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примечай! будни и праздники
1 декабря – день Платона и Романа.
Каков день случится, такова и зима 1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря, в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской 
славы и памятных датах России», отмечается день победы русской 
эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп (18-30 ноября 1853 г.)
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И вновь о наболевшем  
Эта тема не раз находила от-

ражение на страницах районной 
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«

Пресс-релиз

ПрИОрИТеТный 
ПрОекТ

Статс-секретарь – заместитель ми-
нистра экономического развития Рос-
сии  Олег Фомичев поздравил губерна-
тора Томской области  Сергея Жвачки-
на с  победой томского инновационно-
го территориального кластера SMART 
Technologies Tomsk в министерском 
конкурсе, подчеркнув его значимость 
для российской экономики.

«Подобный результат является 
заслуженным признанием высоко-
го профессионализма и  свидетель-
ствует о значительном вкладе ин-
новационного кластера в развитие 
российской экономики, которое не-
разрывно связано с  инновационным 
преобразованием региона и  станов-
лением высокотехнологичных отрас-
лей промышленности», — отметил Олег 
Фомичев в письме Сергею Жвачкину. 
Участие в приоритетном проекте Мин-
экономразвития России  поможет 
инновационному кластеру добиться 
высоких показателей роста, привлечь 
дополнительные инвестиции, расши-
рить международное сотрудничество 
и  увеличить экспорт продукции, до-
стигнув мирового уровня.

бОльше, чем 
В 2015 ГОду

За 10 месяцев 2016 года 
сельхозорганизации  Томской области  
(с  учетом микропредприятий) получи-
ли  61,9 тыс. тонн молока. Прирост к 
уровню прошлого года составил 105 %.

По данным регионального департа-
мента по социально-экономическому 
развитию села, треть от общих надоев 
приходится на Томский район, где 
хозяйства к началу ноября произвели  
более 21 тыс. тонн молока. На втором 
месте Кожевниковский район (12,3  
тыс. тонн), на третьем — Кривошеинский 
(8,9 тыс. тонн).

снежный десанТ
Томское региональное отделение 

«Российских студенческих отрядов» 
выступило с  инициативой проведения 
акции  «Снежный десант», в рамках ко-
торой студенты вузов Томска в свобод-
ное от учебы время помогут в уборке 
снега одиноким ветеранам, проживаю-
щим в селах Томской области.

Как сообщил заместитель губер-
натора по территориальному разви-
тию Анатолий Рожков, муниципали-
теты уже приступили  к сбору заявок 
от жителей — по ним студенческие 
трудовые десанты будут работать на 
территории.

Томская область переходит на 
новую систему обращения с 
древесными отходами  
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Тема дня
«сурОВый бОй 
ВедеТ ледОВая 

дружИна...»
ПеРвОгО декабря в нашей стране 

отмечается совсем юный праздник – 
всероссийский день хоккея. С легкой 
руки  президента Федерации  хоккея 
России  (ФХР) в. Третьякова впервые 
этот праздник отметили  в 2007 году. 
И  вот уже девять лет ежегодно в пер-
вый день зимы сотни  стадионов от-
крывают свои  двери, чтобы тысячи  
любителей этой игры смогли  при-
нять участие в массовых мероприя-
тиях и  просто посмотреть, поболеть 
за любимые команды. 

Считается, что родиной хоккея 
является Канада, хотя некоторые ан-
гличане оспаривают это мнение. Но 
мы-то с  вами  знаем, что еще при  
царе еремее, во времена разгульной 
жизни  Соловья-разбойника и  воль-
ных скитаний серого волка без царе-
вича Ивана на спине, на Руси  добры 
молодцы гоняли  по льду деревянную 
«шайбу», вооружившись кочергами. 

Хоккей всегда был зрелищным 
видом спорта, привлекающим внима-
ние масс. Давно известно, что щел-
кая по пульту управления телевизо-
ра ни  один мужчина не переключит 
канал, если  там показывают хоккей. 
Особенно, если  это чемпионат мира. 
Ибо оторваться от игры просто не-
возможно. Изначально этот вид 
спорта был даже более зрелищным, 
чем ныне - травмированные игроки  
должны были  доиграть до побед-
ного конца без каких-либо замен и  
перерывов по постоянно тающему 
льду (именно этот непостоянный лед 
и  был основной причиной травм), а 
вратари  играли  без защитной ма-
ски. Позже правила подкорректиро-
вали, игроков обезопасили  защитной 
формой, и  этот вид спорта благопо-
лучно распространился по миру.

Изначально канадцы доминиро-
вали  в игре по той простой причине, 
что сами  правила придумали, сами  
играли, сами  выигрывали. Но спустя 
некоторое время  команда Советско-
го Союза стала главной фигурой на 
всемирных аренах, завоёвывая чемпи-
онаты один за другим. Имена наших 
хоккеистов гремели  по всему миру. 

Сейчас  российский хоккей прохо-
дит стадию возрождения и
Пусть канадским зовут хоккей - 
За нами слово, -до встречи снова! 
А футболисты - до лучших дней...

(в. высоцкий «Профессионалам»).

Т. михайлова

Используя 
прогрессивные 
технологии
При  прокладке подземных  коммуника-
ций  сокращаются сроки  и  стоимость 
строительства
на ПрОТяженИИ многих лет жители белого яра видели, как в райо-
не душевого павильона возле автозаправочной станции с неумолимой 
периодичностью производились аварийные работы по ремонту поры-
вов на канализационно-напорном коллекторе: на небольшом по протя-
жённости участке трассы копались глубокие траншеи, вываливались 
горы грунта, мешая  прохожим и автотранспорту.

И вот теперь эту проблему, можно сказать, сняли. администрация 
белоярского городского поселения за счёт средств областного бюд-
жета подготовила  проект реконструкции данного участка напорного 
коллектора и заключила договор с фирмой ООО «Транс-сиб-к» на про-
изводство работ. Особенностью данного проекта является примене-
ние прогрессивного метода горизонтального наклонного бурения для 
прокладки подземных коммуникаций. 
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е мусорить!» 

используя 
прогрессивные технологии

заседание думы
6 декабря 2016  года  (во вторник)  в  зале  рай-

онной  администрации  состоится  очередное  за-

седание  Думы  Верхнекетского  района  пятого  со-

зыва. Начало  в  10.00.  В повестке  дня следующие  
вопросы:

1. О внесении  изменений в решение Думы Верх-
некетского района от 24.12.2015. № 82 «Об утверж-

дении  примерного плана работы Думы Верхнекет-
ского района на 2016 год»

2. О местном бюджете муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» на 2017 год в 1-ом чтении
3. О присвоении  звания «Почетный гражданин 

Верхнекетского района»
4. О внесении  изменения в Положение о квалифи-

кационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в органах местного самоу-

правления муниципального образования «Верхнекет-
ский район», утвержденное решением Думы Верхне-

кетского района от 28.05.2013  №  43
5. Информация Администрации  Верхнекетско-

го района о реализации  муниципальной программы 
«Развитие туризма на территории  Верхнекетского 
района Томской области  на 2014-2017 годы»

6. Информация о ходе реализации  муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы Верхне-

кетского района на 2016-2021 годы»
7. Информация о реализации  муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и  спорта в 
Верхнекетском районе на 2013-2015 годы» 

8. Разное.

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

РАсскАзыВАеТ глава Бело-

ярского городского поселе-

ния А.Г. Люткевич:
- Преимущества данного 

метода очевидны: сокра-

щаются сроки  и  стоимость 
строительства, повышается 
качество и  долговечность 
трубопроводов, нет необ-

ходимости  останавливать 
транспортные потоки,  пере-

гораживать и  перекапывать 
дороги, доставлять допол-

нительные неудобства бе-

лоярцам. На сегодняшний 
день работы на этом участке 
канализационно-напорного 
коллектора закончены, при-

няты с  хорошей оценкой. 
Общая стоимость вы-

полненных работ составля-

ет 1,3  миллиона рублей. В 
ближайшие  годы мы про-

должим работы по рекон-

струкции  наших подземных 
коммуникаций с  примене-

нием новых технологий.

