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В центре 
           событий

Об изменениях 
режима 

ОГраничений
С 8 ноября жителям Томской 

области  потребуется предъявить 
сертификат,  подтверждающий вак-
цинацию от COVID-19,  при  посе-
щении  кафе,  ресторанов и  других 
заведений общепита. С 15 ноября 
– при  посещении  парикмахер-
ских, салонов красоты, спортивных 
объектов, включая бассейны, фит-
нес-клубы, культурных заведений: 
библиотек,  музеев, кинотеатров 
и  других развлекательных (досу-
говых) заведений, проживании  в 
гостиницах. 

«Это вынужденная мера, на-
правленная на сдерживание роста 
вирусных  заболеваний в регионе. 
Как сказал губернатор, ограниче-
ния на вход в общественные ме-
ста вводятся поэтапно для того, 
чтобы люди  и  бизнес  могли  под-
готовиться к ним», – прокомменти-
ровала решение оперштаба заме-
ститель губернатора по социаль-
ной политике Алена Левко.

Вместо сертификата на вакци-
нацию можно будет предъявить на 
входе в заведение  сертификат 
переболевшего новой коронави-
русной инфекцией, если  с  даты 
выздоровления прошло не более 
шести  месяцев. Оба документа 
доступны в личном кабинете на 
портале госуслуг. Они  действи-
тельны при  предъявлении  как в 
электронном, так и  в бумажном 
виде.

Вместо одного из этих серти-
фикатов, жители  региона могут 
воспользоваться и  бумажными  
аналогами  с  печатью медицин-
ского учреждения. Например, 
предъявить выданный в поликли-
нике сертификат профилактиче-
ских прививок, в котором указаны 
дата постановки  вакцины и  вве-
денный препарат. Можно предъя-
вить и  справку из медучреждения 
о перенесенном заболевании, ко-
торая выдается пациенту после 
выздоровления. Также можно 
предъявить отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста, сделанный не 
ранее чем за 72 часа до меропри-
ятия.

Без любого из таких докумен-
тов вход в учреждения совершен-
нолетнему жителю региона будет 
ограничен. Также ограничения на 
посещение общественных мест 
распространяются на людей,  име-
ющих на руках медотвод по вак-
цинации.

При  улучшении  эпидемиоло-
гической ситуации  ограничитель-
ные меры будут пересмотрены.

В центре 
           событий

рОссия ОТмеТила 
день ОТца

Президент России  Владимир Пу-
тин утвердил своим Указом новый 
праздник две недели  назад. День 
отца теперь будет отмечаться еже-
годно в третье воскресенье октября. 
В этом году его отметили  17 октября. 

Идея официально учредить та-
кой праздник в России  возникла 
несколько лет назад. Представи-
тели  общественности  и  политики  
не раз выступали  с  такой инициа-
тивой и  глава государства ее под-
держал. Как сказано в Указе прези-
дента, праздник установлен «в це-
лях укрепления института семьи  и  
повышения значимости  отцовства 
в воспитании  детей».

В связи  с  эпидемиологической 
ситуацией массовые мероприятия 
не проводились. В Томской обла-
сти  праздник отметили  в образо-
вательных организациях. Так, вос-
питанники  детских садов нарисо-
вали  к празднику портреты своих 
пап, а в школах прошли  тематиче-
ские классные часы. Школьники  
также присоединились к онлайн-
мероприятиям, организованным в 
честь праздника Российским дви-
жением школьников (РДШ). 

День отца – это в первую очередь 
семейный праздник и  лучшим подар-
ком в этот день стали  внимание и  
добрые слова в адрес  своих отцов.

субсидию за 
ТрудОусТрОйсТВО
С октября 2021 года Министер-

ство труда и  социальной защиты 
РФ расширило список категорий 
граждан, за трудоустройство кото-
рых работодатель может получить 
субсидию от государства.

Теперь работодатели  Томской 
области  смогут получить субси-
дию за трудоустройство не только 
безработных, зарегистрированных 
в службах занятости, но и  за вы-
пускников колледжей и  вузов, за-
вершивших обучение в 2020 году, 
а также инвалидов, многодетных 
родителей, одиноких родителей с  
детьми-инвалидами.

Размер субсидии  составляет 
три  МРОТ, увеличенных на район-
ный коэффициент,  сумму страховых 
взносов и  количество трудоустро-
енных. Первый платеж поступает 
через месяц после трудоустрой-
ства работника, второй через три  
месяца,  третий через полгода.

Чтобы получить господдержку, 
работодателю нужно обратиться 
в центр занятости  для подбора 
специалистов. Сделать это можно 
через личный кабинет на портале 
«Работа в России» или  по телефону 
8 (3822) 469-420.

20 октября 
международный 

день авиадиспетчера

Марафон 
«Ходи, Россия!»

Мероприятия, направленные на прод-
ление активного долголетия и  сохра-
нение здорового образа жизни  наших 
односельчан, всегда вызывают инте-
рес. Одно из них – марафон север-
ной ходьбы  «Ходи, Россия!», который 
на днях состоялся в Белом Яре.

еще не так давно люди со скандинавскими палочками вызывали 
недоумение у прохожих нашего поселка, а теперь это считается 
уже вполне привычным и даже вызывает у других уважение и же-
лание присоединиться. 

итак, на территории дюсШа а. Карпова, в рамках Всероссий-
ской акции «ходи, россия!», проходило мероприятие, посвященное 
северной (скандинавской) ходьбе. изначально эту ходьбу называ-
ли «скандинавской», но постепенно название трансформировалось 
в «северную» ходьбу.  

Организаторы успешно провели запланированное мероприятие, 
которое прошло в форме открытого занятия. началась тренировка 
с разминки и плавно перешла в ходьбу по большому кругу. Те, кто 
не имел собственных палочек для ходьбы, могли взять их в спор-
тивной школе. но, в основной массе, участники пользовались сво-
ими палочками-выручалочками, так необходимыми при северной 
ходьбе. ходить, просто слегка опираясь на палочки, это неверно. 
нужно не просто переставлять их, а активно работать. Палки – это 
главный предмет-помощник в этом виде спорта.
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Марафон 
«Ходи, россия!»

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В скаНдиНаВской 

ходьбе нет ограничений 
по возрасту, участницы 
этого марафона разного 
возраста, и  преклонного, 
в том числе, но их бодро-

сти  и  активности  можно 
позавидовать. Белоярские 
женщины пришли  и  про-

качали  свою технику с  
пользой для здоровья и  
с  отличным настроением. 
Прекрасная пора осени, 
завораживающий вид на 
пойму кети,  интенсивная 
прогулка на свежем воз-

духе подарили  участникам 
марафона заряд бодрости  
и  хорошего самочувствия.

Впечатления участ-
ников события: «Помимо 

пользы для здоровья, трени-

ровки доставляют удоволь-

ствие». 
Если  рассказать под-

робнее об этой ходьбе,  
этот вид спорта бодрит 
и  улучшает самочувствие 
людей в любое время года. 
Путем сарафанного радио  
информация об этом ново-

модном оздоровительном 
увлечении  наших земляков 
разносится по округе,  и  
тем самым, привлекает все 
новых и  новых участников 
этого вида тренировок. Та-

ким образом,  поклонников 
северной ходьбы в Белом 
Яре с  каждым годом ста-

новится все больше. 
На сегодняшний день в 

нашем районе это больше 
женский вид спорта, но, в 
перспективе, предполага-

28 октября 2021 года (четверг) в зале районной ад-
министрации состоится  очередное заседание  Думы  
Верхнекетского  района  шестого  созыва. Начало в 
14.00.  В повестке дня следующие вопросы:

1. об утверждении  Положения о муниципальном кон-

троле на автомобильном транспорте и  в дорожном хо-

зяйстве в границах муниципального образования Верх-
некетский район Томской области.

