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В центре 
           событий

ВхОд 
ПО дОкуменТам

С 25 ноября организации  Том-
ской области, вход в которые допу-
стим только при  наличии  документа, 
подтверждающего вакцинацию, пе-
ренесенное заболевание или  отри-
цательный ПЦР-тест, могут быть про-
верены на наличие этих же докумен-
тов у сотрудников, предоставляющих 
услуги  населению.

По решению регионального опе-
ративного штаба по противодей-
ствию распространению СОVID-19, 
работники  организаций всех форм 
собственности  к 25 ноября долж-
ны поставить прививку от COVID-19 
либо первый ее компонент. При  от-
сутствии  у сотрудника документа, 
подтверждающие его вакцинацию 
или  перенесенное заболевание, ра-
ботодатель должен отстранить его от 
предоставления услуг.

«Если  посетитель не имеет доку-
мента, подтверждающего вакцинацию, 
он не может получить услуги  в дан-
ном заведении. Соответственно, и  
сотрудникам, предоставляющим эти  
услуги, важно иметь активный имму-
нитет к инфекции. Проверить, как вы-
полняется решение штаба, могут во 
время рейдов представители  право-
охранительных и  муниципальных ор-
ганов», – пояснила заместитель губер-
натора по социальной политике Алё-
на Левко. При  выявлении  нарушений 
составляется протокол и  передается 
в суд, который выносит решение об 
административном наказании.

Вице-губернатор уточнила, что 
проверки  не коснутся тех организа-
ций, которым вручены сертификаты 
социальной ответственности  «Тер-
ритория здоровья», подтверждающие 
вакцинацию не менее 80% коллек-
тива. На сегодня такие сертификаты 
получили  130 работодателей.

анТикОВидные 
рейды

С 15 по 20 ноября межведом-
ственные эпидрейды прошли  на 
475 объектах торговли, общепита и  
транспорта Томской области.

Более 200 проверок установлен-
ных требований прошло в областном 
центре,  еще около 300 – в других му-
ниципалитетах региона. Всего право-
охранители  выявили  около 30 на-
рушений со стороны бизнеса и  чуть 
больше 200 – со стороны их клиентов.

Также участники  рейдов прове-
рили  соблюдение масочного режи-
ма в 132 автобусах, курсирующих по 
городским маршрутам и  выполня-
ющих заказные рейсы. По резуль-
татам меры административного 
воздействия приняты в отношении  
троих водителей.

шкОльные ПрОекТы
Во вторник, 23  ноября, в 10 ча-

сов состоялась онлайн-конферен-
ция «От Точек роста до мастерских», 
на которой школьники  из Кривоше-
инского, Молчановского, Кожевни-
ковского и  Первомайского районов 
представили  свои  разработки  в 
сфере сельского хозяйства.

Ученики  8-9 классов рассказа-
ли  о своих исследованиях в обла-
сти  возможностей беспилотников 
в сельском хозяйстве, разработках 
прототипа робота в водонепро-
ницаемом корпусе, об участии  в 
создании  карт полей и  схем дви-
жения агротехники. Также школьни-
ки  презентовали  брендинг сырной 
продукции, проекты ландшафтного 
дизайна и  пчеловодства, исследо-
вание на тему роста и  развития 
растений.

Школьники  провели  все эти  ис-
следования вместе с  кураторами  
– педагогами  в мастерских Кри-
вошеинского агропромышленного 
техникума, Молчановского технику-
ма отраслевых технологий, Кожев-
никовского техникума агробизне-
са и  филиале Томского аграрного 
колледжа в Первомайском районе.

«Этот проект оказался удачным. 
И  в следующем учебном году мы 
планируем его реализовать во всех 
колледжах и  техникумах, а также 
расширить сферы исследователь-
ской деятельности  по остальным 
образовательно-отраслевым кла-
стерам», – прокомментировал на-
чальник областного департамента 
профессионального образования 
Юрий Калинюк.

16 научных сТудий
Научно-технологические студии  

по проекту центра «Сириус» зара-
ботали  в школах Томска, Северска, 
Стрежевого, Асиновского, Бакчар-
ского, Зырянского, Каргасокского, 
Колпашевского, Первомайского и  
Томского районов.

«Уроки  настоящего» по проекту 
для ребят 7-11 классов проводят 
ведущие ученые и  технологи  стра-
ны. В течение учебного года в каж-
дой школьной студии  будет реали-
зовано по восемь образовательных 
циклов. Среди  них новые матери-
алы, большие данные, спутники  и  
пилотируемая космонавтика, агро-
промышленные и  биотехнологии, 
современная энергетика, освое-
ние мирового океана, беспилотный 
транспорт и  логистические систе-
мы. По выбранной тематике ребята 
знакомятся с  исследовательскими  
работами, участвуют в лекториях, 
выполняют реальные производ-
ственные, исследовательские зада-
ния.

В центре 
           событий

В пятницу, 19 ноября, в зале заседаний 
администрации  Верхнекетского района 
состоялся день Департамента лесного 
хозяйства Томской области. 

23 ноября международ-
ный день акварели

День 
Департамента 

лесного хозяйства

В рамках рабочей поездки встречу с предпринимателями – ле-
созаготовителями, представителями лесохозяйственных организа-
ций провели: начальник департамента а.с. конев, его заместите-
ли: р.В. смалев, а.и. струков. Приняла участие во встрече глава 
Верхнекетского района с.а. альсевич.

информацию по вопросу лесовосстановления представил р.В. 
смалев.

с 2022 года каждый арендатор на своем участке обязан прове-
сти искусственное и комбинированное лесовосстановление с при-
менением посадочного материала с открытой корневой системой 
– 20% от ежегодного объема, независимо от того предусмотрено 
ли это проектом освоения лесов. 

Предприниматели подчеркнули, что в болотистой местности 
сложно выращивать саженцы.  Представители департамента об-
ратили внимание собравшихся на опыт коллег из архангельской 
области, где арендаторы подготавливают почву экскаватором. 
учитывая применение посадочного материала с закрытой корне-
вой системой, выживаемость 2000 штук на одном гектаре. кроме 
этого, департамент активно проводит работу с бывшим Горзелен-
хозом, специалисты которого имеют немалый опыт по выращива-
нию саженцев, изучают опыт коллег из других регионов. аренда-
торы могут подать заявку на необходимый посадочный материал в 
департамент лесного хозяйства, сделать это можно в ближайшие 
2 месяца.  

в администрации района
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21 ноября состоялся первый полуфинал Открытого Том-

ского областного детского спортивного Проекта, направ-

ленного на популяризацию ВФСК ГТО, «Будь ГоТОв».

Это мероприятие проходит при  поддержке Департамен-
та по молодежной политике,  физической культуре и  спорту, 
Департамента общего образования, Государственной теле-
радиокомпании  «Томск»  и   Томского государственного 
педагогического университета. Цель – популяризация ГТО 
и  привлечение детей к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и  спортом. 

По результатам отбора муниципальных этапов в полу-
финалы прошли  6 команд и,  согласно жеребьевке,  в пер-
вом полуфинале участвовали  команды из г. Томска,  Аси-
новского и  Верхнекетского районов. Во втором, который 
состоится 28 ноября,  будут участвовать команды из Бакчар-
ского, Кожевниковского и  Шегарского районов. 

