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Примечай! будни и праздники

 Всемирный день рыболовства   

люди, события, факты

Пресс-релиз

леСОПОжарная 
Техника

Новую технику получили  лесо-
пожарные формирования «Том-
склесхоза» и  Томской авиабазы 
в рамках регионального проекта 
«Сохранение лесов» национально-
го проекта «Экология». В 2019 году 
на закупку лесопожарной и  лесо-
патрульной техники  в Томской об-
ласти  из федерального бюджета 
выделено 45,7 млн рублей. Авто-
парк Томской авиабазы пополнили  
пять лесопатрульных машин УАЗ. 
Четыре из них будут отправлены в 
Верхнекетский и  Кривошеинский 
районы, где будут использоваться 
для наземного мониторинга и  до-
ставки  сил пожаротушения в очаги  
лесных пожаров. Один автомобиль 
останется в распоряжении  томско-
го авиаотделения для патрулирова-
ния лесов Томского района.

УчаСТВУем В акции
Томская область присоединит-

ся к акции  «Великое кино великой 
страны». 22 июня — в День памяти  
и  скорби  в кинозалах семи  райо-
нов Томской области  прошли  бес-
платные показы советского фильма 
«Белорусский вокзал» режиссера 
Андрея Смирнова. Во всероссий-
ской акции  «Великое кино великой 
страны» участвовали  Кривошеин-
ский, Каргасокский, Молчановский, 
Асиновский, Александровский, Зы-
рянский и  Верхнекетский районы. 
Акция «Великое кино Великой стра-
ны» прошла в 100 городах России. 
Цель мероприятия — вспомнить 
подвиг защитников Отечества и  
познакомить зрителей с  выдающи-
мися произведениями  советского 
кинематографа.

 «ПлаВУчая 
ПОликлиника»

За время экспедиции  врачи  19-й 
«Плавучей поликлиники», стартовав-
шей 12 мая,  посетили  27 населен-
ных пунктов Молчановского, Карга-
сокского, Парабельского районов и  
обследовали  3572 человека. Сейчас  
медики  работают в Александров-
ском районе. В составе поликлини-
ки  задействованы 17 специалистов: 
кардиолог, эндокринолог, онколог, ги-
неколог, отоларинголог, офтальмолог, 
педиатр, врачи  ультразвуковой диа-
гностики  и  другие. Жители  отда-
ленных сел проходят осмотр у узких 
специалистов и  обследования на со-
временном медицинском оборудо-
вании, при  необходимости  медики  
оказывают неотложную помощь. 

27 июня – день пророка Елисея. 
Если в этот день пошел дождь, то идти он будет 

еще неделю.

27 июня27 июня в 1754 году в Петербурге началось стро-
ительство Зимнего дворца.

Педагогический союз-2019
...в каждом педагогическом кол-
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Дорогие друзья!
Для студенческой столицы 

нашей страны День российской 
молодежи – особый праздник.

Томские университеты продолжают движение к 
вершинам ведущих международных рейтингов. И это 

видят не только эксперты высшей школы, но и абитуриенты со 
всего мира: сегодня студенты уже 79 стран получают знания в 
Томске.

Мы стремимся создать для молодежи самые современные условия 
для учебы и жизни. Поддерживаем способных молодых людей стипендиями и 

грантами, помогаем раскрывать их таланты в бизнесе, культуре и спорте. Вместе с 
Министерством образования и науки и госкорпорацией ВЭБ.РФ построим на берегу 
Томи один из лучших в стране студенческих кампусов. 

Учитесь, дружите, любите, творите, выдумывайте и пробуйте! Пусть сбудется все 
хорошее, о чем мечтаете!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская
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Быть молодым – значит быть активным, влюбленным в жизнь, откры-
тым для всего нового, стремиться к знаниям, не бояться трудностей и  
находиться в постоянном творческом поиске.

Именно вы, молодые и  амбициозные – огромный созидательный 
потенциал Верхнекетья, ее трудовой, интеллектуальный, спортивный и  
творческий ресурс. Мы гордимся талантливой молодежью, которая ак-
тивно участвует в жизни  нашего района, показывает высокие резуль-
таты в учебе, творческой деятельности, успешно занимается бизнесом, 
одерживает убедительные победы на самых престижных соревновани-
ях, фестивалях и  конкурсах. Вы находитесь в том замечательном воз-
расте, когда жизнь открывает перед вами  множество дорог. 

Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед! Убежде-
на,  что каждый из вас  сумеет реализовать свои  способности  и  талан-
ты, осуществить благородные помыслы и  творческие устремления,  сде-
лать немало добрых и  полезных дел на благо Верхнекетского района!

Пусть сбываются все ваши  мечты, а ваша жизнь станет триумфаль-
ным шествием к добру  и  поддержанию семейных ценностей, которые 
помогут сделать мир более чистым и  красивым.  

Желаю вам спортивной закалки  и  здорового образа жизни,  актив-
ной жизненной позиции  и  успехов,  любви  и  юношеского задора!

Начальник отдела по культуре,  молодежной политике,
спорту и  туризму Администрации  Верхнекетского района                        

Лилия Морозова

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с самым ярким праздником –  

Днем российской молодежи, жизнеутверждающим 
праздником юности, романтики, задора и оптимизма!

Поздравляем вас  с  Днём молодёжи  – праздником сильных и  
смелых, умеющих стремиться к цели  и  не боящихся преград!

Молодость - это прекрасный период в жизни  каждого челове-
ка. Молодые люди  Верхнекетья талантливы, инициативны и  энер-
гичны, умеют принимать смелые решения. Вы не просто чувствуете 

С днем молодежи России!
Молодые верхнекетцы! 

Поздравляем вас с одним из самых замечательных 
праздников в российском календаре – 

Днем молодежи!

свою причастность к судьбе нашего родного  края, на-
ходите возможность раскрывать свой потенциал, но и  

проявляете себя в общественной жизни  
района, становитесь участниками  важ-
нейших социальных  и  творческих про-
ектов, масштабных культурных событий, 
активно участвуете в решении  вопросов, 
связанных с  благоустройством, повыше-

нием качества жизни  людей 
в своих поселениях.   

Именно вам, сегодняшним 
школьникам, студентам, мо-
лодым специалистам и  со-
трудникам предприятий, ре-
шать: каким будет завтраш-

ний день Верхнекетья. 
От всей души  желаем вам 

воплощения в жизнь самых 
смелых планов. Крепкого 

здоровья, счастья, бла-
гополучия, неиссякае-
мого оптимизма и  уда-
чи  во всех добрых на-
чинаниях. Пусть ваши  
молодые годы будут 
насыщенными, яркими  
и  запоминающимися!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Председатель Думы 
Верхнекетского района 

П.П. Краснопёров

22 июня – День памя-

ти и скорби. В календаре 
официальных дат 22 июня 
появилось сравнительно 
недавно, 23 года назад, 
Указом Президента РФ в 
память о страшном дне. 

Ранним утром (в 4.00),  в 
воскресенье 22 июня 1941 
года, нацистская Германия 
и  ее союзники  после про-
должительной артиллерий-
ской подготовки, веролом-
но нарушив заключенный 
с   СССР пакт о ненападе-
нии, обрушили  на совет-
скую страну военный удар 
невиданной силы. Герман-
ские войска атаковали  со-
ветско-германскую грани-
цу на всем ее протяжении  
от Баренцева до Черного 
морей.  К  границам Совет-
ского Союза  были  стянуты 
почти  200 дивизий. Уже в 
первые минуты войны фа-
шистская авиация нанесла 
массированный удар по 
аэродромам, вокзалам, во-
енным базам и  городам 
нашей страны. По офици-
альным данным, на полях 
сражений, в концлагерях и  
тисках блокады погибли  
почти  27 миллионов чело-
век. 

