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Примечай! будни и праздники

День работников рекламы

люди, события, факты
24 октября – Филиппова канитель. Снег выпал на мо-

крую землю и не тает – ожидай ранней и теплой весны.
23 октября24 октября 1911 года родился Аркадий Рай-

кин, советский актер театра, эстрады и кино, 
режиссер, юморист, Народный артист СССР.

Пресс-релиз

сОТруДничесТВО
Соглашение о сотрудничестве 

и  организации  взаимоотношений 
в области  культуры и  образования 
подписали  начальник департамен-
та по культуре Томской области  
Павел Волк и  ректор Саратовской 
государственной консерватории  
Александр Германович. 

Основные пункты документа, ко-
торый будет реализован в рамках 
федерального проекта «Творческие 
люди» нацпроекта «Культура», каса-
ются подготовки  специалистов в 
сфере культуры, создания условий 
для совместных проектов, улучше-
ния имиджа и  эффективности  де-
ятельности  учреждений культуры.

В ходе рабочего визита в Са-
ратовскую область Павел Волк 
также принял участие в пресс-
конференции, посвященной обмен-
ным гастролям театральных коллек-
тивов по федеральной программе 
«Большие гастроли». В рамках га-
стролей томичи  представили  на 
сцене Саратовского государствен-
ного академического театра драмы 
им. И.А. Слонова четыре постанов-
ки  для зрителей разных возрастов. 
Все спектакли  прошли  при  полных 
залах и  с  большим успехом.

мОбильнОе 
ПрилОжение

С октября областной МФЦ запу-
стил мобильное приложение «Мои  
документы онлайн» для пользовате-
лей iPhone и  Android. За это время 
к приложению подключилось 2 765 
жителей Томской области. 

Как сообщил директор Томского 
областного многофункционально-
го центра по предоставлению го-
сударственных и  муниципальных 
услуг Игорь Култаев, количество за-
явителей, подключающих «Мои  до-
кументы онлайн» неуклонно растет.

Подключить мобильное прило-
жение бесплатно можно через при-
ложение.

ВыбраТь ОбъекТы
На платформе «Активный граж-

данин Томской области» продол-
жается голосование по выбору об-
щественных пространств, которые 
могут быть благоустроены в 2020 
году по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» на-
ционального проекта «Жилье и  го-
родская среда». 

Отдать свои  голоса за новые 
объекты благоустройства уже сей-
час  могут жители  города Стреже-
вого, а также Колпашевского, Кожев-
никовского и  Асиновского районов.

Тема дня
День без бумаГи
«НАучИМСя использовать бума-

гу рационально!» — таков основной 
тезис  международной «безбумаж-
ной» кампании, которая ежегодно 
проходит осенью по всему миру. 
Традиционно она проводилась каж-
дый четвертый четверг октября, но 
в 2015 году ряд стран перенесли  
дату празднования на начало ноя-
бря. В нашей стране День без бу-
маги  сохранил традицию и  отмеча-
ется в четвертый четверг октября.

Цель Международного дня без 
бумаги  — показать на реальных 
примерах, как и  с  помощью каких 
технологий каждая организация 
может внести  свой вклад в сохра-
нение природных ресурсов,  и  при-
влечение внимания компаний и  лю-
дей по всему миру к современным 
безбумажным технологиям.

уникальность акции  в том, что 
она приносит пользу не только при-
роде, но и  бизнесу. Использование 
технологий электронного докумен-
тооборота, оптимизация бизнес-
процессов в компаниях позволяют 
организациям постепенно сокра-
щать расходы на печать,  хранение 
и  транспортировку бумаги. 

Тенденции  мирового потребле-
ния бумаги  говорят о том, что необ-
ходимы коллективные меры по при-
влечению внимания к проблеме. За 
последние 20 лет расход бумаги  
увеличился примерно на 26%. И  
объём вырубки  леса сегодня в не-
сколько раз превышает объём его 
естественного восстановления.

Очевидно, что полный отказ от 
бумажных документов является не-
достижимым и  ненужным. Но, ос-
ваивая современные технологии  в 
области  ИТ и  управления инфор-
мацией, можно добиться весомого 
вклада в экономию ресурсов, как 
на уровне компании  и  государства, 
так и  в практике каждого отдельно-
го человека. 

Международный день без бума-
ги  — это отличный повод поделить-
ся опытом в использовании  без-
бумажных технологий и  рассказать 
другим, о том, как можно вносить 
ежедневный посильный вклад в за-
щиту экологии  с  пользой для биз-
неса и  жизни. 

Для того, чтобы поддержать 
Международный день без бумаги, 
компаниям достаточно рассказать 
о своем опыте партнерам, клиентам, 
сотрудникам через собственные 
информационные ресурсы, СМИ, в 
социальных сетях, а также самим 
постараться экономить бумагу.

л. иванова

Область 
        творчества
Теоретические и  практические знания 
в рамках программы  «Область творче-
ства» получили  в течение 12-13  октября 
молодые люди  из белоярских средних 
школ №1 и  №2, РДТ и  РЦКД. 

Такая возможность стала доступна для наших юношей и деву-

шек благодаря поддержке  Департамента по молодежной полити-

ке, физической культуре и спорту Томской области. 
«Область творчества» – это не разовый проект. на протяжении 

последних лет ребята из районов области могли получить самые 
современные, практические и теоретические знания и умения в ак-

туальных областях – будь то основы импровизационной деятель-

ности, кВн, ораторское искусство, хореография и многое другое. 
Вся программа была разделена, как всегда, на два дня. Первый 

день – мастер-классы и обучение, второй – уже самостоятельная 
деятельность и отчетный концерт, на котором ребята показали все, 
чему они научились.

В этом году участники проявляли свои способности в необычном 
направлении – поинге. что же это такое? «Поинг» – танец с поями 
(так называют специальный реквизит, обычно это шар на веревке, 
но могут быть и другие вещи, например, светящиеся колоритные 
предметы). Преподаватель – Виола леонтьева. Она около пяти лет 
посвятила себя фаер- и световому шоу в арт-студии «Тарнум», вла-

деет навыками кручения нескольких реквизитов: пои, веера, стафф 
и дабл-стафф.
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ОНа на данный момент 
является руководителем 
коллектива светового 
шоу «Инкогнито». Вио-

ла познакомила ребят с  
реквизитом, рассказала 
об особенностях поста-

новок фаер-шоу. Участ-
ники  ее тренингов также 
изучили  ряд элементов, 
научились импровизации  
и  поставили  совмест-
ный танцевальный номер,  
с  которым выступили  на 
закрытии. Впечатления у 
участников мастер-клас-

са самые незабываемые 
– тут и  эмоции, и  радость 
общения, и  возможность 
самим увидеть зрелищ-

ные номера в исполне-

нии  непревзойденного 
преподавателя.

Еще одно направление, 
представленное на «Об-

ласти  творчества» в на-

шем районе – «Школа ве-

дущих». Тренер Елизавета 
Михеева разбирала вме-

сте с  ребятами  технику 
речи, учила их говорить 
в микрофон и  держать-

ся на сцене. Школьники  
учились импровизировать 
и  находить выход из не-

предвиденных ситуаций, 
которые могут возник-

нуть в процессе ведения 
мероприятия, развивали  
технику речи. 

Результатом интенсива 

ребята подошли  твор-

чески  и  сделали  целую 
постановку, где каждый 

участник программы по-

чувствовал себя в роли  
ведущего. 

В результате двух дней 
работы участники  про-

екта не только получили  
грамоты и  памятные по-

дарки  от Департамента 
по молодежной политике, 
физической культуре и  
спорту Томской области, 
но и  массу великолепных 
впечатлений,  а навыки,  по-

лученные от мастер-клас-

сов, могут пригодиться им 
в дальнейшем.

