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примечай!
8 августа – Ермолаев день.
Холодное утро предвещает раннюю,  холодную зиму

8 августа
Международный день альпинизма

10 августа 1895 года родился русский и со-
ветский писатель Михаил Зощенко

люди, события, факты

Пресс-релиз

На ремоНт 
леСоПатрульНой 

техНики
Губернатор Сергей Жвачкин вы-

делил из фонда финансирования 
непредвиденных расходов 1,5 мил-
лиона рублей Томскому управлению 
лесами  для капитального и  текуще-
го ремонта транспортных средств, 
используемых в патрулировании  
лесов. 

На эти  деньги  специалисты до 
конца года отремонтируют 36 авто-
мобилей (35 машин марки  «УАЗ» и  
одну «Ниву Шевроле») и  девять сне-
гоходов. Вся эта техника использу-
ется в 13  лесничествах области.

мои родители – 
Строители!

Конкурсная комиссия отобрала 
лучшие работы, представленные 
на конкурс  детского рисунка «Мои  
родители  — строители!». Этот еже-
годный конкурс  проводится уже в 
четвертый раз, приурочен ко Дню 
строителя, а его цель — популяри-
зация профессий строительной 
отрасли  и  отражение восприятия 
детьми  результатов созидательной 
работы своих родителей. В итоге 
отобраны 32 рисунка по трем воз-
растным номинациям — от 3  до 6 
лет, от 7 до 10 лет и  от 11 до 14 лет. 
Еще три  работы, по одной в каждой 
возрастной категории, добавлены 
по результатам Интернет-голосо-
вания. 

БакчарСкие 
СажеНцы

Саженцы декоративных дере-
вьев и  кустарников Бакчарского 
питомника планируется использо-
вать для озеленения областного 
центра и  районов Томской обла-
сти  в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды». 

Первая партия, около 3  000 са-
женцев сирени  из Бакчарского 
опорного пункта северного садо-
водства, уже пошла на формиро-
вание «живой изгороди» по улице 
Лазо в Томске. Еще 6–7 тысяч ку-
старников областной центр рас-
считывает запросить у бакчарских 
селекционеров в сентябре для вы-
садки  на бульваре по проспекту 
Кирова.
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Тема дня
СохраНим оБычаи 

и культуру
ЛИНГВИСТИчЕСКИЕ особенно-

сти  этноса, языковое многообразие 
вносят существенный вклад в ду-
ховность, многогранность культуры 
всего мира. На сегодняшний день 
в 90 странах мира насчитывается 
около 370 миллионов представите-
лей коренных народов, что состав-
ляет всего пять процентов от всего 
населения Земного шара. Они  яв-
ляются носителями  более пяти  ты-
сяч разнообразных культур и  зна-
чительной части  мировых языков. 
Но, к сожалению, в результате слия-
ния народов  в одну общность, куль-
туры целых народов канули  в лету. 
В поисках лучших условий, возмож-
ностей для трудоустройства, для 
улучшения своего экономического 
благополучия множество людей, но-
сителей культур коренных народов 
мира, отчуждают себя от своих тра-
диционных обычаев, земель. 

Внимание общественности  
многих стран давно сосредоточено 
на действиях в защиту прав корен-
ных народов мира, на поддержание 
их социального статуса, но лишь в 
1994 году в резолюции  Генераль-
ной ассамблеи  ООН было поста-
новлено отмечать 9 августа каждо-
го года Международный день ко-
ренных народов мира. Дата выбо-
ра праздника не стала случайной. 
Именно в этот день в 1992 году 
впервые состоялось заседание Ра-
бочей группы по коренным наро-
дам по поощрению и  защите прав 
человека, в котором говорилось о 
том, что нужно «…отдать должное 
богатству культур коренных наро-
дов и  особому вкладу, который они  
вносят в семью народов мира».  

Существование праздника ко-
ренных народов мира помогло по-
высить внимание граждан многих 
стран к проблемам коренных наро-
дов. В 2007 году была принята Де-
кларация о правах коренных наро-
дов мира. Каждый год мероприятия, 
проводимые в рамках это Между-
народного дня, посвящены опреде-
ленной теме. Так, например тема 
этого года посвящена «Миграции  
и  перемещению коренных наро-
дов», а в 2019 году стартует «Меж-
дународный год языков коренных 
народов». 

т. михайлова

По новым дорогам
В поселке Белый Яр выполнен ремонт 
восьми  участков автомобильных дорог. 

летНий период в нашем районе краток и непродолжителен. 
Но за этот небольшой отрезок времени нужно успеть многое. 
дорожный ремонт является одной из работ, которую необхо-
димо успеть сделать вовремя, иначе, в силу природно-клима-
тических условий его выполнение станет в зимнее время за-
труднительно. 

Сохранение, развитие транспортной системы всегда было 
ключевым условием для социально-экономического развития 
любого населенного пункта. качество жизни верхнекетцев на-
прямую зависит от роста транзитного потенциала района, то 
есть количества перевозок как пассажиров, так и грузов. В 
связи с этим, из дорожного фонда томской области регуляр-
но предоставляются субсидии бюджетам муниципальных об-
разований томской области в целях оказания местным бюд-
жетам государственной поддержки в виде софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в рамках реализации 
мероприятий на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием. 
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В окрестностях поселка  катайга 
замечены следы бурых медВедей

короткой строкой

М.А. Муторов, ведущий 
специалист территориаль-
ного отдела комитета кон-
троля и  надзора за исполь-
зованием объектов живот-
ного мира, регулирования 
и  использования объектов 
охоты Департамента охот-
ничьего и  рыбного хозяй-
ства томской области, по-
яснил ситуацию: «Бурые 
медведи  постоянно на-
ходятся  в наших лесах, но 
не всегда люди  замечают 
их присутствие. Зачастую, 

в результате увеличения 
численности  популяции  
этих животных, они  вы-
нуждены подходить в по-
исках пропитания близко 
к жилью человека, что мо-
жет привести  к необрати-
мым последствиям.  При  
выявлении  таких случаев 
мы всегда действуем опе-
ративно: при  поступлении  
информации  сразу выез-
жаем на место, фиксируем 
факт выхода медведя к на-
селенному пункту либо на 

С 6 По 12 АвгуСтА в об-
ластном центре дополнительно-
го образования пройдет летняя 
краеведческая смена «Познаю 
свой край!» для 30 активистов 
школьных музеев из семи  рай-
онов области: верхнекетского, 
Зырянского, Кривошеинского, 
Молчановского, Первомайского, 
тегульдетского и  Шегарского.

