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В центре 
           событий

льготные займы 
Под бизнес

Фонд микрофинансирования 
Томской области  предлагает займы 
по сниженной процентной ставке 
для вновь открывшихся субъектов 
малого и  среднего предпринима-
тельства и  самозанятых.

Так, для нового бизнеса, который 
действует менее года,  доступен 
заем под 5,95 % годовых на срок от 
трех до 24 месяцев. Максимальная 
сумма займа – 1 млн рублей. При  
сумме займа до 300 тыс. рублей по-
ручительство не требуется. 

Самозанятые также могут взять 
микрокредит под льготный про-
цент. Получить такой вид поддерж-
ки  теперь могут и  предпринимате-
ли, которые зарегистрировались в 
качестве самозанятых всего месяц 
назад. Им предлагается ставка от 
6,8 % до 8,5 % годовых, сумма за-
йма – от 50 до 500 тысяч рублей.

Дополнительная информация 
на сайте Фонда микрофинансиро-
вания Томской области  и  по тел. 
8 (3822) 902-910.

готовимся к 
«снежному 

десанту»
Всероссийская акция заплани-

рована на февраль-март этого года. 
В муниципальных образованиях бу-
дут трудиться бойцы студенческих 
отрядов томских университетов и  
колледжей.

«Работа,  которую выполняют 
студенческие отряды,  сегодня очень 
важна. Бойцы не только помогают 
убрать снег с  крыш и  во дворах у 
ветеранов войны и  одиноких пен-
сионеров,  но и  проводят занятия по 
профориентации  для школьников, 
рассказывая о своем опыте учебы в 
вузах,  колледжах и  техникумах,  го-
товят интересную творческую про-
грамму для местных жителей», – от-
метил Анатолий Рожков.

Как сообщил командир Томского 
регионального отделения «Россий-
ских студенческих отрядов» Алек-
сей Овчинников, в акции  примут 
участие более 100 бойцов отрядов, 
все студенты прошли  полный курс  
вакцинации  от COVID-19. 

«Со многими  районами  мы ра-
ботаем уже не первый год,  и  в этом 
году «Снежный десант» пройдет в 
Асиновском, Верхнекетском, Кожев-
никовском, Парабельском, Перво-
майском и  Чаинском районах. Так-
же мы ведем переговоры с  Том-
ским и  Молчановским районами  
и  готовы охватить дополнительные 
муниципалитеты», – добавил Алек-
сей Овчинников.

В центре 
           событий

Лучшие 
в конкурсе

субсидирование 
аграриям

Условия предоставления аграри-
ям поддержки  из областного бюд-
жета скорректированы с  целью по-
вышения обеспеченности  региона 
молоком,  картофелем и  овощами.

Прежде всего изменения кос-
нутся производителей молока. Под-
держку из областного бюджета те-
перь будут получать только те хозяй-
ства,  которые реализуют более 70 % 
сырья молока для переработки  на 
территории  Томской области.

Кроме того, с  2022 года 50 млн 
рублей пойдет на возмещение ча-
сти  затрат на приобретение (в том 
числе с  использованием лизинго-
вых программ) сельхозтехники  и  
оборудования для выращивания и  
хранения картофеля и  овощей от-
крытого грунта.

губернатор 
в совете аирр

Губернатор Томской области, член 
Совета Ассоциации  инновационных 
регионов России  С. Жвачкин принял 
участие в ежегодном общем собра-
нии  членов АИРР,  которое состоя-
лось в Москве,  13  января,  в рамках 
Гайдаровского форума.

 «Горизонты Ассоциации  инно-
вационных регионов, рожденной 
в Томске, все более расширяются, 
– подчеркнул губернатор Томской 
области  С. Жвачкин. – В ассоци-
ации  сегодня мы обсуждаем во-
просы развития инфраструктуры, 
агломераций, совершенствование 
механизмов ГЧП и  многие другие. 
АИРР стала одной из самых влия-
тельных площадок взаимодействия 
регионов с  федеральным центром 
и  институтами  развития».

грузоПеревозки 
ржд

В Томске начал работу центр 
предоставления услуг ОАО «РЖД», 
который призван максимально 
упростить взаимодействие с  грузо-
отправителями.

Основное преимущество центра 
продажи  услуг Западно-Сибирского 
территориального центра фирмен-
ного транспортного обслуживания 
ОАО «РЖД» – это возможность гру-
зоотправителям получить полный 
комплекс  услуг без посредников.

Центр продажи  услуг ОАО «РЖД» 
расположен по адресу: Томск, ул. 
Омская, 89, здание станции  Томск-
Грузовой. Расчет стоимости  пере-
возки  грузов доступен онлайн.

Традиционно из Томска грузоот-
правители  перевозят нефть и  неф-
тепродукты,  строительные грузы, 
пищевые и  химические продукты.

информационно-аналитическая, культурно-просветительская газета верхнекетского района томской области  
основана в августе 1945 года  E-mail: zsverhket@mail.ru 

Крещение господне, 
или богоявление

25 декабря 2021 года в онлайн-фор-
мате на базе МБОУ «Белоярская СОШ 
№1» в рамках реализации  направле-
ния «Педагоги» сетевой инновацион-
ной площадки  «Образование через 
коммуникацию» «Регионального цен-
тра развития образования» Томской 
области  (ОГБУ «РЦРО») проходил ос-
новной этап  Открытого межрегиональ-
ного командного конкурса-игры педа-
гогов-наставников и  молодых учите-
лей «Школьные кейсы».

в мероприятии приняло участие семь команд из двух регионов 
(томская область, кемеровская область) и из четырех муниципа-
литетов (г. томск, Юргинский го, верхнекетский, колпашевский и 
томский районы).

