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Примечай! будни и праздники

День создания службы связи  МВД России

люди, события, факты

Пресс-релиз

нОВые задачи
6 декабря губернатор Сергей 

Жвачкин на Агрономическом собра-

нии  обсудил с  представителями  
отрасли  задачи  АПК Томской об-

ласти  в новом десятилетии.  Гла-

ва региона подчеркнул, что задачу 
№ 1 поставил президент Владимир 
Путин в национальных проектах. 
Главный национальный проект для 
отрасли  – «Международная коопе-

рация и  экспорт»,  который позво-

лит аграриям региона увеличить 
экспорт сельскохозяйственной про-

дукции  в пять раз – до 60 миллио-

нов долларов в год уже в 2024 году. 
Глава региона напомнил, что две 
недели  назад в Томской области  
вновь побывал с  рабочей поездкой 
посол Европейского Союза в Рос-

сии.

ВнеОчереднОе 
заседание

Внеплановый сбор специали-

стов в сфере дорожной деятель-

ности  прошел в администрации  
региона в связи  с  ростом числа 
смертельных ДТП. Под руковод-

ством вице-губернаторов Игоря 
Толстоносова и  Игоря Шатурного 
участники  заседания проанализи-

ровали  причины дорожных аварий 
и  действующие в регионе меры 
профилактики. По данным област-
ного УГИБДД с  начала года на до-

рогах Томской области  произошло 
675 аварий, в которых 88 человек 
погибли  и  807 получили  травмы. 
Несмотря на общее снижение чис-

ла ДТП на 6%, число раненых в них 
людей выросло на 8%, погибших — 
на 20%. Большая часть аварий с  
пострадавшими  (88%) произошли  
по вине водителей. Главам муници-

палитетов комиссия поручила взять 
под личный контроль работу ком-

мунальных служб и  управляющих 
компаний по очистке дорог,  управ-

лению УГИБДД — усилить профи-

лактическую и  оперативную работу 
в предновогодние и  праздничные 
дни.

учасТники акции
Свыше 350 тысяч жителей ре-

гиона приняли  участие в эколо-

гических акциях, исследованиях и  
мероприятиях в течение 2019 года. 
Вовлеченность населения в приро-

доохранную деятельность возросла 
на 20%. Томичи  и  жители  районов 
Томской области  поучаствовали  в 
2500 экомероприятиях, в том числе 
104 международных и  205 всерос-

сийских проектах.

13 декабря – Андрей Зимний. 
Если в Андреев день пойдет снег, то он про-

лежит еще 110 дней.

10 декабря11 декабря 1699 года Петр I  учредил Ан-
дреевский флаг в качестве официального 
флага Российского военного флота.

Живая история
Качество работы суда всегда 

было приоритетным...»
                                              стр. 5

Уважаемые жители 
Томской области!

Конституция – это основной закон нашей 
страны. Принятая на всенародном голосо-
вании, она гарантирует гражданам права и 
свободы, помогает развивать экономику и 
социальную сферу, позволяет государству 
и обществу уверенно смотреть в завтраш-
ний день. 

Со дня принятия Конституции новейшей 
истории России наше государство совер-
шило большой рывок в развитии науки и 
образования, промышленности и предпри-
нимательства, здравоохранения и культу-
ры. И таких добрых перемен наша страна 
добилась прежде всего благодаря своим 
гражданам, благодаря вашему труду, про-
фессионализму и порядочности.   

Желаем вам успехов во всех начинаниях, 
энергии и оптимизма!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской 
области 

Оксана Козловская

До Нового года – 
21 день

«

« «

«
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Это основной закон государства, фундамент всего 
российского законодательства, который закрепляет 
государственный строй и  систему органов власти, 
утверждает основные права и  свободы граждан и  
объединяет всех нас.

Важно понимать, что реализация провозглашен-
ных в Конституции  прав и  свобод зависит от каждо-
го из нас. Никто кроме нас  самих не сделает Россию 
по-настоящему великой державой.

Патриотизм, гражданская ответственность начи-
наются с  малого: с  заботы о родных и  близких,  о 

12 декабря – День конституции 
Российской Федерации!
Уважаемые верхнекетцы!

Искренне поздравляем вас с одним 
из самых главных государственных 
праздников – Днем Конституции 

Российской Федерации! 

земляках,  о своем поселке. 
Очень важно воспитывать это 
понимание в подрастающем 
поколении. Тогда мы сможем 
быть уверенными  в завтраш-

нем дне, реализовывать но-
вые смелые проекты, разви-
вать и  совершенствовать все 
отрасли  экономики, сможем 
жить в сильном правовом го-
сударстве.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, всего са-
мого доброго.

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Председатель Думы
Верхнекетского района 

Е.А. Парамонова 

В должности Главы 
Ягоднинского сельского 
поселения Е.Б. Врублев-
ская работает с июля те-
кущего года – совсем не-
давно. Однако, уже можно 
говорить о первых итогах 
работы. 

Выполнены работы по 
благоустройству памят-
ника ветеранам Великой 
Отечественной войны и  
труженикам тыла: обли-
цован постамент, выложен 
тротуар. В рамках програм-
мы по замене памятников 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, умершим 
до 1990 года, при  участии    
председателя первичной 
организации  Плешаковой 
А.М. установлен памятник 
на могиле ветерана войны 
Яричева Ивана Георгиеви-
ча. 

Немалый объем работ 
выполнен по благоустрой-
ству поселка. По иници-
ативе Совета депутатов 
Ягоднинского сельско-
го поселения проведен 
ставший традиционным 
общепоселковый суббот-
ник на кладбище поселка 
Ягодное, его организатор 
и  идейный вдохновитель 
– председатель Совета 
Еремеева А.А. На пери-
од благоустройства было 
организовано два рабо-
чих места для взрослых 
(по программе выполне-
ния общественных работ) 
и  три  рабочих места для 
подростков, рабочие были  
задействованы на уборке 
территории  поселения от 
мусора. Также начата ра-
бота по разбору бесхозных 
построек на ул. Путевая. 

Кроме этого, заменена 
разрушенная часть систе-

первые итоги
мы канализации  во втором 
подъезде дома № 5 по ул. 
Октябрьская, установлено 
два счетчика на холодное 
водоснабжение в двух му-

ниципальных квартирах.
В июне проведены юби-

лейные мероприятия, по-
священные 60-летию по-
селка.

Силами  инициативных 

жителей обустроена спор-
тивная площадка. Еще одна 
площадка – для маленьких 
ягоднинцев – появилась в 
рамках реализации  проек-

та по инициативному бюд-
жетированию: (установле-
ны игровые элементы, тре-
нажеры, построен новый 
забор), в весенний период 
продолжатся работы по 

в первом чтении
5 дЕкАБрЯ в зале районной 
администрации состоялось 
очередное заседание думы 
Верхнекетского района пя-
того созыва. В работе при-
няли участие Глава Верхне-
кетского района, замести-
тели Главы, главы поселе-
ний, руководители отделов 
администрации района. 

2021 и  2022 годов (первое 
чтение). С.А. Бурган,  началь-
ник Управления финансов, 
отметила, что при  форми-
ровании  проекта районно-
го бюджета на 2020-2022 
годы было учтено соблюде-
ние положений Бюджетного 
кодекса Российской Фе-
дерации.  Проект местного 

Началось заседание  с  
торжественного момента. 
А.Н. Сидихин, Глава Верх-
некетского района, вручил 
юбилейные памятные знаки  
«75 лет Томской области» 
Зинаиде Анатольевне Тру-
совой, Марине Леонидовне 
Березкиной, Надежде Вла-
димировне Ракиной. 

