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мОлОдежные 
лабОраТОрии

Томский государственный архи-
тектурно-строительный университет 
как кандидат на участие в программе 
«Приоритет 2030» получит от Мин-
обрнауки  России  около 50 мил-
лионов рублей. Вуз направит эти  
средства на открытие трех научных 
лабораторий. ТГАСУ получит целе-
вые средства на молодежные науч-
ные лаборатории, связанные с  пятью 
проектами  университета из програм-
мы развития. «Первый проект – это 
«Город-университет», он рассчитан на 
интеграцию жизни  города с  универ-
ситетскими  комплексами. Еще четы-
ре проекта – это «Вторичные ресурсы 
в строительстве», «Пространственное 
устойчивое развитие территории  
Крайнего Севера и  Сибири», «Циф-
ра в стройку», «Экосистема горизон-
тальных связей в ТГАСУ». Проекты по 
программе «Приоритет 2030» рассчи-
таны на срок 10 лет»,  – пояснил рек-
тор ТГАСУ Виктор Власов.

сезОн усПешнО 
закрыТ

В Томской области  по националь-
ному проекту «Жилье и  городская 
среда» (проект «Формирование ком-
фортной городской среды») заверше-
ны работы по благоустройству всех 
50 общественных территорий во всех 
муниципальных образованиях регио-
на. «В этом году благоустроительный 
сезон у нас  стартовал раньше обыч-
ного – в мае. Во многом, благодаря 
заранее проведенному голосованию 
по выбору объектов благоустройства 
жителями  и  своевременной разра-
ботке проектов», – сказал замести-
тель губернатора Томской области  
по строительству и  инфраструктуре 
Евгений Паршуто. Добавим,  основной 
цикл благоустроительных работ на 
большинстве объектов завершился в 
сентябре. До конца осени  строители  
монтировали  освещение на несколь-
ких территориях.

Один из лучших
Томский областной центр по про-

филактике и  борьбе со СПИД занял 
первое место в номинации  «Про-
рыв в профилактике» на Всероссий-
ском конкурсе «Лучший СПИД-центр 
2021», который провел Минздрав 
России. Итоги  конкурса были  под-
ведены на седьмом Всероссий-
ском форуме специалистов по про-
филактике и  лечению ВИЧ/СПИД. 
Центр получил награду за мульти-
платформенный комплекс  «Проект 
С.В.И.П.Е.Р.», включающий в себя 
разные направления профилактики: 
информационно-профилактические 
курсы, настольную игру, квесты, мо-
бильное приложение и  сайт. Том-
ский проект используется во многих 
регионах России.

бумажные 
серТификаТы

За неделю (с  начала предоставле-
ния такой услуги) за бумажным серти-
фикатом в отделы МФЦ Томской об-
ласти  обратилось 5 356 человек.

Напомним,  что бумажный серти-
фикат о вакцинации  без предвари-
тельной записи  можно получить в 
любом отделе МФЦ. Обратиться за 
ним могут совершеннолетние граж-
дане РФ, иностранцы, а также лица 
без гражданства либо их законные 
или  уполномоченные представители.

Услуга по печати  сертификата 
предоставляется в день обращения 
заявителя. При  себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт гражданина РФ 
либо паспорт иностранного граж-
данина),  СНИЛС, полис  ОМС (при  
наличии),  а также заграничный па-
спорт гражданина РФ, если  необ-
ходим сертификат на английском 
языке. В случае обращения пред-
ставителя заявителя, необходима 
доверенность в простой письмен-
ной форме и  паспорт представите-
ля. «Люди  часто задают вопросы: 
когда придет сертификат о вакцина-
ции  и  сколько будет действовать?  
Если  человек привился вакциной 
«Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКо-
рона», то сертификат будет досту-
пен  уже в течение трех дней после 
второй финальной прививки. Также 
в трехдневный срок сертификат с  
QR-кодом поступит при  ревакцина-
ции  и  для переболевших СOVID-19. 
Если  же поставили  вакцину «Спут-
ник Лайт» – срок начала действия 
сертификата наступит через 21 
день», – рассказал директор томско-
го МФЦ Игорь Култаев. Сертификат 
о вакцинации  после прививки  дей-
ствует в течение года. Если  человек 
заболел после вакцинации, действие 
сертификата сокращается до полу-
года. Также возможно сокращение 
срока действия в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации  в 
регионе.

наш Юрий кузьмич
29 ноября в зале круглого сто-

ла администрации  Томской обла-
сти  состоялась презентация книги  
«Наш Юрий Кузьмич»,  посвященной 
памяти  Егора Лигачева.

Сборник воспоминаний о пер-
вом секретаре Томского обкома 
КПСС и  члене Политбюро ЦК КПСС 
подготовлен к изданию по инициа-
тиве областного Совета ветеранов, 
совета ветеранов-руководителей 
органов власти  Томской области  
и  Совета старейшин Томска. Кни-
га издана при  поддержке департа-
мента информационной политики  
администрации  Томской области.

В центре 
           событий

Перед каждым родителем рано или  
поздно остро встает вопрос  образова-
ния и  занятости  их ребенка. 

Всемирный день 
борьбы со спидом

Ярмарка 
педагогических 

идей-2021

ПерВыми, кто приходит на помощь в данном вопросе, – это 
работники дошкольного образования – воспитатели, логопеды, ин-
структоры по физической культуре, музыкальные руководители, 
педагоги дополнительного образования. 

Обучая детей базовым навыкам, развивая их таланты и обучая 
новому, они сами должны регулярно совершенствоваться. Про-
цесс образования самих педагогических работников непрерывен 
на протяжении всего времени их трудовой деятельности. Они ос-
ваивают новые методики, разрабатывают уникальные программы, 
ищут подходы к каждому ребенку. для обмена своими уникальны-
ми знаниями, профессиональными успешными наработками было 
придумано немало новых форм взаимодействия по распростране-
нию опыта. Одним из них стал региональный форум «Ярмарка пе-
дагогических идей», который в 2021 году прошел в Верхнекетском 
районе уже в третий раз.

11-12 ноября педагогические работники образовательных орга-
низаций собрались на профессиональной площадке обмена опы-
том в области дошкольного образования. Встреча прошла в дис-
танционном формате, что обусловлено эпидемиологической обста-
новкой в регионе и стране в целом. но подобная форма меропри-
ятия не отразилась на качестве проведения и его профессиональ-
ной значимости для всех участников форума. его организаторами 
выступили департамент общего образования Томской области, 
Томский областной институт повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования (ТОиПкрО), управление образо-
вания администрации Верхнекетского района. 
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2 декабря по инициативе Ассоциации  банков РФ отмечает-
ся День банковского работника. Дата празднования назначена 
не случайно: 2 декабря 1990 года был принят закон «О Цен-

тральном Банке РФ». С этого официального документа и  на-

чалась вся история современной банковской системы России.
Искренне поздравляем вас  с  профессиональным 

праздником! 
Главным достоинством банковской сферы во все вре-

мена были  и  остаются люди, стараниями  которых укреп-
ляются традиции, создаются максимально благоприятные 
условия для обслуживания клиентов. Успешная работа лю-

бого банка невозможна без профессиональной и  слажен-

Уважаемые сотрудники банков! Ветераны банковской системы Верхнекетского района!

