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примечай! будни и праздники
21 июля – Прокопий-жнец.
«Черника зреет под комариные пес-
ни», – замечали люди

23 июля
Всемирный день китов и дельфинов

22 июля 1894 г. в Париже начались первые в истории 
автомобильные гонки

люди, события, факты
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Пресс-релиз

на ВсТрече 
с кОжеВникОВцами

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин поблагодарил руко-
водство и  жителей Кожевниковско-
го района за успехи  в развитии  со-
циальной сферы и  высокий уровень 
благоустройства, но остался недо-
волен отставанием в производстве 
мяса и  молока. На встрече с  кожев-
никовцами  глава региона подробно 
обсудил итоги  и  перспективы соци-
ально-экономического развития му-
ниципалитета и  ответил на вопросы.

 «Все это показатель того, что ко-
жевниковцы умеют работать, часто не 
ждут дотаций сверху, а зарабатывают 
и  развиваются самостоятельно. Бла-
годарю главу района Александра Ми-
хайловича Емельянова и  его команду 
за хорошие результаты работы», — 
сказал Сергей Жвачкин.

пОд расселение 
аВарийнОГО фОнда

18 строительных компаний возво-
дят в девяти  муниципалитетах реги-
она более полусотни  объектов под 
расселение аварийного жилья. Встре-
чу с  их руководителями  провел заме-
ститель губернатора по строительству 
и  инфраструктуре Евгений Паршуто. 
На территории  области  свыше 100 
тысяч кв. м аварийного жилья, при-
знанного таковым к марту 2012 года. 
Рассмотрев ситуацию по каждому из 
девяти  районов, где возводятся дома 
под расселение, Евгений Паршуто по-
требовал от руководителей компаний 
предоставить реальные графики  про-
изводства и  окончания работ на объ-
ектах. 

В маГазинах
«дары прирОды»

Губернатор Сергей Жвачкин 15 
июля в ходе рабочей поездки  в Кол-
пашевский район встретился с  ди-
ректором компании  «Нептун-Прод».  К 
этому приезду Сергея Жвачкина кол-
пашеский предприниматель организо-
вал выпуск эксклюзивных продуктов, в 
том числе колбасы из рыбы и  лосяти-
ны, а также пельменей из межвежати-
ны. Директор Павел Кириенко показал 
губернатору новую продукцию, рас-
сказал, что собирается выйти  с  ней 
на рынки  Томска, но пока испытывает 
сложности. «Поручу департаменту по-
требительского рынка помочь вам за-
йти  с  вашей продукцией в магазины 
«Дары природы» на центральном и  
областном рынках, — сказал губерна-
тор Томской области  Сергей Жвач-
кин. — С такими  деликатесами  можно 
выходить и  за пределы области».

Тема дня
признаны 

как Вид спОрТа
МНоГо лет подряд, с  1966 года, во 

всём мире 20 июля отмечается  Меж-
дународный день шахмат. Праздник 
проводится по решению ФИДЕ — 
Всемирной шахматной федерации, 
основанной в 1924 году. Эта меж-
дународная неправительственная 
спортивная организация объединяет 
национальные шахматные ассоциа-
ции  разных стран.

Деятельность ФИДЕ направлена 
на распространение и  развитие шах-
мат по всему миру, а также на подъ-
ём уровня шахматной культуры. В её 
полномочиях устанавливать правила 
игры в шахматы, условия проведе-
ния мирового чемпионата и  других 
международных соревнований, а так-
же присваивать международные шах-
матные звания. 

Существует легенда, которая при-
писывает создание шахмат некоему 
индийскому брамину. За свое изо-
бретение он попросил у раджи  незна-
чительную, на первый взгляд, награду: 
столько пшеничных зерен, сколько 
окажется на шахматной доске, если  
на первую клетку положить одно зер-
но, на вторую - два, на третью - четыре 
и  т.д. оказалось, что такого количе-
ства зерна не было на всей планете, 
оно должно было заполнить хранили-
ще объемом 180 км3. Так было изо-
бретено математическое действие 
возведения в степень, а Индия стала 
считаться прародиной шахмат.

Доказано, что игра в шахматы 
способствует развитию памяти, ум-
ственных способностей, логического 
мышления. В Международный день 
шахмат проводятся турниры, люби-
тельские лекции  по обмену опытом. 
Сегодня шахматы как вид спорта 
признаны в 105 странах мира.

Игра в шахматы - замечательная 
альтернатива для людей, которые по 
каким-либо причинам не могут зани-
маться активными  видами  спорта. 
Для детей шахматы – это возмож-
ность научиться себя дисциплини-
ровать, ведь эта спокойная игра за-
ставляет мозг напряжённо трудиться 
и  чётко мыслить, продумывая каждый 
последующий ход.

одним словом, игра в шахма-
ты – это не только способ раз-
вить умение мыслить логически  и  
максимально натренировать свою 
память, но и  хорошая возмож-
ность посвятить свободное время 
интересной, увлекательной игре. 
 
 Ю. лебедева

     Заря 
севера

10 июля в ДК «Железнодорожник» произо-
шло долгожданное и радостное событие

Станция 
«Солнечная» 

продолжение на стр. 2

В Томской области опреде-
лены сроки заготовки дико-
росов                                                      

                                                        стр. 2

скучаю по ней в городах...
Клюквинке-85. Немалый срок для 

маленького поселка».  
стр.4-5

«

сОсТОялОсь торжественное открытие площадки для отды-
ха, она называется «станция солнечная». почему станция? да по-
тому, что главным атрибутом этой площадки стал замечательный 
детский паровозик с двумя вагончиками. а придумал всё это и стал 
победителем в конкурсе молодёжных проектов артём рахмаил.

на входе гостей встречает жирафик с колокольчиками, 
исполняющими желания. кроме этого на станции есть чудесная 
беседка, которую построили специалисты Верхнекетского лесхоза, 
где можно поиграть в настольные игры, посидеть вечерком с гита-
рой. на крыле птицы «счастья» закрепили дартс. 

старичок-лесовичок держит на груди баскетбольное кольцо, а 
лесной гномик на счетах отсчитывает забитые мячи. по лесенке 
из большого колеса можно бегать наперегонки, кидать кольца в 
кольцеброс.  

Главной целью этого проекта было сплотить молодёжь в 
совместной работе, привлечь жителей станции, и всем вместе 
создать еще один уютный уголочек отдыха. считаю, это удалось.
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Сергей Жвачкин раСкритиковал качеСтво 
ремонта дорог в ШегарСком районе

13 июля губернатор Сергей 
Жвачкин проинспектировал 
ремонт дорог в Шегарском 
районе, который ведется 
за счет областных денег, 
и подверг резкой критике 
качество и темпы ремонтной 
кампании.

Глава региона посетил 
сразу несколько населенных 
пунктов. В Баткатском по-
селении  он раскритиковал 
подходы районной и  посе-
ленческой власти  к ремонту 
улиц Ленина, Молодежной и  
Советской в селе Бабары-
кине, улицы Кирова в селе 
Баткат и  улицы Юбилейной 
в селе Каргала. Вместо того, 
чтобы заранее выбрать наи-
более проблемные участки  
и  провести  там сплошное 
асфальтирование, подряд-
чики  провели  ямочный ре-
монт, причем использовали  
некачественный асфальт.

