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Этот день в истории

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

Открыли забытую 
страницу истории

Пресс-релиз
Обращение 
ГубернаТОра

27 марта губернатор Томской 
области, Сергей Жвачкин на рас-
ширенном заседании  оперштаба 
обратился к жителям региона с  
просьбой проявить ответственность 
в борьбе с  распространением ко-
ронавируса. 

«Государство делает все воз-
можное для преодоления кризиса 
с  минимальными  издержками  для 
людей, экономики  и  социальной 
сферы, - подчеркнул губернатор. 
– Все, что требуется от каждого – 
минимизировать личные контакты 
и  быть дисциплинированными. Мы 
всегда гордились тем, что Томская 
область – умная область. Давайте 
это доказывать делами!»

сОГласнО 
сиТуации

Глава региона перечислил глав-
ные решения, принятые 27 марта  
оперативным штабом Томской об-
ласти,  для предотвращения рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции: «С сегодняшнего дня и  до 
1 мая мы приостанавливаем работу 
ночных клубов, дискотек, кинотеа-
тров и  детских игровых комнат в 
торгово-развлекательных центрах, 
вводим запрет на кальян в ресто-
ранах, кафе и  барах. Мы продляем 
каникулы в школах до 5 апреля. С 
6 апреля до 1 мая школы будут ве-
сти  уроки  в дистанционной форме. 
Детские сады и  ясли  переходят на 
режим свободного посещения либо 
в них будут организованы дежур-
ные группы. Университеты, коллед-
жи  и  техникумы продолжают дис-
танционную работу до 1 мая. Всем 
ресурсоснабжающим организаци-
ям, провайдерам кабельного теле-
видения и  интернета мы запреща-
ем ограничивать предоставление 
гражданам услуг за долги. Будут и  
другие решения, которых требует 
ситуация».

ВОзмОжнОсТь 
сТаТь мамОй

Новую медицинскую технологию, 
позволяющую женщине после ле-
чения рака шейки  матки  выносить 
ребенка, разработали  и  внедри-
ли  в практику врачи  НИИ  онко-
логии  Томского НИМЦ совместно 
с  НИИ  медицинских материалов 
и  имплантатов с  памятью формы 
Сибирского физико-технического 
института при  ТГУ. Уже проведено 
76 таких операций. Восемь женщин 
смогли  стать мамами, одна из па-
циенток — дважды. Дополнительная 
информация: 8 913  822 1140 (Де-
нисова Татьяна Николаевна, Том-
ский НИМЦ).

1 апреля 1945 года, к исходу дня,  25-й Гвардейский стрел-
ковый корпус  7-й Гвардейской армии  2-го Украинского 
фронта в ходе Братиславско-Брновской операции  подошёл к 

восточным пригородам Братиславы. Затем войска армии  
охватили  город с  юго-востока и  северо-востока. Для на-
ступления на Братиславу был дополнительно привлечён 
23-й стрелковый корпус, переданный из 46-й армии. Дей-
ствия сухопутных войск поддерживала Дунайская военная 
флотилия.

Активисты поискового движения Ирина 
Янченко и  Гульнара Корягина выиграли  
уже два гранта от Фонда президентских 
грантов на осуществление деятельности  по 
сохранению памяти  о спецпереселенцах.

наш район образован крестьянами-спецпереселенцами из 
алтайского края,  и до сих пор здесь живут их потомки. многие 
репрессированные в 1930-е годы не смогли выжить в суро-
вых сибирских условиях. Голод, лишения, болезни, отсутствие 
элементарных средств выживания – и тысячи умерших. 

Прошлые события минувшей эпохи не изменить, но помнить 
о них необходимо. Память народа - непреходящая ценность. 
Она передаётся от одного поколения другому, знаменуя собой 
продолжение жизни, продолжение традиций и обычаев наро-
да, продолжение его истории. 

Проект «живая память эпохи 30-х годов ХХ столетия о рус-
ских крестьянах-спецпоселенцах», реализуемый в поселке Па-
лочка, поможет молодёжи больше узнать о прошлом малой 
родины, потомкам спецпереселенцев из других регионов уз-
нать о судьбе своих родных и даст возможность поклониться 
их праху. 

е.В. шаравина, руководитель 
дополнительного офиса  №190 
Томского отделения № 8616 
ПаО сбербанк:

 
– 75 лет назад отгремели по-

следние залпы самой страшной 
для нашей Родины войны. Побе-
да далась нашему народу ценой 
нечеловеческих усилий и стала 
возможной благодаря муже-
ству, героизму и силе духа сол-
дат и тружеников тыла.

Мой дед, Бутаков Семен Аки-
мович, родился и вырос в Верхне-
кетском районе. Дедушка ушел на 
фронт 1 мая 1942 года, тогда ему 
только-только исполнился 21 год. 
Всю войну он служил пулеметчи-
ком, был командиром отделения, 
получил звание «старший сержант». 
Участвовал в боях на Волховском, 
Ленинградском, 1-ом Украинском 
фронтах. Дедушка вернулся с фрон-
та в октябре 1945 года, перенес 5 
ранений. В нашей семье хранятся 
все его награды – медаль «за по-
беду над Германией 1941-1945 гг».,  
орден отечественной войны, медаль 
Жукова, удостоверение за отвагу и 
доблесть и многие другие. 

День Победы, 9 Мая, всегда был 
и остается самым значимым празд-
ником в нашей семье. Наша па-
мять – это то малое, чем мы можем 
оплатить нашим мужественным 
предкам за их величайший подвиг 
на благо Родины.
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Активисты поисково-

го движения ирина Янчен-

ко и  Гульнара корягина 
выиграли  уже два гранта 
от Фонда президентских 
грантов на осуществле-

ние деятельности  по со-

хранению памяти  о спец-

переселенцах. 
в марте 2020 года они  

получили  из Управле-

ния Министерства юсти-

ции  по томской области  
свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции  тРОО «Живая память 
верхнекетья» и  свиде-

тельство о постановке на 
учет в налоговый орган. 
Работа по созданию ме-

мориального комплекса 
на территории  Палочкин-

ского сельского поселе-

ния томской области  для 
жителей села, потомков 
репрессированных, кото-

рые проживают как в Рос-

сии  так и  за рубежом, а 
также для гостей нашего 
региона уже начата.

в планах организации  
– создать в 2020 году в 
селе Палочка Центр по 
сохранению памяти, куда 
могут обратиться граж-

дане Российской Феде-

рации  по розыску своих 
родственников. Центр мо-

жет стать аккумулятором 
уже имеющейся, но раз-

розненной, информации  
и  приобретения новой.

Работа ведется в тес-

ном сотрудничестве с  Ад-

министрацией района.  
ирина Янченко расска-

зала о проделанной рабо-

те: «сегодня нами  собран 
большой информацион-

ный материал, налажено 
сотрудничество с  Алтай-

ским краем (Департамент 
культуры, потомки  спец-

переселенцев из Бийска 
и  его окрестностей, ар-

давших в процессе рас-

кулачивания. Президент-
ский фонд уже второй раз 
оказывает нам грантовую 
поддержку. О нас  узнали  
не только в нашем райо-

не, области, но и  в стране. 
как сказал М.Б. Гнедов-

ский, ведущий аналитик 
Московского центра му-

зейного развития, на кон-

ференции  музеев ГУЛА-

Га: «Мы открыли  забытую 
страницу истории». 

создание Центра Па-

мяти  - это также сохране-

ние культурного наследия 
русских православных 
традиций и  обычаев, ко-

торые необходимо сохра-

нять и  передавать следу-

ющим поколениям.
в дальнейшем в соз-

данном Центре появится 
возможность упорядочить 
информационный матери-

ал и  документацию; де-

лать фотовыставки  и  экс-

позиции; проводить уроки  
Мужества, конференции, 
форумы, семинары; знако-

мить подрастающее поко-

ление с  летописью села 
Палочка, историей родно-

го края и  периодом до-

военной эпохи; встречать 
и  размещать приезжа-

ющих гостей - потомков, 
волонтёров, журналистов, 
исследователей, краеве-

дов и  просто людей, ин-

тересующихся историей 
страны.

