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Примечай! будни и праздники

День морской пехоты

люди, события, факты
28 ноября – Гурьев день. 
Уже снег лежит – значит, он до самой весны не рас-

тает. Много снега – следующий год будет урожайным. 

27 ноября27 ноября 1801 года родился Александр 
Варламов, русский композитор, автор из-
вестных романсов.

Пресс-релиз
ПОдрядчики 

ПрОекТа
В ходе конкурсных процедур Том-

ская область определила первых трех 
подрядчиков национального проек-
та «Безопасные и  качественные ав-
томобильные дороги» для ремонта 
региональных автотрасс  в границах 
агломерации  в 2020 году. Как сооб-
щил заместитель губернатора Том-
ской области  по промышленной по-
литике Игорь Шатурный, проведены 
три  аукциона на сумму более 194 
млн рублей. Их победителями  стали: 
ООО «СМУ-7», ООО «Томскдорстрой» 
и  ГУП ТО «Областное ДРСУ». В 2020 
году компания «СМУ-7» отремонтиру-
ет участок 0 – 3,535 км автомобиль-
ной дороги  Чёрная Речка-Кисловка.

«Томскдорстрой» приведет в нор-
мативное состояние подъезд к селу 
Дзержинскому на участке 0 – 2,413  
км. С областным ДРСУ заключен 
контракт на ремонт участка 70,700 
– 76,737 км автомобильной дороги  
Томск-Мариинск.

лучший В ОбласТи
«Лучшим многофункциональным 

центром Томской области-2019» стал 
отдел МФЦ по Кривошеинскому рай-
ону. Подведены итоги  регионально-
го этапа конкурса на звание «Лучший 
МФЦ РФ». В нем приняли  участие 
19 отделов «Мои  документы» реги-
она. Второе место занял отдел МФЦ 
по городу Стрежевому, третье — от-
дел по Ленинскому району г. Томска. 
Итоговая оценка участников форми-
ровалась по результатам прямого 
голосования. Также определен по-
бедитель в номинации  «Лучший уни-
версальный специалист». По итогам 
знаний нормативно-правовой базы, 
тестирования, клиентоориентиро-
ванности, владения IT-технологиями  
победителем признан специалист 
отдела МФЦ по Ленинскому району 
города Томска Ольга Ермохина.

из 91-й сТраны мира
В томских университетах учатся 

студенты уже из 91-й страны мира. Об 
этом сообщил 25 ноября губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин на 
совещании  о реализации  федераль-
ного проекта «ИНО Томск». Губернатор 
напомнил, что Томск – единственный 
нестоличный регион в России, в кото-
ром сразу два университета участвуют 
в федеральном проекте «5-100», пре-
тендуя на вхождение в сотню лучших 
университетов мира. Сибирский госу-
дарственный медицинский универси-
тет – единственный в стране опорный 
медвуз. Лидируют по своим профилям 
в рейтингах ТГАСУ, ТУСУР и  ТГПУ. Продолжение на стр. 2

Тема дня
ценнОсТь 

сОсТрадания
ВСЕМИРНый день сострадания 

или  Всемирный день милосердия, 
отмечается в мире ежегодно 28 
ноября. День сострадания во всем 
мире позволяет напомнить всем и  
каждому о ценностях и  истинных 
чувствах людей. В такие праздники  
не стоит обращать внимание на ре-
лигии, веры, возрастную категорию 
и  все возможные особенности  
всех культур. 

Родиной праздника стала Индия. 
Причём организаторы праздника не 
просто призывают к уменьшению 
зла в мире, а говорят, что поведе-
ние людей должно быть направлено 
против самого зла, а не против лю-
дей его творящих.

Инициатором учреждения этого 
гуманного праздника выступил ин-
дийский поэт, журналист и  обще-
ственный деятель Притиш Нанди. 
Главная идея Дня – пропаганда 
образа жизни  на основе принципа 
сострадания — никогда и  никаким 
образом – ни  мыслью, ни  словом, 
ни  делом ненанесение вреда и  
боли  любой живой форме: людям,  
животным и  растениям.

Впервые День сострадания от-
мечался в 2012 году и  был по-
священ судьбам животных, потреб-
ности  в сострадании  к живым су-
ществам на планете и  важности  
вегетарианства. Его празднование 
прошло в Мумбаи  (Индия) при  уча-
стии  Далай-ламы XIV  и  активистов 
из разных стран. С тех пор этот 
праздник проводится ежегодно.

В этот День сторонники  прин-
ципов сострадания призывают ми-
ровое сообщество к миру, любви  
и  взаимопониманию. По мнению 
учредителя Дня – Притиша Нанди, 
эта дата может стать «глобальным 
форумом для поддержки  измене-
ний на социальных, политических и  
экологических платформах, чтобы 
сделать ценность сострадания дей-
ственной в наше время».

Конечно, не у каждого есть воз-
можность отправиться в Индию, где 
28 ноября проходит наибольшее ко-
личество мероприятий, посвящен-
ных празднику. Но не стоит забы-
вать, что День сострадания в корне 
отличается от обычных праздников. 
Вместо шумных вечеринок, развле-
кательных мероприятий, человеку 
стоит сосредоточить  внимание на 
таких моментах как помощь близ-
ким и  незнакомым людям.

л. иванова

10 ноября в городе Томске прошел пер-
вый полуфинал детского областного 
спортивного телепроекта «Будь ГоТОв!». 

ОТкрыТый областной детский спортивный телевизионный про-
ект по программе Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди мальчиков и девочек 
11-12 лет «будь ГоТОв!» проводится телерадиокомпанией «Томск» 
при поддержке областной администрации. Организаторами явля-
ются департамент по молодёжной политике, физической культуре 
и спорту Томской области, департамент общего образования Том-
ской области и Томский государственный педагогический универ-
ситет. 

В полуфиналы прошли шесть команд, набравших наибольшую 
сумму очков по результатам выполненных испытаний комплекса 
ГТО: бег на 60 и 1500 метров, метание мяча 150 гр., сгибание-раз-
гибание рук в упоре лёжа, прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической ска-
мье. Победителем первого полуфинала стала команда Верхнекет-
ского района (учащиеся белоярских школ №1 и №2), оставив по-
зади соперников из кожевниковского и Тегульдетского районов. Во 
втором полуфинале, 17 ноября, встретились команды из г. Томска, 
бакчарского и каргасокского районов.

Верхнекетцы 
            ГоТОвы!
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19 ноября в зале Адми-

нистрации Верхнекетского 
района состоялась кон-

ференция «День правовой 
грамотности для детей и 
родителей». 

