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скидка 50% 
за прОезд

В новом учебном году традици-
онно школьники  и  студенты Том-
ской области  будут покупать абоне-
ментные билеты со скидкой 50 % на 
проезд в пригородных поездах, кур-
сирующих по территории  региона.

Скидка будет действовать с  1 
сентября 2021 года по 15 июня 2022 
года. Для ее получения школьникам 
необходимо предъявить справку 
учащегося с  печатью, а студентам — 
студенческий билет учащегося оч-
ной формы обучения с  отметкой о 
продлении  на учебный год.

Информацию о видах абоне-
ментных билетов можно уточнить 
на сайте компании  АО «Кузбасс-
пригород», по телефону диспетчера 
8-800-700-25-01 (звонок бесплат-
ный) и  в пригородных кассах.

прОжиТОчный 
минимум

В 2022 году величина прожиточ-
ного минимума по Томской области  
составит 12 523  рубля. Для трудоспо-
собного населения прожиточный ми-
нимум установлен в размере 13  650 
рублей,  для пенсионеров – 10 770 ру-
блей,  для детей – 13  250 рублей.

С 1 января 2021 года изменена 
методология расчета величины про-
житочного минимума по Российской 
Федерации  и  регионам.

Если  раньше расчет величины 
прожиточного минимума по стране 
был основан на потребительской 
корзине, то теперь он устанавливает-
ся,  исходя из медианного среднеду-
шевого дохода за предшествующий 
год. Периодичность установления 
прожиточного минимума заменена 
с  ежеквартальной на ежегодную.

«мама-
предпринимаТель»

В Томской области  заверши-
лась федеральная образовательная 
программа «Мама-предпринима-
тель». Победительницей конкурса 
бизнес-проектов стала томичка 
Алена Зубарева.

В качестве приза она получила 
грант в размере 100 тысяч рублей на 
развитие своего дела. Основная пози-
ция линии  одежды Алены Зубаревой 
– спортивные трикотажные костюмы. 

Всего на конкурс  поступило 70 
заявок от томских мам, 15 вышли  в 
финал. Финалистки  прошли  тре-
нинги  и  мастер-классы у бизнес-
экспертов. Федеральная образо-
вательная программа «Мама-пред-
приниматель» разработана специ-
ально для женщин в декрете и  с  
маленькими  детьми, чтобы помочь 
им открыть собственное дело.

В центре 
           событий

Вернулись 
из якуТии

Более двух месяцев томские па-
рашютисты и  десантники  боролись 
со стихией в самых удаленных и  
труднодоступных территориях Яку-
тии.  

С начала июля томичи  работали  
на локализации  огня в сложном и  
горимом районе – Горный улус, где 
сложилась наиболее критическая об-
становка и  возникала угроза насе-
ленным пунктам.

«Профессионализм томичей вы-
соко оценен не только Министер-
ством Якутии, но и  Федеральным 
агентством лесного хозяйства. В 
преддверии  празднования Дня ра-
ботников леса бойцам будут вруче-
ны памятные знаки  и  награды за 
помощь в тушении  огня», – сообщил 
руководитель Томской авиабазы 
Александр Самарцев.

ВыГОдная пОдписка
Почта России  в Томской области  

открыла подписку на первое полуго-
дие 2022 года.

Оформить подписку на печатную 
прессу можно по собственному ка-
талогу Почты России. В подписном 
агентстве Почты представлено более 
5900 изданий, в том числе на языках 
разных народов России. 

Подписку можно оформить на 
сайте Почты России, а также в мо-
бильном приложении  Почты, в лю-
бом почтовом отделении  и  с  помо-
щью почтальона.

Клиенты Почты России  могут 
присоединиться к благотворитель-
ной подписке на периодические из-
дания для социальных учреждений 
в разделе федеральной программы 
«Дерево добра». 

прОТиВ Гриппа
В регион поступила вакцина от 

гриппа для взрослых и  детей.
Как сообщили  в департаменте 

здравоохранения Томской обла-
сти, повышенному риску заражения 
подвержены беременные женщины, 
дети  в возрасте до 6 лет, а также 
люди  с  хроническими  заболевани-
ями  и  старше 60 лет. Эти  группы 
должны пройти  вакцинацию в пер-
вую очередь.

«Предстоящий эпидемический 
сезон гриппа будет проходить на 
фоне циркуляции  коронавирусной 
инфекции. Чтобы снизить риск на-
ложения инфекций нужно своевре-
менно поставить прививку до начала 
подъема заболеваемости», – отме-
тил начальник департамента Сергей 
Дмитриев.

Привиться от гриппа можно бес-
платно в поликлинике по месту при-
крепления. 

Первые итоги 
рабочей поездки
1 сентября Верхнекетский район посе-
тила команда губернатора Томской об-
ласти  во главе с  исполняющим обязан-
ности  губернатора А.М. Рожковым.

В рамках встречи участников рабочей поездки с активом рай-
она прозвучали вопросы, волнующие верхнекетцев. многие из них 
касались жизненно важных сфер – здравоохранения и образова-
ния.

по решению администрации Томской области Верхнекетскому 
району будут выделены денежные средства. часть из них будет на-
правлена на приобретение оборудования для зубопротезирования 
в Верхнекетскую районную больницу. 

Вопросы оказания стоматологической помощи и услуг по проте-
зированию зубов на протяжении продолжительного времени подни-
мался представителями старшего поколения, жителями поселков 
района и районного центра. В настоящее время данная проблема 
получила реальное решение. после завершения всех необходимых 
процедур, связанных с проведением торгов по закупке оборудова-
ния, жители района смогут получать услуги зубопротезирования в 
районной больнице, без выезда в областной центр.

часть средств будет направлена на приобретение лекарств для 
жителей сельских поселений. Это вопрос, который остро волнует 
жителей периферийных поселков. Верхнекетская районная боль-
ница получит средства для организации продажи лекарственных 
средств населению через Фапы. уже в октябре текущего года ле-
карственные препараты поступят в аптечные пункты поселений.  

кроме этого, средства будут направлены на укрепление анти-
террористической защищенности учреждений образования. 

Вопрос приобретения новых санитарных автомобилей, оборудо-
ванных современной техникой, это, порой, вопрос сохранения че-
ловеческой жизни. Он тоже на контроле областной власти. новые 
санитарные автомобили появятся в катайге, степановке и сайге. 
первыми новую санитарную машину для оказания медицинской по-
мощи получат жители катайги. 

Информация администрации  Верхнекетского района

Реклама

«Заря севера» –- газета, знакомая с детства!
на почте

на 1 месяц –  118-47 руб.
на 2 месяца –  710-82 руб.

