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ОТ ТОмскОй ОбласТи 55 детей посетят общероссийскую ново-
годнюю ёлку в Государственном кремлевском Дворце. 

«Для нашего муниципального образования была представле-
на квота согласно количеству детей школьного возраста, прожи-
вающих в районе, - рассказала Е.Г. Трифонова, начальник отдела 
ОФмиРО Управления образования администрации Верхнекетского 
района. - В состав делегации области вошли дети в возрасте от 
8 до 13 лет включительно. Обязательное условие - ребенок дол-
жен побывать на кремлевской елке впервые. Отбором кандидатур 
от нашего района для участия во всероссийской новогодней елке 
в кремле занималась конкурсная комиссия, на которой были рас-
смотрены кандидатуры ребят района. Приоритетом пользовались 
отличники учебы, победители конкурсов, олимпиад. большинством 
голосов был выбран Денис лисименко, ученик 7а класса белояр-
ской средней школы №1, имеющий достижения  в области образо-
вания, физической культуры, как на муниципальном, так и регио-
нальном уровнях».

Денис всегда активен, полон задора, энтузиазма. Веселый ха-
рактер, тяга  к знаниям не раз помогали ему добиться значимых 
результатов в творческих, интеллектуальных конкурсах, занимая 
первые места.

с юбилеем, казначеи!
Отсчёт казначейского вре-

мени  в Верхнекетском районе 
начался...»                                         стр. 4-5

«
с прицелом на будущее

Служба в Вооруженных Силах – это 
выполнение долга, ответственность...»

стр. 6

«

примечай! будни и праздники
7 декабря – Катерина-санница.

Открывали извоз 7 декабря
Международный день гражданской авиации

8 декабря 1934 г. родилась А.Б. Фрейндлих, россий-
ская актриса театра и кино, народная артистка СССР

люди, события, факты

Пресс-релиз

Для ПОДДЕРжки 
ПРЕДПРинимаТЕлЕй

Томская область вошла в группу 
регионов, занявших места с  четвер-
того по седьмое, в первом рейтинге 
«Индекс  экспортной среды субъек-
тов РФ», который в 2017 году под-
готовил Российский экспортный 
центр (РЭЦ). В рамках программы 
развития предпринимательства 
при  поддержке администрации  
Томской области  и  Минэкономраз-
вития России  создана целостная 
система поддержки  экспортеров. В 
2017 году услуги  этих центров до-
полнены услугами  АО «Российский 
экспортный центр», поддержку по 
линии  которого при  содействии  
Томской ТПП получили  более 30 
томских компаний.

наДёжнОсТь 
и ПРОзРачнОсТь
В Управлении  Федерального 

казначейства по Томской области  
14 декабря пройдет расширенная 
коллегия, на которой будут под-
ведены итоги  работы управления 
за 25 лет и  обозначены планы на 
будущее. Четверть века системе 
Федерального казначейства ис-
полняется 8 декабря. Для оказания 
финансовой поддержки  бюджетам 
субъектов Российской Федерации  
Казначейство предлагает новый 
финансовый инструмент – бюджет-
ные кредиты. В 2017 году бюджету 
Томской области  предоставлено 
бюджетных кредитов на сумму 19,8 
млрд рублей. Основными  задача-
ми  Казначейства являются укре-
пление надежности  и  прозрач-
ности  финансовой системы Рос-
сийской Федерации, обеспечение 
сохранности  финансовых средств 
публично-правовых образований.

сООбщиТь
О наРУшЕниях 

В лЕсах
Федеральное агентство лесного 

хозяйства совместно с  ФБУ «Авиа-
лесоохрана» разработали  мобиль-
ное приложение, с  помощью кото-
рого можно оперативно сообщить в 
федеральную диспетчерскую служ-
бу лесного хозяйства о любом про-
исшествии  в лесах на территории  
России. Сервис  позволяет отпра-
вить сообщение, прикрепив к нему 
фотографию и  указав координаты 
места происшествия или  своего 
местонахождения. 

Тема дня
   кТО РисУЕТ,

       а кТО ПишЕТ
ИСКУССТВО многогранно, име-

ет массу направлений, разновид-
ностей. Но одно из самых давних 
творческих занятий человечества  
– живопись. Предпосылки  ее воз-
никновения ведут начало с  древ-
нейших времен. Тогда люди, жив-
шие в пещерах, впервые взяли  в 
руки  кусочек угля и  вывели  свои  
первые штрихи  рисунка окружаю-
щего мира. В дальнейшем познава-
ли  действительность посредством 
ее изображения многие поколения 
людей, и  на сегодняшний день су-
ществуют такие направления в 
профессии  художника, как рестав-
рационное, педагогическое, научно-
исследовательское, художественно-
просветительское, художественно-
творческое. Все они  востребованы 
обществом. 

Также у живописцев есть и  свой 
собственный праздник – 8 дека-
бря– Международный день худож-
ника. Так как творчество не имеет 
границ, условий, рамок, то худож-
ники  многих стран до сих пор не 
определились с  точным днем про-
ведения своего профессионально-
го праздника. Существует между-
народный день, но до сих пор идут 
дискуссии  на тему: «А верна ли  
дата выбора праздника?». Поми-
мо этого существуют и  нацио-
нальные даты, посвященных этой 
творческой профессии. Например, 
в нашей стране свой День худож-
ника отмечают 9 августа в Курской 
области, а 25 декабря в Липецкой, 
а  в соседней стране Украине во 
второй месяц осени. Но на какой 
бы день не выпадала эта дата, она 
всегда оставляет яркий след в 
душе тех, кто решил приобщиться 
к этому празднику!

А сделать это очень просто! Нео-
бязательно посвящать свой празд-
ничный день рисованию, особенно 
если  к нему нет талантов, навыков, 
можно просто полюбоваться произ-
ведениями  мастеров прошлого, на-
сладиться художественной компо-
зицией художников современного 
творчества. Для этого достаточно 
сходить в музей. Помимо посеще-
ния музея в честь праздника можно 
сходить на мастер-классы, пленэры, 
инсталляции, перфомансы, тема-
тические выставки  в учреждениях 
культуры, галереях.

Т. михайловаПродолжение на стр. 2

На Кремлёвскую 
ёлку
Самый активный, весёлый, знающий 
ученик побывает в новогодней Москве

До Нового года – 

25 дней

Фото из архива
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Директор «МАДОУ «Верхнекетский детский сад» Марина Леонидовна Березкина:
- Этот год был продуктивным в плане совершенствования педагогами дошкольных об-

разовательных учреждений района своих рабочих навыков. многие из них подняли свою 
категорию, повысили квалификацию, посетили курсы подготовки различных направлений. 
Хочется отметить, что в этом году произошло значимое событие для района – нас вновь 
посетили ведущие спикеры «ФИРО», известные ученые-педагоги России Н.В. Тарасова, 
руководитель Центра дошкольного, общего и коррекционного образования, к.п.н., и до-
цент Т.Н. Доронтова, к.п.н. профессор кафедры дошкольной педагогики и психологии 
МГППУ Москвы. Они провели для педагогов практико-ориентированные занятия, оценили 
уровень подготовленности воспитателей. 