Верхнекетский район представляла команда «Белые 
пантеры» (обучающиеся БСШ №1), Овчарова Влада – капи-
тан,  Никитина Настя,  Хохлова Диана,  Школенок Варя,  Кар-
гина Карина,  Селиванов Сергей,  Панов Леня,  Сопыряев 
Арсений,  Лим Никита,  Хребин Сева.   

- Они  приняли  участие в восьми  спортивных эстафе-
тах с  упражнениями  нормативов ГТО. Необходимо было 
выполнить прыжки, наклоны, бег, метания мяча, кувырки  и  
отжимания. Учитывались качество и  скорость выполнения 
упражнений.

По итогам первого полуфинала команда «Белые панте-
ры» показала лучшее время и  вышла в финал областного 
телепроекта «Будь ГоТОв»,  который состоится 12 декабря в 
Томске. Полную версию полуфинала можно посмотреть на 
канале «Россия 24»,  27 ноября в 12:00.

Напомним, что Верхнекетский район уже принимал уча-
стие в пятом сезоне,  в 2019 году,  и  тогда стал чемпионом. 

Будь Готов
В БелОм Яре, на ста-

дионе «Юность», 20 но-

ября состоялся XXV тур-

нир по футболу памяти 
Александра Табачинско-

го. Команды из Томска, 
Каргаска, Колпашева и 
Белого Яра боролись за 
юбилейный кубок.

Подобные турниры, по-
священные памяти  спор-
тсменов, – добрая тра-
диция в Верхнекетском 
районе. Так проводится 
турнир по волейболу в 
Степановке (памяти  Бо-
риса Лиханова), в Сайге 
(памяти  Сергея Шаше-
ва). 

- Эти турниры не толь-
ко улучшают спортивную 
подготовку спортсменов, 
они воспитывают чувство 
патриотизма у подрастаю-
щего поколения, воспиты-
вают в них уважение к па-
мяти спортсменов, геро-
ев, – отметила Л.В. Мо-
розова, начальник отдела 
по культуре,  молодежной 
политике,  спорту и  ту-
ризму администрации  
Верхнекетского района.

Турнир памяти  А. Та-
бачинского проводится с  
1995 года,  и  за все время 
только дважды он не со-
стоялся,  один раз из-за 
сильного мороза, второй 
раз в прошлом году –  из-
за сложной эпидемиоло-
гической обстановки. В 
этот раз погода была чу-
десная для соревнований, 
футбольное поле отлич-
ное.

Открыла турнир при-
ветственным словом 
Л.В. Морозова,  пожелав 
участникам спортивно-
го азарта и  бескомпро-
миссной игры. По тра-
диции,  первый удар тур-
нира выполнила Галина 
Табачинская, вдова Алек-
сандра Табачинского.

турнир по футБолу

В итоге места 
в турнирной таблице 

распределились
следующим образом:

1 место – сборная Белого 
Яра; 2 место – у команды 
«Интер» (Томск); 3 место – 
у футболистов г. Колпаше-

во; 4 место заняла коман-

да из Каргаска.

Победителям и  призе-
рам турнира вручены гра-
моты и  юбилейные меда-
ли, команда из Белого Яра 
получила кубок турнира. 
Лучшим игроком признан 
Александр Финогенов (Бе-
лый Яр). Сергей Табачин-
ский,  брат Александра,  
вручил каждой команде па-
мятные магниты.  

- Турнир состоялся при 
поддержке администрации 
Верхнекетского района и 
ИП Одила Ахмедова, ко-
торому выражаем особые 
слова благодарности за 

Лучший игрок – Александр 
Финогенов (Белый Яр)

оказанную спонсорскую 
помощь, – подытожила 
Лилия Владимировна.

А. медведева

Сборная Белого Яра

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

А.И. СТРУКОВ сооб-
щил, что в 2021 году было 
проведено 198 контроль-
но-ревизионных меро-
приятий лесничества, на-
правленных на выявление 
незаконной заготовки  и  
нарушений лесного зако-
нодательства. В резуль-
тате проведенных меро-
приятий было выявлено 
8 нарушений. К админи-
стративной ответствен-
ности  было привлече-
но все 8 арендаторов. В 
2020 году было выявлено 
значительно больше на-
рушений – 34, из них 28 
– нарушение правил по-
жарной безопасности  в 
лесах. 

- Нами изучен опыт о 
приостановке деятельно-
сти предприятий по заго-
товке древесины, в связи 
с нарушениями действу-
ющего законодательства.   
В случае невыполнения 
обязанностей по лесо-
восстановлению, прове-
дению противопожарных 
мероприятий, такая мера 
может быть применена к 
лесопользователю, – под-
черкнул Артем Игоревич.

Актуальным стал для 
участников встречи  во-
прос  организации  пун-
ктов приема и  отгруз-
ки  древесины, передачи  
сведений о вывезенной 
древесине – исполнения 

день департамента лесноГо хозяйства

« А.И. СТрукОВ сообщил, что в 2021 году было про-

ведено 198 контрольно-ревизионных мероприятий 
лесничества, направленных на выявление незакон-

ной заготовки и нарушений лесного законодатель-

ства. В результате проведенных мероприятий было 
выявлено 8 нарушений. к административной ответ-
ственности было привлечено все 8 арендаторов. В 
2020 году было выявлено значительно больше нару-
шений – 34, из них 28 – нарушение правил пожар-

ной безопасности в лесах. 

требований законода-
тельства не всегда воз-
можны в связи  с  отсут-
ствием мобильной связи, 
интернета. Соответству-
ющее   обращение будет 
подготовлено предпри-
нимателями  и  направле-
но в Департамент лесно-
го хозяйства в целях под-
готовки  предложений по 
совершенствованию лес-
ного законодательства на 
федеральном уровне.   

Кроме этого, в ходе 
работы обсуждались во-
просы о подготовке спе-
циалистов для работы 

в лесной отрасли  о за-
готовке древесины для 
нужд   населения. Учиты-
вая сложную ситуацию по 

обеспечению населения 
дровами, представители  
Департамента приняли  
решение, проработать во-

прос  о выделении  дро-
вяных делян вблизи  на-
селенных пунктов пред-
принимателям, планирую-

щим заниматься заготов-
кой дров для населения.  

В завершение встре-

чи, глава Верхнекетско-

го района С.А. Альсевич, 
подчеркнула: 

- Администрация рай-
она всегда готова к кон-
структивному диалогу с 
лесозаготовителями, осу-
ществляющими деятель-
ность на нашей террито-
рии. 

Соб. инф.



Власть 3    Заря 

севера

24 ноября 2021 

№ 94 (11114)

Губернатор Сергей Жвач-
кин представил депутатам 
Законодательной Думы 
Томской области регио-
нальный бюджет на 2022 
год и плановый период 
2023-2024 годов в «нуле-
вом» чтении.

Перед первым чтением 
бюджета губернатор Сергей 
Жвачкин представил депу-
татам идеологию главного 
финансового документа.

«Бюджет области – это 
финансовый документ для 
всех отраслей, и прежде 
всего, социальной сферы, 
это инструмент поддерж-

ки бизнеса, развития ин-
фраструктуры региона. И 
мы вместе отвечаем перед 
миллионом жителей обла-
сти за качество главного 
финансового документа, за 
своевременность его при-
нятия, – говорил, открывая 
встречу,  губернатор. 

