
     Заря 
севера

Книжный фонд пополнился
Кроме художественной 

литературы были  приобретены...»                                                                                                                                  
                                                                    стр. 2

18 декабря
2019 
среда

№ 101
(10912) 12+

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Примечай! будни и праздники

День работников органов ЗАГСа в России

люди, события, факты
18 декабря – Саввин день. 
В печи поленья трещат – будет холодно. Красный 

огонь в печи – жди стужу. Дым волоком – будет ненастье. 

18 декабря18 декабря 1921 года родился Юрий 
Никулин,  советский и российский актер,  клоун, 
телеведущий,  Народный артист СССР.

Томскую область ждёт 
год развития 

Мы входим в новый финансовый 
год...»                                       стр. 3 До Нового года – 

14 дней

« «

Пресс-релиз

ОбнОВяТся 
КриТерии

С 01 января 2020 года обновят-
ся классификации  основных видов 
стойких расстройств функций ор-
ганизма человека, классификации  
основных категорий жизнедеятель-
ности  и  критерии  для установле-
ния инвалидности, применяемые 
бюро медико-социальной экспер-
тизы (приказ Минтруда России  от 
27 августа 2019 г. № 585н «О клас-
сификациях и  критериях, исполь-
зуемых при  осуществлении  меди-
ко-социальной экспертизы граждан 
федеральными  государственными  
учреждениями  медико-социальной 
экспертизы»). При  этом степень 
выраженности  стойких нарушений 
функций организма человека оце-
нивается в процентах и  устанавли-
вается в диапазоне от 10 до 100, с  
шагом в 10%. 

через ПОрТал 
ГОсуслуГ

Онлайн запись на диспансериза-
цию доступна для всех медучреж-
дений региона. Для этого в личном 
кабинете «Мое здоровье» на пор-
тале Госуслуги  необходимо зайти  
в раздел «Запись для прохождения 
профилактических медицинских ос-
мотров, диспансеризации». В 2019 
году диспансеризацию прошли  
почти  140 тыс. жителей Томской 
области. Из них 35 тыс. были  на-
правлены на второй этап к узким 
специалистам для дополнительного 
обследования.

 ремОнТ 
ПамяТниКа

Губернатор Сергей Жвачкин рас-
порядился предусмотреть в регио-
нальном бюджете 2020 года 95 мил-
лионов рублей на ремонт памятника 
архитектуры регионального значе-
ния по проспекту Ленина, 111, Том-
ска. Здание в самом центре Томска 
построено в 1905 году и  известно 
томичам как «Пассаж Второва» и  ма-
газин «Тысяча мелочей». До револю-
ции  здесь располагались магазин и  
первая благоустроенная городская 
гостиница «Европа», затем Дворец 
труда,  театральная студия,  киноте-
атр, в последние годы помещения 
занимают органы государственной 
власти, областная библиотека имени  
Пушкина, торговый центр и  другие 
организации. Конкурсные проце-
дуры по определению подрядчиков 
для ремонта фасада и  крыши  по 
распоряжению губернатора должны 
пройти  уже в начале нового года.

Тема дня
имена их сКрыТы
ЕЖЕГОДнО 19 декабря в нашей 

стране отмечается День военной 
контрразведки. Дата выбрана в свя-
зи  с  тем,  что 19 декабря 1918 года 
в системе силовых структур ново-
образованного государства РСФСР 
были  проведены преобразования, 
положившие начало существова-
нию службы, в задачу которой, на 
тот исторический момент, входи-
ла борьба с  контрреволюцией в 
различных формах её проявления.  
За период своего существования эта 
служба несколько раз меняла своё 
название,   но основные аспекты,   ка-
сающиеся особенностей её комплек-
тования и, конечно, спектра решае-
мых задач, остались неизменными. 
Сегодня неизменным остаётся под-
ход к принципу комплектования 
контрразведки  личным составом. 
Важнейшими  качествами  для со-
трудников являются искренняя пре-
данность идеалам Родины, бесстра-
шие, честность, неподкупность, на-
ходчивость,  хладнокровие. 

Многие победы и  успехи  Крас-
ной Армии  в годы Гражданской 
войны были  обеспечены благо-
даря работе ОО ВЧК, так же, как в 
последующие годы контрразведка 
внесла огромный вклад в победу в 
Великой Отечественной войне, спа-
сала жизни  солдат и  офицеров во 
время военных конфликтов 20 века. 
Широко известно название воен-
ной контрразведки  в годы Великой 
Отечественной войны – СМЕРШ, 
что буквально было образовано 
от словосочетания «смерть шпи-
онам». Сотрудниками  этой служ-
бы за годы войны было обез-
врежено около 40 000 шпионов, 
террористов и  диверсантов!  
В наши  дни  военная контрразвед-
ка является частью единой системы 
органов Федеральной службы без-
опасности  Российской Федерации. 
Однако не надо думать, что рабо-
та контрразведчика ограничивает-
ся только периодами  войн и  во-
оружённых конфликтов. В мирное 
время эти  люди  стоят на страже 
покоя российских граждан,  пре-
дотвращая террористические акты, 
пресекая шпионскую деятельность 
зарубежных спецслужб, обеспечи-
вая защиту сведений, составляющих 
государственную тайну. Также кон-
трразведка во взаимодействии  с  
военной прокуратурой и  другими  
государственными  органами  про-
тиводействует организованной пре-
ступности, коррупции, контрабанде, 
незаконному обороту наркотиков и  
оружия, другим негативным прояв-
лениям в армии  и  на флоте.

л. иванова

30 ноября 2019 г. специалистами  отде-
ла опеки  и  попечительства совместно 
со специалистами  ОГКУ «Центр помощи  
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, имени  М.И. никульшина», был 
проведен увлекательный мастер-класс.

ПОВОдОм для проведения мастер-класса послужил «день 
матери». Ведь каждый год в последнее воскресенье ноября 
принято отмечать такой замечательный праздник.

В наше время мастер-классы очень популярны, потому что 
это сочетание увлечения с пользой командной работы и твор-
чества. ребятишки в ходе мероприятия не только вырезали, 
клеили и подбирали цвета, формы и материалы для работы, 
они еще вели беседу о самых дорогих, родных и любимых ма-
мах. изготовление подарка для самых любимых и родных лю-
дей принесло массу удовольствия и радости.

В ходе мастер-класса ребята научились создавать изделие 
своими руками, проявлять фантазию, выражать эмоции и ра-
доваться результату своего труда. 

нет ничего дороже подарка сделанного своими руками!

л.Ю. Васильева, 
специалист по социальной работе ОГКУ «Центр помощи  детям, 

оставшимся без попечения родителей, имени  М.И. никульшина» 

Подарок 
        для мамы
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книжный фонд пополнился
Детский фонД Цен-
тральной библиотеки по-
полнился яркими, инте-
ресными и очень нужны-
ми новинками. 106 книг 
для детей и подростков 
были закуплены для от-
дела абонемента  на 
средства, выделенные 
из районного бюджета.  
На выставке «Новые кни-
ги» представлены издания 
на любой вкус. 

