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

на 1 месяц –  118-47 руб.
на 6 месяцев –  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».

В центре 
           событий

к зимнему 

сОдержанию 
аВТОдОрОГ

Подрядные организации  по со-
держанию региональных дорог за-
вершают подготовку к зимнему 
периоду, в том числе заготовку за-
пасов противогололедных матери-
алов и  подготовку снегоуборочной 
техники.

В зимний сезон года на борьбу 
со снегом и  гололедом на регио-
нальные трассы выйдут почти  400 
единиц техники: комбинированные 
дорожные машины, шнекороторы,  
погрузчики,  автогрейдеры, тракто-
ры, самосвалы. Техника прошла ди-
агностику, необходимый комплекс  
ремонтных работ и  переведена в 
готовность работать со снегом.

Более четырех тысяч киломе-
тров региональных дорог будут об-
служивать шесть предприятий. Для 
отсыпки  региональных трасс  до-
рожные службы заготовили  более 
61 тысячи  тонн песка (100 %) и  47 
тысяч тонн песко-соляной смеси  
(85 %).

В рамках зимнего содержания 
дорожные службы проводят очист-
ку от снега и  наледи, обработку 
противогололедными  материала-
ми  проезжей части, обочин, поса-
дочных площадок на остановках 
общественного транспорта, тротуа-
ров. Особое внимание уделяется 
содержанию ледовых переправ и  
автозимников. В зимнее время на 
региональных трассах дорожники  
ежегодно организуют 19 ледовых 
переправ общей протяженностью 
11 километров. Протяженность ав-
тозимников составляет 455 кило-
метров.

ПОженились 
бОлее 5 000 Пар

За девять месяцев 2021 года 
органы ЗАГС Томской области  за-
регистрировали  5 286 браков и  3  
537 разводов.

Самым жарким периодом для 
регистраторов традиционно стало 
лето: в июне-августе в регионе по-
женились 2 724 пары, а самым по-
пулярным месяцем у молодоженов 
стал июль – тогда в брак вступили  
1 020 пар. Географически  боль-
ше всего бракосочетаний прошло 
в Томске – 4 367, еще 1 438 – в 
других городах и  районах обла-
сти. Свадьбы с  иностранцами  из 
25 государств сыграли  274 жите-
ля региона. 255 томичей вступили  
в брак с  гражданами  ближнего 
зарубежья. Также в январе-сентя-
бре 2021 года ЗАГСы провели  70 
церемоний чествования юбиляров 
супружеской жизни.

В центре 
           событий

ГОсПиТали 
уВеличиВаюТ 

кОличесТВО месТ
Респираторные госпитали  об-

ластной клинической больницы и  
больницы № 3  Томска  расширяют 
коечный фонд на 150 коек.

В этой связи  плановая меди-
цинская помощь приостановлена в 
отделении  пульмонологии  и  ЛОР-
отделении  больницы № 3, сокра-
щен объем предоставляемой помо-
щи  в гинекологическом отделении  
ОКБ.

«Помощь по профилю «пульмо-
нология» и  «гинекология» будет 
оказываться в терапевтических 
отделениях учреждений»,  – про-
комментировала заместитель на-
чальника департамента здравоох-
ранения Томской области  Наталия 
Метелева.

Напомним, в респираторном гос-
питале томской больницы № 3  про-
ходят лечение пациенты с  подтверж-
денной новой коронавирусной ин-
фекцией и  пневмонией со средней 
степенью тяжести  заболевания, в 
ОКБ – пациенты с  тяжелым и  сред-
не-тяжелым течением COVID-19.

Сегодня в Томской области  ко-
ечный фонд для лечения пациентов 
с  COVID-19 составляет 2 643   кой-
ки. Действующими  респираторны-
ми  госпиталями  остаются медсан-
часть № 2, Томская районная боль-
ница, госпиталь на базе областной 
клинической больницы, Дворца 
зрелищ и  спорта, родильного дома 
№ 4  и  больницы № 3. В Северске 
продолжает работать госпиталь на 
базе перинатального центра.

лучшие 
В «белОй книГе»
Практика Томской области  по 

реализации  Национального пла-
на развития конкуренции  в РФ на 
2018-2020 включена в число луч-
ших в «белой книге» проконкурент-
ных региональных практик-2021,  
которую ежегодно составляет Фе-
деральная антимонопольная служ-
ба России.

В нашем регионе достигнуты 
высокие результаты по основным 
показателям Национального пла-
на. Количество нарушений анти-
монопольного законодательства со 
стороны органов государственной 
власти  и  местного самоуправле-
ния снизилось с  90 в 2017 году 
до 15 в 2020 году. Доля закупок, 
участниками  которых стали  субъ-
екты малого предпринимательства 
и  социально ориентированные не-
коммерческие организации, вырос-
ла с  27,2 % до 41,3  %.

28 октября день бабушек 

и дедушек в россии

Новый автобус 
для второй 

школы
Белоярская средняя общеобразователь-
ная школа № 2 получила новый школь-
ный автобус, который рассчитан на 23  
посадочных места и  полностью подго-
товлен для комфортной и  безопасной 
перевозки  детей.

для сельской школы, в которой стоит острая необходимость 
в подвозе учащихся, специализированный вместительный школь-
ный автобус – это настоящий подарок. автобус оборудован спут-
никовой навигационной системой  ГлОнасс/GPS, тахографом, 
проблесковыми маячками, системой видеонаблюдения (четыре 
камеры подключены к средствам навигации). 

автобус  оснащен всем необходимым оборудованием по без-
опасности детей – в салоне мягкие кресла, стеклопакеты в ре-
зиновом профиле, двери, боковины и крыша утепленные тканым 
термоскрепленным полотном и теплоизоляционным материалом,   
поэтому всегда, даже в самый сильный мороз, в автобусе детям 
будет тепло. 

слова искренней признательности и благодарности департаменту 
общего образования, администрации Верхнекетского района, а так-
же управлению образования администрации Верхнекетского района 
за приобретенный автобус выразила и.а. Тихонова, директор маОу 
«бсш № 2» от имени детей, родителей и педагогов.  

соб. инф.
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  Экскурсия 
                в редакцию

На прошлой неделе в 
редакцию районной газе-
ты приезжали юные кор-
респонденты школьной 
газеты «Клюква в сахаре» 
Миша Захаров  и Таня Гал-
кина – те самые школь-
ники, которые задавали 
вопросы участникам экс-
педиции Русского геогра-
фического общества.

Привезла ребят на 
экскурсию руководитель 
пресс-центра МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» Н.С. Си-
дорова. С Натальей Сер-
геевной мы уже второй год 
плодотворно сотруднича-
ем, насколько это возмож-
но в условиях пандемии. 
Школьники  приехали  не 

только посмотреть, как ра-
ботает редакция, как выг-
лядит процесс  создания 
газеты изнутри, но и  под-
готовили  вопросы, на ко-
торые я с  удовольствием 
ответила.  Вопросы серь-
езные, например: «Какие 
перспективы у печатного 
издания?» «Что нужно, что-
бы стать журналистом?» 
и  другие. Ответы на эти  
вопросы совсем скоро мы 
опубликуем. Ребята сами  
сделают материал под ру-
ководством своего руко-
водителя. Надеюсь, что это 
не последняя совместная 
работа и  следующий визит 
уже за нами.

