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Примечай! будни и праздники

День войск национальной 
гвардии России

люди, события, факты

Пресс-релиз
ОхОТа на 

бурОГО медВедя
Добыча медведей на территории  

Томской области  весной 2019 года 
будет разрешена с  21 марта по 19 
мая. Прием заявлений от охотников 
стартовал 11 марта. Информация 
о местах подачи  заявлений в му-
ниципалитетах и  графике работы 
размещена на сайте департамента 
охотничьего и  рыбного хозяйства 
Томской области. За выдачу разре-
шения в общедоступные охотугодья 
установлена госпошлина в размере 
650 рублей, за изъятие одной осо-
би  медведя охотникам необходимо 
оплатить сбор за пользование объ-
ектами  животного мира — 3  тыся-
чи  рублей.

нОВые маТериалы 
и ТехниКа

На объектах нацпроекта в Том-
ской области  дорожники  применят 
новые материалы и  технику. Об-
ластное ДРСУ стало генподрядчи-
ком пяти  объектов национального 
проекта «Безопасные и  качествен-
ные автомобильные дороги» общей 
протяженностью 54,4 километра в 
Томском, Шегарском и  Кривоше-
инском районах Томской области.  
Сейчас  областные дорожники  за-
готавливают инертные материалы 
для выпуска асфальтобетона на 
нижние слои, ремонтируют асфаль-
тобетонные заводы и  подготавли-
вают технику.

иТОГи КОнКурса 
«бОльшие ВызОВы»

С 25 по 29 марта в Томске прой-
дет итоговая проектная смена для 
участников регионального этапа 
Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Боль-
шие вызовы» 2018-2019 учебного 
года. 

Главным событием смены ста-
нет защита разработанных участни-
ками  20 проектов. В смене примут 
участие 45 учащихся и  26 педаго-
гов из школ Томска, Кожевников-
ского, Кривошеинского и  Томского 
районов. Конкурсанты представят 
проекты в семи  номинациях. Кроме 
того, школьники  и  педагоги  при-
мут участие в тренингах по ора-
торскому мастерству и  подготовке 
качественных презентаций, обсудят 
с  действующими  предпринимате-
лями  вопросы поиска ресурсов и  
вывода на рынок технологических 
проектов,  а также запишут минут-
ные тизеры о своих проектах.

27 марта – Федор-Скотник. 
Если морозный день выдался –  холода еще неделю простоят

27 марта28 марта 1776 года был 
основан Московский Большой 
театр

Продолжение на стр. 2

Тема дня
сюжеТОм 

Все уВлечены
ЕжЕГОДНО 27 марта все работ-

ники  театров и  поклонники  теа-
трального искусства в России,  как 
и  во многих других странах, отме-
чают Всемирный день театра.

Русская театральная школа бо-
гата и  разнообразна. Многие спе-
циалисты сходятся во мнении, что 
она уникальна и  служит образцом 
для подражания и  изучения для 
многих зарубежных школ. 

Актерские действа известны с  
давних времен, но изначально они  
были  связаны в основном с  рели-
гиозными  праздниками  или  языче-
скими  обрядами. И  лишь позднее 
перешли  в разряд «развлечений», а 
потом и  искусства. Так,  скоморохи, а 
это музыканты,  танцоры,  певцы,  ил-
люзионисты,  дрессировщики  и  шуты  
известны на Руси  с  11 столетия.

Официальной же датой созда-
ния театра в России  принято счи-
тать (30 августа) 10 сентября 1756 
года, когда императрица Елизавета 
Петровна своим указом учредила 
создать в Санкт-Петербурге «Рус-
ский для представления трагедий 
и  комедий театр», который через 10 
лет стал «Российским придворным 
театром» уже по указу Екатерины 
II. Позднее в его состав, кроме рус-
ской драматической труппы, вошли  
балет, камерная и  бальная музыка, 
итальянская опера, французская 
и  немецкая труппы. Считается, 
что именно этот первый придвор-
ный театр создал предпосылки  и  
прочную основу для развития теа-
трального ремесла в России. И  уже 
в 1776 году был основан театр в 
Москве – известный меценат князь 
Петр Урусов получил правитель-
ственную привилегию «на открытие 
актерской труппы». Эта дата сегод-
ня считается днем основания мо-
сковского Большого театра,  став-
шего впоследствии  крупнейшим 
театром России, на сцене которого 
творили  Федор Шаляпин, Галина 
Уланова, Майя Плисецкая, Марис  
Лиепа и  другие. И  хотя Всемир-
ный день театра не имеет в России  
официального государственного 
статуса,  но в этот день все работни-
ки  театров получают поздравления 
не только от друзей, поклонников 
и  коллег, но и  от представителей 
власти  на государственном уров-
не. В ряде регионов к этому дню 
приурочено проведение различных 
праздничных и  торжественных ме-
роприятий.

л. иванова

Подведены 
             итоги

акция «Тотальный диктант»                                       
Почта России  доставит 300 тысяч 

ручек для проведения акции...».
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19 марТа в зале районного центра культуры и досуга состо-
ялось торжественное собрание, посвященное подведению ито-
гов XXXV областных сельских спортивных игр «снежные узоры» 
и праздника охотника «большой амикан». 

Председатель оргкомитета по проведению этих мероприя-
тий, Глава Верхнекетского района а.н. сидихин подвел ито-
ги событий и выразил слова благодарности всем участникам, 
оказавшим помощь в подготовке и проведении праздника 
охотника, зимних сельских спортивных игр:

- сегодня  в этом зале собрались самые активные жители 
Верхнекетского района, оказавшие помощь при участии и про-
ведении двух замечательных событий, уже вписанных в исто-
рию нашего района. Это – XXXV областные сельские спор-
тивные игры «снежные узоры» и праздник охотника «большой 
амикан». Все гости района выразили слова благодарности за 
оказанный прием, за гостеприимство, за радушие местных жи-
телей, за ту помощь, что неизменно оказывали жители белого 
яра сразу, как только в этом возникала необходимость. никто 
никого не заставлял улыбаться или провожать и показывать до-
рогу тем, кто в этом нуждается, но каждый счел необходимым 
это сделать. Все говорят об исключительном гостеприимстве, 
душевной доброте верхнекетцев. именно эти два фактора по-
казывают, что люди у нас сильные, стремящиеся к улучшению 
и развитию.

Все говорят об исключительном госте-
приимстве, душевной доброте верхне-
кетцев.
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О временном  ограничении  движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в границах Верхне-
кетского района в весенний период 2019 года 

В  соответствии с Порядком осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования реги-
онального или межмуниципального, местного значения на территории Томской области, 
утверждённым постановлением Администрации Томской области от 27 марта 2012 года 
№ 109 а,  в  целях  обеспечения безопасности дорожного движения в период возникно-
вения неблагоприятных природно-климатических условий в весенний период 2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести  временное ограничение движения транспортных средств общей массой 

более 8 тонн  в весенний период:  с  17 апреля 2019 года  по 1 июня 2019 года,  путём 
установки  дорожных знаков и  знаков дополнительной информации  (табличек), преду-
смотренных Правилами  дорожного движения Российской Федерации,  по следующим 
автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Верхнекетского района:

р. п. Белый Яр - п. Нибега,  п. Степановка - п. Катайга, п. Клюквинка - п. Мак-
зыр - п. Лисица, п. Клюквинка - п. Дружный - п. Центральный.

2. Рекомендовать главам городского и  сельских поселений Верхнекетского района 
ввести  временные ограничения движения транспортных средств по  автомобильным до-
рогам местного значения в границах населенных пунктов поселений путём установки   
дорожных знаков,  предусмотренных Правилами  дорожного движения Российской Фе-
дерации.

