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Пресс-релиз

иТОГи прОекТа
«инО ТОмск»

Подводя итоги  реализации  про-
мышленных, научных и  социальных 
мероприятиях проекта «ИНО Томск» 
2015 года, Сергей Жвачкин отметил, 
что, несмотря на «экономическую не-
погоду», власть и  бизнес  удержали  
положительное значение индекса 
промышленного производства.

«Мы запустили  первый в России  
кластер возобновляемых природных 
ресурсов, самыми  высокими  в стра-
не темпами  мы развиваем лесопе-
реработку. Эта отрасль в прошлом 
году показала рекордные для Рос-
сии  54 % роста», - подчеркнул Сер-
гей Жвачкин.

Глава региона отметил сильные 
позиции  томских университетов в 
федеральном проекте «5-100».

В рамках направления «Умный и  
удобный город» расширяется меди-
цинский парк, делая высокотехно-
логичную медицинскую помощь до-
ступной для пациентов. Построили  
радиологический центр областного 
онкодиспансера с  оборудованием, 
уникальным даже по мировым мер-
кам. В рамках государственно-част-
ного партнерства открыли  гемодиа-
лизный центр.

ГОТОВы к паВОдку
В резерве региональной службы 

медицины катастроф находятся ме-
дикаменты на сумму 11 млн рублей. 
В зонах возможного подтопления бу-
дут круглосуточно дежурить бригады 
«скорой помощи». 

Каждая больница Томской обла-
сти  на случай ЧС в паводок имеет 
собственный план по развертыванию 
дополнительных коек и  привлечению 
медперсонала.

лучший 
ВОспиТаТель

Первое место в X региональном 
конкурсе «Воспитатель года» заняла 
воспитатель детского сада № 1 горо-
да Томска Любовь Ледяева. 

Победительница получила глав-
ный приз – «Хрустальную жемчу-
жину», премию 90 тысяч рублей и  
представит Томскую область на все-
российском этапе «Воспитателя года 
– 2016». 

Второе и  третье места заняли  
воспитатели  из Северска и  Колпа-
шева. Призеры отмечены премиями  
по 50 тысяч рублей.

примечай! будни и праздники
1 апреля – Дарья-поплавиха.
Вешняя вода с шумом – хорошая трава.
1 апреля не соврёшь, когда еще времечко найдёшь?

1 апреля
Международный день птиц

31 марта 1954 г. родилась Лайма Вайкуле, 
эстрадная певица

люди, события, факты
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Тема дня
перВОапрельские 

«шуТОчки»
«Я бы МОГ наказать себя за то, что 

откладываю всё на завтра, но, пожалуй, 
сделаю это завтра», – есть современ-
ный анекдот, олицетворяющий жизнь 
большей части  населения планеты, 
которое, к сожалению, очень часто на-
деется на «авось». Но и  быть всег-
да на связи, оставаться в курсе всех 
событий и  новостей, что возможно 
благодаря современным гаджетам, – 
мы тоже привыкли. Вся информация, 
важные документы, базы данных, отчё-
ты, статьи, презентации, фото, нужные 
контакты – всё! – хранятся на жёст-
ком диске компьютерных и  мобиль-
ных приспособлений. И  безвозврат-
ное удаление, пропажа необходимых 
файлов в результате ошибки, вируса, 
сбоя системы или  кражи  устройства 
может обернуться катастрофой. Как в 
фильме  «Дуплекс», где труд главного 
героя, затраченный на создание кни-
ги, пропал даром «благодаря» подлой 
соседке, стараниями  которой ноутбук 
писателя оказался сначала в пылаю-
щем камине, а после – под колёсами  
автомобиля. Чтобы избежать подоб-
ных ужасов, необходимо регулярно 
выполнять резервное копирование, не 
откладывая этот процесс  на завтра. 
Данной операции  посвящён между-
народный праздник – День бэкапа, 
или  Международный день резервно-
го копирования.

Этот праздник, призванный при-
влечь внимание к вопросам обеспе-
чения сохранения информации, воз-
ник по инициативе пользователей 
новостного ресурса «Реддит». Дата 
для него – 31 марта – была выбра-
на в связи  со странной закономер-
ностью: в компьютерной среде из-
вестны случаи  потери  информации  
именно в День смеха, когда случает-
ся бесчисленное множество перво-
апрельских вирусных атак, цель ко-
торых – вызывать сбои  в функцио-
нировании  компьютеров, вплоть до 
полной утраты информации. 

Важные правила бэкапа – сохра-
нение данные в трёх экземплярах; 
хранение одной копии  на жёстком 
диске, второй – в хранилище в Ин-
тернете; установка программы, ко-
торая автоматически  пересохраняет 
данные. Поэтому завтра (не отклады-
вая на послезавтра!) отметьте этот 
полезный день простым способом 
– создайте резервную копию своих 
данных с  компьютера и  сохраните 
её на надёжном ресурсе. 

е. Тимофеева

поле деятельности – огород!
На встрече-семинаре по теме «Своё 

хозяйство в Сибири»... 
стр. 2

«

     Заря 
севера

Всё-таки песня – жизнь
...а музыка, как говорится, и  стро-

ить, и  жить помогает». 
стр. 4

были открыты 22 марта на базе МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1»

За Три года своего существования  центр этнокультурного обра-
зования «солнцеворот», не только вышел за рамки тех идей, что пла-
нировались при его разработке, но и стал великолепной площадкой, 
демонстрирующей школьное детство. детство, которое так гармонич-
но наполнено фантазией и выдумкой, что жизнь ребятишек в стенах 
школы похожа на фонтан ключевой, чистой, бликующей и переливаю-
щейся на солнце, воды.

22 марта «солнцеворот» состоялся в рамках VI международного 
молодёжного форума, организатором которого является Томский го-
сударственный педагогический университет. Форум прошёл на базе 
мБОу «Белоярская сОш №1», а модератором секции «Этнокультурное 
образование в сельской школе» стал следивший за ходом её работы в 
прямом эфире (посредством камер, установленных в кабинетах под-
секций) доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учи-
тель рФ, директор института развития образования российской ака-
демии образования при ТГпу В.н. куровский.

Торжественное открытие конференции с представлением худо-
жественных номеров детского творчества запомнилось участникам 
и членам жюри конкурса ярким номером ложкарей из 2 «В» класса 
(руководитель Т.В. козлова), трогательным немецким танцем мила-
ны и умеда шорниковых (В.а. монголина), а также  знакомством с 
селькупской сказкой «Бобёр и Журавль» в великолепном исполнении 
а. родиковой и п. Филипповой.

