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В центре
событий

Ярмарка 

"томскаЯ весна"
Более пяти тысяч томичей и гостей 

города посетили в субботу, 2 апреля, 
ярмарку «Томская весна», организо-
ванную по поручению губернатора 
Сергея Жвачкина на областном рынке.

На ярмарке работало 87 торговых 
точек. Свою продукцию представили  
фермеры, сельхозпредприятия и лич-
ные подворья из Асиновского, Зырян-
ского, Кожевниковского, Колпашевско-
го, Кривошеинского, Молчановского, 
Первомайского, Томского, Шегарского, 
Бакчарского и других районов Томской 
области.

Все участники продавали продук-
цию по ценам ниже обычного прайса. 
Многим продавцам пришлось допол-
нительно подвозить продукцию на яр-
марку. 

Губернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин поблагодарил своего 
заместителя Андрея Кнорра, депар-
тамент социально-экономического 
развития села и департамент потреби-
тельского рынка за организацию «Том-
ской весны».

«Ярмарка вызвала огромный ин-
терес покупателей и производителей, 
которые показали томичам, на что 
способны, приятно удивив и ассорти-
ментом, и ценами, – отметил губерна-
тор Томской области Сергей Жвачкин. 
– Спасибо всем, кто принял участие в 
создании этого праздника!».

к пожарному

 сезону готовы
Внеплановая выездная проверка 

территориального органа Рослесхоза 
показала, что Томская область полно-
стью готова к началу пожароопасного 
сезона 2022 года.

В течение недели специалисты де-
партамента лесного хозяйства по СФО 
Рослесхоза вели проверку документа-
ции и готовности к сезону томских ле-
сопожарных формирований, пожарной 
техники и оборудования.

В районах Томской области про-
шел натурный осмотр Тимирязевской, 
Шегарской, и Кривошеинской лесопо-
жарных станций. В региональной дис-
петчерской службе Томской авиабазы 
комиссия оценила организацию сбора, 
обработки и оценки текущей пожарной 
опасности.

«Плановая проверка готовности 
субъекта завершена. Штат полностью 
укомплектован, оснащенность лесопо-
жарных станций соответствует всем 
требованиям. Регион к началу пожаро-
опасного сезона подготовлен», – отме-
тила заместитель начальника отдела 
лесного надзора и контроля над пере-
данными полномочиями по Томской 
области департамента лесного хозяй-
ства по СФО Татьяна Вахитова.

На пьедестале 
почета
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С 1 по 2 апреля в Томске проходил Чем-
пионат и Первенство Томской области 
по пауэрлифтингу (троеборье, троебо-
рье классическое).

Продолжение на стр. 2
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в первый класс
1 апреля в регионе началась за-

пись детей в первый класс школ.
За первую минуты работы подано 

933 заявления через Единый портал 
государственных услуг, региональный 
портал образовательных услуг Том-
ской области и школы.

Все информационные системы ра-
ботают в штатном режиме без техни-
ческих сбоев.

Напоминаем, что первая волна 
записи детей, проживающих на за-
крепленной территории или имеющих 
приоритетное право на запись в пер-
вый класс, проходит с 1 апреля по 30 
июня.

стартовал конкурс
В Томской области в рамках на-

ционального проекта «Безопасные 
качественные дороги» с 1 апреля по 
31 мая пройдет заочный конкурс дет-
ского творчества «ЮИД! Территория 
творчества».

Для участия необходимо предста-
вить авторские работы, пропагандиру-
ющие безопасность дорожного движе-
ния и популяризирующие ЮИДовское 
движение, по номинациям: «Фото-
творчество», «Художественное твор-
чество», «Декоративно-прикладное 
творчество», «Презентация», «Медиа-
творчество», «Мы в сети». Возраст 
конкурсантов – от 3 до 18 лет.

Лучшие проекты творческого кон-
курса будут использованы для соци-
альной рекламы, направленной на 
привлечение внимания общественно-
сти к проблемам безопасности дорож-
ного движения.

Дополнительная информация: 
юид70.рф/события.

авиарейсы 

"томск-москва"
С 14 апреля авиакомпания «Аэро-

флот» возобновляет ежедневные рей-
сы из Томска в Москву.

Как сообщил заместитель губер-
натора Томской области по промыш-
ленной политике Игорь Шатурный, 
возвращение ежедневных авиарейсов 
по направлению Томск – Москва, оста-
новленных осенью, стало возможным 
благодаря конструктивному взаимо-
действию с авиакомпанией со сторо-
ны администрации Томской области и 
аэропорта «Томск».

«Мы выполнили поручение губер-
натора. Для жителей Томской области 
авианаправление Томск – Москва яв-
ляется одним из наиболее значимых и 
пользующихся высоким спросом. По-
этому возобновление «Аэрофлотом» 
ежедневных рейсов делает воздуш-
ные перевозки через томский между-
народный аэропорт имени Камова 
более доступными и комфортными», 
– подчеркнул Игорь Шатурный.

на 1 месяц – 120-81 руб.
на 6 месяцев – 724-86 руб.

ПО ИТОгам выступлений в абсолютном зачете в своей воз-

растной категории наш односельчанин Семен Богдан взял «зо-

лото». Он в очередной раз стал чемпионом в весовой категории 

до 66 кг. Семен является мастером спорта России, тренируется у 

александра Обуховича.

В турнире приняли участие порядка 160 спортсменов из Том-

ска, Северска, Стрежевого, Парабельского, Бакчарского, Колпа-

шевского, Верхнекетского и асиновского районов. В борьбу за 

медали вступили спортсмены разных возрастных категорий. 

Спортсмены состязались как в экипировочном пауэрлифтинге, 

так и в классическом (без применения специальной экипировки).

И еще одна  хорошая новость!

1 апреля, в пятницу, андрей Третьяков, ученик 9 класса Бело-

ярской СОШ № 2 стал серебряным призером Чемпионата Том-

ской области по пауэрлифтингу, набрав в сумме 442,5  и выпол-

нив первый  спортивный разряд!
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Своих не бросаем!

Владимир Кравченко, 
сенатор Российской Федерации:

– Президент Рос-
сии дал высокую оценку 
героизму наших воен-
нослужащих, участву-
ющих в специальной 
военной операции. Де-
сятки тысяч россий-
ских военнослужащих 
делают все возможное, 
чтобы в стране всегда 
было мирное небо.

Логично, что госу-
дарство, в том числе 
на законодательном 
уровне, создает усло-
вия, обеспечивающие 
им достойную жизнь, 
активную деятель-

ность, почет и уважение в обществе. Именно такая 
цель закреплена в федеральном законе «О ветеранах».

Уже сейчас Минобороны подготовило проект феде-
рального закона, по которому всем российским военным, 
участвовавшим в операции на Украине, присваивается 
статус ветерана боевых действий.

Кроме того, по решению главы государства будут 
предусмотрены дополнительные выплаты военнослужа-
щим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других 
силовых ведомств, участвующим в операции и получившим 
ранение. Также будет перечислена выплата и ежемесячная 
денежная компенсация каждому члену семьи погибшего.

