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Примечай! будни и праздники

День социолога

люди, события, факты
13 ноября - Спиридон и Никодим. Снегирь 

петь начал – скоро наступит зима. Громко чи-
рикают воробьи – ожидай теплой погоды. 

14 ноября13 ноября 1872 года вышло в свет 
первое издание «Азбуки» Льва Толстого.

Пресс-релиз

В рОли 
ПредПринимаТелей

В Томской области  стартовала 
третья всероссийская онлайн-олим-
пиада «Юный предприниматель», 
в которой могут принять участие 
школьники  с  первого по 11 класс. 
Основной тур продлится до 17 ноя-
бря. Задания можно пройти  в лю-
бое удобное время с  компьютера 
или  планшета. Олимпиада позво-
лит ребенку получить свой первый 
предпринимательский опыт и  воо-
душевиться для будущего развития 
в этом направлении. Для участия в 
олимпиаде учитель или  родитель 
должен зарегистрировать ребенка 
на сайте Учи  ру. Далее дети  захо-
дят на платформу под своими  логи-
нами  и  паролями  и  решают олим-
пиадные задания.

ПриГлашаюТ к 
учаСТию

В шести  населенных пунктах 
Томской области  стартовал соци-
ально ориентированный проект по 
поддержке сельского туризма «Зе-
леный свет «зеленому» туризму». В 
программе будут участвовать жите-
ли  Томска, Асина, Чажемто, Перво-
майского, Семилужков и  Кожевни-
кова. В настоящее время проходит 
подготовительный этап проекта: 
разрабатываются лекции  для он-
лайн обучения «Азы сельского ту-
ризма», создаются и  наполняются 
полезными  материалами  инфор-
мационные стенды. Планируется, 
что трансляции  вебинаров начнут-
ся в конце ноября.

СТарТОВала 
ПрОГрамма

По поручению губернатора Сер-
гея Жвачкина департамент транс-
порта, дорожной деятельности  и  
связи  Томской области  приступил 
к защите муниципалитетами  пла-
нов региональной программы «До-
роги» на 2020 год. 

Муниципальные образования 
представляют на защиту объекты, 
которые были  выбраны на основе 
обследования состояния автодорог 
с  учетом мнения жителей на обще-
ственных обсуждениях.

Первым новый план ремонта 
местных дорог защитил Зырянский 
район. В 2020 году в рамках гу-
бернаторской программы зырянцы 
планируют привести  в норматив-
ное состояние улицы Гагарина в 
селе Гагарино и  Калинина в район-
ном центре.

Тема дня
друГим ВО блаГО
Добро не измеряется деньгами, 

порой – не требует много време-
ни  и  сил, главное – начать. Даже 
просто добрая улыбка незнакомому 
человеку – уже способна творить 
чудеса, в том числе и  для само-
го человека, кто это Добро делает. 
Ведь помимо того, что добрые дела 
повышают всем настроение, они  
ещё и  как нельзя лучше влияют на 
самочувствие, повышают жизнен-
ный тонус. 

Доброй традицией для многих 
стран стало ежегодное праздно-
вание 13  ноября Всемирного дня 
Доброты, датой для которого был 
выбран день открытия в 1998 году 
в Токио 1-й конференции  Всемир-
ного движения доброты.

В России  впервые День Добро-
ты прошел в 2009 году – тогда в 
Москве на Манежной площади  со-
стоялся флешмоб, в котором при-
няли  участие все желающие. При-
шедшие на площадь ровно в 11-00 
часов взялись за руки, образовав 
большой круг, в центре которого 
оказался Глобус  Часов Мира. Это 
был символический знак соли-
дарности  со всем миром и  теми  
странами, в которых проходит День 
Доброты. В этот же день в разных 
местах столицы были  организова-
ны специальные Почтовые пункты 
Доброты, где любой мог написать 
добрые письма жителям интерна-
тов для пожилых людей со словами  
участия и  поддержки. 

Но присоединиться к этому до-
брому, замечательному празднику 
можно и  просто так – улыбнитесь 
прохожему, обнимите родителей 
или  друга, сделайте комплимент 
коллеге или  начальнику, подари-
те цветы соседке или  незнакомке, 
позвоните друзьям и  скажите им, 
какие они  замечательные, смасте-
рите и  повесьте на улице кормуш-

ку для птиц, накормите бездомного 
котёнка или  щенка… Этот список 
можно продолжать  долго. Всё это 
займёт мало времени  и  усилий, но 
эффект будет колоссальным. Ведь 
с  каждым таким, простым по сути, 
поступком становится кому-то луч-
ше, а значит – и  больше доброты в 
мире. Важно ещё помнить, что таки-
ми  делами  – проявлениями  отзыв-
чивости, симпатии, щедрости, дру-
желюбия, любви, благородства – мы 
учим делать добро и  наших детей.  
Желательно, конечно же, творить 
добро каждый день, а не только во 
Всемирный День Доброты.

л. иванова

Благотворительный 
концерт 

4 ноября наша страна отметила День на-
родного единства. 

В нашей стране живет большое количество национальностей, но 
всегда нужно помнить о том, что сила наша в единстве. нельзя за-
бывать историю своего народа и предков, ведь именно они сделали 
нас такими, какие мы сейчас. 

В этот день на сцене районного центра культуры и досуга состо-
ялся праздничный благотворительный  концерт трудовых коллекти-
вов «мы – профессионалы», в котором приняли участие педагоги 
белоярских школ №1, №2 и «Верхнекетского детского сада», кол-
лективы муниципального автономного учреждения «культура», ад-
министрация Верхнекетского района, жители дома №14 по улице 
Свердлова. концерт прошел в рамках мероприятий, посвященных 
80-летию района. Трудовые коллективы, вышедшие на сцену, в ко-
торый раз доказали что они – настоящие мастера. кроме этого, в 
концертной программе приняли участие художественный руково-
дитель районного Центра культуры и досуга Ольга Соколова и ан-
самбль танца «Северные Зори» (балетмейстер наталья корчукова).

но в этом году не только наш район отмечает юбилейную дату. 
Томской области исполнилось 75 лет. Глава Верхнекетского района 
а.н. Сидихин торжественно вручил юбилейные памятные знаки «75 
лет Томской области» нашим землякам. По словам ведущей празд-
ничного мероприятия, в этот день награждение прошло не только 
в стенах районного центра культуры и досуга, но и во всех насе-
ленных пунктах нашего района. Памятные знаки получили предста-
вители трудовых коллективов, ветераны отраслей и предприятий, 
участники общественных организаций. 

Т. михайлова



2     Заря 

севера

13 ноября 2019

№ 91 (10902)районные вести

31 октября в зале 
заседаний районной ад-

министрации состоялось 
очередное заседание 
Думы Верхнекетского 
района пятого созыва. 

С информацией о со-
ставлении  и  утверждении  
бюджета Верхнекетского 
района на 2020 год вы-
ступила Н.Н. Молиборская, 
заместитель начальника 
управления финансов. Она 
рассказала, что данные из-
менения вносятся в со-
ответствии  с  абзацем 2 
части  4 статьи  169 Бюд-
жетного кодекса Россий-
ской Федерации, а также 
третьим пунктом статьи  
13  положения о бюджет-
ном процессе в муници-
пальном образовании  
«Верхнекетский район». 
Большинством голосов 
Дума Верхнекетского рай-
она установила, что бюд-
жет нашего района с  2020 
года будет составляться и  
утверждаться сроком на 
три  года. Следующий рас-
смотренный вопрос  касал-
ся внесений изменений в 
положение о денежном со-
держании  муниципальных 
служащих в органах мест-
ного самоуправления му-
ниципального образования 

В преддВерии 2020 года

«Верхнекетский район». 
Е.С. Дергачева, главный 
специалист-юрисконсуль-
тант, ответила на все за-
данные вопросы и  боль-
шинством голосов данная 
повестка была принята. 