После поздравлений де-
путаты приступили  к рас-
смотрению повестки  дня. 
Самым объемным по со-
держанию стал вопрос  о 
местном бюджете на 2020 
год и  на плановый  период 

бюджета планируется трех-
летний, не программный. 
Общий объем доходов на 
2020 год составит 860829,7 
тыс. рублей,  в т.ч. налоговые 
и  неналоговые доходы в 
сумме 158428,8 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления 
в сумме 702400,9 тыс. ру-
блей. Общий объем расхо-
дов составит 856885,7 тыс. 
рублей. Проект сформиро-
ван с  профицитом в сумме 
3944,0 тыс. рублей.

За базу для формирова-
ния действующих расходных 
обязательств на 2020-2022 

годы были  приняты пока-
затели  сводной бюджетной 
росписи  на 2019 год с  уче-
том их корректировки  по 
единой методике. Так, были  
исключены расходы, произ-
водимые по разовым реше-
ниям, и  расходы, срок реа-
лизации  которых ограничен 
рамками  года, предшеству-
ющего планируемому году; 
откорректированы бюд-
жетные ассигнования, воз-
никшие в результате струк-
турных и  организационных 
преобразований в установ-
ленных сферах деятельно-
сти; уточнены суммы других 
ассигнований, имеющих от-
раслевую специфику пла-
нирования. В принимаемых 
расходных обязательствах 
на 2020 год за счет средств 
местного бюджета учтены 
ассигнования в общей сум-
ме 887,9 тысяч рублей, в 
том числе на строительство 
объекта «Твердотопливные 
котельные на щепе и  сети  
теплоснабжения Белоярско-
го городского поселения» 
(софинансирование),  на 
приобретение и  установку 
спортивного оборудования 
в рамках реализации  Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и  обороне» 
для муниципальных Центров 
тестирования ГТО. 

Помимо этого, депутаты 
рассмотрели  вопросы  по-
вестки  о внесении  изме-
нений в ранее принятые до-
кументы Думы, по которым 
были  приняты соответству-
ющие решения.

Т. колпашникова

монтажу дополнительного 
уличного освещения и  по-
стройке новой горки  и  пе-
сочницы.

25 октября 2019 года 
проведен турнир по во-
лейболу между команда-
ми  учеников, сотрудников 
школы и  двумя сборными  

поселка, в которые вошли  
сотрудники  МАУ «Культу-
ра», Администрации  Ягод-
нинского сельского посе-
ления, ИП Капралов П.В. 
Организатором турнира 
стала учитель физкультуры 
Ягоднинской средней шко-
лы Сиволапова А.К.

Проводится работа по 
организованному сбору 
мусора, закуплено 15 кон-
тейнеров для сбора ТКО, 

построено 23  (временные 
в деревянном исполнении) 
контейнерные площадки. 
На зимний период орга-
низовано четыре рабочих 
места, рабочие задейство-
ваны на уборке снега.

Огромная благодар-
ность Капралову П.В.,  Си-

волапову А.В. за устрой-
ство места отдыха для 
жителей поселка, а также 
поздравления нашему од-
носельчанину Иванникову 
Валерию Валентиновичу, 
предпринимателю, он на-
гражден медалью «75 лет 
Томской области». 

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района
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Поздравили с юбилейными датами
общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

Проект областного бюджета – 2020

Губернатор Сергей Жвачкин обсудил с депутатами Законодательной 
Думы томской области проект регионального бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов. Глава региона заявил, что подготовленный 
ко второму чтению проект бюджета стал не только социальным, но и бюд-
жетом развития. 

активиСты общерос-
сийского народного 
фронта в томской обла-
сти поздравили ветера-
нов великой отечествен-
ной войны с юбилейными 
датами. 
Общественники  подарили  
ветеранам новую книгу из 
серии  «Живая память По-

беды» – летописи  воспо-

минаний томичей-участни-

ков войны, которая вышла в 
свет при  поддержке реги-

онального отделения ОНФ. 
Также активисты ОНФ со-

вместно с  областной дет-
ско-юношеской библио-

текой приняли  участие во 
всероссийской акции  «Не-

известный солдат».
В субботу,  30 ноября,  

активисты ОНФ Александр 
Паныч, Андрей Дворец-

кий и  Вероника Фатхут-
динова в селе Кожевнико-

во поздравили  участника 
Великой Отечественной 
войны,кавалера медалей 
«За Отвагу», «За трудовую 
доблесть» Григория Ан-

дреевича Дворецкого с  
95-летним юбилеем. Об-

щественники  душевно по-

общались с  ветераном за 
праздничным столом и  по-

слушали  его воспоминания 
и  рассказы.   

«Ваш большой юбилей – 
это повод оглянуться назад 
и  вспомнить, какой тяже-

лый и  достойный для под-

ражания путь вы прошли. 
Ваш характер закалила Ве-

ликая Отечественная вой-
на,  принимая участие в ко-

торой в качестве связиста 
вы проявили  мужество и  
беспримерный героизм. За 
вашими  плечами  большой 
боевой путь,  пройденный 
из села Кожевниково до 
Польши  и  Чехословакии. 
В мирное время вы активно 
трудились на производстве 
и  на партийной работе. 
На заслуженном отдыхе вы 
также оставались активны, 
будучи  членом президиу-

ма районного Совета вете-

ранов войны и  труда. Мы,  
активисты, эксперты, со-

трудники  исполнительного 
комитета и  члены регио-

нального штаба Общерос-

сийского народного фрон-

та в Томской области, по-

здравляем Вас  с  юбилеем! 
Желаем крепкого сибир-

ского здоровья, терпения 
и  заботы ваших родных и  
близких. Ваша жизнь для 
нас  – пример любви  к Рос-

сии,  героизма и  предан-

ности  общему делу!», – с  
такими  словами  обратился 
к ветерану координатор па-

триотического направления 
ОНФ в Томской области  
Александр Паныч. 

А во вторник, 3  декабря, 
активисты ОНФ тепло по-

здравили  на дому с  90-ле-

тием ветерана Великой 
Отечественной войны Ека-

терину Андреевну Попову. 
Юбиляр родилась в селе 
Старо-Лоскутово Томско-

го района в 1929 году. Во 
время войны трудилась на 
лесозаготовках. В после-

военный период работа-

ла на заводе «Сибкабель», 
где за трудовые успехи  
была награждена орденом 
трудового Красного Зна-

мени. В день рождения 
активисты ОНФ вручили  
Екатерине Андреевне кни-

гу «Живая память Победы», 
посвященную судьбам то-

мичей–участников войны, с  

которыми  активистам ОНФ 
удалось встретиться и  за-

писать их воспоминания, 
а также поздравительный 
адрес  от имени  региональ-

ного отделения ОНФ в Том-

ской области. «Несмотря на 
пережитые испытания, Вы 

остались и  сегодня являе-

тесь Женщиной с  большой 
буквы – примером для де-

тей и  внуков, любящей и  
заботливой мамой и  ба-

бушкой», – с  такими  сло-

вами  обратился к ветерану 
член регионального штаба 
ОНФ Роман Клясюк. 

Кроме того, в День Не-

известного солдата, акти-

висты ОНФ совместно с  
Томской областной детско-
юношеской библиотекой 

приняли  участие во все-

российской акции  «Неиз-

вестный солдат». Для чи-

тателей экспонировалась 
выставка «Имя твое неиз-

вестно, подвиг твой бес-

смертен». Для участников 
акции  прошло мероприя-

тие «Неизвестный солдат – 
ты для каждого вечно жи-

вой». «Ребята узнали, что 
значит неизвестный солдат,  
про солдатские медальоны,  
про 40 тысяч не вернувших-
ся с  Великой Отечествен-

ной войны и  считающихся 
пропавшими  без вести. 
Таких солдат родные жда-

ли  всю жизнь и  некоторые 
возвращались. Маленькие 
дети  в этот день сделали  
гвоздики. Также ребята по-

знакомились с  презентаци-

ей «Герои  томичи  на кар-

те Томска» – это солдаты, 
которым присвоено звание 
Героя Советского Союза, 
именем которых названы 
Томские улицы. С интере-

сом дети  также участвова-

ли  в викторине «Томск в 
годы войны», – рассказала 
об акции  член региональ-

ного штаба ОНФ, директор 
Томской областной детско-
юношеской библиотеки  
Валентина Разумнова.    

