
примечай! будни и праздники
21 февраля – Захарий Серповидец.  Ровный 

дым по земле – к солидному снегу. Стужа в 
конце месяца – погожий месяц следующий

21 февраля
Международный день родного языка

21 февраля, 400 лет назад, провозглашен ца-
рём Михаил Романов (1596-1645)

люди, события, факты

Пресс-релиз

о томских 
дикоросах

15 февраля губернатор Сергей 
Жвачкин принял участие в дело-
вом завтраке «Экспорт в стратегии  
развития АПК регионов», который 
на Российском инвестиционном 
форуме в Сочи  провел первый за-
меститель министра сельского хо-
зяйства России  Джамбулат Хатуов. 
Глава региона рассказал участни-
кам встречи  о развитии  в Томской 
области  рынка продуктов питания 
на основе глубокой переработки  
дикорастущего сырья: кедрового 
ореха, лесных грибов и  ягод, ле-
карственных трав. В Томской об-
ласти  рынок дикоросов превышает 
15 миллиардов рублей в год без 
ущерба для окружающей среды.

XXIV-ые

«снежные узоры»
XXIV  областные зимние сельские 

спортивные игры «Снежные узоры» 
прошли  с  16 по 18 февраля в селе 
Мельниково Шегарского района, 
в соревнованиях участвовали  бо-
лее 600 человек из всех сельских 
районов Томской области. По ито-
гам соревнований победителями  
«Снежных узоров» стали  команды 
Томского (216 очков), Кожевников-
ского (180 очков) и  Кривошеинско-
го (163  очка) районов. Призовые 
места заняли  Асиновский, Колпа-
шевский, Шегарский, Верхнекетский, 
Зырянский и  Бакчарский районы.

фестиваль 
«народная 

рыбалка-2018»
Традиционный рыболовный фе-

стиваль пройдет 17 марта на озере 
Родниковом (Шегарский район). К 
участию в нем приглашают рыбаков 
Томской области. Количество, как и  
в прошлые годы, будет ограничено 
1000 человек. Победитель рыбо-
ловного турнира за самый большой 
улов получит звание «Народный 
рыбак 2018 года» и  главный приз – 
лодку ПВХ с  мотором от генераль-
ного спонсора ООО «Меженинов-
ская птицефабрика».

выборы
Президента Российской Федерации
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Важен
каждый голос!
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День защитника Отечества – это празд-
ник настоящих мужчин, истинных патри-
отов, сильных духом людей, для которых 
Честь и Родина – не просто слова.

Служение Отчизне всегда было и будет 
почетной обязанностью каждого мужчины. 
И сегодняшнее поколение защитников Оте-
чества достойно продолжает ратные тради-
ции. Мы преклоняемся перед ветеранами, от-
стоявшими Родину в Великой Отечественной 
войне. Благодарим солдат и офицеров, с че-

стью выполнивших воинский долг в горячих 
точках. Гордимся теми, кто сегодня охраняет 
наши рубежи и несет службу вдали от дома.

Желаем защитникам Отечества крепкого 
здоровья, счастья и мирного неба над го-
ловой!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы
Томской области 

Оксана Козловская

Уважаемая сильная половина Томской области!

23 февраля -
День защитника Отечества

Газета верхнекетского района томской области  основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 
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мужчина –
 это, прежде всего, защитник

23 февраля  в нашей стране 
отмечается один из самых му-
жественных праздников – День 
защитника Отечества. Эта па-
мятная дата была установлена 
федеральным законом «О днях 
воинской славы и памятных да-
тах россии». в этом году дата 23 
февраля не только праздничная 
дата, но и юбилейная. Сто лет 
назад, в 1918-1922 годах была 
сформирована рабоче-Кре-
стьянская Красная армия, кото-
рая с 1946 года получила назва-
ние Советской армии.  Сейчас 
принято считать, что 23 февра-
ля 1918 года отряды Красной 
армии впервые одержали свои 
победы под Псковом и Нарвой 
над регулярными войсками кай-
зеровской Германии. Именно 
эти победы впоследствии стали 
днем рождения Красной армии. 

«Защита Отечества является 
долгом и  обязанностью граждани-
на Российской Федерации» - гласит 
59 статья Конституции  Российской 
Федерации. О деятельности  воен-
ного комиссариата Верхнекетско-
го района, о прохождении  службы 
в рядах Вооруженных Сил России  
рассказал С.В. Чумак, военный ко-
миссар Верхнекетского района:

- В настоящее время современ-
ный военкомат, расположенный на 
территории  России, представляет 
собой орган местного военного са-
моуправления. С начала 90-х годов 
прошлого века в Российской армии  
произошли  существенные измене-
ния, в результате которых должно-
сти  военнослужащих были  оптими-
зированы. В итоге работой, которая 
раньше осуществлялась лишь во-
еннослужащими, теперь занимают-

23  февраля -  это  всенародно любимый праздник - символ мужества, стойкости, 
беззаветного служения Отчизне. В этот день мы отдаем дань  глубокого уважения всем, 
кто служил во благо Отечества, кто сегодня несет боевую вахту по 
защите страны и  только готовится вступить в ряды Российской 
армии. 

Особые слова поздравлений мы адресу-
ем ветеранам Великой Отечественной войны, 
участникам локальных вооруженных конфлик-
тов, всем, кому пришлось отстаивать интересы 
нашего государства с  оружием в руках.  

Мы поздравляем мужчин – настоящих па-
триотов нашей Родины,  работающих на бла-
го страны, живущих ее интересами, готовых к 
решительным действиям во имя благополучия 
России.

Искренне желаем вам крепкого здоро-
вья,  успехов, настоящего семейного тепла 
и  взаимопонимания, мира и  уверенности  
в завтрашнем дне.

С праздником!

Глава Верхнекетского района а.Н. Сидихин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.в. Мурзина

ся гражданские лица. Круг обязан-
ностей широк. Он включает  в себя 
не только военно-мобилизационную 
деятельность, но и  учетно-призыв-
ную работу. Так, на данный момент, 
происходит первоначальная поста-
новка на воинский учет молодых 
людей в возрасте 17 лет. С первого 
апреля стартует весенняя призыв-
ная кампания.

- Какие факторы берутся во 
внимание при принятии решения 
о месте службы призывника? 

- При  определении  рода и  
вида войск при  призыве  в Воору-
женные Силы Российской Федера-
ции  учитываются многие факторы. 
В первую очередь, конечно, это ре-
зультаты освидетельствования ме-
дицинской комиссии, уровень обра-
зования, результаты психологиче-
ского отбора. При  этом влияет же-
лание самого призывника. Если  он 
подходит по состоянию здоровья в 
те войска, в каких желает служить, 
призывная комиссия учитывает 
мнение молодого человека. Понят-
но, что если  призывник хочет пой-
ти  служить в Воздушно-десантные 
войска, но ему поставили  диагноз 
«плоскостопие», то в ВДВ его точно 
не отправят, а выберут те воинские 
части, в которых будет минималь-
ная физическая нагрузка. Семей-
ное положение также влияет на ме-
сто пребывания военнослужащего. 
Если  есть семья, дети, стараемся 
отправить поближе к дому. Нали-
чие спортивных разрядов всегда 
приветствуется, так же как наличие 
военно-учетной специальности. 

- В каких войсках служат 
верхнекетцы? 