Губернатор на месте 
создал специальную рабо-
чую группу из числа своих 
заместителей и  экспертов 
ТГАСУ, которая в течение 
трех дней должна детально 
проанализировать сложив-
шуюся ситуацию и  предло-
жить варианты решения. С 
сегодняшнего же дня Сер-
гей Жвачкин поручил ректо-
ру ТГАСУ Виктору Власову 
присоединиться к контролю 
дорожного ремонта в Ше-
гарском районе, который 
сейчас  ведут частные ком-
пании.

«Вся область зарабаты-
вает деньги, а вы их тут в 

буквальном смысле закапы-
ваете в ямы. Это недопусти-
мо!», — подчеркнул губерна-
тор.

В райцентре Мельникове 
Сергей Жвачкин побывал 
на улицах Строительной и  
Весенней, где ведется от-
сыпка песчано-гравийной 
смесью и  щебнем. В целом 
глава региона остался до-
волен увиденным, но пору-
чил главе Шегарского по-
селения Юрию Матросову 
серьезнее подойти  к бла-
гоустройству территории  
вокруг дорог. «Как жители  
этих улиц сейчас  подходят 
к своим домам через такие 
канавы? Разве это допусти-
мо? Разве они  могут быть 
довольны таким ремонтом? 
В самое короткое время 
благоустройте обочины, 
проложите водопропускные 
трубы, иначе мы просто по-
теряем эти  дороги», — ска-
зал губернатор.

Как сообщил Сергею 
Жвачкину глава Шегарского 
района Владимир Маргерт, 
в 2016 году на ремонтную 
дорожную кампанию муни-
ципалитет получил из реги-
онального бюджета 30,7 млн 
рублей. Еще 1,6 млн на ус-
ловиях софинансирования 
было выделено из район-
ного бюджета. Ремонтиру-

ют дороги  четыре подряд-
чика — фирмы «Армстрой», 
«СтройКонтинент», «Строй-
Инвест» и  «ТомскПром-
Строй».

Особое внимание губер-
натор обратил на контроль 
за качеством ремонта до-
рог и  поручил главе райо-
на активнее использовать 
возможности  депутатского 
корпуса, общественников и  
районной печати.

«Чем пристальнее не 
только чиновники  и  депу-
таты, но и  рядовые шегарцы, 

активисты, журналисты рай-
онной газеты будут следить 
за ремонтом, тем качествен-
нее будут улицы, а люди  бу-
дут знать реальное положе-
ние дел», — сказал Сергей 
Жвачкин.

О предварительных ито-
гах и  перспективах ремонт-
ной кампании  в муниципа-
литете губернатор подроб-
но поговорил на встрече с  
жителями, которая прошла в 
районном центре детского 
творчества.

«Безусловно, для тех рай-

Чтобы сохранить и раци-
онально использовать при-
родные ресурсы на терри-
тории региона, сроки сбора 
кедровой шишки, брусники 
и клюквы устанавливает 
специальная комиссия, в 
состав которой входят спе-
циалисты областных де-
партаментов, экологи-об-
щественники и ученые. 

В 2016 году собирать 
бруснику в Кожевниковском, 
Томском, Шегарском рай-
онах и  ЗАТО Северск ко-
миссия разрешила с  20-го, 
в остальных районах — с  25 
августа. 

Собирать клюкву с  25 
августа разрешено в Ко-
жевниковском, Шегарском, 
Томском районах и  ЗАТО 
Северск, с  1 сентября — в 
Бакчарском, Кривошеин-
ском, Чаинском районах, с  
5 сентября — в Верхнекет-
ском, Колпашевском, Пара-
бельском районах и  городе 
Кедровом, с  10 сентября — 
в Асиновском, Зырянском, 
Молчановском, Первомай-
ском, Тегульдетском рай-

онах, а с  15 сентября — в 
Александровском, Каргасок-
ском районах и  в Стреже-
вом.

Заготовка кедрового 
ореха с  20 августа разре-
шена в Томском, Кожевни-
ковском, Шегарском райо-
нах и  ЗАТО Северск, с  25 
августа — в Асиновском, 
Зырянском, Молчановском, 
Первомайском, Тегульдет-
ском районах, с  1 сентября 
— на остальных территори-
ях Томской области. 

За нарушение сроков 
сбора и  заготовки  пище-
вых лесных ресурсов для 
собственных нужд предус-
мотрены административ-
ные штрафы: для граждан 
— от 500 до 1000 рублей, 
для должностных лиц — от 
1000 до 2000 рублей, для 
юридических — от 10 до 20 
тысяч рублей с  конфиска-
цией орудия совершения 
правонарушения и  заготов-
ленной продукции. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

в томСкой облаСти 
определены Сроки 

заготовки дикороСов
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

РЕБяТА помогали  кра-
сить забор, поливать цветы 
и  деревья, таскать землю 
и  песок. Помогали  все, кто 
чем мог. Женщины группы 
«Надежда» принесли  и  
посадили  рассаду цветов.

Вся площадка сделана из 
природного материала, что 
по-особенному украшает 
это место отдыха. Многие 
жители  и  гости  станции  
приходят к нам просто 
сфотографироваться, а 
дети  уже в процессе 
строительства освоили  все 
места для игр.

И  вот наконец все 
покрашено, доделано, и  
мы готовы принять гостей. 
Много народу собралось в 
этот жаркий солнечный день.

Станция «Солнечная»

Главной целью этого 
проекта было сплотить 
молодёжь в совместной 
работе, привлечь жителей 
станции, и всем вместе 
создать еще один уютный 
уголочек отдыха.

Руководители  района и  
МАУ «Культура» наградили  
особо отличившихся детей 
и  взрослых за помощь в 
строительстве площадки. 
Красная лента разрезана 
и  ребятишки  с  весе-
лым гомоном зашли  на 
площадку. А потом все 
вместе под весёлую музыку 
прыгали, бегали, кидали  
мячи  и  дартс. Вспомни-
ли  детство и  наши  взрос-
лые, тоже покидали  и  
постреляли  немного. 

Берегите ребята, то что 
создано для вас  с  такой 
любовью!

Заведующая 
ДК «Железнодорожник» 

И.А. Мурзина

онов, где власти  и  подряд-
чики  сработают максималь-
но эффективно, а качество 
ремонта будет на должном 
уровне, мы найдем средства 
на продолжение программы 
в следующем году», — ска-
зал глава региона.

Напоминаем жителям 
Верхнекетского района: 
чтобы обеспечить обще-
ственный контроль за ка-
чеством ремонта дорог в 
муниципалитетах, в област-
ном департаменте транс-
порта, дорожной деятель-
ности и связи открыта горя-
чая линия: (3822) 902-656.

Все обращения и  сиг-
налы о некачественном ре-
монте будут переданы му-
ниципальным заказчикам 
и  учтены при  проведении  
комиссионного обследова-
ния специалистами  ТГАСУ 
и  Томскавтодора. 

Решением губернато-
ра Сергея Жвачкина в 2016 
году на дорожный ремонт в 
муниципальных образова-
ниях из областного бюджета 
направлено 500 млн рублей. 
Все ремонтные работы 
должны быть завершены до 
1 сентября.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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Лето – это период, когда в 
поселениях района активно 
ведутся работы по благоу-

стройству. Главы поселений 
показывают свою заинте-

ресованность и ответствен-

ность в вопросах, касающих-

ся внешнего вида родных по-

сёлков: ежегодно решаются 
проблемы, связанные с до-

рожным сообщением между 
поселениями, проводится 
косметический ремонт ор-

ганизаций и мест культурно-
массового отдыха.