владимир Погудин,
региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Тел. 70-57-99

Сергей Жвачкин подчер-

кнул, что в результате кро-

потливой совместной рабо-

ты между первым и  вторым 
чтением законопроект о 
бюджете претерпел значи-

тельные изменения,  а его 
расходная часть увеличена 
сразу на 5,6 млрд рублей. 
Губернатор обратил осо-

бое внимание депутатов, 
что объем нецелевой фе-

деральной помощи  Том-

ской области  на 2020 год 
по сравнению с  2019-м 
годом увеличен на 1 мил-

лиард рублей, темп ро-

ста составил 118,5%. 
«По этому показателю мы 
заняли  третье место сре-

ди  всех регионов России, 
– подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. – Убежден, что 
немаловажную роль в этом 
сыграли  наши  встречи  с  
руководством Минфина, а 

также участие в пленарном 
заседании  Совета Феде-

рации,  где я обратил вни-

мание Валентины Матвиен-

ко и  сенаторов на неспра-

ведливую межбюджетную 
политику федерального 
центра. Напомню: Томская 
область отдает в феде-

ральный бюджет 76% на-

логов. По итогам 2018 года 
по доле их перечисления 
наш регион занял первое 
место в Сибири. Мы от-
дали  Федерации  больше, 
чем Омская, Новосибирская, 
Кемеровская области, Ал-

тайский край и  Республи-

ка Алтай, вместе взятые. В 
России  по этому показа-

телю мы занимаем пятое 
место, уступая лишь круп-

ным нефтегазовым регио-

нам. И, учитывая, что наша 
бюджетная обеспеченность 
при  этом остается доволь-

но низкой, мы вправе рас-

считывать на адекватную 
финансовую помощь, и  эту 
системную работу с  Мо-

сквой будем продолжать». 
Отдельно глава региона 
обсудил с  парламентария-

ми  финансирование наци-

ональных проектов в 2020 
году. Ко второму чтению 
общий объем средств на 
реализацию национальных 
проектов за счет всех ис-

точников в проекте бюд-

жета составит уже около 
11 миллиардов рублей. Ре-

гиональная власть продол-

жит работу по увеличению 
федерального финансиро-

вания национальных про-

ектов, поскольку пока доля 
их софинансирования со 
стороны региона остает-
ся значительно выше обе-

щанных федерацией 3%. 
«По итогам работы нашей 
согласительной комиссии  
объем расходов област-
ного бюджета на 2020 год 
увеличивается на 5,6 мил-

лиарда рублей и  составит 
с  учетом целевых феде-

ральных средств 80,2 мил-

лиарда рублей с  темпом 
роста к уровню 2019 года 
110%. Сумма для Томской 
области  рекордная. Но это 
моя позиция: нам необхо-

дим не только социальный 
бюджет, но и  бюджет раз-

вития!», – отметил губер-

натор Сергей Жвачкин. 
В ходе двухчасовой встре-

чи  глава региона ответил 
на все вопросы депутатов 
областного парламента.

Как отметил председа-

тель областного совета ве-

теранов Николай Кобелев, 
сейчас  в Томской обла-

сти  проживает чуть более 
5 тысяч ветеранов войны. 
«Каждому из них необхо-

димо уделить особое вни-

мание: их здоровью, усло-

виям проживания и  быта, 
дополнительным мерам 
соцподдержки. Также об-

ратить внимание на вдов 
участников войны,  блокад-

ников и  малолетних узни-

ков концлагерей», — под-

черкнул Николай Кобелев. 
Он предложил муници-

пальным образованиям 
продолжить работу по уве-

ковечиванию памяти  геро-

ев-земляков — установле-

ние мемориальных досок,  
присвоение имен улицам. 
Одну из улиц в новом ми-

крорайоне Томска совет 
ветеранов предложил на-

звать в память о подвиге 
166-й стрелковой дивизии.

В 2019 году муниципа-

литеты уделили  большое 
внимание благоустройству 
мемориалов и  памятни-

ков. На эти  цели  из бюд-

жета было выделено 100 
млн рублей. Отремонти-

ровано 189 памятников в 
175 населенных пунктах 
области. Например,  толь-

ко в Томском районе при-

Подвели итоги 

оСновные мероприятия орг-
комитета «Победа» в следую-
щем году будут приурочены к 
празднованию 75-й годовщины 
со дня Победы в великой оте-
чественной войне. на эти цели 
и поддержку ветеранов об-
ластной бюджет направит 22,6 
млн рублей. 

ведены в порядок памят-
ники  в 31 населенном 
пункте, масштабный ре-

монт и  благоустройство 
территории  проведены в 
парке Победы Каргаска. 
Уходящий год также был на-

сыщен юбилейными  меро-

приятиями: прошли  торже-

ства, посвященные 30-ле-

тию вывода советских войск 
из Афганистана,  50-й го-

довщине боевых действий 
на острове Доманский. 
9 декабря ко Дню Геро-

ев Отечества в админи-

страции  Томской области  
пройдет встреча с  героя-

ми  труда, лауреатами  го-

сударственных премий, ве-

теранами, награжденными  
правительственными  на-

градами.
Сегодня в Томской об-

ласти  проживает 230 
участников Великой Отече-

ственной войны, 4856 тру-

жеников тыла, 1542 вдовы 
участников Великой Отече-

ственной войны и  71 быв-

ший несовершеннолетний 
узник фашистских концла-

герей, 54 человека, награж-

денных медалью «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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В 2019 году впервые со-
стоялся региональный 
конкурс «Лучший муници-
пальный служащий в Том-

ской области». 
Цель конкурса: выяв-

ление и поддержка луч-
ших, повышение прести-
жа муниципальной служ-

бы. 

Конкурсные мероприя-
тия проходили  с  сентября 
по декабрь и  включали  
несколько этапов: про-
фильное и  психологиче-
ское тестирование, анке-
тирование участника и  от-
зыв руководителя, участие 
в деловой игре. Конкурс-
ные испытания проходили  
в трех группах: 

1) городские округа и  
муниципальные районы;

2) городские поселе-
ния и  административные 
центры и  муниципальные 
районы сельских поселе-
ний;

3) сельские поселения.
Принять участие в кон-

курсе мог любой муници-
пальный служащий регио-
на. Участниками  конкурса 
стали  почти  500 человек 
из всех муниципалитетов 
региона. Они  соревнова-
лись в пяти  номинациях: 
«Экономика, финансы», 
«ЖКХ, благоустройство, 
безопасность», «Градо-
строительство, землеу-
стройство, имуществен-
ные отношения», «Орга-
низационное, кадровое, 
правовое, информацион-
ное сопровождение», «Со-
циальная политика».

Наш район на конкурсе 
представляли  7 участни-
ков. 
Наталья Георгиевна Де-
мерзова – ведущий спе-
циалист Администрации 
Белоярского городского по-
селения. 

По окон-
чании  Ир-
кутского 
политех-
нического 
институ-
та начала 
трудовую 
деятель -
ность в 
1970 году 

в СМП-501 треста «Урал-
транстехмонтаж». Более 
25 лет Наталья Георгиевна 
проработала в архитектур-
но-строительной группе, а 
затем в отделе архитек-
туры и  строительства Ад-
министрации  Верхнекет-
ского района.   Находится 
на муниципальной службе 
в Администрации  Бело-
ярского городского посе-
ления с  января 2014 года. 
Основными  направлени-
ями  деятельности  веду-
щего специалиста Демер-
зовой Н. Г. являются: вла-
дение, пользование,  рас-
поряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, а 
также организация и  про-
ведение работы по управ-
лению многоквартирными  
домами. Это опытный, гра-
мотный, ответственный, ис-
полнительный специалист, 
пользующийся авторите-
том и  уважением у коллег.

