
контроль 
за ценами

Губернатор Сергей Жвачкин 
подписал постановление о созда-
нии  департамента лицензирования 
и  регионального государственного 
контроля Томской области. 

В связи  с  расширением сферы 
деятельности  и  наделением но-
выми  полномочиями  на базе ко-
митета по лицензированию создан 
новый исполнительный орган го-
сударственной власти. Решением 
главы региона в функции  нового 
департамента дополнительно во-
йдет государственный контроль за 
ценами  из перечня жизненно необ-
ходимых и  важнейших лекарствен-
ных препаратов. Решением главы 
региона на должность начальника 
департамента назначен Александр 
Деев, ранее возглавлявший област-
ной комитет по лицензированию.

«В должности  председателя ко-
митета по лицензированию Алек-
сандр Деев продемонстрировал 
профессионализм и  принципиаль-
ность в решении  многих вопросов, 
в том числе в организации  борьбы 
с  незаконным оборотом алкоголя 
на территории  Томской области. 
Рассчитываю, эти  качества ему 
пригодятся,  чтобы обеспечить по-
рядок и  в сфере продажи  лекарств, 
– отметил губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин. – Эта про-
блема волнует людей, наша общая 
задача – найти  ее решение».

«земский доктор»
По программам «Земский док-

тор» и  «Земский фельдшер» в рай-
оны Томской области  в 2020 году 
отправились 107 врачей и  34 фель-
дшера. 

В Колпашевский район трудоу-
строили  тринадцать медиков, в Ше-
гарский – двенадцать, по одиннад-
цать в Асиновский и  Кожевниковский 
районы,  девять – в Верхнекетский.

«По программе «Земский доктор» 
среди  специалистов больше всего 
привлечено участковых терапевтов 
и  педиатров, врачей-стоматологов, 
хирургов и  анестезиологов-реани-
матологов», – сообщил первый за-
меститель начальника облздрава Ва-
дим Бойков.

Кроме того, с  2020 года земским 
специалистам увеличены выплаты 
в зависимости  от места их трудо-
устройства. Так,  в селах и  рабочих 
поселках городского типа, прирав-
ненных к Крайнему Северу, врачи  
получили  от государства 2 млн ру-
блей, фельдшеры – 1 млн рублей. 

С 2021 года в программе «Зем-
ский фельдшер» могут принять уча-
стие акушеры и  медицинские се-
стры ФАПов. 
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Победители 
конкурса

Департамент финансов Томской 
области  подвел итоги  четвертого 
конкурсного отбора проектов по 
инициативному бюджетированию 
на 2021 год. 

Из 103  заявленных муниципа-
литетами  проектов по результатам 
балльной оценки  конкурсная ко-
миссия включила в перечень побе-
дителей 66 проектов от 36 поселе-
ний 14 муниципальных районов и  
двух городских округов. 

Безусловными  лидерами  кон-
курсного отбора стали  Первомай-
ский (победили  все 17 поданных 
заявок) и  Парабельский (победите-
лями  признаны 11 из 12 направлен-
ных заявок) районы. В перечень про-
ектов-победителей вошли  проекты 
из разных районов области,  а также 
два проекта от Верхнекетского.

ОбнОВленная 
Версия ГОсуслуГ
Новый портал госуслуг будет 

надежно защищен, также после мо-
дернизации  будет расширен объ-
ем запросов для обработки. 

«До конца марта на новую плат-
форму будет переведено 20 вос-
требованных услуг, а до конца года 
– более ста. Отмечу, что переход на 
новый портал будет бесшовным и  
незаметным для пользователей, ус-
луги  будут доступны с  помощью 
уже имеющейся учетной записи», 
– сказал вице-премьер правитель-
ства России  Дмитрий Чернышенко.

После обновления в апреле 
пользователям будет доступен го-
лосовой помощник, работающий с  
использованием технологий искус-
ственного интеллекта. Для запол-
нения форм достаточно будет от-
вечать на вопросы. К лету обновят-
ся личный кабинет пользователя и  
основная страница портала.

ГранТОВый кОнкурс
Конкурс  на предоставление 

грантов на реализацию творческих 
проектов среди  некоммерческих 
организаций проводится в рамках 
федерального проекта «Творче-
ские люди» нацпроекта «Культура». 

Поддержку фонда могут получить 
планируемые в 2021 году проекты 
в сфере народного творчества, му-
зыкального, театрального, хореогра-
фического, изобразительного,  де-
коративно-прикладного искусства, 
музейного и  библиотечного дела.

Заявки  на конкурс  оргкомитет 
принимает до 4 марта.

В 2019 и  2020 годах Российский 
фонд культуры поддержал четыре 
проекта от НКО Томской области  
более чем на 11 млн рублей.

Победили 
        два проекта
Определены победители  конкурсно-
го отбора проектов по инициативному 
бюджетированию.

По страницам районки: пленных телят, так называемых молочников, в возрасте от 10 
дней до 6 месяцев... 

Секрет успеха Р.Г. Катковой прост: любит животных, тру-
дится не покладая рук, вовремя поит телят молоком, дает 
комбикорм, сено и воду. 

Раиса Гавриловна вырастила четырех детей.»

люди деВяТОй пяТилеТки
(«Заря Севера» № 25 заметка от 26 февраля 1974 г.)
«Раиса Гавриловна Каткова работает телятни-

цей в совхозе «Белоярский». В январе она заняла 
первое место в районе по привесам от 40 закре-
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Белому Яру 
исполняется 90 лет  

Мой край, моя судьба...
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15 феВраля текущего года состоялось заседание конкурсной 
комиссии по отбору инициативных проектов, выдвигаемых муни-
ципальными образованиями Томской области для получения из об-
ластного бюджета субсидий на их финансовую поддержку.

В работе комиссии приняли участие депутат Законодательной 
думы Томской области с.б. автомонов, исполнительный директор 
ассоциации «совет муниципальных образований Томской области» 
н.В. лиманская, представители департаментов администрации 
региона и департаментов Томской области.

на конкурс поступило 103 заявки от 63 поселений 15 муници-
пальных районов и от трех городских округов Томской области. по 
результатам конкурсного отбора поддержку получат 66 проектов от 
36 поселений 14 муниципальных районов и двух городских округов.

победителями конкурсного отбора стали два проекта Верхне-
кетского района:

• «благоустройство территории дома культуры в п. степановка 
Верхнекетского района Томской области»;

• «благоустройство общественной территории по адресу: п. 
сайга, ул. андросовой».

Теперь победителям предстоит до 15 марта текущего года под-
твердить заявленные объемы софинансирования со стороны мест-
ных бюджетов, населения и юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), после чего состоится окончательное распре-
деление субсидий из областного бюджета.

информация администрации Верхнекетского района

в администрации района
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губерния: события и факты

лыжня россии - 2021

В целях совершенство-

вания системы непре-

рывного экологического 
образования и просвеще-

ния и для формирования 
экологической культуры 
населения 23-24 апреля 
2021 года в городе Аси-

но на базе Областного 
государственного бюд-

жетного профессиональ-

ного образовательного 
учреждения «Асиновский 
техникум промышленной 
индустрии и сервиса» 
пройдет IX Всероссий-

ский Фестиваль эколо-

гического образования и 
воспитания детей и моло-

дежи «Я живу на красивой 
планете». 

