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примечай! будни и праздники
28 июля – День Кирика и Улиты.
По народному календарю – середина 
лета

29 июля
День системного администратора

29 июля 1954 г. родился И.Я. Крутой, 
российский композитор, народный артист России

люди, события, факты
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Пресс-релиз

дейсТВуюТ семь 
лесных пОжарОВ
Все возгорания общей площадью 

1144 га локализованы, но продолжают 
действовать: три  очага возгорания 
находится на территории  Верхнекет-
ского района, по два — в Колпашев-

ском и  Первомайском районах.  В 
Верхнекетском районе два пожара 
действуют в авиационной зоне при-

менения сил и  средств, один — в на-

земной. Площадь, охваченная огнем, 
составляет 451 га. Борьбу с  огнем 
ведут 26 специалистов Томской базы 
авиационной охраны лесов, 20 со-

трудников лесхозов и  лесничеств, 40 
бойцов МЧС, 5 привлеченных из чис-

ла местного населения и  13  единиц 
техники. В Колпашевском районе лес  
горит в авиазоне на площади  310 га, 
в ликвидации  участвуют 111 человек 
и  9 единиц техники.  

мОбильная сВязь 
В Глубинке

Томский губернатор договорился 
с  Tele2 о развитии  сетей связи  в глу-
бинке. Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин и  генеральный ди-

ректор Tele2 Сергей Эмдин подписали  
соглашение о развитии  услуг связи. 
Напомним, что мобильный оператор 
Tele2 работает в Томской области  с  
2009 года. За прошедшее время ком-

пания инвестировала в развитие ин-

фраструктуры на территории  региона 
уже более двух миллиардов рублей. 
В течение года компания заменит ба-

зовые станции  CDMA-450 на базовые 
станции  GSM в девяти  населенных 
пунктах Томской области, среди  кото-

рых п. Лисица Верхнекетского района, 
в связи  с  предстоящим прекращени-

ем эксплуатации  сети  Wellcom.

пОВышеннОе 
пОсОбие

«Детские» в размере прожиточ-

ного минимума на третьего и  после-

дующих детей, рожденных после 31 
декабря 2012 года, получают 4 472 
семьи  региона.  В 2016 году на пре-

доставление таких выплат Томская 
область запланировала 532,8 млн ру-

блей — это на 35 миллионов больше, 
чем в 2015-м. «Количество многодет-
ных семей в регионе растет, соответ-
ственно, получателей льготы стано-

вится больше. За первое полугодие 
на свет появилось 1 338 малышей, 
которые стали  в семьях третьими  
или  последующими», — сообщила 
начальник областного департамента 
социальной защиты населения Ма-

рина Киняйкина. 

Тема дня
ОсОбая даТа 

В исТОрии слаВян
28 июЛя – особая дата для рус-

ского народа. В этот день мы вспо-

минаем о важнейшем событии  – 
Крещении  Руси. Праздник в честь 
одной из главных вех в нашей исто-

рии  —  провозглашения христиан-

ства в качестве государственной 
религии  в 988 году — был учрежден 
не так давно. 1 июня 2010 года пре-

зидент России  Дмитрий Медведев 
утвердил поправки  в Федеральный 
закон «О днях воинской славы и  па-

мятных датах России». Для празд-

ника была выбрана дата 28 июля, 
так как  этот день считается днём 
памяти  равноапостольного князя 
Владимира, которому мы обязаны 
мерным звоном колоколов, солнеч-

ным сиянием куполов, увенчанных 
крестами, и  лёгкостью, которая рож-

дается в душе при  звучном пении  
церковного хора.

988 год – эта дата знакома каж-

дому со школьной скамьи. Она свя-

зана с  отказом Руси  от языческого 
многобожья с  его обрядами.

исторически  Крещение Руси  
было обусловлено целым рядом 
факторов. Во-первых, объединение 
русских земель требовало отказа 
от многочисленных богов и  вве-

дения монотеистической религии. 
Во-вторых, весь европейский мир к 
тому времени  уже принял христи-

анство. и, в-третьих, приобщение к 
христианской культуре давало стра-

не стимул к дальнейшему развитию.
Несмотря на то, что Владимир 

всячески  способствовал распро-

странению христианства на Руси, её 
Крещение затянулось на несколько 
столетий, до тех пор, пока христи-

анство окончательно не победило 
языческие верования.

В целом, Крещение Руси  поло-

жительно сказалось на развитии  
нашего государства. Благодаря 
православию в стране начало ин-

тенсивно развиваться искусство, 
образовательная система, зодче-

ство, литература.
Праздник  становится всё более 

известным в России. В этот день 
проходят различные культурные и  
благотворительные, богословские и  
просветительские мероприятия,  ос-

новная цель которых – укрепление 
в общественном сознании  пред-

ставлений о Крещении  Руси  как об 
особой исторической дате в судьбе 
славянских народов.

ю. лебедева

     Заря 
севера

Котельные, работающие на щепе, 
позволяют экономить семейный бюджет

Дождались 
снижения тарифов

«
79,2 % раскрываемости
Об итогах оперативно-служебной де-

ятельности  ОМВД за шесть месяцев...»
стр. 4

В нОябре 2015 года на страницах районной газеты под названием 
«Вопросы есть. нужны ответы» был опубликован материал о том, как 
жители железнодорожной станции белый яр, требуя объяснений от-
ветственных за теплоснабжение специалистов, задаются вопросом: 
«почему не снижается стоимость оплаты за отопление, хотя котельная 
работает на щепе, а не на угле?». Тогда ответом на вопрос населения 
стало объяснение о необходимости перерасчёта, который будет про-
ведён в ближайшее время.

сегодня ожидания жителей оправдались: по словам Главы бело-
ярского городского поселения а.Г. люткевича, с июля текущего года 
снижение тарифов на теплоэнергию действительно имеет место. «В 
связи с вводом в эксплуатацию котельной на станции и модерниза-
цией котельной на улице Чкалова произошло снижение тарифов для 
потребителей теплоэнергии данных котельных», - прокомментировал 
артём Георгиевич.

напомним, что в рамках реализации пилотного проекта «модерни-
зация системы теплоснабжения р.п. белый яр Верхнекетского райо-
на Томской области» решается вопрос о строительстве ещё трёх но-
вых котельных, использующих в качестве топлива древесные отходы 
(щепу). Эти котельные заменят уже существующие – основную бело-
ярскую дкВр, котельную рЦкд и котельную центра телекоммуника-
ций (телеретранслятора). 

