
Экологический 
кодекс

Проект закона «Экологический ко-
декс  Томской области» представлен 
экспертному совету при  заместителе 
губернатора по агропромышленной 
политике и  природопользованию. 

Документ будет регулировать 
сферу охраны окружающей среды, 
атмосферного воздуха, обращения с  
отходами  производства и  потребле-
ния, а также вопросы использования 
водных объектов и  особо охраняе-
мых территорий. Как сообщил и.о. 
начальника департамента природных 
ресурсов и  охраны окружающей сре-
ды Томской области  Максим Кривов, 
новый закон заменит сразу семь нор-
мативно-правовых актов. 

АзбукА брАйля
Администрация Томской обла-

сти  совместно с  АНО «Агентство 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» пред-
лагают к использованию цифровое 
решение распознавания азбуки  
Брайля. Цифровое решение край-
не актуально для Всероссийского 
общества слепых и  его отделений 
во всех регионах страны. Оно по-
зволяет распознавать двухсторон-
ний текст, русский, английский и  
математический языки, а также вы-
водить распознанный текст поверх 
изображения или  отдельно. Сейчас  
цифровое решение находится в сво-
бодном доступе и  направлено для 
практического использования насе-
лением,  профильными  сообщества-
ми,  государственными  и  другими  
организациями,  предоставляющи-
ми  людям с  нарушениями  зрения 
услуг в различных сферах.

крАсивые дАты
Губернатор Сергей Жвачкин 

вновь отдаст под свадебные про-
цессии  томских молодоженов Дом 
приемов Томской области,  распо-
ложенный в памятнике деревянного 
зодчества «Усадьба Грацианова».  
Торжественные церемонии  в до-
ме-памятнике пройдут в самые по-
пулярные свадебные дни  – 9 и  17 
июля,  а также 7 и  21 августа. Заяв-
ления на эти  дни  принимает том-
ский Дворец бракосочетаний лично 
и  по предварительной записи  со 2 
марта.

«Традиционно в летние дни  с  
«красивым» сочетанием цифр мы 
отмечаем повышенный спрос  на 
проведение торжественных брако-
сочетаний», – сообщил заместитель 
губернатора по территориальному 
развитию Анатолий Рожков.

В областном департаменте 
ЗАГС свадебный бум ожидают в 
две «красивые даты» июля и  авгу-
ста: 17.07.2021 и  21.08.2021. 
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Футбольные 
успехи

В конце февраля завершился XXXXI ре-
гиональный турнир по зимнему футбо-
лу имени  Арифа Абасова по массовой 
лиге.

По страницам районки: бравшиеся посмотрели выставку «Творчество женщин Белого Яра» 
и выставку кулинарных и кондитерских изделий, приготовленную 
работниками столовых № 1 и № 2. Сколько умения, труда и фан-
тазии пришлось приложить кулинарам столовой № 2 Кармашкиной 
Ф.Д., Мазитовой Т.Г., Изымбиной Г.Н. и Мамзиной Ф.Н.»

Л. Веснина

вечер для женщин
(«Заря Севера» № 31,  заметка от 14 марта 1974 г.)
«Седьмого марта жители Белого Яра спешили в Дом 

культуры. В здании царила праздничная обстановка: все 
были нарядно одеты, слышались шутки, смех. Перед 
началом торжества, посвященного женскому дню, со-

№ 20 (11040)

Белому Яру 
исполняется 90 лет  

Мой край, моя судьба...

с середины декабря еженедельно каждые выходные футбо-
листы Томской области боролись за титул Чемпиона. По словам 
Александра Юрьевича Родикова, тренера по футболу ДЮСШ име-
ни А. Карпова, наши спортсмены уже не первый раз принимают 
участие в этих соревнованиях. В этом году Верхнекетский район 
может гордиться успешным выступлением двух команд, в которых 
играют футболисты из Белого Яра – «Томский дом» и «Белый Яр». 

Из-за большого количества команд-участников турнира, они 
были разделены на две группы, обе наши команды выступали во 
второй группе, где всего соревновалось 18 команд. Футбольные 
матчи этой группы проходили на стадионе «Локомотив» в городе 
Томске. По итогам всех игр команда «Томский дом» заняла 1 место, 
не проиграв ни одного матча. Команда «Белый Яр» заняла 4 место. 

Лучшим бомбардиром турнира был признан Максим Сероухов, 
игрок команды-чемпиона, в 13 матчах он забил 44 гола! На втором 
месте по этой позиции его партнер Глеб Шалдов – 22 гола в 12 
матчах. 

По завершении Чемпионата состоялся Кубок Томской области 
по зимнему футболу, победителем которого также стала команда 
«Томский дом». Здесь игры проходили по олимпийской системе – 
на выбывание. 

Несмотря на регулярные снегопады, зимний футбольный сезон 
закончен, пришло время весенних турниров и чемпионатов, в кото-
рых команды вновь сойдутся для игр на футбольном поле.

С. Ермакова 

Слово редактора

Здравствуйте, 
уважаемые 
читатели!

Наступила календарная вес-
на. Сейчас  пока этого не за-
метно, но природа начинает 
просыпаться. Совсем скоро 
распустятся первые почки  на 
деревьях... запахнет весной. 
Прилетят птицы с  юга и  мы с  
наслаждением будем слушать 
их веселый щебет.

В районе закипит работа 
по  новым проектам, продолжат 
свой путь и  уже начатые, ждав-
шие весны. В редакции  же мы 
встречаем весну новыми  ру-
бриками.

В 2021 году отметят 90 лет 
три  поселения Верхнекетского 
района: Белый Яр, Клюквинка и  
Палочка. Об этих юбилярах мы 
будем печатать под рубрикой: 
«Навстречу юбилею». Также 
родилась рубрика: «Они  были  
первыми». В ней мы будем рас-
сказывать о людях, которые ос-
ваивали  Верхнекетье. Если  в 
вашей семье живы воспомина-
ния о тех, кто стоял у истоков 
поселений нашего района,  а 
может быть вы сам очевидец 
этих далеких событий, мы ждем 
ваших писем.

Спасибо, что читаете нас!

Главный редактор, 
А.Ю. Медведева
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ЕжЕгодная акция «Пиши бЕз ошибок!»
С 19 по 28 февраля 
прошла ежегодная об-
ластная акция «пиши 
без ошибок» в рамках 
Международного дня 
родного языка, кото-
рый отмечался 21 фев-
раля. организатором 
акции является Том-
ская областная научная 
библиотека имени а.С. 
пушкина. в этом году 
она была приурочена к  
200-летию со дня рож-
дения ф.М. Достоевско-
го.

В Верхнекетском рай-
оне любой желающий, до-
стигший 14-летнего воз-
раста мог принять участие 
в мероприятии,  придя в 
одну из библиотек райо-
на. Участникам был пред-
ложен отрывок из романа 
Ф. М. Достоевского «Пре-
ступление и  наказание». В 
тексте необходимо было 
вставить пропущенные 
буквы и  недостающие 
знаки  препинания, соот-
ветственно правилам рус-
ского языка. Время, от-
веденное на выполнение 
задания, составляло 20 
минут. 

Всего 305 желающих 
в указанные сроки  реши-
лись проверить свои  зна-
ния, из них 141 человек это 
жители  р.п. Белый Яр и  
164 участника из поселков 
района. Проведение ак-
ции  не ограничилось сте-
нами  библиотек, их работ-

ники   в сотрудничестве с  
педагогами  школ смогли  
провести  акцию на уроках 
русского языка, а для уча-
стия редколлегии  газеты 
«Заря Севера» сотрудники  
детской библиотеки  посе-
тили  редакцию газеты. 