Т. Михайлова

область творчества

«Область творчества» 
– это областной моло-
дежной проект, направ-
ленный на личностное 
развитие и професси-
ональный рост участ-
ников проекта через 
поддержку молодежных 
творческих инициатив, 
а также развитие новых 
творческих направлений 
в муниципальных обра-
зованиях области. Про-
грамма стартовала в 
2016 году.

20 окТября отмети-
ли профессиональный 
праздник работники до-
рожного хозяйства. В со-
ответствии с Указом Пре-
зидента рФ № 556 от 23 
марта 2000 года «о дне 
работников дорожного хо-
зяйства» он отмечается в 
третье воскресенье октя-
бря. В этот день чество-
вали тех, кто проклады-

вает, обустраивает и со-
держит в порядке дороги 
и мосты.

автомобильные дороги  
соединяют посёлки, горо-

да и  регионы. Хорошие, 
добротные и  современ-

ные, они  являются одним 
из показателей благополу-

чия нашей страны, области, 
района. От качества рабо-

ты дорожных строителей 
зависит  жизнь и  безопас-

ность водителей, пассажи-

ров и  пешеходов.
Дороги  нашего района 

обслуживает Верхнекет-
ский участок Северного 
филиала ГУП ТО «Област-
ное ДРСУ»,  руководителем 
которого является Пётр 
Дмитриевич Гончаров. Он 
пояснил, что на их обслу-

живании  находятся муни-

ципальные дороги: Белый 
Яр-Первомайское, Белый 
Яр-Колпашево, Белый Яр-
Степановка, а также доро-

ги  до сельских поселений 
района. По заключённым 
договорам с  Белоярским 
городским поселением,   
под непосредственным 
контролем  главы Белояр-

ского городского поселе-

ния  а.Г. Люткевича, ведут-
ся своевременные работы 

по обслуживанию дорог 
районного центра.

На вопрос  журнали-

ста: «Сколько лет должно 
прослужить дорожное по-

лотно?», – П.Д. Гончаров 
ответил: «Существуют нор-

мативные сроки  службы 
дорожной «одежды» и  по-

крытия. Они  зависят от 
интенсивности  движения, 
климатических условий и  
материалов, которые при-

меняются при  изготовле-

нии  асфальтобетонных 
слоёв. Технология стро-

ительства дорожного по-

лотна соблюдается неу-

коснительно. Здесь я Вам 
ничего нового не открою. 
Если  мы нарушим техно-

логический процесс, то и  
качественные показатели  
достигнуты не будут. Еже-

годно растёт количество 
легкового и  грузового 
транспорта.Этот процесс  

тоже виден. В наших ус-

ловиях при  эксплуата-

ции  асфальтобетонные 
дороги  должны служить 
6-7 лет без ремонта, а 
гравийные и  щебёночные 
– 6-8 лет. Дороги  и  мо-

сты нашего района были  
рассчитаны на нагрузку 
транспорта грузоподъём-

ностью 20-30 тонн. На се-

годняшний день нагрузки  
на дорожное полотно пре-

вышают нормы в 2-3  раза, 
поэтому идёт разрушение 
его покрытия. 

В Верхнекетском участ-
ке Северного филиала ГУП 
ТО «Областное ДРСУ» одна 
из лучших транспортных 
производственных баз. 
Техника содержится в хо-

рошем состоянии, этого 
количества её вполне до-

статочно. 
Наш коллектив не-

большой, всего работает 

Дороги проверяются временем
45 человек,  все добро-

совестные специалисты. 
Особенно хочется отме-

тить таких специалистов 
как: а.Э. Куклин – маши-

нист автогрейдера,  Ю.а. 
Русинов – бульдозерист, 
С.М. Нагайцев – водитель 
КамаЗа и  другие. 

Верхнекетские дорож-

ники, сохраняя професси-

ональные традиции, умеют 
работать в самых трудных 
и  неблагоприятных погод-

ных условиях. Часто мы ра-

ботаем вахтовым методом 
на Чажемтовском,  Колпа-

шевом участках».

в районном центре самая 
«убитая» дорога по Вашему 
мнению?», Пётр Дмитрие-

вич ответил: «Улица Гага-

рина,  это – «лицо» Белого 
Яра. Ремонтные работы с  
асфальтовым покрытием 
на ней проводились по-

следний раз в 2003  году. 
Хотелось бы её улучшить. 
Также требует качествен-

ного ремонта дорога к 
кладбищу.

В связи  с  професси-

ональным праздником я 
хотел бы поздравить свой 
коллектив.

Уважаемые коллеги-до-

рожники, здоровья вам, ва-

шим родным и  близким, 
благополучия в ваших се-

мьях. Будьте оптимистами, 

Таможенные органы занимают важное место в 
экономике страны,  регулировании  внешнеторговой 
деятельности, формировании  бюджета, а также в 
борьбе с  трансграничной преступностью, в укрепле-

нии  безопасности  государства и  обеспечении  его 
суверенитета. 

Желаем вам и  впредь верно служить интересам 
Родины, грамотно и  оперативно решать ответствен-

ные государственные задачи, с  честью продолжать 
лучшие профессиональные традиции, заложенные 
ветеранами  службы.  

Здоровья вам, счастья, добра, благополучия, твер-

дости  духа, стойкости  и  уверенности  в завтрашнем 
дне.

Глава Верхнекетского   района 
А.Н. Сидихин

И.о. председателя Думы Верхнекетского района 
Н.В. Мурзина

25 октября – День таможенника 
Российской Федерации

Уважаемые работники таможни 
и ветераны службы!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником — 

Днём таможенника 
Российской Федерации.

было проведение закры-

тия программы «Область 
творчества», к которой 

П.Д. Гончаров подчер-

кнул, что дороги  в нашем 
районе жизненно необхо-

димы. Они  связывают по-

селения и  район с  област-
ным центром. а если  есть 
дороги, значит, есть и  люди,  
которые их обслуживают в 
любое время года. 

На вопрос: «Какая у нас  

не теряйте надежду на луч-

шее. 
Желаю вам главного – 

построить дорогу мечты! 
Мы умеем, можем,  хо-

тим трудиться, и  это могут 
оценить жители  нашего 
района».

И. кукшинская
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Активисты региональ-
ного отделения Обще-
российского народного 
фронта в Томской обла-
сти добились обеспече-
ния лекарственными пре-
паратами льготных кате-
горий граждан, имеющих 
различные заболевания. 
Льготники жаловались на 
отказ в выдаче льготных 
лекарств или задержку в 
их получении. После сиг-
налов общественников 
облздрав разобрался в 
каждом конкретном слу-
чае. 

Ранее в региональ-
ное отделение Народного 
фронта обратились жите-
ли  нескольких районов и  
городов Томской области  
по вопросам своевремен-
ного льготного лекар-
ственного обеспечения. 
Такие сигналы поступили  
от пенсионеров и  инва-
лидов из Верхнекетского, 
Бакчарского, Колпашев-
ского сельских районов 
и  города Северск. Эти  
люди  страдают сахарным 
диабетом, бронхиальной 
астмой, онкологическими  
и  другими  заболевания-
ми.

