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примечай! будни и праздники
1 марта - новичок,если весна разгульна,не 
застенчива, то обманет 3 марта

Всемирный день писателя

2 марта 1938 г. родился В.М. Зайцев,российский 
дизайнер-модельер,народный художник РФ

люди, события, факты

Пресс-релиз

В десяТке лучших
Согласно итоговому рейтингу ка-

чества осуществления оценки  ре-
гулирующего воздействия и  экс-
пертизы в субъектах РФ за 2016 год 
Томская область отнесена к группе 
«Высший уровень» и  заняла первое 
место среди  регионов Сибири, девя-
тое среди  85 субъектов России.

На протяжении  трех лет наш ре-
гион входит в десятку лучших регио-
нов по качеству проведения оценки   
регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов и  
экспертизы  и  сохраняет лидерство 
среди  регионов Сибири. 

Как отмечают в Минэкономразви-
тия России, лидерство Томской обла-
сти  достигнуто благодаря комплексу 
факторов, обеспечивающих должный 
уровень проведения процедуры. Это  
передовые технологии  анализа про-
ектов актов, включающие монетар-
ную оценку возможных выгод либо 
издержек от проецируемого регули-
рования.

для реализации 
прОекТОВ

Предприниматели  Томской об-
ласти  в 2016 году, используя меха-
низмы финансовой поддержки  АО 
«Корпорация МСП», привлекли  на 
реализацию своих проектов кредит-
ные ресурсы на общую сумму 1,373  
млрд рублей.

В частности, по программе стиму-
лирование кредитования субъектов 
малого и  среднего предпринима-
тельства («Программа 6,5») в Том-
ской области  предоставлено 25 по-
ручительств для кредитов на общую 
сумму 260 млн рублей. 

капремОнТ-2017
В рамках Дня департамента ЖКХ 

и  государственного жилищного 
надзора Томской области  в городе 
Стрежевом специалисты проинспек-
тировали  многоквартирные дома и  
объекты коммунальной инфраструк-
туры, включенные в программы ка-
премонта. «Перенос  строки  «обще-
домовые нужды» из коммунальной 
услуги  в содержание общего имуще-
ства с  января 2017 года не должен 
повлечь увеличения платы. Кроме 
того, эту строчку мы ограничили  раз-
мером утвержденного норматива на 
ОДН. В тех домах, где он окажется 
выше, УК и  ТСЖ до сентября пред-
стоит навести  порядок в оптимиза-
ции  расходов холодной и  горячей 
воды на ОДН», — заявил Юрий Баев. 

Тема дня
пушисТые сОседи

- Ах, сказала Кошка, слушая их раз-
говор, - эта Женщина, конечно, умна, 
но не умнее меня. (Р. Киплинг «Кошка, 
которая гуляла сама по себе»). 

До сих пор люди  задумываются: 
«Это мы держим кошку у себя дома 
или  она держит людей для ухода за 
собой?». По сказке Киплинга, челове-
честву все-таки  удалось приручать 
представителей семейства кошачьих, 
но вот только они  об этом так не ду-
мают, по-прежнему продолжая вести  
беззаботную жизнь и  требуя от лю-
дей заботы, внимания, ласки. 

Во многих странах День кошек 
отмечают в разные дни. Так, в Япо-
нии  его отмечают 22 февраля, в 
Польше 17 февраля, в США – 29 ок-
тября. В нашей стране традиция от-
мечать этот праздник неофициаль-
но сложилась давно. Выпадают эти  
«счастливые» дни  на начало марта 
- в моменты, когда кошки, особенно 
буйные, проявляют свои  наклонно-
сти  и  повсеместно не дают никому 
спать, устраивая ночные концерты. 
Официально закрепили  такой день, 
как День кошек в России, на первое 
марта. Инициатором, как самой даты, 
так и  непосредственного праздника 
стали  сотрудники  Московского Му-
зея кошки. Так, с  2004 года в нашей 
стране  отмечается этот своеобраз-
ный, довольно милый праздник. В 
этот день рекомендуется всячески  
оказывать почет и  уважение своему 
домашнему питомцу, поглаживая его 
за ушком. Также важно организовать 
для представителя семейства коша-
чьих праздничный обед, на котором 
должны присутствовать любимые 
деликатесы вашего мурлыкающего 
друга. 

В этот день традиционно по всей 
стране организуют выставки  кошек, 
на которые могут прийти  все жела-
ющие и  взглянуть на титулованных 
породистых особ. Нередко подобные 
выставки  проходят совместно с  по-
казом бездомных котят, многие из 
которых благодаря подобным акциям 
находят свой дом. Самые активные 
граждане, желающие отметить столь 
интересный праздник, не только хо-
дят на показы животных, выставки, но 
также посещают зоопарки. В послед-
нее время стало модным  делать фо-
тосессии  своих домашних любимцев 
в самых необычных местах, ведь эти  
грациозные создания обладают не-
вероятной фотогеничностью.

Т. михайлова

«Снежный десант»
в Верхнекетье
В Верхнекетском районе прошел первый 
этап  акции  «Снежный десант»

ОрГанизаТОрОм её проведения выступил отдел по молодёжной 
политике, физической культуре и спорту администрации Верхнекет-
ского района. Впервые акция стартовала более сорока лет назад в 
алтайском крае, её целями были обозначены патриотическое воспи-
тание молодёжи, популяризация здорового образа жизни, развитие 
волонтёрского движения, улучшение социального самочувствия на-
селения, проведение профориентационной и воспитательной работы 
среди обучающихся в общеобразовательных и средних специальных 
учреждениях. со временем «снежный десант» приобрёл статус Все-
российской патриотической акции.

маршрут акции в Верхнекетье прошёл по нескольким поселениям 
района. Особой, почётной обязанностью для неравнодушных верхне-
кетцев стало оказание бытовой помощи пожилым людям, ветеранам 
и труженикам тыла.

первым на призыв «Внимание! снежный десант!» откликнулся по-
сёлок катайга. ребята из мБОу «катайгинская сОш» стали единствен-
ной группой, участвовавшей в акции каждый день без исключения: 30 
января волонтёры из девяти школьников среднего звена мБОу «ка-
тайгинская сОш» оказали помощь одинокому дедушке, очистив снег 
с тропинки от дороги до крыльца его дома.
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Районная Дума: поиск новых 
фоРм Деятельности

районные вести

СоСтоявшееСя во втор-
ник, 21 февраля 2017 года, 
заседание Думы Верхне-
кетского района пятого со-
зыва было насыщенным по 
количеству вопросов, вклю-

чённых в повестку дня. Не-
смотря на то, что большин-
ство из них носило прото-
кольный, обязательный для 
рассмотрения характер, 
было заметно, что депута-
ты на предварительной ста-
дии, на заседаниях своих 
комиссий,  достаточно ка-
чественно их проработали. 