В. Липатников     

и вновь о наболевшемФотофакт

30 Ноября – Всемирный день домашних животных. Кто бы подумал, что в этот 
день придётся говорить не о милых пушистых котятах, нежно мурлычащих у 
тёплой печи, а об опасности со стороны собак, праздно гуляющих по зимним 
улицам райцентра.

деление скорой медицин-
ской помощи и в кабинет 
хирурга при поликлинике 
с ранами от укусов бес-
привязными собаками на 
улицах Белого Яра обра-
тились 46 граждан, из ко-

торых 15 - дети. 
Существенно разнят-

ся показатели обращений 
жителей по факту нападе-

ний и беспривязного со-

держания собак на терри-

тории п. белый яр в Адми-

нистрацию Белоярского 
городского поселения: по 
данным заместителя Гла-

вы поселения Е.Н. Чупи-

ной, в период с января по 
октябрь 2016 года включи-

тельно в Администрацию 
городского поселения с 
жалобами и заявлениями 
о необходимости приня-
тия соответствующих мер 
обратились 37 граждан, 
из них 7 обращений при-
няты по факту укусов бес-
привязными собаками.

Кроме описания эпи-

зодов столкновений с 
чужими и бездомными 
собаками на улицах, бе-

лоярцы предлагают вари-

анты решения проблемы: 
«Порядок нужно наводить 
на уровне не только вла-

стей, но и самих владель-

цев беспривязных собак, 
наказывать их приличным 
штрафом, например», - 
высказывается одна из 
жительниц. Находятся 
возражения: «Хозяева от-

казываются от причаст-

ности к собаке даже в том 
случае, если о том, что 
животное именно его, зна-

ют соседи. Но и среди со-

седей мало тех, кто будет 
говорить правду – до тех 

пор, пока эта собака не 
покусает их самих или 
кого-то из близких». 

Приводятся возмож-

ные способы борьбы с 
агрессивными собаками 
из разряда крайностей. 
Ведётся полемика о без-

защитности животных. 
большинство утвержда-

ет: проблема решаема, 
и возможность её ре-

шения зависит в первую 
очередь от самих жите-

лей районного центра, 
которые отпускают сво-

их собак на улицы без 
надзора. «Проблема – в 
несознательности вла-

дельцев собак, нельзя 
отпускать на волю при-

ученных к цепи питом-

цев», - комментирует 
один из жителей.

Мнение большинства 
позволяет надеяться на 
то, что дело сдвинулось 
с мёртвой точки: люди 
наконец поняли, что со-

бак нужно держать на 
привязи не только ле-

том, «когда грядки», а 
круглогодично. Главное, 
чтобы это мнение созна-

тельных было услышано 
– и нашло воплощение в 
реальных действиях.

Эта тема не раз на-

ходила отражение на 
страницах районной га-

зеты. Мы возвращаемся 
к ней из года в год, и, 
к сожалению, нельзя не 
отметить тот факт, что 
проблема не только не 
исчезла, но и достигла 
угрожающих размеров: 
количество собак ра-

стёт, волна недоволь-

ства со стороны жите-

лей ширится. В соцсе-

тях, в кругу знакомых, 
в общественных местах 
ведутся разговоры сле-

дующего содержания.
«Ходить по улицам 

страшно и взрослым 
людям, не говоря уже 
о детях. Неужели нуж-

но дождаться трагедии, 
чтобы решить эту про-

блему?..», «Гуляли с ре-

бёнком, с одного из под-

ворий выбежала собака 
и тяпнула меня за ногу! 
Хорошо, что ребёнка не 
тронула…», «Утром вез-

ла дочку на санках. На 
одной из улиц на нас ки-

нулись две большие со-

баки – чёрная и белая. 
На обеих ошейники. Еле 
отбились от них, дочь 
сильно напугана…». 

Итоги бездействия 
тех, кто должен решать 
проблему, шокируют: 
по данным медсестры 
отделения скорой ме-

дицинской помощи оГ-

бУЗ «Верхнекетская рб» 
о.В. родиковой и заме-

стителя главного врача 
по поликлинике оГбУЗ 
«Верхнекетская рб» Н.А. 
Горлушко, в период с 
января по октябрь 2016 
года включительно в от-
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Департамент лесного хо-
зяйства Томской области 
направил образцы дре-
весины на ДНК-анализ в 
Центр защиты леса Красно-
ярского края для сбора до-
казательств по незаконной 
рубке. 

Молекулярно-генетиче-
ский метод исследования 
идентичности  древесины, 
который апробируют крас-
ноярские ученые в рамках 
проекта по расшифров-
ке ДНК хвойных деревьев, 
способен помочь в рассле-
довании  уголовных дел по 
незаконным рубкам. С его 
помощью на основе рас-
шифровки  генома дере-
ва с  большой точностью 
можно установить, в каком 
именно месте оно было 
срублено. Один из первых 
опытов будет проведен 
на основе образцов, пред-
ставленных департаментом 
лесного хозяйства Томской 
области. 

В ноябре на территории  
Тимирязевского лесниче-
ства инспекторы государ-
ственного лесного и  по-
жарного надзора останови-
ли  КамАЗ, перевозивший 
сосну без разрешительных 

Лесники опробуют метод
ДНК-анализа древесины в борьбе

с «чёрными лесорубами»

документов (ранее лесная 
охрана уже задерживала 
этот лесовоз за аналогич-
ное нарушение). Установив 
предположительное место 
рубки, с  которого вывози-
лась древесина, госконтро-
леры передали  материалы 
в полицию для возбуждения 
уголовного дела, а фрагмен-
ты изъятой древесины – на 
генетическую экспертизу в 
Красноярск.

«Доказывать подобные 
дела чрезвычайно сложно: 
к материалам, как прави-
ло, приобщаются спилы с  
изъятой древесины с  ме-
ста незаконной рубки, ко-
торые должны полностью 
совпадать. Генетический 
метод почти  стопроцент-
но способен доказать при-
надлежность дерева к кон-
кретному географическому 
месту, причем по любому 
фрагменту дерева, включая 
опилки»,  - сообщил пред-
седатель комитета госу-
дарственного лесного и  
пожарного надзора Игорь 
Смелянцев.

С помощью ДНК-анализа 
госконтролеры также смогут 
установить незаконно заго-
товленную древесину и  по-
сле ее переработки.

ЛоКаЛьНые станции во-
доочистки появятся в бли-
жайшие три года более 
чем в двухстах населенных 
пунктах Томской области. 
Региональная программа 
«Чистая вода» разрабаты-
вается по поручению губер-
натора Сергея Жвачкина и 
начнет реализовываться с 
2017 года.

Параметры программы 
стали  центральной темой 
Дня главы муниципального 
образования, который про-
шел 23  ноября в област-
ной администрации  с  уча-
стием вице-губернаторов 
и  руководителей всех рай-
онов и  городов Томской 
области.

Сегодня качественной 
питьевой водой обеспече-
ны около 70 % жителей ре-
гиона, в среднем по России  
этот показатель составляет 
63  %. Для решения про-
блемы областная власть 
планирует установить в 
поселках локальные стан-
ции  водоочистки  – оттуда 
местные жители  смогут 
брать качественную питье-
вую воду абсолютно бес-
платно.

«Новая программа, кото-
рую инициировал губерна-
тор, позволит в кратчайшие 
сроки  обеспечить каче-
ственной питьевой водой 
жителей даже самых ма-
леньких и  отдаленных по-
селков. Такие пункты, на-
пример, должны появиться 
в шести  райцентрах, 77-ти  
центрах поселений, 45 по-
селках с  численностью бо-
лее 500 человек. В общей 
сложности  чистую воду за 
три  года получат жители  
более двухсот населенных 
пунктов», – сообщил за-

Стартует губернаторская программа 
«Чистая вода»

меститель губернатора по 
строительству и  инфра-
структуре Евгений Паршу-
то.

Он подчеркнул, что спи-
сок поселков, где могут быть 
установлены локальные пун-
кты водоочистки, уточняется. 
В течение двух недель муни-
ципальные власти  по пору-
чению губернатора Сергея 
Жвачкина должны опросить 
жителей и  подготовить 
собственные предложе-
ния. Окончательный вари-
ант программы будет готов 
к концу года. Планируемый 
срок ее реализации  – 2017-
2019 годы.