- Ежегодно около 40 верхне-
кетцев направляются на службу 
в армию. Это около 20 человек в 
весеннюю призывную кампанию и  
столько же  в осеннюю. География 
службы простирается от Владиво-
стока до Адлера. Рода войск также 
самые разнообразные – это  спец-
наз, национальная гвардия,  ВВС, 
ВМФ. Чаще всего верхнекетцы не-
сут службу в сухопутных войсках. 
Хочется отметить, что с  каждым 
годом увеличивается количество 
призывников, имеющих спортивные 
разряды. Такие ребята чаще всего 
попадают в элитные войска: ВДВ, 
морскую пехоту, ВМФ, спецназ. 

Хотелось бы отметить, что все 
наши  ребята служат добросо-
вестно. Неоднократно командиры 
воинских частей направляют бла-
годарственные письма родите-
лям военнослужащих за отличную 
службу их сыновей.

- Часто ли молодые люди 
пытаются уклониться от службы 
в армии?

- В нашей стране уже на протя-
жении  длительного времени  идет 
активная работа по повышению при-
влекательности  военной службы по 
призыву, по контракту. И  это дает 
результаты. Уклонистов в нашем 
районе практически  нет. Все созна-
тельные граждане понимают значе-
ние службы  в армии. Без военного 
билета становится невозможным 
трудоустройство во многие пре-
стижные рабочие места. Набирает 
популярность служба по контракту. 

- В связи  с  изменением в за-
конодательстве, возраст молодых 
людей, идущих на службу  в Воору-
женные Силы Российской Федера-
ции, увеличился до 19-21 года. Это 
связано с  тем, что ребята имеют 
возможность получить среднеспе-
циальное, высшее образование не-
посредственно после окончания 
школы, на что им предоставляется 
отсрочка от службы. Таким обра-
зом, большинство молодых людей 
приходит в армию уже сложивши-
мися личностями, имеющими  спе-
циальность, что, несомненно, сказы-
вается на качестве всей россий-
ской армии.

- Достаточно ли года службы  
в армии, чтобы стать настоя-
щим мужчиной?

- Формирование человека зави-
сит от многих факторов: от воспи-
тания родителей, от детского сада, 
от школы, от уровня и  качества 
образования, от личностных  инте-
ресов. Служба в армии  не может 
сделать из одного человека другого, 
она дает жизненный опыт, который 
может пригодиться в дальнейшей 
жизни. В плане военной подготов-
ки  могу сказать следующее. Ком-
плектование сейчас  идет смешан-
ное. Половина военнослужащих 
служит по контракту. Они  сделали  
свой выбор осознанно и   решили  
посвятить жизнь службе Родине. 
Одного года человеку достаточно 
для получения базовой подготовки. 

- Что для Вас значит понятие 
– защитник Отечества, и что бы 
Вы пожелали всем призывни-
кам?

- Для меня защитник Отече-
ства это человек, который всегда 
исполнит священный долг перед 
Родиной, если  случится такая не-
обходимость. В день 23  февраля 
многие, не задумываясь, поздрав-
ляют мужчин с  праздником, просто 
считая, что это «день всех мужчин». 
Но это не так. Мужчина – это, пре-
жде всего, защитник. Защитник Ро-
дины, семьи. Если  случится беда, 
он всегда придет на помощь. Дер-
жавин говорил: "Самое лучшее 
предназначение есть защищать 
свое Отечество", и  я полностью с  
ним согласен. 

Т. Михайлова

« С.в. Чумак, военный ко-
миссар Верхнекетского 
района:

Мужчина - это, прежде 
всего, защитник. Защит-
ник Родины, семьи. Если 
случится, беда он всегда 
придет на помощь. Дер-
жавин говорил: «Самое 
лучшее предназначение 
есть защищать свое Оте-
чество», и я полностью с 
ним согласен. 

- Расскажите, что делать мо-
лодым людям, которые по мо-
ральным, религиозным причи-
нам не могут держать оружие  в 
руках?

- Такие люди  всегда могут 
пройти  альтернативную граждан-
скую службу вместо службы по 
призыву. Но срок при  этом увели-
чивается в полтора раза по отно-
шению к стандартному. Ежегодно 
в нашей области  пять, шесть чело-
век изъявляют желание на прохож-
дение альтернативной граждан-
ской службы взамен обычной, но в 
нашем районе пока таких людей не 
было. 

- Каков средний возраст при-
зывников?

Традициям верны!

Военная история России  является яркой летописью 
самоотверженной  борьбы нашего народа, которая по-
крыла русскую армию неувядаемой ратной славой за 
целостность и  независимость родной земли.

Дата 23  февраля олицетворяет преемственность тра-
диций, воплощает в себе беззаветное служение Отече-
ству и  признание огромных заслуг российского воинства 
перед обществом и  государством. Именно в этот день 
100 лет назад была образованна Рабоче-Крестьянская  
Красная Армия, правоприемницей которой и  являются 
сегодня Вооруженные Силы Российской Федерации.

Искреннего уважения заслуживают наши  военнослу-
жащие, выполнявшие и  выполняющие свой воинский долг 
в Афганистане, Таджикистане, на Северном Кавказе, реша-
ющие миротворческие задачи  за рубежами  страны.

От всей души  поздравляю с  праздником ветеранов 
Великой Отечественной и  Вооруженных Сил, всех на-
стоящих и  будущих защитников Отечества.

Желаю всем крепкого сибирского здоровья, счастья, 
мирного неба над головой, благополучия, уверенности  в 
завтрашнем дне.

 
С.в. Чумак,  
военный комиссар 
Верхнекетского района

С праздником, защитники Верхнекетья!
Уважаемые мужчины! 

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
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выборы
Президента Российской Федерации

2018

Для всех без исключения
Валерий Николаевич Панов, врач-терапевт  Верхнекетской РБ:
- Наверное, я не ошибусь, если  скажу, что проблема сохранения здоровья 

является важнейшей для всех без исключения. Не случайно именно здоровья 
желаем мы друг другу при  встрече. Это абсолютная жизненная ценность. В на-
стоящее время, пожалуй, как никогда за последнюю четверть века, наблюдается 
забота государства о здоровье человека. Не так давно в Томской области  от-
крыт новый перинатальный центр, изменился подход к техническому оснаще-
нию районных больниц, вместе с  тем строятся и  ремонтируются фельдшерско-
акушерские пункты в поселениях.

Работают государственные программы по привлечению врачей для работы 
в сельской местности. Благодаря этому существенное кадровое подкрепление 
получила и  наша районная больница.

Принимая участие в выборах любого уровня, а тем более в выборах Прези-
дента России, мы подчеркиваем свое отношение к происходящему. 

18 марта 2018 года прийти  на избирательные участки  должны все, кто по-
нимает важность заботы о человеке! Прийти  и  проголосовать за достойного 
кандидата.

важен кажДый голос!

8 феВРаля 2018 года 
в зале заседаний админи-
страции Верхнекетского 
района состоялось первое 
в этом году заседание 
трехсторонней комиссии. 
В заседании приняли уча-
стие представители рабо-
тодателей района, проф-
союзных организаций и 
администрации района. В 
начале заседания коорди-
натор комиссии, альсевич 
С.а., озвучила итоги рабо-
ты комиссии в 2017 году, 
комиссия приняла состав 
членов комиссии и план 
работы  на 2018 год. 