Ничто не вернет семьям их погибших отцов, мужей. Но, 
к сожалению, другого выхода не было: националисты и их 
западные покровители просто не оставили его.

В этих условиях, как подчеркнул президент, наш долг – 
поддержать семьи наших погибших и раненых боевых то-
варищей, которые сражались за безопасность Отечества, 
за наш народ, за народ России.

В свою очередь на площадке Совета Федерации мы про-
должаем работу по укреплению мер социальной поддержки 
ветеранов. Так, к примеру, накануне Дня защитника Оте-
чества проведена индексация выплат военным пенсионе-
рам и приравненным к ним лицам. У нас есть и свои предло-
жения, касающиеся инструментов социальной поддержки.

20 маРта в  Белом 
Яре  в рамках проек-
та «мЕДвижение» со-
стоялась экскурсия по 
экологической тропе 
для ребят из 2 а клас-
са Белоярской СОШ  № 1 (кл. руководитель 
Любовь анатольевна Десятскова).    Прове-
ли экскурсию ребята из 
школьного лесничества 
«Эдельвейс» под ру-
ководством Светланы 
Владимировны Высо-тиной.  
Каждый участок тропы 

несет определенную смыс-
ловую нагрузку. Натураль-
ные объекты, расположен-
ные на экологической тропе, 
выступают источником по-
знавательной информации. 
Это  –  различные виды де-
ревьев и кустарников, а ле-
том – грибы, травы и цветы. 

До новых встреч!

Светлана Владимировна 
рассказала школьникам о 
флоре и фауне нашего рай-
она: какие деревья растут в 
лесу и в чем их польза, как 
отличить хвойные деревья 
между собой, рассказала 
про голубую ель, поговори-
ли и о животных и птицах, 
обитающих в лесах Верхне-
кетья.

Ребята узнали, что птицей 
2022 года объявлен домовый 
воробей! Оказывается, он 
бывает домовой и полевой. 
И, конечно же, все лавры  в 
этот день достались этому 
пернатому: пословицы, за-
гадки, рассказы и сказки о 
воробье подготовили и посе-
тители данного мероприятия, 
и организаторы. 

На тропе установлено 
более 20 домиков для птиц 
и кормушек для белочек.  В 
день проведения экскурсии 
погода  выдалась  ветре-
ная, обитатели лесной сто-
ловой спрятались в кронах 
деревьев, но чуть позже са-
мые смелые синички все же 
спустились к кормушкам и 
полакомились угощениями, 
которые  для птиц и белок 
принесли с собой школьни-
ки.

Вадим Евгеньевич Би-
рюков и Даниил Колпаш-
ников, воспитанник школь-
ного лесничества, добыли 
хворост и развели костер. 
У огня и гости, и хозяева 
экологической тропы с ин-
тересом общались между 

собой, пили пахучий чай 
из термосов, обсуждали 
мероприятие, жарили сало 
и сосиски, приговаривая, 
отгоняя назойливый дым, 
известную всем присказ-
ку: «Дым, дым, я масло не 
ем…»

Возвращаясь домой, ре-
бята обсуждали, как нужно 
вести себя на природе, что 
нужно убирать мусор за со-
бой, обязательно уходя, 

нужно потушить костер.  
А девчонки-второклашки 

пришли к выводу, что хо-
рошим лесничим  стал бы 
их одноклассник Егор Ку-
дашев.  Единогласно было 
принято решение, что летом 
обязательно нужно встре-
титься еще раз с ребятами 
из школьного лесничества 
«Эдельвейс».

 
Соб. инф

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

АНДРЕй занимается па-
уэрлифтингом два года под 
руководством Семена Бог-
дана, инструктора по спор-
ту. Благодаря С. Богдану в 
нашем районе появилась 
пропаганда такого вида 
спорта, как пауэрлифтинг. 
Молодой тренер старается 
внести свой вклад в разви-
тие областного пауэрлиф-
тинга, работая спортивным 
инструктором и тренируя 
юных спортсменов. «Се-
ребро» в копилке юного 
Андрея Третьякова – это 
достойный результат со-
вместной работы трене-
ра и спортсмена. Занятия 
пауэрлифтингом требуют 
большого трудолюбия, 
упорства, огромной силы 
воли. Они помогают стать 
целеустремленным и реши-
тельным, смелым и настой-
чивым, а это, в свою оче-
редь, пригодится в учебе и 
трудовой деятельности.

на пьеДестале почета

Сегодня многие из нас хотят иметь прекрасную мускулатуру, нахо-

диться в отличной физической форме. Иметь здоровое и красивое тело 

– это действительно модно! Пауэрлифтинг является одним из видов си-

лового атлетизма, который оказывает существенное влияние на красо-

ту и здоровье занимающегося. Это вид спорта для сильных духом мужчин 

и женщин. Он также доступен и детям. Пауэрлифтинг для подростков 

включен в программу международных чемпионатов по силовым видам 

спорта.

Термин «Пауэрлифтинг» происходит от английских слов «power» – 

сила, и «lift» – поднимать. Это силовой вид спорта, в котором главная 

задача атлета – преодолеть вес максимального отягощения.

В качестве соревновательных дисциплин в пауэрлифтинг входят три 

упражнения: приседания со штангой, жим лежа и становая тяга.

Поздравляем Андрея и Семена с заслуженными на-
градами и желаем им новых спортивных успехов!

Т. Лобанова
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В Томской области зафиксированы попытки 
проникновения мошенническим способом в лич-
ный кабинет граждан на портале «Госуслуги».

губерния: события и факты

осТаВиТь благодарность врачам, медсест-
рам, фармацевтам и провизорам в рамках 
акции «спасибо доктору!»  томичи и жители 
Томской области смогут до 10 июня.

Осторожно, мошенники!

инсТиТуТ физики прочности и материаловедения со Ран получил поддержку 
минобрнауки России на реализацию двух комплексных проектов по созданию со-
вместно с промышленными партнерами высокотехнологичных производств.РеГиональные дороги и искусственные со-

оружения Томской области готовы к прохожде-
нию весеннего паводка. Дорожники заготовили 
необходимые материалы, подготовили технику, 
плавсредства и инвентарь для выполнения не-
обходимых работ.

Жителям Томской об-
ласти начали поступать 
звонки от якобы сотрудни-
ков портала «Госуслуги» и 
МФЦ с сообщением, что в 
адрес гражданина от госу-
дарственного органа посту-
пило письмо, которое можно 
получить двумя способами: 
либо обратившись в МФЦ, 
либо в электронном виде в 
личном кабинете портала 
госуслуг. Для экономии вре-
мени гражданину предла-
гается второй вариант, для 
этого направляется СМС с 
кодом, который злоумыш-
ленники просят продикто-
вать или переслать.

После получения кода 
подтверждения от гражда-
нина его личный кабинет на 
портале «Госуслуги» взла-
мывается, меняется пароль 
и номер контактного теле-
фона. В итоге гражданин 
теряет доступ в личный ка-

бинет. При этом злоумыш-
ленники изменяют данные 
в личном кабинете и могут 
воспользоваться различны-
ми сервисами портала от 
имени гражданина.

обращаем внимание, 
что сотрудники мФЦ и 
портала «Госуслуги» не 
обзванивают граждан с 
подобными сообщения-
ми. 

