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Примечай! будни и праздники
28 ноября – Гурьев день.
В народе считалось, что Гурий помогает лечению 

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

28 ноября 1880 г. родился Александр 
Блок, русский поэт Серебрянного века

люди, события, факты

Пресс-релиз

СчаСТья и любВи
Губернатор Сергей Жвачкин по-

здравил жительниц региона на празд-
ничном концерте по случаю Между-
народного женского дня, который со-
стоялся 7 марта в театре драмы. 

Открывая вечер, губернатор отме-
тил, что 8 Марта — самый первый ве-
сенний праздник. «А весна — это вре-
мя,  когда все просыпается ото сна. 
Просыпаемся и  мы, мужчины, чтобы 
поздравить вас  с  главным женским 
праздником, окружить теплом, сказать, 
как сильно вас  любим», — сказал гу-
бернатор Томской области  С. Жвач-
кин и  пожелал жительницам региона 
счастья и  любви.

ОТкрыТый Прием
58 жителей Томской области  об-

ратились к главврачам томских боль-
ниц на дополнительных приемах 
граждан в рамках регионального 
проекта «Открытый прием». Обраще-
ния касались направлений на лече-
ние в профильные медорганизации, 
прикрепления на медобслуживание, 
организации  работы учреждений и  
других вопросов. Например, одна из 
пациенток, пришедших на «Открытый 
прием» в областной перинатальный 
центр им. И.Д. Евтушенко, интересо-
валась процедурой экстракорпораль-
ного оплодотворения. Главврач цен-
тра И. Степанов подробно рассказал 
и  о порядке подготовки, и  о прове-
дении  ЭКО. Следующий «Открытый 
прием» главврачи  томских больниц 
проведут 1 апреля.

#держиблин
В Томской области  впервые про-

шла региональная флешмоб-акция 
#Держиблин. В эстафете передачи  
блина приняли  участие более 2000 
человек — студенты техникумов и  
колледжей, школьники  и  жители  му-
ниципалитетов. Студенты испекли  
5000 блинов, истратили  300 л теста, а 
высота самой высокой стопки  блинов 
составила 30 см. Первый блин испек-
ли  в Каргаске, затем эстафету пере-
дали  в Парабель, Подгорное, Колпа-
шево, Белый Яр, Первомайское, Асино, 
Зырянское, Северск, Томск, Мельнико-
во,  Кожевниково, Молчаново и  Бакчар, 
где акция закончилась запуском бли-
на в 2020 год. «Акция везде получила 
отклик у местных жителей, поддержку 
со стороны районных администраций 
и  учреждений культуры, — сообщил 
начальник департамента професси-
онального образования Ю. Калинюк. 
— В следующем году мы хотим рас-
ширить географию нашего флешмоба 
и  пригласить к участию техникумы и  
колледжи  всех регионов Сибири».

Примечай! будни и праздники
13 марта - Василий Капельник. Капельник пришел – 

зима заплакала. По народному поверью: если солнце 
по весне в кругах, крестьянин по осени в сытости

12 марта
День содружества наций

15 марта 1924 г. родился (95 лет) 
русский писатель Юрий Васильевич 
Бондарев

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
день чиСла «Пи»

НА 14 МАрТА приходится празд-
нование одного из самых удиви-
тельных торжеств – Международно-
го дня числа «Пи». Принято считать, 
что идея этого праздника принад-
лежит физику Ларр Шоу, который 
заметил, что в американском напи-
сании  эта дата будет выглядеть, как 
число «Пи» – 3.14. С этим, в выс-
шей степени, необычным числом мы 
встречаемся уже в младших классах, 
начиная изучать круг. «Пи» обладает 
бесконечной математической про-
должительностью. На сегодняшнее 
время эта математическая констан-
та насчитывает после запятой 12411 
триллионов цифр. И  повторений по-
следовательности  не найдено. По 
авторитетному мнению некоторых 
видных математиков и  физиков их 
не найти  никогда и  никому. Ученые 
видят в этом некую скрытую мисти-
ку,  полагая, что в «Пи» спрятан бес-
конечный первородный хаос, кото-
рый после переродился в гармонию, 
а может быть и  какая-то иная, не ме-
нее загадочная информация. 

В повседневных вычислениях 
принято использовать упрощенное 
написание этого числа (3,14). По мне-
нию специалистов, «Пи» было откры-
то еще вавилонскими  магами. При  
возведении  Вавилонской башни  
использовалась эта математическая 
константа. Но, ошибка в счете при-
вела к краху проекта. Символ «Пи» 
был впервые употреблен в 1706 году 
Уильямом Джонсом, однако истинную 
популярность он получил после ис-
пользования в работах математиком 
Л. Эйлером. Мнемонисты обожают 
запоминать число «Пи». Они  актив-
но соревнуются в количестве цифр, 
которые они  в состоянии  запом-
нить. рекордсменов можно найти  в 
книге рекордов. Хидеаки  Томойори  
из Японии  может рассказать число 
«Пи» до 40 000 знаков. Чтобы запом-
нить такое количество цифр он по-
тратил 10 лет. Челябинец Александр 
Беляев способен воспроизвести  
2500 знаков. Украинский нейрохи-
рург,  профессор Андрей Слюсарчук 
в 2009 году установил рекорд, запом-
нив тридцать миллионов знаков «Пи» 
занимавших 20 томов текста. 

Это число есть везде. В стакане, 
тарелке, любой звезде, во всем, что 
круглое. Самое забавное заключа-
ется в том, что в определенных ком-
бинациях знака «Пи», можно найти  
какую угодно цифровую последова-
тельность. С праздником вас, поклон-
ники  математики!

Соб. инф.

Увидеть стрельбу из арбалета, отве-
дать национальных селькупских блюд 
могли  все жители  и  гости  Верхне-
кетского района на празднике «Боль-
шой Амикан».

«Большой 
         Амикан»

ВерхнекеТСкий район всегда был промысловым краем. из по-
коления в поколение среди жителей передается бережное отноше-
ние к природе, родному краю, умения ладить с дикой природой, 
животными. медведь всегда занимал ключевое место у многих 
народов. С ним связано множество традиций, поверий, легенд и 
преданий. амикан – так называли эвенки хозяина тайги. «большой 
амикан» – так называется охотничий праздник, состоявшийся на 
пойме реки кеть 9 марта. 

Считалось, что когда-то медведь был эвенком, и поэтому над 
ним было нельзя насмехаться, ругать и причинять ему страдания. В 
праздник охотника сон амикана был нарушен... Огонь зажгли пред-
ставители из рода бояки:  юрий иосипович боярин и анастасия 
милехина. на протяжении всего праздника каждый мог подойти к 
костру, погреться возле него, отдохнуть. 

«большой амикан» проходит в нашем районе во второй раз. У 
него уже появились свои традиции. Одними из них являются уча-
стие лучших представителей поселений в охотничьих соревновани-
ях и состязания охотников в индивидуальном зачете. 
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В этом году свои  ко-
манды представили  Па-
лочка, Степановка, Катайга, 
Ягодное, Клюквинка, Сайга, 
Белый Яр. Из их визитной 
карточки, представленной 
перед началом соревнова-
ний, каждый смог узнать не 
только название команды, 
но и  таланты каждого ее 
участника.

Глава Верхнекетского 
района А.Н. Сидихин по-
приветствовал гостей и  
жителей Верхнекетья на 
празднике «Большой Ами-
кан»:

– традиционно Верх-
некетье славится промыс-
ловым краем. охотником 
может стать не каждый. 
По наследству ему пере-
даются навыки  общения с  
живой природой. Рад, что 
на праздник откликнулось 
такое количество гостей и  
верхнекетцев. Надеюсь, что 
участие в «Большом Амика-
не» вам понравится. 

Заместитель губернато-
ра томской области  по аг-
ропромышленной политике  
и  природопользованию 
Андрей Филиппович Кнорр 
передал поздравление от 
губерантора томской об-
ласти  С. Жвачина, отметив, 
что сегодня Амикан вырас-
тает в действительно Боль-
шой Амикан:

– В томской области  
проходит много различных 
праздников, которые ста-
новятся одними  из лучших 
в Российской Федера-
ции. это «этюды Севера», 
«Праздник топора», «Брати-
на» и  «Большой Амикан». 
К ремеслу охотников в об-
ласти  особое отношение. 
50 тысяч охотников сегодня 
занимаются этим ремес-
лом, из них больше двух 
тысяч – верхнекетцы. Се-
годня здесь присутствуют 
несколько поколений охот-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

конкурса, другие с  востор-
гом и  азартом смотрели  
на представленных на вы-
ставке разных пород собак.

