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Примечай! будни и праздники

День Конституции  Республики  Крым

люди, события, факты

Пресс-релиз

конкурс блюд
В Асиновском техникуме про-

мышленной индустрии  и  сервиса 
прошел финал конкурса «Рецепты 
сибирской кухни», в котором приня-
ли  участие 14 студентов колледжей 
и  техникумов. Пирог с  брусникой 
первокурсницы Каргасокского тех-
никума промышленности  и  речно-
го транспорта Ольги  Геймбук при-
знан лучшим блюдом в номинации  
«Национальные акценты». 

«Ребята доказали  серьезный 
подход к освоению профессии  по-
вара, изучили  истоки  сибирской 
кухни  и  интерпретации  традици-
онных блюд с  помощью современ-
ных технологий приготовления», — 
отметил начальник департамента 
профессионального образования 
Томской области  Юрий Калинюк.

на ОбласТнОй эТаП 
«Зарницы»

Заявки  на областной этап Все-
российской военно-патриотической 
игры «Зарница» принимаются до 6 
мая. Победители  представят Том-
скую область в финале, который 
пройдет в Рязани. В игре могут уча-
ствовать команды вузов, колледжей, 
техникумов, молодежных объедине-
ний, военно-патриотических клубов. 
В команду входят восемь человек, на 
момент проведения областного эта-
па «Зарницы» им должно быть от 18 
до 25 лет. Командам предстоит пре-
одолевать общевойсковую полосу 
препятствий, штурмовать блокпост, 
освобождать «заложника», оказы-
вать первую помощь пострадавшим. 
Участники  игры должны продемон-
стрировать физическую подготовку, 
умение надевать общевойсковой 
защитный комплект, собирать-раз-
бирать автомат и  стрелять. В ходе 
игры также нужно пройти  пожарную 
эстафету и  покорить «высотку».

сОсТОялся сеМинар
Опытом патриотической работы 

на семинаре в Томске поделились 
председатели  региональных отде-
лений РВИО из Новосибирской, Ом-
ской, Томской областей, Краснояр-
ского края и  Республики  Хакасия. 

Руководитель департамента ре-
гиональной политики  Российского 
военно-исторического общества 
Илья Акуленко рассказал о направ-
лениях работы и  проектах РВИО,  вы-
соко оценив деятельность Томского 
регионального отделения. «По по-
казателям эффективности  Томская 
область на первом месте в Сибири,  
в регионе работают пять местных 
отделений», — сказал И. Акуленко.

12 апреля – Иоанн Лествичник. 
Птицы сооружают гнезда на южной стороне 

деревьев или домов – жди прохладного лета 

11 апреля10 апреля 1981 года в Москве от-
крылся Мемориальный музей космонав-
тики

Продолжение на стр. 2

Тема дня
Он скаЗал: 
«ПОехали!»

12 АПРеля 1961 года гражданин 
Советского Союза старший лейте-
нант Ю.А. Гагарин на космическом 
корабле «Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный облет Земли, 
открыв эпоху пилотируемых косми-
ческих полетов. Полет,  длившийся 
всего 108 минут, стал мощным про-
рывом в освоении  космоса. Имя 
Юрия Гагарина стало широко извест-
но в мире, а сам первый космонавт 
досрочно получил звание майора и  
звание Героя Советского Союза. 

12 апреля весь мир отмечает  па-
мятную дату, посвященную первому 
полету человека в космос  - День 
авиации  и  космонавтики. Это осо-
бенный день - день триумфа науки  
и  всех тех, кто сегодня трудится в 
космической отрасли. Как праздник 
- День космонавтики  - в нашей стра-
не был установлен Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 9 
апреля 1962 года, а международный 
статус  получил в 1968 году на кон-
ференции  Международной авиаци-
онной федерации. С 2011 года он 
носит еще одно название - Между-
народный день полета человека в 
космос  (International Day of Human 
Space Flight). О чем 7 апреля 2011 
года на специальном пленарном за-
седании  Генеральной Ассамблеи  
ООН, по инициативе России, была 
принята официальная резолюция, 
по случаю 50-летия первого шага в 
деле освоения космического про-
странства. Соавторами  этой резо-
люции  стали  свыше 60 государств. 
Сам праздник было рекомендовано 
отмечать на международном уровне 
ежегодно 12 апреля в ознаменова-
ниие начала космической эры для 
человечества, вновь подтверждая 
важный вклад космической науки  и  
техники  в достижении  целей устой-
чивого развития и  повышении  бла-
госостояния государств и  народов, а 
также в обеспечении  реализации  их 
стремления сохранить космическое 
пространство для мирных целей.

12 апреля в честь праздника в 
разных странах проходят всевоз-
можные мероприятия — выставки,  
конференции, научно-просветитель-
ские и  образовательные лекции  и  
семинары, показы фильмов и  многое 
другое. Так,  в России  в главном Му-
зее космонавтики  готовят специ-
альные проекты, многие российские 
образовательные учреждения,  и  
планетарии  проводят выставки  и  
акции.