«Просим не сообщать 
звонившим СМС-коды, па-
роли и другую информа-
цию об учетных записях в 
цифровых сервисах. Для 
большей безопасности лич-
ных данных рекомендуем 
включить двухфакторную 
аутентификацию доступа на 
портал госуслуг, которая по-
требует подтверждения для 
смены пароля или номера 
телефона», – подчеркнули в 
Томском областном много-
функциональном центре.

В Томской области стартовала 
социальная акция "Спасибо доктору!"

Сказать «спасибо» 
можно на сайте spasibo.
tabletka.tomsk.ru либо 
по телефонам 8 (3822) 
516-616 и 8-800-350-8850 
(звонок бесплатный).

Организатор акции – 
региональный центр ме-
дицинской и фармацевти-
ческой информации при 
поддержке областного 
департамента здравоох-
ранения.

Каждая благодарность 
от пациента учитывается 
как голос, отданный им за 
учреждение или его со-
трудника. Победителями 
станут те учреждения и 
специалисты, которые на-

берут наибольшее коли-
чество голосов. Награж-
дение пройдет ко Дню 
медицинского работника 
(в 2022 году – 19 июня) по 
пяти номинациям: «На-
родный доктор», «Народ-
ная медсестра», «Народ-
ный аптекарь», «Моя лю-
бимая больница», «Моя 
любимая аптека». Победи-
тели получат ценные при-
зы от партнеров конкурса.

«Спасибо доктору»!» 
– это замечательная воз-
можность поблагодарить 
своего любимого врача 
или фармацевта накану-
не профессионального 
праздника, ведь самая 

большая награда для лю-
дей, стоящих на страже 
жизни и здоровья, – это 
простое «спасибо». И мы 
приглашаем всех жителей 
Томской области обяза-
тельно этой возможностью 
воспользоваться», – под-
черкнула директор регио-
нального центра медицин-
ской и фармацевтической 
информации Светлана 
Малахова.

Социальная акция 
«Спасибо доктору!» про-
водится в Томской обла-
сти с 2010 года. В 2021 
году медики и фармацев-
ты получили 11 572 «спа-
сибо». Благодарности по-
лучили 1 640 медицинских 
работников и 54 сотрудни-
ка аптек из 133 федераль-
ных, областных и частных 
учреждений здравоохра-
нения.

Дорожники готовы 
к прохождению паводка

В ОГКУ «Томскавтодор» 
создана паводковая комиссия 
для координации работ по со-
хранности региональных ав-
томобильных дорог и дорож-
ных сооружений. Комиссия 
утвердила план мероприятий 
по подготовке дорог к пропу-
ску ледохода и паводковых 
вод весной 2022 года.

Подрядные организации, 
обслуживающие региональ-
ные трассы, очищают от сне-
га и наката покрытия дорог, 
обочин, откосов земляного 
полотна, выемок, лотков и 
быстротоков, открывают 
и очищают от снега, льда 

и мусора водопропускные 
трубы.

Дорожники обеспечат 
круглосуточный монито-
ринг и особый контроль за 
потенциально опасными 
низководными мостами, во-
допропускными трубами и 
реками с корчеходом.

В оперативном управле-
нии ОГКУ «Томскавтодор» 
находятся 4 117,2 км реги-
ональных дорог и 198 мо-
стовых сооружений на них. 
В зимний период управле-
ние ежегодно организует 29 
ледовых переправ и девять 
автозимников.

Федеральная поддержка

Совместный проект ин-
ститута с промышленным 
партнером – компанией 
«ИТС-Сибирь» (краснояр-
ское представительство 
Научно-производственной 
фирмы «ИТС» – ведущего 
российского производителя 
и поставщика сварочного 
оборудования и расходных 
материалов) предусматри-
вает разработку систем 
плазменной резки на базе 
российских комплектующих 
и внедрение их в производ-
ство. Министерство науки и 
высшего образования РФ на 
реализацию проекта выде-
лило 141 миллион рублей, 
такой же объем финанси-
рования направит промыш-
ленный партнер.

Плазменная резка при-
меняется в работе с метал-

лами большой толщины, 
в несколько сантиметров, 
которые используют в тя-
желом машиностроении. 
Сегодня все производимые 
в России станки для высо-
коточной плазменной резки 
металлов средних и боль-
ших толщин (более 50 мм) 
комплектуются плазменны-
ми источниками иностран-
ных производителей.

«В ситуации острой кон-
куренции российские пред-
приятия не имели сопо-
ставимых с зарубежными 
компаниями ресурсов для 
проведения НИОКР. Сегод-
ня государством дан толчок 
для активного развития оте-
чественных высокотехноло-
гичных производств, рост 
которых раньше сдержива-
ли иностранные поставщики 

и уже сложившиеся рынки», 
— отметил руководитель 
проекта, директор ИФПМ 
Евгений Колубаев.

Итогом второго проек-
та должно стать создание 
к 2025 году отечественного 
высокотехнологичного им-
портозамещающего произ-
водства роторных управля-
емых систем ЛУЧ-195. Они 
используются в наклонно-
направленном бурении для 
достижения нефтеносных 
пластов, вертикальный до-
ступ к которым затруднен 
или невозможен. Основные 
поставщики таких систем 
сейчас – зарубежные ком-
пании.

Пресс-служба
администрации

Томской области

До 25 апРеля в городах и районах Томской области будет проходить про-
цедура выдвижения семей – претендентов на участие во всероссийском 
конкурсе «семья года – 2022».

Семьи Томской области могут 
получить звание "Семья года"

Ежегодный всероссий-
ский конкурс «Семья года» 
позволяет напомнить, что 
крепкая дружная семья, 
в которой растут счаст-
ливые дети, – это самая 
большая ценность. Сейчас 
по стране проходит регио-
нальный этап выдвижения 
семей.

Участниками конкурса 
традиционно становятся 
социально активные се-
мьи с детьми, которые за-
нимаются общественно 
значимой деятельностью, 
спортом или творчеством, 
имеют активную жизнен-
ную позицию и соответ-
ствуют требованиям номи-
наций.

В конкурсе «Семья 
года-2022» пять номина-
ций: «Многодетная семья» 
(для семей с пятью и бо-
лее детьми, включая при-
емных), «Молодая семья» 

(супруги до 35 лет с деть-
ми), «Сельская семья» 
(семьи из сельской мест-
ности, которые внесли 
значимый вклад в разви-
тие сельской территории), 
«Золотая семья» (семьи, 
в которых супруги состоят 
в официальном браке не 
менее 30 лет, являющиеся 
примером связи поколе-
ний и активного долголе-
тия) и «Семья – хранитель 
традиций» (семьи, сохра-
няющие национальные и 
культурные традиции, се-
мейные династии).

По вопросам, связан-
ным с участием во всерос-
сийском конкурсе «Семья 
года-2022», можно обра-
щаться в администрации 
муниципальных образова-
ний по месту жительства.