Инициаторами  прове-
дения данного меропри-
ятия выступили  Л.А. До-
сужева, заместитель Главы 
Верхнекетского района по 
социальным вопросам и  
Е.Д. Сиденко, обществен-
ный помощник Уполномо-
ченного по правам ребенка 
в Верхнекетском районе.  
В ходе работы конферен-
ции  обсуждались вопро-
сы, связанные с  обеспе-
чением конституционных 
прав несовершеннолетних 
граждан. Большой инте-
рес  у слушателей вызва-
ло выступление начальни-
ка Верхнекетского отдела 
ЗАГС Департамента ЗАГС 
Томской области  Е.В. Но-
восельцевой. Елена Вла-
димировна рассказала об 
особенностях актов граж-
данского состояния, кото-
рые заключаются в отно-
шении  несовершеннолет-
них. О том, как решаются 
вопросы выбора имени, фа-
милии  и  отчества ребенка, 
в каких случаях устанавли-
вается двойная фамилия, 
как можно изменить имя и  
кто имеет на это право; об 
основных положениях Се-
мейного Кодекса РФ, ког-
да участниками  семейных 
взаимоотношений стано-
вятся несовершеннолетние 
граждане. Вопросы, связан-
ные с  имущественными  
правами  детей, осветила 
начальник отдела опеки  
и  попечительства Управ-
ления образования Адми-
нистрации  Верхнекетско-
го района Е.М. Ромашова, 
подчеркнув, что сегодня 
соблюдение гарантий и  
защита интересов не-
совершеннолетних при  
осуществлении  сделок 
покупки-продажи  жилья 

– одна из основных задач 
государства. Об особенно-
стях организации  летнего 
отдыха детей рассказала 
заместитель начальника 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района А.А. Ста-
родубцева. О мерах госу-
дарственной поддержки  
для малоимущих семей с  
детьми  говорила в сво-
ем выступлении  директор 
Центра социальной под-
держки  населения Верх-
некетского района Е.А. 
Парамонова.  Об особен-
ностях трудоустройства в 
каникулярное и  свободное 
от учебы время сообщила 
участникам конференции  
ведущий инспектор ОГКУ 
«Центр занятости  населе-
ния Верхнекетского рай-
она» Т.М. Иванова. Татья-
на Михайловна   обратила 
внимание на перечень ра-
бот, к выполнению которых 
не могут привлекаться не-
совершеннолетние, и  на 
особую ответственность 
работодателей, принима-
ющих на работу детей и  
подростков. Выступление 
ответственного секретаря 
Комиссии  по делам несо-
вершеннолетних и  защите 
их   прав М.Н. Сенчихиной 
касалось ситуаций, когда 
дети  и  подростки  стано-
вятся участниками  пре-
ступлений и  правонаруше-
ний. Маргарита Николаев-
на подчеркнула, что ответ-
ственность за совершен-
ные деяния несут не только 
родители, но и  сами  дети. 
И  призвала ребят бережно 
относиться к своей жизни  
уже сейчас, не ставя риско-
ванных «экспериментов» с  
законом.   

По завершении  работы 
Е.Д. Сиденко провела при-
ем по личным обращени-
ям. 

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района

для детей 
и родителей

9 ноября в городе Томске 
в спорткомплексе «Гар-

мония» при поддержке 
Департамента по моло-

дежной политике и спорту 
Томской области прошла 
VI областная Спартаки-

ада участников боевых 
действий в Афганистане 
и других локальных кон-

фликтах (и их семей).
Верхнекетский район 

впервые принял участие в 
этом мероприятии, и  пред-
ставляла район команда 
семьи  Прозоровых: Алек-
сандр,  Елена и  Иван.

(пять медалей у ребенка и  
по две у родителей)! Е.И. 
Прозорова: «Мы первый 
раз принимали  участие  в 
таком мероприятии. Все 

    девять медалей 
               в семейной копилке

После торжественной ча-
сти  начались сами  сорев-
нования, и  атмосфера была 
по-семейному очень теплой, 
дружеской. Ну, а церемония 

Е.И. Прозорова: 
Мы первый раз 

принимали участие  
в таком меропри-
ятии. Все пережи-
вали, волновались. 
У нас была одежда 
с надписью «Верх-
некетский район» 
и это накладывало 
определенную от-
ветственность. По-
сле торжественной 
части начались сами 
соревнования, и ат-
мосфера была по-
семейному очень те-
плой, дружеской. Ну, 
а церемония награж-

дения внесла долю 
нашего удивления, 
ведь мы первый раз 
принимали участие в 
спартакиаде!».

«

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В СОСТАВЕ команд 
восемь человек: четыре 
мальчика и  четыре девоч-
ки  в возрасте 11-12 лет. 
Школьники  соревновались 
в эстафетах, требующих 
силы, ловкости, скорости  
и  выносливости. В инди-
видуальном конкурсе ка-
питанов победу одержала 
капитан команды Верхне-
кетского района Коробей-

никова Злата.
«Телепроект «Будь Го-

ТОв» успешно реализует-
ся на территории  Томской 
области  вот уже пятый год 
подряд. В рамках муници-
пальных этапов все школь-
ники  выполняют испыта-

Областной детский 
телевизионный про-
ект «Будь ГоТоВ!» 
популяризирует все-
российский физ-
культурно-спортив-
ный комплекс «Готов 
к Труду и Обороне» 
и на его основе во-
влекает детей и под-
ростков в система-
тические занятия 
физической культу-
рой и спортом.

верхнекетцы ГоТовы!

ния комплекса ГТО, после 
чего их результаты перево-
дятся в очки  и  выявляются 
шесть сильнейших команд, 
которых и  приглашают для 
участия в полуфиналах. На 
этапах полуфинала и  фи-
нала от участников требу-

культуре,  молодежной по-
литике, спорту и  туризму. – 
Хочется поздравить наших 
ребят с  выходом  в финал 
и  пожелать им успеха уже 
в финале, который состоит-
ся 8 декабря в Томске».

Соб. инф

ется уже не выполнение 
нормативов, а соревнова-
ние в виде эстафет,  в ко-
торых, так или  иначе, ре-
бята вынуждены проявлять 
свои  физические качества, 
– рассказала Л.В. Моро-
зова, начальник отдела по 

награждения внесла долю 
нашего удивления, ведь мы 
первый раз принимали  
участие в спартакиаде!».

Соб. инф.

В программе соревно-
ваний проходили  следую-
щие дисциплины: настоль-
ный теннис, броски  мяча 
в баскетбольную корзи-
ну, дартс, бочче, шашки  и  
семейные старты (легко-
атлетическая эстафета и  
эстафета с  мячами).

В результате, в семей-
ной копилке Прозоровых 9 
медалей: четыре золотых, 2 
серебряных и  3  бронзовых 

переживали, волновались. У 
нас  была одежда с  надпи-
сью «Верхнекетский район» 
и  это накладывало опре-
деленную ответственность. 

ГубЕрнАТором Томской 
области С.А. Жвачкиным 
принято решение о выде-

лении денежных средств 
муниципальным районам, 
имеющим сложную транс-

портную доступность, для 
приобретения специали-

зированных автомобилей.  

