
примечай! будни и праздники
26 мая – Лукерья Комарница. На Лукерью 

много комаров – готовь по ягоды коробов, 
много мошек – готовь по грибы лукошек

25 мая
День филолога

24 мая 1896 года основан Томский технологи-
ческий институт (ныне Томский политехнический 
университет)

люди, события, факты

Пресс-релиз

аркадий дворкович 
в томске

19 мая с  рабочим визитом в 
Томскую область для участия в IV  
форуме молодых ученых U-NOVUS 
прибыл вице-премьер российского 
правительства Аркадий Дворкович. 
В программе визита зампреда каби-
нета министров – открытие детского 
технопарка и  шахматной гостиной, а 
также участие в заседании  рабочей 
группы федерального проекта «ИНО 
Томск». Вместе с  главой Томской 
области  Сергеем Жвачкиным вице-
премьер принял участие в работе 
дискуссионного клуба «Путь техно-
логического предпринимателя в Рос-
сии: как его начать в студенчестве?».

Дискуссионный клуб состоялся в 
новом корпусе Национального ис-
следовательского Томского госу-
дарственного университета в самом 
центре Томска – на Набережной 
реки  Ушайки.

проект-победитель
На конференции  «Управление 

проектами  в сфере здравоохра-
нения», которая прошла в Томске 
в рамках форума молодых ученых 
U-NOVUS, были  подведены ито-
ги  первого российского конкурса 
«Лучший проект года 2017 в сфере 
здравоохранения». Решением жюри  
конкурса, состоящего из экспертов в 
сфере управления проектами, побе-
дителем признан проект поликлини-
ки  № 1 города Томска «Внедрение 
информационно-коммуникационных 
технологий в рентгенодиагностиче-
скую деятельность».

обработаны
35 тысяч гектаров
Обработка лесов препаратами  

против сибирского шелкопряда за-
кончена в Томском (460 га), Зырян-
ском (4470 га) и  Кожевниковском 
(2556 га) районах. 

Работы продолжаются в Бакчар-
ском, Молчановском и  Колпашев-
ском районах. Сегодня авиаобработ-
ка началась на территории  Улу-Юль-
ского лесничества в Первомайском 
районе. 

На авиаобработке задействовано 
11 самолетов Ан-2, которые соверши-
ли  уже около сотни  вылетов. Работы 
ведутся ежедневно за исключением 
ветреных, дождливых и  холодных 
дней, когда среднесуточная темпера-
тура воздуха опускается ниже плюс  
5 градусов по Цельсию.

Тема дня
любовь к слову

БеЗ яЗыКА немыслимо пред-
ставить себе общество. Именно это 
средство общения передает основ-
ные мысли, понятия. С появлением 
письменности  появилась специаль-
ная область знаний, изучающая пись-
менные тексты на основе их всесто-
роннего анализа – филология (от 
греческого «любовь к слову».

ежегодно 25 мая в России  от-
мечается День филолога. Эта дата 
является профессиональным празд-
ником для всех, кто так или  иначе 
связан с  филологией – выпускников 
и  преподавателей филологических 
факультетов, учителей русского язы-
ка и  литературы, работников библи-
отек, переводчиков и  просто цените-
лей родного языка и  литературы. И  
логично, что он отмечается в нашей 
стране на следующий день после Дня 
славянской письменности  и  куль-
туры. Филология – область знания,
изучающая письменные тексты и  на 
основе их содержательного, языко-
вого и  стилистического анализа – 
историю и  сущность духовной куль-
туры данного общества. Полагают, 
что филология возникла в Древней 
Индии  и  Греции. В связи  с  этим, 
классической филологией называют 
филологию греческого, латинского и  
санскритского языков. 

В 17-18 веках филология сложи-
лась как наука, изучающая древнюю 
культуру (язык, литературу, историю, 
философию, искусство в их взаи-
мосвязанности). С дифференциа-
цией отдельных наук содержание 
понятия филологии  изменилось: 
филологию стали  понимать как со-
вокупность наук, изучающих культу-
ру народа, выраженную в языке и  
литературном творчестве. Поэтому 
современные филологи  работают 
во многих областях истории, линг-
вистики  и  литературы, вносят боль-
шой вклад в сферу образования и  
исследований исторических ценно-
стей. Значимость их профессии  для 
общества трудно переоценить. И  
сегодняшний праздник – еще один 
повод поблагодарить людей данной 
профессии  за их труд, выразив им 
почтение и  уважение.

Красиво писать, уметь грамотно 
строить свою речь, учиться красиво 
излагать мысли  – без этих вещей 
невозможно представить образован-
ного человека. И  все благодаря им – 
людям, посвятившим жизнь изучению 
родного языка.

т. михайлова
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«От проектов
к реальным делам»

конкурс, проводившийся на базе мбоу «клюквинская средняя 
общеобразовательная школа-интернат», нацелен на формирование у 
подрастающего поколения активной гражданской позиции, социали-
зации обучающихся и развития интереса к решению актуальных про-
блем школы, посёлка, района.

на конкурс было  представлено 11 проектов обучающимися из  5-ти  
муниципальных образовательных организаций: белоярской соШ № 1, 
клюквинской соШи, степановской соШ, ягоднинской соШ, район-
ного дома творчества. 

представленные проекты демонстрировали понимание  школьни-
ками  важности гражданского участия в решении актуальных социаль-
ных вопросов на уровне школы, поселения, стремление предложить 
свой вариант решения проблемы.

основными направлениями реализации  конкурсных проектов стали: 
развитие образовательного потенциала, социальная помощь ветеранам 
и пожилым людям, организация досуга, благоустройство, экология.

Экспертное жюри в составе: а.а. стародубцевой,заместителя на-
чальника управления образования, н.а. макаровой, председателя 
управляющего совета мбоу «клюквинская соШи», о.и. капустиной, 
старшего методиста отдела оФм и ро, м.н.сиводедовой, методиста 
отдела оФм и ро оценивало работы, представленные конкурсантами, 
в соответствии с установленными критериями. презентация проектов 
школьниками продемонстрировала свободное владение материалом, 
грамотные ответы на вопросы жюри.

В апреле текущего года состоялся 
III  районный конкурс  социальных проектов
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Дорогие выпускники верхнекетских школ!
Уважаемые родители и учителя! 

Поздравляем вас с окончанием учебного года!

Уважаемые предприниматели
Верхнекетского района!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, 
сумевших организовать и  успешно развить своё дело, найти  и  
прочно занять своё место в экономике Верхнекетского района. 

Вы занимаетесь по-настоящему важной и  ответственной 
работой, вносите весомый вклад в обеспечение социальной 
стабильности   Верхнекетья. Это талант и  одновременно боль-
шой труд, достойные уважения и  поддержки. Вы создаёте но-
вые рабочие места, обеспечиваете население необходимыми  
товарами  и  услугами. 

