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примечай! будни и праздники
22 декабря – Анна-зимняя. Снег вплот-

ную к изгороди – будет плохое лето, с 
промежутком – урожайное

20 декабря
Международный день 
солидарности людей

20 декабря 1699 г. Пётр I издал указ «О празднова-
нии Нового года» с 1 по 7 января

люди, события, факты

Пресс-релиз

«прОрыВ»
В сеВерске

Губернатор Сер=ей Жва@кин 14 
>екабря провел в ЗАТО Северск 
встре@у с  новым прези>ентом АО 
«ТВЭЛ» (топливной компании  =о-
скорпора?ии  «Росатом») Натальей 
Никипеловой.

Прибыв в Северск, прези>ент 
топливной компании  провела за-
се>ание Aтаба по строительству 
объектов проекта «Прорыв» и  со-
вещание по текущей >еятельности  
и  перспективам развития Сибир-
ско=о хими@еско=о комбината. О 
перспективах развития СХК, а также 
сотру>ни@ества «ТВЭЛа» с  област-
ной властью и  Aла ре@ь на встре@е 
с  =лавой ре=иона.

«МраМОрная ферМа»
14 >екабря =убернатор Томской 

области  Сер=ей Жва@кин открыл 
новый животново>@еский комплекс  
мясно=о направления в >еревне 
Березовка Первомайско=о района, 
построенный ООО «Березовская 
ферма». Комплекс  полу@ил назва-
ние «Мраморной фермы», поскольку 
з>есь выращиваются =ерефор>ы.

Проект «Мраморная ферма» реа-
лизован в рамках российско-китай-
ско=о партнерства, по>писанно=о в 
октябре 2015 =о>а меж>у Томской 
областью и  провин?ией Шань>унь 
КНР меморан>ума о взаимопонима-
нии  и  сотру>ни@естве. Стоимость 
проекта по реконструк?ии  мясно=о 
животново>@еско=о комплекса, ре-
ализуемо=о «А=рохол>ин=ом «Том-
ский», составила 185 млн рублей.  

лучшая В сибири
Работа по обеспе@ению без-

опасности  в Томской области  при-
знана о>ной из лу@Aих в Сибири. 
Об этом 14 >екабря на сборах руко-
во>ителей е>иной =осу>арственной 
системы пре>упреж>ения и  ликви-
>а?ии  ЧС ре=иона заявил пре>се-
>атель комитета по вопросам ГО и  
ЧС а>министра?ии  Томской обла-
сти  Валерий Уйманов.

Он отметил, @то руково>ство 
МЧС о?енивало ре=ионы по всем 
приоритетным направлениям ком-
плексной безопасности: развитие 
служб управления рисками, ЕДДС, 
систем «112» и  ГЛОНАСС, аппарат-
но-про=раммный комплекс  «Без-
опасный =оро>», институт сельских 
старост, корпус  противопожарных 
сил, защита от>аленных населенных 
пунктов.

В минувшую субботу, 16 декабря, состоялось значимое для об-
разовательной среды Верхнекетья событие – районный конкурс 
«ученик года-2017». ежегодное мероприятие, проходившее у нас в 
седьмой раз, направлено на поиск и поддержку талантливых и ода-
рённых детей, которые стремятся к развитию творческого мышле-
ния, интеллектуальной инициативе, выходящей за рамки школьной 
программы. площадкой для творческого и познавательного турни-
ра стал актовый зал белоярского филиала асиновского техникума 
промышленной индустрии и сервиса (напомним, в техникуме на 
время капитального ремонта родного здания обучаются среднее 
и старшее звенья белоярской средней школы № 1). участниками 
финала конкурса стали шестеро старшеклассников, заслуживших 
право называться лучшими на уровне своих школ.

Точнее, старшеклассниц. В числе конкурсантов 2017 года, как 
в джазе, – только девушки: софья кугубаева (МаОу «бсш № 2»), 
ульяна коробская (МбОу «степановская сОш»), карина Дружби-
на (МбОу «катайгинская сОш»), арина Горбунова (МбОу «сайгин-
ская сОш»), александра комарова (МбОу «клюквинская сОши»), 
полина Монголина (МбОу «белоярская сОш № 1»). Это любозна-
тельные, обаятельные девушки, способные удивлять и вдохновлять 
оригинальными идеями, с интересом учиться и познавать мир. их 
отличает трудолюбие, любовь к здоровому образу жизни, высокий 
интеллект и тяга к знаниям. Все они демонстрируют хорошую и от-
личную успеваемость, высокие результаты в предметных олимпи-
адах, творческих конкурсах, спортивных состязаниях, принимают 
активное участие в жизни класса, школы, района, имеют положи-
тельные отзывы от учителей и одноклассников. 

Тема дня
её зарабаТыВаюТ

и жДуТ
22 ДЕКАБРя отме@ает свой >ень 

рож>ения крупнейAая фе>еральная 
система наAей страны, оказываю-
щая услу=и  в сфере со?иально=о 
обеспе@ения =раж>ан – Пенсион-
ный фон> Российской Фе>ера?ии. 
Дата праз>нования выбрана неслу-
@айно. Именно в этот >ень в 1990 
=о>у в связи  с  происхо>ивAими   в 
России  со?иальными, полити@ески-
ми, экономи@ескими  изменениями  
постановлением Верховно=о Сове-
та РСФСР «Об ор=аниза?ии  Пенси-
онно=о фон>а РСФСР» был у@реж-
>ен >анный фон>. 

Истори@еские пре>посылки  
возникновения системы >енежных 
выплат в связи  с  состоянием з>о-
ровья, возрастом @еловека возник-
ли  >овольно >авно. Первые упо-
минания сле>ует относить еще во 
времена Древней Руси, ко=>а князь 
брал на себя заботу о своих вер-
ных лю>ях, которые на протяжении  
жизни  >обросовестно ему служи-
ли. К старости  они  полу@али  >е-
нежные выплаты либо земельный 
на>ел. Также истори@еские >оку-
менты сообщают нам, @то при  ?аре 
Алексее Михайлови@е ре=улярные 
>енежные выплаты назна@ались 
раненым в боях воинам. Размер 
пособия напрямую зависел от 
степени  уве@ья и  работоспособ-
ности  муж@ины. Петр первый, ве-
ликий император-реформатор, не 
мо= обойти  стороной систему по-
ощрения своих военнослужащих. 
В перио> е=о правления >ля этой 
кате=ории  =раж>ан впервые была 
пре>усмотрена статья из =осу>ар-
ственно=о бю>жета. 

В 19 веке вступил в силу за-
кон, обязавAий хозяев фабрик вы-
пла@ивать >енежные сре>ства в 
слу@ае уве@ья работника. Но лиAь 
после 1917 =о>а в системе пенси-
онно=о страхования произоAли  
кар>инальные изменения. В это 
время были  приняты постановле-
ния, со=ласно которым тру>ящиеся 
превратились в со?иально-обеспе-
@енных =раж>ан, имеющих право на 
полу@ение пенсии  по выслу=е лет. 
С тех пор эта система ви>оизме-
нялась, >орабатывалась, но прин?ип  
ее остается неизменным – пожи-
лые, нетру>оспособные лю>и  име-
ют право на со?иальное =осу>ар-
ственное обеспе@ение.

Т. колпашникова

Битва умов
В се>ьмой раз в районе проAёл конкурс  
«У@еник =о>а»

До Нового года – 

11 дней

продолжение на стр. 2
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Уважаемые работники, 
дорогие ветераны энергетического 

комплекса Томской области!
В наAих суровых сибирских условиях 

ваAа профессия – о>на из =лавных. Вы не 
просто >аете свет и  тепло, а обеспе@ивае-
те жизнь =оро>ов и  сел, работу пре>приятий 
и  со?иальных у@реж>ений, общественно=о 
транспорта и  коммунально=о хозяйства.

Томская энер=етика славится своей Aко-
лой, крепкими  связями  =енера?ии  и  сетево-
=о хозяйства, произво>ственников и  у@еных, 
моло>ых спе?иалистов и  ветеранов. А еще 
ваAа отрасль славится лю>ьми  – професси-
оналами, искренне любящими  свое >ело.

