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Этот день в истории

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

Долгожданный 
            праздник
7 марта жители  и  гости  Верхнекетско-

го района вновь разбудили  сон хозяина 
тайги  на празднике охотников «Большой 
Амикан»

Пресс-релиз
 гражданская 

инициаТиВа
До 1 апреля жители  Томской об-

ласти  смогут подать заявки  на на-

циональную премию «Гражданская 
инициатива», учрежденную комите-

том гражданских инициатив и  фон-

дом Алексея Кудрина в 2013  году. 
В Томской области  проект ре-

ализуется при  поддержке губер-

натора Сергея Жвачкина. Премия 
вручается по 11 номинациям, где 
оцениваются гражданские иници-

ативы в области  местного само-

управления, борьбы с  коррупцией 
и  ущемлением гражданских прав, а 
также инициативы в сфере помощи  
больным детям, охраны окружаю-

щей среды и  пропаганды здорово-

го образа жизни, образования, нау-

ки  и  культуры.

акция 
«Сады памяТи»

Томская область примет участие 
в международной акции  «Сад па-

мяти», посвященной увековечению 
памяти  каждого отдавшего жизнь 
за Родину в годы Великой Отече-

ственной войны. Организаторами  
акции, которая стартует в России  
18 марта, выступили  Всероссий-

ское добровольческое движение 
«Волонтёры Победы» и  Фонд памя-

ти  полководцев Победы. В Томской 
области  «Сады памяти» появятся 
на территории  областного центра 
и  во всех районах. Всего будет вы-

сажено более 100 тысяч саженцев 
кустарников, хвойных и  лиственных 
деревьев. К общественному движе-

нию может присоединиться любой 
желающий. Чтобы принять участие 
в акции, нужно зайти  на сайт садпа-

мяти2020.рф, выбрать свой регион 
и  удобную точку высадки  леса, где 
будет указана дата, время посадок 
и  контакты для связи. В назначен-

ный день на месте закладки  сада 
участники  акции  пройдут инструк-
таж и  получат инвентарь.

ОСТОрОжнО, 
мОшенники!

В последнее время органы поли-

ции  ежедневно регистрируют до 10 
случаев мошеннических действий в 
отношении  жителей региона.  Сре-

ди  распространенных схем мошен-

ничества — звонки  от служб безо-

пасности  банков о снятии  денег со 
счетов, сообщения о крупном выи-

грыше и  предложения покупки  или  
продажи  товара с  предоплатой. Ча-

сто злоумышленники  звонят с  но-

меров, начинающихся на +7495… и  
+7499… Под разными  предлогами  
разговор и  действия мошенников 
сводятся к тому, чтобы получить све-

дения о банковской карте и  трех-
значный кода на ее обороте. продолжение на стр. 4-5

мОрОзный ясный день, слепящий снег, чистое голубое небо 
над головой. под синевой небосвода простирается река кеть, 
ласково начинают щебетать свои призывные песни птицы. Таким 
увидели жители Верхнекетья начало долгожданного праздника 
«Большой амикан». 

Он  проходит третий год, стал уже привычным и вошел в тра-
дицию. его ждут, к нему готовятся и  встречают так, как это 
всегда делают сибиряки – дружно, весело, с размахом и ще-
дрым гостеприимством! 

Симпатичные медвежата сопровождали гостей «амикана» 
повсюду, но самым эффектным символом праздника остается 
шестиметровая бревенчатая фигура медведя, необычную кон-
струкцию которого соорудили верхнекетские умельцы по эски-
зу местного охотника александра Осинцева. Он величественно 
возвышается над всеми и зорко наблюдает за происходящим. В 
этом году его принарядили, и на шее у грозного хозяина тайги 
появилась именная табличка. 

18 марта 1944 года 47-я и  70-я армии  2-го Белорусско-

го фронта в ходе Полесской операции, действуя в сложных 
условиях лесистой и  болотистой местности, продвинулись 
вперед на 30-40 километров. Вражеские войска были  от-

брошены к Ковелю, а гарнизон города блокирован частя-

ми  60-й, 143-й, 175-й и  260-й стрелковых дивизий 47-й 
армии. В Ковеле были  окружены подразделения свод-

ной группы Баха, 177-го полка 213-й охранной дивизии, 
17-го полицейского полка, 12-го железнодорожного ох-

ранного батальона, 19-й и  9-й венгерских пехотных ди-

визий и  5-й танковой дивизии  СС «Викинг». 

н.и. коновалова, секретарь 
районного Совета ветеранов:

- Когда началась Великая Отече-
ственная война, родные моей будущей 
семьи жили  в Подмосковье, в Красно-
дарском крае и в Сибири,  а родители 
мамы, предки которых в поисках сво-
бодной земли осваивали Забайкалье, 
работали и жили в суровом краю на 
реке Шилка. Мужчины из этих семей 
героически воевали, защищая не толь-
ко свою малую родину, но и огромную 
страну: если бы открыть ее географи-
ческую карту, они со своими семьями  
представили бы все ее части. 

 В начале войны бабушка осталась 
одна с четырьмя малолетними детьми. 
Тысячи таких женщин поддерживали 
фронт своим трудом, и в нашей семье 
будет храниться память о труженице 
тыла – Тимошенко Нине Ивановне. 
Это наша история Великой Отече-
ственной, правдивая и вечная. Хруп-
кая, невысокая, она,  вместе с другими 
женщинами, носила руду, поднятую 
из небольшой глубины шахты, ведра-
ми   до дороги, где ее грузили нужным 
весом в повозки (лошадей жалели), 
изредка  – в грузовики. На железных 
коромыслах, деревянными - никак, да 
и железные ломались. Эти женщины 
были сильнее  и крепче железа, они 
прошли свою войну,  делая тяжелую 
работу. А еще всеми силами сбере-
гали своих детей, ждали мужей, ве-
рили в мирную жизнь для своих се-
мей, для страны, для нас, будущих 
поколений.  
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Депутаты Законодатель-
ной Думы Томской обла-
сти, рассмотрев проект 
федерального закона о 
поправках к Конституции 
Российской Федерации, 
большинством голосов 
поддержали инициативу 
Президента России.

Открывая собрание, 
спикер Оксана Козловская 
отметила:

– Наше собрание но-
сит исторический харак-
тер. И прежде всего по-
тому, что поправки не 
могут вступить в силу без 
их одобрения субъектами 
Российской Федерации. 
Главная цель поправок – 
закрепить в Конституции 
все политические и со-
циально-экономические 
достижения страны за по-
следние два десятилетия 
и обеспечить правовой 
фундамент дальнейшего 
развития государства.