при поддержке 
губернатора

тором будет осуществлять-
ся перевозка тел умерших 
в морг для производства 
судебно-медицинской экс-
пертизы (исследования) и  
патолого-анатомического 
вскрытия. Автомобиль пе-
редан в аренду специали-
зированной организации  

Администрацией Верх-
некетского района при-
обретен автомобиль-ла-
боратория на базе ГАЗ-
27527 «Соболь» повышен-
ной проходимости, на ко-

и  приступил к работе на 
территории  района.

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района



губерния: события и факты 3    Заря 

севера

27 ноября 2019

№ 95 (10906)

Эксперты Народного 
фронта рассказали му-
ниципальным и государ-
ственным заказчикам 
Томской области о про-
екте ОНФ «За честные за-
купки».

Эксперты Общероссий-
ского народного фронта 
приняли  участие в семи-
наре «Закупки  по феде-
ральному закону 223-ФЗ: 
правила регулирования 
и  практика применения». 
Мероприятие было орга-
низовано в администра-
ции  региона областным 
департаментом государ-
ственного заказа. В кон-
ференции  приняли  уча-
стие более 230 заказчиков 
Томской области. Экспер-
ты Народного фронта рас-
сказали  главным врачам 
больниц,  директорам школ,  
заведующим детских са-
дов о проекте ОНФ «За 
честные закупки». Обще-
ственники  акцентировали  
внимание на тех примерах, 
как не следует осущест-
влять закупки. 

«Представителей ОНФ 
впервые пригласили  при-
нять участие в таком ме-
роприятии. Это полезная 
практика, конструктивный 

Проект ОНФ «За честные закупки»

ОбщерОссийскОе ОбществеННОе движеНие «НарОдНый ФрОНт «За рОссию»

диалог между представи-
телями  общественного 
контроля и  госзаказчика-
ми. Понятно, что к каждо-
му заказчику контролера 
не поставишь, бумагами  
и  регламентами  все не 
опишешь. Важно, чтобы 
муниципальные и  госу-
дарственные заказчики  

стантин Юденко.   
Активисты ОНФ рас-

сказали  аудитории  об ос-
новных направлениях де-
ятельности  проекта ОНФ 
«За честные закупки», а 
также привели  конкрет-
ные примеры выявляемых 
в сфере закупок наруше-
ний. Особое внимание 

ми, муниципальными  орга-
нами  власти. Обществен-
ники  обратили  внимание 
на покупку отделением 
Пенсионного фонда по 
Томской области  офис-
ного здания по переулку 
Кооперативному, 7/1 за 
302 млн руб., хотя по ре-
зультатам проверки  Счет-
ной палаты РФ построить 
аналогичный новый объ-
ект в Томске можно было 
бы за 220 млн руб., то есть 
бюджет переплатил за но-
вое здание для ПФР 82 
млн руб. Еще один пример 
– закупка квартир в Асино 
для переселенцев из вет-
хого и  аварийного жилья. 
Сначала бывшее муници-
пальное общежитие было 
продано по бросовой цене 
частному инвестору за 
3,1 млн рублей. А затем 
в этом же доме местные 
власти  закупили  у част-
ного предпринимателя 
свыше 50 квартир на 63,7 
млн рублей. По мнению 
экспертов ОНФ, за те не-
малые денежные средства, 
которые были  потрачены 
на вторичное жилье, можно 
было заказать строитель-
ство нового дома.

«Мы привели  данные 
примеры не для того, что-
бы кого-то запугать, а что-
бы показать, как не нужно 
делать. С одной стороны, 
порой заказчики  покупают 
объекты по завышенной 
цене,  и  они  потом проста-

ивают,  а с  другой – деше-
во продают муниципальное 
имущество, а затем выку-
пают его уже по рыночной 
стоимости», – подчеркнул 
Константин Юденко.   

Также активисты ОНФ 
рассказали  заказчикам об 
ошибках их коллег из дру-
гих регионов, в частности, 
из Новосибирской области, 
которые были  выявлены 
в 2019 году экспертами  
проекта ОНФ «За честные 
закупки» в рамках инициа-
тивы «Город N» в Бердске. 
Так, фельдшерско-акушер-
ский пункт в селе Улыбино 
стоимостью 10 млн руб. по 
документам был установ-
лен и  оплачен в прошлом 
году,  принят без нарека-
ний. Однако ФАП до сих 
пор не работает. Фель-
дшер принимает пациен-
тов в здании  администра-
ции  сельсовета. При  этом 
похожий ФАП в Томской 
области  стоит в два раза 
дешевле.

«Большую роль в изуче-
нии  массива госзакупок 
играет общественный кон-
троль. Надеемся на кон-
структивное взаимодей-
ствие с  муниципальными  
и  государственными  за-
казчиками  для того, чтобы 
закупки  за счет бюджета 
были  открытыми,  целесо-
образными  и  рачительны-
ми»,  – подытожил Юденко.      

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99

избегали  тех ошибок, ко-
торые порой допускают их 
коллеги, в следствие чего 
происходит нерачительно 
расходование бюджетных 
средств», - рассказал со-
председатель региональ-
ного штаба ОНФ в Том-
ской области, координатор 
проекта ОНФ «За честные 
закупки  в Сибирском фе-
деральном округе Кон-

было заострено на факты 
расточительства при  за-
купках, нарушениях и  за-
вышенных ценах на ра-
боты при  строительстве, 
ремонте и  покупке зданий 
для ведомств и  госорга-
нов. Так, ранее томские 
активисты ОНФ предот-
вратили  покупку дорогих 
внедорожников государ-
ственными  предприятия-

В ТаёжНОм поселке Клюквинка Верхнекетского 
района Томской области завершилось строитель-
ство дома культуры с кинозалом на 100 мест. 

гардеробная, костюмер-
ная и  репетиционные 
комнаты. Также здание 
оснащено пандусом, са-
нузлом и  специальными  
местами  в зрительном 
зале для маломобильных 
людей.

«Позавчера мы от-
крыли  обновленный дом 
культуры в поселке Са-
мусь. А сегодня готовим-
ся к открытию еще двух 
новых сельских ДК – в по-
селке Клюквинка в Верх-
некетье и  в селе Пудов-
ка Кривошеинского рай-
она, – сказал губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. – Я принял ре-
шение, и  муниципалитеты 
меня поддержали: каждый 
год строить минимум один 
сельский ДК. И  в этом 
году мы перевыполнили  
план. Не устаю повторять: 
в тех поселках, где есть 
полноценный дом куль-
туры, всегда будет кипеть 
жизнь». 

Таежный поселок Клюк-
винка Верхнекетского рай-
она находится в 350-ти  
км от Томска, в нем живут 
1229 человек. 