Желаем вам з>оровья, с@астья, на>ежной 
работы обору>ования и  @елове@еско=о теп-
лаг

 
Губернатор Томской области

Сергей Жвачкин
Пре>се>атель Законо>ательной Думы

Томской области
Оксана Козловская

В наAе время тру>но пре>ставить развитие экономики, 
нормальное функ?ионирование ор=аниза?ий и  пре>при-
ятий, обеспе@ение комфорта и  уюта жителей без  тепла 
и  света.

Именно ваAим тру>ом соз>аются эти  столь нужные 
бла=а. От ваAей компетентности, ответственности, ини-
?иативности  зависит соверAенствование со?иальной 
инфраструктуры, улу@Aение безопасности, реализа?ия 
экономи@еско=о потен?иала района, повыAение ка@ества 
жизни  =раж>ан.

Кру=лосуто@ный =рафик работы и  повыAенная ответ-
ственность – все это у>ел профессионалов, по-настоящему 
пре>анных своему >елу.

Желаем всем   крепко=о з>оровья, новых >остижений, 
с@астья, бла=ополу@ия, безаварийной работы и  успехов в 
неле=ком, но таком необхо>имом тру>ег

С Днём энергетика!
Уважаемые сотрудники и ветераны

энергетической отрасли Верхнекетского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Глава Верхнекетско=о района А.Н. Сидихин
Пре>се>атель Думы Верхнекетско=о района Н.В. Мурзина

Валентина Дмитриевна Абиджанова, председа-
тель Совета ветеранов Верхнекетского района:

- Уходящий год был радостным, светлым на вос-
поминания. В этом году в нашей стране в честь столе-
тия Великой Октябрьской социалистической револю-

ции повсеместно проходили митинги, демонстрации. 
Не обошло это событие и Верхнекетский район. Наша 
ветеранская организация шла отдельной колонной, и 
у всех остались лишь добрые, с ноткой ностальгии, 
воспоминания об этом событии. Мы, шагали в строю 
наравне со всеми. Шарики, флаги, веселое настро-
ение окружающих позволили с головой окунуться в 
прошлые дни, ощутить себя вновь молодыми, бодро 
шагающими юношами и девушками. Концерт ко Дню 
народного единства, который был ранее, 4 ноября, 
также впечатлил своей массовостью. 

День работников дошкольного образования прошел 
также в теплой, домашней атмосфере. В зале присут-
ствовало много молодежи, были приглашены все вете-
раны, поэтому связь поколений чувствовалась особенно 
значимо.

В терапевтическом отделении районной больницы в 
этом году появились дополнительные услуги для пребы-

вания пациентов в палате повышенной комфортности. 
Теперь ветераны войны, труда, тыла, вдовы погибших 
ветеранов поправляют свое здоровье  в более приятной 
обстановке. 

В поселке Ягодное у членов первичной ветеранской 
организации появилось свое помещение, в котором они 
смогут собираться в любое, удобное время, невзирая на 
расписание работы других учреждений.

Одно из самых важных событий уходящего, 2017 
года, мы будет отмечать 21 декабря – юбилей Совета 
ветеранов, которому исполнилось 45 лет. Уже пригла-
шено большое количество гостей. Приехать смогут, 
разумеется, не все, но главное – это память, внима-
ние. 

От нового, 2018 года, хочется ожидать лишь самого 
хорошего. Тепла, любви, заботы – всем пенсионерам. 
Чтобы родные, близкие люди всегда чувствовали себя 
в своей семье уютно, никогда не ругались, а все споры 
были просто тренировкой красноречия, в которой все-
общее согласие всегда одерживало верх. Большинство 
верхнекетцев в летнее время занимается садоводством. 
И мне хочется надеяться, что лето будет благоприятным 
для культурных растений, и осенью все соберут богатый 
урожай. 

А еще желаю всем здоровья! Ведь оно – основа для 
человека, его за деньги не купишь. Помимо этого, пусть 
у каждого будет в жизни любовь, понимание!  С Новым 
годом, верхнекетцы!

КаКим он был, 2017-ый?
Накануне нового, 2018 года, руко-

водители учреждений, жители Верх-
некетского района поделились впечат-
лениями от уходящего года, рассказали, 
какие события 2017 года им запомнились 

битва умов
Продолжение. 

На@ало на стр. 1.

В ПрИВеТсТВеННОм 
слове на@альник Управления 
образования а>министра-
?ии  Верхнекетско=о райо-
на Т.А. елисеева выразила 
бла=о>арность конкурсантам 
и  их =руппам по>>ержки, 
приехавAим из от>алённых 
посёлков района, прео>о-
левAим >ол=ую >оро=у >ля 
у@астия в конкурсе. Всем 
у@астникам Татьяна Алексе-
евна пожелала хороAе=о на-
строения и  побе>ы. 

Конкурсная про=рамма 
«У@еника =о>а-2017» со-

тан?ами  и  и=рает в волей-
бол. с@итает, @то в настоя-
щее время у@еник >олжен 
быть образованным, комму-
никабельным, ярким, актив-
ным, твор@еским; её ме@та 
- стать профессиональным 
фарма?евтом. 

«У@еником =о>а» по ито-
=ам конкурса признана у@е-
ни?а 8 «Б» класса мБОУ 
«Белоярская сОШ № 1» 
Полина мон=олина. ДевуA-

ка с@итает, @то современ-
ный у@еник >олжен быть 
общительным и  принимать 
активное у@астие в жизни  
свое=о посёлка и  района. 
се=о>ня Полина смело и  
поступательно >вижется к 
своей ?ели  – преуспевать в 
области  архитектуры и  >и-
зайна. На твор@еском этапе 
конкурса старAеклассни?а 
у>ивила зрителей мастер-
классом «Из ни@е=о – не-
@то», на котором проиллю-
стрировала необы@ную 
спонтанную технику ри-
сования на перевёрнутом 
«вверх но=ами» холсте.  

Поз>равляя побе>ите-
лей и  у@астников, пре>-
се>атель компетентно=о 
жюри  конкурса, замести-
тель на@альника Управле-

ния образования а>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о 
района А.А. старо>уб?ева 
отметила старательность 
каж>ой из старAеклас-
сни?. «Вы собранные, ум-
ные, активные. Приятно, @то 
се=о>ня вы смо=ли  про-
>емонстрировать нам все 
свои  лу@Aие ка@ества», - 
сказала Анжелика Анато-
льевна. Всем конкурсантам 
были  вру@ены >ипломы 
у@астников и  полезные в 
у@ебной >еятельности  по-
>арки. Призёры и  побе>и-
тель полу@или  памятные 
кубки. Право повязать по-
@ётную ленту «У@еник =о>а» 
конкурсантке, взявAей 
пальму первенства, было 
пре>оставлено Алине Куз-
не?овой (мБОУ «сай=ин-
ская сОШ») – побе>итель-
ни?е конкурса 2016 =о>а. 

районный «У@еник =о>а» 
проAёл, как все=>а, инте-
ресно и  оживлённо. В по>-
=отовке, презента?ии  и  
прове>ении  конкурсных 
за>аний у@ащимся помо=а-
ли  их о>ноклассники, ро>и-
тели, у@ителя, >рузья. Бла-
=о>аря слаженной, кропот-
ливой работе, вере в успех, 
крепкой Aкольной >ружбе 
«битва умов» полу@илась 
яркой, зрелищной и  проAла 
в >оброй атмосфере. Такие 
мероприятия, как «У@еник 
=о>а», важны не только >ля 
современной моло>ёжи,  
>ля которой конкурс  явля-
ется своеобразным трам-
плином, о>ним из Aа=ов на 
пути  в успеAное бу>ущее. 
Убе>иться в том, @то растёт 
>остойная смена, – в этом 
ещё о>на е=о актуальность, 
только уже >ля нас, взрос-
лых.

Е. Тимофеева

наиболее ярко, что было сделано и что предстоит 
сделать в 2018 году.

стояла из трёх этапов – за-
щиты портфолио, интел-
лектуальной викторины и  
твор@еско=о за>ания. Все 
ступени  конкурса, несо-
мненно, выявили  таланты 
претен>енток, их ор=аниза-
торские способности, зна-
ние Aкольной про=раммы 
и  общую эру>и?ию. Не-
обхо>имо отметить, @то все 
конкурсантки  – твор@еские 
и  разносторонне развитые 
ли@ности, поэтому борьба 
меж>у Aкольни?ами  была 
напряжённой на протяже-
нии  все=о мероприятия. 
ДевуAки  успеAно про-
явили  себя в разных ис-
пытаниях, и, независимо от 
результатов конкурса, вы-
ступлениям у@астни? >ана 
положительная о?енка. 