Ворота радужного 
солнца

продолжение на стр. 2
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безвозмездно, то есть даром
Есть в Детской библиоте-

ке постоянно действующая 
выставка. Такая выставка, 
какую можно назвать на-

стоящим богатством, вы-

раженным не в суммарной 
стоимости представленных 
на ней изданий, а в нрав-

ственном подходе, аспект 
которого присутствует в её 
организации: книги с этой 
выставки отдаются детям и 
взрослым просто так, в дар. 
Потому что всем известно, 
что книга, прочитанная в 
детстве, оставляет более 
сильный след, нежели кни-

га, прочитанная в зрелом 
возрасте; поэтому культу-

ру чтения нужно развивать 
именно в детстве. Ведь 
дарить – это даже не ще-

дрость; это великий, про-

стите, за тавтологию, дар, 
способный творить чудеса.

Ну как не назвать чудом 
то книжное волшебство, ко-
торое накрывает волной при  
взгляде на те книги, которых, 
ты думал, и  нет уже совсем, 
потому что они  больше не 
издаются? Те, из детства, 
что вызывают такой при-
ступ ностальгии, что, только 
став взрослым, понимаешь, 
как эти  книги  любил? Те, со 
старыми, даже ветхими  по-
рой, переплётами, хранящи-
ми  в себе историю детских 
переживаний, сочувствия, ра-
дости? «Пятнадцатилетний 
капитан» Ж. Верна, «Тяпа» 
В. Заславского с  теми, со-
ветскими  ещё, иллюстраци-
ями… В. Бианки, А. Фадеев, 
Н. Островский, В. Даль, А. 
Волков, Ю. Нагибин («Можно 
возьму?» – часто и  радост-
но забившись от встречи  со 

старым товарищем – имен-
но тем, каким его и  читало, 
– спросило сердце. «Ко-
нечно», – узнав это сердце-
биение, ответила, улыбаясь, 
заведующая библиотекой 
С.В. Ходзицкая)… Библия, 
«Всё о церкви», «Библия Гю-
става Доре в гравюрах» и  
другие книги  данной тема-
тики  подарил Детской би-
блиотеке настоятель храма 
местной православной ре-
лигиозной организации  о. 
Никита (Зверев). И  десятки  
других, интересных, приклю-
ченческих, красочных, ярких, 

необычных – вам подарят 
просто так. Вернее, затем, 
чтобы вы полюбили  читать. 
И  такую площадку дарения 
без преувеличения можно 
назвать праздником на всю 
жизнь. Потому что книга – 
один из самых мудрых и  
драгоценных подарков, кото-
рый мы можем преподнести  
друг другу, обретая – и  даря 
возможность возвращаться 
к любимым героям, сюже-
там и  чувствам даже спустя 
много лет.

Е. Александрова

Дорогие ребята! 
Эти книги вам в дар! 

Прочитайте их вместе с родителями!

то ли необходимость, то 
ли потребность, но как 
только дело идет к весне, 
среди увлеченных огород-

ничеством людей начина-

ются разговоры о семенах, 
рассаде, сортах,  культурах 
и видах на урожай.

Желание узнать о новых 
веяниях в этой сфере и  по-
делиться своим наработан-
ным опытом регулярно со-
бирает любителей садов и  
огородов вместе то в рам-
ках клуба «Садовод», то на 
ежегодные семинары. Од-
ним из гостей, приглашен-
ных на очередную встречу 
клуба «Садовод», органи-
зованную сотрудниками  
Центральной библиотеки  
и  Администрации  Верхне-
кетского района, стал из-
вестный в районе агроном, 
селекционер-любитель В.Д. 
Кузенков.

На встрече-семинаре  по 
теме «Свое хозяйство в Си-
бири» были  объявлены ито-
ги  районного творческого 
конкурса «Плоды и  ягоды 
в Сибири». Состоялось на-
граждение участника кон-
курса Г.А. Поповой, которая 
представила прекрасную 
работу по выращиванию 
корневого сельдерея. После 
проведения викторины по 
агротехнике выращивания 
плодовых и  овощных расте-
ний в наших условиях,  были  
награждены и  остальные 
участники  семинара. 

поле деятельности – огород!

Приглашенные на се-
минар ведущие раскрыли  
такие вопросы: «Новинки   
районированных сортов 
картофеля (с  показом пре-
зентации)», «Районирован-
ные сорта древесных расте-
ний. Меры защиты растений 
от болезней и  вредителей»,   
«Секреты овощеводства в 
зоне рискованного земле-
делия». Сотрудник Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района рассказала о мерах 
поддержки  личных подсоб-
ных хозяйств, оказываемых 
из районного бюджета.

Обмен мнениями, ква-
лифицированные и  точные 
ответы В.Д. Кузенкова на 
вопросы любителей-ого-

родников, теплая атмосфера, 
создаваемая сотрудниками  
Центральной библиотеки  и  
хозяйкой вечера Е.В. Адахов-
ской – позволяют определить 
время, проведенное на семи-
наре, как эффективное и  по-
лезное. Знания, переданные 
и  почерпнутые на семинаре, 
должны способствовать по-
вышению урожая на наших 
участках и  внедрению более 
современных технологий и  
сортов растений в сложных 
климатических условиях  Си-
бири.

Н.А. Еременко,
ведущий специалист

Администрации  
Верхнекетского района

ворота радужного 
солнца

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПОПРИВЕТСТВОВАВ уча-
стников форума, замести-
тель Главы Верхнекетского 
района М.П. Гусельникова 
отметила, что ЦЭО «Солн-
цеворот», вышедший на об-
ластной уровень, привносит 
в развитие района зна-
чительный вклад, являясь 
брендом на его террито-
рии. А впервые посетившая 
школу председатель Думы 
Верхнекетского района Н.В. 
Мурзина пожелала участни-
кам, чтобы их успехи  росли  
год от года.

Колпашево, так живо и  инте-
ресно рассказал о рисунках 
на шаманских бубнах, что 
вызвал немало интересных 
вопросов от жюри, ответил 
на которые он красноречи-
во и  споро. Тем более, что 
и  тему школьник изучил со 
всех сторон: он не только 
сам придумал рисунок для 
своего бубна, но и  показал 
на интерактивной доске ри-
сунки, созданные его одно-
классниками.

«Бобр – грызун и  боже-
ство» (Е. Денисенко, 2 класс), 
«Ах, эти  санки!» (П.Чанова, 
2 класс), «Оленья страна 
эвенкийской детворы» (Л. 