строительство завершено

Напомним, решение о 
строительстве нового ДК 
в Клюквинке губернатор 
Сергей Жвачкин принял 
после встречи  с  местным 
жителем Юрием Мухаче-
вым.

11 января он приехал 
к главе региона на при-
ем по личным вопросам 
и  рассказал, что прежний 
клуб в поселке построен 
еще в 1950-х годах, из-за 
ветхости  не пригоден для 
эксплуатации  и  в резуль-
тате клюквинским творче-
ским коллективам при-
ходится ютиться в сель-
ской школе. Губернатор 
Сергей Жвачкин выделил 
из областного бюдже-
та 45 миллионов рублей 
на строительство нового 
дома культуры.

Строительство нового 
клуба близ реки  Чачамга 
началось уже в феврале 
в рамках госпрограммы 
«Развитие культуры и  
туризма в Томской обла-
сти». Застройщик – ООО 
«Передвижная механизи-
рованная колонна-М» – в 
срок возвел здание пло-
щадью в 500 квадратных 
метров и  выполнил вну-
треннюю отделку поме-
щений.

В новом клубе обо-
рудована большая сцена, 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

Томская область от-
мечена дипломом Мини-
стерства транспорта Рос-
сийской Федерации  за 
высокий уровень исполни-
тельской дисциплины при  
реализации  национально-
го проекта «Безопасные 
и  качественные автомо-
бильные дороги». 

Вручение диплома со-
стоялось на XIII междуна-
родном форуме «Транс-
порт России»,  который про-
ходил в рамках ежегодной 
«Транспортной недели» в 
Москве. Награду получил 
руководитель проектного 
офиса национального про-
екта «Безопасные и  каче-
ственные автомобильные 
дороги» в Томской обла-
сти  – заместитель губер-
натора по промышленной 
политике Игорь Шатурный.

«При  реализации  нац-
проекта нам помог опыт 
предыдущих лет — по 
инициативе губернатора 
Сергея Жвачкина Томская 
область в 2017-2018 годах 
участвовала в федераль-
ном приоритетном про-
екте «Безопасные и  каче-
ственные дороги». За два 
года мы сформировали  
проектный офис, который, 
понимая важность постав-
ленной президентом Рос-
сии  задачи, выстраивает 
эффективную работу на 

всех этапах», — отметил 
Игорь Шатурный.

Вице-губернатор под-
черкнул, что Томская об-
ласть была отмечена в 
числе лидеров в стране 

Награждена за успехи

ТОмсКая область награждена за успехи в нацио-
нальном дорожном проекте.

по контрактации  объ-
ектов, старту дорожно-
ремонтной кампании  и  
среди  первых регионов 
завершила годовой план 
нацпроекта. За высокие 
результаты регион полу-

чил дополнительное фи-
нансирование на этот год 
в размере 52,7 млн ру-
блей, которое направлено 
на второй этап строитель-
ства подъезда к термина-
лу томского аэропорта.

В рамках национально-
го проекта «Безопасные 
и  качественные автомо-

бильные дороги» Томская 
область в 2019 году от-
ремонтировала 138 ки-
лометров улично-дорож-
ной сети, затратив на эти  
цели  более 2,6 млрд ру-
блей.
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1 ноября по всей России прошла 
просветительская акция «Большой 
этнографический диктант». 

Ее проведение было приурочено ко 
Дню народного единства. Участни-
ками  стали  жители  России  и  зару-
бежных стран,  владеющие русским 
языком независимо от образования, 
социальной принадлежности, верои-
споведания и  гражданства. 

Организаторами  «Большого эт-
нографического диктанта» выступа-
ют Федеральное агентство по делам 
национальностей и  Министерство 
национальной политики  Удмуртской 
республики. Партнером Диктанта 
выступает Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и  по между-

 Этнографический диктант

Т.В. Овчарова
- Об этнографическом диктанте 

узнала в прошлом году. Коллега по 
работе рассказал. Мне показалось 
это очень интересным, и я попро-
бовала ответить на вопросы по ин-
тернету, но  у меня это плохо полу-
чилось. А в этом году решила лично 
прийти на площадку на базе МАОУ 
ДО «РДТ» и уже непосредственно 
окунуться во всю эту атмосферу. 
Многие темы оказались знакомы, но 
и многие вызвали большие вопросы 

и сомнения. Оказалось, что я со многими вещами не встречалась и 
не сталкивалась в своей жизни. Точно знаю, что ответила правильно 
далеко не на все вопросы, но в будущем я обязательно узнаю все 
ответы. 

Д.А. Алахин:
- Исторические вопросы в дик-

танте вызвали наименьшие для меня 
трудности, а вот темы коренных мало-
численных народов России заставили 
задуматься, и отвечая на них  испытал 
большие сомнения  в правильности 
ответов. Наиболее легкие вопросы 
были относительно коренных народов 
Томской области. Еще во время дик-
танта подумал о том, что нужно будет 
пойти почитать соответствующую ли-
тературу, освежить память. Думаю, 
займусь этим в самое ближайшее 
время. 

Вадим Мауль:
- Первый раз пришел на участие 

в просветительской акции «Боль-
шой этнографический диктант». 
Друг рассказал о том, что он в 
прошлом году принимал участие  в 
этом мероприятии, и это интерес-
но и стоит сходить. Я согласился, 
и мы вместе пришли. Ответил на  
все вопросы, но не знаю правильно 
или нет. Верхнюю строчку по коли-
честву баллов навряд ли займу, но 
я старался. 

Рустам Битюцкий:
- Принимал участие в этногра-

фическом диктанте  в прошлом 
году. Все понравилось. Это оказа-
лось интересным событием, поэто-
му решил прийти и в этом году. Во-
просы стали сложнее, чем в  2018 
году, поэтому, думаю, что не войду 
в число высокобальников. Основ-
ную сложность доставили общие 
для всех вопросы. Те, что касались 
нашего региона, были значительно 
проще. 

Т. Михайлова

народному гуманитарному сотрудни-
честву (Россотрдничество). В Том-
ской области  акция проводится при  
поддержке Администрации  Томской 
области.

В прошлом году диктант напи-
сали  392 тысячи  человек на 4567 
площадках в России  и  за рубежом, 
76 человек из которых – белоярцы. 
В этом году в районном центре так-
же действовали  две площадки: на 
базе МАОУ ДО «РДТ» и  на базе МАУ 
«Культура», прийти  на которые мог 
любой желающий и  оценить уровень 
своей этнографической грамотности. 