«Параллельно мы опре-
деляем, какие именно раз-
работки  и  технологии  
будут использоваться для 
реализации  проекта. Ко-
нечно, акцент будем делать 
на разработки  томских 
ученых, в первую очередь 
Томского политехниче-
ского университета – там 
целое направление по 
проблемам чистой воды 
работает», - пояснил вице-
губернатор.

В 2017 году финансиро-
вание «Чистой воды» мо-
жет составить до 100 млн 
рублей. При  этом, как от-
метил на обсуждении  про-
граммы заместитель губер-
натора по территориаль-
ному развитию Анатолий 
Рожков, муниципалитеты 
также могут привлечь к ре-
шению проблемы местный 
бизнес. Первый такой про-
ект сегодня успешно реа-
лизуется в Молчановском 
районе. 

Пресс-служба
Администрации

Томской области

ВопРоСы сбора и утили-
зации древесных отходов, 
за хранение которых с 2017 
года предприятия будут не-
сти административную от-
ветственность, обсудили 
на совещании специалисты 
областной администрации 
и лесопромышленного ком-
плекса асиновского района.

С 1 января 2017 года 
вступит в силу новая редак-
ция Федерального закона 
«Об отходах производства 
и  потребления», запреща-
ющая захоронение отходов 
лесопиления и  деревообра-
ботки. 

Как сообщил на встре-
че начальник департамента 
лесного хозяйства Томской 
области  Михаил Малькевич, 
ежегодно только в границах 
города Асино остается не 
менее 50 тыс. кубометров 
неучтенных древесных от-
ходов, которые, как правило, 
складируются на террито-
рии  предприятий, представ-
ляя серьезную пожарную 
опасность. До вступления 
в силу федерального за-
конодательства, ужесточа-
ющего ответственность за 
хранение таких отходов, об-
ластная власть предложила 
лесопереработчикам свои  
варианты утилизации  дре-
весного мусора. 

«Для комплексного ре-
шения проблемы мы пла-
нируем создать на террито-
рии  региона шесть специ-
ализированных площадок 
для сбора и  временного 
хранения древесных отхо-
дов на базе крупных лесо-
перерабатывающих пред-
приятий. Одна из них в ка-
честве пилотного проекта 
уже работает в Первомай-
ском районе на производ-
ственных площадях ООО 
«Томлесдрев». Вторая мо-
жет быть создана на базе 
Асиновского лесопромыш-

Томская область переходит
на новую систему обращения 

с древесными отходами

ленного парка», - пояснил 
Михаил Малькевич.

В первом квартале 2017 
года Асиновский леспром-
парк планирует запустить 
первую очередь ТЭЦ мощно-
стью 36 МВт, работающую на 
древесных отходах и  при-
родном газе. «Чтобы обеспе-
чить ее сырьем, мы готовы 
принимать отходы лесопе-
реработки  других предпри-
ятий: производительность 
машины на станции  позво-
ляет перерабатывать около 
130 кубометров отходов в 
час», - заявил руководитель 
проекта ЗАО «Роскитинвест» 
Максим Гершелис.

Сейчас  часть предпри-
нимателей Томского, Аси-
новского и  Первомайского 
районов уже сотрудничает с  
«заводами-утилизаторами» – 
ООО «Латат», ООО «Томлес-
древ», поставляя им отходы 
лесопиления. В рамках ле-
сопромышленного кластера, 
формируемого в регионе, к 
сотрудничеству с  лесозаго-
товителями  готова и  компа-
ния «Солагифт», перерабаты-

вающая хвойную лапку для 
изготовления биологических 
препаратов.

Выбор способа утилиза-
ции  отходов лесопиления 
и  деревообработки, по сло-
вам начальника областного 
департамента природных 
ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды Сергея Трапез-
никова, предприятиям пред-
стоит сделать до конца 2016 
года.

«Формирование системы 
обращения с  отходами  – 
это работа, ответственность 
за которую всецело ляжет 
на плечи  производителей. 
С начала 2017 года в рамках 
межведомственного взаи-
модействия с  департамен-
том лесного хозяйства и  
контролирующими  органа-
ми  мы начнем масштабные 
проверки  всех производств 
и  пунктов приема и  отгруз-
ки  древесины. Штрафы за 
хранение отходов на терри-
тории  предприятий будут 
достигать 400 тысяч рублей», 
- подчеркнул Сергей Тра-
пезников.

Специалисты областного ДРСУ 
оказывали помощь водителям

на трассах в морозы

Красноярска. В двигателе 
замерзло топливо. Пасса-
жиров пересадили  в другой 
автобус, а дежурный авто-
грейдер Томского филиала
облДРСУ во взаимодей-
ствии  с  ГИБДД отбукси-
ровал автобус  на автоза-
правочную станцию, где ему 
была оказана дальнейшая 
помощь. В 17 часов на 33  
км этой автотрассы был об-
наружен автомобиль ВАЗ-
2104, у которого закипел 
радиатор. Дорожники  по-
могли  заправить радиатор, 
и  автомобиль продолжил 
движение. В этот же день 
на обочине подъезда к Том-
ску от Р-255 «Сибирь» до-
рожный патруль обнаружил 
брошенный автомобиль 
KIA  Сeed. Информация об 
этом была предоставлена в 
ГИБДД Томского района, и  
в 10.55 автомобиль транс-
портировали  в Томск. Так-
же в этот день специалисты 
облДРСУ помогли  на авто-
дороге Кузовлево – Свет-
лый водителю фуры Man, у 
которой замерзло топливо. 
Дорожники  отбуксировали  
фуру на базу участка № 4 
для обогрева.

Еще четверым водителям 
помощь оказана 20 ноября. 

На автодороге Томск – Аэ-
ропорт дорожники  вытащи-
ли  из кювета автомобиль 
Тойота Опа. Пострадавших 
нет. На 43  км автомобиль-
ной дороги  Томск – Колпа-
шево специалисты облДРСУ 
помогли  водителю «Газели» 
завести  автомобиль, у ко-
торого замерз карбюратор. 
На 93  км подъезда к Том-
ску от Р-255 «Сибирь» был 
обнаружен Форд Фокус  с  
пробитой прокладкой. Де-
журный водитель участка
№ 5 отбуксировал автомо-
биль до кафе «Гоар», рас-
положенного на 119-м км 
данной автотрассы. На 30-м 
км автомобильной дороги  
Томск – Мариинск в 11.30 
дежурный по участку № 2 
помог устранить поломку 
радиатора у автомобиля 
ГАЗ-53, отогрев его паяль-
ной лампой. Автомобиль 
продолжил движение.

Департамент транспор-
та, дорожной деятельности  
и  связи  Томской области  
рекомендует водителям, вы-
езжающим на трассы, пред-
варительно ознакомиться 
с  метеоусловиями  и, если  
они  неблагоприятны, воз-
держаться от дальних поез-
док без необходимости.

СпеЦиаЛиСТы ГУп тО 
«областное ДРСУ» в пе-
риод морозов работали в 
усиленном режиме и кру-
глосуточно патрулировали 
региональные трассы, ис-
пользуя для этого специ-
ализированную технику.

Как сообщил начальник 
департамента транспор-
та, дорожной деятельности  
и  связи  Томской области  
Константин Белоусов, об-
ластные дорожники  орга-
низовали  круглосуточное 
дежурство и  за период с  18 
по 20 ноября оказали  по-
мощь девяти  водителям на 
дорогах Томского района. В 
большинстве случаев при-
чинами  экстренных оста-
новок стали  перемерзание 
и  нехватка горючего, неис-
правность механизмов, по-
ломки, съезд в кювет.

Так, 18 ноября на 87 км 
подъезда к Томску от Р-255 
«Сибирь» в 23.40 у автомо-
биля Митсубиши  Кантер 
кончилось горючее. Води-
тель патрульного автомоби-
ля облДРСУ дождался, пока 
привезут топливо, и  помог 
завести  Митсубиши  Кантер 
с  толкача.

