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Примечай! будни и праздники

День информатики  в России

люди, события, факты

Пресс-релиз

начал вещание
С 29 ноября губернский теле-

канал «Томское время», помимо ка-
бельных сетей региона, размещает 
свои  программы в цифровом эфире 
Общественного телевидения России  
(ОТР). Томские новости  и  програм-
мы на федеральном канале ОТР те-
перь доступны всем зрителям цифро-
вого телевидения Томской области  
на 9-й кнопке: в будни  — с  6 до 9 
ч.в утром и  с  18 до 19 ч. вечером, 
в выходные — с  8 до 9 утра и  с  18 
до 19 ч. вечером. Как сообщил гене-
ральный директор телеканала «Том-
ское время» Марк Минин,  в вечернюю 
сетку цифрового вещания войдут вы-
пуски  новостей из жизни  региона, а 
утренний эфир заполнят информаци-
онно-развлекательные программы и  
повторы новостных передач. 

кОмПенсация
на ОПлаТу Жку

Социальную поддержку на оплату 
жилого помещения и  коммунальных 
услуг (ЕДВ ЖКУ) в Томской области  
получают более 150 тысяч человек. В 
2019 г. запланировано на ее предо-
ставление 3,8 млрд руб. бюджетных 
средств. Постановлением администра-
ции  Томской области  № 391а внесе-
ны корректировки  в механизм расчета 
данной компенсации  для отдельных 
категорий получателей. Теперь пере-
расчет федеральным льготникам (ин-
валиды, семьи  с  детьми-инвалидами, 
«чернобыльцы»,   ветераны ВОВ и  вете-
раны боевых действий) производится 
не по полугодиям, а ежемесячно. Для 
всех остальных льготников  — порядок 
расчета остается прежним. 

кадасТрОВая Оценка
Приказ регионального департа-

мента по управлению государствен-
ной собственностью опубликован на 
официальном интернет-портале пра-
вовой информации  (www.pravo.gov.
ru). Документ вступает в силу с  1 ян-
варя 2020 г.  Работу по определению 
кадастровой стоимости  объектов ка-
питального строительства, помещений, 
машино-мест и  иной недвижимости  
(за исключением земельных участков), 
расположенных на территории  Том-
ской области,  выполнил ТОЦИК.  Итоги  
государственной кадастровой оценки  
согласованы Росреестром. С резуль-
татами  определения кадастровой сто-
имости  можно ознакомиться на сайте 
департамента по управлению государ-
ственной собственностью, официаль-
ном портале Администрации  Томской 
области  и  сайте «ТОЦИК». Докумен-
ты о предоставлении  разъяснений,  
об исправлении  ошибки  и  докумен-
ты по оспариванию результатов в ко-
миссию можно подать через МФЦ. 

5 декабря – Прокопьев день. 
Теплая погода – зима будет снежной и длин-

ной.

4 декабря4 декабря 1946 года в Москве со-
бран первый легковой автомобиль 
«Москвич-400».

Продолжение на стр. 2

Тема дня
ПОВерим В ЧудО!

4 ДЕКАбРя отмечается очень 
интересный и  особенный празд-
ник, посвящённый наступающему 
Новому году, – День заказов по-
дарков и  написания писем Деду 
Морозу. Он посвящён всем, кто 
верит в этого зимнего волшебника 
и  с  нетерпением ждёт чудесный 
праздник – Новый год.

Дата для праздника выбра-
на вполне логично. Скоро Новый 
год, все в предвкушении  чудес  и  
торжества, подарков и  сюрпризов, 
везде идёт подготовка к празд-
нику, украшаются ёлки, загорают-
ся праздничные огни… И  как раз 
время загадывать заветные жела-
ния и  писать письмо главному вол-
шебнику – Деду Морозу. К тому же 
этого промежутка времени  хватит, 
чтобы письма дошли  до своего 
адресата.

Каждый год, согласно стати-
стике, российский Дед Мороз по-
лучает более 400 тысяч писем и  
около полумиллиона посланий на 
электронную почту от ребятишек 
со всей России  и  стран СНГ. Вне 
зависимости  от того, кто и  ког-
да написал письмо, Дед Мороз ко 
всем посланиям относится очень 
внимательно. Сказочная Почта (это 
помощники  зимнего волшебника) 
отвечает на все письма, главное, 
чтобы был указан точный обратный 
адрес. Под Новый год все мы на 
некоторое время становимся деть-
ми, верим в чудеса и  сказки. Так 
почему же не написать Деду Моро-
зу письмо, в котором и  рассказать 
о своей мечте? К написанию пись-
ма Деду Морозу следует подойти  
весьма ответственно. Ценность 
такого письма для детей – обра-
щение к Дедушке Морозу без по-
средников. Если  ваш ребёнок ещё 
мал и  не умеет писать, помогите 
ему. Например,  желаемый подарок 
можно нарисовать или  сделать ап-
пликацию. Пусть малыш сам вложит 
письмо или  картинку в конверт и  
бросит его в почтовый ящик.

Напоминаем адрес  резиден-
ции  российского Деда Мороза: 
162390, Россия, Вологодская об-
ласть, город Великий Устюг, дом 
Деда Мороза (или  электронный 
адрес: www.pochta-dm.ru). 

Нередко в строке адресата 
встречается надпись детской ру-
кой: «Деду Морозу, лично». Но на 
почте прекрасно знают, куда его 
отправить, и  оно всё равно дохо-
дит до адресата. 

л. иванова

И песни, 
            и стихи
27 ноября на базе МАУ ДО «РДТ» состо-
ялся открытый межмуниципальный кон-
курс  чтецов «Стихи  на немецком и  ан-
глийском языках».

«

кОнкурс проводился в двух секциях (английский язык, немец-
кий язык) по трём возрастным категориям (2-4 классы, 5-8 клас-
сы, 9-11 классы). Оценивалось выступление по трем критериям: 
исполнительское мастерство (артистизм, выразительность, чёт-
кость речи); произношение; зрительское восприятие (использо-
вание музыкального сопровождения, костюм и т.д.).

Выступление каждого участника сопровождалось информаци-
ей о стихотворении и его авторе, что служило несомненным плю-
сом к его восприятию. 

Завершающим выступлением было исполнение песни «лоре-
лея» на немецком языке на стихотворение Генриха Гейне уча-
щимися ягоднинской средней школы Врублевского дмитрия, 
Хохлова михаила и Виноградова никиты. а пока ребята готови-
ли аппаратуру, светлана станиславовна ермакова, библиотекарь 
детской библиотеки, провела обзор по зарубежным писателям и 
переводчикам, продемонстрировав имеющуюся в фонде детской 
библиотеки литературу на иностранных языках и рассказав не-
сколько фактов из жизни Г.Х. андерсена, р. киплинга, а. милна, 
с. маршака и р.д. кайля.
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туристическая поездка в томск
В 2019 году проект Крае-
ведческого музея (авто-
ры проекта А.А. Колева-
това, И.В. Ванеева) стал 
победителем Областно-
го конкурса проектов по 
развитию социального 
туризма на территории 
Томской области. 

