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Борьба со злом – дело 
общее!

Беду способно остановить толь-
ко наше неравнодушие!».       
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«

Пресс-релиз

сТимулирОВание 
эффекТиВнОсТи
Система господдержки  АПК в 

Томской области  направлена на 
стимулирование эффективной эко-
номики. Экспертный совет по агро-
промышленной политике и  приро-
допользованию рассмотрел проект 
госпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства и  регулируемых рын-
ков в Томской области». «Мы по-
прежнему ориентируемся на под-
держку эффективного собственника, 
— подчеркнул заместитель губерна-
тора по агропромышленной полити-
ке и  природопользованию Андрей 
Кнорр. — Для нас  важно повысить 
качество продукции  и  создать вы-
сокую культуру производства. То, 
что механизм поддержки  сельхоз-
производства в Томской области  
выгодно отличается от действующих 
в соседних регионах, подтверждает 
активность, которую проявляют ин-
весторы к томскому АПК». 

изучаюТся 
ВОзмОжнОсТи

В Томске побывали  представи-
тели  семи  консорциумов и  30-ти  
компаний Италии  — участники  си-
бирско-итальянского делового фо-
рума SIBF-2014. Основная цель ви-
зита делегации  в Томск — наладить 
деловые связи, заметно пострадав-
шие после введения санкций.  «Том-
ская область открыта для ваших 
предложений. У региона уже есть 
сложившиеся отношения с  Итали-
ей, в том числе в сфере промыш-

ленности, торговли  и  культуры. Мы 
готовы не только укреплять их, но и  
искать новые пути  для совместной 
работы», — отметил вице-губернатор 
Юрий Гурдин. 

ВеТераны 
ОБучаюТся

Ветераны Томской области  про-
ходят бесплатную переподготовку, 
переобучение на другие профессии  
и  повышают квалификацию в рам-
ках региональной программы «Со-
действие занятости  населения». В 
2014 году такие курсы окончил 51 
человек. Средняя продолжитель-
ность обучения по программе — 
один месяц. Пенсионеры осваивают 
в училищах, техникумах и  колледжах 
профессии  водителей, парикмахе-
ров, техников, поваров, социальных 
работников, бухгалтеров, инженеров 
и  операторов, трудятся на предпри-
ятиях и  в организациях как настав-
ники  для молодежи.  

примечай! будни и праздники
8 октября – день Сергия Радонежского.
На Сергия капусту рубят 9 октября

Всемирный день почты

8 октября 1823 г. родился И.С. Аксаков, русский публи-
цист, поэт, общественный деятель, журналист-издатель

люди, события, факты

Тема дня

Продолжение на стр. 2

     Заря 
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Тридцать лет учительского 
счастья

Сотрудничество учителя и  его подопеч-
ных было основой учебной деятельности».                                                
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я к Вам Пишу... 
В 1957 ГОДУ по инициативе XIV  

конгресса Всемирного почтового 
союза была проведена Междуна-
родная неделя письма. Этот празд-
ник отмечается  и  по сей день, но 
значение писем в современном 
обществе уже не столь велико, как в 
былые времена.

Современное общество, активно 
осваивающее компьютерные тех-
нологии  и  Интернет,  всё дальше 
отходит от традиции  написания пи-
сем. Сегодня связаться друг с  дру-
гом можно гораздо проще: с  по-
мощью сотовой связи, электронной 
почты или  со странички  в социаль-
ных сетях. И, конечно, не оценить 
удобств компьютерной революции  
невозможно: ведь с  появлением 
новейших технологий людям ста-
ло легче находить друг друга, они  
могут без особых затрат времени  
узнать новости  и  события, которые 
происходят в любой точке земного 
шара. Но с  другой стороны, нельзя 
не вспомнить те далёкие времена, 
когда в каждом доме с  трепетом и   
лёгким волнением ждали  почтальо-
на, доставлявшего жителям малень-
ких деревушек и  больших городов 
письма от родных, различные пе-
чатные издания, поздравительные 
открытки. Многие люди  старшего 
поколения до сих пор хранят в ящи-
ках комода старые, пожелтевшие от 
времени, письма, в которых живым 
языком описаны и  душевные вол-
нения человека, и   его маленькие 
радости, и  все события, происходя-
щие в жизни. 

Помимо чисто эстетического на-
слаждения, умение составлять пись-
менные послания благотворно воз-
действует на формирование грамот-
ной, логически  простроенной речи.

Письмо – это особая форма диа-
лога между людьми, происходящего 
на расстоянии. Существует целый 
свод правил написания письма, у 
него есть своя особая этика. 

Умение писать письма – целая 
наука. В современном мире, где 
люди  постоянно куда-то спешат, 
каждому из нас  было бы неплохо 
вспомнить о том, что всегда найдёт-
ся повод, чтобы отправить малень-
кий конвертик счастья близкому 
другу или  родному человеку -  до-
ставить радость тем, кого мы любим, 
на молчаливой бумаге выразить те 
чувства, которые так часто невоз-
можно передать словами.

ю. лебедева

Время мудрости 
и красоты
Празднование Дня старшего поколения давно стало 
доброй традицией, сохраняющей  память о людях, 
на примере которых мы учимся быть твёрдыми в 
принятии решений, стойкими при столкновении 
с жизненными проблемами, преданными родной 
земле и верящими в её достойное будущее

ПерВОГО ОкТяБря в районном Центре  культуры и досуга про-
шёл праздничный вечер отдыха «Встреча с друзьями», посвящён-
ный Дню старшего поколения. на мероприятие пришли люди, за 
плечами которых непростой, но насыщенный  яркими, запомина-
ющимися событиями, жизненный путь.

