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Пресс-релиз Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

Весенний 
             призыв

С 1 апреля по всей стране начали  ра-
боту призывные комиссии, задачей ко-
торых является отбор и  направление 
на военную службу юношей призывного 
возраста.

ВыПлаТы 
медрабОТникам
Федеральный центр выделил 118 

млн рублей Томской области  на сти-
мулирующие выплаты медицинским 
работникам,  работающим с  корона-
вирусом. Выплаты уже производятся, 
всего в ближайшие дни  их полу-
чат более 350 медработников. Как 
сообщил начальник департамента 
здравоохранения Томской области  
Александр Холопов, медицинским 
работникам поликлиник за оказа-
ние помощи  пациентам c COVID-19 
предусмотрена стимулирующая вы-
плата за особые условия труда и  
дополнительную нагрузку. Размер 
выплаты установлен в процентах от 
среднемесячного дохода от трудо-
вой деятельности  за 9 месяцев 2019 
года в зависимости  от категории  
персонала (от 20% до 80%). Ана-
логичные стимулирующие выплаты 
получат работники  стационаров, где 
проводится лечение коронавируса, и  
сотрудники  скорой помощи. Кроме 
того,  для них предусмотрена выплата 
за выполнение особо важных работ. 
Ее размер составляет от 25 тысяч ру-
блей до 80 тысяч рублей в зависимо-
сти  от категории  работников.

ОПлаТа ЖкУ
До 1 января 2021 года соб-

ственникам не начисляются пени  
и  штрафы за неоплату коммуналь-
ных услуг, а также приостановле-
но отключение ресурсов в жилом 
фонде. «Режим всеобщей самоизо-
ляции  в Томской области  продол-
жается, но оплатить коммунальные 
услуги  можно онлайн или  же при-
гласив на дом сотрудника Почты 
России  с  терминалом для оплаты 
ЖКУ, — прокомментировал началь-
ник департамента ЖКХ и  госжил-
надзора Томской области  Яков 
Грель. — Также сервисы для опла-
ты доступны на портале Госуслуги  
и  в Государственной информаци-
онной системе ЖКХ». Действует 
горячая линия департамента ЖКХ 
и  госжилнадзора Томской обла-
сти  по тел. 8(3822) 250-808.

книГа к 75-леТию 
ПОбеды

Книга «Негасимое пламя войны 
в памяти  сирот разных поколений» 
объединила воспоминания, сочине-
ния и  свидетельства из жизни  де-
тей-сирот Томской области, родите-
ли  которых погибли  на войне или  во 
время ссылки. Издание подготовили  
томские краеведы и  писатели  Нико-
лай Долдин и  Вениамин Колыханов. 
В книге рассказывается о сосланной 
в Бакчар семье знаменитого изобре-
тателя Федора Калашникова,  о де-
тях Ленинграда, которых приютили  
сибиряки, о жизни  юных зырянцев в 
годы войны и  о многом другом.

Этот день в истории

ОрГанизУюТ эту большую и сложную работу на местах военные 
комиссариаты и их структурные подразделения. но из-за пандемии 
новобранцы отправятся к месту службы не раньше, чем 20 мая. 
Сначала они сдадут тест на коронавирус, а по прибытии в часть 
молодых людей отправят на двухнедельный карантин. 

В нашем районе сборный пункт при военкомате также перешел 
на особый режим работы. на входах установлено сразу несколько 
постов спецконтроля. Все призывники и медицинские работники 
обеспечены средствам и индивидуальной защиты и прошли обя-
зательный тепловизорный контроль. кроме того, помещения, где 
проходят мероприятия призывной комиссии, были обработаны де-
зинфицирующими средствами.

13-14 мая начала работу медицинская комиссия, которая про-
верила состояние здоровья призывников. В ходе призывной комис-
сии с учётом медицинского заключения будет решаться, в какие 
части может быть направлен призывник.  Помимо состояния здо-
ровья, войска запрашивают сегодня  в первую очередь ребят, име-
ющих высшее и среднее образование,  получивших какие-нибудь 
специальности. 

20 мая 1942 года Завершилась Демян-
ская наступательная операция на Севе-

ро-Западном фронте. Войска фронта не 
смогли  разгромить демянскую группи-
ровку противника,  однако сковали  зна-
чительные силы врага. 

м.и. Объезчик, 
пенсионер,  жительница 
п. Центральный

- День Победы – самый священный 
праздник во многих странах мира. У 
нас в России его чтят особенно, ведь 
наша страна понесла огромные поте-
ри в этой страшной войне. Но наши 
люди и на фронте, и в тылу ковали эту 
Победу и выстояли, победили врага. 
«Дни и ночи у Мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали, как могли…»

Война не обошла стороной ни один 
дом нашей необъятной Родины. Из на-
шей семьи ушёл на фронт мамин папа 
– Дорохов Егор Иванович. С 1942 года 
он воевал в Мотострелковой Сибирской 
дивизии. Был снайпером. По окончании 
ВОВ в 1945 году был отправлен на во-
йну с Японией. Вернулся осенью 1947 
года. Имел боевые и юбилейные на-
грады. Был отмечен благодарствен-
ным письмом Министра Обороны 
СССР Гречко А.А. Мы очень гордимся 
нашим дедушкой, ведь он тоже внёс 
свой вклад в Победу. Для того, чтобы 
мы могли свободно учиться, жить под 
мирным небом, создавать семьи и 
воспитывать своих детей. И очень хо-
чется, чтобы молодое поколение помни-
ло, каким путём завоёвано это счастье.
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О тОм,  как организо-
вана эта работа весен-
ней призывной кампании  
в Верхнекетском районе, 
рассказал временно ис-
полняющий обязанности  
военного комиссара Верх-
некетского района том-
ской области  Александр 
Евгеньевич Горшунов:   

– Организация призыва 
– важнейшее  мероприя-
тие, которое мы проводим 
дважды в год, весной и  
осенью. В этом году пан-
демия коронавируса внес-
ла свои  изменения в еже-
годную работу. так, каждый 
пришедший обязательно 
проходит тепловизорный 
контроль, обязательно на-
личие защитных масок, со-
блюдение дистанции. Пока 
не известно, в каких во-
йсках будут служить наши  
ребята, об этом мы узнаем 
позднее. Известно лишь, 
что это будут, скорее всего, 
сухопутные войска. Коро-
навирус  внес  серьезные 
изменения в режим рабо-
ты образовательных уч-
реждений. В связи  с  тем, 
что сроки  сдачи  единого 

государственного экзаме-
на сдвинуты,  в 2020 году 
выпускники  школ не будут 
призываться в армию. Им 
дадут возможность сдать 
ЕГЭ и  поступить в вузы. 