А. Медведева

ВеРхнеКеТсКий отдел ЗАГс Департамента ЗАГс Том-
ской области подвел итоги деятельности за 9 месяцев те-
кущего года.

За 9 месяцев отделом ЗАГС в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый государственный 
реестр» зарегистрирован 341 акт гражданского состояния, 
совершено 857 юридически  значимых действий,  в том чис-
ле: выдано 113  повторных свидетельств о государственной 
регистрации  актов гражданского состояния и  352 справ-
ки, рассмотрено 17 заявлений о внесении  исправлений и  
(или) изменений в записи  актов гражданского состояния.

С января по сентябрь зарегистрировано 60 актов о рож-
дении,  из них 16 – непосредственно в родильном отделении  
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница».  Традиционно 
мальчиков рождается больше, чем девочек, а именно: 32 и  
28.  Кроме того, в одной семье появились двойняшки. 29 
рождений зарегистрировано в семьях,  в которых родители  
состоят в браке. Первенцами  стали  16 новорожденных; 24 
– вторые дети; 9 – третьи; 6 – четвертые; 3  – пятые; 1 – 
шестой ребенок; 1 – девятый.

За девять месяцев текущего года орган ЗАГС зареги-
стрировал 41 акт о заключении  брака, в том числе 4 – с  
гражданами  иностранных государств. Наибольшее число 
браков состоялось в июне.

Расторжений брака на одно больше,  чем заключений – 42.
Установлено отцовство в отношении  20 детей.
Кроме того,  с  января по сентябрь зарегистрирована 171 

смерть. Число перемены имени  – 7.
В рамках выполнения мероприятий, направленных на 

укрепление семьи  и  пропаганду семейных ценностей,  про-
ведены торжественные церемонии: государственной реги-
страции  заключения браков (20), чествования юбиляров 
супружеской жизни  (4), «имянаречения» (2).

Соб.инф.

из верхнекетского 
отдела загс

ВеРхнеКеТцы могут по-
лучить сертификат о вак-
цинации или перенесен-
ном заболевании на пор-
тале госуслуг.

Электронный вариант 
сертификата о вакцинации  
доступен в личном кабине-
те на портале госуслуг по-
сле завершения иммуниза-
ции  — постановки  второго 
компонента вакцины или  
после вакцинации  одно-
компонентным препаратом 
«Спутник Лайт». Также в 
личном кабинете доступен 
сертификат переболевше-
го COVID-19. 

Для получения элект-
ронного документа необ-
ходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на 
портале государственных 
услуг. Для пользователей 
с  упрощенной регистраци-
ей услуга недоступна.  

В личном кабинете в по-
исковой строке необходи-
мо ввести  «Вакцинация от 
COVID-19» либо «Сертифи-
кат переболевшего», после 
чего сервис  покажет но-
мер сертификата, сведения 
о поставленной вакцине и  
QR-код сертификата. 

Документ можно предъ-
являть как в электронном,  

  сертификат 
           о вакцинации

так и  в бумажном виде. Рас-
печатать его можно само-
стоятельно либо в центрах 
общественного доступа, ко-
торые действуют на базе 
муниципальных библиотек.  

Напомним,  с  8 ноября жи-
телям Томской области  по-
требуется  предъявить сер-
тификат, подтверждающий 
вакцинацию от COVID-19 
либо перенесенное забо-
левание,  при  посещении  
кафе,  ресторанов и  других 
заведений общепита. С 15 
ноября – при  посещении  
парикмахерских, салонов 
красоты, спортивных объек-
тов, включая бассейны, фит-
нес-клубы, культурных за-
ведений: библиотек, музеев, 
кинотеатров и  других раз-
влекательных (досуговых) 
заведений, проживании  в 
гостиницах. В учреждениях 
сферы жизнеобеспечения 

(торговые центры, социаль-
ные учреждения, медицин-
ские организации, аптеки,  
учреждения образования),  а 
также при  пользовании  об-
щественным транспортом, 
предъявление сертифика-
та не потребуется. Однако 
требование использования 
масок, антисептиков и  со-
блюдения социальной дис-
танции  остается обяза-
тельным.  

Консультацию,  как по-
лучить сертификат о вак-
цинации  или  перенесен-
ном заболевании, окажут 
операторы «горячей ли-
нии» департамента здраво-
охранения Томской обла-
сти  по телефону 8 (3822) 
516-616.

Информация 
администрации  

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

ПоЗДРАВляеМ семена 
Богдана и тренера Алек-
сандра обуховича с заслу-
женной победой!

В Мурманске проходит 
Кубок России  по пауэр-
лифтингу. За медали  бо-
рются более 250 атлетов 
со всей страны. Нашему 
спортсмену Семену Бог-
дану удалось подняться на 
высшую ступень пьедеста-
ла и  взять золото.  Наш 
земляк стал лучшим в ве-
совой категории  до 66 кг 
с  суммой троеборья 565 
кг (приседания 195 кг,  жим 
лежа 140 кг, тяга становая 
230 кг).

- К Кубку России начали 
готовиться с августа. В про-
цессе проработали все сла-
бые места, работали с тяже-
лыми весами, планировали 
с тренером собрать сумму, 
равную 605 кг (мастер спор-
та России международного 

золото у нашего односельчанина
готовку к чемпионату Рос-
сии, – рассказал Семен 
Богдан.

Добавим, что в истории  
федерации  пауэрлифтинга 
Томской области  Семен 
является вторым победи-
телем Кубка России  по 
классическому троеборью 
среди  мужчин. В 2018 году 
победителем стал Василий 
Омельченко (Парабель-
ский район).

Семен тренируется на 
базе МОАУ ДО «ДЮСШ А. 
Карпова», трудится в МЧС 
Верхнекетского района и  
по совместительству ра-
ботает инструктором по 
спорту с  белоярскими  
подростками. 

По информации  
Департамента 

по молодежной политике, 
физической культуре 

и  спорту Томской области

класса). Реализовать свои 
планы не удалось, но все же 
я стал победителем в своей 
категории. Проведу работу 
над ошибками и начну под-
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Владимир КраВченКо ближайшие пять лет будет 
предстаВлять томсКую область В соВете Федерации

В результате тайного го-
лосования большинством 
голосов он был переиз-
бран на должность сена-
тора  – представителя от 
Законодательной Думы 
Томской области. В Сена-
те интересы Томской об-
ласти  он защищает с 2016 
года.

Сенатор Российской 
Федерации от Томской 
области Владимир Крав-
ченко:

- В Совете Федерации 
планирую продолжить ра-
боту в комитете, в котором 
состоял ранее — комитете 
по экономической полити-
ке. В его ведении достаточ-
но широкий круг вопросов, 
которые затрагивают инте-
ресы развития Томской об-
ласти: от поддержки малого 
и среднего бизнеса до фор-
мирования промышленной, 
инвестиционной политики.