Также хочется отметить, что в этом году прошел ремонт в филиале №5 «МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» поселка Сайга. Там были отремонтированы система электроснаб-
жения, водоснабжения, канализация. 

Помимо рабочей деятельности  у нас у каждого есть семьи. Все мы очень любим род-
ных. И для меня один из самых важных, самых радостных событий уходящего года  в плане 
личной жизни стала свадьба старшей дочери Ирины.

В Новый год смотрю с оптимизмом, надеюсь, он будет таким же продуктивным в плане 
развития, как и 2017 год. Пусть он будет особенным, всем принесет заряд бодрости, неис-
сякаемой энергии и хорошего настроения, а чудесными поздравлениями будут здоровье, 
любовь и тепло семейного очага!

КаКим он был, 2017-ый?
До Нового года остался один месяц. На календаре плавно одни дни 
перетекают в другие, завершая 2017 год. Для каждого из нас он 
запомнился различными событиями. Одни из них были хорошими, 
радостными, другие не столь благоприятными. Но при всем этом 

каждый день мы проживали, узнавая что-то новое, порой, являясь участни-
ками, инициаторами различных нововведений, проектов. 
Накануне нового 2018 года руководители учреждений, жители Верхнекет-
ского района поделились впечатлениями от уходящего года, рассказали, 
какие события 2017 года им запомнились наиболее ярко, что было сделано 
и что предстоит сделать в 2018 году.

Сегодня структура, которую вы представляете, являет-
ся неотъемлемой частью экономической системы госу-
дарства. Выступая одним из проводников бюджетно-фи-
нансовой политики  администрации   района, направлен-
ной на обеспечение роста благосостояния и  качества 
жизни  населения, коллектив Отделения успешно выпол-
няет важнейшие социальные и  экономические задачи.

В этот день от всей души  желаем вам крепкого здо-
ровья, огромного счастья,  семейного благополучия и  
всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района
А.Н. Сидихин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

кто в ответе за них...

«Мы  в ответе за тех, кого приручили» – слова Лиса из 
бессмертного произведения Антуана де Сент-Экзюпери 
всегда вспоминаются, глядя на безнадзорно бегающих по 
поселку собак. Эта проблема обсуждается каждый год, 
но собак меньше не будет, если не принимать никаких 
действий. С этого года в Белом Яре проводится отлов 
бродячих животных. А.Г. Люткевич, глава Белоярского 
городского поселения, рассказал о ситуации в районном 
центре:

- Администрация Бело-
ярского городского посе-
ления, согласно 131 Зако-
ну «Об общих принципах 
организации  местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», не 
имеет полномочий на са-
мостоятельный отлов бро-
дячих собак, но может при-
влечь для этих целей на 
конкурсной основе одну 
из компаний области. Для 
этого в бюджете поселе-
ния в текущем году пред-
усмотрены средства. В 
апреле уже был произве-
ден отлов, теперь он будет 
происходить в декабре. 
Но основная проблема – 
это даже не наличие без-
домных собак, а безответ-
ственность людей, которые 
не хотят следить за свои-
ми  домашними  питомца-
ми, не хотят выгуливать их, 
предпочитая решить про-
блему просто: отпустить 

их  с  цепи. Большинство 
собак, гуляющих сейчас  по 
Белому Яру, имеют ошей-
ник, откормлены, то есть, не 
бездомные. В очередной 
раз обращаюсь к владель-
цам собак - содержите их 
на привязи! Ведь по вашей 
халатности  могут постра-
дать многие люди, в том 
числе и  дети.

«В Белоярском город-
ском поселении  постоян-
но ведется работа в отно-
шении  недобросовестных 
хозяев. 18 жителей Бело-
го Яра уже привлечены к 
административной ответ-
ственности  за ненадлежа-
щее содержание своих со-
бак. Работа по выявлению 
нерадивых хозяев будет 
продолжаться», - подвел 
итог А.Г. Люткевич, глава 
Белоярского городского 
поселения.

Т. Колпашникова

Уважаемые ветераны и работники 
Отделения Федерального казначейства

в Верхнекетском районе!
Примите поздравления с вашим профессиональным 

праздником и с 25-летием создания системы органов 
Федерального казначейства в России!

8 декабря – 25 лет 
со дня образования 

Федерального 
казначейства!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

НеОДНОкРАтНый призер 
олимпиад по географии, 
русскому языку, биологии  

на кремлёвскую ёлку

он активно участвует во 
всех проводимых меро-
приятиях, никогда от них 
не отказываясь. Уделяет 
немаловажное значение 
физической культуре. Во 
Всероссийском дне бега 
«кросс  нации-2017» занял 
первое место.

25 декабря он отправит-
ся на всероссийскую ново-
годнюю елку  в Москву, где 
не только посетит Госу-
дарственный кремлевский 
Дворец, но и  побывает в 
Московском цирке Нику-
лина на Цветном бульваре, 
увидит множество других 
достопримечательностей 
во время специально орга-
низованных экскурсий. 

Безопасность будут 
обеспечивать 15 сопрово-
ждающих: педагоги, соци-
альные работники, медики  
и  представители  полиции.

«В этом году ребята 
впервые посетят представ-
ление на Большом зимнем 
катке на красной площади, 
а также смогут там пока-
таться, - подвела итог е.Г. 
трифонова, начальник от-
дела ОФМиРО Управле-
ния образования Админи-
страции  Верхнекетского 
района, - дети, которые не 
умеют кататься на коньках 
туда не попадут. Но Денис  
сказал, что он превосход-
но чувствует себя на льду, 
и  поэтому был включен в 
список».

таким образом, Денис  
получит массу хороших 
впечатлений от поездки  
в столицу в канун Нового 
года, а взрослые - награду 
в виде исполнения еще од-
ной детской мечты.

Т. Михайлова

о материнской любви

С 21 ПО 25 НОЯБрЯ теку-
щего года  в МБОУ «Катай-
гинская СОШ» прошли ме-
роприятия, посвященные 
Дню матери.

С 22 ноября в школе 
была оформлена выставка 
творческих работ учащих-
ся 1-11 классов «Подарок 
маме».