также в скором време-
ни  изменится альтерна-
тивная гражданская служ-
ба (АГС). Планируется, что 
уже в 2021 году призывни-
ки, выбравшие АГС, смогут 
пройти  ее по линии  ми-
нобороны. молодых людей 

  Весенний призыВ

обучат профессии  сани-
тара на базе Военного ду-
ховно-просветительского 
центра при  главном храме 
ВС РФ. После этого ребят 
направят работать в меди-
цинские учреждения. Срок 
их службы, в отличие от тех, 
кто проходит АГС в граж-
данских структурах, будет 
сокращен с  21 до 18 меся-
цев. Но пока на данный мо-
мент граждан,  желающих 
выбрать этот вид службы, в 

Женщина – защитник отчизны!
Война стала всенарод-
ным горем, общей бе-
дой. на защиту Родины 
от врага встали не толь-
ко мужчины. В п. Клюк-
винка живет ветеран 
Великой отечественной 
войны – Лидия Фёдо-
ровна Варданян. 

Лидия Фёдоровна ро-
дилась в 1924 году в Ли-
пецкой области, на стан-
ции  Касторная. Родители  
умерли  рано, воспитывали  
Лидию сестры, которых у 
неё было шесть. Ходила в 
школу, вступила в комсомол, 
а в 1941 началась война. 
Страшными, неумолимыми  
шагами  фронт продвигал-
ся к москве. Лидия Федо-
ровна вспоминает: «Фронт 
продвигался быстро, на на-
шей станции  стояли  «Ка-
тюши», горизонт горел. Ли-
ния фронта проходила чуть 
в стороне. молодые ком-
сомольцы собрались вме-
сте и  решили  отстаивать 
свою землю. Наши  войска 
отступали. За ними  потя-
нулось и  население. Па-
ника была страшная. Дви-
гались в основном ночью. 
Запомнилось: ночь, рев 
многих людей, стон. Когда 
бомбили  фашистские са-
молеты, хотелось бежать и  
спрятаться в любую ямку 
или  трещину на земле, 
какую-то канавку и  лежать,  
не шевелясь – только бы 
не убило. Немцы оккупиро-
вали  всё, но уходя, мы на-
деялись вернуться». Лишь 
недавно вступившая в ком-
сомольцы юная Лидия не 
могла остаться в стороне 
от постигшей родную зем-
лю беды. Оказавшись на 
передовой, она вступила 
в Отдельную Доброволь-
ную женскую стрелковую 
бригаду, в которую тогда 
со всех концов Советско-
го Союза собирали  деву-
шек и  молодых женщин. 
Прежде чем девушек от-
править на передовую, их 
обучали  военному делу. 
Л.Ф. Варданян воевала с  

1942 года по ноябрь 1945 
года в 132 стрелковой ди-
визии  712 стрелкового 
полка. Она видела отсту-
пление советских солдат 
и  мирных жителей в 1941, 
радовалась со всеми  окон-
чанию войны. 

Война – тяжелое испы-
тание для любого человека, 
для женщины – вдвойне. 

 Из множества военных 
событий Лидия Фёдоров-
на особенно запомнила 
освобождение Смоленска: 
«Отступая, немцы бомбили  
мосты. Чтобы двигаться 
вперед, строили  перепра-

вы,  но и  их бомбили  по-
стоянно. Сколько девчат 
тогда погибло…». Войну 
Лидия Федровна закон-
чила в звании  младше-
го сержанта. Награждена 
юбилейными  медалями.

После войны Лидия 
Фёдоровна вышла замуж. 
Семья жила в Грузии, на 
Украине, затем – в Сиби-
ри, здесь выросли  дети  и  
внуки. В поселке Клюквин-
ка Лидия Федоровна живет 
много лет. Работала за-
ведующей детским садом. 
Коллеги  по работе до сих 
пор вспоминают ее добры-

ми  словами. Передались 
эти  воспоминания и  тем 
сотрудникам детского сада, 
которые работают сей-
час. Светлана Реммовна 
Сморкалова рассказывает: 
«моя мама Анна Павлов-
на Виноградова много лет 
проработала под началом 
Л.Ф. Варданян. Лидия 
Федоровна всегда была 
строгим, но справедливом 
руководителем. В то вре-
мя детский сад был раз-
делен по разным зданиям. 
младшая группа находи-
лась в одном помещении, 
старшие дети  – в другом. 

Лидия Федоровна всег-
да успевала за всем сле-
дить. Все у нее было под 
контролем, и  она всегда 
знала, как и  что происхо-
дит в работе ее подчинен-
ных. В 1984 году она ушла 
на заслуженный отдых, но 
мы по-прежнему помним 
ее, любим, поздравляем с  
праздниками  и  днем рож-
дения. Дай Бог, чтобы она 
прожила еще много лет, 
пусть все у нее будет хо-
рошо».

Подготовила 
Т. Михайлова

В РаМКах реализации 
так называемой «мусор-
ной» реформы в п. Сайга 
приобретены 10 новых 
контейнеров для сбора 
ТКо. 

До настоящего време-
ни  в поселке было уста-
новлено 58 контейнеров. 
Два пришли  в негодность, 
их пришлось утилизиро-
вать. 66 контейнеров для 
сбора бытового мусора 
– таково их общее коли-
чество в Сайге сегодня. 
Для приобретения 10 но-
вых контейнеров потребо-
вались средства в сумме 
81000 рублей. Из них – 
36000 рублей из бюджета 
поселения, остальные – из 
средств районного и  об-
ластного бюджетов. Кро-
ме этого, в Сайге за счет 
средств поселения в про-
шлом году оборудовано 5 
контейнерных площадок, в 
этом году планируется об-
устроить еще столько же.

Соб.инф 

В сайге – 
ноВые 

контейнеры

районные вести « Но из-за пан-
демии ново-
бранцы отпра-
вятся к месту 
службы не рань-
ше, чем 20 мая. 
Сначала они 
сдадут тест на 
коронавирус, а 
по прибытии в 
часть молодых 
людей отправят 
на двухнедель-
ный карантин.

нашем районе нет. Как си-
туация изменится  в буду-
щем – покажет время.