Подготовила 
Т. Михайлова

Деятельность по 
уставным целям ор-
ганизации идет ак-
тивно с весны 2018 
года, когда поисковый 
отряд «Патриот» со-
вершил выезд в село 
Палочка и обнаружил 
массовые захороне-
ния погибших спец-
переселенцев в 30-х 
годах ХХ века.

хивы, музеи, сМи, Фонд 
памяти). Многие люди  
желают узнать о судьбе 
своих родных, хотят посе-

тить их могилы. Поэтому 
назрела необходимость 
единого, доступного для 
всех, информационно- 
просветительского Цен-

тра по сохранению исто-

рической памяти  о рус-

ских крестьянах-спецпе-

реселенцах - основателях 
нашего района, постра-

Полицейские оМВД 
России по Верхнекет-
скому району участву-
ют в мероприятиях по 
предупреждению рас-
пространения коронави-
русной инфекции.

сотрудники  верхне-

кетской полиции  во взаи-

модействии  со специали-

стами  Роспотребнадзора, 
органами  местного само-

управления и  здравоохра-

нения проводят меропри-

ятия по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфек-

ции  на территории  райо-

на. 
Граждане, прибывшие 

в период с  12 марта 2020 
года из зарубежных стран, 
на таможенных пунктах 
проходят термоконтроль, 
после чего им вручаются 
предписания о проведе-

нии  карантинных меро-

в целях 
предупреждения

приятий и  необходимо-

сти  соблюдения режима 
самоизоляции  по месту 
жительства, нарушение ко-

торого влечет за собой ад-

министративную и  уголов-

ную ответственность. 
ОМвД России  по верх-

некетскому району сооб-

щает, что графики  работы 
подразделений не изме-

нились, и  рекомендует ис-

пользовать единый портал 
государственных услуг для 
подачи  заявлений во из-

бежание контакта с  тре-

тьими  лицами  при  нахож-

дении  в административ-

ных помещениях!

Помощник начальника 
отделения МвД России

(по работе 
с  личным составом)  

ОМвД России  
по верхнекетскому району 
майор внутренней службы 

А.М. Панов

30 МАРТА в Админи-
страции  Верхнекетско-
го района состоялось 
заседание оператив-
ного штаба по пред-
упреждению и распро-
странению новой коро-
навирусной инфекции 
(2019-nCoV) на терри-
тории Верхнекетского 
района. Провела за-
седание руководитель 
штаба, Глава Верхне-
кетского района с.А. 
Альсевич.

внесены изменения 
в распоряжение Адми-

нистрации  томской об-

ласти  «О введении  ре-

жима функционирования 
«повышенная готовность» 
для органов управления 
и  системы предупреж-

дения и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций. 
согласно распоряжению 
Администрации  томской 
области  от 27.03.2020  
№190-ра временно:

с  28 марта по 01 июня 
текущего года  приоста-

новлена деятельность 
горнолыжных трасс, объ-

ектов массового отды-

ха, расположенных в ку-

рортах регионального и  
местного значения; 

с  30 марта по 05 апре-

ля деятельность орга-

низаций общественного 
питания, за исключением 
доставки  готовой продук-

ции  на дом;
с  28 марта по 01 мая 

деятельность ночных клу-

заседание оперативного штаба

В ТоМской области 
прошло боевое креще-
ние юных инспекторов 
дорожного движения.

в верхнекетском рай-

оне сотрудники  Госавто-

инспекции  при  участии  
начальника ОГиБДД и.Н. 

боевое крещение

Никитина провели  для 
новоиспеченных юных ин-

спекторов дорожного дви-

жения их первую акцию.  
сотрудники  Госавто-

инспекции  верхнекетско-

го района с  участием на-

правила в жизни  – Прави-

ла дорожного движения.  
в ходе мероприятия 

юные инспекторы движе-

ния вручали  водителям 
памятки  о Правилах до-

рожного движения и  про-

сили  быть внимательны-

ми  на дороге, соблюдать 

скоростной режим, всегда 
пристегиваться ремнем 
безопасности  и  уступать 
дорогу пешеходам. также 
проводились беседы и  с  
пешеходами, юные инспек-
торы дорожного движения 
напоминали  пешеходам о 
том, как и  где нужно пере-

ходить дорогу и  просили  
быть предельно внима-

тельными, особенно сейчас, 
когда наступает потепле-

ние,  и  на дорогах образу-

ется сильный гололед, при-

порошенный снегом. 
так, юные инспекторы 

дорожного движения про-

ходят боевое крещение. 
и  теперь, когда испыта-

ние пройдено, вновь при-

бывшие юные инспекторы 
готовы  к дальнейшей се-

рьезной работе по повы-

шению уровня безопасно-

сти  на наших дорогах. 

Начальник ОГиБДД 
ОМвД России  по 

верхнекетскому району 
УМвД России  

по томской области
майор полиции 
и.Н. Никитин

бов, дискотек,  детских 
игровых комнат, а также 
проведение развлека-

тельных и  досуговых ме-

роприятий.
весенние каникулы 

школьников продлены до 
05 апреля. 

все эти  меры приняты 
к исполнению учреждени-

ями  верхнекетского рай-

она.
Жителям рекомендо-

вано ограничить поездки  
по территории   и  за пре-

делы томской области, в 
том числе в целях туриз-

ма и  отдыха.
Начальник отделения 

полиции  в верхнекет-
ском районе в.А. Уласов 
сообщил, что сегодня на 
контроле находятся жи-

тели  верхнекетского 
района, вернувшиеся из 
заграничных поездок, 1 
член семьи. все граждане 
придерживаются режима 
самоизоляции, со своей 
стороны сотрудники  по-

лиции  контролируют их 
нахождение дома. вместе 
с  тем, владимир Алексан-

дрович подчеркнул, что 
ситуация достаточно се-

рьезная, и  режим каран-

тина необходимо строго 
соблюдать.

Главный врач верхне-

кетской районной боль-

ницы А.в. Чухлебов  со-

общил, что все медицин-

ские учреждения района 
работают, соблюдая не-

обходимые ограничения. 
специалисты медучреж-

дений обеспечены необ-

ходимыми  средствами  
защиты. ситуация с  за-

болеваемостью ОРви  и  
сезонного гриппа на тер-

ритории  верхнекетского 
района к эпидпорогу не 
приближена.

т.А. Елисеева, началь-

ник Управления образо-

вания, рассказала о по-

рядке работы дошколь-

ных учреждений, приеме 
детей после карантина: 
родители  будут проин-

формированы в «роди-

тельских группах» в соц-

сетях. А также подчеркну-

ла, что, если  ребенок до 
карантинных мероприя-

тий  посещал детский сад, 
то в случае  прекращения 
карантина  справку о со-

стоянии  здоровья  от 
врача  брать не нужно.

Н.Г. Ефимова, главный 
специалист по поддержке  
предпринимательства со-

общила, что  все необхо-

димые продукты в мага-

зинах района имеются в 
достаточном количестве. 
Работа организована с  
соблюдением необходи-

мых норм: дезинфекции, 
санитарной обработки  и  
т.д

информация 
оперативного штаба 

по предупреждению и  
распространению

 новой коронавирусной 
инфекции  (2019-nCoV) 

на территории
 верхнекетского района

чальника ОГиБДД вышли  
на улицы Белого Яра с  
самыми  маленькими  юны-

ми  инспекторами  движе-

ния, которые делают толь-

ко первые шаги  в этом 
статусе, чтобы напомнить 
всем участникам дорожно-

го движения самые важные 

« Так, юные инспек-
торы дорожного дви-
жения проходят бо-
евое крещение. И 
теперь, когда испыта-
ние пройдено, вновь 
прибывшие юные ин-
спекторы готовы  к 
дальнейшей серьез-
ной работе по повы-
шению уровня без-
опасности на наших 
дорогах. 
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Перевернута страни-
ца Праздника охотни-
ка «Большой амикан» 
- 2020. в третий раз 
состязались охотники 
и охотничьи команды, 
шумела охотничья яр-
марка, на кострах гото-
вились охотничьи уго-
щения, звучали эвен-
кийские фольклорные 
мотивы. 