А началось заседание 
Думы с  торжественной цере-

монии. Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин вместе с  
председателем Думы Верхне-

кетского района  Н.В. Мурзи-

ной вручили  депутату Думы 
Нине Александровне Мака-

ровой удостоверение, нагруд-

ный знак «Почётный гражда-

нин Верхнекетского района» 
и  букет цветов. В ответном 
слове Нина Александровна 
поблагодарила за высокую 
оценку её трудовой и  обще-

ственной  деятельности.
Официальная часть засе-

дания началась с  утвержде-

ния плана работы Думы на 
2017 год. В соответствии  
со своими  полномочиями,  
Дума утвердила изменения 
в решение от 27.12.2016 г. 
№ 76 «О местном бюджете 
муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» 
на 2017 год». Утверждены 
также даты проведения двух 
публичных слушаний. По во-

просу «О внесении  измене-

ний и  дополнений в устав 
муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» 
слушания пройдут 22 мар-

та 2017 года в 17-00 часов 
в администрации  района. 
Там же, в то же время, но 19 
апреля 2017 года, состоят-
ся публичные слушания по 
вопросу «Об утверждении  
отчёта об исполнении  мест-
ного бюджета муниципаль-

ного образования «Верхне-

кетский район» за 2016 год».
Депутаты заслушали  

отчёты председателя Кон-

трольно-ревизионной ко-

миссии  муниципального об-

разования «Верхнекетский 
район» О.Л. Селивановой и  
начальника отделения Ми-

нистерства внутренних дел 
Российской Федерации  по 
Верхнекетскому району М.Г. 
Михайлова о работе руково-

димых ими  коллективов в 
2016 году. 

Завершали  повестку дня 
вопросы об обращениях 
граждан в Думу и  о рабо-

те районного депутатского 
корпуса в минувшем году. 

Совершенно неожиданно 
обсуждение этих вопросов 
вызвало оживлённую дис-

куссию среди  участников 
заседания. Преисполненные 
желанием сделать жизнь 
верхнекетцев более ком-

фортной и  благоустроенной, 
депутаты ищут формы и  ме-

тоды реального влияния на 
состояние  экономической 
и  социальной обстановки  в 
районе. Сегодняшнее поло-

жение, когда большую часть 
времени  депутаты проводят 
в заседаниях, не устраивает 
многих из них. Обсудив ши-

рокий круг вопросов своей 
деятельности, депутаты в ка-

честве главных направлений 
на 2017 год назвали  работу 
по приведению в соответ-
ствие принимаемых норма-

тивных актов законодатель-

ству РФ и  участие в органи-

зации  выборов в местные 
органы власти, которые со-

стоятся в сентябре.                                  

В. Липатников

РоссияНе каждый год 1 
марта отмечают Всемирный 
день гражданской обороны. 
Достаточно часто можно ус-
лышать и другое название 
этого праздника – Всемир-
ный день гражданской защи-
ты. Эта дата празднования 
приурочена к созданию 1 
марта 1972 года Междуна-
родной организации граж-

данской обороны (МоГо). 
Хотя, если говорить точнее, 
тогда данная организация 
получила статус межправи-
тельственной, но существо-
вала она задолго до этого. 
Тогда же в силу вступил устав 
МоГо, который был одобрен 
18-ю государствами.

История Международ-

ной организации  граждан-

ской обороны началась в 
Париже в 1931 году. Тогда 
французским генералом ме-

дицинской службы Жоржем 
Сен-Полем по инициативе 
нескольких стран была ос-

нована «Ассоциация Женев-

ских зон» - зон безопасно-

сти. Через некоторое время 
было решено преобразовать 
эту организацию в Междуна-

родную организацию граж-

данской обороны. В наше 
время её членами  являются 
58 государств, ещё 17 имеют 
статус  наблюдателя.

На 60-е годы пришёл-

ся процесс  перестройки  
этой организации: изменил-

ся состав: (от европейских 
государств ведущие роли  
переместились на Восток), 
одновременно существенно 
расширилась сфера её  де-

ятельности. Проведённая в 
1966 году международная 
конференция по радиологи-

ческой защите способство-

вала подготовке правовой 
базы для дальнейшего раз-

вития МОГО. В рамках 9-ой 
сессии  Генеральной Ассам-

блеи  МОГО в 1990 году было 
принято решение каждый 
год 1 марта отмечать новый 
праздник – Всемирный день 
гражданской обороны.

Что касается нашей стра-

ны, то она вступила в данную 
организацию 6 мая1993  года, 
а отмечать 1 марта стали  с  
1994 года. До этого момента 

1 маРта - всемиРный 
День гРажДанской 

обоРоны
этот праздник у нас  не от-
мечался вовсе, несмотря на 
тот факт, что с  1961 года пра-

вительством на территории  
СССР официально было при-

нято положение, касающееся 
создания в СССР системы 
обеспечения защиты насе-

ления и  народного хозяйства 
от ракетно-ядерного, бак-
териологического и  хими-

ческого оружия. Обязанно-

сти  по общему руководству 
гражданской обороны стра-

ны были  возложены на Со-

вет Министров СССР. Кроме 
того, тогда же была введена 
должность начальника граж-

данской обороны СССР.
Всемирный день граж-

данской обороны отмечает-
ся во всех странах-членах 
МОГО с  целью пропаганды 
и  распространения среди  
населения знаний о сред-

ствах и  методах защиты, а 
также  поднятия престижа 
национальных служб спасе-

ния всего мира.
Одним из главных направ-

лений  деятельности  МОГО 
является комплексное укре-

пление национальных, реги-

ональных и  международных 
потенциалов гражданской 
обороны и  защиты населе-

ния в целях совершенствова-

ния готовности  к чрезвычай-

ным ситуациям различного 
характера, а также гуманитар-

ное содействие и  поддержка 
нуждающихся стран в разви-

тии  национальных структур 
гражданской защиты. Ре-

зультатом такого взаимодей-

ствия является внедрение 
новых методов и  технологий 
в области  защиты населения 
и  территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, совершенство-

вание методик и  стандар-

тов подготовки  профильных 
специалистов чрезвычайных 
служб, осуществляется об-

мен передовым опытом и  
укрепление международной 
кооперации  в области  пред-

упреждения и  ликвидации  
бедствий и  катастроф.