Используя площадку ко-
митета, мы наладили тесное 
взаимодействие с предста-
вителями Правительства. 
Благодаря этому мы имеем 
возможность оперативно 
направлять предложения от 
региона и контролировать 
их исполнение.

По моему мнению, ко-
манда Томской области по 
квалификации является од-
ной из самых сильных: наши 
инициативы отличаются 
проработанностью и взве-
шенностью подходов.

В планах – продолжить 
работу по увеличению феде-
рального финансирования 
по линии нацпроектов, гос-
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». На особом контроле 

держим мы и вопрос с реа-
лизацией пунктов Постанов-
ления Совфеда «О социаль-
но-экономическом развитии 
Томской области». Напом-

ню, в документе содержатся 
такие важные направления 
работы, как строительство 
новых учреждений культуры, 
здравоохранения, образо-
вания, строительство дорог. 
Общая стоимость всех этих 
мероприятий, десятки мил-
лиардов рублей.

Конечно же, в зоне осо-
бого внимания будет про-
должение работы по изме-
нению межбюджетных отно-
шений в пользу региона.

Для нашего региона важ-

нейшая точка роста — это 
развитие научно-образова-
тельного комплекса. Недав-
но сразу четыре наших вузов 
одержали победу в конкурсе 
Минобрнауки и получили 
гранты; в скором времени в 
области начнется строитель-
ство студенческого кампуса.

Нам очень важно консо-
лидировать все ресурсы, в 

том числе, которые прихо-
дят от федерального цен-
тра, для  того, чтобы область 
развивалась по инновацион-
ному пути. Сделать это мож-

но только если мы сможем 
создать условия для даль-
нейшего повышения уров-
ня жизни в регионе. А для 
этого необходимо увеличить 
объемы федеральной под-
держки.

Напомним, Владимир 
Кравченко родился 12 
июня 1964 года в деревне 
Малиновка Томского рай-
она Томской области.

Имеет три  высших об-
разования: в 1985 году 
окончил Томский Государ-
ственный педагогический 
институт,  в 2002 году – 
Томский государственный 
университет (междуна-
родный факультет управ-
ления). В 2014 году полу-
чил высшее юридическое 
образование в Западно-
Сибирском филиале ГОУ 
ВПО «Российская Акаде-

мия правосудия».
После окончания ТГПИ  

в 1985 году проходил 
службу в армии, на терри-
тории  республики  Афга-
нистан, в 56-й отдельной 
гвардейской десантно-
штурмовой бригаде. В 
ходе одной из операций 
был тяжело ранен.

За проявленное муже-
ство награжден орденом 
Красной Звезды. С 1987 
года работал на руково-
дящих должностях в не-
коммерческом секторе, 
являлся председателем 
правления региональ-
ной Ассоциации  военно-
патриотических клубов,  
председателем правления 
областной организации  
Российского союза вете-
ранов Афганистана. Ру-
ководил строительством 
реабилитационного цен-
тра для ветеранов боевых 
действий Томской обла-
сти.

С 2011 по 2016 годы 
– председатель комитета 

по законодательству, госу-
дарственному устройству 
и  безопасности  Законо-
дательной Думы Томской 
области.

В 2016 году наделен 
полномочиями  члена Со-
вета Федерации  – пред-
ставителя от законода-
тельного органа государ-
ственной власти  Томской 
области. С 2020 года – 
сенатор Российской Фе-
дерации,  член комитета 
по экономической поли-
тике Совета Федерации  
Федерального Собрания 
Российской Федерации.

В сентябре 2021 года 
— избран депутатом За-
конодательной Думы Том-
ской области  седьмого 
созыва.

Награжден медалью 
ордена «За заслуги  перед 
Отечеством» II степени, 
«Орденом Дружбы», зна-
ком отличия «За заслуги  
перед Томской областью».

Женат, имеет двух до-
черей.

8 оКТябРя стартовала передвижная выставка исто-
рии профобразования. 

губерния: события и факты

передвижная выставка 
истории профобразования

Как сообщил начальник 
департамента професси-
онального образования 
Юрий Калинюк, выставка 
одновременно будет рабо-
тать по двум маршрутам – 
в техникумах и  колледжах 
сельских районов, а также 
в учреждениях СПО Томска 
и  Северска. До середины 
декабря 2021 года запла-
нировано 27 точек разме-
щения.

«Экспозиция системы 

Количество безработных 
в томской области 

снизилось в четыре раза

На учете в центрах за-
нятости  населения Том-
ской области  состоят 7,4 
тысячи  безработных. В 
начале 2021 года эта циф-
ра достигала 31,9 тысячи.

«Рынок труда в Томской 
области  восстановился. 
Работодатели  все боль-

На начало октября в базе вакансий областной служ-

бы занятости насчитывается более 14 тысяч мест. 
Количество предлагаемых вакансий в сравнении с 
началом 2021 года увеличилось на треть.

ше заинтересованы в но-
вых сотрудниках и  готовы 
создавать рабочие места. 
Компании  и  организации  
активно взаимодейству-
ют с  центрами  занятости  
при  подборе персонала. С 
начала 2021 года трудоу-
строены 14,5 тысячи  соис-

кателей,  больше полови-
ны из них – в 11-дневный 
срок после обращения в 
центры занятости, что по-
зволило избежать поста-
новки  на учет в качестве 
безработных», – отметила 
начальник облдепарта-
мента труда и  занятости  
населения Светлана Груз-
ных.

Более 1 000 человек 
прошли  профобучение или  
повысили  квалификацию по 
направлению службы заня-
тости. В общественных ра-
ботах приняли  участие 505 
человек.

Уровень регистрируе-
мой безработицы на 
01.10.2021 составил 1,39 % 
(на 01.01.2021 – 5,89 %).

У популярного сайта по поиску лекарств и медуслуг 
«Таблетка» появилось мобильное приложение. Пока 
приложение доступно только для смартфонов на 
базе Android, но уже в ближайшее время воспользо-
ваться им смогут и обладатели айфонов.

у томского  сайта 
«таблетка» появилось 

мобильное приложение

Скачать приложение 
можно в GooglePlay. 

«Мы постоянно разви-
ваем «Таблетку»,  и  разра-
ботка мобильного приложе-
ния – это еще один шаг в 
сторону удобства, простоты 
поиска информации  для 
пользователей», – поясни-
ла директор регионально-
го центра медицинской и  
фармацевтической инфор-
мации  Светлана Малахова.

На сайте можно узнать, 
в какой аптеке ближе и  
дешевле приобрети  ле-
карства, найти  и  сравнить 
стоимость медицинских 
услуг в медорганизациях 
региона.

«Из медицинских услуг 
сейчас  чаще всего ищут 
тестирование на антитела 
к COVID-19, магнитно-ре-
зонансную томографию, 
эхокардиографию, кон-
сультации  узких специ-
алистов – кардиолога, не-

вролога, травматолога-ор-
топеда, других врачей»,  – от-
метила Светлана Малахова.

Задать эти  же вопросы 
томичи  и  жители  Томской 
области  могут и  по телефо-
нам горячей линии  8 (3822) 
516-616 и  8-800-350-88-
50 (бесплатно). На вопро-
сы круглосуточно отвечают 
сотрудники  колл-центра – 
профессиональные фарма-
цевты и  провизоры.

