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Пресс-релиз

КУбОК ГУбернаТОра
В Томске завершились соревно-

вания дошкольной лиги  на Кубок 
губернатора по образовательной 
робототехнике. В них приняли  уча-
стие 45 команд из разных районов 
Томской области. 

Направлениями  проектов до-
школьной лиги  в этом году стали  
«В мире сказок», «Любимый город», 
«Школа чемпионов», «Удивительный 
мир природы», «Наследники  Побе-
ды» и  «Мир моих интересов». В ра-
боте дети  использовали  компонен-
ты конструкторов, в том числе элек-
тронных.  Команды представляли  
детские сады Томска, Стрежевого, 
Северска, Асиновского, Первомай-
ского, Кожевниковского, Колпашев-
ского, Томского, Кривошеинского, 
Каркасокского, Верхнекетского, Мол-
чановского, Тегульдетского районов.

ИТОГИ «маршрУТа 
здОрОВья»

Врачи  «маршрута» обследовали  
7 300 жителей отдаленных сел и  де-
ревень Асиновского, Томского, Кри-
вошеинского, Молчановского, Колпа-
шевского, Шегарского, Первомайско-
го, Парабельского районов и  города 
Кедрового. Департамент здравоох-
ранения Томской области  подвел 
итоги  работы автополиклиники  в 
2018 году: участники  экспедиции  
получили  благодарственные письма.

«Врачи  «Маршрута здоровья» 
проводят медицинское обследова-
ние сельчан, уделяя особое внима-
ние сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной, эндокринной системам, факто-
рам риска болезней глаз, онкологии, 
– отметил заместитель начальника 
департамента здравоохранения 
Томской области  С. Дмитриев. 

нОВый ценТр
Малый центр общественного до-

ступа открылся в Шегарском райо-
не на базе Баткатской сельской би-
блиотеки. В Томской области  в 106 
населенных пунктах создано 118 
центров общественного доступа, 
112 из них на базе муниципальных 
учреждений и  шесть в библиотеках.

Центры общественного доступа 
представляют собой компьютер-
ные классы с  доступом к интерне-
ту. Услугами  ЦОД (доступ к интер-
нет-ресурсам органов власти, ЕПГУ 
и  другим сервисам электронного 
правительства, повышение компью-
терной грамотности, открытые юри-
дические лекции  в режиме видео-
конференцсвязи) может воспользо-
ваться любой желающий.

Православный календарь будни и праздники
7 ноября – Дедовские плачи.
Полагалось в этот день оказать помощь сиротам 
и обездоленным

7 ноября
День Октябрьской революции 

1917 года в России

7 ноября 1891 г. родился Дмитрий Фурманов, 
советский писатель, прозаик, автор романа «Чапа-
ев»

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
Парад 

1941 ГОда
7 НОяБря    День воинской 

славы россии, установлен Феде-
ральным законом № 32-ФЗ от 13  
марта 1995 года «О днях воинской 
славы и  памятных датах россии». 
Проведение военного парада на 
Красной площади  в Москве в 
1941 году, в день 24-й годовщины 
Октябрьской революции,  в самые 
трудные для страны дни  Великой 
Отечественной войны, имело боль-
шое военно-политическое значе-
ние. 

Парад  оказал моральное воз-
действие большой силы на боевой 
дух войск, способствовал эмоцио-
нальному подъему и  укреплению 
веры в окончательную победу у 
народов страны. Несмотря на то, 
что столица была на осадном по-
ложении, накануне парада к совет-
скому народу с  речью обратился 
И.В. Сталин. речь вождя вызвала 
у слушавшей страны невероятный 
подъем патриотических чувств и  
желание победы над фашистски-
ми  захватчиками. 

По силе воздействия на ход 
дальнейших событий сам парад на 
Красной площади  приравнивают 
к важнейшим военным операци-
ям Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. В тревожные и  
тяжелейшие для страны дни  нача-
ла войны парад продемонстриро-
вал всему миру несгибаемый дух 
и  волю советского народа к побе-
де. репортаж  о нем вел известный 
советский радиокомментатор и  
журналист В.С. Синявский. 

Участниками  стали  28 467 че-
ловек, военная техника была пред-
ставлена: пулеметами, миномета-
ми, зенитными  пулеметами, мало-
калиберными  орудиями, танками, 
тачанками. 

Парад 7 ноября 1941 года имел 
большой общественный резонанс. 
После прохождения по главной 
площади  страны бойцы Красной 
Армии  уходили  прямо на фронт, 
который был всего в нескольких 
километрах, и  люди  поверили, что 
в этой жестокой войне можно по-
бедить. К тому же этот факт по-
лучил широкий международный 
резонанс  и  вызвал восхищение 
и  уважение к советскому народу 
и  его армии, способствовал укре-
плению международного престижа 
СССр. О чем писали  многие ино-
странные газеты.   

Л. Иванова

30 октября в Томске состоялся филиальный 
этап  Всероссийского конкурса професси-
онального мастерства Почты россии. 

Почта России 
определила 
лучших

В эТОм году традиционный конкурс лучших почтовых работников 
впервые проводится сразу для двух профессий - операторов связи и 
начальников отделений Почты россии. 

за звание лучшего в профессии соревновались девять операторов 
и восемь начальников отделений почтовой связи из городов и сел 
Томской области. Участники демонстрировали профессиональные 
знания во время теоретического тестирования и навыки работы, вы-

полняя практические задания. «мы предъявляем высокие требова-
ния к своим сотрудникам. Потому что люди судят о Почте россии по 
операторам и начальникам, с которыми они встречаются в отделени-
ях почтовой связи. Отрадно видеть, что у нас работают ответствен-
ные, компетентные и доброжелательные профессионалы, любящие 
свою работу», – отметил председатель жюри конкурса, заместитель 
директора Томского филиала «Почты россии» андрей шивырталов.
Победителем в конкурсной номинации «Лучший начальник отделе-
ния почтовой связи» стала начальник почтового отделения 636500 
белый яр Верхнекетского района наталья Павленко. Второе место 
заняла начальник почтового отделения 634464 Колпашево анна ба-
рышева, третье завоевала начальник почтового отделения 634508 
Кисловка Томского района Светлана Котлярова.

В номинации «Лучший оператор связи» победителем стала диана 
мустафина из п. белый яр Верхнекетского района (почтовое отде-
ление 636500). 
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На втором месте – анна Елки-

на из г. Колпашево (почтовое отде-

ление 636462), третье – у предста-

вительницы Стрежевского почтамта 
Евгении  Гуленковой (почтовое отде-

ление 636780).
«Первый раз я победила в конкур-

се профмастерства, когда работала 
почтальоном. Сегодня я стала призе-

ром в качестве начальника отделения 
почтовой связи. Этот конкурс  позво-

ляет развиваться и  совершенство-

ваться в профессии. Здесь мы встре-

чаемся с  коллегами, обмениваемся 
опытом. После возвращения домой 
еще долго созваниваемся, а с  кем-то 
даже дружим», - рассказала началь-
ник почтового отделения Колпашево 
анна Барышева.

Победители  филиального этапа 
конкурса награждены дипломами  и  

почта России опРеделила лучших

ценными  подарками. За первое ме-

сто победителям в обеих номинациях 
вручили  телевизоры, за второе место 

и  партнеров конкурса призы и  по-

дарки. Победителям будут вручены 
дипломы за 1, 2 и  3  места в каждой 
профессии  и  сертификаты на полу-
чение денежной премии. Первое ме-

сто – 175 000 рублей, второе место – 
125 000 рублей и  третье место – 75 
000 рублей. Кроме того, обладатели  
1 места получат эксклюзивные сте-

лы «Лучший по профессии». а глав-

ным сюрпризом для тех, кто займет 
1 место, станет специальный приз 
каждому от генеральных партнёров 
конкурса – компаний «Ярко Групп» и  
«Столото» – автомобиль!