Вопросы депутатов 
вызвала информация об 
установлении  в Верхне-
кетском районе налога на 
имущество физических 
лиц, предоставила  которую 
Н.А. Мискичекова,  началь-
ник отдела социально-эко-
номического развития. В 
настоящее время на тер-

ритории  муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район» расчет НИФЛ 
осуществляется исходя из 
суммарной инвентариза-
ции  стоимости  объекта 
налогообложения с  уче-
том коэффициента-деф-
лятора, устанавливаемого 
Минэкономразвития РФ. 
Предоставленный проект 
предусматривает установ-
ление с  1 января 2020 года 
порядок расчета НИФЛ от 
кадастровой стоимости  
объектов налогообложения 
с  учетом следующего. Со-

гласно 408 статье Налого-
вого Кодекса РФ первые 
три  налоговых периода с  
момента введения нового 
порядка исчисления нало-
га на имущество физиче-
ских лиц являются пере-
ходными. В случае, если  
исчисленная сумма налога, 
рассчитанная от кадастро-
вой стоимости, превыша-
ет значение суммы налога, 
рассчитанного от инвен-
таризационной стоимости, 
подлежащий уплате на-
логоплательщиком, пред-
усмотрены понижающие 
коэффициенты. Начиная 
с  четвертого года налог 
будет исчисляться исходя 
из кадастровой стоимости  
без применения понижаю-
щих коэффициентов. Н.А. 
Мискичекова, начальник 
отдела социально-эконо-
мического развития, под-
робно разъяснила все осо-
бенности  данного проекта, 
ответила на соответствую-
щие вопросы.

После был утвержден 
вопрос  состава комис-
сии  и  порядок работы 
комиссии  по соблюде-
нию депутатом,  выбор-

ным должностным лицом 
местного самоуправления 
Верхнекетского района, 
лицом, замещающим му-
ниципальную должность, 
ограничений, запретов, ис-
полнению обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия корруп-
ции, и  требований об уре-
гулировании  конфликтов 
интересов. Председателем 
комиссии  была выбрана 
Н.В. Мурзина, заместитель 
председателя Думы Верх-
некетского района, заме-
стителем - О.Л. Селивано-
ва, председатель Контроль-
но-ревизионной комиссии. 
Помимо этого был рассмо-
трен ряд вопросов о вне-
сении  изменений  в реше-
ния Думы Верхнекетского 
района, а также вопрос  о 
внесении  изменений в по-
ложение об управлении  
финансов Администрации  
Верхнекетского района. По 
всем вопросам были  при-
няты соответствующие ре-
шения. 

На заседании  Думы 
Верхнекетского района 
пятого созыва был избран 
новый председатель. Им 
стала Евгения Алексеевна 
Парамонова.

Т. Михайлова

В раМках Всероссийской 
акции «Открытый урок чте-

ния» 18 октября в  МаОУ 
«БСОШ №2» р.п. Белый 
Яр прошёл районный кон-

курс юных чтецов в соот-

ветствии с планом работы 
ОФМ и рО Управления об-

разования администрации 
Верхнекетского района  на 
2019-2020 учебный год с 
целью повышения интере-

са к чтению и расширения 
кругозора у детей младше-

го школьного возраста. 

«открытый 
урок чтения»

На ОСеННих каникулах, 
с 28 октября по 1 ноября 
текущего года,  в «район-

ном доме творчества»  ра-

ботал осенний оздорови-

тельный лагерь  «радуга». 
Основной целью осеннего 
лагеря было создание бла-
гоприятных условий для 
укрепления здоровья и  ор-
ганизации  досуга учащих-
ся во время осенних кани-
кул.  Первый день в лагере, 
«Здравствуй лагерь», был 
особым. Организационное 
мероприятие «Расскажи  
мне о себе» проводилось 
под лозунгом - «День веж-
ливости». Ребята в игро-
вой форме рассказывали  о 
себе с  соблюдением пра-
вил этикета для детей. На 
торжественной линейке с  
напутственными  словами  
и  пожеланиями  хороше-
го и  полноценного отдыха 
выступила директор дома 
творчества Ольга Алексан-
дровна Крупина. В этот же 
день по интересам детей 
были   созданы три  отряда. 
Начало осенних каникул для 
ребят было интересным. 

Спортивный день, в ко-
тором участвовали  все от-
ряды,  оправдал свои  ожи-
дания - развитие ловкости, 
меткости, находчивости, 
умения соотносить свои  
действия с  действиями  
других членов команды. 

А вот мероприятие «Зна-
токи  вежливости» неожи-
данно для детей прошло во 
время детской дискотеки. 
Было показано, как пра-
вильно пригласить на танец 
с   использованием веж-
ливых слов. Перед нами, 
взрослыми, стоит непро-
стая задача – научить детей 
хорошему, уважительному 
отношению  к людям. Мы 
стараемся это делать не 
навязчиво,  прививая прак-
тические навыки. В завер-
шении  осеннего отдыха 
в лагере дети  танцевали  

«а Все-таки на сВете придумано 
не зря: что открыВают дВери 

ребятам лагеря!»
вальс.

Мероприятие «Посвя-
щение в кружковцы» явля-
лось самым разнообразным 
по-своему содержанию и  
завершающим. Педагоги  
всех  творческих объеди-
нений  работали  на сво-

ей «станции», показывали  
всем пришедшим в этот 
день  ребятам творчество, 
направление деятельно-
сти  данного объединения 

и  сразу же задействовали  
детей в небольших играх, 
выполнении  заданий, из-
учении  каких-либо элемен-
тов танца и  т.д. Каждый 
ребенок мог оценить свои   

индивидуальные способно-
сти  и  дарования, собствен-
ные интересы, наклонности  
и  возможности.

Несмотря на то, что пого-
да на каникулах была пас-
мурная, надеемся, что эти  
дни, проведенные в осен-

нем оздоровительном  ла-
гере  «Радуга», надолго 
запомнятся ребятам. Как 
всегда быстро заканчива-
ются каникулы. Желаем ре-

бятам дальнейших успехов 
в учебе.
                                                    

Начальник 
оздоровительного лагеря 

      М.П. Гусельникова.

« Перед участниками  
мероприятия выступила 
Дарья Никонова, ученица 
10 класса МАОУ «СОШ 
№2» - победитель ре-
гионального этапа Все-
российского конкурса 
«Живая классика». Она 
рассказала о том,  как 
проходил конкурс  чтецов 
в Артеке,  где она была, 
с  какими  интересными  
людьми  встречалась и  
прочитала   отрывок из 
произведения Ф. Криви-
на «Спесь и  глупость».

В нём приняли  уча-
стие 22 чтеца из МБОУ 
«БСОШ №1», МАОУ «СОШ 
№2», МБОУ «Клюквинская 

СОШИ», МБОУ» Ягоднин-
ская СОШ»,  ставшие по-
бедителями  школьных кон-
курсов.  

Перед участниками  ме-
роприятия выступила Да-
рья Никонова, ученица 10 
класса МАОУ «СОШ №2» 
- победитель регионально-
го этапа Всероссийского 
конкурса «Живая классика». 
Она рассказала о том,  как 
проходил конкурс  чтецов в 
Артеке,  где она была, с  ка-
кими  интересными  людь-

ми  встречалась и  прочи-
тала   отрывок из произве-
дения Ф. Кривина «Спесь и  
глупость».

Победителями  конкур-
са стали: Алена Десятскова 
(1класс,  МБОУ «БСОШ №1», 
руковдитель Т.И. Таркина); 
Елизавета Емильянова (2 
класс, МАОУ «БСОШ №2»,  
руководитель В. М. Лыхи-
на); Артем Тарабанов (3  
класс, МАОУ «БСОШ №2», 
руководитель школьного 
театра Г.Ф. Муравьева); 
Магда Багашвили  (4 класс, 
МАОУ «БСОШ №2» руково-
дитель Т.А. Королева). Все 
были  награждены дипло-
мами  и  получили  памят-
ные подарки. 