я живу на красивой планете

Традиционно форум при-
мет школьников, студентов 
системы профессионально-
го образования, педагогов 
и  специалистов, занима-
ющихся природоохранной 
деятельностью из Томской 
области  и  других регионов 
России.

В рамках фестиваля со-
стоится ХVI межрегиональ-
ная научно-практическая 
конференция обучающихся 
«Экологические проблемы 
нашего Причулымья». В про-
грамме мероприятия – еже-
годный EcoТехноQuest, кон-
курс  агитационных бригад 
в рамках Года науки  и  тех-
нологий в России, различные 
мастер-классы, панельные 

дискуссии, тематические вы-
ставки, экскурсия в Музей 
природы и  экологии  Аси-
новского района, велопробег 
с  посещением культурно-
исторических объектов Аси-
новского района и  экокафе.

Для участия в фести-
вале необходимо пройти  
электронную регистрацию. 
Материалы конференции  
для публикации  принимают-
ся до 10 апреля 2020 года. 
Ознакомиться с  положени-
ем конкурса можно на офи-
циальных сайтах ОГБПОУ 
«Асиновский техникум про-
мышленной индустрии  и  
сервиса» и  ОГБУ «Облком-
природа».

С. Май

14 ФеВрАлЯ во многих ре-

гионах россии стартова-

ла XXXIX массовая гонка 
«лыжня россии». Не остал-

ся в стороне и Верхнекет-
ский район, хотя в некото-

рых населенных пунктах 
соревнования пришлось 
перенести на конец февра-

ля из-за неблагоприятных 
погодных условий. Жители 
поселков Ягодный, Клюк-

винка и Палочка встали на 
лыжи точно в срок.

О том,  как прошла гонка 
в п. Ягодный с  воодушев-
лением рассказала Сиво-
лапова Анна Константинов-
на, инструктор по спорту 
Ягоднинского сельского 
поселения: «В соревнова-
ниях приняли  участие 38 
человек, самым маленьким 
– двум ребятам из детского 
сада всего по 7 лет,  а самый 
взрослый спортсмен уже 
справил шестидесятилетие. 
Многие участники  очень 
давно не стояли  на лыжах, 
поэтому мы решили, что 
правильнее будет поощрить 
каждого за участие в меро-
приятии  и  определили  ряд 
номинаций, в соответствии  
с  которыми  награждали  
спортсменов.

Каждый пришедший 
регистрировался и  полу-
чал спортивный инвентарь 
в школе. Большое спасибо 
Колмаковой Татьяне Михай-
ловне – завучу школы по 
воспитательной работе, ко-
торая регулярно помогает 
мне в организации  подоб-
ных мероприятий. Вместе с  

ней мы следили  за ходом 
соревнований – все участ-
ники  стартовали  одновре-
менно и  пройдя два кило-
метра, пришли  к финишу,  
где мы отмечали  их оче-
редность. Особенно хочет-
ся отметить, что в этом году 
в гонке приняло участие 
много семей – Малыхины, 
Орловские, Кастырины, Ста-
ростины, Лисняковы, Кисе-
левы, Горковенко, Залетовы, 
Гилевы, Клюжевы, Ломовы, 
Родиковы, Сопыряевы. Для 
семей главная задача была 
стартовав вместе, также 
вместе и  прийти  к фини-
шу. Самой дружной семьей 
оказалась семья Малыхиных 

– родители  и  двое детей, 
один из которых еще ходит 
в детский сад.

А раньше всех к финишу 
пришли  три  юных лыжни-
ка – Модестов Никита (7 
класс),  Сиволапов Никита (6 
класс) и  Крыгина Юлия (6 
класс), они  получили  зва-
ния самых быстрых. 

Без награды в этот день 
не ушел никто, благодаря 
содействию главы Ягод-
нинского сельского посе-
ления Врублевской Елены 
Борисовны все получили  
грамоты и  медали  от ад-
министрации  Ягоднинского 
сельского поселения».

В прошедшем Всерос-

сийском лыжном забеге 
в п. Клюквинка приняли  
участие более пятидесяти  
человек. Это учителя, мест-
ные жители  и  учащиеся 
МБОУ «Клюквинская сред-
няя общеобразовательная 
школа-интернат». Следуя 
четким инструкциям трене-
ра ДЮСШ Ситниковой Лю-
бови  Михайловны, учителя 
физкультуры Билык Татьяны 
Алексеевны и  инструктора 
по спорту Сафарова Фар-
хода Тошбобоевича, участ-
ники  соревнований должны 
были  пройти  дистанцию 
соответственно своей воз-
растной категории. После 
активного бега на свежем 

воздухе все отправились 
восстанавливать силы го-
рячим чаем. А  судьи  в это 
время подвели  итоги  со-
ревнований. В каждой воз-
растной категории  были  
определены призеры и  по-
бедители, которым органи-
заторы вручили  18 медалей 
разного достоинства, почет-
ные грамоты и  подарки.

В р.п. Белый Яр массо-
вая лыжная гонка «Лыжня 
России» состоится 27 фев-
раля, соревнования пройдут 
на лыжной базе ДЮСШ А. 
Карпова. К участию пригла-
шаются все желающие!

С. ермакова

Вопрос к Власти
Открываем рубрику «Вопрос к власти», в кото-

рой на актуальные и часто задаваемые вопро-

сы наших читателей отвечают представители 
органов власти. 

Сегодня на вопросы читателей отвечает Артем 
Георгиевич люткевич, глава Белоярского городско-

го поселения.

- Кто должен вывозить крупногабарит-
ный мусор (мебель, сантехника)? Кто должен                                                                                                            
осуществлять уборку снега на площадке около му-
сорного бака?

- Все функции в районе регионального оператора по 
сбору, вывозу и утилизации ТКО выполняет ООО «Риск». 

Телефоны для справок: 2-10-05 (в Белом Яре), 
8 (382-54) 5-77-94 (в Колпашеве).
Уборку снега осуществляет администрация Белояр-

ского городского поселения. 

- Где пенсионерам купить дрова в Белом Яре? 
Заготавливает ли дрова администрация Белоярско-
го городского поселения?

- У администрации Белоярского городского поселе-
ния нет полномочий по заготовке дров. Дрова можно 
приобрести непосредственно у предпринимателей, ко-
торые занимаются их заготовкой. Также каждый гражда-
нин имеете право на получение лесобилета раз в год на 
заготовку древесины на корню. Деляны для этих целей 
выделяет Верхнекетское лесничество.

- Если у пенсионера земельный участок не прива-
тизирован, а взят в аренду, может ли он его сейчас 
приватизировать?

- Конечно, если дом находится в собственности, пен-
сионер может выкупить и арендованный участок, на ко-
тором он находится. Для получения более подробной 
информации можно  обратиться в администрацию Бе-
лоярского городского поселения.

- Как быть жителям станции Белый Яр? В выход-
ные автобус не ходит. Детям сложно добираться до 
секций, взрослым до работы.