При  подведении  ито-
гов учитывалось правиль-
ное заполнение предло-
женного текста. Каждая 
работа проверялась до 
трех ошибок. Победите-
лями  акции  считаются 
участники, не допустившие 
ни  одной ошибки, но, к со-
жалению, у нас  в районе 
таких не оказалось, а вот 

количество участников, до-
пустивших одну, две, три  
ошибки  составило по 15 
человек.

Орфографические ошиб-
ки  были  единичны, особое 
затруднение вызвали  сло-
ва – жилет, щегольские,  
нарочно,  а основная доля 
ошибок пришлась на не-
правильно расставленные 
знаки  препинания.

Радует, что,  несмотря на 
морозы и  эпидемию, число 
желающих проверить свою 
грамотность год от года не 
становится меньше.

С. ермакова

С 22 по 28 февраля в 
рЦКД проходила рай-
онная выставка-конкурс 
прикладного творчества 
«Делаем все из шер-
сти». 

Решено было разме-
стить ее в центральной 
библиотеке. Свои  работы 
на выставку представили  
мастерицы из Белого Яра 
и  Ягодного. 

К сожалению, работ 
было немного. Тем не ме-
нее, жюри  конкурса опре-
делило победителей, со-
гласно положению: 

1 место присуждено 
Аклиме Массаровне Да-
ниловой (п. Белый Яр);

2 место у Елены 
Александровны Орлов-
ской (п. Ягодное);

3 место получила 
Маргарита Николаевна 
Сенчихина (п. Белый Яр). 

Специальным призом 
в номинации «Творят 
дети» отмечена Ульяна 

ВсЕ из шЕрсти

Лукина (п. Белый Яр). 
МАУ «Культура» благо-

дарит всех,  кто откликнул-
ся и  принял участие в рай-
онной выставке. Организа-
торы уверены, что в Верх-

некетье много мастеров 
прикладного творчества и  
надеются,  что в следую-
щий раз откликнутся боль-
ше наших односельчан.

Соб. инф.

проДолжаеТСя усиление, утепление и обшивка фа-
садными кассетами внешних стен здания и стен со 
стороны внутреннего двора. 

Начался монтаж системы пожарной сигнализации. Во 
внутреннем дворе школы продолжаются работы по монта-
жу крылец, навесов. Производится монтаж  внутренних ГВЛ 
перегородок в здании. Ведутся работы по конструкции  на-
ливных полов на втором, третьем этажах. Проводятся вну-
тренние финишные отделочные работы стен,  покраска стен 
кабинетов в возведенной части  здания, осуществляется 
монтаж перегородки  гардероба, выполняются отделочные 
работы внутри  всего здания. На объекте трудятся 69 че-
ловек.

Информация администрации Верхнекетского района

рЕмонт школы

От имени  Томского регионального отделения Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите теплые,  искренние поздрав-
ления с  Международным женским днем  – 8 Марта!

Отношение к представительницам прекрасного пола в 
нашей стране всегда было очень искренним,  добрым и  
бережным. Добиваться успехов, вдохновлять на достиже-
ния, восхищать красотой и  дарить нежность  –  в характере 
наших женщин. Вы всегда были  и  останетесь символом 
жизни  на земле,  любви  и  очарования. Вы –  основа креп-
кой и  дружной семьи,  поддерживаете в трудные минуты,  
вселяете уверенность,  делаете жизнь возвышеннее,  спо-
койнее и  счастливее.

Желаем, чтобы ваши  близкие были  здоровы и  счастли-
вы. Пусть волшебное очарование наступившей весны при-
несет счастье в ваши  дома, подарит благополучие,   ра-
дость и  самые теплые чувства!

Секретарь Томского регионального отделения
александр Куприянец

С Международным женским 
днем 8 Марта!

4 МарТа в администра-
ции верхнекетского рай-
она состоялось рабочее 
совещание глав город-
ского и сельских посе-
лений. 

Провела совещание гла-
ва Верхнекетского района 
Светлана Александровна 
Альсевич. В ходе рабочей 
встречи  рассмотрены во-
просы: об организации  
работы Административной 
комиссии, решении  во-
просов благоустройства и  
беспривязного содержания 

В администрации района

соВЕщаниЕ глаВ
собак; о приобретении  жи-
лья для детей-сирот, веде-
нии  реестров нуждающих-
ся в обеспечении  жильем; 
о работе с  обращениями  
граждан на Платформе 
обратной связи; о прове-
дении  разъяснительных 
мероприятий среди  насе-
ления по соблюдению мер 
пожарной безопасности; о 
приведении  пожарных во-
доемов в соответствие с  
требованиями  пожарной 
безопасности; о системе 
работы глав поселений по 
информированию жителей 

в СМИ; другие рабочие во-
просы. 

В работе совещания 
приняли  участие: замести-
тели  главы Верхнекетско-
го района Л.А. Досужева 
и  С.А. Никешкин, управ-
ляющий делами  админи-
страции  Верхнекетского 
района Т.Л. Генералова,  
начальник юридической 
службы А.А. Бармин, на-
чальник отдела опеки  и  
попечительства Управле-
ния образования Е.М. Ро-
машова,  начальник УРМИЗ 
А.С. Толмачева, начальник 
отдела промышленности, 
транспорта и  связи  В.В. 
Сазонкин, главный спе-
циалист по ГО и  ЧС С.В. 
Яуфман, начальник отдела 
по связям с  обществен-
ностью,  поселениями  и  
СМИ  О.Н. Кузнецова. 
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1,64 миллиарда рублей 
на дорожные проекты

В Томской области ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей 
получают 4 650 малоимущих многодетных семей. С начала 2021 года сумма рас-

ходов на эти выплаты составила 116 млн рублей. 

По распоряжению кабинета министров, которое 
подписал председатель правительства РФ Михаил 
Мишустин, Томская область получит от федераль-

ного центра дополнительно 1,64 млрд рублей на 
строительство, реконструкцию дорог и реализацию 
национального проекта «Безопасные и качествен-

ные дороги» в 2021-2022 годах. 

Дополнительное финан-
сирование в объеме 340 
млн рублей выделено на 
ускоренное выполнение 
работ по национальному 
проекту «Безопасные и  ка-
чественные дороги». Также 
в 2021 и  2022 годах в до-
рожный фонд Томской об-
ласти  поступит по 650 млн 
рублей на реконструкцию 
автомобильной дороги  Ка-
маевка   – Асино – Перво-
майское.

«В прошлом году мы 
продолжили  реконструк-
цию трассы Камаевка – 
Асино – Первомайское 
благодаря поддержке пра-
вительства, которое выде-
лило на этот проект пол-

миллиарда рублей. Новые 
дополнительные феде-
ральные средства помогут 
нам полностью завершить 
реконструкцию дороги  уже 
в 2022 году. Речь идет об 
одной из ключевых реги-
ональных трасс, которая 
связывает Томск с  наши-
ми  восточными  районами»,  
– подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин.

Как уточнил замести-
тель главы региона по 
промышленной политике 
Игорь Шатурный, рекон-
струкция трассы идет па-
раллельно в два этапа. На 
участке первого этапа в 
2020 году выполнены все 

запланированные работы 
по переустройству линий 
связи  и  электропередачи, 
устройству земляного по-
лотна, трех временных объ-
ездов и  12 железобетон-
ных труб.

На участке второго эта-
па дорожники  проводят 
переустройство инженер-
ных коммуникаций, устрой-
ство водопропускных труб 
и  временных дорог. Па-
раллельно идут заготовка 
необходимых инертных ма-
териалов, поставка железо-
бетонных конструкций и  
элементов металлических 
гофрированных труб.