Не остались без вни-

мания многочисленные 
игровые площадки, где 
ребятишки  с  родителями, 
гостями  поселка и  всеми  

шень, накинуть веревку на 
рога оленя. 

В помещении  Детско-
юношеской спортивной 

Принять в ней участие мог 
каждый. 

Помимо различных пло-
щадок, развернувшиеся 
торговые ряды на улице 

Гагарина привлекали  вни-
мание изобилием товаров. 
тут можно было приобре-
сти  самодельные корзины, 

Незаметно подошло 
время подведения итогов. 
Все участники  были  отме-
чены подарками,  диплома-

конкурсе победителем стал 
Сергей Вершинин из по-
селка Ягодное, в стрельбе 
из арбалета победил Вик-
тор Иляров из Белого Яра, 

однолыжный снегоход» 
победил Андрей Шадрин, 
в категории  «Российский 
двухлыжный снегоход» – 

поселка Сайга. Наконец 
стали  известны имена 
победителей общеко-
мандного зачета: третье 
место – команда Лесхоза, 
второе место – Степанов-
ка, первое – Сайга. В лич-
ном охотничьем зачете 
третье место занял Алек-
сей Александров, второе 
Алексей Лисицын, первое 

ленной политике и  приро-
допользованию А.Ф. Кнорр 
поздравил всех с  окон-
чанием праздника, отме-
тив, что в следующем году 
призовой фонд «Большого 
Амикана» будет повышен:

– За первые места мы 
сейчас  планируем награж-
дать снегоходом, а также 
денежными  сертифика-
тами. Разумеется, все это 
при  участии  самых опыт-
ных, лучших охотников и  
честного судейства. так 
что, верхнекетцы, готовьтесь 
и  принимайте участие  в 
«Большом Амикане» в сле-
дующем году!

Радостные и  довольные 
победители, а также участ-
ники  разъезжались домой, 
уверенные, что на следу-

«Большой АмикАн»

теми,  кто решил посетить 
праздник охотника,  смогли  
пройти  на снегоступах, по-
стрелять из арбалета в ми-

тапочки, мед, сувениры, из-
делия из дерева и  бересты, 
мясную, молочную продук-
цию и  многое другое.

в охотничьей эстафете пер-
вым стал Алексей Лисицын, 
в заездах на снегоходах 
категории  «Российский 

– Дмитрий Баширов. 
В заключение замести-

тель губернатора томской 
области  по агропромыш-

ников, лучшие из лучших. 
Каждому желаю удачи  и  
победы в предстоящих ис-
пытаниях. 

Старейший охотник на-
шего района, ветеран войны, 
Илья Федорович Бедарев 
рассказал о своих охотни-
чьих достижениях, поже-
лал всем быть смелыми  
и  удачливыми. Участники  
открытия и  почетные го-
сти  первыми  совершили  
эвенкийский обряд Угани-
да, повязав цветные поло-
ски  ткани, олицетворяющие 
нити  жизни, тем самым,  дав 
старт охотничьим состяза-
ниям. На этом празднике 
каждый мог найти  себе 
интересное времяпрепро-
вождение. одних привлека-
ли  доносящиеся запахи  с  
зоны приготовления фир-
менных охотничьих угоще-
ний с  гастрономического 

Иван морозов, в категории  
«Иномарки» – Дмитрий Ба-
широв. В общем зачете в 
охотничьей эстафете по-
бедила команда поселка 
Степановка, в гастрономи-
ческом конкурсе - команда 

ющий год улучшат свои  
достижения как в личной 
охоте, рыбной ловле, так и  
в соревнованиях охотни-
ков на празднике «Большой 
Амикан».

Т. Михайлова

школы А. Карпова располо-
жилась выставка фотогра-
фий «охота пуще неволи». 

ми, а в каждой из номина-
ций подведены свои  итоги. 
так в гастрономическом 
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Эксперты ОНФ: 66% торгов по выбору 
регоператоров в сфере обращения с отходами 
прошли с одним участником 

ОбщерОссийскОе ОбществеННОе движеНие «НарОдНый ФрОНт «За рОссию»

Мониторинг торгов по 
выбору региональных опе-

раторов по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) в регионах 
РФ, проведенный экспер-

тами Общероссийского 
народного фронта, пока-

зал отсутствие конкурен-

ции в этой сфере. 

С одним участником 
прошли  153  из 230 торгов, 
то есть 66% случаев. Об 
этом стало известно в ходе 
пресс-конференции  ОНФ, 
на которой был представ-
лен общественный доклад 
«Мусорная реформа. Пер-
вые итоги».

По словам координа-
тора проекта ОНФ «За 
честные закупки», депутата 
Госдумы Антона Гетта, кон-
куренция крайне важна, по-
скольку она могла бы при-
вести  к снижению цены и, 
как следствие, к снижению 
тарифа в платежках у лю-
дей.

«В целом «мусорная 
реформа» действительно 
запущена. В регионах мы 
имеем на данный момент 
разные по степени  успеш-
ности  запуска реформы 
примеры», — отметил Гетта.

Одной из проблем про-
ведения «мусорной рефор-
мы» стала непрозрачность 
торгов. Эксперты ОНФ уве-
рены, что система torgi.gov.
ru неудобна для поиска и  
анализа информации, а ин-
терфейс  сайта устарел.

В Краснодарском крае 
и  Магаданской области  
эксперты ОНФ выявили  

резкое снижение началь-
ной цены стоимости  кон-
тракта с  региональным 
оператором по обращению 
с  твердыми  коммунальны-
ми  отходами, что говорит 
о завышении  начальной 
(максимальной) цены кон-
тракта (НМЦК), демпинге 
или  ошибках в документа-
ции. Так в Краснодарском 
крае снижение начальной 
цены составило 6408 раз, 
т.е. с  6 млрд до 1 млн руб. 
А в Магаданской области  
цена снизилась в одном 
соглашении  в шесть раз от 
объявленной цены тендер-
ной комиссии.

Как оказалось, некото-
рые российские «мусорные 
фирмы» не обладают до-
статочным для их работы 
штатом персонала, устав-
ной капитал у них находит-
ся в пределах минималь-
ного, а текущий доход в 

тысячи  раз меньше суммы, 
которую они  выиграли  по 
результатам торгов. 

Например, в Республике 
Алтай компания «Экобе-
зопасность» при  штате в 
семь человек и  уставном 
капитале 30 тыс. руб. полу-
чила лот, равный 497 млн 
руб., а ее текущий доход со-
ставляет 6 млн руб. Компа-
ния «Дагэкосити» из Респу-
блики  Дагестан выиграла 
лот в 6,4 млрд руб., хотя ее 
уставной капитал – 10 тыс. 
руб., а штат – от 0 до 5 че-
ловек. «Мусорная фирма» 
из Республики  Карелия, не 
имеющая дохода, получила 
лот в 29 млрд руб., правда 
работает там только один 
человек, а уставной капитал 
— 10 тыс. руб.

«Мы верим в невозмож-
ное, в сказки, в то, что и  не-
подготовленный человек 
может марафон пробежать. 

Но когда мы видим, что не 
было ни  опыта, ни  на се-
годняшний день людей, ни  
финансовых показателей, 
очень большие сомнения 
вызывает способность этой 
компании  выполнить обя-
зательства в полном объ-
еме», — отметил Гетта. 

На первый взгляд, эти  
компании  взяли  на себя 
очень непосильную ношу, 
заявил он. «У нас  даже му-
равей в 50 раз больше та-
щит груза, чем весит сам. 
Однако фирма, которая «ве-
сит» 10 тысяч рублей устав-
ного капитала с  одним че-
ловеком, берет на себя обя-
зательства 29 миллиардов 
– это гораздо больше, чем 
даже муравей может себе 
позволить. Но мы не обви-
няем никого. Мы очень на-
деемся, что на следующую 
отчетную дату, если  в том 
числе губернаторы, приняв 
эту аналитику, бесплатно 
проведенную Народным 
фронтом (не нужно здесь 
даже заказывать специаль-
ных исследований), примут 
все меры для того, чтобы к 
следующей дате отчетно-
сти  у этих компаний появи-
лись и  финансовые показа-
тели  по людям, и  по техни-
ке, и  по всем необходимым 
ресурсам для исполнения 
обязательств для людей в 
этом регионе», — подчер-
кнул Гетта. 

