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Календарь памятных дат женное успение святого) и 22 мая (перенесение святых мощей в город 
Бар), существуют и другие дни церковного чествования Угодника Божия 
Николы. А вот праздник его рождения пока не очень широко известен в 
России, поскольку был возрожден не так давно – в 2004 году по благо-
словению патриарха Московского и всея Руси Алексия II празднование 
Рождества Святителя Николая было возобновлено.
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рОждесТВО сВяТиТеля НикОлая ЧудОТВОрца
11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество свя-

тителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из са-
мых почитаемых святых на Руси.

Надо сказать, что помимо двух основных праздников, посвященных 
святителю Николаю, празднуемых (по новому стилю) 19 декабря (бла-
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переЧеНь 
кОмпеТеНций

В него вошли  136 компетенций, 
соответствующих приоритетам раз-
вития экономики  Томской обла-
сти, по двенадцати  направлениям: 
IT, социальная сфера, сфера услуг, 
сельское хозяйство и  ветеринария, 
лесное хозяйство, технологии  лег-
кой промышленности, промышлен-
ность, строительство, образование, 
здравоохранение, транспорт, куль-
тура.

 «Предварительно компетенции  
обязательно согласовываются с  
работодателями. Именно руководи-
тели  организаций и  предприятий 
делают «заказ» на необходимость 
подготовки  кадров по той или  
иной специальности», – пояснил на-
чальник областного департамента 
профессионального образования 
Юрий Калинюк.

пОлуЧиТь льГОТНые 
лекарсТВа

Правительство РФ увеличило с  
одного года до двух лет срок, в те-
чение которого пациенты, перенес-
шие инфаркт или  инсульт, а также 
другие острые сердечно-сосуди-
стые заболевания, смогут бесплат-
но получать лекарства.

В нашем регионе на лечение 
сердечно-сосудистых заболеваний 
на 2021 год выделено 47,3  млн 
рублей. Средства заложены в про-
грамме «Борьба с  сердечно-со-
судистыми  заболеваниями» нац-
проекта «Здравоохранение» и  идут 
на покупку лекарств пациентам, не 
имеющим инвалидности, перенес-
шим острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокар-
да, операции  на сердце.

ШкОльНый 
уЧиТель

С начала 2021 года центры за-
нятости  направили  на профессио-
нальные курсы 20 человек. На ра-
боту вышли  учителя в школы Стре-
жевого, Каргасокского и  Чаинского 
районов, воспитатели  – в детские 
сады Асиновского и  Шегарского 
районов.

«Соискателям,  имеющим выс-
шее непедагогическое образова-
ние и  желающим работать в школах, 
детских садах, в системе професси-
онального образования, предлага-
ется обучение с  дальнейшим тру-
доустройством в образовательные 
организации  Томской области», – 
пояснила начальник департамента 
труда и  занятости  населения Том-
ской области  Светлана Грузных.

 Источник calend.ru

В Клюквинке 
снова свой хлеб
6 августа в Клюквинке открылась пекарня. 
ЧуТь бОльШе года назад в поселке сгорело помещение старой 
пекарни. и клюквинцы остались без своего хлеба. 

конечно, хлеб в клюквинке был – привозной из Томска и бело-
го яра – но ведь свой куда лучше… В общем, нашлись в поселке 
две предприимчивые женщины, которые решили, что клюквинцам 
нужен свой хлеб – Татьяна михайловна бородина и светлана Нико-
лаевна Трескулова. 

приобрели здание старого магазина, что не эксплуатировалось 
целое десятилетие, сделали ремонт, так что условия для выпеч-
ки хлеба соответствуют всем современным требованиям и нормам 
саНпиНа. 

индивидуальный предприниматель Т.м. бородина получила го-
сударственную поддержку в сумме 250 000 рублей в рамках соци-
ального контракта на открытие своего дела, кроме этого планирует 
принять участие в конкурсе предпринимательских проектов «ста-
новление». 

Технологом в новой пекарне пригласили поработать светлану 
Николаевну бабичеву. многие верхнекетцы помнят те времена, 
когда в клюквинку ездили за самым вкусным и ароматным хлебом 
– это был результат ее труда. 

– мы хотим, чтобы именно в клюквинке был самый лучший в 
районе хлеб, – говорит с.Н. Трескулова. – За сутки планируется 
выпекать 240 – 250 булок хлеба. будет хлеб и первого, и второго 
сорта, и ржаной, и отрубной. а еще будет выпечка – булочки и пи-
рожки.  

клюквинцы уже отведали свежий ароматный и еще теплый свой 
хлеб, а все, кто будет в гостях, смогут это сделать!

соб. инф. 
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На 9 августа количество за-
болевших с  подтвержденным 
COVID-19 составляет 71 человек, 
количество контактных лиц под на-
блюдением – 65. 

Первичным компонентом на дан-
ный момент привиты 3  918 человек 
(56,8 % от плана вакцинации  от 
необходимого числа жителей для 
формирования коллективного им-
мунитета), вторым – 3  335 человек 
(48,3  % от плана вакцинации). 

Напоминаем, что поставить при-
вивку против COVID – 19 могут 
бесплатно, все лица, достигшие 18 
лет, не имеющие медицинских про-
тивопоказаний. Постоянный пункт 
вакцинации  открыт в поликлинике 
ОГБУЗ «Верхнекетская районная 
больница»: Белый Яр, ул. Гагарина, 
д. 22. Прийти  на прививку можно с  
понедельника по пятницу в рабочее 
время с  9.00 до 17.00.

Узнать информацию по вакцина-
ции  можно позвонив по телефону 
регистратуры ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ»: 2-39-11

Уважаемые верхнекетцы! 
Поставьте прививку от COVID-19! 
Защитите себя и своих близких!

Давайте будем вместе 
беречь здоровье!

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

прОцедура экО
В медицинских организациях 

региона жительницам Томской об-
ласти  проведено 287 процедур 
вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ).

Благодаря национальному про-
екту «Демография», такие проце-
дуры выполняются для пациенток 
бесплатно. В 2021 году на эти  цели  
Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования на-
правил более 33  млн рублей.

Узнать подробнее о программе 
ЭКО можно в женской консульта-
ции  по месту жительства, в депар-
таменте здравоохранения Томской 
области  по телефону 

8 (3822) 999-101 (доб. 2874).

COVID-19 
эпидОбсТаНОВка 

На 9 аВГусТа 2021 ГОда
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Уходит в историю ше-
стой созыв Законодатель-
ной Думы Томской об-
ласти. Эта история была 
яркой и насыщенной. По-
тому что все эти пять лет 
мы писали ее вместе с 
депутатским корпусом. 
И это история не толь-
ко областного парламен-
та и его депутатов, но и 
всей Томской области. Я 
поздравляю депутатов с 
успешным завершением 
этой ударной пятилетки 
и искренне благодарю за 
совместную работу.

Ни  один день этой ра-
боты не был легким. 
Оно и  неудивитель-

но, потому что вполсилы мы, 
сибиряки, работать не уме-
ем. Депутатский корпус  
представляли  четыре по-
литические партии  с  раз-
ными  взглядами  на разви-
тие экономики  и  социаль-
ной сферы. Мы работали  в 
условиях пандемии  и  вы-
званного ею глобального 
социально-экономическо-
го кризиса. Но как бы ни  
было тяжело, все пять лет 
наша совместная работа 
была конструктивной и  
шла в интересах миллиона 
жителей Томской области. 
В интересах нашей глав-
ной партии  – томичей.

Результаты этой ра-

«мы сделали вместе», – 
губернатор Томской области Сергей Жвачкин

боты – не в цифрах,  не в 
законах, не в отчетах, а в 
реальных, видимых людям 
изменениях, в добрых пе-
ременах. 