е. Тимофеева
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дорога в удовлетворительном 
состоянии

 штаб работает  
             круглосуточно
Глава Верхнекетского  
района Г.В. Яткин на осно-

вании решения областной 
межведомственной комис-

сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, с 
целью оперативного реаги-

рования в рамках особого 
противопожарного режима, 
введенного на территории 
Верхнекетского района,  
создал межведомственный  
оперативный  штаб по взаи-

модействию в тушении лес-

ных пожаров на территории 
района.

Руководство штабом со-
гласно постановлению воз-
ложено на  А.С. Родикова, 

заместителя Главы Верх-
некетского района. Штаб  
на весь период особого 
противопожарного режима 
работает круглосуточно по 
утвержденному графику де-
журств. 

Начальник отделения 
МВД РФ по Верхнекетско-
му району М.Г. Михайлов 
назначен ответственным за 
работу патрульно-контроль-
ных групп в населенных 
пунктах Белоярского город-
ского и  Катайгинского, Сте-
пановского, Клюквинского 
сельских поселений. Стар-
шими  патрульно-маневро-
вых групп назначены главы 
сельских поселений.

Соб. инф.

В  1961 году аэростроительная экспедиция прибыла на 
берег р. Орловки. Она наметила место посёлка, который 
позже назвали  Центральным. Появление и  расцвет 
Центрального связаны с  развитием лесопромышленного 
комплекса района. Это время, когда поселок строился, 
прирастал новыми  людьми, славился трудовыми  
достижениями. Жизнь внесла свои  коррективы, и  сегодня 
жизнь центральнинцев связана с  целым рядом бытовых 
и  экономических трудностей. Тем не менее, посёлок 
продолжает жить. 

Дорогие друзья, все для кого Центральный стал родным, 
чьи  судьбы тесно связаны с  этим таёжным краем! Прими-
те искренние   поздравления с  юбилеем поселка!

От души  желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и  
силы духа, пусть ваша жизнь будет наполнена радостными  
событиями, а праздник подарит приятные воспоминания и  
встречи  с  интересными  людьми. 

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Уважаемые жители 
поселка Центральный!

В НашеМ районе немало 
людей держат личные под-

собные хозяйства. Для 
многих семей это являет-

ся хорошим подспорьем, 
возможностью реализации 
сельскохозяйственной про-

дукции и получения дохо-

дов. 

В летний период тра-
диционно идёт заготовка 
кормов, и  перед Главами  
поселений остро встаёт во-
прос  об организации  сено-
заготовительного сезона и  
наличии  проезжих дорог к 
сенокосным угодьям. О том, 
как решалась данная про-
блема в Сайгинском сель-
ском поселении, рассказал 
его Глава Юрий Александро-
вич Кальсин: « В этом году 
был произведён ремонт до-
роги  к сенокосным угодьям. 
Сложность в решении  этой 
проблемы заключалась в 
том, что участок дороги  на 
пути  к угодьям находится 
в пойменной части. Из-за 
того, что несущая поверх-
ность дороги  очень слабая, 
нужно было каждый год за-
делывать колеи, грунтовать 
дорогу, проводить меропри-
ятия по обеспечению про-
езда к сенокосным угодьям, 
что вызвало немало затрат.

В этом году был произ-
ведён капитальный ремонт 
2 мостов, ведущих к сено-
косным угодьям, проложено 
около 1 километра кюветов, 
за счёт чего поднялось ос-
нование дороги. До ста ме-
тров дороги  было отсыпано 
грунтом. На данный момент 
дорога находится в удовлет-
ворительном  состоянии».

В связи  с  ремонтом до-

роги  к сенокосным угодьям 
появилось восемь свобод-
ных участков для сеноко-
шения, и  желающие их по-

лучить могут это сделать в 
любое время. 

Ю. Лебедева 

ОбщестВеННОМу ав-

тобусному транспорту в 
России всегда уделялось 
особое внимание: автобус 
является основным видом 
транспорта в малых горо-

дах и рабочих посёлках со 
сравнительно небольшими 
пассажиропотоками. 

Перевозочная деятель-
ность имеет высокую соци-
альную значимость, а транс-
портная доступность и  при-
емлемость тарифов явля-
ются определяющими  фак-
торами  в понимании  того, 
насколько важным является 
для людей, ждущих автобус  
на остановке и  в мороз, и  
в жаркую погоду, наличие 
регулярного транспортно-
го сообщения. Обеспече-
ние надлежащего качества 
транспортного обслужива-
ния пассажиров является 
первоочередной задачей 
каждого перевозчика, поэто-
му вопрос  жителей Белого 
Яра «Почему не ходит авто-
бус?» сегодня снова актуа-
лен; население райцентра 
интересуется причинами  
отсутствия транспортного 
обслуживания по одному 
из самых востребованных 
маршрутов Белоярского го-
родского поселения. «Ав-
тобус  то ходит, то не ходит, 
люди  опаздывают на рабо-

ведется капремонт автобуса

ту, не имея представления о 
том, стоит ли  вообще ждать 
его на остановке», - говорят 
белоярцы. Глава Белояр-
ского городского поселения 
А.Г. Люткевич прокомменти-
ровал ситуацию:

- На территории  п. Белый 
Яр транспортное обслужива-
ние пассажиров осущест-
вляется перевозчиком ИП 
Нераз П.Н. по автобусным 
маршрутам № 1 («Больнич-
ный комплекс  – ж.д. вок-
зал») и  № 2 («Больничный 
комплекс  – ул. Курская»). 

В настоящее время пере-
возочная деятельность по 
маршруту № 2 приостанов-
лена в связи  с  выходом из 
строя автобуса. Ведутся ра-
боты по его капитальному 
ремонту, завершение кото-
рого запланировано на ав-
густ. Информация о восста-
новлении  автобусного об-
служивания маршруту № 2 
«Больничный комплекс  – ул. 
Курская» будет дана в рай-
онной газете «Заря Севера».

е. тимофеева

в течение всего учеб-

ного года обучающиеся 
МаОу ДО «Районный дом 
творчества» участвуют 
в конкурсах различного 
уровня. Развиваясь лич-

ностно, дети с удоволь-

ствием стараются сде-

лать окружающий нас мир 
лучше, краше, позитив-

нее, добрее. 

Результаты их высоко-
художественного труда 
каждый год приносят свои  
плоды: кроме того, что 
люди  имеют возможность 
оценить и  взять на замет-
ку то, что своими  силами  
могут делать и  демонстри-
ровать ребята, сами  творцы 
обретают право ежегодно 
посещать профильные лаге-
ря в рамках распределения 
путёвок за призовые места 
в районных, областных, все-
российских конкурсах.