Главный специалист 
по ГО и  ЧС 

Администрации  
Верхнекетского района                                                         

с.А. Ларионов

В пРошеДшие выходные 
г. Асино стал столицей 
сельского спорта Томской 
области. В пятницу, 17 
февраля в спорткомплексе 
«Юность»  в торжествен-
ной обстановке открылись 
ХХХIII областные сельские 
спортивные игры «снежные 
узоры». На игры съехались 
более 500 спортсменов из 
17 сельских районов, со-
ревнования проходили по 
семи видам спорта: лыж-

ным гонкам, зимнему фут-
болу, хоккею, полиатлону, 
шахматам, настольному 
теннису, рыбной ловле. 

Команда Верхнекетско-

го района, приняв участие 
на предварительных этапах 
во всех видах соревнова-

ний, в Асино поехала в рас-

ширенном составе. После 
перерыва на  финал ото-

брались наши  футболисты, 
которые в целом успешно 
выступили. Выиграв у про-

шлогодних финалистов об-

ластных игр команд Асино 
и  Колпашево, в полуфинале 
проиграли  Томскому райо-

ну. В игре за третье место 
в борьбе уступили  Карга-

ску, 0:1, став четвёртыми. 
Также в шаге от пьедестала 
почёта остались наши  лыж-

ники-мужчины. В гонке на 
10 километров четвёртое 
место занял Трофим Сне-

пРазДник сельского споРта

гирёв, он же финишировал 
четвёртым в составе нашей 
эстафетной команды, усту-

пив менее секунды тре-

тьему месту. Результаты 
наших участников в других 
видах также за пределами  
призовых мест. К примеру, 
в настольном теннисе мы 
стали  седьмыми, в рыбной 
ловле – одиннадцатыми. 

По мнению начальника 
отдела по молодёжной по-

литике, физической культуре 
и  спорту администрации  
Верхнекетского района Л.В. 

Морозовой, итоги  выступле-

ния нашей команды ожида-

емые, и  в целом соответ-
ствуют уровню подготовки  
участников. В то же время,  
в последние годы заметно 
выросла конкуренция в фи-

нальной части  игр, команды 
показывают высокие спор-

тивные результаты. Но всё 
равно, игры – это праздник 
спорта,  возможность обще-

ния людей, которых объеди-

няет любовь к спорту.

В. Николаев

публичные слушания
Администрация Белоярского городского поселения, со-

вет Белоярского городского поселения приглашает жите-
лей муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области при-
нять участие в публичных слушаниях, которые состоятся 6 
марта 2017 года в зале заседания Администрации Верхне-
кетского района.

1. О вынесении проекта решения Совета Белоярского го-
родского поселения «О даче согласия на преобразование му-
ниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области в форме объедине-
ния с муниципальным образованием Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области  с наиме-
нованием вновь образованного муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области,  административным центром которого является 
рабочий посёлок Белый Яр» на публичные слушания. Проведе-
ние публичных слушаний – 6 марта 2017 года в 17:00.

2. О вынесении проекта решения Совета Белоярского го-
родского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области» на публич-
ные слушания 6 марта 2017 года в 18:00.
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На безопасные дороги

Росавтодор и  админи-
страция Томской области  
подписали  соглашение о 
предоставлении  межбюд-
жетных трансфертов из 
федерального бюджета в 
рамках реализации  проекта 
«Безопасные и  качествен-
ные дороги».

Как сообщил вице-гу-
бернатор Томской области  
Игорь Шатурный, из феде-
рального бюджета на реали-
зацию в регионе приоритет-
ного проекта «Безопасные 
и  качественные дороги» в 
2017 году выделено 625 млн 
рублей. Защита програм-
мы комплексного развития 
транспортной инфраструк-
туры Томской агломерации  
успешно прошла в Росав-
тодоре в январе текущего 
года. С учетом федеральных, 
областных и  муниципаль-
ных средств планируется 
направить на ее реализацию 
1,26 млрд рублей. По усло-
виям федерального проекта, 
в первую очередь средства 
должны быть потрачены на 
ремонт дорог.

«В рамках реализации  
программы «Безопасные 
и  качественные дороги» в 
2017 году в регионе будет 
отремонтировано более 
30 улиц и  участков авто-
мобильных дорог Томской 
агломерации  общей про-

Федерация выделила Томской области 625 миллио-
нов рублей на «Безопасные и качественные дороги».

тяженностью более 109 км. 
Также в 2017 году необхо-
димо сократить количество 
мест концентрации  ДТП с  
15 до 11», — отметил Игорь 
Шатурный.

Более 80 % потенциаль-
ных грантополучателей спе-
циализируются на молоч-
ном и  мясном скотоводстве, 
остальные занимаются раз-
ведением кроликов, коз и  
лошадей.

В 2017 году в условия 
конкурсного отбора внесены 
изменения, в частности, зна-
чительно смягчились обя-
зательства победителей по 
созданию рабочих мест. Так, 
например, начинающий фер-
мер должен принять как ми-
нимум одного работника на 
каждый миллион грантовых 

Уже сейчас  обществен-
ные лесные инспекторы 
участвуют в лесопатологи-
ческих обследованиях мест 
распространения вредите-
лей, помогая лесникам изу-
чать популяцию шелкопряда 
по зимующему запасу.

Со вступлением в силу 
455-го федерального зако-
на, внесшего изменения в 
Лесной кодекс  РФ в части  
совершенствования защиты 
лесов от вредных организ-

Глава региона рассказал 
главе государства об итогах 
социально-экономического 
развития Томской области  в 
ушедшем году, обратив вни-
мание президента на устой-
чивый демографический 
рост последнего десятилетия, 
достижения в области  науч-
но-образовательного, нефте-
химического, лесопромыш-

ленного, атомного и  сельско-
хозяйственного комплексов.

Сергей Жвачкин напом-
нил президенту, что 17 мар-
та завершается пятилетний 
срок полномочий главы ре-
гиона и  попросил его при-
нять решение.

