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Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые жители
Александровского района!
12 сентября в Администрации
Александровского района
с 11.00 до 12.00 проведёт
личный приём граждан

Внимание! Внимание!
Мальчишки и девчонки,
а также их родители,
в Дом детского творчества
прийти вы не хотите ли?

13 и 14 сентября

депутат Законодательной Думы
Томской области

в Доме детского творчества
состоится

Игорь Николаевич ЧЕРНЫШЁВ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

До 13 сентября в РДК
белорусская
выставка-продажа

15 сентября

Алеся»

«

с 12.00 до 14.00 состоится
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для родителей.

Уважаемые жители
Александровского района!

Администрация Александровского
района приглашает вас стать
активными участниками
Всероссийской спортивной акции

«КРОСС НАЦИИ»

№ 68 (2836) ■ ВТОРНИК ■ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

15 сентября 2018 года
на стадионе «Геолог».
Начало в 12.00.

Обратите внимание!

Для вас платья, блузки,
верхняя одежда.
Приглашаем за покупками!

В Александровский филиал ОГБПОУ
«Томский политехнический техникум»

на постоянную работу требуется:
преподаватель математики и физики.

Телефоны для справок: 2-58-77, 2-41-59.

ПРОДАМ

►дом (недорого). Т. 8-913-866-68-22
►благоустроенный, газифицированный дом. Т. 8923-420-39-87
►дом (53,7 кв.м.); машину «Тойота-Platz» (2000 г.,
АККП+зимняя резина с дисками). Т. 8-983-349-07-94
►4-комнатную благоустроенную квартиру (в центре
села). Т. 8-913-864-64-12, 2-55-90
►3-комнатную в 2-квартирнике (газ). Т. 8-913-841-27-39
►3-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913878-39-94
►3-комнатную благоустроенную квартиру (второй
этаж, 49,9 кв.м., 750 тыс. рублей). Все вопросы по тел.:
8-923-410-32-55, 8-923-427-29-61
►3-комнатную благоустроенную квартиру (в центре
села, в районе больницы), письменно-компьютерный
стол, плательный шкаф, комод. Торг возможен. Т. 8913-866-45-66
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2,
есть баня, огород, теплица, район рыбзавода; недорого).
Т. 8-913-107-55-98
►хорошую 2-комнатную благоустроенную квартиру
(53 кв.м., в доме после капитального ремонта). 8-913115-67-90
►2-комнатную газифицированную квартиру (есть
земельный участок с надворными постройками, ул. Мира, 60, кв. 1). Т. 8-913-103-68-04
►1 тонну цемента (свежий, упакован). Т. 8-913-811-82-21
Отделение «Скорой помощи» выражает искреннее соболезнование Густой Т.В., родным
и близким по поводу смерти
ГУСТОГО Ивана Фёдоровича
Коллективы детского отделения и консультации, А.Г. Буров приносят глубокие соболезнования Татьяне Владимировне Густой,
Сергею, Евгению, всем родным и близким в
связи с преждевременной кончиной
ГУСТОГО Ивана Фёдоровича
Крепитесь.
Семья Субботиных выражает искреннее соболезнование семьям Густой Татьяны, Симон Нины в связи со смертью
ГУСТОГО Ивана Фёдоровича

Семьи Гаврилюк, Симон, Корниловых
выражают искреннее соболезнование
жене Татьяне, сыновьям Сергею, Евгению, родным и близким по поводу преждевременной кончины
ГУСТОГО Ивана Фёдоровича
Крепитесь.
Семьи Ждановой Н.И., Хомяковой В.И.,
Марченко З.Д. выражают искреннее соболезнование жене Татьяне, сыновьям
Сергею и Евгению, сёстрам Антонине и
Нине, брату Дмитрию, Николаю по поводу преждевременной смерти горячо
любимого мужа, отца, брата, дедушки
ГУСТОГО Ивана
Крепитесь.

Одноклассники выражают искренние соболезнования
Густой Татьяне Владимировне, Симон Нине Фёдоровне,
всем родным и близким в связи со смертью мужа, брата,
отца, дедушки
ГУСТОГО Ивана Фёдоровича
Крепитесь.
Шафикова Л.А., Краулейдис И.А., Комаров Л.А., семья
Гельверт В.Н. выражают глубокое соболезнование Симон Нине Фёдоровне, родным и близким по поводу
тяжёлой невосполнимой утраты - потери брата
ГУСТОГО Ивана Фёдоровича
Хомякова В.И., Жданова Н.И. выражают глубокое соболезнование Густым Николаю и Людмиле по поводу
смерти брата
ГУСТОГО Ивана
Крепитесь.
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Коротко

Администрация Александ- ■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района в поне-

РАЗНОЕ
►Выполним строительные работы (бани, гаражи, веранды, тротуары, заборы).
Евроремонт; сантехника. Т. 8-913-805-27-20
►Построю баню, гараж. Другие виды
работ (цена разумная). Т. 8-913-818-84-59
►Скосим траву газонокосилкой. Т. 8923-402-31-36
►Отдам котёнка (дымок). Т. 8-913-87693-50, 2-48-42

.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

ровского сельского поселения
сообщает о проведении общественных обсуждений на тему:
Определение объекта «Ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2019 году».
Вся информация о проекте,
сроках и порядке проведения
общественных обсуждений (с которой можно ознакомиться) будет опубликована на официальном сайте Администрации
Александровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru
17.09.2018 г.
Приглашаем всех жителей
села принять активное участие
в общественных обсуждениях!

13-я очередная сессия Совета
Александровского сельского
поселения четвёртого созыва
19 сентября 2018 года
14.15
зал заседаний
Совета поселения
1. О внесении изменений в
прогнозный план приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Александровское сельское поселение»
на 2018 год.
2. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровское сельское поселение» на
2019 год.
3. О готовности тепловодоснабжения и водоотведения к работе в зимний период 2018 - 2019 гг.
4. Об утверждении плана работы Совета Александровского сельского поселения на 4 квартал
2018 года.
5. Разное.
● В.Т.

