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примечай! будни и праздники
27 октября – Параскевия-грязниха – не бы-

вает сухо. Ненастная осень – дождливая весна 25 октября
День Приморского края

25 октября родился Пабло Пикассо (1881-1983), 
французский художник испанского происхождения, 
общественный деятель

люди, события, факты
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Пресс-релиз

прОекТ
«чисТая ВОда»

В рамках губернаторского про-
екта, старт которому глава регио-
на Сергей Жвачкин дал в мае 2017 
года, локальные станции  водоо-
чистки  доставлены и  установлены 
в 19 селах Томской области. 

Это населенные пункты числен-
ностью свыше 500 человек в шести  
муниципалитетах региона, в том 
числе в Верхнекетском (Клюквинка, 
Центральный, Ягодное и  Сайга). 

Помимо уже доставленных в 
районы станций, специалисты Том-
ского политехнического универси-
тета изготовили  еще 16 водоочист-
ных комплексов.

усТанОВили
нОВый рекОрд

Томские аграрии  побили  сто-
летний рекорд по урожайности  
зерновых. Об этом 19 октября со-
общил заместитель губернатора 
Томской области  по агропромыш-

ленной политике и  природопользо-
ванию Андрей Кнорр на открытии  
межрегиональной агропромышлен-
ной выставки  «Золотая осень».

«В Томской области  стало тра-
дицией проводить по итогам сель-
скохозяйственного года «Золотую 
осень» и  представлять результаты 
работы аграриев и  животноводов, - 
сказал Андрей Кнорр. - В этом году 
аграрии  собрали  более 400 тыс. 
тонн хлеба в бункерном весе, уро-
жайность превышает 21 центнер с  
гектара. За последние десятилетия 
таких урожаев на томской земле не 
получали». 

для дОсТаВки 
баллОннОГО Газа
Администрация Томской обла-

сти  предоставила ООО «Торговый 
дом ОАО «Томскоблгаз» субсидию 
в размере 2,85 млн рублей на обе-
спечение бесперебойных поставок 
сжиженного газа в баллонах в уда-
ленные населенные пункты регио-
на.

По решению губернатора Сер-
гея Жвачкина областная власть 
уже второй год оказывает государ-
ственную поддержку организациям, 
гарантирующим поставку сжижен-
ного газа населению по регулиру-
емым ценам.

Тема дня
капля

камень ТОчиТ
НеСмОТрЯ на то, что все давно 

привыкли  посылать свои  сообще-
ния через электронные носители, 
бумагу меньше использовать люди  
не стали. Всему нужно учиться.  В 
том числе и  экономии  такого по-
лезного ресурса, как бумага.

«Научимся использовать бумагу 
рационально!» – таков основной де-
виз безбумажной компании, которая 
ежегодно проходит по всему миру 
осенью, а в нашей стране в четвер-
тый четверг октября. Использова-
ние электронного документооборо-
та, оптимизация бизнес-процессов 
внутри  компании, сокращение кан-
целярской волокиты – именно так 
различные организации  стараются 
показать на своем примере, как с  
помощью технологических средств 
можно внести  вклад в сохранение 
природных ресурсов.

Бумага используется повсе-
местно, начиная от изданий пери-
одической печати, книг, заканчивая 
обычными  упаковками  для пище-
вых, и  не только, продуктов, а зача-
стую и  обычным спамом: реклам-
ными  листовками, буклетами, и  во 
многом другом. Несмотря на то, что 
на производство одной тонны бу-
маги  идет  в расход 17 деревьев, 
26 000 литров воды, 3  кубических 
метра земли  и  240 литров горюче-
го, отказ от бумаги  на данном этапе 
развития является недостижимым. 
Но, осваивая современные техноло-
гии, можно добиться существенного 
вклада в экономию этого ресурса, 
как на уровне государств, глобаль-
ных международных компаний, так 
и  на уровне отдельно взятого че-
ловека. 

Для этого нужно просто со-
знательно сократить потребление 
бумаги  в своих интересах, жела-
тельно при  этом активно расска-
зывая окружающем об этой акции, 
увлекая, таким образом, и  их в это 
важное занятие. Одного дня, ко-
нечно, мало, но капля камень точит. 
Главное – осознание пользы сво-
их действий и  распространение 
практики  экономии  ресурсов на 
дальнейшую свою жизнедеятель-
ность. Лишь вместе и  сообща 
можно внести  свой вклад в сохра-
нение природы.

Т. михайловапродолжение на стр. 2

Спорт объединил
88 знаков отличия ГТО вручены 
верхнекетцам

20 ОкТября в районном Центре культуры и досуга прошла тор-
жественная церемония вручения знаков отличия всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).  88 верхнекетцев от 6 до 70 лет получили заслуженные 
награды. 

Глава Верхнекетского района а.н. сидихин вручил 36 золотых 
знаков отличия ГТО и каждого поздравил с высокими достижения-
ми в области спортивной подготовки. 39 серебряных знаков торже-
ственно вручила л.В. морозова, начальник отдела по молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации Верхне-
кетского района. 13 бронзовых знаков мальчишкам и девчонкам 
вручил директор детско-юношеской спортивной школы а. карпова 
а.и. морозов, отличник физической культуры и спорта рФ. 

спорт активно развивается. Особое место при этом занимают 
родители, которые совместно со своими детьми занимаются фи-
зической культурой: бегают, прыгают, ходят в бассейн, на стади-
оны. Особого внимания заслуживают семьи-отличники физической 
культуры. свои знаки отличия всероссийского физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Готов к труду и обороне» получили: семья 
лим с мамой евгенией и сыном никитой, семья заевых (папа дми-
трий, дочь софья), супруги морозовы андрей, лилия и их сын иван, 
Тазарачева наталья  с дочерью александрой, супруги прозоровы: 
елена и александр.

концертные номера, которые проходили во время  церемонии 
награждения, приносили хорошее настроение оптимизм.

дом, в котором творят 
красоту

...по шести  основным направленно-
стям...»                                               стр. 4-5
«

каратэ в ягодном
...состоялся учебно-трени-

ровочный семинар...»
 стр. 2

«
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25 октября – День таможенной 
службы Российской Федерации

Уважаемые сотрудники 
и ветераны таможенной службы 

Верхнекетского района!
Примите самые искренние поздравления

с профессиональным праздником –
Днём таможенника Российской Федерации!

Таможенная служба имеет крепкие традиции  и  дав-
нюю историю. Сегодня, в условиях глобальных измене-
ний, она по-прежнему играет важную роль в укреплении  
экономической безопасности  страны, в предотвраще-
нии  незаконного оборота товаров. Ваш каждодневный 
труд направлен на защиту национальных интересов го-
сударства и  требует особой профессиональной подго-
товки. Невозможно представить вашу работу без чест-
ности, бескомпромиссности, строгого следования закону.  

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успе-
хов в службе на благо Верхнекетского района, Томской 
области, России!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ВСе участники  празд-
ничного мероприятия по-
смотрели  презентацию о 
спортивных достижениях 
верхнекетцев, знаменатель-
ные события из спортивной 
жизни, кадры сдачи  норма-
тивов. На экране многие 
узнавали  себя и  искренне 
радовались, когда видели  
своих знакомых, близких 
людей. Спорт в этот день 
объединил всех собрав-
шихся. 

Т. Михайлова

спорт объединил

каратэ в ягодном

15 октября состоялся 
учебно-тренировочный 
семинар по контактному 
каратэ для обучающих-
ся Ягоднинской средней 
школы, который провели 
неоднократные призеры 
районных и областных со-
ревнований по карате Ли-
ван Махаджиев (зеленый 
пояс), Илья Лившинский 
(коричневый пояс), Сергей 
Селиванов (синий пояс), 
Данил Тобольжин (зеле-
ный пояс).