открыта ПоДПИСка
на 1-е полугодие 2022 года

на районную газету «Заря Севера»

Оформить подписку 

не выходя из дома можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или через 

мобильное приложение «Почта России».



2     Заря 

севера

8 сентября 2021 

№ 72 (11092)выборы-2021

Готов продолжить начатое      

Предоставлено на безвозмездной основе кандидату на должность главы Белоярского городского поселения Артему Георгиевичу Люткевичу

Уважаемые жители 

Белоярского городского поселения! 

19 сентября 2021 года состоятся выборы главы 
Белоярского городского поселения. За последние 
пять лет получили решение вопросы, которые в те-
чение продолжительного времени оставались акту-
альными. На территории нашего поселка появились 
новые общественные пространства, которые уже 
сейчас являются любимыми местами отдыха как для 
жителей, так и для гостей нашего поселения: уни-
кальное место отдыха на озере Светлое, централь-
ная площадь «Солнечный город», парк семейного от-
дыха. Отремонтированы участки дорог и тротуаров 
с устройством асфальтового покрытия и покрытия 
из щебня. Ведется строительство индивидуального 
жилья в микрорайонах новой застройки. Ежегодно 
ремонтируется муниципальное жилье, жилье ветера-
нов. Модернизировано уличное освещение, ремон-
тируются общественные колодцы и обустраиваются 
контейнерные площадки и еще многое другое. Все 
это удалось создать благодаря непосредственному 
участию неравнодушных жителей поселения. 

Конечно, вопросов, которые необходимо решать, 
достаточно много. Но не в моих правилах давать не-
сбыточные обещания. Сегодня приходится работать 
в условиях ограниченного финансирования, в соот-
ветствии с требованиями бюджетного законодатель-
ства, но есть силы, опыт, желание, поддержка ру-
ководителей предприятий и организаций. Поэтому 
с уверенностью могу сказать – я готов продолжить 
начатое.

А.С. Родиков, председатель правления Верхнекетского районного отделения Томской региональной 
организации ООО «Российский союз ветеранов Афганистана»:

- Работа главы Белоярского городского поселения особая. Проблемы, с которыми обращаются люди в 
администрацию, требуют быстрого и правильного решения, а это зависит от энергичности, грамотности и 
профессионализма главы. Считаю, нам повезло с тем, что на протяжении последних лет во главе Белояр-
ского городского поселения  энергичный, болеющий душой за поселение и за каждого его жителя – Артем 
Георгиевич Люткевич. У него имеется большой опыт работы в данной должности, причем реальный и не ма-
лый, есть достаточно хорошие связи, взаимопонимание со многими предпринимателями и общественными 
организациями, он входит в состав Президиума совета муниципальных образований Томской области, что 
позволяет более продуктивно решать проблемы родного поселения. У него твердый характер, адекватное 
восприятие человека, стремление всегда добиваться конечного решения поставленной задачи. В его го-
лове выносится много интересных и качественных идей, с учетом пожеланий и обращений односельчан. В 
течение большого промежутка времени мне лично пришлось поработать с Артемом Георгиевичем в тесном 
сотрудничестве во благо жителей поселка, района. Сегодня с уверенностью и чистым сердцем могу конста-
тировать, что до него всегда можно дозвониться, он всегда находит время выслушать проблемы, вникает в 
саму суть и добивается ее решения. Для меня, как председателя правления Верхнекетского районного от-
деления Томской региональной организации ООО «Российский союз ветеранов Афганистана» важно, что он 
напрямую контактирует с нашей организацией, участниками боевых действий всех локальных войн, вникает 
в их проблемы, вопросы и лично принимает участие во многих, проводимых нами, мероприятиях, несмотря 
на свою занятость. Считаю что никто другой, а он должен в сегодняшнее сложное время продолжить воз-
главлять наше городское поселение. Я поддерживаю кандидатуру Люткевича Артема Георгиевича и уверен, 
что в упорной работе, с  поддержкой жителей, шаг за шагом он сделает все для того, чтобы мы могли жить 
и работать в современном и красивом районном центре. Всем избирателям желаю сделать свой выбор, и 
пусть этот выбор будет достойным и разумным! 
А.И. Морозов, директор МОАУ ДО «Районная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова» Верх-
некетского района Томской области:

- Когда живешь и работаешь в небольшом поселке, все люди на виду. Кого-то мы знаем с детства, 
кого-то узнаем по работе или участию в общих делах. Артем  Люткевич – выпускник Верхнекетской ДЮСШ, 
лыжник и футболист, член сборных команд Верхнекетского района по полиатлону и футболу в 1990-2010 
годах. Спортивное общение переросло в профессиональное, когда решались вопросы реконструкции ста-
диона, строительства комплексных спортивных площадок и оборудования тренажерного зала. Сегодня я 
и многие руководители предприятий и учреждений, простые белоярцы решаем с Артемом Георгиевичем 
задачи благоустройства и содержания подведомственных, придомовых и общественных территорий, пло-
щадок для проведения масштабных мероприятий. Можно сказать, что в последние несколько лет простое 
сотрудничество переросло в наше общее дело, дело благоустройства и развития нашего поселка. С Арте-
мом Люткевичем можно решать любые задачи. 
И.А. Тихонова, директор МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №2»:

- Местная власть, формирующаяся в поселениях, по определению является самой близкой к народу, ее 
деятельность в первую очередь направлена на работу с людьми и заключается в способности своевременно 
выявлять проблемы и умение решать их, слишком часто именно от главы поселения зависит конечный ре-
зультат. Артем Георгиевич Люткевич – грамотный руководитель, хорошо знает федеральное законодатель-
ство, разбирается в вопросах местного самоуправления и муниципальной службы, не понаслышке знаком 
с проблемами Белоярского городского поселения и Верхнекетского района, имеет опыт муниципальной 
службы.

Жизнь убеждает, что доверием и уважением населения пользуется тот руководитель, кто обладает не 
только деловыми качествами, хозяйской хваткой, но и кто на деле радеет за благополучие, порядок и нор-
мальную жизнедеятельность поселения, стремится искать выход из проблемных ситуаций. Конечно, много 
проблем возникает из-за элементарного отсутствия средств. Но все, что в его силах, Артем Георгиевич 
решает.

Сегодня, как никогда, актуальны слова: «Вся наша жизнь, в наших руках».

Артем Люткевич – НАш кАНдидАт

8 сентября 1802 
года император Алек-
сандр I высочайшим 
манифестом образовал 
в России  Министер-
ство финансов. С тех 
пор традиционно все 
работники  этой сферы 
отмечают свой празд-
ник. В 2011 году День 
финансиста утвержден 
и  Указом Президента 
России.