  Желаем  вам реализации   самых смелых планов, креп-
кого здоровья, удачи, жизненной энергии  и  оптимизма. 

Благополучия вам и  семейного счастья!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

26 мая – День российского 
предпринимательства

Последний звонок совсем скоро возвестит о важном 
этапе в жизни  11-классников  – окончании  школьной поры. 

Дорогие юноши  и  девушки! Позади  11 школьных лет, 
наполненных радостью познания и  кропотливым трудом. 
За эти  годы вы выросли  и  окрепли, многому  научились, и   
впереди  вас  ждет самостоятельная жизнь. 

Уверены, что вы с  теплотой, уважением и  искренней 
благодарностью будете вспоминать тех, кто шел с  вами  
рядом из класса в класс  – об учителях, которые раскрыва-
ли  ваши  таланты и  способности, учили  любить и  беречь 
Родину, ценить настоящую дружбу. В учебе, безусловно, вас  
поддерживали  родители, их терпение и  любовь позволяли  
осваивать знания, смело идти  к намеченной цели.

Желаем вам с  честью выдержать выпускные экзамены, 
определиться с  профессией и  успешно реализовать са-
мые смелые планы. 

Пусть знания, которые вы приобрели  в стенах родных 
школ, станут основой ваших будущих достижений!

В добрый путь,  выпускники-2017!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

«От прОектОв
к реальным делам»

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

По РеЗУльтатам защиты 
проектов  были   определены 
лучшие проекты, а их разра-
ботчики  отмечены диплома-
ми  Управления образования 
администрации  Верхнекет-
ского района. Ими  стали:

- объединение волонтё-
ров «КоВ» мБоУ «Клюквин-
ская СоШИ» и  их проект 
«территория добра КоВ»;

- Начарова анастасия, 
11  кл. мБоУ «Ягоднинская 
СоШ» с  проектом «остров 
вдохновения»;  

- мамзина Вероника, Ису-
пова Руслана, 10а кл. мБоУ 

«Белоярская СоШ № 1» с  
проектом «Скажи, что ты чи-
таешь, и  я скажу кто ты»;

- Бабушкина Нина, Гро-
мышева Ирина, тартынская 
анастасия, 10 кл. мБоУ 
«Клюквинская СоШИ» и  их 
проект «Внутришкольное 
озеленение Клюквинской 
школы-интерната»; 

- Стоякина Юлия, 11 кл. 
мБоУ «Степановская СоШ», 
её проект «Школьный тир»; 

- Боловайкин артур, Се-
люнин Сергей, 5 кл., Чума-
ченко Полина, 4 кл. мБоУ 
Клюквинская СоШИ» и  их 
проект  «Путешествие по 
России  в 3D».

Наиболее значимый и  

в числе лучших7 маЯ в Томске прошел от-

крытый областной турнир 
по контактному каратэ-до 
и Кобудо «OPEN TOMSK – 
2017». В состязаниях при-

няли участие 120 человек из 
восьми клубов шести насе-

ленных пунктов: г. Москвы, 
г. Новосибирска, п. Белого 
Яра, г. Жезкента (Казах-

стан), г. Усть-Каменогорска 
(Казахстан) и г. Томска.

Ребята самых разных 
возрастов доказывали  су-
дьям право называться луч-
шими. В общей сложности  
54 медали  различного до-
стоинства нашли  своих об-
ладателей. Команду верх-
некетцев представляли  18 
спортсменов, которые пока-
зали  отличную подготовку 
во всех видах соревнова-
ний.

«Наши  ребята отлично 
справились с  поставленной 
задачей и  заняли  призовые 
места практически  во всех 
дисциплинах, - рассказал 
тренер ребят л.а. Нечунаев, 
инструктор международ-
ной Федерации  Хачи-о-Кай, 
Каратэ-до евро-азии. - мы 
долго тренировались, гото-
вились к соревнованиям. 
Все места заслуженные». 
таким образом, из команды 
нашего района победителя-
ми  стали: в дисциплине ката 

актуальный социальный про-
ект «территория добра КоВ», 
способствующий  развитию 
подросткового доброволь-
ческого волонтёрского дви-
жения по   оказанию  помо-
щи  ветеранам и  пожилым 
людям, получил финансовую 
поддержку Управления об-
разования на его реализа-
цию. Жюри  также отмечен 
образовательный проект по 
буктрейлерству «Скажи, что 
ты читаешь, и  я скажу кто ты», 
целью которого является по-
буждение интереса к чтению.

Впоследствии  работы 
школьников могут стать сту-
пенькой к разработке со-
циально-значимых проектов, 
направленных на развитие 
района.

Н.П. Ломакова, 
методист отдела оФм и  Ро

Управления образования

шотокан (кохату – флажки) в 
возрастной категории  11-12 
лет – ливан махаджиев, за-
нявший третье место, в воз-
растной категории  15-17 
лет – Константин морычев, 
также занявший третье ме-
сто. В дисциплине кумите 
(Шобу Иппон – до двух Ва-
зари) в возрастной группе 
11-12 лет Сергей Беляев 
занял первое место, ливан 
махаджиев – второе место, 
среди  ребят 13-14 лет Да-
ниил табольжин занял вто-
рое место, максим Кайгоро-
дов – третье, в возрастной 
категории  15-17 лет второе 

и  третье место также полу-
чили  белоярцы Константин 
морычев и  александр Бусы-
гин, занявшие соответствую-
щие места. В общекоманд-
ном зачете лидером стала 
томская команда, белоярцы 
лишь на одну медаль усту-
пили  новосибирцам, в ито-
ге – третье место. Руковод-
ство томской региональной 
общественной организации  
каратэ-до «Хачи-о-кай» вру-
чило всем призерам, побе-
дителям медали, дипломы и  
памятные подарки.

Т. Колпашникова

     нОвые идеи
         нОвОму веку

13 маЯ в Томском государственном педагогическом уни-

верситете и в МАОУ СОШ № 40 города Томска прошли за-

вершающие этапы международной научно-практической 
конференции «Новые идеи Новому веку», в котором приняли 
участие верхнекетские школьники. 

На первых двух этапах, 
которые были  организова-
ны на сайте тГПУ «Школь-
ная академия-Успех», в ра-
боте конференции  приняли  
участие 1125 педагогов и  
школьников со всех регио-
нов России, Казахстана, Кир-
гизии, таджикистана. На за-
вершающий этап приехали  
в томск более ста человек. 
Именно их работы, по мне-
нию экспертной комиссии, 
стали  наиболее интересны-
ми, содержательными, позна-
вательными. Воспитанника-
ми  Детского дома творче-
ства были  представлены 
на рассмотрение жюри  два 
проекта:  «Кормушки  для 
птиц» (анна трегуб, максим 
трифонов, руководитель л.В. 
Пурнак) и  «Устройство и  
принципы работы фотоап-
парата» (Яков Степичев, ру-
ководитель а.В. Степичева). 