3. Временное ограничение не распространяется на:
1) пассажирские перевозки  автобусами;
2) перевозки  пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и  других овощей, 

кормов и  составляющих для их производства,  животных,  лекарственных препаратов, то-
плива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо), твердых и  жидких бытовых отходов, 
семенного фонда, удобрений, почты и  почтовых грузов;

3) перевозки  грузов,  необходимых для ликвидации  последствий стихийных бедствий 
или  иных чрезвычайных происшествий;

4) транспортировку дорожно-строительной и  дорожно-эксплуатационной техники  и  
материалов, применяемых при  проведении  аварийно-восстановительных и  ремонтных 
работ,  работ по содержанию автомобильных дорог; 

5) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. Начальнику отдела  промышленности, транспорта и  связи  Администрации  Верх-
некетского района Ларионову С.А.,  в течение 3  дней со дня принятия настоящего по-
становления,  письменно уведомить орган государственной инспекции  безопасности  до-
рожного движения в Верхнекетском районе,  приложив к уведомлению копию настоящего 
постановления.

 5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее 17 
апреля 2019 года,  обнародовать постановление в газете «Заря Севера» и  разместить на 
официальном сайте Администрации  Верхнекетского района.

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Верхнекетского района  Г.Р. Борисова

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2019 г.   № 229р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

подведены итоги

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

Акция «тотАльный диктАнт»

Более 800 посылок 
сформировано для отправ-
ки  фирменных ручек ко-
ординаторам проекта «То-
тальный диктант» по всей 
России. Доставки  в 367 
городов,  53  посёлка,  49 
сёл, 19 посёлков городско-
го типа, четыре деревни  и  
одну станицу будут прохо-
дить в две волны. Доставить 
всё успешно и  вовремя 
второй год помогает Почта 
России.

Первая партия ручек от-
правлена по 33  адресам 
151 посылкой. Координа-
торы Новосибирска, Пензы, 
Вологды, Иркутска и  дру-
гих городов, а также Крыма 
и  Сахалина уже получают 
отправления. Самая боль-
шая партия ушла в Санкт-
Петербург (19 посылок) и  
Новосибирск (11 посылок), 

ПОчТА России доставит 
300 тысяч ручек в 526 
населённых пунктов по 
всей стране для прове-
дения акции «Тотальный 
диктант», которая со-
стоится 13 апреля. За-
ряженными на грамот-
ность ручками участники 
напишут диктант, а чле-
ны экспертных комис-
сий проверят работы.

где традиционно собира-
ется больше всего участ-
ников после Москвы. Вто-
рая волна будет запущена 
в ближайшие дни  и  охва-
тит остальные населенные 
пункты. 

В прошлом году проект 
«Тотальный диктант» со-
брал 227 тысяч русского-
ворящих людей со всего 
мира. Участники  написа-
ли  диктант одинаковыми  
фирменными  ручками.

«Мы ожидаем, что в 
этом году не менее 250 ты-
сяч человек по всему миру 
напишут Тотальный дик-
тант. И  нам важно создать 
одинаково хорошие усло-
вия для всех участников 
вне зависимости  от горо-
да. Над этим работает не 
только большая команда 
организаторов, но и  наши  
партнёры. Так, например, 
компания “Берлинго” из-
готовила 300 000 чёрных 
и  красных ручек для про-
екта. Мы не шутим, когда 
говорим, что они  заряжены 
на грамотность: удобные 
письменные принадлежно-
сти  приближают участни-
ков к пятёрке. С логисти-
кой ручек второй год нам 
помогает Почта России, 
благодаря которой посыл-
ки  Тотального диктанта 
суммарно преодолеют бо-

лее 100 000 км», — проком-
ментировала сотрудниче-
ство, руководитель проекта 
Ольга Ребковец.

Самой отдаленной и  
труднодоступной точкой 
доставки  на севере Рос-
сии  станет поселок Белу-
шья Губа на Новой Земле, 
на юге — Избербаш, Даге-
стан, куда ручки  повезут на 
почтовом поезде и  авто-
мобиле. Через Белоруссию 
и  Литву пройдут почтовые 
вагоны, которые доставят 
посылки  в самый западный 
город отправки  — Светло-
горск. В посёлок Провиде-
ние у юго-восточного бере-
га Чукотского полуострова, 

который станет самым вос-
точным пунктом доставки, 
ручки  прилетят внутренни-
ми  авиалиниями. 

Почтовые отправления 
с  ручками  отправятся по 
небу, по земле и  по морю: 
в доставке необходимых 
для проведения диктан-
та принадлежностей за-
действованы все виды 
почтовых транспортных 
средств — и  поезда, и  
автомобили, и  самолёты, 
и  паромы. Отправления 
пройдут через 200 объ-
ектов почтовой связи: 95 
магистральных сортиро-
вочных узлов и  82 регио-
нальных почтамта.

«Почта России  помога-
ет обеспечивать единство 
территории  нашей боль-
шой страны. В России  42 
тысячи  отделений почтовой 
связи. Почтовый транспорт 
приезжает туда, куда не до-
бирается больше ни  одна 
организация. И  нам важно, 
что наша инфраструктура 
может быть использована 
для реализации  масштаб-
ных, социально значимых 
проектов, таких как “Тоталь-
ный диктант”», — отметил ге-
неральный директор Почты 
России  Николай Подгузов.

Почта России  облада-
ет развитой логистической 
инфраструктурой, которая 
позволяет доставлять по-
чтовые отправления даже в 
самые удаленные и  неболь-
шие населённые пункты. 
Неся на себе значительную 
социальную нагрузку, на-
циональный логистический 
оператор уделяет большое 
внимание вопросам сохра-
нения грамотности  и  под-
держания равного доступа 
россиян к информации.

Тотальный диктант прой-
дет 13  апреля, регистрация 
на площадки  начнется за 
десять дней до акции  — тре-
тьего апреля, подготовиться 
к проекту можно в онлайн-
школе на сайте totaldict.ru 
или  на очных курсах.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

И  СеГОДНя  говорю 
спасибо вам, верхнекетцы, 
за помощь, без которой 
эти  два праздника не ста-
ли  бы столь яркими, эмо-
циональными, запоминаю-
щимися.

Первой для награжде-
ния была приглашена Н.А. 
Воробьева, медицинская 

культуры и  спорта, пло-
дотворную работу в вос-
питании  подрастающего 
поколения и  молодежи  
был награжден А.Ю. Роди-
ков, тренер-преподователь 
МАДОУ «Районная детско-
юношеская спортивная 
школа А. Карпова».

XXXV  областные сель-
ские спортивные игры 
«Снежные узоры», праздник 
охотника «Большой Амикан» 

сестра терапевтического 
отделения ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больни-
ца», инструктор по спорту 
МАДОУ «Районная детско-
юношеская спортивная 
школа А. Карпова». Глава 
Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин вручил На-
дежде Александровне бла-
годарность губернатора 
Томской области  С. Жвач-
кина за многолетнюю пло-
дотворную работу, актив-
ную пропаганду здорового 
образа жизни. Грамотой 
департамента по молодеж-
ной политике, физической 
культуре и  спорту Том-
ской области  за многолет-
ний добросовестный труд 
по развитию физической 

стали  возможны при  со-
действии  и  слаженной ра-
боте трудовых коллективов, 
жителей Белого яра. Каж-
дый из них был отмечен. 
Почетные грамоты, благо-
дарности, благодарствен-
ные письма Главы Верхне-
кетского района были  вру-
чены коллективам БСШ №1, 
БСШ№2, МАДОУ «Районная 
детско-юношеская спор-
тивная школа А. Карпова», 
ОГБУЗ «Верхнекетская рай-
онная больница», МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», МАУ ДО «РДТ» и  мно-
гим другим организациям, 
поселениям Верхнекетско-
го района и  жителям.

Т. Михайлова



    Заря 

севера

27 марта 2019
№ 25 (10836) губерния: события и факты 3

Поправки в законопроект об усилении 
ответственности за незаконные рубки леса

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

Владимир Погудин,
координатор

по работе со СМИ
Регионального исполкома

ОНФ Томской  области

Координатор Центра 
общественного монито-
ринга онФ по пробле-
мам экологии и защиты 
леса, депутат Госдумы 
рФ николай Будуев внес 
на рассмотрение про-
фильного комитета ниж-
ней палаты парламента 
поправки к законопро-
екту, который усиливает 
ответственность за неза-
конные рубки леса, про-
водимые под видом са-
нитарных. 