Пресс-служба УФПС томской 
области  – филиал ФГУП 

«Почта россии»

30 октября – День памя-

ти жертв политических ре-

прессий. Что значит в один 
момент лишиться всего 
наши родители знали не 
понаслышке.

мы являемся дочерьми  
репрессированного Сафо-

нова Константина андрееви-

ча, в 1931 году на основании  
Постановления СНК и  ЦИК 
СССр от 1 февраля 1930 он 
был «по классовому призна-

ку – кулачество» выслан с  
семьёй из г. Бийска алтай-

ского края в администра-

тивном порядке на спецпо-

селение в томскую область. 
На этот момент нашему отцу 
было 24 года, его жене – 22 
года, ребёнку – 1 год 2 ме-

сяца, его матери,  которая 
умерла по пути  следования 
– 68. Жена и  сын отца умер-

ли  летом 1933  года от голо-

да и  истощения, похоронены 
в п. Карбино верхнекетского 

района.
За что раскулачили? По-

сле выселения нашего отца 
с  семьёй из г. Бийска у него 
был конфискован дом пло-

щадью 24 квадратных метра, 
лошадь, корова, одна деся-

тина земли.
Наш отец, Сафонов К.а., 

находился под надзором ко-

мендатуры до 2 марта 1950 
года,  а 26 октября 1962 года 
он умер.

мама,  Даренская алек-

сандра тихоновна, с  семьёй 
также была сослана из ал-

тайского края по признаку 
«кулачества», лишена изби-

рательных прав. Под над-

зором комендатуры находи-

лась до 1942 года.
рассказывала: «Когда 

везли  было голодно. Не-

сколько месяцев держали  в 
г. Колпашево, ели  с  помоек, 
собирали  отходы.

Привезли  в п. Кузурово, 
высадили  на берегу реки, 
тайга, гнус  – не продохнуть. 
Жили  в землянках. Жен-

щины работали  на лесопо-

вале. Бригада женщин – 5 
человек, норма на день заго-

товить 20 кубометров дров. 
Двуручной пилой свалива-

ли  деревья, а еще их нужно 
было распилить, расколоть 
и  сложить в поленницу. Ухо-

дили  утром по темну и  воз-

вращались в темноте, хлеба 
не было».

Для себя дрова готовили  
сами. Была корова Зорь-

ка, на ней возили  дрова и  
сено.

Зимы были  морозные, и  

памяти РепРессиРованных...
чтобы не обморозить корове 
вымя, надевали  специально 
сшитый чехол.

Когда умер отец нам с  
сестрой Надеждой было по 
13  лет. Чтобы к школе ку-

пить учебники, школьную 
форму в летние каникулы 
мы работали, копали  котло-

ван под фундамент (бывшее 
КБо), красили  двухэтажные 
дома по улице Строитель-

ной (мастером был Колча-

нов П.). Нас,  детей врагов 
народа, принимали  в октя-

брята, пионеры, комсомол.
выросли, не озлобились, 

появились у нас  семьи, дети, 
у детей – свои  семьи. мы 
не ждали  ни  от кого помо-

щи, своими  руками  стро-

или  дома себе и  детям. 
Дети  выучились, получили  

образование, честные, поря-

дочные, преданные людям.
Женя – сын сестры На-

дежды – имеет две медали  
от мЧС россии, в удостове-

рениях подписи  министров 
мЧС Пучкова в.а. и  Шойгу 
С.К.

оксана и  артем, зани-

мают ответственные долж-

ности, всегда стремятся по-

мочь людям.
 вот так и  живем - с  ве-

рой в людей и  надеждой на 
лучшее. видимо не случай-

но нарекли  нас  родители  
Надежда и  вера.

На основании  закона 
рСФСр от 18.10.1991 года 
«о реабилитации  жертв по-

литических репрессий» мы 
и  наша семья реабилити-

рованы, что подтверждено 
справками  о реабилитации  
ИЦ УвД томской области.

В.К. Люткевич, 
п. Белый Яр

– микроволновые печи  и  за третье – 
пылесосы, предоставленные партне-

ром филиала ооо «Комрадиоторг». 
все участницы получили  призы и  
подарки  от поставщиков филиала 
ИП Кулешева, ооо «ттК» и  теле 2.

 Лучшие сотрудники  представят 
томский филиал Почты россии  на 
макрорегиональном этапе конкурса 
в Новосибирске, где будут опреде-

лены финалисты для участия во все-

российском этапе конкурса, который 
пройдет в москве в декабре этого 
года.

По итогам заключительного эта-

па конкурса лучшие участники  полу-
чат из рук генерального директора 
Почты россии, председателя Про-

фсоюза работников связи  россии  

30 октября на берегу 
реки Кеть у камня Скорби 
состоялся митинг памяти  
жертв политических ре-

прессий в знак глубокой 
признательности, уваже-

ния к людям, на чью долю 
выпало немало лишений 
и испытаний.

История нашего рай-

она неотделима от исто-

рии  нашего государства. 
в 30-е годы прошлого 
столетия в верхнекетье 
везли  на баржах людей 
разных по вере, нацио-

нальностям, образованию 
и  воспитанию. Крестьян, 
не желающих вступать в 
колхозы, объявляли  ку-

лаками. У них отбирали  
имущество и  высылали  
в Сибирь. в дороге люди  
болели  и  умирали, а те, кто 
выжил, осваивали  новые 
необжитые места. рыли  
землянки, работали  на за-

готовке леса для страны. 
Горе. разлука. Скорбь. 
Преодоление. Каторжный 
труд. разве это можно за-

быть? Здесь до сих пор 
живут их дети, внуки, прав-

нуки. 
Ежегодно 30 октября 

отмечают День памяти  
жертв политических ре-

прессий в россии. Имен-

но в этот день в 1974 году 
политзаключённые лагеря 
в мордовии  объявили  
массовую голодовку, про-

тестуя таким показатель-

ным способом против 
политических репрессий 
в Советском Союзе. офи-

циальный статус  Дня па-

у камня скоРби

мяти  этой дате был при-

своен специальным по-

становлением вС рСФСр, 
датированным 18 октября 
1991 года. 30 октября – 
это дата словно сама впи-

салась в историю нашего 
района.

С.а. альсевич, первый 
заместитель Главы верх-

некетского района, от-
метила, что день памяти  
жертв политических ре-

прессий для нашего рай-

она это значимая, особая 
дата:

– в начале 30-х годов 
прошлого столетия на 
карте тогда еще Колпа-

шевского района стали  
появляться поселки  спец-

переселенцев. тысячи  
людей оказались забро-

шенными  в сибирский та-

ежный край, где им прихо-

дилось начинать жизнь за-

ново. Голод, холод, тяжкий 
труд - все это выпало на 
плечи  спецпереселенцев. 
Гибли  сотнями, тысячами. 
И  те, кто выжил, уже здесь 
строили  свою судьбу, рас-

тили  детей. 
минутой молчания по-

чтили  память тех, кому 
выпала тяжелая доля ос-

воения нашего района в 
те далекие годы, по кому 
прошлись жернова исто-

рии  такого противоречи-

вого 20 века.
Б.Н. Соколовский, пред-

седатель верхнекетского 
районного Совета ветера-

нов войны, труда и  право-

охранительных органов 

рассказал о жизни  спец-

переселенцев, отметив, что 
мы будем помнить людей, 
ставших жертвами  поли-

тических репрессий, бе-

речь память и  надеяться, 
что в стране не повторится 
подобный кошмар: «День 
памяти  жертв политиче-

ских репрессий в россии  
– напоминание нам о тра-

гических страницах в исто-

рии, когда от жестокости  
политиков погибали, стра-

дали  безвинно репресси-

рованные граждане нашей 
страны. Сохранение исто-

рической памяти  народа о 
страшных событиях недав-

него прошлого поможет 
понять корни  этих явлений 
и  избежать их повторения 
в будущем».

