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примечай!
6 июля – Аграфена Купальница. 
Жители купались, мылись в банях 
с травяными сборами. Сеяли репу

7 июля
Международный день кооперативов

7 июля – День воинской славы России. По-
беда русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 год)

люди, события, факты

Пресс-релиз

Поддержал 
решенИе 

«едИной россИИ»
28 июня губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин принял 
участие в городской партийной 
конференции  «Единой России» 
по выдвижению кандидата на вы-
боры мэра Томска. 

Тайным голосованием кон-
ференция выдвинула на выборы 
мэра Томска действующего главу 
областного центра Ивана Кляйна. 
Губернатор Сергей Жвачкин под-
держал такое решение «едино-
россов».

 грантовая 
Поддержка

Подведены итоги  региональ-
ного конкурсного отбора для 
сельхозкооперативов, претенду-
ющих на грантовую поддержку в 
2018 году. 

На конкурс  свои  проекты по-
дали  5 сельхозкооперативов из 
Томского, Шегарского, Первомай-
ского и  Кривошеинского рай-
онов. Их оценила комиссия во 
главе с  вице-губернатором по 
агропромышленной политике и  
природопользованию Андреем 
Кнорром по основным критериям 
— технологическая проработан-
ность проекта, его экономическая 
обоснованность, значимость для 
экономики  района и  сельского 
поселения.

По результатам отбора, наи-
большее количество баллов полу-
чили  три  проекта, направленные 
на развитие мясной и  молочной 
переработки, а также техническое 
переоснащение хозяйств.

растет чИсло 
ПедИатров

«Благодаря федеральной про-
грамме «Земский доктор» и  нашей 
областной кадровой программе за 
2017 год мы увеличили  число пе-
диатров на селе на 10 процентов, 
— подчеркнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. — Дет-
ские врачи  очень востребованы, но 
благодаря системным решениям 
их дефицит в регионе мы быстро 
сокращаем».Средний возраст спе-
циалистов снизился до 43  лет. Продолжение на стр. 2
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     Заря 
севера

Тема дня
  рыбак рыбака 
вИдИт Издалека
ЧЕловЕК с  незапамятных вре-

мен обращал свой взор к морю, реке, 
озеру в надежде найти  в водных 
просторах богатый и  долговремен-
ный кладезь пропитания. Так посте-
пенно сложилась особая группа лю-
дей — рыбаков. И  неудивительно, что 
в разгар лета, во второе воскресенье 
июля в некоторых странах отмечает-
ся День рыбака. 

Россия также отмечает этот про-
фессиональный праздник. День ры-
бака официально отмечается с  1980 
года, будучи  одним из любимых лет-
них праздников как самих рыбаков — 
особого братства, которое объединя-
ет людей разных возрастов и  заня-
тий, — так и  людей, никогда не дер-
жавших удочку. в этот день можно 
поздравить всех, кто соединил жизнь 
с  этой романтической и  сложной 
профессией, а также всех, для кого 
рыбалка — спорт, хобби, особенное 
состояние души, способ слияния с  
природой. Нередко слияние бывает 
в прямом смысле, о чем повествует 
анекдот: 

- Блин! Поехал на рыбалку, а са-
поги в гараже забыл. Что же теперь 
делать?

- Ну и бухай, как дурак, босиком!
Для настоящего рыбака рыбалка 

не окупается: спиннинги, удилища, 
лучшие рыболовные снасти  и  ак-
сессуары, бензин для  мотора,  лод-
ка...

второе воскресенье июля в Рос-
сии  – это также День действий про-
тив рыбной ловли. Решение о прове-
дении  данного дня приняли  в 2003  
году участники  второго всероссий-
ского съезда защитников прав жи-
вотных, проходившего с  1 по 15 июля 
в Анапе. в современном мире мор-
ским и  речным обитателям грозит 
не только бесконтрольный рыбный 
промысел, что приводит к снижению 
популяции  многих видов рыб, но и  
гибель в результате загрязнения ми-
рового океана нефтепродуктами.  

На севере Томской области  в 
селе Александровское восстанав-
ливается, а точнее строится завод 
по производству рыбной продукции. 
Многие помнят знаменитого «Карася  
в гречневой каше», «Щуку в томатном 
соусе». Но настоящий рыбак ест уху, 
приготовленную на  костре.

н. Иванова

Долгожданное 
жилье
И  в придачу новоселам – три  сотки  
земли  для огорода 

будни и праздники

шестеро детей, оставшихся без попечения родителей,  по-
лучили квартиры в верхнекетском  районе. однокомнатные 
квартиры им выделили в п. белый яр на ул. рабочая, 101, об-
щая площадь жилья составила 180,8  кв. метров. для этих це-
лей  из областного бюджета томской области было выделено 
5 458 596  рублей.  квартиры  предоставлены в новом много-
квартирном благоустроенном доме.  ключи новоселам вручал 
заместитель главы верхнекетского района по социальным во-
просам  завгородний в.а., который пожелал  ребятам тепла, 
уюта, достатка и радости.

Поздравить новоселов пришли и а.а. троянов, заместитель 
главы верхнекетского района по промышленности, жкХ, стро-
ительству, дорожному комплексу и безопасности, е.М. рома-
шова, начальник отдела опеки и попечительства администра-
ции верхнекетского района, т.в. овчаров, заместитель главы 
белоярского городского поселения. 

- впервые мы вручаем ключи от благоустроенных квартир, 
где имеется централизованное отопление, централизованное 
водоснабжение,  и  очень этому рады, - обратилась к ребятам 
елена Михайловна ромашова. 
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В сВоем же мусореФотофакт

...Растёт район-
ный центр, благо-
устраивается, вот 
и дороги который 
год ремонтируют-
ся. Живи да ра-
дуйся!.. Ан нет: 
тут и там - зава-
ленные бытовыми 
отходами пятачки, 
в центре которых 
живописно красу-
ются полупустые 
контейнеры. За-
чем они здесь, 
если некоторым 
жителям что в кон-
тейнер, что мимо 
него мусор бро-
сить – всё едино? 
Земля контрастов: 
один тщательно 
следит за чисто-
той на территории, 
другой вслед му-
сорит…

С нАчАлА 2018 года 
диспансеризацию в 
Верхнекетской район-
ной больнице прошел 
1201 человек взросло-
го населения.