Напомним, реконструк-
ция автодороги  Камаевка 
– Асино – Первомайское 
началась в Томской об-
ласти  в 2017 году. Тогда 
дорожники  реконструиро-
вали  участок автотрассы с  
40-го по 52-й км и  постро-
или  мост через реку Итат-
ка. Стоимость выполнен-
ных работ составила почти  
1 млрд рублей. Ранее, в 
2012-2014 годах были  за-
менены аварийные мосто-
вые переходы через реки  
Куль и  Латат.

Утверждены особенности 
аттестации

ОСОБеннОСТи государственной итоговой аттеста-

ции (ГиА) и выпускного экзамена определены по-

становлением правительства России. 

Как сообщила началь-
ник департамента общего 
образования Томской об-
ласти  Ирина Грабцевич, 
в регионе сдавать ЕГЭ в 
2021 году планируют 6797 
участников, из них 820 – вы-
пускники  прошлых лет, вы-
пускники  колледжей и  тех-
никумов, а также ученики  
10-х классов, завершившие 
в 2020/21 учебном году из-
учение отдельных предме-
тов учебного плана средне-
го общего образования.

Основанием для выда-
чи  аттестата об основном 
общем образовании  (ат-
тестат за 9-й класс) в 2021 
году станут результаты го-
сударственной итоговой 
аттестации  по двум пред-
метам – русскому языку и  
математике.

Одиннадцатиклассни-
ки, не планирующие в 2021 
году поступать в вузы, прой-
дут ГИА в форме государ-
ственного выпускного эк-
замена (ГВЭ) по русскому 
языку и  математике. По 
результатам экзаменов ре-
бятам будет выдан аттестат 
о среднем общем образо-
вании.

Выпускникам, планиру-

ющим в 2021 году посту-
пление в вузы, предстоит 
государственная итоговая 
аттестация в форме едино-
го госэкзамена (ЕГЭ). Его 
результаты будут использо-
ваться как результаты всту-
пительных испытаний при  
приеме и  на бакалавриат, и  
на специалитет, а результа-
ты ЕГЭ по русскому языку – 
как основание для выдачи  
аттестата.

Выпускникам с  ограни-
ченными  возможностями  
здоровья, детям-инвалидам 
и  инвалидам аттестаты о 
среднем общем образова-
нии  за 11-й класс  будут 
выдаваться на основании  
результатов ГИА по русско-
му языку в форме ГВЭ или  
единого госэкзамена.

Постановление прави-
тельства Российской Фе-
дерации  от 26.02.2021 № 
256, которым утверждены 
особенности  проведения 
государственной итоговой 
аттестации  по образова-
тельным программам ос-
новного общего и  средне-
го общего образования в 
2021 году, подписал пред-
седатель правительства РФ 
Михаил Мишустин.

ЗАМеСТиТель председателя правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов с губернатором Томской области Сер-
геем Жвачкиным оценили масштаб и качество продукции 
для магистрального газопровода «Сила Сибири», произ-
веденной на Томском электромеханическом заводе. 

Новая продукция 
для ПАО «Газпром»

ПАО «Газпром» инве-
стировало в производство 
на Томском электромеха-
ническом заводе 1,5 млрд 
рублей в рамках специ-
ального инвестиционного 
контракта. Намечены новые 
направления сотрудниче-
ства ПАО «Газпром» и  АО 
«ТЭМЗ» по поставкам про-
дукции, в том числе на объ-
екты газопровода «Сила 
Сибири-2».

Томский электромеха-
нический завод поставляет 
ПАО «Газпром» необслу-
живаемые циклоидальные 
энергонезависимые элек-
троприводы, пневматиче-
ские приводы для запорной 
арматуры, осевые антипом-
пажные и  регулирующие 
клапаны, автономные энер-
гетические комплексы.

Также на площадке ТЭМ-

За для делегации  «Газпро-
ма» была организована 
выставочная экспозиция 
продукции  предприятий 
Томской области. В выстав-
ке приняли  участие девять 
томских организаций: АО 
«ТЭМЗ», ЗАО «Томский за-
вод электроприводов», АО 

«Сибкабель», ООО «Том-
сккабель», ОАО «Манотомь», 
ООО «Элком+», АО НПФ 
«Микран», Национальный 
исследовательский Том-
ский политехнический уни-
верситет и  ООО «Томский 
завод резиновой обуви». 
Томские производители  
представили  новую про-
дукцию, которая может най-
ти  применение на объектах 
группы ПАО «Газпром».

«Компания «Газпром» яв-
ляется стратегическим пар-
тнером Томской области,  
– подчеркнул губернатор 
Сергей Жвачкин. – Наши  
заводы в течение многих 
лет осуществляют поставки  
своей продукции  на объ-
екты «Газпрома». При  этом 
Томская область стала для 
«Газпрома» пилотным ре-
гионом, с  которым впервые 
была подписана дорожная 
карта по расширению ис-
пользования высокотехно-
логичной импортозамеща-
ющей продукции».

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

Концепция экологического 
образования и культуры

МеЖВедОМСТВеннАя рабочая группа завершила 
работу над документом, координирующим взаимо-

действие структур и учреждений, участвующих в не-

прерывном экологическом образовании и природо-

охранной деятельности в Томской области. 

Разработкой Концеп-
ции  экологического обра-
зования и  формирования 
экологической культуры 
на 2021-2030 годы зани-
мались специалисты семи  
отраслевых департаментов, 
руководители  и  сотрудни-
ки  учреждений образова-
ния и  библиотек.

Концепция дает ком-
плексное представление о 
том, как организовать в ре-
гионе работу по совершен-
ствованию экологического 
образования, и  определяет 
его приоритеты.

В Томской области  ве-
дущее звено системы эко-
образования представляют 
114 центров, действующих 
в детсадах, школах, вузах, 
колледжах и  техникумах, а 

также в библиотеках, цен-
трах дополнительного об-
разования и  обществен-
ных организациях.

Ежегодно в регионе 
проводится более 100 эко-
логических мероприятий, в 
том числе международного 
уровня, а также образова-
тельные семинары, прак-

тикумы, курсы повышения 
квалификации  для педаго-
гов и  работников культуры. 
Только в природоохранных 
акциях и  субботниках еже-
годно участвуют более 90 
тысяч жителей Томской об-
ласти, а в различных эколо-
гических онлайн-акциях — 
каждый третий томич.

Получают выплаты на третьего ребенка

Как сообщила началь-
ник областного департа-
мента социальной защиты 
населения Марина Киняй-
кина, пособие на третьего 
или  последующего ребен-
ка могут оформить семьи  
с  доходом ниже прожи-
точного минимума. Размер 
выплаты (12 927 рублей) 
соответствует прожиточно-
му минимуму, установлен-
ному в регионе для детей.

«Выплата назначается 
семьям, где один из роди-
телей входит в категорию 
«занятые»: работает, учится 
по очной форме обучения 
либо находится на военной 
службе», – Марина Киняй-
кина.

Пособие назначается 
до достижения ребенком 
трех лет. Для его оформ-
ления необходимо обра-
титься в центр социальной 
поддержки  населения по 
месту жительства с  па-
спортом, свидетельствами  
о рождении  на всех детей, 
документами  о составе 
семьи, занятости  второго 
родителя (единственного 
родителя), справкой о до-
ходах членов семьи  за три  

месяца. Прием ведется по 
предварительной записи.

Предоставление еже-
месячной выплаты при  
рождении  (усыновлении) 
третьего или  последую-

щих детей осуществляет-
ся в рамках реализации  
проекта «Финансовая под-
держка семей при  рожде-
нии  детей» национального 
проекта «Демография».
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Отчет главы СайгинСкОгО 
СельСкОгО пОСеления

АдминистрАция сайгинско-
го сельского поселения подве-
ла итоги работы за прошедший 
2020 год.