Арина Дубровина, 4 «Б» класс, БСШ №1 (за 10 минут 
до начала конкурса): 

- В прошлом году для участия в форуме я 
делала проект про арбуз, но тогда у меня ни-
чего не получилось. Для участия в «Солнцево-
роте» 2016 года я разработала проект, кото-
рый мне предложила мой руководитель Елена 
Дмитриевна Соврикова, – «Интерьер русской 
избы». Эта тема показалась мне очень инте-
ресной. Для того, чтобы соответствовать ма-
кету русской избы, который я сама сделала 
и буду представлять, мама предложила мне 

одолжить в Детской школе искусств русский народный ко-
стюм; я всегда поддерживаю все её идеи, потому что она 
всегда советует мне только хорошее, поэтому взяла в ДШИ 
костюм и теперь, думаю, могу занять первое место. Ведь я 
очень старалась, делая макет. У меня есть некоторое волне-
ние, но уже не такое, как было раньше, когда я приступала к 
разработке проекта.

Работа подсекции  обу-
чающихся, безусловно пред-
варившаяся огромной рабо-
той детей, стала открытием 
в плане того, насколько раз-
нообразной и  неожиданной 
может быть внеурочная дея-
тельность. Ученица 1 класса 
Е. Смагина, представившая 
проект «Игры народов Си-
бири», рассказала о том, как 
увлеклась эвенкийским язы-
ком в процессе изучения 
игр, а ещё показала увлека-
тельный фотоотчёт «Игро-
вого вечера», который она, 
умничка, провела у своих 
одноклассников. Маленькие 
красавицы-двойняшки  Оль-
га и  Галина Вершинины в 
своём проекте «Куклы» не 
только рассказали  историю 
происхождения кукол, но и  
сами  сшили  14 кукол, сре-
ди  которых – кукла Кувадка, 
Крупеничка, кукла Счастье 
и  другие. Ученик 2 класса 
Иван Ситников, предварив 
повествование рассказом о 
том, как увлёк его впервые 
увиденный бубен шамана 
в Краеведческом музее г. 

Кимсанова, 3  класс), «При-
меты и  суеверия в России  
и  Германии» (С. Бордюжа, 4 
класс)… Разнообразие тем 
и  подходов к раскрытию 
оных – впечатляет. Девочки  
из 9 класса МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1» Е. Ахремен-
ко, Ю. Хохлова, Р. Исупова, 
к примеру, очень живо ото-
бразили  своё понимание 
величайшего произведения 
«Слово о полку Игореве». По 
итогам конкурса, призёрами, 
занявшими  первое место, 
стали  Арина Дубровина (4 
класс, тема: «Интерьер рус-
ской избы») и  Анна Насо-
нова (9 класс, «Немецкие на-
родные танцы»)

…Потому ведь и  бликует, 
переливаясь на солнце, тот 
фонтан, зовущийся школь-
ной жизнью, – что дети  и  
их идеи  – радужны. Той 
радугой, которая сверкает 
блестящим умом, отличной 
памятью, искренностью и  
потрясающей воображение 
фантазией. 

Е. Тимофеева
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Продолжая информиро-
вать читателей газеты о по-
ложении дел в поселениях 
района, сегодня мы предо-
ставляем слово Ирине Вла-
димировне Герасимович, 
главе Ягоднинского сель-
ского поселения.

- Ирина Владимировна, 
Ваша работа в качестве 
главы сельского поселения 
осуществляется в условиях 
того, что на его террито-
рии находятся два посёлка 
– Ягодное и Нибега, распо-
ложенные на определённом 
расстоянии друг от друга. 
Каким образом приходит-
ся строить свою работу, 
работу администрации по-
селения, в чём специфика 
этого?  Какие формы обще-
ственно-массовой работы с 
населением используются?

- Действительно, на терри-
тории  нашего поселения на-
ходится посёлок Нибега, рас-
положенный в отдалении  от 
центра поселения – посёлка 
Ягодное – на расстоянии  пя-
тидесяти  километров. Чтобы 
эффективнее решать управ-
ленческие задачи, владеть си-
туацией, при  необходимости  
своевременно влиять на неё, 
в посёлке Нибега имеется 
специалист по работе с  на-
селением, к которому про-
живающее население может 
обратиться с  возникающими  
проблемами  в любое время. 
Этот специалист  работает 
под непосредственным ру-
ководством администрации  
поселения, и  ею же его де-
ятельность контролируется. 

    быть неравнодушным, 
       любить людей, помогать им

Мною, как главой поселения, 
обеспечивается посещение 
посёлка не реже двух раз в 
месяц, а при  необходимо-
сти  – еженедельно. Часто 
эти  поездки  совершаются 
вместе со специалистом со-
циальной защиты населения 
Ягоднинского сельского по-
селения. В настоящее время 
в посёлке Нибега проживает 
чуть более ста человек, и  в 
основном это люди  пожило-
го возраста, нуждающиеся в 
заботе и  внимании  со сто-
роны власти. Большей ча-
стью мы используем как ин-
дивидуальные формы работы 

с  населением, так и  массо-
вые: посещение на дому, при-
ём граждан, общепоселковые 
собрания, вовлечение на-
селения в общерайонные и  
межпоселковые культурно-
массовые мероприятия – со-
ревнования, смотры-конкур-
сы, концертные выступления 
к памятным датам календаря.

В этом году планируется 
провести  капитальный ре-
монт моста через реку Суйга, 
а также частичный ремонт 
дороги  Нибега-Белый Яр, 
поскольку проблема транс-
портной доступности  это-
го посёлка на сегодняшний 

день является самой злобод-
невной. Ведь это отражается 
на доставке продуктов, по-
чты, учеников, обучающихся в 
Клюквинской средней обще-
образовательной школе-ин-
тернате, а также на своевре-
менности  оказания скорой 
медицинской помощи  из 
районного центра жителям 
посёлка Нибега. Все работы 
по этой дороге будут выпол-
няться за счёт средств рай-
онного бюджета.  

- С учётом Вашего лич-
ного опыта работы могли 
бы Вы назвать пять состав-
ляющих успеха на этом по-
прище?

- Мне трудно ответить на 
этот вопрос, как-то никогда 
над этим не задумывалась. 
Могу сказать с  уверенно-
стью только следующее: 
любой житель поселения 
может обратиться к главе 
поселения в любое время и  
по любым вопросам, второе 
– человек, работающий на 
этом посту, в наше сложное 
время должен быть нерав-
нодушным, любить людей и  
стараться, в силу данных ему 
возможностей, сделать их 
жизнь хоть немножко лучше.

А третье, четвёртое и  пя-
тое – это работа, работа и  
работа во благо территории, 
приносящая ожидаемые, хо-
телось бы, положительные, 
результаты. И, как говорится, 

за скобками: всегда отталки-
ваться от интересов населе-
ния, знать настроение людей, 
их потребности, изучать их 
предложения и  пожелания.

- Какие организацион-
но-управленческие вопро-
сы требуют сейчас Вашего 
внимания и работы, актив-
ных действий со стороны 
администрации поселения? 
Какой итоговый результат 
ожидается?

