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перВая цифрОВая 
перепись

В 18 населенных пунктах трех 
районов с  1 октября начинается 
первый этап переписи  населения. 
Всего на перечисленных террито-
риях проживает 12 тысяч человек. В 
регионе подготовительная работа к 
проведению масштабного меропри-
ятия началась еще в 2019 году. Об 
этом на пресс-конференции  Росста-
та «Всероссийская перепись населе-
ния: новые вызовы и  возможности  
цифровой эпохи» сообщил Андрей 
Антонов, заместитель губернатора 
Томской области  по экономике.

Среди  преимуществ нового 
формата предстоящей переписи:

• возможность самостоятельно-
го заполнения переписного листа на 
портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru);

• надежные и  современные но-
сители  – отечественные планшеты 
с  российской операционной систе-
мой «Аврора»;

• уникальные возможности  анали-
за данных с  помощью BI-платформы 
российского производства;

• более быстрое предоставле-
ние результатов.

Второй этап переписи  населения 
в труднодоступных населенных пун-
ктах Верхнекетского, Каргасокского, 
Колпашевского, Молчановского, Па-
рабельского и  Тегульдетского рай-
онов намечен на февраль 2021 года. 

мОлОдежный ГранТ
Томич Алексей Корнелик стал 

одним из победителей грантового 
конкурса Федерального агентства 
по делам молодежи. Мероприятие, 
на котором Росмолодежь поддер-
жала 97 проектов на общую сумму 
более 47 млн руб., прошел в дистан-
ционном формате.

А. Корнелик получит 1,5 млн руб. 
на реализацию проекта «Трансфор-
мация смыслов. Томская область. 
Цифровизация. Лидеры 21 века». 
Он посвящен проведению просве-
тительских онлайн- и  офлайн-меро-
приятий в учебных заведениях.

нОВый Тренер
1 октября губернатор Томской 

области  и  президент ФК «Томь» 
Сергей Жвачкин провел рабочую 
встречу с  Александром Кержа-
ковым,  новым главным тренером 
футбольной команды «Томь». Гла-
ва региона обсудил с  наставником 
футболистов потенциал игроков, 
настрой спортсменов, возможности  
усиления команды и  тренерского 
штаба, развитие материально-тех-
нической базы футбольного клуба.

«Главная задача для нашей 
„Томи“ на текущий сезон – сохра-
нить команду в футбольной наци-
ональной лиге. Ресурсы для этого 
есть, и  вам – карты в руки», – сказал 
губернатор Александру Кержакову.

По страницам районки: Помогаем заготавливать сено.
До нового года должны построить 2-квартирный дом для работников 

совхоза. За исключением кирпича, все строительные материалы име-
ются, на днях начнем строительство. Поздновато, конечно.

Плохие пока мы шефы, но постараемся исправиться. И в дальней-
шем всегда оказывать совхозу посильную помощь».

а. Бондырев, пос. Центральный

рассказыВаюТ шефы
(«Заря Севера» № 121,  заметка от 7 октября 1972 г.)

«Орловский леспромхоз, как и многие другие пред-
приятия, тоже оказывает помощь работникам сельского 
хозяйства. Шефствуем мы над совхозом «Клюквенный». 

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

приБыл ВОенкОм
Приказом министра обороны Рос-

сии  Сергея Шойгу на должность во-
енного комиссара Томской области  
назначен Сергей Романович Егерь, 
который ранее возглавлял военный 
комиссариат Абакана. 29 сентября 
он прибыл в регион из Хакасии  и  
уже начал знакомство с  коллективом 
и  документами. К исполнению сво-
их обязанностей он приступит после 
подписания ведомственного акта о 
приемке-передаче дел.

«До 31 декабря 2020 года на во-
енную службу по призыву из реги-
она мы планируем отправить около 
900 человек», – прокомментировал 
назначение нового военкома Игорь 
Толстоносов, заместитель губерна-
тора Томской области  по вопросам 
безопасности.

уникальный цех
Сельскохозяйственный коопера-

тив «Бакчарский фермер» запустил 
современный молочный цех, где про-
изводится пастеризованное и  то-
пленое молоко, сметана, сливки, тво-
рог,  кефир,  снежок,  масло,  ряженка,  
сыр и  йогурты с  жимолостью. 

В 2019 году эта концепция полу-
чила государственную поддержку в 
рамках:

• национального проекта «Малое 
и  среднее предпринимательство»;

• регионального проекта «Соз-
дание системы поддержки  ферме-
ров и  развития сельской коопера-
ции».

В результате фермерам предо-
ставили  грант в размере 23,5 млн 
рублей на развитие материально-
технической базы.

Всего предполагается два этапа:
• строительство  молочного цеха 

мощностью до 1,5 тонн в сутки;
• приобретение модульной ли-

нии  убоя скота.
Общая стоимость проекта со-

ставляет почти  39,2 млн рублей.
«Кооперация для фермера – са-

мая короткая дорога от поля или  
фермы к прилавку. В одиночку очень 
сложно выдержать требования по-
купателей и  стандарты рынка, – от-
метил Андрей Кнорр, заместитель 
губернатора Томской области  по 
агропромышленной политике и  при-
родопользованию. – Для успешной 
работы необходимо отработать весь 
механизм взаимодействия. Каждый 
член кооператива должен соблюдать 
технологическую и  трудовую дис-
циплину в поставках, объемах и  ка-
честве сырья. Если  один ошибается,  
он подводит всех».

Завершить второй этап проекта 
«Бакчарский фермер» планирует до 
конца этого года. В будущем плани-
руется расширение линейки  мясной 
продукции  за счет строительства 
цеха  по производству колбасных 
изделий.

Благоустройство 
пляжа

1 ОкТяБря в Белом яре состоялось открытие благоустроенной 
зоны отдыха на оз. светлом. Озеро светлое – одна из главных до-
стопримечательностей районного центра, а в летний сезон люби-
мое место отдыха для детей и взрослых, гостей Верхнекетья.

документация на реализацию проекта по благоустройству этой 
территории разработана в 2018 году. В 2019-м он был включен в го-
сударственную программу «комплексное развитие сельских терри-
торий Томской области». Грант из областного и федерального бюд-
жетов, направленный на благоустройство пляжной зоны, составил 1 
685 900 рублей. из средств районного бюджета выделено 590 000 
рублей, доля нефинансового участия населения – 533 000 рублей. 
Общая стоимость произведенных работ – 2 809 000 рублей.

на территории пляжа осуществлен следующий комплекс меро-
приятий:

• установка 13 скамеек с металлическими урнами, детского 
игрового комплекса, трех теневых навесов, шести шезлонгов с зон-
тами, пляжных кабинок, туалета из металла;

• устройство покрытий из бетона для размещения медпункта, 
пункта охраны, туалетов и мест торговли;

• монтаж освещения.
В качестве подрядчика проекта выступил индивидуальный пред-

приниматель О.Г. ипполитов (г. колпашево).
В церемонии открытия приняли участие: жители Белого яра и 

станции, участники художественной самодеятельности дк «желез-
нодорожник», секретарь местного отделения партии «единая рос-
сия», председатель совета Белоярского городского поселения и.В. 
шипелик, заместитель главы Верхнекетского района по социаль-
ным вопросам л.а. досужева, глава Белоярского городского по-
селения а.Г. люткевич.

«В Белом яре появилось еще одно благоустроенное место отды-
ха. Очень надеюсь, что всем нам удастся сохранить современный 
пляж. Отдыхать здесь будет комфортно и приятно», – подчеркнул 
глава поселения.

Информация администрации  Верхнекетского района
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Не забывайте о мерах профилактики: 
Носите маски! Уважаемые жители 

верхНекетского райоНа!
К сожалению, в регионе и в соседних районах увеличивается количество забо-

левших коронавирусной инфекцией. Напоминаем вам, что в Томской области про-
должает действовать масочный режим. Не забывайте пользоваться масками при 
посещении общественных мест, магазинов и других объектов предоставления ус-
луг. Надевайте маски в такси и общественном транспорте. Не забывайте об обра-
ботке рук. 

Если у вас появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома, обращайтесь к врачу. 
Соблюдайте элементарные меры профилактики и оставайтесь здоровыми! 

Штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции  
в Верхнекетском районе  

живи, лес!
ЕжЕгОдНО 1 сентября 
по всей стране начинает-
ся Всероссийская акция 
«живи, лес!». Федераль-
ное агентство лесного хо-
зяйства проводит ее для 
привлечения внимания 
общества к проблемам 
восстановления и приум-

ножения лесных богатств 
России. Принять участие 
могли все желающие.

