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Пресс-релиз

лучшие В ОбласТи чс
В Томской области  подвели  ито-

ги  ежегодного конкурса по оценке 
деятельности  территориальной си-
стемы предупреждения и  ликвида-
ции  чрезвычайных ситуаций. 

В рамках конкурса все террито-
рии  региона оценивались по целому 
комплексу мероприятий — от выпол-
нения нормативно-правовых актов 
до состояния объектов гражданской 
обороны и  единых дежурно-дис-
петчерских служб. Второй год под-
ряд лучшими  стали  Парабельский 
район и  Северск. Второе и  третье 
места среди  сельских муниципали-
тетов заняли  Колпашевский и  Том-
ский районы, среди  городских окру-
гов — Томск и  Стрежевой.

сисТема «112»
Полностью завершить работу и  

подключить все территории  реги-
она к единому номеру вызова экс-
тренных служб планируется к концу 
2020 г.  «В 2019 году к системе бу-
дут подключены Асиновский, Алек-
сандровский, Верхнекетский, Зы-
рянский, Чаинский, Молчановский 
районы и  город Кедровый. Кроме 
того, тестовые испытания начнутся 
в Шегарском, Кожевниковском, Кол-
пашевском, Парабельском районах 
и  Стрежевом, после чего в них же 
начнется опытная эксплуатация с  
открытием номера 112», — заявил 
Юрий Гладун. – С начала работы 
службы «112» в Томске, Северске и  
Томском районе операторы приня-
ли  более 140 тысяч вызовов.

РеГОПеРаТОРы ПО 
ОбРащению с ТКО

Соглашения об организации  
деятельности  по обращению с  
твердыми  коммунальными  отхода-
ми  заключены по восьми  зонам, на 
которые по территориальной схеме 
поделена Томская область. 

На севере, в первой зоне, вклю-
чающей Александровский район и  
город Стрежевой, будет работать 
ООО «ТРАНССИБ», в Каргасокском 
и  Парабельском районах (вторая 
зона) — ООО «Транспортные ком-
мунальные системы». В третьей 
зоне (городской округ Кедровый) и  
четвертой, объединяющей Бакчар-
ский, Кожевниковский и  Шегарский 
районы, регоператором стало ООО 
«САТП № 1412». В центральной ча-
сти  региона (пятой зоне) — в Мол-
чановском, Кривошеинском, Чаин-
ском, Колпашевском и  Верхнекет-
ском районах — ООО «Риск». Срок 
действия соглашений – 10 лет.

Примечай! будни и праздники
19 декабря – Никола Зимний.
На Николу никому нельзя было грустить – считалось, что 

это принесет сильные морозы

19 декабря
Международный день помощи бедным 

19 декабря 1933 года родилась Галина 
Волчек, режиссер, педагог, Народная ар-
тистка СССР

люди, события, факты

Тема дня
День снабженца
ЕжЕГОдНО 19 декабря в нашей 

стране празднуется профессиональ-
ный праздник – день снабженца. Он 
пока не учрежден официально, но его 
празднование уже стало доброй тра-
дицией во многих российских компа-
ниях, которых с  каждым годом стано-
вится все больше. С предложением 
отмечать данный праздник выступила 
в 2001 г. компания «Симплекс» – по-
ставщик полимерного сырья в Рос-
сии, и  эта идея с  энтузиазмом была 
поддержана профессиональным со-
обществом снабженцев. Интересно, 
что символом дня была выбрана из-
вестная героиня русских народных 
сказок – Золотая рыбка. По мнению 
учредителей праздника, именно этот 
образ сказочной добытчицы и  уме-
лицы, способной достать все, что 
угодно (в современном языке «за-
крыть любые потребности»), как нель-
зя лучше отражает нелегкий каждод-
невный труд «добывающих» служб 
и  очень важную для каждого пред-
приятия работу снабженцев. Ведь 
именно специалисты службы мате-
риально-технического снабжения, 
или  отдельные снабженцы, вовремя 
достав нужные материалы, обеспе-
чивают бесперебойную деятельность 
предприятия или  фирмы. Особенно 
важно это для крупных предприятий 
и  производств, где снабженец – это 
сотрудник, который несет ответствен-
ность за согласование, подписание и  
направление на утверждение планов 
закупок всех необходимых материа-
лов, за количество и  качество заку-
паемой продукции, организацию по-
ставки. Но, как отмечают специалисты, 
талант заниматься снабжением дан 
не всем. Ведь ответственность у та-
ких сотрудников огромная, а значит 
и  требования к ним весьма высо-
кие. Снабженец должен быть отча-
сти  юристом, немного бухгалтером и  
экономистом. Он также должен уметь 
работать с  компьютером, в его рабо-
те без этого не обойтись. А еще хоро-
ший снабженец должен быть немного 
психологом, чтобы грамотно работать 
с   людьми  и  находить к ним подход. 
Меняются времена, совершенствуют-
ся технологии, возникают новые пред-
приятия, но одно неизменно – любое 
производство работает хорошо, если  
нет проблем со снабжением. Неда-
ром 19 декабря в свой профессио-
нальный праздник все специалисты 
данной отрасли  заслуженно получа-
ют поздравления и  теплые слова в 
свой адрес  от руководства и  коллег. 

л. иванова

На основании  предложения администрации  
Верхнекетского района Верхнекетский почтамт 
Томского филиала Почты России  по итогам 
работы в 2018 г. включен в очередное издание 
федерального реестра «Всероссийская Книга 
Почета».

Высокая оценка

Вручение высоких наград
...Высшей награды муниципаль-

ного уровня удостоены 5 наших 
земляков»                                       стр. 4-5

     Заря 
севера

года – 12 дней 

До Нового 

В РеесТР включены предприятия и организации, которые своей 
работой способствуют социально-экономическому развитию реги-
она, в котором ведут свою деятельность. Данный информационный 
ресурс дает доступ к информации о лучших организациях, пред-
приятиях и учреждениях, работающих на благо своего района, го-
рода, региона и России в целом. Реестр формируется ежегодно.

«Эта высокая оценка Верхнекетского почтамта со стороны ор-
ганов исполнительной власти района стала возможной благодаря 
усердной работе почтовиков на протяжении почти 80 лет. Протя-
женность почтовых маршрутов, которые преодолевают работники 
Верхнекетского почтамта составляет 1671 километр.  Зимой по-
чтовый обмен происходит по зимним переправам, летом водным и 
воздушным транспортом», – рассказала начальник Верхнекетского 
почтамта Томского филиала Почты России ирина шипелик.