Кроме того, во многих 
больших по территории  
субъектах провели  мало 
конкурсных отборов реги-
ональных операторов, кото-
рые будут их обслуживать. 
Так, в самом крупном рос-

сийском регионе – Респу-
блике Саха (Якутия) – про-
шло всего три  конкурсных 
отбора. Второй по величи-
не Красноярский край ор-
ганизовал только 14 отбо-
ров. В Тюменской области  
их было четыре, а на Чукот-
ке — 24.

Успешной работа реги-
онального оператора при-
знана в Московской обла-
сти  (ООО «Хартия», штат 
782 человека, 2,6 млрд руб. 
доход за предыдущий пе-
риод), Тамбовской области  
(ООО «ТСК», штат 1841 че-
ловек, 2,5 млрд руб. доход 
за предыдущий период), 
Мурманской области  (АО 
«Управление отходами», 
штат 428 человек, 1,4 млрд 
руб. доход за предыдущий 
период), Пензенской обла-
сти  (ООО «Экопром», штат 
231 человек, 1,3  млрд руб. 
доход за предыдущий пе-
риод) и  Астраханской об-
ласти  (ООО «Чистая сре-
да», штат 46 человек, 118 
млн руб. доход за преды-
дущий период).

Напомним, что доклад 
Общероссийского народ-
ного фронта был направ-
лен президенту России, 
лидеру ОНФ Владимиру 
Путину по итогам масштаб-
ной кампании  по контролю 
за реализацией реформы в 
сфере обращения с  ТКО.

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

сценарий весеннего половодья

«Основываясь даже на 
самых оптимистичных про-
гнозах специалистов, мы 
должны быть готовы к лю-
бым ситуациям, для чего 
традиционно будем исхо-
дить из наихудшего сцена-
рия развития половодья», — 
сказал заместитель губер-
натора Томской области  
по вопросам безопасности  
Игорь Толстоносов, откры-
вая заседание комиссии.

Вице-губернатор от-
метил, что имеющиеся на 
сегодняшний день данные, 
которые могут повлиять на 
процесс  вскрытия рек, не-
значительно отличаются от 
многолетних показателей, 
однако в ряде случаев пре-
вышают их.

Как сообщил начальник 
Томского центра по гидро-
метеорологии  и  монито-
рингу окружающей среды 
Петр Севостьянов, темпера-
турные показатели  в регио-
не в период ледообразова-
ния колебались в пределах 
нормы, при  этом аномаль-
ная погода в первой декаде 
февраля оказалась самой 
холодной за весь период 
наблюдений — 138 лет.

«В среднем высота 

6 Марта члены областной комиссии по ЧС обсудили 
межведомственное взаимодействие в паводкоопас-

ный период. 

снежного покрова составля-
ет от 40 до 70 см, что выше 
нормы на 3-31 сантиметр, 
однако в населенных пун-
ктах северных и  северо-за-
падных районов эти  пока-
затели  ниже. Запасы воды 
в снеге на бассейнах рек 
достигают 147 % от нормы, 
наименьший объем снега 
отмечаются на реке Тым, 
наибольший — на реке Чая, 
— уточнил руководитель 
ведомства. — Ниже сред-
них значений также тол-
щина льда, уровни  воды 
и  промерзание почвы. 
Предварительный анализ 
гидрометеоусловий дает 
основание предполагать, 
что вскрытие рек бассей-
на Оби  ожидается на 3-6 
дней раньше среднемного-
летних сроков».

Исполняющий обязан-
ности  начальника депар-
тамента защиты населения 
и  территорий Томской об-
ласти  Валерий Уйманов 
отметил, что в феврале гу-
бернатор утвердил план по 
организованному пропуску 
паводковых вод, включаю-
щий более 40 мероприя-
тий. В регионе определены 
места превентивных ле-

довзрывных и  ледорезных 
работ и  приняты все необ-
ходимые нормативно-пра-
вовые акты.

«Сегодня главам му-
ниципалитетов предстоит 
скорректировать паспор-
та гидрологической без-
опасности  с  уточнением 
списков больных и  бере-
менных, которых необхо-
димо заранее отселить с  
территории  потенциаль-
ного подтопления. Кроме 
того, нужно проверить за-
пасы ГСМ и  медикаментов, 
а на случай временного 
ограничения транспортной 
доступности  проработать 
вопрос  пожарной безопас-
ности», — добавил Валерий 
Уйманов, уточнив, что с  15 
марта эту работу будет 
контролировать межведом-
ственная комиссия.

О подготовке органов 
местного самоуправления 
к проведению противоэпи-
демиологических меропри-
ятий в период половодья 
рассказал руководитель 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и  благополучия человека 
по Томской области  Вик-
тор Пилипенко. Участие в 
работе комиссии  по виде-
оконференцсвязи  приняли  
главы муниципалитетов.

Помощь в развитии  
личного подсобного хозяй-
ства многодетным семьям 
становится одной из са-
мых востребованных мер 
социальной поддержки  в 
Томской области  — в 2018 
году ею воспользовались 
129 семей. По социальному 
контракту за счет средств 
регионального бюджета им 
была предоставлена ма-
териальная помощь до 35 
тысяч рублей на покупку 
скота и  птицы для лично-
го подворья, приобретение 
кормов и  техники  для об-
работки  земли,  ремонт или  
строительство объектов для 
содержания сельскохозяй-
ственных животных. Заклю-
чая социальный контракт, 
многодетные семьи  обязу-
ются осуществлять уход за 
животными, использовать 
продукцию подсобного хо-
зяйства для нужд семьи, а 
излишки  реализовывать.

«Президент Владимир 
Путин в Послании  Феде-
ральному Собранию на-
звал социальные контракты 
эффективным механизмом 
борьбы с  бедностью. Такой 
способ поддержки  помога-

социальные контракты 
семьям

Более 5 тысяч семей Томской области воспользо-

вались социальными контрактами в 2018 году. 

ет семьям в трудной жизнен-
ной ситуации,  дает реальную 
возможность улучшить мате-
риальное положение и, что 
очень важно, приучить детей 
к труду. И  помощь в раз-
витии  личного подсобного 
хозяйства — один из многих 
видов социального контрак-
та», — отметил заместитель 
губернатора Томской обла-
сти  по социальной полити-
ке Иван Деев, уточнив, что в 
2018 году 5 486 семей по-
лучили  из областного бюд-
жета поддержку на условиях 
соцконтракта. В 2018 году 
самыми  активными  по ис-
пользованию социального 
контакта на развитие ЛПХ 
стали  Первомайский (по-
мощь получили  16 семей), 
Бакчарский, Томский (по 15 
семей) и  Кожевниковский 
(14 семей) районы. Как от-
метил вице-губернатор, про-
ект предоставления помощи  
семьям на условиях соци-
ального контракта в Томской 
области  стартовал в 2009 
году и  оказался успешным. 

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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Отчитываясь о работе админи-
страции сельского поселения за 
2018 год, глава Сайгинского сель-
ского поселения отметила, что та-
кие отчеты необходимы, посколь-
ку на них наглядно видно не только 
то, что уже сделано, но главное, 
что еще предстоит сделать.

Сайгинское поселение пред-
ставлено одним населённым пун-
ктом – посёлком Сайга. По данным 
статистики  численность населения 
на 1 января 2018 года составила 
980 (987 в прошлом году) человек. 
Из них 479 мужчин и  501 женщина. 
Работающих 252 человека, пенси-
онеров 306 человек,избирателей 
736, многодетных семей 25, состо-
ит на воинском учёте 262 человека, 
родилось 11 человек, умерло 11че-
ловек, прибыло 18 человек, убыло 
25 человек.  Демографическая си-
туация на территории  равнознач-
ная, общее количество населения 
уменьшилось. Убыль населения 
происходит за счёт отрицательной 
миграции.

Муниципальная власть поселен-
ческого уровня, самый близкий к 
населению уровень власти, поэтому 
каждый житель имеет возможность, 
при  необходимости, обратиться к 
ней для решения своих вопросов 
и  проблем. Специалисты админи-
страции, в соответствии  со свои-
ми  должностными  обязанностями, 
выполняют задачи  по предостав-
лению муниципальных услуг, ведут 
приём граждан по личным вопро-
сам, занимаются вопросами  жизне-
обеспечения поселения.

Специалистами  Администра-
ции  в 2018 году принято и  прора-
ботано 881 заявление. Основными  
проблемами, с  которыми  граждане 
устно и  письменно обращались в 
администрацию, были  вопросы по 
ремонту жилья и  бесхозному со-
держанию животных.

Администрация сельского посе-
ления ежедневно взаимодействует 
как с  населением, так со всеми  со-
трудниками  отделов администра-
ции  района, решая многие очень 
важные вопросы.