19 ноября в 6.45 на ав-
томобильной дороге Томск 
– Мариинск областные до-
рожники  оказали  помощь 
водителю и  пассажирам 
замерзающего рейсового 
автобуса, следующего из 
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Современная система 
дошкольного образования 
характеризуется сменой 
ценностно-целевых, мо-
тивационных установок, 
что нашло свое отражение 
в Федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартах дошкольного 
образования (ФГОС ДО).  

Стержневыми  задачами  
ФГОС ДО являются: пози-
тивная социализация ре-
бенка, индивидуализация 
развития ребенка, поддерж-
ка детской инициативы. Ре-
шить эти  задачи  поможет 
организация  совместной 
партнерской деятельности  
взрослого с  детьми  и  са-
мостоятельной деятельно-
сти  детей. 

Совместная партнерская 
деятельность исключает 
психологическое давление 
на ребенка, взаимодействие 
строится на основе мотива-
ции,  без принуждения.

Т.Н. Доронов, профес-
сор кафедры дошкольной 
практической педагогики  
и  психологии  Московского 
городского психолого-пе-
дагогического университе-
та и  С.Г. Якобсон, канди-
дат психологических наук, 
старший научный сотрудник 
Института общего образо-
вания Минобразования РФ,  
выделяют три  типа мотива-
ции, которые лежат в осно-
ве совместной партнерской 
деятельности  взрослого с  
детьми. Мотивация обще-
ния со  взрослым - связа-
на со значительной пере-
стройкой стиля поведения 
воспитателя. Педагоги  ор-
ганизуют взаимодействие 
с  детьми  через создание 
ситуации  поддержки.  

Партнерскую деятель-
ность организуем на основе 
игры, которая в разном воз-
расте имеет свою специфи-
ку – игровая мотивация.

Говоря о партнерской 
позиции  воспитателя, мы 
подразумеваем, что он при-
нимает демократический 
стиль отношений, а не ав-
торитарный, сопряженный 
с  учительской позицией. 

Заинтересовать, увлечь, научить мыслить

Стиль поведения, который 
может быть выражен деви-
зом: «Мы все включены в 
деятельность, не связаны 
обязательными  отношени-
ями, а только желанием и  
обоюдным договором: мы 
все хотим делать это» - мо-
тивация личной заинтере-
сованности. Партнер – это 
тот, кто умеет заинтере-
совать детей и  на равных 
участвовать с  ним в общем 
деле.

Ребенок является субъ-
ектом образовательного 
процесса. Активность, ини-
циатива ребенка служат 
средством развития.  Выс-
шей  формой  самостоятель-
ности   детей  является  твор-
чество. Задача  воспитателя 
—  развивать  интерес   к  
творчеству.  Этому  способ-
ствует  создание  творческих  
ситуаций  в игровой,  теа-
тральной, художественно-
изобразительной  деятель-
ности, в ручном труде, сло-
весном творчестве.  Все это 
—  обязательные  элементы  
образа  жизни  дошкольни-
ков  в  детском  саду. Имен-
но  в  увлекательной творче-
ской     деятельности  перед    
дошкольником возникает  
проблема   самостоятельно-
го   определения   замысла,   
способов   и    формы   его  
воплощения. 

Конкурс-выставка пейза-
жей «Золотая осень» стала 
одним из результатов само-
стоятельной и  партнерской 
творческой деятельности  
взрослых и  детей. С 24 ок-
тября 2016 года в выста-
вочном зале МАДОУ «Верх-
некетский детский сад», ул. 
Чапаева, 7 дети  и  взрослые 
могли  любоваться красотой 
золотой осени, когда за ок-
ном увядали  ее последние 
краски.  

Цель конкурса-выставки  
-  формирование у детей 
любви  к природе родного 
края, выявление и  развитие 
способностей и  творческой 
активности  воспитанников, 
педагогов и  родителей, при-
общение их к созидатель-
ному творчеству.  Техника 
выполнения пейзажей была 
разной: рисунки; коллажи  
(из сухих листьев, трав, цве-
тов; из ткани  и  др.); вышив-
ка (нитки, бисер и  др.).

Отличием данного ме-
роприятия от ранее про-
водимых, стало не сотвор-
чество детей и  взрослых, а 
равноправное участие всех 
субъектов образовательно-
го процесса: дети, родители, 
педагоги. Каждый посети-
тель выставки, в том числе и  
ребенок, имел возможность 
проголосовать за понра-
вившуюся работу, таким об-

разом, взрослые признают 
право ребенка на индивиду-
альность и  на собственную 
позицию.
ИТОГИ  КОНКУРСА-ВыСТАВКИ  
ПейЗАжей «ЗОлОТАЯ ОСеНь»

- Номинация от 3 до 5 лет: 
1 место – Крапивина Ека-

терина «Осень в березовой 
роще»;

2 место – Пурнак Анна 
«Осень», Степанова Дарья 
«Осень в лесу»;

3 место – Амутнова Софья 
«Осенние краски».

- Номинация от 5 до 7 лет:
1 место – Михайлова Ксе-

ния «Птицы перелетные к югу 
улетают», коллективная рабо-
та подготовительной к школе 
группы №12 «Лес, точно те-
рем расписной»;

2 место – Ярославцев 
Александр «Мама в лесу», На-
заренко Дмитрий «Рано шуб-
ку я сменил, прятаться нет 

в  ноябре в МАОУ «БСШ 
№ 2»  для учащихся на-
чальных классов прошёл 
праздник «Синичкин день».  

К этому празднику  го-
товились заранее. Ребята 
из школьного лесничества 
«Зелёная планета» подго-
товили  сценарий под на-

Синичкин день

званием «Покормите птиц 
зимой», а также изготови-
ли  листовки  «Птицы наши  
друзья! Позаботься о них!» 
Учащиеся начальных клас-
сов, вместе с  родителя-
ми,  изготовили   кормуш-

ки   для  подкормки  птиц 
в зимних условиях. На 
организованной выставке 

представлены 42 кормуш-

ки. Они  сделаны из дере-
ва, пластмассовых бутылок 
и  других материалов.  Для 
определения победите-
лей в состав жюри  были  
включены работники  Бе-
лоярского лесничества 
– Парамонова Наталья 
Робертовна, Смольников 

Михаил Валерьевич, Мель-
ников Дмитрий Сергеевич. 
Отметили  кормушки, кото-
рые удобны для кормления 
птиц. В конце мероприя-
тия состоялся парад кор-
мушек и  награждение по-
бедителей. Вручены были  
памятные призы.  Артисты 
из школьного театра (ру-
ководитель Н.С. Заскалки-

на) показали  сказку. 
Дети  ещё раз повтори-

ли  правила поведения на 
природе. Ребята из школь-
ного лесничества вывеси-
ли  кормушки  на террито-
рии  школы. Теперь птицам 
не страшны морозы! 

Е.А. Бугрова, 
заместитель директора

больше сил»;
3 место – Панова Милана 

«Грибная пора».
- Номинация педагоги, ро-

дители:
1 место – Данилова Алла 

Михайловна «Рыбинские кра-
соты»;

2 место - Данилова Алла 
Михайловна «Лесное озеро», 
«Таежная речка Суйга»;

3 место – Прудникова Ок-
сана Викторовна «Прогулка 
по реке». 

Главная задача коллек-
тива нашего детского сада 
– «повести  за собой» раз-
витие ребенка: заинтере-
совать, увлечь, научить его 
мыслить и  реализовывать 
свои  планы.

Старший воспитатель 
О.В. Прудникова, 

старший воспитатель 
З.А. Трусова



5    Заря 

севера

30 ноября 2016

№ 96 (10594) образование

На базе МБОУ «Клюквинская СОШИ» 
состоялось  очередное заседание 
районного методического объедине-
ния учителей математики по  теме: 
«Федеральные государственные об-
разовательные стандарты  основно-
го общего образования (ФГОС ООО): 
реализация в общеобразовательных 
организациях  Верхнекетского райо-
на, достижения и проблемы». В ра-
боте методического объединения 
приняли участие 12 учителей мате-
матики.  