Мы вместе придума-
ли  программу «До-
роги» и  каждый год 

выделяли  по полмиллиар-
да рублей на ремонт мест-
ных дорог, коренным об-
разом улучшив ситуацию в 
наших городах и  районах. 
А всего за пятилетку мы 
отремонтировали  больше 
тысячи  километров регио-
нальных и  местных дорог.

Мы с  депутатами  и  
нашей наукой нашли  ре-
шение десятилетиями  не 
решаемой проблемы чи-
стой воды, построив 150 
«электронных колодцев». 
Благодаря этим станциям, 
доступ к чистой питьевой 
воде получили  100 тысяч 
жителей Томской области.

Мы вместе на 60 % 
увеличили  ежегод-
ное финансирова-

ние здравоохранения.
Мы вместе построили  

шесть огромных школ и  20 
детских садов. 

Мы вместе изобрели  
программу «Бюджетный 
дом» для привлечения на 
село бюджетников, врачей и  
учителей. Эти  дома растут 

по области  как грибы, и  в 
них отмечают новоселье 
люди.

Мы вместе при  под-
держке «Газпрома» 
за последние годы 

в два раза увеличили  объ-
емы газификации.

Наконец, именно с  де-
путатами  мы дали  второе 
дыхание научно-образова-
тельному комплексу, при-
думав глобальный проект 
«Большой университет», 
объединивший универси-
теты, академические ин-
ституты и  бизнес. Этот 
проект после поддержки  
правительства обрел фе-
деральный масштаб и  
статус.

В тяжелейшее время 
мы с  региональным 
парламентом под-

держали  и  систему здра-
воохранения, и  главные 
отрасли  экономики, и  ма-
лый бизнес. Благодаря на-
шим совместным точным 
и  выверенным решениям, 
Томская область лучше 
многих справляется с  эпи-
демией и  ее последстви-
ями. Не вводя локдаунов, 
QR-кодов и  спецпропу-
сков, мы успешно сохра-
няем жизнь и  здоровье 
людей, восстанавливаем 
занятость и  экономику.

Не буду перечислять 
все сделанное за 
эти  пять лет. Депута-

ты это могут сделать сами. 
Я хочу просто сказать спа-
сибо – от себя, от всей ис-
полнительной власти  и  от 
миллиона жителей Том-
ской области. Именно в 
интересах этого миллиона 
мы вместе старались рабо-
тать все эти  годы.

Я желаю всем, кто идет 
на новые выборы, чест-
ной борьбы и чистой по-
беды. А тем, кто не идет, 
желаю успехов на новом 
поприще. Как бывший 
депутат областной думы, 
хочу сказать нынешним, 
что бывших депутатов не 
бывает. Еще раз спасибо 
за нашу совместную ра-
боту!

ЗИма не за горами, по-
этому одним из важных 
вопросов для поселений 
района ежегодно остает-
ся подготовка к осенне-
зимнему периоду. Подго-
товка различных объектов 
жилищно-коммунальной 
сферы к отопительно-
му сезону находится на 
особом, постоянном кон-
троле. О ходе подготови-
тельных работ к зиме в 
Палочкинском сельском 
поселении рассказывает 
глава Инна Владимировна 
Вилисова.

- В настоящее вре-
мя, в соответствии  с  ут-
вержденными  графиками  
выполнения работ, под-
готовка к зиме проходит 
в плановом режиме. На 
территории  нашего  посе-
ления нет объектов ЖКХ. 
Но есть административное 
здание, в котором распо-
лагаются администрация 
поселения, школа, ФАП, 
библиотека, клуб, оно от-
апливается электрическим 
котлом . Этой весной, в 
марте,  котел вышел из 
строя. Было оперативно 
запущено резервное ото-
пление. Администрацией 
Палочкинского сельского 
поселения было написано 
в администрацию Верхне-
кетского района  ходатай-
ство на приобретение но-
вого отопительного котла. 
Были  выделены денежные 
ассигнования из районно-
го бюджета. На эти  сред-

Палочкинцы готовятся 
к юбилею и к зиме

ства был закуплен новый 
котел и  в конце августа, до 
начала отопительного се-
зона, он будет установлен, 
– пояснила Инна Владими-
ровна. 

Хочется добавить, что 
успешное прохождение 
осенне-зимнего периода 
зависит не только от со-
стояния оборудования, но 
и  от квалификации  специ-
алистов, от их умения чет-
ко и  слаженно работать в 
экстремальных условиях. 

– Также в рамках под-
готовки  к зиме заплани-
рованы денежные сред-
ства на содержание дорог 
в поселении   в зимний 
период, – добавляет И.В. 
Вилисова.

Кроме этого в Палоч-
кинском сельском поселе-
нии  ведется плодотворная 
работа по подготовке к 
юбилейным мероприяти-
ям. 14 августа  поселе-
ние отметит свой 90-лет-
ний юбилей.  Для этого, в 
рамках организационных 
мероприятий проведения 
юбилея, создана рабочая 
группа. Запланирована 
была насыщенная про-
грамма праздника, но из-
за ввода дополнительных 
ограничений, связанных с  
эпидемиологической об-
становкой по предупреж-
дению распространения 
коронавируса, все меро-
приятия отменены. Для 
жителей Палочки  будет 
организован праздничный 
концерт с  соблюдением 

всех мер предосторожно-
сти  – обязательный ма-
сочный режим, социальная 
дистанция и  т.д.

- На сегодняшний день 
ведется работа по юби-
лейному оформлению Па-
лочки. Изготовлены празд-
ничные баннеры, готовится 
фотовыставка, будет про-
ведена фотовикторина – 
все на тему жизни  поселе-
ния, – делится Инна Влади-
мировна. – Для троих юби-
ляров – палочкинцев, кото-
рым исполнилось в этом 
году 75 лет, закуплены 
памятные подарки. Также 
будут награждены ценны-
ми  подарками  коренные 
жители  села. Не забудут 
и  про самого маленького, 
и  самого старейшего воз-
растного жителей Палоч-
ки, им тоже вручат призы. 
Кроме того изготовлена 
сувенирная продукция,  а 
именно – символичные 
юбилейные магниты. Еще 
раз повторюсь, пандемия 
коронавируса внесла свои  
коррективы в проведение 
юбилея, но мы все равно 
готовимся и  ждем этого 
дня, – отметила глава по-
селения. 

Поздравляем жителей 
Палочки  с  их солидным 
возрастом – 90-летием. 
Будем надеяться, что их 
праздник получится свет-
лым, добрым, запоминаю-
щимся! Все у них получит-
ся!

Т. Лобанова

В мИнуВшую пятницу 
на музейной площадке 
«Охотничья земля» встре-
тились представители 
разных структур и орга-
низаций, чтобы обсудить 
формат предстоящих 
праздников («День охот-
ника», «День медведя», 
«Большой амикан» и дру-
гие), а также поговори-
ли о развитии поселка и 
межпраздничного про-
странства в целом.

В ходе встречи, органи-
зованной директором МАУ 
«Культура» О.Г. Майковой, 
была предложена локаль-
ная форма проведения 
«Дня Охотника» в сентябре 
этого года. Если  ситуация 
с  COVID-19 не улучшится 
в районе, такой формат бу-
дет самым оптимальным. 
Оксана Георгиевна пред-
ложила в течение года 
проводить мероприятия с  
детьми  в образователь-
ных учреждениях (сорев-

новые форматы

нования «Маленький охот-
ник», предметные уроки  с  
элементами  соответству-
ющей тематики), итогом 
которых будет участие уже 
подготовленных детей в 
«Большом Амикане».

Предварительно дого-
ворились с  руководителем 
НКО «Наш Мирок» Анаста-
сией Майоровой о прове-
дении  «Медвежьих вос-
кресений» в «Ресурсном 
центре развития детей и  
поддержки  семьи», кото-
рый находится по адресу: 
ул. Свердлова, 11 «А», кв. 2.

