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Пресс-релиз

кОмплексные 
пРОВеРки

На пунктах приема и  отгрузки  
древесины Томской области  
продолжатся комплексные проверки. 

Такое решение приняла комиссия 
по предупреждению и  ликвидации  
ЧС и  обеспечению пожарной без-
опасности, заседание которой про-
вел вице-губернатор Игорь Толсто-
носов. 

Сегодня в регионе действуют и  
числятся на учете в департаменте 
лесного хозяйства 568 пунктов при-
ема и  отгрузки  древесины, боль-
шинство из них совмещены с  пило-
рамами. Эта информацию и  стати-
стику департамент лесного хозяй-
ства Томской области  предоставил 
контролирующим органам, а на пун-
ктах — уже вместе с  сотрудниками  
прокуратуры, УФСБ и  УФНС — было 
организовано 35 совместных про-
верок и  выдано 27 предписаний об 
устранении  нарушений. 

 В личных 
пОдВОРьЯх

В личных подворьях Томской об-
ласти  заготовлено свыше 6,6 тыся-
чи  тонн сена 

В целом по региону план кормо-
заготовительной кампании  выполнен 
на 40,8 %, что на 7,7 % больше, чем 
в 2016 году. К предстоящей зимовке 
хозяйствами  всех категорий произ-
ведено 12,8 центнера кормовых еди-
ниц (ц.к.е.) при  потребности  31,4 
центнера. 

Расселение 

аВаРийнОГО жильЯ
Программа господдержки  по пе-

реселению граждан из аварийного 
жилья должна быть продлена. Такое 
мнение озвучил сенатор Владимир 
Кравченко в ходе заседания Совета 
Федерации. 

По словам законодателя, на се-
годняшний день федеральная про-
грамма, ставящая целью расселение 
аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым после 1 января 
2012 года, не принята. Причина — от-
сутствие финансирования.

Сенатор также уточнил, что только 
в Томской области  для переселения 
10 тысяч граждан из аварийного жи-
лья площадью 142 тыс. кв. метров 
потребуется 7 млрд рублей. Но к 
этому количеству добавятся дома, 
степень износа которых составляет 
70 и  более процентов.

контролируйте свои налоги
...сформированные уведомления 

выгружены в «Личный кабинет нало-
гоплательщика».                              стр. 2
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продолжение на стр. 2

Тема дня
пена и бРызГи

Во ВСеМ мире ни  одно торже-
ство не обходится без шампанского. 
Этот напиток завоевал популярность 
во многих странах. его пили  гусары, 
короли, аристократы, купцы, дворяне, 
сам А.С. Пушкин упоминал об этом 
напитке в своем бессмертном ро-
мане «евгений онегин», а компози-
тор Иоганн Штраус  написал в честь 
него польку. Этот игристый напиток, 
как никакой другой, заслужил полное 
право на свой собственный день - 
день рождения, который принято от-
мечать 4 августа. Именно в этот день 
в 1668 году монах-бенедиктианец, 
отец Периньон, проживающий в аб-
батстве отвильер, расположенном в 
центре Шампани, представил  своей 
братии  удивительный напиток: ма-
ленькие, серебристые пузырьки  с  
тихим шелестом поднимались со дна 
бокала, призрачная пена искрилась 
и  играла в лучах заходящего солн-
ца словно живая. Впоследствии  это 
игристое вино стало прародителем 
современного шампанского, а имя 
Периньон маркой премиум-класса 
французского шампанского. 

Несмотря на то, что шампан-
ское было изобретено в 1668 году, 
описание технологий изготовле-
ния этого напитка было опублико-
вано лишь в 1718 году, а массовая 
торговля игристым вином началась 
только с  1728 года. К 19 веку оно 
уже завоевало популярность и  ши-
роко распространилось по миру, и  
многие страны стали  производить 
его самостоятельно. особую попу-
лярность при  этом получили  рос-
сийские виноделы, которые за свое 
мастерство и  умение получали  
многочисленные призы на выстав-
ках в Париже. Французы всерьез 
обеспокоились за права на поль-
зование напитком и  после Первой 
мировой войны приняли  закон, в 
котором говорилось, что настоящим 
шампанским могут быть лишь вина, 
которые произведены непосред-
ственно в провинции  Шампань при  
строгом соблюдении  правил.

отмечать столь интересный 
праздник можно различными  спо-
собами, но главное остается неиз-
менным – должен присутствовать 
красивый бокал на тонкой высокой 
ножке с  шипучим вином. На обед 
при  этом лучше подавать белое 
мясо, салаты, сыр. Чем крупнее пу-
зырьки  в бокале, тем качественнее 
напиток.

Т. михайлова

Этих собак не увидишь на улицах, пото-
му что они  знают свое место во дворе 
хозяина

На ринге 
только лайки

В ВыхОднОй июльский день  к площадке  дЮсШ в белом Яре 
подъезжали авто с необычными пассажирами. на выставку-конкурс  
охотничьих собак  прибыли лайки.

Владельцы  неторопливо и предусмотрительно разместили  
своих питомцев по разным уголкам территории дЮсШ. и вскоре  
по округе раздался громкоголосый лай. Так конкурсанты заявляли 
о себе. с улицы Гагарина заглядывали любопытные прохожие, 
любовались на  друзей человека. 

перед началом конкурса хозяева зарегистрировали хвостатых 
участников, доложили об их возрасте. члены жюри, представители 
областного и районного обществ охотников и рыболовов – сер-
гей анатольевич алексеев и денис Германович кронвальд - 
внимательно и доброжелательно отнеслись как к каждому участнику 
– в большинстве охотникам, так и к каждой лайке. 
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20 июля 2017 года Управ-

ление федеральной нало-

говой службы по Томской 
области провело брифинг 
в связи с началом рассыл-

ки налоговых уведомлений 
жителям региона. Спике-

ром пресс-конференции 
выступил заместитель ру-

ководителя УФНС России 
по Томской области Ирина 
Владимировна Смирнова.

Налоговое уведомление 
– документ со сведениями  
о подлежащих уплате нало-
гах, который направляется 
налоговым органом налого-
плательщику. Уведомление 
о необходимости  уплатить 
налог направляется налого-
плательщику не позднее 30 
дней до наступления срока 
платежа и  включает размер 
подлежащего уплате налога, 
расчёт налоговой базы и  
срок уплаты налога. В 2010 
году была утверждена Еди-
ная форма налогового уве-
домления на уплату имуще-
ственных налогов, позволя-
ющая в одном уведомлении  
отразить все обязательства 
налогоплательщика. Напри-
мер, если  налогоплатель-
щик имеет налоговые обя-
зательства только по транс-
портному налогу, то в нало-
говом уведомлении  будут 
данные только по этому на-
логу; если  налогоплатель-
щик имеет обязательства 
по транспортному налогу, 
земельному налогу и  на-
логу на имущество физиче-
ских лиц, то в уведомлении  
будут заполнены данные 
сразу по трём налогам.

Особенностью кампа-
нии  по исчислению на-
логов физическим лицам 
2017 года является расчёт 
имущественных налогов 
не только за прошедший 
2016 год, но и  за 2014 и  
2015 годы. Это связано 
с  изменением алгоритма 
формирования налогового 
уведомления. Главное из 
того, на что нужно обратить 
внимание – это:

- если  в полученном 
вами  уведомлении  отраже-
ны суммы налогов только за 
2016 год, просто оплачивай-
те приложенные квитанции;

- если  в расчёте уведом-

   контролируйте 

              свои налоги

ления указаны дополнитель-
но 2014 и  2015 годы – зна-
чит, был произведён пере-
расчёт и  вам нужно само-

стоятельно вычесть опла-

ченные в 2014 и 2015 годах 
суммы по налогам из общей 
суммы в уведомлении, при-
сланном вам сейчас. Выяс-
нив, сколько вы заплатили  в 
указанные годы (с  помощью 
квитанций об оплате, в «Лич-
ном кабинете налогопла-
тельщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России, в 
налоговом органе по месту 
жительства), вы вручную ис-
правляете в присланной вам 
квитанции  сумму и  опла-
чиваете её любым удобным 
способом – в банке, на почте, 
через банкомат или  в режи-
ме онлайн.