О том, какие меропри-

ятия по благоустройству 
проводились в районном 
центре в течение послед-

них нескольких месяцев, 
рассказал Глава Белояр-

ского городского поселе-

ния А.Г. Люткевич: 
– Благоустроительные 

работы на территории  по-
сёлка начались ещё в мае, в 
рамках подготовки  к празд-
нованию Дня Победы:  был 
отремонтирован тротуар 
на участке дороги  улицы 
Свердлова от Храма Преоб-
ражения Господня до мемо-
риала на берегу реки  Кеть, 
произведён косметический 
ремонт памятника. В районе 
МАОУ «Белоярская средняя 
школа № 2» построили  тро-
туарный переход, по улице 
Комсомольской  был обу-
строен новый колодец, 

В ходе подготовки  к 
85-летию Белого Яра отре-
монтированы детские пло-
щадки  по улицам Гагарина 
и  Железнодорожной. В на-
стоящее время решается 
вопрос  по ремонту ограж-
дений на этой площадке.

О благоустройстве Ягод-

нинского сельского поселе-

ведутся работы 
по благоустройству

ния рассказала его Глава 
И.В. Герасимович: 

 – В рамках благоустро-
ительных работ 2016 года 
на транспорте, предостав-
ленном Администрацией 
поселения, был организован 
вывоз мусора от домов по 
заявкам жителей. 

В начале лета школьни-
ки  убрали  мусор на детских 
площадках Старого посёлка.

Жители  поселения со-
вместно с  учащимися рабо-
тали  на установке памятни-
ка участникам войны.

В июне была проведена 
подсыпка внутрипоселковых 
дорог по улицам Пионер-
ской и  Ленина.

Как сказала Ирина Вла-
димировна, в настоящее 
время в посёлке Нибега на 
благоустроительных рабо-
тах трудятся двое подрост-
ков из малообеспеченных 

семей. В ближайшее время 
планируется ремонт ограж-
дения детской площадки  
на новом посёлке. Требует-
ся текущий ремонт родника, 
ведётся работа со спонсо-
рами  по вопросам выделе-
ния пиломатериала, который 
нужен для ремонта входа к 
роднику и  перил.

Главам поселений не-
безразлично то, как будут 
жить люди  в посёлках: ве-
дутся ремонтные работы, 
есть планы на будущее. На-
селение предлагает свою 
помощь в проведении  бла-
гоустроительных работ, ре-
зультат которых очевиден: 
из года в год расцветает  
родное Верхнекетье, радуя 
местных жителей и  при-
езжих своей необычайной 
красотой.

Ю. Лебедева

НИ дЛЯ кОГО, а в особен-

ности – для тех, у кого 
есть дети, – не секрет, что 
школьная пора для ребят 
– то время, когда они вре-

мя от времени восклицают: 
«как же не хочется идти в 
школу!». 

Всё понятно: дети  уста-
ют. И, казалось бы, любую 
возможность (наступление 
каникул, к примеру) отдо-
хнуть от обучения они  долж-
ны использовать обязатель-
но. Но вот что удивительно: 
по признанию одного из ре-
бят, ежегодно посещающих 
летний школьный лагерь, 
солнечные дни  каникул де-
тям хочется разделить с  
родной школой, и  одно дело 
– ходить в организацию, что-
бы учиться, а совсем другое 
– чтобы заниматься творче-
ством и  разнообразными  
играми. Поэтому так называ-
емые школьные площадки  
дети  посещают с  удоволь-
ствием; радость, вызванная 
возможностью просто пооб-
щаться и  поиграть с  одно-
классниками  и  друзьями  в 
стенах «второго дома», «не 
отвлекаясь» на учебные обя-
зательства, ценна для них, - 
тех, кто ежедневно в девять 
утра бодрым шагом спешит 
в школу даже во время ка-
никул. 

Работа летних школьных 
лагерей на базе общеоб-
разовательных организаций 
района стартовала 1 июня. 
25 июня лагеря подвели  

скучать не приходится

итоги  работы и  завершили  
её до следующего лета. О 
том, как работали  площад-
ки, выяснила корреспондент 
районной газеты. 

В МАОУ «Белоярская 
СОШ № 2» функционирова-
ли  три  лагеря, курировали  
которые В.Н. Степанова и  
И.Г. Фатеева. Оздорови-
тельный лагерь для детей 
1-4 классов  «Солнышко» по-
сещали  48 ребят. Профиль-
ный лагерь экологического 
направления «Лотос» для 
4-6 классов работал для 25 
детей. Лагерь труда и  отды-
ха «Круто!» для 18-ти  детей 
старшей возрастной груп-
пы курировали  О.В. Чупина 
и  А.В. Колпашникова. А как 

поют дети, маршируя вслед 
за вожатыми! Задорно, ве-
село, с  удовольствием: «Я 
с  тобой играю, тебя не оби-
жаю. Тра-та-та! Тра-та-та! 
Чика-чика-бум! Чика-чика-
бум!»… Запомнят дети  эти  
весёлые мгновения – песни, 
что пели  они, чеканя шаг.

МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1» порадовало ребят мно-
гообразием не только функ-
ционирующих в рамках воз-
растных категорий лагерей, 
но и  тех, что были  разделе-
ны в соответствии  с  увлече-
ниями  школьников: помимо 
шести  отрядов для младшей, 
средней и  старшей ступеней 
(оздоровительный лагерь с  
охватом 132 воспитанника), в 

общеобразовательной орга-
низации  были  созданы про-
фильные лагеря с  «говоря-
щими» названиями, в которых 
занимались 65 ребят: «Эв-
рика», «Планета мастеров» и  
военно-спортивным «Вперёд, 
к победе!». В каждом из ла-
герей по программе орга-
низации  временного трудо-
устройства несовершенно-
летних граждан от 14 до 18 
лет работали  вожатые, кури-
ровала деятельность лаге-
рей старшая вожатая МБОУ 
«БСШ № 1» И.А. Евсеева.

Работа лагерей оздоро-
вительного, труда и  отдыха 
и  профильного (практико-
ориентированной направ-
ленности), организованная 
на базе МБОУ «Степанов-
ская СОШ» для 105 детей, 
стала не менее увлекатель-
ной для ребят, посещавших 
эти  лагеря. Катайгинская 
СОШ распахнула школьные 
двери  уже не обучения для, 
а заслуженного отдыха ради, 
навстречу 75 ребятам, рас-
пределившимся в оздоро-
вительный и  лагерь труда и  
отдыха. МБОУ «Клюквинская 
СОШи» приняла в своих сте-
нах 80 воспитанников, также 
задействованных в работе 
лагерей оздоровительного 
и  труда и  отдыха, а фили-
ал школы в п. Центральный 
«оздоровил» 15 детей. Сай-

гинская школа организо-
вала работу оздоровитель-
ного лагеря с  расчётом на 
50 ребятишек. В п. Лисица 
школа, реализующая ком-
плексные образовательно-
воспитательные программы 
в рамках оздоровительного 
лагеря, работала для пяти  
ребят, в Ягодном – для 36-ти, 
в Дружном – для десяти. 