Ситуация с  корона-
вирусной инфекцией не 
позволяет традиционно 
организовывать меропри-
ятия, но не стоит отчаи-
ваться, команда проекта 
«МЕДвижение» ищет но-
вые форматы и  способы 
взаимодействия с  жите-
лями  Верхнекетского рай-
она.

а. медведева
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5 августа губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин вручил благодарственные письма каждому 
депутату областного парламента.

Готовы к углубленной диспансеризации 
для перенесших COVID-19

Жителям Томской области, перенесшим COVID-19, будет предоставлена воз-
можность пройти углубленное обследование в соответствии с рекомендациями 
врача. Диспансеризацию можно будет пройти в поликлинике по месту прикре-
пления после полного выздоровления.

«Сегодня наши  ме-
дорганизации  работают в 
нестабильных эпидемио-
логических условиях. Как 
только ситуация улучшит-
ся, мы начнем углубленную 
диспансеризацию тех, кто 
перенес  COVID-19», – под-
черкнул начальник депар-
тамента здравоохранения 
Томской области  Сергей 
Дмитриев.

Он отметил, что стаби-
лизировать эпидемиологи-
ческую ситуацию поможет 
формирующийся коллек-
тивный иммунитет, поэтому 

основные усилия медиков 
сейчас  направлены на уве-
личение темпов вакцина-
ции.

Готовясь к проведению 
диспансеризации, меди-
цинские организации  ре-
гиона подготовили  списки  
перенесших новую коро-
навирусную инфекцию. В 
первую очередь на обсле-
дование пригласят тех, кто 
перенес  болезнь в тяжелой 
форме, пациентов с  хрони-
ческими  патологиями  и  
в возрасте старше 60 лет. 
При  этом в рамках регио-

нальной программы «Стар-
шее поколение» националь-
ного проекта «Демография» 
центры социальной защиты 
населения Томской обла-
сти  окажут помощь в транс-
портировке пожилых людей 
из отдаленных поселков 
в районные больницы для 
проведения обследования.  

На проведение углу-
бленной диспансеризации  
регионам РФ выделено из 
федерального бюджета 5,8 
млрд рублей, в том числе 38 
млн рублей – Томской об-
ласти.

Первым компонентом вакцины привились 244 495 
человек, вторым – 194 130.

Около 250 тысяч жителей Томской 
области прошли вакцинацию от COVID-19

Среди  вакцинирован-
ных 81 490 человек старше 
60 лет. Таким образом,  48% 
жителей Томской области, 
имеющих возможность по-
ставить вакцину от СOVID-19, 
уже сделали  выбор в пользу 
прививки.

Напомним, на этой неде-
ле в регион поступила пар-
тия в 11 800 доз вакцины 
«Спутник Лайт» и  14 400 доз 
«Спутник V». Вакцины рас-
пределены во все муници-
палитеты региона.  За весь 
период прививочной кампа-

нии  в регион поступило 297 
055 доз вакцины (259309 
– «Гам-КОВИД-Вак», 20370 
– «ЭпиВакКорона», 1800 – 
«КовиВак», 15576 «Спутник 
Лайт»).

Сделать бесплатную при-
вивку от СOVID-19 могут все 
жители  Томской области  
старше 18 лет, не имеющие 
на момент вакцинации  сим-
птомов ОРВИ и  противо-
показаний. Оставить заявку 
можно одним из следующих 
способов: через региональ-
ный сайт covidtomsk.ru, пор-

тал госуслуг, по единому но-
меру телефона 122 (набрав 
после ответа системы в то-
новом режиме 8), по теле-
фону горячей линии  депар-
тамента здравоохранения 
Томской области  8 (3822) 
516-616 или  через реги-
стратуру поликлиники.

Без предварительной 
записи  в порядке живой 
очереди  прививку можно 
сделать в мобильных и  вре-
менных пунктах вакцинации  
Томска.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

Губернатор Сергей 
Жвачкин вручил 

областным депутатам 
благодарственные письма

«Наш парламент был 
местом не только для жар-
ких дискуссий, но и  для 
важных решений в интере-
сах нашей главной партии  
– партии  томичей, объеди-
няющей миллион жителей 
Томской области, – отме-
тил губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин 
в благодарственном пись-
ме. – Благодаря вашей ак-
тивной жизненной позиции, 
неравнодушию, профессио-
нализму, умению слушать и  
слышать, потребности  жить 
и  работать в интересах лю-
дей вместе нам удалось не 
просто сохранить социаль-
но-экономическую стабиль-
ность в регионе, но и  выве-
сти  нашу Томскую область 
на новый уровень развития, 
улучшить качество жизни  
наших граждан».

«Успешные масштаб-
ные проекты в социальной 
и  научно-образовательной 
сферах, импортозамещении, 
газификации, аграрном, ле-
сопромышленном, атомном 
секторах экономики, жи-
лищном и  дорожном стро-
ительстве, сотни  новых 

объектов здравоохранения, 
образования, культуры и  
спорта – все это является 
результатом конструктив-
ной совместной работы 
законодательной и  испол-
нительной власти  в инте-
ресах людей. Результаты 
этой работы – не в отчетах 
и  законопроектах, а в ре-
альных видимых измене-
ниях», – подчеркнул губер-
натор Сергей Жвачкин.

Вручая письма, глава ре-
гиона пожелал региональ-
ным депутатам здоровья и  
энергии  для новых добрых 
дел, личного счастья и  без-
брежного оптимизма.

В свою очередь, спикер 
областного парламента 
Оксана Козловская награ-
дила губернатора Сергея 
Жвачкина и  заместителя 
главы региона Алексан-
дра Феденева почетными  
грамотами  регионального 
парламента за большой 
личный вклад в социально-
экономическое развитие 
региона и  плодотворное 
сотрудничество с  Законо-
дательной Думой Томской 
области.

губерния: события и факты

власть

в составе Законода-
тельной Думы Томской 
области шестого созыва 
я отработал чуть меньше 
года. За это время про-
ехал тысячи километров, 
побывал в самых отда-
ленных поселениях. Могу 
сказать, что представите-
лям депутатского корпуса 
в следующем созыве есть 
над чем работать, сегодня 
каждое поселение в Верх-
некетском районе требует 
особого внимания.

В Законодательной 
Думе Томской области  я 
работаю вместе со своими  
единомышленниками, и  
уверен, что только команд-
ная работа приносит ре-
зультат, позволяет дости-
гать поставленных целей!

«Жизнь на Селе дОлЖна быТь 
не хуЖе, чем в ГОрОде»

Несмотря на санкции, 
пандемию и  неблагопри-
ятную экономическую си-
туацию, в Верхнекетском 
районе все программные 
задачи  получили  свою 
реализацию в конкретных 
делах! 

Сегодня завершается 
капитальный ремонт зда-
ния Белоярской средней 
школы № 1 на 800 мест,  
построен клуб в п. Клюк-
винка на 100 мест,  постро-
ен ФАП в п. Полуденовка. 

Открыты «Точки  роста» 
в Клюквинской школе-ин-
тернате, Сайгинской сред-
ней школе и  Белоярской 
школе №2, приобретено 
мультимедийное, спортив-
ное и  компьютерное обо-
рудование, робототехника, 
мебель, системы видеона-
блюдения во всех школах 
Верхнекетского района.

По программе «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» в Белом 
Яре благоустроены дворо-
вые территории  ул. Сверд-
лова, д.14, д.16 и  зона от-
дыха на озере Светлое, на-
чато благоустройство Пар-
ка семейного отдыха в р.п. 
Белый Яр. Установлено 5 
спортивных площадок для 
сдачи  норм ГТО, две – в 
Белом Яре, а также в Сайге, 
Степановке и  Катайге.

По программе «Чистая 
вода» установлены водо-

очистительные комплексы 
в поселках Катайга, Клюк-
винка, Центральный, Сайга, 
Ягодное.