депутаты поддержали президентские   
поправки к конституции

допустимость отчуждения 
территорий.

Оксана Козловская до-
бавила, что в последнюю 
редакцию закона вошло 
более двухсот поправок, 
внесенных Президентом 
России  и  рабочей груп-
пой, созданной по его по-
ручению.

– Обращаю ваше вни-
мание, что федеральный 
закон, который мы се-
годня обсуждаем, наряду 
с поправками к Консти-
туции включает порядок 
проведения общероссий-
ского голосования и по-
рядок исчисления прези-
дентских сроков. И хочу 
еще раз подчеркнуть, что 
изменения в текст Кон-
ституции вступят в силу 
только по итогам обще-
российского голосова-
ния, если их поддержат 
более половины россиян, 
принявших участие в го-
лосовании, – заключила 
спикер.

Пакет поправок перед 
собранием думы обсуди-
ли  члены профильного 
комитета по законода-
тельству, государственно-
му устройству и  безопас-
ности. Его решение озву-

брен органами  законода-
тельной власти  не менее 
чем  двух третей субъек-
тов РФ. Но основные его 
положения, вносящие из-
менения непосредственно 
в Конституцию РФ, вступят 
в силу только после под-
ведения итогов общерос-
сийского голосования и  
только, если  Конституци-
онный суд даст соответ-
ствующее положительное 
заключение. Подготовку и  
проведение голосования 
будут осуществлять из-

тия гражданского обще-
ства, вопрос  о спешке не 
вполне корректен:

– На вопрос «Поче-
му сейчас?» можно за-
дать встречный вопрос: 
«А почему нет?», – гово-
рит председатель ФоРГО 
Константин Костин. – Это 
разве как-то регламенти-
ровано? Нет. Внесенные 
Президентом поправки 
действительно стали ре-
зультатом большого си-
стемного анализа. Ана-

ров считает важным, что 
в основном документе 
страны прописан статус  
русского языка как языка 
государствообразующе-
го народа, «входящего в 
многонациональный союз 
равноправных народов 
РФ».

— Считаю, что эта по-
правка — одна из осно-
вополагающих. Это пози-
тивный момент, который 
позволит нам развивать 
русский язык. Мы долж-

ны его пропагандировать. 
Эту поправку поддержа-
ли все народности нашей 
страны, — подчеркнул 
Федоров.

– Не все предложения 
ЛДПР вошли в проект За-
кона. Мы дополнительно 
предлагали прописать в 
Конституции, что недра 
принадлежат государ-
ству, убрать националь-
ные названия из субъек-
тов РФ, проводить выбо-
ры только по пропорци-
ональной системе и пр. 
Вместе с тем, предлага-
емые изменения в Кон-
ституцию направлены на 
укрепление суверените-
та страны, традиционных 
ценностей, учтены со-
циальные гарантии, уси-
лена роль парламента, 
устанавливается верхо-
венство российского пра-
ва над международными 
договорами. Поэтому по-
правки в Основной Закон, 
выносимые на всенарод-
ное голосование, депу-
таты ЛДПР поддержива-
ют, – подчеркнул руко-
водитель фракции  ЛДПР 
в Законодательной Думе 
Томской области  Леонид 
Терехов.

Руководитель фракции  
«Единая Россия» Алек-
сандр Куприянец призвал 
поддержать коллег из Го-
сударственной Думы РФ:

– Как реагирует обще-
ство, когда в стране про-
исходят какие-то измене-
ния в общественно-поли-
тической или социальной 
жизни? По-разному. Кто-
то поддерживает, кто-то 
– нет. Но если большин-
ство избирателей счи-
тает, что эти изменения 
принесут плюс, то прини-
мается мнение большин-
ства. То же самое проис-
ходит и сейчас. Понятно, 
что по некоторым пун-
ктам есть расхождения 
во мнениях. Я думаю, что 
мы вправе прислушаться 
к мнению коллег из Гос-
думы и принять данные 
поправки.

По итогам голосова-
ния 32 депутата Законо-
дательной Думы Томской 
области  поддержали  
предлагаемые поправки  к 
Конституции  РФ, четверо 
воздержались.

Председатель област-
ного парламента напом-
нила, что россияне живут 
по Конституции, принятой 
еще в 1993  году в со-
вершенно других эконо-
мических и  политических 
условиях. Сложившаяся 
сегодня ситуация в стране 
требует регламентации  в 
Основном Законе.

– Что главное в по-
правках? Во-первых, это 
новые стандарты социаль-
ных гарантий для россиян, 
которые берет на себя го-
сударство, – подчеркнула 
спикер. – Это обязательная 
ежегодная индексация пен-
сий и социальных выплат, 
гарантии по МРОТ, систем-

ная поддержка семей и де-
тей, гарантии качественной 
и доступной медицинской 
помощи и образования. Во-
вторых, это защита суве-
ренитета и территориаль-
ной целостности страны. 
Главное – незыблемость 
российских границ и не-

чил председатель комите-
та Дмитрий Лаптев:

– Указанным Законом 
предусмотрено внесение 
изменений в 46 статей 
Основного Закона наше-
го государства. Среди 
основных: существенные 
изменения политиче-
ской системы, закрепле-
ние в законе социальных 
гарантий, закрепление 
приоритета Конституции 
в нашем правовом про-
странстве. Принимая во 
внимание значимость 
указанных изменений для 
граждан нашей страны, 
комитет предлагает при-
нять постановление об 
одобрении Закона РФ о 
поправке к Конституции 
РФ.

Депутат подробно 
остановился на том, какой 
путь дальше предстоит 
пройти  поправкам, чтобы 
вступить в законную силу. 
Так, он должен быть одо-

бирательные комиссии. В 
голосовании  вправе при-
нять участие совершен-
нолетние граждане РФ, за 
исключением недееспо-
собных и  отбывающих на-
казание в местах лишения 
свободы.

Руководители  думских 
фракций высказали  свою 
позицию по предлагаемо-
му законопроекту. Руко-
водитель фракции  КПРФ 
Наталья Барышникова 
объяснила решение фрак-
ции  воздержаться от го-
лосования:

– В первую очередь 
возникает вопрос: почему 
такая спешка? Ведь речь 
идет об Основном Законе 
страны. По Конституции 
надо проводить рефе-
рендум, а мы важнейший 
вопрос рассматривали в 
течение всего двух меся-
цев. КПРФ внесла 108 по-
правок, однако 87 из них 
были отклонены.