28 июля в День Крещения руси  колокольным 
звоном могли  насладиться все жители  и  гости  Бе-
лого яра. «в этот день прошло ровно 1030 лет со 
Дня Крещения руси. торжественную колокольную 
симфонию звонили  все храмы в стране, у которых 
есть такая возможность, в том числе и  белоярский 
Храм Прихода Преображения господня» - рассказал 
отец Никита (Зверев), настоятель храма Прихода 
Преображения господня.

Т. Колпашникова

прилегающую территорию, 
составляем акт, который 
направляем в Департамент 
охотничьего и  рыбного хо-
зяйства томской области. 
там уже принимается ре-
шение о регулировании  
численности, иными  слова-
ми  – на вынужденный от-
стрел медведя. К счастью, 
в этом году подобных слу-
чаев не было. в июле лишь 
в окрестностях поселка Ка-
тайга замечены следы этих 
животных». 

день крещения русипознаю 
сВой край!

конкурс на лучший 
логотип праздника 
«Большой амикан»

В марТе текущего года состоялся первый район-
ный Праздник охотника «Большой амикан», пода-
ривший жителям и гостям Верхнекетского района 
массу приятных впечатлений. Уже сейчас начата 
подготовка к празднику, который состоится в мар-
те 2019 года. 

оргкомитет по проведению Праздника охотника 
«Большой Амикан» объявляет конкурс  на лучший логотип  
праздника.  в конкурсе смогут принять участие все же-
лающие без ограничений по возрасту. логотип   празд-
ника может быть выполнен с  помощью компьютерных 
технологий и  представлен на конкурс  в электронном 
воде или  нарисован от руки  красками, карандашами, 
фломастерами  и  представлен на бумажном носителе.   
логотип будет использован во время информационно-
рекламной кампании, а также при  изготовлении  суве-
нирной продукции. Прием заявок на конкурс  осущест-
вляется до 21 сентября 2018 года. Подведение итогов 
конкурса – 10 октября текущего года. С полной версией 
Положения о проведении  конкурса, условиями  техниче-
ского задания можно ознакомиться на сайтах Админи-
страции  верхнекетского района и  муниципального ав-
тономного учреждения «Культура». 

верхнекетцы! Праздник охотника «Большой Амикан» 
может и  должен стать ярким культурным событием об-
ластного и  межрегионального уровня. Мы вместе мо-
жем многое. Примите участие в конкурсе на лучший ло-
готип праздника «Большой Амикан». ваши  творческие 
способности  помогут новому празднику обрести  непо-
вторимый колорит и  свое лицо.

Начальник отдела 
по связям с  общественностью,  поселениями  и  СМи  

Администрации  верхнекетского района
О.Н. Кузнецова

С 28 июНя по 04 июля 
2018 года в городе 
Дивногорске Красно-
ярского края  прошло 
замечательное собы-
тие – IV  краевые сборы 
школьных лесничеств.  
Организаторами этого 
мероприятия стали ми-
нистерство лесного хо-
зяйства Красноярского 
края, министерство об-
разования Красноярско-
го края, КГБОУДО «Крас-
ноярский краевой центр 
«юннаты», КГБПОУ «Див-
ногорский техникум лес-
ных технологий»,  ФГБО-
УВО «Сибирский госу-
дарственный универси-
тет науки и технологий 
имени академика м.Ф. 
решетнёва», КрОО «Об-
щество лесоводов».

 
«Мне довелось стать 

участницей краевых сбо-
ров в составе делегации от 
Томской области. Из Бело-
го Яра, школьное лесниче-
ство «Эдельвейс» Верхне-
кетского лесничества пред-
ставляли:  Копорикова Юля, 
Остроухова Ксеня, Татьяна 
Анатольевна  Королёва.  
Я  много узнала нового на 
теоретических и практиче-
ских занятиях, которые про-
водили педагоги Дивногор-
ского техникума и ФГБОУ-
ВО «Сибирского государ-
ственного университета 
науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнё-
ва». Мы говорили об искус-
ственном и естественном 
возобновлении лесов, оцен-
ке древостоя, определении 
видового состава подлеска 
и травянистого покрова, от-
воде лесного участка, охра-
не лесов от пожаров, оцен-
ке санитарного состояния 
леса, работе в программе  
«MapSource». Очень запом-
нилась развлекательная 
программа «Коворкинг»- 
пространство общения. 
Здесь мы познакомились с 
выжиганием, работой стан-
ка ЧПУ, который вырезает 
рисунки по дереву, по  за-
данной программе. 

Также запомнились: 
квест «Научный»,  шоу-про-
грамма «Лёд и пламя», 
игра-тренинг «Командо-

лес – это...

образование», професси-
ональный квест «Береги 
лес», конкурс компетенции 
«Лесоводство» и многое 
другое. Мы разыгрывали 
сцены, изображая цепи пи-
тания, лесные слова, дере-
вья, заблудившихся тури-
стов, охотников, ловивших 
браконьеров и т.д. 

Была очень интересная 
экскурсионная программа. 
Мы побывали в музее писа-
теля В.П. Астафьева, в запо-
веднике «Столбы», зоопарке 
«Роев ручей», Красноярской 
ГЭС, познакомились с до-
стопримечательностями  
города Красноярска.

По приезду домой я 
своими руками сделала из 
древесины  полнотомер. 
Он пригодится мне при так-
сационной оценке лесных 
насаждений, древостоев.

В этой поездке я ещё 
раз задумалась о том, что 
представляет собой лес, 
как элемент географиче-
ского ландшафта.

Для меня эта поездка 
от школьного лесничества 
«Эдельвейс» не первая в 
этом году. В мае, в соста-
ве делегации Томской об-
ласти, я побывала в местах 
боевой славы  на Курской 
дуге. С поисковым отря-
дом «Курган» мы прово-
дили поисковые работы. 
Подняли останки трёх со-
ветских солдат. При этом 
нашли то, что никогда не 

находили раньше- натель-
ный православный крестик 
и здесь же медальон сол-
дата. В других двух случаях 
– именной котелок, пугови-
цы. С таким мероприяти-
ем я столкнулась впервые 
и горжусь тем, что стала 
участницей раскопок.