л. иванова

Пою тебе, мой 
край родной!
21 марта в МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад»  прошел районный конкурс  
чтецов «Пою тебе, мой край родной!»
УчасТникаМи мероприятия стали воспитанники образовательных 
организаций   Верхнекетского  района, реализующих программы 
дошкольного образования. конкурс приурочен  ко Всемирному 
Дню поэзии. Открыла его Д.В. рудникович,  музыкальный руково-
дитель  МаДОУ «Верхнекетский детский сад». Она очень душевно  
исполнила замечательную  песню о  белом  яре  на стихи педагога 
дополнительного образования к.В. сапожниковой:

«Прекрасна, величава, глубока,  
Неспешно вдаль свои уносит воды 
Родная Кеть, холодная река – 
Сибирская жемчужина природы».
каждая строка  песни заставляет глубже осознать всю любовь 

к своей малой родине, к родному краю. невозможно было остать-
ся равнодушным  после такого выступления. на высокой, вдохнов-
ленной ноте начали свое выступление ребята. В  трех  возрастных  
категориях  звучали  произведения известных русских, советских, 
а также верхнекетских поэтов. стихотворения и. сурикова, В. Ор-
лова, П. синявского, н. Вершинина и многих других авторов в ис-
полнении юных чтецов приобрели особое очарование. 
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Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

Детскими   звонки-

ми  голосами, выговаривая 
каждое слово,  фразу с  
чувством, проникновенно,  
ребята заставили  взрос-

лых вновь окунуться в дет-
ство: 
«Вот качусь я в санках
По горе крутой;
Вот свернули санки,
И я на бок — хлоп!
Кубарем  качуся 
Под гору, в сугроб».

Но наша Родина – это 
не только то место,  в ко-

тором мы живем, но и  вся 
наша огромная страна, в 
которой всё достойно вни-

мания и  любви: 
«Речка, небо голубое —
Это все мое родное
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!».

Все ребята выступили  
как настоящие артисты, 
полностью погрузившись в 
образ героя, рассказывая 
то или  иное стихотворе-

ние. каждый получил сер-

тификат  участника. Побе-

дители  и  призеры – ди-

пломы Управления обра-

зования Администрации  
Верхнекетского района  и   
мАДОУ «Верхнекетский 
детский сад». как в любом 
конкурсе,  так и  в конкур-

се чтецов были  лучшие. 
ими  стали  ксения Лявер, 

Пою тебе, мой край родной!
ева Шабалина, Алина ива-

нова,  Анастасия колесни-

кова, Виолетта Васильева, 
Всеволод Овчаров, Алиса 
матвеева, мария Романюк. 
Уже по сложившейся тра-

курс  чтецов, это серьез-

ное, районное меропри-

ятие, ребятишки  успели  
вволю повеселиться, по-

играть, потанцевать. На-

строение радости, задора, 

диции, детская библиотека 
вручила свои  подарки  на 
конкурсе чтецов. В этот 
раз интересными  детски-

ми  книжками  были  ода-

рены воспитанники  груп-

пы дошкольников мБОУ 
«Белоярская сОШ №1» в 
поселке Палочка. Алек-

сандра Бурган достойно 
представила на конкурсе 
свой детский дошкольный 
коллектив.  

Несмотря на то, что кон-

торжественности  момента 
осталось у участников на-

долго. Но самое важное, 
каждый понял, что любовь 
к Родине, к родному краю 
– это ни  с  чем не срав-

нимое чувство, и  нужно 
стараться всегда ценить 
окружающую природу, ви-

деть гармонию и  красоту 
даже в самом маленьком 
листике и  травинке.

Т. Михайлова

12 МарТа преподаватели и студенты Колпашевского фили-
ала Томского базового медицинского колледжа провели на 
базе ОГБУЗ «Верхнекетская рБ» демонстрационный день 
с презентацией образовательных возможностей  учебного 
заведения. 

день на базе оГбУз 
«Верхнекетская рб»

мероприятие было на-

правлено на профессио-

нальную ориентацию уча-

щихся образовательных 
учреждений Белого Яра. 

Преподаватели  и  сту-

денты представили  сле-

дующие мастер-классы: 
«Оказание первой помо-

щи», «сердечно-легочная 
реанимация», «Правила 
ухода за новорожденными», 
«Правильное наложение  и  
применение повязок». 

ФОнд поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации (г. 
Москва)  ежегодно стара-
ется привлечь внимание 
общественности и органов 
власти различных уровней 
к проблемам, связанным с 
детским и семейным не-
благополучием, а также 
пропагандировать поло-
жительный опыт работы 
муниципальных образова-
ний  в области консоли-
дирования муниципальных 
ресурсов во благо детей,  
укрепления семейных 
ценностей и формирова-
ния среды, дружественной 
детям.

Благодаря инициати-
вам Фонда на территории 
россии уже не первый год 
реализуются такие значи-
мые проекты, как всерос-
сийский конкурс «Семья 
года», всероссийская ак-
ция «добровольцы детям», 
детский телефон доверия 
и многие другие. Сегодня 
государство от объявлен-
ного в 2008 году  «года 
семьи» перешло к «деся-
тилетию детства» (2018-
2027).

И это дает надежду на 
то, что совместными уси-
лиями власти и общества 
возможно будет решить 
самые сложные вопросы 
детей и семей, оказав-
шихся в тяжелой жизнен-
ной ситуации.  

Администрацией райо-

на совместно с  Управлени-

ем образования, органами  
опеки  и  попечительства, 
кДНиЗП, мАУ «культура», 
редакцией газеты «Заря 
севера», ОГкУ «Центр со-

циальной поддержки  на-

селения Верхнекетского 
района», ОГкУ «Центр за-

нятости  населения Верх-
некетского района», Верх-
некетского отдела ЗАГс, 

    мы В федеральном Проекте 
           «Города для детей 2019»!

ОГБУЗ «Верхнекетская 
районная больница», фили-

ала ОГБПОУ «Асиновский 
техникум промышленной 
индустрии  и  сервиса», от-
деления мВД России  по 

селением менее 20 тысяч 
человек.