Деятельность администрации  
Сайгинского  сельского поселения 
строится в соответствии  с  феде-
ральным и  областным законода-
тельством, Уставом сельского посе-
ления. Вся работа администрации  
направлена на решение вопросов 
местного значения в соответствии  
с  требованиями  Федерального за-
кона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  
местного самоуправления в РФ».

Главным направлением дея-
тельности  администрации  являет-
ся обеспечение жизнедеятельно-
сти  населения, что включает в себя, 
прежде всего, благоустройство 
территории  поселения; освещение 
улиц; содержание дорог местного 
значения; обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности; обе-
спечение на территории  поселе-
ния общественной безопасности  и  
правопорядка; стабильности  в ра-
боте объектов жизнеобеспечения,  
а также предприятий, осуществля-
ющих свою деятельность на терри-
тории  поселения и  многое другое. 
Эти  полномочия осуществляются 
путем организации  повседневной 
работы администрации  поселения, 
подготовки  нормативных докумен-
тов, осуществления личного приема 
граждан главой Сайгинского сель-
ского поселения и  специалистами  
администрации  поселения, рас-
смотрения письменных и  устных 
обращений.

Для информирования населения 
о деятельности  администрации  
и  Совета депутатов используется 
официальный сайт администрации  
Верхнекетского района, основной 
задачей которого является обеспе-
чение гласности  и  доступности  
информации  о деятельности  ор-
ганов местного самоуправления  и  
принимаемых ими  решениях. 

Сайгинское сельское поселение 
представлено одним населенным 
пунктом – поселком Сайга. По дан-
ным статистики  численность насе-
ления на 01 января 2020 года со-
ставила 944 (970 в прошлом году) 
человека. Из них 463  мужчины и  
481 женщина. Работающих 240 
человек, пенсионеров 279 человек, 
избирателей 720, многодетных се-
мей 23, состоят на воинском учете 
263  человека, родилось 6 человек, 
умерло 19 человек, прибыло 9 че-
ловек,  убыло 22 человека,  общее 
количество населения уменьши-
лось. Убыль населения происходит 
за счет отрицательной миграции  и  
смертности.

Специалистами  администра-
ции  в 2020 году принято и  про-
работано 186 заявлений и  также 
76 устных обращений. Основными  
проблемами, с  которыми  граждане 
устно и  письменно обращались в 
администрацию, были  жилищные 
вопросы, вопросы по ремонту и  
содержанию жилья, вопросы благо-
устройства, вывоза мусора, беспри-
вязного содержания собак.

В это сложное время, связанное 
с  пандемией, работа с  населением 
была более конкретная, рациональ-
ная. Очень многие граждане обра-
щались в администрацию поселе-
ния за помощью для регистрации  

на портале «Госуслуги» и  авториза-
ции  на портале «Работа в России» 
(для получения пособия по безра-
ботице и  для постановки  на учет в 
центре занятости).

Администрация сельского посе-
ления ежедневно взаимодействует 
как с  населением, так со всеми  со-
трудниками  отделов администра-
ции  района, решая важные вопро-
сы.

Администрация сельского по-
селения постоянно контактирует с  
Советом депутатов сельского посе-
ления. В 2020 году было проведе-
но 10 заседаний Совета депутатов, 
принято 31 решение. Депутаты Со-
вета принимают активное участие 
в работе комиссий,  созданных при  
администрации  сельского посе-
ления, по жилищным вопросам, по 
программам инициативного бюд-
жетирования.

Бюджет
Главным инструментом реализа-

ции  полномочий сельского поселе-
ния в части  проведения социаль-
ной, финансовой политики  является 
бюджет сельского поселения. Бюд-
жет поселения формировался со-
гласно утвержденным программам.

Общий объем доходов бюдже-
та поселения в 2020 году составил 
10868,5 тыс. рублей. Годовой план 
по доходам исполнен на 99,0 %.

Доходная часть бюджета посе-
ления в 2020 году состояла из на-
логовых и  неналоговых доходов в 
размере 1524,6 тыс. рублей,  что 
составляет 14,2% от общего дохо-
да. Из них большой удельный вес  
составляет налог на доходы физи-
ческих лиц в размере 551,6 тыс. ру-
блей, акцизы в размере 582,0 тыс. 
рублей, использование муници-
пального имущества (найм жилья) в 
размере 219,1 тыс. рублей, доходы 
по налогу на имущество в размере 
29,9 тыс. рублей, доходы от арен-
ды имущества в размере 102,5 тыс. 
рублей, прочие доходы составили  
23,2 тыс. рублей (гос. пошлина, зе-
мельный налог).

В связи  с  недостатком соб-
ственных финансовых средств по-
селения, для исполнения возло-
женных полномочий, выравнивания 
бюджетной обеспеченности, по-
ступили  финансовые средства на 
обеспечение деятельности  адми-

нистрации  сельского поселения из 
районного бюджета: 

- в виде дотации  в размере 
2426,5 тыс. рублей;

- в виде иных межбюджетных 
трансфертов в размере 6927,4 тыс. 
рублей;

- в виде субвенции  в размере 
170,2 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюдже-
та поселения в 2020 году составил 
10887,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета поселения 
распределились следующим обра-
зом:

- Обеспечение деятельности  
администрации  поселения – 3687,7 
тыс. рублей, в том числе оплата тру-
да служащих с  начислениями.

- Затраты на общегосударствен-
ные вопросы (это затраты на опла-
ту членских взносов в Совет МО, 
изготовление кадастровых паспор-
тов, оплату налога на имущество) 
составили  132,5 тыс. руб.

- На обеспечение воинского 
учета и  мобилизационных меро-
приятий направлено 170,2 тыс. руб.

- Расходы на дорожное хозяй-
ство составили  1554,3  тыс. руб. 
(содержание дорог внутри  посе-
ления, ямочный ремонт дорожного 
полотна).

- На жилищно-коммунальное 
хозяйство направлено 5121,1 тыс. 

руб. Из них: 
- расходы на ремонт муници-

пального жилья (включая взносы в 
Фонд капитального ремонта) 272,1 
тыс. руб.;            

- расходы на благоустройство 
составляют 311,7 тыс. руб., в том 
числе содержание уличного осве-
щения 78,9 тыс. руб.;

-  расходы на коммунальное 
хозяйство составили  4537,3  тыс. 
руб.;

- На спорт и  физическую куль-
туру – 0,9 тыс. рублей.

- Межбюджетные трансферты 
– 212,5 тыс. руб.,  в том числе на 
передаваемые полномочия.

Бюджетные средства расходо-
вались с  максимальной эффектив-
ностью.

жилищно-коммунАльное 
хозяйство

Одним из самых сложных и  про-
блемных вопросов на сегодняшний 

О рабОте админиСтрации СайгинСкОгО СельСкОгО пОСеления 
за 2020 гОд

день остается жилищно-комму-
нальное хозяйство, поэтому глав-
ным направлением была работа с  
объектами  ЖКХ. На территории  
нашего поселка жилищно-комму-
нальные услуги  оказывают три  
предприятия: ООО «Сайга-энерго», 
ООО «Риск» и  УК «Веста». 

В соответствии  с  планом под-
готовки  жилищно-коммунального 
комплекса ООО «Сайга-энерго» к 
отопительному сезону 2020-2021 
года, были  выполнены следующие 
работы и  мероприятия:

• проведены работы по заме-
не котла, 

• работы по замене водопро-
водных сетей на ул. Андросова,  ул. 
Шашева,  ул. Молодежная, 

• работы по замене тепловой 
сети  к зданию школы,

• проведены работы по буре-
нию новой водозаборной скважины,

• отремонтированы утепляю-
щие короба теплотрассы, 

• выполнен текущий ремонт 
здания котельной и  водоразбор-
ных колонок.