Служба  в армии  в по-
следнее время становится 
все более значимой для 
молодых людей. Военный 
билет, порой как путевка 
в жизнь, дает новые воз-
можности  и  открывает 
перспективы. Не смотря 
на пандемию, вызванную 
инфекцией COVID-19, ос-
новные службы государ-
ства продолжают работу, и  
наши  мужчины, защитники, 
смогут в полной мере ис-
полнить свой гражданский 
долг.

Т. Колпашникова
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Пресс-служба 
УФПС Томской области  

АО «Почта России»
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Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

Фестиваль «Папин День» 
Всероссийский фестиваль «Папин день» направлен на поддержку много-
детных семей и признание отцовских заслуг. Фестиваль включает в себя 
целый ряд мероприятий и проводится в формате онлайн.

Творческие работы при-
нимаются до 10 июня. По-
бедители  будут определе-
ны 15 июня.

Папы могут зарегистри-
роваться и  стать участни-
ками  фестиваля в номи-
нациях «Спортивный папа», 
«Музыкальный папа», «Кули-
нарный папа», «Умный папа», 
«Модный папа» и  других.

Семьи  приглашают-
ся к участию в номинации  
«Сказка о папе» и  детском 
баттле «Супер-папа». Пер-
вый всероссийский онлайн-
фестиваль «Папин День» 
организован Региональной 
общественной организации 
«Объединение многодет-
ных семей города Москвы», 
руководителем которой яв-
ляется Наталья Карпович 
— мама шестерых детей, об-
щественный деятель, мастер 
спорта по боксу, по лыжным 
гонкам и чемпион мира сре-
ди мастеров по биатлону. 

обязательный масочный режим 
Томский губернатор сергей Жвачкин, возглавляющий региональный опе-
ративный штаб по противодействию распространения коронавирусной ин-
фекции, напомнил, что с 18 мая в регионе вводится обязательный масоч-
ный режим, который с 12 мая носил рекомендательный характер. 

«Обязательный масоч-
ный режим на обществен-
ном транспорте, в торговых 
центрах и  в других много-
людных общественных ме-
стах – это не прихоть власти, 
а здоровье людей, – подчер-
кнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. 
– В условиях,  когда 65 про-
центов болеет коронави-
русом бессимптомно, мы 
должны максимально обе-
зопасить друг друга. Маску 
в магазине или  в автобусе 
нужно носить не для губер-
натора, полицейского или  
врача, а в первую очередь 
для себя. При  этом на ули-
це маску носить необяза-
тельно».

Глава региона подчер-

кнул, что разрешено ис-
пользовать многоразовые 
защитные маски, которые в 
достаточном объеме и  по 
доступным ценам сегод-
ня выпускают предприятия 
Томска,  Северска и  Стре-
жевого.

Также губернатор сооб-
щил,  что те,  кто не может 
использовать перчатки, мо-
гут пользоваться дезинфи-
цирующими  средствами  
(жидкостями  или  спреями).

«Мы договорились с  
крупнейшими  торговыми  
сетями, что все они  будут 
оснащены бесплатными  
для посетителей дезинфи-
цирующими  средствами, 
- сказал Сергей Жвачкин. – 
На входе и  выходе из тор-

говых центров посетители  
будут иметь возможность 
продезинфицировать руки».

Глава региона еще раз 
напомнил, что дальнейшее 
смягчение режима само-
изоляции  с  открытием ра-
нее закрытых учреждений 
и  отраслей зависит от са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки  в регионе.

«Как быстро мы вер-
немся к нормальной жизни, 
зависит только от нас, от 
нашей самодисциплины, от 
того, как бережно мы отно-
симся к своему здоровью 
и  здоровью окружающих, 
- сказал Сергей Жвачкин. – 
Рассчитываю на понимание 
и  ответственность наших 
жителей».

ЗаПисаТься на обслу-
живание в отделении По-
чты россии теперь мож-
но онлайн – через сайт 
компании или мобильное 
приложение. В тестовом 
режиме услуга доступна 
в 7 наиболее крупных от-
делениях Томска и в цен-
тральных почтовых отде-
лениях асина, стрежевого 
и колпашева.

Сервис  доступен физи-
ческим лицам, с  его помо-
щью можно получить любую 
почтовую услугу. В настоя-
щий момент в отделениях 
связи, участвующих в проек-
те, выделены одно или  не-
сколько операционных окон 
для обслуживания клиентов 
по записи, всего по области  
их – 14.

«Для предварительной 
записи  необходимо зайти  
на сайт Почты России  или  
в мобильное приложение, 

решение по бюджетным 
кредитам

ПреДсеДаТель правительства россии михаил 
мишустин подписал постановление, которое ос-
вобождает регионы от выплат в 2020 году бюд-
жетных кредитов в федеральную казну. 

самые высокие 
результаты

ассоциация инновационных регионов россии 
(аирр) обсудила лучшие практики внедрения 
платформ по выдаче пропусков в субъектах рФ. 
среди регионов, показавших самые высокие ре-
зультаты — Томская область. 

Постановление так-
же корректирует порядок 
платежей в последующие 
годы. Так, в 2021–2024 
годах регионы будут вы-
плачивать по 5% задол-
женности  ежегодно,  в 
2025–2029 годах – остаток 
равными  долями  с  воз-
можностью досрочного 
погашения.

На апрель общая сумма 
долга Томской области  по 
федеральным бюджетным 
кредитам составляет 13  
миллиардов 547 миллио-
нов рублей (для сравне-
ния: долг Новосибирской 
области  – 29,9 млрд ру-
блей, Красноярского края 
– 21,9 млрд рублей, Ом-
ской области  – 21,8 млрд. 

рублей, Кемеровской обла-
сти  – 14,9 млрд рублей).

«Правительство при-
няло абсолютно верное 
решение, освободив реги-
оны от выплат по бюджет-
ным кредитам, – подчер-
кнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвач-
кин. – Высвободившиеся 
средства мы направим на 
борьбу с  коронавирусом 
и  ликвидацию послед-
ствий эпидемии. В первую 
очередь,  деньги  пойдут на 
адресную помощь людям, 
оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации, под-
держку предприятий, кото-
рые стремятся сохранить 
рабочие места и  социаль-
ные гарантии».

По мнению экспертов 
АИРР, в Томской области, 
Нижегородской области, 
а также Республике Саха 
(Якутия) и  Республике 
Татарстан разработаны и  
внедрены самые эффек-
тивные информационные 
платформы по выдаче 
пропусков физическим и  
юридическим лицам на 
передвижение внутри  ре-
гиона.