Финансы – осно-
ва любого государства, 
сердце любого пред-
приятия. Вашу работу 
сложно переоценить. 
От правильности  бюд-
жетного планирования 

Сегодня – День финансиста.
Уважаемые финансисты, ветераны финансовой системы 

Верхнекетского района! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

БОлее 700 доз вакцины 
«Спутник лайт» поступили 
в ОГБУЗ «Верхнекетская 
районная больница».

«Эта вакцина показана 
для иммунизации  людей в 
возрасте от 18 лет, ранее 
переболевших COVID-19, 
имеющим хронические 
заболевания кровеносной 
и  дыхательной системы, 
а также для повторной 
вакцинации  (ревакцина-
ции  гражданам, двукрат-
но привитых Спутником 
и  ЭпиВаком). Также этим 
препаратом можно при-
вивать людей старше 60 
лет», – отметил главный 
врач ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» Александр Вла-
димирович Чухлебов.

Прививку можно сде-
лать не ранее чем через 
полгода после перене-
сенной коронавирусной 

поступил 

«спутник лайт»
инфекции  или  про-
хождения полного 
(двухкратного) курса 
иммунизации. 

«Лайт» – значит 
облегченная. В от-
личие от полной 
двухфазной вакцины 
«Спутник V», разрабо-
танной в Центре име-
ни  Гамалеи, – легкий 
вариант содержит 
только ту часть препа-
рата, которая постро-

ена на аденовирусе 26-го 
типа. То есть, для выработ-
ки  иммунитета к COVID-19 
достаточно одной при-
вивки. Это существенно 
облегчает вакцинацию, не 
нужно выжидать 21 день, 
чтобы повторно идти  в 
прививочный пункт», – рас-
сказала сестра прививоч-
ного кабинета поликлини-
ки  ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» Анастасия Терещенко. 

Сделать прививку мож-
но в районной поликли-
нике с  понедельника по 
пятницу в рабочее время 
с  9.00 до 16.00. Узнать 
информацию по вакцина-
ции  можно позвонив по 
телефону регистратуры 
ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ»: 2-39-11. 

Информация 
администрации  ОГБУЗ 

«Верхнекетская РБ»

зависит конечный результат работы органа исполнительной власти  любого уровня, 
стабильность любого предприятия.  

Каждый, кто хоть немного знаком с  особенностями  финансового дела, знает, что 
оно требует не только высокой квалификации, но и  
особых человеческих качеств – терпения, честности  
и  обостренного чувства ответственности.

От всей души  желаем воплощения замыслов и  
достижения намеченных целей. Счастья вам, креп-
кого здоровья, добра и  радости!

Глава Верхнекетского района 

С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района 

е.А. Парамонова
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательной Думы Томской области  седьмого созыва по Кетскому одномандатному избирательному округу № 20 С. Н. Михайлова

Степан Михайлов: внимание каждому поселению

таМ, где уютно 

и краСивоНаши дети – это цветы 
жизни, которые должны 
расти в чистом, светлом 
и уютном «цветнике». О 
создании комфортных ус-
ловий дома заботятся ро-
дители, однако большую 
часть дня многие дошко-
лята проводят в детских 
садах, в которых также 
должны быть организова-
ны подходящие условия 
для долгого пребывания 
детей. Лето – то самое 
время, когда была возмож-

ность создать идеальные 
условия для дальнейшего 
комфортного нахождения 
детишек в детском саду. 

Именно летом велись 
работы по ремонту детских 
садов, по благоустройству 
площадок для детских 
прогулок на территориях 
дошкольных учреждений. 
Ведь всем хочется, чтобы 
группы встречали  детей 
обновленными, свежими  
и  уютными, а территория 
детского сада выглядела 
ярко, интересно и  при-
влекательно!  Для этого 
сотрудники  дошкольных 
учреждений прикладывают 
много усилий и  старают-
ся грамотно оформить как 
внутренние помещения, так 
и  участки  для прогулок, 
тем самым решая познава-
тельные, развлекательные 
и  оздоровительные за-
дачи. Дошкольники  много 
времени, особенно в те-

плое время года, проводят 
на прогулках на игровых 
площадках детского сада. 
Благоустройство и  озеле-
нение участков детского 
сада способствует укре-
плению здоровья детей, 
восприятию окружающей 
среды, развитию познава-
тельной активности  детей.

Что для этого потребо-
валось сделать? Привести  
в порядок детские площад-
ки  – подремонтировать по-
стройки, покрасить, сделать 
их яркими, красивыми  и  
радужными. 

На призыв педагогов 
дошкольных учреждений 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» по оказанию 
помощи  в подготовке дет-
ских садов к новому учеб-
ному году, родители  актив-
но откликнулись. 

В дружной обстановке, 
с  хорошим настроением 
работали  взрослые, про-
являя свои  художествен-
но-оформительские спо-
собности  в подготовке 
игровых к приему детей. 
Результат этого совмест-
ного труда порадовал всех 

участников трудового де-
санта. Площадки  для про-
гулок заиграли  новыми  
красками.  

Привлечение родителей 
воспитанников к участию 

в совместных с  воспита-
телями  мероприятиях, ор-
ганизуемых в группах, по-
казывает положительные 
результаты. Это дает воз-
можность педагогам боль-
ше взаимодействовать с  
семьями  воспитанников, а 
родителям принимать наи-
большее участие в жизни  
детского сада. Конечно же, 
родителям от коллектива 
дошкольного учреждения 
– большая благодарность, 
но главная благодарность 
– это радостные и  счаст-
ливые улыбки  на детских 
личиках, когда они  вновь 
пришли  в свой любимый 
обновленный детский сад.   
Всегда приятно находиться 
там, где красота и  уют. 

Соб. инф.

Развитие района – это 
внимание каждому по-
селению. В своей работе 
я стараюсь адресно по-
дойти ко всем населен-
ным пунктам моего окру-
га с пониманием того, 
что есть общие вопросы, 
требующие комплексно-
го подхода – состояние 
дорог, качественное обе-
спечение медикаментами, 
устойчивая сотовая связь 
и Интернет, привлечение 
кадров, а есть индиви-
дуальный план развития 
каждого поселения. Бело-
ярское городское поселе-
ние, Степановское, Клюк-
винское, Катайгинское, 
Макзырское, Орловское, 
Палочкинское, Сайгин-
ское, Ягоднинское сель-
ские поселения – каждая 
территория – это особый 
уклад жизни и своя про-
грамма развития, для 
меня это приоритет!

Сегодня более под-
робно о Степановском 
сельском поселении  
– самом многонаселен-
ном сельском поселении  
Верхнекетского района.