- Основными  вопросами, 
которые требуют решения в 
2016 году, являются ремонт 
крыш двух многоквартирных 
домов в посёлке Ягодное, 
проложение водосточной 
трубы по улице Путевой, где 
жилые дома находятся ниже 
уровня дорожного полотна. 
В рамках мероприятий по 
подготовке объектов ЖКХ к 
зиме – провести  частичный 
ремонт  системы водопро-
вода и  канализации, подго-
товить проект новой водо-
заборной скважины, так как, 
мягко выражаясь, качество 
воды в нашем головном по-
сёлке Ягодное оставляет 
желать лучшего, а действу-
ющая скважина эксплуати-
руется с  конца семидесятых 
годов прошлого столетия. 

Итоговым результатом, 
при  успешном проведении  
этих работ, будет беспере-
бойная работа объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства на территории  по-
селения, а значит – создание 
благоприятных жизненных 
условий для наших людей.

Н. Вершинин

погодный дисбаланс

В поНедельНИк, 21 марта, в посёлке Степановка под руководством заместителя 
Главы Верхнекетского района по социальным вопросам М.п. Гусельниковой рабо-
тала группа специалистов администрации Верхнекетского района: ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-
ции Верхнекетского района М.Н. Сенчихина, начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского района Т.А. елисеева, начальник отдела опеки и 
попечительства Управления образования Администрации Верхнекетского района 
е.М. Ромашова, общественный помощник Уполномоченного по правам ребёнка в 
Томской области по Верхнекетскому району Н.В. Алеева, участковый уполномочен-
ный оМВд России по Верхнекетскому району С.В. Соловьёв, социальный педагог 
Верхнекетского филиала Асиновского техникума промышленной индустрии и сер-
виса Т.п. козырева.

выездной 
профилактический «десант»

детей и  родителей. Как и  вся проведён-
ная в этот день профилактическая рабо-
та.

Соб. инф.

М.С. Целищев, глава Степанов-
ского сельского поселения:

- Главное меро-
приятие, к которому 
мы заранее готови-
лись, это выездное 
заседание районной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав.

На предстоящее 
заседание мы при-

гласили родителей с детьми. Были 
рассмотрены различные факты асо-
циального поведения как подростков, 
так и их родителей. Тут и употребле-
ние спиртных напитков подростками, 
и вовлечение малолетних в пьянство, 
и злоупотребление спиртным родите-
лей несовершеннолетних. Вела засе-
дание заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопро-
сам, председатель Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Верхнекетского 
района М.П. Гусельникова.

дВА сельских поселения – орловское и Макзырское, – располо-
женные географически на другом берегу кети, опять вступают в 
условия погодного дисбаланса, уже в скором времени лишающего 
их возможности постоянной транспортной связи с районным цен-
тром Белый Яр, а через него с другими посёлками района, соот-
ветственно, и с областным центром.

Здесь многое зависит от 
предварительной подготовки  
ко «времени  изолированно-
сти», важности  всё просчитать 
и  предусмотреть, запастись, 
организовать, обеспечить. Од-
ной из составляющих предва-
рительной организационной 
работы для глав названных 
поселений Е.М. Стражевой 
и  В.Г. Звягиной является по-
сещение посёлков Дружный 
и  Макзыр, каждого в своём 
территориальном поселении, 
на которых период весеннего 
бездорожья также может ока-
зать своё влияние, для своев-
ременного устранения выяв-
ленных проблем и  оказания 
необходимой  помощи  насе-
лению.

В первой половине марта 
глава Орловского сельского 
поселения Е.М. Стражева со-
вместно со специалистом ад-
министрации  поселения по 
социальной работе М.П. Шма-
ковой выезжали  в п. Дружный 
с  целью оказания помощи  и  
выявления имеющихся про-
блем, предложений граждан по 
основным направлениям жиз-
недеятельности  посёлка. В это 
же время  непосредственно на 
дружнинской территории  про-
шла встреча главы поселения 
Е.М. Стражевой с  главным 
врачом ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» И.Д. Бакулиной по текущим 
вопросам организации  работы 
учреждений здравоохранения 
в посёлках Центральный и  
Дружный. 

22 марта В.Г. Звягина, гла-
ва Макзырского сельского по-
селения, побывала в посёлке 
Макзыр, предусматривая этим 
посещением, прежде всего, вы-
полнение комплекса необхо-
димых подготовительных мер, 
чтобы пережить период рас-
путицы без особых сложно-
стей.  Главная цель – работа с  
населением, предупреждение 
возможных проблем жизнеде-
ятельности  посёлка в период 
распутицы. Вместе с  главой 
здесь работали  Г.А. Орешкина, 
землеустроитель, А.М. Быков-
ская, специалист администра-
ции  поселения по работе с  
населением. Сбор квартплаты 
за аренду жилья, оказание по-
мощи  в оформлении  докумен-
тов на льготы, в том числе, – на 
получение субсидии  – лишь 
некоторые направления рабо-
ты руководителя поселения  и  
специалистов во время выезда 
в посёлок Макзыр.

По информации  глав Ор-
ловского и  Макзырского сель-
ских поселений, вся необхо-
димая подготовка на период 
весенней распутицы проведе-
на своевременно, основными  
продуктами  питания посёлки  
обеспечены, имеется годовой 
запас  ГСМ, корма для владель-
цев домашнего скота достав-
лены. На 23  марта текущего 
года транспортное сообщение 
с  посёлками  ещё не прерва-
но.

Н. катангин

Был проведён День профилактики, 
состоялось плановое выездное засе-
дание Комиссии  по делам несовер-
шеннолетних и  защите их прав Адми-
нистрации  Верхнекетского района, а 
также была организована профилакти-
ческая работа с  семьями, состоящими  
на учёте.

Чем вызвана необходимость такой си-
стемной работы именно в Степановском 
сельском поселении? Ростом преступно-
сти  среди  несовершеннолетних в 2015 
году в целом по району, что же касается 
посёлка Степановка, то здесь уникаль-
ность ситуации  в том, что только один 
несовершеннолетний совершил 7 престу-
плений.

По мнению  заместителя Главы Верх-
некетского района по социальным во-
просам, председателя Комиссии  по де-
лам несовершеннолетних и  защите их 
прав Администрации  Верхнекетского 
района М.П. Гусельниковой, вся предус-
мотренная планом выезда работа была 
организована чётко и  содержательно, 
включала в себя как профилактические 
мероприятия с  детьми  и  взрослыми, так 
и  правовое информирование, профори-
ентационную работу. При  рассмотрении  
на выездной Комиссии  особых ситуаций 
не обошлось без применения мер адми-
нистративного воздействия в виде штра-
фов. Заседание Комиссии  получилось 
результативным, даже эмоциональным, 
оказало положительное воздействие на 
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«ТаланТливый человек – 
талантлив во всём», - ска-
зал немецкий писатель 
Лион Фейхтвангер. «Кто 
рождён с талантом и ради 
этого таланта, - найдёт в 
нём своё счастье», - вторит 
ему Иоганн Вольфганг Гёте. 
Эта история – о девушке 
по имени Надежда, в кото-
рой заключено множество 
талантов, результаты раз-
вития которых, наверное, и 
являются одним из главных 
показателей успешности.

