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Примечай! будни и праздники

День Республики  Тыва (День Тувы).

люди, события, факты

Пресс-релиз

ОПлаТа жку
Ежегодные расходы областного 

и  федерального бюджета на предо-
ставление социальной поддержки  
на оплату ЖКУ достигают 3,2 млрд 
рублей. Как сообщила замначаль-
ника департамента социальной за-
щиты населения Томской области  
Людмила Гончарова, поддержку на 
оплату ЖКУ получают инвалиды, 
ветераны войны и  труда, участни-
ки  боевых действий, многодетные 
семьи, реабилитированные, черно-
быльцы и  другие льготники. Для 
малообеспеченных семей предус-
мотрена субсидия. В соответствии  
с  требованиями  Жилищного ко-
декса РФ, обязательное условие 
предоставления соцподдержки  — 
отсутствие долгов по жилищным и  
коммунальным платежам, в том чис-
ле взносам на капитальный ремонт.

ВТОрОе МесТО В 
рейТинГе

Томская область заняла второе 
место в рейтинге «Высшие испол-
нительные органы государственной 
власти  субъектов РФ. Открытый 
сайт как простой интерфейс» среди  
85 субъектов России. Независимые 
эксперты оценивали  сайты высших 
исполнительных органов власти  по 
115 нормативным и  экспертным 
параметрам. В 2019 году особое 
внимание уделено информацион-
ной открытости  в части  комфорта 
граждан при  работе с  сайтами: на-
сколько удобно найти, получить и  
использовать информацию, которую 
размещают высшие региональные 
органы исполнительной власти.

с рабОчиМ ВизиТОМ
Томские больницы посетила по-

мощник министра здравоохранения 
РФ Ирина Андреева. В первый день 
она оценила работу учреждений 
здравоохранения областного центра 
— областной детской больницы, ОКБ, 
клиник Сибирского государственно-
го медицинского университета, Том-
ского областного онкологического 
диспансера, медицинских учрежде-
ний ТНИМЦ РАН. Второй день был 
посвящен работе в районных боль-
ницах — Томской, Асиновской, Перво-
майской. Помощник министра здра-
воохранения ознакомилась с  рабо-
той регистратур, оценила качество 
и  доступность медицинской помощи, 
побеседовала с  пациентами. Осо-
бое внимание она уделила организа-
ции  доступной среды для инвалидов, 
информированности  пациентов об 
услугах, условиям их оказания.

15 августа – Степан Сеновал. Какой будет по-
года на Степана – таким станет и весь сентябрь.

15 августа15 августа 1723 года состоялось торже-
ственное открытие летней резиденции рус-
ских императоров - Петергофа.

кеть... золотая вода
Многое видела Кеть за сотни  
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Тема дня
дирижер и ПианисТ

Талантливый композитор, дири-
жер и  пианист Александр Алябьев 
не только считается родоначальни-
ком русского романса. Он основал 
музыкальную пушкиниану, русскую 
камерную инструментальную музыку, 
став предвестником множества до-
стижений отечественной компози-
торской школы. В числе наиболее 
знаменитых произведений Алябьева, 
которые пользуются большой по-
пулярностью по сей день, «Соловей», 
«Вечерний звон» и  «Зимняя дорога». 
Александр Александрович Аля-
бьев родился (4) 15 августа 1787 года 
в Тобольске, в семье губернатора, по-
этому смог получить превосходное 
образование. С раннего детства бу-
дущий композитор брал уроки  музы-
ки. 

Будущий композитор принимал 
участие в Отечественной войне 1812 
года, а также заграничных походах 
русской армии  в 1813–1814 годах, 
включая взятие Дрездена, которое 
было организовано партизаном и  из-
вестным поэтом того времени  Дени-
сом Давыдовым. 

В 1823  году вышел в отставку 
подполковником и  начал серьёзно 
заниматься музыкой. В этом же году 
Алябьев написал оперу «Лунная ночь, 
или  Домовые». Вскоре в его жизнь 
вмешалась трагическая случайность: 
он был несправедливо обвинен в 
убийстве во время карточной игры и  
сослан в Тобольск.

В годы ссылки  композитор за-
писал много кавказских, башкирских, 
киргизских, туркменских и  татарских 
песен, открыв одним из первых эту 
область национального фольклора 
для русских музыкантов.

Он продолжал писать оперы и  
оперетты, однако наибольшую из-
вестность приобрёл как мастер ро-
манса. Им создано свыше 150 роман-
сов и  песен. Алябьев раньше многих 
композиторов обратился к поэзии  А. 
С. Пушкина, положив на музыку такие 
стихотворения, как «Я вас  любил…», 
«Увы, зачем она блистает…», «Зимняя 
дорога» и  др. Кроме того, ему при-
надлежат романсы «Вечерний звон», 
«Вечерком румяну зорьку…», «Я вижу 
образ твой…», «Нищая».

Истинную славу автору принёс  
«Соловей» на стихи  А. А. Дельвига. 
Он стал любимым романсом у не-
скольких поколений исполнителей и  
слушателей. Александр Александро-
вич Алябьев скончался в Москве 6 
марта 1851 года. Похоронили  компо-
зитора в Симоновом монастыре.

л. иванова

На два дня
Летняя пора вступила в свой завер-
шающий этап. Вот уже семимильны-
ми  шагами  близится осень, а с  ней 
для детворы и  время вновь садиться 
за школьные парты.

6 и 7 августа возле районного центра культуры и досуга ре-
бята могли по-настоящему насладиться каникулами, почув-
ствовать звенящую радость жарких летних дней и погрузиться 
в круговорот веселых аттракционов. именно ими была застав-
лена вся площадь. из города Томска организаторы привезли  
всевозможные батуты, карусели, бассейны с водой и многие 
другие детские аттракционы. жители белого Яра поделились 
своим мнением насчет такого летнего отдыха для детей. лю-
бовь Харитоновна иглакова, пенсионерка: «Хорошо, что в белом 
Яре появилась возможность хоть где-то отдохнуть с детьми. Тут 
везде батуты стоят, аттракционы для детей. Все замечательно. 
единственное, хотелось бы, чтобы появилась какая-нибудь лав-
ка с мороженым. В такую жару хочется чего-нибудь прохладно-
го. было бы хорошо, если бы они к нам приезжали каждое лето, 
хоть на один сезон».

наталья Вялова, медицинский статистик ОГбуз «Верхнекет-
ская районная больница»: «Первый раз вижу в нашем белом Яре 
такое развлечение для детей. у нас не все имеют возможность 
куда-то съездить, отдохнуть, а тут все рядом, приходи и радуй-
ся! Почаще бы такие аттракционы приезжали к нам, ведь наши 
дети в белом Яре кроме детской площадки  ничего не видят.

Продолжение на стр. 2
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на два дня
Сюда мы приходим уже вто-

рой день,   и  мы в восторге! Всему 
очень рады. Дети  радуются. Сей-
час  стоим в очереди, дочка Ксюша 
ждет возможности  залезть в боль-
шой надувной шар и  поплавать в 
нем в бассейне». 

Надежда Ильинична Панова, 
пенсионерка, пришла на площадь 
со своими  внуками: «Нужно поча-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

11 сентября отмечает-
ся день строителя. се-
годня  работа строителя 
– в списке профессий 
наиболее популярна. 
Эта профессия имеет 
комплексный характер 
и объединяет в себе два 
понятия: 
инженерно-конструктор-
ские работники, т.е. на-
чальники  участков или  
прорабы, осуществляющие 
контроль над всеми  про-
цессами  и  качеством вы-
полняемой работы, и  рабо-
чие – исполнители. 