- Подготовку к работе мы 
начали  своевременно, - рас-
сказала а.В. Степичева, стар-
ший педагог дополнитель-
ного образования, - участие 
в подобной конференции  
требовало от проектов уча-
щихся достижений муници-
пального уровня. Работы на-
ших воспитанников вошли  в 
тройку лучших в этом году в 
Сайге на конференции  «мой 
первый проект». мы решили  
не останавливаться на до-

стигнутом, повысив уровень 
до международного. Конеч-
но, мы не знали, что наши  
работы пройдут первый, за-
очный этап, и  были  приятно 
удивлены, получив пригла-
шение на поездку  в томск 
для очного представления 
проектов». 

Участники  представляли  
свои  проектно-исследова-
тельские работы по четырем 
направлениям: практиче-
ские разработки, естествен-
ные науки, гуманитарные 
дисциплины, здравоохране-
ние и  отдельная секция для 
педагогов. Помимо того, что 
учащиеся сами  показывали  
свои  проекты, они  имели  
возможность ознакомиться 
с  другими  работами  участ-
ников, узнать много нового, 
повысить свой уровень зна-
ний. 

Воспитанники  Детского 
дома творчества хорошо вы-
ступили, и  это было по до-
стоинству оценено жюри. 
Яков Степичев с  проектом 
«Устройство и  принципы ра-
боты фотоаппарата» занял 
второе место, максим три-
фонов, анна трегуб  с  про-
ектом «Кормушки  для птиц» 
– третье. В дальнейшем они  
планируют заняться изучени-
ем не менее интересных тем.

Т. Михайлова
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аталья Фёдоровна 
родилась в п. Степа-
новка Верхнекетского 
района в 1981 году.

Когда девушке было 16 лет, 
она переехала в Казачин-
ско-Ленский район Иркут-
ской области. Там, в по-
сёлке Магистральный, она 
закончила школу. Затем по-
ступила в Томский лесотех-
нический техникум на спе-
циальность «Экономика и  
бухгалтерский учёт». В 2001 
году началась её професси-
ональная деятельность.

Бухгалтер – ведущий 
специалист по бухгалтер-
скому учёту – главный бух-
галтер – директор Центра 
развития бизнеса. Трудовая 
биография Натальи  Фёдо-
ровны богата достижениями, 
а опыт, приобретённый на 
жизненном пути, не ограни-
чивается лишь профессио-
нальными  успехами: города 
и  поселения России, в кото-
рых жила и  работала жен-
щина, привнесли  в её жизнь 
необычайное количество 
ярких, удивительных момен-
тов.

Микропредприятие ООО 
НПХ «Кедр» в Белом Яре, с  
которого началось станов-
ление бухгалтера, стал от-
правной точкой в осозна-
нии  того, что производство 
и  торговля – это возмож-
ность творчества даже тог-
да, когда работаешь с  ми-
ром сухих цифр. «Верхне-
кетье – это природа и  люди, 
- открытые и  надёжные. 
Я поняла, насколько могут 
отличаться жители  раз-
ных местностей по складу 
менталитета, когда приеха-
ла на Кубань, в Краснодар: 
там люди  могут красноре-
чиво пообещать, что назы-
вается, «золотых гор» – и  
не выполнить обещаний. В 
особенности  это мешает 
деловым отношениям, эта 
сфера не может там стро-
иться на доверии; часто 
бывало так, что люди  с  жа-
ром заверяли: «Мы оплати-
ли, оформляйте поставку!» 
– а на самом деле оплаты 
не поступало; в дальней-
шем приходилось про-
должать работу только по 
факту. Мне, северянке, та-
кой порядок вещей казался 
странным, но я ко многому 
там привыкла, в особенно-
сти  к вездесущему солнцу. 
Житница России  – Кубань 
– гостеприимна и  благо-
душна, улыбчива и  жиз-
нерадостна. Но, конечно, 
главное богатство каждого 
уголка России  – это люди. 
Где бы я ни  жила, главным 
связующим звеном с  этим 
местом для меня остаются 
друзья: в Иркутской об-
ласти  живут Таня и  Женя, 
в Краснодаре – Марина, в 
Юрге – Наталья и  Елена», 
– мысленно возвращается 
на несколько лет назад На-
талья Фёдоровна.

К слову,  Юрга – отдельная 
веха в трудовой биографии  
специалиста. Проработав в 
Белом Яре два года, Ната-
лья Фёдоровна вернулась в 
п.Магистральный Иркутской 
области  и  некоторое время 
занимала должность бухгал-
тера в семейном бизнесе. В 
2005 году она уехала в Ке-
меровскую область и  тру-
доустроилась на Юргинский 
машиностроительный за-
вод. Сказать о полной смене 
специфики  деятельности  
человека, мало сведущего в 
комплектующих грузоподъ-
ёмной техники, горно-шахт-
ного и  металлургического 

«Нет доверия – Нет комаНды»
Одни считают, что у людей одинаковые возможности, 
чтобы чего-то добиться или стать счастливым. Другие ду-
мают, что стать успешным взрослым можно только родив-
шись в благополучной семье у более чем обеспеченных 
родителей. Третьи полагают: кому-то, что называется, 
«дано», а кого-то природа (именно она!) обделила талан-
том, способностями и внутренней силой. Есть и четвёртые 
– те, кто обвиняет в «нежелании» и «слабоволии» людей, 

к родственникам на Кубань, 
Наталья Фёдоровна задума-
лась о приглашении  родных 
в солнечный Краснодар на 
постоянное место житель-
ства. Приняв решение, спе-
циалист переехала на юг 
России, трудоустроившись 
заместителем главного бух-
галтера на одно из местных 
производств. В 2014 году 
получила аттестацию Ин-
ститута профессиональных 
бухгалтеров и  аудиторов 
России  по квалификации  
профессионального главно-
го бухгалтера.

Но отзвуки  и  отблески  
пейзажных зарисовок малой 
родины никогда не дремлют 
в сердце каждого, кто ро-
дился в глубинке. Она вер-
нулась в Белый Яр, где живут 
её родители  и  друзья. 