Основные задачи:
• высаживание са-

женцев и  сеянцев лесных 
деревьев;

• проведение меро-
приятий, способствующих 
распространению знаний о 
лесе.

Акция представляет со-
бой Всероссийское обще-
ственное мероприятие по:

• посадке леса;
• заготовке желудей, 

шишек и  семян лесных де-
ревьев;

• проведению про-
светительских выступле-
ний и  выставок, связанных 
с  лесной тематикой;

• очистке лесных 
территорий от мусора.

26 сентября 2020 года 
педагог МАУ ДО «Район-
ный дом творчества» Лю-
бовь Владимировна Пурнак 
совместно с  работницей 
Верхнекетского лесниче-
ства Натальей Робертов-
ной Парамоновой органи-
зовала и  провела акцию 
«Живи,  лес!» на террито-
рии  Верхнекетского райо-
на.

Цель – вовлечение под-
растающего поколения в 

природоохранную деятель-
ность, улучшение качества 
местной окружающей сре-
ды. В мероприятии  поуча-
ствовал 21 человек, из них 
два взрослых и  19 учащих-
ся детского объединения 
«Экология» (от 8 до 13  лет), 
посещающих Дом творче-
ства. 

Во время акции  ре-
бята закладывали  проб-
ную площадь для подсче-
та погибших саженцев на 
территории, проводили  
дополнения: на места по-
гибших саженцев подса-
живали  сосну сибирскую 
кедровую. Измеряли  вы-
соту выживших деревцев, 
учились определять воз-
раст подроста.

Наталья Робертовна 

объяснила детям, что проб-
ная площадь – это ограни-
ченная часть участка лес-
ных земель, на которой в 
процессе искусственного 
возобновления леса про-
водится пересчет лесных 
культур. Высаженные рас-
тения 1–2 года только при-
спосабливаются к новым 
условиям среды и  восста-
навливают поврежденную 
корневую систему. Но не-
которая их часть не при-
живается, в связи  с  чем 
проводится дополнение 
лесных культур.

Когда закладка пробной 
площади  и  подсчет коли-
чества дополнений завер-
шились, участники  акции  
обнаружили, что на участке 
площадью 1,6 га необходи-

мо высадить 600 саженцев 
сосны сибирской кедро-
вой. 60 из них были  вы-
сажены сразу. В дальней-
шем работа продолжится.

Посадка осуществля-
лась с  помощью меча Ко-
лесова. Любовь Владими-
ровна подробно объяснила, 
в какой последовательно-
сти  нужно производить до-
полнения, как пользовать-
ся мечом Колесова при  
посадке. В процессе до-
полнений ребята выявили  
некоторые болезни  леса: 
снежное шютте и  ржавчи-
ну у хвойных деревьев.

Участники  акции  на-
учились измерять возраст 
лесных культур по ежегод-
ному приросту. Затем вы-
яснили, что саженцам че-
тыре года, следовательно, 
территорию засаживали  в 
2016 году.

Результаты подсадки  
деревьев можно будет уви-
деть не раньше чем через 
год, когда точно будет по-
нятно, какой процент са-
женцев прижился.

Подобные мероприятия 
проводятся в рамках реа-
лизации  Стратегии  раз-
вития непрерывного эко-
логического образования 
и  просвещения населения 
Томской области. Они  не 
только благотворно влияют 
на экологическое состо-
яние нашего района, но и  
способствуют восстанов-
лению лесных массивов, 
которые, к сожалению, ча-
сто становятся жертвами  
пожаров и  недобросовест-
ных людей.

Л. В. Пурнак,
педагог дополнительного 

образования

ПОСЛЕ длительного пере-
рыва МАУ «Культура» воз-
обновило свою деятель-
ность. Первые концерты 
состоялись 1 октября, 
они были посвящены дню 
старшего поколения.

3  октября в ДНТ «Аван-
гард» в рамках VIII Губер-
наторского фестиваля на-
родного творчества про-
шел областной конкурс  
исполнителей националь-
ной песни  и  танца «Раду-
га».

В мероприятии  уча-
ствовали  верхнекетские 
артисты:

•  танцевальная груп-
па «Ритм» (руководитель: 
балетмейстер Татьяна На-
сонова);

•  вокалисты: Эльви-
ра Фахретдинова и  Окса-
на Герасимова.

На суд жюри  было 
представлено два украин-
ских танца, а также цыган-
ская и  украинская песни. 
Домой участники  конкур-

са вернулись с  победами: 
Оксана Герасимова заво-
евала 1-е место, а группа 
«Ритм» – диплом 2-й сте-
пени!

Также подведены ито-
ги  областного конкурса 
«Мир глазами  детей». Ла-
уреатом II степени  стала 
Вероника Лаптева, 6 лет 
(педагог: Елена Леони-

довна Деева), а лауреатом 
III степени  – Арина Миха-
лищева, 14 лет (педагог: 
Ирина Владимировна Кис-
лицына).

Поздравляем наших 
участников с  победой!

Информация 
предоставлена 

МАУ «Культура»

после долгого перерыва

ФИЛИАЛ РТРС «Томский 
областной радиотеле-
визионный передающий 
центр» в период с июля 
по октябрь модернизиро-
вал сеть внутриобластно-
го радиовещания «Радио 
России».

В Верхнекетском райо-
не смонтировано передаю-
щее оборудование в Белом 
Яре и  Сайге. Теперь из 
этих населенных пунктов 
можно слушать «Радио 
России» со вставками  ре-
гиональных программ ГТРК 
«Томск» в FM-диапазоне.

Частота вещания на не-
которых территориях:

• 104,2 МГц от стан-
ции  Белого Яра: р. п. Бе-
лый Яр, Куролино, Полу-
деновка, Палочка, Рыбинск, 
Клюквинка, Лисица, Макзыр, 
Ягодное, Нибега и  Сан-
джик.

• 102,4 МГц от стан-
ции  Сайги: п. Сайга.

Радио стало звучать 
еще лучше,  звук – четче.

Одновременно были  
отключены действующие 
УКВ-передатчики. У неко-
торых радиослушателей 
перестали  работать при-
емники, поскольку не все 
устройства поддержива-
ют новые частоты. Так что 
кому-то придется поза-
ботиться о приобретении  
радиоприемника, который 
сможет улавливать диапа-
зон в 87,5–108 МГц.

Всего до конца 2020 
г. филиал РТРС «Томский 
ОРТПЦ» активирует 42 
передатчика «Радио Рос-

сии». Модернизация сети  
позволит максимально ис-
пользовать новые объекты 
филиала, построенные для 
цифрового вещания по фе-
деральной целевой про-
грамме.

У сайги появилось 
радио

Цель – повышение ка-
чества работы радиопере-
датчиков и  увеличение ко-
личества радиослушателей, 
которым будет доступно 
бесплатное эфирное ве-
щание «Радио России» со 
вставками  региональных 
программ ГТРК «Томск», в 
том числе на современных 
сотовых телефонах, план-
шетах, MP-плеерах.

Жители  Белого Яра 
смогут получить консульта-
цию по тел. 2-13-54.

В. А. Ульященко, 
начальник цеха «Асино» 

филиала РТРС
«Томский ОРТПЦ»

Частота вещания на 
некоторых территориях:

• 104,2 МГц от 
станции Белого Яра: р. 
п. Белый Яр, Куролино, 
Полуденовка, Палочка, 
Рыбинск, Клюквинка, 
Лисица, Макзыр, Ягод-
ное, Нибега и Санджик.

• 102,4 МГц от 
станции Сайги: п. Сайга.

Радио стало звучать 
еще лучше,  звук – чет-
че.

«
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На выставке EXPOTRAVEL-2020, состоявшейся 
2–3 октября в Екатеринбурге, томичи представи-
ли информацию о победителях регионального кон-
курса турпродуктов, а также наиболее интересные 
и популярные предложения: маршруты выходного 
дня, гастрономические, культурно-познавательные, 
природоведческие и экологические программы.

ОбластНОй оперативный штаб по противодей-
ствию распространению коронавирусной инфекции 
решил с 9 октября ужесточить меры по соблюдению 
масочного режима в регионе.

2 Октября состоялось открытие туристического «Зо-
лотого кольца Сибири». Первый путешественник отпра-
вился в путь из Томска – стартовой точки маршрута.

Нет масок – нет товара!Торговые точки, заве-
дения общепита, пасса-
жирский транспорт, прочие 
организации  всех форм 
собственности, а также 
индивидуальные предпри-
ниматели  будут не вправе 
обслуживать граждан, если  
у тех нет защитных масок.