 Речь пойдёт о челове-
ке, который объединяет в 
себе оба понятия: и  про-
раб, и  рабочий, это – Ан-
дрей Сергеевич Нестеров. 
На вопрос, как он пришёл в 
эту профессию, он ответил, 
что работа эта нравилась 
ему всегда. Он получил 
строительное образова-
ние. Сначала работал по 
другому профилю, а с  2000 
года вернулся к профес-
сии  строителя. Начинал 
работу рабочим, со вре-
менем освоил почти  все 
строительные профессии,  
а теперь трудится прора-
бом и  рабочим-строите-
лем.

В его бригаде ещё че-
тыре человека:  М.В. Не-

моя Профессия – строитель

музыка неизменно вливается 
в нашу жизнь. сначала это уба-
юкивающие колыбельные мате-
ри, затем уже звонкие задор-
ные песенки в детском саду, а 
спустя какое-то время - торже-
ственный марш мендельсона. 

Когда на душе тоскливо, нет на-
строения и  не с  кем поделиться 
наболевшим, когда организм тре-
бует выплеска эмоций и  одно-
временно источника заряда жиз-
ненной энергии, мы неосознанно 
включаем свою любимую музыку. 
Сначала просто слушаем, затем на-
чинаем подпевать и  подёргивать 
ногой в такт. Настроение поднима-
ется и  на душе становится легче. В 
этом её колоссальная сила. Но эта 
сила возрастает, когда ты имеешь 
возможность не только слушать, но 
и  сам создавать музыку. И  тогда 
твои  любимые мелодии  позволят 
в полной мере собой насладиться, 
печаль уйдет, а на смену придет ду-
шевный подъем. 

Один из самых универсальных 
инструментов, освоить который мо-
жет каждый, стоит лишь приложить 
усилия, это – гитара. «Изгиб гита-
ры желтой, ты обнимаешь нежно…» 
пел каждый из нас  хоть раз в жиз-
ни. Старшее поколение отлично 
помнит времена, когда, собравшись 
компанией, они  отправлялись в по-
ход, захватив с  собой гитары. Рас-
положившись вокруг костра, друж-
но пели  всем знакомые песни. 
Оксана Герасимова, педагог допол-
нительного образования МАУ ДО 
«РДТ», руководитель детского объ-
единения «Игра на гитаре», считает, 
что музыкальное воспитание – это 
один из важнейших факторов раз-
вития личности  ребенка. Детскому 
объединению «Игра на гитаре» два 

юные музыканты

года. За это время обучающиеся 
не только научились ставить аккор-
ды и  играть некоторыми  видами  
боя и  арпеджио (перебора), но и  
познакомились с  основами  нотной 
грамоты, почерпнули  знания о мно-
гообразном мире музыкальных ин-
струментов, и  теперь точно не спу-
тают аккордеон с  баяном или  дом-
бру с  балалайкой. Репертуар для 
разучивания и  исполнения самый 
разнообразный, ведь в музыке не 
может быть абсолютного единства 
вкуса и  мнения. Ребята, помимо 
упражнений и  произведений, пред-
ложенных педагогом, играют и  то, 
что им нравится, вносят предложе-
ния по разучиванию той или  иной 
песни. Сама руководитель привет-
ствует это, поощряет ребят в актив-

ной жизни  детского объединения. 
К праздникам разучиваются пес-
ни  для исполнения на сцене дома 
творчества, перед гостями. Напри-
мер, к Новому году это была тради-
ционная «В лесу родилась ёлочка», 
на вечере встречи  с  участниками  
войны в Афганистане звучала «аф-
ганская» «Кукушка» (слова и  музы-
ка Ю.Кирсанова). 

«Часто ребята просят научить их 
играть песни, которые пока сложны 
в силу ограниченности  их техниче-
ских возможностей на данный мо-
мент. Например, если  человек не 
умеет пока ставить баррэ и  пока 
не получается ставить нужные для 
конкретной композиции  аккорды, 
то ее (эту композицию) доступно 
сыграть, заменив сложные аккорды 

на простые или  сделав транспо-
нирование аккордов, - говорит О.А. 
Герасимова, -  Безвыходных ситу-
аций нет. Учимся от простого – к 
сложному, от азов – к мастерству. 
Впереди  много нового и  интерес-
ного». 

Но разве возможно представить 
игру на гитаре без круга друзей? 
Конечно, нет! Поэтому развитие 
чувства товарищества, дружбы, со-
переживания является одной из 
главных задач в «Игре на гитаре». 
Во время образовательного про-
цесса, помимо совместной игры, за-
нятий, традицией становятся чаепи-
тия, походы в гости  к малышам-до-
школьникам, посещающим МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад». 

В июльский жаркий денек со-
брались дружной компанией на 
природе. Под звук трещащего кос-
тра, на фоне проносящихся в небе 
ласточек, глади  реки, искрящейся 
на солнце, и  других предстающих 
перед взором картин природы, 
шестиструнная гитара принимает 
особое звучание. Даже солнца па-
лящие лучи  не способны сбить эн-
тузиазм ребят. А над рекой Кетью 
гитары и  поющие звонкие голоса 
слышны издалека. Пускай учебный 
год закончился, но ведь можно со-
браться и  своей компанией, чтобы 
вновь и  вновь сыграть такие зна-
комые всем аккорды «Белый снег, 
серый лед на растрескавшейся 
земле…», «И  слышен нам не ро-
кот космодрома…». Как и  в любом 
деле,  для овладения мастерством 
в игре на гитаре требуется упор-
ство, трудолюбие, а, главное, жела-
ние. Все это у ребят есть. Остается 
пожелать удачи, вдохновения и  но-
вых песен! 

т. колпашникова

ще делать подобные аттракционы, 
будет хоть куда с  детьми  пойти. 
Тут столько развлечений! Я сама 
не знала, что такое будет. Вчера 
шла мимо и  увидела. Ну,  а сегод-
ня, уже захватила внуков и  сразу 
сюда». Внуки  Надежды Ильинич-
ны рады,  что бабушка их привела. 
Вадим и  Леонид Пановы планиро-
вали  куда пойти,  глядя в предвку-

шении  ясными  глазами  на окру-
жающие их привлекательные бату-
ты, бассейны. В это время Кирилл 
Чаус  с  другом Иваном Вороновым 
уже везде успели  побывать и, сидя 
на лавочке, поделились своим мне-
нием о посещенных аттракционах: 
«На батутах было здорово. Класс-
но, что есть разделение на зоны для 
маленьких детей и  постарше. Было 

прикольно везде, где мы были. На 
«Хип-хопе» решают крутиться не 
все, но это тоже здорово».

Два дня пролетели  быстро. Но 
ребята Белого Яра надолго их за-
помнят,  ведь они  принесли  столь-
ко радости, столько позитивного 
настроения!

т. михайлова

мыцкий,  Д.О. Смирнов, П.В. 
Тарлаганов,   А.Ю. Лоску-
тов. Все они  строители-
профессионалы: каменщи-
ки, кровельщики, электро-
монтажники, маляры, отде-
лочники. Они  же являются 
специалистами  по венти-
ляционным, отопительным 

и  водоснабженческим си-
стемам. Каждый из них об-
ладает навыками  и  уме-
ниями  для качественного 
выполнения всех работ. 
Эта бригада построила 
немало объектов в Белом 
Яре от фундамента до их 

сдачи  «под ключ».
В профессии  строите-

ля работа предполагает 
наличие некоторых личных 
качеств, без которых на 
стройке не обойтись. Это- 
хорошая физическая под-
готовка; внимательность и  
умение сосредоточиться. 

А также хорошее зрение, 
цветовое восприятие, тер-
пение, исполнительность, 
аккуратность.  Всеми  эти-
ми  качествами  люди  в 
бригаде обладают, ведь не-
даром они  все специали-
сты широкого профиля и  

профессионалы,  которые 
строят здание от нуля до 
сдчи  объекта.