конкурс  будет прохо-

дить в течение 2019 года.
Целью конкурса явля-

ется формирование сре-

в том числе посредством 
активизации  внутреннего 
потенциала семьи  и  фор-

мирования у родителей 
активной жизненной пози-

ции;
• пропаганда ответ-

ственного отцовства, в том 
числе среди  будущих от-
цов, и  активному вовлече-

нию молодых отцов в вос-

питание детей;
• активизации  работы 

по восстановлению в ро-

дительских правах и  со-

провождение восстанов-

ленных семей;
• проведение меропри-

ятий по расширению сети  
социальных контактов де-

тей-инвалидов и  детей с  
ограниченными  возможно-

стями  здоровья;
• организация меро-

приятий для детей в труд-

ной жизненной ситуации  
с  использованием истори-

ко-культурного потенциала, 
развитие форм патриоти-

ческого воспитания детей;
• развитие института 

наставничества для фор-

мирования навыков само-

стоятельной жизни  вос-

питанников и  выпускников 
интернатных учреждений, 
профилактики  правонару-

шений трудными  подрост-
ками;

• развитие доброволь-

ческого движения, обуче-

нию волонтеров современ-

ным технологиям работы.
Что может дать этот 

проект Верхнекетскому 
району? как помочь от-
дельно взятому ребен-

ку, семье, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуа-

ции? самое главное – это 
адресная помощь и  под-

держка всех, кто в ней нуж-

дается!
сегодня мы вместе об-

ладаем уникальным по-

тенциалом человеческих 
ресурсов – от волонтеров, 
желающих оказать помощь 
нуждающимся детям и  
взрослым, до первых ру-

ководителей учреждений 
и  организаций, поддер-

жавших проект и  готовых 
включиться в решение са-

мых сложных вопросов.
В рамках конкурса бу-

дет проведено множество 
интересных мероприятий, 
акций и  встреч, празд-

ников и  флешмобов. Об 
этих событиях и  конкрет-
ных участниках нашего 
проекта мы подробно бу-

дем рассказывать Вам на 
страницах газеты «Заря 
севера» и  сайте Админи-

страции.
Приглашаем всех заин-

тересованных лиц к участию 
и сотрудничеству в рамках 
проекта «Города для детей 
2019»! 
Мы ждем Вас Верхнекетцы!

Кураторы конкурса:
– Борисова Галина Ро-

мановна – заместитель 
Главы Верхнекетского рай-

она по социальным вопро-

сам,  тел. 8-913-880-28-42;
– стародубцева Анже-

лика Анатольевна – заме-

ститель начальника Управ-

ления образования Адми-

нистрации  Верхнекетского 
района,  т. 8-960-977-68-56.

соб. инф.

Верхнекетскому району 
при  поддержке Верхне-

кетского районного сове-

та ветеранов и  настоятеля 
православного храма При-

хода Преображения Го-

сподня иеромонаха Никиты 
была проделана большая 
комплексная работа по 
подготовке мероприятий 
для включения в конкурс-

ную заявку проекта.
и  эта работа не оста-

лась незамеченной орга-

низаторами  конкурса! Наш 
район включен в число 
участников и  заявлен в IV  
категории  – муниципаль-

ные образования с  на-

ды, дружественной детям, 
профилактика детского и  
семейного неблагополу-

чия посредством включе-

ния детей, находящихся в 
трудной жизненной ситу-

ации, в мероприятия исто-

рико-культурной и  патри-

отической направленности,  
в том числе в подготовку 
празднования 75-летия 
Победы в Великой Отече-

ственной войне.
Основными  задачами  

конкурса являются:
• оказание своевре-

менной помощи  семьям с  
детьми, по выходу из труд-

ной жизненной ситуации, 

Особое внимание было 
уделено областной про-

грамме «Земский фель-

дшер», описанию учебных 
специальностей и  пре-

имуществам поступления 
в ОГБПОУ «томский ба-

зовый медицинский кол-

ледж».

Е.И. Прозорова, 
главная 

медицинская сестра 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
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ТреТий год подряд агра-
рии Томской области со-
храняют лидерство по 
темпам уборочной кам-

пании в Сибири. Итогом 
2018-го стал достойный 
урожай хлеба, который 
составил у нас 335 тысяч 
тонн. И это несмотря на 
крайне неблагоприятные 
даже по нашим сибирским 
меркам погодные условия!

Хороший рост в про-
шлом году показало жи-
вотноводство — 5,6 %. Хо-
зяйства произвели  больше 
155 тысяч тонн мяса. Бьет 
рекорды производство 
свинины. Так, на свино-
комплексе «Томский» про-
изошел почти  двукратный 
рост. Конечно, во многом 
это заслуга модернизации  
предприятия, которую мы 
поддержали  из областного 
бюджета. В итоге по интен-
сивности  прироста произ-
водства свинины Томская 
область вошла в пятерку 
российских лидеров.

Наш регион — первый в 
Сибири  по молочной про-
дуктивности  в сельскохо-
зяйственных организациях. 
Средний надой составил 6 
182 килограмма на корову. 
Это на 8 % больше, чем в 
2017-м. И  на Сельском 
сходе я с  удовольствием 
наградил нового лауреата 
областной премии  имени  
Героя Социалистического 
Труда Екатерины Белозер-
цевой. По итогам прошло-
го года пальма первенства 
— у оператора машинно-
го доения новой фермы в 
Асиновском районе. На-
талья Юрьевна Серебрен-
никова показала поистине 
впечатляющий результат 
— почти  10 тысяч кило-
граммов молока на одну 
корову! Напомню, в СССР 
за результат в 5 000 кг до-
яркам присваивали  звание 
Героя Соцтруда. Именно 
благодаря таким героиче-
ским труженикам у нас  в 
Томской области  растет 
производство молока. А 
валовые надои  в области  
уже превысили  140 тысяч 
тонн.

В мясном скотоводстве 
маточное поголовье мяс-
ных пород уже больше 4 
тысяч. Мы создали  хоро-
ший генетический фонд: 
сегодня все 100 % поголо-
вья мясного скота в орга-
низациях имеет племенной 
статус.

