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12 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ

Поздравляем!
Администрация и Дума
района поздравляют
сотрудников, ветеранов
прокуратуры
с праздником!
Желаем
профессионального
успеха, выдержки
и стабильности,
благополучия, счастья,
крепкого здоровья вам
и вашим семьям!
ГУБЕРНАТОРСКАЯ
ПРОГРАММА

В дорожных
планах
на новый год

У прокуратуры – новоселье
Торжественное открытие здания прокуратуры Первомайского
района после капитального ремонта состоялось в конце декабря.
Переезд стал для коллектива настоящим подарком и к Новому
году, и к профессиональному празднику, который сотрудники про2
куратуры отметят на днях.
НА НОВОСЕЛЬЕ приеха
2017 году здание отметило со
ло много гостей из областного
лидный юбилей – 65летие.
центра. Первым поздравил кол
Его построили в 1952м. Одно
время здесь была гостиница, а
лег с переездом прокурор Том
в середине 60х разместилась
ской области В.А. Романенко,
районная прокуратура. О капи
благодаря которому, собствен
но, и стал возможным этот ре
тальном ремонте можно было
монт. Виктор Анатольевич воз
только мечтать.
главил ведомство летом 2015
Условия, в которых труди
лись наши первомайские кол
года. Успел побывать с визита
леги, были просто недопустимы,
ми во всех районах области. Он
 сказал В.А. Романенко.  Сна
не только знакомился с кол
лективами, но и оценивал ус
ружи всё выглядело прилично,
ловия, в которых работают
но когда я зашёл внутрь, ужас
сельские коллеги. Как сам при
нулся. Потолок в архиве дер
жался на подпорках! Что полу
знался, первомайская прокура
чилось после ремонта, честно
тура произвела на него особое
говоря, ещё не видел. Надеюсь,
впечатление. Маленькие тём
ные кабинеты, в которых не
всё сделано как надо. Большое
хватало места для приёма граж
спасибо всем, кто сегодня при
дан и работы с документами,
ехал на открытие, спасибо рай
онной власти, которая помога
покосившиеся стены, горбатый
ла решать вопросы, возникаю
пол… Но чему удивляться? В

щие по ходу ремонта, и руко
водству отделения полиции –
за то, что предоставило свои по
мещения для сотрудников про
куратуры.
В ДЕНЬ новоселья сотруд
ники первомайской прокурату
ры принимали поздравления от
заместителя губернатора Том
ской области по вопросам бе
зопасности И.В. Толстоносова.
Это на самом деле неорди
нарное событие, когда такая
структура в условиях дефици
та бюджета получает современ
ное здание,  отметил Игорь Ва
лерьевич.  Все мы понимаем,
что это не только улучшение ус
ловий работы для коллектива
конкретной структуры. В про
куратуру приходит много лю
дей. И им теперь тоже будет
здесь комфортно.
Важность события отмети
ла и заместитель главы Перво
майского района по ЖКХ, стро
ительству, дорожному комп
лексу, ГО и ЧС Н.А. Гончарук.

ПОСЛЕ того как И.В. Тол
стоносов и В.А. Романенко пе
ререзали символическую алую
ленту, прокурор района И.А.
Тимошенко провёл для гостей
экскурсию по зданию. Крепкие
стены, пол и потолок, большие
окна, надёжные двери, плани
ровка с учётом всех требований
норм безопасности, хорошее
освещение, современная отдел
ка и новая мебель. Новосёлы
говорят, что результатом до
вольны. А это главное.
С праздником, уважаемые
сотрудники прокуратуры! Уве
рены, новые условия, которые
созданы после ремонта, будут
способствовать эффективнос
ти прокурорского надзора. Же
лаем успехов в труде и благо
получия!
Оксана КАЛИННИКОВА.
На снимке:
торжественный момент
разрезания
красной ленточки.
Фото автора.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Янов день» вошёл в топ2200 лучших туристических событий России
Межрегиональный фестиваль эстонской культуры «Янов день»
получил статус «Национального события года».
В декабре на портале
кой области.
EventsInRussia.com появился
За статус «Национальное
список 200 лучших проектов
событие года» боролись орга
страны в сфере событийного
низаторы более полутора тысяч
туризма. Уже во второй раз в
мероприятий из 74 регионов
число победителей вошёл бе
России. Конкурс составил во
рёзовский праздник, ставший
семь проектов на место. Оцени
брендом не только Первомай
вались заявки по многим кри
ского района, но и всей Томс
териям: масштабность, регуляр