2. об утверждении  Положения о муниципальном зе-

мельном контроле на межселенной территории  муни-

ципального образования Верхнекетский район Томской 
области.

3.  о присвоении  звания «Почетный гражданин Верх-
некетского района».

заседание думы

ется привлечение и  муж-

ской части  населения к 
этому новому спортивному 
направлению. 

кое-кто спросит: что 
же это за ходьба-то такая? 
Говоря доступным языком, 
северная или  скандинав-

ская ходьба – это такой 
вид тренировки, который 
подразумевает ходьбу с  
определенными  правила-

ми. отныне скандинавская, 
или  северная, ходьба – 
это уже полноценный вид 
спорта со своим трениро-

вочным процессом, разря-

дами  и  соревнованиями, 
и  он активно развивается 
в нашей стране. северная 
ходьба полезна для здо-

ровья,  развивает вынос-

ливость, тренирует 90 % 
мышц тела, сжигает вполо-

вину больше калорий,  чем 
обычная ходьба, поэтому 
помогает похудеть. Ходьба 
с  палками  полезнее бега: 
она не разрушает суставы 
и  практически  в два раза 

эффективнее при  борьбе 
с  сосудистыми  заболева-

ниями. Тем,  кто решил за-

няться этим видом, в самом 
начале обучения  важно 
сформировать правильную 
технику ходьбы, освоить 
базовые движения, чтобы 
уроки  шли  на пользу здо-

ровью. 
считается, что сканди-

навская ходьба  – самый 
оптимальный вид спорта 
для населения «серебря-

ного» возраста – бабу-

шек и  дедушек,  так как 
при  щадящей нагрузке он 
имеет высокую эффектив-

ность. Это лучший вариант 
двигательной активности  
и  поддержания сил. 

данное увлечение дей-

ствительно особенно попу-

лярно среди  лиц пожилого 
возраста верхнекетцев, но, 
стоит отметить,  постепен-

но присоединяется к этому 
спортивному движению и  
молодое поколение.

Т. Лобанова

Такое решение принял опе-
ративный штаб Томской об-
ласти по предупреждению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции, исходя 
из сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации.

15 октября губернатор Том-

ской области  сергей Жвачкин, 
возглавляющий региональный 
оперативный штаб, выступил с  
традиционным телеобращени-

ем, в котором объяснил приня-

тое решение.
«к сожалению,  низкие тем-

пы прививочной кампании  и  
у нас  в области, и  в целом 
по стране,  привели  к ухудше-

нию эпидситуации. Мы стоим 
на пороге четвертой волны 
пандемии, которая осложняет-
ся осенней эпидемией грип-

па. Этот инфекционный микс  
крайне опасен. и  нам с  вами  
нужно вместе эту опасность 
преодолеть», – подчеркнул гу-

бернатор Томской области  
сергей Жвачкин.

Глава региона рассказал 
о росте заболеваемости  в 
Томской области, напрямую 

Обращение губернатОра 
тОмскОй Области сергея Жвачкина

Поздравляю вас  
с  новым и  таким 
важным праздником 
– днем отца. Можно 
смело утверждать,  что 
этот праздник приду-
мал народ. Если  есть 
день матери, значит, 
должен быть и  день 
отца. идею поддер-

жал президент, и  с  
этого года каждое третье воскресенье октября мужья, 
папы,  дедушки  будут получать поздравления.

сам муж, отец и  дедушка, считаю – этот праздник 
очень важным. конечно,  мы,  мужчины,  скупы на эмоции, 
реже бываем с  родными,  ведь мужчины – добытчики, а 
женщины – хранительницы домашнего очага. Но каж-

дый мужчина,  у которого есть ребенок,  знает,  что такое 
отцовская гордость,  счастье быть отцом.

Уверен,  новый праздник принесет радость и  свет в 
и  без того крепкие семьи. а те отцы и  дети,  кто в ссоре, 
встретятся и  поговорят. 

Желаю всем отцам крепкого здоровья, понимания в 
семье,  счастливых улыбок детей! с праздником!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин

Уважаемые земляки и главы семей!

Напоминаем, что поставить 
прививку против COVID-19 
могут бесплатно все лица,  до-

стигшие 18 лет, не имеющие 
медицинских противопоказа-

ний. Постоянный пункт вакци-

нации  открыт в поликлинике 
оГБУЗ «Верхнекетская район-

ная больница»: Белый Яр, ул. 
Гагарина,  д. 22. Прийти  на 
прививку можно с  понедель-

ника по пятницу в рабочее 
время с  9:00 до 17:00.

Узнать информацию по вак-
цинации  можно позвонив по 
телефону регистратуры оГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»: 

2-39-11.
Уважаемые верхнекетцы! 

Поставьте прививку 
от COVID-19! Защитите себя 

и своих близких!
Давайте будем вместе 

беречь здоровье!

связанном с  темпами  вакци-

нации: прививку от COVID-19 
поставили  всего 46 процентов 
от необходимого количества 
людей.

«сегодня 75 процентов слу-

чаев ковида регистрируется 
в Томске. Три  четверти  за-

болевающих – люди  в самом 
расцвете сил,  от 30 лет. Люди  
65+  – главная группа риска. 
При  этом 98 процентов,  по-

падающих в больницы, – не 
вакцинированы», – сообщил 
губернатор.

 «с 15 октября, вслед за 
большинством регионов стра-

ны,  мы вынуждены ввести  обя-

зательную вакцинацию. Пока 
она касается отдельных кате-

горий работников. Прививку 
обязаны сделать сотрудники  
правоохранительных органов, 
государственные и  муници-

пальные служащие, врачи, учи-

теля, работники  сферы услуг, 
студенты. Но я призываю сде-

лать прививку и  всех осталь-

ных», – обратился к жителям 
губернатор Томской области  
сергей Жвачкин.

Также решением оперштаба 

в Томской области  вводятся 
ограничения для посещения 
мест с  массовым пребывани-

ем людей. однако томский гу-

бернатор подчеркнул, что они  
вступят в силу только через 
несколько недель, чтобы все 
успели  привиться.

с 8 ноября кафе и  рестора-

ны будут открыты только для 
переболевших, привитых или  
протестированных. с 15 но-

ября такие требования будут 
введены для посетителей теа-

тров,  кинотеатров и  концерт-
ных залов, музеев и  библиотек, 
спортивных учреждений, фит-
нес-клубов, парикмахерских 
и  салонов красоты. остаются 
прежними  требования к со-

блюдению социальной дистан-

ции  и  использованию средств 
индивидуальной защиты.

«ограничительные меры мы 
принимаем не для того, чтобы 
помешать бизнесу, а чтобы ему 
помочь. Чтобы было кому хо-

дить в кафе, рестораны, кино 
и  театры. избежать ограни-

чений просто – нужно всего 
лишь поставить прививку. Вак-

цина сегодня во всех городах 

и  районах Томской области  в 
достаточном количестве. она 
бесплатна и  абсолютно без-

опасна», – подчеркнул губер-

натор.
«Пожалуйста,  дорогие мои,  

уговорите себя и  тех, кто рядом, 
поставить прививку, – обратил-

ся к жителям Томской области  
сергей Жвачкин. – Чем быстрей 
мы привьемся, тем быстрей за-

живем нормальной, полноцен-

ной, привычной жизнью». 
Пресс-служба 

администрации  
Томской области

обязательная вакцинация 
для отдельныХ категорий вводится 

в тоМской области
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Благоустройство по-
селка – одна из актуальных 
проблем в современной 
жизни. Оно решает задачи 
создания благоприятной 
жизненной среды с обе-
спечением комфортных 
условий для нашего на-
селения. Благоустройство 
райцентра Белый Яр – это 
совокупность работ и ме-
роприятий, осуществляе-
мых для создания здоро-
вых, удобных и культурных 
условий жизни населения 
на территории городского 
поселения. Нужно отме-
тить, что с каждым годом 
наш поселок становится 
привлекательнее, совре-
меннее и комфортнее. О 
работах, проводимых по 
благоустройству райцен-
тра и о планах на дальней-
шие действия в этом на-
правлении, сообщил глава 
Белоярского городского 
поселения С.В. Чехов.