Вопрос, который се-
годня особенно актуален 
– это новые автомобили  
скорой медицинской по-
мощи  и  школьные авто-
бусы. За прошедшие пять 
лет сделаны первые шаги: 
приобретены школьные 
автобусы для Белоярской 
средней школы №1 и  
Клюквинской школы-ин-
терната, автомобили  для 
реализации  программы 
«Мобильный учитель» и  
два автомобиля «Газель» 
для подвоза в детский сад 
детей, живущих в отдален-
ных микрорайонах Бело-
го Яра. Также в рамках 
обновления парка приоб-
ретены автомобили  ско-
рой медицинской помощи  
(ГАЗ,  УАЗ) для районного 
центра.

Особое внимание я хочу 
уделить проекту «Инициа-
тивное бюджетирование», 
это то направление, когда 
инициатива принадлежит 
жителям, а задача депута-
та оказать содействие в ее 
реализации. За прошед-
шие пять лет по данному 
проекту проведено благоу-
стройство главной площа-
ди  Белого Яра, отремон-
тировано помещение для 
спортивного клуба «Ча-

чамга» в п. Клюквинка и  
досугового пространства 
«Космос» в п. Катайга, обу-
строена детская площадка 
в п. Клюквинка, проведено 
благоустройство и  озеле-
нение территории  Дома 
культуры п. Сайга, уста-
новлены памятные стелы в 
п. Центральном и  в парке 
с. Палочка  и  обустроена 
спортивная площадка в п. 
Ягодное.

Мне очень близка 
мысль, озвученная Пре-
зидентом В.В. Путиным 
о том, что жизнь на селе 

должна быть не хуже, чем 
в городе. Я хочу сказать 
спасибо жителям Верхне-
кетского района за то, что 
выразили  мне доверие в 
2020 году. Это колоссаль-
ный опыт, большая работа 
и  думаю, что многое нам 
удалось сделать вместе. 
Вместе с  жителями  каж-
дого поселения! 

Степан Михайлов, 
депутат Законодательной 

Думы Томской области  по 
Кетскому одномандатному 
избирательному округу №20
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иван леонидов: «ТребуеТся проведение 
дальнейшей рабоТы»

Стартовавшая в январе 
2019 года «мусорная» ре-
форма подразумевает под 
собой ликвидацию неза-
конных свалок, переход на 
раздельный сбор мусора, 
сортировку и переработку 
отходов. Согласно нацпро-
екту «Экология», к 2024 
году  предполагается, что 
на вторсырье будет идти 
36 процентов бытового 
мусора. В рамках данной 
реформы оборот в сфере 
твердых коммунальных 
отходов (ТКО) возложен  
на региональных операто-
ров, им же поручен и сбор 
средств с населения, ор-
ганизаций, предприятий 
за сбор, вывоз, захороне-
ние коммунальных, круп-
ногабаритных отходов.

В июне 2018 года,  по 
результатам конкурсного 
отбора между Департамен-
том природных ресурсов и  
охраны окружающей среды 
Томской области  и  ООО 
«Риск», заключено Согла-
шение об организации  де-
ятельности  по обращению 
с  твердыми  коммуналь-
ными  отходами  на тер-
ритории  пятой зоны дея-
тельности  регионального 
оператора, включающей в 
себя Колпашевский, Верх-
некетский, Чаинский, Мол-
чановский, Кривошеинский 
районы. 

Мы попросили  И.П. 
Леонидова, генерально-
го директора ООО «Риск», 
ответить на вопросы, ка-
сающиеся деятельности  
предприятия,  в том числе 
и  на те, которые сегодня 
волнуют белоярцев и  жи-
телей поселков района. 

- Иван Петрович, рас-
скажите о предприятии, 
как долго оно существует 
на рынке оказания услуг 
по сбору и вывозу мусо-
ра, с какого периода ООО 
«Риск» работает в  нашем 
районе?

- ООО «Риск» зареги-
стрировано в 2004 году, 
специализируется на про-
ведении комплекса меро-
приятий по систематиче-
скому сбору и вывозу твер-
дых бытовых отходов. Дея-
тельность по сбору, транс-
портированию и захороне-
нию твердых коммунальных 
отходов на территории 
Верхнекетского района мы 
осуществляем с 2015 года. 
За этот период, для разви-
тия культуры обращения с 
ТКО, предприятие по лич-
ной инициативе,  за свой 
счет приобрело и размести-
ло на территории населен-
ных пунктов Верхнекетского 
района около 300 контейне-
ров для сбора мусора. Мы 
видим, что  верхнекетцы 
хорошо восприняли данные 
изменения и активно нача-
ли использовать контейне-
ры для сбора мусора, тем 
самым не засоряя улицы, 
близлежащие леса, реки и 
озера вредными отходами 
горения. В поселках стало 
чище, ведь только за 2020 
год было вывезено около 
16 000 кубометров отхо-
дов. Хочется отметить, что 
участие в реализации «му-
сорной» реформы в районе 
принимают органы местно-
го самоуправления, обору-
дуя площадки временного 
накопления. Это значитель-
но продляет срок службы 
контейнеров, кроме того, 
такие площадки создают 
приятный внешний вид, что 

положительно сказывается 
на общем облике населен-
ных пунктов.

- Какие способы сбора 
и вывоза твердых комму-
нальных отходов предла-
гает компания? Планиру-
ются ли мероприятия по 
осуществлению раздель-
ного сбора мусора?

- На сегодняшний день, в 
соответствии с территори-
альной схемой обращения 
с отходами, на территории 
восьми населенных пун-
ктов Верхнекетского рай-
она осуществляется сбор 

специализированных пло-
щадок для крупногабарит-
ных отходов (КГО) на терри-
тории Верхнекетского рай-
она у населения есть воз-
можность самостоятельно 
вывозить крупногабаритный 
мусор на белоярский поли-
гон твердых коммунальных 
отходов. Для оперативно-
го решения этого вопроса 
можно обратиться в Верхне-
кетский производственный 
участок ООО «Риск».  

- Каждый год, весной, 
мы видим одну и ту же 
картину – контейнерные 

можно компостировать и ис-
пользовать в дальнейшем в 
качестве удобрения. Отходы 
из дерева, ветви деревьев и 
кустарников можно сжигать 
в печах, экономя при этом 
денежные средства, а золу 
в дальнейшем также исполь-
зовать в качестве удобрения. 
Весной этот объем удваива-
ется, так как начинается  ого-
родный сезон, люди актив-
но убирают скопившийся за 
осень-зиму мусор и склади-
руют его в контейнеры  либо  
около контейнерных площа-
док. 

ООО «Риск» осуществляет 
сбор и транспортирование 
ТКО в соответствии с утверж-
денным графиком вывоза, 
который размещен на офици-
альном сайте организации. В 
Верхнекетье  в зимний пери-
од времени бывают сильные 
морозы, в течение которых 
может происходить задерж-

ка сбора и вывоза мусора 
из контейнеров, связанная с 
особенностью работы спец-
транспорта. Однако, впо-
следствии, весь накопленный 
и образованный мусор вы-
возится силами и средства-
ми организации. ООО «Риск», 
как Региональный оператор, 
совершенствует свою рабо-
ту, разрабатывая новые гра-
фики, маршруты, логистику, 
кадровую политику. 

Мы благодарим жителей, 
которые используют контей-
неры по назначению, соблю-

дают правила обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами.  Это помогает под-
держивать чистоту и порядок 
около контейнерных площа-
док. Хотелось бы обратиться 
к жителям с просьбой не вы-
брасывать мусор в неполо-
женном месте, рационально 
использовать контейнеры по 
их прямому назначению. В 
случае обнаружения несанк-
ционированного складиро-
вания отходов, просьба об-
ращаться в контролирующие 
органы – в Роспотребнадзор, 
в Департамент природных 
ресурсов, в правоохрани-
тельные органы. 