- В Белом Яре пассажирские перевозки осуществля-
ет индивидуальный предприниматель. В связи с низкой 
наполняемостью рейсов в выходные дни это экономи-
чески не выгодно.

Вопросы на волнующие вас темы, уважаемые чи-
татели,  можете присылать на электронный адрес 
газеты «Заря Севера»,  в группы наших социальных 
сетей или на почтовый адрес редакции.

?

на конкурс «я рисую перепись»

ДО 1 МАртА продолжает-

ся прием работ на конкурс 
детского рисунка «Я рисую 
перепись», посвященный 
Всероссийской перепи-

си населения. Имена по-

бедителей и обладателей 
денежных премий станут 
известны 31 марта. 

Со старта подачи  за-
явок (16 ноября 2020 г.) 
организаторы получили  
более 1300 работ от детей 
7-12 лет со всей страны.

Участникам конкурса «Я 
рисую перепись» предла-
гается изобразить любой 

сюжет о переписи  населе-
ния, своей семье и  малой 
родине.

На конкурс  принима-
ются рисунки  в разных 
техниках: цветными  каран-
дашами, фломастерами  
или  красками. Работу по-
требуется отсканировать 
или  сфотографировать 
и  разместить в формате 
.png или  .jpeg в открытом 
аккаунте Instagram, сопро-
водив активной ссылкой 
@strana2020 и  хештегом 
#ярисуюперепись.

Прием работ на кон-
курс  завершится 1 марта 
в полдень по московскому 
времени. 3  марта на сай-
те переписи  начнется го-
лосование пользователей, 
которое продлится до 15 
марта. Работы, набравшие 
наибольшее число лайков, 
войдут в шорт-лист и  бу-

дут вынесены на суд жюри, 
среди  членов которого 
профессиональные худож-
ники.

Итоги  голосования под-
ведут 31 марта. Имена по-
бедителей можно будет уз-
нать на сайте Всероссий-
ской переписи  населения, 
а также на официальных 
страницах переписи  в со-
циальных сетях.

Правилами  конкурса 
предусмотрена выплата 
премий по 25 тыс. рублей. 
Вознаграждение получат 
четыре человека – по два 
победителя в каждой воз-
растной номинации  (дети  
7-9 и  10-12 лет).

Желающим принять 
участие  в конкурсе нужно 
поспешить. Сроки приема 
творческих работ поджи-
мают.

Соб. инф.
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По данным государ-
ственной службы стати-
стики на 1 января 2020 
года на территории по-
селения проживали 822 
человека.

За 2020 год умерли  11 
человек, родились 4 чело-
века, прибыли  15 человек, 
убыли  17 человек. Демо-
графическая ситуация на 
территории  равнозначная, 
общее количество населе-
ния уменьшилось. Убыль 
населения в основном 
происходит за счет от-
рицательной миграции  и  
смертности.

Специалисты админи-
страции, в соответствии  
со своими  должностными  
обязанностями,  выполня-
ют задачи  по предостав-
лению муниципальных 
услуг, ведут прием граж-
дан по личным вопросам, 
занимаются вопросами  
жизнеобеспечения посе-
ления.

Администрация Ягод-
нинского сельского по-
селения многие вопросы 
решает совместно с  Со-
ветом депутатов сельско-
го поселения. В 2020 году 
было проведено 6 засе-
даний Совета депутатов, 
принято 24 решения. Де-
путаты Совета принимают 
активное участие в работе 
комиссий, созданных при  
администрации  сельского 
поселения по жилищным 
вопросам, по программам 
инициативного бюджети-
рования и  другим.                                        

Главным инструментом 
реализации  полномочий 
сельского поселения в ча-
сти  проведения социаль-
ной,  финансовой полити-
ки  является бюджет сель-
ского поселения. Бюджет 
поселения формировался 
согласно утвержденным 
программам.

Консолидированный  
бюджет Ягоднинского сель-
ского поселения является 
дотационным. Основную 
часть доходов местного 
бюджета составляют без-
возмездные поступления 
из районного бюджета.

А также составляющей 
бюджета являются соб-
ственные доходы.

План по налоговым до-
ходам в 2020 году испол-
нен на 98 %. В разрезе 
налогов:

- НДФЛ при  плане 
341,0 тыс. руб,  исполнено 
350,7 тыс.  руб.,  что со-
ставляет 103  %;

- налог на имущество 
физических лиц при  22,5 
тыс. руб., исполнено 22,8 
тыс. руб., что составило 
102 %; 

- земельный налог при  
плане 9,0 тыс. руб.,  ис-
полнено 9,7 тыс. руб., что 
составило 107%; 

- доходы от уплаты ак-
цизов на нефтепродукты 
при  плане 421,0 тыс.  руб., 
исполнено 383,9 руб., что 
составило 91 %;

- госпошлина при  пла-
не 3,8 тыс. руб.,  исполне-
но 3,8 тыс. руб.,  что со-
ставило 100%; 

- наем жилья при  пла-

ИтогИ 2020 года подведены 
в ягоднИнском сельском поселенИИ

не 132,0 тыс. руб.,  испол-
нено 134,3  тыс. руб.,  что 
составило 102%. 

Сразу хочется отме-
тить, что задолженность 
за наем жилых помеще-
ний на 1 января 2021 года 
составила 186,5 тыс. руб., 
тогда как задолженность 
на 1 января 2020 года со-
ставляла 61,4 тыс. руб. 

Администрацией Ягод-
нинского сельского по-
селения были  поданы 
исковые заявления в суд. 
Общая сумма исковых за-
явлений составила 26,5 
тыс. руб. Задолженность 
за наем жилых помеще-
ний возросла в связи  с  
тем, что в 2020 году про-
изошло увеличение платы 
за наем жилых помеще-
ний. Работа по сокраще-
нию задолженности  про-
должается.

В 2020 году на меро-
приятия по содержанию 
автомобильных дорог 
было истрачено 1016,6 
тыс. руб., в том числе на 
оплату труда трактори-
ста, рабочих, грейдирова-
ние дорожного полотна, 
очистку дорог от снега, 
приобретение запчастей 
на ремонт трактора и  ав-
томобиля, приобретение 
ГСМ и  других расходных 
материалов.                         