Также операторы при-
нимают обращения по горя-
чим линиям департамента 
здравоохранения Томской 
области: по ОРВИ,  гриппу 
и  новой коронавирусной 
инфекции, качеству оказа-
ния медпомощи  и  льгот-
ному лекарственному обе-
спечению, диспансеризации, 
анальгезирующей терапии, 
подготовке к лабораторным 
исследованиям; консульти-
руют по записи  на прием к 
врачу через интернет.

профессионального образо-
вания запущена в честь Года 
науки  и  технологий в Том-
ской области. Здесь можно 
увидеть экспонаты, которые 
отражают историю промыш-
ленных революций, транс-
формацию рабочих про-
фессий и  специальностей», 
– пояснил Юрий Калинюк.

Выставка и  экскурсо-
воды будут работать в тех-
никумах, колледжах и  их 
филиалах с  соблюдением 
всех санитарно-эпидемио-
логических требований. 
Посетить ее смогут все же-
лающие.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области
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Дети в современной жиз-
ни сталкиваются с множе-
ством стрессов – с высо-
кой скоростью жизни, с 
недружелюбностью бес-
привязных собак, а порой 
и с банальной, но осо-
бенно тягостной для ма-
лышей, скукой. В связи с 
этим детворе так необхо-
димы свои «места силы», 
где им будет интересно, 
весело, комфортно и без-
опасно проводить свобод-
ное время. Первое, что 
приходит в голову – это 
детские площадки. За 
последние годы они ста-
ли неотъемлемой частью 
жизни Белого Яра, и вни-
мание к их обустройству 
уделяется ничуть не мень-
ше, чем другим объектам.

Дети  приходят на пло-
щадку, прежде всего, поиг-
рать,  поэтому она должна 
обладать высокой игровой 
ценностью – иметь в сво-
ем арсенале игровые ком-
плексы, дающие ребенку 
простор для выбора сце-
нария на свой вкус  и  тем-
перамент. Двигательную 
активность на площадке 
обеспечивают, например, 
скалодромы, подвижные 
платформы, горки, качели, 
а более спокойное время-
препровождение – скамьи, 
беседки, места для экс-
периментирования, песоч-
ницы. Помимо игровых 
пространств, на детских 
площадках важна и  сопут-
ствующая инфраструкту-
ра, удобная не только для 
детей, но и  для тех, кто их 
сопровождает. Это – нали-
чие урн, современных ла-
вочек, где родители  смогут 
с  комфортом находиться 
длительное время, пока их 
чадо играет. При  разра-
ботке проекта нельзя за-
бывать и  о климатических 
условиях – смена времен 
года не должна лишать де-
тей возможности  поиграть 
на свежем воздухе. Сегод-
ня снабжают детские про-
странства навесами  или  
даже целыми  крытыми  па-
вильонами  от непогоды и  
жары, а также подсветкой, 
которая может несколько 
продлить для посетителей 
световой день. 

Детская площадка – это 
еще и  место для обще-
ния. Здесь учатся сосу-
ществовать и  находить 
общий язык дети  разных 
возрастов,  что помогает 
им в дальнейшем выстра-
ивать коммуникацию и  вне 
игрового сценария, поэто-
му и  для больших, и  для 
маленьких на площадке 
должны быть свои  точки  
притяжения.

Чтобы выяснить, на-
сколько детские площад-
ки  соответствуют ожида-
ниям ее главных гостей, 
мы проехали  по улицам 
райцентра и  отсмотрели  
все места активного от-
дыха детей.  К сожалению, 
не все «места силы» для 
ребятни  в нашем поселке,  
могут похвастаться сво-
ей функциональностью, 
удобством и  комфортом. 
На таких территориях как: 
«Парк семейного отдыха»,  
бСоШ № 1, детский парк 
РЦКД,  можно найти  те 
игровые зоны,  где интерес-
но детям разных возрас-
тов. Две из перечисленных 

Все лучшее – детям?
проблемные места детских площадок

территорий оснащены но-
выми, современными  игро-
выми  и  тренировочными  
конструкциями, уютными  
беседками, что привлека-
ет еще большее внимание 
детворы.

А вот РяД микрорайо-
нов практически  не имеет 
благоустроенных парков, 
скверов,  игровых зон. в 
нескольких местах дет-
ские площадки  пришли  в 
упадок, поскольку  игровые 
комплексы разломаны, об-
шарпаны, зеленые насаж-
дения отсутствуют, газо-
ны вытаптываются или  их 
вообще нет, разрушается 
покрытие дорожек, теряют 
декоративно-эстетические 

ста силы», которые не так 
давно появились в нашем 
райцентре, не ожидает та 
же участь? ой, как бы не 
хотелось. Новый игровой 
комплекс  «тайга» и  памп-
трек на Рабочей,  5,  в  «Пар-
ке семейного отдыха», за 
последние два месяца пре-
терпели  уже тройной акт 
вандализма. Эти  совре-
менные сооружения, мгно-
венно привлекли  и  детей, 
и  подростков, и  взрослых. 
так полюбившийся детво-
ре  аттракцион «Памп-трек» 
был исписан маркером в 
первый же день, через не-
которое время уронили  
«тайгу», пару-тройку дней 
назад сломали  качели.

свойства малые архитек-
турные формы, сломаны 
ограждения. Это, например, 
площадки   в районе Мех-
колонны, на ул. Котовского. 
Как же тем, кто живет на 
этих улицах, хочется иметь 
такие же удобные, функци-
ональные детские места 
для игр и  общения, как в 
центре поселка. Да, их обе-
спечили  такими  местами, 
но почему-то они  долго 
не продюжили. Не знаем, 
в силу каких факторов. По 
всей видимости, все тех 
же – человеческих. один 
надломил,  другой  доло-
мал, пришли  коровы, все 
истоптали, насаждения 
съели, краска обветшала, 
оборудование необходимо 

веЗДе,   где есть гор-
ки  и  «зоны приземления» 
детей (где ребенок мо-
жет скатиться, спрыгнуть), 
должно быть ударопогло-
щающее покрытие,  кото-
рое в случае чего смягчит 
падение,  удар. Это могут 
быть сыпучие материалы – 
песок, мелкий гравий или  
резиновое покрытие. Не 
везде это есть. Этим летом 
были  случаи  переломов, 
как раз во время катания с  
горки. 

иногда, даже незначи-
тельная поломка устройств, 
может привести  к травме. 
К примеру, на карусели  
сломаны деревянные сиде-
нья, некоторые поврежде-
ны и  имеют острые края. 

рассчитано, что им будут 
пользоваться взрослые. 

ДетСКАя площадка на 
Гагарина находится в хоро-
шем состоянии,  пока... 

Замечаем молодого че-
ловека, который, с  трудом 
вмещаясь, усаживается на 
качели. Спешу к нему:

- Это качели для детей, 
они не рассчитаны на взрос-
лого парня, – обращаюсь к 
нему.

- Мне 17, имею право, это 
детская площадка, – буркнул 
он и  уткнулся в телефон.