Народный фронт пред-
лагает увеличить штрафы и  
ввести  дисквалификацию 
для должностных лиц, кото-
рые внесли  некорректные 
сведения в акты лесопато-
логических исследований. 
А если  такие действия при-
чинили  лесам вред на сум-
му больше 100 тыс. руб. – 
назначать штраф, который 
будет вдвое превышать 
сумму ущерба.

Законопроект прави-
тельства РФ, который вво-
дит административную от-
ветственность за сокрытие 

или  искажение сведений 
о санитарном состоянии  
лесов, Госдума приняла в 
первом чтении  14 фев-
раля. В нем кабмин пред-
лагает штрафовать за не-
достоверные сведения в 
актах лесопатологического 
обследования - это доку-
мент, на основании  кото-
рого устанавливается са-
нитарное состояние лесов, 
его утверждают муници-
пальные или  региональ-
ные чиновники. По мнению 
правительства, наказывать 
за такое правонарушение 
достаточно суммами  от 
5 тыс. до 20 тыс. руб. И  
только если  его соверши-
ли  в отношении  защитных 
лесов или  тех, что находят-
ся в составе лесопарковых 
зеленых поясов, размер 
штрафа увеличивается от 
20 тыс. до 40 тыс. руб.

Эксперты Народного 
фронта в своих поправках 
ко второму чтению предла-
гают увеличить санкции  до 
20-40 тыс. руб. за искаже-
ние сведений в актах лесо-
патологического обследо-
вания и  до 30-50 тыс. руб. 

– за аналогичное деяние в 
защитных лесах или  в ле-
сах в составе лесопарко-
вых зеленых поясов.

Кроме того, эксперты 
ОНФ предлагают ввести  
по отношению к виновным 
должностным лицам дисква-

А если  в результате 
искажения сведений в ак-
тах лесопатологического 
обследования был причи-
нен ущерб лесам на сум-
му больше 100 тыс. руб., 
поправки  ОНФ предусма-
тривают штраф, который 

штрафов, и  при  этом со-
хранить как альтернативу 
возможность дисквалифи-
кации  виновного.

«Ущерб от незаконных 
рубок, которые проводят 
под видом санитарных на 
основании  актов лесопа-
тологического обследова-
ния, исчисляется сотнями  
миллионов рублей – об 
этом в пояснительной за-
писке к законопроекту го-
ворит правительство РФ. 
Так, в Иркутской области  
сплошные санитарные 
рубки  на территории  за-
казника «Туколонь» на-
несли  стране ущерб в 
880 млн. рублей. Оче-
видно, что штрафы в этой 
сфере должны быть ощу-
тимыми  для нарушителей, 
они  должны отпугивать, а 
не служить дешевым от-
купом от претензий госу-
дарства», – отметил Буду-
ев.

лификацию – то есть запре-
щать им заниматься этой де-
ятельностью или  занимать 
соответствующую должность 
на срок до трех лет.

будет по размеру вдвое 
превышать сумму ущерба. 
То есть Народный фронт 
предлагает ввести  крат-
ную систему исчисления 

Я ПРОВел серьезный разговор с  
заместителями, главами  городов 
и  районов области, региональны-
ми  операторами  по обращению 
с  твердыми  коммунальными  от-
ходам, о первых итогах «мусорной 
реформы».

В Томской области  она нача-
лась, как и  по всей стране. И, как 
в любой реформе, по традиции  
мы наступили  на те же грабли, 
наделав кучу ошибок. Ситуация у 
нас  не такая драматичная, как во 
многих регионах, но она меня не 
устраивает. А главное — она не 
устраивает жителей половины об-
ласти,  где 1 января стартовала ре-
форма.

если  Северск оказался к ней 
готов, а Томск пока не начинал, то 
в сельских районах и  Стрежевом 
эта реформа пока привела толь-
ко к увеличению платы с  людей. 
Вместо контейнеров, регулярного 
вывоза и  раздельного сбора отхо-
дов жители  села получили  только 
платежки  с  необъяснимыми  циф-

рами. Например, в Кедровом они  
достигли  более двухсот рублей 
в месяц на человека! При  этом 
мусор не вывозится, контейнеров 
нет! Возникает вопрос: куда смо-
трели  департамент тарифного ре-
гулирования и  департамент при-
родных ресурсов и  охраны окру-
жающей среды, утверждая тарифы 
и  нормативы?

Неужели  непонятно, что лю-
бые нововведения, и  «мусорная 
реформа» не исключение, должны 
быть продуманными? Неужели  не-
ясно, что тарифы на вывоз мусора 
и  нормативы накопления отходов 
на селе явно завышены?

Я выслушал все объяснения, и  
они  меня не устраивают. Да, есть 
методики  расчетов, но они  гроша 
ломаного не стоят, если  страдают 
люди! Подписывая тарифы и  нор-
мативы,  кто подумал о многодет-
ных семьях? Кто съездил в село 
Могочино и  проверил наличие 
контейнеров и  графики  вывоза 
мусора? Ссылки  на пробелы в фе-
деральных ведомственных норма-
тивных актах я не принимаю. Для 

того и  создано местное само-
управление, для того и  работает 
власть, чтобы проблемы не созда-
вать, а решать!

Как губернатор и  как обычный 
житель Томской области, который 

жен быть снижен, и  это не обсуж-
дается! Срок — 29 марта.

Второе — департаменту при-
родных ресурсов и  охраны окру-
жающей среды разработать госу-
дарственную программу Томской 

департамента природных ресур-
сов и  охраны окружающей сре-
ды в сфере обращения с  твер-
дыми  коммунальными  отходами. 
А департаменту государственной 
гражданской службы по итогам 
проверки  привлечь виновных 
должностных лиц к установленной 
законом ответственности.

Пятое — департаменту по раз-
витию предпринимательства в ме-
сячный срок поручаю разработать 
систему мер поддержки  регио-
нальных операторов по обраще-
нию с  твердыми  коммунальными  
отходами. Власть принимает на 
себя часть груза новой рефор-
мы. Мы будем помогать бизнесу в 
этой сфере, но рассчитываем и  на 
его социальную ответственность.

И, конечно, главы муниципа-
литетов должны выполнить все 
требования законодательства в 
сфере обращения с  отходами, 
возложенные на органы местного 
самоуправления. И  они, и  опера-
торы должны рассказывать людям 
о своих действиях и  планах, а за 
нормативами  и  цифрами  прежде 
всего видеть человека! 

Ответственным за реализацию 
«мусорной реформы» я назначаю 
своего заместителя по агропро-
мышленной политике и  природо-
пользованию Андрея Кнорра. 

Никто в необходимости  ре-
формы не сомневается. Нам дав-
но нужно наводить порядок в сфе-
ре работы с  бытовыми  отходами, 
так, как это есть в цивилизован-
ном мире. Должен работать пол-
ный цикл — от вывоза мусора до 
сортировки  и  утилизации. Наши  
сельские поселения не должны 
начинаться со свалок. Но при  
этом люди  должны оплачивать 
только предоставленную услугу, 
а не за воздух платить. У нас  в 
Томской области  по-другому не 
будет.

Губернатор 
Сергей Жвачкин

реформа должна быть сПраведливой

области  о системе обращения с  
твердыми  коммунальными  отхо-
дами. В этой программе преду-
смотреть средства областного и  
местных бюджетов на приобрете-
ние контейнеров и  обустройство 
мест накопления отходов — сде-
лать то, с  чего надо было начинать.

Третье — департаменту соци-
альной защиты населения разра-
ботать механизм поддержки  ма-
лообеспеченных граждан.