Соб. инф.
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Предложения томских экспертов ОНФ  

ОбщерОссийскОе ОбществеННОе движеНие «НарОдНый ФрОНт «За рОссию»

Первые в регионевручение наград
5 ноября губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин провел торжественный прием по случаю 
Дня народного единства и вручил жителям региона 
государственные награды. 

Открывая прием, глава 
региона отметил, что День 
народного единства — один 
из важных государственных 
праздников нашей страны.

«А  страна — это не 
только леса и  поля, реки  
и  озера, заводы и  фермы, 
университеты и  научные 
центры. Прежде всего наша 
Россия — это 146 милли-
онов ее граждан. И  чем 
больше мы едины, тем силь-
нее держава,  тем лучше и  
успешней наша с  вами  
жизнь», — подчеркнул гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин.

Губернатор напомнил 
участникам встречи, что 
Российское государство 
испокон веков славилось 
единством своих граждан. 
История праздника берет 
начало в далеком 1612 
году, когда бойцы народно-
го ополчения под предво-
дительством Кузьмы Мини-
на и  Дмитрия Пожарского 
единым фронтом выступи-
ли  против иноземных ин-
тервентов и  освободили  
Москву.

«В то лихолетье под зна-
мена Родины встали  люди  
разных сословий, нацио-
нальностей, образования, 
веры. Они  смогли  пре-
одолеть разногласия ради  
будущего страны, своих 
земель и  семей, — сказал 
Сергей Жвачкин. — Века-
ми  наш российский народ 
успешно доказывал свое 
единство и  право самому, 
свободно и  независимо 
строить свою жизнь. Наш 
народ всегда бережно от-
носился к истории, культуре 

и  традициям предков, чест-
но работал на благо близ-
ких и  Отечества. Именно 
эти  ценности  нас  и  нашу 
страну объединяют и  се-
годня».

Глава региона особенно 
подчеркнул, что эти  тради-
ции  и  ценности  особенно 
крепки  у сибиряков.

«В нашей Томской об-
ласти  миллион жителей 
ста сорока национально-
стей всегда жили  в мире 
и  согласии, уважительно 
относились к соседям, ра-
довались успехам друг дру-
га и  помогали  тем,  кто 
нуждается в помощи. И  
так будет всегда, — уверен 
Сергей Жвачкин. — Наш 
остров интеллекта в океа-
не ресурсов знают во всем 
мире. А надпись «Сделано 
в Томске» — настоящий 
знак качества, которому до-
веряют миллионы».

Как уточнил губернатор, 
национальные исследова-
тельские университеты ТГУ 
и  ТПУ на недавнем засе-
дании  международного со-
вета проекта «5-100» вновь 
подтвердили  высочайшее 
качество образования и  
право быть в первой десят-
ке лучших университетов 
страны. Занимают высшие 
места в российских рейтин-
гах и  другие университе-
ты — СибГМУ, ТУСУР, ТГАСУ, 
ТГПУ. Национальный иссле-
довательский медицинский 
центр и  академические ин-
ституты — одни  из лучших 
в стране. Томские промыш-

ленники  развивают обра-
батывающие производства, 
расширяют линейку высо-

1 ноября заместитель губернатора Томской об-

ласти по строительству и инфраструктуре Евгений 
Паршуто принял участие в церемонии вручения клю-

чей асиновцам, переселяющимся из аварийного жи-

лья. Переселение стало первым в регионе, реализо-

ванным в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда». 

котехнологичной продук-
ции  и  географию поставок. 
Аграрии  вновь первыми  в 
Сибири  завершили  уборку 
урожая. Продукция пищеви-
ков известна по всей стране 
и  во многих странах мира. 
О томских лесопромыш-

ленниках,  как о лучших в 
стране,  говорили  сенаторы 
на завершившихся недавно 
Днях Томской области  в 
Совете Федерации. Глава 
региона добавил, что эти  и  
многие другие успехи  ста-
ли  отличным подарком ре-
гиону к юбилею: в этом году 
Томская область отмечает 
75, город Томск — 415,  а 
некогда крупнейшая в Рос-
сийской империи  Томская 
губерния — 215 лет.

«Впереди  у нас  новые 
задачи  и  победы. Задача 
№1 — улучшение качества 
жизни  людей, и  решить ее 
нам помогут национальные 
проекты Президента Рос-
сии. Нам поможет науч-
но-образовательный центр 
мирового уровня, который 
мы строим в регионе. Нам 
помогут безопасные доро-
ги, которые мы приводим в 
порядок по всей области. И  
современные школы, кото-
рые мы открываем каждый 
год в новых жилых районах. 
Я знаю, что с  такими  людь-
ми, как томичи, мы сделаем 
все для процветания наше-
го замечательного сибир-
ского края. Ведь по-другому 
жители  нашей области  — 
честные и  ответственные 
труженики, настоящие про-
фессионалы и  патриоты 
родной земли  – работать 
просто не умеют», — под-
черкнул Сергей Жвачкин.

Томский губернатор по-
благодарил жителей обла-
сти  и  участников торже-
ственного приема за труд 
и  вручил государственные 
награды.

Асиновский район пер-
вым из муниципалитетов 
завершил конкурсные про-
цедуры по закупке нового 
жилья для граждан, пере-
селяемых из аварийного 
жилого фонда. Ключи  от 
благоустроенных квартир 
здесь получили  25 жителей 
райцентра.

Ранее люди  проживали  
в аварийных деревянных 
домах, построенных в на-
чале ХХ века. В 2019 году 
ООО «Асиножилстрой» 
сдало в Асине кирпичный 
дом, в 10 квартир которого 
переехали  участники  про-
граммы по переселению. 
На приобретение нового 
жилья из бюджетов всех 
уровней в рамках нацпро-
екта было выделено 18 млн 
рублей.

«В Томской области  до 
2024 года в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и  
городская среда» на пере-
селение людей из аварий-
ных домов в новое благо-
устроенное жилище будет 
направлено свыше 5,5 мил-
лиарда рублей, — сказал 
Евгений Паршуто. — Город 
Асино стал первым в реа-
лизации  этого проекта. И  
мы не просто предложили  
людям компенсацию за их 
аварийное жилье,  а реши-
ли  проблему основатель-
но: предоставили  новые, 
качественные квартиры».

Вице-губернатор до-
бавил,  что Минстрой РФ 
повысил требования к ка-
честву жилья для пересе-

ления: в обновленные кри-
терии, в частности, входят 
класс  энергоэффективно-
сти  и  степень благоустрой-
ства прилегающей террито-
рии.

«Мы уже работаем со 
строителями  в этом на-
правлении, чтобы в пер-
спективе в Томской об-
ласти  было необходимое 
количество квартир под 
расселение», — сообщил Ев-
гений Паршуто.

В церемонии  также при-
няли  участие начальник 
департамента архитектуры 
и  строительства Томской 
области  Дмитрий Ассонов, 
глава Асиновского района 
Николай Данильчук, руково-
дитель компании-подрядчи-
ка «Асиножилстрой» Анато-
лий Мартынов.

По нацпроекту «Жилье и  
городская среда» Томская 
область в 2019-2024 годах 
должна расселить 131,072 
тыс. кв. метров аварийного 
жилья, в котором проживает 
9 616 человек. В 2019 году в 
программу вошли  Асинов-
ский, Чаинский районы и  
Томск. На расселение ава-
рийного жилья в трех муни-
ципалитетах регион полу-
чил из Федерации  свыше 
507 млн рублей. С учетом 
областного софинансиро-
вания в 2019 году регион 
направил на расселение 
жилья 523,46 млн рублей.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

ЭкСПЕрТы регионального 
отделения Общероссий-

ского народного фронта 
в Томской области после 
подведения итогов рей-

тингового голосования по 
формированию городской 
среды направили в орга-

ны власти предложения по 
совершенствованию дан-

ной процедуры. 