ность проведения, оригиналь
ность, медиаактивность, нали
чие инфраструктуры и так да
лее.
«Янов день» вновь получил
отличную оценку жюри. Эстон
ский праздник включён в «На
циональный календарь собы
тий» на 2018 год, а это значит,
наше мероприятие получит ак
тивную информационную под

держку как в Интернете (на сай
тах и в социальных сетях), так
и среди участников туристской
отрасли (агентства, турфирмы,
отели и т.д)
Кроме фестиваля «Янов
день» в списке 200 лучших собы
тий России также есть парабель
ский фестиваль северных народ
ностей «Этюды Севера» и город
ской праздник «День томича».

Ремонт муниципальных до2
рог в регионе ведётся уже третий
год благодаря губернаторской
программе «Дороги».
Ежегодно на эти цели распо
ряжением губернатора С.А. Жвач
кина из областного бюджета до
полнительно выделяется по пол
миллиарда рублей. За счёт этих
средств ведётся ремонт поселен
ческих (на территории населённых
пунктов) и районных (подъезды к
сёлам) дорог во всех муниципаль
ных образованиях области. Так,
благодаря проекту «Дороги» в 2017
году в нашем районе было уложе
но асфальтобетонное покрытие на
4,1 км дорог и на 3,9 км отсыпан
щебень. На это было затрачено бо
лее 26 млн. рублей.
В 2018 году на ремонт муници
пальных дорог с учётом областных
средств и районного софинансиро
вания планируется затратить бо
лее 29 млн. рублей. По предложе
ниям жителей района, в ходе обще
ственных обсуждений составлены
списки дорог, которые будут отре
монтированы в этом году.
По губернаторской программе
«Дороги» в 2018 году планируется
уложить асфальтобетонное покры
тие на участках улиц Кольцова,
Советской, Карла Маркса (с. Пер
вомайское), Лесной (п. Беляй),
Трактовой (с. Сергеево), Железно
дорожной (п. Комсомольск), Лу
говой (Берёзовка), переулка
Школьный (д. Ломовицк) и
подъезда к Ломовицку. В планах
– отсыпка щебнем участков улиц
Труда, Центральной, Советской,
Мира, Лесной, Заречной (п. Оре
хово), Советской, переулка Зелё
ный (п. УлуЮл), а также обуст
ройство парковочных площадок на
Яновой поляне и тротуара к ней в
селе Берёзовка.
(По информации заместителя главы района
по ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу, ГО и ЧС Н.А. Гончарук).
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НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Активисты школьных музеев
получили награды
20172й год в Томской обла2
сти был объявлен Годом
школьных музеев. В декабре
в областном центре подвели
итоги работы, которая велась
в течение всех этих месяцев,
и наградили самых активных
ребят и педагогов.
На церемонию закрытия от
нашего района ездила предста
вительная делегация, в соста
ве которой были школьники
из Первомайского, Комсо
мольска и Куянова, а также их
руководители. Домой они
вернулись не с пустыми рука
ми. По итогам традиционного
конкурса, который проводит
областной Совет ветеранов
войны и труда, все три наших
музея оказались в числе луч
ших. Куяновский музей (рук.
А.В. Крылова) занял третье
место, Комсомольский (рук.
М.В. Бабина) – второе, Пер

вомайский (рук. Ю.А. Марты
ненко) получил диплом побе
дителя. Все награждены де
нежными премиями.
Ещё один смотрконкурс
проводился по линии Департа
мента общего образования Том
ской области. Диплом лауреата
в номинации «Музей как куль
турнообразовательный центр
села» вручён Комсомольскому
школьному музею.
Также почётными грамота
ми за активную поисковоис
следовательскую работу во
всероссийском туристско
краеведческом движении уча
щихся «Отечество» и по ито
гам года награждены Сергей
Фоос и Владимир Мартынен
ко (Первомайское), Дарья Ба
жина и Сергей Чичак (Куяно
во), Виктория Баринова и На
талья Тимошенко (Комсо
мольск).