На заседании  выступи-
ла Гнильцова Н.И., замести-
тель директора ОГАУ «Центр 
занятости  Верхнекетско-
го района», с  докладом о 
ситуации  на рынке труда, 
действующих програм-
мах содействия занятости. 
Согласно данных ЦЗН на 
01.01.2018 г. численность 
экономически  активного 
населения в Верхнекетском 
районе составила 9 800 че-
ловек. В 2017 году в Центр 
занятости  за содействием 
в поиске работы обрати-
лось 914 человек (в 2016 г.
– 1 041 человек), из них 
признаны безработными  
749 человек (в 2016 г. – 880 
человек). На 01.01.2018 г. 
численность безработных 
граждан, состоящих на уче-
те в ЦЗН – 286 человек. На 
01.01.2018 г. потребность в 
работниках составила 311 
человек, из них 91,3% отно-
сятся к рабочим специаль-
ностям. Уровень регистри-
руемой безработицы равен 
2,9% от экономически  ак-
тивного населения, что яв-
ляется самым низким пока-
зателем уровня безработи-
цы, зарегистрированного за 
все время существования 
ЦЗН в Верхнекетском рай-
оне. В конце доклада, от-
ветив на заданный вопрос, 
Гнильцова Н.И. пояснила, 
что в 2017 году граждан, об-
ратившихся в ЦЗН с  целью 
постановки  на учет, с  зара-
ботной платой ниже прожи-
точного минимума не было 
выявлено.

Кроме того, Гнильцо-

ва Н.И. рассказала о ряде 
программ, проводимых 
Центром занятости  с  це-
лью содействия занято-
сти  населения. Одной из 
них является «Программа 
трудоустройства населе-
ния (общего трудоустрой-
ства)». По ней в 2017 году 
трудоустроено 693  чело-
века. В 2017 году по на-
правлению ЦЗН проходи-
ли  профессиональное об-
учение 110 человек, из них 
трудоустроено 75 человек. 
Услуги  по профессиональ-
ной ориентации  получили  
465 человек. В целях обе-
спечения временной за-
нятости  во время поиска 
постоянного места работы 
ЦЗН организует оплачива-
емые общественные рабо-
ты. В прошлом году в об-
щественных работах при-
няли  участие 23  человека.

По программе «Орга-
низация содействия само-
занятости» в 2017 году го-
сударственную услугу по-
лучили  26 человек, из них 
8 человек открыли  свое 
дело, в том числе 1 в сфере 
КФХ. Виды экономической 
деятельности, по которым 
была оказана услуга по 
субсидированию в рам-
ках программы: розничная 
торговля, разведение круп-
ного рогатого скота, произ-
водство мучных кондитер-
ских изделий, пошив одеж-
ды, деятельность такси. 

По программе «Орга-
низация трудоустройства 
граждан, испытывающих 
трудности  в поиске работы 
(инвалиды, лица предпен-
сионного возраста, одино-
кие многодетные, беженцы, 
вынужденные переселен-
цы, граждане, уволенные 
с  военной службы, лица, 
освобожденные из мест 
лишения свободы, несо-
вершеннолетние граждане 
16-18 лет…) в 2017 г. тру-
доустроено 34 гражданина.

Согласно закону Том-
ской области  от 10.09.2003  
N 109-ОЗ (в редакции  от 
08.12.2017г.) «О социаль-

ной поддержке инвалидов в 
Томской области» предпри-
ятиям с  численностью ра-
ботников свыше 35 человек 
устанавливается квота для 
приема на работу инвали-
дов в размере 2 процентов 
среднесписочной числен-
ности  работников. По дан-
ным Центра занятости, на 
территории  Верхнекетско-
го района выявлено 16 ор-
ганизаций с  численностью 
более 35 человек. Каждая 
организация была инфор-
мирована о необходимости  
квотирования рабочих мест. 
В 2017 г. несколько органи-
заций уже приняли  на рабо-
ту инвалидов, согласно кво-
те (ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ», МАУ «Культура», МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад»). С остальными  орга-
низациями  ведется работа. 
Также Надежда Ивановна 
рассказала о программах 
содействия занятости  ин-
валидов, реализуемых со-
вместно с  Департаментом 
труда и  занятости  населе-
ния Томской области. 

Вторым приглашенным 
докладчиком на заседании  
выступил начальник Кли-
ентской службы на правах 
отдела в Верхнекетском 
районе ГУ-Управления 
ПФРФ в Колпашевском 
районе Томской области, 
Чазов И.П. Он рассказал 
о текущем реформирова-
нии  пенсионного законо-
дательства. Введен персо-
нифицированный учет. В 
отчетности  работодателей 
(страхователей) добавлен 
отчет СЗВ-СТАЖ (отчетный 
период – год, срок подачи  
– до 01 марта). Введение 
нового отчета не отменя-
ет необходимость сдачи  
ранее введённого отчета 
СЗВ-М (отчетный период 
– год, срок подачи  – до 15 
числа месяца, следующего 
за отчетным периодом). За 
несвоевременность и/или  
недостоверность отчетов 
к страхователю применя-
ются штрафные санкции. 
Докладчик пояснил, что не-

обходимость применения 
ежемесячной отчетности  
связана с  тем, что работа-
ющим пенсионерам пенсия 
не индексируются. Момент 
ухода с  работы является 
началом работы по индек-
сации  пенсии  (данная ра-
бота ведется в течение 3  
месяцев). С 2018 года из-
менен порядок индекса-
ции  пенсии  уволившегося 
пенсионера. Теперь в 4-ом 
месяце после увольнения 
пенсионер получит дона-
числение индексации  пен-
сии  за первые 3  месяца 
с  момента увольнения с  
работы, в течение которых 
шла работа по расчету пен-
сии  с  учетом индексов. На 
сегодняшний день в Верх-
некетском районе зареги-
стрировано 5960 пенсионе-
ров. С 01.01.2018 г. прове-
дена индексация пенсии  на 
3,7% (только для неработа-
ющих пенсионеров).

С 01.02.2018 г. прове-
дена индексация ежеме-
сячный денежных выплат 
и  отдельным категориям 
граждан (инвалиды, воен-
нослужащие и  пр.). Вме-
сте с  этим в 2018 г. уве-
личен набор социальных 
услуг  на 2,5%. 

Также Чазов И.П. опро-
верг заявление, опублико-
ванное в СМИ, о том, что 
пенсионеры получат еди-
новременную выплату в 
размере 5 тыс. руб. в 2018 г.
Он пояснил, что на законо-
дательном уровне  норма-
тивного правового акта  о  
данной выплаты не прини-
малось.

Кроме того, он расска-
зал о новых условиях на-
значения пенсии, в которых 
учитывается стаж и  сумма 
пенсионных балов. Повы-
шение требований к стажу 
будет происходить посте-
пенно: в 2017 году он со-
ставит 8 лет и  в течение 10 
лет поэтапно, по 1 году, уве-
личится к 2024 году до 15 
лет. Второе условие-30 ин-
дивидуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов). 

Требование по наличию 
30 баллов также вводится 
постепенно: в 2017 году – 
11,4 с  последующим еже-
годным увеличением на 2,4 
до достижения указанной 
величины к 2025 году.

С 2018 года страховые 
взносы индивидуальных 
предпринимателей, опла-
чиваемых за себя, боль-
ше не зависят от размера 
МРОТ, а представляют со-
бой фиксированные суммы, 
утвержденные Правитель-
ством на период до 2020 г.
Размеры взносов, фикси-
рованные на 2018 год, со-
ставляют:

- Взносы на обязатель-
ное медицинское страхо-
вание (ОМС) – 5 840 ру-
блей в год.

- Взносы на обязатель-
ное пенсионное страхова-
ние (ОПС) частично диф-
ференцированы и  состоят 
из фиксированной суммы в 
26 545 рублей и  дополни-
тельного взноса.

