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примечай! будни и праздники
5 апреля – Никонов день. Тщательная уборка 
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«Дом не велик, а присесть не велит»

6 апреля
День работника следственных органов 

МВД России
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Пресс-релиз

IX междунарОдный 
фОрум «экОлОГия»

Глава департамента лесного хо-
зяйства Томской области  Михаил 
Малькевич рассказал участникам 
IX международного форума «Эко-
логия» о реализуемых в регионе 
проектах, направленных на сохра-
нение и  восстановление леса. В 
прошлом году в Томской области  
впервые были  высажены 200 тыс. 
саженцев сосны с  закрытой кор-
невой системой, план на 2018 год – 
1 млн штук, а с  2022 года регион 
планирует высаживать в лесах по 
5 млн таких саженцев ежегодно за 
счет создания сети  собственных 
теплиц для выращивания посадоч-
ного материала. Еще одним проек-
том лесовосстановления в регионе 
станет комплекс  «Кедровый сад», 
который планируется создать на 
территории  Зоркальцевского сель-
ского поселения. Кроме того, в те-
кущем году Томская область начнет 
сертификацию лесничеств по меж-
дународной системе FSC, малые и  
средние предприятия, работающие 
на территории  сертифицированных 
лесничеств, смогут сотрудничать с  
крупными  потребителями  продук-
ции  глубокой переработки, такими  
как шведский концерн ИКЕА.

«ТерриТОрия 
дОБра»

Проект по развитию доброволь-
ческого движения «Территория до-
бра» стартовал в Томской области  
в 2016 году, в нем уже приняли  уча-
стие более тысячи  человек.

В 2018 году весенний этап «Тер-
ритории  добра» стартует в апреле 
и  пройдет в Каргасокском, Кол-
пашевском, Кривошеинском, Па-
рабельском районах и  Северске, 
осенний этап – в городе Асино, Ко-
жевниковском, Томском и  Верхне-
кетском районах.

ВдВОе БОльше
С 2015 года количество членов 

волонтерского движения в Томской 
области  выросло вдвое – до 15 
тысяч человек. Как сообщил пред-
седатель комитета по молодежной 
политике Томской области  Геор-
гий Карташев, в регионе реализу-
ются все ключевые направления 
волонтерской деятельности. Это 
волонтерство Победы, социальное 
и  событийное волонтерство, волон-
терство в сфере культуры, юное 
добровольчество.

Тема дня

В зале собрались воспитанники, друзья, знакомые, родственни-
ки клавдия клавдиевича, чтобы вспомнить годы жизни своего учи-
теля, друга, коллеги, мужа. 

жизнь клавдия клавдиевича Вялова была яркой, насыщенной. 
Она всегда была связана с детьми, их непосредственной живостью, 
неугомонностью характера. его неуловимый взгляд неизменно оце-
нивал каждого человека, позволяя вычленить тот самый талант, 
который при должном терпении можно развить в полноценное ма-
стерство, будь это столярное дело, черчение либо игра на музы-
кальных инструментах. Создатель хора в более чем 30 человек, 
непревзойденный учитель, смеющийся, улыбающийся – таким он 
остался в памяти у всех, кто его знал. кто его помнит.

В.н. Губин,  директор маОу дО «детская школа искусств» рас-
сказал о к.к. Вялове как о заслуженном педагоге, более 30 лет 
отработавшем в музыкальной школе. душа клавдия клавдиевича 
была постоянно с домрами, балалайками и детьми. за эти годы его 
выпускниками стало большое количество детей. не все в дальней-
шем связали свою жизнь с музыкой, но хороший музыкальный вкус 
он привил каждому.

перВОе БлюдО
ЗдороВьЕ человека напрямую 

зависит от правильного, сбаланси-
рованного питания. для того чтобы 
лишний раз подчеркнуть важность 
такого ежедневного рациона пита-
ния, как суп, 5 апреля отмечается 
Международный день супа. Сама 
история возникновения этого блю-
да уходит корнями  в далекое про-
шлое. Настолько далекое,  что и  са-
мого названия «суп» еще не было. 
оно появилось лишь во времена 
Петра I. 

до этого момента существова-
ли  свои, национальные похлебки  
практически  у каждого народа. 
Так, историки  утверждают, что в 
самой старинной кулинарной кни-
ге, которая насчитывает уже 4700 
лет, содержалось большое количе-
ство самых разнообразных супов. 
С течением времени  количество 
рецептов этого замечательного 
блюда не уменьшилось, а даже со-
всем наоборот. На сегодняшний 
день супы четко разделяются по 
отношению к той или  иной культу-
ре и  национальности.

Самые известные представи-
тели  русской кухни  – это, конечно, 
борщ, рассольник, щи, окрошка и  
уха. Немалой известностью поль-
зуется грузинский харчо, француз-
ский луковый суп, испанский га-
спачо, датский гороховый с  копче-
ностями. разумеется, в мире есть 
немало необычных блюд, например, 
польский пивной суп, японский суп 
из лапши  и  шоколада, карибский 
из игуаны и  многие другие. 

Врачи  уверены в полезности  
супов вне зависимости  от их типа, 
будь то горячие либо холодные, 
сладкие, соленые, вегетарианские, 
они  неизменно приносят пользу 
для организма, благотворно влияя 
на пищеварительную систему, сти-
мулируя выработку желудочного 
сока и  даже являясь профилакти-
кой для онкологических заболева-
ний.

отметить столь интересный 
праздник довольно просто. Нужно в 
этот день сварить какой-нибудь суп  
и  обязательно съесть тарелочку 
его в кругу семьи. В нашей стране 
супы принято есть повседневно, от-
того, разнообразив свое домашнее 
меню, можно приготовить не просто 
борщ или  щи, а создать нечто экс-
клюзивное, например, обратиться к 
японской или  китайской кухне.

Т. михайлова

25 марта в Центральной библиотеке 
состоялся вечер памяти  К.К. Вялова

продолжение на стр. 2

Вся жизнь –
в искусстве
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классика жива!
1 февраля   на территории Томской области  стартовал 
конкурс юных чтецов «Живая классика». Всероссийский 
конкурс юных чтецов «Живая классика» – это конкурс 
по декламации отрывков из прозаических произведений 
российских и зарубежных писателей. Участники должны 
прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими 
прозаического произведения, которое не входит в школь-
ную программу по литературе.

Чтобы принять участие 
на Всероссийском уровне, 
ребята должны войти   в 
тройку лучших декламан-
тов на школьном, муници-
пальном и  региональном 
этапах конкурса. Основны-
ми  критериями  оценива-
ния выступления конкур-
сантов являются: органич-
ность выбранного произ-
ведения для исполнителя; 
глубина проникновения в 
образную систему и  смыс-
ловую структуру текста; 
грамотная речь; способ-
ность оказывать эстетиче-
ское, интеллектуальное и  
эмоциональное воздей-
ствие на зрителя. Ребята 
из четырёх школ района, 
получившие высокую оцен-
ку по всем четырём кри-
териям и  занявшие 1, 2, 3  
места на школьном этапе, 
13  марта  приняли  участие 
в районном этапе Всерос-
сийского конкурса «Живая 
классика».

Со сцены устами  кон-
курсантов были  достойно 
представлены произведе-
ния известных писателей:  
Михаила Александровича 
Шолохова, Ивана Серге-
евича Тургенева, Фёдора 
Михайловича Достоевского, 
Марины Дружининой и  дру-

гие. Лучшими  декламанта-
ми   районного этапа были  
названы Генералов Арсе-
ний с  рассказом Валентина 
Постникова  «Жених из «3б» 
(руководитель Валентина 
Владимировна Плотникова) 
и  Светлана Попова, пред-
ставившая  отрывок из рас-
сказа «Судьба человека» 
Михаила Шолохова (руко-
водитель Елена Викторов-
на Голис). Ксения Иванова 
(руководитель Людмила Ва-
сильевна Крюкова) и  Ари-
на Сергеева (руководитель 
Валентина Владимировна 
Плотникова) стали  при-
зёрами  в категории  «5-6 
классы», Софья Васищева 
и  Дмитрий Врублевский 
(руководитель Людмила 
Васильевна Крюкова) – в 
категории  «7-10 классы». 
Специальным призом  рай-
онной детской библиотеки  
за глубину проникновения в 
образную систему и  смыс-
ловую структуру текста 
был отмечен Сергей Се-
люнин (руководитель Ольга 
Юрьевна Глухова). Побе-
дителям   районного этапа  
предстоит  участие в регио-
нальном этапе  Всероссий-
ского конкурса.

Соб. инф.

ДохоДная сельская эко-
номика как основа устой-
чивого развития сельских 
территорий была рассмо-
трена на VI Сельском схо-
де Томской области, ко-
торый проходил в городе 
Томске, в самых различ-
ных аспектах. Этой теме 
была посвящена програм-
ма шести секций, работа в 
рамках которых шла в те-
чение 26 и 27 марта 2018 
года. 

Делегация Верхнекет-
ского района участвовала 
в работе всех секций, в со-
став делегации  вошли  де-
вять человек: представите-
ли  крестьянских хозяйств, 
владельцы личных подсоб-
ных хозяйств, сотрудники  
Администрации  Верхне-
кетского района. 

Значительный интерес  
у верхнекетцев вызвала 
работа дискуссионной пло-
щадки  «Кооперация как 
модель развития сельских 
территорий», здесь присут-
ствовали  представители  
как фермерского бизнеса 
Верхнекетья, так и  заго-
товители  дикорастущего 
сырья. В рамках панельной 
дискуссии  решались не 
только вопросы по техно-
логическим моментам соз-
дания кооперативных свя-
зей, были  и  практические 
элементы – предложения 
от торговых сетей по прие-
му фермерской продукции, 
дикорастущего сырья.

На секции  сыроварения 
«Школа сыроделов» в пер-
вой половине дня проходил 
семинар, на котором были  
озвучены теоретические ос-
новы производства сыра, во 
второй части  на базе ма-
стерских рынка «Нахимов-
ский» были  проведены ма-
стер-классы от австрийских 
сыроделов с  дегустацией 
произведенных сыров. 

На экспертной сессии  

VI сельский сход:
доход от сельхозпродукции

как основа развития села

по пчеловодству доклад-
чики  представили  опыт 
по пчеловождению от ав-
стрийских коллег, при-
менение канадской про-
мышленной технологии  в 
Алтайском крае, новые тен-
денции  в цветочном кон-
вейере медоносов на при-
мере Новосибирской обла-
сти. Известным в России  
экспертом по пчеловодству, 
использующим современ-
ные методы в производ-
стве и  переработке меда, – 
Максимом Ильиным – был 
проведен мастер-класс  
«Производство авторских 
продуктов пчеловодства».   

Пленарное заседание 
«Томский АПК – эффектив-
ная отрасль региональной 
экономики» объединило 
всех участников Сельско-
го схода. Здесь были  рас-
смотрены итоги  работы 
АПК Томской области  за 
2017 год, изложены итоги  
и  перспективы развития 
приоритетных направле-
ний в молочном и  мясном 
животноводстве на терри-
тории  России.  Губернатор 
Сергей Жвачкин поблаго-
дарил томских аграриев за 
впечатляющие результаты 
работы, за вклад в эконо-

мику региона и  вручил 
награды федерального и  
регионального уровня от-
личившихся сельскохозяй-
ственных производителей 
Томской области. В том 
числе из рук губернатора 
диплом победителя кон-
курса АПК по итогам 2017 
года как одно из лучших 
личных подсобных хо-
зяйств области  получило 
хозяйство Лебедевых; эта 
победа дает семье право 
на получение субсидии  
для приобретения сельско-
хозяйственных животных и  
техники. 

Обмен информацией 
между участниками  раз-
личных секций Сельского 
схода, их рассказ о самом 
главном, что прозвучало на 
сходе, состоится 5 апреля 
2018 года (четверг) в 11.15 
в зале заседаний Админи-
страции  Верхнекетского 
района. Приглашаем всех 
на этот семинар.

Главный специалист 
по развитию 

сельскохозяйственного 
производства 

Администрации  
Верхнекетского района

Н.А. Еременко

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

 
РуСЛАН Вершинин,  ди-
ректор Русского Народно-
го Оркестра Кемеровской 
Филармонии, не смог сам 
приехать на этот вечер, но 
прислал видеосообщение, в 
котором вспоминал своего 
учителя Клавдия Клавди-
евича. Педагоги   Детской 
школы искусств в память 
о своем коллеге исполни-
ли  его любимые компози-
ции. Современные ученики  
ДШИ выросли, не зная это-
го талантливого человека. 
Но его дело продолжает 
жить, и  многие педагоги  так 
же, как раньше когда-то К.К. 
Вялов, с  упоением и  любо-
вью прививают уже новому 
поколению вкус  к хорошей 
музыке, умение играть на 
музыкальных инструмен-
тах, читать нотную грамоту. 
Оксана Герасимова, вели-
колепный исполнитель ро-
мансов, также не смогла 
лично присутствовать на 
этой встрече, но прислала 
пожелания здоровья близ-
ким Клавдия Клавдиевича 

вся жизнь – в искусстве

любил музыку, терпеть не 
мог фальши. Особое пред-
почтение отдавал роман-
сам, украинским песням, и  
именно они  прозвучали  
в исполнении  музыкаль-
ного ансамбля «Встреча». 
Борис  Николаевич Соко-
ловский рассказал о том 
времени, когда они  вместе 
работали, чем запомнился 
ему этот замечательный, 

талантливый человек. Ма-
рете Петровне Вяловой, 
супруге Клавдия Клавдие-
вича, было сказано много 
хороших слов, пожеланий. 
Вот уже десять лет как Вя-
лова Клавдия Клавдиевича 
не стало, но человек жив, 
пока жива память о нем.

В этот вечер в зале би-
блиотеки  на витрине выста-
вочного стеллажа «посели-
лась» семья ёжиков, которую 
собрал Клавдий Клавдие-
вич. Он всегда был веселым, 
жизнерадостным человеком 
и  свято верил, что

«Когда печаль тебя 
снедает,

Потрогай пузико ежа.
Он будет хрюкать

и смеяться,
И ты поймёшь, что

 СЧАСТЬЕ есть!» 
Теперь ежики  из металла, 

стекла, глины и  многих дру-
гих материалов, попавшие в 
эту коллекцию, радуют всех 
посетителей своими  милы-
ми  улыбками, а также несут 
память о замечательном че-
ловеке – Клавдии  Клавдие-
виче Вялове.

Т. Михайлова

и  видеозапись одого из 
его любимых романсов в 
своем исполнении.

В этот трогательный 
вечер гости  вспомина-
ли  истории, связанные с  
Клавдием Клавдиевичем, 
его жизнелюбие. Без шут-
ки, улыбки  он не обходил-
ся,  и  коллеги  его зачастую 
отвечали  тем же – ласко-
во, с  юмором. Он очень 
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Пресс-служба
Администрации

Томской области

последние годы том-
ский агропром не 
устает ставить ре-
корды. Всего за год

производство сельскохо-
зяйственной продукции  у 
нас  выросло почти  на 15 
процентов – до 34,5 милли-
арда рублей. Производство 
зерна выросло на 20 про-
центов и  составило 363  
тысячи  тонн хлеба в амбар-
ном весе. А средняя урожай-
ность – 19,5 центнера с  гек-
тара – стала историческим 
рекордом наших селян.

В основе этого резуль-
тата – труд аграриев и  на-
учный подход. Мы в Том-
ской области  перешли  к 
новой структуре посевных 
площадей с  учетом научно 
обоснованных севооборо-
тов, применению техноло-
гических карт, четкому со-
блюдению агротехнологий. 
И  доказали, что северное 
земледелие – хоть и  труд-
ный хлеб, но оно может 
быть экономически  эф-
фективным. А значит, мы 
продолжим вводить в обо-
рот неиспользуемые сель-
скохозяйственные земли  
(в прошлом году мы ввели  
6,8 тысячи  гектаров).

Более чем на 20 процен-
тов выросло в нашей обла-
сти  производство продук-
ции  животноводства. Агра-
рии  произвели  149 тысяч 
тонн молока – почти  на че-
тыре процента больше по-
казателей 2016 года. Сред-
ний надой на корову у нас  в 
области  сегодня составля-
ет уже 5 719 килограммов 
в год. Благодаря этому по-
казателю томские аграрии  
сохраняют первое место в 
Сибири  по продуктивности  
дойного стада. Кстати, у на-
ших хозяйств-лидеров про-
дуктивность значительно 
превышает 8 300 килограм-
мов. Это СПК «Белосток», 
которым руководит Павел 
Амаякович Яврумян, и  хо-
зяйство «Дубровское» под 
руководством Геннадия Ни-
колаевича Сергеенко – на 
них должны равняться все.

Рекорды сельского хо-
зяйства были  бы невоз-
можны без технического 
перевооружения отрасли, 
которым мы с  аграриями  
занимаемся с  2013  года. В 
прошлом году мы продол-
жили  модернизацию ма-
шинно-тракторного парка. 
Хозяйства области  приоб-
рели  48 тракторов, 31 зер-
ноуборочный и  семь кор-
моуборочных комбайнов, 
26 посевных комплексов и  
другую технику. Знаю, что 
этого недостаточно, госу-
дарственная поддержка на 
обновление техники  очень 
важна. И  мы обязательно 
возобновим госпрограмму 
техперевооружения села 
при  первой возможности  
в бюджете.

Мы продолжили  реали-
зацию инвестиционных про-
ектов. «Сибирская аграрная 
группа» завершила рекон-
струкцию свинокомплекса 
в Томском районе, полно-
стью заменив поголовье. 
Предприятие «Сибирское 
молоко» построило первую 
очередь молочной фермы в 
Асиновском районе. Сель-
хозкооператив «Каргалин-
ский» ввел в эксплуатацию 
первые объекты мясопере-
рабатывающего комплекса 
в Шегарском районе. Группа 
российско-китайских инве-
сторов запустила «Мрамор-
ную ферму» в Первомай-
ском районе. Общий объем 
инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс  Томской 

Губернатор серГей жвачкин
о рекордах и перспективах апк

СельСкий год

области  в прошлом году 
составил 2,6 миллиарда ру-
блей. Это почти  на 8 про-
центов больше, чем в 2016-м, 
и  еще раз доказывает, что 
сельское хозяйство в нашем 
регионе теперь не черная 
дыра, а одна из самых при-
влекательных отраслей эко-
номики.

Радует, что каждый год 
у работников АПК растет 
заработная плата. По ито-
гам 2017-го она составля-
ет почти  28 тысяч рублей. 
Это средний показатель 
среди  крупных аграрных 
предприятий, и, к сожале-
нию, пока не все крестьяне 
получают за свой нелегкий 
труд достойные деньги. Но 
я считаю, что у всех сель-
ских тружеников должен 
быть высокий достаток, не-
зависимо от места работы 
– будь то крупный холдинг 
или  семейная ферма. По-
этому мы продолжим под-
держивать фермерские и  
личные подсобные хозяй-
ства. Тем более что этот 
сектор обеспечивает по-
ловину сельхозпродукции  
нашей области, а во многих 
деревнях он является «сё-
лообразующим».

За последние годы мы 
помогли  117 начинающим 
фермерам, 35 семейным 
животноводческим хозяй-
ствам и  11 кооперативам. 
Общая сумма господдерж-
ки  за шесть лет составила 
почти  полмиллиарда ру-
блей в виде грантов. В про-
шлом году мы инвестирова-
ли  из бюджета в фермер-
ские хозяйства 135 миллио-
нов. Средняя сумма одного 
гранта составила уже пять 
миллионов рублей.

Господдержка, техпере-
вооружение, привлечение 
науки, конечно, дают резуль-
таты. Но я считаю, что в раз-
витии  сельского хозяйства 
пока задействованы не все 
ресурсы. Я часто езжу по 
районам области  и  вижу, 
что органы местного само-
управления (особенно уров-
ня сельского поселения) 
сегодня в основном наблю-
дают за развитием (а в свое 
время – за упадком) сель-
ского хозяйства со стороны. 
Так быть не должно. Именно 
главы поселений должны 

больше рассказывать людям 
о возможностях поддержки  
стартующих и  действующих 
проектов. Должны помогать 
в оформлении  прав на зем-
лю и  собственность, в реше-
нии  вопросов с  пастбища-
ми, с  реализацией фермер-
ской продукции.

Назову нескольких глав 
сельских поселений, на ко-
торых прошу равняться. 
Это Наталья Федоровна 
Федосеенко – глава Высо-
ковского сельского посе-
ления Зырянского района. 
Здесь подворья уже есть 
почти  в каждой семье. А 
поголовье крупного ро-
гатого скота за три  года 
выросло на четверть. В 
каждом третьем дворе – 
трактор и  другая сельско-
хозяйственная техника. 

Это Анатолий Михай-
лович Кузнецов – глава 
Уртамского сельского по-
селения Кожевниковского 
района, который помогает 
местным жителям участво-
вать в ярмарках выходного 
дня в районном центре, в 
Томске и  Северске. 

Это Людмила Петровна 
Радаева – глава Баткат-
ского сельского поселе-
ния Шегарского района. В 
2017 году четверо жителей 
поселения получили  бюд-
жетные гранты на откры-
тие крестьянских хозяйств 
– от 1,3  до 3  миллионов 
рублей каждый.

Мы в Томской области  
в 2013  году взяли  курс  на 
развитие экономики  при-
роды, на освоение возоб-
новляемых природных ре-
сурсов. За это время воз-
родили  переработку рыбы 
в Колпашеве, в Парабели, 
а недавно и  в Каргаске. В 
2019 году запустим новый 
завод в Александровском 
районе – он уже построен, 
дело осталось за монтажом 
и  пусконаладкой техноло-
гического оборудования. 
Как итог – за пять лет мы 
в Томской области  в два 
с  половиной раза увели-
чили  переработку рыбы до 
3,2 тысячи  тонн в год. Но 
планы у нас  – 5-6 тысяч. 
Для сельских жителей мы 
помогли  создать сеть пун-
ктов приема свежей рыбы. 
Сейчас  их 45: во всех на-

селенных пунктах, располо-
женных на севере Оби  и  
вдоль Чулыма. 

Мы развиваем произ-
водство продуктов из ди-
коросов. Только в прошлом 
году наши  жители  загото-
вили  почти  9 тысяч тонн 
дикорастущего сырья для 
промышленной переработ-
ки. Одних только лесных 
ягод 4 тысячи  тонн – это в 
2,5 раза больше, чем годом 
ранее. В прошлом году 
бизнес  инвестировал 135 
миллионов рублей в пере-
работку дикоросов. «Арт-
лайф» завершает стро-
ительство производства 
желатиновых капсул. «Со-
лагифт» модернизировал 
мощности  для переработ-
ки  хвойной зелени. Каж-
дый год томские пищевики  
выпускают на рынок по 100 
новинок, расширяют ассор-
тимент экспорта, в котором 
уже больше 200 наимено-
ваний. Каждый месяц том-
ские пищевики  выпускают 
полторы тысячи  тонн про-
дуктов из дикоросов.

Дополнительные воз-
можности  сельским жите-
лям дает и  лесное хозяй-
ство. Но пока эти  возмож-
ности  аграрии  используют 
слабо. Хотя работа на по-
лях, заготовка дикоросов и  
рыбы носят исключительно 
сезонный характер, и  во-
влечение селян в лесное 
хозяйство позволит обе-
спечить их круглогодичную 
занятость, а значит, дохо-
ды. Сегодня фермерские 
хозяйства арендуют 45 
тысяч гектаров леса – это 
всего лишь один процент 
от общей площади  лесно-
го фонда Томской области, 
переданного в аренду. Но 
даже на таком скромном 
участке фермеры за год 
почему-то почти  в два 
раза сократили  объемы 
заготовки  древесины: с  40 
тысяч кубометров до 25. И  
совсем не используют лес  
для заготовки  дикоросов, 
для занятия туризмом.

По развитию въездно-
го туризма наша область 
находится только в нача-
ле пути. Хотя, в отличие от 
многих признанных тури-
стических центров, этой де-
ятельностью у нас  можно 
заниматься круглый год. 
«Праздник Топора», «Бра-
тина», «Этюды Севера» – к 
этим и  многим другим фе-
стивалям можно добавить 
потенциал несобытийного 
туризма. Это охота и  ры-
балка, это знакомство с  
уникальной томской при-
родой и  сибирским госте-
приимством. Считаю, что 
от слов о развитии  такого 
типа туризма селяне уже 
должны перейти  к делу. 
Каждый год в области  по-
является всего по два-три  
гостевых дома – сейчас  та-
ких заимок около 50. Но, ко-
нечно, этого мало даже для 
жителей города Томска, ко-
торые желают хотя бы в вы-
ходные дни  показать детям, 
что такое сельская жизнь.

В последние годы госу-
дарство многое делает для 
того, чтобы в селах можно 
было не только работать, 
но и  комфортно жить.

Мы полностью решили  
проблему нехватки  детских 
садов для детей от трех до 
семи  лет. А сейчас  присту-
пили  к созданию ясельных 
групп  и  к более сложной 
задаче строительства школ.

За пять лет мы построи-
ли  в селах почти  50 новых 
ФАПов и  еще 40 отремон-
тировали. 9 тысяч жителей 

отдаленных деревень обсле-
довала автомобильная по-
ликлиника «Маршрут здоро-
вья» в первый год ее рабо-
ты. А в середине марта вра-
чи  отправились в очередной 
рейд, они  снова посетят 100 
населенных пунктов.

С 2012 года мы помога-
ем медикам обустраиваться 
в малых городах и  селах, 
выплачивая подъемные в 1 
миллион рублей. Участника-
ми  этой программы «Зем-
ский доктор» за шесть лет 
стали  622 врача, из которых 
469 переехали  в села. Том-
ская область стала первым 
регионом России, кто запу-
стил программу «Земский 
фельдшер»: за три  года мы 
помогли  обустроиться в 
деревнях 43  специалистам, 
выплатив им по полмиллио-
на рублей подъемных.

В прошлом году мы 
приступили  к новому про-
екту «Бюджетный дом». 
Построили  современные 
комфортные дома для учи-
телей, врачей, работников 
культуры и  других бюджет-
ных учреждений в Молча-
нове, Тунгусове, Тегульдете 
и  Берегаеве. В этом году 
продолжим проект в Бак-
чарском районе – в рай-
центре и  Парбиге, а также 
в Первомайском районе – 
такие дома появятся в се-
лах Сергеево и  Куяново.

Мы возвращаем в села 
культурную жизнь. В про-
шлом году построили  
центр культуры в селе Бе-
регаево Тегульдетского 
района. Семь районных ки-
нотеатров приобрели  но-
вое оборудование, а в этом 
году оно появится еще в 
четырех. Мы возродили  
гастроли  Томского акаде-
мического симфонического 
оркестра в районах обла-
сти. В прошлом году музы-
кальный коллектив посетил 
16 городов и  районов об-
ласти, дал 19 концертов.

Мы построили  310 ки-
лометров газовых сетей. 
Впервые в томской исто-
рии  ведем газ на восток 
– в Асиновский, Зырянский 
и  Первомайский районы. А 
Тегульдетский, Бакчарский, 
Шегарский, Кожевников-
ский районы газифицируем 
по технологии  сжиженного 
природного газа. Всего за 
пять лет вместе с  «Газпро-
мом» мы увеличили  уровень 
газификации  области  в два 
раза – с  6 до 12 процентов. 
И  договорились с  Алексе-
ем Борисовичем Миллером, 
что в этом году газовики  
в 2,5 раза увеличивают ин-
вестиции  в газификацию 
Томской области  – почти  
до миллиарда рублей!

Мы построили  156 ки-
лометров водопроводов и  
дали  старт новой уникаль-
ной программе «Чистая 
вода». «Электронные колод-
цы» уже появились в 70 де-
ревнях. Доступ к чистой пи-
тьевой воде получили  свы-
ше 56 тысяч селян. В этом 
году и  в следующем про-
должим программу, уже за-
ложили  в бюджете деньги.

Третий год подряд мы 
дополнительно выделяем 
на ремонт муниципальных 
дорог по полмиллиарда ру-
блей, кардинально изменив 
философию дорожного ре-
монта. Если  десятилети-
ями  главной была задача 
освоить бюджетные деньги, 
то сейчас  – улучшить жизнь 
людей. И  мы в Томской об-
ласти  этой цели  достигнем.

Традиционный Сельский сход прошел в нашей области 
накануне нового сельскохозяйственного года. Руководи-
тели и работники хозяйств, фермеры и владельцы личных 
подворий, главы муниципальных районов и сельских посе-
лений, представители банков и перерабатывающих пред-
приятий два дня обсуждали в Томске, как сделать АПК еще 
более эффективной отраслью региональной экономики.

в
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В школьном лесниче-

стве «Эдельвейс» есть 
добрая традиция выби-

рать в своем коллективе 
актив. У нас есть мастера 
леса, лесники, помощни-

ки лесничего. А главный 
– это лесничий. Всегда 
к такой должности при-

ступали самые активные, 
ответственные, позитив-

ные дети. Их выбирал наш 
детский коллектив, а зна-

чит, доверял руководство 
«Эдельвейсом». Лесничи-

ми были Женя Корчаков, 
Соня Голых, Коля Ксен-

зов, Даша Русских, Настя 
Башкова, Настя Масина  и 
другие. 

Сегодня на странице 
«Край верхнекетский» мы 
расскажем о нашем лес-
ничем школьного лесниче-
ства «Эдельвейс»  Ксении  
Остроуховой. Ученица 6 
класса Белоярской школы 
№ 2, в Белый Яр она при-
ехала вместе с  семьёй из 
посёлка Катайга. Скромная, 
воспитанная, дисциплини-
рованная  Ксюша  сразу 
выделяется из группы де-
тей. Ксения из тех, на кого 
всегда можно положиться.

Она многое освоила и  
полюбила. Но на первом 
месте у неё оказались эко-
логия и   научные знания. 
Эта любовь к ней при-
шла вместе с  её первыми  
учебно-исследовательски-
ми  работами, где она по-
лучила первые азы в этом 
направлении. Про школь-
ное лесничество «Эдель-
вейс»  услышала от детей, 
которые занимаются у С.В. 
Высотиной и  Н.Р. Парамо-
новой. Наталья Робертовна 
работает в Верхнекетском 
лесничестве и  очень много 
знает о лесе. В семье Па-
рамоновых  богатая библи-
отека, много энциклопедий. 
Вместе с  мужем Влади-
миром Алексеевичем они  
окончили  Свердловский  
лесотехнический  институт. 
Ксения любит общаться 
с  Натальей Робертовной, 
вместе  выгуливать собаку 
Басю. Они  бегают с  ней в 
соседний лесок, по берегу 
реки  Широковская Анга. 
Ксения с  детства любит 
такие прогулки. Они  мно-
го бывают в лесу с  мамой 
и  дедушкой –  Цейциным  
Анатолием Григорьевичем.  
Нет ни  одного вопроса о 
флоре и  фауне Верхне-
кетья, на который бы не 
могла ответить Наталья 

Край 
верхнекетский

Будущий академик 
лесных наук

Робертовна. Такие увлека-
тельные и  познавательные 
прогулки  и  привели  Ксю-
шу в школьное лесниче-
ство «Эдельвейс». 

Круг интересов Ксении  
Остроуховой довольно ши-
рок. Любовь к книгам при-
вила ей мама, Ольга Анато-
льевна, которая сама лю-
бит читать. В доме всегда  
много литературы, список 
которой постоянно попол-
няется детскими  энцикло-
педиями, художественной 
литературой, словарями.  

Бабушка  Цейцина  Ва-
лентина Ерофеевна с  
раннего детства приучала 
Ксению к чистоте, порядку, 
аккуратности. Мама воспи-
тывала любовь к кухне, учи-
ла готовить вкусную пищу. 

А ещё у неё есть брат Ко-
стя, с   которым они  очень 
дружны.

Ксения любит лепить из 
пластилина. У неё много 
работ. Этим занятием она 
увлеклась самостоятельно 
в раннем детстве. В кол-
лекции  есть куклы, живот-
ные, панно «Деревня».

- Я считаю, что очень 
важно в школьной жизни, к 
какому учителю попадёшь 
в начальной школе, кто ста-
нет твоей первой  школь-
ной мамой. В Катайге моим 
первым учителем была 
Людмила Степановна Ша-
буневич. Когда я перееха-
ла в Белый Яр, то попала в 
класс  Татьяны Анатольев-
ны  Королёвой. С опытным 
учителем у меня появились 

ки  из природного мате-
риала», «12 апреля – День 
космонавтики», «Секреты 
бумажного листа», конкур-
сах рисунка «Мой папа по-
жарный», «Виват, Россия!», 
«Я б в лесничие пошёл», 
«За чистые реки  и  озё-
ра Верхнекетья», «Борьба 
с  захламлённостью леса 
мусором», «За участие в 
закладке кедровой рощи» 
и  других.  Виктория Вита-
льевна Копорикова, класс-
ный руководитель,  помога-
ет в подготовке к конкур-

и  белок, понаблюдать за их 
жизнью, занести  в полевую 
тетрадь новые заметки. 
Она – участница всех дет-
ских мероприятий, которые 
проходят на тропе. 

Без Ксюши  не прохо-
дили  акции  «Чистый лес», 
«Чистый берег», «Подкор-
мите птиц зимой», «Белый - 
значит чистый», «Ты тянись, 
росточек тонкий», «Перво-
цветы»… С мамой участво-
вала в Новогоднем кар-
навале на экологической 
тропе, где исполняла роль 
Снегурочки  (мама была 
другим персонажем).

Не так давно Ксюша 
стала участницей меро-
приятия «Кружковец года», 
где  заняла второе место. 
Здесь она представила 
свою деятельность в эко-
логическом направлении. 
Ей есть о чём рассказать, 
к чему стремиться, ведь 
её детская мечта – стать 
Академиком лесных наук. 
Давайте же пожелаем ге-
роине нашего рассказа  зе-
лёного света на большом 
жизненном  пути!

Н. Коновалова
Фото Т.А. Королёвой

новые возможности. С ней 
я активно занялась наукой, 
впервые побывала на на-
учных конференциях. С ней 
я подтянулась в учёбе, об-
рела навык участия в олим-
пиадах разных уровней. Я 
очень люблю и   благодарна 
Татьяне Анатольевне за то,  
что она смогла меня «уви-
деть» и  повести  за собой.

Сегодня у Ксении  со-
брано большое портфо-
лио, что говорит о её раз-
ностороннем развитии. 
Это участие во Всерос-
сийском игровом конкурсе 
по естествознанию «Чело-
век и  природа», выставках  
«Светлая пасха», «Овощ-

ные фантазии», «Подел-

сам. На классном конкурсе 
портфолио Ксюша заняла 
первое место. 

Ксенией Остроуховой 
совместно с  научным руко-
водителем С.В. Высотиной 
выполнено  несколько учеб-
но-исследовательских  ра-
бот по темам: «По дорогам 
Афганистана»,«Сибирский 
шелкопряд – опасный вре-
дитель тёмнохвойных ле-
сов Верхнекетья», «Лечение 
запахами» и  другие. Каж-
дое воскресенье приходит 
Ксюша на экологическую 
тропу школьного лесниче-
ства «Эдельвейс» «Чудеса 
природы Белоярья» вме-
сте с  детьми  и  взрослы-
ми, чтобы покормить птиц 



5    Заря 

севера

4 апреля 2018
№ 27 (10734) информация

Второй факт бешен-
ства собак установлен в 
томской области в 2018 
году. ранее, 28 февраля, 
карантин по бешенству 
был введен на террито-
рии поселка тымск Кар-
гасокского района, а 17 
марта 2018-го бешен-
ство диагностировано в 
городе Колпашево, где в 
одном из личных подво-
рий установлена собака 
с клиническими призна-
ками данной инфекции. 
Собака заболела после 
контакта с лисой во вре-
мя охоты хозяина в Кар-
гасокском районе.

ПоручительСтВо в на-
стоящее время является 
наиболее востребован-
ным способом обеспе-
чения исполнения граж-
данско-правовых обяза-
тельств, наряду с неу-
стойкой и залогом. Этот 
способ повсеместно ис-
пользуется в отношени-
ях, связанных с получе-
нием займов, кредитов. 
однако граждане, всту-
пающие в кредитные 
правоотношения, недо-
статочно полно ознаком-
лены с особенностями 
этого института.

Суть этого способа обе-
спечения исполнения обя-
зательства остается неиз-
менной: третье лицо (пору-
читель) берет на себя обя-
зательство перед кредито-
ром нести  ответственность 
полностью или  в части  за 
должника в случае неис-
полнения последним его 
обязательства перед кре-
дитором, что закреплено в 
ст. 361 Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции.

Поручительство может 
возникать не только из до-
говора, но и  из закона при  
наступлении  указанных в 
нем обстоятельств. Зако-
нодательством предусмо-
трено, что для согласова-
ния условия об обеспечи-
ваемом обязательстве в 
договоре поручительства 
достаточно отсылки  к до-
говору, порождающему та-
кое обязательство.

В силу ст. 362 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации  договор по-
ручительства должен быть 
совершен в письменной 
форме, несоблюдение ко-
торой влечет его недей-
ствительность.

По общему правилу, за-
крепленному в п.1, 2 ст. 363  
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, при  
неисполнении  или  не-

поручительство – один из способов 
обеспечения исполнения обязательства

надлежащем исполнении  
должником обеспеченного 
поручительством, поручи-
тель и  должник отвечают 
перед кредитором соли-
дарно, если  законом или  
договором не установлена 
субсидиарная ответствен-
ность поручителя. При  
этом поручитель отвечает 
перед кредитором в том 
же объеме, что и  должник, 
включая уплату процен-
тов, возмещение судебных 
издержек по взысканию 
долга и  других убытков 
кредитора, вызванных не-
исполнением или  ненад-
лежащим исполнением 
обязательства должником, 
если  иное не предусмо-
трено договором поручи-
тельства.

В договоре поручитель-
ства может быть установле-
на ответственность поручи-
теля за неисполнение или  
ненадлежащее исполнение 
им своих обязательств 
перед кредитором в виде 
уплаты неустойки  или  
процентов за пользование 
чужими  денежными  сред-
ствами  по ст. 395 ГК РФ.

Верховный Суд Россий-
ской Федерации  указал, 
что по смыслу п.1 и  п.2 ст. 
363  ГК РФ договором по-
ручительства может быть 
предусмотрен иной объ-
ем обязательства поручи-
теля, включая ответствен-
ность поручителя за его 
неисполнение. Каких-либо 
ограничений в установле-
нии  условий поручитель-
ства и  ответственности  
поручителя данной нормой 
не предусмотрено. В дан-
ном случае речь идет не 
о солидарных обязатель-
ствах должника и  поручи-

теля, а о самостоятельной 
ответственности  поручи-
теля за неисполнение соб-
ственных обязательств по 
договору.

Согласно положениям, 
ст. 365 Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции, если  иное не преду-
смотрено законом, иными  
правовыми  актами  или  
договором поручителя с  
должником и  не вытекает 
из отношений между ними, 
к поручителю, исполнивше-
му обязательство, пере-
ходят права кредитора 
по этому обязательству 
и  права, принадлежавшие 
кредитору как залогодер-
жателю, в том объеме, в 
котором поручитель удов-
летворил требование кре-
дитора.

Поручитель также впра-
ве требовать от должника 
уплаты процентов на сум-
му, выплаченную креди-
тору, и  возмещения иных 
убытков, понесенных в свя-
зи  с  ответственностью за 
должника. По исполнении  
поручителем обязатель-
ства кредитор обязан вру-
чить поручителю документы, 
удостоверяющие требова-
ние к должнику, и  передать 
права, обеспечивающие это 
требование.

Как разъяснено в п.18 
совместного Постановле-
ния Пленума Верховного 
Суда Российской Феде-
рации  № 13  и  Пленума 
Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федера-
ции  № 14 от 08 октября 
1998 г. «О практике приме-
нения положений Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации  о процентах 
за пользование чужими  

денежными  средствами», 
поручитель, исполнивший 
обязательство, вправе тре-
бовать от должника уплаты 
процентов на сумму, вы-
плаченную им кредитору, и  
возмещения иных убытков, 
понесенных в связи  с  от-
ветственностью за долж-
ника. В этом случае про-
центы на основании  ст. 
395 ГК РФ начисляются на 
всю выплаченную поручи-
телем за должника сумму, 
включая убытки, неустой-
ки, уплаченные кредитору 
проценты и  т.д., за исклю-
чением предусмотренных 
договором поручительства 
сумм санкций, уплаченных 
поручителем в связи  с  
собственной просрочкой.

Если  обеспечение пре-
доставлено сразу несколь-
кими  поручителями  и  один 
из них исполнит обязатель-
ства перед кредитором, к 
нему переходит требование 
к должнику. До исполнения 
должником обязательства 
поручитель, исполнивший 
договор поручительства, 
вправе предъявить требо-
вание к каждому из других 
сопоручителей в сумме, 
соответствующей их доле 
в обеспечении  обяза-
тельства. Названные доли  
предполагаются равными  
(п.1, п.2 ст. 325 ГК РФ). К 
сопоручителям, уплатив-
шим свои  доли  полностью 
или  в части, переходит 
требование к должнику в 
соответствующей части.

Поручительство прекра-
щается с  прекращением 
обеспеченного им обяза-
тельства. Основанием пре-
кращения поручительства 
также является перевод на 
другое лицо долга по обе-

спеченному поручитель-
ством обязательству, если  
поручитель в разумный 
срок после направления 
ему уведомления о пере-
воде долга не согласился 
отвечать за нового долж-
ника. Согласие поручителя 
отвечать за нового долж-
ника  должно быть явно 
выраженным и  должно 
позволять установить круг 
лиц, при  переводе долга 
на которых поручительство 
сохраняет силу. 

Поручительство также 
прекращается, если  кре-
дитор отказался принять 
надлежащее исполнение, 
предложенное должником 
или  поручителем.

Смерть должника, реор-
ганизация юридического 
лица-должника не прекра-
щает поручительство.

Верхнекетским район-
ным судом Томской об-
ласти  за 2017 год рас-
смотрено 15 гражданских 
дел по искам банков и  
иных кредитных организа-
ций к физическим лицам 
о взыскании  кредитной 
задолженности, что соста-
вило 7% от общего числа 
рассмотренных граждан-
ских дел за 2017 год. По 
пяти  исковым заявлени-
ям указанной категории  
судом принято решение 
о солидарном  взыскании  
основной суммы долга, 
процентов за пользова-
ние чужими  денежными  
средствами  и  неустойки  
за просрочку исполнения 
обязательства по кредит-
ному договору с  заемщи-
ка и  поручителей.

Помощник судьи                                                                                                               
о.В. Киселева

о введении карантина по бешенству животных 
в томской области с начала 2018 года

В очагах заболевания 
специалистами  государ-
ственной ветеринарной 
службы района проводятся 
все необходимые противо-
эпизоотические и  ветери-
нарно-санитарные меро-
приятия.

 В настоящее время бе-
шенство зарегистрирова-
но в 113  странах мира и  
поражает ежегодно около 
50 тыс. человек, имевших 
контакт как с  дикими, так 
и  с  домашними  животны-
ми. Вызывается вирусом, 
который проникает в орга-
низм через поврежденную 
кожу при  укусе здорового 

животного больным. Это 
остро протекающая инфек-
ционная болезнь тепло-
кровных животных и  чело-
века, обычно со смертель-
ным исходом.

Болезнь вызывает ви-
рус  бешенства (Rabies 
virus), который поражает 
головной мозг, вызывая в 
нём необратимые изме-
нения. Бешенством могут 
болеть все млекопитаю-
щие и  птицы. Основным 
резервуаром бешенства в 
природе являются дикие 
хищные животные — лисы, 
волки, енотовидные соба-
ки; реже болеют медведи, 
рыси, лоси. 

В начале болезни  при-
знаки  индивидуальны и  не-
специфичны: собаки, прежде 
ласковые и  общительные, 
становятся агрессивными  
и  раздражительными. За-
тем животное замыкается, 
отказывается от общения, 
у него появляется отсут-
ствующий взгляд, разви-
вается фотофобия (боязнь 
освещенных мест), в боль-
шинстве случаев наблю-
даются лихорадка, понос, 
рвота, слюнотечение и  ка-

шель. У кошек бешенство 
чаще протекает в буйной 
форме до 6 суток. Этому 
предшествуют изменения 
в поведении  - беспокой-
ство, отсутствие аппетита, 
слюнотечение, извраще-
ние аппетита, затруднен-
ное глотание.

Самое главное, что 
нужно сделать сразу по-
сле укуса - это немедлен-
но или  как можно раньше 
тщательно промыть рану 
водой с  мылом, которое 
убивает вирус, разрушая 
его оболочку, и  обработать 
40-70-градусным спиртом 
или  раствором йода; да-
лее следует СРОЧНО об-
ратиться в ветеринарную 
клинику. Укушенным лю-
дям также проводят об-
работку раны; им в сроч-
ном порядке необходимо 
обратиться в ближайший 
травмпункт.

Поскольку бешенство 
представляет исключитель-
ную опасность – как для 
животных, так и  для чело-
века – все владельцы обя-
заны ежегодно прививать 
своих питомцев от этой 
болезни. При  малейшем 

подозрении  на бешенство 
необходимо немедленно 
обратиться к врачу, даже 
если  животное было при-
вито. В соответствии  с  за-
конодательством Россий-
ской Федерации  и  прави-
лами  содержания собак и  
кошек, все животные долж-
ны иметь ветеринарный 
паспорт с  отметками  обо 
всех необходимых при-
вивках, причём независи-
мо от того, вывозят ли  их 
куда-либо или  просто со-
держат дома. Необходимо 
прививать как собак, так и  
кошек. Также прививают 
мелких хищников, таких как 
хорьки. 

До 80-го года 18 века 
человек не имел надеж-
ного средства защиты от 
бешенства. Каждый поку-
санный бешеным живот-
ным человек был обречен 
на смерть. В настоящее 
время лекарства от этого 
заболевания также нет, од-
нако существует средство, 
существенно снижающее 
риск заражения бешен-
ством. Ежегодная вакци-
нация домашних любим-
цев защитит вас, ваших 
питомцев, а также ваших 
родных и  близких!

Пресс-служба 
Управления 

Россельхознадзора 
по Томской области
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ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

депутатами Думы Верхнекетского района пятого созыва
на апрель 2018 года 

Приём обращений избирателей с. Палочка, д.Тайное, п. Рыбинск ведут депутаты избира-
тельного округа № 1;

приём обращений избирателей п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. Дружный ведут 
депутаты избирательного округа № 2;

приём обращений избирателей п.Ягодное, п. Нибега, д. Полудёновка ведут депутаты из-
бирательного округа № 4.

№ 
п/п

Ф.И.О. депутата Округ Дата, время Место, адрес Телефон

1 Мурзина Надежда 
Вячеславовна  4

9 (поне-
дельник)                     
с  17 до 18

р.п. Белый Яр, 
ул. Советская, 42, 
ОГАУ «Верхнекетский лесхоз»

2-27-12

2

Краснопёров 
Пётр Павлович 
– заместитель 
председателя Думы

3
26 (четверг)
с  18 до 19

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

3
Асанов Александр 
Аркадьевич 5 19 (четверг)

с  16 до 17

п. Катайга, Катайгинская 
врачебная амбулатория,  
ул. Студенческая, д. 10

3-33-00

4
Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

2 26 (четверг)
с  10 до 11 

п. Дружный,  ул. Центральная, 8, 
помещение ДЭС 3-73-23

5 Берёзкина Марина 
Леонидовна 2 6 (пятница)

с  18 до 19 
р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

6 Бугрова Екатерина 
Алексеевна 2 6 (пятница)

с  18 до 19
р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

7 Досужев Николай 
Васильевич 3

26 (четверг)
с  18 до 19

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

8 Ерпалов Юрий 
Николаевич 5

9 (поне-
дельник) 
с  16 до 17

п. Степановка, пер. Аптечный, 2, 
сельская библиотека 2-52-83

9
Иванникова Елена 
Николаевна 4 14 (суббота) 

с  14 до 15 
п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,
администрация поселения 3-22-80

10 Коптыгина Наталья 
Владимировна 5 18 (среда)

с  15 до 16
п. Степановка, средняя школа, 
учительская, каб. № 6 2-51-66

11 Макарова Нина 
Александровна 3

13  (пятница)
 с  16 до 17

п. Клюквинка, 
ул. Центральная, 13, 
администрация поселения

2-41-36

12 Нечунаев Николай 
Алексеевич 1 27 (пятница)

 с  17 до 18
р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

13
Парамонова 
Евгения 
Алексеевна

1
23  (поне-
дельник)       
с  17 до 18

р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 12, 
Областное государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр социальной поддержки  
населения Верхнекетского 
района»

2-14-00

14
Прозоров 
Александр 
Викторович

1 5 (среда)
с  16 до 17

р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина,15, 
администрация района, 
кабинет 103

2-18-04

15 Фёдорова Зинаида 
Павловна 4 26 (четверг)

с  17 до18

п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская, 1,
Дом культуры

3-61-40

О временном ограничении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Верхнекетского района в весенний период 2018 
года

В  соответствии с Порядком осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального, местного зна-
чения на территории Томской области, утверждённым постановлением Ад-
министрации Томской области от 27 марта 2012 года № 109 а,  в  целях  обе-
спечения безопасности дорожного движения в период возникновения небла-
гоприятных природно-климатических условий в весенний период 2018 года, 

28 марта 2018 г.   

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 330р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести  временное ограни-

чение движения транспортных 
средств общей массой более 8 
тонн  в весенний период:  с  17 
апреля 2018 года  по 1 июня 2018 
года,  путём установки  дорожных 
знаков и  знаков дополнительной 
информации  (табличек), предус-
мотренных Правилами  дорожного 
движения Российской Федерации, 
по следующим автомобильным до-

рогам местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах 
Верхнекетского района:

р. п. Белый Яр - п. Нибега,  п. Сте-
пановка - п. Катайга, п. Клюквинка - 
п. Макзыр - п. Лисица, п. Клюквинка 
- п. Дружный - п. Центральный.

2. Рекомендовать главам город-
ского и  сельских поселений Верхне-
кетского района ввести  временные 
ограничения движения транспортных 
средств по  автомобильным дорогам 

местного значения в границах на-
селенных пунктов поселений путём 
установки   дорожных знаков, преду-
смотренных Правилами  дорожного 
движения Российской Федерации.

3. Временное ограничение не рас-
пространяется на:

1) международные перевозки  гру-
зов;

2) пассажирские перевозки  авто-
бусами, в том числе международные;

3) перевозки  пищевых продуктов, 
в том числе зерна, картофеля и  дру-
гих овощей, кормов и  составляю-
щих для их производства, животных, 
лекарственных препаратов, топлива 
(бензин, дизельное топливо, судовое 
топливо, топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газоо-
бразное топливо), твердых и  жидких 
бытовых отходов, семенного фонда, 
удобрений, почты и  почтовых гру-
зов;

4) перевозки  грузов, необходимых 
для ликвидации  последствий сти-
хийных бедствий или  иных чрезвы-
чайных происшествий;

5) транспортировку дорожно-стро-
ительной и  дорожно-эксплуатаци-
онной техники  и  материалов, при-
меняемых при  проведении  аварий-
но-восстановительных и  ремонтных 
работ, работ по содержанию авто-

мобильных дорог; 
6) транспортные средства феде-

ральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная 
служба.

4. Исполняющему обязанности  
начальника отдела  промышлен-
ности, транспорта и  связи  Адми-
нистрации  Верхнекетского района 
Ларионову С.А. в течение 3  дней 
со дня  принятия настоящего по-
становления письменно уведомить 
орган государственной инспекции  
безопасности  дорожного движе-
ния в Верхнекетском районе, при-
ложив к уведомлению копию на-
стоящего постановления.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 17 апреля 
2018 года, обнародовать постановле-
ние в газете «Заря Севера» и  разме-
стить на официальном сайте Адми-
нистрации  Верхнекетского района.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

информация

ПОЛучеНИе и замена во-
дительских удостовере-
ний, регистрация транс-
портных средств,  – все 
эти действия можно 
спланировать на удобное 
для вас время, а главное 
– без очереди, восполь-
зовавшись возможностя-
ми Интернет-сайта www.
gosuslugi.ru. Сделать это 
можно либо по мобиль-
ному телефону, либо с 
помощью персонального 
компьютера. Главное ус-
ловие – предварительная 
регистрация на сайте. 

Этот ресурс  удобен в 
пользовании  и  создан спе-
циально для людей, которые 
хотят сэкономить время 
при  получении  госуслуги  
или  необходимой инфор-
мации.

Зарегистрировавшись 
один раз на сайте Единого 
портала государственных 
услуг Российской Федера-

ИНФОРМИРуеТИНФОРМИРуеТ

р.п. Белый Яр

     Государственные   
услуги ГИБДД –

без очереди!

ции  www.gosuslugi.ru, вы 
получаете доступ ко всем 
услугам портала. Для реги-
страции  вам потребуется 
паспорт и  страховое свиде-
тельство пенсионного стра-
хования (СНИЛС).

Единый портал Государ-
ственных услуг предостав-
ляет возможности:

- подачи  заявления в 
электронном виде;

- оплаты государствен-
ной пошлины со скидкой в 
30%;

- выбора удобного для 
вас  времени  и  даты полу-
чения госуслуги;

- получения подтвержде-
ния о принятии  заявки  на 
госуслугу;

Государственный инспектор 
БДД ОГИБДД

ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

старший лейтенант полиции   
О.И. Завьялов
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информация

С 1 АПРеля до конца 
июня во всех почтовых 
отделениях страны, а 
также в режиме онлайн на 
сайте podpiska.pochta.ru 
проводится подписная 
кампания на периоди-
ческие печатные изда-
ния на второе полугодие 
2018 года.

В период основной под-
писной кампании  на 2-ое 
полугодие 2018 года По-
чта России  сохранит сто-
имость доставки  периоди-
ческих печатных изданий 
– как федеральных, так и  
региональных. Тарифы на 
магистральную перевоз-
ку изданий также не бу-
дут повышены. Тарифы на 
подписку на 1 полугодие 
2018 года также не повы-
шались.

«Почта России  не толь-
ко не повышает тарифы на 
доставку периодической 
печати, но и  направляет 
1,5 млрд рублей собствен-
ных средств на поддерж-
ку института подписки  в 
2018 году. В рамках под-
писной кампании  Почта 
России  традиционно про-
ведет декаду подписки, в 
ходе которой будут предо-
ставлены дополнительные 
скидки  на наиболее вос-
требованные у россиян 
издания», - отметил гене-

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

Почта России 
объявляет о 
старте подписной 
кампании на второе 
полугодие 2018 года

ральный директор Почты 
России  Николай Подгузов.

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.

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.

МежРАйОннАя ИФнС России №1 
по Томской области напоминает, 
что срок представления декларации 
по форме 3-нДФл для лиц, обязан-
ных отчитаться о доходах за про-
шлый год — 30 апреля. В этом году 
в связи с праздничными и выходны-
ми днями декларацию необходимо 
представить не позднее 3 мая.

Декларация по форме 3-НДФЛ пред-
ставляется, если  за прошедший год 
налогоплательщик продал недвижимое 
имущество или  автомобиль, сдавал в 
аренду квартиру или  получал иные до-
ходы, с  которых не удерживался налог, 
например, выиграл в лотерею или  по-
лучил в подарок недвижимость не от 
близких родственников. Такие виды 
доходов перечислены в п.1 ст. 228 НК 
РФ и  п.1 ст. 229 НК РФ.

Задекларировать полученные в 2017 
году доходы должны также индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, ад-
вокаты, учредившие адвокатские каби-
неты и  другие лица.

Декларация может быть представ-
лена лично налогоплательщиком или  
через уполномоченного представите-
ля, действующего на основании  но-
тариально заверенной доверенности, 
направлена по почте или  в электрон-
ном виде через сервис  «Личный каби-

нет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России. Для удоб-
ства налогоплательщиков ФНС России  
разработала специальную программу 
«Декларация», которая сама производит 
расчет и  формирует листы для печати.

За непредставление декларации  
предусмотрен штраф - от 5% до 30 % от 
суммы неуплаченного налога за каждый 
месяц, но не менее 1 000 рублей. 

Важно отметить, что указанный срок 
(3  мая) установлен только для лиц, обя-
занных подать налоговую декларацию. 
В случае, если  обязанности  нет и  де-
кларация представляется с  целью за-
явления налоговых вычетов и  возврата 
налога, налогоплательщикам можно не 
спешить. Они  могут представить такую 
декларацию в течение трех лет.       

Заплатить налог за 2017 год необходимо 
не позднее 16 июля 2018 года (установ-
ленный срок - 15 июля - выходной день).

23  и  24 марта в инспекции  прошла 
Всероссийская акция «Дни  открытых 
дверей». В дни  проведения акции  обра-
тилось около 200 налогоплательщиков. 
Основными  темами  «Дней открытых 
дверей» стали  сроки  и  порядок декла-
рирования доходов, требования к запол-
нению и  подаче декларации  3-НДФЛ, а 
также оформление налоговых вычетов и  
льгот по земельному и  транспортному 
налогу. Следующая акция состоится 23  
и  24 апреля 2018 года с  09.00 до 20.00.

ДО ОкОнчАнИя ДеклАРАцИОннОй кАМПАнИИ 
2018 гОДА ОСТАеТСя Менее МеСяцА

Поздравляем с днём рождения 

Ольгу Дмитриевну БАРМИНУ!
Желаем здоровья, любви и тепла.
Чтоб жизнь интересной 
И долгой была.
Чтоб в доме уют был,
Любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

                                 Совет ветеранов КБО

Вас поздравляют! Поздравление с фото
Уважаемые 
            
читатели!

Вы можете поздра-
вить родных, знако-
мых, друзей через нашу 
газету, поместив по-
здравление вместе с 
принесённой вами фо-
тографией (фото воз-
вращается сразу). 

Доставьте радость 

тем, кого поздравите, 

сделайте им сюрприз!

 Редакция.
Реклама

Объявления, поздравления, реклама принимаются
в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00. Реклама.

ПРОВеРкОй охвачены во-
просы соблюдения тре-
бований Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации»,  
о создании безопасных 
условий обучения, вос-
питания обучающихся, их  
содержания  в соответ-
ствии с установленными 
нормами, обеспечиваю-

щими жизнь и здоровье, 
соблюдение требований 
федерального законо-
дательства о противо-
действии терроризму и 
пожарной безопасности 
(наличие паспорта безо-
пасности объекта, работа 
системы видеонаблюде-
ния, системы оповеще-
ния; обеспечение про-
пускного режима). 

Кроме того, прокура-
турой района проверена 
деятельность учреждений 
системы профилактики  
(органов внутренних дел, 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних) по со-
блюдению требований за-
конодательства о профи-
лактике правонарушений 
и  безнадзорности  несо-
вершеннолетних, противо-
действию насильственным  
преступлениям несовер-
шеннолетних, выявлению 
фактов наличия в СМИ  и  
сети  «Интернет» инфор-
мации, побуждающей к на-

силию; эффективность ин-
дивидуальной профилак-
тической работы; работа с  
взрослыми  лицами, оказы-
вающими  отрицательное 
влияние   на несовершен-
нолетних.

По итогам  проверки  в 
деятельности  образова-
тельных организаций, орга-
нов и  учреждений системы 
профилактики   выявлено 
35 нарушений, внесено 13  
представлений об устра-
нении  нарушений, 2 долж-
ностных лица привлечены 
к административной ответ-
ственности.

вопросы права По заданию  ГенеРальной  
ПРокуРатуРы РФ 

ПРокуРатуРой ВеРхнекетскоГо Района  
В  2018 Году ПРоВедена  ПРоВеРка 

В общеобРазоВательных оРГанизациях

Помощник прокурора района юрист 1 класса                                                               
А.А. гаврюшкова-Рубчевская

разное

Утерянный диплом на 
имя Кермышовой Кри-
стины Римантовны серия 
117004 № 0005103, выдан 
30.06.16 ТБМК, считать 
недействительным.