- Но Вы можете сломать, 
качели не рассчитаны на ваш 
вес, – настаиваю на своем.

- Сломаю – ну и что? – 
ответил он и  снова уткнул-
ся в телефон.

Дальше продолжать раз-
говор не видела смысла.

все остальное оборудова-
ние и  ограждение. 

Хочется посоветовать 
родителям быть бдитель-
ными, обращать внимание 
на состояние детских пло-
щадок, чтобы обезопасить 
своих детей. А если  сло-
маны горки, неисправны ка-
чели, торчат гвозди  нужно 
куда-то сообщить... Но куда, 
кому? Где уточнить,  кто обя-
зан следить за содержанием 
мест отдыха.  информации  
об организациях, обслужи-
вающих детские площадки, 
нигде нет. Как мы понима-
ем, если  детская площадка 
расположена на муници-
пальной земле,  то она яв-
ляется собственностью по-
селения. ответственность 
за ее содержание несет 
белоярское городское по-

Как нам кажется,  необ-
ходима установка специа-
льных стендов с  указания-
ми  для посетителей – для 
какого возраста предна-
значены игровые комплек-
сы, что можно, а чего нельзя 
делать на площадке.

Зачастую  открытым оста-
ется вопрос  об обслужива-
нии  площадок – даже самые 
красивые и  благоустроен-
ные из них могут прийти  в 
негодность, если  за ними  
никто не ухаживает, а также 
нарушаются правила их экс-
плуатации. 

больШиНСтво аттрак-
ционов детских игровых 
площадок на Мехколонне, 
на ул. Котовского  требует 
ремонта,  на многих присут-
ствуют поврежденные кон-
струкции: отсутствуют кол-
пачки  на крепежах, необхо-
димо заменить деревянные 
сиденья на каруселях, ка-
чели  перекошены, требуют 
покраски, как впрочем, и  

селение. если  детская пло-
щадка относится к общему 
имуществу многоквартир-
ного дома, за ее ремонт и  
содержание, в этом случае, 
отвечает управляющая ор-
ганизация.

ПоСетителяМ стоит не 
сбрасывать с  себя ответ-
ственность и  не игнори-
ровать несколько простых 
правил касательно игро-
вых и  спортивных площа-
док. Необходимо, в первую 
очередь, не испытывать 
на прочность конструкции,  
предназначенные на дру-
гой рост и  вес, а также, 
банально, но всегда акту-
ально, не мусорить и  не 
заниматься вандализмом. 
Может,  уже начнем беречь 
то, что строят для всех нас  
и,  в первую очередь,  для 
наших детей.

Давайте вместе сохра-
нять то, что созидается и 
строится, и научим этому 
наших ребятишек!

демонтировать, деревян-
ная основа прогнила, вида 
нет, качели  больше «не 
летают», песочницы «удо-
брены», скамьи   вот-вот 
рухнут,  ходить туда, конеч-
но же,  больше не хочется... 
Но послушайте,  думаете, те 
замечательные, новые, та-
кие привлекательные «ме-

Ребенок может порезать-
ся или  посадить занозу. 
Конструкция не укреплена 
и  ходит ходуном, кататься 
на ней опасно. 

Чаще всего качели  
ломаются из-за непра-
вильной эксплуатации, 
скажете вы. Согласны. 
оборудование ведь не 

Памп-трек на ул. Рабочая, 5 (октябрь)

Игровой комплекс «Тайга» на ул. Рабочая, 5 (октябрь)

Детская площадка на ул. Котовского (октябрь)

Детская площадка на ул. Железнодорожная (Мехколон-
на, октябрь)
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Юные лесоводы  вновь 
вместе с промысловиком 
Владимиром Васильеви-
чем Домниным. Наш марш-

рут проложен в сторону 
барсучьих нор. Проводник 
был как всегда точен, и мы 
быстро достигли цели. 

Познакомиться со сле-
дами  жизнедеятельности  
этого животного – наша 
давняя мечта. Мы при-
ступили  к написанию на-
учно-исследовательской 
работы «По следам жизне-
деятельности  барсуков»,  и  
эта экспедиция нам крайне 
необходима. Идем цепоч-
кой, чувствуя плечо друга. 
Барсук – животное очень 
миролюбивое, легко приру-
чается,  в роли  домашних  
питомцев – они  спокойны, 
чистоплотны и  миролюби-
вы. При  хорошем уходе в 
неволе доживают до 30 лет 
(в природе – 12). Но для 
юных лесников  все равно 
он лесной зверь и  меры 
предосторожности  для 
нас  на первом месте.

Мы вошли  в смешанный 
лес,  придерживаясь сухих, 
хорошо дренированных 
участков, по крутому бе-
регу реки, вдоль заливной 
поймы. Барсуки  выбирают 
места не далее одного ки-
лометра от водоемов или  
болотистых низин, где бо-
гаче кормовая база. Наш 
экспедиционный отряд со-
стоял из Ксении  Остроу-
ховой, Виктории  Калугиной, 
Никиты Останина, Даниила 
Колпашникова, Дарьи  Кра-
савцевой,  Виктора Алек-
сандровича Высотина, Вла-
димира Васильевича До-
мнина.

Барсук – единственный 
представитель куньих, впа-
дающий в зимнюю спячку. 
(В северных районах – с    
октября-ноября  до марта-
апреля). В местах с  мяг-
ким климатом он бодрству-
ет круглый год. Населяет 
почти  всю Европу.

Барсук активен  ночью, 
но и  в другое время суток  
встретиться с  ним не со-
ставит труда. Это шумное 
животное, которое  громко 
сопит и  издает различные 
звуки. У него слабое зрение,  
но хорошее обоняние и  
слух, что помогает в ориен-
тировке на местности.

Любители  природы зна-
ют,  что барсуки  активно 
влияют на природную сре-
ду. Мы в этом убедились 
на примерах,  которые опи-
сали   на нашем маршруте. 
Это деревья,  как растущие 
под уклонам,  так  и  вывер-
нутые вместе с  корнем, в 
следствие  вырытых живот-
ными  нор  вблизи  расту-
щих деревьев.

Вся территория поселе-
ния барсуков  расчерчена 
тропами,  на которых про-
израстает растительность, 
отличающаяся от траво-
стоя в биотопе.

Дети  произвели  заме-
ры дневной норы, она ока-
залась 20 см в высоту и  30 

Эдельвейс

Я сорвал цветок,  и он увял,
Я поймал мотылька, 
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял,  что прикоснуться
К красоте можно только сердцем.

П. Гвездослав

по следам 
жизнедеятельности 

барсуков
см в ширину. Постоянные 
норы при  замерах имели  
величину 70х70 см.

