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Решать проблемы сооб-

ща
...лишь при  поддержке и  актив-

ном участии  жителей».        стр. 4

У природы нет плохой  
погоды

...до новых встреч на древней 
парабельской земле».                 стр. 5

«

примечай!
15 августа – Степан Сеновал. 

Какой будет погода на Степана – 
таким станет и весь сентябрь

16 августа
День малинового варенья

17 августа 1977 г. советский атомный ледо-
кол «Арктика» впервые в истории мореплава-
ния достиг Северного полюса

люди, события, факты

Пресс-релиз

пРинимали 
поздРавления 

10 августа в областном театре 
драмы состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
строителя, вручение наград лучшим 
работникам отрасли  и  предприяти-
ям-победителям областного конкур-
са на лучшую строительную орга-
низацию. Многотысячный коллектив 
тех, кто каждый день и  на каждом 
объекте подтверждает свой профес-
сионализм и  ответственность, сегод-
ня поздравил вице-губернатор, глав-
ный архитектор Томской области  Ев-
гений Паршуто и  вручил 28 лучшим 
работникам стройкомплекса региона 
почетные знаки, медали, благодарно-
сти  и  почетные грамоты Минстроя 
и  Минпромторга РФ, а также адми-
нистрации  Томской области.

УбоРочная 
кампания

Первыми  на уборку зерновых в 
регионе вышли  сельхозпредприя-
тие «Вороновское» и  фермерское 
хозяйство «Летяжье» в Кожевников-
ском районе. Механизаторы «Во-
роновского» приступили  к обмо-
лоту озимой ржи, посевы которой 
составляют 4300 гектаров, а общий 
клин зерновых в хозяйстве — 9300 
гектаров. В фермерском хозяйстве 
«Летяжье» стартовала уборка ози-
мой пшеницы: здесь намолочено 
100 тонн зерна при  средней уро-
жайности  50 центнеров с  гектара.

дополнительный 
Ремонт

В рамках федерального приори-
тетного проекта «Безопасные и  ка-
чественные дороги» генподрядчик, 
ООО «Сибдоринвест», приступил к 
ремонту участка 46,7-48 км автомо-
бильной дороги  регионального зна-
чения Томск-Мариинск. Как сообщил 
заместитель губернатора Томской 
области  по промышленной политике 
Игорь Шатурный, стоимость контрак-
та на ремонт дополнительного участ-
ка составляет 22,32 млн рублей — 
это средства экономии, полученной 
по итогам торгов. При  этом ремонт 
идет с  опережением графика. «Том-
ская область выполнила годовой 
план ремонта региональных и  меж-
муниципальных автотрасс  в рамках 
президентского проекта на 67 %...», 
— отметил Игорь Шатурный.
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Тема дня
пРикоснУться 

к истоРии РУками
Тайны и  неизвестность всегда 

манили  людей. Заглянуть в дале-
кое прошлое и  узнать о быте людей, 
живших тысячелетия назад, о неиз-
вестных животных, которые ходили  
по планете миллионы лет назад – 
все это позволяет узнать такая наука 
как археология. 

С наступлением лета во всех 
уголках нашей страны ежегодно от-
крываются новые полевые сезоны, на 
которых археологи  проводят свои  
раскопки, помогая пролить свет на 
давно прошедшие события. нелег-
кий труд археологов заслуживает 
особого уважения. Именно их на-
ходки  помогают установить истори-
ческую подлинность тех или  иных 
событий. 

несмотря на то, что официальную 
дату Дня археологии  в нашей стране 
так и  не утвердили, на неофициаль-
ном уровне археологи  постсовет-
ских стран ежегодно, вот уже на про-
тяжении  почти  70 лет, отмечают ее 
15 августа. Отчего выбор пал именно 
на эту дату? Версий много. Согласно 
самой распространенной, в период 
с  1934 по 1959 год в окрестностях 
Ленинграда велись раскопки  посе-
ления «Старая Ладога». Руководи-
телем выступал профессор Владис-
лав Равдоникас, который был весьма 
строгим руководителем и  не разре-
шал участникам экспедиции  отме-
чать несерьезные даты. Молодежи, 
которой было более чем достаточно, 
стало скучно, и  молодые люди  ре-
шили  учредить новую, «серьезную» 
дату – День археолога. а чтобы про-
фессор не сомневался в ее подлин-
ности, они  отправили  поздравления  
с  этим праздником телеграммами  
другим экспедициям, тем самым по-
ложив новую традицию в своей про-
фессиональной среде. Так это было 
на самом деле или  нет – неизвестно, 
но в архиве эти  телеграммы сохра-
нились и  являются первым веще-
ственным доказательством суще-
ствования данного праздника.

Сейчас  к своему профессиональ-
ному празднику археологи  готовят-
ся заранее, придумывая программу, 
сценарии  на археологическую тема-
тику. Отмечают его как и  положено 
– в экспедиции, на природе, вечером, 
возле костра, с  танцами, музыкой. 

т. михайлова

Физкультура, 
спорт, движение
11 августа по всей стране прошли  празд-
ничные мероприятия,  посвященные Дню 
физкультурника.

Этот праздник считают своим профессиональным все учи-
теля физической культуры, тренеры-преподаватели, а также 
все те, для кого спорт стал неотъемлемой частью жизни. на 
стадионе «Юность» в районном центре верхнекетского района 
собрались люди, не представляющие свою жизнь без спорта, 
без физической культуры. л.в. морозова, начальник отдела 
по культуре, молодежной политике, спорту и туризму админи-
страции верхнекетского района, поздравила присутствующих 
с этим праздником:

- Физическая культура является неотъемлемой частью здо-
ровья человека. очень радует, что сегодня здесь собрались не 
только индивидуальные спортсмены, а также целые семьи, у 
которых занятия спортом является преемственной традицией. 
спорт в районе развивается, действует множество различных 
секций, в которых ребята могут при поддержке и помощи тре-
неров развить свой талант. 

Уже более 400 верхнекетцев от шести до 75 лет имеют зна-
ки отличия Гто различных степеней. 



Олег Алистархович Коркин, водитель ОГБУЗ «Верхне-

кетская районная больница»:
- Нас  с  Андреем Борисови-

чем можно давно уже назвать 
ветеранами  физической куль-

туры. Мы долгое время вместе 
играем в хоккей. А я без пяти  
килограмм мастер спорта по 
штанге! Увы, в свое время не 
получилось добрать вес, но 
главное, это участие, личная 
оценка происходящего. С воз-

растом понимаешь, как спорт 
важен, как сильно оказывает 
влияние на организм. По мо-

лодости  это не особо заметно, 
но теперь, когда мне уже более 50 лет, я могу смело утверж-

дать, что мое здоровье (на которое не жалуюсь) – результат 
многолетних спортивных упражнений. Всех поздравляю с  
праздником, а молодежи  желаю активнее заниматься фи-

зической культурой!

