
СтатиСтика 
по коронавируСу
За период с  5.03.2021 по 

12.03.2021 в Верхнекетском районе 
не зарегистрированы люди  с  под-
твержденным COVID-19. Также не 
зарегистрированы граждане, вхо-
дившие в контакт с  заразившими-
ся.

За весь период в Верхнекетском 
районе установлены 305 случая за-
болевания COVID-19, 21 человек 
заболевших переведено в город 
Томск, 297 человек выздоровели, 
восемь человек умерло. 

Администрация ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больница» напо-
минает: в целях недопущения ро-
ста заболеваемости  и  повторного 
введения ограничений необходимо 
строго соблюдать санитарно-эпи-
демиологические требования, в том 
числе, обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты в 
общественных местах, в транспорте, 
торговых центрах и  так далее, про-
водить регулярную дезинфекцию 
помещений, при  первых признаках 
заболевания оставаться дома и  вы-
зывать врача.

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

Сердечные 
алгоритмы

Научное исследование прово-
дят сотрудники  отделения патоло-
гии  миокарда НИИ  кардиологии  
Томского национального исследо-
вательского медицинского центра 
(НИМЦ) Российской академии  наук 
совместно с  врачами  Асиновской 
районной больницы. 

Медики  планируют выявить 
наиболее часто встречающиеся 
сердечно-сосудистые осложнения 
после новой коронавирусной ин-
фекции, факторы, которые на это 
влияют, чтобы выработать способы 
медикаментозной и  немедикамен-
тозной профилактики  и  лечения.

«Известно, что многие пациенты 
с  COVID-19 сталкиваются с  про-
блемами  со стороны сердечно-со-
судистой системы. На фоне инфек-
ции  часто наблюдаются аритмии, в 
том числе в сочетании  с  миокар-
дитом или  ишемической болезнью 
сердца. Нам важно изучить причи-
ны и  факторы появления этих ос-
ложнений и  выработать эффектив-
ные алгоритмы их профилактики  и  
лечения», — сообщил академик РАН, 
директор НИИ  кардиологии  Том-
ского НИМЦ РАН Сергей Попов.

Дополнительная информация по 
тел. 8-905-990-38-69 (Ушакова Ксе-
ния Игоревна, НИИ  кардиологии  
Томского НИМЦ РАН).
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Победа 
    в статусном      
           конкурсе
Всероссийский конкурс  юношеских ис-
следовательских работ им. В.И. Вернад-
ского проводится в этом году уже в 28 раз. 

По страницам районки: за щеки, носы, норовил забраться под шубу. Однако у людей в этот 
день, 16 марта, было поистине весеннее настроение. Все спешили 
на всесоюзный коммунистический субботник. Работники библио-
тек, отдела культуры, районного дома культуры в полном составе 
собрались в здании. Слышались шутки, смех, веселые разговоры. 
В 10 часов утра все дружно взялись за работу.»

Г. Латорцева, испектор районного отдела культуры

и заСверкали белизной
(«Заря Севера» № 33,  заметка от 19 марта 1974 г.)
«Лучи солнца едва пробивались сквозь сизую мглу, 

дул холодный ветер. Уже прошла добрая половина мар-
та, но сибирский мороз не отступал. Он щипал прохожих 
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Белому Яру 
исполняется 90 лет  

Мой край, моя судьба...

на борьбу 
С катарактой

Оптический биометр стоимо-
стью 3,7 млн рублей поступил в 
офтальмологический центр Том-
ской областной клинической боль-
ницы (ТОКБ). Он позволяет точно 
рассчитать параметры глаза при  
хирургическом лечении  катаракты 
и  имплантации  сложных линз. 

«Без оптического биометра не-
мыслима современная хирургия ка-
таракты. Бесконтактный, точный и  
безопасный прибор экономит рас-
ходные материалы, снижает риск 
распространения инфекции, но са-
мое главное – помогает избежать 
ошибок при  расчете искусственно-
го хрусталика глаза и  имплантиро-
вать сложные линзы», – сообщила 
заведующая офтальмологическим 
центром Ирина Елманова. Прибор 
также незаменим при  наблюдении  
детей с  близорукостью, он может 
объективно оценить динамику про-
цессов и  выявить риски  – перифе-
рическую дистрофию, отслойку сет-
чатки  и  другие патологии. 

Врачи-офтальмологи  ТОКБ ра-
ботают на современном высоком 
технологическом уровне и  успеш-

но решают проблемы со зрением 
и  младенцев, и  пожилых людей с  
тяжелой патологией глаза. За по-
следние пять лет в офтальмологи-
ческом стационаре пролечились 
более 14 тысяч пациентов, врачи  
выполнили  15,8 тысяч операций, в 
том числе прооперировали  807 де-
тей, из них 28 – до года.

почетная «бронза»
Томичи  завоевали  «бронзу» 

всероссийской зимней спартакиа-
ды инвалидов.

III Всероссийская зимняя спар-
такиада инвалидов, организованная 
в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта 
«Демография», завершилась в Крас-
ноярске. В соревнованиях приняли  
участие более 700 человек из 33  
регионов России. 

Томская команда выступила в 
двух дисциплинах – кёрлинге и  
лыжных гонках.

При  определении  победителей 
регионы разделили  на три  груп-
пы в зависимости  от численности  
инвалидов, вовлеченных в спорт. 
Команда Томской области  вошла 
в третью группу (до 70 тысяч чело-
век) и  заняла третье место.

Среди  томичей отличились Илья 
Лавров и  его спортсмен-веду-
щий Евгений Иваненко, завоевав-
шие «серебро» в лыжных гонках по 
спорту слепых. Всего было разы-
грано 173  комплекта наград в 11 
видах программы.

В центре 
           событий

Продолжение на стр. 2

но впервые его участником и обладателем Диплома I степе-
ни по гуманитарному направлению в региональном этапа конкур-
са стал ученик МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная 
школа №1». 

Десятиклассник Михаил Бачинский уже несколько лет под руко-
водством учителя истории Галины Олеговны Домниной и учителя 
технологии Юрия Васильевича Шабанова занимается разработкой 
сложной исследовательской работы по краеведению «Способы и 
приемы охоты и рыболовства у селькупов и эвенков Верхнекет-
ского района». И именно ее он представлял на конкурс, который в 
этом году проходит в формате онлайн-конференций посредством 
облачной платформы ZOOM. 
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8 марта в РЦКД прошел 
праздничный концерт 
«Пусть будут женщины 
прекрасны, как цветы...», 
посвященный Междуна-
родному женскому дню.

На одном дыхании  про-
летел концерт 8 марта! 
Зрительный зал районного 
Центра культуры и  досуга 
радушно распахнул свои  
двери  для всех желающих 
попасть на это праздничное 
мероприятие. Море поло-
жительных, радостных, ве-
сенних эмоций подарили  
зрителям участники  кон-
церта – и  дети, и  взрос-
лые. Программа концерта 
была насыщенной и  яркой, 
артисты показали  как по-
любившиеся художествен-
ные  номера, так были  под-
готовлены и  премьерные, и  
все для того, чтобы порадо-
вать главных героинь этого 
праздника – прекрасных и  
очаровательных женщин. 
Замечательный концерт ду-
шевной песни, искрометно-
го танца, трогательной по-
эзии  – вот такой калейдо-
скоп праздничных номеров 
промелькнул как один миг 
для собравшихся в зале. 
Проникновенные вокаль-
ные номера сменяли  друг 
друга, увлекая зрителей в 
страну улыбок и  хорошего 
настроения. Со сцены зву-
чали  слова нежности  ма-
леньких исполнителей по-
этических строчек, которые 
вызывали  улыбки, а порой 
и  трепетную слезу, от из-
бытка чувств. Как всегда 
вызывали  шквал аплодис-
ментов исполнители   тан-
цевальных композиций. 
Проникновенно звучали  
как сольные, так и  коллек-

Музыкальная весна для Милых женщин!

тивные номера вокалистов. 
Трогало живое звучание 
музыкальных инструментов, 
убеждая, что не все чувства 
можно выразить словами. В 
таких случаях помогает му-
зыка.  Каждое выступление 
дарило душевное тепло и  
радость присутствующим. 
Зрители  с  удовольствием 
слушали, иногда подпевали  
знакомым мелодиям, под-
держивали  исполнителей 
аплодисментами.

Особую атмосферу и  
настроение создавали  ве-
дущие, несомненно, талант-
ливые молодые люди, ко-
торые желали  прекрасным 
дамам внимания и  любви  
близких.