«Сезон отпусков — по-
вод еще раз напомнить 
об ответственности  жи-
телей за свое здоровье 
и  призвать проявить к 
нему бережное отноше-
ние — пройти  диспансе-
ризацию. Набор нехитрых 
обследований и  консуль-
таций позволит заблаго-
временно выявить забо-
левания и  своевременно 
приступить к лечению», 
— подчеркнул замести-
тель начальника департа-
мента здравоохранения 
Томской области  Сергей 
Дмитриев.

Как он сообщил, по 
предварительным резуль-
татам диспансеризации  
этого года в Томской об-
ласти  выявлен 801 слу-
чай болезней системы 
кровообращения, из них 
423  человека уже нахо-

пройдите 
диспансеризацию!

дятся под диспансерным 
наблюдением. Пациентам 
проведены дополнитель-
ные обследования, даны 
рекомендации  и  назна-
чена терапия.

Напомним, диспансе-
ризации  в 2018 году под-
лежат 166 тысяч жите-
лей региона, родившихся 
в 1997, 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 
1973, 1970, 1967, 1964, 
1961, 1958, 1955, 1952, 
1949, 1946, 1943, 1940, 
1937, 1934, 1931, 1928, 
1923, 1922, 1919 годах.

По данным Террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования Томской об-
ласти, за четыре месяца 
2018 года 102 116 чело-
век, подлежащих диспан-
серизации  в этом году, 
получили  sms-сообщения 
от своих страховых ком-
паний с  приглашением на 
ее прохождение. Система 
sms–оповещений граж-
дан о диспансеризации  
запущена Минздравом 
РФ с  2017 года.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

- КваРТиРы небольшие, 
они  рассчитаны на одного 
человека, но это прекрас-
ное подспорье в самом 
начале вашего жизненного 
пути, в последующем вы са-
мостоятельно уже сможете 
приобрести  себе большие 
квартиры. 

Оплата за тепло, свет и  
воду – прямая обязанность 
жильцов, добавила Елена 
Михайловна. Оплачивать 
счета необходимо вовремя, 
если  возникнут проблемы 
с  оплатой, ребята могут 
обратиться в администра-
цию  Белоярского город-
ского поселения или  в от-
дел опеки  и  попечитель-
ства, где им всегда смогут 
помочь в решении  сложив-
шей проблемы. 

Замглавы Белоярского 
городского поселения Ти-
мофей владимирович Ов-
чаров провёл новосёлов по 
квартирам, показал сантех-
ническое оборудование, ко-
тельную и  электросчётчи-
ки, подчеркнул, что дом по-
строен из сибита, утеплён 
и  полностью благоустро-
ен. в каждом из десяти  
жилых помещений много-
квартирного дома выпол-
нена современная отделка 

«под ключ», в ближайшее 
время будут завершены 
фасадные работы. 

- Следить за общедо-
мовым имуществом вам 
предстоит самостоятельно, 
содержать подъезд в чи-
стоте и  порядке, выполнять 
текущий ремонт в подъез-
де и  на придомовой тер-
ритории  – личная обязан-
ность каждого из вас. в 
случае, если  вы как жиль-
цы многоквартирного дома 
создадите свою управля-
ющую компанию или  при-
крепитесь к какой-либо 
из существующих УК, обя-
занности  по содержанию 
дома станут делом УК и  
будут оплачиваемыми, - на-
путствовал ребят Тимофей 
владимирович.

У Натальи   П. уже есть 
семья, она вместе с  мужем  
андреем и   дочерью  Ксе-
нией уже придумала, как 
расставит новую мебель 
в большой и  простор-
ной комнате.  Первое, о 
чём спрашивают молодые 
люди, - наличие земельно-
го участка: овощи  с  соб-
ственного огорода – хоро-
шая возможность эконо-
мии  семейного бюджета и  
кладезь витаминов из эко-
логически  чистых продук-
тов для Ксюши. Овчаров 
Т.в. добавляет, что за каж-

дым жильцом дома закре-
плены свои  «три  сотки» 
земли, единственное, что 
требуется, - это разработка 
и  возделывание огородов.

Ещё один счастливый 
обладатель новой кварти-
ры - александр Е. – торо-
пится на работу, с  которой 
отпросился на час, чтобы 
получить заветные ключи. 
Для целеустремлённого 
молодого человека, совме-
щающего работу с  учё-
бой в Белоярском филиа-
ле асиновского техникума 
промышленной индустрии  
и  сервиса, своё жильё – 
серьёзный трамплин для 
дальнейшей жизни. «До-
биваться поставленных 
перед собой целей, когда 
есть собственное жильё, 
гораздо проще, - говорит 
Саша. – Буду обустраи-
ваться».

Напомним, с 1 января 
2013 года жилые помеще-
ния детям из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
предоставляются по дого-
ворам найма специализи-
рованного жилого помеще-
ния сроком на 5 лет, после 
чего эти жилые помещения 
закрепляются за нанима-
телями на условиях бес-
срочного договора соци-
ального найма. Промежу-
точное закрепление на ус-
ловиях социального найма 
позволило решить целый 
ряд вопросов с повыше-
нием гарантий жилищного 
обеспечения детей-сирот, 
в частности, исключение 
риска утраты нанимателем 
права пользования жилым 
помещением на период 
социальной адаптации ре-
бёнка-сироты во взрослой 
жизни: договор исключа-
ет приватизацию жилого 
помещения, не допускает 
выселение нанимателя по 
любым основаниям, гаран-
тирует государственное 
сопровождение нанимате-
ля в течение срока дого-
вора специализированного 
найма.