Собравшиеся возложи-

ли  цветы к камню Скорби, 
вспоминая об ужасных со-

бытиях истока освоения 

верхнекетского района. 
минуло много лет с  тех 
давних пор, и, кажется, что 
время неумолимо затяну-

ло туманной дымкой годы 
прошлого. Но забывать 
его, даже самое горькое, 
нельзя ради  жизни  буду-

щих поколений.

Я думаю, пока есть мы, 
живые,

Пока потомки наши будут 
жить,

В день Памяти всегда, по 
всей России

Свечам гореть, поминовенью 
быть.

Горят пусть свечи светом 
негасимым,

И пусть в сердцах людей не 
гаснет свет.

Я верю: благодарная Россия
Жертв не забудет, не 

забудет, нет!

Подготовила Т. Михайлова
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По Поручению рабочей 
группы по вопросам раз-

вития цифрового теле-

видения в Томской об-

ласти, томский филиал 
«Почты России» окажет 
содействие в обеспече-

нии жителей отдаленных 
районов спутниковым 
оборудованием для при-

ема цифрового телеви-

дения.

Об этом договорились 
руководитель рабочей 

группы вице-губернатор 
Игорь Шатурный и  ди-
ректор Томского филиа-
ла «Почты России» Алек-
сандр Сергеев.

Напомним, с  1 января 
2019 года Россия полно-
стью перейдет на цифро-
вое вещание. В Томской 
области  сигнал десяти  
обязательных общедо-
ступных телеканалов и  
трех радиостанций в со-
ставе первого мульти-
плекса доступен для 97,1 

«Почта России» Поможет жителям Региона 
ПеРейти на цифРовое телевидение

% населения региона, 
цифровые каналы второ-
го мультиплекса — для 
более чем 70 %. В рамках 
ФЦП «Развитие телеради-
овещания в РФ на 2009-
2018 годы» в регионе 
построено 35 радиотеле-
визионных передающих 
станций. Не охваченны-
ми  цифровым эфирным 
телевидением остаются 
115 населенных пунктов 
с  общей численностью 
населения 32 тыс. (око-

ло 14 тыс. домохозяйств). 
Для приема цифрового 
сигнала в этих поселках 
понадобится спутнико-
вое оборудование. Более 
шести  из 14 тысяч домо-
хозяйств уже имеют под-
ключение к спутниковому 
телевидению.

Томский филиал «По-
чты России» заключил 
договор на поставку ком-
плектов спутникового те-
левидения для реализа-
ции  в отделениях почто-

вой связи. Оборудование 
для приема спутникового 
сигнала жители  регио-
на смогут приобрести  по 
предварительному зака-
зу.

Рабочая группа по во-
просам развития цифро-
вого телевидения в Том-

ской области создана 
распоряжением губерна-
тора Сергея Жвачкина. 
Глава региона поставил 
перед ее участниками 
задачу максимально со-
действовать в реализа-
ции федеральной целе-
вой программы «Развитие 
телерадиовещания в РФ 
на 2009-2018 годы» и обе-
спечить доступность циф-

рового телевидения для 
всех жителей региона.

губернатор представил проект бюджета 
на 2019 год

30 окТябРя, губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин представил депутатам Законодательной 
Думы Томской области на «нулевом» чтении проект 
регионального бюджета на 2019 год и плановый пе-

риод 2020-2021 годов. 

Открывая встречу с  
парламентариями, губер-
натор подчеркнул, что 
«формат «нулевого» чте-
ния за закрытыми  две-
рями  позволяет честно, с  
холодной головой и  без 
политических спекуляций 
обсудить основные пара-
метры главного финан-
сового документа нашего 
региона на ближайшую 
трехлетку.

Представляя депутатам 
проект бюджета, Сергей 
Жвачкин отметил, что его 
формирование проходит в 
период масштабных пре-
образований в стране.

«Президент России  в 
майском указе поставил 
перед государством зада-
чу за шесть лет выйти  на 
качественно новый уро-
вень социально-экономи-
ческого развития. Рост 
численности  населения, 
снижение бедности, уско-
рение технологического 
развития — и  это дале-
ко не все задачи, которые 
нам предстоит решать. 
Инструментом достижения 
целей станут 12 нацио-
нальных проектов в сфере 
демографии, здравоохра-
нения, образования, науки, 
экологии, цифровой эконо-
мики  и  других», — подчер-
кнул губернатор Сергей 
Жвачкин.

Глава региона назвал 
нацпроекты и  цели, кото-
рые необходимо по ним 
достичь, отметив, что их ре-
ализация серьезно повлия-
ет на структуру областного 
бюджета.

«Во-первых, значитель-

но увеличится объем целе-
вых федеральных средств, 
поскольку на реализацию 
национальных проектов 
Федерация за шесть лет 
выделяет 9 триллионов 
рублей. При  этом Прези-
дент поставил задачу мак-
симально привлекать при  
реализации  национальных 
проектов внебюджетные 
средства. Такую же задачу 
я ставлю своим заместите-
лям. Во-вторых, нам потре-
буется изыскать собствен-
ные средства на софинан-
сирование нацпроектов в 
размере, который установ-
лен на федеральном уров-
не. Для Томской области  
софинансирование соста-
вит три  процента», — под-
черкнул Сергей Жвачкин.

Как уточнил губерна-
тор, сложности  связаны 
с  поздними  сроками  ут-
верждения нацпроектов 
на федеральном уровне. 
Сегодня регионы имеют 
только приблизительное 
представление об объ-
емах как финансирования, 
так и  софинансирования 
большинства программ. 
Поэтому главной задачей 
при  подготовке бюджета к 
первому чтению было сба-
лансировать доходные и  
расходные части  главно-
го финансового документа 
области. Проект бюджета 
предусматривает налого-
вые и  неналоговые доходы 
на 2019 год в объеме 48,7 
миллиарда рублей, или  
106 % к уровню 2018 года. 
Плановый объем расходов 
— 54,5 миллиарда рублей.

«Приоритетным направ-

лением расходов является 
заработная плата бюджет-
ников, — подчеркнул гу-
бернатор Сергей Жвачкин 
на «нулевом» чтении  в об-
ластной думе. — В проекте 
бюджета в полном объеме 
предусмотрены средства 
на сохранение достигну-
того в 2018 году уровня 
заработной платы работ-
ников, подпадающих под 
действие президентских 
указов, и  на доведение 
МРОТ до прожиточного 
минимума. В Томской об-
ласти  за последние семь 
лет фонд оплаты тру-
да бюджетников вырос  
почти  в два раза: с  16,7 
миллиарда рублей в 2012 
году до 30,3  миллиарда в 
бюджете-2019. А удельный 
вес  расходов на зарпла-
ту в консолидированном 
бюджете увеличился с  36 
до 45 %».

В расходах социаль-
ной сферы по-прежнему 
лидирует образование, на 
которое предполагается 
направить около 26 мил-
лиарда рублей. Свыше 20 
миллиардов будет вложе-
но в здравоохранение. 6,7 
миллиарда — на социаль-
ную поддержку малообе-
спеченных граждан.