Концертная программа 
была подготовлена специ-
ально к Международно-
му женскому дню 8 мар-
та, коллективы тщательно 
готовились, репетировали, 
велась работа по подбору 

жглись!
Параллельно в холле 

РЦКД проходила выставка 
работ участников конкур-
са «Из Верхнекетья – с  
любовью!». Любой желаю-
щий мог посмотреть рабо-
ты умельцев и  определить 
голосованием обладателя 
приза зрительских симпа-
тий. Итоги  этого конкурса 
объявлены 12 марта. 

День получился насы-
щенным, по-настоящему 
весенним, трогательным, 
полным тепла и  радости  
приближения солнечных 
весенних дней. И  можно 
не сомневаться – не смо-
тря на то, что зима еще 
не спешит отступать, этот 
весенний праздник пре-
красной половины челове-
чества уже подарил всем 
солнечное тепло, новые на-
дежды и  силы!

Т. Лобанова

репертуара, музыкальной 
аранжировки, концертных 
костюмов. Ведь зрители  
пришли  самые дорогие и  

любимые. Все это соста-
вило букет положительных 
эмоций для всех. Арти-
сты зажгли  – зрители  за-

25 марта 2021 года (четверг) в зале районной ад-

министрации состоится  очередное заседание  Думы  
Верхнекетского  района  шестого  созыва. Начало в 
10.00.  В повестке дня следующие вопросы:

1. О внесении  изменений в Устав муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области; 

2. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района «О местном бюджете муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области  на 
2021 год и  на плановый период 2022 и  2023  годов»;                                              

3. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2020 № 05 «Об утверждении  
Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании  Верхнекетский район Томской области»;

4. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2020 № 23  «Об утверждении  
Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области  
бюджету Белоярского городского поселения Верхне-
кетского района Томской области  иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию проекта «Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый яр Верхне-
кетского района Томской области»; 

5. Об утверждении  Порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения и  рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения конкурсного отбора в муниципальном 
образовании  Верхнекетский район Томской области;

6. Об отчете о деятельности  Контрольно-ревизион-
ной комиссии  муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области  в 2020 году;

7. Об отчете о деятельности  ОМВД России  по Верх-
некетскому району УМВД России  по Томской области   
в 2020 году;                                          

8.  Об утверждении  предельной штатной численно-
сти  работников Думы Верхнекетского района и  Кон-
трольно-ревизионной комиссии  муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области  на 2021 
год;   

9. Об обращениях граждан в 2020 году.

заседание думы
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

Всего за четыре мину-
ты 78 обучающихся из 40 
образовательных учреж-
дений 13  муниципальных 
образований Томской об-
ласти  должны были  так 
представить результаты 
своих 67 трудов, чтобы 
их работа не только за-
интересовала жюри, чле-
ны которого известные в 
области  научные деятели, 
но и  была по достоинству 
ими  оценена.

По словам Г.О. Домни-
ной Михаил очень трудо-
любивый и  целеустрем-
ленный ученик, послед-
ние три  года постоянно 
разрабатывая одну тему, 
он регулярно меняет ее, 
углубляет, повышает ис-
следовательский уровень 
работы. Он не боится об-
ращаться за помощью к 
более осведомленным в 
этой области  людям. Так, 
в заключении  своего ис-
следования Михаил вы-
ражает благодарность и  
признательность за бес-
ценный опыт, переданный 
ему в процессе научных 
исследований, за помощь 
в написании  работы и  
содействие при  работе 
с  архивными  документа-
ми: К.А. Голановой, В.В. 
Домнину, П.П. Звонарёву, 
В.А. Ивигину, Н.Ф. Ло-
скутову, М.С. Родикову, 

Победа в статусноМ конкурсе
кандидату исторических 
наук, старшему научному 
сотруднику Томского об-
ластного краеведческо-
го музея Т.Ю. Назарен-
ко, начальнику Архивного 
отдела администрации  
Верхнекетского района 
Томской области  Е.Б. На-
соновой и, конечно, своим 
руководителям – Г.О. До-
мниной и  Ю.В. Шабанову.

Благодаря Юрию Васи-
льевичу Михаил не только 
на словах может расска-
зать о способах и  при-
емах охоты и  рыболов-
ства у коренных народов 
района, но способен са-
мостоятельно изготовить 
и  продемонстрировать 
принципы работы различ-
ных устройств и  приспо-
соблений, используемых 
селькупами  и  эвенками  
для этих целей. Совмест-
но, вместе с  другими  за-
интересованными  учени-
ками  МБОУ «БСОШ №1», 
они  изготовили  столько 
удивительных макетов 
орудий, что родилась идея 
нового социального про-
екта по созданию школь-
ного краеведческого му-
зея. Большинство его 
экспонатов – это резуль-
тат кропотливой работы 
учеников и  их педагогов, 
который они  уже не раз 
демонстрировали  на раз-
личных выставках и  кон-
ференциях. Так, со своим 
исследовательским тру-

дом Михаил побывал в 
г. Иркутск, принимая уча-
стие в межрегиональной 
краеведческой конферен-
ции  школьников «Истори-
ко-культурное и  природ-
ное наследие Сибири», 
в г. Сочи  на междуна-
родном конкурсе науч-
но-исследовательских и  
творческих работ «Старт 
в науке» и  не намерен 
останавливаться на име-
ющихся результатах. У 
него еще много идей и  
планов, пусть в данное 
время большинство ме-
роприятий проходит в 
онлайн-формате, это ни-
как не мешает достойно 
презентовать результаты 
своей научно-исследова-
тельской деятельности.

До 30 апреля должен 
пройти  всероссийский 
этап конкурса юношеских 
исследовательских ра-
бот им. В.И. Вернадского, 
обычно он был организо-
ван в г. Москва, но в этом 
году все конференции  
пройдут на онлайн-плат-
формах. Михаил вместе с  
другими  победителями  
и  призерами  конкурса из 
разных областей и  краев 
Российской Федерации  
вновь будет выносить 
свой труд на суд строгого 
жюри, справедливо пола-
гая, что он будет по до-
стоинству оценен.

С. Ермакова
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Развитие сельских 
территорий

Для родителей: 
Дети  познают мир в 

процессе своего развития. 
Они  наблюдают, спраши-
вают, пробуют, «постигают» 
с  неустанной энергией. 
Для этого им необходима 
поддержка взрослых. Не-
обходимо помочь детям 
научиться избегать многих 
опасностей. Одной из та-
ких опасностей является 
преступность со всеми  ее 
последствиями: дети  мо-
гут стать как жертвой, так и  
участниками  преступления. 

Советы: 
Дети  должны знать, что 

они  могут сказать «нет» 
взрослым. Они  не обязаны 
разговаривать с  чужими  
людьми, давать им какие-
либо сведения. Не запуги-
вайте детей, но напоминай-
те им, что нельзя следовать 
за взрослыми  или  садить-
ся в машину к незнакомым 
людям без вашего согла-
сия.

Не отпускайте ребенка 
одного, лучше, если  он бу-
дет ходить в школу или  на 
игровые площадки  вместе 
с  другими  детьми.

Найдите вместе с  ре-
бенком на его пути  в школу 
«спасательные островки»: 
магазин, где можно загово-

Подразделения По делам несовершеннолетних 
информируют: как не стать жертвой ПрестуПления!

рить с  кассиром, оживлен-
ную улицу, дом, куда можно 
позвонить.

Проиграйте с  ребенком 
возможные опасные ситуа-
ции, чтобы он мог правиль-
но среагировать в реаль-
ном случае: заговорить со 
взрослым, громко закричать 
о помощи. Если  насильник 
пытается схватить ребенка, 
то необходимо не прятать-
ся, а бежать на оживленные 
или  освещенные улицы. 
По дороге в школу или  на 
игровую площадку отрепе-
тируйте правильное пове-
дение на улице и  ситуацию 
«Чужой заговаривает с  ре-
бенком»!

Ежедневно находите 
время для разговора с  ре-
бенком о его впечатлениях, 
тревогах. Объясните, что он 
должен рассказывать Вам 
обо всех странных и  вызы-
вающих у него страх ситу-
ациях.

Для детей:
Современный человек 

живет в сложном,  изменяю-
щемся мире,  требующем от 
него больших знаний,  уме-
ний и  опыта.