Е. Тимофеева

долгожданное жилье
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общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

томские активисты онф добились возврата 
в государственную собственность десятков гектаров леса, 
около 300 земельных участков

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

АктиВисты Обще-
российского народно-
го фронта совместно с 
природоохранной про-
куратурой оспорили ге-
неральные планы спас-
ского, калтайского и 
корниловского сельских 
поселений томского 
района, где подразуме-
валась застройка и со-
ответственно вырубка 
деревьев на землях го-
сударственного лесного 
фонда. Все отчужденные 
леса согласно судебным 
решениям будут переда-
ны в федеральную соб-
ственность. Благодаря 
ОНФ удалось вернуть 
государству несколько 
десятков гектаров леса, 
в общей сложности, око-
ло 300 земельных участ-
ков, выделенных под 
иЖс. В настоящее вре-
мя общественники доби-
ваются признания через 
суд недействительным 
генплана Богашевского 
сельского поселения в 
части наложения границ 
с территорией лесного 
фонда. 

Проблемой перевода 
территорий лесного фонда 
в земли  населенных пун-
ктов и  сельхозназначения 
под последующую выруб-
ку и  застройку эксперты 
ОНФ в Томской области  
занимаются уже несколько 
лет. В 2017 году подобные 
факты общественники  и  
специалисты областного 
департамента лесного хо-
зяйства выявили  в Спас-
ском (деревня Казанка), 
Богашевском (Некрасово 
и  Белоусово), Калтайском 
(село Калтай), Корнилов-
ском (Корнилово) сельских 

поселениях Томского рай-
она. В 2018 году активисты 
ОНФ с  помощью природо-
охранной прокуратуры че-
рез суд оспорили  генпла-
ны трех сельских поселе-
ний, где подразумевается 
или  уже ведется активная 
застройка на землях лес-
фонда. В общей сложно-
сти  на этих территориях 
уже были  нарезаны около 
300 земельных участков, 
где могли  вырубить все 
ценные деревья и  начать 
строить жилые дома и  кот-
теджи.      

«Особенно остро ситу-
ация стоит в сельских по-
селениях Томского райо-
на, которые расположена 
вблизи  областного центра 
и  земля под застройку 
здесь пользуется огром-
ным спросом, даже если  на 
этих участках расположены 
великолепные кедровые 
и  сосновые леса. Терри-
тории, где располагается 
лесной массив, местные 

администрации  разбивают 
на десятки, сотни  земель-
ных участков и  отдают под 
застройку, для чего выруба-
ется тысячи  деревьев цен-
ных пород. Активисты ОНФ 
совместно с  представите-
лями  региональных СМИ, 
природоохранной прокура-
туры, департамента лесно-
го хозяйства пытаются вся-
чески  воспрепятствовать 
этим планам», - сообщил 
координатор региональной 
группы общественного мо-
ниторинга ОНФ по пробле-
мам экологии  и  защиты 
леса Сергей Жабин.   

В настоящее время ак-
тивисты Народного фронта 
по просьбе жителей доби-
ваются решения по дерев-
не Некрасово, где десятки  
земельных участков, на-
ходящиеся на территории  
лесного фонда, были  от-
даны администрацией Бо-
гашевского сельского под 
жилищное строительство. 
Несмотря на имеющееся 

предписание о недопусти-
мости  рубки  деревьев в 
границах лесофонда, здесь 
по будущие дома выруба-
ют целый кедровник. 

«В 2016 году эти  леса 
включены в состав земель 
сельского поселения. И  
теперь кедровый лес, ко-
торый полвека назад вы-
саживали  местные жители, 
в одночасье стал для них 
запретной зоной: селянам 
вход в свой припоселко-
вый кедровник запрещен, 
теперь это частная терри-
тория, о чем сказано в объ-
явлениях, развешанных на 
деревьях. Отборные, здо-
ровые кедры только на-
чали  плодоносить, но идут 
под сруб, а в самом ке-
дровнике началось строи-
тельство. Как можно было 
отвести  участки  под част-
ные домовладения прямо в 
кедровнике – уму непости-
жимо! Куда смотрели  кон-
тролирующие ведомства, 
когда одобряли  включение 
кедровника в состав зе-
мель населенного пункта? 
При  этом местные власти  
обязаны были  согласовать 
генплан и  границы сель-
ского поселения с  Рослес-
хозом. Но этого не было 
сделано. Мы будем до-
биваться возврата земель 
гослесфонда настоящему 
собственнику – Россий-
ской Федерации, и  соот-
ветственно прекращения 
вырубок и  застройки. И  
точку в этом вопросе дол-
жен поставить областной 
суд», - рассказал Сергей 
Жабин.     

Томские активисты 
ОНФ будут добиваться от-
мены генплана не только 
Богашевского, но и  других 
сельских поселений, в со-

ответствии  с  которым в 
границы населенных пун-
ктов были  включены зем-
ли  гослесфонда. 

За последние годы 
в Томском районе ут-
верждено 19 генераль-
ных планов развития 
сельских поселений, 
и везде идет значи-
тельное расширение 
границ населенных 
пунктов за счет присо-
единения территорий 
государственного лес-
ного фонда и земель 
сельскохозяйственного 
назначения. Затем эти 
земли переводятся под 
индивидуальное жи-
лищное строительство, 
нарезаются на участки, 
продаются частным ли-
цам. В результате цен-
ный лес вырубается, а 
на его месте строятся 
дома, коттеджи, садовые 
товарищества. 

Активисты ОНФ на-
мерены продолжить 
совместную работу с 
департаментом лесно-
го хозяйства и природо-
охранной прокуратурой 
Томской области по 
возврату в федераль-
ную собственность лес-
ных массивов, отданных 
под застройку.

для справки

С начала этого года в рамках Фе-
дерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными  вида-
ми  юридических лиц» стало воз-
можным использование механизма 
типового положения о закупке. 

Томская область в лице депар-
тамента государственного заказа 
Томской области  в числе первых 
приняла и  разместила в единой ин-
формационной системе в сфере за-
купок типовое положение о закупке. 
Более 150 областных учреждений 
уже осуществляют закупки  по еди-
ным правилам.