Довольно часто работа 
строителя сопряжена с  тя-
жёлыми  погодными  усло-

виями. Они  работают и  в 
жару, и  в холод, и  в дождь 
и  слякоть. 

Им приходится сталки-
ваться и  с  труднодоступ-
ностью рабочих мест, на-
пример, с  высотой,  а также 
опасностью для здоровья 
и  жизни. В работе строи-
теля необходимо быть ак-
куратным, внимательным 
человеком и  чётко соблю-
дать инструкции  по техни-
ке безопасности.

Есть в работе у стро-

ителей и  свои  минусы. 
Зачастую они  имеют не-
нормированный рабочий 
день и   работают тогда с  
раннего утра до позднего 
вечера.

Каждый строитель-про-
фессионал ставит перед 
собой высокую планку 
требовательности  к себе, 
строить качественно и  до-
бротно, любить свою про-
фессию. К таким людям 
относится и  вся бригада 
А.С.Нестерова.

 Пожелаем же им бла-
гоприятной погоды, удачи  
в работе, здоровья и  бла-
гополучия!

и. кукшинская
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ОНФ готов защищать права граждан, постра-
давших от навязывания банками услуг без их 

прямого согласия

ОбщерОссийскОе ОбществеННОе движеНие «НарОдНый ФрОНт «За рОссию»

Кадастровая оценка

Когда банки предлага-
ют клиенту услугу, от ко-
торой можно отказаться 
только путем отправки 
с мобильного телефона 
сообщения на короткий 
номер, это несправед-
ливо по отношению к по-
требителю. оНФ готов 
защищать права граж-
дан, пострадавших от 
подобного навязывания 
услуг, заявила руково-
дитель проекта оНФ «За 
права заемщиков» Евге-
ния Лазарева.

Клиенты банков стали  
жаловаться на подключе-
ние платных услуг по СМС 
без прямого согласия, со-
общил «Коммерсант». Так, 
например, один из указан-
ных в статье банков под-
ключает услуги  автома-
тически, если  клиент не 

направил СМС об отказе 
в определенный период 
времени. 

Практика отправки  
СМС-сообщений с  пред-
ложениями  различных ус-
луг давно существует на 
российском рынке, отме-
тила Лазарева. Например, 
всевозможные «защиты 
кредитной карты» и  дру-
гие виды страхования или  
фиксирования ставки  по 
револьверным кредитным 
продуктам (возобновляе-
мым кредитам, когда кли-
ент берет сумму на опре-
деленный срок, в течение 
которого может погасить 
долг, а затем снова вос-
пользоваться заемными  
деньгами). Также суще-
ствует практика поднятия 
лимита по кредитной кар-
те с  помощью отправки  
СМС. 

Между тем бывает и  та-
кое, когда клиенту предла-
гается какая-то услуга, что-
бы отказаться от нее, ему 
надо отправить заданный 
текст на короткий номер 
банка. Иначе гражданин по 
умолчанию соглашается с  
ее предоставлением. Не 
принимается во внимание 
факт, что многие клиен-
ты принципиально не от-
правляют никакие смс  на 
короткие номера, чтобы не 
стать жертвой каких-либо 
мошенников, которые под 
видом банка могут навя-
зывать свои  услуги. Кро-
ме того, некоторые тарифы 
мобильных операторов во-
обще не предусматривают 
эту возможность. Сами  
СМС зачастую содержат 
неполную или  не до кон-
ца понятную информацию 
о характере услуги  и  ее 

стоимости  после оконча-
ния промопериода, отмети-
ла Лазарева.

Она рассказала, что экс-
перты ОНФ регулярно про-
водят мониторинги  соци-
альных сетей и  сайтов, где 
собраны отзывы о работе 
финансовых организаций. 
В них граждане все чаще 
жалуются на навязанные 
таким образом услуги, ко-
торые они  не просили. 
«Мы расцениваем это как 
маркетинговый инстру-
мент, который имеет право 
на существование, но его 
механизм не совсем спра-
ведлив по отношению к по-
требителю. Цифровизация 
нашей действительности  
приводит к тому, что посте-
пенно мессенджер заменя-
ет менеджера», – подчер-
кнула Лазарева.

Некоторые банки  от-

крыто заявляют о планах 
переводить обслуживание 
из отделений и  филиалов 
в виртуальное простран-
ство, другие даже не име-
ют операционных офисов. 
«Однако в этом контексте 
важно помнить не только 
об увеличении  прибыли  
и  развитии  экономики, 
но и  о правах граждан. У 
потребителя должна быть 
возможность выбора и  
возможность отказаться 
от услуги, если  она ему не 
нужна или  он принял эти  
условия ошибочно. Экс-
перты нашего проекта го-
товы защищать права по-
требителя», – резюмирова-
ла Лазарева.

Владимир Погудин, 
региональный исполком 
ОНФ в Томской области  

Тел. 70-57-99

Проект промежу-
точного отчета об 
определении  када-
стровой стоимости  
объектов капстро-
ительства, помеще-
ний, машиномест и  
иных видов объек-
тов недвижимости  
(за исключением 
земельных участ-
ков) на территории  
Томской области  
размещен в фон-
де данных государ-
ственной кадастро-
вой оценки.
 Государственную 
кадастровую оценку 
выполняет област-
ное учреждение 
«Томский област-
ной центр инвен-
таризации  и  када-
стра».

С документом 
можно ознакомить-
ся на официальных 
сайтах Росреестра 
в разделе «Када-
стровая оценка» и  
«Томского област-
ного центра инвен-
таризации  и  ка-
дастра» в разделе 
«Отчеты».

В соответствии  
с  Федеральным за-
коном от 03.07.2016 
N237-ФЗ «О госу-
дарственной када-
стровой оценке» 
заинтересованные 
лица в течение 50 
дней могут пред-
ставить замечания к 
промежуточным от-
четным документам, 
связанные с  опре-

делением кадастро-
вой стоимости.

Замечания мо-
гут быть представ-
лены в ОГБУ «ТО-
ЦИК» (Томск, ул. 
Розы Люксембург, 
17, стр. 2) лично 
либо почтовым от-
правлением, а также 
в соответствующие 
территориальные 
отделения, список 
которых указан на 
сайте центра. Поря-
док подачи  и  реко-
мендуемая форма 
замечаний разме-
щены на официаль-
ном сайте центра в 
разделе «Отчеты».

В случае обосно-
ванности  замеча-
ний в отчетные до-
кументы будут вне-
сены изменения. 
Итоговый отчет об 
определении  када-
стровой стоимости  
будет направлен на 
проверку в Росре-
естр и  после полу-
чения положитель-
ного заключения ут-
вержден.

Дополнительная 
информация: 8 
(3822) 907-944, 8 
(3822) 907-933, доп. 
408 (ОГБУ «Томский 
областной центр 
инвентаризации  и  
кадастра»); 8 (3822) 
631-300, 8 (3822) 
631-102 (департа-
мент по управлению 
государственной 
собственностью 
Томской области).

Инспекцию Игорь Ша-
турный вместе с  пред-
ставителями  профильных 
ведомств, общественности, 
заказчиками, подрядчика-
ми  и  журналистами  начал 
со строительства парков-
ки  на подъезде к термина-
лу аэропорта «Томск».

Как сообщил вице-
губернатору директор            
«Томскавтодора»     Юрий   
Дроздов,  подрядчик вы-
полнил уже половину работ 
по проекту — снес  лесные 
насаждения, очистил пло-
щадку (4,13  тыс. кв. м) под 
парковку, переустроил ин-
женерные коммуникации. 
Сейчас  дорожники  вы-
полняют устройство зем-
ляного полотна, чтобы в 
конце августа приступить к 
асфальтированию. На фи-
нансирование строитель-
ства парковки  на 132 ма-
шино-места из областного 
бюджета выделено 34,73  
млн рублей.