На заседании  были  рассмотрены 
вопросы изменения качества препо-
давания математики  в рамках вве-
дения ФГОС ООО (Н.В. Желнирович, 
учитель математики  МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1», руководитель РМО), 
обсуждены пути  решения проблем в 
процессе работы педагогов по реа-
лизации  ФГОС. По вопросу создания 

Математика без границ

Школа ремесел

В ТОМСКОМ государственном уни-
верситете прошла региональная 
научно-практическая конференция 
«Исследовательская деятельность 
обучающихся в решении экологиче-
ских проблем региона». 

Учредителями  и  организаторами  
конференции  стали  департамент 
общего образования Томской об-
ласти, ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования», Био-
логический институт Национального 
исследовательского Томского госу-
дарственного университета (БИНИТ-
ГУ), ОГБУ «Облкомприрода».

Цель конференции  - поддержка 
и  развитие исследовательского по-
тенциала обучающихся по изучению 
экологического состояния окружаю-
щей среды региона. 

Задачи  - повысить статус  учеб-
но-исследовательской деятельности  
обучающихся; поддержать интерес  
обучающихся к изучению и  сохране-
нию природных и  искусственно соз-
данных экосистем; публичное пред-
ставление результатов исследова-
тельской деятельности  обучающихся 
Томской области  и  другие.

Участниками  конференции  ста-
ли  члены школьного лесничества 
«Эдельвейс» (руководители  С.В. Вы-
сотина, Н.Р. Парамонова), учащиеся 
3  класса МАОУ «БСШ № 2» Коля На-
сретдинов, Полина Малахова, Настя 
Масина. Они  представили  коллек-
тивные работы «Морфометрические 
показатели  беззубки  реки  Широко-
вская Анга» и  «Морфометрические 
показатели  карася озера Подкова». 
В авторскую группу вошли  Глеб и  
Маша Заболотные (г. Томск), Ярос-
лав Сысоев (г. Томск), Роман Грецкий, 
Маша Башкова. Эти  работы также  

Юные исследователи

участвовали  в региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных ис-
следователей окружающей среды.   
Все исполнители  получили  Свиде-
тельства. Детьми  в летний период  
проделана большая работа по из-
учению беззубок, карасей в водоемах 
Белого Яра. Они  изучали  животных, 
растения вокруг исследованных во-
доемов. Консультативную помощь 
оказала научный сотрудник Инсти-
тута мониторинга экологических и  
климатических систем кандидат био-
логических наук Н.А. Чернова. Кон-
ференция детям запомнилась также 
культурной программой. Они  побы-
вали  в оранжереях ТГУ,  областном 
Центре дополнительного образова-
ния, в Театре живых кукол. И  особо 
приятно для всех то, что за научный 
труд и  интерес  к родной природе их 
поблагодарила лично директор Бело-
ярской школы № 2 И.А. Тихонова на 
общешкольной линейке. Дети  про-
должают заниматься исследования-
ми  в этом направлении  и  готовятся 
к поездке на конференцию в Поли-
технический университет.

С.В. Высотина,
п. Белый Яр

ВО ВреМя школьных каникул на базе 
МАОУ ДО «Детская школа искусств» 
для учителей дошкольного, общего и 
дополнительного образования прош-

ли районные мастер классы «Школы 
ремесел-VI». 

Программа состояла из двух на-
правлений: декоративно-прикладного 
и  изобразительного искусства, где 
преподаватели  ДШИ показали  всем 
присутствующим, какие работы можно 
выполнить из бросового материала – 
всевозможной печатной продукции. 

Бумага (газеты, журналы, печатная 
рекламная продукция) окружают нас  
повсюду: дома, в школе, на улице, в ма-
газине. Большая часть предметов до-
машней обстановки  непосредствен-
но связана с  бумажными  изделиями, 
будь то книги, обои, коробки  из-под 
обуви  и  многое другое, но спустя не-
которое время мы осознаем, что всё 
когда-то нужное превратилось просто 
в мусор. М.Н. Гулага, преподаватель 
декоративно-прикладного отделения 
ДШИ, рассказала участникам при  по-
мощи  презентации, какие предметы 
интерьера, декора можно создать из 
бросового материала, а также научила 
всех делать коллаж из газет. Задор-
ного игривого кота с  клубочком пе-
дагоги  делали  по более ускоренной 
программе, нежели  учащиеся деко-
ративно-прикладного отделения шко-
лы искусств, ведь за час  нужно было 
управиться и  создать полноценную 
картину. В итоге, коллажи  котов в бу-
мажных рамках развешали  на стену, 
чтобы можно было оценить труд не 
только своей работы, но и  коллег по 
учреждению. Результатом все оста-
лись довольны, дружно запросив за-
брать работы домой. 

С нетрадиционными  способа-
ми  рисования познакомила всех на 
следующем мастер-классе препода-
ватель декоративно-прикладного от-
деления С.В. Трофимова. Несомнен-
ным достоинством нестандартного 
подхода к изобразительному творче-
ству является универсальность их ис-

пользования. Технологии  выполнения 
интересны и  доступны всем возраст-
ным категориям. И  именно поэтому 
нетрадиционные способы рисования  
весьма привлекательны для детей, так 
как открывают большие возможности  
выражения собственных фантазий, 
желаний, позволяют ребятам думать, 
пробовать, экспериментировать. 

Существует множество техник ри-
сования - это и  рисование пальчи-
ками, ладошками, при  помощи  тычка 
жесткой, полусухой кистью и  многие 
другие. Светлана Владимировна на-
учила педагогов работать в технике 
«монотипия» (от греческого monos 
– один, единый и  tupos – отпечаток), 
то есть рисунок рисуется на одной 
стороне поверхности  и  отпечатыва-
ется на другую. Полученный рисунок 
всегда уникален, невозможно создать 
две одинаковых работы. Впервые эту 
технику использовал итальянец Джо-
ванни  Кастильоне в 17 веке. 

На обучающем мастер-классе 
«Школы ремесла» педагоги  нарисо-
вали  сирень в вазе в технике моно-
типии  при  помощи  мятой бумаги, 
газеты. Изначально участники, посмо-
трев на красивую готовую работу С.В. 
Трофимой, засомневались в своих 
способностях, думая, что навряд ли  им 
удастся нарисовать столь же краси-
во, но спустя час  все с  восхищением 
рассматривали  готовые работы, отда-
вая дань уважения технике монотипии  
и  умелому руководству организатора 
мастер-класса по изобразительному 
искусству – Светлане Владимировне. 

На протяжении  шести  лет «Школа 
ремесел», позволяла педагогам узнать, 
а также самим научится создавать 
прекрасные вещи, предметы приклад-
ного и  изобразительного творчества, 
но это мероприятие стало последним. 
Вместо нее, в ближайшем будущем, 
преподаватели  ДШИ акцентуируют 
свое внимание на совместную работу 
детей с  родителями, тем самым укре-
пляя семейные связи.

Т. Михайлова

условий для проявления и  поддерж-
ки  одаренности  детей в образова-
тельном пространстве выступили  
молодые педагоги: И.С. Чудинова,  
учитель математики  МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1», Ю.Л. Филимонова,  
учитель математики  МБОУ «Сайгин-
ская СОШ», Т.М. Козлова, учитель ма-
тематики  МАОУ «БСШ № 2», И.С. Бу-
рачкова, учитель математики   МБОУ 
«Клюквинская СОШИ». Они  освети-
ли  опыт работы с  одарёнными  деть-
ми  во Всероссийском образователь-
ном центре «Сириус»  г. Сочи, где в  
сентябре они  прошли   стажировку. 
Систему работы с  одаренными  деть-
ми  в образовательных организациях  
г. Томска (по материалам курсов по-
вышения квалификации  в ТОИПКРО) 
представила  Н.В. Желнирович. 

Кроме обсуждения теоретических 
вопросов педагоги  посетили  откры-
тое занятие по алгебре в 8 классе 

«Рациональные выражения. Сложение 
и  вычитание дробей с  разными  зна-
менателями» молодого учителя Клюк-
винской школы  Ирины Сергеевны Бу-
рачковой.