Книга К.Ю. Галева «Герои  
Великой Отечественной 
войны» и  энциклопедия 
«Роботы. Иллюстрирован-

ный путеводитель», «Ма-

ленькие истории  про щен-

ка Басика» Е. Монастыр-

ских и  прекрасно иллю-

стрированная книга япон-

ского писателя Ч. Таширо 
«Мышкина машина», по-

весть «Оруженосец Кашка» 
В.П. Крапивина и  продол-

жение сказочной серии  Л. 
Кобербель «Дикая Ведьма» 
(часть 4). Для самых ма-

леньких книжка из серии  
«Буквы знаю – сам читаю» 
про принцессу Соню, для 
ребят постарше приклю-

ченческие повести  с  про-

должением «Пираты Коша-

чьего Моря» А. Амасовой 
и  В. Запаренко. В новых, 
ярких обложках произве-

дения классиков детской 
литературы С. Маршака, 
С. Михалкова, В. Бианки,  
Д. Хармса,  А. Милна, А. 
Линдгрен, О. Пройслер, Н. 
Носова,  А. Волкова и  дру-

гих авторов ждут встречи  
со своими  читателями. 

Большая часть изданий 
входит в школьную про-

грамму и  программы лет-
него чтения. В этом учеб-

ном году ребятам очень 
пригодятся новые книжки  

с  произведениями  А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонто-

ва,  Н.В. Гоголя,  А.П. Чехо-

ва, Л.Н. Толстого,  В.М. Гар-

шина, А.И. Куприна, М.М. 
Зощенко, А.Н. Островско-

го, Н.А. Некрасова, а так-
же Н. Лескова, Л. Андрее-

ва, С. Черного, В. Катаева, 
П. Бажова, А. Гайдара, К. 
Паустовского, Г. Остера.  
Кроме художественной ли-

тературы были  приобре-

тены книги  познаватель-

ного характера. Вместе с  
героями  книг Ф. Дюркина, 
из серии  «Истории  в ко-

миксах», читатели  смогут 
не только совершить пу-

тешествие в Древний Рим 

или  Египет, побывать на 
кораблях викингов, но так-
же выполнить интересные 
задания и  смастерить по-

делку.  В серии  «История 
для детей» автор В. Вла-

димиров в популярной 
форме, на основе богатого 
иллюстративного матери-

ала рассказывает о самых 
значимых событиях отече-

ственной истории, напри-

мер: «Как Петр Первый в 
Европу за науками  ездил 
и  новую столицу на Неве 
построил», «Как Александр 
Невский немецких рыца-

рей разгромил и  о чем он 
с  ханом Батыем догова-

ривался», «Как Рюрик стал 
первым князем русским и  
как начиналась Россия»  и  
другие. 

Библиотекарь 
Центральной библиотеки

Т.Т. Шамаева 

28 ноября на базе Рай-
онного дома творчества 
прошли традиционные 
Макариевские образова-
тельные чтения. Состо-
ялись чтения в рамках 
соглашения о сотрудни-
честве Управления обра-
зования Администрации 
Верхнекетского района 
и Колпашевской епархии 
Русской Православной 
Церкви с целью духов-
ного просвещения, нрав-
ственного и патриотиче-
ского воспитания обуча-
ющихся образователь-
ных организаций Верхне-
кетского района. 

В рамках мероприятия 
состоялся круглый стол 
посвящённый теме «Пра-

вославная инициатива»: 
практика использования 
грантовой поддержки  в 
образовательной систе-

ме», где главным было вы-

ступление приглашенных 
гостей из г. Колпашево. 
Представитель Колпашев-

ской Епархии  Коновалова 
Ирина Юрьевна, руково-

дитель отдела религи-

озного образования и  
катехизации, и  педагог 
Троценко Наталья Алек-

сандровна из МАОУ «СОШ 
№2» г. Колпашево щедро 
поделились своими  нара-

ботками  и  представили  
интересный опыт реали-

зации  проектов в гранто-

вом конкурсе «Православ-

ная инициатива».  Всего 
в работе круглого стола 
приняли  участие девять 
человек. 

После перерыва состо-

ялся конкурс  чтецов, на 
который было представ-

макариевские чтения
лено 59 заявок из семи  
образовательный учреж-

дений района (МБОУ «Бе-

лоярская СОШ №1», МАУ 

тонации  голоса глубину и  
силу чувств автора. 

Каждый из ребят за-

помнился и  отличился 

ДО «РДТ», МАОУ «Бело-

ярская СОШ №2», МАДОУ 
«Верхнекетский  детский 
сад », МБОУ «Ягоднинская 
СОШ», МБОУ «Клюквин-

ская СОШИ»,МБОУ «Сте-

пановская СОШ»). Воз-

раст ребятишек – от пяти  
до 17 лет. 

Каждый из участников 
не просто подготовил-

ся, выучив стихотворение, 
но и  старался предстать 
перед членами  жюри  
наиболее эффективно: 
костюмы подчеркивали  
настрой конкурсанта, по-

зволяли  глубже проник-

нуться смыслом стихотво-

рения,  а артистизм чтецов 
лишь усиливал впечатле-

ние, передавая сквозь ин-

своим исполнением сти-

хотворений. Взмах руки, 
повышение тона голоса 

и  вот уже другие участ-
ники  конкурса проника-

ются красотой и  вели-

колепием слога поэтов, 

умением ребят переда-

вать мысли  и  чувства 
автора. Оттого нелегко 
пришлось членам жюри  
определить победителя. 
Среди  самых маленьких 
участников конкурса (5-6 
лет) победителями  ста-

ли  Севастьян Овчаров со 
стихотворением А. Усаче-

ва «Русский дом» и  Мат-
вей Трифонов, который 
рассказал произведение 
П. Синявского «Рисунок». 
Среди  ребят 7-10 лет по-

бедителями  стали  Алё-

на Колбанова (рассказ 
С. Куцко «Волки»), Софья 
Куксина (В. Тушнова «Вот 
говорят: Россия»), Магда 
Багакашвили  (М. Абдул-

лаева «Чечня»). Среди  

ребят 11-14 лет победила 
Елизавета Смагина, ко-

торая прочла стихотво-

рение М.Ю. Лермонтова 
«Бородино». В возраст-
ной группе от 15 до 18 
лет вновь впечатлила сво-

им красноречием Дарья 

Никонова. Ее «Баллада о 
крыльях»  Р. Рождествен-

ского не оставила равно-

душных. Сто баллов из 
ста! Молодец,  Дарья!

Все победители  и  
призеры районных Мака-

риевских  образователь-

ных чтений получили  ди-

пломы Управления обра-

зования Администрации  
Верхнекетского  района и  
МАУ ДО «РДТ». А участни-

ки  конкурса, не занявшие 
призовые места, получи-

ли  сертификаты (дипло-

мы участников). Воспи-

татели  и  педагоги  полу-

чили  благодарности  за 
участие и  сопровождение  
воспитанников. 

Соб. инф

ко Дню памяти жертв 
ДТП в Верхнекетском рай-
оне сотрудники Госавто-
инспекции провели акцию 
с применением служебных 
автомобилей с проблеско-
выми маячками.

акция «ноль дтп»
которых установлены про-

блесковые маячки. 
Таким образом, сотруд-

ники  Госавтоинспекции  
приносят свои  соболез-

нования членам семей по-

гибших в дорожно-транс-

портных происшествиях, а 
также Госавтоинспекция 
обращает внимание всех 
участников дорожного дви-

жения на то, на насколько 
важно соблюдение Правил 
дорожного движения, ведь 
от этого зависят жизни  
людей.