На курской земле мы 
заложили кедровую аллею 
(500 шт.). Из Белого Яра 
я увезла капсулу нашей 
верхнекетской земли и вы-
сыпала её под кедр, поса-
женный мною. 

Нас познакомили с во-
енной историей курской 
земли, увидели много па-
мятников: памятник са-
перам, танк Т-34 и т.д. Но 
больше всего меня растро-
гала история о том, как ма-
ленькие дети и подростки 
носили в рюкзаках землю 
и создали искусственный 
курган, чтобы помочь в обо-
роне своей малой Родины.

Все эти поездки стали 
возможными благодаря 
Департаменту лесного хо-
зяйства (М.В. Малькевич) и 
лично Юлии Александров-
не Немолочной. Спасибо 
им огромное  за полноцен-
ную работу школьных лес-
ничеств Томской области».

Ксеня, Остроухова 
лесничий школьного 

лесничества «Эдельвейс»,
руководитель 

С.В. Высотина

по ноВым дорогам

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

На страницах нашей 
газеты мы уже писали  о 
начале реализации  гу-
бернаторской программы 
«развитие транспортной 
системы в томской об-
ласти». о качестве, сроках 
выполненных работ рас-
сказал А.г. люткевич, глава 
Белоярского городского 
поселения:

- в апреле этого года 
Администрацией Белояр-
ского городского поселе-
ния было заключено два 
муниципальных контракта 
на выполнение работ по 
ремонту восьми  участ-
ков автомобильных до-
рог в поселке Белый яр. 
Подрядчиком выступил 
огПу «областное ДрСу». 
Предоставление местным 
бюджетам средств из об-
ластного бюджета на ре-
монт автомобильных до-
рог общего пользования, 

находящихся в муници-
пальной собственности, 
было осуществлено в виде 
субсидий местным бюд-
жетам в пределах средств, 
предусмотренных госу-
дарственной программой 
и  составило для Белояр-
ского городского поселе-
ния чуть более 16 милли-
онов рублей. в настоящее 
время все ремонтные ра-
боты в рамках губернатор-
ской программы «разви-
тие транспортной системы 
в томской области» завер-
шены. ооо «Центр дорож-
ных технологий и  стро-
ительных материалов» 
провел контроль дорож-
ного твердого покрытия. 
Замечаний нет. гарантий-
ный срок эксплуатации  
составляет четыре года. 
в течение всего этого пе-
риода подрядчик несет от-
ветственность за качество 
дорожного полотна.

Т. михайлова 
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Проверка качества дорог
общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

томские эксПерты онф Проверили качество дорожно-

строительных материалов, исПольЗуемых При ремонте дорог

губерния: события и факты

Томские активисты об-
щероссийского народ-
ного фронта изучили в 
строительной лаборато-
рии процесс исследова-
ний асфальтобетонных 
смесей, используемых 
при ремонте автомо-
бильных дорог томской 
агломерации. обще-
ственники проверили, 
как проводятся испыта-
ния асфальтобетона. 

Активисты ОНФ изучи-
ли  работу подрядной ор-
ганизации  по строитель-
ному контролю, которая 
осуществляет контроль и  
технический надзор за вы-
полнением работ на до-
рожных объектах в рам-
ках федерального проекта 
«Безопасные и  качествен-
ные дороги». Как выясни-
ли  общественники, специ-
алисты лаборатории  осу-
ществляют проверки  на 
всех стадиях: после закуп-
ки  материалов, во время 
их использования и  после 
укладки. В 2017-2018 годах 
лабораторией проведены 
свыше 1,5 тысячи  испыта-
ний дорожно-строительных 
материалов, обследовано 
более 240 км автодорог. 
При  выявлении  недоче-
тов дорожникам выдается 
предписание об устране-
нии  брака. Эксперты ОНФ 
обратили  особое внима-
ние на то, что контроль ка-

чества проведенного до-
рожного ремонта ведется 
на протяжении  всего га-
рантийного срока, который 
составляет 4-5 лет.       

«За последние два года 
в регионе заметно изме-
нилась система контроля 
за производством и  при-
емкой ремонта дорог, она 
стала многоуровневой. На 
каждом этапе – от кон-
троля материалов до про-
верки  качества выпол-
ненных работ, в процессе 
участвуют представители  
администрации, специ-
алисты стройконтроля, экс-
перты вузов, муниципаль-

ные комиссии, правоох-
ранительные и  контроль-
но-финансовые органы, 
а также общественность, 
активисты Общероссий-
ского народного фронта. 
Подрядчик получает опла-
ту по контрактам только 
после прохождения этой 
многоуровневой системы 
контроля. Это дает опре-
деленные положительные 
результаты», - отметил ак-
тивист проекта «Дорож-
ная инспекция ОНФ/Кар-
та убитых дорог» Евгений 
Барсуков.

В то же время, по сло-
вам общественников, ска-

зать, что в этой сфере про-
блем нет, будет неправиль-
но. Например, в прошлом 
году подрядные органи-
зации  переложили  зано-
во восемь участков дорог 
в Томске и  Северске, по-
скольку качество асфаль-
тобетонной семи  не соот-
ветствовало нормативам. 
Так, в областном центре 
подрядчик переложил за 
свой счет выравнивающий 
нижний слой асфальто-
бетона на улице Учебной, 
Кирова и  Степановской 
из-за выявленного брака – 
недостаточной плотности  
дорожного материала. За-
мена асфальта на этих ули-
цах обошлась компании  в 
18 млн руб. По мнению 
экспертов ОНФ, подоб-
ные меры воздействия со 
стороны заказчика работ 
должны дисциплинировать 
подрядчиков.