- Изменятся ли тарифы 
на сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов в 
следующем году?

 - Оплата населения за 

сбор и вывоз ТКО складыва-
ется из расчета норматива  
их накопления и тарифа на 
услугу  регионального опе-
ратора.  Несмотря на то, что  
на сегодняшний день у нас 
есть установленные тарифы 
до 2023 года включительно, 
каждый год  проходит их за-
щита. Мы отправляем их в 
департамент тарифного ре-
гулирования,  прикладывая 
все свои расчеты, расходы за 
предыдущий год.  Они могут 
быть скорректированы – как 
в большую сторону, так и в 
меньшую. По тем установ-
ленным тарифам, которые 
есть на сегодняшний день, 
повторюсь, они еще будут 
корректироваться, с 1 июля 
2022 года произойдет уве-
личение  стоимости услуг на 
сбор и вывоз ТКО на 6,7 про-
центов. Вряд ли эта цифра 
изменится в меньшую сторо-
ну, потому что цены растут, 

происходит подорожание 
бензина, а его расход, учи-
тывая и расстояния между 
поселками, и объем работы 
спецтранспорта, достаточно 
большой. Окончательно та-
рифы будут известны в конце 
декабря, когда будет издан 
соответствующий приказ де-
партамента тарифного регу-
лирования. Его можно будет 
увидеть на сайте департа-
мента, где размещаются та-
рифы на все коммунальные 
услуги.

Хотел бы отметить, что 
«мусорная реформа» нача-
лась сравнительно недавно, 
за два года проделан колос-
сальный объем работы. Тем 
не менее, требуется прове-
дение дальнейшей работы 
как с населением для вне-
дрения культуры обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами, так и значитель-
ные затраты по обустройству 
контейнерных площадок, об-
новление парка контейне-
ров и многое другое. В свою 
очередь, считаю, органы 
местного самоуправления и 
региональный оператор для 
достижения поставленных 
целей должны находить об-
щий язык, работать сообща, 
во благо населения. 

Подготовила 
О. Герасимович

Фото предоставлены: 
ООО «Риск»

несортированного мусора 
из жилищ с контейнеров, 
расположенных на площад-
ках временного накопления. 
При внесении изменений в 
данную схему, ООО «Риск», 
как Региональный оператор, 
готово осуществлять раз-
дельный сбор мусора. 

- Часто у собственни-
ков жилья возникает во-
прос: как утилизировать 
крупногабаритные отходы 
– старую, отжившую свой 
срок мебель,  вышедшую 
из строя бытовую техни-
ку, обрезанные ветки де-
ревьев? Кто должен вы-

возить этот вид отходов? 
Куда складывать крупно-
габаритные отходы?

 - В связи с отсутствием 

площадки и примыкающие 
к ним территории завале-
ны мусором. В этом году, 
особенно в зимний пери-
од, многие собственники 
жилья обращали внимание 
на несвоевременный вы-

воз мусор из контейнеров. 
Существует ли график вы-

воза мусора? Как и по ка-
ким дням происходит вы-

воз ТКО?
 - Некоторые жители 

складируют в контейнеры то, 
что не является твердыми 
коммунальными отходами – 
мусор от разбора построек, 
строительный мусор, ветки, 
растительные отходы. При 
этом большую часть всего 
перечисленного можно ис-
пользовать для собственных 
нужд. Растительные отходы 

Увеличивающееся из года в год количество мУсорных 
отходов становится одной из самых крУпных 
экологических проблем современности.

Полигон ТКО в р.п. Белый Яр
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9 августа – Международ-

ный день коренных наро-

дов мира, провозглашен-

ный Генеральной Ассам-

блеей ООН в 1994 году.

В этот день в 1992 году 
состоялось первое засе-
дание Рабочей группы по 
коренным народам Подко-
миссии  по поощрению и  
защите прав человека, в ко-
тором говорилось, что: «В 
этот Международный день 
коренных народов мира мы 
отдаем должное богатству 
культур коренных народов 

Народов малых не бывавет...

Томская область – многонациональный регион. Уже несколько веков на территории об-
ласти живут, взаимно обогащая свои культуры, селькупы и ханты, татары и русские, немцы 
и поляки, белорусы и украинцы. При этом территорией традиционного проживания регион 
является для селькупов, хантов, эвенков, чулымцев. По данным переписи 2010 года, на 
территории Томской области проживают: селькупы – 1181 человека (0,1% от всего на-
селения области), ханты – 718 (0,1%), чулымцы (чулымские татары) - 204 (0,02%), кеты – 
141, эвенки – 95 (0,01%). Кроме того, в области живут и другие народы. Всего, по данным 
переписи, на территории Томской области живет 2470 представителей малых коренных 
народов.

Нарымские селькупы, они же таежные люди, издревле проживали на территории Кар-
гасокского, Парабельского, Верхнекетского и Колпашевского районов Томской области. 
Сейчас в регионе насчитывается чуть менее полутора тысяч селькупов – за десять лет их 
численность сократилась на 400 человек. Коренные жители севера области стали забы-

вать родной язык, жить предпочитают не в землянках, а в благоустроенных домах и скоро 
могут окончательно раствориться в большом мире и потерять уникальную культуру. 

Источник: /ria.ru/

В МФЦ «Мои документы» появилась новая услуга для 
коренных народов Томской области.

С августа 2021 года представители коренных малочис-
ленных народов могут подать документы для подтвержде-
ния национальности в государственном списке коренных 
малочисленных народов РФ через отделы МФЦ «Мои до-
кументы».

Как сообщил директор областного МФЦ «Мои докумен-
ты» Игорь Култаев, доступ к реестру будут иметь органы 
власти и местного самоуправления. Нахождение в нем по-
зволит коренным малочисленным народам легче реализо-
вать свои права.

«Например, заниматься рыболовством и охотой без 
лишних документов, подтверждающих национальность», – 
пояснил Игорь Култаев.

Чтобы подать заявление о внесении в реестр, понадо-
бятся паспорт и документ, содержащий сведения о наци-
ональности, либо вступившее в силу решение суда об от-
несении к коренному малочисленному народу. Записаться 
на прием в отделы МФЦ и получить консультацию можно 
на сайте md.tomsk.ru, с помощью мобильного приложения: 
МОИДОКУМЕНТЫ.ОНЛАЙН, а также по телефонам 8-800-
350-08-50 и 8 (3822) 602-999.

Прием и выдача документов в отделах МФЦ проходит 
по записи и при наличии средств индивидуальной защиты 
(медицинские маски, респираторы).

«Расцвет в изучении эвенков пришелся на первую половину XX века. Надо отметить, 
что в тот период в Западной Сибири были созданы благоприятные условия для сохра-
нения эвенкийского языка и культуры.

- В частности, в 1930-е годы на территории современного Верхнекетского района 
Томской области было сформировано производственное объединение им. Беляевских 
на реке Орловка. Значительная часть территории была поделена между эвенкийскими 
оленеводческими бригадами, сформированными по родственному принципу. Большая 
часть административных должностей была занята также эвенками. Русскими являлись 
только специалисты – врачи, учителя, ветеринары, – рассказывает кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры культурологии, теории и истории культуры Института ис-
кусств и культуры НИ Томского государственного университета Ирина Максимова.

Вплоть до середины 1950-х годов эвенки сохраняли оленеводческий характер веде-
ния хозяйства, имели значительные права самоуправления и могли справлять тради-
ционные обряды, что привлекло на Орловку семьи с Васюгана, Тыма, Чулыма, Сыма. 
Можно сказать, что здесь удалось создать оптимальный баланс между самобытностью 
коренного народа и «благами цивилизации»: эвенки могли пользоваться медицинской 
помощью, учить детей и в то же время поддерживать привычный уклад жизни. К сожа-
лению, с началом масштабных лесозаготовок в Верхнекетье ПО им. Беляевских было 
упразднено.

