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администрация надеждинскОгО сельскОгО пОселения пОздраВляет милых 
мам и бабуШек с днЁм матери!

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют с юбилеем 

пенсионеров, родившихся 
в октябре:

с 80-летием – Лидию Василь-
евну Филину;
с 70-летием – Анну Григорь-
евну Силину, Валентину Ива-
новну Чечеткину, Александра 
Геннадьевича Сычева, Наталью 
Ивановну Сычеву;
с 65-летием – Людмилу Кон-
стантиновну Дерюга, Валентину 
Николаевну Бутакову;
с 60-летием – Татьяну Анато-
льевну Шмидт, Веру Ивановну 
Зуеву, Петра Тимофеевича Гри-
щенко, Виктора Степановича 
Лаптева;
с 55-летием – Дамеш Иза-
товну Захарченко, Надежду 
Германовну Андрееву 
Родившихся в ноябре:
с 90-летием – Раиду Яковлев-
ну Кисилеву;
с 75-летием – Галию Абсата-
ровну Одинцову;
с 65-летием – Владимира 
Ивановича Глебова;
с 60-летием – Виктора Нико-
лаевича Бочарова, Александра 
Ивановича Хилат;
с 55-летием – Марину Юрь-
евну Ивлеву.

С днем рождения поздравляем 
С одной из лучших дат 
Еще 100 лет прожить 

желаем 
Не знаю горя и утрат 
Желаем только улыбаться 
По пустякам не огорчаться 
Не нервничать и не болеть 
И в общем жить 

и не стареть.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, 
он, несомненно, занимает особое место. Помогает осознать величие 
и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением 
и воспитанием детей. Возвысить ее важнейшую роль в сохранении и ук-
реплении духовных ценностей и нравственных идеалов общества.

Уверены, предстоящий праздник пройдет в семейном кругу, будет 
наполнен уютом, душевным теплом, словами любви и благодарности. 
И мы присоединяемся к поздравлениям!

Здоровья и счастья вам, дорогие наши мамы! Пусть ваши дети 
будут успешными, внимательными, любящими, и ваша жизнь будет 
полна благополучия и гармонии.

ЗамЕЧаТЕЛЬНОЕ 
кОмсОмОЛЬскОЕ ВРЕмЯ 

к 100-летиЮ 
влксм 

День комсомола – 
праздник такой, 

Который нельзя обойти 
стороной.

День комсомола – 
праздник людей, 

В которых всегда бил 
источник идей.

День комсомола – 
память о тех, 

Кто не боялся стремиться 
наверх, 

Кто стяг наш советский 
крепко держал, 

Кто нашу страну из руин 
поднимал, 

О той молодежи, 
что раньше была 

И никогда не боялась труда.

С той молодежью комсо-
мольцами 60–70–80 го-
дов встречались мы, чле-

ны совета ветеранов, работники 
Дома культуры и библиотекарь 
М. А. Романова 28 октября 2018 года 
в зале библиотеки собрались ря-
довые комсомольцы, секретари 
комсомольских организаций, ком-
сорги, все те люди, кто работал 
с молодежью в те далекие годы. 
За круглым столом, за чашкой чая 

шел разговор – воспоминания 
«Юность комсомольская моя».

Н.  В.  Титова – комсомол-
ка с 1957 года, была комсоргом 
в 10 классе, все школьные мероп-
риятия проходили с ее участием. 
В 1963 году она – комсорг совхоза 
«Советский», в 1964 г. – инструктор 
обкома комсомола. «Работа была 
интересная, принимали соцобяза-
тельства, подводили итоги, учас-
твовали в соревнованиях среди 

студентов стройотряда г. Ленинг-
рада. Проводили пленум обкома 
комсомола на месте приземления 
космонавта Быковского. Мы, ком-
сомольцы того времени умели ра-
ботать и отдыхать, ценили дружбу, 
радовались результатам своим 
и друзей», – говорит она.