Под присмотром хозяи-

на тайги  – Большого Ами-

кана -  отгремел праздник, 
объединивший многих лю-

дей. Сегодня   можно с  
уверенностью сказать, что 
праздник любим и  попу-

лярен, его ждут, к нему го-

товятся. Праздник разви-

вается: появляются новые 
площадки  и  активности, 
реализуются новые идеи. 
Активных участников 
праздника – охотников и  
членов охотничьих команд 
– 87 человек. В качестве 
организаторов Праздни-

ка охотника выступили,  
по уточненным данным,  
409 человек. Это дети  и  

«большой амикан». 
подводим итоги, говорим спасибо

взрослые, участники  ху-

дожественной самодея-

тельности  МАУ «Культура», 
клубных формирований и  
библиотек района, руко-

водители  и  сотрудники  
учреждений, ученики  школ, 
студенты техникума.  При-

чем этой статистикой ох-
вачены лишь те, кто был 
задействован в день про-

ведения праздника. На 
самом деле нас  гораздо 
больше – тех, кто изготав-

ливал сувениры, украшал 
свои  усадьбы в «медве-

жьей» тематике, становил-

ся участником «медве-

жьих» игровых программ 
в детском саду, строил но-

вые объекты в местах про-

ведения праздника… Мы 
все готовились к празд-

нику задолго до 7 марта.  
МАУ «Культура» был при-

думан и  реализован про-

ект «По следам «Большого 
Амикана», направленный 
на создание межпразднич-

ного пространства, вошед-

ший в число победителей 
конкурса проектов «Куль-

турная мозаика малых го-

родов и  сел» Фонда Ген-

надия и  Елены Тимченко 
(г. Новосибирск). Сумма 
средств, полученных за по-

беду в конкурсе, составила 
667 тысяч рублей.  

В течение двух лет 
«Большой Амикан» входит 
в число лидеров Календа-

ря национальных событий 
и  подтверждает статус  
«Лучшего туристическо-

го события года». Наш 
праздник поддержан об-

ластной властью, в насту-

пившем году на его про-

ведение выделен 1 мил-

лион рублей из средств 
областного бюджета. В 
этом году Праздник охот-
ника посетили  4 органи-

зованные группы туристов 
– это 80 человек, не считая 
тех, кто приехал самостоя-

тельно. Очень масштабно 
представлена география 
гостей: Томск, Красноярск, 
Санкт – Петербург.   

Одновременно для 
взрослых и  юных участ-
ников праздника были  
предложены 27 различных 
активностей. Работали  4 
выставки, представляющие 
быт и  будни  охотников, 
культуру коренных мало-

численных народов Сиби-

ри. Также вниманию при-

сутствующих была пред-

ставлена   одна выставка 
собак. На протяжении  
всего мероприятия рабо-

тала этническая площадка. 

Количество торговых 
точек возросло до 46, 33  
из них – это предприни-

матели  из других районов 
и  городов: Первомайское, 
Томск, Колпашево, Асино, 
Зырянское, Кривошеино, 
Бакчар, Алтайский край.  

Существенно попол-

нился призовой фонд кон-

курса. В 2020 году общая 
стоимость призов превы-

сила 500 тысяч рублей. 
Мы признательны всем 
спонсорам, оказавшим 
поддержку празднику. 
Наша особая благодар-

ность: 
генеральному спонсо-

ру праздника ООО «РЕ-

СПЕКТ» (директор Ники-

тин Василий Сергеевич); 
ООО «ОХОТНИЧЬЕ-

ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО «ГОР» (директор 
Май Александр Викторо-

вич);
ООО «Кетский пром-

хоз» (директор Коваленко 
Сергей Евгеньевич);

ООО «ГОРИЗОНТ» (ди-

ректор Чедоров Андрей 
Викторович);

ООО «САПФИР», г. Кол-

пашево (генеральный ди-

ректор Макеев Александр 
Борисович);

ООО «ЛЕСНАЯ КОМПА-

НИЯ ИНГУЗЕТ», п. Клюк-

винка (директор Желейко 
Евгений Юрьевич);

ОО «ЛесПромИнду-

стрия», г. Томск (директор 

Мячин Никита Юрьевич);
АО «ГАЗСЕРВИС», г. 

Томск (директор Кулагин 
Константин Викторович);

ООО «СБС», г. Томск 
(директор Мануйлов Вла-

димир Юрьевич);
Томской региональной 

общественной организа-

ции  «Томское областное 
общество охотников и  
рыболовов» (директор Ло-

патин Виктор Фёдорович);
Департаменту охотни-

чьего и  рыбного хозяй-

ства Томской области  
(начальник Сиротин Вик-

тор Васильевич);
генеральному спонсору 

ООО «РЕСПЕКТ» (дирек-

тор Никитин Василий Сер-

геевич) 
и  лично заместителю 

Губернатора Томской об-

ласти  по агропромышлен-

ной политике и  природо-

пользованию   Андрею Фи-

липповичу Кнорру. 
Оргкомитет по под-

готовке и проведению 
Праздника охотника 
«Большой амикан» бла-
годарит всех, кто помог 
празднику состоять-
ся, за поддержку этого 
масштабного мероприя-
тия! Желаем всем креп-
кого здоровья, благопо-
лучия и добра! 

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района

в 2017 гОду в россии 
стартовал федеральный 
проект «Бережливая по-
ликлиника», который 
был сформирован Ми-
нистерством здравоох-
ранения рФ и госкор-
порацией «росатом». 
Основная цель проекта 
- сократить время, ко-
торое пациент проводит 
в поликлинике, оптими-
зировать работу реги-
стратуры, врачей и ла-
боратории, а также спо-
собствовать созданию 
доброжелательной ат-
мосферы в учреждении. 
К 2019 году проект охва-
тил все города россии.

Наработки  проекта 
«Бережливая поликлини-

ка» и  лучшие практики  от-
дельных медучреждений в 
2018 года легли  в основу 
разработки  специалиста-

ми  Департамента здраво-

охранения Томской обла-

сти, сотрудниками  СибГМУ 
и  фонда ОМС единого 
документа - «Стандарт ор-

ганизации  амбулаторной 
помощи  на территории  
Томской области», который 
был запущен в регионе в 
2019 году в рамках регио-

нального проекта «Разви-

тие системы оказания пер-

вичной медико-санитарной 
помощи» национального 
проекта «Здравоохране-

ние». 
Документ состоит из 19 

разделов, каждый из кото-

рых содержит определен-

ный алгоритм решения ос-

новных проблем и  трудно-

стей, с  которыми  сейчас  
сталкиваются пациенты 
при  обращении  в медуч-

реждение. К концу 2020 

новый облик поликлиники

года процесс  внедрения 
Стандарта завершается, и  
будут подведены регио-

нальные итоги.
Александр Владимиро-

вич Чухлебов, главный врач 
ОГБУЗ «Верхнекетская 
районная больница» рас-

сказал об итогах реализа-

ции  проекта «Бережливая 
поликлиника» и  о ходе ра-

боты по внедрению ново-

го Стандарта медицинской 
организации  в районе:

- По проекту «Бережли-

вая поликлиника» у нас  по-

явился колл-центр, благо-

даря которому происходит 
взаимодействие оператора 
регистратуры с  пациен-

тами  при  дистанционном 
обращении  гражданина 
посредством телефонной 
связи, наши  регистраторы 
прошли  обучение и  полу-

чили  дипломы по специ-

альности  «Медицинский 
регистратор», была внедре-

на система электронной 
очереди. В прошлом году 
мы приступили  к внедре-

нию Стандарта. Так появи-

лась детская игровая зона 
на втором этаже поликли-

ники, кабинет профилакти-

ки  и  кабинет неотложной 
помощи, питьевой фонтан-

чик в холле второго эта-

жа, наружная навигация на 
парковке, а также заложена 
площадка колясочной. В 
этом году нам необходи-

мо завершить реализацию 
всех требований Стандар-

та. Уже сегодня мы завер-

шаем обустройство нового 
кабинета организации  пла-

новой помощи, благодаря 
которому пациенты смогут 
записываться на плановую 
госпитализацию, на допол-

нительные консультации  
врачей-специалистов, ис-

следования и  обследова-

ния в другие медицинские 
учреждения. У нас  все рас-

писано, можно сказать, по-

недельно, составлен «Так-
тический план реализации  
проекта», который был ут-
вержден первым замести-

телем начальника Депар-

тамента здравоохранения 
Томской области  В.А. Бой-

ковым, в соответствии  с  
показателями  которого мы 
ежемесячно отчитываемся 
в область.