Ключевым событием 
2018-го стало открытие в 
августе первой в Сибири  
роботизированной молоч-
ной фермы в Асиновском 
районе. Восторг по ее по-
воду выразили  не только 
томичи, но и  послы стран 
Европейского Союза, ко-

По традиции накануне Посевной камПании мы Провели 
с аграриями уже седьмой сельский сход, на котором Подвели 
итоги Прошлого сельскохозяйственного года  

один в поле не воин

торые своими  глазами  
увидели  коров и  роботов. 
Здесь же, в Ягодном, на-
чал работать современный 
учебный центр молочно-
го животноводства. Более 
тысячи  специалистов уже 
прошли  в нем обучение и  
повысили  квалификацию. 

В нашем АПК появилось 
и  новое направление — 

ли  также стало получение 
Сибирским НИИ  сельского 
хозяйства и  торфа статуса 
селекционного семеновод-
ческого центра по карто-
фелеводству. Проект наце-
лен на обеспечение отрас-
ли  высококачественным 
семенным материалом, 
создание новых сортов 
картофеля и  подготовку 

участником федеральной 
программы «Создание си-
стемы поддержки  ферме-
ров и  развитие сельской 
кооперации». Вообще мы 
начали  поддерживать фер-
меров уже давно. С 2012 
года в Томской области  
грантовую поддержку по-
лучили  177 фермеров. 
Бюджетные вложения в 
небольшие хозяйства пре-
высили  полмиллиарда 
рублей и  позволили  при-
влечь 150 миллионов част-
ных инвестиций. Благодаря 
государственной поддерж-
ке фермеры построили  и  
реконструировали  почти  
50 животноводческих ком-
плексов, приобрели  100 
новых тракторов и  300 
единиц другой сельхозтех-
ники. 

В первую очередь мы 
поддерживаем проекты 
молочного и  мясного ско-
товодства, потому что это 
приоритетные направле-
ния сельского хозяйства. 
Но подставляем плечо и  
владельцам ферм по вы-
ращиванию коз, овец,  кро-
ликов. А в прошлом году, 
например, впервые под-
держали  хозяйства по вы-
ращиванию клубники. Все 
пробовали, какая она вкус-
ная?

Как я и  обещал, объем 
государственной поддерж-
ки  фермеров увеличился. 
А в рамках федерального 
проекта мы окажем по-
мощь и  агропромышлен-
ным стартапам. 

А еще я обратил внима-
ние селян на землю. К со-
жалению, некоторые рай-
оны не уделяют должного 
внимания кадастровым 
работам. Главы муници-
палитетов уверяют меня, 
что причина пробуксовки  
в недостатке бюджетных 
средств. Но, как я и  обе-
щал, мы предусмотрели  
помощь регионального 
бюджета тем районам, ко-
торые реализуют инвести-
ционные проекты. Сумма 
небольшая,  но ведь глав-
ное — начать. Теперь слово 
за главами  районов.

Поддержка хозяйств, 
техническое перевооруже-
ние АПК, наведение поряд-
ка в земельных отношени-
ях — все это важно, нужно, 
и  мы будем поддерживать 
аграриев. Но задача номер 

один и  власти, и  отрас-
ли  — повышение качества 
жизни  на селе. Если  это 
качество будет высоким, 
а жизнь достойной, мы с  
аграриями  решим любые 
задачи  — и  привлечения 
инвестиций, и  развития 
кадрового потенциала, и  
создания современной ин-
фраструктуры, и  развития 
производства. Только там, 
где человек счастлив, мож-
но говорить о будущем.

Устойчивое развитие 
сельских территорий — это 
приоритет государствен-
ной политики. Президент 
Владимир Путин поручил 
правительству к 1 июня 
разработать и  утвердить 
новую государственную 
программу по развитию 
сельских территорий. Есте-
ственно, Томская область 
участвует в разработке но-
вой программы. Одним из 
ее главных направлений 
станет поддержка перспек-
тивных территорий эконо-
мического роста. Именно 
на таких территориях раз-
вернутся новые инвестици-
онные проекты самых раз-
ных отраслей АПК. И  осо-
бое внимание в программе 
будет уделено проектам 
малого и  среднего биз-
неса, фермерским хозяй-
ствам. Мы в эту программу 
должны включиться с  са-
мых первых дней. Потому 
что я убежден: устойчивое 
развитие села — это не 
слоган и  не лозунг, а цель 
всей нашей работы. Потому 
что половина жителей Том-
ской области  живет имен-
но на селе.

А для аграриев новый 
сельскохозяйственный год 
должен быть еще успешней 
предыдущего. Конечно, для 
этого нужно многое: хоро-
шая погода,  доступные кре-
диты, низкие цены на ГСМ, 
благоприятная конъюнкту-
ра на рынках… Но главное 
для успеха у нас  уже есть 
— десятки  тысяч увлечен-
ных людей, благодаря труду 
которых сельское хозяй-
ство из синонима «черной 
дыры» на наших глазах 
превращается в один из 
самых успешных секторов 
экономики  региона.

Сергей Жвачкин, 
губернатор 

Томской области

органическое земледелие. 
Площадь органических по-
севов в прошлом году со-
ставила 10 тысяч гектаров. 
Четыре томских хозяйства 
сертифицированы по стан-
дартам Евросоюза. Это 
«Сибирские органические 
продукты» из Асиновского 
района, хозяйство «Перов-
ское» из Томского райо-
на, предприятие «Агро» из 
Первомайского района и  
фермер Иван Петроченков 
из Томского района.

На Сельском сходе я 
неслучайно назвал пионе-
ров поименно. Когда агра-
рии  спрашивают меня, за-
чем им проходить сложную 
и  затратную сертифика-
цию, привожу им вот этот 
пример: всего за три  года 
объемы экспорта томской 
органики  выросли  почти  в 
пять раз — с  6 до 27 тысяч 
тонн в год.