- За летний период вре-

мени был проведен ряд ме-

роприятий по благоустрой-

ству райцентра Белый Яр, 
– сообщил Сергей Викто-
рович Чехов. – В рамках 
областной программы по 
ремонту дорог, в июне-ав-

густе силами томской под-

рядной организации ООО 
«Дорстрой» был закончен 
ремонт участка дороги по 
улице Космонавтов – Чкало-

ва (подъезд к БСОШ № 1 со 
стороны реки Кеть). Кроме 
того были завершены ра-

боты по асфальтированию 
тротуаров по ул. Комсомоль-

ская (от ул. Гагарина до ул. 
Котовского) и по ул. Ленина 
(от ул. Гагарина до  ул. Ин-

тернациональная). Проведе-

ны запланированные меро-

приятия по благоустройству 
общественной территории 
«Парк семейного отдыха», 
которая стала современным 
и уютным местом времяпро-

вождения юных белоярцев и 
обустройству зоны отдыха 
на излюбленном месте от-
дыха – озере Светлое. Эти 
работы проходили под руко-

водством предыдущего гла-

вы Белоярского городского 
поселения Артема Георгие-

вича Люткевича.
Анализ существующего 

состояния дорог, контей-

нерных площадок для ТБО в 
Белом Яре показывает, что 
в настоящее время в силу 
объективных причин сфор-

мировался ряд проблем, 
требующих решения.  На 
сегодняшний день, силами 
Белоярского городского по-

селения ведутся работы по 
подготовке дорог к зимне-

му периоду, грейдируются 
обочины, проводится окю-

вечивание, ведется ямочный 
ремонт участков дорог по ул. 
Таежная (от ул. Космонавтов 
до дома по ул. Таежная, 1Б) 
и по ул. Строительная (от 
пер. Томский до ул. Гагари-

на). 
Содержание территорий 

в надлежащем состоянии – 
тяжелый труд, требующий 
огромного количества вре-

мени, средств и сил. Кро-

ме того, этот труд имеет 
временные пики и спады. 
Например, население за-

готавливает дрова, завозит 
пиломатериал, которые со-

ответственно, выгружаются 
по обочинам дорог, на подъ-

ездных мостиках и т.д. К 
большому сожалению, очень 

Наш поселок – Наш общий домТатьяна Лобанова

Уважаемые рУководители организаций, пред-
приятий, Учреждений, жители Белого яра!
Администрация Белоярского городского поселения 

сообщает, что 22 октября 2021 года на территории 
поселения Белый Яр проводится субботник по благо-
устройству.

Приглашаем всех неравнодушных белоярцев при-
нять участие в данном мероприятии!

Чистые улицы, дворы, все это дарит нам уют и хо-
рошее настроение.

С уважением глава Белоярского 
городского поселения С.В. Чехов

Асфальтированный тротуар по ул. Комсомольская

Участок дороги по ул. Космонавтов-Чкалова  (подъ-

езд к БСОШ № 1)

Ул. Гагарина, фото от 15.10.2021 г. 

часто не все вовремя убира-

ют  стройматериалы, дрова 
с проезжей части, грейде-

ристам приходится объез-

жать эти завалы, отсюда и 
результат подготовки доро-

ги к зиме. А скоро выпадет 
снег, который нужно чистить 
регулярно. Многие завалы 
на обочинах так и останутся 
лежать, благополучно спря-

танными под снежным по-

кровом. Мы обращаемся к 
жителям поселка с  прось-

бой  навести порядок около 
своих домов, а не складиро-

вать мусор вблизи дорог, на 
улицах поселка. Кроме того, 
владельцы грузовой техники 
очень часто ставят ее у сво-

его дома, не имея при этом 
специальной площадки для 
парковки габаритной техни-

ки. То есть, машины стоят 
все так же на обочине, пере-

гораживая собой, как проез-

жую часть, так и проходную. 
Тем самым мешая работе 
грейдера.

мусора по территории яв-

ляются, еще недавно бро-

дившие по поселку, коровы  
и, конечно же, отпущенные 
с привязи собаки, которые 
целенаправленно движутся 
к мусорным бакам в поисках 
еды. Все это – человеческий 
фактор, то есть за всем сто-

ят люди, точнее владельцы 
домашних животных. Пред-

приятием «Риск» составлен 
график вывоза мусора (два 
раза в неделю). Но, в связи 
с тем, что в контейнеры бро-

сают все подряд – крупно-

габаритный мусор (мебель, 
строительные материалы, 
спиленные ветви деревьев и 
другое) – они очень быстро 
наполняются.

Мы уже не раз через 
газету обращались к граж-
данам по поводу того, что 
если  контейнер полон, не 
нужно его продолжать за-
валивать с  верхом. Мусор 
вываливается, собаки   его 
растаскивают. Кроме того, 

Но мы будем усиленно 
работать в этом направле-

нии. Будем поднимать эти 
вопросы на общественных 
советах, давать наказы де-

путатами, вести работу с на-

селением, привлекая граж-

дан к решению отдельных 
вопросов. Недобросовест-
ным владельцам придомо-

вых территорий, объектов  
предпринимательской дея-

тельности будут выдаваться 
предписания.

Не менее остро  в нашем 
поселении стоит вопрос по 
наполняемости и вывозу му-
сорных контейнеров, – от-
мечает Сергей Викторович. 
– Население жалуется на 
переполненные контейнеры, 
на мусор, разлетающийся 
по округе. Здесь одним из 
факторов распространения 

предприятием «Риск» уста-
новлены соответствующие 
требования по наполняе-
мости  контейнеров. Они  
предназначены только для 
твердых бытовых отходов 
(ТБО),  но,  ни  в коем случае, 
не для строительного и  
крупногабаритного мусора,  
и  уж тем более – не для 
продуктов жизнедеятель-
ности  человека (ЖБО).

– Для вывоза крупного 
мусора от населения, Бело-

ярское городское поселе-

ние по обращениям граж-

дан  предоставляет маши-

ну, – отметил С.В. Чехов. 
–  Конечно, мы будем еще 
изучать спрос на контейне-

ры, и там где их не доста-

точно, будем устанавливать 
дополнительные. Будем 
продолжать работу по обо-

рудованию контейнерных 
площадок, которая включа-

ет в себя монтаж твердого 
основания из бетонных плит 
или из дерева, деревянного 
или металлического карка-

са и ограждение из метал-

лопрофиля. В рамках работ 
по благоустройству нашего 
поселка также будут про-

должаться мероприятия по 
модернизации уличного ос-

вещения.
Ежегодно, в весенний и  

осенний периоды, в нашем 
поселке Белоярским го-
родским поселением объя-
вляется субботник, в кото-
ром принимают участие 
многие белоярцы. Участие 
в субботниках – это добрая 
традиция, которая сближа-
ет, приобщает к заботе об 
окружающем пространстве, 
дает возможность сделать 
полезное дело. 