23  ноября приглашен-
ные мамы приняли  участие 
в спортивной программе 
«А ну-ка, мамочки!». Две ко-
манды соревновались на 
ловкость, скорость и  сооб-
разительность в эстафетах: 
«Уборка», «Приготовь за-
втрак», «Поход в магазин», 
«Рассказ», «Я самая краси-
вая». В завершение меро-
приятия мамы показали  де-
тям и  зрителям свои  твор-
ческие способности, проде-
монстрировав спортивный 
художественный номер. 

24 ноября учащиеся, их 
родители  и  педагоги  ста-
ли  зрителями  поэтическо-
го вечера «Мама, спасибо 
за жизнь!». В исполнении  
ребят 1-11 классов про-
звучали  стихотворения о 
маме, о её поистине важ-
ной, но, порой, такой нелёг-
кой доле. Были  исполнены 
трогательные музыкальные 

композиции  и  сказано 
много теплых слов.

В завершение поэтиче-
ского вечера многодетные 
мамы зажгли  свечи, сим-
волизирующие огонь мате-
ринской любви.

А.В. Авдеева, 
зам. директора по ВР 

МБОУ «катайгинская СОШ» 
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Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

Госдума приняла закон о бюджете с поправками онф
об увеличении поддержки нко, учреждений культуры и сМи

ДеПутаты Госдумы одо-
брили в третьем – окон-
чательном чтении феде-
ральный бюджет на 2018 
год с поправками активи-
стов Народного фронта, 
которые кратно увели-
чивают размер господ-
держки некоммерческих 
организаций, учреждений 
культуры и искусства, а 
также средств массовой 
информации.

Напомним, первоначаль-
но во внесенном прави-
тельством РФ законопро-
екте о бюджете суммы на 
господдержку некоммер-
ческих организаций (НКО) 
были  сильно урезаны по 
сравнению с  прошлым 
годом. Инициированные 
депутатами-представите-
лями  ОНФ поправки  пред-
усматривали  увеличение 
грантовой поддержки  не-

коммерческих организаций 
с  4 до 8 млрд руб. При  
этом на 600 млн руб. долж-
на была быть увеличена 
поддержка социально ори-
ентированных НКО.

Кроме того, активисты 
Народного фронта предло-
жили  увеличить с  350 до 
550 млн руб. господдерж-
ку СМИ, которые реализуют 
социально значимые про-
екты, в том числе поддерж-
ку региональных средств 
массовой информации.

Эти  поправки  сначала 
получили  поддержку коми-
тета Госдумы по бюджету 
и  налогам, на пленарном 
заседании  за них проголо-
совало большинство депу-
татов.

«Мы не устаем повто-
рять, насколько важно для 
государства поддерживать 
тех, кто напрямую работает 
с  населением: занимается 
образовательной, эколо-
гической деятельностью, 
социальной поддержкой, 
поисковой, патриотиче-
ской работой с  детьми, 
информированием граж-
дан о происходящих на 
местном уровне событиях 
и  так далее, не получая 
от этого, по сути, никакой 
коммерческой выгоды. 
Поэтому увеличение го-
споддержки  НКО и  реги-
ональных средств массо-
вой информации  – это за-
лог их развития и  победа 
для общества», - отметила 

член Центрального шта-
ба ОНФ, координатор за-
конодательных инициатив 
ОНФ в Госдуме Наталья 
Костенко.

Кроме того, благода-
ря активности  Народного 
фронта удалось добиться 
индексации  грантов для 
организаций культуры и  
искусства. В октябре 2017 г.
на круглом столе в Госду-
ме представители  ОНФ 
подняли  вопрос  о необ-
ходимости  дополнитель-
но выделить 1 млрд руб. 
из федерального бюд-
жета для полноценного 
выполнения поручений 
президента РФ по индек-
сации  государственных 
грантов ведущим рос-

сийским театрам, музеям, 
консерваториям и  дру-
гим учреждениям культу-
ры и  искусства. Участни-
ки  встречи  поддержали  
это предложение, а позд-
нее депутаты – предста-
вители  ОНФ совместно 
с  думскими  коллегами  
внесли  в проект бюджета 
соответствующие поправ-
ки, которые также были  
приняты нижней палатой 
парламента.

благодаря позиции президента рф и депутатов от онф удалось добиться 
дополнительной поддержки организаций культуры и искусства

ПрезиДеНт рФ подписал 
указ, который расширяет 
список получателей гран-
тов в области культуры и 
искусства на 16 органи-
заций. Среди них – Госу-
дарственный театр наций, 
уральская государствен-
ная консерватория имени 
М.П. Мусоргского, театр 
«Сатирикон» имени а. рай-
кина, Пермский государ-
ственный академический 
театр оперы и балета и 
другие. теперь президент-
ские гранты будут получать 
99 учреждений. активисты 

Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) после-
довательно добивались 
расширения этого списка 
и, самое главное, индекси-
рования грантов с 01 июля 
2017 г. почти на 45%.

Помимо списка из 16 но-
вых получателей президент-
ских грантов указ содержит 
уточнения по объему бюд-
жетных средств, которые бу-
дут выделяться на эти  цели. 
В частности, указано, что с  
2018 г. данная сумма увели-
чится с  5,3  млрд до 8 млрд 
41,5 млн руб.

Напомним, ранее именно 
благодаря усилиям активи-
стов ОНФ-депутатов Госду-
мы удалось внести  поправку 

в проект федерального бюд-
жета на 2018 г. и  плановый 
период 2019 и  2020 гг., пред-
усматривающую увеличение 
средств, выплачиваемых на 
гранты президента РФ, до 
8 млрд руб. ежегодно. Тем 
самым в бюджете, который 
будет рассмотрен в окон-
чательном третьем чтении  
Государственной Думой 24 
ноября, средства на реали-
зацию указа предусмотрены 
в полном объеме.

Все это позволит пол-
ноценно выполнить пору-
чения главы государства, 
которые он дал по итогам 
Медиафорума ОНФ 2017 г., 
– проиндексировать суммы 
президентских грантов на 
уровень инфляции  в пери-

од 2012-2017 гг. и  расши-
рить список грантополуча-
телей, в том числе за счет 
Пермского государствен-
ного академического теа-
тра оперы и  балета имени  
П.И.Чайковского.

«Мы благодарны за то 
внимание, которое глава го-
сударства уделяет органи-
зациям культуры и  искус-
ства, именно его позиция 
и  работа наших депутатов 
в Государственной Думе 
привели  к расширению 
списка грантополучателей, 
более того – гранты, кото-
рые не менялись с  2012 г., 
будут проиндексированы 
почти  на 45%. Таким об-
разом поручения прези-
дента, данные по итогам 

Медиафорума ОНФ, можно 
будет считать исполненны-
ми. Хочу в очередной раз 
подчеркнуть, что это абсо-
лютно необходимая под-
держка творческих коллек-
тивов, субсидии  позволят 
театрам, музеям, консер-
ваториям, оркестрам не 
только удержаться на пла-
ву, но иметь возможность 
полноценно развиваться, 
готовить новые постанов-
ки, организовывать экспо-
зиции, тем самым сохраняя 
и  приумножая достижения 
отечественной культуры», 
- отметил сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, 
председатель комитета 
Госдумы по культуре Ста-
нислав Говорухин.