Владислав Петелин, студент второго курса ТГПУ:
- Занятия физической культурой оказали  очень силь-

ное влияние на мою жизнь.  Я играю в баскетбол уже 
десятый год, с  третьего класса. В то время  я не думал, 
что это будет всерьез и  надолго, но сейчас, я выступаю 
за сборную своего университета, учусь на спортфаке, а в 
дальнейшем хочу стать тренером по баскетболу и  сило-

вым видам спорта. 
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ПО ОцеНке кАчеСТВА  
рАБОТы МУНициПАльНых 

УчреждеНий, 
ОкАЗыВАющих УСлУГи  
НАСелеНию В СферАх 

ОБрАЗОВАНиЯ,  кУльТУры, 
фиЗичеСкОй кУльТУры, 

СПОрТА и  ЗдрАВООхрАНеНиЯ

Дата проведения: 
24 августа 2018 года.
Место проведения: зал 

заседаний Администра-
ции Верхнекетского рай-
она

1. Отчет о качестве услуг, 
предоставляемых жителям 
Верхнекетского района в 
сфере культуры. доклады-

вает О.Г. Майкова, дирек-
тор МАУ «культура»

2. Отчет о качестве услуг, 
предоставляемых жителям 
Верхнекетского района в 
сфере здравоохранения. 
докладывает и.д. Бакули-

на, главный   врач ОГБУЗ 
«Верхнекетская рБ.

Начало в 11.00 часов 

ЖелезнОДОрОЖный комплекс 
имеет особое стратегическое 
значение для нашей страны. 
Он является связующим звеном 
единой экономической систе-
мы, обеспечивает стабильную 
деятельность промышленных 
предприятий, своевременный 
подвоз жизненно важных гру-
зов в самые отдаленные уголки 
страны, а также является са-
мым доступным транспортом 
для миллионов граждан. 

для нашего района железнодо-

рожная ветка «Белый Яр – Томск 2» 
имеет особое значение. В период 
весенней распутицы она стано-

вится единственным связующим 

 для улучшения качества 
            обслуживания пассажиров

звеном с  областным центром для 
двух районов: колпашевского и  
Верхнекетского. Но если  колпа-

шевцы отмечают уют Белоярской 
железнодорожной станции  раз в 
год, то наши  жители  делают это 
значительно чаще. Оттого любые 
изменения, относительно этого до-

рожного пути, затрагивают любого 
из нас. 

С 1 августа «российские же-

лезные дороги» стали  указывать 
местное время в расписаниях 
поездов. Таким образом, если  
вы отправляетесь в путешествие 
по стране, то время прибытия в 
билете будет указано согласно 
местным реалиям, что, безусловно, 
очень удобно. для нашего района 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В эТОТ день хочется 
поблагодарить всех трене-

ров, учителей физической 
культуры, ведь без них мы 
наверняка бы не добились 
значимых результатов ни  
в соревнованиях, ни  в сда-

чах нормативов. Отдельной 
благодарности  заслужива-

ют наши  ветераны! С воз-

растом становится труднее 
заниматься спортом, но 
они, несмотря на трудности, 
всегда находят время на 
занятия физической куль-

турой, передают свой опыт 
новому поколению.

Программа мероприя-

тий была обширной и  ин-

тересной: игры  в футбол, 
стритбол, дартс, стрельба. 
Помимо этого каждый мог 
принять участие в сдаче 
нормативов ГТО. Музы-

ка, играющая на стадионе 
была слышна издали, при-

влекая внимание окружаю-

щих, вызывая любопытство, 
желание подойти  посмо-

треть на происходящее 
действие, и  также самим 
принять участие в сдаче 
нормативов ГТО, узнать уро-

вень меткости  в стрельбе, 
проверить твердость руки  
в дартсе, погонять на фут-
больном поле мяч. Погода 
лишь благоприятствовала. 
Ветерок освежал, солнце 
сильно не пекло. Посколь-

ку праздник спортивный, и  
посвящен физической куль-

туре то, конечно, нашлись и  
победители! 

Первое место в соревно-

ваниях по дартсу заняли  А. 
Морозов и  е. ходова. Побе-

дителями  в стрельбе стали  
и. Гусев и  Н. коркина, в со-

ревнованиях по стритболу 

Физкультура, спорт, движение

золотые медали  завоевали  
команды юношей и  деву-
шек дюСШ А. карпова, а в 

соревнованиях по футбо-

лу 1 место заняла команда 
«УЗБек-леС».

Слово участникам события

наталья Коркина, сту-

дентка ТГПУ:
- Я не могла не придти  

сегодня на этот праздник, 
ведь спорт – это часть меня! 
Занимаюсь легкой атлетикой 
сколько себя помню. Стрем-

люсь к первому взрослому 
разряду. Осталось совсем 
немножко и  у меня все по-

лучится. В этом году я за-

кончила школу и  поступила 
в Томский государственный педагогический университет. 
По его окончании  планирую стать  тренером-учителем фи-

зической культуры. Всегда любила детей и  спорт, а вы-

брав профессию тренера, смогу заниматься в будущем 
любимым делом! 

Т. Михайлова

екатерина Морозова, второй курс  магистратуры ТГУ:
- Спорт – это образ жизни. Без него 

было бы скучно, тем более, что я из спор-

тивной семьи. Я занимаюсь баскетболом 
с  восьми  лет, и  ни  разу не возникло 
желание бросить это занятие. Наоборот, 
когда мне предлагают что-то другое, я 
невольно восклицаю: «как можно бросить 
то, чем занимаешься почти  всю жизнь? А 
радость победы? А азарт? как можно без 
этого жить?». Пока училась в школе, игра-

ла за сборную района, позднее, поступив 
в университет – стала играть за универ-

ситетскую сборную, что и  продолжаю 
делать. Постоянные тренировки  не вносят дискомфорта  
в мою жизнь, наоборот, они  - ее часть. Мы постоянно ез-

дим на соревнования по сибирскому региону, встречаемся 
с  новыми  людьми, и, разумеется, самосовершенствуемся. 
Сейчас  тренируемся  к областным сельским спортивным 
играм «Стадион для всех». Мы не можем подвести  район, и  
думаю, наши  земляки  всегда за нас  болеют. 

Андрей Борисович Третьяков, работник комплексного 
обслуживания зданий:

- Вся моя жизнь с  детства связана со спортом. Занимал-

ся карате. 25 лет занимаюсь хоккеем. Мне уже 53  года, а я 
свеж, бодр, и  ежегодно посещаю соревнования по хоккею! 
Все это благодаря тому, что постоянно поддерживаю себя в 
форме, чего и  всем советую.

это означает, что теперь при  по-

купке билета нужно быть более 
внимательными. если  раньше мы 
выезжали  «сегодня ночью», и  дата 
стояла соответствующая, то теперь 
нужно учитывать, что билет приоб-

ретается исходя из нового распи-

сания. То есть, при  покупке билета 
на «сегодня ночью» (а поезд «Бе-

лый Яр – Томск 2» отходит в 02:05 
по местному времени), билет нужно 
приобретать на следующее  число. 
Стоит добавить, что для удобства 
пассажиров время московское на 
билетах также остается. Главное 
быть внимательным и  не перепу-

тать даты и  время. 