В целях обеспечения устойчивой 
работы предприятия, сдерживания 
роста тарифов на коммунальные 
услуги  предприятию ООО «Сайга-
энерго» за счет областного бюдже-
та была предоставлена частичная 
денежная компенсация на возме-
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щение фактически  понесенных за-
трат в связи  с  производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в размере 
1 112 147,51 рублей (данная сумма 
была направлена на завоз топли-
ва);  в декабре 2020 года админи-
страцией Верхнекетского района 
также для завоза топлива были  
выделены денежные средства с  
фонда непредвиденных расходов 
в сумме 599 тыс. руб.

Предприятие ООО «Риск» пре-
доставляет услуги  населению на-
шего поселка по сбору, вывозу и  
утилизации  твердых бытовых от-
ходов. Вывоз мусора производит-
ся два раза в неделю. На террито-
рии  поселка находятся 64 контей-
нера, которые установлены на 23  
площадках. Администрацией Сай-
гинского сельского поселения в 
2020 году дополнительно установ-
лено 10 контейнеров под твердые 
коммунальные отходы, обустроено 
6 контейнерных площадок.

Управляющая компания «Веста» 
работает на обслуживании  одного 
многоквартирного дома по ул. О. 
Кошевого, 1. 

В 2020 году компанией были  
выполнены следующие ремонтные 
работы: 

•  замена системы водоснаб-
жения в подвальном помещении,

•  частичная замена стояков 
по воде и  канализации.

На 01 января 2020 года на тер-
ритории  поселка имеется:

- 170 домов – это 438 квартир;
- 127 благоустроенных квартир;
- муниципальных 180 квартир; 
- квартир в собственности  

граждан 259 единиц.
В целях поддержания муници-

пального жилищного фонда в ра-
бочем состоянии, администрацией 
поселения, в соответствии  с  при-
нятым планом, были  закуплены 
материалы, необходимые нанима-
телям для производства ремонта 
жилых помещений. Ремонт жилых 
помещений производился нанима-
телями  самостоятельно.

В течении  2020 года частич-
ный ремонт был выполнен в семи  
квартирах. Общая сумма затрат 
бюджетных средств на эти  цели  
составила 234,0 тыс. рублей,  в том 
числе средства районного бюдже-
та 20,0 тыс. рублей. 

На территории  поселения за-
регистрировано 17 личных под-
собных хозяйств, в том числе коли-
чество хозяйств, имеющих в под-
ворье крупнорогатый скот,  состав-
ляет 15. Необходимое количество 
сена для содержания ЛПХ в 2020 
году составило 53,7 тонны. Само-
стоятельно заготовка сена хозяе-
вами  личных подсобных хозяйств 
не осуществлялась, сено завоз-
илось с  Первомайского района.

Благоустройство 
и содержание поселка
Одним из самых актуальных 

вопросов был и  остается вопрос  
благоустройства населенного пун-
кта. 

Мероприятия по содержанию 
поселка и  его благоустройству 
проходили  в соответствии  с  раз-
работанным годовым планом на 
2020 год и  наличием для его реа-
лизации  финансовых средств. 

В 2020 году на содержание и  
благоустройство поселка было вы-
делено 1866,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

1. На содержание и  ремонт ав-
томобильных дорог – 1554,3  тыс. 
рублей:

- производились работы по 
ямочному ремонту дорожного по-
лотна летом, и  очистка дорог от 
снега зимой;

- в зимний период организова-
на очистка проходных пешеходных 
тротуаров от снега, всего около 
400 метров погонных.

2. На мероприятия по благо-
устройству поселения, потрачено 
311,7 тыс. руб.:

- бесперебойная работа улич-

ного освещения;
- установлены дополнительные 

9 осветительных приборов  по ул. 
Карбышева, ул. Молодогвардей-
ская,  ул. Матросова,  ул. Туркенича, 
ул. Шашева,  ул. Шевцовой;

- приобретено дополнительно 
10 контейнеров под ТБО;

- обустроено 6 контейнерных 
площадок под ТБО;

- в течении  летне-осеннего пе-
риода производилось скашивание 
травы на территории  поселка;

- произведены работы по убор-
ке бурьяна и  скашивание травы на 
поселковом кладбище;

- в период весеннего паводка, 
проводились работы по отводу и  
пропуску талых вод с  территории  
поселка;

- в период двухмесячника по 
благоустройству, населению на за-
явительной основе предоставлял-
ся автотранспорт для вывозки  му-
сора, хлама и  твердых отходов с  
приусадебных территорий;

- проведены работы по обу-
стройству двух пожарных водо-
емов по ул. Андросовой и  ул. Кар-
бышева;

- на дома прикреплены адрес-
ные знаки.

3. Продолжены работы по 
оформлению муниципального 
имущества в собственность (объ-
екты недвижимости, автомобиль-
ные дороги  и  т.д).

В честь 75-летия Великой Побе-
ды в поселении  прошло шествие 
автомобилей. Усадьбы и  окна до-
мов были  празднично оформлены.

Одним из важных событий 2020 
года стала закладка фундамента 
под строительство храма. Также в 
2020 году был произведен ремонт 
здания по ул. Молодогвардейская, 
переданный храму для создания 
часовни.

В летнее время на территории  
поселения проводятся субботники  
по уборке территорий и  обочин 
дорог. Активное участие в «суб-
ботниках» принимали  в основном 
депутаты и  работники  муници-
пальных учреждений.

Помимо финансовой стороны 
в вопросах благоустройства не-
маловажное значение имеет чело-
веческий фактор. Ведь насколько 
ухоженным, благоустроенным бу-
дет выглядеть населенный пункт, 
напрямую зависит от старания, 
энергии,  а также от заинтересо-
ванности  и  энтузиазма всего на-
селения. 

Уделяют в сельском поселении  
внимание и  озеленению террито-
рии. Весной были  высажены  де-
ревья на территории   Дома куль-
туры и  на территории  памятного 
знака воинам ВОВ. 

В решении  вопросов благоу-
стройства,  создания необходимой 
инфраструктуры большое значе-
ние имеет всесторонняя помощь 
и  поддержка администрации  рай-
она. В вопросах местного значе-
ния администрации  сельского по-
селения также помощь оказывают 
депутаты сельского Совета. 

Актуальным остается вопрос  
содержания домашних животных, 
выпуская собак на улицу, хозяева 
тем самым причиняют неудобства 
другим жителям поселка. Все эти  
факты являются нарушением Пра-
вил благоустройства и  санитарно-
го состояния поселения и  влекут 
административное наказание в 
виде штрафов.

Ежегодно в поселке проводит-
ся смотр-конкурс  по благоустрой-
ству. Смотр организован и  прово-
дится в нескольких номинациях. 

В 2020 году впервые был про-
веден конкурс  по лучшему оформ-
лению усадеб к новому году.

В связи  с  ограниченностью 
средств на решение вопросов 
благоустройства в бюджете сель-
ского поселения, только с  помо-
щью активных, инициативных, не-
равнодушных жителей нашего по-
селка мы сможем решить больше 
вопросов по благоустройству на 

территории  поселения.

социальная структура 
поселения

Еще одним важным направле-
нием в деятельности  администра-
ции  является участие в организа-
ции  спортивных и  культурно-мас-
совых мероприятий. 

Основную работу по организа-
ции  культурно-массовых и  досу-
говых мероприятий ведут работ-
ники  Дома культуры и  библиоте-
ки.

Учреждения культуры выпол-
няют важнейшие социальные и  
коммуникативные функции, явля-
ются одним из базовых элементов 
культурной, образовательной и  
информационной инфраструктуры 
поселения.

В связи  со сложной эпидемио-
логической ситуацией учреждение 
культуры Сайгинского сельского 
поселения с  середины марта пе-
решли  на новый формат проведе-
ния мероприятий, занятий клубных 
формирований посредством ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети  «Интернет».