Специалистами  Администра-
ции  выдано 693  справки, предо-
ставлено 62 характеристики, выпол-
нено 127 нотариальных действий, 
принято и  обработано более 650 
запросов, информационных писем, 
отправлен 801 документ по почте и  
более 500 (пятисот) по электронной 
почте.

Ответы на запросы, подготовка 
отчетов, постоянное взаимодействие 
с  органами  полиции, прокуратуры, 
осуществление выездов, работа ко-
миссий – все это занимает наиболь-
ший объем рабочего времени.

Администрация сельского по-
селения постоянно контактирует с  
Советом депутатов сельского посе-
ления.

В 2018 году было проведено 11 
заседаний Совета депутатов,  при-
нято 32 решения.

При  Администрации  работают 
комиссии:

- жилищная комиссия;
- Совет общественности  при  

участковом уполномоченном поли-
ции; 

- комиссия по работе с  должни-
ками;

- комиссия по предупреждению 
и  ликвидации  чрезвычайных ситу-
аций; 

- комиссия по благоустройству 
посёлка;

- комиссия по проведению кон-
курса на лучшее благоустройство 
территории  предприятия и  подво-
рья.

Депутаты Совета принимают ак-
тивное участие в работе комиссий, 
созданных при  администрации  
сельского поселения, по жилищным 
вопросам, по программам инициа-
тивного бюджетирования.

Бюджет
Главным инструментом реали-

зации  полномочий сельского посе-
ления в части  проведения социаль-
ной,  финансовой политики  является 
бюджет сельского поселения. Бюд-
жет поселения формировался со-
гласно утвержденным программам.

Общий объем доходов бюджета 
поселения в 2018 году составил 8 
244 700 рублей, что на 133  500 ру-
блей больше уровня прошлого года. 

Доходная часть бюджета поселе-
ния в 2018 году состояла из:

налоговых и неналоговых дохо-
дов. Из них большой удельный вес 
составляет налог на доходы фи-
зических лиц, акцизы, использо-
вание муниципального имущества 
(найм жилья), доходы по налогу 
на имущество, доходы от аренды 
имущества.

В связи с недостатком соб-
ственных финансовых средств 
поселения, для исполнения воз-
ложенных полномочий, выравни-
вания бюджетной обеспеченности, 
поступили финансовые средства 
на обеспечение деятельности Ад-
министрации поселения из район-
ного бюджета:

-  в виде субвенции  в размере;
-  в виде дотации; 
- в виде иных межбюджетных 

трансфертов. 
Общий объем расходов бюдже-

та поселения в 2018 году составил 
8 196 300 рублей.

Расходы бюджета поселения 
распределились следующим обра-
зом:

Обеспечение деятельности ад-
министрации поселения, в том 
числе оплата труда служащих с  на-
числениями.

Затраты на общегосударствен-
ные вопросы (это затраты на оплату 
членских взносов в Совет МО, про-
ведение праздничных мероприятий, 
изготовление кадастровых паспор-
тов, оплату налога на имущество).

На обеспечение воинского учё-
та и  мобилизационных мероприя-
тий.

Расходы на дорожное хозяй-
ство. (Ремонт дорожного полотна).

На жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Из них: 

- расходы на ремонт муници-
пального жилья (включая взносы в 
Фонд капитального ремонта);            

- расходы на благоустройство, 
в том числе содержание уличного 
освещения;

-  расходы на коммунальное хо-
зяйство.

На молодежную политику. 
На спорт и физическую культу-

ру.
Межбюджетные трансферты, в 

том числе на передаваемые полно-
мочия.

Бюджетные средства расходо-
вались с  максимальной эффектив-
ностью.

В течение всего прошедшего 
года, бюджет поселения корректи-
ровался в сторону увеличения. Это 
происходило в силу возникающих в 
течение года проблем, которые мог-
ли  быть разрешены исключительно 
за счёт привлечения дополнитель-
ных денежных средств. 

Администрация поселения, в 
соответствии  с  возложенными  
полномочиями  и  имеющимися в 
её распоряжении  финансовыми  
средствами, выполняла работу по 
решению вопросов по жизнеобе-
спечению посёлка.

жилищнО-кОммунальнОе 
хОзяйствО

Одним из самых сложных и  про-
блемных вопросов является жи-
лищно-коммунальное хозяйство, по-
этому главным направлением была 
работа с  объектами  ЖКХ.

На территории  посёлка жилищ-

но-коммунальные услуги  оказыва-
ют три  предприятия, ООО «Сайга-
энерго», ООО «Риск» и  УК «Веста». 

В соответствии  с  планом под-
готовки  жилищно-коммунального 
комплекса ООО «Сайга-энерго» к 
отопительному сезону 2018-2019 
года, были  выполнены следующие 
работы и  мероприятия:

- по предписанию Ростехнадзо-
ра было выполнено обследование 
дымовой трубы котельной и  обсле-
дование здания котельной;

- заменен погружной насос  на 
артезианской скважине;

- заменены водопроводные сети  
по ул. О. Кошевого, ул. Туркенича, 
ул. Молодогвардейская (к зданию 
школы);

- произведен ремонт утепляю-
щих коробов теплотрассы;

- заменена линия электропере-
дач к зданию котельной;

- выполнен текущий ремонт зда-
ния котельной и  водоразборных ко-
лонок.

В целях обеспечения устойчивой 
работы предприятия, сдерживания 
роста тарифов на коммунальные 
услуги  предприятию ООО «Сайга-
энерго» за счёт областного бюдже-
та была предоставлена частичная 
денежная компенсация на возме-
щение фактически  понесенных за-
трат в связи  с  производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в размере 
950 тыс. рублей.

Предприятие ООО «Риск» предо-
ставляет услуги  населению посёл-
ка по сбору, вывозу и  утилизации  
твёрдых бытовых отходов. Вывоз 
мусора производится один раз в 
неделю. На территории  посёлка 
находятся 48 контейнеров, которые 
установлены на 23  площадках.

В целях исполнения Федераль-
ного Закона об обращении  с  твёр-
дыми  бытовыми  отходами, запре-
щено использование полигонов и  
свалок ТБО в границах населённых 
пунктов. Свалка бытовых отходов, 
расположенная в бывшем карьере 
с  южной стороны посёлка Сайга, 
по решению Верхнекетского район-
ного суда закрыта и  в ближайшее 
время будет ликвидирована.

Управляющая компания «Веста» 
работает на обслуживании  одного 
многоквартирного дома по ул. О. 
Кошевого, 1. В 2018 году компанией 
были  выполнены следующие ре-
монтные работы:

- косметический ремонт 4-х 
подъездов;

- частичная замена водопрово-
дных и  канализационных труб.

На 01.01.2018 года на террито-
рии  посёлка имеется:

- 170 домов – это 438 квартир;
- 127 благоустроенных квартир;
- муниципальных 187 квартир; 

В соотВетстВии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоупраВления В российской Федерации» 15 ФеВраля 2019 года В сайге 
прошел отчет глаВы сайгинского сельского поселения перед жителями 
поселка об исполнении бюджета поселения и о работе администрации 
сайгинского сельского поселения за 2018 год

     подведены итоги,                     
                  поставлены задачи
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образование

КаК живешь, поселение?

- квартир в собственности  граж-
дан 252 единицы.

В целях поддержания муници-
пального жилищного фонда в ра-
бочем состоянии  Администраци-
ей поселения, в соответствии  с  
принятым планом, были  выделены 
средства для покупки  материа-
лов, необходимых нанимателям для 
производства ремонта жилых поме-
щений. Ремонт жилых помещений 
производился нанимателями  само-
стоятельно.

В течение 2018 года частичный 
ремонт был выполнен в 20 (двадца-

- в период двухмесячника по 
благоустройству, населению на за-
явительной основе предоставлялся 
автотранспорт для вывозки  мусора, 
хлама и  твёрдых отходов с  приуса-
дебных территорий.

3. Продолжены работы по 
оформлению муниципального иму-
щества в собственность (объекты 
недвижимости, автомобильные до-
роги  и  т.д).

4. Начат проект «Благоустрой-
ство территории Дома Культуры 
п. Сайга». 

В рамках данного проекта на 

личные выставки  и  познаватель-
ные программы. 

Работниками  ДК п. Сайга в 
2018 году проведено 226 меропри-
ятий. Наиболее массовыми  и  за-
помнившимися стали  новогодние 
мероприятия, День Победы, а также 
мероприятие, организованное для 
поздравления семей с  рождением 
детей «Дети  в дом, счастье в нем». 