НАШИ В ОБЛАСТИ

Юные дарования
Церемония награждения
«Новогодний фейерверк
юных талантов Томской обла2
сти», главными героями кото2
рой стали победители и при2
зёры всероссийских и между2
народных конкурсов, фести2
валей и турниров, прошла в
декабре в Томске. Знаки
«Юное дарование» получили
более 160 школьников со все2
го региона, в их числе были и
молодые таланты из Перво2
майского района.
Обладателями почётного
звания стали: Ангелина Алё
шина, Анна Антипкина, Поли
на Богданова, Ольга Булыни
на, Дарья Кондратьева, Улья

на Нилова, Диана Пантелеева,
Алексей Таячков, Карина Тур
гунова из УлуЮльской шко
лы, Анастасия Кубасова, Вла
димир Мартыненко, Алина
Сташкевич, Тимофей Шува
лов из Первомайской школы,
Анастасия Чепрасова из Ком
сомольской школы, Алёна Чи
чак и Ирина Ченцова из Куя
новской школы. Благодар
ственными письмами губерна
тора Томской области С.А.
Жвачкина отмечены их педа
гоги: А.Н. Белый и Ю.В. Су
хих (УлуЮл), Ю.А. Марты
ненко (ПСШ), С.В. Плешко
(Куяново).
Поздравляем!

ВЫСТАВКИ

Шкатулка из Крутоложного –
лучшая
Итоги выставки «От при2
вычного к необычному», ко2
торая традиционно проводит2
ся в районной библиотеке,
подведены по результатам го2
лосования.
Тематикой очередной вы
ставки были полезные мело
чи. Рукодельницы со всего
района представили вязаные
шкатулки и игольницы, грел
ки для чайников и прихват
ки. Полезные вещицы для
быта связали мастерицы из
Комсомольска, Узени, Перво
майского, Орехова, Сергеева,
Ломовицка, Новомариинки,
Торбеева и Крутоложного.
Всего в библиотеку поступи
ло более 30 поделок от 19 ру
кодельниц. В течение месяца
каждый желающий мог не
только полюбоваться творче
ством, но и проголосовать за
понравившиеся работы. В ре
зультате лучшей «рукодел
кой» названа шкатулкале

бедь, а победительницей выс
тавки стала её автор А.Е. Се
ребрякова. Второе место у
С.П. Красновой из Сергеева,
представившей грелку на чай
ник в виде домика, связанную
крючком. На третьем месте –
пенсионерка из Новомариин
ки И.А. Томберг и её вязаная
игольница.
Призёры и участники полу
чили подарки и скидочные
купоны на приобретение това
ров для рукоделия у постоян
ного спонсора выставки – пред
принимателя С.М. Храмовой.
У организаторов готово и
новое задание. Мастерицам
предлагают изготовить носо
вые платки, украсив их круже
вом, вышивкой. В общем, как
подскажет фантазия! «От
привычного к необычному»
стартует в феврале. Библиоте
ка ждёт постоянных участни
ков выставки и будет рада но
вым рукодельницам.
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ИТОГИ ГОДА

Глава района провела торжественный приём
Мероприятие, прошедшее в КЦ «Чулым» в канун новогодних
праздников, оказалось и деловым, торжественным, и празднич2
ным одновременно. Перед ведущими стояла непростая задача –
за полтора часа рассказать о событиях уходящего года и о людях,
добившихся значительного успеха.
в номинации «Меценат
КОНЦЕРТНАЯ программа
также была составлена из номе года» – Владимир Николаевич
ров известных в районе коллек Орлов – за плодотворное со
тивов, которые в очередной раз трудничество, финансовую под
доказали, и не только на район держку мероприятий в сфере
ном, областном, но и на всерос культуры, спорта, образования и
сийском уровне, что они лучшие. строительства храма в с. Серге
Это вокальные ансамбли «Заву ево; Иван Николаевич Лайс– за
лушка», «Слетье», «Русинка», плодотворное сотрудничество,
хореографический ансамбль финансовую поддержку мероп
«Капелька», театр костюма Улу риятий в сфере культуры и со
действие отдельным категориям
Юльской школы и другие.
ПОСЛЕ официального пуб граждан;
в номинации «Дебют года»
личного отчёта главы района
И.И. Сиберт состоялась церемо – Наталья Александровна Ки2
ния награждения граждан, внё бисова – за предприимчивое
сших большой вклад в развитие предпринимательское решение
– открытие минипекарни в
муниципалитета в 2017 году.
В номинации «Событие с. Сергеево;
в номинации «Обществен2
года» награждена Наталья
Александровна Кузнецова – за ное признание» – Роман Вла2
инициативу по открытию рези димирович Гавриленко – за ак
тивную гражданскую позицию,
денции Деда Мороза;
в номинации «Проект года» высокие профессиональные по
– Владимир Иванович Тиссен – казатели, позволившие стать
за масштабный общественно победителем в номинации
значимый проект «Реконструк «Лучший работник пожарной
ция животноводческого комп охраны» регионального этапа
лекса мясного направления Всероссийского фестиваля
«Созвездие мужества»;
«Мраморная ферма»;