В.В. Домнин: «Обитает 
барсук в глубоких норах, 
которые роет по склонам 
песчаных холмов, лесных 
оврагов и  балок. Звери  
из поколения в поколение 
придерживаются излюб-

ленных мест. Как показали  
специальные геохроно-
логические исследования, 
некоторым из барсучьих 
городков – несколько ты-
сяч лет. Одиночные осо-
би  пользуются простыми  

норами, с  одним входом и  
гнездовой камерой. Ста-
рые барсучьи  городища 
(также называемые бар-
сучниками  и  барсучьими  
городками) представляют 

сложное многоярусное под-
земное сооружение с  не-
сколькими  (до 40-50) вход-
ными  и  вентиляционными  
отверстиями  и  длинными  
(5-10 м) туннелями, веду-
щими  в 2-3  обширные, 
выстланные сухой под-
стилкой (состоит из сухой 
травы, листьев, мха и  мел-
ких веточек) гнездовые ка-
меры, расположенные на 

глубине до пяти  метров и  
в ширину 40-70 см и  вы-
соту до 50 см. Гнездовые 
камеры часто располагают 
под защитой водоупорного 
слоя,  который препятству-
ет просачиванию в них до-

ждевых и  грунтовых вод. 
Периодически  норы чи-
стятся барсуками, старая 
подстилка выбрасывается 
наружу. Это консерватив-
ное животное и  их жилье 

передается из поколения в 
поколение».

Барсуки  принадлежат к 
моногамам. Пары у них об-
разуются с  осени, на свет 
появляются от двух до ше-
сти  детенышей.

Барсучьи  норы в при-
роде используются как 
убежище от неблагопри-
ятных погодных условий и  
для размножения лис,  ено-
товидных собак.

Рацион питания барсу-
ков составляют беспозво-
ночные,  в том числе вреди-
тели  лесного и  сельского 
хозяйства, моллюски, до-
ждевые черви, а также гри-

бы,  ягоды, орехи  и  трава. 
Как и  наш друг Амикан, они  
любят личинки  майского 
хруща. Мы увидели  рядом 
с  жильем барсуков следы 
жизнедеятельности  мыше-

видных грызунов, лягушек, 
ящериц и  все это – тоже  
лакомство зверя. У одной 
из нор юные исследова-
тели  обнаружили  кости  
зверя, остатки  пищи. Во 
время охоты барсуку при-
ходится обходить большие 

территории, обшаривая по-
валенные деревья, отдирая 
кору деревьев и  пней в по-
исках червей и  насекомых. 
Однако в сутки  он съедает 
всего 0,5 кг пищи.

Шкура барсука мало-
ценна. Волос  применяют в 
щетинно-щеточном произ-
водстве, для изготовления 
помазков.

Что характерно,  барсу-
ки  почти  не имеют при-
родных врагов, за исключе-
нием волков,  рыси  и  стай 
одичавших собак.

Ксения Остроухова: «В 
народной медицине широ-
ко используется барсучий 

жир. Но нельзя забывать о 
том, что барсук – перенос-
чик серьезных заболева-
ний,  таких как бешенство, 
туберкулез крупного рога-
того скота и  т.д. Мы хоте-

ли  бы заострить на этом 
внимание».

С.В. Высотина, 
руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс»,   
Верхнекетское 

лесничество
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Уголовная ответственность 
за незаконную охоту

Уголовная ответствен-

ность за незаконную охоту 
установлена статьей 258 
Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации.

Предметом данного 
преступления являются 
охотничьи  ресурсы – объ-
екты животного мира, ко-
торые в соответствии  с  
Федеральным законом 
«Об охоте и  о сохранении  
охотничьих ресурсов и  о 
внесении  изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Феде-
рации» и  законами  субъ-
ектов Российской Феде-
рации  используются или  
могут быть использованы в 
целях охоты.

Постановлением Плену-
ма Верховного Суда Рос-
сийской Федерации  от 
18.10.2012 № 21 «О при-
менении  судами  законо-
дательства об ответствен-
ности  за нарушения в об-
ласти  охраны окружающей 
среды и  природопользо-
вания» определено, что не-
законной является охота с  
нарушением требований 
законодательства об охоте, 
в том числе охота без со-
ответствующего разреше-
ния на добычу охотничьих 
ресурсов, вне отведенных 
мест, вне сроков осуществ-
ления охоты и  другое.

Согласно положениям 
указанного постановления 
Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации  
причиненный незаконной 
охотой ущерб относится к 
крупному исходя не только 
из количества и  стоимо-
сти  добытых, поврежден-
ных и  уничтоженных жи-
вотных,  но и  с  учетом иных 
обстоятельств содеянного, 
в частности, экологической 
ценности, значимости  для 

конкретного места обита-
ния, численности  популя-
ции  этих животных.

Ответственность за не-
законную охоту возникает 
в случае причинения круп-
ного ущерба; примене-
ния механического транс-
портного средства или  
воздушного судна, взрыв-
чатых веществ, газов или  
иных способов массового 
уничтожения птиц и  зве-
рей; в отношении  птиц и  
зверей, охота на которых 
полностью запрещена; на 
особо охраняемой при-
родной территории  либо 
в зоне экологическо-
го бедствия или  в зоне 
чрезвычайной экологиче-
ской ситуации.

При  решении  вопроса 
о том, является ли  ущерб, 
причиненный незаконной 

охотой, крупным, учиты-
ваются и  иные обстоя-
тельства содеянного, в 
частности  экологическая 
ценность животного, зна-
чимость для конкретного 
места обитания, числен-
ность популяции  этих жи-
вотных. Крупным ущер-
бом, в частности, призна-
ется ущерб, причиненный 
незаконной добычей лося, 
благородного оленя (ма-
рала, изюбря), овцебыка, 
бурого и  белогрудого (ги-
малайского) медведя.

В настоящее время 
максимальная санкция за 
совершение данного пре-
ступления предусматри-
вает лишение свободы на 
срок от 3  до 5 лет. Кро-
ме того,  предусмотрен 
штраф в размере от 500 
тыс. до 1 млн руб.

С янваРя 2021 года введе-

на административная ответ-
ственность за оскорбление, 
совершенное публично с 
использованием информа-

ционно-телекоммуникаци-

онных сетей, включая сеть 
«Интернет».

Совершение указанно-
го правонарушения в со-
ответствии  с  ч. 2 ст. 5.61 
КоАП РФ влечет за собой 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от пяти  тысяч до 
десяти  тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти-
десяти  тысяч до ста тысяч 
рублей; на юридических 
лиц – от двухсот тысяч до 
семисот тысяч рублей.

Оскорблением в сети  
«Интернет» считается си-
туация, когда унижены 
честь и  достоинство дру-
гого лица, что выражается 
в неприличной или  иной, 
противоречащей обще-
принятым нормам морали  
и  нравственности, форме. 
Оскорбление может быть 
выражено в письменном 
виде, в качестве видео или  
аудиозаписи.

Наряду с  администра-
тивной ответственностью 
может применяться граж-
данско-правовая ответ-
ственность. В соответ-
ствии  с  ч.5 ст.152 ГК РФ, 
если  сведения, порочащие 
честь,  достоинство или  
деловую репутацию граж-
данина,  оказались после их 
распространения доступ-

Административная 
ответственность 

за оскорбление в сети 
«Интернет»

ными  в сети  «Интернет», 
гражданин вправе требо-
вать удаления соответству-
ющей информации,  а также 
опровержения указанных 
сведений способом, обес-
печивающим доведение 
опровержения до пользо-
вателей сети  «Интернет».