Ведущие праздника поздравили всех присутствовавших и по-
благодарили их за бережное сохранение хороших традиций и па-
мяти о былых годах, за достойное воспитание детей и внуков. 

с творческими подарками для представителей старшего по-
коления пришли самодеятельные коллективы «северные зори»  
и «элегия». исполнялись задорные танцы, звучали энергичные и 
берущие за душу, песенные композиции.
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Только за  последнее 
время страну потрясли 2  
случая массового отравле-
ния спайсами – куритель-
ными смесями. В кирове 
количество отравившихся 
составляет почти 150 че-
ловек, четыре человека 
погибли. В конце сентября 
стало известно о трагедии 
в Сургуте: около ста чело-
век в больнице, шестерым 
уже не помочь. 

Согласно экспертным 
оценкам, ежегодно по причи-
нам, связанным с  употребле-
нием наркотических и  психо-
тропных препаратов, в нашей 
стране  умирает порядка 20 
– 30 тысяч молодых людей. 
Страшные цифры!  Десятки  
тысяч родителей теряют сво-
их детей.  

В чем причина разрас-
тания этого зла и  как про-
тивостоять распростране-
нию спайсов в молодежной 
среде – эти  вопросы стали  
основными  на заседании  

борьба со злом – дело общее!

антинаркотической комиссии, 
которое состоялось 26 сентя-
бря в Администрации  Верх-
некетского района. 

Проблема, безусловно, тре-
бует решения на государ-
ственном уровне. Дело в том, 
что пока курительная смесь 
попадет в список запрещен-
ных препаратов, она получает 
массовое распространение в 
молодежной среде. Возмож-
ности  электронной и  мобиль-
ной связи  сокращают  любые 
расстояния. Препарат попал в 
список запрещенных – не беда. 
Меняется один компонент в 
формуле – и  новое вещество 
начинает свой убийственный 
путь по миру. Чтобы ввести  
его в перечень запрещенных к 
использованию, нужны месяцы. 
А значит, в смертельный круг 
будут снова вовлечены сот-
ни  и  сотни   молодых людей.  
Именно поэтому необходимы 
слаженные действия органов 
системы профилактики  на ме-
стах, всех заинтересованных 
структур и  просто неравно-

душных граждан в противосто-
янии  этому злу. 

Что важно помнить: ЛЮ-

БОЕ КУРЕНИЕ – вид нар-
котической зависимости. 
СПАЙС (курительная смесь) 
– НАРКОТИК синтетического 
производства со всеми  вы-
текающими  из этого факта  
последствиями: быстрым 
привыканием, деградацией 
личности  и  т.д. Наркомания 
практически  НЕ ПОДДАЕТ-
СЯ ЛЕЧЕНИЮ, а ПОСЛЕД-
СТВИЯ для человеческого 
организма НЕОБРАТИМЫ. 
Уважаемые взрослые! Одной 
из причин широкого распро-
странения вредных привычек 
среди  несовершеннолет-
них является наше с  вами  
равнодушие. Не проходите 
мимо курящих детей и 
подростков! 

Продавцы и владельцы 
торговых точек,  не про-
давайте детям сигареты 
и спиртные напитки! До-
рогие родители!  Будьте 
внимательны к своим де-
тям! обращайте внимание 
на то, где и с кем проводят 
они свое свободное время. 
Мы живем в небольшом 
населенном пункте, и под 
влияние страшного зла 
попадают НАШИ ДЕТИ, 
дети наших знакомых, 
соседей и друзей! 

Беду способно оста-
новить только наше все-
общее неравнодушие! 
Звоните по телефонам 
отдела полиции № 5 (по 
обслуживанию Верхне-
кетского района) Мо МВД 
России «колпашевский»: 
02,  2-14-92, 2-18-93.

Антинаркотическая 
комиссиия 

Администрации  
Верхнекетского района

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

С ТёПЛЫМИ словами  бла-
годарности   к собравшимся 
обратился Глава Верхнекет-
ского района Г.В. Яткин. Он 
назвал этот замечательный 
день праздником мудрости, 
доброжелательности  и  кра-
соты, отметил большой вклад  
ветеранов труда  в развитие 
нашего района,  неравноду-
шие старшего поколения к 
судьбе родного края. Генна-
дий Владимирович пожелал 
всем здоровья, семейного 
благополучия и  тепла,  вручил 
юбилейные медали  «70 лет 
Томской области» ветеранам 
района, которые активно уча-
ствовали  в его жизни  и  раз-
витии.

Поздравила виновников 
торжества И.П. Валевич, на-
чальник  Центра социальной 
поддержки  населения Верх-
некетского района. «Отрадно 
то, что этот праздник выпада-
ет на время тёплой, золотой 
осени, - обратилась к присут-
ствовавшим Ирина Петровна. 
– Ваш возраст  тоже напоми-
нает это время года – время 
красоты и  мудрости, спокой-
ствия и  отдыха от жизненной 
суеты». 

Председатель районного 
Совета ветеранов Б.Н. Со-
коловский пожелал гостям 
праздника здоровья, счастья, 
любви  и  отметил их вклад в 

время мудрости и красоты

жизнь не только  родного по-
сёлка, но и  всей страны, стой-
кость и  мудрость, авторитет 
среди  нашей молодежи.

Во время праздничного 
мероприятия работал сво-
бодный микрофон. Все же-
лающие могли  обратиться к 

своим друзьям и  коллегам 
со словами  благодарности, 
искренними  пожеланиями  и  
поздравлениями. 