Федеральный про-
ект «Безопасные и  ка-
чественные дороги» на-
правлен на приведение 
в нормативное состоя-
ние автомобильных до-
рог 34 агломераций, в 
число которых вошла и  
Томская. Задачей участ-
ников проекта является 
приведение в норматив-
ное состояние автодорог 
общего пользования в 
границах агломерации: 
к концу 2018 года — до 
50 % от всей протяжен-
ности  и  к концу 2025-го 
— до 85 %. Количество 
мест концентрации  ДТП 
и  очагов аварийности  
на дорогах агломерации  
должно быть снижено 
к концу 2018 года — на 
50 %, к концу 2025 года 
— на 85 % в сравнении  
с  2016 годом. Информа-
ция о мероприятиях про-
екта размещена на сайте 
http://bkd.rosdornii.ru/.

для справки

Поддержка главы государства

21 февраля в Кремле прошла встреча Президента 
россии владимира Путина с губернатором Томской 
области Сергеем Жвачкиным. Президент поддержал 
томского губернатора в желании продолжить работу.

«Ваша команда демон-
стрирует работоспособ-
ность, желание работать и  
умение. Я подпишу соот-
ветствующий документ, указ 
о назначении  вас  исполня-
ющим обязанности  вплоть 
до выборов в сентябре 2017 
года. Желаю вам успехов», 
– сказал Владимир Путин 
Сергею Жвачкину.

21 февраля глава госу-
дарства подписал указ о 
назначении  Сергея Жвачки-
на временно исполняющим 
обязанности  губернатора 
Томской области  до всту-
пления в должность лица, 
избранного главой региона.

«Президент отлично зна-
ет не только о наших завер-
шенных и  текущих проектах, 
но и  о тех, которые нам в 
Томской области  ещё пред-
стоит реализовать. Его по-
зитивная оценка ситуации  
в экономике и  социальной 
жизни  региона - это не 
столько оценка действий 
нашей команды, сколько 
оценка труда сотен тысяч 
томичей, - прокомменти-
ровал итоги  сегодняшней 
встречи  в Кремле губерна-
тор Томской области  Сер-
гей Жвачкин. - Поддержка 
главы государства очень 
важна и  для меня лично. Не 
раз говорил: чтобы стать гу-
бернатором, нужны три  клю-
ча - поддержка президента, 
личная готовность к этой 
работе и, конечно, доверие 
жителей».

Напомним, глава регио-
на внес  в областной пар-
ламент предложение об 

Губернаторская инициатива 
поддержана депутатами 

21 февраля депутаты Законодательной Думы Том-
ской области поддержали инициативу губернатора 
Сергея Жвачкина об увеличении регионального до-
рожного фонда на полтора миллиарда рублей.

увеличении  дорожного 
фонда, ранее утвержденно-
го в сумме 2,8 миллиарда 
рублей. Сергей Жвачкин 
предложил дополнительно 
направить 963  миллиона на 
содержание и  ремонт до-
рожной сети  и  625 милли-
онов (федеральный транш 
по проекту «Безопасные 
и  качественные дороги») 
— на развитие дорог агло-
мерации  Томск – Северск 
– Томский район.

Таким образом, бюд-
жет областного дорожного 
фонда в 2017 году достиг-
нет 4,4 миллиарда рублей 
(в 2016 году он составил 
3,5 миллиарда).

Конкурсы для фермеров 
и сельхозкооперативов

По Данным муниципалитетов Томской области на 
участие в конкурсах в 2017 году планирует подать за-
явки 41 начинающий фермер, 11 семейных животно-
водческих ферм и четыре сельхозпотребкооператива.

средств (ранее — по одному 
на каждые 500 тыс. рублей), 
кооператив — на каждые 3  
миллиона (ранее — 6 работ-
ников на 10 млн рублей). 

Семейные животновод-
ческие фермы смогут уча-
ствовать в конкурсе при  
условии, что их молочное 
стадо не превышает 300 го-
лов (ранее — 200), коопера-
тивы — если  с  момента их 
регистрации  прошло более 
одного года. Вновь подавать 
заявку на получение гранта 
хозяйствам разрешено уже 
после двух лет после ис-

пользования средств ранее 
выделенного гранта.

Кроме того, участникам 
конкурсов при  составлении  
бизнес-планов рекомендует-
ся обратить внимание на ста-
тьи  расходования средств. 
По статистике, большую часть 
гранта фермеры направляют 
на покупку техники  и  обору-
дования, реконструкцию или  
строительство хозяйствен-
ных помещений. С этого года 
при  отборе победителей бу-
дут учитываться показатели  
эффективности  вложенных 
денег и, в первую очередь, та-
кие индикаторы как рост про-
изводства сельхозпродукции  
и  поголовья скота.

Напомним, на грантовую 
поддержку фермеров и  коо-
перативов в 2017 году Том-
ская область направит 119 
млн рублей. На эти  средства 
планируется поддержать 10 
начинающих, три  семейных 
фермы и  три  кооператива. 

Мероприятия по борьбе с шелкопрядом

региональный департамент лесного хозяйства на-
мерен привлечь общественность к мероприятиям по 
борьбе с шелкопрядом и контролю за их реализацией. 

мов, жители  получили  пра-
во контролировать обосно-
ванность назначения и  про-
ведения санитарно-оздоро-
вительных мероприятий в 
лесу. «Дорожная карта» ме-
роприятий по борьбе с  вре-
дителем опубликована на 
сайте департамента. Здесь 
же размещены карты-схе-
мы распространения очагов 
сибирского шелкопряда на 
территории  Томской обла-
сти  и  информация о про-

деланной работе. 
Кроме того, работает «го-

рячая линия» по пандемии  
сибирского шелкопряда: по 
телефонам (3822) 901-994 
и  901-918 можно выяснить 
любые вопросы, связанные 
с  распространением очагов 
вредителей в лесах.

«Всю информацию по 
очагам распространения 
шелкопряда, поступающую 
на «прямую линию», мы учи-
тываем и, если  потребуется, 
готовы проводить дополни-
тельные обследования», — 
сообщил начальник депар-
тамента лесного хозяйства 
Томской области  Михаил 
Малькевич.

Привлекать обществен-
ный контроль лесники  наме-
рены и  к проведению сани-
тарных рубок, которые позд-
нее будут организованы на 
местах погибших участков. 
Информация о площадях, 
где они  запланированы, так-
же будет размещена в сети  
Интернет. «По фактам про-
ведения рубок вне границ 
пораженных вредителем 
участков будут приниматься 
меры оперативного реаги-
рования», — заявил Михаил 
Малькевич.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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Край 
верхнекетский

Навести порядок!
В России ежегодно вы-

брасывается в окружающую 
среду более 70 милллио-

нов тонн отходов, выгора-

ют тысячи гектаров леса, в 
результате которых гибнет 
флора и фауна. Об этом го-

ворилось на заседании Гос-

совета, посвященном во-

просам экологии, 27 дека-

бря 2016 года.