По мнению обществен-
ников, следует сделать бо-
лее прозрачные и  понят-
ные правила отбора обще-
ственных территорий для 
включения их в список для 
рейтингового голосования.

В Томске подведены 
итоги  рейтингового го-
лосования томичей по от-
бору общественных про-
странств для благоустрой-
ства в 2020 году в рамках 
нацпроекта «Жилье и  го-
родская среда». В общей 
сложности  в нем приняли  
участие 74,5 тысяч томи-
чей. В бюллетени  были  
включены 20 обществен-
ных пространств - по пять 
в каждом районе. Победи-
телями  стали  8 объектов, 

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99 

которые будут благоустро-
ены в следующем году 
на средства нацпроекта: 
сквер по ул. Вершинина, 17, 
Пушкинский сквер, спор-
тивная площадка по ул. 
Сибирской, 64/1, аллея по 
пр. Фрунзе, 116-126, обще-
ственное пространство по 
ул. И. Черных от ул. Лаза-
рева до ул. Беринга, пеше-
ходная зона по ул. Трифо-
нова,  парк Победы, сквер 
Суворова. 

«В этом году значи-
тельно повысилась роль 
общественности  в про-
цессе обсуждения про-
ектов благоустройства и  
проведения рейтингового 
голосования. На площадке 
ОНФ прошли  серия обще-
ственных обсуждений ди-
зайн-проектов, где каждый 
житель мог высказать свои  
замечания и  предложения. 
В здании,  где размеща-
ется Региональное отде-
ление Народного фронта 
на улице Карла Маркса, 7, 
по просьбе представите-
лей общественности  с  21 
октября по 1 ноября была 
размещена дополнитель-
ная урна для рейтингового 
голосования. Кроме того, 
теперь сразу три  пред-
ставителя ОНФ входят в 
состав общественной му-
ниципальной комиссии  
по формированию совре-

менной городской среды в 
Томске, и  есть возможность 
влиять на принятие реше-
ний и  доносить до орга-
нов власти  мнение обще-
ственности», - рассказал 
член регионального штаба 
ОНФ, член общественной 
муниципальной комиссии  
по благоустройству Томска 
Роман Клясюк. 

В то же время эксперты 
ОНФ предложили  местным 
властям разработать про-
зрачные и  понятные пра-
вила отбора общественных 
пространств для вынесе-
ния их на общественные 
обсуждения и  далее для 
включения в список для 
рейтингового голосования. 
Прописать критерии  мож-
но в отдельном документе. 

«На сегодняшний день 
эта процедура несовер-
шенна. К примеру, изна-
чально в перечень для го-
лосования почему-то не 
был включен сквер имени  
Суворова,  хотя ранее за 
эту общественную терри-
торию было отдано в об-
щей сложности  14,5 тысяч 
голосов, и  ей совсем не-
много не хватило для по-
беды. По данному вопросу 
в Народный фронт за по-
мощью обратились иници-
ативные группы жителей и  
общественников. Активи-
сты ОНФ вместе с  обще-
ственниками  добились 
включения этого объекта в 
рейтинговое голосование. 
И  томичи  поддержали  
данный проект, он вошел 

в восьмерку лучших, и  те-
перь там в 2020 году будут 
проведены работы по ком-
плексному благоустрой-
ству», - подчеркнул коорди-
натор Центра мониторинга 
благоустройства городской 
среды ОНФ в Томской об-
ласти  Родион Газизов. 

Для того,  чтобы из-
бежать подобных ситуа-
ций впредь, эксперты ОНФ 
предложили  местным вла-
стям установить четкие 
критерии  отбора объектов: 
число заявок от жителей 
по благоустройству обще-
ственного пространства; 
количество коллективных 
обращений; число подпи-
сей в обращениях по бла-
гоустройству; количество 
жителей, отдавших свои  
голос  за благоустройство 
общественного простран-
ства в ходе предыдущих 
рейтинговых голосований; 
возможность софинанси-
рования проекта со сто-
роны инвесторов. По мне-
нию экспертов ОНФ,  это 
сделает процесс  отбора 
территорий для включения 
в список для рейтингового 
голосования более объек-
тивным и  прозрачным.  
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Чтобы не гас костёр

16 октября Тамаре Алек-
сандровне Ивигиной была 
вручена медаль «За вер-
ность Северу». 

С момента учреждения 
в 2009 году эта награда 
является высшей наградой 
Всероссийской ассоциа-

ции  коренных малочислен-

ных народов Севера, Сиби-

ри  и  Дальнего Востока. 
Получить ее могут лишь те 
граждане Российской Фе-

дерации, которые внесли  
большой вклад в развитие 
движения коренных мало-

численных народов Севера, 
Сибири  и  Дальнего Восто-

ка, в защиту их прав, искон-

ной среды обитания, тра-

диционного образа жизни, 
хозяйствования и  промыс-

лов, а также оказавших со-

действие самобытному со-

циально-экономическому 
и  культурному развитию, 
росту национального са-

мосознания и  повышению 
жизненного уровня мало-

численных народов. 
Тамара Александровна 

является не просто носите-

лем эвенкийской культуры, 

Для школьного лесничества 
«Эдельвейс» стало давней тра-
дицией встречи с интересными 
людьми. Одна из тем образова-

тельной программы - встреча с  
коренными  народами  Севера, из-

учение их истории, традиций, быта. 
Недавно ребята из школьного 

лесничества «Эдельвейс» (Кол-

пашников Даниил, Бирюкова Кира, 
Остроухова Ксеня, Бирюкова Катя, 
Калугина Вика, Башкова Маша, Кис-

лицына Виктория, Остроухов Костя 
и  другие) встретились с  Владими-

ром Васильевичем Домниным. 

Верность Северу

Самобытная культура 
                            народов Севера

она внесла неоспоримый 
вклад в сохранение культу-

ры своего народа. Ее рас-

сказы, песни  на эвенкий-

ском языке всегда будут 
востребованы ценителями  
сибирского коренного эт-
носа. Ее просветительская 
деятельность нужна со-

временному поколению и  
ныне. О  Тамаре Алексан-

дровне был снят фильм, 
сделан анализ ее творче-

ства и  заслуг. Если  бы не 
её любовь к родному языку, 
своему народу, многие из 
нас  не имели  бы возмож-

ности  услышать эвенкий-

скую речь. 
Депутаты и  Уличные ко-

митеты Совета Белоярско-

го городского поселения  

третьего созыва оценили  
труд  Тамары Александров-

ны Ивигиной и  обратились 

к Тамаре Хаимовне Усато-

вой с  предложением вру-

чить нашей землячке ме-

даль «За верность Северу». 
Ходатайство о ее награж-

дении  было направлено 
объединением малочис-

ленных народов в Аппарат 
Ассоциации. Решение о ее 
награждении  принял Ко-

ординационный Совет Ас-

социации  путем голосова-

ния. Медаль, представляю-

щая собой выполненный из 
твердого материала знак, 
была вручена вместе с  но-

мерным удостоверением. 
Но, к сожалению, здоровье 
у Тамары Александровны 
уже не то,  что было рань-

ше. Именно в связи  с  этим 
такую значимую награду 
она получала не в Москве 
из рук Григория Петровича 
Ледкова, президента Ас-

социации  коренных мало-

численных народов Севера, 
Сибири  и  Дальнего Вос-

тока Российской Федера-

ции, а в больнице поселка 
Степановка. Т.А. Ивигина 
не смогла поехать за ме-

далью в Москву, но награда 

нашла своего достойного 
носителя. Жители  Верхне-

кетского района искренне 
желают Тамаре Алексан-

дровне выздоровления.