Девушка с  вниматель-
ным, вдумчивым взглядом, 
в котором иногда мелькают 
огоньки  ироничной смеш-

ливости, - Надежда Мотико-
ва - человек, часа разговора 
с  которым более чем доста-
точно для того, чтобы разгля-
деть живущую в нём любовь, 
- ту, ни  с  чем не сравнимую, 
которую невозможно пере-
путать ни  с  чем, - любовь к 
музыке, с  которой девушка 
давно и  прочно дружит. От-
вечает ли  музыка ей взаим-
ностью? Да, отвечает, да так, 
что только руками  остаётся 
развести: судьба.

Родилась Надя в Челя-
бинске. Когда ей было пять 
лет, семья переехала в п. Ку-
ролино, там Надежда пошла 
в первый класс. Обучение в 
куролинской школе внесло 
в жизнь Нади  особые кор-
рективы: не только отлич-
ные успехи  в учёбе, но и  
знакомство с  необыкновен-
ным, по её словам, учителем 
музыки, приехавшим в Куро-
лино из Томска,  – А.А. За-
йцевым, – сложили  те жиз-
ненные ориентиры Надеж-
ды, которым она следует, не 
сбиваясь с  пути. «Я даже не 
предполагала, что могу петь! 
А Андрей Анатольевич «раз-
глядел» во мне голос, и  я до 
сих пор ярко помню то, как 
выступала под баян в школе 
и  в клубе», – делится воспо-
минаниями  девушка.

Когда Надя перешла в 
восьмой класс, семья пере-
ехала в Белый Яр, и  атте-
стат о среднем образова-
нии  Надежда получала уже 
во второй белоярской шко-
ле. В 10 классе судьба вновь 
свела её с  музыкой: в ком-
пании  с  подругой девушка 
стала заниматься вокалом 
и  фортепиано у преподава-
теля Дома творчества юных 
Надежды Ивановны Усенко-
вой, и  занятия увенчались 
хорошими  результатами: в 
одном из областных песен-
ных конкурсов Надя заняла 
третье место, очень красиво 
и  мелодично спев извест-
ную практически  каждому в 
нашей стране «Ягоду-мали-
ну». Опережая повествова-

Всё-таки песня – жизнь

ние, нужно сказать, что пес-
ня эта стала для героини  в 
каком-то смысле легендар-
ной: спустя несколько лет 
муж Надежды признался, что 
влюбился в неё именно тог-
да, когда она пела ту «Яго-
ду-малину». «Можно сказать, 
что эта песня – символ за-
рождения семьи  Мотико-
вых», - смущённо улыбаясь, 
рассказывает она.

Закончив школу с  зо-
лотой медалью, Надя по-
ступила на химико-техно-
логический факультет Том-
ского политехнического 
университета. Хотя выбор 
был неоднозначным: не-
которые друзья, в их числе 
и  музыкальный руководи-
тель, советовали  ей идти  
по дороге музыки, получить 
музыкальное образование 
(ведь все данные для этого, 
как выяснилось, имеются!); 
родители  и  учителя, напро-
тив, настаивали  на том, что 
нужно посвятить годы обу-
чения науке, тем более что 

самым любимым школьным 
предметом Надежды всег-
да была химия. «Я получила 
квалификацию инженера по 
специальности  «химиче-
ские технологии  высоко-
молекулярных соединений», 
и  нисколько не жалею об 
этом. Мне очень много дало 
это образование», - говорит 
Надя. И  трудно с  ней не 
согласиться: красный ди-
плом, свидетельствующий 
о более чем успешных ре-
зультатах в получении  пре-
стижной сегодня профес-
сии, связанной с  химико-
технологическими  процес-
сами, – это, безусловно, та 
высота, ступить на которую 
дано не каждому. Защитив 
диплом и  став выпускни-
цей, девушка работала в 
научно-производственном 
предприятии  на базе того 
же политеха, и  там судьба 
вновь свела её с  музыкой: 
Надежда стала заниматься 
в вокальной студии  «От-
ражение». «Это очень инте-

ресный период моей жизни, 
музыкальная деятельность 
била ключом, была очень 
бурной, - рассказывает На-
дежда, - Мы записывали  
песни, выступали  на раз-
личных конкурсах, однаж-
ды нашу вокальную группу 
даже пригласили  на губер-
наторский бал».

Потом – замужество, 
рождение дочери, дом в 
Белом Яре, у мужа – бизнес, 
у Нади  – хорошая работа в 
Управлении  образования… 
И  снова, опять – музыка. 
Снова – по следам – на-
шла Надежду, а может быть, 
и  наоборот, - Надя вновь 
её искала, кто знает? Глав-
ное, что встретились, друж-
ные друг с  другом и  друг 
друга, оказывается, всегда 
ищущие. «Я узнала, что в 
Белом Яре есть самодея-
тельность, познакомилась 
с  Ольгой Александровной 
Соколовой, - говорит Надя. 
- Сразу полюбила её рабо-
ту, стала и  сама плотно за-

ниматься репетициями  и  
подготовкой к концертам, 
довольно быстро влилась в 
коллектив Ольги  Алексан-
дровны. А ещё заметила: у 
неё – отличное чутьё руко-
водителя; если  она дала 
песню, её обязательно по-
любят». 