В Томской области, где 
сегодня нет собственно 
цифровых пропусков, речь 
идет о платформе работа.
томск.рф. На этом серви-
се компании, чья деятель-
ность не приостановлена, 
подают уведомления и  
сведения о работающих 

в период пандемии  со-
трудниках. С 30 апреля 
2020 года все продолжа-
ющие работать жители  
Томской области  должны 
иметь справки  единого 
образца.

«Решение Томской об-
ласти  позволяет получать 
оперативные данные о 
количестве работающих 
предприятий и  работа-
ющих сотрудников, изме-
нять условия действия ре-
жима и  быстро модифи-
цировать платформу под 
новые задачи», — резюми-
руют эксперты АИРР.

Услуга предварительной записи

выбрать раздел «запись в 
почтовое отделение», адрес  
ближайшей к вам почты и  
удобное для посещения вре-
мя. Обратите внимание, что 
записываться следует не 
менее чем за час  до пред-
полагаемого визита. Номер 
операционного окна отобра-
зится в момент оформления 
заявки», - пояснил замести-
тель директора УФПС Том-
ской области  Антон Игнатов. 

Изменить время или  от-
менить бронирование мож-
но также на онлайн-ресурсе 
www.pochta.ru  и  при  помо-
щи  мобильного приложения 
Почты России.

Воспользоваться ново-
введением можно по следу-
ющим адресам:

 - 634009, г. Томск, ул. Во-
йкова, 57;

- 634021, г. Томск, пр. 
Фрунзе, 172;

- 634034, г. Томск, ул. Ко-
товского, 26;

- 634041, г. Томск, пр. Ки-
рова, 36;

- 634050, г. Томск, пр. 

Ленина, 93;
- 634057, г. Томск, ул. 79 

Гвардейской Дивизии, 12/1;
- 634063, г. Томск, ул. Сер-

гея Лазо,10;
- 636840, г. Асино, ул. Со-

ветская, 28;
- 636460, г. Колпашево, ул. 

Белинского, 14;
- 636780, г. Стрежевой, ул. 

Нефтяников, 241;

Фестиваль проходит при 
участии Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 
(Москва) и станет одним из 
серии мероприятий, приуро-
ченных к Международному 

дню семей — праздник от-
мечается сегодня, 15 мая 
(он провозглашен резолю-
цией  Генеральной Ассам-
блеи ООН  в 1993 году, в 
России отмечается с 1995 
года).

для справки

Почта России – феде-
ральный почтовый опера-
тор, входит в перечень стра-
тегических предприятий 
РФ. УФПС Томской области 
включает в себя 9 почтам-
тов,  301 отделение почто-
вой связи и 1 передвижное. 
В управлении работают 
более 2500 сотрудников. В 
Томской области проходит 
260 почтовых маршрутов 
протяженностью более 51 
тыс.км.
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Работая в лесном хозяйстве,  
участвуя в общественной жизни 
района,  мне довелось встре-
чаться  со многими  ветерана-
ми  войны,   с гордостью  на-
зывавшими  себя  фронтовика-
ми.  Время  неумолимо. Прошли 
десятилетия,  и только память  
людская напоминает о прошлом. 
Наступила 75-я годовщина По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной  войне. Борь-
ба с фашистскими  оккупантами 
нашей стране далась нелегко. 
Миллионы погибших  граждан, 
огромный  материальный  ущерб  
экономике, разрушенные  горо-
да и села – горе   и несчастье 
всем   без исключения  жителям, 
от мала до велика…

За  многие годы работы  мне 
довелось  быть лично зна-
комым  с  большинством  

ветеранов войны, в том числе с  
коллегами-лесоводами  райо-
на. Это символично, что  бывшие 
солдаты, в высшем смысле этого 
слова,  героически  отстоявшие  
в борьбе с  врагом  свою страну, 
после  войны на родной земле  
взялись  за самое мирное  дело 
– растить и  охранять  леса.  Наша  
первичная  ветеранская органи-
зация работников  лесного  хо-
зяйства  к  памятному  юбилею 
Победы сформировала  альбом, 
посвященный  ветеранам войны,  
связавшим свою послевоенную  
трудовую жизнь  с  работой  в 

лесхозах и  лесничествах  Верх-
некетского района. В дальней-
шем  планируем  этот  альбом  
передать  в  районный  Краевед-
ческий  музей. Следует отметить, 
что при  создании  района, с  1939 
года,  организован Верхнекетский 
райлесхоз. Ему были  переда-
ны не все леса района. Большая 
их часть  находилась в ведении  
лесных отделов леспромхозов,  и  
принадлежали   эти  леса  тресту 
«Томсклес». Только в  1947 году 
при  создании  Томского управле-
ния лесами   были  сформирова-
ны  лесхозы области,  в том  числе  
и   Верхнекетский   лесхоз, впо-
следствии,  в 1951 году,  преобра-
зованный  в  Белоярский лесхоз.     

Изучая  биографические  
данные наших воинов, 
вспоминая всех фронтови-

ков поименно, мы с  горечью ви-
дели, что практически   все  23   
участника войны, работавшие в 
послевоенные годы в лесном 
хозяйстве, были  отмечены ра-
нениями  от пуль и  снарядов.                                                         
Тяжелые  увечья  в результате  
боевых  действий  на фронте  по-
лучили   десять человек наших  
коллег-лесоводов. Следует  на-
звать их поименно.  Это лесники  
Балахнин  Иван  Ипатьевич, Бары-
шев Алексей  Петрович, Куликов  
Яков  Минеевич, Ромашов Михаил  
Иванович,  Килин Федор  Ерми-
лович,  Колесников Федор Васи-
льевич. Это инженеры-лесоводы 
Ковтанюк Николай Иосифович,  

Михалев Евгений Михайлович, по-
мощник лесничего  из п. Кузурово  
Шишкин  Илья  Зиновьевич. Это 
один из организаторов лесного 
хозяйства района   Смагин Миха-
ил Петрович, работавший после  
участия в боях вначале  лесничим  
Верхнекетского (Белоярского)  
лесхоза,  затем,  в  1955 году,  — ди-
ректором   Кетского  лесхоза в  п. 
Дружный. После длительного из-
лечения  в  госпиталях  эти  фрон-
товики  были  демобилизованы  по 
ранению  и  вернулись в  район. 
На груди  у них располагались не-
многочисленные  на то время  на-
грады. Но своими  трудовыми  де-
лами   они  продолжили  борьбу с  
ненавистным врагом,  помогая в  
тылу  своим боевым товарищам, 
воюющим на фронте,  приближая  
победный  май  1945 года.