ДУБРОВИН, председатель Совета
Александровского сельского поселения

Прогноз погоды
на вторую и третью
декады сентября
Ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0...+5,
местами заморозки 0...-4, днём
+9...+14, в конце месяца +4...+9;
среднемесячное количество осадков предполагается около нормы, дожди различной интенсивности в большинстве оставшихся дней сентября, в конце месяца с мокрым снегом.

10.09.2018 16:41

(Данные предоставлены
Александровской аэрологической станцией)

дельник 10 сентября были обсуждены наиболее актуальные темы и вопросы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов особое внимание заострил на темпах и сроках исполнения
строительных работ в центре села. Сегодня они вызывают серьёзную озабоченность у руководства района. Кроме того, имеются вопросы к самому проекту, в строгом соответствии
с которым должны идти работы. Однако по ходу их выполнения появляется необходимость
вносить коррективы, что в значительной мере усложняет и без того непростую производственную ситуацию. Не на стороне строителей и крайне неустойчивая погода. Глава района поставил задачу усилить всесторонний контроль за реализацией данного проекта.
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер как одну из проблемных на сегодняшний
день обозначил ситуацию с кормами для обеспечения животных в личных подсобных хозяйствах. И если во всех сёлах района жители самостоятельно занимаются заготовкой сена для
своих ЛПХ, то в районном центре есть вопросы. Хотя определённый объём кормов уже заготовлен, как самими жителями, так и предпринимателями, этого недостаточно. Сено на продажу в неограниченном количестве готовы предоставить южные районы области, однако цена
его доставки, согласно предварительно проведённому мониторингу, составляла бы порядка
70 % от стоимости, что очень дорого. Поэтому искали наиболее выгодный вариант решения
проблемы, и нашли. На прошлой неделе в районном центре с рабочим визитом побывал генеральный директор Томской судоходной компании В.А. Кноль, с которым среди прочих был
обсуждён и данный вопрос. Как сказал В.П. Мумбер, скорее всего доставку сена в район осуществит именно эта компания, на вполне приемлемых условиях.
Заместитель главы района О.В. Каримова проинформировала о большом объёме проведённой на прошлой неделе работы, связанной с внедрением проекта ПФДО. Оксана Владимировна напомнила, что этот проект объединяет все учреждения образования - дошкольные и
школьные, культуры и дополнительного образования. Активно продолжается выдача именных
сертификатов детям до 18 лет. Создана рабочая группа, координирующая реализацию проекта на территории района. Цель года нынешнего - мониторинг возможностей, предоставляемых
сертификатом. Следующий год - за каждым сертификатом, предоставленным ребёнком, будет
уже идти финансирование.
■ Пенсионный фонд информирует. В последние две недели в местное отделение ПФ поступает много обращений граждан с вопросами о деятельности неких представителей, действующих от имени ПФ РФ, приходящих непосредственно в квартиры жителей и настойчиво
интересующихся их личной пенсионной историей, особенно в части перевода накопительной
части пенсионных средств, и предлагающих варианты, якобы, выгодного вложения в те или
иные негосударственные фонды. Начальник ОПФ Е.С. Николаева в который уже раз обращает внимание жителей района на безусловный факт - сотрудники государственных отделений ПФ РФ по домам не ходят (только в экстренных случаях). Скорее всего, речь идёт о не
совсем добросовестных действиях представителей негосударственных структур.
В 2018 году наблюдается значительный рост обращений в связи реализацией средств материнского (семейного) капитала. (Его сумма составляет немногим более 453 тысяч рублей и
будет неизменной до 2021 года). Средства активно используются, в частности, для оплаты
образовательных услуг - в дошкольных учреждениях, вузах и техникумах. Местным отделением ПФ на эти цели уже перечислено более 20 млн. руб.
Достаточно активно используется неработающими пенсионерами льгота по предоставлению бесплатного проезда к месту отдыха. В этом году ею воспользовались уже более 45-ти
жителей района.
■ Государственные и муниципальные услуги. За прошедшую неделю в Центр занятости
населения Александровского района в целях содействия в поисках подходящей работы обратились 12 человек, признанных безработными нет, сняты с учёта 11 человек, нашли работу 7,
приступили к профессиональному обучению 4. Информацию о 5-ти вакансиях подали 4 организации. Всего в банке вакансий службы 116 рабочих мест от 19-ти работодателей.
Начальник местного отделения МФЦ «Мои документы» С.А. Фисенко проинформировала о
нештатной ситуации, сложившейся в организации работы службы в августе и отразившейся
на процессе оказания услуг жителям. В августе произошло резкое сокращение услуг (1863, в
то время как в аналогичный период 2017 года было оказано 2494) в связи с тем, что достаточно продолжительный период - с 20 августа до 3 сентября, не было возможности предоставлять услуги Росреестра и кадастра в связи с техническим сбоем, произошедшим по всей стране и связанным с установлением новой программы в работе данной службы. Однако вплоть
до 3 сентября во всех отделениях МФЦ Томской области документы у заявителей принимались, но не поступали в обработку, что привело к увеличению срока ожидания. В настоящее
время ситуация стабилизировалась и работа продолжается в штатном режиме. За прошлую
неделю в МФЦ оказана 351 услуга.
■ Уровень воды в р. Оби, по данным гидрологических наблюдений, на утро 10 сентября
составлял 234 см., что на 3 пункта ниже в сравнении с предыдущими сутками.
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы
зарегистрировано 91 обращение, в том числе 10 в связи с заболеваниями детей. 26 из них
обслужены амбулаторно, остальные на выезде. 56 человек госпитализированы, 35 из них по
экстренным показаниям. 17 человек поступили с травмами различного происхождения, в числе которых 5 детских, 2 криминальные, 1 от укуса кошки, 1 получена в ДТП. Обратите внимание: со следующей недели в районной больнице начинается вакцинация от гриппа.
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«Транснефть»