- Дополнительный взнос  
уплачивается, если  доходы 
ИП больше 300 тыс. рублей 
в год. Рассчитывается он 
как 1% от суммы доходов, 
превышающих этот лимит.

В завершение заседа-
ния членам комиссии  была 
доведена информация о 
проводимых в 2018 году 
Департаментом труда и  
занятости  населения Том-
ской области  конкурсах: 
«Лучшая организация Том-
ской области  по охране 
труда 2018 года», «Лучший 
специалист по охране тру-
да Томской области  2018 
года», «Областной детский 
творческий конкурс  «Я ри-
сую безопасный труд». 

Вся информация о кон-
курсах размещена на офи-
циальном сайте Департа-
мента труда и  занятости  
населения Томской обла-
сти  и  сайте Администра-
ции  Верхнекетского райо-
на. 

Ведущий специалист
по труду

М.Н. Качур

заседание трёхсторонней комиссии

Больше тысячи человек в 
Томской области выбрали 
участок для голосования 
на выборах Президента 
Рф на портале госуслуг

За первую неделю при-
ема заявлений в Томской 
области  больше тысячи  
человек выбрали  участок 
для голосования на вы-
борах Президента РФ 18 
марта через Единый пор-
тал государственных и  му-
ниципальных услуг.

«Портал госуслуг позво-
ляет гражданам, не выходя 
из дома, определить удоб-
ный для голосования уча-
сток и  подать заявление 
для внесения в список из-
бирателей данного участ-
ка», - напомнил начальник 
департамента развития ин-
формационного общества 
администрации  Томской 
области  Андрей Макси-
менко.

Выбор участка для го-
лосования доступен как 
на портале госуслуг, так и  
через мобильное приложе-
ние. Воспользоваться ус-

Через портал госуслуг
лугой «Выбор избиратель-
ного участка на выборах 
Президента Российской 
Федерации» могут поль-
зователи  Единого портала 
госуслуг с  подтвержден-
ной учетной записью и  
подтвержденным номером 
мобильного телефона, до-
стигшие на день голосова-
ния 18 лет, а также те, кто 
не подавал заявление ра-
нее.

Заявление на выбор 
участка можно подать толь-
ко один раз в период про-
ведения выборной кампа-
нии.

Напомним, граждане РФ 
могут подать заявление в 
электронном виде о вклю-
чении  в список избирате-
лей по месту нахождения и  
принять участие в выборах 
Президента РФ на любом 
удобном избирательном 
участке. Услуга доступна с  
31 января 2018 года.

Пресс-служба
Администрации

Томской области



4
    Заря 

севера

21 февраля 2018
№ 15 (10722)районные вести

помним, скорбим...

Ветерану Великой Отечественной вой-
ны Аркадию Васильевичу Овчинникову 
15 февраля исполнилось 98 лет. 

В 1940 году Аркадия Васильевича 
призвали  на службу в Красную Армию 
и  направили  в Амурскую область в 
горд Благовещенск в 12-ую стрелковую 
дивизию, что располагалась на границе 
с  Маньчжурией. Восемьсот метров во-
дной речной глади  отделяли  их от тер-
ритории, занятой врагом. Из воспоми-
наний Аркадия Васильевича: «Великая 
Отечественная война началась в 1941 
году. В тот момент я находился в Благо-
вещенске. Помню, что многие просили  
о переводе в действующие войска, что-
бы сражаться с  фашистами. Но отправ-
ляли  немногих. Японцы, в свою очередь, 
постоянно делали  провокационные вы-
лазки  на нашу территорию, в бинокль 
было видно, как они  улыбаются». 9 ав-
густа 1945 года Советский Союз всту-
пил в войну с  милитаристской Японией, 
ставшей последней крупной кампанией 
Второй мировой войны, которая длилась 
меньше месяца, – с  9 августа по 2 сен-
тября 1945 года. В 1946 году Аркадия 
Васильевича демобилизовали.

В училище в Благовещенске он по-
лучил специальность мастера-строите-

старейший житель 
Верхнекетья

ля. Позднее перебрался в Хабаровск 
с  женой и  ребенком. В Верхнекетский 
район попал в 50-ые годы. Трудился в 
Ингузетском леспромхозе вплоть до са-
мой пенсии. 

На сегодняшний день А.В. Овчинников 
является одним из самых старейших жи-
телей Верхнекетского района. Ветеранов 
не становится больше  с  каждым годом, 
оттого так важна забота, внимание тем, 
кто еще  с  нами, кто может поделиться 
воспоминаниями, опытом. Глава Верхне-
кетского района А.Н. Сидихин сердечно 
поздравил Аркадия Васильевича  с  днем 
рождения. «На данный момент Вы являе-
тесь одним  из самых старейших жителей 
нашего района. И  мы все очень надеемся, 
что через два года все придем поздрав-
лять Вас  со столетним юбилеем. Вы, глав-
ное, не болейте, ведь здоровье – это самое 
важное», - сказал Алексей Николаевич. 

Председатель Совета ветеранов 
Верхнекетского района В.Д. Абиджано-
ва поздравила Аркадия Васильевича  с  
днем рождения, пожелала ему всего са-
мого хорошего: «Низкий Вам поклон за 
Ваш солдатский труд, за самоотвержен-
ность. От всей души  желаю Вам добра, 
долголетия!».

Т. Колпашникова

15 феВраля в Белом Яре на берегу Кети прошло возложение 
цветов к памятной стеле воинов-интернационалистов. В це-
ремонии приняли участие А.Н. Сидихин, Глава Верхнекетского 
района, представители Администрации Верхнекетского района, 
Администрации Белоярского городского поселения, участники 
военных операций в Афганистане и участники спецопераций по 
восстановлению мира в Чеченской республике. 

зиму проВодилиВ этом году Маслени-
ца выдалась ранняя, по-
зимнему свежая. Целую 
неделю верхнекетцы ба-
ловали себя блинами да 
угощениями разными, хо-
дили друг  к другу в гости, 
поздравляли с праздни-
ком.

В воскресенье, 18 фев-
раля, состоялось на пло-
щади  районного Центра 
культуры и  досуга массо-
вое народное гуляние, оз-
наменовавшее заверше-
ние Масленичной недели  
да встречу долгожданной 
весны. День выдался мо-
розным, ветреным. Но жи-
телей и  гостей районного 
центра плохой погодой не 
испугаешь! Отложив дела, 
хлопоты домашние на дру-
гие дни, люди  пришли  на 
празднество в полной уве-
ренности  – чтить традиции  
нужно обязательно, и  пусть 
это событие запомнится на 
весь оставшийся год! Осо-
бо ярко и  зрелищно празд-
ник всегда воспринимает 
детвора. Оттого, пожалуй, 
можно увидеть ребят са-
мых разных возрастов, де-
ловито снующих туда-сюда, 
во всех уголках обширной 
праздничной площади. Ор-
ганизованные игры, раз-
влечения этому активно 

День памяти  о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами  Отечества, в нашей стране отмечается с  2011 года в память 
о более 14 тысячах советских солдат и  офицеров не вернувших-
ся с  войны в Афганистане. В этот день мы вспоминаем не только 
ветеранов войны в Афганистане, но и  всех россиян, принимавших 
участие в вооруженных конфликтах за пределами  нашей Родины. 

