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примечай! будни и праздники
17 марта – Герасим-грачевник.
Коли грач прилетел, через месяц 
снег сойдет

19 марта
День моряка-подводника

18 марта 1965 г. летчик-космонавт СССР А.А. Леонов 
впервые в истории совершил выход в открытый космос 
с корабля «Восход-2»

люди, события, факты
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Пресс-релиз

сельский схОд
Юбилейный, пятый, сельский сход 

Томской области  будет посвящен 
перспективам ускоренного развития 
мясного животноводства в условиях 
северных территорий.

Обсудить актуальные проблемы в 
агропромышленном комплексе 28-
29 марта соберутся эксперты Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, 
Национального союза производите-
лей говядины России, крупных агро-
холдингов и  сельхозпредприятий, 
крестьянских (фермерских) и  личных 
подсобных хозяйств, а также руково-
дители  региональных и  муниципаль-
ных органов управления АПК, науч-
ных, образовательных, финансовых и  
общественных организаций Сибири. 
Ожидается, что всего в форуме при-
мут участие более 500 человек.

 На случай ПаВОдка
В соответствии  с  указаниями  

главы региона Сергея Жвачкина, де-
партамент здравоохранения Томской 
области  сформировал в региональ-
ной службе медицины катастроф 
резерв медикаментов на сумму 11 
млн рублей. В зонах возможного 
подтопления будут круглосуточно 
дежурить бригады «скорой помощи».

По данным департамента, в 
районных больницах и  ФАПах также 
создан месячный запас  препаратов, 
в том числе жизненно необходимые 
лекарства для льготников.

«ГеОлОГический 
маршруТ» 

для шкОльНикОВ
Виртуальный комплекс  «Геоло-

гический маршрут» развернется на 
одной из площадок «Города профес-
сий – 2017» — его специально для 
проекта разработали  специалисты 
Института природных ресурсов НИ  
ТПУ. Напомним, «Город профессий» 
появится в Томской области  на один 
день, 17 марта, на площадке раз-
влекательного комплекса «Факел».  
«Мы предлагаем школьникам обла-
сти  посетить стенды предприятий и  
выполнить задания, раскрывающие 
особенности  профессий, а самое 
главное — пообщаться с  мастерами  
и  будущими  работодателями  без 
посредников, — отметила начальник 
департамента труда и  занятости  на-
селения Светлана Грузных. — Проект 
«Город профессий» — мероприятие 
на перспективу, его цель — сориенти-
ровать ребят в море специальностей, 
а работодателям помочь разглядеть 
и  ангажировать будущего професси-
онала на раннем этапе».

Тема дня
   реГулирОВаНие 

иНТересОВ ГраждаН
Покупатель всегда прав! 

(Популярное изречение).

ПОТРебЛеНИе различной продук-
ции  занимает важную часть жизни  
каждого человека. если  в минувшие 
века основную часть покупок зани-
мали  продукты первой необходи-
мости, то с  развитием цивилизации  
запросы людей существенно воз-
росли. Современный человек будет 
уже себя чувствовать некомфортно 
без постоянного доступа к интернету, 
без телефона под рукой, без удобной 
одежды и  вкусной пищи. Вопросы 
приоритетных вещей потребления 
давно занимают умы людей. Многие 
сериалы, мультфильмы, фильмы по-
священы проблеме злоупотребле-
ния товарами. Мы перестали  приоб-
ретать необходимые вещи, а стали  
покупать продукцию, показывающую 
наш социальный статус. Система 
накренилась, давая сбой, и  вот уже 
человек, не имея подходящую зар-
плату, берет кредит, продает почку 
и  покупает новый айфон,  доказывая, 
таким образом, обществу, а в первую 
очередь себе, что он чего-то стоит  в 
этом мире. При  этом, не понимая, что 
просто стал жертвой чрезмерного 
потребления. «Потребление – основа 
жизни. Соответственно, сама жизнь 
есть перманентное потребление, и  
качество потребления определяет 
качество жизни», – считает Александр 
Никонов, российский журналист и  
писатель-публицист, автор несколь-
ких книг на общественные и  исто-
рические темы. Тем не менее, без 
товаров мы не сможем обходиться. 
В связи  с  этим возникла необходи-
мость законодательного регулирова-
ния интересов граждан в части  полу-
чения услуг и  товаров.

15 марта отмечается Междуна-
родный день защиты прав потреби-
телей. Впервые его отметили  в 1983  
году, а спустя два года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла руководя-
щие принципы интересов потреби-
телей. Таким образом праздник по-
лучил законное основание и  между-
народное признание. В России  этот 
день отметили  впервые в 1992 году 
после принятия закона Российской 
Федерации  «О защите прав потре-
бителей». Теперь права граждан и  
обязанности  организаций, оказыва-
ющих услуги  или  предоставляющих 
населению продукцию, стали  законо-
дательно закреплены. 