В 2020 году на содер-
жание и  благоустройство 
поселка было выделено 
1443,42  тыс. руб., в том 
числе: 

- на уличное освеще-
ние 51,6 тыс. руб.;

- в период благоу-
стройства ликвидирована 
часть несанкционирован-
ных свалок в черте посел-
ка;

- проведен разбор бес-
хозных хозяйственных по-
строек на улицах Путевая, 
Центральная,  Ленина; 

- в течение всего вре-
мени, населению на за-
явительной основе предо-
ставлялся транспорт для 
вывозки  мусора, хлама и  
твердых отходов с  при-
усадебных территорий;

- в период благо-
устройства проводились 
работы по уборке терри-
торий поселения и  обо-
чин дорог, тротуара, род-
ника, кладбища;

- проведен ремонт кон-
тейнеров для сбора ТКО; 

- проведен капиталь-
ный ремонт трактора «Бе-
ларус  920»,  что позволи-
ло проводить очистки  от 
снега дорог не привлекая 
технику сторонних орга-
низаций;

- закончена работа по 
устройству детской пло-
щадки  в рамках проекта 
«Инициативное бюджети-
рование» (построена гор-
ка,  смонтировано допол-
нительное освещение);

- проведены работы по 
устройству минерализо-
ванных полос;

- на зимний период 
организовано четыре ра-
бочих места, рабочие за-
действованы на уборке от 
снега пешеходных пере-
ходов,   тротуара,  родника;

- проведена работа по 

замене приборов учета 
электроэнергии  в систе-
ме уличного освещения, 
начата работа по заме-
не ламп на светодиодные 
светильники; 

- смонтировано допол-
нительное уличное осве-
щение на улице Октябрь-
ская;

- заменено ограждение 
на кладбище п. Нибега;

- перекрыты три  кров-
ли  в муниципальных квар-
тирах;

- двум гражданам воз-
вращены денежные сред-
ства, потраченные на ре-
монт муниципального жи-
лья;

- приводится в соот-
ветствие адресное хозяй-
ство: изготовлены адрес-
ные таблички  на здания 
организаций и  жилых до-
мов.

Большой вклад в бла-
гоустройство поселка 
вносят и  жители. Про-
являя оригинальность в 
оформлении  заборов и  
палисадников, делая наш 
поселок привлекатель-
ным. 

Много примеров мож-
но привести  образцово-
го содержания дворов и  
прилегающей территории  
жителями  поселка. 

Это не только отличное 
санитарное состояние, но 
и  цветники. В этом году 
особенно хочется отме-
тить жительниц поселка 
Нибега: Шемигонову Т.В., 
Танкевич Н.П. и  Торощину 
О.П., их усадьбы отлича-
ются не только яркостью 
цветников, но и  оригиналь-
ностью оформления.

 Но есть, к сожалению, 
и  противоположные при-
меры. Это захламление 
дворовой и  прилегающей 
территории  предметами  
хозяйственной деятель-
ности, твердыми  произ-
водственными  и  бытовы-
ми  отходами. Актуальным 
остается вопрос  содержа-
ния домашних животных,  в 
частности  собак.

В 2020 году было со-
ставлено три  администра-
тивных протокола на граж-
дан поселка Ягодное за 
беспривязное содержание 
собак.

В связи  с  ограниченно-
стью средств на решение 
вопросов благоустройства 
в бюджете сельского посе-
ления, только с  помощью 
активных, инициативных, 
неравнодушных жителей 
нашего поселка можно ре-
шить многие вопросы по 
благоустройству на терри-
тории  поселения. 

Одним из самых слож-
ных и  проблемных вопро-
сов является жилищно-
коммунальное хозяйство. 

На территории  посел-
ка жилищно-коммунальные 
услуги  оказывают пред-
приятия МУП «Верхнекет-
ский водоканал», и  МКП 
«БИО ТЭП». Управляющей 
компании  на территории  
Ягоднинского сельского 
поселения нет, ведется ра-
бота в данном направле-
нии.

Администрацией Ягод-

нинского сельского посе-
ления выполнены следую-
щие работы в благоустро-
енном жилье:

 - проведен капиталь-
ный ремонт системы ото-
пления и  водоснабжения 
в многоквартирном жилом 
доме в поселке Ягодное по 
ул. Строительная, 5 за счет 
средств фонда «Капиталь-
ный ремонт»;

- разработана и  ут-
верждена проектно-смет-
ная документация на ре-
монт системы отопления и  
водоотведения в доме №3  
по ул. Октябрьская п. Ягод-
ное,  ремонт будет прове-
ден в 2021 году;

- проведена работа по 
переносу ремонта кровли  
в доме № 4 по ул. Октябрь-
ская с  2043  года на 2021-
2022 годы, в 2021 будут 
проведены работы по раз-
работке проектно-сметной 
документации;

- установлено четы-
ре счетчика   на холодное 
водоснабжение в четырех 
муниципальных квартирах; 

- работа по установле-
нию счетчиков на холодное 
водоснабжение продолжа-
ется, в настоящее время 
закуплены материалы на 
установку счетчиков в трех 
муниципальных квартирах, 
после установки  которых 
вопрос  об обеспечении  
муниципальных квартир 
приборами  учета холод-
ного водоснабжения будет 
закрыт.

Администрация Ягод-
нинского сельского посе-
ления принимает актив-
ное участие в проведении  
культурно-массовых ме-
роприятий для поселения 
в сотрудничестве со шко-
лой и  клубом:

- принимали  участие в 
празднике «Большой Ами-
кан», команда заняла пер-
вое место в эстафете и  
второе в общекомандном 
зачете;

- предоставлены ново-
годние подарки  Ягоднин-
скому клубу для вручения 
жителям старше 80 лет;

- проведена большая 
совместная работа с  со-

трудниками  Ягоднинского 
клуба и  председателем 
Совета ветеранов, в ре-
зультате которой была от-
крыта музейная комната 
«Русская изба» и  комната 
боевой и  трудовой Славы;

- в рамках районной 
программы «Ветеран» 
приведены в порядок за-
хоронения Трубачева П.А. 
и  Харебы С.Ф. – участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, установлены 
памятники, надгробия, из-
готовлены фотографии;

- по программе Совета 
ветеранов Верхнекетско-
го района и  при  участии  
председателя первичной 
организации  Плешаковой 
А.М. установлен памятник 
на могиле Ветерана ВОВ  
Иванова В.В.;

- по инициативе жителя 
поселка Ягодное Сивола-
пова А.В. построена дет-
ская горка и  волейболь-
ная площадка;

- особая благодарность 
Ивановой И.В., Иванни-
ковой Е.Н., Типикину Д.Н., 
Слабинскому О.А., Мина-
еву А.Н., Старостину Д.Н., 
Гылко А.Л.,  Врублевскому 
А.Б., благодаря им завер-
шен проект по инициатив-
ному бюджетированию – 
построена замечательная 
горка для детей;

- благодаря совмест-
ным действиям работни-
ков Ягоднинского клуба, 
самодеятельности  и  ад-
министрации  Ягоднин-
ского сельского поселе-
ния была проведена акция 
ко Дню Победы «Концерт 
идет к вам!».

От лица администра-
ции Ягоднинского сель-
ского поселения выражаю 
благодарность жителям 
поселка, индивидуальным 
предпринимателям, руко-
водителям учреждений, 
депутатам за оказанную 
помощь в решении жиз-
ненно важных вопросов, 
понимание и поддержку.

Е.Б. Врублевская, 
глава Ягоднинского 

сельского поселения
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Есть у  сибирского по-
эта Георгия Граубина 
стихотворение с такими 
строчками: 

«Кем был твой прадед 
на Руси?