На протяжении  всего ве-
чера звучала музыка, танцу-
ющие пары заполнили  весь 
зал. Стоило лишь взглянуть 

на  их счастливые лица, чтобы 
понять, что сердца этих людей 
всё ещё горят живым пламе-
нем, а в душе живут воспоми-
нания о молодых годах.

Праздник получился очень 
искренним и  прошёл по-
домашнему тепло и  просто. 
В этот вечер каждый смог не 

только отдохнуть от повсед-
невной суеты и  забот, но и  
встретиться со старыми  зна-
комыми, коллегами  и  дру-
зьями  всей жизни, провести  
время среди  приятных, инте-
ресных людей.

Ю. лебедева

В ПоСлЕДНИй день сентя-
бря на своё очередное за-
седание собрались депу-
таты Сайгинского сельско-
го поселения. Вопросы, 
внесённые в повестку дня, 
охватывали различные 
сферы жизнедеятельности 
поселения и его жителей. 

Привычным делом для 
депутатов стало рассмотре-

   на контроле 
              у депутатов

димых культурно-массовых 
мероприятий в воспитание 
у населения умения весело 
и  активно отдыхать, знать 
историю своей малой Роди-
ны, гордиться своими  земля-
ками.

В порядке контроля на 
заседании  Совета была 
заслушана информация о 
работе спортинструктора 
Сайгинского сельского по-

ние корректировки  бюджета 
поселения и  исполнения его 
за первое полугодие. Были  
внесены изменения в неко-
торые ранее принятые нор-
мативные акты. С большим 
интересом депутаты заслу-
шали  отчёт о работе  Сай-
гинского Дома культуры, с  
которым выступила его ди-
ректор Е.А. Баланюк. Отчёт 
получился подробным, по-
следовательным, объёмным. 
В ходе обсуждения депутаты 
положительно оценили  зна-
чительный вклад работников 
культуры, участников прово-

селения С.П. Рогожникова, а 
также информация о работе 
по благоустройству террито-
рии  и  ремонту муниципаль-
ного жилья, с  которой высту-
пил глава Сайгинского посе-
ления Ю.А. Кальсин. Кроме 
того, Юрий Александрович 
ответил на вопросы, которые 
задавали  депутаты в связи  
с  началом осеннее-зимнего 
отопительного периода, и  
дал разъяснение по вопросу 
ввода в эксплуатацию новой 
поселковой котельной. 

В. липатников     
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ерхнекетье – это  
моя вторая малая 
родина, где я про-
работала учите-

лем 30 лет!  С большим ува-
жением  вспоминаю своих 
первых наставников, замеча-
тельных педагогов Степанов-
ской  школы. Это  Т. А.  Ма-
расанова, С. А. Хижняк, С. А. 
Астрадамов,  П. А. Семенен-
ко  и  И. Г. Семененко, кото-
рые делились своим опытом, 
подсказывали  мне, только 
что начинающей осваивать 
свой педагогический путь. 

Дружный, спаянный, ра-
ботоспособный коллектив 
Центральнинской школы, ко-
нечно, никогда не забудет-
ся! Ведь  здесь я прошла все 
ступеньки  профессионально-
го роста: от организатора по 
внеклассной работе, завуча 
и  до директора. Нельзя не 
вспомнить учителя от бога Д.А. 
Бахилину, которая, не считаясь 
со своим временем, могла до 
вечера заниматься с  теми, кто 
не усвоил материал на уроке. 
А.В. Марасанова,  наша «за-
жигалочка» пионерских дел, 
впоследствии  возглавившая 
Катайгинскую  школу!  Сколь-
ко в ней было энергии  и  оп-
тимизма, которыми  всегда 
заряжала и  других!   Особо 
хочется сказать о Р. Ф. Афо-
ниной, завуче школы – ответ-
ственной, целеустремленной, 
требовательной, при  которой 

Тридцать лет 
учительского счастья

Зинаида Александровна Шарга – учитель, 
чья педагогическая жизнь длительное время 
была связана с нашим районом. По словам 
одной из её повзрослевших центральнин-
ских учениц О.В. Горбуновой, это человек 
уравновешенный и спокойный, глубоко за-
интересованный в учебно-воспитательных 
результатах. Очень хороший организатор, 
умеющий собрать вокруг себя людей увле-
чённых, сплотить, направить на общие дела. 
Всех детей-школьников она любила, не деля 
на успешных и тех, кто не справляется с учё-

«В

Мне посчастливилось ра-
ботать под руководством та-
ких руководителей как  Л.Т. 
Даниленко, Г.Ф. Люткевич, 
Л.А. Родикова, которые на-
ходили  подход к каждому из 
нас, я рада, что трудилась ря-
дом с  такими  замечательны-
ми  людьми.     

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех моих кол-
лег,  всех  учителей района с  
Днем учителя и  пожелать  от-
личного здоровья, благопо-
лучия,  побольше внимания и  
уважения детей и  внуков!   А 
Верхнекетскому району – 
дальнейшего развития и  про-
цветания, встретить следую-
щий юбилей новыми  интерес-
ными  делами  и  успехами!

Зинаида Александровна 
Шарга, с. Каратузское Крас-
ноярского края».