Сегодня Наталья Фёдо-
ровна Гудцева – директор  
Автономной некоммерче-
ской организации  «Верх-
некетский Центр развития 
бизнеса», созданной и  заре-
гистрированной в декабре 
2011 года с  целью содей-

ствия реализации  государ-
ственной региональной по-
литики  развития малого и  
среднего предприниматель-
ства и  привлечения субъек-
тов малого и  среднего биз-
неса к развитию актуальных 
и  стратегических секторов 
экономики  Томской обла-
сти  и  муниципального об-
разования «Верхнекетский 
район». Другими  словами, 
должность Натальи  Фёдо-
ровны предполагает полный 
спектр предоставления от-
ветственных информацион-
ных и  консультационных ин-
струментов муниципальной 
поддержки  бизнеса, поша-
говый алгоритм по откры-
тию и  ведению собственно-
го дела.

Поддержка Центра в 
большей степени  инфор-
мационная – обучение,  кон-
сультации, бизнеспланиро-
вание и  т.д. «Консультиро-
вание по вопросам налого-
обложения, регистрацион-
ных действий – «открыть», 
«закрыть» ИП или  ООО,  
внести  изменения по ви-

дам деятельности  и  т.д...Я 
была знакома со всей ра-
ботой, которую выполняю 
сейчас, но и  стремительное 
изменение того же законо-
дательства в сфере нало-
гообложения не позволяет 
стоять на месте. Эта долж-
ность многому меня научи-
ла: обучение предпринима-
телей, составление бизнес-
плана – и  сложная, и  новая,  
интересная деятельность 
одновременно. Очень за-
хватила работа по подго-
товке к районному конкурсу 
«Становление». В планах – 
повышение уровня инфор-
мирования МСП о порядке 
получения государственной 
финансовой поддержки  как 
на местном уровне, так и  на 
региональном», - увлечён-
но рассказывает Наталья 
Фёдоровна. Но и  сегодня 
результаты работы «Верх-
некетского Центра разви-
тия бизнеса» позволяют 
уверенно констатировать 
важность его функциони-
рования: в 2016 году 359 
субъектов малого и  сред-

него предпринимательства 
стали  потребителями  услуг, 
количество консультаций 
составило 131, составлено 
723  декларации, сдано 785 
отчётов по каналам связи, 
составлено 16 бизнес-пла-
нов, обучено 13  начинающих 
предпринимателей, оказана 
31 юридическая услуга, на 
постоянной основе по семи  
из предпринимателей ве-
дётся бухгалтерское сопро-
вождение экономической 
деятельности. И  эти  цифры 
не сухи: за каждой из них 
стоят судьбы людей, благо-
дарных Наталье Фёдоровне 
за её компетентность и  от-
зывчивость. 

Простота схем, алгорит-
мов и  стратегий, которые 
каждый начинающий пред-
приниматель получает на 
руки  как полный, от «А» до 
«Я», учебник по эффектив-
ному ведению бизнеса, – в 
большей степени  заслуга 
стремления специалиста 
к постоянному самосовер-
шенствованию. «Как бы уди-
вительно это ни  звучало, моя 
работа – это и  моё хобби. 
Увлечённость, стремление к 
результату, творческая со-
ставляющая – всё это вклю-
чает моя профессиональная 
деятельность», – отмечает 
директор Центра развития 
бизнеса. А вдохновение На-
талья Фёдоровна черпает из 
семьи, которой и  сама отда-
ёт самую главную часть сво-
ей души: «Сейчас  моей до-
чери, Марии, два года, скоро 
она пойдёт в детский сад. 
Смысл жизни  – в ней, глав-
ное время – проведённое с  
ней в разговорах обо всём, 
включая чувства: «Маша, я 
тебя люблю!», - говорю я ей. 
А она отвечает: «Я тебя тоже 
люблю!». И  тепло душе, спо-
койно.

Е. Тимофеева

у которых в жизни что-то получается не «как по писаному» 
– гладко и без запинки. Какое же из этих мнений можно 
назвать справедливым? «Все рождаются одинаковыми. Но 
всё, что происходит дальше – это смесь опыта, окружаю-
щей среды, случая и личной воли каждого человека», - го-
ворит директор автономной некоммерческой организации 
«Верхнекетский Центр развития бизнеса» Наталья Фёдо-
ровна Гудцева.

Н

«Сегодня Наталья 
Фёдоровна Гудцева – 
директор  Автономной 
некоммерческой 
организации  
«Верхнекетский 
Центр развития 
бизнеса», созданной и  
зарегистрированной 
в декабре 2011 года 
с  целью содействия 
реализации  
государственной 
региональной 
политики  развития 
малого и  среднего 
предпринимательства 
и  привлечения 
субъектов малого и  
среднего бизнеса к 
развитию актуальных 
и  стратегических 
секторов экономики  
Томской области  
и  муниципального 
образования 
«Верхнекетский 
район».

оборудования, – не сказать 
ничего. Но – «Неважно, что 
считать, главное – считать 
хорошо!», - с  улыбкой гово-
рит бухгалтер и  рассказы-
вает о том, насколько инте-
ресной была жизнь в Юрге. 
«Машиностроительный за-
вод – градообразующее 
предприятие, в советские 
времена он работал на обо-
рону, и  производство на нём 
было строго засекреченным, 
сотрудникам приходилось 
говорить, что они  делают 
совки», - попутно замечает, 
смеясь, Наталья Фёдоровна. 

С Юргинского машино-
строительного завода она 
ушла в «Юрга-профиль», на 
должность главного бухгал-
тера. Вновь – производство, 
вновь – творчество. Потом, 
приехав однажды в отпуск 
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27 апреля 2017 года со-

стоялось заседание Думы 
Верхнекетского района, на 
котором перед депутатами 
с отчётом об исполнении 
местного бюджета муни-

ципального образования 
Верхнекетский район за 
2016 год выступила началь-

ник Управления финансов 
администрации Верхне-

кетского района С.А. Бур-

ган. Начиная выступление, 
Светлана Анатольевна от-

метила, что данный отчет 
является основным доку-

ментом, в котором содер-

жатся сведения о том, какие 
доходы получил районный 
бюджет по итогам года, на 
какие цели и в каком объ-

еме были израсходованы 
бюджетные средства.

В 
процессе исполнения 
консолидированно-

го бюджета плановые 
показатели  по доходам, 
утвержденные по итогам 
года, увеличены в целом на 
42 478,8 тыс. руб. или  на 
5,4% от первоначального 
плана по доходам. Плано-

вые показатели  по расхо-

дам, утвержденные по ито-

гам года, увеличены в целом 
на 51 592,0 тыс. руб. или  
на 6,5% от первоначально-

го плана по расходам. Кон-

солидированный бюджет 
исполнен с  профицитом в 
сумме 15 025,0 тыс. руб., 
при  планируемом дефици-

те бюджета в сумме 7 249,0 
тыс. руб.

