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Примечай! будни и праздники

День эколога

люди, события, факты

Пресс-релиз

лучший слОГан
Лучший слоган и  имя победите-

ля конкурса будут объявлены в день 
официального открытия XII Между-
народного фестиваля «Праздник то-
пора» 24 августа. Прием конкурсных 
работ начался 1 июня и  продлится 
до 30 июня. Свой вариант слогана 
можно направлять по электронной 
почте deviz-topor@mail.ru, указав но-
мер контактного телефона. Слоган 
должен быть благозвучным, ориги-
нальным и  отражать суть «Празд-
ника топора». От одного участника 
конкурса принимается только один 
вариант слогана. При  этом каждый 
автор должен подтвердить свое со-
гласие на безвозмездное отчужде-
ние исключительного права на сло-
ган в пользу оргкомитета фестиваля 
в полном объеме. К участию в кон-
курсе приглашаются жители  Том-
ской области  и  других российских 
регионов. Победитель получит от 
партнеров фестиваля главный приз 
— электронный планшет, авторы 
пяти  лучших слоганов — дипломы и  
подарки  от парка «Околица».

 на цифрОВОе ТВ
Специалисты центров «Мои  до-

кументы» ежедневно обрабатывают 
все поступившие обращения и  не-
замедлительно передают их на ис-
полнение. В течение мая поступило 
более 300 заявок на подключение 
цифрового телевидения, с  начала 
года сотрудниками  МФЦ обработа-
но более 700 заявок. Обратиться за 
помощью в подключении  имеющего 
оборудования для цифрового теле-
видения жители  региона могут по 
телефону 8 (38-22) 60-29-29. Допол-
нительно задать вопросы по перехо-
ду на цифровое ТВ или  вызвать во-
лонтера можно также и  по стандарт-
ному номеру регионального центра 
телефонного обслуживания МФЦ — 
8-800-350-08-50, который перейдет в 
тональный режим автоинформирова-
ния (без соединения с  оператором). 

зВОниТь бесПлаТнО
С 1 июня отменяется плата за 

междугородные телефонные звонки  
с  таксофонов универсальной услуги  
связи. Теперь бесплатно можно зво-
нить с  таксофонов на любые номера 
фиксированной телефонной сети  в 
Российской Федерации. Таксофоны 
универсальной услуги  связи  выпол-
няют социальную функцию, являясь 
единственным средством связи  во 
многих отдаленных и  труднодоступ-
ных населенных пунктах. Операто-
ром универсального обслуживания в 
России  является ПАО «Ростелеком».

7 июня — Иван Медвяные росы. 
Утром на траве практически  не видно росы — летом бу-

дут часто идти  дожди.

5 июня6 июня — 220 лет со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина (1799-1837), 
русского писателя.

Тема дня
Великий и мОГучий

В СТАРОСЛАВянСКОМ ал-
фавите первой была буква «я». 
История русского литературного 
языка берет свое начало от ре-
формы алфавита 1710 года, ког-
да царь Петр Первый рецензиро-
вал 1-е издание новой азбуки. В 
1755 году М. Ломоносов написал 
первую «Российскую граммати-
ку», придав литературному языку 
окончательную форму.

Первые наиболее подробные 
учебники  по литературному рус-
скому языку издал писатель н. 
Греч в 1820 году. В те време-
на в дворянских семьях родной 
язык изучали  в основном маль-
чики, которых готовили  для служ-
бы в армии, ведь им предстояло 
командовать солдатами  из про-
стого люда. Девочки  же изучали  
французский язык, а русским вла-
дели  только для общения со слу-
гами. Так, поэт А. С. Пушкин рос  
во франкоговорящей семье, а на 
родном языке разговаривал толь-
ко с  няней и  бабушкой. В 1820 
году в высшем свете Москвы и  
Петербурга считалось неприлич-
ным говорить по-русски, особен-
но при  дамах. Однако вскоре 
положение изменилось. В защи-
ту родного языка выступил царь 
николай I,  который повелел отны-
не вести  на нем всю переписку и  
делопроизводство. Большое вли-
яние на историю развития рус-
ского языка в 18-19 вв. оказали  
русские писатели  и  поэты, кото-
рые своими  произведениями  по-
казали  всю красоту родной речи. 
В 1863  г. вышел в свет «Толко-
вый словарь живого великорус-
ского языка» В.И. Даля. 

В 1918 г. снова была прове-
дена реформа русского языка 
и  в алфавит внесли  некоторые 
изменения. например, отменили  
твердый знак на концах слов.

 Современный русский язык 
был утвержден в 1942 г., в алфа-
вите которого было прибавлено 2 
буквы «Е» и  «Й», с  тех пор он со-
стоит уже из 33  букв. Многие уче-
ные считают, что русский язык яв-
ляется уникальным по богатству 
и  выразительности. Своим суще-
ствованием он вызывает интерес  
во всем мире, занимает 8 место 
по распространенности  на плане-
те, ведь на нём говорят почти  250 
млн человек. По решению ООн с  
2014 года 6 июня отмечается как 
День русского языка.

л. иванова

Любителям 
хорошего урожая
25 мая  в р.п. Белый яр на площади  воз-
ле РЦКД состоялась весенняя ярмарка 
«Предпринимательство-2019», где при-
няли  участие индивидуальные предпри-
ниматели, владельцы личных подсобных 
хозяйств, представители  крестьянско-
фермерских хозяйств.

из бакчарскОГО питомника  для садоводов и любителей хоро-
шего урожая на ярмарке был представлен большой ассортимент 
саженцев: яблони – ранние и урожайные – сорт аркадик, сорта ал-
тайские зимние и другие. на клоновом подвое предлагались  груши 
и сливы – невысокие, скороплодные, вкусные, урожайные – раз-
ные  сорта. В ассортименте были также: черная смородина, жимо-
лость, бесшиповый крыжовник, облепиха, малина, декоративные 
культуры и многое другое.

индивидуальные предприниматели г.асино предлагали саженцы 
и сортовой картофель. Владельцы личных подсобных хозяйств р.п. 
белый Яр выставили на продажу разнообразный посадочный мате-
риал: луковицы лилий, овощную и цветочную рассаду и саженцы 
различных садовых кустарников и деревьев.

Губернатор отчитывается
...главный показатель работы вла-

сти  – благополучие людей, их доста-
ток, безопасность, занятость...». стр. 3
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17 и 18 мая в Томске про-

шел  региональный этап 
летнего фестиваля Все-

российского физкуль-

турно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся образова-

тельных организаций 11-
15 лет. 

В течение двух дней 
ребята из Верхнекетско-
го, Колпашевского, Зы-
рянского, Чаинского, Кар-
гасокского, Асиновского, 
Томского, Первомайского, 
Кожевниковского райо-
нов, а также Томска и  Се-
верска соревновались в 
таких испытаниях, как бег 
на 60, 1500, 2000 метров, 
метании  мяча, стрельбе 
из пневматической вин-
товки, плавании, сгиба-

фестиваль ГтО
нии-разгибании  рук в 
упоре лёжа на полу, под-

прыжках в длину с  места, 
подтягивании  из виса на 
высокой перекладине, а 
также наклоне вперёд из 
положения стоя с  прямы-
ми  ногами  на гимнасти-
ческой скамье. 

