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Весеннему ПаВОдку
Заместитель губернатора по вопро-

сам безопасности  Вячеслав Семенчен-

ко провел заседание областной межве-

домственной комиссии  по предупреж-

дению и  ликвидации  ЧС и  обеспече-

нию пожарной безопасности. Его глав-

ной темой стал прогноз на весенний 
паводок и  подготовка к безаварийному 
пропуску паводковых вод. Лед на реках 
Томской области  в осенне-зимний се-

зон 2013-2014 гг. установился на 10-35 
дней позже нормы, при  этом на боль-
шинстве рек лед замерз при  высоких 
уровнях воды. Сейчас  его толщина в 
среднем на 17-32 % меньше нормы: 
на Оби  – от 48 до 55 см, на Томи  – от 
36 до 51 см, на Чулыме – от 28 до 43  
см. Снегозапасы по бассейнам Оби  и  
Томи  также ниже нормы, по бассейнам 
Чулыма и  Кети  – около нормы, а по 
бассейнам Чаи  и  Тыма – выше нормы. 

дОхОды населенИя 
ВОзРОслИ

Рост номинальных денежных дохо-

дов населения Томской области  в 2013  
г. составил 9,9 %, реальные доходы при  
этом увеличились на 5,3  %. Об этом со-

общил заместитель губернатора по эко-

номике Андрей Антонов. «Средняя еже-

месячная заработная плата в регионе 
выроста на 111,9 % и  составила 29 906 
руб., мы занимаем второе место в Си-

бирском федеральном округе по вели-

чине зарплаты и  первое по темпам ее 
роста», — отметил А. Антонов. Потреби-

тельский спрос  в прошлом году в Том-

ской области  вырос  на 4,9 %, обогнав 
общероссийский. Объем потребитель-
ских кредитов, выданных жителям обла-

сти, составил около 70 млрд руб., сумма 
ипотечных кредитов — 10 млрд руб. 

дОсТИГнуТО 
уВелИченИе

Выпуск сельхозпродукции  в Том-

ской области  за 2013  г. увеличился 
на 7,5 %. Объем производства в аг-
ропромышленном секторе региона в 
2013  г. достиг 23  млрд руб., об этом 
заявил вице-губернатор Андрей Кнорр. 
В растениеводстве отмечен прирост 
на 28,3  %, в животноводстве – сни-

жение на 1,7 %. Объем производства 
мяса по сравнению с  2012 г. вырос  на 
7,2 % (116,8 тыс. т), молока и  яиц – со-

кратился на 12 % (145,4 тыс. т и  122,4 
млн штук соответственно). «Мы четко 
видим, где добились результатов за 
счет повышения эффективности, а где 
привели  в порядок статистику», –под-

черкнул заместитель губернатора по 
агропромышленной политике и  при-

родопользованию Андрей Кнорр.

Тема дня
И ПОка на земле...

В ЧЕТыРнАдцАТый день февраля 
мир празднует день всех влюблённых  
- день святого Валентина. В нашей 
стране этот праздник проявил себя 
не столь давно, но с  каждым годом он 
становится всё популярнее. Именно 
четырнадцатого февраля предостав-

ляется возможность для проявления 
безграничной фантазии, исполнения 
желаний, признаний и  объяснений. 
Придуман и  вошёл в моду символ 
этого праздника влюблённых – «ва-

лентинки». Это - милые открытки, ото-

бражающие сердечную привязанность 
к любимому человеку, поражают раз-

нообразием вариантов оформления. А 
слова поздравлений, идущие от серд-

ца, каждый из нас  рождает сам. Ко-

нечно, есть и  уже заготовленные типо-

графские тексты, но предпочтительнее 
те, которые написаны самостоятельно, 
идут от души. В век компьютерных 
технологий, технической оснащён-

ности  средств связи  стремительно 
теряет свои  позиции  эпистолярный 
жанр. Подтверждением этому станет 
ваш ответ на вопрос  о том, как давно 
вы лично в последний раз писали  ко-

му-либо письмо. Большинство будет в 
затруднении. Мы перестали  обмени-

ваться письмами, ждать их, писать от-
веты. И  вот «валентинки» - некоторый 
выход из ситуации, возможность на-

помнить о себе, подтвердить свои  чув-

ства, отношение к родному человеку.
день влюблённых – это «подсказ-

ка» всем нам адресовать любимой 
или  любимому трепетные слова люб-

ви  и  обожания.  А ведь можно  посвя-

тить той или  тому, кто дорог вашему 
сердцу, романс, серенаду, песню, на-

пример, из репертуара Иосифа Коб-

зона, где есть такие строчки:
И обрушится дождь голубой,
Будут листья дрожать на ветру.
И пока на Земле существует любовь… 

Любовь – это светлое чувство 
сердечной привязанности, которое 
открывает для нас  новый взгляд на жизнь, 
дарует радостные ощущения, позволяет 
перешагнуть через собственный 
эгоизм, всё тепло своё отдавая тому, 
кого любишь. Каждому дано испытать 
цветную палитру этих чувств, всё 
многообразие отношений, перенести  
сердечную радость и  боль любви, 
счастье любить и  быть любимым. «И  
пока на Земле существует любовь…», 
будет жить человечество, будет 
открывать для себя прелесть любовных 
тайн – любить и  влюбляться, творить и  
воспевать любовь - отображать её в 
поэмах и  романах, песнях и  танцах, 
произведениях художников.

н. катангин

Фестиваль социальных проектов подтвердил ак-
тивную гражданскую позицию школьников-верх-
некетцев

22 декабря – Анна зимняя.
Если снег вплотную к изгороди – к 
плохому лету

Представление проекта  – дело ответственное

  Приближая 
            будущее

24 декабря 1790 г. – день взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова

примечай! будни и праздники
14 февраля – Трифон.
Звездно (ясно ночью) – весна поздняя, 
а зима еще долго продлится

14 февраля
День компьютерщика и программиста

12 февраля 1943 г. войска Северо-Кавказского 
фронта освободили от фашистских захватчиков 
город Краснодар
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уТРОм 22 января 2014 года зал заседаний районной детской 
школы искусств напоминал аудиторию перед началом важного 
мероприятия: подъезжали всё новые участники, специалисты 
районного  управления образования «колдовали» над электронной 
техникой, успевая встречать делегации школ, давая указания и 
разъяснения. Приехавшие ранее тихо переговаривались или про-
сматривали какие-то бумаги. как пояснила методист районного 
управления образования О.И. капустина, ребята съезжаются на 
третий, заключительный этап районного Фестиваля социальных 
проектов «я – гражданин России. мой шаг в будущее», посвящён-
ного 75-летию образования Верхнекетского района. Объявлен-
ный управлением образования администрации Верхнекетского 
района, он приглашал к участию обучающихся общеобразова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образова-
ния в возрасте 13-18 лет. Приветствовалось командное участие в 
создании проектов. Поскольку 2014 год – юбилейный для нашего 
района, положением о Фестивале предусматривалось создание 
проектов, содержащих решения социальных проблем муниципа-
литета (района в целом, поселения, образовательного учрежде-
ния, двора и т.п.). Реализация проектов должна быть осущест-
влена в течение 2014 года. 
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Вот такие непростые за-
дачи  стояли  перед юными  
конкурсантами. и, надо ска-
зать, большинство участников 
Фестиваля с  этими  задачами  
достойно справились. На фи-
нал собрались обучающиеся 
из обеих  белоярских, а также 
из школ Степановки, клюк-
винки, Ягодного, Сайги. Самой 
представительной была деле-
гация от Ягоднинской сред-
ней школы. Представленные 
проекты оценивало жюри  под 
руководством председателя 
Думы Верхнекетского района 
е.Д. Сиденко. 

В номинации  «Решение 
социальных проблем» по-
бедила команда Белоярской 
средней школы № 1, подгото-
вившая коллективный проект 
«Возвращение к истокам». В 
числе соавторов проекта илья 
Ларькин, екатерина альсевич, 
илья Шаравин, анастасия ог-
нева, ксения Горчакова, Эду-
ард колмаков.

Проект «история войны 
в истории  семьи», который 
разработали  Дарья Ващенко 
и  Валерия Галяутдинова из 
Ягоднинской СоШ, был пер-
вым в номинации  «Восста-
новление исторической памя-
ти». 

Учащиеся Белоярской 
СоШ № 2, живущие ожида-

ниями  скорого заселения в 
новую школу, представили  
жюри  свой проект «Школьный 
парк», который в номинации  
«Гражданские инициативы» 
стал лучшим. авторы проекта 
– Максим и  Николай Гаврюш-

ковы, иван Володькин.
Наиболее острая конкурен-

ция развернулась среди  про-
ектов, рассмотренных в номи-
нации   «Благоустройство тер-
риторий». В итоге победите-
лем признана Вероника Жир-
нова, обучающаяся 7 класса 
клюквинской средней школы, 
с  проектом «Благоустройство 
территории  вокруг памятни-
ка первым жителям посёлка». 
её работа понравилась всем, 
и  зрителям, и  жюри. Чувство-
валась глубокая проработка 
проблемы, проникновение в 
детали  и  нюансы, точный рас-
чёт возможностей реализа-
ции  проекта. единогласным 
решением жюри  Веронике 
вместе с  присуждением пер-
вого места вручен сертификат 
на 5 тысяч рублей. 