Еще с одним комсомольским 
вожаком с 1957 года В. И. Рома-
новой мы побеседовали в комнате 
совета ветеранов. Молодым спе-

циалистом – зоотехником приехала 
она по направлению в колхоз «Путь 
к коммунизму» с. Надеждино, по ре-
комендации парторга колхоза стала 
комсомольским вожаком среди 
молодежи трех деревень: Надеж-
дино, Малахово, Красная Поляна. 
Комсомольцы проводили политин-
формации, выпускали стенгазеты, 
проводили соревнования среди 
бригад колхоза и молодежи других 
деревень, готовили сами концерты, 
ставили спектакли. Чтобы провести 
мероприятие, нужно было подгото-
вить помещение клуба: напилить 
дров, натопить печи, ремонт в клубе 
молодежь проводила своими сила-
ми после работы, все дружно с эн-
тузиазмом шли в клуб. Время было 
трудное, но интересное, молодежь 
была дружной и трудолюбивой. 
В 1953 по комсомольской путев-
ке П. А. Москаленок и Р. П. Делих 
(Москаленко) поехали осваивать 
целинные земли Омской области. 
Романтика тянула молодежь 60-х 
годов на целину. Поселились ком-
сомольцы в палатках, а кругом одна 
степь.

Днем строили дома для целин-
ников, пахали землю. А вечером 
Павел Андреевич был всегда в окру-
жении девушек, потому, что не рас-
ставался с гармошкой, но выбрал 
он одну – свою Раис Павловну. Там, 
на целине и сыграли комсомольскую 
свадьбу. Были трудности, но комсо-
мольцы их преодолевали и верили 
в хорошее будущее.

В. П. Каряка – секретарь ком-
сомольской организации совхоза 
«Надеждинский» с 1982 года. Работа 
с молодежью была знакома – он 
был комсоргом в школе, в армии. 
Особое внимание уделялось работе 
с трудными подростками, дружин-
никами. Проводили комсомоль-
ские собрания, подводили итоги 
по соцсоревнованиям, передовики 
награждались туристическим пу-
тевками в Болгарию, Германию. 
Комсомольцы умели трудиться, 
заниматься спортом, отдыхали 
у костра с гитарой или с баяном. 
Комсомольцы 80-х годов – Наталья 
Кислова, Раиса Исаева, Валентина 
Веретельникова, Зоя Гацко, Вален-
тина Амелина, Любовь Шураева 
рассматривали фотографии в аль-
бомах (материал для этого альбома 
собирали члены совета ветеранов) 
вели разговор о той комсомольской 
юности: как трудились, как сорев-
новались в спорте, по гражданской 
обороне, как отдыхали, участвовали 
в смотре художественной само-
деятельности, как с агитбригадой 
были на полях у механизаторов 
и на ферме животноводов. Это было 
хорошее время.

И пусть, другие времена, 
Отныне наступают 
Но комсомольцев подвиг нам, 
Примером ярким станет!
Готовы были свернуть горы, 
Вершить великие дела 
Стать комсомольцем 

было гордо.
Честь вам, ребята и хвала.

Г. е. Фролова, 
председатель 

совета ветеранов 

и не стареть.
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(Окончание на 10-й странице)

молодежь XXI века

ВОЛОНТЕРЫ – дОБРЫЕ сЕРдца 
Не секрет, что все волонтё-

ры связаны крепкими уза-
ми дружбы. Знаете ли вы 

такую поговорку: «С друзьями пуд 
соли съел»? Нашим юным волон-
тёрам пришлось пройти проверку 
на прочность и сделать то же самое. 
Их поддержала в этом наша гостья, 
главный специалист управления 
по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Ольга Александ-
ровна Мицевич.

Далее на ватмане изобразили 
образ волонтёра и обсудили, в каких 
направлениях он может работать.

Сплотились в творчестве. 
Из лепестков создали цветок, на ко-

тором написали пожелание для 
волонтёров.

А также рассказали о важности 
волонтёрской книжки.

Юным волонтёрам полезны 
такие встречи, потому что они мед-
ленными шагами вступают на тропу 
добровольчества.