Глава городского посе-
ления Сергей Викторович 
Чехов призывает населе-

ние Белого Яра в пятницу, 
22 октября, организованно 
провести  мероприятия по 
санитарной очистке и  бла-
гоустройству прилегающих 
территорий вблизи  уч-
реждений,  торговых точек, 
частных домов, парковых 
зон. В свою очередь Бело-
ярское городское поселе-
ние поможет населению 
организовать вывоз мусо-
ра собственным транспор-
том на полигон твердых 
бытовых отходов.

Как не раз отмечалось,  
руководители  и  коллек-
тивы многих предприятий,  
организаций и  учрежде-
ний, а также жители  Бе-
лого Яра добросовестно 
подходят к проведению 
субботника. Нам кажется, 
для дружной и  слаженной 
работы по уборке терри-
тории, необходимо только 
желание, время и  настрой 
на рабочий лад. Особен-
но приятно, что результат 
совместного труда виден 

будет сразу, к тому же  он 
сближает и  сплачивает 
соседей, коллег, незнако-
мых людей. 

- Работа  по благоу-
стройству  территорий  от-
дельных домовладений  и 
предприятий не может при-

нести ощутимый результат,  
добиться чистоты  и уюта  
можно только в том случае, 
если вопросы по  благоу-
стройству  будут поддержа-

ны всеми жителями, коллек-
тивами всех  предприятий 
и организаций, – считает 
Сергей Викторович. – Ког-
да  на каждой улице, в каж-

дом дворе развернется ре-

альная деятельность по са-

нитарной очистке и уборке, 
когда каждый житель вне-

сет свой посильный вклад 
в благоустройство родного 
поселка. Не остаются в сто-

роне и предприниматели-
лесозаготовители, которые 
оказывают помощь в предо-

ставлении пиломатериалов 

для ремонтных работ в по-

селении. 
Я хочу поблагодарить жи-

телей Верхнекетского райо-

на, которые выразили дове-

рие и поддержали мою кан-

дидатуру в сентябре. Работа 
в качестве главы городского 
поселения – это большая 
ответственность, за каждым 
словом должно быть дело! 
Подвести своих избирате-

лей никак не могу, поэтому 
буду трудиться на благо Бе-

лого Яра. Наш поселок – это 
наш общий дом и от нас за-

висит, насколько комфортно 
нам в нем живется, – сказал 
в заключении  нашей бесе-
ды С.В. Чехов.

Только совместная ра-
бота жителей,  предприя-
тий, организаций и  власти  
поможет сделать жизнь в 
нашем поселке еще более 
благоприятной и  уютной! 
Только все вместе мы смо-
жем сделать наш поселок 
чистым, современным и  
красивым!
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С инициативой учреж-
дения  этого праздника 
в свое время  выступила 
Всемирная ассоциация 
кулинарных сообществ, 
в рядах которого состоя-
ло более восьми миллио-
нов  представителей этой 
вкусной профессии. Ини-
циативу поддержала ООН, 
и с момента учреждения 
этой даты, по разным ста-
тистическим данным, ее 
празднуют более чем в 
70 странах, а это, ни мно-
го ни мало, треть миро-
вого сообщества. И хоть 
День повара (еще пока!) 
не входит в число офици-
альных, зафиксированных 
нормативными актами, 
праздников, знаменатель-
ных и памятных дат, про 
него знают и отмечают те, 
кто избрал для себя эту 
популярную, полезную, 
востребованную во всем 
мире профессию.

Люди  по-разному 
приходят к решению 
изучать поварское 

ремесло: кто-то об этом 
грезит с  детства, кто-то 
выбирает эту профессию 
в качестве второй, а то и  
третьей, поняв с  годами, 
что именно она – это и  
есть призвание.

Нина Ивановна Пур-
нак,  старший повар сме-
ны МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», чей  повар-
ской стаж  уже перевалил 
за четверть века и  подби-
рается к третьему десятку 
лет,  вообще-то хотела стать 
кондитером… 

- После окончания вось-
мого класса отправились 
с подружками  поступать в 
Колпашевское училище, но 
приехали уже поздно, при-
ем на специальность конди-
тера уже закончился,  а на 
поварское отделение еще 
оставались  свободные ме-
ста, поступили учиться на 
повара, – рассказывает 
Нина Ивановна. – Три года 
изучала профессию  в учи-
лище, практику проходила 
в столовой перевалочного 
пункта, тогда еще Белояр-
ский леспромхоз работал, и 
на кирзаводе. А потом с му-
жем уехали на Украину, вер-
нулись уже в начале девя-
ностых. Комнату нам дали в 
общежитии ПУ-41, туда же, 
в училище устроилась на 
работу – поваром. Двадцать 
четыре года там отработа-
ла, а пять лет назад устро-
илась сюда, в детский сад.

- Кондитер, кулинар, по-
вар – профессии смежные, 
связанные с приготовлени-
ем блюд, то есть выбор был 
осознанным? – спрашиваю 
у собеседницы.

- Ну да, можно сказать, 
что осознанный. У меня папа 
был поваром в свое время, 
когда в армии служил. Мама 
вкусно готовила, наверно, 
как и все мамы... Любимое 
семейное блюдо из дет-
ства? Домашние пельмени! 
Мы их всей семьей лепили.

Профессия эта хоть 
и  интересная, раз-
ноплановая,  но до-

вольно сложная. Особенно, 
если  речь идет о детском 
питании.  Повар детско-
го сада должен знать   и  
учитывать в своей работе 
очень многое – требования 
к качеству, срокам и  усло-
виям хранения продуктов, 
технологию приготовления 

Когда работа в радостьОксана Герасимович

Умеете ли вы из минимального набора самых простейших продуктов 
приготовить вкусный завтрак/обед/ужин? А быстро сообразить что-
нибудь удобоваримое  для компании человек в десять. Если ответили 
утвердительно, то сегодня – ваш день! 20 октября, вот уже на 
протяжении 17 лет, отмечается Международный день повара.

блюд, особенности  кули-
нарной обработки  продук-
тов для детей разного воз-
раста,  нормы,  соотноше-
ние и  последовательность 
закладки  сырья,  порцио-
нирование и  объем блюд, 
соответствующий возрасту 
воспитанников. И  это еще 
далеко не все.

- Меню у нас разраба-
тывают заместитель ди-
ректора и медсестра, а вот 
руководит всем процессом 
приготовления блюд, сле-
дит за исполнением рецеп-
туры старший повар смены, 
– рассказывает О.А. Фи-
лимонова, исполняющая 
обязанности  директора 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад». – Чтобы все 
калории, витамины, граммы 
– все было на месте и со-
ответствовало рецептуре… 
Повара, которые у нас ра-
ботают – люди ответствен-
ные, грамотные, знают свое 
дело. Участвуют в обще-
ственной жизни района, 
принимают участие в орга-
низации различных меро-
приятий. 

Готовить для детей – 
работа не простая. 
Все, что подается на 

стол малышам, должно не 
только соответствовать ре-
цептуре, но быть вкусным 
и  полезным.

Все мамы прекрасно 
знают, что накормить  ма-
ленького привередливого  

малоежку  бывает, порой, 
очень сложно, а здесь – 
целый детский сад таких 
приверед.

- Что любят больше всего  
малыши из приготовленных 
вами блюд? – спрашиваю у 
Нины Ивановны и  помощ-
ника повара  Ольги  Серге-
евны Лесовенко,  присоеди-
нившейся к нашей беседе.

- Ну, это надо у нянечек 
наших спрашивать, что дети 
едят с удовольствием, а что 
отставляют. Но по нашему 
наблюдению, детки любят 
каши, макароны с сыром, 
куриные котлетки, кнели, 
запеканки, особенно тво-
рожную. Супы хорошо едят, 
- рассказывают женщины. 
– А вот печенку не очень 
любят.

- Поделиться рецептами, 
секретами приготовления 
детсадовских блюд мамы 
не просят? 