Благодаря его реали-
зации  20 представителей 
старшего поколения стали  
участниками  туристиче-
ской поездки  в г. Томск.

19 ноября победители  
вокального конкурса сре-
ди  ветеранских организа-
ций «С песней по жизни», 
посвященного 80-летию 
Верхнекетского района, от-
правились в г. Томск.  О 
поездке рассказывает со-
провождающий группы, за-
ведующий ДК «Железнодо-
рожник» И.А. Мурзина: 

– Представители  вете-
ранских организаций ра-
ботников железной дороги, 

подошел наш улыбчивый и  
добродушный гид Юрий. 
Проводив нас  в экскурси-
онный автобус, почти  сразу 
начал свой рассказ о чу-
десном старинном Томске. 
Юрий - историк, препода-
ватель, и  поэтому кажется 
знает о городе все.

Позавтракав в кафе, мы 

поминаний из детства 
и  молодости  нахлыну-
ло во время экскурсий. 
Вот наши  авоськи  с  тре-
угольничками  молока, ста-
рые игрушки  и  посуда. А 
вот телефонный аппарат, с  
таким же работал Ленин. 
Патефон и  знаменитый 
холодильник «ЗиЛ», наши  

школьные парты и  знаме-
нитые медные Тульские 
самовары. Было интересно 
и  трепетно все увидеть и  
потрогать, как будто исто-
рия повернулась вспять. 
Нас  напоили  душистым 
травяным чайком у русской 
печи  с  огромной, в чело-
веческий рост расписной 
деревянной ложкой.  Под 
русскую песню, исполнен-
ную вместе, мы научились 
делать оберег из цветных 
ниток,  который каждый 
увез в свой дом. В ответ 
наша кружевница Нина 
Шевелева подарила на па-
мять музею свою салфе-
точку, связанную с  любо-
вью. В музейных лавочках 
приобрели  кучу памятных 
сувениров и  сделали  от-
личные фотографии.

Отдохнули, развеялись 
от домашних дел, узнали  
много интересного о на-
шем Историческом Томске. 

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПО ИТОгАМ конкурса в 
каждой возрастной группе 
были  выбраны победители  

и песни, и стихи

и  призеры, награжденные 
дипломами  Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района (I, II, III 
степени), а ребята, не заняв-
шие призовых мест, получи-
ли  сертификаты участников.  
Среди  чтецов стихотво-
рений на немецком язы-
ке первое места заняли: 
Анастасия Никитина (4 
класс), Елизавета Денисен-
ко (6 класс), Михаил Хохлов 
и  Дмитрий Врублевский 
(11 класс). Вторые места 

заняли: Роман грецкий (4 
класс), Сергей Хребтов (5 
класс), Дарья Нечаева (5 
класс), Александра Кома-
рова (10 класс), Анаста-
сия Шилова (АТпромИС). 
Третьи  места получи-
ли: Анастасия горбунова 
(3  класс), Татьяна галки-
на и  Вероника Кощее-
ва (3  класс), Софья Кри-
вогузова (6 класс), Юлия 
Мальцева (АТпромИС). 
 Среди  чтецов стихотворе-
ний на английском языке 
победили: Нина Лисицы-
на (4 класс), Дарья Лиси-
цына (7 класс), Варвара 
Раманюк (7 класс), Алена 
Митракова (10 класс). Вто-
рое место: получили  Кира 
Кушпитова (6 класс), Де-
нис  Амельянов и  Анаста-

сия Сафина (8 и  11 класс). 
Третье место заняли: Ва-
лерия Шмакова (5 класс), 
Илья Межаков (6 класс), 
Анна Ювкина (10 класс). 
Члены жюри  пожелали  ре-
бятам дальнейших творче-
ских успехов и  призвали  
всех присутствующих уде-
лять больше внимания поэ-
зии  и  иностранным языкам.

С.С. Ермакова,
библиотекарь детской 

библиотеки

28 нОября в зале за-
седаний районной ад-
министрации состоя-
лось заседание Думы 
Верхнекетского района 
пятого созыва. В рабо-
те приняли участие С.А. 
Альсевич, первый за-
меститель Главы Верх-
некетского района по 
экономике и инвестици-
онной политике, главы 
поселений, работники 
Администрации. В по-
вестке были рассмотре-
ны девять вопросов.

Е.А. Парамонова, пред-
седатель Думы, представи-
ла информацию о вынесе-
нии  проекта решения Думы 
Верхнекетского района «О 
местном бюджете муни-
ципального образования 
Верхнекетский район Том-
ской области  на 2020 год 
и  плановый период 2021 и  
2022 годов» на публичные 
слушания. Начало прове-
дений публичных слушаний 
было назначено на 23  де-
кабря 2019 года. Проект 

вопросы рассмотрены
решения Думы о местном 
бюджете размещен для 
ознакомления населения 
в Администрации  и  Думе 
Верхнекетского района, 
администрациях сельских 

и  городского поселений 
района, в библиотеках, в 
информационном вестни-
ке «Территория», а также на 

официальном сайте Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района. 

С.А. Альсевич, первый 
заместитель главы Верх-
некетского района по эко-

номике и  инвестиционной 
политике, представила ин-
формацию о присвоении  
звания «Почетный граж-

данин Верхнекетского 
района». Помимо этого 
Светлана Александровна 
проинформировала депу-
татов о ходе реализации  
муниципальной программы 
«Поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизво-
дителей и  создание усло-
вий для развития сферы 
заготовки  и  переработ-
ки  дикорастущего сырья 
Верхнекетского района на 
2016-2021 годы». Так, со-
гласно сведениям, предо-
ставленным отделом сбора 
и  обработки  статистиче-
ской информации  Томск-
стата, в нашем районе на 1 
января 2019 года в малых 
формах хозяйствования 
содержалось 822 головы 
крупного рогатого ско-
та, в том числе 395 коров. 
В районе насчитывается 
537 личных подсобных хо-
зяйств, в которых содер-
жат сельскохозяйственных 
животных и  птицу. Число 
ЛПХ в которых содержат 
три  и  более коров в 2018 
году составило восемь се-
мей (из Белоярского, Сте-
пановского, Палочкинско-
го поселений). За период 
действия муниципальной 

программы по поддерж-
ке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
2016-2017 годах появились 
три  новых фермерских хо-
зяйства – грантополучате-
ля, реализующих проекты 
по разведению крупного 
рогатого скота мясного и  
молочного направлений.

Дискуссию депутатов 
вызвала информация С.А. 
Ларионова, начальника от-
дела промышленности  
транспорта и  связи, о со-
стоянии  автомобильных 
дорог местного значения. 
С.А. Ларионов постарался 
ответить на все заданные 
вопросы. Также он расска-
зал о реализации  муници-
пальной программы «По-
вышение безопасности  
дорожного движения на 
территории  «Верхнекет-
ского района» в 2017-2018 
годах. 

Помимо этого был рас-
смотрен ряд вопросов о 
внесении  изменений  в 
решения Думы Верхнекет-
ского района. По всем во-
просам были  приняты со-
ответствующие решения. 