По сумме набранных 
баллов призовое третье 
место заняла Арина Гор-
бунова, у@ени?а 7 класса 
сай=инской сре>ней Aко-
лы. ее любимые пре>ме-
ты – =еометрия и  физика; 
@ерез >есять лет >евуA-

ка ви>ит себя известным 
фото=рафом. Второе место 
– у Алексан>ры Комаровой 
из Клюквинской Aколы-ин-
терната. саAа увлекается 

Интеллектуальная викторина

Побе>ительни?а конкурса Полина мон=олина
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Вла>имир По=у>ин, 
коор>инатор 

по работе со СМИ  
Ре=ионально=о исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

К программе капремонта - по-хозяйски!

общероссийсКое общественное движение «народный фронт «За россию»

На местном уровне 
необхо>имо прово>ить 
более активную инфор-
ма?ионную работу с на-
селением по про=рам-
мам капремонта и рас-
селения аварийно=о жи-
лья. Нельзя по>хо>ить к 
планированию про=рам-
мы капремонта фор-
мально и тратить >ень-
=и на факти@ески ава-
рийные >ома, которые 
вскоре бу>ут снесены. 
Такое мнение высказал 
эксперт ОНФ, пре>се-
>атель Томско=о союза 
собственников жилья, 
руково>итель проекта 
«ЖКХ-Контроль» в Том-
ской области Чин=ис Цы-
ренжапов.

«В хо>е проверок ра-
бот по капремонту мно=о-
квартирных >омов в муни-
?ипальных образованиях 
ре=иона с  о>ной стороны, 
мы ви>им, @то требования к 
по>ря>ным ор=аниза?иям 
постоянно растут, ве>ется 
пре>варительный отбор 
по>ря>@иков. ПовыAается 
ка@ество выполняемых ра-
бот, меньAе вопросов воз-
никает по срокам. С >ру=ой, 
по-прежнему сталкиваемся 
с  фактами  нера@ительно-
=о по>хо>а к выполнению 
про=раммы капремонта >о-
мов. У всех без исклю@е-
ния у@астников про?есса 
капремонта >олжно быть 
понимание, @то ре=иональ-
ный фон> капремонта >о-
мов - это поистине наро>-
ный бжет. Не>опустимо 
мнение: «Раз эти  сре>ства 

вы>еляются не из муни?и-
пально=о бю>жета, а из не-
кое=о фон>а капремонта, 
то можно их расхо>овать, 
как попало». Это абсолют-
но нехозяйский по>хо>и. И  
мы этот вопрос  планируем 
по>нять на пре>стоящем 
«Форуме >ействий» ОНФ», 
- рассказал Чин=ис  Цырен-
жапов.

По е=о мнению, ор=аны 
местно=о самоуправления 
не все=>а @увствуют себя 
полноправными  у@астнка-
ми  ре=иональной системы 
капремонта и  не несут в 
>олжной мере роль клю@-
вой фи=уры в про?ессе 
планирования при  вклю-
@ении  мно=оквартирных 
>омов в краткосро@ные 
планы капремонта. «Мест-
ная власть и  ре=иональный 
оператор >олжны о@ень 

ответственно прово>ить 
работу по формированию 
этих планов. Муни?ипа-
литетам важно не смеAи-
вать проблему ликви>а-
?ии  аварийно=о жилья с  
реализа?ией про=раммы 
капремонта. И  операто-
ру, и  муни?ипалитетам 
на>о иметь обAирные и  
=лубокие знания техни@е-
ско=о состояния «пре>-
ремонтно=о» жилищно=о 
фон>а, быть в постоянном 
>иало=е с  жителями  этих 
мно=оквартирников, искать 
компромиссные реAения. 
Не >олжно быть ситуа?ий, 
ко=>а по рекомен>а?ии  
местных а>министра?ий 
>ома вклю@аются в планы 
капремонта, на них оформ-
ляется проектно-сметная 
>окумента?ия (а это стоит 
>ене=, на эти  ?ели  тратят-

ся сре>ства ре=ионально=о 
оператора, бю>жет которо-
=о формируют собственни-
ки  жилья все=о ре=иона), 
а затем эти  >ома офи?и-
ально признаются аварий-
ными. То есть проектные 
работы были  выполнены 
зря, поскольку жилые >ома 
бу>ут позже снесены и  
расселены», - пояснил ру-
ково>итель проекта «ЖКХ-
Контроль».

По словам эксперта 
ОНФ, местные власти, не 
имея сре>ств на работу с  
аварийным жильем, вынуж-
>ены запускать механизм 
расхо>ования >ене= «на-
ро>но=о бю>жета» на лата-
ние >ыр, на капремонт по-
луаварийных, обветAалых 
>омов, >опуская, @то @ерез 
несколько лет их при>ется 
сносить и  расселять.

«И  оператору и  муни-
?ипалитетам нужно вести  
информа?ионно-разъяс-
нительную работу с  на-
селением на местах. Ве>ь 
после >етальных разъяс-
нений сами  жители  фак-
ти@ески  аварийных >омов 
отказываются от прове-
>ения капремонта >ома 
в пользу е=о скорейAе=о 
расселения. Тем более 
@то новая фе>еральная 
про=рамма по расселению 
аварийно=о жилья, при-
знанно=о таковым после 
1 января 2012 =., в насто-
ящее время разрабаты-
вается. Кроме то=о, на>о 
рассказывать жителям 
опре>еленных кате=орий 
>омов о возможности  со-
бирать и  вкла>ывать соб-
ственные сре>ства в тех-
ни@еское обсле>ование 
ветхих и  пре>аварийных 
конструк?ий (там, =>е про-
сматриваются признаки  
у=розы безопасности  жиз-
ни  или  з>оровью =раж-
>ан) >ля то=о, @тобы >ом 
как можно скорее вклю@и-
ли  в краткосро@ный план 
капремонта. По>обные 
обсле>ования произво-
>ят экспертные проектные 
ор=аниза?ии  по заявкам 
собственников жилья. В 
таком слу@ае у местных 
а>министра?ий бу>ет за-
конное обоснование вклю-
@ить >анный >ом в план 
капитально=о ремонта на 
ближайAие =о>ы», - по>-
@еркнул Чин=ис  Цыренжа-
пов.

региональный агрономический форум

Пресс-служба
А>министра?ии

Томской области

13 >екабря, =убернатор 
Сер=ей Жва@кин открыл 
пленарное засе>ание III 
А=рономи@еско=о собра-
ния Томской области, 
которое прохо>ило в На-
?иональном иссле>ова-
тельском Томском =осу-
>арственном универси-
тете.

Ре=иональный а=ро-
форум впервые собрался 
три  =о>а наза> по ини-
?иативе =убернатора. Се-
=о>ня этот общественный 
институт, =>е растение-
во>ы изу@ают пере>овые 
практики  >ру=их ре=ионов, 
нау@ные по>хо>ы, за>ают 
вектор развития отрасли, 
является популярной >ис-
куссионной площа>кой, 
собирающей экспертов их 
>есятков российских ре-
=ионов.

«В этом =о>у мы про-
во>им уже третье А=ро-
номи@еское собрание. 
Прово>им, @тобы обсу>ить, 
как еще больAе повысить 
эффективность АПК. Что-
бы о?енить результаты на-
Aей работы в области  се-
лек?ии  и  семеново>ства. 
Чтобы опре>елить за>а@и  
растениево>ства на пер-
спективу. А также найти  
ответы на новые вызовы в 
а=ропромыAленном ком-
плексе, которые встают 

пере> страной и  ее ре=и-
онами», - отметил =уберна-
тор Сер=ей Жва@кин, об-
ращаясь к у@астникам со-
брания.

В этом =о>у а=рарии  
ре=иона практи@ески  >о-
сти=ли  о>ной из =лавных 
страте=и@еских ?елей, ко-
торые ставили  на >вух 
первых а=рономи@еских 
собраниях, – собрав зер-

новых по@ти  20 ?ентнеров 
с  =ектара. Томская область 
показала второй результат 
в Сибири  после Краснояр-
ско=о края.