Комплексные образо-
вательно-воспитательные 
программы, реализуемые 
лагерями  всех типов, были  
разработаны индивидуаль-
но каждой школой. Цели  
их – физическое и  духовно-
нравственное развитие вос-
питанников, формирование 
навыков активной, здоровой 
жизненной позиции  и  по-
лезная занятость, - были  
достигнуты в полной мере. 
Десятиклассница Лидия 
Молиборская, окружённая 
ребятишками, с  гордостью 
представивших её как «нашу 
вожатую», подтверждает: 
«К нам приходят и  расска-
зывают много интересного 
учителя, мы играем в раз-
вивающие игры, изучаем и  
повторяем правила дорож-
ного движения, занимаемся, 
учимся, - и  в то же время 
развлекаемся. Мне очень 
нравится общаться с  ма-
ленькими  детьми, от них ис-
ходит столько позитивной 
энергии! Работать вожатой - 
совсем не скучно, ведь с  ма-
лышами  не соскучишься!».

Е. Тимофеева

социальная помощь 
на развитие 

подсобных хозяйств
ЗА пОЛГОдА 100 многодет-

ных семей Томской обла-

сти, подписав социальные 
контракты, получили мате-

риальную помощь на раз-

витие личных подсобных 
хозяйств. 

Как сообщила начальник 
департамента социальной 
защиты населения Марина 
Киняйкина, на эти  цели  об-
ластной бюджет направил 
2,4 млн рублей. 

«На выделенные деньги  
семьи  смогли  приобрести  
крупный рогатый скот, птиц, 
потратить их на ремонт, а 
также строительство по-
мещений для содержания 
животных. За семь лет дей-
ствия программы в ней по-
участвовала почти  тысяча 
многодетных семей, из них 
90 % смогли  преодолеть 
трудную жизненную ситуа-

цию и  «выйти» на самообе-
спечение», — подчеркнула 
Марина Киняйкина. 

Пособием в сумме до 35 
тыс. рублей вправе восполь-
зоваться малоимущие мно-
годетные семьи  с  четырьмя 
и  более детьми, а также се-
мьи  с  тремя детьми, кото-
рых воспитывает один ро-
дитель. Деньги  выделяются 
под социальный контракт, 
сторонами  которого вы-
ступают органы соцзащиты 
и  сам заявитель. Подписы-
вая контракт, он обязуется 
ухаживать за животными  
и  использовать продукцию 
подсобного хозяйства для 
нужд семьи. Срок действия 
контракта устанавливается 
индивидуально и  может со-
ставлять от трех месяцев до 
года. Все это время соци-
альные работники  сопрово-
ждают семью. 

родилось 
7013 малышей

БОЛЕЕ семи тысяч малы-

шей родилось в первом по-

лугодии в Томской области.

В январе-июне в Томской 
области  родилось 7 013  ма-
лышей, в том числе 3  372 
девочки, 3  614 мальчиков, 
72 пары двойняшек и  две 
тройни.

Более чем в 2,5 тыся-
чи  семей новорожденные 
стали  первенцами  (2 733), 
2 915 — вторыми  по сче-
ту детьми, 970 — третьими, 
368 — четвертыми  и  более. 

Больше всего младенцев (4 
688) зарегистрировано в го-
роде Томске.

В Томской области  ко-
личество родившихся по-
прежнему превышает коли-
чество умерших — на 677 
человек. Рождаемость пре-
вышает смертность в Том-
ске (на 1 345 актов), Стреже-
вом (на 55) и  Кедровом (на 
6 актов). 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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9 июля КлюКвинКа отметила 85-летний юбилей

«Скучаю по ней в городах...»

1931 год. В устье реки Чачамга вош-
ли баржи, на которых везут девять 
тысяч спецпереселенцев из Алтай-
ского края. Людей высаживают в 
четырёх местах вдоль реки. Вокруг 
– непроходимая тайга, болота. В 
первый год жизни на берегу из де-
вяти тысяч человек остаётся в живых 
только треть. Это – самые трудные 
годы в истории посёлка Клюквинка.

На болотах, на кочках капли крови – 
клюквины.

Может быть, кто нарочно разбросал 
здесь бисерины?

Может быть, это осень здесь стихи 
сочиняла?

Торопилась очень и слова растеряла.
Люди лес корчевали, стены прочно 

рубили,
В шалашах ночевали, из реки воду 

пили…
Ребятишки в ведёрки собирали 

клюквины
И назвали посёлок люди просто 

«Клюквинка». 
Год 2016-й. Клюквинка отмечает 

85-летний юбилей. На въезде в по-
сёлок, у красивого и  самобытного, как 
она сама, знака, малая родина клюк-
винцев радушно и  с  достоинством, 
как подобает юбилярше, встречает 
гостей – представителей Админи-
страции  Верхнекетского района и  
общественность - традиционными  
хлебом-солью. Гостеприимно, лег-
ко и  душевно льётся песнь из баяна 
в руках баяниста… Цыгане и  хозяин 
тайги  «медведь» кружат гостей  в хо-
роводном вихре, заряжая атмосферу 
искрами  праздника, радости  и  ве-
селья. Глава Клюквинского сельского 
поселения А.И. Баянков с  доброй, от-
крытой улыбкой приветствует гостей.

Клюквинке – 85. Немалый срок 
для маленького посёлка. Немалый на-
столько, что трудности, с  которыми  
ему пришлось столкнуться в процес-
се становления, сложно представить. 
Именно об этом очень тёплыми, сер-
дечно-искренними  словами, говорит, 
открывая митинг у памятника основа-
телям п. Клюквинка, Андрей Иванович:

–  Уважаемые жители  поселка 
Клюквинка, дорогие гости! В жизни  
каждого человека есть один очень 
важный для него день, - это день его 
рождения. Есть такие дни  в истории  
больших городов и  населённых пун-
ктов, есть они  и  в жизни  маленьких 
посёлков. Есть такой день и  у нашей 
с  вами  Клюквинки.

85 лет назад на пустынный и  без-
людный берег реки  Чачамга высади-
лись спецпереселенцы. О тех неверо-
ятных трудностях и  лишениях, с  ко-
торыми  столкнулись жители  посёлка 
в процессе его освоения, мы можем 
знать только из рассказов очевидцев. 
Перед непосильным трудом перво-
проходцев отступала тайга, появлялись 
пахотные земли, организовывались 
колхозы, стали  строить дома, школы, 
больницы, детские сады, поселковые 
клубы, появлялось электричество… У 
нашего посёлка богатое прошлое, до-
стойное восхищения и  преклонения. 
Путь его был непростым, но в самые 
трудные времена благодаря вам, ува-
жаемые земляки, всегда находились 
выходы из сложнейших ситуаций, до-
стигались намеченные цели, решались 
поставленные задачи.

Сегодня мы по праву гордимся 
славной историей нашего посёлка, его 
традициями, современными  достиже-
ниями  и  главным богатством – трудо-
любивыми, талантливыми, целеустрем-
лёнными  людьми. Для тех, кто здесь 
родился и  вырос, кто приехал однажды 
и  неразрывно связал свою судьбу с  
Клюквинкой это – малая родина, самая 
прекрасная и  удивительная, название 
которой говорит само за себя.

От всей души  благодарю всех, кто 
своим трудом, усердием и  талантом 
вносил и  вносит неоценимый вклад в 
развитие и  благосостояние посёлка! 
Пусть сегодняшний праздник войдёт 
в каждый дом хорошим настроением, 
добрыми  встречами, дружеским об-
щением, послужит новым импульсом 
для вдохновенной работы на благо 
родного посёлка, на благо всех его 
жителей! Желаю всем мирного неба, 
крепкого здоровья, счастья и  добра, а 
Клюквинке – процветания! - чтобы мы 
никогда не утратили  чувства гордо-
сти  за один из самых замечательных 
посёлков Томской области». 

В память об ушедших из жизни, но 
навсегда оставивших след в истории  
основателях посёлка, объявляется ми-
нута молчания.
… Тихо Чачамга–речка журчит,
Много видела в жизни она!