Льготные категории  
граждан в этих муници-
пальных образованиях про-
должительное время не 
имели  возможности  при-
обрести  жизненно необ-
ходимые дорогостоящие 
льготные лекарства в апте-
ках и  медицинских учреж-

Обеспечение льготными лекарствами 
            граждан с различными заболеваниями  

ОбщерОссийскОе ОбщественнОе движение «нарОдный фрОнт «За рОссию»

дениях за их отсутствием. 
В Северске льготники  не 
имели  возможности  при-
обрести  их в полном объ-
еме, когда аптеки  выпи-
сывали  только половину 
лекарств. Такая ситуация, 
по словам обратившихся 
граждан, продолжалась с  
конца прошлого года. На 
местах врачи  отказыва-
лись выписывать рецепты, 

зания гражданам меди-
цинской помощи, льготные 
категории  граждан имеют 
право на бесплатное полу-
чение данных препаратов. 

Как пояснили  в ответ 
на запрос  регионального 
отделения ОНФ в депар-
таменте здравоохранения 
Томской области, заявки  
медицинских организаций 
на льготные лекарствен-

ственного обеспечения за-
купаются в соответствии  
с  требованиями  44-го 
федерального закона о 
госзакупках. В связи  с  
этим сроки  обеспечения 
граждан лекарственными  
препаратами  в отдельных 
случаях увеличиваются», 
- прокомментировала си-
туацию член регионально-
го штаба ОНФ в Томской 
области, депутат Госдумы, 
член комитета по охране 
здоровья Татьяна Солома-
тина. 

По итогам вмешатель-
ства Народного фронта 

а пациентам приходилось 
неделями  звонить или  хо-
дить в аптеку, чтобы выяс-
нить, есть ли  лекарство в 
наличии. 

Несмотря на наличие 
рецептов на получение 
данного препарата на бес-
платной основе, в аптеках 
льготникам их не выда-
вали, объясняя это недо-
статочностью бюджетного 
финансирования. Между 
тем, в соответствии  с  про-
граммой государственных 
гарантий бесплатного ока-

ные препараты ежегодно 
формируются с  учетом вы-
деляемых объемов финан-
сирования. При  возник-
новении  дополнительной 
потребности  в льготных 
лекарствах департамент 
проводит дополнительные 
закупки  препаратов. «Как 
правило, дополнительная 
потребность возникает из-
за появления новых па-
циентов либо изменения 
больным схем лечения. 
Лекарства для отпуска в 
рамках льготного лекар-

областной департамент 
здравоохранения совмест-
но с  районными  и  город-
скими  больницами  рас-
смотрел проблемные во-
просы с  обеспечениями  
льготными  лекарствами. 
В результате льготникам 
начали  выписывать необ-
ходимые лекарственные 

препараты. «Льготные ка-
тегории  будут обеспече-
ны необходимыми  лекар-
ственными  препаратами  
на курс  лечения до конца 
текущего года», - говорит-
ся в ответе ведомства.  

Эксперты ОНФ напоми-
нают, что согласно приказу 
Минздраву РФ, при  нали-
чии  медицинских показа-
ний врач должен выписать 
рецепт вне зависимости  
от того, есть препарат в 
наличии  или  нет, а аптека 
обязана принять его на от-
сроченное обслуживание. 
Если  срок действия ре-

цепта истек во время его 
пребывания на отсрочен-
ном обслуживании, лекар-
ство должны выдать без 
переоформления рецепта.

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99 

к празднованию дня народного единства

в АдминистрАции Томской области под председа-
тельством заместителя губернатора по внутренней 
политике Сергея Ильиных состоялось заседание по 
подготовке к проведению Дня народного единства, 
который отмечается 4 ноября. 

Праздничные меропри-
ятия пройдут во всех му-
ниципалитетах региона. 
При  этом три  акции, приу-
роченные ко Дню народно-
го единства, обретут все-

Конкурс  проходил в 
рамках инициативы «100 
лидеров развития соци-
альной сферы» по тема-
тике «Поддержка людей 
старшего поколения». Из 
180 проектов, заявленных 
на конкурс, АСИ  поддер-
жало шесть, включая том-
ский.

В ближайшее время 
проект томичей «Куль-
тура сотрудничества как 
основа построения эко-
системы рынка труда» 
появится в библиотеке 
умных решений «Смар-
тека». Уже подписана до-
рожная карта с  АСИ  по 
его сопровождению и  
тиражированию с  при-
влечением экспертов и  
кураторов со стороны 
агентства.

Как сообщила автор 
разработки  — началь-
ник областного депар-
тамента труда и  занято-

российский масштаб. Это 
Большой этнографический 
диктант, ежегодная «Ночь 
искусств» и  открытые уро-
ки, посвященные истории  
праздника.

сти  населения Светлана 
Грузных, суть проекта за-
ключается в эффектив-
ной координации  всех 
субъектов рынка труда 
для развития професси-
ональных компетенций у 
людей предпенсионного 
возраста.

«В Томской области  
успешно внедрены обра-
зовательные программы 
для переобучения пред-
пенсионеров и  пожилых 
людей, в разработке кото-
рых участвовали  сотруд-
ники  службы занятости, 
работодатели  вместе с  
представителями  вузов, 
техникумов и  учебных 
центров. По таким про-
граммам обучается более 
400 человек», — уточнила 
Грузных.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

В День народного един-
ства в областном центре 
пройдет праздничный кон-
церт на площади  Новосо-
борной, который соберет 
творческие коллективы 
региона и  национальные 
объединения. Также на 
площади  запланирова-
на праздничная ярмарка 
и  работа интерактивных 
площадок. 

ГубернаТОр Томской области Сергей Жвачкин обра-

тился к управленцам, руководителям бизнес-компа-

ний, нКО и госучреждений с предложением принять 
участие в федеральном конкурсе «Лидеры россии». 

Старт третьему наци-
ональному конкурсу дал 
Президент РФ Владимир 
Путин, который возглавля-
ет наблюдательный совет 
АНО «Россия – страна воз-
можностей», организующей 
конкурс.

«Президентский конкурс  
«Лидеры России» – это кон-
курс  не только людей, но и  
идей. Лучшие из них пре-

творяются в жизнь, а для их 
авторов открыты двери  в 
один из главных социальных 
лифтов страны», - подчер-
кнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин.

«Приглашаю всех при-
нять участие в конкурсе, 
- обратился к жителям ре-
гиона томский губернатор. 
– Он организован очень 
неформально, в нем мини-

«Лидеры россии» мум бюрократических за-
морочек и  максимум воз-
можностей для креатива. В 
этом году в конкурсе «Ли-
деры России» есть и  новые, 
очень важные номинации  - 
«Здравоохранение», «Наука», 
а также «Финансы и  техно-
логии». У нас  очень много 
талантливых управленцев в 
этих сферах».

«Регулярно встречаюсь 
с  победителями  конкурса 
– жителями  региона. Обе-
щаю лично изучить лучшие 
проекты и  в этот раз», – до-
бавил томский губернатор.

Подробная информация 
и  условия участия в конкур-
се на официальном сайте 
лидерыроссии.рф.

Профподготовка 
предпенсионеров

ТОмСКИй проект «Культура сотрудничества как ос-
нова построения экосистемы рынка труда» успеш-
но прошел экспертизу и одобрен рабочей груп-
пой «Социальные инициативы» экспертного совета 
агентства стратегических инициатив (аСИ). 
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Команда школьников и 
педагогов МАОУ «БСОШ 
№ 2»  представила на кон-
курс проект краеведче-
ской и гражданско-патри-
отической направленно-
сти «Прикоснись сердцем 
к подвигу», посвященный 
изучению родного края и 
75-летию Великой Побе-
ды. Проект получил фи-
нансовую поддержку  на 
реализацию туристиче-
ской поездки  школьников.

20 сентября 20 учащих-
ся  МАОУ «БСОШ №2» вые-
хали  в Томск на двухднев-
ную экскурсионную про-
грамму   «Томичи  в боях за 
Родину». 