Светлана Владимировна 
Шалева – ведущий спе-
циалист Администрации 

Белоярского городского 
поселения. 

Закончила 
Томский 
государ-
ственный 
универси-
тет. 

Трудо-
вую дея-
тельность 
начала в 

2002 году в мэрии  Бело-
го Яра. Работала землеу-
строителем, техником, спе-
циалистом 1 категории. В 
её компетенцию входят: 
ведение подготовки  до-
кументов и  материалов 
по предоставлению юри-
дическим и  физическим 
лицам земельных участков 
городского поселения в 
аренду, в собственность, в 
безвозмездное пользова-
ние; обеспечение отвода-
ми  юридическим и  физи-
ческим лицам земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности  и  иные вопросы. 
Зарекомендовала как гра-
мотный, ответственный, 
исполнительный специа-
лист. Корректна, пользует-
ся уважением у сотрудни-
ков и  жителей поселения.

Юлия Германовна Бушуе-
ва – главный специалист 
по бюджету Управления 
финансов Администрации 
Верхнекетского района. 

В Управ-
л е н и и  
финансов 
Админи-
страции  
Верхне-
кетского 
р а й о н а 
работает 
с  2012 го-

да. В обязанности  Юлии  
Германовны входит  уча-
стие в составлении  и  
рассмотрении  проекта 
бюджета муниципально-
го района, в исполнении  
бюджета района, состав-
ление отчетных докумен-
тов об исполнении  бюд-
жета. Оказание методи-
ческой и  практической 
помощи  финансовым 
службам муниципальных 
учреждений по вопросам 
организации  и  исполне-
ния бюджета. Юлия Гер-
мановна самостоятельна, 
инициативна, настойчива 
в выполнении  поставлен-
ных задач. Всегда акку-
ратно и  в срок исполня-
ет порученную ей работу. 
К её профессиональным 
качествам относятся: спо-
собность оперативно ре-
шать поставленные зада-
чи, умение выделять глав-
ное, чётко формулировать 
цели  и  задачи; работать 
с  большим объемом ин-
формации. Это принципи-
альный и  исполнительный 
специалист, обладающий 
высоким интеллектуаль-
ным потенциалом.

Елена Сергеевна Дергаче-
ва – главный специалист 

– юри-
сконсульт 
юридиче-
ской служ-
бы Адми-
нистрации 
Верхне-

кетского 
района. 

Начала трудовую деятель-
ность в 2006 году в ООО 
«Северная энергетиче-
ская группа» в должности  
юрисконсульта. С 2009 
по 2014 годы работала в 
Управлении  образования 
Администрации  Верхне-
кетского района. С 2014 
года по настоящее время 
работает в Администра-
ции  Верхнекетского рай-
она в должности  главного 
специалиста-юрискон-
сульта. В 2018 году по ито-
гам проведения конкурса 
включена в кадровый ре-
зерв на должность руко-
водителя. На сегодняшний 
день юридическая служба 
Администрации  Верхне-
кетского района   являет-
ся   основным звеном в 
проведении    антикорруп-
ционной экспертизы нор-
мативных правовых актов 
поселений.  Результатом 
сотрудничества главно-
го специалиста-юрискон-
сульта с    поселениями  в 
решении  вопросов раз-
работки  нормативных  
правовых актов является 
снижение уровня корруп-
циогенных факторов, а 
также соответствия НПА 
действующему законода-
тельству.  За годы работы 
зарекомендовала себя как 
ответственный, грамотный 
специалист. Елену Сер-
геевну отличает постоян-
ное стремление к само-
образованию, повышению 
уровня знаний и  умений. 
Этого специалиста отли-
чают целеустремлённость, 
решительность, способ-
ность убеждать и  решать 
поставленные задачи.

Наталья Александровна 
Мискичекова – начальник 
отдела социально-эконо-
мического развития Адми-
нистрации Верхнекетского 
района. 

Свою тру-
довую де-
ятельность 
начала в 
2005 году 
Админи-
страции  
Белояр -
ского го-
родского 
поселе -

ния в должности  кассира, 
а затем – ведущего бух-
галтера.  С 2011 по 2013  
годы работала главным 
бухгалтером в МОАУ ДО 
ДЮСШ А. Карпова. В мар-
те 2013  года по итогам 
конкурса на замещение 
вакантной должности  на-
значена на должность ве-
дущего специалиста бюд-
жетного отдела Управле-
ния финансов. В   ноябре   
2013    года     включена в 
кадровый резерв Админи-
страции  Верхнекетского 
района. В августе 2018 года        
назначена      на      долж-
ность     начальника     отдела 
социально-экономического 
развития Администрации  
Верхнекетского района. 
В рамках ее профессио-
нальных задач: участие в 
разработке документов 
стратегического плани-
рования; мероприятия по 
увеличению доходной ча-
сти  консолидированного 
бюджета Верхнекетского 
района, подготовка кон-
курсной документации  

вает квалификацию на 
высоком уровне, необ-
ходимом для надлежа-
щего исполнения своих 
обязанностей, следит за 
изменениями  в действу-
ющем законодательстве, 
умеет правильно при-
менить на практике нор-
мы законодательства. 
А.Г. Соловьева является 
председателем участко-
вой избирательной ко-
миссии, за подготовку и  
проведение выборов на-
граждена Почетной гра-
мотой территориальной 
избирательной комиссии. 
Она настойчива в выпол-
нении  поставленных за-
дач и  решении  вопросов 
развития Клюквинского 
сельского поселения.   

Трое наших участни-
ков вышли  в полуфинал: 
Наталья Александровна 
Мискичекова, Светла-
на Владимировна Шале-
ва, Елена Владимировна 
Лапшина. 

По результатам про-
фессионального тести-
рования и  отзыва Н.А. 
Мискичекова набрала 
максимальный балл из 
возможных, до призового 
места в общем зачете ей 
не хватило всего 0,5 бал-
ла.

Двое из них  – С.В. 
Шалева и  Е.В. Карамы-
шева – вошли  в число 58 
финалистов конкурса и  
приняли  участие в очном 
финальном этапе,  кото-
рый состоялся 3  декабря 
в г. Томске. 

Все финалисты ста-
ли  участниками  деловой 
игры. Работая в группах, 
им предстояло предло-
жить решения практиче-
ских задач, связанных с  
профессиональной де-
ятельностью. За ходом 
обсуждения в группах 
наблюдали  опытные экс-
перты из числа руково-
дителей Департаментов 
и  областных органов 
власти, они  оценивали  
работу финалистов. Кро-
ме этого, участники  в 
группах оценивали  свою 
работу и  работу кол-
лег. Из всех этих оценок 
складывался общий рей-
тинг финалистов. Елена 
Владимировна Лапшина, 
заместитель Главы Сай-
гинского сельского по-
селения, вошла в число 
победителей конкурса 
на звание «Лучший му-
ниципальный служащий 
Томской области» в сво-
ей группе. 

Победителей поздра-
вил заместитель губер-
натора Томской области  
по внутренней политике 
Сергей Ильиных, побла-
годарил всех участников 
конкурса за професси-
онализм, активную жиз-
ненную позицию и  уме-
ние с  азартом и  знанием 
дела браться за решение 
новых задач. Вице-губер-
натор добавил, что побе-
дители  получат возмож-
ность пройти  повышение 
квалификации  в любом 
высшем учебном заведе-
нии  России.