Любимый посеЛок наряжается к новому году
До встречи всеми люби-
мого праздника – Ново-
го года – остается не так 
много времени. Новогод-
нее оформление  гирлян-
дами, светящимися фи-
гурами  и другими вида-
ми декораций позволяет 
придать нашим улицам, 
площадям, домам и  ад-
министративным здани-
ям яркий, праздничный 
вид. Уже началась работа 
по установке новогодних 
локаций, оформлению 
улиц, зданий, придомовых 
территорий:  зажигается 
праздничная иллюмина-
ция, украшаются и деко-
рируются фасады, появля-
ются первые новогодние 
украшения, ведутся под-
готовительные работы по 
созданию снежных фигур. 

Постепенно  в окнах до-

мов зажигаются гирлянды, 
засверкали  праздничны-

ми  подсветками  витрины 
и  вывески  магазинов. Од-

ними  из первых засияли  
светодиодные гирлянды на 
фасаде бассейна «Радуга», 
украшается пространство 
вокруг. Светится новогод-

ними  огнями  и   радует 
веселой музыкой спортив-

ная школа. Зажглись огни  
на елке у Центра занятости, 
образовательные учрежде-

ния готовятся формировать  

снежные фигуры, украшают 
окна праздничными  аппли-

кациями. Все эти  волшеб-

ные декорации  создают 
неповторимую атмосферу 
праздника,  даря новогод-

нее настроение как детям, 
так и  взрослым.

Пройдет еще немно-

го времени,  и  мы все, с  
огромным удовольствием, 
будем гулять по вечернему 
Белому Яру и  любоваться 
прекрасными  новогодни-

ми  елками,  подсвеченны-

ми  светодиодными  гир-

ляндами  деревьями. На 
центральных улицах засве-

тятся растяжки  и  консоли, 
а площадь РЦКД,  по много-

летней традиции,  украсит 
пушистая красавица – глав-

ная елка района. Подсве-

ченные красивым светом 
фасады зданий и  сверка-

ющие окна будут особенно 
завораживать взоры прохо-

жих и  позволят им в пол-

ной мере оценить всю их 
прелесть и  красоту. 

Белый Яр преобразится 
и  погрузится в яркие цвет-
ные краски  и  перенесет в 
сказку. Каждый украшен-

ный объект или  улица ста-

нут  для жителей приятным 
напоминанием о том, что 

наступают любимые всеми  
новогодние праздники. 

К слову, к Новому году 
готовятся не только в рай-

центре, но и  в  других на-

селенных пунктах Верх-
некетья. Украшение улиц 
к Новому году стало уже 

доброй традицией, которая 
сформировалась многими  
десятками  лет. Зеленые 
новогодние красавицы и  
иллюминация – эти  обяза-

тельные атрибуты празд-

ника – и, конечно же, яркие 
украшения появятся и  в по-

селениях района. 
Кроме того, по традиции, 

администрация  Белоярско-

го городского поселения 
объявила о старте ежегод-

ного конкурса на лучшее 
новогоднее оформление 
фасадов зданий и  приле-

гающих территорий.
В наших поселках много 

неравнодушных и  активных 
жителей, умеющих создать 
новогоднее настроение не 
только в своих домах, но и  
на улицах поселка. Новый 
год – это общий праздник. 
Сделаем его незабывае-

мым! Для этого нужно со-

всем немного: приложить 
свои  усилия и  украсить фа-

сады домов, дворы, сделать 
снежные фигуры, горки  и  
принять участие в конкурсе! 

Украсим Белый Яр вме-

сте, и  в нем родится чу-

десная новогодняя сказка 
праздничных огней!

Т. Лобанова

Фото из архива газеты «Заря Севера»
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«маЛышок-2021»

ной деятельности  его сотрудников. Выражаем вам при-

знательность за ваш труд и  активное участие в жизни  и  
развитии  района.

Желаем вам крепкого здоровья, радости, семейного 
счастья, добра, неиссякаемого оптимизма, ответственных 
клиентов и  надежных партнеров, успехов в осуществле-

нии  намеченных планов! 

Глава Верхнекетского района 
С.А. Альсевич

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.А. Парамонова

Доброй традицией в на-
шем районе стало прове-
дение спартакиады для 
детей дошкольного воз-
раста. И этот год не стал 
исключением.

Спартакиада – сорев-
нования в различных видах 
спорта. Занятия спортом 
формирует и развивает 
чувство дружбы, взаимо-
помощи и доброты в дет-
ском коллективе. Учиты-
вая, что основной формой 
занятий с дошкольниками 
по физическому развитию 
и воспитанию является 
игра, и именно в игре за-
кладываются основы фи-
зического здоровья, до-
школьное образование 
выбрало спартакиаду с 
игровым содержанием.

28-29 октября прошла  
XVI районная спартакиа-

да дошкольников «Малы-

шок-2021» среди  дошколь-

ных образовательных ор-

ганизаций Верхнекетского 
района. В  условиях рас-

пространения новой  ко-

ронавирусной  инфекции  
(COVID-19) и  ограничения 
массовых мероприятий 
спартакиада проходила 
на базе каждой образова-

тельной организации, что 
позволило привлечь к уча-

стию учреждения, которые 
ранее  не могли   принять 
участие в спартакиаде из-
за удаленности  от Белого 
Яра. В этом году  участни-

ками  стали  шесть команд: 
ребята из группы дошколь-

ного образования МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», 
две команды из МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» (ул. Рабочая,  5А и  ул. 
Чапаева, 7), команды фи-

лиалов № 3  и  № 2 МА-

ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад». Всего  главным 
героями  спартакиады 
стали  46 воспитанников 
в возрасте от 6 до 7 лет, 
относящиеся к I ступени  
комплекса ГТО.

Сколько усилий и  ста-

рания приложили  ребята, 
принимая участие в каж-

дом виде соревнований. 
Неподдельное волнение 
читалось на лицах юных 
начинающих спортсме-

инструктора по физиче-
ской культуре Людмила 
Никифоровна Шиян, Люд-
мила Петровна Толстова.

В эстафете места рас-

пределились таким обра-

зом:
1 место у команды МА-

ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад», ул.Чапаева, 7;

2 место – команда фи-
лиал № 3 МАДОУ «Верх-
некетский детский сад»;

3 место заняла коман-
да МБОУ «Клюквинская 
СОШИ».

Также были  определе-

ны победители  в личном 
первенстве: по прыжкам 
в длину с  места,  по сги-

банию и  разгибанию рук 
в упоре на полу,  в испы-

тании: «Наклон вперед из 

положения стоя на тум-

бе». 
Все участники  сорев-

нований получили  серти-

фикаты и  сладкие призы.

- Эти несколько дней 
зарядили участников бо-

дростью и хорошим на-

строением. А это самое 
главное для того, чтобы 
быть здоровым челове-

ком. Мы поздравляем 
победителей и просим 
не унывать побежденных. 
Ведь главное – не побе-

да, а участие! – отметила 
Екатерина Александровна 
Боева, старший воспита-

тель филиала № 3  МА-

ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад».

 

Соб. инф.

нов. Дети  вы-

к л адывалис ь 
по полной.

Личное пер-

венство опре-

делялось в ин-

дивидуальных 
видах. Ребята 
показали  хоро-

шие результаты, 
а также лов-

кость, быстроту 
и  волю к по-

беде. Но,  как в 
любых состяза-

ниях, побеждает 
сильнейший. 