Продавцы магазинов, 
водители  общественного 
транспорта и  такси, другие 
представители  органи-
заций должны разъяснять 
нарушителям масочного 
режима причины отказа 
в обслуживании, напоми-
ная им о возможности  его 
возобновления при  ис-
пользовании  средств ин-
дивидуальной защиты как 
наиболее эффективного, 
простого и  доступного ба-
рьера для предотвращения 
пандемии.

За нарушение этого 

требования с  9 октября 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность:

•  до 50 тысяч руб. 
(для должностных лиц и  
предпринимателей);

•  до 300 тысяч руб. 
(для юридических лиц).

При  повторном нару-
шении  штрафы будут уве-
личены:

• до 50 тысяч руб. 
(для граждан);

•  до 1 млн руб. (для 
организаций).

Решение принято, исхо-
дя из санитарно-эпидеми-

ологической обстановки  
и  динамики  роста забо-
леваемости. В оперштабе 
предлагают использовать 
предстоящую неделю для 
подготовки  к новым ме-
рам.

Так, предпринимателям 
рекомендуют заранее из-
вещать клиентов о новых 
требованиях, в том чис-
ле за счет изготовления 
и  размещения соответ-
ствующих уведомлений. 
А гражданам – запастись 
дополнительными  сред-
ствами  индивидуальной 
защиты.

Опыт и потенциал

В составе региональ-
ной делегации  работали  
представители  туристи-
ческого бизнеса региона, 
Томской торгово-промыш-

ленной палаты и  Проект-
ного офиса по развитию 
туризма при  администра-
ции  Томской области.

«Наша цель – показать 
туристический потенциал 
региона турбизнесу и  жи-
телям уральского региона, 

поближе познакомиться 
с  их опытом развития ту-
ризма, – отмечает Ирина 
Лахтионова, председа-
тель комитета развития 
внутреннего и  въездно-
го туризма департамента 
экономики  Томской об-
ласти. – В Свердловской 
области  действует эф-
фективный региональный 
Центр развития туризма. 
Там отлично налажена си-

«Золотое кольцо Сибири»

За 33  дня томскому ве-
лосипедисту Егору Коваль-
чуку предстоит преодолеть 
около 10 тысяч километров. 
Он посетит Новосибирск, 
Белокуриху, Горно-Алтайск, 
Артыбаш, Кату-Ярык, Ак-
таш, Шерегеш, Новокузнецк, 
Абакан, Шушенское, Кызыл, 
Иркутск, Улан-Удэ.

«Наконец мы открыва-
ем „Золотое кольцо Сиби-
ри“. Молодой велопутеше-
ственник Егор Ковальчук 
решил проехать по марш-

руту, открыв его не только 
для россиян, но и  для за-
рубежных гостей, а так-
же показать возможности  

велотуризма в Сибири», – 
уточнила Юлия Калюжная, 
координатор проекта, член 
федеральной комиссии  
РГО по развитию туризма.

«В октябре и  ноябре 
маршрут проходит в не-
простых условиях, и  для 
меня как для спортсмена 
это, конечно же, вызов. Моя 
задача – показать Сибирь 
и  мир природы, рассказать 
о том, как важно занимать-
ся при  этом спортом», – 
отметил Егор Ковальчук.

Организаторы посвяти-
ли  необычное мероприя-
тие 175-летию Русского ге-
ографического общества.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

стема детского туризма и  
работы со школьниками. 
Есть интересный опыт по 
созданию комплексных ту-
ристических маршрутов и  
многое другое».

На выставке EXPO-
TRAVEL-2020 можно было 
увидеть самые актуальные 
предложения и  презента-
ции  новых продуктов от 
главных компаний отрасли, 
крупнейших туроператоров 
страны и  зарубежья, тури-
стических представителей 
иностранных государств, 
авиакомпаний и  отелей.

Участие приняли  более 
4,5 тысяч посетителей из 
разных городов и  стран.

Запрет на экспорт необработанной древесины 
позволит решить проблему незаконной рубки леса

ОбщерОССийСкОе ОбщеСтвеННОе движеНие «НарОдНый фрОНт «За рОССию»

Президент России, лидер 
ОНФ Владимир Путин 29 
сентября провел сове-
щание по развитию и де-
криминализации лесного 
комплекса. Правительству 
РФ было поручено ввести 
с 1 января 2022 г. полный 
запрет на вывоз из России 
необработанного круглого 
леса хвойных и ценных ли-
ственных пород. 

Эта мера позволит ре-
шить проблему незаконной 
рубки  российского леса и  
приведет к развитию от-
ечественной деревопере-
работки. Так считает со-
председатель Центрально-
го штаба ОНФ,  ответствен-
ный секретарь Поискового 
движения России  Елена 
Цунаева. 

«В ходе совещания 
Президент России  отме-
тил вклад ОНФ в борьбу 
с  незаконными  рубками  
древесины. Эксперты ОНФ 

неоднократно обращали  
внимание на лазейки  в за-
конодательстве, позволяю-
щие черным лесорубам вы-
рубать и  продавать огром-
ные объемы древесины. 
При  этом основной рынок 
сбыта древесного сырья 
при  таких преступных схе-
мах приходится на зарубе-
жье», – отметила Цунаева. 

По ее словам, помимо 
очевидного экономическо-
го вреда, незаконные вы-
рубки  наносят и  экологи-
ческий вред. Для легализа-

ции  вырубок устраиваются 
и  лесные пожары, которые 
позволяют преступникам 
рубить здоровые деревья 
под видом санитарных ме-
роприятий. 

Эксперты ОНФ ранее 
предлагали  установить в 
законодательстве требо-
вание реализации  древе-
сины, заготовленной лес-
хозами, на электронной 
площадке товарной биржи, 
чтобы обеспечить про-
зрачность этого рынка. 

«Президент России  

принял важное и  своевре-
менное решение, которое 
позволит перекрыть по-
ток необработанного леса 
за границу, лишив черных 
лесорубов основного рын-
ка сбыта. Таким образом, 
у нашей страны появится 
возможность не торговать 
«зеленым золотом», а на-
ладить свое производ-
ство по деревообработ-
ке и  экспортировать уже 
готовую древесную про-
дукцию», – резюмировала 
Елена Цунаева.

«расскажи бабушке»Эксперты проекта Обще-
российского народного 
фронта «За права заемщи-
ков» при поддержке Фон-
да президентских грантов 
совместно с Ассоциацией 
развития финансовой гра-
мотности (АРФГ) разрабо-
тали и запустили обновле-
ние социальной кампании 
«Расскажи бабушке»  по 
финансовому просвеще-
нию старшего поколения. 

На сайте и  на офици-
альных страницах кампа-
нии  собраны памятки  и  
алгоритмы самопомощи, по-
зволяющие распознать мо-
шенников и  обратиться за 
защитой прав потребителей 
финансовых услуг. Кроме 
того, эксперты Народного 
фронта записали  несколь-
ко видеороликов, которые в 

доступной форме рассказы-
вают аудитории  об основ-
ных правилах финансовой 
безопасности  и  способах 
защиты. 

Кампания «Расскажи  ба-
бушке» проводилась в 2019 г. 
для поддержки  людей стар-
шего поколения. Она осно-
вана на принципе обратного 
наставничества, когда дети  
и  внуки  делятся со своими  
родителями, бабушками  и  
дедушками  важной и  полез-
ной информацией об основ-
ных правилах финансовой 
безопасности. За прошед-
ший год акцию поддержали  
40 регионов, 31 вуз, более 
400 волонтеров финансово-
го просвещения, «Молодежка 

ОНФ», активисты Народного 
фронта, более 500 СМИ и  
многофункциональные цен-
тры по всей стране. 

Руководитель проекта 
ОНФ «За права заемщиков» 
Евгения Лазарева отмети-
ла, что пандемия и  период 
ограничений внесли  кор-
рективы и  сократили  воз-
можности  для распростра-
нения материалов акции. 
Но благодаря поддержке 
Фонда президентских гран-
тов эксперты проекта ОНФ 
«За права заемщиков» об-
новили  программу кампа-
нии  и  вновь запустили  ее. 