В клубе работают группы по ин-
тересам: вокальные группы «Звуки  
радуги» и  «Лада», группа «Викто-
рия», группа «Здоровье», театр-сту-
дия «Кураж». Работа Сайгинского 
дома культуры охватывает все со-
циальные и  возрастные группы на-
селения. Помимо детей и  молоде-
жи  работники  дома культуры при-
влекают к участию в мероприятиях 
и  людей старшего поколения.

Для организации физкультур-
ных и спортивно-массовых меро-
приятий с населением, в посёлке 
работает инструктор по спорту. В 
соответствии  с  разработанным 
планом в 2018 году проведено 35 
спортивно-массовых мероприятий, 
в том числе с  выездом в другие 
поселения, что на 16 мероприятий 
больше, чем в предыдущем году, 
регулярно работают спортивные 
секции. В 2019 году администра-
ция ставит перед собой задачу по 
увеличению численности  занима-
ющихся в спортивных секциях.

Администрацией Сайгинско-
го сельского поселения налажено 
взаимодействие со школой,  кото-
рая активно участвует в жизни  по-
селка. В связи  с  празднованием 
73-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне учителя-
ми  и  учащимися школы был про-
веден Митинг в память о погибших. 
Учащиеся школы и  учителя помо-
гают в благоустройстве поселка – 
проводят уборку территории  возле 
школы, благоустраивают террито-
рию у памятника «Защитнику От-
ечества и  труженику тыла». Учащи-
мися организовано шефство над 

территории  поселения установлена 
новая детская площадка. В связи  
с  несоблюдением подрядчиками  
сроков, благоустройство террито-
рии  дома культуры будет прово-
диться в весенне-летний период 
2019 года.

В летнее время проводятся суб-
ботники  по уборке территорий по-
селения и  обочин дорог. Активное 
участие в «субботниках» принима-
ли  в основном депутаты и  работ-
ники  муниципальных учреждений, 
к сожалению, население неактивно 
выходит на субботники.

Много примеров можно приве-
сти  образцового содержания дво-
ров и  прилегающей территории  
жителями  поселка. Это не только 
отличное санитарное состояние, 
но и  цветники, небольшие игровые 
площадки. Но есть к сожалению, и  
противоположные примеры. Это 
захламление дворовой и  приле-
гающей территории  предметами  
хозяйственной деятельности, твер-
дыми  производственными  и  бы-
товыми  отходами.

Актуальным остается вопрос  
содержания домашних животных. 
Выпуская собак на улицу, хозяева 
тем самым причиняют неудобства 
другим жителям поселка. Все эти  
факты являются нарушением Пра-
вил благоустройства и  санитар-
ного состояния поселения и  вле-
кут административное наказание в 
виде штрафов.

Ежегодно в поселке проводит-
ся смотр-конкурс  по благоустрой-
ству. Смотр организован и  прово-
дится в нескольких номинациях. 

В связи  с  ограниченностью 
средств на решение вопросов бла-
гоустройства в бюджете сельского 
поселения, только с  помощью ак-
тивных, инициативных, неравнодуш-

ных жителей нашего поселка мы 
сможем решить больше вопросов 
по благоустройству на территории  
поселения.

Социальная Структура 
поСеления

Еще одним важным направле-
нием в деятельности  Администра-
ции  является участие в организа-
ции  спортивных и  культурно-мас-
совых мероприятий. 

Основную работу по организа-
ции культурно-массовых и досуго-
вых мероприятий ведут работники  
Дома культуры и  библиотеки.

В библиотеке проводятся раз-

сти  находится на должном уровне. 
На территории  поселения рабо-

тает 2 предприятия, занимающиеся 
заготовкой и  переработкой леса, 
которые принимают непосред-
ственное участие в жизни  поселка, 
оказывая спонсорскую помощь.

Хотя многие вопросы уже реше-
ны, но еще предстоит многое сде-
лать.

В 2019 году перед администра-
цией стоят следующие задачи, свя-
занные с  улучшением уровня жиз-
ни  поселения:

1. Завершить проект «Благо-
устройство территории  Дома Куль-
туры п. Сайга».

2. Реализовать проект по соз-
данию новой спортивной площадки  
в рамках программ «Инициативного 
бюджетирования» и  «Комфортная 
городская среда».

3. Произвести  ремонт дорог 
в необходимых зонах (пожарные 
въезды, ремонт дорог по поселку).

4. Продолжить работу по орга-
низации  вывоза ТБО.

5. Провести  отсыпку дорог.
6. Отремонтировать тротуары 

(замена деревянных на бетонные).
7. Произвести  ремонт дере-

вянного моста с  ул. Молодогвар-
дейская на ул. Матросова.

8. По губернаторской про-
грамме «Чистая вода» планируется 
установить в Сайгинской средней 
школе оборудование по очистке 
воды «Гейзер». 

9. Подготовка к празднова-
нию Дня Победы. Мы должны окру-
жить заботой и  вниманием каждого 
участника войны и  труженика тыла. 
Постараться максимально решить 
их социальные проблемы.

10. Также хочется напом-
нить, что в 2019 году мы отмеча-
ем 50-летие поселка. Необходимо 
уже сейчас  начинать подготовку. 
Поскольку любой праздник приня-
то встречать в чистоте и  порядке, 
то вопросы благоустройства по-
селка остаются актуальными.

ти) квартирах. Общая сумма затрат 
бюджетных средств на эти  цели  
составила 221100 рублей, в том 
числе средства районного бюдже-
та 20000 рублей. Также денежные 
средства в размере 31 800 рублей 
(15900 районный бюджет, 15900 об-
ластной бюджет) были  выделены 
на покупку материалов для ремонта 
жилых помещений ветеранов ВОВ 
и  тружеников тыла.

БлагоуСтройСтво 
и Содержание поСелка

Одним из самых актуальных во-
просов был и  остается вопрос  бла-
гоустройства населенного пункта. 

Мероприятия по содержанию 
посёлка и  его благоустройству 
проходили  в соответствии  с  раз-
работанным годовым планом на 
2018 год и  наличием для его реа-
лизации  финансовых средств. 

В 2018 году на содержание и 
благоустройство посёлка было вы-

делено 2 516 500 рублей, в том 
числе: 

1. На содержание и ремонт ав-
томобильных дорог.

- производились работы по ре-
монту дорожного полотна летом, и  
очистка дорог от снега зимой;

- в зимний период организова-
на очистка проходных пешеходных 
тротуаров от снега, всего около 400 
метров погонных;

- произведена замена деревян-
ного тротуара на бетонный с  ул. 
Карбышева на ул. Андросовой.

2. На мероприятия по благо-
устройству поселения:

- бесперебойно работает улич-
ное освещение;

- установлены две дополнитель-
ные опоры переулок с  ул. Карбы-
шева на ул. Андросова и  ул. Гро-
мовой;

- установлены дополнительные 
светильники  по переулку с  ул. Кар-
бышева на ул. Андросова, ул. Гро-
мовой и  ул. Строительной;

- произведен ремонт детской 
площадки;

- в течении  летне-осеннего пе-
риода производилась вырубка ку-
стов и  деревьев, скашивалась трава 
на территории  посёлка;

- произведены работы по уборке 
бурьяна и  скашивание травы на по-
селковом кладбище;

- в период весеннего паводка 
регулярно проводились работы по 
отводу и  пропуску талых вод с  тер-
ритории  посёлка;

ветеранами  и  тружениками  тыла, 
оказывается помощь в проведении  
массовых мероприятий поселково-
го значения.

Своевременную и  качественную 
медицинскую помощь на террито-
рии  поселения оказывает отделе-
ние общей врачебной практики.

Воспитанием детей дошкольно-
го возраста занимаются сотрудни-
ки  филиала № 5 МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад».

Также на территории  сельского 
поселения постоянно по утверж-
денному графику работает почто-
вое отделение. Все сотрудники  
добросовестно выполняют свои  
должностные обязанности.

Важную роль в социально-эко-
номическом развитии  поселения 
играет малый бизнес. 

По состоянию на 01.01.2018 
года в поселении  действует 5 
предприятий, занимающихся торго-
вой деятельностью. Обеспечение 
населения продуктами  питания и  
предметами  первой необходимо-

Администрация Сайгинского 
сельского поселения рассчитыва-
ет на помощь в разрешении  по-
ставленных задач со стороны ад-
министрации  района, предприятий, 
организаций и, конечно, на помощь 
жителей.