На  основа-

нии протоко-

лов  спортив-

ных  состяза-

ний  жюри подвело итоги 
XVI районной спартаки-

ады дошкольник «Малы-

шок-2021»:
В этом году форту-

на улыбнулась юным 
спортсменам из  коман-
ды МБОУ «Клюквинская 
СОШИ», воспитатель Ма-
рина Васильевна Смета-
нина, которые заняли 1 
место;

2 место заняла коман-
да МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад», ул. 
Рабочая, 5 А, инструктор 
по физической культуре 
Артем Иванович Саблин;

3 место у команды МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад», ул. Чапаева, 7, 
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Народный фронт совмест-
но с Ассоциацией разви-
тия финансовой грамот-
ности (АРФГ) разработали 
и запустили обновление 
социальной кампании по 
финансовому просвеще-
нию старшего поколения 
«Расскажи бабушке». На 
сайте и на официальных 
страницах кампании по-
явились новые памятки и 
видеоролики. Темой тре-
тьего сезона стала инве-
стиционная грамотность и 
распознавание мошенни-
ков. Постоянным партне-
ром кампании традицион-
но выступает сеть МФЦ 
«Мои документы».

Кампания «Расскажи  
бабушке» стартовала еще в 
2018 г. для поддержки  лю-
дей старшего поколения. 
Она основана на принципе 
обратного наставничества 
– дети  и  внуки  делятся 
со своими  родителями, 
бабушками  и  дедушками  
важной и  полезной ин-
формацией об основных 
правилах финансовой без-
опасности.

За два года акцию под-
держали  31 вуз, более 400 
волонтеров финансового 
просвещения, «Молодежка 
ОНФ», активисты Народ-
ного фронта, более 30 не-
коммерческих организаций, 
работающих с  пожилыми  
людьми. Анимированные 
ролики  «Расскажи  ба-
бушке» демонстрируются 
на экранах 400 отделений 
МФЦ в 65 регионах России. 
Для пожилых людей под-
готовлено 3  тыс. печатных 

Финансовая грамотность и как распознать 
мошенников: третий сезон кампании 

«Расскажи бабушке»

общеРоссийское общественное движение «наРодный ФРонт «За Россию»

памяток и  брошюр, для их 
родственников и  волонте-
ров опубликованы специ-
альные материалы в соци-
альных сетях. В 50 пансио-
натах и  учреждениях из 14 
регионов,  где проживают 
пожилые люди, прошли  се-
минары и  лекции  по мате-
риалам кампании.

«Люди  старшего по-
коления – самая уязвимая 
категория населения, ко-
торая нуждается в заботе 
и  защите. Мы чаще всего 
сталкиваемся с  нарушени-
ем прав именно пожилых 
людей. В последний год в 
адрес  проекта «За права 

заемщиков» все чаще ста-
ли  поступать обращения 
от родственников пожилых 
людей, которые, стремясь 
увеличить свои  скромные 
сбережения, становились 
жертвами  псевдоброке-
ров. Новый сезон кампа-
нии  «Расскажи  бабушке» 
мы решили  посвятить ба-
зовым правилам инвести-
ционной безопасности», – 
рассказала руководитель 
проекта «За права заем-
щиков» Евгения Лазарева.

Идея акции  в том, что-
бы дети  и  внуки,  пользу-
ясь своими  смартфонами  
и  компьютерами, делились 

с  людьми  старшего поко-
ления контентом, который 
в доступной и  понятной 
форме объясняет основ-
ные правила финансовой 
безопасности. Для того 
чтобы сложная тема инве-
стиций была понятна моло-
дежи  и  старшему поколе-
нию, эксперты Народного 
фронта и  Ассоциации  раз-
вития финансовой грамот-
ности  приняли  решение 
изложить их с  помощью 
перефразированных пого-
ворок и  пословиц.

На сайте и  на официаль-
ных страницах кампании  в 
соцсетях собраны памятки  

и  алгоритмы самопомощи  
всех трех сезонов кампании, 
разработанные экспертами, 
кредитными  правозащит-
никами  по самым распро-
страненным проблемам, с  
которыми  могут столкнуть-
ся пожилые люди  на фи-
нансовом рынке. Эти  мате-
риалы можно распечатать и  
передать человеку, которому 
сложно воспринимать ин-
формацию в электронном 
формате. Также памятки  и  
методички  можно распро-
странять среди  тех, кто не 
обладает компьютерами  и  
смартфонами.

Помимо методических 
пособий эксперты разме-
щают на сайте и  в отделе-
ниях МФЦ по всей стране 
образовательные видеоро-
лики. Герои  видео – дети. 
Они  доступно и  с  юмором 
рассказывают о правилах 
безопасности, предупреж-
дают об опасностях, кото-
рые могут грозить пожило-
му человеку. Для людей со 
слабым зрением на сайте 
размещены аудиоверсии  
роликов.

«Бабушки, дедушки  – 
это наши  родители, они  
часто заботятся о своих 
внуках – наших детях. Они  
нас  слушают, доверяют 
нашим знаниям. Мы при-
зываем всех и  каждого 
присоединиться к нашему 
проекту и  позаботиться о 
них», – подчеркнула Евге-
ния Лазарева.

Региональный исполком
ОНФ в Томской области

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99

УчАсТНики Всероссийско-
го конкурса «Большая пере-
мена» – проекта президент-
ской платформы «Россия 
– страна возможностей» 
– и все школьники смогут 
проявить себя на новом 
конкурсе медиапроектов 
«МедиаБУМ». В нем могут 
принять участие начинаю-

щие журналисты и блогеры 
от 11 до 17 лет. Заявки на 
первый этап принимаются 
до 3 декабря 2021 года, а 
итоги будут подведены уже 
15 декабря в Москве.

Цель конкурса – помочь 
школьникам 5-11 классов 
проявить себя в профессиях 
в области  журналистики  и  
новых медиа, обучить ребят 
навыкам проектной работы. 
К участию в нем приглаша-
ются дети, которые планиру-
ют в будущем освоить про-
фессию журналиста, теле-
ведущего,  видеооператора,  
блогера или  уже пробуют 
себя в создании  текстов и  
видеороликов.

Регистрация на участие в 
«МедиаБУМЕ» стартовала на 
платформе Mirdetey.online. 

К заявке потребуется 
приложить авторское эссе 

«МедиабУМ»: в России стартовал 
конкурс для журналистов-

школьников

(от 3000 знаков) или  видео 
(хронометраж  до 60 секунд) 
по теме «Урок жизни». Кон-
курсантам предложено рас-
сказать о трех главных жиз-
ненных уроках,  которые они  
получили  от своих родите-

лей и  которые были  бы по-
лезны для каждого ребенка. 
Работы будут приниматься к 
участию до 22:00 3  декабря 
2021 года.

Жюри  будет оценивать 
работы по нескольким кри-

териям: соответствие техни-
ческим требованиям и  теме, 
грамотность, оригинальность 
и  творческий подход.

Авторы 100 лучших работ 
будут приглашены на очный 
этап в Москву, где участни-

кам финала предстоит уже 
командная работа над про-
ектом по одной из 10 задан-
ных тем. Команда, набрав-
шая наибольшее количество 
баллов, будет признана по-
бедителем Всероссийско-
го конкурса медиапроек-
тов «МедиаБУМ», а все ее 
участники  получат дипло-
мы победителей и  призы. 

Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» реали-
зуется в рамках Националь-
ного проекта «Образование». 
Его организаторами высту-
пают Федеральное агент-
ство по делам молодежи 
(Росмолодежь), АНО «Рос-
сия – страна возможностей» 
и Российское движение 
школьников.

Конкурс проходит при 
поддержке Министерства 
просвещения РФ и Мини-
стерства науки и высшего 
образования РФ.

Партнеры конкурса – 
Сбербанк, VK, АНО «Нацио-
нальные приоритеты», ГК 
«Росатом», ОАО «Российские 
железные дороги», ГК «Рос-
космос». 

Пресс-служба 
АНО «Россия – страна 

возможностей»
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Люди, пЛаны, проектыАнна Медведева

О плАнАх на следующий 
год, о текущей деятельно-
сти, о людях и еще много, 
о чем мы поговорили с гла-
вой Клюквинского сельско-
го поселения А. Г. Соловье-
вой.

Текущая работа
Анастасия Геннадьевна 

рассказала, что они  уча-
ствуют в муниципальной 
программе «Комфортная 
городская среда» по бла-
гоустройству поселкового 
парка. На данный момент 
ждут заключения эксперти-
зы Томского центра цено-
образования в строитель-
стве (ТЦЦС) по проверке 
достоверности  проектно-
сметной документации. По-
сле прохождения проверки  
будет объявлен аукцион и  
заключен контракт. В ре-
зультате этой работы будет 
произведена полная заме-
на ограждения, проложены 
пешеходные дорожки, уста-
новлены парковые качели, 
скамейки, урны, освещение. 
«У нас осенью там растут 
грибы, взрослые и дети с 
удовольствием их собирают, 
чтобы они не ходили по траве 
будут выложены щебеночные 
дорожки», – рассказывает 
глава поселения. 

Также в рамках муници-
пальной программы пред-
стоит реставрация памят-
ника Ленину, которому уже 
около 60 лет. «Мы все эти 
годы своими силами вос-
станавливали его, но этого 
недостаточно. Население де-
лится на тех, кто говорит, что 
памятник надо убрать и тех, 
кто хочет его сохранить. Мы 
всегда отвечаем, что не мы 
его устанавливали, не нам и 
убирать. Это наша история и 
мы должны продолжать жить, 
сохраняя ее».

Острым и  жизненно не-
обходимым стоит вопрос  
с  ремонтом дорог.  Свои-
ми  силами,  за счет средств 
местного бюджета, приоб-
ретается щебень и  отсыпа-
ются наиболее проблемные 
участки  дорог. В 2019 году 
были  отремонтированы до-
роги  по улице Южной и  
часть улицы Восточная. По-
сле строительства клуба, в 
результате ремонта тепло-
трассы, дорога по улице 
Центральная пришла в не-
годное состояние и  также 
была отсыпана щебнем. В 
этом году отсыпали  пере-
улок Сплавной и  улицу 
Красноармейскую. «Мы уже 
давно не проводили ремонт 
дорог. Заявки в районную 
администрацию подаем еже-
годно, но вот уже три года 
они не утверждаются.  Поэто-
му ремонт дорог лег на пле-
чи поселения, приходиться 
приобретать щебень и под-
сыпать, надеемся, что в сле-
дующем году получится с фи-
нансированием. У нас много 
грунтовых дорог, содержим 
их сами. У нас по договору 
подряда работает трактори-
стом Александр Васильевич 
Досужев. Во время метелей 
он рано утром встает, заво-
дит трактор «Белорус» и чи-
стит поселковые дороги, но 
после сильных метелей, мы 
заключаем договор с ООО 
«Леспроминдустрия» и нам в 
помощь приходит уже другая, 
более мощная, техника».

Освещение в Клюквинке 
работает с  шести  утра до 
двух часов ночи. Установ-
лено 55 опор с  освещени-

Декабрь – время подведения итогов,  планирования,  расстановки  
приоритетов. В декабре уже понимаешь, что успеваешь сделать 
в текущем году, а какие дела переходят в год следующий. Безу-
словно, все хотелось бы успеть и  реализовать, чтобы в наступа-
ющем году путь был расчищен для реализации  новых идей. 

ем – в основном на пере-
крестках, на протяженных 
улицах, у общественных ко-
лодцев, чтобы люди  могли  
без проблем набирать воду. 
В поселке 25 общественных 
колодцев, воду в них берут 
в основном для обществен-
ных нужд. «К сожалению, они 
у нас на балансе не стоят, де-
нег на их содержание никто 
не выделяет. Тем не менее, 
в прошлом году отремонти-

Что касается отопитель-
ного сезона,  Анастасия 
Геннадьевна отметила, что 
котельная работает в штат-
ном режиме. Также в этом 
году был запланирован ре-
монт муниципального жилья 
– порядка семи  квартир, но 
провели  его только в трех 
квартирах, на общую сумму 
более 200 000 рублей. 

Идет подготовка к от-
крытию коммерческого ап-

Клюквинка и ее жители
В своем рассказе о 

родном поселке Анаста-
сия Геннадьевна постоянно 
подчеркивала, что отличает 
Клюквинку от других по-
селков: «У нас жители очень 
доброжелательные, отзывчи-
вые. Я могу сказать так обо 
всех. Можно к клюквинцам 
обратиться за помощью, за 
советом и всегда они рады 
что-то подсказать, пореко-
мендовать, посоветовать. 
Представители старшего по-
коления в этом отношении 
– удивительные люди.  С 
основания Клюквинки живут 
здесь Зоя Артемьевна и Ми-
хаил Николаевич Воркуновы. 

учитель технологии  в шко-
ле. Школьники  же, в свою 
очередь, больше увлечены 
спортом. «Порой удивля-
ешься: идешь рано утром на 
работу, а дети на спортивной 
площадке уже занимаются, 
– рассказывает Анастасия 
Геннадьевна. – В зимнее 
время, конечно, меньше, но у 
нас и спортинструктора сей-
час нет, она находится в от-
пуске по уходу за ребенком, а 
другой уволился в мае, пере-
ехав с семьей в Белый Яр».

В перспективе 
В следующем году пла-

нируется возобновление 
конкурса по летнему бла-
гоустройству. Он не про-

ровали колодец по ул. Цен-
тральной. Сейчас в основ-
ном у людей свои колодцы 
или колонки. Кроме того, по 
губернаторской програм-

ме «Чистая вода», в посел-
ке установлен водоочистной 
комплекс «Гейзер».

Ситуация с  домашними  
питомцами,  по словам гла-
вы поселения, в этом году 
лучше, чем в прошлом. Осе-
нью поступило только два 
заявления на беспривязное 
содержание собак, в про-
шлом году их было больше. 
Составляются протоколы, 
люди  более ответственно 
стали  относиться к своим 
домашним животным. «Но 
проблема еще остается, и 
мы будем над этим работать 
– рейды будем проводить 
обязательно. Люди не хотят 
портить отношения с сосе-
дями, редко пишут заявле-
ния. Конечно, собаки бегают, 
но уже не столько, сколько в 
прошлом году. В 2020 году 
хозяева были привлечены   к 
административной ответ-
ственности. Составлялись 
протоколы и отправлялись 
на административную ко-
миссию. По этой статье нет 
предупреждения, сразу на-
кладывается штраф в разме-
ре 500 рублей, за повторное 
правонарушение – от 1000 
до 3000 рублей»

течного пункта. Ведется 
подготовка помещения, не-
обходимая аукционная доку-
ментация уже подготовлена. 