Вице-губернатор остал-
ся доволен ходом строи-
тельства, отметив, что оно 
идет с  опережением гра-
фика. В то же время он по-
просил подрядчика поста-
раться завершить все ра-

Строительство и ремонт дорог

боты к 15 сентября, чтобы 
минимизировать неудоб-
ства для населения.

На следующем объек-
те объезда — автодороге 
Богашево – Петухово (0–
14,49 км) ведется ремонт 
в рамках национального 
проекта «Безопасные и  
качественные автомобиль-
ные дороги». Здесь дорож-
ники  отремонтируют не 
только покрытие, но и  мост 
через реку Басандайка, а 
также укрепят обочины и  
заменят барьерное ограж-
дение. На автодороге 
установят дорожные зна-
ки, сигнальные столбики  
и  нанесут разметку. Кро-
ме того, будет отремонти-
ровано семь автобусных 
остановок. Стоимость объ-
екта — 140 млн 837 тыс. 
рублей.

Юрий Дроздов доложил, 
что ремонт объекта выпол-
нен на 50 % и  ведется с  
отставанием. Дорожники  
уложили  нижний слой ас-
фальтобетонного покры-
тия на автодороге и  под-
готовились к устройству 
барьерного ограждения на 
мосту.

«Подрядчик работает 

с  отставанием, поэтому 
нужно применять штраф-
ные санкции. И  в дальней-
шем жестко контролиро-
вать процесс  выполнения 
всех работ. Исполнение 
национальных проектов 
находится на особом кон-
троле губернатора Сергея 
Жвачкина. Главными  тре-
бованиями  к подрядчикам 
остаются высокое каче-
ство работ и  соблюдение 
сроков их выполнения», — 
подчеркнул Игорь Шатур-
ный.

Вице-губернатор отме-
тил необходимость испол-
нения поручения губерна-
тора по асфальтированию 
подъездов к домам жите-
лей по себестоимости  по 
их заявкам.

«Уже четвертый год 
Томская область наряду со 
строительством проводит 
масштабные ремонты до-
рог. В этом году объем до-
рожного фонда превысил 
6 миллиардов рублей, из 
которых свыше двух мил-
лиардов рублей благодаря 
усилиям губернатора при-
влечены из федерального 
бюджета», — подвел итоги  
объезда Игорь Шатурный.

Качество ремонта молчановских дорог

Оценив результаты тру-
да дорожников на улицах 
Димитрова и  Валикова, гла-
ва региона в целом остался 
доволен качеством. Компа-
ния «Дорстройпроект» за-
вершила здесь работы по 
плану 1 августа, и  сейчас  
их принимает строитель-
ный контроль.

По губернаторской про-
грамме в 2019 году на ре-

Пресс-служба
Администрации

Томской области

В ТомСКой области завершен пер-
вый этап кадастровой оценки недви-
жимости

9 аВгуСТа заместитель губернатора Томской области по промышленной полити-
ке Игорь Шатурный проверил реализацию национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», а также региональных программ строитель-
ства и ремонта автодорог. 

8 аВгуСТа в ходе рабочей поездки в молчановский район губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин проверил качество ремонта дорог в райцентре. 

монт местных дорог из 
областного бюджета Мол-
чановскому району было 
выделено 12 млн рублей, 
1,5 млн рублей составило 
софинансирование из бюд-
жетов поселений. На эти  
средства район отремон-
тировал 2,6 км дорожного 
покрытия.

«Четыре года назад,  при-
думав программу ремонта 

местных дорог, мы не оши-
блись, — сказал губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. — Шаг за шагом, 
километр за километром, 
мы улучшаем внешний вид 
наших городов и  сел, и  
люди  это отмечают».
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Река издРевле – неотъемлемая часть человеческого бытия. по 
ее беРегам селились дРевние люди. следы таких поселений 
имеются и у нас на кети.

КЕТЬ... ЗОЛОТАЯ ВОДАБассейны рек были по-
лем битв, громадных 
движений племен. С тех 
далеких времен многие 
реки оставили нам свои 
имена: Нибега – Бабуш-

кина река, Суйга – Змеи-
ная. Окончания «га», «ка» 
в названиях наших рек– 
селькупского, «тет», 
«дат» – кетского проис-
хождения, что в перево-
де значит «река». Кеты– 
одна из древних групп 
населения Западной 
Сибири, с именем кото-
рой ученые-топоними-
сты связывают название 
реки Кеть. (Несколько 
сотен кетов живут сей-
час в низовьях Енисея).

Рекой жили. «И  не ток-
мо ради  прокормления 
своего рыбу ловят, но и  
платья себе из рыбной 
кожи  делают, и  сапоги, и  
шапки», - отмечал евро-
пеец в 17 веке. Это был 
русский посланец в Китай 
Н. Спафарий, двигавшийся 
по Кети  летом 1675 года. 

В его дневнике встречаем 
и  такую запись об остяках: 
«А хлебом не могут жить. 
А которые насытятся, и  те 
мрут». Горестное впечат-
ление оставила у послан-
ника река Кеть. «Только 
сия река зело тосклива». 
Деревень было мало, «а 
иные от мору и  от глада 
примерли». Ничто не радо-
вало – ни  болота, ни  лес  
непроходимый, и  на всем 
протяжении  – «черная  
вода».

Река служила доро-
гой отважным первопро-
ходцам. Кеть, как один из 
крупных притоков Оби  на 
водоразделе двух великих 
сибирских рек, оказалась 
на долгое время важной 
транзитной дорогой при  
заселении  русскими  бас-
сейна Енисея.

Специально постро-
енные остроги  на Кети  
Кетской и  Маковский об-
служивали  этот путь. Эта 
водная артерия привлека-
ла внимание и  позже. Не-
мало труда было приложе-

но на строительство Обь-
Енисейского канала.

А жизнь на Кети  за сот-
ни  лет изменилась мало. 
Не радовала путника река 
в начале 20 века. Перед 
глазами  француза Ж. Ле-
гра, плывшего по Кети, 
проходили  «жалкие хижи-
ны». «некоторое подобие 
поселка». «Мы прибыли  
в последнюю деревню — 
Максимкин Яр, самую из-
вестную в бассейне Кети... 
Взрослые в деревне один 
за другим мрут от упорного 
кашля», – пишет он. «Бед-
ные люди! Крестьяне ред-
ких деревень, которых мы 
видели, питаются скудно...» 

– засвидетельствовал уче-
ный француз в 1901 году.

Кеть послужила дорогой 
бесстрашному революцио-
неру Я.М. Свердлову в его 

Максимоярскую ссылку. 
Более 600 верст проплыл 
он в сопровождении  двух 

вооруженных надзирате-
лей. Его изумительная па-
мять запечатлевала все 
очертания реки. Из Мак-
симкиного Яра товарищам 
послал он собственноруч-
но нарисованную карту 
реки  с  ее извилистыми  
рукавами, как об этом было 
условлено для организа-
ции  побега. Рожденный 
на Волге, Свердлов любил 
реки. В ожидании  Нарым-
ской ссылки  он писал жене 
из тюрьмы: «Куда бы ни  
послали, буду у реки, в Си-
бири  везде реки. Перспек-
тивы недурны!» В лесной 
тюрьме без решеток Кеть 

доставляла минуты радо-
сти, придавала бодрости.

По Кети  удирали  не-
добитые колчаковцы, пре-
следуемые красногвардей-
цами. Красноармейские 
раны омыты кетской водой, 
кровь погибших за народ-
ную власть растворилась в 
реке. Величаво проводи-
ла в последний путь Кеть 
мимо своих берегов тела 
борцов. Покоятся они  в 
Колпашеве на холме над 
могучей Обью.