«Для жителей труднодоступных населенных пунктов, прирав-
ненных к районам Крайнего севера, таких как Катайга, Дружный, 
центральный, макзыр, лисица, почта многие годы являлась един-
ственной возможностью связаться с цивилизацией. Для нас стра-
тегически важным является то, чтобы люди не чувствовали себя 
оторванными от мира, чтобы вовремя могли получать пенсии и по-
собия, газеты и журналы, письма и посылки», – прокомментировал 
директор Томского филиала Почты России александр сергеев. 

Пресс-служба УФПС Томской области – филиал ФГУП «Почта России»
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21 декабря – День энергетика!
Уважаемые работники и ветераны 

энергетической системы 
Верхнекетского района!

23 ноября в Доме при-

емов Томской области со-

стоялось торжественное 
награждение лучших мно-

годетных семей региона 
знаками отличия «Роди-

тельская доблесть». 

Знаками  отличия Том-
ской области  «Родитель-
ская доблесть» награжда-
ются родители  или  опеку-
ны, которые достойно вос-
питали  пятерых и  более 
детей и  внесли  большой 
личный вклад в укрепление 
института семьи, дважды 
в год: в канун Дня семьи  
и  Дня матери. Награда 
вручается матери  и  отцу. 
Первое награждение «Ро-
дительской доблестью» 
состоялось десять лет на-
зад, в Год семьи, в декабре 
2008 года. За это время к 
награде представлено 269 
семей, которые воспитали  
1755 детей, в том числе 
128 приемных.

В этом году награду по-
лучили  еще девять семей 
из Томска, Северска, Бак-
чарского, Кривошеинского, 
Каргасокского, Шегарско-
го, Молчановского и  Верх-
некетского районов. 

Из нашего района 
знаками  отличия «Роди-
тельская доблесть» стала 
удостоена семья  Медве-
девых. Нина Александров-
на и   Юрий Михайлович в 
браке уже более 40 лет. 
За это время воспитали, 

родительская доблесть

вырастили  четверо детей, 
каждый из которых имеет 
не только высшее обра-
зование, но и  реализацию 
в личностном плане. На 
церемонию награждения 
глава семьи  не смог по-
ехать, поэтому там присут-
ствовали  Нина Алексан-
дровна  с  дочерью Анной.

- Когда нас  попросили  
собрать и  принести  необ-
ходимые документы в Ад-
министрацию Верхнекет-
ского района, мы не знали  
для каких нужд это произ-
водится, - рассказала Нина 
Александровна Медведе-
ва. - Думали  будет что-
то на уровне района. Мы 
и  не предполагали, что 
станем представлять наш 
район в Томской области, 

да еще и  выберут именно 
нашу семью как самую луч-
шую! Накануне праздника 
Дня матери  нам позвони-
ли, пригласили  приехать на 
торжественную церемонию 
награждения лучших мно-
годетных семей региона 
знаками  отличия «Роди-
тельская доблесть». Было 
очень приятно и  волни-
тельно находиться в Доме 
приемов Томской области  
на такой значимой цере-
монии. Дети  -  это самое 
важное, что есть  у челове-
ка, и  теперь награда «Роди-
тельская доблесть» являет-
ся самой ценной вещью в 
нашей семье.

Т. Михайлова

вспоминая 2018 годблиц-опрос

Скоро вновь часы на курантах пробьют 12 раз и мы встретим начало Нового 2019 
года. Старый 2018 год удалится и останутся лишь воспоминания. Каким же был 
уходящий год для верхнекетцев? Что он принес с собой? На эти вопросы отвечают 
жители нашего района.

Тамара Ивановна Наумова, 
пенсионерка, поселок Белый Яр: 
– У меня год прошел ровно, чему я рада. Мно-

гие вокруг жалуются, что жить стало тяжелее, но 
я этого особо не заметила. У меня, как и  раньше, 
все хорошо, стабильно. В Новый год вот ожида-
ем рождение внучки. Будем в новом 2019 году с  
ней водиться. Все ждут этого момента. От нового 
года хочу лишь одного – чтобы все у всех было 
хорошо.

Максим Панов, 
житель Белого Яра:
– У меня все как обычно. Ничем особенным 

2018 год не запомнился. Он прошел также как и  
все остальные годы. 

Конечно, встречая Новый год,  всегда есть какие-
то мечты, планы, которые нужно осуществить или  
реализовать, но, почему-то, все всегда так и  оста-
ется как было.  

Сергей Иванович Юдин, 
пенсионер, поселок Белый Яр:
– 2018 год прошел нормально. Ничего плохого 

не случилось, все идет своим чередом. 
Новый год для меня – это, конечно же, новые 

надежды и  мечты. Без этого нельзя. Хочется, что-
бы жизнь наладилась, были  решены все бытовые, 
квартирные проблемы, которые наверняка пере-
йдут со мной на следующий год. 

Подготовила Т. Колпашникова

Зимою тепло согреет

С 1 По 10 ДеКабРя в би-

блиотеках нашего района 
прошла акция по сбору 
теплых вязанных вещей 
«Тепло наших рук». 

Уже стало доброй тра-
дицией, ежегодно в пред-
дверии  Нового года, соби-
рать мягкие теплые вещи  
для нуждающихся. Многие 
постоянные участники  го-
товятся заранее к этому 
событию, зная, что когда 
они  вяжут носочки, ва-
режки, шарфики  – они  не 
останутся невостребован-
ными  – обязательно най-
дутся люди, которым при-
годятся не только вещи, 
но и  тепло, любовь, забота, 
которые неизменно при-
сутствуют в изделиях, сде-
ланных своими  руками. 
Девиз благотворительной 
акции  «Каждый человек 
способен делать добрые 
дела» лишь усиливает со-
причастность к объедине-
нию усилий, для того что-
бы сделать мир чуточку 
добрее, подарить радость 

и  теплоту, тем, кто в этом 
нуждается. А.Ф. Плегуца, 
директор Центральной би-
блиотечной системы, рас-
сказала об акции:

– Благотворительная 
акция по сбору теплых вя-
занных вещей «Тепло на-
ших рук» прошла  в нашем 
районе уже  в третий раз. 
Каждый год неравнодуш-

ные верхнекетцы объеди-
няют свои  усилия для того, 
чтобы помочь нуждающим-
ся. В этом году более 40 
теплых вещей было собра-
но в Белом Яре. Жители  
районного центра принес-
ли  варежки, носки, шапки, 
шарфики, даже связанную 
жилетку! Несмотря на то, 
что акция направлена на 
сбор вещей, изготовлен-
ных своими  руками, люди  
несут и  покупные вещи: 
носочки, варежки. Мы, ко-
нечно, с  удовольствием 
берем все – чем больше 
вещей – тем большим лю-
дям мы сможем помочь.  

Соб. инф.

Примите сердечные поздравления в 
связи  с  профессиональным праздни-
ком - Днем энергетика!