Сроком уплаты имуще-
ственных налогов является 
1 декабря 2017 года!

Стоит отметить, что, если  
вы уже оплатили  всю сум-
му по квитанции, не заметив, 
что она с  перерасчётом, то 
после 1 декабря 2017 года 
у вас  образуется переплата, 
которую вы сможете вернуть 
или  зачесть в счёт буду-
щих платежей, написав со-
ответствующее заявление в 
налоговом органе по месту 
жительства.

Если  же в полученном 
уведомлении  указана не-
достоверная информация (к 
примеру, начислен налог на 
машину, которая снята вами  
с  учёта, а оповещение об 
этом в налоговый орган ещё 
не поступило), вы заполняе-
те приложенное к налогово-

му уведомлению заявление 
с  уточнённой информацией 
и  направляете его в адрес  
налогового органа.

В ближайшее время на-
логовые уведомления на 
уплату имущественных на-
логов физических лиц по 
почте получат 475 тысяч жи-
телей региона, владеющих 
недвижимостью, землёй и  
транспортными  средства-
ми. Кроме того, сформиро-
ванные уведомления выгру-
жены в «Личный кабинет на-
логоплательщика».

Не переплачивайте, кон-
тролируйте свои  налоги!

Е. Тимофеева

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Уважаемые работодатели 
Верхнекетского района!

На муниципальном 
уровне заключено Согла-
шение о социальном пар-
тнёрстве между Админи-
страцией Верхнекетского 
района Томской области, 
представителями  отрас-
левых профсоюзных орга-
низаций района и  рабо-
тодателями  на 2017-2019 
годы. Соглашение прошло 
уведомительную реги-
страцию в Департаменте 
труда и  занятости  Том-
ской области, регистраци-
онный № 3  от 29.12.2016 
года.

Текст Соглашения раз-
мещён на официальном 
сайте Администрации  
Верхнекетского района в 
информационно-телеком-
муникационной сети  «Ин-

Обращение Главы Верхнекетского района 
к работодателям, осуществляющим свою деятельность 

на территории муниципального образования 
«Верхнекетский район», о присоединении к Соглашению 

о социальном партнёрстве между Администрацией 
Верхнекетского района Томской области, 

представителями отраслевых профсоюзных организаций 
района и работодателями на 2017-2019 годы

тернет», http://vkt.tomsk.ru/.в 
разделе «Социальное пар-
тнёрство». 

Уважаемые работодатели, 
участие Вашей организации  
в вопросах организации  со-
циального партнёрства по-
зволит эффективно решать 
социальные вопросы работ-
ников коллектива. Уважение 
сторон в лице работодате-
ля и  работника, учёт инте-
ресов, равноправие сторон 
непременно приведут к по-
ложительному результату 
для всех участников данного 
процесса.

Предлагаю работодате-
лям, осуществляющим свою 
деятельность на территории   
муниципального образова-
ния Верхнекетский район, не 
участвовавшим в подготовке 
и  заключении  территори-
ального трёхстороннего со-
глашения,  присоединиться к 

нему, направив координато-
ру  трёхсторонней комиссии  
муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» 
по регулированию соци-
ально-трудовых отношений 
письменное уведомление 
о своём намерении  и  при-
нятии  на себя обязательств 
соответствующей стороны.

Соглашение открыто для 
присоединения к нему  всех 
заинтересованных работо-
дателей и  профсоюзных 
организаций Верхнекетско-
го района в течение всего 
срока его действия.

Уведомление о присо-
единении  можно направить 
в Администрацию Верхне-
кетского района по адресу: 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, каб.107.

Глава 
Верхнекетского района                                                        

Г.В. Яткин

на ринге только лайки

В ВЕРхНЕКЕТСКОм рай-
оне выставка-конкурс  про-
водилась второй раз. Ее 
цель – популяризировать 
породу собак, приспосо-
бленную для наших при-
родных условий, поднять 
престиж охоты с  чистокров-
ными  лайками, найти  пред-
ставителей породы  для уча-
стия в областном конкурсе. 
Зрители, среди  которых 
были  дети, увидели, как по-
доброму относятся хозяева 
к своим собакам. Замети-
ли  их ответственность к со-
держанию.  Все подопечные 
знают, что такое вольер или  
привязь. Этих собак не уви-
дишь на улицах, потому что 
они  воспитаны: знают свое 
место во дворе либо на при-
роде, когда хозяин выезжает 
на охоту-рыбалку. 

И  вот, как на параде, все 
участники  с  собаками  вы-
строились на площади. За-
слушали  приветственные 
речи, и  стали  ждать при-
глашения в свои  группы  
по возрасту и  полу - млад-
шие, средние и  старшие. 20 
участников с  25-ю лайками  
– западно-сибирскими  и  
восточно-сибирскими  - де-
лали  проходы по периметру 
ринга.  

Эксперт подробно харак-
теризовал каждого четырех-
лапого конкурсанта, насколь-
ко он отвечает параметрам 
чистокровной лайки, и  при-
сваивал балл. По окончании  
выставки-конкурса хозяева 
собак получили  сертифи-
каты,  призы в виде чашек  
для кормления, больших и  
маленьких удочек, специ-
альной литературы. Кроме 

этого охотники  получили  
бесплатные путевки  на лося, 
медведя, боровую дичь и  со-
боля. Конкурс  привлек вни-
мание белоярцев, все ушли  

с  приятными  впечатлени-
ями  и  восторженными  от-
зывами.

Н. Коновалова

В ТомСКой облаСТИ оПРЕдЕлЕНы 
СРоКИ заГоТоВКИ дИКоРоСоВ На 2017 Год
Комиссия при региональном департаменте лесного 

хозяйства установила сроки заготовки 
клюквы, брусники и кедровой шишки.

На территории  Верхнекетско-
го района сбор кедровой шишки  
разрешен с  25 августа, брусники  
– с  01-го, а клюквы – с  05 сентя-
бря.

За нарушение сроков сбора 
и  заготовки  пищевых лесных 
ресурсов для собственных нужд, 
в соответствии  с  ч.3  ст.8.26. 
КоАП РФ, предусмотрен админи-
стративный штраф для граждан в 
размере от 500 до 1000 рублей с  
конфискацией орудия соверше-
ния административного правона-
рушения и  заготовленной про-

дукции.
С приказом департамента лесного хозяйства Томской 

области № 43-ФЗ от 24.07.2017 «Об определении сроков 
заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов для соб-
ственных нужд на территории Томской области» можно оз-
накомиться в разделе «Документы» - «Нормативно-право-
вые акты».



3    Заря 

севера

2 августа 2017
№ 61 (10664) губерния: события и факты

Фотовыставка в центре «Звездный»

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Посетители Центра водных видов спорта «Звездный», где 
31 июля – 6 августа пройдет первенство мира по плаванию в 
ластах, смогут увидеть подводные фотографии, сделанные 
главой Томской области Сергеем Жвачкиным.

«В «Звездном» к первен-
ству мира открылась боль-
шая выставка, посвященная 
подводному спорту, и  Сер-
гей Жвачкин также принял 
в ней участие, передав 20 
своих фотографий. Снимки  

глава региона сделал под 
водой, думаю, спортсмены и  
зрители  их оценят», — рас-
сказал начальник департа-
мента информационной по-
литики  обладминистрации  
Алексей Севостьянов.