Прошедший фестиваль не 
только подтвердил активную 
гражданскую позицию юных 
жителей района, но и  показал, 
каким они  хотят видеть наш 
район. очевидно, что своё ви-
дение ребята готовы претво-
рять в реальность уже в неда-
лёком будущем.

В. Липатников 

С 1 феВраЛя 2014 года 
размеры трудовых пенсий 
по старости, инвалидности 
и по случаю потери кор-
мильца выросли на 6,5 % 
исходя из роста потреби-
тельских цен за 2013 год. 

На территории  Верхне-
кетского района проживает 
более пяти  тысяч получате-
лей трудовой пенсии.

По предварительным 
расчетам средний размер 
трудовой пенсии  в райо-
не увеличился на 824 рубля 
и  составил 13  717 рублей. 
Средний размер трудовой 
пенсии  по старости  стал 14 

размер пенсии увеличился 
с февраля

142 рубля, по инвалидности  
— 8 567 рублей, по случаю 
потери  кормильца — 9 144 
рубля.

Выплата пенсий в новых 
размерах началась с  5 фев-
раля в соответствии  с  уста-
новленным графиком достав-
ки. 

отметим, что индексация 
размеров трудовых пенсий 
не коснется получателей 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению 
(социальные пенсии, пенсии  
военнослужащих и  членов их 
семей и  т.д.). им в феврале 
пенсии  будут выплачены в 
прежних размерах.

Что касается дальнейшего 
повышения пенсий в тече-
ние 2014 года, то с  1 апреля 
ожидается дополнительное 
увеличение трудовых пен-

сий с  учетом индекса роста 
доходов ПФР в расчете на 
одного пенсионера за 2013  
год и  индексация социаль-
ных пенсий с  учетом темпов 
роста прожиточного миниму-
ма пенсионера в Российской 
Федерации  за прошедший 
год. ежемесячные денежные 
выплаты с  1 апреля также 
будут проиндексированы. В 
августе произойдет традици-
онный перерасчет трудовых 
пенсий работающих пенсио-
неров.

Напоминаем, что выплат-
ной период в феврале уста-
новлен до 23  числа.

Группа 
по взаимодействию со СМи  

отделения 
Пенсионного фонда РФ 

по томской области

17 марта 2010 года след-
ственным отделением при 
Верхнекетском рОВД бы-
ло возбуждено уголовное 
дело  № 2010/101 по при-
знакам состава престу-
пления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 293 УК рф, по 
факту ненадлежащего ис-
полнения должностными 
лицами администрации 
Верхнекетского района 
полномочий по осущест-
влению технического над-
зора при строительстве 
жилых домов для нужд 
муниципального образо-
вания, повлекшего причи-
нение ущерба. 

После возбуждения уго-
ловного дела Руководителем 
следственного управления 
при  УВД по томской обла-
сти  данное уголовное дело 
было изъято из производ-
ства Со при  Верхнекетском 
РоВД и  передано для даль-
нейшего расследования в 
следственную часть СУ при  

  уголовное дело прекращено
УВД по томской области. 

В качестве обвиняемого 
по настоящему уголовному 
делу был привлечен началь-
ник кУМиЗа администра-
ции  Верхнекетского района 
Бучко В.С., которому было 
предъявлено обвинение в 
совершении  вышеуказанно-
го преступления. 

14 декабря 2013  года по-
становлением следователя 
СЧ СУ УМВД России  по том-
ской области  данное уголов-
ное дело было прекращено 
по основанию, указанному 
в п. 2 ч.1 ст.24 УПк РФ, т.е. 
за отсутствием в действиях 
гр-на Бучко В.С. инкримини-
руемого ему преступления.  
Этим же решением следо-
вателя за Бучко В.С. было 
признано право на реаби-
литацию в соответствии  со 
ст.136 УПк РФ и  принесе-
но официальное извинение, 
в связи  с  необоснованным 
привлечением к уголовной 
ответственности. 

В соответствии  с  главой 18 

мы, УчениКи 4 «Б» класса, 
любим посещать детскую 
библиотеку. там много книг, 
в читальном зале интерес-
ные журналы, работники 
библиотеки нам рады. Осо-
бенно нравится посещать 
библиотеку всем классом. 

В прошлом учебном году 
всем запомнилась игра «Что 
за прелесть эти  сказки!», ко-
торую проводила Н. Н. трифо-
нова. Нам очень понравилась 
игра, и  мы с  нетерпением 
ждали, чтобы нас  снова при-
гласили  в читальный зал. На-
кануне праздника 9 Мая Н. Н. 
трифонова рассказала нам о 
Великой отечественной войне 
1941-1945 гг. и  провела игру 
«Будем в армии  служить!» На 
игре мы отгадывали  загадки, 
девочки  бинтовали  мальчиков, 
все вспоминали  песни. Было 
очень интересно! 

В этом учебном году мы 
снова встретились с  Натальей 
Николаевной и  прослушали  
беседу «Что такое мифы?» Мы 
благодарны Н. Н. трифоновой 
за интересные мероприятия.

В декабре, перед каникула-
ми, татьяна Леонидовна спро-
сила нас  о том, какое важное 

игра к юбилею района

Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Феде-
рации  за  Владимиром Сте-
пановичем признано право 
обратиться с  требованием 
о возмещении  имуществен-
ного вреда, восстановлении  
трудовых, пенсионных, жи-
лищных и  иных прав в орган, 
постановивший приговор 
или  вынесший определение, 
постановление о прекраще-
нии  уголовного дела, об от-
мене или  изменении  неза-
конных или  необоснованных 
решений, а также предъявить 
иск о компенсации  за при-
чинённый моральный вред 
в денежном выражении  в 
порядке гражданского судо-
производства.

кроме того, Владимир 
Степанович Бучко имеет 
право требовать направле-
ния письменных сообщений 
о принятых решениях, оправ-
дывающих его, по месту ра-
боты или  месту жительства. 

Соб. инф. 

событие будет праздновать 
наш район в наступающем 
2014 году. Мы сначала не мог-
ли  ответить, а потом сказали, 
что день рождения, юбилей. 
тогда татьяна Леонидовна 
нас  обрадовала, что мы пой-
дём в детскую библиотеку на 
важное мероприятие. Мы не 
могли  догадаться, какой нас  
ждёт сюрприз. а ждала нас  в 
библиотеке игра «Поле чудес», 
не простая, а о Верхнекетском 
районе. Это мероприятие под 
названием «корни  рода твое-

го» приготовила Н.а. Жарико-
ва. Сначала она прочитала нам 
об истории  Верхнекетского 
района большой рассказ. Про 
Верхнекетье слушать было ин-
тересно, потому что мы о райо-
не что-то знали, а чему-то удив-
лялись. Мы узнали, что раньше 
посёлки  назывались юртами: 
юрты карелины, юрты Палкины 
и  так далее. Узнали  мы и  то, 
что в нашем районе прежде 
добывали  столько рыбы, что 
был построен рыбный завод. 
Мы узнали, что с  1975 года от-

крылось движение поездов от 
томска до Белого Яра.

Слушать надо было вни-
мательно, потому что вопро-
сы игры «Поле чудес» были  о 
Верхнекетском районе.    

Первой тройке выпал во-
прос  о коренном народе 
Верхнекетского района, вы-
играла анюта конышева. Вто-
рой тройке достался вопрос  
о названиях улиц Белого Яра, 
выиграла аня Стефанкина. 
третьей тройке был вопрос  о 
специалисте кошурникове, ко-
торый строил железную доро-
гу асино – Белый Яр, выиграла 
катя Бекир. Все играющие по-

лучили  сладкие призы. Потом 
игра была со всем классом, мы 
отвечали  на вопросы Натальи  
анатольевны и  награждались 
призами, а кто был самый ак-
тивный – получил книгу от би-

блиотеки. 
Мы благодарны работни-

кам детской библиотеки. а 
всех верхнекетцев поздравля-
ем с  наступающим юбилеем 
и  желаем крепкого здоровья.

Соня Жарикова,
Виктория Смирнова,

анна Стефанкина,
ученики  4 «Б» класса 

МБоУ «СоШ № 1» 
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Управлением ГиБДД 
УмвД россии по Томской 
области проведен анализ 
работы подразделений Го-

савтоинспекции по реали-

зации принципа неотвра-

тимости наказания в отно-

шении лиц, не уплативших 
административный штраф 
за административные пра-

вонарушения в области до-

рожного движения.