заслуженный отдых

Текущий год не стал ис-
ключением: в начале июня 
трое воспитанников Дома 
творчества в течение семи  
дней отдыхали  в профиль-
ном лагере «Юные инспек-
торы движения», функци-
онирующего на базе об-
ластного Центра дополни-
тельного образования в г. 
Томске. В составе второй 
и  третьей смен в этом году 
отдыхают четверо ребят 
из объединений экологи-
ческой направленности  
«Великан на поляне» (ру-
ководитель Е.П. Безрукова) 
и  «Тропинки  добра» (ру-
ководитель Л.В. Лаврова). 
На сегодняшний день се-
мидневное пребывание в 
Томске детей второй сме-
ны подходит к концу, рабо-
та третьей будет запущена 
7 августа.

е. александрова
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О введении режима чрезвычайной ситуации
   

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера", пунктом 5 Правил введения чрезвычайных 
ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления в услови-
ях таких чрезвычайных ситуаций, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании ре-
шения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Верхнекетского района № 10 от 23.07.2016 года, 
в целях защиты населения и территории Верхнекетского района от чрезвычайной 
ситуации, связанной с лесными пожарами на территории Верхнекетского района, 

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2016 г.     № 568р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать ситуацию, сложившу-

юся на территории  муниципального 
образования «Верхнекетский район». 
связанную с  лесными  пожарами, как 
чрезвычайную ситуацию муниципаль-

ного характера.
2. Ввести  на территории  муници-

пального образования «Верхнекетский 
район» с  23  июля 2016 года режим 
чрезвычайной ситуации, связанной с  
лесными  пожарами.

3.  Перевести  с  23  июля 2016 года 
в режим чрезвычайной ситуации  ор-

ганы управления и  силы районного 
звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы по 
предупреждению и  ликвидации  чрез-

вычайной ситуации  (далее – РСЧС) 
муниципального образования «Верх-
некетский район».

4. Межведомственному оперативно-

му штабу при  Администрации  Верх-
некетского района (Родиков А.С.), в 
соответствии  с  Положением о единой 
государственной системе предупреж-

дения и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций, утверждённым постановле-

нием Правительства Российской Феде-

рации  от 30 декабря 2003  года № 794,  
планами  тушения лесных пожаров осу-
ществлять оперативное взаимодействие 
с  федеральными  органами  исполни-

тельной власти, органами  исполнитель-
ной власти  Томской области.

5. Главному специалисту ГО и  ЧС 
Администрации  Верхнекетского рай-

она (С.А. Ларионов) силами  единой 
дежурно-диспетчерской службы Верх-
некетского района ежедневно прово-

дить мониторинг пожарной опасности  
в лесах и  лесных пожаров на терри-

тории  Верхнекетского района, орга-

низовать  оперативное оповещение 
глав  городского, сельских поселений 
Верхнекетского района об обстановке 
с  лесными  пожарами.

6. Рекомендовать главам городского, 
сельских поселений Верхнекетского 
района:

1) своевременно обеспечивать, по 
представленным  заявкам от лесопо-

жарных формирований, осуществляю-

щих тушение лесных пожаров, предо-

ставление сил и  средств согласно 
сводному плану тушения лесных по-

жаров Верхнекетского лесничества на 
2016 год;  

2)  оповестить население о введе-

нии  режима чрезвычайной ситуации;
3) организовать наблюдение за про-

тивопожарным состоянием населен-

ных пунктов поселения и  в прилегаю-

щих к ним лесах;
4)усилить контроль за состоянием 

окружающей среды, обеспечить про-

гнозирование развития чрезвычайной 
ситуации  и  ее последствий;

5) осуществлять мероприятия, ис-

ключающие возможность переброса 
огня от лесных пожаров на здания и  
сооружения населённых пунктов по-

селения;
6) организовывать силами  работни-

ков администраций поселений и  чле-

нов добровольных пожарных форми-

рований патрулирование населенных 
пунктов поселений;

7) обеспечивать эвакуацию населе-

ния из опасных участков при  возник-
новении  угрозы для их жизни;

8) проверить готовность пунктов 
временного размещения к приему на-

селения, организации  питания, меди-

цинского обеспечения.
7. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его официально-

го опубликования в информацион-

ном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и  распространяется 
на правоотношения, возникшие с  23  
июля 2016 года. Опубликовать поста-

новление в газете «Заря Севера» и  
разместить на официальном сайте Ад-

министрации  Верхнекетского района 
в информационно-коммуникационной 
сети  «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава  Верхнекетского района                                                                        
Г.В. Яткин               

В ТечеНие всего 2015-
2016 учебного года обра-
зовательные организации 
района готовили своих 
выпускников к государ-
ственной итоговой атте-
стации (ГИА). Проводили 
разъяснительную работу 
с родителями и учащи-
мися по формам сдачи, 
по правилам проведения 
ЕГЭ. 

итоги ЕгЭ-2016

В 2015-2016 учебном 
году допуском к сдаче го-

сударственной итоговой ат-
тестации  по образователь-

ным программам среднего 
общего образования стало 
написание итогового со-

чинения. Все учащиеся 11 
классов  образовательных 
организаций Верхнекетско-

го района (80 человек) до-

работало 5 пунктов прове-

дения экзамена (ППЭ): са-

мый крупный - МБОУ «Бе-

лоярская СОШ №1» (в этом 
пункте сдавали  экзамены 
учащиеся из МБОУ «Белояр-

ская СОШ №1», МАОУ «БСШ 
№ 2»,  МБОУ «Ягоднинская 
СОШ»),  затем пункты МБОУ 
«Катайгинская СОШ», МБОУ 
«Степановская СОШ», МБОУ 
«Сайгинская СОШ», МБОУ 

«Клюквинская СОШИ».
Во всех ППЭ во время 

проведения экзаменов на-

ходились сотрудники  поли-

ции, медицинские работники, 
за проведением экзаменов 
следили  общественные на-

блюдатели  – жители  посе-

лений, которые не являются 
работниками  образователь-

ных организаций и  не имеют 
детей в выпускных классах. 
Общественные наблюдате-

ли  были  аккредитованы Го-

сударственной экзаменаци-

онной комиссией (ГЭК) Том-

ской области. Кроме этого в 
МБОУ «Степановская СОШ», 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 
во время проведения ГИА 
присутствовали  федераль-

ные наблюдатели.
 Чтобы выпускниками  

не было допущено наруше-

ний при  сдаче экзаменов, в 
пункте сдачи  экзамена они  
проходили  процедуру осмо-

тра при  помощи  металлои-

Хочется отметить, 
что среди  выпускни-

ков нашего района 
по итогам сдачи  ЕГЭ 
есть высокобалльни-

ки  (от 80 до 100 бал-

лов)...

стойно прошли  это предэк-
заменационное испытание.