Томскую органическую 
продукцию сегодня поку-
пают в Голландии, Дании, 
Англии, Венгрии  и  Литве. 
Мы прорубили  окно в Ев-
ропу, но без сертификации  
на этот перспективный ры-
нок не зайти.

Событием для отрас-

специалистов. В будущем 
мы планируем создание 
таких же центров по зер-
новым культурам, рапсу и  
льну, а также научно-про-
изводственного комплекса 
по производству северных 
садовых и  лесных ягод.

Какие задачи  стоят 
перед аграриями  сегод-
ня? Они  сформулированы 
в национальных проектах, 
старт которым дал пре-
зидент России. К их реа-
лизации  Томская область 
приступила вместе со 
страной.

Мы активно включились 
в национальный проект 
«Международная коопера-
ция и  экспорт». И  к 2024 
году в пять раз увеличим 
экспорт нашей томской 
сельхозпродукции. За 
счет чего мы достигнем 
этого результата? За счет 
создания новой товарной 
массы, устранения торго-
вых барьеров, развития 
инфраструктуры экспор-
та, государственной под-
держки  аграриев.

В рамках национально-
го проекта «Малое и  сред-
нее предпринимательство» 
Томская область стала 

онФ и РоспРиРоднадзоР подготовят общественных 
инспектоРов по контРолю за «мусоРной РеФоРмой»

ОбщерОССИйСкИй на-
родный фронт и Феде-
ральная служба по надзо-
ру в сфере природополь-
зования будут совместно 
готовить общественных 
инспекторов по контролю 
за реализацией «мусорной 
реформы». Договорен-
ность о сотрудничестве 
достигнута на встрече ру-

ководителя Исполкома 
ОНФ Михаила развожаева 
и главы росприроднадзо-
ра Светланы радионовой.

В феврале 2019 г. в 
послании  Федерально-
му собранию президент 
России, лидер Народного 
фронта Владимир Путин 
поручил ОНФ обеспечить 

санных по итогам посла-
ния парламенту.

В 2018 г. ОНФ и  Мин-
природы запустили  со-
вместный образователь-
ный проект «Школа обще-
ственных экологических 
инспекторов», обучение в 
ней прошли  более двух 
тысяч человек в 85 реги-
онах России. Теперь они  

участвуют в рейдах по мо-
ниторингу «мусорной ре-
формы», которые Народ-
ный фронт проводит по 
всей стране.

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области

действенный гражданский 
контроль в сфере обра-
щения с  отходами  и  опи-
раться в этой работе на 
общественных экологиче-
ских инспекторов. О при-
влечении  к экологическо-
му контролю обществен-
ных инспекторов говорит-
ся и  в перечне поручений 
главы государства, подпи-

общеРоссийское общественное движение «наРодный ФРонт «за Россию»
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о бесплатной 
юридической помощи

15 января 2012 года 
вступил в силу Феде-
ральный закон россий-
ской Федерации № 324-
ФЗ от 21 ноября 2011 г. 
«О бесплатной юриди-
ческой помощи в рос-
сийской Федерации», 
гарантирующий реа-
лизацию прав граждан 
российской Федерации 
на получение бесплат-
ной квалифицированной 
юридической помощи.

Указанный закон преду-
сматривает государствен-
ную и  негосударствен-
ную системы бесплатной 
юридической помощи. 
Одними  из участников 
государственной систе-
мы бесплатной юридиче-
ской помощи  являются 
федеральные органы ис-
полнительной власти  и  
подведомственные им уч-
реждения. Министерство 
внутренних дел Россий-
ской Федерации  является 
федеральным органом ис-
полнительной власти.

Таким  образом,  ОМВД 
России  по Верхнекетско-
му району УМВД России  
по Томской области   (ул. 
Гагарина, 16 стр.1,  р.п. 
Белый Яр, Верхнекетский 
район, Томская область) 
оказывает бесплатную 
юридическую помощь 
гражданам по вопросам 
своей компетенции, по-
мощь оказывает юри-
сконсульт (дислокация с. 
Белый Яр) группы по обе-
спечению правовой рабо-
ты отделений МВД Рос-
сии  на районном уровне 
Правового отдела УМВД 
России  по Томской об-
ласти  по понедельникам, 
средам, четвергам с  8 ча-
сов 45 минут до 13  часов 
00 минут,  кабинет 47, те-
лефон: 2-22-84.

Право на получение 
всех видов бесплатной 
юридической помощи, в 
рамках государственной 
системы бесплатной юри-
дической помощи, име-
ют следующие категории  
граждан:

1) граждане, средне-
душевой доход семей 
которых ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в субъ-
екте Российской Феде-
рации  в соответствии  с  
законодательством Рос-

сийской Федерации, либо 
одиноко проживающие 
граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточ-
ного минимума;

2) инвалиды I и  II груп-
пы;

3) ветераны Великой 
Отечественной войны, Ге-
рои  Российской Феде-
рации,  Герои  Советского 
Союза,   Герои  Социали-
стического Труда,  Герои  
Труда Российской Феде-
рации;

4) дети-инвалиды,  де-
ти-сироты,  дети,  оставши-
еся без попечения роди-
телей, лица из числа де-
тей-сирот и  детей,  остав-
шихся без попечения 
родителей,  а также их за-
конные представители  и  
представители, если  они  
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической 
помощи  по вопросам, свя-
занным с  обеспечением и  
защитой прав и  законных 
интересов таких детей;

4.1) лица, желающие 
принять на воспитание 
в свою семью ребенка, 
оставшегося без попече-
ния родителей, если  они  
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической 
помощи  по вопросам,  
связанным с  устройством 
ребенка на воспитание в 
семью;

4.2) усыновители, если  
они  обращаются за ока-
занием бесплатной юри-
дической помощи  по 
вопросам, связанным с  
обеспечением и  защитой 
прав и  законных интере-
сов усыновленных детей;