Как заверили  предста-
вителей ОНФ специали-
сты, в этом году качество 
асфальтобетона в Томске 
и  области  по большей ча-
сти  соответствует нормам. 
По сравнению с  прошлы-
ми  годами  брака гораздо 
меньше, хотя он присут-
ствует. Основные виды де-
фектов – несоответствие 
асфальтобетонной смеси  
по уплотнению и  водона-
сыщению. Случается, что 
подрядчик из-за дождя не 
успел уплотнить асфальто-

бетон, и  смесь сама осты-
ла, получился брак. Такое 
покрытие не может дер-
жаться долго и  начинает 
разрушаться. Тогда долж-
но выдаваться предписа-
ние об устранении  нару-
шений. 

«В дорожном ремон-
те видны позитивные из-
менения. Ремонт меньше 
мешает движению, в дождь 
асфальт не укладывают. 
Сейчас  больше негатива 
вызывают ситуации, когда 
на свежеуложенном ас-
фальте ведутся раскопки. 
Кроме того, при  ремонте 
не применяется комплекс-
ный подход: нужно вместе 
с  дорогой ремонтировать 
тротуары, менять бордюры, 
в том числе, адаптирован-
ные для инвалидов. Также 
необходимо одновременно 
с  ремонтом полотна де-
лать ливневки  и  отводы 
для воды - из-за их отсут-
ствия новые дороги  бы-
стро разрушаются. Какие 
бы качественные смеси  не 
применились. На эти  мо-
менты властям стоит об-
ратить особое внимание», 
- подытожил Евгений Бар-
суков.      

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Региональный штаб по подготовке объектов энергетики к 
отопительному периоду 2018-2019 годов совместно с сибир-
ским управлением Ростехнадзора рассмотрел ход ремонтной 
кампании – 2018. 

ний, усиление опор, а также ремонт 
оборудования подстанций и  уси-
ление фундаментов.

Представители  ООО «Горсети», 
ООО «Электросети», ООО «Томские 
электрические сети», ООО «Сибир-
ская электросеть», эксплуатиру-
ющие электросетевое хозяйство 
напряжением 0,4-6-10-35 кВ, со-
общили  о ходе работ на сетях и  
подстанциях в Томске, Северске и  
Томском районе.

«Энергокомпании  ведут подго-
товку к зиме слаженно и  в штатном 
режиме, как по формированию за-
пасов топлива, так и  своевремен-
ности  поставок комплектующих и  
материалов, выполнения ремонт-
ных работ. Готовность энергообъ-
ектов региона к зиме оцениваем 
на уровне более 70 процентов», — 
отметил заместитель губернатора 
Томской области  по промышлен-
ной политике Игорь Шатурный.

Штаб поставил перед энергети-
ками  задачу выполнить все регла-
ментные мероприятия до начала 
отопительного сезона, чтобы в ноя-
бре перевести  томскую энергоси-
стему в режим нормального функ-
ционирования в условиях осенне-
зимнего периода.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

Подготовка к зиме идет слаженно 
и в штатном режиме

Руководители  предприятий 
энергетического комплекса сооб-
щили  о выполнении  ремонта ос-
новного оборудования, обеспече-
нии  платежной дисциплины и  ме-
рах по погашению задолженности  
за потребленные топливно-энерге-
тические ресурсы.

Системный оператор ЕЭС про-
информировал о режимно-балан-
совой ситуации  в Томской энер-
госистеме, в том числе в связи  с  
выводом в ремонты оборудования 
энергокомпаний, а также о графиках 
ремонтов на объектах генерации  
электрической энергии  и  системо-
образующей сети  500-220-110 кВ.

Специалисты АО «Томская гене-
рация» и  АО «ОТЭК» без отстава-
ний проводят ремонт оборудова-
ния на Томской ГРЭС-2 и  ТЭЦ-3, а 
также ТЭЦ СХК. Также в соответ-
ствии  с  графиком идет ремонт-
ная кампания в АО «Томск РТС» (в 
Томске) и  ОАО «Тепловые сети» (в 
Северске).

Сотрудники  Кузбасского пред-
приятия филиала МЭС Сибири  
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Томская 
распределительная компания» в 
рамках плановых работ на маги-
стральных и  распределительных 
системообразующих сетях ведут 
расчистку просек, замену изолято-
ров и  кабельных и  воздушных ли-

Предприятие является основ-
ным производителем картофеля в 
муниципалитете и  получает свыше 
5 тысяч тонн продукции  в год. Как 
сообщил глава хозяйства Денис  
Колпаков, картофель реализуется в 
торговые сети, социальные учреж-
дения и  магазины Томского района 
и  областного центра. «На хранение 
идет всего 3,5 тысячи  тонн, осталь-
ное — почти  полторы тысячи  тонн 
картошки  приходится продавать 
осенью по низкой цене, — пояснил 
директор ООО «Колпаков». — Хотя и  
с  февраля по апрель спрос  на наш 
картофель высокий: покупателям 
нравится его качество».При  возве-
дении  картофелехранилища пла-
нируется использовать модульные 
технологии  и  со временем нарас-
тить мощности  хранения до 8 тысяч 
тонн овощей и  картофеля в год. Это 
позволит круглогодично обеспечить 

торговые сети  и  соцучреждения 
Томска качественной продукцией 
местного производства.   Как отме-
тила начальник областного департа-
мента по социально-экономическо-
му развитию села Томской области  
Ирина Черданцева, хозяйство может 
принять участие в региональном кон-
курсе приоритетных инвестиционных 
проектов, для победителей которого 
предусмотрено до 50 % компенса-
ции  затрат на техническое переос-
нащение по проекту. «Томская об-
ласть обеспечивает себя картофелем 
на 130 – 140 процентов. Это важная 
для региона культура, которая по зна-
чимости  стоит на втором месте по-
сле пшеницы, — подчеркнула Ирина 
Черданцева. — Поэтому наряду с  
повышением урожайности  «второго 
хлеба», мы решаем вопросы и  по его 
хранению, и  созданию новых перера-
батывающих мощностей».