6,6 миллиарда рублей 
в проекте бюджета пред-
усмотрено для реального 
сектора экономики. Из них 
3,7 миллиарда рублей (на 
600 миллионов больше, 
чем в этом году) составят 
расходы дорожного фон-
да. 1,3  миллиарда — под-
держка сельского хозяй-
ства.

«После внесения про-
екта бюджета в Думу нам 
стала известна предвари-
тельная сумма дотации  на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности  регио-
на — это 4,8 миллиарда 
рублей, что выше уровня 
2018 года на 623  милли-
она. Нам удалось доказать 
федеральному центру, что 
наша область достойна 
больших бюджетных вли-
ваний, и  попасть в число 
13  регионов с  максималь-
ным темпом роста объема 
дотации  — 15 процентов», 
— подчеркнул губерна-
тор Сергей Жвачкин, при-
звав депутатский корпус  
к конструктивной работе 
на думских комитетах и  в 
созданной согласительной 
комиссии.

XX юбилейная агропромышленная выставка «Золо-

тая осень – 2018», которая завершилась в субботу, 27 
октября, собрала более 200 экспонентов из Томской 
области и соседних регионов. общая выручка от ре-

ализации предприятий-экспонентов превысила про-

шлогодний результат и составила 12,5 млн рублей. 

«Золотую осень-2018» 
посетили 8000 гостей

Экспозиции  на выстав-
ке развернули  11 районов 
Томской области, которые 
в этом году представляли  
муниципальные бренды — 
лучшие образцы продук-
ции, которой славится тер-
ритория, а также традиции, 
праздники  и  творческие 
номера. По итогам кон-
курса медали  за лучшие 
представление (презента-
цию) муниципального рай-
она #Село#Своё получи-
ли  Асиновский, Томский и  
Первомайский районы.

Медалью за лучший вы-
ставочный стенд отмечен 
Томский облпотребсоюз, 
который представил тыся-
чу наименований продук-
ции. Самым масштабным 
стал конкурс  «Томское 
качество» — медали  и  ди-
пломы получили  около 40 
образцов сельскохозяй-
ственной продукции. Это 
традиционные колбасы и  
пельмени, хлебобулочные 
изделия, мед, овощи, се-
менной картофель, а так-
же изыски  для гурманов: 
кедровый грильяж с  со-
сновой шишкой, печенье с  
семенами  подсолнуха и  
льна, йогурт с  брусникой, 
вяленые чипсы из курицы, 
мяса лося, медведя, оленя, 
мясные снеки  и  многое 
другое.

В конкурсе «Народная 
оценка» посетители  вы-
ставки  отдали  свои  голо-
са за семь наименований 
продукции, представленной 
крестьянскими  (фермер-
скими) хозяйствами  Том-
ской области. Медали  за 

лучшее варено-копченое 
мясное изделие удостоен 
индивидуальный предпри-
ниматель Геннадий Петров, 
за лучший сыр — фермер-
ское хозяйство Галины 
Прокопьевой.

На церемонии  закры-
тия выставки  прошло на-
граждение победителей 
викторины от информаци-
онного партнера «Радио 
Дача» на знание томского 
села и  первого конкурса 
в Instagram #Cело #Cвоё. 
Все они  получили  призы 
и  вкусные подарки  от том-
ских производителей.

Всего по итогам юби-
лейной выставки-ярмарки  
«Золотая осень» организа-
торы вручили  экспонентам 
70 медалей и  дипломов.

«Мы благодарны всем 
компаниям и  сельхозто-
варопроизводителям, ко-
торые презентовали  на 
выставке свою продукцию, 
поставщикам техники, на-
учным организациям и  
партнерам, — отмечает на-
чальник департамента по 
социально-экономическо-
му развитию села Томской 
области  Ирина Черданце-
ва. — Мы зафиксировали  
восьмитысячного участ-
ника «Золотой осени» в 
Томске — это абсолютный 
рекорд за 20 лет! Можно с  
уверенностью говорить о 
том, что популярность вы-
ставки  растет».

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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ЕщЕ одним подарком 
Министерства культу-

ры стали и сертификаты 
на приобретение музы-

кальных инструментов, 
интерактивных досок и 
учебно-методических ма-

териалов, переданные 
пяти школам Томской об-

ласти.

Именно эти  школы, 
расположенные в Белом 
Яре, Зырянском, Тегульде-
те, Асине и  Мельникове, 
получат статус  областных 
уже с   января 2019 года.

Приятные и  очень нуж-
ные подарки  детским 
школам искусств Томской 
области  подготовили  
Международный благо-
творительный фонд П.И. 
Чайковского и  издатель-
ский дом «Музыка». Они  
вручили  31 комплект 

Детские школы искусств в томской области станут областными

«МеняТь устоявшуюся 
структуру всегда сложно. 
но сегодня мы должны ду-

мать о том, кто завтра бу-

дет работать в филармо-

ниях, колледжах, клубах, 
театрах, библиотеках. От-

ветственность за будущее 
культуры лежит на нас», 
— на пленарном заседа-

нии отметил заместитель 
губернатора Томской об-

ласти Андрей Кнорр. 

Вице-губернатор под-
черкнул, что в последние 
годы в регионе серьез-
но взялись за выявление 
и  поддержку одаренных 
детей. Например, десяти-
летиями  существовавший 
набор конкурсов по под-
держке молодых дарова-
ний с  2015 года строго 
структурирован. Он вклю-
чает 30 значимых меро-
приятий по всем видам 
искусств. Пятый год в 
Томской области  реали-
зуется уникальный проект 
— Губернаторский кон-
курс  молодых исполните-
лей «Дети  играют с  орке-
стром». Фестиваль «Денис  
Мацуев и  его друзья» и  
просветительский проект 
благотворительного фон-
да «Новые имена» дают 

«ответственность за буДущее культуры лежит на нас»

возможность одаренным 
томским детям побывать 
на уроках педагогов Мо-
сковской государственной 
консерватории  и  Россий-
ской академии  музыки  
им. Гнесиных.

На минувшем форуме 
большое внимание было 
уделено именно образо-
вательной составляющей. 
Первым бонусом от Ми-

нистерства культуры РФ, 
который Томская область 
получила за участие в пи-
лотном проекте, стали  ма-
стер-классы и  курсы по-
вышения квалификации  
для преподавателей и  уча-
щихся школ искусств, про-
шедшие в регионе  24 и  25 
октября.

С жителями  областно-
го центра и  районов об-

ласти  своим мастерством 
поделились директор Ака-
демического музыкального 
училища при  Московской 
консерватории  имени  
П.И. Чайковского Влади-
мир Демидов, ректор Мо-
сковского государственно-
го академического худо-
жественного института им. 
В.И. Сурикова Анатолий 
Любавин, ректор Саратов-

ТОМсКАя область стала 
пилотным регионом, где 
будет реализован проект 
Министерства культуры РФ 
«Детские школы искусств 
— достояние России», наце-

ленный на повышения уров-

ня образования в ДШИ. Од-

ним из главных новшеств 
- детские школы искусств 
будут переданы из муни-

ципального подчинения в 
региональное. Уже с января 
2019 года областными ста-

нут первые пять школ, рас-

положенные в  Белом яре, 
Зырянском, Тегульдете, 
Асине и Мельникове.

Старт проекту Мини-
стерства культуры дал 
Всероссийский форум 
отечественного художе-
ственного образования, 
прошедший в Томской об-
ласти  в конце октября. 
Для участия в нем в Том-
ске собрались преподава-
тели  и  ведущие эксперты 
из 15 регионов России, 
чтобы обсудить перспек-
тивы художественного об-
разования.