участники игры получили от организатора пакет документов 
(кейс), при помощи которых выявляли проблему и определяли спо-
собы ее решения.
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Вопрос к Власти

Жительница Белого Яра З.Е. Саватеева задала 
вопрос:

- Почему в Белом Яре, вот уже на протяже-
нии трех недель, не ходят автобусы по обоим 
маршрутам. Ждем ответа в кратчайшие сроки. А 
больше всего ждем рейсовые автобусы!

Отвечает глава Белоярского городского по-
селения С.В. Чехов:

- Уважаемые односельчане, по поводу автобус-
ных перевозок сообщаю: «Перевозчик прекратил 
свою деятельность; в ближайшее время автобусное 
движение по маршрутам 1 и 2 осуществляться не 
будет. Администрации Белоярского городского по-
селения совместно с администрацией Верхнекет-
ского района принимают все возможные меры по 
решению вопроса работы маршрутных автобусов.

В дальнейшем, со своей стороны, мы незамед-
лительно будем информировать граждан обо всех 
изменениях и принятых решениях по этой пробле-
ме».

Вопросы на волнующие вас темы, уважаемые 
читатели,  можете присылать на электронный 
адрес газеты «Заря Севера»,  в группы наших 
социальных сетей или на почтовый адрес редак-
ции.

?

все вместе, сообща
Яркими и запоминающи-
мися выдались  в Ягод-
ном прошедшие ново-
годние дни. работниками 
поселкового Дома куль-
туры совместно с адми-
нистрацией поселения 
организованы  различные 
мероприятия, конкурсы,  
социальные акции.

По словам главы Ягод-
нинского сельского посе-
ления Е.Б. Врублевской, в 
целом новогодние празд-
ники  в поселении  прош-

ли  спокойно, без  серьез-
ных аварий на объектах 
ЖКХ, без происшествий и  
чрезвычайных ситуаций. 
Что касается создания 
праздничной атмосферы,  
то, надо отметить, подго-
товка к празднику здесь 
началась задолго до Но-
вого года.

В декабре, когда после 
небольших морозов гря-
нуло потепление,  и  вы-
павший к этому времени  
снег стал пригоден для 
лепки  снежных фигур, ра-
ботники  клуба объявили  
о конкурсе снеговиков.   
Это предложение вос-
приняли  с  энтузиазмом 
не только ягоднинцы, но 
и  жители  других посел-
ков района, налепив са-
мых разных снеговиков и  
снежных баб – интерес-
ных, креативных, ярких. В 
общей сложности,  в кон-
курсе приняли  участие 
порядка 18 человек.  По-
бедителем признан Вик-
тор Плосконосов (п. Ягод-
ное). Светлана Сморкало-
ва  (п. Клюквинка) и  Елена 
Боркина (п. Белый Яр) за-
няли  второе и  третье ме-
сто соответственно.

Также, в декабре,  для  
маленьких жителей по-
селка   организован он-
лайн-конкурс   «Стихи  для 
Деда Мороза». Победите-
лями  конкурса, согласно 
зрительскому голосова-
нию, стали  Дарья и  Ки-
рилл Лисняковы, Данил 
Пармонов. 

Для старшего поколе-
ния,  жителей поселка в 
возрасте 75 лет  и  старше, 
по сложившейся традиции, 
руководством поселения,  
членами  первичной вете-
ранской организации   и  
работниками  клуба под-

готовлены и   вручены 
небольшие подарки-су-
вениры. Ну а самым не-
ожиданным  и  приятным  
новогодним сюрпризом  
для всех жителей поселе-
ния стала искусственная  
пятиметровая,  со встро-
енной звездой на макуш-

ке,   красавица-елка, пре-
зентованная депутатом 
Законодательной Думы 
Томской области  С.Н. Ми-
хайловым.

- Это и для нас, специа-
листов администрации, ста-
ло неожиданным  событи-
ем, – рассказывает Елена 
Борисовна Врублевская. 
– В декабре, перед празд-
никами,  позвонили из Том-

ска,  сказали: «Встречайте 
елку…». Встретили,  устано-
вили ее в центре поселка, 
около администрации посе-
ления, украсили, купили но-
вые гирлянды и теперь она  
дарит нам всем хорошее 
настроение. И что очень 
нас радует – в этом году 
ни у кого не поднялась рука 
разрушить эту красоту. Во-

обще, у нас в поселке, бла-
годаря стараниям самих 
жителей,  в этом году было 
очень красиво, празднич-
но – многие украсили свои 
дома разноцветными гир-
ляндам. Уже не первый год 
украшает свою придомовую 
территорию  снежными фи-
гурами Марина Геннадьев-
на Бородина. В том году 
около ее дома расположи-
лось тигриное семейство…

Помимо этого, в дни  
новогодних  каникул в по-
селковом клубе   прошли  
все разрешенные виды 
развлекательных меро-
приятий. Для детей под-
готовлены  и  проведены 
веселые игровые програм-
мы, для взрослых – ново-
годний онлайн-концерт. И  
фотографии  снеговиков, 
и  видеоролики  с  юными  
чтецами, и  много других 
фотоотчетов о проведен-
ных мероприятиях мож-
но увидеть в соцсетях,  в 
группе «Ягодное клуб».

О. Герасимович

27 апрЕлЯ 1972 года, на-
кануне Дня победы, в Бе-
лом Яре состоялась пер-
вая встреча участников 
Великой Отечественной 
войны, во время которой 
был создан Совет ветера-
нов. В его состав были вы-

браны фронтовики –луч-
шие не только по количе-
ству военных наград, но и 
по качеству трудовой дея-
тельности в послевоенное 
время. председателем Со-
вета единогласно утверж-

ден коммунист, капитан 
в отставке Е.к. Чикотеев. 
В июне состоялось засе-
дание Совета, на котором 
утвержден план работы на 
1972 год.