Н.В. Мурзина, заместитель пред-

седателя Думы Верхнекетского рай-
она,  уже второй раз приходит на 
площадку на базе МАОУ ДО «РДТ»,  
чтобы не только произнести  напут-
ственную речь, но и  самой принять 
участие в диктанте. Она попривет-
ствовала участников, рассказала о 
том, что в России  эта акция прохо-
дит уже в четвертый раз и  прохо-
дит во всех субъектах Российской 
Федерации  единовременно: «Зада-
ча акции  – вызвать заинтересован-
ность у людей своими  корнями, тра-
дициями  предков,  узнать больше о 
тех,  кто проживает с  нами  рядом». 
Лиза Смагина исполнила русскую 
народную песню, волонтеры разда-
ли  материал,  и  в течение 45 минут 
нужно было ответить на 30 вопросов, 
которые касались народов России, 
их обычаев, традиций,  различных эт-
нических мероприятий. Отдельным 
блоком шли  вопросы относительно 

проживающего в регионе этноса. 
Для каждого региона эти  вопросы 
разнились,  ведь наша страна отли-
чается многонациональностью и  на-
родов в ней множество. 

В этом году просветительскую 
акцию «Большой этнографический 
диктант» посетило 89 человек, сре-
ди  них школьники,  студенты, учите-
ля, предприниматели, представители  
трудовых коллективов. Самому моло-
дому участнику – 9 лет, самому стар-
шему – 72 года. При  этом на пло-
щадке в МАОУ ДО «РДТ» количество 
мужчин и  женщин было примерно 
одинаковым (25 и  26 человек соот-
ветственно), а на базе МАУ «Культу-
ра» количество женщин значительно 
превышало количество мужчин (32 и  
6 соответственно). Средний бал на 
обеих площадках равняется 40,8 из 
ста возможных. Самый высокий бал 
равняется 71. 

Н.В. Мурзина:
- Принимаю участие в этно-

графическом диктанте уже вто-
рой раз, и в этом году вопро-
сы значительно сложнее, чем 
в прошлом. В прошлом году 
читала задания и думала: «Это 
я знаю. Это знакомо». А в этом 
много времени отняли общие 
для всех вопросы. Например, 
очень долго думала, какое ко-
личество в нашей стране ре-

спублик, городов федерального значения, автономных округов, 
областей, краев. Там были предложены варианты ответов, но все 
равно – цифры схожи, и риск что-то перепутать велик. Зато во-
просы из блока «региональные» вызвали меньше хлопот. К приме-
ру, на вопрос «Что названо «именем» города Томск?» я долго не 
думала. Видела в свое время документальный фильм про подво-
дную лодку «Томск» и ответила также. Ну, а про то, что «археологи 
из Томска» фигурируют именно в фильме «Джентльмены удачи»,  
мне кажется,  знают все! 
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Томская область
Верхнекетский район

Совет Клюквинского сельского поселения
п. Клюквинка

«22»   ноября   2019 года                                                                              № 33      

РЕШЕНИЕ

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клюквин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

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

Совет Клюквинского сельского  поселения
решил: 

1.  Провести  конкурс  по отбору кандидатур на должность Главы Клюк-
винского сельского поселения Верхнекетского района Томской области  23  
декабря  2019 года, в 10-00 часов,  в помещении  Администрации  Клюквинско-
го сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекетский 
район,  п. Клюквинка,  ул. Центральная,  д. 13.

2. Учитывая,  что конкурсная комиссия состоит из 6 членов, три  из которых 
назначаются Советом Клюквинского сельского поселения, назначить членами  
конкурсной комиссии:

1) Астапенко Татьяну Васильевну,   депутата Совета Клюквинского сельско-
го поселения;

2) Зджанскую Оксану Юрьевну,  депутата Совета Клюквинского сельского 
поселения;

3) Мухачева Юрия Михайловича,  депутата Совета Клюквинского сельского 
поселения.          

2. Утвердить прилагаемую форму   объявления о проведении  конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского сельского поселения.

3. Не позднее дня,  следующего за днем принятия настоящего решения, 
направить Главе Верхнекетского района письменное уведомление о проведе-
нии  конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области  с  приложением 
копии  настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»,  
опубликовать настоящее решение в газете «Заря Севера» и  разместить его на 
официальном сайте Администрации  Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения            Ю.М. Мухачев
И.о. Главы Клюквинского сельского поселения                                А.Г. Соловьева

Утверждено
решением Совета

Клюквинского сельского поселения
от 22 декабря 2019 года № 33

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Клюквинского  сельского поселения
1. Совет Клюквинского сельского поселения (далее – Совет поселения) 

объявляет конкурс  по отбору кандидатур на должность Главы Клюквинского 
сельского поселения (далее – глава поселения), который состоится 23  дека-
бря  2019 года в 16-00 часов в помещении  Администрации  Клюквинского 
сельского поселения по адресу: 636511, Томская область,  Верхнекетский рай-
он,  п. Клюквинка,  ул. Центральная,  д. 13.

2. Для проведения конкурса сформирован состав конкурсной комиссии, 
три  члена которой назначены Советом Клюквинского сельского поселения, 
три  – Главой Верхнекетского района:

4) Астапенко Татьяна Васильевна,  депутат Совета Клюквинского сельского 
поселения;

5) Зджанская Оксана Юрьевна,  депутат Совета Клюквинского сельского 
поселения; 

6) Мухачев Юрий Михайлович,  депутат Совета Клюквинского сельского по-
селения;

7) Альсевич Светлана Александровна,  заместитель Главы Верхнекетского 
района по экономике и  инвестиционной политике;

8) Бармин Александр Андреевич,  начальник юридической службы Админи-
страции  Верхнекетского района;

9) Генералова Татьяна Леонидовна,  управляющий делами  Администрации  
Верхнекетского района.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 21 года, 
которые на день проведения конкурса не имеют в соответствии  с  Федераль-
ным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления и  отвечающие требованиям, предъ-
являемым к кандидату на должность Главы Клюквинского сельского поселения.

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

тяжких преступлений и  имеющий на день проведения конкурса неснятую и  не-
погашенную судимость за указанные преступления;

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

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

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности,  
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,  и  имеющий на 
день проведения конкурса неснятую и  непогашенную судимость, если  на таких 
лиц не распространяется действие подпунктов 4 и  5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмотренных статьями  20.3  и  20.29 Ко-
декса Российской Федерации  об административных правонарушениях, если  
рассмотрение документов комиссией состоится до окончания срока,  в тече-
ние которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на житель-
ство или  иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации  на территории  иностранного государ-
ства, за исключением случаев, установленных международными  договорами  
Российской Федерации, в соответствии  с  которыми  иностранные граждане 
имеют право быть избранными  в органы местного самоуправления;

9) в отношении  которого имеется вступившее в силу решение суда о ли-
шении  его права занимать государственные и  (или) муниципальные долж-
ности,  должности  государственной и  (или) муниципальной службы в течение 
определенного срока, если  указанный срок не истекает до дня проведения 
конкурса; 

10) в отношении  которого вступившим в силу решением суда установлен 
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи  56 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, либо совершения действий, предус-
мотренных подпунктом "ж" пункта 7 и  подпунктом "ж" пункта 8 статьи  76 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если  указанные нарушения либо 
действия совершены до дня проведения конкурса;

11) замещавший должность Главы Клюквинского сельского поселения и  
ушедший с  указанной должности  в отставку по собственному желанию, в том 
числе в связи  с  избранием его депутатом либо на иную выборную должность, 
замещение которой несовместимо со статусом Главы Клюквинского сельско-
го поселения, либо отрешенный от должности  Главы Клюквинского сельского 
поселения Губернатором Томской области  в порядке статьи  74 Федерально-
го закона от 6 октября 2003  года N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции  местного самоуправления в Российской Федерации".