В первый день школь-
ники  посетили  обзорную 
экскурсию по городу. 

Одним из первых мест 
посещения стал  Лагерный 
сад. Название сада про-
изошло в связи  с  разме-
щением здесь в XVIII—XIX 
веках летних лагерей Том-
ского 39-го пехотного пол-
ка. Сегодня  центральная 
аллея парка представля-
ет из себя мемориальный 
комплекс  с  памятником 
воинам-томичам, погиб-
шим в годы Великой От-
ечественной войны. Проект 
памятника, состоящего из 
скульптурной композиции  
в виде Родины-матери, 
вручающей оружие Сыну, 
у подножия которой горит 
вечный огонь, был разрабо-
тан группой авторов, в ко-
торую вошли: скульптор О. 
Кирюхин, художник  А. Щер-
баков, архитекторы   Г. За-
харов и  Н. Яковлев. Возле 
памятника сооружено  15 
стел с  именами  томичей, 
погибших в ходе сражений 
Великой Отечественной во-
йны. Ежегодно 9 мая здесь 
проводится традиционный 
праздничный митинг, цере-
мония возложения цветов 
по случаю Дня Победы. 

Приезжая в Томск,  нель-
зя не посетить  место осно-
вания города – Воскресен-
скую гору.

Вспомним  историю ос-
нования любимого города. 

В 1604 г. татарский 
князь Тоян челом 
бил перед Борисом 

Годуновым с  просьбой 
защитить его от  набе-
гов киргизов и  калмыков. 
Дальновидный русский 
царь пошел навстречу и  
подсобил с  постройкой на 
горе небольшого Томского 
острога. Сегодня это место 
известно всем как место 
основания Томска - Вос-
кресенская гора. 

Своё название это ме-
сто получило от первой 
срубленной здесь в 1622 
году основателями  Томска 
церкви  во имя Воскресе-
ния Христова.

Спустя полвека на юж-
ном мысе Воскресенской 
горы поставили  новый 
кремль, внутри  которого 
возвели  городскую собор-
ную церковь, дом воеводы, 
денежно-пороховую казну, 
амбар и  гостевую избу. 
Несколько раз укрепле-
ние обновляли, а в 18 веке 
разобрали  за ненадобно-
стью. В 2004 г. местные 
власти  решили  воссоздать 
фрагмент деревянной кре-
пости  — Спасскую башню 
и  тын.

Рядом со Спасской баш-

ней находится здание 19 
века, в котором размеща-
лась полицейская управа. 
Ныне — это Музей истории  

Томска с  экспозицией под-
линных вещей 17-19 ве-
ков, воинскими  доспехами, 
виртуозно выполненными  
макетами  двух острогов. 
На крыше здания — рекон-
струкция деревянной ка-
ланчи  19 века, на которой 
когда-то несли  дозор бди-
тельные пожарные. Теперь 
отсюда любуются видами  
на город.

Около Музея истории  

крыши, украшенной дере-
вянными  головами  дра-
конов. Сооружение возве-
ли  в 1917 году по проекту 
В.Ф. Оржешко – автора 
многих городских постро-
ек. Удивительно, как такая 
красота из дерева смогла 
сохраниться почти  в не-
прекосновенном виде.

Рядом с  этими  удиви-
тельными  домами  на пе-
ресечении  улиц Герцена 

Ежегодно на территории Томской области в рамках 
государственной  программы «Развитие культуры и туризма 
в Томской области» проходит конкурсный отбор проектов, 
направленных на поддержку развития социального туризма.

Прикоснись сердцем к подвигу

стороне которой – изобра-
жения герба Томска разных 
времен.

Достопримечательности, 
которые посещает боль-
шинство туристов во время 
своего визита в Томск – это 
Храмы и  монастыри  Том-
ска. 

Первым храмом, ко-
торый посетила группа 
школьников стал Богоро-
дице-Алексиевский  муж-

установлены старинная 
пушка и  большущая глыба 
железняка с  памятной та-
бличкой о начале истории  
города, привезенная том-
скими  учеными  с  Курской 
магнитной аномалии.

Исторической ценно-
стью Российской Федера-
ции  и  гордостью томичей 
является Деревянное зод-
чество Томска.  Подлин-
ной жемчужиной наследия 
историко-архитектурных 
памятников, относящихся 
к XVIII –XX векам, считают-
ся шедевры деревянного 
зодчества, украшающие 
старинные улочки  и  пере-
улки  Томска. Некоторым 
зданиям в этом городе бо-
лее ста лет, и  это вопреки  
мнению недолговечности  
деревянных построек. 

Богатые жители  города 
соревновались между со-
бой в изысканности  отдел-
ки  своих домов. Отставной 
фельдфебель Желябов, же-
лая опередить соперников, 
заказал постройку ком-
плекса из четырех домов. 
Один из них известен как 
«Дом с  жар-птицами». Его 
башенки  со шпилями, тре-
угольные фронтоны,  де-
корированные кружевной 
резьбой, и  стилизованные 
фигурки  жар-птиц, укра-
шающие крышу, являются 
визитной карточкой дере-
вянного дома.  

Еще одним из  необыч-
ных объектов деревянного 
зодчества является Дом с  
Драконами. Он состоит из 
двух этажей и  двускатной 

и  Красноармейской нахо-
дится Сквер деревянного 
зодчества. Центральным 
объектом сквера стал па-
мятник гербу Томска. Его 
создатели  – Александр 
Ромашков и  Александр 
Царегородцев. Памятник 

году. Главный придел ос-
вящен в честь явления 
иконы Божией Матери  во 
граде Казани, южный при-
дел – во имя преподобного 
Алексия человека Божия, а 
северный – во имя святых 
мучеников Флора и  Лавра.

Главной святыней Ка-
занского храма является 
резная рака с  честными  
мощами  святого Феодора 
Томского. 

Существует легенда об 
императоре Александре I: 
будто он не умер в Таган-
роге в 1825 году, а отрёкся 
от престола и  отправился 
странствовать по Руси  в 
облике праведного старца. 
Обстоятельства появления 
этого человека в Томске та-
ковы: некий крестьянин, на-
звавшийся Федором Кузь-
мичом, был сослан в Си-
бирь за бродяжничество. 
Однажды старец познако-
мился с  купцом Семеном 
Хромовым и  переехал по 
его совету в Томск, где 
поселился на загородной 
заимке Хромова (сейчас  
поселок Хромовка), а поз-
же – в келье, построенной 
купцом специально для 
старца в своей усадьбе на 
улице Монастырской (ныне 
улица Крылова). Жил Фе-
дор Кузьмич затворни-
ком, не принимая никакого 
участия в общественной 
жизни  города,  время про-
водил в основном в мо-
литвах и  постах. Однако 
постепенно к старцу стали  
стекаться паломники.  Со-
временники  отмечали, что 
Федор Кузьмич был очень 
проницательным, мог рас-
сказать о посетителе всё, 

ской монастырь – один из 
старейших монастырей в 
Сибири. 

Монастырь был основан 
в 1605 году, он был дере-
вянным, многократно горел, 
разбирался по ветхости, но 
заново отстраивался. 

представляет собой бла-
гоустроенную территорию 
с  точными  копиями  де-
ревянных резных налич-
ников, стендами  с  допол-
нительной информацией. 
Центральной композицией 
сквера является  деревян-
ная резная скульптура с  
тремя гранями,  на каждый 

В 1698 году в монасты-
ре была открыта первая в 
Томске школа. С XVII века 
при  монастыре организо-
вана первая в городе боль-
ница и  богадельня. В 1746 
году в монастыре открыто 
русское духовное училище. 