От имени  министра 
культуры РФ Владимира 
Мединского участников 
форума приветствовал за-

новые музыкальные инструменты – в школы районов

учебно-методических по-
собий для пополнения 
библиотечных фондов.

Художественным шко-
лам гости  передали  
картины, выполненные 
учащимися двух худо-
жественных лицеев при  
Российской академии  
художеств: Московского 
академического художе-

ственного лицея и  Санкт-
Петербургского государ-
ственного академическо-
го художественного лицея 
имени  Б.В. Иогансона.

Лучшие работы учени-
ков этих лицеев располо-
жились в фойе Томской 
филармонии  на выставке 
«Отечественное художе-
ственное образование». 
Открытие этой выставки  
состоялось перед кон-
цертом, организованным 
в честь форума. Ансамбль 
солистов «Премьера» Ака-
демического музыкально-
го училища при  Москов-
ской государственной 
консерватории  имени  
П.И. Чайковского на кон-
церте-открытии  радовал 
гостей форума на сцене 
Большого концертного 
зала филармонии.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Проект «Детские школы искусств — достояние Рос-
сии» стартовал по поручению Президента РФ, данного 
по итогам совещания по вопросам поддержки  талант-
ливой молодежи  в сфере культуры и  искусства в ноя-
бре 2017 года в Санкт-Петербурге.

ской государственной кон-
серватории  им. Л.В. Соби-
нова Александр Занорин и  
многие другие мастера.

Всего мастер-классы и  
семинары проводили  око-
ло 20 приглашенных экс-
пертов. Среди  них – на-
родные артисты, деятели  
искусств из ведущих твор-
ческих вузов Москвы и  
Санкт-Петербурга.

На форуме собрались участники  из Республик Ал-
тай, Бурятия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Кемеровской, 
Новосибирской, Омской, Оренбургской, Астраханской, 
Свердловской, Тюменской областей, Красноярского, Ал-
тайского и  Забайкальского краев.

званный способствовать 
развитию отечественной 
системы художественно-
го образования... Одной 
из пилотных площадок 
реализации  этого про-
екта стала Томская об-
ласть, принявшая сегодня 
важнейшее для развития 
отрасли  решение — пе-
редать муниципальные 
детские школы искусств 
на уровень субъекта РФ. 
Уверен, что такое реше-
ние станет ключевым для 
повышения качества об-
разования в этих учреж-
дениях, укрепления их 
материально-технической 
базы, а всероссийский 
форум отечественного ху-
дожественного образова-
ния станет ярким стартом 
для реализации  этих ре-
шений», — отметил глава 
Минкульта в приветствен-
ной телеграмме.

меститель директора де-
партамента науки  и  об-
разования министерства 
Святослав Голубенко. «В 

июле 2017 года запущен 
масштабный проект «Дет-
ские школы искусств — 
достояние России», при-
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Что нужно знать про новый 

закон о пенсиях?

Сегодня на них от-
вечает руководитель 
Клиентской службы 
(на правах отдела) (в 
Верхнекетском райо-
не) гУ – Управления 
Пенсионного фонда 
РФ в Колпашевском 
районе Томской об-
ласти ольга Алексан-
дровна Кайгородова.

– Ольга Алексан-
дровна, Решение о по-
вышении пенсионного 
возраста принято окон-
чательно?

– Да, закон уже окон-
чательно принят. Прези-
дент России  Владимир 
Путин подписал закон "О 
внесении  изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации  по вопросам на-
значения и  выплаты пен-
сий". Закон был принят 
Государственной думой 
27 сентября 2018 года и  
одобрен Советом феде-
рации  3  октября 2018 
года. Принятый закон об 
изменениях в пенсион-
ном законодательстве 
направлен на обеспе-
чение устойчивого ро-
ста страховых пенсий 
и высокого уровня их 
индексации. он пред-
усматривает поэтапное 
повышение возраста, 
по достижении кото-
рого будет назначать-
ся страховая пенсия по 
старости.

– Как будет повы-
шаться пенсионный 
возраст?

– Законом закреплен 
общеустановленный пен-
сионный возраст на уров-
не 65 лет для мужчин и  60 
лет для женщин (сейчас  
– 60 и  55 лет соответ-
ственно). Изменение пен-
сионного возраста будет 
проходить постепенно: 
предполагается длитель-
ный переходный период, 
который начнется с  1 ян-
варя 2019 и  завершится в 
2028 году.

страховом стаже 25 и  20 
лет у мужчин и  женщин 
соответственно, также 
установлено поэтапное 
увеличение возраста на 5 
лет. (Мужчины с  55 до 60 
лет, женщины с  50 до 55 
лет).

Для тех, кто должен был 
выйти  на пенсию в 2019–
2020 гг., предусмотрена 
особая льгота – выход 
на полгода раньше ново-
го пенсионного возраста. 
Так, человек, который дол-
жен будет уходить на пен-
сию в январе 2020 года, 
сможет сделать это уже в 
июле 2019 года.

– Как повышение 
возраста трудоспособ-
ности скажется на ны-
нешних пенсионерах? 
Будет ли обратное дей-
ствие закона? Не при-
дется ли дорабатывать 
до нового пенсионного 
возраста?

– Все, кому уже назна-
чена страховая пенсия по 
старости, будут ее полу-
чать. Все назначенные 
пенсионные и  социаль-
ные выплаты в соответ-
ствии  с  уже приобретен-
ными  правами  и  льгота-
ми  будут выплачиваться. 
Повышение пенсионного 
возраста позволит обе-
спечить рост пенсий для 
неработающих пенсионе-
ров за счет индексации, 
существенно превышаю-
щей уровень фактической 
инфляции  (в соответ-
ствии  с  Указом Прези-
дента Российской Феде-
рации  от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных 
целях и  стратегических 
задачах развития Россий-
ской Федерации  на пери-
од до 2024 года»). Нынеш-

ние пенсионеры от индек-
сации  только выиграют. 
Планируемая индексация 
с  01 января 2019 года для 
неработающих пенсионе-
ров 7,05%.  

– Ольга Алексан-
дровна, как будет про-
исходить повышение 
возраста выхода на 
пенсию?

– Увеличение пенсион-
ного возраста будет плав-
ным: предусматривается 
длительный переходный 
период – с  2019 года по 
2028 год для мужчин и  
женщин, который прод-
лится 10 лет. Повышение 
пенсионного возраста на 
первом этапе затронет 
мужчин 1959 года рожде-
ния и  женщин 1964 года 
рождения.  Однако, для 
этих граждан предусмо-
трен выход на пенсию на 

6 месяцев раньше ново-
го пенсионного возраста. 
В 2028 году в возрасте 
65 лет выйдут на пенсию 
мужчины 1963  года рож-
дения и  женщины 1968 
года рождения – в возрас-
те 60 лет.

– Будет ли  увеличен 
пенсионный возраст «се-
верянам»?

– Для нынешних льгот-
ников, которые выходят 
на пенсию досрочно в 
связи  с  работой в рай-
онах Крайнего Севера и  
приравненных к районам 
Крайнего Севера, кому 
возраст выхода установ-
лен 55 лет (для мужчин) 
и  50 лет (для женщин), 
предусматривается по-
вышение возраста вы-
хода на пенсию в 60 лет 
и 55 лет соответствен-
но.

– Будет ли увеличен 
пенсионный возраст 
для государственных и 
муниципальных служа-
щих?