Мы надеемся, что со-
блюдение следующих со-
ветов и  рекомендаций по-

зволит вам уберечься от 
беды:

- Если  ты оказался дома 
без родителей, никому чу-
жому или  малознакомому 
не открывай дверь. На во-
просы посторонних людей, 
дома ли  папа или  мама, 
лучше ответить, что роди-
тели  сейчас  дома, но отды-
хают. На телефонные звон-
ки  с  вопросом, есть ли  и  
когда вернутся с  работы 
родители, надо отвечать, 
что они  заняты и  спросить, 
кому и  куда перезвонить.

- Не приглашай в дом 
малознакомых ребят и  де-
вушек ни  под каким пред-
логом.

- Не носи  с  собой боль-
шие суммы денег, а если  
случайно такие деньги  мо-
гут оказаться в кармане – 
не говори  об этом.

- Если  у тебя с  собой 
имеется сотовый телефон, 
не держи  его на виду, не 
доставай его без надобно-
сти  и  не показывай окру-
жающим, не хвастайся им 
перед сверстниками.

- Не теряйся, если, нахо-
дясь в квартире, услышишь, 
что кто-то пытается открыть 
входную дверь, а громко 
спроси: «Кто там?» Если  
дверь продолжают откры-

вать чужие, будет правильно 
по телефону 02 (сотовый 
102) вызвать полицию, точ-
но указать адрес. Если  нет 
телефона, то необходимо 
выйти  на балкон и  звать на 
помощь соседей или  про-
ходящих людей.

- В случае утраты или  
пропажи  ключей важно 
сразу сообщить родителям 
и  заменить дверные замки.

- Не нужно на улице раз-
говаривать с  пьяными, даже 
знакомыми  людьми, так как 
поведение пьяного челове-
ка сильно изменяется, его 
поступки  могут быть не-
предсказуемыми  и  жесто-
кими.

- Необходимо знать, что 
все новое, незнакомое таит 
опасность. Незнакомые 
предметы: пакеты, банки, 
бутылки  нельзя ни  в коем 
случае вскрывать, нюхать, 
брать, бросать в огонь. В 
них могут быть ядовитые 
вещества (жидкость, поро-
шок или  газ), которые могут 
повлечь тяжкие отравления, 
ожог, взрыв.

- Помни, что автомобиль 
по улицам движется со ско-
ростью 60 км/час, поэтому 
водитель не всегда может 
предотвратить беду, если  
ты нарушил правила улич-

ного движения.
- Как бы не торопился, 

не рискуй своим здоровьем 
и  жизнью. Такой риск нико-
му не нужен.

- Если  водитель проез-
жающего автомобиля спра-
шивает у тебя совета, как 
проехать в том или  ином 
направлении, ответь на во-
прос, или  извинись, что не 
знаешь, но не вызывайся 
сопровождать его, даже 
если  он едет в нужную 
тебе сторону.

- Не бойтесь просить по-
мощи. Это признак силы, а 
не слабости! 

Помните! Гарантией 
успеха раскрытия совер-
шенного преступления яв-
ляется оперативность об-
ращения в полицию,  наибо-
лее точное описание пре-
ступника.

Если случилась беда:
Запомните приметы 

преступника.
В каком направлении  

скрылся.
Незамедлительно по-

звоните по телефону «02», 
обратитесь за помощью к 
гражданам, сообщите роди-
телям.

Пресс-служба УМВД 
по Томской области

томская область заняла второе место в Сибири, 
17-е в России по объему финансирования комплекс-

ного развития сельских территорий.

В 2020 году на реали-
зацию государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий» в Томской обла-
сти  направлено 644 млн 
рублей. На каждый рубль 
областных средств было 
привлечено 3  рубля феде-
ральных. 

Ход реализации  гос-
программы обсудили  на 
совещании, которое в селе 
Мельниково провел губер-
натор Томской области  
Сергей Жвачкин. В его 
работе приняли  участие 
главы районов,  депутаты, 
представители  аграрного 
бизнеса, строительной от-
расли  и  банковского сек-
тора.

На развитие сельских 
территорий в Томской об-
ласти  в разные годы на-
правлялось от 100 до 782 
миллионов рублей, боль-
шую часть из которых всег-
да составляли  средства 
областного бюджета. В 
2020 году,  благодаря суще-
ственному увеличению ре-
сурсного обеспечения про-
граммы со стороны феде-

рального центра, доля вло-
жений со стороны региона 
снизилась до 23%. В 2021 
году она составит 16% – на 
1 рубль областных средств 
поступит 4,66 рубля из фе-
дерального бюджета.

Как сообщил на совеща-
нии  заместитель губерна-
тора по агропромышленной 
политике и  природополь-
зованию Андрей Кнорр, в 
прошлом году 43% средств 
по программе поступило на 
развитие инженерной ин-
фраструктуры. В том числе, 
было установлено и  рекон-
струировано четыре объ-
екта водоснабжения, про-
должена газификация села 
Первомайское и  инже-
нерное обустройство пло-
щадки  под строительство 
нового микрорайона «Юби-
лейный» в селе Чажемто.

Кроме того, реализованы 
19 проектов благоустрой-
ства в 15 населенных пун-
ктах, выдано 790 кредитов 
по программе «Сельская 
ипотека» на сумму 1,6 млрд 
рублей, капитально рекон-
струировано или  построе-
но пять объектов социаль-

ной сферы.
В 2021 году на разви-

тие сельских территорий в 
регионе будет направлено 
532 млн рублей из всех ис-
точников, в том числе 408 
млн рублей – из федераль-
ного бюджета. Большая 
часть объема финансиро-
вания – 70% пойдет на раз-
витие инженерной инфра-
структуры.

В этом году в рамках 
программы впервые в Том-
ской области  – в Перво-
майском и  Асиновском 
районах планируется стро-
ить жилье для сельских жи-
телей по договорам найма 
жилого помещения. На эти  
цели  выделено 12,8 млн 
рублей из федерального 
бюджета. Новый механизм 
предполагает, что работо-
датель и  органы местного 
самоуправления строят в 
совместную собственность 
жилье и  предоставляют 
гражданам по договору 
найма с  последующим вы-
купом за 10% от расчетной 
стоимости  жилья за 5 лет 
или  за 1% от стоимости  за 
10 лет. По условиям про-
граммы на каждый рубль 
средств муниципалитета и  
работодателя можно при-
влекать 4 рубля из област-
ного и  федерального бюд-
жетов.

«Программа «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий» – это яркий 
пример того, как можно 
интегрировать областные 
программы в направления, 
софинансируемые из фе-
дерального бюджета, – от-
метил Андрей Кнорр. – К 
тому же Минсельхоз теперь 
финансирует многофункци-
ональные объекты, объеди-
няющие сразу несколько 
учреждений разных сфер, 
что актуально для сельских 
территорий. Это позволяет 
консолидировать бюджеты 
нескольких отраслей».

«Таежному меридиану» – 85!
томский губернатор Сергей Жвачкин поздравил те-

гульдетскую газету с 85-летием

Губернатор Сергей Жвач-
кин направил поздравление 
коллективу редакции, вете-
ранам и  читателям газеты 
Тегульдетского района «Та-
ежный меридиан», которой 
11 марта исполнилось 85. 

«Вот уже 85 лет тегуль-
детская районка активно 
участвует в жизни  самого 
восточного района нашей 
области. Вы рассказываете 
не только о событиях райо-
на, но и  региона, и  России. 
В центре вашего внимания 
— сельское, жилищно-ком-
мунальное, лесное и  до-
рожное хозяйство, медици-
на, образование, культура, 
спорт, насущные проблемы 
людей», — отметил в по-
здравлении  губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин.

«Таежный меридиан» чи-
тают в каждом населенном 
пункте, и  вам удается со-
хранять один из самых вы-
соких среди  районных СМИ  
тираж. Среди  достижений 
вашей команды — победы 
в различных конкурсах жур-
налистского мастерства», 
— подчеркнул глава регио-

на. Он пожелал коллективу 
редакции  вдохновения,  до-
брых новостей, благополучия 
и  новых успехов.

Одна из старейших рай-
онных газет региона выходит 
с  11 марта 1936 года. Сна-
чала она называлась «Боль-
шевик Севера», в 1952 году 
переименована в «Комму-
нист Севера», а с  1991 года 
по решению Совета народ-
ных депутатов района стала 
«Таежным меридианом». Из-
дание на протяжении  деся-
тилетий не теряет популяр-
ности  среди  подписчиков. 
Благодаря публикациям в 
сети  интернет, среди  чита-
телей газеты есть жители  не 
только российских городов 
и  сел, но и  зарубежных.