На территории  Верхне-

кетского района во время 
итоговой государственной 
аттестации  в 11 классах  

скателей, предоставленных 
Департаментом общего об-

разования Томской области. 
Все аудитории  были  снаб-

жены видеокамерами  (по 2 
на каждую аудиторию). 

В 2016 году выпускни-

ки  сдавали  ЕГЭ по двум 
обязательным предметам 
(русский язык и  математика 
(база, профиль) и  предметы 
по выбору. 

В нашем районе ЕГЭ 
сдавали  по химии, биологии, 
информатике и  ИКТ, физи-

ке, географии, литературе, 
обществознанию, истории. 
Самыми  популярными  эк-
заменами  по выбору стали  
обществознание, физика.

Хочется отметить, что 
среди  выпускников нашего 
района по итогам сдачи  ЕГЭ 
есть высокобалльники  (от 
80 до 100 баллов): Илья Ша-

равин (русский язык и  мате-

матика), Полина Бронникова 
(русский язык, математика, 
биология), Марина Малова 
(русский язык), Диана Пано-

ва (русский язык), Анна Пше-

ничникова (русский язык), 
Маргарита Кучерук (русский 
язык), Сергей Леонов (рус-

ский язык), Ольга Шмако-

ва (история), Анна Сербина 
(русский язык), Алиса Гриш-

ко (русский язык), Алексей 
Лузин (география). 

Мы благодарим дирек-
торов школ, работников, 
задействованных на экза-
менах, за качественную 
процедуру проведения эк-
заменов и  высокие резу-
льтаты выпускников.

Выпускников поздравля-

ем с  успешным окончани-

ем школы. Все они  сегод-

ня переполнены волнением 
перед будущим, перед новой 
жизнью.   Управление об-

разования Администрации  
Верхнекетского района же-

лает  выпускникам успехов 
при  поступлении  в учебные 
заведения, удачной учебы, на-

сыщенной и  интересной сту-
денческой жизни   и  счастья.

Начальник 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района               

Т.А. Елисеева

ПОСТАНОВЛеНием Админи-
страции Верхнекетского рай-
она от 19.07.2016 г. № 553, в  
связи с установлением сухой 
и жаркой погоды и с повы-
шением  по этой причине 
пожарной  опасности, на  
территории  Верхнекетско-
го  района с 18 июля по 04 
августа 2016 года введен 
особый противопожарный 
режим.

Распоряжением Депар-

тамента лесного хозяй-

ства Томской области  от 
20.07.2016 г. № 990 введен 
режим ограничения пре-

бывания граждан в лесах и  
въезд в них транспортных 
средств с  20.07.2016 по 
08.08.2016 г. Для граждан, 
проживающих в населенных 
пунктах, расположенных в 
зоне действия режима огра-

ничения  или  следующих 
транзитом, в командировку, 
производится выдача про-

пусков в Верхнекетском лес-

ничестве по адресу: п. Бе-

лый Яр, ул. Советская, 42 и  
по участковым лесничествам 
Верхнекетского района

В соответствии  с  частью 
4 статьи  8.32 КоАП РФ

- Нарушение правил по-

жарной безопасности  в 
лесах в условиях особого 
противопожарного режи-

ма - влечет наложение ад-

министративного штрафа 
на граждан в размере пяти  
тысяч рублей; на должност-
ных лиц – пятьдесят тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч рублей до 
одного миллиона рублей.

Постановлением Адми-

нистрации  Верхнекетско-

го района от 23.07.2016 г. 
№ 568 ситуация, сложив-

шаяся на территории  му-

ниципального образования 
«Верхнекетский район», свя-

занная с  лесными  пожара-

ми, признана как чрезвычай-

ная ситуация муниципально-

го характера,   и  введен на 
территории  муниципально-

го образования «Верхнекет-
ский район» с  23  июля 2016 
года режим чрезвычайной 
ситуации.

С начала пожароопас-

ного сезона, по состоянию 
на 25.07.2016 года, на тер-

ритории  Верхнекетского 
района произошло 45 лес-

ных пожаров. Огнем было 
пройдено 2 375,1 га лесных 
насаждений. В зоне назем-

ного обслуживания, то есть в 
непосредственной близости  
от населенных пунктов райо-

на, произошло 20 лесных по-

жаров на площади   259 га. 
Причиной этих лесных пожа-

ров послужила человеческая 
небрежность при  обраще-

нии  с  огнем в лесу.  В зоне 
авиаобслуживания произо-

шло 20 лесных пожаров, об-

щая площадь которых соста-

вила 1630,2 га. Причинами  
их возникновения стали  су-
хие грозы. В зоне космомо-

ниторинга произошло 5 лес-

ных пожаров, общая площадь 
которых составила 485,9 га. 
Причинами  их возникнове-

ния стали  сухие грозы. 
В связи  с  незначитель-

ными  выпадениями  осад-

ков в последние дни  режим 
чрезвычайной ситуации  
продолжает действовать.

Просим Вас быть требо-
вательными к себе и окру-
жающим и воздержаться от 
поездок в  лес!

Ведущий инженер 
Верхнекетского лесничества                                   

А.П. Помаскин 

В ВерхНекеТСкОм рАйОНе 
ВВедеН режим 

чрезВычАйНОй СиТуАции
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79,2 процента  раскрываемости

14 июня в актовом зале отделения МВД РФ по Верхнекетскому району состо-
ялось оперативное совещание при начальнике ОМВД России по Верхнекет-
скому району по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 
первое полугодие 2016 года

списки кандидатов в присяжные заседатели

В соответствии с п.9 ст.5 Федерального закона от 20.08.2004 №113-
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», п.8 Порядка составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, утверж-
денного постановлением Администрации Томской области от 26.09.2013 
№ 406 а, Администрация Верхнекетского района публикует общий и запас-
ной списки кандидатов в присяжные заседатели по Верхнекетскому району 
Томской области для обеспечения деятельности Томского областного суда 
на период 2017-2020 годов.

В сОВещАнии приняли 
участие куратор ОМВД 
России по Верхнекетско-
му району, врио начальни-
ка УГиБДД УМВД России 
по Томской области под-
полковник полиции А.Г. 
Драница, председатель 
совета ветеранов ОМВД 
России по Верхнекетско-
му району с.Ф. Родиков, 
руководители подразде-
лений (старшие групп) от-
деления, личный состав 
отдела полиции. 

Также в работе опера-

тивного совещания при-

няли  участие  прокурор 
Верхнекетского района 
младший советник юсти-

ции  И.В. Васюков, первый 
заместитель главы Адми-

нистрации  Верхнекетского 
района М.П. Гусельникова, 
председатель обществен-

ного совета при  ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району Ю.В. Панов. 