в номинации «Лидер» – Ан2
дрей Николаевич Белый – за ак
тивную жизненную позицию, за
высокие спортивные показате
ли улуюльской футбольной
команды «Тройка», ставшей
чемпионом области по мини
футболу;
в номинации «Ветеран» –
Мария Дмитриевна Мазур – за
активную жизненную позицию,
пропаганду здорового образа
жизни среди старшего поколе
ния, участие во всех мероприя
тиях, проводимых местным от
делением Союза пенсионеров
России;
в номинации «Надежда» –
Варвара Ванчугова – за актив
ную жизненную позицию, вы
сокие показатели в сфере обра
зования и культуры, позволив
шие стать лауреатом премии
губернатора Томской области;
в номинации «Творчество»
– Зоя Михайловна Первова и
Ольга Анатольевна Первова –
за плодотворную, творческую
работу, профессиональное мас
терство в сфере культуры, по
зволившие театру костюма Улу
Юльской школы стать лауреа
том областных, региональных,
международных конкурсов и
фестивалей.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

Бежит вода из «Гейзера»
Жители восьми населённых
пунктов района с декабря име2
ют возможность пользоваться
качественной питьевой водой,
которая соответствует требо2
ваниям СанПиНа.
С ПРОШЛОГО года в реги
оне реализуется губернаторс
кий проект «Чистая вода». Его
цель – обеспечить жителям об
ласти доступ к качественной пи
тьевой воде. В нашем районе эта
программа реализована в Ком
сомольске, Сергееве, Туендате,
Новомариинке, Берёзовке, Ку
янове, Беляе и райцентре. Суть
проекта заключается в установ
ке локальных (вода подаётся не
в водопроводные сети населён
ного пункта, а её можно набрать
только непосредственно на мес
те) водоочистных комплексов.
В начале декабря в Комсо
мольске, Сергееве, Туендате,
Новомариинке, Берёзовке, Ку
янове и Беляе были установле
ны блокбоксы (голубые метал
лические контейнеры с надпи
сью «Чистая вода Томской об
ласти», где и размещается обо
рудование для очистки воды. В
селе Первомайском комплекс
водоочистки поместили в зда
нии бывшего хозблока детского
дома на улице Кольцова по со
седству с д/с «Родничок». По
степенно одну за другой после
пусконаладочных мероприятий
водоочистные установки запу
стили в работу.
ДЛЯ ОЧИСТКИ воды ис
пользуются комплексы «Гейзер
ТМ». Это разработка учёных
ТПУ. На базе политехническо
го университета осуществляет
ся и их сборка. Вода, пройдя
систему очистки в «Гейзере»,

Доступ к чистой питьевой воде получили жители п. Беляй.
очищается от органических ве
ществ, железа, марганца и дру
гих металлов, обеззараживает
ся, осветляется, из неё удаляют
ся посторонние газы (сероводо
род и др.), улучшаются и её вку
совые качества. Комплексы пол
ностью автоматизированы, для
их обслуживания не требуются
операторы. Блокбоксы водо
очистных комплексов можно
сравнить с водоразборной ко
лонкой, только немного больше
го размера. Для набора воды до
статочно нажать на кнопку и
подставить ёмкость.
Корреспондент районной га
зеты побывал на Беляе и оценил
работу водоочистного комплек
са. Вода, которую мы набрали из
«Гейзера», была кристально
светлая, без запаха и приятная
на вкус. Для сравнения: из на
ходящейся в нескольких шагах
водоразборной колонки бежала
желтоватая жидкость, которую
и водойто назвать трудно…
ЗА ВОДОЙ к «Гейзеру»
подъехал местный житель Вик
тор Морозов. Живёт он на Бе
ляе много лет.
Вода в водопроводах у нас