С 2008 года главным ре-
дактором газеты «Таежный 
меридиан» является Лари-
са Кириленко. За свой труд 
она отмечена почетной гра-
мотой администрации  Том-
ской области  и  медалью 
«За достижения».

Пресс-служба 
администрации  

Томской области
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ИтогИ 2020 года подведены 
в КатайгИнсКом сельсКом поселенИИ

КаК живешь, поселение?

Отчеты – это не просто 
традиция, а жизненная 
необходимость, посколь-
ку на них наглядно видно 
не только то, что уже сде-
лано, но главное, что еще 
нужно сделать для наших 
жителей. Администрация 
поселения – это именно 
тот орган власти, который 
решает самые насущные, 
самые близкие и часто 
встречающиеся повсед-
невные проблемы своих 
жителей. Главными за-
дачами в работе Админи-
страции поселения оста-
ется исполнение полномо-
чий в соответствии со 131 
(сто тридцать первым) 
Федеральным Законом 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом по-
селения и другими Феде-
ральными, областными и 
правовыми актами Совета 
депутатов Катайгинского  
поселения.

Это, прежде всего:
• исполнение бюджета 

поселения;
•обеспечение беспере-

бойной работы учрежде-
ний образования, культуры, 
здравоохранения;

• благоустройство тер-
риторий населенных пун-
ктов, развитие инфраструк-
туры, обеспечение жизне-
деятельности  поселения;

• взаимодействие с  
предприятиями  и  органи-
зациями  всех форм соб-
ственности  с  целью укре-
пления и  развития эконо-
мики  поселения.

Для информирования 
населения о деятельности  
администрации  поселения 
используется официаль-
ный сайт администрации, 
где размещаются норма-
тивные документы, инфор-
мация по благоустройству 
наших территорий и  о всех 
мероприятиях, проводимых 
в поселении. Сайт админи-
страции  всегда поддержи-
вается в актуальном состо-
янии. Для обнародования 
нормативных правовых ак-
тов используются инфор-
мационные стенды и  нуж-
ная информация размеща-
ется в районном печатном 
издании  «Территория».

Проведено 12 заседа-
ний Совета депутатов, на 
которых в течение года 
принято 22 Решения, на 
основании  которых адми-
нистрация поселения осу-
ществляет свою основную 
деятельность.

В 2020 году в админи-
страции  Катайгинского 
поселения было соверше-
но 292 нотариальных дей-
ствий на сумму 12 581 руб.

Численность постоянно 
зарегистрированного по 
месту жительства насе-
ления по сельскому посе-
лению на 01.01.2021 года 
составляет 1 308 человек:  
мужчин – 672; женщин – 
636 человек.

Демографическая си-
туация за 2020 год:  роди-
лось – 6  человек; умерло 
– 20 человек.

Администрацией ведет-
ся исполнение отдельных 
государственных полно-
мочий в части  ведения 
воинского учета в соот-
ветствии  с  требованиями  
закона РФ «О воинской 
обязанности  и  военной 
службе»

 На воинском учете со-
стоит 457 человек,  из них: 
5 – офицеров; 403  – сер-
жантов; 49 – граждане 
подлежащие призыву на 
военную службу.

Воинский учет граждан 
запаса и  граждан, подле-
жащих призыву на воен-
ную службу, осуществлялся 
на основании  плана, со-
гласованного с  военным 
комиссариатом Верхне-
кетского района 

Также:
- в административном 

здании  Катайгинского 
сельского поселения ча-
стично осуществлен теку-
щий  ремонт;

- Администрацией по-
селения ведется работа по 
актуализации  базы дан-
ных земельных участков и  
домовладений.

Общая площадь земель 
муниципального образо-
вания в административных 
границах составляет 189 
952 кв.м. Земельный фонд 
распределяется по катего-
риям земель следующим 
образом:

1. земли  сельскохозяй-
ственного назначения – 0;

2. земли  населенных 
пунктов – 47 500кв.м.;

3. земли  торговли  – 
453  кв.м.;

4. земли  промышлен-
ности  – 141 999кв.м.

СОциАльнАя СФеРА
В сельском поселе-

нии  имеются следующие 
льготные категории  граж-
дан.

Тружеников тыла – 2 
чел.  Инвалиды – 5 чел.,  в 
том числе 4 детей-инва-
лидов; Участников боевых 
действий – 10 чел.

иСпОлнение бюджеТА 
ЗА 2020 ГОд

Главным финансовым 
инструментом для дости-
жения стабильности  со-
циально-экономического 
развития сельского посе-
ления, безусловно,  служит 

бюджет. Первой и  основ-
ной составляющей раз-
вития поселения является 
обеспеченность финан-
сами, для этого ежегод-
но формируется бюджет 
поселения. Формирова-
ние проводится в соот-
ветствии  с  Положением 
о бюджетном процессе 
поселения и  Бюджетным 
кодексом РФ. Бюджет 
утверждается депутата-
ми  Совета Катайгинского 
сельского поселения по-
сле получения заключения  
ревизионной комиссии  
Верхнекетского района 
и  проведения публичных 
слушаний. Исполнение 
бюджета  осуществляет-
ся в течение года, каждый 
квартал информация об 
исполнении  бюджета раз-
мещается на официаль-
ном сайте.

план по доходам в 
2020 году исполнен на 
100,1%, в том числе за 
счет собственных средств 
на 101,6 %. 

план по расходам ис-
полнен на  99,3  %, в том 
числе:

  В 2020 году было ут-
верждено по бюджету ре-
зервного фонда 14 000 
рублей. Средства резерв-
ного фонда  были  распре-
делены: 

- на поощрение по-
бедителей в Новогоднем 
конкурсе в сумме 14 000 
рублей.

Для пополнения бюд-
жета поселения проводи-
лась работа по сбору не-
доимки  по всем местным 
налогам. Проводились бе-
седы при  непосредствен-
ной помощи  депутатов 
Совета народных депута-
тов с  налогоплательщика-
ми  об обязательном пога-
шении  задолженности. 

блАГОУСТРОйСТвО 
пОСеления

Благоустройство  Ка-
тайгинского сельского 
поселения – это один из 
самых насущных и  важ-
нейших  вопросов в рабо-
те Администрации  и  ор-
ганов самоуправления.                                    

 Ремонт жилья:
В 2020 году   проведен 

ремонт жилья – перекрыто 
крыш металлопрофилем 
–7; 1 – частично; силами  

жильцов перекрыто – 6 
крыш; отремонтировано 
подполий – 7; печей –10; 
систем отопления – 11.  На 
капитальный ремонт  вы-
делена  сумма 20 тыс. руб  
на 2 квартиры. Заменены 
электросчетчики  – 82.

Остается злободневным  
вопрос  о неуплате за жи-
лье. В 2020 году Админи-
страцией поселения было  
подано в суд  10 исков на 
сумму 61 963,87руб;

Взыскано 17 736,53  ру-
блей.  Выселено – 2 чел.

По просьбе пенсионе-
ров  предоставили  пило-
материал и  отремонти-
ровали   1 крыльцо,  пере-
крыли  веранду, вывезли  
мусор.

В 2020 году благо-
устройство  мест захоро-
нения не проводилось.  
Проведя анализ  по этому 
вопросу,  Администрация 
и  Совет депутатов реши-
ли,   что сначала надо вы-
нести  весь мусор внутри   
кладбища, а затем уже про-
вести  работы по  огражде-
нию. 

Запланировано  в 2021 
году провести  2-3  суббот-
ника по уборке кладбища, 
с  привлечением всех сил 
и  средств. Но хочется от-
метить, что без участия и  
желания навести  порядок 
самих жителей, Админи-
страция поселения этот 
вопрос  будет решать не 
один год.

Остается насущным во-
прос  по привлечению  не-
радивых хозяев к адми-
нистративной ответствен-
ности  по ненадлежащему 
содержанию своих при-
домовых территорий. Не 
налажена работа Админи-
страции  и  Совета по это-
му вопросу. 

В 2020 году был привле-
чен один человек к уборке   
по линии   безработицы. 

Проведен конкурс  по 
благоустройству «Наши  
дворы». Победители  на-
граждены грамотами, при-
зами, и  вручены  4 знака 
«Усадьба образцового со-
держания-2020». Филиал 
№ 7 «Верхнекетский дет-
ский сад» отмечен знаком  
«Лучший объект социаль-
ной инфраструктуры». Хо-
телось бы в 2021 году уча-
стия и  торговых объектов. 