Александр Владимиро-

вич затронул и  проблемы, 
с  которыми  столкнулась 
районная больница при  
реализации  федерально-

го проекта: «Очень сильно 
влияет на скорость и  ка-

чество внедрения проекта 
отсутствие дополнитель-

ной государственной фи-

нансовой поддержки, а так-
же ограниченность наших 
площадей здания – и  это 
основная трудность. У нас  
адаптированное здание 
бывшей гостиницы, кото-

рое строилось не для ком-

форта пациентов и  врачей, 
а для других нужд. Сегодня 
перед нами  стоит труд-

ная задача – максимально 
эффективно использовать 
каждый квадратный метр 
нашего помещения. Нам 
не хватает кабинетов для 
выполнения требований 
Стандарта. В такой ситуа-

ции  мы были  вынуждены 
предложить филиалу МУП 
«Центральная районная 
аптека» освободить зани-

маемые им площади  холла 
первого этажа и  предоста-

вить аптеке единственный 
вариант расположения в 
здании  поликлиники  – цо-

кольный этаж, площадь, где 
ранее располагался буфет. 
На месте, где сейчас  рас-

полагается аптека будет 
обустроен новый полно-

ценный соответствующий 
Стандарту гардероб с  ком-

фортной зоной пребыва-

ния. Также в холле перво-

го этажа планируется об-

устройство «окна» платных 
медицинских услуг.

Конечно, многие про-

блемы решило бы строи-

тельство нового здания по-

ликлиники, как это и  плани-

ровалось раньше, – имеется 
в виду больничный городок, 
где сейчас  располагаются 
здания стационара, инфек-
ционного и  педиатриче-

ского отделений, рентген 
кабинета и  скорой меди-

цинской помощи. Это бы 
решило вопрос  не только 
с  площадями, но и  вопрос  
с  транспортной логистикой, 
который доставляет и  нам,   
и  нашим пациентам много 
неудобств и  дискомфорта». 

Создание новой модели  
медицинской организации  
– это безусловно сложный 
и  трудоемкий процесс, но 
в тоже время — это каче-

ственное изменение уровня 
жизни  населения района, 
особенно важное в сфере 
здравоохранения. Озна-

комиться с  результатами  
реализации  федеральных 
и  региональных проектов 
здравоохранения жители  
нашего района могут на об-

новленном сайте Верхне-

кетской районной больни-

цы www.vkt-crb.tom.ru.

е.П. Чухлебова, 
специалист по связям 

с  общественностью 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
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Наши дети – это самое 
ценное, что есть у каж-

дого из нас. Они – цветы 
жизни, за которыми нужно 
ухаживать и которые не-

обходимо воспитывать и 
развивать, закладывать  с 
детства все необходимые 
для взрослой жизни навы-

ки.  И уже с раннего дет-

ства рядом с малышами 
находятся не только их ро-

дители, но и воспитатели. 
Воспитатель – это про-

фессия уникальная, твор-

ческая, требующая пол-

ной самоотдачи. Максим 
Горький говорил: «Уметь 
воспитывать детей — это 
великое государственное 
дело, требующее таланта 
и широкого знания жиз-

ни». 

Поддержать талантли-
вых педагогов, распростра-
нить  опыт лучших педагоги-
ческих работников системы 
дошкольного  образования  
помогают  различные про-
фессиональные  конкурсы, 
на которых участники  не 
только соревнуются друг  с  
другом за право называться 
лучшими,  но и  учатся чему-
то новому. Одним из самых 
значимых конкурсов  про-
фессионального  мастер-
ства по  выявлению и  под-
держке инновационных ме-
тодов, средств, технологий 
дошкольного образования, 
развития творческой ини-
циативы педагогов, повы-
шения их профессиональ-
ного мастерства, выявления 
и  поддержки  талантливых 
педагогических работников 
является  Всероссийский  
конкурс  «Воспитатель года 
России». Он  проходит  во  
всех  регионах и  муници-
палитетах  нашей  страны. 
Учредителями   муници-
пального  этапа  данного  
конкурса  в  Верхнекетском  
районе  являются Управле-
ние образования Админи-
страции  Верхнекетского 
района и  районная орга-
низация профсоюза работ-
ников образования Верхне-
кетского района. 

Финальное мероприятие
27 февраля 2020 года 

на базе МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» 
прошло финальное меро-
приятие муниципального 
этапа  конкурса  «Воспи-
татель года России».  В 
нем приняли  участие пять 
педагогов  Верхнекетско-
го  детского сада: Ольга 
Сергеевна Кондратюк, пе-
дагог-психолог филиала 
№ 3; Наталья Алексан-
дровна Раманюк, воспита-
тель филиала № 2; Дарья 
Валерьевна Рудникович, 
музыкальный руководитель 
(здание по ул. Рабочая,  
5А); Елена Юрьевна Чир-
кова,  воспитатель (здание  
по ул. Чапаева, 7);  Ирина 
Александровна Шадриен-
ко, воспитатель филиала 
№ 3. Но прежде, чем все 
собрались в этот день в  
музыкальном зале детско-
го сада, расположенного 
по улице Рабочая, 5А, все 
конкурсанты прошли  заоч-
ный этап. Педагогам было 
предложено оформить ин-
тернет-портфолио, предо-
ставить свои   методиче-
ские разработки  занятий с  
детьми  по выбранной теме, 
так называемую «Педаго-
гическую находку».  Нов-
шеством конкурсных меро-
приятий этого года стало 
задание: «Сочинение на 

заданную тему», где участ-
ники  должны были  само-
стоятельно выбрать жанр 
(рассказ, сказка, интервью, 
эссе и  т.д.) и  написать 
свои  рассуждения на тему 
«Воспитатель – понятие  
круглосуточное». При  этом 
жюри  подводило итоги  
по следующим  критери-
ям: убедительность сужде-
ний, логичность изложения, 
культура письменной речи  
и  грамотность.

Второй этап конкурса 
– очный. Он, пожалуй, стал 
самым волнительным для 
конкурсантов. Они  долж-
ны были  провести   педа-
гогическое мероприятие 
с  детьми   и   показать  
мастер-класс  на  выбран-
ную  ими  тему.

Открытие  конкурса  
всегда  проходит  торже-
ственно,  атмосферно.

Есть такой конкурс – 
«Воспитатель года»,

Участников по пальцам 
можно перечесть,

Хотя, талантливых и умных 
от природы,

В районе нашем много есть.
Сидят они и здесь, вот в 

этом зале, 
Их лица излучают мягкий 

свет, 
Ведут нас за собой в мир 

знаний,
И в душах оставляют добрый 

след!

В зале присутствовали   
ветераны педагогическо-
го труда, представители  
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района, коллеги  
по работе  и   просто дру-
зья, пришедшие поболеть 
за своих близких.