– Уже в 2017 году на-
чался процесс  повыше-
ния пенсионного возрас-
та для государственных 
и  муниципальных служа-
щих по полгода в год до 
65 лет (мужчины) и  до 63  
лет (женщины). С 01 янва-
ря 2020 года увеличится 
шаг повышения возрас-
та выхода на пенсию - по 
году в год. Таким образом, 
пенсионный возраст для 
государственных и  муни-
ципальных служащих при-
водится в соответствие с  
предложением по темпам 
повышения общеуста-
новленного возраста для 
всех.

– Будет ли увели-
чен возраст выхода на 
социальную пенсию? 
(тем, у кого не хватает 
стажа или баллов)?

– Закон предусматри-
вает изменения, связан-
ные с  возрастом выхода 
на социальную пенсию. 
Гражданам, которые не 
работали  или  не приоб-
рели  полноценного стажа, 
необходимого для полу-
чения страховой пенсии, 
социальная пенсия те-
перь будет назначаться 
не в 60 лет (женщинам) 
и  65 лет (мужчинам), а в 
65 и  70 лет соответствен-
но. Данные изменения 
также будут проводиться 
постепенно. У граждан, 
имеющих значительные 
нарушения жизнедеятель-
ности, имеется право об-
ратиться за установлени-
ем инвалидности  и  при  
положительном решении  

получать социальную пен-
сию по инвалидности  (не-
зависимо от возраста). 
Важно отметить, что в пол-
ном объеме сохраняются 
пенсии  по инвалидности. 
Лицам, потерявшим трудо-
способность, эти  пенсии  
назначаются независимо 
от возраста при  установ-
лении  группы инвалидно-
сти.

– Для каких катего-
рий работников возраст 
выхода на пенсию не 
изменят?

– Не предусматривает-
ся повышение пенсионно-
го возраста для следую-
щих категорий граждан:

– для граждан, рабо-
тающих на рабочих ме-
стах с опасными и вред-
ными условиями труда, 
в пользу которых рабо-
тодатель осуществляет 
уплату страховых взносов 
по соответствующим та-
рифам, устанавливаемых 
по результатам специаль-
ной оценки  условий труда, 
в том числе:

 на подземных работах, 
на работах с  вредными  
условиями  труда и  в го-
рячих цехах, 

в плавсоставе на судах 
морского, речного флота 
и  флота рыбной промыш-

ленности, за исключением 
портовых судов, постоянно 
работающих в акватории  
порта, служебно-вспомо-
гательных и  разъездных 
судов, судов пригородного 
и  внутригородского со-
общения, а также на рабо-
тах по добыче, обработке 
рыбы и  морепродуктов, 
приему готовой продук-
ции  на промысле;

в летном составе граж-
данской авиации, на ра-
ботах по управлению по-
летами  воздушных судов 
гражданской авиации, а 
также в инженерно-тех-
ническом составе на ра-
ботах по обслуживанию 
воздушных судов граж-
данской авиации; 

рабочих, мастеров на 
лесозаготовках и  лесо-
сплаве, включая обслужи-
вание механизмов и  обо-
рудования; и  т.д.

– для лиц, пенсия 
которым назначается 
ранее общеустановлен-
ного пенсионного воз-
раста по социальным 
мотивам и состоянию 
здоровья, а именно:

женщинам, родившим 
пять и  более детей и  
воспитавшим их до до-
стижения ими  возраста 
8 лет;  одному из родите-
лей инвалидов с  детства, 
воспитавшему их до до-
стижения ими  возраста 

8 лет; опекунам инвали-
дов с  детства или  лицам, 
являвшимся опекунами  
инвалидов с  детства, вос-
питавшим их до достиже-
ния ими  возраста 8 лет; 
женщинам, родившим двух 
и  более детей, если  они  
имеют необходимый стра-
ховой стаж и  стаж работы 
в районах Крайнего Се-
вера либо в приравнен-
ных к ним местностях; 
инвалидам вследствие 
военной травмы; инвали-
дам по зрению, имеющим 
I группу инвалидности); 
гражданам, больным гипо-
физарным нанизмом (ли-
липутам), и  диспропорци-
ональным карликам;

– постоянно про-
живающим в районах 
Крайнего Севера и при-
равненных к ним мест-
ностях, проработавшим 
в качестве оленеводов, 
рыбаков, охотников-
промысловиков;

– для граждан, по-
страдавших в резуль-
тате радиационных или 
техногенных катастроф, 
в том числе вследствие 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

– для лиц, прорабо-
тавших в летно-испы-
тательном составе, не-
посредственно занятым 
в летных испытаниях (ис-
следованиях) опытной и  
серийной авиационной, 
аэрокосмической, воздухо-
плавательной и  парашют-
но-десантной техники. 

Полный перечень 
льготных категорий граж-
дан можно найти  на сайте 
pfrf.ru.

о.н. Кузнецова, 
начальник отдела 

по связям 
с  общественностью, 

поселениями  и  СМИ  
Администрации  

Верхнекетского района 
Продолжение интервью – в 

одном из следующих номеров

Самыми обСуждаемыми вопроСами, которые волнуют 
большинСтво жителей нашей Страны, являютСя вопро-
Сы, Связанные С изменением пенСионного возраСта

« Принятый за-
кон об изменени-
ях в пенсионном 
законодательстве 
направлен на обе-
спечение устойчи-
вого роста стра-
ховых пенсий и 
высокого уровня 
их индексации. Он 
предусматривает 
поэтапное повы-
шение возраста, по 
достижении кото-
рого будет назна-
чаться страховая 
пенсия по старо-
сти.

« Для нынешних 
льготников, кото-
рые выходят на 
пенсию досроч-
но в связи с ра-
ботой в районах 
Крайнего Севе-
ра и приравнен-
ных к районам 
Крайнего Севе-
ра, кому возраст 
выхода установ-
лен 55 лет (для 
мужчин) и 50 лет 
(для женщин), 
предусматрива-
ется повышение 
возраста выхода 
на пенсию в 60 
лет и 55 лет со-
ответственно.

Лицам, проработавшим 
в районах Крайнего Се-
вера не менее 15 кален-
дарных лет или  местно-
стях, приравненных к ним, 
не менее 20 календарных 
лет, либо не менее 7,5 
календарных лет в райо-
нах Крайнего Севера при  
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Государственной ду-
мой Российской Федера-
ции 10 апреля 2018 года 
принят и одобрен Сове-
том Федерации 18 апреля 
2018 года Федеральный 
закон «О внесении измене-
ния в статью 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях».

Федеральным законом 
излагается в новой редак-
ции  часть 4 статьи  24.5 
Кодекса Российской Феде-
рации  об административ-
ных правонарушениях.

Так, в настоящее время 
названная норма предус-
матривает прекращение 
производства по делам об 
административных право-
нарушениях в отношении  
глав муниципальных об-
разований, возглавляющих 
местные администрации, 
иных должностных лиц 
органов местного само-
управления, руководителей 
муниципальных учрежде-
ний, а также в отношении  
муниципальных учреж-
дений в случаях, если  во 
время производства по 
делу об административном 
правонарушении  будет 
установлено, что соответ-
ствующими  должностны-

внесено изменение 
в статью 24.5 КоаП, Предусматривающую 

основания ПреКращения Производства 
По делу об административном Правонарушении

ми  лицами  и  руководи-
телями  учреждений вно-
силось или  направлялось 
в установленном порядке 
предложение о выделении  
бюджетных ассигнований 
на осуществление органом 
соответствующих полно-
мочий, выполнение учреж-
дением соответствующих 
уставных задач и  при  этом 
бюджетные ассигнования 
на указанные цели  не вы-
делялись.