За двенадцать месяцев 
2013  года сотрудниками  
ГИБДД вынесено 274342 по-
становления по делу об ад-
министративных правонару-
шениях. За несвоевременную 
уплату штрафов к админи-
стративной ответственности  
привлечено 2383  человека. В 
службу судебных приставов, 
для принудительного взыска-
ния было направлено 95090 
постановлений по делам об 
административных правона-
рушениях.

За нарушения в области  
дорожного движения долж-
ностными  лицами  ГИБДД 
наложено штрафов на сумму 
156 миллионов 996 тысяч 868 
рублей, взыскано 81 миллион 
377 тысяч 454 рубля. Взыски-
ваемость наложенных штра-
фов составила – 51,8 %.

В целях выработки  мер, 
направленных на повышение 
эффективности  взыскания ад-
министративных штрафов за 
совершение административ-
ных правонарушений в обла-
сти  дорожного движения, со-
кращения количества предъ-
являемых к принудительному 
исполнению постановлений, 
ГИБДД доводит информацию 
до лиц, привлеченных к ад-
министративной ответствен-
ности  за нарушения ПДД РФ, 

 в сооТвеТсТвии с п. 1 ст. 
3 Закона российской Фе-

дерации от 19.04.1991 № 
1032-1 «о занятости насе-

ления в российской Феде-

рации» безработными при-

знаются трудоспособные 
граждане, которые не име-

ют работы и заработка, за-

регистрированы в органах 
службы занятости в целях 
поиска подходящей рабо-

ты, ищут работу и готовы 
приступить к ней.

Согласно статье 2 Зако-
на Российской Федерации  от 
19.04.1991 № 1032-1 «О заня-
тости  населения в Российской 
Федерации» занятыми  счита-
ются граждане:

работающие по трудовому 
договору, в том числе выпол-
няющие работу за вознаграж-
дение на условиях полного 
либо неполного рабочего вре-
мени, а также имеющие иную 
оплачиваемую работу (службу), 
включая сезонные, временные 
работы, за исключением обще-
ственных работ (кроме граж-
дан, участвующих в обществен-
ных работах и  указанных в 
пункте 3  статьи  4 настоящего 
Закона); зарегистрированные в 
установленном порядке в каче-
стве индивидуальных предпри-
нимателей, а также нотариусы, 
занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и  иные 
лица, чья профессиональная 
деятельность в соответствии  
с  федеральными  законами  

иЗ Томска вернулись 
школьные команды юношей 
и девушек, отстаивавшие 
честь верхнекетского рай-

она в финале региональ-

ного чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «кЭс-
Баскет» сезона 2013-2014. 

Обе наши  команды, прой-
дя сито отборочных турниров, 
вошли  в число четырёх луч-
ших команд области  и  2 фев-
раля 2014 года боролись за 
звание чемпионов.

Команда девушек (тренер 
Л.В. Морозова) выступила в 
целом успешно, и  соревно-
вательная практика с  более 
опытными  пока командами  
помогает росту мастерства 
и  сыгранности  юных баскет-
болисток. Пройдя сложный 
отборочный этап, в котором 
играли  18 команд, наши  дев-
чонки  заслуженно пробились 
в финал, где, правда, проигра-
ли  обе встречи  и  остались 
четвёртыми, пропустив вперёд 
городские команды.  А чем-
пионский титул примерили  

    впереди – 
          новые победы 

школьницы Колпашевского 
района.

Юноши  выступили  более 
уверенно. Нашу команду (тре-
нер А.В. Посаженников) к но-
вичкам не отнесёшь, у неё в 
активе уже немало успешных 
выступлений, в том числе и  на 
областном уровне. В этот раз 
на стадии  полуфинала наши  
ребята до последней четвер-
ти  матча вели  в счёте с  ко-
мандой Северска, но в итоге 
проиграли  совсем немного. 
В матче за третье место они  
не оставили  никаких шансов 
команде Томского района, по-
бедив её с  большой разни-
цей. Став бронзовыми  при-
зёрами  чемпионата, наши  
баскетболисты завоевали  
кубок, их наградили  медаля-
ми  и  вручили  12 комплектов 
новой баскетбольной формы. 
А чемпионами  региональной 
баскетбольной лиги  стали  
ребята из Молчановского рай-
она, одолевшие в финале на-
ших «обидчиков», северчан.

в. липатников   

   своевременность       
                      уплаты

и  в отношении  которых было 
применено административное 
наказание в виде администра-
тивного штрафа, о том, что со-
гласно:

ч.1 ст. 32.2 коап рФ – 
«Административный штраф 
должен быть уплачен, лицом, 
привлеченным к администра-
тивной ответственности, не 
позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постанов-
ления о наложении  адми-
нистративного штрафа в за-
конную силу либо со дня ис-
течения срока отсрочки  или  
рассрочки, предусмотренных 
статьей 31.5 настоящего Ко-
декса».

ч. 5 ст. 32.2 коап рФ 
– «При  отсутствии  доку-
мента, свидетельствующего 
об уплате административ-
ного штрафа, по истечении  
шестидесяти дней со сро-
ка, указанного в части  1 на-
стоящей статьи, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие 
постановление, направляют 
соответствующие материалы 
судебному приставу-испол-
нителю для взыскания суммы 
административного штрафа 
в порядке, предусмотренном 
федеральным законодатель-
ством. Кроме того, должност-
ное лицо федерального ор-
гана исполнительной власти, 
его учреждения, структурного 
подразделения или  терри-
ториального органа, а также 
иного государственного ор-
гана, уполномоченного осу-
ществлять производство по 
делам об административных 
правонарушениях (за исклю-
чением судебного приста-
ва–исполнителя), составляет 
протокол об административ-
ном правонарушении, преду-
смотренном частью 1 статьи  

20.25 настоящего Кодекса, 
в отношении  лица, не упла-
тившего административный 
штраф. Копия протокола об 
административном правона-
рушении  направляется судье 
в течение десяти суток  со 
дня составления указанного 
протокола».

ч. 1 ст. 20.25 коап рФ 
- «Неуплата административ-
ного штрафа в срок, предус-
мотренный настоящим Кодек-
сом – влечет наложение ад-

министративного штрафа в 
двукратном размере сум-

мы неуплаченного админи-

стративного штрафа, либо 
административный арест 
на срок до пятнадцати су-

ток, либо обязательные ра-

боты на срок до пятидесяти 
часов».   

ч. 2 ст. 20.25 коап рФ 
– «Самовольное оставление 
места отбывания администра-
тивного ареста – влечет ад-

министративный арест на 
срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти ча-

сов». 
Еще раз просим лиц, сво-

евременно не уплативших ад-
министративный штраф, обра-
тить внимание на вышеизло-
женную информацию и  пре-
доставлять копию платежного 
документа в ОГИБДД, по адре-
су: п. Белый Яр, ул. Гагарина 
16 (кабинеты № 9; 11; 12) для 
внесения в информационную 
базу ИЦ МВД РФ.  По всем во-
просам обращаться  по теле-
фону ОГИБДД:  2-25-82.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД 

России  «Колпашевский»
майор полиции                                                                                     

о.в. силин

   получение пособия обманным путем
подлежит государственной 
регистрации  и  (или) лицен-
зированию (далее - индивиду-
альные предприниматели); за-
нятые в подсобных промыслах 
и  реализующие продукцию по 
договорам; выполняющие ра-
боты по договорам граждан-
ско-правового характера, пред-
метами  которых являются вы-
полнение работ и  оказание 
услуг, авторским договорам, а 
также являющиеся членами  
производственных кооперати-
вов (артелей);избранные, на-
значенные или  утвержденные 
на оплачиваемую должность; 
проходящие военную службу, 
альтернативную гражданскую 
службу, а также службу в орга-
нах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной 
службе, учреждениях и  орга-
нах уголовно-исполнительной 
системы; проходящие очный 
курс  обучения в общеобразо-
вательных учреждениях, учреж-
дениях начального професси-
онального, среднего профес-
сионального и  высшего про-
фессионального образования 
и  других образовательных уч-
реждениях, включая обучение 
по направлению государствен-
ной службы занятости  насе-
ления (далее - органы службы 
занятости); временно отсут-
ствующие на рабочем месте в 
связи  с  нетрудоспособностью, 
отпуском, переподготовкой, 
повышением квалификации, 
приостановкой производства, 
вызванной забастовкой, при-
зывом на военные сборы, при-
влечением к мероприятиям, 

связанным с  подготовкой к во-
енной службе (альтернативной 
гражданской службе), испол-
нением других государствен-
ных обязанностей или  иными  
уважительными  причинами; 
являющиеся учредителями  
(участниками) организаций, 
за исключением учредителей 
(участников) общественных 
и  религиозных организаций 
(объединений), благотвори-
тельных и  иных фондов, объе-
динений юридических лиц (ас-
социаций и  союзов), которые 
не имеют имущественных прав 
в отношении  этих организа-
ций; являющиеся членами  
крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Занятые граждане 
не могут быть признаны без-
работными  и  не имеют права 
на получение пособия по без-
работице.