Первое, что важно для 
каждого жителя поселе-
ния – это надежное и  
стабильное обеспечение 
электроэнергией с  опти-
мизацией расходования 
бюджетных ресурсов. Мо-
дернизация дизель-гене-
ратора в п. Степановка – 
это проект стоимостью в 
20 млн рублей, в масшта-
бах региона – это практи-

чески  половина бюджета 
Томской области  по это-
му направлению. Особая 
заслуга в его реализации  
принадлежит админи-
страции  Верхнекетского 
района и  лично Светлане 
Александровне Альсевич. 
Принято ключевое реше-
ние: не проводить ремонт 
дизель-генератора, а 
установить новое совре-
менное оборудование. 
Мы рассчитываем, что до 
середины декабря 2021 
года это будет сделано!

Второе, дорога Белый 
Яр – Степановка, безус-
ловно, это важно для рай-
она в целом, но приори-
тетно для жителей Степа-
новского сельского посе-
ления. В 2020 году было 
выделено 11 млн рублей, 
в 2022 году дополнитель-
ное финансирование на 
ремонт дороги  Белый Яр 
– Степановка составит 
уже 53  млн рублей.

Хочу также обратить 
внимание на тот проект, 
который не был реали-
зован в 2021 году, но его 
удалось включить в про-
грамму 2022 года – это 
капитальный ремонт дома 
культуры в п. Степанов-
ка. Я считаю, что сельский 
дом культуры – это центр 
притяжения для всех жи-
телей, и  здесь должно 
быть комфортно. Сегодня 
федеральное финанси-
рование составляет 9,4 
млн рублей, сейчас  стоит 
задача обеспечить софи-
нансирование из област-

ного бюджета в размере 
1, 5 млн рублей.

В программе Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» се-
годня заложена мысль, 
озвученная президентом 
В.В. Путиным о том, что 
жизнь на селе должна 

быть не хуже, чем в горо-
де. Это капитальный ре-
монт сельских школ, об-
новление парка автомо-
билей скорой медицин-
ской помощи  и  школь-
ных автобусов на селе, 
адресные программы по 

развитию сельских тер-
риторий. Я считаю, что мы 
все это должны получить 
в Верхнекетском районе, 
сформировав для каждо-
го поселения свои  при-
оритеты. Вместе сделаем 
больше!
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Кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» 
Илья Леонтьев – о своей предвыборной программе

Больше ресурсов в районы!

Указанные в настоящем материале проекты реализованы,  будут 
реализовываться,  меры поддержки  оказаны, будут оказываться на 

основании  принимаемых в соответствии  с  законодательством 
решений органов государственной власти, 

органов местного самоуправления

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  восьмого созыва по Томской области  – 
Томскому одномандатному избирательному округу №181 

Леонтьева Ильи  Алексеевича

Илья Леонтьев – кандидат в депутаты Государственной думы РФ (партия 
«Единая Россия») по Томскому избирательному округу №181. Победитель 
партийного проекта «Федеральный ПолитСтартап», инициированного «Единой 
Россией» в преддверии думских выборов. Новое лицо в Госдуме. 

Анна Ветрова

«Меня часто спрашивают 
– с чем идете на выборы, 
какая программа. Я пар-
тийный кандидат, у меня 
два блока в программе – 
партийный и личный», – 
говорит кандидат в депу-
таты Госдумы единоросс 
Илья Леонтьев. Недавно 
в Москве прошел съезд 
«Единой России», в кото-
ром приняли участие все-
го 400 делегатов – норму 
представительства сокра-
тили в связи с пандемией. 
Одним из делегатов стал 
Илья Леонтьев. Вернув-
шись со съезда, он про-
комментировал его итоги. 

УбРАть дИспРОпОРцИИ
– На съезде прозвучало 

то, что является ключевым 
моментом для нашей об-
ласти  – это исключение 
диспропорций в доходах 
региона. Об этом мы гово-

светлана Альсевич, 
глава администрации  Верхнекетского района:

– На встречах кандидат в депутаты Госдумы 
от партии «Единая Россия» Илья Леонтьев очень 
продуктивно общается с избирателями, он ком-

муникабельный и целеустремленный, жители 
охотно делятся с ним наболевшим, дают нака-
зы, всегда складывается конструктивный и по-
лезный диалог. Это очень важная черта – уметь 
слышать своих избирателей.

рили  не раз и  будем обя-
зательно этого добивать-
ся! – подчеркивает Илья 
Леонтьев. – Цель моего 
участия в съезде – чтобы 
голос  области  был ярко 
представлен в Народной 
программе с  нашими  клю-
чевыми  задачами: ремон-
том школ, Домов культуры, 
дополнительной газифика-
цией и  развитием инфра-
структуры. Программа не 
случайно получила назва-
ние Народной, потому что 
в ее формировании  при-
няли  участие жители  всей 
страны, в их числе – более 
15 тысяч томичей, которые 
заполнили  анкеты вруч-
ную и  онлайн. Благодарен 
всем, кто принял участие и  
не остался равнодушным.

Одной из самых важ-
ных инициатив програм-
мы Илья Леонтьев считает 
строительство 1300 новых 

школ в стране до конца 
2024 года, но самое глав-
ное – капитальный ремонт 
7300 школ, причем 1500 из 
них будут отремонтирова-
ны уже в 2022 году. 

– Для области  это на-
сущная проблема, у нас  
требуют капитального ре-
монта более сотни  школ. 
В медицине мы предла-
гаем обновление парка 
машин скорой помощи  и  
строительство ФАПов. Об-
щаясь с  жителями  в райо-
нах, я вижу, насколько важ-
ны эти  меры, – говорит 
он. – Работая депутатом 
в городской думе Томска, 
а это низовой и  самый 
земной уровень, вижу, что 
муниципалитет постоянно 
упирается в нехватку ре-
сурсов. В городе мы мог-
ли  себе позволить ремон-
тировать лишь по школе в 
год, а что-то строить муни-

ципалитету вообще не под 
силу. А в области  у нас  
более ста школ нуждаются 
в капитальном ремонте. 

50 НА 50 
– спРАВЕдЛИВО

Но принятие програм-
мы не значит, что ресур-
сы сами  потекут рекой в 
регион. Будет большая 
конкуренция между реги-
онами  за распределение 
федеральных средств, а 
это как раз задача депута-
та Госдумы – добиваться, 
чтобы и  область своевре-
менно готовила докумен-
ты для участия в феде-
ральных программах, и  на 
уровне федерации  вести  
работу, чтобы как можно 
больше наших школ вош-

ли  в эту программу.  
– Более активное и  

даже агрессивное участие 
региона в федеральных 

программах – это ключе-
вая задача, с  которой я 
иду на выборы, – говорит 
Илья Леонтьев. – Просто 
так федерация денег не 
даст, области  нужно дока-
зать, что мы готовы разви-
ваться, софинансировать 
те или  иные проекты, будь 
то ремонт школ, догази-
фикация или  обновление 
общественного транспор-
та. Задача федерального 
депутата – не только заяв-
лять потребности  региона, 
но и  просить регион быть 
более активным.