С середины XX века, в 
связи  с  усилившимся воз-
действием человека на при-
роду, экология приобрела 
особое значение как научная 
основа рационального при-
родопользования и  охраны 
животных организмов. Эко-
логия – это социальный фак-
тор, и  экосистема наиболее 
чувствительна к негативно-
му поведению людей. Про-
блемы в окружающей среде, 
порожденные современным 
общественным развитием, 
вызвали  ряд обществен-
но-политических движений 
(«Зеленые» и  др.), выступа-
ющих против загрязнения 
окружающей среды.

Сколько же еще надо вы-
валить мусора в окружаю-

щую нас  природу, чтобы мы 
задумались о своей безопас-
ности  и  всей экосистемы?!

В 2016 году грибы появи-
лись позже обычного. По-
этому выезжать в лес  у меня 
не было необходимости. Но 
когда такая возможность по-
явилась, я был очень огорчен 
тем, что в лесу стало больше 
мусора, лесные дороги  зава-
лены древесными  отходами  
от разделки  древесины на 
корню. И  это рукотворное 
безобразие наблюдалось 
практически  по всей ле-
сополосе от Белого Яра до 
Клюквинки, Нибеги, Ягодного, 
там, где мне довелось побы-
вать в летне-осенний период 
2016 года.

Варварское уничтожение 
леса в нашем районе, я счи-
таю, уже стало нормой. Как 
правило, второпях горе-пред-
приниматели  бросают от-
ходы лесопиления прямо на 
проезжей части  лесной до-
роги. Вот конкретные приме-
ры: 7, 9, 12, 24 километры до-
роги  Белый Яр-Клюквинка. 
9, 12, 15 километры дороги  
Белый Яр-Нибега. Это только 
то, что мне удалось увидеть 
случайно. А сколько еще та-
ких мест, не открытых всеоб-
щему взору?!

Мне непонятно, почему 
это происходит. Ведь есть 
компетентные надзорные и  
правоохранительные орга-
ны. Считаю, необходимо по-

ставить заслон «черным ле-
сорубам» (предлагаю уста-
новить посты на дорогах, 
проводить проверки  закон-
ности  наличия древесины на 
вагонах и  т.д.). 

Вывоз твердых комму-
нальных отходов в лес  глу-
постью не назовешь.  Это 
делается, на мой взгляд, со-
знательно. Придорожные 
леса в нашем районе, и  в 
особенности  Белоярского 
городского поселения, за-
валены различным мусором. 

словутый человеческий фак-
тор.

Сейчас  уже можно сказать, 
что на каждой улице Белого 
Яра установлены контейнеры, 
работает полигон ТБО. Од-
нако этих мер, на мой взгляд, 
недостаточно. Необходимо 
активнее проводить работу 
с  населением и  предпри-
нимательским сообществом 
как ООО «Риск», так и  ад-
министрации  Белоярского 
городского поселения по за-
ключению договоров на сбор 

Стоимость их автомобилей в 
сотни, а то и  в тысячи  раз 
дороже установки  контей-
нера для мусора. Иначе как 
деструктивным такое пове-
дение не назовешь. Какая 
у них мотивация? – После 
меня хоть трава не расти.  
Если  вы еще человек, а «это 
звучит гордо», сделайте над 
собой усилие, поймите,  для 
мусора есть специально от-
веденное место!

Мусор в лесу, вдоль дорог, 
в кюветах, по берегам рек, 
озер – это кричащая про-
блема Белоярского поселе-
ния, и  одними  увещевания-
ми  ее не решить.

На призыв «Не мусо-
рить!», опубликованный в 
газете «Заря Севера» № 84 
от 19 октября 2016 года, от-
кликаются, к сожалению, не 
все. Акции  «Чистый лес» 
проводить необходимо, но 
желаемого результата они  
не дадут, пока не будет не-
отвратимости  наказания к 
нарушителям. Пример тому 

возможно сохранить окру-
жающую нас  природу. Надо 
не ждать, когда окружающая 
среда превратится в боль-
шую помойку, а утилизиро-
вать мусор на санкциониро-
ванный полигон. 

Особое внимание Пре-
зидент РФ В. Путин в сво-
ем традиционном Послании   
Федеральному Собранию 
уделил теме мусора: «За-
няться уборкой территории, 
ликвидировать свалки»

Зимой в Белом Яре по-
является другая проблема 
– на каких-то промышлен-
ных площадках вновь жгут 
костры лесозаготовители, и  
появляется дымовая завеса. 
В Белом Яре давно назре-
ла необходимость создания 
полигона промышленных 
отходов лесопиления, либо 
специальной площадки  для 
сбора и  утилизации  древес-
ных отходов. Эта идея пред-
лагалась мною пять лет на-
зад на Думе района четвер-
того созыва, но тогда испол-

«Из-за отсутствия единой методики мы наблю-

даем чудовищный разброс цен на разработку терри-
ториальных схем обращения с отходами. Так, в Ка-
лининградской и Тамбовской областях разработка 
территориальных схем обошлась в 500 тыс. руб. А, к 
примеру, в Сахалинской области она уже стоила 27 
млн руб.», – отметила Сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Лес  уже не тот, что был 30-
40 лет назад. Раньше он ра-
довал чистотой. А сейчас  во 
многих местах, где исконно 
люди  собирали  грибы, яго-
ду, лежат горы мусора, бу-
реломы после «черных ле-
сорубов». Это ведет к тому, 
что урожайность дикоросов 
в этих местах резко сокра-
щается, а также возрастает 
угроза возникновения по-
жаров. Небрежно брошен-
ный окурок, непогашенный 
костер – все это губительно 
сказывается на природе, на-
рушается ее баланс. Иначе 
как преступным отношение 
наших односельчан к окру-
жающей среде  не назовешь. 
И  опять, к сожалению, пре-

и  утилизацию ТКО. Сразу 
скажу, что, по моему мнению, 
цена на ТКО немалая, а по-
тому необходимо при  заклю-
чении  договоров учитывать 
бюджет каждой семьи.