Между тем, по мнению 
экспертов Фонда разви-

лиз завершен, выводы 
сделаны, подготовлены 
предложения по поправ-
кам. Или надо было это 
как-то растянуть во вре-
мени и пространстве? 
Точно нет. Да и спешкой 
это назвать трудно – про-
сто нормальный, рабочий 
тайминг. Более того, что, 
если бы процесс обсуж-

дения был спроектирован 
на год, те, кто сегодня 
говорят о спешке, начали 
бы жаловаться на затяги-
вание и рутинизацию.

Социология говорит о 
том, что наибольшей под-
держкой граждан поль-
зуются предложения об 
обязательной индексации  
пенсий (92 %); закрепле-
ние минимального размера 
оплаты труда – 83  %. Это 
данные опроса Левада-
Центр, выполненные в 
феврале по заказу ФоР-
ГО.

В свою очередь глав-
врач стоматологической 
поликлиники  № 1, депутат 
от КПРФ Алексей Федо-

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области
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 Дума Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ   

№ 25 от 11.03.2020                                        р.п. Белый Яр,            
ул. Гагарина,15  

Об избрании Главы 
Верхнекетского района

В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Томской области от 
17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области»,  статья-
ми 23,24 Устава муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, учитывая результаты 
тайного голосования депутатов Думы Верхнекетского 
района по избранию Главы Верхнекетского района, ука-
занные в протоколе счётной комиссии от 11.03.2020 
года №2,

Дума  Верхнекетского  района
решила: 

1. Избрать Альсевич Светлану Александровну Главой 
Верхнекетского района из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Председателю Думы Верхнекетского района Па-

рамоновой Е.А. 11.03.2020 года, в порядке, установлен-

ном частью 3  статьи  73  Закона Томской области  от 
14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных вы-

борах в Томской области», направить извещение о при-

нятом решении  кандидату Альсевич Светлане Алексан-

дровне, избранному на должность Главы Верхнекетского  
района.

3. Официально опубликовать настоящее решение 
в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», опубликовать(обнародовать) настоящее 
решение в газете «Заря Севера» и  разместить на офи-

циальном сайте Администрации  Верхнекетского райо-

на, но не ранее чем через пять дней после его принятия.

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.А. Парамонова

Пишем без ошибок!
С 21 ПО 28 фЕВРАлЯ 
прошла ежегодная об-
ластная акция «Пиши 
без ошибок!», которую 
регулярно организу-
ет Томская областная 
универсальная научная 
библиотека имени А.С. 
Пушкина. 

В этом году акция по-

священа 75-летию Вели-

кой Победы и   приурочена 
к Международному дню 
родного языка. Ее целями  
являются популяризация 
классической и  современ-

ной литературы, интерес  к 
знанию русского языка и  
повышению собственной 
грамотности.

Участие в акции  могли  
принять все желающие от 
14 лет и  старше. Участ-
ники  мероприятия полу-

чили  специальные бланки  
в форме текстов художе-

ственного произведения с  
пропущенными  буквами  и  
недостающими  знаками  
препинания, которые было 
необходимо восстановить 
в соответствии  с  правила-

ми  русского языка. Время, 
отведенное на выполнение 
задания, составляло 20 ми-

нут.
В этом году для про-

верки  грамотности  был 
предложен текст из про-

изведения Михаила Шо-

лохова «Они  сражались 

за Родину». В результате 
акции  368 верхнекетцев 
проверили  свою грамот-
ность, знание орфографии  
и  пунктуации. Орфографи-

ческие ошибки  были  еди-

ничны, а вот особое затруд-

нение вызвали   знаки  пре-

пинания. При  подведении  
итогов учитывалось пра-

вильное заполнение пред-

ложенного текста. Каждая 
работа проверялась до 
четырех ошибок. Слова, 
которые вызвали  особую 
сложность у участников 
акции  - пАлисадник, занА-

веска, искуСно, ветряНую. 
Очень большое количество 
участников не сделали  

ни  одной грамматической 
ошибки, но с  пунктуацией 
не справились. Все пять 
человек, сделавшие от од-

ной до трёх ошибок, либо 
не поставили  запятую, 
либо поставили  лишнюю.

Победителями  акции  

считаются участники, не 
допустившие ни  одной 
ошибки. У нас  в районе 
таких не оказалось. Зато 
два человека допустили  
всего одну ошибку. Это 
Д.Б. Врублевский из по-

селка Ягодное и  Т.М. Кри-

вошей из поселка Белый 
Яр. 

Соб. инф

живая классика
12 мАРТА 2020 года 
в  уютном зале  Район-
ного  дома  творчества 
прошел  муниципальный  
тур   Всероссийского  
конкурса  юных  чтецов  
«Живая  классика». 

«Живая классика» - это  
соревновательное меро-

приятие по  чтению  вслух 

« «Любите  книгу, 
она облегчает вам 
жизнь, дружески по-
может разобраться 
в пестрой и бурной 
путанице мыслей, 
чувств, событий, она 
научит вас уважать 
человека и самих 
себя, она окрыляет 
ум и сердце чув-
ством любви к миру, 
к  человечеству»

Максим Горький

(декламации) отрывков  из 
прозаических  произведе-

ний  российских  и   зару-

бежных  писателей. Кон-

курс  проводится  во  всех  
регионах  России  под  па-

тронатом Министерства 
просвещения  Российской  
Федерации   с   целью по-

вышения интереса  к чте-

нию у школьников  5-11 
классов. Традиционным  
этот конкурс   стал  и   в  
Верхнекетском  районе. В 
рамках конкурса участни-

кам предлагается прочи-

тать на русском языке от-
рывок из выбранного ими  
прозаического произведе-

ния.
Предварительно  в шко-

лах  района прошли   отбо-

рочные  классные и  школь-

ные туры, которые  предста-

вили   своих  победителей  
на  следующий - муници-

пальный  тур.   В  нем  при-

няли   участие  12 учащихся  
из  четырех  школ  района: 
МБОУ «Белоярская СОШ № 
1», МАОУ «Белоярская СОШ 
№ 2», МБОУ «Степановская 
СОШ» и   МБОУ «Катайгин-

ская СОШ». К  выбору  про-

изведений, отрывки  из ко-

торых были  представлены  
на  суд  жюри, ребята отнес-

лись  очень  ответственно и  
скрупулезно.  Среди   них  
были   как часто  исполня-