Напомним, в Центре во-
дных видов спорта «Звезд-
ный» открылась выставка, 
посвященная первенству 
мира по плаванию в ластах и  
истории  подводного спорта. 
Среди  экспонатов — моно-
ласта образца 1970-х годов, 
предоставленная тренером 
Игорем Орлом из Санкт-
Петербурга, бренд-стена с  
именами  томичей, ставших 
в разные годы победителя-
ми  и  призерами  мировых 
подводных первенств, люби-
тельские и  профессиональ-
ные фото.

С 31 июля по 7 августа 
в Томске пройдет 15-е пер-
венство мира по плаванию в 
ластах среди  юниоров. Ор-
ганизаторы соревнований — 
Министерство спорта Рос-
сии, Всемирная конфедера-
ция подводной деятельно-
сти  (CMAS) и  администра-
ция Томской области. Уже 
заявлены генеральные пар-
тнеры турнира и  спонсоры 
соревнований.

с середины августа в лесах Томской области продолжится 
обработка очагов шелкопряда. Получить согласование Рос-
лесхоза, закончить все подготовительные мероприятия до 
15 августа и учесть при проведении второго этапа обработ-
ки сроки сбора дикоросов поручила департаменту лесного 
хозяйства областная комиссия по предупреждению и лик-
видации ЧС во главе с вице-губернатором Игорем Толсто-
носовым. 

ЖИТелИ Томской области смогут увидеть самые яркие момен-
ты международных соревнований на местном телевидении, а 
также следить за ходом турнира по онлайн-трансляции.

Работы по ликвидации 
шелкопряда

«Основные и  самые круп-
ные очаги  сибирского шел-
копряда на площади  470 
тыс. гектаров в десяти  рай-
онах региона специалисты 
устранили  в ходе весенней 
обработки, продолжавшейся 
в течение мая – июня. Эф-
фективность работ достигла 
96 процентов, — проинфор-
мировал комиссию началь-
ник областного департа-
мента лесного хозяйства 
Михаил Малькевич. — То, что 
в результате летних иссле-
дований обнаружены новые 
зоны распространения вре-
дителя, ожидаемая законо-
мерность: борьба с  шелко-
прядом ведется поэтапно, 
именно так ослабляется его 
популяция, и  локализуются 
очаги».

По результатам летних 
обследований очаги  сибир-
ского шелкопряда зафикси-
рованы в 12 лесничествах 
(на территории  десяти  рай-
онов) на площади  свыше 
130 тыс. га. 

Средства на проведение 
заключительных в этом се-
зоне мероприятий по лик-

видации  шелкопряда были  
предусмотрены изначально, 
препаратов достаточно, и  
сейчас  департамент завер-
шает согласование меро-
приятий по уничтожению и  
подавлению численности  
сибирского шелкопряда с  
Рослесхозом. Работы в оча-
гах распространения про-
должатся после 15 августа 
и  займут около двух недель. 

«Выстраивая график об-
работки, нужно обязатель-
но учесть сроки  заготовки  
клюквы, брусники  и  кедро-
вой шишки, установленные 
для районов Томской обла-
сти, чтобы не нанести  урон 
ни  природе, ни  людям, ни  
заготовленному сырью, — 
подчеркнул вице-губерна-
тор по вопросам безопасно-
сти, председатель областной 
КЧС Игорь Толстоносов. — 
Закончить работы по лик-
видации  вредителя пред-
стоит до конца сентября, 
и  необходимо определить 
дальнейший план действий, 
чтобы не допустить его рас-
пространения на террито-
рии  региона». 

25 июля врио губернатора Сергей Жвачкин провел со-
вместное заседание Совета безопасности Томской области 
и постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в регионе, посвященное подго-
товке к проведению единого дня голосования 10 сентября.

Подготовка к выборам 10 сентября 2017 года

Открывая заседание, гла-
ва региона напомнил, что во 
второе воскресенье сентя-
бря в Томской области  со-
стоятся не только выборы 
губернатора, но также выбо-
ры глав Асиновского, Верх-
некетского и  Каргасокского 
районов, довыборы депута-
тов Законодательной Думы 
области, дум Томска и  Се-
верска, выборы более тыся-
чи  глав сельских поселений 
и  депутатов сельсоветов.

«10 сентября в Томской 
области  двери  для голосо-
вания откроют 777 избира-
тельных участков. И  для нас  
с  вами  важно обеспечить 
порядок и  в период избира-
тельной кампании, и  в день 
выборов, — подчеркнул врио 
губернатора Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин. — Об-
ращаю ваше особое внима-
ние, что эта избирательная 
кампания будет проходить в 
условиях применения новых 
положений избирательно-

го законодательства, кото-
рые имеют стратегическое 
значение накануне выборов 
президента Российской Фе-
дерации».

Глава региона обратил 
внимание участников сове-
щания, что избиратели, ко-
торые 10 сентября не смо-
гут проголосовать по месту 
постоянного проживания, 
имеют право открепиться 
и  проголосовать на любом 
избирательном участке Том-
ской области. Для этого им 
нужно заранее обратиться 
в избирательную комиссию 
или  отделение многофунк-
ционального центра. Во-
вторых, протоколы с  резуль-
татами  голосования будут 
защищены технологией QR-
кодирования.

«Сотрудники  управления 
МЧС должны тщательно об-
следовать избирательные 
участки  и  пункты хране-
ния бюллетеней, проверить 
работу противопожарного 

оборудования. От органов 
местного самоуправления 
я жду создания условий 
для голосования граждан с  
ограниченными  возможно-
стями, выделения специаль-
ных мест для размещения 
агитационной продукции. И  
хочу еще раз подчеркнуть, 
что выборы в Томской обла-
сти  должны пройти  строго 
в рамках закона», — сказал 
Сергей Жвачкин.

На совместном заседа-
нии  выступили  предсе-
датель Избирательной ко-
миссии  Томской области  
Эльман Юсубов, начальник 
регионального управления 
ФСБ Дмитрий Иванов, за-
меститель начальника по-
лиции  по общественной 
безопасности  областного 
управления МВД Сергей Ко-
ротких, первый заместитель 
начальника ГУ МЧС России  
по Томской области  Павел 
Плюхин.

Региональный Совет без-
опасности  поручил органам 
местного самоуправления 
обеспечить технологические 
условия для бесперебойно-
го функционирования госу-
дарственной автоматизиро-
ванной системы «Выборы», 
благоустроить территории  
возле избирательных участ-
ков. Органы внутренних дел 
должны обеспечить охрану 
общественного порядка, в 
том числе при  проведении  
встреч кандидатов с  изби-
рателями. Главному управ-
лению МЧС поручена про-
верка работоспособности  
оборудования для тушения 
пожаров и  проведение ин-
структажа с  членами  изби-
рательных комиссий.

В ПерВом полугодии 2017 года государственными заказчика-
ми Томской области по результатам конкурентных закупок за-
ключено 2 887 контрактов на общую сумму более 2 млрд руб.

В среднем на заключе-
ние одного контракта пре-
тендовали  три  участника. 
Как сообщил заместитель 
губернатора – начальник 

областного департамента 
финансов Александр Фе-
денёв, эффективность про-
веденных закупок вырази-
лась в экономии  средств 

Экономия бюджета области

Как подчеркнул началь-
ник департамента инфор-
мационной политики  адми-
нистрации  Томской обла-
сти  Алексей Севостьянов, 
в истории  региона еще не 
было спортивных соревно-
ваний подобного масштаба.