Об итогах оперативно-
служебной деятельности  
ОМВД за шесть месяцев 
текущего года и  состоя-

нии  преступности  в рай-

оне доложил начальник 
дежурной части  ОМВД 
России  по Верхнекетско-

му району В.А. Шмельков. 
Он отметил, что состояние 
оперативной обстановки  
на территории  района по 
итогам шести  месяцев ха-

рактеризуется снижением 
количества регистрируе-

мых преступлений. Наи-

большее количество пре-

ступлений совершено в 
районном центре (п. Бе-

лый Яр) – 101 преступле-

ние, в Степановском сель-

ском поселении  зареги-

стрировано 27 престу-

плений, в Катайгинском и  
Клюквинском по 9 престу-

плений, в Сайгинском за-

регистрировано 8, в Ягод-

нинском – 6, в Макзырском 
– 3, а в Орловском и  Па-

лочкинском сельском по-

селении  - по 1 преступле-

нию.
Положительно отмечено 

снижение на 28,1% коли-

чества совершенных тяж-

ких и  особо тяжких пре-

ступлений (с  32 до 23). 
Всего в производстве на-

ходилось 32 преступления, 
из которых раскрыто 25 и  
расследовано 24.

Наибольшее число в 
общей структуре преступ-

ности  занимают кражи. 
По итогам шести  месяцев 

количество совершенных 
краж  по отношению к ана-

логичному периоду про-

шлого года возросло с  62 
до 64 преступлений, из ко-

торых раскрыто 37 престу-

плений. Всего в производ-

стве с  учетом на начало 
года находилось 88 краж, 
из которых раскрыто 52 и  
расследовано 41.

В положительной ди-

намике находится коли-

чество преступлений, со-

вершённых на бытовой 
почве. Удельный вес  таких 
преступлений снизился с  
30,8% до 9,2% от общего 
количества расследования 
преступлений при  средне-

областном показателе в 
9,7%. На бытовой почве 
не было совершено тяж-

ких преступлений против 
личности  (в аналогичном 
периоде прошлого года их 
было два). 

Не меньшее внимание 
уделялось в первом по-

лугодии  повышению ре-

зультативности  раскрытия 
преступлений, оказываю-

щих существенное влия-

ние на криминогенную об-

становку. Количество пре-

ступлений, совершённых с  

применением огнестрель-

ного оружия, снижено с  
пяти  в аналогичном пери-

оде прошлого года до двух 
в прошедшем полугодии. 
Преступлений, связанных с  
незаконным оборотом ору-

жия, боеприпасов и  взрыв-

чатых веществ, выявлено 
также два. Пять единиц 
оружия и  пять – боеприпа-

сов – изъято по уголовным 
делам. За нарушение пра-

вил, хранения, ношения и  
перерегистрации  оружия 
собрано 120 материалов 
об административных пра-

вонарушениях. 
В плановом режиме 

осуществлялось обеспече-

ние охраны общественного 
порядка, в ходе которого 
выявлено 440 администра-

тивных правонарушений, 
связанных с  распитием и  
появлением в обществен-

ном месте в состоянии  
опьянения. За мелкое ху-

лиганство к администра-

тивной ответственности  
привлечен 31 гражданин. 
Количество преступле-

ний, совершённых в обще-

ственных местах, снижено 
с  30 до 27 по сравнению 
с  аналогичным периодом 

прошлого года, при  этом 
в общественных местах 
не было совершено пре-

ступлений, относящихся к 
категории  тяжких и  особо 

тяжких составов престу-

плений (АППГ-5). Количе-

ство преступлений, совер-

шенных на улице, снизи-

лось на 12,5% (с  24 до 21). 
Из них патрульными  на-

рядами  ДПС ОГИБДД рас-

крыто шесть преступлений.
Однако количество пре-

ступлений, совершённых в 
состоянии  алкогольного 
опьянения, увеличилось с  
72-х до 74-х. При  этом на 
территории  района выяв-

лено 13  правонарушений, 
связанных с  нарушением 
порядка реализации  на-

селению алкогольной про-

дукции, изъято из незакон-

ного оборота 55 литров 
алкогольной и  спиртосо-

держащей жидкости. Кро-

ме того, выявлено три  пра-

вонарушения, связанные с  
реализацией населению 
контрафактной продукции, 
из незаконного оборота 
изъято товаров на сумму 
14860 рублей.

Два преступления эко-

номической направленно-

сти, одно из которых отно-

сится к категории  тяжких 
и  особо тяжких составов, 
выявлено благодаря при-

стальному вниманию к ста-

билизации  преступности  
указанного характера. 

Обеспечение поступа-

тельной работы каждого 
подразделения ОМВД по-

зволило снизить и  удель-

ный вес  (с  12,2% до 3,5%) 
несовершеннолетней пре-

ступности  при  снижении  
количества преступлений 
с  19 до пяти.

В завершение доклада 
Владимир Александрович 
подчеркнул, что в соответ-

ствии  с  ведомственной 
оценкой территориальных 
органов Министерства 
внутренних дел Россий-

ской Федерации, деятель-

ность ОМВД России  по 
Верхнекетскому району 
по итогам шести  месяцев 
2016 года по рейтингу эф-

фективности  оценивается 
первым местом из 17 воз-

можных по Томской обла-

сти. 

е. Тимофеева

сПисОк ОБщий

1. Алексенко Андрей Владимирович
2. Аникиенко Ольга Ивановна
3. Баранова Елена Александровна
4. Баширов Константин Робертович
5. Болгарский Анатолий 
    Владимирович
6. Большакова Ольга Ивановна
7. Войтович Асия Савельевна
8. Вострикова Надежда Николаевна
9. Глушкова Зинаида Геннадьевна

сПисОк ЗАПАснОй 

1. Еремеев Евгений Викторович
2. Козлова Екатерина Вадимовна
3. Костюченко Любовь Ивановна
4. Лисняков Николай Александрович
5. Салманова Инесса Михайловна
6. Стреминский Александр 
    Сергеевич
7. Татаркин Сергей Ефимович
8. Татаркина Анна Александровна
9. Черных Надежда Александровна
10. Шишлевский Максим Сергеевич

10. Горшунов Александр Евгеньевич
11. Дегтярь Николай Викторович
12. Дейнего Юлия Дмитриевна
13. Доморацкий Дмитрий Сергеевич
14. Драгомир Николай Георгиевич
15. Иванова Анна Павловна
16. Кабаков Леонид Владимирович
17. Киселев Анатолий Викторович
18. Князева Светлана Владимировна
19. Ковалькова Татьяна Ивановна
20. Колпашников Василий 
       Александрович