Много воды унесла река 
времени  с  тех пор. Зарос-
ли  шрамы окопов,  исчезли  
пепелища сожженных го-
родов, выросли  новые по-
коления. Но в памяти  че-
ловеческой 22 июня 1941 
года осталось не просто 
как роковая дата, но и  
как рубеж, начало отсчета 
долгих 1418 дней и  ночей 
Великой Отечественной 
войны нашего народа.

В память о начале Ве-

«Самый темный чаС – перед раССветом...»

ликой Отечественной во-
йны, на территории  Рос-
сии  22 июня приспустили  
государственные флаги. В 
этот день вся страна скор-
бела по  соотечественни-

собрались дети  войны, 
представители  власти, 
общественность. Отрад-
но отметить, что на меро-
приятии  присутствовали  
не только взрослые, но и  

тружеников тыла. Отметил, 
что вместе со всей стра-
ной в рядах защитников 
Родины стояли  и  наши  
земляки. Многие из них от-
дали  свои  жизни  за буду-

кам, которые ценой жизни  
защищали  свою Родину, 
свою Отчизну. Их вспоми-
нали  по всей стране, вез-
де по-разному и  в то же 
время одинаково искрен-
не. 

В 11 часов состоял-
ся митинг памяти, скорби  
в Белом Яре. У обели-
ска на берегу реки  Кеть 

юные жители  райцентра – 
дети. 

Торжественный митинг 
открыл глава Белоярско-
го городского поселения 
А.Г. Люткевич. В своем вы-
ступлении  он подчеркнул 
значимость памятной даты  
и  призвал собравшихся не 
забывать о подвигах зем-
ляков на фронтах войны  и  

щее человечества,  мир и  
свободу на земле. В речи  
ведущей митинга Л.А. По-
чиковой звучали  слова о 
том, что в этот день нача-
лась Великая Отечествен-
ная война – самая крово-
пролитная и  жестокая в 
истории  России  и  чело-
вечества. Эта война стала 
символом страшной скор-

би  и  нечеловеческих по-
терь, выдающегося геро-
изма,  сострадания и  са-
мопожертвования. В этот 
день мы скорбим о тех, 
кто ценой своей жизни  
выполнил святой долг и  
защитил свою Родину, кто 
обеспечил нам свободное 
будущее. Скорбим о всех 
погибших на фронтах, за-
мученных в фашистских 
лагерях и  умерших в тылу 
от голода и  лишений. 

В исполнении  Андрея 
Кривошей прозвучала тро-
гательная песня памяти. 

Собравшиеся на ми-
тинге белоярцы,  с  идущей 
из души  благодарностью 
за нашу мирную жизнь, по-
чтили  память павших во-
инов-верхнекетцев мину-
той молчания,  возложили  
цветы к мемориалу. 

Следует сказать, что 
аналогичные торжествен-
ные мероприятия и  патри-
отические акции  прошли  
по всей стране. 

Эта война была одним 
из самых тяжелейших ис-
пытаний, которое с  честью 
выдержала наша страна. 
Никогда не забудется под-
виг солдата, стоявшего на-
смерть, и  подвиг тружени-
ка, ковавшего эту победу в 
тылу. Наш долг – хранить 
память об этом подвиге, 
уважение к стойкости, му-
жеству, беззаветно любить 
свое Отечество и  пере-
дать это следующим поко-
лениям.

Т. Лобанова
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Новые авиамарш-

руты, благоустроенные 
дворы и свежие овощи 
для томичей – обо всем 
этом шла речь в ходе 
работы глав представи-

тельных органов мест-
ного самоуправления на 
выездном заседании Ко-

ординационного Совета 
по местному самоуправ-

лению при областном 
парламенте. Представи-

тели четырнадцати рай-

онов области изучали 
опыт Томского района 
по вопросу комплексно-

го устойчивого разви-

тия территории.

Одно из крупнейших 
предприятий, распо-
ложенных на террито-
рии  Томского района 
– международный аэро-
порт «Томск» (Богаше-
во). Главы районных Дум 
узнали  о планах руко-
водства томского аэро-
порта в ближайшие пять 

по пути развития
лет увеличить количе-
ство пассажиров до од-
ного миллиона человек 
и  совместно обсудили  
готовность инфраструк-

2018 года и  составил 
278 009 человек. Из них 
почти  260 тысяч чело-
век – это пассажиры 
внутренних линий по 

туры к таким перспекти-
вам.

Только за пять ме-
сяцев 2019 года пас-
сажиропоток Аэропор-
та «Томск» возрос  на 
30,1 % в сравнении  с  
аналогичным периодом 

направлениям Москва, 
Новосибирск, Красно-
ярск, Екатеринбург, Ка-
зань,  Абакан, Барнаул, 
а также возобновление 
рейсов в Иркутск и  
Нижневартовск.

Благодаря област-

ной программе жители  
Стрежевого, Каргаска и  
Нового Васюгана с  2018 
года получили  возмож-
ность перелетов в об-

ластной центр на субси-
дированных авиарейсах.

По словам председа-
теля Думы города Стре-
жевой Маргариты Ше-
велевой:

– Больше стрежевчан 
теперь могут пользо-

ваться медицинскими  и  
образовательными  ус-
лугами  областного цен-
тра. Для нас  важно, что-
бы наши  спортсмены 
приезжали  в Томск для 
участия в региональных 
соревнованиях. Конечно 
все это только укрепля-
ет связи  между двумя 
нашими  городами.

Председатель коми-
тета по экономической 
политике областного 
парламента Виктор Вла-
сов отметил, что субси-
дирование из областно-
го бюджета позволяет 
сделать региональные 
направления авиапере-
летов более доступны-
ми  для жителей обла-
сти.

– По инициативе гу-
бернатора Сергея Жвач-
кина второй год реали-
зуется соответствующая 
областная программа. 
И  уже есть убедитель-
ные результаты. Все это 
в совокупности  с  актив-
ным участием региона 
в федеральных госпро-
граммах дает хороший 
экономический эффект, 
– сказал Виктор Власов.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области  

всероссийская акция 
«Горсть памяти»

«Самый длинный летний день 22 
июня стал самым страшным днем в 
истории нашей страны, – сказал гу-
бернатор Томской области Сергей 
Жвачкин участникам митинга. – Вой-
на ворвалась в жизнь миллионов се-
мей. Перечеркнула планы, принесла 
слезы, боль, горе».

Глава региона напомнил, что од-
ними из первых на защиту Отчизны 
встали сибиряки.

«Именно у нас были сформиро-
ваны легендарные стрелковые ди-
визии. И именно томские бойцы и 
офицеры участвовали во всех ключе-

Митинг в День памяти и скорби

вых сражениях Великой Отечествен-
ной: под Москвой, в Сталинграде, 
на Курской Дуге, взяли Берлин. Мы 
победили. Но за победу, за мир во 
всем мире томичи заплатили самую 
высокую цену: половина ушедших на 
фронт наших земляков отдали за Ро-
дину свои жизни», – подчеркнул Сер-
гей Жвачкин.

К участникам памятного митинга 
также обратились председатель За-
конодательной Думы Томской обла-
сти Оксана Козловская, мэр Томска 
Иван Кляйн и ветеран Великой Оте-
чественной войны Николай Линенко.