Про людские невзгоды молчит,
Тайны прошлого помнит одна.
Помнит первых людей, что в тайгу,
В непролазную глушь завезли,
Как они на крутом берегу
Школу первую возвели.
Как гудела тайга вековая,
Дом за домиком – вот она улица,
Самая первая – Береговая – 
Весело, дружно, стремительно 

строится.
Помнит тяжкие годы войны,
И потерю любимых родных,
Труд рабочих на благо страны,
День великой победной весны.
Помнит реченька, не забыла,
Только слово не проронила…
Прошлое не забывается,
Просто уходит в историю,
Иногда оно возвращается:
С любовью, надеждой, болью. 

…Прав Андрей Иванович: клюквин-

цы гордятся своей малой родиной по 
праву. Они  не только знают, как всё на-
чиналось, но и  помнят об этом, не по-
зволяя забывать ни  детям, ни  внукам.

1932 год. На территории  поселе-
ний организовываются колхозы «По-
беда», «Прогресс» и  «Рассвет», откры-
ваются первые школы. Жизнь начина-
ет налаживаться, ничто не предвещает 
беды… И  вот она – страшная весть, 
надвинувшаяся внезапно, как огонь, 
разгорающийся и  неукротимый,   - 
вой-на. Шесть человек ушли   по при-
зыву летом 1941-го, чтобы больше не 
вернуться: четверо погибли  в бою, 
двое пропали  без вести. За годы во-
йны из Клюквинки  были  призваны 
120 человек. «Мы гордимся своими  
земляками, защищавшими  страну и  
родной посёлок в годы войны. Бла-
годаря им мы живём, растим детей и  
встречаем юбилей!», - говорят клюк-
винцы. Они  не хотят, чтобы повтори-
лась эта беда. Они  хотят жить, любить 
и  быть любимыми. Они  хотят мира 
на всей планете. Хотят по праву. Об 
этом поёт в своей песне юная участ-
ница праздника с  интересным соче-
танием имени  и  фамилии  - Варвара 
Варваренко.

До 1959 года на территории  п. 
Клюквинка существовал Ингузетский 
лесозаготовительный участок, кото-
рый входил в состав Белоярского 
леспромхоза. В 1960-м лесозаготови-
тельные участки  посёлков Клюквин-
ка и  Карелино объединяются в один 
крупный леспромхоз – Ингузетский. 
На предприятии  трудится свыше ше-
стисот человек. Для обслуживания 
лесозаготовителей созданы детские 
сады и  ясли, отдел рабочего снабже-
ния, дом культуры, комбинат бытового 
обслуживания, работает амбулатория 
и  стационар на 25 мест. В 1962 году 
построено новое двухэтажное здание 
школы на 498 человек.

Сегодня в посёлке работают не-
сколько лесозаготовительных органи-
заций. Одна из них – ООО ЛК «Ингу-
зет» во главе с  директором Е.Ю. Же-
лейко. В 2004 – 2006 годах на терри-
тории  Клюквинского поселения идёт 
строительство новой современной 
школы-интерната, которое 1 сентября 
2006-го введено в эксплуатацию. В 
2011 году открыт памятник основате-
лям посёлка, в этом же году построена 
современная спортивная площадка. В 
2013-м открылась детская площадка, 
построенная силами  и  средствами  
жителей посёлка… Цветёт и  хороше-
ет посёлок. И  главная в этом заслуга 
–людей, которые, по их признанию, ве-
рят в светлое будущее посёлка, ради  
которого делают всё возможное. 

Ярко, интересно, живописно от-
ражены все этапы становления, раз-
вития и  общественной жизни  посе-
ления в фотолетописи  «Клюквинка в 
лицах» и  фотовыставке «С юбилеем, 
Клюквинка!», которые привлекают 
внимание и  восхищают не только 
гостей посёлка, но и  его жителей: «А 
как же, все друг друга знаем, посёлок 
у нас  небольшой, конечно, подобные 
фотоподборки  – замечательная воз-
можность вспомнить историю своей 
малой родины». 

…Празднуют жители, смеются и  
пляшут. На красиво оформленной 
сцене сменяют друг друга пленяю-
щие душевностью песни  групп «Су-
дарушка» и  «Молодость», исполните-
лей Алексея Юрьевича и  Глеба  Тре-
скуловых, танцевальные композиции  
групп «Эврика» и  выступление кол-
лектива детского сада «Пчёлки»,  ко-
торый покорил гостей посёлка, посе-
тивших детсад в качестве экскурсан-
тов, необычным оформлением терри-
тории  изделиями, изготовленными  
из подручных материалов силами  
детей и  работников учреждения. А 
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на площади  – поглядите! – приволье 
для забав самобытных, задорных, ин-
тересных: большие шашки  на земле 
для ребятни  разложены, игровая пло-
щадка манит многоцветьем, да и  за-
столье ждёт, кушанья и  яства аромат-
ные. Подходи, народ, не зевай! Юби-
лей с  аппетитом встречай!

Ведущие мероприятия вспоминают 
прошедший на протяжении  четырёх 
месяцев марафон – фестиваль «Наш 
юбилей», в котором приняли  активное 
участие коллективы организаций по-
сёлка. «С марта-месяца они  угощали  
нас  блинами, дарили  добро и  отлич-
ное настроение, танцевали, пели  песни  
о родном посёлке, участвовали  в его 
благоустройстве, - говорят ведущие. – 
С большим энтузиазмом приняли  они  
участие и  в велоквесте, и  в Спартаки-
аде трудовых коллективов». Клюквин-
ская школа-интернат, коллективы Ад-
министрации  Клюквинского сельского 
поселения, Клюквинской врачебной 
амбулатории, коллектив и  самодея-
тельность Дома культуры «Сибиряк» и  
детского сада «Пчёлки» представляют 

колоритные, яркие номера, иллюстри-
рующие жизнь внутри  – учреждения, 
посёлка, района, страны… 
Родной свой посёлок хочу я
Воспеть в неумелых стихах.
Клюквинку очень люблю я,
Скучаю по ней в городах.
Скучаю по тихим улочкам,
По белой черёмухе под окном,
Любимым цветам – подснежникам,
Качающимся под ветерком.
Скучаю по свежему воздуху,
По утренней зорьке, росе.
По травке зелёной, по отдыху,
По багровой вечерней заре.
По школе – гордой красавице,
По детям, соседям, друзьям,
Пою тебе, Клюквинка, здравицу!
Живи долго, на радость нам!

По поручению Главы Верхнекет-
ского района Г.В. Яткина первый 
заместитель Главы Верхнекетско-
го района М.П. Гусельникова по-
здравляет жителей поселения и  
вручает А.И. Баянкову подарочный 
сертификат. Удивительно чуткими, 
хорошими  и  добрыми  словами  от 

лица Губернатора Томской обла-
сти  С.А. Жвачкина Мария Петровна 
поздравляет и  награждает меда-
лью «За любовь и  верность» семью 
клюквинцев Анатолия Михайловича 
и  Татьяны Михайловны Криворот, 
проживших в счастливом браке 36 
лет, отзывчивых и  доброжелатель-
ных людей, родителей четверых 
детей. Депутат Законодательной 
Думы А.К. Михкельсон и  директор 
ОГКУ «Томскавтодор» Ю.В. Дроз-
дов приветствуют жителей и  Главу 
поселения, тепло поздравляя клюк-
винцев с  юбилеем. 