В современном мире энергетика – 
основа процветания общества. Именно 
от вашего труда напрямую зависит бес-
перебойная работа предприятий, госу-
дарственных учреждений, школ, больниц, 
тепло и  уют любого дома, а в конечном 
итоге - качество жизни  каждого чело-
века. 

В вашей работе нет мелочей. Ответ-
ственное отношение к делу и  настоя-
щий профессионализм позволяют вам 
успешно решать производственные за-
дачи.

Желаем вам безаварийной работы, 
экономической стабильности, уверен-
ности  в своих силах, бодрости  духа и  
новых достижений! Здоровья вам, бла-
гополучия, счастья, мира и  добра вашим 
семьям!

Глава 
Верхнекетского района 

а.Н. Сидихин
Председатель 

Думы Верхнекетского района                                   
 П.П. Красноперов 
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2018-й оказался непро-
стым и для нас, и для всей 
Сибири — аграрии прове-
ли сев в экстремальных 
погодных условиях. Но мы 
вовремя объявили режим 
чрезвычайной ситуации, 
который действовал весь 
полевой сезон. Именно он 
помог мобилизовать ре-
сурсы бюджета и бизнеса, 
четко выстроить работу и 
завершить год с достой-
ными результатами.

Об ИтОгах гОда

Итог № 1 — третий год 
подряд, несмотря ни  на 
что, мы сохраняем лидер-
ство по темпам уборочной 
кампании  в Сибирском 
федеральном округе.

Итог № 2— это достой-
ный урожай хлеба, кото-
рый превысил 335 тысяч 
тонн. Этот результат хоть 
и  уступает рекордно-
му урожаю 2017-го, но он 
выше среднего значения 
за последние пять лет.

Итог № 3  — урожай-
ность на полях нашей об-
ласти  вновь выросла и  
составила уже 21,6 цент-
нера с  гектара, что на 10 
процентов выше прошло-
годнего достижения. Два 
года назад мы с  агрария-
ми  поставили  цель — до-
стичь урожайности  зер-
новых в 20 центнеров. Я 
поздравляю всех с  ее до-
стижением!

Но теперь мы должны 
укрепить наш общий ре-
зультат. Нам нужно стать 
заметным участником 
аграрного рынка не только 
в Сибири, но и  в России. 
Нужно перейти  на новый 
технологический уровень, 
который позволит добить-
ся средней урожайности  
в 25 центнеров с  гектара 
и  существенно повысить 
доходность предприятий.

О рабОте в режИме ЧС

На федеральном и  ре-
гиональном уровнях мы 
приняли  беспрецедент-
ные меры, чтобы помочь 
нашим селянам пережить 
капризы природы. В этом 
году господдержка том-
ских аграриев составила 
почти  1,9 миллиарда ру-
блей. 1,3  миллиарда из 
этой суммы — средства 
областного бюджета.

Непогода повлекла 
существенный рост ма-
териально-технических 
затрат для проведения 
всего комплекса работ. 
Хозяйства дополнительно 
израсходовали  почти  2 

губерния: события и факты

Победа в битве за урожай

тысячи  тонн ГСМ на 183  
миллиона рублей. Госу-
дарство подставило плечо, 
компенсировав эти  рас-
ходы в размере 31 милли-
она.

18 хозяйств нашей об-
ласти  подали  заявки  на 
компенсацию ущерба от 
потери  урожая. Из ре-
зервного фонда прави-
тельства России  на эти  
цели  выделило 25 мил-
лионов рублей. До конца 
года предприятия получат 
необходимые выплаты.

До 325 миллионов мы 
увеличили  господдержку 
технического перевоору-
жения. Понимая, что убо-
рочная будет непростой, 
я подписал соглашение с  
«Ростсельмашем» о предо-
ставлении  дополнитель-
ной скидки  на сельхоз-
технику в 5 %. Вместе со 
скидкой, утвержденной на 
правительственном уров-
не, совокупный дисконт на 
технику нашим аграриям 
составил 25 %. С учетом 
областной субсидии  на 
техническое переоснаще-
ние стоимость техники  
оказалась ниже более чем 
наполовину!

Это существенное под-
спорье позволило всего за 
год приобрести  268 еди-
ниц техники  и  оборудо-

вания почти  на миллиард 
рублей. Причем свыше 
60 комбайнов, тракторов 
и  прочей крупной техни-
ки  хозяйства закупили  
с  1 августа. И  почти  все 
эти  машины фактически  
с  конвейера выходили  в 
поля. Благодаря этому мы 
вовремя убрали  урожай. 

На работе аграриев 
существенно отразилось 
снижение закупочной цены 
на молоко и  рост цен на 
ГСМ. Я принял решение, 
которое поддержали  де-
путаты Законодательной 
Думы Томской области, о 
дополнительной бюджет-
ной поддержке в размере 
150 миллионов рублей. 
Эти  средства позволят 
стабилизировать финан-
совую ситуацию в хозяй-
ствах.

О плаНах На будущее

Вместе с  представите-
лями  бизнеса и  научного 
сообщества мы приступи-
ли  к обновлению Страте-
гии  социально-экономи-
ческого развития Томской 
области. Обновленная 
стратегия нашего регио-
на будет держать курс  на 
выполнение 12 националь-
ных проектов Президента 
Владимира Путина. Глав-

ные задачи  нацпроектов 
главы государства — это 
повышение продолжитель-
ности, уровня и  качества 
жизни. И, конечно, агро-
промышленный комплекс  
не может стоять в стороне 
от этой большой и  важной 
работы.

Первое, на что хочу об-
ратить ваше внимание 
при  формировании  пла-
нов аграриев, — это земля. 
Нам необходимо продол-
жать работу по эффектив-
ному использованию этого 
главного ресурса. Особое 
внимание — учету осо-
бо ценных сельхозугодий 
и  вводу в оборот неис-
пользуемых земель сель-
хозназначения. Меня, как 
губернатора, статистика 
пока не радует: за послед-
ние пять лет выведено из 
оборота 42,7 тысячи  гек-
таров земли, а введено — 
35 тысяч. Считаю дальней-
шее сокращение посевных 
площадей недопустимым.

По оценке Россель-
хознадзора, в Томской 
области  около 40 тысяч 
гектаров земли  заросли  
просто потому, что не ис-
пользуются около двух 
лет. Но эти  территории  
могут, а значит, должны 
быть введены в оборот. Я 
поручил отраслевому де-

партаменту вместе с  гла-
вами  районов подготовить 
предложения по вводу та-
ких земель в каждом муни-
ципальном образовании. 

Вторая задача в АПК — 
это инвестиции. Нам нуж-
но привлекать средства, 
которые позволят перей-
ти  на качественно новый 
уровень развития, на 100 
% обеспечат продоволь-
ственную безопасность 
региона, расширят ассор-
тимент и  географию экс-
порта.

