
Пресс-релиз

награда 

губернатору
Президент России  Владимир Пу-

тин своим Указом наградил губерна-
тора Томской области  Сергея Жвач-
кина орденом Дружбы. В Указе главы 
государства «О награждении  госу-
дарственными  наградами  РФ», опу-
бликованном 27 октября на офици-
альном портале правовой информа-
ции, отмечается, что Сергей Жвачкин 
удостоен государственной награды 
«за достигнутые трудовые успехи, ак-
тивную общественную деятельность 
и  многолетнюю добросовестную ра-
боту».

разработки 

томских ученых
28 октября в рамках рабочего ви-

зита в Томскую область вице-пре-
мьер правительства Дмитрий Рого-
зин, полпред президента России  в 
Сибирском федеральном округе Сер-
гей Меняйло и  губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин посетили  
выставку перспективных разработок 
в сфере оборонно-промышленно-
го комплекса. Ученые и  производ-
ственники  представили  экспозицию 
в Международном культурном центре 
Национального исследовательского 
Томского политехнического универ-
ситета (НИ  ТПУ). 

«Я дам поручение генеральным 
конструкторам детально изучить про-
екты и  включить их в работу», - ска-
зал Дмитрий Рогозин, осмотрев вы-
ставку.

качество 

транспортных услуг
Аналитический центр при  прави-

тельстве России  запустил онлайн-
опрос  для изучения общественного 
мнения и  оценки  социально-эко-
номической эффективности  транс-
портного обслуживания в пригород-
ных пассажирских перевозках.

Как сообщил начальник депар-
тамента транспорта, дорожной дея-
тельности  и  связи  Томской области  
Константин Белоусов, специалисты 
аналитического центра совместно 
с  Минтрансом РФ хотят выяснить у 
россиян, как они  оценивают качество 
пригородных пассажирских пере-
возок – на электричках, автобусах и  
маршрутках. Принять участие в опро-
се можно до конца октября на сайте 
Аналитического центра при  прави-
тельстве России.

4 ноября –
День народного единства

Без объединения, без чувства локтя и ответственно-
сти за ближнего не бывает дружной семьи, сплоченно-
го трудового коллектива, сильного региона и великой 
страны. И новый государственный праздник – отличная 
возможность напомнить друг другу об этом. 

Наш старинный сибирский Томск несколько веков на-

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы
Томской области

Оксана Козловская

зад начал собирать и объединять представителей 
самых разных народов, обогащаясь их обычаями 

и культурой. Наш регион по сей день 
один из самых многонациональных: 
сегодня он родной дом для представи-

Несмотря на то, что все мы 
разные, благодаря особому уни-
верситетскому духу и неповто-
римому сибирскому характеру 
мы умеем слушать и слышать 
друг друга. Давайте и впредь 
бережно хранить этот мир и 
единство. И пусть личные успе-
хи каждого станут общим успе-
хом нашей страны!

телей 140 национальностей, а том-
ские университеты – alma mater 
для студентов из 57 стран. Мы жи-
вем в мире и согласии, поскольку 
объединены одной Родиной – Рос-
сией и одной партией – томичей. 
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православный календарь будни и праздники
4 ноября – праздник Казанской иконы Божи-
ей Матери 5 ноября

День военного разведчика

4 ноября родился И.В. Тальков (1956-1991), россий-
ский бард, композитор и актер. Автор песен «Чистые 
пруды», «Родина моя», «Россия» и других

люди, события, факты
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«России не иссякнет сила,
Ведь эта сила – наш наРод»

Е. Тимофеева

Блиц-опРос

ить!» 

Нас объединяет любовь к России!
Уважаемые земляки!

4 ноября наша страна отмечает День народного 
единства. Праздник, установленный в честь   зна-
менательных событий 1612 года, когда народное 
ополчение Кузьмы Минина и  Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от захватчиков и  положило конец 
«смутному времени», стал символом единства многона-
циональной страны. Пророчески  мудры слова ополчен-
цев, призывавших 400 лет назад российских граждан всех 
сословий и  вероисповеданий: «Будьте с  нами  заодно. 
Если  корень крепок, то и  дерево стоит крепко. Если  кор-
ня не будет, то и  дереву не удержаться». 

История российского государства не раз подтверждала 
правоту наших предков. Так было в Отечественную войну 
1812 года, так было в годы Великой Отечественной 
войны. Сколько сил, выдержки, терпения, жертвенности, 
бескорыстия было в сердцах миллионов людей огромной 
страны, сплотившихся ради  единой цели  – освобождения 
Родины.

Сегодня День народного единства стал символом   
стремления к миру и  взаимопониманию. Мы должны 
помнить, что у всех нас  – единые корни. Сила, которая 
нас  объединяет вне зависимости  от национальной при-
надлежности, социального статуса, образования и  возрас-
та – это  любовь к нашему Отечеству, родному краю.  

Желаем вам,  дорогие верхнекетцы, здоровья  и  благо-
получия,  удачи   на жизненном пути, успехов и  достижений 
на благо Отечества!

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района   
Н.В. Мурзина

РостехнадзоР учит и экзаменует 
На прошлой неделе, с 
25 по 28 октября, в Белом 
Яре работала группа специ-
алистов Сибирского управ-
ления Ростехнадзора: за-
меститель начальника Том-
ского отдела по надзору за 
тепловыми электростанци-
ями, теплогенерирующи-
ми установками, сетями и 
котлонадзору А.Е. Туркин, 
Государственные инспек-
торы этого же отдела Н.А. 
Бабушкин и Р.В. Горбунов, 
а также руководитель учеб-
ного отдела О.А. Доманова.  

Целью их приезда было 
обучение руководителей, 
специалистов и  персонала, 
чья производственная де-
ятельность связана с  экс-

плуатацией электростанций, 
теплогенерирующих уста-
новок. По итогам обучения 
проведена комиссионная 
проверка полученных зна-
ний. 

В зал заседаний рай-
онной администрации, где 
проходили  занятия, мог 
прийти  любой желающий и  
задать специалистам  из об-
ласти  вопрос  по тематике 
занятий. Слушателям, пред-
ставляющим различные ор-
ганизации  нашего района, 
были  даны два курса лек-
ций: «Эксплуатация тепло-
вых установок» и  «Нормы и  
правила работы в электро-
установках потребителей 
электрической энергии». О 
том, насколько полезны и  

важны предложенные для 
изучения вопросы, говорит 
даже простое перечисление 
некоторых из них: 

правила технической 
эксплуатации  тепловых 
энергоустановок; 

правила техники  без-
опасности  при  эксплуата-
ции  теплопотребляющих 
установок и  тепловых сетей 
потребителей;

правила устройства и  
безопасной эксплуатации  
паровых и  водогрейных кот-
лов и  другие.

Курсовую переподготов-
ку прошли  67 человек. Сле-
дующее подобное обучение 
пройдёт через год.

В. Липатников

ТЕ ДухОВНыЕ идеалы, что впитываем мы 
с молоком матери, формировались веками. 
Потому и чаще сердца стук, когда смотрим 
патриотические фильмы. Потому и готовы 
идти с Россией рука об руку не только в 
радости, но и в дни испытаний. История – 
тому подтверждение: не бросали никогда, 
оставались с Россией и в самые тяжкие её 
минуты. 

Вопрос к жителям районного центра на-
кануне одного из самых главных патриоти-

ческих праздников нашей страны вызывал 
у большинства из них улыбку и некоторое 
смущение: мы просто любим нашу страну, 
и часто не находим высоких слов, чтобы го-
ворить об этой любви. Каждая пядь земли, 
моря и горы, степи и равнины родной стра-
ны отражаются в словах верхнекетцев при 
ответе на вопрос «В чём единство россиян?». 