Проведен конкурс  по 
новогоднему оформле-
нию зданий и  придомовых 
территорий. В этом году 
Администрация отметила 
всех жителей, которые соз-
дали  уличную новогоднюю 
иллюминацию. И  нас  про-
должают радовать творче-
ские  фантазии  жителей 
поселка и  учреждений.  
Отмечен благодарностью  
только один объект торго-
вых сетей (А.В. Шило). 

К 75-летию Победы в 
ВОВ проведена работа 
по благоустройству парка 
«Победы» – установлены 
баннеры, лавочки, звезда 
на обелиск.

Планируется в 2021году 
привлечь индивидуальных 
предпринимателей  тор-
говли  к созданию совре-
менного и  яркого имиджа 
торговых точек. 

Планируется в 2021году 
обновить информацион-
ные стенды. 

Злободневным оста-
ется вопрос  по списанию 
и  сносу  ветхого  жилого 
фонда.

Объекты незавершен-
ного строительства и  не 
использующиеся здания  
становятся объектом вни-
мания подростков. В ноя-
бре 2020 года проведена 
работа  по заколачиванию  
объектов незавершенного 
строительства. Будут вы-
вешены предупреждаю-
щие об опасности  таблич-
ки. В течении  лета прово-
дилась работа с  подрост-
ками  о небезопасности  
нахождения на данных 
объектах.

Планируется решение 
вопроса с  активным при-
влечением  жителей по 
ремонту общественных 
колодцев. Удручающий их 
вид ставит вопрос  о не-
безопасности  их исполь-
зования.

СОдеРжАние 
и РемОнТ дОРОГ

Одним из важнейших 
вопросов поселения яв-
ляется дорожная деятель-
ность.  

Всего протяженность 
дорог в поселении  – 30 
км. В 2020 году проводи-
ли  работы по содержанию 
дорог, чистили, грейдиро-
вали.  В 2020 году в ре-
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зультате паводковых вод 
была разрушена дорога до 
паромной переправы, как 
летняя,  так и  зимняя и  до 
пристани  ГСМ. В резуль-
тате аварийно-восстано-
вительных работ, дороги  
были  сделаны.   В 2021 
году планируем провести  
ямочный ремонт ул. Киро-
ва – Гайдара  по всей ее 
протяженности.

                                            
Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство
Полномочия по водо-

снабжению находятся в 
ведении  ООО «Гранит».  
Все возникающие неис-
правности  устраняются 
всегда своевременно. Во-
доснабжение населения 
производится  водоочист-
ным  сооружением уста-
новленным в 2018 году по  
губернаторской програм-
ме «Чистая Вода». 

уличное освещение
В 2020 году заменены 

опоры линий электропе-
редач, установлены 2 под-
станции. Было закуплено 
и   установлено весной –  
30 ламп; В декабре   – 30 
светодиодных  ламп.     Так 
же в декабре  в рамках га-
рантийного обслуживания 
был произведен осмотр и   
ремонт дизельного гене-
ратора.  

культура и спорт 
Важная роль отводится 

органами  местного само-
управления также в сфере 
культуры и  организация 
досуга.

Для обеспечения куль-
турного обслуживания на-
селения в сельском посе-
лении  работает Дом куль-
туры и  сельская  библио-
тека.

В  связи  с  пандемиче-
ской обстановкой  в 2020 
году многие мероприятия 
проходили  в режиме  он-
лайн.  Просмотров – 39 
312.  В ДК действуют 5 
клубных формирований 
различного направления, 
число участников в них со-
ставляет 51 человек. 

В 2020 году в «Катай-
гинском  ДК» были  про-
ведены мероприятия 
различного направления 
(концертные программы, 
тематические беседы и  
развлекательные програм-
мы для детей и  молоде-
жи),  в марте наша команда 
участвовала в празднике 
«Большой Амикан».  В сен-
тябре проведен праздник 
посвященный Дню лес-
ника и  осенняя ярмар-
ка. Спортивно-досуговая  
жизнь населения остается 
критической. Слабый  уро-
вень  подготовки  в прове-
дении  мероприятий  один 
из факторов в  нежелании  
жителей участвовать в  по-
добных мероприятиях. 

Конечно же существу-
ют проблемы в работе. 
Но я думаю совместными  
усилиями  мы решим  эти  
проблемы.  

образование
Образовательную дея-

тельность в Катайгинском 
сельском поселении  осу-
ществляет  МБОУ «Катай-
гинская СОШ» (И.А. Пупа-
сова),  где  обучается 113  
обучащихся и  10 воспи-
танников, дошкольное уч-
реждение  филиал № 7 
«Верхнекетский детский 
сад»(старший воспитатель 
Е.В. Брызгалова) 20 – вос-

питанников.  Школа и  дет-
ский сад укомплектованы  
учебниками, методически-
ми  пособиями  и  кадрами. 
Требуется капитальный 
ремонт. В 2020 году по хо-
датайству Администрации  
были  утверждены  2  об-
учающихся на стипендию 
Администрации  Верхне-
кетского района. 

здравоохранение
На территории  сель-

ского поселения в на-
стоящее время работает 
врачебная амбулатория. 
Работают 2 – фельдше-
ра, 2 – медсестры. Одной 
из важнейших проблем  в 
здравоохранении  поселе-
ния – это кадры и  МТ ос-
нащение. 

безопасность 
В 2020 году админи-

страцией поселения боль-
шое внимание уделялось 
мероприятиям по обе-
спечению первичных мер 
пожарной безопасности. 
В целях профилактики  и  
предупреждения гибели  
людей на пожарах работ-
никами  Администрации  
проводились инструктажи  
населения  с  вручением 
памяток  по пропаганде 
противопожарных меро-
приятий. Проводились 
рейды в неблагополучные 
и  многодетные семьи.

На летний период при-
шлось два лесных пожара, 
которые угрожали   насе-
ленному пункту. Привлека-
лось местное население – 
добровольные пожарники, 
пожарные Степановского 
и  Курлекского лесхоза.  
Благодаря слаженной ра-
боте  Администрации, лес-
хоза и  авиалесоохраны, 
очаги  были  локализова-
ны.  В летний период вы-
вешивались памятки, обра-
щения Администрации  к 
населению через печатный 
лист «Как живешь,  Катай-
га!?».

Администрация Катай-
гинского сельского посе-
ления  для локализации  
очагов пожара располо-
гает: 10 РЛО,  7 лопат,  5 
топоров, мотопомпа, бен-
зопилы «Штиль» – 2шт, 
«Урал»  – 1шт.

Безопасность на водных 
объектах обеспечивается 
путем  вывешивания ан-
шлагов, предупреждающих 
о запрете купания в не-
установленных для этого 
местах. Аншлаги  периоди-
чески  сносят. В 2021году  
запланировано установить  
аншлаг  на металлических 
стояках.  Администрация 
поселения  проводит разъ-

яснительную работу  сре-
ди  населения с  помощью 
листовок, объявлений о 
безопасном поведении   на 
водных объектах. К работе 
подключаются образова-
тельные организации.

предпринимательская 
деятельность

На территории  по-
селения  осуществляют  
предпринимательскую  
торговую деятельность 
13  индивидуальных пред-
принимателей.  1 неста-
ционарная торговая точка 
– ФГУП «Почта России», 1 
аптечный киоск филиал 
аптеки  №31. 

Существующих торго-
вых точек вполне доста-
точно для села, и  ассор-
тимент товара полностью 
удовлетворяет спрос  жи-
телей. 

Услуги почтовой связи 
оказываются почтовым от-
делением «Почта России», 
где занято сейчас  4 че-
ловека. Работа отделения 
связи   по разным причи-
нам не всегда удовлетво-
ряет население. Злобод-
невным вопросом  оста-
ется ремонт крыльца и  
внешний вид тамбура.   На-
деюсь, что данный вопрос  
снимется с  повестки  дня в 
начале лета 2021года.

Отделение Сбербанка   
работает четыре  раза в 
неделю. 

По предварительной 
записи  приезжают  работ-
ники  МФЦ. Этими  услу-
гами  пользуются многие 
жители  поселения.  В 2020 
году  несмотря на панде-
мическую обстановку  ра-
ботники  МФЦ выезжали  в 
поселение  два раза.  Ад-
министрация Катайгинско-
го сельского  поселения от 
лица жителей благодарит 
за понимание  и  поддерж-
ку Надежду Алексеевну 
Непомнящих.