И  это не только вложе-
ния в техническое пере-
вооружение хозяйств. Это 
внедрение современных 
решений «умного» сель-
ского хозяйства, автома-
тизация производства, 
использование беспилот-
ников и  навигационного 
оборудования, цифровых 
платформ, датчиков и  
сенсоров для передачи  
информации. Считаю, что 
Томская область может 
стать пионером в сфере 
высоких технологий вы-
ращивания сельхозпро-
дукции  в экстремальных 
условиях. И  я не имею в 
виду технологии, которые 
мы заимствуем в евро-
пейских странах и  адап-
тируем на своих фермах. 
Я говорю о наших, томских, 
разработках.

Отсюда третья задача 
на ближайшую перспек-
тиву — это развитие ин-
новаций. Начало мы уже 
положили. Например, на 
форуме новых решений 
U-NOVUS в октябре мы 
договорились с  компани-
ей «Когнитивные техноло-
гии» о сотрудничестве в 
области  развития систем 
беспилотного транспор-
та, точного земледелия, 
разработки  специализи-
рованного программного 
обеспечения.

Задача цифровой 
трансформации  сельско-
го хозяйства имеет непо-
средственное отношение 
и  к аграрному образова-
нию. Выпускники  вузов и  
колледжей не просто не 
должны отставать от тре-
бований отрасли  — они  
должны опережать вре-
мя, предлагать решения 
по улучшению производ-
ственных и  финансовых 
показателей предприятий.

Цифровая трансформа-
ция АПК — это не утопия, 
а реалии  завтрашнего дня, 
над которыми  мы уже ра-
ботаем. А значит, успехов 
у наших аграриев, да и  у 
всей нашей области, будет 
еще больше.

Губернатор томской области серГей ЖВаЧкин

уже в четвертый раз мы провели в томске агрономическое 
собрание, на котором вместе с руководителями хозяйств, 
экспертами и учеными подвели итоги уходящего 
сельскохозяйственного года и поставили задачи на будущий.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Кадастровая оценка собственности

Подготовительная рабо-
та ведется для повышения 
качества государственной 
кадастровой оценки, ко-
торую областное учреж-
дение будет проводить в 
2019 году в соответствии  
с  распоряжением депар-
тамента по управлению го-
сударственной собственно-
стью Томской области  от 

02.10.2018 № 76-о, а также 
для актуализации  инфор-
мации  об объектах оценки.

Каждая декларация пре-
доставляется в отношении  
одного объекта недвижимо-
сти. Документ можно пере-
дать на бумажном носителе 
либо в форме электронно-
го документа. Заполняется 
он без сокращений слов, 

СОбСтвеННИкИ могут заранее сообщить информацию о характеристиках объек-
тов недвижимости для расчета их кадастровой стоимости. в период подготовки 
к проведению государственной кадастровой оценки объектов капстроительства 
- до конца текущего года Огбу «томский областной центр инвентаризации и ка-
дастра» принимает декларации от собственников с данными о принадлежащих им 
объектах недвижимости.

аббревиатур, исправлений, 
подчисток или  иных пома-
рок, если  от руки  - разбор-
чиво печатными  буквами  
шариковой ручкой черного 
либо синего цвета. Обра-
зец заполнения и  адреса 
территориальных отделе-
ний ОГБУ «Томский област-
ной центр инвентаризации  
и  кадастра» размещены на 

сайте https://kadastr.gov70.
ru.

Поданную собственни-
ком декларацию учреж-
дение рассмотрит в тече-
ние 20 рабочих дней (срок 
рассмотрения может быть 
увеличен не более чем на 
20 рабочих дней). В случае 
если  достоверность ин-
формации, содержащейся 
в декларации, подтвердится, 
информация будет учтена 
при  проведении  оценки.

Возможность уточнить 
характеристики  объектов 
оценки, а также выразить 
свое обоснованное несо-
гласие с  полученными  
промежуточными  резуль-
татами  оценки  у собствен-
ников также будет и  в бу-
дущем году - уже в ходе 

выполнения кадастровой 
оценки. Проект отчета пла-
нируется разместить на 
официальном сайте ОГБУ 
«Томский областной центр 
инвентаризации  и  када-
стра» во  втором квартале 
2019 года. В течение 60-ти  
дней с  момента размеще-
ния органы местного само-
управления, собственники  
объектов недвижимости  
имеют возможность озна-
комиться с  ним и  напра-
вить в адрес  ОГБУ «Том-
ский областной центр ин-
вентаризации  и  кадастра» 
свои  замечания.
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Вручение высоких наград
6 декабря на очередном заседании думы Верхнекетского района состоялось Вручение 
нагрудных знакоВ и удостоВерений  «Почетный гражданин Верхнекетского района». 
В торжестВенной обстаноВке награды Вручили глаВа Верхнекетского района а.н. сидихин, 
Председатель думы Верхнекетского района П.П. красноПероВ, В церемонии Приняли участие 
рукоВодители учреждений, где трудятся или трудились награждаемые, их родные и близкие. 
Высшей награды мунициПального уроВня удостоены 5 наших землякоВ.

Теплые слова в адрес 
Валентины Дмитриевны 
Абиджановой прозвучали 
из уст директора МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» Марины Леонидовны 
Березкиной: «Легко сидеть 
и смотреть. Трудно встать 
и начать действовать. Се-
годня мы поздравляем че-
ловека, который всегда 
действует. Уважаемая Ва-
лентина Дмитриевна, вы 
тот человек, который в де-
лах выкладывается на все 
150%. Сегодня вы получили 
награду за свой многолет-
ний многогранный  труд. 
Вы всегда старались сде-
лать больше, сделать луч-
ше!  Мы благодарны за ваш 
труд и усилия. Спасибо за 
ваши невероятные умения 
и способности. Спасибо за 
энергичность, трудолюбие 
и любовь к людям».

Со словами  поздравлений 
к Владимиру Николаевичу 
Безрукову обратился Алек-
сей Николаеваич Сидихин: 
«Человек, на которого мож-
но положиться в любой си-
туации, настоящий профес-
сионал, надежный товарищ, 
крепкий семьянин…».

Трогательные слова Людмиле Васильевне адресовала Вален-
тина Николаевна Ширямова, директор Сайгинской СОШ, побла-
годарив за то участие, которое оказала Людмила Васильевна Ан-
дреева на выбор жизненного пути самой Валентины Николаевны.

Поздравляя коллегу, директор Белоярской средней школы № 2 
Ирина Анатольевна Тихонова подчеркнула: «Инициатором многих 
новаторских начинаний в нашей школе является Екатерина Алексе-
евна…». 