Второй ключевой пункт 
в предвыборной програм-
ме Ильи  Леонтьева – до-
биваться справедливого 
соотношения в распреде-
лении  налогов. Сегодня в 
области  с  каждого рубля 
собранных налогов оста-
ется 32 копейки, 68 уходит 
в федерацию. По мнению 

кандидата в депутаты Гос-
думы, надо добиваться со-
отношения 50 на 50, чтобы 
половина средств остава-
лась в регионе. 

пОчЕМУ ГОЛОсОВАть 
зА ЛЕОНтьЕВА 

ВыГОдНО?
– Иду в Госдуму, чтобы 

привлечь в регион больше 
ресурсов, – продолжает 
Илья Леонтьев. –  Меня 
часто спрашивают – а по-
чему раньше не привлек-
ли? Потому что раньше го-
лос  Томской области  не 
был так громко представ-
лен. Если  убрать эмоцио-
нальный фон, то за канди-
датов от «Единой России» 
на этих выборах достаточ-
но выгодно голосовать – 
область сможет получить 
сразу четырех федераль-
ных депутатов. Это Илья 
Леонтьев и  Татьяна Соло-
матина по одномандатным 
округам, и  еще два канди-
дата у нас  идут по партий-
ному списку, причем оба 
стоят в территориальной 
группе на высоких позици-
ях – это Михаил Киселев и  
Владимир Самокиш. Чем 
это выгодно, думаю, понят-
но – чтобы «лоббистский 
потенциал» области  был 
представлен в Госдуме 
сильнее. Командная ра-
бота «Единой России» на 
уровне Госдумы намного 
продуктивней, чем усилия 
отдельных парламентари-
ев из разных фракций.

«ЭтО бОЛь ЛюдЕй, 
О НЕй НАдО ГОВОРИть»

Сегодня Илья Леонтьев 
проводит множество пред-
выборных встреч в обла-
сти, встречается с  людьми, 
выслушивает их мнение.   

– У меня уже вырисо-
вывается проблемная кар-
та по поездкам, – говорит 
он. – Например, в Томском 
районе жаловались на 
яму на дороге, из-за ко-
торой   школьный автобус  
не может довезти  детей 
до населенного пункта. 
В Первомайском районе 
работники  ДРСУ говори-
ли, что при  разделе пред-
приятия остались долги  
по зарплате, идут тяжбы. 
Возможно, это не задачи  
федерального депутата, но 
это боль людей, о которой 
нужно говорить, держать 
на контроле, выносить во-
прос  на другой уровень, 
совершенствовать законо-
дательство, чтобы такого 
не было впредь. 

Есть еще вопрос, ко-
торый не оставил Илью 

Леонтьева равнодушным, 
его задал житель обла-
сти, почетный донор. Он 
поинтересовался, почему 
звание почетного донора 
не присваивают дважды, 
если  человек продолжал 
сдавать кровь и  этот нор-
матив выполнил вторично. 

– Я сам время от време-
ни  сдаю кровь или  плазму 
и  понимаю, что донорство 
на самом деле – это труд, 
– отмечает кандидат в де-
путаты. – Думаю, что таких 
людей у нас  в области  
немало – дважды почет-
ных доноров, и  их нужно 
поощрять. 

В поездках по области  
люди  задают кандидату 
в депутаты самые неожи-
данные вопросы. 

– Был в Катайге Верх-
некетского района – это 
отдаленный поселок, 230 
километров от районно-
го центра. И  услышал 
там скептический вопрос: 
и  часто сюда приезжать 
будешь? – делится Илья 
Леонтьев. – Сказал, что 
буду стараться, но давай-
те смотреть реально. Се-
годня средства комму-
никации  не ограничены. 
В Катайге мы назначили  
жителя, у которого будет 
мой прямой телефон, что-
бы обращаться по любым 
вопросам. Но можно мне 
напрямую писать в соцсе-
ти  – практически  во всех 
соцсетях есть мои  стра-
нички, через поиск очень 
легко найти. Сейчас  в 
связи  с  выборами  боль-
шой поток обращений, 
хочу заверить, что ни  одно 
не остается без внимания. 
И  так будет и  в послевы-
борный период – система 
обратной связи  для меня 
очень важна. 

Еще его часто спраши-
вают, как отнеслась семья 
к его участию в выборах. 
«Терпимо, хотя это боль-
шая нагрузка, – отвечает 
Илья Леонтьев. – Напри-
мер, обычно я сам водил 
сына в садик, сейчас  это 
приходится делать жене, 
потому что мне надо в 
пять утра выезжать на 
встречи  в районы. Мы не 
планируем никуда пере-
езжать из Томска – феде-
ральный депутат обязан 
50% времени  работать на 
своей территории, и  моя 
семья будет жить здесь. 
Дочь учится в университе-
те, сын ходит в любимый 
садик, и  я ничего не хочу 
в этом плане менять. Да и  
мне самому нравится мой 
город и  моя область». 
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Цветочный дворикТатьяна  Лобанова

ЕсТь масса способов, как 
сделать свой участок уни-
кальным. Кто-то ставит 
красивые заборы с кова-
ными воротами, а другие 
все внимание уделяют са-
довому ландшафту. Тре-
тьи самые находчивые за-
нялись обустройством па-
лисадника. Что представ-
ляет собой палисадник? 
Палисадник, в привычном 
нами понимании, – это 
небольшая часть терри-
тории непосредствен-
но перед домом, что-то 
среднее между цветни-
ком, двором и садом. От 
тротуара или дороги он 
отгорожен специальным 
забором – палисадом (в 
переводе с французско-
го palissade означает из-
городь или частокол). 
Каждый, кто приходит в 
гости или просто прохо-
дит мимо, первым видит 
именно эту часть двора. 

С каждым годом в Бе-
лом Яре увеличивается 
число жителей, увлека-
ющихся дизайном своих 
территорий, садоводством 
и  конечно же, цветовод-
ством. И  это прекрасно. 
Пусть нас  окружает кра-
сота и  чем больше таких 
усадеб будет в нашем по-
селке, тем он будет при-
влекательнее из года в 
год.  