- Эвенки расселились по разным населенным пунктам региона и постепенно утра-
тили навыки оленеводческого ведения хозяйства, – говорит Ирина Максимова. – По-
следние кочевые семьи исчезли в начале 1980-х годов, одновременно были утрачены и 
черты традиционного быта, а также повседневное использование родного языка»

«Среди опрошенных селькупов Кети и Тыма больше половины считают свой этни-
ческий язык бесполезным в современном обществе. Среди эвенков отношение к эт-
ническому языку как к чему-то абсолютно никчемному встречается реже.Отметим, что 
жители Томской области все же имеют возможность время от времени слышать эвен-
кийскую речь. Например, Тамара Ивигина, – представитель шаманского рода Ивигиных 
(Шамба),  владеющая родным языком, иногда выступает на праздниках и фестивалях с 
песнями на эвенкийском. Ее брат Владимир Ивигин, который считается старейшиной 
рода, пишет книги по истории предков, рассказывает сказки на эвенкийском языке».

«Народам Сибири свойственно особое восприятие природы, которое чрезвычайно 
актуально сейчас – как живого организма, способного на ответную реакцию в зависи-
мости от действий человека, например, загрязнение окружающей среды.

Знакомство с таким мировоззрением полезно подрастающему поколению. Напри-
мер, для учащихся младшей школы были бы актуальны регулярные занятия с изуче-
нием эвенкийских сказок о животных, мифологии, представлений о «небесной тайге», 
названий растений и прочего. Все это – богатейший источник знаний об окружающей 
природе, проверенных временем.

- Важно дать понять детям, что нельзя относиться к культуре коренных народов 
как к чему-то примитивному, упрощенному, наивному, – убеждена Ирина Максимова, 
сотрудник НИ ТГУ. – Если бы это мировоззрение было неработающим, тогда народы 
просто бы не выжили в суровых условиях. Нам важно понять и научиться использовать 
богатство информации, оставленной нам в наследие.»

Источник: :/www.tomsk.kp.ru/ 

дами  признаются народы, 
проживающие на террито-
риях традиционного рас-
селения своих предков, со-
храняющие традиционные 
образ жизни, хозяйствова-
ние и  промыслы, насчи-
тывающие на территории  
страны менее 50 тысяч 
человек и  осознающие 
себя самостоятельными  
этническими  общностями. 
Таких в нашей стране – 47 
этносов, где выделяются 
40 коренных малочислен-
ных народов Севера, Си-
бири  и  Дальнего Востока 
России.

Их традиционные зна-
ния и  многообразие куль-
тур, а также их  устойчивый 
жизненный уклад являются 
бесценной частью всемир-
ного наследия. Сегодня 
коренные малочисленные 
народы Севера, Сибири  в 
условиях глубоких пере-
мен в нашей стране суме-
ли  не только сберечь свои  
культурные традиции  и  

самобытность, но и  соз-
дали  основы новых соб-
ственных экономических, 
социальных и  культурных 
институтов, добились зако-
нодательного закрепления 
своих прав и  международ-
ного признания.

Конечно, коренные на-
роды продолжают стал-
киваться с  множеством 
проблем, их права неред-
ко нарушаются. Именно 
для привлечения внимания 
широкой общественности  
и  властей разных уровней 
к данным вопросам, и  для 
направления усилий для 
решения проблем корен-
ных народов во всем мире 
и  был учрежден праздник 
– День коренных народов 
мира!

Подготовила 
Т. Лобанова

(источник: 
научно-популярное 

географо-этнографическое 
издание 

«Страны и  народы» 

и  особому вкладу, который 
они  вносят в семью наро-
дов мира».

13  сентября 2007 года 
Генеральной Ассамблеей 
была принята Декларация 
о правах коренных народов, 

согласно которой, осново-
полагающим критерием 
выделения того или  иного 
коренного народа являет-
ся собственное осознание 
им себя как коренного на-
рода. Коренные народы 

имеют право определять 
себя или  свою этническую 
принадлежность в соответ-
ствии  со своими  обычая-
ми  и  традициями. 

В России  коренными  
малочисленными  наро-
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НеофициальНый празд-
ник День книголюбов воз-
ник в США много лет на-
зад, но быстро стал по-
пулярным во всем мире. 
Чтение и книга – неотъ-
емлемый атрибут жизни 
современного человека, 
но кто-то ограничивает 
интерес к печатному из-
данию годами получения 
образования, а кто-то не 
мыслит себя без новых 
удивительных историй, 
рассказанных талантли-
выми авторами на бума-
ге.

День книголюбов 
празднуют писатели, из-
датели, книжные магази-
ны, библиотеки  и  конеч-
но читатели. Если  для 
первых четырех книга – 
это в первую очередь ра-
бочий инструмент, то для 
последних книга – это 
любовь. Любить читать в 
XXI веке легко и  сложно 
одновременно. С одной 
стороны для любителей 
чтения были  придуманы 
новые форматы, помога-
ющие не отвлекаться от 
любимого занятия в ус-
ловиях, когда невозмож-
но иметь под рукой при-
вычный всем бумажный 
томик. Например, элек-
тронная книга, которую 
легко закачать на план-
шет, телефон или  специ-
альную читалку. Учитывая, 
что место, занимаемое 
такой книгой в памяти  
электронного устройства 
крайне мало, то можно це-
лую библиотеку хранить у 
себя в кармане или  сум-
ке. Еще один из любимых 
вариантов многих чита-
телей – аудиокнига. На 
специальных платфор-
мах хранятся озвученные 
произведения, которые за 
небольшую плату мож-
но заполучить в личное 
пользование. Слушать 
книгу, уже прочитанную 
для тебя кем-то, удобно 
во время поездки, уборки, 
прогулки  и  вообще прак-
тически  любого занятия. 

С другой стороны чте-
ние стало довольно до-
рогим удовольствием. 
Средняя цена книги  в 
твердой обложке в спе-
циализированном мага-
зине – 500 рублей. Чита-
ется же она даже у само-
го занятого читателя не 
больше двух-трех недель, 
а у очень активного книго-
люба за два-три  дня. Не 
каждый может позволить 
себе тратить на хобби  
значительные суммы де-
нег, да и  хранить прочи-
танное потом может быть 
негде, а отдавать за бес-
платно просто жаль. Кро-
ме того, многие книголю-

бы сталкиваются с  такой 
проблемой как банальная 
нехватка времени. Рабо-
та, домашние дела, дети, 
время за рулем и  в доро-
ге, социальные сети, се-
риалы… Найти  даже пол-
часа на любимое занятие 
удается не всегда. Время 
ускоряет свой бег и  мы, 
пытаясь все успеть, на са-
мом деле очень многое 
оставляем без внимания. 

Уже не первый год с  
экранов телевизоров и  
на родительских собра-

День в каленДаре

9 августа – День книголюбов

ниях звучит фраза «Дети  
не читают! Они  сидят в 
интернете и  книги  их не 
интересуют!». Особенно 
удивительно это слышать 
от родителей, которых 
дети  никогда не виде-
ли  с  книгой в руках. В 
первую очередь подрас-
тающее поколение берет 
пример со взрослых. С 
учителей и  наставников, 
родителей и  бабушек-
дедушек, героев любимых 
сериалов и  фильмов. 
Если  мама с  папой вме-
сто чтения сказки  перед 
сном ребенку включают 
мультфильм из интерне-
та, или  сами  каждую сво-
бодную минуту тянутся 
проверить почту на теле-
фоне или  в компьютере, 
то откуда возьмется ин-
терес  ребенка к печат-
ным изданиям? 