А.А. Стародубцева, за-
меститель начальника 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района, пожела-
ла конкурсантам большой 
удачи, успешно  пройти   
заключительные  этапы 
конкурса, зарядиться пози-
тивом  и  использовать этот 
день максимально продук-
тивно для себя.

Е.Ю. Сергеева, методист 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района  расска-
зала  об условиях и  этапах 
прохождения конкурса,  по-
желала  участникам  «ни  
пуха, ни  пера»,  преодолеть  
волнение и  настроиться  на 
доброжелательную работу. 
Под дружные аплодисмен-
ты зала  начался  финаль-
ный этап муниципального 
тура  Всероссийского кон-
курса «Воспитатель года 
России-2020».

Каждый педагог
достоин оваций

Сложна и  ответственна 
работа в сфере дошколь-

ного образования. Ребя-
тишки  совсем еще кро-
хотные, их взор устремлен 
на пестрый разноцветный 
мир, и   воспитатели  по-
могают им понять себя, 
познать окружающий  мир,  
учат их  нормам  морали   
и  этики. Основы  всего 
закладываются именно в 
детском саду, когда ма-
лыши  впервые начинают 
осознавать, что такое хоро-
шо, а что такое плохо, узна-
ют, как можно себя вести, а 
как не стоит. Свою работу  
педагог может выполнять 
великолепно в условиях 
своего рабочего места.  
Но как побороть волнение, 
когда на тебя устремле-
ны  взоры  строгого жюри? 
Каждый конкурсант справ-
лялся с  этим по-своему, и  
каждый представил вни-
маю компетентных членов 
жюри   свои   лучшие  про-
фессиональные умения  в  
наглядной демонстрации   
при  работе с  детьми.

Приоритетным направ-
лением Натальи Алексан-

дровны Раманюк, воспита-
теля филиала №2 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», является театрали-
зованная деятельность. 
Работая в этом направ-
лении, педагог помогает 
раскрыться каждому ре-
бенку, создает  ситуацию 

успеха и  формирует  ху-
дожественно-эстетический  
вкус  дошкольника. Вос-
питанники  Натальи   Алек-
сандровны с  большим  же-
ланием и  удовольствием 
вживаются  в  роли   героев 
сказок, а костюмы, маски   и   
театральные атрибуты, сде-
ланные  руками   родителей  
и   самого  воспитателя, по-
могают  детям легко во-
плотиться в  выбранный 
образ. Театрализация  яв-
ляется средством самовы-
ражения  и   самореализа-
ции   ребенка. С помощью 
театрализованных игр вос-
питатель  решает многие  
педагогические задачи  ин-
теллектуального, коммуни-
кативного и  художествен-
но-эстетического воспита-
ния, развития музыкальных 
и  творческих способно-
стей  дошкольников. 

Вот и  открытое  кон-
курсное  мероприятие с  
детьми     подготовительной  
к школе группы  Наталья  
Александровна  провела  в 
Школе  юного актера, где    
учила  ребят правильной 
постановке голоса, движе-
ний, мимики  и  жестов. А  
на мастер-классе на тему 
«Чудо по имени  театр»  пе-
дагоги-коллеги   учились  с   
Натальей Александровной 
обыгрывать различные си-
туации   при  помощи   ку-
кольных персонажей.

«Уметь воспитывать детей — это великое государственное 
дело, требующее таланта и широкого знания жизни» 

Максим Горький

Звезды педагогического 
      дошкольного небосвода
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Работа Дарьи Вале-
рьевны Рудникович, му-
зыкального руководителя 
1 квалификационной  ка-
тегории  МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад», на-
правлена на формирова-
ние музыкальной культуры 
дошкольника во всех видах 
музыкальной деятельно-
сти  с  опорой на развитие 
эстетических эмоций, инте-
реса, вкуса, представлений 
о красоте. На ее занятии  
дети  подружились с  мо-
рем и  узнали  его тайны, а 
коллеги  на мастер-классе 
научились играть на му-
зыкальных инструментах, 
используя для этого под-
ручные средства, а также 
создавать детский оркестр. 
Дарья Валерьевна в своей 
профессии  совместила 
два главных чуда на земле 
– музыку и  детей: «Дети  
и  музыка – главное чудо 
на земле! А чтобы стать 
счастливой нужно эти  два 
чуда объединить в своей 
профессии, и  куда, как не 
в детский сад нужно идти  
работать? Быть педагогом 
непросто, но интересно. 
Быть музыкантом – призва-
ние. Рабочий процесс  идет 
бесконечно, иногда ночью. 

Сколько утренников и  раз-
влечений снится нам ноча-
ми… А сколько профессий 
в себе совмещает моя?  Я 
и  сценарист, и  режиссер, 
и  артист, и  дирижер, и   ху-
дожник, и  оформитель, и  
гример, и  звукооператор, и  
хореограф. Выбирая рабо-
ту педагога,  человек про-
сто никакого права не име-
ет сидеть сложа руки. Веч-
ный рост, вечное движение, 
круглосуточное повышение 
квалификации. Мы откры-
ваем детям новые миры и  
обязаны разговаривать с  
ними  на одном языке, быть 
«на одной волне». 

Елена Юрьевна Чирко-
ва, воспитатель 1 квали-
фикационной  категории  
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», уверена, что 
экспериментирование в 
младшем дошкольном воз-
расте является особым 
средством развития позна-
вательной активности  ре-
бенка. Елена Юрьевна на-
чала свою педагогическую 
деятельность в детском 
саду со второй младшей 
группы. Она рассказывает 
о воспитании  детей, как о 
части  своей повседневной 

жизни: «Воспитание – это 
длительный процесс, тре-
бующий большого терпе-
ния, душевной щедрости. 
Работать  в детском саду 
– это значит проживать 
детство с  каждым ребен-
ком, видеть мир его глаза-
ми, удивляться и  познавать 
вместе с  ним окружающий 
мир, быть незаменимым, 
когда ему нужна помощь 
и  поддержка. Оглядываясь 
назад, я ни  разу не пожа-
лела, что пришла работать 
в детский сад. Тебе верят, 
на тебя надеются, тебе до-
веряют, от тебя ждут пони-
мания и  поддержки. А ты 
должен соответствовать и  
быть всегда на высоте, ведь 
во многом от меня зависит,  
с  какими  знаниями, умени-
ями, навыками   мои  дети  
выйдут в школьную жизнь. 
Я могу назвать себя счаст-
ливым человеком, отдаю-
щим  свои  знания, энергию, 
любовь детям!».

На занятиях Елены 
Юрьевны  ребята никогда 
не скучают, полностью по-
гружаясь в волшебный не-
изведанный мир различных 
экспериментов. Так, играя, 
легко и  ненавязчиво ребя-
та изучают основы физики, 
химии, узнают об окружа-
ющем мире удивительные 
факты и  подробности. На 
ее мастер-классе «Детское 
экспериментирование – 
основа поисково-исследо-
вательской деятельности  
дошкольников» коллеги, бу-
дучи  не столь юными,  как 
их воспитанники, также   с  
интересом узнавали  что-
то новое для себя. Их вос-
торг от проделанных экс-
периментов был искренен, 
как и  у дошкольников.

Работа Ирины Алексан-
дровны Шадриенко, воспи-
тателя  1 квалификацион-
ной  категории  филиала 
№ 3  МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад», направ-
лена на формирование ло-
гического мышления у де-
тей через сенсорное раз-
витие. На  конкурсе педагог 
совершила с  воспитанни-
ками  путешествие в стра-
ну гномов, а коллег научила 
работе с  многофункцио-
нальным дидактическим 
пособием «Сенсорный 
куб». Ирина Александров-
на считает, что профессия 
воспитателя делает ее бо-
лее счастливой: «Воспита-

тель должен быть всегда 
и  везде культурным, обра-
зованным, вежливым. Пре-
жде, чем дать детям какие-
то знания, я должна сама 
быть подкована во всех 
вопросах. Моя профессия 
изменила меня. Я счаст-
лива, что меня ждут мои  
маленькие мальчики  и  
девочки, что я им нужна. Я 
вижу их глаза: искрящиеся, 
солнечные, светлые. Вос-
питатель – это моя судь-
ба, мой образ жизни. Мне 
доверено самое главное в 
этом мире – дети. И  я  в 
ответе за них».