Т. Михайлова

Охотник с  детства,  вначале с  
рогаткой, учился стрелять на мет-
кость в селе Широково. С 4-5 клас-

сов один ночевал в лесу на охоте, 
рыбалке. У таёжников на берегу рек 
учился долбить облас, гнать смолу, 
дёготь. Его отец, Василий Петрович, 
работал токарем. К нему приходи-

ло много людей, каждый со своей 

проблемой: кто ружьё отремонти-

ровать, кто запчасти  сделать. Муж-

ские разговоры про таёжную жизнь 
привлекали  внимание Владимира 
с  детских лет. В роду, как по ма-

теринской, так и  по отцовской ли-

нии, много таёжников. От них при-

шло немало знаний. После службы 
в пограничных войсках,  вернулся в 
родной Белый Яр. В зрелом воз-

расте работал штатным охотником 
в коопзверпромхозе. Охотился на 
севере Верхнекетья на границе 
с  Парабельским районом. На все 
дары природы доводился план: 
меха, дикоросы, рыбу и  т.д.

На встречу с  юными  лесовода-

ми  Владимир Васильевич принёс  
много интересных вещей из своей 
коллекции. Ребята увидели  арте-

факты начиная с  каменного века: 
поделки  из кремния, наконечники  
стрел и  копий, инструменты (доло-

то, скребок и  т.д.), познакомились 
с  поделками  из косточек - это и  

игра в «бабки», и  игрушки, увидели, 
сделанные из копыт  руками  Вла-

димира Васильевича, погремуш-

ки  детям, колокольчики  оленям 
на шею. Украшением для люльки  
служили  лапки  и  головки  диких 
уток. Зубы оленя и  лося просвер-

ливали  и  вешали  на люльку, счи-

тая, что такой звон выгоняет злых 
духов. Дети  узнали, как из песка и  
живицы коренные народы Севера 
изготавливали  бруски, как варился 
клей. Косточки  с  передней ноги  
оленя, лося использовали  для из-

готовления наконечников, шила и  
т.д. Узнали, как из крапивы и  ки-

прея изготовить полотно для шитья 
одежды, из хвои  - лесную шерсть, 
из кедрового корешка - нитку, что 
из переносицы оленя, лося дела-

ют крючки, обласок, долблённый из 
дерева с  поймы дольше не гниёт, 

а спинную жилу называли  под-

шейный волос  - им шили  одежду, 
орудия лова. Народы Севера в 12 
лет приступали  к самостоятельной 
жизни, как говорится «осомляли-

ся». Девчонки  для себя готовили  
приданое для замужества, а парни  
- себе - в науку таёжную. Такая жи-

вая беседа не могла не заинтере-

совать юных любителей природы. 
А накануне ребята из школьно-

го лесничества «Эдельвейс» побы-

вали  в гостях у Сангауровой Аллы 
Эдуардовны. Она гостеприимно 
встретила их в своей мастерской 
по изготовлению берестяной про-

дукции. Алла Эдуардовна подгото-

вила два мастер-класса. Девочки  
изготовили  себе кулоны, а маль-

чики  свернули  берестяные рожки. 
Дети  пользовались пробойником, 
работали  с  берестой - тонирова-

ли, склеивали, чистили, шлифовали. 
Встреча закончилась чаепитием. 
Каждый ушёл домой с  подарком, 
сделанным своими  руками. 

Лесничий школьного лесничества 
«Эдельвейс»

Ксения Остроухова
(Руководитель С.В. Высотина)
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Цветы – самый прият-
ный подарок, который 
уместен на любом меро-
приятии и торжестве.

Приобретая букет, 
мало кто думает о том, 
что за красивой оберт-
кой может скрываться 
и  опасный вредитель - 
трипс. Попав вместе с  
цветами  в помещение, 
трипс  может поселиться 
и  размножиться на ком-
натных растениях. Гор-
шечные растения пред-
ставляют большую опас-
ность в отношении  за-
воза и  распространения  
карантинного насекомого, 
чем срезанные цветы, так 
как растение сохраня-
ется в жизнеспособном 
состоянии  более про-
должительное время, и  
тем больше вероятность 
завершения жизненного 
цикла насекомого-вре-
дителя. В нашу область 
цветы поступают не толь-
ко от отечественных про-
изводителей, но и  от за-
рубежных, в основном из 

все женщины – под-
руги, жены, мамы, ба-
бушки, сестры – любят 
цветы. И многие букетам 
в срезке предпочитают 
комнатные растения.

Отправляясь в специ-
ализированный цветоч-
ный магазин, имейте в 
виду: обычно в магазине 
большинство растений 
– это те, что выращены в 
закрытом грунте. У них 
прекрасный вид, они  со-
ответствуют своим на-
званиям, но есть один ню-
анс. Растения массового 
производства, сидят в 
однотипном, нейтральном 
грунте – кокосово-торфя-
ном субстрате. Смесь эта 
малопитательна, поэтому 
жизнь и  цветение расте-
ния поддерживается ис-
кусственно, различными  
стимуляторами  и  удо-
брениями, которые позво-
ляют им продержаться до 
продажи  и  даже дольше. 
Конечно, если  вы покупа-
ете растение на один раз, 
то этого вполне достаточ-
но, - поросло, поцвело и  
можно купить новое. Но 
если  вы покупаете на-
долго, то надо выбирать 
правильно. 

Для того, чтобы не по-
жалеть о покупке декора-
тивного растения, для на-
чала ответьте на следую-
щие вопросы: 

1. Хочу ли  я, чтобы 
растение оставалось де-
коративным в течение 
всего года? Большинство 
растений с  декоративны-
ми  листьями  имеют при-

Чем опасен западный 
(калифорнийский) цветоЧный трипс 

советы специалиста по выбору горшеЧных 
декоративных растений

Колумбии, Италии, Израиля, 
Эквадора, Кении, Нидер-
ландов, Чехии  и  т.д.

Основной симптом за-
селения трипса – сере-
бристая шероховатость на 
поверхности  и  коричнева-
тые пятна на нижней сто-
роне листовой пластины, 
листья как будто исколоты 
мелкими  иголочками. Это 
мелкое насекомое ведет 
скрытый образ жизни. По-
селяясь в цветочных почках, 
бутонах, цветках, пазухах 
листьев высасывает сок, 
после чего листья, цвет-
ки  и  завязи  желтеют, за-
сыхают и  опадают. Трипс  
опасен не только тем, что 
наносит повреждения рас-
тениям, он также являет-
ся переносчиком вирусов 
- возбудителей опасных 
болезней растений. Сре-
ди  многих видов трипсов 
встречается и  Западный 

цветочный трипс, который 
включен в Перечень каран-
тинных объектов для на-
шей страны.

Согласно Федерально-
го закона от 21.07.2014 г. 
№ 206-ФЗ «О карантине 
растений» выпуск в оборот 
подкарантинной продукции, 
зараженной карантинными  
объектами,  ее хранение, 
перевозка, реализация не 
допускаются. На основа-
нии  Единых карантинных 
фитосанитарных требо-
ваний, предъявляемых к 
подкарантинной продук-
ции  и  подкарантинным 
объектам на таможенной 
границе и  на таможенной 
территории  Евразийско-
го экономического союза, 
утв. Решением Совета ЕЭК 
от 30.11.2016 № 157, сре-
занные цветы и  бутоны, 
пригодные для составле-
ния букетов или  для деко-

ративных целей,   должны 
быть свободны от Запад-
ного цветочного трипса. 
Кроме этого, существует 
порядок немедленного из-
вещения Федеральной 
службы по ветеринарному 
и  фитосанитарному над-
зору об обнаружении  при-
знаков заражения и  (или) 
засорения подкарантин-
ной продукции  карантин-
ными  объектами  (приказ 
Минсельхоза России  от 
09.01.2017 № 1).