Свою фамилию спроси… 
Есть в каждом классе 

Кузнецов, 
Все знают Кузнецова… 
А прадед был – из 

кузнецов, 
Отец отца отцова. 
У Гончарова прадед знал
Гончарный круг и глину,
У Дегтярева – деготь гнaл, 
В дегтярне горбил спину…
С пилою Пильщиков 

дружил, 
Мял Кожемякин кожи, 
В атаки Воинов ходил, 
Стрельцов сражался 

тоже… 
Звучат как музыка,  

как стих, 
Фамилии простые… 
Вглядись,  и ты увидишь 

в них 
Историю России»… 

Людей, неравнодуш-

ных к теме истории  сво-
его рода, вокруг нас  не 
так уж мало. Сейчас  мно-
гие увлечены составлени-
ем родословной, поиском 
свидетельств прошлого в 
архивах разного уровня. 
Житель Белого Яра Алек-
сандр Трифонов относит-
ся к числу таких иссле-
дователей. Энтузиастов, 
которые по своей иници-
ативе занимаются вос-
становлением семейной 
истории. И  это получается 
у него весьма неплохо! Во 
всяком случае за двадцать 
лет работы над статья-
ми  по этой теме, я еще 
ни  разу не видела такого 
обширного родословно-
го древа, составленного 
любителями, а не истори-
ками-профессионалами! 
Когда Александр Андре-
евич развернул огромное 
полотнище на котором он 
вычерчивает схему род-
ственных связей своей се-
мьи,  края этой «простыни» 
не уместились на письмен-
ном столе, свешивались с  
обеих сторон! 

Исчисления своих 
предков Александр ведет 
от 1620 года, в копиях цер-
ковных книг семнадцатого 
века, которые он нашел в 
одном из архивов, он обна-
ружил следы своего дав-
него предка, Ивана Трифо-
нова. 

– А от его сына Кузьмы 
и  пошел весь наш род, – 
рассказывает Александр 
Андреевич, показывая на 
строку в самом верху со-
ставленной собственно-
ручно таблицы, куда он 
включил всю свою род-
ню по отцовской линии. 
– Наша фамилия вроде 
бы и  простая, и  распро-
страненная – она от свя-
того Трифона, покровителя 
охотников произошла,  – но 
вполне достойная. Напри-
мер, одних только героев 
Советского Союза с  такой 
фамилией не меньше де-
сятка, и  писатели  есть, и  
артисты… Точно сказать не 
могу, есть ли  они  среди  
нашей родни, но те предки  
о которых я знаю, в боль-
шинстве люди  достойные. 
Были  и  служилые среди  
них, и  охотники, и  образо-
ванные люди. Я собираю 
сведения о каждом из них. 
Вот родственник деда мое-
го, Ефрем Федорович Три-
фонов 1888 года рожде-
ния, зарегистрированный в 

ДовоДится ли вам иногДа заДумываться о том, как жили ваши преДки, кем 
они были? помните ли вы имена хотя бы своих праДеДа и прабабушки, не 
говоря уже о более Давних роДственниках? Что расскажете о них своим 
Детям и внукам? 

память о предках – святое дело!

книгах переписи  колхоза 
«Красный октябрь», имел 
десять душ семейства, 
у них с  женой Августой 
было восемь детей. А вот 
и  мой дед – Афанасий, и  
жена его, Капитолина, а на 
средней строке – мой бу-
дущий отец,  Андрей. Я так 
рад был найти  эти  книги  
в архивах! Абстрактная 
история становится более 
зримой, более живой. При-
ятно осознавать, что ты – 
не безродный, что за тобой 
стоят предшествующие 
поколения. Я выяснил, что 
среди  шестнадцати  кре-
стьян Енисейского остро-
га, оставленных почти  три  
столетия назад по просьбе 
местного воеводы в Кет-

ском остроге, был и  наш 
предок.

Прошлое интересова-
ло Александра Трифонова 
всегда, он увлекался исто-
рией, когда служил в ми-
лиции  и  имел льготный 
проезд, побывал в разных 
городах, ходил по музеям, 
знакомился с  сокровища-
ми  Эрмитажа… Еще когда 
срочную службу в Монго-
лии  проходил нумизма-
тикой увлекся, с  той поры 
собрал несколько инте-
ресных коллекций. Книги, 
картины, чучела птиц, мо-
неты, какие-то предметы 
старины…  Слишком се-
рьезно к многочисленным 
своим хобби   Александр 
не относится, говорит, что 

это так,  для души. А ос-
новные увлечения, которые  
поглощают все время  на 
досуге – это рыбалка с  
охотой и  восстановление 
родословной. Сейчас  он 
на пенсии, но продолжает 
понемногу заниматься и  
юридической практикой. 

На рабочем столе у 
Александра Андрееви-
ча всегда много бумаг и  
справок, копии  страниц 
похозяйственных книг, вы-
писок из церковных и  до-
мовых книг… Они  помо-
гают ликвидировать про-
белы в семейной истории. 
На стене его кабинета 
– портреты мамы и  отца 
в молодости. Папа такой 
красивый в строгой фор-
ме. И  мама – красавица, 
с  гладкой прической и  
ясным взором.  А вот уже 
папа, Андрей Афанасье-
вич, на другом портрете 
запечатлен в солидном 
возрасте, с  орденами  на 
груди. Александр не стес-
няется вешать на видном 

месте портреты родных, 
он убежден, что память  – 
драгоценная реликвия, и  
ее надо бережно хранить, 
это святое дело. И  надо 
передавать детям сведе-
ния о тех, кто стоял у ис-
токов семейной истории. 
Память можно оставить в 
наследство.

Копии  родословного 
дерева Александр Трифо-
нов сделал также для сво-
их детей и  внуков. Он зна-
ет по себе – до интереса к 
этой теме надо «дорасти», 
войти  в возраст. И  его 
внуки  не будут начинать 
поиск с  нуля. Он может 
рассказать, где жили  их 
предки  и  когда они  ока-
зались на Верхнекетской 
земле. И  если  предыду-
щие века более скрыты в 
тумане, то по двадцатому 
веку документов и  свиде-
тельств довольно много, 
надо их только не ленить-
ся отыскать!

О. Чайковская 

в мире хобби и увлечений

Александр Андреевич с родословной

Сведения о семье родственника

Родословная мамы

Трифонов А.А. (отец)

Портреты родителей
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Чистые сердцем Бога узрят, 

или Секрет ее долголетия

НаверНое, нет такого че-
ловека в нашем посел-
ке, кто не знает Зою Ми-
хайловну Остроухову. 19 
февраля ей исполнилось 
93 года. Прожита долгая 
нелегкая жизнь. В раннем 
детстве была сослана с 
молодыми родителями в 
далекую Сибирь (где ро-
дилась не помнит). Везли 
много ссыльных на барже 
долго, останавливались, 
чтоб запастись дровами 
и снять умерших, добыть 
хоть какую-нибудь еду, а 
потом их везли дальше. По 
дороге умерла мама Да-
рья. Зоя Михайловна поч-
ти не помнит свою маму, 
ей было 5 лет, даже не 
знает, где могилка. Баржи 
с ссыльными приставали 
к берегу и умерших хоро-
нили, где придется. Знает 
только, что по националь-
ности мордовка. Отец на-
учил произносить слово 
«авай», что в переводе 
значит «мама». 