«Люди  старшего по-
коления – самая уязвимая 
категория населения, кото-

рая нуждается в заботе и  
защите. Мы чаще всего в 
своей работе сталкиваемся 
с  нарушением прав именно 
пожилых людей. В период 
пандемии  они  столкнулись 
с  еще одной опасностью, 
помимо рисков, связанных 
с  коронавирусом, – мошен-
ники  активизировались и  
стали  спекулировать на 
COVID-19. Кампания «Рас-
скажи  бабушке» стартует 
для того, чтобы через связь 
поколений защитить наших 
близких от злоумышленни-
ков. Идея акции  в том, что-
бы дети  и  внуки, пользуясь 
своими  смартфонами  и  
компьютерами, делились 
с  людьми  старшего поко-
ления контентом, который 
в доступной и  понятной 
форме объясняет основные 

правила финансовой без-
опасности. 1 октября еже-
годно отмечается Между-
народный день пожилых 
людей. Мы решили  таким 
образом подарить заботу 
нашим мамам и  папам, ба-
бушкам и  дедушкам», – рас-
сказала Лазарева. 

«Бабушки,   дедушки  – 
это наши  родители, они  ча-
сто заботятся о своих вну-
ках – наших детях. Они  нас  
слушают, доверяют нашим 
знаниям. Мы призываем 
всех и  каждого присоеди-
ниться к нашему проекту и  
позаботиться о них», – отме-
тила руководитель проекта 
ОНФ «За права заемщиков».

Региональный исполком
ОНФ в Томской области

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99
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  принять решение 
             и за него отвечать

С 1 октября 2020 года в 
почетную отставку ушла 
И.Н. Песецкая, председа-

тель Верхнекетского район-

ного суда Томской области.

Ирина Николаевна при-
шла в суд в 1979 году. Была 
секретарем судебного за-
седания, судебным исполни-
телем (ранее служба судеб-
ных исполнителей находи-
лась в штате судов),  затем 
10 лет – старшим судебным 
исполнителем.

Работает судьей с  1993  
года. Указом Президента 
РФ от 03.02.1998  назна-
чена судьей без ограни-
чения срока полномочий, 
Указом Президента РФ от 
18.12.2008 – председателем 
суда, Указом Президента РФ 
от 25.10.2014 – председа-
телем суда уже на второй 
срок.

Имеет 5-й квалификаци-
онный класс  судьи. Общий 
стаж  работы – 41 год,  из них 
27 лет приходится на долж-
ность судьи, а из них 12 лет 
– на должность председате-
ля. Накануне этой даты мы 
побеседовали  с  Ириной 
Николаевной.

Мой выбор
«История моя извест-

на жителям нашего рай-
она, – рассказывает И.Н. 
Песецкая. – Вся моя жизнь 
и  профессиональная дея-
тельность связаны с  Верх-
некетьем. В 1969 году по-
шла здесь в школу. Пер-
вая учительница Варвара 
Алексеевна Колпашникова 
стала для меня примером 
профессионала. Волевая и  
требовательная, но в то же 
время внимательная и  по-
нимающая.

Юриспруденция всегда 
привлекала, вызывала инте-
рес. Да и  в семье были  до-
стойные юристы. В детстве 
родители  научили  самосто-
ятельно решать свои  дела и  
задачи, отвечать за поступки. 
Это заложенное качество и  
предопределило судейское 
будущее.

О выбранной профессии  
не пожалела ни  разу, и  спу-
стя годы взгляд на нее не 
изменился. Я благодарна 
своим родителям за то, что 
воспитали  во мне любозна-
тельность, усидчивость, от-
ветственность,  умение при-
нимать решение и  отвечать 
за него.

В профессии  важную 
роль сыграли  старшие на-
ставники, так как под их на-
чалом трудилась и  стано-
вилась профессионалом. 
Я признательна бывшему 
председателю суда В.П. 
Алексенко, ответственному 
и  порядочному человеку, 
под руководством которого 
начала свою карьеру в суде, 
Б.М. Хаматнурову, поскольку 
решила стать судьей, рабо-
тая с  ним. Также бывшему 
председателю Томского об-
ластного суда А.А. Кайгоро-
дову, ведь именно при  нем 
стала председателем суда, 
и  Л.Г. Школяр, занимающей 
в настоящее время пост 
председателя Томского об-
ластного суда.

От них всегда чувствова-
лась забота и  поддержка. 
Благодарна всем коллегам 
за совместную работу. Вся 
моя деятельность была на-
правлена на поднятие авто-
ритета судебной власти. На-
деюсь,  что мне это удалось».

Как один день
«Вроде цифра такая 

большая звучит – 41 год, – 
продолжает Ирина Никола-

евна, – а у меня нет никакой 
усталости  ни  от работы, ни  
от общения с  коллективом, 
где все отличные специали-
сты. Проработала как один 
день!

С этими  людьми  многое 
связано: мы вместе, как гово-
рится, прошли  огонь, воду и  
медные трубы. Пережили  и  
пожар, и  прорыв отопления, 
и  судебные нововведения, 
теперь вот боремся с  коро-
навирусом. У меня только 
теплые воспоминания о сво-
их коллегах и  сотрудниках. 
Я всегда старалась работать 
с  ними  на равных, отсюда и  
результаты, которые имеет 
коллектив.

Мы как семья, ведь жи-
вешь на работе, потому что 
ответственность огромная, 
требования высокие. Когда 
я пришла в суд, руководите-
ли  были  опытные, хорошие 
– научили  многому. И  сей-
час  ухожу с  легким серд-
цем.

Да, работа сложная, ре-
шения тяжелые, все эмоци-
ональные дела через себя 
пропускаешь, но, как я уже 
говорила, мне повезло с  
коллективом! Желаю, чтобы 
он и  дальше работал в том 
же составе и  в тех же тра-
дициях».

В ногу с законом 
и временем

Жизнь не стоит на ме-
сте, меняется. Также и  за-
конодательство развивается 
вместе с  обществом. 80-е, 
90-е, 2000-е – за это время 
судебная система претер-
пела колоссальные измене-

ния. Поэтому нужно посто-
янно учиться.

И.Н. Песецкая говорит: 
«Новые условия и  техноло-
гии, быстрый поток инфор-
мации, обширная, непрерыв-
но изменяющаяся норма-
тивная база. Судебные за-
седания и  раньше были  от-
крытыми: любой мог прийти, 
понаблюдать и  послушать, 
как происходит рассмотре-
ние дел. А сейчас  так: се-
годня дело рассмотрели,  а 
завтра должны решение 
выложить в Интернет. Не за 
горами  прямая трансляция 
судебных заседаний.

Порядок рассмотрения 
дел тоже меняется: нередко 
процесс  проходит в упро-
щенном заочном формате, 
активно развивается видео-
конференц-связь. Тем бо-
лее этот год внес  коррек-
тивы в связи  с  коронавиру-
сом – полная смена режима 
работы.

Сложно,  но раскачивать-
ся было некогда – мы бы-
стро перестроились. При-
няли  все меры для того, 
чтобы и  дела рассмотреть, 
и  людей обезопасить. Сей-
час  приоритет – здоровье 
граждан.

Сегодня неоднозначное 
положение сохраняется, к 
тому же наступил сезон про-
студы и  гриппа. Поэтому 
берегите себя, отнеситесь 
с  пониманием к новому ре-
жиму работы суда.  Это не-
обходимо для обеспечения 
вашей безопасности!»

«Закон суров, 
но это закон»

В суд люди  всегда при-
ходят с  какой-то проблемой, 
со своей болью. У каждого 
своя правда. И  суд удовлет-
воряет интерес  одной из 
сторон. Вторая – остается 
недовольной, сомневающей-
ся в правильности  вынесен-
ного решения.

Ирина Николаевна рас-
сказала, чем руководствова-
лась в своей работе: «Реше-
ние должно быть законным 
и  справедливым. Нужно 
уметь найти  баланс, кото-
рый помог бы людям понять 
закон и  разобраться в жиз-
ненной ситуации.

Любое взаимоотноше-
ние в жизни  урегулировано 
законом, на любой вопрос   
есть правовой ответ. Иногда 
у кого-то возникает мнение, 
что суд действует как хочет, 
что судья более благоволит 
ответчику (истцу). Но это в 
корне неверное суждение.

Судья принимает реше-
ние на основании  закона. 
Оно в свою очередь подкон-
трольно на четырех уровнях: 
апелляционной и  кассаци-
онной инстанциях, а Вер-
ховный и  Международный 
суды могут перепроверить 
вынесенное решение».
Защита прав и интересов 

граждан
«Ситуации  гражданско-

правового характера быва-
ют разные, – говорит Ири-
на Николаевна, – и  решить 
спор, разобраться в какой-то 
ситуации  иногда необходи-
мо именно в стенах суда. 
Это и  дела об усыновлении, 
установлении  различных 

юридических фактов, при-
знании  недееспособным и  
другие категории  дел.