4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния Клюквинского сельского поселения требованиями  (критериями) для лица, 
претендующего на должность Главы Клюквинского сельского поселения, яв-
ляются: 

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

(муниципальной) службы;
3) знание Конституции  Российской Федерации, Федерального закона "Об 

общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" об организации  местного самоуправления;

4) личностные и  деловые качества (навыки,  умения),  необходимые для 
осуществления полномочий Главы Клюквинского сельского поселения по ре-
шению вопросов местного значения Клюквинского сельского поселения.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление по форме, согласно приложения 1 к «Положению о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Клюк-
винского сельского поселения Верхнекетского района Томской области», ут-
вержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения от 8 сен-
тября 2017 года  № 31 (далее – Положение о проведении  конкурса);

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

но  приложения 2 к Положению о проведении  конкурса;
4) паспорт или  документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт или  

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

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

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

7) если  гражданин менял фамилию, имя или  отчество – соответствующие 
документы;

8) документы воинского учета – для граждан,  пребывающих в запасе,  и  
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и  социального раз-
вития Российской Федерации  от 14 декабря 2009 года № 984н;

10) справку о наличии  (отсутствии) судимости  и  (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении  уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданную в порядке и  по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции  по выработке и  реализации  государственной политики  и  норма-
тивно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

11) иные документы,  характеризующие профессиональную подготовку кан-
дидата,  его характеристики,  награды,  рекомендации  (представляются по же-
ланию гражданина);

12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно при-
ложения 3  к Положению о проведении  конкурса;

13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера,  а также о доходах, расходах, об имуществе и  обя-
зательствах имущественного характера своих супруги  (супруга) и  несовер-
шеннолетних детей по форме справки,  утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации  от 23  июня 2014 года № 460 «Об утверждении  формы 
справки  о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного 
характера и  внесении  изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации».

14) уведомление об отсутствии  счетов (вкладов), наличных денежных 
средств и  ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами  
территории  Российской Федерации,  отсутствии  владения,  пользования ино-
странными  финансовыми  инструментами  по форме,  согласно приложения 4 
к Положению о проведении  конкурса.

Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комиссии  лич-
но или  через представителя, чьи  полномочия удостоверены в порядке,  уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Секретарь конкурсной комиссии,  принимающий документы, в присутствии  
гражданина или  его представителя сверяет наличие документов, приложен-
ных к заявлению, с  их перечнем,  указанным в заявлении; осуществляет ко-
пирование документов, указанных в подпунктах 4, 6, 7, 8, 11 пункта 5 настояще-
го приложения  в присутствии  гражданина или  его представителя заверяет 
своей подписью; возвращает гражданину или  его представителю оригиналы 
указанных документов; выдает гражданину или  его представителю расписку 
о приеме заявления и  документов с  отметкой о дате и  времени  приема до-
кументов,  согласно  приложения 5 к Положению о проведении  конкурса. 



6     Заря 

севера

27 ноября 2019

№ 95 (10906)информация

Этот день приходится на 
третий четверг ноября и на-
правлен на повышение ос-
ведомленности населения 
о связи между потребле-
нием табака и заболевани-
ями сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, а 
также онкологических за-
болеваний разной локали-
зации. В этом году между-
народный день отказа от 
курения приходится на 21 
ноября.

Суть международного 
дня отказа от курения за-
ключается в попытке сни-
зить распространенность 
курения, а также привлечь 
к борьбе с  курением пред-
ставителей различных орга-
низаций, социальных слоев 
населения, врачей.

Почему курильщикам 
необходимо отказаться 

от курения?

Сигарета – это малень-
кая фабрика по производ-
ству различных химических 
соединений. Причем ассор-
тимент ее продукции, весь-
ма разнообразен и  включа-
ет четыре тысячи  различ-
ных веществ, около шести-
десяти  из них провоцируют 
развитие рака.

 У курильщика поража-
ются все системы организ-
ма, и  он приобретает целый 
букет болезней. Приведем 
некоторые из заболеваний, 
развитие которых провоци-
рует курение.

Дыхательная система 
страдает, конечно, одной 
из первых. Раковые забо-
левания губ, ротовой по-
лости, языка, глотки, трахеи, 
бронхов, легких считаются 

21 ноября – Международный день отказа от курения
О Международном дне 

отказа от курения
связанными  с  курением. 
Например, доказано – выку-
ривающие больше 50 пачек 
в год (одна пачка в неделю) 
получают риск заболеть ра-
ком слизистой полости  рта 
в 77,5 раз больший,  чем не-
курящие.

Кроме того, табак сни-
жает иммунитет, и  куриль-
щики  хуже сопротивляются 

другим патогенным факто-
рам (инфекциям, неблаго-
приятным экологическим 
воздействиям, производ-
ственным факторам и  др.), 
чаще страдают острыми  
респираторными  заболева-
ниями, пневмониями.

Самым наглядным и  не-
излечимым последствием 
курения является хрони-
ческая обструктивная бо-
лезнь легких (ХОБЛ). Люди, 
страдающие ХОБЛ, часто 
кашляют из-за большого 
количества слизи, выделяю-
щейся и  скапливающейся в 
бронхах, у них наблюдаются 
хрипы при  дыхании, одышка 

и  тяжесть в груди. При  про-
должении  курения ХОБЛ 
прогрессирует и, в конце 
концов, от недостатка кисло-
рода и  одышки  курильщик 
становится не в состоянии  
даже ходить или  ухаживать 
за собой. Для предотвра-
щения ХОБЛ не начинай-
те курить, а если  курите 
– постарайтесь бросить как 

можно скорее. Даже если  
ХОБЛ уже развилась, отказ 
от курения существенно за-
медлит ее развитие и  прод-
лит жизнь.