На темы дня

К пьяным за рулём
закон суров
В Александровском районе на прежнем уровне
сохраняется количество дорожно-транспортных происшествий, повлёкших гибель людей. В 2018 году произошло 2 ДТП, в прошлом году - 3. На высоком уровне до 10 %, остаётся удельный вес преступлений, связанных с повторным управлением транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения.
- Уже за первое правонарушение - управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,
предусмотрено жёсткое наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным
средством от 1,6 до 2 лет, - поясняет прокурор Александровского района Д.Н. Мурин. - Но некоторых водителей это
обстоятельство не останавливает. Они продолжают садиться
за руль автомобиля в нетрезвом виде. Несмотря на то, что с
2015 года действия водителей, повторно «попавшихся» за
рулём в состоянии опьянения, образуют состав уголовного
преступления, количество ежегодно совершаемых подобных
преступлений не уменьшается. Как показывает практика,
наказание, назначенное судами в отношении лиц, которые
привлекаются к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК
РФ не первый раз, выносится в виде реального лишения
свободы, которое может составлять до 2 лет. В Александровском в 2016 году такой преступник по приговору суда
был лишён свободы сроком на 4 месяца, другой в 2018 году на 8 месяцев: житель Александровского за непродолжительный период времени (менее года), будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулём, 4 раза задерживался сотрудниками ДПС. При этом ему никогда не выдавалось водительское удостоверение, т.е. он вообще не имел прав управления транспортным средством. С учётом повышенной общественной опасности данного лица суд вынес ему приговор о реальном лишении свободы.
● Записала

Оксана ГЕНЗЕ

Уважаемые жители
и гости Александровского!
Приглашаем вас на ЯРМАРКУ

«ТОВАРЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 2018»!
ЯРМАРКА проводится 22 сентября,
с 11.00 до 13.00, на территории РДК.

На ярмарке будет представлена продукция,
производимая промышленными предприятиями, предприятиями торговли и общественного питания, а также продукция, выращенная и произведённая в личных подсобных хозяйствах, и дары леса.
По вопросам записи на участие в ярмарке обращаться
в Администрацию Александровского сельского поселения
к специалисту по социальным вопросам и работе
с населением по телефону: 2-46-70.

Уважаемые александровцы!

Центр общественного доступа
к социально значимой информации
(на базе Центральной библиотеки)

ведёт набор на курсы
компьютерной грамотности

по программе
«e-Citizen- электронный гражданин»
(срок обучения с 1 по 31 октября 2018 года).

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!

Обратите внимание!

По территории Нижневартовского
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Александровского, Каргасокского, Парабельского, Колпашевского, Чаинского,
Молчановского, Кривошеинского,
Шегарского, Томского районов Томской области, Яйского района Кемеровской области проходят трассы
магистральных нефтепроводов «Самотлор - Александровское», «Александровское - Анжеро-Судженск»,
«Игольско-Таловое - Парабель». Эксплуатацию этих трубопроводов осуществляет АО «Транснефть - Центральная Сибирь»: 634050, г. Томск,
ул. Набережная реки Ушайки, 24,
диспетчер - тел.: (8-3822) 51-43-93,
27-54-79, 27-52-79, факс: 27-54-72,
е-mail: mncs@tom.transneft.ru.
Для безопасных условий эксплуатации нефтепроводов и исключения
возникновения аварийных ситуаций
«Правилами охраны магистральных
трубопроводов», утверждённых Министерством топлива и энергетики и
постановлением Госгортехнадзора России от 02 апреля 1992 г., установлены
охранные зоны. Охранная зона - это
участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими вдоль
трассы нефтепровода на расстоянии
25 метров от оси нефтепровода (от
крайнего нефтепровода - при многониточном нефтепроводе) с каждой
стороны.
В местах перехода нефтепровода
через водные акватории охранная зона устанавливается в виде участка
водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток
нефтепровода на 100 метров с обеих
сторон.
Вокруг перекачивающих насосных
станций, резервуарных парков - в виде участка земли, отстоящей от границ территорий указанных объектов
на 100 метров во все стороны.
Трасса магистральных нефтепроводов, а также пересечения нефтепровода с автомобильными дорогами,
водными преградами, с другими инженерными коммуникациями обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ
НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, километра нефтепровода, адреса и телефона организации его эксплуатирующей.
В охранной зоне магистральных
нефтепроводов в целях исключения возможности их повреждения
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить всякого рода действия, нарушающие или способные нарушить нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести их к повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, двери, калитки усилительных пунктов, кабельной связи,
ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты, линейных и смотровых колодцев, других
линейных устройств;

12 сентября 2018 года
с 14.00 до 15.00 в кабинете № 10
здания Администрации района
состоится приём граждан
депутатом Законодательной Думы
Томской области

Олегом Евгеньевичем КОКОВИНЫМ.
Предварительная запись по телефону:
8-913-846-54-95.