Четвертое — департаменту по 
профилактике коррупционных и  
иных правонарушений провести  
проверку деятельности  департа-
мента тарифного регулирования и  

живет здесь 40 лет, я заявляю, что 
перекладывать на людей всю тя-
жесть изменений не позволю. Об 
этой своей позиции  я говорил 
на Съезде муниципальных обра-
зований Томской области. Часть 
чиновников меня тут же услыша-
ли, часть — нет. Поэтому я принял 
следующие решения.

Первое — департаменту тариф-

ного регулирования и  департа-
менту природных ресурсов и  ох-
раны окружающей среды снизить 
размер платы за коммунальную 
услугу по обращению с  твердыми  
коммунальными  отходами. Платеж 
населения за вывоз мусора дол-
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ГИБДД напоминает п. 2.6.1. ПДД РФ
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр

- Если  в результате дорожно-
транспортного происшествия вред 
причинен только имуществу, во-
дитель, причастный к нему, обязан 
освободить проезжую часть, если  
движению других транспортных 
средств создается препятствие, 
предварительно зафиксировав, в 
том числе средствами  фотосъем-
ки  или  видеозаписи, положение 
транспортных средств по отноше-
нию друг к другу и  объектам до-
рожной инфраструктуры, следы и  
предметы, относящиеся к проис-
шествию, повреждения транспорт-
ных средств.

- Если  обстоятельства причине-
ния вреда в связи  с  повреждением 
имущества в результате дорожно-
транспортного происшествия или  
характер и  перечень видимых по-
вреждений транспортных средств 
вызывают разногласия участников 
дорожно-транспортного проис-
шествия, водитель, причастный к 
нему, обязан записать фамилии  и  
адреса очевидцев и  сообщить о 
случившемся в полицию для полу-
чения указаний сотрудника поли-
ции  о месте оформления дорож-
но-транспортного происшествия. В 
случае получения указаний сотруд-
ника полиции  об оформлении  до-
кументов о дорожно-транспортном 
происшествии  с  участием уполно-
моченных на то сотрудников поли-
ции  на ближайшем посту дорож-
но-патрульной службы или  в под-

ЕвРОпРОТОкОл – это процеду-

ра оформления документов о ДТП 
без участия сотрудников полиции. 
Бланки извещения о ДТП  Вы по-

лучили в страховой компании вме-

сте с полисом ОСАГО, их так же 
можно скачать на сайте РСА.

Если случилось ДТП, 
нЕобхоДимо:

1. Остановиться, выставить 
знак аварийной остановки;

2. сохранить следы ДТП;
3. Оценить примерный раз-

мер ущерба;
4. собрать контакты свидете-

лей;
5. По возможности  сделать 

фотографии  места ДТП:
- общий план места происше-

ствия;
- следы торможения;
- обломки  деталей, разбитые 

элементы Тс с  места их осыпи; 
- оба транспортных средства, со 

всех сторон и  номера;
- поврежденные детали  транс-

портных средств;

оформиТь ДТП 
По уПрощЕнной схЕмЕ 

(ЕвроПроТокол) 
бЕз вызова соТруДников 

ГибДД можно, Если:

- столкнулись два транспортных 
средства;

- нет пострадавших: водители, 
пассажиры или  пешеходы;

- не причинён вред другому иму-
ществу;

- нет разногласий у участников 
ДТП об обстоятельствах и  повреж-
дениях;

- ответственность обоих водите-
лей застрахована в соответствии  
с  Законом об ОсАГО, оба водителя 
«вписаны» в полис  страхования.

Если не соблюдается хотя бы 
одно условие –  вызывайте ГИБДД.

как оформиТь 
ЕвроПроТокол:

- заполните извещение о дорож-

разделении  полиции  водители  
оставляют место дорожно-транс-
портного происшествия, предвари-
тельно зафиксировав, в том числе 
средствами  фотосъемки  или  ви-
деозаписи, положение транспорт-
ных средств по отношению друг 
к другу и  объектам дорожной ин-

го происшествия, водители, при-
частные к нему, не обязаны сооб-
щать о случившемся в полицию. 
В этом случае они  могут оставить 
место дорожно-транспортного 
происшествия и:

- оформить документы о дорож-
но-транспортном происшествии  с  

шествию, повреждения транспорт-
ных средств;

- оформить документы о дорож-
но-транспортном происшествии  
без участия уполномоченных на 
то сотрудников полиции, заполнив 
бланк извещения о дорожно-транс-
портном происшествии  в соответ-
ствии  с  правилами  обязательного 
страхования, - если  в дорожно-
транспортном происшествии  уча-
ствуют 2 транспортных средства 
(включая транспортные средства с  
прицепами  к ним), гражданская от-
ветственность владельцев которых 
застрахована в соответствии  с  за-
конодательством об обязательном 
страховании  гражданской ответ-
ственности  владельцев транспорт-
ных средств, вред причинен только 
этим транспортным средствам и  
обстоятельства причинения вре-
да в связи  с  повреждением этих 
транспортных средств в результа-
те дорожно-транспортного проис-
шествия не вызывают разногласий 
участников дорожно-транспортного 
происшествия;

- не оформлять документы о 
дорожно-транспортном происше-
ствии  - если  в дорожно-транс-
портном происшествии  повреж-
дены транспортные средства или  
иное имущество только участников 
дорожно-транспортного происше-
ствия и  у каждого из этих участ-
ников отсутствует необходимость в 
оформлении  указанных докумен-
тов.

Как оформить европротокол!
но-транспортном происшествии.   
При  заполнении  бланка пользуй-
тесь шариковой ручкой;

- извещение заполняют оба во-
дителя, каждый - свою колонку, на 

как нарисоваТь схЕму ДТП 
в извЕщЕнии

 Каждый водитель передает за-
полненный бланк своей страховой 

месте ДТП;
- оборотную сторону каждый 

участник заполняет самостоятельно;
- когда оба экземпляра запол-

нены с  лицевой стороны, их нужно 
разъединить;

- оба водителя ставят две пары 
подписей на лицевой стороне изве-
щения (одну под информацией,  вто-
рую под «согласием»). Оборотная 
сторона заверяется подписью води-
теля,  которому принадлежит данный 
экземпляр; 

- корректировки, вносимые в из-
вещение о ДТП,  после подписания и  
разъединения бланков,  должны быть 
заверены подписями  обоих водите-
лей.

компании  в течение 5 рабочих 
дней с  момента ДТП. 

Если  Вы претендуете на полу-
чение страховой выплаты, прило-
жите к заполненному извещению 
заявление. 

на чТо нЕобхоДимо 
обраТиТь вниманиЕ 

При оформлЕнии 
ЕвроПроТокола:

- при  отсутствии  в извещении  
о ДТП описания видимых повреж-
дений какой-либо детали, страхов-
щик может посчитать, что она по-
вреждена не при  ДТП,  и  не возме-

стит стоимость её ремонта;
- скрытые повреждения будут 

выявлены и  описаны экспертами  
при  осмотре транспортного сред-
ства;

- нельзя приступать к ремонту 
транспортного средства в течении  
15 дней с  момента ДТП, без пись-
менного согласия на то страховой 
компании.

Если Вы попали в мелкое «ДТП» 
(ущерб от которого на Ваш взгляд в 
пределах 100 000 рублей) – не соз-
давайте «пробки» оформляйте Евро-
протокол.

А.А. Подковырин,
капитан полиции, 

инспектор 
по пропаганде безопасности  

дорожного движения
ОГиБДД ОМВД России  

по Верхнекетскому району

фраструктуры, следы и  предметы, 
относящиеся к происшествию, по-
вреждения транспортных средств.