Как пояснили  в областном де-
партаменте государственного за-
каза, закупочная деятельность от-
дельных видов юридических лиц, 
осуществляемая в соответствии  с  
типовым положением о закупке, по-
зволит расширить круг потенциаль-
ных поставщиков, обеспечить глас-
ность, прозрачность и  эффектив-
ность проводимых закупок в Том-
ской области.

«Ранее поставщики, чтобы при-

нять участие в закупке, вынуждены 
были  тратить колоссальное коли-
чество времени  на изучение поло-
жения о закупке каждого заказчика. 
Теперь им достаточно изучить толь-
ко типовое положение о закупке 
Томской области», — отметила на-
чальник департамента госзаказа 
Галина Гонгина.

Кроме того, предполагается про-
ведение в электронной форме не 
только конкурентных закупок, но и  
так называемых закупок «малого 
объема». Закупки  через электрон-
ный магазин станут во многом удоб-
нее для всех участников процесса. 
Реформа закупок в сторону элек-
тронизации  находится в стадии  
завершения, и  теперь перед заказ-
чиками  стоит уже новая задача по 
практическому ее применению.

Департамент госзаказа Томской 
области  проводит работу с  заказ-
чиками  и  поставщиками  по вне-
дрению единого механизма закупок. 
Очередные мероприятия для заказ-
чиков и  поставщиков состоятся 5-6 
июля 2018 года.

единые правила закупки

с 1 июля автономные и бюджетные учреждения томской области пере-
ходят на единые правила закупок 

Документация доступна на 
официальном сайте РФ для 
размещения информации  о 
проведении  торгов. Заявки  на 
участие в конкурсе по выбору 
регоператора в Томске и  Том-
ском районе принимаются до 
18 июля 2018 года, в Северске 
— до 23  июля.

29 июня закончился прием 
заявок на участие в конкурсном 
отборе региональных операто-
ров в четвертой зоне деятель-
ности, включающей Бакчарский, 
Шегарский, Кожевниковский 
районы. В связи  с  отсутстви-
ем поданных в срок заявок по-
вторно объявлен конкурсный 
отбор по третьей зоне дея-
тельности  — городской округ 
Кедровый, прием заявок прод-
лится до 10 июля.

объявлен конкурс

В тОмскОй области объявлен конкурс на выбор регионального 
оператора еще в трех муниципальных образованиях. 28 июня 
региональный департамент природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды томской области опубликовал конкурсную доку-
ментацию для проведения отбора регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (ткО) в седь-
мой (томск и томский район) и восьмой (ЗАтО северск) зонах 
деятельности. 

Уже определен региональ-
ный оператор в девяти  муни-
ципальных образованиях об-
ласти: ООО «ТРАНССИБ» — в 
Стрежевом и  Александровском 
районе (первая зона), ООО 
«ТКС» — в Каргасокском и  Па-
рабельском районах (вторая 
зона), ООО «Риск» — в Молча-
новском, Кривошеинском, Чаин-
ском, Колпашевском и  Верхне-
кетском районах (пятая зона). 
В соответствии  с  проектом 
соглашения, организации  при-
ступят к исполнению своих 
обязательств 1 января 2019 
года. Срок действия соглаше-
ния десять лет.

Пресс-служба 
Администрации

Томской области  
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«...И спать, не боясь потерять тебя где-то...»
Проблема бездомных живот-
ных актуальна, остра в район-
ном центре уже долгое время. 
Волны негодования жителей 
эпизодически захлёстывали 
белый Яр, становились одной 
из главных тем обсуждения во 
всех сферах. Хотели построить 
питомник – не получилось, на-
лаженная схема отлова не ис-
коренила проблему. Нашлась 
одна девочка с большой ду-
шой, которая сказала: «В сло-
жившейся ситуации виноваты 
люди, кто-то из животных уже 
родился бездомным, кто-то 
потерялся, но подавляющее 
большинство кошек и собак 
выгнали на улицу хозяева. они 
знали, но забыли, что одомаш-

ненное животное не способно 
позаботиться о себе и нуждает-
ся в постоянном человеческом 
уходе и надзоре. И все мы зна-
ли, но тоже в какой-то момент 
запамятовали: поведение до-
машних животных – это зерка-
ло отношения к ним людей». 

В марте 2018 года анна соз-
дала в соцсетях группу помощи 
бездомным животным и назва-
ла её «Дай лапу. белый Яр». 
Уже в мае группа насчитывала 
более 500 пользователей, а её 
популярность вышла далеко 
за пределы районного центра. 
Только за два месяца суще-
ствования группы 16 бесприют-
ных животных обрели дом.

Анна Вовк в этом году закон-
чила муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Белоярская СОШ №1». Пла-
нирует стать инженером, правда, 
ещё не определилась с  направле-
нием и  вузом, но время подумать 
ещё есть. Первое, что говорит при  
встрече Аня, - благодарность ро-
дителям: «Моей маме – Юлии  Ни-
колаевне Вовк, папе – Александру 
Геннадьевичу Майкову, – огром-
нейшее спасибо за поддержку, ко-
торую они  оказывали  и  оказыва-
ют мне всегда и  во всём. Без них 
у меня бы ничего не получилось». 
Любовь способна придавать силы. 
Любовь родительская, помножен-
ная на доброе воспитание и  при-
витие в ребёнке с  раннего дет-
ства ответственности, - способна 
изменить мир.

С чего началось создание груп-
пы? «С самого детства я прино-
сила домой кошек и  собак, роди-
тели  не отказывали, а помогали  
мне выхаживать их. Однажды наша 
семья стала свидетелем смерти  
щенка, мы пытались спасти  став-
шее ненужным живое существо, но 
его хозяева не позволили  нам это 
сделать. Тогда и  я, и  родители  
ощутили  беспомощность в этой 
ситуации, в моей душе произошёл 
настоящий душевный переворот, 
бессилие перед несправедливо-
стью и  стало отправной точкой к 
созданию группы».