На территории  поселе-
ния два индивидуальных 
предпринимателя  осу-
ществляют деятельность 
по лесозаготовке- ИП 
Брызгалов А.С.; ИП Козю-
ков С.В.

Данные предприятия 
обеспечивают  работой 
16,6 % населения,  прожи-
вающего в поселении. 

общественное 
развитие 

муниципального 
образования

На территории  поселе-
ния возобновил работу Со-
вет ветеранов, Возглавляет 
Совет Р.И. Решетова. В 
связи  с  пандемией, рабо-
та еще только налаживает-

ся.  Работает обществен-
ная благотворительная ор-
ганизация «Дамский клуб». 
В планах на последующие 
годы – создать Совет улиц, 
волонтерское движение 
среди  взрослого населе-
ния. 

сельское хозяйство
На территории  поселе-

ния насчитывается 51 двор,  
содержащих 105 голов КРС, 
из них – 13  коз,  387 голов  
птицы.  Злободневным во-
просом  остается подвоз 
сена. В 2020 году  завезе-
но 247 рулонов. Погодные 
условия  и  малый урожай 
в районах мешали  своев-
ременному подвозу сена. 
В результате проведенной 
работы потребность в сене 
решена, но ценовая поли-
тика неизбежно   приведет 
к уменьшению поголовья 
скота в поселении. 

Поэтому в   2021 году  
Администрацией плани-
руется напрямую вести  
переговоры с  поставщи-
ками   кормов с   выездом  
в Первомайский и  Асинов-
ский  районы.  

Работа Администрации  
поселения невозможна 
без активной поддержки  
населения, руководителей 
организаций, индивиду-
альных предпринимате-
лей – эта поддержка носит 
разноплановый характер – 
совет,  помощь делом,  ма-
териалами.

Администрация  Катай-
гинского  сельского по-
селения благодарит  ИП 
Брызгалова А.С:

- за помощь в ремонте 
дороги  до пристани  ГСМ, 
дороги  через пойму, 

- за предоставление 
транспорта  для аварийно- 
восстановительных работ 

- за предоставление  
безвозмездной помощи  
пиломатериалом  для ре-
монта.

Выражаем благодар-
ность всем участникам 
конкурсов по благоустрой-
ству,  помощь в проведе-
нии  мероприятий:

- Е.В. Брызгаловой, А.Б. 
Метелевой, Е.А. Пахоруко-
вой, А.М. Зяблицевой, И.С. 
Носонову, Е.В. Величко, 
Е.А. Сидоровой, Админи-
страции  «Катайгинской 
СОШ» – (И.А. Пупасова), 
филиалу № 7 «Верхнекет-
ский детский сад», семьям  
Уховых; Журавлевых. Де-
путатам Совета.

Хочу поблагодарить  
хозяйствующие субъекты, 
которые оказывают содей-
ствие и  помощь в реше-
нии  важнейших вопросов 
поселения.

Анализируя итоги  про-
шедшего года,  необходи-
мо признать, что деятель-
ность местной власти  – 
это практически  все,  чем 
окружен человек,  мы ря-
дом с  людьми  и, конечно, 
мы пытаемся сотрудничать 
и  решать многие вопросы 
все вместе,  но есть про-
блемы, которые нельзя ре-
шить сиюминутно, напри-
мер, ремонт дороги, но у 
нас  хватит сил и  желания 
довести  задуманное до 
конца.

Несмотря на ряд ре-
шенных вопросов, важны-
ми  проблемами  остаются 
дальнейшее развитие и  
благоустройство поселе-
ния. 

Приоритетные направ-
ления на 2021 год:

1. Проведение  работ 
по максимальному привле-
чению доходов в бюджет 
поселения.

2. Продолжить работы 
по благоустройству, озеле-
нению, уличному освеще-
нию и  поддержанию по-
рядка на территории  по-
селения в целом:

- ремонт и  содержание 
внутрипоселковых  дорог; 

- организация  сбора 
мусора и  установка инсе-
ниратора;

- устройство тротуаров 
по ул. Котовского;

- установка современ-
ных  информационных 
стендов.

3. Работа по активи-
зации  участия  жителей 
поселения в проектах по    
инициативному  бюджети-
рованию.

4. Активизация  работы 
по качественному предо-
ставлению услуг объектов 
культуры и  спорта.

5. Усиление  разъясни-
тельной  работы среди  жи-
телей поселения, и, в пер-
вую очередь, среди  моло-
дежи, по профилактике ал-
коголизма и  наркомании. 
Привлечение  к здоровому 
образу жизни, к активной 
поддержке  и  сдаче норм 
комплекса ГТО.

6. Сделать так, чтобы 
каждый житель поселения 
мог получить необходимую 
помощь по обеспечению 
повседневных потребно-
стей, пробудить инициати-
ву населения в обустрой-
стве своего места житель-
ства, ведь именно от этого 
зависит качество жизни.

Благодарю всех  жителей 
за поддержку и понимание.

Г.М. Родикова, 
глава Катайгинского 
сельского поселения
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Легенда о Шапунёнке

творчество

Здравствуйте. Совсем недавно я напи-
сала небольшую сказку "Легенда о Ша-
пунёнке", повествующую о медведях. 
Почему сказка называется именно «Ле-
генда»? Согласно толковому словарю 
Д.Н. Ушакова: Легенда – это вымысел, 
выдумка; то, что кажется невероятным. 
Делюсь своей сказкой, возможно, она 
заинтересует читателей.

С уважением, 
Наталья Бондарева (Сидорова) 

Глава 3

Знакомство
И снова шли недели,
Тревожность вся прошла,
И мишка-шалунишка
Забыл свои слова.
Забыл про обещанья,
Про страхи все забыл,
И снова на свиданье
К ребятам поспешил.

Бежит вприпрыжку мишка
По тропке до реки,
И вдруг увидел что-то
Торчит там из воды.
- Что это там такое?
Никак я не пойму.
Пойду-ка я поближе 
На это посмотрю.

Он ближе подобрался,
И смотрит, там в реке,
Другой медведь купался,
Дурачился в воде.
- Эй, мишка, ты откуда?
И как тебя зовут?
Давай дружить с тобою,
Я рядом живу тут.

Подплыл тот медвежонок,
На берег он шагнул,
И Шапунёнку лапу
На встречу протянул:
- Я мишка – Бубофоня,
Теперь живу я тут.
Вон там, за тем пригорком,
Меня в берлоге ждут.
С тобой дружить согласна,
А как тебя зовут?
- Я Шапунёнок! Ясно?
Теперь твой лучший друг!
- Я очень рада встрече,
Пошли скорей играть!
А-то наступит вечер,
Опять уложат спать.
- Я приглашаю в гости,
Там ягоды полно,
Тебя я, маме с папой
Представлю заодно.

И Мишки побежали,
Поспорив, кто вперед,
Вскоре оказались
У ягодных ворот.
- Входи и не стесняйся,
Тебе все покажу.
Вот здесь располагайся,
За медом я схожу.
- Спасибо, я не буду,
Пока что я сыта.
Я, Шапунёнок, рада,
Что встретила тебя!
- Ты это говорила,
Я тоже встрече рад!
Мне раньше скучно было,
Ходил я до ребят.
- Ты о каких ребятах?
О тех, что в деревнях?
Но это же опасно!
Одолевает страх.
- Не бойся, Бубофоня,
Хорошие они.
И за реку не ходят,
Мы здесь живем одни.
-Теперь здесь не одни вы,
Мы тоже будем жить.
С другого мы района,
Но нам пришлось отбыть.
- А что же там случилось,
Где жили раньше вы?
- Там горе приключилось,
Строители пришли.
Леса повырубали,
Строенья возвели,
Охотников послали,
Чтоб всех нас извели.
- Да, это правда горе,
Но хорошо, спаслись.
И всей семьей удачно
Сюда вы добрались.
Ой, мамочка вернулась,
Пошли со мной скорей.

Вот, мама, познакомься
С подругою моей.

- Я – мама Шапапуня,
А как зовут тебя?
- Я – мишка Бубофоня,
Пришла издалека.
За разговором быстро
Остаток дня прошел,
И Шапапунь папаша
Давно уже пришел.

Настало время гостье
Домой уже пойти,
И мама Шапунёнку
Сказала: «Проводи,
Но сразу возвращайся,
Темнеет быстро тут.
И Бубофоню дома
Давно уже все ждут».
- Я очень быстро, мама,
Ты не беспокойся,
Буду осторожен,
За меня не бойся.