Дорогие односельчане!
12 сентября Святая Церковь отмечает день
памяти святого благоверного князя Александра
Невского. Для Александровского православного
прихода этот день является праздничным, престольным.
В этот знаменательный день будет торжественно открыт и освящён памятник государю-императору
Всероссийскому Александру II - Освободителю. Среди приглашённых гостей епископ Колпашевский и
Стрежевской Силуан со священниками епархии, заместитель председателя правления Союза писателей
России, поэт, прозаик, композитор, доктор философии, член Академии словесности и РАЕН, почётный
председатель исторического общества «Благотворительный фонд «Возрождение культурного наследия» С.С. Антипов, атаман Обь-Иртышского казачьего воинства Ю.Б. Коробейников с офицерами.
Всех приглашаем 12 сентября в 9.00 на торжественное богослужение в наш храм!
● Приход

святого благоверного князя
Александра Невского

Золотые юбиляры семейной
жизни
27
августа
супруги Финогеновы, Владимир Иванович и
Любовь Александровна, живущие в районном центре, отметили золотую
свадьбу. Полвека они прошли
рука об руку и
сумели сохранить
любовь и уважение друг к другу.
- За плечами уже полвека, прожитых в браке, вместе
пережито много трудностей и радостей, - обратилась к виновникам торжества заместитель главы района по социальным вопросам О.В. Каримова. - 50 лет вы прожили вместе
благодаря своей мудрости, терпению, оптимизму. Это
очень значимая дата и, конечно же, можно подвести определённые итоги. Но 50 лет не заканчиваются, жизнь продолжается. И, наверное, следующие 50 лет будут, возможно, ещё интереснее, чем первые 50. Желаю вам счастливых
улыбок, прекрасных дней, замечательного настроения и,
конечно же, крепкого-крепкого здоровья!
Тёплые пожелания выразила юбилярам председатель
районного Совета ветеранов К.С. Сафонова.
По сложившейся традиции супругам вручили цветы и
памятные подарки.
Желаем супругам Финогеновым прожить в семейном
счастье ещё много лет и обязательно отпраздновать в кругу
родных и близких бриллиантовую свадьбу.

Запись по тел.: 8 (38255) 2-47-65.
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● Оксана

ГЕНЗЕ
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- открывать и закрывать задвижки,
отключать или включать средства связи, энергоснабжения и линейной телемеханики;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую
местность - от аварийного разлива
транспортируемой продукции;
- разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники огня;
- бросать якоря, проходить с отданными цепями, лотами, волокушами и
тралами, производить дноуглубление
и землечерпательные работы;
- размещать коллективные сады и
огороды;
- возводить плотины на лугах и реках, если разлив воды приведёт к затоплению нефтепровода.
Согласно Своду правил СП
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная
редакция СНиП 2.05.06-85*) в зоне
минимальных допустимых расстояний до объектов МН (таблица № 4,5
СП 36.13330.2012) без письменного
разрешения АО «Транснефть - Центральная Сибирь» в целях исключения возможности их повреждения
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) возводить любые постройки и сооружения, коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые
спортивные соревнования, стрельбища, купания, массовый отдых людей,
любительское рыболовство, разводить
костры, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота;
б) высаживать деревья и кустарники
всех видов, размещать огороды, складировать корма и удобрения, материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот,
выделять рыбопромысловые участки,
располагать полевые станы, производить добычу рыбы, а также водных
животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать самовольные проезды
и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки автомобильного транспорта рядом с ним;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные
и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы,
планировку грунта;
е) размещать производственные и нежилые здания, склады сгораемых материалов, производить всякого рода
карьерные, строительные, любые земляные работы по планировке, разработке, рыхлению грунта землеройной
техникой и оборудованием;

ё) сооружать линии связи, воздушные
и кабельные электросети;
ж) производить дноуглубительные и
землечерпательные работы, прохождение плавучих средств со спущенными якорями, цепями и другими металлическими предметами, создающими угрозу механического повреждения подводной части нефтепровода, устройство причалов, выделение
рыболовных угодий;
з) геологосъёмочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные
с устройством скважин, шурфов.
Для согласования вышеуказанных
работ в охранной зоне магистрального нефтепровода, зоне минимально
допустимых расстояний до объектов
МН и получения на это разрешения
Вам необходимо обратиться в районные
нефтепроводные управления (РНУ)
либо по адресу:
634050, г. Томск, ул. Набережная
реки Ушайки, 24, тел.: (8-3822) 51-43-93,
27-54-79, 27-52-79, факс: 27-54-72,
е-mail: mncs@tom.transneft.ru.
Обращаемся к жителям населённых пунктов, в непосредственной
близости которых проходит трасса
магистральных нефтепроводов.
Безаварийная работа нефтепровода это сохранение экологически чистой
окружающей среды, а также дело
большой государственной важности
и полностью зависит от соблюдения
всеми предприятиями, организациями, населением мер безопасности и
охраны объектов магистральных трубопроводов.
При обнаружении Вами повреждения нефтепровода или оборудования,
расположенного на нефтепроводе, в
случае обнаружения выхода нефтепродукта либо его сильного запаха,
посторонних лиц (без спецодежды), работающих на нефтепроводе или в
непосредственной близости, а также
других нештатных ситуаций просим
незамедлительно сообщить об этом
по телефонам, указанным на ближайшем опознавательно-предупредительном знаке с символикой «Транснефть»,
или диспетчеру РНУ по телефонам:
- для Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, Александровского
района - РНУ «Стрежевой»:
(8-38259) 3-74-22, 2-34-67;
- для Каргасокского и Парабельского
районов - РНУ «Парабель»:
(8-38252) 2-12-47, 3-83-96;
- для Колпашевского, Чаинского,
Молчановского, Кривошеинского,
Шегарского районов Томское РНУ: (8-38256) 2-16-92;
- для Томского района Томской
области, Яйского района
Кемеровской области - Томское РНУ:
(8-3822) 27-51-02, 27-62-02.
АО «Транснефть - Центральная Сибирь» предупреждает об административной и уголовной ответственности
за нарушение законодательства Российской Федерации, «Правил охраны
магистральных нефтепроводов», СП
36.13330.2012, статей 11.20.1 КоАП
РФ и 215.3 УК РФ.
■
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики.
Новые приключения».
06.55 Т/с «Родные люди».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Михаила
Танича. «На тебе сошёлся
клином белый свет...»
11.20 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич».
12.00 Новости.
12.15 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич».
13.15 Памяти Михаила Танича.
14.15 «Не забывай».
Песни Михаила Танича.
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига.
Финал. (16+)
00.40 Х/ф «От имени
моей дочери». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Актуальная тема.
Местное время».
09.00 «Местное время.
Вести-Томск».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время.
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Потерянное
счастье». (12+)
16.00 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Сухарь». (12+)
00.30 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2018».
03.15 Т/с «Личное дело». (16+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Осенние утренники».
09.20 М/ф «Метаморфоза»,
«Межа», «Рикки Тикки Тави».
10.05 «Судьбы скрещенья».
«Михаил Нестеров.
Иван Павлов».
10.35 Х/ф «Ещё раз
про любовь».
12.10 «Эффект бабочки».
«Возникновение
Всемирной сети».