Волонтёрский отряд «Добрые 
сердца» образовался совсем не-
давно, но его участники уже успели 
поучаствовать в спартакиаде среди 
волонтёров и готовятся к слёту доб-
ровольческих объединений «Марш 
волонтёров» Омского района. Для 
них всё в новизну, все вызывает 
большой интерес у ребят.

На данный момент в отряде 
25 волонтеров. Каждый уже явля-
ется маленькой личностью. И наша 
задача состоит в том, чтобы эту 
личность всесторонне развить. 
Я надеюсь, что волонтёрство поз-
волит ребятам найти себя в этом 
направлении, и сформирует из них 
достойных жителей нашего посе-
ления.

Т. В. Романова, 
специалист по работе 

с молодёжью 

на поэтической волне

Осенние мысли 
Осенние листья летят на ветру.
Я свое горе с собою ношу, 
Ведь лето уходит, 
Грядут холода.
Все плохое проходит, 
Как наступит весна.
А пока летят красные листья.
Вальс Шопена несет мои мысли 
В край, где тепло, 
Где цветы и трава, 
Где птицы поют, 
Где хозяйка – Весна.

Яна Комарова,11 класс 

Осенняя земля 
Думаешь, ты, что Земля умирает?
Холодно, сыро, тучи, дожди…
Ты приглядись, ведь она оживает 
В новой одежде красавицу жди.
Яркие пятна из листьев осенних 
Украсили желтый ее сарафан, 
Будто из дивных мелодий Шопена 
Родится Земля. Новый образ ей дан.
Григорий Курышев, 11 класс 
Грустная картина 
Лето не спасти, если день осенний.
Хмурые дожди льются над Вселенной.
Тучи без конца. Чахлая рябина.
Листья у крыльца. Грустная картина.
Лишь в окне чуть слышно музыка звучит, 
Мелодия Шопена мне душу бередит.
Капельками, нотками льется из окна, 
Как будто во Вселенную пришла весна.

Марина Подшендялова, 11 класс 

О, Осень!
О, осень! Как же ты красива!
Свою листву разбрасываешь мило.
И кружится листва, и дует ветерок, 
И появился первый холодок.
Ах, как же ты прекрасна, осень!

Анастасия Козлова, 11 класс 

Осени началО 
Осени начало. Наш ликует взор!
Мир преобразился в красочный узор.
Листья облетают. Капают дожди.
Вьюгу и метели, друг мой милый, жди.
Ярмарка цветная раздает дары.
Их мы принимаем с жаждою веселья.
В голове созрели теплые мечты.
Они нас согревают в моменты огорченья.

Юлия Канакова, 11 класс 

Вальс ШОпена 
Осенний вальс цветов Шопена.
Немного, грустный, и веселый, 
Слегка взволнованная пена, 
И шторм на море беспокойный.
То он беспечный, то печальный, 
То наполняет сердце вновь, 
А то бессовестно–отчаянный, 
И возбуждает в жилах кровь.

Анастасия Прочанова, 11 класс 

Осенняя тОска 
Осень – грусть, тоска, ненастье.
Не стучится в душу счастье.
Опадет листва и ляжет снег, 
А по снегу одинокий человек.
На снегу оставит он свой след.
Ничего в том удивительного нет.
Ничего уже не восхищает, 
Но Шопен вдруг все меняет!
Мир прекраснее вокруг!
Оглянись скорее, друг!

Инна Шилина, 11 класс 
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спОРТ –  
Наш ВЫБОР!

Такая молодёжь есть и в на-
шем поселении. На вид – 
это простые ребята, но их 

связывает общее увлечение, ко-
торое значит для них что-то боль-
шее. Среди нашей молодёжи они 
на слуху. Это статья про Максима 
Слепова, Сергея Мосалёва, Егора 
Мартюшова и Вову Петрусевича. 
Трое из них являются ещё и волон-
тёрами нашего отряда.