Инспектор 
(по пропаганде БДД) 

ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району 

младший лейтенант 
полиции  

В.В. Таркин

15.11.2019 года сотруд-

ники  Госавтоинспекции  
Верхнекетского района на 
территории  местного от-
деления полиции  с  целью 
почтить память жертв до-

рожно-транспортных про-

исшествий,   провели  акцию, 
в ходе которой сотрудники  
выстроили  служебные ав-

томобили  цифрой ноль, 
символизирующую количе-

ство жертв дорожно-транс-

портных происшествий в 
будущем. В мероприятии  
были  задействованы все 
служебные автомобили, на 
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СоглаСительная комиССия завершила работу над проектом облаСтного бюджета. макСималь-
но открыто и конСтруктивно в законодательной думе томСкой облаСти прошли общеСтвенные 
Слушания. между первым и вторым чтением бюджета, благодаря нашей активной работе и в 
томСке, и в моСкве, главный финанСовый документ года значительно увеличилСя. законода-
тельная дума примет бюджет 25 декабря, но уже СейчаС можно Сказать: вмеСте С депутатами 
нам удалоСь найти решения по ключевым проблемам, волнующим жителей томСкой облаСти.

К первому чтению в 
проект областного бюд-
жета всегда включается 
в основном необходимый 
минимум. Это логично, 
поскольку при внесении 
проекта бюджета в об-
ластную думу у нас нет 
точных данных об объ-
ёмах средств федераль-
ного бюджета на очеред-
ной финансовый год. в 
этом году окончательные 
объёмы трансфертов из 
федерального бюджета 
стали известны только 21 
ноября.

Так вот,  объём нецеле-
вой федеральной помощи  
бюджету Томской области  
на 2020 год увеличен на 
миллиард рублей, темп ро-
ста составил 118,5 %. По 
этому показателю мы за-
няли  третье место среди  
всех регионов России.

Убеждён, что немало-
важную роль в этом сыгра-
ли  наши  встречи  с  руко-
водством Минфина, а также 
участие в пленарном засе-
дании  Совета Федерации, 
где я обратил внимание 
Валентины Матвиенко и  
сенаторов на несправедли-
вую межбюджетную поли-
тику федерального центра. 
Напомню: Томская область 
отдаёт в федеральный бюд-
жет 76 % налогов. По ито-
гам 2018 года по доле их 
перечисления наш регион 
занял первое место в Сиби-
ри. Мы отдали  Федерации  
больше, чем Омская,  Ново-
сибирская, Кемеровская 
области, Алтайский край и  
Республика Алтай,  вместе 
взятые. И,  учитывая, что 
наша бюджетная обеспе-
ченность при  этом остаётся 
довольно низкой, мы вправе 
рассчитывать на адекват-
ную финансовую помощь, и  
эту системную работу с  Мо-
сквой будем продолжать.

Целевые трансферты из 
федерального бюджета на 
2020 год также выросли  
на 1,6 миллиарда рублей. 
С учётом дополнительно-
го норматива от акцизов 
на нефтепродукты, пере-
данного на реализацию на-
ционального проекта «Без-
опасные и  качественные 
автомобильные дороги», их 
объём составил 13,7 мил-
лиарда рублей. И  это тоже 
результат работы нашей 
команды с  федеральными  
ведомствами.

Ко второму чтению об-
щий объём средств на ре-
ализацию национальных 
проектов за счёт всех ис-
точников в проекте бюдже-
та составит около 11 милли-
ардов рублей.

Значение президент-
ских национальных проек-
тов для региона переоце-
нить сложно. Они  дают нам 
уникальную возможность за 
достаточно короткое время 
улучшить жизнь людей. На-
помню, что всего за первый 
год реализации  нацпроек-
тов мы отремонтировали  
большое количество до-
рог, ввели  в эксплуатацию 
школу в Томске, в больни-
цы области  закупили  со-
временное оборудование, 
приобрели  спортинвентарь 
и  оборудование для школ 
и  спортивных площадок, 
создали  модельные муни-

ципальные библиотеки. И  
главное, начали  строитель-
ство таких значимых для 
области  объектов,  как но-
вый хирургический корпус  
онкологического диспансе-
ра и  корпуса Итатского до-
ма-интерната.

Считаю, согласительная 
комиссия взвешенно по-
дошла к решению о вклю-
чении  в проект бюджета 
дополнительных расхо-
дов. В регионе накопилась 
масса вопросов, которые 
требуют финансирования 
из областного бюджета. В 
проект бюджета включены 
дополнительные расходы 
на повышение заработной 
платы работникам бюджет-
ной сферы, на социальные 
доплаты неработающим 
пенсионерам (поскольку 
Федерация взяла на себя 
лишь 83  % этих расходов), 
на льготные лекарственные 
препараты в связи  с  рас-
ширением правительством 
их перечня. Ко второму 
чтению объём средств на 
льготные медикаменты с  
учётом выделенных допол-
нительных средств в 300 
миллионов составит 856 
миллионов рублей. Это в 
полтора раза больше, чем в 
2019 году.

В связи  с  нехваткой 
средств на протяжении  
ряда лет в регионе систем-
но не решался вопрос  с  ка-
питальным ремонтом объ-
ектов социальной сферы, в 
том числе муниципальных. 
Ко второму чтению на 2020 
год будут предусмотрены 
расходы на капитальный 
ремонт и  разработку про-
ектно-сметной документа-
ции  на общую сумму 1,3  

миллиарда рублей. Речь 
идёт о таких объектах, как 
школы, больницы, сельские 
дома культуры, стадионы, 
учреждения социального 
обслуживания. Разработка 
ПСД позволит нам рассчи-
тывать на федеральное со-
финансирование.

Свыше 240 миллионов 
рублей будет дополнитель-
но выделено на реализацию 
госпрограммы «Развитие 
коммунальной инфраструк-
туры Томской области», в 
том числе на строительство 
и  реконструкцию котельных,  
газоснабжение районов, 
установку водоочистных со-
оружений в рамках проекта 
«Чистая вода». 100 миллио-
нов рублей дополнительно 
выделяем на продолжение 
проекта «Бюджетный дом». 
Впервые за последние 
шесть лет выделяем сред-
ства областного бюджета 
на приобретение жилья для 
нуждающихся многодетных 
семей. В 2020 году пред-
усмотрели  94 миллиона ру-
блей для семей,  принятых 
на учёт до 1 января 2017 
года.

И  это далеко не все рас-
ходы, которые согласитель-
ная комиссия включила в 
областной бюджет. Скажу 
лишь,  что в итоге расходы 
на 2020 год увеличиваются 
на 5,6 миллиарда рублей.

С учётом целевых фе-
деральных средств объём 
расходов составляет 80,2 
миллиарда с  темпом роста 
к уровню 2019 года 110 %. 
Сумма для Томской обла-
сти  рекордная. Но это моя 
позиция: нам необходим не 
только социальный бюджет, 
но и  бюджет развития!

Поскольку возможности  
решения проблем за счёт 
государственного долга у 
нас  серьёзно ограничены 
(хотя и  его мы увеличи-
ли  на 3  миллиарда), нам 
предстоит существенно 
активизировать работу по 
мобилизации  собственных 
доходов и  возврату части  
средств, перечисляемых в 
федеральный бюджет.