в томском районе появится новое 
современное картофелехранилище

одно из крупнейших картофелеводческих хозяйств региона 
— компания «колпаков» наметила на 2018-2019 годы строи-
тельство хранилища мощностью 2,5 тысячи тонн в год.
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28 июля наступил дол-
гожданный день для 
жителей п. Степановка 
-  день рождения по-
селка. Вообще, день 
рождения любого по-
селка – праздник осо-
бый – его с нетерпени-
ем ждут стар и млад, 
на встречу с земляками 
едут те, кто уже давно 
живет в другом городе 
или селе.  Степановцам 
же удалось сделать этот 
день по-настоящему не-
забываемым. Подготов-
ка к празднику началась 
еще в феврале. Для ор-
ганизаций поселка был 
объявлен юбилейный 
конкурс, посвященный 
65-летию родного по-
селка, «Степановское 
ресталище». В творче-
ских и спортивных по-
единках состязались 
представители семи тру-
довых коллективов: Сте-
пановской школы, участ-
ковой больницы, детско-
го сада, почты России, 
Дома культуры, МУП 
«Степановское», Адми-
нистрации сельского по-
селения. Соревновались 
коллективы в зимних и 
летних видах спорта, в 
вокальном и танцеваль-
ном мастерстве, каждую 
творческую или спор-
тивную встречу, превра-
щая в настоящий празд-
ник талантов, спортив-
ных достижений и новых 
открытий. Поэтому и 
самый главный юбилей-
ный день все ждали с 
нетерпением, особым 
праздничным настроем 
и волнением.    

Солнечным ранним 
утром на центральной пло-
щади  поселка Степановка 
заиграла веселая музыка, 
начались приготовления к 
вечернему гулянию: шары, 
яркие баннеры, последние 
приготовления к юбилей-
ному торжеству…  Ближе 
к 17 часам поселок ожи-
вился, с  разных сторон к 
магазину «Лакомка» спе-
шили  люди. Карнавальное 
шествие – первый аккорд 
долгожданного праздника: 
каждая из шести  организа-
ций – участниц карнавала 
представила на суд жюри  
и  зрителей необычное вы-
ступление. Яркость красок, 
оригинальность костюмов, 
добрые улыбки  и  творче-
ский азарт заполнили  все 
вокруг. Красные шапочки  
(представительницы Дома 
культуры) раздавали  де-
тям сладости, грациозные 
цветы и  феи  (работники  
школы) кружились в валь-
се, пираты (сотрудники  
жилищно-коммунального 
хозяйства) делились сво-
ими  сокровищами, цыгане 
(участковая больница) га-
дали  прохожим, папуасы 
(детский сад) заворажива-
ли  своими  ритмичными  
танцами, а Администра-
ция поселения напомнила 
всем любимую  сказку «Бу-
ратино». Но не только ор-
ганизации  проявили  себя 
в степановском карнава-
ле, еще и   большая семья 
Козлицких, Пшеничниковых, 
Овчинниковых, Барановых, 
Сербиных (бабушка и  вну-
ки) нарядились в козу и  
семерых прекрасных коз-
лят. Карнавал получился 
веселым, задорным и  по-
настоящему сказочным. 

После карнавального 
шествия всех пригласи-

Степановка отметила юбилейный 
день рождения

Самый лучший день!

ли  в Дом культуры. Здесь 
рассказывалась история 
создания п. Степановка. 
На экран проецирова-
лись старые фотографии  
и  исполнялись авторские 
песни  о родном поселке. 
В зале царила удивитель-
ная атмосфера. Зрители, 
словно листали  альбом 
с  пожелтевшими  фото-
графиями. Историческое 
путешествие завершилось, 
и  народ вновь хлынул на 
площадь. 

Открыли  концертную 
часть праздника песней 
«Моя родина - Сибирь» в 
исполнении  хора предста-
вителей всех организаций 
поселения, гостей встре-
чали  хлебом и  солью 
девушки  в народных ко-
стюмах. Зазвучали  слова 
поздравлений. И  первым, 
конечно же, на сцену под-

нялся Глава Степановско-
го сельского поселения 
А.А. Комлев. Степановцев 
поздравил с  юбилеем по-
селка заместитель Главы 
Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному 
комплексу и  безопасно-
сти  А.А. Троянов, вручил 
сертификат Администра-
ции  Верхнекетского рай-
она на приобретение обо-
рудования для проведения 
праздничных мероприя-
тий.  Свои  поздравления 
адресовал участникам 
праздника депутат Законо-
дательной Думы Томской 
области  А.К. Михкельсон, 
подарочный сертификат 
вручила его помощник Н.В. 
Алеева. 

По-особому тепло зву-
чали  поздравления кол-
лег – глав поселений Н.А. 

Чернышевой (Сайга) и  А.В. 
Мелехина (Клюквинка).

Продолжился праздник 
чествованием жителей Сте-
пановки.

Е.В. Новосельцева, на-
чальник Верхнекетского 
отдела ЗАГС Департамен-
та ЗАГС Томской области, 
поздравила юных жителей 
поселка, которые появи-
лись на свет в этом году и  
те семейные пары, в жиз-
ни  которых 2018 год тоже 
стал юбилейным.  Гла-
ва  сельского поселения 
А.А.Комлев поблагодарил  
активных односельчан, ко-
торые вносят значитель-
ный вклад в жизнь поселка. 
Грамотами  Главы Верхне-
кетского района отмечены: 
Виталий Леонидович Пи-
чугин, Ольга Валентиновна 
Торгашина, Евгений Михай-
лович Медведев, Валенти-

на Кирилловна Михалева, 
Николай Иванович Стяжкин, 
Галина Васильевна Попо-
нина.

Самую большую бурю 
эмоций вызвало подве-
дение итогов юбилейного 
марафона «Степановское 
ристалище». Организации  
поселка пели, танцевали, 
соревновались в катаниях 
на тюбингах, керлинге, лыж-
ных гонках, бадминтоне, на-
стольном теннисе, эстафе-
те «Версты Победы» и  это 
еще не все. Были  победы, 
были  разочарования, были  
недовольства оценками  
жюри, но самое главное, что 
люди  сплотились, отвлека-
лись от своей работы, всех 
объединяли  продолжитель-
ные репетиции. Концерты 
с  участием организаций 
проходили  на одном дыха-
нии, зал всегда был полон, 
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зрители  с  восторгом при-
нимали   творческие номера 
и  встречали  всех бурными  
аплодисментами. 