Т. Михайлова

заседание 
общественного 

совета
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Комфортная среда
общероссийсКое общественное движение «народный фронт «За россию»

активисты онф в томской области провели мониторинг реализации 
проекта «формирование комфортной городской среды»

Томские активисты 
общероссийского на-
родного фронта провели 
мониторинг реализации 
приоритетного проек-
та «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». В ходе мониторинга 
общественники выяс-
нили, на чьем балансе 
находятся объекты бла-
гоустройства дворовых 
территорий; каковы ме-
ханизмы обратной связи 
органов власти с граж-
данами; оценка жителя-
ми их удовлетворенно-
сти работами по благо-
устройству; насколько 
активно сами жители 
принимают финансовое 
и трудовое участие в 
благоустройстве.

Данные о балансодер-
жателе объектов благо-
устройства на дворовых 
территориях продемон-
стрировали  разную карти-
ну в муниципалитетах реги-
она. Так, Александровском, 
Шегарском, Зырянском, 
Молчановском, Перво-
майском районах объекты 
благоустройства во дворах 
поставлены на баланс  му-
ниципалитета. Противопо-
ложная ситуация наблю-
дается в Чаинском, Бак-
чарском, Верхнекетском, 
Тегульдетском районах, где 
объекты благоустройства 
переданы жителям. В Аси-
новском районе и  городе 
Стрежевой объекты благо-
устройства поставлены на 
баланс  жилищно-эксплу-
атационных организаций. 

муниципалиТеТы-лидеры завершают благоустройство по 
программе «Городская среда».

В Томске большая часть 
объектов передана управ-
ляющим компаниям и  ТСЖ, 
оставшаяся часть закре-
плена за муниципалитетом 
с  заключением соглаше-
ний о содержании  дворо-
вой территории  с  жилищ-

ными  организациями.
«Этот вопрос  очень ва-

жен, поскольку должен быть 
ответственный за содер-
жание и  текущий ремонт 
благоустроенных дворовых 
территорий, детских пло-
щадок, газонов и  т.д. Тог-
да можно будет спросить 
с  конкретной жилищной 
организации  либо местной 
администрации  за обслу-
живание данного объек-
та», - отметил координатор 
Центра Общероссийского 

народного фронта по мо-
ниторингу благоустройства 
городской среды в Томской 
области  Родион Газизов.

По мнению экспертов 
ОНФ, требует совершен-
ствования механизм об-
ратной связи  органов вла-
сти  с  жителями  с  целью 
оценки  их удовлетворен-
ности  работами  по благо-
устройству дворов. В на-
стоящее время основная 
форма взаимодействия 
муниципалитетов с  жи-
телями  – опрос, реже ис-
пользуется анкетирование. 
«Таким муниципальным об-
разованиям, как Шегарский 
и  Верхнекетский районы 
необходимо обратить осо-
бое внимание на налажи-
вание данного механизма», 

- подчеркнул Газизов.
Также общественники  

проанализировали  данные 
о финансовом и  трудовом 
участии  граждан в рабо-
тах по благоустройству. В 
Александровском, Шегар-
ском, Чаинском, Бакчарском, 
Тегульдетском, Зырянском, 
Колпашевском районах 
жители  принимали  тру-
довое участие в благоу-
стройстве своих дворов. В 
Томске большая часть жи-
телей принимали  финан-
совое участие, размер со-
финансирования составил 
1 процент от стоимости  
работ. Общая сумма вло-
женных средств жителями  
за 2017-2018 годы реали-
зации  приоритетного про-
екта составляет 880 тысяч 
рублей. Средства граждан 
аккумулируются на счете 
жилищной организации  
либо муниципалитета.

«Практика показывает, 
что жители  многоквартир-
ных домов, которые по-
нимают положительные 
стороны участия в про-
грамме благоустройства, 
сами  готовы к увеличению 
доли  софинансирования 
для того, чтобы как можно 
скорее и  более комплек-
сно благоустроить свою 
дворовую территорию. Для 
другой части  жителей, за-
нимающих менее активную 
позицию, увеличение доли  
финансирования может 
вызвать отторжение, бу-
дет восприниматься ими  
как дополнительное бремя 
расходов, к которым они  не 
готовы. Поэтому долю со-

финансирования работ со 
стороны жителей необхо-
димо оставить на текущем 
уровне, чтобы не создавать 
дополнительные сложно-
сти  для муниципальных 
образований при  реали-
зации  программы благо-
устройства», - пояснил Ро-
дион Газизов.

В настоящее время 
томские активисты ОНФ 
проводят анализ прямого 
участия граждан в фор-
мировании  комфортной 
городской среды. Обще-
ственники  выясняют, дей-
ствуют ли  в муниципаль-
ных образованиях региона 
общественные жилищные 
инспекции, группы обще-
ственного контроля; на-
сколько активны граждане 
при  подаче предложе-
ний по вопросам благо-
устройства и  участия в 
публичных слушаниях, об-
щественных обсуждениях, 
опросах по вопросам бла-
гоустройства. Кроме того, 
активисты ОНФ выясняют, 
насколько в муниципали-
тетах уделяется внимание 
участию ТОСов и  советов 
многоквартирных домов в 
процессе благоустройства. 
По итогам мониторинга 
Народный фронт сформи-
рует общественные пред-
ложения и  направит их в 
местные органы власти.

Владимир погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Программа «Городская среда»

В рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» Шегарский 
район закончил благоустройство 
и  дворовых, и  общественной тер-
риторий, в Стрежевом подрядчик 
завершает работы по созданию 
скейт-парка. 

Шегарскому району в 2018 году 
на благоустройство было выделе-
но 2,1 млн рублей. К сегодняшне-
му дню здесь уже заасфальтирова-
ли  проезды и  тротуары дворовых 
территорий по ул. Титова, 8 и  10 в 
Мельникове, а также пешеходные 
дорожки  в парке имени  Пушкина 
(они  являются основным транзи-
том в центре села).

Напомним, в рамках первого 
этапа программы в 2017 году ше-
гарцы получили  такую же сумму 
(2,1 млн рублей). На эти  деньги  
они  отремонтировали  в район-
ном центре детскую площадку, 
заасфальтировали  территорию 
трех многоквартирников на ули-
це Школьной, 45, 47 и  49, а также 
установили  опоры освещения в 
парке Пушкина.

Считанные дни  остались до 
окончания работ в скейт-парке 
Стрежевого. Подряд выполняет 
стрежевская организация «Реги-

онстрой». Территория будущего 
парка уже приобрела свои  конту-
ры: готова одна из двух её основ-
ных частей — тренажёрная пло-
щадка. Осталось разровнять её и  
уложить резиновое травмобезо-
пасное покрытие. Смонтировано 
ограждение для скейт-площадки. 
Уложена большая часть тротуар-
ной плитки, оставлен лишь мон-
тажный проезд для техники  ДРСУ, 
который впоследствии  тоже бу-
дет закрыт плиткой. В благоу-
стройство парка, которое в общей 
сложности  обойдется в 7,9 млн 
рублей, также входят клумбы для 
цветов, газоны с  посеянной тра-
вой, зона отдыха. Специалисты 
«Регионстроя» ведут в Стрежевом 
работы и  на детской площадке в 
3-м гостиничном городке. Боль-
шую часть сооружений рабочие 
уже смонтировали, закончили  
укрепление бордюрного камня и  
объектов площадки.