Ко всему вышесказан-
ному можно добавить лишь 
несколько штрихов, доводя-
щих картину этой жизни  до 
счастливого, тёплого, уютно-
го сияния. Я бы даже ска-
зала, звучащего сияния. Ба-
бушка Надежды Мотиковой, 
Любовь Алексеевна Кузьми-
на, практически  всю свою 
жизнь ездила по гастролям, 
исполняла народные пес-
ни. Мама Нади  часто дома 
подпевала радио, а на ночь 
мягким, бархатным голосом 
пела детям колыбельные; 
Надежда признаётся, что ни-
когда не забудет то тихое 
счастье – слушать мамин 
голос. Средняя сестра ге-
роини, Галина Будеева (Бра-
цук) – работает в хоровой 
капелле ТГУ им. Сотникова 
В.В., которая известна и  за 
рубежом. Ещё одна средняя 
сестра, Виктория, учится на 
бухгалтера. А младшая се-
стра Нади  – Мария – училась 
в Губернаторском Светлен-
ском лицее, потом закончила 
Томский государственный 
университет, а сейчас  тоже 
занимается вокалом, и, ак-
тивно развивая творческую 
деятельность, планирует 
преподавание в школе. Ше-
стилетняя дочь Надежды по 
имени  Софья, обладая иде-
альными, по мнению всей 
семьи, слухом и  природны-
ми  данными, петь пока не 
хочет, и  зовёт маму на свой 
первый дебют – выступле-
ние в составе танцевальной 
группы Детской школы ис-
кусств «Топотушки». «Она 
на мои  концерты ходила, те-
перь моя очередь смотреть 
на неё из зрительного зала», 
- пряча ласковую при  вос-
поминании  о дочери  улыб-
ку, говорит Надежда. А когда 
они  собираются все вместе, 
они  идут в хороший карао-
ке-ресторан – и  поют; как 
думаете, хорошо у них полу-
чается?.. «Мы сами  создаём 
вокруг себя жизнь, а музыка, 
как говорится, и  строить, и  
жить помогает. Летом я де-
лаю пробежки, зимой посе-
щаю бассейн. Хожу на ра-
боту. Люблю свою семью. 
И  всегда со мной – музыка. 
Я люблю петь, люблю слу-
шать себя, когда пою, люблю 
слушать, когда поют дру-
гие… Всё-таки  песня – моя 
жизнь».

Е. Тимофеева
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виях нашей местности» и  
поставили  перед собой за-
дачу – в процессе выращи-
вания моркови  сравнить со-
рта Шантанэ-2461 и  Флак-
ке.

Морковь – древнейший 
корнеплод, который челове-
чество употребляет уже че-
тыре тысячи  лет. Обладает 
целебными  свойствами. 
Чем ярче окрашен корне-
плод, тем больше в нем ка-
ротина.  В России  в XVI веке 
морковным соком лечили  
болезни  сердца и  пече-
ни, его рекомендовали  как 
средство от кашля. Морковь 
поддерживает нормальную 
микрофлору кишечника.

Этот овощ следует вы-
ращивать на плодородных, 
легких по механическому 

сидит девица в темнице, а коса на улице

«Подворье»

В районном творческом 
конкурсе «Мой урожай» с 
научно-исследовательски-
ми  работами участвовали 
учащиеся Степановской 
школы. Их заинтересовал 
секрет выращивания мор-
кови.

Наша школа расположе-
на в сельской местности. 
Работа на пришкольном 
участке поможет в даль-
нейшем вести  свое ово-
щеводческое хозяйство. 
Так как  цены на продукты 
питания очень высоки, наша 
задача заключается в вы-
ращивании  дешевых и  
экологически  чистых про-
дуктов.

Мы взяли  тему «Выра-
щивание моркови  в усло-

составу почвах с  глубоким 
пахотным слоем. Наиболее 
пригодны супесчаные и  лег-
косуглинистые почвы, имею-

щие хороший дренаж. При  
выборе участка мы учли, что в 
первое время морковь растет 
медленнее сорняков, поэтому 
грядку очистили  от сорняков, 
особенно многолетних. Луч-
шие предшественники  для 
моркови  – капуста, помидо-
ры, лук, огурцы.

Для эксперимента каж-
дый сорт посеяли  отдельно. 
Высеивали  семена во влаж-
ную почву. Затем посевы 
уплотнили  для лучшего кон-
такта семян с  землей. При  
появлении  земляной корки  
ее лучше осторожно разру-
шить.

После появления пер-
вых всходов приступили  
к рыхлению (после дождя 
или  полива). Чтобы не об-
разовались уродливые кор-
неплоды, прореживание 
надо провести  правильно. 
Сначала грядку поливают, и  
только после этого удаляют 
лишние растения, потянув их 
вверх. Прореживание лучше 
проводить вечером, потому 
что морковный запах может 
привлечь вредителей. При  
окучивании  моркови  не 
оголять верхнюю часть мор-
кови. На солнце образуется 
соланин, который придает 
горечь. Корнеплод образу-
ется после окончания роста 
листьев. В конце вегета-
ции  овощ плохо переносит 
недостаток влаги, как и  ее 
избыток, при  котором он 
растрескивается. В теплую 
и  солнечную погоду, когда 
влага быстро испаряется,  

морковь поливают 3  раза 
в неделю. Молодые рас-
тения не надо сильно за-
ливать.

Первую подкормку сде-
лали  через месяц – 1 сто-
ловую ложку нитрофоски  
на 10 л воды; вторую – че-
рез 2 недели  после первой, 
в начале августа подкор-
мили  раствором калийно-
го удобрения. Корнеплоды 
станут слаще и  быстрее 
созреют.

14 сентября мы активно 
занялись уборкой. Срав-
нив выкопанную морковь, 
мы получили  следующие 
результаты. Урожайность 
сорта Шантанэ-2461 со-
ставила 6 кг 300 гр., сорта 
Флакке  – 7 кг 600 гр. 

Вывод – в условиях на-
шей местности  можно вы-
ращивать оба сорта.

Чтобы вырастить кра-
сивые корнеплоды, не 
надо вносить чрезмерное 
количество удобрений, 
необходимо тщательное 
разрыхление почвы, луч-
ше сразу сеять достаточ-
но редко, чтобы не про-
реживать позднее лишние 
всходы.

Татьяна Адеева, 
Анна Пищулова, 

Алёна Коробская,
Руководитель 

Н.В. Коптыгина, 
учитель технологии  МБОУ 

«Степановская СОШ».
Номинация

«Самые урожайные овощи»

ЛюбоВь к цветам у меня 
с детства. Мои мама и ба-
бушка разводили цветы, и 
сортов было очень много, 
но у меня растут те цветы, 
которым я отдаю большее 
предпочтение.

К каждому цветку нужен 
особый подход. Начиная с  
самой весны, если  хочешь, 
чтобы выросли  красивые 
и  здоровые цветочки, нуж-
но много трудиться. Нужны 
любовь, терпение и  труд. 
У меня больше 35 сортов 
цветов – это георгины, 
розы, лилии, петунии, астры, 
бархатцы, гладиолусы. 

Начнем с  георгинов. 
Это леди  цветов, они  те-
плолюбивы, и  я их высажи-
ваю в местах, где больше 
солнышка. Их красочный 
наряд и  соцветия украсят 
любой уголок сада. 

Петуния вообще кра-
савица: бывает махровая, 
фасадная, короткая. Её кра-
сота может затмить любой 
цветок. 

красота может спасти мир

Роза – королева цветов. 
У меня сортов 15: красные, 
розовые, бордовые. Поса-
ди  две розы вместе, желтую 
и  красную, и  получается 
оранжевая. Чем не экспе-
римент? Роза предпочита-
ет солнечное место, но и  в 
кружевной тени  будет не-
плохо цвести. Главное, что-
бы в первой половине дня 
она принимала солнечные 
«ванны». И  место не долж-
но быть сырым.   