Таким образом, в «Сте-
пановком ресталище» не 
оказалось проигравших:  
дипломом III степени  на-
граждены Степановкая 
участковая больница и  Ад-
министрация поселения. 
II  место разделили  Степа-
новская СОШ, ФГУП «Почта 

России» и  команда дет-
ского сада , ну а победили  
в марафоне Дом Культуры 
и  МУП «Степановское». В 
праздничный день органи-
зации  еще раз порадовали  
всех своими  творческими  
номерами. Большое спаси-
бо всем участникам юби-
лейного марафона, руково-
дителям организаций.

Гуляние в Степанов-
ке продолжалось до утра. 

Приятно было видеть на 
сцене солистов из других 
поселений: О. Соколову, 
А.Трескулова, Е. Панина, Ю. 
Перемитину, Т.  Павлову, Т. 
Виноградову, Ю. Залетову, 
Е. Луговскую, Т. Трескулову, 
Л. Черепанову. Порадова-
ли  своим выступлением и  
степановские артисты: тан-
цевальный коллектив «Вик-
тория», театральный кружок 
«Озорники», фольклорный 

коллектив «Степанидуш-

ка», солисты: М. Кузьмен-
ко, К. Арышева, С.Попкова, 
Г. Попонина, Д. Амельянов, 
О.Торгашина, В. Попкова, А. 
Андреев.

Огромную работу по 
подготовке и  проведению 
праздничных мероприятий 
проделали  сотрудники  
Дома культуры п. Степанов-
ка, вовлекая односельчан в 
праздничный марафон.

Благодаря общим ста-
раниям праздник получил-
ся теплым, радостным и  
по-настоящему объединя-
ющим.

О.Н. Кузнецова, 
начальник отдела 

по связям 
с  общественностью,

поселениями  и  СМИ  
Администрации  

Верхнекетского района
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ТринадцаТь мальчи-
шек и две девчонки. Та-
кой состав группы был 
не случаен. Все,  кому 
посчастливилось при-
нять участие в поездке 
- это ребята проявляю-

щие интерес  и способ-
ности в технической на-
правленности. 

Большая часть расхо-
дов на экскурсию «Техно-
Гит» финансировалась за 
счёт средств  Департамен-
та по культуре и  туризму 
Томской области  (52 200 
рублей), полученных  по 
итогам конкурсного отбо-
ра проектов по организа-
ции  и  проведению в 2018 
году мероприятий, направ-
ленных на поддержку раз-
вития социального туриз-
ма в рамках реализации  
государственной програм-
мы «Развитие культуры и  
туризма в Томской обла-
сти». Также были  привле-
чены средства из местного 
бюджета  (3  345 рублей), 
денежного гранта от Де-
партамента по молодеж-
ной политике, физической 
культуре и  спорту Томской 
области  на реализацию 
проекта «РОБО-СТАРТ»,  по 
итогам областного конкур-
са на лучшие молодежные 
социальные проекты Том-
ской области. Существен-
ную помощь оказали  и  
родители  ребят. Участие 
в мероприятиях этого на-
правления на уровне райо-
на  являлось обязательным  
условием для того, чтобы 
попасть в экскурсионную 
группу. Заочный  и   очный 
районный конкурс  тех-
нического творчества «Я 
- Конструктор», районные  
соревнования по образо-
вательной  робототехнике 
«РОБО», профильный от-
ряд «Kosmostars»  летне-
го лагеря  МАУ ДО «РДТ» 
«Солнышко» -  вот пере-
чень этих мероприятий. 
Много интересного уви-
дели  и  узнали   ребята во 
время этого небольшого 
путешествия. 

В первый день после 
обзорной экскурсии  по го-
роду,  ребята погрузились 
в мир атомной энергетики.  
В информационном цен-
тре по атомной энергети-
ке в интерактивной форме 
им рассказали  о том, что 
такое  атомная энергия, от-
куда она берётся, что из-
лучает радиацию и  так ли  
она опасна, как мы думаем.  
Не покидая своих кресел, 
посмотрели   на атомную 
станцию с  высоты птичье-
го полета, своими  руками  
собрали   атомный реак-
тор и   увидели   цепную 
реакцию. Позднее ребя-
та, разбившись на коман-
ды,   прошли  испытания 
на компьютерах, которые 
показали, насколько они  
были  внимательны и  ус-
воили  информацию. Уходя, 
каждый смог узнать свой 
уровень радиации  на спе-
циальном устройстве. 

Очень увлекательно и  
интересно прошли  для 
мальчишек и  девчонок два 
часа в музее начала наук 
«Точка гравитации». Они  
убедились, что наука это не 
скучно. Более семидесяти  
экспонатов в пяти  темати-
ческих зонах -   «Физика», 
«Аэро- и  гидродинамика», 
«Электричество и  маг-
нетизм», «Оптика и  свет», 
«Математика», оказались 
в распоряжении  ребят. 

27-28 июня  пятнадцать ребят в возрасте от 8 до 14 лет 
совершили увлекательную экскурсию 
под названием «ТехноГид» в город Томск

Наука – это увлекательно!

Всё можно было потрогать 
и   привести  в действие.  
За время пребывания в 
музее ребята запускали   
ракету,  вращали  Землю, 
пропускали  через себя 
электрический ток и  за-
жигали  лампу, создавали  
молнию, смотрели  сквозь  
стены, управляли  парусни-
ком, узнали  как работают 
маятники  и  гироскоп,  как 
действует закон Архиме-
да,  как можно удивлять с  

помощью геометрии  и  
бумаги, простые хитрости  
некоторых сложных мате-
матических задач   и  мно-
гое другое.

Второй день начался с  
программы «Город масте-
ров» в Лаборатории  Исто-
рических Экспериментов. 
Ребята попробовали  себя 
в разных профессиях. Та-
ких, как космонавт, авто-
механик, инженер – стро-
итель, врач и  другие. Вы-

полнив, все задания они  
получили  свою первую 
трудовую книжку  и  потра-
тили   первую зарплату.

Увлекательное путеше-
ствие в космос, к звёздам 
совершили  ребята в пла-
нетарии. Теперь они  зна-
ют, как живут и  умирают 
звёзды, превращаясь в за-
гадочных монстров - чёр-
ные дыры и  что  проис-
ходит в галактике вокруг 
чёрной дыры. 