Решения поставленных задач 
мы можем добиться только сооб-
ща, поэтому необходимо Совету 
депутатов и  администрации  идти  
в одном направлении, приклады-
вать максимум усилий для поис-
ка верных, взвешенных решений. 
Нужно быть неравнодушными, при-
слушиваться к мнению жителей, 
ставить на первое место их инте-
ресы.

В завершении  глава Сайгинско-
го сельского поселения Н.А. Чер-
нышева поблагодарила предпри-
нимателей, руководителей пред-
приятий и  учреждений, жителей 
поселка, которые принимают актив-
ное участие в жизни  поселения.

Соб. инф.
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Соблюдение прав и Свобод человека

- Игорь Викторович, 
каковы основные резуль-
таты работы ведомства в 
истекшем году?

Результаты работы про-
куратуры района в сфере 
надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав 
и  свобод человека и  граж-
данина в 2018 году в срав-
нении  с  показателями  про-
шлого года выглядят следу-
ющим образом: 

В анализируемом пери-
оде 2018 года в сфере над-
зора за исполнением  феде-
рального законодательства 
прокуратурой Верхнекетско-
го района выявлено 1149 на-
рушений, что аналогично пе-
риоду прошлого года (2017 
- 1149). 

В истекшем периоде ко-
личество выявленных проку-
ратурой района незаконных 
правовых актов и  принесен-
ных на них протестов соста-
вило – 160, что на 17 меньше 
по сравнению с  2017 годом 
(2017 - 177). В анализиру-
емом периоде отклонён 1 
протест (2017 - 0).

По состоянию на 
01.01.2019 года все осталь-
ные протесты рассмотрены, 
удовлетворены, незаконные 
НПА отменены либо при-
ведены в соответствие с  
действующим законодатель-
ством. 

В анализируемом пери-
оде 2018 года количество 
исковых заявлений о вос-
становлении  нарушенных 
прав граждан, как в сфере 
экономики, так и  в социаль-
ной сфере, по сравнению с  
аналогичным периодом про-
шлого года незначительно 
уменьшилось с  87 до 85.

Уменьшение количества 
подготовленных и  направ-
ленных в суды исков произо-
шло за счет снижения судеб-
ных приказов в сфере опла-
ты труда. В 2018 году таких 
приказов 39 (2017 - 54)  

В 2018 году оперативны-
ми  работниками  прокурату-
ры района подготовлено и  
направлено в суды 85 исков 
на общую сумму 3683  тыся-
чи  рублей (2017 - 87/5771 
тысяч рублей). Из общего 
числа направленных исков 
(заявлений),  по состоянию на 
01.01.2019 года, судами  рас-
смотрены 83  иска на общую 
сумму 3416 тысяч рублей 
(2017 - 86/5768 тысяч ру-
блей). Отклоненных, неудов-
летворенных  исков (заявле-
ний) в указанном периоде не 
было (2017 - 0). Кассацион-
ных и  апелляционных пред-
ставлений на решение судов 
не вносились (2017 - 0).    

В целях устранения вы-
явленных нарушений дей-

ствующего федерального 
законодательства прокура-
турой района в отчетном 
периоде 2018 года руково-
дителям различных структур, 
должностным лицам органов 
местного самоуправления 
внесено 187 представлений, 
что на 24 больше, чем в ана-
логичном периоде прошлого 
года (2017 - 163). Неудов-
летворённых, отклоненных 
представлений в отчётном 
периоде не было (2017 - 0). 

Эффективность внесён-
ных и  рассмотренных пред-
ставлений составила 91% 
(2017 - 87%), к дисципли-
нарной ответственности  по 
представлениям прокуро-
ра района привлечено 170 
должностных лиц (2017 - 
142). 

Прокурором района в це-
лях недопущения нарушений 
действующего федерального 
законодательства в анализи-
руемом периоде 2018 года 
официально предостереже-
но 11 должностных лиц (2017 
- 14).

В текущем году кратно 
увеличилось (+19) количе-
ство привлеченных долж-
ностных лиц к администра-
тивной ответственности  по 
постановлению прокурора 
района 55 (2017 - 36). Все 
постановления рассмотрены, 
удовлетворены. Прекращён-
ных дел по реабилитирую-
щим основаниям в анализи-
руемом году не было (2017 
- 0). В 2018 году прокура-
турой района направлено 3  
материала в следственные 
органы и  органы дознания 
для решения вопроса об 
уголовном преследовании  в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ, по которым возбуждены 
3  уголовных дел (2017- 5/5).

- Исполнение бюджет-
ного законодательства, а 
также законодательства в 
сфере закупок для госу-
дарственных нужд часто 
обсуждаются в средствах 
массовой информации. 
Какие нарушения выявле-
ны прокуратурой района в 
2018 году в этих сферах?

За истекший период 2018 
года прокуратурой района 
выявлены нарушения в раз-
личных отраслях бюджетных 
правоотношений, при  этом 
их количество уменьшилось 
по сравнению с  аналогич-
ным периодом прошлого 
года.

Так, в 2018 году проведе-
но 15 проверок (2017 - 23) 
выявлено 101 нарушение, что 
на 108 нарушений меньше, 
чем в аналогичном периоде 
прошлого года (2017 - 209).

В 2018 году в названной 
сфере надзора прокуратурой 
района выявлено 24 неза-
конных нормативных право-
вых актов органов местного 
самоуправления, на которые 
принесены 24 протестов, все 
протесты рассмотрены, удов-
летворены, незаконные НПА 
отменены, либо приведены 
в соответствие с  действу-

ющим законодательством 
(2017 - 33/33).

В целях устранения вы-
явленных нарушений дей-
ствующего федерального 
законодательства прокура-
турой района в отчетном 
периоде 2018 года руково-
дителям различных структур, 
должностным лицам органов 
местного самоуправления 
в указанной сфере надзора 
внесено 12 представлений 
(2017 - 14), которые рассмо-
трены, удовлетворены в пол-
ном объеме, все нарушения 
устранены. По результатам 
рассмотрения преставлений 
к дисциплинарной ответ-
ственности  привлечено 14 
должностных лиц (2017-13). 
Удельный вес  числа привле-
ченных должностных лиц к 
дисциплинарной ответствен-
ности  от общего количества 
внесенных представлений 
составил 116 % (2017 - 92,8 
%). 

В анализируемом пери-
оде времени  прокуратурой 
района выявлялись наруше-
ния в сфере закупок.

Всего в 2018 году про-
ведено 5 проверок (2017 - 
6) выявлено 25 нарушений, 
внесено 7 представлений, 
6 из которых по состоянию 
на 01.01.2019 рассмотрены, 
удовлетворены, нарушения 
устранены в полном объеме, 
4 должностных лица при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности, 5 должност-
ных лиц привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности  по постановлениям 
прокурора района (2017 - 15 
нарушений, внесено 4 пред-
ставления, 3  должностных 
лица привлечены к дисци-
плинарной ответственно-
сти, 4 должностных лица по 
постановлению прокурора 
района привлечено к адми-
нистративной ответственно-
сти).

Так, например, в июле 2018 
года прокуратурой района по 
поручению прокуратуры об-
ласти  проведена проверка 
исполнения Областным госу-
дарственным бюджетным уч-
реждением здравоохранения 
«Верхнекетская районная 
больница» (далее – ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница», Учреждение) за-
конодательства о контракт-
ной системе в сфере заку-
пок товаров работ и  услуг 
для государственных нужд в 
части  касающейся своевре-
менной оплаты заказчиками  
обязательств по исполнен-
ным государственным кон-
трактам.

Установлено, что у ОГ-
БУЗ «Верхнекетская район-
ная больница» в нарушении  
требований статей 34,  94,  
95 Федерального закона от 
05.04.2013  № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и  муниципальных 
нужд» имеется задолжен-
ность по оплате исполненных 
государственных контрак-

тов на общую сумму 3  321 
836,36 рублей по 65 госу-
дарственным контрактам.

По результатам про-
верки  главный врач ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница» по постановле-
нию прокурора района при-
влечена к административной 
ответственности  по ч. 1 ст. 
7.32.5 КоАП РФ - нарушение 
должностным лицом заказ-
чика срока и  порядка опла-
ты товаров (работ, услуг) при  
осуществлении  закупок для 
обеспечения государствен-
ных и  муниципальных нужд, 
в том числе неисполнение 
обязанности  по обеспече-
нию авансирования, пред-
усмотренного государствен-
ным или  муниципальным 
контрактом. Решением УФАС 
России  по Томской области  
от 17.07.2018 года руково-
дитель учреждения призна-
на виновной в совершении  
указанного административ-
ного правонарушения и  ей 
назначено административ-
ное наказание в виде штра-
фа в размере 25000 рублей, 
штраф уплачен.