21. Косачёва Раиса Владимировна
22. Котов Виктор Александрович
23. Кочурина Ирина Сергеевна
24. Крупин Алексей Владимирович
25. Ларькина Елена Владимировна
26. Лим Вячеслав Климентьевич
27. Лосев Константин Владимирович
28. Лыхина Вера Михайловна
29. Мавлюкеева Маруя Низамовна
30. Межакова Ольга Ильинична
31. Насонова Алёна Леонтьевна
32. Насонова Евгения Ивановна
33. Непомнящих Екатерина 
       Алексеевна
34. Николаева Галина Александровна
35. Николаева Екатерина 
       Владимировна
36. Пахомов Роман Анатольевич
37. Попова Елена Сергеевна
38. Прудникова Оксана Викторовна
39. Пучкова Марина Павловна
40. Росовская Екатерина Васильевна
41. Русских Ольга Ивановна

42. Сиденко Светлана Валерьевна
43. Смольников Михаил Валерьевич
44. Соколовский Николай Сергеевич
45. Улякова Лилия Ивановна
46. Хижниченко Павел Леонидович
47. Чернова Марина Юрьевна
48. Шадрин Андрей Владимирович
49. Швецов Александр Андреевич
50. Шуварков Сергей Андреевич

информация
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В соВременной экономи-
ческой ситуации участие в 
конкурсах и грантах явля-
ется для школы, подчас, 
единственным шансом по-
лучения дополнительных 
средств на реализацию по-
ставленных целей. В 2015 
году в результате победы в 
областном конкурсе на луч-
ший молодежный социаль-
ный проект, проводимый 
Департаментом по моло-
дежной политике, физиче-
ской культуре и спорту, был 
выделен грант на реализа-
цию проекта «Культурный 
экспресс». 

Цель данного проекта: 
организация профориен-
тационной экскурсии  для 
школьников МБОУ «Катай-
гинская СОШ». Идея про-
екта пришла не случайно. 
Не секрет, что в отдаленных 
сельских школах учени-
ки  имеют неполное пред-
ставление об учебных за-
ведениях и  предприятиях 
г. Томска. Но своевремен-
ность профессионального 
самоопределения играет 
большую роль в жизни  под-
ростка. Также немаловаж-
ную роль здесь играет осоз-
нанность профессионально-
го выбора, который может 
считаться таковым, если  он 
сделан с  опорой на знание 
предмета, условия труда бу-
дущей профессии, профес-
сионально важных качеств, 
путей получения профессии, 
спроса на рынке труда. Не-
сомненно, что готовность к 
выбору будущей профессии  
- мотивация для успешной 

Лето – эта самая прекрас-
ная пора. Продолжаются  
каникулы. Позади учебни-
ки, тетради и уроки. Впе-
реди еще беззаботные дни 
вольной жизни. Ежегодно 
наша школа в июне пре-
вращается в «маленькую 
страну Радости» - начинают 
свою работу летние  дет-
ские лагеря.
Летний лагерь – это самый 
популярный вид отдыха 
среди детей.  

В День защиты детей, на 
базе МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» начали  работу  дет-
ские лагеря: оздоровитель-
ный лагерь «Радуга» на 50 
детей и  трудовой лагерь 
«Город мастеров» на 30 де-
тей. В филиале п. Централь-
ный открылся лагерь «Сол-
нышко» на 15 детей. В этом 
году в лагерях работали  7 
вожатых. Это ребята 8, 10 
классов: Валерия Черепа-
нова, Ирина Финогеева, Анна 
Талаева, Олег Варакин, Ксе-
ния Гришаева, Анна Тауш-

канова, Татьяна Овчаренко, 
которые впервые попробо-
вали  себя в роли  «педаго-
гов».

Дети  лагеря «Радуга» 
были  распределены на 4  
отряда: «Непоседы», «Ту-
ристы», «Сорванцы» и  «Ве-
сельчаки». Работа закипела. 
Были  запланированы раз-
ные интересные мероприя-
тия, игры, концерты, спортив-
ные соревнования. 

Ребята трудового лагеря 
«Город мастеров» с  первого 
дня приступили  к работе по 
благоустройству школьной 

К ЯрКим летним впечатлениЯм!

территории, и  она просто 
преобразилась. 

Подготовка к работе ла-
герей началась задолго до 
открытия. Были  написаны 
программы, подготовлены 
игровые комнаты, состав-
лено меню. Начальником 
лагерей «Радуга» и  «Город 
мастеров» была назначена 
Евгения Михайловна Федю-
кина, заместитель директора 
по воспитательной работе, а 
в филиале п. Центральный 
– Татьяна Михайловна Вер-
холанцева, заведующий фи-
лиалом. 

Двадцать один день лаге-
ря жили  яркой и  интерес-

ной жизнью. Жизнь лагерей 
регулярно освещалась на 
страницах официально-
го сайта школы http://ver-
klschool.edu.tomsk.ru/new/.

«День лагеря», «День 
творчества», «День эколо-
гии», «Всемирный день оке-
анов» - это только малая 
часть интересных событий 
из жизни  лагеря. Особен-
ным стал «День поэта», ко-
торый прошёл 6 июня.    В 
этот день в России  отмеча-
ют день рождения великого 
русского поэта А.С. Пушки-
на. Подготовка в школьной 
библиотеке к проведению 
Пушкинского дня началась 

с  оформления книжной  вы-
ставки  «Пушкинский  день 
России», которая знакоми-
ла читателей библиотеки  с  
жизнью и  творчеством  ве-
ликого поэта.

В актовом зале прошло 
мероприятие под названи-
ем «Пушкинский день Рос-
сии». В течение дня ребя-
та занимались по секциям. 
Так, была подготовлена и  
проведена Т.А. Ивохиной,  
библиотекарем, викторина 
«Что за прелесть эти  сказ-
ки»,  ребята очень активно 
участвовали  в викторине и  
показали  хорошие знания 
произведений Пушкина. 

Поделки  к сказкам Пуш-

кина ребята  выполняли  на 
мастер-классе воспитателя 
В.А. Боровиковой, ребята с  
увлечением принялись за 
выполнение золотой рыбки  
и  царевны-лебеди.

В завершение ребята из 
лагеря «Радуга» с  удоволь-
ствием посмотрели  мульт-
фильм «Сказка о попе и  о 
работнике его Балде». А ре-
бята из лагеря труда и  от-
дыха «Город мастеров» про-
смотрели  фильм «Барышня-
крестьянка».