Проводил он гостью
До реки обратно,
Она ему сказала:
- Дружить с тобой приятно!

Сияет Шапунёнок,
Торопится домой.
Он был вчера – ребенок,
Сейчас – ее герой.
- Не буду больше к людям
В деревню я ходить.
Я буду с Бубофоней,
Подружкою, дружить.

Прошли года и вырос
Мишутка озорной.
И Бубофоня стала
Красавицей женой.

Глава 4

Встреча
Шапунёнок с Бубофоней
Очень дружно жили.
И со временем себе
Двух сынков родили.
Шабутёнок, Буботёнок – 
Дали имена.
Только кто же из них кто,
Не знала мать сама.
Были так они похожи
Внешне и душой,
Что проказы шалунишек
Забрали их покой.

После дождичка в четверг
Лужицы стояли,
Малыши гулять пошли
И всю грязь собрали.
Вот домой они пришли,
К шерсти грязь прилипла.
Стонет мама: «Погляди,
Даже когти слиплись».
Шапунёнок подошел,
Громко засмеялся,
Сорванцов к реке повёл,
С ними искупался.

***
Ночь прошла и день настал,
Встали мама с папой,
А сынков и след пропал,
Дождь тихонько капал.
- Что ж такое? Сорванцы!
Снова убежали!
- Успокойся! Пацаны…
В детстве все сбегали.
- Но куда они пошли,
Ведь деревня рядом?!
- Не пойдут туда они,
Знают наш порядок.
- Ха! Послушают тебя!
Снова ж убежали!
- В этом наша есть вина,
Все им позволяли.
Что теперь тут рассуждать
И искать причины?
- Ну тогда пошли искать!

Поскорее, милый.
Бродит всюду Шапунёнок,
Ищет сорванцов,
Вдруг воскликнул: «Чей ребенок
Бродит средь кустов?»
Он присел и наблюдает,
Взрослых рядом нет.
А по опыту он знает,
Малышу пять лет.
Может больше или меньше,
Точно не узнать,
Только как теперь ребенка
В дебрях оставлять?

Дождик капает все чаще,
Мальчик весь промок.
Вдруг с куста к его ногам
Падает комок.
И, не думая нисколько,
Шапунёнок враз
От гадюки спас ребенка,
Подвиг без прикрас.
Мальчик онемел от страха
И закрыл глаза.
Медведь взял его в охапку
И слегка прижал.
Детство вспомнил Шапунёнок,
Как с детьми играл.
Вспомнил, как по тем ребятам
Долго он скучал.

Позабыв о шалунишках,
Он пошел домой.
Будто в детстве, был сейчас
Очень горд собой.
- Бубофоня, посмотри,
Я принес мальчишку!
Обсуши и накорми.
Дома шалунишки?
- Ты в деревню вновь ходил?
Взялся за былое?
Все запреты позабыл?
Что ж это такое?
- Ничего я не забыл!
Встретил на поляне.
Ночку с нами проведет
И вернется к маме.
- Как же он домой пойдет?
Он ведь еще маленький!
- Не волнуйся, все решим!
Сейчас пора баиньки.
- День в разгаре, Шапунёнок,
Как нам спать ложиться?
- Дорогая, он ребенок!
Сон ему сгодится.

Они мальчика раздели,
Вещи просушили,
Обогрели, накормили,
В ложе уложили.
Вскоре сыновья вернулись,
Словно поросята.
- Стали вы совсем грязнули,
Шалуны – бесята.
Рассказал им Шапунёнок
О своей находке:
- Он еще совсем ребенок,
Но характер кроткий.
Отмывайтесь и за стол,
Обедать будем вскоре.
- Пап, ты мальчика нашел,
Теперь нас у вас трое?
- Нет, сыночек, я в деревню
Завтра вновь пойду,
И ребенка маме с папой
С радостью верну.

День прошел в одно мгновенье,
Мальчик осмелел.
Он набрался впечатлений 
И повеселел.
Шабутёнок, Буботёнок
С мальчиком играли.
Бубофоня, Шапунёнок
За ними наблюдали:
- Почему нельзя с людьми нам
Дружно жить на воле?
Почему друг другу мы
Причиняем горе?
- Говорила мама мне, 
Что сильна природа.
И опасны мы, медведи,
Очень для народа.
- Но и нам очень опасно
К людям выходить.
Как же мальчика отправить?
Как с ребенком быть?
- Я – хозяин в нашем доме,

Буду сам решать.
А сейчас уж поздний вечер,
Надо всем поспать.

***
Утро наступило.
Солнышко сияет.
Бубофоня мужа
В деревню собирает:
- Может быть не стоит?
Пусть с нами остается.
Подрастет немного,
Сам домой вернется.
- Нет, моя родная,
Так я не могу!
Я его сегодня 
В деревню отведу.
- Не входи в деревню,
На краю постой.
Там-то он, наверно, 
Сам дойдет домой.
- Хватит волноваться!
Полно причитать!
Нужно собираться
И скорей бежать.
Дети наши шустрые,
Захотят со мной.
Ты не позволяй им,
Вдруг не вернусь домой.
- Что ты, Шапунёнок!
Как я без тебя?
- Вот и встал ребенок.
Нам пора. Пока!

Вошел в деревню гордо
Мишка Шапунёнок.
Люди закричали:
-У него ребенок!
Мальчик улыбался
И совсем не плакал.
Он к медведю жался,
Но вдруг крикнул: «Папа!»

Из толпы к медведю
Вышел человек,
В камуфляж охотника
Был он разодет.
- Папа, не ругайся,
Что я убежал.
Я на поле вышел,
Там и заплутал.
Там меня гадюка
Укусить хотела,
Но пришел медведь,
Гадюка не успела.
А потом в берлогу
Он меня привел,
Там я с медвежатами
Целый день провел!
Было интересно
И совсем не страшно.
Может быть в лесу
Не так уж и опасно?

Тут медведь на землю
Отпустил ребенка,
И узнал папаша
Из детства Шапунёнка.
- Неужели правда
Ты – тот Шапунёнок?
Помнишь браконьера?
Я его ребенок!

Присмотрелся мишка,
Правда, тот же взгляд!
Обнял он папашу:
- Встрече очень рад!
Но пора в тайгу мне 
Обратно возвращаться.
Бубофоня, дети
Будут волноваться.
Береги сынишку!
А ты, мальчик, знай,
Что в лесу опасно,
Так что не зевай!

Развернулся мишка
И домой пошел.
- Спасибо, Шапунёнок,
Что сына мне привел!
Мишка оглянулся,
Взглядом всех обвел,
Мысленно простился
И в тайгу ушел.
Дома Бубофоне
Рассказал о встрече,
Был в воспоминаниях
Проведен их вечер.
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Госдума 
приняла в 

первом чтении 
законопроект о «гаражной 
амнистии», которая будет 

действовать до 1 января 2026 года

Проект федерального 
закона «О внесении из-
менений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в целях урегулирования 
вопросов приобретения 
гражданами прав на гара-
жи и земельные участки, 
на которых они располо-
жены» (о «гаражной ам-

нистии») 16 декабря 2020 
года был внесен в Госу-
дарственную Думу.

Государственная Дума 
приняла в первом чтении  
законопроект о «гаражной 
амнистии», которая, в слу-
чае принятия Закона, бу-
дет действовать до 1 ян-
варя 2026 года.

Указанный законопро-
ект разработан при  уча-
стии  Росреестра и  при-
зван внести  ясность в 
регулирование вопросов 
оформления прав на объ-
екты гаражного назначе-
ния и  земельные участки, 
на которых они  располо-
жены.

Руководитель Управ-
ления Росреестра по 
Томской области  Елена 
Золоткова: «Гаражная ам-
нистия» распространяет-
ся на объекты гаражного 
назначения, возведенные 
до введения в действие 
Градостроительного ко-
декса РФ (31.12.2004). 
Имеются в виду капиталь-
ные сооружения, у которых 
есть фундамент и  стены. 
Сооружения должны быть 
одноэтажными, без жилых 
помещений. Они  могут 
входить в состав гаражно-
строительных коопера-
тивов или  быть отдельно 
стоящими  капитальными  
постройками. Земля, на 
которой расположен га-
раж, должна находиться в 
ведении  государства. Не 

попадают под «гаражную 
амнистию» самострои  и  
подземные гаражи  при  
многоэтажках и  офисных 
комплексах. Вдобавок за-
конопроект предусматри-
вает максимально простой 
механизм размещения не-
капитальных гаражей, в 
том числе для льготных 
категорий граждан».