«Рекор>ный урожай 
– это результат совмест-
ной работы а=рариев, на-
уки, власти. Это наAа об-
щая побе>аг Несмотря 
на сложные условия убо-
ро@ной кампании, которая 

растянулась на 70 >ней 
(в>вое >ольAе, @ем в про-
Aлом =о>у), практи@ески  
весь перио> жатвы мы 
были  ли>ерами  в Сибири  
по темпам уборо@ной. Это 
=оворит в первую о@ере>ь 
о правильной ор=аниза-
?ии  работы, в результате 
которой нам у>алось со-
брать свыAе 361 тыся@и  
тонн зерна», - по>@еркнул 
=убернатор. 

Высокие показатели  
растениево>ы Томской об-
ласти  >ости=ли  и  по >ру-
=им культурам. Так, рост 
произво>ства рапса соста-
вил 67 ш к проAлому =о>у, 
а по е=о урожайности, вы-
росAей на 38 ш, наA ре=и-
он выAел на первое место 
в СФО с  лу@Aим показате-
лем за Уралом – 17,4 ?ент-
нера с  =ектара к проAлому 
=о>у.

«Эти  >остижения – 
сле>ствие системной ра-
боты после>них лет по по-
выAению эффективности  
АПК. В первую о@ере>ь – 
наAей про=раммы техни-
@еско=о перевооружения, 
применения нау@но обо-
снованной системы зем-
ле>елия, обу@ения руково-
>ителей и  спе?иалистов 

хозяйств, - отметил Сер=ей 
Жва@кин. - С 2012 =о>а 
наAи  а=рарии  приобре-
ли  1174 е>ини?ы техники  
и  обору>ования. О>нако 
с  у@етом старения техни-
ки  нам по-прежнему не 
хватает мощностей. И, ко-
не@но, мы про>олжим взя-
тый курс  на техни@ескую 
мо>ерниза?ию сельско=о 
хозяйства, бу>ем изыски-
вать >ля это=о бю>жетные 
сре>ства».

В работе пленарно=о 
засе>ания III А=рономи@е-
ско=о собрания Томской 
области  «Томское зем-
ле>елие: поиск ответов 
на современные вызовы» 
у@аствуют =лавный фе-
>еральный инспектор в 
Томской области  Вла>и-
мир Сир@ук, пре>се>атель 
Законо>ательной Думы 
Томской области  Оксана 
Козловская и  пре>стави-
тели  >епутатско=о корпу-
са, =лавы районов области, 
прези>ент НИ  ТГУ Геор-
=ий Майер, ви?е-=уберна-
тор Нов=оро>ской обла-
сти  Тимофей Гусев, =лавы 
сельхозпре>приятий и  
у@еные из Москвы, Тюме-
ни, Красноярска.
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Томская область-

Декабрь

Начали работать окна «МФЦ для бизнеса»

В Томске и  Северске на@али  работать 13  е>иных окон 
«МФЦ >ля бизнеса», открытые соз>аны по пору@ению =уберна-
тора Сер=ея Жва@кина. Пере@ень услу= МФЦ >ля бизнеса уве-
ли@ивается с  40 >о 70.

Открылась мясная ферма в Первомайском районе

Современная мясная ферма на 1000 коров – проект а=ро-
хол>ин=а «Томский». На ферме планируется произво>ить 210 
тонн телятины в =о>, по=оловье увели@ится >о 2 600, бу>ет соз-
>ано более 20 рабо@их мест со сре>ней заработной платой 27 
тыся@ рублей.

Пресс-служба а>министра?ии  Томской области

СОвСеМ скоро мы встретим Новый год. Но не будем 
изменять традиции провожать добрыми словами год 
старый. Тем более что уходящий 2017-й для Томской 
области был удачным и насыщенным яркими события-
ми. Давайте вспомним некоторые из них.

Март

апрель

RoboCup Russia Open 2017

В на?иональном этапе мировых робототех-
ни@еских соревнований приняли  у@астие 150 
коман> из 14 российских =оро>ов. В про=рамме 
RoboCup Russia Open 2017 – киберфутбол, вы-
ступления роботов-спасателей и  театрализо-
ванные пре>ставления.

Фестиваль «Братина»

В КривоAеине состо-
ялся фестиваль каза@ьей 
культуры «Братина», =ости  
приехали  из Кемеров-
ской, Новосибирской, Ом-
ской, Томской, Брянской 
областей и  Алтайско=о 
края.  На развитие каза-
@ье=о музея из област-
но=о бю>жета вы>елено 
750 тыс. рублей, в нем по-
явились новые экспонаты 
– >ом зажито@но=о казака, 
каза@ья трапезная и  тор-
=овый ря>.

Фестиваль «Этюды Севера»

В селе Парабель проAел 
12-й фестиваль коренных 
мало@исленных наро>ов Си-
бири  «Этю>ы Севера» с  у@а-
стием твор@еских коллекти-
вов, вокалистов и  мастеров 
из 8 российских ре=ионов. 
На фестивале открыли  вто-
рую о@ере>ь экспози?ии  му-
зея селькупской культуры и  
быта «Чумэл @вэ@».

Открылось новое общежитие ТУСУРа

Восьмиэтажный кампус  на площа>и  Южной 
площа>ью около 7,4 тыс. кв. м ор=анизован по 
квартирному типу. Каж>ая из 78 квартир состоит 
из >вух комнат, кухни, санузла и  постиро@ной, в 
них живут 286 ма=истрантов и  аспирантов ТУСУ-
Ра. В общежитии  есть столовая, актовый и  @и-
тальный залы, комнаты >ля занятий, спортивный 
сектор, система «Умный >ом». 

36 сёл получили интернет

Жители  36 от>аленных населенных пунктов 
ре=иона обеспе@ены коллективными  то@ками  
>оступа к интернету в рамках совместной с  «Ро-
стелекомом» =оспро=раммы по устранению ?иф-
рово=о неравенства. 

«Золотая осень»

В Москве на а=ропромыA-

ленной выставке «Золотая 
осень – 2017» Томскую об-
ласть пре>ставляли  10 компа-
ний – площа>ь экспози?ии  по 
сравнению с  проAлым =о>ом 
увели@илась в три  раза. В Том-
ске в ярмарке «Золотая осень. 
Урожай – 2017» приняли  у@а-
стие 230 компаний из Москвы, 
Томской, Кемеровской и  Ново-
сибирской областей. За три  
>ня ярмарку посетили  7 000 
@еловек.

в 18 сёл вернулась сотовая связь

По пору@ению =убернатора Сер=ея Жва@кина восстановлена 
мобильная связь в 18 от>аленных населенных пунктах области, 
=>е живут свыAе пяти  тыся@ @еловек. 

Подведены итоги дорожного ремонта

В рамках прези>ентско=о проекта «Безопасные и  ка@е-
ственные >оро=и» в Томской а=ломера?ии  отремонтировано 
33  у@астка протяженностью 114,19 км, ликви>ировано 14 мест 
кон?ентра?ии  ДТП. На работы направлено 625 млн рублей, по 
ка@еству авто>оро= Томск улу@Aил пози?ии  по 68 пунктам. В 
рамках =убернаторской про=раммы «Доро=и» в 110 населенных 
пунктах отремонтировано 286 ули? и  >оро= протяженностью 
104,2 км. На эти  ?ели  из областно=о бю>жета вы>елено 500 
млн рублей. 

Январь

Февраль

в Северске открылся 
первый в области 

мусоросортировочный 
комплекс

В самом больAом за-
крытом =оро>е в стране и  
в мире открылся первый 
в ре=ионе мусоросорти-
рово@ный комплекс. Мощ-

ность линии  составляет 15 
тонн в @ас, за =о> она обра-
батывает >о 50 тыся@ тонн 
отхо>ов. На новом произ-
во>стве занято 32 @елове-
ка. Инвестор вложил в про-
ект около 20 млн рублей. 

Стартовала программа 
автономной газификации 

районов 

По пре>ложению =уберна-
тора Сер=ея Жва@кина «Газ-
пром» принял реAение о кор-
ректировке проекта комплекса 
по сжижению =аза в Кар=але и  
строительстве системы прие-
ма, хранения и  ре=азифика?ии  
в Кожевникове. По новой про-
=рамме сжиженным приро>-
ным =азом бу>ут обеспе@ены 
села Ше=арско=о, Бак@арско=о, 
Те=уль>етско=о и  Чаинско=о 
районов.