За 2016 год в консоли-

дированный бюджет муни-

ципального образования 
«Верхнекетский район» по-

ступило доходов в сумме 
824 138,5 тыс. руб. План ис-

полнен на 98,6%.  Увеличе-

ние поступлений по сравне-

нию с  прошлым годом со-

ставило 66 728,2 тыс. руб. 
или  8,8 %. 

Расходы консолидиро-

ванного бюджета му-

ниципального образо-

вания «Верхнекетский рай-

он» за 2016 год исполнены 
на 96,0%, что составляет 
809 113,5 тыс. рублей при  
плане в сумме 842 923,6 
тыс. руб. 

План по поступлению на-

логовых и  неналоговых до-

ходов исполнен на 100,1%. 
При  плане  147 588,0 тыс. 
руб. в консолидированный 
бюджет Верхнекетского 
района поступило налого-

вых и  неналоговых доходов 
в сумме 147 751,2 тыс. руб. 
По сравнению с  аналогич-

ным периодом прошлого 
года поступление налоговых 
и  неналоговых доходов воз-

росло на 17 743,0 тыс. руб. 
А в сопоставимых условиях 
(без учета дополнительного 
норматива по НДФЛ) посту-

пления налоговых и  ненало-

говых доходов увеличились 
на 8 167,8 тыс. руб. 

В разрезе источников 
доходов остались невыпол-

ненными: налог на доходы 
физических лиц (99,3%), на-

лог на имущество физиче-

ских лиц (97,6%), государ-

ственная пошлина (98,5%). 
Выполнение остальных до-

ходных источников состав-

ляет 100-108,3%.
Безвозмездные посту-

пления из областного бюд-

жета   исполнены на 98,6%. 
Отклонение бюджетных на-

значений по безвозмезд-

ным поступлениям связа-

но с  уточнением в конце 
года потребности  в данных 
средствах и  возвратом их в 
областной бюджет.

актуально

финансовые итоги

Доходы районного 
бюджета исполнены 
на 98,4%, из них на-

логовые и  неналоговые до-

ходы исполнены в бюджете 
муниципального района на 
99,2%. За 2016 год в рай-

онный бюджет муниципаль-

ного образования «Верхне-

кетский район» поступило 
доходов в сумме 796 604,2 
тыс. руб. Увеличение посту-

плений доходов районного 
бюджета по сравнению с  
прошлым годом составило 
64 097,0 тыс. руб. или  8,8%.

Расходы бюджета муни-
ципального образования 
«Верхнекетский район» за 
2016 год исполнены на 96,0 
%, что составляет 782 773,3  
тыс. рублей при  плане 
815 306,5 тыс. руб.  По 
сравнению с  2015 годом 
расходы районного бюджета 
увеличились на 23  093,2 
тыс. руб. или  на 3,0% , в 
том числе за счет остатков 
средств бюджета на начало 
2016 года в сумме 1 352,7 
тыс. руб. 

Местный бюджет МО 
«Верхнекетский рай-

он» за 2016 год ис-

полнен с  профицитом (пре-

вышение доходов над рас-

ходами) в сумме 13  830,9 
тыс. рублей при  планиру-

емом дефиците местного 
бюджета в сумме 6 106,6 
тыс. рублей. 

В процессе исполнения 
районного бюджета плано-

вые показатели  по доходам, 
утвержденные по итогам 
года, увеличены в целом на 
43  754,4 тыс. руб. или  на 

5,7% от первоначального 
плана по доходам, в т.ч. за 
счет увеличения безвоз-

мездных поступлений на 
48947,6 тыс. руб. и  в ре-

зультате уменьшения нало-

говых и  неналоговых дохо-

дов на 5 193,2 тыс. руб. 

При  плане 116 763,9 
тыс. руб. в местный 
бюджет Верхнекетско-

го района поступило нало-

говых и  неналоговых дохо-

дов в сумме 115 867,5 тыс. 
руб. По сравнению с  анало-

гичным периодом прошлого 
года поступление налоговых 
и  неналоговых доходов уве-

личилось на 14 944,9 тыс. 
руб. А в сопоставимых усло-

виях (без дополнительного 
норматива отчислений по 
НДФЛ)  поступление нало-

говых и  неналоговых дохо-

дов увеличилось на 5 369,7 
тыс. руб., в том числе по ак-
цизам  на 4 817,0 тыс. руб.

В разрезе источников 
доходов остался невыпол-

ненным налог на доходы 
физических лиц (98,8%). 
Выполнение остальных до-

ходных источников состав-

ляет 100-107,3%. 
Расходы бюджета муни-

ципального образования 
«Верхнекетский район» 
за 2016 год увеличены 
на 51 725,2 тыс. руб. от 
первоначально утвержден-

ных бюджетных ассигно-

ваний по расходам, в т.ч. 
за счет увеличения дохо-

дов местного бюджета - 
на 50 372,4 тыс. руб. и  за 
счет отражения в расходах 
остатков средств бюджета, 

сложившихся на 01.01.2016 
года, - на 1 352,8 тыс. руб.

На основании  распо-

ряжения Губернатора 
Томской области  от 

15.02.2016 № 43-р «О ме-

рах по обеспечению сба-

лансированности  област-
ного бюджета в 2016 году», 
в целях исполнения под-

пункта 2 пункта 3.1.2. Со-

глашения о мерах по оздо-

ровлению муниципальных 
финансов и  условиях ока-

зания финансовой помощи  
муниципальному образова-

нию «Верхнекетский район» 
от 29.02.2016 № 7-С, адми-

нистрацией Верхнекетского 
района принято постанов-

ление от 31.03.2016 № 246 
«Об утверждении  планов 
мероприятий на 2016 год 
по увеличению налоговых и  
неналоговых доходов кон-

солидированного бюджета 
муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» 
и  оптимизации  расходов 
местного бюджета муни-

ципального образования 
«Верхнекетский район». 

С 
учетом проведенной 
оптимизации  рас-

ходов в 2016 году по 
итогам исполнения консо-

лидированного бюджета 
муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» 
за 2016 год обеспечено 
выполнение всех принятых 
обязательств, просроченная 
кредиторская задолжен-

ность консолидированного 
бюджета по состоянию на 1 
января 2017 года отсутству-

ет. 

В целом в 2016 году рас-

ходы на социальную сферу 
увеличились на 101,4% или  
на 7 610,4 тыс. руб.

По разделу «Образова-

ние» бюджет исполнен 
в сумме 456 077,3  

тыс. руб., что составляет 
99,7% при  плане 457 397,5 
тыс. руб. Темп роста к уров-

ню 2015 года в сопоста-

вимых условиях составил 
102,3%.

Расходы на дошкольное 
образование – 139 446,2 
тыс. руб.