А.С. Родиков, председатель первичной организации  Верхнекет-
ского отделения Томской региональной организации  Общерос-
сийской общественной организации  «Российский Союз ветера-
нов Афганистана», произнес  слова памяти  соотечественникам:

- Вот уже 29 лет прошло с  момента вывода ограниченного кон-
тингента советских войск из Республики  Афганистан. В 2016 году 
состоялось торжественное открытие мемориала воинам, погибшим 
в локальных военных конфликтах. Теперь мы каждый год имеем 
возможность собираться здесь, чтобы почтить память воинов-интер-
националистов. Давайте вспомним поименно верхнекетцев, самоот-
верженно исполнявших свой долг: Шашев Сергей, Рогалёв Влади-
мир, Сергей Кузьмин, Сергей Сутягин, Вячеслав Слободчиков. 

15 февраля 1989 года была выведена за пределы Афганистана 
последняя колонна советских войск. Именно этот день стал пере-
ломным в судьбе многих людей. Война, длившаяся более девяти  
лет и  искалечившая жизни  многих людей, завершилась. Тысячи  
военнослужащих Росси  и  Советского Союза рисковали  жизнью, 
исполняя свой гражданский долг перед Отечеством. «Горячие точ-
ки» показали, что советские, российские солдаты сражались также 
доблестно, как их отцы, деды  в годы Великой Отечественной войны. 

Соб. инф.

способствовали. Так, мож-
но было принять участие в 
бою с  мешками, походить 
на ходулях, написать поже-
лание – избавиться от бед 
– на листочке-блине, что-
бы потом положить его в 
карман чучела Масленицы. 
Чучело сгорит – сгорят и  
все беды! Привлекали  вни-
мание гостей многочислен-
ные палатки  с  выставлен-
ной  в них продукцией ма-
стеров белоярских да за-
езжих. Валенки  расписные 
(иначе как росписью узоры 
дивные назвать и  язык не 
поворачивается), изделия  

из бересты да из дерева, 
радовали  всех без исклю-
чения своей чарующей кра-
сотой. Ну и, конечно, было 
столь лакомое угощение 
– блины, которые каждый 
мог отведать, насладить-
ся их вкусом и  ароматом! 
Музыкальные и  танцеваль-
ные мелодии, льющиеся со 
сцены, прекрасно дополня-
ли  все действие, заставляя 
пускаться в пляс. Ни  одна 
Масленица на Руси  в дав-
ние времена на обходилась 
без озорного, шаловливого 
мишки. Пусть на площади  
РЦКД медведь ходил не 

настоящий, но он так се-
рьезно разгуливал среди  
честного народа, что было 
невозможно не пожать ему 
«лапу», не обнять, оставляя 
на память фотографии  с  
хозяином тайги. Есть в на-
шем районе и  покорители  
труднодоступного стол-
ба… Каждый раз, глядя на 
смельчака, рискнувшего 
преодолеть преграду в по-
иске заветной награды, 
народ расступается в сто-
роны, стараясь получше 
рассмотреть сие действие: 
«Ну, а вдруг удастся на 
этот раз? Вдруг залезет?».  
«Давай, лезь!» – слышно 
со всех сторон. И  искрен-
няя радость становится 
награждением не только 
смельчаку, дотянувшемся 

до заветного приза, но и  
всем переживающим за 
него людям. А  в это время 
со сцены доносится «Бары-
ня, барыня!» и  вот уже ноги  
сами  пускаются в пляс, на 
вмиг освободившейся от 
толпы площадки. Без чуче-
ла ни  одна Масленица так-
же не обходится. Ритуаль-
ное сожжение было соблю-
дено. Масленица сгорела 
в ярком пламени, и  теперь 
можно смело утверждать: 
«Весна пришла! Масленица 
отдала всю себя в пучину 
яркого пламени, жертвуя 
собой во славу весны!». И  
неважно, что по календарю 
еще зима, на душе у всех 
расцвела весна.

Т. Михайлова
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Снежный маршрут волонтёров

В Верхнекетье стартова-

ла Всероссийская патрио-

тическая акция «Снежный 
десант». Организатором 
её проведения выступил 
отдел по культуре, моло-

дёжной политике, спорту 
и туризму администрации 
Верхнекетского района. 

Акция пройдёт в два 
этапа: с  9 по 25 февраля 
и  с  12 по 30 марта. Обяза-
тельным правилом участия 
является предоставление 
руководителями  волон-
тёрских групп отчётов с  
указанием фронта работ и  
фотоотчётов «до - после». 

Среди  организаций, уже 
принявших в ней участие 
– МАУ ДО «Районный дом 
творчества» и  МБОУ «Ка-
тайгинская СОШ», для кото-
рых стало доброй традици-
ей откликаться  на призыв 
«Снежного десанта» убрать 
сугробы вблизи  социаль-
ных объектов, обелисков и  
памятников, во дворах оди-
ноких ветеранов. 

Первым снежным объ-
ектом катайгинцев в этом 
году стал школьный обе-
лиск памяти  «Никто не за-
быт, ничто не забыто»: се-
меро волонтёров очистили  
дорожку к памятнику. 

Учащиеся объединения 
«Волонтёры» районного До-
ма творчества присоеди-
нились к Всероссийской 
патриотической акции  11 
февраля. В морозный вос-

кресный день ребята очи-
стили  территорию двора 
от снега у жительницы ул. 
Коммунальной п. Белый Яр. 
По словам А.В. Степичевой, 
педагога дополнительного 

образования МАУ ДО «РДТ», 
оказание бытовой помощи  
пожилым и  нуждающимся 
в ней людям – особая, по-
чётная для ребят обязан-
ность; кроме того, в марш-

рут «бойцов» «Снежного де-
санта» Дома творчества в 
этом году войдут останов-
ки  общественного транс-
порта районного центра.

Е.П. Чухлебова, ведущий 
специалист отдела по куль-
туре, молодёжной политике, 
спорту и  туризму админи-
страции  Верхнекетского 
района отмечает, что выбор 
объектов «снежного де-
сантирования» проводит-
ся по инициативе каждой 
группы, тогда как оказание 
бытовой помощи  населе-
нию проходит совместно 
с  ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки  населения 
Верхнекетского района». 
«Всем участникам акции  
будут обновлены или  (тем, 
кто ещё не имеет) выданы 
Личные книжки  волонтёра, 
кроме того, все будут по-
ощрены призами», - доба-
вила Екатерина Павловна. 
… Помни, что ты не один –
Рядом с тобой твой отряд.
Нет неприступных вершин –
Их все равно покорят.
Тем, кто навеки сплочён,
Тем, кому не все равно,
«Снежный десант»  навсегда 
В сердце оставит тепло…

(Из гимна
«Снежный десант»)

Соб. инф.

Впервые акция «Снежный десант» стартовала в 
1969 году в Алтайском крае, её целями были обо-
значены патриотическое воспитание молодёжи, по-
пуляризация здорового образа жизни, развитие во-
лонтёрского движения, улучшение социального са-
мочувствия населения, проведение профориентаци-
онной и воспитательной работы среди обучающихся 
в общеобразовательных и средних специальных уч-
реждениях. Со временем «Снежный десант» приоб-
рёл статус Всероссийской патриотической акции. В 
Томской области акция проводится второй год. 

И умницы, и умники9 феВраля в филиале №3 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» (ул. Ленина, 
6) состоялась IV районная 
научно-исследователь-

ская конференция до-

школьников «Умницы и ум-

ники» для образователь-

ных организаций, реали-

зующих образовательные 
программы дошкольного 
образования. Её участни-

ками стали 18 детей стар-

шего дошкольного возрас-

та (6-7 лет), представив-

шие работы, выполненные 
под руководством педаго-

гов и родителей (законных 
представителей).