в пользу
региона-донора

Пресс-служба
Администрации

Томской области

о мерах пожарной безопасностиМуниципалитеты усилят меры 
пожарной безопасности и си-
стему профилактики. такую 
задачу заместитель губерна-
тора по вопросам безопасно-
сти игорь толстоносов поста-
вил ведомствам на заседании 
областной межведомственной 
комиссии по ЧС.

Главным вопросом комис-
сии  стали  причины пожара в 
частном доме в с. Маркелово 
Шегарского района, произо-
шедшего 26 ноября.

По словам заместителя 
главы Шегарского района по 
вопросам жизнеобеспечения 
и  безопасности  Михаила Ви-
кулова, семья, в доме которой 
произошел пожар, не состояла 
на учете правоохранительных 
органов и  социальных служб. 
Комиссия по обследованию 
жилищных условий многодет-
ных семей (создана в районе 
по поручению заместителя гу-
бернатора по территориаль-
ному развитию Анатолия Рож-
кова) также не нашла никаких 
нарушений.

«Тем не менее трагедия 
случилась, значит, система про-
филактики  дала сбой. Сейчас  
ваша задача – разобраться в 
причинах до конца, вместе с  
главами  поселений и  взаи-
модействующими  структура-
ми  проанализировать ситуа-
цию, сделать выводы и  при-
нять меры, чтобы подобное не 
повторилось впредь», - сказал 
вице-губернатор Игорь Толсто-
носов.

На заСеДаНии Совета Федерации сена-
тор Владимир Кравченко проинформировал 
министра финансов антона Силуанова, что в 
текущем году у региона возникли выпадаю-

щие доходы, появившиеся в результате дей-
ствий ряда крупных налогоплательщиков, 
функционирующих на территории томской 
области. 

Общая сумма недополученной «прибыли», 
подлежащей к зачислению в региональный 
бюджет, составляет 5,5 млрд рублей. По сло-
вам сенатора, такая же ситуация сложится в 
следующем, 2018-м, году. При  этом, как до-
бавил Владимир Кравченко, Томская область 
входит в число регионов-доноров, ежегодно 
перечисляя в федеральный бюджет 60-70 % 
налоговых доходов.

«Необходимо пересмотреть методику рас-
пределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности  субъектов Российской 
Федерации», - пояснил Владимир Кравченко.

Комментируя выступление сенатора, Антон 
Силуанов сообщил, что главным механизмом 
эффективного распределения доходов между 
центром и  регионами  является совместная 
работа. По мнению руководителя Минфина, 
субъектам Федерации  нужно создавать до-
полнительные резервные фонды. Со своей 
стороны федеральный центр должен учиты-
вать фактор выпадающих доходов. Министр 
подчеркнул, что в случае возникновения объ-
ективных трудностей в ходе исполнения ре-
гионального бюджета правительство будет 
реагировать и  выделять Томской области  до-
полнительные финансы.

Предложения Владимира Кравченко были  
поддержаны председателем Совета Федера-
ции  Валентиной Матвиенко.

Он также поручил регио-
нальному управлению МЧС уси-
лить меры пожарной безопас-
ности, социальным службам и  
подразделениям УМВД – акти-
визировать работу.

«В районе незамедлительно 
был введен особый противо-
пожарный режим, но в этой 
нестандартной ситуации  мы 
вместе с  МЧС, полицией, адми-
нистрациями, общественностью 
должны принимать и  нестан-
дартные решения», - добавил 
Игорь Толстоносов, отметив, что 
ситуация находится на личном 
контроле губернатора региона.

По обеспечению противо-
пожарной защиты жилья мало-
обеспеченных, социально не 
адаптированных и  маломо-
бильных групп населения до-
ложил замначальника ГУ МЧС 
России  по Томской области  
Евгений Ростов. Он сообщил, 
что с  января 2017 года в ре-
гионе произошло 807 пожаров 
– на 11 процентов меньше, чем 
в 2016 году, однако отметил, 
что статистика требует усилить 
систему оповещения о ЧС. В 
частности  – главам муниципа-
литетов устанавливать в райо-
не пожарные извещатели.

«В некоторых районах ве-
дется такая работа. На сегод-
няшний день в Томской обла-
сти  извещателями  оборудован 
1321 дом, и  в Александровском 
районе он уже спас  семью от 

пожара», - сказал Евгений Ро-
стов.

Участники  комиссии  так-
же обсудили  вопрос  текущего 
отопительного сезона в реги-
оне. Начальник департамента 
ЖКХ и  государственного жи-
лищного надзора Юрий Баев 
отметил, что он начался во всех 
муниципалитетах и  проходит 
без нарушений. В каждом рай-
оне обеспечен нормативный 
запас  топлива, в ресурсоснаб-
жающих организациях созданы 
аварийно-ремонтные бригады, 
на дежурстве находятся 66 пе-
редвижных дизельных электро-
станций и  две передвижные 
котельные мощностью по 2 МВт 
каждая (в селах Парабель и  Ко-
пылово).

«Более 80 процентов терри-
торий уже получили  паспорта 
готовности, в отношении  дру-
гих Ростехнадзор составил 
акты с  перечнем замечаний, мы 
контролируем их устранение»,  - 
сказал Юрий Баев.

Подводя итоги  совещания, 
Игорь Толстоносов поручил про-
должить подготовку дежурного 
персонала и  запасов матери-
ально-технических ресурсов в 
преддверии  зимнего пониже-
ния температур и  длительных 
новогодних праздников.
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«Пусть казна будет Полной, а лица счастливыми!»

С юбилеем, казначеи!
тсчёт казначейско-

го времени  в Верх-
некетском районе 
начался с  26 июля

1993  года, когда приказом 
территориального  Управ-

ления Федерального каз-

начейства Министерства 
финансов Российской Фе-

дерации  по Томской обла-

сти  был образован Верх-
некетский районный отдел 
территориального Управ-

ления Федерального каз-

начейства Министерства 
финансов Российской Фе-

дерации  по Томской обла-

сти. Руководителем отдела 
был назначен Н.А. Нечуна-

ев, возглавлявший его до 
2005 года.