- Был случай, когда одна 
из мам хотела узнать, как 
мы котлетки готовим. Ей ре-
бенок заявил: хочу котлеты, 
как в садике, – рассказы-
вает Ольга Лесовенко.

- А у меня спрашивали, 
как мы так творожную запе-
канку делаем, что она у нас 
такая пышная получается. 
Мол,  дома пробуют испечь, 
не получается, – вспомина-
ет Нина Ивановна.

- Настроение, с которым 
вы приступаете к работе, 
накладывает отпечаток на 

качество приготовленных 
блюд?

- Полагаться на настрое-
ние в нашей работе нельзя: 
хорошее оно или не очень, 
мы знаем, что  к определен-
ному времени должны быть 
готовы все запланирован-
ные  в меню блюда. И все 
они должны быть приготов-
лены в соответствии с ка-
чеством.  Мы работаем по 
разработанному меню, есть 
технологические карты, в 
которых указано количество 
закладываемых в то или 
иное блюдо продуктов, их 
вес, время приготовления,  
- делится своими  мысля-
ми  Нина Ивановна. –  Но, 
конечно, если у повара на 
душе спокойно, настроение 
хорошее,  то и работа идет 
сноровистее, все хорошо 
получается. 

Сноровка – это одно 
из качеств, которым 
должен обладать хо-

роший повар. По мнению 
моих собеседниц, в их ра-
боте им помогают  еще и  
такие, как уравновешен-
ность, терпение, хорошая 
память, аккуратность. От 
последнего зависит  без-
опасность воспитанников, 
поэтому соблюдение сани-
тарных правил содержания 
пищеблока в детском саду 
– одна из основных обя-
занностей старшего пова-
ра смены. 

- Ответственность – это 
тоже очень важное качество 
для повара. Например,  у 
нас есть ребятишки-аллер-
гики, к приготовлению пищи 

Творожная запеканка, как в детском саду
Понадобится (на 4 порции):
творог – 500 гр,
яйца – 3 шт,
манка – 80 гр,
сахар – 50 гр,
вода – 400 мл,
соль – по вкусу,
сгущенное молоко – 150 гр,
масло растительное – для смазывания противня.
1. Сварить на воде с добавлением сахара и соли ман-

ную кашу. Она должна получится достаточно  густая. 
Охладить.

2. Перекрутить на мясорубке творог. Добавить яйца, 
охлажденную манную кашу, все хорошенько перемешать.

3. На смазанный маслом противень слоем выложить 
творожную массу, поместить в разогретую до 180 гра-
дусов духовку, выпекать 25 минут.

4. Готовую запеканку еще горячей хорошенько сма-
зать сгущенным молоком, дать остыть, разрезать на 
порционные кусочки. таким деткам особый под-

ход, – рассказывает Нина 
Ивановна. – Кому-то нель-
зя молочку, кому-то – муч-
ные изделия из пшеничной 
муки, кому-то – яйца. Эти 
нюансы необходимо учи-
тывать при приготовлении 
блюд, приготовить их так,  
чтобы ребенок не постра-
дал, и не остался голодным. 

- Нина Ивановна, не жа-
леете, что выбрали эту про-
фессию?

- Нет,  не жалею, – уве-
ренно отвечает Нина Пур-
нак. –  Мне нравится моя 
работа. Коллектив у нас 
хороший, дружный. Что по-
желать коллегам? Счастья, 
здоровья, материального 
благополучия, успехов в ра-
боте!

А у вас  есть знакомый 
повар? Не забудьте позд-
равить его с  праздником, 
отметив его отменные ку-
линарные способности. 
Ему, наверняка, это будет 
приятно, ведь для каждо-
го профессионала своего 
дела важно знать, что его 
труд ценен. А уж  для пова-
ра,  изо дня в день стояще-
го у плиты и  изобретаю-
щего кулинарные шедевры, 
– особенно. И  неважно, кто 
он – повар в школе или  в 
детском саду,  в дорогущем 
ресторане или  обычная 
мама,  ежедневно занятая 
приготовлением завтра-
ков, обедов и  ужинов, ра-
дующая  любимых членов 
семьи  своими  умениями, 
кулинарными  находками, 
новыми  рецептами. 

Н.И. Пурнак и О.С. Лесовенко
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-  Моя малая родина – 
Сибирь, – говорит Любовь 
Ивановна Десятскова,  – 
хотя родилась за тысячи  
километров от нее.  Станов-

ление,  начало профессио-

нальной деятельности, пер-

вая зарплата – все это было 
на верхнекетской земле.  

70-80-е годы… Вчераш-

ние выпускники  школ всту-
пали  в большую жизнь. 
Белоярские парни, ожидая 
службу в СА, до 18 лет,  и   
такие девушки  как Люба,  не 
поступившие в учебное за-

ведение,  устраивались на 
УЖД.  Вся молодежь была 
там. И  трудовые книжки  за-

водили   всем. Здесь у мо-

лодых рабочих формирова-

лись характер человека тру-
да и   закалка на всю жизнь. 

…Узкоколейка.  У ма-

шиниста в кабине кондук-
тор и  помощник. Путевой 
рабочий переводит стрел-

ки,  и  катятся платформы 
с  хлыстами  древесины в 
нужном направлении. Люба 
работает путевым рабочим.  
Да,  где-то летят поезда по 
звонким рельсам,  и  мелька-

ют в ночи  окна с  пассажи-

рами. А у нее ответственная 
работа – в мороз и  комари-

ную жару – по содержанию 
и  ремонту УЖД.  Здесь же  
трудились до призыва  Ви-

талий Голомедов,  Леша Ро-

диков,  Сергей Фролов, Во-

лодя Дубанос…
В Верхнекетском районе 

люди  работали  в крупней-

шем лесоперерабатываю-

щем предприятии  Томской 
области  – Белоярском ле-

спромхозе (лесокомбина-

те). Был большой коллектив, 
многие из которого приез-

жие со всей страны. В 1960 
году семья  с  маленькой 
дочкой Любой приехала из 
Удмуртского колхоза.   У 
отца  не было паспорта,  кол-

хозникам не положен,  и  он,  
в числе других,  желающих 
поменять место жительства, 
поехал в новую жизнь – в 
Сибирь. 

 Многие семьи  добира-

лись сюда нелегкой дорогой. 

  «Ты помнишь, 
            как все начиналось»

В следующем году исполняется 100 лет со дня об-
разования СССР.   В 60-80-е годы  в Верхнекет-
ском районе жили и работали труженики прошед-
шей эпохи. Об этих людях не напишут в учебниках 
истории, у них нет великих наград. Но они остави-
ли свой след на яркой странице истории Верхнеке-
тья, потому что это было поколение созидателей.  

1922-2022
к 100-летию СССР

Нина Коновалова

Лесная промышленность развивалась ударными темпами. В глухой тайге росли по-
селки, заготавливали миллионы кубометров древесины. Ее сплавляли по рекам, стро-
или УЖД. Ширина узкоколейной дороги в СССР стандартная – 750 мм. Такие дороги 
использовались в Сибири, для перевозки хлыстовой древесины.

Б.С. Гончаров, председатель первичной ветеранской организации работников Бело-
ярского ЛПК:

– Любовь Ивановна – коммуникабельный, добрый и внимательный человек  с активной 
жизненной позицией. Она поздравляет с памятными датами ветеранов отрасли, поздрав-
ляет их  с днями рождения, юбилеями через районную газету.  Участвует в выездах на 
дом. Постоянно изучает информацию о нуждах ветеранов и информирует Совет ветеранов 
работников Белоярского ЛПК. Кроме этого, собирает членские взносы для рационального 
использования на нужды организации.