емые на подобных  конкур-

сах произведения, такие 
как Н. Тэффи  «Счастли-

вая» (Ксения Коробейнико-

ва), И. Пивоварова «О чем  
думает моя голова»  (Веро-

ника Попкова), М. Шолохов 
«Судьба человека» (Иван 
Ермолич), так и  более ред-

кие и  порой неожиданные 
для  прочтения:  Р. Брэд-

бери  «Улыбка» (Анаста-

сия Фатьянова), Т. Седых 
«Монолог слепой девушки» 
(Анастасия Колбанова), К. 
Маркевич «Монолог ши-

зофреника о войне» (Свет-
лана Хижняк), Т. Ломбина 
«Девочка и  скрипка» (Да-

рья Парафейникова).  Тро-

гательные  и   волнующие 
отрывки   из классических  
произведений   (М. Зощен-

ко «Любовь» в исполнении  
Амины Гасымовой) чере-

довались  с   легкими   и  
задорными  (Н. Пигорова 

«Девушки  гадали» в испол-

нении  Полины Марченко).
Как  бы ни  были   хоро-

ши   и  убедительны  высту-
пления всех ребят, но по-

бедителями   стали   только  
трое  из  них:

Алёна Митракова, уча-

щаяся  9 класса Степа-

новской СОШ (Ю. Яковлев 

«Тяжёлая кровь», педагог  
Л.В. Гаврилова); Дарья Ни-

конова, учащаяся 10 класса 
Белоярской СОШ № 2 (Н. 
Гоголь «Вий», педагог Г.Ф. 
Муравьева);

Екатерина Панова, уча-

щаяся 11 класса Белояр-

ской СОШ № 1 (Т. Цимберг 
«Седьмая симфония», педа-

гог Т.В. Мамзина).
По  условиям  конкур-

са  победители   районного  
этапа  становятся  участни-

ками   регионального  этапа 
конкурса, который  состоит-
ся 20 марта 2020 года в го-

роде Томске на базе МАОУ 
«Гуманитарный  лицей». По-

желаем нашим  участницам  
удачи  на  следующем  эта-

пе «Живой  классики»!

Е.Ю. Сергеева, 
методист  Управления  

образования 
Администрации

Верхнекетского  района    
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Нарушили соН амикаНа

Первыми  жителями  нашего 
края были  эвенки. Они  жили, не 
нарушая законов тайги, в полном 
согласии  со своей душой и  душа-

ми  животных. Бережно и  трепетно 
относились ко всему живому – каж-

дому зверю и  растению. «Амикан» 
– так называют эвенки  медведя. С 
ним связано много легенд, преда-

ний, запретов. 
Сон Амикана был вновь нару-

шен! Жители  Верхнекетья попро-

сили  его подняться  из зимней 
спячки, дать разрешение на про-

ведение этого большого праздника  
и  быть своим покровителем. На-

стал день, когда охотники  верховья 
реки  Кети  могли  показать свою 
силу и  сноровку. 

Прошли  те далекие времена, 
когда встречал и  провожал эвен-

кийских охотников шаман, когда 
посередине стойбища разжигали  
щедрый на тепло костер и  обра-

щались к нему: «Огонь-матушка, со-

грей нас  и  гори  сильнее! Пошли  
зверя!».  По традиции  огонь-ма-

тушку разжигают представители  
коренного малочисленного народа 
Севера. В этом году право было 
предоставлено   Анастасии  Миле-

хиной из рода Бояки. Она первой 
зажгла огонь – символ праздника. 
Все народы мира всегда верили  в 
его очищающую силу. И  кем бы в 
этот день не были  гости  праздника, 
у этого огня всегда можно было со-

греться, отдохнуть и  повеселиться, 
ничего не требуя в награду. Ведь 
таков обычай нашей гостеприим-

ной земли. 
Но вот традиции  соблюдены, 

огонь горит. К главному чуму подо-

шла С.А. Альсевич, и.о. Главы Верх-
некетского района. Она обратилась 
к гостям и  участникам торжества:

– Вот уже третий год наша госте-

приимная земля принимает гостей 
для того, чтобы посмотреть как про-

ходит праздник охотника «Большой 
Амикан». Мы благодарны Адми-

нистрации  Томской области, А.Ф. 
Кнорру,  заместителю губернатора 
Томской области  по агропромыш-

ленной политике и  природопользо-

ванию за финансовую поддержу в 
организации  праздника. 

Всем участникам желаю победы 
в честной борьбе,  зрителям – заря-

да позитивной энергии  и  хорошего 
настроения!

Андрей Филиппович Кнорр от 
имени  Сергея Жвачкина, губерна-

тора Томской области, охотника и  
рыбака с  многолетним стажем, по-

здравил всех с  праздником:
– 50 тысяч охотников в Том-

ской области. Тысячи  из них –  это 
опытные промысловики. Сегодня 
на верхнекетской земле собра-

лись лучшие участники. В прошлом 
году я обещал, что главным призом 
«Большого Амикана» в 2020 году 
станет снегоход. Обещание выпол-

нено. И  сегодня этот ценный приз 
получит самый умелый и  лучший 
охотник!  Но  не только охотники  
покажут свое  мастерство, но и  ко-

манды района. Всех с  праздником! 
Всем честной борьбы и  хорошего 
судейства! 

«Большой Амикан» третий год 
собирает большое количество 
участников и  зрителей. Почетные 
гости  праздника и  участники  от-
крытия первыми  совершили  эвен-

кийский обряд «улканида» – повяза-

ли  цветные полоски  ткани, олице-

творяющие нити  жизни. 
Открытие праздника всегда 

проходит зрелищно. Проезжаю-

щий на буранах парад о хотников-
участников, яркий огонь – символ 
гостеприимства, колоритные хорео-

графические номера – посмотреть 
всем интересно на действия, проис-

ходящие в пойме реки  Кети. Луч-

шей точкой обзора, по мнению мно-

гих, является смотровая площадка, 
созданная специально для этих 

участие в конкурсах, собралось не-

мало народа. Охотникам, участни-

кам состязаний зрители  от всей 
души  желали  удачи  и  победы! 