Подготовил 
Н. Вершинин

Были молодые. Студенчество. 1964 год 9 класс. Центральнинская школа. 1974 год

Начинала работать в коллективе Степановской школы Коллеги из посёлка Центральный

бой, – к каждому  относилась одинаково, ста-
ралась поддержать, помочь, создать условия 
для положительных изменений. Уроки педа-
гога были интересными, по-домашнему рас-
полагающими к совместной работе над изу-
чаемой темой. Сотрудничество учителя и его 
подопечных было основой учебной деятель-
ности, поэтому даже двоечники с желанием  
приходили на уроки Зинаиды Александровны.

Накануне Дня учителя редакция районной 
газеты «Заря Севера» получила письмо от З.А. 
Шарга, которое мы сегодня публикуем.

методическая работа была на 
высоте, а методжурналы - на-
стольными  книгами  каждого 
педагога. Руководителями  
методобъединений остава-
лись наши  лидеры – добро-
совестные мастера своего 

дела – В. П. Плотникова,  А.Ф. 
Плотников, Г. Н. Самойлова, 
всегда пунктуальные, требо-
вательные к себе и  к своим 
ученикам. Сколько сил, ста-
раний и  выдумки  вкладывал 
наш школьный коллектив, ког-

да шла подготовка к район-
ному смотру художественной 
самодеятельности! Каждый 
чётко знал свои  обязанно-
сти  и  добросовестно их вы-
полнял. И  не один раз школа 
занимала первые места! Я 

благодарна и  В. И. Судасу, 
нашему бессменному физру-
ку, организатору интересных 
спортивных мероприятий, до 
позднего вечера  находивше-
муся  с  детьми  в спортивном 
зале.

Лекторий для родителейОбразОвание

25 сентября 2014 года   в фи-
лиале № 5 муниципального 
автономного дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Верхнекетский детский сад»  
в  соответствии с Федераль-
ным государственным  об-
разовательным стандартом  
дошкольного образования и 
планом по отработке моде-
лей взаимодействий  «педа-
гог – родитель», как полно-
правный участник образова-
тельного процесса,  прошло 
очередное заседание роди-
тельского лектория «Детский 
сад  со всех сторон» по теме: 
«Береги здоровье с детства».

Продолжая начатую в про-
шлом учебном году тему здо-
ровьесбережения,  участники  
вели  заинтересованный раз-
говор о распространении   
острого вирусного гепатита А, 
его признаках,  профилактике,  
мероприятиях,   проводимых 
в дошкольном учреждении  
по недопустимости  зараже-
ния воспитанников. Исполь-

зуемый видеофильм и  вы-
ступление медицинского ра-
ботника позволили  в доступ-
ной форме и  наглядно до-
нести  необходимую инфор-
мацию до присутствующих.                                                                                                             
В настоящее время только  
14%  (данные Интернета) из 
каждой тысячи  детей могут 
считаться практически  здо-

ровыми. Поэтому рациональ-
ная организация питания, и  
не только в дошкольном уч-
реждении, но и  в домашних 
условиях,  является одним из 
основных компонентов  здо-
ровьесберегающего образо-
вательного пространства. Из 
предложенного слушателям 
выступления медицинско-

го работника дошкольного 
учреждения с  просмотром 
презентации  «Питание де-
тей в детском саду» участни-
ки   узнали  об организации  
питания детей в учреждении, 
технологии  приготовления  
некоторых блюд и  культуре 
подачи  их воспитанникам.

Федеральный государ-
ственный  образовательный 
стандарт дошкольного об-
разования предполагает ох-
рану и  укрепление здоровья, 
совершенствование функций 
детского организма, его пол-
ноценное физическое разви-
тие.  Правильное физическое 
воспитание положительно 
влияет на нервно-психиче-
ское развитие ребенка, име-
ет большое оздоровительное 
значение. Оздоровитель-
ная работа в группах наше-
го дошкольного учреждения  
включает  в себя  работу  по 
здоровьесбережению через 
правильную организацию 
прогулок, утренней гимна-

стики  и  гимнастики  после 
дневного сна, а также хожде-
ние по ребристым, неровным  
поверхностям,  массаж актив-
ных точек   детьми  под руко-
водством воспитателя.

Для того, чтобы эта рабо-
та  действительно оказывала  
оздоравливающий эффект, 
необходимо ее проводить в 
комплексе  и  сотрудничестве  
с  родительским сообще-
ством. Поэтому воспитателя-
ми  групп Е.А. Батаевой, Л.Э. 
Капустиной, И.К. Макаровой, 
был дан мастер-класс  не 
только по проведению выше-
названных мероприятий, но и  
по изготовлению  некоторых 
атрибутов их  проведения  из 
бросового материала соб-
ственными  руками. Педаго-
гический коллектив дошколь-
ного учреждения благодарит  
за  поддержку в проведении   
родительского лектория  вра-
ча  отделения общей врачеб-
ной практики  п. Сайга В.П. 
Подъяпольского.

Л.И. Мотовилова,
старший воспитатель 

филиала № 5
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Приказом прокурора Новоси-
бирской области № 151 от 4 ок-
тября1939 года была образова-
на прокуратура Верхнекетского 
района в  составе Нарымского 
округа Новосибирской области. 
В подчинение Томской области 
она была передана спустя пять 
лет, после выделения Томской 
области в самостоятельное ад-
министративное образование. 

Любой юбилей предполагает 
не только поздравления, по-
желания и  подарки. Для уч-

реждения, чья деятельность не мо-
жет быть остановлена ни  на минуту, 
юбилейные дни, кроме того, позво-
ляют проанализировать достигнутые 
результаты, реально оценить обста-
новку, определить дальнейшие шаги  
по пути  совершенствования своей 
деятельности. 