Подробности и положе-
ние всероссийского кон-
курса «Семья года» – на 

сайте Минтруда России.
Всероссийский конкурс 

«Семья года» проводится 
в целях пропаганды и по-
вышения общественного 
престижа семейного об-
раза жизни, ценностей 
семьи и ответственного 
родительства. Его органи-
зуют Министерство труда 
и социальной защиты на-
селения Российской Фе-
дерации и Фонд поддерж-
ки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. 

По информации депар-
тамента по вопросам се-
мьи и детей Томской обла-
сти, за время существова-
ния конкурса (с 2016 года), 
победы в различных но-
минациях одерживали се-
мьи из Томска, Северска, 
Асиновского, Бакчарского, 
Томского, Шегарского и Ча-
инского районов области.

В апреле для более 100 тысяч льготников Томс-
кой области будет произведен перерасчет еже-
месячных денежных выплат на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Выплаты на ЖКУ 
в новом размере

Размер выплат рассчи-
тывается индивидуально 
и зависит от региональных 
стандартов стоимости ЖКУ.

Как сообщила началь-
ник областного департа-

мента социальной защиты 
населения Марина Киняй-
кина, перерасчет выплат на 
ЖКУ производится в связи 
с изменением региональ-
ных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг. В новом размере вы-
платы получат ветераны 
труда, реабилитированные, 
сельские специалисты, ма-
лообеспеченные многодет-
ные семьи.

«Выплаты в новом раз-
мере будут произведены 
в апреле и рассчитаны ав-
томатически. Получателям 
социальных выплат на ЖКУ 
специально обращаться в 
органы соцзащиты не тре-
буется», – уточнила Мари-
на Киняйкина.
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НачиНая  работу семи-
нара Оксана Георгиевна 
Майкова, директор МаУ 
«Культура», отметила, 
что прошедший год для 
работников культуры 
района был не самым 
результативным – не 
все, что планировалось 
сделать, провести, в 
чем принять участие 
получилось воплотить 
в жизнь.

- Тем не менее, мы се-
годня все на своих местах, 
работаем, продолжаем жить 
и планировать, – сказала 
Оксана Георгиевна, привет-
ствуя своих коллег.  – Есть 
у нас и определенные до-
стижения, сдвиги в намечен-
ных уже давно планах. Это, 
например, уже явственно 
обозреваемое начало работ 
по ремонту Степановского 
дома культуры, думаю, по-
лучится не хуже, чем тот, 
что у нас появился несколь-
ко лет назад в Клюквинке.  
Хочу отметить огромную 
работу по ремонту Сайгин-
ского дома культуры его со-
трудниц. Много у нас есть 
таких маленьких и больших 
достижений и, думаю, будет 
еще.

В своем приветственном 
выступлении Оксана Геор-
гиевна отметила, что дея-
тельность работников сфе-
ры культуры в первую оче-
редь оценивают жители, на 
чьи глазах разворачиваются 
все события, которые   они 
организуют, проводят, в ко-
торых принимают участие.  
А оценку качеству, форме 
всех проводимых мероприя-
тий, тому как и с чем   идет 
культура к своему зрителю, 
дает область. Поэтому на 
состоявшемся совещании 
обсуждались такие вопро-
сы, как организация район-
ных этапов Губернаторского 
фестиваля и последующее 
участие в его областном 
этапе.

Разговор о важном
Свой профессиональный праздник работники культуры района в 
этом году отметили традиционно – разговором на важные и акту-
альные темы, состоявшемся в рамках прошедшего на прошлой не-
деле семинара-совещания. В Белый Яр приехали работники домов 
культуры и клубов, практически, из всех поселений района.

Как рассказала коллегам 
М.В. Ерина, заведующая 
отделом досуговой работы 
РЦКД, все те конкурсы, в 
котором наш район тради-
ционно всегда принимал 
участие, пройдут и в этом 
году. Некоторые из них по-
меняли названия, но их суть 
при этом не претерпела 
больших изменений.  Речь 
идет и о жанровых конкур-
сах – вокальных, хореогра-
фических, театральных, 
и  о методическом, и о вы-
ставочной деятельности. О 
том, какие выставки пройдут 
в рамках Губернаторского 
фестиваля рассказала Т. 
А. Амирова, методист МАУ 
«Культура».

Во второй половине се-
минара для его участников 

проведена экскурсия в ДК 
«Железнодорожник», где 
силами коллективов этого 
учреждения культуры реа-
лизуется проект, направлен-
ный на   сохранение русских 
народных традиций, творче-
ства и искусства, а заодно и 
привлечения туристов в наш 
районов –   посиделки «Ба-
бушкины потешки».  Экскур-
сию провела Ирина Алексан-
дровна Мурзина, директор 
Дома культура, автор этого 
проекта, его главный вдох-
новитель и организатор. По-
сиделки – это интерактивное 
мероприятие с элементами 
мастер-классов по шитью, 
вязанию, изготовлению из-
делий декоративно-приклад-
ного творчества и обучению 
игре на русских народных 

инструментах, квеста с раз-
гадыванием загадок и выпол-
нением нехитрых заданий, с 
участием в исконно русских 
играх и хороводах и, конечно, 
с обязательным чаепитием 
в конце.  Проходит оно в по-
мещении, оформленном в 
русском традиционном сти-
ле, где повсюду – старинные 
предметы быта, утварь, укра-
шения. Программа рассчита-
на на посетителей разного 
возраста, будет интересна и 
детям, и взрослым, и доволь-
ные гости посиделок, а про-
шло уже несколько экскур-
сий, – тому подтверждение.

Кроме того, показать 
свое мастерство органи-
заторы семинары пред-

ставили и своим коллегам 
– работникам учреждений 
культуры района, которые 
представили свои видеоот-
четы с лучшими номерами, 
концертных и конкурсных 
программ.

Несмотря на то, что о 
полном возвращении в так 
называемую «доковидную 
эпоху» речи еще пока не 
идет, понемногу снимаются 
ограничения на посещение 
объектов культуры, культур-
но-массовые мероприятий. 
Значит, у работников отрас-
ли, отвечающей за наш до-
суг, впереди много работы, 
побед и достижений. 

О. Герасимович

М.Л. Михалкина, художественный руководитель 
Дома культуры п. Степановка:

- На семинары для работников культуры стара-
емся приезжать каждый раз, когда они проводятся. 
Для нас это, в первую очередь, – общение. Мы год не 
видимся, общаемся только по телефону, по видеосвя-
зи. А приезжая сюда общаемся вживую, обмениваемся 
своими наработками, изучаем новые формы деятель-
ности в области культуры

а.Ю. Трескулов, заведующий Дома культуры 
п. Клюквинка:
- Когда появляется возможность нам собраться 

вместе, обсудить наши проблемы, планы, поделиться 
нашими достижениями, мы всегда рады присутство-
вать на таких мероприятиях. Это дает нам возмож-
ность общаться друг с другом, узнавать от коллег 
о новых формах проводимых мероприятий, делиться 
своим опытом работы.

иМя этого русского му-
зыканта известно во 
всем мире, его произ-
ведения пользовались 
успехом   как при жиз-
ни композитора, так и 
сегодня, а за рубежом    
стали символом рус-
ской музыки. Его фор-
тепианные концерты, 
симфонии, романсы 
звучат в концертных 
залах, на международ-
ных конкурсах, поль-
зуясь неизменным ин-
тересом слушателей и 
музыкантов.