Располагался отдел в 
служебном помещении  
«Депутатская комната Рай-

совета». Штатная числен-

ность насчитывала три  
человека – руководитель 
Н.А. Нечунаев, главный бух-
галтер Н.Н. Молиборская, 
водитель В.П. Кириллов). 
В декабре 1993  года был 
открыт расчётный счёт в 
Промстройбанке для об-

служивания основной де-

ятельности, приобретена 
первая офисная мебель. 
Главными  задачами  От-
дела являлись организация, 
осуществление и  контроль 
за исполнением бюдже-

та Российской Федерации, 
позже Отдел освоил но-

вое направление работы – 
проверка целевого исполь-

зования кредитов для до-

срочного завоза продуктов 
в районы Крайнего Севера 
и  местности, приравнен-

ные к ним.
Более полугода обра-

ботка документов произ-

водилась вручную, однако 
уже в феврале 1994 года 
для организации  рабо-

чего процесса был полу-

чен первый персональный 
компьютер и  оргтехника 
(к 1997 году на 8 штатных 
единиц в отделе было пять 
компьютеров, и  на тот мо-

мент казначейская орга-

низация считалась самой 
компьютеризированной в 
районе). 

Постепенно отделу пе-

редавалась работа по учё-

ту и  контролю за посту-

плением доходов в бюдже-

ты и  их анализ, контролю 
за целевым использова-

8 декабря 2017 года системе Федерального казна-
чейства исполняется 25 лет. Несмотря на молодой 
возраст, казначейская служба имеет давние корни, 
уходящие в глубину веков Древней Руси. Интерес-
ное с филологической точки зрения слово «казна-
чей» употребляется ещё в летописях начала XV века. 

Современный этап возрождения казначейской 
службы в России начался с Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 8 декабря 1992 года №1556 
«О Федеральном казначействе». Сегодня Казначей-
ство России – это динамично развивающаяся, на-
дежная и передовая система, основными задачами 
которой является укрепление надежности и прозрач-
ности финансовой системы Российской Федерации, 
обеспечение сохранности финансовых средств пу-
блично-правовых образований.

Г.М. Золотарёва, старший казначей, стаж казначейской службы 19 лет:
- Когда меня принимали на работу, я даже не слышала о такой 

новой госструктуре, как Казначейство. Шли годы, новшества и изме-
нения в законодательстве требовали постоянного изучения и приме-
нения нормативных документов. Процесс познания увлекал и неза-
метно «затягивал» в финансовую систему. Спустя 19 лет я с уверен-
ностью могу сказать, что сделала правильный выбор, так как работа 
– это часть меня, моего сердца, моих мыслей, эмоций и чувств.

Я с уважением и большой благодарностью вспоминаю своего 
первого руководителя, Николая Алексеевича Нечунаева. Для меня 
это умный, начитанный, дальновидный руководитель, которого отли-
чает, что немаловажно в работе, прекрасное чувство юмора. Будучи 
руководителем, он говорил: «Ставку нужно делать на молодых» - и, 

действительно, время показало, что среди молодёжи очень много талантливых, перспек-
тивных, трудолюбивых специалистов. Спасибо Вам, Алексей Николаевич, за те направле-
ния в работе, которые Вы мне доверяли исполнять!

Положительным примером в профессиональном деле для меня является наш первый со 
дня основания специалист в бухгалтерском деле – Наталья Николаевна Молиборская. У каз-
начеев, как у бухгалтеров, главное – чтобы дебет «шёл» с кредитом. Я благодарна Наталье 
Николаевне за то, что она обучила меня премудростям бухгалтерского и казначейского дела.

Должность начальника Отдела Казначейства, которую долгое время исполняет Свет-
лана Александровна Кабан – это должность, требующая от человека достаточных про-
фессиональных знаний и ценного умения найти подход к каждому сотруднику для эф-

фективной работы Казначейства. Её умение скрупулёзно изучить материал, способность 
мыслить быстро и оперативно всегда помогают принять правильное решение. Я рада, что 
работаю с таким руководителем. 

Поздравляю наш замечательный коллектив с профессиональным праздником, ис-
кренне благодарю всех за командную слаженность! Желаю и в нашей сегодняшней, и в 
дальнейшей совместной работе беспрепятственно обеспечивать эффективное и целевое 
использование бюджетных средств.

Д.С. Сопыряев, главный казначей, стаж казначей-

ской службы 12 лет:  
- Моя работа для меня – это 

первая запись в трудовой книжке, 
это стабильность, уверенность в за-
втрашнем дне. Что всегда привлека-
ло и привлекает в моей работе – со-
временные информационные техно-
логии. Шагать в ногу со временем, 
быть частью большой казначейской 
системы не только почетно и при-
ятно, но и ответственно. Работать 
комфортно помогает хоть и не боль-
шой, но очень дружный коллектив. 

Многие проблемы обсуждаются и решаются практически 
всегда вместе. Хочу поблагодарить коллег за совместную 
многолетнюю слаженную работу и поддержку.

В преддверии 25-летнего юбилея со дня становления 
органов Федерального казначейства хотелось бы по-
здравить всех коллег с этим праздником и пожелать им 
успехов в выполнении всех возложенных задач, удачи во 
всех делах и, конечно же, крепкого сибирского здоровья!

С.А. Кабан, начальник Отдела № 4 Управления 
Федерального казначейства по Томской области, 
стаж казначейской службы 12 лет:

-  Мы всегда с благодарностью 
помним тех, кто стоял у истоков 
образования территориального 
казначейства, - наших ветеранов, 
сильных личностей и больших про-
фессионалов: первого руководите-
ля Николая Алексеевича Нечунаева, 
Зинаиду Николаевну Ипатову, Гали-
ну Алексеевну Никитину и многих 
других. 

Поздравляю всех сотрудников 
Отдела и наших ветеранов с Днём 

образования органов Федерального казначейства! Бла-
годарю вас за профессиональную, слаженную работу, 
желаю всем крепкого здоровья, большого семейного 
счастья, благополучия во всём, финансового достатка, 
успешной реализации всех планов!

осуществлением админи-

стративных функций. Хо-

рошо ориентируясь в за-

конах, имея огромный опыт 
работы с  финансовыми  
документами, человек ново-

го поколения, не боящийся 
брать на себя ответствен-

ность и  мыслящий в рам-

ках современности, Светла-

на Александровна легко ос-

воила казначейскую работу 
и  быстро влилась в коллек-
тив. Именно под чутким ру-
ководством С.А. Кабан для 
Отдела было приобретено 
трёхэтажное администра-

тивное здание в кирпичном 
исполнении  по соседству 
с  администрацией Верх-
некетского района. Долго-

жданное новоселье ОФК 
состоялось 14 января 2008 
года. Сотрудники, долгое 
время ютившиеся в арен-

дуемых помещениях, вспо-

минают, насколько непри-

вычными  первое время ка-

зались просторные, светлые, 
уютные кабинеты офиса.