Ко второму чтению об-
щий объём доходов соста-
вит 77,2 миллиарда рублей 
с  темпом роста к уровню 
2019 года 112,9 %. Прежде 
всего я ставлю перед своей 
командой задачу выполнить 
план по собственным до-
ходам. Для этого есть все 
предпосылки. Экономика 
региона в последние годы 
демонстрирует устойчивый 
рост. По валовому регио-
нальному продукту на душу 
населения область вышла на 
3-е место в Сибири  и  23-е 
в России. По итогам 2018 
года область занимает пер-
вое в Сибири  место по тем-
пам роста обрабатывающих 
производств, производству 
продукции  животноводства, 
скота и  птицы. За послед-
ние пять лет высокие темпы 
роста у нас  в производстве 
машин и  оборудования 
(293  %), лесопереработке 
(147 %),  производстве элек-
трического оборудования 
(144 %), металлургии  (134 
%),  пищевой промышленно-
сти  (122 %).

Если  говорить о внеш-

неэкономической деятель-
ности  Томской области, то 
наша продукция экспорти-
руется в 68 стран мира. За 
шесть месяцев 2019 года 
внешнеторговый оборот 

Томской области  увеличил-
ся на 20 % по сравнению 
с  аналогичным периодом 
2018 года и  превысил 340 
миллионов долларов США. 
Поэтому я уверен, что ре-
зервы по доходам есть.

Мы продолжим работу 
с  правительством по уве-
личению финансовой по-
мощи. В этом нам помогает 
Совет Федерации. Верхняя 
палата парламента при-
няла постановление «О го-
сударственной поддержке 
социально-экономического 
развития Томской области». 
Правительству рекомендо-
вано проработать вопрос  о 
доведении  уровня бюджет-
ной обеспеченности  таких 
регионов-доноров, как Том-
ская область,  до среднерос-
сийского, равного единице. 
Поскольку наша бюджетная 
обеспеченность всего 0,76, 
мы вправе рассчитывать на 
существенное увеличение 
дотаций. И уже подготовили  
письмо о выделении  в 2020 
году средств резервного 
фонда правительства на фи-
нансирование наиболее зна-
чимых социальных объектов 
на общую сумму 3  миллиар-
да рублей.

Мы входим в новый фи-
нансовый год с  четким пла-
ном действий. И я уверен, 
слаженная совместная рабо-
та исполнительной власти  и  
депутатского корпуса, наша 
активная наступательная ра-
бота в Москве принесёт ре-
зультаты. Томская область за 
последние годы взяла слиш-
ком высокую планку разви-
тия, и  снижать её нельзя.

Губернатор 
Сергей ЖвАЧКИН

томскую область ждёт год развития
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Вспоминая прошедшие годы
В конце восьмиде-
сятых годов СМП-229 
был передислоциро-
ван в г. Томск, но мно-
гие, кто  в нём рабо-
тал, остались жить  в 
Белом Яре. Сегодня 
мы публикуем воспо-
минания старейшей 
работницы, ветерана 
труда Тамары Серге-
евны Буряковой, чле-
на первичной вете-
ранской организации 
«Строители».

13  марта 1969 года 
по распределению (за-
кончив Иркутский строи-
тельный техникум транс-

портного строительства)  
была принята мастером 
в СМП-229,  который сто-
ял тогда в г. Тайга. По-
сле окончания техникума 
молодому специалисту 
(22 года) работать было 

трудно. Многое надо было 
узнать на стройплощадке. 
Я очень благодарна тем ра-
бочим,  которые во всём мне 
помогали, и, несмотря на 
свой диплом,  я всегда ста-
ралась учиться у опытных 
специалистов. Я фвсегда 
буду помнить своего перво-
го начальника СМП-229 Ку-
ликова Василия Андрееви-
ча. В трудный период моей 
жизни  он по-отцовски  от-
нёсся ко мне. Я с  уважени-
ем отношусь к Кудрявцеву 
Александру Николаевичу, 

сменившему Куликова. Это 
был строгий, требователь-
ный, но очень справедливый 
руководитель, который пе-
редал эти  качества и  мне. 

Переезжая с  места на 
место, организация где-то 

теряла свои  кадры, но эти  
потери  восполнялись но-
выми  работниками, потому 
что всегда предоставлялось 
жильё.

Вот  уже 43  года, как 

многие работники  СМП-
229 живут  в Белом Яре по-
стоянно. Верхнекетье стало 
для нас  второй родиной. 

В Белом Яре организа-
ция обосновалась капиталь-
но.

Было построено восемь 
двухэтажных домов, девять 
двухквартирных домов, сто-
ловая, овощехранилище,  два 
магазина,  клуб,  детский сад, 
гараж, котельная, столярный 
цех, РБУ и,  конечно,  баня! 
В баню ходили  жители  
ближайших улиц. Созда-

вались условия для жизни  
работников. Работа кипела 
не только на строительных 
площадках, но и  на досу-
ге. Наша лыжная команда 
имеет много призов. Ра-

бота спорту не помеха. Мы 
гордились своей командой: 
Джежора Владимир и  его 
жена Галина, Шадрин Вла-
димир, Павленко Ирина, Ка-
танахова Любовь,  Дащенко 
Валентина, Легаева Вера. 
Участники  художественной 
самодеятельности: Мурзина 
Ирина Александровна, Ко-
ростелёва Неля Романовна, 
Вебер Лида,  Вовк Валенти-
на,  Лошкарева Раиса,  Лега-
ева Вера,  Густова Людмила- 
всегда были  востребованы,  
выезжали  с  номерами  в 

Томск на смотр, и  даже в 
Новосибирскую область. 
Коллектив был дружный:  
вместе отмечали  празд-
ники, коллективный вы-
езд на рыбалку,  в лес  
на сбор ягод,  грибов.

Летом в посёлке 
была сделана площад-
ка, где играли  в волей-
бол, днём ребятня, вече-
ром молодёжь,  а зимой 
здесь заливали  каток. 
Самое активное участие 
в строительстве короб-
ки  и  заливке льда при-
няли  участие Аврамчик 
Николай Ефимович,  Ага-
фонкин Анатолий Ильич 
и  Легаев Фёдор Васи-
льевич.

Я счастлива, что про-
работала много лет и  
прожила бок о бок с  
такими  замечательны-
ми  людьми,  какие ра-
ботали  в организации. 
О каждом из них можно 
писать и  говорить ис-
кренне хорошие слова. 
Может кто-то и  затаил 
на меня обиду, но такая 
была моя работа и  в то 
время во всём был по-
рядок. Это сейчас  во 
всём свободное плава-
ние: в оплате,  в расцен-
ках,  в тарифах. И  всё 
равно я вас  всех люблю, 
рада с  вами  встрече. 
А если  у меня спросят: 
«Ты бы согласилась ещё 
раз пройти  жизненный 
путь с  этими  людьми?»   
Не задумываясь,  я бы 
ответила: «Да!»

Т.С. Бурякова

В ноЯБре этого года, 
в новосибирске,  (Дом 
учёных СФнцА рАн,  
р.п.  краснообск)  про-
шёл III Межрегиональ-
ный экологический 
фестиваль «Будущее 
в руках живущих» с 
целью моделирова-
ния образовательно-
го пространства раз-
вития экологической 
культуры обучающих-
ся как средства повы-
шения качества эко-
логического образо-
вания. 