В соответствии  с  Фе-
деральным законом в пе-
речень должностных лиц и  
учреждений, производство 
по делам об администра-
тивных правонарушени-
ях в отношении  которых 
подлежит прекращению 

административная 
ответственность 
за недостоверное 

Предоставление сведений 
о выПолнении Квоты 

на Прием на работу инвалидов

ПРОКуРатуРа Верхнекет-
ского района проверила 
исполнение законодатель-
ства о занятости населе-
ния, в части квотирования 
рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов.

В силу закона для ра-
ботодателей, численность 
работников которых со-
ставляет не менее чем 35 
человек, устанавливается 
квота для приема на ра-
боту инвалидов в размере 
2 процентов среднеспи-
сочной численности  ра-
ботников. Работодатель 
самостоятельно рассчиты-
вает количество рабочих 
мест для приема на рабо-
ту инвалидов в счет уста-
новленной квоты с  учетом 
работающих у работода-
теля инвалидов исходя из 
среднесписочной числен-
ности  работников за пре-
дыдущий месяц. При  этом 
в указанную численность 
не включаются работники, 
условия труда которых от-
несены к вредным и  (или) 
опасным условиям труда.

Однако проверка пока-
зала, что один из работо-
дателей, с  июля 2017 года 

подавал в ОГКУ «Центр за-
нятости  населения Верх-
некетского района» ис-
каженные сведения о вы-
полнении  установленной 
квоты по приему на работу 
инвалидов, постоянно из-
меняя среднесписочную 
численность работников и  
численность работников с  
вредными  условиями.  

По результатам про-
верки  прокурор района 
Игорь Васюков возбудил в 
отношении  работодателя 
дело об административном 
правонарушении, предус-
мотренном ст.19.7 КоАП 
РФ (непредставление в 
государственный орган 
сведений (информации), 
предоставление которых 
предусмотрено законом и  
необходимо для осущест-
вления этим органом его 
законной деятельности), 
ему назначено наказание в 
виде предупреждения.

Кроме того, по пред-
ставлению прокурора, вне-
сенному работодателю, ви-
новное в предоставлении  
искаженной информации  
должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной от-
ветственности. 

ПРОКуРатуРа томской об-
ласти в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации и организаци-
онно-распорядительными 
документами Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации ежегодно про-
водит конкурсный отбор 
кандидатов в абитуриен-
ты для целевого обучения 
граждан в государственных 
образовательных организа-
циях высшего образования.

К образовательным ор-
ганизациям относятся: Уни-
верситет прокуратуры Рос-
сийской Федерации  (в том 
числе филиалы в г. Санкт-
Петербурге и  г. Иркутске), 
институты прокуратуры в 
составе Уральского госу-
дарственного юридического 
университета, Московского 
государственного юридиче-
ского университета имени  
О.Е. Кутафина, Саратовской 
государственной юридиче-
ской академии.

В конкурсе могут участво-
вать граждане Российской 
Федерации, зарегистриро-
ванные в Томской области, 
обучающиеся в выпускных 
классах средних общеоб-
разовательных организаций, 
положительно характеризу-
ющиеся по месту учебы, мо-
тивированные на службу в 
органах прокуратуры, а также 
работающие лица, имеющие 
среднее образование, в том 
числе уволенные из Воору-
женных Сил Российской Фе-
дерации, положительно ха-
рактеризующиеся по месту 
работы, службы.

Для участия в конкурсе 
не позднее 1 декабря теку-
щего года направить в отдел 
кадров прокуратуры обла-
сти  документы кандидатов в 

абитуриенты: личное заявле-
ние, согласованное при  не-
обходимости  с  законными  
представителями, характери-
стика и  сведения о текущей 
успеваемости, заверенные 
директором школы. 

Учитывать, что на первом 
этапе конкурсного отбора 
подается заявление на имя 
прокурора Томской обла-
сти, в котором указывает-
ся Ф.И.О., домашний адрес, 
контактный телефон, личные 
и  деловые качества, при-
оритетная образовательная 
организация, мотивация вы-
бора профессии, основные 
сведения о кандидате, его 
близких родственников и  
текущей успеваемости.

Документы принимаются 
в прокуратуре Верхнекет-
ского района (р.п. Белый Яр, 
ул. Свердлова, 12, контактное 
лицо – помощник прокуро-
ра Верхнекетского района 
юрист 1 класса Гаврюшкова-
Рубчевская Анна Анатольев-
на, тел. 2-36-72) до первого 
декабря текущего года с  9 
до 17 часов (кроме субботы 
и  воскресенья), а также по 
адресу: 634029, г. Томск, ул. 
Белинского, 14 (прокуратура 
Томской области, отдел ка-
дров, тел. 53-06-32). 

Второй этап конкурса (с  
января по 30 апреля) пред-
полагает психологическое 
обследование, которое про-
водит прокурор отдела ка-
дров Добрянская Р.Г. 

Целевое направление для 

участия в конкурсе, прово-
димых в образовательных 
организациях прокуратуры, 
выдается гражданам, годным 
по психологическим пара-
метрам к службе в органах 
прокуратуры и  успешно 
сдавшим единый государ-
ственный экзамен по русско-
му языку, истории  и  обще-
ствознанию.

В приемную комиссию 
образовательных организа-
ций прокуратур отделом ка-
дров прокуратуры области  
представляется личное дело 
кандидата, в котором обяза-
тельны следующие докумен-
ты:

- заявление о приеме на 
обучение;

- направление кандидата 
на целевое обучение, подпи-
санное прокурором области; 

- копия договора о целе-
вом обучении;

- заключение специали-
ста-психолога о профессио-
нальной пригодности  канди-
дата;

- ксерокопия российского 
паспорта;

- документ государствен-
ного образца об образова-
нии  или  его копия;

- результаты ЕГЭ, заве-
ренные печатью средней об-
разовательной организации;

- автобиография;
- характеристика с  по-

следнего места учебы или  
работы;

- медицинская справка, в 
том числе из наркологиче-

ского и  психоневрологиче-
ского диспансера;

- 4 фотографии  на мато-
вой бумаге без уголка раз-
мером 3Х4 см;

- копия приписного сви-
детельства или  военного 
билета 

- справка ИТЦ, подтверж-
дающая, что кандидат и  его 
близкие родственники  не 
привлекались к уголовной 
ответственности.

Порядок и  условия при-
ема на обучение по обра-
зовательным программам 
высшего образования в Уни-
верситете прокуратуры Рос-
сийской Федерации, утверж-
денный приказом Генераль-
ного прокурора Российской 
Федерации  от 23.11.2015 № 
644, предусматривает допол-
нительное вступительное ис-
пытание по обществознанию, 
проводимое в образователь-
ной организации  с  выездом 
в город, в котором находится 
образовательная организа-
ция (г. Санкт-Петербург, г. 
Иркутск, г. Москва). 

Набор студентов в по-
рядке целевой подготовки  
кадров для органов про-
куратуры с  2018 года осу-
ществляется по программе 
специалитета по специаль-
ности  40.50.04. Судебная и  
прокурорская деятельность 
с  5-летним сроком обучения 
по очной форме.

В соответствии  с  догово-
ром гражданин, обучающий-
ся по целевому направлению 

информация для лиц, желающих обучаться 
 в образовательных организациях ПроКуратуры 
По целевому наПравлению

обязан:
- представлять в отдел ка-

дров прокуратуры области  
информацию о результатах 
прохождения промежуточных 
аттестаций в соответствии  с  
учебным планом (сведения 
об успеваемости);

- проходить практику в 
районной прокуратуре по 
месту жительства в соот-
ветствии  с  учебным планом, 
копию характеристики, под-
писанную районным проку-
рором, представлять в отдел 
кадров прокуратуры обла-
сти; 

- явиться в отдел кадров 
прокуратуры области  для 
решения вопроса о приеме 
на службу не позднее чем 
через 2 месяца после полу-
чения документа о высшем 
образовании  и  квалифика-
ции.