Популяризация чте-
ния в наш пресыщенный 
развлечениями  век дело 
непростое, но вполне осу-
ществимое. За него ра-
деют не только те, кому 
это коммерчески  выгод-
но – издатели, авторы и  
книжные магазины, но и  
библиотекари, книжные 
блогеры, учителя, да и  
просто книголюбы. Регу-
лярно появляются новые 
способы привлечь внима-
ние потребителя к лите-
ратуре. Книги  издаются 
и  переиздаются в новых, 
иногда совершенно по-
трясающих формах, – фи-
гурные, на колесиках, с  
картами  и  дополненной 
реальностью, с  запахами, 
с  тактильными  и  дви-
жущимися элементами, 
в твердых и  мягких об-
ложках, огромных разме-
ров и  совсем маленькие, 
с  отзывами  на облож-
ках, с  комментариями  
медийных личностей и  
критическими  статьями  
литературоведов, в цве-
те и  черно-белые… Чего 
только стоят ставшие 
популярными  в послед-
ние годы графические 

романы. Взрослых они  
настораживают, а дети  
в восторге от, например, 
«Алисы в стране чудес», 
читая которую можно во-
очию видеть всех героев 
истории  и  реалии, в ко-
торых им приходится су-
ществовать. Комикс, гра-
фический роман и  манга 
– это история в картин-
ках с  подписями, говоря 
простым языком. Но это 
та же книга, которую ин-
тересно читать и  разгля-
дывать. Сюжеты их могут 
быть оригинальными, как 
истории  про Человека-
паука или  Бэтмена, а мо-
гут являться переложени-
ем произведений, напи-
санных в традиционной 
форме сплошного текста. 
Кроме того они  пробуж-
дают интерес  и  к рисо-
ванию, многие подрост-
ки  пробуют свои  силы 
в создании  собственных 
артов и  даже комиксов. 
Тем более что и  рисова-
ние в наше время вышло 
на новый уровень, вме-
сто кисточек и  каранда-
шей некоторые с  успе-
хом пользуются специ-
альными  электронными  
устройствами  и  компью-

терными  программами.
 Культура чтения край-

не разнообразна. Кому-то 
достаточно ознакомиться 
с  произведением, как он 
сразу переходит к сле-
дующему, а кто-то име-
ет потребность обсудить 
прочитанное с  едино-
мышленниками. И  если  
таких нет в его окруже-
нии, то остается одна до-
рога – интернет. Самая 
популярная на данный 
момент социальная сеть, 
позволяющая книголюбу 
делиться прочитанным и  
обсуждать его с  другими, 
это Instagram, или  Бук-
стаграм, как русскоязыч-
ные блогеры называют 
все связанное с  книгой 
в этой сети. Букстаграм 
объединяет всех интере-
сующихся книгой, позво-

ляя ориентироваться на 
своих просторах с  помо-
щью хэштегов. Детские 
книги, ужасы, детективы, 
классическая литература, 
книжные отзывы, планы 
и  итоги, экранизации  и  
биографии  писателей, 
литературные игры, арты 
и  анимации. Здесь легко 
можно найти  себе друга 
из другого города или  
даже страны, а можно за-
вести  товарища по чте-
нию и  из родных мест, 
заимев возможность 
встретиться в реале. И  
чего только не придума-
ли  любители  читать для 
своего удовольствия и  
удобства чтения! Они  ве-
дут читательские дневни-
ки, разрисовывая разво-
роты на месяц и  украшая 
их наклейками  и  стике-
рами, заполняют книжные 
трекеры чтения, отмечая 
количество прочитанных 
за день страниц. Это в 
некоторой степени  дис-
циплинирует, ставить 
цифру ноль или  прочерк 
в окошечко, ох, как не хо-
чется! Устраивают раз-
личные игры и  розыгры-
ши, проводят конкурсы и  
флешмобы, организуют 
совместные чтения.

Еще одна социальная 
сеть книгоманов – Livelib. 
Она уникальна тем, что 
является прибежищем 
исключительно для кни-
голюбов. Внутри  ре-
сурса действует множе-
ство групп по интересам, 
можно делать подборки  
книг по темам. Есть око-
локнижные игры, творче-

ские конкурсы, рейтинги. 
А также работает проект 
«Книжный вызов», где 
каждый читатель сорев-
нуется с  собой и  с  дру-
гими  в количестве книг, 
прочитанных за ограни-
ченное время. Можно 
ставить себе цель по ко-
личеству прочитанных за 
год книг и  стремиться к 
ее достижению. Каждой 
прочитанной книге ста-
вится оценка и  можно 
оставить свой отзыв, а 
также поучаствовать в ее 
обсуждении  с  другими  
читателями.

Радует, что не остают-
ся в стороне от трендов 
и  библиотеки. Сейчас  
достаточно трудно найти  
«книжкин дом», у которого 
нет своего сайта и  стра-
ниц в соцсетях. Неко-
торые идут еще дальше 
и  развивают YouTube-
каналы, снимая видео-
обзоры на книги, готовя 
интервью с  писателями  
и  т.д. У МАУ «Верхнекет-
ская ЦБС» также есть и  
свой сайт, и  страницы в 
социальных сетях ВКон-
такте и  Одноклассники. 
Там можно найти  ин-
формацию о расписании  
работы филиалов, поло-
жения объявленных кон-
курсов и  акций, новости  
с  проведенных меропри-
ятий, обзоры новинок и  
книжные отзывы.     

Книга – удивительное 
явление, она одновре-
менно может являться 
и  источником знаний, и  
проводником в мир ма-
гической реальности. 
Она позволяет отвлечься 
от окружающего мира и  
рассказывает об удиви-
тельных местах нашей 
Вселенной. Книга помо-
гает скоротать время и  
на нее всегда его недо-
статочно. Бытует мнение, 
что любить чтение спо-
собен каждый, просто не 
все нашли  свою первую 
книгу, которая поможет 
отправиться в мир увле-
кательных приключений 
и  неожиданных откры-
тий. А всем тем, кто уже 
может отнести  себя к 
категории  увлеченных 
читателей хотелось бы 
пожелать: устраивайте 
для себя День книголю-

бов так часто как можете, 
независимо от даты в ка-
лендаре. 

С. Ермакова
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ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр
Внимание – Велосипедист на дороге!

В лЕТНИй период време-
ни разгар велосипедного 
сезона, водители двух-
колесных транспортных 
средств становятся весь-
ма уязвимой категорией 
участников дорожного 
движения. Согласно Пра-
вил дорожного движения, 
велосипедист – это лицо, 
управляющее велосипе-
дом. 

А велосипед является 
транспортным средством. 
Таким образом, большая 
часть правил дорожного 
движения распространя-
ется на велосипедистов, 
включая и  специальный 
24 раздел, «Дополнитель-
ные требования к движе-
нию велосипедистов и  
водителей мопедов».

В большинстве случа-
ев велосипедист должен 
ехать по проезжей части  
или  по обочине. Пере-
мещаться по пешеходным 
дорожкам и  тротуарам 
велосипедист может толь-
ко если  по какой-то при-
чине выехать на проезжую 
часть невозможно, а также 

если  сопровождает мало-
летних (до 7 лет) велоси-
педистов или  перевозит 
ребенка в возрасте до 7 
лет. Движение велосипе-
дистов в возрасте от 7 до 
14 лет возможно по тро-
туарам, пешеходным, ве-
лосипедным и  велопеше-
ходным дорожкам, а также 
в пределах пешеходных 
зон.

Движение велоси-
педистов в возрасте до 
7 лет возможно только 
вместе с пешеходами (по 
тротуарам, пешеходным 
и велопешеходным до-
рожкам, пешеходным зо-
нам).

Если  движение вело-
сипедиста по тротуару, 
пешеходной дорожке, обо-
чине или  в пределах пе-
шеходных зон подвергает 
опасности  или  созда-
ет помехи  для движения 
иных лиц, велосипедист 
должен спешиться и  руко-
водствоваться требовани-
ями, предусмотренными  
Правилами  для движения 
пешеходов.