Многое видела Кеть за 
сотни  лет. Но больше все-
го изменений произошло 
за последние десятиле-
тия. Новые поселки, новые 
люди, новая техника, новая 
жизнь местного населения- 
все это результат деятель-

ности  власти  Советов, за-
боты КПСС об окраинах 
страны. Не струги  и  до-
щаники, а мощные тепло-
ходы, катера, большегруз-
ные баржи  бороздят ныне 
Кеть. По ней сплавщики  
района отправят ныне на-
родному хозяйству 1459 
тысяч кубометров леса, 

строители  доставят тыся-
чи  тонн различных грузов, 
работники  ОРСов завезут 
для населения почти  го-
довой запас  промышлен-
ных и  продовольственных 
товаров. Нет, не та теперь 
Кеть, что знали  ее старо-
жилы 50 лет назад. Ныне 
она отдает ему все свое 
богатство, стала обладать 
притягательной силой для 

человека. На Кеть потяну-
лись с  разных концов люди, 
к берегам ее идёт стальная 
нить железной дороги  Аси-
но – Белый Яр. Ученые об-
суждают проекты восста-
новления Обь-Енисейского 
канала.

Новые настроения вызы-
вает Кеть у современника.

Кеть. Кеть, Кеть...
Золотая вода,

Будут петь
О тебе города,
Будут  мчать

Над тобой поезда.
Кеть, Кеть, Кеть...
Золотая вода, – 

так поется в песне о нашей 
реке.

Г.   Залесов

Остановка в Максимкином Яре 1971 год

Теплоход «Заря»

На реке Кеть. Плотина 1912 год

Пароход на реке Кеть. 1912 год

Река Кеть

(Материал из газеты «Заря Севера» от 1 июня 1967 года)

Где-то на Кети
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Наше всё
Его произведения не стареют со временем. Он – классик русской 
литературы. Он – гений. В этом году исполнилось 220 лет со дня 
рождения Александра Сергеевича Пушкина.

«Я помню чудное мгно-
венье…», «мой дядя са-
мых честных правил…», 
«Ровно тридцать лет и три 
года…», «У Лукоморья дуб 
зеленый…» - каждый из 
нас знает эти и многие 
другие строки поэта Алек-
сандра Сергеевича пуш-

кина. 
Мы знакомимся с  твор-

чеством поэта с  раннего 
детства, когда слушаем на-

писанные им  сказки  в про-

чтении  своих родителей. 
Затем его творчество про-

должаем изучать сначала в 
детском саду,  после - уже в 
школе. На любой возраст, на 
любителей прозы и  лирики  
у него найдется не одно, а 
множество замечательных 
произведений, которые уже 
давно стали  классикой 
русской литературы. Алек-
сандр Сергеевич по праву 
считается одним из самых 
читаемых авторов в России. 

«Пушкинисты» - так назы-

вают людей, восхищающихся 
творчеством поэта и  писа-

теля, знающих его произве-

дения, неоднократно их пе-

речитывающих. Но даже не 
относясь к этим людям, все 
мы знаем не одно и  не два 
его произведения наизусть. 
В чем же уникальность этого 
человека? В чем его гени-

альность? Он прошел нелег-
кий жизненный путь. С дет-
ства был умен, любознателен, 
писал стихи. Имея яркое жи-

вое мышление, имел привыч-

ку не только красиво писать, 
но и  высмеивать пороки, за 
что был неоднократно нака-

Нет,  весь я не умру – 
душа в заветной лире 
Мой прах переживёт 
и тленья убежит – 
И славен  буду  я,    до-
коль   в  подлунном  мире 
Жив будет хоть один 
пиит.

А.С. Пушкин 
«Памятник»

Т. михайлова

- При  имени  
Александра Сергее-

вича Пушкина я всег-
да вспоминаю «Сказ-

ку о попе и  работни-

ке его Балде». Ее мне 
читал в детстве мой 
папа. С тех пор про-

шло много лет. Когда 
мой сын был малень-

ким, я также читала 
ему эту сказку. 

У А.С. Пушкина 
все произведения за-

мечательные:

Е.Б. Кучерук, провизор ЦРА №1:

«Руслан и  Людмила», «Евгений Онегин», «Капитанская 
дочка», «Борис  Годунов» и  многие другие. Перечислять 
их можно долго, также как и  рассказывать о них. Каждая 
строка поэта пронизана ясностью понимания, конструк-
тивизмом слога, простотой и  доступностью для воспри-

ятия. Может именно поэтому его и  считают великим ге-

нием? Прошло 220 лет со дня его рождения, а мы также 
помним его имя, зачитываемся книгами, знаем наизусть 
многие строки.

- Очень люблю 
Александра Сергее-

вича Пушкина. Этого 
поэта знают все. Его 
творчеством невоз-

можно не восторгать-

ся, а произведения не 
перечитывать. Когда 
была моложе, не раз 
принимала участие в 
творческих меропри-

ятиях, где были  про-

читаны стихи  А.С. 
Пушкина. На его ли-

рические произведе-

ния сложено немало

В.Т. пьянова, пенсионерка:

романсов, которые неизменно трогают сердца слуша-

телей. В образовательных учреждениях, я знаю, прохо-

дят Пушкинские чтения. Но это, на мой взгляд, мало – 
раз в год уделять внимание великому поэту. Это нужно 
делать чаще, ведь дети  – наше будущее и  важно, чтобы 
они  получали  качественное культурное, нравственное 
воспитание через творчество великого поэта.

- Александр Сер-

геевич Пушкин – мой 
любимый поэт. Знако-

ма с  его творчеством 
еще со школьных лет. 
С тех пор не пере-

стаю восхищаться и  
поражаться просто-

той и  ясностью слога. 
Его поэмы, лирику чи-

тать легко. Также лег-
ко запоминаются его 
стихотворения. Они  
лаконичны, вызывают 
восторг своей 

А.м. Чернова, пенсионерка:

безукоризненностью, точностью передаваемых красок 
природы, чувств людей. 
Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна, 
На печальные поляны 
Льет печально свет она.
Именно стихотворение «Зимняя дорога» мне сразу 

вспомнилось, при  имени  великого поэта. 

о.ю. плотникова, би-

блиограф Центральной 
библиотечной системы:

- А.С. Пушкин один из 
моих любимых авторов. 
С его лирическими  про-

изведениями  я познако-

милась на школьной ска-

мье. Еще тогда, в детстве, 
меня заворожила эта 
лирика, притянула про-

стой элегантностью, изы-

сканностью слога. С тех 
пор я продолжаю читать 
и  перечитывать его сти-

хотворения. При  имени  
Александра Сергеевича 
я всегда вспоминаю его 
няню – Арину Радионовну, 
ведь именно благодаря 
ей Пушкин написал такое 
количество сказок для 
детей. 