Любовь Ивановна заслуженно авторитетна  среди ветеранов отрасли и жителей Белого 
Яра. Мы ценим ее за порядочность и чуткое отношение. Еще она – прекрасный цветовод и 
огородник,  направления ее интересов многогранны, и это доказывает ее участие в Клубе 
женских ремесел.  

И.Ф. Дурнев,  заместитель председателя районного Совета ветеранов, в 80-90-е 
годы секретарь парткома Белоярского ЛПК, первый заметитель Генерального дирек-
тора Белоярского ЛПК:

– Любовь Ивановна – прекрасный человек, любящая мама, жена, бабушка.  Надо поучиться  
у нее, как создавать уют в доме. У нее хватает сил и времени на общественную работу. И это 
характерно для поколения с высоким чувством ответственности. Ее скромная трудовая дея-
тельность – частица большой истории крупнейшего предприятия области – Белоярского ЛПК. 

Так, шесть десятков лет 
назад, оказались  в Белом 
Яре родители  Любови  Ива-

новны. Ей, тогда двухлетней 
девчушке, пришлось проде-

лать с  ними  увлекательное 
и  тяжелое  путешествие из 
Удмуртской АССР.  От Том-

ска добирались пароходом. 
Иногда он причаливал к не-

знакомому берегу,  мужчи-

ны-пассажиры с  командой 
брали  инструмент и  го-

товили  дрова, чтобы идти  
далее и  удивляться незна-

комым  зеленым просторам 
дивной красоты. 

Отец Иван Куприянович 
работал  бульдозеристом 
в СУ-20 (ПМК-7СН).  К со-

жалению,  умер скоропос-
тижно.  В семье остались 
трое детей. Мама Селез-

нева Мария Владимировна 
работала в ЛПК до выхода 
на пенсию. После школы в 
продавцы старшую Любу не 
взяли. Слишком худенькой 
девушке сказали: «Как ты 
будешь ящики  таскать?», а 
вот в путевые рабочие – по-

жалуйста. 
1981 год был богат на 

события в личной жизни: 
Любовь Ивановна получила 
диплом, вышла замуж и  ро-

дила сына Сашу. После 18-
ти  лет работы в Белоярском 
ЛПК пришлось уволиться. И  
это был 1998 год. Начались 
бартеры,  когда под зарпла-

ту давали  корма,  кто дер-

жал хозяйство,  вещи.
Но сыну и  дочери  дали  

образование. Александр 
реализовал мечту Любови  
Ивановны – стал фельдше-

ром, а дочь Татьяна – учи-

тель начальных классов.
- Когда я училась в шко-

ле, у нас был активный класс, 
– делится воспоминанием 
Любовь Ивановна. – В нем 
учились Таня Табачинская, 
Ольга Крупина… Поэтому за-
ниматься  общественно-по-
лезными делами у многих 
представителей нашего по-
коления – привычка с дет-
ства. Я, например, была ком-

соргом в школе, старостой в 
Томском лесотехникуме, ког-
да училась на бухгалтера. 

Ее настроили  на сту-
денчество  и  направили  
на очное обучение Левин-

сон Тамара Петровна, на-

чальник расчетной группы, 
Горохова Нина Дмитриевна, 
начальник отдела кадров и  
Колпашников Николай Пет-
рович, главный бухгалтер 
Белоярского ЛПК. 

Сейчас  Любовь Иванов-

на Десятскова – пенсио-

нерка, но сложа руки  дома 
не сидит. Она является за-

местителем, проще говоря,  
помощником Б.С. Гончаро-

ва,  председателя первичной 
ветеранской организации  
работников Белоярского 
ЛПК. Инициатором созда-

ния такой первички  явля-

ется Нина Ивановна Быко-

ва. Сложился актив,   было 
общение,  проводили  ин-

тересные встречи,  помога-

ли, поздравляли. Особенно 
ценны замечательные фото-

альбомы, собранные по кру-
пицам из чудом уцелевших 
коробок со снимками  и  
принесенными  работника-

ми  Белоярского ЛПК из до-

машних архивов.
Поколение таких,  как 

Л.И. Десятскова, равняются 
на детей и  внуков.  Любовь 
Ивановна – продвинутый 
пользователь андроида. На-

шла себе занятие по душе 
в виде пэчворка, освоила 
технику крейзи. Во дворе 
супругов Десятсковых, от-
метивших рубиновую свадь-
бу,  порядок и  уют. Здесь,  
на улице Комсомольской, 
все продолжается: жизнь во 
внуках, летят год за годом, и  
где-то в воспоминаниях – 
гремящий по рельсам теп-
ловоз,  направляемый путе-

вым рабочим Любой, когда 
все начиналось.

Анкета
Какое событие из истории 
СССР Вам запомнилось бо-
лее всего?

- Полет Гагарина. Володя 
Колбанов будучи  школьни-

ком, впоследствии,  работ-
ник Белоярского ЛПК,  был в 
«Артеке»,  и  есть фото,  где 
он запечатлен рядом с  пер-

вым космонавтом.
Событие в Вашей жизни?
- Из личного – прием в ком-

сомол, демонстрации  на 1 
Мая и  7 ноября.
Каких качеств не хватает 
молодым сейчас?

- Как бы это восторжен-

но не звучало,  мы воспиты-

вались на принципе: «Рань-
ше думай о Родине,  а потом 
о себе». Мы любили  свою 
малую и  большую Роди-

ну. Думаю,  иногда,  кому-то   
не хватает честности, поря-

дочности, ответственности  
и  уважения к друг другу, к 
старшим.

Ю.А. Гагарин в «Артеке» УЖД, Л.С. Кривоносов

1977 год, август,  УЖД, 
19 км, Уразов В., Русинов И., 
Селезнева Л. (Десятскова), 
Голомедов В., Черепанова 
А.Ф., Фролов С.

На покосе совхоза 
«Белоярский»,  1981 г.

СМП

Дятлов Н.И., Старков А.В., 
Хамов С.В.

Трифонов Н.И., Солодов В.П., 
Саватеев В.М. 
На заготовку сена 
для совхоза

Плаксин с учеником, 1961 г.

У памятника ветеранам ВОВ,  
наши дни

На участке

Любовь Ивановна Десятскова
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Уважаемые читатели! 
Теперь оплатить услуги 

ООО «Редакция газеты «Заря 
Севера» стало еще удобнее. 
Для этого необходимо уста-
новить приложение Сбер-
банк Онлайн на ваш смарт-
фон и просканировать этот 
QR-код.

Реклама.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области информирует, что в конце сен-
тября завершилась выгрузка сводных налоговых уведомлений (далее – СНУ) для упла-
ты имущественных налогов за 2020 год в Личный кабинет налогоплательщика и нача-
лась рассылка уведомлений по почте.  

Рост налогов за 2020 незначителен,  в целом по инспекции  начисления составили:
 по налогу на имущество физических лиц – 24 410 тыс.руб. (103.6 % к 2019 году);
 по земельному налогу – 15 620 тыс.руб. (96,2 % к 2019 году);
по транспортному налогу – 33  596 тыс.руб. (101,8% к  2019 году).
Всего по инспекции  в этом году сформировано 64,2 тысячи  СНУ,  из них 26,5 тысячи  

(41 %) направлены только в электронном виде в Личный кабинет,  а 37,7 тысячи  (59%) 
ждут своих адресатов в бумажном виде в почтовых отделениях.  Печать СНУ и  их от-
правка в этом году осуществляется филиалом ФКУ «Налог-сервис»,  расположенном в 
г. Красноярске.  