«В Томске состоится 
одно из крупнейших меж-
дународных соревнований, 
которые будут проходить в 
России  в этом году. Мы на-
деемся, что это будет празд-
ник и  для спортсменов, и  
для томичей, которые смогут 
его увидеть. Онлайн-транс-
ляция будет идти  на офи-
циальном сайте первенства 
мира tomsk2017.com, на ка-
нале Youtube. В эфире ГТРК 
«Томск» со 2 августа будет 
ежедневно выходить днев-
ник первенства», — уточнил 
он на пресс-конференции  
в пресс-центре агентства 
«Интерфакс-Сибирь».

Первые международные 
соревнования по подво-
дному спорту — «Снежные 
ласты» — прошли  в Томске 
в 2011 году под эгидой ад-
министрации  Томска, и  в 
них участвовали  спортсме-
ны из шести  стран мира. 
«Ласты» повторились в 2012 
и  2013  году. Уже тогда об-
суждалась идея провести  
мировое первенство по пла-
ванию в ластах в Томске. 
После окончания строитель-

ства Центра водных видов 
спорта «Звездный» эта идея 
получила поддержку губер-
натора Томской области  
Сергея Жвачкина. В сентя-
бре 2016-го администрация 
региона провела в «Звезд-
ном» финал Кубка мира по 
плаванию в ластах. 

«Подводное плавание — 
это бренд томского спорта 
и  региона, 58 лет назад в 
Томске появились первые 
подводные клубы, которые 
положили  начало силь-
нейшей в мире подводной 
школе. Мы благодарны Все-
мирной конфедерации  под-
водной деятельности  за ре-
шение провести  в этом году 
первенство мира по плава-
нию в ластах в Томске. Сер-
гей Жвачкин, возглавляющий 
оргкомитет соревнований, 
придает очень большое зна-
чение этому турниру», — от-
метил Алексей Севостьянов.

Начальник департамен-
та по молодежной полити-
ке, физической культуре и  
спорту Томской области  
Максим Максимов подчер-
кнул, что власти  и  силовые 
структуры приняли  все не-
обходимые меры безопас-
ности  для проведения со-
ревнований.

Первенство мира 
по плаванию в ластах

бюджета Томской области, 
размер которой составил 
308 млн рублей. Среднее 
значение снижения началь-
ной (максимальной) цены 
контракта при  проведении  
конкурентных закупок во 
втором квартале 2017 года 
составило 12,8 %, в первом 
квартале — 13,4 %, что выше 
среднего значения по Рос-
сии  (7-10 %). 
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21 июля в РЦКД состоя-

лась встреча главы Верхне-

кетского района с жителя-

ми Белоярского городского 
поселения. Она стала за-

вершающей в череде ра-

бочих поездок главы по по-

селениям района с целью 
информирования о проде-

ланной им деятельности за 
пять лет и проведения при-

ема по личным вопросам. 

В начале своего отчета 
Г.В. Яткин отметил, что еще 
во время поездок по райо-
ну пять лет назад во время 
предвыборной компании  
были  отмечены все самые 
важные проблемы. Это сни-
жение объема лесозагото-
вок: не решая ее, невозмож-
но двигаться дальше, про-
блема ЖКХ и  водные пас-
сажирские перевозки  жите-
лей правобережья Кети. Не 
менее серьезные вопросы, 
требующие решения, – до-
роги, аварийное жилье.

В лесной отрасли  стоит 
задача – привлекать круп-
ного инвестора, несмотря 
на то,что лес  у нас  самый 
труднодоступный в области.  
В этом направлении  сегод-
ня целенаправленно идет 
работа. В районе будут пе-
рерабатываться  отходы ле-
сопиления и  их утилизация. 
Лесхоз будет производить 
своими  силам санрубки   и  
другие рубки. Раньше таки-
ми  работами  занимались  
малые предприятия. Увели-
чивать лесозаготовки  район 
будет. Хотя люди  задают 
вопрос: зачем их увеличи-
вать? Где будем жить? Но 
сосновые леса восстанав-
ливаются самостоятельно, а 
кедровые надо восстанав-
ливать искусственно. 

Что касается работы 
ЖКХ, построены две новые 
котельные, которые работа-
ют на отходах лесопиления. 
Впервые за всё время сни-
жены тарифы для населения 
на 11, 7 % там, где котельные 
работают на щепе.  В рай-
центре будет построена но-
вая котельная ДКВР и  еще 
три  котельные, которые бу-
дут работать на щепе.  

Сегодня мы на законных 
основаниях занимаемся пе-
ревозкой людей по воде – 
проблема решалась с  2012 
года. На выделенную от гу-
бернатора в апреле 2017 
года субсидию 7 млн и  два 
млн рублей кредита райо-
на водные перевозки  осу-
ществляются в этом сезоне. 
Субсидия будет выделяться 
ежегодно. 

В течение трех лет ре-
шался вопрос  с  тепло-

снабжающей организацией, 
в конечном итоге пришлось 
создать новое предприятие 
МУП «Степановское».  Се-
годня это предприятие са-
модостаточное. Люди  те же, 
что работали  в БИОТЭКе,  
они  пришли  туда работать  
ни  на один день.  Отноше-
ние к работе теперь совсем 
другое, они  сами  зарабаты-
вают деньги. На этом при-
мере мы останавливаться 
не будем, будем продолжать 
работу и  дальше в этом на-
правлении. 

Немалые деньги  в рай-
оне вкладываются в доро-
ги, но у нас  дорог много, и  
невозможно их отремонти-
ровать в один срок. За пять 
лет отремонтировано 17 
мостовых переходов, среди  
которых были  серьезные 
мосты, как через реку Утка, 
куда было направлено 8 млн 
руб. Построены два новых 
моста через реки  Чачамга 
и  Ингузет. 

Несмотря на то, что дохо-
ды районного бюджета вы-
росли  в 1,4 раза, инвести-
ций привлечено на 1 млрд 
218 млн руб., бюджет рай-
она продолжает оставаться 
дотационным на более чем 
80 %.

В прошлом году были  
выделены средства област-
ного и  районного бюджетов 
на ремонт автодороги  Сте-
пановка-Катайга. И  дорога 
находится в проезжем со-
стоянии  даже для легковых 
автомобилей. В этом году 
деньги  на ремонт дорог ре-
шено направить в Белояр-
ское городское поселение. 

В социальном плане в 
районе сделано много. По-
строена школа, детские сады, 
административное здание в 
Центральном с  филиалом 
Клюквинской СОШИ. Введе-
ны дополнительные места в 
детских садах в Степановке, 
в Ягодном, в Клюквинке, на 
станции  Белый Яр  - в от-
ремонтированном здании.  
Районный дом творчества 
и  детская библиотека нахо-
дятся в отдельном здании  
на улице Горького, а в шко-
лах района решен вопрос  с  
односменным режимом об-
учения. 

В районную больницу 
приезжают специалисты. 

Благодаря волевому ре-
шению губернатора было 
принято решение – достра-
ивать бассейн. Хотя затраты 
на его содержание состав-
ляют более 10 млн руб., а 
естественная выручка – око-
ло миллиона, но мы сегодня 
пользуемся таким благом, 
как бассейн.

Есть возможности  для 
занятий спортом, участво-
вать в культурных меропри-
ятиях. 

Работа продолжается. 
Планы на ближайшее время 
очень большие. 

ЦИфРы И  фаКТы 
ПЯТИЛЕТКИ

В эКОнОмиКе

Доходы районного бюд-

Г.В. Яткин, ГлаВа ВерхнекетскоГо района: 

«Район живет, Работает, Развивается»

жета за 5 лет выросли  в 1,4 
раза: с  563  млн руб. до 824 
млн рублей.