Как бы тяжело ни было, не теряйте в 
себе чувства единения со своей страной. С 
праздником!

Виктория Дорохо-
ва, МБОу «Белояр-
ская СОШ № 1», 6 «в» 
класс:

- Единство – это 
когда все друг другу 
помогают. Когда в каж-
дом городе, на каждой 
улице, в каждом доме 
живут люди, знающие, 
что в другом конце 
страны есть их едино-
мышленник, - человек, 

который в случае опасности, не раздумывая, вста-
нет грудью на защиту своей Родины. Я вижу, что 
наша страна помогает другим странам тоже, и  в 
этом – тоже единство российских людей, кото-
рые враз протянут руку помощи  тому, кто в ней 
нуждается. Готовность к безвозмездной взаимо-
помощи  – одна из черт россиян, которая объеди-
няет граждан нашей большой, великой страны.

Лариса Анато-
льевна Светлич-
ная, пенсионер-
ка:

- Наше един-
ство - в любви  
к России. Ду-
ховность в вос-
приятии  своей 
Родины, в отно-
шении  к ней – 
главенствующие 
чувства росси-

ян. Эти  чувства нельзя терять, им нельзя 
размениваться. Мы едины, пока мы любим 
нашу страну так, как может любить её на-
стоящий патриот. Честной, открытой любо-
вью, предательство которой недопустимо.

ГуБЕРНИЯ: СОБыТИЯ И фАКТы

ПОДВЕДЕНы итоги IV меж-
дународного фестиваля-
конкурса детского и мо-
лодежного литературного 
творчества «устами детей 
говорит мир».

Лучшей работой литера-
турного творчества, пред-
ставленной на конкурс, стал 
рассказ «Прогулка летняя», 
написанный ученицей том-
ской школы № 54 Марией 
Шаманаевой.

Первое место на фести-
вале заняли  произведения 
школьницы из Кемеровской 
области  Анастасии  Бабуш-
киной и  студента Кеме-
ровского государственного 

университета Ивана Мед-
ведева. Дипломы за второе 
место вручены Полине Шев-
ченко (Томск) и  Анне Губи-
ной (Колпашево), за третье 
— Анне Лаптевой (Барна-
ул) и  Александру Доркину 
(Томск).

Отдельно определены 
победители  по направле-
ниям «Проза» и  «Поэзия», 
а также в специальных но-
минациях «Литературная 
палитра», «Проба пера» и  
«Мосты дружбы».

История фестиваля-
конкурса детского и  мо-
лодежного литературного 
творчества «Устами  детей 
говорит мир» ведется с  

1995 года. В этом году в 
четвертый раз он прово-
дится в статусе междуна-
родного. В конкурсе приня-
ли  участие ребята из Рос-
сии, Монголии, Казахстана, 
Китая, Вьетнама, Индии, 
Индонезии  и  Египта. В 
состав жюри, которое оце-
нивало работы более 270 
юных поэтов и  писателей, 
вошли  писатели  из Том-
ска, Новосибирска, Кемеро-
ва, Новокузнецка, Барнаула, 
Ханты-Мансийска, Москвы 
и  Минска.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

Гран-при фестиваля «устами детей говорит 
мир» взяла томская школьница

Елена Пав-
ловна Слабу-
хина, тера-
певт:

- В единстве 
интересов. По 
крайней мере, 
к этому нужно 
стремиться. 

В 1612-м 
люди  объеди-
нились вне за-
висимости  от 

сословий и  достатка. Сегодня мы долж-
ны стремиться к тому, чтобы и  совре-
менные, молодые россияне без оглядки  
на социальный статус  человека стояли  
на страже страны бок о бок, мыслили  о 
России  в одном направлении, взращи-
вали  и  ценили  в себе чувство патри-
отизма. 

Татьяна Нико-
лаевна Степи-
чева, пенсио-
нерка:

- Единствен-
ный путь, кото-
рый может вер-
нуть Россию – 
вера, на которой 
веками  держа-
лась наша стра-
на; вера, про-
чувствованная 

сердцем каждого человека. Мы спасаемся 
милостью божией. Россия возвращается к 
вере. Мы – едины. В мире всё взаимос-
вязано, потому и  единство россиян много 
веков назад сложилось в том числе благо-
даря вере в сердцах людей.
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о воинской славе – на уроке
Сегодня одной из наибо-
лее важных и актуальных 
задач  школы является па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Воспитание гражданина – 
это общая цель образова-
тельной системы в России.

Как отметил премьер-ми-
нистр Российской Федера-
ции  Д.А. Медведев,  граж-
данско-патриотическим вос-
питанием «нужно заниматься, 
заниматься и  в школе, и  в 
студенческих коллективах, 
но заниматься так, чтобы 
это создавало соответству-
ющее желание у наших мо-
лодых людей, школьников и  
студентов изучать историю 
страны, создавало ощущение 
причастности  к сегодняшне-
му дню и  гордости, конечно, 
за те события, которые были  
в прежний период».

14 октября 2016 г. в 6 «А» 
классе МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» прошел урок, по-
священный Дню воинской 
славы.

«Во все времена героизм 
и  мужество воинов России, 
мощь и  слава русского ору-
жия были  неотъемлемой 
частью величия Российско-
го государства»,- так начала 
урок классный руководитель 
6 «А» класса О.А. Сочнева.

Возрождая одну из луч-
ших российских  традиций, 
Федеральный закон «О днях 

воинской славы (победных 
днях)  России», принятый 
Государственной Думой 10 
февраля 1995 г. и  подписан-
ный Президентом Россий-
ской Федерации  13  марта 
1995 г., установил перечень  
дней, которые ознаменова-
ны победами  русских войск 
и  сыграли   решающую роль 
в истории  России.

Одним из таких дней  яв-
ляется 21 сентября (8 сентя-
бря по юлианскому календа-
рю) - День победы русских 
полков во главе с  великим 
князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими  
войсками  в Куликовской 
битве.

Учитель  истории  Г.О. Дом-
нина в хронологическом по-
рядке поведала о том, что 
предшествовало битве, о 
стратегии  и  тактике битвы и  
о героизме русских воинов.

«…Ополчение выставле-
но Большим полком, сторо-
жевым полком и  полками  
правой и  левой руки  для 
прикрытия флангов. Вся тя-
жёлая русская конница была 
уведена в резерв, в засаду. 
Сам Дмитрий прекрасно по-
нимал, что выстоять ополче-
ние может, только если  не 
дрогнет, и  потому сам со 
своей дружиной встал в пер-

вых рядах, внушая воинам 
уверенность в необходимо-
сти  сражаться насмерть. 
Доспехи  же свои  он отдал 
другу детства, показывая, что 
готов принять такую же без-
вестную смерть, что и  окру-
жающие его купцы, пахари, 
ремесленники  и  солдаты. 
Потому что общее дело того 
стоит…Страшен бой был…
Погиб друг Дмитрия, взяв-
ший его доспехи. Погибла 
практически  вся дружина 
Дмитрия. Последний раз в 
бою его видели, сражающе-

гося в одиночку сразу про-
тив троих ордынцев! Уже 
после боя Дмитрия нашли  
без сознания в помятых, за-
литых кровью доспехах, но 
без единой раны!..»

Победа на Куликовом 
поле явилась первым шагом 
к освобождению русских 
земель от золотоордынской 
зависимости, ускорившим её 
последующий распад.

Еще Галина Олеговна 
Домнина обратила внима-
ние  на то, что победа ко-
валась и  руками  кузнецов, 

столяров и  плотников, кото-
рые готовили  вооружение 
для русских воинов.