- Если  обстоятельства причи-
нения вреда в связи  с  повреж-
дением имущества в результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия, характер и  перечень ви-
димых повреждений транспортных 
средств не вызывают разногласий 
участников дорожно-транспортно-

участием уполномоченных на то со-
трудников полиции  на ближайшем 
посту дорожно-патрульной служ-
бы или  в подразделении  полиции, 
предварительно зафиксировав, в 
том числе средствами  фотосъем-
ки  или  видеозаписи, положение 
транспортных средств по отноше-
нию друг к другу и  объектам до-
рожной инфраструктуры, следы и  
предметы, относящиеся к проис-
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образование

информация

Бывшая жена добивается 
справедливости в Никулинском 
суде Москвы. Но Грудинин явно 
делиться не хочет и всячески 
затягивает процесс, о чем суд 
уже выносил юристам олигарха 
предупреждение. Экс-супруга 
экс-кандидата имеет право на 
половину всего нажитого. Вы-
ходила она замуж за студента, 
мыкалась с ним по съемным 
квартирам, делила последнюю 
краюху хлеба в голодные годы 
да еще детей надо было ста-
вить на ноги. Создавала мужу 
тыл, чтобы тот мог сосредо-
точиться на бизнесе. Поэтому 
сегодня Ирина Грудинина рас-
считывает получить 22 % ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» - ровно 
половину из 44 %, принадле-
жащих директору совхоза Пав-
лу Грудинину напрямую. Пыта-
ется взыскать еще 10 % акций 
совхоза, которые находились 
в собственности у некоего 
ООО «Универсальная Финан-
совая Компания». В свою оче-
редь, эта структура контроли-
ровалась белизским офшором 
BONTRO LTD, бенефициаром 
которого являлся Павел Груди-
нин. Ирина просила арестовать 
эти акции – как чувствовала, 
что бывший муж выведет актив 
на подставных лиц.

НечеСтНый ИГрОК

О том, что кандидату в прези-
денты принадлежит заграничный 
офшор, сообщали  СМИ  в связи  со 
скандалом во время президентских 
выборов. Тогда выявилось, что вы-
движенец от КПРФ – не просто ди-
ректор старейшего подмосковного 
хозяйства «Совхоз имени  Ленина», 
а давно превратил совхоз фактиче-
ски  в единоличную собственность. 
На протяжении  многих лет он сда-
вал в аренду или  продавал дорогие 
земельные участки  в районе МКАД, 
а полученную прибыль выводил, в 
том числе на заграничные счета.

Тогда Грудинин называл обна-
родованную информацию бредом, 
но сразу после президентской кам-
пании, ставшей одной из самых 
провальных для КПРФ, сведения 
начали  подтверждаться. Причем в 
судах,  которые инициировали  ря-
довые пайщики  ЗАО «Совхоз име-
ни  Ленина», чьими  земельными  
участками  Грудинин, по их словам,  
завладел обманом.

Вероятно, Павлу Николаевичу 
при  выдвижении  на президент-
ские выборы никто не подсказал, 
что рассматривать кандидата будут 
в том числе сквозь призму его по-
ступков и  отношений с  близкими. 
И  эту проверку он явно не прошел. 
Всю предвыборную кампанию он 
говорил одно, а делал ровно проти-
воположное. Рассуждал о том, что 
олигархи  «вместо того чтобы вкла-
дываться в развитие собственной 
экономики, много лет безудерж-
но тащили  неправедные доходы 
в офшоры», а сам был, по сути, та-
ким же олигархом и  имел офшо-
ры. Утверждал – «никаких загра-
ничных счетов у меня нет», а счета 

РассмотРение иска иРины ГРудининой о Разделе совместно нажитоГо 
имущества с бывшим супРуГом, экс-кандидатом в пРезиденты от кпРФ 
павлом ГРудининым, в очеРедной Раз пеРенесено - суд не может уста-
новить полный список активов «клубничноГо коРоля», ГовоРят адвокаты

Развод по-коммунистически

Олег Фролов

были  – в европейских банках UBS 
Switzerland AG и  Liechtensteinische 
Landesbank AG. А когда Ирина Гру-
динина рассказала об этом и  о 
разводе с  политиком в программе 
Андрея Малахова «Прямой эфир», 
Грудинин попытался обвинить свою 
жену во лжи, подав иск к ВГТРК. Но 
суд подтвердил, что прозвучавшая в 
СМИ  информация о ценных бума-
гах в иностранных банках на сумму 
7,4 млрд рублей – правда.

Сегодня Грудинин снова судится 
с  прессой – журналистом Олегом 
Лурьеи телеканалом НТВ – в на-
дежде защитить свою репутацию. 
Предыдущий суд он уже проиграл. 
Многие эксперты уверены – Павел 
Грудинин изначально намеренно 
скрывал правду от избирателей.

«Это была нечестная игра с  
обществом,  потому что под видом 
кандидата-коммуниста на выборы 
шел обычный олигарх. Но наши  
люди  – не дураки  и  быстро раску-
сили  этот подлог. Игра в политику 
для Грудинина проиграна. Россияне 
в нем разочаровались, он перестал 
быть интересен власти, а впереди  
его может ждать самый сильный 
удар  – олигарх рискует лишиться 
внушительной части  своего капи-
тала»,  –  говорит политолог, про-
фессор Высшей школы экономики 
Николай Петров.

ВыбЛый АКтИВ

То, что Грудинину принадлежит 
офшор с  Белиза и  соответствен-
но еще 20 %, помимо официальных 
44 %, акций «Совхоза имени  Лени-
на», было доказано в ходе брако-
разводного процесса и  судебных 
разбирательств с  обманутыми  
пайщиками. Это те факты, которые 
на голубом глазу отрицали  и  экс-
кандидат, и  руководство КПРФ.

Только где теперь искать эти  
20 % –  большой вопрос. Как по-
сетовала адвокат Елена Бойцова, 
представляющая интересы Ирины 
Грудининой в суде, сейчас  «к со-
жалению, совершаются действия 
по уводу активов, принадлежащих 
семье Грудининых». Оказалось, что, 
как только начался развод, сразу 
была инициирована ликвидация 
фирмы, владеющей офшором. Ин-

формация о том, что экс-кандидат 
в президенты попытался спрятать 
актив, появилась в СМИ. Было опу-
бликовано видео, на котором сам 
Грудинин и  его друг Сергей Вы-

КСТАТИ

МеЛКАя МеСть

«Его доходы намного больше, 
чем суммы, которые он деклариру-
ет. Я даже знаю источники  этих до-
ходов», – рассказывала Ирина Гру-
динина в телепрограмме Малахова 
«Прямой эфир». Похоже было, что 
женщина от отчаяния решилась на 
всю страну рассказать о сокровен-
ном. Еще в начале прошлого года 
она претендовала на статус  первой 
леди, а буквально через несколько 
месяцев ее назвали  брошенной 
женой. Правда,  роль эту Ирина Иго-
ревна примерила не впервые – по 
ее словам, политик ей постоянно 
изменял.

Не меньшим унижением для 
бедной женщины стало то, что оли-
гарх во время выборов представ-
лялся добропорядочным семьяни-
ном и  фактически  использовал 
для этого свою супругу,  хотя уже 
давно жил на две семьи, а, проиграв, 
обвинил жену в том, что не давала 
развод целых 9 лет, что, по ее сло-
вам, просто ложь. А потом вообще 
довел ситуацию с  разделом иму-
щества до суда.

«Как будто нельзя было разой-

блый обсуждают «долю ее акций». 
«Сделка проведена, а что еще 
надо?» – слова директора совхоза 
можно перевести  как «ничего ей 
не достанется». Был опубликован и  
документ, согласно которому Гру-
динин доверил Выблому управле-
ние офшором, а значит, и  проведе-
ние любых сделок.

Попутно у бывшего претендента 
на главный государственный пост 
в стране еще обнаружилась ино-
странная недвижимость. По словам 
адвокатов его бывшей супруги, «у 
Павла Николаевича имеется дом за 
границей». СМИ  писали  и  о других 
офшорах экс-кандидата. Будет ли  
найдено все это имущество, «нажи-
тое непосильным трудом»? Похоже, 
не зря волнуется Ирина Грудини-
на, ведь благодаря расторопности  
своего экс-супруга, ей по итогам 
всех судов может достаться лишь 
дырка от бублика.