Почему «Дай лапу»? Ане хоте-
лось, чтобы название было лако-
ничным, простым и  в то же вре-
мя необычным. «Каждый человек 
знает это словосочетание. «Дай 
лапу!» - команда, олицетворяю-
щая доверие животного к хозяи-
ну и  дружеские отношения между 
ними. Такой проект не нов, подоб-
ные существуют во многих горо-
дах, в Томске, например, он назы-
вается «Добрый друг».

Сначала Анна – красивая де-
вушка, излучающая особый, вну-
тренний свет, что присуще людям, 
с  которыми  рядом надёжно и  
спокойно всегда, раздавала ли-
стовки  с  проектом. «Мало кто 
верил в реализацию идеи, - вспо-
минает Аня, - наверное, сказался 
большой временной промежуток, 
в течение которого все только го-

ворили, но практически  ничего не 
делали, чтобы решить проблему. 
Лишь поддержка семьи  и  друзей 
помогла мне не терять надежду… 
А теперь всё иначе – вы только по-
смотрите, сколько жителей Бело-
го Яра и  района за короткий срок 
объединились ради  помощи  без-
домным животным!».

Первым постом, выложенным 

в группу, стало обращение Ани  к 
землякам: «Каждый день, выхо-
дя на улицу, вы наверняка види-
те бездомных кошек и собак. Их 
становится всё больше и больше. 
Животные голодают, мёрзнут и 
страдают от рук хулиганов. Они не 
виноваты в том, что остались без 
дома.

Не будьте равнодушными!

Помочь четвероногим друзьям 
очень просто – нужно взять ко-
шечку или собаку на передержку – 
временное содержание животного 
в отсутствии хозяев. Вы можете 
взять его домой на неопределён-
ный срок, пока не найдутся люди, 
готовые принять питомца в семью. 

Помните, что одомашненные 
животные зависят от нас и нужда-
ются в нашей поддержке. 

Оставайтесь людьми».
Первым животным, нашедшим 

хозяев, стал щенок помеси  немец-
кой овчарки: «девочка трёх меся-
цев прибилась к частному дому. 
Осмотр в ветклинике показал, что 
собака здорова, была проглистого-
нена (без ветеринарных терминов 
не обойтись – прим. авт.), есть воз-
можность стерилизации. Очень до-
бра, ласкова, с  людьми  активна». 
Уже 10 апреля Аня поделилась с  
пользователями  группы радост-
ной новостью: «Наш первый най-
дёныш обрёл семью! Его новые 
хозяева Николай и  Татьяна сде-
лали  доброе дело, теперь он член 
их семьи. Щенок окружён лаской 
и  заботой!». Приложенное видео 
с  трогательным названием «Ная» 
- по имени  щенка – посмотрели  
более тысячи  человек.

Котенком взъерошенным, 
диким и странным, 

Потерянным (брошенным?), 
угольно-черным 

Я тыкаюсь носом своим 
неустанно 

В ладони людские, пытаясь 
упорно 

Среди миллионов - плохих 
и не очень - 

Почуять твои по неясным 
приметам; 

Вскарабкаться, муркнуть, 
свернуться клубочком 

И спать, не боясь потерять 
тебя где-то...

Юлия Адеишвили

Негласное единодушие, восхи-
щённое удивление: а ведь погибла 
бы Ная или  пополнила ряды обо-
злённых, вечно голодных, сбивших-
ся в стаи  собак! Значит, у нас  про-
сто не было единого ресурса по 
сбору информации  о подкидышах, 
найдёнышах и  бесприютных? Зна-
чит, всё было так просто?..

Старт был дан, отличный старт. 
Каждый день в сообщения группы 
или  в личные сообщения Анне в 
разных соцсетях люди  присыла-
ли  фотографии  и  информацию о 
местонахождении  собак и  кошек. 
Анна выкладывала и  обновляла 
посты, ожидала отклика односель-
чан и  жителей других посёлков 
Верхнекетья. Обращаясь к земля-
кам с  просьбой если  не приютить, 
то хотя бы подкармливать живот-
ное, Аня с  друзьями  и  сама кор-
мила и  продолжает кормить бес-
приютных подопечных. В распро-
странении  информации  и  уходе 
за животными  девушке помогают 
друзья Ирина Кабакова и  Андрей 
Дедков.

В мае группу и  её пользовате-
лей оглушил пост Ани  о трагедии, 
произошедшей с  одним из опека-
емых. После случившегося посты о 
бездомных животных публикуются 
без указания их местоположения.

На улице Чапаева обитал у му-
сорных контейнеров худой, не дер-
жащийся на ногах от голода пёс. 
Девушка выложила пост с  прось-
бой покормить несчастное живот-
ное. На следующий день собаку 
нашли  в районе ул. Малышка в му-

Панорама событий
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актуально

сорном контейнере с  рассечённой 
топором головой и  верёвкой, обвя-
занной вокруг шеи. На последнем 
издыхании  собака была достав-
лена нашедшими  в ветклинику, 
где животному незамедлительно 
успешно провели  операцию. «Про-
никшись горькой историей пса, так 
много и  безвинно выстрадавшего 
от людей, ветеринар Ксения Че-
глыгбашева бесплатно оказала ме-
дицинскую помощь, - Анна до сих 
пор не может сдержать волнения, 
вспоминая ту историю. – Вскоре 
пёс  обрёл семью, Джека - так его 
назвали  новые хозяева – семья 
лечила самостоятельно. Сегодня у 
собаки  своя будка и  прекрасные 
хозяева, от сотрясения у него был 
нарушен вестибулярный аппарат, 
он долго ходил кругами  и  косил, 
но забота, которой новые хозяева 
окружили  его, сделала своё дело: 
Джек идёт на поправку. Я от всей 
души  благодарю тех, кто оказал по-
мощь в спасении  собаки!».

Анна Вовк верит в доброту 
сердец земляков. Ежедневно в её 
группе выкладываются новые по-
сты, тревожные сообщения и  ра-
достные известия о найденном 
или  обретённом друге. Публикуя 
сообщение, Аня напоминает жите-
лям о людском неравнодушии, так 
необходимом беззащитным перед 
холодом и  голодом животным: 
пристроены не все, да и  на улице 
каждый день оказываются новые, 
потерявшие кров кошки  и  собаки.