Это событие прошло в 
рамках экологической  
недели. Школьное лес-
ничество «Эдельвейс» 
представляла на этом 
мероприятии  Остроухо-
ва Ксения. Она выступи-
ла  со своим научно-ис-
следовательским  про-
ект  «Сибирский шелко-
пряд-опасный вредитель 
таёжных лесов Верх-
некетья» (руководитель 
С.В. Высотина) в секции  
«Научно- исследователь-
ская деятельность уча-
щихся».  На протяжении   
трёх лет  велась серьёз-
ная работа по этой теме. 
Мы выезжали  в лес  для 
проведения рекогносци-
ровочного  и  детального 
обследования, феромон-
ного мониторинга за си-
бирским шелкопрядом.  
Ксения выращивала 
сибиряка дома  в лабо-
раторных условиях. Со-
бранный материал пред-

лауреат фестиВаля

I региональный Слёт школьных лесничеств Томской области.
Слева направо: Николай Панфилович Байдин,  Ксения 
Остроухова,  Виктор Николаевич Шутов,  Борис Петрович 
Смышляев,  Светлана Владимировна Высотина 

Музей леса, Тимирязево.Слева на право: Екатерина Фё-
доровна Черепанова,  Светлана Владимировна Высотина, 
Ксения Остроухова, Владислав Пиникинштейн,  Инна Ва-
сильевна Пиникинштейн

Столько трудолюбия и  тер-
пения вложила она в свою 
научную работу. Мне очень 
приятно, что наша малень-
кая звёздочка уже ни  один 
раз достойно представля-
ет Верхнекетский район 
на мероприятиях разного 
уровня.

 Мне, как руководителю, 
посчастливилось принять 
участие в круглом столе 

посвятили  всю свою жизнь 
экологическому образова-
нию и  воспитанию детей,  с  
их опытом работы.

Мы побывали  в  ново-
сибирском  зоопарке, тер-
рариуме, океанарии, дель-
финарии. Во время экскур-
сий получили  много  новых 
знаний. А в Тимирязево 
посетили   Музей леса. Ди-
ректор, Пиникинштейн Инна 

Васильевна, провела для 
нас   познавательную экс-
курсию по залам музея. 
Инна Васильевна – дочь 
Серко Василия Николаеви-
ча,  о котором помнят наши  
земляки-верхнекетцы. Ва-
силий Николаевич, бывший 
директор Катайгинского 
лесхоза (в те годы в Рос-
сии  назначен был самым 
молодым по возрасту ди-
ректором!) всегда воспи-

тывал  уважение к своей 
профессии, труду лесовода. 
Прослушанное выступление 
Инны Васильевны не мог-
ло не вызвать чувство гор-
дости  за  трудовой подвиг 
лесной охраны области.

Благодарим за при-

гим  за помощь в сборе 
материалов по заданной 
теме.

Руководитель 
школьного лесничества 

«Эдельвейс» 
С.В. Высотина

глашение организато-
ров  фестиваля. Поездка 
оставила в памяти  до-
брые воспоминания. 

Отдельные слова 
благодарности  специ-
алистам, консультантам: 
Наталье Александровне 
Черновой, Виктору Алек-
сандровичу Высотину, 
Александру Николаевичу 
Монголину, Фёдору Ива-
новичу Килину   и  дру-

ставлен в  коллекции.  Вы-
ступление Ксении  вызвало 
живой интерес   у аудито-
рии.  Ксеня заслуженно ста-
ла лауреатом фестиваля. 

«Социально-педагогиче-
ский подход в формирова-
нии  экологической культу-
ры учащихся». Я познако-
милась с  людьми, которые 



актуально

вопросы права    Заря 

севера

18 деабря 2019
№ 101 (10912) 5

ОднОй из важнейших задач ра-
боты органов прокуратуры явля-
ется координация прокуратурой 
деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с пре-
ступностью. Выполнение этой 
задачи напрямую зависит от до-
стоверности уголовно-правовой 
статистики, которую формируют 
различные правоохранительные 
органы.

В соответствии  со статьей 51 
Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» 
обеспечение достоверности  и  ве-
дение государственного единого 
статистического учета заявлений 
и  сообщений о преступлениях, со-
стояния преступности, раскрывае-
мости  преступлений, состояния ре-
зультатов следственной работы и  
прокурорского надзора возложено 
на Генеральную прокуратуру РФ.

Цель проводимой работы – фор-
мирование объективных данных о 
состоянии  преступности, выявле-
ние тенденций ее развития и  ко-
ординация деятельности  правоох-
ранительных органов по борьбе с  
преступными  проявлениями.

В истекшем периоде 2019 года в 
сфере уголовно-правовой статисти-
ки  сотрудники  прокуратуры района 
выявили  более 180 нарушений за-
кона, связанных с  неверным указа-
нием сведений о видах преступле-
ний и  лицах,  их совершивших.

Мерами  прокурорского реаги-
рования обеспечивается досто-
верность отражения показателей, 
в том числе сведений о социаль-

уголовно-правовая статистика
но-криминологической характери-
стике преступности, преступлениях 
коррупционной, экономической на-
правленности, совершении  престу-
плений в составе организованной 
группы (преступного сообщества), 
размере причиненного ущерба и  
его возмещении.

На систематической основе со-
трудниками  прокуратуры района 
проводится мониторинг сведений 
информационного центра УМВД 
России  по Томской области, по-
ступающих в виде агрегированных 
данных. При  необходимости  про-
водятся проверки  этих сведений.  
Ежедневно в прокуратуру поступа-
ют сведения о зарегистрированных 
преступлениях.

Данному направлению работы 
прокуратура района уделяет по-
вышенное внимание в связи  с  
ее значимостью для обеспечения 
безопасности  жизни  и  здоровья 
граждан, защиты экономических 
интересов Российской Федерации.

Вопросы обеспечения достовер-
ности  уголовно-правовой стати-
стики  регулярно рассматриваются 
на межведомственных совещаниях 
руководителей правоохранитель-
ных органов района. На основании  
принятых решений принимают-
ся меры по устранению причин и  
условий допускаемых нарушений, 
корректируется деятельность сило-
вых структур по борьбе с  преступ-
ностью.

Помощник прокурора района
В.А. довбун

ответственность за явное 
неуважение к обществу 

и государству
С 29.03.2019 распространение 
в информационно-телекомму-
никационных сетях,  в том чис-
ле в сети «Интернет», информа-
ции, выражающей в неприлич-
ной форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и 
общественную нравственность, 
явное неуважение к обществу, 
государству, официальным го-
сударственным символам Рос-
сийской Федерации, Консти-
туции Российской Федерации 
или органам, осуществляющим 
государственную власть в Рос-
сийской Федерации влечет ад-
министративное наказание -  
наложение административного 
штрафа в размере от тридцати 
тысяч до ста тысяч рублей.

Повторное совершение админи-
стративного правонарушения вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей или  ад-
министративный арест на срок до 
пятнадцати  суток. Повторные дей-
ствия, совершенные лицом, ранее 
подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение более 
двух раз влекут еще более строгую 
ответственность -  наложение ад-
министративного штрафа в разме-
ре от двухсот тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или  административный 
арест на срок до пятнадцати  суток.