Надо сказать, что и  до режима 
самоизоляции  учреждения культуры 
поселения активно работали  в вир-
туальном пространстве, но сейчас  
эта работа активизировалась, так как 
стала единственной возможностью 
общения работников культуры с  жи-
телями  поселения. Работа велась по 
основным направлениям деятель-
ности. Главная задача учреждения 
культуры – создание качественного, 
полезного, разнообразного и  инте-
ресного досуга для всех категорий 
населения.

Для организации  физкультурных 
и  спортивно-массовых мероприя-
тий с  населением в поселке рабо-
тает инструктор по спорту. В соот-
ветствии  с  разработанным планом, 
в 2020 году проведено 36 спортив-
но-массовых мероприятий,  что на 4 
мероприятия меньше, чем в преды-
дущем году. В связи  с  пандемией 
количество мероприятий было со-
кращено. Основная часть мероприя-
тий проводилась на свежем воздухе.

Активно участвует в жизни  по-
селка Сайгинская средняя школа, 
будь то субботники  или  мероприя-
тия поселкового значения.

1 сентября 2020 года в рам-
ках нацпроекта «Образование» в 
Сайгинской средней школе открыт 
центр цифрового и  гуманитарного 
профилей «Точка роста». 

Надо отметить, что это не просто 
хорошо отремонтированные учеб-
ные кабинеты. Это – высокотехно-
логичные площадки, оборудованные 
по последнему слову учебной тех-
ники, благодаря которым у каждого 
учащегося появилась возможность 
по-новому осваивать предметные 
области   по единым общеобразова-
тельным программам. 

Сотрудники  и  воспитанники  
детского сада также принимают ак-
тивное участие в жизни  поселка и  
участвуют во всех значимых меро-
приятиях. Сайгинский детский сад 
является активным участником как 
районных так областных программ, 
смотров-конкурсов, где неоднократ-
но занимал призовые места, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
дипломы и  грамоты.

Своевременную и  качественную 
медицинскую помощь на террито-
рии  поселения оказывает отделе-
ние общей врачебной практики  под 
руководством В.П.  Подъяпольского. 

Хочется выразить слова благо-
дарности  врачам, медицинским 
работникам, которые ответственно 
относятся к своей работе, за их са-
моотверженный труд, за то, что они  
делают в такое непростое для нас  
время.

На территории  сельского посе-
ления постоянно по утвержденному 
графику работает почтовое отделе-
ние. Все сотрудники  добросовестно 
выполняют свои  должностные обя-
занности.

На территории  поселения рабо-

тает Совет ветеранов – председа-
тель Г.М. Волкова. Совет ветеранов 
Сайгинского сельского поселения 
строит свою работу в тесном вза-
имодействии  с  администрацией 
Сайгинского сельского поселения. 
Члены Совета ветеранов оказывают 
содействие в организации  и  про-
ведении  праздничных меропри-
ятий, проходящих на территории  
поселка. Совет ветеранов активно 
участвует в благоустройстве сель-
ского поселения, в том числе и  в 
субботниках. Также членами  совета 
ветеранов проводятся чествования 
юбиляров и  ведется прием граж-
дан пенсионного возраста для ока-
зания им консультативной помощи.

Важную роль в социально-эко-
номическом развитии  поселения 
играет малый бизнес. 

По состоянию на 01 января 
2020 года в поселении  действу-
ет 4 предприятия, занимающихся 
торговой деятельностью. Обеспе-
чение населения продуктами  пи-
тания и  предметами  первой не-
обходимости  находится на долж-
ном уровне. 

К сожалению,  на территории  
поселения приостановили  свою 
работу 2 предприятия,  занимаю-
щихся заготовкой и  переработкой 
леса, но мы надеемся,  что эта про-
блема временная и  в ближайшее 
время разрешится. 

Несмотря на ряд решенных во-
просов, еще предстоит проделать 
большую работу для дальнейшего 
развития и  благоустройства посе-
ления.

Хочется отметить, все, что сдела-
но в поселении  – это итог совмест-
ной работы.

В 2021 году перед администра-
цией стоят следующие задачи, свя-
занные с  улучшением уровня жиз-
ни  поселения:

1. произвести  ремонт дорог 
в необходимых зонах (пожарные 
въезды,  ремонт дорог по поселку);

2. продолжить работу по ор-
ганизации  вывоза ТБО;

3. обустроить контейнерные 
площадки  под ТБО;

4. закупить дополнительные 
контейнеры под ТБО;

5. отремонтировать тротуары 
(замена деревянных на бетонные);

6. произвести  ремонт дере-
вянного моста с  ул. Молодогвар-
дейская на ул. Матросова;

7. установить на улицах ла-
вочки  для отдыха; 

8. произвести  замену пожар-
ного водоема по ул. Молодогвар-
дейская;

9. В рамках программы «Ини-
циативное бюджетирование» ре-
ализовать проект «Обустройство 
общественной территории  по ул. 
Андросовой».

Администрация Сайгинского 
сельского поселения рассчитывает 
на помощь в разрешении  постав-
ленных задач со стороны админи-
страции  района, предприятий и  
организаций и, конечно, на помощь 
жителей.

Мне хочется, чтобы все жи-
вущие здесь понимали, что 
многое зависит от нас самих.

Выражаю слова благодарно-
сти всем жителям поселения, 
которые не остаются в стороне 
от наших проблем и оказывают 
всевозможную помощь. 

Благодарю всех руководите-
лей предприятий, организаций, 
учреждений, предпринимате-
лей за помощь, за участие и 
поддержку в проведении боль-
шинства мероприятий.

Только вместе мы можем ре-
шить наши проблемы и преодо-
леть трудности. 

В заключении я хочу поже-
лать вам всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
удачи и простого человеческого 
счастья!

н.а. Чернышева, 
глава Сайгинского 

сельского поселения
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Легенда о Шапунёнке

творчество

Здравствуйте. Совсем недавно я на-
писала небольшую сказку "Леген-
да о Шапунёнке", повествующую о 
медведях. Почему сказка называет-
ся именно «Легенда»? Согласно тол-
ковому словарю Д.Н. Ушакова: Ле-
генда – это вымысел, выдумка; то, 
что кажется невероятным. Делюсь 
своей сказкой, возможно, она заин-
тересует читателей.

С уважением, 
Наталья Бондарева (Сидорова) 

Стихи Елены Анатольевны Павловой

Подмогу стали ждать.
Они попрыгали немного,
До верха не достать.
Устав, они легли в обнимку
И стали засыпать.

Беду почуяв, Шапапуня
Забросила дела,
И вновь на поиски сыночка
В село она пошла.
Вдруг она яму увидала
И спрыгнула сама,
Детей наверх она достала,
Сама же не смогла.

Ей медвежонок тянет лапу:
- Ты сможешь, мам! Давай!
Нет, позову я в помощь папу,
А ты не унывай!

Но тут ребята подоспели,
Родители пришли,
Медведей застрелить хотели,
Да только не смогли.
Ребята на защиту встали,
Закрыли медвежонка,
И о спасенье рассказали
Охотника ребенка.

Потом просили всех помочь
Достать медведю маму:
Они уйдут отсюда прочь,
Тревожить нас не станут.
Неужто сможете убить
Того, кто спас ребенка?
Позвольте этой маме жить
И ростить медвежонка.

Тут думать стали, как спасти
Медведицу большую:
- Бревно ей надо поднести,
Пили сосну кривую!
Спилили дерево они,
Медведице спустили,
На расстоянье отошли,
Дыханье затаили.

С опаской лезла Шапапуня
По дереву кривому,
Наверх взобравшись, подошла
К сыночку дорогому.
Она сыночка обняла

Глава 2

Спасение Шапапуни
Прошла неделя, там другая,
Расслабился папаша.
А Шапунёнок побежал,
Продолжить сказку нашу.
Он так скучал по детворе,
Понравились ребята.
И он решил позвать к себе
Всех, с кем играл когда-то.