Мы все должны подумать, 
как сохранить окружающую 
среду  в нашем красивом 
крае, ведь нам тут жить. При-
рода нуждается в помощи. 
Нельзя все время ей гадить, 
давайте оставаться людьми, 
людьми  воспитанными.

Мне непонятно, чем ру-
ководствуются те мерзавцы, 
которые загружают мусор в 
багажник или  кузов своего 
автомобиля и  отправляются 
в лес. Замечу, что везут му-
сор далеко не бедные люди. 

- объездная дорога в Белом 
Яре. В 2016 году была за-
крыта и  рекультивирована 
несанкционированная свал-
ка на ст. Белый Яр, но таких 
свалок на территории  Бело-
ярского городского поселе-
ния еще много.

Меня не покидает чувство 
горести  при  виде безобра-
зия, творящегося как в самой 
Белом Яре, так и  в придо-
рожной лесополосе.

Прав Сократ: «Чем боль-
ше я узнаю людей, тем боль-
ше люблю собак».

Предлагаю уже сейчас  
работать на опережение. А 
именно: делать «прививку» в 
школах, техникуме по эколо-
гической безопасности, при-
вивать культуру поведения 
человека на природе, прово-
дить рейдовые мероприятия 
на дорогах Белого Яра. Это 
непростая задача, но решае-
мая, если  ею заниматься на 
всех уровнях власти  нефор-
мально. Да и  сознательные 
граждане не должны прохо-
дить мимо таких нарушений. 
Только общими  усилиями  

нительная власть отнеслась 
к этому предложению скеп-
тически. Возможно, сейчас  
будет организована и  в Бе-
лом Яре специализирован-
ная площадка для сбора и  
временного хранения отхо-
дов лесопиления и  дерево-
обработки. Все это позволит 
нашим предпринимателям 
разгрузить свои  площадки  
от накопившихся древесных 
отходов законным способом, 
а не сжигать или  везти  эти  
отходы в лес. Не менее тре-
вожная ситуация по очистке 
коммунальных стоков, где 
концентрация загрязняющих 
веществ, в том числе быто-
вой химией, представляют 
экологическую угрозу.

2017 год объявлен Годом 
экологии  в РФ. Призываю 
жителей с  ответственностью 
и  пониманием отнестись к 
задачам этого Года и  на-
вести  порядок там, где это 
требуется: на улицах, в при-
поселковой черте, в лесу.

Н.А. Власов,
п. Белый Яр

В Центре общественного мониторинга Общерос-
сийского народного фронта по проблемам экологии и 
защиты леса (16.11.2016 г.) отмечали медленные тем-

пы реализации реформы в сфере обращения с отхо-
дами в российских регионах. По мнению обществен-
ников, за два года с момента фактического старта ре-
формы региональные власти уделили ее реализации 
недостаточно внимания.
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Начало на стр. 1.

31 яНваря к участию 
в акции  присоединились 
старшеклассники  Катайгин-

ской школы, которые очисти-

ли  от снега крыши  гаража 
и  дровяника одной из жи-

тельниц посёлка, а затем от-
правились «бороться» с  на-

ледью к общественному ко-

лодцу; 1 февраля катайгин-

ские бойцы убрали  снег с  
крыши  дровяника одинокой 
женщины; 2 февраля значи-

тельно пополнившаяся но-

выми  участниками  команда 
из Катайги  побывала уже на 
двух снежных объектах – у 
пенсионерок, на территории  
подворий которых ребята 
очистили  крыши  дровяни-

ков и  гаражей; 3  февраля 
волонтёры вновь очистили  
от снежных сугробов два 
объекта – дорожки  у дома 
в одном из подворий и  две 
крыши  построек – в другом.

Учащиеся объединения 
«волонтёры МаУ ДО «рДТ» 
присоединились к всерос-

сийской акции  «Снежный 
десант» 31 января. в пер-

вый день участия ребята 
очистили  территорию дво-

ра от снега у пожилой оди-

нокой жительницы ул. Ком-

сомольской п. Белый яр. 2 
февраля «снежные бойцы» 
районного дома творче-

ства десантировались на 
ул. Коммунальную; очистив 
заснеженную тропинку от 
дороги  до калитки  одного 
из домов, ребята настолько 
увлеклись работой, что по-

путно привели  в порядок 
одну из остановок на ул. Га-

гарина.  3  февраля ребята 
расчистили  территорию от 
двери  до дороги  по одно-

му из адресов ул. рабочей, 
а также по просьбе хозяйки  
дома освободили  от снега 
площадь для дров около по-

ленницы. 4 февраля девять 
волонтёров Дома творче-

ства убрали  снег на терри-

тории  одного из домов по 
ул. Гагарина, а 5 февраля 
завершили  акцию, прорабо-

тав в течение 2,5 часов по 
адресу на ул. Сплавной: ре-

бята расширили  дорожки  
во дворе, прочистили  про-

ход до туалета и  сарая, от-
копали  колодец, вырубили  
ступеньки  у калитки, откину-

ли  снег от перил крыльца.
руководители  волонтёр-

ских групп должны были  не 
только указывать адрес  и  
фронт работ участников, но 
и  представлять фотоотчёт 
«до – после». Так, группа 
волонтёров п. Клюквинка 
убрала снег около памят-
ника, расчистив подходы к 
нему от глубоких, по колено, 
сугробов, 30 января, но фото-

отчёт в группу ребятам уда-

лось выложить лишь 3  фев-

раля. 31 января клюквинцы, 
с  отметкой на то, что в де-

кабре помогали  ветеранам 

бороться со снегом, продол-

жили  добрую традицию.  
волонтёры ОГБПОУ  

«асиновский техникум про-

мышленной индустрии  и  
сервиса» начали  десант 1 
февраля, очистив от сне-

га большую территорию по 
периметру забора на тер-

ритории  жительницы Бело-

го яра. Кроме уборки  снега 
вдоль забора, студенты отко-

пали  заснеженную поленни-

цу и  перенесли  дрова в бо-

лее удобное место, помогли  
сложить новую поленницу 
дров. 5 февраля учащиеся 
техникума десантировались 
по одному из адресов на ул. 
Таёжная. ребята работали  
два дня: сбросили  снег с  
крыши  бани, вывезли  много 
снега со двора. «Думаем, это 
не последняя наша встреча, 
- рассказали  волонтёры. 
– Хозяин дома попросил у 
нас  скворечник, обещаем 
сделать и  подарить». 