Сегодня в подопечных девушки  
более 20 не пристроенных собак 
и  кошек, живущих на улице. Анна 
признаётся, что на передержку и  в 
качестве питомцев охотнее берут 
котят и  щенят, взрослых животных 
только подкармливают. «Очень хо-
чется, чтобы в районе всё же был 
приют для животных, многие го-
ворят, что этот проект реален в 
районе Кирзавода, - размышляет 
девушка. - Также хотелось бы под-
держки  в организации  ярмарки  

бездомных животных, цель которой 
– устроить знакомство с  нашими  
подопечными, чтобы люди  смогли  
сами  увидеть, что даже уличные 
животные не будут злыми, если  к 
ним относиться по-доброму».

Недавно Анна Вовк обратилась 
к односельчанам: «Я уезжаю на 
учёбу и  в течение года не смогу 
приезжать в посёлок. В связи  с  
этим набираю неравнодушных лю-
дей в команду волонтёров, готовых 
помогать бездомным животным. 
Всё, что требуется, - это желание 
и  немного времени. Я горжусь 
тем, что жители  Белого Яра и  рай-
она так отзывчиво помогают мне 

с  поиском несчастных животных. 
От команды требуется развозить 
корм, который поставляют на ниве 
благотворительности  добрейшие 
люди  нашего посёлка. Спасибо 
вам! Немаловажно и  своевре-
менно выкладывать посты в груп-
пу». Человека, желающего взять 
на себя функцию администратора 
группы, не нашлось до сих пор. 

…Наш современник сказал: 
«Вы можете подумать, что вы со-
всем не важны в этом мире. Но 
кто-то пьёт каждое утро кофе из 
любимой чашки, подаренной вами. 
Кто-то услышал песню по радио, 
напомнившую ему о вас. Кто-то, 
с  головой погрузившись и  испы-
тав массу удивительных эмоций, 
прочитал книгу, которую вы реко-
мендовали. Кто-то вспомнил вашу 
шутку и  улыбнулся, возвращаясь 
вечером с  работы. Кто-то сейчас  
любит себя немного больше, пото-
му что вы сделали  ему приятный 
комплимент… Никогда не думайте, 
что вы ни  на что не влияете. Ваш 
след, который вы оставляете за со-
бой даже небольшим добрым по-
ступком, невозможно стереть». 

И  если  ваш мир не сильно из-
менится из-за спасения собаки, 
то для собаки  мир изменится на-
всегда.

Е. Тимофеева
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ОГИБДД ОМВД России 
по Верхнекетскому рай-
ону напоминает о том, 
что в соответствии с 
Федеральным законом 
Российской Федерации 
от 22 декабря 2014 года 
№ 437-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях в ча-
сти совершенствова-
ния взыскания штрафов 
за административные 
правонарушения в об-
ласти дорожного дви-
жения», вступившим в 
силу с 1 января 2016 
года, производить опла-
ту административных 
штрафов за нарушения 
Правил дорожного дви-
жения возможно в раз-
мере только половины 
от вынесенной суммы. 
Срок, в течение которо-
го лицо, привлеченное 
к ответственности, мо-
жет произвести уплату 
50 % от суммы штрафа, 
составляет 20 дней с 
момента вынесения по-
становления о его на-
ложении. По истечении 
указанного срока упла-
та административного 
штрафа производится в 
полном объеме. 

Изменения в законода-
тельстве направлены на 
стимулирование участни-
ков дорожного движения 
к своевременной оплате 
штрафов за допущенные 
правонарушения. 

Поправки  не распро-
страняются на наиболее 
опасные нарушения Пра-
вил дорожного движения, 
являющиеся основны-
ми  причинами  гибели  
и  травмирования людей, 
- управление в состоя-
нии  опьянения, отказ от 
прохождения медицинско-
го освидетельствования 
на состояние опьянения, 
а также употребления ал-
коголя, наркотических и  
психотропных средств, по-
сле ДТП, к которому при-
частен водитель. Не пред-

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр Штрафы нужно платить  вовремя

усмотрено снижение сум-
мы штрафа для водителей, 
допускающих повторные 
правонарушения, связан-
ные с  превышением ско-
ростного режима, выез-
дом на полосу встречного 
движения, несоблюдени-
ем сигналов светофора, 
управлением незареги-
стрированным транспорт-
ным средством. Отсут-
ствует такая возможность 
и  за причинение вреда 
здоровью потерпевшему 
легкой и  средней степени  
тяжести  в результате ДТП. 

Так, не позднее двад-
цати  дней со дня выне-
сения постановления о 
наложении  администра-
тивного штрафа админи-
стративный штраф может 
быть уплачен в размере 
половины суммы наложен-
ного административного 
штрафа при  уплате ад-
министративного штрафа 
лицом, привлеченным к 
административной ответ-
ственности  за соверше-
ние административного 
правонарушения, пред-
усмотренного главой 12 
КоАП РФ, за исключением 
административных право-
нарушений, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи  
12.1, статьей 12.8, частями  

6 и  7 статьи  12.9, частью 
3  статьи  12.12, частью 
5 статьи  12.15, частью 
3.1 статьи  12.16, статья-
ми  12.24, 12.26, частью 3  
статьи  12.27 КоАП РФ. В 
случае, если  исполнение 
постановления о назначе-
нии  административного 
штрафа было отсрочено 
либо рассрочено судьей, 
органом, должностным ли-
цом, вынесшими  поста-
новление, административ-
ный штраф уплачивается в 
полном размере.

Некоторые непредви-
денные сложности  для со-
блюдения привлеченными  
лицами  установленного 
20-тидневного срока могут 
возникнуть при  фиксации  
нарушений приборами, 
работающими  в автома-
тическом режиме. Поста-
новление о привлечении  к 
административной ответ-
ственности  направляется 
владельцу транспортного 
средства почтой в течение 
трех дней. Владелец не 
всегда проживает по адре-
су, указанному в регистра-
ционных документах на его 
транспортное средство. 