Для участия в сорев-
нованиях учащиеся из Бе-
лоярских школ в Центре 
тестирования ГТО (МОАУ 
ДО ДЮСШ А.Карпова) 
прошли  отбор, в котором 
необходимо было проде-
монстрировать свои  воз-
можности  и  только силь-
нейшие получили  право 
выступать в составе сбор-
ной верхнекетья. Три  не-
дели  ежедневных трени-
ровок дали  свой резуль-
тат!  По итогам соревно-
ваний, сборная команда 
Верхнекетского района в 
составе: Комаровой Ана-

нимании  туловища из по-
ложения лёжа на спине, 

стасии  (1место-наклон 
вперёд; 2 место-плава-
ние) Хаматнурова Тимо-
фея (2 место-стрельба), 
Боркиной Валерии  (2 
место-плавание), Бруле-
ва Даниила – БСШ №1, 
Коробейниковой  Златы,  
Гордеева Тимофея, Бирю-

ковой Екатерины,  Лисина 
Ивана – БСШ №2, трене-
ров: Барабаш Н.Г., Ходо-
вой Е.А., Грибченко В.С., 
заняла 2 место, уступив 
совсем немного  побе-
дителям прошлого года 
команде Каргасокского 
района, 3  место  у ребят 
из Чаинского района. 

Поздравляем ребят и  
тренеров с  отличными  
успехами  и  желаем в даль-
нейшем удачи  и  побед!

Соб. инф.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В.Д. КУЗЕНКОВА знают 
все в Верхнекетском рай-
оне как  отличного сибир-
ского агронома,  прекрасно 

растений, которые нужно 
выращивать в  суровых ус-
ловиях. Он всегда охотно 

любителям хОрОшеГО урОжая

делится своими  глубоки-
ми  знаниями, даёт советы 
и  рекомендации. В этом 
году он предлагал сажен-
цы смородины, жимолости. 
Самая большая «фишка» 
его – рассада капусты, ко-
торой  было 4 сорта. Че-
рез полчаса - она была вся 
продана.

На ярмарке предла-
галась представителями  
крестьянско-фермерских 
и   личных хозяйств продук-
ция, которая всегда поль-

зуется спросом: молочная, 
мёд, домашние заготовки, 
сухие  грибы и  многое дру-
гое. 

Привлекали  внимание  
художественные изделия, са-
модельные вязаные игруш-
ки. Запах дыма разносился 
по всей ярмарке – шашлы-
ки  «шли» нарасхват, также 
как пирожки  девочек из 
Верхнекетского филиа-
ла Асиновского техникума 
промышленной  индустрии  
и   кондитерские изделия и  
выпечка ООО «Житня».

Н.А. Еременко, главный 
специалист по развитию 
сельского хозяйства Ад-

министрации  Верхнекет-
ского района, отозвалась о 
ярмарке так: «У нас  всегда 
проходили  ярмарки  хоро-
шо,  а в этом году – ещё 
лучше. Было занято 26 тор-
говых мест. Торговля про-
шла замечательно, погода 
была отличная, посетите-
лей много, рассада была 
продана, куплены были  и  
саженцы. Общая  сумма 
выручки  на ярмарке соста-
вила около двухсот тысяч 
рублей. Довольны оста-
лись и  предприниматели  
и  покупатели».

И.В. Кукшинская

Татьяна Ивановна Ку-

кишева:
 – Вязанием игрушек 

я занимаюсь три года. 
Вяжу кукол,  зверюшек 
(хрюшки, собачки, миш-

ки и другие). Это очень 
трудоёмкая работа: на 
одну ножку уходит один 
час времени. Делаю я  
свои изделия разного 
размера: маленького, 
среднего и большого. 
Пряжу и фурнитуру – 

покупаю в г.Томске. Делать такие игрушки – это 
моё хобби, которому посвящаю много времени.

разбирающегося в  наших 
погодных условиях и  сортах  

Состоялась весенняя 
ярмарка «Предприни-
мательство-2019», где 
приняли  участие инди-
видуальные предпри-
ниматели, владельцы 
личных подсобных хо-
зяйств, представители  
крестьянско-фермер-
ских хозяйств.

28 мая в Доме культуры 
п. Степановка состоя-

лась торжественная це-

ремония вступления в 
должность Главы Степа-

новского сельского по-

селения Марины Алек-

сандровны Дробышен-

ко. Вся трудовая жизнь 
Марины Александровны 
связана с поселком Сте-

пановка. В последнее 
время она работала тре-

нером – преподавателем 
по волейболу ДЮСШ А. 
Карпова, ранее – в Асла-

новском леспромхозе, в 
ООО «БИОТЭК – С».

Со словами  поздрав-
лений в адрес  вновь из-
бранного Главы поселе-

в степанОвке – нОвый 

Глава пОселения

ния обратились Т.П. Рез-
вых, председатель Совета 
Степановского поселения, 
первый заместитель Главы 
Верхнекетского района по 
экономике и  инвестици-
онной политике С.А. Аль-
севич, директор Степанов-
ской средней школы В.В. 
Исакова,  художественный 
руководитель ДК М.Л. Ми-
халкина.

В ответном слове М.А. 
Дробышенко подчеркнула, 
что вся ее работа будет 
направлена на улучшение 
жизни  земляков, выполне-
ние поставленных перед 
ней задач.

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района

18-19 мая в Белом Яре 
прошли территориальные 
соревнования по баскет-

болу. 

Десять женских и  муж-
ских команд из Верхнекет-
ского, Асиновского, Зырян-
ского, Первомайского и  
Томского районов сорев-
новались за выход в фи-
нал ХХXIII областных летних 
сельских спортивных игр 
«Стадион для всех». 

Второй год подряд, уве-
ренную победу во всех 
встречах одержали  наши  
сборные команды юношей 
и  девушек, тренеры команд 
Посаженников А.В. и  Мо-
розова Л.В. Заняв 1 место, 
верхнекетцы получили  пу-
тевку в финал областных 
игр, которые пройдут в ав-
густе в с. Кривошеино. 2 
место заняли  сборные ко-
манды Томского района и  
3  место досталось коман-
дам из г. Асино. 

в финале!

Большое спасибо всем, 
кто пришел поддержать 
наших баскетболистов на 

играх, и  желаем побед в 
финале! 

Л.  Иванова
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30 мая губернатор Сергей Жвачкин выступил в Законодательной 
Думе Томской области с отчетом о деятельности исполнительных 
органов государственной власти в 2018 году. 

Губернатор отчитывается

«Отчет о работе исполнительной 
власти  2018-го занимает больше 
двухсот страниц, и  это, пожалуй, са-
мая полная и  объективная история о 
том, как 365 дней одного года прожи-
ла наша Томская область, — отметил 
губернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин, представляя отчет. — В этой 
истории  было многое — успехи  и  
промахи, рекорды со знаком плюс  и  
минус».