Первые слова поздравлений 
в адрес Татьяны Всеволодов-
ны прозвучали от ее выпуск-
ницы, управляющей делами 
Администрации Верхнекет-
ского района Татьяны Лео-
нидовны Генераловой:
Учитель, дни жизни своей, 

как один,
Ты школьной семье 

посвящаешь,
Ты всех, кто учиться к тебе 

приходил,
Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют, 

от школьной скамьи
Дорогами жизни шагают
И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.
Любимый учитель, родной 

человек,
Будь самым счастливым 

на свете,
Хоть трудно порой достаются 

тебе
Твои непослушные дети.
Ты дружбой и знаньями нас 

наградил,
Прими благодарности наши!
Мы помним, как в люди ты 

нас выводил
Из робких смешных 

первоклашек.
К ее словам присоеди-

нилась Наталья Борисовна 
Мурзина, подчеркнув уни-
кальность, спокойную сдер-
жанность педагога, умение 
найти подход даже к тем, кто 
«не дружит» с математикой. 

районные вести

В 1975 году Валентина Дмитри-
евна после окончания Колпашев-
ского педагогического училища 
вернулась в родной Верхнекетский 
район и  начала работу на ниве вос-
питания подрастающего поколения. 

Особое место в трудовой био-
графии  Валентины Дмитриевны за-
нимает работа в детском саду №3  
Белого Яра. Здесь она проработала 
с  1979 по 2014 годы, большую часть 
времени  – 28 лет – в качестве заве-
дующей детским садом. Коллективу 
учреждения под руководством Ва-
лентины Дмитриевны всегда удава-
лось создавать для воспитанников 
и  их родителей атмосферу добра, 
взаимопонимания и  творчества. 

Более 20 лет Валентина Дмитри-
евна является руководителем во-
кального ансамбля «Встреча» рай-
онного Центра культуры и  досуга. 
Творческий коллектив – непремен-
ный участник всех районных меро-
приятий, неоднократный победитель 
областных песенных конкурсов. 

В 2015 году В.Д. Абиджанова 
возглавила районный Совет вете-
ранов, при  ее непосредственном 
участии  были  созданы многие пер-
вичные ветеранские организации, 
получили  развитие новые тради-
ции  ветеранской жизни. 

За свой труд, участие в обще-
ственной жизни  Валентина Дми-
триевна неоднократно поощрялась 
благодарностями, почетными  гра-
мотами, в том числе памятным Зна-
ком «За заслуги  перед Верхнекет-
ским районом». 

Продолжилась торжественная це-
ремония вручением награды Татьяне 
Всеволодовне Александровой. 

Общий трудовой стаж Татьяны 
Всеволодовны – более 40 лет, вся 
ее трудовая деятельность связана 
с  работой в одном учреждении  – 
Белоярской средней школе №1. Та-
тьяна Всеволодовна – педагог по 
призванию. 

Работая в самых сложных клас-
сах она всегда умела найти  подход 
к ученикам, пользовалась заслужен-
ным уважением коллег и  родителей 
учащихся. 

Ее выпускники  часто выбирали  
математические факультеты и  спе-
циальности, с  успехом заканчивали  
вузы. 

Своим опытом Татьяна Всеволо-
довна щедро делилась с  молодыми  
коллегами  из разных школ района. 
На протяжении  многих лет она воз-
главляла методическое объедине-
ние учителей математики  в БСШ 
№1. 

Этого учителя всегда отличало 
активное участие в общественной 
жизни  педагогического сообще-
ства. 

Будучи  секретарем учительской 
комсомольской организации  Бе-
лоярской средней школы, Татьяна 
Всеволодовна принимала самое 
активное участие в подготовке и  
проведении  трудовых десантов, 
субботников, мероприятий по па-
триотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. 

Она и  сегодня не оставила кол-
лектив родной школы: по первому 
зову приходит на замену своим мо-
лодым коллегам. Ученики, соратни-
ки  по педагогическому коллективу 
уважают Татьяну Всеволодовну.  

За свой труд учитель неодно-
кратно отмечалась благодарностя-
ми, почетными  грамотами, в том 
числе Почетной грамотой Мини-
стерства образования и  науки  
Российской Федерации, награждена 
Знаком «Почетный работник обще-
го образования Российской Феде-
рации».  

Звание «Почетный гражданин 
Верхнекетского района» присвоено 
Людмиле Васильевне Андреевой, 

учителю высшей квалификацион-
ной категории, преподавателю рус-
ского языка и  литературы. С 1974 
года по настоящее время Людмила 

Васильевна работает в Сайгинской 
средней школе. 

Учитель Андреева – професси-
онал высокого уровня, давший пу-
тевку в жизнь многим десяткам 
выпускников. Людмила Васильев-
на воспитывает в своих учениках 
общественную активность, граждан-
ственность, уважение к нравствен-
ным и  духовным ценностям. 

В своей деятельности  педагог 
применяет эффективные методы 
обучения, ее ученики  по результа-
там выпускных экзаменов имеют 
стабильно высокие баллы. 

На протяжении  многих лет Л. В. 
Андреева руководит методическим 
объединением учителей гумани-
тарного цикла Сайгинской средней 
школы. Учитель активно делится 
опытом с  коллегами  из других об-
разовательных учреждений Верх-
некетского района и  Томской об-
ласти. 

Людмила Васильевна – опытный 
наставник, всегда готова прийти  на 
помощь начинающим педагогам. От-
ветственность и  требовательность 
этого педагога сочетаются с  тактич-
ностью и  душевной добротой. 

За свой труд Людмила Васильев-
на поощрялась грамотами  Управле-
ния образования и  Администрации  
Верхнекетского района. 

Звания «Почетный гражданин Верх-
некетского района» удостоен Влади-
мир Николаевич Безруков. 

Свою трудовую деятельность он 
начал в 1974 году в Асиновском рай-
оне. В связи  со строительством в 
Верхнекетском районе нового по-
селка Сайга, получил приглашение на 
работу в  Сайгинский леспромхоз. С 
этого времени  жизнь В.Н. Безрукова 
связана с  Верхнекетским районом. В 
1978 году Владимир Николаевич из-
бирается на должность председателя 
исполкома Сайгинского поселкового 
Совета и  работает до 1986 года. В 
этом же году его назначают началь-
ником Верхнекетского лесозагото-
вительного участка. С 1997 по 2002 
годы Владимир Николаевич Безруков 
трудился в частных лесозаготови-
тельных предприятиях. В марте 2002 
года он назначен на должность ве-
дущего специалиста по природным 
ресурсам в отдел промышленности, 
природопользования и  транспор-
та Администрации  Верхнекетского 
района, с  2004 по 2011 годы Влади-
мир Николаевич – начальник отдела. 
Практически  с  нуля создается систе-
ма учета лесозаготовок, ведущихся в 
районе. Оказывается помощь пред-
принимателям по оформлению пред-
приятий, разрабатывается система 
мер поддержки  застройщиков ин-
дивидуального жилья, что позволило 
Верхнекетскому району удерживать 
лидирующие позиции  по темпам вво-
да жилья в Томской области. Прово-
дится огромная работа по строитель-
ству дорог, обеспечению транспорт-
ного сообщения между поселениями.  
Владимир Николаевич имеет звание 
«Ветеран труда». 

