебного) обжалования 
обратиться с  жалобой 
также в случае истребова-
ния у него документов или  
информации, отсутствие и  
(или) недостоверность ко-
торых не указывались при  
первоначальном отказе в 
приёме документов, необ-
ходимых для предоставле-
ния государственной или  
муниципальной услуги.

А в случае признания 
жалобы, с  которой заяви-
тель может обратиться в 
случаях, установленных 
Федеральным законом 
«Об организации  предо-
ставления государствен-
ных и  муниципальных 
услуг»,  подлежащей удов-
летворению в ответе за-
явителю будет даваться 
информация о действиях, 
осуществляемых органом, 
предоставляющим госу-
дарственную или  муни-
ципальную услугу, много-
функциональным центром 
либо иной организацией 
в целях незамедлительно-
го устранения выявленных 
нарушений при  оказании  
государственной или  му-
ниципальной услуги, а так-
же будут принесены из-
винения за доставленные 
неудобства и  указана ин-
формация о дальнейших 
действиях, которые необ-
ходимо совершить заяви-
телю в целях получения 
государственной или  му-
ниципальной услуги.

В случае же признания 
жалобы не подлежащей 
удовлетворению в отве-
те заявителю будут даны 
аргументированные разъ-
яснения о причинах при-
нятого решения, а также 
информация о порядке об-
жалования принятого ре-
шения.

Помощник
 прокурора района                                                              
е.е. Самодурова

лет или  без такового, либо 
лишением свободы на срок 
до четырех лет со штра-
фом в размере от пятисот 
тысяч до одного миллиона 
пятисот тысяч рублей или  в 
размере заработной платы 
или  иного дохода осужден-
ного за период от одного 
года до трех лет или  без 
такового и  с  ограничени-
ем свободы на срок до двух 
лет, или  без такового.

Также внесены взаи-
мосвязанные изменения 
в часть первую статьи  31, 
пункт 1 части  третьей ста-
тьи  150, подпункт "а" пун-
кта 1 части  второй и  пункт 
3  части  третьей статьи  
151 УПК РФ.
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№ 91 (10798) информация

ПРИХОД ХРАМА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

п. БЕЛЫЙ ЯР и ГАЗЕТА «ЗАРЯ СЕВЕРА» 
ПРОВОДЯТ КОНКУРС РАССКАЗОВ 

КО ДНЮ МАТЕРИ «С ЛЮБОВЬЮ К МАМЕ»

Какое слово 
все люди прои-
зносят первым 
в своей жизни? 
Конечно же, это 
слово «мама». 

Вы уже выросли, 
возможно, у вас  
есть свои  дети, 
теперь вы знаете, 
каково это – 
быть мамой. 
Напишите яркий 

и  интересный рассказ о своей маме (возможно, уже 
бабушке) и  пришлите его нам. Победители  получат 
дипломы и  памятные подарки.  

В конкурсе также могут принимать участие дети  от 
10 лет и  старше.

Как принять участие?
Присылайте работы на электронную почту «zs@

belyar.tomsknet.ru» или  «evalex1989@mail.ru» до 
«30» ноября. 

Объем – не более 4000 печатных знаков.
В рассказе обязательно указывается ФИО автора, 

возраст, место работы или  учебы,  род занятий,  
контактный телефон, название произведения. 

Работы победителей будут опубликованы в газете 
«Заря Севера». 

Подробную информацию можно получить 
по телефону: 8-913-849-63-18. 

Вас поздравляют!

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 
Ивана Васильевича КУЛАКОВА!

Выражаем Вам глубокую благо-
дарность за всё, что Вы сделали во 
имя благополучия и процветания 
родного Отечества.

Пусть никогда не покидает Вас 
вера в добрый завтрашний день, 
а рядом будут дорогие Вашему 
сердцу люди.

19  НОЯБРЯ   2018  года с 17.00 до 18.00   в здании Администрации Верхнекетского 
района (р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15) проводится «День правовой помощи детям», 
в рамках которого правовую помощь могут получить дети, их законные предс тавите-
ли, лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, семьи с детьми, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки, защиты прав и законных интересов детей.

Прием ведут:
Альсевич Светлана  Александровна – первый  заместитель Главы Верхнекетского рай-

она по экономике и  инвестиционной политике (кабинет 214 тел. 2-21-54).
Парамонова Евгения Алексеевна –  директор ОГКУ «Центр социальной поддержки  на-

селения Верхнекетского района»  (кабинет 214 тел. 2-21-54).
Ромашова Елена Михайловна – начальник отдела опеки  и  попечительства Управле-

ния образования Администрации  Верхнекетского района (кабинет 215 тел. 2-10-73).
Васильева Юлия Николаевна - нотариус  нотариального округа Верхнекетского района 
Томской области  (кабинет № 215 тел. 2-10-73).

Елисеева Татьяна Алексеевна –  начальник Управления образования Администрации  
Верхнекетского района, заместитель  председателя комиссии  по делам несовершенно-
летних (кабинет № 207 тел. 2-33-37).

Сиденко Елена Дмитриевна – общественный помощник  Уполномоченного по правам 
ребенка в Томской области  (кабинет № 216 тел. 2-19-37).

Лаврисюк Иван Николаевич - начальник отдела судебных пристав  по Верхнекетскому 
району  (кабинет № 207 тел. 2-33-37).

Бакулина Ирина Даниловна – главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (кабинет № 
208 тел. 2-32-43).

Гнильцова Надежда Ивановна – заместитель директора ОГКУ «Центр занятости  на-
селения Верхнекетского района» (кабинет № 208 тел. 2-32-43).

Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы  Администрации  
Верхнекетского района (кабинет № 106 тел. 2-21-62).

Поздравляем с юбилеем 
Михаила Артемьевича ЛЮтАевА!

Пусть юбилей твой будет  ярким,
Пусть солнце льет прекрасный  свет,
Пусть станет  праздничным подарком
Горячий всех родных привет. 
Пожелать хотим мы очень много, 
Но не звезд с небесной высоты, 
Просто самого земного –
Долгих лет, здоровья, теплоты!

Любаша, Володя

Поздравляю с юбилеем 
Михаила Артемьевича ЛЮтАевА!  

Мой прекрасный, мой отважный,
Мой герой,  мой дорогой,
С юбилеем поздравляю,
Я к тебе со всей душой! 
Столько много лет прожили 
Вместе долгих,  милых лет. 
Ты самый расчудесный 
И ни у кого такого нет!  

Жена Люда 

Поздравляю с юбилеем 
Михаила Артемьевича ЛЮтАевА!  

Горжусь, отец, что  я твой сын, 
Ты мудрый, добрый, справедлив.
С тебя пример беру во всем всегда,
Ты самый лучший из всех на свете.
От души поздравляю с юбилеем,
Здоровья крепкого, радости, добра желаю,
Пускай везет тебе всегда во всем,
Оберегай себя и маму!

Сын Сережка, г. Юрга 
Реклама

на 1-е полугодие 2019 года
на районную газету 

«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 90 руб.

на 6 месяцев – 540 руб.

     Заря 
севера

 –- газета, 
знакомая с детства!

в редакции
на 1 месяц – 40 руб.

на 6 месяцев – 240 руб.
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КамАЗ-52102 «кол-
хозник» с  самосваль-
ным  прицепом, 1991 
г.в., в ХТС.

Тел. 8-913-763-68-10.

продам