Т. Михайлова

Верхнекетской больницы, 
Белоярского ОРСа, Сайгин-
ского сельского поселения 
с  приподнятым настроени-
ем и  в ожидании  прият-
ного отдыха уютно разме-
стились в вагоне поезда. 
Несмотря на ночное время, 
долго не могли  нагово-
риться, некоторые уснули  
уже под утро.

В Томске прямо к вагону 

отправились колесить по 
томским улочкам, разгля-
дывая красивейшую резьбу 
деревянных фасадов ста-
ринных домов. Побывали  
на смотровой площадке 
у камня,  откуда и  нача-
лась вся история Томска. 
Посетили  Первый музей 
Славянской Мифологии  и  
Краеведческий музей.

Сколько приятных вос-
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Активисты ОНФ требуют отменить 
                 закупки сувениров и банкетов

ОбщерОссийскОе ОбществеННОе движеНие «НАрОдНый ФрОНт «ЗА рОссию»

Владимир Погудин, 
региональный исполком 
ОНФ в Томской области  

Тел. 70-57-99

АктиВисты проек-
та Общероссийского 
народного фронта «За 
честные закупки» об-
ратятся к полномочно-
му представителю пре-
зидента России в си-
бирском Федеральном 
округе сергею Меняйло 
с просьбой дать оценку 
закупкам на приобре-
тение сувенирной про-
дукции и организацию 
питания при проведении 
торжественных меро-
приятий на общую сум-
му почти в 2 млн руб., 
объявленным управле-
нием делами губерна-
тора и правительством 
иркутской области. Об-
щественники также по-
просят полпреда про-
верить эффективность 
расходования бюджет-
ных средств, выделен-
ных на ликвидацию по-
следствий летнего наво-
днения в регионе. 

Об этом ONF.ru сооб-
щил координатор проекта 
ОНФ «За честные закупки»,  
депутат Госдумы Антон 
Гетта.

«В ходе мониторинга 
закупок в системе ЕИС мы 

выявили  два электрон-
ных аукциона на поставку 
сувенирной продукции  и  
организацию питания, объ-
явленные управделами  Ир-
кутской области. Начальная 
цена первого контракта 
составляет чуть более 488 
тысяч рублей. Речь идет о 
закупке 30 статуэток трех 
различных видов (медведь, 
соболь и  нерпа в упаковке 
из бересты),  изготовленных 
из полудрагоценного кам-
ня нефрита и  редкого ми-
нерала чароита. Во второй 
закупке стоимость офици-
ального приема для одной 
персоны колеблется от 300 
до 5 000 рублей (всего 11 
вариантов)», – рассказал 
координатор проекта ОНФ 
«За честные закупки» в 
Томской области  и  Сибир-
ском федеральном округе 
Константин Юденко.

По его словам,  дата про-
ведения обоих аукционов 
– 3  декабря и  27 ноября, 
а срок поставки  «сувенир-
ки» – до 20 декабря 2019 
г. одной партией: «То есть 
понятно, что закупки  прово-
дятся под Новый год. Нам 
и  ранее попадались закуп-
ки  по приобретению суве-

нирной продукции  и  орга-
низации  банкетов в других 
регионах, но там было по-
нятно, что сувениры пойдут 
детям или  малоимущим, а 

мероприятия проводятся, 
что называется,  для «людей 
с  земли». Здесь же день-
ги  из областного бюджета, 
исходя из закупки, скорее 
всего, будут потрачены на 
статуэтки  для друзей об-
ластной администрации  
или  ее сотрудников», - от-

метил Константин Юденко.
Гетта подчеркнул, что 

обе закупки, включая су-
вениры, изготовленные из 
полудрагоценного камня, – 

вопиющий факт неэффек-
тивного расходования бюд-
жетных средств. 

«Мы уверены, что эти  
деньги  должны были  пой-
ти  на помощь людям, по-
страдавшим в этом году 
в связи  с  летними  па-
водками,  хотя бы на те же 

теплые одеяла к зиме, учи-
тывая масштаб проблем, 
связанных с  отсутствием 
нормального жилья для по-
страдавших. Поэтому мы 
обратимся к полномочному 
представителю президента 
России  в Сибирском Фе-
деральном округе Сергею 
Меняйло с  просьбой дать 
оценку столь дорогостоя-
щей покупке сувенирной 
продукции, объявленной 
управлением делами  гу-
бернатора и  правитель-
ства Иркутской области. 
А также попросим Сергея 
Ивановича силами  пол-
предства провести  про-
верку бюджетных расходов 
на помощь пострадавшим 
после наводнения людям, 
в эффективности  которых 
у нас  появились большие 
сомнения после обнаруже-
ния попытки  региональных 
властей потратить бюджет-
ные деньги  на сувенирные 
статуэтки  и  новогодние 
банкеты», – отметил Антон 
Гетта.

Финалисты профессионального конкурса
кОнкуРс «Лучший муниципальный служащий томской области» стартовал 
1 сентября. участниками первого этапа стали 488 человек. В финал, кото-
рый состоялся 3 декабря, вышли 58 служащих из 18 муниципалитетов.

Конкурс  проводится в 
Томской области  впервые, 
он призван повысить пре-
стиж муниципальной служ-
бы и  поддержать служа-
щих, имеющих значитель-
ные профессиональные 
достижения.

 «По правилам, в финал 
конкурса должны были  
пройти  54 участника. Од-
нако конкурсанты пока-
зали  настолько высокий 
результат по итогам пер-
вых туров, что оргкомитет 
принял решение допустить 
до участия в финале 58 
служащих,  – сообщил за-
меститель губернатора 

Томской области  по вну-
тренней политике Сергей 
Ильиных. – В финале кон-
курсантов ждала деловая 
игра, по результатам кото-
рой 18 из них удостоятся 
звания «Лучший муници-
пальный служащий».

Вице-губернатор уточ-
нил, что среди  финали-
стов больше всего участ-
ников из Томска, а также 
Колпашевского, Перво-
майского, Молчановского, 
Парабельского районов и  
ЗАТО Северск. 

Конкурс  «Лучший му-
ниципальный служащий 
Томской области» прово-

дится по группам и  номи-
нациям. В соответствии  с  
поручением губернатора 
Сергея Жвачкина конкурс  
проводит департамент го-
сударственной граждан-
ской службы администра-
ции  Томской области  с  
участием департамента 
муниципального развития 
администрации  Томской 
области  и  Совета муни-
ципальных образований 
Томской области.

новый производственный 
комплекс

29 нОябРя губернатор сергей Жвачкин открыл 
новый производственный животноводческий 
комплекс в АО «Дубровское» кожевниковского 
района томской области. 

Введенный в эксплуа-
тацию комплекс  завершил 
крупный инвестпроект, на-
правленный на увеличение 
производства молока и  
мяса.

«Аграрии  Томской об-
ласти  все время штурму-
ют новые высоты. Совсем 
недавно мы праздновали  
рекордный урожай. Две 
недели  назад открыли  
новую молочную ферму в 
Асиновском районе, а се-
годня — новый современ-
ный производственный 
комплекс  в Кожевников-
ском. Несколько лет назад 
мы разработали  програм-
му по молочному животно-
водству и  планомерно по 
ней идем», — подчеркнул 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

« В рамках ин-
вестпроекта,  в ре-
ализацию которого 
предприятие вло-
жило более 121 млн 
рублей, построен 
новый коровник на 
250 голов, откормоч-
ник на 200 голов и  
цех по производству 
экструдированных 
кормов из отходов.