Растут объемы  произ-
водства древесины и  пило-
материалов:

- заготовка древесины 
увеличилась в 1,5 раза - с  
402 тыс. м3  до 602 тыс. м3

- производство пило-
материала выросло со 134 
тыс. м3  до 205 тыс. м3.

Произошло снижение 
уровня регистрируемой без-
работицы до 3,36 %.

Осуществляются меры 
по сокращению неформаль-
ной занятости, за два года – 
2015 и  2016 - официально 
трудоустроены 665  человек. 

В малОм и сРеДнем 
Бизнесе

За период 2012–2016 го-
дов финансовую поддержку 
получили  26 начинающих 
предпринимателей, приняв-
ших участие в конкурсах 
«Становление» и  «Начинаю-
щий фермер». Победители  
конкурсов получили  гран-
товую поддержку от 300 до 
1500 тыс. руб. Общая сумма 
полученных средств гранто-
вой поддержки  составила 
15,2 млн рублей.

В Палочкинском сель-
ском поселении  появились 
4 крестьянско-фермерских 
хозяйства.

Привлечено инвестиций 
в район на сумму 1 млрд 
218 миллионов рублей.

ДОРОги,  мОстОВые 
пеРехОДы

На строительство и  ре-
монт  15-ти  мостовых пере-
ходов  направлено 323,4 
млн рублей,   в том числе от-
ремонтированы:

- мост через р. Суйга на 
автодороге Нибега – Белый 
Яр,

- мост через реку Утка 
на автодороге Степановка – 
Катайга,

- мосты через реки  Са-
музет, андреева, Семенова 
на автодороге Дружный – 
Центральный,

- мосты через реки  Се-
гондино,   Белая и  Михаде-
евка на автодороге Макзыр 
– Лисица,   

- мосты через реки  Ча-
чамга и  Ингузет на автодо-
роге Белый Яр – Степановка,

- мосты через реки  Суй-
га и  Санджик на автодороге 
Белый Яр – Первомайское.

Стоимость выполненных 
работ по ремонту автомо-
бильных дорог, связывающих 
п. Белый Яр с  областным 
центром, и  межпоселковых 
дорог составила   155,4 млн 
рублей, в том числе:

- ремонт автомобильной 
дороги  с. Первомайское - п. 
Белый Яр  - на сумму 112,6 
млн рублей;

- ремонт  подъезда  к п. 
Клюквинка,  стоимость вы-
полненных работ - 12,3  млн  
рублей;

- ремонт автомобильной 
дороги  Степановка - п. Ка-
тайга - на сумму  27,7 млн  
рублей;

- ремонт автомобильной 
дороги  п. Клюквинка – при-
стань п. Клюквинка – на сум-
му  1 млн рублей;

- ремонт подъезда к п. 
Нибега– на сумму 1,8 млн  
рублей.

Строительство и ремонт 
дорог внутри населённых 
пунктов.

Благоустройство улич-
но-дорожной сети  района 
новой застройки  р.п. Белый 
Яр (ул. Чкалова - ул. Пих-
товая - ул. Верхнекетская), 
стоимость работ 11,4 млн 
рублей.

Ремонт дорог, дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов в поселениях – 
на сумму 16,4 млн рублей.

В 2017 году из средств 
областного бюджета муни-
ципальному образованию 
«Верхнекетский район» на 
ремонт автомобильных дорог 

выделено 20, 2 млн  рублей.
пассажиРсКие 

пеРеВОзКи

Выполнен капитальный 
ремонт самоходного парома 
СП-9 (в условиях Моряков-
ского завода), задейство-
ванного на перевозки  пас-
сажиров. Стоимость работ 
по ремонту составила  5 
394,4 тыс. руб.

Субсидия, позволяющая 
снизить стоимость проез-
да, по маршруту п. Катайга-
пристань Тунгусский Бор-п.
Катайга составила в 2016 
году 4266,9 тыс. рублей.

В навигационный пери-
од 2017 года организова-
ны пассажирские перевоз-
ки  водным транспортом по 
трем  маршрутам.  Сегонди-
но - Белый Яр – Сегондино 
– для жителей поселков Ли-
сица и  Макзыр, Дружный – 
Клюквинка  - Дружный – для 
жителей Дружного и  Цен-
трального, Катайга – при-
стань Тунгусский Бор – Ка-
тайга  - для жителей Катай-
ги.

Сумма субсидии  на ор-
ганизацию перевозок по 
этим маршрутам составит 
почти  9 млн рублей. 

ОРганизаЦия 
сОтОВОй сВязи

Подписано соглашение 
между администрацией 
Верхнекетского района  и  
Департаментом транспор-
та, дорожной деятельности  
и  связи  о выделении   фи-
нансовых средств  в объе-
ме  3  900 тыс. рублей. По-
селки  Дружный, Централь-
ный и  Нибега будут обе-
спечены сотовой связью

 Сроки  окончания работ 
- до 1 сентября 2017 года.

жКх и элеКтРОсети

В сферу жилищно-ком-
мунального строительства 
привлечено 119 592 тыс. 
руб.

Построено две новые 
котельные, работающие на 
отходах лесопиления: ко-
тельная на станции    Белый 
Яр, котельная Белоярской 
средней школы №2.

Проведена реконструк-
ция на котельной ПМК, что 
впервые позволило сни-
зить тарифы на тепло для 
потребителей на 11,7%, 
обслуживаемых от этих ко-
тельных.

Проведены ремонтные 
работы на наиболее значи-
мых объектах ЖКХ.

Белый Яр:
- ремонт котлов на ко-

тельной ДКВР 10/13,
- 900 м теплотрассы и  

водопровода по ул. Кирова, 
Октябрьская, Космонавтов, 
Советская,

- ремонт аварийного 
участка канализационного 
напорного коллектора по 
ул. Таежная протяженно-
стью 300 метров,

- капитальный ремонт 
станции  водоподготовки;

Катайга:
- ремонт системы ох-
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актуальное интервью

актуально

лаждения ДЭС
- ремонт 1,5 км элек-

тросетей
- замена двух транс-

форматорных подстанций;
Степановка:
- приобретение голов-

ного трансформатора ТЛ 
– 1000,

- ремонт дизельного ге-
нератора ДГ-72, приобрете-
ние резервного дизельного 
генератора,

- замена трансформа-
торной подстанции,

- капитальный ремонт 
тепловых сетей до здания 
школы.

В Степановке в 2016 
году создано Муниципаль-
ное унитарное предприятие 
«Степановское», которое 
обеспечивает предостав-
ление услуг ЖКХ потреби-
телям – организациям и  
населению. Это позволило 
стабилизировать ситуацию 
с  бесперебойной подачей 
электроэнергии;

Центральный:
- ремонт сетей электро-

снабжения протяженностью 
1300 м,

- ремонт дизельных ге-
нераторов,

- ремонт двух павильо-
нов водозаборных скважин;

Клюквинка:
- ремонт павильона во-

донапорной башни  Клюк-
винской СОШИ

- приобретение обору-
дования на котельную для 
дымохода;

Ягодное:
- замена котла №1 на ко-

тельной,
- капитальный ремонт 

котла № 2 на котельной;
Сайга:
- ремонт водопроводных 

сетей по ул. Громовой,
- приобретение и  уста-

новка котла.
Системная работа Адми-

нистрации  района в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства позволила сни-
зить количество аварий на 
объектах ЖКХ, обеспечить 
бесперебойное тепло-, во-
доснабжение для потреби-
телей. Под постоянным кон-
тролем находятся вопросы 
обеспечения топливом ко-
тельных дизельных электро-
станций.