и Начались соревНоваНия

В различных охотничьих испыта-

ниях приняли  участие 17 охотников, 
соревнующихся в личном зачете, и  
10 охотничьих команд (из Катайги, 

стре настоящие охотничьи  яства 
желали  многие. Еще бы! Где еще 
можно поесть рябчика в кляре, суп 
из лося с  кедровыми  орешками, 
утку в маринаде с  грибочками? 
Ароматы витали  над поймой Кети  
с  самого начала гастрономическо-

го конкурса. В этом году правила 
конкурса стали  жестче. Оказывать 
помощь конкурсантам было строго 
запрещено. А ведь дать совет, как и  
что положить в этот ароматно ды-

мящийся котелок – так хотелось! 
Приходилось зрителям стоять по-

дальше и  лишь издали  смотреть, 
что там происходит у поваров. Су-
дьи  этого конкурса оценивали  не 
только вкусовые качества блюда, 
но и  его оригинальность, оформле-

ние и  подачу, позитивный настрой 
участников. Конкурсанты старались 
– нарядно одетые, презентуя свои  
блюда, они  пели, рассказывали  об 
этапах их приготовления, делились 
секретами  мастерства. Каждое 
такое выступление было достойно 
отдельного номера и  оваций. По-

хвалы были  слышны со всех сто-

рон: и  за вкусно приготовленные 
оригинальные блюда, которые мог-
ли  попробовать зрители, и  за пре-

красную подачу!
Еще один интересный этап для 

участников соревнований – это 
«Охотничья эстафета». Ее прохож-

дение включало в себя несколь-

ко пунктов. Так, участники  должны 
были  насторожить капкан,  раз-

вести  костер, «добыть медведя» 
(участник стреляет из пневматиче-

ской винтовки  по воздушным ша-

рам). Умение разжигать костер в 
походных условиях привлекло не-

мало внимания. Дальнейшее про-

хождение эстафеты было возможно 
лишь, когда перегорит ниточка, при-

вязанная на определенном уров-

не. И  тут охотникам предстояло не 
столько разжечь огонь, сколько под-

держивать его в нужном направ-

лении. А ветер мешал и  норовил 
задуть язычки  пламени! Страсти  
накалялись, и  было видно, как все 
участники  переживают. Зрители  
помогали  и  давали  советы: «По-

додвинь его ближе к ниточке! На-

крой от ветра!». 
Зрелищными  всегда являются 

заезды на снегоходной технике. К 
их участию допускали  лиц старше 
18 лет. Участники  показывали  на-

выки  фигурного вождения транс-

портным средством «змейкой», объ-

езжая флажки,  прохождение трас-

сы по пересеченной местности  
по восьмерке и  другие элементы. 
Победители  определялись по вре-

мени  заезда, с  учетом штраф-

ных баллов. Трасса, обозначенная 
флажками, видна издалека и  каж-

дый желающий мог всегда побо-

леть за понравившегося участника 
или  просто оценить мастерство и  
уровень подготовки   конкурсантов.

В общую копилку достижений 
охотников немалое количество оч-

ков принесла стрельба из арбале-

та. Каждому участнику состязаний 
давались 3  пробных и  3  зачетных 
выстрела из арбалета. Оружие 
предоставлялось организаторами  
состязаний. Стрельба осуществля-

лась по мишени. Победитель опре-

делился по числу набранных в за-

четных выстрелах очков.
Нововведением в этом году стал 

конкурс  на проверку знаний сорев-

нующихся правил охоты. Участники  
отвечали  на вопросы, которые были  
составлены на основе приказа Ми-

нистерства природных ресурсов и  
экологии  Российской Федерации  
от 16.11.2010 года № 512 «Об ут-
верждении  Правил охоты».

охотНичьи трофеи 

На протяжении  трех часов охот-
ники  и  команды соревновались за 
право называться лучшими. Участ-

целей на возвышенности  рядом 
с  Детско-юношеской спортивной 
школой А. Карпова. Для удобства 
зрителей, решивших быть поближе 
к действам мероприятия, организа-

торы специально разложили  им-

провизированные сиденья – брев-

на, покрытые войлоком. Несмотря 
на морозный день, зрителей было 
достаточно. Верхнекетье – район 
небольшой. Тут многие друг друга 
знают, особенно охотники. Поболеть 
за них, за команды, принимающие 

Степановки, Клюквинки, Сайги, Ягод-

ного, Палочки  и  четырех трудовых 
коллективов: первой и  второй школ 
Белого Яра, техникума и  районной 
больницы). Все соревнования раз-

делились на личные зачеты для 
охотников и  охотничьих команд.

Самым аппетитным и  издали  
привлекающим внимание являлся 
гастрономический конкурс. По-

смотреть на него, оценить кулинар-

ное искусство не только издали, но 
и  отведать приготовленные на ко-
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ников оценивали  строгие судьи, 
которые ответственно следили  за 
соблюдением правил. Но не только 
охотники  могли  принять участие в 
конкурсах. Все желающие могли  
прислать свои  фотографии  на фо-
токонкурс  «ОХОТный ряд» и  полу-
чить приз в различных номинациях. 
В конкурсе фотографий в номина-
ции  «Привал охотника» победите-
лем стал Т.П. Науменко (п. Белый 
Яр) с  работой «Принимайте гостя!», 
в номинации  «Выстрел из фотору-

жья» первое место занял М.Ф. Ба-
ушев (п. Центральный) с  работой 
«Хлопай ресницами  и  взлетай!», в 
номинации  «Верный друг» первое 
место у Н.Н. Грузинской (г. Колпа-
шево), работа «Первый раз на охо-
те», в номинации  «Таежная Диана» 
первое место у Т.Ф. Акимцевой (г. 
Колпашево) с  фотографией «Ко-
сачи  накосячили», в номинации  «Я 

на Амикане» победила Н.К. Лома-
кова (г. Томск), работа «Укрощение 
строптивого».

В состязаниях охотников в лич-
ном зачете в стрельбе из арбалета 
первым стал Иван Морозов (п. Бе-
лый Яр), лучше всех правила охоты 
знает Василий Юркив (п. Белый Яр), 
в гастрономическом конкурсе по-
бедил Иван Морозов (п. Белый Яр), 
в охотничьей эстафете лучшим стал 
Дмитрий Баширов (п. Белый Яр). 
Заезды на снегоходной технике 
были  разделены по категориям. В 
категории  «Российский 1-лыжный» 
первое место у Владимира Туркса 
(г. Колпашево), в категории  «Рос-
сийский 2-лыжный» первое место у 
Ивана Морозова (п. Белый Яр), в ка-
тегории  «Иномарки» победил Алек-
сей Александров (п. Белый Яр). 