Другие  воины, будущие  лесо-
воды,   сполна испытав все  тяго-
ты войны, провоевали  до Победы.  
Постараюсь  кратко   рассказать 
о боевом пути  наших  ветеранов. 

С  первых месяцев  войны и  на 
протяжении  всех четырех 
лет находился в действую-

щей армии   на советско-герман-
ском фронте Комаров Николай  
Никанорович. Затем,  уже   в  1945 
году,  ему  пришлось  воевать  и   
на  Дальневосточном фронте с  
японскими  милитаристами. Да-
лее служил в  Корее,  на  флоте. 
Домой  вернулся  только  в 1948 
году.  За участие в  боях  он  был  
награжден  медалями  «За отва-

гу»,   «За боевые  заслуги»,  «За  
взятие Будапешта», «За  победу 
над  Германией» и  над  Японией.  
В мирное, послевоенное,  время  
коммунист  Комаров Н.Н. работал  
председателем  сельсовета  в  
поселке Максимкин  Яр,   затем  – 
в п. Степановка. Позже Николай  
Никанорович много лет трудился 
лесничим Максимоярского   лес-
ничества. 

В  боях с  Японией  на  Даль-
нем Востоке  участвова-
ли  Коробейников  Родион   

Александрович,  впоследствии  
– лесник Белоярского лесхоза, 
Чекалкин  Филарет Андреевич – 
матрос   Тихоокеанского флота. В 
мирное  время он  работал капи-
таном  катера  в  Максимоярском  
лесхозе. Кстати,  Чекалкин Ф.А. – 
тесть нашего коллеги   Серко Ва-
силия  Николаевича,  работавшего  
начальником  Томского  упрлес-
хоза.    

Лесники    Бедарев  Иван  Фе-
дорович (п. Палочка), Гре-
ков Александр Александро-

вич (п. Дружный),  Боркин Георгий 
Николаевич, Панов Николай Вар-
фоломеевич (р.п. Белый Яр)  при-
званы на фронт в последний год  
войны. Они  также отличились в  
боях  с  врагом,  встретили  Побе-
ду в  действующей  армии.

Рядовой-пехотинец   Чуди-
нов Емельян Степанович 
18-летним парнем призван 

на фронт в 1943  году.  Был  три  
раза ранен, войну окончил в Бер-

 Лесоводы района в боях 
                          по защите  отеЧества

Комаров Николай Никанорович 
(1922-1999 г.)

Барышев Алексей Петрович 
(1924-1992 г.)

Балахнин Иван Игнатович 
(1924-2004 г.)

Ююкин Дмитрий Васильевич 
(1925-2016 г.)

Всё дальше уходят от нас те грозные и героические годы Великой От-
ечественной войны. Более 26 миллионов погибших  – такова цена нашей 
Победы. Миллионы несостоявшихся судеб, детей, которым не суждено 
родиться, историй семей, которые невозможно переписать. Война раз-
летелась на тысячи мелких осколков и продолжает жить в каждом сле-
дующем поколении, пусть даже и выросшем в мирное время.   Память о 
людях, прошедших через мясорубку той войны, останется в наших серд-
цах на века. Мы до сих пор помним, какой ценой нам досталось это яс-
ное мирное небо над головой. Величие Победы и горечь утрат коснулись 
каждой семьи в нашей стране. Мы никогда не забудем о беспри-
мерном подвиге нашего народа.
Самая крепкая память – память сердца, 

она – основа жизни. Пусть память о самой главной Победе делает 
нас, наших детей и внуков сильнее. 
В честь 75-летия Великой Победы мы продолжаем публикацию 
материалов о людях того времени на страницах газеты «Заря Се-
вера». В наших силах сделать все возможное, чтобы не угас свет 
Великой Победы.
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лине. Как сам рассказывал, он 
оставил свою подпись на стенах 
Бранденбургских  ворот. За  ак-
тивные  боевые  действия  на-
гражден  медалями  «За отвагу», 
«За боевые  заслуги»,  «За взятие 
Берлина». В послевоенные годы  
работал лесником в поселке 
Усть-Озерное. Лесник Максимо-
ярского лесхоза   Самуйлик Иван 
Фадеевич молодым парнем  был  
в  оккупации,  участвовал в  бое-
вых  действиях против фашистов  
в  Белоруссии. Награжден   меда-
лью    «Партизану   Великой От-
ечественной войны».

Лесничий Клюквинско-
го  лесничества Трескулов 
Василий Ефимович, буду-

чи  артиллеристом, участвовал  
в  освобождении  Венгрии. Он 
вспоминал о тяжелых боях возле 
озера Балатон. Был награжден 
солдатским орденом Славы Мне, 
молодому специалисту-лесоводу,  
в начале своей  карьеры в 1973  
году, довелось учиться у него тон-
костям нашей  профессии.

Техник-лесовод Максимояр-
ского лесхоза Талаев Сер-
гей Петрович (п. Степанов-

ка)  служил в  танковых войсках с  
1942 по 1945 годы. Он вспоминал  
случай, как горел в танке. За  ос-
вобождение столицы  Чехосло-
вакии,  г. Прага,  был награжден  
медалью. Кроме того, за участие 
в боях получил  орден  Красной 
Звезды.

В поселке  Дружный  в Кет-
ском  лесхозе  я работал  
с  интересным человеком, 

инженером охраны  леса  Фи-
латченко Леонидом Осиповичем. 
Ранее в  лесхозах были  в работе 
различные  радиостанции,  и  нас   
связывала не только совместная 

служба по охране лесных масси-
вов, но и  совместный интерес   к 
организации  радиосвязи: меня, 
как бывшего радиомеханика (в 
Армии  я служил в радиотехниче-
ском  батальоне войск ПВО стра-
ны). Оказывается, что  и  Филат-
ченко Л.О.  в годы войны  имел 
профессию   радиста. Этот фрон-
товик участвовал  в  боях с  фа-
шистами  с  первых месяцев во-
йны и  до победных залпов. Ему 
удалось избежать ранений. Вме-
сте с  тем, он постоянно  находил-
ся на командном пункте артилле-
рийского полка, передавал по ра-
ции   координаты вражеских  це-
лей, корректировал огонь наших  

пушек. Причем работал на рации   
довольно успешно, что отмечено 
в его наградных документах.   За 
годы  войны сержант  Филатченко 
Л.О. награжден медалью «За бо-
евые  заслуги»,  медалью «За  от-
вагу», орденом Красной Звезды,     
орденом  Отечественной  войны 
I степени.