Председатель юбилейного орг-
комитета, депутат Верхнекетско-
го района Н.А. Макарова привет-
ствует клюквинцев и  гостей по-
здравительным словом. Начальник 
Верхнекетского ЗАГСа Е.В. Ново-
сельцева, отметив, что, развиваясь 
и  расцветая, Клюквинка ежегодно 
прирастает маленькими  клюквин-
цами, поздравляет родителей с  
рождением детишек, родившихся в 
этом году.

… В таёжной глуши, что в краю 
Верхнекетском,

Где вьётся старинная Кеть,
Стоит наш посёлок, мне дорог он 

с детства,
О нём мне так хочется петь!
Мой посёлок, ты всегда хорош,
Пусть проносятся дни и года…
В голубой летний дождь, в белом 

платье порош,
Полюбился ты мне навсегда!

Главный символ посёлка – Клюква 
и  её спутник – «медведь» – запуска-
ют в небо красивые воздушные шары 
с  символикой праздника. И  летят 
они,  паря  на ветру, даря надежду на 
светлое, доброе и  прекрасное. На то, 
что называют будущим родного по-
сёлка; будущим, которое клюквинцы 
обязательно сделают счастливым.

Е. Тимофеева
В тексте использованы 

стихотворения 
Н.Я. Вершинина, 

Ю.В. Рудыкина, Г.А. Кобриковой, 
А. Скавидаса
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Современные тенденции развития гражданского, арби-
тражного, уголовного и административного процессуально-
го законодательства свидетельствуют о расширении и за-
креплении в законодательстве новых средств доказывания, 
прежде всего за счет использования аудио- и видеозаписей, 
материалов фото- и киносъемки, иных носителей информа-
ции, в том числе в цифровой форме.

На законодательном уровне расширен 
перечень доказательств по делу об 
административном правонарушении

В отличие от ГПК РФ и  
АПК РФ в Кодексе об ад-
министративных правона-
рушениях Российской Фе-
дерации  (далее – КоАП РФ) 
материалы фото- и  киносъ-
емки, звуко- и  видеозапи-
си, информационных баз 
и  банков данных и  иные 
носители  информации  мо-
гут быть отнесены к доку-
ментам, признаваемых как 
доказательства. Так, в ча-
сти  2 статьи  26.7 КоАП РФ 
указывается, что документы, 
признаваемые в качестве 
доказательств, могут содер-
жать сведения, изложенные 
в письменной или  иной 
форме. Нормой допускается 
возможность не рассматри-
вать материалы фото- и  ки-
носъемки, звуко- и  видеоза-
писи  в качестве документов 
и  доказательств.

Однако с  07.05.2016 
года судьи, должностные 
лица, в производстве кото-
рых находятся дела об ад-

министративных правона-
рушениях, обязаны рассма-
тривать материалы фото- и  
киносъемки, звуко- и  видео-
записи  (в том числе, и  ма-
териалы фиксации  работа-
ющими  в автоматическом 
режиме специальными  
техническими  средствами, 
имеющими  функции  фото 
- и  киносъемки) в качестве 
доказательств по делу об 
административном право-
нарушении. Такие нововве-
дения стали  возможными  
благодаря изменениям, вне-
сенным Федеральным зако-
ном от 26.04.2016 № 114-ФЗ 
«О внесении  изменения в 
статью 26.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации  об 
административных право-
нарушениях в части  обяза-
тельности  отнесения мате-
риалов фото- и  киносъем-
ки, звуко- и  видеозаписи  к 
доказательствам по делу об 
административном правона-
рушении» в часть 2 статьи  
26.7 КоАП РФ.

Стоит отметить, что вы-
шеуказанные изменения 
нашли  поддержку со сто-
роны Правительства Рос-
сийской Федерации, обще-
ственных объединений авто-
любителей, также устранили  
правовую неопределенность 
в законодательстве относи-
тельно рассмотрения мате-
риалов фото- и  киносъемки, 
звуко- и  видеозаписи, ин-
формационных баз и  бан-
ков данных и  иных носите-
лей информации  в качестве 
доказательств по делам об 
административных правона-
рушениях.

Помощник 
прокурора района      

юрист 3  класса
В.Д. Бахарев

Расширены возможности 
суда по оглашению 
показаний потерпевших и 
свидетелей, не явившихся 
в судебное заседание
в уголовном процессе

ПрезиДентом российской Федерации 2 марта 2016 года 
подписан закон, которым внесены изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс российской Федерации, направ-
ленные на уточнение порядка исследования судом доказа-
тельств, представляемых сторонами по уголовному делу.

Статья 281 УПК РФ до-
полнена положением о том, 
что суд по ходатайству сто-
роны или  по собственной 
инициативе вправе прини-
мать решение об оглаше-
нии  ранее данных показа-
ний не явившегося в суд по-
терпевшего или  свидетеля 
и  о воспроизведении  ви-
деозаписи  или  киносъём-
ки  следственных действий, 
производимых с  их участи-
ем, не только в случае тя-
жёлой болезни, стихийного 
бедствия или  иных чрезвы-
чайных обстоятельств, пре-
пятствующих их явке в суд, 
либо отказа потерпевшего 
или  свидетеля, являюще-
гося иностранным гражда-
нином, явиться по вызову 
суда, но и  в случае, если  в 
результате принятых мер не 
представилось возможным 
установить место нахожде-
ния потерпевшего или  сви-
детеля.

В указанную статью так-
же введена часть 2.1, уста-
навливающая, что оглашать 
в суде такие показания до-
пускается лишь при  усло-
вии, что обвиняемый (под-
судимый) ранее мог задать 
этим свидетелям вопросы 
на очной ставке и  «выска-
зывать свои  возражения».

Такое решение законода-
теля связано с  позицией Ев-

ропейского Суда по правам 
человека, который в своем 
постановлении  от 25 апре-
ля 2013  года, вынесенном 
по жалобе «Евгений Ива-
нов (Yevgeniy Ivanov) против 
России», установил, что при  
производстве по уголов-
ному делу было допущено 
нарушение требований под-
пункта «d» пункта 3  статьи  
6 Конвенции  о защите прав 
человека и  основных сво-
бод, которое выразилось в 
отсутствии  возможности  
у подсудимого допросить в 
суде свидетелей обвинения, 
поскольку не удалось уста-
новить их местонахождение. 
При  этом в ходе досудебно-
го производства по делу оч-
ные ставки  с  ними  прове-
дены не были, в связи  с  чем, 
он лишен был права задать 
им свои  вопросы.

Федеральный закон от 
02.03.2016 № 40-ФЗ «О 
внесении  изменений в ста-
тью 281 Уголовно-процес-
суального кодекса Россий-
ской Федерации» вступил в 
силу и  направлен на обе-
спечение прав подсудимого 
на справедливое судебное 
разбирательство.

Старший помощник 
прокурора района

Д.А. медников

В 2002 году в новой ре-
дакции  Гражданского про-
цессуального кодекса Рос-
сийской Федерации  (далее 
– ГПК РФ) и  новой редакции  
Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской 
Федерации  (далее – АПК 
РФ) в сравнении  с  ранее 
действовавшими  процессу-
альными  нормами  был рас-
ширен перечень средств до-
казывания. В дополнение к 
ранее принятым средствам 
доказывания – письменным 
и  вещественным доказа-
тельствам, объяснениям лиц, 
участвующих в деле (сторон 
и  третьих лиц), заключений 
экспертов, показаний сви-
детелей, в качестве доказа-
тельств в настоящее время 
также признаются аудио- и  
видеозаписи. В статье 89 
АПК РФ установлено, что к 
иным документам и  матери-
алам относятся материалы 
фото- и  киносъемки, иные 
носители  информации.