В 2011 году в целях 
оптимизации  структуры 
территориальных органов 
Федерального казначей-

ства Отделение было при-

соединено к Управлению 
Федерального казначей-

ства по Томской области  в 
качестве территориального 

отдела и  переименовано в 
Отдел № 4 Управления Фе-

дерального казначейства 
по Томской области. В на-

стоящее время в Отделе 
обслуживается 66 счетов, 
открытых 34 учреждениям, 
два из которых – феде-

рального уровня, два – об-

ластного, 30 – муниципаль-

ного. В спектр функций, 
выполняемых отделом, се-

годня входят: кассовое об-

служивание федерального 
бюджета, бюджета Томской 
области  и  муниципаль-

ных образований Верх-
некетского района, учёт 
операций со средствами  
бюджетных и  автономных 
учреждений; проведение 
операций по обеспечению 
наличными  денежными  
средствами, в том числе с  
использованием расчётных 
(дебетовых) карт организа-

ций; исполнение судебных 
актов, решений налогового 
органа о взыскании  на-

лога, сбора, пеней и  штра-

фов, предусматривающих 
обращение взыскания на 
средства бюджетов; выда-

ча клиентам сертификатов 
ключей проверки  элек-
тронной подписи  в целях 
обеспечения возможности  
работы в информационных 
системах Федерального 

о

нием бюджетных средств, 
взыскание средств по ис-

полнительным листам су-

дебных органов, открытие 
лицевых счетов по учёту 
средств, полученных от 
предпринимательской и  

иной приносящей доход 
деятельности  и  другие.   

В 2005 году руководство 
Отделением было поручено 
Светлане Александровне 
Кабан, которая и  сегод-

ня успешно справляется с  
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В.Н. Беляева, специалист 1 разряда, молодой 
специалист, стаж казначейской службы 3 года:

- Для меня работа – это люби-
мое дело и замечательные коллеги! 
Благодаря руководству С.А. Кабан 
в Отделе № 4 царит гармония, от 
которой зависят многие рабочие 
моменты. В 2014 году, будучи еще 
студенткой, я начала здесь свою 
деятельность, и уже в первые дни 
осознала, что работа в казначействе 
– это нелегкий труд! Но, к счастью, 
у меня были хорошие наставники, 
профессионалы своего дела – Г.М. 

Золотарева и Д.С. Сопыряев, которым я говорю огром-

ное спасибо за те навыки, которыми сейчас обладаю! 
С душевной теплотой поздравляю всех своих коллег с 
этим замечательным событием!

И.С. Старцев, главный казначей, специалист в области компьютерных программ, 
стаж казначейской службы 7 лет:

- Поступил на службу в орган Федерального казначейства 
в марте 2010 года, имея опыт работы в области бухгалтерии и 
пользовательские навыки работы с ПК. Казалось, все будет очень 
просто даваться, однако в первый год трудовой деятельности вал 
нормативно-правовой документации, работа с техническими сред-
ствами, ППО, ОС, а также стремление к внедрению новых про-
граммных продуктов не давал той головокружительной эйфории, 
как в бухгалтерии при своде синтетики с аналитикой. Все казалось 
настолько далеким и чуждым… появилось желание сменить место 
работы, но был важный фактор, который останавливал – коллек-
тив. Несмотря на многие неудачи на первом этапе службы, кол-
леги были рядом и оказывали высокопрофессиональную помощь, 

были отличными учителями и наставниками, увольнение означало бы предательство, 
а их усилия – попусту потраченное время.

Спустя полгода появилось не просто желание работать в казначействе, - это была не-
утолимая жажда до знаний правовой и технической базы. Федеральные законы, приказы, 
техническая документация и инструкции становились понятными и восприимчивыми, ра-
бота спорилась, на любые вопросы всегда находились ответы.

Из года в год Федеральное казначейство совершенствуется, структура становится 
массивней и эффективней, в связи с этим появляются дополнительные полномочия, что 
придает еще больший интерес к работе в этой структуре, предоставляя сотрудникам 
возможность повышать свой квалификационный потенциал. За 7 лет службы в органе ФК 
приобрел огромный бесценный опыт и друзей в лице коллег.

Поздравляю всех, кто имеет отношение к казначейству России, с профессиональным 
праздником, желаю вам больших возможностей и стабильного благосостояния!

Л.А. Люткевич, специалист 1 разряда, стаж каз-
начейской службы 17 лет:

- Моя работа – это часть моей 
жизни. Любимое дело, возмож-

ность получения новых знаний и 
опыта. Это замечательные коллеги 
и надежный руководитель, благо-
даря Светлане Александровне у нас 
дружный коллектив, люди в котором 
трудолюбивые, добрые и веселые.

В 25-летний юбилей со дня об-
разования органов Федерального 
казначейства поздравляю коллег и 
желаю здоровья, счастья, оптимиз-
ма и благополучия!

Л.В. Никитина, специалист 1 разряда, стаж каз-
начейской службы 20 лет:

- Моя работа для меня – это бо-
лее 20 лет государственной граж-

данской службы. Это любимое 
дело, возможность саморазвития и 
самосовершенствования в работе, 
много нового и интересного. Огром-

ные слова благодарности выражаю 
нашему первому руководителю Н.А. 
Нечунаеву, действующему началь-
нику Отдела С.А. Кабан. Под му-
дрым и чутким руководством Свет-
ланы Александровны наш отдел вы-

полняет все задачи, поставленные перед нами Управле-
нием Федерального казначейства по Томской области.

В преддверии 25- летнего юбилея образования орга-
нов Федерального казначейства я от души поздравляю 
наших ветеранов-казначеев и весь наш небольшой, но 
слаженный коллектив с этой датой, желаю крепкого здо-
ровья и большого личного счастья!

Мы доказали, что – необходимы.
Двадцать пять долгих – или кратких? – лет
России служим мы неутомимо,
Её казну мы бережём от бед.
Прозрачность, честность, дело и порядок.
Большие нам отмерены права.
Другое имя дали нам в награду –
«Казна России» – гордые слова!

казначейства и  в инфор-
мационных системах, опе-
ратором которых является 
Федеральное казначей-
ство; контрольные функции, 
предусмотренные № 44-ФЗ
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и  муни-
ципальных нужд». 

 С 2015 года Казначей-
ство России  активно вне-
дряет в работу государ-
ственную интегрированную 
информационную систему 
«Электронный бюджет». 
Она предназначена для 
государственных органов 
и  органов управления го-
сударственными  внебюд-
жетными  фондами, орга-
нов местного самоуправ-
ления, государственных и  
муниципальных учрежде-
ний. Задачей «Электрон-
ного бюджета» является, в 
первую очередь, повыше-
ние качества финансового 
менеджмента за счёт фор-
мирования единого инфор-
мационного пространства 
и  применения единых ин-
формационных техноло-
гий и  стандартов в сфере 
управления общественны-
ми  финансами. Использо-
вание «Электронного бюд-
жета» способствует повы-
шению прозрачности  и  
открытости  деятельности  
организаций сектора госу-
дарственного управления.