11 января 2022 года  
проведено заседание  пре-
зидиума Верхнекетского 
районного Совета ветера-
нов войны,  труда и  право-
охранительных органов.  
Одним из рассмотренных 

знаменательный юбилей

вопросов был предстоя-
щий знаменательный юби-
лей.  Члены президиума 
приняли  решение о про-
ведении  юбилейного Пле-
нума, посвященного 50-ле-
тию районного Совета. Для 

этого создана комиссия по 
проведению мероприятия. 

Н.и. коновалова, 
секретарь 

Верхнекетского районного 
Совета ветеранов 

Наш район представ-
ляла команда «Охотники  
за удачей» МБОУ «Белояр-
ская СОш № 1» (директор 
– Е.К.  Пешкова) в составе: 
Валентина алексеевна Го-
лубева, наставник, учитель 
обществознания и  Мари-
анна Ильдаровна Исакова, 
молодой педагог, учитель-

лучшие в конкурсе

дефектолог.
По итогам конкурса ко-

манда учителей заняла 1 
место и  награждена Ди-
пломом победителя I сте-
пени. Желаем педагогам 
дальнейших творческих 
успехов! 

Н. родикова

Примечание редакции:
Название кейс-метода произошло от латинского 

«casus» – запутанный необычный случай; а также от 
английского «case» – портфель, чемоданчик. Про-
исхождение терминов отражает суть технологии. 

Кейс-МеТод – это инновационный метод об-
учения в современной педагогике, который учи-
тывает все особенности предметов и формирует 
необходимые знания, умения и навыки. «описы-

ваемый метод направлен на решение определен-
ной проблемы, однако данная проблема не дается 
в готовом виде, а формулируется преподавателем 
(или организатором), исходя из условий реальной 
учебной ситуации».суть его в том, что участникам 
(педагогам) предлагают осмыслить реальную жиз-
ненную педагогическую ситуацию, описание кото-
рой одновременно отражает не только какую-либо 
практическую проблему, но и актуализирует опре-
деленный комплекс знаний, который необходимо 
усвоить при разрешении данной проблемы. 

продолжение. Начало на стр. 1.
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У клюквинцев хорошая 
новость! В Клюквинке 
возобновил работу ап-
течный пункт. Это очень 
важно для населения по-
селка.   

Для небольшого села 
или  деревни  аптечный 
пункт – это редкость. В 
Клюквинском поселении  
он все-таки  был,  но в свя-
зи  с  тем, что произошла 
реорганизация и  упразд-
нение муниципальных ап-
течных организаций,  он 
прекратил свое существо-
вание. Поэтому с  августа 
жители  п. Клюквинка были  
вынуждены приобретать 
лекарственные средства в 
районном центре, хотя это 
накладно и  хлопотно. Жи-
тели  заказывали  покупку 
лекарств, прописанных ме-
диками,  а также впрок – от 
простуды, высокого давле-
ния, головной боли. Можно 
сказать, у всех свои  домаш-
ние аптеки: понадобится 
срочно лекарство,  а купить 
негде, вот и  запасались.

С 12 января текущего 
года у клюквинцев,  наконец, 
появилась возможность 
приобретать лекарства, не 
выезжая из поселка. Благо-
даря тому,  что в Верхнекет-
ский район зашла сеть со-
циальных аптек ООО «КСП», 
в Клюквинском сельском 
поселении, в прежнем по-
мещении  открыли  новый 
аптечный пункт. И  в насто-
ящее время там есть все 
необходимые медикамен-
ты и  изделия медицинско-
го назначения. Кроме того 
менеджеры ООО «КСП» 
заверили  сельчан, что в 
короткие сроки  аптечный 
пункт будет наполнен рас-
ширенным ассортиментом. 
Прежде всего будут учтены 
запросы населения. Так-
же планируется работа по 

льготным и  рецептурным 
препаратам.  Проблема 
с  поставкой льготных ле-
карств возникла еще в про-
шлом году. Теперь же клюк-
винцы возлагают надежды 
на бесперебойную поставку 
всех необходимых лекар-

Приоритетный регио-
нальный проект «Форми-
рование комфортной го-
родской среды»  в рамках 
национального проекта 
«Жилье и городская сре-
да», который успешно реа-
лизуется в нашем районе, 
вновь будет продолжен.

В 2022 году 
в рамках проекта 

будут благоустроены 
две общественные 

территории:
«Парк семейного отды-

ха» в Белом Яре (ул. Ра-
бочая, 5) – продолжатся 
работы 4 этапа.  На этой 
общественной территории  
появится площадка «Пруд» 
с  батутами  и  игровым 
оборудованием, зона ти-
хого отдыха с  беседками, 
пришкольная площадь с  
парковкой, будет проведе-

работы по благоустройству 
будут продолжены

но озеленение территории.
Парк в п. Клюквинка (ул. 

Центральная, 6 Б). Проек-
том предусмотрено устрой-
ство дорожек,  замена ста-
рого ограждения, установка 
скамеек,  урн,  парковых ка-
челей и  фонарей,  а также 
озеленение территории  
(посадка кустарников и  
устройство цветников), ре-
ставрация памятника.

На проекты получены 
положительные заключе-
ния государственной экс-
пертизы. Следующим ша-
гом станет проведение 
торгов по выбору подряд-
ной организации  для вы-
полнения работ по благо-
устройству.

Реализация государ-
ственной программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» на терри-
тории  Российской Феде-
рации  успешно проходит с  
2017 года,  и  сегодня у нас  
есть реальная возможность 
сделать наши  поселки  бо-
лее комфортными, совре-
менными  и  просто раду-
ющими  взгляд. Такими, где 
приятно жить и  проводить 
время с  комфортом. 

А как в дальнейшем 
преобразятся эти  две тер-
ритории,  покажет время.