С 1 янВАря 2016 года по 31 
декабря 2018 года введен 
мораторий на проведение 
плановых проверок субъек-
тов малого предприниматель-
ства, не допускавших грубых 
нарушений законодательства 
в течение трех последних лет. 

Юридические лица и  инди-
видуальные предприниматели, 
которые полагают, что провер-
ка в отношении  них включена 
в ежегодный план в наруше-
ние данного запрета, вправе 
подать специальное заявление 
с  требованием исключить их 
из этого плана.

Заявление, подписанное 
индивидуальным предпри-
нимателем или  руководи-
телем организации, следует 
направить в орган надзора, 
утвердивший план проверок. 
К заявлению нужно прило-
жить документы, которые под-
тверждают отнесение фирмы 
к субъектам малого предпри-
нимательства. К ним относят-
ся: выписка из реестра акци-
онеров общества (для акцио-
нерных обществ); заверенная 
заявителем копия отчета о 
финансовых результатах и  ко-
пия сведений о среднесписоч-
ной численности  работников 
за один календарный год из 
трех предшествующих кален-
дарных лет (для юридических 
лиц и  индивидуальных пред-
принимателей, осуществляю-
щих деятельность менее года, 

– за период, прошедший со 
дня их государственной реги-
страции); доверенность, если  
заявление подписано лицом, 
действующим от имени  заяви-
теля. Заявление и  документы 
можно направить на бумажном 
носителе или  в электронной 
форме. В последнем случае 
пакет документов необходимо 
подписать усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью заявителя.

Надзорный орган должен 
его рассмотреть в течение 10 
рабочих дней, после чего при-
нять решение либо об удов-
летворении  заявления, либо 
об отказе в исключении  из 
плана проверок, либо о воз-
врате заявления.

Ответ по результатам рас-
смотрения заявления будет 
направлен по почте или  в 
форме электронного докумен-
та по выбору заявителя. По-
следний вправе обжаловать 
решение в административном 
и  (или) судебном порядке. В 

случае удовлетворения жа-
лобы контролирующий орган 
обязан вынести  положитель-
ное решение по первоначаль-
ному заявлению и  в течение 
трех рабочих дней, после этого 
исключить предпринимателя 
из плана проверок.

Мораторий не распро-
страняется на тех субъектов 
малого бизнеса, в отношении  
которых ранее было вынесено 
вступившее в законную силу 
постановление о назначении  
административного наказа-
ния за совершение грубого 
нарушения, определенного в 
соответствии  с  КоАП РФ об 
административных правона-
рушениях, или  администра-
тивного наказания в виде 
дисквалификации  или  ад-
министративного приоста-
новления деятельности  либо 
принято решение о приоста-
новлении  и  (или) аннулиро-
вании  лицензии, выданной в 
соответствии  с  Федераль-
ным законом от 04.05.2011 

Порядок подачи и рассмотрения заявлений 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, об исключении их 
из ежегодного плана проверок

N 99-ФЗ «О лицензировании  
отдельных видов деятель-
ности», и  с  даты окончания 
проведения проверки, по ре-
зультатам которой вынесено 
такое постановление либо 
принято такое решение, про-
шло менее трех лет, орган 
государственного контроля 
(надзора), орган муниципаль-
ного контроля при  формиро-

вании  ежегодного плана про-
ведения плановых проверок 
вправе принять решение о 
включении  в ежегодный план 
проведения плановых прове-
рок проверки  в отношении  
таких лиц.

Старший помощник 
прокурора района                                                   

Д.А. медников 
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В Федеральной целевой програм-
ме «Развитие судебной системы 
России»  на 2002-2006 годы Пра-
вительством Российской Федера-
ции были поставлены задачи фор-
мирования единого информаци-
онного пространства, реализации 
конституционных принципов само-
стоятельности судебной власти и 
независимости судей, обеспечения 
единства судебной системы Рос-
сийской Федерации, повышения 
эффективности деятельности судов, 
реализации прав граждан и юриди-
ческих лиц на судебно-правовую ин-
формацию. 

Именно этой программой было 
предусмотрено создание Государ-
ственной автоматизированной си-
стемы  «Правосудие» (далее – ГАС 
«Правосудие») в целях компьютери-
зации  и  информационной интегра-
ции  деятельности  федеральных су-
дов общей юрисдикции  и  системы 
Судебного департамента. 

ГАС «Правосудие» действует с  
сентября 2006 года. Эта уникаль-
ная разработка призвана повысить 
уровень доступности  правосудия, 
сократить сроки  рассмотрения дел, 
снизить нагрузку на судей и  их ап-
парат, улучшить качество рассмотре-
ния дел, объединить информацион-
ное пространство судов с  другими  
госструктурами  и  ведомствами  и  
позволяет автоматизировать весь 
цикл документооборота судьи  от по-
ступления дела и  до списания его в 
архив. Создание ГАС «Правосудие» 
- это первые шаги  на пути  станов-
ления электронного правосудия в 
России.

В рамках информатизации  Верх-
некетского районного суда Томской 
области  организовано 15 автома-
тизированных рабочих мест, что со-
ставляет 100% от норм положенно-
сти, регулярно проводится обновле-
ние АРМ для бесперебойной работы 
«ГАС «Правосудие», организовано об-
учение пользователей системы.

В суде установлены и  функцио-
нируют следующие подсистемы ГАС 
«Правосудие»:  Банк судебных реше-
ний (судебной практики),  Документо-
оборот, Судебная корреспонденция,  
Интернет-портал ГАС «Правосудие»,  
Информационно-справочная подси-
стема,  Кадры,  Обеспечение эксплу-
атации  и  сервисного обслуживания,  
Организационное обеспечение,  Пра-
во,  Судебное делопроизводство и  
статистика,  Обращения граждан,  Ото-
бражение информации  коллективно-
го пользования,  Видеоконференц-
связь,  Комплекс  звукозаписи  судеб-
ных процессов.

Остановимся на некоторых из них.
Подсистема «Банк судебных ре-

шений (судебной практики)» пред-
назначена для организации  авто-
матизированного сбора судебных 
решений и  формирования единого 
банка судебных решений. 

Судом произведена выгрузка су-
дебных решений в единый центра-
лизованный банк по 2015 год вклю-
чительно. В первом полугодии  2016 
года в ПИ  «Банк судебных решений» 
суда загружено 275 судебных актов 
по делам и  108 судебных поста-
новлений по материалам, а всего за 
период функционирования (с  2008 
года по настоящее время)  загружено 
3466 судебных актов и  1387 поста-
новлений по материалам. Кроме тек-
стов судебных актов в программное 
изделие загружаются и  электронные 
образы судебных постановлений, 
созданные на участках сканирования, 
что позволяет в дальнейшем создать 
электронный архив.

В настоящее время извещение 
участников судопроизводства о дате, 
времени  и  месте рассмотрения дел 
или  совершения отдельных процес-
суальных действий может быть осу-
ществлено посредством отправки  
СМС-сообщений по утвержденному 
Регламенту. 

Данный функционал ГАС «Право-
судие» установлен в суде в 2016 году, 
его использование позволяет опера-
тивно обмениваться информацией. 

СМС-модуль входит в состав подси-
стемы «Судебная корреспонденция», 
позволяет формировать тексты СМС-
сообщений в автоматическом режи-
ме с  использованием информацион-
ной базы и  программных шаблонов.