Во время концерта, ор-
ганизованного силами пре-
подавателей и воспитан-
ников Детской школы ис-
кусств, зрители познакоми-
лись с биографией нашего 
гениального соотечествен-
ника, об этом рассказала 
пришедшим на концерт 
белоярцам Н.В. Скирнев-
ская, преподаватель ДШИ 
по классу фортепиано и те-
оретических дисциплин, и 
конечно, послушали музы-
ку. Причем, звучала она не 
только в исполнении наших 
юных музыкантов, но и из-
вестных профессионалов. В 
программу концерта удачно 
вплетены видеофрагменты 
исполнения произведений 
С. Рахманинова известны-
ми музыкантами, такими 
как Д. Мацуев, В. Гергиев 
и другими.  А «живую» му-

Встреча с музыкой

зыку зрители услышали в 
исполнении учащихся ДШИ 
Михаила Чумилина, Никиты 
Трухина, Тихона Моженко-
ва и Н.В. Скирневской.

По словам Нелли Вла-
димировны, обучение му-

зыкальному искусству вос-
питывает в детях такие 
качества, как доброту, лю-
бовь к музыке, а через нее 
– любовь к ближним.

–  Но основное, что 
дает детям занятие музы-

кой – это их всестороннее 
развитие, повышение кру-
гозора, а без это в совре-
менном мире нельзя, – счи-
тает Нелли Владимировна. 
– А еще – воспитывает 
хороший музыкальный 
вкус. Недаром говорят, 
что  классическая музыка 
лечит, поэтому и реко-
мендуют как можно чаще 
слушать не поп-музыку, 
а именно классику. На на-
ших уроках музыкальной 
литературы дети слуша-
ют именно классическую 
музыку.

А вот что рассказали 
мне ребята, принимавшие 
участие в концерте.

Никита Трухин (аккор-
деон):

- Мне нравится зани-
маться музыкой. В школу 
искусств пришел сам, как-
то увидел по интернету, 
как играют на инструмен-
те другие и решил сам на-
учиться. Моим преподава-
телем является Татьяна 

Васильевна Демкович. Вол-
новался ли сегодня? Нет. 
Мы часто выступаем, в 
том числе и здесь, на сце-
не РДК.

Тихон Моженков (гита-
ра):

- Я учусь в ДШИ уже 
второй год,  мой препо-
даватель – Вера Алексан-
дровна Примук. До этого 
учился играть на гитаре 
самостоятельно. Вообще-
то, гитару купила себе 
моя старшая сестра, но 
не стала учиться играть 
на ней, а я решил попробо-
вать. Мне больше нравит-
ся  исполнять современную 
музыку, а  учиться  в школу 
искусств пошел потому, 
что хочу  сочинять свою. 

Хочется пожелать начи-
нающим музыкантам даль-
нейших успехов на пути 
достижения своих целей, а 
преподавателям ДШИ – та-
лантливых учеников.

О. алексеева

В минувшую пятницу, 1 апреля, со сцены районного Дома культу-
ры и досуга звучала классическая музыка. Здесь прошел концерт 
«Встреча с музыкой», посвященный 150-летию со дня рождения 
великого русского пианиста и композитора Сергея Рахманинова. 
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20 марта на базе маУ 
ДО «районный дом 
творчества» Верхне-
кетского района том-
ской области прошел 
семинар педагогов, ре-
ализующих программы 
дополнительного обра-
зования и внеурочной 
деятельности «Допол-
нительное образова-
ние: тренды, вызовы и 
новые возможности».  

Цель мероприятия – об-
мен и распространение опы-
та применения инновацион-
ных подходов для повыше-
ния качества образования 
среди педагогических работ-
ников района и создание ус-
ловий для развития творче-
ской инициативы.

В работе семинара оч-
ное участие приняли девять 
педагогов из трех образова-
тельных учреждений района. 

Открыла семинар Окса-
на Алексеевна Герасимова, 
педагог дополнительного об-
разования МАУ ДО «РДТ», 
мастер-классом «Эффектив-
ность применения игровых 
технологий в процессе обуче-
ния музыкальной грамоте». 
Освоение воспитанниками  
музыкальной грамоты – один 
из самых трудных моментов 
в процессе обучения игре на 
гитаре. На помощь педаго-
гу приходят традиционные 
игры, адаптированные под 
программу – музыкальное 
лото и домино. С помощью 
специального дидактическо-
го материала ребята пробу-
ют себя в роли композиторов, 
изучают длительность нот. В 
продолжение темы Любовь 
Владимировна Пурнак, педа-
гог дополнительного образо-

образование 

«БОльше, чем путе-
шествие» –  это про-
ект, который создан 
для поощрения самых 
активных и продуктив-
ных молодых людей 
со всей россии. Феде-
ральное агентство по 
делам молодежи, Фе-
деральное агентство 
по туризму совместно 
с министерством науки 
и высшего образова-
ния рФ, президентской 
платформой «россия – 
страна возможностей» 
и российским обще-
ством «Знание» подго-
товили удивительные 
поездки по россии. 

Бесплатные поощри-
тельные поездки по России 
по итогам 2021 года  полу-
чили 50 617 участников 
конкурсов и проектов прези-
дентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей» 
и Российского общества 
«Знание». 

Участники проекта 
«Больше, чем путеше-
ствие» – это победители, 
призеры, финалисты и са-
мые активные конкурсанты 
26 конкурсов и проектов 
президентской платформы 
«Россия – страна возможно-
стей» и Российского обще-
ства «Знание».

Поощрительные поездки 
в рамках проекта «Больше, 
чем путешествие» получи-
ли участники и победители 
таких конкурсов и проек-
тов, как «Большая пере-
мена», «Лидеры России», 

Семинар педагогов
вания МАУ ДО «РДТ», рас-
сказала участникам семина-
ра об интерактивных викто-
ринах и тематических играх, 
которые помогают обучаю-
щимся повторить и закрепить 
материал на занятиях по про-
граммам, направленным на 
экологическое воспитание и 
образование подрастающего 
поколения. 

Организации условий для 
творческого самовыражения 
и развития, обучающихся че-
рез создание «Журнала мод» 
посвятила свое выступление 
руководитель детского объ-
единения «Мир кукол» Елена 
Викторовна Минина, педагог 
дополнительного образова-
ния МАУ ДО «РДТ». Ее вос-
питанники пробуют себя в 
роли юных модельеров, они 
рисуют модели новогодних 
костюмов, летних нарядов, 
создают эскизы сезонных 
коллекций. Результаты их 
творчества оформляются 
в выпуски «Журнала мод», 
которые публикуются  на 
сайте учреждения, в груп-
пах  детских объединений в  
WhatsApp. 