22 июНя в Томской области прошла Всероссийская военно-патри-

отическая акция «Горсть Памяти»: активисты движения «Юнармия» 
передали землю с воинского захоронения будущему историко-ме-

мориальному комплексу Главного храма Вооруженных Сил России. 

Напомним, акцию «Горсть Памя-
ти» проводит Министерство обороны 
РФ в рамках подготовки к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Военное ведомство возводит 
главный храм Вооруженных Сил, в 
котором создаст историко-мемори-
альный комплекс. С воинскими поче-
стями, в гильзах от артиллерийских 
снарядов, в нем будут размещены 
горстки земли с воинских захороне-
ний со всей страны.

На митинге по случаю Дня памяти 
и скорби на Южном кладбище Том-

ска эту горсть в специальном сол-
датском кисете томские юнармейцы 
передали военному комиссару Том-

ской области Юрию Жукову.

«Прах многих солдат и коман-
диров покоится на Южном кладби-
ще Томска. Поклониться ему на это 
святое место приходят дети, внуки 
и правнуки героев, жители Томска. 
Потому что наш долг –  помнить о 
подвиге советского солдата в Вели-
кой Отечественной войне, чтить па-
мять о тех, кто не вернулся из боя 
ради нашей свободы и мирного неба 
над головой, кто погиб в осажденных 
городах и лагерях смерти. Наш долг 
– заботиться о ветеранах, труже-
никах тыла, вдовах и детях войны», 
– прокомментировал губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин 
всероссийскую акцию «Горсть Па-
мяти».

в ДеНь памяти и скорби 22 июня губернатор Сергей Жвачкин от-

крыл на Южном кладбище Томска памятный митинг. 

Минтранс России и Федеральное дорожное агентство в постоян-

ном режиме контролируют, как российские регионы выполняют 
задачи национального проекта «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги». 

Для этого используется система 
оперативного управления «Эталон», 
институты общественного контро-
ля, в том числе социальные сети. 
Сейчас  в центре внимания — за-
вершение контрактации  по объек-
там. По данным «Эталона», в план-
график торгов включено 98,9% 
или  6 185 объектов, по 92% или  
5 758 объектам торги  заверше-
ны. Контракты заключены по 5 578 
объектам, что составляет 89,2% от 
плана 2019 года, но данные еже-
дневно меняются ввиду активной 

томская область лидирует

работы субъектов.
Минтранс  России  и  Росавто-

дор отметили  эффективную рабо-
ту Томской, Свердловской, Пензен-
ской, Нижегородской, Белгородской, 
Мурманской, Тульской, Калужской 
областей, Пермского, Алтайского и  
Краснодарского края, а также респу-
блик Башкортостан, Ингушетия и  
Удмуртской.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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Ничто так не побуждает стать лучше,
Как доброе слово умного наставника.

                              Р.Я. Малиновский

Педагогический союз-2019Хорошая школа – это, 
прежде всего, хороший 
учитель. Веселой стайкой 
бегут ребята навстречу 
своей любимой учитель-
нице. Они рады видеть 
ее – всегда приветливую, 
справедливую, доброже-
лательную, – так хотелось 
бы видеть нам ежедневную 
встречу педагога и его вос-
питанников… Нет профес-
сии более ответственной 
и более интересной, чем 
профессия учителя. Работа 
учителя – это вечный поиск 
ответов на вопросы, вечное 
совершенствование самого 
себя…

Современной школе 
нужны молодые, талантли-
вые, инициативные, твор-
ческие учителя, готовые 
работать в постоянно из-
меняющемся мире. Любой 
выпускник педагогического 
колледжа или  института, на-
чинающий свой професси-
ональный путь, испытывает 
затруднения, проблемы в 
работе из-за отсутствия не-
обходимого опыта. Стать 
хорошим педагогом   трудно, 
ведь даже высшее образо-
вание не гарантирует успех 
начинающему учителю. Что-
бы стать учителем,  недо-
статочно вузовских лекций. 
А. Макаренко писал: «Нуж-
ны синтез научных знаний, 
методического мастерства 
и  личных качеств педагога, 
умелое владение педаго-
гической техникой и  пере-
довыми  педагогическими  
достижениями».  Как из-
вестно – опыт приходит 
с  годами, а ещё им могут 
поделиться более опытные 
педагоги. Для того чтобы 
молодой специалист, на-
чиная свою работу в шко-
ле,  адаптировался к новой 
профессиональной среде, 
в каждом педагогическом 
коллективе  организуется 
система наставничества. 
Именно педагоги-настав-
ники  могут помочь в про-
фессиональном станов-
лении  молодого учителя 
в современной школе,  в 
развитии    педагогических 
способностей.

Наставничество – одна 
из наиболее эффективных 
форм профессиональной 
адаптации, способствую-
щая повышению профес-
сиональной компетентно-
сти  и  закреплению педа-
гогических кадров.

С целью стимулирова-
ния творческой инициати-
вы и  новаторства молодых 
и  начинающих  педагогов, 
выявления и  распростра-
нения передового педаго-
гического опыта наставни-
чества, формирования по-
зитивного общественного 
мнения о современном 
педагоге, признания зна-
чительного личного вклада 
педагогов – наставников в 
поддержку молодых спе-
циалистов и  начинающих 
учителей 1 марта 2019 
года Управлением обра-
зования Администрации  
Верхнекетского района в 
третий раз был объявлен 
межмуниципальный кон-
курс  среди  молодых (на-
чинающих) педагогов и  их 
наставников «Педагогиче-
ский союз».

Организаторами  этого 
мероприятия стали  Управ-
ление образования Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района и  МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1». Конкурс  
проводился в два этапа: 

заочный (с  1 марта 2019 
года  по 31 марта  2019 
года) и  очный (26 апреля 
2019 года).

Главными   задачами  
конкурса являются: повы-
шение социального статуса 
и  профессионализма мо-

Елена Валерьевна (МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2»);

- Колотовкина Алексан-
дра Юрьевна и  Склярова 
Марина Михайловна (МАОУ 
«СОШ № 4» г. Колпашево). 

Первый этап конкурса 
(заочный) включал в себя 

конкурсных материалов 
каждого кандидата заоч-
ного этапа (каждую работу 
оценивали  два эксперта – 
учителя-предметники  школ 
района), определила участ-
ников следующего (очного) 
этапа. Наибольшее количе-

и  минимум власти»; «Сво-
бодное время школьников: 
приоритет школе или  се-
мье?».

Вёл разговор молодой  
педагог, а наставник – со-
провождал и   корректиро-
вал.

3. Мастер-класс  «Нау-
чился сам – научи  другого»: 
молодой  педагог совмест-
но с  наставником готовил 
мастер-класс  (направление 
мастер-класса отражало 
либо предметную область, 
в которой работает педагог, 
либо воспитательную  рабо-
ту).

Каждое задание оцени-
валось в соответствии  с  
утвержденными  критерия-
ми.

В течение двух месяцев 
молодые педагоги  совмест-
но со своими  наставниками  
– участниками  межмуници-
пального конкурса «Педаго-
гический  союз» соревнова-
лись в  этапах Конкурса и  
боролись за звание лучшего.

В заочном этапе участ-
ники  конкурса продемон-
стрировали  свою компе-
тентность в планировании, 
проведении  и  самоанали-
зе урока и  раскрыли  идеи  
по разработке и  реализа-
ции  разноплановых педа-
гогических проектов.