Затем перед школьни-
ками  выступил инспектор 
ПДН  ОМВД РФ по Верхне-
кетскому району С.А. Цир-
сис  и  учитель ОБЖ Ю.В. 
Сочнев, которые рассказали  
о героях России, создателях 
оружия: конструкторах Н.Ф. 
Макарове и  М.Т. Калашни-
кове. Созданное  ими  бо-
лее полувека назад оружие 
до сих пор востребовано и  
является гордостью нашего 
государства.

Как показывает истори-
ческий опыт, в ратном деле 
россияне всегда были  в чис-
ле первых. Но вовсе не из-за 
любви  к завоеваниям. Так уж 
сложилась история страны: 
нам все время приходилось 
отстаивать свою независи-
мость. Поэтому беспример-
ная стойкость и  мужество - в 
крови  у русских воинов. 

Закончился урок, но чув-
ство гордости  за свой народ, 
за  Родину, чувство уважения 
и  сопричастности  к достой-
ным и  великим свершениям 
наших предков, я надеюсь, 
останутся в душе у каждого 
шестиклассника, побывав-
шего на уроке, посвященном 
Дню воинской славы.

Ю.В. Сочнев,
учитель ОБЖ

МБОУ «Белоярская СОШ № 1»

через одну зиму...ТРадиционно, 1 октября, 
в военкоматах страны стар-
тует  осенняя  призывная 
компания, которая прод-
лится в нынешнем году до 
31 декабря. Военный ко-
миссариат Томской обла-
сти  планирует направить 
на службу около 1000 чело-
век, из них 20 – из Верхне-
кетского района. 

«За последние годы пре-
стиж  службы в Вооруженных 
силах сильно вырос, уклони-
стов практически  не оста-
лось, - отметил начальник 
отдела военного комисса-
риата Томской области  по 
Верхнекетскому району С.В 
Чумак, – как правило, все идут 
служить с  желанием, ведь 
служба в армии  является не 
только первым этапом  в са-
мостоятельной жизни, но и  
первой ступенью в карьер-
ной лестнице – в МЧС, МВД, 
ФСБ невозможно трудоу-
строиться, если  не прошел 
службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации. 
Также при  трудоустройстве  
многие организации  – такие, 
как  Газпром, РЖД, отдают 

ПРизыВная компания в разгаре, призывники проходят медосмотр, комиссия 
военкомата признает их годным или негодным к срочной военной службе. С 
каким настроением молодые люди идут в армию?

Блиц-опрос

алексей Киряков:
- Я с 16 лет 

хотел пойти 
служить, поэ-
тому настрое-
ние отличное, 
давно этого 
ждал. В буду-
щем плани-
рую остаться 

служить по контракту. Пе-
ред армией прошел обуче-
ние на категорию «В», «С». 
Изначально и хотел пойти 
служить, имея специаль-
ность водителя. Теперь по-
еду в Юргу, буду водителем 
боевой машины.

Владимир Бражин:
- С отличным настроени-

ем пойду в армию! Ожидаю от 
службы чего-то нового, отлич-
ного от домашней обстановки. 
Попал в ракетные войска, во-
обще хотел бы в морскую пе-
хоту.

аркадий Еменко:
- С хорошим настроени-

ем пойду в армию. Даже еще 
пока не знаю, в какие войска 
попал. Хотел бы в ВДВ. По-
еду с нашего белоярского 
вокзала.

Егор Козлов:
- Настроение прекрасное. 

Мне без разницы, в каких вой-
сках служить. Отношение к ар-
мии положительное, служить 
желаю. Буду отдавать долг 
Родине в сухопутных войсках 
мотострелковой дивизии. 

ярослав Скрипников:
- С хорошим настроением 

поеду служить на Дальний Вос-
ток в сухопутные войска. Я по-
ступил в Томский автомобиль-
но-дорожный техникум, теперь 
поеду в город оформлять на год 
академический отпуск.

Молодые люди 
понимают, что 
каждый должен 
отслужить
в армии, если 
позволяет 
здоровье.

предпочтение тем молодым 
людям, что добросовестно 
отдали  долг Родине».

Срок службы составля-
ет 12 месяцев. За это вре-
мя молодые люди   должны 
получить военно-учетную 
специальность, повысить 
свою физическую подготов-
ку.  По состоянию здоровья 

наши  призывники  одни  из 
самых лучших по области. 
Большее внимание сейчас  
стали  уделять образованию 
– среднее, среднеспециаль-
ное приветствуется. Раз-
виваются технологии, про-
изводство военных техни-
ческих устройств также не 
стоит на месте – на смену 

старому виду образцов во-
оружения приходят новые, 
усовершенствованные. Без 
необходимой минимальной 
учебной базы нахождение 
людей на военной службе 
становится бессмыслен-
ным. Помимо нового воору-
жения, время, затраченное 
на подготовку специалистов, 
сократилось с  шести  ме-
сяцев (как было, когда при-
зывники  служили  два года) 
до трех. Тем самым стало 
необходимым не только ос-
воить навыки   пользования 
более совершенных  а отто-
го более сложных военных 
технических устройств, но 
сделать это в сжатые сроки. 
Без грамотных людей не-
возможно обойтись. Людям 
с  высшим или  среднеспе-
циальным образованием 
предлагают выбор – либо 
служить по срочной службе 
один год, либо на контракт-
ной основе два года. 

География службы для 
наших ребят определилась 
границами  Центрального и  
Восточного военных окру-
гов. К ним относятся такие 
войска, как Военно-морской 

флот, сухопутные войска, 
Внутренние войска МВД, 
войска ракетно-стратеги-
ческого назначения. После 
срочной службы, как прави-
ло, все возвращаются домой, 
но через определенное вре-
мя вполне могут обратить-
ся  в отдел военкомата для 
того, чтобы начать служить 
по контракту. Ежегодно  в 
Верхнекетском районе 6-7 
человек становятся контрак-
тниками.

Не обходится в Воору-
женных силах России  и  без 
нововведений. Все военнос-
лужащие  стали  обеспечи-
ваться банковскими  карточ-
ками, куда начисляется еже-
месячное денежное доволь-
ствие. Помимо этого, для 
каждого делается индивиду-
альная карта с  внесенными  
на нее основными  данными. 
При  убытии  военнослужа-
щий обеспечивается воен-
ной формой. Если  раньше 
она была стандартного по-
левого образца, то сейчас   
стала офисной, цвет которой 
различается в зависимости  
от рода войск, в которых 
служил военнослужащий. Те 
молодые люди, которые со-
бираются идти  служить, мо-
гут  пройти  на территории   
Томской области  допризыв-
ную подготовку, освоить про-
фессию водителя категории  
«В», «С». Также на призывной 
комиссии  стало возможным 
присутствие родителей при-
зывников.

Т. Михайлова
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Нина Александровна Медведева,
садовод с многолетним стажем: 
«Не сАМо рАстёт.
Ко всеМу руКи 
приКлАдывАю»

«Подворье»

Клуб «Садовод» работает 
на базе центральной библи-
отеки Белого Яра вот уже на 
протяжении 25 лет. За это 
время о нем не раз писали 
на страницах газеты «Заря 
Севера». И славен этот клуб 
своими участниками, без 
которых само существова-
ние «Садовода» стало бы 
невозможным. И именно 
про них, доблестных труже-
ников огорода, хочется рас-
сказать нашим читателям, 
ведь многие участники со-
стоят  в членстве клуба на 
протяжении десятилетий. 
Начнем с Нины Алексан-
дровны Медведевой. 

Н.А. Медведева родилась 
в г. Болотный Новосибир-
ской области, в апреле этого 
года отметила свой 65-лет-
ний юбилей. В пять лет ее 
семья переехала в Ленинск-
Кузнецкий, где Нина Алек-
сандровна закончила десять 
школьных лет и  поступила 
в техникум. Потом, волею 
судьбы, она поступила в 
Томский инженерно-строи-
тельный институт, где, прав-
да, не доучилась. Там же, в 
Томске, встретила своего 
будущего мужа Юрия. Пере-
ехали  в Белый Яр, родились 
пять замечательных детей.