14.35 Х/ф «Как вас теперь
называть?»
12.35 «Чистая победа.
16.25 «Пешком...»
Штурм Новороссийска».
Рыбинск хлебный.
05.15 Т/с «Родные люди».
13.15 Д/ф «Дикая природа
16.55 «Искатели».
06.00 Новости.
островов Индонезии».
«Дом Пиковой дамы».
06.10 Т/с «Родные люди».
14.10 «Первые в мире».
17.40 «Ближний круг
07.30
«Смешарики.
ПИН-код».
«Луноход Бабакина».
Юрия Арабова».
07.45
«Часовой».
(12+)
14.25 Д/ф «Тарзан.
18.35 «Романтика романса».
08.15 «Здоровье». (16+)
История легенды».
Песни и романсы Исаака Шварца.
09.20
«Непутёвые
заметки».
(12+)
15.20 Концерт летним вечером
19.30 Новости культуры
10.00 Новости.
в парке дворца Шенбрунн.
с Владиславом Флярковским.
10.10
«Леонид
Куравлёв.
16.45 «Энциклопедия загадок».
20.10
Х/ф «Ещё раз
“Это
я
удачно
зашёл”».
(12+)
«Гиперборея».
про любовь».
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше». 11.15 «Честное слово»
21.45 Д/ф «Тарзан.
с Юрием Николаевым.
20.15 «Последний парад
История легенды».
12.00 Новости.
«Беззаветного».
22.40 Балет «Сон».
12.15 «Александр Абдулов.
21.00 «Агора».
00.30 Х/ф «Осенние утренники».
“С любимыми
22.00 «Квартет 4х4».
02.40 М/ф «Прежде мы были
не расставайтесь”». (12+)
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
13.15 Х/ф «Ищите женщину». птицами».
00.35 Х/ф «Как вас теперь
16.10 Международный
«НТВ»
называть?»
музыкальный фестиваль
02.10 «Искатели».
04.55 «Дачный ответ».
«Жара». Гала-концерт.
«Невероятные приключения
06.00 «Центральное
17.50 «Я могу!» Шоу
«Балерины» на крыше».
телевидение». (16+)
уникальных способностей.
08.00 «Сегодня».
«НТВ»
19.25 «Лучше всех!»
08.20 «Их нравы».
04.55 «Квартирный вопрос».
Воскресное «Время».
08.45 «Устами младенца».
06.00 «Звёзды сошлись». (16+) 21.00
22.00 Х/ф «Жги!» (16+)
09.25 «Едим дома».
07.25 «Смотр».
23.50
Х/ф «Не брать живым». (16+) 10.00 «Сегодня».
08.00 «Сегодня».
01.55 «Мужское/Женское». (16+) 10.20 «Первая передача». (16+)
08.20 «Их нравы».
02.45 «Модный приговор».
11.00 «Чудо техники». (12+)
08.35 «Готовим
03.45 «Давай поженимся!» (16+) 11.55 «Дачный ответ».
с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 04.30 «Контрольная закупка». 13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
«РОССИЯ 1»
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
15.05 «Своя игра».
10.20 «Главная дорога». (16+) 04.50 Т/с «Лорд.
11.00 «Еда живая
16.00 «Сегодня».
Пёс-полицейский». (12+)
и мёртвая». (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
06.45 «Сам себе режиссёр».
12.00 «Квартирный вопрос».
18.00 «Новые русские
07.35 «Смехопанорама».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+) 08.00 «Утренняя почта».
сенсации». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!».
19.00 «Итоги недели»
08.40 «Местное время.
15.05 «Своя игра».
Вести-Томск. События недели». с Ирадой Зейналовой.
16.00 «Сегодня».
20.10 «Звёзды сошлись». (16+)
09.20 «Сто к одному».
16.20 «Однажды...» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
10.10 «Когда все дома
17.00 Т/с «Пёс». (16+)
с Тимуром Кизяковым».
23.00 Х/ф «Шаман». (16+)
19.00 «Центральное
11.00 «Вести».
01.00 Х/ф «Берегись
телевидение».
11.20 «Местное время.
автомобиля!». (12+)
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
Вести-Томск».
02.55 «Судебный детектив». (16+)
23.55 «Международная
11.40 «Сваты-2012». (12+)
04.05 Т/с «Москва.
пилорама» с Тиграном
13.55 Х/ф «Ни за что
Три вокзала». (16+)
Кеосаяном. (18+)
не сдамся». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
00.50 «Квартирник НТВ
18.00 «Удивительные люди-3». 05.00 «Территория
у Маргулиса». L'ONE. (16+)
20.00 «Вести недели».
заблуждений». (16+)
02.05 Х/ф «Отцы». (16+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 08.00 «Карлик Нос».
04.05 Т/с «Москва.
23.00 «Воскресный вечер
Анимационный фильм. (6+)
Три вокзала». (16+)
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 09.40 «Князь Владимир».
«РЕН ТВ», «СТВ»
00.30 «Действующие лица
Анимационный фильм.
05.00 «Территория
с Наилёй Аскер-заде». (12+)
11.10 «Алёша Попович
заблуждений». (16+)
01.25 «Новая волна-2018».
и Тугарин Змей».
08.00 «Капитан Рон».
Бенефис Леонида Агутина.
Анимационный фильм. (6+)
Комедия. (12+)
«КУЛЬТУРА»
12.40 «Добрыня Никитич
10.00 «Минтранс». (16+)
06.30 «Энциклопедия загадок». и Змей Горыныч».
11.00 «Самая полезная
«Гиперборея».
Анимационный фильм. (6+)
программа». (16+)
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 14.00 «Илья Муромец
12.00 «Военная тайна». (16+)
капитан».
и Соловей-Разбойник».
16.20 «Территория
08.25 М/ф «Жадный богач»,
Анимационный фильм. (6+)
заблуждений». (16+)
15.30 «Три богатыря
18.30 «Засекреченные списки. «Дед Мороз и лето»,
«Дядя Стёпа - милиционер»,
и Шамаханская царица».
Безумные нулевые:
и смех и грех». Документальный «Кентервильское привидение». Анимационный фильм. (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт 16.50 «Геракл». Боевик. (16+)
спецпроект. (16+)
с Эдуардом Эфировым».
18.40 «Тор». Фэнтези. (12+)
20.20 «Тор». Фэнтези. (12+)
22.30 «Геракл». Боевик. (16+) 10.00 Х/ф «Скрипач на крыше». 20.40 «Первый мститель».
12.55 «Письма из провинции». Фантастический боевик. (12+)
00.20 «Точка обстрела».
Чудово.
Триллер. (16+)
23.00 «Добров в эфире».
01.50 «Самые шокирующие
13.20 «Диалоги о животных.
Информационно-аналитическая
гипотезы». (16+)
Московский зоопарк».
программа. (16+)
02.50 «Территория
14.05 «Дом учёных».
00.00 «Соль. Свежее». (16+)
заблуждений». (16+)
Артём Оганов.
02.20 «Военная тайна». (16+) ■
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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Образование