«Дубровское» много 
лет является одним из са-
мых передовых хозяйств 
региона. Надои  здесь уже 
составляют 8,5 тыс. ки-
лограммов в год на одну 

корову – это почти  на 40 
процентов больше, чем в 
среднем по области.

«Напомню, что в Совет-
ском Союзе тем, кто надо-
ил 5 тысяч,  давали  звание 
Героя Социалистического 
Труда. Так что вы все – ге-
рои!», – приветствовал гу-
бернатор работников «Ду-
бровского».

В рамках инвестпроек-
та, в реализацию которо-
го предприятие вложило 
более 121 млн рублей, по-
строен новый коровник на 
250 голов, откормочник на 
200 голов и  цех по произ-
водству экструдированных 
кормов из отходов.

«Такой опыт перера-
ботки  биоотходов мы бу-
дем тиражировать по об-
ласти. Этот цех позволяет 
утилизировать отходы и  
получать продукт, который 
увеличивает продуктив-
ность и  снижает себесто-
имость. Мы и  в будущем 
будем поддерживать по-
добные инвестпроекты и  
через техперевооружение, 
и  через гранты»,  – отметил 
Сергей Жвачкин.

К концу 2020 года с  вы-
ходом на проектную мощ-
ность хозяйство планирует 
выйти  на продуктивность 
9 тысяч литров на фураж-
ную корову. Производство 
молока по итогам реали-
зации  проекта вырастет 
на 30% — до 10 тыс. тонн,   
производство мяса — на 
15% — до 540 тонн в год.

ГубеРнАтОР сергей Жвачкин направил поздрав-
ление с днем рождения егору Лигачёву – почет-
ному гражданину томской области, экс-первому 
секретарю томского обкома кПсс, руководив-
шему регионом почти 18 лет. 29 ноября патри-
арх отечественной политики отметил 99. 

с днём рождения

Глава региона отметил в 
поздравлении,  что по тра-
диции  подарком миллиона 
жителей области  ко дню 
рождения патриарха отече-
ственной политики  стали  
новые достижения региона. 
«Наши  университеты про-
должают успешно штурмо-
вать российские и  мировые 
рейтинги  высшей школы. 
Мы открыли  новую огром-
ную школу в Томске и  по-
строили  такую же в Томском 
районе. Приступили  к стро-
ительству хирургического 

центра онкологического 
диспансера и  к реконструк-
ции  взлетно-посадочной 
полосы аэропорта «Бога-
шево». Уложили  в гранит 
набережную реки  Ушайки  
и  запустили  лучший в Рос-
сии  завод по переработке 
рапса. Продолжили  воз-
рождать малую авиацию и  
установили  рекорд в объ-
емах ремонта дорог», – от-
метил в поздравительной 
телеграмме Егору Лига-
чёву губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. 

«Стараемся работать удар-
ными  «лигачёвскими» тем-
пами. Именно такие тради-
ции  вы заложили  в Томской 
области, и  мы не намерены 
от них отступать»,  – подчер-
кнул губернатор, пожелав 
Егору Кузьмичу крепкого 
здоровья, оптимизма и  дол-
гих лет жизни.
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Чистым первым белым 
снегом встретила гостей 
земля Верхнекетская на 
первом региональном фо-

руме «Ярмарка педагоги-

ческих идей-2019», кото-

рый состоялся 7-8 ноября 
на  базе  муниципального 
автономного  дошкольно-

го образовательного  уч-

реждения  «Верхнекетский  
детский  сад»  для педаго-

гов образовательных ор-

ганизаций, реализующих 
программы дошкольного 
образования.

«Ярмарка» проводится 
в районе  уже шестой раз. 
Первоначально в ней уча-
ствовали  педагоги  Верх-
некетья, затем свой опыт 
работы продемонстриро-
вали  воспитатели  из Кол-
пашевского, Шегарского, 
Асиновского районов, г. 
Томска, таким образом она 
стала межмуниципальной. 

С 2017 года в ней при-
нимают участие предста-
вители  Томского област-
ного института повышения 
квалификации  работников 
образования (ТОИПКРО). 

В этом году на основа-
нии  распоряжения Депар-
тамента общего образова-
ния Томской области  «О 
подготовке и  проведении  
регионального форума 
«Ярмарка педагогических 
идей-2019» его организато-
рами  выступили  Департа-
мент общего образования 
Томской области, Управле-
ние образования Админи-
страции  Верхнекетского 
района и   ТОИПКРО.

В форуме приняли  уча-
стие 170 педагогов из 33  
учреждений дошкольно-
го образования, которые 
представили  10 муници-
палитетов Томской обла-
сти. 

В течение двух пло-
дотворных дней по теме 
«Современные  подходы 
к развитию и  воспитанию 
детей дошкольного воз-
раста в условиях реализа-
ции  ФГОС» состоялось 25 
открытых занятий,  32 ма-
стер-класса,  5 тренингов 
(коворкингов), 12 мастер-
ских в «Городе Мастеров».

гов  дошкольного  образо-
вания:

- Очень рада всех ви-
деть. «Ярмарка педагоги-
ческих идей» объединила 
сегодня ярких творческих 

надеюсь, приобретете в 
лице нашего детского сада 
большого друга, пополни-
те свою копилку знаний и  
умений, и, конечно, приоб-
ретете бесценный опыт. 

знакомила собравшихся с  
программой «Ярмарки  пе-
дагогический идей».

Затем началась работа 
секций, и  каждый участник 
мог побывать на тех ме-
роприятиях, которые счи-
тал более интересными  
и  нужными  для себя. Пе-
дагоги  региона делились 
своим интересным опытом, 
новыми  технологиями, пе-
дагогическими  открытия-
ми. 

Марина Геннадьев-
на Николайченко и  Юлия 

надьевна Абрамова, вос-
питатель МБДОУ «Детский 
сад № 22 п. Нефтяников»  
Каргасокского района, под-
готовила мастер-класс  
«Ментальная арифметика».

Ирина Валерьевна Се-
макова, воспитатель МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» показала успеш-

ный результат адаптации, 
проведя занятие с  детьми  
первой группы раннего 
возраста «Круглая форма. 
Машины».

Впервые на подобный 

Ярмарка педагогических идей

Татьяна Алексеевна Ели-
сеева,  начальник Управ-
ления образования Адми-
нистрации  Верхнекетско-
го района, пожелала всем 
участникам насыщенных пе-
дагогическими  находками  
рабочих дней:

– В юбилейный для 
Верхнекетья год нашему 
району оказана большая 

– Сегодня знаменатель-
ный день, столько гостей, 
которым очень рады. Мы 
делаем одно общее дело 
– воспитание детей до-
школьного возраста. Пер-
вый региональный форум 
является еще одной под-
вижкой к тому, чтобы мир 
наших детей стал лучше, 
добрее и  комфортнее. 