Кроме того, благоустройство 
дворов в рамках федерального 
приоритета «Формирование ком-
фортной городской среды» завер-
шили  Асиновский (на 2 дворовых 
территориях) и  Александровский 
(на 3  дворовых территориях) рай-
оны Томской области.

ГубернаТор сергей Жвачкин поручил органам соцзащи-
ты и муниципалитетам помочь жителям при переходе на 
цифровое телевещание. 

развитие цифрового вещания 

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин создал рабочую 
группу по вопросам развития в ре-
гионе цифрового телевизионного и  
радиовещания. 

Сегодня система цифрового ве-
щания в Томской области  состоит 
из 35 радиотелевизионных переда-
ющих станций, которые охватывают 
97,5% жителей региона. В цифро-
вом качестве жителям области  с  1 
января будет доступно 20 эфирных 
программ.

«С начала нового года Томская 
область переходит с  аналогового 
телевещания на цифровое, и  зада-
ча власти, органов местного само-
управления — проинформировать 
жителей об этом, — сказал губерна-
тор Томской области  Сергей Жвач-
кин. — Наш томский филиал РТРС, 
СМИ ведут большую работу в этом 
направлении, но информации  много 
не бывает. Каждый житель области  
должен знать, какой телевизор, какая 
приставка необходимы для приема 
«цифры». Нам нужно помочь всем 
горожанам, а особенно жителям глу-
бинки  разобраться в изменениях».

«Из-за очень низкой плотности  
населения в нашем регионе около 
30 тысяч жителей области  вне зоны 

охвата «цифрой». Многие из них ис-
пользуют спутниковое оборудова-
ние, которое позволяет бесплатно 
смотреть эфирные каналы. Но воз-
можность купить спутниковую та-
релку есть не у всех. Органы мест-
ного самоуправления и  социальной 
защиты населения должны про-
вести  работу с  жителями, помочь 
нуждающимся купить и  установить 
необходимое оборудование, — под-
черкнул губернатор. — Рассчиты-
ваю, что к этой работе подключится 
и  депутатский корпус, и  наше пред-
принимательское сообщество».

Глава региона подчеркнул, что 
цель рабочей группы — не просто 
переход на «цифру», но и  развитие 
цифрового телевещания в регионе. 
В соответствии  с  распоряжением 
губернатора, рабочую группу воз-
главил заместитель главы региона 
Игорь Шатурный, в ее составе ви-
це-губернаторы Анатолий Рожков и  
Сергей Ильиных, директор Томского 
ОРТПЦ Владимир Юршин, руково-
дитель регионального управления 
Роскомнадзора Николай Беляков и  
другие.

Пресс-служба 
администрации  Томской области
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решать проблемы сообща
В должности Главы Клюк-
винского сельского поселения 
Андрей Васильевич Мелехин 
работает недавно, с декабря 
2017 года. За плечами – со-
всем другой жизненный опыт, 
он – военный в запасе, и в ра-
боте в системе органов местно-
го самоуправления – новичок. 
Что удалось сделать, с какими 
трудностями сталкивается гла-
ва поселения, что в планах на 
ближайшее будущее – об этом 
наш сегодняшний разговор. 

- Андрей Васильевич, рабо-
та главы поселения в системе 
органов местного самоуправле-
ния, пожалуй, самая сложная. 
Ежедневно приходится решать 
множество вопросов, связан-
ных с необходимостью обеспе-
чения условий для жизни лю-

дей, причем делать это нужно в 
условиях весьма ограниченного 
бюджета поселения. Какие про-
блемы стоят особенно остро на 
повестке дня?

- Безусловно, актуальными  яв-
ляются вопросы противопожарной 
безопасности  и  благоустройства. 
Именно их решению уделяется 
большее внимание. Вопросы благо-
устройства поднимались на собра-
ниях жителей поселка 10 марта, 29 
мая. Проведены субботники, убра-
ны мусорные свалки. 12 июля 2018 
года решением Совета Клюквинско-
го сельского поселения утверждены 
Правила благоустройства террито-
рии  сельского поселения, в том чис-
ле улиц и  автомобильных дорог. В 
соответствии  с  разделом 13  насто-
ящих Правил до жителей Клюквинки  
доведено требование убрать с  про-
езжих частей грузовой транспорт и  
иную тяжелую технику. В особен-
ности  это касается собственников 
транспорта, жителей улиц Береговая, 
Лесная, Комсомольская, Гагарина,40 
лет Победы, переулка Октябрьский. 
Важнейшим моментом благоустрой-
ства является состояние и  содержа-
ние колодцев. Эти  вопросы плани-
руется повторно обсудить с  жителя-
ми  на ближайшем собрании. Здесь 
потребуется участие и  самих жи-
телей. Вообще, практически  любой 
вопрос  жизни  поселения можно ре-
шать только сообща.

- Наиболее «болезненным» 
остается для поселений вопрос 

ремонта муниципального жи-
лья. Как обстоит дело в этом 
направлении работы?

- Бюджет Клюквинского посе-
ления в этом направлении  скла-
дывается из денежных средств, 
поступаемых за найм жилья. На 
текущий год, согласно принятому 
бюджету, запланировано поступле-
ние денежных средств в размере 
160 тыс. рублей, которые, безус-
ловно, будут направлены на ремонт 
муниципальных квартир. На сегод-
няшний  день в бюджет поступило 
около 60 тыс. рублей, эта сумма 
более чем скромная. Несмотря на 
это, в настоящее время осущест-
вляется ремонт трех квартир. По 
возможности, работу на себя берут 
жители, мы обеспечиваем материа-
лом. Постоянно проводится работа 
с  теми, кто имеет задолженность за 
найм жилья. Ведь деньги  за поль-
зование муниципальным жильем 
пополняют бюджет поселения, на-
правляются на ремонт.

- Клюквинка является участ-
ником Губернаторской програм-
мы «Чистая вода»?

- Да, в настоящее время мо-
дуль «Чистая вода» подключен. Он 
установлен на территории  Клюк-
винской школы – интерната, что не 

очень удобно для жителей. В насто-
ящее время от ул. Строительная к 
модулю через водосточную канаву 
сделан переход, но нам необходи-
мо обеспечить к модулю дальней-
ший свободный доступ через тер-
риторию школы. Надеюсь в реше-
нии  данного вопроса на помощь и  
понимание руководства школы.

- В 2018 году Клюквинское 
поселение вошло в число побе-
дителей конкурса Департамен-
та финансов Томской области 
по реализации проектов, кото-
рые реализуются при поддерж-
ке жителей. Как осуществляет-
ся реализация проекта?