Губернатор не стал пересказы-
вать документ, подчеркнув, что с  от-
четом имели  возможность познако-
миться не только депутаты, но и  все 
жители  региона, поскольку он опу-
бликован на сайте парламента.

«Мы работаем с  крупными  рос-
сийскими  компаниями, улучшаем 
условия для открытия и  ведения 
бизнеса. Продолжаем работу в 
правительстве России, в мини-
стерствах и  ведомствах, привлекая 

«Эти  проекты призваны корен-
ным образом улучшить уровень и  
качество жизни  людей. И  Томская 
область в национальных проектах 
президента занимает особое ме-
сто», — подчеркнул губернатор Том-
ской области  Сергей Жвачкин.

Глава региона уточнил, что по 
нацпроекту «Демография» до 2021 
года в области  предстоит создать 
почти  4,5 тысячи  дополнительных 
ясельных мест. За три  года вла-
сти  должны построить 17 новых 
дошкольных учреждений, при  этом 
семь из них (в Томске, Томском, Ко-
жевниковском, Шегарском, Перво-
майском, Молчановском, Зырянском 
районах) уже в этом году.

Сергей Жвачкин отметил, что к 
2024 году 55 % жителей области  
должны систематически  занимать-
ся спортом. До конца года будут 
отремонтированы спорткомплексы 
и  оздоровительные центры в Асине, 
Кожевникове, в Бакчаре и  Кривоше-
ине. А до 2024-го — построены 110 
спортивных площадок для ГТО, физ-
культурные центры в Колпашеве и  
Молчанове.

В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» началось стро-
ительство хирургического корпуса 
онкологического диспансера. Со 
сдачей этого объекта и  ПЭТ-центра 
в регионе будет выстроена вся це-
почка оказания высокотехнологич-
ной помощи  при  онкологических 
заболеваниях.

«По национальному проекту «Об-
разование» 1 сентября мы откро-
ем еще одну школу на 1100 мест 
в микрорайоне Зеленые Горки  — 
на улице Федоровского в Томске. 
Следующая на очереди  — школа в 
Южных Воротах. За ней — школа в 
новом микрорайоне Северный Парк 
под Томском. А вообще до 2024 
года при  федеральной поддержке 
каждый год мы будем открывать по 
одной новой школе», — сказал депу-
татам губернатор Сергей Жвачкин.

По проекту «Жилье и  городская 
среда» регион увеличит объемы но-
вого жилищного строительства и  
ликвидирует аварийное жилье. Для 
этого за шесть лет предстоит пере-
селить из трущоб почти  7 тысяч жи-
телей области.

«Я ставлю задачу сделать это бы-
стрее и  переселить людей из опас-

«В документе масса цифр и  инди-
каторов, но я хочу, чтобы социально-
экономические показатели  развития 
вы оценивали  не с  точки  зрения 
миллиардов, кубометров и  киломе-
тров, а прежде всего — с  точки  зре-
ния пользы, которую получил милли-
он жителей нашей области, — пред-
ложил депутатам губернатор Сергей 
Жвачкин. — Потому что главный по-
казатель работы власти  — не дина-
мика макроэкономики, не величина 
ВРП, а благополучие людей, их доста-
ток, безопасность, занятость и,  в кон-
це концов, настроение. Вот и  давайте 
посмотрим на результаты нашей ра-
боты глазами  обычного томича».

Доходы бюджета 
выросли на 14 процентов

ДохоДы консолидированного бюджета региона в 2018 году со-
ставили 74 миллиарда рублей. 

шать многие задачи  качества жиз-
ни  людей»,  — отметил губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин 
на ежегодном отчете в региональ-
ном парламенте.

Отметим, что впервые с  2012 

Главные цели нацпроектов

ГубернаТор Сергей Жвачкин, выступив с отчетом на собрании За-
конодательной Думы Томской области, рассказал о главных целях 
реализации в регионе национальных проектов, инициированных 
президентом рФ Владимиром Путиным. 

ного жилья раньше, чем это предпо-
лагают сроки  в национальном проек-
те», — сказал глава региона, уточнив, 
что в жилищном строительстве об-
ластная власть будет делать ставку 
на крупные инвестпроекты: Южные 
Ворота, Северный Парк, Радонежский, 
инвестиции  в которые превысили  
уже 20 миллиардов рублей.

Губернатор подчеркнул, что наци-
ональный проект «Экология» позво-
лит рекультивировать полигон ком-
мунальных отходов в окрестностях 
Новомихайловки, реконструировать 
полигон в Асине, построить 12 новых 
полигонов, а также семь мусоросор-
тировочных комплексов. Кроме того, 
будет построена станция подготов-
ки  воды в Лоскутове, реконструиро-
ван водозабор в Асине, построены 
сети  водоснабжения в Молчанове.

По нацпроекту «Безопасные и  
качественные автомобильные доро-
ги» до конца года пройдет ремонт 
на 20 участках улично-дорожной 
сети  протяженностью больше 112 
километров. Это дороги  Томской 
агломерации, участки  региональных 
трасс  Томск – Каргала – Колпаше-
во и  Могильный Мыс  – Парабель – 
Каргасок.

В проекте «Производительность 
труда и  поддержка занятости» 
только в этом году примут участие 
больше 20 томских предприятий об-
рабатывающих производств, строи-
тельства, транспортировки  и  АПК. 
Проект позволит увеличить произ-
водительность труда на 30 % к 2024 
году.

«Национальный проект «Наука» 
станет мотором для создания в на-
шей области  научно-образователь-
ного центра мирового уровня. Для 
Томской области  это проект номер 
один и  дело чести,— подчеркнул 
губернатор Сергей Жвачкин. — В 
XIX веке томская общественность и  
купечество совершили  ошибку, по-
считав, что будущее за лошадиным 
извозом, а не за стальными  конями. 

В итоге Транссиб был построен в 
ста километрах от Томска. Сегодня 
мы вновь на пороге исторического 
выбора, и  от наших решений зави-
сит будущее не только научно-об-
разовательного комплекса, а всей 
области».

По национальному проекту 
«Цифровая экономика» в регионе 
должна появиться система монито-
ринга движения транспорта. Кроме 
того,  за счет федерального бюд-
жета в ближайшие три  года будут 
подключены к интернету все ФАПы 
и  образовательные учреждения об-
ласти.

Губернатор сообщил, что вместе 
с  госуслугами  будет оцифрована 
и  контрольно-надзорная деятель-
ность.

«Снижение количества требуе-
мых документов для проверок, по-
вышение их прозрачности  долж-
но привести  к резкому снижению 
нагрузки  и  на проверяющих, и  на 
проверяемых, помочь бизнесу изба-
виться от излишней опеки  контро-
леров», — сказал губернатор Том-
ской области  Сергей Жвачкин.

Глава региона уточнил, что наци-
ональный проект «Культура» в этом 
году предполагает капитальный ре-
монт ДК в Самуськах, а через два 
года — реконструкцию театра куклы 
и  актера «Скоморох». 15 детских 
школ искусств получат новые музы-
кальные инструменты, оборудова-
ние, учебные материалы.