Подсистема «Интернет-портал 
ГАС «Правосудие» предназначена 
для обеспечения доступа граждан, 
юридических лиц, органов государ-
ственной власти  к информации  о 
деятельности  судебной системы 
Российской Федерации.

В суде создан интернет-сайт 
(адрес  сайта http://verhneketsky.tms.
sudrf.ru), обеспечена его круглосуточ-
ная доступность, осуществляется его 
наполнение полезной информацией, 
проводится мониторинг поддержа-
ния сайта в актуальном состоянии.

На сайте суда размещены сведе-
ния о структуре и  составе  суда, кон-
тактная информация, графики  при-
ема граждан, сведения о судьях и  
аппарате суда, новостная лента, ана-
литические, справочные материалы, 
обзоры судебной практики.

Также на сайте суда на базе Ин-
тернет-портала ГАС «Правосудие» 
можно получить информацию о дви-
жении  гражданских, административ-
ных, уголовных и  дел об администра-
тивных правонарушениях, обратив-
шись в раздел «Судебное делопро-
изводство».

Используя Интернет, граждане 
имеют возможность ознакомиться 
с  судебными  актами, вынесенными  
по существу рассматриваемого дела, 
кроме тех, доступ к которым ограни-
чен.

За 2015 год отмечено 121578 по-
сещений сайта суда (за весь период 
функционирования – 140103), поль-
зователями  просмотрено в 2015 
году 139869 страниц (за весь период 
функционирования – 236474 страни-
цы).

Программное обеспечение сайта 
постоянно совершенствуется, появи-
лась версия для слабовидящих.

В суде обеспечен доступ к право-
вой базе «Консультант Плюс», в том 
числе к базе «Архив решений судов 
общей юрисдикции». Установлена 
IP-телефония, осуществлена постав-
ка современного факса, устройств 
сканирования, копировальных аппа-
ратов, серверного оборудования, что 
способствует ускорению судопроиз-
водства.

Федеральный закон от 22 декабря 
2008 г. N 262-ФЗ “Об обеспечении  
доступа к информации  о деятельно-
сти  судов в Российской Федерации” 
вводит такое правовое средство ре-
ализации   права на доступ к инфор-
мации  о деятельности  судов, как за-

прос  - обращение пользователя ин-
формации  в соответствующие орга-
ны о предоставлении  необходимых 
сведений. Информация о деятельно-
сти  судов может предоставляться в 
устной форме и  в виде документи-
рованной информации, в том числе в 
виде электронного документа.

В разделе «Обращения граждан» 
можно задать вопросы, связанные с  
организацией работы  Верхнекет-
ского районного суда. Для направ-
ления вопроса следует заполнить 
форму обращения, в которой необ-
ходимо указать свои  фамилию, имя, 
отчество, тему обращения и  другое. 
Все поля являются обязательными  к 
заполнению. Информация о персо-
нальных данных авторов обращений, 
направленных в электронном виде, 
не разглашается. При  отсутствии  
обязательных реквизитов, а также 
обращения, в которых содержатся 
нецензурные либо оскорбительные 
выражения, рассматриваться по су-
ществу не будут. Ответ на обраще-
ние направляется на электронный 
адрес  заявителя в случае согласия 
последнего на такую форму ответа и  
(или) на бумажном носителе. В 2015 
году на сайт суда через раздел «Об-
ращения граждан» поступило 2 об-
ращения, в первом полугодии  2016 
года – 1 обращение.

В суд с  вопросами, касающими-
ся деятельности  суда, можно обра-
титься по электронной почте. В 2015 
году и  первом полугодии  2016 года 
на электронный адрес  суда (versud@
sud.tomsk.ru) обращений не поступа-
ло.

В соответствии  с  Рекомендация-
ми  Кабинета министров Совета Ев-
ропы от 14 мая 1981 г. № R (81) 7 и  
от 11 сентября 1995 г. № R (95) 12 
суды не вправе давать юридические 
советы и  консультации  по существу 
дела, чтобы не нарушить принцип  
равноправия сторон.

В целях обеспечения информаци-
онной безопасности  данных в ГАС 
«Правосудие» общедоступные дан-
ные обрабатываются в публичном 
информационном контуре. Доступ к 
ним открыт через Интернет-портал 
ГАС «Правосудие» неограниченному 
кругу лиц. Служебная информация 
обрабатывается в ведомственном 
контуре, доступ к которому имеют 
должностные лица в соответствии  
со своими  полномочиями.

В здании  Верхнекетского район-
ного суда установлен информаци-
онный киоск  (подсистема «Отобра-
жение информации  коллективного 
пользования»). Электронный терми-
нал с  сенсорным устройством по-
зволяет гражданам, обратившимся в 

суд, получить необходимую информа-
цию, в том числе о структуре и  со-
ставе  суда, графике приема граждан, 
движении  поступивших в суд дел, 
реквизитах для уплаты государствен-
ной пошлины. Преимуществ у элек-
тронного устройства довольно мно-
го. Информационный киоск, с  одной 
стороны, позволяет снизить нагрузку 
на приемную суда, с  другой стороны, 
дает возможность посетителю в спо-
койной обстановке самостоятельно 
ознакомиться с  интересующими  его 
материалами. 

В целях повышения достоверно-
сти  и  полноты первичной инфор-
мации, полученной в ходе судебных 
заседаний, оперативности  сбора и  
оформления судебных материалов 
при  подготовке и  слушании  дел, в 
суде с  2015 года установлены и  
используются два комплекта  ауди-
опротоколирования судебных засе-
даний IS Mechanics SRS Femida, из 
которых один с  возможностью видео-
записи.

С января 2016 года успешно вне-
дряется и  активно используется си-
стема  видеоконференцсвязи. Ис-
пользование технологии  видеокон-
ференцсвязи  обеспечивает дистан-
ционное участие в судебном процес-
се лиц, содержащихся под стражей, 
а также потерпевших и  свидетелей. 
В первом полугодии  2016 года про-
ведено 14 судебных заседаний с  ис-
пользованием комплектов ВКС. 

Использование видеоконференц-
связи  является составляющим эле-
ментов «электронного правосудия», 
которое постепенно входит в нашу 
жизнь. Так, с  01 января 2017 года 
вступает в силу часть 8 статьи  125 
Кодекса административного судо-
производства Российской Федера-
ции, предусматривающая, что адми-
нистративное исковое заявление 
также может быть подано в суд по-
средством заполнения формы, раз-
мещенной на официальном сайте 
соответствующего суда в информа-
ционно-телекоммуникационной сети  
«Интернет». 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 27 де-
кабря 2012 года № 1406 утвержде-
на Федеральная целевая программа 
«Развитие судебной системы Рос-
сии  на 2013-2020 годы», целью про-
граммы является повышение каче-
ства осуществления правосудия, со-
вершенствование судебной защиты 
прав и  законных интересов граждан 
и  организаций. 

Наряду с  повышением открыто-
сти  судебной власти  внедрение в 
деятельность судов информацион-
но-коммуникационных технологий 
позволяет повысить и  доступность 
судебной системы. Приоритетной 
целью  информатизации  судов явля-
ется повышение качества судебной 
деятельности, а также информирова-
ние граждан о деятельности  судов.

Помощник судьи  
Верхнекетского районного суда 

М.В. Уласова

Об инфОрматизации ВерхнекетскОгО 
райОннОгО суда тОмскОй Области