Александровна Матвеева, 
воспитатели  МБДОУ «Зы-
рянский детский сад» Зы-
рянского района, отправи-
лись с  детьми   старшей 

Всем новых педагогиче-
ских находок, идей и  не-
иссякаемого стремления к 
творческому поиску. 

Евгения Юрьевна Сер-
геева, методист отдела 
ОФМиРО Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района,  по-

группы на  «Экскурсию в 
художественную галерею».

Любовь Владимировна 
Вдовыдченко, воспитатель 

стрировав организованную 
образовательную деятель-
ность «Краски   осени» с  
детьми  старшей группы.

честь, поскольку именно на 
нашей территории  прово-
дится региональное меро-
приятие «Ярмарка педаго-
гических идей». Хочу по-
благодарить всех, кто пре-
одолел большое расстоя-
ние и  приехал в Белый Яр. 
За два дня работы вы все, 

людей, за что большое 
спасибо непосредственно 
организаторам данного со-
бытия. Всем удачи  и  хоро-
шего настроения. 

И.о. директора МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», старший воспитатель 
Наталья Николаевна При-
валова,  сказала: 

уровень вышла музыкаль-
ный руководитель МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» Дарья Валерьевна 
Рудникович, продемон-

МБДОУ «Рыбка» из города 
Асино, провела с  детьми  
средней группы организо-
ванную образовательную 
деятельность «Волшебный 
чемоданчик». Анна  Ген-

Елена Анфиногеновна 
Вышегородская, воспита-
тель МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» порадо-
вала детей старшей группы 
познавательно-исследо-

« В форуме приняли 
участие 170 педаго-
гов из 33 учрежде-
ний дошкольного об-
разования, которые 
представили 10 му-
ниципалитетов Том-
ской области. 

В течение двух 
плодотворных дней 
по теме «Современ-
ные  подходы к раз-
витию и воспитанию 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС» 
состоялось 25 от-
крытых занятий, 32 
мастер-класса, 5 
тренингов (ковор-
кингов), 12 мастер-
ских в «Городе Ма-
стеров».

Юлия Александровна 
Ковалева, заведующая ка-
федрой дошкольного, на-
чального и  инклюзивного 
образования ТОИПКРО,  
поприветствовала всех 
участников первого реги-
онального форума педаго-
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вательской деятельностью 
«Окрашивание ткани  при-
родными  красителями».

У Оксаны Анатольев-
ны Бузениус, воспитате-
ля МАДОУ № 14 из горо-
да Колпашево, на занятии  
«Собака – друг человека» 
ребята старшей группы 
узнали  много интересно-
го об этом четвероногом 
друге. 

После открытых занятий 
и  мастер-классов в сек-
циях прошло обсуждение 
представленного опыта, 
подведение итогов, вруче-
ние сертификатов участни-
кам «Ярмарки». 

За эти  два дня был 
представлен многогранный 
опыт работы педагогов об-
разовательных организа-
ций.

Людмила Викторов-
на Карпец,  воспитатель 
МБДОУ «Детский сад «Ра-
дужный»  п. Зональная 
станция Томского района, 
победитель регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Воспитатель года-
2019», провела мастер-
класс  «Рисование в техни-
ке Эбру». 

Второй день оказался 
не менее насыщенным и  
интересным. Начался он 
с  вводной лекции  Юлии  
Александровны Ковалевой 
на тему «Технологии  раз-
вития ключевых компетен-
ций будущего».

После этого педаго-
гам было предложено по-
участвовать в коворкингах 
(форма организации  труда 

дошкольников», «Энцикло-
педия квестов», «Вдохнов-
ляющая и  развивающая 
предметно-пространствен-
ная среда для детей и  
взрослых», «Современные 
подходы организации  об-
разовательной деятель-
ности  для развития му-
зыкально-творческого по-
тенциала дошкольников», 

что представленный опыт 
работы педагогов, без-
условно, поможет сделать 
дошкольное образование 
еще более интересным и  
увлекательным.

Подобные мероприятия 
дают возможность соби-
раться вместе такому ко-
личеству педагогов, – это 
потрясающий опыт и  воз-

«Успешная социализация 
детей дошкольного воз-
раста в поликультурном 
пространстве через вне-
дрение технологии  «Му-
зейная педагогика»,  «Эн-
циклопедия квестов». 

Большой интерес  вы-
звал «Город Мастеров»,   
где педагоги  делились тех-
нологиями  создания фре-
сок, картин, изготавливали  
развивающие тактильные 

можность увидеть работу 
коллег. 

За эти  дни  каждый 
участник получил массу 
информации  о современ-
ных технологиях, которые 
реализовывались в про-
цессе работы «Ярмарки».

Юлия Александровна 
Ковалева выразила свое 
мнение по поводу прошед-
шего форума: «Заверши-
лась ярмарка. Все прошло 
на высшем уровне! Очень 
эмоционально, красиво, 
профессионально! Кол-
лектив МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» все 
эти  дни, как всегда, был 
на высшем уровне! Это 
просто замечательно, что 
верхнекетские педагоги  
придумали  и  организова-
ли  такое мероприятие, ко-
торое стало традиционным 
и  развивается с  каждым 
годом! «Ярмарка» для пе-
дагогов – это возможность 
открытого профессиональ-
ного общения и  стимул 
развития всех участников! 
Хочется сказать директо-
ру МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» Марине Ле-
онидовне Березкиной и  
всему ее коллективу: «Бра-
во!» Замечательно, что в 
нашей системе работают 
такие профессионалы! От-

людей с  разной занятостью 
в общем пространстве): 
«Развитие самостоятель-

игрушки, лепили  поделки  
из мыла, знакомились с  
другими  современными  

дельная благодарность 
Евгении  Юрьевне Сер-
геевой, методисту отдела 
ОФМиРО Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района и  
Татьяне Алексеевне Ели-

Коллеги  из Перво-
майского района отмети-
ли: «Хотелось бы сказать 
огромное спасибо за орга-
низацию «Ярмарки»! Низ-
кий поклон тем, кто обе-

спечил такой прием, кото-
рый побуждает посещать 
нас  такие мероприятия 
вновь и  вновь! Большое 
спасибо коллегам за их 
бесценный опыт, который 
нас  вдохновляет работать 
лучше и  использовать все 
больше инновационных 
практик и  идей. Все было 
супер! Надеемся, что таких 
мероприятий будет множе-
ство, и  еще не раз мы уви-
димся в большем составе». 

Северчане выразили  
благодарность: «Огромное 
спасибо и  низкий поклон 
организаторам такого не-
обходимого мероприятия 
для педагогов-дошкольни-
ков. Организация – супер! 
Организаторы-навигаторы, 
помогаторы, батарейки  
энерджайзеры – супер! А 
сколько интересных идей 
и  их воплощение было 
показано! Белый Яр – вы 
затмили  всех! Северск на-
веки  ваш!»

Равнодушных не было. 
После подведения итогов 

ности, активности, познава-
тельной инициативы через 
разные виды деятельности  
и  формы сотрудничества 
со взрослыми  и  сверстни-
ками   как инструмент по-
зитивной социализации  

технологиями, необходи-
мыми  для успешной реа-
лизации  образовательного 
процесса.