В поход за здоровьем

День 5 сентября наверняка стал
одним из самых запоминающихся
для школьников разных возрастов.
Образовательные организации районного центра объявили этот учебный день Днём здоровья.
Благодаря установившейся отличной солнечной погоде дошкольники
и школьники совместно со своими
наставниками, педагогами и родителями смогли провести целый день на
природе. Вот как оценили первое массовое мероприятие нового учебного
года руководители образовательных
учреждений.
- Наш детский сад уделяет огромное внимание экологическому воспитанию детей, формированию здорового образа жизни и уже не первый
год проводит занятия для воспитанников на открытом воздухе, - говорит
заведующая детским садом «Теремок»
В.В. Войтенко. - Вот и в этом году мы

вывели старших
детей нашего детского сада на лесную полянку. Была отличная погода, и всё удалось отдых замечательный и впечатлений масса!
- День здоровья
начался с построения учащихся
и моего приветствия, - рассказывает директор
средней школы № 2 Е.И. Гафнер. Затем учащиеся с классными руководителями организованной дружной
колонной отправились в лес. В походе состоялось интересное мероприятие - посвящение в старшеклассники.
Каждый класс подготовил станцию,
которую должны были пройти старшеклассники, показав свою ловкость,
смекалку и выдумку. И, конечно, ребята дали клятву
учащегося старших
классов. Событие
это принесло детям,
родителям и педагогам много положительных эмоций.
А все участники
похода смогли почувствовать себя

единой школьной семьёй.
- День здоровья - традиционное,
ожидаемое и любимое ребятами мероприятие в самом начале каждого
учебного года, - продолжает рассказ
директор средней школы № 1 Т.В.
Меньшикова. - Прежде всего оно посвящено здоровому образу жизни. Но
в этом году мы изменили программу
мероприятия, сделав акцент на посвящении в пятиклассники, а также уделили внимание активным играм, блюдам национальной кухни, культурной
составляющей. Погода дала нам возможность реализовать всё задуманное: дети, родители и педагоги вернулись уставшие, но переполненные
зарядом положительных эмоций, которых, думаю, хватит на весь учебный год!
В мероприятиях Дня здоровья также приняли участие педагоги ДЮСШ
во главе с директором Е.В. Кинцель. ■

Беслан: незаживающая рана...
1 сентября - особый день для
всех. Первый день осени - это День
знаний, красивый торжественный
праздник для многих сотен детей и
взрослых - первоклассников, школьников, педагогов, родителей. Беслан - единственный город в нашей
стране, где учебный год начинается
5 сентября.
Первые сентябрьские дни в этом
городе - это дни скорби в память о
жертвах чудовищного теракта в городской школе № 1, произошедшего
в 2004 году, жертвами которого стали
более 300 человек, в числе которых
186 детей. Вместе с Северной Осетией в эти дни скорбит вся страна.
3 сентября в России отмечается День
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году и связана с траги-

ческими событиями
в Беслане. 3 сентября в Центральной библиотеке Александровского этому трагическому событию было посвящено памятное мероприятие, участниками которого стали старшеклассники школ районного
центра.
1 сентября, 2004 год, Северная
Осетия, город Беслан, средняя школа
№ 1. Трагическое событие, связанное
именно с этим днём, не забудется
никогда. Террористы захватили школу и взяли в заложники 1128 жителей
города, людей которые пришли на
торжественную линейку. С 1 по 3
сентября они держали город в ужасе.
В результате террористического акта погибли 334 человека, 186 из которых дети…
С тех пор ежегодно в городе Беслан
возле школы проходит траурная линейка и молебен
на мемориальном
кладбище, которое
называют «Городом
ангелов». Прошло
уже 14 лет, но каждый раз без слёз