«Глобальные проблемы, 
связанные не только с пан-
демией, но и с ситуацией 
на мировых сырьевых рын-
ках, не могли не сказаться 
на бюджетной обеспечен-
ности Томской области, 
– подчеркнул губернатор, 
говоря о текущем бюдже-
те. – Негативные факторы 
усугубили хроническую 
нехватку собственных до-
ходных источников, кото-
рую регион испытывает на 
протяжении ряда лет из-за 
централизации нефтегазо-
вых доходов. Однако эко-
номика региона постепен-
но восстанавливается, что 
дает нам право, пусть и со 
сдержанным, но оптимиз-
мом смотреть в будущее».

Губернатор отметил, что 
поддержку в сохранении  
устойчивости  бюджета ре-
гиону оказывает федераль-
ный центр.

«Благодаря нашей си-
стемной работе с прави-
тельством, Минфином и 
федеральными ведом-

ствами, общий объем по-
ступлений федеральных 
средств в бюджет Томской 
области ежегодно увели-
чивается, – подчеркнул гу-
бернатор Сергей Жвачкин. 
– Более чем на четверть 
выросли объемы целевых 
трансфертов, которые мы 
направляем на реализацию 
национальных проектов 
и предоставление феде-
ральных мер социальной 
поддержки. Область так-
же получает максималь-
но возможную дотацию на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности, разовые 
дотации. На погашение ры-

ночного долга регион полу-
чил свыше 20 млрд рублей 
бюджетных кредитов».

Однако глава региона 
отметил, что цена федераль-
ной поддержки  достаточно 
высока, хотя и  правитель-
ство,  и  Минфин установи-
ли  для Томской области  
крайне жесткие требования 
по уровню долговой нагруз-
ки. Сергей Жвачкин подчер-
кнул, что долговая нагрузка в 
2022 году не должна превы-
шать 57 %. Для этого необ-
ходимо, чтобы региональный 
бюджет на очередную трех-
летку был сформирован с  
профицитом. Поэтому при  
разработке бюджета взяты 
повышенные обязательства 
по доходам и  отмечается 
повышение темпа роста соб-
ственных доходов региона.

На «нулевом чтении» 
трехлетнего бюджета, гу-
бернатор Сергей Жвачкин 

о работе над новым бюджетом области

в своем выступлении  на-
помнил депутатам Законо-
дательной Думы Томской 
области, что свыше 70 про-
центов собранных налогов 
регион отдает в федераль-
ный бюджет,  при  этом бюд-
жетная обеспеченность об-
ласти  остается ниже сред-
ней по стране.

Он подчеркнул, что реги-
он снизит расходную часть 
бюджета 2022-2024 годов 
не в ущерб социальной 
сфере.

«Несмотря на все штор-
ма, в 2021 году мы сберег-
ли и здоровье большинства 
людей, и здоровье эконо-
мики, – подчеркнул губер-
натор Томской области  
Сергей Жвачкин. – Наша 
цель – находить этот ба-
ланс и дальше».

Губернатор акцентиро-
вал внимание областных 
парламентариев на беспре-
цедентной поддержке здра-
воохранения, заявленной в 
проекте бюджета.

«По программе модер-
низации первичного звена 
здравоохранения, стар-
товавшей в этом году, в 
2022-м при сравнительно 
небольших вложениях со 
стороны областного бюд-
жета (34 млн рублей) мы 
получим значительные фе-
деральные средства (773 
млн рублей), – подчеркнул 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин.

Как отметил Сергей 
Жвачкин, регион продолжит 
реализацию таких социаль-
но значимых проектов, как 
«Земский доктор» и  «Зем-
ский фельдшер», выделит 
необходимые средства на 
льготные лекарства (свыше 
970 миллионов рублей) и  
санитарную авиацию. Пла-
нируется завершить нача-
тое в этом году строитель-
ство асиновского отделения 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы и  начать строить 
очистные сооружения Чаин-
ской районной больницы.

В полном объеме в бюд-
жете на 2022 год заложены 
средства на обеспечение га-
рантий по получению общего 
и  дошкольного образования, 
питание школьников, под-
держку негосударственных 
детских садов. Будет завер-
шено строительство шко-
лы на 1100 мест в Томске 
по улице Демьяна Бедного 
и  построено новое здание 
школы с  детским садом на 
две группы в поселке Боль-

шая Саровка Колпашевского 
района. С задержкой, но бу-
дет введена новая школа в 
селе Корнилово.

Губернатор подчеркнул, 
что на 2022-й исполнитель-
ная власть предлагает со-
хранить все меры социаль-
ной поддержки  населения. 
В проекте бюджета на эти  
цели  без учета федераль-
ных средств заложено 8,1 
млрд рублей.

Губернатор Сергей 
Жвачкин заверил парламен-
тариев в том, что Томская 
область также продолжит 
развитие дорожной и  ком-
мунальной инфраструктуры. 

Глава региона отметил, 
что в проекте бюджета-2022 
на переселение граждан из 
аварийного жилья пред-
усмотрено полмиллиарда 
рублей, еще около 700 млн 
рублей региону предоста-
вит федеральный Фонд со-
действия реформированию 
ЖКХ. Конечно же, не оста-
нется без внимания и  во-
прос  улучшения жилищных 
условий на селе.

Сергей Жвачкин отме-
тил, что за последние пять 
лет расходы областного 
дорожного фонда выросли  
более чем в два раза и  в 
2021 году составили  уже 
9,3  млрд рублей, в том чис-
ле 6,9 млрд рублей – из об-
ластного бюджета.

«Существенная часть 
дорожных расходов на-
правлена на национальный 
проект «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги», –  отметил 
Сергей Жвачкин. – По нему 
мы планируем отремонти-
ровать 257 километров до-
рог регионального и мест-
ного значения, провести 
мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорож-

ного движения».
Глава Томской обла-

сти  напомнил депутатам, 
что также региону одобрен 
кредит из федерального 
бюджета в сумме 1,8 млрд 
рублей на реализацию ин-
фраструктурного проекта 
по строительству малого 
транспортного кольца Том-
ска.

Он сообщил, что в проек-
те бюджета предусмотрено 
свыше 214 млн рублей на 
газификацию. Бюджетные 
инвестиции  ориентирова-
ны на четыре переходящих 
объекта в Асиновском, Зы-
рянском и  Томском районах 
и  на один новый – на строи-

тельство сетей газоснабже-
ния Северской территории  
опережающего развития. 
Продолжится работа над 
проектом «Чистая вода».

«Как бы ни было тяже-
ло с исполнением бюд-
жета, каждый год около 
40 % средств областного 
бюджета мы направляем в 
муниципалитеты, – сооб-
щил депутатам губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. – Через дота-
цию на выравнивание мы 
с вами сглаживаем раз-
рыв в бюджетной обеспе-
ченности между самыми 
«бедными» и самым «бо-
гатым» муниципалитетом, 
которым в силу объектив-
ных причин является го-
род Томск. После распре-
деления дотации этот раз-
рыв сокращается в пять с 
половиной раз».

Глава региона отве-
тил на жалобы со стороны 
ряда муниципальных обра-
зований на недостаток фи-
нансирования со стороны 
областного бюджета.