Действия по получению по-
собия по безработице обман-
ным путем могут попасть под 
признаки  преступления, преду-
смотренного статьей 159 Уго-
ловного кодекса РФ «Мошен-
ничество». 

Мошенничество, в соот-
ветствии  с  действующим за-
конодательством, это хище-
ние чужого имущества или  
приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или  
злоупотребления доверием. 
Оно наказывается штрафом, 
либо обязательными  рабо-
тами, либо исправительными  
работами, либо арестом, либо 
лишением свободы на срок до 
двух лет.

Кроме того, в соответствии  

со ст. 1064 Гражданского ко-
декса Российской Федерации  
вред, причиненный личности  
или  имуществу граждани-
на, а также вред, причинен-
ный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причи-
нившим вред. Следовательно, 
гражданин, получавший посо-
бие по безработице обман-
ным путём обязан возместить 
причинённый вред в полном 
объёме.

Специалистами  Центра за-
нятости  населения ведется 
постоянная работа по выяв-
лению лиц, скрывающих свою 
занятость и  получающих посо-
бие по безработице обманным 
путем. В основе этой работы– 
тщательный контроль за все-
ми  документами, представлен-
ными  гражданами  для реги-
страции  в службе занятости.

Также с  целью эффектив-
ной работы по выявлению 
случаев получения пособия по 
безработице обманным путём 
Центр занятости  населения 
осуществляет сотрудничество 
с  государственными  органа-
ми  и  другими  учреждениями  
и  организациями: с  органами  
внутренних дел, налоговой ин-
спекцией, отделением Пенси-
онного фонда, с  работодателя-
ми. При  проведении  этих ме-
роприятий выявляются граж-
дане, которые не могут быть 
зарегистрированы в качестве 
безработных и  получать посо-
бие по безработице. Это граж-
дане, скрывшие в период на-
хождения на учете свою заня-

тость, а также граждане, пред-
ставившие справку о средней 
заработной плате, не соответ-
ствующую действительности, 
трудовую книжку с  ложной 
записью. Некоторые гражда-
не, имея статус  безработного, 
пытаются скрыть наступление 
случая, когда они  утрачива-
ют право на пособие (трудо-
устройство, назначение пен-
сии, поступление на учебу и  т. 
д.). При  обнаружении  фактов, 
свидетельствующих о получе-
нии  пособия по безработице 
обманным путём, граждани-
ну предлагается добровольно 
возместить незаконно полу-
ченные денежные средства. 
Одновременно Центр занято-
сти  населения обращается в 
правоохранительные органы 
с  заявлением о привлечении  
виновного лица к уголовной 
ответственности, а также по-
даёт гражданский иск о воз-
мещении  денежных средств 
в федеральный бюджет. Про-
веденная работа позволила 
за январь-октябрь 2013  года 
выявить 11 случаев получения 
средств с  нарушениями  дей-
ствующего законодательства о 
занятости. Возвращено в фе-
деральный бюджет незаконно 
полученного пособия по без-
работице в сумме 3113  тыс. 
рублей.  Сведения по всем 
случаям переданы в правоох-
ранительные органы, возбуж-
дено одно уголовное дело.

Информационная служба 
ОГКУ ЦЗН 

Верхнекетского района

инФормирУеТинФормирУеТ
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Третий класс 
– начало 
для Вас

Она родилась в дерев-
не Нижнее Сечино Томско-
го района Томской области. 
Когда ей было три  года, се-
мья переехала на родину 
отца, на Украину.  Там прош-

ли  её детские и  школьные 
годы. Получив аттестат зре-
лости, молодая девушка Нина 
Назаренко решила вернуться 
на свою малую родину, в го-
род Томск, чтобы продолжить 
образование.

В высшее учебное заведе-
ние не прошла по конкурсу. 
Увидела в одной из газет объ-
явление о наборе на двухме-
сячные педагогические курсы, 
куда и  была принята. Успеш-

но окончив их, поступила в 
Томское педагогическое учи-
лище, где готовили  учителей 
начальных классов, на заочное 
отделение. Жизненные обсто-
ятельства заставили  сочетать 
обучение с  работой.

Приехала в Белый Яр. Пе-
дагоги  тогда были  очень вос-
требованы. Нину Васильев-
ну направили  в Белоярскую 
восьмилетнюю школу, стала 
преподавать в третьем клас-
се.

И тайны 
многие 

свои Вам 
доверяли...

1964 год памятен для Н.В. 
Алексенко тем, что она приня-
ла первых своих первоклас-
сников. Многие из них ныне 
живут в Белом Яре, трудятся 
на благо родного Верхнеке-
тья: В.Д. Абиджанова, Е.Д. Со-
врикова, Ю.Н. Васильева, Е.В. 
Лоханева, Т. М. Шулёва, С.Е. 
Углицкий, В.Н. Лазарев, С.Н. 
Руднев. Некоторые уже на за-
служенном отдыхе. Прошло 
столько лет, но все с  любовью 
вспоминают школьные годы 
и  свою первую – любимую – 
учительницу.

В.Д. Абиджанова:
- Нина Васильевна не толь-

ко моя первая учительница, но 
и моей сестры, и сына. Я в пед-
училище поступила только по-
тому, что любила заниматься с 
детьми, играть в школу, ставить 
оценки, как Нина Васильевна.

Вот так получилось, что 

«По Вам сверяли 
школьные шаги...»

Верхнекетский 

район в текущем году 
будет праздновать 
свой 75-летний юби-
лей. А жизнь района 
– это, прежде всего, 
жизнь людей. так уж 
совпало, что на юби-
лейный для нашего 
района год выпала и 
юбилейная дата у че-
ловека неравнодуш-
ного, трудолюбивого 
и хорошо известного 
не только в районном 
центре, где она про-
живает, но и во всём 
Верхнекетье – учите-
ля, теперь ветерана 
педагогического тру-
да, – нины Василь-
евны Алексенко.

благодаря общению с нею в 
школьные годы, я стала педа-
гогом. И по сей день иду по 
жизни  в сопровождении сво-
ей учительницы, так как мы 
обе являемся участницами во-
кального ансамбля «Встреча». 
В юбилейный день рождения я 
с большой радостью пожелала 
своей любимой учительнице 
здоровья, бодрости, оптимиз-
ма и удачи!

А вот что рассказывает 
Ю.Н. Васильева:

- До сих пор перед глазами 
стоит та моя  первая учительни-
ца - Нина Васильевна – тогда 
молодая, стройная, красивая, 
не утратившая своей красоты, 
привлекательности и сейчас. Я 
не помню, чтобы она на кого-то 
повысила голос, кого-то отчи-
тывала. Мы все безумно люби-
ли нашу Нину Васильевну. А ка-
кая радость для нас была, когда 
она приглашала нас к себе в 
гости! Жила наша учительница 
тогда в общежитии на берегу 
Кети, и мы ходили с большим 
желанием, хотя сами жили 
очень далеко от неё. Не было 
случая, чтобы она не пришла к 
заболевшему ребёнку, оставля-
ла задание и потом занималась 
дополнительно. Провожала до 
дома тех, кто жил далеко. Нина 
Васильевна не выделяла уче-
ников – все они для неё были 
одинаково любимыми. Мы сво-
ей учительнице очень доверя-
ли, она всё всегда знала о нас, 
интересуется нашей жизнью и 
сейчас.

Выступая на нашей выпуск-
ной линейке в 8 классе,  Нина 
Васильевна сказала: «Ласточки 
вы мои первые, скворушки вы 
мои весенние…». Произнесено 
это было с такой любовью, что 
мы плакали. Наша учительница 
– очень добрый, глубоко интел-
лигентный человек.

Поздравляю Вас, дорогая 
Нина Васильевна, с юбилеем!

На лице – улыбку, 
не тужить!

В вальсе юбилейном  Вам
кружить,

Чтоб успешною судьба была,
В сердце доброта всегда

 жила!
Совсем не случайно общие 

мнения первых выпускников 
Нины Василевны Алексенко  
совпадают с  такими  искрен-
ними  поэтическими  строчка-
ми:

«Все свои  школьные шаги  
по Вам сверяли, 

И  тайны многие свои  Вам 
доверяли». 