плохая,  рассказал он.  Много
железа, постоянно мутная. В
квартире стоит фильтр, так че
рез каждые две недели изза та
кой воды его приходится менять.
По словам Виктора, после
днее время за водой для питья
он ездил в ВерхКуендат. Там из
водоразборных колонок бежит
чистая вода. Теперь же, с уста
новкой на Беляе водоочистного
комплекса, ездить за несколько
километров не надо, хорошая
питьевая вода рядом.
В ПРОШЛОМ году по губер
наторской программе «Чистая
вода» в регионе установлено 70
локальных комплексов водоочи
стки в 69ти сёлах. Доступ к ка
чественной питьевой воде полу
чили 50 тысяч селян. На это по
трачено из областного бюджета
79,6 млн. рублей (средняя цена
одного комплекса около 1 млн.
140 тыс. рублей). На 2018 год
поданы заявки на установку во
доочистного оборудования ещё
в 55 населённых пунктах. В на
шем районе его планируют уста
новить в УлуЮле и на Новом.
Александр ЕРМОЛАЕВ.
Фото автора.
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Полномочия прокуратуры
универсальны
Поводом для встречи
корреспондента
с прокурором района,
старшим советником
юстиции И.А. Тимошенко
стал предстоящий
профессиональный
праздник работников
прокуратуры, который они
отметят 12 января.
Поэтому мы побеседовали
и о работе, и о коллективе.
2Игорь Алексеевич, круг
полномочий прокуратуры дос2
таточно широк, но не могли бы
Вы определить приоритетные
направления деятельности?
Полномочия прокуратуры
универсальны – это надзор за
исполнением абсолютно всех
федеральных законов юриди
ческими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями, дол
жностными лицами органов го
сударственной власти и местно
го самоуправления… Един
ственное, чего мы не осуществ
ляем, это надзор за соблюдени
ем законов гражданами, кото
рые не являются должностными
лицами либо индивидуальными
предпринимателями, – для это
го созданы специальные органы
контроля и надзора.
Прокурорский надзор осу
ществляется по нескольким ос
новным направлениям. То, с чем
чаще всего сталкиваются граж
дане, – надзор за соблюдением
прав и свобод человека и за за
конностью правовых актов, на
правовом сленге так называе
мый общий надзор.
Также прокурор осуществля
ет специализированный надзор
– за уголовнопроцессуальной и
оперативнорозыскной деятель
ностью, т.е. за деятельностью
правоохранительных органов.
В рамках уголовного судо
производства у прокуратуры
есть самостоятельная функция
помимо надзора за следствием
проверять законность возбуж
дения каждого уголовного дела.
Направляется в суд уголовное
дело также только через проку
ратуру: прокурор его проверяет,
изучает, смотрит, насколько пра
вильно квалифицировано дея
ние, полностью ли собрана до
казательная база. И по резуль
татам такой проверки может
либо утвердить обвинительное
заключение и направить дело в
суд, либо вернуть его на допол
нительное расследование.
Когда дело направляется в
суд, прокурор поддерживает в
судебном процессе государ
ственное обвинение.
2В каких случаях прокурор
сам обращается с иском в суд?
Прокурор имеет право об
ратиться с иском в суд в инте
ресах неопределённого круга
лиц или в интересах публичных
образований – органов местно
го самоуправления, органов го
сударственной власти. Для слу
чаев обращения в суд в интере
сах конкретного лица есть опре