Нынешний каменный 
храм был построен в 1789 

едва его увидев, а то и  во-
все творил чудеса.

Старец умер в 1864 
году,  удостоившись за 
свою праведную жизнь по-
хорон на почетном месте 
– на территории  Богоро-
дице-Алексиевского мо-
настыря. Могила старца 
сделалась местом палом-
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ничества. Казанский храм 
и  могилу старца Феодора 
у алтаря храма посещали  
многие известные и  вы-
дающиеся люди  России, в 
том числе представители  
царского Дома Романовых: 
великие князья Владимир 
Александрович (1868) и  
Алексей Александрович 
(1873), цесаревич (с  1894 г. 
– император) Николай Алек-
сандрович (1891). В 1904 
году над склепом св. Фео-
дора Томского почитателя-
ми  старца была возведена 
каменная часовня.

В годы Великой Отече-
ственной войны  в монасты-
ре располагался военный 
госпиталь. 

Еще один храм, терри-
торию которой посетили  
школьники  – это Воскре-
сенская церковь.

Воскресенская цер-
ковь, построенная в 1789-
1807 г.г.,  является шедев-
ром "барокко". В 1858 г. в 
этом храме венчался М.А. 
Бакунин,  в начале 20 века 
у ее алтаря стояла "русская 
Жанна д'Арк" – Мария Боч-
карева. 

В 1891 г. колокола 
церкви  приветствовали  
торжественное вхождение 
в Томск цесаревича Нико-
лая Александровича. 

Западнее храма, на 
краю обрыва, была соору-
жена невысокая колоколь-
ня на каменных опорах 
для тысячепудового коло-
кола, отлитого в 1896 г. по 
инициативе томского куп-
ца Андрея Афанасьевича 
Васильева, ссудившего на 
выплавку колокола три  
тысячи  рублей серебром. 
Колокол был отлит в честь 
состоявшейся 14 (26) мая 
1896 г. коронации  царя 
Николая II и  царицы Алек-
сандры Федоровны. 

Томский “Царь-колокол” 
был изготовлен на знаме-
нитом колокольном заводе 
Оловянишникова в Ярос-
лавле и  доставлен в Томск 
во второй половине ноя-
бря 1896 г. по железной 
дороге и  санным путем. 
Весил колокол 1005 пудов 
35 фунтов, т.е. примерно 
17 тонн (16. 640 кг.), стоил 
более 18 тысяч рублей и  
был третьим по величине в 
Сибири  после иркутского 
и  тобольского. Звонница 
для тысячепудового коло-
кола была построена осе-
нью 1897 года по проекту 
архитектора Петра Федо-
ровича Федоровского.

В начале 20 века Вос-
кресенская церковь избе-
жала разрушения,  хотя для 
богослужений была закры-
та. В 1940-е годы в здании  
храма размещался архив 
Сибири  и  Дальнего Вос-
тока. В 1981 г. памятник 
архитектуры федерально-
го значения был отрестав-
рирован. В 1996 году на 
звоннице Воскресенской 
церкви  были  установлены 
семь колоколов, отлитых 
в г. Воронеже на частные 
средства. В том же году 
церковь была вновь освя-
щена и  открылась для ве-
рующих.

Следующим объектом 
посещения стала Уни-
верситетская роща  – па-
мятник природы,  одна из 
главных достопримеча-
тельностей Томска. 

Роща заложена в 1885 
году при  Сибирском 
императорском уни-

верситете учёным-садов-
ником П. Н. Крыловым.

В роще находится не-
сколько памятников. 9 мая 
1967 года в роще был от-
крыт памятник студентам 
и  сотрудникам универси-
тета, погибшим во время 
Великой Отечественной 
войны. Он установлен на 
средства коллектива ТГУ. 
Памятная стела с  имена-
ми  погибших содержала 
52 имени, а в 1986 году 
список был расширен до 
151 имени, и  продолжает 
пополняться.

На протяжении  40 лет  
ребята поискового отря-
да «Прометей» во главе со 
своим легендарным руко-
водителем Иваном Григо-
рьевич Харченко выезжают 
на Вахты Памяти  - в экспе-
диции  на места сражений 
Великой Отечественной во-
йны и  поднимают останки  
бойцов Красной Армии, на-
ходят информацию об этих   
воинах по медальонам, ра-
зыскивают их родственни-
ков, с  почестями  перезахо-

25 июня 1958 г. в Уни-
верситетской роще был 
открыт памятник Григо-
рию Николаевичу Пота-
нину, установленный на 
могиле учёного. Григо-
рий Николаевич – этно-
граф, политик, журналист, 
человек разносторонний 
и  намного опередивший 
своё время. Учёный со-
вершил ряд экспедиций 
в Сибирь и  Центральную 
Азию и  внёс  огромный 
вклад в изучение флоры, 
фауны, этнографии  этих 
районов. С 1902 года По-
танин жил в Томске. Здесь 
жили  его друзья, здесь он 
читал лекции  в гимназиях, 
организовывал множество 
кружков и  способствовал 
открытию Томского уни-
верситета.

К 140-летнему юбилею 
Томского государственно-
го университета в роще  
установлена скульптурная 
композиция «Профессо-
рам Василию Марковичу 
Флоринскому и  Дмитрию 
Ивановичу Менделееву от 
благодарных сибиряков».

Первый туристический 
день завершился экскурси-
ей в  Музей Великой Отече-
ственной войны в кадет-
ском корпусе. 

Ребят встретил руко-
водитель музея, руково-
дитель поискового отряда 
«Прометей», Иван Григо-
рьевич Харченко – человек 
увлечённый своим делом, 
посвятивший свою жизнь 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

У      музея за более чем 
40-летнюю историю 
достаточно большой 

основной фонд –  1890 
предметов. Все экспона-
ты собраны ребятами-по-
исковиками  в походах по 
местам боев 79-й гвар-
дейской Запорожской, че-
тырежды орденоносной 
стрелковой дивизии  и  
многократных встреч с  
ветеранами  Великой От-
ечественной войны.

ранивают  останки  солдат.
В период с  10 по 31 

августа 2019 года  пред-
ставители  поискового от-
ряда «Прометей» приняли  
участие в юбилейной 60-ой 
Вахте Памяти, которая со-
стоялась на Новгородской 
земле.

Кроме этого, в музее 
сформированы другие 
экспозиции, часть которых 

войны – хранится в музее 
как самая дорогая релик-
вия. 

Затаив дыхание, слуша-
ли  ребята  рассказы  Ива-
на Григорьевича о поиско-
вой деятельности  отряда 
«Прометей», о бесценных 
находках, рисках  и  слож-
ностях этой  работы. Каж-
дый учащийся смог посмо-
треть и  даже подержать в 
руках предметы и  оружие  
далекой Великой Отече-
ственной войны. 

Второй экскурсионный 
день начался с  посещения 
Томского областного кра-
еведческого музея имени  
М. Б. Шатилова. 

Школьникам  были  
представлены экспозиции   
по истории  основания го-
рода Томска, животного и  
растительного мира Том-
ской области, эпоха камня 
на территории  Томско-На-

являются уникальными: 
полная коллекция копий 
орденов Российской Им-
перии, макеты самолетов, 
вертолетов и  танков, кол-
лекция огнестрельного и  
холодного оружия (в том 
числе, экспонаты винтовки  
Мосина и  ручного пулеме-
та Дегтярёва времен Ве-
ликой Отечественной во-
йны), фронтовая землянка, 
образцы формы морского 
пехотинца, кадета, офице-
ра бронетанковых войск, 
коллекция «Солдаты Вели-
кой Отечественной войны», 
«Письма славы и   бес-
смертия». Более 800 писем 
– воспоминаний ветеранов 
Великой Отечественной 

рымского Приобья, этно-
графия  коренных народов 
Сибири,   собрание руко-
писных и  старопечатных 
книг, коллекция бронзовой 
культовой металлопласти-
ки  Кулайской культуры V—II 
вв. до н. э, экспозиция ве-
ликий чайный путь –  кол-
лекция керамики: русский, 
китайский, японский фар-
фор, западноевропейская 
керамика.