Высокой наградой «Почетный граж-

данин Верхнекетского района» удосто-
ена Екатерина Алексеевна Бугрова. 

средней школой №2. В этом кол-
лективе педагог работает с  1985 
года по настоящее время, снача-
ла – в качестве учителя начальных 
классов, с  2015 года – заместите-
лем директора школы. 

Екатерина Алексеевна педагог 
высшей квалификационной катего-
рии, 11 из 34 медалистов школы - 
ученики  Бугровой.  

В 2015 году по инициативе 
Екатерины Алексеевны создано 
школьное лесничество, в 2016 шко-
ле присвоен статус  Центра эколо-
гического образования, его коор-
динатором является Е.А. Бугрова. 

Воспитанники  Екатерины Алек-
сеевны добиваются высоких ре-
зультатов в учебной и  внеурочной 
деятельности. 

Всегда принимают активное 
участие в реализации  образова-
тельных проектов районного, реги-
онального и  федерального уров-
ней. 

Екатерина Алексеевна – энер-
гичный педагог, ее отличают эру-
диция, добросовестное отношение 
к работе, стремление к творчеству 
и  самообразованию. 

Она – активный представитель 
педагогического сообщества, де-
путат Думы Верхнекетского района, 
председатель ветеранской органи-
зации  работников образования. 

В 2006 году Екатерина Алексе-
евна стала победителем конкурса 
приоритетного национального про-
екта образования «Лучшие учителя 
России», в 2013  – стипендиатом 
Губернатора Томской области. 

Екатерина Алексеевна Бугрова 
награждена знаком «Отличник на-

Трудовую деятельность в систе-
ме образования Верхнекетского 
района Екатерина Алексеевна на-
чала в 1976 году. 

Большая часть ее трудовой де-
ятельности  связана с  Белоярской 

родного просвещения».  
Завершилось награждение об-

щей фотографией на память. Начи-
ная с  2007 года,  звание «Почетный 
гражданин Верхнекетского района» 
присуждено 24 нашим землякам. 

Материал подготовлен Администрацией 

Первой заслуженную награду «По-
четный гражданин Верхнекетского рай-
она» получила Валентина Дмитриевна 
Абиджанова.
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Готовимся к Новому год!
Чтобы новогоднее тор-
жество прошло весело, и 
дом было красиво укра-
шен, подготовка к Новому 
году должна проводиться 
заранее. Речь идет не о 
нескольких днях. Чтобы 
без спешки закончить все 
текущие дела в уходящем 
году и организовать свои 
новогодние каникулы, на-
чинать нужно за несколь-
ко недель. Месяц – впол-
не подходящий срок.

План неспешной подго-
товки к Новому году включа-
ет в себя работу в несколь-
ких направлениях. Ведь 
вам нужно позаботиться о 
подарках для близких, про-
думать праздничное меню, 
нарядить елку и украсить 
дом.

Чтобы не запутаться и 
навести в голове порядок, 
вам стоит завести неболь-
шой блокнот, куда будут 
внесены все необходимые 
дела. По мере выполне-
ния их можно вычеркивать. 
Если подойти к вопросу ор-
ганизованно, приготовиться 
заранее не составит для 
вас труда. «ЛегкоПолезно» 
подскажет, о чём необходи-
мо подумать.

Покупаем подарки 
без спешки

Дарить подарки не ме-
нее приятно, чем их полу-
чать. Каждому человеку 
будет приятно найти под 
елкой красиво упакованную 
коробку. Это создает ат-
мосферу праздника.

Выбрать презент, ко-
торый гарантированно 
придётся по душе, не так 
просто. Если задать пря-
мой вопрос «что тебе по-
дарить?», сюрприза не по-
лучится. Но в новогодней 
суете, как правило, ориги-
нальные идеи для подарков 
отсутствуют. Поэтому вни-
мательные люди старают-
ся подмечать все мелочи, 
ведь каждый может обмол-
виться о том, что он хочет 
получить, совершенно слу-
чайно. Если запомнить та-
кую случайно брошенную 
фразу, а затем воплотить 
желание, человек будет 
приятно поражён. Заблаго-
временная покупка ново-
годних подарков избавляет 
от необходимости стоять в 
очередях и позволяет ула-
дить этот вопрос без суе-
ты. Иногда, чтобы препод-
нести каждому близкому 
человеку приятную мелочь, 
приходится потратить не-
малую денежную сумму. 
Об этом тоже стоит поза-
ботиться заранее. Часть 
средств можно отложить 
еще с начала осени, и тог-
да подарки не ударят по 
бюджету. Однако, если вы 
не позаботились об этом 
заранее, и сейчас очень 
ограничены в средствах, 
то всегда можно подобрать 
небольшие сувениры за 
приемлемую сумму, а ещё 
лучше – сделать подарок 
своими руками. Поверьте, 
такому презенту ваши род-
ные будут очень рады.

В канун праздников 
банки начинают активно 
рекламировать кредитные 
карты, предлагая вам по-
лучить деньги на подарки 
на «выгодных» условиях. 
Однако выгодны они толь-
ко самому банку, а вот вам 
придётся влезть в долги и 
начать новый 2019 год с по-
иска денег для погашения 

кредита. Не лучшее начало 
года, правда? Поэтому не 
поддавайтесь на рекламу и 
живите по средствам.

Что же подарить близ-
ким и родным людям? Это 
могут быть принадлежно-
сти для их хобби, какие-то 
мелочи для интерьера и его 
декора, подарочный серти-
фикат в развлекательный 
центр или салон красоты.

В интернете можно най-
ти много мастер-классов 
по изготовлению сувени-
ров, блокнотов, магнитов 
и прочих приятных безде-
лушек. Кстати, многие из 
них делаются из ненужного 
картона и пластика, поэто-
му вы не только порадуете 
близких подарками ручной 
работы, но и внесёте свой 
вклад в экологию.

Накрываем праздничный 
стол из полезных 

продуктов

Хорошая хозяйка за-
ранее продумывает, чем 
она угостит гостей. Новый 
год – подходящий празд-
ник, чтобы удивить близких 
новыми необычными блю-

дами. Чтобы не пришлось 
наспех искать рецепты, 
нужно вдумчиво продумать 

всё меню, от закусок  до 
напитков.