Ольга Сергеевна Кон-
дратюк, педагог-психо-
лог 1 квалификационной 
категории  филиала № 3  
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», в своей ра-
боте отдает предпочтение 
формированию у ребят 
морально-эстетических 
качеств, делая акцент на 
развитие эмпатии  ребят, 
а также понимания основ 

мя, сложна и  многогранна. 
Здесь не только работа 
с  детьми, но и  с  роди-
телями, эта деятельность 
требует огромной ответ-
ственности, самоотдачи, 
выдержки  и  готовности  
прийти  на помощь. Мно-
гие воспринимают рабо-
ту воспитателя как только 
игру с  детьми  и  присмотр 
за ними  и  не подозрева-
ют, сколько необходимо 
усилий и  эмоциональных 
затрат. Воспитывать детей 
– это значит быть не «над 
детьми», а вместе с  ними: 
развиваться вместе, де-
лать каждодневные откры-
тия, проживать возрастные 
этапы. Также необходимо 
поддерживать инициативу 
детей, самостоятельность, 
видеть в них личность, 
оказывать помощь и  быть 
другом». 

Итоги подведены!
На каждом этапе кон-

курса «Воспитатель года»  
работали  компетентные 
члены жюри  и  опытные 
педагоги-эксперты. По 
итогам всех конкурсных 
мероприятий победите-
лем муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года Рос-
сии-2020» стала Д.В. Руд-
никович, лауреатом второй 
степени  – О.С. Кондра-
тюк, лауреатом 3  степени  
– Е.Ю. Чиркова. Предсе-
датель жюри  А.А. Старо-
дубцева поблагодарила 
всех участников конкурса 
за высокий профессио-
нализм и  педагогическое 
мастерство,  экспертов - 
за качественную эксперти-
зу конкурсных материалов, 
коллег-педагогов – за по-
мощь и  поддержку конкур-
сантов, коллектив МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» – за проделанную ра-
боту в рамках подготовки, 
организации  и  проведе-
ния конкурса.

В соответствии  с  по-
ложением о Всероссий-
ском конкурсе «Воспита-
тель года России-2020» 
победителя муниципаль-
ного этапа ждет участие в 
следующем этапе – реги-
ональном! Пожелаем Да-
рье Валерьевне сил, твор-
ческих успехов, большой 
удачи  и  победы!

Подготовила 
Т. Михайлова

« На каждом этапе 
конкурса «Воспита-
тель года»  работали 
компетентные чле-
ны жюри и опытные 
педагоги-эксперты. 
По итогам всех кон-
курсных мероприя-
тий победителем му-
ниципального этапа 
Всероссийского кон-
курса «Воспитатель 
года России-2020» 
стала Д.В. Руднико-
вич, лауреатом вто-
рой степени – О.С. 
Кондратюк, лауреа-
том 3 степени – Е.Ю. 
Чиркова.

своих чувств и  эмоций. 
Почему я злюсь? Как уз-
нать, что у человека плохое 
настроение и  почему? На 
эти  и  многие другие во-
просы отвечали  на ее за-
нятии   дети, попавшие в 
калейдоскоп эмоций, а так-
же и  педагоги  на мастер-
классе по теме «Исполь-
зование метафорических 
карт в работе педагога-
психолога». 

Ольга Сергеевна так 
рассказывает о работе 
воспитателя: «Работа вос-
питателя увлекательна и  
интересна, но, в то же вре-
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АдминистрАция сель-
ского поселения – это  
орган власти, который 
решает самые насущные, 
повседневные проблемы 
своих жителей. Поэтому 
главы сельских поселе-
ний стремятся создать 
эффективные механизмы, 
которые способствуют 
максимальному стиму-
лированию деятельности 
поселенческой власти. О 
работе администрации 
Сайгинского сельского по-
селения за 2019 год отчи-
талась перед населением 
глава Сайгинского сель-
ского поселения Н.А. Чер-
нышёва. 

Сайгинское поселение 
представлено одним на-
селённым пунктом – по-
сёлком Сайга. По данным 
статистики, численность 
населения на 1 января 
2020 года составила 970 
(980 в прошлом году) че-
ловек. Из них 474 мужчин 
и  496 женщин. Работаю-
щих 240 человек, пенсио-
неров 232 человека, изби-
рателей 720, многодетных 
семей 25, состоит на во-
инском учёте 263  чело-
века, родилось 5 человек, 
умерло 12 человек, при-
было 28 человек, убыло 
31 человек,  общее коли-
чество населения умень-
шилось. Убыль населения 
происходит за счёт от-
рицательной миграции  и  
смертности.

Бюджет
Главным инструмен-

том реализации  полно-
мочий сельского поселе-
ния в части  проведения 
социальной, финансовой 
политики  является бюд-
жет сельского поселе-
ния. Бюджет поселения 
формировался согласно 
утвержденным програм-
мам.

Общий объем доходов 
бюджета поселения в 2019 
году составил 13711,5 тыс. 
рублей, что на 5466,8 тыс. 
рублей больше уровня 
прошлого года. Годовой 
план по доходам исполнен 
на 99,8 %.

Доходная часть бюд-
жета поселения в 2019 
году состояла из налого-
вых и  неналоговых до-
ходов в размере 1630,6 
тыс. рублей, что состав-
ляет 11,9% от общего 
дохода. Из них большой 
удельный вес  составля-
ет налог на доходы фи-
зических лиц в размере 
607,0 тыс. рублей, акцизы 
в размере 529,4 тыс. ру-
блей, использование му-
ниципального имущества 
(найм жилья) в размере 
272,6 тыс. рублей, доходы 
по налогу на имущество в 
размере 25,5 тыс. рублей, 
доходы от аренды иму-
щества в размере 143,4 
тыс. рублей, прочие до-
ходы составили  42,8 тыс. 
рублей (гос. пошлина, зе-
мельный налог).

Общий объем рас-
ходов бюджета поселе-
ния в 2019 году составил 
13750,7 тыс. рублей.

Бюджетные средства 
расходовались с  макси-
мальной эффективно-
стью.

В течение всего про-
шедшего года бюджет по-
селения корректировался 
в сторону увеличения. Это 
происходило в силу воз-
никающих в течение года 

проблем, которые могли  
быть разрешены исключи-
тельно за счёт привлече-
ния дополнительных де-
нежных средств. 

Администрация посе-
ления, в соответствии  с  
возложенными  полномо-
чиями  и  имеющимися в 
её распоряжении  финан-
совыми  средствами, вы-
полняла работу по реше-
нию вопросов по жизнео-
беспечению посёлка.

ЖилищНО-
кОммуНАльНОе 

хОзяйСтвО
Одним из самых слож-

ных и  проблемных вопро-
сов является жилищно-
коммунальное хозяйство, 
поэтому главным направ-
лением была работа с  
объектами  ЖКХ.

На территории  посёл-
ка Сайга жилищно-ком-
мунальные услуги  ока-
зывают три  предприятия, 
ООО «Сайга-энерго», ООО 
«Риск» и  УК «Веста». 

В соответствии  с  пла-
ном подготовки  жилищно-
коммунального комплек-
са ООО «Сайга-энерго» 
к отопительному сезону 
2019-2020 года были  вы-
полнены следующие ра-
боты и  мероприятия:

- замена стены здания 
котельной;

- заменены водопрово-
дные сети  по ул. Андро-
сова, ул. Туркенича, пер. 
Таежный;

- капитальный ремонт 
фундамента дымовой тру-
бы и  отмостки  здания ко-
тельной;

- произведен ремонт 
утепляющих коробов те-
плотрассы;

- выполнен текущий 
ремонт здания котельной 
и  водоразборных коло-
нок.