По нацпроекту «Малое и  сред-
нее предпринимательство и  под-
держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» к 2024 
году в Томской области  182 тысячи  
человек должны работать в малом 
и  среднем бизнесе. Чтобы достичь 
этого показателя, будет открыт 
центр по предоставлению услуг 
предпринимателям «Мой бизнес», а 
также Центр инноваций социальной 
сферы. Упростится доступ к льгот-
ному финансированию, будет созда-

на региональная микрофинансовая 
организация, усовершенствована 
система поддержки  фермеров.

Эти  меры помогут националь-
ному проекту «Международная 
кооперация и  экспорт», в соответ-
ствии  с  которым к 2024 году Том-
ская область должна вдвое увели-
чить число экспортеров, в два раза 
нарастить экспорт промышленной 
продукции, в пять с  половиной раз 
— экспорт услуг, и  в шесть раз — 
экспорт продукции  АПК.

«Я уверен, что с  этими  слож-
нейшими  задачами  мы справимся. 
Если  мы будем видеть за цифра-
ми  и  проектами  людей, их нужды 
и  проблемы, нам все по силам», — 
подчеркнул на собрании  Законода-
тельной Думы Томской области  гу-
бернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин.

Завершая отчет о работе в 2018 
году, губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин поблагодарил жи-
телей Томской области  и  депутат-
ский корпус. 

«Благодаря слаженной работе 
исполнительной и  законодательной 
ветвей власти, но главное — благо-
даря каждодневному труду сотен 
тысяч жителей Томской области, у 
нас  многое получается, — подчеркнул 
губернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин, завершая отчет о работе 
исполнительной власти  в Законо-
дательной Думе. — Возможно, полу-
чается потому, что мы с  вами  вы-
брали  верный курс  и  правильную 
партию, в ее интересах и  стараемся 
работать. Эта партия не правая и  
не левая, а самая главная — партия 
томичей».

Губернатор поблагодарил всех 
жителей Томской области  и  каждо-
го из депутатов за работу на благо 
региона.

«Какими  бы разными  мы ни  
были, каких бы политических взгля-
дов мы ни  придерживались, нас  
объединяет стремление сделать 
лучше жизнь своей семьи, своего 
предприятия, своего села, города, 
области. А значит, и  своей страны. 
Ведь крепкая страна та, где крепки  
регионы»,— сказал губернатор Том-
ской области  Сергей Жвачкин.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

средства федерального бюджета, 
государственные инвестиции. Как 
результат — доходы областного 
бюджета в прошлом году превы-
сили  74 миллиарда рублей. Это на 
14 процентов больше, чем в 2017-
м. Бюджет растет благодаря при-
были  крупнейших налогоплатель-
щиков и  росту налога на доходы 
физических лиц. И  позволяет ре-

года плановые назначения бюдже-
та перевыполнены на 2,9 миллиар-
да рублей. Это связано с  ростом 
поступлений налога на прибыль 
организаций от крупнейших нало-
гоплательщиков. Консолидирован-
ный бюджет в 2018 году исполнен 
с  дефицитом в сумме 0,4 милли-
арда рублей при  плановом дефи-
ците 5,2 миллиарда.
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Не секрет, что открытие соб-

ственного бизнеса сопряже-

но с немалыми трудностями, 
особенно для людей, не обла-

дающих необходимыми юри-

дическими и экономическими 
знаниями. Большинство на-

чинающих предпринимателей 
даже к регистрации ИП или 
юридического лица подклю-

чают специалистов – фирмы, 
которые оказывают подобные 
услуги. Такая фирма появи-

лась не так давно и в Белом 
Яре, руководит ею молодой и 
перспективный предпринима-

тель Дмитрий Сергеевич Со-

пыряев.

Дмитрий Сопыряев  родился 
в п. Клюквинка. Но впослед-
ствии  семья переехала жить 

в р.п. Белый Яр. 
Дмитрий – выпускник эконо-

мического факультета Томского 
государственного университета. 
С  2006 года работал в Верхне-
кетском казначействе. Где прора-
ботал, без малого, тринадцать лет. 
Женат, воспитывает двоих детей. 

– Идея открыть свое собствен-
ное дело – это взвешенное и  об-
думанное решение.  Я начал гото-
виться к открытию своего дела не 
потому, что мне негде было рабо-
тать, а потому, что пришло время 
начать работать самостоятельно, 
развиваться в других сферах, – де-
лится Д.С. Сопыряев. 

Так с  июля 2018 года Дмитрий 
Сопыряев регистрируется в 
качестве индивидуального 

предпринимателя и  организует  
«Центр информационных услуг», 
основная идея которого: оказание 
бухгалтерских услуг – от подготов-
ки  документов для регистрации  
индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, бухгалтер-
ского сопровождения,  до сдачи  
отчетов и  деклараций,  а также 
иных информационных услуг.

На развитие своего дела Д.С. 
Сопыряев вложил собственные 
средства, а также большой под-
держкой послужили  денежные 
средства, полученные в програм-
ме «Становление» Администрации  
Верхнекетского района.

ИлИ как одна Идея способна ИзменИть вашу жИзнь

ты можешь все, не теряй времени...

вопросам: выбора системы на-
логообложения, оптимизации  на-
логообложения, бухгалтерские 
услуги; составления договоров, 
помощь в регистрации  ООО/ИП; 
информационного сопровожде-
ния деятельности  хозяйствующих 
субъектов; применения Трудово-
го законодательства Российской 
Федерации, бухгалтерское сопро-
вождение. 

Бухгалтерское сопровожде-
ние обычно подразумевает 
под собой помощь фирмы 

на оказание бухгалтерских ус-
луг. Бухгалтерское  и  налоговое 
сопровождение включает прием,  
проверку и  обработку документа-
ции, подготовку всех форм отчет-
ности.  Оказание бухгалтерских 
услуг – это ведение бухгалтерии  
с  нуля, когда нужна постановка 
бухгалтерского учёта на новом, 
только что открывшемся, индиви-
дуальном предприятии. Зачастую 
начинающие предприниматели  
не знают, с  чего начать ведение 
бухгалтерии, в этом случае лучше 
обратиться в «Центр бухгалтер-
ского обслуживания». 

Есть специфические услуги: 
подготовка документов для ино-
странных граждан для подачи  в 
миграционную службу, регистра-
ция и  сопровождение сделок в 
информационной системе ЛЕСЕ-
ГАИС, формирование и  передача 
деклараций в Росалкогольрегули-
рование,   создание и  отслежива-
ние документов в информацион-
ной системе «Этран»,  регистра-
ция поставщиков товаров/работ/
услуг на электронных торговых 
площадках в сфере госзакупок. 

На данном этапе предпри-
нимательская деятельность 
Д.С. Сопыряева в стадии  

стабильного роста. Если  в мо-
мент регистрации  деятельности  
объема работы хватало на одного, 

то сейчас  планируется расшире-
ние штата уже до трех работников, 
к тому же в планах приобретение 
собственной рабочей площади.  
Объем работ составляет – от од-
ного отчета в квартал до ежеднев-
но оказываемых услуг. 