«Местные власти про-
сят нас уменьшить объемы 
софинансирования нацио-
нальных проектов за счет 
местных бюджетов, осо-
бенно в части переселения 
из аварийного жилья и ре-
монта дорог. Безусловно, 
если бы была такая воз-
можность, мы помогали 
бы больше. Но ситуация 
такова, что финансовое 
здоровье наших муници-
палитетов гораздо лучше, 
чем региона, – подчеркнул 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин. – Их 
долговая нагрузка мень-
ше, в том числе и потому, 
что область взяла на себя 
основное бремя расходов 
по реализации майских 
указов Президента в части 
повышения заработной 
платы бюджетникам, в том 
числе работающим в муни-
ципальных учреждениях». 

Выступая перед депу-
татами, губернатор подчер-
кнул, что подготовленный 
проект бюджета получил 
одобрение Минфина Рос-
сии, поскольку сформиро-
ван в строгом соответствии  
с  федеральными  требова-
ниями  и  включает в себя 
все необходимые социаль-
ные обязательства. Он об-
ратил внимание, что далеко 
не все значимые расходы 
нашли  в проекте бюджета 
свое отражение. Однако в 

то же время отметил, бюд-
жет, предлагаемый в первом 
чтении, – это всегда база, 
над которой депутаты и  ад-
министрация эффективно 
работают в ходе согласи-
тельной комиссии. 

Глава региона Сергей 
Жвачкин, выступая на «ну-
левом» чтении  областного 
бюджета, предложил депу-
татам на согласительной 
комиссии  поддержать ряд 
наказов избирателей, кото-
рые они  высказали  в ходе 
кампании  по выборам в За-
конодательную Думу Том-
ской области. Предложил 
профинансировать из об-
ластного бюджета ремонт 
второстепенных дорог в 
Томске.

Кроме того, губернатор 
предложил увеличить ком-
пенсацию гражданам на 
газификацию жилья и  вы-
делить дополнительные 
средства на повышение за-
работных плат работников 
ряда отраслей, которые в 
этом нуждаются наиболее 
остро. 

«Нам нужно поддержать 
работников лесной отрас-
ли, заработная плата кото-
рых не дотягивает до сред-
ней по региону, укрепить 
материально-техническую 
базу лесничеств, – отметил 
губернатор. – Ресурсы для 
этого есть: лесная отрасль 
не сидит на шее у государ-
ства, а активно участвует в 
наполнении бюджета, на-
ращивает сборы арендной 
платы за использование 
лесов». 

Глава региона Сергей 
Жвачкин предложил под-
держать дополнительными  
средствами  МФЦ. В силу 
того, что многие значимые 
вопросы жители  городов 
и  районов сегодня решают 
именно там – оперативно, 
с  высоким сервисом и  ка-
чеством оказания услуг. Но 
при  этом зарплата работни-
ков МФЦ настолько низкая, 
что профессиональные ка-
дры там не задерживаются, 
а в ряде районов филиалы 
МФЦ вообще отсутствуют.

Губернатор предложил 
привести  в соответствие 
с  утвержденными  на фе-
деральном уровне профес-
сиональными  стандартами  
заработную плату водите-
лей пожарных автомобилей, 
помочь рыбохозяйственни-
кам, охотоведам, укрепить 
материально-техническую 
базу ветеринарной службы. 
«Надеюсь, все партии под-
держат эти предложения, а 
на согласительной комис-
сии внесут и свои, – вы-
разил уверенность губер-
натор Томской области  
Сергей Жвачкин. – При 
этом, уважаемые колле-
ги, давайте помнить, что 
возможности бюджета не 
безграничны». 

«Нулевое» чтение бюд-
жета губернатор завершил 
сессией вопросов и  от-
ветов. Вопросы главе ре-
гиона имели  возможность 
задать представители  всех 
парламентских фракций.

18 ноября депутаты 
Законодательной Думы 
Томской области  рассмо-
трели  бюджет региона на 
новый трехлетний период 
в первом чтении. 

Подготовила Т. Лобанова
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Засветись и стань Заметней на дороге!
В целях снижения коли-

чества ДТП с участием 
детей-пешеходов и попу-

ляризации использования 
юными пешеходами све-

тоотражающих элемен-

тов в образовательных 
учреждениях Белого Яра 
регулярно проводятся ин-

формационно-пропаган-

дистские акции. В октябре 
прошли такие мероприя-

тия в белоярских школах и 
дошкольных учреждениях.

22 октября юные ин-
спекторы движения МБОУ 
«БСОШ №1», под руковод-
ством М.П. Гусельниковой, 
педагога дополнительного 
образования МАУ ДО «РДТ», 
руководителя детского объ-
единения «ЮИД» в рамках 
месячника «Световозвра-
щатель – светящийся друг 
человека» провели  акцию 
для родителей и  воспитан-
ников МАУ ДО «Верхнекет-
ский детский сад». Ребята 
из «ЮИД» объясняли  ро-
дителям детсадовцев зна-
чение на одежде световоз-
вращающих элементов и  
вручали  памятки  о значи-
мости  световозвращателя 
на одежде у детей, малышам 
дарили  фликеры. Фликеры 
представляют собой специ-
альные детали  для детей и  
подростков – наклейки  или  
значки, они  легко крепятся 
к детской одежде, рюкза-
кам. Веселые картинки  на-
верняка понравятся вашему 
ребенку. Их цветовая гамма 
и  дизайн разнообразны, что 
не испортит внешний вид 
одежды.

28 октября прошел урок 
по безопасности  дорож-
ного движения для первых 
классов в МАОУ «БСШ №2». 
Ребята из команды «ЮИД» 
белоярской школы №2 Мак-
сим Кирьянов и  Константин 
Никитенко, совместно с  ру-
ководителем отряда В.В.  
Копориковой, провели  на 

улице занятие для перво-
классников о важности  со-
блюдения ПДД. На пеше-
ходном переходе юные ин-
спекторы показали  детям 
как правильно переходить 
дорогу и  по какой сторо-
не дороги  нужно идти  до-
мой, если  нет тротуара для 
пешеходов. По окончанию 
занятия всем детям были  
вручены световозвращаю-
щие значки.

Световозвращатель на 
одежде – на сегодняшний 
день реальный способ убе-
речь ребенка от травмы 
на неосвещенной дороге. 
Такой элемент позволит 
лучше заметить ребенка, 
если  на улице темно, что 
актуально для зимнего 
времени  года и  просто в 
пасмурную или  дождли-
вую погоду. Принцип дей-
ствия его основан на том, 
что свет, попадая на по-
верхность из специально-
го пластика, концентриру-
ется и  отражается в виде 

узкого пучка. Когда фары 
автомобиля «выхватывают» 
пусть даже маленький све-
товозвращатель, водитель 
издалека видит яркую све-
товую точку. Поэтому шан-
сы, что пешеход или  вело-
сипедист будут замечены, 
увеличиваются во много 
раз.

Уважаемые родители! 
Научите ребенка привычке 
соблюдать Правила дорож-

ного движения. Побеспокой-
тесь о том, чтобы ваш ребе-
нок «засветился» на дороге. 
Примите меры к тому, чтобы 
на одежде у ребенка были 
светоотражающие элемен-
ты, делающие его очень за-
метным на дороге. Помните 
– в темной одежде малень-
кого пешехода просто не 
видно водителю, а значит, 
есть опасность наезда.