Они  рассказали  при-
сутствующим про Междуна-
родную Федерацию Хачи-
о-кай Каратэ-до евро-Азии, 
про этикет каратэ, проде-
монстрировали  базовую 
технику  для начинающих 
(кихон), первый боевой ком-
плекс  (тайкиоку шодан). 
Помимо этого были  про-
ведены учебные поедин-
ки  (кумитэ иппон) между 
спортсменами  Томской об-
ластной федерации  карате 
«хачи-о-кай» и  школьника-
ми  поселка Ягодное. 

- В ноябре пройдут оче-
редные районные соревно-
вания в Белом Яре по куми-
тэ и  карате, посвященные 
Дню сотрудника внутрен-

них дел Российской Феде-
рации. Очень надеемся, что 
ученики  Ягоднинской шко-
лы смогут принять в них 
участие, - сказал тренер  
Л.А. Нечунаев, инструктор 
Международной Федера-
ции  Хачи-о-Кай, Каратэ-до 
евро-Азии.

С этого года в сте-
нах Ягоднинской школы 
для обучающихся откры-
лась новая секция обще-
физической подготовки  
с  элементами  различных 
единоборств (бокса, кик-
боксинга и  других). Таким 
образом, районные сорев-
нования по контактному 
каратэ пополнятся новы-
ми  участниками. «В на-
шей спортивной секции  с  
элементами  единоборств 
ребята не изучают кон-
кретно то или  иное боевое 
искусство, - рассказал С.А. 
Цирсис, директор Ягоднин-
ской СОШ. – На  учебно-
тренировочном семинаре 
под руководством Л.А. Не-
чунаева белоярские ребя-
та продемонстрировали  
ягоднинским школьникам 
базовую технику по каратэ, 
пригласили  на соревнова-
ния».

Т. Колпашникова

Но профессиональное 
самоопределение связано 
не только с  прошлым опы-
том человека, оно прости-
рается далеко в будущее, 
участвуя в формировании  
образа «Я», предопределяя, 
в конечном счёте, многие 
стороны жизни. Именно 
поэтому профориентация 
в образовательных орга-
низациях Верхнекетского 
района проводится уже 
начиная с  детского сада. 
Среди  детей 3-6 лет она 
нацелена не на конкретную 
специальность, а на посте-
пенное знакомство с  про-
фессиями, востребованны-
ми  в районе. В профори-
ентационные мероприятия 
в детском саду активно 
вовлекаются родители, ко-
торые рассказывают о сво-
ей профессии, а порой ор-
ганизуют и  экскурсии  на 
работу для детей. Нагляд-

ная демонстрация профес-
сиональной деятельности  
вызывает у детсадовцев 
яркие эмоции  и  красноре-
чивый восторг.

Целенаправленная проф-
ориентационная работа 
среди  школьников, напро-
тив, опирается на знание 
системы основных факто-
ров, определяющих форми-
рование профессиональ-
ных намерений личности  
и  пути  её реализации. 
Одним из видов профори-
ентационной деятельности, 
проводимой верхнекетски-
ми  школами, является вы-
работка гибкой системы 
кооперации  старшей сту-
пени  школы с  учрежде-
ниями  дополнительного 
и  профессионального об-
разования, а также с  пред-
приятиями, организациями, 
предпринимателями. Так, с  
25 по 29 сентября в МБОУ 

на пути к профессии
быть успешным человеком и квалифицированным специ-
алистом сможет тот, кто имеет хорошую профессиональ-
ную подготовку и кому присуще умение адаптироваться в 
меняющихся условиях жизни.

«Катайгинская СОШ» про-
шла Неделя профориен-
тации  для 8-11 классов. 
Школьники  познакомились 
с  профессиями  парикма-
хера, плотника, парашюти-
ста-пожарного. На мастер-
классе, проведённом со-
трудниками  авиалесоохра-
ны, ребята изучили  фото- и  
видеоматериалы трудовых 
будней парашютистов-по-
жарных, ознакомились с  
процессом сборки-раз-
борки  парашюта и  спуска 
с  вертолёта по жёсткой 
сцепке. Школьники  зада-
вали  специалистам вопро-
сы о требованиях к обра-
зованию, о том, что сподви-
гает на эту профессию; по-
ложительно удивили  ребят 
государственные льготы, 
предоставляемые парашю-
тистам-пожарным. Мастер-
класс  на деревообрабаты-

ващих станках школы, про-
ведённый педагогом МБОУ 
«Катайгинская СОШ» Л.С. 
Сутягиным, ученик 8 класса 
Василий Овчинников про-
комментировал так: «Даже 
если  мы не станем плот-
никами, умение обрабаты-
вать дерево послужит нам 
добрую службу в жизни, 
станет хорошим заделом в 
быту и  в качестве средства 
для дополнительного зара-
ботка». Девочки-старше-
классницы на мастер-клас-
сах по стрижке и  укладке 
волос, которые провели  
парикмахеры-универсалы, 
приобщились к работе с  
инструментами  парикма-
херского искусства, узнали  
много нового об уходе за 
волосами, получили  исчер-
пывающие ответы на инте-
ресующие вопросы. 

Е. Тимофеева
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Подготовлены
на 100 процентов

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Жители –
о незаконных рубках

Готовность органов управления, сил и средств при ре-
агировании на возможные чрезвычайные ситуации вслед-
ствие неблагоприятных метеорологических явлений про-
верила областная межведомственная комиссия по пред-
упреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности под руководством заместителя губернатора 
Томской области Игоря Толстоносова.

Начальник областного 
департамента ЖКХ и  гос-
жилнадзора Юрий Баев со-
общил, что объекты жизне-
обеспечения региона под-
готовлены на 100 процен-
тов. Проверены готовность 
резервных источников 
электропитания, аварийных 
бригад и  наличие у них не-
обходимого оборудования 
и  транспорта. На предпри-
ятиях ЖКХ созданы запасы 
топлива и  материально-
технических ресурсов, ве-
дется их постоянный мони-
торинг. 

Аварийные бригады 
организованы во всех ре-
сурсоснабжающих орга-
низациях. На постоянном 
дежурстве находятся две 
автономные передвижные 
котельные мощностью по 
2 МВт, которые базируются 
в селах Парабель (Пара-
бельский район) и  Копы-
лово (Томский район), и  66 
передвижных дизельных 
электрических установок 
общей мощностью 6,6 МВт. 
Организовано оперативное 
взаимодействие между ре-
сурсоснабжающими  орга-
низациями  и  ЕДДС муни-
ципалитетов. 

«Все организации  энер-
гокомплекса также на 100 

процентов подготовлены 
к работе в условиях ЧС: в 
режиме постоянной готов-
ности  находятся 36 пере-
движных резервных источ-
ников электроснабжения 
общей мощностью 2,365 
МВт и  аварийные бригады», 
- сообщил на заседании  
председатель комитета по 
энергетическому комплексу 
департамента энергетики  
администрации  Томской 
области  Михаил Козлов. 

Начальник областного 
департамента дорожной 
деятельности, транспорта 
и  связи  Константин Бело-
усов представил межве-
домственной комиссии  по 
предупреждению и  ликви-
дации  ЧС алгоритм дей-
ствий дорожно-транспорт-
ных служб.

«Наша главная задача 
– обеспечение безопасно-
сти  и  комфортных усло-
вий проживания жителей 
региона. От слаженных 
действий всех ведомств, 
оперативной и  стабильной 
работы служб жизнеобе-
спечения зависят жизнь и  
здоровье жителей региона, 
сохранность их имущества», 
- подчеркнул вице-губерна-
тор по вопросам безопас-
ности  Игорь Толстоносов.

БлаГодаря обращениям 
томичей в течение октября 
специалисты лесной охра-
ны оперативно пресекли 
три лесонарушения: два – 
в Томском и одно – в Зы-
рянском районах. 