По информации  
МКУ «Инженерный центр»
подготовила Т. Лобанова

районные вести 

здоровье. Что может 
быть важнее?

ГуБеРнаТоР Томской области Сергей Жвачкин, воз-
главляющий региональный оперативный штаб по 
противодействию распространению COVID-19, по-
ручил активизировать подготовку к волне «омикро-
на» в регионе.

ственных препаратов. 
Приступила к работе 

в аптечном пункте моло-
дой специалист, без пяти  
минут фармацевт, Марга-
рита Михайловна Грищен-
ко, которая заканчивает 
медицинский колледж по 
специальности  фармация. 
Прежний фармацевт ушла 
на заслуженный отдых.

- Мы долго ждали возоб-
новления работы аптечного 
пункта.  Депутаты писали 
прошения в Законодатель-
ную Думу Томской обла-
сти. Нас утешали, говорили 
потерпеть, подождать. И 
вот мы, наконец, дожда-
лись!  – Подчеркнула глава 
Клюквинского сельского 
поселения Анастасия Ген-
надьевна Соловьева. – Это 
огромная радость для нас 
– жителей Клюквинки. Это 
очень значимое событие для 
нашего поселения.

Т. Владимирова

губерния: события и факты

подготовка 
к волне «омикрон»

В 2021 Году более 7 000 студентов колледжей и 
техникумов Томской области прошли практику в 
рамках проекта «наставничество».

проект «наставничество» 

«Очевидно, что волна 
«омикрона» будет сильнее 
предыдущих, – подчеркнул 
губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин. 
– Этот штамм распростра-
няется молниеносно, из 
Европы он движется в Мо-
скву, через две-три  неде-
ли  будет у нас. К встрече 
все должны быть готовы на 
100%».

Глава региона поручил 
департаменту здравоох-
ранения Томской области  
оценить готовность к но-
вой волне эпидемии  дей-
ствующих и  резервных 
респираторных госпита-
лей, провести  детальный 
анализ запасов кислорода, 
лекарств, СИЗов, а также 
сформировать резервные 
бригады «скорой» и  неот-
ложной помощи  с  прив-
лечением частных меди-
цинских организаций и  
студентов Сибирского го-
сударственного медицин-
ского университета.

«Рассчитываю, что нам 
удастся обойтись без лок-
дауна, но очевидно, эпид-
ситуация может потребо-

вать новых ограничений, 
включая внеочередные ка-
никулы для детей. К этому 
также нужно быть готовым», 
– отметил губернатор.

Он поручил правоохра-
нительным органам и  ор-
ганам местного самоуправ-
ления усилить контроль за 
выполнением действующих 
ограничений – главным 
образом за соблюдением 
масочного режима и  соци-
альной дистанции, особен-
но в общественном транс-
порте и  на предприятиях 
сферы услуг.

«Безусловно,  предот-
вратить болезнь,  тем более 
такую опасную, гораздо 
легче, чем лечить, – сказал 
губернатор, обращаясь к 
жителям Томской обла-
сти. – Другого способа 
уберечься от тяжелых по-
следствий болезни, чем 
вакцинация, сегодня нет. 
Это понимают уже и  отъ-
явленные скептики  – пре-
небрегать прививкой про-
сто опасно. Призываю всех, 
кто еще не вакцинировался 
или  не прошел ревакцина-
цию,  сделать это».

Наставники  из числа 
сотрудников предприятий, 
компаний и  организаций 
знакомили  студентов с  
коллективом, помогали  и  
поправляли  в работе.

«Работодатели  за-
интересованы в проекте, 
поскольку они  видят сво-
ими  глазами  молодых 
квалифицированных спе-
циалистов, уже знакомых 
с  организацией труда, по-
казавших себя на деле. С 
колледжами  и  техникума-
ми  активно сотрудничают 
школы и  дошкольные об-
разовательные учрежде-
ния, станция скорой меди-
цинской помощи  и  Том-
ская судоходная компа-
ния», – прокомментировал 
начальник департамента 
профессионального обра-
зования Томской области  
Юрий Калинюк.

Помимо работодате-
лей, в проекте принимают 

участие наставники  – пе-
дагоги  и  более старшие 
студенты. Они  помогают 
новичкам подготовиться к 
чемпионатам и  олимпиа-
дам по профессионально-
му мастерству, рассказыва-
ют о возможностях,  кото-
рые может дать им колледж 
или  техникум в творчестве, 
спорте или  волонтерстве. 
Такие формы наставниче-
ства в 2021 году охватили  
12,8 тысячи  студентов.

В системе професси-
онального образования 
также проходят конкурсы 
и  конференции  с  целью 
выявления эффективных 
практик наставничества, 
способствующих повыше-
нию качества подготовки  
рабочих кадров для эконо-
мики  Томской области.

Пресс-служба
администрации

Томской области



теленеделя

В  ноябре прошлого года  администрацией белоярского  городского  поселения     для жителей районного центра, кол
лектиВоВ учреждений, предприятий и организаций 
садоВ зданий и прилегающих к ним территорий. 
ехать по улицам  поселка  и  полюбоВаться  на плоды полета фантазии, т

Праздничное настроение мы создаем себе самифоторепортаж

Надо сказать, что в этом 
году Белый Яр, особенно 
его центральная часть, как 
никогда ярко переливается  
разноцветными огнями  но-
вогодних электрических и 
светодиодных гирлянд. Ими 
украшены деревья, фасады 
административных зданий и  
витрины магазинов, окна и 
балконы жилых домов. 