Они активно участвуют в район-
ных соревнованиях по баскетболу, 
лёгкой атлетике. Но самое главное 
увлечение – это кикбоксинг. Они 

большое внимание уделяют заня-
тиям в тренажерном зале. Главная 
заслуга такого увлечения прина-
длежит их тренеру, Владиславу 
Владимировичу Волкову, который 
смог внести новую волну в спор-
тивную жизнь нашего поселения, 
открыл нам такой вид спорта, как 
кикбоксинг, и открыл тренажёрный 
зал для развития молодёжи.

Спорт повлиял не только на об-
раз жизни мальчишек, но и на их 
характер. Несмотря на трениров-
ки, они всегда находят время для 
участия в мероприятиях поселения. 

Приятно смотреть на молодых людей, которые 
всецело отдают себя занятиям спортом. Многие 
молодые люди, как парни, так и девушки, 
в последнее время стали все чаще агитировать 
в пользу здоровой нации, не употребляющей 
алкоголь и табачные изделия. Вообразите, 
насколько могли бы возрасти показатели здоровья 
населения, если бы вся молодежь отказалась 
от пагубных привычек и занялась любым видом 
спорта?

Спортивная увлечённость приви-
ла в них дисциплинированность, 
трудолюбие, целеустремлённость, 
умение работать над собой. И мож-
но не сомневаться, что спорт в жиз-
ни ребят будет всегда.

Кроме этого, у нас образова-
лась команда из юных спортсме-
нов, которые ходят на трениров-
ки по футболу и хоккею (тренер 
А. А. Агафонов). Эти ребята только 
набирают обороты в спорте, и наша 
главная задача их поддерживать 
и помогать во всём.

Однако в молодежной среде 
появляется все больше увлечений, 
которые можно отнести к спорту, 
так как в той или иной степени 
они влияют на здоровье и физи-
ческое состояние положительным 
образом.

Бридж-джампинг. Экстремаль-
ный вид спорта. Русское название 
«прыжки с моста». Любителю острых 
ощущений к ногам привязывают 
прочную резинку. После этого он со-
вершает прыжок с большой высоты 
вниз. Некоторое время экстремал 
находится в свободном полете, 
а затем резинка возвращает его 
на точку отправления.

Американский футбол. Доста-
точно агрессивный командный вид 
спорта. Играют две команды. Цель – 
отобрать у команды противника 
овальный мяч и пробежать с ним 
до тачдауна (части поля противника, 
где нужно забить гол).

В числе популярных видов 
спорта также воркаут (гимнастичес-
кие и акробатические упражнения 
на турниках), йога, тайбо (смесь 
бокса и танцев), скейтбординг, 
B-mix и многие другие. В сентября 
жители Надеждинского поселения 
могли увидеть элементы воркаута 
во время спартакиады среди во-
лонтеров.

Спорт – это средство, которое 
позволяет развиваться физически 
и духовно, достигать новых вершин 
и самоутвердиться в жизни. Считаю, 
что понятия «молодежь» и «спорт» 
не просто взаимосвязаны, они су-
ществуют в единой параллели. Я же-

лаю нашим спортсменам двигаться 
дальше, не отходить от своей цели 
и не бросать спорт!

Т. В. Романова, 
специалист по работе 

с молодёжью 

С января 2019 года все 
субъекты Российской Фе-
дерации, включая Омскую 

область, перейдут на цифровое 
эфирное телевещание, гражданам 
для просмотра цифровых программ 

потребуется телевизор формата 
DVB-T2 или адаптация старого те-
левизора посредством цифровой 
приставки.

Владельцы аналоговых теле-
визоров, которые не приобретут 
новое оборудование до января 
2019 г., потеряют возможность 
смотреть бесплатно в качест-
венном вещании 20 (двадцать) 
телевизионных каналов и 3 ра-
диоканала.

Если вы увидели на экране 
литеру «А» в правом верхнем углу 
экрана, проверьте в настройках 
вашего телевизора, доступен ли 
прием цифрового сигнала. Если ваш 
телевизор не принимает цифровой 
сигнал, до января 2019 г. рассмот-

рите возможность приобретения 
нового телевизора или цифровой 
телеприставки.