Дети учили 
премудростям 

жизни
Предоставим слово самой 

Н.В. Алексенко. Говоря о сво-
их первых подопечных и  роб-
ких шагах вхождения в про-
фессию педагога, она тепле-
ет взглядом: «Это были  мои  
первые ласточки. Милые, до-
брые, озорные, любознатель-
ные девчонки  и  мальчишки. 
Я, молодая, без опыта работы, 
с  теоретическим представле-
нием об учительском труде. 
Но так сразу получилось, что 
я искренне влюбилась в своих 
деток-семилеток – маленьких 
школьников. Познакомилась 
с  их родителями, которые мне 
помогали  и  поддерживали  
во всём. Началось наше со-
трудничество. Я учила ребят 
читать, писать, считать, позна-
вать мир, дружить, а они  меня 
– премудростям сибирской 
жизни. Смогла научиться ка-
таться на лыжах, санках, ведь 
на Украине я практически  не 
видела снега. В походах осво-

ила умение разжигать костёр 
и  ориентироваться в лесу. 
Конечно же, со мной рядом 
трудились опытные педагоги, 
у них было чему учиться, и  я 
это осознавала, обращалась 
за советом и  помощью. Мо-
ими  коллегами-наставника-
ми  были: А.В. Оссовский, О.Н. 
Смирнягина, В.Н. Смирнягин, 
Т.В. Стерехова, Е.А. Коновало-
ва, В.Н. Лапина, Н.П. Новикова, 
З.Н. Показаньева. Многих уже 
нет с  нами, но память о них 
останется со мной всегда».

Семья – 
любовь, 

работа, дети, 
внуки

Здесь же,  в Белом Яре, 
Нина Васильевна встретила 
свою единственную и  непо-
вторимую любовь Алексенко 
Владимира Петровича, в авгу-
сте 1965 года сыграли  свадь-
бу.

Родители  Алексенко были  
репрессированы и  сосланы в 

Сибирь в 1938 году. Влади-
мир Петрович родился в 1939 
году, в год образования Верх-
некетского района. Вся его 
дальнейшая жизнь и  трудовая 
деятельность были  связаны 
с  Верхнекетьем – работая в 
правоохранительных органах, 
он внёс  значимый вклад в его 
развитие и  совершенствова-
ние. К большому сожалению 
такой прекрасный человек 
рано ушёл из жизни.

Нина Васильевна - много-
детная мама, сама она говорит 
об этом так: «У меня три  сы-
ночка и  лапочка-дочка».

Дети  выросли, получили  
образование, приобрели  про-
фессии, обзавелись семьями. 
Все три  сына живут в Белом 
Яре. Владимир пошёл по сто-
пам отца, он майор полиции, 
служит в следственном от-
деле, Андрей работает в МЧС, 
Пётр – крановщиком в ЛПК. 
Дочь Наташа, как и  мама, пе-
дагог. Трудится в школе № 25 
города Томска учителем ма-
тематики. Нина Васильевна 
богата внуками  – у неё их де-
вять, все они  любят свою доб-
рую и  весёлую бабулю.
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А мы вновь обратимся к пе-
дагогической жизни  юбиляра. 
Год за годом Нина Васильев-
на приобретала учительский 
опыт, много занимаясь само-
образованием – пополнением 
знаний. Но, как она сама под-
черкнула при  беседе, у неё 
всегда было желание иметь 
высшее образование. Мечта 
исполнилась: поступив в 1980 
году в Томский государствен-
ный педагогический институт 
на заочное отделение фа-
культета, готовившего учите-
лей начальных классов, в 1984 
году она уже держала в руках 
заветный диплом.

С теплом 
душевным 

сказаны слова
Нина Васильевна прорабо-

тала на педагогическом по-
прище почти  пятьдесят лет, 
передала в среднее звено 
более тринадцати  выпусков 
учащихся.

Педагогам, которые долгие 
годы работали  с  ней бок о 
бок, есть что вспомнить:

О.А. Крупина:  «За время 
работы учителем начальных 

классов Нина Васильевна вы-

пустила не одну сотню учени-
ков. Все дети были любимыми, 
и она отдавала частицу своего 
доброго сердца. Профессио-
нально грамотному, опытному 
учителю доверяли образова-
тельные классы, классы ком-

пенсирующего обучения, инди-
видуальное обучение. Педагог 
выполнял свою работу ответ-
ственно и качественно. Давала 
обучающимся прочные, глубо-
кие знания по своим предме-
там. За многолетнюю, плодот-
ворную педагогическую работу 
Нине Васильевне было присво-
ено звание «Почётный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации». Поздравляю 
Нину Васильевну с юбилеем! 
Желаю здоровья, счастья, бла-
гополучия, неиссякаемой энер-
гии».

Г.И. Балякина: «Много лет я 
работала с Ниной Васильевной 
Алексенко в Белоярской 8-лет-
ней, а затем – средней школе 
№ 2.

Нина Васильевна – грамот-
ный педагог, владеющий мето-
дикой преподавания, знающий 
педагогические технологии. 
Простота и доступность объ-
яснения нового материала, 
умение настроить детей на ак-
тивную мыслительную деятель-

ность свойственны учителю, 
поэтому и уроки всегда были 
интересны, много времени 
Нина Васильевна уделяла фор-
мированию навыков творческой 
деятельности.

Из года в год она совер-
шенствовала своё педагогиче-
ское мастерство, занималась 
самообразованием, на уроках 
и во внеурочной деятельности 
активно использовала знания 
основ детской возрастной пси-
хологии. 

Это личность с деятельной 
жизненной позицией, она при-
нимала участие во всех школь-
ных мероприятиях, приучала 
быть активными и ребят, её 
школьники участвовали в кон-
курсах, олимпиадах, станови-
лись победителями.

Н.В. Алексенко – добросо-
вестный, принципиальный, тре-
бовательный к себе и людям 
человек. Она всегда «болела» 
за интересы родной школы.

Выпускники, родители, пе-
дагоги с большой теплотой и 
уважением относятся  к своему 
учителю, классному руководи-
телю, коллеге.

Хочется пожелать Нине Ва-
сильевне долголетия, всегда 
оставаться бодрой, активной, 
жизнелюбивой, неунывающей».

Е.А. Бугрова: «Учитель…  
Когда произносишь это слово, 
тебя всегда охватывает какое-
то волнение. Вроде бы, ничего 

особенного и нет в нём. Самое 
обычное название профес-
сии человека. Но при этом за 
словом всегда стоит какой-то 
конкретный человек, предста-
витель педагогической  про-
фессии, с которым тебя свела 
жизнь.

28 лет назад я пришла ра-
ботать в Белоярскую восьми-
летнюю школу, моим настав-
ником стала Нина Васильевна 
Алексенко. И не только настав-
ником, но и первым учителем 
моих сыновей. Я посетила мно-
го учебных занятий разных учи-
телей в школе, но уроки Нины 
Васильевны были особенными: 
на уроках математики её учени-
ки с удовольствием пробира-
лись сквозь «дебри» задач, на 
уроках чтения окунались в мир 
фантазии и далёкого прошлого, 
на природоведении все ста-
новились исследователями и 
познавали мир. Она всегда по-
буждала ребёнка мыслить, учи-
ла учиться. На её уроках были 
удивительная тишина и поря-
док, даже на переменах дети 
проявляли спокойствие – ни-
какого шума и крика. Нина Ва-
сильевна никогда не «натаски-
вала» своих школьников – она 
просто хорошо их учила.

Нина Васильевна готова 
прийти на помощь и делом, и 
добрым мудрым советом. В 
юбилейное для Вас, Нина Ва-
сильевна, время наша семья 

шлёт свои поздравления, мы 
все сердечно желаем Вам си-
бирского здоровья и множество 
жизненных радостей».   

Теплота всех этих добрых 
слов и  пожеланий не только 
говорит об успешности   про-
фессиональной деятельности  
учителя, но и  о его личностных 
– человеческих – качествах: 
коммуникабельности, умении  
помочь, поддержать, поделить-
ся знаниями  и  опытом. А это 
так важно в целом в нашей 
жизни…  И  в педагогической 
в частности.

Сейчас  Нина Васильевна 
Алексенко на заслуженном от-
дыхе. Она по-прежнему оста-
ётся неугомонной, активной, 
жизнерадостной, любит путе-
шествовать, встречаться с  дру-
зьями. 

Песня сопровождает её по 
жизни. Нина Васильевна – со-
листка вокального ансамбля 
«Встреча», который принима-
ет участие во всех районных 
мероприятиях, часто выезжает 
с  выступлениями  за пределы 
района.

Совет ветеранов учрежде-
ний образования поздравляет 
Н.В. Алексенко с  юбилеем. 
Здоровья Вам и  долголетия, 
уважаемая Нина Васильевна! 

В.И. Мацаль, 
член Совета ветеранов 

образования
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В соотВетстВии с Кон-
ституцией Российской Фе-
дерации в целях создания 
условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека, 
в Российской Федерации 
устанавливается гаранти-
рованный минимальный 
размер оплаты труда (ста-
тья 7, часть 2 Конституции 
Российской Федерации); 
каждый имеет право на 
вознаграждение за труд не 
ниже установленного фе-
деральным законом мини-
мального размера оплаты 
труда (статья 37, часть 3 
Конституции Российской 
Федерации).

Частью третьей статьи  
133  Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации  установ-
лено, что месячная заработная 
плата работника, полностью 
отработавшего за этот пери-
од норму рабочего времени  
и  выполнившего нормы тру-
да (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда.