По традиции,  не пожале-
ли  сил и  времени  для  ново-
годнего украшения  фасадов 
зданий и  прилегающей тер-
ритории  коллективы район-
ного  Центра культуры и  до-
суга,  районной администра-
ции, поликлиники, детско-
юношеской спортивной шко-
лы, районной школы искусств,  
средних школ, детских садов, 
техникума,  многие предпри-
ятия торговли. Разукрашены 
узорами  окна,  расцвечены 
огнями   новогодних гирлянд 
фасады домов. Радуют укра-
шенными  елочками  усадь-
бы многих белоярцев. И  не 
только жители  центральных 
улиц поселка украсили  свои  
дворы новогодней атрибу-
тикой.  Сверкание  свето-
диодов, елочки, украшенные 
игрушками  и  гирляндами, 
притягивают взгляд  жителей  
и   удаленных от центра улиц. 

Творчески  подошли  к 
подготовке к  новогоднему 
празднику две семьи, живу-
щие по соседству  по ули-
це Белорусская, 16. Здесь и  
украшенная елочка, и  гир-
лянды, и  снеговик во дворе у 
одних из соседей. Еще одну 
интересную идею мы под-
смотрели  у Светланы  Трухи-
ной  и  ее сына Сергея,  живу-
щих на Вокзальной, 6,  кв. 1. 
Символ года и  веселый сне-
говик – из бумаги  и  фольго-
изолона – красуются на сте-
не хозяйственной постройки. 
А во дворе увитая гирляндой 
уютная беседка, которую сто-
рожит симпатичная сова. 

А елочка из ледяных кир-
пичиков… Видели  когда-ни-
будь такое? Будете прохо-
дить по улице Мира, наверня-
ка не пройдете мимо. Автор 
этой инсталляции  – Ирина 
Андрианова. А еще хозяйка 
усадьбы, для создания ново-
годней атмосферы, украсила 
калитку аркой из еловых ве-
ток, развесила яркие ново-
годние шары  и  гирлянды 
во дворе. И  днем есть чем 
полюбоваться, и  вечером 
все сверкает и  переливает-
ся светодиодным разноцве-
тьем. 

Порадовали   и   умельцы 
вырезать из снега и  стро-
ить из ледовых заготовок  
снежные и  ледовые фигу-
ры. Даже не верится, что все 
снежные скульптуры созда-
ны из снега. Оказывается, с  
помощью лопаты, ножа или  
строительного шпателя, кра-
ски, терпения  и  творческого 
воображения можно превра-
тить  снежную глыбу в удиви-
тельный арт-объект.

 Среди  фаворитов ны-
нешних  скульптур из снега 
– Дед Мороз,  Снеговик,  и, 
конечно, символ наступив-
шего года – Тигр. Снежный 

Оксана Герасимович

Ул. Железнодорожная, 43

Ул. Вокзальная, 6 кв.1

Ул. Белорусская, 28, кв. 2

Ул. Железнодорожная, 41

Ул. Мира, 6

Ул. Белорусская, 16, кв. 2

Ул. Горького, 9

Ул. Мира, 6

Снежные фигуры 
у Белоярского филиала 
«АТпромИС»
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белоярского  городского  поселения     для жителей районного центра, кол-
организаций  ВноВь  объяВлен конкурс на лучшее ноВогоднее оформление фа-

 зданий и прилегающих к ним территорий. итоги конкурса будут оглашены немного позднее, а мы  решили про-
аться  на плоды полета фантазии, тВорческой мысли и трудолюбия белоярцеВ.

Праздничное настроение мы создаем себе сами

облик зверя,  обитателя са-
ванн, тропических лесов и  
каменистых сопок, украшает 
сегодня территорию район-
ной школы искусств, бассей-
на «Радуга»,  усадьбы жилых 
домов. Например, мастерски  
вырезанный из снежной глы-
бы и  разукрашенный  тигр,  
расположившийся на  тер-
ритории  усадьбы по улице 
Горького, 19, кв. 2, стал геро-
ем многих совместных ново-
годних фотосессий белояр-
цев и  гостей поселка. Еще 
один снежный  полосатый 
зверь уютно расположился 
на бампере автомобиля на 
улице Железнодорожной, 41. 
А рядом, по соседству, поис-
тине сказочный дом, увитый 
гирляндами, с  украшенной 
елкой во дворе. Еще один 
символ нынешнего года кра-
суется в окружении  Деда 
Мороза и  Снеговика, тоже, 
понятное дело,  снежных,  во 
дворе дома Алика и  Анны 
Ибрагимовых, на переулке 
Торговый,  2.

Но не только Тигр стал 
источником вдохновения для 
тех, кто решился воплотить в 
жизнь свои   идеи. Живопис-
ная группа из снежных фигур 
украшает  главный вход тех-
никума. Здесь и  Дед Мороз 
со Снегурочкой, и  Цыпленок, 
и  Кот ученый. Все это – пло-
ды труда творческого союза 
учащихся и  преподавате-
лей Белоярского филиала 
ОГБПОУ «АТпромИС».  Еще 
один  яркий и  привлекаю-
щий внимание арт-объект из 
снега – Дед Мороз в окруже-
нии  снеговиков – красуется 
во дворе здания по улица 
Горького, 9, где расположены 
районный Дом творчества и  
детская библиотека.  

Примеров красиво, ярко, 
празднично украшенных 
усадеб и зданий  много. Еще 
раз убедились – празднич-
ное настроение себе и окру-
жающим мы в силах создать  
сами. Было бы желание. 
Главное – начать.Ул. Железнодорожная, 41

Ул. Горького, 9

Ул. Мира, 6

Ул. Горького,19, кв. 2

Детская школа искусств

Ул. Железнодорожная, 41

Пер. Торговый, 2

Ул. Котовского, 5

Ул. Курская, 16, кв. 2
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15 января – День образования СлеДСтвенного 
комитета роССийСкой ФеДерации.