Для защиты от проник-
новения и  распростране-
ния на территории  реги-
она опасных вредителей 
специалистами  Управле-
ния Россельхознадзора по 
Томской области  прово-
дятся контрольные меро-
приятия за ввозимой цве-
точной продукцией. Только 
с  начала 2019 года в ре-
зультате досмотра горшеч-

влекательный вид целый 
год. С цветущими  дела об-
стоят сложнее. Одни  могут 
отцвести, а потом большую 
часть года иметь не самый 
жизнерадостный вид, дру-
гие обильно и  продолжи-
тельно цветут.

2. Сколько времени  я 
могу уделить уходу за гор-
шечным растением и  какие 
навыки  и  опыт выращива-
ния имеется? 

Среди  комнатных рас-
тений встречаются вынос-
ливые и  нетребовательные 
к почве, уходу и  прочим 
условиям. К таким мож-
но отнести  - сансевиерию, 
фатсию, аспидистру, многие 
обычные суккуленты, ци-
перус. Также в комнатных 
условиях наших домов и  
квартир комфортно будут 
себя чувствовать хлорофи-
тум, аспарагус, колеус, бро-
мелиевые, плющ, монстера 
и  традесканция. К требо-
вательным комнатным рас-
тениям относятся акалифа, 
калатея, гардения, азалия, 
цикламен и  другие. Для их 
выращивания нужен нема-
лый опыт. 

3. Сколько денег я хочу 
потратить? 

Не всегда высокая цена 
определяет качество,  доро-
го могут стоить растения с  
медленным ростом и  труд-
ностью разведения.

4.  В каких условиях бу-
дут содержаться комнатные 
цветы? 

Здесь наиболее важ-

ными  вопросами  являют-
ся условия освещенности, 
теплового, водного и  воз-
душного режимов. Если  у 
вас  окна преимущественно 
северные, то вам подойдут 
только растения, любящие 
затенение - эписция, анту-
риум, циссус. Южное солн-
це переносят гибискус, но-
лина, жасмин. Восточную  
алоказия, калатея, пуансе-
тия. Большинство растений 
предпочитают юго-запад и  
запад, например, сенполия 
(фиалка),  шеффлера, спати-
филлум и  т.д.

Итак, вы выбрали  цве-
ток, горшок и  готовы потра-
тить определенную сумму. 
Не спешите идти  в кассу. 
Выбранное растение надо 
внимательно осмотреть. 
Проверьте, нет ли  на ли-
стьях гнили, бурых или  
серых пятен, упругие ли  
листочки, не бегают ли  по 
цветку какие-то насекомые. 
Покупать лучше молодое 
растение,  а если  оно из 
группы цветущих, то лучше 
брать не уже расцветшее, а 
на стадии  бутонов. Пере-
кормленные растения удо-
брением легко узнать по 
слишком мягким листьям 
и  стеблям. Скорее всего, 
они  плохо перенесут пере-
езд домой. На поверхности  
субстрата не должно быть 
ни  мхов, ни  лишайников. 
Это допускается только у 
бонсаи. Если  растения по-

мещены в защитный рукав, 
не приобретайте его. За-
щитные рукава могут скры-
вать гниль, болезни  и  т.д. 

Через месяц после по-
купки  растение можно пе-
ресадить, если  ему тесно 
в горшке или  оно растет в 
субстрате из торфа. О зем-
ле необходимо позаботить-
ся заранее, тем более, что 
цветочные магазины пред-
лагают качественные и  
безопасные земляные сме-
си  для разных групп ком-
натных растений.  Увлажни-
те купленную смесь до пол-
ного насыщения водой и  
сожмите в ладони. Хорошая 
по составу смесь крошится, 
плохая образует плотный 
комок. Слишком легкие и  
торфяные смеси  требуют 
добавления садовой земли. 
Рассыпчатая смесь, которая 
впитала мало влаги, содер-
жит много песка и  годится 
разве что для суккулентов. 
Если  смесь после полива 
слеживается в единую мас-
су и  плохо пропускает воду 
и  даже при  легком под-
сушивании  отстает от сте-
нок горшка, то в нее нужно 
добавить грубые примеси  
- крупнозернистый песок, 
мелкие камушки,   древес-
ные опилки, кусочки  коры, 
измельченный сфагнум, дре-
весный уголь. Все грубые 
примеси  улучшают снабже-
ние корней воздухом.

Обратите внимание: 

субстрат для орхидей не 
должен содержать зем-
лю. Продукт хорошего ка-
чества состоит из тонких 
элементов коры, синтети-
ческого мха, полистиро-
ловых гранул. 

И  еще один важный 
момент: при  приобрете-
нии  горшечных растений 
спрашивайте у продавца 
документы, подтвержда-
ющие фитосанитарное 
состояние продукции. В 
горшках с  цветами, ко-
торые попадают к нам 
из-за рубежа, может быть 
завезен такой опасный 
карантинный вредитель, 
как западный цветочный 
трипс, повреждающий 
более 250 видов плодо-
вых, полевых, тепличных 
и  декоративных культур. 
Обнаружить первичное 
заражение трипсом до-
вольно сложно, а вот его 
распространение обнару-
жено будет быстро, когда 
через несколько дней по-
сле приобретения рас-
тения листья посереют, 
скрутятся и  цветок по-
стареет прямо на глазах. 

Старший специалист 2 
разряда отдела государ-
ственной службы, кадров 

и  правовой работы 
Управления 

Россельхознадзора 
по Томской области

Александра Чебан

ных растений и  среза 
цветов в 3-х случаях об-
наружен Западный цве-
точный трипс  (Frankliniella 
occidentalis Perg.). Обна-
ружение подтверждены 
заключениями  карантин-
ной экспертизы, выдан-
ные Томским филиалом 
ФГБУ «ВНИИКР». Зара-
женные цветы из Кении  
и  Таиланда поступили  в 
адрес  одной из цветоч-
ной компании  г. Томска 
и  предназначались для 
реализации  населению. 
В целях предотвраще-
ния распространения 
карантинного объекта на 
территории  области, за-
раженные трипсом сре-
зы цветов, в присутствии  
представителей Управ-
ления уничтожены мето-
дом сжигания.

Специалист-эксперт
 отдела фитосанитарно-
го надзора Управления

Россельхознадзора 
по Томской области

Ольга Пуговкина

«Подворье»
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20-летний ЮБилей МиРОВОй ЮСтиЦии 
РОССийСКОй ФеДеРАЦии

Мировая юстиция – важнейшее 
звено судебной системы, которое 
имеет собственные правовые тра-
диции и глубокую историческую 
основу. 

Этот институт впервые возник в 
Российской Империи  в 1864 году 
в результате проведенной Алек-
сандром II судебной реформы. 20 
ноября 1864 года обнародованы 
«Судебные уставы», которые по-
новому организовывали  судебную 
власть. В судебную систему вводи-

лись новые суды – мировые. Ми-

ровая юстиция была построена на 
принципах выборности, всесослов-

ности, независимости  и  несменяе-

мости  судей в пределах выборного 
трехгодичного срока, гласности  и  
состязательности. Мировой судья 
был первой инстанцией для рас-

смотрения мелких уголовных (до 1 
года лишения свободы),  граждан-

ских (с  ценой иска до 500 рублей) 
дел.

После Октябрьской революции  
1917 года институт мировых судей 
упразднили, только спустя 80 лет 
он был возрожден как часть единой 
судебной системы. 11 ноября 1998 
года принят Федеральный закон 
«О мировых судьях в Российской 
Федерации», после чего начались 
создание судебных участков и  на-

значение мировых судей по всей 
России.

 Институт мировых судей в Том-

ской области  начал действовать с  
21 июня 2001 года.