делённые ограничения, установ
ленные гражданскопроцессу
альным законодательством. Об
щее правило, что прокурор мо
жет обратиться в суд в интере
сах конкретного гражданина,
если тот в силу объективных
причин сам не в состоянии это
го сделать. Закон не содержит
исчерпывающего перечня, что
можно отнести к этим объек
тивным причинам, поэтому в
каждом конкретном случае под
ход индивидуальный. Как пра
вило, это несовершеннолетние
граждане, престарелые, детиси
роты, то есть так называемые
социально незащищённые кате
гории граждан.
Прокурор обращается в суд
с исками о защите социальных
прав граждан – трудовых, о взыс
кании заработной платы, о вып
лате пенсий или социальных по
собий и других – независимо от
наличия у гражданина возмож
ности самостоятельно подать
иск.
Кроме того, прокурор высту
пает в суде по искам об ограни
чении или лишении родительс
ких прав, о признании умершим
и безвестно отсутствующим,
признании гражданина недее
способным, по лишению граж
данина жилья, о взыскании мо
рального вреда, то есть в тех слу
чаях, когда последствия судеб
ных решений являются наибо
лее значимыми для граждан.
Это является как бы дополни
тельным прокурорским контро
лем.
2Тематика обращений в про2
куратуру жителей нашего рай2
она?
Обращаются с самыми раз
ными проблемами и вопросами
– в сфере трудового и пенсион
ного законодательства, ЖКХ
(качество предоставляемых ус
луг, обоснованность тарифов),
по льготному обеспечению ле
карствами, с жалобами на непра
вомерные действия сотрудни
ков правоохранительных орга
нов, на бездействие судебных
приставовисполнителей и так
далее.
2На решение каких резонан2
сных общественных проблем
оказала влияние прокуратура?
При подготовке к отопи
тельному сезону потребовалось
обращение прокуратуры в суд,
мы предъявляли иск к админи
страции Первомайского сельс
кого поселения и ресурсоснаб
жающей организации. Ситуа
ция была очень тревожная, бук

вально за несколько дней до на
чала отопительного сезона не
были заключены договоры по
передаче котельных, не было за
везено топливо. По требованию
прокурора суд признал бездей
ствие администрации поселе
ния незаконным, удалось свое
временно, без срывов начать
отопительный сезон.
Большой поток обращений в
прокуратуру был в связи с тем,
что ресурсоснабжающая орга
низация начала выставлять
большую плату за полив при
усадебных участков. По иску
прокурора эти действия были
признаны судом незаконными,
хотя решение пока не вступило
в законную силу. Но наше иско
вое требование – произвести
перерасчёт и вернуть потреби
телям все незаконно взыскан
ные средства.
Прокуратура провела про
верку обоснованности включе
ния в тариф жилищнокомму
нальных услуг различных работ
и их фактического исполнения.
Установлено, что ресурсоснаб
жающие организации на терри
тории района не выполнили все
работы, которые были ими за
явлены на 2017 год, соответ
ственно, эти расходы включе
ны в тариф необоснованно. Де
партамент по тарифному регу
лированию на основании ин
формации прокуратуры ис
ключил эти расходы из тарифа
на 20182019 годы практичес
ки по всем поселениям. Таким
образом, тариф на воду и на
отопление должен быть скор
ректирован.
Выявлялись факты, когда
органы местного самоуправле
ния не принимали меры по
оформлению в муниципальную
собственность бесхозяйного
имущества. Пример – такая ре
зонансная и пока незакрытая
тема, когда в селе Комсомольск
на девочку упали футбольные
ворота, причинён тяжкий вред
здоровью ребёнка. При рассле
довании уголовного дела выяс
нилось, что у стадиона нет хозя
ина, этот объект ни у кого в соб
ственности не находился. По
нашему исковому заявлению
суд признал бездействие адми
нистрации Комсомольского
сельского поселения незакон
ным.
Поскольку 2017 год был за
явлен президентом как Год эко
логии, мы уделили много вни
мания вопросам охраны окру
жающей среды, к примеру, про
веряли пункты приёма и отгруз
ки древесины, пилорамы, со
блюдение предпринимателями
требований по заготовке древе
сины, в том числе по очистке де
лян.
2Существуют ли определён2
ные требования к организации
приёма прокуратурой заявле2
ний от граждан?
Эти требования определя
ются нашим ведомственным
приказом по приёму граждан и
по приёму и рассмотрению об
ращений граждан. Общий срок