22 июня в День памяти   
и  скорби  старшеклассни-
ки   под руководством Т.А. 
Ивохиной и  Н.С. Николае-
вой организовали  и  про-
вели  митинг у обелиска 
Памяти. В этот день у обе-
лиска прозвучали  стихи  в 
исполнении  воспитанников 

Дмитрия Тимирова и  Алек-
сандра Громышева о том 
страшном и  горьком вре-
мени  войны, о той трагедии  
нашего народа, которая не 
должна повториться никог-
да. Были  приглашены Гла-
ва Клюквинского сельского 
поселения А.И. Баянков, де-
путат Думы Верхнекетского 
района Н.А. Макарова, пред-
седатель Совета ветеранов 
З.К. Соиспаева. Закончился 
митинг возложением цветов 
к обелиску.

В День закрытия лагеря  
прошла квест-игра «Зате-
рянный мир», где все дружно 
искали  динозавров, выпол-
няя различные задания. За-
тем состоялась «Радужная 
дискотека». 

В течение всей рабо-
ты  лагерей воспитателя-
ми   работали  опытные 
и  профессиональные пе-
дагоги  – учителя МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», ко-
торые старались каждый 
день для воспитанников 
превратить в праздник.                                                                                                     
Хочется всем педагогам, ра-
ботавшим в лагерях, сказать 
огромное спасибо и  поже-
лать хорошо отдохнуть во 
время отпуска. 

25 июня лагеря закры-
лись, но лето продолжается, 
а это значит вперёд – к яр-
ким летним впечатлениям!

Директор МБОУ 
«Клюквинская СОШИ»

Т.И. Чумаченко 

учебы в школе.   И  задачи, 
которые ставятся в рамках 
данного социального про-
екта, способствуют  лич-
ностному развитию и  про-
фессиональному самоопре-
делению.

С 31 мая по 5 июня  в 
рамках реализации  проек-
та «Культурный экспресс» 
был организован экскурси-
онный выезд  катайгинских  
школьников в г. Томск с  це-
лью знакомства с  учебны-
ми  заведениями  профес-
сионального образования.  
В экскурсионную группу 
вошли   20 учащихся,  пере-
шедшие  в 9 и  11 классы, 
то есть те, кому уже нужно 
постараться определиться 
с  выбором будущей специ-
альности. 

В первый день мы посе-

тили  Сибирский государ-
ственный медицинский уни-
верситет (СибГМУ), где уча-
щиеся прошли  по главным 
корпусам этого универси-
тета, увидели  специфику 
работы в сфере медицины, 
пообщались с  профессо-
ром В.Ю. Серебровым. По-
сле ужина нас  ждал театр 
Драмы и  замечательный 
спектакль «Амели». Следу-
ющий день был посвящен 
Томскому государственно-
му педагогическому уни-
верситету (знакомство с  
9 факультетами, лаборато-
рии  с  высокотехнологич-
ным оборудованием, музей 
информационных техноло-
гий). С внеучебной жизнью 
студента нас  познакомил 
молодежный центр ТГПУ, 
где всегда с  радостью ждут 

активных и  неравнодушных 
ребят. В оставшиеся два 
дня мы побывали  в Том-
ском государственном уни-
верситете, где пообщались 
с  деканом геолого-геогра-
фического факультета и  
представителями  факуль-
тета журналистики, а также 
позитивно провели  время с  
ребятами  из волонтёрского 
центра ТГУ. Очень интерес-
ную программу подготовил 
для нас  Томский государ-
ственный архитектурно-
строительный университет: 
основы проектного и  стро-
ительного моделирования 
и  макетирования прош-

ли  в IT-колледже ТГАСУ. В 
рамках партнерства с  ГК 
(группа компаний) «ЛАМА» 
мы побывали  на распре-
делительном центре этой 
ведущей производствен-
ной компании  Томской об-
ласти. Учащиеся увидели, 
как работает такой боль-
шой центр,  познакомились 
с  профессиями  логиста и  
менеджера. 

Уверена,  что подобные 

мероприятия способствуют 
более осознанному выбо-
ру профессии  в будущем. 
К тому же, мы проживали  
в студенческом общежитии, 
что позволило ребятам на 
себе прочувствовать быто-
вые особенности  жизни  
студента. 

Хочется выразить бла-
годарность всем, кто со-
действовал реализации  
проекта: директору школы 
И.А. Пупасовой, начальнику 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района Т.А. Ели-
сеевой,   администрации  
Катайгинского сельского  
поселения в лице управля-
ющего делами  М.М. Шах-
рай, индивидуальным пред-
принимателям, которые по-
могли  с  подвозом детей от 
паромной переправы: М.А. 
Берлизову и  С.Ю. Еремину.

А.В. Авдеева, 
заместитель директора 

по ВР МБОУ 
«Катайгинская СОШ», 

руководитель проекта

 «Культурный эКспресс     
      длЯ будущих студентов

«
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О введении режима ограничения пребывания граждан в лесах на землях 
лесного фонда на территории Верхнекетского района Томской области и 
въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов ра-
бот в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах

Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 03.11.2011№ 471 «Об 
утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах», в 
связи с установлением на территории Верхнекетского района Томской области 
IV класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды:

Департамент лесного хозяйства Томской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ20 июля 2016 года     № 990

1. Ввести  на землях лесного фон-
да на территории  Верхнекетско-
го района Томской области  режим 
ограничения пребывания граждан в 
лесах и  въезда в них транспортных 
средств, проведения определенных 
видов работ в целях обеспечения 
пожарной безопасности  в лесах (да-
лее - режим ограничения) в границах 
(выделах, кварталах) лесных участков, 
определенных в лесохозяйственном 
регламенте Верхнекетского лесниче-
ства, с  20 июля по 08 августа 2016 
года.

Контактные данные специализи-
рованных диспетчерских служб для 
рассмотрения обращений граждан в 
период введения режима ограниче-
ния:

Региональная диспетчерская 
служба лесного хозяйства Томской 
области  - телефон 8(3822)90-15-17, 
телефон прямой линии  лесной охра-
ны - 8-800-100-94-00;

Единая дежурно-диспетчерская 
служба Верхнекетского района - те-
лефон 8(38258)2-19-99;

2. На срок действия режима огра-
ничения ограничить пребывание 
граждан в лесах и  въезд в них транс-
портных средств, за исключением:

2.1 граждан, следующих транзи-
том, в командировку;

2.2 граждан, следующих на дач-
ные, огороднические и  садоводче-
ские участки  либо к местам произ-
водства работ, если  эти  работы ве-
дутся не в лесу;

2.3  граждан, проживающих в на-
селенных пунктах, расположенных в 
зоне действия режима ограничения;

2.4 граждан, трудовая деятель-
ность которых связана с  необходи-
мостью пребывания в лесах, но не в 
зоне действия режима ограничения;

2.5 должностных лиц и  транс-
портных средств экстренных опера-
тивных служб и  лесопожарных фор-
мирований.