в Асине открыт центр 
культуры

с 3D-кинотеатром

На первом этаже но-
во=о Центра культурно-
=о развития размести-
лись 3D-кинозал на 120 
мест, кафе и  выставо@-
но-тан?евальный зал. 
На втором – зал >ля за-
нятий хорео=рафией и  
конферен?-зал. В строи-
тельство ?ентра вложено 
свыAе 100 млн рублей.

Томская область 
презентовалась в российской

Торгово-промышленной палате 

На презента?ию Томской 
области  в ТПП РФ собрались 
пре>ставители  фе>еральной 
законо>ательной и  исполни-
тельной власти, российские и  
иностранные пре>принимате-
ли, пре>ставители  посольств и  
тор=пре>ств. Там же =убернатор 
Сер=ей Жва@кин открыл выставку 
техноло=ий и  обору>ования том-
ских компаний.

в Томске состоялся первый в России «Космический урок» 

в Туендате открыта высокотехнологичная ферма

В селе Туен>ат Зырянско=о района открылась высокотехно-
ло=и@ная мясо-моло@ная ферма на 75 =олов. Пре>приниматель 
Илья Алексеев выи=рал областной =рант в 18 млн рублей и  по-
строил ферму за рекор>ные @етыре меся?а. К 2020 =о>у ферма 
бу>ет произво>ить 500 тонн молока и  35 тонн мяса в =о>, уве-
ли@ив по=оловье >о 350 =олов.

Томская область и Кузбасс договорились построить 
дорогу Томск-Тайга

Томский =убернатор Сер=ей Жва@кин и  =лава Кузбасса Аман 
Тулеев по>писали  в Кемерове протокол о строительстве новой 
автомобильной >оро=и  Томск – Тай=а. Проект о?енивается в 7 
миллиар>ов рублей. Доро=а прой>ет @ерез поселки  Мирный, 
Межениновка и  Басан>айка Томско=о района, связав >ва ре=и-
она по крат@айAему пути.

Два села Томского 
района получили газ

Приро>ный =аз по>ве-
>ен к 500 >омам сел Каф-
тан@иково и  Барабинка 
Томско=о района. Из об-
ластно=о и  местно=о бю>-
жетов на работы вы>еле-
но 55 млн рублей.

На «Народную рыбалку» 
приехали 1000 человек

На пятом юбилейном фе-
стивале «Наро>ная рыбалка» 
на озере Ро>никовом в Ше=ар-
ском районе за звание лу@Aе=о 
рыбака боролись более тыся@и  
у@астников, в том @исле 146 се-
мейных коман>. 

Концерты оркестра Мариинского театра

Международный фестиваль 
доброго кино

«Бронзовый витязь»

IV  меж>унаро>ный >ет-
ско-юноAеский фестиваль 
>обро=о кино «Бронзовый 
витязь» посетили  более 2 
000 @еловек. В ор=комитет 
поступило 414 заявок из 
семи  стран мира.

Билеты до Стрежевого 
стали доступней

Глава ре=иона принял 
реAение направить из об-
ластно=о бю>жета 17 мил-
лионов рублей на субси>и-
рование авиабилетов Томск-
Стрежевой >ля моло>ежи  >о 
23  лет, пенсионеров по воз-
расту и  инвали>ов.

Май

IV форум молодых ученых U-NOVUS

У@астие в U-NOVUS’е приняли  22 000 @ело-
век, 7 500 – в и=ре «Science Game», более 2000 – 
в >еловой про=рамме. В Томск приехали  =ости  
из Германии, Казахстана, Узбекистана, Фран?ии, 
Италии  и  Эква>ора. На конкурс  разработок 
моло>ых у@еных заявлено более 200 проектов 
из 34 =оро>ов России, 28 разработок полу@или  
на=ра>ы.

Июнь

ТГУ и ТПУ улучшили позиции
в рейтинге лучших вузов мира

Британская компания Quacquarelli 
Symonds (QS) опубликовала рейтин= универ-
ситетов мира World University Rankings, =>е 
ТГУ и  ТПУ зна@ительно улу@Aили  свои  по-
зи?ии. В рейтин=е ТГУ занимает 323-е место, 
а ТПУ – 386-е, за =о> вузы по>нялись на 54 
и  14 пози?ий. Цель – к 2020 =о>у войти  в 
топ-100.

«Янов день» в Первомайском  районе

В селе Березовка Первомайско=о района 
проAел праз>ник «Янов >ень». В музее по> 
открытым небом на Яновой поляне появи-
лась новая веран>а, =остевой >ом, скульптура 
«Гнез>о с  аистами».

Июль

Стартовал проект 
«Формирование комфортной 

городской среды»

По>ря>@ики  Северска и  Стре-
жево=о первыми  выAли  на объек-
ты ново=о фе>ерально=о приори-
тетно=о проекта «Формирование 
комфортной =оро>ской сре>ы», 
ини?иированно=о прези>ентом 
России  Вла>имиром Путиным. В 
первый этап  про=раммы на 2017 
=о> по всей области  вклю@ены 
183  >воровых территорий и  27 
общественных пространств. Для 
у@астия в проекте поступило 460 
заявок от населения.

Открыта первая станция 
водоподготовки проекта

«Чистая вода»

В селе Кар=ала Ше=ар-
ско=о района открыта первая 
стан?ия во>опо>=отовки  в 
рамках ново=о =убернатор-
ско=о проекта «Чистая во>а». 
Техноло=ию разработали  
у@еные Томско=о политехни-
@еско=о университета. Стан-
?ия >ает 1,5 кубометра о@и-
щенной во>ы в @ас. В 2017 
=о>у >оступ к ка@ественной 
питьевой во>е полу@или  50 
тыся@ селян. 

ноЯбрь

Открыто движение по трассе 
Камаевка – Асино – Первомайское

Реконструк?ия авто>оро=и  ве>ется в рамках про=раммы 
«ИНО Томск» по ли@ному пору@ению прези>ента РФ Вла>имира 
Путина. Трасса Камаевка – Асино – Первомайское обеспе@и-
вает автомобильное сообщение меж>у Томском и  Асиновским, 
Первомайским, Зырянским и  Те=уль>етским районами, а также 
Кемеровской областью и  Красноярским краем. На первый этап 
реконструк?ии  направлен 1 миллиар> рублей. 

октЯбрь

в Асиновском 
лесопромышленном 

парке открылась 
энергостанция

По>стан?ия «ДОК» на-
пряжением 110 кВ в Аси-
новском лесопромыAлен-
ном парке открылась по-
сле реконструк?ии. Новый 
объект позволил на>ежно 
обеспе@ивать электро-
снабжение строящихся 
заво>ов и  населения Аси-
новско=о района.

Стартовал «Тур по «Золотому кольцу» Томской области»

Экскурсионный марAрут >ля >етей разработали  в Том-
ском от>елении  Русско=о =ео=рафи@еско=о общества. Он 
вклю@ает сотни  километров по Томскому, Ше=арскому, Кри-
воAеинскому, Мол@ановскому и  КолпаAевскому районам. 
Первыми  по марAруту проехали  ка>еты из Томска, Северска 
и  КолпаAева.

Открылась первая за 25 лет новая школа
в Томске

Школа на 1100 мест стоимостью в 1 миллиар> 
рублей открылась в ме=арайоне Солне@ная До-
лина. З>ание площа>ью 22 тыс. кв. метров имеет 
высAую кате=орию энер=оэффективности. З>есь 
больAе 40 классов, =имнасти@еский, и=ровой, спор-
тивный, @итальный и  актовый залы, столовая, лыж-
ная база, ме>и?инский кабинет и  кабинет робо-
тотехники. По такому же проекту в Томске возво-
>ятся еще >ве Aколы, про>олжится строительство 
Aкол и  в районах.

Открыто новое производство на ТЭМЗе

Сер=ей Жва@кин и  Алексей Миллер от-
крыли  на Томском электромехани@еском 
заво>е новое произво>ство по выпуску 
трубопрово>ной арматуры. «Газпром» 
вложил в инвестпроект около полутора 
миллиар>ов рублей — менее @ем за =о> 
ТЭМЗ построил произво>ство мирово=о 
уровня >ля замещения импортной про-
>ук?ии. Новое обору>ование ТЭМЗа =а-
зовики  применяют на =азопрово>е «Сила 
Сибири».