Целью ежегодной кон-
ференции, организатором 
которой является МАДОУ
«Верхнекетский детский
сад» при  поддержке 
Управления образования 
администрации  Верхне-
кетского района, является 
повышение образователь-
ного и  творческого по-
тенциала воспитанников 
с  учётом индивидуальных 
особенностей, склонностей 
и  способностей средства-
ми  проектной и  исследо-
вательской деятельности. 
Конференция проводится в 
два тура: заочный (конкурс  
учебно-исследовательских 
работ воспитанников) и  
очный (публичная защита 
результатов исследова-
тельской работы). Актуаль-
ность и  оригинальность 
темы, исследовательский 
характер работы, соответ-
ствие выводов задачам, 
оформление, логика вы-
ступления, культура речи, 
участие в дискуссии  по 
проблеме вопроса – лишь 
немногие из критериев, по 
которым оцениваются кон-
курсные работы участни-
ков.

«Этот удивительный 
мир» - тема конференции  
предельно точно подчёр-
кивает желание детей, смо-
трящих вокруг широко рас-
пахнутыми  глазами, еже-
секундно узнавать что-то 
новое и  интересное. 

«Почему у одного снеги-
ря грудка красная, а у дру-
гого – серая?», - спраши-
вают члены жюри  у Алёны 
Смирновой - одной из кон-
курсанток, представившей 
занятное исследование на 
тему «Удивительная пти-
ца снегирь». «Потому что 
красная грудка – у самцов, 
а буровато-серая – у са-
мочек», - отвечает Алёна. 
«Чем можно заменить уксус, 
когда экспериментируешь 
с  химическими  реакция-
ми?», - этот вопрос  обра-
щён уже к Артёму Ревину, в 
рамках работы «Очевидное 
- невероятное» рассказав-

шему об опытах, которые 
он проводит дома вместе 
с  папой, и  наглядно про-
демонстрировавшему их. 
«Уксус  мы можем заменить 
напитком «Кока-кола» и  
лимонной кислотой», - по-
думав над ответом, отзыва-

дают вопрос  Алёне Земит 
после просмотра домаш-

него видео, представлен-
ного в её исследовании  
о домашней любимице – 
улитке Тоне. «Потому что 
ей поспать хочется», - без 
раздумий отвечает Алёна, - 

и  думается: мир удивите-
лен в той степени, в какой 
единствен и  неповторим 
каждый человек, в нём жи-
вущий.

«О чём шепчет берёза», 
«Порхающие цветы», «Лю-
бимая страна – Шоколан-
дия», «Снежинка», «Молоко 
на нашем столе», «Живот-
ные и  растения Томской 
области»… Темы юных 
исследователей дивны 
и  разнообразны. Членам 
жюри, в список участни-
ков которого, кроме вос-
питателей и  руководяще-
го состава детского сада, 
входили  учителя, психо-
логи  и  представители  
родительского комитета, 
было непросто распре-
делить места и  выбрать 
победителей. Итогом  IV  
районной научно-исследо-
вательской конференции  
дошкольников «Умницы 
и  умники» в номинациях 
«Я познаю мир» и  «Че-
ловек и  его здоровье» 
стали  11 призовых мест. 
Главным же результатом 
конференции, по словам 
Е.Ю. Сергеевой, мето-
диста отдела ОФМиРО 
Управления образования 
администрации  Верхне-
кетского района, является 
выявление неподдельного 
интереса детей старше-
го дошкольного возраста 
к изучению окружающего 
их мира. «Пусть ребята де-
лают только первые шаги  
в научных исследованиях, 
радует то, что шаги  эти  
– уверенные и  осмыслен-
ные, заботливо поддержи-
ваемые и  направляемые 
грамотными  педагогами  
и  неравнодушными  роди-
телями», - подчеркнула Ев-
гения Юрьевна.

Е. Тимофеева

ется, удивляя жюри, Артём. 
О ветеранах-прадедушках, 
которых знает только по 
фотографиям, рассказал 
Артём Чумаченко из Клюк-
винки, представивший про-
ект «На кого из дедушек 
я похож?»; поделившись 
информацией, которая бе-
режно хранится семьёй 
Чумаченко, на вопрос  «Так 
на кого же из дедушек ты 
похож?» - Артём гордо от-
вечает: «На обоих, потому 
что они  – защитники  Ро-
дины!».

… «А почему спряталась 
и  не выходит из домика-
раковины улитка?», - за-
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Хорошие семена –
залог высокого урожая!

«Подворье»

Лучше всего покупать 
семена в специализиро-
ванных магазинах. До-
бросовестным продавцам 
невыгодно компромети-
ровать себя распростра-
нением некачественных 
семян. Обычно они  на-
прямую сотрудничают с  
крупными  селекционно-
семеноводческими  фир-
мами. Такие магазины 
располагают необходи-
мыми  документами  о ка-
честве, здесь можно полу-
чить квалифицированный 
совет продавца.

Кроме документов о 
качестве, у продавцов дол-
жен быть документ, удо-
стоверяющий фитосани-
тарное состояние семян. 
Нередки  случаи, когда 
даже в таких мелких упа-
ковках находятся каран-
тинные сорняки. Так, уже 
в этом году, выявлено и 
уничтожено 357 пакетиков 
семян моркови, капусты, 
петрушки и салата, за-
раженных карантинными 
сорняками (повиликой и 
амброзией). 

В последнее время ши-
рокое распространение у 
садоводов-огородников 
получил высев сидератов. 
Торговые сети, пользуясь 
повышенным спросом, за-
купают невесть что. В этом 
году в крупном торговом 
центре в семенах фацелии 
установлено наличие 16 
видов сорняков,  в смеси 
других сидератов (гор-
чица белая, рапс яровой, 
вика яровая, клевер луго-
вой) – 14. 

Итак, приобретение 
семян начните с ознаком-

ления с ассортиментом. 
Пакетики  с  семенами  бы-
вают цветные и  «белые», 
более дешевые за счет 
упаковки, но семена в них 
такие же, как и  в цветных. 

Внимательно рассмо-
трите маркировку пакети-
ка. Пакетики  с  семенами, 
предназначенные для роз-
ничной торговли, должны 
содержать  официальную 
информацию:

- наименование, адрес и 
телефон организации (фир-
мы) – продавца семян;

Февраль… Начало дачного сезона, счастливая пора для продавцов семян.
Что посеешь, то и пожнешь, гласит народная молва. Эта мудрая фраза всегда 
актуальна для дачников с огородниками – если семена хорошие, то можно ждать 
большого урожая осенью. От безошибочного выбора семян зависит 60-70 про-
центов успеха на грядках и в цветниках. Иначе говоря, урожай и его качество в 
немалой степени определяются именно сейчас, когда мы покупаем семена. При 
правильном выборе нас ждет изобилие овощей и цветов. А при ошибочном – 
увы… Поэтому сейчас самый важный вопрос: как купить качественные семена, 
заветное «золотое» семечко?

- название культуры, со-
рта в точном соответствии с 
Государственным реестром 
селекционных достижений, 
допущенных к использова-
нию. 