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района

лучший муниципальный служащий-2019
для сельских поселений 
в рамках областного кон-
курса Департамента фи-
нансов Томской области  
по инициативному бюд-
жетированию, создание 
условий для улучшения 
инвестиционного климата 
на территории  Верхне-
кетского района, форми-
рование паспорта Верх-
некетского района, разра-
ботка основных направле-
ний налоговой политики  
и  многое другое. Наталья 
Александровна вдумчи-
вый, ответственный, гра-
мотный сотрудник.

Елена Владимировна Лап-
шина – заместитель Главы 
Сайгинского сельского по-
селения.  

Свою 
деятель-
ность в 
органах 
местно-
го само-
управле-
ния Елена 
Влад и -
мировна 

начала в 2006 году в каче-
стве специалиста сельской 
Администрации  по воин-
скому учету. С 2016 года 
занимает должность за-
местителя Главы поселе-
ния. Елена Владимировна 
обеспечивает деятель-
ность главы сельского 
поселения по руковод-
ству Администрацией; 
осуществляет подготовку 
проектов постановлений 
и  распоряжений, норма-
тивно-правовых актов ад-
министрации  поселения 
по вопросам местного 
значения; осуществляет 
организацию предостав-
ления муниципальных ус-
луг; координирует работу 
специалистов Админи-
страции  участвует в сове-
щаниях, коллегиях и  дру-
гих мероприятиях, прово-
димых главой сельского 
поселения; обеспечивает 
взаимодействие органов 
местного самоуправления 
с  общественными  объ-
единениями, выполняет 
другие задачи. Коммуни-
кабельность, умение при-
нимать самостоятельные 
решения, высокая рабо-
тоспособность отличают 
Е.В. Лапшину.   

Анастасия Геннадьевна Соло-
вьева – управляющий дела-
ми Администрации Клюквин-
ского сельского поселения. 

Свою ра-
боту в 
органах 
местного 
самоуп-
равления 
Анас та -
сия Ген-
надьевна 
начала в 
2005 году 

в качестве специалиста 
по социальной работе, в 
2016 стала Управляющим 
делами  Клюквинского 
сельского поселения. В 
круг ее профессиональ-
ных обязанностей входит 
разработка норматив-
но-правовых документов, 
делопроизводство, архи-
воведение, работа с  ка-
драми, взаимодействие с  
населением. Анастасия 
Геннадьевна поддержи-
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живая история
Создание районного 
суда, по имеющимся в 
архивах сведениям, при-
ходится на 1939 год. Об 
этом свидетельствует, в 
частности,  докладная на 
имя Нарымского окриспол-
кома от 10.08.1939 о том, 
что «Верхнекетский суд на-
чал свою деятельность и  
размещен в конторе колхо-
за». Верхнекетский район-
ный народный суд входил 
в состав судов Нарымского 
округа Новосибирской об-
ласти. В 1944 году Верхне-
кетский район вошел в со-
став Томской области, суд 
стал называться Верхнекет-
ским районным народным 
судом Томской области. С 
1994 года суд носит назва-
ние Верхнекетского район-
ного суда Томской области.

Первым судьей Верх-
некетского района был Га-
понов Ефим Яковлевич, на 
должность судьи  выдвинут 
1 июля 1939 года.

В годы войны (с  1942 
года по март 1944 года) 
народным судьей Верхне-
кетского района был Шке-
нев А.И., с  марта 1944 года 
его сменила временно ис-
полняющая обязанности  
судьи  Непомнящая М.Д.,  
затем судьей была Кирнюк 
В.С. (по июль 1947 года), 
некоторое время исполня-
ла обязанности  судьи  Ер-
макова (имя и  отчество, к 
сожалению,  неизвестны).

С апреля 1948 года по 
июль 1953  года  судьей был 
Храмушин Сергей Ивано-
вич, участник Великой От-
ечественной войны, за му-
жество и  отвагу в боях на-
гражден орденом Красного 
Знамени,   за участие в вой-
не  награжден медалью «За 
победу над Германией». С 
1947 года работал в органах 
юстиции, некоторое время 
исполнял обязанности  на-
родного судьи   2-го участка 
Молчановского районного 
суда Томской области,  в 
мае 1948 года  направлен 
работать в Верхнекетский 
район Томской области.

В последующие годы су-
дьями  работали: до дека-
бря 1954 года -  Шахватова 
Г.В.,  с  декабря 1954 года 
по декабрь 1957 года – Ще-
локова К.А., с  января 1958 
года по декабрь 1960 года – 
Яковлев П.У.

С 19 декабря 1960 года 
суд возглавил участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Галузин Георгий Михеевич, 
и  до осени  1972 года был 
его  председателем. В годы 
его работы суд переехал 
в здание на пересечении  
улиц Гагарина и  Свердло-
ва. К празднику Победы в 
2008 году на здании  Верх-
некетского районного суда 
установлена памятная ме-
мориальная доска в честь 
Галузина Г.М. 

С января 1973  года до 
апреля 1976 года предсе-
дателем суда был Симуткин 
Г.С. С ноября 1975 года в 
штате Верхнекетского на-
родного суда появилась 
вторая единица судьи. На 
должность судьи  избрана 
Кирьянова Т.А.,  которая про-
работала судьей до июня 
1982 года. В течение двух 
лет (с  апреля 1976 года) суд 
возглавляла Звончук К.А.,  28 
мая 1979 года председа-
телем суда стал Алексенко 
Владимир Петрович. 

С июня 1982 года судьей 
Верхнекетского суда являл-
ся Хаматнуров Борис  Мас-
сарович, а с  1987 года по 

В аВгусте 2019 года 
Верхнекетский районный суд томской 

области отметил 80-летний юбилей
декабрь 2008 года он воз-
главил суд. Борис  Массаро-
вич внес  большой вклад в 
укрепление и  развитие ма-
териальной базы суда, соз-
давая надлежащие условия 
для работы коллектива. За 
долголетнее и  образцовое 

исполнение служебных обя-
занностей Хаматнуров Б.М. 
награжден медалью «За за-
слуги  перед судебной си-
стемой Российской Феде-
рации» II степени, Почетным 
знаком Совета судей Рос-
сийской Федерации  «Ве-
теран судебной системы»,  
был делегатом 6-го Все-
российского съезда судей. 

Ранее действовавшее 
законодательство возлага-
ло на судей обязанность по 
оказанию помощи  товари-
щеским судам, проведению 
отчетов в трудовых коллек-
тивах,  проведению выезд-
ных судебных заседаний, 
чтению лекций по правовым 
знаниям. Все это требовало 
большой не только физиче-
ской,  но и  душевной отдачи. 

В разные годы в суде ра-
ботали  судьи  Трегуб Татья-
на Александровна, Целяриц-
кий Владимир Алексеевич, 
Хохрин Виктор Николаевич, 
Клименко Александр Алек-
сандрович, Поляков Влади-
мир Владимирович, Кузен-
кова Екатерина Куприянов-
на,  Носова Марина Алексан-
дровна.

В начале 60-х годов, в 
бытность председателя 
суда Галузина Г.М., было 
построено здание для од-
носоставного суда на пе-
ресечении  ул. Гагарина и  
Свердлова, которое по тем 
временам было идеальным, 
так как в других сельских 
районах,  да и  в некоторых 
районах города Томска,  не 
было ничего похожего, по-
скольку строилось имен-
но для нужд суда. В этом 
здании  суд размещался 
вплоть до 1995 года.

На основании  Указа Пре-
зидента Российской Феде-
рации  о передаче судам 
зданий райкомов в 1995 году 
Верхнекетский районный суд 

стал располагаться в зда-
нии   бывшего поселкового 
Совета,  которое было под-
вергнуто реконструкции, в 
результате чего помещение 
стало более приспособлен-
ным для отправления право-
судия. В настоящее время 

в здании  районного суда 
расположены два зала су-
дебных заседаний, которые 
оснащены звукозаписыва-
ющими  комплексами, один 
зал оборудован системой 
видео-конференцсвязи, что 
позволяет ускорить рассмо-
трение дел и  участвовать в 
судебном заседании  дис-
танционно,  а также кабине-

ты для судей,  кабинеты для 
сотрудников аппарата суда,  
приемная,  архив и  другие 
служебные помещения.  