Заключены контракты 
на поставку и  ввод в экс-
плуатацию локальных водо-
очистных комплексов для 
поселков Катайга, Клюквин-
ка, Центральный, Ягодное, 
Сайга.  

Социальная поддержка 
верхнекетцев

22,4 млн рублей направ-
лено за 5 лет на улучшение 
жилищных условий граждан, 
в том числе молодых  семей 
и  молодых специалистов. 
Дома и  квартиры приобре-
ли  25 семей.

7,3  млн рублей выплаче-
но жителям в виде субсидий  
на содержание крупного 
рогатого скота, искусствен-
ное осеменение коров, ве-
теринарно-санитарную экс-
пертизу молока, поставляе-
мого в государственные и  
муниципальные учреждения 
района, содержание молод-
няка скота, приобретение 
телок (коров), субсидирова-
ние приобретения техниче-
ских средств в животновод-
стве, на самостоятельную 
доставку стогового сена, на 
субсидирование процент-
ной ставки  по кредитам, вы-
данным на развитие малых 
форм хозяйствования. Чис-

ло выплат составило 1468.   
550 тыс. рублей направ-

лено за 5 лет на оказание 
адресной помощи  мало-
обеспеченным семьям, име-
ющим 5 и  более несовер-
шеннолетних детей.

600 тыс. рублей направ-
лено на выплату стипен-
дий Главы Верхнекетского 
района студентам томских 
вузов и  техникумов, воспи-
тывающимся в малообеспе-
ченных семьях

СтроительСтво 
и ремонт жилья

Введено 14531 м2 жилья.
На мероприятия по пе-

реселению граждан из ава-
рийного жилищного фон-
да в 2016 году направлено 
21,1 млн рублей,  14 верх-
некетских семей получили  
новое жильё.

6,5 млн рублей направ-
лено на капитальный ре-
монт жилья. За 5 лет отре-
монтировано 11 многоквар-
тирных домов.

В рамках обеспечения 
жилыми  помещениями  де-
тей-сирот получили  квар-
тиры 33  человека на общую 
сумму 26,1 млн рублей.

образование

Укрепление материально-
технической базы образова-
тельных организаций: 

- закуплена  новая класс-
ная мебель, мебель для ре-
креаций и  компьютерная 
техника, интерактивное 
оборудование, учебно-ла-
бораторное,  учебно-про-
изводственное, спортивное  
оборудование,   цифровое 
электронное лабораторное 
оборудование по различ-
ным курсам,

-  приобретено 6 школь-
ных автобусов для подвоза 
детей.

На создание в общеоб-
разовательных организаци-
ях Верхнекетского района 
условий для занятий физи-
ческой культурой и  спор-
том (приобретение спор-
тивного оборудования и  
инвентаря для спортивных 
залов МБОУ «Степановская 
СОШ»  и  МБОУ Сайгинская 
СОШ) направлено более 
700 тыс. рублей. Капиталь-
но отремонтирован спор-
тивный зал в МБОУ «Сай-
гинская СОШ».

В целях обеспечения 
безопасности  образова-
тельного процесса во всех 
школах и  учреждениях до-
полнительного образова-
ния установлена система 
внутреннего и  наружного 
видеонаблюдения.

В рамках реализации  
подпрограммы «Школьное 
окно» произошла замена 
деревянных оконных бло-
ков на пластиковые в МБОУ 
«Степановская СОШ», МБОУ 
«Ягоднинская СОШ», МБОУ 
«Сайгинская СОШ», частич-
но в МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1».

Построены  новые зда-
ния:

Белоярской средней 
школы № 2 на 400 мест, 

филиала Клюквинской 
средней школы-интерната 
в п. Центральный,

филиала № 3  МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад»  на 75 мест и  в п. Бе-
лый Яр, 

здание МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» на 
220 мест.

Все дети  в возрасте от 
1,5  (если  желают родите-

ли) до 7 лет обеспечены 
местами  в детских садах.

Обучение школьников 
организовано в одну смену.  

Выполнены ремонтные 
работы:

в Степановской школе, 
Детской школу искусств,  
в филиале № 6 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» п. Степановка, в Рай-
онном доме  творчества, в 
Ягоднинской и  Катайгин-
ской школах, в помещении  
детского сада на станции  
Белый Яр на сумму более 
6,5 млн рублей из местного 
бюджета.  

С 2012 года  58 школь-
ников получили  золотые и  
серебряные медали, а за 
последние 2 года 16 ребят 
получили  федеральные и  
региональные медали  «За 
особые успехи  в учении». 
С каждым годом увеличива-
ется количество школьни-
ков, показывающих высокие 
результаты ЕГЭ по общеоб-
разовательным предметам: 
в 2015-2016 учебном году 
– 11 человек, в 2016-2017 
учебном году – 17. За по-
следние 5 лет 100-балль-
ные результаты по русскому 
языку показали  2 выпуск-
ника Большакова Надеж-
да  (Катайгинская СОШ)  и   
Шаравин Илья (Белоярская 
СОШ №1».

Всего за последние 5 
лет прибыло 39 молодых 
специалистов, из них про-
должают работу в школах и  
детских садах 34 человека.

В 2016 году на террито-
рии  района  начал работать 
проект «Мобильный учи-
тель». Данный проект при-
зван закрыть потребность 
в педагогических кадрах в 
сельской школе, в рамках 
названного проекта 3  пе-
дагога работали  в прошед-
шем учебном году в Ягод-
нинской средней школе. 

медицинСкое 
обеСпечение

За последние 5 лет при-
обретено медицинское 
оборудование и  спецтран-
спорт на сумму более 47,5 
миллиона рублей, в том чис-
ле оборудование для  теле-
медицины, компьютерной  и  
ультразвуковой диагности-
ки, биохимических исследо-
ваний, рентгеновское обо-
рудование.  

Медицинские автомо-
били  УАЗ для Степановки, 
Сайги, Катайги.

На работу в Верхнекет-
ский район прибыли  24 вра-
ча, трудоустроен 41 человек 
среднего медицинского 
персонала, 13  медицинских 
сестер прошли  целевое об-
учение с  элементами  дис-
танционных технологий.

Еще 11  человек полу-
чили  начальное професси-
ональное образование по 
специальности  «младшая 
медицинская сестра по ухо-
ду за больными».

Отремонтированы ФАПы 
в поселках Лисица и  Нибе-
га. В новое помещение пе-
реведен ФАП п. Централь-
ный. 

Построены новые здания  
инфекционного  и  патолого-
анатомического отделений.

Произведен комплекс-
ный капитальный ремонт 
стационарных отделений 
районной больницы.

Спорт -  для вСех

2 марта 2012 года в п. 
Белый Яр открыт спортив-

ный комплекс  «Кеть». Ба-
лансовая  стоимость объ-
екта составляет 18 милли-
онов рублей.  Верхнетцы 
получили  новое  качество 
подготовки  юных спор-
тсменов ДЮСШ А.Карпова  
и  возможность проведения 
соревнований регионально-
го уровня.  В течение 5 лет 
верхнекетские баскетболи-
сты  - чемпионы и  призеры 
территориальных и  област-
ных соревнований

28 января 2014 года  в. 
п. Белый Яр открыт физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс  с  бассейном 
«Радуга». Впервые в Том-
ской области  в сельском 
районе появилось спортив-
ное сооружение подобного 
типа: плавательный бас-
сейн (4 дорожки   протяжен-
ностью 25 м), тренажерный 
зал, комфорт и  современ-
ное оборудование.

Балансовая стоимость 
данного объекта составляет 
111 456 6 тыс. рублей.