Порочащими, в част-
ности, являются сведения, 
содержащие утверждения 
о нарушении  граждани-
ном или  юридическим 
лицом действующего за-
конодательства, соверше-
нии  нечестного поступка, 
неправильном, неэтичном 
поведении  в личной,  об-
щественной или  полити-
ческой жизни.

Кроме того, гражданин 
вправе требовать возме-
щение морального вреда, 
а также убытков, которые 
возникли  вследствие раз-
мещения недостоверной 
информации.

Также ч. 3  ст. 5.61 КоАП 
РФ установлена ответ-
ственность за непринятие 
мер к недопущению оскор-
бления в информацион-
но-телекоммуникационных 
сетях,  включая сеть «Ин-
тернет» для должностных 
и  юридических лиц.

За такое правонаруше-
ние предусмотрено наказа-
ние в виде административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц в размере от трид-
цати  тысяч до пятидесяти  
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти  
тысяч до ста тысяч рублей.

обязанность всех орга-

низаций принимать меры 
по предупреждению кор-

рупции предусмотрена 
ст. 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции».

Меры по предупрежде-
нию коррупции, принимае-
мые в организации, могут 
включать:

- определение подраз-
делений или  должностных 
лиц, ответственных за про-
филактику коррупционных 
и  иных правонарушений;

- сотрудничество орга-
низации  с  правоохрани-
тельными  органами;

- разработку и  внедре-
ние в практику стандартов и  
процедур, направленных на 
обеспечение добросовест-
ной работы организации;

- предотвращение и  
урегулирование конфликта 
интересов;

- недопущение состав-
ления неофициальной от-
четности  и  использования 
поддельных документов.

В рамках указанных 
требований закона в орга-
низациях разрабатывают-
ся и  утверждаются анти-
коррупционные документы, 
в т.ч. положение о комис-
сии  по противодействию 
коррупции, кодекс  этики  
и  служебного поведения 
работников, положение по 
предотвращению и  уре-
гулированию конфликта 
интересов в организации, 
план мероприятий, направ-
ленных на профилактику, 
предотвращение и  выяв-

О мерах 
по предупреждению 

коррупции в организациях

ление коррупции.
Кроме того, положения 

о противодействии  кор-
рупции  могут включаться 
также в трудовые дого-
воры с  сотрудниками  и  
в договоры, связанные с  
осуществлением хозяй-
ственной деятельности  
организации.

Специальные обязанно-
сти  в связи  с  предупреж-
дением и  противодействи-
ем коррупции  могут уста-
навливаться для опре-
деленной категории  лиц, 
работающих в организа-
ции, в т.ч. руководства 
организации; лиц, ответ-
ственных за реализацию 
антикоррупционной по-
литики; работниками, чья 

деятельность связана с  
коррупционными  риска-
ми; лиц,  осуществляю-

щих внутренний контроль 
и  аудит и  т.д. При  ус-
ловии  закрепления обя-
занностей работника в 
связи  с  предупреждени-
ем и  противодействием 
коррупции  в трудовом 
договоре,  работода-
тель вправе применить 
к работнику меры дис-
циплинарного взыска-
ния, включая увольнение, 
при  наличии  оснований, 
предусмотренных ТК РФ, 
за совершение неправо-
мерных действий, по-
влекших неисполнение 
возложенных на него 
трудовых обязанностей.

в соответствии с вод-
ным кодексом РФ поверх-

ностные водные объекты, 
находящиеся в государ-

ственной или муниципаль-

ной собственности, явля-

ются водными объектами 
общего пользования, то 
есть общедоступными во-

дными объектами.

Каждый гражданин впра-
ве иметь доступ к водным 
объектам общего пользова-
ния (прудам, рекам) и  бес-
платно использовать их для 
личных и  бытовых нужд.

Полоса земли  вдоль 
береговой линии  водного 
объекта (прудов, рек) об-
щего пользования (бере-
говая полоса) предназна-
чается для общего пользо-
вания. 

Ее ширина составляет 
двадцать метров, за ис-
ключением береговой по-
лосы каналов, а также рек 
и  ручьев, протяженностью 
менее десяти  км (их бе-
реговая полоса равна пяти  
метрам).

Каждый гражданин 
вправе пользоваться (без 
использования меха-
нических транспортных 
средств) береговой по-
лосой водных объектов 
общего пользования для 
передвижения и  пребыва-
ния около них,  в том чис-
ле для осуществления лю-
бительского рыболовства 
и  причаливания плавучих 
средств.

Ограничение свобод-

ного доступа граждан к 
водным объектам общего 
пользования является не-
законным и  влечет при-
влечение к ответственно-
сти  по ст. 8.12.1 КоАП РФ, 
санкция которой предус-
матривает наложение ад-
министративного штрафа:

- на граждан в размере 
от 3  тысяч до 5 тысяч руб-
лей; на должностных лиц 
- от 40 тысяч до 50 тысяч 
рублей; 

- на лиц, осуществляю-
щих деятельность без об-
разования юридического 
лица, – от 40 до 50 тысяч 
рублей или  администра-
тивное приостановление 
деятельности  на срок до 
90 суток; 

- на юридических лиц – 
от 200 тысяч до 300 тысяч 
рублей или  администра-
тивное приостановление 
деятельности  на срок до 
90 суток.

Д.а. Медников, 
старший помощник 
прокурора района 
младший советник 

юстиции

Доступ к водным объектам

вопросы права
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ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
  ПЕТР  НИКОЛАЕВИЧ БЕЛЬТИКОВ, 14.09.1982 г.р.

Уроженец п. Катайга Верхнекетского р-на Томской обл., 
проживал в п. Катайга Верхнекетского р-на Томской обла-
сти. 23  сентября 2002 года рядовой П.Н. Бельтиков само-
вольно оставил место службы на ст.  Тигровый и  скрылся. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 337 УК РФ.

Просим всех,  кому что-либо известно о местонахожде-
нии  разыскиваемого либо о его связях, сообщить в ОУР 
ОМВД России  по Верхнекетскому району. 
Контактные телефоны: 02, (8-258) 2-18-82, 2-17-82, 2-14-92, 

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

разыскивается

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
ОМВД России 

по Верхнекетскому району 
УМВД России 

по Томской области

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
АРТУР БОРИСОВИЧ 

БУРКОВ, 05.06.1970 г.р.,
проживавший в п. Степа-
новка Верхнекетского рай-
она Томской области, кото-
рый 11.05.2021 года уехал  
из п. Степановка на облас-
ке по речке «Линевка» в 
сторону реки  Кеть. До на-
стоящего времени  его ме-

стонахождение неизвестно. Обласок обнаружен на 
485 км реки  Кеть.

Просьба всех, кому известно возможное местона-
хождение разыскиваемого,  сообщить в ОУР ОМВД Рос-
сии  по Верхнекетскому району. 

Контактные телефоны: 02, (8-38-258) 2-18-82, 
2-17-82, 2-14-92, 2-15-82, 8-923-427-70-34.