По разделу «Дошколь-

ное образование» отраже-

ны следующие расходы:  по 
детским дошкольным уч-

реждениям,  на создание до-

полнительных мест во вновь 
построенных образователь-

ных организациях с  исполь-

зованием механизма госу-

дарственно-частного пар-

тнерства, расходы за счет 
резервных фондов Админи-

страции  Томской области. 
Расходы на общее об-

разование – 255 434,5 тыс. 
руб.

По данному разделу от-
ражены следующие расхо-

ды: по общеобразователь-

ным школам, на выплату в 
2016 году стипендии  Гу-

бернатора Томской обла-

сти  молодым и  лучшим 
учителям муниципальных 
образований Томской об-

ласти, на создание в обще-

образовательных органи-

зациях Томской области, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-

нятий физической культурой 
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и  спортом, на приобретение 
и  установку уличных све-
тильников «Кобра» в МБОУ 
«Степановская СОШ», МБОУ 
«Сайгинская СОШ», МБОУ 
«Ягоднинская СОШ».

Расходы на дополнитель-
ное образование – 40867,9 
тыс. руб.

По данному разделу от-
ражены следующие расхо-
ды: на внешкольную работу 
с  детьми, за счёт резервных 
фондов Администрации  
Томской области, расходы 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие ком-
фортной социальной среды 
Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» (Проведе-
ние капитального ремон-
та водопровода МАОУ ДО 
«ДШИ»).  

По разделу «Культура и  
кинематография» бюд-
жет исполнен в сумме 

50 640,9 тыс. руб., исполне-
ние составляет 100 %. Темп 
роста к уровню 2015 года 
составляет 101,8 %. По дан-
ному разделу отражены сле-
дующие расходы: на функци-
онирование домов культуры 
и  клубов, в том числе рас-
ходы на оплату труда руко-
водителям и  специалистам 
домов культуры и  клубов, на 
функционирование библи-
отек, расходы по централи-
зованной бухгалтерии  куль-
туры, на функционирование 
краеведческого музея, на 
проведение мероприятий по 
подключению общедоступ-
ных библиотек к сети  Ин-
тернет и  развитие системы 
библиотечного дела с  уче-
том задачи  расширения ин-
формационных технологий 
и  оцифровки, на комплекто-
вание книжных фондов би-
блиотек, расходы в рамках 
муниципальных программ.  

По разделу «Здравоох-
ранение» бюджет ис-
полнен в сумме 326,3  

тыс. руб. По данному раз-
делу отражены расходы 
в рамках муниципальной 
программы  «Развитие ком-
фортной социальной среды 
Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» для предо-
ставления мер поддерж-
ки  кадрового обеспече-
ния  ОГБУЗ «Верхнекетская 
больница». Поддержку полу-
чили  6 специалистов. 

По разделу «Социаль-
ная политика» бюд-
жет исполнен в сумме 

35 651,7 тыс. руб. при  плане 
36 996 тыс. руб., что состав-
ляет 96,4%.  Темп роста к 
уровню 2015 года составля-
ет 100,2%. По данному раз-
делу отражены следующие 
расходы: на ежемесячную 
выплату денежных средств 
опекунам на содержание 
детей, расходы по приемным 
семьям, на предоставление 
жилых помещений детям-
сиротам и  детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
лицам из их числа по дого-
ворам найма специализи-
рованных жилых помеще-
ний,  на обеспечение жильем 
граждан, молодых семей и  
молодых специалистов, про-
живающих и  работающих в 
сельской местности, предо-
ставление социальных вы-
плат гражданам для стро-
ительства (приобретения 
нового жилья), на оказание 
помощи  в ремонте и  (или) 
переустройстве жилых по-
мещений отдельных катего-
рий граждан (участников и  
инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 
годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, 
не вступивших в повторный 
брак, на предоставление 
бюджетам поселений иных 
межбюджетных трансфер-
тов для оказания адресной 
социальной помощи  се-
мьям с  5-ю и  более деть-
ми  в возрасте до 18 лет, на 
выполнение мероприятий, 
проводимых отделом опе-
ки  Управления образования 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие ком-
фортной социальной среды 
Верхнекетского района на 
2016-2021 годы».

По разделу «Физи-
ческая культура и  
спорт» бюджет испол-

нен в сумме 3  001,7 тыс. 
руб. при  плане 3  017,4 тыс. 
руб., что составляет 99,5 %. 
По данному разделу  отра-
жены следующие расходы: 
на обеспечение условий для 
развития физической куль-
туры и  массового спорта, на 
содержание инструкторов 
по спорту, на проведение и  
участие в спортивных ме-
роприятиях и  приобрете-
ние спортивного инвентаря, 
на сертификацию объекта 
спорта «Спорткомплекс  
«Кеть», на реализацию му-
ниципальной программы 
«Развитие молодежной по-
литики, физической культу-
ры и  спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 
годы», на обеспечение уча-
стия спортивных сборных 
команд муниципальных 
районов и  городских окру-
гов Томской области  в 
официальных региональных 
спортивных, физкультурных 

13  192,1 тыс. руб.
По данному разделу от-

ражены расходы на государ-
ственную поддержку малого 
и  среднего предпринима-
тельства, на поддержку сель-
ского хозяйства, на реализа-
цию мероприятий муници-
пальной программы «Разви-
тие туризма на территории  
Верхнекетского района на 
2014-2017 годы», на ремонт 
самоходного парома, на воз-
мещение расходов перевоз-
чику, обеспечивающему дви-
жение паромной переправы 
на линии  п. Катайга - Тун-
гусский Бор - п. Катайга. 

Муниципальный до-
рожный фонд в 2016 
году составил – 

34 870,7 тыс. руб. Исполне-
ние – 32 795,5 тыс. рублей, 
что составляет 94%, в том 
числе за счет межбюджет-
ных трансфертов из област-
ного бюджета – 20 234,0 
тыс. руб. 

За счет средств район-
ного дорожного фонда  осу-
ществлены следующие виды 
работ: содержание и  ремонт 
автомобильных дорог между 
населенными  пунктами, ка-
питальный ремонт мостов 
между населенными  пункта-
ми, устройство и  содержа-
ние ледовых переправ, ре-
монт автомобильного моста 
на р. Утка, содержание, па-
спортизация и  ремонт авто-
мобильных дорог внутри  на-
селенных пунктов, обустрой-
ство остановок в населенных 
пунктах. 

На реализацию меропри-
ятий в рамках муниципаль-
ных программ МО «Верх-
некетский район» за 2016 
год направлено бюджетных 
и  иных средств в сумме 
134293,9 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств феде-
рального бюджета – 1 747,1 
тыс. руб., за счет средств об-
ластного бюджета – 82 450,5 
тыс. руб., за счет средств 
местных бюджетов – 32 041,6 
тыс. рублей, за счет иных ис-
точников – 18 069,0 тыс. ру-
блей. 