В мероприятиях очно-
го этапа в рамках круглого 
стола участники  показали  
понимание современных 
тенденций  развития обра-
зования и  общества, глуби-
ну и  оригинальность сужде-
ний,  аргументированность 
и  конструктивность предло-
жений, умение представить 
свою позицию. В «Разго-
воре по душам» со стар-
шеклассниками  молодые 
учителя вели  диалог с  
ребятами  на заданные 
темы, и  здесь все зави-
село от умения педагога 
общаться, задавать вопро-
сы, его дискуссионного 
опыта и, конечно, в пер-
вую очередь от его лич-
ных качеств. Ведь только 
личность привлекает лич-
ность, вызывает доверие 
и  желание говорить ис-
кренне. Последним кон-
курсным испытанием был 
мастер-класс, полюбив-
шаяся современная фор-
ма обучающего тренинга-
семинара для отработки  
практических навыков по 
различным методикам и  
технологиям с  целью по-
вышения профессиональ-
ного уровня и  обмена 
передовым опытом участ-
ников, расширения круго-
зора и  приобщения к но-
вейшим областям знания.

Каждый дуэт, участвовав-
ший в конкурсе, удивлял по-
своему: одни  – глубиной и  
продуманностью идей, осо-
бым отношением к своему 
делу; другие – искусством 
найти  в хорошо забытом 
старом новый педагогиче-
ский подход к воспитанию 
детей; третьи  – особым 
педагогическим стилем и  
эстетикой, которые отлича-
ют выпуск –  непоколеби-
мой верой в силу педаго-
га, который может помочь 
детям с  ограниченными  
возможностями  здоровья 

лодых и  начинающих пе-
дагогов и  их наставников; 
стимулирование профес-
сионального педагогиче-
ского творчества; создание 
благоприятных условий для 
профессионального роста, 
личностного становления, 
самосовершенствования и  
самореализации  молодых 
и  начинающих  педагогов 
и  их наставников.

Участниками  конкурса 
могли  стать молодые и  
начинающие педагоги, про-
работавшие по специаль-
ности  в образовательной 
организации  от года до 
пяти  лет, и  их наставники, 
имеющие стаж педагогиче-
ской работы   более 5 лет.

В заочном этапе кон-
курса участвовали  восемь  
педагогических дуэтов:

- Киселева Евгения Вла-
димировна и  Романова 
Елена Николаевна (МБОУ 
«Ягоднинская СОШ»);

- Аксенов Юрий Влади-
мирович и  Коптыгина На-
талья Владимировна (МБОУ 
«Степановская СОШ»);

- Селюнина Нина Вла-
димировна и  Бурачкова 
Ирина Сергеевна (МБОУ 
«Клюквинская СОШИ»);

- Маталасова Надежда 
Евгеньевна и  Гаврилова 
Любовь Валерьевна (МБОУ 
«Степановская СОШ»);

- Сиухина Светлана 
Владимировна и  Монголи-
на Виктория Анатольевна 
(МБОУ «Белоярская СОШ 
№1»);

- Новожилова Анастасия 
Николаевна и  Соврикова 
Елена Дмитриевна (МБОУ 
«Белоярская СОШ №1»);

- Рубчевский Андрей Ев-
геньевич и  Посаженникова 

представление материа-
лов: инновационного педа-
гогического проекта обра-
зовательного события «Моя 
инициатива», видеозаписи  
открытого урока и  само-
анализа молодого педагога.

Открытый урок молодо-
го  педагога и  наставника 
проводился совместно, экс-
пертами  учитывалась роль 
каждого партнера и  про-
фессиональные качества 
педагогов согласно крите-
риям оценки   урока. Тема 
учебного занятия опреде-
лялась в соответствии  с  
календарно-тематическим 
планированием. Занятия 
получили  высокую оцен-
ку от экспертов, т.к. были  
тщательно подготовлены и  
продуманы.

Совместный иннова-
ционный  педагогический 
проект образовательного 
события   для обучающихся 
и  педагогов «Моя инициа-
тива» мог быть различным 
(патриотический проект, ду-
ховно-нравственный, интел-
лектуальный,  социальный, 
и  др.) Этим и  воспользо-
вались конкурсанты – все 
представленные проекты 
были  интересными  и  за-
служивающими  реализа-
ции: «Формирование чи-
тательской грамотности  
младших школьников в 
урочной и  внеурочной дея-
тельности», «Краеведческий 
марафон «Земля Томская», 
«Экологическая тропа», «Die 
Kleidung», «Школьный кон-
курс  чтецов «Цена Победы», 
«Любимой школе – краси-
вый двор», «Математика во-
круг нас», «Звезда Победы». 

Экспертная группа, оз-
накомившись с  пакетом 

ство баллов набрали:
- Киселева Евгения Вла-

димировна и  Романова 
Елена Николаевна;

- Селюнина Нина Влади-
мировна и  Бурачкова Ири-
на Сергеевна;

- Сиухина Светлана Вла-
димировна и  Монголина 
Виктория Анатольевна;

- Новожилова Анастасия 
Николаевна и  Соврикова 
Елена Дмитриевна;

- Рубчевский Андрей Ев-
геньевич и  Посаженникова 
Елена Валерьевна;

- Колотовкина Алексан-
дра Юрьевна и  Склярова 
Марина Михайловна.

Финальные мероприя-
тия очного этапа конкурса 
для этих 6-ти  пар состоя-
лись 26 апреля 2019 года 
в МБОУ «Белоярская СОШ 
№1». Участникам предла-
галось преодолеть следую-
щие конкурсные испытания:

1.  Круглый стол «Какой 
быть современной школе?»: 
совместное выступление 
молодого педагога и  на-
ставника из опыта работы.

2.  «Разговор по душам» - 
разговор молодого педаго-
га с  детьми  по предложен-
ной проблемной тематике. 
С целью подготовки  к раз-
говору с  детьми  молодого 
педагога и  его наставника 
темы каждому дуэту были  
определены заранее:

«Я прикасаюсь к буду-
щему…»; «Индивидуаль-
ность ребенка как вызов 
педагогам»; «Эмоциональ-
ная чуткость: слабость че-
ловека или  мерило сове-
сти?»; «Материальные или  
моральные ценности. Что 
важнее?»; «Учитель должен 
иметь максимум авторитета 

Начало.
Продолжение на стр. 5. 
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«Школа мечты»
29 апреля на базе МБОУ 
«Катайгинская СОШ» про-

шла школьная конференция 
исследовательских проек-

тов. Мероприятие запла-

нировано и реализовано 
в рамках проекта «Школа 
мечты» – победителя кон-

курса «ТОПШкола». 

Задумывая данное ме-
роприятие, команда про-
екта отталкивалась от про-
блемы: дети,  занимаясь ис-
следовательской работой в 
рамках урочной и  внеуроч-
ной деятельности,  не име-
ли  площадки  для публич-
ной защиты. Интерес  уча-
щихся подтвердился боль-
шим количеством заявок. В 
результате отбора работы 
учащихся были  разделены 
на три  секции. В секции  
«Исследовательский дебют» 
свои  проекты презентова-
ли  учащиеся 1-4 классов. 
Призовые места были  от-
даны учащимся 2 класса 
Сухановой Я. и  Михайлову 

И. (проект «Моя семья»), 
ученице 3  класса Арыше-
вой Е. (проект «Крахмал и  

раст (большинство – уче-
ники  1 и  2 классов), ребята 
провели  большую рабо-

класса Ящук Е. и  Шмаков 
А. провели  практическую 
презентацию школьной ме-
теостанции, которая при-
обретена в рамках проек-
та. А победу жюри  отдало 
проектам «Глобальное по-
тепление: миф или  реаль-
ность?» (Дружбина К. и  
Иванова А., 8 кл.), «Климат 
нашей местности» (Кия-
щенко Н., Курьянова О., 5 
кл.). Секция «Естественные 
науки» объединила проек-
ты по географии, биологии, 
химии, экологии. Лучшими  
признаны: историко-гео-
графический проект «Вли-
яние исторических событий 
на национальный состав 
России. На примере судь-
бы моей бабушки» (Гла-
зырин Ф., 5 кл.), «Клещи» 
(Майоров А., 7 кл.), «Вред-
ная еда» (Шмелькина К.). 
Благодарим участников за 
интересные проекты, а пе-
дагогов-руководителей за 
вклад в развитие учащихся.