По вопросам, касающимся 
настройки телевизора на циф-
ровой  формат,  обращайтесь 
на федеральную  «горячую ли-
нию» ФГУП «РТРС» по телефону 
8-800-220-20-02. 

ЧТо нУжно СделАТь,  
ЧТобы ПеРейТИ нА цИФРУ?

  В качестве основного форма-
та цифрового эфирного ТВ в России 
принят стандарт DVB-T2.Посмот-
рите в инструкции – может ли ваш 
телевизор принимать цифровой 
сигнал? В современных моделях 

есть встроенный цифровой тюнер, 
поддерживающий стандарт DVB-T2, 
формат видеокодирования MPEG-4 
и режим Multiple PLP.

  Если у вас все же старенькая 
модель телевизора, то в любом 
магазине, где продается цифровая 
техника, можно купить приставку. 
Цены вполне демократичные – 
примерно от 400 рублей. Продавец 
магазина расскажет вам, как ее 
подключить.

  Если вы не подключены к кол-
лективной ДМВ-антенне, то вам 
придется приобрести индивидуаль-
ную. Она может быть как комнатной, 
так и наружной. Все зависит от того, 
как далеко вы находитесь от теле-
башни.

БЕспЛаТНОЕ циФРОВОЕ эФиРНОЕ ТЕЛЕВидЕНиЕ дОсТупНО каждОму  
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на поэтической волне

прокуратура 
разъясняет

ответственная за выпуск
Т. Романова

Оплатить  
имущестВенные 
налОги  
неОбхОдимО 
дО 1 декабря

Совсем немного времени ос-
талось у россиян, чтобы в срок 
оплатить начисленные имущест-
венные налоги. Граждане долж-
ны рассчитаться с государством 
до 1 декабря. За что нужно платить 
и почему не стоит откладывать это 
на завтра?

Кто должен заплатить налог 
и как об этом узнать?

У вас есть автомобиль? Вы 
собственник квартиры, комнаты, 
гаража или счастливый обладатель 
нескольких соток земли за горо-
дом? Тогда вам в обязательном 
порядке необходимо до начала 
зимы оплатить соответствующий 
налог – земельный, транспортный 
или на имущество физических лиц.

Узнать о своих обязательствах 
большинство россиян может из пи-
сем, направляемых Федеральной 
налоговой службой. По закону почта 
должна была доставить их до конца 
октября. Уведомления также раз-
мещаются в личном кабинете на-
логоплательщика при его наличии. 
Причём все зарегистрированные 
пользователи могут выбрать, полу-
чать ли документ в бумажной форме 
или им достаточно лишь электрон-
ной квитанции.

Заплатить налог можно не-
сколькими способами: в банке как 
онлайн, если позволяют возмож-
ности организации, так и по квитан-
ции; с помощью сервиса «Заплати 
налоги» на сайте ФНС или через 
свой личный кабинет налогопла-
тельщика.

Что делать, если налоговое 
уведомление  не  пришло  или 
в нём допущена ошибка?

Если вы не получили уведомле-
ние, то вам необходимо обратиться 
в налоговую службу лично или через 
онлайн-кабинет. После выяснения 
обстоятельств и формирования но-
вых обязательств гражданин должен 
в срок не менее чем 30 рабочих дней 
с даты формирования уведомления 
погасить свою задолженность. 
В ФНС предупреждают, что неполу-
ченное уведомление не освобожда-
ет россиянина от оплаты налога.

Каждый россиянин несёт от-
ветственность за своевременную 
уплату налога, в том числе матери-
альную – за просрочку гражданину 
будут начислены пени. Их размер 
составляет 1/300 ставки рефинан-
сирования Центрального банка, 
которая сейчас равна 8,25 процента 
годовых, от долга за каждый день 
просрочки. Кроме того, наруше-
ние срока оплаты наказывается 
штрафом в размере 20 процентов 
от неуплаченной суммы налога, 
а за умышленную неуплату – 40 про-
центов. Если задолженность пре-
вышает три тысячи рублей, через 
шесть месяцев после срока уплаты 
налоговая может подать в суд.