Так же ребята посети-
ли  экспозицию «Сибиря-
ки  вольные и  невольные», 
посвященную памяти  тех 
людей, которые, покинув 
родные места, по своему 
желанию в поисках лучшей 
доли  или  по воле власть 

имущих, отправились осва-
ивать Сибирь.

Продолжение знаком-
ства с  непростыми  судь-
бами  людей состоялось 
в Мемориальном музее 
«Следственная тюрьма 
НКВД». 

Музей учрежден в 
1989 году и  раз-
мещается в зда-

нии  следственной тюрьмы 
ОГПУ-НКВД (1923-1944 
гг.). Единый комплекс  
с  музеем представля-
ет Сквер Памяти, в кото-
ром установлен памятник 
жертвам массового терро-
ра и  ряд знаков в память 
о репрессированных наро-
дах. Постоянная экспози-
ция не только рассказыва-
ет о буднях Следственной 
тюрьмы (реконструкции  
кабинета следователя, ка-
меры предварительного 
заключения), но и  дает па-
нораму массовых репрес-
сий на Томской земле.

Среди  экспонатов – 
подлинные документы и  
копии  следственных дел, 
личные вещи  репресси-
рованных, предметы быта 
и  искусства, сделанные 
заключенными  в лаге-
рях. Среди  представлен-
ных персоналий – видные 
общественные и  культур-
ные деятели, ученые: А.В. 
Адрианов, М.Б. Шатилов, 
Р.С. Ильин, Н.А. Клюев и  
многие другие. Первым 
посетителем экспозиции  
стал А.И. Солженицын, по-
бывавший в Томске в 1994 
году.

Увековечивание памя-
ти  жертв политических 
репрессий и  изучение 
истории  страны в период 
тоталитаризма – основная 
деятельность музея.

Как сказал в своем от-
зыве о музее Владимир 
Петрович Лукин, россий-

ский политик,  учёный-исто-
рик, политолог, профессор, 
доктор исторических наук: 
«Если  в этом музее моз-
ги  у человека и  гражда-
нина России  не встают на 
место – их у него просто 
НЕТ!» 

Благодаря этой поезд-
ке белоярские школьни-
ки  открыли  много новых 
неизведанных для себя 
страниц, как по краеведе-
нию родного края, так и  по 
истории  Томской области  
в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Подготовила 
О.И. Капустина, 

руководитель проекта 
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1 октября 2019 года 
вступил в силу Федераль-

ный закон от 28.11.2018 
N 451-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные за-

конодательные акты Рос-

сийской Федерации» (в 
редакции от 26.07.2019). 
Изменения коснутся, в том 
числе, и Гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации.

В соответствии  с  на-
званным федеральным за-
коном изменится подсуд-
ность гражданских дел ми-
рового судьи  и  районного 
суда.

По имущественным спо-
рам в сфере защиты прав 
потребителей нужно будет 
обращаться к мировому 
судье при  цене иска не 
более 100 000 рублей (ра-
нее – 50 000 рублей). Для 
остальных имущественных 
споров, разрешаемых ми-
ровым судьей, предельная 
цена иска остается 50 000 
рублей.

К подсудности  район-
ного суда отнесли  граж-
данские дела по спорам 
об определении  порядка 
пользования имуществом; 
семейные споры, кроме 
споров о расторжении  
брака (если  нет спора о 
детях) и  споров о разделе 
совместно нажитого иму-
щества при  цене иска не 
более 50 000 рублей.

Изменены требования, 
предъявляемые к форме и  
содержанию искового за-
явления.

В исковом заявлении  
потребуется указывать до-
полнительную информацию 

– сведения об ответчике: 
– для гражданина - фа-

милия, имя, отчество (при  
наличии) и  место житель-
ства, а также дата и  место 
рождения, место работы 
(если  они  известны) и  
один из идентификаторов 

индивидуального предпри-
нимателя, серия и  номер 
водительского удостове-
рения, серия и  номер сви-
детельства о регистрации  
транспортного средства); 

– для организации  – 
наименование и  адрес, а 

на-ответчика указывается, 
если  он известен истцу.

Сведения о соблюде-
нии  досудебного поряд-
ка обращения к ответчику 
следует указывать в ис-
ковом заявлении  только в 
том случае, если  это уста-
новлено федеральным за-
коном. Ранее досудебный 
порядок урегулирования 
спора мог быть предусмо-
трен договором.

Прокуратура Томской об-

ласти проводит конкурс-

ный отбор кандидатов в 
абитуриенты для обучения 
в порядке целевой подго-

товки в Университет проку-

ратуры Российской Феде-

рации (в том числе фили-

алы в г. Санкт-Петербурге 
и г. Иркутске), институты 
прокуратуры в составе 
Уральского государствен-

ного юридического уни-

верситета, Московского 
государственного юриди-

ческого университета име-

ни О.Е. Кутафина, Сара-

товской государственной 
юридической академии. 
Для участия в конкурсе 
приглашаются учащиеся 
выпускных классов сред-

них общеобразовательных 
учреждений города Том-

ска и Томской области, 
положительно характери-

зующиеся по месту учебы, 
мотивированные на служ-

бу в органах прокуратуры; 
а также работающие лица, 
имеющие среднее образо-

вание, в том числе уволен-

ные из Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
положительно характери-

зующиеся по месту рабо-

ты, службы.

Для участия в конкурсе 
не позднее 1 декабря 2019 
года направить в отдел ка-
дров прокуратуры области  
документы кандидатов в 
абитуриенты: личное за-
явление, согласованное 
при  необходимости  с  за-
конными  представителями,  
характеристика и  сведе-
ния о текущей успеваемо-
сти, заверенные директо-
ром школы.

ИнформацИя для лИц, желающИх получИть целевые 
направленИя в ИнстИтуты Генеральной прокуратуры рф

Учитывать, что на пер-
вом этапе конкурсного от-
бора подается заявление 
на имя прокурора Томской 
области, в котором указы-
вается Ф.И.О., домашний 
адрес, контактный телефон, 
личные и  деловые каче-
ства, приоритетная образо-
вательная организация, мо-
тивация выбора профес-
сии, основные сведения 
о кандидате, его близких 
родственников и  текущей 
успеваемости.

Документы принимают-
ся в районных прокурату-
рах по месту жительства 
до первого декабря теку-
щего года с  9 до 17 часов 
(кроме субботы и  воскре-
сенья), а также по адресу: 
634029, г. Томск, ул. Белин-
ского, 14 (прокуратура Том-
ской области, отдел кадров, 
тел. 53-06-32).

Второй этап конкурса (с  
января по 30 апреля) пред-
полагает психологическое 
обследование, которое 
проводит прокурор отдела 
кадров Добрянская Р.Г.

Целевое направление 
для участия в конкурсе, 
проводимых в образова-
тельных организациях про-
куратуры, выдается граж-
данам, годным по психо-
логическим параметрам к 
службе в органах прокура-
туры и  успешно сдавшим 
единый государственный 
экзамен по русскому языку, 
истории  и  обществозна-
нию.