Прокуратура Верхнекетского рай-
она, являясь элементом общей си-
стемы органов прокуратуры, вместе 
со всей страной прошла тернистый 
путь реформ и  преобразований, 
оставаясь в авангарде правоохрани-
тельной деятельности, осуществляя 
эффективный надзор за соблюдени-
ем законности  в самых различных 
сферах нашей жизни, сохранив при  
этом положительный опыт пред-
шествующих поколений,  используя 
энергию, профессионализм и  пре-
данность делу сегодняшних сотруд-
ников. 

как театр начинается с  вешал-
ки, так и  отношение к любо-
му учреждению начинается с  

внешнего вида офисов, служебных 
помещений. Тот, кто впервые зайдёт 
по каким-либо делам в прокуратуру, 
несомненно, приятно удивится внут-
реннему убранству большого холла, 
совершенно домашнему уюту, ис-
ходящему от большого количества 
различных цветов, благоухающих чу-
десными  ароматами  и  спокойстви-
ем. Хозяйкой этого дивного сада 
и  всего помещения является Юлия 
Анатольевна Бурилова,  старший 
специалист  I  разряда, которая ведёт 
делопроизводство в учреждении. В 
прокуратуре Юлия Анатольевна ра-
ботает семь лет, за это время до-
стигла высоких результатов в ра-
боте, в 2011 году она стала лучшим 
специалистом Томской области  в 
прокурорском ведомстве. Она же 
ухаживает за цветами. Сегодня для 
эффективной работы сотрудни-
ков созданы необходимые условия: 
светлые, просторные, тёплые каби-
неты, современная офисная техника. 
И  хотя такие условия для сотрудни-
ков стали  возможны не более как 
пять лет назад, кажется, что так было 
всегда.  

мы беседуем с  прокуро-
ром Верхнекетского района 
старшим советником юсти-

ции  Александром Анатольевичем 
Жоховым. В органах прокуратуры он 
человек не новый, стаж его службы 
составляет два десятка лет. За до-
стижения в службе награждён Зна-
ком отличия Генеральной прокура-
туры РФ «За верность закону» III сте-
пени. В Верхнекетский район назна-
чен прокурором в 2010 году. Такова 
судьба прокуроров: их назначают на 
должность сроком на  пять лет, затем 
в индивидуальном порядке решает-
ся вопрос  о дальнейшей службе в 
этой же должности   или  переводе 
на новое место службы. Александр 
Анатольевич приехал в район вме-
сте с  семьёй и  прочно освоился на 
новом месте. Верхнекетский период 
своей службы считает непростым, но 
интересным и  полезным:

- Район особенный, его удалён-
ность и  сложная схема транспорт-
ного сообщения являются главным 
препятствием на пути  социально-
экономического развития террито-
рии, улучшения всех сфер жизни  
населения. Как следствие – вероят-
ность проявления противоправных  
действий, различного рода нару-
шения законодательства, ущемле-
ние прав граждан. В этих условиях 
органы прокуратуры должны иметь 
полное представление о происходя-

Ещё нЕ угасли воспоминания о юбилЕйных 
мЕроприятиях, посвящённых 75-лЕтию образования 
вЕрхнЕкЕтского района, а калЕндарь приносит 
очЕрЕдную юбилЕйную дату, исполняЕтся 75 лЕт со дня 
образования прокуратуры вЕрхнЕкЕтского района

75 лет на страже закона

щих событиях, реагировать на них, а 
лучше – опережать их своими  дей-
ствиями. 

И  продолжает, естественным об-
разом переходя от собственных 
впечатлений к характеристике дея-
тельности  своего коллектива:

- Задачи, поставленные перед 
органами  прокуратуры, требуют от 
сотрудников больших специальных 
знаний, самоотверженности, трудо-
любия. Реальное положение дел в 
обществе, государстве выдвигает но-
вые проблемы, и  к их решению под-
ключаются наши  структуры. К при-
меру, сложная экономическая ситуа-
ция в стране добавила новых задач 
органам прокуратуры, которые при-
шлось им решать. Примеры этому 
можно найти  и  в практике деятель-
ности  прокуратуры нашего района.   

Несмотря на объём и  слож-
ность поставленных задач, 
напряжённый характер по-

вседневной деятельности, коллектив 
прокуратуры Верхнекетского района 
работает уверенно, стабильно. Во 
многом эта стабильность обусловле-
на высоким уровнем профессиона-
лизма сотрудников, их добросовест-
ным, ответственным отношением к 
исполнению своих обязанностей. В 
штате районной прокуратуры шесть 
оперативных сотрудников и  два 
технических работника. У каждого 
из них свои  строго определённые 
обязанности, свои  направления де-
ятельности. Прокурорский надзор 
охватывает все сферы социальной 
жизни  общества. Но определяющи-
ми  в нашей деятельности  остаются 
следующие направления:

- защита интересов граждан, об-
щества и  государства;

- надзор за исполнением законов 
федеральными  министерствами  и  
иными  федеральными  органами  
исполнительной власти, представи-
тельными  и  исполнительными  ор-
ганами  субъектов Российской Фе-
дерации, органами  местного самоу-
правления, а также за соответствием 
законам издаваемых ими  правовых 
актов; надзор за деятельностью пра-
воохранительных органов;

- надзор за уголовно-процессу-
альной и  оперативно-розыскной 
деятельностью правоохранительных 
органов;

- участие в соответствии  с  про-
цессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации  в рассмотре-
нии  дел судами  всех уровней, под-

Здание прокуратуры

Старший специалист I разряда 
Ю.А. БуриловаПрокурор Верхнекетского района старший советник юстиции А.А. Жохов

Заместитель прокурора советник 
юстиции М.А. Муторов

Заместитель прокурора со-
ветник юстиции А.Н. Кузьмин

Водитель Д.С. Габышев

Помощник прокурора юрист II класса 
А.А. Гаврюшкова-Рубчевская

Помощник прокурора юрист I класса Д.А. Медников
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держание государственного обвине-
ния при  рассмотрении  дел в судах, 
принесение  протестов на противо-
речащие закону решения, приговоры, 
определения и  постановления судов. 
Анализируя итоги  работы за девять 
месяцев текущего года, можно отме-
тить, что по всем направлениям ра-
боты показатели  находятся в преде-
лах прогнозируемых.    