Т. михайлова

Потенциал, 
который предстоит 
реализовать
Состоялось традиционное собрание 
представителей трудовых коллективов 
района

В ПяТНицу 10 марта в районном центре культуры и досуга состо-
ялось традиционное собрание представителей трудовых коллекти-
вов района, добившихся наилучших показателей по итогам работы за 
2016 год. из каждого посёлка приехали в райцентр люди, благодаря 
самоотверженному труду которых растут объёмы заготовки и пере-
работки леса,  строятся и ремонтируются дороги, подаётся тепло в 
дома, создаются прекрасные условия для обучения детей, сохране-
ния здоровья граждан, для занятий физической культурой и спортом. 
На собрание пришли руководители предприятий и учреждений, главы 
поселений района. к назначенному времени большой зал рцкд был 
заполнен до отказа. 

В этом году  проведение  собрания представителей трудовых кол-
лективов было несколько изменено. Организаторы ушли от привычного 
доклада Главы района, заменив его показом слайдов, которые сопро-
вождались рассказом об основных достижениях района и направлениях 
деятельности руководства района, нацеленных на повышение уровня 
занятости населения, развитие различных форм предпринимательства, 
создание привлекательного образа территории района для потенци-
альных инвесторов. 
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«учитель года россии-2017»
21-22 февраля 2017 года 
на базе МБОУ «Клюквин-

ская СОШИ» состоялся му-

ниципальный этап Всерос-

сийского конкурса «Учитель 
года России - 2017». 

В муниципальном этапе   
приняли  участие педагоги  
5 общеобразовательных ор-
ганизаций:

Вагнер Анна Андреевна, 
учитель начальных классов 
МБОУ «Степановская СОШ»,

Колпашникова Валенти-
на Сергеевна, учитель на-
чальных классов МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1»,

Мышкина Ксения Михай-
ловна, учитель  математики  
МБОУ «Ягоднинская СОШ»,

Посаженникова Елена 
Валерьевна, учитель исто-
рии  и  обществознания 
МАОУ «БСШ № 2»,

Улитенко Олеся Петров-
на, учитель русского языка 
и  литературы МБОУ «Катай-
гинская СОШ».

В рамках муниципально-
го этапа  конкурса в первом 
заочном туре прошла экс-
пертиза  интернет-ресурсов 
участников, оценено эссе на 
тему «Учитель – профессия 
дальнего действия», в очном 
туре проведены учебные за-
нятия. 

По итогам первого тура 
(заочный этап  и  учебные 
занятия) Междисциплинар-
ным жюри  были  опреде-
лены финалисты конкурса: 
Вагнер А.А., учитель началь-
ных классов МБОУ «Степа-
новская СОШ», Колпашни-
кова В.С., учитель начальных 
классов МБОУ «Белоярская 
СОШ №1», Посаженникова 
Е.В., учитель истории  и  об-
ществознания МАОУ «БСШ 
№ 2».

 Финалисты приняли  
участие  в конкурсных ис-
пытаниях «Мастер-класс» и   

«Методический семинар».
Победителем муници-

пального этапа  конкурса 
профессионального мастер-
ства «Учитель года-2017» 
стала Елена Валерьевна По-
саженникова, учитель исто-
рии  и  обществознания 
Белоярской школы № 2, ла-
уреатом 2 степени  призна-
на  Анна Андреевна Вагнер, 
учитель начальных классов 
Степановской школы,  лау-
реатом 3  степени  стала Ва-
лентина Сергеевна Колпаш-

никова, учитель начальных 
классов Белоярской школы 
№1.

С 27 марта по 3  апре-
ля  Елена Валерьевна при-
мет участие в региональном 
этапе конкурса. Желаем ей 
удачи  и   творческих  побед!

О.И. Капустина, 
старший методист 

ООФМиРО 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района

ПОСле заседания в январе 
2017 года  районной рабо-

чей группы по сокращению 
задолженности населения 
за потреблённые комму-

нальные услуги предпри-

ятия жилищно-коммуналь-

ной сферы начали активно 
работать с собственниками 
жилья, квартиросъёмщика-

ми, имеющими задолжен-

ность. 

По завершении  февраля 
директор ООО  «Управляю-
щая компания «Веста» Та-
тьяна Александровна Богдан 
рассказала о принимаемых 
мерах и  эффективности  
проводимой работы с  долж-
никами.

- Работа по погашению 
задолженности  по оплате 
выполненных услуг для на-
шего предприятия была и  
остаётся одной из главных, 
особенно учитывая те сум-
мы долга, о которых говори-
лось на заседании  рабочей 
группы. Первые месяцы те-
кущего года показали, что 
платёжная дисциплина на-
селения улучшается, пусть 
медленно, но постепенно 
суммы задолженности  сни-
жаются. К примеру, сбор за 
услуги  нашей управляющей 
компании  за январь соста-
вили  84%, за февраль уже 
87%. Если  говорить о на-
шем партнёре, предприятии  
ООО «Деметра», занимаю-
щимся водоснабжением и  
водоотведением, то их сбо-
ры за январь были  79%, а за 
февраль – 106%.