тись миром,  – возмущается актри-
са и телеведущая Эвелина блё-
данс. – Настоящий мужик должен 
уходить,  взяв только ружье и  но-
ски, да еще и  содержать прежнюю 
семью. Хотя бы в знак уважения и  
благодарности  к женщине,  которая 
прошла с  ним все лишения,  родила 
ему и  вырастила двоих сыновей и  
с  которой он еще и  венчался».

Но вместо благодарности  экс-
кандидат опустился до «мелких па-
костей». В расположенном на тер-
ритории  «Совхоза имени  Ленина» 
салоне красоты, которым владеет 
Ирина Игоревна, начались отклю-
чения света и  воды. В совхозе го-
ворят, что по прямому приказу ди-
ректора Грудинина. Расчет прост – 
надавить на бывшую супругу, чтобы 
та отказалась от тяжбы по разделу 
имущества.
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правовой статус субъектов 
наследственных  правоотношений

Право наследования, 
гарантированное частью 
4 статьи 35 Конституции 
российской Федерации, 
обеспечивает переход 
имущества наследода-
теля к другим лицам в 
порядке, определяемом 
гражданским законода-
тельством.

Гражданское законо-
дательство не дает опре-
деления самого термина 
«наследование», однако из 
ее смысла вытекает, что 
наследование - это пере-
ход после смерти  граж-
данина принадлежащего 
ему на праве частной соб-
ственности  имущества в 
порядке универсального 
правопреемства, т.е. в не-
изменном виде как едино-
го целого и  в один и  тот 
же момент, если  ГК РФ не 
предусмотрено иное, к од-
ному или  нескольким ли-
цам.

В ГК РФ закреплен один 
из основных принципов 
наследственного права - 
принцип универсальности  
наследственного право-
преемства. Он заключает-
ся в том, что наследник за-
мещает наследодателя во 
всех правоотношениях, в 
которых участвовал насле-
додатель, за исключением 
тех, которые носят строго 
личный характер. Кроме 
того,  акт принятия наслед-
ства распространяется на 
всю наследственную мас-
су, в том числе на ту часть 
наследства, о которой на-
следник не знает.

Этот принцип также оз-
начает, что все, входящее в 
состав наследства, пере-
ходит при  наследовании  
в том же состоянии, виде 
и  положении, в котором 
оно находилось, когда при-
надлежало умершему.

В настоящее время 
большое внимание уделя-
ется вопросу о субъектах 
наследственных правоот-
ношений. Субъектами  на-
следственных правоотно-
шений являются наследо-
датель и  наследники.

Наследниками  могут 
быть физические лица 
- граждане Российской 
Федерации, иностранные 
граждане, за исключением 
случаев, прямо предусмо-
тренных законом, лица без 
гражданства,  а также юри-
дические лица, россий-
ские и  международные 
организации,  иностранные 
государства, Российская 
Федерация, субъекты Рос-
сийской Федерации, муни-
ципальные образования.

Важнейшим субъектом 
наследственных правоот-
ношений является насле-
додатель, т.е. гражданин, с  
момента смерти  которого 
возникает наследственное 
правопреемство.

Особые требования 
предъявляются к наследо-
дателю при  наследовании  
по завещанию. Завещание 
- это односторонняя сдел-
ка, она осуществляется 
актом лица,  которое мо-
жет определить судьбу на-
следства в случае смерти. 
Завещатель при  совер-
шении  завещания должен 
являться дееспособным.

Граждане, в соответ-
ствии  с  законом вступив-
шие в брак до достижения 
совершеннолетия (пункт 
2 статьи  21 ГК РФ) или  
эмансипированные (статья 
27 ГК РФ), становятся пол-

ностью дееспособными  
и  на общих основаниях с  
другими  трудоспособны-
ми  лицами  могут соста-
вить завещание.

Лица, частично дееспо-
собные (статьи  26 и  28 ГК 
РФ), а также ограниченно 
дееспособные (статья 30 
ГК РФ),  не могут состав-
лять завещание.

Завещание, составлен-
ное недееспособным ли-
цом,  не имеет юридиче-
ской силы. Если  гражда-
нин, составивший завеща-
ние,  впоследствии  призна-
ется недееспособным, это 
обстоятельство не влияет 
на юридическую силу за-
вещания, составленного в 
момент, когда завещатель 
был дееспособным. Та-
кое завещание может быть 
оспорено по основаниям, 
предусмотренным пунктом 
2 статьи  177 ГК РФ. При-
знание лица, составившего 
завещание, недееспособ-
ным впоследствии  может 
иметь юридическое значе-
ние и  повлечь отклонение 
наследника от завещания 
вследствие признания не-
достойным наследником.

Для раскрытия наслед-
ственных правоотношений 
необходимо охарактеризо-
вать наследника как важ-
ного участника этих право-
отношений. Наследником 
является лицо, призванное 
наследовать в связи  со 
смертью наследодателя. 
Наследником может быть 
любой субъект граждан-
ского права. В соответ-
ствии  со статьей 1116 ГК 
РФ к наследованию по за-
кону могут быть призваны 
граждане, находящиеся 
в живых в день открытия 
наследства, а также зача-
тые при  жизни  наследо-
дателя и  родившиеся по-
сле открытия наследства; 
Российская Федерация и  
субъекты Российской Фе-
дерации, муниципальные 
образования; к наследова-
нию по завещанию - ука-
занные в нем юридические 
лица, существующие на 
день открытия наследства; 
Российская Федерация и  
субъекты Российской Фе-
дерации, муниципальные 
образования, иностранные 
государства и  междуна-
родные организации.

Наиболее распростра-
ненной категорией на-
следников являются граж-
дане. Они  могут быть на-
следниками  как по закону, 
так и  по завещанию. При  
объявлении  наследодате-
ля судом умершим в чис-
ло его наследников входят 
только те лица, которые 
были  таковыми  на дату 
его предполагаемой смер-
ти, указанную в решении  
суда, или  на дату вступле-
ния в законную силу реше-
ния суда.

Наследниками  могут 
быть любые физические 
лица независимо от ста-
туса гражданства. Принять 
права и  обязанности  по 
наследству могут гражда-
не Российской Федерации, 
иностранцы и  лица без 
гражданства, поскольку 
они  обладают граждан-

ской правоспособностью 
в России  наравне с  граж-
данами  Российской Фе-
дерации.

Право наследова-
ния входит в содержание 
гражданской правоспо-
собности. Наследниками  
могут быть граждане со 
дня рождения до смерти. 
Возможность принятия 
наследства не зависит от 
пола, возраста, националь-
ности,  гражданства и  т.д. 
В случае наследования по 
завещанию наследниками  
могут быть любые лица,  в 
том числе дети, зачатые 
при  жизни  наследодате-
ля и  родившиеся после 
его смерти.

Привлечение неродив-
шегося ребенка к насле-
дованию возможно в том 
случае, если  он был зачат 
до смерти  наследодателя. 
Неродившийся ребенок 
учитывается при  опреде-
лении  права наследова-
ния, но субъектом наслед-
ственных правоотношений 
он становится только по-
сле рождения при  усло-
вии, что родился живым. 
Когда ребенок рождается 
мертвым, он не считает-
ся унаследованным. Если  
есть зачатый ребенок на 
момент открытия наслед-
ства, раздел наследуемого 
имущества откладывается 
до его рождения.

Действующее законо-
дательство существенно 
расширило круг наслед-
ников, предусмотрев во-
семь этапов наследова-
ния. В настоящее время 
в наследство призваны не 
только ближайшие род-
ственники, но и  дяди  и  
тети  наследодателя, его 
племянники, двоюродные 
братья и  сестры и  др. В 
основе приоритета лежит 
степень родства, кото-
рая определяется числом 
рождений, отделяющих 
родственников друг от 
друга. Призываемые к на-
следованию наследники  
той же очереди  наследу-
ют имущество в равных 
долях. Статья 1147 ГК РФ 
приравнивает к кровным 
родственникам (родствен-
никам по происхождению) 
усыновленное лицо и  его 
потомство, с  одной сторо-
ны, и  усыновителя и  его 
родственников, с  другой 
стороны.