Для своевременного 
получения информации, 
Госавтоинспекция реко-
мендует пройти  регистра-

цию на портале «Элек-
тронное правительство» 
(www.gosuslugi.ru). Это 
также позволит оплачи-
вать штрафы с  распечат-
кой квитанции, получать 
государственные услу-
ги  в электронном виде, в 
том числе по регистрации  
транспортных средств, вы-
даче и  замене водитель-
ских удостоверений. 

Возможность самостоя-
тельной проверки  неупла-
ченных штрафов предусмо-
трена на официальном сай-
те Госавтоинспекции  МВД 
России  (www.gibdd.ru) в 
разделе оплата штрафов. 

ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
информирует, лиц привле-
ченных к административ-
ной ответственности  за 
нарушения ПДД РФ, и  в 
отношении  которых было 
применено администра-
тивное наказание в виде 
административного штра-
фа, о том, что:

- в соответствии  ч. 1 
ст. 32.2 КоАП РФ – «Адми-
нистративный штраф дол-
жен быть уплачен в полном 
размере лицом, привлечен-
ным к административной 
ответственности, не позд-
нее шестидесяти  дней со 
дня вступления постанов-
ления о наложении  адми-
нистративного штрафа в 
законную силу либо со дня 
истечения срока отсроч-
ки  или  срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 
31.5 настоящего Кодекса».

При  отсутствии  само-
стоятельного заработка у 
несовершеннолетнего ад-
министративный штраф 
взыскивается с  его роди-
телей или  иных законных 
представителей.

- в соответствии  ч. 5 
ст. 32.2 КоАП РФ – «При  
отсутствии  документа, 
свидетельствующего об 
уплате административно-
го штрафа  и  информации  
об уплате административ-
ного штрафа, по истече-
нии  шестидесяти  дней 
со срока, указанного в ча-
сти  1 настоящей статьи, 

судья, орган, должностное 
лицо, вынесшие постанов-
ление, изготавливают и  
направляют соответствую-
щие материалы судебному 
приставу-исполнителю для 
взыскания суммы админи-
стративного штрафа в по-
рядке, предусмотренном 
законодательством. Кроме 
того, должностное лицо фе-
дерального органа испол-
нительной власти, структур-
ного подразделения или  
территориального органа, 
иного государственного ор-
гана, уполномоченного осу-
ществлять производство 
по делам об администра-
тивных правонарушениях, 
составляет протокол об ад-
министративном правона-
рушении, предусмотренном 
частью 1 статьи  20.25 КоАП 
РФ, в отношении  лица, не 
уплатившего администра-
тивный штраф по делу об 
административном право-
нарушении». 

- в соответствии  ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ – «Не-
уплата административного 
штрафа в срок, предусмо-
тренный настоящим Кодек-
сом» влечет наложение ад-
министративного штрафа в 
двукратном размере суммы 
неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не 
менее одной тысячи  ру-
блей, либо административ-
ный арест на срок до пят-
надцати  суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 
пятидесяти  часов.

Лиц, своевременно не 
оплативших администра-
тивный штраф, просим об-
ратить внимание на выше-
изложенную информацию. 
По интересующим вопро-
сам по линии  ГИБДД об-
ращаться по телефону 
ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
2-25-82.

Инспектор 
по пропаганде 
безопасности  

дорожного движения
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции                                                                 

А.А. Подковырин

О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация» 
на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 8 статьи 4.1, подпунктом «и» 
пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного и природного характера», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхне-
кетского района от 28.06.2018 года №9, в связи с отказом организации, 
осуществляющей в Верхнекетском районе пассажирские и грузовые пе-
ревозки водным транспортом-ООО «ВодТрансСевер», от предоставления 
этих транспортных услуг населению Катайгинского, Орловского, Макзыр-
ского сельских поселений и отсутствием другого транспортного сооб-
щения между районным центром-Белым Яром и населёнными пунктами 
данных поселений, в целях предотвращения нанесения ущерба здоровью 
населения Катайгинского, Орловского, Макзырского сельских поселений, 
предотвращения значительных материальных потерь и нарушения усло-
вий жизнедеятельности людей,

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2018 г.     № 705р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести  с  29 июня по 16 июля 

2018 года на территории  муници-
пального образования «Верхне-
кетский район» режим функциони-
рования «чрезвычайная ситуация», 
которая затрагивает территории  
Катайгинского, Орловского, Макзыр-
ского сельских поселений, для орга-
нов и  сил звена территориальной 
подсистемы РСЧС Верхнекетского 
района. Установить местный уро-
вень реагирования для указанных 
органов и  сил.

2. Руководство мероприятиями  
по ликвидации  чрезвычайной си-
туации, в том числе определение 
порядка использования транспорт-
ных средств, средств связи  и  опо-
вещения, а также иного имущества 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления 
и  организаций, оставляю за собой.

3. Начальнику Управления финан-
сов Администрации  Верхнекетско-
го района Бурган С.А. определить 
источники  финансирования меро-
приятий по ликвидации  чрезвычай-
ной ситуации.

4. Главному специалисту по ГО и  

ЧС Администрации  Верхнекетского 
района Пшеничникову А.М.:

1) проинформировать население 
Верхнекетского района, в том чис-
ле население Катайгинского, Ор-
ловского, Макзырского сельских 
поселений, через средства массо-
вой информации, через глав ука-
занных сельских поселений, через 
официальный сайт Администрации  
Верхнекетского района о введении  
чрезвычайной ситуации, о меропри-
ятиях по её ликвидации;

2) направить данное постановле-
ние в ООО «ВодТрансСевер».

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информа-
ционном вестнике Верхнекетского 
района «Территория». Разместить 
постановление на официальном 
сайте Администрации  Верхнекет-
ского района и  опубликовать в га-
зете «Заря Севера».