В преддверии  Нового 
года планируется проведе-
ние конкурса по новогодне-
му оформлению зданий и  
территорий учреждений и  
жилых усадеб поселка, ко-
торый проходит уже четвер-
тый год подряд. Совместно 
с  коллективом Дома куль-
туры организован конкурс  
елочных украшений. «С на-
туральной елью, к сожале-
нию, у нас проблема – Верх-
некетское лесничество, как 
и в прошлом году, не имеет 
право отводить лес на эти 
цели. Надеемся на спонсор-
скую помощь депутата С.Н. 
Михайлова для приобрете-
ния искусственной ели. У 
нас работает один лесозаго-
товитель, и у него в деляне 
нет елей или пихт, – сетует 
А.Г. Соловьева. – По поводу 
уличных новогодних гуляний, 
все будет зависеть от сани-
тарно – эпидемиологической 
обстановки. Мы сейчас на-
прямую зависим именно от 
этих условий. Конечно, Дом 
культуры готовится к празд-
нику, если нельзя будет в 
очном формате, значит, ме-
роприятия будем онлайн про-
водить», – подытожила глава 
поселения.

В этом году отмечали 60-лет-
ний юбилейный год со дня их 
свадьбы.

Поскольку мы живем в 
лесном краю,  клюквинцы по 
большей части  живут его 
дарами. Это – сбор дикоро-
сов в осенне-летний период, 
в зимний – охота. Часть жи-
телей совмещают и  охоту, и  
рыбалку. «К нам переехал из 
Орловки Виталий Павлович 
Попов, заядлый рыбак и охот-
ник, к нему ездят люди, он их 
проводит по своим местам».

С началом пандемии  
клюквинцы, в основном, 
конечно, женщины, стали  
больше увлекаться творче-
ством, рукоделием – вяза-
нием, вышиванием, алмаз-
ной вышивкой, рисованием 
по номерам. Нередко пере-
дают свои  навыки  детям. 
«Раньше в школе был кружок 
рукоделия, сейчас нет. У нас 
Дом культуры открылся как 
раз перед пандемией, мы 
как ушли на «удаленку», так 
до сих пор в этом режиме и 
работаем. Я думаю, что если 
бы не коронавирус, то орга-
низовали бы такие кружки 
в ДК. Екатерина Анатольев-
на Якимова, работник Дома 
культуры, делает сувенир-
ные серьги, броши, плетет 
из бисера. Очень красиво.  
Выставляет онлайн мастер-
классы в соцсети. Это очень 
интересно, занимательно, я 
даже порой сама смотрю, что 
она делает».

Не только у женщин зо-
лотые руки,  живет в Клюк-
винке умелец,  который за-
нимается резьбой по де-
реву, делает картины на 
бересте, шкатулки. Клемен-
тий Клеменьтевич Скляр –

водился более семи  лет 
– облагораживанием своих 
усадеб занимались одни  и  
те же люди  из года в год. 
Сейчас  садовые материалы 
стали  доступнее, и  жите-
ли  охотнее украшают свои  
усадьбы – высаживают и  
многолетники, и  кустарни-
ковые растения.

Анастасия Геннадьевна 
поделилась информаци-
ей, что они  ждут решения 
губернатора о строитель-
стве новой лечебной амбу-
латории. «Мы подготовили 
новый земельный участок 
в центре поселка, рядом с 
церковью.  На сегодняшний 
день у нас амбулаторный 
пункт уже которую зиму без 
своего отопления, раньше 
управление образования со-
держало кочегаров, детский 
сад закрыли, перевели на 
теплофоны, стало холодно, 
да и здание старое, ремонт 
делать бессмысленно. Мы 
надеемся, что нам построят 
новую лечебную амбулато-
рию. Возможно, в 2024 году, 
но может и пораньше. За-
явку отправили, ждем», – в 
завершении  нашей бесе-
ды поделилась А.Г. Соло-
вьева.

Отзывчивыми жителя-
ми, планами на будущее, 
активными действиями в 
настоящем – вот чем живет 
Клюквинское сельское по-
селение. В свою очередь, 
хочется пожелать перед 
новым рабочим годом, что-
бы все идеи находили свою 
реализацию, и в следую-

щем году на страницах га-
зеты мы бы писали о том, 
как все задуманное уда-
лось воплотить в жизнь.
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Традиция проведения 
«ярмарки  педагогических 
идей» зародилась в Ма-

дОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» в 2014 году и  
до сих пор жива, согретая 
теплом и  искренней лю-

бовью к своей профессии  
и  благодаря стремлению 
педагогов к качественному 
внедрению новых, совре-

менных форм дошкольного 
образования, отличных от 
тех, которые использова-

лись ранее. 
Сегодня от работников 

сферы дошкольного об-

разования требуется си-

стемная и  качественная 
реконструкция содержания 
и  форм образования, на-

правленная на создание 
условий развития ребен-

ка, открывающих возмож-

ности  для его позитивной 
социализации  и  индиви-

дуализации, его личност-
ного развития, развития 
инициативы и  творческих 
способностей на основе 
сотрудничества со взрос-

лыми  и  сверстниками  и  
соответствующих возрасту 
видов деятельности. Глав-

ная задача воспитателя – 
мотивировать своих воспи-

танников к познавательной 
деятельности. В этом году 
главной темой форума ста-

ло качество дошкольного 
образования, условия и  ин-

струменты реализации.
«ярмарка педагогиче-

ских идей-2021» стала се-

тевым методическим со-

бытием, ориентированным 
на совершенствование 
форм и  методов работы, 
обобщение и  распростра-

нение лучшего педагогиче-

ского опыта, привлечение 
внимания общественности  
к проблемам и  возможно-

стям развития образова-

тельных организаций, ре-

ализующих образователь-

ные программы дошколь-

ного образования. для 
педагогов были  созданы 
условия для раскрытия 
профессионального по-

тенциала и  саморазвития. 
Кроме того, они  получили  
возможность представить 
свои  практики  и  техноло-

гии  работы с  детьми, уже 
зарекомендовавшие себя 
как действительно рабо-

тающие и  приносящие 
положительный результат 
в направлении  повыше-

ния качества дошкольного 
образования. а благода-

ря дистанционной форме 
работы в форуме смогли  
принять участие 452 специ-

алиста из 40  учреждений 
дошкольного образования 
двадцати   муниципальных 
образований Томской об-

ласти: александровского, 
асиновского, Бакчарского, 
Верхнекетского, Зырянско-

го, Каргасокского,  Кожев-

никовского,  Колпашевско-

го, Кривошеинского, Мол-

чановского, Парабельского, 
Первомайского, Тегульдет-
ского, Томского, Чаинско-

го, Шегарского районов,  
г. Кедровый, городского 
округа Стрежевой, г. Томс-
ка и  ЗаТО Северск. 

два дня работы меро-

приятия были  посвящены 
нескольким направлениям:

- дискуссионная пло-

щадка «Оценка качества 
дошкольного образования 
в системе общего образо-

вания Томской области»;
- обмен мнениями  на 

Ярмарка педагогических идей-2021

тему «Конкурсное движе-

ние педагогов как фактор 
повышения качества до-

школьного образования»;
- мастер-классы «раз-

витие пространственного 
мышления дошкольников 
как основа формирова-

ния естественно-научных, 
цифровых и  инженерных 
компетенций человека бу-

дущего»;

подведения его итогов, с  
целью повышения качества 
предоставляемых материа-

лов и  активного участия в 
работе форума. Кроме того, 
педагогам была предостав-

лена возможность выска-

зать свои  предложения по 
дальнейшей организации  
мероприятий такого рода и  
оставить отзывы обо всем 
увиденном и  услышанном. 