У многих жителей Верхнеке-
тья  в  памяти  наш земляк  
Ююкин Дмитрий  Василье-

вич.  В 1943  году  из поселка  
Кузурово   он,  молодым парнем,  
был призван в Армию и  направ-
лен на фронт. Освобождал Бело-
руссию, Прибалтику. Был дважды 
ранен, служил автоматчиком в пе-

хоте,  ходил  в разведку. Демоби-
лизован  только в 1947 году. К со-
жалению,  на фронте в 1943  году 
погиб  его отец Ююкин  Василий 
Александрович. Сам Дмитрий 
Васильевич был награжден ор-
деном Славы,  двумя  медалями  
«За отвагу»,  медалью «За боевые 
заслуги».  После  войны  Ююкин  
Д.В.  много лет прослужил лес-
ничим Кузуровского лесничества. 
Следует отметить, что в 1985 году  
все жившие на то время   участ-
ники   войны в  честь   40-летне-
го  юбилея со Дня Победы Ука-
зом Верховного  Совета СССР 
были  награждены  орденами  От-
ечественной  войны  первой  или   
второй  степени.  Эти  ордена 
фронтовики  с  гордостью  носи-
ли  вместе с   боевыми  награда-
ми,  полученными  на  фронтах.
За годы войны из района были  при-
званы в действующую армию 1750 
человек,  из них погибли  в боях, 
умерли  в госпиталях от ранений 
741 человек, воинов-верхнекетцев.                                                                                                                             
В нашем районе за годы войны 
производились лесозаготовки, за-
готавливались ружейные болван-
ки  для прикладов,  направлялись  
на фронт лыжи,  пищевые продук-
ты леса. Колхозы района  расти-
ли  зерно,  овощи, лен-долгунец. 
Были  организованы рыболовец-
кие  бригады. Все для фронта, 
все для Победы – так работа-
ли  жители  Прикетья, своим тру-
дом приближая мирную жизнь.                                                                   
Память о фронтовиках,  о труже-
никах тыла,  о славном поколении   
победителей навсегда останется  
в сердцах благодарных жителей  
района.

 С.  Ковальков,  
ветеран  

лесного  хозяйства

Чтобы помнили

Чудинов Емельян Степанович 
(1926-1993 г.)

Ромашов Михаил Иванович 
(1926-1993 г.)

Панов Николай Варфоламеевич 
(1920-2003 г.)

Куликов Яков Минсевич
(1915-1989 г.)

Греков Александр Александрович 
(1926 г.р., выехал из района)

Бедарев Иван Федорович
(1921-1980 г.)

Ковтанюк Николай Иосифович
(1919 г.р., выехал из района)

Смагин Михаил Петрович
(1922-1995 г.)

Талаев Сергей Петрович
(1924-1996 г.)

Чекалкин Филарет Андреевич
(1915-1995 г.)
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Кадастровой палате по 
Томской области – 20 лет!

В мае 2020 года Када-
стровая палата Томской 
области отмечает 20-лет-
ний юбилей. Это хороший 
повод вспомнить, как соз-
давалось учреждение, с 
какими результатами мы 
подошли к юбилею и что 
сделали за эти 20 лет.

 

 16 мая 2000 года Прика-

зом №103  Государственного 
комитета Российской Феде-

рации  по земельной полити-

ке создано государственное 
учреждение «Земельная ка-

дастровая палата» по Том-

ской области. 
К концу 2001 года подраз-

деления Кадастровой палаты 
уже открыты во всех районах 
области. В начале своей де-

ятельности  Кадастровая па-

лата приступила к созданию 
единого государственного 
реестра земель, началась ак-
тивная работа по кадастрово-

му делению Томской области, 
постановке земельных участ-
ков на кадастровый учет.

Приоритетной и  наибо-

лее эффективной формой 
взаимодействия сегодня яв-

ляется направление обраще-

ний и  запросов о предостав-

лении  сведений, содержа-

щихся в ЕГРН,  в электронной 
форме через официальный 
сайт Росреестра. 

Помимо этого, специали-

сты учреждения переводят  
в электронную форму када-

стровые дела, хранящиеся в 
архиве на бумажных носите-

лях. Оцифровка документов 
позволяет повысить скорость 
проведения учетно-реги-

страционных действий, в том 
числе экстерриториально, и  
упрощает процесс  подачи  
обращений с  помощью элек-
тронных сервисов. 

Директор В.К. Файт: «Ка-

дастровая палата год за го-

дом расширяет свои  полно-

мочия, что помогает сделать 
процесс  получения услуг 
Росреестра максимально 
комфортным и  доступным 
для граждан и  заинтересо-

ванных лиц. Для удобства 
заявителей организовано 
выездное обслуживание по 
предоставлению услуг Рос-

реестра,  курьерская достав-

ка документов, создан соб-

ственный удостоверяющий 
центр. Специалисты Када-

стровой палаты проводят 
консультации  для физиче-

ских, юридических лиц и  лек-
ции  для кадастровых инже-

неров».
Кроме этого, в 2019 году 

Кадастровая палата по Том-

ской области  участвует в ра-

боте  «Школы Электронных 
услуг Росреестра»,  двери  
которой открыты для всех, 
кому это интересно и  не-

обходимо - граждан, пред-

ставителей строительных 
компаний, кредитных орга-

низаций, агентств недвижи-

мости, представителей орга-

нов государственной власти  
и  органов местного само-

управления, а также их под-

ведомственных учреждений.
Справочно:
В результате реорганиза-

ции в 2012 году Кадастровая 
палата по Томской области 
становится одним из филиа-
лов Федеральной кадастро-
вой палаты. К полномочиям 
добавились обеспечение го-
сударственного техническо-

го учета объектов капиталь-
ного строительства, при-
ем-выдача документов на 
государственную регистра-
цию прав на объекты недви-
жимости  и предоставление 
сведений, содержащихся в 
Едином государственном 
реестре прав. К концу 2012 
года на государственном 
кадастровом учете состояло 
928 тыс. объектов недвижи-
мости:

- 382 тыс. земельных 
участков;

- 546 тыс. объектов капи-
тального строительства.

Изначально в штате уч-
реждения было 40 человек, 
сегодня Кадастровая палата 
Томской области насчиты-
вает 172 человека.