5) граждане пожило-
го возраста и  инвалиды, 
проживающие в организа-
циях социального обслу-
живания, предоставляю-
щих социальные услуги  в 
стационарной форме;

6) несовершеннолет-
ние, содержащиеся в уч-
реждениях системы про-
филактики  безнадзорно-
сти  и  правонарушений 
несовершеннолетних, и  
несовершеннолетние, от-

бывающие наказание в 
местах лишения свободы, 
а также их законные пред-
ставители  и  представите-
ли, если  они  обращаются 
за оказанием бесплатной 
юридической помощи  по 
вопросам, связанным с  
обеспечением и  защитой 
прав и  законных интере-
сов таких несовершенно-
летних (за исключением 

результате чрезвычайной 
ситуации;

е) граждане,  лишив-
шиеся жилого помещения 
либо утратившие полно-
стью или  частично иное 
имущество,  либо доку-
менты в результате чрез-
вычайной ситуации;

9) граждане, которым 
право на получение бес-
платной юридической по-
мощи  в рамках государ-
ственной системы бес-
платной юридической по-
мощи  предоставлено в со-
ответствии  с  иными  фе-
деральными  законами  и  
законами  субъектов Рос-
сийской Федерации. При  
обращении  необходимо 
предоставить документ, 
удостоверяющий личность,  
и  документ, подтвержда-
ющий право на получение 
бесплатной юридической 
помощи  – соответствую-
щее удостоверение, иной 
подтверждающий  доку-
мент,  справку о среднеду-
шевом доходе.

Приказом УМВД Рос-
сии  по Томской области  
от 26 сентября 2013  № 
269 установлен поря-
док оказания бесплатной 
юридической консуль-
тации, в соответствии  с  
которым подразделения 
внутренних дел оказыва-
ют гражданам бесплатную 
юридическую помощь в 
виде правового консуль-
тирования (разъяснения 
правовых норм и  прак-
тики  их применения) по 
вопросам, относящимся к 
компетенции  подразде-
лений внутренних дел.

Правовое консульти-
рование осуществляется 
в устной или  письменной 
форме на основании  об-
ращения гражданина с  
соответствующей прось-
бой в порядке, установ-
ленном нормативными  
правовыми  актами  для 
рассмотрения обращений 
граждан.

н. Смыченко,
юрисконсульт 

(дислокация с. Белый Яр) 
группы по обеспечению 

правовой работы 
отделений 

МВД России  
на районном уровне 

Правового отдела 
УМВД России  

по Томской области

вопросов, связанных с  
оказанием юридической 
помощи  в уголовном су-
допроизводстве);

7) граждане, имеющие 
право на бесплатную юри-
дическую помощь в соот-
ветствии  с  Законом Рос-
сийской Федерации  от 2 
июля 1992 года N 3185-1 
"О психиатрической по-
мощи  и  гарантиях прав 
граждан при  ее оказа-
нии";

8) граждане, признан-
ные судом недееспособ-
ными, а также их законные 
представители, если  они  
обращаются за оказанием 
бесплатной юридической 
помощи  по вопросам, свя-
занным с  обеспечением и  
защитой прав и  законных 

интересов таких граждан;
8.1) граждане, постра-

давшие в результате чрез-
вычайной ситуации:

а) супруг (супруга), со-
стоявший (состоявшая) в 
зарегистрированном бра-
ке с  погибшим (умершим) 
на день гибели  (смерти) в 
результате чрезвычайной 
ситуации;

б) дети  погибшего 

(умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

в) родители  погибше-
го (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситу-
ации;

г) лица, находившиеся 
на полном содержании  
погибшего (умершего) в 
результате чрезвычай-
ной ситуации  или  полу-
чавшие от него помощь, 
которая была для них по-
стоянным и  основным 
источником средств к 
существованию, а также 
иные лица, признанные 
иждивенцами  в порядке, 
установленном законо-
дательством Российской 
Федерации;

д) граждане, здоровью 
которых причинен вред в 

В «единой россии» требуют сохранить 
укороченную рабочую неделю 

для женщин В сельской местности
в «ЕдинОй рОССии» требуют сохранить укороченную рабочую неделю для жен-
щин, работающих в сельской местности. инициатива Минтруда об увеличении 
рабочего времени с 36 до 40 часов в неделю коснется миллионов женщин, ко-
торые помимо основной работы несут существенную хозяйственную нагрузку. 
Этого нельзя допустить. Об этом заявил федеральный координатор партийного 
проекта «российское село», депутат Государственной думы владимир Плотников.

Г. Шубина,
пресс-секретарь 

Томского Регионального 
отделения партии  

"Единая Россия"

«В СМИ  появилась ин-
формация, что в Минтруде 
рассматривается инициа-
тива об отмене укорочен-
ной рабочей недели  для 
сельских женщин. Мы счи-
таем, что этого нельзя до-

пустить, потому что мил-
лионы женщин, работа-
ющих на селе, несут еще 
и  существенную нагрузку 
по хозяйству. Нужно под-
тягивать социальную сфе-
ру села, а не принимать 
меры, которые спрово-
цируют рост безработи-

цы и  социальную напря-
женность», – подчеркнул 
Плотников.

Он напомнил, что мера 
поддержки  сельских жен-
щин была введена в 1990 
году и  призвана воспол-
нить отставание села, не-
развитость социальных и  

бытовых услуг для селян. 
«Сейчас  идет работа над 
специальной программой 
по комплексному развитию 
сельских территорий, уже 
в следующем году резко 
возрастет финансирование 
социальной сферы села», - 
отметил Плотников.