Впервые в истории  работы рай-
онного методического объединения 
учителей математики  по инициати-
ве педагогов Верхнекетского района 
состоялось дистанционное общение 
с  учителями  математики  гимназии  
№ 3  г. Зеленодольска (республи-
ка Татарстан). С данной гимназией 
у педагогов нашего муниципалитета 
завязались дружеские отношения во 
время поездки  в Татарстан с  целью 
изучения новых образовательных 
практик за пределами  субъекта РФ – 
Томской области.

Коллеги  из  Зеленодольска   по-
делились с  Верхнекетскими  педаго-
гами  своим опытом работы по орга-
низации  работы кафедры учителей 

математики  с  одарёнными  детьми  
(Н.А. Марьина), по формированию 
регулятивных универсальных учеб-
ных действий на уроках математики  
(О.Ю. Майстренко), осветили  формы 
и  методы смыслового чтения как ос-
новы моделирования математических 
задач (С.А. Алтынова). 

Все участники  дистанционного 
диалога высоко оценили  подобный  
опыт  взаимодействия  и  договори-
лись о продолжении  совместной ра-
боты, в том числе об организации  ма-
тематических мероприятий с  участи-
ем учащихся Верхнекетского района 
и  Татарстана.

Поистине для педагогов, находя-
щихся в постоянном творческом по-
иске новых форм и  методов препо-
давания,  нет  границ – ни  интеллекту-
альных,  ни  пространственных.

Заведующий  отделом  ОФМиРО 
Управления образования 

Администрации
 Верхнекетского района    

е.Г. Трифонова

ТИПИЧНый ПРеДСТАВИТеЛь ШИРОКОВСКОй АНГИ  
СТАЛ ОБъеКТОМ ИЗУЧеНИЯ БеЛОЯРСКИх УЧАщИхСЯ



информация6     Заря 

севера

30 ноября 2016

№ 96 (10594)

12 октября 2016 года 
проводилось оперативно- 

профилактическое 
мероприятие 

«детское кресло» 

Данное мероприятие проводилось 
с  целью повышения интенсивности  
проверок водителей на предмет без-
опасной перевозки  детей, профилак-
тики  применения детских удержива-
ющих устройств и  ремней безопас-
ности  при  перевозке детей, а также 
выявления нарушений перевозки  
пассажиров. За нарушение требова-
ний к перевозке детей, установлен-
ных Правилами  дорожного движения, 
предусмотрена ответственность по 
ст. 12.23.ч. 3  КоаП РФ, наказанием за 
данное нарушение послужит штраф в 
размере 3  000 рублей. В результате 
проведения мероприятия «Детское 
кресло» выявлено всего 8 правона-
рушений, из них 1 нарушение тре-
бований к перевозке детей. Всего в 
октябре 2016 года выявлено 3  нару-
шения требований к перевозке детей. 
За десять месяцев выявлено 36 ана-
логичных нарушений. Во время про-
ведения мероприятия с  водителями  
проведено 11 профилактических бе-
сед о требованиях к перевозке детей 
и  пассажиров, установленных Прави-
лами  дорожного движения. 

р.п. Белый Яр

О результатах проведения сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Верхнекетскому району оперативно-
профилактических мероприятий в октябре 2016 года 
на территории Верхнекетского района

дителями  проведено 26 профилакти-
ческих бесед по недопущению управ-
ления транспортными  средствами  в 
состоянии  опьянения.

В результате проведения меропри-
ятия выявлено 21 нарушение ПДД РФ. 
Из них два нарушения выявлены по 
ст. 12.8 КоаП РФ (управление транс-
портным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии  опьянения). 
Всего за октябрь выявлено 4 факта 
управления транспортным средством 
водителями, находящимися в состоя-
нии  опьянения. С начала года выяв-
лено 47 аналогичных нарушений.

а также во время проведения ме-
роприятия выявлено одно нарушение 
по ст. 12.26 КоаП РФ (невыполне-
ние водителем транспортного сред-
ства, не имеющим права управления 
транспортным средствами, либо ли-
шенным права управления транс-
портными  средствами, законного 
требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении  меди-
цинского освидетельствования на со-
стояние опьянения). Всего за октябрь 
выявлено 5 фактов невыполнения во-
дителем транспортного средства, не 
имеющим права управления транс-
портными  средствами, либо лишен-
ным права управления транспортны-
ми  средствами, законного требова-
ния уполномоченного должностного 
лица, о прохождении  медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения. С начала года выявлено 
33  аналогичных нарушений.

ГИБДД напоминает, что за управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения либо отказ от 
прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опья-
нения, предусмотрен штраф в раз-
мере 30 000 рублей, лишение прав 
управление от 1,5 до 2 лет, либо у 
кого нет прав управления транспорт-
ными средствами - административ-
ный арест от 10 до 15 суток. 

За десять месяцев 2016 г. со-
трудниками  оГИБДД выявлено 9 
водителей, которые повторно управ-
ляли  транспортными  средствами  в 
состоянии  опьянения, либо отказав-
шихся о прохождении  медицинского 
освидетельствования на состояния 
опьянения, в отношение которых воз-
буждены уголовные дела по призна-
кам преступления ст. 264.1 УК РФ. За 
повторное управление транспортны-
ми  средствами  в состоянии  опьяне-
ния, либо отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования на 
состояния опьянения предусмотрена 
уголовная ответственность, наказа-
нием за которую послужит штраф в 
размере от 200 до 300 тысяч рублей, 
либо обязательными  работами  на 
срок до 480 часов с  лишением право 
занимать определенные должности  
или  заниматься определенной де-
ятельностью до 3  лет, либо прину-
дительными  работами  на срок до 
двух лет с  лишением права занимать 
определенные должности  или  зани-
маться определенной деятельностью 
до 3  лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет с  лишением право 
занимать определенные должности  
или  заниматься определенной дея-
тельностью до 3  лет.

19 октября 2016 года 
проводилось оперативно- 

профилактическое 
мероприятие «ремень» 

Данное мероприятие было на-
правлено на снижение количества 
и  тяжести  последствий дорожно-
транспортных происшествий, вы-
явление нарушений водителями  и  
пассажирами, не использующими  

нистративных материалов, из-них : по 
ч. 1 ст. 12.3  КоаП РФ (управление 
транспортным средством водителем, 
без полиса оСаГо…) был составлен 
1 административный протокол; по ч. 1 
ст. 12.5 КоаП РФ (управление транс-
портным средством при  наличии  не-
исправностей…) был составлен 1 ад-
министративный протокол; по ч. 1 ст. 
11.23  КоаП РФ (управление транс-
портным средством… без тахографа) 
был составлен 1 административный 
протокол; по ст. 12.20 КоаП РФ (на-
рушение правил пользования внеш-

ними  световыми  приборами…) было 
составлено 2 административных про-
токола; по ч. 1 ст. 12.21 КоаП РФ (на-
рушение правил перевозки  грузов…) 
было составлено 3  административ-
ных протокола. Сопроводительные 
документы на древесину в момент 
проверки, находились у водителей.

ГИБДД напоминает, что транспор-
тировка древесины осуществляется 
в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 28.12.2013 г. 
№ 415-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федера-
ции и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях» при наличии сопроводительно-
го документа. Форма сопроводитель-
ного документа на транспортировку 
древесины и правила его заполнения 
утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
21.06.2014 г. № 571.

В пункте 11 сопроводительного до-
кумента на транспортировку древеси-
ны в графе «Сортимент» указывается 
вид древесины, определённый в соот-
ветствии  с  общероссийским класси-
фикатором продукции  по видам эко-
номической деятельности  таможен-
ного союза, на которую распростра-
няются требования Лесного кодекса 
Российской Федерации  о транспор-
тировке древесины и  об учёте сделок 
с  ней, утверждённым распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции  от 13.06.2014 г. № 1047–р.

Требования к транспортировке 
древесины распространяются на всю 
древесину, которая соответствует ви-
дам древесины, определённым вы-
шеуказанным распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации.