– Сожаления, что ушел с  по-
стоянной работы, нет, идея про-
должает работать. Есть много 
интересных сфер деятельности, 

где хочется себя попробовать, 
но свободного времени  на это 
пока нет, – рассказывает Дмитрий 
Сергеевич. – Если  хотите начать 
свое дело, начинайте, не бойтесь. 
Только сначала все обдумайте, со-
ставьте для себя бизнес-план, все 
делайте своевременно, еще на 

« Д.С. Сопыряев:
– Если хотите начать 

свое дело, начинай-
те, не бойтесь. Только 
сначала все обдумай-
те, составьте для себя 
бизнес-план, все делай-
те своевременно, еще 
на стадии оформления 
документов, чтобы не 
начинать деятельность 
с ошибок. И, конечно, 
найдите грамотного бух-
галтера. Пробуйте, и все 
у вас получится! Удачи и 
терпения! 

На сегодняшний день «Центр 
бухгалтерского обслужива-
ния» Д.С. Сопыряева ока-

зывает людям информационно-
консультационную поддержку по 

мится к саморазвитию, получая 
все важнейшие эмоции. Главная 
задача заключается в том, чтобы 
не останавливаться на достигну-
том, не пасовать перед трудно-
стями, понимать, что нужно людям 
и  всегда держать руку на пульсе 
жизни.

Большинство стабильно раз-
вивающихся в настоящее 
время предприятий прошли  

нелегкий путь и  приложили  нема-
ло усилий к тому, чтобы их бизнес  
не только развивался и  приносил 
хороший доход,  но и  был поле-
зен обществу и  стране в целом. 
Многие из известных бизнесме-
нов начинали  свое дело с  нуля и  
не обладали  большим стартовым 

Наверное, самое плохое, что может быть с человеком, ра-
ботающим в сфере индивидуального предпринимательства – 
это потеря интереса. Но Дмитрий является, к счастью, лично-
стью очень любопытной. Для него работа в удовольствие, он 
стремится к саморазвитию, получая все важнейшие эмоции. 
Главная задача заключается в том, чтобы не останавливаться 
на достигнутом, не пасовать перед трудностями, понимать, 
что нужно людям и всегда держать руку на пульсе жизни.

стадии  оформления документов, 
чтобы не начинать деятельность с  
ошибок. И, конечно, найдите гра-
мотного бухгалтера. Пробуйте, 
и  все у вас  получится! Удачи  и  
терпения! – в заключение беседы 
подытожил  Д.С. Сопыряев.

Наверное, самое плохое, что 
может быть с  человеком, ра-
ботающим в сфере индиви-

дуального предпринимательства 
– это потеря интереса. Но Дми-
трий является, к счастью, лично-
стью очень любопытной. Для него 
работа в удовольствие, он стре-

капиталом. У них была идея, кото-
рую они  претворяли  в жизнь, пре-
одолевая все препятствия,  и  это 
как нельзя лучше доказывает то, 
что все зависит от самого чело-
века. Люди, упорно двигающиеся 
к намеченной цели,  добиваются 
успеха и  финансового благополу-
чия. Именно таким, на наш взгляд, 
является Дмитрий Сопыряев, мо-
лодой,  активный, смелый и  пер-
спективный. 

Так что все в ваших руках!

Т. Лобанова
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Нам пишут

Дошкольный воз-
раст – период, когда 
закладываются пред-
посылки гражданских 
качеств. Идея патрио-
тизма в России всегда 
порождала невидан-
ную энергию, позво-
лявшую решать во-
просы исторической 
важности. Сегодня 
патриотизм – важ-
нейший фактор мо-
билизации страны, 
необходимый для ее 
охранения и возрож-
дения. Мы, педагоги,  
должны способство-
вать формированию 
у дошкольников чув-
ства патриотизма, 
уважения к героиче-
скому прошлому на-
шей Родины, учить 
их ценить мир.

8 мая в МАДОУ 
«Верхнекетский дет-
ский сад» по адресу 
улица Чапаева,  7 пе-
дагогический коллек-
тив организовал для 
дошкольников военно-
полевую квест-игру в 
честь Дня Победы. В 
мероприятии  участво-
вало 69 воспитанников 
среднего и  старшего 
дошкольного возраста. 
Торжественное начало  
мероприятия, со сти-
хами  и  минутой мол-
чания, помогло  детям 
прочувствовать огром-
ную значимость вели-
кой победы для нашей 
страны и  всего мира.

Квест-игра началась 
с  получения пакета с  
маршрутными  листа-
ми  из штаба, который 
доставил солдат.  Каж-
дая группа двигалась 
по ним от объекта к 
объекту, выполняя бо-

евые задания,получая по-
знавательную информа-
цию. Дошкольники  побы-
вали  в роли  бойцов, свя-
зистов, санитаров, приняли  

(объект «Медсанбат») мед-
сестры (Каргина Л.А., вос-
питатель, Трифонова Т.Н., 
медсестра) рассказывали  
детям о труде санитаров 

Объект «Связь»: связи-
сты (Чумак Е.Ю., Корчуко-
ва Л.Ф., учителя-логопеды) 
рассказали  детям о раз-
ных способах связи. Дети  
с  помощью распечатки  
азбуки  Морзе и  сигналь-
ных знаков шифровали  
слово «Ура!». Разделив-
шись на две подгруппы 
и  рассредоточившись на 
объекте,  дети  связыва-
лись друг с  другом с  по-
мощью рации.

Объект «Штаб»: шта-
бист (Шиян Л.Н., инструк-
тор по физической куль-
туре) рассказывала детям, 
что именно сюда стекает-
ся вся информация из во-
енных частей и  от развед-
чиков,  ее отображают на 
карте. Дети  с  интересом 
рассматривали  карту, из-
учали  названия советских 
фронтов, наступление во-
йск противника и  так да-
лее. В штабе сосредото-
чен мини-музей, где дети  
могли  рассмотреть и  по-
держать в руках некоторые 
вещи  – котелок, фляжка, 
автомат, саперная лопатка, 

«КаК воевали наши деды. 
Мы – будущее нашей страны»

ВРеМя неумолимо 
движется вперёд, ос-
тавляя позади значи-
мые события, кото-
рые наложили свой 
отпечаток не только 
на жизнь каждого че-
ловека, но и на исто-
рию целых народов. 
одним из наиболее 
важных событий яв-
ляется День Побе-
ды над немецко-фа-
шистскими захватчи-
ками в Великой от-
ечественной войне.

С целью развития 
интереса у учащихся 
к историческому про-
шлому нашей страны, 
военной истории  От-
ечества,  пропаганде 
стихотворений и  пе-
сен военных лет, фор-
мирования чувства гор-
дости  за свою Родину, 
сохранения памяти  о 
подвиге наших солдат 
в Великой Отечествен-
ной войне, пропаганде 
здорового образа жиз-
ни  – 27 апреля 2019 
года в двух детских 
объединениях «Фор-
мула успеха» и   «Игра 
на гитаре»  прошло ме-

роприятие –  «Как воевали  
наши  деды. Мы – будущее 
нашей страны». 