зан, выслан в ссылки. Но все, 
что ни  делается – к лучше-

му. Когда Александр Серге-

евич находился в ссылке, не 
имея возможности  выехать 
в столицу России  или  иные 
крупные города, он получил 
возможность для создания 
своих шедевров. Все свое 
время он посвящал написа-

нию сказок, поэм, повестей, 
изучению исторических дан-

ных. Чувства и  границы не 
знают времени  в его творче-

стве. Для этого достаточно 
вспомнить его строки  «Чем 
больше женщину мы любим, 
тем меньше нравимся мы 
ей». Он умел облекать про-

стые знания, доступные каж-

дому человеку, волнующие 
всех,  в доступную форму в 
виде двухсложного стихот-
ворного размера… 

А между тем его семей-

ство принадлежало к древ-

нему, шестисотлетнему ари-

стократическому русскому 

роду. «Имя предков моих 
поминутно встречается в на-

шей истории»,– писал Алек-
сандр Сергеевич в автобио-

графическом очерке. 
Образование Александр 

Сергеевич получил одно из 
лучших в то время в мире – 
поступил и  закончил Цар-

скосельский лицей, который 
был создан для детей цар-

ствующей фамилии  (но по-

том было решено принимать 
туда и  наиболее одарённых 
дворянских чад, чтобы гото-

вить их к государственной 
службе). В Лицее создалась 
уникальная творческая ат-
мосфера, благодаря которой 
все выпускники  так или  ина-

че оставили  заметный след 
в истории  Российской им-

перии.
Опросы показывают, что 

после завершения школы 
именно произведения А.С. 
Пушкина перечитывают бо-

лее всего. Оксана Юрьев-

на Плотникова, библиограф 
Центральной библиотечной 
системы, рассказала о том, 
как читатели  Белого Яра от-
носятся к классику русской 
литературы: «Александр 
Сергеевич Пушкин попу-

лярен и  востребован. Его 
произведения непременно 
берут дети  школьного воз-

раста: для младших классов 
это, как правило, сказки, а для 
учеников постарше это се-

рьезные произведения: «Ка-

питанская дочка», «Евгений 
Онегин» и  другие. Старшее 
поколение предпочитает 
лирические произведения. 
Иногда приходят читатели  и  

говорят: «Давно я что-то ли-

рику Пушкина не перечиты-

вал. Дайте мне, пожалуйста, 
стихотворения Александра 
Сергеевича». После таких 
людей всегда неизменно хо-

рошее настроение. Отрадно 
видеть и  знать, что А.С. Пуш-

кина помнят, любят, читают».
Юбилей поэта – важная 

дата. В ежегодной всерос-

сийской акции  «Библио-

ночь» сотрудники  Централь-

ной библиотеки  предложи-

ли  вниманию публики  ком-

би-версию спектакля Театра 
«Школа современной пье-

сы» «Спасти  камер-юнкера 
Пушкина» (режиссёр Иосиф 
Райхельгаус). Спектакль был 
показан в сокращении, со-

хранив основную канву по-

вествования. Библиотекари  
Т.Т. Шамаева и  Е.В. Ада-

ховская совместили  фраг-
менты спектакля с  чтением 
рассказа Михаила Хейфица, 
ставшего основой этой тра-

гикомедии. 
Биография, как и  твор-

чество самого поэта, давно 
и  тщательно изучены. Но, 
тем не менее, ежегодно ре-

бята работают над новыми  
проектами, посвященными  
теме родного языка, в част-
ности  работам Александра 
Сергеевича Пушкина. 6 июня 
в читальном зале Централь-

ной библиотеки  собрались 
участники  шестогого от-
крытого Фестиваля-конкур-

са детского творчества «Эт-
нокультурный калейдоскоп 
Сибири». В день рождения 
Пушкина и  в День родного 
языка на фестивале прозву-

чала тема: «Незаслуженно 
забытые слова. Опыт созда-

ния иллюстрированного сло-

варя к поэме А.С. Пушкина 
«Руслан и  Людмила». 

Если  даже не знать био-

графии  поэта, воспоминаний 
о нём доброжелателей и  не-

доброжелателей, а прочитать 
всё, что он написал… какой 
создаётся образ? Пушкин – 
образованнейший человек, 
Пушкин – великий поэт и  
гражданин, Пушкин – гений. 
Поэтому читать надо не толь-

ко о поэте, сколько самого 
поэта через его произведе-

ния.



информация6     Заря 

севера

14 августа 2019
№ 65 (10876)

изменения в правилах диспансеризации 2019
В России вступил в силу при-
каз Минздрава РФ, согласно 
которому люди старше 40 лет 
смогут проходить диспансери-
зацию 1 раз в год, в то время 
как для жителей страны возрас-
том 18–39 лет сохраняется воз-
можность проходить осмотр раз 
в 3 года.

 Диспансеризация стала еже-
годной для всех, кому за 40 (новый 
приказ Минздрава России).

В 2019 году бесплатная диспан-
серизация взрослого населения по 
полису ОМС пройдёт в соответ-
ствии  с  Приказом Минздрава 
РФ «об утверждении порядка 
проведения профилактического 
медосмотра и диспансериза-
ции определённых групп взрос-
лого населения» от 13.03.2019 
N°124н.

Диспансеризацию можно прой-
ти  по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина,  22. 

Здание поликлиники, 2 этаж ка-
бинет № 24 с  9:00-17:00 ежеднев-
но, либо обратиться к участковому 
терапевту.

Жители  сёл для прохождения 
диспансеризации  обращаются к 
фельдшеру ФАПа, врачу общей 
практики, участковому врачу.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в кабинет профи-
лактики  № 24 или  по телефону в 
регистратуру  (838258) 23-911.

Что же изменилось?
Во-первых, с  2019 года диспан-

серизация и  медосмотр объеди-
нены. Приказом N°124н, который 
вступает в силу 06 мая 2019 года, 
оптимизировано регулирование 
профилактических медицинских 
мер в отношении  населения. Им 
заменяются сразу два ранее дей-
ствовавших приказа Минздрава 
РФ:

• «Об утверждении  Поряд-
ка проведения профилактиче-
ского медицинского осмотра» от 
06.12.2012 N°1011н;

• «Об утверждении  поряд-
ка проведения диспансеризации  
определённых групп взрослого на-
селения» от 26.10.2017 N°869н.
Что включает в себя бесплат-

ная диспансеризация 
взрослого населения в 2019 

году?

Программа прохождения дис-
пансеризации  включает в первую 
очередь все исследования и  ана-
лизы, которые входят в ежегодный 
медосмотр.

Профилактический медосмотр 
проводится для раннего выявления 
состояний, заболеваний и  факто-
ров риска их развития, немедицин-
ского потребления наркотических 
средств и  психотропных веществ, 
а также в целях определения групп 
здоровья и  выработки  рекомен-
даций для пациентов и  включает 
в  себя:

1. Флюорографию или  рент-
генографию лёгких (1 раз в 2 года).

2. Опрос  (анкетирование).
3. Расчёт на основании  ан-

тропометрии  индекса массы тела 
(измерение роста, веса, окружно-
сти  талии).

4. Измерение артериального 
давления.

5. Анализ крови  на общий хо-
лестерин.

6. Анализ крови  на глюкозу.
7. Определение сердечно-со-

судистого риска (относительного 
– с  18 до 39 лет включительно, аб-
солютного – с  40 до 64 лет вклю-
чительно), рисков хронических бо-
лезней.

8. Измерение внутриглазного 
давления (при  первом прохожде-

нии  медосмотра, ежегодно – с  40 
лет).

9. ЭКГ (при  первом прохож-
дении  медосмотра, ежегодно – с  
35 лет).

10. Осмотр фельдшером (аку-
шеркой) или  врачом – акушером-
гинекологом женщин в возрасте 
18-39 лет.
исследования на первом этапе 

диспансеризации взрослого 
населения

Диспансеризация представля-
ет собой комплекс  мероприятий, 
включающий в себя профилактиче-
ский медосмотр и  дополнительные 
методы обследований, проводимых 
в целях оценки  состояния здоро-
вья (включая определение группы 
здоровья и  группы диспансерного 
наблюдения).

Помимо перечисленных выше 
мероприятий профилактическо-
го медосмотра при  прохождении  
диспансеризации  взрослого насе-
ления на первом этапе проводятся:

• общий анализ крови  (ге-
моглобин, лейкоциты, СОЭ) – с  40 
лет;

• осмотр фельдшером (аку-
шеркой) или  врачом акушером-ги-
некологом женщин в возрасте с  40 
лет и  старше.