Самым главным вызо-
вом последнего времени 
для системы дополнитель-
ного и общего образования 
стала необходимость ор-
ганизации дистанционного 
обучения в условиях пан-
демии. Стояла задача найти 
способ быстрой, эффектив-
ной и интересной организа-
ции образовательного про-
цесса. Переход на дистанци-

школа». Валентина Алек-
сеевна Голубева, учитель 
обществознания МБОУ «Бе-лоярская СОШ №1», Викто-
рия Анатольевна Монголи-
на и Галина Владимировна 
Типсина, педагоги МАУ ДО 
«РДТ», рассказали о плат-
формах, которые позволя-
ют сделать увлекательным 
для ребят не только про-
цесс дистанционного обу-
чения, но и очные занятия, 
уроки. Это онлайн-кон-
структоры, «LearningApps.
org», «Online Test Pad», 
«Google Forms», «Learnis», 
«Kahoot», при помощи ко-
торых можно создавать за-
дания в  виде интересных, 
познавательных тестов, 
квестов, кроссвордов, вик-
торин. 

В завершение семинара 
методист отдела обеспе-
чения функционирования, 
мониторинга и развития 
образования Управления 
образования администра-
ции Верхнекетского района 
Светлана Ивановна Гера-
симова отметала, что пред-
ставленный педагогами 
опыт свидетельствует о том, 
что ими проделана большая 
и значимая работа по повы-
шению эффективности об-
разовательного процесса в 
системе дополнительного и 
общего образования Верхне-
кетского района. 

а.В. Степичева, 
методист 

МАУ ДО «РДТ» 

знай наших "Больше, 
чем путешествие"

«Абилимпикс», «Лучший 
социальный проект года», 
«Студент года», «Цифровой 
прорыв», «Время карьеры», 
Всероссийский студенче-
ский выпускной, Грантовый 
конкурс молодежных ини-
циатив, платформа «Другое 
дело», «Культурный код», 
«Мастера гостеприимства», 
«CASE-IN», «Мой первый 
бизнес», Кубок «Управ-
ляй!», «Моя страна — моя 
Россия», «Профстажировки 
2.0», Национальная тех-
нологическая олимпиада 
Junior, «Я – профессионал», 
«Твой Ход», «ТопБЛОГ», 
«Флагманы образования», 
«Хакатоны и лекции по ис-
кусственному интеллекту», 
Центры компетенций, «Рос-
сийская студенческая вес-
на» и других. 

Проект собрал самых 
амбициозных, целеустрем-
ленных и творческих лю-
дей, которые не только мо-
гут увидеть Россию, но и 
познакомиться с людьми из 
других регионов, обменять-
ся опытом и впечатления-
ми. 

Путешествия стартова-
ли в 2021 году, пять тысяч 
участников отправились в 
поездки по России, которые 
организуют 55 туроперато-
ров.

Поездки охватывают 
все регионы нашей страны. 
Туры построены таким об-

разом, чтобы были задей-
ствованы все федеральные 
округа России. 

В каждом туре заложена 
экскурсионная,  образова-

тельная и социально значи-
мая программы. 

Полина Чумаченко, уче-
ница 9 класса МБОУ «Клюк-
винская СОШИ», активный 

участник различных все-
российских конкурсов и про-
ектов президентской плат-
формы «Россия – страна 
возможностей». В 2021 году 
Полина стала призером ре-
гионального этапа всерос-
сийского конкурса «Лидер 
XXI века». Летом она при-
нимала участие в конкурсе 
«Большая перемена», в ко-
тором дошла до полуфина-
ла. Стала участником реги-
онального этапа всероссий-
ского конкурса сочинений 
«Без срока давности». 

В январе 2022 года за ак-
тивное участие в различных 
всероссийских конкурсах 
и проектах президентской 
платформы «Россия – стра-
на возможностей» Полина 
была награждена бесплат-
ной двухдневной поездкой в 
город Новосибирск.

В ходе поездки Полина 
посетила Новосибирский 
зоопарк имени Ростисла-
ва Александровича Шило 
– один из крупнейших зоо-
парков России, побывала 
в Большом Новосибирском 
планетарии и Академго-
родке. По словам Полины, 
поездка оказалась увлека-
тельной и очень познава-
тельной. 

«Советую всем прини-
мать активное участие в 
конкурсах, организованных 
на платформе «Россия – 
страна возможностей», и 
получить право участвовать 
в уникальном всероссий-
ском проекте «Больше, чем 
путешествие»!»,  –  пожела-
ла Полина.

Пресс-центр 
МБОУ «Клюквинская 

СОШИ»

онное обучение подтолкнул 
многих педагогов сделать 
шаг вперед и начать актив-
но осваивать  современные 
информационные и телеком-
муникационные технологии, 
позволяющие осуществлять 
обучение на расстоянии без 
непосредственного контак-
та между преподавателем и 
учащимся. Этой теме было 
посвящено шесть докладов 
педагогов. Дмитрий Вик-
торович Рыбаков, педагог 
МАУ ДО «РДТ», поделился 
опытом организации дис-
танционного обучения через 

личный блог «Вlogger.com.». 
Мария Петровна Гусельнико-
ва, педагог дополнительного 
образования МАУ ДО «РДТ», 
рассказала о созданной ей 
базе мультимедийного ди-
дактического материала по 
разделам программ ЮИД 
«Светофор». Учитель не-
мецкого языка МБОУ «Бело-ярская СОШ №1» Светлана 
Владимировна Сиухина 
представила участникам се-
минара возможности орга-
низации дистанционного об-
разования с помощью сайта 
«Российская электронная 
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СпециалиСтами 
службы сопровожде-
ния ОГКУ «центр помо-
щи детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, имени м.и. Ни-
кульшина» совместно 
с отделом опеки и по-
печительства Управ-
ления образования ад-
министрации Верхне-
кетского  района  были 
проведены конкурсы 
«На страже мира и до-
бра», посвященного 
Дню защитника Отече-
ства и «8 марта – ма-
мин день», приурочен-
ный к международно-
му женскому дню. 

В конкурсах приняли 
участие дети из заме-
щающих семей. Ребята 
выполняли работы в раз-
ных техниках: лепили из 
пластилина, читали сти-
хотворения собственного 
сочинения и любимых ав-
торов, так же записывали 
видео обращение для мам и ролики 
с участием членов семьи. Самыми 
активными участниками стали Юлия 
Е., Регина Н., Андрей К., Ирина Ч. и 
Диана А. 

Представленные работы еще 
раз подчеркнули, что совместная 
творческая деятельность детей и 
взрослых способствует сплочению 

советы психолога

КаК справиться со стрессом пожилому человеКу?
мы живем в непростое 
время. Количество 
стрессовых ситуаций 
увеличивается с каж-
дым днем. В пожилом 
возрасте, как правило, 
человек все чаще и 
чаще переживает по-
терю родных, друзей, 
знакомых. помимо это-
го все мы уже устали от 
пандемии. теперь еще 
ситуация на Донбассе 
добавляет количество 
переживаний для всех 
людей. 

И особенно уязвимыми 
становятся люди пожило-
го возраста.  Длительное 
стрессовое напряжение не-
гативно отражается на их 
здоровье. 

Дело в том, что психо-
логические и физиологи-
ческие изменения тесно 
взаимосвязаны. Некоторые 
психологические характе-
ристики пожилых людей 
(например, негативное вос-
приятие действительности) 
могут являться следствием 
физиологических измене-
ний в организме.