Перед написанием  ста-
тьи  проехались по Белому 
Яру из конца в конец. Про-
вели, скажем так, для себя 
целую экскурсию по его 
улицам и  переулкам, чтобы 
видеть реальную картинку, 
отметить лучшие усадьбы, 
приметить тот или  иной 
ландшафтный дизайн, чу-
десные цветники  и  дать 
свою оценку человеческо-
му труду,  усердию и  поле-
ту фантазии  односельчан. 
Практически  на каждой 
улице есть тот самый при-
влекательный дворик, с  чу-
десными  цветами  и  ухо-
женными  газонами, мимо 
которого нельзя пройти  
равнодушно. Владельцам 
этих домов хочется ска-
зать спасибо за то настро-
ение, которое они  дарят 
людям своей рукотворной 
красотой. Перечислять по-
фамильно не стану, назову 
лишь некоторые улицы – 
это Горького, 60-Лет Ок-
тября,  Южная,  Котовско-
го, Чкалова, Энергетиков, 
Свердлова, пер. Торговый 
и  другие.

На своих придомо-
вых территориях белояр-
цы зачастую располагают 
разнообразные клумбы, 
красиво оформленные 
дорожки, цветочные арки, 
какие-то архитектурные 
элементы и  различные 
композиции  из камней и  
деревьев. Хорошо в па-
лисадниках смотрятся ку-
старники  или  деревья 
малой и  средней высоты. 
При  посадке последних, 
хозяева учитывают, чтобы 
деревья не затеняли  мел-
кие растения, не заслоня-
ли  собой дом и  не меша-
ли  свободно проходить по 
дорожкам. Металлическая 
ограда с  коваными  эле-
ментами  тоже смотрится 
интересно. В последние 
годы у наших односельчан 
стали  популярными  са-

самих. Яркими  акцента-
ми  в таких палисадниках 
могут стать: деревянная 
или  керамическая фигур-
ка животного, красивый 
крупный валун,  декоратив-
ная калитка и  другие ми-
лые сердцу украшения. Но 
кроме этого палисадники  
еще украшают светиль-
никами, которые в ночное 
время суток придают всей 
композиции  особое оча-
рование. Все содержимое 
того или  иного участка 
зависит от предпочтений 
и  возможностей владель-
цев. 

Украшая палисадники, 
белоярцы  фантазируют 
на разные стили  дизай-
на. Кто-то придает своим 
участкам немного роман-
тики. На входной калитке 
обустраивают декоратив-
ные цветочные арки, по 
обеим сторонам дорож-
ки  у них сосредоточены 
мальва, дельфиниум, хоста 
и  прочие цветы, где-то в 
глубине палисадника рас-
полагается уютная бесед-
ка, здесь же мерно пока-
чиваются  качели. А чьи-то 
умелые руки  оборудуют 
на участке садовую ме-
бель для комфортного от-
дыха и  приятной беседы. 
У кого-то над входной 
дверью устроен зеленый 
навес  из вьющихся расте-
ний, что тоже придает осо-
бый уют и  прохладу. Сол-
нечное настроение созда-
ют яркие подсолнухи, рас-
качивающиеся на ветру. 

К слову сказать, пали-
садник у меня ассоцииру-

первым. Пламенные саль-
вии, высоченная мальва, 
душистые флоксы, рыжие 
бархатцы вызывали  на-
стоящий детский восторг.  
В такие моменты, когда 
сегодня смотришь на  ухо-
женные дворики, красоч-
ные цветники  навеваются 
приятные воспоминания 
из беззаботного детства: 
лето, дворик, скамеечка... 
А на ней улыбчивая и  та-
кая родная бабушка... Го-
рячие пирожки  и  аромат 
готовящегося варенья. 
Интересно, а с  чем у вас  
ассоциируется слово «па-
лисадник»?

Разведение различных 
видов цветов, розариев 
стало просто модным в 
нынешней жизни. Многие 
хозяйки  на своих участках 
предпочитают обилие мно-
голетних или  однолетних 
цветов, которые в благо-
дарность за труд, букваль-
но устилают все красивым, 
вызывающим восхищение 
у прохожих, разноцвет-
ным, ароматным ковром.  
Опытные хозяюшки-цве-
точницы прибегают к спо-
собу, который позволяет в 
течение целого весенне-
летне-осеннего сезона на-
блюдать разную картину на 
своем участке. То есть ис-
пользуют растения с  раз-
ным периодом цветения. 
Весной из окна дома или  
со стороны улицы можно 
наблюдать цветение раз-
ноцветных тюльпанов, бе-
лых ландышей или  желто 
фиолетовых крокусов. С 
начала лета и  до его се-

гладиолусам, георгинам. 
Сами  же цветочницы 

очень любят говорить о 
своих растениях, делиться 
опытом выращивания и  
ухаживания за ними, давать 
нужные советы. Из этих 
рассказов можно узнать 
много интересного и  уди-
вительного.

Материал готовился в 
конце августа, одна из са-
довниц очень расстраи-
валась из-за того, что мы 
поздновато пришли  де-
лать фотосъемку ее кра-
сивых цветов – шикарных 
флоксов, так полюбивших-
ся многими  хозяюшками  
петуний и  других не менее 
привлекательных расте-
ний.

- Ох, ну что же вы так 
поздно пришли... Надо было 
чуть раньше снимать, такое 
цветение было, сколько ва-
зонов стояло, горшков висе-
ло с петуньями!!! А сейчас 
они уже отцвели многие, 
повяли, конечно я их и при-
брала. К осеннему сезону 
готовлюсь, урожай снимаю, 
цветочки повядшие убираю, 
– с  легкой досадой отме-
тила Мария Васильевна 
Комарова, хозяйка одной 
из усадеб.

В ответ успокаиваю ее 
словами: - Ну что Вы, даже 
сейчас, когда многие Ваши 
цветочки отцвели, палисад-
ник остается не менее пре-
красным и все еще радует 
взор прохожих. 

Как тут не пожелать ее 
владельцам упорства и  
трудолюбия в достижении  
целей на предстоящие 

К сожалению многие 
владельцы своих усадеб 
скрываются от внешне-
го мира за высоченными  
железными  заборами, их 
можно понять. Но о пали-
саднике в данном случае 
говорить сложно. Все, что 
скрыто за заборами, нам 
не увидеть.  А ведь пали-
садники  –  это как визит-
ная карточка любой усадь-
бы, и  с  этим сложно по-
спорить.

Украсить палисадник со-
всем несложно. Терпение, 
настойчивость и  фантазия 
– вот три  составные части  
вашего успеха. А еще вдох-
новение плюс  желание – 
без них уж  никак. 

Конечно, в сегодняшней 
жизни  понятие «палисад-
ник» несколько утратило 
свое первоначальное зна-
чение. Для тех жителей, 
которые увлечены ланд-
шафтным дизайном, он 
стал не просто клумбой 
с  цветами  перед домом, 
а красиво оформленной 
территорией, которая отго-
раживает дом от дороги  и  
дает возможность полюбо-
ваться на нее окружающим 
людям.  Палисадник – это 
место воплощения их са-
мых смелых дизайнерских 
решений. 