Давайте обезопасим са-
мое дорогое, что есть у нас 
в жизни, – наше будущее,  
наших детей!

Соб. инф.

ГуБернаТор Томской об-

ласти Сергей Жвачкин 
принял участие в засе-

дании президиума коор-

динационного совета при 
правительстве россии по 
борьбе с распространени-

ем новой коронавирусной 
инфекции, которое провел 
премьер-министр страны 
Михаил Мишустин. Том-

ский губернатор, высту-

пая в ситуационном цен-

тре Дома правительства, 
отметил, что региональ-

ная власть с начала осени 
прогнозировала рост за-

болеваемости и принима-

ла меры по ее сдержива-

нию.

«Если  в позапрошлую 
неделю недельный рост 
у нас  был 17,5 %, в про-
шлую неделю – 5 %, то в 
последние дни  у нас  уже 
нет роста. Думаю, потому 
что мы один из немногих 
регионов, который после 
консультаций с  врачами  
продлил объявленные пре-
зидентом нерабочие дни  
и  школьные каникулы еще 
на неделю. В результате 
мы также снизили  детскую 
заболеваемость и  кови-
дом, и  ОРВИ», – подчеркнул 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин.

Глава региона сооб-
щил главе правительства, 
что Томская область поч-
ти  в два раза увеличила 
ПЦР-тестирование и  вра-
чи  выполняют уже по 500 

губернатор расскаЗал в правительстве 
о борьбе с эпидемией в регионе

ПЦР-тестов на 100 тысяч 
человек.

«Также мы привлекли  к 
работе студентов Сибир-
ского государственного 
медицинского универси-
тета и  медицинского кол-
леджа, – рассказал предсе-
дателю правительства гла-
ва региона. – Это помогло 
доукомплектовать новые 
бригады скорой помощи,  
укрепить амбулаторное 
звено, помочь врачам в ре-
спираторных госпиталях. 
Для врачей мы выделили  
дополнительно 50 машин, 
и  это тоже дало свои  ре-
зультаты».

Глава Томской области  
отметил что по кислороду, 
средствам индивидуаль-
ной защиты и  лекарствен-
ным препаратам в регионе 
нет дефицита, а резерв ко-
ечного фонда для больных 
COVID-19  не снижается 
ниже 20 %.

Говоря о вакцинации, 
губернатор сообщил, что за 
весь период Томская об-
ласть получила 485 тысяч 
комплектов вакцины.

«Доля вакцинирован-
ных от числа взрослого 
населения у нас, к сожале-
нию, пока небольшая – 42 
%. Приоритетом, конечно, 

являются лица старше 60 
лет: на сегодня привито с  
учетом первого компонен-
та 56 %», – отметил губер-
натор.

Глава региона также 
обратил внимание прези-
диума координационного 
совета, что по рекоменда-

ции  главного санитарного 
врача России  Анны Попо-
вой в Томской области  с  
8 ноября введены QR-коды 
при  посещении  ряда уч-
реждений. 

«Михаил Владимиро-
вич, когда вы приезжали  в 
Томск, я вам уже говорил, 

что мы сразу же определи-
лись: задача власти  – най-
ти  баланс  между здоро-
вьем людей и  здоровьем 
экономики. На мой взгляд, 
мы это выдерживаем, пото-
му что работу большинства 
отраслей мы с  самого на-
чала ковида не останавли-
вали. Как результат – уже 
несколько месяцев как мы 
вышли  по экономике на 
доковидный 2019 год и  
рассчитываем этот год за-
кончить  лучше», – подчер-
кнул Сергей Жвачкин.

«Спасибо, Сергей Ана-
тольевич, продолжайте де-
лать все необходимое для 
защиты людей от инфек-
ции», – сказал томскому гу-
бернатору премьер.

В заседании  президи-
ума координационного со-
вета при  правительстве 
также приняли  участие ви-
це-премьеры Андрей Бе-
лоусов, Татьяна Голикова и  
Дмитрий Чернышенко, гла-
ва Роспотребнадзора Анна 
Попова, министр здравоох-
ранения Михаил Мурашко, 
министр финансов Антон 
Силуанов и  другие. 

Пресс-служба 
администрации

Томской области
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Обратная связь
Много десятков лет наша газета идет в ногу со временем и рука об 

руку со своими подписчиками. Мы всегда рады получать обратную связь 
от наших читателей и делиться об этом на страницах нашей газеты. 
Предновогодние дни – это особое время для особенных подарков. И мы, 
газетчики, рады быть щедрыми – дарить подарки тем, кто не расстался 
с газетой – знакомой с детства.

Уже стало доброй традицией, полюбившейся многим читателям, кото-

рую мы обязательно продолжим и по завершении этого года, ежегодно 
проводить итоговые розыгрыши призов среди подписчиков районной газе-

ты «Заря Севера». Многие подписчики 2021 года имели возможность стать 
обладателями самых разных призов. Напомним, по условиям конкурса, 
все наши читатели, оформившие подписку на I или II полугодие 2021 г., 
автоматически становились участниками розыгрыша. Требовалось всего 
лишь соблюсти ряд формальностей – позвонить в редакцию, получить ин-

дивидуальный номер и оставить свои данные для обратной связи. После 
чего участники конкурса лично убедились в том, что условия розыгрыша 
соблюдены, и нет никакого обмана, розыгрыш проходил онлайн, в прямом 
эфире (записи сохранены). Таким образом, среди тех, кто подписался в 
2020 году на следующее полугодие 2021 года, обладателями подарочных 
сертификатов стали  13 жителей Верхнекетского района. 

Сегодня, спустя год, мы предлагаем вам узнать о впечатлениях неко-

торых участников розыгрышей.

блиц-ОпрОс

Дорогие читатели, нам очень важно, чтобы районная газета была актуальной и востре-
бованной, двери редакции всегда для вас открыты, участвуйте в наших конкурсах, направ-
ляйте нам свои пожелания и предложения. Обратная связь – залог нашего общего успеха.

Мы благодарим всех, кто принимает участие в конкурсах, кто регулярно подписывает-
ся на наше районное издание «Заря Севера», а тем, кто не стал победителем розыгрыша 
– не унывать, ведь и в следующих подписных кампаниях мы объявим новые конкурсы и 
проведем розыгрыши призов. И, кто знает, может победителями окажетесь именно ВЫ. 

Мы уверены, что наступающий Новый год принесет всем нам много радостных событий, 
ярких эмоций, удивительных подарков, интересных встреч и хороших новостей в районке.

Т. Владимирова

Анна Геннадьев-

на Потемкина из 
Сайги: 

«Мы являемся по-
стоянными подпис-
чиками газеты «Заря 
Севера», вот уже бо-
лее 30 лет. В первый 
раз решили поуча-
ствовать в конкурсе. 
Газета была подписа-
на на мужа, я решила 
его зарегистрировать 
в розыгрыше. Мы ни-
чего не выиграли, но 
нисколько не рас-
строились. Наоборот, 
порадовались за тех, 
кто выиграл. 

Это очень интересная задумка. Будем участво-
вать еще, может повезет и что-нибудь выиграем». 