15 января 2011 года – 
особая дата в истории 
российского следствия. 
Именно тогда вступил в 
силу Федеральный закон 
от 28 декабря 2010 года 
№ 403-ФЗ «О Следствен-
ном комитете Российской 
Федерации». С этого дня 
следственное ведомство, 
которое до этого являлось 
Следственным комитетом 
при прокуратуре России, 
стал самостоятельным 
правоохранительным ор-
ганом, подчиненным на-
прямую Президенту Рос-
сийской Федерации.

Появление Следствен-
ного комитета преследо-
вало цель сформировать 
отдельный профессио-
нальный корпус  сотруд-
ников, занятых исключи-
тельно расследованием 
преступлений; отделить 
функции  расследования 
и  надзора в целях при-
дания объективности  и  
независимости  каждому 
из этих процессов. Про-
образом для его создания 
явилась образованная в 
1713  году по указу Петра 
I «майорская» следствен-
ная канцелярия М.И. Вол-
конского, ставшая первым 
государственным органом 
России, подчиненным не-
посредственно главе го-
сударства и  наделенным 
полномочиями  по прове-
дению предварительного 
следствия.

Спустя одиннадцать 
лет самостоятельной де-
ятельности  Следственный 
комитет ассоциируется в 

обществе как гарант со-
блюдения прав и  интере-
сов государства и  граж-
дан на досудебной стадии  
уголовного судопроиз-
водства, обеспечивающий 
расследование наиболее 
опасных коррупционных 
деяний и  должностных 
злоупотреблений, других 
тяжких и  особо тяжких 
преступлений.

Такое доверие – ре-
зультат каждодневной ра-
боты, основанной не толь-
ко на профессиональных 
результатах, но и  главным 
образом, на внимательном 
отношении  к людям и  
проявлении  понимания их 
проблем.

На долю Следствен-
ного комитета приходит-
ся расследование самых 
опасных, громких и  се-
рьезных преступлений. 
В пределах имеющейся 
компетенции  сотрудни-
ки  регионального След-
ственного управления на 
достойном уровне вносят 
свой вклад в решение за-
дач по укреплению закон-
ности  и  правопорядка на 
территории  Томской об-
ласти. От качественного 
расследования уголовных 
дел, оперативного раскры-

тия преступлений, эффек-
тивного противодействия 
преступности  зависит со-
циально-экономическая 
стабильность и  благопо-
лучие населения региона.

Выполнение этих важ-
ных и  ответственных за-
дач требует от сотрудни-
ков следственного управ-
ления полной самоотдачи, 
мужества и  преданности  
своему делу. Следствен-
ное управление СК Рос-
сии  по Томской области  
обладает всем необходи-
мым потенциалом для их 
выполнения.  

Сегодня штатная чис-
ленность сотрудников по 
двум районам Колпашев-
ского межрайонного след-
ственного отдела след-
ственного управления СК 
Российской Федерации  
по Томской области  со-
ставляет семь человек, в 
том числе два постоянно 
располагаются на тер-
ритории  Верхнекетского 
района, а пять на террито-
рии  Колпашевского.

Колпашевский меж-
районный Следственный 
отдел на конструктивной 
и  деловой основе взаи-
модействует с  органами  
внутренних дел,  Феде-

ральной службой без-
опасности, прокуратурой, 
надзорными  органами. В 
числе приоритетных на-
правлений – непримири-
мая борьба с  преступно-
стью и  коррупцией, за-
щита законных интересов 
граждан.

За 11 лет работы в ка-
честве самостоятельной 
силовой структуры следо-
вателями  Колпашевского 
межрайонного следствен-
ного отдела Следственно-
го управления по Томской 
области  расследовано 
множество преступлений, 
как тяжких,  так  и  сред-
нетяжких, преступники  
привлечены к уголовной 
ответственности  за их со-
вершение.

Большое внимание 
офицерами  Следственно-
го управления уделяется 
профилактической работе, 
формированию правовой 
культуры граждан, забо-
те о ветеранах и  лицах, 
особенно нуждающихся в 
помощи, воспитанию под-
растающего поколения в 
духе патриотизма и  ува-
жения к закону.

В минувшем году в об-
стоятельствах ограниче-
ний, связанных с  распро-

странением коронавирус-
ной инфекции  и  введени-
ем особых условий рабо-
ты, следственным управ-
лением принимались все 
возможные меры по обе-
спечению качества пред-
варительного следствия и  
оперативности  расследо-
вания преступлений.

П р и н ц и п и а л ь н о с т ь , 
профессионализм, высо-
кие моральные качества и  
твердость служения Зако-
ну,  – традиции  следствен-
ных органов, сформиро-
ванные за 11 лет деятель-
ности  СК России,  будут 
и  впредь способствовать 
выполнению важных госу-
дарственных задач.

Несмотря на относи-
тельную «молодость», де-
ятельность и  дальнейшее 
развитие вновь созданного 
Следственного ведомства 
будет строиться на прин-
ципах уважения и  пре-
емственности  глубоких 
исторических традиций 
российского следствия, 
основы которого были  за-
ложены еще Петром I, и  
которые в новых условиях 
работы будут последова-
тельно развиваться. 

Соб. инф.

В 2021 гОду область гео-
дезии и картографии за-
тронули значительные 
изменения законодатель-
ства. С 1 июля 2021 года 
вступил в силу Федераль-
ный закон от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контро-
ле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Рос-
сийской Федерации», ко-
торый определяет новый 
порядок организации и 
осуществления контроль-
но-надзорной деятель-
ности. Теперь Росреестр 
будет осуществлять над-
зор в области геодезии 
и картографии по новым 
правилам.