Их высадили  в райо-
не Колпашева в с. Шудей-
ка.  Вскоре умер и  отец 
от порока сердца. В 7 лет 
совсем осиротела. Спаси-
бо, добрые люди  не оста-
вили, взяли  в семью нян-
чить детей. В приемной 
семье была девочка Варя, 
она умерла, потом  родил-
ся  мальчик, он тоже умер, 
тяжелые остались воспо-
минания детства. Помнит, 
что постоянно приходи-
лось ссыльным отмечаться, 
паспортов не было, были  
справки. Голод, нужда и  
слезы, что нет ни  тяти, ни  
мамы. Зоя Михайловна 
вспоминает, что приемная 
тетя говорила ей, чтобы она 
не плакала, а то отдаст в 
детский дом, и  старалась 
занять всякой работой. Учи-
ла всему, что в жизни  при-
годится.  Ранней весной со-
бирали  всякую траву, чтоб 
потом толочь и  добавлять 
в скудную пищу. Однажды 
тетя приготовила что-то 
покушать и  будит Зою, чтоб 
она встала и  поела, а в это 
время снится девочке сон, 
будто какая-то женщина 
кормит ее кашкой. Зоя про-
снулась и  говорит: «Тетя, а 
я уже поела, какая-то жен-
щина накормила меня». А 
тетя верующая  была, иконы 
в доме были. Она и  гово-
рит: «Это Богородица тебя 
накормила». 

Потом началась война, 
Зое было всего 13  лет: 
«По радио объявили, что 
началась война. Мне стало 
страшно, потому что  все 
заплакали». Теперь нужно 
было очень много трудить-
ся. Всем старалась угодить, 
чтобы не ругали, была по-
кладистой. Она помнит, как 
выкапывали  картошку для 
солдатиков, ведь дети, на-
равне со взрослыми, по-
могали  фронту. Получить 
образование не было воз-
можности, окончила всего 
четыре класса. У приемных 
родителей прожила до 16 
лет, потом  работала сани-
таркой в больнице. Жила и  
работала в Инкино, Куроли-
но, Клюквинке и, наконец, с  
мужем приехали  в Катайгу, 
одни  из первых. С мужем 
Михаилом познакомилась в 
леспромхозе в 1951 году. 
Вспоминает: «Нас, молодых, 
набрали  в леспромхоз на 
работу. Мы даже в моро-
зы работали. Я срубала с  
деревьев сучки, а мой бу-
дущий муж возил лес  на 

лошадях. Так, на работе и  
познакомились». В Катай-
ге Зоя Михайловна снова 
трудилась санитаркой в 
больнице, пока не вышла на 

заслуженный отдых.  Вос-
питала двух сыновей, помо-
гала растить внуков.

Самое главное и  лю-
бимое место в доме – это 

ее молитвенный уголок, до-
машний иконостас. Через 
всю свою жизнь Зоя Ми-
хайловна пронесла веру в 
Бога, чистую, простую, ис-
креннюю и  вера спасала 
ее в самые трудные мину-
ты жизни:  перенесла четы-
ре операции,  похоронила 
мужа Михаила,  младше-
го сына, сноху.  Она чита-
ет  наизусть много молитв. 
На вопрос  «В чем секрет 
ее долголетия?»  отвеча-
ет словами  из 90 псалма 
«Живый в помощи»: «Дол-
готою дней исполню его и  
явлю ему спасение Мое».

20 лет назад Зоя Михай-
ловна стала самой первой 
прихожанкой нашего храма, 
посещала все субботники  
по благоустройству, до се-
годняшнего дня поддержи-
вает все наши  проекты и  
добрые начинания.

Бабушка Зоя, как ласко-
во называют ее прихожане, 
самая активная читатель-
ница приходской библио-

теки, она  любит книги, жур-
налы и  много читает. Сама 
говорит, что Бог дает еще 
ей зрение, что она иногда 
забывает надеть очки  и  
читает так. Удивительный 
человек – наша бабуш-

ка Зоя, во многом хочется 
подражать ей. Мы всем по-
селком, и  от священников, 
и  прихожан Успения Бо-
жьей Матери  и  Преобра-
жения Господня, поздрав-
ляем Зою Михайловну с  
93-м днем рождения, жела-
ем ей хорошего самочув-
ствия еще на многие годы 
и  дарим ей книгу «Матерь 
Божия с  тобою. Чудот-
ворные иконы Пресвятой 
Богородицы», которая ей 
обязательно принесет ра-
дость. 

 М.А. Прозукина, 
учитель,  староста 

православного прихода,
Т.В. Татаркина,  

ведущий библиотекарь 
Катайгинской библиотеки

Зоя Михайловна Остроухова (в центре), 9 мая

Храм Успения Божьей Матери, 2021 г., п. Катайга

Героиня материала в храме

Домашний иконостас З.М. Остроуховой

Зоя Михайловна с мужем Михаилом
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В рамках V общерос-
сийской акции «Дари-
те книги с любовью!», 
приуроченной к между-
народному дню книго-
дарения, в библиотеках 
Верхнекетского района 
с 10 по 16 февраля была 
объявлена акция: «По-
дари книгу библиотеке». 
каждый желающий мог 
принести в дар библио-
теке, расположенной в 
его поселении, художе-
ственные произведения 
для детей и взрослых, 
отраслевую литерату-
ру, словари и энцикло-
педии, не ранее 2015 
года издания, а также 
принять участие в меро-
приятиях, приуроченных 
к этой дате, и посетить 
тематические выставки.

Степановская сельская 
библиотека, присоединяясь 
к V  общероссийской ак-
ции  «Дарите книги  с  лю-
бовью», предлагала своим 
читателям поучаствовать в 
литературных играх «Най-
ди  пару…» и  «Последняя 
буква – первая буква». В 
первом случае, вниманию 
посетителей была предло-
жена выставка с  различны-
ми  книгами, но автор был 
закрыт, рядом располагал-
ся карман с  карточками, на 
которых и  были  напечата-
ны их фамилии. Задачей 
участников стало – найти  
пару: соединить автора и  
его произведение. Игра 
вызвала большой интерес  
у молодежи, им не соста-
вило труда вспомнить, что 
«Гарри  Поттера» написа-
ла Дж. К. Роулинг, а «Ма-
шину времени» – Г. Уэллс. 
Взрослым посетителям 
было легче справиться с  
классическими  произве-
дениями, такими  как: «Ге-
рой нашего времени» – М. 
Лермонтов, «Тихий Дон» – 
М. Шолохов и  т.д.

Вторая игра – это сво-
его рода разновидность 
всем знакомого развле-
чения – игры в «Города», 
только на знание лите-
ратурных произведений. 
Каждый следующий участ-
ник должен был написать 
название произведения 
на последнюю букву пре-
дыдущего. Посетители  не 
только показали  хорошие 
знания классических тек-
стов и  детской литерату-
ры, но и  вспомнили  свои  
любимые книги.

За полученные в дар 
книги, заведующая библи-
отекой Кочурова Наталья 
Викторовна и  библиоте-
карь Смирнова Татьяна 
Викторовна благодарят 
всех своих читателей, а 
также благотворительный 
фонд «Созидание», кото-
рый не первый год оказы-
вает библиотеке помощь в 
пополнении  фонда.