Часть первая статьи  129 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации  определяет 
заработную плату работника 
как вознаграждение за труд 
в зависимости  от квалифи-
кации  работника, сложности, 
количества, качества и  усло-
вий выполняемой работы, а 
также компенсационные вы-
платы (доплаты и  надбавки  
компенсационного характе-
ра, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых 
климатических условиях и  на 
территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, 
и  иные выплаты компенсаци-
онного характера) и  стиму-
лирующие выплаты (доплаты 

формирование заработной платы не ниже мрот

и  надбавки  стимулирующе-
го характера, премии  и  иные 
поощрительные выплаты) и  
дает понятия тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), 
базового оклада (базового 
должностного оклада), базо-
вой ставки  заработной платы.

Согласно названной статье 
тарифная ставка - фиксиро-
ванный размер оплаты тру-
да работника за выполнение 
нормы труда определенной 
сложности  (квалификации) за 
единицу времени  без учета 
компенсационных, стимулиру-
ющих и  социальных выплат.

Оклад (должностной 
оклад) - фиксированный раз-
мер оплаты труда работни-
ка за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей 
определенной сложности  за 
календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулиру-
ющих и  социальных выплат.

Базовый оклад (базовый 

должностной оклад), базовая 
ставка заработной платы - ми-
нимальный оклад (должност-
ной оклад), ставка заработной 
платы работника государ-
ственного или  муниципаль-
ного учреждения, осущест-
вляющего профессиональную 
деятельность по профессии  
рабочего или  должности  слу-
жащего, входящим в соответ-
ствующую профессиональную 
квалификационную группу, без 
учета компенсационных, сти-
мулирующих и  социальных 
выплат.

В субъекте Российской 
Федерации  региональным 
соглашением о минималь-
ной заработной плате может 
устанавливаться размер ми-
нимальной заработной платы 
в субъекте Российской Феде-
рации. Размер минимальной 
заработной платы в субъекте 
Российской Федерации  не 
может быть ниже минималь-

ного размера оплаты труда, 
установленного федераль-
ным законом (статья 133.1 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации).

В соответствии  со ста-
тьей 146 Трудового кодекса 
Российской Федерации  труд 
работников, занятых на рабо-
тах в местностях с  особыми  
климатическими  условиями  
оплачивается в повышенном 
размере.

Статья 148 Трудового ко-
декса Российской Федера-
ции  предусматривает, что 
оплата труда на работах в 
местностях с  особыми  кли-
матическими  условиями  
производится в порядке и  
размерах не ниже установ-
ленных трудовым законода-
тельством и  иными  норма-
тивными  правовыми  актами, 
содержащими  нормы трудо-
вого права.

Указанные нормы трудово-
го законодательства допуска-
ют установление окладов (та-
рифных ставок), как состав-
ных частей заработной платы 
работников, в размере менее 
минимального размера опла-
ты труда при  условии, что их 
заработная плата будет не 
менее установленного феде-
ральным законом минималь-
ного размера оплаты.

При  установлении  си-
стемы оплаты труда в орга-
низациях, расположенных в 
районах Крайнего Севера, 
неблагоприятные факторы, 
связанные с  работой в этих 
условиях, в соответствии  со 
статьями  315, 316 и  317 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации  должны быть 
компенсированы специаль-
ными  коэффициентом и  над-
бавкой к заработной плате. 

Это означает, что заработ-
ная плата работников органи-

заций, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и  при-
равненных к ним местностях, 
должна быть определена в 
размере не менее минималь-
ного размера оплаты труда, 
после чего к ней должны быть 
начислены районный коэф-
фициент и  надбавка за стаж 
работы в данных районах или  
местностях.

В соответствии  со статьей 
1 Федерального закона от 
19.06.2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере опла-
ты труда» с  01 января 2013  
года на территории  Россий-
ской Федерации  установлен 
минимальный размер оплаты 
труда в сумме 5205 рублей. 

В соответствии  с  переч-
нем районов Крайнего Севе-
ра и  местностей, приравнен-
ных к районам Крайнего Се-
вера, утвержденного Поста-
новлением Совета Министров 
СССР от 10 ноября 1967 года 
№ 1029 – Верхнекетский рай-
он Томской области  отнесен 
к местности, приравненной к 
районам Крайнего Севера. 

В Верхнекетском районе 
установлен районный коэф-
фициент 1,5 к заработной 
плате и  процентная надбавка 
к заработной плате за рабо-
ту в районе, приравненном к 
Крайнему Северу - 50%.

Таким образом, с  учетом 
районного коэффициента 
(50%) и  северной надбав-
ки  (50%), заработная плата в 
2013  году у работников пол-
ностью отработавших норму 
рабочего времени  и  выпол-
нивших нормы труда (трудо-
вые обязанности),  не может 
быть менее 10410 рублей.

Заместитель прокурора 
Верхнекетского района 

советник юстиции                                                                                   
А.Н. Кузьмин

В соотВетстВии с указа-
нием Генерального проку-
рора Российской Федера-
ции от 11.05.2011 № 127/7 
«об усилении прокурорско-
го надзора за исполнением 
законодательства в сфере 
охраны лесов от пожаров» 
и прокуратуры томской об-
ласти прокуратурой  Верх-
некетского района в 2013 
году усилен надзор за со-
блюдением федерального 
законодательства при обе-
спечении пожарной без-
опасности в лесах и насе-
ленных пунктах.

Так, в  марте 2013  года в 
рамках исполнения плана про-
ведения надзорных мероприя-
тий в сфере охраны лесов от 
пожаров, защиты населения и  
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природоохранного 
характера проведена провер-
ка выполнения лесопользова-
телями, указанных в проектах 
освоения лесов и  договорах 
аренды участков лесных на-
саждений, мероприятий по 
противопожарному обустрой-
ству, при  укомплектовании  
пунктов сосредоточения по-
жарного инвентаря и  обору-
дования.

По результатам проверки  
прокуратурой района в отно-

об организации работы по надзору 
за исполнением законодательства 

в сфере охраны лесов от пожаров в 2013 году

шении  4 арендаторов под-
готовлены и  направлены в 
Верхнекетский районный суд 
исковые заявления о возложе-
нии  обязанности  доукомплек-
товать пункт сосредоточения 
средств пожаротушения (в 
порядке ст. 45 ГПК РФ). Иски  
рассмотрены, удовлетворены, 
нарушения устранены, все пун-
кты доукомплектованы в соот-
ветствии  с  требованием зако-
нодательства.

В апреле 2013  года про-
куратурой района проведена 

проверка исполнения орга-
нами  местного самоуправле-
ния комплекса мер пожарной 
безопасности, позволяющих 
обеспечить защищенность на-
селенных пунктов от лесных 
пожаров и  исключающих воз-
никновение чрезвычайной си-
туации  в границах населенных 
пунктов Верхнекетского рай-
она. В деятельности  Админи-
страций сельских поселений 
проверкой выявлены нару-
шения требований законода-
тельства о пожарной безо-

пасности. Главам поселений 
по выявленным нарушениям 
внесено 6 представлений. 
Представления рассмотре-
ны, удовлетворены, нарушения 
устранены, к дисциплинарной 
ответственности  привлечены 
5 должностных лиц. 

В ходе осуществления над-
зора за соблюдением тре-
бований пожарной безопас-
ности  в населенных пунктах 
Верхнекетского района про-
куратурой района установлено, 
что по состоянию на начало 

пожароопасного периода 6 
сельских поселений не обе-
спечены необходимым коли-
чеством технических средств 
оповещения людей при  по-
жаре. Главам сельских посе-
лений направлены предосте-
режения о недопустимости  
нарушения закона. Кроме того, 
подготовлены и  направлены в 
Верхнекетский районный суд 6 
исковых заявлений о возложе-
нии  на Администрации  сель-
ских поселений Верхнекетско-
го района Томской области  
обязанности  по обеспечению 
населенных пунктов техниче-
скими  средствами  звуковой 
сигнализации  для оповеще-
ния людей на случай пожара, 
об угрозе возникновения или  
о возникновении  чрезвычай-
ных ситуаций (в порядке ст. 45 
ГПК РФ). Исковые заявления 
рассмотрены, удовлетворены.

В настоящее  время  во 
исполнение решений суда  
Верхнекетского района в на-
селенные пункты Сайга, Ягод-
ное, Нибега, Катайга, Степанов-
ка, Клюквинка приобретены и  
установлены средства опове-
щения (сирена С-40).

Помощник прокурора 
района юрист 2 класса                                                                    

А.А. Гаврюшкова-
Рубчевская
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«НовогодНее приключеНие»
28 декабря в шко-

ле искусств с ран-

него утра царила 
оживлённая коллек-

тивная суета – ди-

ректор школы, препо-

даватели, работники –
все дружно старались 
закончить последние 
штрихи в украшении 
зала и ёлки; ведь в этот 
день предстояло прове-

сти четыре Новогодних 
мероприятия: 3 – для 
обучающихся школы 
искусств и 1 – для де-

тей работников поли-

ции.