Кроме этого, в целях 
устранения выявленных на-
рушений в ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» внесено пред-
ставление, которое рас-
смотрено, удовлетворено, 
нарушения устранены, за-
долженность по оплате ис-
полненных государственных 
контрактов на общую сумму 
3  321 836,36 рублей пога-
шена.

- Давайте поговорим 
еще об одной, часто об-
суждаемой в обществе  
теме, эффективное ис-
пользование государ-
ственного, регионального 
и муниципального иму-
щества. Какие нарушения 
были выявлены  в этой 
сфере? 

В указанной сфере над-
зора проведено 4 проверки  
(2017 - 4) выявлено 32 нару-
шения, внесено 11 представ-
лений, 11 должностных лиц 
привлечено к дисциплинар-
ной ответственности, прине-
сено 5 протестов (2017 – 14 
нарушений, принесено 11 
протестов).

В 2018 году по 3  искам 
прокурора района (на общую 
сумму 658 тысяч рублей) к 
ООО «Орловка» в защиту 
интересов Администрации  
Орловского сельского по-
селения размер погашенной 
задолженности  за пользо-
вание муниципальным иму-
ществом составил 658 тысяч 
рублей. 

Нарушений в сфере обра-
щения в федеральную соб-
ственность арестованного, 
конфискованного имущества 
и  вещественных доказа-
тельств по делам о престу-
плениях и  правонарушениях, 
их учете, оценке, реализации  
и  переработке в истекшем 
периоде не выявлено (2017 
- 0).

Дела об административ-

ИсполненИе законов за соблюденИем прав И свобод человека И 
гражданИн является однИм Из прИорИтетных направленИй деятель-
ностИ прокуратуры. о работе прокуратуры верхнекетского района в 
2018 году в Интервью нашему корреспонденту рассказал прокурор 
района советнИк юстИцИИ Игорь вИкторовИч васюков.

ных правонарушениях, пред-
усмотренных статьями  7.24 
КоАП РФ, 9.3  КоАП ТО про-
курором района не возбуж-
дались (2017 - 0).

- Исполнение налогово-
го законодательства свя-
зано со своевременным 
поступлением средств в  
бюджеты разных уровней. 
Какие мероприятия   по 
надлежащему и своевре-
менному исполнению на-
логового законодатель-
ства проводились про-
куратурой района в 2018 
году? 

За отчетный период про-
куратурой Верхнекетского 
района в сфере налоговых 
правоотношений выявлено 
31 нарушение (2017 - 8), в 
сфере банкротства 3  нару-
шения (2017 - 0).

По результатам прове-
дённых проверок в указанной 
сфере прокуратурой района 
внесено 1 представление 
об устранении  выявленных 
нарушений законодатель-
ства о несостоятельности  
(банкротстве), налогового 
законодательства (учтено в 
банкротстве) (2017 - 0), по 
итогам рассмотрения пред-
ставления прокурора райо-
на к дисциплинарной ответ-
ственности  привлечено 1 
должностное лицо (2017 - 4). 
В 2018 году после внесения 
представлений налогопла-
тельщиками  добровольно 
погашена задолженность по 
налоговым платежам на сум-
му 2586186,64 рублей (2017 
- 1966441,80 рублей).

В отчётном периоде на-
логовыми  органами  вы-
несено 4 постановления о 
наложении  частичного аре-
ста на имущество налого-
плательщиков в порядке ст. 
77 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации  – ООО 
«Управляющая компания 
«Веста» в сумме 15 067,30 
рублей, ООО «БИО ТЭК-М» 
в сумме 17 512,92 рублей, 
ООО «Стройдом» в сумме 23  
295,34 рублей,  МУП «Верх-
некетский водоканал» в сум-
ме 225 076,43  рублей Ука-
занные постановления санк-
ционированы 14.03.2018 г., 
29.06.2018 г.,  07.12.2018 г. и  
07.12.2018 г.              соответ-
ственно, в связи  с  наличием 
правовых оснований (2017 - 
3). Нарушения в указанной 
сфере не выявлялись. Ре-
шения о замене ареста иму-
щества на залог имущества 
в соответствии  со ст. 73  НК 
РФ не поступали  в связи  с  
отсутствием таких решений.

- Какова ситуация с 
преступностью на тер-
ритории района и какова 
роль прокуратуры в ко-
ординации правоохрани-
тельных органов в сфере 
противодействия пре-
ступным элементам?

Прокуратурой района на 
постоянной основе прово-
дится анализ состояния пре-
ступности, с  учетом которого 
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В Томской области поли-
цейские задержали подо-
зреваемого в незаконной 
рубке насаждений.

Сотрудниками  полиции  
задержан подозреваемый в 
незаконной рубке лесных на-
саждений на территории  Ка-
тайгинского участкового лес-
ничества Томской области. 
Им оказался ранее не суди-
мый местный житель, 1980 
года рождения.

По предварительным дан-
ным, мужчина, введя в за-
блуждение наемных рабочих 
о наличии  разрешительной 
документации  на вырубку 
лесных насаждений, совер-
шил незаконную рубку 31 де-
рева породы «сосна» на сум-
му более 87 000 рублей и  23  

Подозреваемый задержанвносятся коррективы в дея-
тельность правоохранитель-
ных органов района, формы 
и  методы прокурорского 
надзора.

За 12 месяцев 2018 года 
поднадзорными  прокурату-
ре правоохранительными  
органами  зарегистрировано 
707 (АППГ – 830) сообщений 
о преступлениях различных 
категорий, по результатам 
рассмотрения которых при-
нято 227 (АППГ – 278) реше-
ний об отказе в возбужде-
нии  уголовного дела.

За отчетный период про-
куратура района реагирова-
ла на каждый факт принятия 
органами  следствия и  до-
знания незаконных и  необо-
снованных решений об от-
казе в возбуждении  уголов-
ного дела. В ходе надзор-
ной деятельности  отменено 
57 (АППГ – 82) незаконных 
постановлений об отказе 
в возбуждении  уголовного 
дела.

Прокурором выявлено 
и  поставлено на учет 11 
(1) преступлений, ранее из-
вестных, но по разным при-
чинам не учтенных (неза-
конные решения об отказе 
в возбуждении  уголовных 
дел, необоснованное пере-
направление материалов в 
другие районы и  т.п.).

За 12 месяцев 2018 года 
на территории  Верхнекет-
ского района зарегистриро-
вано 242 преступления,  что 
на 0,83  % выше аналогично-
го показателя 2017 года.

Так,  в 2018 году произо-
шел рост тяжких преступле-
ний (+1) преступлений не-
большой (+9) и  средней 
(+1) тяжести, умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью (+1),  изнасило-
ваний (+1), мошенничеств 
(+4), угонов (+1), умышлен-
ного уничтожения имуще-
ства путем поджога (+1), 
преступлений, совершенных: 
в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств 
(+1), несовершеннолетними  
(+5), в состоянии  опьяне-
ния (+11), в общественных 
местах (+24), в том числе на 
улице (+15).

В отчетном периоде за-
фиксировано снижение осо-
бо тяжких преступлений (-1), 
грабежей (-1),  краж (-3),  ху-
лиганств (-1),  незаконных 
порубок (-7).

Раскрываемость престу-
плений в 2018 году соста-
вила 79,46 %, что на 17.9 % 
выше аналогичного показа-
теля по Томской области.

В производстве органов 
предварительного рассле-
дования района в 2018 году 
находилось 365 (374) уго-
ловных дел. По указанным 
уголовным делам в 2018 
году приняты следующие 
процессуальные решения: 
направлено в суд для рас-
смотрения по существу 134 
(175) уголовных дел, прекра-
щено 47 (44) уголовных дел, 
приостановлено 85 (91) уго-
ловных дел.

В 2018 году прокуратурой 
выявлено 138 (108) наруше-
ний уголовно-процессуаль-
ного законодательства, до-
пущенных при  расследова-
нии  уголовных дел, внесено 
6 (6) представлений, по ре-
зультатам рассмотрения ко-
торых 12 (20) должностных 
лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

- Спасибо за интервью.  

Подготовила 
И. Иванова

деревьев породы «кедр» на 
сумму более 26 000 рублей, 

причинив государственному 
лесному фонду материаль-

ный ущерб в крупном раз-
мере на общую сумму более 
113  000 рублей.

Сотрудниками  ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, пунктом «г» части  
2 статьи  260 Уголовного 
кодекса Российской феде-
рации  «Незаконная рубка 
лесных насаждений». Санк-
ция статьи  предусматрива-
ет максимальное наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до 4 лет.