Внимание!
13 и 27 ноября 2018 года 

с 8.30 до 16.30 часов в рамках 
работы территориально обо-
собленного структурного под-
разделения БУ «МФЦ Омского 
района Омской области» на тер-
ритории с. Надеждино в здании 
администрации Надеждинско-
го сельского поселения будет 
осуществляться прием граждан 
по вопросам предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

(Окончание. Начало на 8-й странице)

Осень 
Покрасила мир наш в желтеющий цвет.
Она нарядила деревья в багрянец.
А мне подарила осенний букет, 
Где каждый листочек, как глянец.
Смотрю на него и тебя вспоминаю.
Кто ты? Откуда? Зачем? Я не знаю.
А Осень мелодию тихо заводит.
Играет Шопена, по клавишам водит.

данила Стрельцов, 11 класс 

Вальс Осени 
Кружат в вальсе золотом 
Листья желтые с берез.
Звуками наполнен дом – 
То Шопен из чудных грез.
То, волнуясь, чуть дыша, 
Эта музыка звучит, 
То, не слышно, не спеша, 
С листьями заговорит.
То закружит, зазвенит 
И поднимет листья вверх, 
То злым ветром закричит, 
Напугает сильно тех.
Кружат в вальсе золотом 
Листья желтые с берез.
Звуками наполнен дом – 
То Шопен из чудных снов.

Валентина николаевна обухова 

импрессиОнизм 
Ярко – розовым небо покрыто, 
Красный круг спускается вниз.
Гряда небосклона чиста и открыта, 
Душевный, манящий, вечерний каприз.
Закончившись, день безвозвратно уходит.
За грозными соснами стало темно.
За горизонтом светило выходит, 
В блистательных водах отражено.
В бескрайнейшем поле белых цветов 
Каждый жучок засыпает.
Спустя столько времени прошлых годов, 
Закат все равно наступает.
Спускается красное яркое солнце, 
Художник рисует природы эскиз.
Свежестью тянет через оконце.
Душевный, манящий, вечерний каприз.

Григорий Курышев, 11 класс 

В стиле неОклассицизма 
Не забыть природы скуку, 
Выливается в стихи 
Настроение разлуки.
Где здесь я? А где здесь ты?
Все темнее в небосводе.
Крик неистовой души.
Мы запутались в мгновеньях 
Непрерывной суеты.
Все сильнее и сильнее 
Тянет к темному пруду, 
Где когда-то меж деревьев 
Забывала я тоску.
Вот осенний дух навеял 
На меня пучины слез.
Позабыть бы на мгновенье 
Лепестки увядших роз.

Юлия Канакова, 11 класс 

слуШая дебюсси 
Взгляну в окно- там вижу облака.
Несет их, словно ветер раздувает парус.
Как в синем море чашка молока, 
А на термометре, лишь «минус» градус.

Владислав Стрельцов, 11 класс 

рассуждения 
Жизнь наша схожа с явлениями природы. 

Рассвет – рождение. Полдень – кульминация. 
Закат – конец пути. Мы – часть мироздания. Так, 
почему же мы порой считаем себя повелителями 
Земли? Нет ответа…

Инна Шилина, 11 класс 

к. дебюсси «Облака» (юмОр) 
Мчатся облака вперед.
Едешь ты в трамвае, 
Чувствуешь себя, как шпрот.
Эх, сейчас бы на Гаваи!
Мечты скорее все долой!
Выходишь из трамвая 
И радостно бежишь домой 
К своей жене Варваре!

раВель «бОлерО» 
Спокойное, немного ветреное утро.
Легкий запах росы, 
Но все это спокойно, нудно…
Нет, сердце требует грозы!
И вот грянул танец!
Огненный взгляд, 
Легкий багрянец, 
Нежный аромат.
Танцы, песни, пляски.
В крови огненный запал.
Взгляды, страсть и ласки 
Украшают наш танцзал.