Если  говорить о споре 
между гражданами, я всег-
да за диалог. Можно ли  не 
прибегать к обращению в 
суд, решить вопрос  мирным 
путем? Конечно. Всегда на-
поминала людям о том, что 
выход есть из любой ситуа-
ции! Пусть суд останется без 
работы, зато разберетесь 
между собой и  без суда 
решите вопрос,  так как вам 
придется дальше жить и  су-
ществовать вместе. Главное 
– услышать друг друга.

Не всегда, конечно, полу-
чается, ведь ситуации  раз-
ные, но постоянно к этому 
призывала. Задача суда 
– защита прав и  законных 
интересов граждан, а судья 
– высокопрофессиональный 
юрист, он примет правиль-
ное решение в соответ-
ствии  с  законом».

Дела семейные
С детьми  только так: 

собственным примером, лю-
бовью и  терпением. Дочь 
И. Н. Песецкой тоже юрист 
по образованию, окончила 
юридический факультет ТГУ. 
Сейчас  работает в другой 
структуре, но полученное 
образование ей очень по-
могает.

«Семья? – продолжает 
Ирина Николаевна. – Ко-
нечно, были  сложности: 
мало уделяла времени  се-
мье. Ненормированный ра-
бочий день. 

Продолжение на стр. 5.

И.Н. Песецкая, председатель суда И.Н. Песецкая, первый год в должности судьи

И.Н. Песецкая, в начале работы в суде
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День в каленДаре

Музыка – величайшее 
изобретение человече-

ства, сопровождающее 
общество с момента его 
зарождения. Она отража-

ет традиции и обычаи раз-

ных народов, которыми 
легко делиться, ведь язык 
мелодии прост и понятен 
каждому.

Неудивительно, что у 
такого уникального куль-
турного феномена есть 
свой праздник – Между-
народный день музыки, от-
мечающийся каждый год 1 
октября. Это официальный 
праздник для людей искус-
ства: композиторов, музы-
кантов, работников филар-
моний и  домов культуры, 
музыковедов, вокалистов, 
студентов музыкальных 
образовательных учрежде-
ний. 

Люди  поют в каждом 
населенном пункте страны: 
одни  на больших сценах 
под светом софитов, дру-
гие на семейных праздни-
ках. Для кого-то музыка – 
это работа, для иных – ув-
лечение, а для некоторых 
она призвание. 

Ольга Валентиновна 
Торгашина уже много лет 
живет в поселке Степанов-
ка Верхнекетского района, 
говорит, что с  песней дру-
жит с  самого детства. Ее 
бабушка Ольга Федоровна 
Ушакова жила в Сталингра-
де и  пела даже в военные 
годы. Любовь к музыке она 
передала и  своей дочери  
Раисе Михайловне, которая 
даже сейчас  в свои  83  года 
не откажется исполнить хо-
рошую русскую песню. 

В юные годы Ольга 
Валентиновна вместе с  
подругой увлекалась во-
кально-инструментальны-
ми  ансамблями, особенно 
нравился ВИА «Ариэль». В 

Льется песня...
нем звучали  песни  в жан-
ре  русского фолк-рока с  
обработкой или  стилиза-
цией популярных народных 
песен. Именно этот фоль-
клорный элемент обратил 
на себя внимание Ольги.

При  помощи  подруги  
и  мамы, которая работала 
чертежницей, она сделала 
альбом с  фотографиями  и  
песнями  любимых испол-
нителей. С ним девочки  
отправились на концерт в 
Волгограде. Там получили  
автографы у музыкантов из 
ВИА «Ариэль»: они  были  
удивлены кропотливой ра-
ботой юных дарований. 
Тогда подруги  впервые 
услышали  от Бориса Ка-
плуна предложение о по-
ступлении  на музыкальное 
отделение, если  действи-
тельно есть тяга к народ-
ной музыке.

В 1979 году Ольга по-
ступила в Томское куль-
тпросветучилище на дири-
жерско-хоровую специаль-
ность, где как раз только 
открыли  народно-хоровое 
отделение при  активном 
участии  Галины Михайлов-
ны Дробышевской. Восемь 
девчонок из разных горо-
дов стали  постигать непро-
стую науку под ее началом. 
Позднее Галина Михайлов-
на создаст фольклорный 
театр «Разноцветье», кото-
рый и  по сей день вносит 
значимый вклад в развитие 
музыкальной культуры си-
бирского региона.

В те времена она была 
художественным руководи-
телем хора русской песни  
Томского завода режущих 
инструментов. Туда могли  
попасть и  талантливые де-
вочки  из училища. Иногда 
вместе с  этим ансамблем 
они  ездили  выступать по 
области  и  другим городам.

После окончания учебы 

Ольгу Валентиновну отпра-
вили  по распределению 
в Верхнекетский район, в 
Дом культуры Белого Яра. 
Но работала она тут не-
долго, пришлось вернуться 
в Томск из-за проблем с  
получением жилья. Гали-
на Михайловна помогла 
своей ученице устроиться 
методистом в Томское от-
деление Всероссийского 
хорового общества, где она 
курировала Чаинский, Те-
гульдетский и  Верхнекет-
ский районы.

Выйдя замуж, Ольга Ва-
лентиновна уехала в Сте-
пановку,  так как супруг от-
туда родом. Она некоторое 
время проработала в Доме 
культуры, а потом более де-
сяти  лет – в леспромхозе 
и  сплаве. Только в 1993  
году вернулась в Дом куль-
туры, и  вот уже 27 лет за-
нимается любимым делом.

До 1995 года Ольга Ва-
лентиновна была организа-
тором культурно-массовых 
мероприятий, а с  1995 по 
2012 год – художествен-
ным руководителем Дома 
культуры. Сейчас  Ольга 

Валентиновна занимается 
только главным детищем – 
фольклорным коллективом 
«Степанидушка», который 
был основан в 2007 году. 
В качестве своего гимна 
участницы выбрали  рус-
скую народную песню «Ой, 
Стешенька,  Степанидуш-

ка».
Они  регулярно радуют 

выступлениями  жителей 
родной Степановки, выез-
жают и  в другие поселения 
района, в Томск. Постоян-
но участвуют в различных 
конкурсах. Уже в 2008 году, 
вскоре после основания, 
коллектив пригласили  на 
районный конкурс  «Я в 
Россию влюблен» и  отме-
тили  дипломом III степени.

Вообще 3-е место в 
«Степанидушке» обладает 
особой магией: коллектив 
занимал его неоднократно. 
Все началось с  2009 года, 
когда вокалисты приняли  
участие сразу в двух кон-
курсах: «Муза опаленная 
войной» на районном уров-
не и  «Я в Россию влюблен» 
на областном уровне. В 
2011-м снова появились в 

областном конкурсе «Муза 
опаленная войной». В 2013  
году на очереди  оказался 
уже межрегиональный кон-
курс  «Я в Россию влюблен», 
организованный в Томске. 
А в 2019-м настало время 
VII Губернаторского фести-
валя народного творчества 
в номинации  «Я в Россию 
влюблен».

В репертуаре присут-
ствуют песни  известных 
исполнителей нашей стра-
ны: Надежды Бабкиной, На-
дежды Кадышевой, группы 
«Белый день» – но все же 
приоритет отдается фоль-
клорным произведениям.

Ольга Валентиновна во 
время репетиций подбира-
ет звучание, ориентируясь 
на слух и  на собственные 
ощущения. Она заряжается 
от русской песни: черпает 
из нее энергию, чувствует 
ее как будто из глубины 
веков. Говорит, что вросла 
корнями  в русскую народ-
ную песню.

Также гордится участ-
ницами  своего самодея-
тельного коллектива. Они  
разделяют ее страсть к 
народной музыке: вместе 
поют, подбирают реперту-
ар, справляют праздники, 
даже ходят в походы. Оль-
га Валентиновна убеждена: 
песня особенно прекрасно 
звучит над рекой,  в лесу.

У нее много вокалисток: 
Валентина Егоровна Бары-
шева, Светлана Степанов-
на Прокопенко, Валенти-
на Павловна Кисаметьева, 
Нина Петровна Баранова, 
Мария Вячеславовна Лиси-
цына,  Надежда Евгеньев-
на Маталасова, Валентина 
Николаевна Моргуненко и  
Мария Олеговна Кузьмен-
ко. В период пандемии  все 
скучали  по любимому делу 
и  с  нетерпением ждали, 
когда вновь смогут ходить 
на репетиции, петь на кон-
цертах, радовать себя и  
окружающих прекрасными  
голосами.