К большому сожалению, 
не все стремятся к красоте, 
уюту и  порядку. Все в на-
шей жизни  на контрасте. 
Как и  придомовые терри-
тории. Вот вам красивый 
дворик, поверни  голову в 
сторону – рядышком при-
строился почти  завалив-
шийся забор соседей, пе-
рекошенный сарай, кучи  
какого-то хлама, запущен-
ный дворик. Причем, это 
касается и  многоквартир-
ных домов. Вокруг этого 
дома все аккуратненько, 
а там подальше бардак и  
равнодушие жильцов. Да-
вайте вместе сделаем мир 
краше! Приберем дворы, 
соберем мусор, починим 
забор, подстрижем газоны, 
посадим цветы, деревья. 
Вот увидите – Белый Яр 
расцветет.

Как выглядят красиво 
оформленные палисадни-
ки  перед домами  неко-
торых из наших односель-
чан, вы можете увидеть на 
представленных фото.

довые скульптурки. Выби-
рая украшения для своего 
палисадника, заботливые 
хозяева  опираются на то, 
чтобы на участке нашли  
свое место аксессуары, 
характеризующие стиль их 

ется с  бабушкой. Бабушка 
палисадником называла 
свой цветник, красовав-
шийся между штакетником 
и  домом. Когда я прибе-
гала погостить к ней, па-
лисадник встречал меня 

редины их могут сменить 
пионы либо нарциссы. В 
июле яркими  красками  
могут порадовать флоксы 
и  лилии. Период с  конца 
лета по осень можно отве-
сти  хризантемам, астрам, 

годы, а нынче – устойчи-
вой теплой погоды, чтобы 
результаты творения их 
рук – прекрасные цвет-
ники  – как можно дольше 
радовали  и  их самих, и  
нас  односельчан.

увлечения
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Профилактика нарушений законодательства 
в сфере избирательного Права

Конституцией Россий-
ской Федерации гаранти-
ровано право граждан из-
бирать и быть избранными 
в органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления.

Одной из задач, вы-
полняемых органами  вну-
тренних дел по защите 
прав и  свобод граждан 
Российской Федерации, 
охране общественного 
порядка и  обеспечению 
общественной безопасно-
сти, является возложенная 
на них законодательством 
обязанность принимать в 
соответствии  с  законо-
дательством Российской 
Федерации  о выборах и  
референдумах меры по 
пресечению в ходе изби-
рательных кампаний, при  
подготовке и  проведении  
референдумов противо-
речащей закону предвы-
борной агитации, агитации  
по вопросам референдума, 
информировать комиссии  
о фактах выявленных нару-
шений и  принятых в связи  
с  этим мерах, участвовать 
в обеспечении  безопас-
ности  граждан и  обще-

С 01.03.2021 вступили в 
силу санитарные правила 
и нормы СанПиН 2.1.3684-
21, утвержденные поста-
новлением Главного госу-
дарственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 № 
3, закрепляющие, в том 
числе, требования к со-
держанию общего имуще-
ства собственников поме-
щений многоквартирных 
домов.

ственного порядка в по-
мещениях для голосования 
и  на территориях вокруг 
них, а также оказывать по 
запросам комиссий иное 
содействие в целях обе-
спечения беспрепятствен-
ного осуществления этими  
комиссиями  полномочий, 
возложенных на них зако-
нодательством Российской 
Федерации  о выборах и  
референдумах.

При  нарушении  зако-
нодательства о выборах 
предусмотрена админи-
стративная и  уголовная 
ответственность.

Кодекс  Российской Фе-
дерации  об администра-
тивных правонарушениях 
содержит перечень адми-
нистративных правонару-
шений, посягающих на по-
рядок проведения публич-
ных акций, избирательных 
кампаний, референдумов, 
а также осуществления 
предвыборной агитации.

Виновные лица за со-
вершение административ-

ных правонарушений не-
сут ответственность в виде 
штрафа. Размер штрафа 
варьируется в зависимо-
сти  от субъекта правона-
рушения и  совершенного 
правонарушения.

Статьи  5.8, 5.10, 5.11, 
5.12, 5.14, 5.15 КоАП РФ 
посвящены предвыбор-
ной агитации. Ответствен-
ность по указанным ста-
тьям предусмотрена как за 
проведение предвыборной 
агитации  вне агитацион-
ного периода, так и  изго-
товление агитационного 
материала с  нарушением 
требований закона, за раз-
мещение материала в ме-
стах, где это запрещено, за 
его уничтожение, и  иным 
поводам, связанным с  про-
ведением агитации.

Санкции  вышеуказан-
ных статей предусматри-
вают наказание в виде ад-
министративного штрафа 
от 500 рублей до 100000 
рублей.

Уголовный кодекс  

Российской Федерации  
предусматривает более 
тяжкий вид ответственно-
сти  за совершение обще-
ственно опасных деяний, 
причиняющих значитель-
ный вред охраняемым об-
щественным отношениям в 
сфере организации  и  про-
ведения выборов.

 Так, ст. 141 УК РФ за 
воспрепятствование осу-
ществлению избиратель-
ных прав или  работе из-
бирательных комиссий 
предусматривается нака-
зание до 5 лет лишения 
свободы.

 Статья 142 УК РФ 
предусматривает уголов-
ную ответственность за 
фальсификацию избира-
тельных документов. За 
совершение такого пре-
ступления последует нака-
зание в виде 4 лет лише-
ния свободы.

 Вышеуказанные дея-
ния, за совершение которых 
предусмотрена администра-
тивная или  уголовная ответ-

ственность, не являются ис-
черпывающими.

С целью обеспечения 
общественной безопасно-
сти  на сотрудников МВД 
возложена обязанность по 
организации  пропускного 
режима на избирательных 
участках.

Уважаемые жители  
Верхнекетского района, на-
поминаем,  что в помещение 
избирательного участка за-
прещается проносить ко-
люще-режущие предметы, 
аэрозоли, оружие, ручные 
клади  больших размеров. 
В связи  с  угрозой распро-
странения коронавирусной 
инфекции, под особым кон-
тролем находится соблюде-
ние масочного режима, со-
ответственно, убедительно 
просим вас  при  посеще-
нии  мест массового скопле-
ния людей пользоваться за-
щитной маской, перчатками  
и  соблюдать дистанцию. 

Н. Смыченко,
юрисконсульт 2 категории  

правового направления 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району 
УМВД России  по Томской 

области

утверждены санитарные нормы уборки 
общего имущества собственников 

Помещений многоквартирных домов
Так, по новым прави-

лам в помещениях общего 
пользования многоквар-
тирных жилых домов хо-
зяйствующим субъектом, 
осуществляющим управле-
ние многоквартирным до-
мом, должна проводиться 
ежедневная влажная убор-
ка с  применением моющих 
и  чистящих средств.