Документы контроль-
но-надзорных меропри-
ятий будут оформляться 
в электронной форме и  
удостоверяться усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписью. 
В случае отсутствия воз-
можности  проинформи-
ровать контролируемое 
лицо в электронном виде 
все документы до 31 де-
кабря 2023  года будут по-
прежнему направляться 
на бумаге. Узнать о ходе 
проверок и  принимаемых 
решениях можно будет с  
помощью единого реестра 
контрольных (надзорных) 
мероприятий.

Кроме того, с  1 июля 
2021 года вступило в силу 
новое постановление Пра-
вительства РФ от 25 июня 
2021 года № 1001 «О фе-
деральном государствен-

Важные изменения законодательства 
в сфере геодезии и картографии

ном контроле (надзоре) в 
области  геодезии  и  кар-
тографии», согласно кото-
рому контрольные функ-
ции  в области  геодезии  и  
картографии  теперь осу-
ществляются без проведе-
ния плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий 
посредством проведения 
инспекционного визита, 
рейдового осмотра, доку-
ментарной проверки  и  вы-
ездной проверки.

Также поправками  в 
статью 22 Федерального 
закона от 30 декабря 2015 
года № 431-ФЗ «О геоде-
зии, картографии  и  про-
странственных данных и  о 
внесении  изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» установлено, что с  1 
июля 2021 года геодезиче-
ские и  картографические 
работы, осуществляемые 
при  градостроительной 

деятельности, кадастро-
вой деятельности, земле-
устройстве, недропользо-
вании  и  их результат не 
являются предметом Фе-
дерального государствен-
ного контроля (надзора) в 
области  геодезии  и  кар-
тографии.

Управление Росреестра 
по Томской области  обра-
щает внимание субъектов 
геодезической и  картогра-
фической деятельности  на 
необходимость изучения 
нововведений и  соблюде-
ния их требований.

Т. Крупиненко, 
главный специалист-

эксперт отдела 
землеустройства 

и  мониторинга земель, 
кадастровой оценки  

недвижимости, геодезии  
и  картографии  

Управления Росреестра 
по Томской области

КаК узнать о степени се-
кретности результатов 
геодезических и картогра-
фических работ?

На вопрос отвечает 
главный специалист-экс-
перт отдела землеустрой-
ства и мониторинга зе-
мель, кадастровой оценки 
недвижимости, геодезии и 
картографии управления 
Росреестра по Томской 
области Т. Крупиненко: 

«Субъекты геодезиче-
ской и картографической 
деятельности могут стол-
кнуться с требованием за-
казчика о проведении экс-
пертизы результатов гео-
дезических и картографи-
ческих работ на предмет 
наличия в них сведений, со-
ставляющих государствен-
ную тайну. Подготовка таких 
заключений осуществляется 
Росреестром и его террито-
риальными органами.

С 13 июня 2021 года 
вступил в силу приказ Рос-
реестра от 29.12.2020 № 
П/0496 «Об установлении 
Порядка подготовки заклю-

Вопрос ответ

чений о наличии в резуль-
татах геодезических и кар-
тографических работ сведе-
ний, составляющих государ-
ственную тайну».

Как следует из Порядка, 
экспертиза результатов гео-
дезических и картографиче-
ских работ на предмет нали-
чия в них сведений, состав-
ляющих государственную 
тайну, должна проводиться 
на основании заявления, 
представленного заявите-
лем. К заявлению должны 
быть приложены копии ре-
зультатов геодезических и 
картографических работ на 
бумажном или электронном 
носителе.

Срок рассмотрения заяв-
ления составляет 40 кален-
дарных дней, после чего в 
адрес заявителя направля-
ется уведомление о наличии 
(отсутствии) в результатах 
геодезических и картогра-
фических работ сведений, 
составляющих государ-
ственную тайну.

При наличии в результа-
тах геодезических и карто-
графических работ сведе-
ний, составляющих госу-
дарственную тайну, допол-
нительно подготавливается 
заключение о степени се-
кретности сведений, со-
держащихся в результатах 
геодезических и картогра-
фических работ.

За информацией по дан-
ному вопросу можно обра-
титься в Управление Росре-
естра по Томской области 
по телефону 

8 (3822) 51-36-22».

Действуя бескомпромиссно и 
строго в соответствии с законом
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О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели

Уважаемые жители верхнекетского района!

администрация Верхнекетского  района извещает граждан, прожи-
вающих на территории Верхнекетского района, о составлении списков 
кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности 
Томского областного суда, районного (городского) суда, 2-го Восточ-
ного окружного военного суда на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 
2025 года.

Составление списков регулируется Федеральным законом от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях Федеральных судов 
общей юрисдикции  в Российской Федерации».

Граждане Российской Федерации  имеют право участвовать в осу-
ществлении  правосудия в качестве присяжных заседателей при  рас-
смотрении  судами  первой инстанции  подсудных им уголовных дел с  
участием присяжных заседателей. Ограничение данного права устанав-
ливается только федеральным законом.

Участие в осуществлении  правосудия в качестве присяжных заседа-
телей граждан,  включенных в списки  кандидатов в присяжные заседа-
тели, является их гражданским долгом.

Списки  кандидатов в присяжные заседатели  формируются на осно-
ве персональных данных об избирателях, входящих в информационные 
ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации  «Выборы»,  путем случайной выборки  установленного числа 
граждан.

Присяжными  заседателями  и  кандидатами  в присяжные заседате-
ли  не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели  возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или  неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными  или  ограниченные судом в 

дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или  психоневрологическом 

диспансере в связи  с  лечением от алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии,  хронических и  затяжных психических расстройств.