С. Ермакова

о профессионалах

Продолжение.
Начало на стр. 4.

КАК МОжНО уйти  с  ра-
боты в 18:00, если  люди  
приехали  из Катайги, Сте-
пановки? Надо закончить 
дело, не скажешь же при-
ходить завтра. А выходные 
и  праздничные дни  – пора 
дежурств, иногда в кругло-
суточном режиме. 

Поэтому сейчас  с  удо-
вольствием посвящу вре-
мя семье, квартире, огороду, 
внукам. Благо живут неда-
леко в Томске и  меня всег-
да ждут. С удовольствием с  
внучатами  занимаемся: ри-
суем, играем, гуляем, шьем 
новогодние костюмы, выра-
щиваем из гусениц бабочек, 
пироги  печем...

У меня много увлечений, 
поэтому скучать точно не 
буду, разве только по кол-
лективу».

Слова благодарности
Сейчас  мы все чаще 

прибегаем к онлайн-встре-
чам, переходим на дистанци-
онный режим работы. Того 
требуют обстоятельства и  
темп нашей жизни. Раньше 
приходилось больше взаи-
модействовать с  людьми  
напрямую, в результате чего 
выстраивались взаимоотно-
шения с  коллегами, руково-
дителями  района и  органи-

заций.
Ирина Николаевна по-

благодарила всех, с  кем 
ей довелось сотрудничать 
на протяжении  трудового 
пути: «Хочу выразить слова 
признательности за конструк-
тивную и спокойную работу: 
народным заседателям, Ми-
каэлу Руслановичу и коллек-
тиву судебного участка всех 
периодов, сотрудникам ад-
министрации района в лице 
Светланы Александровны, 
администрации городско-
го поселения в лице Артема 
Георгиевича, Игорю Викторо-
вичу и всему коллективу про-
куратуры района, Владимиру 
Александровичу и коллективу 
ОМВД, Елене Борисовне и 
коллективу УИИ, Юлии Бори-
совне и коллективу службы 
судебных приставов, руково-
дителям всех организаций, 
предприятий и учреждений, 
с которыми приходилось ра-
ботать.

Особую благодарность 
выражаю как бывшим, так и 
действующим главам сель-
ских поселений, в том числе 
Марии Петровне Гусельнико-
вой, Юрию Александровичу 
Кальсину, Михаилу Сергееви-
чу Целищеву, Валентине Ге-
оргиевне Звягиной, Андрею 
Ивановичу Баянкову, всем 
руководителям поселений.

Район сложный, большой 
и транспортная развязка не-

простая: межсезонье, отсут-
ствие хорошего сообщения. 
Часто обращалась к главам 
сельских поселений для того, 
чтобы какого-то гражданина 
найти, кому-то повестку вру-
чить – постоянно помогали.

Всегда относилась с ува-
жением к труду руководи-
телей. Спасибо вам за со-
вместную работу! Я выражаю 
благодарность всем жителям 
района за их участие, терпе-
ние и понимание, которые 
они проявляли, приходя в суд 
за решением своих вопросов.

Защита прав и законных 
интересов граждан была 
и остается приоритетом в 
суде».

Теплые слова 
благодарности 

за совместную работу 
звучат от коллег:

О. В. Хаматнурова, судья:
— Уважаемая Ирина Ни-

колаевна! Наступает золотая 
пора жизни, когда Вы можете 
заниматься любимым делом 
и уделять больше внимания 
своим близким, которым Вас 
так не хватало во время ра-
боты.

Пусть новое время прине-
сет только радость! Здоровья 
Вам и Вашей семье!

И. А. Русских, помощник 
судьи:

— Дорогая Ирина Нико-
лаевна! От всего сердца по-
здравляю с выходом на за-
служенный отдых. Выход на 
пенсию – это прекрасное 
время, когда можно оглянуть-
ся по сторонам и задуматься 
о том, как много в жизни до-
стигнуто и сколько еще пред-
стоит пережить.

Пусть Ваше время будет 
посвящено получению новых 
ярких эмоций, впечатлений. 
Путешествуйте, живите ак-
тивной и насыщенной жиз-
нью! Удачи во всем, счастья 
и благополучия!

М. В. Столярова, помощник 
судьи:

— Дорогая Ирина Никола-
евна! Спасибо за совместные 
годы работы! Вы всегда были 
готовы прийти на помощь, 
подсказать верное решение, 
подбодрить добрым словом.

Искренне желаю благопо-
лучия и процветания! Любви, 
тепла и позитива! Пусть на-
строение будет на высоте!

И. Н. Сабылина, главный 
специалист суда:

— Уважаемая Ирина Нико-
лаевна! Желаю Вам быть в то-
нусе и не терять оптимизма, 
проводить больше времени с 
пользой для души! Чтобы лег-
ко реализовывались планы и 
исполнялись мечты!
О. П. Сухарева, бывшая 

коллега,  судебный пристав-
исполнитель (на пенсии):

— Дорогая Ирина Никола-
евна! Желаю Вам оставаться 
такой же красивой, стильной, 
энергичной, творческой и 
прекрасной женщиной! Те-
перь у Вас будет много сво-
бодного времени, которое 
можете полностью посвятить 
себе, семье и любимым вну-
кам.

Здоровья! Будьте счаст-
ливы! Все еще впереди!

Т. Г. Сухушина, бывшая 
коллега, администратор 
суда (на пенсии):

— Я благодарна судьбе 
за то, что посчастливилось 
работать с Ириной Николаев-
ной – справедливым и прин-
ципиальным, многогранным 
и компетентным,   добро-
желательным и  отзывчивым 
руководителем. Она всегда 
испытывала неподдельный 
интерес к своей работе: бук-
вально дышала ею и стреми-
лась исполнять свои обязан-
ности на высшем уровне.

Желаю Вам, Ирина Нико-
лаевна,  реализовать самые 
смелые проекты, покорить 
все намеченные вершины  и 
всегда оставаться такой же 
привлекательной и замеча-
тельной. Счастья и здоровья 
Вам и  Вашей семье!

А. Медведева
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По-Прежнему на территории Томской области наезд на пеше-
хода – одно из самых распространенных дорожно-транспортных 
происшествий. Очень часто оно происходит в темное время суток. 
При этом, как правило, одежда у пешеходов несветлых оттенков, 
на ней отсутствуют световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция рекомендует гражданам:
•	 применять	световозвращатели 	независимо	от	того,	находят-

ся	они 	в	населенном	пункте	или 	нет;
•	 быть	 предельно	 внимательными,	 неукоснительно	 соблюдая	

правила	перехода	через	проезжую	часть;
•	 не	торопиться	и 	не	перебегать	дорогу	на	запрещающий	сиг-

нал	светофора.
Если 	 вы	 увидите	 на	 дороге	 пешехода	 с 	 явными 	 признаками 	

опьянения,	 особенно	 в	 темное	 время	 суток	 или 	 в	 условиях	 недо-
статочной	видимости,	сообщите	об	этом	по	одному	из	следующих	
телефонов:

•	 02,		с 	мобильного	102	(полиция);
•	 66-44-22	(дежурная	часть	ГИБДД).
По	возможности 	примите	меры	по	предотвращению	несчастного	

случая:	отведите	пешехода	подальше	от	проезжей	части 	и 	проин-
формируйте	полицию	о	произошедшем.

Госавтоинспекция	обращается	к	родителям:	помните,	что	для	ре-
бенка	взрослый	–	главный	пример	для	подражания.	Обеспечьте	на-
личие	световозвращающих	приспособлений	на	их	верхней	одежде.

В Период недели без-
опасности сотрудни-
ки Госавтоинспекции 
Верхнекетского рай-
она провели акцию 
«Вижу пешехода».

При 	 участии 	 волон-
теров	из	средней	школы	
№	1	они:

•	 беседовали 	 с 	
пешеходами,	 разъясняя	
им	 требования	 к	 пра-
вилам	 перехода	 через	
дорогу	 и 	 движению	 по	
проезжей	части;

•	 рекомендовали 	
использовать	 световоз-
вращающие	 элементы	
на	 одежде	 и 	 аксессуа-
рах.

В	 ходе	 мероприятия	
всем	 участникам	 вру-
чали 	 листовки 	 с 	 необ-
ходимой	 информацией	
о	 Правилах	 дорожного	
движения,	 а	 также	 об	
ответственности,	 пред-
усмотренной	 за	 их	 на-
рушение.