Самая крупная неза-
конная рубка, выявленная 
по звонку в лесную охрану, 
пресечена в окрестностях 
села Калтай, где четверо 
местных жителей спилили  
около 30 кубометров дре-
весины (сосна и  береза). 
В качестве разрешитель-
ных документов на рубку 
они  предоставили  дого-
вор купли-продажи  лесо-
участка, который в составе 
лесного фонда был постав-
лен на кадастровый учет 
администрацией Заречно-
го сельского поселения как 
участок под садовое обще-
ство. Ущерб, причиненный 
лесному фонду, превысил 
250 тысяч рублей. Мате-
риалы по данному фак-
ту переданы в полицию 
для дальнейших разбира-
тельств.

«Техническая оснащен-
ность лесной охраны – 
беспилотные летательные 

аппараты, региональная 
диспетчерская служба, ин-
тернет-сервис  для мгно-
венного обмена сообще-
ниями  – позволяют реаги-
ровать на информацию о 
лесонарушениях, а значит, 
пресекать их, максимально 
быстро. По возможности  
мы стараемся информи-
ровать граждан об итогах 
проверки, так как обратная 
связь важна для обеих сто-

рон», - отметил заместитель 
начальника департамента 
лесного хозяйства Томской 
области  Игорь Смелянцев.

Телефон «горячей ли-
нии» по контролю за обо-
ротом древесины: 8-800-
100-32-50, «прямой линии» 
лесной охраны: 8-800-100-
94-00. Сообщить о лесо-
нарушении с приложением 
фотографий также можно 
через интернет-сервис.

В 2017 Году в рамках реализации проекта «Автобус про-
филактики» специалисты регионального наркологическо-
го диспансера побывали в Александровском, Тегульдет-
ском, Первомайском, Верхнекетском, Шегарском, Кожев-
никовском, Каргасокском, Парабельском, Колпашевском, 
Кривошеинском, Молчановском районах и городе Стре-
жевом.

Проект «Автобус профилактики»

В 2017 году в рамках 
реализации  проекта «Ав-
тобус  профилактики» спе-
циалисты регионального 
наркологического диспан-
сера побывали  в Алексан-
дровском, Тегульдетском, 
Первомайском, Верхнекет-
ском, Шегарском, Кожевни-
ковском, Каргасокском, Па-
рабельском, Колпашевском, 
Кривошеинском, Молча-
новском районах и  городе 
Стрежевом.

Об этом на заседании  
антинаркотической ко-
миссии  Томской области, 
которое 20 октября про-
вел вице-губернатор по 
вопросам безопасности  
Игорь Толстоносов, со-

общил главный врач об-
ластного наркологическо-
го диспансера Дмитрий 
Абрамов. Профилактиче-
скую работу специалисты 
наркодиспансера выстра-
ивают в несколько этапов. 
На первом наркологи  про-
водят лекции  и  тренинги  
с  учащимися учреждений 
общего и  профессиональ-
ного образования, на вто-
ром – организуют встречи  
с  родителями  и  роди-
тельские уроки, а также се-
мейное консультирование, 
на третьем – информаци-
онный семинар с  педаго-
гами. Завершается посе-
щение муниципальных об-
разований совещанием с  

профильными  службами  
и  местной администраци-
ей по профилактике нар-
комании.

В рамках проекта «Ав-
тобус  профилактики» про-
ходят также практические 
мероприятия, в частности, 
добровольное тестирова-
ние молодежи  на употре-
бление наркотиков. Нар-
кологическим кабинетам 
районных больниц област-
ные специалисты оказыва-
ют организационно-мето-
дическую помощь.

«Проект «Автобус  про-
филактики» реализуется 
в регионе с  2000 года. И  
если  в 2016 году в его рам-
ках наркологи  посетили  
восемь муниципалитетов, 
то в текущем – уже двенад-
цать», - отметил Игорь Тол-
стоносов.

ПерВые 18 организаций 
Томской области – опе-
раторов персональных 
данных подписали Кодекс 
добросовестных практик 
(Кодекс этической дея-
тельности в интернете) на 
церемонии, прошедшей 9 
октября в администрации 
Томской области. 

Цель кодекса – защита 
прав субъектов персональ-
ных данных и  формирова-
ние культуры безопасного 
поведения и  обмена ин-
формацией в сети  Интер-
нет.

С инициативой под-
писания кодекса высту-
пило Управление Ро-
скомнадзора по Томской 
области  при  поддержке 
областного департамен-

Культура безопасного поведения

та информационной по-
литики. В числе первых 
организаций, доброволь-
но присоединившихся к 
кодексу, – практически  
все университеты Томска 
(ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, 
СибГМУ), региональные 
исполнительные органы 
государственной вла-
сти, детский фонд имени  
Алены Петровой, бизнес-
структуры и  крупные ин-
тернет-провайдеры, ра-
ботающие на территории  
региона. 

Как отметил на церемо-
нии  подписания начальник 
департамента информа-
ционной политики  адми-
нистрации  Томской обла-
сти  Алексей Севостьянов, 
Кодекс  добросовестных 
практик был принят в 2016 

Для всех групп населения

в ТоМСКую область до-
ставлено еще 207 385 доз 
противогриппозной вак-
цины, из них на прививки 
взрослым 148 890 доз, де-
тям – 58 495.

Как сообщила замести-
тель начальника областно-
го департамента здравоох-
ранения Ольга Иванникова, 
полученного количества 
препарата достаточно для 
охвата всех групп населе-
ния, подлежащих вакцина-
ции. В первую очередь это 
дети  с  шести  месяцев, 
дошкольники, школьники, 
студенты, работники  про-
фессиональных групп ри-
ска (медики, педагоги), бе-
ременные женщины, люди  
старше 60 лет.

«Профилактические при-

вивки  позволяют либо 
полностью избежать забо-
левания, либо оно протека-
ет в гораздо более легкой 
форме, - подчеркнула Оль-
га Иванникова. - Для выра-
ботки  полноценного имму-
нитета необходимо около 
двух недель после вакци-
нации, поэтому оптимально 
сделать прививку именно 
сейчас  – в октябре».

для справки

Первая партия вак-
цины от гриппа поступи-
ла в регион в конце ав-
густа. Всего в ней было 
200 846 доз: 142 350 
взрослой вакцины и  58 
496 детской.

году, и  Томская область 
стала первым регионом в 
Сибири, организации  кото-
рого присоединились к его 
подписанию. 

Руководитель Роском-
надзора по Томской об-
ласти  Николай Беляков в 
свою очередь подчеркнул, 
что подписавшие кодекс  
организации  тем самым 
подтверждают свою го-
товность содействовать 
обеспечению безопас-
ного информационного 
пространства в сети  Ин-
тернет на основе россий-
ского и  международно-
го законодательства. Он 
также отметил, что Кодекс  
добросовестных практик 
является открытым для 
присоединения новых ор-
ганизаций.
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Дом, в котором творят       
ЕжЕгодно  дом творче-
ства принимает более 150 
новых учащихся. общее 
количество детей – около 
пятисот человек. они про-
ходят обучение в сорока 
шести детских объедине-
ниях. основная часть вос-
питанников представлена 
обучающимися 1-9 клас-
сов. Преимущественно 
это девочки. В послед-
ние два года наблюдает-
ся тенденция увеличения 
доли дошкольников среди 
учащихся РдТ.  

         

Дети  совместно с  педа-

гогами  участвуют  в выстав-

ках, концертах и  конкурсах 
различного уровня. 50 %  от 
всех участников становятся   
победителями  и  призёрами. 