аркадий Губский:
- Очень понравилось в «Точке гравитации», потому что 

можно было всё попробовать самому. Ещё очень понра-

вилось делать пистолет. Хочу съездить на экскурсию еще 
раз.

дмитрий и Виктор Павленко:
- Очень интересной и познавательной была экскурсия в 

«Точке гравитации». В центре атомной энергетики запом-

нился необычный обучающий обзор про атомную энергию. 
Понравился мастер-класс, где мы сами делали пистолет, 
стреляющий резинками и то, что нам его потом подарили».

Яков Степичев:
- Было очень интересно. В музее «Точка гравитации»  

мне больше всего понравилось собирать механизм из ше-

стерёнок и с помощью рук  создавать из воздуха музыку. В 
планетарии узнал много про чёрные дыры. 

андрей Вялов:
- Запомнилась экскурсия в «Точке гравитации». Всё 

можно было включать. Я узнал много нового!

Кирилл Кузнецов:
- Понравилось в музее, где мы были строителями, кос-

монавтами, врачами и выполняли разные задания. Очень 
здорово было самому сделать пистолет!

артур Лавров:
- Мне понравилось абсолютно всё. Интересно расска-

зывали про город Томск во время экскурсии на автобусе. 
Узнал историю красивых зданий города. В музее «Точка 
гравитации»  было здорово!  Все механизмы мы приводили 
в движение. Особенно мне понравились маятники, пропу-

скать ток через руку. Классный пистолет мы сделали во 
время мастер - класса  в ШЦТ. Я бы поехал ещё!

Умед Шорников:
- Мне понравилась вся поездка. В «Точке гравитации»  - 

создавать музыку, раскачивать маятники, запускать спутник,  
мастер-класс «Как из  листа бумаги одним надрезом выре-

зать любую букву алфавита». Интересно  было в планета-

рии, где я узнал много нового о космосе. В центре атомной 
энергетики рассказывали очень интересно про радиацию. 
Узнал много интересного о городе Томске во время обзор-

ной экскурсии. В школе цифровых технологий  мы  сделали 
классный пистолет, который стрелял резинками.    

 РеБЯТА ПОДеЛИЛИСь СВОИМИ  
                 ВПечАТЛеНИЯМИ  ОТ ПОеЗДКИ:

А вот мастер-класс  в 
школе Цифровых техноло-
гий запомнится ребятам 
надолго, потому что они  
ушли  с  него не с  пусты-
ми  руками. Сначала они  
долго и  кропотливо рабо-
тали  над созданием свое-
го, стреляющего резинка-
ми, деревянного пистоле-
та. А  затем соревновались 
на меткость.

 
Соб. инф     



7    Заря 

севера

8 августа 2018
№ 63 (10770) информация

Межрайонная ИФНС России №1 по Томской  обла-
сти сообщает, что началась массовая рассылка еди-
ных налоговых уведомлений по имущественным на-
логам (транспортный налог, земельный налог, налог 
на имущество) за 2017 г. 

Уведомления налогоплательщикам направлены по почте, 
а тем кто был подключен к личному кабинету ЛК ФЛ, толь-
ко в электронной форме в личный кабинет. 

В этом году налогоплательщики  получают налоговые 
уведомления по новой форме. 

В уведомление включены суммы налога на доходы 
физических лиц, которые не были  удержаны налоговы-
ми  агентами  в 2016 - 2017 годах. Ранее, в случае если  
у налогоплательщика не был удержан налог на доходы 
физических лиц налоговым агентом, ему приходилось 
самостоятельно предоставлять декларацию по форме 
3-НДФЛ и  уплачивать налог до 15 июля, сейчас  для на-
логоплательщиков эта процедура упрощена. По направ-
ленному уведомлению необходимо оплатить налог на 
доходы физических лиц вместе с  имущественными  на-
логами  не позднее 3  декабря 2018 года. 

Еще одно немаловажное изменение – в раздел рас-
чет налога включены графы сумма ранее исчисленно-
го налога и  сумма налога к доплате со знаком «+» или  
уменьшению со знаком «-». Данные графы заполняются 
в случае перерасчета налога в большую или  меньшую 
сторону. 

Льготные категории  налогоплательщиков (пенсионеры, 
инвалиды и  др.) имеют возможность предоставить за-

явление на льготу по имущественным налогам. Заявить 
о своем праве необходимо только тем, кто ранее льготой 
не пользовался или  тому, у кого изменились основания 
для предоставления льготы. 

Кроме того, обращаем внимание, что многие налого-
плательщики  еще не исполнили  свою обязанность по 
уплате имущественных налогов за прошлые годы. Общая 
сумма задолженности  по имущественным налогам на те-
кущую дату превышает 37 млн. руб.  В отношении  дан-
ных должников Инспекция формирует пакет документов 
на взыскание задолженности  в судебном порядке. Это 
означает, что дополнительно на должника возлагается 
оплата государственной пошлины – 200 рублей, а если  
дело переходит на исполнение судебным приставам – с  
должника взыскивается исполнительский сбор в разме-
ре 7% от суммы долга, но не менее одной тысячи  рублей, 
также накладывается арест на имущество и  применяют-
ся ограничения выезда за пределы страны. 

Для своевременной и  удобной оплаты налогов реко-
мендуем налогоплательщикам подключиться к личному 
кабинету. Для этого необходимо обратиться в любой 
налоговый орган лично с  паспортом или  зайти  в свой 
личный кабинет с  помощью учетной записи  Единого 
портала государственных услуг. Кроме того, с  помощью 
личного кабинета можно направить заявление на льготу, 
уточнить информацию по объектам собственности, обра-
титься в налоговый орган.

Межрайонная ИФНС России №1 по Томской области

Сводные налоговые уведомления по новой форме

На заливНых лугах и на 
полях время сенокоса. 
Трава в этом году осо-
бенно удалась на полях, 
где и влаги было доста-
точно, и тепло растения 
получили вовремя. Поэ-
тому травостой на полях 
отличается пышностью и 
густотой. 

Сложнее ситуация на 
пойменных лугах. Здесь 
вода стала уходить только 
во второй половине июля, и  
трава только-только входит 
в силу. Во всех поселени-
ях района хозяева вышли  
на заготовку сена, а неко-
торые владельцы хозяйств 
уже поставили  стога, либо 
накрутили  рулонов на всю 
долгую сибирскую зиму. 
В Палочке рулонное сено 
заготовлено с  запасом, на 
продажу, на причулымских 
и  полуденовских покосах 
тоже уже идет активная за-
готовка сена. Верхнекет-
ское сено в этом году от-
личного качества.