В первой части  меро-
приятия на фоне хроники  
военных лет  звучало вы-
разительное чтение стихов 
и  вокальное пение песен 
о Великой Отечественной 

войне. Ребята очень вни-
мательно и  с  большим ин-
тересом слушали  рассказ 
дитя – войны  Колесовой 
Татьяны Васильевны о по-
слевоенном времени. Пе-
дагоги  и  учащиеся Дома 
творчества в предпразд-
ничные дни  посетили  ве-

теранов ВОВ и  подшеф-
ных тружеников тыла. По-
благодарили  их за само-
отверженность, мужество 
и  героизм, проявленные 
в годы войны, за мирное 
небо, пожелали  им здоро-
вья,  благополучия, долгих 
лет жизни, а также в знак 
уважения подарили  имен-
ные открытки  и  неболь-
шие подарки.

Во второй части   вы-
ступления были  такими  
же  яркими.  Уверенно и  
осознанно звучало, что бу-
дущее нашей страны   в 
руках молодых, в  руках се-
годняшних детей.

Мероприятие прошло 
в атмосфере уважения и  
доброжелательности.

В честь праздника По-
беды ежегодно в мае в 
районном Доме творче-
ства, в целях сохране-
ния исторической пре-
емственности  поколений, 
формирования духовно-
нравственных и  граждан-
ско-патриотических ка-

честв подрастающего 
поколения  проводится  
концерт, посвященный 
празднику Победы в  
Великой Отечественной 
войне.   Звучали  также 
стихи  и  песни  военных 
лет, были  исполнены 
военные танцевальные 
номера. 

Все обучающиеся от-
ветственно подошли  к 
подготовке этого ме-
роприятия и  на празд-
ничном вечере, несмо-
тря на волнение, ребята 
исполнили  номера на 
отлично. Военные сти-
хи,  песни,  музыкально-
танцевальные номера 
никого не оставили  
равнодушными, гости  
Дома творчества были  
тронуты до слёз.

День Победы – это 
праздник, который до-
рог каждому. И  наша 
задача – передать по 
наследству память и  
гордость за этот святой 
день подрастающему 
поколению.

М.П. Гусельникова, 
педагог дощкольного 

образования 
МАУДО «РДТ»

участие в эстафетах, пели  
у импровизированного ко-
стра попурри  из песен 
военных лет и  попробова-
ли  настоящую солдатскую 
гречневую кашу.  Для игры 
на территории  детского 
сада были  организованы 
разные военно-тематиче-
ские объекты: «Передо-
вая», «Медсанбат», «Штаб», 
«Связь», «Привал», «Полевая 
кухня»,  «Стена памяти».

Объект «Передовая»: за-
дача инструктора по физи-
ческой культуре (Толстова 
Л.П.) на передовых позици-
ях следить за общей физи-
ческой подготовкой «бой-
цов». Здесь дети  участво-
вали  в эстафетах, бросали  
мешочки  по «вражеским 
танкам»,  передвигались по 
«минным полям», скакали  
на лошадях.

В полевом госпитале 

на полях сражений наравне 
с  солдатами. Показали, как 
нужно правильно оказывать 
первую помощь раненым.

пилотка,  кобура.
Объект «Стена па-

мяти» оформлен из 
листков альбома вос-
поминаний людей стар-
шего поколения  – пра-
бабушек и  прадедушек 
наших воспитанников, 
которые  бережно хра-
нятся в книге «Памяти» 
нашего детского сада. 
Рассказы экскурсово-
да (Русских В.И., педа-
гог-психолог) дошколь-
ники  слушали  очень 
внимательно, с  инте-
ресом рассматривали  
фотографии, задавали  
вопросы. Продолже-
нием «Стены памяти» 
– выставка рисунков 
детей, где они  вырази-
ли  свои  впечатления о 
Дне Победы.

Объект «Полевая кух-
ня» вызвал у ребят осо-
бое удовольствие! По-
вара приготовили  де-
тям рассыпчатую греч-
невую кашу. Во время 
приема пищи  можно 
было пообщаться друг 
с  другом, обменяться 
впечатлениями  о прой-
денном мероприятии. 
Собравшись вокруг «ко-
стра», дети  и  взрослые 
пели  строки, всем давно 
полюбившимся, песен 
военных лет: «Темная 
ночь», «Три  танкиста», 
«Синий платочек» и  
другие.

Закончилось меро-
приятие флэш-мобом 
под песню «Катюша».  
Подготовили  и  про-
вели  его музыкальные 
руководители   Панова 
Л.Г.,  Першина Е.В.

З.А. Трусова, 
старший воспитатель 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» 

день победы в детсКоМ саду
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творчество

сти  (отрасли  экономики) и  имею-
щим трудовой (страховой) стаж, учи-
тываемый для назначения пенсии, не 
менее 25 лет для мужчин и  20 лет 
для женщин или  выслугу лет, необ-
ходимую для назначения пенсии  за 
выслугу лет в календарном исчисле-
нии;

2)  начавшим трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем воз-
расте в период Великой Отечествен-
ной войны и  имеющим трудовой 
(страховой) стаж  не менее 40 лет 
для мужчин и  35 лет для женщин.

На основании  статьи  4 Зако-
на Томской области  № 254-ОЗ от 
16.12.2004 «О мерах социальной 
поддержки  отдельных категорий 
граждан, проживающих на террито-
рии  Томской области» «Ветераны 
труда» имеют право на следующие 
меры социальной поддержки:

услуги), отоплению (теплоснабже-
нию) (исходя из нормативов потре-
бления и  регионального стандарта 
нормативной площади  жилого поме-
щения) за период с  января по июнь 
и  с  июля по декабрь включительно 
превышает совокупный размер еже-
месячной денежной выплаты за со-
ответствующий период.

Граждане, имеющие звание «Ве-
теран труда»,  после достижения 
возраста 60 лет для мужчин и  55 
лет для женщин могут обратиться 
за назначением мер социальной 
поддержки.  Если  раньше меры со-
циальной поддержки  данным кате-
гориям граждан могли  быть назна-
чены после назначения страховой 
пенсии  по старости  или  за выслугу 
лет,  то с  января 2019 года право на 
получение  возможно при  достиже-
нии  указанного выше возраста,  без 
назначения пенсии.

Дополнительную информацию по 
вопросам присвоения звания и  на-
значения мер социальной поддерж-
ки  можно получить по телефонам: 
2-32-39,  2-39-41, 2-18-87.