- На областной конкурс  по ини-
циативному бюджетированию был 
представлен проект ремонта зда-
ния для организации  спортивно-
оздоровительного клуба «Чачам-
га». Чуть более 550 тысяч рублей 
мы получили  из средств област-
ного бюджета. Около 40 тысяч – 
средства клюквинцев. В настоящее 
время ремонт здания идет полным 
ходом. Основной объем работ пла-
нируем завершить к концу недели. 
Хотелось, чтобы земляки  нашего 
поселка не были  простыми  на-
блюдателями  происходящих собы-
тий, а принимали  более активное 
участие. Мы стараемся не для себя, 

а для того чтобы жизнь поселения 
была более насыщенной, более 
привлекательной и  доброй.    

Пользуясь случаем хотелось бы 
поблагодарить за оказываемую 
помощь, это безусловно учащих-
ся нашей школы, депутатский кор-
пус, жителей поселка Боровикова 
Н.А.,Желейко Ю.С., Сафарова Ф.Т., 
Костылева В.П., Солодухину И. В., Во-
ронина Д.А., Соловьева О.В., Боловай-
кина Е.С., Волкова А.Ю., Ершова К.С., 
Важенина А.В. Это те граждане, на 
которых всегда можно положиться.

- 8 сентября в Клюквинке 
пройдет Праздник клюквы. Как 
идет подготовка к мероприятию? 

- Действительно, 8 сентября 
Клюквинка отметит праздник ягоды, 
которой обязана своим названием. 
Жителей и  гостей поселка ждут 
различные состязания и  конкурсы. 
Клюквинцы могут принять участие 
в конкурсе по благоустройству, он 
уже объявлен. Итоги  будут под-
ведены в трех номинациях: «Луч-
ший дом», «Лучшая улица», «Лучшая 
организация». Приглашаем всех 
верхнекетцев к участию в фото-
выставке. Фотографии  могут быть 
представлены в нескольких номи-
нациях: «Креативная самоходная 
машина», «Красота болот», «Соби-
раем клюкву», «Семья на болоте», 
«Болотные жители». Приглашаем 
к участию в нашем конкурсе ко-
манды организаций Клюквинки  и  
команды поселений. В программе 
гастрономический конкурс, спор-
тивные соревнования, игровые пло-
щадки  для детей, Клюквенное ше-
ствие участников праздника. 

В настоящее время идет подго-
товка к празднику, создан оргкоми-
тет, уточняется программа. Наде-
юсь, у нас  все получится.

Планов у Главы Клюквин-
ского поселения хватает: не-
обходимо продолжать работы 
по благоустройству, ремонту 
внутрипоселковых дорог, не-
обходимо отремонтировать ко-
лодцы, благоустроить парк. 
трудностей Мелехин не боится. 
Рассчитывает на более актив-
ную поддержку земляков. Ведь 
многие проблемы местного са-
моуправления можно решать 
лишь при поддержке и актив-
ном участии жителей.

Начальник отдела 
по связям с  общественностью,

поселениями  и  СМИ  
Администрации  

Верхнекетского района
о.н. Кузнецова 

актуальное интервью

работа в россии
общероссийская база вакансий

РостРуд ЗАПустил 
социАльную сеть 

делоВых КонтАКтоВ 
SKILLSNET

РуКоВодитель Ро-
струда Всеволод Вуко-
лов дал «старт» первой 
общероссийской со-
циальной сети деловых 
контактов Skillsnet, кото-
рая создана на базе пор-
тала «Работа в России» 
и также является частью 
современной цифровой 
платформы для обеспе-
чения продуктивной за-
нятости. 

Как отметил руководи-
тель Роструда, одной из 
ключевых тенденций раз-
вития современного обще-
ства является неуклонно 
возрастающая роль соци-
альных сетей. Указанный 

процесс  затронул, в том 
числе, и  сферу трудовых 
отношений.

Соцсеть направлена на 
решение сразу нескольких 
задач – обеспечить каче-
ственной информацией 
участников рынка труда, 
создать платформу, позво-
ляющую проводить полный 
цикл профориентации  и  
трудоустройство студен-
тов и  выпускников, а также 
сформировать единую базу 
для сбора информации  о 
потребностях работодате-
лей в условиях цифрови-
зации  экономики. Глав-
ным отличием социальной 
сети  деловых контактов 
от сайтов по поиску рабо-
ты является возможность 
прямого общения зареги-
стрированных лиц между 
собой. Соискателей – в це-
лях взаимного содействия 

трудоустройству, обсуж-
дения перспективных на-
правлений поиска работы, 
положительных и  отрица-
тельных сторон конкретных 
работодателей и  других 
вопросов. Работодателей 
– для проверки  степени  
достоверности  сведений, 
указанных в размещенных 
резюме, уточнения личных 
качеств отдельных соиска-
телей и  др. Вместе с  тем 
Skillsnet обладает всеми  
привычными  возможностя-
ми  и  инструментами  фор-
мата соцсетей. Это личные 
анкеты, возможность соз-
дания тематических групп 
пользователей, обсуждения, 
рейтинги  и  оценки. При  
этом соцсеть Skillsnet яв-
ляется государственным и  
абсолютно бесплатным ре-
сурсом.   «Мы считаем, что 
в первую очередь соцсеть 

привлечет молодежь, но 
также будет востребована 
и  людьми  более старших 
возрастов», – отметил руко-
водитель Роструда, отвечая 
на вопрос, на какую ауди-
торию рассчитана соцсеть. 
Соцсеть в данном случае 
является наиболее понят-
ным и  привычным для мо-
лодежи  инструментом по-
иска информации, возмож-
ности  заявить о себе, про-
двинуть свои  компетенции. 
Благодаря соцсети  моло-
дые люди  могут вступить в 

диалог, выстроить общение, 
получить необходимую ин-
формацию как с  образова-
тельными  организациями, 
так и  с  работодателем. 
Учебные заведения, став 
активными  участниками  
Skillsnet, значительно рас-
ширят возможности  на-
правления своих студентов 
на стажировку и  предди-
пломную практику, а также 
адресного трудоустрой-
ства выпускников по вы-
бранной специальности. 

Информационная служба 
Центра занятости  

населения 
Верхнекетского района
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актуально

У природы нет плохой погоды

Чтобы не гас костёр

4 августа 2018 года в по-
селке Парабель прошел  
XIII межрегиональный фе-
стиваль коренных мало-
численных народов си-
бири  и Дальнего востока 
«Этюды севера», в котором 
приняли участие делега-
ции  нашей томской обла-
сти: верхнекетского, Кар-
гасокского, Колпашевского, 
Парабельского,Чаинского, 
Кривошеинского  районов, а 
также художественные кол-
лективы регионов сибири и 
Дальнего востока, из Чукот-
ки Магаданской области, Ре-
спублики алтай, Хакассии, 
тувы, Кемеровской области, 
селькупский ансамбль из 
салехарда.

Фестиваль традиционно про-
шел в окрестностях поселка Пара-
бель, на берегу Оськиного озера. 
Празднично оформленная сцена, 
эвенкийские чумы, лабаз, сказочные 
идолы, большой костер, богатые 
торговые лавки  – все было приго-
товлено к встрече гостей.

Фестиваль открыли  под бурные 
овации  многочисленных зрителей 
заместитель губернатора Томской 
области  С.И. Кнорр, исполняющая 
обязанности  Главы Парабельского 
района  С.Н. Медведева, которые 
пожелали  успешного выступления 
на парабельской земле гостям фе-
стиваля. Прозвучал гимн малочис-
ленных народов Сибири  и  Даль-
него Востока.