Граждане исключаются из списка присяжных заседателей в случае 
подачи  гражданином письменного заявления о наличии  обстоятельств, 
препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, 
если  он является:

1) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизвод-
ство;

2) лицом, не способным исполнять обязанности  присяжного заседа-
теля по состоянию здоровья, подтверждённому медицинскими  докумен-
тами;

3) лицом,  достигшим возраста 65 лет;
4) лицом, замещающим государственные должности  или  выборные 

должности  в органах местного самоуправления;
5) военнослужащим;
6) гражданином, уволенным с  военной службы по контракту из орга-

нов федеральной службы безопасности, федеральных органов государ-
ственной охраны или  органов внешней разведки, – в течение пяти  лет 
со дня увольнения;

7) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нота-
риусом, должностным лицом службы судебных приставов или  частным 
детективом – в период осуществления профессиональной деятельности  
и  в течение пяти  лет со дня ее прекращения;

8) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних 
дел, таможенных органов или  органов и  учреждений уголовно-исполни-
тельной системы;

9) гражданином, уволенным со службы в органах и  учреждениях, ука-
занных в пункте 9, – в течение пяти  лет со дня увольнения;

10) священнослужителем.
Списки  кандидатов в присяжные заседатели  муниципального обра-

зования Верхнекетский  район для Томского областного суда, районного 
(городского) суда, 2-го Восточного окружного военного суда на период с  
1 июня 2022 года по 31 мая 2025 года будут опубликованы в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «ТЕРРИТОРИЯ» и  размещены на 
официальном сайте Администрации  Верхнекетского района с  указанием 
фамилии, имени  и  отчества кандидатов.

Ознакомиться со списком кандидатов в присяжные заседатели  по 
Верхнекетскому району, подать письменное заявление об исключении  
из списка кандидатов в присяжные заседатели  (при  наличии  обстоя-
тельств, препятствующих исполнению обязанностей присяжных заседа-
телей) можно по адресу: Томская область, Верхнекетский район,  р.п. Бе-
лый Яр,  ул. Гагарина,  д. 15,  до 20 апреля 2022 года.

Справки по вопросам составления списка кандидатов в присяжные 
заседатели можно получить по телефону: 

8 (38258) 2-21-06.

Глава Верхнекетского района  С.А. Альсевич                                                       

Прием граждан

20 января 2022 года заместитель 
прокурора Томской области Алек-
сандр Михайлович Ткаченко прове-
дет прием жителей Верхнекетского 
района в рамках работы мобильной 
приемной прокурора области. 

Прием состоится с  11:00 часов в 
помещении  прокуратуры района по 
адресу: р.п. Белый Яр,  ул. Свердлова,  
д. 12,  по средствам видеоконференц-
связи. Граждане могут сообщить о 
любых нарушениях закона. Все пись-
менные и  устные обращения будут 
рассмотрены в установленном зако-
ном порядке,  при  наличии  основа-
ний будут приняты меры прокурор-
ского реагирования. 

Желающие обратиться на личный 
прием должны иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий личность 
(паспорт).

Для записи  на прием необходимо 
обращаться в прокуратуру района по 
адресу: р.п. Белый Яр,  ул. Свердлова, 
д. 12,  или  по телефонам: 

2-36-72,  2-23-05.

Прямая линия

19 января пройдет «прямая линия» 
по вопросам установления инвалид-
ности в период действия временного 
порядка.

19 января 2022 года с 14 до 16 
часов ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Томской 
области» Минтруда России  проведет 
для граждан Томской области  «пря-
мую линию» по вопросам установле-
ния или  подтверждения инвалидности, 
разработки  и  реализации  индивиду-
альной программы реабилитации  и  
абилитации  инвалида (ребенка-ин-
валида) в период действия ограничи-
тельных мер по коронавирусной ин-
фекции. 

На интересующие вопросы граж-
дан по телефону 8 (3822) 403-304 с 
14 до 16 часов ответит руководитель-
главный эксперт по медико-социаль-
ной экспертизе Вячеслав Анатолье-
вич Перминов.

Вопросы можно отправлять зара-
нее на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru

в минУвшем году жители 
Томской области оформили 
в отделениях Почты России 
и у почтальонов подписку 
почти на 180 000 экземпля-
ров газет и журналов. 

По итогам подписных 
кампаний 2021 года самым 
читающим районом Том-
ской области  стал Тегуль-
детский район. Здесь на 
тысячу жителей выписано 
413  абонентов на газеты и  
журналы. На второй строч-
ке – Каргасокский район с  
338 комплектами. Замыкает 
тройку лидеров Зырянский 
район – 325 подписок.

По популярности  у жи-
телей Томской области  на 
первом месте городские 
и  районные газеты, затем 
областные издания и  да-
лее федеральная пресса. 
Из местной прессы жите-
ли  региона читают газеты: 
«Северная правда», «Зна-
мя труда»,  «Заветы Ильи-
ча», «Нарымский вестник», 
«Сельская правда», «Шегар-

Оформили 
подписку почти 

на 180 тысяч

ский вестник», «Заря Севе-
ра», «Томское предместье». 
Среди  областных газет 
наибольшей популярностью 
пользуются «Красное знамя» 
и  «Действие». Среди  феде-
ральных изданий чаще всего 
томичи  оформляют подпи-
ску на «Аргументы и  факты», 
«Здоровый образ жизни»,  
«1000 советов», «Моя пре-
красная дача». 

Сегодня жители  области  
могут оформить подписку на 
любимое издание на разный 
период времени  (на один 
или  несколько месяцев) че-
рез почтальона на дому, в  
почтовом отделении, дистан-
ционно из любой точки  мира 
– на сайте https://podpiska.
pochta.ru/ или  в мобильном 
приложении  Почты России.

Добавим, что в 2021 году 
почтальоны Томской обла-
сти  доставили  подписчикам 
более 3,1 млн газет и  жур-
налов. 

Пресс-служба 
УФПС Томской области  

АО «Почта России»

реклама и объявления

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

Продает 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по

тел. 2-39-00.
Реклама
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