Госавтоинспекция	
прилагает	все	усилия	не	
только	для	поддержания	
порядка	 и 	 максималь-
ной	безопасности 	пере-

В начале сентября теку-
щего года на базе ФГБОУ 
ВО «Воронежский государ-
ственный лесотехниче-
ский университет имени 
Г.Ф. Морозова» состоялся 
семинар на тему «Органи-
зационно-методическая 
поддержка разработки 
модульной дополнитель-
ной общеобразователь-
ной (общеразвивающей) 
программы «Школьное 
лесничество».

Семинар	 (номинация	
для	 руководителей	 школь-
ных	 лесничеств)	 состоялся	
в	 рамках	 ХVII	 	 Всероссий-
ского	 юниорского	 лесного	
конкурса	«Подрост».

В	целях	развития	движе-
ния	 школьных	 лесничеств	
в	 Российской	 Федерации 	
Рослесхоз	 совместно	 с 	
ВГЛТУ	 разработал	 учебно-
методические	 материалы	
(комплексы)	 по	 сопрово-
ждению	 11	 образователь-
ных	 модулей	 дополнитель-
ной	 общеобразовательной	
(общеразвивающей)	 про-
граммы	 «Школьное	 лесни-
чество».	Среди 	них:

•	 «Основы	 лесной	 эко-
логии»;

•	«Лесные	растения»;
•	«Лесные	животные»;
•	 «Общественно	значи-

мая		деятельность»;
•	«Основы	организации 	

жизнедеятельности 	школь-

движения	 по	 дорогам	
страны,	 но	 и 	 для	 повы-
шения	уровня	взаимопо-

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр

обращение 
Госавтоинспекции 

верхнекетскоГо района

«вижу пешехода»

нимания	 между	 Госавто-
инспекцией	и 	участника-
ми 	дорожного	движения.

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

ОМВД	России 	по	Верхнекетскому	району
УМВД	России 	по	Томской	области,

лейтенант	полиции

Эдельвейс

Я сорвал цветок, и он увял,
Я поймал мотылька, 
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял, что прикоснуться
К красоте можно только сердцем.

П. Гвездослав

ного	лесничества»;
•	 «Основы	 лесоведе-

ния»;
•	«Лесные	профессии»;
•	 «Основы	 лесного	 за-

конодательства»;
•	 «Основы	 охраны	 ле-

сов	от	пожаров»;
•	 «Основы	 защиты	 ле-

сов	 от	 вредных	 организ-
мов»;

•	 «Основы	 опытно-ис-
следовательской	 деятель-
ности».

В	 каждом	 модуле	 со-
ставители 	 выделили 	 об-
учающие,	 развивающие	 и 	
воспитательные	 задачи.	
Определили 	 адресата	 об-
разовательного	модуля,	его	
объем	 и 	 срок	 освоения,	 а	

также	 то,	 что	 обучающий-
ся	 должен	 знать	 и 	 уметь.	
Во	 всех	 модулях	 установ-
лены	 блоки 	 на	 стартовом,	
базовом	 и 	 продвинутом	
уровнях.	Благодаря	им	слу-
шатели 	смогут	добиваться	
конкретных	 результатов	 в	
процессе	обучения.

Модули 	работают	на	ре-
зультат	обучения,	а	именно:

•	 на	 продуктивный	 пе-
ренос 	 приобретенных	 те-
оретических	 знаний,	 опы-
та	 исследовательской	 и 	
проектной	 деятельности 	 в	
дальнейшую	 профессио-
нальную	 образовательную	
деятельность;

•	на	приобщение	детей	
к	 социально	 значимой	 де-

ятельности 	для	 осмыслен-
ного	выбора	профессии;

•	 на	 самоопределе-
ние	 при 	 выборе	 направ-
ления	 профессиональной	
деятельности 	 на	 основе	
сформировавшихся	 пред-
ставлений	и 	знаний	о	лес-
ных	 профессиях,	 их	 общих	
и 	отличительных	чертах,		их	
важности 	 и 	 необходимо-
сти 	для	лесного	хозяйства	
страны	 и 	 экологического	
благополучия	 планеты	 в	
целом.

На	 семинаре	 Департа-
мент	 	 лесного	 хозяйства	
Томской	 области 	 	 пред-
ставляло	 школьное	 лесни-
чество	 «Эдельвейс»	 Бело-
ярского	участкового	лесни-
чества	(руководитель:	С.В.	
Высотина)	 и 	 школьное	
лесничество	 «Лесовичок»	
из	 Староюгино	 Каргасок-
ского	 района	 (руководи-
тель:	 Н.И.	 Шмаль).	 Меро-
приятие	 собрало	 более	
150	 участников	 со	 всей	
России.

Организаторы	 пред-
ложили 	 гостям	 не	 только	
познавательную,		но	и 	экс-
курсионную	 программу.	
Приятно	 было	 познако-
миться	 поближе	 с 	 вузом,	
выпустившим	 в	 нашу	 лес-
ную	 отрасль	 множество	
специалистов,	 прекрасно	
разбирающихся	 в	 тонко-
стях	 лесопромышленного	
комплекса.

Нам	показали 	город	Во-
ронеж,	 дендрарий	 ВГЛТУ,	
Воронежский	 государ-
ственный	 природный	 био-
сферный	 заповедник	 им.	

В.М.	 Пескова,	 АО	 «Питом-
ничный	 комплекс»	 и 	 т.	 д.	
Всем	 вручили 	 документ	
участника	 и 	 памятные	 по-
дарки.

Всероссийский	 	 юни-
орский	 	 лесной	 	 конкурс 		
«Подрост»	любим	и 	взрос-
лыми,	 и 	 детьми.	 В	 разные	
годы	 в	 него	 вовлекались	
ребята	 из	 «Эдельвейса»:	
Лена	 Мосина,	 Маша	 Мур-
зина,	 Виктория	 Высотина	
и 	другие.	Участие	в	 таком	
событии 	 всегда	 считалось	
престижным.

Школьное	 лесничество	
«Эдельвейс»	 имеет	 опыт	
работы	не	одного	десятиле-
тия.	 Фундаментом	 слажен-
ной	деятельности,	 я	считаю,	
служит	доверие	родителей.	
Мы	много	внимания	уделя-
ем	сбору	полевого	матери-
ала,	проводим	время	в	похо-
дах	 и 	 поездках,	 осваиваем	
длительные,	порой		сложные	
маршруты	на	природе.	Мне,	
руководителю,	 	 приходится	
основательно		готовиться	к	
каждой	экспедиции.

Родители 	 и 	 дети 	 бла-
годарят	 Ивана	 Анатолье-
вича	 Тюленева	 	 (ОГБУЗ	
«Верхнекетская	 РБ»)	 за	
неравнодушное	 участие	 в	
жизни 	 нашего	 коллекти-
ва.	При 	доброй	поддержке	
наших	 единомышленни-
ков	 «Эдельвейс»	 работает	
стабильно,	 ожидая	 своих	
гостей	 на	 экологической	
тропе	«Чудеса	природы	Бе-
лоярья».

С. В. Высотина,
руководитель	школьного	

лесничества	«Эдельвейс»

хVII всероссийский  юниорский  
лесной  конкурс «подрост»



7    Заря 

севера
информация7 октября 2020

№ 81 (10996)

При Проведении про-
верок соблюдения тре-
бований земельного за-
конодательства обязано 
присутствовать либо про-
веряемое лицо лично, либо 
уполномоченный предста-
витель, действующий на 
основании доверенности.

О начале проверки  мо-
гут известить несколькими  
способами:

• направить по месту 
жительства заказное пись-
мо с  простым уведомлени-
ем, телеграммой;

• предупредить по 

Уклонился от проверки – заплати штраф!

телефону.
При  получении  уведом-

ления необходимо прийти  
по указанному в нем адре-
су, после чего предъявить 
инспектору паспорт и  пра-
воустанавливающие доку-
менты (при  их наличии) на 
указанный в уведомлении  
земельный участок.

Чем грозит воспрепят-
ствование проверке или  
уклонение от нее?

Согласно положениям 
статьи  19.4.1. КоАП РФ за 
воспрепятствование закон-
ной деятельности  долж-
ностного лица из органов 
государственного или  му-
ниципального контроля 

(надзора) по проведению 
проверок, а также за уклоне-
ние от таких проверок пред-
усмотрено административ-
ное наказание в виде нало-
жения административного 
штрафа в размере:

• от 500 до 1000 руб. 
(для граждан);

• от 2000 до 4000 
руб. (для должностных 
лиц);

• от 5000 до 10 000 
руб. (для юридических 
лиц).