Статьей 1117 ГК РФ 
определен круг граждан, 
которые не имеют права 
на получение наследства 
(недостойные наслед-
ники). Лица, указанные в 
пункте 1 статьи  1117 ГК 
РФ, исключаются из на-
следства,  если  имеющи-
еся обстоятельства, пре-
пятствующие их призыву к 
наследованию, подтверж-
даются в суде. Незакон-
ные действия должны 
быть подтверждены всту-
пившим в законную силу 
решением суда.

Мотив умышленных 
противоправных действий 
также достаточно четко 
изложен в пункте 1 статьи  
1117 ГК РФ: такие дей-
ствия направлены на то, 
чтобы обеспечить судьбу 

наследства, отвечающую 
интересам преступников. 
Эта позиция полностью 
поддерживается Поста-
новлением Пленума Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации  от 29.05.2012 
№ 9, в котором указано, 
что «противоправные дей-
ствия, направленные про-
тив наследодателя либо 
его наследников или  про-
тив осуществления воли  
наследодателя, выражен-
ной в завещании,  явля-
ются основанием к утрате 
права наследования, при  
умышленном характере 
таких действий и  незави-
симо от мотивов и  целей 
совершения... а равно вне 
зависимости  от наступле-
ния соответствующих по-
следствий».

Незаконными  дей-
ствиями, направленными  
против осуществления 
воли  наследодателя, вы-
раженной в завещании, 
могут являться составле-
ние фиктивных завещаний, 
сокрытие истинной воли  
завещателя, принуждение 
наследодателя к состав-
лению завещания в поль-
зу конкретного лица либо 
завещания с  завещатель-
ным отказом, понуждение 
любого из наследников по 
завещанию отказаться от 
наследства и  др.

В этом случае вопрос  
о признании  наследника 
недостойным решается 
судом. При  этом процес-
суальным документом для 
отстранения наследника 
от наследства в зависи-
мости  от характера его 
действий может быть как 
приговор суда по уголов-
ному делу, так и  решение 
суда, если  вопрос  решен 
в гражданском порядке. 
Если  судом вынесен при-
говор, согласно которому 
наследник признан вино-
вным в совершении  ка-
кого-либо из вышепере-
численных действий, до-
полнительного решения 
об отнесении  такого на-
следника к недостойным 
не требуется.

Бывают ситуации, когда 
бывшие супруги  заявляют 
о своих правах наследова-
ния. Здесь мнение судов 
является однозначным и  
основывается на законо-
дательстве: супруг, брак 
которого расторгнут, а ре-
шение вступило в силу в 
момент открытия наслед-
ства, не может быть на-
следником по закону.

Таким образом, круг 
граждан, имеющих право 
быть наследниками, огра-
ничивается нормами  
гражданского законода-
тельства. Граждане,  ко-
торые не имеют права 
наследовать или  лишены 
наследства на основа-
нии  статьи  1117 ГК РФ, 
должны возвратить все 
неосновательно получен-
ное ими  имущество из 
наследственной массы. 
Имущество должно быть 
возвращено в натуре, т.е. 
как оно было получено. 
Если  вернуть имущество 
невозможно, то недостой-
ный наследник обязан 

возместить действитель-
ную стоимость имущества, 
а также убытки,  понесен-
ные в связи  с  последую-
щим изменением стоимо-
сти  имущества, возвратить 
или  возместить все дохо-
ды, которые были  получе-
ны в ходе использования 
имущества, проценты за 
пользование денежными  
средствами.

Особой категорией на-
следников являются юри-
дические лица. Они  при-
званы наследовать, если:

а) наследодатель оста-
вил завещание на конкрет-
ное юридическое лицо;

б) данное юридиче-
ское лицо существует на 
день открытия наследства, 
т.е. на дату смерти  на-
следодателя. Когда юри-
дическое лицо, которому 
наследодатель завещал 
имущество, ликвидирова-
но, завещание перестает 
действовать и  имущество 
наследуется по закону.

Завещатель, составляя 
завещание, может заве-
щать юридическому лицу 
как все имущество, так и  
его части. Юридическое 
лицо имеет право отка-
заться от наследства.

Согласно пункта 1 ста-
тьи  1151 ГК РФ в случае, 
если  никто из наследни-
ков не имеет права на-
следовать, или  все на-
следники   отстранены 
от наследования (статья 
1117 ГК РФ),  либо никто 
из наследников не принял 
наследства,  либо все на-
следники  отказались от 
наследства, и  при  этом 
никто из них не указал, что 
отказывается от наследуе-
мого имущества в пользу 
другого наследника (ста-
тья 1158 ГК), имущество 
считается выморочным. 
Порядок наследования и  
учета выморочного иму-
щества, а также порядок 
передачи  его в собствен-
ность субъектов Россий-
ской Федерации  и  муни-
ципальных образований 
определяется законом. 

Таким образом, можно 
сделать следующие выво-
ды:

Основными  субъек-
тами  наследственных 
правоотношений выступа-
ют наследодатель и  на-
следник. Перечень лиц, 
выступающих в качестве 
наследников, установлен 
в гражданском законода-
тельстве, является исчер-
пывающим и  расшири-
тельному толкованию не 
подлежит.

Лица, взаимодействую-
щие с  наследодателем, не 
являются непосредствен-
ными  субъектами  наслед-
ственных правоотношений, 
но их можно отнести  к 
иным лицам, участвующим 
при  оформлении  права 
наследования: нотариус, 
иные должностные лица, 
уполномоченные совер-
шать нотариальные дей-
ствия, свидетель, рукопри-
кладчик и  многие другие.

а.Н. Кузьмин,
заместитель прокурора 

района,советник юстиции                                                                                   
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«Новое единое огра-
ничение предельной за-
долженности гражданина 
установлено для креди-
тов и займов, выданным 
на срок не более 1 года. 
То есть начисленные на 
такой кредит или заём 
проценты, неустойка в 
виде штрафов и пени, 
прочие меры ответствен-
ности, а также платежи 
за услуги, которые ока-
зывал заёмщику креди-
тор за отдельную пла-
ту, не могут превышать 
сам долг более чем в 2,5 
раза», — пояснил заме-
ститель управляющего 
Отделением Томск Банка 
России Алексей Чернов. 

Как это выглядит на 
практике: вы взяли  заём 
в МФО после 28 янва-
ря 2019 года на сумму 4 
тыс. рублей, вернуть нужно 
будет не более 14 тыс. ру-
блей, из которых 4 тыс. ру-
блей — ваш долг, а 10 тыс. 
рублей (это 4 000 х 2,5) 
— проценты, неустойка, 
иные платежи. Выше этой 
суммы МФО выращивать 
долг не сможет.  

Подобное ограниче-
ние – четырехкратное по 
начисленным процентам 
впервые установили  в 
2016 году, в следующем 
2017 году – уже трехкрат-
ное. Снижение продол-
жится и  в дальнейшем: с  
1 июля 2019 года ограни-
чение по новым догово-
рам составит двукратную 
сумму займа, а с  1 янва-
ря 2020 года – полутора-
кратную.

Кроме этого с 28 ян-
варя впервые введено 
ограничение ежедневной 
процентной ставки по 
кредиту – 1,5% в день.  
Для сравнения: в четвер-
том квартале 2018 года 
среднерыночная ставка 

Уважаемые жители 
Верхнекетского рай-
она! 24 марта – Все-
мирный День борьбы 
с туберкулезом. 

День борьбы с  тубер-
кулезом- международный 
праздник, который отмеча-
ется в России  на протя-
жении  уже 35 лет. В 1984 
году Всемирная организа-
ция здравоохранения вы-
брала эту дату в связи  с  
величайшим открытием в 
медицине: в этот день в 
1882-м Роберт Кох обна-
ружил возбудителя тубер-
кулеза- бактерию, полу-
чившую название палочка 
Коха. Тогда это открытие 
произвело переворот в 
медицине и  в сознании  
людей в целом, но, к сожа-
лению, так и  не привело к 
созданию эффективного 
лекарства от туберкулеза.