«Увеличение рабочих 
часов коснется практиче-
ски  каждой сельской се-
мьи. Инициатива Минтру-
да способна подорвать 
доверие к той огромной 
работе по повышению 
качества жизни  на селе, 
которую ведет государ-
ство», – заключил парла-
ментарий.
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НАСЛЕДИЕ 

ПРОШЛОГО

Главный вопрос, кото-
рым сегодня задаются по-
литологи: как случилось и  
в какой момент КПРФ нача-
ла отходить от собственной 
идеологической платформы, 
выдвигая на ответственные 
посты кандидатов с  не-
безупречной биографией? 
Перелом, считают эксперты, 
случился после 2010-х го-
дов. При  этом, объясняет 
Павел Данилин, «руковод-
ство КПРФ, несмотря на до-
статочное количество сиг-
налов,  долгое время долж-
ным образом на них не ре-
агировало». Политолог на-
помнил, как в 2014 году экс-
депутат Госдумы от КПРФ 
Константин Ширшов был 
приговорен к пяти  годам 
колонии  за попытку про-
дажи  места в парламенте 
за 7,5 млн евро. «В том же 
2014 году депутата Госдумы 

КПРФ осталась недовольна 
тем, что в СМИ просочи-
лась информация о ее кан-
дидатах на выборы в раз-
личных регионах в Единый 
день голосования в 2019 
году.

Так,  стало известно, что 
в Мосгордуму партия может 
выдвинуть влиятельного ад-
воката Дмитрия Аграновско-
го, секретаря московского 
горкома КПРФ,  экс-депутата 
Госдумы Владимира Родина, 
а также Анастасию Удаль-
цову, супругу координатора 
«Левого фронта» Сергея 
Удальцова, проведшего 4,5 
года в тюрьме за органи-
зацию массовых беспоряд-
ков. Локомотивами  пойдут 
внук лидера КПРФ Леонид 
Зюганов и  крупный бизнес-
мен Вадим Кумин,  занявший 
второе место на последних 
выборах мэра Москвы. Со-
храняется интрига вокруг 
кандидатуры коммунистов 
на пост губернатора Санкт-
Петербурга: появилась ин-
формация, что «красные» 
могут выдвинуть киноре-
жиссера, народного арти-
ста РФ Владимира Бортко, 
при  этом до последнего 
также рассматривался жур-
налист Максим Шевченко. 
Правда, многие питерские 
коммунисты не одобряют 
кандидатуру Шевченко, ко-
торый на данный момент 
руководит фракцией КПРФ 
в Заксобрании  Владимир-
ской области. На выборы 
мэра Улан-Удэ бурятское 
отделение КПРФ выдвинуло 
депутата Народного Хурала 
Анатолия Ковалева. Хотя 
не исключено, что ЦК пар-
тии  поддержит кандидатуру 
сенатора от Иркутской об-
ласти  Вячеслава Мархаева, 
лидера коммунистов Буря-
тии. А за кресло губерна-
тора Липецкой области  от 
«красных», вероятно, будет 
бороться второй секретарь 
Липецкого областного ко-
митета КПРФ Сергей Тока-
рев.

ПРИЗРАЧНЫЕ 
ШАНСЫ

Казалось бы, беспоко-
иться одной из старейших 
парламентских партий не о 
чем: эксперты уверены, что 
шансы у коммунистов есть. 
Но, по мнению политологов, 
с  каждым избирательным 
циклом они  становятся все 
более призрачными, по-
скольку в последнее вре-
мя россияне голосуют за 
«красных», скорее, по инер-
ции  – из уважения к былым 
достижениям. Многие еще 
помнят триумф КПРФ в се-
редине 90-х, когда на пре-
зидентских выборах Генна-
дий Зюганов чуть не обо-
шел Бориса Ельцина. На тот 
момент компартия являлась 
реальной оппозиционной 
силой,  а в ее рядах было 
немало харизматичных де-
ятелей,  людей дела, а не 
слова. С тех пор многое из-
менилось. Сейчас,  полага-
ют аналитики, КПРФ может 

от КПРФ Николая Паршина 
обвиняли  в мошенничестве 
и  подозревали  в торговле 
местами  в партийных спи-
сках», – отметил Данилин. 
Он считает,  что уже тогда 
коммунисты могли  сделать 
выводы и  провести  вну-
треннюю чистку. Но не сде-
лали. В 2015-2016 годах за 

КПРФ вошла в новый избиРательный циКл
Эксперты советуют коммунистам 
позаботиться о чистоте рядов

грозить системный кризис. 
«Он вызван присутствием в 
рядах «красных» большого 
количества функционеров, 

вроде думских депутатов 
Вахи  Агаева или  Анатолия 
Бифова, так и  калибром 
поменьше, которых в орга-
нах власти  в регионах и  
не сосчитаешь. Наивным 
было бы думать,  что люди  
капитала пришли  в КПРФ 
бороться за светлое комму-
нистическое будущее».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

На пороге «часа икс»
Многие склонны объяснять столь странную полити-

ку компартии  не столько кадровым голодом, сколько 
ее псевдо-оппозиционной сутью. По мнению Олега 
Матвейчева, «в эту роль партия основательно вжилась, 
она ее устраивает. Иначе и  кадровая политика была 
бы другой, а выхлоп от инициатив был бы заметен на 
практике, а не на словах». Вряд ли  опытный политик 
Геннадий Зюганов не замечает «разброда и  шатания» 
в своих собственных рядах. Но КПРФ вместо партий-
ных реформ предпочитает защищать своих выдвиженцев. 
В такой ситуации  компартия рискует оказаться жертвой 
собственной системы круговой поруки, предупреждают 
политологи. Из-за ставленников, которых она защища-
ет и  с  которыми,  по большей части,  связана экономи-
ческими  интересами, партия рискует вообще потерять 
большую часть своего электората. В этом плане чем 
ближе Единый день голосования 2019 года, тем бли-
же для КПРФ «час  икс». Партия должна решить, с  кем 
идти  дальше: с  политическими  авантюристами  и  
олигархатом или  все-таки  с  народом,  интересы кото-
рого она призвана отстаивать.