исполнения обращений –
30 дней, но это в том случае, если
они требуют проведения про
верки.
Если ответ носит разъясни
тельный характер, то срок отве
та – 15 суток. Если передаём об
ращение в какойто другой
орган для рассмотрения по су
ществу, то 7 суток.
График приёма граждан ут
верждён, прокурор и его замес
титель ведут его не реже одного
раза в неделю. Но фактически,
если человек приходит в проку
ратуру и хочет попасть на при
ём, мы этим графиком жёстко
не руководствуемся. Если со
трудник на месте, он граждани
на примет обязательно.
2Гражданин направил запрос
в государственный или муници2
пальный орган, а ответа не по2
лучил. Что делать в этом слу2
чае?
Если ответ не направлен
гражданину или направлен не
своевременно, обращение рас
смотрено не по существу, не при
няты во внимание все доводы
гражданина и такая отписка его
не устраивает – можно обра
титься с жалобой в прокурату
ру. При этом необходимо иметь
документ, подтверждающий
факт обращения: либо оно было
направлено заказным письмом и
есть соответствующее уведом
ление, либо имеется отметка о
входящем документе на втором
экземпляре обращения.
2В числе функций прокура2
туры не только надзор за соблю2
дением действующего законо2
дательства, но и проверка са2
мих нормативных актов. Как в
районе обстоят дела с местной
правовой базой?
В соответствии с законом
«О прокуратуре Российской
Федерации» мы осуществляем
так называемый превентивный,
то есть предотвращающий пра
вонарушения надзор, в рамках
которого проверяем проекты
всех муниципальных правовых
актов, которые издают органы
местного самоуправления. В
рамках заключённого соглаше
ния прокуратура проводит их
правовую экспертизу, а также
антикоррупционную оценку. С
учётом того, что в Первомайс
ком районе шесть поселений и
сам муниципальный район, а в
каждом из них минимум два
нормотворческих органа (ис
полнительный и представитель
ный), работа проводится до
вольно большая. Так, в 2017 году
проверено 377 проектов норма
тивных документов, по 190 вы
даны отрицательные заключе
ния. К сожалению, в админист
рациях сельских поселений
мало специалистов, нет юриди
ческих отделов. А спектр муни
ципальных правовых актов
очень широк – это и земельные
отношения, и финансовые, и на
логи, и муниципальный конт
роль – даже опытному юристу
достаточно тяжело грамотно со
ставить документ. Поэтому
ошибки неизбежны, и прокура

тура относится к этому с пони
манием.
2Игорь Алексеевич, можно
несколько слов о себе? Есть ли
у Вас возможность переклю2
чаться с профессиональной
сферы на личную или, как гово2
рится, Вы всегда на посту? Есть
ли у Вас, к примеру, хобби?
Ровно 15 лет назад я был
принят на работу в органы про
куратуры, прошёл все ступени
прокурорской работы – был сле
дователем, заместителем проку
рора, четыре года работаю про
курором Первомайского райо
на.
Большая часть времени, ко
нечно, уходит на работу. Хотя
мы не являемся службой экст
ренного реагирования, проку
рор, действительно, всегда дол
жен быть на посту. В случае чрез
вычайных происшествий, при
совершении особо тяжких пре
ступлений он извещается неза
медлительно. Во время массо
вых мероприятий устанавлива
ется дежурство, как и на все
праздничные и выходные дни. И
вообще редко бывает, чтобы ра
бочий день в прокуратуре закан
чивался по расписанию. Но ког
да выгадываю время, стараюсь
заниматься спортом, играю в
волейбол. Конечно же, провожу
время с семьёй, у нас дочьпер
воклассница, так что вместе со
всеми первомайцами с нетерпе
нием жду ремонта школы.
2Расскажите, пожалуйста, о
коллективе, которым Вы руко2
водите.
Заведующая канцелярией
Любовь Ильинична Брагина
трудится в прокуратуре 25 лет.
Она, можно сказать, потомствен
ный работник Первомайской
прокуратуры, у неё здесь рабо
тала мама. Такой же стаж у во
дителя Евгения Алексеевича
Королёва, к слову, по нашему
ходатайству его портрет разме
щён на районной Доске почёта.
Непосредственно из проку
рорских работников самый
большой стаж, 20 лет, у моего
заместителя Ильи Анатольеви
ча Курбатова. С 2009 года тру
дится в органах прокуратуры
Екатерина Андреевна Чубуко
ва. И два моих помощника, ко
торые являются молодыми спе
циалистами: Марат Махмудо
вич Бошкатов и Алёна Игорев
на Юрьева.
2Интервью по поводу пред2
праздничной даты обычно за2
вершают словами поздравле2
ний. Что Вы пожелаете колле2
гам?
Действующих работников,
членов их семей, ветеранов про
куратуры поздравляю с празд
ником! Желаю не терять надеж
ды, не терять веры в самое луч
шее, в людей. Всем крепкого
здоровья, удачи, терпения, что
бы хватало времени и достойно
выполнять свою работу, и на
свои любимые занятия, и, конеч
но, на своих близких!
Интервью вела
Валентина НАХТИГАЛОВА.