24 марта 2019 года в 
очередной раз мир отме-
тит Всемирный день борь-

О вступивших с января 2019 гОда 
изменениях в деятельнОсти 

микрОфинансОвых Организаций

вместе победим туберкулез!
бы с  туберкулезом.

Несмотря на успехи  в 
борьбе с  этой инфекцией, 
она продолжает представ-

лять серьезную опасность. 
На ситуацию с  заболева-
емостью туберкулезом, как 

в целом в Томской обла-
сти, так и  в нашем районе, 
большое влияние оказыва-
ют снижение жизненного 

уровня населения, стрессы, 
миграционные процессы, а 
порой просто пренебрежи-

тельное отношение насе-
ления к своему здоровью. 
Учитывая актуальность 
проблемы борьбы с  тубер-
кулезом, районной больни-
цей проводятся профилак-
тические и  лечебные ме-
роприятия.

  Профилактика тубер-
кулеза проводится с   рож-
дения, путем вакцинации  
БЦЖ. Для контроля детям 
ежегодно проводят пробу 
Манту. Для поддержания 
приобретенного иммуни-
тета повторно проводятся 
прививки  детям в 7 лет 
и  в 14 лет. Профилактика 
туберкулеза у взрослых за-
ключается в проведении  
ежегодных флюорографи-
ческих осмотров.

Однако усилиями  толь-
ко одного здравоохране-
ния, без инициативы насе-
ления, невозможно побе-

дить этого врага! Поэтому, 
уважаемые земляки, веря 
в вашу сознательность, да 
и  просто- в вашу заботу о 
своем  здоровье, предла-
гаем вам один раз в году 
пройти  флюорографиче-
ское обследование орга-
нов грудной клетки. Ведь 
благодаря этому простому, 
доступному методу неод-
нократно были  выявлены 
ранние формы туберкулеза 
и  другие формы заболева-
ния легких, а раннее вы-
явление заболевания- это 
залог успешного лечения! 
Не пренебрегайте этим 
методом обследования. 
Используйте его активно 
со своими  членами  семьи, 
друзьями, соседями. 

Е.В. Биданец, 
врач–фтизиатр 

по микрозаймам на срок 
до 30 дней и  до 30 тыс. 
рублей (это самый «до-
рогой» вариант микро-
займа) составила 642% 
годовых. В пересчете на 
день – 1,76%. 

А по оформленным 
с  1 июля 2019 года до-
говорам она будет еще 
снижена до 1% в день. 
Это дополнение к дей-
ствующему ограничению 
предельной стоимости  
кредита (ПСК), которое не 
может превышать средне-
рыночный показатель бо-
лее чем на треть. 

Еще одно не менее 
важное нововведение 
коснулось вопроса взы-

скания долга. Что изме-
нилось с  28 января: за-
прещено переуступать 
долг кому-либо, кроме 
профессиональных кре-
диторов, включая банки  
и  МФО, коллекторских 
агентств —  то есть, толь-
ко тех, за кем Банк Рос-
сии  или  Федеральная 
служба судебных приста-
вов осуществляет над-
зор. Передать долг по 
займам до года кредитор 
сможет и  физическим 
лицам, которых укажет 
сам должник после воз-
никновения просрочки. 
К физическим лицам в 
данном случае будут от-

носиться родственники  
должника. 

ЕСлИ  ОРгАНИзАЦИИ  
ИлИ  гРАЖДАНЕ НЕ ВхО-
ДяТ В НАДзОРНый СПИ-
СОК БАНКА РОССИИ  ИлИ  
ФССП,  А  РОДСТВЕННИК 
НЕ УКАзАН ДОлЖНИКОМ, 
ОНИ  НЕ СМОгУТ ТРЕБО-
ВАТь ВыПлАТы ДОлгА, 

В ТОМ ЧИСлЕ 
И  ЧЕРЕз СУД. 

Законом введена воз-
можность выдавать спе-
циализированный заём 
(так называемый — заём 
до зарплаты): в сумме 
до 10 тыс. рублей вклю-

чительно и на срок до 15 
дней. Начисленные про-
центы и  иные платежи  по 
такому займу, кроме не-
устойки, не могут превы-
шать 3  тыс. рублей. Если  
же выдано менее 10 тыс. 
рублей, то не более 30% 
от этой суммы. Напри-
мер, если  кредит (заём) 
взят на 5 тыс. рублей, то 
проценты – не более 1,5 
тыс. рублей. Дневная пла-
та за пользование займом, 
включая проценты и  иные 
платежи, не должна пре-
вышать 200 рублей.

Все ограничения, о ко-
торых говорилось выше 
(то есть для других видов 
займов),  не будут дей-
ствовать в отношении  

специализированного за-
йма. Но его запрещено 
продлевать или  увеличи-
вать сумму займа.

Все нововведения в 
законодательстве на-
правлены на защиту прав 
потребителей финансо-
вых услуг, в том числе, 
от нелегальных кредито-
ров и  недобросовестных 
практик, которые чаще 
всего и  связаны с  выда-
чей «займов до зарплаты» 
и  возвратом долгов.

КАК ПРАВИльНО 
БРАТь ВзАйМы ДО зАР-
ПлАТы И  КАК ОТлИЧИТь 
МФО ОТ НЕлЕгАльНых 

КРЕДИТОРОВ

Первым делом нужно 
оценить свои  возможно-
сти: сможете ли  вы вер-
нуть деньги, взятые в долг, 
с  процентами  и  вовремя. 
затем нужно проверить, 
состоит ли  МФО в госу-
дарственном реестре на 
сайте Банка России  cbr.
ru в разделе «Финансовые 
рынки». Также это можно 
сделать через поисковую 
систему яндекс  в интер-
нете. легальные МФО,  
найденные по вашему за-
просу, легко узнать по зе-
леному кружочку с  галоч-
кой и  подписью: реестр 
ЦБ РФ. Но пока не все 

МФО включены в данную 
систему. Для полной уве-
ренности  нужно перепро-
верить его на сайте Банка 
России. И  только после 
этого обратиться в про-
веренное МФО, где вам 
должны рассказать об ус-
ловиях займа. Но не торо-
питесь подписывать дого-
вор,  по закону у вас  есть 5 
дней, чтобы спокойно из-
учить его дома и  принять 
решение.

ЕСлИ  КОМПАНИИ  НЕТ 
В РЕЕСТРЕ, ЭТО КТО 
УгОДНО, НО НЕ МФО. 

значит, она не является 
участником микрофинан-
сового рынка, ее деятель-
ность не регулируется и  
не контролируется Бан-
ком России. Такие неле-
гальные кредиторы часто 
маскируются под МФО. 
Для заемщика это явный 
риск, что в отношении  него 
не будут соблюдаться огра-
ничения, не будет предо-
ставлена вся информация 
о размере обязательств и  
обо всех условиях займа 
(полной стоимости  за-
йма). Но могут использо-
ваться незаконные мето-
ды работы и  взыскания 
просроченной задолжен-
ности.

С 28 яНВАРя 2019 гОДА ВСТУПИлИ  В СИлУ ПОПРАВКИ  В ФЕДЕ-
РАльНыЕ зАКОНы «О ПОТРЕБИТЕльСКОМ КРЕДИТЕ (зАйМЕ)» 
И  «О МИКРОФИНАНСОВОй ДЕяТЕльНОСТИ  И  МИКРОФИНАН-
СОВых ОРгАНИзАЦИях». ОНИ  ОгРАНИЧИлИ  ВОзМОЖНОСТь 
МФО И  БАНКОВ НАЧИСляТь ПРОЦЕНТы И  ДРУгИЕ ПлАТЕЖИ  
ПО КРЕДИТАМ И  зАйМАМ ДО 1 гОДА НА СУММУ, КОТОРАя БО-
лЕЕ ЧЕМ В 2,5 РАзА ПРЕВышАЕТ САМ ДОлг 