Началось строительство 
газопровода Томск – Асино

Глава Томской области  Сер-
=ей Жва@кин и  пре>се>атель 
правления «Газпрома» Алексей 
Миллер >али  старт строитель-
ству 78-километрово=о =азопро-
во>а Томск – Асино. Церемония 
сварки  перво=о стыка состоя-
лась в селе Некрасово Томско=о 
района. Проект пре>усматри-
вает =азифика?ию Асиновско=о, 
Первомайско=о и  Зырянско=о 
районов, около >есяти  тыся@ >о-
мовла>ений и  180 пре>приятий. 

СентЯбрь

выборы губернатора

10 сентября без е>ино=о наруAения 
проAли  первые за 14 лет прямые выбо-
ры =убернатора. Действующий =убернатор 
Сер=ей Жва@кин побе>ил в первом же туре, 
набрав 60,58 ш =олосов. По ито=ам вы-
боров в >вух районах Томской области  – 
Асиновском и  Верхнекетском – сменились 
=лавы: ими  стали  Николай Даниль@ук и  
Алексей Си>ихин. Жители  Кар=асокско=о 
района избрали  =лавой Ан>рея Ащеулова. 
Также избраны =лавы 34 сельских поселе-
ний, >епутаты @етырех районных >ум и  110 
сельских советов, проAли  >овыборы в За-
коно>ательную Думу Томской области, Думу 
Томска и  Думу ЗАТО Северск.

в Томске прошло первенство 
мира по плаванию в ластах

В соревнованиях приняли  у@а-
стие 300 спортсменов из 25 стран 
мира. За пять >ней российская 
сборная завоевала 35 ме>алей: 
16 золотых, >евять серебряных и  
>есять бронзовых. Пять ме>алей 
сборной принесли  томские по>-
во>ники. В бассейне за плов?ов 
болели  5000 @еловек.

в Ягодном открылась высокотехнологичная ферма

На первом «Косми@еском уроке» 40 Aкольников областно=о 
?ентра и  Кожевниковско=о района выAли  на связь с  Меж>у-
наро>ной косми@еской стан?ией и  Центром управления поле-
тами. Старт первому уроку >ал =лава ре=иона.

Симфони@еский оркестр Мариинско=о театра по> управле-
нием Валерия Гер=иева в рамках XVI Московско=о Пасхально=о 
фестиваля >ал кон?ерты в Томске и  Стрежевом.

авгуСт

в Томской области 
подвели итоги приема

в вузы

На 3  858 бю>жетных 
мест в томские универси-
теты по>ано по@ти  18 000 
заявлений. Желание полу-
@ить высAее образование 
в Томске выразила моло-
>ежь из семи  стран ближ-
не=о зарубежья и  33  стран 
>альне=о. 

На фабрике «Царина» 
открылось производство 

трикотажа

В ?ех томская фабрика 
инвестировала 75 млн ру-
блей, он бу>ет выпускать 
216 тонн трикотажно=о по-
лотна в =о>. Новое произ-
во>ство позволяет заме-
стить >о 10 ш зарубежных 
анало=ов. 

Открылся музей начала наук «Точка гравитации»

В самом ?ентре Томска на музейной площа>и  475 кв. м 
пре>ставлен 71 интерактивный экспонат компании  Hьttinger  
Interactive Exhibitions. Экспонаты объе>инены по темам «Физика», 
«Аэро- и  =и>ро>инамика», «Электри@ество и  ма=нетизм», «Оптика 
и  свет», «Математика». 

в Асине открылся учебный 
центр лесопромышленного 

кластера

В Асиновском техникуме 
ин>устрии  и  сервиса открыт 
?ентр прикла>ных квалифи-
ка?ий по по>=отовке ка>ров 
>ля лесопромыAленно=о 
кластера. На е=о оснащение 
областной бю>жет направил 
14,3  млн рублей, еще 3,6 
млн руб. вложили   пре>при-
ятия ЛПК. Центр обеспе@ит 
по>=отовку 80 ш работни-
ков ЛПК Томской области  и  
примет 1100 сту>ентов в =о>.

В селе Я=о>ном Асиновско=о района пре>приятие «Сибир-
ское молоко» заверAило первую о@ере>ь инвести?ионно=о про-
екта на 400 фуражных коров. В 2018 и  2019 =о>ах хозяйство 
вве>ет еще >ве о@ере>и, увели@ив племенное по=оловье ста>а 
=олAтинской поро>ы >о 1700 коров. Суммарные инвести?ии  
в проект превысят 1,1 миллиар>а рублей. К 2020 =о>у объем 
произво>ства молока на пре>приятии  планируется увели@ить 
по@ти  в>вое – >о 9,5 тыс. тонн в =о>.
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«Зож» – проект для всех возрастов
Молодые верхнекетцы стали победителяМи 
областного конкурса социальных проектов

Обла>ателем =ран-при  
и  100 тыся@ рублей стал 
проект «Robo-start» Юрия 
Аксенова, пе>а=о=а >опол-
нительно=о образования 
районно=о Дома твор@е-
ства. 

- В этом =о>у я у@а-
ствовал в со?иальном 
проекте WonderMedia в 
рамках “Томско=о коллай-
>ера-2017”, - рассказал 
побе>итель Ю. Аксенов, 
пе>а=о= >ополнительно=о 
образования из поселка 
Степановка, - на этот раз 
выступил с  проектом, на-
правленным на развитие 
инженерных способностей 
у по>растающе=о поколе-
ния в наAем районе. И>ея 
заклю@ается в том, @тобы  
соз>ать систему тра>и-
?ионных районных меро-
приятий, которая бу>ет 
способствовать развитию 
техни@еской направлен-
ности, в том @исле образо-
вательной робототехники. 
Курировала мою работу 
А.В. Степи@ева, старAий 
пе>а=о= >ополнительно=о 
образования районно=о 
Дома твор@ества, и  мне бы 
хотелось побла=о>арить ее 
за это. С помощью Алены 
Вла>имировны наA район 
полу@ил  такую существен-
ную по>>ержку >ля разви-
тия у ребят конструктор-
ско=о мыAления.

знаки  отли@ия разно=о >о-
стоинства. 

- Сей@ас  я сту>ентка 1 
курса ма=истратуры ТГУ, но 

все=>а «в теме» и  активно 
у@аствую в спортивной и  
моло>ежной жизни  свое=о 
района, - рассказала Ека-

терина, - Около 80 про?ен-
тов верхнекет?ев, с>авAие 
нормы ГТО, – жители  Бе-
ло=о Яра. Но с>авать нор-
мативы, =отовиться  к ним 
>олжен иметь возможность 
каж>ый житель Верхнеке-
тьяг Особенно это важно 
>ля выпускников обще-
образовательных Aкол, у 
которых появится возмож-
ность при  поступлении  в 
вузы полу@ить >ополни-
тельные баллы. РеAить 
эту проблему поможет 
приобретение комплекта 
мобильно=о спортивно=о 
обору>ования и  инвен-
таря, @то позволит ле=ко 
е=о транспортировать в 
посёлки  района >ля про-
ве>ения выез>ных меро-
приятий >ля выполнения 
нормативов ГТО у у@ащих-
ся и  взросло=о населения. 
Мой проект занял первое 
место, и  я о@ень ра>а, @то 
спортивное обору>ование, 
инвентарь бу>ут закупле-
ны.

У@ащиеся Катай=инской 
сре>ней общеобразова-
тельной Aколы у@аствует 
в областном конкурсе об-
ластных моло>ежных про-
ектов уже в третий раз. 
В этом =о>у в номина?ии  
«Детские и  моло>ежные 
общественные ор=аниза-
?ии» на о@ной защите вы-
ступила у@ени?а 10 класса 
Яна Иванова с  проектом 

Первое место в но-
мина?ии  «ЗОЖ» занял 
проект Екатерины Моро-
зовой «ГТО – >ля всехг», 
который полу@ит по>-
>ержку  в размере 75 ты-
ся@ рублей. 

С 2016 =о>а наA район 
активно вклю@ился в ра-
боту по вне>рению и  ре-
ализа?ии  Всероссийско=о 
физкультурно-спортивно=о 
комплекса «Готов к тру-
>у и  обороне», и  на базе 
Детско-юноAеской спор-
тивной Aколы Анатолия 
Карпова был соз>ан Центр 
тестирования ГТО.