В соответствии  с  Законом «О 
создании  судебных участков и  
учреждении  должностей мировых 
судей в Томской области» от 4 мая 
2001 № 46-ОЗ, всего на террито-

рии  области  было определено 48 
судебных участков и  столько же 
мировых судей. В Томске были  
установлены 24 судебных участка 
(шесть в Октябрьском районе, по 
пять в Кировском, Ленинском, Со-

ветском, и  три  в Томском); в Се-

верске – четыре судебных участка, 
по два участка в городах Асино, 
Колпашево, Стрежевой; в осталь-

ных районах по одному судебному 
участку и  одному мировому судье 
соответственно.

В Верхнекетском районе Том-

ской области  судебный участок от-
крылся в мае 2004 года и  первым 
мировым судьей  постановлением 

Динамика поступивших уголовных, гражданских и дел об администра-
тивных правонарушениях (по числу лиц) за 2005, 2006, 2007,2008, 2018 
гг. выглядит следующим образом:
Категории  дел 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2018 год

Гражданские 873 1256 1092 1376 1596

Уголовные 146 192 162 185 77

Дела об админи-

стративных пра-

вонарушениях

1558 1767 1193 963 710

Государственной Думы Томской 
области  № 1147 от 29.04.2004 г. 
был назначен Гриднев Иван Ста-

ниславович.
В первое время судебный уча-

сток мирового судьи  находился 
в здании  бывшего райисполкома 
Верхнекетского района по пер. 
Банковский,  д.8 в п. Белый Яр. 
Аппарат мирового судьи  включал 
в себя две штатные единицы: се-

кретаря судебного заседания и  
делопроизводителя. Однако уже в 
ноябре 2004 года мировой судья 
продолжил свою деятельность по 
новому адресу: в доме № 14 по ул. 
Свердлова в п. Белый Яр Верхне-

кетского района.
С 1 января 2007 года в аппа-

рат мирового судьи  дополнитель-

но введена должность помощника 
судьи, что значительно улучшило 
делопроизводство и  повысило 
оперативность в работе судебного 
участка.

В настоящее время структура 
аппарата мирового судьи  состоит 
из помощника судьи,  секретаря су-

дебного заседания, секретаря суда. 
Деятельность мирового судьи  

на сегодняшний день обеспечи-

вают: помощник судьи  Махоткина 
Юнна Александровна, секретарь 
судебного заседания Растворова 

Екатерина Юрьевна, секретарь суда 
Жаглина Елена Сергеевна.

Техническую работу на судеб-

ном участке выполняют комендант 
судебного участка Зюзин Николай 
Евгеньевич и  уборщик служебных 
помещений Якименко Оксана Евге-

ньевна.
В разные годы на судебном 

участке Верхнекетского судебного 
района Томской области  осущест-
вляли  правосудие мировые судьи  
Носова М.А. и   Иванова И.П.

Проверка исполнения миграционного 
законодательства хозяйствующими субъектами

совреМенная Миграция - про-
цесс динамичный и сложный, ко-
торый влечет различные как по-
зитивные, так порой и негативные 
социально-экономические и по-
литические последствия для госу-
дарств. 

Миграция оказывает большое 
влияние на облик стран, регионов 
и  даже континентов.
В настоящее время территорию 
Верхнекетского муниципального 
района заселяют следующие на-

родности  (постоянно проживаю-

щие): русские- 15875 (93,10%); 
украинцы - 297 (1,74%); тата-

ры-117(0,69%); селькупы-101 
(0,59%); белорусы - 73  (0,43%); 
узбеки-71 (0,42%); удмурты - 69 
(0,40);немцы - 52 (0,30%); башки-

ры-41 (0,24%); кеты-30 (0,18%); 
чуваши-27 (0,16%); азербайд-

жанцы - 27 (0,16%); армяне - 26 
(0,15%).
В сентябре 2019 года прокурату-

рой района, совместно с  предста-

вителями  миграционного пункта 
ОМВД России  по Верхнекетскому 
району проведена выездная  про-

верка исполнения миграционного 
законодательства хозяйствующе-

го субъекта, привлекающего для 
осуществления трудовой деятель-

ности  иностранных граждан. В ре-

зультате проверки  в деятельности  
указанной организации  выявлены 
нарушения федерального законо-

дательства.
Так, в ходе проверки  установлено, 
что гражданин Узбекистана, осу-

ществляющий трудовую деятель-

ность согласно трудового дого-

вора в обществе с  ограниченной 
ответственностью на пилораме на 
момент проведения проверки  осу-

ществлял трудовую деятельность 
по управлению трактором, тогда 
как в патенте в качестве профес-

сии  (специальности, должности, 
вида трудовой деятельности) ука-

занно подсобный рабочий.
Указанное нарушает статью 13  
часть 4.2 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении  иностранных граждан 
в Российской Федерации», которая 
закрепляет, что работодатель или  
заказчик работ (услуг) не вправе 

привлекать иностранного гражда-

нина к трудовой деятельности  по 
профессии  (специальности, долж-

ности, виду трудовой деятельно-

сти), не указанной в разрешении  
на работу (за исключением случа-

ев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом и  другими  
федеральными  законами).
По результатам проверочных ме-

роприятий прокурором района 
вынесено постановление о воз-

буждении  дела об администра-

тивном правонарушении  в от-
ношении  директора общества с  
ограниченной ответственностью 
по ч. 1        ст. 18.15 КоАП РФ - не-

законное привлечение к трудовой 
деятельности  в Российской Фе-

дерации  иностранного граждани-

на по профессии  (специальности, 
должности, виду трудовой деятель-

ности), не указанной в разреше-

нии  на работу или  патенте, если  
разрешение на работу или  патент 
содержит сведения о профессии  
(специальности, должности, виде 
трудовой деятельности), а так же 
директору организации  внесено 

представление об устранении  на-

рушений требований федерально-

го законодательства. Постановле-

нием начальника ОМВД России  по 
Верхнекетскому района директору 
организации  назначено наказание 
в виде штрафа в размере 25 000 
рублей. По результатам рассмо-

трения представления к дисципли-

нарной ответственности  привле-

чено одно должностное лицо.
В отношении  иностранного граж-

данина прокурором района выне-

сено постановление о возбужде-

нии  дела об административном 
правонарушении  по ч. 1 ст. 18.10. 
КоАП РФ - незаконное осущест-
вление иностранным гражданином 
трудовой деятельности  в Россий-

ской Федерации. Постановлени-

ем начальника ОМВД России  по 
Верхнекетскому района иностран-

ному  гражданину назначено на-

казание в виде штрафа в размере 
2 000 рублей.

Помощник прокурора района          
юрист 3  класса                                                                                   

Е.Е. Самодурова

С 27.03.2014 года по настоящее 
время полномочия мирового судьи  
Верхнекетского судебного района 
Томской области  исполняет Озиев 
Микаэл Русланович. 

В настоящее время мировой 
судья рассматривает в первой ин-

станции  уголовные дела о престу-

плениях, за совершение которых 

максимальное наказание не пре-

вышает трех лет лишения свободы, 
подсудные ему в соответствии  с  
частью первой статьи  31 Уголов-

но-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации; дела о выдаче 
судебного приказа; дела о растор-

жении  брака, если  между супруга-

ми  отсутствует спор о детях; дела 
о разделе между супругами  со-

вместно нажитого имущества при  
цене иска, не превышающей пяти-

десяти  тысяч рублей; дела по иму-

щественным спорам,  за исключе-

нием дел о наследовании  имуще-

ства и  дел, возникающих из отно-

шений по созданию и  использова-

нию результатов интеллектуальной 
деятельности, при  цене иска, не 
превышающей пятидесяти  тысяч 
рублей; дела по имущественным 
спорам, возникающим в сфере за-

щиты прав потребителей при  цене 
иска, не превышающей ста тысяч 
рублей; дела об административных 
правонарушениях, отнесенные к 
компетенции  мирового судьи  Ко-

дексом Российской Федерации  об 
административных правонаруше-

ниях и  законами  субъектов Рос-

сийской Федерации.
За прошедшие годы мировая 

юстиция стала одним из самых 
востребованных институтов право-

судия. Работа мировых судей яв-

ляется сложной и  ответственной. 
Она требует глубоких знаний и  
профессионализма, большого опы-

та и  принципиальности. Деятель-

ность мировых судей способствует 

созданию более благоприятных ус-

ловий для повышения доступности  
правосудия населению и  своевре-

менности  его осуществления, а это 
ведет к повышению авторитета су-

дебной власти  в целом.
 