СНУ не направляются по почте в следующих случаях:
1. у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или  иные установленные законо-

дательством основания, которые полностью освобождают владельца объектов налогоо-
бложения от уплаты налогов;

2. общая сумма налогов,  отражаемых в СНУ,  составляет менее 100 рублей. Исключе-
ние – направление указанного уведомления в календарном году,  по истечении  которого 
налоговый орган утрачивает возможность его направления;

3. налогоплательщик является пользователем Личного кабинета налогоплательщика 
на сайте ФНС России. При  этом, он не направил в налоговый орган уведомление о не-
обходимости  получения налоговых документов на бумаге.

В иных случаях, при  неполучении  до 1 ноября СНУ  налогоплательщику  целесообраз-
но обратиться в налоговую инспекцию.        

Напоминаем,  что срок уплаты установлен не позднее 01.12.2021 г. 
По вопросам,  связанным с  начислением и  уплатой налога на имущество физических 

лиц,  земельного и  транспортного налогов,  можно обратиться по телефонам «горячей 
линии»:

– г. Колпашево – (38254) 79-116, (38254) 79-126
– Единый контакт-центр – 8-800-222-22-22.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области

8 окТябРя 2021 года в де-
журную часть оМВД Рос-
сии по Верхнекетскому 
району УМВД России по 
Томской области поступи-
ло сообщение о незакон-
ной добыче особи дикого 
лося. 

В результате проведе-
ния оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудника-
ми  полиции  ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
был задержан подозрева-
емый. Им оказался ранее 
судимый 33-летний житель 
р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти, который в утреннее 
время 6 октября 2021 года, 

Экологическое преступление 
на территории Верхнекетского района 

Томской области
в районе реки  Лисица, в 
20 км от р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 
Томской области, не имея 
лицензии, при  помощи  
охотничьего ружья, неза-
конно добыл одну особь 
дикого лося, причинив 
своими  действиями  Де-
партаменту охотничье-
го и  рыбного хозяйства 
Томской области  ущерб 
в размере 80 000 рублей.

11 октября 2021 года 
группой дознания возбужде-
но уголовное дело по п. «а» 
ч. 1 ст. 258 УК РФ. 

За совершенное дея-
ние мужчине грозит 
штраф в размере до пя-
тисот тысяч рублей или  в 

размере заработной платы 
или  иного дохода,  за пери-
од до двух лет,  либо испра-
вительные работы на срок 
до двух лет, либо лишение 
свободы на срок до двух 
лет, а также конфискация 
орудия, оборудования или  
иных средств совершения 
преступления, в том числе 
транспортного средства, с  
помощью которого совер-
шалась незаконная охота.

Н. Смыченко, 
юрисконсульт 2 категории  

правового направления 
ОМВД России  

по Верхнекетскому району 
УМВД России  

по Томской области

оМВД России 
по Верхнекетскому району 

УМВД России 
по Томской области

РАЗЫСкИВАЕТСя бЕЗ 
ВЕСТИ ПРоПАВШИЙ

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
ГоЛоВИН

13.03.1957 года 
рождения,

НАЙТИ ЧЕЛоВЕкА

проживающий  в п. Палочка Верхнекетского района Том-
ской области, который  27.09.2021 года поехал из п. Па-
лочка Верхнекетского района Томской области  на мо-
торной лодке по речке  Суйга. На расстоянии  1,5 км от 
п. Рыбинск на реке Суйга была обнаружена моторная 
лодка В.В. Головина с  находящимися в ней вещами  Го-
ловина. В настоящее время местонахождение В.В. Голо-
вина не установлено.

Просьба всех, кому известно возможное местонахож-
дение разыскиваемого, сообщить в ОУР ОМВД России  по 
Верхнекетскому району.
контактные телефоны: 02, (838-258) 2-18-82, 2-17-82, 

2-14-92, 2-15-82, 8-923-427-70-34.

АДМИНИСТРАцИя бЕЛояРСкоГо 
ГоРоДСкоГо ПоСЕЛЕНИя СообщАЕТ, 
что с 15.10.2021 г. по 22.10.2021 г., в связи с выполне-
нием  предписания № 19, ямочным ремонтом участков 
дорог на ул. Таежная (от ул. космонавтов до д.1б по ул. 
Таежная), на ул. Строительная (от пер. Томский до ул. Га-
гарина) будет производиться перекрытие участков про-
езжей части.

ПаПин Праздник
4 окТябРя 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал документ, по которому в каж-

дое третье воскресенье октября в России будет праздноваться День отца. «В целях укрепления 
института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю устано-
вить День отца», – говорится в указе.

Знает ли население о новом празднике, и нужен ли он, мы спросили у жителей белого яра.

Блиц-оПрос

Светлана Паршакова и сын кирилл:

- Про 
День отца 
с л ы ш а л и , 
сын отца 
поздравлял 
и я вместе с 
ним. Празд-
ник такой, 
конечно, ну-
жен, отцы 
тоже имеют 
вес в вос-
питании ре-
бенка, на-
равне с ма-
терью. А раз 
есть День 

матери, то и День отца тоже должен быть.

Вера коркина:
- Вооб-

ще, я по-

смотрела в 
интернете, 
и увидела, 
что празд-

ник такой 
о т м е ч а -

ют летом, 
в июне. 
Спросила 
у мужа, и 
он также 
сказал, что 
летом. А в 
группах в 
социаль -

ных сетях все поздравляли пап, и я даже 
поспорила с мужем, что появился новый 
праздник. Теперь будем знать об этом дне, и 
поздравлять пап обязательно. Есть же у нас 
праздник для мам и День старшего поколе-

ния, а значит, и День отца должен быть и 
нужно его праздновать.

Жанна Подковырина:
- Про празд-

ник слышали, 
но своего папу 
не поздравила, 
очень стыдно за 
это. И сына сво-
его не поздрави-
ла, хотя он тоже 
папа. Праздник 
случился неожи-
данно, в будущем 
постараемся ис-
правиться. Он 
пока не так на 
слуху, как День 
матери. Но папы 
и так знают, что 
мы их любим. 

Папа всегда самый лучший для своего ребенка.  Подготовила С. Ермакова

информация
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№ 84 (11104) информация

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2021 г. р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 

Томской области

   № 858

О временном ограничении движения транспортных средств по авто-
мобильной дороге местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Верхнекетского района п. Степановка – п. Катайга в связи с 
возникновением неблагоприятных природно-климатических усло-
вий.

В соответствии  с  пунктом 5 части  1 статьи  15 Федерального за-

кона от 06.10.2013  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-

нием администрации  Томской области  от 27.03.2012 № 109а «Об 
утверждении  Порядка осуществления временных ограничений или  
прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-

рогам регионального или  межмуниципального,  местного значения на 
территории  Томской области», постановляю:

1. В целях обеспечения безопасности  дорожного движения, вве-

сти  временное ограничение движения транспортных средств общей 
массой более 8 тонн на период: с  11 октября 2021 года по 15 ноя-

бря 2021 года, путем установки  дорожных знаков, предусмотренных 
Правилами  дорожного движения Российской Федерации,  по автомо-

бильной дороге местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Верхнекетского района: п. Степановка – п. Катайга.