Сельская библиотека 
п. Клюквинка также с  бла-
годарностью принимала 
в дар книги  от читателей 
библиотеки. В свою оче-
редь с/библиотекарь Бо-
ловайкина Ольга Михай-
ловна рассказывала чита-
телям об истории  празд-
ника – День книгодарения, 
и  предлагала принять уча-
стие в акции  «Свидание с  
книгой вслепую». У читате-
лей была уникальная воз-
можность не судить книгу 
по ее обложке,  а положить-
ся на интуицию и  выбрать 
издание с  выставки,  на 
которой все произведения 

дарите книги с любовью!

были  завернуты в одина-
ковую бумагу и  сопрово-
ждались лишь небольшой 
забавной аннотацией.

Похожую выставку-
сюрприз под девизом 
«Возьми  то,  не знаю что!» 
организовала и  библио-
текарь Лисицинской би-
блиотеки  Ершова Свет-
лана Анатольевна. На ней, 
за безликой упаковкой, 
спрятались книги  раз-
ной тематики  для детей 
и  взрослых. Также для 
школьников был проведен 
мастер-класс  по изготов-
лению книжной закладки  
«Подарок для книги», так 
как каждый библиотекарь 
знает, какие невероятные 
вещи  могут использовать 
читатели, чтобы запомнить 
место, где они  прервали  
чтение. Многие из импро-
визированных закладок – 
карандаши, заколки, скреп-
ки, загибание уголков не 
идут на пользу ни  новым, 
ни  тем более ветхим из-
даниям. Пополнился фонд 
библиотеки  и  на новые 
книги, которые подарила 
библиотеке жительница 
поселка Таланцева Вален-
тина Федоровна.

С особым размахом 

прошла акция «Подари  
библиотеке книгу» в дет-
ской библиотеке р.п. Бе-
лый Яр. Заведующая дет-
ской библиотекой Римма 
Александровна Сергеева 
благодарит каждого из 
53  читателей, которые с  
радостью преподнесли  в 
подарок 179 книг. Теперь, 
подаренные книги  самой 
разнообразной тематики  
нашли  своего читателя не 
только в стенах библиоте-
ки, но и  в Верхнекетском 
детском саду, и  в много-
детных семьях.

Названия всех подарен-
ных книг дети  и  взрослые 
самостоятельно фиксиро-
вали  на большом плакате, 
изображавшем полки  с  
книгами, у которых пустые 
корешки. Именно на них 
дарители  и  писали  авто-
ра и  название книги, кото-
рую они  передают в дар 
библиотеке. Такой плакат 
носит название буккарта 
и  обычно используется 
книжными  блогерами  и  
просто любителями  читать 
для фиксации  всего про-
читанного за определен-
ный период времени  – не-
деля, месяц, год. Библиоте-
кари  детской библиотеки  

нашли  ей новое примене-
ние.

Также, 14 февраля, в 
День книгодарения, библи-
отекарь Ермакова Светла-
на Станиславовна пред-
ложила всем желающим 
выразить свою любовь к 
книгам изготовлением за-
кладки  в виде сердца в 
технике оригами. Читате-
ли  выбирали  себе цвет-
ную бумагу с  узорами  по 
вкусу и, следуя четким ин-
струкциям библиотекаря, 
создавали  свой собствен-
ный шедевр. А те, у кого не 
было времени  на изготов-
ление собственной заклад-
ки, могли  взять готовую с  
логотипом акции  «Дарите 
книги  с  любовью» и  рас-
писанием работы детской 
библиотеки.

Активное участие в ак-
ции  приняли  учащиеся 10 
класса МБОУ «БСОШ № 1». 
Под руководством своего 
классного руководителя 
Сочневой Ольги  Алексе-
евны и  библиотекаря Ход-
зицкой Светланы Владими-
ровны, юноши  и  девушки  
оформили  и  принесли  в 
дар 27 экземпляров книг 
различной тематики  и  
возрастной категории. 

Учитывая контингент дет-
ской библиотеки, Ольга 
Алексеевна предпочтение 
отдавала детской и  школь-
ной литературе. Особенно 
библиотекари  отметили  
замечательные сборники  
Ирины Токмаковой, Эммы 
Мошковской, Валентина 
Берестова, Льюиса Кэррол-
ла,  Даниэля Дефо, Антония 
Погорельского, многообра-
зие энциклопедий и  про-
изведений для дошкольни-
ков.

Уже 15 февраля для вос-
питанников группы «Коло-
кольчики» МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» (вос-
питатели  Данилова А.М. и  
Каргина Л.А.) библиотекарь 
Жарикова Наталья Анато-
льевна доставила «посыл-
ку» с  детскими  книжками-
малышками, которыми  по-
делились читатели  детской 
библиотеки.

Замечательная идея – 
дарить книги. Ведь глав-
ное в этой акции  показать 
всем, что книга остается 
всегда замечательным по-
дарком и  никогда не поте-
ряет свою актуальность.

Подготовила 
С. май
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 Редакция.

Поздравление с фото

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесённой вами фо-
тографией (фото возвращается сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сделайте им сюрприз!

Р
ек

ла
м
аОбъявления, поздравления, реклама принимаются

в газете «Заря Севера» по тел. 2-39-00.

Управление финансов 
администрации Верхнекетского 

района проводит отбор кандидатур 
на замещение вакантной

 должности ведущего специалиста 
бюджетного отдела

Требования к кандидату: наличие высшего про-
фессионального или среднего профессионально-
го образования по специальности, направлению 
подготовки: «государственное и муниципальное 
управление», и/или «экономика», и/или «финансы 
и кредит», и/или «бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит».

Для участия в отборе необходимо представить сле-
дующие документы: диплом об образовании,  копию 
трудовой книжки  (при  наличии). Прием документов для 
участия в отборе кандидатур на замещение вакантной 
должности  проводится с  25 февраля по 5 марта 2021 
года,  в рабочие дни  с  9 до 17 часов по адресу: р.п. 
Белый Яр,  ул. Гагарина, 15,  кабинеты 201,  206.

За дополнительной информацией обращаться по 
телефону: 2-19-40 (начальник Управления финансов 
Бурган Светлана Анатольевна), 2-32-03  (заместитель 
начальника Управления финансов – начальник бюджет-
ного отдела Молиборская Наталья Николаевна).

Мало кому известно, 
что ложные заявления 
в полицию влекут от-
ветственность в рамках 
установленного админи-
стративного, уголовного 
законодательства. 

При  этом необходимо 
понимать, что «заведомо 
ложный вызов» и  «оши-
бочный вызов» – разные 
понятия. Во всех случаях 
сообщения, поступившие 
в полицию, регистрируют-
ся, и  по ним проводится 
проверка. В случае уста-
новления факта заведомо 
ложного вызова гражданин 
может быть привлечен к 
установленной законом от-
ветственности.