3. Утвердить Порядок выдачи  про-
пусков гражданам для пребывания в 
лесах на землях лесного фонда на 
территории  Томской области  (далее 
- Порядок) согласно приложению 1.

4. ОГСБУ «Томская авиабаза» (Са-
марцев) обеспечить телефонную ли-
нию для рассмотрения обращений 
граждан в период введения режима 
ограничения пребывания граждан в 
лесах и  въезда в них транспортных 
средств в Региональной диспетчер-
ской службе лесного хозяйства Том-

ской области  - Прямая линия лесной 
охраны - 8-800-100-94-00, 8(3822)90-
15-17.

5. ОГКУ «Томсклес» (Валуев) орга-
низовать на землях лесного фонда на 
территории  Верхнекетского района 
Томской области:

5.1 выдачу пропусков в лесниче-
ствах (приложение 2) и  на контроль-
но-пропускных пунктах, в соответ-
ствии  с  утвержденным Порядком;

5.2 доведение образца пропуска 
до территориальных подразделений 
УМВД России  по Томской области  
и  органов местного самоуправления 
муниципальных образований Том-
ской области;

5.3  взаимодействие с  Главами  
муниципальных образований, тер-
риториальными  подразделениями  
УМВД России  по Томской области  
по патрулированию территории, по 
работе контрольно-пропускных пун-
ктов на лесных дорогах, в целях обе-
спечения контроля за соблюдением 
гражданами  и  владельцами  транс-
портных средств режима;

5.4 установку предупредитель-
ных аншлагов с  указанием инфор-
мации  о введении  соответствующе-
го ограничения и  периода его дей-
ствия.

6. Рекомендовать муниципаль-
ному образованию «Верхнекетский 
район»:

6.1 уточнить списки  проживаю-
щих в зоне действия режима огра-
ничения граждан и  принадлежащих 
им транспортных средств и  довести  
данные сведения до территориально-
го подразделения ОГКУ «Томсклес»;

6.2 организовать перекрытие 
шлагбаумами  лесных дорог, соз-
дание контрольно-пропускных пун-
ктов и  иных препятствий для въезда 
транспортных средств в леса;

6.3  организовать наблюдение за 
соблюдением гражданами  и  вла-
дельцами  транспортных средств ре-
жима ограничения с  доведением ин-
формации  о выявленных нарушениях 
до территориальных подразделений 
ОГКУ «Томсклес», У МВД России  по 
Томской области;

6.4 обеспечить патрулирование 
территории  муниципального обра-
зования организованными  патруль-
но-маневренными  и  маневренными  
группами.

И.о. начальника департамента                                                      
М.В. Малькевич

1. Пропуск гражданину для пре-
бывания в лесах на землях лесного 
фонда Верхнекетского лесничества 
Томской области  выдается в лесни-
чествах - филиалах ОГКУ «Томсклес», 
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Места выдачи пропусков гражданам для пребывания в лесах на 
землях лесного фонда Верхнекетского района Томской области

Муници-
паль
ное
образова-
ние

Лес-
ниче-
ство

Участковое

лесниче-
ство

Адрес Телефон

лесничества

Верхне-
кетский
район

Верх-
некет-
ское

Белоярское Томская область, 
Верхнекетский 
район, 
р.п. Белый Яр, 
ул. Советская,42

8 (38 241)
21 178

Ягоднин-
ское

Томская область, 
Верхнекетский 
район, п. Ягод-
ное, пер. Суй-
гинский, 3, кв. 1

8 (38 241) 
32 157

Лисицын-
ское

Томская область, 
Верхнекетский 
район, п. Лисица, 
ул. Таежная, 1

8 (38 241)
35 138

Дружнин-
ское

Томская область, 
Верхнекетский 
район, 
п. Центральный, 
пер. Почтовый, 1

8 (38 241) 
37 192

Клюквин-
ское

Томская область, 
Верхнекетский 
район, 
п. Клюквинка, 
ул. Вицмана, 5

8 (38 241)
24 126

Максимо-
ярское

Томская область, 
Верхнекетский 
район, 
п. Степановка, 
ул. Дорожная, 23

8 (38 241) 
25 215

Катайгин-
ское

Томская область, 
Верхнекетский 
район, 
п. Катайга, 
ул. Студенче-
ская, 10

8 (38 241) 
33  241
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Порядок
выдачи пропусков гражданам для пребывания в лесах на землях 

лесного фонда Верхнекетского района Томской области

участковых лесничествах и  на кон-
трольно-пропускных постах с  9:00 
часов до 18:00 часов согласно ут-
вержденной форме (Приложение 1 к 
настоящему Порядку).

2. Пропуск выдается бесплатно и  
действителен на период ограниче-
ния пребывания граждан в лесах на 
территории  Верхнекетского района 
Томской области.

3. Пропуск выписывается глав-
ным лесничим, участковым лесничим 
или  уполномоченными  ими  лицами, 
действующими  на основании  дове-
ренности, выданной главным лесни-
чим, участковым лесничим, в простой 
письменной форме, на основании  
документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина.

4. Пропуск должен быть полно-
стью заполнен, заверен подписью 
главного лесничего или  участково-
го лесничего и  печатью лесничества 
или  участкового лесничества.

5. В лесничествах или  в участ-
ковых лесничествах, а также на кон-
трольно-пропускных постах ведется 
Реестр выдачи  пропусков гражда-
нам на пребывание в лесах на зем-
лях лесного фонда Верхнекетского 
района Томской области  по установ-
ленной форме (Приложение 2 к на-
стоящему Порядку) и  обобщаются в 
сводный реестр по лесничеству ве-

дущим инженером лесничества.
6. Главным лесничим еженедель-

но (по пятницам) до 14:00 часов 
предоставляется по электронной по-
чте в отдел охраны и  защиты лес-
ного фонда Департамента лесного 
хозяйства и  Главе муниципального 
образования «Верхнекетский район» 
реестр выдачи  пропусков граждан 
для пребывания в лесах на землях 
лесного фонда на территории  Верх-
некетского района Томской области.

7. Пропуск выдается для пребыва-
ния в лесах на землях лесного фонда 
Верхнекетского района Томской об-
ласти  следующим категориям:

- гражданам, трудовая деятель-
ность которых связана с  необходи-
мостью пребывания в лесах, но не в 
зоне действия режима ограничения;

- должностным лицам на транс-
портные средства экстренных опера-
тивных служб и  лесопожарных фор-
мирований;

- добровольным дружинам, фор-
мированиям, маневренным группам, 
осуществляющим рейдовые меро-
приятий по охране лесов от пожаров 
на территории  Томской области.