При  этом законодатель указал, 
что ответственности  по указанной 
статье лицо, совершившее право-
нарушение, подлежит лишь при  от-
сутствии  в его действиях состава 
иного административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 
20.3.1 КоАП РФ - возбуждение 
ненависти  либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоин-
ства  по признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно 
принадлежности  к какой-либо со-
циальной группе.

Протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмо-
тренных ст.20.1 КоАП РФ, вправе 
составлять должностные лица ор-
ганов внутренних дел (полиции), 
вместе с  тем, статья дополнена 
специальным примечанием - с  
учетом повышенного обществен-
ного внимания к проблеме «оскор-
бления власти» обо всех случаях 
возбуждения дел об администра-
тивных правонарушениях, предус-
мотренных частями  3  - 5 статьи  
20.1 КоАП РФ, в течение двадцати  
четырех часов уведомляются орга-
ны прокуратуры Российской Феде-
рации.

Старший помощник прокурора 
района младший советник 

юстиции
д.А. Медников 

ФедеРАльный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 
(далее - Федеральный 
закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ) в соответ-
ствии с Конституцией 
Российской Федерации 
устанавливает общие 
правовые, территори-
альные, организацион-
ные и экономические 
принципы организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации, определяет госу-
дарственные гарантии 
его осуществления.

На основании  статьи  
43.1 Федерального закона 
от 06.10.2003  №131-ФЗ 
муниципальные норматив-
ные правовые акты (далее 
– МНПА) подлежат вклю-
чению в регистр МНПА 
субъекта Российской Фе-
дерации  (далее - Регистр), 
организация и  ведение 
которого осуществляются 
органами  государствен-
ной власти  субъекта Рос-
сийской Федерации  в 
порядке, установленном 
законом субъекта Россий-
ской Федерации. Ведение 
Регистра осуществляет-
ся с  целью обеспечения 
верховенства Конституции  
России  и  федеральных 
законов, учета и  система-
тизации  муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов. 

Законом Томской обла-
сти  от 04.12.2008 № 242-
ОЗ установлен порядок 
организации  и  ведения 
Регистра муниципальных 
нормативных правовых 
актов в Томской области  
(далее – Закон Томской 
области  от 04.12.2008 
№ 242-ОЗ, Порядок).

Региональный Регистр 
является составной частью 
федерального регистра 

муниципальных норматив-
ных правовых актов. Упол-
номоченным органом по 
организации  и  ведению 
Регистра в Томской обла-
сти  является Администра-
ция Томской области.

Органы и  должностные 
лица местного самоуправ-
ления в пределах своих 
полномочий, определен-
ных уставом муниципаль-
ного образования, издают 
нормативные и  ненорма-
тивные (индивидуальные) 
муниципальные правовые 
акты. В Регистр включа-
ются только МНПА, в том 
числе оформленные в виде 
правовых актов решения, 
принятые на местном ре-
ферендуме (сходе граж-
дан).

Пунктом 2 постановле-
ния Пленума Верховного 
Суда Российской Федера-
ции  от 25.12.2018 № 50 
«О практике рассмотре-
ния судами  дел об оспа-
ривании  нормативных 
правовых актов и  актов, 
содержащих разъяснения 
законодательства и  об-
ладающих нормативными  
свойствами» установлено, 
что признаками, характе-
ризующими  нормативный 
правовой акт, являются: из-
дание его в установленном 
порядке управомоченным 
органом государственной 
власти, органом местного 
самоуправления, иным ор-
ганом, уполномоченной ор-
ганизацией или  должност-
ным лицом, наличие в нем 
правовых норм (правил 
поведения), обязательных 
для неопределенного кру-
га лиц, рассчитанных на не-
однократное применение, 
направленных на урегу-
лирование общественных 
отношений либо на изме-

нение или  прекращение 
существующих правоотно-
шений.

Вместе с  тем призна-
ние того или  иного акта 
нормативным правовым во 
всяком случае зависит от 
анализа его содержания.

Так, следует учитывать, 
что акт может являться 
обязательным для нео-
пределенного круга лиц, в 
частности, в случаях, когда 
он издается в целях уста-
новления правового режи-
ма конкретного объекта пу-
бличного права 

В отдельных случаях о 
нормативном характере 
оспариваемого акта могут 
свидетельствовать утверж-
денные данным актом типо-
вые, примерные приложе-
ния, содержащие правовые 
нормы.

Регистр призван гаран-
тировать возможность каж-
дого ознакомиться с  эти-
ми  актами. Принципами  
ведения регистра являются 
актуальность, общедоступ-
ность и  достоверность со-
держащихся в нем сведе-
ний. 

Взаимодействие упол-
номоченного органа по 
ведению Регистра (Адми-
нистрация Томской обла-
сти) с  органами  местного 
самоуправления муници-
пальных образований осу-
ществляется по вопросам 
предоставления органа-
ми  местного самоуправ-
ления принятых МНПА на 
электронном носителе и  
дополнительных сведений 
в порядке согласно прило-
жению к Закону Томской 
области  от 04.12.2008 
№ 242-ОЗ.

Так, в структурное под-
разделение Администра-
ции  Томской области, опре-

деленное Губернатором 
Томской области, выполня-
ющее функции  уполномо-
ченного органа по ведению 
Регистра, представляются 
МНПА и  дополнительные 
сведения к ним в электрон-
ном виде на машиночи-
таемом носителе или  по 
телекоммуникационным 
каналам связи, а также со-
проводительные письма 
на бумажном носителе, за-
веренные подписью соот-
ветствующего уполномо-
ченного должностного лица 
местного самоуправления 
и  скрепленные печатью 
соответствующего органа 
местного самоуправления.

Сопроводительное пись-
мо на бумажном носителе 
должно содержать инфор-
мацию о представленных в 
электронном виде муници-
пальных актах: реквизиты 
муниципальных актов (вид 
акта, наименование при-
нявшего его органа или  
должностного лица мест-
ного самоуправления, дата 
принятия (подписания) 
акта, номер и  наименова-
ние акта); сведения об ис-
точнике и  дате официаль-
ного опубликования (обна-
родования) муниципальных 
актов; перечень представ-
ленных в электронном виде 
дополнительных сведений 
к муниципальным актам.

Для осуществления пол-
номочий уполномоченного 
органа по ведению Реги-
стра органы местного само-
управления обеспечивают:

- своевременность пред-
ставления, полноту и  до-
стоверность сведений, под-
лежащих включению в Ре-
гистр;

- ежемесячное, до 10-
го числа текущего месяца, 
представление в струк-

турное подразделение по-
средством факсимильной 
связи  с  одновременным 
направлением на бумаж-
ном носителе сопроводи-
тельных писем с  указани-
ем реквизитов принятых 
в предыдущем месяце 
муниципальных актов, све-
дений об источнике и  
дате официального опу-
бликования (обнародова-
ния) муниципальных актов, 
перечня представленных в 
электронном виде допол-
нительных сведений к му-
ниципальным актам;

- ежемесячное, до 10-
го числа текущего месяца, 
представление в Структур-
ное подразделение при-
нятых в предыдущем ме-
сяце муниципальных актов 
в электронном виде, в том 
числе в актуальной редак-
ции;

- представление в элек-
тронном виде дополни-
тельных сведений к муни-
ципальным актам.