Пошел в деревню на прямки,
Минуя тропку к речке.
И, не почуяв вновь беды,
Упал в ловушку Петьки.
Охотник Петька – браконьер
Нарыл повсюду ямы,
Он их соломой застелил,
Чтобы закрыть изъяны.
Хотел медведей он поймать
И этим поживиться,
Но он не смог предугадать,
Что может там случиться.

Ребята тоже собрались
По лесу прогуляться,
За разговором отвлеклись,
С пути стали сбиваться.
И вскоре в яму угодил
Охотника ребенок,
На медвежонка он упал:
- Ой, здравствуй, Шапунёнок!

Ребята сверху закричали,
Забегали вокруг,
Как тут помочь, они не знали,
В беде сейчас их друг.
- Вы не волнуйтесь, я живой,
И Шапунёнок тут.
Бегите поскорей домой,
Пусть все сюда бегут.

И быстро дети побежали 
Родителей на помощь звать,
А Шапунёнок и ребенок

И тут же отступила,
Домой вернуться позвала,
По попе хлопнув с силой.

Надулся сразу Шапунёнок,
Обидеться решил,
Но тут ему сказал ребенок:
- Ты, мишка, заслужил!
И Шапунёнок повернулся,
За мамой вслед пошел,
Но на прощанье улыбнулся,
К ребенку подошел:
- Я шел в село, чтоб в гости
К себе вас всех позвать.
Теперь с вами прощаюсь,
Но буду я скучать!

Ушли к себе медведи,
И Шапунёнку мать
Решила без утайки
О людях рассказать:
- Пойми, сыночек милый,
Нельзя с людьми нам жить.
Сильны природы силы,
Не сможем вместе быть.
Охотники все чаще 
Хотят нас истребить.
Мы ж для людей опасны,
Инстинкт не победить.
Запомни, Шапунёнок,
В деревню не ходи!
Ты – озорной ребенок,
Вокруг полно беды.
Вдруг справиться не сможешь,
И не успею я?
Никто ведь не поможет,
Кровиночка моя.

- Мамулечка родная,
Ты прости меня.
Тебе я обещаю,
Не буду больше я
В село ходить к ребятам
И с тропки убегать.
Играть пойду к зверятам,
Но буду я скучать.

- Спасибо, Шапунёнок,
За теплые слова!
Ты – моя отрада!
Счастье для меня!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕт.

***
Лес, река, все звери, птицы
Приготовились к весне.
А в избушке, не сидится
Прогуляюсь в тишине.

Снег на солнышке искрится,
Речка вся во льду стоит,
Где-то соболь пробежит.

Хорошо в лесу, спокойно
Сам себе принадлежишь,
Разожжешь костер, присядешь,
Речку взглядом обежишь,

Вспомнишь все, что в жизни было
И немного погрустишь.
Прошлого ведь не забудешь
От него не убежишь.

Нет, в лесу грустить не надо!
Черпать силы здесь дано!
И природа оживает
Все предчувствует тепло.

Наловлю я лучше рыбы
Наварю-ка я ухи
И костер уж догорает
С ним сгорает грусть души

Позабуду все плохое.
Много лет ведь впереди
Близкий человек со мною
С ним ведь вместе нам идти.

Погрустила, улыбнулась
И жить дальше я пошла
Сколько сил дает нам жизнь
Наша матушка тайга.
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Уважаемые жители 

верхнекетского 

района!
В рамках проведения 
акции «Безопасный лед» 
Верхнекетский инспектор-

ский участок центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Том-

ской области в очередной 
раз напоминает о прави-

лах поведения на льду:

1.	 Нельзя	выходить	на	
лед	в	темное	время	суток	и 	
при 	плохой	видимости 	(ту-
ман,		снегопад,		дождь).

2.	 При 	 переходе	 че-
рез	реку	пользуйтесь	ледо-
выми 	переправами.

3.	 Нельзя	 проверять	
прочность	 льда	 ударом	
ноги.	 Если 	 после	 перво-
го	сильного	удара	поленом	
или 	 лыжной	 палкой	 пока-
жется	хоть	немного	воды,	–	
это	означает,	что	лед	тонкий,	
по	 нему	 ходить	 нельзя.	 В	
этом	случае	следует	немед-
ленно	отойти 	по	своему	же	
следу	к	берегу,	скользящи-
ми 	шагами,	не	отрывая	ног	
от	льда	и 	расставив	их	на	
ширину	плеч,	чтобы	нагруз-
ка	распределялась	на	боль-
шую	площадь.	Точно	так	же	
поступают	 при 	 предосте-
регающем	 потрескивании 	
льда	и 	образовании 	в	нем	
трещин.

4.	 При 	 вынужденном	
переходе	 водоема	 без-
опаснее	 всего	 придержи-
ваться	 проторенных	 троп	
или 	 идти 	 по	 уже	 проло-
женной	 лыжне.	 Но	 если 	
их	 нет,	 то	 перед	 спуском	
на	 лед	 нужно	 внимательно	
осмотреться	 и 	 наметить	
предстоящий	маршрут.

5.	 При 	 переходе	 во-
доема	группой	необходимо	
соблюдать	расстояние	друг	
от	друга	(5-6	м).

6.	 Замерзшую	 реку	
(озеро)	 лучше	 перейти 	 на	
лыжах,	при 	этом	крепления	
лыж		расстегните,	чтобы	при 	

Будьте осторожны на весеннем льду
необходимости 	 быстро	 их	
сбросить;	 лыжные	 палки 	
держите	 в	 руках,	 не	 наки-
дывая	 петли 	 на	 кисти 	рук,	
чтобы	 в	 случае	 опасности 	
сразу	их	отбросить.

7.	 Если 	 есть	 рюкзак,	
повесьте	его	на	одно	плечо,	
это	 позволит	 легко	 осво-
бодиться	от	груза	в	случае,	
если 	лед	под	вами 	прова-
лится.

8.	 На	 замерзший	 во-
доем	 необходимо	 брать	 с 	
собой	 прочный	 шнур	 дли-
ной	 20-25	 метров	 с 	 боль-
шой	глухой	петлей	на	конце	
и 	грузом.	Груз	поможет	за-
бросить	 шнур	 к	 провалив-
шемуся	 в	 воду	 товарищу;	
петля	нужна	для	того,	чтобы	
пострадавший	 мог	 надеж-
нее	 держаться,	 продев	 ее	
под	мышками.

9.	 Не	 стоит	 отпускать	
детей	 на	 лед	 (на	 рыбалку,	
катание	 на	 лыжах	 и 	 конь-
ках)	без	присмотра.