Виталий Викторович Якубов, Белый Яр: 

«Просто невероятное везение. До этого никогда даже 
в лотерею не везло, а в конкурсе «Зари Севера» два 
раза подряд выиграли – это здорово. Во второй раз по-
беды, конечно, вообще не ожидали. Газету выписываем 
постоянно, еще проживая вместе с родителями всегда 
выписывали. Сейчас уже своей семьей продолжаем тра-
дицию и подписываемся на «Зарю Севера». Такие кон-
курсы-розыгрыши всегда интересно для читателей. Это 
интрига, ожидание результатов, надежда на выигрыш, и, 
конечно, стимул для нас читателей-подписчиков. Если 
еще будут различные конкурсы обязательно примем в 
них участие. 

Хочется в такое сложное время для всех – в пан-
демию, пожелать всем здоровья и обязательно беречь 
себя и своих близких, оставаться дома, соблюдать меры 
предосторожности. 

Пользуясь случаем, поздравляю всех с приближаю-

щимся Новым годом! Всем счастья и благополучия, а «Заре Севера» процветания и 
увеличения подписчиков!»

Елена Дмитриевна Тягунова, Белый Яр, 
на фото супруг с призом: 

«Наша семья постоянно выписывает районную газе-
ту. В декабре прошлого года в одном из номеров «Зари 
Севера» прочитала о конкурсе, решила позвонить и за-
регистрироваться для участия в нем. Незадолго до насту-
пления Нового года позвонила дочка и сказала мне, что в 
Инстаграме прошел онлайн-розыгрыш, и я выиграла сер-
тификат магазина «Автозапчасти». Не сразу поверила, уж 
очень неожиданно. И все же мы убедились – волшебство 
в Новый год случается! Мы радовались весь день такому 
подарку, это очень приятно. 

На сертификат приобрели подарок мужу – шуруповерт. 
Теперь, когда будем делать очередной ремонт, всегда 
вспомним добром нашу районную газету. И обязательно 
примем участие в конкурсе еще раз! Спасибо за такие 
приятные моменты!»

Людмила Алек-

сандровна Лютаева, 
Белый Яр: 

«Я – постоянный 
читатель районной 
газеты. Выписыва-
ем много лет. В про-
шлом году подписку 
на меня оформляла 
сестра, а повезло 
в розыгрыше мне. 
Прочитала в газете 
о конкурсе, предло-
жила сестре поуча-
ствовать. Она не ре-
шилась, а я приняла 
участие и выиграла 
приз. Можно сказать, 
благодаря ей. В этом 
году, если объявят 

розыгрыш, будем участвовать снова, может и ей пове-
зет, ведь как приятно под Новый год получить неожи-
данный, но приятный подарок. В прошлом году моим 
призом стал сертификат от магазина «Мастер». Я, ко-
нечно же, с удовольствием воспользовалась этой воз-
можностью и получила свой приз».

Татьяна Лобанова

Воскресный день прошел не зря!

ТАк полюбившиеся детво-

ре увлекательные медве-

жьи приключения в рамках 
проекта «МЕДвижение» 
для больших и маленьких 
продолжаются. 21 ноября 
прошло очередное мед-

вежье воскресенье под 
названием «Медвежата 
и ребята». Мероприятие 
проходило с соблюдением 
всех мер предосторожно-

сти и недопущения рас-

пространения новой коро-

навирусной инфекции.

Специально подготов-

ленная игровая програм-

ма для детворы включа-

ла в себя разнообразный 
спектр состязаний. Ребя-

та, разделившись на две 
дружные команды, под 
созвучными  названиями  
«Тоша» и  «Тиша», с  ув-

лечением отправились в 
игровое путешествие с  
новыми  друзьями  – озор-

ными  медвежатами  и  
другими  персонажами. 
Ведущие смогли  искренне 
развеселить и  доставить 
удовольствие детворе. 

В игровой программе 
командам предстояло пе-

ревоплотиться в  задорных 
мишек и  посостязаться в 
веселых играх на гибкость, 
скорость, внимание и  со-

образительность. Ребята 
рисовали  портреты мед-

вежат, отгадывали  муль-

тимузыку, упражнялись в 
зажигательных движениях 
танцевального батла, со-

бирали  головоломку –
большой пазл, отгадывали  
парные картинки  и  при-

нимали  активное участие 
в мастер-классе «Миш-

ка» по изготовлению, соб-

ственноручно, сувенира в 
виде медвежонка. Все за-

дания были  выполнены на 
отлично. 

По окончании  состя-

заний отметила, что детям 
нравятся мероприятия та-

кого рода, они  заинтересо-

ваны в победе, стремятся 
дать правильные ответы. 
Ребятишки  учатся быстро-

те реакции, учатся думать, 
правильно использовать 
полученные ранее знания, 
проявляют свои  талан-

ты и  творческие способ-

ности. Кроме того, такие 
мероприятия сплачивают 
детей, учат их уважитель-

но относиться друг к другу, 
формируют умение при-

нять победу и  поражение. 
В нашем случае, победила 
как всегда дружба, взаи-

мовыручка и  хорошее на-

строение. Улыбки  и  смех 
стали  лучшими  награда-

ми  для всех!
В завершении  для 

участников и  их друзей –
любителей сладкого – ми-

шек было организовано 
вкусное чаепитие с  люби-

мыми  лакомствами  – раз-

нообразными  ягодами  и  
медом. 

Хочется надеяться, что 
после таких медвежьих 
воскресений, последую-

щие дни  детей будут на-

полнены только хорошим 
настроением, несмотря ни  
на какой коронавирус! От-
сюда вывод: дарите детям 
радость,  ведь когда ви-

дишь их счастливые глаза, 
понимаешь, что этот день 
прошел не зря!
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Статьей 256 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации установлена уголов-
ная ответственность за не-
законную добычу (вылов) 
водных биологических ре-
сурсов (за исключением 
водных биологических ре-
сурсов континентального 
шельфа Российской Фе-
дерации и исключитель-
ной экономической зоны 
Российской Федерации), 
совершенную с причине-
нием крупного ущерба, 
либо с применением са-
моходного транспортного 
плавающего средства или 
взрывчатых и химических 
веществ, электротока или 
других запрещенных ору-
дий и способов массово-
го истребления водных 
биологических ресурсов, 
либо в местах нереста или 
на миграционных путях к 
ним, либо на особо охра-
няемых природных терри-
ториях, либо в зоне эколо-
гического бедствия или в 
зоне чрезвычайной эколо-
гической ситуации.

Этой же статьей пред-
усмотрена ответственность 
за незаконную добычу ко-
тиков, морских бобров или  
других морских млекопи-
тающих в открытом море 
или  в запретных зонах.

Также установлена от-
ветственность за те же де-
яния, совершенные лицом 
с  использованием свое-
го служебного положения, 
либо группой лиц по пред-
варительному сговору или  

ФедеРальным Законом 
от 04.02.2021 № 3-ФЗ 
внесены изменения в 
лесной кодекс Россий-
ской Федерации.

Законодателем Лес-
ной кодекс  РФ (далее – 
ЛК РФ) дополнен статьей 
96.2, определяющей по-
нятие федерального го-
сударственного надзора в 
сфере приемки, перевозки, 
переработки  и  хранения 
древесины,  учета древе-
сины и  сделок с  ней.