В целях обеспечения 
устойчивой работы пред-
приятия, сдерживания 
роста тарифов на комму-
нальные услуги  предпри-
ятию ООО «Сайга-энерго» 
за счёт областного бюд-
жета была предоставлена 
частичная денежная ком-
пенсация на возмещение 
фактически  понесенных 
затрат в связи  с  произ-
водством (реализацией) 
товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 
в размере 3  636 500 ру-
блей (данная сумма была 
направлена на погашение 
задолженности  по нало-

О рабОте СайгинСкОгО пОСеления

гам и  завоз топлива).
Предприятие ООО 

«Риск» предоставляет ус-
луги  населению посёлка 
Сайга по сбору, вывозу 
и  утилизации  твёрдых 
бытовых отходов. Вывоз 
мусора производится два 
раза в неделю. На терри-
тории  посёлка находятся 
58 контейнеров, которые 
установлены на 23  пло-
щадках.

В целях исполнения 
Федерального закона об 
обращении  с  твёрдыми  
бытовыми  отходами  за-
прещено использование 
полигонов и  свалок ТБО 
в границах населённых 
пунктов. Свалка бытовых 
отходов, расположенная в 
бывшем карьере с  южной 
стороны посёлка Сайга, 
по решению Верхнекет-
ского районного суда за-
крыта.

Управляющая компа-
ния «Веста» работает на 
обслуживании  одного 
многоквартирного дома 
по ул. О. Кошевого, 1. 
В 2019 году компанией 
были  выполнены следу-
ющие ремонтные работы:

- замена лежака кана-
лизации;

- частичная замена во-
допроводных труб.

В течении  2019 года 
частичный ремонт был 
выполнен в 23  (двадцати  
трех) квартирах. Общая 
сумма затрат бюджетных 
средств на эти  цели  со-
ставила 268,7 тыс. ру-
блей, в том числе сред-
ства районного бюджета 
20,0 тыс. рублей. Также 
денежные средства в 
размере 73,4 тыс. рублей 
(36,7 тыс. рублей рай-
онный бюджет, 36,7 тыс. 
рублей областной бюд-
жет) были  выделены на 
покупку материалов для 
ремонта жилых помеще-
ний ветеранов Великой 
Отечественной войны и  
тружеников тыла.

БлАгОуСтрОйСтвО и 
СОдерЖАНие ПОСелкА

Одним из самых акту-
альных вопросов был и  
остается вопрос  благо-
устройства населенного 
пункта. Мероприятия по 
содержанию посёлка и  
его благоустройству про-
ходили  в соответствии  с  
разработанным годовым 
планом на 2019 год и  на-
личием для его реализа-
ции  финансовых средств. 

В 2019 году на содер-
жание и  благоустройство 
посёлка было выделено 
1493,1 тыс. рублей, в том 
числе: 

1. На содержание и  
ремонт автомобильных 
дорог – 1291,5 тыс. ру-
блей.

- производились рабо-
ты по ямочному ремонту 
дорожного полотна летом, 
и  очистка дорог от снега 
зимой;

- в зимний период ор-
ганизована очистка про-
ходных пешеходных тро-
туаров от снега, всего 
около 400 метров погон-
ных;

- произведена замена 
деревянного тротуара на 
бетонный по ул. Карбы-
шева и  ул. Третьякевича.

2. На мероприятия по 
благоустройству поселе-
ния, потрачено 201,6 тыс. 
руб.:

- бесперебойно рабо-
тает уличное освещение;

- установлены допол-
нительные светильники  
по ул. Третьякевича на ул. 
Строительной;

- произведен ремонт  
48 контейнеров под ТБО;

- приобретено допол-
нительно 10 контейнеров 
под ТБО;

- обустроено 5 кон-
тейнерных площадок под 
ТБО;

- в течение летне-
осеннего периода произ-
водилась вырубка кустов 
и  деревьев, скашивалась 
трава на территории  по-
сёлка;

- произведены работы 
по уборке бурьяна и  ска-
шиванию травы на посел-
ковом кладбище;

- в период весеннего 
паводка регулярно про-
водились работы по отво-
ду и  пропуску талых вод 
с  территории  посёлка.

- в период двухмесяч-
ника по благоустройству, 
населению на заявитель-
ной основе предостав-
лялся автотранспорт для 
вывозки  мусора, хлама и  
твёрдых отходов с  при-
усадебных территорий;

3. Продолжены рабо-
ты по оформлению муни-
ципального имущества в 
собственность (объекты 
недвижимости, автомо-
бильные дороги  и  т.д).

4. Завершен проект 
«Благоустройство терри-
тории  Дома культуры п. 
Сайга». В рамках данного 

проекта на территории  
Дома культуры установ-
лены: новое ограждение, 
светильники, лавочки, под-
ставки  под цветы и  но-
вая сцена.

5. В рамках проектов 
«Комфортная современ-
ная среда» и  «Инициатив-
ное бюджетирование» в 
поселке построена новая 
спортивная площадка.

6. На территории  шко-
лы установлена площад-
ка для сдачи  комплекса 
ГТО.

7. По губернаторской 
программе «Чистая вода» 
в Сайгинской средней 
школе установлено обо-
рудование по очистке 
воды «Гейзер». 

8. В преддверии  
празднования 75-ой го-
довщины Великой Отече-
ственной войны произве-
ден ремонт пешеходных 
дорожек и  ступенек к ме-
мориалу войнам Великой 
Отечественной войны и  
труженикам тыла. Уста-
новлен памятник участни-
ку Великой Отечествен-
ной войны.

9. На административ-
ном здании  установле-
на мемориальная доска 
в память об Ионине И.Д., 
который на протяжении  
20 лет был руководи-
телем Сайгинского ле-
спромхоза.

В заключение Н.А. Чер-
нышёва поблагодарила 
депутатов Сайгинского 
сельского поселения за 
оказываемую разносто-
роннюю помощь в реше-
нии  важных проблем: «Ре-
шения поставленных задач 
мы можем добиться толь-
ко сообща, поэтому необ-
ходимо Совету депутатов 
и  администрации  идти  в 
одном направлении, при-
кладывать максимум уси-
лий для поиска верных, 
взвешенных решений».

Также Надежда Алек-
сандровна выразила сло-
ва благодарности   всем 
жителям своего поселе-
ния за понимание, за со-
веты, которые так, порой, 
необходимы и  нужны: 
«Спасибо за то, что вы не 
остаетесь равнодушными  
и  безразличными, помо-
гаете решать наши  общие 
проблемы, вносите свои  
предложения и  корректи-
вы».

Подготовила 
т. михайлова
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Лесная отрасль явля-
ется основой экономи-
ки нашего района. Без 
добычи леса, его заго-
товки, транспортировки 
немыслима жизнь Верх-
некетья. Деятельность 
сферы лесного хозяй-
ства контролируется Фе-
деральными законами. 
Так, ответственность 
за незаконный оборот 
древесины была уста-
новлена федеральным 
законом от 21.07.2014 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации».

Федеральным агент-
ством лесного хозяйства 
утвержден перечень видов 
(пород) деревьев и  ку-
старников, заготовка дре-
весины которых не допу-
скается, и  оборот которых, 
соответственно, влечет вы-
шеуказанную ответствен-
ность. Вся перевозимая 
лесная продукция должна 
быть занесена в ЕГАИС. 
Отсутствие сопроводи-
тельных документов явля-
ется прямым нарушением 
законодательства. Зная 
букву закона, в нашем рай-
оне находятся недобросо-
вестные владельцы транс-
портных средств, перевоз-
ящие лесные породы без 
необходимых документов. 
Так, в декабре 2019 года 
сотрудниками  отделения 
МВД России  по Верхне-
кетскому району был за-
держан автомобиль КамАЗ, 
перевозивший сортимент 
хвойных пород без каких-
либо сопроводительных 

Конфискация перевозимой древесины
документов. Решением ми-
рового суда назначено на-
казание в виде штрафа и  
конфискация перевозимой 
древесины, которая в на-
стоящее время передана 
в госимущество для даль-
нейшей реализации.