С этого года мы начали  
использовать в своей прак-

тике процедуру ограничения 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам 
жилья и  нанимателям жи-
лых помещений, имеющим 
задолженность. Процедура 
идёт с  соблюдением всех 
уведомительных действий, 
прописанных законодатель-
ством. За период с  23  ян-
варя по 6 марта 2017 года 
предприятие ООО «УК «Ве-
ста» произвела работы по 
блокировке канализации  
в десяти  квартирах. Ещё 
25 должникам направлены 
соответствующие уведом-
ления. Полную оплату за-
долженности  по предъяв-
ленным уведомлениям про-
извели  два собственника, 
с  тремя собственниками  
заключены дополнительные 
соглашения на рассрочку 
платежа. Частично оплати-
ли  задолженность три  соб-
ственника. Есть, к сожале-
нию, и  такие, которые никак 
не отреагировали  на наше 
ограничение, но мы пред-
метно разбираемся с  каж-
дой ситуацией.

В работе с  должниками  
используем и  другие спосо-
бы воздействия. Так, за этот 
же период ООО «Деметра» 
направило в суд шесть иско-
вых заявлений. Продолжаем 
индивидуальную работу с  
собственниками, нанимате-
лями  жилья. Процесс  вза-
имодействия идёт непросто, 
повысить его эффективность 
можно лишь за счёт кропот-
ливой, точечной работы.

Подготовил 
В. липатников  

С тРетьегО по четвертое 
марта в Степановке про-

шло массовое мероприятие 
"лыжня России", в котором 
приняло участие 128 чело-

век. 

Лучшие результаты в раз-
ных возрастных категориях 
показали: среди  взрослых – 
Ю.Ф. Барышев, А.А. Андреев, 
А.А. Королюк,  А. Данильчен-
ко, И.А. Воронова, Т.Л. Сара-
пулова, Г.М. Медведева,  М.Л. 
Михалкина. Среди  школьни-
ков: Захар Коробский, Алина 
Соколова. Максим Андронов, 
Ульяна Коробская, Юлия Но-
восёлова, Николай Емелья-
нов, Павел Мозгунов,  Данил 

на степановской 
лыжне

Лесько, Виталий Купринович,  
Алексей Сопыряев. 

После забега, каждый 
участник отведал чай с  
коржиком в виде бегущего 
человека, за изготовление 
которых особая благодар-
ность работникам школьной 
столовой М.Д. Лапоуховой 
и  С.В. Колпашниковой Все 
участники  получили  серти-
фикаты об участии  в хххv  
Всероссийской массовой 
лыжной гонке "Лыжня Рос-
сии-2017".  

Светлана Попкова, 
спортинструктор 

Степановского 
сельского поселения

Продолжение.
Начало на стр. 1.

ЗАТЕМ со словами  по-
здравлений к участникам 
собрания обратились Гла-
ва Верхнекетского района 
Г.В. Яткин и  председатель 
Думы Верхнекетского райо-
на Н.В. Мурзина. Оценивая 
ситуацию в районе, Г.В. Ят-
кин подчеркнул, что сегодня 
имеются реальные возмож-
ности  для поступательного 
продвижения вперёд, и  за-
дача состоит в том, чтобы 
эти  потенциальные возмож-
ности  использовать в пол-
ной мере.

Чествуя лучших предста-
вителей трудовых коллекти-
вов, Г.В. Яткин и  Н.В. Мур-
зина  вручали  им Почётные 
грамоты Администрации   
Верхнекетского района и  
памятные подарки. Все на-
граждённые будут занесены 
также на районную Доску 
Почёта. Более шестидеся-
ти  человек, представителей 
самых разных профессий 
и  должностей, в этот вечер  
удостоились высшей на-
грады района за свои  до-
стижения в труде. Знаком, 
подтверждающим уважение 

    потенциал, который 
            предстоит реализовать

к людям, внёсшим большой 
вклад в развитие района, ста-
ло награждение группы ве-
теранов труда Верхнекетья. 
В связи  с  юбилеем и  за ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни  района Почётной 
грамотой Администрации  
Верхнекетского района был 
награждён  Владимир Алек-
сандрович Ивигин.  

Перед участниками  со-
брания выступили  худо-
жественные коллективы и  

солисты районного Центра 
культуры и  досуга.

Прошедшее собрание 
вновь подтвердило простую 
истину: добросовестный, са-
моотверженный труд каж-
дого на своём рабочем ме-
сте является необходимым  
условием для реализации  
программ развития своего 
коллектива, всего Верхне-
кетского  района.

В. Николаев  
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