Предметом государ-
ственного надзора в сфе-
ре оборота древесины 
являются соблюдение 
юридическими  лицами, 
индивидуальными  пред-
принимателями  требова-
ний, установленных дей-
ствующим федеральным 
законодательством и  
направленных на пред-
упреждение, выявление и  
пресечение нарушений в 
сфере приемки, перевозки, 

Федеральный государственный надзор в сфере 
приемки, перевозки, переработки и хранения 
древесины, учета древесины и сделок с ней

переработки  и  хранения 
древесины и  ее просле-
живаемости, учета дре-
весины и  сделок с  ней, а 
также соблюдение граж-
данами  требований, уста-
новленных действующим 
законодательством и  на-
правленных на предупреж-
дение, выявление и  пресе-
чение нарушений в сфере 
перевозки  древесины.

Внесенными  измене-
ниями  установлено, что 
при  организации  и  про-
ведении  в рамках госу-
дарственного надзора в 
сфере оборота древеси-
ны контрольных (надзор-
ных) мероприятий в фор-
ме внеплановых выездных 

проверок предваритель-
ное уведомление юриди-
ческого лица, индивиду-
ального предпринимателя 
о начале проведения та-
кой проверки  не требует-
ся.

Необходимо отметить, 
что в рамках исполнения 
возложенных полномочий 
должностным лицам, ор-
ганам государственного 
надзора в сфере оборота 
древесины предоставле-
но право осуществлять 
досмотр транспортных 
средств и  при  необходи-
мости  их задержание.

Внесенные изменения 
вступили  в действие с  
01.07.2021.

Уголовная ответственность за незаконную 
добычу водных биологических ресурсов

организованной группой, 
либо причинившие особо 
крупный ущерб.

При  этом крупным 
ущербом признается 
ущерб, причиненный во-
дным биологическим ре-
сурсам, исчисленный по 
утвержденным Правитель-
ством Российской Феде-
рации  таксам, превышаю-
щий 100 тыс. руб., особо 
крупным – 250 тыс. руб.

Пленум Верховного 
суда Российской Федера-
ции  в своем постановле-
нии  от 23.11.2010 № 26 
разъяснил, что под неза-
конной добычей (выловом) 
водных биологических ре-
сурсов следует понимать 
действия, направленные на 
их изъятие из среды оби-
тания и  (или) завладение 
ими  в нарушение норм 
экологического законода-
тельства (например, без 
полученного в установ-
ленном законом порядке 
разрешения, в нарушение 
положений, предусмотрен-
ных таким разрешением, 
в запрещенных районах, в 
отношении  отдельных ви-
дов запрещенных к добыче 
(вылову) водных биологи-
ческих ресурсов, в запре-
щенное время, с  использо-
ванием запрещенных ору-
дий лова), при  условии, что 

такие действия совершены 
лицом с  применением са-
моходного транспортно-
го плавающего средства, 
взрывчатых или  химиче-
ских веществ, электротока 
или  других запрещенных 
орудий и  способов массо-
вого истребления водных 
биологических ресурсов, 
в местах нереста или  на 
миграционных путях к ним, 
на особо охраняемых при-
родных территориях, в зоне 
экологического бедствия 
или  в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации  
либо,  когда такие действия 
повлекли  причинение 
крупного ущерба.

К самоходным транс-
портным плавающим сред-
ствам относятся те из них, 
которые оснащены дви-
гателями  (например, суда, 
яхты, катера, моторные 
лодки), а также иные пла-
вающие конструкции, при-
водимые в движение с  по-
мощью мотора.

Под способами  массо-
вого истребления водных 
биологических ресурсов 
понимаются действия, 
связанные с  применени-
ем таких незаконных ору-
дий лова, которые повлек-
ли  либо могли  повлечь 
массовую гибель водных 
биологических ресурсов, 

отрицательно повлиять 
на среду их обитания (на-
пример, прекращение до-
ступа кислорода в водный 
объект посредством унич-
тожения или  перекрытия 
источников его водоснаб-
жения, спуск воды из во-
дных объектов, примене-
ние крючковой снасти  
типа перемета, лов рыбы 
гоном, багрение, исполь-
зование запруд, примене-
ние огнестрельного ору-
жия, колющих орудий).

В зависимости  от тя-
жести  совершенного пре-
ступления минимальное 
наказание может быть на-
значено в виде штрафа в 
размере от 300 тыс. до 
500 тыс. руб. или  в раз-
мере заработной платы 
или  иного дохода осуж-
денного за период от 2-х 
до 3-х лет, максимальное 
– в виде лишения свободы 
на срок от 2-х до 5 лет с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до 3-х лет или  без 
такового.

д.а. медников, 
старший помощник 
прокурора района 
младший советник 

юстиции

на вопрос отвечает на-
чальник отдела регистра-
ции объектов недвижимо-
сти нежилого назначения 
и ипотеки Управления 
Росреестра по Томской 
области Татьяна никитюк: 

«Одной из основных при-
чин отсутствия сведений о 
правообладателе недвижи-
мости или их неактуальность 
в Едином государствен-
ном реестре недвижимости 
(ЕГРН) является то, что вла-
делец недвижимости просто 
не регистрировал свое пра-

Почему в ЕГРН нет сведений 
о правообладателе объекта недвижимости?

во собственности, так как 
данная процедура носит за-
явительный характер. Если 
гражданин не обращался в 
орган регистрации прав с 
соответствующим заявлени-
ем, то информация о нем не 
будет внесена в ЕГРН. От-
сутствие в ЕГРН информа-
ции о праве собственности 
существенно ограничивает 
самих правообладателей 
в совершении каких-либо 
действий с недвижимостью.

Проведение процеду-
ры регистрации права соб-
ственности необходима по-

сле совершения какой-либо 
сделки (например, сделки 
купли-продажи недвижимо-
сти, получения объекта не-
движимости в дар или по 
наследству). Похожая ситу-
ация связана с ранее воз-
никшим правом, т.е. правом 
собственности на недвижи-
мость, которое возникло до 
1998 года, когда недвижи-
мое имущество регистри-
ровали другие организации, 
такие как органы техниче-
ской инвентаризации и ор-
ганы местного самоуправ-
ления.

Наполнение ЕГРН ак-
туальными и достовер-
ными сведениями – одно 
из ключевых направлений 
деятельности Росреестра 
и его территориальных 
органов. Федеральным 
законом от 30.12.2020 № 
518-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации», по-
ложения которого всту-
пили в силу с 29.06.2021, 
внесены существенные 
изменения в Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижи-
мости», которые касаются 
не только порядка внесе-
ния сведений в  ЕГРН о 
ранее учтенных объектах 
недвижимости и о правах 
на них, но и предусматри-
вают новый порядок выяв-
ления правообладателей, 
которым обязанность по 
выявлению таких объектов 
и правообладателей воз-
ложена на органы испол-
нительной власти и орга-
ны местного самоуправле-
ния».
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В целях проведения акции «Безопасный лед», Верхнекетский инспек-

торский участок центра ГИМС ГУ МЧС России по Томской области в оче-

редной раз напоминает о Правилах оказания помощи провалившемуся 
под лед:

СаМоСПаСенИе:
• Не поддавайтесь 

панике;
• Не надо барахтать-

ся и  наваливаться всем 
телом на тонкую кромку 
льда – под тяжестью тела 
он будет обламываться;

• Широко раскиньте 
руки, чтобы не погрузить-
ся с  головой в воду;

• Обопритесь лок-
тями  об лед и, приведя 
тело в горизонтальное 
положение, постарайтесь 
забросить на лед ту ногу, 

которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую 
ногу и  быстро выкатывайтесь на лед;

• Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного 
места в том направлении, откуда пришли;

• Зовите на помощь;
• Удерживая себя на поверхности  воды, старайтесь затрачивать на это 

минимум физических усилий. (Одна из причин быстрого понижения темпе-
ратуры тела – перемещение прилежащего к телу подогретого им слоя воды 
и  замена его новым,  холодным. Кроме того, при  движениях нарушается до-
полнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду);

• Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над во-
дой. Известно, что более 50% всех теплопотерь организма, а по некото-
рым данным,  даже 75%, приходится на ее долю;

• Активно плыть к берегу, плоту или  шлюпке можно, если  они  нахо-
дятся на расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 минут;

• Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать 
намокшую одежду и  снова надеть.