По@ти  за >ва =о>а бо-
лее 400 @еловек приняли  
у@астие в с>а@е норм ГТО. 
В 2016 =о>у 125 юноAей и  
>евуAек полу@или  знаки  
ГТО, а за 9 меся?ев это=о 
=о>а 173  верхнекет?а –

«Лаборатория МЕЛ (Ма-
стерство. Е>инство. Ли-
>ерство.)». «Разрабаты-
вался проект активиста-
ми  >етской ор=аниза?ии  
«Е>инство», - рассказала 
А.С. Майорова, старAий 
вожатый Катай=инской 
СОШ,  больAую  работу 
выполнила Ирина Костина, 
обу@ающаяся 11 класса, но 
на о@ном этапе выступила 
Яна Иванова. Сре>и  еще 
восьми  проектных работ 
наAу отметили  как самую 
лу@Aую, и  мы заняли  тре-
тье место в своей номина-
?ии, полу@ив 25 тыся@ ру-
блей на реализа?ию».

Т. Михайлова

УМение =енерировать 
со?иально зна@имые 
проекты, осознавать 
ответственность 
за на@атое >ело, 
воплощать их в жизнь 
– таковой >олжна быть 
активная моло>ежь, 
осознающая свою 
роль в обществе, 
понимающая 
всю зна@имость 
=раж>анской пози?ии.
С 2011 =о>а 
Департамент по 
моло>ежной политике, 
физи@еской культуре и 
спорту Томской области 
еже=о>но реализует 
конкурс на лу@Aие 
моло>ежные проекты. 
13 ноября в Томске 
в областной библиотеке 
имени А.С. ПуAкина 
проAел о@ный 
этап, на котором от 
Верхнекетско=о района 
были пре>ставлены 
вниманию областных 
экспертов три проекта, 
и все три стали 
побе>ителями. 

« По@ти  за >ва =о>а 
более 400 @еловек 
приняли  у@астие 
в с>а@е норм 
ГТО. В 2016 =о>у 
125 юноAей и  
>евуAек полу@или  
знаки  ГТО, а за 9 
меся?ев это=о =о>а 
173  верхнекет?а 
–знаки  отли@ия 
разно=о 
>остоинства.
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Предоставление информации из архивного 
фонда Верхнекетского районного суда

В архиВе Верхнекетского районного суда осуществляется хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов. В архив передаются оконченные делопроиз-

водством документы, образовавшиеся в результате деятельности  суда: судебные дела, 
документы по личному составу,  документы общего делопроизводства, научно-справоч-

ный аппарат к документам архива.

рхивный фон> со-

ставляет 11815 е>и-

ни?, в том @исле у=о-

ловных >ел – 2880, 
=раж>анских и  а>мини-

стративных >ел – 4635, >ел 
об а>министративных пра-

вонаруAениях – 537.
Для разных кате=орий 

су>ебных >ел установлены 
опре>еленные сроки  хра-

нения. По исте@ению срока 
хранения >ело уни@тожа-

ется, по>линники  реAений, 
при=оворов и  после>ую-

щих опре>елений и  поста-

новлений, в том @исле вы-

Aестоящих су>ов, изымают-
ся из >ела и  по>Aиваются 
в соответствующий наря>.

Из архива су>а на хра-

нение в =осу>арственный 
архив пере>аются су>еб-

ные >ела постоянно=о сро-

ка хранения по исте@ении  
75 лет хранения их в су>е. 
Дела об усыновлении  (у>о-

@ерении) нахо>ятся в архи-

ве су>а, пере>а@е в =осу-
>арственный архив не по>-

лежат.
Хранящиеся в архиве 

>ела вы>аются >ля озна-

комления заинтересован-

ным ли?ам. Обеспе@ение 
возможности  ознакомле-

ния с  >елом является не-

отъемлемой составляющей 
конститу?ионно=о права 
=раж>ан на су>ебную за-

щиту и  на >оступ к право-

су>ию.
Су>ебные >ела вы>а-

ются >ля ознакомления в 
помещении  су>а на ос-

новании  письменно=о за-

явления с  разреAающей 
резолю?ией пре>се>ателя 
су>а и  при  пре>ъявлении  
соответствующих >окумен-

тов: 
- обвиняемыми, по>-

су>имыми, осуж>енными, 
оправ>анными, ли?ами, в 

А
отноAении  которых ве>ет-
ся произво>ство по >елу 
об а>министративном пра-

вонаруAении, потерпевAи-

ми, сторонами  по >елу, тре-

тьими  ли?ами, законными  
пре>ставителями  по у=о-

ловным, =раж>анским, а>-

министративным >елам и  
>елам об а>министратив-

ных правонаруAениях, за-

явителями  и  >ру=ими  за-

интересованными  ли?ами  
по >елам особо=о произ-

во>ства и  а>министратив-

ным >елам, =раж>анскими  
ист?ами, ответ@иками  по 
у=оловным >елам - >оку-

мента, у>остоверяюще=о 
ли@ность, а их пре>ставите-

лями, защитниками  - также 
>оверенности, оформлен-

ной в соответствии  с  тре-

бованиями  законо>атель-

ства; 
- заинтересованными  

ли?ами, выступающими  по 
у=оловным, =раж>анским, 
а>министративным >елам, 
>елам об а>министратив-

ных правонаруAениях, - >о-

кументов, у>остоверяющих 
ли@ность и  полномо@ия;

- реабилитированным 
ли?ам, а с  их со=ласия или  
в слу@ае их смерти  - на-

сле>никам, близким ро>-

ственникам, ро>ственникам, 
иж>ивен?ам - >окумента, 
у>остоверяюще=о ли@-

ность и  (или) полномо@ия, 
а также по>тверж>ающе=о 
соответствующее ро>ство 
(факт нахож>ения на иж>и-

вении).
Ознакомление с  >е-

лами  прохо>ит в присут-
ствии   работника аппара-

та су>а, ответственно=о за 
ве>ение архива, в условиях, 
которые исклю@ают изъ-

ятие, повреж>ение, уни@-

тожение материалов >ел. 
Ли?а, >опущенные к озна-

комлению, >елают пись-

менную отметку о своем 
ознакомлении  с  >елом на 
заявлении, послуживAем 
основанием >ля >опуска к 
ознакомлению.

По письменному заяв-

лению с  разреAения пре>-

се>ателя су>а стороны и  
иные ли?а, у@аствующие в 
=раж>анском >еле, а также 
их пре>ставители, обвиняе-

мые, по>су>имые, осуж>ен-

ные, оправ>анные, их за-

щитники  и  пре>ставители, 
потерпевAие, =раж>анский 
исте? и  =раж>анский от-
вет@ик и  их пре>ставите-

ли  вправе снимать за свой 
с@ет копии  с  материалов 
>ела, в том @исле с  помо-

щью техни@еских сре>ств 
(например, путем фото=ра-

фирования).
Копии  >окументов из 

>ела, самостоятельно из-

=отовленные ли?ами  при  
ознакомлении  с  е=о мате-

риалами, су>ом не заверя-

ются.
Не >опускается озна-

комление с  материалами  
>ел и  снятие копий >оку-

ментов, со>ержащих све-

>ения, отнесенные законом 
к спе?иальным кате=ориям 
персональных >анных (ст. 
10 Фе>ерально=о закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ  «О 
персональных >анных»), а 
также составляющие тай-

ну су>опроизво>ства или  

ставAие известными  су>у 
и  у@астникам про?есса в 
хо>е прове>ения закрытых 
су>ебных разбирательств 
(с  у@етом требований ст. 
241 У=оловно-про?ессу-

ально=о ко>екса Россий-

ской Фе>ера?ии, ст. 10 
Граж>анско=о про?ессу-

ально=о ко>екса Россий-

ской Фе>ера?ии).
По>линные >окумен-

ты из су>ебных >ел (иных 
материалов) и  их на>ле-

жащим образом заверен-

ные копии, пре>ставленные 
у@астниками  су>опроиз-

во>ства, а также письмен-

ные справки  по >елам 
вы>аются на основании  
письменно=о заявления с  
разреAающей  резолю?и-

ей пре>се>ателя су>а.
Вы>а@а копий су>ебных 

реAений или  постановле-

ний из >ела, нахо>яще=ося 
в архиве, ли?ам, у@аствую-

щим в >еле, произво>ится 
по их письменному заяв-

лению или  на основании  
запроса.