Пресс-служба
УМВД России  

по Томской области

осеменение коров -  
это прогрессивно и перспективно

ТрИнадцаТый год меро-
приятия по искусственно-
му осеменению крупного 
рогатого скота прово-
дятся ветеринарами Бе-
лоярской ветеринарной 
лечебницы. Это один из 
прогрессивных способов 
улучшения породы коров, 
повышения молочной 
продуктивности потом-
ства.  

Искусственное осемене-
ние имеет большое коли-
чество плюсов, среди  них: 
потомство с  улучшенными  
продуктивными  качествами; 
легкие отелы у осемененных 
коров (так как по этому при-
знаку также идет селекция); 
хороший рост полученного 
приплода; возможность убе-
речь животное от инфекций, 
передающихся при  случке. 

Время проведения искус-
ственного осеменения на-
прямую зависит от физиоло-
гического состояния коровы. 
Чтобы искусственно осеме-
нить свою корову, хозяевам 
необходимо уловить охоту 
(готовность к случке), пер-
вая охота обычно наступает 
уже через 18-21 день после 
отёла, но благоприятнее для 
коровы проводить осемене-
ние уже восстановившейся 
после отела и  вынашивания 
теленка коровы – через 1,5-2 
месяца.  Охота длится 3  дня 
и  именно эти  дни  важно не 
пропустить, иначе придётся 
ждать нового цикла.

Для того чтобы живот-
ное восстановилось после 
отёла и  осеменение было 
проведено результативно, 
рекомендуется провести  
предварительную витами-
низацию специальным пре-
паратом «Е-селен», в состав 
которого входит витамин Е 
и  микроэлемент селен, по-
ложительно влияющие на 
воспроизводительную функ-
цию животного,   или   тетра-
вит, в состав которого вхо-
дят витамины АДЕF.

Наработанный специали-
стами  Белоярской ветери-
нарной лечебницы опыт по-
казывает хорошие результа-
ты - после искусственного 
осеменения отёлы проходят 
нормально, рождаются здо-
ровые и  крепкие телята, ко-
торые со временем превра-
щаются в коров с  хороши-
ми  для наших условий удо-
ями, либо быков с  высокой 
массой тела. 

Каких-то особых мерок 
для проведения искусствен-
ного осеменения нет, то 
есть наши  физиологически  
зрелые коровы со средним 
весом в 350-400 кг  вполне 
подходят  для искусственно-
го осеменения  в оптималь-
ное для него время.  

В настоящее время спе-
циалистами  Белоярской 
ветлечебницы искусствен-
ное осеменение проводится 
в посёлках района с  доступ-
ным транспортным сообще-
нием.

В 2019 году специали-
стами  ветеринарной служ-
бы района доставлено семя 
быков четырех пород:

1) молочной красно-пе-
строй голштинизированной 
породы бык по кличке Банк 
из АО «Тубинск» (Красно-
ярский край)  енисейско-
го типа, чистопородного (с  
голштинской кровностью 
- 75%). Средний удой от 
матери  этого быка состав-
ляет 5822 кг, с  содержани-
ем в молоке жира– 3,98% 
и  белка – 3,14%. Для крас-
но-пестрой породы харак-
терна высокая молочная 
продуктивность, хорошие 
способности  к акклимати-
зации  (наряду со снижен-
ной стрессоустойчивостью), 
скороспелость телят, высо-
кокачественная продукция 
при  наличии  качественного 
корма;

2) молочной черно-пе-
строй голштинизированной 
породы бык по кличке Де-
бют из ООО «Племзавод Та-
ежный» (Красноярский край) 
красноярского типа чисто-
породного (с  голштинской 
кровностью - 98%). Средний 
удой от матери  этого быка 
составляет 9485 кг, с  со-
держанием в молоке жира 
– 3,7% и  белка – 3,01%. 
Для черно-пестрой породы 
характерны самая высокая 
молочная продуктивность, 
скороспелость телят, из ми-
нусов – слабая стрессоу-
стойчивость и  высокая тре-
бовательность к кормам;

3) мясо-молочной сим-
ментальской породы бык 
Вермут из АО «Племзавод 
Краснотуранский» (Крас-
ноярский край). Средний 
удой от матери  этого быка 
составляет 7965 кг, с  со-
держанием в молоке жира – 
4,22% и  белка – 3,29%. Для 
симментальской породы ха-
рактерно отличные качества 

мяса, высокая жирность и  
вкусовые качества молока, 
телята рождаются крупны-
ми, до 50 кг (часты трудные 
отелы), молочная продуктив-
ность коров напрямую зави-
сит от кормовой базы;

4) мясной галловейской 
породы бык Оптимус, ме-
стом рождения которого  
является Германия. Данная 
порода выведена для полу-
чения мяса при  минималь-
ном наборе условий содер-
жания. Бычки  полностью 
содержатся на подсосе. Для 
породы характерна устойчи-
вость к заболеваниям, низ-
кие требования к условиям 
содержания и  кормления, 
легкие отелы. Генетика у 
породы очень сильная. При  
содержании  быка в общем 
стаде, полученный от коров 
приплод будет иметь все 
признаки  галловейской по-
роды, в том числе и  очень 
низкую молочную продук-
тивность. 

Процедура искус-
ственного осеменения ко-
ров оплачивается за счет 
средств областного бюдже-
та и  с  2019 года бесплат-
но проводится не только в 
личных подсобных хозяй-
ствах (ЛПХ) района, но и  
в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах (КФХ) и  
у индивидуальных пред-
принимателей, являющих-
ся сельскохозяйственными  
товаропроизводителями  
(ИП). Между Администра-
цией Верхнекетского райо-
на и  ОГБУ «Колпашевское 
межрайонное ветеринарное 
управление» заключен му-
ниципальный контракт № 
Ф.2019.86995 от 11.03.2019, 
в рамках которого услуга по 
осеменению крупного рога-
того скота оказывается спе-
циалистами   Белоярской 
ветеринарной лечебницы 
(исполнители) на основа-
нии  заявок граждан, веду-
щих ЛПХ, Глав КФХ или  ИП 
(заявителей). 

Заявка на оказание ус-
луги  искусственного осе-
менения коров (телок) на-
правляется исполнителю 
письменно в произвольной 
форме либо путем обраще-
ния по телефону в период 
проявления признаков охо-
ты у коровы. В течение 24 
часов со дня получения за-
явки, исполнитель самостоя-
тельно организует выезд в 
хозяйство. 

В день первичного оказа-
ния услуги  по искусственно-
му осеменению заявители  
предоставляют исполните-
лю заявление об оказании  
услуги  по искусственному 
осеменению. Гражданин, 
ведущий ЛПХ, дополнитель-
но представляет выписку 
из похозяйственной книги  
ведения ЛПХ, выданную ад-
министрацией поселения 
Верхнекетского района не 
ранее одного месяца до 
дня первичного оказания 
услуги  по искусственно-
му осеменению. Заявление 
об оказании  услуги  по ис-
кусственному осеменению 
представляется на каждую 
корову или  телку, имеющу-
юся в ЛПХ или  КФХ.

В течение 30 календар-
ных дней со дня первичного 
оказания услуги  по искус-
ственному осеменению, ве-
теринар выезжает в хозяй-
ство для определения нали-
чия или  отсутствия стель-
ности  у коровы.

В случае отсутствия 
стельности  у коровы (при-
хода коровы вновь в охоту), 
исполнитель обязан в оче-
редной раз оказать услугу 
по искусственному осеме-
нению. Результатом оказа-
ния услуги  по искусствен-
ному осеменению одной ко-
ровы является установлен-
ное наличие ее стельности.

Подтверждением стель-
ности  коровы является акт 
оказания услуги  по искус-
ственному осеменению ко-
ровы, составленный между 
исполнителем и  граждани-
ном, ведущим личное под-
собное хозяйство, по ре-
зультатам проведения ис-
полнителем диагностики  
стельности  у коровы в срок 
не позднее трех месяцев со 
дня последней попытки  ис-
кусственного осеменения.

По вопросам проведе-
ния процедуры искусствен-
ного осеменения крупного 
рогатого скота следует об-
ращаться в Белоярскую ве-
теринарную лечебницу (р.п. 
Белый Яр, ул. Железнодо-
рожная, д. 9) по телефону 
2-21-39.

 
н.а. Еременко, 

главный специалист 
по развитию 

сельскохозяйственного 
производства 

Администрации  
Верхнекетского района