В настоящее время в 
секциях по плаванию за-
нимаются 145 юных бело-
ярцев. В 2016 году занятия 
на воде посетили  10 367 
человек (дети  и  взрослые) 
Организована работа тре-
нажерного зала, работают 
секции  для населения по 
боди-флексу, аква-аэроби-
ке, пауэр-йоге.  Количество 
посещений тренажерного 
зала СОК «Радуга» состави-
ло 5834.

Количество системати-
чески  занимающихся физ-
культурой и  спортом вырос-
ло за 5 лет на 6%, до  23% от 
числа населения района, что 
составляет 3  720 человек.

На территории  района 
создан центр тестирования 
по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
"Готов к труду и  обороне» 
- МАОУ ДО "Районная дет-
ско-юношеская спортивная 
школа А. Карпова». 

В 2016 году присвое-
но 125 знаков отличия (55 
- золото, 32 - серебро, 38 - 
бронза) спортсменам в воз-
расте от 6 до 18 лет.

С 1 января 2017 в сда-
чу норм ГТО включилось и  
взрослое население. За 1 
полугодие 2017 года 192 
человека (в возрасте от 6 
до 70 лет) приняли  участие 
в сдаче норм ГТО.

В 2017 году получено 13  
золотых знаков,  8  - сере-
бряных, 1 – бронзовый. 

В настоящее время ко-
личество зарегистрирован-
ных на интернет–портале 
комплекса ГТО составляет 
517  человек.

молодежные проекты

Успешно участвуют верх-
некетцы в реализации  об-
ластных молодежных про-
ектов.

Ежегодно у нас  есть по-
бедители  конкурса на луч-
ший молодежный проект 
Томской области. Сумма 
полученных грантов состав-
ляет более  400 тыс. руб. 
Проекты реализованы в п. 
Клюквинка, Катайга, Сайга, 
Белый Яр.

Продуктивно участвуют 
молодые представители  
Верхнекетья в работе об-
ластного молодежного фо-
рума «Томский коллайдер».

В реализации  молодеж-
ных программ «Территория 
добра» (развитие волонтер-
ского движения), «Область 

творчества», «Команда эф-
фективных решений».

В течение многих лет 
ежегодно организуется 
районный молодежный фо-
рум, участниками  которого 
становятся молодые люди  
старше 18 лет.

Рождаются новые соци-
альные проекты, получаю-
щие воплощение на верх-
некетской земле, активно 
включается молодежь в 
решение вопросов благо-
устройства. 

Интересной жизнью жи-
вет районная детская об-
щественная организация 
«Перекресток», это 15 дет-
ских организаций, объеди-
няющих около 1000 ребят.    

Ежегодно 10 лучших 
учащихся Верхнекетского 
района награждаются По-
четной грамотой и  денеж-
ным призом Главы Верх-
некетского района «Юные 
дарования».

на культурной ниве

Стали  традиционными  
масштабные творческие 
марафоны с  участием тру-
довых коллективов.

2013  год – песенный 
конкурс  «Битва верхнекет-
ских хоров».

2014 год – «Верхнекет-
ский марафон», посвящен-
ный 75-летию Верхнекет-
ского района.

2015 год – «Версты По-
беды», посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой От-
ечественной войне.

2016 год – творческий  
фестиваль-конкурс  «Радуга 
над Кетью», посвященный 
юбилею Белого Яра.

В 2016 году МАУ «Куль-
тура»  стало победителем 
Всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика малых 
городов и  сёл», который 
проводится при  поддержке  
благотворительного фонда 
Елены  и  Геннадия Тимчен-
ко. Грант за победу в конкур-
се составил почти  400 тыс. 
рублей.  Благодаря этому 
родился проект «Семья VK».

Возможность организо-
ванного семейного отдыха 
получили  самые разные 
семьи: приемные, многодет-
ные, неполные, воспитываю-
щие особенных детей и  т.д. 
В проекте приняли  участие 
155 семей из 10 поселков 
района. 

22 декабря 2016  в п. Бе-
лый Яр состоялось откры-
тие кинозала, отвечающего 
самым современным тре-
бованиям: большой экран, 
качественный звук. Верх-
некетцы получили  возмож-
ность просмотра фильмов в 
3D-формате, и, что немало-
важно,  в соответствии  с  
графиком всероссийского 
кинопроката.

Огромное внимание 
уделяется мероприятиям, 
направленным на патрио-
тическое воспитание моло-
дежи, сохранение истори-
ческой памяти. Все больше  
участников собирают ак-
ции  «Зажги  свечу» и  «Бес-
смертный полк».

В заключение Г.В. Яткин 
сказал:

- По прошествии пяти 
лет и по окончании моих 
полномочий с чувством 
удовлетворения хочу ска-
зать, что район придет в 
новую пятилетку без дол-
гов, а они составляли 30 
млн рублей.

Подготовила 
Н. Коновалова
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ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ Это должен знать каждый участник 
дорожного движения!

Инспектор по пропаганде 
безопасности  

дорожного движения
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции                                                               
А.А. Подковырин

1. Общие положения
"Участник дорожного 

движения" - лицо, прини-
мающее непосредственное 
участие в процессе дви-
жения в качестве водителя, 
пешехода, пассажира транс-
портного средства.

1.3. Участники  дорожно-
го движения обязаны знать 
и  соблюдать относящиеся 
к ним требования Правил, 
сигналов светофоров, зна-
ков и  разметки, а также вы-
полнять распоряжения регу-
лировщиков, действующих в 
пределах предоставленных 
им прав и  регулирующих 
дорожное движение уста-
новленными  сигналами.

1.5. Участники  дорож-
ного движения должны дей-
ствовать таким образом, 
чтобы не создавать опас-
ности  для движения и  не 
причинять вреда.

"Транспортное сред-
ство" - устройство, предна-
значенное для перевозки  
по дорогам людей, грузов 
или  оборудования, установ-
ленного на нем.

"Водитель" - лицо, 
управляющее каким-либо 
транспортным средством, 
погонщик, ведущий по до-
роге вьючных, верховых 
животных или  стадо. К во-
дителю приравнивается об-
учающий вождению.

"Пешеход" - лицо, нахо-
дящееся вне транспортного 
средства на дороге либо на 
пешеходной или  велопеше-
ходной дорожке и  не про-
изводящее на них работу. К 
пешеходам приравнивают-
ся лица, передвигающиеся 
в инвалидных колясках без 
двигателя, ведущие велоси-
пед, мопед, мотоцикл, везу-
щие санки, тележку, детскую 
или  инвалидную коляску, а 
также использующие для 
передвижения роликовые 
коньки, самокаты и  иные 

аналогичные средства.
"Пассажир" - лицо, кро-

ме водителя, находящееся в 
транспортном средстве (на 
нем), а также лицо, которое 
входит в транспортное сред-
ство (садится на него) или  
выходит из транспортного 
средства (сходит с  него).

"Велосипедист" - лицо, 
управляющее велосипедом.

"Дорога" - обустроен-
ная или  приспособленная 
и  используемая для движе-
ния транспортных средств 
полоса земли  либо поверх-
ность искусственного со-
оружения. Дорога включает 
в себя одну или  несколько 
проезжих частей, а также 
трамвайные пути, тротуары, 
обочины и  разделительные 
полосы при  их наличии.

"Главная дорога" - до-
рога, обозначенная знаками  
2.1, 2.3.1 - 2.3.7 или  5.1, по 
отношению к пересекаемой 
(примыкающей), или  доро-
га с  твердым покрытием 
(асфальто- и  цементобе-
тон, каменные материалы и  
тому подобное) по отноше-
нию к грунтовой, либо лю-
бая дорога по отношению 
к выездам с  прилегающих 
территорий. Наличие на 
второстепенной дороге не-
посредственно перед пере-
крестком участка с  покры-
тием не делает ее равной 
по значению с  пересекае-
мой.

"Проезжая часть" - эле-
мент дороги, предназна-
ченный для движения без-
рельсовых транспортных 
средств.

"Тротуар" - элемент до-
роги, предназначенный для 
движения пешеходов и  
примыкающий к проезжей 
части  или  к велосипедной 

дорожке либо отделенный 
от них газоном.

"Обочина" - элемент 
дороги, примыкающий не-
посредственно к проезжей 
части  на одном уровне с  
ней, отличающийся типом 
покрытия или  выделенный 
с  помощью разметки  1.2.1 
либо 1.2.2, используемый 
для движения, остановки  и  
стоянки  в соответствии  с  
Правилами.

"Пешеходная дорож-

ка" - обустроенная или  
приспособленная для дви-
жения пешеходов полоса 
земли  либо поверхность 
искусственного сооружения, 
обозначенная знаком 4.5.1.

"Пешеходная и велоси-
педная дорожка (велопе-
шеходная дорожка)" - кон-
структивно отделенный от 
проезжей части  элемент 
дороги  (либо отдельная 
дорога), предназначенный 
для раздельного или  со-
вместного с  пешеходами  
движения велосипедистов 
и  обозначенный знаками  
4.5.2 - 4.5.7.

"Пешеходный переход" 
- участок проезжей части, 
трамвайных путей, обо-
значенный знаками  5.19.1, 
5.19.2 и  (или) разметкой 
1.14.1 и  1.14.2 и  выделен-
ный для движения пешехо-
дов через дорогу. При  от-
сутствии  разметки  шири-
на пешеходного перехода 
определяется расстоянием 
между знаками  5.19.1 и  
5.19.2.

"Полоса для велосипе-
дистов" - полоса проезжей 
части, предназначенная для 
движения на велосипедах 
и  мопедах, отделенная от 
остальной проезжей части  
горизонтальной разметкой 

и  обозначенная знаком 
5.14.2.

"Пешеходная зона" - 
территория, предназначен-
ная для движения пешехо-
дов, начало и  конец которой 
обозначены соответственно 
знаками  5.33  и  5.34.

"Велосипедная дорож-

ка" - конструктивно отде-
ленный от проезжей части  
и  тротуара элемент дороги  
(либо отдельная дорога), 
предназначенный для дви-
жения велосипедистов и  
обозначенный знаком 4.4.1.

"Механическое транс-
портное средство" - транс-
портное средство, приводи-
мое в движение двигателем. 
Термин распространяется 
также на любые тракторы и  
самоходные машины.

"Мотоцикл" - двухколес-
ное механическое транспорт-
ное средство с  боковым при-
цепом или  без него, рабочий 
объем двигателя которого (в 
случае двигателя внутрен-
него сгорания) превышает 
50 куб. см или  максималь-
ная конструктивная скорость 
(при  любом двигателе) пре-
вышает 50 км/ч. К мотоци-
клам приравниваются три-
циклы, а также квадроциклы 
с  мотоциклетной посадкой 
или  рулем мотоциклетного 
типа, имеющие ненагружен-
ную массу, не превышающую 
400 кг (550 кг для транспорт-
ных средств, предназначен-
ных для перевозки  грузов) 
без учета массы аккумулято-
ров (в случае электрических 
транспортных средств), и  
максимальную эффективную 
мощность двигателя, не пре-
вышающую 15 кВт.

"Мопед" - двух- или  
трехколесное механическое 
транспортное средство, 

максимальная конструктив-
ная скорость которого не 
превышает 50 км/ч, имею-
щее двигатель внутреннего 
сгорания с  рабочим объ-
емом, не превышающим 50 
куб. см, или  электродвига-
тель номинальной макси-
мальной мощностью в ре-
жиме длительной нагрузки  
более 0,25 кВт и  менее 4 
кВт. К мопедам приравни-
ваются квадрициклы, имею-
щие аналогичные техниче-
ские характеристики.

"Велосипед" - транс-
портное средство, кроме 
инвалидных колясок, кото-
рое имеет по крайней мере 
два колеса и  приводится в 
движение как правило му-
скульной энергией лиц, на-
ходящихся на этом транс-
портном средстве, в частно-
сти  при  помощи  педалей 
или  рукояток, и  может так-
же иметь электродвигатель 
номинальной максимальной 
мощностью в режиме дли-
тельной нагрузки, не превы-
шающей 0,25 кВт, автома-
тически  отключающийся на 
скорости  более 25 км/ч.

"Дорожно-транспорт-
ное происшествие" - собы-
тие, возникшее в процессе 
движения по дороге транс-
портного средства и  с  его 
участием, при  котором по-
гибли  или  ранены люди, 
повреждены транспортные 
средства, сооружения, грузы 
либо причинен иной мате-
риальный ущерб.

Правила дорожного движения Российской Федерации

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

В пЕРИОд досрочной и 
основной подписных кам-
паний на 1-ое полугодие 
2018 года Почта России 
сохранит стоимость до-
ставки периодических 
печатных изданий – как 
федеральных, так и ре-
гиональных. Тарифы на 
магистральную перевозку 
изданий также не будут 
повышены. 

В период всей подпис-
ной кампании  федераль-
ный почтовый оператор 
предоставит подписчикам 
изданий, входящих в спи-
сок экспертного совета по 
региональным печатным 
СМИ  при  Минкомсвязи  
России, скидку в размере 
25% по собственному ка-
талогу Почты России  или  
20% по каталогам альтер-
нативных коммерческих 
подписных агентств. Спи-
сок изданий, получающих 
скидку в эту кампанию, был 
утвержден Экспертным со-
ветом и  составил более 

2500 наименований. В целом 
на предоставление скидок в 
ходе подписной кампании  
на 1-ое полугодие 2018 года 
Почта России  направит бо-

Почта россии «заморозит» тарифы на доставку 
газет и журналов на 1 Полугодие 2018 года

pochta.ru проводится до-
срочная подписная кампа-
ния на периодические пе-
чатные издания на первое 
полугодие 2018 года. По-
рядок подписки  и  тарифы 
остаются такими  же, как и  
для второго полугодия 2017 
года. Напомним, что данные 
тарифы были  согласованы в 
октябре 2016 на заседании  
экспертного совета по ре-
гиональным печатным СМИ  
при  Минкомсвязи  России  с  
представителями  издатель-
ского сообщества.

В течение двух месяцев 
все желающие могут офор-
мить подписку на газеты и  
журналы, выбрав из более 
чем тысячи  изданий, прини-
мающих участие в досроч-
ной подписной кампании. 
На сайте podpiska.pochta.ru 
и  с  помощью мессенджера 
Viber  можно выписать изда-
ния не только для себя, но и  
для родных и  близких в дру-
гих регионах России. 

Стоит также отметить, что 
на сайте https://podpiska.

pochta.ru/derevo-dobra и  
в почтовых отделениях 
продолжается благотво-
рительная акция «Дерево 
добра», в рамках которой 
каждый желающий может 
оформить подписку на лю-
бое издание в адрес  вы-
бранного социального уч-
реждения – конкретного 
детского дома, дома-ин-
терната, дома для ветера-
нов и  престарелых, сель-
ских библиотек. 

Список библиотек, же-
лающих получить журналы 
в подарок, доступен на сай-
те акции  помогиселу.рф, а 
сама подписка оформля-
ется через сервисы Почты 
России, что значительно 
упрощает процесс  оказа-
ния помощи  сельским жи-
телям. 

Пресс-служба 
ФГУП «Почта России»лее 700 миллионов рублей. 

С 1 июля по 31 августа 
во всех почтовых отделени-
ях страны, а также в режиме 
онлайн на сайте podpiska.