20-летие — хороший по-
вод вспомнить о богатой 
и насыщенной событиями 
истории, о замечательных, 
увлеченных своим делом 
профессионалах, благодаря 
труду и таланту которых за-
кладывались существующие 
традиции. За это время была 
проведена колоссальная ра-
бота, главным результатом 
которой стало значительное 
улучшение качества предо-
ставления государственных 
услуг. За 20 лет Филиал до-
стойно выдержал испытание 
на прочность.

В СооТВеТСТВии с ча-
стью 8 статьи 9 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «о защите прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей при осуществлении 
государственного контро-
ля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее 
- Федерального закона № 
294-ФЗ) плановая провер-
ка может быть проведена 
по истечении трех лет со 
дня:

1) государственной реги-

страции  юридического лица, 
индивидуального предпри-

нимателя;
2) окончания проведения 

последней плановой про-

верки  юридического лица, 
индивидуального предпри-

нимателя;
3) начала осуществле-

ния юридическим лицом, 
индивидуальным предпри-

нимателем предпринима-

тельской деятельности  в 
соответствии  с  представ-

ленным в уполномоченный в 
соответствующей сфере де-

ятельности  орган государ-

ственного контроля (надзо-

ра) уведомлением о начале 
осуществления отдельных 
видов предпринимательской 
деятельности  в случае вы-

полнения работ или  предо-

ставления услуг, требующих 
представления указанного 
уведомления.

Указанные обстоятель-

ства являются основанием 
для включения юридического 
лица в ежегодный план про-

ведения проверок. Генераль-

ная прокуратура Российской 
Федерации  ежегодно фор-

мирует сводный план прове-

дения проверок и  размеща-

ет его на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры.

Обстоятельства, являю-

щиеся основанием для про-

ведения внеплановой про-

верки  закреплены в части  2 
статьи  10 Федерального за-

кона № 294-ФЗ.
Прокуратурой района в 

июле 2019 проведен монито-

ринг сайта Администрации  
Верхнекетского района, где 

Основания для проведения проверки 
деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей

в разделе о муниципальном 
контроле одного из сельских 
поселений района размещен 
план проверок юридиче-

ских лиц и  индивидуальных 
предпринимателей на 2019 
год, однако указанный план 
с  органами  прокуратуры не 
согласован в порядке, за-

крепленном статьей 9 Фе-

дерального закона № 294-
ФЗ, не размещен на сайте 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. По 
указанному факту проку-

ратурой района проведена 
проверка, в ходе которой в 
деятельности  должностных 
лиц Администрации  поселе-

ния выявлены грубые нару-

шения Федерального закона 
№ 294-ФЗ при  проведении  
муниципального земельно-

го контроля в отношении  
юридического лица. По ука-

занному факту прокурором 
района вынесено постанов-

ление о возбуждении  дела 
об административном пра-

вонарушении  в отношении  
ведущего специалиста Ад-

министрации  поселения по 
ч.1 ст. 19.6.1 КоАП РФ – не-

соблюдение должностными  
лицами  федеральных орга-

нов исполнительной власти, 
органов исполнительной 
власти  субъектов Россий-

ской Федерации, уполномо-

ченных на осуществление 
государственного контроля 
(надзора), органов местного 
самоуправления, уполномо-

ченных на осуществление 
муниципального контроля, 
либо государственных или  

«

муниципальных учрежде-

ний, осуществляющих кон-

трольные функции, требо-

ваний законодательства о 
государственном контроле 
(надзоре), муниципальном 
контроле, выразившееся в 
проведении  проверки  при  
отсутствии  оснований для 
ее проведения, нарушении  
сроков проведения провер-

ки, отсутствии  согласования 
внеплановой выездной про-

верки  с  органами  прокура-

туры, непредставлении  акта 
о проведенной проверке, 
привлечении  к проведению 
мероприятий по контролю 
не аккредитованных в уста-

новленном порядке юриди-

ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей или  не 
аттестованных в установ-

ленном порядке граждан 
либо проведении  плановой 
проверки, не включенной в 
ежегодный план проведения 
плановых проверок. Кроме 
того,  главе сельского по-

селения внесено представ-

ление об устранении  нару-

шений законодательства  о 
защите юридических лиц и  
индивидуальных предпри-

нимателей при  осущест-
влении  государственного 
контроля (надзора) и  муни-

ципального контроля. В на-

стоящее время указанные 
акты прокурорского реаги-

рования находятся в стадии  
рассмотрения.

Помощник прокурора 
района юрист 3  класса                                                                               

е.е. Самодурова 

Указанные обсто-
ятельства являют-
ся основанием для 
включения юридиче-
ского лица в ежегод-
ный план проведения 
проверок. Генераль-
ная прокуратура Рос-
сийской Федерации 
ежегодно формирует 
сводный план про-
ведения проверок 
и размещает его на 
официальном сайте 
Генеральной проку-
ратуры.

Обстоятельства, 
являющиеся основа-
нием для проведе-
ния для проведения 
внеплановой про-
верки закреплены 
в части 2 статьи 10 
Федерального зако-
на № 294-ФЗ.



С 60-летием поздравляем 
Валерия Григорьевича 

КАРЕЛИНА!
60 сегодня деду,
Поздравляю, мой родной.
Друг ты верный и надежный
И мужик ты мировой.
Пожелать хочу здоровья,
Чтобы ты не унывал.
Чтоб на свадьбах своих внуков
Еще резво отплясал.
Впереди еще так много,
Так что сил желаю я.
Пусть всегда опорой будет
Твоя дружная семья.

Сын Виталий, Вика и внучата

Поздравляем с днём рождения 
Нину Прокопьевну 
ТАБАЧИНСКУЮ!

Пусть будут счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Совет ветеранов КБО

Совет ветеранов сплавщиков поздравляет 
с юбилеем, днём рождения 

Николая Ефимовича 
БЕЛЯШОВА!

Мчатся годы быстро, без оглядки
Пролетают, тают словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
Чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

7
    Заря 

севера
информация20 мая 2020

№ 41 (10956)

Уважаемые жители района!

Президент российской Фе-
дерации В.В. Путин по  во-
просам, связанным с борь-
бой с распространением ко-
ронавирусной инфекции на 
территории РФ и поэтапно-
го снятия ограничительных 
мер, отметил, что это будет 
возможным при строгом со-
блюдении профилактиче-
ских мер в настоящее время. 
Главное – это жизнь, здоро-
вье, безопасность людей. 
Выход из ограничительных 
мер не может быть одномо-
ментным. Нужно делать это 
последовательно, осторож-
но, шаг за шагом.  Эпиде-
миологическая обстановка 
в регионах разная, поэтому 
вопрос о поэтапном снятии 
ограничительных мер дол-
жен решаться на местах. 