В феврале 2020 года 
задержаны четыре КамАЗа, 
перевозивших круглый лес  
и  пиломатериалы, водите-
ли  которых при  проверке 
предъявили  сопроводи-

тельные документы, за-
полненные с  грубыми  на-
рушениями  действующе-
го законодательства. Все 
дела были  переданы в суд. 

Начальник отделения 
МВД России  по Верхне-
кетскому району В.А. Ула-
сов прокомментировал 
сложившуюся ситуацию: 
«На территории  района  

ежедневно будут прово-
диться мероприятия, на-
правленные на пресечение 
и  выявление незаконных 
рубок леса и  насаждений, 
а также незаконной транс-
портировки  заготовленной 
древесины. С этой целью 
нами  создана мобильная 
группа, которая в постоян-
ном режиме будет объез-
жать все деляны на терри-
тории  района по заготовке 
леса. Сотрудники  ГИБДД 

ежедневно проводят и  бу-
дут проводить проверки  
всего грузового автотран-
спорта, перевозящего лес. 
Владельцам автотранспор-
та, лесозаготовителям не-
обходимо осуществлять 
свою деятельность в сфере 
лесопользования и  транс-
портировок леса с  соблю-
дением порядка, не нару-

шать правила заготовки  
древесины. Нарушения по-
влекут за собой уголовную 
ответственность по статье 
260 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.  
Перевозчикам необходимо 
требовать с  лесозаготови-
телей достоверные доку-
менты на сопроводитель-
ный груз. Нарушение этих 
правил влечет привлечение 
к административной ответ-
ственности  с  конфиска-
цией в доход государства 
перевозимого груза, само-
го транспортного средства 
и  штрафные санкции». 

Напомним, что согласно 
Кодексу Российской Феде-
рации  об административ-
ных правонарушениях, при-
обретение, хранение, пере-
возка или  сбыт заведомо 
незаконно заготовленной 
древесины, если  эти  дей-
ствия не содержат призна-
ков уголовно наказуемого 
деяния, влечет наложение 
административного штра-
фа на граждан в разме-
ре пяти  тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятиде-
сяти  тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от четырех-
сот тысяч до семисот тысяч 
рублей. Согласно ст. 191.1 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации  при-
обретение, хранение, пере-
возка, переработка в целях 
сбыта или  сбыт заведомо 
незаконно заготовленной 
древесины, при  наличии  
квалифицирующих при-
знаков уголовного деяния 

могут повлечь наложение 
штрафа в размере от пяти-
сот тысяч до одного милли-
она пятисот тысяч рублей 
или  в размере заработной 
платы или  иного дохода 
осужденного за период от 
трех до четырех лет, либо 
принудительные работы на 
срок до пяти  лет с  лише-
нием права занимать опре-
деленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет или  без таково-
го, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти  лет с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до трех лет или  без 
такового.

Подготовила 
Т. Михайлова

В феврале 2020 
года задержаны че-
тыре Камаза, пере-
возивших круглый 
лес и пиломатери-
алы, водители кото-
рых при проверке 
предъявили сопро-
водительные доку-
менты, заполненные 
с грубыми наруше-
ниями действую-
щего законодатель-
ства. Все дела были 
переданы в суд. 

Прием граждан в центрах 
социальной поддержки 

населения осуществляется 
по предварительной записи

с 06 аПРеЛя социальные службы работают с населением только 
по предварительной записи. Временные меры введены из-за воз-
можности распространения коронавирусной инфекции. 

Центр социальной поддержки  населения Верхнекетского  района за-
писывает на прием только тех, кому необходимо оформить новые выпла-
ты. Телефоны для записи  2-39-41, сот. 89833408941.

Консультирование по другим вопросам будет осуществляться только 
по телефонам (2-18-87,  2-32-39, сот. 89131134057)  и   письменным об-
ращениям,  полученным по электронной почте (verhket@czs.social.tomsk.
gov.ru)  или  через сайт учреждения (https://cspn-verhket.tom.socinfo.ru).

В период с  30 марта по 03  апреля  2020 года личный прием граждан 
прекращен (за исключением  оформления социального пособия на по-
гребение).

Информационная служба «ОГКУ ЦСПН Верхнекетского района»

сОгЛаснО разъяснительным материалам, размещенным на сай-
те Правительства РФ, Почта России относится к числу непрерыв-
но действующих организаций. Это означает, что мы не можем 
полностью остановить свою операционную деятельность, по-
скольку она является важнейшим звеном множества ключевых 
сфер нашей жизни: логистики, торговли, финансов и др.

Тем не менее, чтобы замедлить скорость распространения новой ко-
ронавирусной инфекции  COVID-19 и  не подвергать риску заражения 
клиентов и  сотрудников,  с  30 марта по 3  апреля включительно Почта 
вводит особый режим работы.

С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи  в 
стране будут недоступны для посещения клиентами. При  этом почта-
льоны продолжат работу в обычном режиме.

 Одна из главных задач компании  сейчас  — обеспечить доступность 
почтовых услуг. Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться 
нашими  цифровыми  сервисами  и  готовы оказать им необходимые ус-
луги  на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных 
платежей, доставку писем и  т.д. Именно поэтому сотрудники  продолжат 
обработку посылок и  письменной корреспонденции  и  будут осущест-
влять почтовый обмен, это особенно важно в сегодняшнее время. 

Пресс-служба УФПС Томской области  АО «Почта России»

Почта России сообщает 
о режиме работы

УВажаеМые ПОсеТиТеЛи 
Верхнекетского центра занятости населения!

с 30 марта по 5 апреля Центр занятости населения 
не работает.

с 6 апреля Центр занятости населения переходит 
на дистанционный режим работы:

• перерегистрация безработных граждан будет осуществляться по 
телефонам +7(38258) 2-39-45, 2-39-36, 2-39-21, 2-39-47;

• регистрация в качестве безработных будет осуществляться по 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ  по телефонам +7(38258) 2-39-45,  
2-39-36,  2-39-21,  2-39-47.

ОГКУ «ЦЗН Верхнекетского района»

КЛиенТсКая сЛУжБа (на правах отдела в Верхнекетском рай-
оне) УПФР в Колпашевском районе Томской области (межрай-
онное), в связи с неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой, сообщает о приеме граждан предварительно с 30.03 по 
03.04.2020 г. только по предварительной записи по телефону: 
38-258-222-73 (за исключением экстренных случаев – оформление по-
собий на погребение и т.д.). 

Напоминаем, что по-прежнему Вы можете обратиться в Пенсионный 
фонд:

1. Дистанционно – через личный кабинет на портале Госуслуг или на 
сайте pfrf.ru.

2. По телефону 38-258-222-73.
3. Письменно,  направив обращение по почте на адрес: 636500, Томская 

область,  Верхнекетский район,  р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина,  д.30.
У каждого в семье есть пожилые родственники – расскажите о возмож-

ностях дистанционных технологий, помогите зарегистрироваться на пор-
тале Госуслуг или покажите личный кабинет на сайте PFRF.RU.

Руководитель КС О.а. Кайгородова

ОТДеЛение ОПФР по Томской области информирует граждан, 
получающих пенсию через кредитные учреждения 5 и 10 числа, 
о том, что финансирование выплаты за апрель осуществлено уже 
27 марта. Это сделано в рамках принимаемых мер по предупреж-
дению распространения коронавирусной инфекции.

На данный момент ОПФР по Томской области работает в штатном режиме, 
однако в целях обеспечения гарантированной своевременной доставки пен-
сий в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки решено 
произвести финансирование досрочно.

С уважением,
группа по взаимодействию 

со СМИ ОПФР по Томской области