Созданное в прошлом 
году по итогам реализации  
молодёжной программы Де-

партамента по молодёжной 
политике, физической куль-

туре и  спорту Томской об-

ласти  «Область творчества» 

молодёжное объединение 
«верСия» (руководитель 
анна Медведева) также, в 
составе четырёх человек, 
приняло участие во всерос-

сийской акции. 4 февраля 
волонтёры объединения 
прочистили  проходы от ка-

литки  до дома и  от дома до 
санузла во дворе бабушки, 
проживающей на ул. Гага-

рина п. Белый яр.
выступили  в роли  бой-

цов со снежными  сугро-

бами  и  юные белоярцы: 4 
февраля 6 «а» класс  МБОУ 
«Белоярская СОШ №1» ока-

зал посильную помощь под-

шефным детям из группы 
«весёлые гномики» МаДОУ 
«верхнекетский детский 

Л.В. Морозова: 
- Спасибо всем, кто принял участие в первом этапе акции! 

Всем волонтёрам будут вручены  сертификаты. Второй этап 
«Снежного десанта» состоится с 27 февраля по 5 марта  теку-
щего года. Планируется и проведение третьего этапа «Снеж-
ного десанта» уже весной. Мы надеемся на отклик тех, кому 
небезразличен призыв о помощи тех, кто в ней нуждается.

Анастасия Майорова, старшая вожатая МБОУ «Ка-
тайгинская СОШ»:

- Про акцию мы узнали, получив письмо от начальника 
отдела по молодёжной политике, физической культуре и 
спорту Л.В. Морозовой. Я ознакомила с этой информацией 
школьников, был составлен список волонтёров. Что каса-
ется фронта работы, то я обратилась к специалисту Адми-
нистрации по социальной работе. Нам порекомендовали 
людей, которые нуждаются в помощи. Лопаты для очистки 
от снега территорий ребята приносили из дома, некоторые 
пользовались школьными лопатами. Мы с радостью при-
няли участие в первом этапе акции, и с не меньшим энту-
зиазмом откликнемся на призыв к участию в последующих 
этапах.

сад». «15 учащихся класса и  
трое родителей, воспитатель  
С.И. Герасимова с  дочерью 
и  я полтора часа разбива-

ли  слежавшийся снег на 
площадке и  очищали  по-

стройки, - отмечает класс-

ный руководитель 6 «а» О.а. 
Сочнева. - Сложность была 
одна: небольшой участок, 
на который можно склади-

ровать снег. Но мы справи-

лись. результатом довольны 
все!».

5 февраля были  подве-

дены итоги  акции  «Снеж-

ный десант». Победителя-

ми  стали  9 ребят из МБОУ 
«Катайгинская СОШ» и  6 
воспитанников МаУ ДО 
«районный дом творче-

ства». 15 лучших, по словам  
начальника отдела по мо-

лодёжной политике, физи-

ческой культуре и  спорту 
администрации  верхнекет-
ского района Л.в. Морозо-

вой, в марте получат экс-

клюзивные футболки  «во-

лонтёр – это круто!».

Е. Тимофеева

«Снежный деСант» в верхнекетье 
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общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

татьяна соломатина: «необходимо вывести 
государственные и муниципальные унитарные   
аптечные предприятия иЗ-под действия 44-фЗ»

Реализуя в настоящее вре-

мя закупочную деятельность, 
государственные и муници-

пальные аптеки (госаптеки) 
уступают частникам, кото-

рые имеют ряд конкурент-

ных преимуществ. Если 
госаптеки перейдут на ра-

боту в рамках  только 44-
го Федерального Закона 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници-

пальных нужд», то пробле-

мы кратно усложнятся, вы-

растут издержки аптечных 
организаций. 

Как считает сопредседа-
тель регионального штаба 
Общероссийского народного 
фронта в Томской области, 
депутат Госдумы РФ, член ко-
митета по охране здоровья 
Татьяна Соломатина, нужно 
выводить торгово-розничные 
аптечные госпредприятия 
из-под действия 44-го ФЗ.

Как отметила Татьяна Со-
ломатина, в соответствии  
с  федеральным законода-
тельством, с  1 января 2017 
года государственные и  му-

ниципальные аптечные ор-
ганизации, работающие в 
форме государственных или  
муниципальных унитарных 
предприятий (ГУП или  МУП), 
перевели  свою закупочную 
деятельность с  223-го ФЗ на 
44-й ФЗ «О контрактной си-
стеме».

«В рамках закона «О кон-
трактной системе» все ле-
карства будут покупаться 
по международному непа-
тентованному наименова-
нию (МНН) лекарственных 
средств и  по минимальным 
ценам, которые предложат 
участники  торгов. В резуль-
тате мы можем получить, как 
говорится, «кота в мешке», 
когда по итогам закупки  мо-
гут быть приобретены лекар-
ства не тех химфармзаводов, 
которые проверены време-
нем, а непонятно каких про-
изводителей», - считает Та-
тьяна Соломатина. 

По словам депутата Гос-
думы, при  новой системе, со-
гласно которой победителя 
торгов будет определять са-
мая низкая цена, сократиться 
привычный ассортимент ле-
карственных препаратов на 
прилавках государственных 
и  муниципальных (социаль-
ных) аптек, которые начнут 
работать по 44-ФЗ, исчез-
нет оперативная закупка в 
случае, например, эпидемии  
гриппа или  необходимости  
приобретения редких пре-
паратов при  назначении  их 
врачом. Хотя именно госап-
теки  должны иметь в своем 
ассортименте полный спектр 
лекарств, рассчитанный на 
самые разные категории  по-
требителей: кому-то подхо-
дит одно конкретное лекар-
ство. Для этого в общем-то 
и  существует социальные 
аптеки. 

«Может также заметно 
увеличиться срок конкурсных 
процедур. Например, если  во 
время эпидемии  гриппа вла-
сти  региона попросят, как это 
было в начале текущего года, 
закупить для государствен-
ных и  муниципальных аптек 
пару тысяч упаковок дорогих, 
но эффективных современ-
ных противовирусных препа-
ратов (допустим для лечения 
гриппа A  (H1N1), то придётся 
подождать месяц, пока лекар-
ства поступят в аптеки. И  не 
факт, что поставщикам будет 
выгодно участвовать в торгах, 
поскольку в условиях эпиде-
мии  эти  препараты пользу-
ются повышенным спросом, 
и  их гораздо проще про-
дать коммерческим аптекам 
без каких-то дополнитель-
ных формальных конкурсных 
процедур. И  частники  будут 
продавать лекарства по сво-
им завышенным, далеким от 
социальных аптек, ценам», - 
отметила сопредседатель РО 
ОНФ в Томской области. 