Среди   значимых побед: 
первое место в региональ-

ном  конкурсе  детско-юно-

шеских СМИ  "Томск глаза-

ми  детей" (2016 год),  по-

беда в межмуниципальном  
фестивале-конкурсе им. И. 
Смоктуновского (2016 год), 
призовые места в межмуни-

ципальной  краеведческой  
конференции  "Боевой и  
трудовой подвиг томичей" 
(2016 год) и  «Летопись род-

ного края» (2017 год),  ре-

зультативно участвовали   в 
2016 и  2017  годах в Откры-

том краеведческом  форуме 
«Не зная края своего, всего 
ты мира не узнаешь»,  в  реги-

ональных сборах по направ-

лению научно–технического 
творчества «Орбита»,  в об-

ластной  научно–исследова-

тельской  конференции  уча-

щихся "Мой первый проект", 
в областном фестивале-кон-

курсе детского творчества 
«Этнокультурный калейдо-

скоп Сибири», в  областном 
эколого-социальном  кон-

курсе "Молодёжь за здоро-

вый лес!", в международном  
фестивале детского и  юно-

шеского творчества "Петер-

бургский экран. В 2017 году  
высоких результатов достиг-
ли  учащиеся и  педагоги  на 
VII региональной  выставке-
конкурсе технического твор-

чества детей и  молодёжи  
и  конкурсе «Юный изобре-

татель», межмуниципальном 
форуме "Арт  Профи  Форум", 
в областном конкурсе "АР-

ТЕЛЬ", областном  конкурсе 
"Экодоброволец", в област-
ном конкурсе рисунков  и  
флешмобов  юных  инспек-
торов дорожного движения, 
в открытом  региональном  
конкурсе фоторабот "Сибир-

ский край глазами  детей" и  
конкурсе фотографий «Том-

ский лес», в  международной   
научно–практической  кон-

ференции  "Новые идеи  Но-

вому веку". 
Сегодня в образователь-

ном  процессе  Дома твор-

чества особое место отво-

дится проектной и  исследо-

вательской  деятельности.  
Увеличивается  количество 
разработанных и  представ-

ленных на различных уров-

нях   индивидуальных, груп-

повых,  коллективных проек-

тов, исследовательских ра-

бот  педагогов и  учащихся. 
Молодые специалисты РДТ  
в 2015 году  стали  участни-

ками  проекта Департамен-

та по молодёжной политике 
и  спорту Томской области    
«Команда эффективных ре-

шений», где  получили   опыт 
социального проектирова-

ния и  узнали  о требовани-

ях к составлению педагоги-

ческого проекта. Благодаря 
проектам педагогов и  ад-

министрации  Дома творче-

ОбразОвательный прОцесс в мау дО «рдт» Осуществляется 
пО шести ОснОвным направленнОстям: худОжественная, 
туристскО-краеведческая, техническая, спОртивная, 
сОциальнО-педагОгическая, естественнО-биОлОгическая

ства за последние два года  
бюджет учреждения по-

полнился на 250 тысяч ру-

блей, полученных в качестве 
грантовой и  материальной 
поддержки  проектам.  Тех-

нология проектной деятель-

ности, как нельзя лучше ре-

шает задачу повышения ва-

риативности, качества и  до-

ступности  дополнительного 
образования для каждого. 
Она  позволяет педагогам 
варьировать образователь-

ные программы в соответ-
ствии  с  потребностями  от-
дельных учеников.

Выполняя задачу обнов-

ления содержания допол-

нительного образования, 
районный Дом творчества 
с  2013  года  реализует 
программы технической 
направленности: «Робото-

техника», «Конструирова-

ние и  программирование», 
«Цифровое видео и  фото», 
туристско–краеведческой 
направленности: «Охота 
и  рыболовство», социаль-

но–педагогической:«Юные 
инспектора дорожного дви-

жения», с  2015 года в худо-

жественной направленности   
реализуется программа «В 
мире танца», с  2016 года  - 
программа  эстрадного во-

кала «Маэстро», в эколого–
биологической направлен-

ности  с  2016 года реали-

зуется программа «Зелёная 
планета», в социально–педа-

гогической направленности  
– «Волонтёры». Педагогами   
практикуются новые фор-

мы  реализации  программ 
дополнительного образова-

ния   – клубная деятельность  
(клуб «Бабушки  и  внуки»), 
волонтёрское движение. 

С целью  повышения 
уровня преподавания про-

грамм дополнительного об-

разования технической на-

правленности  совместно с  
Управлением образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района был разрабо-

тан и  реализуется  проект 
«Развитие  дополнительного 
образования  по техниче-

ской направленности   в му-

ниципальном образовании  
«Верхнекетский район». Про-

ект стал призёром областно-

го конкурса и  был отмечен 
денежным призом в размере 
15 тысячи  рублей.

На протяжении   несколь-

ких лет реализуется непре-

рывное экологическое об-

разование. Наработанный 
положительный опыт стал 
основанием для участия  в 
грантовых программах «Об-

ластного комитета охраны 
окружающей среды и  приро-

допользования». 
В итоге был трижды по-

лучен грант на реализацию 
программы непрерывного 
экологического образования 
и  просвещения на террито-

рии  Верхнекетского райо-

на. Финансовая поддержка 
позволила организовать и  
провести  ряд мероприятий 
экологической направлен-

ности. 
В 2016-2017 учебном году 

образовательному учрежде-

нию присвоен статус  базо-

вого центра второго уровня 
в области  экологического 
образования и  просвещения 
населения Томской области.

Коллектив Дома творче-

ства на протяжении   трёх 
лет участвует в   реализа-

ции  регионального  проек-

та  РЦРО  «Развитие меди-

аобразования в образова-

тельных учреждениях Том-

ской области»,  что стало 
основанием для включения 
в  2016 году образователь-

ной  организации   в Наци-

ональный Реестр «Ведущие 
образовательные учрежде-

ния России–2016».
Второй год районный 

Дом творчества совместно 
с  Управлением образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района  и  Отделом по 
опеке и  попечительству   ве-

дёт работу с  замещающими  
семьями  и  семьями, нужда-

ющимися в  государственной 
поддержке. 

Главной целью работы 

Дома творчества с  замеща-

ющими  семьями  и  семьями, 
нуждающимися в  государ-

ственной поддержке, являет-
ся организация помощи  при-

ёмным родителям, опекунам в 
воспитании  и  социализации  
детей. Одним из  понятных 
и  необходимых направле-

ний социализации   и  нрав-

ственного воспитания  детей 
является патриотическое 
воспитание, начиная с   люб-

ви  к своей  малой родине.  В 
рамках работы по этому на-

правлению был разработан 
проект «По страницам исто-

рии  родного края», целью ко-

торого является организация 
выездной культурно-позна-

вательной экскурсии  крае-

ведческой направленности   
для детей, воспитывающихся 
в  замещающих  семьях и  
семьях, нуждающихся в  го-

сударственной поддержке.  
Проект прошёл  конкурсный  
отбор среди  проектов  по 
организации  и  проведению  
в 2017 году мероприятий, на-

правленных на поддержку 
развития социального туриз-

ма в рамках     реализации  
государственной программы 
«Развитие культуры и  туриз-

ма в Томской области» и  по-

лучил денежную поддержку 
на его реализацию.

С 2015-2016  учебного 
года,  вместо привычных за-

нятий, в каникулярное время 
проводятся воспитательные  
мероприятия. Это время по-

лучило название «Каникуляр-

ный калейдоскоп». Событие 
состоит из нескольких ме-

роприятий, направленных на  
организацию  каникулярно-

го досуга детей и  подрост-
ков посёлка, формирование 
навыков здорового образа 
жизни, привитие экологиче-

ской культуры подрастающе-

му поколению и    воспитание 
патриотизма.

В итоге участниками   ве-

сеннего  и  осеннего «Кани-

кулярного калейдоскопа» 
становится  около  ста пяти-

десяти  человек.  
Каждым летом, в июне, для 

50 ребят работает   оздоро-

вительный лагерь, в котором 
дети  находят друзей, откры-

вают в себе новые творче-

ские способности. 
В рамках решения про-

блемы организации  взаимо-

действия с  родителями, как 
важными  субъектами  лю-

бого образовательного про-

цесса,  действует «Семейная 
мастерская», в которой  про-

водятся мастер–классы для 
родителей, детей и  педаго-

гов. Мастерами  выступают 
родители, дети  и  педагоги. 