Информационная служба 
ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района»

В соотВетстВии с Положением 

о порядке присвоения звания "Ве-

теран труда", утвержденным по-

становлением Администрации Том-

ской области от 11.05.2006 N 59а,  
звание «Ветеран труда» присваива-

ется гражданам:

1) награжденным орденами  или  
медалями  СССР или  Российской 
Федерации  либо удостоенным по-
четных званий СССР или  Россий-
ской Федерации, либо награжден-
ным почетными  грамотами  Пре-
зидента Российской Федерации  
или  удостоенным благодарности  
Президента Российской Федерации, 
либо награжденным ведомственны-
ми  знаками  отличия за заслуги  в 
труде (службе) и  продолжительную 
работу (службу) не менее 15 лет в 
соответствующей сфере деятельно-

–  ежемесячную денежную вы-
плату в размере 400 рублей на од-
ного получателя;

–  ежемесячную денежную вы-
плату на оплату жилого помещения 
и  коммунальных услуг в размере 
50% регионального стандарта сто-
имости  жилищно-коммунальных ус-
луг, устанавливаемого Администра-
цией Томской области; 

–  предоставление компенсаци-
онной доплаты, в случае если  сово-
купный объем денежного эквивален-
та скидки  в размере 50 процентов 
стоимости  жилого помещения (ис-
ходя из регионального стандарта 
нормативной площади  жилого поме-
щения, но не более общей площади  
жилого помещения) и  коммунальных 
услуг (исходя из установленных нор-
мативов потребления, но не свыше 
фактического объема потребленной 

Меры социальной поддержки гражданам, 
имеющим звание «ВеТерАн ТрудА»

СобАки пугают, кусают наших 
детей, пожилых людей, нанося 
непоправимый вред как их пси-

хическому здоровью, так и физи-

ческому самочувствию.

Не раз  приходилось наблю-
дать,  как собаки  сбиваются в 
стаи, агрессивно облаивая и  даже 
нападая на прохожих,  создают 
проблемные ситуации  для участ-
ников дорожного движения.

А ведь большинство этих жи-
вотных не бездомные и  имеют 
хозяев!

В преддверии  наступления лет-
него сезона, когда увеличивается 
световой день и  время пребыва-
ния людей на улице, хочется еще 
раз напомнить владельцам собак и  
других домашних животных о неу-
коснительном соблюдении  правил 
их содержания и  ответственности  
за нарушение правил.

Кодексом Томской области  
об административных правона-
рушениях от 26.12.2008 N 295-ОЗ 
установлена  административная 
ответственность:

Статья 5.1.Нарушение правил 
содержания домашних животных

Содержание домашних живот-
ных на балконах и лоджиях, лест-
ничных площадках, чердаках, в 
подвалах, коридорах и других под-
собных помещениях многоквартир-
ных домов, а также в транспортных 
средствах – влечет предупрежде-
ние или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей.

Допущение загрязнения до-
машними животными мест обще-
го пользования в многоквартирных 
домах, а также улиц, газонов, иных 
общественных мест – влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей; на долж-

ностных лиц – от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей.

Нахождение с собакой без по-
водка и(или) намордника, за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных примечанием к настоящей ста-
тье, в местах общего пользования 
(лифтах, коридорах, лестницах, 
лестничных площадках), на при-
домовой территории многоквар-
тирных домов, в организациях, в 
общественном транспорте, иных 
общественных местах, выгул собак 
в общественных местах, не предна-
значенных для выгула собак, –  вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц – от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей.

Допущение нападения домашне-
го животного на другое домашнее 

Проблему решаем вместе!

животное, повлекшего увечье или 
гибель последнего, - влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан или должностных лиц в 
размере от двух тысяч до двух ты-

сяч пятисот рублей.
Допущение по неосторожности 

нистративного штрафа на граждан 
в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от од-
ной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на юридических лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

10. Появление с собаками на 

ские особенности строения головы 
которых не позволяют зафиксиро-
вать намордник (собаки с короткой 
мордой) либо в случае, если собака 
находится в специальном контей-
нере.

Требование о необходимости 
наличия поводка не распространя-
ется на щенков в возрасте до трех 
месяцев, а также находящихся в 
специальном контейнере или на ру-
ках владельца собак мелких пород 
(рост которых в холке составляет 
менее 25 сантиметров).

Статья 5.2. Беспривязное со-
держание животных

Беспривязное содержание со-
бак, за исключением случаев, 
установленных законодательством 
Томской области, – влечет пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух тысяч 
рублей.

Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 настоящей 
статьи, – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до четы-

рех тысяч рублей.
Если  в отношении  Вас  были  

нарушены данные правила или  
Вы стали  свидетелем такого на-
рушения, Вам необходимо неза-
медлительно обращаться в по-
лицию или  органы местного са-
моуправления с  требованием о 
составлении  протокола об адми-
нистративном правонарушении. 

Безусловно, привлечение к Ад-
министративной ответственности  
и  наложение штрафа является 
лишь одной из мер воздействия 
на нарушителей.

 Кардинально это  не может из-
менить ситуацию.

Создать в наших поселках тер-
ритории  безопасного и  комфорт-
ного проживания можем только мы 
сами,  соблюдая правила и  требо-
вания закона, и  уважая права и  
законные интересы друг друга.

д.М. дергачев, 
ответственный секретарь 

административной комиссии  
Верхнекетского района,

тел. 2-26-55

Год от Года число бродячих собак на улицах наших Поселков, к сожалению, 
не уменьшается. часто Происходят неПриятные инциденты, разбирательства 
По которым Продолжаются в административной комиссии района и даже  в суде.

нападения домашнего животного 
на человека с причинением чело-
веку телесных повреждений и (или) 
ущерба имуществу, если это деяние 
не содержит признаков преступле-
ния, предусмотренного статьей 118 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, -влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти ты-

сяч рублей; на должностных лиц – от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

Натравливание домашнего жи-
вотного на людей или домашних жи-
вотных – влечет наложение штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от трех тысяч пятисот до 
десяти тысяч рублей.

Причинение ущерба чужому иму-
ществу по неосторожности физиче-
ским воздействием домашнего жи-
вотного – влечет наложение адми-

детских, спортивных площадках, 
пляжах, местах проведения массо-
вых мероприятий (за исключением 
мероприятий с неотъемлемым уча-
стием домашних животных), в ки-
нотеатрах, школьных и дошкольных 
учреждениях, объектах здравоохра-
нения, организациях общественного 
питания и торговли, за исключением 
собак-поводырей и служебных со-
бак, находящихся при исполнении 
служебных заданий, - влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должност-
ных лиц – от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей.

Примечание: Требование 
о необходимости наличия намор-
дника не распространяется на щен-
ков в возрасте до трех месяцев и 
собак мелких пород (рост которых 
в холке составляет менее 25 санти-
метров), а также собак, анатомиче-
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По результатам прокурорской 
проверки жительница поселка 
Степановка привлечена к адми-
нистративной ответственности за 
оскорбление

В марте 2019 года в прокурату-
ру района с  жалобой на действия 
соседки, высказавшей в адрес  
ее несовершеннолетней дочери  
оскорбительные выражения, обра-
тилась жительница п. Степановка 
Верхнекетского района Томской 
области.

В ходе проведенной прокура-
турой района проверки  по ука-
занному заявлению факт оскор-
бления нашел свое полное под-
тверждение.

По результатам проверки  про-
курор района Игорь Васюков воз-
будил в отношении  жительницы п. 
Степановка дело об администра-
тивном правонарушении, пред-

усмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП 
РФ (оскорбление, то есть униже-
ние чести  и  достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной 
форме), которое направил для 
рассмотрения мировому судье 
судебного участка Верхнекетско-
го судебного района Томской об-
ласти.