Как в слаженном оркестре  хо-
рошая музыка рождается не 
только талантом отдельных ис-

полнителей, так и  результаты рабо-
ты коллектива зависят от эффектив-
ности  каждого его члена. Коллектив 
прокуратуры сложился достаточно 
давно, а большой опыт и  высокий 
уровень профессионализма  сотруд-
ников обеспечивают деятельность 
учреждения на требуемом уровне. 
Характеризуя своих сотрудников, 
Александр Анатольевич уверен в 
своих коллегах, чей труд внешне не-
приметен, но именно они  обеспечи-
вают торжество закона на террито-
рии  района. 

Одно из ведущих направлений 
деятельности  курирует замести-
тель прокурора советник юстиции  
Александр Николаевич Кузьмин. Он 
организует и  осуществляет надзор 
за соблюдением федерального за-
конодательства, за соответствием 
законам нормативных актов, изда-
ваемых Администрацией и  Думой 
Верхнекетского района. Кроме того, 
он осуществляет градостроитель-
ный надзор и  надзор за деятель-
ностью комплекса жилищно-комму-
нального хозяйства. Упорен и  на-
стойчив, неоднократно поощрялся 
руководством Томской областной 
прокуратуры.

Большое и  важное направление 
ведёт заместитель прокурора совет-
ник юстиции  Михаил Анатольевич 
Муторов. В его обязанности  входит 
надзор  за исполнением законов 
органами, осуществляющими  опе-

ративно-розыскную деятельность, 
дознание и  предварительное след-
ствие; за координацией деятельно-
сти  правоохранительных органов 
по борьбе с  преступностью; надзор 
за исполнением законов админи-
страциями  органов и  учреждений, 
исполняющих наказание и  приме-
няющих назначаемые судом меры 
принудительного характера, админи-
страциями  мест содержания задер-
жанных и  заключенных под стражу. 
Ему же поручено совершенно новое 
направление – организация право-
вой статистики. В свободное время 
увлекается охотой, рыбалкой. Уча-
ствует в работе общественной ор-
ганизации  ветеранов Афганистана.

Уже третий десяток лет работа-
ет в Верхнекетской прокурату-
ре Елена Николаевна Ветрова. 

Начав трудовую деятельность с  се-
кретаря-делопроизводителя, сегодня 
Елена Николаевна является стар-
шим помощником прокурора млад-
шим советником юстиции. В её ве-
дении   надзор за деятельностью 
органов  местного самоуправления, 
работа с  поселениями, Советами  
поселений, анализ принимаемых 
ими  нормативных актов. Её трудо-
любие, высокий профессионализм, 
верность выбранной профессии  вы-
зывают уважение  коллег. 

Ещё одна женщина в небольшом 
коллективе  –  Анна Анатольевна 
Гаврюшкова-Рубчевская, помощник 
прокурора юрист II  класса. Осущест-
вляет надзор за соблюдением прав 
и  защитой интересов несовершен-
нолетних граждан. В обязанности  
входит также надзор за соблюде-
нием миграционного, природоох-
ранного законодательства, вопросы 
противодействия терроризму и  экс-
тремизму. 

Успешно работает в прокурату-
ре Дмитрий Александрович Медни-
ков. Сегодня в должности  помощ-

ника прокурора юрист I класса Д.А. 

Медников осуществляет надзор за 
соблюдением трудового и  адми-
нистративного законодательства, а 
также за соблюдением прав при  ис-
полнении  уголовных наказаний, не 
связанных с  лишением свободы. 

При  этом необходимо отметить, 
что данный перечень обязанностей 
не носит исчерпывающий характер, 
каждый сотрудник выполняет массу 
других обязанностей и  поручений.

Ещё один член коллектива, мо-
лодой водитель служебного авто-
мобиля Дмитрий Габышев. Но его 
профессиональный путь только на-
чинается, и  хочется, чтобы этот путь 
получился успешным. 

Вот такой сплав опыта и  моло-
дости, по словам А.А. Жохова, 
даёт положительный эффект, 

помогает работать интересно, твор-
чески, результативно.

И  как в любом  коллективе, име-
ющем свою трудовую биографию, 
в районной прокуратуре тепло и  с  
уважением вспоминают ветеранов 
службы, прокуроров и  рядовых со-
трудников. Жители  района помнят 
имена районных прокуроров А.И. 
Егорова, В.А. Девятова, А.В. Лапо, 
А.В. Исанина, В.В. Полякова, А.В. 
Комогорцева и  других. Почти  три  
десятилетия проработала в проку-
ратуре района Нина Андреевна Чу-
мерина, из них девять лет в качестве 
прокурора, одна из немногих в Том-
ской области, имеющих звание «По-
чётный работник прокуратуры Рос-
сийской Федерации».  Сегодня она 
живёт и  работает в Томске, но всег-
да с  большой теплотой вспоминает 
годы работы в правоохранительных 
органах в родном районе. Поздрав-
ляя своих бывших коллег с  75-лети-
ем образования прокуратуры Верх-
некетского района, она желает всем 
крепкого здоровья, благополучия, 
настойчивости  в отстаивании  прав 
и  интересов граждан, принципиаль-
ности  и  бескомпромиссности  в со-

блюдении  законности  и  правопо-
рядка в районе.   