Ежегодно МАУ ДО «РДТ» 
организует и  проводит со-

вместно с  Управлением об-

разования Администрации  
Верхнекетского района  бо-

лее пятнадцати    районных  
мероприятий для детей и  пе-

дагогов района.  В прошед-

шем учебном году совместно 
с  образовательными  орга-

низациями  проведено три   
районных мероприятия:

экологическая конферен-

ция учащихся «Мы живём в 
краю родном!» (УО, МБОУ 
«Ягоднинская СОШ», МАУ ДО 
«РДТ»);

фестиваль мультимедий-

ной продукции  «Мы из буду-

щего!» (УО, МАОУ «БСШ №2», 
МАУ ДО «РДТ»);

конкурс  декоративно–
прикладного творчества до-

школьников «Новогодняя 
сказка» (УО, МАДОУ «Верх-
некетский детский сад», МАУ 
ДО «РДТ»).

В 2016–2017 учебном году 
более двадцати  мастер–
классов было проведено для 
детей и  родителей в рамках 
традиционных «Ломоносов-

ских дней» МБОУ «Белояр-

ская СОШ №1», «Семейной 
мастерской» МАУ ДО «РДТ», 
проектов по развитию со-

циального туризма Томской 
области  МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» и  МБОУ «Катайгин-

ская СОШ». Два мастер–
класса в рамках «Семейной 
мастерской» было представ-

лено участникам районного 
семинара «Организация эф-

фективного взаимодействия  
учреждений дополнительного 
образования с  родителями». 

Высокой оценкой работы 
образовательного учрежде-

ния  стал результат его уча-

стия в независимой оценке 
качества образовательной 
деятельности. Дом творче-

ства набрал 133,93   балла из 
160-ти  возможных.

  А.В. Степичева,
старший педагог 
дополнительного 

образования районного 
Дома творчества

 Конкурс  «Кружковец года-2016»   Районные соревнования юных велосипедистов

 Акция «Живи, лес!»

  Мастер-класс  в «Семейной мастерской»

Фестиваль мультимедийной продукции  
«Мы – из будущего!» 

 Добро пожаловать в hogwarts!
5 оКТЯБРЯ, в день учите-
ля,  Белоярская школа №2 
превратилась в необыч-
ную школу - Школу Ча-
родейства и Волшебства 
«Hogwarts» (Хогвартс).

Уже при  входе в школу и  
взрослых, и  детей ждал сюр-

приз – необычное оформле-

ние фойе погружало всех в 
волшебную атмосферу пред-

стоящего действа. Привет-
ствие  «Добро пожаловать в 
Hogwarts!», герб Школы Вол-

шебства, Дверь на Платфор-

му 93/4, Эмблемы факуль-

тетов Слизерин, Когтевран, 
Гриффиндор и  Пуффендуй, 
Тайная Комната, Выручай-
комната, зависшие в воздухе 
свечи   – всё это необычное 
убранство лишь разогревало 
всеобщее любопытство. 

На открытии  праздни-

ка школа по традиции  в 
День дублёра передаётся  
в руки  выпускников, и  под 
аплодисменты зала школа 
встречает нового директора 
на этот день – Профессора 
Магических наук Максимо-

ва Дениса. Директор в свою 
очередь представляет Про-

фессорский состав Школы 
Хогвартс: 

Профессор Астрономии  - 
Лаптева Дарья Игоревна,

Профессор факультета 
Магических Видов Спорта  - 
Буданов Илья Вячеславович,

Профессор Истории  Ма-

гии   - Баушева Ольга Михай-

ловна,
Профессор Травологии   - 

Зорина Дарья Александров-

на,
Профессор факультета 

Исследования Древних Рун  - 
Репина Анастасия Павловна,

Профессор Магловедения  
- Голубева Валерия Сергеев-

на,
Профессор Нумерологии   

- Прохорова Екатерина Алек-
сандровна,

Профессор Магической 
Музыки   - Кисляченко Поли-

на Андреевна,
Профессор Алхимии   

-  Гребенкина Анастасия 
Юрьевна,

Профессор По Уходу За 
Магическими  Существами   
- Ханбахадова Анжела Алек-
сеевна.

И  чудеса не заставляют 
себя долго ждать – уроки  в 
начальной школе пришли  
преподавать родители: Роди-

кова Наталья Юрьевна, Борт-
ко Елена Николаевна, Авде-

ев Сергей  Владимирович,                                                              
Остроухова Ольга Анатольев-

на, Панова Екатерина Ана-

тольевна, Ситникова Ольга 
Николаевна, Козлова Татьяна 
Михайловна, Боева Екатери-

на Александровна, Масина 
Надежда Владимировна, Ба-

ландина Татьяна Викторовна, 
Баландин Андрей Владими-

рович.
Из учителей школы был 

сформирован 12 класс.
Все участники  образо-

вательного процесса были  
посвящены в учеников Шко-

лы Хогвартс  – над головами  
всех присутствующих Про-

фессора Хогвартс  пронесли  
стяг с  гербом Школы Чаро-

действа и  Волшебства.
Праздник открыт – все 

отправились на занятия. 
Для учащихся 5-12 классов 
в этот день было составлено 
необычное расписание. На 
Нумерологии  (математике) 
учащиеся узнали  о значе-

нии  чисел в жизни. Каж-

дый определил число своей 
души, судьбы, узнал их зна-

чение. На дисциплине Уход 
За Магическими  Существа-

ми  (рисование) учащиеся 
познакомились с  мифиче-

скими  животными, такими  
как Пегас, Феникс, Русалка, 
Единорог и  т.п., также ре-

бята рисовали  мифических 
животных, которых приду-

мали  сами. На уроках Ма-

гловедения (обществозна-

ния) учащимся предстояло 
решить обществоведческие 
логические задачи  из жиз-

ни  маглов (людей), которые 
вызвали  у всех живой инте-

рес. Урок «Древние Руны» 
(русский язык) предлагал 
расшифровать «древние» 
пиктограммы.  На уроке Ал-

химии  (химии) ребята тво-

рили  настоящую магию из 
обычных подручных средств 
– воды, растительного мас-

ла, сахара, пищевых краси-

телей, результаты химиче-

ских опытов завораживали  
красотой.

Урок Астрономии  позна-

комил учеников с  мифами  
о Созвездиях, после чего в 
игровой форме дети  про-

явили  знания о знаках Зоди-

ака и  в завершение им был 
представлен Гороскоп  на 
учебный год.  На уроке Тра-

вологии  (биологии) ребята 
узнали  о «магических» (це-

лебных) свойствах трав, от-
раженных в мифах и  леген-

дах наших предков. 
На уроке Истории  Магии  

(истории) Профессор провёл 
игру по мотивам произведе-

ния «Гарри  Поттер».
Профессор Магической 

Музыки  рассказал учащимся 
о волшебном воздействии  
музыки  на жизнь людей,  а 
Профессор Магических Ви-

дов Спорта обучил детей 
волшебной игре «Квиддич» 
и  «полетам на мётлах».

В перерывах между вол-

шебными  занятиями  у ребят 
была возможность углубить 
свои  знания в магических 
дисциплинах: узнавали  по 
запаху травы, решали  увле-

кательные математические 
задачи, переводили  тексты 
с  древних языков, угадыва-

ли  музыкальные произведе-

ния.
Продолжением праздника 

стал концерт, посвященный 
Международному дню учите-

ля. 
День получился необыч-

ным, ярким, насыщенным – в 
общем, незабываемым для 
всех участников праздника! 
Директор школы И.А. Тихо-

нова, вернув бразды прав-

ления в свои  руки, выразила 
искреннюю благодарность  
организаторам праздника 
– выпускникам 11 класса во 
главе с  классным руководи-

телем Е.В. Посаженниковой 
и  родителям, подготовив-

шим такое интересное со-

бытие. 