С 1987 года Верхнекет-
ский районный суд стал 
трехсоставным, с  2004 года  
по 2012 год являлся четы-
рехсоставным,   с  2012 года 
вновь стал трехсоставным.

В составе Верхнекет-
ского районного суда Том-
ской области сегодня рабо-
тают председатель суда Пе-
сецкая Ирина Николаевна, 
судьи  – Давыдчик Ярослав 
Федорович, Хаматнурова 
Оксана Валерьевна.

Песецкая И.Н. работает 
в суде  с  1979 года,  в 1993  
году назначена  судьей, с  

декабря 2008 года возглав-
ляет суд. Ирина Николаевна 
признается, что Верхнекет-
ский суд стал для нее вто-
рым домом, за годы своей 
работы она ни  разу не разо-
чаровалась в выборе своей 
профессии. Благодаря при-

родному такту,  способности  
располагать к себе людей 
Ирине Николаевне всегда 
удается создать спокойную 
и  деловую обстановку в 
коллективе,  что в значитель-
ной мере способствует эф-
фективной работе.

Давыдчик Я.Ф. назначен 
судьей Указом Президента 
РФ от 31.08.2005 года, ра-

нее занимал должность за-
местителя прокурора Верх-
некетского района Томской 
области. Этого судью от-
личает профессионализм, 
принципиальность,  стро-
гость и  гуманность в осу-
ществлении  правосудия. За 
время работы в должности  
судьи  Верхнекетского рай-
онного суда Ярослав Фе-
дорович, имея за плечами  
богатый профессиональный 
опыт,  зарекомендовал себя, 
как высококвалифицирован-
ный, справедливый и  бес-
пристрастный судья.

Хаматнурова О.В.  назна-
чена судьей  Указом Пре-
зидента РФ от 02.12.2009 
года. Назначению на долж-

ность судьи  предшествовал 
длительный период работы 
в Администрации  Верхне-
кетского района. Оксану 
Валерьевну отличает вы-
сокая работоспособность, 
глубокое знание законода-
тельства,   строгость и  гу-
манность, организация ра-
боты на должном уровне. 
Она организовывает свою  
работу, ориентируясь на  
быстрое  и   качественное  
рассмотрение  дел. Колле-
ги  и  участники  процесса 
отмечают ее неравнодушие 
и  чуткость, желание разо-
браться в спорной ситуации, 
убедить спорящие стороны 
закончить дело миром. За 
добросовестное выполне-
ние должностных обязанно-
стей и  высокие показатели  
в деле отправления право-
судия Хаматнурова О.В. не-
однократно награждалась 
почетными  грамотами  Том-
ского областного суда. 

Качество работы суда 
всегда было приоритетным 
при  осуществлении  право-
судия. На протяжении  мно-
гих лет суд имеет высокие 
показатели  качества рас-
смотрения дел.

В целях обеспечения 
доступности  правосудия в 
суде организована Прием-
ная суда, куда ежегодно об-
ращаются до 300 человек. В 
суде создан интернет-сайт, 
обеспечена его круглосу-
точная доступность, осу-
ществляется его наполне-
ние полезной информацией, 
в том числе о находящихся  
в суде делах и  тексты су-
дебных актов.

В аппарате Верхнекет-
ского районного суда рабо-
тают замечательные люди. 
Многие обладают огромным 
опытом и  на протяжении  
долгих лет трудятся, отда-
вая все силы и  не считаясь 
с  личными  проблемами  и  
временем. Каждый на сво-
ем месте вкладывает в по-
вседневную будничную ра-
боту частицу своей души  и  
сердца. 

В штате аппарата суда на 
сегодняшний день работают 
администратор суда Суху-
шина Татьяна Гавриловна,  
главный специалист Сабы-
лина Кия Александровна, 
помощники  судей Киселе-
ва Оксана Владимирована, 
Русских Ирина Анатольевна, 
Столярова Марина Влади-
мировна, секретари  судеб-
ного заседания Трегуб Та-
тьяна Аркадьевна, Липина 
Людмила Николаевна, Шаш-

кова Наталья Михайлов-
на,  секретарь суда Шашков 
Сергей Михайлович,  спе-
циалист Клим Владислав 
Николаевич, технический 
персонал Русинов Павел 
Юрьевич, Русинова Ольга 
Павловна. 

Коллектив суда отлича-
ется сплоченностью,  особой 
атмосферой человеческой 
теплоты, доброжелательно-
сти,  дружелюбия,  взаимопо-
мощи.

И  судьи,  и  работники  
аппарата суда  верны тради-
циям, заложенным уважае-
мыми  предшественниками.

Верхнекетский район-
ный суд – это сплочен-
ный, преданный своему 
делу, профессиональный и  
опытный коллектив,  успеш-

но решающий задачи  от-
правления правосудия.   

Помощник судьи  
Верхнекетского районного 

суда Томской области  
М.В. Столярова
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Понимая тонкости вза-
имодействия живых ор-
ганизмов с окружающей 
средой, несложно опре-
делить, что хорошо, а что 
плохо для здоровья на-
шего дома — планеты. 

Ведь все проблемы эколо-

гии  начинаются с  малого 
— внесения губительных из-

менений в небольшой аре-

ал, что впоследствии  может 
запустить цепную реакцию, 
приводящую к формиро-

ванию экологических ка-

тастроф, сначала малого, а 
потом и  планетарного мас-

штаба. 
Экологию считают нау-

кой о здоровье окружающей 
среды. Величина значения 
этой сферы для здоровья и  
жизни  человека невероятно 
огромная, ведь оставаться 
здоровым и  жить полноцен-

ной жизнью можно только в 
чистой и  здоровой среде. 
Экология сейчас  заставля-

ет тревожиться учёные умы 
разных сфер науки. Дело в 
том, что проблемы экологии  
настолько всеобъемлющи  и  
злободневны, что ощущаются 
буквально во всех направле-

ниях жизни  современного 
общества. Их можно не за-

мечать, не обращать на них 
внимания, но это вовсе не 
означает, что рано или  позд-

но вы не столкнётесь с  по-

следствиями  загрязнения 
окружающей среды, что на-

зывается, лицом к лицу.  За-

грязнение окружающей сре-

ды, истощение природных 
ресурсов и  нарушения эко-

логических связей в экоси-

стемах стали  глобальными  
проблемами. И  если  чело-

вечество будет продолжать 
идти  по нынешнему пути  
развития, то его гибель, как 
считают ведущие экологи  
мира, через два — три  поко-

ления неизбежна. Загрязне-

ние атмосферы. Воздух, ко-

торым мы дышим,  содержит 
огромное количество непо-

лезных примесей, например,  
диоксид углерода, серы, азо-

та и  другие вредные хими-

ческие элементы, пребыва-

ющие в твёрдом, газообраз-

ном или  жидком состоянии. 
Все это мы вдыхаем в лёг-
кие. Чистота поверхностных 
и  подземных вод. Из воды 
состоит всё живое на зем-

ле. Вода — это живительная 
влага,   пища для насыщения 
клеток животных, раститель-
ных организмов. Без воды 
жизнь на планете Земля про-

сто невозможна. Но чистота 
подземных и  поверхностных 
вод сегодня под вопросом. 
Ежедневно происходят вы-

бросы промышленного ха-

рактера во многие водоёмы 
мира. 