Кроме того, в помеще-
ниях многоквартирных жи-
лых домов не должно быть 
синантропных насекомых 
и  грызунов. При  их по-
явлении  обслуживающие 
жилищный фонд органи-
зации  должны проводить 
дезинсекционные и  дера-
тизационные мероприятия 
в соответствии  с  санитар-
но-эпидемиологическими  

требованиями  по профи-
лактике инфекционных и  
паразитарных болезней.

Утверждена ежемесяч-
ная периодичность очист-
ки, помывки, дезинфекции  
ствола мусоропровода, 
еженедельная влажная 
уборка мусороприем-
ной камеры с  примене-
нием дезинфицирующих 
средств, ежедневное уда-
ление твердых коммуналь-
ных отходов из мусоро-
приемной камеры.

Ответственность за не-
исполнение указанных 
требований предусмотре-
на ст. 6.3  КоАП РФ, меры 
административного при-
нуждения вправе приме-
нять органы Роспотреб-
надзора.

Федеральным законом 
от 30.04.2021 № 112-ФЗ 
«О внесении  изменений в 
Лесной кодекс  Российской 
Федерации» закреплен по-
рядок использования лесов 
для осуществления рыбо-
ловства.

Лесной кодекс  РФ до-
полнен статьей 38.1, кото-
рой установлено, что ис-
пользование лесов для 
осуществления рыболов-
ства,  за исключением лю-
бительского рыболовства, 
осуществляется с  предо-
ставлением или  без предо-
ставления лесного участка, 
установлением или  без 
установления сервитута, пу-
бличного сервитута.

При  использовании  ле-
сов для осуществления ры-

Порядок исПользования 
лесов для осуществления 

рыболовства
боловства допускается воз-
ведение на лесных участках 
некапитальных строений, 
сооружений, необходимых 
для осуществления рыбо-
ловства.

Лесные участки, находя-
щиеся в государственной 
или  муниципальной соб-
ственности, предоставляют-
ся для целей рыболовства 
на территориях, примыка-
ющих к береговой линии  
водного объекта или  его 
части, отнесенных к рыбо-
ловному участку.

Указанный закон вступил 
в силу 11.05.2021.

Д.А. Медников,
старший помощник 

прокурора района, младший 
советник юстиции

В УПРАВлеНие Росреестра 
по Томской области (далее 
– Управление) регулярно 
поступают вопросы по осу-
ществлению государствен-
ного кадастрового учета и 
(или) государственной ре-
гистрации прав на земель-
ные участки.

Обращения граждан, 
юридических лиц, органов 
государственной власти  
и  органов местного само-
управления в большинстве 
случаев поступают пись-
менно, посредством почто-
вого направления, а также 
на сайт Росреестра. 

Достаточно часто граж-
дане обращаются в Управ-
ление с таким вопросом: 
«У меня имеется в соб-
ственности земельный уча-
сток сельскохозяйственно-
го назначения с видом раз-
решенного использования 
«для сельскохозяйственно-
го производства». Разре-
шается ли строительство 
индивидуального жилищ-
ного дома на этом земель-

обобщение наиболее часто задаваемых вопросов, поступающих в отдел 
регистрации земельных участков управления росреестра по томской области

ном участке? Ответ: Учиты-
вая экономическое значе-
ние использования сельско-
хозяйственных угодий, эти  
угодья имеют приоритет в 
использовании  и  подлежат 
в соответствии  с  пунктом 
1 статьи  79 Земельного 
Кодекса Российской Фе-
дерации  особой охране. 
Поэтому, в силу того, что 
указанные земли  являют-
ся особо охраняемыми  для 
нужд сельского хозяйства, 
на них запрещено индиви-
дуальное жилищное стро-
ительство. Для того чтобы 
поменять вид разрешенного 
использования необходимо 
пройти  процедуру перево-
да указанных земель в зем-
ли  населенных пунктов.

Многие граждане об-
ращались с  вопросами  о 
прекращении  прав на зе-
мельный участок вслед-
ствие отказа от права соб-
ственности  на  земельный 
участок: «Мне достался по 
наследству земельный уча-
сток сельскохозяйствен-
ного назначения, но ис-

пользовать по назначению 
я не собираюсь, что может 
привести к последствиям 
в виде штрафа. Каким об-
разом можно отказаться от 
данного земельного участ-
ка?

Ответ: Отказ от права 
собственности  на земель-
ный участок осуществля-
ется посредством подачи  
собственником земельного 
участка заявления о таком 
отказе в орган,  осуществля-
ющий государственную ре-
гистрацию прав на недви-
жимое имущество и  сделок 
с  ним. Право собственно-
сти  на этот земельный уча-
сток прекращается с  даты 
государственной регистра-
ции  прекращения указан-
ного права.

Достаточно много во-
просов поступало от граж-
дан по государственному 
кадастровому учету изме-
нения описания местопо-
ложения границ земельных 
участков (межевания). Вот, 
например, вопрос: «Я при-
обрел земельный участок, 

но не могу понять правиль-
но ли установлены его гра-
ницы на местности. Куда 
мне обратиться?

Ответ: Для начала нуж-
но понять внесены ли  све-
дения о границах в Едином 
государственном реестре 
недвижимости  (далее – 
ЕГРН). Вся необходимая 
информация содержится 
в выписке из ЕГРН. Если  
в реестре не окажется не-
обходимых сведений, в вы-
писке будет особая отмет-
ка: «Границы земельного 
участка не установлены в 
соответствии  с  требовани-
ями  земельного законода-
тельства».

После этого установить 
границы земельного участ-
ка поможет кадастровый 
инженер, закрепив поворот-
ные точки  границ земель-
ного участка в натуре меже-
выми  знаками,  в качестве 
которых могут использо-
ваться металлические (де-
ревянный) столбы.

По окончании  работ 
кадастровый инженер со-

ставляет акт сдачи  меже-
вых знаков на наблюдение 
за сохранностью. Данный 
документ подтверждает, 
что установленные в пово-
ротных точках земельного 
участка межевые знаки  со-
ответствуют координатам 
земельного участка, содер-
жащимся в ЕГРН.

Необходимо отметить, 
что Управлением проводят-
ся различные мероприятия, 
нацеленные на информиро-
вание граждан –  «горячие» 
телефонные линии, высту-
пления на радио и  телеви-
дении, размещение публи-
каций и  различных инфор-
мационных материалов в 
средствах массовой инфор-
мации  и  на официальных 
сайтах органов местного 
самоуправления Томской 
области.

А. Юркевич, 
начальник отдела 

регистрации
земельных участков     

Управления Росреестра по 
Томской области