Недавно ушёл на заслуженный 
отдых Виктор Иванович Воробьёв, 28 
лет отдавший прокуратуре за баран-
кой служебного автомобиля. Кажет-
ся, его знают все, и  он знает многих. 
Его машина всегда была на ходу, он 
был готов в любую минуту выехать 
по первой команде. Безотказность, 
доброта, профессионализм и  не-
имоверная скромность, - эти  каче-
ства присущи   Виктору Ивановичу 
всегда. За многолетнюю трудовую 
деятельность приказом Генерально-
го прокурора РФ В.И. Воробьёв  на-
граждён медалью «290 лет Россий-
ской прокуратуре». 

Много лет отдал службе в орга-
нах прокуратуры М.Ю. Аксёнов, за-
нимающийся теперь адвокатской 
практикой. 

Уходят ветераны, приходят но-
вые поколения сотрудников, 
грамотных юристов, преданных 

выбранному пути  людей. В услови-
ях становления демократического 
правового государства требуются 
новые качества прокурорского над-
зора, чтобы правоохранительный и  
правозащитный потенциал проку-
роров мог выполнять новые, более 
сложные задачи. 

Таким требованиям в полной 
мере отвечает деятельность Верх-
некетской районной прокуратуры. 
Заканчивая разговор о юбилее, 
А.А. Жохов поздравил сотрудни-
ков прокуратуры, поблагодарил их 
за добросовестное исполнение 
должностных обязанностей,  за не-
равнодушное отношение к  рабо-
те, за терпение, которое проявляют 
их «вторые половинки», и  пожелал 
всем здоровья, успехов в достиже-
нии  поставленных задач, благопо-
лучия и  счастья. 

Подготовил 
 В. Липатников

Коллектив Верхнекетской прокуратуры, в центре Н.А. Чумерина М.Ю. Аксенов в период работы в прокуратуре

Старший помощник прокурора младший советник юстиции Е.Н. Ветрова Коллектив Верхнекетской прокуратуры,  стоит в центре А.В. Комогорцев
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На миНувшем собрании Думы об-
ластные депутаты утвердили итоги 
конкурса «Читаем всей семьей», 
который проводится Законода-
тельной Думой Томской области в 
шестой раз, начиная с 2008 года. 
а в конце минувшей недели в зале 
заседаний областного парламен-
та состоялась церемония награж-
дения победителей. в зале со-
брались семьи из разных уголков 
нашей области. Для них чтение не 
просто привычка или увлечение, 
а добрая семейная традиция.

В этом году в первом этапе кон-
курса участвовала 201 семья, 41 се-
мья добралась до финала. Но по-
бедителями  стали  три  семьи. Еще 
восемь поощрены в особых номина-
циях. География участников охваты-
вает практически  все муниципаль-
ные образования Томской области: 
14 районов и  5 городов. Наиболее 
активное участие в конкурсе в этом 
году приняли  семьи  из Томска, Зы-
рянского, Асиновского, Каргасокско-
го, Колпашевского, Первомайского, 
Томского районов, среди  которых 
достаточно много молодых семей. 
Конкурсная комиссия оценивала чи-
тательский стаж  семьи  в библиотеке, 
количество прочитанных книг, журна-
лов и  газет в течение года, участие 
семьи  в деятельности  библиотеки, 
наличие творческих работ, посвящен-
ных книге, чтению и  семье.

Председатель Законодательной 
Думы Томской области  Оксана Коз-
ловская в своем приветственном 
слове подчеркнула, что количество 
семей – участников конкурса – с  
каждым годом увеличивается, поже-
лала всем присутствующим читать 
больше и  привлекать к чтению моло-
дое поколение.

– Каждый год у нас  возникает 
вопрос: а стоит ли  продолжать наш 
конкурс? – отметила спикер. – Се-
годня в обществе есть разные точки  
зрения. Есть те, кто говорит о том, что 
книги  – это несовременно и  есть бо-
лее интересные темы, которые стоит 
поддерживать и  пропагандировать 
областной думе. Но мы так не счи-
таем. Книга как друг. Он есть, и  в 
любой момент ты можешь к ней об-
ратиться, поговорить, открыть душу. 
Истинно читающие люди  именно так 
и  относятся к книге, потому что кни-
га – она живая. Проходит время, и  
мы возвращаемся к ней. Одно только 
прикосновение к книге порой вызы-
вает в душе и  в памяти  теплые ощу-
щения, потому что эти  теплые мо-
менты с  кем-то или  чем-то связаны.

Председатель комитета Законо-
дательной Думы Томской области  
по труду и  социальной политике Ле-
онид Глок поздравил всех собрав-
шихся с  победой в конкурсе и  поже-
лал им радости  общения с  книгой. 
Обращаясь к победителям конкурса, 
председатель думской комиссии  по 
культуре Лев Пичурин еще раз под-
черкнул значение книги, чтения и  би-
блиотек для современного общества. 
Первое место заняла семья Смо-
линых-Трубниковых из села Курлек 
Томского района. Семья пользуется 
услугами  библиотеки  села с  1993  
года, до этого жили  в Якутии, где так-
же посещали  библиотеку.