А.В. Авдеева, 
заместитель 

директора школы, 
руководитель проекта 

«Школа мечты»

ЛеТО – это самая долго-

жданная и прекрасная пора 
для детей, да и взрослых, 
которую любят и ждут все 
без исключения.

Наиболее доступной и  
массовой формой отды-
ха и  оздоровления ребят 
продолжают оставаться 
лагеря с  дневным пребы-
ванием на базе образова-
тельных учреждений. 

Летом 2019 года  (в пе-
риод с  27.05 по 26.06. в  за-
висимости  от  дат открытия 
лагеря,  но не более 21 дня)  
в нашем районе начали  
функционировать 19 лаге-
рей с  дневным пребывани-
ем детей,  в возрасте от 6,5 
до 17 лет на базах  8 обра-
зовательных организаций  (в 
том числе в двух филиалах 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 
– в п. Дружный и  в  п. Цен-
тральный) с  режимом рабо-
ты с  8.30 до 14.30. 

Из них 2 лагеря профиль-
ной направленности.  Лагерь 
с  дневным пребыванием 
детей  «Лотос» экологиче-
ской  направленности   на 
базе МАОУ «БСОШ № 2», в  
программу лагеря включе-
ны занятия и  проведение 
элементарных экологиче-
ских полевых исследова-
ний на экспериментальных 
площадках  школы.  И  ла-
герь с  дневным пребыва-
нием детей  «Чемпион»   на 
базе МБОУ «Степановская 
СОШ».  Работа в данном 
лагере построена через 
систему самореализации  
личности  ребёнка  посред-
ством включения его в раз-
личные виды деятельности  
с  целью формирования 
представления о мире про-
фессий, получения первич-
ных практических умений, 
которые в будущем могут 
оказать большое влияние на 
предпрофильное обучение 
и  профессиональное само-
определение личности.

4 лагеря труда и  отды-
ха  на базах МАОУ «БСОШ 
№2»,  МБОУ «Степановская 
СОШ»,  МБОУ «Катайгинска-
яи  СОШ», МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ». Лагеря труда 

и  отдыха это одна из форм 
практического приобрете-
ния обучающимися трудо-
вых навыков, вовлечения их 
в общественно - полезную 
деятельность, сочетающую 
формирование у подрост-
ков навыков здорового об-
раза жизни  и  дальнейшую 
их социализацию в период 
каникул.

Ежегодно для обуча-

в лесу),  основы  поисковой    
и     краеведческой деятель-
ности, получение практиче-
ского опыта поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 - повышение   социаль-
ной   адекватности    под-
ростков,   развитие   лидер-
ских   качеств, воспитание 
патриотической позиции; 

- создание условий, бла-
гоприятных для укрепления 

ско-патриотическое вос-
питание, формирование по-
требности  здорового об-
раза жизни, организацию 
разнообразной досуговой 
деятельности, продолжение 
знакомства с  окружающим 
миром и, конечно же,  на оз-
доровление детей.

Все лагеря  укомплекто-
ваны квалифицированными  
педагогами, медицинскими  
работниками, обслуживаю-
щим персоналом. В распо-
ряжении  лагерей имеются 
отрядные комнаты, пере-
оборудованные из классных 
кабинетов, в которых ярко и  
красочно оформлены угол-
ки  по размещению инте-
ресной познавательной ин-
формации. Для проведения 
общих культурно-массовых 
мероприятий по лагерю,  
ежедневной утренней гим-
настики, спортивных игр и  
соревнований используют-
ся актовые и  спортивные 
залы, пришкольные спор-
тивные площадки.  

Кроме лагерей с  днев-
ным пребыванием детей, 
функционирующих на базах 
образовательных органи-
заций, организован отдых 
детей за пределами  Верх-
некетского района,  в преде-
лах Томской области. Это 
детский оздоровительный 
лагерь «Восход»  и   военно-
спортивный лагерь «Гарни-
зон», в которых планируют  
отдохнуть  74 ребёнка. 

В осенний период также 
планируется работа 10  оздо-
ровительных лагерей с  днев-
ным пребыванием детей. 

Лето  —  самая долго-
жданная пора в жизни  любо-
го школьника,  ведь это самые 
длинные в году каникулы. А   
каникулы – это время вос-
становления здоровья, вос-
полнения сил,  израсходован-
ных в течение учебного года,  
развития творческих способ-
ностей, открытий нового и  
интересного.

С.И. Герасимова,
методист 

Управления образования 
Администрации  

Верхнекетского района 

Лето – самая прекрасная пора

стать востребованными  в 
нашем обществе; пятые – 
творческими  способностями, 
талантом видеть свою про-
фессию не скучной, а кре-
ативной; а все вместе – не 
только желанием, но и  про-
фессиональным умением 
воспитать в ребенке насто-
ящего гражданина, любяще-
го родную землю и  приро-
ду,  профессионализмом и  
преданностью учительской 
профессии.

По итогам конкурса «Пе-

дагогический союз» обла-
дателями  диплома I степе-
ни  были  признаны педаго-
ги  МБОУ «Белоярская СОШ 
№1» С.В. Сиухина и   В.А. 
Монголина.

Диплома II степени  удо-
стоены педагоги  из МАОУ 
«БСОШ №2» – А.Е. Рубчев-
ский и  Е.В. Посаженникова. 
Дипломов III степени  удо-
стоены две пары педагогов: 
Е.В. Киселева  и  Е.Н. Рома-
нова из МБОУ «Ягоднинская 
СОШ» и   А.Ю. Колотовкина 
и   М.М. Склярова из МАОУ 
«СОШ №4» города Колпаше-
во. Все участники  награжде-
ны сертификатами,  диплома-
ми  и  ценными  призами.

Коллективу МБОУ «БСОШ 
№1» (директор – Н.В. Фи-
липпова,  заместители   ди-
ректора – Р.В. Смагина,  Л.А. 
Гриднева) объявлена благо-
дарность за помощь в ор-
ганизации  и  проведении  
конкурса.

Конечно же, в каждом 
конкурсе важны состяза-
ние и  победа, но конкурс  
«Педагогический союз» 
отличает сама идея – со-
ревнование молодых педа-
гогов при  поддержке опыт-
ных и  мудрых наставников. 
Подобные конкурсы можно 
считать самыми  современ-
ными  и  необходимыми  в 
рамках развития системы 
наставничества в школе. 
Выпускник педагогическо-
го вуза обязательно закре-
пится в профессии  и  свя-
жет со школой свою жизнь, 
если  в ней будут созданы 
комфортные трудовые ус-
ловия, методическая под-
держка молодых специали-
стов опытными  учителями, 
вселяющими  в начинаю-
щих коллег уверенность в 
благородстве и  важности  
учительской работы.

На двух этапах участ-
ники   конкурса показыва-
ли   своё педагогическое 
мастерство (фундамен-
тальные знания предмета, 
методическую  и  психоло-
го-педагогическую компе-
тентность), общую культуру, 
аналитические способно-
сти  и  даже артистичность.