Перед покупкой нового 
сорта узнайте у продавца, 
включен ли  данный сорт 
в Госреестр, а еще лучше, 
подходит ли  он для наше-
го региона. Кстати, Том-

ская область относится к 
10 климатическому реги-
ону. В нашей стране вы-
водятся новые сорта, но 
не так много, а выращива-
ются они, в основном, вви-
ду более благоприятных 
климатических условий, за 
границей. Поэтому рос-
сийские компании-паке-
тировщики  закупают уже 
готовые семена цветов 
и  овощей, привозят их в 
Россию и  расфасовыва-
ют по цветным пакетикам. 
Эти  семена и  появляют-
ся в продаже. Иногда их 
продают под старыми, из-
вестными  названиями, но 
зачастую им придумывают 
новые. В прошедшем году 
в продаже встречались 
томаты: Адамово яблоко, 
Александр Великий, Тарас  
Бульба, Золоченый беляш; 
огурцы: Соленые уши, За-
кусон, Всем на зависть, Ки-
тайский жароустойчивый, 
Пекинский вкусный, Под 
водочку; перец: Адмирал 
Ушаков, Бивни  Мамонта, 
баклажан: Голубь сизо-

крылый. Все эти  сорта 
не существуют в природе. 
Сорта, не включенные в 
реестр, к обороту не допу-
скаются. Подробно с  Го-
сударственным реестром 
селекционных достижений 
можно ознакомиться на 
сайте: www.gossort.com.

- Обозначение стандарта 
на сортовые и посевные ка-
чества. 

Для овощных культур 
- это ГОСТ Р 52171-2003, 
ГОСТ 32592-2013, для цве-
точных - ГОСТ 12260-81 и  
ГОСТ 12420-81.

- Номер партии и срок 
реализации.

Срок реализации  уста-
навливается для семян, 
упакованных в бумажные 
одинарные пакетики, от 
даты упаковки  текущего 
года до конца последую-
щего года (до 2019). Для 
семян, упакованных в двой-
ную упаковку, с  примене-
нием фольгированных и  
иных воздухонепроницае-
мых материалов – от даты 
упаковки  текущего года до 
конца второго года реали-
зации  (2020).

- Масса (в граммах) или 
количество (штук) семян в 
пакетике.

Содержание семян в 
упаковках никаким зако-
нодательным актом не ре-
гламентируется, и  фасов-
щики  семян этим пользу-
ются. Покупателям сове-
туем выбирать пакетики  с  

большим их количеством 
в штуках или  граммах. Ко-
личество семян одной и  
той же культуры у разных 
фирм-производителей 
может быть разным, а сто-
имость поистине «золо-
той».

- На упаковках  должно 
быть указано описание со-
рта (гибрида), агротехника 
выращивания, сроки посева. 
Такая информация должна 
содержаться и  на цветных 
и  на «белых» пакетах.

  - Спросите документы, 
удостоверяющие сортовые 
и посевные качества.

Фасованные семена, 
реализуемые в розничной 
торговле, сопровождают-
ся свидетельством на се-
мена. Каждый покупатель 
вправе спросить этот до-

кумент у продавца, чтобы 
по номеру партии  уста-
новить, соответствуют ли  
качество приобретенных 
Вами  семян требованиям 
ГОСТов.   

При  покупке семян 
сохраните чек, а при по-
севе не повредите упа-
ковку. Все это может 
пригодиться, если не по-
лучите ожидаемых всхо-
дов при соблюдении всех 
рекомендаций на паке-
тике. Обратиться можно 
в Управление Россельхоз-
надзора по Томской об-
ласти по адресу: 634021, 
г. Томск, пр. Фрунзе, 109 а,
тел. 8 (3822) 44-63-85. 

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора 

по Томской области

 Специалисты Управления Россельхознадзо-
ра по Томской области  неоднократно инфор-
мировали  о правилах реализации  семян, но, 
несмотря на это, в торговой сети по-прежнему 
встречаются нарушения законодательства в 
сфере семеноводства. В 2017 году выявлено 
с нарушением и выведено из торгового оборо-
та 5 тыс. упаковок семян овощных и цветочных 
культур, 205 кг лука-севка, 38 кг сидератов.
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ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр

ПРИЁМ ГРАЖДАН

01 марта 2018 года с 16.00 до 19.00 в п. Лисица 
будет проводиться прием граждан начальником отде-
ления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации  по Верхнекетскому району УМВД России  по Том-
ской области  подполковником полиции Михайловым 
Михаилом Георгиевичем.

НА сАйТЕ правовой ин-
формации (www.pravo.
gov.ru) 26 декабря 2017 
года опубликовано по-
становление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 23 декабря 2017 
года № 1621 «О внесе-
нии изменений в некото-
рые акты Правительства 
Российской Федерации», 
вступающее в силу с 3 
января 2018 года. Для от-
дельных пунктов поста-
новления дата вступления 
в силу предусмотрена с 1 
июля 2018 года.

Постановлением внесены 
изменения в Правила до-
рожного движения, утверж-
денных постановлением 
Совета Министров - Прави-
тельства Российской Феде-
рации  от 23  октября 1993  
года № 1090 «О Правилах 
дорожного движения», а так-
же постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации  от 17 декабря 2013  
года № 1177 «Об утвержде-
нии  Правил организованной 
перевозки  группы детей ав-
тобусами».

Правительство Россий-
ской Федерации  постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемые 
изменения, которые вносятся 
в акты Правительства Рос-
сийской Федерации.

2. Подпункт "б" пункта 1, 
абзацы четвертый и  пятый 
подпункта "б" пункта 2 из-
менений, утвержденных на-
стоящим постановлением, 
вступают в силу с  1 июля 
2018 г.

Изменения, которые вно-
сятся в акты Правительства 
Российской Федерации

1. В Правилах дорожного 
движения Российской Фе-
дерации, утвержденных по-
становлением Совета Ми-

нистров - Правительства 
Российской Федерации  от 
23  октября 1993  г. № 1090 
"О правилах дорожного дви-
жения" (Собрание актов 
Президента и  Правитель-
ства Российской Федерации, 
1993, № 47, ст. 4531; Собра-
ние законодательства Рос-
сийской Федерации, 2001, № 
11, ст. 1029; 2003, № 40, ст. 
3891; 2005, № 52, ст. 5733; 
2008, № 8, ст. 741; 2010, № 
20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 
5922; 2013, № 5, ст. 404; № 
31, ст. 4218; 2014, № 14, ст. 
1625; № 44, ст. 6063; № 47, 
ст. 6557; 2015, № 15, 2276; № 
27, ст. 4083; № 46, ст. 6376; 
2017, № 28, ст. 4139; № 30, 
ст. 4666):

а) абзац двадцать вось-
мой пункта 1.2 изложить в 
следующей редакции:

"Организованная пере-
возка группы детей" - пе-
ревозка в автобусе, не от-
носящемся к маршрутному 
транспортному средству, 
группы детей численностью 
8 и  более человек, осущест-
вляемая без их родителей 
или  иных законных пред-
ставителей.";

б) пункт 3.4 после абзаца 
пятого дополнить абзацем 
следующего содержания:

"организованная пере-
возка группы детей.".