У курильщиков поража-
ется сердечно–сосудистая 
система организма. Разви-
вается артериальная гипер-
тония, ишемическая болезнь 
сердца, которые чаще, чем у 
некурящих людей, осложня-
ются инсультом и  инфар-
ктом миокарда. Плюс  не 
забывайте про кислородное 
голодание — раз кислоро-
да в крови  меньше,  серд-
цу приходится потрудиться, 
чтобы донести  его хотя бы 

до тканей. Износ  сердечной 
мышцы в этом случае насту-
пает гораздо быстрее. При  
преобладании  поражений 
периферических сосудов 
(чаще бедренных артерий 
и  их ветвей) развивается 
сосудистая недостаточность 
нижних конечностей, что на 
фоне постоянной потреб-
ности  в выполнении  нагру-

зок (ходьба, бег) приводит к 
возникновению перемежа-
ющей хромоты – заболева-
ния, значительно ограничи-
вающего трудоспособность 
человека и  очень часто на 
финальной стадии  раз-
вития, приводящего к ган-
грене ног. Нередко в таких 
случаях требуется ампута-
ция конечности  для спасе-
ния жизни  больного.

Страдает пищевари-
тельная система: если  ку-
рильщик не боится рака 
желудка (за счет попада-
ния метаболитов табачно-
го дыма со слюной в же-
лудок),  то изжога, гастрит 

или  даже язва появятся в 
ближайшей перспективе.

Вовлечение метаболи-
тов табака во многие зве-
нья обмена, нарушает экс-
крецию желез внутренней 
секреции, отягощает и  про-
воцирует скрытые или  на-
чальные изменения, может 
способствовать провокации  
манифестации  сахарного 
диабета, дискинезии  (на-
рушение сократительной 
функции) желчного пузыря. 
Следствием длительного и  
интенсивного курения не-
редко является также рак 
поджелудочной железы и  
желчного пузыря.

Курение губит репродук-
тивное здоровье. Нередко 
случается так, что у моло-
дых и  здоровых пар никак 
не может появиться долго-
жданный малыш. Среди  
факторов бесплодия есть 
и  курение. Токсические 
вещества табачного дыма 
тормозят выработку необ-
ходимых при  беременно-
сти  гормонов, затрудняют 
созревание яйцеклеток и  
их движение по маточным 
трубам, поэтому у курящих 
женщин затруднено за-
чатие. Некоторые ученые 
считают, что многолетнее 
курение действует на жен-
ский организм так же, как 
удаление одного яичника. 
Токсины из табачного дыма 
повреждают сперматозо-
иды, делая их нежизнеспо-
собными, а значит, снижают 
шансы на то, что хотя бы 
один из них достигнет яй-
цеклетки  и  оплодотворит 
ее. Есть прямая зависи-
мость: чем больше мужчи-
на курит, тем сложнее ему 
стать отцом!

Врач-психо-нарколог 
В.А. Прот

Педикулез (вшивость) 
– паразитирование    на 
человеке вшей, питаю-
щихся его кровью. Быва-
ют головные, платяные и 
лобковые вши. Головные 
и платяные могут перено-
сить возбудителей сыпно-
го и возвратного тифа.

Головные вши – дер-
жатся на волосяном по-
крове близ кожи, чаще на 
висках, темени  и  затылке.

Платяные вши – в 
складках одежды,  особен-
но в швах.

Лобковые вши – на 
ресницах, в подмышечных 
впадинах, на бровях, в бо-
роде, в лобковой области.

Головные и  платяные 
вши  передаются от чело-
века к человеку при  не-
посредственном контакте 
либо через одежду, белье, 

предметы обихода. Через 
головные уборы,  расчёски.

Заражение лобковыми  
вшами  происходит пре-
имущественно при  поло-
вых контактах. Реже че-
рез постельное белье и  
другие предметы общего 
обихода.

СимПтомы 
ПедикулезА:

Кожный зуд.
Мелкие серовато-голу-

боватые пятна на коже.
Расчесы, которые могут 

инфицироваться и  приво-
дить к развитию гнойнич-
ковых заболеваний кожи.  

Наличие гнид на воло-
сах.

От момента заражения 
до первых признаков бо-
лезни  может пройти  не-
сколько недель.

Риск заразиться вшами  
касается практически  лю-
бого человека. 

ОднАкО сущестВуют 
ПрОфилАктические 

Меры, ПОзВОляющие 
изБежАть зАрАжения 

ПедикулезОМ.
• Держите дистан-

цию! Старайтесь не кон-
тактировать с  другими  
людьми  слишком тесно. 
В лифте, в очереди  или  в 
общественном транспор-
те держитесь от остальных 
на некотором расстоянии: 

хотя бы постарайтесь из-
бежать контакта волосами.

• Проводите регу-
лярные проверки. Время 
от времени  осматривайте 
волосы и  кожу головы чле-
нов своей семьи  (особен-
но детей). Попросите, что-
бы кто-то осмотрел и  вас.

• Соблюдайте гигие-
ну. Своевременно меняйте 
постельное белье и  одеж-
ду, обязательно проглажи-
вайте постиранные вещи. 
Время от времени  обра-
батывайте мебель паром 
(существуют специальные 
приспособления) или  ин-
сектицидами.

• Не пользуйтесь чу-
жими  вещами,  в том числе 

Осторожно, педикулёз!!!
членов своей семьи. Рас-
чески, полотенца, головные 
уборы и  прочие предметы, 
соприкасающиеся с  го-
ловой,  у каждого должны 
быть свои.

В случает обнаружения 
вшей следует обратиться 
к участковому врачу тера-
певту, педиатру.

Родителям на заметку! 
В случае обнаружения пе-
дикулеза у вашего ребенка 
он не допускается в детский 
сад, школу. Ребенок может 
быть допущен в образова-
тельное учреждение толь-
ко после завершения всего 
комплекса лечебно – про-
филактических мероприя-
тий,  подтвержденной справ-
кой от врача – педиатра об 
отсутствии  педикулеза.

Кабинет профилактики  
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

Гражданин несёт ответственность за достоверность представленных докумен-
тов и  сведений.

В случае обнаружения в представленных документах неполноты сведений, от-
сутствия документов, секретарь комиссии  в течение одного дня со дня обнаруже-
ния неполноты сведений,  отсутствия документов  извещает гражданина или  его 
представителя об этих фактах.

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

Несвоевременное или  неполное представление документов, представление 
подложных документов и  документов, содержащих недостоверные или  непол-
ные сведения на начало проведения конкурса,  являются основаниями  для отказа 
гражданину в его допуске для участия в конкурсе.

До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить в конкурс-
ную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. Со дня 
поступления указанного заявления в комиссию гражданин считается снявшим 
свою кандидатуру.

Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём комис-
сии  регистрируются в прошнурованном и  пронумерованном  журнале.

6. Прием документов кандидатов на должность Главы Клюквинского сельско-
го поселения осуществляется с  23  ноября  2019 года по 22 декабря 2019 года 
секретарем конкурсной комиссии  в помещении  Администрации  Клюквинского 
сельского поселения по адресу: 636511, Томская область, Верхнекетский район,  
п. Клюквинка,  ул. Центральная,  д. 13,  с  14-00 до 17-00 часов ежедневно,  кроме 
субботы и  воскресенья. 

7. Порядок проведения конкурса, его итоги  и  оформление результатов кон-
курса осуществляются в соответствии  с  разделом 5 Положения о проведении  
конкурса.