В общем личном зачете третье 
место у Алексея Лисицына (п. Сте-
пановка), второе место у Дмитрия 
Баширова (п. Белый Яр), абсолют-
ным победителем стал Иван Моро-
зов (п. Белый Яр). Все победители  
получили  ценные призы, грамоты, 
массу поздравлений! И  главный 
приз – снегоход заслуженно до-
стался победителю соревнований 
Ивану Морозову! Он, на правах уже 
владельца этого транспортного 
средства, сделал круг почета! Его, 
а также всех охотников дружно по-
здравляли  с  успехами, радовались 
за победы и  пожимали  руки.

В состязании  охотничьих ко-
манд первое место заняла команда 
п. Ягодное, второе место у Бело-
ярской средней школы №2, третье 
место – у катайгинцев. В гастро-
номии  среди  команд первой ста-
ла Белоярская средняя школа №1, 
второе место – у клюквинской ко-
манды, третье место – у сайгинцев. 
Победителями  общего командного 
зачета стала Белоярская средняя 
школа №1, второе  место – у коман-
ды  Ягодного,  третье место – Бело-
ярская средняя школа №2.

ПрАзДник уДАлся!
«Большой Амикан» уже стал на-

родным праздником верхнекетцев. 
В нем принимают участие большое 
количество людей. В то время как 
охотники  и  команды поселений 
принимали  участие в соревнова-
ниях и  испытывали  свою  удаль и  
ловкость, зрители  и  гости  празд-
ника могли  поиграть в различные 
игры, посетить мастер-классы по 
изготовлению этнических украше-
ний. В краеведческом музее была 
организована экспозиция «Охотни-
чье зимовье». Деревянную избушку, 
лабаз, сделал охотник  Михаил Пав-
лович Баушев. Пропорции  были  
соблюдены 1:3. Здесь же была вы-
ставка «Медведи  бывают разные», 
на которой вниманию пришедшим 
были  представлены медведи  са-
мых различных размеров и  изго-
товленные из разных материалов. 
Перекусить, выпить горячего чаю, 
полакомиться печеньем, отведать 
ароматного шашлыка – для гостей 
были  созданы все условия, чтобы 
они  могли  в полной мере насла-
диться праздником,  поддерживать 
свои  силы на должном уровне. 
Торговые ряды, раскинувшиеся ря-
дом на улице Гагарина, привлекали  
вниманием своими  разнообраз-
ными  товарами. Детские игровые 
площадки, раскинувшиеся повсюду, 
не только не давали  заскучать, но 
и  позволяли  узнать интересные 
факты из жизни  коренного народа 
Верхнекетья. 

Но самое важное, чем запомнил-
ся «Большой Амикан» большинству 
людей, это особое состояние весе-
лья, радости. Несмотря на мороз, 
люди  не просто пришли  на празд-
ник, они  создали  удивительную ат-
мосферу взаимопонимания, спло-
ченности  и  безмерно хорошего 
настроения! При  награждении  
победителей не было сожаления 
на лицах участников, уступивших 
по очкам, было лишь заслуженное 
уважение, ведь все видели  умения 
других. И  если  охотник стреляет 
более метко, чем другие, то за это 
нужно поздравить товарища, пожать 
ему руку! Улыбки, смех, радость, по-
здравления были  слышны на це-
ремонии  награждения участников! 
А это значит, что праздник удался, 
и  мы будем с  нетерпением ждать 
следующего года, чтобы вновь по-
болеть за земляков и  порадовать-
ся их успехам и  достижениям!

Т. Михайлова

Слово участнику события
наталья Бадюля, поселок Степановка, охотник:
- Прекрасный праздник, замечательная организация.  

Народа много, и самое главное, несмотря на мороз, все ве-
селятся, танцуют и поют. Сама охотой увлекаюсь уже пять 
или шесть лет. В этом году решила попробовать свои силы 
в этом празднике. 

Вадим Борисов, Белый Яр:
- Я просто пришел на праздник. Со мной моя собака 

Нестор породы Маламут аляскинский. Мне все запомни-
лось и все понравилось. 

Ольга Викторовна кузнецова, Мария Михайловна 
кудашева, Асино, Белый Яр, гости:

- Сейчас пробовали блюда на гастрономическом кон-
курсе. Все повара – настоящие молодцы. Не знаем, как 
все это называется, но очень вкусно. Сейчас, наверное, 
кушаем тушеную оленину. Были в музее. Там оформлена 
заимка охотника. Сделано всё просто замечательно! Есть 
и маленькая избушка, и лабаз, и «Буран» с охотником на 
снегу. Мы уже повязали нити жизни, согласно эвенкий-
ской традиции, везде прошли. Все такие радостные, тан-
цуют, поют. С одной края в другой ходим и лишь радость у 
всех. Очень хороший праздник. 

Жанна Чиркова, поселок Палочка, участник со-
ревнований:

- Сегодня мы готовили косача с маринованными 
белыми грибами. Насколько вкусно наше блюдо, оце-
нит жюри, ну а мы надеемся, конечно, на первое ме-
сто! Сам праздник очень хороший, нам все нравится!

Татьяна Владимировна лаптева, Белый Яр:
- Удивлена, что народа столько много, ведь на ули-

це холодно.  В основном с ребятишками хожу по всем 
конкурсам и играм. На «Буранах» дети покатались, и 
им очень понравилось.  Все довольные. Выставка в 
музее хорошая. Я сама была с мужем зимой в лесной 
избушке, а дети пока нет. Им интересно все и полезно 
знать, как живут охотники в лесу. 

Виктория копорикова, Белый Яр, участник коман-
ды охотников БСШ № 2:

- Сегодня мы готовили «Утку с удовольствием». 
Мы ее потушили с овощами на огне, с добавлением 
вина. Именно поэтому она – «с удовольствием»! Мы 
уже участвуем в этом конкурсе третий год, и всегда 
впечатления только положительные. Организация на 
высшем уровне. 

Праздник охотника «Боль-
шой Амикан» вошел в двад-
цатку лидеров топ-200 луч-
ших событий 2018 года в 
России по результатам на-
родного голосования. Всего 
на конкурс было подано бо-
лее 1 500 заявок из 70 регио-
нов России. Томская область 
направила 25 заявок, и лишь 
две из них вошли в число по-
бедителей. В мае 2019 года 
проект «По следам Большого 
Амикана» стал победителем 
конкурса проектов Фонда 
Геннадия и Елены Тимченко 
«Культурная мозаика».
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О дОме, кОтОрый пОстрОен для всех!
Очень теплО и душевнО прОшлО тОржественнОе Открытие 
дОма культуры «сибиряк» в пОсёлке клюквинка 

Как известно, строительство ДК началось после ви-
зита председателя Совета Клюквинского сельского по-
селения Юрия Михайловича Мухачева 11 января 2019 
года. Юрий Михайлович приехал к губернатору на при-
ем по личным вопросам и рассказал, что прежний клуб 
в Клюквинке был построен еще в 1950-х годах и из-за 
ветхости не использовался. И поэтому творческие кол-
лективы проводили свои репетиции в местной школе, 
что вызывало серьёзные неудобства. 