По результатам рассмотрения 
указанного дела об администра-
тивном правонарушении  мировой 
судья согласился с  доводами  
прокуратуры о виновности  лица 
в совершении  административ-
ного правонарушения и  привлек 
жительницу поселка Степановка 
к административной ответствен-
ности, назначив ей наказание в 
виде административного штрафа 
в размере 1 000 рублей.

Помощник прокурора
В.А. Довбун

Привлечена к ответственности

Житель районного центра осуж-
ден к исправительным работам за 
неуплату алиментов 

Приговором Верхнекетского 
районного суда томской области  
в совершении  преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (не-
уплата родителем без уважитель-
ных причин в нарушение решения 
суда средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, если  это 
деяние совершено неоднократно) 
признан 41-летний житель район-
ного центра.

Установлено что, будучи  ранее 
привлеченным к административ-
ной ответственности  за невыплату 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей, житель р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области  без уважитель-
ных причин в нарушение решения 
суда продолжительный период 

времени  не выплачивал денеж-
ные средства на содержание дво-
их несовершеннолетних детей,  в 
результате чего общая задолжен-
ность по алиментам превысила 200 
тыс. руб.

В судебном заседании  подсу-
димый свою вину в содеянном при-
знал полностью.

С учетом степени  общественной 
опасности  совершенного деяния, по-
ложительной характеристики  лично-
сти  подсудимого государственный 
обвинитель ориентировал суд на на-
значение подсудимому наказания в 
виде исправительных работ.

Согласившись с  позицией госу-
дарственного обвинителя, суд при-
говорил подсудимого к 6 месяцам 
исправительных работ с  удержа-
нием 5 % от заработка в доход го-
сударства. 

Приговор вступил в законную 
силу.

за неуПлату алиментов

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 N 
294-ФЗ органы местного самоуправления наделены полномочиями 
осуществлять муниципальный контроль.

 К полномочиям органов местного самоуправления,    осуществляющих 
муниципальный контроль, относятся:

1) организация и  осуществление муниципального контроля на со-
ответствующей территории. Перечень видов муниципального контро-
ля и  органов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, ведется в порядке, установленном представительным ор-
ганом муниципального образования;

2) разработка административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
разработка в соответствии  с  типовыми  административными  ре-
гламентами, утверждаемыми  уполномоченными  органами  испол-
нительной власти  субъектов Российской Федерации, администра-
тивных регламентов осуществления регионального государственно-
го контроля (надзора), полномочиями  по осуществлению которого 
наделены органы местного самоуправления. Разработка и  принятие 
указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 
установленном нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации;

3) организация и  проведение мониторинга эффективности  муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности, пока-
затели  и  методика проведения которого утверждаются Правитель-
ством Российской Федерации, за исключением муниципального кон-
троля, осуществляемого уполномоченными  органами  местного само-
управления в сельских поселениях;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными  закона-
ми, законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации. 

В соответствии  с  данным Законом и  Уставом муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области   Администрацией поселения разработан и  утвержден 
ряд нормативных правовых актов. В целях предупреждения нарушений 
юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  
обязательных требований, устранения причин, факторов и  
условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии  
с  ежегодно утверждаемыми  ими  программами  профилактики  
нарушений (ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и  

муниципального контроля») Администрация Клюквинского сельского 
поселения  следующие профилактические мероприятия:

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Размещение на официальном сайте администрации  
Верхнекетского района нормативных правовых актов,  
содержащих обязательные требования,  оценка соблюдения 
которых является предметом:

– муниципального земельного контроля;

– муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения.

2 Обобщение практики  с  указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований по итогам 2018 года с  
рекомендациями  в отношении  мер,  которые должны приниматься 
юридическими  лицами, индивидуальными  предпринимателями  в 
целях недопущения таких нарушений.

3 Информирование юридических лиц,  индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований путем: 
1) разработки  и  опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований; 
2) разъяснительной работы в средствах массовой информации; 
3) подготовки  и  распространения комментариев о содержании  
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты,  сроках и  порядке вступления их в действие,  а также 
рекомендаций о проведении  необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и  
обеспечение соблюдения обязательных требований.

4 Внесение юридическим лицам и  индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопустимости  
нарушения обязательных требований в соответствии  со статьей 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и  
муниципального контроля».

5 Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными  
правовыми  актами.

Администрация Клюквинского сельского поселения

Суд апелляционной ин-
станции оставил без из-
менения приговор о ли-
шении свободы местного 
жителя, совершившего 
кражу имущества своей 
знакомой 

Мировой суд судеб-
ного участка Верхнекет-
ского судебного района 
признал 32-летнего жи-
теля районного центра 
виновным в совершении  
преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи  
158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого 
имущества). 

Установлено, что в ав-
густе 2018 года в ходе 
распития спиртного в 
квартире своей близкой 
знакомой, мужчина решил 

похитить принадлежащую 
ей куртку с  целью даль-
нейшей продажи. Пока 
знакомая вышла к соседке, 
осужденный вынес  куртку 
потерпевшей и  спрятал 
в уличном сарае, отку-
да впоследствии  забрал 
её и  попытался продать. 
Однако впоследствии, в 
связи  с  обращением по-
терпевшей с  заявлением 
о краже, к нему приеха-
ли  сотрудники  полиции, 
которым он сознался в 
совершении  указанного 
преступления. 

Несмотря на призна-
ние своей вины в ходе 

дознания, уже в суде муж-
чина выдвинул версию 
о непричастности  к со-
вершению преступления. 
Вместе с  тем, суд, с  уче-
том объективных доказа-
тельств признал подсуди-
мого виновным и  приго-
ворил к 1 году 4 месяцам 
лишения свободы. Кроме 
того, с  учетом соверше-
ния подсудимым в пери-
од дознания по данному 
делу еще и  особо тяжко-
го преступления (разбой 
с  применением насилия, 
опасного для жизни  и  
здоровья, с  причинением 
тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей) в Кемеров-
ской области, за которое 
был осужден к реальному 
лишению свободы, оконча-
тельно ему было назначе-
но наказание в виде 8 лет 
лишения свободы с  отбы-
ванием в исправительной 
колонии  особого режима.

Не согласившись с  
приговором, и  посчитав 
свою вину не доказанной, 
осуждённый в апелляци-
онной жалобе настаивал 
своем оправдании  в со-
вершении  кражи.

Тем не менее, стороной 
государственного обвине-
ния, в ходе анализа  пред-

Приговор без изменений
ставленных суду доказа-
тельства в возражениях 
на жалобу осужденного, 
указано на законность и  
справедливость вынесен-
ного приговора.

Решением Верхне-
кетского районного суда 
указанный приговор ми-
рового суда признан за-
конным и  оставлен без 
изменения, а апелляцион-
ная жалоба осужденного, 
без удовлетворения. При-
говор суда вступил в за-
конную силу. Осуждённый 
приступил к отбытию на-
казания.

Старший помощник 
прокурора района

младший 
советник юстиции

 Д.А. Медников 