• исследование кала на 
скрытую кровь (с  40 до 64 лет 

включительно – 1 раз в 2 года, с  
65 до 75 лет включительно – еже-
годно);

• эзофагофиброгастродуо-
деноскопия – в возрасте 45 лет;

• для женщин: цитологиче-
ское исследование мазка с  шейки  
матки  (с  18 до 64 лет включитель-
но – 1 раз в 3  года),

• маммография (с  40 до 75 
лет включительно – 1 раз в 2 года);

• для мужчин: определение 
простат-специфического антигена 
(ПСА) в крови  (в 45, 50, 55, 60, 64 
года).

• осмотр врачом-терапевтом 
по результатам первого этапа.
Дополнительное обследование 

на втором этапе 
диспансеризации взрослых
На втором этапе прохождения 

диспансеризации  исследования 
проводятся по результатам перво-
го этапа диспансеризации  по на-
значению врача-терапевта. В этом 
случае назначаются:

• консультации  специали-
стов (невролога, оториноларинго-
лога, офтальмолога, хирурга или  
уролога, хирурга или  проктолога, 
акушера-гинеколога, осмотр вра-
чом-терапевтом по результатам 
второго этапа диспансеризации);

• дополнительные исследо-
вания (рентгенография лёгких или  
компьютерная томография легких, 
колоноскопия, эзофагофиброга-
стродуоденоскопия, ректоромано-
скопия, спирометрия, дуплексное 
сканирование брахиоцефальных 
артерий).

Обратите внимание! В насто-
ящее время ст. 185.1 Трудового 
кодекса РФ устанавливает выде-
ление оплачиваемых дней для дис-
пансеризации  для работающего 
населения: 1 день раз в 3  года – 
по общему правилу, 2 дня ежегод-
но – для предпенсионеров и  пен-
сионеров. Однако, Председателем 
Правительства РФ дано поручение 
подготовить внесение измене-
ний: всем работающим гражданам 
старше 40 лет будет предостав-
ляться один день на диспансериза-
цию каждый год.

А.М. Шемякина,
заведующая кабинетом 

профилактик

20.07.2019 гоДА в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района 
Томской области сотрудники 
госавтоинспекции Верхнекет-
ского района совместно с со-
трудниками огБУЗ «Верхнекет-
ская районная больница» про-
вели акцию по профилактике 
безопасности дорожного дви-
жения «Мы за жизнь по прави-
лам!». 

Акция проводилась в местах 
массового скопления граждан, 
участники  дорожного движения 
принимали  участие в прохожде-
нии  тестирования на знание Пра-
вил дорожного движения. Всем 
участникам дорожного движения 
предлагалось пройти  тест особой 
сложности. А сотрудники  ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ» раздавали  
памятки  по Правилам дорожного 
движения. Тестовые задания со-
стояли  из десяти  самых сложных 
вопросов по Правилам дорожно-
го движения и  пяти  вопросов по 
истории  из области  безопасно-
сти  дорожного движения и  ока-
зания первой помощи  пострадав-
шим при  дорожно-транспортном 
происшествии. 

Цель акции  заключалась в том, 
чтобы в очередной раз напомнить 
всем участникам дорожного дви-
жения о необходимости  соблю-
дения правил дорожного движе-
ния, обновить имеющийся запас  
знаний в области  безопасности  
дорожного движения и  наладить 

сотрудники Госавтоинспекции 
верхнекетскоГо района провели акцию 

«мы за жизнь по правилам!»

профилактическую работу по 
предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма со 
стороны родителей несовершен-
нолетних участников дорожного 

движения.
За участие в акции, каждый 

участник получил памятный суве-
нир, памятку по Правилам дорож-
ного движения, наклейки  на те-

тради  для своих несовершенно-
летних детей, а в случае успешно-
го прохождения теста без единой 
ошибки, такой участник награж-
дался более серьезным подароч-
ным набором.  За время проведе-
ния акции, лишь один человек смог 
пройти  тест с  отличным резуль-
татом, а у большинства присут-
ствовала всего одна ошибка. 

В заключение мероприятия, со 
всеми  участниками  проведены 
профилактические беседы о со-
блюдении  правил дорожного дви-
жения.    Особое внимание уделе-
но обеспечению безопасности  
несовершеннолетних на дорогах 
и  на транспорте,  обеспечению 
безопасности  пешеходов и  осо-
бенно детей на дорогах,  а также 
правильному воспитанию нового 
поколения внимательных и  обра-
зованных участников дорожного 
движения. 

В.В. Таркин,
инспектор (по пропаганде БДД) 

ОГИБДД
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району
старший сержант полиции               
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информация

окружная избирательная комиссия 
по ягоднинскому 

избирательному округу №1
Решение

8 августа  2019  г. р.п. Белый Яр
Верхнекетский район

Томской области

№ 03/09

о переносе дня голосования по дополнительным выборам де-
путата совета ягодинского сельского поселения в 

семимандатном избирательном округе № 1 

На основании  решения окружной избирательной комиссии  от 8 августа 2019 
года №03/08 «Об отказе в регистрации  кандидату в депутаты Совета Ягоднин-
ского сельского поселения по  семимандатному округу №1 Барсковой Лидии  
Ивановне», число зарегистрированных кандидатов в семимандатном избиратель-
ном округе № 1 оказалось равным числу вакантных депутатских мандатов, под-
лежащих распределению в данном избирательном округе.

На основании  пункта 33  статьи  38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных права и  права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», части  26 статьи  33  Закона Томской области  «О муници-
пальных выборах в Томской области»

окружная избирательная комиссия по ягоднинскому избиратель-
ному округу №1 решила:

1. Перенести  день голосования на дополнительных выборах депутата Совета 
Ягодинского сельского поселения в семимандатном избирательном округе 

№1 на 15 сентября 2019 года с  целью дополнительного выдвижения кандида-
тов и  осуществления последующих избирательных действий, предусмотренных 
законодательством.

2. Установить срок для выдвижения кандидатов в депутаты Совета Ягодин-
ского сельского поселения в семимандатном избирательном округе    № 1 с  8 
августа 2019 года до 18:00 часов 12 августа 2019 года.

3. Установить срок для представления документов для регистрации  канди-
датов в депутаты Совета Ягодинского сельского поселения в семимандатном 
избирательном округе № 1 до 18 часов 14 августа 2019 года.

4. Установить срок для принятия решения о регистрации  кандидатов либо 
об отказе в регистрации  кандидатов в депутаты Совета Ягодинского сельского 
поселения в семимандатном избирательном округе № 1 16 августа 2019 года.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации  
Верхнекетского района в разделе «Выборы».

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Томской об-
ласти.

Председатель окружной избирательной комиссии                            а.В. ларькин 

Секретарь окружной избирательной комиссии                             т.л. генералова
   

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Место работы, должность Дата рождения
Принадлежность к  

общественному объ-
единению

Субъект выдвижения Дата выдви-
жения

Дата и  номер 
решения о 

регистрации/
отмене выдвижения 

кандитата и  др.