По словам Татьяны Со-
ломатиной, после этих за-
конодательных изменений 
государственные и  муници-
пальные аптеки  уже не смо-
гут конкурировать с  коммер-
ческими, и  это будет серьез-
ным ударом по муниципаль-
ному фармсектору. 

«Рынок госаптек в по-
следние годы неумолимо 
сокращается. С 2002 года в 
Томской области  количество 
государственных и  муници-
пальных аптек уменьшилось 
в три  раза - с  216 до 73. Им 
не находится места даже в 
государственных учрежде-
ниях здравоохранениях, чего 
нельзя сказать о частниках, 
хотя государственные  имеют 
большие преимущества: ре-
цептурно-производственные 

отделы для производства 
лекарственных препаратов, 
производят отпуск препа-
ратов льготным категориям 
граждан, имеют специальные 
лицензии  на право отпуска 
наркотических обезболива-
ющих препаратов для онко-
логических больных и  пси-
хотропных препаратов со-
ответствующим категориям 
больных. Нельзя допустить 
развал государственного и   
муниципального фармацев-
тического сектора», - отмети-
ла депутат Госдумы Татьяна 
Соломатина. 

Как сообщила Татьяна 
Соломатина, на последнем 
заседании  члены комите-
та Государственной Думы 
по охране здоровья под-
держали  концепцию про-
екта федерального закона 
о регулировании  закупок 
лекарственных средств го-
сударственными  и  муни-
ципальными  унитарными  
предприятиями, осуществля-
ющими  фармацевтическую 
деятельность. 

По мнению комитета, ис-
ключение таких предприятий 
из перечня юридических лиц, 
на которые распространяет-
ся обязанность осуществле-
ния закупок, в соответствии  
с  Федеральным законом 
№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013  
года, позволит оптимизиро-
вать правовую основу их де-
ятельности  исходя из специ-
фики  розничной торговли  
лекарственными  препарата-
ми, а также создаст равные 
условия для всех участников 
фармацевтического рынка.

«После введения ужесто-
чения закупочной деятельно-
сти, депутаты Госдумы под-
готовили  законодательную 
инициативу о возможности  
вывода государственных и  

муниципальных унитарных 
предприятий (с  аптечными  
видами  экономической дея-
тельности) из-под действия 
44-ФЗ. Убеждена, что гос-
аптекам нужно работать в 
рамках привычного для них 
223-го ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными  
видами  юридических лиц», 
но под усиленным государ-
ственным и  общественным 
контролем. Поэтому я буду 
предлагать  всем поддержать 
этот законопроект», - резю-
мировала Татьяна Солома-
тина.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
НАРОДНЫЙ ФРОНТ

http://onf.ru/region/tomskaya_
obl/

ул. Карла Маркса, 7 
Координатор по работе со 

СМИ  
Регионального исполкома
ОНФ в Томской области

Владимир Погудин,
70-57-99

Страницы РО ОНФ 
в соцсетях:

https://www.facebook.com/
onf.tomsk/
https://vk.com/onftomsk

Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ) – движение 
единомышленников, коалиция 
общественных сил, создан-
ная в мае 2011 года. Лидером 
движения является президент 
РФ Владимир Путин. Регио-
нальные отделения Народного 
фронта работают во всех 85 
регионах страны. Главные за-
дачи ОНФ – контроль за ис-
полнением «майских указов» и 
поручений главы государства, 
а также борьба с коррупцией 
и расточительством, неэф-

фективными тратами государ-
ственных средств.

информация

Поздравление с фото
Уважаемые             читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вме-
сте с принесённой вами 
фотографией (фото воз-
вращается сразу). 

Доставьте радость 

тем, кого поздравите, 

сделайте им сюрприз!

 Редакция.Реклама.  Справки по тел. 2-39-00.

ГИБДД ищет оче-
видцев ДТП, которое 
произошло 17.02.2017 
года в период времени 
с 10.30 часов до 12.30 
часов, по адресу: р.п. 
Белый Яр, ул. Гагари-

на, 19, на парковочной 
площадке вблизи зда-

ния ДЮСШ А. Карпова.
Неустановленный во-

дитель, совершил на-

езд на припаркованный 
автомобиль Хонда Фит, 
после чего скрылся. В 

результате ДТП автомо-

биль Хонда Фит получил 
значительные механичес-
кие повреждения. 

Просьба к очевидцам 
данного происшествия: 
не оставаться равно-
душными  и  сообщить 

р.п. Белый Яр
гибдд ищет очевидцев дтп

имеющуюся информацию 
в ГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району, 
по телефонам 2-25-82 или  
02, анонимность гаран-
тируется. 

ГИБДД напоминает во-
дителям, что 

- за нарушение ч. 1 ст. 
12.27 КоАП РФ «Невыпол-
нение водителем обязан-
ностей, предусмотренных 
ПДД, в связи  с  ДТП, участ-
ником которого он являет-
ся (исключая ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ)» предусмотрен 
административный штраф 
в размере 1000 рублей; 

- за нарушение ч. 2 ст. 
12.27 КоАП РФ «Остав-
ление водителем в на-
рушение ПДД места ДПТ, 
участником которого он 
является» послужит лише-
ние водительских прав на 
1-1,5 года или  арест на 15 
суток. Водительское удо-
стоверение изымается по 

решению суда;
- за нарушение ч. 3  

ст. 12.27 КоАП РФ «Упо-
требление алкоголя, нар-
котиков, или  психотроп-
ных веществ после ДТП 
либо после остановки  
транспортного средства 
сотрудником полиции  
до проведения медицин-
ского освидетельство-
вания» предусмотрен 
штраф в размере 30 000 
рублей и  лишение во-
дительских прав на 1,5-2 
года. Водитель отстра-
няется от управления, 
водительское удостове-
рение изымается по ре-
шению суда, транспорт-
ное средство изымается.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД 

ОМВД России
по Верхнекетскому району

капитан полиции  
А.А. Подковырин

Редакция газеты «Заря Севера» 
иЗготаВлиВает бланки по заказу.

поСтоянно в продаже домовые книги.

Справки по тел. 2-39-00. Реклама