К юБИЛЕю также был вы-
пущен художественный 
конверт первого дня. Фи-
лателистическую продук-
цию торжественно пре-
зентовали в Томске.

Памятное гашение про-
шло в Молодежном куль-
турном центре НИ  ТПУ. 
Свидетелями  этой це-
ремонии  стали  около 
100 человек – участников 
празднования юбилея ста-
рейшей страховой компа-
нии  страны. 

Право поставить первый 
оттиск почтового штемпеля, 
который фиксирует исто-
рическую дату,  получили  
заместитель директора 
по финансовому бизнесу 
УФПС Томской области  
Евгений Носов и  директор 
Томского филиала Росгос-
страха Жанна Вайвод,

Марки, погашенные в 
день их презентации, при-
обретают дополнитель-
ную филателистическую 
ценность и  пользуются 
большим спросом среди  
коллекционеров. Поэтому 
Томский филиал Росгос-
страха выпустил лимити-

ПОЛУЧАТь покупки из Ян-
декса.Маркета с курьерс-
кой доставкой жители 
Томской области теперь 
могут даже находясь вда-
ли от крупных городов – 
например, в деревнях и 
дачных поселках. 

Это стало возможным 
благодаря развитию со-
трудничества между мар-
кетплейсом и  Почтой Рос-
сии, которая начала помо-
гать сервису доставлять 
заказы во всех регионах, 
где есть ее отделения поч-
товой связи  и  курьерская 
доставка. Это позволяет 
Маркету развозить еще 
больше покупок и  до-
ставлять их даже туда,  где 
раньше получить с  курье-
ром посылку из маркет-
плейса было невозможно.

Почта России  забирает 
посылки  со складов Мар-
кета в подмосковном Со-
фьине, Санкт-Петербурге 
и  Ростове-на-Дону. Даль-
ше она развозит заказы по 
своим региональным отде-
лениям, там сортирует их, 
а затем доставляет полу-
чателям с  помощью курье-
ров. Скоро Почта России  
станет забирать товары и  
со складов маркетплейса 
в Самаре, Новосибирске и  
Екатеринбурге.

в почтовое обращение вышла 
марка к 100-летию со дня 
основания росгосстраха

рованную серию открыток 
и  вручил экземпляр каж-
дому приглашенному го-
стю вместе с  праздничной 
маркой. А Почта России  
предоставила возможность 
отправить подписанные от-
крытки  непосредственно 
с  места события, устано-
вив почтовый ящик в фойе 
культурного центра. 

Всего гости  меропри-
ятия отправили  по почте 
почти  50 открыток. Чаще 
всего послания адресо-
вали  в Томск, Северск, 

Колпашево, Кожевниково, 
Мельниково, Каргасок, Мо-
скву и  Сочи. Одну открыт-
ку отправили  за 6 500 км – 
во французский г. Нантер. 

Украсить свои  конвер-
ты, открытки  и  почтовые 
карточки  новой празднич-
ной маркой может любой 
желающий. Юбилейные 
знаки  оплаты размером 
50х37 мм и  номиналом 
56 руб. поступили  в цент-
ральное почтовое отделе-
ние г. Томска –  Главпоч-
тамт (пр. Ленина,  93).

курьеры Почты доставят 
заказы с яндекс.Маркета 
даже в дальние регионы 

томской области

Сейчас  доставка за-
казов из Маркета силами  
Почты России  действует в 
300 населенных пунктах в 
83  регионах страны. Мар-
кетплейс  и  Почта России  
будут расширять геогра-
фию услуги.

Яндекс.Маркет – сервис 
для покупок, который про-
дает около 17 млн товаров. 
Он помогает заказать все 
нужное: от смартфона но-
вой модели до детского 

конструктора. На Маркете 
удобно торговать – к нему 
подключились уже больше 
13 тыс. магазинов-партне-
ров. Сервис может взять 
на себя обработку, достав-
ку заказов и общение с по-
купателями. Купить товары 
на маркетплейсе можно на 
его сайте и в приложении 
для Android или iOS, а еще 
в приложении Яндекс Go – в 
разделе «МаркетExpress».

Пресс-служба 
АО «Почта России»

регистрация 
договоров 

участия в долевом     
                 строительстве за 1 день

УПРАВЛЕНИЕМ Росре-
естра по Томской обла-
сти, в целях повышения 
эффективности оказания 
государственных услуг в 
сфере государственного 
кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации 
прав, принято решение о 
сокращении срока госу-
дарственной регистрации 
договоров участия в доле-
вом строительстве. 

«Те договоры, заявления 
о государственной реги-
страции  которых поданы в 
электронной форме, и  при  
проведении  правовой экс-
пертизы которых не будут 
выявлены недостатки, пре-
пятствующие государствен-
ной регистрации, будут за-
регистрированы в течение 
одних суток с  момента их 
поступления в орган реги-
страции», – сообщила Еле-
на Золоткова, руководитель 
Управления Росреестра по 
Томской области.

Следует знать, что Нало-
говым кодексом Российской 
Федерации  установлены 
льготы для тех, кто подает 
заявления и  документы в 

электронной форме. Разме-
ры государственной пош-
лины за государственную 
регистрацию прав, сделок 
с  объектом недвижимости, 
если  такие сделки  подле-
жат государственной реги-
страции, в отношении  фи-
зических лиц, применяются 
с  учетом коэффициента 0,7 
в случае подачи  заявления 
о совершении  указанных 
юридически  значимых дей-
ствий и  уплаты соответ-
ствующей государственной 
пошлины с  использованием 
единого портала государ-
ственных и  муниципальных 
услуг, региональных порта-
лов государственных и  му-
ниципальных услуг и  иных 
порталов, интегрированных 
с  единой системой иден-
тификации  и  аутентифика-
ции.

Ия Колыванова, 
начальник отдела 

регистрации  объектов 
недвижимости  жилого 

назначения и  договоров 
долевого участия 
в строительстве  

Управления Росреестра 
по Томской области

Общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью»
НА ТЕРРИТОРИИ Верхнекетского района Томской об-
ласти проводится 2 этап Общероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью». 

В рамках данных мероприятий,  сотрудниками  ОМВД 
России  по Верхнекетскому району, проводится работа 
по установлению мест незаконного распространения 
наркотических и  психотропных веществ и  их прекур-
соров. В связи  с  изложенным,  убедительно просим 
жителей Верхнекетского района не быть равнодушны-
ми  к нашему общему делу,  и  при  наличии  информации  
о местах незаконного распространения наркотических 
веществ сообщить в Дежурную часть ОМВД России  по 
Верхнекетскому району по адресу: ул. Гагарина, 16,  стр. 1,  
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области  
либо по телефонам: 02 (с  мобильного телефона 102), 
8 (38258) 2-14-92,  конфиденциальность гарантируется. 

Дополнительно сообщаем,  что в ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» на постоянной и  анонимной основе ведет 
консультацию врач-нарколог, по телефону 2-36-09,  с  
понедельника по пятницу с  9:00 до 17:00, перерыв с  
13:00 до14:00. 

Д.С. Ковальков, 
врио начальника ОУР ОМВД России  

по Верхнекетскому району УМВД России  
по Томской области