 Заместитель директора  
по восптатльной работе 

о.И. Капустина

красоту
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Томская область
Верхнекетский район

Совет Клюквинского сельского поселения
п. Клюквинка

РЕШЕНИЕ
19 октября 2017 года                                        № 39

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской об-
ласти от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области», Уставом муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, решением Совета 
Клюквинского сельского поселения от 8 сентября 2017 года № 31 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского по-
селения Верхнекетского района»,

Совет Клюквинского сельского  поселения решил: 
1.  Провести  конкурс  по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского по-

селения Верхнекетского района Томской области  1 декабря 2017 года в 10 часов в помещении  
Администрации  Клюквинского сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхне-

кетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13.
2. Утвердить объявление о проведении  конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Клюквинского сельского поселения, согласно приложению, содержащее:
а) сведения о дате, времени  и  месте проведения конкурса;
б) условия конкурса, требования к участникам конкурса; 
в) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
г) сведения о дате начала и  окончания, времени  и  месте приема документов;
д) сведения о сформированном составе конкурной комиссии;
е) адрес, телефон для получения дополнительной информации  о конкурсе.
3. Направить уведомление Главе Верхнекетского района о проведении  конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского поселения Верхнекетского район Том-

ской области  с  приложением копии  настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-

ционном вестнике Верхнекетского района «Территория»,  опубликовать решение в газете «Заря 
Севера» и  разместить его на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Приложение к решению Совета Клюквинского сельского поселения
от 19 октября 2017 № 39

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Клюквинского  сельского поселения
1. Совет Клюквинского сельского поселения (далее – Совет поселения) объявляет конкурс  по 

отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского поселения (далее – глава по-

селения), который состоится 01 декабря  2017 года в 10-00 часов в помещении  Администрации  
Клюквинского сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекетский район, п. 
Клюквинка, ул. Центральная, д. 13.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
1) Альсевич Светлана Александровна, заместитель Главы Верхнекетского района по экономике 

и  инвестиционной политике;
2) Генералова Татьяна Леонидовна, управляющий делами  Администрации  Верхнекетского 

района;
3) Бармин Александр Андреевич, начальник юридической службы Администрации  Верхнекет-

ского района;
4) Баклажко Елена Борисовна, депутат Совета Клюквинского сельского поселения;
5) Мухачев Юрий Михайлович, депутат Совета Клюквинского сельского поселения;
6) Сморкалова Светлана Ремовна, депутат Совета Клюквинского сельского поселения;
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 21 года, которые на день 

проведения конкурса не имеют в соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и  права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления и  отвечающие требованиям, предъявляемым к 
кандидату на должность Главы Клюквинского сельского поселения.

Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и  (или) особо тяжких преступлений 

и  имеющий на день проведения конкурса неснятую и  непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которого 
снята или  погашена, - до истечения десяти  лет со дня снятия или  погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 
которого снята или  погашена, - до истечения пятнадцати  лет со дня снятия или  погашения 
судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотрен-

ных Уголовным кодексом Российской Федерации, и  имеющий на день проведения конкурса не-

снятую и  непогашенную судимость, если  на таких лиц не распространяется действие подпунктов 
4 и  5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правона-

рушений, предусмотренных статьями  20.3  и  20.29 Кодекса Российской Федерации  об адми-

нистративных правонарушениях, если  рассмотрение документов комиссией состоится до окон-

чания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или  иной до-

кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации  
на территории  иностранного государства, за исключением случаев, установленных международ-

ными  договорами  Российской Федерации, в соответствии  с  которыми  иностранные граждане 
имеют право быть избранными  в органы местного самоуправления;

9) в отношении  которого имеется вступившее в силу решение суда о лишении  его права за-

нимать государственные и  (или) муниципальные должности, должности  государственной и  (или) 
муниципальной службы в течение определенного срока, если  указанный срок не истекает до дня 
проведения конкурса; 

10) в отношении  которого вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи  56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, 
либо совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и  подпунктом «ж» пункта 

8 статьи  76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если  указанные нарушения либо дей-

ствия совершены до дня проведения конкурса;
11) замещавший должность Главы Клюквинского сельского поселения и  ушедший с  ука-

занной должности  в отставку по собственному желанию, в том числе в связи  с  избранием 
его депутатом либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со 
статусом Главы Клюквинского сельского поселения, либо отрешенный от должности  Главы 
Клюквинского сельского поселения Губернатором Томской области  в порядке статьи  74 
Федерального закона от 6 октября 2003  года N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции  местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Клюквинского 

сельского поселения требованиями  (критериями) для лица, претендующего на должность Главы 
Клюквинского сельского поселения, являются: 

1) наличие высшего или  среднего специального образования; 
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государственной (муниципальной) службы;
3) знание Конституции  Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации» об организации  местного 
самоуправления;

4) личностные и  деловые качества (навыки, умения), необходимые для осуществления полно-

мочий Главы Клюквинского сельского поселения по решению вопросов местного значения Клюк-
винского сельского поселения.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-

ляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление по форме, согласно приложению 1 к Положению о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области», утвержденного решением Совета Клюквинского сельского 
поселения от 8 сентября 2017 года  № 31 (далее – Положение о проведении  конкурса);

2) две чёрно-белые фотографии  без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и  подписанную анкету по форме, согласно  приложению 2 к 

Положению о проведении  конкурса;
4) паспорт или  документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт или  документ, заменяю-

щий паспорт гражданина, предъявляется гражданином при  личном представлении  документов 
в комиссию;

5) программу развития Клюквинского сельского поселения на 5-летний период,  содержащую 
предложения по улучшению качества жизни  населения в Клюквинском сельском  поселении;

6) документы, подтверждающие указанные в заявлении  сведения об образовании, основном 
месте работы или  службы, о занимаемой должности  (роде занятий);

7) если  гражданин менял фамилию, имя или  отчество - соответствующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и  лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у, утвержденной при-

казом Министерства здравоохранения и  социального развития Российской Федерации  от 14 
декабря 2009 года № 984н;

10) справку о наличии  (отсутствии) судимости  и  (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении  уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-

рядке и  по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции  по выработке и  реализации  государственной политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел;

11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку кандидата, его характе-

ристики, награды, рекомендации  (представляются по желанию гражданина);
12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 3  к Положе-

нию о проведении  конкурса;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера 
своих супруги  (супруга) и  несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации  от 23  июня 2014 года № 460 «Об утверждении  формы 
справки  о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера и  вне-

сении  изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
14) уведомление об отсутствии  счетов (вкладов), наличных денежных средств и  ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами  территории  Российской Федерации, отсут-
ствии  владения, пользования иностранными  финансовыми  инструментами  по форме, согласно 
приложению 4 к Положению о проведении  конкурса.

Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комиссии  лично или  через пред-

ставителя, чьи  полномочия удостоверены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.
Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присутствии  гражданина или  его 

представителя сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с  их перечнем, указанным 
в заявлении; осуществляет копирование документов, указанных в подпунктах 4, 6, 7, 8, 11 пункта 5 
настоящего приложения  в присутствии  гражданина или  его представителя заверяет своей под-

писью; возвращает гражданину или  его представителю оригиналы указанных документов; выдает 
гражданину или  его представителю расписку о приеме заявления и  документов с  отметкой о дате 
и  времени  приема документов, согласно  приложению 5 к Положению о проведении  конкурса.

Гражданин несёт ответственность за достоверность представленных документов и  сведений.
В случае обнаружения в представленных документах неполноты сведений, отсутствия докумен-

тов, секретарь комиссии  в течение одного дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсут-
ствия документов  извещает гражданина или  его представителя об этих фактах.