Необходимо учитывать 
пожелания приглашённых 
гостей – возможно, кто-то 
страдает аллергией на рас-
пространённый продукт.

Список покупок луч-
ше составить на бумаге и 
взять его с собой в мага-
зин. Это хороший способ 
уберечься от непредвиден-
ных трат. Продукты с дол-
гим сроком хранения мож-

но приобрести заранее, 
ведь перед праздниками 
многие магазины повыша-
ют цены на все товары. Но 
обязательно нужно просле-
дить за их сроком годности 
и убедиться, что он не ис-
течёт до праздников.

Если за праздничным 
столом будут дети, необ-
ходимо учесть и их потреб-
ности – купить побольше 
свежих фруктов или при-
готовить несколько допол-
нительных, лёгких и нежир-
ных блюд. Неплохая идея 
– организовать отдельный 
детский стол. Но намного 
лучше всей семьёй отка-
заться в новогоднюю ночь 
от традиционных жирных  
и вредных блюд – оливье, 
мяса по-французски, тор-
тов с кремом. Наш орга-

низм вообще не привык 
есть ночью, а если загру-
зить в желудок такое коли-
чество трудной для пере-
варивания пищи, то полу-
чится двойная нагрузка.

Поверьте, есть множе-
ство вкусных и полезных 
блюд, которые украсят 
праздничный стол, и при 
этом в их составе только 
полезные ингредиенты — 
овощи, фрукты, бобовые, 
злаки и т. д. Поищите зара-
нее такие рецепты в интер-
нете, и вы удивитесь, что 
впервые после застолья вы 
чувствуете лёгкость, а не 
тяжесть в желудке.

Проявите фантазию 
в украшении дома

Ничто не создает атмос-
феру праздника и новогод-
нее настроение так, как это 
делает умело украшенное 
жилище. Главным атрибу-
том новогоднего праздника 
остается ёлка. Каждая се-
мья решает самостоятель-
но, купить живую ель или 
установить искусственную. 
Игрушки, которые необ-
ходимо на неё повесить, 
могут быть самые разноо-
бразные. Стильно выглядят 
однотонные украшения, 
например огненно-красные 
шарики одинакового раз-
мера. Если у вас сохрани-
лись украшения советских 
времён, обязательно по-
весьте и их, ведь это на-
стоящий антиквариат и 
винтаж! Расскажите млад-
шим членам семьи исто-
рию каждой игрушки. Укра-
шение ёлки займёт один 
вечер. В нем могут поуча-
ствовать все члены семьи, 
ведь это отличный шанс 
проявить свои дизайнер-
ские способности.

Думая о том, как подго-
товиться к новому году за 
месяц, обязательно найди-
те время для оформления 
окон. Их можно украсить 

специальными гирлянда-
ми, и окна будут эффектно 
выглядеть даже с улицы. 
Также можно применить 
бумажные снежинки или 
трафареты. На создание 
праздничной атмосферы 
отлично работают неза-
метные на первый взгляд 
мелочи. Чайный сервиз в 
новогоднем стиле, деко-
ративные свечи, рожде-
ственский венок на двери, 
фигурка Деда Мороза на 
письменном столе – всё 
это радует глаз и напоми-
нает о предстоящих празд-
никах.

Важные мелочи

Чтобы основатель-
но подготовиться к Ново-
му году и не выглядеть в 
праздник уставшей, обя-
зательно нужно выделить 
время лично для себя: при-
нять расслабляющую ванну, 
сделать укладку, привести в 
порядок ногти, сделать кра-
сивую причёску.К обсужде-
нию вопроса, как правиль-
но подготовиться к Новому 
году, стоит привлечь всю 
семью. Если разделить 
обязанности между всеми 
домашними, процесс зна-
чительно ускорится. Если 
кто-то из членов семьи не 
работает, ему можно до-
верить покупку подарков. 
Ходить по магазинам в ра-
бочее время, когда нет ско-
пления народа, намного 
удобней. Дети могут убрать 
в комнатах и пропылесо-
сить квартиру, а наряжать 
ёлку и украшать дом лучше 
всем вместе. Праздничные 
хлопоты утомительны, но 
приятны. Новый год – пре-
красный повод сблизить 
всю семью, создать уютную 
атмосферу и обсудить пла-
ны на будущее.

Подготовлено 
по материалам

 интернета
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Межрайонная ИФНС России  №1 по 
Томской области  сообщает, что всем 
пользователям онлайн-касс, использую-
щим формат фискальных данных 1.0, не-
обходимо обновить его с  1 января 2019 
года до версии  1.05 или  1.1. В случае 
если  это не будет сделано, в 00 часов 
01.01.2019 касса в одностороннем по-
рядке автоматически  будет снята с  
учета. Переход на новые версии  можно 
осуществить без замены и  перереги-
страции  кассового аппарата, достаточ-
но «перешить» фискальный накопитель. 
Для обновления необходимо обратиться 
в ЦТО. Узнать формат фискальных дан-
ных пользователь может, сняв «Отчет о 
текущем состоянии  расчетов», либо об-
ратившись к ОФД (только для работаю-
щих онлайн).

Кроме этого, с  начала следующего 
года меняется ряд реквизитов, которые 
должны содержаться в кассовом чеке. В 
связи  с  увеличением  ставки  налога на 

Налоговая иНспекция иНформирует!
с 1 яНваря 2019 года действуют 
Новые техНические требоваНия 

к оНлайН-кассам
добавленную стоимость с  18% до 20%, 
налогоплательщикам НДС следует ука-
зывать в кассовом чеке новую ставку на-
лога – в размере 20%. Вместо реквизита 
«код товарной номенклатуры» вводится 
«код товара», а также появляется такой 
реквизит как «залог». С начала декабря 
2018 года реквизит «форма расчета – 
электронный» должен быть заменен на 
«безналичный». Формат кассового чека 
также изменится при  обновлении  про-
граммного обеспечения до версии  1.05.

Налоговая инспекция еще раз об-
ращает внимание, что пользователям 
кассового оборудования необходимо 
заблаговременно установить соответ-
ствующие обновления программного 
обеспечения ККТ, которые позволят фор-
мировать фискальные документы в соот-
ветствии  с  новыми  требованиями.  

Межрайонная ИФНС России №1 
по Томской области

охранные зоны: что нужно знать, приобретая земельный участок

Задумываясь о при-
обретении земельного 
участка необходимо тща-
тельно собрать макси-
мально полную информа-
цию о нем.

 Для определения воз-
можности  использования 
земли  для строительства 
дома, здания или  иного 
сооружения одной из важ-
ных составляющих являет-
ся информации  о зонах с  
особыми  условиями  ис-
пользования территорий. 
Как показывает практика, 
недостаток или  несвоев-
ременное получение та-
кой информации  зачастую 
отрицательным образом 
сказывается не только на 
бюджете и  сроках строи-
тельства объекта недви-
жимости, но и  в целом на 
судьбе построенного объ-
екта.