Наставничество, направ-
ленное на передачу педаго-
гического опыта от одного 
поколения к   другому, явля-
ется неотъемлемой частью 
повседневной жизни  педа-
гогов. Конкурс  – это дей-
ствительно эффективный 
способ для того,  чтобы поде-
литься своими  творческими  
идеями,  опытом работы, с  
другой стороны – увидеть и  
взять для себя что-то новое! 
Успехов и  удачи  нашим 
участникам в своей нелег-
кой, но такой благодарной 
деятельности!

А.А. Стародубцева,
заместитель начальника 

Управления образования 
Администрации  

Верхнекетского района 

его свойства»). Победите-
лем стала группа учащихся 
кружка «Я-исследователь!», 
выступившая с  проектом 
«Загадочная плесень». Не-
смотря на свой юный воз-

ту: изучили  научные дан-
ные, освоили  микроскоп 
и  фотоаппарат, провели  
опыты, изготовили  лэпбук 
по теме. В секции  «Кли-
мат и  погода» учащиеся 7 

ющихся организуются и   
оздоровительные лагеря 
дневного пребывания на ба-
зах всех образовательных 
организаций.  В этом году 
таких лагерей 10. Обяза-
тельным является вовлече-
ние в лагерь обучающихся с  
ОВЗ, ребят из многодетных 
и  малообеспеченных семей, 
детей, состоящих на всех 
видах учёта. 

Уже не первый год на тер-
ритории  МО «Верхнекетский 
район» функционируют  па-
латочные лагеря с  круглосу-
точным пребыванием детей. 
В этом году будет организо-
вана работа трех таких лаге-
рей – двух от МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1» и  одного от 
МБОУ «Клюквинская СОШИ». 
Программы данного направ-
ления комплексные и  пред-
полагают следующие основ-
ные виды деятельности:

-  основы безопасности  
и  выживания в таёжных 
условиях (обучения участ-
ников правилам поведения 

здоровья, развития комму-
никативных навыков;

-  обучение основам ска-
лолазания и  альпинизма;

- реализация естествен-
ных интересов подростков,  
связанных с  романтикой 
приключений и  самораз-
витием.

Принимая во внимание 
эмоционально-психические 
перегрузки  детей в школе 
и  семье, перед педагогами   
стоит цель организации  эф-
фективной оздоровительной 
работы с  детьми. Для того, 
чтобы отдых сделать полно-
ценным,  ежегодно  разрабо-
тываются воспитательные  
программы, которые предус-
матривают организацию лет-
него отдыха и  оздоровления 
детей в условиях лагеря 
дневного пребывания. Все 
программы спланирован-
ны с  учётом возрастных 
особенностей детей и  на-
правлены на развитие их 
творческого потенциала и  
интеллекта,  на граждан-

Продолжение. 
Начало на стр. 4.
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Д.А. Медников,  
старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции

новое в законодательстве
ПостАновлениеМ Правитель-
ства Российской Федерации 
от 10.10.2018 №1210 внесены 
изменения в «Правила возвра-
та водительского удостовере-
ния после утраты оснований 
прекращения действия права 
на управление транспортными 
средствами».

Возврат удостоверения лицу, 
подвергнутому административно-
му наказанию в виде лишения пра-
ва на управление транспортными  
средствами, будет осуществляться 
по истечении  срока лишения это-
го права после успешного прохож-
дения проверки  знаний Правил 
дорожного движения в подразде-
лении  ГИБДД МВД РФ по месту 
исполнения постановления суда 
о назначении  административного 
наказания, а в отдельных случаях 
(например, при  управлении  транс-
портным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии  опьяне-
ния), также после прохождения ме-
дицинского освидетельствования.

Изъятое водительское удосто-
верение будет возвращено при  
предъявлении  паспорта или  ино-
го документа, удостоверяющего 
личность при  наличии  в ГИС ГМП 
(Государственная информацион-
ная система о государственных и  
муниципальных платежах) инфор-
мации  об уплате всех штрафов за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения.

Местом возврата удостоверения 
является подразделение ГИБДД по 
месту исполнения постановления 
суда по делу об административном 
правонарушении. На основании  
заявления, поданного в подразде-
ление ГИБДД по месту исполнения 
постановления суда, возврат может 
осуществляться и  в ином подраз-
делении, наименование которого 
необходимо указать в заявлении.

ПостАновлениеМ Правитель-
ства РФ от 26.12.2018 № 1680 
утверждены общие требования 
к организации и осуществле-
нию органами государственно-
го контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля 
мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных тре-
бований, требований, установ-
ленных муниципальными право-
выми актами (далее - требова-
ния), которые вступили в силу с 
1 января 2019 года. 

Указанные мероприятия осу-
ществляются органами  государ-
ственного контроля (надзора), ор-
ганами  муниципального контроля, 
уполномоченными  на осуществле-
ние соответствующего вида госу-
дарственного (муниципального) 
контроля (надзора), в соответствии  
с  ежегодно утверждаемыми  про-
граммами  профилактики  наруше-
ний.

На официальном интернет-сай-
те органа контроля (надзора) соз-
дается отдельный раздел (подраз-
дел), содержащий информацию о 
реализации  мероприятий по про-
филактике нарушений, програм-
мы профилактики  нарушений. 
При  этом контролирующие орга-
ны размещают и  поддерживают 
в актуальном состоянии  перечни  
нормативных правовых актов для 
каждого вида государственного 
(муниципального) контроля, а также 
обеспечивают их своевременную 
актуализацию.

Требованиями  регламентиру-
ются также:

- порядок информирования по 
вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, требований, уста-
новленных муниципальными  пра-
вовыми  актами;

- порядок обобщения практики  
осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципально-
го контроля;

- особенности  организации  и  
осуществления мероприятий по 
профилактике нарушений обяза-
тельных требований  в МВД Рос-
сии».

ФеДеРАльныМ законом от 
30.10.2018 № 383-ФЗ «о внесе-
нии изменения в статью 7 Фе-
дерального закона «о рекламе» 
установлен запрет на рекламу 
услуг по написанию выпуск-
ных квалификационных работ и 
иных работ, связанных с атте-
стацией в образовательной де-
ятельности и в сфере науки.

В перечень товаров, реклама 
которых не допускается, включены 
услуги  по подготовке и  написа-
нию выпускных квалификационных 
работ, научных докладов об основ-
ных результатах подготовленных 
научно-квалификационных работ 
(диссертаций) и  иных работ, пред-
усмотренных государственной си-
стемой научной аттестации  или  
необходимых для прохождения об-
учающимися промежуточной или  
итоговой аттестации.

в целях защиты прав и закон-
ных интересов физических лиц 
принят Федеральный закон от 
03.07.2016 №230-ФЗ «о защите 
прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату 
просроченной задолженности и 
о внесении изменений в Феде-
ральный закон «о микрофинан-
совой деятельности и микрофи-
нансовых организациях» (далее 
– Федеральный закон №230-
ФЗ), который устанавливает 
правовые основы деятельности 
по возврату просроченной за-
долженности физических лиц), 
возникшей из денежных обяза-
тельств.

В соответствии  с  Указом Пре-
зидента Российской Федерации  от 
13.10.2004 №1316, постановлением 
Правительства РФ от 19.12.2016 
№1402 Федеральная служба су-
дебных приставов является феде-
ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным осущест-
влять контроль (надзор) за деятель-
ностью юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность по возврату 
просроченной задолженности.