Бархатцы – это солныш-

ко сада, они  красочные и  
легко украсят любую клумбу 
в соседстве с  другими  цве-
тами. 

Гладиолус  называю «школь-
ным» цветком. Я выращиваю 
их для своих внуков, чтобы 
на 1 сентября на линейку 
пошли  с  красивым буке-
том. Выращивание гладио-
лусов – дело хлопотное, но 
очень благодарное. Первый 
и  главный мой совет тем, 
кто их выращивает – нель-
зя на участке держать сорт,  
который плохо растет. Он 

болен сам и  заражает почву 
вокруг себя.

 Сейчас  многие стремят-
ся купить и  посадить у себя 
что-нибудь необычное, меня 
это не перестает удивлять. 
Выручает всем знакомая 
календула. Она очень кра-
сочная. Засаженная клум-
ба одной календулой, будет 
выглядеть очень красиво. 

Летом совсем присесть 
некогда, то прополоть надо, 
то полить цветочки, не любят 
когда они  в траве, губит их 
это. Как говорится, «посе-
ять, полить и  наслаждайся 
результатом». Я любуюсь 
своими  цветами, они  успо-
каивают и  приносят такое 
наслаждение моей душе, что 
каждому посоветую – вы-
ращивайте цветы и  жизнь 
будет краше. Сейчас  нелег-
кое время, но красота может 
спасти  мир. 

Л.Ф. Гаманович, 
п. Сайга.

Номинация 
«Сибирский цветник»

карета для Золушки
В 2014 году был хороший урожай тыквы. Особенно сорт 
«Стофунтовая». Огромные тыквы, которые одному тяжело 
поднять, просто красовались на земле. 

Очень хорошо показал 
себя и  картофель. Осо-
бенно два сорта челябин-
ской селекции: «Родри-
го» – ярко розовый, мя-
коть желтая, крахмальная. 
Клубни  ровные, гладкие, 
крупные.  В гнезде более 
20 картошин. «Чародей» – 
бледно-кремовый, мякоть 
белая, крахмальный, хоро-

шо разваривается. Клуб-
ни  удлиненно-плоские, 
ровные, чистые, до 30-ти  
картошин в гнезде. Очень 
вкусные и  урожайные со-
рта.

Л.Д. Засухина, 
п. Палочка.
Номинация 

«Самые урожайные овощи»
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Изменения в российском процессуальном 
законодательстве с введением нового Кодекса 
административного судопроизводства
8 марта 2015 года Президент Российской Федерации подписал Федераль-

ный закон № 22 «О введении в действие Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации» (КАС РФ), в соответствии с которым 
с 15 сентября 2015 года введен в действие КАС РФ. Принятие КАС РФ яв-

ляется весьма значимым и важным событием в развитии судебной системы 
страны, это новый этап в  процессуальном законодательстве, устанавлива-

ющий правовые порядки в разрешении административных споров (дел, воз-

никающих из административных и иных публичных правоотношений). 

ассмотрим измене-
ния в российском за-
конодательстве, про-
изошедшие с  введе-

нием нового Кодекса. КАС 
РФ применяется судами  об-
щей юрисдикции  при  рас-
смотрении   административ-
ных дел о защите нарушен-
ных или  оспариваемых прав, 
свобод и  законных интере-
сов граждан, прав и  закон-
ных интересов организаций, 
а также других администра-
тивных дел, возникающих из 
административных и  иных 
публичных правоотношений 
и  связанных с  осуществле-
нием судебного контроля 
за законностью и  обосно-
ванностью осуществления 
государственных или  иных 
публичных полномочий. При  
этом, следует отметить, что 
положения КАС РФ не ре-
гулируют производство по 
делам об административных 
правонарушениях и  делам 
об обращении  взыскания на 
средства бюджетов бюджет-
ной системы РФ.

Согласно КАС РФ адми-
нистративными  являются 
некоторые дела, которые ра-
нее рассматривались в по-
рядке искового, приказного 
или  особого производства. 
Например, к ним относятся 
дела о взыскании  налогов 
и  иных обязательных пла-
тежей с  физических лиц в 
случаях, предусмотренных 
федеральным законом. Ра-
нее налоги  и  обязательные 
платежи  взыскивались с  
граждан, которые не являют-
ся индивидуальными  пред-
принимателями, в приказном 
порядке через мировых су-
дей, в случае если  не было 
спора о праве. В настоящее 
время такие дела рассма-
триваются федеральными  
судьями.

ольшинство процес-
суальных правил поч-
ти  без изменений 
перенесены в КАС РФ

из Гражданского процессу-
ального кодекса РФ, начиная 
с  предъявления админист-
ративного искового заявле-
ния и  заканчивая исполне-
нием судебных актов.

Из Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ 
также заимствованы неко-
торые нормы, в том числе 
правила освобождения от 
доказывания обстоятельств, 
признанных сторонами.

В данной статье приве-
дены положения нового за-
кона, на которые хотелось бы 
обратить внимание, так как 
они  являются нововведе-
ниями  процессуального за-
конодательства Российской 
Федерации.

 Так, для инициирования 
судебного разбирательства 
нужно обратиться в суд с  

административным исковым 
заявлением (до этого в про-
цессуальном законодатель-
стве были  только заявления 
и  исковые заявления). 

В КАС РФ установлены 
сокращенные сроки  при-
нятия и  рассмотрения ис-
ковых заявлений. Срок при-
нятия административного 
искового заявления к про-
изводству составляет 3  дня 
с  момента его поступления 
в суд. Ранее для подобных 
дел применялся общий пя-
тидневный срок. Также за-
крепляется возможность 
извещать и  вызывать уча-
ствующих в деле лиц, свиде-
телей, экспертов, специали-
стов и  переводчиков (при  
наличии  согласия) СМС-
сообщениями, если  у суда 
имеется расписка от данных 
лиц с  указанием номера 
телефона. Ранее суды также 
могли  извещать участников 
судопроизводства посред-
ством СМС-сообщений, но 
при  соблюдении  ряда ус-
ловий.

  В КАС РФ закреплены 
следующие общие сроки  
для рассмотрения адми-
нистративных дел: до трех 
месяцев - в Верховном суде 
РФ и  до двух месяцев – во 
всех остальных судах.

Продлить их можно мак-
симум на один месяц. Для 
отдельных категорий дел 
предусмотрены иные сроки. 
Например, по делам о взы-
скании  обязательных пла-
тежей и  санкций установлен 
трехмесячный срок рассмо-
трения независимо от того, в 
каком суде рассматривается 
дело.