Нина Александровна рас-
сказала нам о своем увлече-
нии  садоводством, о резуль-
татах своего кропотливого 
труда:

- В моем детстве у нас  
на огороде росло только 
все самое нужное: картошка, 
морковка...  Из ягод разных, 
будь то малина, смороди-
на, всегда варили  варенье. 
Это сейчас  стараемся на-
кормить внуков свеженьким, 
тогда – все только на зиму, 
на варенье. Когда перееха-
ла в Белый Яр, тоже ничего 
не сажала кроме основных 
необходимых овощей. Пя-
теро ребятишек, некогда за-
ниматься изысками. Но вот 
дети  выросли, стало боль-
ше свободного времени, и  я 
занялась тем, к чему всегда 
лежала моя душа – к садо-
водству. 

Нина Александровна 
провела меня по своему ок-
тябрьскому огороду, расска-
зывая, вводя в основы по-
знания садоводства: 

- Тут  у меня росли  арбу-

зы. В этом году вырастила 
их аж по девять-одиннадцать 
килограммов! И  все крас-
ные, дозревшие! Первый раз 
у меня такой урожай. Лето 
было жарким, вот они  и  
уродились. Сначала я их по-
садила рассадой  в теплице, 
потом просто пересадила 
в землю на улицу. Никакой 
навозной грядки  или  иных 
удобрений. Просто в землю. 
Вначале укрывала, потом, 
когда стало нечего опасать-
ся, перестала. Вот они  и  
выросли. Дыньки  тоже не-
плохие родились, всего три  
штучки  недоспели. Неуспе-
ли, видимо, заморозки  по-
мешали.

Хороший урожай по-
мидоров собрала. За всем 
уход нужен, без заботы, тру-
да и  знаний ни  одно рас-
тение толком не вырастет. 
Например, цветы помидоров 
не опыляются при  сильной 
жаре, пыльца становится 
стерильной, нет завязей – 
плоды не вырастают. Поми-
доры не любят как сильную 
жару, так и  обилие воды. 
При  повышенной влажно-
сти  начинают болеть фи-
тофторой, что опять-таки  
ведет к уменьшению уро-
жая. Для того, чтобы завя-
зи  помидоров опылялись, 
необходимо вовремя про-
контролировать сам про-
цесс  опыления. Нужно или  
постукивать палочкой по 
помидорам, тогда пыльца 
падает и  происходит само-
опыление, либо примани-
вать пчел. Вообще неважно, 
кого приманивать, пчел, мух, 

комаров. Главное чтобы ле-
тали  и  переносили  пыльцу. 
Очень удобно использовать 
для приманивания насеко-
мых подвешенную баноч-
ку с  вареньем или  медом. 
Если  варенье забродит, это 
тоже неплохо – мухи  приле-
тят, тоже все опылят. Конеч-
но, можно еще использовать 
и  такие средства опыления, 
как специальные опрыски-
ватели, но я больше придер-
живаюсь естественной сре-
ды для овощных культур. 

В огороде Нины Алексан-
дровны растет большое ко-
личество кустовых садовых 
культур - это вишня, крыжов-
ник, облепиха, смородина, 
ирга да не по одному сорту, 
а по несколько!

- Тут у меня куст с  виш-

ней. За вишнями  нужен осо-
бый уход, как впрочем, и  за 
всеми  растениями. Видите, 
какой у меня разросся куст? 
Хотя на самом деле это во-
все не кустовая вишня. Но 
как-то зимой  у меня все 
макушки  замерзли  и  я их 
обрезала. В результате бо-
ковые ветки  пошли  расти, 
как  деревья, и  преврати-
лось мое вишневое дерево 
в большой вишневый куст. 
В этом году 4 ведра урожая 
собрала. Не знала,  что с  
ним делать: и  варенье на-
варила, и  компот, и  так де-
тям отдавала. Вот и  сейчас  
пошли  новые отростки  от 
чудо-дерева. Я подожду, 
пока корни  станут поболь-
ше, саженец окрепнет, и  
можно будет его выкопать 
и  пересадить. Вероятность, 

дает тень от приусадебных 
строений? Все учитывалось. 
Собранный урожай это под-
тверждает. 

Также у меня растут ку-
сты малины, голубики  садо-
вой, смородины красной и  
черной.  Голубику посадила 
в этом году. Ей для того, что-
бы хорошо расти, нужна спе-
циальная почва, – земля с  
повышенной кислотностью. 
Конечно, у меня на огороде 
не оказалось такой земли, 
пришлось вырыть глубокую 
яму, и  засыпать ее специ-
ально привезенной землей, 
и  только после этого по-
садить саженцы.  Голубика 
прижилась, за лето разрос-
лась. В инструкции  напи-
сано, что на зиму нужно от-
резать верхушку, для того, 
чтобы куст больше кустился. 
Но она у меня только  в этом 
году посажена. Жалко. Пусть 
растет, зиму переживет, вес-
ной всегда успею обрезать.

А тут яблонька Карлик 
Мазунина. Она у меня тоже 
не так давно растет, еще не 
плодоносила. Будущей вес-
ной должна зацвести. У нее 
потом появятся маленькие 
кислые яблочки. Внуков уго-
щать буду! Как и  все кусто-
вые культуры, яблоньку нуж-
но подготовить к зиме. Для 
этого я выливаю на зиму 
под корень десять ведер 
воды, для того, чтобы корни  
напитались влагой и  де-
ревце не вымерзло за нашу 
суровую сибирскую зиму. 
Когда выпадет снег – в не-
сколько приемов засыплю 
ее снегом. За один раз не 

что кустик приживется – 
увеличивается во много раз. 
Этот сорт я выписала из ка-
талога пять лет назад. Как 
назло, моя покупка пришла 
поздно осенью, когда земля 
уже совершенно замерзла, 
делая высадку саженца не-
возможной. Я так расстро-
илась. Не знала что делать. 
Позвонила Виктору Дмитри-
евичу Кузенкову, опытному 
садоводу, спросить совета. 
Он сказал убрать будущее 
дерево в погреб до прихо-
да весны. Но  так как у меня 
погреб оказался сырой, я 
его и  все саженцы опры-
скала медным купором и  с  
нелегкой душой убрала все 
до весны. Когда залезла 
весной доставать картошку 
радости  моей не было пре-
дела! На кустиках вишни  
набухли  почки, начали  по-
являться листики! Прутики, 
когда земля окончательно 
оттаяла, посадила в землю 
и  вот сейчас  вы видите, ка-
кой приличный урожайный 
куст получился. Сажали  его 
тоже не абы как, а предва-
рительно изучив террито-
рию. Где солнце? Куда па-

получится, дерево слишком 
большое. 

Тут у меня растут ку-
стики  айвы. Моя знакомая 
Любовь Ивановна Зубри-
кова, когда давала мне эти  
саженцы, сказала, что они  
очень декоративные, выра-
щенные из семян. Сейчас  
эти  кусты еще очень малы, 
и  растут все вместе весьма 
компактно, когда разрастут-
ся – пересажу. Найду каж-
дому кусту свое отдельное 
удобное место. Айва очень 
красиво цветет, есть айва 
с  красными  цветками, есть 
с  розовыми. Пока еще не 
знаю, какая досталась мне. 
Будет сюрприз.

Крыжовник «Зеленый из-
умруд». Очень крупноплод-
ный куст. Кустище будет. 
Его мне привезли  из Том-
ска. На зиму, конечно, его 
тоже укрываю. У меня как-то 
один куст вымерз – теперь 
независимо ни  от чего ста-
раюсь все укрывать, даже 
чеснок. 