Поступили  приглашения гостям 
праздника:  посетить музей сель-
купской культуры и  быта под от-
крытым небом «Чумэл чвэч», совер-
шить пешую прогулку по маршруту 

«охотничьей тропы», познакомиться 
с  культовым местом, хантыйским 
чумом, посмотреть проведение на-
циональных обрядов (кормление 
огня, очищения огнем, омовение, 
дерево желаний), большую нацио-
нальную ярмарку творчества и  ре-
месел северных народов.  

Далее прошла церемония от-
крытия фестиваля и  театрализо-

Фестиваль традиционно 
прошел в окрестностях по-
селка Парабель, на берегу 
Оськиного озера. Празд-
нично оформленная сцена, 
эвенкийские чумы, лабаз, ска-
зочные идолы, большой ко-
стер, богатые торговые лавки 
– все было приготовлено к 
встрече гостей.

ванный концерт с  участием веду-
щих творческих коллективов регио-
нов Сибири  и  Дальнего Востока. В 
первом отделении  чукотский худо-
жественный коллектив из г. Анады-
ря «Гарпун», в национальных костю-
мах, показал охоту на моржа и  кита, 
сбор яиц на берегу океана – все 
было оформлено красочно. Хорео-
графический  ансамбль «Хомызым» 
(руководитель Наталья Акуневич, 
республика Хакасия) исполнил ста-
ринные и  современные танцы ха-
касского народа. Вновь показали  
свое искусство в горловом пении  
Евгений Улыкбашев (Хакассия) и  
Эмиль Теркишев (республика Ал-
тай). Зрители  были  очень доволь-
ны выступлениями  артистов и  не 
скупились на аплодисменты, очень 
тепло принимали  на сцене арти-
стов. Селькупы из Салехарда пока-
зали  танцы – ловля оленя в тундре, 
езда на оленях в тундре. 

Коллектив из республики  Тыва 
исполнил старинные самобытные 
танцы своих предков и  как на тер-
ритории  республики, в дружной 
семье, живут другие народы нашей 
необъятной России.  Как всегда по-
радовал своих земляков и  гостей 
фестиваля селькупский хореогра-
фический ансамбль «Карт-Кара».

Было проведено много культур-
ных мероприятий на берегу Оськи-
ного озера: соревнования «Гонки  
на обласках», игровая программа 
для детей «Тайны духа Канальду-
ка» (в рамках областного конкурса 
игровых программ «Карусель за-
тей»), презентация ухи  командами  
гастрономического конкурса «На-
рымская уха», дегустация и  уго-
щение конкурсной ухой,  другими  
блюдами, пирожками  с  брусникой  
и  напитками  национальной кухни.

Постепенно погода стала ме-
няться, первые капли  дождя упали  
на землю, часть зрителей стала рас-
ходиться по домам, а их в этом году 
было много. Дождь набирал силу и  
впервые за 13  лет проведения фе-
стиваля «Этюды Севера» метеоус-
ловия испортили  настроение мно-
гим участникам фестиваля. Несмо-
тря на непогоду прошла церемония 
награждения участников фестиваля, 
победителей конкурсов «Краса Се-
вера», «Нарымская уха» и  соревно-
ваний «Гонки  на обласках».

Делегация Верхнекетского рай-
она выступила на фестивале «Этю-
ды Севера» достойно, заняла тре-
тье место, а первое место жюри  
присудило коллективу артистов 
Колпашевского района, второе ме-
сто заняли  артисты из республики  
Хакассия.

Завершился фестиваль, несмо-
тря на дождь, большим вечерним 
костром и  хороводом «бубен друж-
бы».

Довольные гости   говорят хо-
зяевам спасибо, все было хорошо, 
до новых встреч на древней пара-
бельской земле.

А.А. Ивигин, 
врач-хирург высшей категории, 

заслуженный врач РФ, 
г. Омск  
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В детстВе бывает, по-
рой, думаешь: «Вот вы-
расту! Буду делать все, 
что мне захочется! есть 
мороженое без ограни-
чений, спать до обеда, 
ходить без шапки в осен-
ние и весенние дни». Но, 
вырастая, замечаешь, 
что мороженого уже что-
то и не хочется, ходить 
без шапки и с голыми 
ногами в мини-юбке хо-
лодно, спать до обеда 
не получается, потому 
что на работу вставать 
еще раньше, чем в бы-
лые времена… 
 А вот уже и свои дети 
появились. И они уже 
совсем скоро пойдут в 
первый класс. Вскоре 
должны позвонить из 
школы и пригласить на 
первое родительское 
собрание. 

Время пролетело бы-
стро и  незаметно. Но оно 
принесло свою пользу. С 
ним появились мудрость, 
опыт. Чтобы могли  бы ска-
зать родители  молодому 
поколению, которое только 
в этом году будет впервые 
читать свой первый учеб-
ник, делать самостоятельно 
домашнее задание? Мы не 
можем вновь пойти  в шко-
лу, надев белые рубашки, 
галстуки, бантики, юбочки. 
Но мы имеем возможность 
передать жизненный опыт 
своим детям. Кто знает, 
может  быть, он пригодит-
ся, и  у нас  вырастет со-
вершенно иное поколение. 
Как в одной из серий дет-
ского юмористического ки-
ножурнала «Ералаш» дети  
будут культурные, интел-
лигентные слушать Баха 
и  Шопена,  в то время как 
их родители  «отрываться» 
в  соседней комнате под 
панк-рок. 

Итак. Голосом Дона 
Корлеоне следует читать 
дальнейший текст (толь-
ко тот, что выделен жир-
ным шрифтом. Остальные 
буквы лучше читать своим 
личным голосом, для более 
достоверного погружения  
в текст), мысленно пред-
ставляя себе кадры из ки-
нофильма, где он сидит и  
дает наставления своей 
многочисленной семье.

Не гоНИсь 
зА хорошИмИ 

оцеНкАмИ
Статистические данные 

социологов показывают, 
что в жизни, зачастую, тро-
ечники  становятся успеш-

нее, чем их одноклассники, 
получавшие лишь хорошие 
оценки. Отличница плачет, 
получив четверку вместо 
пятерки. Знакомая ситуа-
ция, правда? Но что значат 
на самом деле эти  оценки  
и  так ли  они  влияют на 
дальнейшую жизнь? Оцен-
ка -  это уровень качества 
сданного учителю мате-
риала. Одни  подходят  к 
этому ответственно, дру-
гие нет. Тот, кто является 
умным, но непоседливым, 
или  кому просто скучно 
на уроке могут отвечать 
невпопад, или  вообще не 
выйти  к доске. Но это 
отнюдь не означает, что 
человек глупый и  ниче-
го не добьется в жизни. 
К сожалению, стереотипы 
всегда действуют в мас-
се. «Раз у тебя тройки  по 
предметам, то вырастишь 
и  устроиться сможешь 
лишь на низкооплачивае-