чья жизненная позиция дис-
сонирует с  декларируемы-
ми  идеалами  коммунистов, 
и  представителей бизнеса», 
– утверждает директор Цен-
тра политического анализа 
Павел Данилин.

Наличие политических 
Остапов Бендеров и  пред-
принимателей в рядах оп-
позиционной партии  –- яв-
ление в наше время обыч-
ное. «Но если  ЛДПР это 
исторически  сходило с  рук, 
то КПРФ в этом плане ста-
ралась соблюдать рамки  
приличий и  акцентировала 
на этом внимание своего 
электората, – говорит Дани-
лин. – И  если  раньше из-
брание в Госдуму от КПРФ 
коммерсантов типа Влади-
мира Семаго или  креатуры 
«ЮКОСа» Алексея Конда-
урова было исключением 
из правил, то теперь дело 
обстоит с  точностью до 
наоборот. Сегодня среди  
«красных» множество пред-
принимателей, как крупных 

Сергей Степанов 
ИСТОЧНИК KP.RU  https://m.kp.ru/daily/26951/4004404/

ближенным бонусы в разме-
ре 500% зарплаты».

Общественные дискус-
сии  развернулись и  вокруг 
первого секретаря иркут-
ского обкома КПРФ, губер-
натора Иркутской области  
Сергея Левченко. По мне-
нию Матвейчева,  Левченко – 
коммунист «старой закалки»,  
но и  он оказался бессилен 
в выборе между возвышен-
ными  идеалами  КПРФ и  
земными  реалиями  капита-
листического времени.

Еще один выдвиженец 
КПРФ – экс-кандидат в 
президенты, директор ЗАО 
«Совхоз имени  Ленина» 
Павел Грудинин – недавно 
лишился мандата депутата 
городского поселения Вид-
ное подмосковного Ленин-
ского района на основании  
представления Видновской 
городской прокуратуры. В 
надзорном органе выясни-
ли, что Грудинин не указал 
в декларации  о доходах 
сведения о владении  бе-
лизским офшором Bontro 
LTD, чем нарушил антикор-
рупционное законодатель-
ство. Ранее директор со-
вхоза был снят с  должно-
сти  председателя Совета 
депутатов Видного. Причи-
ной стало сокращение Гру-
дининым финансирования 
городских социальных про-
грамм поддержки  мало-
имущих,  а также спорта. 
Больше всего пострадали  
ветераны ВОВ, которым на 
37,5% урезали  компен-
сации  на оплату ЖКХ. За 
снятие Грудинина с  долж-
ности  проголосовали  даже 
местные коммунисты. Как 
рассказал депутат Дмитрий 
Ерохин, пришедший в вид-
новский Совет депутатов в 
команде Грудинина, реше-
ние об отстранении  пред-
принимателя было принято 
в связи  с  тем, что «он не 
смог организовать работу 
совета в должном направ-
лении», сосредоточившись 
на политике и  борьбе с  
местной администрацией.

«Выдвижение Павла 
Грудинина на пост прези-
дента страны стало самой 
большой ошибкой КПРФ»,  – 
говорит Матвейчев. Поли-
толог ссылается на избира-
тельную кампанию,  в ходе 
которой выяснилось, что 
Грудинин является основ-
ным собственником ЗАО 
«Совхоз имени  Ленина»: в 
90-х завладел земельными  
участками  рядовых работ-
ников, а позже разбогател 
на продаже земли  под 
коммерческую застройку. 
«На момент регистрации  
кандидатом в президенты 
у директора совхоза име-
лись незакрытые счета в 
иностранных банках, на ко-
торых хранились деньги  на 
сумму 55 млн рублей, цен-
ные бумаги  на 7,4 млрд ру-
блей,  а также 5,5 кг золо-
та. Сегодня с  Грудининым 
судятся пайщики  родного 
совхоза, требуя 2 млрд ру-
блей компенсации  за про-
данные земельные участки. 
А сам экс-кандидат от ком-
мунистов судится с  жур-
налистами», – перечисляет 
политолог Матвейчев.

мошенничество были  осуж-
дены на десять и  шесть лет 
соответственно экс-мэр 
Бердска Илья Потапов и  
бывший алтайский депутат 
Александр Мастинин. Ну 
и  как не вспомнить пода-
вшегося в бега и  убитого в 
2017 году на Украине депу-
тата Госдумы от КПРФ Де-
ниса Вороненкова, осужден-
ного за рейдерский захват 
зданий в Москве.

Сегодня «красных» про-
должает преследовать на-
следие прошлого. При  
этом новые лица вроде как 
призваны публично проил-
люстрировать начинающу-
юся перезагрузку КПРФ. Но 
справляются ли  они  с  этой 
миссией?

КАДРЫ РЕШАЮТ 
ВСЕ

Своим последним боль-
шим достижением комму-
нисты считают избрание 
первого секретаря хакасско-
го регионального отделения 
КПРФ Валентина Коновало-
ва на пост губернатора Ха-
касии  в 2018 году. «С при-
ходом руководителя-ком-
муниста многие жители  ре-
спублики  связывали  надеж-
ды на улучшение качества 
жизни, – говорит профессор 
Высшей школы экономики  
Олег Матвейчев. – Но губер-
натор от КПРФ пока их не 
оправдывает. Сказывается 
отсутствие управленческого 
опыта и  профессиональной 
команды. Кроме того, прак-
тически  сразу назначение 
Коновалова омрачила исто-
рия с  премиями. Во время 
избирательной гонки  он 
обещал сократить расходы 
на содержание чиновников, 
а как только стал губерна-
тором,  выплатил своим при-

актуально
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