В этом году стояла пол-
лета ужасная сушь, в резуль-
тате чего гусеницы ели  все, 
до чего смогли  дотянуться 

своими  коротенькими, но 
очень проворными  лапка-
ми. Морковь всю обгрыз-
ли, до смородины дотяну-
лись, съели  все листья на 
красной смородине, и  куст 
остался лишь в  красной 
ягоде. Так забавно смотре-
лось. Нынче ,говорят, вооб-
ще смородины не было. Но 
у меня была. Растет. Само? 
Нет не само. Ко всему руки  
прикладываешь. Весной 
еще нераспустившиеся 
круглые почки  нужно уби-
рать со смородины. В этих 
почках сидят клещи. Если  
не убрать – все съедят. Зи-
мой хожу с  лейкой по снегу 
поливаю вдоль периметра 
куста кипятком. Ну не со-
всем зимой. Весной, но ког-
да снег еще лежит. Пролив 
таким образом землю, тем-
пература снижается, и  это 
убивает паутинного клеща. 
Но при  этом все больные 
почки  также необходимо 
вовремя снять, делать это 
лучше вместе с  соседями, 
иначе близка вероятность 
того, что от них переползут 
к вам. Я три  дня хожу соби-
раю этих клещей, вроде бы 
думаешь «Ну, все собрала», а 
нет, парочку где-нибудь про-
глядела. Но и  на этом не 
заканчиваются работы по 
уходу за смородиной. Что-
бы окончательно добить на-
секомых, пропрыскиваю все 
интавиром от белых мошек 
на два раза. Если  вовремя 
не успеть этого сделать, то 
звучное «хрум-хрум»  червя-
ков можно услышать даже 
из кухни.

Подворье НиНы АлексАНдровНы осеНью...
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Крыжовник «Изумруд». 
Как мы намучились, когда 
его пересаживали! Он ведь 
такой колючий! Пришлось 
специально вырыть тран-
шею, делать рычаг, ломом 
выкорчевывать. Но все ж 
пересадили. Теперь на этом 
месте растет куст самой 
первой ягоды – жимолости.

Тут тюльпаны растут. Их 
пересаживать года через 
три  желательно иначе лу-
ковицы уходят вглубь, мель-
чают. Золотой корень есть. 
Это такое целебное рас-
тение наподобие восточно-
го женьшеня. Его листики  
повышают иммунитет. Вот 
тут, оплетая арку, рос  вино-
град. Я допустила ошибку, 
ставшей роковой, - поса-

осыпятся. Розоводы так де-
лают. Руками  ведь все не 
снимешь. Если  оставить с  
листьями  цветок в зиму, то 
роза дышать начинает, ли-
стья плесневеют, и  цветок 
болеет. Ее также укутываю 
укрывным материалом и  за 
несколько приемов кладу 
под снег. Она сразу не укла-
дывается, куст прямой. Еще 
потом окучу землей. 

Ирга. Лилейник. Он не-
дикий, декоративный, со-
ртовой. Еще выписала не-
сколько сортов. Желтый 
хотела. На зиму луковички  
посадила под дерево. Я 
еще с  осени  в преддверии  
весны, еле-еле зиму пере-
живаю. Поскорее бы вес-
на, чтобы снег сошел. Там 

Нам пишут

Утренник «Золотая осень»

Мы ЗнаеМ, Учитель, 
что трУд ваш тяжёл...

Учитель для ученика
Есть кладезь знаний, 

гуру слова,
Его работа нелегка –
Учителя всегда готовы
К любым вопросам, и они
Всегда дадут ответ 

достойный.
Пусть будут радостными

 дни,
Работы легкой и 

спокойной!
Учитель – это не толь-

ко человек, который об-
учает ребят наукам, но 
и  пример для подража-
ния, во всех смыслах – 
нравственном, духовном. 
Воспитание молодого 

На гроздья рябины дождинка упала,
Листочек кленовый кружит над землёй.
Ах, осень, опять ты врасплох нас застала,
И снова надела наряд золотой!

Традиционно в груп-
пе дошкольного обра-
зования сокращённого 
дня  МБОУ «Ягоднинская 
СОШ» в октябре месяце 
прошёл утренник «Золо-

тая осень». Для ребят это 
запоминающийся праздник, 
который помогает закрепить 
представления об осени, как 
о времени  года.  Для прове-
дения праздника воспитате-

лями  группы был оформ-
лен зал в соответствии  
с  тематикой праздника. 
И  хоть осень и  называ-
ют «унылой порой», тем 
не менее, кто как не дети  
больше всего радуются 
ярким разноцветным ли-
стьям, опавшим с  дере-
вьев. Ребята с  нетерпе-
нием ждали  осеннее раз-
влечение, и  не зря, ведь 
оно прошло очень весело 
и  интересно. К детям в 
гости  пришла Королева-
осень в шикарном платье, 
украшенном кленовыми  
листьями, и  Старичок-ле-
совичок. Вместе ребята 
весело и  задорно играли, 
отгадывали  загадки, пели  
песни  и  читали  стихи. А 
в заключение праздника 
дети  с  удовольствием 
приняли  дары осени  – 
русский каравай, пироги  
и  яблоки. Праздник удал-
ся на славу!

Воспитатели
дошкольной группы

бальных танцев; урок хо-
роших манер,  урок ак-
тёрского мастерства. На 
каждой переменке вы-
полняли  интересное за-
дание: «Угадай мелодию», 
«Астрологический про-
гноз», «Флешмоб». После 
уроков состоялся празд-
ничный концерт. Для учи-
телей и  дублёров с  по-
мощью детей и  учителей 
были  подготовлены твор-
ческие номера. 

Неоценимую помощь в 
проведении  Дня учителя 
оказали  работники  Дома 
культуры Т.Ю. Павлова и  
Т.В. Виноградова, которые 
предоставили  костюмы и  
помещение клуба. 

Праздник стал собы-
тием в жизни  школы. Это 
самый лучший подарок 
людям, которые выбрали  
нелёгкое дело – учить де-
тей не только  наукам, но  
и  жизни  в обществе. 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе
Т.М. Колмакова

поколения – это миссия, 
которую учителя сами  
выбрали. 

12 октября Ягоднин-
ская средняя общеоб-
разовательная школа  
отметила День учителя. 
В этот день у всех глаза 
радостные: ведь фойе  
школы украшено  шара-
ми, звучит веселая музы-
ка. Это праздник всегда 
проходит как День само-
управления по опреде-

лённой теме. В этом году 
– «XVIII век». Педагоги  вол-
нуются: ведь сегодня про-
верка их профессионализма, 
так как уроки  будут вести  
их ученики. В роли  дублё-
ров попробовали  себя не 
только школьники, но и  ро-
дители  Т.С. Киселёва, А.К. 
Сиволапова, Н.Б. Старости-
на. Настоящих же  учителей 
«зачислили» на один день  в 
12 класс. Расписание для 
них было необычным: урок 

дила вместе с  виноградом  
бешеный огурец. В итоге 
из-за бешеного огурца все 
плоды виногрда осыпались. 
На следующий год посажу 
его в другом месте. Беше-
ный огурец заполонил все. 
Я его обрезала, но он все 
равно разросся везде. Он, 
как декоративное растение, 
имеет такой вкусный аро-
мат. Идешь, думаешь, чем 
так вкусно пахнет? А это бе-
шеный огурец.

Кусты смородины, роз, 
голубика, крыжовник, годе-
ции, бархатцы, белые коло-
кольчики, ромашки  –  я шла 
и  думала куда бы ногу по-
ставить, чтобы не задеть ни-
чего.