Оказание помощи 
провалившемуся под лед

Самоспасение:
•	 Не	 поддавайтесь	

панике;
•	 Не	надо	барахтать-

ся	и 	наваливаться	всем	те-
лом	на	тонкую	кромку	льда	
–	под	тяжестью	тела	он	бу-
дет	обламываться;

•	 Широко	 раскиньте	
руки,	чтобы	не	погрузиться	
с 	головой	в	воду;

•	 Обопритесь	 локтя-
ми 	об	лед	и,	приведя	тело	в	
горизонтальное	положение,	
постарайтесь	забросить	на	
лед	ту	ногу,	которая	ближе	
всего	 к	 его	 кромке,	 пово-
ротом	 корпуса	 вытащите	
вторую	ногу	и 	быстро	вы-
катывайтесь	на	лед;

•	 Без	 резких	 движе-
ний	отползайте	 как	можно	
дальше	от	опасного	места	

в	 том	 направлении,	 откуда	
пришли;

•	 Зовите	на	помощь;
•	 Удерживая	себя	на	

поверхности 	воды,	старай-
тесь	затрачивать	на	это	ми-
нимум	физических	усилий.	
(Одна	из	причин	быстрого	
понижения	 температуры	
тела	 –	 перемещение	 при-
лежащего	 к	 телу	 подогре-
того	 им	 слоя	 воды	 и 	 за-
мена	его	новым,	холодным.	
Кроме	того,	при 	движениях	
нарушается	 дополнитель-
ная	изоляция,	создаваемая	
водой,	 пропитавшей	 одеж-
ду);

•	 Находясь	 на	 пла-
ву,	следует	голову	держать	
как	можно	выше	над	водой.	
Известно,	 что	 более	 50%	
всех	теплопотерь	организ-
ма,	а	по	некоторым	данным,	
даже	 75%	 приходится	 на	
ее	долю;

•	 Активно	 плыть	 к	
берегу,	 плоту	 или 	 шлюпке,	
можно,		если 	они 	находят-
ся	 на	 расстоянии,	 преодо-
ление	 которого	 потребует	
не	более	40	минут;

•	 Добравшись	 до	
плавсредства,	надо	немед-
ленно	 раздеться,	 выжать	
намокшую	одежду	и 	снова	
надеть.

Если вы оказываете 
помощь:

•	 Подходите	 к	 полы-
нье	очень	осторожно,	лучше	
подползти 	по-пластунски.

•	 Сообщите	 постра-
давшему	криком,	что	идете	
ему	 на	 помощь,	 это	 при-
даст	 ему	 силы,	 уверен-
ность.

• 	 За	 3-4	 метра	 про-
тяните	 ему	 веревку,	 шест,	
доску,	 шарф	 или 	 любое	
другое	 подручное	 сред-
ство.

• 	 Подавать	 постра-
давшему	 руку	 небезопас-
но,	 так	 как,	 приближаясь	 к	
полынье,	вы	увеличите	на-
грузку	на	лед	и 	не	только	
не	 поможете,	 но	 и 	 сами 	
рискуете	провалиться.

Первая помощь
 при утоплении:

•	 Перенести 	 по-
страдавшего	 на	 безопас-
ное	место,		согреть.

• 	 Повернуть	 утонув-
шего	 лицом	 вниз	 и 	 опу-
стить	голову	ниже	таза.

• 	 Очистить	 рот	 от	
слизи.	 При 	 появлении 	
рвотного	 и 	 кашлевого	
рефлексов	–	добиться	пол-
ного	удаления	воды	из	ды-
хательных	путей	и 	желудка	
(нельзя	 терять	 время	 на	

удаление	 воды	 из	 легких	
и 	желудка	при 	отсутствии 	
пульса	на	сонной	артерии).

•	 При 	 	 	 отсутствии 			
пульса	 	 	 на	 сонной	 	 	 ар-
терии 	 сделать	 наружный	
массаж	 сердца	 и 	 искус-
ственное	дыхание.

•	 Доставить	 постра-
давшего	 в	 медицинское	
учреждение.

Отогревание 
пострадавшего:

•	 Пострадавшего	надо	
укрыть	в	месте,		защищенном	
от	ветра,		хорошо	укутать	в	
любую	имеющуюся	одежду,		
одеяло.

•	 Если 	 он	 в	 созна-
нии,	напоить	 горячим	чаем,	
кофе.	 Очень	 эффективны	
грелки,	 бутылки,	 фляги,	 за-
полненные	 горячей	 водой,	
или 	 камни,	 разогретые	 в	
пламени 	 костра	 и 	 завер-
нутые	 в	 ткань,	 их	 прикла-
дывают	к	боковым	поверх-
ностям	 грудной	 клетки,	 к	
голове,	 к	 паховой	 области,	
под	мышки.

•	 Нельзя	 растирать	
тело,	давать	алкоголь,	этим	
можно	нанести 	серьезный	
вред	 организму.	 Так,	 при 	
растирании 	 охлажденная	
кровь	 из	 периферических	
сосудов	 начнет	 активно	
поступать	 к	 «сердцевине»	
тела,	 что	приведет	 к	даль-
нейшему	 снижению	 ее	
температуры.	 Алкоголь	 же	
будет	 оказывать	 угнетаю-
щее	действие	на	централь-
ную	нервную	систему.

 
Убедительная просьба 

к родителям:
Не отпускайте детей

 на лед без присмотра!

Верхнекетский	
инспекторский	
участок	ГИМС

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

депутатами Думы Верхнекетского района шестого созыва
на 22 марта 2021 года 

Ф.И.О.	
депутата Округ Время Место,	адрес Телефон

Парамонова	
Евгения	
Алексеевна,	
председатель	
Думы	

1
с 	17.00	
до	18.00

р.п.	Белый	Яр,	
ул.	Свердлова,12,		
Областное	
государственное	
бюджетное	учреждение	
«Центр	социальной	
поддержки 	населения	
Верхнекетского	района»

2-15-83

Абраменко	
Анатолий	
Яковлевич

2
с 	11.00	
до	12.00

п.	Дружный,	ул.	Трактовая,	1А,		
электростанция. 3-73-23

Астапенко	
Татьяна	
Васильевна

3
	с 	16.00	
до	17.00

п.	Клюквинка,	
ул.	Центральная,	13,		
администрация	
Клюквинского	сельского	
поселения

2-41-36

Березкина	
Марина	
Леонидовна

2
 
	с 	13.00	
до	14.00

р.п.	Белый	Яр,		
ул.	Рабочая,		5а,		
Верхнекетский	детский	
сад

2-18-79

Барабаш	
Дмитрий	
Федорович

4
с 	17.00	
до	18.00

р.п.	Белый	Яр,		
ул.	Космонавтов,		8,		
строение	1,		МКП	«БИО	
ТЭП»

2-15-52

Березовский	
Александр	
Анатольевич

3
	с 	17.00	
до	18.00

р.п.	Белый	Яр,	
ул.	Октябрьская,		2А,	
Электрические	
сети 	ПАО	«Томская	
распределительная	
компания»

2-13-60

Колмакова	
Татьяна	
Михайловна

4
   
с 	11.00	
до	12.00

п.	Ягодное,	
ул.	Советская,		2,		
МБОУ	«Ягоднинская	
средняя	
общеобразовательная	
школа»

3-21-10

Лисицын	
Алексей	
Васильевич

5
 
с 	10.00	
до	11.00

п.	Степановка,	
пер.	Аптечный,		4,	
администрация	
Степановского	сельского	
поселения

2-51-36

Монголина	
Виктория	
Анатольевна

1
  
с 	9.00	до	
10.00

р.п.	Белый	Яр,		
ул.	Горького,		9,		
МАУДО	«Районный	дом	
творчества»

-

Семененко	
Анна	
Андреевна

5
с 	16.00	
до	17.00

п.	Степановка,	
пер.	Аптечный,	4,	
администрация	
Степановского	сельского	
поселения

2-51-36

Чумаченко	
Татьяна	
Ивановна

3
с 	17.00	
до	16.00

п.	Клюквинка,	ул.	
Центральная,	4,	строение	1,		
МБОУ	«Клюквинская	
средняя	
общеобразовательная	
школа-интернат»

923-409-
56-86

Прием	обращений	избирателей	с. Палочка, д. Тайное, 
п. Рыбинск ведут	депутаты	избирательного	округа	№	1;

прием	обращений	избирателей	п. Лисица, п. Макзыр, 
п. Центральный, п. Дружный	ведут	депутаты	избирательного	
округа	№	2;

прием	обращений	избирателей	п. Ягодное, п. Нибега, 
д. Полудёновка ведут	депутаты	избирательного	округа	№	4;	

прием	обращений	избирателей п. Катайга	ведут	депутаты	
избирательного	округа	№	5.