Губернатор распорядился выделить из областного 
бюджета 45 млн рублей на строительство нового дома 
культуры и поручил завершить работы к сентябрю 2019 
года. Строительство началось в феврале в рамках го-
спрограммы «Развитие культуры и туризма в Томской 
области». Застройщик - ООО «Передвижная механизи-
рованная колонна-М».

6 марта с официальным 
визитом из Томска на от-

крытие приехали А.Ф. 
Кнорр, – заместитель гу-

бернатора Томской обла-

сти по агропромышленной 
политике и природополь-

зованию, и Е.А. Мартынов, 
– директор ООО «Пере-

движная механизирован-

ная колонна-М». 

После радушного при-
ёма у входа в ДК, всем пред-
ложили  пройти  в Дом куль-
туры и  насладиться празд-
ничным концертом.

Лучшие коллективы по-
сёлков Клюквинка и  Белый 
Яр представили  свои  но-
мера дорогим гостям, чем 
вызвали  море оваций и  
умиления. Ведь не только 
взрослые артисты выступа-
ли  перед гостями, но и  со-
всем юные звёздочки  Дома 
Культуры. Так больше всех 
запомнилось стихотворе-
ние «Дом, который построен 
для всех», которое прочита-
ли  Беликова Елена, Рыбина 
Анастасия, Боровиков Мат-
вей и  Чумаченко Артем:

«…Зам.губернатора про-
сто орёл, который услышал 
призыв депутатов, которые 
тоже мечтали  когда-то о 
доме, который построен для 
всех. А это Мартынов, он 
дядя известный, он строит 
такие дома повсеместно. 
Исполнить умеет мечту де-
путата, которую услышал 
сам губернатор о доме, ко-
торый построен для всех. 
А это смотрите, начальство 
района, его очень радует 
дом возведённый,  дом о 
котором мечтали  когда-то, 
сельские школьники  и  де-
путаты, построил Мартынов, 
он дядя известный, он стро-
ит такие дома повсемест-
но..!».

Тёплые слова поддерж-
ки  и  пожелания творческих 
успехов на новой сцене 
прозвучали  от заместителя 
губернатора А.Ф. Кнорра в 
адрес  юных чтецов и  за-
ведующего ДК А.Ю. Треску-
лова. Андрей Филиппович, в 
свою очередь вручил Алек-
сею Юрьевичу сертификат 
на сумму 822600 рублей.

Также на сцену со сло-
вами  благодарности  под-
нялась и.о. главы Верхне-
кетского района С.А. Альсе-
вич: «Мысль материальна! 
Клюквинцы более 10 лет 
вынашивали  мысль о стро-
ительстве собственного 
Дома культуры» и  Светла-
на Александровна вручи-
ла заведующему ДК А.Ю. 
Трескулову  сертификат на 
сумму 100000 рублей, а Е. А. 

Мартынову благодарствен-
ное письмо. Евгений Ана-
тольевич, был очень тронут 
таким тёплым приёмом. Он 
был удостоен чести  вручить 
символичный ключ главе 
Клюквинского сельского 
поселения А.Г. Соловьёвой 
и  председателю Совета 
Клюквинского сельского 
поселения Ю.М. Мухачёву.

В завершение концерта, 
под бурные аплодисмен-
ты, официальными  лицами  
была перерезана красная 
лента. 

После окончания кон-
церта гости  ещё долго не 
хотели  расходиться. Твор-
ческие коллективы фото-
графировались с  предста-
вителями  областной адми-

нистрации. А в фойе ДК, под 
аккомпанемент гармониста 
Артёма Рахмаила, образова-
лись задорные танцы с  уча-
стием жителей Клюквинки. 

Чуть позже заведующий 
ДК «Сибиряк», А.Ю. Треску-
лов и  директор МАУ «Куль-
тура» О.Г. Майкова прове-
ли  экскурсию для гостей 
из Томска.

Новый дом культуры 
оснащён большой сценой, 
гардеробной, костюмерной 
и  репетиционными  комна-
тами, оборудован пандусом, 
санузлом и  специальны-
ми  местами  в зрительном 
зале для маломобильных 
людей.

А. Медведева



7
    Заря 

севера
информация

18 марта 2020
№ 23 (10938)

Пресс-служба 
УФПС Томской области  

АО «Почта России»

С помощью 
электронной подписи

С помощью простой 
электронной подписи в 
2019 году жители Томской 
области получили око-
ло 2 миллионов заказных 
писем и посылок, что со-
ставляет 74 % от всех за-
казных писем и посылок 
- это вдвое больше, чем 
в прошлом году. Процесс 
выдачи отправлений с по-
мощью новых цифровых 
технологий происходит 
без заполнения бумажных 
извещений, благодаря 
чему занимает не больше 
30 секунд.

За 2019 год 109 ты-
сяч жителей Томской об-
ласти  оформили  сервис  
упрощенного вручения по-
чтовых отправлений в от-
делениях Почты России. В 
среднем ежедневно про-
стую электронную подпись 
оформляют около 300 жи-
телей Томска и  области.

«Внедрение цифровых 
технологий позволяет нам 
сократить время обслужи-
вания клиентов в отделе-
ниях почтовой связи  и  в 
целом повысить качество 
нашего сервиса. Наиболее 
востребована услуга на 
сегодня у клиентов Колпа-
шевского, Молчановского 

и  Каргасокского почтам-
тов. Почти  90% почтовых 
отравлений там вручаются 
по простой электронной 
подписи», - отметил заме-
ститель директора УФПС 
Томской области  Антон 
Игнатов. 

Цифровизация почто-
вых услуг и  сервисов, в 
частности, вручение ре-
гистрируемых отправле-
ний с  помощью простой 
электронной подписи, по-
зволяет операторам по-
чтовой связи  в пять раз 
сократить сроки  выдачи  
почты, а клиентам полу-
чать почтовые отправления 
без заполнения бумажных 

извещений и  предъявле-
ния удостоверения лично-
сти. При  себе достаточно 
иметь мобильный телефон, 
номер которого привязан к 
сервису. При  этом ни  вес, 
ни  размер получаемой по-
сылки  значения не имеет.