Требования о наличии  сопрово-
дительного документа не применя-
ются к транспортировке древесины, 
заготовленной гражданами  для соб-
ственных нужд. При  этом граждане, 
перевозящие заготовленную ими  
для собственных нужд древесину, 
должны иметь при  себе документ 
подтверждающий законность заго-
товки  данной древесины – договор 
купли-продажи  лесных насаждений. 

Транспортировка древесины без 
оформленного в установленном лес-
ным законодательстве порядке со-
проводительного документа влечёт 
наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 
30 000 до 50 000 рублей с конфиска-
цией древесины и (или) транспорт-
ных средств, являющихся орудием 
совершения административного 
правонарушения, либо без таковой; 
на юридических лиц – от 500 000 
до 700 000 рублей с конфискаци-
ей древесины и (или) транспортных 
средств, являющихся орудием со-
вершения административного право-
нарушения, либо без таковой (часть 
5 статьи 8.28.1 КоАП РФ).

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного движения

оМВД России  
по Верхнекетскому району

капитан полиции  
А.А. Подковырин

ремни  безопасности. С водителя-
ми  проведено 18 профилактических 
бесед о требованиях к применению 
ремней безопасности. За нарушение 
требования использования ремней 
безопасности, установленных Прави-
лами  дорожного движения, предус-
мотрена ответственность по ст. 12.6 
КоаП РФ (управление транспортным 
средством водителем, не пристегну-
тым ремнем безопасности, перевозка 
пассажиров, не пристегнутых ремнем 
безопасности, управление мотоци-
клом, либо перевозка на мотоцикле 
пассажиров без мотошлемов, или  в 
не застёгнутых мотошлемах) наказа-
нием за данное нарушение послужит 
штраф в размере 1 000 рублей. 

В результате проведения меро-
приятия «Ремень» выявлено 3  на-
рушения управления транспортным 
средством водителем, не пристегну-
тым ремнем безопасности, или  пере-
возке пассажиров, не пристегнутых 
ремнем безопасности. Всего за ок-
тябрь выявлено 20 аналогичных нару-
шений. С начала года выявлено 171 
аналогичное нарушение.

26 октября 2016 года 
проводилось оперативно- 

профилактическое 
мероприятие «пешеход» 

Данное мероприятие проводилось 
с  целью профилактики  нарушений 
ПДД РФ пешеходами  и  нарушений 
водителями  правил проезда пеше-
ходных переходов. С водителями  и  
пешеходами  проведено 14 профилак-
тических бесед о требованиях Прави-
лами  дорожного движения к поведе-
нию пешеходами  или  пассажирами  
транспортных средств, участвующих в 
процессе дорожного движения.

ГИБДД напоминает, что пере-
возка детей допускается при усло-
вии обеспечения их безопасности с 
учетом особенностей конструкции 
транспортного средства. Перевоз-
ка детей до 12-летнего возраста 
в транспортных средствах, обору-
дованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и 
росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на перед-
них сидениях легкового автомоби-
ля – только с использованием спе-
циальных детских удерживающих 
устройств.

в период с 14 по 16 октября 
проводилось оперативно- 

профилактическое 
мероприятие 

«нетрезвый водитель» 

оно было направлено на повыше-
ние интенсивности  проверок водите-
лей на предмет употребления спирт-
ных напитков, наркотических средств, 
на предупреждение, выявление и  пре-
сечение управления транспортными  
средствами  водителями, находящи-
мися в состоянии  опьянения, на фор-
мирование у водителей устойчивых 
навыков дисциплинарного поведения, 
а также снижение количества до-
рожно-транспортных происшествий 
по вине нетрезвых водителей. С во-

За нарушение требований Пра-
вил дорожного движения пешехо-
дом или пассажиром транспортного 
средства, участвующим в процессе 
дорожного движения, предусмотре-
на ответственность по ст. 12.29.ч. 1 
КоАП РФ, наказанием за данное на-
рушение послужит предупреждение 
или штраф в размере 500 рублей. В 
результате проведения мероприя-
тия «Пешеход» выявлено всего 7 на-
рушений, из них нарушений пешехо-
дами Правил дорожного движения, 
ответственность за которые предус-
мотрена по ст. 12.29.ч. 1 КоАП РФ 
– 2 нарушения. Всего за октябрь вы-

явлено 24 аналогичных нарушения. 
С начала года выявлено 168 анало-
гичных нарушений.

с 24 октября 
по 30 октября 2016 года 

проводилось оперативно- 
профилактическое 

мероприятие «лесовоз»

Данное мероприятие проводилось 
с  целью повышения интенсивности  
проверок водителей лесовозов на 
предмет наличия документов на пере-
возимый груз – древесину. Было про-
верено шесть транспортных средств, 
осуществляющих перевозку леса. По 
итогам проверки  составлено 8 адми-
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приглашаем граждан в пункты 
выдачи  полисов СОГАЗ-Мед 
для его замены на полис  ОМС 
единого образца. Также в пун-
ктах выдачи  полисов СОГАЗ-
Мед граждане могут получить 
бесплатные консультации  о 
правах и  обязанностях граж-
дан в системе ОМС.

Вопрос: Что получаем мы, 
застрахованные, от слияния 
«Медика-Томск» и  «СОГАЗ-
Мед»?

Ответ: Дополнительные 
преимущества. АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» яв-

Бесплатная медицинская помощь 
жителям Томской области гарантирована

ляется одной из крупнейших 
страховых медицинских ком-
паний Российской Федерации, 
рейтинг компании  на уровне 
«А++», что означает высокий 
уровень надёжности  и  каче-
ства услуг. У компании  есть 
филиалы в 40-ка субъектах 
РФ, и  жители  Томской обла-
сти  в случае возникновения 
проблем при  получении  ме-
дицинской помощи  на этих 
территориях смогут обратить-
ся непосредственно к пред-
ставителям компании  СОГАЗ-
Мед для получения качествен-
ной и  квалифицированной 

помощи  в виде консультации  
и  защиты их прав в системе 
ОМС. Кроме того, страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» явля-
ется технологичной и  совре-
менной компанией, об этом го-
ворят различные сервисы, ко-
торые доступны для граждан 
на сайте www.sogaz-med.ru. 
На сайте компании  доступны 
сервисы для осуществления 
онлайн звонков, электронная 
заявка для оформления по-
лиса ОМС. Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед» постоянно 
внедряет новые технологии  
работы с  клиентами, осно-
ванные на современных до-
стижениях IT-индустрии. Все 
реализованные высокотехно-
логичные работы компании  
вызваны в первую очередь 
пожеланиями  застрахованных, 
которым СОГАЗ-Мед уделяет 
особое внимание. На сайте 
компании  постоянно прово-
дятся актуальные опросы по-

сетителей на тему работы 
страховой медицинской ком-
пании  и  удовлетворенности  
работой системы здравоохра-
нения в целом.

 
По всем вопросам Вы мо-

жете обращаться в пункт вы-
дачи  полисов СОГАЗ-Мед, 
расположенный по адресу: 
Томская область, пгт. Белый 
Яр, ул. Гагарина, д. 32 (зда-
ние КБО, вход со стороны 
ювелирного магазина, 2 этаж), 
тел. 8 (38258) 2-16-95, а также 
по телефону круглосуточной 
«горячей линии» СОГАЗ-Мед 
8-800-100-07-02.

С полным перечнем пун-
ктов выдачи  полисов СОГАЗ-
Мед, адресами  и  режимом 
работы Вы можете ознако-
миться на официальном сайте
СОГАЗ-Мед www.sogaz-med.ru

Лицензия ОС № 3230-01 от 18.08.2016 г. вы-
дана ЦБ РФ. На правах рекламы

Ответ: АО «Страховая ком-
пания «СОГАЗ-Мед» являет-
ся полным правопреемни-
ком АО «Страховая компания 
«Медика-Томск» в части  со-
хранения и  соблюдения всех 
прав и  обязанностей компа-
нии  перед застрахованными, 
таким образом выданные ра-
нее полисы ОМС гражданам 
менять не нужно, они  оста-
ются действительными. По 
ним также можно получить 
бесплатную медицинскую по-
мощь. Замену полиса ОМС 
следует осуществить только 
в случае изменения фамилии, 
имени, отчества, даты рожде-
ния, установления неточности  
или  ошибочности  сведе-
ний, содержащихся в полисе, 
а также в случае ветхости  и  
непригодности  полиса для 
дальнейшего использования.