Подводя итоги  работы 
«Ярмарки», эксперты сек-
ций единодушно отметили, 

сеевой, начальнику Управ-
ления образования Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района. Это спутники  и  
участники  дружной коман-
ды дошкольного образова-
ния района».

Высоко оценили  уро-
вень проведения форума 
представители  всех райо-
нов.

– сплошной позитив, ра-
дость общения с  коллега-
ми,  которые за два дня ста-
ли  настоящими  друзьями, 
которых объединил пер-
вый региональный форум 
«Ярмарка педагогических 
идей-2019».

Пока проходят подоб-
ные мероприятия и  пе-
дагоги  дошкольного об-

« Юлия Александровна Ковалева,  заведующая 
кафедрой дошкольного,  начального и  инклюзив-
ного образования ТОИПКРО, выразила свое мне-
ние по поводу прошедшего форума: 

«Завершилась ярмарка. Все прошло на выс-
шем уровне! Очень эмоционально, красиво, про-
фессионально! Коллектив МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» все эти дни, как всегда, был 
на высшем уровне! Это просто замечательно, что 
верхнекетские педагоги придумали и организова-
ли такое мероприятие, которое стало традицион-
ным и развивается с каждым годом! «Ярмарка» 
для педагогов – это возможность открытого про-
фессионального общения и стимул развития всех 
участников! Хочется сказать директору МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад» Марине Леонидов-
не Березкиной и всему ее коллективу: «Браво!» 
Замечательно, что в нашей системе работают 
такие профессионалы! Отдельная благодарность 
Евгении Юрьевне Сергеевой, методисту отдела 
ОФМиРО Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района и Татьяне Алексеев-
не Елисеевой, начальнику Управления образова-
ния Администрации Верхнекетского района. Это 
спутники и участники дружной команды дошколь-
ного образования района».

разования обмениваются 
идеями, мыслями, получая 
при  этом массу удоволь-
ствия и  хорошего настро-
ения,  можно смело ска-
зать: «Наше будущее, наши  

дети  – в надежных руках». 
«Для чего, для чего, для чего
Мы с тобою на свете живем?
Для того, для того, для того,
Чтоб гулять под ночным 

дождем.
Для того, чтоб однажды 

с утра
Солнцу раннему дверь 

распахнуть
И на мир, улыбнувшись, 

взглянуть,
И сказать: «завтра лучше 

вчера»… 
Для того, чтобы верить 

в  любовь,
Для того, чтобы  встретиться 

вновь…»  – 
пели  дети  и  воспитате-
ли  на открытии  «Ярмарки  
педагогических идей». И  
именно эти  слова наибо-
лее ярко выражают душу 
наших педагогов, которые 
отдают себя целиком та-
кой важной и  нужной ра-
боте – воспитанию детей, 
создавая им счастливое 
детство.

Т. Михайлова
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Человек как личность 
начинает формироваться 
именно в семье. Он вхо-
дит в мир своих родных, 
перенимает нормы их по-
ведения. Роль родителей 
заключается не только в 
заботе о детях, но и фор-
мировании их мыслей, 
чувств, стремлений, вос-
питания собственного «Я». 
Семья является первой и 
самой эффективной сре-
дой социализации детей, 
восприятия народных тра-
диций, нравственных цен-
ностей, отношения к тру-
ду, к людям, к природе.

Счастливая, дружная, 
любящая семья является 
базовой человеческой цен-
ностью, а её поддержка – 

ИсторИя семьИ началась в 1981 году.

ЧЕРНОВЫ – кРЕпкая сЕмья!

Михайловна и  Сергей Ан-
дреевич взяли  на воспи-
тание четверых мальчиков: 
13-летнего Александра,  
8-летнего Никиту,  6-лет-
него Илью  и  4-летнего 
Николая. Ребята вежливые, 
спокойные,  веселые, ста-
рательные. 

Быстро освоились на 
новом месте. Дома у  Чер-
новых уютно, во дворе по-
рядок. На всё у них хватает 

времени  – и  дела домаш-

ние переделать,  и  в школу 
заглянуть, и  задушевное 
чаепитие устроить. Семья 
активно участвует в жизни  
поселка, пропагандирует 
здоровый образ жизни  и  
семейные ценности.

15 ноября 2019  года 
семья приняла участие в 
Областном фестивале за-
мещающих семей «По-
дарим тепло детям» и  
вышла в финал, который 
состоялся на сцене двор-
ца народного творчества 
«Авангард» г. Томска.  По-

и  ведущие пригласили  
команды, которые были  
готовы доказать и  зрите-
лям, и  жюри, что их семья 
– лучшая. Каждая команда 
представляла свою семью 
– увлечения, работу,  уче-
бу и  отдых. При  этом ис-
пользовались фотографии, 
стихи, песни  и  танцы, кото-
рые позволили  зрителям 
увидеть самые интересные 
мгновения из жизни  семей 
конкурсантов. Семья Чер-

новых Сергея Андреевича 
и  Екатерины Михайлов-
ны заняли  третье место 
в номинации  «Мы – креп-
кая семья» и  получили  не 
только подарки  за призо-
вое место, но и  приз зри-
тельских симпатий, а также 
отдельный приз от спонсо-
ров фестиваля. В итоге по-
лучился не просто конкурс, 
а настоящий праздник, как 
для детей и  их родителей, 

Супруги   Черновы  по-
разному знакомят детей с  
миром, природой и  окру-
жающими  людьми. 

Екатерина Михайловна 
стремится раскрыть де-
тям красоту окружающе-
го мира через привитие 
детям трудолюбия при  
создании  уюта детской 
комнаты, оформление са-
дового участка и  зимнего 
двора, соблюдение и  со-
хранение традиционных 

болеть за семью приш-

ли  кровная дочь супругов 
Черновых,  их внучка, при-
емная дочь Наташа с  му-
жем, приемный сын Алек-
сандр, который обучается 
в техникуме г. Томска. А в 
Верхнекетском районе за 
Черновых переживала вто-
рая приемная дочь Людми-
ла и,  конечно, жители  не 
только поселка Сайга, но 
и  всего Верхнекетского 
района. Зазвучала музы-
ка, притихли  болельщики, 

так и  для жюри  и  всего 
зрительного зала. Екате-
рина Михайловна даже во 
время  фестиваля нашла 
время, чтобы обсудить со 
старшими   детьми  их про-
блемы и  дать нужные со-
веты.

Активная жизненная по-
зиция у супругов Черновых 
наблюдается на  протяже-
нии  их жизни,  а с  появле-
нием приёмных детей не 
только не уменьшилась, а 
значительно возросла. 

календарных праздников, 
всегда помогает детям в 
приготовлении  домашних 
заданий.

Сергей Андреевич об-
ладает мужским опытом 

сына и  родную дочь,  за-
тем двух приемных доче-
рей, а сейчас  в семье чет-
веро приемных сыновей. 