Первый раз в Первый класс

мую работу! Или  вообще 
станешь бомжом!». Раз-
умеется, в этом высказыва-
нии  автор перегнул палку, 
и  так на самом деле никто 
не говорит, но смысл мно-
гих размышлений на тему 
«Мой сын-двоечник» имен-
но таковы. На самом деле, 
не оценки  задают планку 
работе, а лишь вы сами. 
Они  призваны стимули-
ровать школьника, но ни  
в коем случае не ставить 
штамп на дальнейшую его 
жизнь. Нельзя мерить лю-
дей стандартными  клише. 
Не зная математику на от-
лично человек может стать 

известным музыкантом, 
писателем, художником. 
Также тут было бы логич-
но вспомнить еще про та-
ких людей как Генри  Форд, 
Билл Гейтс  и  так далее, 
которые не получили  в 
свое время образования 
по причине того, что сами  
стали  умнее своих учите-
лей, профессоров и  по-
считали, что только тратят 
зря время. Но они  броса-
ли  не школу, не техникум, а 
Гарвард, и  прежде, чем кто 
захочет сравнить себя  с  
этими  людьми, пусть сна-
чала добьется минимум 
того же. 

Не дАВАй сеБя 
В оБИду

На протяжении  девяти-
одиннадцати  лет ребенок 
находится в практически  
не меняющемся коллек-
тиве. За это время может 
разное произойти. С пер-
вого дня будет идти  чет-
кое выстраивание отноше-
ний между обучающимися. 
Каждый из одноклассников 
– растущая личность, ко-
торая может менять свои  
взгляды, убеждения. Каж-
дый день полон новой ин-
формации, новых впечат-
лений. Важно не потерять 
себя, сохранить свое лич-
ностное восприятие мира. 
Еще важнее - не потерять 
моральные ценности: не 
бить первому, не унижать 
других, более слабых свер-
стников (не только физи-
чески, но и  психически), 
не давать в обиду себя и  
других. 

Не судИ другИх, 
слушАя мНеНИя 

тоВАрИщей
Не даром говорят, что 

детский коллектив, самый 
жестокий. Довольно часто 
бывает так, что на одного, 
или  нескольких человек 
в классе действует табу в 
плане общения. Никогда 
не нужно слушать боль-
шинство и  вести  себя так 

же, лишь потому, что так 
считают все. Если  дан-
ный человек ничего для 
тебя плохого не сделал, то 
не стоит его судить, или  
осуждать за действия, в 
которых ты даже не уве-
рен. Были  ли  они  на са-
мом деле? Или  это просто 
сплетни? Но даже если  
ты искренне считаешь, что 
твой знакомый совершил 
ужасный, гнусный поступок, 
ни  в коем случае не нужно 
вступать в отношения мас-
совой травли  сверстника. 
Не бывает плохих людей 
или  хороших, так же как не 
бывает в природе черно-
белого мира. Существует 
масса оттенков, нюансов. 
Очень может быть так, что 
ты видишь картину лишь с  
одной стороны, не замечая, 
что есть и  другие.

Будь со ВсемИ 
прИВетлИВым

«Дружба — бескорыст-
ные личные взаимоотно-
шения между людьми, ос-
нованные на любви, дове-
рии, искренности, взаимных 
симпатиях, общих инте-
ресах и  увлечениях. Обя-
зательными  признаками  
дружбы являются доверие 
и  терпение. Людей, свя-
занных между собой друж-
бой, называют друзьями», 
- рассказывает нам сло-
варь определения слов. Не 
обязательно друзья долж-
ны быть из школы, или  из 
класса. Но в школе важно 
быть добрым, приветливым 
со всеми  окружающими. 
Пусть даже они  не всегда 
симпатичны. Также важ-
но здороваться со всеми  
взрослыми, находящимися 
в стенах школы, не важно, 
будь это учитель, техниче-
ский работник, или  просто 
зашедший по делам к ди-
ректору школы родитель. 
«Но мама! Ты ведь всегда 
говорила, что здороваться 
нужно лишь с  теми, кого 
знаешь!». «Да, малыш, но 
это правило не действует в 
стенах школы. Ты можешь 
не знать всех, но здоро-
ваться нужно обязательно 
со всеми. Ведь образова-
ние – это работа не одно-
го человека, а коллектива. 
И  нужно отдать должное 
тем людям, которые окажут 
влияние на твою дальней-
шую жизнь».

ЧтоБы Не слуЧИлось, 
у теБя ВсегдА 
есть зАщИтА

В жизни  будет много 
разных моментов, разных 
ситуаций. Первый класс  – 
одна из ступенек к взрослой 
жизни. Но ребенку нужно 
всегда помнить, что чтобы 
не случилось, чтобы не про-
изошло, он всегда сможет 
положиться на своих роди-
телей. Он должен знать, что 
может рассказать им все 
что угодно, и  это останется 
в тайне. Может пожаловать-
ся и  услышать слова под-
держки. Может рассказать 
о своих невзгодах, и  роди-
тели  приложат все усилия, 
чтобы исправить ситуацию. 
Главное – доверие ребен-
ка и  знание, что он не один, 
и  не нужно стремиться со 
всеми  трудностями  справ-
ляться самому.

т. михайлова
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Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вме-
сте с принесённой вами 
фотографией (фото воз-
вращается сразу). До-
ставьте радость тем, 
кого поздравите, сделай-
те им сюрприз!

В соотВетстВии с 
требованиями статьи 
72 Земельного кодек-
са Российской Феде-
рации, части 2 статьи 6 
Федерального закона от 
26.12.2008 №-294 «о за-
щите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государ-
ственного контроля (над-
зора) и муниципального 
контроля» муниципаль-
ный земельный контроль 
осуществляется в форме 
плановых, внеплановых 
проверок, администра-
тивных обследований 
объектов земельных от-
ношений, плановых (рей-
довых) осмотров.

Плановые проверки про-
водятся на основании еже-
годного плана проверок.

Ежегодные планы разра-
батываются в соответствии  
с  Правилами  подготовки  
органами  государствен-
ного контроля (надзора) и  
органами  муниципального 
контроля ежегодных планов 
проведения плановых про-
верок юридических лиц и  
индивидуальных предпри-
нимателей, утвержденными  
постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации  от 30.06.2010 № 489.

Планы проверок со-
ставляются отдельно в от-
ношении  органов государ-
ственной власти, органов 

местного самоуправления, 
в отношении  граждан,  юри-
дических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей.

Включение в проект 
ежегодного плана проверок 
юридических лиц и  инди-
видуальных предпринима-
телей проводится с  учетом 
оценки  результатов про-
водимых за последние 3  
года внеплановых проверок 
указанных лиц, анализа со-
стояния соблюдения ими  
обязательных требований 
законодательства Россий-
ской Федерации, субъектов 
Российской Федерации  
или  требований, установ-
ленных муниципальными  
правовыми  актами, оценки  
потенциального риска при-
чинения вреда,  связанного 
с  осуществляемой юриди-
ческим лицом или  индиви-
дуальным предпринимате-
лем деятельности.