По разделу «Обслужи-
вание муниципального 
долга» бюджет испол-

нен в сумме 686,3  тыс. руб., 
отражена сумма уплачен-
ных процентов за 2016 год 
по кредитам, привлеченным 
муниципальным образова-
нием «Верхнекетский район» 
в Департаменте финансов 
Томской области  в 2014 и  
2016 годах.

Исполнение по межбюд-
жетным трансфертам бюд-
жетам поселений за 2016 год 
составило 154087,1 тыс. руб. 
при  плане 180985,2 тыс.руб., 
что составляет 85,1%. 

По сравнению с  первона-
чально утвержденным пла-
ном на 2016 год  объем иных 
межбюджетных трансфертов 
увеличился на 14 149,2 тыс. 
рублей в связи  с  предо-
ставлением в течение 2016 
года поселениям дополни-
тельной финансовой помо-
щи  из резервных фондов 
администрации  Верхнекет-
ского района и  Администра-
ции  Томской области, расхо-
дов на реализацию государ-
ственных и  муниципальных 
программ.

С презентацией «Бюд-
жета для граждан» можно 
подробно познакомиться на 
официальном сайте адми-
нистрации  Верхнекетского 
района http://vkt.tomsk.ru в 
разделе «Экономика и  фи-
нансы».

Подготовил В. Липатников

мероприятиях, проводимых 
на территории  Томской об-
ласти.

По разделу «Жилищ-
но-коммунальное хо-
зяйство» бюджет за 

2016 год исполнен в сумме  
100 983,8 тыс. рублей при  
плане 122 481,9 тыс. рублей, 
что составляет 82,4 %. По 
данному разделу отражены 
следующие расходы: на ре-
ализацию  муниципальной 
программы «Капитальный 
ремонт жилищного фонда 
в муниципальном образо-
вании  «Верхнекетский рай-
он» на 2015-2017 годы»,  на 
обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда, на компенсацию 
расходов по организации  
электроснабжения от ди-
зельных электростанций, на 
разработку схемы тепло-
снабжения в муниципаль-
ном образовании  «Белояр-
ское городское поселение», 
на проведение капитально-
го ремонта объектов ком-
мунальной инфраструк-
туры в целях подготовки  
хозяйственного комплекса 
Томской области  к безава-
рийному прохождению ото-
пительного сезона, на закуп 
дизельного топлива для 
дизельной электростанции  
в посёлке Катайга, на под-
готовку объектов комму-
нального хозяйства к рабо-
те в отопительный период 
в рамках муниципальной 
программы «Модернизация 
коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского райо-
на на период до 2017 года 
с  перспективой до 2020 
года».

Расходы на поддержку 
отдельных отраслей 
экономики  составили  
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Прокурорский надзор в сфере 
муниципального нормотворчества

Прокуратурой Верхнекет-
ского района проанализи-
рована и обобщена прак-
тика исполнения законода-
тельства о местном само-
управлении при подготовке 
и принятии муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов органами местного са-
моуправления, взаимодей-
ствия и обмена информаци-
ей с прокуратурой района, 
а также практика проку-
рорского надзора в данных 
сферах.

Для повышения качества 
исполнения требований 
приказов Генерального про-
курора Российской Федера-
ции  в сфере надзора за за-
конностью муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов и  участия в правотвор-
ческой деятельности  орга-
нов местного самоуправле-
ния прокуратурой Верхне-
кетского района принят ряд 
организационных мер.

В рамках проводимой 
работы по выстраиванию 
взаимодействия прокура-
туры района и  муниципа-
литетов вопросы участия 
оперативных работников в 
правотворческой деятель-
ности  органов местного 
самоуправления обсужда-
ются на межведомственных 
заседаниях, совещаниях, се-
минарах  по обеспечению 

соответствия правовых ак-
тов органов местного са-
моуправления Конституции  
Российской Федерации, фе-
деральному и  региональ-
ному законодательству со-
вместно с  представителя-
ми  исполнительных и  пред-
ставительных органов.

Оперативные работники  
прокуратуры района уча-
ствуют в разработке мо-
дельных актов, проектов му-
ниципальных правовых ак-
тов, в заключениях на проек-
ты муниципальных правовых 
актов высказывают пред-
ложения и  замечания для 
обеспечения соответствия 
Конституции  Российской 
Федерации, федеральному 
и  региональному законода-
тельству.

Принятые меры способ-
ствовали  повышению каче-
ства и  эффективности  про-
курорского надзора в сфере 
муниципального нормотвор-
чества, а также участия опе-
ративных работников в про-
цессе разработки  и  приня-
тия нормативных правовых 
актов органов местного са-
моуправления.

В 2016 году органами  
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» 
принято более 700 НПА, ко-
торые изучены оперативны-
ми  работниками  прокурату-
ры района.

В ходе изучения НПА про-
куратурой района оспорено 
169 НПА, принятых органа-
ми  местного самоуправле-
ния, которые приведены в 
соответствие с  федераль-
ным и  региональным зако-
нодательством.

В отчетном периоде 2016 
года, в рамках участия в нор-
мотворческой деятельности, 
а также в целях приведения 
муниципальной правовой 
базы в соответствии  с  дей-
ствующим законодатель-
ством, прокуратурой района 
инициировано принятие 210 

муниципальных правовых 
актов, из которых по вне-
сенным 12 представлениям, 
112 информациям в порядке 
ст. 9 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской 
Федерации», 3  модельным 
актам, 40 проектам НПА.

В отчетном периоде 2016 
года прокуратурой района 
подготовлено и  дано 1020 
заключений на проекты НПА  
представительных и  испол-
нительных органов местного 
самоуправления, из которых 
445 заключений были  отри-
цательные.

Так, прокуратурой района 
даны отрицательные заклю-
чения на 186 проектов НПА, 
которые содержали  кор-
рупциогенные факторы, 138 
проектов НПА противоречи-
ли  федеральному и  регио-
нальному законодательству, 
390 проектов были  с  заме-
чаниями  по юридико-техни-
ческому оформлению.

Все отрицательные за-
ключения учтены органами  
местного самоуправления 
при  принятии  муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов.

Вместе с  тем имеются и  
недостатки  при  осущест-

влении  органами  местного 
самоуправления своих пол-
номочий. Оперативными  
работниками  установлены 
случаи  не поступления либо 
несвоевременного посту-
пления муниципальных нор-
мативных правовых актов 
из органов местного само-
управления в Администра-
цию Томской области  для 
внесения их в Регистр му-
ниципальных нормативных 
правовых актов Томской об-
ласти.