При  движении  в тем-
ное время суток или  в 

условиях недостаточной 
видимости  велосипе-
дистам рекомендуется 
иметь при  себе предметы 
со световозвращающими  
элементами, а велосипед 
обязательно должен быть 
оснащен фонарями  или  
катафотами: белый спере-
ди, красный сзади, а также 
светоотражающими  дета-
лями  на колесах с  обеих 
сторон.

Самые распространен-

ные нарушения правил 
водителями  велосипедов 
– это движение навстречу 
транспортным средствам, 
движение на велосипеде 
по пешеходному переходу, 
а также движение на ве-
лосипеде по проезжей ча-
сти  до 14 лет. Все пере-
численные маневры чрез-
вычайно опасны, однако 
особенно это относится 
к пересечению дороги  по 
пешеходному переходу 

велосипедистом. Очень 
часто в подобных ситуа-
циях страдают дети. За-
кон призывает сойти  с  
велосипеда и  идти  по пе-
шеходному переходу.

Кроме того, учитывая, 
что велосипед может без 
проблем развивать ско-
рость до 30-40 км/ч, вело-
сипедисты появляются на 
проезжей части  весьма 
стремительно и  неожи-
данно. Управляя автомо-
билем в теплое время 
года, необходимо внима-
тельно следить за пере-
движениями  велосипеди-
стов по дороге и  прилега-
ющим к ней территориям.

Сотрудники  ОГИБДД 
ОМВД России  по Верхне-
кетскому району в период 
летних каникул продолжат 
проведение профилакти-
ческих мероприятий по 
предупреждению наруше-
ний ПДД велосипедиста-
ми.

В.В. Таркин, 
инспектор 

(по пропаганде БДД) 
ОГИБДД ОМВД России  по 

Верхнекетскому району, 
старший сержант полиции

УПраВление росреестра 
по Томской области ин-
формирует: под нотари-
альным удостоверением 
сделки понимается про-
верка нотариусом или 
иным уполномоченным 
лицом законности сдел-
ки, включая наличие 
прав у сторон на ее под-
писание. Удостоверение 
сделки осуществляется 
по правилам, установлен-
ным законодательством 
о нотариате и норматив-
ными правовыми актами 
органов, регулирующих 
соответствующие право-
отношения.

В случаях, предусмо-
тренных законом или  со-
глашением сторон, сделка, 
влекущая возникновение, 
изменение или  прекра-
щение прав на имущество, 
которые подлежат госу-
дарственной регистрации, 
должна быть нотариально 
удостоверена. Если  нота-
риальное удостоверение 
сделки  является обяза-
тельным, несоблюдение 
нотариальной формы 
сделки  влечет ее ничтож-
ность.

Обязательному в силу 
закона нотариальному 
удостоверению подлежат:

- доверенности, от име-
ни  одного или  несколь-
ких лиц, на имя одного 
или  нескольких лиц на 
подачу заявлений о госу-
дарственной регистрации  
прав или  сделок;

- доверенности, выда-
ваемые физическими  ли-
цами  в порядке передо-
верия;

- завещания;
- сделки, заключаемые 

лицом (лицами), которое 
вследствие физического 
недостатка, болезни  или  
неграмотности  не может 
расписаться самостоя-
тельно, из-за чего под-

сделки, подлежащие нотариальному удостоверению

писантом выступает иное 
лицо;

- договоры ренты;
- сделки  по отчужде-

нию или  договоры ипоте-
ки  долей в праве общей 
собственности  на недви-
жимое имущество;

- сделки, связанные с  
распоряжением недвижи-
мостью на условиях опе-
ки, сделки  по отчуждению 
недвижимого имущества, 
принадлежащего несо-
вершеннолетнему или  
ограниченно дееспособ-
ному гражданину;

- брачные договоры;
- договоры поручи-

тельства, заключаемые 
застройщиками  в целях 
обеспечения обязательств 
перед участниками  доле-
вого строительства;

- договоры условного 
депонирования (эскроу), 
за исключением случаев 
депонирования безналич-
ных денежных средств и  
(или) бездокументарных 
ценных бумаг;

- иные сделки, в отно-
шении  которых законом 
предусмотрена соответ-
ствующая форма.

Обязательному в силу 
соглашения сторон нота-
риальному удостоверению 
подлежат сделки, стороны 
которых договорились об 
их нотариальном удосто-
верении, хотя данная фор-
ма не требуется в силу за-
кона.

При  удостоверении  
сделок нотариус  осу-
ществляет проверку дее-
способности  граждан и  
правоспособности  юри-
дических лиц, а также на-
личия волеизъявления за-
явителей. В случае если  
за совершением нотари-
ального действия обра-
тился представитель лица, 
обратившегося за совер-
шением нотариального 
действия, проверяются 

его полномочия, в т.ч. до-
веренность на предмет ее 
отмены.

По общему правилу 
представление необходи-
мых документов являет-
ся обязанностью сторон 
сделки. Но в предусмо-
тренных законом случаях 
нотариус  запрашивает 
некоторые из них само-
стоятельно. Например, 
если  для удостоверения 
сделки  требуются све-
дения, содержащиеся в 
Едином государственном 
реестре недвижимости. 
Нотариус  обязан разъ-
яснить сторонам смысл и  
значение представленно-
го ими  проекта сделки  и  
проверить, соответствует 
ли  его содержание дей-
ствительным намерениям 
сторон и  не противоречит 
ли  требованиям закона. 
Содержание нотариально 
удостоверяемой сделки  
зачитывается участникам 
вслух, после чего документ 
подписывается сторона-
ми  в присутствии  нота-
риуса. При  удостовере-
нии  сделки  в электрон-
ной форме подписание 

ее лицом осуществляет-
ся простой электронной 
подписью, требования к 
которой устанавливают-
ся законодательством РФ, 
регулирующим отношения 
в области  использования 
электронных подписей, а 
удостоверение ее нота-
риусом – квалифициро-
ванной электронной под-
писью нотариуса. Порядок 
формирования простой 
электронной подписи  
устанавливается Феде-
ральной нотариальной па-
латой. 

После удостоверения 
договора, на основании  
которого возникает право 
на недвижимое имуще-
ство (долю в праве соб-
ственности  на недвижи-
мое имущество),   подле-
жащее государственной 
регистрации, нотариус  
обязан незамедлительно, 
но не позднее окончания 
рабочего дня или  в сроки, 
установленные сторонами  
в договоре, представить в 
электронной форме заяв-
ление о государственной 
регистрации  прав и  при-
лагаемые к нему докумен-

ты в орган регистрации  
прав, если  стороны сдел-
ки  не возражают против 
подачи  такого заявления 
нотариусом.

При  осуществлении  
государственной регистра-
ции  прав на недвижимое 
имущество на основании  
нотариально удостоверен-
ной сделки, свидетельства 
о праве на наследство, 
свидетельства о праве 
собственности  на долю в 
общем имуществе супру-
гов, нотариально удостове-
ренного факта возникнове-
ния права собственности  
на объекты недвижимого 
имущества в силу приоб-
ретательной давности, про-
верка законности  такого 
нотариально удостоверен-
ного документа государ-
ственным регистратором 
прав не осуществляется.

Сроки  осуществле-
ния государственной ре-
гистрации  прав три  ра-
бочих дня с  даты приема 
или  поступления в орган 
регистрации  прав заяв-
ления на осуществление 
государственной реги-
страции  прав и  прилага-
емых к нему документов 
на основании  нотариаль-
но удостоверенной сделки, 
свидетельства о праве на 
наследство, свидетельства 
о праве собственности  на 
долю в общем имуществе 
супругов, а в случае посту-
пления таких заявления и  
документов в электронной 
форме – в течение одного 
рабочего дня, следующего 
за днем поступления соот-
ветствующих документов.

н. Фрис, 
и.о.  начальника 

Стрежевского
межмуниципального 
отдела Управления 

Росреестра 
по Томской области