 2. Временное ограничение не распространяется на:
1) пассажирские перевозки  автобусами;
2) перевозки  пищевых продуктов,  в том числе зерна, картофеля 

и  других овощей,  кормов и  составляющих для их производства,  жи-

вотных,  лекарственных препаратов,  топлива (бензин,  дизельное то-

пливо,  судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топоч-

ный мазут, газообразное топливо),  смазочных масел, специальных 
жидкостей, твердых и  жидких бытовых отходов, семенного фонда, 
удобрений,  почты и  почтовых грузов;

3) перевозки  грузов, необходимых для ликвидации  последствий 
стихийных бедствий или  иных чрезвычайных происшествий;

4) транспортировку дорожно-строительной и  дорожно-эксплуата-

ционной техники  и  материалов, применяемых при  проведении  ава-

рийно-восстановительных и  ремонтных работ, работ по содержанию 
автомобильных дорог; 

5) транспортные средства федеральных органов исполнительной 
власти,  в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба; 

6) перевозки  грузов, необходимых для предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций на линейных объектах (линии  электропередачи, ли-

нии  связи  (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопро-

воды и  другие подобные сооружения) при  введении  режима повы-

шенной готовности.
3. Начальнику Управления по распоряжению муниципальным иму-

ществом и  землей администрации  Верхнекетского района,  в течение 
3 дней со дня  принятия настоящего постановления, письменно уве-
домить орган государственной инспекции безопасности дорожного 
движения в Верхнекетском районе, приложив к уведомлению копию 
настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория»,  разместить на офици-

альном сайте администрации  Верхнекетского района. Настоящее по-

становление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления на за-

местителя главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству,  дорожному комплексу и  безопасности.

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич

Администрация Верхнекетского района 
Управление по распоряжению 

муниципальным имуществом  и землей

  15 октября 2021 г.                                                                     Исх. № 01-11- 454                                                

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 
2020   № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявле-
ния правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Администрация Верхнекетского района информирует о проведении  
работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недви-

жимости  в целях государственной регистрации  права собственности  
на объекты недвижимости,  права на которые в Едином государственном 
реестре недвижимости  не зарегистрированы. Работа по выявлению 
правообладателей осуществляется в отношении  земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помеще-

ний.
Наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав 

и  имущественных интересов, предоставит возможность распорядиться 
такими  объектами  в дальнейшем,  убережет от мошеннических дей-

ствий с  их имуществом. Внесение в ЕГРН данных правообладателей, в 
том числе адресов электронной почты, почтовых адресов позволит орга-

ну регистрации  прав оперативно направить в адрес  собственника раз-

личные уведомления, а также обеспечить согласование с  правооблада-

телями  земельных участков местоположения границ смежных земель-

ных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров.
Извещаем, что правообладатели, указанных в перечнях объектов не-

движимости, или  любые заинтересованные лица могут обратиться в 
администрацию Белоярского городского и  администрации  сельских 
поселений Верхнекетского района (далее администрация), а также в 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и  землей 
администрации  Верхнекетского района (далее – УРМИЗ Верхнекетско-

го района)  и  представить сведения о почтовом адресе и  (или) адресе 
электронной почты для связи  с  ними  в связи  с  проведением меро-

приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов не-

движимости. Сведения о правообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости,  в том числе документы,  подтверждающие права на ра-

нее учтенные объекты недвижимости,  могут быть представлены в упол-

номоченные органы правообладателями  таких объектов недвижимости  
(их уполномоченными  представителям) либо иными  заинтересованны-

ми  лицами, права и  законные интересы которых могут быть затронуты 
в связи  с  выявлением правообладателей ранее учтенных объектов не-

движимости.
Обращаем Ваше внимание на то,  что при  предоставлении  заинтере-

сованными  лицами  сведений о почтовом адресе и  (или) адресе элек-

тронной почты для связи  с  ними  в уполномоченный орган одновремен-

но должны быть представлены реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, а также сведения о страховом номере индивидуального ли-

цевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, если  
такой номер присвоен в установленном порядке.

Сведения могут быть представлены любым из следующих способов: 
- почтой/лично/электронной почтой по адресам: 
- 636500, Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. 

Гагарина,  д.19 – администрация Белоярского городского поселения; 
телефон (для получения справочной информации): 8(38258) 2-20-07; 
адрес  электронной почты: admbel@tomsk.gov.ru;

- 636518, Томская область,  Верхнекетский район,  п.Катайга,  ул. Ки-

рова, д.39 «А» – администрация Катайгинского сельского поселения; 
телефон (для получения справочной информации): 8(38258) 3-31-38; 
адрес  электронной почты: sakat@tomsk.gov.ru;

- 636511, Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Цен-

тральная, д. 13  – администрация Клюквинского сельского поселения; те-

лефон (для получения справочной информации): 8(38258) 24-136; адрес  

электронной почты: saklk@tomsk.gov.ru;
- 636519, Томская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Та-

ежная, д.16 – администрация Макзырского сельского поселения; теле-

фон (для получения справочной информации): 8(38258) 35-148; адрес  
электронной почты: msadm@seversk.tomsknet.ru; 

- 636513,  Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный,  пер.
Школьный,  д. 11 – администрация Орловского сельского поселения; 
телефон (для получения справочной информации): 8(38258) 37-2-22; 
адрес  электронной почты:saorl@tomsk.gov.ru;

- 636506, Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка, 
ул.Молодежная,  д. 26 – администрация Палочкинского сельского поселе-

ния; телефон (для получения справочной информации): 8(38258) 34-1-36; 
адрес  электронной почты: palsp@tomsk.gov.ru;

- 636520,  Томская область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Моло-

догвардейская,  д. 5 – администрация Сайгинского сельского поселения; 
телефон (для получения справочной информации): 8(38258) 36-1-36; 
адрес  электронной почты: sasay@tomsk.gov.ru;

- 636516, Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. 
Аптечный, д. 4 – администрация Степановского сельского поселения; 
телефон (для получения справочной информации): 8(38258) 2-51-83; 
адрес  электронной почты: sastp@tomsk.gov.ru;

- 636521, Томская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул. Ок-

тябрьская, д. 1 – администрация Ягоднинского сельского поселения; те-

лефон (для получения справочной информации): 8(38258) 32-1-36; адрес  
электронной почты: saber@tomsk.gov.ru;

636500, Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, пер. 
Банковский,  д. 8 – Управление по распоряжению муниципальным иму-

ществом и  землей администрации  Верхнекетского района; телефон 
(для получения справочной информации): 8(38258) 2-13-58; адрес  элек-

тронной почты: urmiz@verkhneket.gov70.ru.
Правообладатели  вправе:
- самостоятельно обратиться за государственной регистрацией ра-

нее возникшего права в соответствии  со статьей 69 Федерального за-

кона от 13  июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации  
недвижимости» в офис  МФЦ, независимо от места нахождения объекта 
для регистрации  прав в ЕГРН или  органы, осуществляющие государ-

ственную регистрацию прав;
- обратиться в администрацию соответствующего поселения в целях 

обеспечения государственной регистрации  прав на объекты недвижи-

мости, попадающие под действие Федерального закона от 30 июня 2006 
года № 93-ФЗ «О внесении  изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации  по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» 
(земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобно-

го хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного 
или  индивидуального жилищного строительства, а также находящиеся 
на таких земельных участках объекты капитального строительства).

Перечни  ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые 
в Едином государственном реестре недвижимости  не зарегистрирова-

ны, размещены на официальном сайте администрации  Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» по 
ссылке: www.vktadm.ru/information/vyyavlenie-pravoobladateley-ranee-
uchtennykh-obektov-nedvizhimosti.php

Дополнительно   сообщаем,  что 23.11.2020 года принят Федеральный 
закон от 23.11.2020 № 374-Ф3  «О внесении  изменений в части  пер-

вую и  вторую Налогового кодекса Российской Федерации  и  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  которым внесены из-

менения в подпункт 8 пункта 3  статьи  333.35 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, предусматривающий, что за государственную реги-

страцию возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации  прав на 
недвижимое имущество и  сделок с  ним» (далее - Закон № 122-ФЗ) пра-

ва на объект недвижимости, государственная пошлина не уплачивается. 
Указанные изменения вступили  в силу с  01.01.2021.

Начальник  УРМИЗ Верхнекетского района А.С. Толмачева