Процесс старения, со-
пряженный с заболевани-
ями, зависимостью и утра-
той самостоятельности, 
приводит к негативным из-
менениям в психическом 
самочувствии пожилого 
человека. Справиться со 
стрессами становится все 
труднее.

Старение проявляется 
в следующих психологиче-
ских и физиологических из-
менениях: 

- может снижаться   фи-
зическая и  умственная ра-
ботоспособность;

- труднее вырабатыва-
ются новые условные реф-
лексы, угасают старые;

- замедляются и стано-
вятся менее точными дви-
жения, изменяется походка;

- пожилые вынуждены 

больше времени тратить на 
подготовку и больше кон-
тролировать собственные 
действия;

- увеличивается количе-
ство негативных пережива-
ний, острых эмоциональ-
ных реакций;

Поэтому человеку мо-
жет понадобиться помощь 
родственников, а так же 
специалистов – психоло-
гов, социальных работни-
ков, психотерапевтов, не-
врологов.

Негативные пережива-
ния, требующие помощи, 
могут выражаться в остром 
переживании собственной 
ненужности, опустошенно-
сти, гневных и раздражи-
тельных реакциях на мир 
(«необоснованная агрес-
сия», направленная как на 
других, так и на себя). Важ-
но понимать, что это про-
исходит не потому, что вы 
плохой, а потому что раз-
драженному человеку пло-
хо. Он злится не на вас, а 
на ситуацию, не может со-
владать с нахлынувшими 
эмоциями. Это нужно пере-
жить и переждать.

Принципы, следование 
которым поможет стабили-
зировать свое психическое 
состояние:

1) Думать и заботиться 
о себе. Сейчас важно – по-
мочь себе справиться с 
переживаниями. Станете 
сильнее – сможете помочь 
другим.

2) Если тревожные мыс-
ли не покидают, важно их 
проговорить. Можно пере-
вести переживания в об-
разы: нарисовать черной 
краской на 16 листах бума-
ги все что тревожит. После 
этого станет легче. 

3) Ограничить просмотр 
телепередач, роликов в со-

циальных сетях на тревож-
ные темы.

4) На время пересмо-
треть круг общения. Чаще 
будьте с теми, кто дает 
устойчивость и поддержку. 
А от общения с людьми, ко-
торые расшатывают ваше 
эмоциональное состояние, 
временно откажитесь. Или 
сведите общение к возмож-
ному минимуму. Ограничи-
вайте собеседника, кото-
рый часто и эмоционально 
говорит на болезненную 
тему. Можно сказать: «Из-
вини, я больше не могу об 
этом говорить. Мне плохо 
от этих разговоров».

5) Прислушайтесь к 
себе и дайте себе то, в чем 
нуждается ваша психика. 
Во время стресса психика 
пытается вас защитить и 
помочь справиться с пере-
живаниями. Поэтому, если 
хочется молчать – молчите, 
хочется в шумную компанию 
– идите, сладкого – съешь-
те, рассуждать – рассуждай-

те, плакать – плачьте.
6) Любая физическая 

активность – физический 
труд, спортивные упраж-
нения, прогулка на свежем 
воздухе – поможет снять 
излишнее напряжение и по-
может освободиться от мы-
шечных зажимов.

7) Постарайтесь рас-
слабиться: зажечь свечу и 
смотреть на огонь, принять 
ванну, послушать приятную 
музыку, посмотреть пози-
тивный фильм, почитать 
стихи или молитву.

8) Если у вас есть силы, 
поддержите тех, кто нужда-
ется в помощи.

Стрессовая реакция 
одинаково запускается как 
реальными событиями, так 
и существующими лишь в 
нашем воображении. Ис-
следователи утверждают, 
что 70 процентов наших 
переживаний происходят 
по поводу событий, кото-
рые существуют не в на-
шей реальности, а лишь в 

воображении. Поэтому так 
полезно анализировать си-
туацию и контролировать 
свои эмоции.

В состоянии тревоги по-
лезно чаще возвращать 
себя в реальность. Мож-
но проговаривать вслух те 
действия, которые в дан-
ный момент времени совер-
шаешь. Например: «Сейчас 
я мою посуду»,. «Сейчас я 
сижу на диване и смотрю 
телевизор» и так далее.

Так как у пожилых людей 
стрессоустойчивость сни-
жается на фоне  физиоло-
гических и психологических 
изменений, им необходима 
наша помощь и поддержка. 
За помощью вы всегда мо-
жете обратиться в Центр 
социальной поддержки на-
селения, в том числе, позво-
нив  по телефону 2-16-63.

В.и. Русских, 
специалист по социальной 

работе ОГБУ «ЦСПН 
Верхнекетского района» 

счастье там, где дети

В тОмСКОй области сотрудни-
ки Госавтоинспекции в рамках 
профилактического мероприя-
тия «Внимание – дети!» прове-
ли акцию «Детское кресло».

В период каникул 
сотрудники Госав-
тоинспекции Верх-
некетского района в 
рамках профилакти-
ческого мероприятия 
«Внимание – дети!» 
провели акцию «Дет-
ское кресло», направ-
ленную на снижение 
детского дорожно-
транспортного трав-
матизма.

Сотрудники Верх-
некетской госавто-
инспекции останав-
ливали автомобили, 
разъясняли каждому 
участнику дорожного 
движения о требованиях к правилам 
перевозки детей. Инспекторы рас-
сказывали водителям об эффектив-
ности ремней безопасности и необ-
ходимости использования детских 
удерживающих устройств, о том, как 
правильно установить детское крес-
ло и о тяжести последствий, к кото-
рым может привести неправильная 
перевозка малышей.  В ходе акции 
всем участникам вручались листов-

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Детское кресло

ки со всей необходимой информа-
цией о Правилах перевозки детей, 
а также об ответственности, предус-
мотренной за нарушение этих пра-
вил.  

Госавтоинспекция прилагает все 
усилия не только для поддержания 
порядка и максимальной безопас-
ности передвижения по дорогам 
страны, но и повышения уровня 
взаимопонимания между Госавтоин-
спекцией и участниками дорожного 
движения.  

и.Н. Никитин, 
начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Верхнекетскому району 
майор полиции

теплых семейных взаимоотноше-
ний в семье, гармоничных отноше-
ний друг с другом, а также раскры-
тию разных талантов.

л.Ю. Васильева, 
специалист

 службы сопровождения 
замещающих семей

информация
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Закон определяет три 
вида ответственности 
за порчу имущества 
– уголовную, админи-
стративную, граждан-
ско-правовую. Во всех 
случаях уничтожением 
считается приведение 
определенной вещи в 
полную непригодность, 
когда как повреждением 
считается приведение 
вещи в такое состоя-
ние, при котором без ис-
правления недостатков 
предмет не может быть 
использован по назна-
чению.

Если действиями вино-
вного испорчены вещи, сто-
имость которых не превыша-

ет 5 000 рублей, наступает 
административная ответ-
ственность. 

Если установленный 
размер причиненного вре-
да больше 5 000 рублей, то 
действуют нормы Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации.