Договор о целевом обу-
чении  предусматривает пра-
во обратиться в суд с  иском 
к студенту о возмещении  
вреда прокуратуре средств, 
затраченных на обучение:

- связи  с  отчислением 
студента по неуважительной 
причине;

- отказа приступить к ра-
боте в прокуратуре;

- увольнение из прокура-
туры до истечения 5-ти  лет-
него срока.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции
Д.а. Медников 

при  наличии  указанных 
обстоятельств, включаются 
высшие должностные лица 
субъектов Российской Фе-
дерации  (руководители  
высших исполнительных 
органов государственной 
власти  субъектов Россий-
ской Федерации), иные 
должностные лица орга-
нов исполнительной вла-
сти  субъектов Российской 
Федерации, руководители  
государственных учрежде-
ний, а также государствен-
ные учреждения.

Старший помощник 
прокурора района
младший советник 

юстиции        
Д.а. Медников
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Пресс-служба УФПС 
Томской области – 

филиал ФГУП 
«Почта России»

Почта России приглашает томских 
школьников в мир посткроссинга

24 октября томские по-

чтовики встретились с 
учениками школы № 43 
г. Томска, чтобы познако-

мить ребят с удивитель-

ным миром посткрос-

синга. С помощью этого 
проекта люди из разных 
стран мира обменивают-
ся открытками и знако-

мятся друг с другом.

Сотрудники Томского 
филиала Почты России 
рассказали шестиклассни-
кам о португальском про-
граммисте Паоло Магаля-
эш, который очень любил 
получать бумажные, на-
писанные от руки письма. 
Он решил создать иннова-
ционный проект посткрос-
синг, суть которого состо-
ит в обмене открытками 
из разных стран мира. Се-
годня существуют целые 
сообщества, посвященные 

этому необычному хобби, 
объединяющему людей раз-
ных вероисповеданий, на-
циональностей, возрастов и 
интересов. Девизом нового 
почтового движения стали 
слова: «Сюрприз в вашем 
почтовом ящике!».

 Заместитель директора 
Томского филиала Почты 
России Анжелика Харжа-
вина показала, как присо-

единиться к многотысячной 
команде посткроссеров. 
Для этого требуется со-
всем не много: интернет, 
минимальное знание ан-
глийского языка и открытка 
с международной маркой. 
«После регистрации на сай-
те Postcrossing.com систе-
ма выдаст пять рандомных 
адресов, на которые вы 
должны отправить свои от-

крытки. Когда ваш адресат 
где-нибудь в Финляндии 
или Индии получит открыт-
ку и зарегистрирует ее, уже 
через неделю-полторы в 
вашем почтовом ящике ока-
жется послание с пестрыми 
марками и приветствиями 
на иностранном языке. И 
это будет действительно 
сюрприз, ведь до конца не-
известно, из какого уголка 
Земли должна прийти же-
ланная открытка», поясни-
ла - посткроссер со стажем 
Анжелика Харжавина. 

Томские учителя поддер-
жали такой способ на прак-
тике изучения географии и 
английского, с возможно-
стью познания культуры и 
быта других стран и наро-
дов. А дети с удивлением 
и трепетом рассматривали 
написанные от руки открыт-
ки с разными наклейками 
и теплыми пожеланиями.  

Многие загорелись иде-
ей найти друзей в других 
странах, начать путеше-
ствовать по миру, стать 
коллекционерами откры-

ток и марок.
Томский филиал По-

чты России запланировал 
еще ряд встреч со сту-
дентами и учениками. В 
следующем году, когда у 
ребят накопятся открытки 
со всех уголков земного 
шара и  будет чем похва-
статься, в большом зале 
Главпочтамта будет орга-
низована выставка.

а в заключение пели лю-

бимые песни своих роди-
телей, бабушек, дедушек. 
Отдельное спасибо за-
ведующей клубом Абро-
симовой Н.Н. за помощь 
в проведение вечера и 

Нам пишут

Вечер памяти
30 окТября в селе Па-

лочка Верхнекетского 
района прошли меро-

приятия, посвящённые 
Дню памяти жертв по-

литических репрессий. 

В 16.00 в часовне 
новомученников и ис-
поведников Церкви Рус-
ской прошла панихида 
по пострадавшим в годы 
гонений, а в 17.00 в сель-
ском клубе прошёл вечер 
"Лента памяти". Народу 
пришло немного, такое 
мероприятие у нас впер-
вые, но люди с интере-
сом смотрели и слушали. 
Библиотекарь Завьялова 
О.С. познакомила со-
бравшихся с выставкой 
«Репрессированное ис-
кусство". После вечера 
некоторые остались на 
чаепитие, где в заду-
шевной беседе делились 
своими воспоминаниями, 
смотрели старые фото, 
читали присланные по-
томками воспоминания, 

администрации поселе-
ния, за доставку гостей 
из райцентра.

С уважением, 
Гульнара корягина 

и Ирина янченко 

ДеПарТаменТ труда и за-

нятости возмещает работо-

дателям денежные средства 
на стажировки выпускников 
ссузов и вузов, в том числе 
выпускников с инвалидно-

стью.

В 2018 году на программу 
выделено более 8 млн. ру-
блей. Для получения средств 
работодатель должен заклю-
чить с  департаментом дого-
вор, трудоустроить выпускни-
ка и  выплатить ему заработ-
ную плату.

Служба занятости  возме-
щает работодателям только 
часть средств – 7 800 ру-
блей в месяц, увеличенных 
на районный коэффициент и  
на страховые взносы. В 2018 
году предусмотрено возме-
щение средств как коммер-
ческим, так и  некоммерче-
ским организациям.

– Помощь выпускникам 
в трудоустройстве сегодня 
– очень важная задача, кото-
рая стоит перед обществом, 
– рассказала Светлана Груз-
ных, начальник Департамен-
та труда и  занятости  насе-
ления Томской области. – 
Окончив учебные заведения, 

Информационная служба Центра занятости  
населения Верхнекетского района

Работодателей Томской 
области вознаграждают 

за стажировки выпускников

молодые люди  озадачены 
вопросом, куда пойти  на ра-
боту. Работодатели, в свою 
очередь, не хотят принимать 
в компании  молодых специ-
алистов без опыта. Государ-
ственные субсидии  – хоро-
ший инструмент стимуляции  
работодателей. Стажировки  
в компаниях в дальнейшем 
могут привести  к постоян-
ному трудоустройству вы-
пускников или  дать им хоть 
какой-то опыт работы в про-
фильной сфере деятельно-
сти.

Чтобы получить денежные 
средства, работодателям на 
момент подачи  документов 
необходимо исполнить обя-
занности  по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, 
штрафов, не иметь задол-
женности  по возврату в об-
ластной бюджет субсидий, не 
находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, бан-
кротства. Денежные сред-
ства не могут получить ино-
странные юридические лица.

Подробную информацию 
по субсидиям можно получить 
в Центре занятости населения 
Верхнекетского района 

по тел. 23-945, 23-947.

 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесённой вами фо-
тографией (фото возвращается сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!
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аОбъявления, поздравления, реклама принимаются
в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.

Реклама

на 1-е полугодие 2019 года
на районную газету 

«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 90 руб.

на 6 месяцев – 540 руб.

     Заря 
севера

 –- газета, 
знакомая с детства!

в редакции
на 1 месяц – 40 руб.

на 6 месяцев – 240 руб.

продолжается

подпИсКа