части. Многое подчеркну-
ла для обогащения лично-
го педагогического опыта и 
обязательно применю полу-
ченные знания в своей де-
ятельности! Спасибо всем 
организаторам и участникам 
форума!»

Людмила Борисовна 
Потапова, воспитатель 
МБДОУ № 103, г. Томск: 

«Хочу выразить вам 
огромную благодарность за 
организацию данного ме-
роприятия! Очень приятно 

гога крайне высока. а чем 
активней и  смелее будет 
педагог, тем интереснее 
и  познавательней будут 
его занятия для воспи-

танников. работники  об-

разования уже не первый 
год успешно работают 
в условиях изоляции  и  
дистанционных занятий,  
адаптируют свои  знания 
и  умения под реалии  со-

временного времени, им 
не привыкать придумы-

вать новые формы рабо-

- творческая мастер-

ская «Город Мастеров».
Каждый участник фору-

ма имел право выбрать, в 
каком качестве он будет на 
нем присутствовать – слу-

шателя, докладчика, автора 
статей. 17 человек пред-

ставили  доклады о своей 
работе, 43  – продемон-

стрировали  фрагменты 
образовательной деятель-

ности, 24 – организовали  
мастер-классы и  17 специ-

алистов приняли  участие в 
организации  творческой 
мастерской. На 17 ноября 
количество просмотров 
материалов форума пре-

высило отметку в полторы 
тысячи,  что говорит о яв-

ной заинтересованности  
прошедшим мероприятием 
и  его педагогической зна-

чимости  для Томской об-

ласти.
По итогам мероприя-

тия будет издан электрон-

ный сборник материалов, 
представленных на «яр-

марке педагогических 
идей-2021». Это позволит 
ознакомиться с  передовы-

ми  идеями  еще большему 
количеству заинтересо-

ванных в профессиональ-

ном росте специалистов. 
а для совершенствования 
самого форума, организа-

торами  была продумана 
форма обратной связи  –
анкета. Она была предло-

жена всем участникам для 

дополнительно, для об-

суждения всех меропри-

ятий,  представленных в 
рамках форума, а также вы-

сказывания своих пожела-

ний и  предложений на бу-
дущее, была создана группа 
педагогов под названием 
«ярмарка педагогических 
идей-2021» в социальной 
сети  «ВКОНТаКТЕ».  

Ирина Ивановна Пауш-

кина, старший воспитатель 
МБДОУ «ЦРР – д/с с. Бак-
чар»: 

«Огромное спасибо ор-
ганизаторам форума за 
прекрасную программу, за 
возможность приобщиться 
к опыту коллег, увлеченных 
своей профессией. Очень 
приятно осознавать, что об-
разовательная деятельность 
выстраивается в правильном 
русле в ключе ФГОС ДО, во-
просы, которые волнуют нас, 
педагогов, и сегодня акту-
альны. Спасибо коллегам за 
работу, которая подарила 
заряд энергии, позитивные 
эмоции, творческие идеи. 
Желаем форуму дальнейше-
го процветания! С надеждой 
и уважением на будущие 
встречи!»

Анна Владимировна Пе-
трова, воспитатель МАДОУ 
№ 94, г. Томск: 

«Очередной форум пе-
дагогических идей оправдал 
мои надежды! Много по-
лезной информации как по 
теории, так в практической 

видеть, как коллеги в наше 
непростое время воплоща-
ют в работу интересные, 
современные методы и при-
емы, которые оказываются 
результативными. Форум 
дает возможность выбора 
новых идей и мотивирует на 
успех».

Елена Викторовна Ба-
ракина, воспитатель МА-
ДОУ № 9, г. Колпашево: 

ты. Но очень ценно иметь 
возможность перенимать 
опыт своих коллег и  де-

литься собственными  на-

работками  с  другими.
В завершении  рабо-

ты форума Марина Лео-

нидовна Березкина, ди-

ректор МадОУ «Верхне-

кетский детский сад», и  
Оксана Викторовна Пруд-

никова, методист МадОУ 

«Огромное спасибо ор-
ганизаторам за очередную 
«Ярмарку педагогических 
идей». В который раз убеж-

даюсь, что фантазия педа-
гогов неисчерпаема. Много 
интересных идей почерпну-
ла в свою копилочку. Обя-
зательно применю в своей 
деятельности. Желаю всем 
вдохновения, творческих 
успехов, личностного роста 
и удовольствия от своей ра-
боты».

Высокая оценка рабо-

ты регионального форума 
«ярмарка педагогических 
идей – 2021» еще раз го-

ворит о том, что профес-

сиональные мероприятия 
в области  дошкольного 
образования – это необхо-

димые и  важные события, 
значимость которых для 
личностного роста педа-

«Верхнекетский детский 
сад», поблагодарили  всех 
участников мероприятия 
и  выразили  надежду на 
дальнейшее плодотвор-

ное сотрудничество: «Ува-
жаемые коллеги, мы наде-
емся, что III региональный 
форум «Ярмарка педаго-
гических идей-2021»  по-
мог определить перспек-
тивы на будущее, наполнил 
ваши сердца хорошим на-
строением и стремлением 
к самосовершенствованию, 
вселил надежду в успех и 
укрепил веру в светлое бу-
дущее. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество!»

Подготовила С.Ермакова, 
фотографии  

предоставлены  
МадОУ «Верхнекетский 

детский сад»
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Новый вид административной 
ответственности в области 

дорожного движения

С 30.12.2020 Феде-

ральным законом от 
30.12.2020 № 521-ФЗ Ко-

декс Российской Федера-

ции об административных 
правонарушениях (далее 
– КоАП РФ) дополнен но-

вым видом администра-

тивной ответственности в 
области дорожного дви-

жения, а именно статьей 
12.21.4 КоАП РФ.

Так, с  указанной даты 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность за неисполнение 
обязанности  по внесению 
платы за проезд транс-
портного средства по 
платным автомобильным 
дорогам, платным участ-
кам автомобильных дорог 
в виде штрафа в размере 
1,5 тыс. руб., и  отдельно 
в отношении  грузового 
транспортного средства 
или  автобуса в виде штра-
фа в размере 5 тыс. руб.

При  этом, примечанием 
к статье 12.21.4 КоАП РФ 

допускается освобожде-
ние лица от данного вида 
административной ответ-
ственности  в случае, если  
оно исполнило обязан-
ность по внесению платы 
за проезд транспортного 
средства по платным ав-
томобильным дорогам 
или  участкам не позднее 
20 дней со дня вынесения 
постановления по делу об 
административном право-
нарушении. В указанном 
случае дело об админи-
стративном правонаруше-
нии  подлежит прекраще-
нию.

Кроме того, в случае, 
если  копия постановле-
ния о назначении  админи-

стративного наказания, по 
почте заказным почтовым 
отправлением поступила 
лицу после истечения 20 
дней после дня вынесения 
такого постановления, ука-
занный срок может быть 
восстановлен в порядке, 
предусмотренном КоАП 
РФ.