8. Расходы, связанные с  участием в конкурсе, претенденты производят за счет 
собственных средств.

9. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить:
- по телефону: 838 (258) 24136
- по адресу: 636511, Томская область,  Верхнекетский район,  п. Клюквинка,  ул. 

Центральная,  д. 13.
- на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района: 
http://vkt.tomsk.ru/.

Продолжение.  Начало на стр. 5.
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№ 95 (10906) информация

ГРАФИК

приема граждан руководящим составом ОМВД России 
по Верхнекетскому району на декабрь 2019 года

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, 
день недели

Время Телефон

Начальник 
ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Уласов
Владимир 

Александрович

10 декабря 2019 г.
24 декабря 2019 г.

с  17.00 до 
20.00 2-15-82

21 декабря 2019 г.
с  10.00 до 

13.00
Заместитель 
начальника

ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Матвеев
Антон

Сергеевич

13  декабря 2019 г.
27 декабря 2019 г.

с  17.00 до 
20.00 2-17-82

14 декабря 2019 г.
с  10.00 до 

13.00

Начальник СО 
ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Шлыков 
Александр 
Николаевич 

04 декабря 2019 г.
18 декабря 2019 г.

с  17.00 до 
20.00

2-19-93

07 декабря 2019 г.
с  10.00 до 

13.00

Помощник 
начальника

ОМВД России  по
Верхнекетскому 

району
(по работе с  личным 

составом)

Панов 
Андрей

Михайлович 

12 декабря 2019 г.
26 декабря 2019 г.

с  17.00 до 
20.00

2-19-82
28 декабря 2019 г.

с  10.00 до 
13.00

Начальник ОУР
ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Хамматов 
Райнур 

Рамилевич
17 декабря 2019 г.
30 декабря 2019 г.

с  17.00 до 
20.00 2-26-02

Начальник ГД 
ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Морозов Василий 
Николаевич 

11 декабря 2019 г.
25 декабря 2019 г.

с  17.00 до 
20.00 2-14-95

Начальник
ОУУП и  ПДН 

ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Соловьев Сергей
Владимирович

16 декабря 2019 г.
23  декабря 2019 г.

с  17.00 до 
20.00 2-21-82

Начальник 
ОГИБДД ОМВД 

России  по 
Верхнекетскому 

району 

Никитин 
Иван Николаевич

06 декабря 2019 г.
19 декабря 2019 г.

с  17.00 до 
20.00 2-25-82

Начальник МП ОМВД
России  по 

Верхнекетскому
району

Ляйхнер 
Ирина
Александровна

03  декабря 2019 г.
20 декабря 2019 г.

с  17.00 до 
20.00 2-23-93

Примечание: письменные предложения,  жалобы и  заявления можно оставить в 
дежурной части  отделения Министерства внутренних дел России  по Верхнекетскому 
району по адресу: р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 16.

5 декабря 2019 года с 16.00 до 19.00 в п. Сайга 
будет проводиться прием граждан Врио начальника 
отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации  по Верхнекетскому району УМВД России  
по Томской области    майором полиции  Матвеевым 
Антоном Сергеевичем. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН

С  целью выявления фактов неправомерных 
действий сотрудников полиции, а также 
фактов непринятия заявлений и сообщений граждан о 
совершенных в отношении них преступлениях 2 декабря 
2019 года с 17 до 19 часов проводится «прямая линия» 
с  Врио начальника отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  по Верхнекетскому району 
УМВД России  по Томской области  майором полиции  
Матвеевым Антоном Сергеевичем. 

Тел. 2-17-82. 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ПОЛИцИИ

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

УВАЖАеМые ИНДИВИДУАЛьНые ПРеДПРИНИМАтеЛИ!
     
Межрайонная  ИФНС России №1 по томской области напоминает о 

необходимости уплаты страховых взносов в фиксированном размере за 
2019 год не позднее 31 декабря.  За этот год сумма к оплате составляет 
36 238 руб. 

Всего по указанному сроку будет начислено около 77,5 млн руб. стра-
ховых взносов  2317 индивидуальным предпринимателям (далее ИП).     

К сожалению, платежная дисциплина по страховым взносам у ИП за-
ставляет желать лучшего. По состоянию на 01.11.2019 года имеется за-
долженность у 1639 граждан на общую сумму более 33  млн руб. (это 
только по страховым взносам с  2017 года –  с  момента передачи  ад-
министрирования страховых взносов  налоговым органам).  При  этом, из 
должников, по данным инспекции: 815 человек фактически  не осущест-
вляют предпринимательскую деятельность, а 395 человек не уплачивали  
страховые взносы уже два года и  уже имеют задолженность более 60 
тыс. руб.    

В связи  с  чем, инспекция напоминает следующее: 
Период деятельности  в качестве ИП включается в страховой стаж  для 

назначения пенсии, только при  условии  фактической уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Работающие ИП, не уплачивая страховые взносы, завышают себе сум-
мы налогов при  применении   ЕНВД и  УСН.

Обязанность по уплате фиксированных страховых взносов возникает 
с  момента приобретения статуса ИП и  до момента утраты этого статуса 
(то есть внесения в ЕГРИП записи  государственной регистрации  при  

прекращении  деятельности  в качестве ИП),  независимо от фактического 
занятия предпринимательской деятельностью (получения дохода). 

Поэтому инспекция настоятельно рекомендует всем ИП, кто фактиче-
ски  не ведет финансово-хозяйственную деятельность и  не оплачивает 
фиксированные страховые взносы в добровольном порядке, подать за-
явление о государственной регистрации  прекращение деятельности. С 
пошаговой инструкцией действий  Вы можете ознакомиться на сайте Фе-
деральной налоговой службы (www.nalog.ru) в разделе «Индивидуальные 
предприниматели»,  подраздел «Меня интересует»,  подраздел «Прекра-
щение деятельности  ИП». Если  у Вас  имеются вопросы, консультацию 
Вы можете получить по телефонам (38254) 7-91-14, (38254) 7-91-29 либо 
обратившись в инспекцию. 

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о задол-
женности  можно в «Личном кабинете ИП». Чтобы оплатить взносы, доста-
точно ввести  реквизиты банковской карты или  воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Взносы также мож-
но заплатить с  помощью группы сервисов «Уплата налогов и  пошлин», 
разделы «Индивидуальные предприниматели», «Физические лица».

В отношении  тех должников, которые не уплатят страховые фиксиро-
ванные взносы в установленные сроки  – 31.12.2019, незамедлительно 
будут применены меры принудительного взыскания, в том числе в виде 
установления  ограничения на выезд из страны.

Дополнительно сообщаем, что согласно ст. 430 НК РФ размер обяза-
тельных к уплате страховых взносов в фиксированном размере для ИП 
на следующий год составит уже 40 874 рублей.   

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области