еСлИ Вы оказыВаеТе ПоМощь:
• Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти  по-

пластунски;
• Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это 

придаст ему силы, уверенность;
• За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или  любое 

другое подручное средство;
• Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к 

полынье, вы увеличите нагрузку на лед и  не только не поможете, но и  
сами  рискуете провалиться.

ПеРВая ПоМощь ПРИ УТоПленИИ:
• Перенести  пострадавшего на безопасное место, согреть;
• Повернуть утонувшего лицом вниз и  опустить голову ниже таза;
• Очистить рот от слизи. При  появлении  рвотного и  кашлевого реф-

лексов – добиться полного удаления воды из дыхательных путей и  же-
лудка (нельзя терять время на удаление воды из легких и  желудка при  
отсутствии  пульса на сонной артерии);

• При    отсутствии    пульса   на сонной   артерии  сделать наружный 
массаж  сердца и  искусственное дыхание;

• Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

оТоГРеВанИе ПоСТРадаВшеГо:
• Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо 

укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло;
• Если  он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны 

грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или  камни, разогре-
тые в пламени  костра и  завернутые в ткань, их прикладывают к боковым 
поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки;

• Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести  се-
рьезный вред организму. Так, при  растирании  охлажденная кровь из пе-
риферических сосудов начнет активно поступать к «сердцевине» тела, что 
приведет к дальнейшему снижению ее температуры. Алкоголь же будет 
оказывать угнетающее действие на центральную нервную систему.

 
УБедИТельная ПРоСьБа к РодИТеляМ:

Не отпускайте детей На лед без присмотра!

В РаМках декады 
ИнВалИдоВ, МаУ «кУльТУРа» 

РеалИзУеТ ПРоекТ  
«Моя УВлекаТельная жИзнь-2021».  

Уважаемые жители Верхнекетского района!

15.11.2021 года в 18 ч. 
59 мин. в р.п. Белый яр 
на ул. Гагарина, 108, 
произошло дТП, где во-

дитель, управляя ав-

томобилем «Mitsubishi 
Outlfnder»,  совершил на-

езд на пешехода, кото-

рый в нарушении п. 4.3. 
переходил проезжую 
часть вне пешеходного 
перехода в зоне видимо-

сти пешеходного пере-

хода. В результате дТП 
пострадал пешеход. 

ИнФоРМИРУеТИнФоРМИРУеТ

р.п. Белый Яр

СоТРУднИкаМИ Управле-

ния по контролю за обо-

ротом наркотиков УМВд 
России по Томской об-

ласти при участии отряда 
специального назначения 
«Гром» пресечен крупный 
канал поставки в регион 
синтетических наркоти-

ков.

В результате оператив-
но-розыскных мероприя-
тий на улице Московский 
тракт в городе Томске по-
лицейские остановили  ав-
томобиль под управлением 
мужчины 1995 года рожде-
ния, в котором также нахо-
дилась его приятельница 
– несовершеннолетняя жи-
тельница областного цен-
тра 2004 года рождения.

В салоне автомобиля 
сотрудники  полиции  об-
наружили  и  изъяли  нар-
котические средства син-
тетического происхожде-
ния – мефедрон (массой 
989 грамм) и  (PVP массой 
485 граммов).

Задержанные пояснили, 
что данные наркотические 

«Гром» присек крупный 
канал поставки наркотиков

средства были  приобрете-
ны ими  в Челябинской об-
ласти  посредством сети  
Интернет для дальнейшего 
распространения на тер-
ритории  Томской области  
бесконтактным способом: 
путем организации  тайни-
ков-закладок.

Следственными  орга-
нами  возбуждено уголов-
ное дело по признакам 

преступления, предусмо-
тренного частью 3  статьи  
30 части  5 статьи  228.1 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. В от-
ношении  подозреваемых 
судом избрана мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу.

Управление МДВ России  
по Томской области

Госавтоинспекция на-
поминает, что в соответ-
ствии  с  Кодексом об Ад-
министративных Право-
нарушениях Российской 
Федерации, за нарушение 
Правил дорожного движе-
ния, связанного с  пере-
ходом проезжей части  
в неположенном месте, 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность в соответствии  с  
ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ 
в виде предупреждения 
или  штрафа в размере 

500 рублей. 
За невыполнение тре-

бования ПДД уступить до-
рогу пешеходам, велоси-
педистам или  иным участ-
никам дорожного движе-
ния в соответствии  со ст. 
12.18 КоАП РФ предусмо-
трен штраф в размере от 1 
500 до 2 500 рублей. 

В.В. Таркин, 
инспектор 

ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому 

району   

к участию в проекте приглашаются жители Верхне-

кетского района с ограниченными возможностями 
здоровья без ограничений по возрасту, по следую-

щим номинациям: 

«В руки кисточку беру» – конкурс  творческих ра-
бот изобразительного искусства (портреты, пейзажи, 
др.). 

«Творческая мастерская» – конкурс   творческих 
работ в любых направлениях.  

«Без границ» – конкурс  исполнителей песен и  
стихов в  любых тематике и  жанре. 

 «Я люблю тебя, жизнь» – конкурс  фотографий, 
на которых запечатлены  интересные моменты вашей 
жизни, ваши  достижения в любых сферах жизнедея-
тельности.  

 «Душа моя, Верхнекеть!» – фотоконкурс   с  пей-
зажами   родного края.  

«Мой ребенок – маленькое чудо!» – конкурс  фо-
тографий   от родителей,  в чьих семьях воспитывают-
ся особые детки.

«Свет материнской любви» – конкурс  фотографий 
мам с  детьми. 

«Здравствуй, праздник Новогодний!» – конкурс   
работ декоративного художественного творчества с  
новогодней и  рождественской тематикой.  

Все творческие работы будут размещены  в со-

циальной сети ок.RU  на страничке группы «Преодо-

лей себя Вкеть».
заявки на участие в проекте принимаются на  

e-mail: maukultura@mail.ru или через приложение 
WhatsApp по номеру 8-913-811-56-84 до 10 дека-

бря. 
Положение проекта размещено на официальном 

информационном ресурсе МАУ «Культура» – 
http://www.maukultura.ru/.

Справки  по телефону: 2-21-67.

Произошло ДТП