В приемную комиссию 
образовательных органи-
заций прокуратур отде-
лом кадров прокуратуры 
области  представляется 
личное дело кандидата, в 
котором обязательны сле-
дующие документы:

- заявление о приеме 
на обучение по форме раз-
мещенной на официальном 
сайте образовательной ор-
ганизации;

- направление канди-
дата на целевое обучение, 
подписанное прокурором 
области;

копия договора о це-
левом обучении  в со-
ответствии  с  приказом 
Генерального прокурора 
Российской Федерации  от 
30.06.2017 № 433  «Об ут-
верждении  формы догово-
ра о целевом обучении»;

- заключение специали-
ста-психолога о профес-
сиональной пригодности  
кандидата;

- ксерокопия россий-
ского паспорта;

- документ государ-
ственного образца об об-
разовании  или  его копия;

- результаты ЕГЭ, заве-
ренные печатью средней 
образовательной органи-
зации;

- автобиография;
- характеристика с  по-

следнего места учебы или  
работы;

- медицинская справка, 
в том числе из наркологи-
ческого и  психоневрологи-

ческого диспансера;
- 4 фотографии  на ма-

товой бумаге без уголка 
размером 3Х4 см;

- копия приписного сви-
детельства или  военного 
билета;

- справка ИТЦ, под-
тверждающая, что кандидат 
и  его близкие родственни-
ки  не привлекались к уго-
ловной ответственности.

Порядок и  условия при-
ема на обучение по обра-
зовательным программам 
высшего образования в 
Университете прокурату-
ры Российской Федерации, 
утвержденный приказом 
Генерального прокурора 
Российской Федерации  от 
23.11.2015 № 644, предус-
матривает дополнительное 
вступительное испытание 
по обществознанию, прово-
димое в образовательной 
организации  с  выездом в 
город, в котором находится 
образовательная органи-
зация (г. Санкт-Петербург, 
г. Иркутск,   г. Москва).

Набор студентов в по-
рядке целевой подготовки  
кадров для органов про-
куратуры с  2018 года осу-
ществляется по программе 
специалитета по специаль-
ности  40.50.04. Судебная 
и  прокурорская деятель-
ность с  5-летним сроком 
обучения по очной форме.

В соответствии  с  до-
говором гражданин, обуча-
ющийся по целевому на-
правлению обязан:

- представлять в от-
дел кадров прокуратуры 
области  информацию о 
результатах прохождения 
промежуточных аттестаций 
в соответствии  с  учебным 
планом (сведения об успе-
ваемости);

- проходить практику в 
районной прокуратуре по 
месту жительства в соот-
ветствии  с  учебным пла-
ном, копию характеристи-
ки, подписанную районным 
прокурором, представлять 
в отдел кадров прокурату-
ры области;

- явиться в отдел ка-
дров прокуратуры области  
для решения вопроса о 
приеме на службу не позд-
нее чем через 2 месяца по-
сле получения документа о 
высшем образовании  и  
квалификации.

Договор о целевом об-
учении  предусматривает 
право обратиться в суд с  
иском к студенту о возме-
щении  вреда прокуратуре 
средств, затраченных на 
обучение:

- связи  с  отчислением 
студента по неуважитель-
ной причине;

- отказа приступить к 
работе в прокуратуре;

- увольнение из проку-
ратуры до истечения 5-ти-
летнего срока. 

Помощник прокурора 
района юрист  1  класса                                                                                       

А.А. Гаврюшкова-
Рубчевская

копий искового заявления 
и  приложенных к нему до-
кументов, которые у других 
лиц, участвующих в деле, 
отсутствуют.

К исковому заявлению 
прилагается документ, под-
тверждающий уплату го-
сударственной пошлины в 
установленном порядке и  
размере или  право на по-
лучение льготы по уплате 
государственной пошлины, 
либо ходатайство о предо-
ставлении  отсрочки, рас-
срочки, об уменьшении  
размера государственной 
пошлины или  об освобож-
дении  от уплаты государ-
ственной пошлины.

Изменен порядок выда-
чи  исполнительного доку-
мента взыскателю.

Исполнительный лист 
выдается судом взыска-
телю после вступления 
судебного постановления 
в законную силу, за исклю-
чением случаев немед-
ленного исполнения, если  
исполнительный лист вы-
дается немедленно после 
принятия судебного поста-
новления. Исполнитель-
ный лист выдается по за-
явлению взыскателя и  по 
его ходатайству направля-
ется для исполнения непо-
средственно судом. 

Помощник судьи
Верхнекетского 
районного суда 
М.В. Столярова

внесены ИзмененИя в ГражданскИй процессуальный 
кодекс россИйской федерацИИ

(страховой номер индиви-
дуального лицевого счета, 
идентификационный номер 
налогоплательщика, серия 
и  номер документа, удо-
стоверяющего личность, 
основной государственный 
регистрационный номер 

также, если  они  известны, 
идентификационный но-
мер налогоплательщика и  
основной государственный 
регистрационный номер. 

В исковом заявлении  
гражданина один из иден-
тификаторов граждани-

Лицу, обратившемуся 
в суд с  исковым заявле-
нием, необходимо будет 
самостоятельно направ-
лять документы другим 
участникам процесса. К 
исковому заявлению при-
лагается уведомление о 
вручении  или  иные доку-
менты, подтверждающие 
направление другим ли-
цам, участвующим в деле, 

По имущественным 
спорам в сфере защи-
ты прав потребителей 
нужно будет обращать-
ся к мировому судье 
при цене иска не более 
100 000 рублей (ранее 
– 50 000 рублей). Для 
остальных имуществен-
ных споров, разрешае-
мых мировым судьей, 
предельная цена иска 
остается 50 000 рублей.

«
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ОГИБДД ОМВД России по 
Верхнекетскому району 
напоминает, о том, что в 
соответствии с Федераль-
ным законом Российской 
Федерации от 22 декабря 
2014 года № 437-ФЗ «О 
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях в части 
совершенствования взы-
скания штрафов за адми-
нистративные правонару-
шения в области дорожно-
го движения», вступившим 
в силу с 1 января 2016 
года, производить оплату 
административных штра-
фов за нарушения Правил 
дорожного движения воз-
можно в размере только 
половины от вынесенной 
суммы. Срок, в течение 
которого лицо, привле-
ченное к ответственности, 
может произвести уплату 
50 % от суммы штрафа, 
составляет 20 дней с мо-
мента вынесения поста-
новления о его наложении. 
По истечении указанного 
срока уплата администра-
тивного штрафа произво-
дится в полном объеме. 

Изменения в законода-
тельстве направлены на 
стимулирование участни-
ков дорожного движения 
к своевременной оплате 
штрафов за допущенные 
правонарушения. 

Поправки  не распро-
страняются на наиболее 
опасные нарушения Пра-
вил дорожного движения, 
являющиеся основными  
причинами  гибели  и  трав-
мирования людей, – управ-
ление в состоянии  опьяне-
ния, отказ от прохождения 
медицинского освидетель-

Штрафы нужно платить вовремя
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр

ствования на состояние 
опьянения, а так же упо-
требления алкоголя, нарко-
тических и  психотропных 
средств, после ДТП, к кото-
рому причастен водитель. 
Не предусмотрено сниже-
ние суммы штрафа для во-
дителей, допускающих по-
вторные правонарушения, 
связанные с  превышением 
скоростного режима, выез-
дом на полосу встречного 
движения, несоблюдени-
ем сигналов светофора, 
управлением незареги-
стрированным транспорт-
ным средством. Отсутству-
ет такая возможность и  за 
причинение вреда здоро-
вью потерпевшему легкой 
и  средней степени  тяже-
сти  в результате ДТП. 