Одной из главных тен-
денций в работе Казначей-
ства была и  остаётся ори-
ентированность на клиента. 

Сегодня работа казна-

чейства полностью авто-
матизирована, и  рабочий 
процесс  невозможен без 
современных технологий. 
Но, как и  много лет назад, 
человеческий фактор по-
прежнему немаловажен, бо-
лее того, -  имеет огромное 
значение. Несмотря на не-
многочисленный состав – 
в Отделе № 4 Управления 
Федерального казначей-
ства по Томской области  
трудятся всего 7 государ-
ственных служащих – орга-
низация ежедневно выпол-
няет большую, напряжённую 
работу для существенного 
повышения качества об-
служивания клиентов и  со-
вершенствования учётных, 
контрольных и  информа-
ционных систем в области  
финансовой деятельности  
страны. «Самое ценное в 
нашем отделе – кадры, - го-
ворит Светлана Алексан-
дровна Кабан. - Каждый 
из них – ответственен, по-
рядочен, доброжелателен. 
Каждый – профессионал 
своего дела. О многом го-
ворит то, что в отделе нала-
жена взаимозаменяемость, 
то есть каждый сотрудник 
в любой момент может за-
менить коллегу на рабочем 
месте». За успехи, достиг-
нутые в работе, сотрудники  
неоднократно награжда-
лись грамотами  и  благо-
дарностями  Федерального 
казначейства, Управления 
Федерального казначей-
ства по Томской области, 
администрации  Верхне-
кетского района. Многие 
из них занесены на Доску 

почёта Управления Феде-
рального казначейства по 
Томской области  и  на До-
ску почёта Верхнекетского 
района. Все специалисты 
регулярно проходят повы-
шение квалификации, ранее 
с  этой целью они  выезжа-
ли  в Москву, Омск и  другие 
города России, на протяже-
нии  нескольких последних 
лет проходят обучение дис-
танционно, на местах, без 
отрыва от государственной 
гражданской службы.

Помимо должностных 
обязанностей, коллектив 
принимает активное уча-
стие в общественной жиз-
ни, сотрудники  становятся 
призёрами  и  победите-
лями  в коллективных и  
персональных конкурсах 
и  мероприятиях, проходя-
щих в районе и  области. 
Ежегодно казначеи  Отдела 
принимают участие в лет-
ней Спартакиаде среди  
сотрудников Управления 
Федерального казначей-
ства по Томской области, 
которая проходит в с. Ко-
жевниково на базе спор-
тивно-оздоровительного 
центра «Колос».

Они  и  вправду одна ко-
манда – сотрудники, сумев-
шие не растерять, а сохра-
нить и  развивать то, чего 
удалось достичь за эти  
сложные, но замечательные 
годы существования казна-
чейства в Верхнекетском 
районе. Они  служат на бла-
го государства – и  знают 

даты рождения детей своих 
коллег. Способствуют укре-
плению финансовой сферы 
Российской Федерации  – 
и  с  благодарностью пом-
нят заботливость, с  какой 
занималась хозяйственной 
деятельностью Римма Ива-
новна Тихонова – специа-
лист из числа технического 
персонала. Именно Римма 
Тихоновна, в паре с  супру-
гом Сергеем Александро-
вичем Ворошиловым, наве-
ла на территории  Отдела 
такой идеальный поря-
док, что даже двор здания 
благоухал разнообразием
цветочных запахов. Сер-
гей Александрович,  к сло-
ву, проводив супругу в 2011 
году на пенсию, не прекра-
щал трудиться в штате цен-
тра по обслуживанию Каз-
начейства России, и  сегод-
ня не только добросовест-
но исполняет служебные 
обязанности, но и  с  радо-
стью откликается на прось-
бу смастерить стенд или  
принять командное участие 
в каком-либо мероприятии; 
С.А. Ворошилов – отличный 
стрелок («Ворошиловский», 
– по-доброму смеются каз-
начеи), занявший немало 
призовых мест в рамках 
спартакиад. Дело Риммы 
Ивановны сегодня продол-
жает не менее ответствен-
ная «хозяюшка» отдела Ре-
зида Ахатовна Манина.

…Узнав о предстоящей 
публикации, первый руко-
водитель Верхнекетского 
Отделения казначейства, 
Н.А. Нечунаев, не упустил 
возможности  поздравить 
бывших коллег с  наступа-
ющим профессиональным 
праздником: «Казначей-
ство – важный, необходи-
мый в условиях рыночной 
экономики  государствен-
ный орган, и  он не должен 
исчезнуть, повторив своё 
историческое прошлое. 
Профессиональных успе-
хов вам, казначеи! Пусть 
казна будет полной, а лица 
– счастливыми!».

Е. Тимофеева
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Служба в вооруженных Силах –  это выполнение долга, 
ответСтвенноСть, профеССионализм

с прицелом на будущее
Осенний призыв 
стартовал в России 
1 октября и завершится 
31 декабря. За это время 
военный комиссариат 
Томской области 
планирует направить 
в Вооруженные силы 
Российской Федерации 
около 800 призывников, 
20 из которых – 
верхнекетцы. 

медицинской комисси-
ей ограниченно годной  к 
службе по состоянию здо-
ровья. Чаще всего моло-
дые люди  освобождаются 
от прохождения службы по 
причинам болезни  костно-
мышечной системы. Болез-
нями  глаз и  придаточного 
аппарата глаза страдает 
примерно четверть всех 
призывников, психическим 
расстройствам подверже-
ны 22,3% обследованных 
молодых людей, болезням 
системы кровообращения 
подвержены 12,5% чело-
век. По моему личному 
мнению, большое влияние 
на здоровье человека и  
призывника, в первую оче-
редь, влияет употребление 
алкогольных напитков, а 
также курение. Особенно 
сильно это заметно, когда 
человек начинает употреб-
лять все это с   ранних лет. 
Таких молодых людей мы, 
как правило, передаем в 
запас  по причине психиче-
ских расстройств.