С разреAения пре>се-

>ателя су>а копии  су>еб-

ных актов мо=ут быть вы>а-

ны также ли?ам, не являю-

щимся у@астниками  су>еб-

но=о разбирательства.
Повторная вы>а@а ко-

пий су>ебных актов произ-

во>ится по мотивирован-

ному заявлению ли?, у@а-

ствующих в >еле.
Заявление о вы>а@е ко-

пии  >окумента >олжно со-

>ержать >анные о заявите-

ле (фамилию, имя и  от@е-

ство =раж>анина либо наи-

менование ор=аниза?ии) и  

е=о а>рес,  про?ессуальное 
положение (>ля ли?, не яв-

ляющихся у@астниками  
про?есса, прикла>ывает-
ся копия >оверенности  на 
полу@ение >окумента или  
пре>ставление интересов 
у@астника про?есса), >ата 
рассмотрения >ела, наиме-

нование >ела. 
Прием заявлений о 

вы>а@е по>линников >о-

кументов, их копий, копий 
су>ебных реAений или  
су>ебных >ел >ля озна-

комления осуществляется 
по по@те или  в приемной 
су>а в рабо@ие >ни  (поне-

>ельник – пятни?а, с  09-30 
>о 13-00 @асов, с  14-00 >о 
17-00 @асов, суббота и  вос-

кресенье выхо>ные >ни). 
При  по>а@е тако=о заяв-

ления =осу>арственная по-

Aлина не упла@ивается.
В 2016 =о>у в су> посту-

пило 345 заявлений и  за-

просов о пре>оставлении   
информа?ии  из архивно=о 
фон>а, в 2017 =о>у - 272 
запроса. 

Копии  запраAиваемых 
су>ебных актов из=отав-

ливаются уполномо@енным 
работником аппарата су>а 
в >ень поступления заяв-

ления, а при  невозможно-

сти  - в срок не более пяти  
рабо@их >ней с  указанной 
>аты. Из=отовленные, но 
не полу@енные заявите-

лем копии  су>ебных ак-
тов, письменные справки  
пере>аются >ля отправки  
по по@те. 

Полу@ить из=отовлен-

ные копии  су>ебных актов, 
справки   можно в прием-

ной су>а, пре>ъявив >оку-

мент, у>остоверяющий ли@-

ность.
  

Помощник су>ьи
М.В. Уласова

Выбирайте новогодние подарки правильно!Кто не любит такой празд-

ник, как Новый год? Его с 
нетерпением ждут дети и 
даже взрослые. Послед-

ние, хотя уже давно не 
верят в Деда Мороза, тем 
не менее, готовы потра-

тить немало денег, чтобы 
сделать приятное себе и 
близким.

Накануне Ново=о =о>а 
в =оро>е все=>а прохо-

>ит Aирокая распро>ажа 
«сла>ких» по>арков и  и=ру-

Aек. О>нако не все из них 
соответствуют санитарным 
нормам. Нека@ественные 
конфеты и  и=руAки  мо=ут 
пре>ставлять у=розу >ля 
з>оровья и  жизни  лю>ей.

Чтобы  не омра@ить 
праз>ник себе и  близким,  
соблю>айте несколько со-

ветов при  выборе про>ук-
?ии.

При  покупке ответ-
ственно по>ой>ите к вы-

бору по>аро@но=о  набора 
с  конфетами: необхо>имо 
на месте проверить  е=о 
состав, нали@ие сопрово-

>ительной >окумента?ии, 
по>тверж>ающей ка@ество 
и  безопасность про>ук?ии  
и  упаково@но=о материала, 
сроки  =о>ности  и  условия 
хранения про>ук?ии, на-

ли@ие листка – вкла>ыAа 
с  указанием пере@ня про-

>ук?ии, вхо>ящей в состав 
по>арка. Все пищевые 

про>укты >олжны соответ-
ствовать требованиям тех-
ни@еских ре=ламентов, =о-

су>арственных стан>артов, 
нормативной и  техни@е-

ской >окумента?ии, >олжна 
быть обеспе@ена ?елост-
ность упаковки, нали@ие 
@еткой маркировки. 

Вся основная инфор-

ма?ия >олжна быть пре>-

ставлена на упаковке: срок 
=о>ности, пере@ень про>ук-
?ии, импортер, страна из=о-

товитель, информа?ия >ля 
связи  с  ними, минималь-

ный возраст ребёнка, >ля 
которо=о пре>назна@ена 
и=руAка, или  пикто=рамма, 

обозна@ающая воз-

раст ребенка, всё, как 
и  положено, на рус-

ском языке.
Несмотря на то, @то 

выбор сла>ких по>ар-

ков о=ромен, мно=ие  
пре>по@итают само-

стоятельно собирать 
ново=о>ний кулёк – 
это позволяет с>елать 
по>арок более раз-

нообразным: выбрать 
на свой вкус  конфеты, 
положить в кулёк пе@е-

нье, фрукты, возможно, 
>аже какой-то суве-

нир.  
При  самостоятель-

ном формировании  по>ар-

ков также обратите вни-

мание на сроки  =о>ности  
про>ук?ии, нали@ие сопро-

во>ительной >окумента?ии, 
по>тверж>ающей  ее ка@е-

ство и  безопасность.   
И=руAки, вхо>ящие в 

состав >етских по>арков 
>олжны быть безопасны: 
сконструированы и  из-

=отовлены таким образом, 
@тобы при  применении  
их по назна@ению они  не 
пре>ставляли  опасность 
>ля жизни  и  з>оровья >е-

тей, ли?, присматривающих 
за ними. И=руAка, нахо>я-

щаяся в пищевых про>ук-
тах и  (или) реализуемая 

вместе с  пищевым про-

>уктом, >олжна иметь соб-

ственную упаковку.
Маркировка и=руAек 

>олжна быть >остоверной, 
проверяемой, @еткой, ле=-
ко@итаемой, >оступной и  
>ля осмотра, и  и>ентифи-

ка?ии. Маркировка >олжна 
со>ержать сле>ующую ин-

форма?ию: наименование 
и=руAки; наименование 
страны, =>е из=отовлена 
и=руAка; наименование и  
местонахож>ение из=ото-

вителя (уполномо@енно=о 
из=отовителем ли?а), им-

портера, информа?ию >ля 
связи  с  ними; товарный 
знак из=отовителя (при  на-

ли@ии);  минимальный воз-

раст ребенка, >ля которо=о 
пре>назна@ена и=руAка 
или  пикто=рамма, обозна-

@ающая возраст ребенка; 
основной конструк?ионный 
материал (>ля >етей >о 3  
лет) (при  необхо>имости), 
способы ухо>а за и=руA-

кой (при  необхо>имости); 
>ата из=отовления (меся?, 
=о>); срок службы или  срок 
=о>ности  (при  их установ-

лении); условия хранения 
(при  необхо>имости). Ма-

териалы, из которых из=о-

товлены и=руAки, >олжны 
быть @истыми  (без за=ряз-

нений). 

В зависимости  от ви>а 
и=руAки  в со>ержание 
маркировки, вклю@ают: 
комплектность (>ля на-

боров), правила эксплуа-

та?ии  и=руAки, способы 
=и=иени@еской обработки, 
меры безопасности  при  
обращении  с  и=руAкой, 
пре>упре>ительные на>пи-

си, инструк?ию по сборке. 
Пре>упре>ительная инфор-

ма?ия >олжна со>ержать 
указание об особых мерах 
пре>осторожности  при  ис-

пользовании. Маркировка 
и  техни@еская >окумента-

?ия, поставляемая в ком-

плекте с  и=руAкой, выпол-

няются на русском языке.  
Ново=о>ние по>арки  

приятно выбирать и  еще 
более приятно >арить >е-

тям, наблю>ая за непо>-

>ельным востор=ом. Поста-

райтесь полу@ить максимум 
у>овольствия от по>=отов-

ки  к самому волAебному 
праз>нику в =о>у. Бу>ьте 
внимательны при  выборе 
ново=о>них сла>ких по>ар-

ков и  и=руAекг
Пусть ново=о>ние 

праз>ники  принесут Вам 
ра>остьг

 СтарAий спе?иалист 
ТОУ  Роспотребна>зора

Н.Б. Гребнева

судебная 
Практика