Так, не позднее двадца-
ти  дней со дня вынесения 
постановления о наложе-
нии  административного 
штрафа административный 
штраф может быть уплачен 
в размере половины сум-
мы наложенного админи-
стративного штрафа при  
уплате административного 
штрафа лицом, привлечен-
ным к административной 
ответственности  за со-
вершение администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного Главой 
12 КоАП РФ, за исключе-
нием административных 
правонарушений, пред-
усмотренных частью 1.1 
статьи  12.1, статьей 12.8, 
частями  6 и  7 статьи  12.9, 
частью 3  статьи  12.12, ча-
стью 5 статьи  12.15, ча-
стью 3.1 статьи  12.16, ста-
тьями  12.24, 12.26, частью 
3  статьи  12.27 КоАП РФ. 
В случае, если  исполнение 
постановления о назначе-
нии  административного 

штрафа было отсрочено 
либо рассрочено судьей, 
органом, должностным ли-
цом, вынесшими  поста-
новление, административ-
ный штраф уплачивается в 
полном размере.

Некоторые непредви-
денные сложности  для со-
блюдения привлеченными  
лицами  установленного 
20-ти  дневного срока мо-
гут возникнуть при  фик-
сации  нарушений при-
борами, работающими  в 
автоматическом режиме. 
Постановление о привле-
чении  к административной 
ответственности  направ-
ляется владельцу транс-
портного средства почтой 
в течение трех дней. Вла-
делец не всегда прожива-
ет по адресу, указанному в 
регистрационных докумен-
тах на его транспортное 
средство. 

Для своевременного 
получения информации, 
Госавтоинспекция реко-
мендует пройти  регистра-
цию на портале «Элек-
тронное правительство» 
(www.gosuslugi.ru). Это 
так же позволит оплачи-
вать штрафы с  распечат-
кой квитанции, получать 
государственные услуги  
в электронном виде, в том 
числе по регистрации  
транспортных средств, вы-
даче и  замене водитель-
ских удостоверений. 

Возможность самостоя-
тельной проверки  неупла-
ченных штрафов предус-
мотрена на официальном 
сайте Госавтоинспекции  
МВД России  (www.gibdd.
ru) в разделе оплата штра-
фов. 

ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району 

информирует, лиц привле-
ченных к административ-
ной ответственности  за 
нарушения ПДД РФ, и  в 
отношении  которых было 
применено администра-
тивное наказание в виде 
административного штра-
фа, о том, что :

– в соответствии  ч. 1 ст. 
32.2 КоАП РФ – «Админи-
стративный штраф должен 
быть уплачен в полном раз-
мере лицом,  привлеченным 
к административной от-
ветственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня 
вступления постановления 
о наложении  администра-
тивного штрафа в законную 
силу,  либо со дня истече-
ния срока отсрочки  или  
срока рассрочки, предус-
мотренных статьей 31.5 на-
стоящего Кодекса».

При  отсутствии  само-
стоятельного заработка у 
несовершеннолетнего ад-
министративный штраф 
взыскивается с  его роди-
телей или  иных законных 
представителей.

– в соответствии  ч. 5 
ст. 32.2 КоАП РФ – «При  
отсутствии  документа, 
свидетельствующего об 
уплате административного 
штрафа, и  информации  об 
уплате административного 
штрафа, по истечении  ше-
стидесяти дней со срока, 
указанного в части  1 на-
стоящей статьи, судья, ор-
ган, должностное лицо, вы-
несшие постановление, из-
готавливают и  направляют 
соответствующие матери-
алы судебному приставу-
исполнителю для взыска-
ния суммы администра-
тивного штрафа в порядке, 
предусмотренном законо-
дательством. Кроме того, 

должностное лицо феде-
рального органа исполни-
тельной власти, структур-
ного подразделения или  
территориального органа, 
иного государственного 
органа, уполномоченного 
осуществлять производ-
ство по делам об админи-
стративных правонаруше-
ниях, составляет протокол 
об административном пра-
вонарушении, предусмо-
тренном частью 1 статьи  
20.25 КоАП РФ, в отноше-
нии  лица, не уплатившего 
административный штраф 
по делу об административ-
ном правонарушении». 

– в соответствии  ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ – «Не-
уплата административного 
штрафа в срок, предусмо-
тренный настоящим Ко-
дексом» влечет наложение 
административного штра-
фа в двукратном размере 
суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, 
но не менее одной тыся-
чи  рублей, либо админи-
стративный арест на срок 
до пятнадцати  суток, либо 
обязательные работы на 
срок до пятидесяти  часов.

Лиц, своевременно не 
оплативших администра-
тивный штраф, просим об-
ратить внимание на выше-
изложенную информацию. 
По интересующим вопро-
сам по линии  ГИБДД об-
ращаться по телефону 
ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
2-25-82.

Инспектор 
(по пропаганде БДД) 

ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району
старший сержант полиции    

В.В. Таркин

Вас поздравляют!

Поздравляем с золотой свадьбой 

Владимира Владимировича 

и Валентину Владимировну 

Ветлициных!
Пролетели словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая!
Самой высшей пробы юбилей!
И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах 2 кольца,
Но только ни на миг не постарели
С годами ваши души и сердца!
Примите искренние наши поздравления!
Полвека вами прожито вдвоем!
И пусть небес благословение
На вас прольется золотым дождем!

Совет ветеранов 

аэропорта п. Белый Яр

Поздравляем дорогого 
и уважаемого  именинника 

Александра Федоровича УСенКОВА 
с днем рождения!

Счастливой жизни, крепкого здоровья, прекрасного само-
чувствия, замечательного настроения, искренней улыбки, 
счастливого взгляда. Пусть твои мечты осуществятся. Пусть 
твою жизнь переполняют тепло, добро и внимание. Счастья 
тебе и долголетия! 

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем Александра Олеговича ГлУхОВА!
С днем рождения тебя поздравляем! 
Увеличился жизненный стаж.
Память, знания,  мудрость и опыт
Составляют твой личный багаж.
Мы желаем сил и здоровья,
Чтобы дальше судьбой управлять,
Чтобы крепкой мужскою рукою
Ты бы смог все поводья держать.
И пусть кони уже не быстрее,
Стал степенным неспешный их ход,
Мы желаем тебе счастья в жизни
И дороги ведущей вперёд! 

Совет ветеранов сплавщиков

разное
УТЕРяННый аттестат 

№ 942299 от 25.06.1981 
г.в. об основном общем 
образовании, выданный  
на имя Солодкого Ана-
толия Анатольевича, счи-
тать недействительным.

ПОТЕРяЛАСЬ нетель, 
1,5 г.,  рыжего цвета.

Просьба позвонить по 
тел.: 2-29-35,  
8-952-181-35-67.

требуется

В МАгАЗИН «Магнит» 
требуется товаровед, 
заработная плата 40000 
руб., продавцы, заработ-
ная плата 26000 руб. Ан-
кету можно заполнить в 
магазине. Подробности  
по телефону: 

8-953-923-20-22.
Св-во серия 23 № 009372478.

ТРЕбУЕТСя оператор 
Харвестера Понссе. 

Тел. 8-913-861-22-22.
Св-во серия 70 № 000852813.

сдам
однокомнатную кварти-

ру по улице 60 лет Октя-
бря, д. 4, кв. 7. 

Тел.: 2-28-29,
8-913-848-13-02.

ООО «Маркер» реализует баннеры б/у, размер 
6х3 м, цена от 1000 р., используется как укрыв-
ной материал. Доставка по району 100 рублей, по 
Белому Яру бесплатно.

Тел. 8-962-779-01-20.Св-во серия 70 № 001656769.  Реклама.
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