1 2 3 4 5 6 7 8

004 муниципальное образование «Верхнекетский район»
клюквинское сельское поселение
клюквинский десятимандатный мандатный избирательный 
округ №1

      

1 АСТАПЕНКО 
Татьяна Васильевна

Филиал № 4 МАДОУ «Верхнекетский детский сад», 
истопник 25.01.1958  

Верхнекетское местное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 16.07.2019 26.07.2019 №02/04

2 ВОРОНЕЦКАЯ 
Татьяна Николаевна

Филиал № 4 МАДОУ «Верхнекетский детский сад», 
истопник 28.02.1975  самовыдвижение 16.07.2019 08.08.2019 

№ 04/07

3 МОЛОСТОВ 
Денис  Алексеевич временно не работает 15.07.1998  Томское региональное отделение Политической партии  ЛДПР 26.07.2019 08.08.2019 

№ 04/08

 макзырское сельское поселение       

 макзырский двухмандатный избирательный округ № 2       

1 КЛИМОВИЧ 
Василий Богданович

МУП «Лисица», 
машинист двигателя внутреннего сгорания ДЭС 

п. Макзыр
08.05.1958

член Всероссийской 
политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Верхнекетское местное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 16.07.2019 26.07.2019 

№ 02/04

2 БЕЙКОВ 
Станислав Степанович

МУП «Лисица», 
машинист-оператор котельной 22.07.1968  Томское региональное отделение Политической партии  ЛДПР 25.07.2019 02.08.2019 

№ 04/07

3 АВДЕЕВА 
Валентина Васильевна

Администрация Верхнекетского района, 
ведущий специалист 10.01.1983  самовыдвижение 29.07.2019 08.08.2019 

№ 05/08

 катайгинское сельское поселение       

 
катайгинский десятимандатный мандатный избирательный 
округ № 1       

1 ЛОБАНОВ 
Алексей Алексеевич

ООО «Гранит», 
и.о.главного энергетика электростанции 03.11.1967  

Верхнекетское местное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 20.07.2019 30.07.2019 

№ 02/04

2 ДОЗМОРОВА 
Алина Алексеевна домохозяйка 23.10.1997

член ПП ЛДПР-
Либерально-

демократической 
партии  России

Томское региональное отделение Политической партии  ЛДПР 25.07.2019 02.08.2019 
№ 03/07

3 АВДЕЕВА 
Валентина Васильевна

Администрация Верхнекетского района, 
ведущий специалист 10.01.1983  самовыдвижение 29.07.2019 08.08.2019 

№ 04/08

 степановское сельское поселение       

 
степановский десятимандатный мандатный избирательный 
округ № 1       

1 ПШЕНИЧНИКОВА 
Любовь Александровна

Томский ЦГМС-филиал ФГБУ «Западно-Сибирское 
УГМС», 

техник-метеоролог
27.12.1971  

Верхнекетское местное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 20.07.2019 30.07.2019 

№ 02/05

2 ВОРОНОВА 
Татьяна Ивановна пенсионер 07.01.1967  

Верхнекетское местное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 20.07.2019 30.07.2019 

№ 02/04

3 ВАРИЧ 
Илья Александрович

ТУСУР, 
студент 3  курса 03.10.1998

член ПП ЛДПР-
Либерально-

демократической 
партии  России

Томское региональное отделение Политической партии  ЛДПР 25.07.2019 02.08.2019 
№ 03/08

4 КУМПЯК 
Марина Андреевна домохозяйка 16.07.1996

член ПП ЛДПР-
Либерально-

демократической 
партии  России

Томское региональное отделение Политической партии  ЛДПР 25.07.2019 02.08.2019 
№ 03/09

5 АВДЕЕВА 
Валентина Васильевна

Администрация Верхнекетского района, 
ведущий специалист 10.01.1983  самовыдвижение 29.07.2019 08.08.2019 

№ 04/10

 ягоднинское сельское поселение       

 
ягоднинский семимандатный мандатный избирательный 
округ № 1       

1 ЗАЛЁТОВА 
Юлия Юрьевна домохозяйка 29.07.1977  Томское региональное отделение Политической партии  ЛДПР 23.07.2019

отказ в регистрации  
02.08.2019 
№ 02/07

2 КАЗАКОВА 
Дарья Валерьевна

МБОУ «Ягоднинская СОШ», 
делопроизводитель 18.03.1983  

Верхнекетское местное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23.07.2019 02.08.2019 

№ 02/06

3 БАРСКОВА 
Лидия Ивановна пенсионер 04.04.1959  самовыдвижение 29.07.2019

отказ в регистрации  
08.08.2019 
№ 03/08

 
ягоднинский трехмандатный мандатный избирательный 
округ № 2       

1 ПИЛЕЦКАЯ 
Любовь Петровна пенсионер 26.07.1954  

Верхнекетское местное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23.07.2019 02.08.2019 

№ 02/03

2 ВЕРШИНИНА 
Елена Викторовна

МБОУ «Ягоднинская СОШ», 
младший воспитатель 14.07.1985  

Верхнекетское местное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25.07.2019

отмена выдвижения 
по личному 
заявлению 
03.08.2019 
№ 03/06

3 СКОРЯТИНА 
Анастасия Николаевна домохозяйка 08.08.1998

член ПП ЛДПР-
Либерально-

демократической 
партии  России

Томское региональное отделение Политической партии  ЛДПР 25.07.2019 02.08.2019 
№ 02/04

4 ХУДИНА 
Валентина Игоревна домохозяйка 09.12.1992

член ПП ЛДПР-
Либерально-

демократической 
партии  России

Томское региональное отделение Политической партии  ЛДПР 25.07.2019 02.08.2019 
№ 02/05

 орловское сельское поселение       

 орловский трехмандатный избирательный округ № 2       

1 ФОМИЧЕВА 
Екатерина Николаевна

МАУ «Культура», 
библиотекарь 30.07.1988  

Верхнекетское местное отделение Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24.07.2019 02.08.2019 

№ 03/06

2 ЧЕРНЯТИН 
Вадим Владимирович временно не работает 21.10.1989  Томское региональное отделение Политической партии  ЛДПР 24.07.2019 02.08.2019 

№ 03/07

3 АВДЕЕВА 
Валентина Васильевна

Администрация Верхнекетского района, 
ведущий специалист 10.01.1983  самовыдвижение 29.07.2019 08.08.2019 

№ 04/08

сВедения 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты 

представительных органов местного самоуправления городских и сельских поселений муниципальных образований томской области
По состоянию на «08» августа 2019 года 17:00 часов Дата голосования «08» сентября 2019 года

прокуратура Верхнекетского 
района проверила исполнение 
законодательства о противо-
действии коррупции в части 
соблюдения муниципальны-
ми служащими требований о 
представлении работодате-
лям сведений о доходах, рас-
ходах и имущественном по-
ложении в отношении себя и 
членов своих семей.

Действующее законодатель-
ство возлагает на муниципальных 
служащих обязанность по предо-
ставлению работодателю сведе-
ний о своих доходах, расходах, 
об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера, а так-
же аналогичных сведений в отно-
шении  своих супруги  (супруга) 
и  несовершеннолетних детей. 
Законом также предусмотрена 
ответственность за непредостав-
ление либо предоставление не-
полных или  недостоверных све-
дений.

выявлены нарушения
В ходе проверки  в действиях 

муниципальных служащих адми-
нистраций Верхнекетского рай-
она, а также Белоярского город-
ского поселения выявлены факты 
предоставления недостоверных 
и  неполных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и  обя-
зательствах имущественного ха-
рактера за 2018 год.

Так, некоторые муниципальные 
служащие не указали  в справках 
получение ими  или  их супру-
гами  отдельных видов доходов,  
подлежащих отражению, допу-
стили  занижение или  завыше-
ние своих собственных доходов. 
Установлены факты неотражения 
муниципальными  служащими  в 
справке данных о наличии  транс-
портных средств.

По результатам проверки  
прокурор района Игорь Васю-
ков внес  главам Верхнекетского 
района и  Белоярского городско-
го поселения представления, при  
рассмотрении  которых допу-
щенные нарушения устранены, 5 
виновных муниципальных служа-
щих привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

а.н. кузьмин,
заместитель прокурора района 

советник юстиции

         председатель территориальной избирательной комиссии Верхнекетского района                                                      а.В. ларькин