Если  вы вызываете спе-
циализированные службы 
без причины, например, 
из-за неприязни  к сосе-
дям, или  для того, чтобы 
доставить «неприятелю» 
проблемы, вас  могут при-
влечь к ответственности. 
Ответственность за данные 
действия предусматрива-
ет статья 19.13  Кодекса 
Российской Федерации  об 

В ЗеМельноМ кодек-
се РФ закреплено, что 
земельный участок как 
объект права собствен-
ности или иного права 
на землю является не-
движимой вещью, кото-
рая представляет собой 
часть земной поверх-
ности и имеет характе-
ристики, позволяющие 
определить ее в каче-
стве индивидуально 
определенной вещи.

В соответствии  поло-
жениям Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной 
регистрации  недвижимо-
сти» (далее – Закон № 218-
ФЗ) к основным сведениям 
об объекте недвижимости  
относятся характеристики  
объекта недвижимости, по-
зволяющие определить та-
кой объект недвижимости  
в качестве индивидуально-
определенной вещи, а так-
же характеристики, которые 
определяются и  изменя-
ются в результате образо-
вания земельных участков, 
уточнения местоположения 
границ земельных участков, 
строительства и  рекон-
струкции  зданий, сооруже-
ний, помещений и  машино-
мест, перепланировки  по-
мещений.

Согласно положениям 
Закона № 218-ФЗ в ка-
дастр недвижимости  вно-
сятся основные сведения 
об объекте недвижимости, 
в т.ч. описание местополо-
жения объекта недвижимо-
сти.

Местоположение гра-
ниц земельного участка 
устанавливается посред-
ством определения коор-
динат характерных точек 
таких границ, то есть точек 
изменения описания гра-
ниц земельного участка и  
деления их на части.

Таким образом, на ос-
новании  указанных по-
ложений закона сведения 

Ответственность за ложный 
вызов сотрудника полиции

административных право-
нарушениях «Заведомо 
ложный вызов специализи-
рованных служб» и  влечет 
наложение администра-
тивного штрафа в раз-
мере от одной тысячи  до 
одной тысячи  пятисот ру-
блей. К административной 
ответственности  может 
быть привлечено только 
вменяемое лицо, достиг-
шее к моменту соверше-
ния административного 
правонарушения возрас-
та шестнадцати  лет. При  
совершении  указанного 
правонарушения лицом, 
не достигшим возраста 16 
лет, административную от-
ветственность будут нести  
родители  нарушителя по 
статье 5.35 КоАП РФ «Не-
исполнение родителями  
или  иными  законными  
представителями  несо-

вершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и  
воспитанию несовершен-
нолетних». Администра-
тивная ответственность в 
данном случае подразуме-
вает предупреждение и  
наложение штрафа. А под-
росток ставится на учет в 
подразделение по делам 
несовершеннолетних.

Так,  в 2020 году в дежур-
ную часть ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
от жителей Верхнекетского 
района поступило 43  лож-
ных сообщения о совер-
шенных правонарушениях, 
граждане установлены и  
привлечены к администра-
тивной ответственности  
по статье 19.13  КоАП РФ 
в виде административного 
штрафа в размере одной 
тысячи  рублей.

Некоторые граждане не 

всегда понимают о значи-
мости  службы сотрудни-
ков полиции. Зачастую за-
ведомо ложный вызов по-
лиции  делают граждане в 
состоянии  опьянения либо 
в состоянии  агрессии, не 
думая о последствиях. Вы-
езжая по таким сообще-
ниям, сотрудники  полиции  
теряют время, которое, воз-
можно, требуется для спа-
сения жизни  и  здоровья 
граждан.

Следует выделить пре-
ступление, предусмотрен-
ное ст.306 УК РФ «Заве-
домо ложный донос». Как 
правило, оно совершается 
лицом, желающим скрыть 
факт уголовного или  ад-
министративного право-
нарушения. За заведомо 
ложный вызов полиции  и  
заведомо ложный донос  о 
совершении  преступления 

у полиции  имеются осно-
вания для предъявления 
исковых требований о воз-
мещении  материального 
ущерба за противоправные 
действия, поскольку лож-
ное сообщение повлекло 
за собой причинение убыт-
ков в виде расходования 
денежных средств для 
обеспечения деятельности  
сотрудников полиции  и  на 
их выезд для отработки  
данного сообщения, а так-
же расход топлива.

ОМВД России  по Верх-
некетскому району об-
ращается к гражданам с  
просьбой: прежде чем за-
явить о происшествии, ко-
торого не было, подумай-
те, возможно в это время 
кому-то действительно 
нужна помощь сотрудников 
полиции, от которой может 
зависить чья-то жизнь.

н. Смыченко,
юрисконсульт 

2 категории  правового 
направленияОМВД России  
по Верхнекетскому району 

УМВД России  
по Томской области

Что делать, если забор между 
соседями не соответствует 

реестровой границе?

о границах земельного 
участка, выраженные в ко-
ординатах его поворотных 
точек, являются уникальной 
характеристикой земель-
ного участка, позволяющих 
определить такой объект 
недвижимости  в качестве 
индивидуально-опреде-
ленной вещи. В связи  с  
чем, с  момента опреде-
ления поворотных точек 
границ земельного участ-
ка и  внесения их в госу-
дарственный реестр (ЕГРН, 
ранее – Государственный 
кадастр недвижимости) зе-
мельный участок становит-
ся индивидуально-опре-
деленной вещью, границы 
которой установлены.

На практике часто воз-
никает ситуация когда 
фактическое ограждение 
земельного участка (за-
бор, столбы или  иные кон-
струкции) не соответствует 
реестровой границе, т.е. 
сведениям которые уста-
новлены в ЕГРН (коорди-
натам поворотных точек).

С целью устранения 
данной ситуации  заинте-
ресованное лицо вправе 
обратиться к услугам гео-
дезистов или  кадастровых 
инженеров, т.е. к лицам, 
имеющим соответствую-
щее образование, специ-
альное оборудование и  
оказывающим соответ-

ствующие услуги, а, следо-
вательно, и  отвечающим 
за качество оказанных ус-
луг. В настоящее время 
на рынке услуг дефици-
та в данных специалистах 
нет. Также, как показыва-
ет практика, во избежание 
дальнейших споров с  со-
седями  относительно из-
менения местоположения 
фактических ограждений, 
лучше стараться пригла-
шать на данную процедуру 
собственников или  земле-
пользователей смежного 
земельного участка, со сто-
роны которых и  выявлено 
несоответствие фактиче-
ской границы сведениями  
ЕГРН.

Дополнительно со-
общаем,  что Управление 
Росреестра по Томской 
области  в соответствии  
с  нормами  действующе-
го законодательства не 
уполномочено на оказание 
услуг населению по уста-
новке межевых знаков или  
проведения геодезических, 
кадастровых работ в отно-
шении  принадлежащих им 
земельных участков.

а.И. Ткачев, 
начальник отдела 
государственного 

земельного надзора 
Управления Росреестра по 

Томской области                                                         

Уважаемые читатели! 
Теперь оплатить услуги  

в Редакции  газеты «Заря 
Севера» стало еще удоб-
нее. Для этого необходимо 
установить приложенние 
Сбербанк Онлайн на ваш 
смартфон и  просканиро-
вать этот QR-код.

Реклама.