И, наконец, зазвучали  
позывные Нового года! 
В зале собралось нема-
ло родителей, бабушек 
и  дедушек сопровожда-
ющих детей, одетых в 
красивые, яркие, разно-
образные костюмы. 

На сцену под за-
дорные звуки  музыки  
выбежали  юные танцо-
ры хореографического 
коллектива (препода-
ватель – Н.С. Жарико-
ва): Полина, Легаева 
Ангелина Сколяренко, 
Даша Гришаева, Соня 
Пшеничникова. Своим 
танцем и  задором они  
сразу же подняли  го-

стям новогоднее настрое-
ние: появилось чувство ожи-
дания чего-то необычного, 
какого-то чуда... А затем, 
действительно, началось 
«Новогоднее приключение». 
На сцене, крадучись, появи-
лись два нерадивых учени-
ка: Куралесова (Н.Н. Скир-
невская – преподаватель) и  
Шалопаев (Д.С. Доморац-
кий – рабочий), укутанных в 
тёплые вещи  с  ног до голо-
вы, в шапках и  рукавицах. В 
руках Куролесовой – огром-
ный топор. Они  крались по 
лесу, озираясь, чтобы сру-

бить ёлку, но на пути  у них 
попадались всё пеньки  да 
пни. Сильно замёрзнув, ста-
ли  сомневаться: стоит ли  
искать ёлку? Но неожиданно 
кто-то громко чихнул один 
раз, потом второй. Шалопаев 
и  Куролесова пригляделись 
и  увидели  очень красивую 
ёль (Е.М. Романенко – пре-
подаватель) и  решили  её 
срубить. Шалопаев взмах-
нул топором, и  вдруг случи-
лось чудо: ёлка заговорила! 
Она попросила её не рубить 
и  обещала исполнить любое 
желание. Друзья поняли, что 

попали  на волшебную поля-
ну и  попросили  говорящую 
Ёлку спеть песню «В лесу 
родилась ёлочка», чтобы 
потанцевать и  согреться. 
Зелёная красавица махну-
ла «рукой», из лесу вышел 
лесник с  аккордеоном (Е.С. 
Демкович – концертмей-
стер) и  растянул меха... 
Ёлка стала петь и  танцевать, 
только пела она её на раз-
ные мотивы песен: «Коро-
бейники», «Венера», «Ламба-
да». У «лесорубов» от музы-
ки  ноги  сами  в пляс  пошли, 
они  долго танцевали  и  так 
устали, что взмолились о по-
щаде, но Ёлка пела и  пела 
пока наши  «герои» не сва-
лились от усталости.

Тут им на помощь вышли  
Дед Мороз (Данил Мингале-
ев – ученик школы), Снегу-
рочка (Вика Лихачёва – уче-
ница), а также Принцесса 
(Ксения Андрищук – уче-
ница), которые исполнили  
песню «В Новогоднем лесу» 
и  продолжили  для ребят 
Новогодний праздник.

Дети  с  большим удо-
вольствием вместе с  участ-
никами  спектакля играли  в 
разные игры, водили  хоро-
вод, участвовали  в виктори-
нах, конкурсах, пели  песни, 
рассказывали  стихи  Деду 
Морозу и  Снегурочке, полу-
чая от них сладости.

Время летело незаметно. 
Прошло награждение детей 

за костюмы, вручение 
призов и  памятных по-
дарков. Все весёлые и  
довольные разошлись 
по домам.

А вечером препо-
даватель хореографии  
Надежда Сергеевна Жа-
рикова для своих ма-
леньких «Топотушек» 
(детей 5-6-летнего воз-
раста) провела Ново-
годний праздник, на ко-
тором дети  от души  
повеселились, поиграли, 
поводили  хоровод, ра-
довали  Деда Мороза и  
Снегурочку, пап и  мам, 
дедушек и  бабушек 
своими  стихами  и  пес-
нями. Они  с  большим 
удовольствием встре-
тились с  Бабой-Ягой и  
поплясали  с  ней. Ко-
нечно же, все дети  были  
рады сладким призам. 
Будущие наши  танцоры 
были  в таких красивых 
и  нарядных костюмах, 
что для всех этот празд-
ник запомнится надол-
го. Все мероприятия в 
школе искусств прош-

ли  интересно, весело и  
шумно! Звукооперато-
ром на праздниках была 
Светлана Владимировна 
Трофимова.                    

И.В. Кукшинская, 
библиотекарь МАОУ 

ДОД «ДШИ»

тепло и душевНо
ПерВого февраля 2014 
года мы отметили юби-

лей наших поселков, 
Лисице исполнилось 45 
лет, а Макзыру – 55.

Первую часть празд-
ничной программы от-
крыли  Бог (Н. Шлыкова) 
и  два Ангела (С. Ершо-
ва и  Н. Шкурина). Они  
с  юмором и  шуткой 
показали  как создава-
лось наше Макзырское 
сельское поселение. На 
сцену были  приглаше-
ны представители  ор-
ганизаций. Исполняет-
ся «Гимн Лисицы». В.Г. 
Звягина, глава Макзыр-
ского сельского посе-
ления, поздравила одно-
сельчан с  праздником, 
многим были  вручены 
почетные грамоты и  по-
дарки.

Хочется сказать сло-
ва благодарности  всем 
нашим гостям, предста-
вителям районной вла-
сти: Г.В. Яткину, Главе 
Верхнекетского райо-
на, его заместителю по 
социальным вопросам  
М.П. Гусельниковой, 
Е.Д. Сиденко, предсе-
дателю Думы Верхне-
кетского района – за 
теплые, душевные слова 
поздравлений и  подар-
ки.

На протяжении  двух 
часов зрители  с  благо-
дарностью смотрели  и  
одаривали  аплодисмен-

тами  шуточные сценки  и  ве-
селые задорные песни.

Тридцатилетний юбилей 
своей творческой деятель-
ности  отметила вокальная 
группа «Россияночка», худо-
жественный руководитель В. 
Таланцева. В состав группы 
входят: В. Звягина, Л. Межни-
на, Г. Орешкина, О. Железно-
ва, Г. Загвоздкина, Е. Аникина, 
Л. Левадная, З. Баландина и  
Л. Буславьева.

Благодаря конкурсу 
«Битва хоров», который 
проходил на территории  
нашего поселения, были  
созданы вокальные группы: 

ным коллективам «Север-
ные зори», руководитель Н. 
Корчукова, и  «Ритм», руко-
водитель Т. Насонова; О. 
Соколовой, руководителю 
вокальной группы «Элегия», 
за исполнение прекрас-
ных песен, и  музыкальному 
оператору А. Исанину, ко-
торые приняли  участие во 
2-й части  юбилейного ве-
чера. Особые слова благо-
дарности  говорим нашему 
директору МАУ «Культура» 
О.Г. Майковой за прояв-
ленную заботу и  вклад в 
проведение юбилейного 
праздника нашего поселка. 

На протяжении  всего ве-
чера работал буфет – нас  
обслуживали  Н. Смирнова и  
О. Паршакова. Спасибо, дев-
чата.

Кульминацией юби-
лея был праздничный 
салют, за что благо-
дарим директора МУП 
«Лисица» С.И. Танасий-
чука.

Хочется отметить и  
поблагодарить нерав-
нодушных людей, всех, 
кто принял участие в 
подготовке и  в прове-
дении  нашего празд-
ника. Здоровья вам, се-
мейного благополучия 
и  простого человече-
ского счастья.

г. Загвоздкина, 
заведующая клубом,

В. Таланцева, 
художественный 

руководитель, 
п. Лисица

«Энергия», руководитель Л. 
Орлова, «Встреча», руково-
дитель Л. Буславьева, «На-
дежда», руководитель Н. 
Колмакова и  «Девчата на-
шего села» – руководитель 
О. Бушмакина.

Мы, работники  культуры, 
выражаем слова благодар-
ности  прекрасным женщи-
нам за активную обществен-
ную позицию и  за их вклад 
в культурную жизнь нашего 
поселка.

Огромное спасибо го-
ворим нашим артистам из 
районного центра культу-
ры и  досуга: танцеваль-
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ПРИЕМНЫЙ 
ПУНКТ на Курской 

заКУПаЕТ 

ШКУРКИ

СОБОЛЯ
Тел. 8-903-954-63-71,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 003216299. Реклама

    МЕБЕЛь 
ПО ОПТОвЫМ 
     цЕНаМ! 
Наш сайт: 
www.mebellmarket.com 

Доставка! Сборка! 
   аКцИЯ!
          Шкаф-купе 

за 10280 руб. Трюмо 
за 2820 руб. 

Тел. 8-906-951-54-61.
Товар подлежит обязательной 
сертификации. Реклама.
Св-во серия 70 № 001617907.