В случае фиксации  ад-
министративного право-
нарушения работающими  
в автоматическом режиме 
специальными  техниче-
скими  средствами  два 
и  более раза в течение 
суток применительно к 
каждому транспортному 
средству после момента 
первой фиксации  такого 
административного пра-
вонарушения, собственник 
транспортного средства 
не привлекается к адми-
нистративной ответствен-
ности  за второй и  после-
дующие случаи  в течение 
суток, когда такое админи-
стративное правонаруше-
ние было зафиксировано.

Ответственность за продажу 
алкоголя несовершеннолетним

Новые основания 
освобождения 

от административной 
ответственности

ЗАКонодАтельСтвом, 
помимо профилактиче-

ских мер, направленных 
на недопущение потре-

бления несовершеннолет-

ними алкогольной про-

дукции (например: запрет 
рекламы алкогольной про-

дукции в СмИ), предусмо-

трена так же и ответствен-

ность (административная и 
уголовная) за продажу не-

совершеннолетним алко-

гольной продукции. так, в 
соответствии с частью 2.1 
статьи 14.16 Кодекса РФ 
об административных пра-

вонарушениях, розничная 
продажа несовершенно-

летнему алкогольной про-

дукции, если это действие 
не содержит уголовно на-

казуемого деяния, влечет 
наложение административ-

ного штрафа на граждан в 
размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч ру-

блей; на должностных лиц 
– от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц – от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

В соответствии  со ст. 2 
Закона № 171-ФЗ под ал-
когольной продукцией по-
нимается пищевая продук-
ция,  которая произведена 
с  использованием или  

7 мАРтА 2021 в законную 
силу вступил Федераль-

ный закон от 24.02.2021 
№ 29-ФЗ «о внесении из-

менений в статью 24.5 Ко-

декса Российской Феде-

рации об административ-

ных правонарушениях».

Указанным законом Ко-
декс  Российской Федера-
ции  об административных 
правонарушениях приведен 
в соответствие с  ч. 3  ст. 
15 Федерального закона от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях 
в Российской Федерации».

Так,  в силу вышеуказан-
ной нормы несоблюдение 
требований,  содержащих-

С 16.04.2021 вступил в 
силу Федеральный закон 
от 05.04.2021 № 84-ФЗ, 
в соответствии с кото-

рым внесены изменения в 
статьи 10.4, 10.5, 10.5.1 
КоАП РФ. Законодатель 
ужесточил администра-

тивную ответственность 
за нарушения в области 
культивирования наркосо-

держащих растений.

Существенно увеличи-
лись штрафы за неприня-
тие мер по обеспечению 
режима охраны посевов 
и  мест хранения растений, 
содержащих наркотиче-
ские средства или  психо-
тропные вещества либо их 
прекурсоры ( ст. 10.4 КоАП 
РФ); непринятие мер по 
уничтожению дикорасту-

без использования этило-
вого спирта, произведен-
ного из пищевого сырья, 
и  (или) спиртосодержа-
щей пищевой продукции, 
с  содержанием этилового 
спирта более 0,5 процента 
объема готовой продукции, 
за исключением пищевой 
продукции  в соответствии  
с  перечнем, установлен-
ным Правительством Рос-
сийской Федерации. Ал-
когольная продукция под-
разделяется на такие виды,  
как спиртные напитки  (в 
том числе водка, коньяк), 
вино, фруктовое вино, ли-
керное вино, игристое вино 
(шампанское), винные на-
питки, пиво и  напитки, из-
готавливаемые на основе 
пива, сидр, пуаре, медовуха 
(п. 7 ст. 2 Закона № 171-
ФЗ).

В соответствии  с  пп. 11 
п. 2 ст. 16 Закона № 171-
ФЗ не допускается рознич-
ная продажа алкогольной 
продукции  несовершенно-
летним. В случае возник-
новения у лица, непосред-
ственно осуществляющего 

отпуск алкогольной про-
дукции  несовершеннолет-
ним (продавца), сомнения 
в достижении  этим поку-
пателем совершеннолетия 
продавец вправе потре-
бовать у этого покупателя 
документ, удостоверяющий 
личность (в том числе до-
кумент, удостоверяющий 
личность иностранного 
гражданина или  лица без 
гражданства в Российской 
Федерации) и  позволяю-

щий установить возраст 
этого покупателя.

Перечень документов, 
позволяющих установить 
возраст покупателя алко-
гольной продукции, кото-
рые продавец вправе по-
требовать в случае возник-
новения у него сомнения 
в достижении  этим поку-
пателем совершенноле-
тия,  утвержден Приказом 
Минпромторга России  от 
31.05.2017 № 1728.

 Кроме того, статьей 
151.1 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за 
неоднократную розничную 
продажу несовершенно-
летним алкогольной про-
дукции. При  этом, рознич-
ной продажей несовер-
шеннолетнему алкоголь-
ной продукции, совершен-
ной лицом неоднократно, 
признается розничная про-
дажа несовершеннолет-
нему алкогольной продук-
ции  лицом, подвергнутым 
административному нака-
занию за аналогичное де-
яние, в период, когда лицо 
считается подвергнутым 
административному нака-
занию. Санкцией данной 
статьи  предусмотрено на-
казание в виде штрафа в 
размере пятидесяти  ты-
сяч до восьмидесяти  ты-
сяч рублей или  в разме-
ре заработной платы или  
иного дохода осужденного 
за период от трех до ше-
сти  месяцев либо испра-
вительными  работами  
на срок до одного года с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до трех лет или  без 
такового.

ся в отмененных норма-
тивных правовых актах или  
признанных утратившими  
силу,  не может являться 
основанием для привле-
чения к административной 
ответственности.

Согласно внесенным из-
менениям, в случае совер-
шения административного 
правонарушения, выразив-
шегося в несоблюдении  
обязательных требований, 
содержащихся в вышеука-
занных нормативных пра-
вовых актах, производство 
по делу об административ-
ном правонарушении  не 
может быть начато, а нача-
тое производство подле-
жит прекращению.

Увеличены штрафы 
за культивирование

наркосодержащих растений

щих растений,  содержа-
щих наркотические сред-
ства или  психотропные 
вещества либо их прекур-
соры (ст. 10.5 КоАП РФ); 
незаконное культивирова-
ние растений, содержащих 
наркотические средства 
или  психотропные веще-
ства либо их прекурсоры 
(ст. 10.5.1 КоАП РФ).

Так, за совер-
шение правона-
рушения, пред-
усмотренного ст. 
10.5.1 КоАП РФ, 
предусмотрена 
ответственность 
в виде наложения 
административ-
ного штрафа на 
граждан в разме-
ре от трех тысяч 
до пяти  тысяч ру-

блей или  административ-
ный арест на срок до пят-
надцати  суток; на юриди-
ческих лиц - от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей.

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

юстиции
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Региональная социальная доплата к пенсии устанав-
ливается, если общая сумма дохода получателя (пенсия 
и другие регулярные выплаты) не превышает величины 
прожиточного минимума пенсионера. В 2021 году – 10 
436 рублей. Доплата рассчитывается индивидуально и 
составляет разницу между доходами и действующим про-
житочным минимумом пенсионера.

В настоящее время региональная социальная доплата к 
пенсии  назначается в заявительном порядке для получа-
телей пенсии  старости  (инвалидности) и  автоматически  
– детям-инвалидам и  детям,  не достигшим возраста 18 
лет, которым установлена пенсия по потере кормильца. С 1 
января 2022 года данная выплата будет назначаться всем в 
беззаявительном порядке на основе данных о доходах, по-
лученных от Пенсионного фонда РФ. Данная норма закре-
плена Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 153-
ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Получить консультацию можно по телефонам 
2-32-39, 8-913-113-40-57.