- С розы нужно на зиму 
все листики  убрать, - про-
должала рассказывать  Нина 
Александровна, - пообщи-
пывать, посрезать все. Пле-
тистая роза, уже лет восемь 
у меня. Сначала была очень 
низенькая, теперь выше мо-
его роста. Она с  каждым 
годом все длиннее и  длин-
нее. По арке растет. Если  
железным купоросом опры-
скать – все листья сами  

тюльпаны, нарциссы, под-
снежники  появятся. Вслед 
за ними  другие цветы – пи-
оны, космеи, девичий вино-
град, георгины, пиритрум, 
ромашки, пионы, хризанте-
мы, шафраны, древовидный 
гибискус. Семена много-
летних цветов не собираю. 
Сами  нападают, насеятся. 
Цветы в палисаднике ста-
раюсь рассадить по росту – 
более высокие кусты ближе 
к дому, маленькие – ближе 
к забору. Чтобы все росли   
в гармонии, и  всем света 
хватало.

Зайдя на веранду  к Нине 
Александровне можно уви-
деть полный тазик черно-
плодной смородины, мешок 
с  засушенными  на зиму 
бобами, мешочек с  семена-
ми  укропа, миску с  ранет-
ками, горой лежащей в углу 
урожай капусты. Все лето 
старалась Н.А. Медведева, 
работала на приусадебном 
участке, осенью настало 
пора урожая, и  огород ще-
дро одарил свою умелую 
хозяйку. 

Т. Михайлова

... И ПРошЕдшИм ЛЕтом
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Старший помощник 
прокурора района младший 

советник юстиции
Д.А. Медников

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
впервые совершившим 

административное 
правонарушение, штраф будет 
заменен на предупреждение

В КодеКс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях Федеральным законом от 3 
июля 2016 года № 316-ФЗ внесены изменения.

Так, с  4 июля 2016 года к 
субъектам малого и  сред-
него предпринимательства 
при  первичном выявлении  
в ходе проведения кон-
трольно-надзорных меро-
приятий допущенных ими  
нарушений административ-
ное наказание будет при-
меняться исключительно в 
виде предупреждения.

В случаях, если  назначе-
ние административного на-
казания в виде предупреж-
дения не предусмотрено 
санкцией соответствующей 
статьи  КоАП РФ или  за-
кона субъекта Российской 
Федерации  об админи-
стративных правонаруше-
ниях, то наказание в виде 
штрафа может быть заме-
нено на предупреждение.

Следует отметить, что 
предупреждение будет на-
значаться субъектам мало-
го и  среднего предпри-
нимательства и  их долж-
ностным лицам за впервые 
совершённые администра-
тивные правонарушения 

при  отсутствии  причине-
ния вреда или  угрозы при-
чинения вреда жизни  и  
здоровью людей, объектам 
животного и  растительного 
мира, окружающей среде, 
объектам культурного на-
следия народов Россий-
ской Федерации, безопас-
ности  государства, при  
отсутствии  угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и  техногенного характе-
ра, а также при  отсутствии  
имущественного ущерба.

Административное нака-
зание в виде администра-
тивного штрафа не подле-
жит замене на предупреж-
дение в случае совершения 
административных право-
нарушений, предусмотрен-
ных статьями  14.31 - 14.33, 
19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 
- 19.8.2, 19.23, частями  2 и  
3  статьи  19.27, статьями  
19.28, 19.29, 19.30, 19.33  
КоАП РФ.

Указанные изменения 
вступили  в силу с  4 июля 
2016 года.

Изменения законодательства о гражданской 
и муниципальной службе

ФеДеРАльныМ законом от 30.06.2016 № 224-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Фе-
деральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», которые 
направлены на развитие правового механизма реализации принципов професси-
онализма и компетентности, единства основных квалификационных требований к 
должностям гражданской службы и муниципальной службы.

В соответствии  с  вне-
сенными  изменениями  
для замещения должности  
гражданской (муниципаль-
ной) службы требуется со-
ответствие квалификацион-
ным требованиям не только 
к уровню профессионально-
го образования, стажу граж-
данской (муниципальной) 
службы или  работы по спе-
циальности, но и  к направ-
лению подготовки, знаниям 
и  умениям, которые не-
обходимы для исполнения 
должностных обязанностей, 
а также при  наличии  со-
ответствующего решения 
представителя нанимателя 
(работодателя) – к специ-
альности, направлению под-
готовки.

Квалификационные тре-
бования к знаниям и  уме-
ниям, которые необходимы 
для исполнения должност-
ных обязанностей, устанав-
ливаются в зависимости  
от области  и  вида про-
фессиональной служебной 
деятельности  гражданского 
(муниципального) служа-
щего его должностным ре-
гламентом (инструкцией). 
Должностным регламентом 
(инструкцией) гражданского 
(муниципального) служаще-
го могут также предусматри-
ваться квалификационные 
требования к специальности, 
направлению подготовки.

Также Федеральный за-
кон устанавливает требо-
вание о предоставлении  
представителю нанимателя 
сведений об адресах сайтов 
и  (или) страниц сайтов в 
информационно-телекомму-
никационной сети  «Интер-
нет», на которых гражданин, 
претендующий на замеще-
ние должности  гражданской 
(муниципальной) службы, 
гражданский (муниципаль-
ный) служащий размещали  
общедоступную информа-
цию, а также данные, позво-
ляющие их идентифициро-
вать: гражданин, претенду-
ющий на замещение долж-
ности  гражданской (муни-
ципальной) службы, - при  
поступлении  на службу за 
три  календарных года, пред-
шествующих году поступле-
ния на службу, гражданский 
(муниципальный) служащий 
- ежегодно за календарный 
год, предшествующий году 
представления указанной 
информации, за исключе-
нием случаев размещения 
общедоступной информа-
ции  в рамках исполнения 
должностных обязанностей 
служащего.

Указанные сведения 
предоставляются граждана-
ми, претендующими  на за-
мещение должности  граж-
данской (муниципальной 
службы), а государствен-

ными  (муниципальными) 
служащими  - не позднее 1 
апреля года, следующего за 
отчетным по форме, уста-
новленной Правительством 
Российской Федерации. 
Форма предоставления све-
дений в настоящее время не 
утверждена, в связи  с  чем 
до принятия постановления 
Правительства Российской 
Федерации  сведения пре-
доставляются в свободной 
форме.

В случае непредостав-
ления указанных сведений 
гражданин не может быть 
принят на государственную 
(муниципальную) службу, а 
гражданский (муниципаль-
ный) служащий не может на-
ходиться на муниципальной 
службе.

Дополнительно предус-
матривается право пред-
ставителя нанимателя воз-
ложить на уполномоченных 
им государственных (муни-
ципальных) служащих осу-
ществить обработку обще-
доступной информации, раз-
мещенной претендентами  
на замещение должности  
гражданской (муниципаль-
ной) службы и  граждански-
ми  (муниципальными) слу-
жащими  в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети  «Интернет», а также 
проверку достоверности  и  
полноты сведений.