не получается вспоминать о случившейся террористической атаке, разрушившей жизни стольких людей.
Все люди нашей страны в этот день
скорбят о тех невинных жертвах,
жизни которых оборвались самым
нечеловечным способом. Не пощадили террористы даже самых маленьких детей…
На памятном мероприятии ведущие подробно рассказывали о тех
трёх чудовищных днях. Видео- и фоторяд, сопровождавший рассказ, заставлял цепенеть от ужаса… Минутой молчания участники мероприятия
почтили вечную память о детях Беслана, их учителях, которые умерли,
выполняя свой святой долг перед детьми, о родителях, пытавшихся защитить своих детей, о людях, которые
пожертвовали своими жизнями для
спасения заложников.
● Подготовила

Анна ВЛАСЯН
Фото: Из архива библиотеки

4

11 сентября 2018 г. № 68 (2836)

11 сентября 2018 г. № 68 (2836)

щий право на земельную долю. Если право собственности на этот земельный участок или земельную долю ранее было зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН), то представление указанных документов не требуется.
Стоит отметить, что при таком прекращении
права одновременно осуществляется государственная регистрация права собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования, к собственности которых будет
отнесён этот земельный участок или земельная
доля.
При этом в случае отказа от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком соответствующее
заявление заинтересованным лицом подаётся в
исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления.
Государственная пошлина за государственную регистрацию прекращения права собственности на земельный участок в обоих случаях не
уплачивается.

Росреестр информирует
Кадастровая палата
напоминает собственникам
о возможности запрета
сделок без их личного
присутствия
В настоящий момент значительно упрощён порядок сделок
с недвижимостью, но вместе с тем
в жизни жителей области появилось беспокойство: не могут ли
мошенники воспользоваться имуществом в отсутствии хозяина?
Кадастровая палата по Томской
области подскажет собственникам
надёжный способ обезопасить
свою недвижимость.
Каждый житель области может
бесплатно оформить запрет на любые действия с недвижимостью без
его личного присутствия при сделке.
Такое заявление можно подать на
любой объект недвижимости, стоящий на кадастровом учёте, будь то
квартира, комната, индивидуальный
жилой дом или машино-место. Без
присутствия собственника, даже при
наличии нотариальной доверенности, никто не сможет продать, подарить, сдать в залог (при ипотечном
кредитовании) или в аренду, а также
распорядиться недвижимостью иными способами и на основании таких
действий оформить права на собственность. Такое заявление исключает возможность предоставления посторонними лицами документов посредством почтовых отправлений
либо электронной почтой.
Подать заявление о запрете можно несколькими способами: обратиться для оформления заявления
лично в любой многофункциональный центр «Мои документы», отправить в электронном виде в «Личном кабинете» на сайте Росреестра,
либо направить письмо с уведомлением в Управление Росреестра.
При отправке через «Личный кабинет» на сайте: rosreestr.ru заявление оформляется как электронный
документ и заверяется электронной
цифровой подписью собственника жилья. Получить такую подпись можно
в Удостоверяющем центре Кадастровой палаты по адресу: г. Томск,
ул. Белинского, д. 8.
Дополнительную информацию
можно узнать на сайте Удостоверяющего центра https://uc.kadastr.ru/.
Также независимо от региона нахождения недвижимости с таким
заявлением можно обратиться по
экстерриториальному принципу лично в офис Кадастровой палаты по
Томской области. Например, если
гражданин владеет недвижимостью
в Ивановской области, а проживает
в Томске, то он может запретить
распоряжаться своим имуществом
без личного участия, не выезжая из
региона проживания.

Данная информация вносится в
Единый государственный реестр
недвижимости. Если после этого
кто-то подаёт заявление на совершение с недвижимостью каких-либо
операций, например, по доверенности, но без личного присутствия
владельца, то документы возвращаются заявителю без рассмотрения.
Исключение сделают для вступивших в законную силу решений суда,
в которых обжалован сам запрет, а
также для требований судебного
пристава-исполнителя.
Запрет будет действовать до момента повторного обращения гражданина с заявлением либо об аннулировании заявления, либо о разрешении конкретному лицу осуществить от его имени действия по сделке, при условии обязательного наличия у представителя нотариальной
доверенности.
Услуга по внесению в ЕГРН сведений о запрете на сделки без личного участия оказывается бесплатно,
а за аннулирование заявления установлена госпошлина размере 350
рублей.