Также большую роль 
для призывника играет 
физическое развитие, ведь 
без хорошей физической 
формы невозможно справ-
ляться с  поставленными  в 
будущем нагрузками. За-
частую врачи  из медицин-
ской комиссии  недоволь-
ны ее качеством. Многие 
молодые люди  занимают-
ся спортом неохотно либо 
не занимаются вообще. В 
последние годы больше 
внимания стало уделяться 
сдачам норм ГТО, хотелось 
бы отметить, что с  каждым 
годом все больше наших 
юношей направляются на 
службу, уже имея какой-
нибудь разряд.  Хочется 
надеяться, что эта тенден-
ция даст свои  результаты, 
и  люди  активнее станут 
заниматься физической 

подготовкой, ведь к их ус-
лугам столько спортивных 
сооружений в райцентре – 
новейший спорткомплекс, 
стадион, бассейн. 

- Изменится ли в бли-
жайшее время срок про-
хождения службы  в Во-
оруженных Силах Россий-
ской Федерации?

- Комплектование Во-
оруженных Сил РФ сейчас  
смешанное. Это значит, 
что проходят службу, как 
по призыву, так и  по кон-
тракту. В связи  с  этим нет 
надобности  и  причин для  
изменения срока службы. 

- Играет ли образова-
ние существенную роль 
для призывников?

- Образование, несо-
мненно, играет большую 
роль при  прохождении  во-
инской службы. 

Вооружение  и  техника 
с  каждым годом усложня-
ются, поэтому и  требуются 
молодые люди, имеющие 
среднее, среднее специ-
альное и  высшее образо-
вание. Помимо этого, от-
учившись  в образователь-
ных учреждениях, ребята 
получают специальности, 
многие из которых явля-
ются родственными  с  во-
енными  профессиями, что, 
без сомнения, поможет им 
быстрее адаптироваться в 
период прохождения служ-
бы. 

Военный комиссариат 
Верхнекетского района так-
же направляет молодых лю-
дей на обучение в Зырян-
скую автошколу ДОСААФ. 
Там они  получают специ-
альность военного водителя 
транспортных средств ка-
тегории  «С», что в дальней-
шем может пригодится им 
не только во время службы, 
но и  в гражданской жизни. 

Обучение бесплатное, по-
мимо этого, обучающиеся 
обеспечиваются питанием, 
жильем. 

- Как часто молодые 
люди уклоняются от служ-
бы  в армии?

- Как правило, они   осоз-
нают свой гражданский 
долг и  от службы в Воору-
женных Силах не уклоня-
ются. Понимают, что  служ-
ба в армии   в дальнейшем 
положительно повлияет на 
их трудоустройство в госу-
дарственные службы, орга-
низации. 

- Расскажите об усло-
виях прохождения службы 
призывниками?

- В настоящие вре-
мя условия прохождения 
службы хорошие. Питание 
организовано на соответ-
ствующем уровне, военнос-
лужащие обеспечиваются 
вещевым имуществом в 
полном объеме. Помимо 
прочего, призывник ежеме-
сячно получает денежное 
довольствие в размере 
двух тысяч рублей.  Разре-
шается пользоваться сото-
вой связью, а также Интер-
нетом. Призывник перед 
началом службы может ре-
шить, как именно он будет 
ее проходить: год на обыч-
ной основе или  два года 
по контракту. У контрак-
тников условия службы 
значительно лучше и  выше 
денежное довольствие. 

- Может ли предостав-
ляться отсрочка от выпол-
нения обязательного дол-
га  службы в Вооруженных 
Силах?

- Отсрочка может пре-
доставляться по состоянию 
здоровья, по семейному по-
ложению, при  получении  
образования, а также в свя-

зи   с  работой. К каждому 
пункту предъявляются свои  
требования, условия. С ян-
варя 2018 года будет дей-
ствовать система отсрочки  
для всех молодых людей, 
обучающихся в том или  
ином учебном заведении  
после окончания средней 
школы.  Раньше этим пра-
вом пользовались лишь сту-
денты высших учебных за-
ведений, теперь им смогут 
воспользоваться и  студен-
ты колледжей, техникумов. 
Государство заинтересо-
ванно в грамотных, образо-
ванных военнослужащих.

- Что бы Вы пожелали 
всем призывникам?

- Прежде всего, хочу от-
метить, что армия – это се-
рьезная государственная 
организационная струк-
тура со своими  законами, 
порядками. Проходя служ-
бу в Вооруженных Силах, 
молодые люди  учатся от-
ветственности, жизни  в 
мужском коллективе, при-
обретают ценный жизнен-
ный опыт.

Призывникам я хочу 
пожелать, чтобы  в пери-
од несения службы они  
приобрели  новых друзей, 
получили  военную про-
фессию, накопили  опыт 
общения,  физически  воз-
мужали  и  вернулись на 
свою родину – в Верхне-
кетский район.

И  в заключение нашей 
беседы  хотелось бы по-
желать молодым людям, 
которые были  направлены 
для службы в Вооруженные 
Силы, чтобы они  с  досто-
инством и  честью выпол-
нили  свой конституцион-
ный долг, вернулись домой 
здоровыми  и  возмужав-
шими.

Т. Михайлова

Военный комиссар 
Верхнекетского райо-
на С.В. Чумак рассказал 
об особенностях осенней 
призывной компании:

- План для нашего рай-
она в этом году на осенний 
призыв составил 20 чело-
век, и  мы постараемся до 
31 декабря выполнить его 
в полном объеме. Наши  
призывники  будут прохо-
дить службу  в Сухопутных 
войсках,  в спецназе, На-
циональной гвардии, ВВС, 
ВМФ, ракетных войсках 
стратегического назначе-
ния. Впервые за все время 
один наш призывник будет 
проходить службу  в науч-
ной роте.

Таким образом, геогра-
фия службы наших ребят 
– от Хабаровска и  до Ад-
лера. Направление при-
зывников  в Вооруженные 
Силы в те или  иные войска 
связано, в первую очередь, 
с  состоянием здоровья 
молодых людей, образова-
нием, профессионально-
психологическими  данны-
ми. 

При  этом призывная 
комиссия старается учиты-
вать желание призывника о 
прохождении  службы в тех 
или  иных родах войск. 

С 1993  года россий-
ские призывники  имеют 
право на замену военной 
службы альтернативной 
гражданской в соответ-
ствии  с  миротворческими, 
философскими, мораль-
но-этическими, политиче-
скими  или  религиозными  
убеждениями, но в  нашем 
районе таких молодых лю-
дей нет. 

Новобранцы, которые 
направляются со сборно-
го пункта области, обеспе-
чиваются зимней формой 
одежды, так же они  получа-
ют индивидуальные наборы 
предметов, необходимых в 
быту. Начиная с  прошлого 
года, в период следования 
в воинских эшелонах до 
места прохождения служ-
бы военнослужащим пре-
доставляется трехразовое  
горячее питание в вагонах-
ресторанах. 

- Сергей Валерьевич, 
расскажите о состоянии 
здоровья верхнекетских 
призывников?

- В среднем четверть 
призывников признается 