По указанным фактам 
в 2016 году приняты меры 
прокурорского реагирова-
ния путем внесения 9 пред-
ставлений об устранении  
выявленных нарушений, по 
результатам рассмотрения 
которых 9 должностных лиц 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

По результатам обобще-
ния состояния законности  
в указанной сфере про-
куратурой района принято 
решение о необходимости  
разработки  и  принятию до-
полнительных мер к надле-
жащему исполнению орга-
нами  местного самоуправ-
ления возложенных на них 
обязанностей.

Заместитель
прокурора района
советник юстиции

А.Н. Кузьмин

Прокуратурой Верхнекетского района, начиная 
с апреля 2017 года, в целях оказания субъектам 
предпринимательской деятельности помощи по 
правовым вопросам, реализации их права на лич-
ное обращение в органы прокуратуры, в рабочее 
время в первый вторник каждого месяца организо-
вано проведение Всероссийского дня приема пред-
принимателей.

График проведения приема предпринимателей 
оперативными работниками прокуратуры 

Верхнекетского района на 1 полугодие 2017 года

Ф.И.О., 
должность

Место 
проведения 

приема 

Дата и  
время 

проведения
приема 

телефон

Прокурор 
Верхнекетского 
района  
советник юстиции 
Васюков
Игорь Викторович

636500, ул. 
Свердлова 12, 
р.п. Белый Яр, 
Верхнекетский 
район, Томская 

область 

04.04.2017 
с  09.00 
до 18.00

8 (38258) 
2-18-35

Заместитель 
прокурора 
Верхнекетского 
района 
советник юстиции  
Кузьмин
Александр 
Николаевич

636500, ул. 
Свердлова 12, 
р.п. Белый Яр, 
Верхнекетский 
район, Томская 

область

02.05.2017 
с  09.00 
до 18.00

8 (38258) 
2-18-03

Старший помощник 
прокурора 
Верхнекетского 
района 
младший советник 
юстиции 
Медников
Дмитрий  
Александрович 

636500, ул. 
Свердлова 12, 
р.п. Белый Яр, 
Верхнекетский 
район, Томская 

область

06.06.2017 
с  09.00 
до 18.00

8 (38258) 
2-36-71

Помощник 
прокурора 
Верхнекетского 
района 
юрист 3 класса 
Бахарев
Виталий 
Дмитриевич

636500, ул. 
Свердлова 12, 
р.п. Белый Яр, 
Верхнекетский 
район, Томская 

область

04.07.2017 
с  09.00 
до 18.00

8 (38258) 
2-36-72

Особенности рассмотрения 
уголовных дел с участием присяжных 

заседателей в районных судах
Суд присяжных – это не 
обособленный, не самосто-
ятельный судебный орган, а 
состав суда, принципиально 
отличающийся от традици-
онного.  Согласно действу-
ющему законодательству, 
в этот состав входят судья 
федерального суда общей 
юрисдикции и двенадцать 
присяжных заседателей.

Присяжными  заседа-
телями  являются гражда-
не Российской Федерации, 
включенные в периодиче-
ски  обновляемые общие и  
запасные списки  присяж-
ных заседателей, порядок 
формирования которых осу-
ществляется органами  ис-
полнительной власти.

При  ознакомлении  с  
материалами  оконченного 
следственного производства 
по уголовным делам, подсуд-
ным верховному суду респу-
блики, краевому, областному 
и  равным им судам, следо-
ватель обязан объявить об-
виняемому его право хода-
тайствовать о рассмотрении  
уголовного дела судом с  
участием присяжных засе-
дателей, разъяснив при  этом 
особенности  такого рассмо-
трения, права обвиняемого в 
судебном разбирательстве 
и  порядок обжалования су-
дебного решения.

Присяжные заседатели  
решают вопрос  о виновно-
сти  или  невиновности  под-
судимого и  другие важней-
шие вопросы существа дела, 
но только не вопрос  о виде 
и  размере наказания. Их 
совещание происходит без 
участия председательствую-
щего судьи, а принимаемое 
решение именуется вердик-
том. Он служит основанием 

для вынесения обвинитель-
ного или  оправдательно-
го приговора единолично 
председательствующим су-
дьей, который в случае по-
становления обвинительно-
го приговора квалифициру-
ет содеянное, решает другие 
чисто юридические вопросы 
и  назначает наказание, ос-
вобождает от наказания, по-
становляет обвинительный 
приговор без назначения 
наказания или  же выносит 
постановление о прекраще-
нии  дела.

Присяжные заседатели  
при  обсуждении  постав-
ленных перед ними  вопро-
сов должны стремиться к 
принятию единодушных ре-
шений. Если  присяжным за-
седателям при  обсуждении  
в течение 3  часов не уда-
лось достичь единодушия, то 
решение принимается голо-
сованием.

Присяжные заседатели  
не обязаны мотивировать 
свое решение, в том числе по 
основному вопросу уголов-
ного дела – о доказанности  
вины в совершении  престу-
пления; принимая решение, 
присяжные заседатели, не 
будучи  профессиональны-
ми  судьями, основываются 
на своем жизненном опы-
те и  сформировавшихся в 
обществе, членами  которого 
они  являются, представле-
ниями  о справедливости.

Оправдательный вер-
дикт безусловно обязате-
лен для судьи  во всех без 
исключения случаях и  вле-
чет за собой постановление 
оправдательного приговора 
независимо от собственной 
позиции  председательству-
ющего.

Обвинительный вердикт 

присяжных также обязате-
лен для председательству-
ющего.

При  обвинительном вер-
дикте перед судьей прежде 
всего встает задача реше-
ния комплекса юридических 
вопросов о квалификации  
деяния и  о назначении  
осужденному справедливо-
го наказания.

Если  коллегия присяж-
ных заседателей на вопрос  
о том, заслуживает ли  под-
судимый снисхождения, 
дала положительный ответ,  
председательствующий при  
назначении  наказания обя-
зан учесть следующие тре-
бования уголовного закона, 
а именно: срок и  размер на-
казания такому лицу не мо-
гут превышать двух третей 
максимального срока или  
размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмо-
тренного за совершенное 
преступление. Если  соот-
ветствующей статьей Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации  предусмотрены 
смертная казнь или  пожиз-
ненное лишение свободы, 
эти  виды наказания не при-
меняются.

Однако, следует знать, что 
при  обжаловании  обвини-
тельного приговора, поста-
новленного на основании  
вердикта коллегии  присяж-
ных заседателей, он не мо-
жет быть отменен в части  
несогласия осужденного с  
фактическими  обстоятель-
ствами  дела, которые были  
установлены присяжными  
заседателями.

 
Старший помощник

прокурора района 
младший советник юстиции

Д.А. Медников