Чтобы сохранить наш 
мир и  сделать его лучше, 
стоит обратить внимание 
на собственное восприя-

тие реальности. Ведь, при-

ходя в этот мир и  живя по 
принципу потребителя, не 
удастся внести  свою леп-

ту в сохранение здоровья 
окружающей среды. Как уже 
было сказано ранее, начи-

нать надо с  себя. Всё начи-

нается с  малого. Приучите 
ребёнка не сорить на улице. 
Не бросайте мусор мимо 
урны сами. Потрудитесь из-

учить степень вреда от при-

менения тех или  иных гад-

жетов и  используйте ресур-

сы рационально, сдержанно. 
Духовно развитый человек 
не позволит себе наносить 
вред природе. Он станет за-

ботиться о здоровье своего 

Экология — это фактор, от которого зависит уровень нашей 
жизни, здоровья и комфорта пребывания в этом мире! 

Мы живём в краю родном

физического и  ментально-

го тел. Выбирая здоровый 
образ жизни, правильный 
ход мыслей, приняв за точку 
опоры особый взгляд на мир, 
человек станет заботиться 

об окружающей среде. 
Уже на протяжении  6 лет 

Управление образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района, МАУ ДО «РДТ» 
Верхнекетского района,  
МБОУ «Ягодинская СОШ» 
при  финансовой поддержке 
ОГБУ «Областной комитет 
охраны окружающей сре-

ды и  природопользования» 
проводит районный экологи-

ческий конкурс  «Мы живем 
в краю родном…»  с  целью  
формирования экологиче-

ской  культуры среди  уча-

щихся образовательных ор-

ганизаций Верхнекетского 
района. Мероприятие вклю-

чает в себя три  конкурса: 
фотоконкурс  «Моё открытие 
природы»,  конкурс  приклад-

ного творчества «Мир глаза-

ми  детей»   и  конференцию 
учащихся «Я — исследова-

тель». Участвуя в    фотокон-

курсе «Моё открытие при-

роды» у ребят проявляется 

интерес  к природе родного 
края,  происходит знаком-

ство с  разнообразием рас-

тительного мира  Верхне-

кетского района; развива-

ется творческая инициатива, 
художественный вкус  при  
работе с  природным мате-

риалом и  фотообъективом, 
через который ребята узна-

ют о  богатстве сибирских 
лесов — дикоросах, птицах, 
животных. В этом году  на 
конкурс  представлено 103  
работы детей из МБОУ 

«Ягоднинская СОШ» — 3  
работы, МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» — 40 работ, МАУ 
ДО «РДТ» — 22 работы, МАОУ 
«Белоярская СОШ №2» — 26 
работ, МАДОУ «Верхнекет-

ский детский сад » — 12 
работ. Были  представлены 
фотоработы в пяти  номи-

нациях: «Причуды Верхне-

кетского неба» — 30 работ, 
«Краски  времен года в при-

роде Верхнекетья» – 14 ра-

бот, «Наедине  с   природой» 
– 27 работ,   «Верхнекет-
ские дикоросы» – 20 работ, 
«Это уникально» – 12 работ. 
Из 103  – 48  фотоснимков  
были  высоко оценены чле-

нами  жюри   и  отмечены 
Дипломами  победителей и  
призёров. 

Конкурс  «Мир глазами  
детей» собрал 124 работы 
из пяти  образовательных 
организаций района: МБОУ 
«Белоярская СОШ №1» — 
26 работ, МАУ ДО «РДТ» — 
64 работы, МАОУ «Белояр-

ская СОШ №2» — 23  рабо-

ты,   МАДОУ «Верхнекетский  
детский сад» — 3  работы, 
ОГАО УДО «ДШИ» – 8 работ. 
Конкурс  проходил по пяти  

номинациям: «Рисунок» — 
9  работ,  «Кормушка для 
птиц» – 15  работ,   «Гербар-

ные коллекции» – 43  рабо-

ты, «Флористические рабо-

ты» – 12 работ,  «Творческие 
поделки  из природного и  
творческого материала» — 
45 работ. Великолепные 
поделки  из бросового и  
природного материала за-

няли  полки  выставочно-

го зала Дома творчества,  а 
также работы были  пред-

ставлены в виде гербария 

воспитанниками  детского 
объединения «Экология». 
Удивительные работы мож-

но сотворить из того, что мы 
обычно выбрасываем – из 
гербариев, бересты, картона, 

жестяных банок из под кру-
пы и  многого другого. Буке-

ты,  картины и  целые компо-

зиции  из природного мате-

риала доказательство  того,  
что природа – это источник 
красоты и  творчества. Но-

минация «Кормушки  для 
птиц» — самая полезная. 
Ребята, которые приняли  
участие в ней,  заранее зна-

ли,  что их дома  для перна-

тых будут развешиваться 
во дворах многоквартирных 
домов. 15 птичьих столовых 
разнесли  волонтёры «Дома 
творчества» по адресам: 
улица Гагарина № 110, 108, 
87 и  85. Рядом с  кормуш-

ками  повесили   памятку 
о том, как  кормить птиц  и  
обращение к жителям – не 
оставаться равнодушными  
к пернатым в зимний пери-

од.  Акция   «Кормушка для 
птиц» проходит уже третий 
год. Хочется отметить, что 
она находит поддержку у 
населения, которое  с  ра-

достью устраивает птичьи  
столовые в своих дворах. 
53   работы конкурса «Мир 
глазами  детей» были  при-

знаны  лучшими  и  получи-

ли   заслуженные награды. 
8 ноября на базе МАУ 

ДО «РДТ» Верхнекетского 
района состоялась шестая 
районная экологическая 
конференция учащихся «Я 
– исследователь». 15 ребят 
из пяти  образовательных 
учреждений района  пред-

ставили  14 работ в трёх 
номинациях конференции  
«Здоровый образ жизни», 
«Экология окружающей сре-

ды», «Применение вторсы-

рья». Началась конференция 
с  выступления агитбригады 
«Истоки» МБОУ «Ягоднин-

ской СОШ». Ребята при-

звали  всех  участников 
конференции   любить и  за-

щищать нашу планету. По-

сле приветственного слова 
директора МАУ ДО «РДТ»  
О.А. Крупиной, старшего 
педагога  МАУ ДО «РДТ»  
А.В. Степичевой и  методи-

ста Управления образова-

ния Е.П. Чухлебовой,  ребята 
разошлись по секциям.  Во 
время работы конференции  
юные исследователи  под-

няли  вопросы вторичной 
переработки  мусора, влия-

ния бытовых отходов на по-

чву,  как выжить в лесу,  «По-

чему у кошки  ночью светят-
ся глаза?»; рассказывали  
о пользе чаги  и  о том, как 
помочь птицам в зимний пе-

риод. Ребята рассказывали  
о клещах, насекомых, живот-
ных,  растениях, об аквариу-
ме и  его жителях, объясня-

ли, что нужно делать, чтобы 
оставаться здоровым. За-

кончилось мероприятие тор-

жественным награждением 
победителей,   призёров и  

участников. Все получили  
памятные подарки  и  слад-

кие призы. 
Организаторы этого ме-

роприятия надеятся, что его 
участники   и  далее будут 
защитниками  природы, ко-

торая непосредственно 
касается всех. Все люди  
дышат одним и  тем же воз-

духом Земли,  все пьют воду 
и  едят пищу,  молекулы ко-

торой непрерывно участву-
ют в бесконечном кругово-

роте веществ в биосфере 
планеты. Кто виноват в том, 
что мы часто заболеваем от 
грязной воды, дышим гряз-

ным воздухом, отравляемся 
продуктами  питания? По 
вине человека вырубаются 
леса, загрязняются водоёмы, 
выпадают кислотные дожди. 
Ещё есть шанс  исправить 
экологическую ситуацию 
в мире, и  мы должны вос-

пользоваться этим шансом, 
восстановить в биосфере 
то, что мы нарушили,  и  на-

учиться жить в согласии  с  
природой.