История семьи  нача-
лась в 1981 году. Казалось 
бы, жизнь сложилась бла-
гополучно. Есть хорошая 
большая квартира,  дере-
вья посадили, детей вы-
растили  и  родных, и  при-
емных, но семье Черновых,  
всегда хотелось иметь 
большую дружную семью. 
И  в 2016 году  Екатерина 

жизни, играет принципи-
альную роль в жизни  де-
тей,  помогает им найти  
ответы на вопросы: что 
справедливо, что ложно, что 
такое ответственность,  что 
есть достоинство  и  что 
трусость. Поэтому главный 
советчик детям в семье 
именно отец. 

Большое внимание в 
семье Черновых уделяет-
ся развитию физических 
способностей детей, через 
занятия спортом, закали-
вание, семейные походы в 
лес  и  на рыбалку. Остаёт-
ся добавить ещё и  лыжные 
походы, и  езду на вело-
сипеде, и  участие в спор-
тивном кроссе,  и  игры во 
дворе дома в разное время 
года. 

Приёмные сыновья Ека-
терины Михайловны и  Сер-

гея Андреевича активные 
участники  программы ГТО, 
в их арсеналах удостовере-
ния о награждении  знаком 
отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и  обороне» на разных воз-
растных ступенях. 

В совместном творче-
ском союзе супруги  Черно-
вы вместе с  детьми  актив-
ные участники  конкурсов 
различных направлений: 

интеллектуальных, творче-
ских, прикладных, спортив-
ных. 

Портфолио детей со-
держит дипломы, грамоты, 
сертификаты, подтвержда-

ющие их участие  в меро-
приятиях разного уровня.

Насыщенная школьная 
жизнь детей семьи  Черно-
вых обеспечивает их пози-
тивное взросление, разви-
вает навыки  созидатель-
ной и  творческой деятель-
ности, готовит к дальней-
шему самоопределению 
после окончания школы. 

Неравнодушие, взаимо-
уважение, любовь, творче-
ская деятельность основ-
ные постулаты семьи  Сер-
гея Андреевича и  Екатери-
ны Михайловны Черновых. 
Неустанный каждодневный 
родительский труд – залог 
успешности  их воспитан-
ников.

Начальник отдела опеки  
и  попечительства                             

Е.М. Ромашова    

одним из главных приори-
тетов государственной по-
литики  в  России.  Прием-
ная семья является одной 
из форм семейного воспи-
тания, узаконенной в 1996 
году Семейным кодексом 
Российской Федерации.

В п. Сайга Верхнекет-
ского района проживает 
замечательная приемная 
семья Черновых Сергея 
Андреевича и  Екатерины 
Михайловны. Хотелось бы 
рассказать о них более 
подробно. Супруги  Чер-
новы воспитали  родного 



7
    Заря 

севера

4 декабря 2019
№ 97 (10908) информация

В настоящее время со 
стороны органов государ-
ственной власти особое 
внимание уделено проти-
водействию экстремизму. 

В 2014 году Президент 
РФ утвердил Стратегию 
противодействия экстре-
мизму в Российской Фе-
дерации  до 2025 года, 
которая является осново-
полагающим документом 
для федеральных органов 
государственной власти, 
органов государственной 
власти  субъектов Россий-
ской Федерации, органов 
местного самоуправления, 
который определяет цель, 
задачи  и  основные на-
правления государствен-
ной политики  в сфере 
противодействия экстре-
мизму с  учетом стоящих 
перед Российской Феде-
рацией вызовов и  угроз и  
направлен на объединение 
усилий указанных органов, 
институтов гражданского 
общества, организаций и  
физических лиц в целях 
пресечения экстремист-
ской деятельности, укре-
пления гражданского един-
ства, достижения межнаци-
онального (межэтническо-
го) и  межконфессиональ-
ного согласия, сохранения 
этнокультурного многооб-
разия народов Российской 
Федерации, формирования 
в обществе обстановки  
нетерпимости  к экстре-
мистской деятельности  и  
распространению экстре-
мистских идей.

Проявления экстремиз-
ма (экстремистские прояв-
ления) – это общественно 
опасные и  противоправ-
ные деяния, совершаемые 
по мотивам политической, 
идеологической, расовой, 

национальной или  рели-
гиозной ненависти  или  
вражды, а также деяния, 
способствующие возник-
новению или  обострению 
межнациональных, меж-
конфессиональных и  ре-
гиональных конфликтов. В 
частности, к экстремизму 
(экстремистской деятель-
ности) относятся:

- насильственное изме-
нение основ конституци-
онного строя и  нарушение 
целостности  Российской 
Федерации;

- публичное оправдание 
терроризма и  иная терро-
ристическая деятельность;

- возбуждение социаль-
ной, расовой, национальной 
или  религиозной розни;

- пропаганда исключи-
тельности, превосходства 
либо неполноценности  че-
ловека по признаку его со-
циальной, расовой, нацио-
нальной,  религиозной или  
языковой принадлежности  
или  отношения к религии;

- пропаганда и  публич-
ное демонстрирование на-
цистской атрибутики  или  
символики  либо атрибу-
тики  или  символики, сход-
ных с  нацистской атрибу-
тикой или  символикой до 
степени  смешения,  либо 
публичное демонстрирова-
ние атрибутики  или  сим-
волики  экстремистских 
организаций;

- организация и  подго-
товка указанных деяний, а 
также подстрекательство к 
их осуществлению;

- финансирование ука-
занных деяний либо иное 
содействие в их организа-
ции,  подготовке и  осущест-
влении, в том числе путем 
предоставления учебной, 
полиграфической и  мате-
риально-технической базы, 
телефонной и  иных видов 
связи  или  оказания ин-
формационных услуг и  др.

На основании  ст. 15 За-
кона о противодействии  
экстремизму за осущест-
вление экстремистской 
деятельности  граждане 
РФ, иностранные граждане 
и  лица без гражданства 
несут уголовную, админи-
стративную и  гражданско-

правовую ответственность 
в установленном законода-
тельством РФ порядке.

Административная от-
ветственность — наступает 
за совершение админи-
стративного правонаруше-
ния, т.е. противоправного 
деяния, характеризующе-
гося более низкой обще-
ственной опасностью, чем 
преступление. Так, Кодек-
сом РФ об администра-
тивных правонарушениях 
установлена ответствен-
ность за:

1. Пропаганду и  публич-
ное демонстрирование на-
цистской атрибутики  или  
символики  либо публичное 
демонстрирование атрибу-
тики  или  символики  экс-
тремистских организаций 
(ст. 20.3  КоАП РФ). Данное 
деяние влечет наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от одной тысячи  до двух 
тысяч пятьсот рублей либо 
административный арест 
на срок до пятнадцати  су-
ток; на должностных лиц - 
от одной тысячи  до пяти  
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти  тысяч 
до ста тысяч рублей.