При повреждении или 
уничтожении без выполне-
ния опасных для посторон-
них лиц  действий, указанных 
законодателем в части 2 ста-
тьи 167 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, пре-

ступнику грозит до 40 000 ру-
блей штрафа, общественные 
работы или лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

Когда злоумышленник 
намеренно уничтожает 
имущество другого чело-
века и при этом действует 
опасным для окружающих 
способом, наказание может 
быть до пяти лет лишения 
свободы.

Как правило, правона-
рушения, повлекшие на-
несение вреда, порождают 
гражданско-правовую ответ-

ственность, выражающуюся 
в компенсации причиненно-
го ущерба. В этом случае 
пострадавшее лицо имеет 
право на судебную защиту 
своих прав. При этом в силу 
части 1 статьи 1064 ГК РФ 
причиненный имуществу 
гражданина или юридиче-
ского лица ущерб, подле-
жит возмещению в полном 
объеме лицом, причинив-
шим его.

Так, в 2022 году ОМВД 
России по Верхнекетскому 
району предъявлено два 

исковых требования к жите-
лям Верхнекетского района 
1985 и 1983 года рождения, 
которые нанесли матери-
альный ущерб отделению 
полиции путем порчи госу-
дарственного имущества. 
Данные граждане привле-
чены к административной 
ответственности по статье 
7.17 КоАП РФ, и в поряд-
ке гражданского судопро-
изводства с них взыскана 
компенсация материально-
го ущерба в полном объеме 
в размере 9 500 рублей.

4 марта 2022 года Пре-
зидентом российской 
Федерации подписаны 
федеральные законы, 
направленные на защи-
ту интересов и безопас-
ности российской Фе-
дерации, прав и свобод 
граждан российской Фе-
дерации.

Федеральными законами от 4 марта 2022 г. № 31-ФЗ и № 32-ФЗ Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
(далее – КоАП) дополнен ста-
тьями 20.33 и 20.34, Уголов-
ный кодекс Российской Феде-
рации (далее – УК) – статьями 
2073, 2803 и 2842.За публичные действия, 
направленные на дискреди-
тацию использования Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации, предусмотрена 

ответственность по статье 
20.33 КоАП. Санкции за дан-
ные правонарушения уста-
новлены: для физических лиц 
до 50 тыс. руб., должностных 
лиц до 200 тыс. руб., юриди-
ческих лиц до 500 тыс. руб. 
Часть 2: те же действия, со-
провождающиеся призывами 
к несанкционированным ме-
роприятиям, создающие угро-
зы причинения вреда жизни и 
здоровья, нарушения функци-
онирования систем жизнеобе-
спечения, транспорта, связи 
влечет наказание в виде: для 
физических лиц до 100 тыс. 
руб., должностных лиц до 300 
тыс. руб., юридических лиц до 
1 000 тыс. руб. 

При повторном соверше-
нии данного правонарушения 

лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию, 
наступает ответственность по 
части первой статьи 2803 УК. 

По части второй данной 
статьи предусмотрена ответ-
ственность за те же действия, 
повлекшие смерть по неосто-
рожности и (или) причинение 
вреда здоровью граждан, 
имуществу, массовые нару-
шения общественного поряд-
ка и (или) общественной без-
опасности либо создавшие 
помехи функционированию 
или прекращение функциони-
рования объектов жизнеобе-
спечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, объ-
ектов энергетики, промыш-
ленности или связи, макси-

мальное наказание  состав-
ляет до пяти лет лишения 
свободы.За призывы к введению 
мер ограничительного ха-
рактера в отношении Рос-
сийской Федерации, граждан 
Российской Федерации или 
российских юридических лиц 
предусмотрена ответствен-
ность по статье 20.34 КоАП, 
за данное правонарушение 
предусмотрено наказание в 
виде: для физических лиц 
до 50 тыс. руб., должност-
ных лиц до 200 тыс. руб., 
юридических лиц до 500 
тыс. руб. 

Повторное совершение 
данного правонарушения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию, 

влечет ответственность по 
статье 2842 УК, максималь-
ное наказание по которой 
составляет до трех лет ли-
шения свободы. За публичное распро-
странение заведомо ложной 
информации об использова-
нии Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации предус-
мотрена ответственность по 
статье 2073 УК, максималь-
ное наказание – до пятнад-
цати лет лишения свободы. 

н. Смыченко, 
юрисконсульт 2 категории 

правового направления 
ОМВД России 

по Верхнекетскому району 
УМВД России 

по Томской области

Ответственность за ущерб, причиненный 
уничтожением или повреждением имущества

Новое в административном и уголовном законодательстве

ИЗВЕЩЕнИЕ о наЧаЛЕ ВЫПоЛнЕнИЯ 

комПЛЕкСнЫХ каДаСтроВЫХ раБот

1. В период  с 28 марта 2022 года по 10 октября 2022 года в отношении объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории: р. п. Белый Яр, Верхне-
кетского района Томской области, номер кадастрового квартала 70:04:0101005 
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполнять ком-
плексные кадастровые работы) будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным контрактом № Ф.2022.000016 на вы-
полнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастрового квартала 
70:04:0101005 в муниципальном образовании р. п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области от 28.03.2022 г., (указываются наименование, дата, но-
мер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые 
работы) заключенным со стороны заказчика: администрация Верхнекетского 
района.

Почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 15, адрес электронной почты: vktadm@tomsk.gov.ru, 

номер контактного телефона:  8(38258)21804, со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического 

лица: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСИТИ» (ООО «ГЕОСИ-
ТИ»); (если документ, на основании которого выполняются комплексные када-
стровые работы, заключен с юридическим лицом) фамилия, имя, отчество (при 
наличии) кадастрового инженера:    Калугина Юлия Игоревна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, чле-
ном которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации-
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 0364;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров: 26.01.2016 г.;

почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Титова. 
29/1;

адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru;
номер контактного телефона: 8(383) 299-00-80, +7(923)1075088
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:   Гордеева 

Анна Сергеевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, чле-

ном которой является кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 2405 ;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров:  18.05.2021 г.;

почтовый адрес:  630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Титова. 
29/1;

адрес электронной почты:  geo_novosib@mail.ru;
номер контактного телефона:  8(383) 299-00-80, +7(913)9170080 .
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Алексеева 

Валентина Геннадьевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, чле-

ном которой является кадастровый инженер:  СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 2365;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров: 27.10.2020 г.;

почтовый адрес:  630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Титова. 
29/1;

адрес электронной почты:  ooo_geocity@mail.ru;
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответ-ствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о 
которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае от-
сутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений – таких объек-
тах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру-исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отно-
шении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, соо-
ружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней 
со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ вправе предоставить кадастровому инженеру-исполнителю комплексных када-
стровых работ,  указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) 
почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект 
недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрирова-
но ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего над-
лежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении засе-
дания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории ком-
плексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 
время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения 
комплексных 

кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных 

кадастровых работ

р.п. Белый Яр, Верх-
некетский район Том-
ской области, номер 
кадастровых кварталов 
70:04:0101005

В период с 28.03.2022 г. 
по 10.10.2022 г. в ра-
бочие дни с 09.00 до 
17.00 ч.

Карта-планы территорий будут размещены 
по ссылке https://cloud.mail.ru/public/njrm/QfyvDJ6ir