Магазин «Стильные двери и окна» 
поможет создать уют Вашего дома:
- энергосберегающие окна Veka 3, 5, 7-микамерные – это экономия 
на отоплении до 2000 рублей за год;
- натяжные потолки – долговечные, разных фактур и цветов;
- двери «под ключ» металлические и межкомнатные;
- виниловый сайдинг и водосточные системы «Docke», профнастил, 
металлочерепица с монтажом.
Мы предложим вам огромный ассортимент цветов и текстур 
тканей: плиссе, кисея, рулонные шторы!

Рассрочка до 2-х лет! выезд на замер бесплатно! высокая на-
дежность! Гибкие цены! Ул. Свердлова, д. 21-а, тел. 2-61-09, 
8-953-918-63-21.

Товар подлежит обязательной сертификации   Св-во серия 70 № 001225681.  Реклама

продам

ПРОДаМ дрова любые 
от 7 м3.

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОДаМ дрова (долго-
тье), дрова-швырок, слет-
ку сырую (крупная).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956.

ПРОДаМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ. За-
грузка 10 м3, п. Нибега 
включительно.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 000853107.

МаГазИН «Кристина» 
(Гагарина, 64 Б). Огром-
ный выбор клубней геор-
гинов (более 100 сортов), 
луковиц гладиолусов, 
каллы, канны, бегонии, 
глоксинии, мелколуко-
вичные (тигридия, мон-
тебреция, крокосмия, 
зиферантус и др.), луко-
вицы лилии – азиатские, 
восточные, Ла-гибриды 
и др. Семена овощей и 
цветов в ассортименте, 
сидераты. Грунты, под-
кормка. Горшки, кашпо 
из пластмассы и керами-
ки и  многое другое.
Тел. 2-34-13.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000852964.

МЕНЯЮ лесобилеты на 
пиломатериалы и  т.д.

Тел. 8-952-893-40-02.
Св-во серия 70 № 001521590.

реклама

трехкомнатную кварти-
ру в двухквартирнике или 
дом на земле. Недорого.

Тел. 8-961-886-63-19.
жилье под материнский 

капитал, рассмотрю все 
варианты.

Тел. 2-17-81.

кУплЮ

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру в 
деревянном двухэтаж-
ном доме по ул. Совет-
ской.

Тел. 8-961-886-63-19.
двухкомнатную квар-

тиру по ул. Свердлова, 
14.

Тел. 8-909-541-35-83.
двухкомнатную квар-

тиру в двухэтажном 
брусовом доме (первый 
этаж) под материнский 
капитал.

Тел. 8-906-958-53-23.
трехкомнатную квар-

тиру с  мебелью (2-й 
этаж) в пятиэтажном 
доме п. Сайга, цена 350 
тыс. руб.

Тел. 8-903-915-48-76.
земельный участок, 

имеется сруб под кры-
шей (6 х 6). Можно под 
материнский капитал.

Тел. 8-913-809-60-53.
УАЗ-3153, ВАЗ-21074.
Тел. 8-903-953-97-91.
«Волга-3110», 2002 г.в., 

ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
ВАЗ-21213 («Нива»).
Тел. 8-952-893-42-22.
«Тойота ПРЕМИО», 

2003  г.
Тел. 8-913-889-44-00.

ОТДаМ в добрые руки  
двух милых котят.

Тел. 2-26-84.
УТЕРЯНЫ документы (пас-

порт, водительское удосто-
верение), выданные на имя 
Рустама Адамовича Ума-
рова. 

Прошу позвонить по те-
лефону: 8-923-422-35-48.

УТЕРЯН госномер С 196 
ЕМ 70. Прошу вернуть за 
вознаграждение.

Тел. 8-953-927-14-38.

разное

лесоперерабатываю-
щему предприятию

- крановщик на пнев-
мокран КС-4361. 
Оплата от 25.0 т. руб.

Обращаться по тел. 
8-913-889-18-00.

т
р
е
б
У
Ю
т
с
я Реклама

Св-во серия 70 № 000258075.

Коллектив МАДОУ 
«Верхнекетский дет-
ский сад» выражает ис-
кренние соболезнова-
ния Оксане Викторовне 
Прудниковой в связи  
со смертью

мамы.

Выражаем искрен-
ние соболезнования  в 
виду постигшего семью 
Прудниковых: Оксану, 
Костю, Диму, Леру и  
всех родных и  близких 
глубокого горя – смер-
ти  горячо любимой

мамочки, бабушки.
Держитесь, мы с  

вами.
Березкина, Горчакова, 

Шадрина, Кимсанова

Выражаем искреннее 
соболезнование семье 
Смирновых в связи  со 
смертью

СМИРНОва
Евгения Ивановича.

ветераны СМП-299

По итогам объявленного 
в январе 2014 года конкур-
са на замещение вакантной 
должности управляюще-
го делами администрации 
Степановского сельского 
поселения назначена Стоя-
кина Светлана викторовна.

в магазине «Шанс»

РаспРодажа зимней 
одежды, головных убо-
ров, пальто, 
курток, пихор,  
шапок из нату-
рального меха 
по цене 1000 
рублей.Боль-
шие скидки на 
зимнюю обувь. 
Адрес: ул. Гага-
рина, 32 (быв-
шее КБО), I  этаж.
Товар подлежит обязательной сертифика-
ции.Св-во серия 70 № 001517676. Реклама.

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Смирновых: Ва-
лентине Фёдоровне, Зинаиде Ва-
сильевне, Ивану, Славе в связи  с  
безвременным уходом из жизни  
сына,  мужа,  отца

СМИРНОва
Евгения Ивановича.

Держитесь, мы с  вами.
Н.в. алексенко,

з.П. Терентьева, 
Т.а. Марасанова, 

Н.Р. Коростелева,
виктор и Лидия Пановы,

Н.С. Кривоносенко,
Н.Ф. Коренькова, а.Д. Медведева,

Н.Ф. Юрьева, Трофимовы

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и  близким в 
связи  со смертью

СМИРНОва
Евгения Ивановича.
Коллектив 13-го околотка

Выражаем соболезнование Зи-
наиде Васильевне Смирновой по 
поводу смерти  супруга

Евгения Ивановича.
андрей Чедоров,
Светлана Косых

Вас поздравляют!
Поздравляем с юбилеем

Веру Петровну ГУДЦОВУ!
Поздравляем с днем рожденья Вас,
Ваш пятидесятый юбилей!
И желаем, чтоб огонь не гас
В дружбе, вере и в любви друзей.

Фёдор, Светлана Попковы

МаГазИН «Флэшка», Га-
гарина, 27. В продажу по-
ступили  недорогие сото-
вые телефоны.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000853312.

КОЛЕМ дрова. Уклады-

ваем. Уборка снега. Не-
дорого.

Тел. 8-913-119-38-86.
Св-во серия 70 № 001494500.

МаГазИН «Кристина». 
Проводится до 28 фев-
раля распродажа пухо-
виков, мутоновых шуб, 
дубленок. Скидки  боль-
шие. Имеются в продаже: 
пряжа в большом ассор-
тименте, сумки, кошель-
ки, бижутерия, головные 
уборы, шарфы, платки и  
многое другое.
Тел. 2-34-13.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000852964.

В субботу 15.02.2014 г. в 11 часов около тЦ «Восток» состоится выездная торговля. В продаже: мясо свинины, говядины, курицы, индейки, гуся, утки. Цены вас приятно удивят.тел. 8-960-972-06-60.
Товар подлежит обязательной сертификации.
Св-во серия 70 № 001506278. Реклама

самодельный вездеход 
на новый «Буран».

Тел. 8-923-406-74-75.

меняЮ

Реклама

Магазин 
«Татьяна»

Р
ек

ла
м

а

Новое поступление кол-
готок, а также ко Дню 
всех влюбленных боль-
шой выбор валенти-
нок, открыток и  мно-
гое другое. Ждем вас  
по адресу: ул. Сверд-
лова, 11 А  (бывший ма-
газин «Май»).

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001521811.

автомобиль «Опель-
Астра» (седан), 1,8, АКПП, 
ОТС, год выпуска 2010. 
Цена 650 т. р.

Тел. 8-913-824-70-07.
«Тойота Корона» 1995 

г.в., комплект резины.
Тел. 8-901-617-38-84.
снегоход «Бамбардир- 

600», 2003  года с  водя-
ным охлаждением.

Тел. 8-962-777-64-88.
прицеп (лесовозный) к 

а/м «КамАЗ».
Тел. 8-913-882-08-81.
диван-кровать детский 

(8000 руб.), угловой ши-
фоньер + уголок школь-
ника (20000 руб.).

Тел. 8-961-095-39-89.
грузди соленые, 5 л – 

1200 руб.
Тел. 8-913-882-08-81.
клюкву (ведро, 10 л) – 

600 руб., чагу (1 кг) – 70 
руб.

Тел. 2-36-82.
картофель крупный.
Тел. 2-19-64.
картофель.
Тел. 2-21-22.

Редакция газеты 
«заря Севера» 

ПРОДаЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама