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

Глава Верхнекетского района
А.Н. Сидихин
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Чтобы лето было в радость
Правила безопасного поведения на пляже

(памятка для родителей)

На верхНекетскую зем-
лю пусть и с опозданием 
пришло долгожданное 
лето. Все – дети и взрос-
лые – устремились к во-
доемам.  Ведь нет ничего 
лучшего в знойный лет-
ний день, чем окунуться 
в спасительную прохладу 
озера или реки.

Отдыхая, важно не за-
бывать, что любой водоем 
и  даже его берег – источ-
ник повышенной опасно-
сти, особенно для детей. 
Задача каждого родителя: 
предупредить ребенка о 
возможной опасности, на-
учить безопасному пове-
дению.  

Теплый, рассыпчатый 
песок – настоящее раз-
долье для детворы! Но в 
нем также кроется множе-
ство опасностей: осколки  
бутылок, опасные инфек-
ции, мусор, острые камни, 
окурки  и  т.д. Заранее 
объясните ребенку, что тя-
нуть горсти  песка в рот не 
стоит, да и  валяться в нем 
нужно аккуратно. Сами  
тоже не забывайте тща-
тельно осматривать место, 
выбранное вами  для того, 
чтобы расстелить плед.

Каждое лето подводит-
ся печальная статистика 
смертей на воде – и  очень 
часто погибают дети. Что-
бы не допустить трагедии, 
родителям нужно соблю-
дать правила безопасно-

сти  при  посещении  пляжа 
с  детьми:

- ребенок всегда дол-
жен быть в поле вашего 
зрения – вопреки  сценам 
в художественных фильмах, 
человек, который тонет, не 
кричит и  не размахивает 
руками;

- плавайте вместе с  
детьми  только в разре-
шенных местах – на обору-

дованных пляжах, где есть 
спасатели;

- если  вы находитесь в 
воде с  маленьким ребен-
ком, всегда держитесь от 
него на расстоянии  вытя-
нутой руки;

- используйте надувные 
круги  и  манжеты – эти  
приспособления помогут 
вашему ребенку удержать-
ся на воде и  не уйти  на 

дно, при  обучении  плава-
нию. Но помните, что на-
дувные предметы (матра-
цы, автомобильные камеры, 
надувные игрушки) – не га-
рантия безопасности;

- не разрешайте детям 
прыгать в воду с  разбега;

- умейте оказать первую 
помощь утопающему.

Уважаемые родители, 
разговаривайте со своим 

Мы все с нетерпением 
ждем лета, а вы, ребята, 
особенно. И как только 
устанавливается жаркая 
погода, все торопятся 
на речку или озеро. Ко-
нечно, это так здорово 
– искупаться, потом по-
загорать, а затем вновь 
ощутить спасительную в 
зной прохладу воды.  Но 
отдых на воде таит не-
мало опасностей!

Чтобы избежать беды, 
всем ребятам необходи-
мо строго соблюдать ряд 
простых правил поведе-
ния на воде.

ПомНИте:
– купаться можно толь-

ко в разрешенных местах 
и  в присутствии  взрос-
лых;

– нельзя нырять в не-
знакомых местах – на 
дне могут оказаться при-
топленные бревна, камни, 
коряги;

– не следует купаться 
в заболоченных местах и  
там, где есть водоросли  
или  тина;

– ни  в коем случае не 
плавайте на надувных ма-
трацах, автомобильных ка-
мерах, надувных игрушках 
– подручное средство мо-
жет оказаться неисправ-
ным, порваться, человек 
внезапно окажется в воде, 
а это очень опасно даже 
для умеющих хорошо пла-
вать;

– нельзя цепляться за 
лодки, вылезать на знаки  
навигационного оборудо-
вания (бакены, буйки  и  
т.д.);

– нельзя подплывать 
к проходящим судам, за-
плывать за буйки, огра-

КУПайтесь тольКо В разрешеННых местах, 
благоУстроеННых Пляжах!

детьми, объясняйте им 
правила поведения на 
водоёмах, не разрешай-
те своим детям уходить 
на речку или озеро без 
взрослых. Интересуйтесь, 
как и где проводят время 
ваши дети. Не забывайте 
про безопасность детей 
летом на отдыхе. Пусть 
ваш семейный отдых бу-
дет безопасным!

Чтобы не слуЧилась беда, или 
Что важно знать всем детям, 

которые любят отдыхать на воде

Комиссия по предупреждению и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности  Верхнекетского района
при  участии  Верхнекетского участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  по Томской области»

ничивающие зону заплы-
ва, и  выплывать на фар-
ватер;

– нельзя купаться в 
штормовую погоду или  в 
местах сильного прибоя;

– если  вы оказались в 
воде на сильном течении, 
не пытайтесь плыть на-
встречу течению, справить-
ся с  ним сил не хватит; в 
этом случае нужно плыть 
по течению, но так, чтобы 
постепенно приближаться 
к берегу;

– если  попали  в во-
доворот, не пугайтесь, на-
берите побольше воздуха, 
нырните и  постарайтесь 

резко свернуть в сторону 
от него;

– если  у вас  свело 
судорогой мышцы, ложи-
тесь на спину и  плывите к 
берегу, постарайтесь при  
этом растереть сведен-
ные мышцы;

– не стесняйтесь по-
звать на помощь товари-
щей, взрослых;

– никогда не подавай-
те крики  ложной трево-
ги.

Соблюдайте эти про-
стые правила и пусть ко-
роткое сибирское лето 
дарит радость вам и ва-
шим родителям!

перед купальНыМ сезоНоМ 
обязательНо ПосетИте Врача!

Не заплывайте далеко от берега На НадувНых 
матрасах И аВтомобИльНых Камерах!

Не КУПайтесь У КрУтых обрыВИстых берегоВ
с сИльНым течеНИем, В заболочеННых 

И заросшИх  растИтельНостью местНостях!

Не борИтесь с сИльНым течеНИем! ПлыВИте
По течеНИю, ПостеПеННо ПрИблИжаясь К берегУ!
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Чтобы лето было в радость
Правила безопасного поведения на пляже

(памятка для родителей)
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озера или реки.

Отдыхая, важно не за-
бывать, что любой водоем 
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