Какие бывают виды 
охранных зон?

Охранная зона устанав-
ливается в зависимости  
от вида охраняемого объ-
екта.

Перечень видов зон 
установлен Земельным ко-
дексом, согласно которому 
определено 28 видов зон 
с  особыми  условиями  ис-
пользования территории, 
например, охранные зоны 
трубопроводов, объектов 
электросетевого хозяй-
ства, линий сооружений и  
связи, придорожные поло-
сы и  т.д.

В зависимости  от вида 
зон в пределах ее терри-
тории  устанавливаются 
те или  иные ограничения 
использования земельных 
участков. Связаны эти  
ограничения, в основном, с  
возможностью размеще-
ния объектов капитально-
го строительства в прин-
ципе или  соблюдением 
определенных параметров 
возводимого объекта, про-

ведением тех или  иных 
строительных работ.

Как узнать, какие 
охранные зоны есть на 

участке?

При  проверке планиру-
емого к приобретению зе-
мельного участка особое 
внимание следует уделять 
размещенным в его гра-
ницах либо на прилегаю-
щих участках инженерным 
сетям. Например, вокруг 
надземного или  подзем-
ного трубопровода возни-
кает охранная зона, режим 
которой может стать не-
приятным сюрпризом для 
застройщика, особенно 
это касается подземных 
сооружений, которые визу-
ально обнаружить невоз-
можно.

Поэтому необходимо 
заказать выписку из Еди-
ного государственного 
реестра недвижимости  
(ЕГРН) и  посмотреть раз-
дел «Ограничения». Кроме 
того, сведения о зонах с  
особыми  условиями  ис-
пользования территории  
отображаются на Публич-
ной кадастровой карте на 
сайте Росреестра. Также 
можно сделать запрос  в 
органы архитектуры о том, 
какие охранные зоны со-
держатся в документации  
по планировке террито-
рии.

Охранная зона в выписке 
из ЕГРН не указана, 

почему?

Бывают случаи, когда в 
ЕГРН отсутствует запись 
об охранной зоне, но ис-
ходя из местоположения 
промышленного объекта 
на местности  понятно, что 
она есть. Это связано в 
первую очередь с  тем, что 
собственник промышлен-
ного объекта в наруше-
ние законодательства не 
определил границы охран-

ной зоны и  не внес  их в 
Единый государственный 
реестр недвижимости. Это 
является существенным 
нарушением режима ис-
пользования такого объек-
та и  является основанием 
для обращения в надзор-
ные органы. При  не уре-
гулировании  данного во-
проса в дальнейшем при  
попытке строительства 
зданий, строений сооруже-
ний на участке, попавшем в 
охранную зону (даже при  
отсутствии  такой записи  
в ЕГРН) может возникнуть 
множество проблем.

Следует отметить, что 
если  вблизи  земельно-
го участка расположена 
линия электропередачи, 
трубопровод и  т.д., то это 
может указывать на то, что 
земельный участок входит 
в охранную зону, а отсут-
ствие в ЕГРН сведений об 
охранной зоне не являет-
ся основанием для осво-
бождения собственника 
земельного участка, рас-
положенного в границах 
такой зоны, от выполнения 
требований к режиму ис-
пользования таких земель. 

Чем опасны охранные 
зоны на земельном 

участке?

Любая охранная зона 
предполагает наличие 
ограничений по целевому 
использованию земельно-
го участка. Охранная зона 
газопровода или  ЛЭП 
может повлечь запрет на 
строительство каких-либо 
зданий, строений и  соору-
жений. Наличие санитар-
но-защитной зоны указы-
вает на запрет строитель-
ства объектов жилого на-
значения. Наличие кабеля 
означает, что любые зем-
ляные работы проводятся 
только при  наличии  со-
гласования организации  
– собственника такой ка-
бельной линии. 

Происходит ли изъятие 
участков в охранной зоне?

Земельные участки  у 
их собственников, земле-
пользователей, землевла-
дельцев и  арендаторов не 
изымаются, но в границах 
этих участков может быть 
введен особый режим их 
использования, ограничи-
вающий или  запрещаю-
щий те виды деятельности, 
которые несовместимы с  
целями  установления та-
ких зон.

Кто согласовывает 
работы в охранной зоне 

газопровода?

Любые земляные, 
взрывные, строительные 
работы, а также иные дей-
ствия, которые могут по-
влечь сбой нормальной 
эксплуатации  газопрово-
да, проводятся только по 
согласованию с  собствен-
ником линейного промыш-
ленного объекта. Перед 
тем, как осуществлять со-
гласование, для опреде-
ления местоположения 
участка охранной зоны не-
обходимо запросить све-
дения Единого государ-
ственного реестра недви-
жимости. 

можно ли изменить 
охранную зону 

земельного участка?

Если  у землепользова-
теля возникли  сомнения в 
правильности  установлен-
ных размеров охранной 
зоны, возможно обратить-
ся к кадастровому инже-
неру, чтобы он проверил 
расстояние от объекта, в 
связи  с  размещением ко-
торого установлена данная 
зона, до границ земельно-
го участка и  сравнить его 
с  тем, что внесен в Единый 
государственный реестр 
недвижимости. Если  они  
не совпадают, и  очевид-

но, что участок в охранную 
зону не попадает, далее 
нужно написать письмо в 
эксплуатирующую объект 
организацию с  требова-
нием пересмотреть грани-
цы охранной зоны. 

Какая ответственность 
предусмотрена за работы 

в охранной зоне без 
согласования?

Для должностных лиц 
организаций это будет, в 
первую очередь, дисципли-
нарная ответственность, 
а дальше, в зависимости  
от последствий, может 
наступить администра-
тивная, уголовная ответ-
ственность. Так, например, 
работы в охранной зоне 
газопровода без согласо-
вания газовой организа-
ции  могут повлечь взрыв 
и  нанести  вред здоровью 
проводивших работы лиц. 
Очевидно, что за такое 
происшествие должност-
ное лицо привлекут к уго-
ловной ответственности. 
Если  речь идет о действи-
ях организации, работы 
которой привели  к сбою 
газовой системы, то это 
в первую очередь будет 
гражданско-правовые по-
следствия и  возмещение 
убытков.

С кого взыскать убытки, 
если охранная зона не 

позволяет использовать 
земельный участок по 

назначению?

Убытки  взыскиваются 
с  собственника объекта, 
для которого установле-
на охранная зона. Если  
убытки  не возмещаются 
либо возмещаются в не-
значительном размере, 
необходимо обращаться 
в суд.
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