Информационная служба 
ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района»

Социальная доплата 
к пенсии

ПерВая леДоВая ПереПраВа открыта В томСкой облаСти

В алекСанДроВСком районе томской области открыта первая ледовая переправа. 
она действует на реке ларь-еган у населенного пункта ларино. Длина переправы сос-
тавляет 134 метра, тоннаж на данный момент 2 тонны. Всего в этом году на террито-
рии томской области запланировано открытие более 60 ледовых переправ и двух на-
плавных мостов. Сегодня эти мосты уже действуют на реке Салат и на реке Чижапка 
в каргасокском районе. их грузоподъемность – до 35 тонн.

Ледовые переправы оборудуются в строгом соответствии  с  регламентирующими  
документами  и  техническими  характеристиками, типовыми  для всех оборудуемых пе-
реправ. Одним из важнейших документов,  согласно которому происходит строительство 
ледовой переправы, является постановление администрации  муниципального образо-
вания, которое регламентирует расположение ледовой переправы и  срок пользования, 
а также назначается ответственный за оборудование и  содержание ледовой перепра-
вы. Другим, не менее важным документом, является акт освидетельствования ледовой 
переправы комиссией, в состав которой входят представители  ГИБДД,  администрации  
муниципального образования и  другие ответственные лица. Комиссия проверяет со-
стояние переправы и  ее соответствие отраслевым дорожным нормам, которые опре-
деляют технологию строительства ледовой переправы, толщину, структуру льда, прочие 
параметры ледовой переправы,  а также соответствие переправы «Правилам охраны 
жизни  людей на водных объектах в Томской области».

В процессе эксплуатации  переправы ее грузоподъемность меняется в зависимости  
от погодных условий,  в связи  с  чем постоянно требуется контроль за состоянием пере-
правы.

В Томской области  немало населенных пунктов,  добраться до которых можно толь-
ко пересекая водоем. В навигационный период проблема перемещения через водную 
преграду решается с  помощью паромов,  лодок,  зимой строятся ледовые переправы. 

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России  по Томской области

ПоЧта россии опросила 
россиян перед традици-
онными осенними рас-
продажами – «Черной 
пятницей», «Днем холо-
стяка» и другими. Выяс-
нилось, что онлайн-шоп-
пинг планируют почти 
58,2 % россиян, 37,2 % 
собираются покупать и в 
онлайн, и в офлайн-фор-
мате, и всего 4,6% опро-
шенных предпочтут рас-
продажи в обычных мага-
зинах. 

Покупки  в российских 
интернет-магазинах плани-
руют 76 % опрошенных, а 59 
% хотят заказывать товары 
за границей. При  этом муж-
чины больше интересуются 
покупками  в зарубежных 
интернет-магазинах, чем 
женщины (59 % и  51 % со-
ответственно). По мнению 
опрошенных, за границей 

В ПреДДВерии ново-
го года сборная россии и 
официальный партнер ко-
манды Почта россии объ-
являют очередной этап 
конкурса «Письмо сбор-
ной». Это возможность для 
болельщиков из томской 
области передать слова 
поддержки игрокам или 
рассказать интересную 
историю из своей жизни, 
связанную с футболом. 

Авторы лучших посла-
ний получат призы: мячи  
и  футболки  с  автографа-
ми  сборной. Победителей 
определит жюри, в состав 
которого войдут лучшие 
футболисты и  легенды 
российской команды. 
отправить письмо можно 

тремя способами:
• в бумажном виде –

письмом до востребова-
ния по адресу 115172, Мо-
сква, ул. Народная, д. 9, в 
строке получателя необ-
ходимо указать «Конкурс 
Почта сборной»,

• в электронном виде 
на адрес pochtasbornoy@
rfs.ru,

• через форму на сайте 

Опрос Почты России: почти 60 % россиян планируют 
покупать товары на распродажах только онлайн

товары стоят дешевле 
(69%), в интернет-мага-
зинах представлен более 
широкий ассортимент то-
варов (53  %), а нужные 
товары при  этом отсут-
ствуют в России  (47 %).

Жители  небольших 
городов  предпочитают 
заказывать доставку в 
почтовые отделения (75 
%). На распродажах боль-
шинство из них готовы 
потратить не более 5 000 
руб. (47 %). Доставку по 
России  до одной недели  
готовы ждать 31 % жите-
лей небольших городов, 
и  лишь 16% отметили, что 
хотели  бы получать товар 
в течение 2-3  дней. Из 
зарубежных интернет-ма-
газинов участники  опроса 
готовы ждать доставку до 
одного месяца (54 %). 

Для сравнения, жите-
ли  городов-милионников 
предпочитают доставку 
товаров в пункты выдачи  

заказов (ПВЗ) (60 %) и  го-
товы потратить на распро-
дажах в 2021 г. до 10 000 
руб. (34 %). 29 % опрошен-
ных жителей мегаполисов 
не готовы ждать доставки  
из российских онлайн-ма-
газинов более 2-3  дней. 

Также участники  опро-
са назвали  причины, кото-

рые остановят их от по-
купки  онлайн. Так, 51 % 
россиян не будут покупать 
товар, если  на него пло-
хие отзывы в интернете. 
Негативные отзывы об 
интернет-магазине оста-
новят от покупки  36 % 
опрошенных. 29% не ста-
нут покупать товар, если  

магазин не предоставляет 
бесплатную доставку. 

Среди  категорий то-
варов, которые россияне 
хотели  бы приобрести  
онлайн в 2021 году, участ-
ники  опроса назвали  
одежду (51 %), электро-
нику и  технику (43  %), то-
вары для хобби  и  отдыха 
(28 %), товары для дома и  
ремонта (27 %), парфюме-
рию и  косметику (23  %).

В опросе приняли  
участие 4750 россиян. 
57 % опрошенных – жен-
щины. В возрасте от 45 
до 65 лет – 37 % опро-
шенных, 25 % – в возрас-
те от 35 до 44 лет, 18 % 
– в возрасте от 25 до 24 
лет. Проживают в горо-
дах миллионниках 36,7 % 
опрошенных, 34,6 % – в 
городах с  населением от 
100 000 до 1 млн. жите-
лей, и  28,8 % в неболь-
ших населенных пунктах 
до 100 000 жителей. 

Почта России запускает новогодний конкурс писем для 
болельщиков национальной сборной по футболу

pochta.rfs.ru.
конкурс проходит до 10 

января 2022 года. Жюри 
будет выбирать трех по-
бедителей каждую неде-
лю по понедельникам с 22 
ноября по 10 января 2022 
года включительно.  

«Новый год – самый доб-
рый и  народный праздник 
в нашей стране. Игроки  
сборной хотят порадовать 
болельщиков и  исполнить 
их желания. Ждем ваших 
сообщений со своими  
историями  и  пожеланиями, 
авторов самых интересных 
писем мы наградим мяча-
ми  и  футболками  с  авто-
графами  сборной», – отме-
тил главный тренер нацио-
нальной сборной России  
Валерий Карпин.

Подробности о конкур-
се можно узнать на сайте 
pochta.rfs.ru. 

Пресс-служба УФПС 
Томской области 

АО «Почта России»