Включению в Регистр 
подлежат тексты как опу-
бликованных (обнародо-
ванных), так и  неопубли-
кованных (необнародован-
ных) МНПА.

За непредставление 
и  (или) несвоевременное 
представление информа-
ции, подлежащей включе-
нию в Регистр, в том чис-
ле повлекшее нарушение 
сроков включения муници-
пальных актов в Регистр, 
должностные лица органов 
местного самоуправления 
несут ответственность в 
соответствии  с  законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

Заместитель прокурора 
района советник юстиции                                                                                   

А.н. Кузьмин 

о порядке ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов
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«Главное, чтобы костюмчик сидел...»

Что надеть на новогоднюю веЧеринку 
женщинам: модные тенденции

Платье. В моде силуэт на одно плечо. Цвета, как правило, 
светлые, однако и  классику жанра - маленькое черное платье 
- тоже никто не отменял. Только последнее в 2020 году долж-
но быть «с  изюминкой» - с  интересным разрезом на спине, 
блестящими  вставками. Хотите элегантности  - наденьте об-
легающее платье в пол металлического оттенка, можно с  до-
полнительным акцентом в виде разреза.

Юбки. Пышные или  летящие из струящейся ткани  доба-
вят женственности  образу. В моде по-прежнему плиссиров-
ка, универсальный тренд практически  для любого стиля,  от 
спортивного до классики. Дерзким мини  скажем решитель-
ное «нет» . Для новогодней ночи-2020 выбираем юбку сред-
ней длины или  макси.

Комбинезоны. Хороши  будут шелковые с  укороченными  
брюками. Или  вельветовые свободного кроя с  суженными  
книзу или, наоборот, очень широкими  штанинами. Для ново-
годней ночи  2020 подойдет также комбинезон металлическо-
го оттенка или  с  принтом, например, графическим или  фло-
ристическим.

Топы. Струящиеся атласные на тонких бретельках или  с  
люрексом - они  и  символу года, Металлической Крысе, по-
нравятся, и  создадут стильный образ. Сочетаем с  брюками  
- укороченными  зауженными  или,  наоборот,  максимально 
свободными  - или  той же летящей юбкой.

Блузки и рубашки. Свободного силуэта, не сковывающие 
движения, лучше однотонные. Вполне допустим и  не вычур-
ный декоративный элемент в виде банта или  фигурной от-
делки  линии  горловины.

Кстати, что касается тканей, то, кроме шелка, для новогодней 
ночи  2020 хорошо подойдет и  бархат, и  шифон. Отличным 
дополнением к наряду будет небольшой клатч  с  пайетками  
или  металлическим декором, его можно вписать практически  
в любой образ.    

в Чем встреЧать новый год-2020 мужЧинам?
Что касается цветов, тут все просто. Вспоминаем про клас-

сику мужской моды: коричневый, пепельный, серый, черный. 
Все это и  в начале 2020-го как никогда актуально. Для тех,  
на кого такая классика навевает тоску, подойдут пастельные 
оттенки,  они  этой зимой будут в тренде. Хороший модный 
образ получится с  рубашкой серого цвета.

Разбавить спокойную гамму можно яркой деталью - галсту-
ком, бархатной бабочкой. Кстати, идеально, если  пришедшая 
на вечеринку пара будет одета в одной цветовой гамме. 

Встречая Новый год-2020, мужчинам лучше все же отка-
заться от джинсов и  выбрать вместо них брюки,  например,  чи-
нос  или  слаксы. Сочетаем с  рубашками,  яркими  пуловерами  
или  свитерами  крупной вязки.

Ну,  а истинные джентльмены могут отдать предпочтение 
костюму,  хозяйка года Крыса такую основательность оценит.  
  

макияж на новый год Белой 
металлиЧеской крысы: Будем сиять

Грамотно подобранный макияж  - очень важная часть празд-
ничного образа. В 2020 году приветствуются блеск, золоти-
стая гамма, все оттенки  металлик. Не забудьте про класси-
ческое правило: яркий акцент делаем либо на губы, либо на 
глаза. Для новогодней ночи-2020-визажисты советуют все же 
привлечь внимание к губам.

В списке трендов на начало 2020 года будет стобинг. Это 
техника растушевки  хайлайтера помогает расставить акценты 

астрологи советуют надевать одежду определенных оттенков в зависимости от того, о чем вы 
мечтаете в наступающем году. но и тут нужно помнить о предпочтениях животного-символа. так, 
если ждете роста доходов, выбирайте белый наряд. важнее любовь? - остановитесь на светло-
сером. и главное, никаких «хищных» принтов, крысе это точно не понравится. 
Что касается, самых трендовых цветов наступающей зимы – это все оттенки желтого. но не ба-
нального цвета желтка, а с экзотичными, харизматичными полутонами. самый писк — «пряная 
горчица». но можно остановиться и на любом другом. главное, чтобы цвет шел обладателю на-
ряда. к слову, отличная альтернатива желтому — золотой.
еще один оттенок, который понравится крысе — пепельно-серый. можно выбрать наряд из ме-
таллизированной ткани, декорированный люрексом, пайетками или кристаллами нужного цвета.

и  придать лицу сияние - идеально для новогодней ночи.
Кстати,  нюд тоже не сдает своих позиций, макияж  «без маки-

яжа» остается в моде и  зимой 2019-2020. Если  это ваш вариант, 
смело применяйте его и  для праздничного вечера.

И, конечно, учтите, что к новогоднему макияжу есть и  особое 
требование - он должен быть стойким. Иначе уже к бою курантов 
вы рискуете предстать перед гостями  с  «поплывшей» тушью и  
размазавшейся помадой. Поэтому имеет смысл заранее проте-
стировать косметику,  которой будете пользоваться,  и  на предмет 
ее гипоаллергенности  тоже.

а Что с оБувью?
Тут главный совет диктуют соображения удобства - обуйте те 

туфли  или  ботинки,  в которых вам будет удобно отплясывать 
всю ночь. Нет, никто не против и  шпилек,  главное,  чтобы вам 
было на них комфортно и  легко. 

В год Белой Крысы можно выбрать металлические оттенки  
обуви, в блестящих туфельках вы будете просто как принцесса. 
Только тогда одежда должна быть довольно сдержанной - помни-
те, что Крыса не любит перебора. Ну,  и  универсальный совет - не 
встречайте праздник в тапочках,  даже если  это домашний вечер. 
Это убьет на корню любой образ и  праздничного настроения уж 
точно не добавит.

На Новый год можно все!
Очевидно,  что обувь стоит выбирать в зависимости  от на-

ряда и  формата вечеринки. Но отметим, что строгих правил се-
годня нет. Хотите надеть босоножки? – Пожалуйста. Туфли  со 
шнуровкой и  обнаженным носом? Почему нет. Сейчас  актуаль-
ны и  ботильоны, и  высокие платформы под спортивные носки, 
и  даже казаки. Кстати, последние, какой бы степени  «лирично-
сти» не было ваше платье на Новый год-2020,  придадут образу 
здорового хулиганства. То, что нужно, чтобы войти  в Новый год 
счастливой и  гармоничной.

Встречать 2020-й год Крысы нужно в полном «карнавальном 
вооружении». Тогда весь год вам будут сопутствовать финан-
совый успех, деньги  потекут в вашу жизнь легко и  без лишних 
сложностей.