При  этом за действия 
(бездействие), препятству-
ющие проведению или  за-
вершению проверки, пред-
усмотрено административ-

ное наказание в виде штра-
фа в размере:

• от 5000 до 10 000 руб. 
(для должностных лиц);

• от 20 000 до 50 000 
руб. (для юридических 
лиц).

Повторное совершение 
административного право-
нарушения, предусмотрен-
ного частью 2 ст. 19.4.1. 
КоАП РФ, влечет:

• наложение штрафа 
в размере  от 10 000 до 20 
000 руб. или  дисквалифика-
цию на срок от 6 месяцев до 
одного года (для должност-
ных лиц);

• наложение штрафа в 
размере от 50 000 до 100 

000 руб. (для юридических 
лиц).

Гражданин не будет при-
влекаться к ответственно-
сти  за уклонение от про-
верки,  если  он отсутствовал 
из-за соблюдения режима 
самоизоляции  в период 
действия ограничительных 
мер,  введенных распоряже-
нием Администрации  Том-
ской области  от 18.03.2020 
№ 156-ра «О введении  ре-
жима функционирования 
„повышенная готовность“ 
для органов управления и  
сил звеньев территориаль-
ной подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и  ликвида-
ции  чрезвычайных ситуаций 
на территории  Томской об-
ласти».

А. И. Ткачев,
начальник отдела
государственного 

земельного надзора

ОсОбеннОсти 
привлечения к УгОлОвнОй 

вопросы права

дорожная деятельность 
в отношении автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния, осуществляющаяся в 
границах населенных пун-
ктов поселения, а также 
обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
на них относятся к вопро-
сам местного значения. 
Таким образом, они нахо-
дятся в ведении админи-
страции муниципального 
образования.

Содержание автомо-
бильных дорог – это сово-
купность мероприятий:

• по поддержанию 
автодорог в соответствую-
щем состоянии;

• по организации  и  
обеспечению безопасности  
дорожного движения.

Содержание автомо-
бильных дорог должно 
осуществляться в соот-
ветствии  с  требованиями  
действующих технических 
регламентов.

Именно администрация 

ПункТом «г» ч. 3 ст. 158 
ук РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за 
тайное хищение электрон-
ных денежных средств 
или денежных средств с 
банковского счета. Число 
указанных противоправных 
деяний продолжает увели-
чиваться с каждым годом.

Преступление относит-
ся к категории  тяжких и  
считается законченным с  
момента изъятия денежных 
средств, в результате чего 
их владельцу причиняется 
ущерб.

Например, гражданин 

тайно похитил либо нашел 
банковскую карту и  полу-
чил доступ к ее ПИН-коду, 
после чего расплатился за 
товар или  через банкомат 
снял денежные средства с  
банковского счета потер-
певшего.

Возможна такая ситуа-
ция. Виновный расплачива-
ется в магазине чужой кар-
той без ведома ее владель-
ца, воспользовавшись тех-
нологией Pay Pass,  позволя-
ющей производить расчеты 
в пределах 1000 рублей без 
введения ПИН-кода.

Также заслуживает вни-
мания еще один способ хи-

соответствующего муници-
пального образования не-
сет ответственность за при-
чиненный пострадавшему 
вред, который стал резуль-
татом ненадлежащего ис-
полнения обязанности  по 
содержанию автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния, возложенной законом 
на органы самоуправления.

Ответственным лицом 
за ненадлежащее состоя-
ние дороги  может быть и  
организация, отвечающая за 
техническое обеспечение 
соответствующего участка 
дороги  на основании  за-
ключенного договора. Та-
кую организацию можно в 
качестве соответчика при-
влечь к участию в судебном 
разбирательстве по хода-
тайству администрации  му-
ниципального образования.

Д. А. медников,
старший помощник 
прокурора района,
младший советник 

юстиции

щения денежных средств. 
Виновное лицо, используя 
услугу «Мобильный банк» 
либо систему дистанци-
онного обслуживания кли-
ентов банка (например, 
«Сбербанк Онлайн»), втай-
не от собственника через 
мобильный телефон или  
компьютер переводит де-
нежные средства на другой 
счет или  рассчитывается 
ими  за товары/услуги.

За совершение подоб-
ных преступлений предус-
мотрены следующие виды 
наказания:

1. Штраф в размере 
100–500 тыс. руб. или  изъ-
ятие доходов за 1–3  года.

2. До 5 лет принуди-
тельных работ с  ограни-
чением свободы до 1,5 лет 
или  без такового.

3. До 6 лет лишения 
свободы со штрафом до 80 
тыс. руб. или  в размере до-
хода за 6 месяцев либо без 
такового.

Уголовная ответствен-
ность физических лиц на-
ступает с  14-летнего воз-
раста.

вОзмещение Ущерба, 
причиненнОгО в резУльтате 
ненадлежащегО сОстОяния 

автОмОбильных дОрОг
                 ОтветственнОсти за хищение 

   денежных средств с банкОвскОгО счета

криминальная хр  ника 

В ВеРхнекеТском райо-
не за преступление против 
собственности (статья 158 
уголовного кодекса Россий-
ской Федерации) осужден 
26-летний житель Ягодного.

22.06.2020 в дневное 
время он находился в гостях 
у своего знакомого,  где вме-
сте с  ним распивал спирт-
ные напитки. Когда хозяин 
квартиры уснул, правонару-
шитель решил похитить его 
денежные средства и  сото-
вый телефон марки  Nokia  № 
8 стоимостью 6000 рублей.

Для реализации  свое-
го умысла он взял со стола 
телефон,   а из кармана курт-
ки,  находящейся в шкафу, по-
хитил 12 000 рублей (ранее 
видел, как хозяин доставал 
оттуда деньги  для приоб-
ретения спиртного). Затем 

покинул квартиру потерпев-
шего.

Таким образом,  он совер-
шил умышленное преступле-
ние, предусмотренное пун-
ктом «в» части  2 статьи  158 
УК РФ. Речь идет о краже,  то 
есть о тайном хищении  чу-
жого имущества с  причине-
нием потерпевшему значи-
тельного ущерба.

В ходе первоначаль-
ных следственных действий 
было установлено местона-
хождение преступника. По-
сле задержания у него изъ-
яли  телефон. Последний не 
отрицал факта совершения 
преступления, написал явку с  
повинной.

Молодой человек имеет 
судимости  за ранее совер-
шенные преступления: кражу 
и  незаконное проникнове-

ние в жилое помещение. В 
марте прошлого года осво-
бодился из мест лишения 
свободы.

Принимая во внимание 
вышеуказанные обстоятель-
ства и  отрицательную ха-
рактеристику подсудимого, 
помощник прокурора стал 
настаивать на реальном 
лишении  свободы. Судья 
Верхнекетского районного 
суда вынес  обвинительный 
приговор в виде лишения 
свободы сроком на два года 
и  два месяца с  отбыванием 
наказания в колонии  строго-
го режима.

В настоящее время при-
говор не вступил в законную 
силу.

И. В. Васюков,
прокурор района,

советник юстиции

реальное лишение свободы 
за повторную кражу

с 1 по 11 октября подписаться на периодические издания 
можно со скидкой до 30 %. стоимость снизится более чем на 
1800 газет и журналов.

Воспользоваться предложением можно через:
• все почтовые отделения;
• сайт podpiska.pochta.ru;
• мобильное приложение Почты России;
• почтальонов при  помощи  мобильных почтово-кассовых терми-

налов.
Кроме того,  благотворительная акция «Дерево добра» позволяет 

подарить подписку детскому дому,  школе-интернату или  дому пре-
старелых. Для этого нужно выбрать соответствующее учреждение 
и  оплатить услугу на сайте или  в отделении  почтовой связи.

Каталог Почты России  насчитывает 5000 изданий. Среди  них 
общественно-политические, развлекательные и  узкоспециали-
зированные газеты и  журналы. На сайте нужное издание можно 
найти  несколькими  способами:

• по названию;
• в алфавитном указателе;
• в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной ин-

декс  журнала или  газеты.
Также на главной странице размещены тематические подбор-

ки  с  самыми  популярными  СМИ.
Почта России  занимается доставкой во всех регионах нашей 

страны.

Пресс-служба УФПС Томской области  АО «Почта России»

почта россии предлагает 
30%-ную скидку на 

подписку

Лицензия АО «Почта России» № 162571 выдана 11.04.2018 г. Федераль-
ной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций.  Реклама