С 12 мая 2020 года суды 
общей юрисдикции  Томской 
области  переходят к работе 
в обычном порядке.

Вместе с  тем осущест-
вление организации  и  обе-
спечение судебных заседа-
ний проводится с  учетом 
постановлений Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федера-
ции  и  условий региона.

На территории Томской 
области режим повышенной 
готовности и режим само-
изоляции граждан продлен 
до 1 июня 2020 года.

В связи  с  введением 
правовых режимов, предус-
матривающих ограничения 
свободного перемещения 
граждан, их нахождения в 
общественных местах, госу-
дарственных и  иных учреж-
дениях, сохраняется принцип 

распределения судебных 
производств на безотлага-
тельные и  не относящиеся к 
безотлагательным.

Суд самостоятельно при-
нимает решение о рассмо-
трении  в период действия 
ограничительных мер дела, 
не относящегося к катего-
рии  безотлагательных.

На граждан возложена 
публично-правовая обязан-
ность следовать соответ-
ствующим распоряжениям 
суда.

Таким образом, с  12 
мая 2020 года суды общей 
юрисдикции  Томской об-
ласти  работают в общем 
порядке, но с учетом необ-
ходимости соблюдения ус-
ловий режима повышенной 
готовности, режима само-
изоляции граждан, правил 
социального дистанциро-
вания и использования мер 
индивидуальной защиты, а 
также с учетом санитарно-
эпидемиологической ситуа-
ции в регионе и иных обсто-
ятельств: 

1. Все участники  судеб-
ных разбирательств будут 
извещены о движении  их 
дел и  вызовах персонально. 
Размещение на сайте суда 
информации  о назначении  
судебного заседания или  
иного процессуального дей-
ствия не является безуслов-
ным основанием для явки  в 
суд, а носит лишь информа-
тивный характер.

2. Дела будут назначать-

ся с  интервалом, рассчитан-
ным исходя из  необходимо-
сти: досмотра, санитарной 
профилактической обработ-
ки  и  измерения показате-
лей тела явившихся лиц, об-
работки  помещений после 
каждого судебного заседа-
ния, широкого применения 
средств видеосвязи.

3. Всем участникам судеб-
ных разбирательств предла-
гается уведомлять суды о за-
болевании  или  контактах с  
лицами, инфицированными  
COVID-19, а также о наличии  
у них признаков (или  кон-
тактах с  лицами, имеющими  
признаки) любого респира-
торного заболевания.

4. Лица, не являющиеся 
участниками  судебных про-
изводств, в здания судов не 
допускаются.

5. Вопросы, связанные 
с  доступом участников су-
дебных производств, будут 
решаться и  строго согла-
совываться ответственным 
работником суда с  учетом 
необходимости  соблюде-
ния условий режима повы-
шенной готовности, режи-
ма самоизоляции  граждан, 
правил социального дис-
танцирования и  использо-
вания мер индивидуальной 
защиты, а также с  учетом 
санитарно – эпидемиологи-
ческой ситуации  в регионе 
и  иных обстоятельств.

6. Исходя из перечислен-
ных условий, факторов, ха-
рактеризующих санитарно-
эпидемиологическую ситуа-

цию в области, а также ри-
ски  распространения новой 
коронавирусной инфекции  
(COVID-19), все обращения 
в суды, документы следует 
направлять в письменном, 
электронном виде через 
электронные интернет-при-
емные судов, посредством 
почтовой или  телефонной 
связи, поскольку личная явка 
в суд без вызова суда может 
означать нарушение режима 
самоизоляции.

7. Лицам, привлечен-
ным к рассмотрению дел, 
убедительно предлагает-
ся рассмотреть вопрос  об 
участии  в судебном разби-
рательстве дистанционно. В 
случае, если  участники  про-
изводства, не отнесенного к 
категории  безотлагатель-
ных,  желают непременно 
участвовать в судебном за-
седании  лично, такое про-
изводство будет рассмо-
трено после отмены режима 
«повышенная готовность»; 
участникам такого произ-
водства будет предостав-
лена разумная возможность 
представить документы, воз-
ражения, доводы и  т.п.

8. Допуск участников 
судебных производств в 
здания судов будет про-
изводиться при  наличии  у 
явившихся средств инди-
видуальной защиты (меди-
цинские маски  и  перчатки), 
после санитарной профи-
лактической обработки  и  
измерения показателей тела 
явившихся лиц.

9. При  нахождении  в 
здании  судов явившимся 
следует соблюдать дистан-
цию не менее 1,5 метров.

Информация о порядке 
работы суда размещена на 
сайте суда.

Судом продолжается рас-
смотрение дел за наруше-
ние режима самоизоляции.  
По состоянию на 15.05.2020 
года судом рассмотрено 134 
дела указанной категории.

Причинами  нарушения 
правил режима самоизоля-
ции  явились действия граж-
дан, не входящие в перечень 
исключений, предусмотрен-
ных  распоряжением Адми-
нистрации  Томской обла-
сти  от 18.03.2020 года,  и  не 
были  вызваны острой необ-
ходимостью.

Граждане подвергнуты 
административному наказа-
нию в виде предупрежде-
ния и  штрафа в размере до 
5000 рублей. 

Судом рассмотрен 1 ма-
териал за повторное на-
рушение режима само-
изоляции  гражданином. На 
гражданина наложен адми-
нистративный штраф в раз-
мере 15000   рублей.

Режим самоизоляции  
продолжается. Проявите 
внимательность и  ответ-
ственность!

С уважением, 
председатель 

Верхнекетского 
районного суда   
И.Н. Песецкая

О новом порядке работы
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 Редакция

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вме-
сте с принесённой вами 
фотографией (фото воз-
вращается сразу). До-
ставьте радость тем, 
кого поздравите, сделай-
те им сюрприз!
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Св-во серия 70 № 001609738. Реклама

Вас поздравляют! ПХ "Местное" 
20,27 мая по сре-

дам с 9 до 17 часов 
возле "Холди" орга-
низует распродажу цы-
плят-бройлеров (подро-
щенные), кур-молодок, 
разных яичных пород, 
окрасов и возрастов. 

Все вопросы и заявки 
в Whatsapp по тел.
8-913-331-08-00. 

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 42 № 002469311.

Реклама