Помощник судьи                                                                    
О.В. Киселева
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Творец прекрасных сТрок

15 октября в преддверии 
празднования 205-летия со 
дня рождения великого рус-
ского поэта М. Ю. Лермонтова  
детская библиотека приняла 
участие в VII Межрегиональной 
акции «День лермонтовской 
поэзии в библиотеке». 

«Творец  прекрасных строк»– 
так назывались день поэзии  и  
поэтический вечер,  участни-
ками  которого стали  воспи-
танники  детских объединений 
«Немецкий идет к вам» и  «С 
немецким к вершинам» МАУ ДО 
РДТ (руководитель В. А. Мон-
голина). В начале мероприятия 
дети  познакомились с  жизнью 

С 28 по 30 октября  на тер-
ритории оГАУ «Центр делово-
го сотрудничества и отдыха 
«томь» в селе калтай  прошёл 
региональный Слёт школьных 
лесничеств томской области.  

праздник - подарок юным лесоводам

и  творчеством великого русского 
классика. Из рассказа библиотека-
ря Натальи  Анатольевны Жарико-
вой они  узнали  о том,  где родил-
ся поэт, о его семье, образовании, 
местах службы. Было отмечено, что 
Михаил Юрьевич не только писал 
стихи  и  прозу,  но и  хорошо играл 
на фортепиано и  скрипке, рисовал, 
знал несколько иностранных язы-
ков. Также Наталья Анатольевна 
подготовила викторину по произ-
ведениям М.Ю. Лермонтова, где 
ребята смогли  продемонстриро-
вать свои  знания.

Так как Лермонтов занимался 
переводами  немецких поэтов, во 
второй части  мероприятия про-

звучало произведение И.В. Гете 
на немецком языке: «Ночная песня 
странника»,  а также его перевод на 
русском языке: «Горные вершины». 
В завершении  мероприятия участ-
никами  была представлена теа-

тральная сценка, демонстрирую-
щая жизнь Лермонтова в светском 
Петербурге.

Такая короткая, но яркая жизнь 
Михаила Юрьевича Лермонтова 

оставила глубокий след в рос-
сийской литературе, ведь он 
написал свыше 400 стихотво-
рений, 25 поэм, 7 повестей, 5 
драм. И  во многих этих произ-
ведениях отразилась драмати-

ческая судьба поэта. 

Библиотекарь детской
 библиотеки  МАУ «Культура»

Н.А. Жарикова

« С.В. Высотина:  
От  школьного лесничества «Эдельвейс»  в  команде работали   

Буданова Варвара, Черепанова Софья и  Остроухова Ксения. Ксеня 
лесничий нашего детского коллектива. Пришла к нам уже подго-
товленной на уровне начальной школы. Её классный руководитель, 
Королёва Татьяна Анатольевна,  педагог  с  большим опытом работы. 
Она увлекла Ксеню исследовательской деятельностью, вывозила на 
конференции.  Коллектив у нас  сильный. Мы постоянные участники  
на мероприятиях в Томске,  Асино и  т.д. Сами  проводим мероприя-
тия на протяжении  уже  35 лет.  Я доверяю юным лесникам в любом 
деле. Мы гордимся своей победой. Спасибо большое детям  и  их 
родителям   за любовь к  своей малой родине,  за интерес   к изуче-
нию природы родного края.

Слёту хочется пожелать, что бы он жил и  увлекал за собой новые 
школьные лесничества. Многие годы этим движением в области  
руководила Черепанова Екатерина Фёдоровна - заместитель 
начальника отдела охраны и  защиты леса в управлении  лесного 
хозяйства. После долгого затишья, движение школьных лесничеств 
возобновила Светлана Александровна Куриленко - заместитель 
председателя Комитета Департамента лесного хозяйства Томской 
области. Затем это движение  возглавила Юлия Александровна 
Немолочная - главный специалист Комитета. И  вот, за небольшой 
промежуток времени, проведена огромная работа по созданию 
студенческих и  школьных лесничеств. Эта работа возобновлена 
на территории  нашей области  и  с  каждым годом набирает силу. 
Доброго пути  вам,  юные лесоводы!!!»

Целью его проведения ста-
ло изучение, обобщение и  
распространение передового 
опыта школьных лесничеств в 
области  природоохранной и  
исследовательской деятельно-
сти, направленной на развитие 
интереса обучающихся к лес-
ному делу, практическому уча-
стию в деле сохранения лесных 
экосистем, способствующих их 
профессиональному самоопре-
делению. 

Организаторами  Слёта вы-
ступили  Департамент лесного  
хозяйства, Департамент обще-
го образования Томской обла-

сти  в лице ОГБОУ ДО «Областной 
центр дополнительного образо-
вания»,  Департамент професси-
онального образования Томской 
области. Это было  великолепное 
событие в деле движения школь-

ных лесничеств области.  Детям 
предстояло показать свои  знания 
на этапе «Лесное многоборье» в 
области  таксации, орнитологии, 
энтомологии, дендрологии, лесо-
восстановлении, лесных пожаров, 
ориентировки  на местности   и  
т.д.  Ребята подготовили  Лесные 
газеты,  визитные карточки, где рас-
сказали  о жизни  своих школьных 
лесничеств. Участникам Слёта по-
счастливилось встретиться и  по-
общаться с  ветеранами  лесной 
отрасли  Байдиным Николаем Пан-
филовичем, Смышляевым Борисом 
Петровичем, Шутовым Виктором 
Николаевичем. От Верхнекетского 

района на Слёте  приняли  участие 
три  команды. При  подведении  
итогов первое место  получило 
школьное лесничество «Эдель-
вейс» (Верхнекетское лесничество, 
Белоярское участковое лесниче-
ство) , руководитель С.В. Высотина; 
второе место - студенческое лес-
ничество из  техникума, руководи-
тель Л.М. Жаглина; третье место 
– школьное лесничество «Зелёная 
планета» из Белоярской школы № 
2, руководитель Е.А. Бугрова. Всем  
участникам  Слёта  вручены  ди-
пломы  участников.  Для нас  была 
представлена обширная развлека-
тельная  программа: диско–вече-
ринка «Хэллоуин»,  форт Боярд на 
лесной опушке, дженга-батл,  лес-
ное Рrо-движение и  др. Руководи-
тели  команд участвовали  в  кон-
курсе  «Лесные эрудиты». Прошли  
творческие мастер-классы по из-

готовлению гоголятника, кор-
мушки  для птиц, деревянной 
ложки  и  медальона.  Мы по-
садили  кедры на территории  
Центра. Три  дня пролетели  
незаметно, встретились со сво-
ими  друзьями, завели  новые 
знакомства. Уезжая,  мечтали  
о новых встречах, победах, вы-
ступлениях. Огромное спасибо 
организаторам Слёта и  лично  
Юлии  Александровне Немо-
лочной, главному специалисту 
Комитета Департамента лесно-
го хозяйства  за столь замеча-
тельный праздник, подаренный 
взрослым и  детям в самый ка-
нун октября.

Лесничий школьного лесниче-
ства «Эдельвейс»  

остроухова ксения
(Руководитель С.В. Высотина)
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