Однако именно в пери-
од сенокоса начинаются 
конфликты между  хозяе-
вами, которые более 10 лет 
назад заключали  договора 
с  администрациями  посе-
лений или  просто традици-
онно косили  на каких-либо 
участках, и  теми, кто зако-
нопослушно оформил дого-
вора аренды по новым тре-
бованиям и  вышел косить 
на свои  законные участки. 
Спешим напомнить, что что 
с  01 марта 2015 года в 
силу вступили  изменения в 
Земельный кодекс  Россий-
ской Федерации. 

Согласно п. 12 ст. 39.8 
Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации  до-
говор аренды земельно-
го участка заключается с  
гражданином для сеноко-
шения на срок не более 
чем три  года. В соответ-
ствии  со ст. 26 Земель-
ного кодекса Российской 

горячая пора: сено, покосы, земля

Федерации, ст. 131 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации  договора 
аренды земельных участ-
ков, заключенные на срок 
более одного года, под-
лежат обязательной реги-
страции  в органе осущест-
вляющим государственную 
регистрацию прав (Управ-
ление Росреестра по Том-
ской области).

Кроме того, в соответ-
ствии  со ст. 11.3  Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации  образование 
земельного участка осу-
ществляется в соответ-
ствии  с  проектом меже-
вания территории  или  
утвержденной схемой 
расположения земельно-
го участка или  земельных 
участков на кадастровом 
плане территории.

Порядок предоставле-

ния земельного участка, 
находящегося в государ-
ственной или  муниципаль-
ной собственности  без 
проведения торгов, опре-
делен в ст. 39.14 Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации. По указанному 
порядку заинтересованный 
гражданин обеспечивает 
выполнения кадастровых 
работ в целях образова-
ния земельного участка в 
соответствии  с  проектом 
межевания территории, со 
схемой расположения зе-
мельного участка.Для за-
ключения новых договоров 
на первом этапе необходи-
мо обратиться в админи-
страцию поселения, в гра-
ницах которого находится 
земельный участок, или  в 
Управление по распоряже-
нию муниципальным иму-
ществом и  землей  Адми-

нистрации  Верхнекетского 
района (далее - УРМИЗ) в 
случае нахождения участ-
ка на межселенных терри-
ториях, подать заявление 
о намерении  получить в 
аренду участок земли  под 
сенокошение. Там же разъ-
яснят и  дальнейшие этапы, 
необходимые для заключе-
ния договора.

Возможно, процедура не 
совсем простая, но она сей-
час  едина для всех граждан. 
Не стоит тянуть с  оформ-
лением земельных участ-
ков, поскольку на данный 
момент сенокосные угодья 
весьма востребованы, а за-
являть, что гражданин имеет 
права на сенокошение на 
каком-либо участке, можно 
только на основании  дого-
вора аренды, заключенного 
с  администрацией поселе-
ния или  с  УРМИЗ. 

Также в последние годы 
выявилась еще одна про-
блема. Некоторые граж-
дане оформляют аренду 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения и  не ис-
пользуют их по тому на-
значению, которое указано 
в документах. Покосы про-
стаивают, зарастая молод-
няком и  теряя свои  цен-
ные качества. 

В рамках соблюдения 
земельного законодатель-
ства осуществляется го-
сударственный земельный 
контроль, муниципальный 
земельный контроль за со-
блюдением:

- выполнения тре-
бований земельного зако-
нодательства о недопуще-
нии  самовольного занятия 
земельных участков и  ис-
пользования земельных 
участков без оформленных 
на них в установленном по-

рядке правоустанавлива-
ющих документов, а также 
без документов, разрешаю-
щих осуществление хозяй-
ственной деятельности;

- выполнения требо-
ваний земельного законода-
тельства об использовании  
земель по целевому назна-
чению и  выполнении  обя-
занностей по приведению 
земель в состояние, пригод-
ное для использования по 
целевому назначению;

В случае выявленных на-
рушений результатом про-
ведения муниципального 
земельного контроля явля-
ется: составление в поряд-
ке, установленном действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации, 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях; 
рассмотрение в установ-
ленном порядке дел об ад-
министративных правонару-
шениях и  наложение адми-
нистративных штрафов.

Для того, чтобы предот-
вратить подобную ситу-
ацию заинтересованным 
гражданам необходимо 
заключить договора арен-
ды на земельный участок в 
соответствии  с  действую-
щим законодательством и  
использовать их по целе-
вому назначению. 

Внушает оптимизм то, 
что земля приобретает 
ценность в глазах про-
изводителей, что селяне 
держатся за свою землю 
и  начали  оформлять иму-
щественные отношения в 
соответствии  с  законода-
тельством.

Главный специалист 
Администрации  

Верхнекетского района 
Н.а. Еременко

Редакция газеты 
«заря Севера» 

ПРОДаЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
заявки по тел. 2-39-00.

Реклама

администрация верхнекетского района изучает 
спрос  на бычков (возраст 1-3 недели) айрширской 
породы (Кривошеинский район, СхП «Усть-
Бакчарское). 

Тел. для справок: 2-26-72,  Наталья Александровна.

линия

Прокуратура верхнекетского района в период с 
14.08.2018г. по 16.08.2018г. с 09 до 18 часов проводит 
«горячую линию» по вопросам выявления фактов нару-

шения законодательства о труде и занятости населения.
На поставленные вопросы ответит старший помощник прокурора Верхнекетского рай-

она младший советник юстиции  Медников Дмитрий александрович.Телефон 2-36-72.

куплю
ягоды, грибы.

Тел: 8-961-096-72-39.
Св-во серия 70 №001467771.

Реклама.

СДаМ 
НЕжилОЕ 

ПОМЕщЕНиЕ,
130 Кв.М 

в Р.П. БЕлый ЯР, 
Ул. БЕРЕгОваЯ,3.
ТЕл. 8-952-801-56-73.
Св-во серия 70 № 000273236. Реклама.