2. Возбуждение ненави-
сти  либо вражды, а равно 
унижение человеческого 
достоинства (ст. 20.3.1. 
КоАП РФ). Данное деяние 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от де-
сяти  тысяч до двадцати  
тысяч рублей, или  обяза-
тельные работы на срок 
до ста часов, или  админи-
стративный арест на срок 
до пятнадцати  суток; на 
юридических лиц - от двух-
сот пятидесяти  тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

3. Производство и  рас-
пространение экстремист-
ских материалов (Ст. 20.29. 
КоАП РФ). Данное деяние 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от од-
ной тысячи  до трех ты-
сяч рублей либо админи-
стративный арест на срок 
до пятнадцати  суток; на 
должностных лиц - от двух 
тысяч до пяти  тысяч ру-

блей; на юридических лиц 
- от ста тысяч до одного 
миллиона рублей или  ад-
министративное приоста-
новление деятельности  на 
срок до девяноста суток.

Все наказания сопрово-
ждаются конфискацией ука-
занных материалов и  обо-
рудования, использованного 
для их производства.

Уголовный кодекс  РФ 
(далее - УК РФ) в примеча-
нии  2 ст. 282.1 дает более 
лаконичное определение 
данного понятия для це-
лей привлечения к уголов-
ной ответственности  за 
соответствующие престу-
пления. В частности, под 
преступлениями  экстре-
мистской направленности  
в УК РФ понимаются пре-
ступления, совершенные 
по мотивам политической, 
идеологической, расовой, 
национальной или  рели-
гиозной ненависти  или  
вражды либо по мотивам 
ненависти  или  вражды 
в отношении  какой-либо 
социальной группы, пред-
усмотренные соответству-
ющими  статьями  Особен-
ной части  УК РФ, которые 
в соответствии  с  п. "е" ч. 
1 ст. 63  УК РФ признаются 
обстоятельством, отягчаю-
щим наказание.

Таким образом, публич-
ные призывы к осущест-
влению экстремистской 
деятельности, публичные 
призывы к осуществлению 
действий, направленных 
на нарушение территори-
альной целостности  Рос-
сийской Федерации, воз-
буждение ненависти  либо 
вражды, а равно унижение 
человеческого достоин-
ства, организация экстре-
мистского сообщества, 
организация деятельно-
сти  экстремистской орга-
низации, финансирование 
экстремистской деятель-
ности  являются уголовно 
наказуемыми  деяниями, за 
которые предусмотрены 
довольно серьезные нака-
зания.

Например, статья 282.2. 
УК РФ предусматривает 
наказание за организацию 
деятельности  экстремист-

ской организации, в том 
числе за вовлечение лица в 
деятельность экстремист-
ский организации, как и  за 
участие в ее деятельности, 
в виде штрафа в размере 
от трехсот до восьмисот 
тысяч рублей или  в разме-
ре заработной платы или  
иного дохода осужденного 
за период от двух до че-
тырех лет либо лишением 
свободы на срок от шести  
до десяти  лет с  лишени-
ем права занимать опре-
деленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
десяти  лет и  с  ограниче-
нием свободы на срок от 
одного года до двух лет. 
За совершение тех же де-
яний лицом, с  использова-
нием своего служебного 
положения,  наказывает-
ся лишением свободы на 
срок от семи  до двенад-
цати  лет со штрафом в 
размере от трехсот тысяч 
до семисот тысяч рублей 
или  в размере заработной 
платы или  иного дохода 
осужденного за период от 
двух до трех лет либо без 
такового, с  лишением пра-
ва занимать определенные 
должности  или  занимать-
ся определенной деятель-
ностью на срок до десяти  
лет или  без такового и  
с  ограничением свободы 
на срок от одного года до 
двух лет.

Если  Вы подвергае-
тесь физическому или  
моральному преступному 
давлению или  стали  сви-
детелями  данных прояв-
лений, если  в ваш адрес  
поступают предложения 
о совершении  противо-
правных действий экс-
тремистского характера, 
просим Вас  незамедли-
тельно проинформировать 
об этом ОМВД России  по 
Верхнекетскому району 
УМВД России  по Томской 
области  по телефону: 
02 (с  сотового 102) или  
2-14-92 (с  сотового 8 
(38258) 21492) – круглосу-
точно.

Н. Смыченко,
юрисконсульт 

правового направления
ОМВД России  

по Верхнекетскому району 
УМВД России  

по Томской области

Нет ненависти и вражде

ГРаФИК
приема граждан по личным вопросам

депутатами Думы Верхнекетского района пятого созыва
на декабрь 2019 года 

№ 
п/п

Ф.И.О. 
депутата

Округ Дата, время Место, адрес Телефон

1

Парамонова 
Евгения 
Алексеевна, 
председатель 
Думы 

1

09 
(понедельник) 
с  17.00 до 
18.00

р.п. Белый Яр, ул. 
Свердлова, 12, област-
ное государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальной 
поддержки  населения 
Верхнекетского района»

2-14-00

2

Мурзина 
Надежда 
Вячеславовна, 
зам. 
председателя 
Думы

4

16 (поне-
дельник)                     
с  17.00 до 
18.00

р.п. Белый Яр, ул. 
Советская , 38 Б

952-157-43-88

3
Асанов 
Александр 
Аркадьевич

5 
19 (четверг)
с  16.00 до 
17.00

Катайгинская врачебная 
амбулатория (п. Катайга, 
ул. Студенческая,  д. 10)

3-33-00

4
Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

2

 23  
(понедельник) 
с  10.00 до 
11.00

п. Центральный, 
помещение ЖКХ

3-71-74

5
Берёзкина 
Марина 
Леонидовна

2

 13  (пятница)
с  17.00 до 
18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

6

Бугрова 
Екатерина 
Алексеевна

2
  13  (пятница)
с  17.00 до 
18.00

р.п. Белый Яр,  
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

7

Досужев 
Николай 
Васильевич

3
26 (четверг)
с  18.00 до 
19.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

8

Ерпалов 
Юрий 
Николаевич

5
02  (понедельник)
с 16.00 до 17.00

п. Степановка, 
пер. Аптечный, 2, 
сельская библиотека

2-52-83

9

Иванникова 
Елена 
Николаевна

4
6 (пятница) 
с  16.00 до 
17.00 

п. Ягодное, 
ул. Октябрьская, 1,
администрация 
поселения

3-22-80

10
Коптыгина 
Наталья 
Владимировна

5
 11 (среда)
с  14.00 до 
15.00

п. Степановка, 
средняя школа, каб. 
№ 6

2-51-66

11

Макарова 
Нина 
Александровна

3
6 (пятница)
 с  16.00 до 
17.00

п. Клюквинка, 
ул. Центральная, 
13, администрация 
поселения

2-41-36

12
Нечунаев 
Николай 
Алексеевич

1
20 (пятница)
с  17.00 до 
18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

13
Прозоров 
Александр 
Викторович

1

02 
(понедельник)
с  16.00 до 
17.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

14
Фёдорова 
Зинаида 
Павловна

4
20 (пятница)
с  17.00 
до18.00

п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская, 1,
Дом культуры

3-61-40

Приём обращений избирателей с. Палочка, д. Тайное, п. Рыбинск ведут депутаты 
избирательного округа №1;
приём обращений избирателей п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. Дружный 
ведут депутаты избирательного округа №2;
приём обращений избирателей п. Ягодное, п. Нибега, д. Полудёновка ведут депутаты 
избирательного округа №4. 