Установлено, что владе-
лец новостного агрегатора 
на русском языке и  иных 
языках РФ,  доступ  к которо-
му в течение суток составля-
ет более миллиона пользо-
вателей, обязан, в частности:

- соблюдать требования 
законодательства, регулиру-
ющие порядок распростра-
нения массовой информа-
ции;

- не допускать исполь-
зование агрегатора в целях 
совершения уголовно нака-
зуемых деяний, разглашения 
сведений гостайны, распро-
странения экстремистских 
материалов, а также мате-
риалов, пропагандирующих 
порнографию, культ насилия 
и  жестокости, и  материалов, 
содержащих нецензурную 
брань;

- проверять достовер-
ность распространяемых 
общественно значимых све-
дений до их распростра-
нения и  незамедлительно 
прекратить их распростра-
нение на основании  пред-
писания Роскомнадзора;

- не допускать исполь-
зование агрегатора в целях 
сокрытия или  фальсифика-
ции  общественно значимых 
сведений, распространения 
недостоверной обществен-
но значимой новостной ин-

С 1 января 2017 года ужесточаются требования 
к новостным агрегаторам в сети Интернет

ФеДеРАльныМ законом от 23.06.2016 года внесены изменения в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

формации  под видом до-
стоверных сообщений, а 
также распространения ин-
формации  с  нарушением 
законодательства;

- не допускать распро-
странение новостной ин-
формации  с  целью опо-
рочить гражданина или  от-
дельные категории  граждан 
по признакам пола, возраста, 
расовой или  националь-
ной принадлежности, языка, 
отношения к религии, про-
фессии, места жительства 
и  работы, а также в связи  с  
их политическими  убежде-
ниями;

- не допускать распро-
странение новостной ин-
формации  о частной жизни  
гражданина с  нарушением 
гражданского законодатель-
ства;

- соблюдать права и  за-
конные интересы граждан 
и  организаций, в том числе 
честь, достоинство и  дело-
вую репутацию граждан, де-
ловую репутацию организа-
ций;

- хранить в течение 6 
месяцев распространенную 
ими  новостную информа-
цию, сведения об источнике 
ее получения, а также сведе-
ния о сроках ее распростра-
нения.

Определено также, что 

владельцем новостного 
агрегатора может быть толь-
ко российское юридическое 
лицо или  гражданин РФ. 
Роскомнадзор будет вести  
реестр новостных агрега-
торов, организовывать мо-
ниторинг соответствующих 
информационных ресурсов.

За нарушение указанных 
требований предусмотрена 
административная ответ-
ственность. Так, неисполне-
ние владельцем агрегатора 
предписаний Роскомнад-
зора о прекращении  рас-
пространения новостной 
информации  влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере до ста тысяч рублей, на 
юридических лиц - до мил-
лиона рублей.

Новостной агрегатор – 
сервис, сканирующий в авто-
матическом режиме новост-
ные сайты и  создающий 
роботизированную ленту 
новостей. Самый известный 
новостной агрегатор - Ян-
декс.Новости, обрабатыва-
ющий сотни  электронных 
СМИ  и  группирующий по-
хожие новости  в сюжеты. 
Новостные агрегаторы, как 
правило, не пишут заголов-
ки  самостоятельно, но ис-
пользуют заголовки  СМИ  
на своих лентах. 

В санкцию ч. 1 ст. 256 
УК РФ незаконная добыча 
(вылов) водных биологиче-
ских ресурсов, если  это де-
яние совершено с  причи-
нением крупного ущерба с  
применением самоходного 
транспортного плавающе-
го средства или  взрывча-
тых и  химических веществ, 
электротока или  других за-
прещенных орудий и  спо-
собов массового истребле-
ния водных биологических 
ресурсов, в местах нереста 
или  на миграционных путях 
к ним, на особо охраняемых 
природных территориях, 
либо в зоне экологическо-
го бедствия или  в зоне 
чрезвычайной экологиче-
ской ситуации  добавлено 
наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 2 
лет, кроме того, увеличен 
штраф, назначаемый су-
дом от 300 000 рублей до 
500 000 рублей, к примеру 
раньше санкция ч. 1 ст. 256 
УК РФ предусматривала 
наказание в виде штрафа 
от 100 000 рублей до 300 
000 рублей.

В санкцию ч. 3  ст. 256 
УК РФ, предусматриваю-

щей наказание за неза-
конную добычу водных 
биологических ресурсов, 
совершенную лицом с  ис-

Изменения законодательства 
об ответственности 

за незаконную добычу водных 
биологических ресурсов

ФеДеРАльныМ законом № 330-ФЗ от 03.07.2016 за-
конодателем внесен ряд изменений, ужесточающих 
уголовную ответственность лиц, занимающихся неза-
конной добычей водных биологических ресурсов.

пользованием своего слу-
жебного положения либо 
группой лиц по предва-
рительному сговору или  
организованной группой, 
либо причинившие особо 
крупный ущерб законода-
телем увеличен срок на-
казания в виде лишения 
свободы от 2 до 5 лет, 
раньше Уголовный кодекс  
предусматривал наказа-
ние до 2 лет лишения сво-
боды, кроме того увеличен 
размер штрафа от 500 000 
рублей до 1 000 000 ру-
блей, ранее размер штра-
фа, назначаемый судом, 
составлял от 100 000 до 
500 000 рублей.

Кроме того, в настоящее 
время при  рассмотрении  
уголовных дел судами  в 
каждом случае решает-
ся вопрос  о конфискации  
орудий лова, лодок и  дру-
гих предметов, с  помощью 
которых осуществлялась 
незаконная добыча водных 
биологических ресурсов, 
которые в последующем 
уничтожаются в установ-
ленном законом порядке.



7    Заря 

севера

2 ноября 2016

№ 88 (10586 ) информация

Каждый из нас слышал 
термин – «социальное си-
ротство». А каждый ли за-
думывался, что это такое? 
К сожалению, социальное 
сиротство в современном 
мире очень распростра-
ненное явление, ведь соци-
альные сироты - это дети,  
оставшиеся без попечения 
при живых родителях. Как 
правило, такое происходит 
в социально неблагополуч-
ных семьях. 

Основной причиной со-
циального сиротства явля-
ется неспособность или  не-
желание родителей воспи-
тывать своих детей и  обе-
спечивать их всем необхо-
димым. Иногда это связано 
с  отсутствием материаль-
ных ресурсов – многие се-
мьи  в России  находятся за 
чертой бедности, особенно 
это актуально для неболь-
ших населенных пунктов, в 
том числе и  на территории  
Верхнекетского района, где 
остро стоят проблемы без-
работицы и  низкой оплаты 
труда. В некоторых случаях 
– с  тяжелым заболеванием 
взрослого члена семьи, ин-
валидностью, когда человек 
теряет возможность рабо-
тать и  ухаживать за ребен-
ком. Но чаще всего соци-
альными  сиротами  стано-
вятся дети, родители  кото-
рых ведут асоциальный об-
раз жизни  – злоупотребля-
ют алкоголем, наркотиками, 
имеют иные зависимости. 
Если  жизнь или  здоровье 
ребенка в семье находится 
под угрозой, часто един-
ственный выход – забрать 
его и  поместить в детское 
учреждение, а родителей 
лишить родительских прав. 
Но у подобной тактики  есть 
обратная сторона – дети, 

З.Г. Тупикина, 
ведущий специалист 

по опеке и  попечительству

воспитывающиеся в детдо-
ме, страдают целым ком-
плексом психологических 
отклонений, они  теряют на-
выки  адекватной социали-
зации. Каким бы хорошим 
ни  было детское учрежде-
ние, если  ребенок не попал 
на воспитание в семью до 
четырех-шести  лет, он не-
избежно будет отставать 
в психическом и  физиче-
ском развитии. Поэтому 
на государственном уров-
не разработано множество 
программ по профилактике 
социального сиротства, ко-
торыми  занимаются спе-
циалисты органов опеки  и  
попечительства и  органов 
системы профилактики. 