– За период 2013-2014 годы мы 
всей семьей прочитали  более 600 
книг и  журналов, в том числе 25 книг 
о Сибири, Томской области, – расска-

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

Победителями областного конкурса на лучшую читающую 
семью «читаем всей семьей» в 2014-ом году стала семья 
из курлека. 26 сентября Победители и Призеры областного 
конкурса Получили денежные Премии и ценные Подарки из 
рук сПикера оксаны козловской 

  Чтение как 
          семейная традиция

законодательная власть

зывает член семьи, воспитатель Инна 
Трубникова. – На конкурс  мы пред-
ставили  работу – сказку «Репка из 
Курлека» и  презентацию «Реклама 
сельской библиотеки». Моей первой 
книгой, которую мне подарили  в че-
тыре года, стала книга Льва Толстого 
«Повести  и  рассказы». Эту книгу чи-
тали  мои  дети, а теперь читают мои  
воспитанники.

Традиция дарить книги  с  тех пор 
живет в семье Трубниковых. Все по-
даренные книги  имеют надписи  на 
титульных листах с  пожеланиями  
дарителей. В семье есть библиоте-
ка, которую собирала еще бабушка, 
а теперь продолжили  дети  и  внуки. 
Для этой семьи  чтение – не просто 
семейное хобби, а стимул для твор-
чества. В путешествиях по Сибири  
семья фотографирует необычные и  
редкие растения и  животных, а что-
бы узнать о них больше, пользуются 
библиотечными  энциклопедиями. 
Семья Пашиных из Томска, занявшая 
второе место, в своей творческой 
работе рассказала о замечательной 
домашней библиотеке, которую со-
бирает не одно поколение семьи. В 
ней есть книги  с  автографами  писа-
телей и  поэтов, а самая старая книга 
1906 года издания – «Стихотворе-
ния» Ивана Бунина.

Семья Хасановых из Северска за-
няла третье место. Эта большая и  
дружная семья представила твор-
ческую работу – видеофильм-ин-
тервью, где каждый рассказывает о 
своих читательских предпочтени-
ях, любимых книгах, авторах, о роли  
книги  и  чтения в жизни  человека. 
Денежные премии  также получили  

победители  в восьми  номинациях. 
Библиотекари, подготовившие по-
бедителей и  номинантов конкурса, 
удостоены Благодарственных писем 
Законодательной Думы Томской об-
ласти.

Победители  областного конкурса 
на лучшую читающую семью «Читаем 
всей семьей» в 2014 году:

I место – семья Смолиных-Трубни-
ковых, с. Курлек, Томский район.

II место – семья Пашиных, г. Томск.
III место – семья Хасановых,  ЗАТО 

Северск.
Победители  в восьми  номинациях: 

В номинации  «Читающая династия» 
– семья Лебедевых, с. Улу-Юл, Перво-
майский район.

В номинации  «Самые преданные 
читатели» – Семья Пучковых-Соболе-
вых,  с. Уртам,  Кожевниковский рай-
он.

В номинации  «Есть дом у книг – 
библиотека» – семья Анисимовых – 
Мымриных, с. Подгорное, Чаинский 
район.

В номинации  «Молодая чи-
тающая семья» – семья Черявко,   
с.Зырянское.

В номинации  «Семейная творче-
ская работа» – семья Мезенцевых, с. 
Новый Васюган, Каргасокский район.

В номинации  «Электронная кни-
га – новые возможности  семейного 
чтения» – семья Рыбиных,  г.Асино.

В номинации  «Гордимся литера-
турным наследием Томского края» – 
семья Довгасенко,  г.Томск.

В номинации  «Семейная реликвия 
– книга» – семья Лазутиных,  ЗАТО 
Северск.

Семьи-финалисты, участники  2-го 

этапа, не ставшие победителями  
конкурса:

Семья Бабичевых, п. Белый Яр, 
Верхнекетский район. Мама  – На-
талья Валерьевна, психолог и  препо-
даватель французского языка; дочь 
– София, ученица 5 класса.

Всей семьей за 2012-2013  гг. 
было прочитано 240 книг и  более 
100 журналов. У них своя большая 
и  хорошая библиотека, в ней 1000 
книг, которая постоянно пополняет-
ся, а также выписывают много газет 
и  журналов. творческая работа На-
тальи  Валерьевны – «Прочитал и  
вам советую» о любимом писателе В. 
Крапивине. Софья написала о кни-
ге К. Аткинс  «Кошка. Ваш домаш-

ний любимец». Реклама библиотеки  
в стихах. Любят читать фантастику, 
исторические книги, сказки, книги  
о природе. Награждены диплома-
ми. Представлены: анкета, ксероко-
пии  формуляров, поделка  – мягкая 
игрушка «Обезьянка с  книгами».

Семья Коркиных-Конышевых, п. 
Белый Яр, Верхнекетский район. 
Папа – Алексей Леонидович Коркин, 
30 лет, работает водителем; мама – 
Вера Михайловна Коркина, 34 года; 
дочь – Аня Конышева, 10 лет; сын – 
Саша Конышев, 15 лет; Оля Коныше-
ва, 13  лет, Люба Коркина, 3  года.

Читательский стаж семьи  6 лет. 
Всей семьей за 2013-2014 гг. было 
прочитано более 200 книг и  более 
20 журналов. Представлены: анкета, 
грамоты,  дипломы, сертификаты.