овым Кодексом опре-
делены ситуации, ког-
да дело рассматри-
вается в упрощенном

(письменном) производстве. 
Указаны случаи, когда адми-
нистративное дело может 
быть рассмотрено в порядке 

упрощенного (письменного) 
производства. К ним отно-
сится, например, ситуация, 
когда все лица, участвующие 
в процессе, заявили  хода-
тайства о рассмотрении  
дела в их отсутствие и  их 
участие при  рассмотрении  
данной категории  админи-
стративных дел не является 
обязательным. Кроме того, 
сумма административного 
иска не должна превышать 
20 000 рублей.

Новым Кодексом увели-
чен перечень случаев, когда 
можно обращаться в суд для 
защиты интересов неопре-
деленного круга лиц. Обра-
щаться в рамках КАС РФ в 
суд для защиты прав, сво-
бод и  законных интересов 
других лиц теперь можно и  
в случаях, предусмотренных 
федеральными  конституци-
онными  законами. В рам-
ках ГПК РФ эта возможность 
устанавливается только фе-
деральным законом.

ринятым КАС РФ 

расширены возмож-
ности  совместно-
го участия истцов в

рассмотрении  администра-
тивных дел. Так, установ-
лены две формы одновре-
менного участия нескольких 
административных истцов 
и  (или) административных 
ответчиков в одном деле. 
Это может быть либо про-
цессуальное соучастие, либо 
обращение в суд с  коллек-
тивным административным 
исковым заявлением.

До принятия КАС РФ 
возможность обратиться с  
коллективным администра-
тивным заявлением была 
закреплена только в Арби-
тражном процессуальном 
кодексе РФ.

Подавать в суд это заяв-
ление согласно КАС РФ мо-
гут граждане, а также иные 
лица, указанные в федераль-
ном законе. Для данного об-

ращения необходимо, чтобы 
одновременно соблюдались 
четыре условия:

1) многочисленность 
группы лиц или  неопре-
деленность ее членов, что 
затрудняет рассмотрение 
спора в индивидуальном по-
рядке, а также совместную 
подачу административного 
искового заявления по пра-
вилам процессуального со-
участия.

2) однородность пред-
мета спора и  оснований 
для предъявления членами  
группы соответствующих 
требований;

3) наличие общего ад-
министративного ответчика 
(соответчиков);

4) использование всеми  
членами  группы одинако-
вого способа защиты своих 
прав.

Согласно КАС РФ, чтобы 
суд рассмотрел требование 
о защите прав и  законных 
интересов группы лиц, к это-
му требованию должно при-
соединиться не менее 20 
лиц.

Вести  в интересах груп-
пы лиц административное 
дело, возбужденное на ос-
новании  коллективного ад-
министративного искового 
заявления, может быть по-
ручено одному или  несколь-
ким лицам. Они  вправе дей-
ствовать без доверенности.

ще один момент, на 
который хотелось бы 
обратить внимание. 
Для лиц, которые мо-

гут быть представителями  
в суде, установлено допол-
нительное требование – на-
личие у них высшего юри-
дического образования. В 
настоящее время такого 
условия нет ни  в граждан-
ском, ни  в арбитражном 
процессуальном законода-
тельстве. Гражданин может 
лично вести  дела, за исклю-
чением ситуаций, когда рас-
сматриваются администра-
тивные дела о признании  
нормативного правового 
акта или  его части  недей-
ствующими. В таких случа-
ях заявители  без высшего 
юридического образования 
вправе вести  дела толь-
ко через представителей. 
Если  гражданин – админи-
стративный истец намерен 
вести  данное дело само-
стоятельно, то при  подаче 
административного иско-
вого заявления он должен 
указать сведения о наличии  
у него высшего юридиче-
ского образования, а также 
приложить к заявлению ко-
пии  подтверждающих это 
документов. В случае, когда 
данное требование не со-
блюдено, суд оставляет за-
явление без движения, та-
ким образом, по сути  дела 
об оспаривании  норма-
тивных актов граждане без 
высшего юридического об-
разования теперь обязаны 
вести  через представите-
лей.

По административным 
делам можно применять 
меры предварительной за-
щиты. Меры предвари-
тельной защиты по адми-
нистративному исковому 
заявлению согласно КАС 

РФ сходны с  мерами  по 
обеспечению иска в граж-
данском процессе. Одно из 
отличий от положений ГПК 
РФ заключается в том, что в 
КАС РФ подробнее раскры-
ты требования к заявлению 
о применении  мер предва-
рительной защиты. В КАС 
РФ определены случаи, в ко-
торых суд может применить 
меры предварительной за-
щиты. Одним из них может 
быть случай, когда защита 
прав, свобод и  законных ин-
тересов административного 
истца невозможна или  за-
труднительна без принятия 
таких мер. В ГПК РФ меры 
по обеспечению иска разре-
шается предусмотреть, если  
их неприменение способно 
затруднить или  сделать не-
возможным исполнение ре-
шения суда.

Меры предварительной 
защиты согласно КАС РФ 
могут вводиться по заяв-
лению административного 
истца или  лица, обративше-
гося в суд для защиты прав 
других лиц или  неопреде-
ленного круга лиц. Устанав-
ливать такие меры самосто-
ятельно суд не может.

 Арсенал суда пополнил-
ся новыми  мерами  процес-
суального принуждения. Со-
гласно КАС РФ суд наделен 
широкими  полномочиями  
по поддержанию порядка в 
судебном заседании, а также 
по устранению препятствий 
к осуществлению админи-
стративного судопроизвод-
ства. Действия в отноше-
нии  нарушителей порядка 
названы «мерами  процес-
суального принуждения». В 
ГПК РФ также содержатся 
подобные положения, но в 
КАС РФ предусмотрены две 
новые меры процессуально-
го принуждения: ограниче-
ние выступления участника 
судебного разбирательства 
или  лишение этого участни-
ка слова и  обязательство о 
явке.

Ограничение выступле-
ния может применяться, 
если  участник судебного 
разбирательства касается 
вопроса, не имеющего отно-
шения к этому делу, а лише-
ние слова – например, когда 
участник самовольно нару-
шает последовательность 
выступлений или  двукратно 
не исполняет требования 
председательствующего.

Обязательство о явке – 
письменное обязательство 
своевременно являться по 
вызову суда на заседание и  
незамедлительно сообщать 
о перемене места житель-
ства или  места пребывания. 
Такие обязательства суд 
может брать только у лиц, 
которые по закону долж-
ны участвовать в судебном 
разбирательстве (например, 
представители  органов го-
сударственной власти), а 
также у лиц, чье участие при-
знано судом обязательным. 
К лицу, которое не испол-
нило данное обязательство, 
могут быть применены при-
вод и  наложение судебных 
штрафов.

Новым Кодексом суще-
ственно повышены судеб-
ные штрафы. Максимальный 
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