2. В постановлении  
Правительства Российской 
Федерации  от 17 декабря 
2013  г. №1177 "Об утверж-
дении  Правил организован-
ной перевозки  группы детей 
автобусами" (Собрание за-
конодательства Российской 
Федерации, 2013, № 52, ст. 
7174; 2014, № 26, ст. 3576; 
2015, № 27, ст. 4083; 2017, № 
2, ст. 386; № 28, ст. 4147):

а) в пункте 3  слова "с  
1 января 2018 г." заменить 
словами  "с  1 июля 2018 г.";

б) в Правилах организо-
ванной перевозки  группы 
детей автобусами, утверж-
денных указанным поста-
новлением:

пункт 2 дополнить абза-
цем следующего содержа-
ния:

«понятия "туроператор", 
"турагент" используются в 
значениях, предусмотрен-
ных Федеральным законом 
"Об основах туристской де-
ятельности  в Российской 
Федерации".";

пункт 3  дополнить абза-
цем следующего содержа-
ния:

"При  организованной пе-
ревозке группы детей при  
движении  автобуса на его 
крыше или  над ней должен 
быть включен маячок желто-
го или  оранжевого цвета."; 

в пункте 4:
подпункт "г" дополнить 

словами  «- в случае, пред-
усмотренном пунктом 17 на-
стоящих Правил";

подпункт "д" изложить в 
следующей редакции:

"д) список детей (с  ука-
занием фамилии, имени, от-
чества (при  наличии) и  
возраста каждого ребенка, 
номера контактного теле-
фона родителей (законных 
представителей), список на-
значенных сопровождающих 
(с  указанием фамилии, име-
ни, отчества (при  наличии) 
каждого сопровождающего, 
номера его контактного те-
лефона), список работников 
туроператора, турагентства 
или  организации, осущест-
вляющей экскурсионное об-
служивание (с  указанием 
фамилии, имени, отчества 
(при  наличии) каждого со-
провождающего, номера его 
контактного телефона), - в 
случае их участия в выполне-
нии  программы маршрута;"; 

в подпункте "ж" слово "авто-
бусом" исключить; 

в пункте 6:
в абзаце первом слова 

"не позднее чем за 1 рабо-
чий день до начала перевоз-
ки" заменить словами  "не 
позднее дня, предшествую-
щего дате, на которую запла-
нировано начало такой пере-
возки,"; 

в абзаце втором:
слова "не позднее чем 

за 1 рабочий день до начала 
такой перевозки" заменить 
словами  "не позднее дня, 
предшествующего дате, на 
которую запланировано на-
чало такой перевозки,";

слова "не позднее чем 
за 2 рабочих дня до начала 
такой перевозки" заменить 
словами  "не позднее дня, 
предшествующего дате, на 
которую запланировано на-
чало такой перевозки,";

дополнить абзацем сле-
дующего содержания: "До-
пускается вместо списка 
работников туроператора, ту-
рагентства или  организации, 
осуществляющей экскурси-
онное обслуживание, пред-
усмотренного подпунктом 
"д" пункта 4 настоящих Пра-
вил, не позднее дня, пред-
шествующего дате, на кото-
рую запланировано начало 
организованной перевозки  
группы детей, представлять 
информацию о количестве 
таких работников, с  переда-
чей соответствующего спи-
ска до начала организован-
ной перевозки  группы де-
тей.": 

в пункте 7:
в абзаце втором слова 

"за 2 рабочих дня до ор-
ганизованной перевозки  
группы детей" заменить 
словами  "не позднее дня, 
предшествующего дате,  на 
которую запланировано на-

чало такой перевозки,";
в абзаце третьем слова 

"за 1 рабочий день до орга-
низованной перевозки  груп-
пы детей" заменить словами  
"не позднее дня, предше-
ствующего дате,  на которую 
запланировано начало такой 
перевозки,";

абзац второй пункта 8 из-
ложить в следующей редак-
ции:

"имеющие непрерывный 
стаж работы в качестве во-
дителя транспортного сред-
ства категории  "D" не менее 
одного года на дату начала 
организованной перевозки  
группы детей;";

пункт 10 дополнить абза-
цем следующего содержа-
ния:

"Уведомление об органи-
зованной перевозке группы 
детей может подаваться в 
отношении  нескольких пла-
нируемых организованных 
перевозок группы детей по 
одному и  тому же маршруту 
с  указанием дат и  времени  
осуществления таких пере-
возок.";

в абзаце втором пункта 
15 слова "не позднее чем 
за 2 рабочих дня до нача-
ла такой перевозки" заме-
нить словами  "непозднее 
дня,предшествующего дате, 
на которую запланировано 
начало такой перевозки,";

в пункте 18:
в предложении  первом 

слово «автобусами» исклю-
чить; после предложения 
первого дополнить предло-
жением следующего содер-
жания: «Работники  туропе-
ратора, турагентства или  ор-
ганизации, осуществляющей 
экскурсионное обслуживание, 
участвующие в выполнении  
программы маршрута, допу-
скаются к поездке в автобу-
се, если  у этих работников 
имеется при  себе документ, 
подтверждающий трудовые 
отношения с  туроператором, 
турагентством или  организа-
цией, осуществляющей экс-
курсионное обслуживание, и  
участие в выполнении  про-
граммы маршрута.».

О внесении изменений в ПДД 
Российской Федерации

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом ОМВД России 

по Верхнекетскому району на март 2018 года

Примечание: письменные предложения, жалобы и  заявления можно оставить в дежур-
ной части  отделения Министерства внутренних дел России  по Верхнекетскому району, по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 16.

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день 
недели

Время Телефон

Начальник
ОМВД России  

по Верхнекетскому району

Михайлов 
Михаил 

Георгиевич 

06 марта 2018 г.
09 марта 2018 г. с  17.00 до 20.00

2-15-82

03  марта 2018 г. с  10.00 до 13.00

Заместитель начальника
ОМВД России  

по Верхнекетскому району

Матвеев
Антон Сергеевич

12 марта 2018 г.
15 марта 2018 г. с  17.00 до 20.00

2-15-82
17 марта 2018 г. с  10.00 до 13.00

Заместитель начальника, 
начальник 

СО ОМВД России  
по Верхнекетскому району

Боркина
Анна 

Ивановна 

07 марта 2018 г.
13  марта 2018 г.

с  17.00 до 20.00
2-19-93

10 марта 2018 г. с  10.00 до 13.00

Помощник начальника 
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
(по работе с  личным 

составом)

Панов 
Андрей 

Михайлович

20 марта 2018 г.
23  марта 2018 г.

с  17.00 до 20.00
2-14-92

31 марта 2018 г. с  10.00 до 13.00

Начальник 
ГД ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Киселев 
Сергей

Николаевич

14 марта 2018 г.
21 марта 2018 г.

с  17.00 до 20.00 2-14-95

Врио начальника
ОУУП и  ПДН ОМВД 

России  
по Верхнекетскому району

Соловьев
Сергей 

Владимирович  

16 марта 2018 г.
22 марта 2018 г.

с  17.00 до 20.00 2-18-93

Начальник 
ОГИБДД ОМВД России  

по Верхнекетскому району 

Савиных 
Виталий

Алексеевич

26 марта 2018 г.
28 марта 2018 г.

с  17.00 до 20.00 2-25-82

Межрайонная ИФНс России №1 по Томской об-
ласти проводит 27 февраля с 09.00 до 18.00 по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 1, стр. 1, 
День открытых дверей  по информированию граждан 
о налоговом законодательстве и  порядке заполнения 
налоговых деклараций по налогу на доходы физических 
лиц, а также ответят на другие вопросы граждан по на-
логообложению. 

Получить интересующую информацию, вы можете в на-
логовой инспекции  или  по телефону: 8 38 (258) 2-16-90.

п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. (8-38-258) 2-31-13. 
РекламаТовар подлежит обязательной сертификации Св-во серия 70 № 001617986.

реализуем

комбикорм, зерно, муку, соль, сахар, 
крупы, отруби, кормовые добавки, 
перегной, картофель, мешкотару