почтовым отправлением, то такая
сделка требует нотариального удостоверения.
5. Договор ипотеки долей в праве
общей долевой собственности.
Чтобы было понятно, почему такое
серьёзное внимание уделяется нотариальному удостоверению, разъясним: нотариальное удостоверение это дополнительный механизм для
проверки законности сделок и договоров. Именно нотариус должен
проверить, соблюдены ли при совершении сделки интересы всех заинтересованных сторон - проинформированы ли они о проведении сделки и
согласны ли на неё. Нотариус также
должен установить личность участников сделки, проверить их дееспособность и правоспособность, удостовериться в получении продавцом
денег. И вот ещё что важно - нотариус несёт полную имущественную
ответственность за ущерб, причиТребуют ли
нённый по его вине.
сделки с недвижимостью
Также сделка может быть нотариально удостоверена сторонами по
обязательного
даже если по закону её
удостоверения у нотариуса? соглашению,
нотариальное удостоверение не треОтвет на этот вопрос знают да- бовалось.
леко не все, кто собрался соверЗемельный участок
шить сделку с недвижимостью, а
случаи, когда требуется визит к
не продаётся
нотариусу, установлены законом. и не используется - можно ли
Так, нотариального удостовереотказаться от него?
ния требуют:
Можно
ли отказаться от земель1. Сделки по отчуждению (проного
участка,
если продать его не
даже, дарению и т.д.) долей в праве общей собственности на нед- получается и участок не использувижимое имущество. В том числе ется? Сделать это действительно
при отчуждении всеми участника- можно.
ми долевой собственности своих
Так, например, Земельный кодекс
долей по одной сделке. Например, РФ предусматривает в качестве односемье, состоящей из трёх человек, го из оснований прекращения прав
квартира принадлежит на праве об- на земельный участок отказ от права
щей долевой собственности. У каж- на него. Такое действие осуществлядого члена семьи по 1/3 доле. Нота- ется посредством подачи собственриальному удостоверению подлежит ником земельного участка заявления
как продажа одним из собственни- о таком отказе в орган регистрации
ков своей доли, так и сделка о про- права. Для этого собственнику недаже всей квартиры всеми собствен- обходимо обратиться в любой из
офисов МФЦ с заявлением о прекраниками.
2. Закон требует обязательного щении права собственности либо
нотариального удостоверения сде- воспользоваться электронными серлок, связанных с распоряжением нед- висами портала Росреестра (https://
вижимым имуществом при опеке rosreestr.ru) и подать заявление в
или если речь идёт о доверительном электронном виде.
Государственная регистрация прекуправлении.
3. Не обойтись без нотариуса, ес- ращения права собственности на
ли отчуждается недвижимость, при- земельный участок или земельную
надлежащая несовершеннолетнему долю осуществляется на основании
или взрослому гражданину, но при- заявления собственника земельного
знанному ограниченно дееспособным. участка. К заявлению прилагается
4. Если заявление и документы правоустанавливающий документ на
на регистрацию права, ограничения земельный участок либо документ,
или обременения представляются устанавливающий или удостоверяю-
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Важная информация
для оплаты услуг Росреестра
Управление Росреестра по Томской области обращает внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации за совершение юридически значимых
действий при государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним предусмотрена государственная пошлина. Размеры государственной пошлины определены Налоговым кодексом Российской Федерации.
Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию прав по заявлению, поданному при личном обращении через офисы
МФЦ, с 03.09.2018 производится по уникальному идентификатору начисления (УИН), выданному в ходе приёма заявления, который может
быть использован только один раз в отношении
одной заказанной услуги.
При необходимости получения нескольких
услуг заявителю будет выдан УИН для оплаты
каждой заказанной услуги.
УИН необходим для однозначной идентификации платежа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и получения Росреестром подтверждения факта оплаты за конкретную государственную услугу.
В этом случае информация об оплате будет
получена из Государственной информационной
системы о государственных и муниципальных
платежах (ГИС ГМП) и предоставление копии
платёжного документа, подтверждающего оплату, не требуется.
Заявителям при оплате рекомендуется обратить внимание кредитной организации на необходимость обязательного указания УИН в платёжном документе.
Внесение государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав
должно быть осуществлено не позднее пяти
календарных дней с даты получения УИН.
Консультации по вопросам получения
государственных услуг Росреестра
можно получить через раздел
«Помощь и поддержка» или по телефону
горячей линии: 8-800-100-34-34.
■
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Спрашивали - отвечаем

Компетентный комментарий
Со следующего года разрешено собирать валежник. Поясните, что к нему относится, как далеко от населённых
пунктов можно осуществлять сбор и нужны ли всё-таки
будут какие-то подтверждающие документы?
- С 1 января 2019 года вступит в силу Федеральный закон
«О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации», разрешающий гражданам бесплатно осуществлять заготовку и сбор валежника для собственных нужд.
Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в
лесах и осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов,
ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов.
В настоящее время к недревесным лесным ресурсам отнесены береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный
корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, лесная подстилка,
камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. Новым законом
в указанный перечень включён валежник. На практике под
валежником понимаются сухие деревья, кустарники или их
части, которые были повалены на землю из-за природных явлений.
В настоящее время для получения древесины для собственных нужд, в том числе валежника, необходимо заключить за
плату договор купли-продажи древесины с Департаментом
лесного хозяйства Томской области.
В результате внесённых изменений граждане смогут бесплатно осуществлять заготовку и сбор валежника для собственных нужд, что будет способствовать усилению пожарной и
санитарной безопасности в лесах. Причём оформления разрешительных документов не требуется. Заготавливать валежник
можно на территории лесного фонда вне зависимости от расстояния от населённых пунктов.
Собранный гражданином валежник не может быть продан
либо иным способом передан другим лицам. Иначе его заготовка является предпринимательской деятельностью, что требует заключения договора аренды лесного участка.
В развитие принятого закона порядок сбора и заготовки
валежника разрабатывается на федеральном уровне.
● Ирина БОРЗЕНКО,
томский межрайонный природоохранный прокурор,
старший советник юстиции

В магазинах нередко цены на ценнике указаны одни, а
на кассе товар пробивают по другой, более высокой цене.
Как с этим бороться?
- Продавец, осуществляющий продажу товаров по договору розничной купли-продажи потребителям, обязан обеспечить соблюдение права потребителя на получение необходимой информации о товаре, одним из обязательных элементов
которой являются сведения о цене и условиях приобретения
товаров. В стационарных торговых объектах достоверная цена
товара должна быть своевременно доведена до потребителя
на ценниках (пункт 19 Правил продажи отдельных видов товаров, утверждённых Постановлением Правительства РФ).
При этом согласно пункту 19 названных правил «продавец
обязан обеспечить наличие единообразных и чётко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу
товара».
Таким образом, продавец обязан продать товар покупателю
по той цене, которая указана на ценнике.
В случае нарушения указанного правила необходимо написать письменную претензию в адрес продавца либо оставить запись в книге отзывов и предложений торгового предприятия, где помимо фиксации нарушения сформулировать
своё требование. При необоснованном отказе продавца в
удовлетворении законного требования потребителя следует
обратиться с заявлением в территориальный орган Роспотребнадзора.
● Ольга ИГНАТЬЕВА, начальник отдела
защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора
по Томской области
(Информационная поддержка «Томские новости», август, 2018 год)