Гражданин или  его представитель имеет право уточнять и  дополнять необходимые сведения, 
содержащиеся в документах, представлять недостающие документы, необходимые для участия в 
конкурсе, не позднее чем за 3  дня до дня проведения конкурса.

Несвоевременное или  неполное представление документов, представление подложных до-

кументов и  документов, содержащих недостоверные или  неполные сведения на начало про-

ведения конкурса, являются основаниями  для отказа гражданину в его допуске для участия в 
конкурсе.

До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявле-

ния в комиссию гражданин считается снявшим свою кандидатуру.
Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём комиссии  регистрируют-

ся в прошнурованном и  пронумерованном  журнале.
6. Прием документов кандидатов на должность Главы Клюквинского сельского поселения осу-

ществляется с  20 октября 2017 года по 18 ноября 2017 года секретарем конкурсной комиссии  
в помещении  Администрации  Клюквинского сельского поселения по адресу: 636511, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13, с  14-00 до 17-00 часов еже-

дневно, кроме субботы и  воскресенья. 
7. Порядок проведения конкурса, его итоги  и  оформление результатов конкурса осуществля-

ются в соответствии  с  разделом 5 Положения о проведении  конкурса.
8. Расходы, связанные с  участием в конкурсе, претенденты производят за счет собственных 

средств.
9. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить:
- по телефону: 838(258)24136
- по адресу: 636511, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, д. 13.
- на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

СЕНТЯБрь – это не только первый месяц осени – это праздник знаний. 
Для многих учителей, школьников и родителей новый год начинается не 
первого января, а первого сентября, с начала учебного года, а повзрос-
лев, мы до сих пор дни недели считаем, мысленно представляя разли-
нейку школьного дневника… 

В мир ВолшебстВа и магии

венности», «Числомучения», 
«Зверобики» были  осво-

ены с  большим энтузиаз-

мом. После уроков всегда 

День знаний отметили  
не только школы, но и  дома 
культуры, библиотеки  рай-

она. В Центральной библи-

отеке Е.В. Адаховская про-

вела для ребят несколько 
веселых уроков, все зада-

ния которых были  занима-

тельными  по содержанию 
и  интересными  по смыс-

ловому значению. Ребята 
охотно принимали  участие  
в викторине про школу, с  
энтузиазмом отвечали  на 
заданные вопросы. Не обо-

шлось и  без юмора. Весе-

лые конкурсные задания 
понравились всем. 

В детской библиотеке 
решили  отметить первое 
сентября необычным спо-

собом – ребята перенес-

лись в мир волшебства и  
магии… Туда, где можно 
полетать на метле, отпра-

полагается перемена. Для 
ребят даже перерывы меж-

ду уроками  были  веселы-

ми, приносящими  массу 

радости  и  положительных 
эмоций, ведь на них они  не 
просто успели  поиграть в 
игры, но и  станцевать та-

нец! 
День знаний – это нача-

ло долгого пути, длиною в 
долгих девять учебных ме-

сяцев. Это начало знаний, 
начало встречи  со школь-

ными  друзьями, однокласс-

никами, начало встречи, воз-

можно, своей первой любви  
и  своего первого разочар-

воания… Но пройти  лю-

бой путь, не сделав перво-

го шага, невозможно, оттого 
этот день для всех нас  яв-

ляется праздником. Даже 
спустя многие годы, после 
окончания школы, идя по 
улицам поселка и  видя де-

тей, улыбающихся от пред-

чувствия первого школьно-

го звонка и  взволновано 
теребящих букеты цветов, 
начинаешь радоваться за 
наше будущее, ведь без де-

тей оно невозможно.

Т. Колпашникова

вить посылку при  помощи  
совы, «послушать» болтов-

ню призраков и  говорящих 
портретов. Дети  трениро-

вались в развитии  волшеб-

ных способностей – чтении  
мыслей, играли  в магиче-

ские жмурки, боролись с  
собственными  страхами. 

В поселке Степановка 
работники  Дома культуру 
и  библиотеки  провели  
для школьников театра-

лизованную игровую про-

грамму «Веселая переме-

на» про Колобка, который 
не хотел учиться. Так как 
первое сентября, в пер-

вую очередь, День знаний, 
то ребятам пришлось еще 
и  поучиться. Уроки  «Бук-

путешестВие
с книгой
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Томская область
Верхнекетский район

Совет Ягоднинского сельского поселения
п. Ягодное
РЕШЕНИЕ

18 октября 2017 года                                        № 44
 О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского 

поселения Верхнекетского района Томской области
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской об-
ласти от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области», Устава муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, решением Совета 
Ягоднинского сельского поселения от 8 сентября 2017 года  № 35 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области»,

Совет Ягоднинского сельского  поселения решил: 
1.  Провести  конкурс  по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского по-

селения Верхнекетского района Томской области  30 ноября  2017 года в 14-00 часов в поме-

щении  Администрации  Ягоднинского сельского поселения по адресу: 636521, Томская область, 
Верхнекетский район п. Ягодное  ул. Октябрьская, д. 1.

2. Утвердить объявление о проведении  конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Ягоднинского сельского поселения, согласно приложению, содержащее:

а) сведения о дате, времени  и  месте проведения конкурса;
б) условия конкурса, требования к участникам конкурса; 
в) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
г) сведения о дате начала и  окончания, времени  и  месте приема документов;
д) сведения о сформированном составе конкурной комиссии;
е) адрес, телефон для получения дополнительной информации  о конкурсе.
3. Направить уведомление Главе Верхнекетского района о проведении  конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского район Том-

ской области  с  приложением копии  настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-

ционном вестнике Верхнекетского района «Территория»,  опубликовать решение в газете «Заря 
Севера» и  разместить его на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И. Сопыряев
Глава Администрации  Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Приложение к решению Совета Ягоднинского сельского поселения
от 18.10.2017 № 44

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Ягоднинского сельского поселения
1. Совет Ягоднинского сельского поселения (далее – Совет поселения) объявляет конкурс  по 

отбору кандидатур на должность главы Ягоднинского сельского поселения (далее – глава по-

селения), который состоится 30 ноября  2017 года в 14-00 часов в помещении  Администрации  
Ягоднинского сельского поселения по адресу: 636521, Томская область, Верхнекетский район п. 
Ягодное,  ул. Октябрьская, д. 1.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
1) Альсевич Светлана Александровна, заместитель Главы Верхнекетского     района по эконо-

мике и  инвестиционной политике
2) Бармин Александр Андреевич, начальник юридического отдела Администрации  Вехнекет-

ского района
3) Васищев Владимир Александрович, депутат Совета Ягоднинского сельского   поселения
4) Генералова Татьяна  Леонидовна, управляющий делами  Администрации  Верхнекетского района
5) Зеленин Валерий Анатольевич, депутат Совета Ягоднинского сельского поселения
6) Крыгина Марина Николаевна, депутат Совета Ягоднинского сельского поселения
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 21 года, которые на день 

проведения конкурса не имеют в соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и  права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления и  отвечающие требованиям, предъявляемым к 
кандидату на должность Главы Ягоднинского сельского поселения.

Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и  (или) особо тяжких преступлений 

и  имеющий на день проведения конкурса неснятую и  непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которого 
снята или  погашена, - до истечения десяти  лет со дня снятия или  погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 
которого снята или  погашена, - до истечения пятнадцати  лет со дня снятия или  погашения 
судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотрен-

ных Уголовным кодексом Российской Федерации, и  имеющий на день проведения конкурса не-

снятую и  непогашенную судимость, если  на таких лиц не распространяется действие подпунктов 
4 и  5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правона-

рушений, предусмотренных статьями  20.3  и  20.29 Кодекса Российской Федерации  об адми-

нистративных правонарушениях, если  рассмотрение документов комиссией состоится до окон-

чания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или  иной до-

кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации  
на территории  иностранного государства, за исключением случаев, установленных международ-

ными  договорами  Российской Федерации, в соответствии  с  которыми  иностранные граждане 
имеют право быть избранными  в органы местного самоуправления;

9) в отношении  которого имеется вступившее в силу решение суда о лишении  его права за-

нимать государственные и  (или) муниципальные должности, должности  государственной и  (или) 
муниципальной службы в течение определенного срока, если  указанный срок не истекает до дня 
проведения конкурса; 

10) в отношении  которого вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи  56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, 
либо совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и  подпунктом «ж» пункта 
8 статьи  76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если  указанные нарушения либо дей-

ствия совершены до дня проведения конкурса;

11) замещавший должность Главы Ягоднинского сельского поселения и  ушедший с  указан-

ной должности  в отставку по собственному желанию, в том числе в связи  с  избранием его 
депутатом либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом 
Главы Ягоднинского сельского поселения, либо отрешенный от должности  Главы Ягоднинского 
сельского поселения Губернатором Томской области  в порядке статьи  74 Федерального закона 
от 6 октября 2003  года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления 
в Российской Федерации».

4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Ягоднинского 
сельского поселения требованиями  (критериями) для лица, претендующего на должность Главы 
Ягоднинского сельского поселения, являются: 

1) наличие высшего или  среднего специального образования; 
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государственной (муниципальной) служ-

бы;
3) знание Конституции  Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации» об организации  местного 
самоуправления;

4) личностные и  деловые качества (навыки, умения), необходимые для осуществления полно-

мочий Главы Ягоднинского сельского поселения по решению вопросов местного значения Ягод-

нинского сельского поселения.
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-

ляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление по форме, согласно приложению 1 к Положению о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Ягоднинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области», утвержденного решением Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 8 сентября 2017 года  № 35 (далее – Положение о проведении  конкурса);

2) две чёрно-белые фотографии  без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и  подписанную анкету по форме, согласно  приложению 2 к 

Положению о проведении  конкурса;
4) паспорт или  документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт или  документ, заменяю-

щий паспорт гражданина, предъявляется гражданином при  личном представлении  документов 
в комиссию;

5) программу развития Ягоднинского сельского поселения на 5-летний период,  содержащую 
предложения по улучшению качества жизни  населения в Ягоднинском сельском  поселении;

6) документы, подтверждающие указанные в заявлении  сведения об образовании, основном 
месте работы или  службы, о занимаемой должности  (роде занятий);

7) если  гражданин менял фамилию, имя или  отчество - соответствующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и  лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у, утвержденной при-

казом Министерства здравоохранения и  социального развития Российской Федерации  от 14 
декабря 2009 года № 984н;

10) справку о наличии  (отсутствии) судимости  и  (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении  уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-

рядке и  по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции  по выработке и  реализации  государственной политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел;

11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку кандидата, его характе-

ристики, награды, рекомендации  (представляются по желанию гражданина);
12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 3  к Положе-

нию о проведении  конкурса;
13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного ха-

рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера 
своих супруги  (супруга) и  несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации  от 23  июня 2014 года № 460 «Об утверждении  формы 
справки  о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера и  вне-

сении  изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
14) уведомление об отсутствии  счетов (вкладов), наличных денежных средств и  ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами  территории  Российской Федерации, отсут-
ствии  владения, пользования иностранными  финансовыми  инструментами  по форме, согласно 
приложению 4 к Положению о проведении  конкурса.

Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комиссии  лично или  через пред-

ставителя, чьи  полномочия удостоверены в  порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.
Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присутствии  гражданина или  его 

представителя сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с  их перечнем, указанным 
в заявлении; осуществляет копирование документов, указанных в подпунктах 4, 6, 7, 8, 11 пункта 
5 настоящего приложения  в присутствии  гражданина или  его представителя заверяет своей 
подписью; возвращает гражданину или  его представителю оригиналы указанных документов; 
выдает гражданину или  его представителю расписку о приеме заявления и  документов с  отмет-
кой о дате и  времени  приема документов, согласно  приложению 5 к Положению о проведении  
конкурса. 

Гражданин несёт ответственность за достоверность представленных документов и  сведений.
В случае обнаружения в представленных документах неполноты сведений, отсутствия докумен-

тов, секретарь комиссии  в течение одного дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсут-
ствия документов  извещает гражданина или  его представителя об этих фактах.

Гражданин или  его представитель имеет право уточнять и  дополнять необходимые сведения, 
содержащиеся в документах, представлять недостающие документы, необходимые для участия в 
конкурсе, не позднее чем за 3  дня до дня проведения конкурса.

Несвоевременное или  неполное представление документов, представление подложных до-

кументов и  документов, содержащих недостоверные или  неполные сведения на начало про-

ведения конкурса, являются основаниями  для отказа гражданину в его допуске для участия в 
конкурсе.

До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявле-

ния в комиссию гражданин считается снявшим свою кандидатуру.
Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём комиссии  регистрируют-

ся в прошнурованном и  пронумерованном  журнале.
6. Прием документов кандидатов на должность главы Ягоднинского сельского поселения осу-

ществляется с  20 октября 2017 года по 18 ноября 2017 года секретарем конкурсной комиссии  
в помещении  Администрации  Ягоднинского сельского поселения по адресу: 636521, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 1, с  14-00 до 17-00 часов ежедневно, 
кроме субботы и  воскресенья. 

7. Порядок проведения конкурса, его итоги  и  оформление результатов конкурса осуществля-

ются в соответствии  с  разделом 5 Положения о проведении  конкурса.
8. Расходы, связанные с  участием в конкурсе, претенденты производят за счет собственных 

средств.
9. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить:
- по телефону: 838(258)32280
- по адресу: 636521, Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 1
- на официальном сайте: http://vkt.tomsk.ru/

Бурение 
скважин 
на воду. 
Договор. 
Гарантия.
Тел. 8-952-182-81-25.

Св-во серия 70 № 001705301. Реклама

реклама

ПРОДАМ слетку сухую, 

недорого, ГАЗ, КамАЗ.
Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001656703.

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-923-419-47-87.
Св-во серия 70 № 001523584.

ПРОДАМ слетку, срез-

ку.

Тел. 8-952-182-48-73.
Св-во серия 70 № 001517693.

ПРОДАМ слетку, срез-

ку сухую, сырую, недоро-

го.
Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во серия 70 № 000818113.

ПРОДАМ сухую слетку, 

срезку.
Тел. 8-952-153-80-91.
Св-во серия 70 № 000360006.

ЗАКУПАЕМ гриб сухой, 
клюкву, шиповник, чагу.

Тел. 8-913-882-08-81.
Св-во серия 70 № 001742309.

ПРОДАМ сено в руло-

нах.
Тел. 8-961-887-17-83.
Св-во серия 70 № 001440315.

сниму

благоустроенную квар-

тиру на длительный срок.
Тел. 8-952-177-20-02.

сдам

однокомнатную квар-

тиру на земле.
Тел. 8-962-780-13-80.

ВНИМАНИЮ охотников! 
Купим ДОРОГО: шкур-

ки СОБОЛЯ, медвежьи 
ЛАПЫ, сухую желчь и 
клыки.

Тел. 8-903-954-63-71.
Св-во серия 38 № 003216298.

ЗАКУПАЕМ клюкву, ши-

повник.
Тел. 8-961-096-72-39,

8-962-777-21-21.
Св-во серия 70 № 001467771.

КОПАЕМ колодцы.

Тел. 8-952-179-15-72.
Св-во серия 70 № 001455252.

Благодарность
Коллектив Клюквинской 

врачебной амбулатории  
благодарит индивидуально-

го предпринимателя Ю.С. 
Желейко за безвозмездную 
помощь в выделении  стро-

ительных материалов для 
ремонта амбулатории.

Желаем Юрию Станисла-

вовичу здоровья и  успехов 
в работе. Р

ек
ла

м
а

     Заря 
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