Подготовлено по материалам интернета
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Пресс-служба 
УФПС 

Томской области  
АО «Почта России»

Почта России запусти-
ла собственную линейку 
кукол. 

На полках почтовых 
отделений Томской обла-
сти  появились уникаль-
ные куклы – оператор по-
чтовой связи  Милана, со-
трудница отделения По-
лина и  постоянный кли-
ент почты – путешествен-
ница Марина. Игрушки, 
которые в настоящее 
время пользуются огром-
ной популярностью у де-
тей, станут приятным по-
дарком к Новому году.

Почта России  посто-
янно расширяет линейку 
брендированных това-
ров. В почтовых отделе-
ниях можно приобрести  
не только сопутствующую 
продукцию, но и  коллек-
ционную, оформленную 
в корпоративном стиле 
компании. 

В почтовой розни-
це также представлены 
фирменные почтовые ма-
шины и  самолеты, уни-
кальные коллекционные 
модели  старинных и  
современных автомоби-
лей, самой популярной 
из которых по сей день 
остается «буханка». Была 
расширена линейка кон-

 Собственная 
             линейка кукол

структоров и  3D-пазлов, 
предназначенных для де-
тей старше 6 лет. Воз-

ные и  безопасные мате-
риалы, продукция имеет 
все необходимые серти-

росший интерес  к брен-
дированной продукции  
Почты России  является 
подтверждением увели-
чения лояльности  росси-
ян к самой Почте.

При  производстве 
всей линейки  товаров 
используются качествен-

фикаты и  разрешения на 
использование логотипов.

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. 
Федеральной службой по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций.  Реклама

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Томской обла-
сти в Колпашевском районе обращает 
внимание работающих граждан и ру-
ководителей организаций, предпри-
ятий и учреждений на то, что личная 
медицинская книжка – это документ, 
подтверждающий, что его владелец 
здоров и может работать в учрежде-
ниях и на предприятиях, связанных с 
производством, хранением, транспор-
тировкой и реализацией пищевых про-
дуктов, питьевой воды, воспитанием и 
обучением детей, коммунально-быто-
вом обслуживанием населения и др.

В целях предупреждения возникно-
вения и  распространения инфекцион-
ных заболеваний (отравлений) работни-
ки  отдельных профессий, производств 
и  организации  при  выполнении  своих 
трудовых обязанностей обязаны про-
ходить предварительные при  поступле-
нии  на работу и  периодические профи-
лактические медицинские осмотры, ги-
гиеническую подготовку и  аттестацию. 
Обязанность по обеспечению безопас-
ных условий и  охраны труда возлагает-
ся на работодателя в соответствии  со 
ст. 212 ТК РФ.

В соответствии  с  действующим за-
конодательством данные о прохожде-
нии  медицинских осмотров,  гигиени-
ческой подготовке и  аттестации   под-
лежат внесению в личные медицинские 
книжки. В соответствии  с  Приказом 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и  благо-
получия человека от 29.05.2005 г. № 402 
«О личной медицинской книжке  и  сани-

тарном паспорте» личные медицинские 
книжки  могут быть приобретены в Цен-
трах гигиены и эпидемиологии.

В соответствии  с  Порядком, утверж-
денным Приказом Минздравсоцразвития 
России  от 12.04.2011 г. № 302 н,  пред-
варительные и  периодические медицин-
ские осмотры могут осуществляться 
медицинскими  организациями  любой 
формы собственности, имеющими ли-
цензию на их проведение,  а также на 
экспертизу профессиональной пригод-
ности  в соответствии  с  действующи-
ми  нормативами  правовыми  актами.

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Тосмкой области  
в Колпашевском районе обращает вни-
мание на то,  что каждый случай выявле-
ния фактов фальсификации  личных ме-
дицинских книжек (записей в них и  др.),  
не отвечающих установленным требо-
ваниям, является основанием обраще-
ния в правоохранительные органы.

В соответствии   со ст. 327 УК РФ 
– использование заведомо подложно-
го документа наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти  тысяч рублей 
или  в размере заработной платы или  
иного дохода виновного лица за период 
до шести  месяцев,   либо обязательными  
работами  на срок до четырехсот вось-
мидесяти  часов,  либо исправительными  
работами  на срок до двух лет,  либо аре-
стом на срок до шести  месяцев. 

Специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 

по Тосмкой области  
в Колпашевском районе 

Н.В. Оглодэк

«Об ОбязательнОсти прОхОждения 
предварительных при пОступлении на рабОту 

и периОдических прОфилактических  
медицинских ОсмОтрОв, 

гигиеническОй пОдгОтОвки 
и аттестации для рабОтникОв 
предприятий и учреждений».

СОТРУдНиКами УмВд Рос-
сии по Томской области 
совместно с коллегами из 
Управления ФСБ России по 
Томской, Сибирской опера-
тивной таможни и Главного 
управления по борьбе с кон-
трабандой ФТС России пре-
сечена преступная деятель-
ность организованной груп-
пой по факту контрабанды 
стратегически важных ре-
сурсов.

вырубку, заготовку, перера-
ботку и  контрабанду лесома-
териалов,  с  использованием 
подложных документов и  
сведений о происхождении  
товара, а также с  указанием 
в таможенных деклараци-
ях на товар недостоверных 
сведений о сделках с  древе-
синой, производителе лесо-
материалов и  их стоимости, 
через подконтрольные им 
коммерческие организации.

В Томской области 
возбуждено уголовное дело  

по факту контрабанды 
лесоматериалов

По предварительным дан-
ным, в период 2018-2019 го-
дов четыре жителя Томской 
области  и  иностранный 
гражданин в р.п. Белый Яр 
Томской области  решили  
осуществлять незаконную 
вырубку деловой древеси-
ны сплошным методом под 
видом санитарных рубок на 
территории  Верхнекетского 
лесничества для ее даль-
нейшего экспорта за преде-
лы Российской Федерации. 
Один из подозреваемых 
предварительно выбрал из-
вестные ему участки  лесных 
насаждений и  договорился 
с  главным лесничим Верх-
некетского лесничества, ко-
торый используя свое долж-
ностное положение, органи-
зовал и  обеспечил состав-
ление пяти  фиктивных актов 
лесопатологических обсле-
дований лесных насажде-
ний,  на основании  которых в 
дальнейшем подозреваемые 
организовали  незаконную 

Данные действия подо-
зреваемых повлекли  за со-
бой причинение ущерба лес-
ному фонду Российской Фе-
дерации  на сумму более 400 
млн. рублей.

Отделом по расследо-
ванию особо важных дел 
Западно-Сибирского след-
ственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Феде-
рации  расследуется уголов-
ное дело по части  3  статьи  
226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. По 
ходатайству следователя 
в отношении  трёх обвиня-
емых судом избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу,  в том чис-
ле иностранному граждани-
ну, остальным избрана мера 
пресечения в виде домашне-
го ареста.

Пресс-служба 
УМВД России  

по Томской области
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- газета, 

знакомая с детства!

на почте

на 1 месяц –  100 руб.

на 6 месяцев –  600 руб.

продолжается 
подпИсКа

на 1 полугодие 2020 года
на районную газету 
«Заря Севера»

в редакции

на 1 месяц –  50 руб.

на 6 месяцев – 300 руб. Реклама