На территории  Том-
ской области  в целях про-
филактики  социального 

сиротства действует  Рас-
поряжение Губернатора 
Томской области  № 407-р 
от 29.12.2008 г. «О взаимо-
действии  исполнительных 
органов государственной 
власти  Томской области  с  
иными  органами  и  органи-
зациями  по вопросам выяв-
ления детей, нуждающихся в 
государственной защите, и  
устранения причин наруше-
ния их прав и  законных ин-
тересов». В рамках данного 
Распоряжения с  детьми  и  
их семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситу-
ации, работают специали-
сты по социальной работе 
(кураторы «случая»). Орга-
ны опеки  и  попечительства 
обладают широкими  полно-
мочиями, позволяющими  им 
своевременно выявить се-

Профилактика социального сиротства
мьи, пребывание в которых 
может быть опасно для ре-
бенка, и  предпринять меры 
либо к изменению ситуации, 
либо к изъятию детей. 

Специалисты отдела 
опеки  и  попечительства 
Верхнекетского района со-
вместно с  кураторами  
«случая» часто посещают 
семьи, состоящие на учете, 
проводят профилактиче-
ские беседы, дают советы, 
рекомендации, консульта-
ции. Семье оказывают со-
циальные услуги  по месту 
жительства в соответствии  
с  планом работы, который 
составляется при  участии  
родителей. Сюда же отно-
сится обеспечение одеж-
дой и  продуктами  пита-
ния, организация ухода за 
ребёнком, а также усиле-
ние поддержки  со стороны 
родственников.

На территории  Верхне-
кетского района основной 
проблемой семей с  детьми, 
нуждающимися в государ-
ственной защите, является 
употребление родителями  
спиртных напитков. В этом 
случае важным ресурсом в 
работе с  семьей являются 
выделенные квоты на ко-
дирование граждан от ал-
когольной зависимости  по 
программе «Обеспечение 
безопасности  населения 
Томской области». В реа-
лизации  данной програм-
мы помогает ОГКУ «Центр 
социальной поддержки  на-
селения Верхнекетского 
района», выделяя денежные 
средства на дорогу к месту 
лечения и  обратно. В 2015 
году и  в 2016 году 10 жите-

лей Верхнекетского района 
прошли  курс  лечения от 
алкогольной зависимости, 
что позволило достичь по-
ложительной динамики  в 
семье, а самое главное дать 
возможность детям прожи-
вать с  кровными  родителя-
ми. 

Большая часть «случа-
ев» по работе с  семьей, где 
были  выявлены факты на-
рушения прав и  законных 
интересов детей, закрыва-
ется с  положительной ди-
намикой. Так, например, в 
2015 году было открыто 39 
«случаев», из них 21 «слу-
чай» был закрыт с  положи-
тельной динамикой в семье, 
и  7 с  отрицательной дина-
микой, т.е. с  лишением ро-
дительских прав. В настоя-
щее время в отделе опеки  
и  попечительства на учете 
состоит 31 семья, где про-
живают 59 детей, и  с  ними  
проводится профилактиче-
ская работа всеми  служба-
ми  системы профилактики.

Профилактика является 
одним из важных направле-
ний деятельности  по пре-
одолению социального си-
ротства. Множество людей 
по долгу службы или  до-
бровольно работает сегодня 
над решением этой острой 
проблемы, но только от ро-
дителей зависит, будут ли  
их  дети  окружены лаской 
и  заботой или  вынесут из 
детства лишь тяжелую, ни-
когда не заживающую пси-
хологическую травму. 

С помощью Порта-
ла www.trudvsem.ru рабо-
тодатели могут подавать 
информацию о вакансиях 

Портал «работа в россии»: 
более 190 тысяч резюме в базе соискателей

и искать сотрудников, ис-
пользуя обширную базу 
резюме. В отличие от ком-
мерческих ресурсов, до-
ступ ко всем возможностям 
портала предоставляется 
бесплатно.

Чтобы найти  сотрудника 
на портале «Работа в Рос-
сии», представители  кадро-
вых служб могут выбрать 
функцию «Найти  резюме». 
После этого откроется база, 
где на сегодняшний день 

содержится информация о 
195 тысячах соискателей 
из всех регионов РФ, в том 
числе – готовых переехать 
с  целью трудоустройства. 
Для эффективного поиска 
подходящего кандидата в 
боковом меню можно за-
дать требуемые параме-
тры: возможность переез-
да, пожелания к заработной 
плате, сфера деятельности, 
образование и  т.п.

Получать доступ к кон-
тактной информации  соис-

кателей, размещать вакан-
сии  и  приглашать соиска-
телей для собеседования 
работодатели  могут после 
входа в Личный кабинет. 
Регистрация на Портале 
займет немного времени  
и  требует указания та-
ких данных, как фамилия и  
имя контактного лица, наи-
менование предприятия, 
электронный адрес, а также 
ОГРН и  ИНН. Все вакансии  
и  работодатели  подлежат 
тщательной проверке, что-

бы исключить случаи  мо-
шенничества.

На сегодняшний день 
Общероссийская база ва-
кансий «Работа в России» - 
это единственный в стране 
ресурс  для поиска работы 
и  работников с  государ-
ственной поддержкой. Пор-
тал содержит более 370 
тыс. вакансий и  более 1 
млн 200 тыс. рабочих мест 
по всей России; в Томской 
области  Портал предлага-
ет более 12 тыс. рабочих 
мест.

Информационная служба 
центра занятости  

населения 
Верхнекетского района

осторожно ‑ гололёд!

В сВяЗи с похолоданием 
и выпадением осадков в 
виде снега на дорогах об-
разуется гололед, тем са-
мым увеличивается риск 
совершения ДТП. Водите-
ли не успевают адаптиро-
ваться к смене дорожно-
го покрытия, в результате 
чего происходят: наезд на 

пешехода, столкновение с 
транспортными средствами, 
опрокидывание транспорт-
ных средств на п роезжей 
части либо съезд в кювет, 
тем самым причиняется 
материальный ущерб себе, 
либо кому-то, в некоторых 
случаях не обходится и без 
вмешательства медиков. 

Поэтому ОГИБДД обра-
щается ко всем водителям: 
во избежание подобных 
ситуаций, устанавливайте 
своевременно на свои  ав-
томобили  зимнюю резину! 
Не допускайте образования 
заторов, не допускайте пар-
ковку транспорта в местах, 
создающих помехи  проез-
ду транспортным средствам 
оперативных служб, прохож-
дению снегоуборочной и  
иной техники  к местам про-
изводства работ. 

Обращаемся к пеше-
ходам, которые, пренебре-
гая правилами  дорожного 
движения, стараются дви-
гаться как в дневное время, 
так и  в темное время суток 
по проезжей части  доро-

ги, подвергая свои  жизни, 
и  жизни  других участни-
ков дорожного движения 
реальной опасности. При  
этом нерадивые пешеходы 
игнорируют требования и  
профилактические беседы 
сотрудников ГИБДД о том, 
что при  наличии  тротуаров 
движение пешеходов долж-
но осуществляться только 
по ним. При  выявлении  
данных фактов, нарушители  
подвергаются администра-
тивному наказанию в виде 
штрафа или  предупрежде-
нию, однако подобные на-
рушения и  впредь имеют 
место. 

Также обращаемся к ро-
дителям, чьи  дети  посеща-
ют школы. Убедительная 
просьба проводить систе-
матически  поучительные 
беседы в домашней обста-
новке по изучению безопас-

ного поведения пешеходов 
на проезжей части  и  закре-
плять их личным примером, 
проводив своего ребенка до 
места его учебы. 

В заключение еще раз 
хочется обратиться ко всем 
жителям Верхнекетского 
района: берегите свое здо-
ровье и  здоровье ваших 
близких, будете ли  вы пе-
шеходом, пассажиром, во-
дителем, – уважайте других 
участников дорожного дви-
жения. Всегда и  везде со-
блюдайте правила дорожно-
го движения.

Удачи  вам на дорогах!

Инспектор по пропаганде 
безопасности  

дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России

 по Верхнекетскому району
капитан полиции  
А.А. Подковырин