Напомним, что офор-
мить простую электронную 
подпись можно бесплатно 
на официальном сайте По-
чты России  https://www.
pochta.ru/support/office-
services/sms-registration 
или  в почтовом отделении. 
Все персональные данные 
передаются по защищен-
ным каналам исключитель-
но с  согласия клиента.

половина всех отправ-
ляемых посылок из Том-
ской области томичи и 
жители области оформ-
ляют онлайн на сайте 
Почты России, не выходя 
из дома.  

За два месяца теку-
щего года жители  Том-
ской области  отправили  
около 16 тысяч предва-
рительно оформленных 
и  предварительно опла-
ченных посылок, что поч-
ти  в 6 раз больше, чем 
за аналогичный период 
2019 года.

Сервис  «Предзапол-
ненная посылка» позво-
ляет дома подготовить 
посылку к отправке. Для 
этого необходимо на 
сайте Почты России  за-
полнить бланк с  данны-
ми  отправителя и  полу-
чателя, затем распеча-
тать и  наклеить его на 
коробку. В таком случае 
оператор на почте только 
взвесит посылку и  про-
изведет расчет. Услуга 
«Предоплаченная посыл-
ка» позволяет оформить 
и  оплатить посылку на 
сайте, а затем в течение 
трех дней принести  ее в 
любое отделение почто-
вой связи  и  без очере-

ди  передать оператору. 
 «Отсутствие необхо-

димости  ручного запол-
нения документов при  
отправке посылок позво-
лило значительно сокра-
тить время пребывания 
наших клиентов в почто-
вом отделении, благода-
ря чему число посылок, 
отправленных таким об-
разом, ощутимо растет. 

Если  в феврале 2019 
года дистанционно было 
оформлено около 11% 
отправлений, то в фев-
рале 2020 года таких от-
правлений уже больше 
51%», - прокомментиро-
вал заместитель дирек-
тора УФПС Томской об-
ласти  Антон Игнатов. 

Услуга стала доступна 
жителям Томской обла-
сти  с  начала 2019 года. 
За весь период ею вос-
пользовались более 78 
тысяч человек. 

Сегодня еженедельно 
отправляется около 2,5 
тысяч предоплаченных и  
предзаполненных посы-
лок.

Посылки онлайн

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
01.12.2018 № 1466 «Об утверждении перечня иных выплат 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 
Федерального закона «О национальной платежной системе» 
выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а именно:

1) Пенсии  и  иные социальные выплаты лицам, прожива-
ющим на территории  Российской Федерации, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется в соответствии  с  За-
коном Российской Федерации  «О пенсионном обеспечении  
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и  психотропных 
веществ, учреждениях и  органах уголовно-исполнительной си-
стемы, войсках национальной гвардии  Российской Федерации, 
и  их семей»;

2) Социальные выплаты безработным гражданам, установ-
ленные Законом Российской Федерации  «О занятости  насе-
ления в Российской Федерации»;

3) Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиа-
ции, установленные Законом Российской Федерации  «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации  
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также Фе-
деральным законом «О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздействию радиации  вслед-
ствие аварии  в 1957 году на производственном объединении  
«Маяк» и  сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и  Фе-
деральным законом «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

4) Государственные пособия гражданам, имеющим детей, 
установленные Федеральным законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»,

с  1 июля 2020 года будут перечисляться только на карту 
«МИР».

Для своевременно получения названных мер социальной 
поддержки  необходимо до 1 июля 2020 года открыть платеж-
ную карту «МИР» либо произвести  обмен имеющейся платеж-
ной карты на карту «МИР».

Гражданам, получающим меры социальной поддержки  через 
органы социальной защиты  необходимо до указанного срока 
предоставить реквизиты счета карты «МИР» в центры социаль-
ной поддержки  населения по месту жительства.

Адрес  клиентской службы ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского рай-
она»: р.п.Белый Яр, ул.Таежная, 9.  Справки   по телефонам:, 
2-39-41, 2-18-87, 2-32-39.

 
Информационная служба 

ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района»

С 1 июля 2020 года выплаты 
за счет средств бюджетов 

бюджетной системы 
Российской Федерации будут 
перечисляться на карту «Мир»

ГРАФИК
ПРИеМА ГРАждАн РуКОВОдящИМ СОСТАВОМ ОМВд РОССИИ 

ПО ВеРхнеКеТСКОМу РАйОну нА АПРель 2020 ГОдА

Должность Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата, день 
недели

Время Телефон

Начальник 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Уласов 
Владимир 

Александрович

3  апреля 2020 г.
17 апреля 2020 г.

с  17.00 
до 20.00 2-15-82

11 апреля 2020 г. с  10.00 
до 13.00

Заместитель начальника
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Матвеев
Антон

Сергеевич

10 апреля 2020 г.
16  апреля 2020 г.

с  17.00 
до 20.00 2-17-82

25 апреля 2020 г. с  10.00 
до 13.00

Начальник СО 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Шлыков 
Александр 
Николаевич 

15 апреля 2020 г.
20 апреля 2020 г.

с  17.00 
до 20.00

2-19-93
18 апреля 2020 г. с  10.00 

до 13.00

Помощник начальника
ОМВД России  по

Верхнекетскому району
(по работе с  личным 

составом)

Панов 
Андрей

Михайлович 

13  апреля 2020 г.
21 апреля 2020 г. с  17.00 

до 20.00
2-19-82

04 апреля 2020 г. с  10.00 
до 13.00

Начальник ОУР
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Хамматов 
Райнур 

Рамилевич

06 апреля 2020 г.
27 апреля 2020 г. с  17.00 

до 20.00 2-17-82

Начальник ГД 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Морозов 
Василий 

Николаевич 

14 апреля 2020 г.
23  апреля 2020 г. с  17.00 

до 20.00 2-14-95

Начальник
ОУУП и  ПДН 

ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Соловьев 
Сергей

Владимирович

08 апреля 2020 г.
24 апреля 2020 г. с  17.00 

до 20.00 2-18-93

Начальник
ОГИБДД ОМВД России  

по Верхнекетскому району 

Никитин 
Иван 

Николаевич

09 апреля 2020 г.
22 апреля 2020 г. с  17.00 

до 20.00 2-25-82

Начальник МП ОМВД
России  по 

Верхнекетскому
району

Ляйхнер 
Ирина

Александровна

07 апреля 2020 г.
30 апреля 2020 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.