Педагог дополнительного 
образования 

МАУ ДО «РДТ»
а.В. Пурнак
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В Верхнекетском рай-
оне сотрудники Госав-
тоинспекции совместно 
с юными инспекторами 
дорожного движения 
провели акцию «ска-
жи ДтП нет», приуро-
ченную ко дню памяти 
жертв ДтП. 

15.11.2019 года сотруд-

ники Госавтоинспекции 
Верхнекетского района 
провели с участием пред-

ставителя от Управления 
образования Волошиной 
Е.М. и совместно с юными 
инспекторами дорожного 
движения акцию «Скажи 
ДТП нет». Акция проводи-

лась с целью почтить па-

мять жертв дорожно-транс-

портных происшествий во 
всемирный день памяти 
жертв ДТП и напомнить 
участникам дорожного дви-

жения о важности соблю-

дения Правил дорожного 
движения. 

Скажи «нет» ДТП
В эту памятную дату 

юные инспекторы дорож-

ного движения, не боясь 
мороза, наравне с сотруд-

никами Госавтоинспекции 
провели профилактические 

беседы с водителями и 
пешеходами, вручили па-

мятные листовки по Пра-

вилам дорожного движения 
и взяли обещания с каж-

дого участника дорожного 

ИнФормИрУетИнФормИрУет

р.п. Белый Яр

к межДУнароДномУ 
дню инвалидов в Верх-
некетском районе со-
трудники Госавтоин-
спекции провели World 
Cafе c детьми с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья.

ред». В ходе встречи был 
рассмотрен каждый вопрос 
из викторины, а помимо 
этого инспектор напомнил 
самые важные правила до-

рожного движения: как пе-

реходить дорогу, если ря-

дом нет пешеходного пере-

Встреча с детьми 

Сотрудники Госавтоин-

спекции Верхнекетского 
района совместно с рай-

онной детско-юношеской 
спортивной школой Верх-
некетского района провели 
c детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
встречу на тюбингах в фор-

мате World Cafе, посвящен-

ную международному дню 
инвалидов. В таком 
формате сотрудники Гос-
автоинспекции в открытой 
атмосфере, провели работу 
над ошибками с участни-

ками викторины «Шаг впе-

хода, как вести себя в экс-

тремальных ситуациях, как 
двигаться по дороге и как 
будучи пассажиром, ездить 
на автомобиле. После бе-

седы всем участникам были 
бесплатно выданы тюбинги 
для катания с горки.      
 

Госавтоинспекция Верх-
некетского района уверена, 
что в таком формате дети 
намного лучше усваивают 
информацию и к тому же 
такие встречи приносят им 
значительно больше радо-

сти и веселья.

движения соблюдать ПДД,  
всегда быть вниматель-

ными на дороге и никогда 
не подвергать опасности 
других участников дорож-

ного движения. Госавтоин-

спекция уверена, что при 
поддержке юного подрас-

тающего поколения,  в бу-

дущем,  количество жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий сведется к 
нулю.

Инспектор 
(по пропаганде БДД) 

ОГИБДД ОМВД России 
по Верхнекетскому району 

младший лейтенант 
полиции 

В.В. таркин

ПрИВлеченИе к ответ-
ственности за право-
нарушение по кодексу 
российской Федерации 
об административных 
правонарушениях (да-
лее – коаП рФ) связано 
с назначением админи-
стративного наказания, 
вид и размер которо-
го зависит от характе-
ра нарушения, статуса 
субъекта, а также иных 
факторов.

ФеДеральным зако-
ном от 17.06.2019 № 
146-ФЗ внесены измене-
ния в Уголовный кодекс 
российской Федерации, 
которые направлены на 
усиление ответствен-
ности за преступления 
в сфере безопасности 
движения и эксплуата-
ции транспорта.

Так, законодателем 
установлены более стро-
гие меры ответственности  
за деяния, предусмотрен-
ные ст. 264 УК РФ - «Нару-
шение правил дорожного 
движения и  эксплуатации  
транспортных средств»,  
совершенные лицом, на-
ходящимся в состоянии  
опьянения. Теперь, находя-
щемуся в состоянии  опья-
нения виновнику дорожно-
транспортного происше-
ствия, в результате которо-
го пострадавшему причи-
нен тяжкий вред здоровью, 
грозит от 3-х до 7-и  лет 
лишения свободы (ранее 
до 4-х лет лишения сво-
боды), если  погиб человек 
– от  5-и  до 12-и  лет лише-
ния свободы, вместо преж-
него наказания – от 2-х до 
7-и  лет лишения свободы. 
При  этом нарушение в со-
стоянии  опьянения правил 
дорожного движения, по-
влекшее смерть двух и  бо-

уСилена оТВеТСТВенноСТьаДминиСТраТиВное наказание

лее лиц, будет признавать-
ся тяжким преступлением 
и  влечь наказание в виде 
лишения свободы на срок 
от 8-и  до 15-и  лет.   Со-

В случае, если  лицо 
по каким-либо причинам 
не исполнило назначен-
ное ему административ-
ное наказание, то есть, 
фактически, уклонилось от 
исполнения администра-
тивного наказания, насту-
пает административная 
ответственность,  предус-
мотренная ст. 20.25 КоАП 
РФ. Названная статья 
предусматривает следу-
ющую административную 
ответственность:

- неуплата администра-
тивного штрафа в срок 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
двукратном размере сум-
мы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но 
не менее одной тысячи  
рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 
пятнадцати  суток, либо 
обязательные работы на 
срок до пятидесяти  часов;

- самовольное оставле-
ние места отбывания ад-
министративного ареста 
или  уклонение от отбы-
вания административного 
ареста влечет админи-
стративный арест на срок 
до пятнадцати  суток либо 
обязательные работы на 
срок до пятидесяти  часов;

- уклонение иностран-
ного гражданина или  лица 
без гражданства от испол-

нения административного 
наказания в виде адми-
нистративного выдворе-
ния за пределы Россий-
ской Федерации  в форме 
контролируемого само-
стоятельного выезда из 
Российской Федерации  
влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере от трех тысяч до 
пяти  тысяч рублей и  ад-
министративное выдворе-
ние за пределы Россий-
ской Федерации;

- уклонение от отбыва-
ния обязательных работ 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере от стапятидеся-
ти  тысяч до трехсот тысяч 
рублей или  администра-
тивный арест на срок до 
пятнадцати  суток;

- нарушение админи-
стративного запрета на 
посещение мест прове-
дения официальных спор-
тивных соревнований в 
дни  их проведения влечет 
наложение администра-
тивного штрафа в раз-
мере от сорока тысяч до 
пятидесяти  тысяч рублей 
или  административный 
арест на срок от десяти  
до пятнадцати  суток.

Помощник 
прокурора района

юрист 3  класса
е.е. самодурова

Лицо,  признанное ви-
новным в совершении  
административного пра-
вонарушения, со дня всту-
пления соответствующего 
решения в законную силу 
обязано исполнить назна-
ченное ему администра-
тивное наказание в уста-
новленный КоАП РФ срок.

Так, например, в силу 
ст. 32.2 КоАП РФ админи-
стративный штраф подле-
жит добровольной уплате 
в срок, не превышающий 
60 дней.

ответствующие санкции  
теперь предусмотрены в 
статье 263  УК РФ «Нару-
шение правил безопасно-
сти  движения и  эксплуа-
тации  железнодорожного, 
воздушного, морского и  
внутреннего водного транс-
порта и  метрополитена» в 
отношении  нетрезвых лиц, 
по вине которых наступи-
ли  названные последствия. 
Причём ответственность 
распространяется и  на 
частных лиц,  управляющих 
лёгкими  (сверхлёгкими) 
воздушными  и  маломер-
ными  водными  судами. 
Изменения вступили  в силу 
с  28.06.2019 г.  

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстици
Д.а. медников 