Проекты ежегодных пла-
нов муниципальных прове-
рок, до их утверждения, на-
правляются органами  му-
ниципального земельного 
контроля на согласование 
в территориальные органы 
федеральных органов го-
сударственного земельно-
го надзора до 1 июня года, 
предшествующего году 
проведения соответствую-
щих проверок.

После согласования с  
органами  государственного 
земельного надзора про-
ект ежегодного плана до 1 

сентября года,  предшеству-
ющего году проведения пла-
новых проверок, направляет-
ся для рассмотрения в орган 
прокуратуры по месту на-
хождения юридических лиц 
и  индивидуальных предпри-
нимателей, в отношении  ко-
торых планируется проведе-
ние плановых проверок.

основанием для про-
ведения внеплановых 
проверок являются:

- истечение срока ис-
полнения ранее выданного 
предписания об устранении  
выявленного нарушения;

- мотивированное пред-
ставление по результатам 
проведения администра-
тивного обследования, пла-
нового (рейдового) осмотра, 
рассмотрение обращений, 
заявлений граждан и  др. о 
фактах нарушений земель-
ного законодательства;

- возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окру-
жающей среде;

-  причинение вреда жиз-
ни,  здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окру-
жающей среде.

Внеплановая выезд-
ная проверка юридиче-
ских лиц, индивидуальных 
предпринимателей может 
быть проведена после со-
гласования с  органом 
прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности  
таких юридических лиц, 

индивидуальных предпри-
нимателей.

Необходимо помнить о 
надлежащем уведомлении  
проверяемого лица о про-
ведении  плановых и  вне-
плановых проверок.

Порядок проведения ме-
роприятий по контролю без 
взаимодействия с  юриди-
ческими  лицами  и  индиви-
дуальными  предпринимате-
лями  (плановые (рейдовые) 
осмотры, административные 
обследования объектов зе-
мельных отношений) уста-
новлен статьей 71.2 Земель-
ного Кодекса Российской 
Федерации, статьями   9.3  
и  13.2 Федерального зако-
на от 26.12.2008 №-294 ФЗ 
«О защите прав юридиче-
ских лиц и  индивидуальных 
предпринимателей при  осу-
ществлении  государствен-
ного контроля (надзора) и  
муниципального контроля».

В случае выявления, 
при  проведении  плано-
вых (рейдовых) осмотров, 
обследований, нарушений 
обязательных требований, 
должностные лица органов 
муниципального контро-
ля принимают в пределах 
своей компетенции, меры 
по пресечению таких нару-
шений. На основании  моти-
вированного представления 
по результатам проведения 
планового (рейдового) ос-
мотра, принимается реше-
ние о назначении  внепла-
новой проверки  юридиче-

ского лица, индивидуаль-
ного предпринимателя по 
основаниям, указанным в п. 
2 часть 2 статья 10 настоя-
щего Федерального закона.

Внеплановая выездная 
проверка юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вы-
явленным нарушениям в 
ходе плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследо-
ваний проводится также 
после согласования с 
органом прокуратуры по 
месту осуществления де-
ятельности таких юриди-
ческих лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей.

По фактам выявленных 
нарушений земельного за-
конодательства, при  прове-
дении  всех видов контроль-
но-надзорных мероприятий, 
материалы проверок на-
правляются по подведом-
ственности  (Россельхоз-
надзор, Росреестр, Роспри-
роднадзор) для рассмотре-
ния в рамках полномочий.

В Управление Россель-
хознадзора по Томской об-
ласти  направляются мате-
риалы проверок в отноше-
нии  земель сельскохозяй-
ственного назначения, обо-
рот которых регулируется 
Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

Виктор Матросов, 
начальник отдела 
государственного 

земельного надзора 
Управления 

Россельхознадзора 
по Томской области

О муниципальнОм земельнОм кОнтрОле

19 августа 2018 г. (в воскресение) с 10-00 в храме преоб-
ражения Господня, поселок Белый Яр, на наш престольный 
праздник 2-го Спаса литургию архиерейским чином воз-
главит Владыка Силуан епископ колпашевский и Стрежев-
ской. по окончании службы состоится крестный ход во-
круг храма, затем освящение яблок и винограда. 

приглашаем всех желающих принять участие. 
младенцев на причастие приносите ближе к 12 часам. 

Настоятель прихода иеромонах Никита.

Объявления, поздравления, 
реклама принимаются
в газете «Заря Севера» 
по тел. 2-39-00. Реклама.

Реклама

Редакция газеты 
«Заря севера» 

ПРоДАЁт 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-39-00.

вопросы права   О мерах диСциплинарнОГО        
             ВзыСканиЯ 

                  к ОБучающимСЯ 
  В ОБразОВательных ОрГанизациЯх

соглАсно  ч. 4 ст. 43 За-
кона «об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 №273-
ФЗ, за неисполнение или 
нарушение устава орга-
низации, осуществляю-
щей образовательную 
деятельность, правил 
внутреннего распорядка 
и иных локальных актов 
по вопросам организа-
ции и осуществления об-
разовательной деятель-
ности к обучающимся 
могут быть применены 
меры дисциплинарного 
взыскания-замечание, 
выговор, отчисление из 
организации, осущест-
вляющей образователь-
ную деятельность.

Часть 8 ст. 43   Закона 
определяет, что отчисле-
ние несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати  лет, 
из организации, осущест-
вляющей образовательную 
деятельность, как мера дис-

циплинарного взыскания 
допускается за неоднократ-
ное совершение дисципли-
нарных проступков. Указан-
ная мера дисциплинарного 
взыскания применяется, 
если  иные меры дисципли-
нарного взыскания и  меры 
педагогического воздей-
ствия не дали  результата 
и  дальнейшее пребывание 
обучающегося в организа-
ции, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, 
оказывает отрицательное 
влияние на других обучаю-
щихся, нарушает их права 
и  права работников орга-
низации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность, а также нормальное 
функционирование орга-
низации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность.

Во исполнение  требо-
ваний федерального за-
конодательства приказом  
Министерства образования 
и  науки  РФ от 15.03.2013  

№185 утвержден Порядок 
применения к обучающим-
ся и  снятия с  обучающихся 
мер дисциплинарного взы-
скания. 

Указанный Порядок 
определяет  механизм при-
менения к обучающим-
ся мер дисциплинарного 
характера. Так, Порядком 
установлен  временной пе-
риод, в течение которого 
может быть применено дис-
циплинарное взыскание: не  
позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка 
и  не позднее шести  меся-
цев со дня его совершения, 
установлен запрет на  при-
менение мер к обучающим-
ся по образовательным 
программам дошкольного 
и  начального общего обра-
зования; с  ограниченными  
возможностями  здоровья 
(с  задержкой психическо-
го развития и  различными  
формами  умственной от-
сталости).

Обучающийся, родители  
(законные представители) 
несовершеннолетнего об-
учающегося вправе обжа-
ловать в комиссию по уре-
гулированию споров между 
участниками  образова-
тельных отношений меры 
дисциплинарного взыска-
ния и  их применение.

Старший помощник 
прокурора района 

младший 
советник юстиции  

Д.А. Медников