Согласно ч.2 ст.6 Федерального 
закона №230-ФЗ не допускаются 
направленные на возврат просро-
ченной задолженности  действия 
кредитора или  лица, действующе-
го от его имени  и  (или) в его ин-
тересах (коллекторы), связанные в 
том числе с  применением к долж-
нику и  иным лицам физической 
силы либо угрозой ее применения, 
угрозой убийством или  причине-
ния вреда здоровью; уничтожени-
ем или  повреждением имущества 
либо угрозой таких уничтожения 
или  повреждения; применением 
методов, опасных для жизни  и  
здоровья людей; оказанием пси-
хологического давления на долж-
ника и  иных лиц, использованием 
выражений и  совершением иных 
действий, унижающих честь и  до-
стоинство должника и  иных лиц; 
введением должника и  иных лиц в 
заблуждение относительно право-
вой природы и  размера неиспол-
ненного обязательства, причин его 
неисполнения должником, сроков 
исполнения обязательства; пере-
дачи  вопроса о возврате просро-
ченной задолженности  на рассмо-
трение суда, последствий неиспол-
нения обязательства для должника 

и  иных лиц, возможности  при-
менения к должнику мер админи-
стративного и  уголовно-процессу-
ального воздействия и  уголовного 
преследования; принадлежности  
кредитора или  лица, действующего 
от его имени  и  (или) в его инте-
ресах, к органам государственной 
власти  и  органам местного са-
моуправления; любым другим не-
правомерным причинением вреда 
должнику и  иным лицам или  злоу-
потреблением правом.

Таким образом, при  необходи-
мости  обжалования действий кол-
лекторов необходимо обращать-
ся в подразделения Федеральной 
службы судебных приставов.

КоДеКсоМ об административ-
ных правонарушениях Россий-
ской Федерации предусмотрена 
административная ответствен-
ность за потребление алкоголь-
ной продукции в запрещенных 
местах либо потребление нар-
котических средств или психо-
тропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактив-
ных веществ или одурманива-
ющих веществ в общественных 
местах.

Так, согласно ч. 1 ст. 20.20 КоАП 
РФ, потребление (распитие) алко-
гольной продукции  в местах, за-
прещенных федеральным законом 
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи  пятисот рублей.

В соответствии  с  частью 2 ука-
занной статьи  потребление нарко-
тических средств или  психотроп-
ных веществ без назначения врача, 
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или  одурма-
нивающих веществ на улицах, ста-
дионах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего пользо-
вания, а также в других обществен-
ных местах либо невыполнение 
законного требования уполномо-
ченного должностного лица о про-
хождении  медицинского освиде-
тельствования на состояние опья-
нения гражданином, в отношении  
которого имеются достаточные 
основания полагать, что он потре-
бил наркотические средства или  
психотропные вещества без назна-
чения врача, новые потенциально 
опасные психоактивные вещества 
или  одурманивающие вещества 
на улице, стадионе, в сквере, парке, 
в транспортном средстве общего 
пользования, а также в другом об-
щественном месте влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере от четырех тысяч до пяти  
тысяч рублей или  административ-
ный арест на срок до пятнадцати  
суток.

В соответствии  с  ч. 3  указан-
ной статьи  действия, указанные в 
части  2 настоящей статьи, совер-
шенные иностранным граждани-
ном или  лицом без гражданства 
влекут наложение административ-
ного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти  тысяч рублей с  ад-
министративным выдворением за 
пределы Российской Федерации  
либо административный арест на 
срок до пятнадцати  суток с  ад-
министративным выдворением за 
пределы Российской Федерации.

в соответствии с измене-
ниями, внесенными Постанов-
лением Правительства РФ от 
08.10.2018 № 1207 «о внесе-
нии изменений в постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 29 октября 2010 г. 
№ 865 и от 15 сентября 2015 г. 
№ 979» установлено:

- цены на воспроизведенные ле-
карственные препараты (джене-

рики) не могут быть выше зареги-
стрированных цен на оригиналь-
ные лекарственные препараты;

- для производителей, указанных 
в регистрационном удостоверении  
на оригинальный лекарственный 
препарат, и  для производителей 
государств ЕАЭС на воспроизве-
денный лекарственный препарат 
устанавливается единая предель-
ная отпускная цена для каждой ле-
карственной формы, дозировки  и  
общего количества в потребитель-
ской упаковке без учета формы вы-
пуска;

- устанавливается, что зареги-
стрированная предельная отпуск-
ная цена производителя на ле-
карственный препарат может быть 
перерегистрирована в целях уве-
личения цены не чаще одного раза 
в календарном году, при  этом для 
перерегистрации  цены в целях ее 
снижения такие ограничения отме-
нены;

- вводится предел рентабельно-
сти  (30%) для целей установления 
цены при  перерегистрации  цен на 
лекарственные препараты произ-
водителей государств ЕАЭС.

с 05.01.2019 вступил в силу Фе-
деральный закон от 25.12.2018 
№ 480-ФЗ «о внесении изме-
нений в Федеральный закон «о 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» 
и статью 35 Федерального за-
кона «о водоснабжении и водо-
отведении» (далее – Федераль-
ный закон № 480-ФЗ).

Федеральным законом № 480-
ФЗ установлены особенности  про-
ведения в 2019 – 2020 гг. плановых 
проверок в отношении  субъектов 
малого предпринимательства.

Так, в 2019 – 2020 годах в от-
ношении  юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, 
отнесенных к субъектам малого 
предпринимательства, включенных 
в единый реестр субъектов малого 
и  среднего предпринимательства, 
плановые проверки  могут прово-
диться только в случаях:

– проведения плановых прове-
рок в рамках видов государствен-
ного контроля (надзора), по кото-
рым установлены категории  риска, 
классы (категории) опасности, а 
также критерии  отнесения дея-
тельности  юридических лиц и  ин-
дивидуальных предпринимателей к 
определенной категории  риска;

– плановых проверок юридиче-
ских лиц и  индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
виды деятельности, определенные 
Правительством Российской Фе-
дерации;

– плановых проверок лиц, при-
влекавшихся к административной 
ответственности  за грубое нару-
шение обязательных требований;

– плановых проверок, проводи-
мых по лицензируемым видам де-
ятельности.

Проведение плановой проверки  
с  нарушением указанных требова-
ний является грубым нарушением 
требований законодательства о 
государственном контроле (надзо-
ре) и  муниципальном контроле и  
влечет недействительность резуль-
татов проверки.

Одновременно предусматривается, 
что при  осуществлении  федераль-
ного государственного контроля 
(надзора) в области  государствен-
ного регулирования тарифов в 
сфере водоснабжения и  водоот-
ведения плановые проверки  орга-
низаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водо-
снабжение и  (или) водоотведение, 
не проводятся.
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№ 51 (10862) информация

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета Орловского 
сельского поселения

В соответствии  с  пунктом 7 статьи  10, пунктом 9 статьи  71   Феде-
рального закона  от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и  права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 74 Закона Томской области  от 14 февра-
ля 2005 года №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
статьей 8 Устава муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

Совет Орловского сельского  поселения
решил: 

1. Назначить дополнительные выборы  депутатов Совета Орловского 
сельского  поселения по трехмандатному избирательному округу №2   
на 8 сентября  2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория»,  опубликовать решение в газете «Заря Севера»  и  разместить 
его  на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района. 