Яна Комарова, 11 класс 

слОВа к рОмансу 
Ты посмотри вокруг себя, 
Какою красотой наполнен мир.
Прислушайся, и может быть тогда 
Услышишь, как он дышит, мир.
Его дыханье может быть 
И тихим, и спокойным.
Его дыханье может быть 
Прохладным или знойным.

Про все вокруг хочется забыть 
И зарядиться силою природы.
Про все вдруг хочется забыть 
Прослушать все е аккорды.

Иван Гливаковский, 5 б класс 

О, мОре!
О, море, куда же ты уходишь?
Куда ты всех с собою водишь?
Скажи, о, милое! Скажи?
Жаль, что нам пора расстаться, 
Чтобы во сне с тобой встречаться.
Ведь это жизнь, что дал нам Бог, 
Ведь море – лучше, чем любовь!

елизавета ларкина, 5 б класс 

Время 
Капля за каплей, 
Совсем незаметно, 
Время течёт как вода.
Словно сквозь сито 
Время отсеит:
Кому, что и куда.
Будет счастье кому-то, 
Кому-то беда, 
А время течёт, течёт, 
Как вода.

прО жизнь…
Простите мне, мадмуазель, 
Что говорю я Вам, 
И все же верьте, верьте мне 
И всем моим словам.
Я Вам скажу, что жизнь мала, 
А красоты в ней много, 
И чтоб увидеть Вам её, 
Не стойте у порога.
Я Вам скажу, у Вас в душе 
Нет черствости и злобы.
Вы берегите это все, 
Ведь это значит Много!

*     *     *
Если ты по Вселенной пойдёшь, 
Сразу ты непременно найдёшь 
Перламутровых капель россыпь.
Это капли надежды и веры.
Это капли желаний и грёз.
И поэтому люди им верят 
И даруют им бусинки слез.

Катя Харламова 

разъяснение угОлОВнО-прОцессуальнОгО  
закОнОдательстВа В части ОбжалОВания реШений  
дОлжнОстных лиц, ОсущестВляющих угОлОВнОе судОпрОизВОдстВО 

В соответствии со статьей 
123 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации 
действия (бездействие) и решения 
органа дознания, дознавателя, 
начальника подразделения дозна-
ния, следователя, руководителя 
следственного органа могут быть 
обжалованы в установленном Уго-
ловно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации порядке 
участниками уголовного судопро-
изводства, а также иными лицами 
в той части, в которой произво-
димые процессуальные действия 
и принимаемые процессуальные ре-
шения затрагивают их интересы.

Жалобу на процессуальные 
решения и действия (бездействие) 
дознавателя, начальника подраз-
деления дознания, следователя, 
руководителя следственного органа 
вправе подать любой участник уго-
ловного судопроизводства или иное 
лицо в той части, в которой произ-
водимые процессуальные действия 
и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают его интересы, 
а также действующий в интересах 
заявителя защитник, законный 
представитель или представитель. 
Представителем заявителя может 
быть лицо, не принимавшее учас-
тия в досудебном производстве, 

в связи с которым подана жалоба, 
но уполномоченное заявителем 
на подачу жалобы и (или) участие 
в ее рассмотрении судом.

Жалобы необходимо пода-
вать прокурору района по месту 
производства предварительного 
расследования.

Правом на обжалование ре-
шений и действий (бездействия) 
должностных лиц, осуществляю-
щих уголовное преследование, 
обладают иные лица в той части, 
в которой производимые процес-
суальные действия и принима-
емые процессуальные решения 
затрагивают их права и законные 

интересы. Ими могут быть, напри-
мер, поручитель, лицо, которому 
несовершеннолетний отдан под 
присмотр, залогодатель, заяви-
тель, которому отказано в возбуж-
дении уголовного дела, лицо, чье 
имущество изъято или повреждено 
в ходе обыска или выемки. Заяви-
телем может быть как физическое 
лицо, так и представитель юриди-
ческого лица.

С. П. Порошин, 
старший помощник прокурора 

омского района  
омской области, 

младший советник юстиции