Если  полис  ОМС оформ-
лялся до 01 мая 2011 года, 

В июле 2016 г. состоялось присоединение «СК «Медика-Томск» 
к страховой медицинской организации «СОГАЗ-Мед». В связи 
с этим редакция газеты «Заря Севера» попросила директора 
Томского филиала «СОГАЗ-Мед» Анну Пахтусову ответить на 
ряд вопросов: могут ли граждане, которые ранее оформили 
свои полисы ОМС в «Медика-Томск», получить медпомощь се-
годня? Полисы ОМС «Медика-Томск» подлежат замене? Если 
да, то каков порядок замены и как это лучше сделать, чтобы не 
стоять в очередях и не тратить лишнее время?

Всероссийский съезд судей
В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский 

съезд судей Российской Федерации
ВСЕрОССийСКий съезд судей является высшим органом судейского сообщества. В его ра-
боте участвуют судьи, делегированные от всех судов, входящих в судебную систему рос-
сийской Федерации. Делегаты на Всероссийский съезд судей избираются на конференциях 
судей субъектов рФ.

 На съезде обсуждаются 
наиболее важные вопросы, 
отнесенные законом к веде-
нию органов судейского со-
общества. Съезд избирает 
Совет судей РФ, который в 
период между Всероссий-
скими  съездами  занимается 
приведением в жизнь их ре-
шений.

Съезд считается право-
мочным, если  в его работе 
принимают участие более по-
ловины избранных делегатов. 
Председательствует на съез-
де председатель Совета су-
дей РФ.

Съезд правомочен прини-
мать решения по всем вопро-
сам, относящимся к деятель-
ности  судейского сообщества, 
за исключением вопросов, 
относящихся к полномочиям 
квалификационных коллегий 
судей и  экзаменационных ко-
миссий, а также правомочен 
утверждать кодекс  судейской 
этики  и  акты, регулирующие 
деятельность судейского со-
общества. Решения съезда 
принимаются простым боль-
шинством голосов, если  съез-
дом не устанавливается иной 
порядок принятия решений. 
На съездах подводятся итоги  
прошедших четырех лет рабо-
ты судебной системы в целом, 
тенденции  развития судеб-
ной практики  и  перспективы 
совершенствования законо-
дательной базы.

I Всероссийский съезд су-
дей состоялся в 1991 году, 
съезд созывается один раз 
в четыре года Советом су-
дей Российской Федерации. 
В прошедшем в  2004 году VI 
Всероссийском съезде су-
дей принимал участие  Бо-
рис  Массарович Хаматнуров, 
являвшийся председателем 
Верхнекетского районного 
суда с  1987 по 2007 годы.

Проведение IX Всероссий-
ского съезда судей Россий-

ской Федерации  запланиро-
вано с  5 по 9 декабря 2016 
года.

1 июня 2016 года в здании  
Управления Судебного депар-
тамента в Томской области  
было проведено собрание де-
легатов от Томской области  
IX Всероссийского съезда су-
дей Российской Федерации, 
на котором решался вопрос  
о выдвижении  кандидата в 
Совет судей РФ от районных 
(городских) судов по округу 
№ 7. По итогам работы собра-
ния кандидатом в Совет судей 
РФ от районных (городских) 
судов по округу № 7 едино-
гласно избран Колмогоров 
П.И., председатель Томского 
районного суда Томской об-
ласти, заместитель председа-
теля Совета судей Томской 
области.

20 октября 2016 года в 
Москве прошло заседание 
Совета судей РФ, на котором 
обсуждались вопросы под-
готовки  к грядущему IX Все-
российскому съезду судей. 
Среди  основных проблем – 
поправки  в законодательство, 
проблемы судов и  судей, а 
также вовлечение обществен-
ности  в деятельность судеб-
ной системы. 

На заседании  были  за-
тронуты вопросы, которые 
войдут в повестку съезда. В 
частности, судьи  обсудили  
проект резолюции, которая 
должна стать главным ори-
ентиром судебной системы 
на ближайшие четыре года. 
В документ войдут вопросы, 
наиболее важные для судей-
ского сообщества. В их числе: 
предложения по разработке 
нормативов нагрузки  судей, 
материально-технического 
обеспечения судов, повыше-
нию заработной платы со-
трудников аппарата судов, а 
также привлечение структур 
гражданского общества к ре-

шению проблем отбывания 
уголовного наказания. Кроме 
того, на съезде планируется 
обсудить совершенствование 
механизма отбора в судьи   
и  социальные гарантии  су-
дей в отставке. Предлагается 
также расширить полномочия 
региональных Советов судей. 
Кроме того, на предстоящем 
съезде судей обсудят и  зако-
нопроект «О судебной служ-
бе», а также изменения и  до-
полнения в текущую версию 
Кодекса судейской этики.

Что касается законода-
тельства, делегаты съезда 
планируют обсудить изме-
нение или  принятие новых 
Уголовно-процессуального 
кодекса РФ и  Уголовного ко-
декса РФ, в частности, будет 
обсуждаться вопрос  о введе-
нии  принципа уголовно-ад-
министративной преюдиции. 
Так, человек, который совер-
шил преступление в первый 
раз, будет привлечен к адми-
нистративной ответственно-
сти, а не к уголовной. Кроме 
того, обсудят судьи  и  по-
правки  в Гражданский про-
цессуальный кодекс, предла-
гается увеличить сроки  из-
готовления мотивированного 
решения по гражданским 
делам в 2-3  раза, а также 
дать судьям возможность со-
ставлять мотивированное ре-
шение только по заявлениям 
лиц, участвующих в деле.

Делегатами  от Томской 
области  для участия в работе 
IX Всероссийского съезда су-
дей Российской Федерации  
избраны представители  Том-
ского областного суда, Арби-
тражного суда Томской обла-
сти, районных судов и  миро-
вые судьи.

Помощник судьи  
Верхнекетского
районного суда

и.А. русских 

5  декабря  2016  года с 17.00 до 18.00   в здании Адми-
нистрации Верхнекетского район (р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина, 15) проводится «День правовой помощи детям», в 
рамках которого правовую помощь могут получить дети, их 
законные представители, лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка. 

Прием ведут:
Гусельникова Мария Петровна – первый  заместитель Гла-

вы Верхнекетского района, председатель комиссии  по де-
лам несовершеннолетних (кабинет Главы Верхнекетского 
района, тел. 21737)

Валевич Ирина Петровна – директора ОГБУ «Центр соци-
альной поддержки  населения Верхенекетского района» (ка-
бинет первого заместителя Главы Верхнекетского района, 
тел. 22154)

Ромашова Елена Михайловна – начальник отдела опеки  
и  попечительства Управления образования Администрации  
Верхнекетского района (приемная Администрации  Верхне-
кетского района, тел. 22106)

Васильева Юлия Николаевна – нотариус  нотариального 
округа Верхнекетского района Томской области  (кабинет
№ 215, тел. 21073)

Вертопрахова Елена Борисовна – начальник филиала по 
Верхнекетскому району ФКУ УИИ  УФСИН России  по Том-
ской области  (кабинет № 216, тел. 21037)

Гриднев Иван Станиславович – начальник отдела старший 
судебный пристав отдела судебных приставов  по Верхне-
кетскому району (кабинет № 216, тел. 21037)

Елисеева Татьяна Алексеевна –  начальник Управления об-
разования Администрации  Верхнекетского района (кабинет 
№ 201, тел. 21940)

Бакулина Ирина Даниловна – главный врач МБУЗ «Верхне-
кетская РБ» (кабинет № 206, тел. 23203)

Гнильцова Надежда Ивановна – заместитель директора 
ОГКУ «Центр занятости  населения Верхнекетского района» 
(кабинет № 207, тел. 23337)

Бармин Александр Андреевич – начальник юридической 
службы  Администрации  Верхнекетского района (кабинет 
№ 106, тел. 22162)

Администрация  Верхнекетского района
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