Председатель  Совета 
Орловского сельского поселения                    Ю.П. Жихров 
Глава Орловского сельского поселения                           Г.Н. Мартюков

Совет Орловского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

         «19» июня 2019 г.           п. Центральный                          № 11 
Верхнекетского района

Томской области

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета Катайгинского 
сельского поселения

В соответствии  с  пунктом 7 статьи  10, пунктом 9 статьи  71   Феде-
рального закона  от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и  права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 74 Закона Томской области  от 14 
февраля 2005 года №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской об-
ласти», статьей 8 Устава муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Совет Катайгинского сельского поселения
решил:

1. Назначить дополнительные выборы  депутатов Совета Катайгин-
ского  сельского  поселения  на 8 сентября  2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория»,  опубликовать решение в газете «Заря Севера»  и  разместить 
его  на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района. 

 

Глава Катайгинского 
сельского поселения:    И.С. Носонов

Томская область
Верхнекетский район

Совет Катайгинского сельского поселения

      «19» июня 2019 года                       № 6

РЕШЕНИЕ 

КОличеСтвО доставляе-

мой почты в учебные за-

ведения города томска в 
летние месяцы увеличи-

вается более чем в 5 раз. 
Это связано с тем, что в 
июне в томских вузах на-

чинает свою работу при-

емная комиссия.

Многие абитуриенты 
направляют документы на 
поступление в учебные за-
ведения почтой. Данный 
способ подачи  документов 
значительно упрощает си-
стему поступления, избав-
ляя вчерашнего школьника 
от необходимости  само-

Почта России доставляет документы 
абитуриентов в томские вузы

му ехать с  документами  в 
приемную комиссию.

«Если  в обычный месяц 
наши  курьеры доставляют 
в адрес  учебных заведе-
ний несколько экспресс-от-
правлений в день, то к кон-
цу июня количество достав-
ляемых пакетов ежедневно 
увеличивается в разы. В 
этом нет ничего удивитель-
ного, ведь мы живем в сту-
денческом городе. Радует 
то, что мы можем облегчить 
и  без того напряженный 
период жизни  поступаю-
щих», – прокомментирова-
ла заместитель директора 
Томского филиала Почты 

России  Марина Ившина.
Во время приемной кам-

пании  Почта России  уде-
ляет максимальное внима-
ние доставке отправлений 
в адрес  вузов. Письма аби-
туриентов обрабатываются 
в приоритетном порядке, а 
отделения связи, обслужи-
вающие вузы, ежедневно 
доставляют поступившие 
письма по адресу. Доку-
менты,  отправленные с  
помощью экспресс-отправ-
лений EMS, доставляются 
курьерской службой.

«В прошлом году более 
350 абитуриентов напра-
вили  нам свои  документы 

Почтой России. В этом году 
прием документов только 
начался, поэтому сложно 
сказать, сколько человек 

воспользуются услугами  
почты», - рассказал началь-
ник отдела организации  
набора ТПУ Павел Рвалов.  

в 37 гОрОдах россий-

ской Федерации тарифы 
Почты россии на объяв-

ленную ценность посылок 
для всех клиентов будут 
снижены до 0,42%.

С 17 июня в 37 городах 
России  тариф на объяв-
ленную ценность при  пере-
сылке посылок снижается 
до 0,42% от заявленной 
суммы. Кроме того,  для 
компаний, заключивших до-
говор с  Почтой, до 2 млн 
руб. увеличится макси-
мальная сумма объявлен-
ной ценности  по услугам 
«Внутреннее отправление 
EMS» и  «Бизнес  курьер».

Категория ценной  по-
сылки  означает полное 
или  частичное возмещение 
ее стоимости  при  утрате 
или  повреждении  в про-
цессе доставки. Сумма 
возмещения определяется 
«объявленной ценностью», 
которую назначает отпра-
витель. Услуга пользуется 
популярностью у компаний, 
занимающихся отправкой 
посылок, представляющих 
ценность - это прежде все-
го маркет-плейсы, ритей-
леры, продавцы мебели, 
парфюмерии, ювелирных 
изделий, строительные и  
IT-компании.

   Пресс-служба 
УФПС Томской области  – 

филиала ФГУП «Почта России»

Почта России снижает тариф на объявленную 
ценность при пересылке посылок

 «Снижение тарифов 
рассчитано прежде всего 
на наших корпоративных 
клиентов, забота о которых 
для почты является одним 
из важнейших приорите-

тов. Теперь компании  мо-
гут экономить на страхов-
ке своих отправлений, по-
скольку новые тарифы са-
мые низкие на рынке, – от-
мечает первый заместитель 
генерального директора по 
электронной коммерции  
Алексей Скатин. – Мы ви-
дим, что услуга пользуется 
стабильным спросом в част-
ности  у представителей 
fashion-ритейла,  и  идем на 
встречу нашим клиентам». 

Изменение тарифа за-

тронет отправления, адре-
сованные в 37 городов: 
Астрахань, Барнаул, Влади-
восток, Волгоград, Воронеж, 
Екатеринбург, Ижевск, Ир-
кутск. Казань, Кемерово, Ки-

ров, Краснодар, Красноярск, 
Липецк, Махачкала, Москва, 
Набережные Челны, Нижний 
Новгород, Новокузнецк, Но-
восибирск, Омск, Оренбург, 
Пенза, Пермь, Ростов-на-
Дону, Рязань, Самара, Санкт-
Петербург, Саратов, Тольят-
ти, Томск, Тюмень, Ульяновск, 
Уфа, Хабаровск, Челябинск, 
Ярославль. 

в тОмСКих отделениях По-

чты россии появилась новая 
услуга – электронное уве-

домление о вручении корре-

спонденции. Новый сервис 
пришел на смену письмен-

ным уведомлениям. 

Теперь вместо бумажно-
го бланка с  подписью полу-
чателя, томичи  могут офор-
мить электронные подтверж-
дения того, что их послание 
доставлено. Для этого от-
правителю достаточно сооб-
щить оператору о желании  
заказать услугу электронно-
го уведомления и  написать 
на письме, адресном ярлыке 
бандероли  или  посылки  
свой номер телефона. 

Когда письмо или  по-
сылка будут доставлены, 
электронная скан-копия 
бланка извещения с  ука-
занием того,  кому и  когда 
вручено почтовое отправле-
ние, появится в личном каби-
нете отправителя на офици-
альном сайте Почты России  
в разделе «Отслеживание».  

Внешне электронный 
бланк уведомления полно-
стью повторяет своего бу-
мажного предшественника. 
На скан-копии  также будет 
стоять личная подпись по-
лучателя.

Томичи могут оформить 
электронные уведомления 

о вручении писем
Стоимость электронного 

уведомления ничем не отли-
чается от простого, но сроки  
информирования клиента 
значительно сокращаются. 
Извещение поступит отпра-
вителю в течение трех дней 
с  момента вручения почто-
вого отправления. 

 «Перевод уведомлений 
о вручении  в цифровой 
формат уже оценили  пер-
вые пользователи  нашего 
города. Преимущество ус-
луги  очевидно. Электрон-
ные уведомления приходят 
гораздо быстрее. Они  не 
могут затеряться, пото-
му что хранятся на сайте 
Почты России  в течении  
6 месяцев. Немаловажным 
преимуществом являет-
ся то, что не нужно тратить 
время на заполнение блан-
ков.  В то же время, сер-
вис  позволяет сократить 
нагрузку на почтальонов, 
которые, помимо доставки  
корреспонденции, прессы, 
мелких пакетов и  пенсий, 
разносят значительное ко-
личество уведомлений о 
доставке отправлений», – 
прокомментировал заме-
ститель директора по опе-
рационному управлению 
Томского филиала Почты 
России  Антон Игнатов.