Законопроектом уста-
навливается перечень 
документов, подтвержда-
ющих владение граждани-
ном объектом гаражного 
назначения. К ним могут 
относиться документ о 
выплате пая в гаражном 
кооперативе, ранее полу-
ченное решение о рас-
пределении  гаража, ранее 
полученные документы 
технической инвентариза-
ции  и  другое.

Кроме того, законопро-
ектом предложен особый 
механизм оформления 
прав граждан на земель-
ные участки, находящиеся 
в государственной или  
муниципальной собствен-
ности, на которых раз-
мещены гаражи  граждан, 
построенные до введения 
в действие Градострои-
тельного кодекса. Оно бу-
дет осуществляться одно-
временно с  оформлением 
прав на гараж, располо-
женный на таком земель-
ном участке. 

Представленный за-
конопроект не вводит ни-
каких ограничений для 
существующих собствен-
ников или  арендаторов 
объектов гаражного на-
значения. 

А.Н. Юркевич, 
начальник отдела 

регистрации  земельных 
участков 

Управления Росреестра 
по Томской области                                                       

Министерство культуры РФ и Почта 
России вместе поддержат подписку 

на газеты и журналы

МиНистеРствО культуры 
Российской Федерации и 
АО «Почта России» подпи-
сали соглашение о сотруд-
ничестве, цель которого – 
обеспечение равного до-
ступа к знаниям и инфор-
мации на всей территории 
страны, в том числе через 
распространение подпис-
ных сервисов. Подписи 
под документом постави-
ли Министр культуры Рос-
сийской Федерации Ольга 
Любимова и генераль-
ный директор АО «Почта 
России» Максим Акимов. 
Первым совместным про-
ектом сторон станет акция 
по поддержке периодиче-
ской печати, которая за-
действует всю библиотеч-
ную сеть страны.

Для поддержки  пери-
одики  и  популяризации  
знаний Министерство 
культуры отобрало 200 из-
даний из подписного ка-
талога Почты России. В 
список вошли, например, 
общественно-политиче-
ские, научно-популярные, 
детские газеты и  журна-
лы. Эти  издания будут 
включены в специализи-
рованный печатный ката-
лог, который с  1 апреля, со 
стартом подписной кам-
пании  на второе полуго-
дие 2021 года, появится в 
1 тыс. библиотек по всей 
стране. На брошюры будет 
нанесен QR-код, отскани-
ровав который, клиент по-
падет на страницу специ-
альной подборки  в под-
писном онлайн-каталоге 
Почты России. Оформле-
ние подписки  займет бук-
вально несколько минут. 
В остальных библиотеках 
будут размещены инфор-
мационные плакаты с  QR-
кодом, ведущим на общий 
подписной онлайн-каталог 
Почты России, в котором 
сегодня – более 5 тыс. из-
даний.

«В настоящее время 
ограничительные меры, вы-

званные пандемией, посте-
пенно снимаются. Библи-
отеки самых разных фор-
матов, начиная от крупных 
федеральных учреждений, 
заканчивая молодыми мо-
дульными библиотеками в 
рамках национального про-
екта «Культура», открывают 
свои двери для посетителей, 
возобновляются офлайн-ме-
роприятия, и все мы вновь 
возвращаем в учреждения 
радость живого общения. 
Безусловно, библиотеки 
должны предложить читате-
лям новый контент, события, 
услуги, программы, книги и 
журналы. В связи с этим я 
рада анонсировать специ-
альный проект, иницииро-
ванный Минкультуры России 
и «Почтой России», – «200 
изданий для жизни», – ска-
зала Ольга Любимова. 

«Мы благодарим Мини-
стерство культуры за под-
держку периодической 
прессы, в целом, и инсти-
тута подписки, в частности. 
В России – 42 тыс. библи-
отек и 42 тыс. отделений 
Почты России. Вместе они 
могут создать крупнейшую 
в мире сеть, которая даст 
людям доступ к периодиче-
ским печатным изданиям, 
– отметил генеральный ди-
ректор АО «Почта России» 
Максим Акимов. – Надеюсь, 
что этим наше сотрудниче-

ство с Министерством куль-
туры не ограничится. Мы 
уже планируем проводить 
и другие всероссийские и 
региональные совместные 
программы, и мероприятия, 
направленные на популяри-
зацию знаний, в первую оче-
редь, среди подрастающего 
поколения россиян».

Пресс-служба УФПС 
Томской области  

АО «Почта России»

для справки

АО «Почта России» – 
крупнейший федераль-
ный почтовый и логисти-
ческий оператор стра-
ны, входит в перечень 
стратегических пред-
приятий Российской 
Федерации. Седьмая 
крупнейшая компания в 
мире по количеству от-
делений обслуживания 
клиентов (свыше 42 ты-

сяч точек, порядка 70% 
из которых находятся в 
малых населенных пун-
ктах). Является одним 
из крупнейших рабо-
тодателей в стране: в 
Почте России работает 
около 335 тыс. человек.

Приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 08.10.2020 № 
1080н утверждены требования к 
комплектации медицинскими из-
делиями аптечки для оказания 
первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях (автомобильной).

Новые требования введены в 
действие с  01.01.2021 и  применя-
ются до 01.01.2027.

В аптечку включены 2 однора-
зовые медицинские маски. Коли-
чество медицинских перчаток уве-
личено до 2 пар. Уменьшено число 
бинтов, но увеличено количество 
упаковок стерильных салфеток. Из 
аптечки  исключены бактерицид-
ные лейкопластыри.

Аптечка подлежит комплекта-
ции  медицинскими  изделиями, 
зарегистрированными  в соответ-
ствии  с  решением Совета Евра-
зийской экономической комис-
сии  от 12 февраля 2016 г. № 46 
«О Правилах регистрации  и  экс-
пертизы безопасности, качества и  

Новые требования
 к составу автомобильной 

аптечки
эффективности  медицинских из-
делий» и   постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  
от 27 декабря 2012 № 1416 «Об ут-
верждении  Правил государствен-
ной регистрации  медицинских из-
делий». 

По истечении  сроков годности  
медицинских изделий и  прочих 
средств, предусмотренных указан-
ными  требованиями, или  в случае 
их использования аптечку необ-
ходимо пополнить. Не допуска-
ется использование медицинских 
изделий в случае нарушения их 
стерильности, а также повторное 
использование медицинских изде-
лий, загрязненных кровью и  (или) 
другими  биологическими  жидко-
стями.

Старые аптечки  можно исполь-
зовать до истечения их срока год-
ности, но не позднее 31.12.2024.

Д.А. Медников, 
старший помощник 
прокурора района 

младший советник юстиции  

ФеДеРАЛьНыМ законом от 
30.12.2020 № 512-ФЗ в статью 
6.13 КоАП РФ введена часть 1.1 
об ответственности за  пропаган-
ду наркотических средств, психо-
тропных веществ или их прекурсо-
ров, растений, содержащих нарко-
тические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, их 
частей, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные ве-
щества или их прекурсоры, либо 
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ с использова-
нием информационно-телекомму-
никационной сети «интернет».

Статья предусматривает нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от пяти  
тысяч до тридцати  тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пятиде-
сяти  тысяч до ста тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
– от пятидесяти  тысяч до ста ты-
сяч рублей либо административное 

Административная 
ответственность за пропаганду 
наркотиков в сети «Интернет»

приостановление деятельности  на 
срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц – от одного миллиона 
до одного миллиона пятисот тысяч 
рублей либо административное 
приостановление деятельности  на 
срок до девяноста суток.

Кроме этого, Федеральным за-
коном внесены изменения в статью 
13.34 КоАП РФ, устанавливающую 
ответственность интернет-провай-
деров за неисполнение обязанно-
сти  блокировать доступ к запре-
щенным сведениям на основании  
распоряжения Роскомнадзора.

Так, усилено административное 
наказание для виновных должност-
ных лиц – им грозит штраф от 10 
000 до 30 000 рублей, а также для 
юридических лиц – предусмотрен 
штраф от 100 000 до 500 000 ру-
блей.

Ранее размер штрафов состав-
лял от 3  000 до 5 000 рублей и  от 
50 000 до 100 000 рублей соответ-
ственно.

Указанные поправки  вступили  
в силу 10.01.2021.


