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примечай!
8 июня – Карп. Мужчины дружно выходили 

на рыбалку. Если много комаров, то последние 
дни июня теплые, но дождливые

8 июня
Всемирный день океанов

6 июня 1956 г. в СССР отменена плата за 
обучение в старших классах средних школ

люди, события, факты

Пресс-релиз

рабочая всТреча
Томский губернатор обсудил с  

иранским послом сотрудничество 
в научно-образовательной и  техни-
ческой сферах 

1 июня губернатор Сергей Жвач-
кин и  Чрезвычайный и  Полномоч-
ный Посол Исламской Республики  
Иран в Российской Федерации  
Мехди  Санаи, находящийся в Том-
ской области  с  двухдневным ви-
зитом, провели  рабочую встречу в 
администрации  области. 

Томский губернатор и  глава 
диппредставительства Ирана об-
судили  темпы и  перспективы со-
трудничества региона и  Исламской 
Республики  в научно-образова-
тельной, технической, культурной и  
других сферах.

акция 
«социальНый 
карТофель»

Акция «Социальный картофель» 
организована уже в 11-й раз депар-
таментом социальной защиты насе-
ления Томской области  совместно 
с  администрацией Томского райо-
на в помощь малоимущим пенсио-
нерам, инвалидам, неполным и  мно-
годетным семьям. Принять участие 
в посадке картофеля в этом году 
пожелали  100 семей. 

Для них выделен земельный уча-
сток площадью 4 га в районе по-
селка Зонального.

для семей 
с деТьми-

иНвалидами
В Томской области  проживают 

3  760 детей с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья. На 2018 год 
из фонда финансирования непред-
виденных расходов губернатор 
Сергей Жвачкин выделил 15 млн 
рублей на их реабилитацию. 

Как сообщила замначальника 
департамента социальной защиты 
населения Томской области  Ири-
на Куракина, дети-инвалиды могут 
бесплатно получить реабилитаци-
онные медицинские и  психолого-
педагогические услуги.

«Если  реабилитационные ме-
роприятия ребенку проводились за 
пределами  Томской области, роди-
тели  также вправе обратиться за 
компенсацией понесенных ими  рас-
ходов», — пояснила Ирина Куракина. Продолжение на стр. 2
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     Заря 
севера

Тема дня
ПушкиНский деНь

Я вас любил: любовь еще, быть может,  
В душе моей угасла не совсем;  
Но пусть она вас больше не тревожит;  
Я не хочу печалить вас ничем. 

А.С. Пушкин

КАЖДый может по памяти  про-
цитировать то или  иное произве-
дение Александра Сергеевича Пуш-
кина. Его творчество сопровождает 
нас  в течение всей жизни: в детстве 
мы читаем сказки, позднее поэмы, 
прозу. «Выпьем с  горя, где же круж-
ка?» – говорим мы во время неудач 
и  кризисов; «Мороз и  солнце! День 
чудесный!» - восклицаем в зимнее 
время от переизбытка чувств, ког-
да видим великолепие окружающей 
природы; «Я помню чудное мгнове-
нье: передо мной явилась ты…» - с  
трепетом цитируем классика, когда 
чувства к противоположному полу 
охватывают сердце… 

Ежегодно 6 июня в России  от-
мечается важнейшая дата в исто-
рии  русского языка и  литературы 
– Пушкинский день.  Именно в этот 
день в 1799 году родился великий 
поэт. Государственный статус  день 
рождения Александра Сергеевича 
получил в 1997 году согласно Указу 
Президента Российской Федерации  
«О 200-летии  со дня рождения А.С. 
Пушкина и  установлении  Пушкин-
ского дня в России». Позже, в 2011 
году, президент РФ подписал Указ 
о ежегодном праздновании  6 июня 
Дня русского языка. Совпадение 
этих двух дат не случайно. А.С. Пуш-
кин не только поднял русский язык 
на недосягаемую высоту слова и  по-
этического слога, он – основатель но-
вой русской литературы, нового рус-
ского языка, на котором мы  с  вами  
сейчас  говорим. Он принес  родному 
языку мировую значимость. Несмотря 
на многие десятилетия, прошедшие 
после выхода в свет первых публи-
каций А.С. Пушкина, его язык оста-
ется основой литературного  языка. 
Уже современники  увидели  в нем 
«солнце нашей поэзии». За четверть 
века своего творческого пути  Алек-
сандр Сергеевич Пушкин прошел 
несколько литературных стилей – от 
условных художественных систем 18 
века к развитому реализму. Его твор-
чеством невозможно не восхищаться, 
не поражаться его уму, дальновидно-
сти, иронии. 

Т. михайлова

Праздник солнца
В Верхнекетье прошло празднование 
Международного дня защиты детей 

будни и праздники

если на улице – проливной дождь, а на душе – светло и 
солнечно; если с самого порога детский сад встречает раз-
ноцветьем воздушных шаров и праздничным оформлением; 
если с самого утра дети – герои и главные зрители красочных 
представлений и развлекательных мероприятий, - значит, на 
дворе 1 июня – международный день защиты детей.

Первый день лета в верхнекетье выдался пасмурным и до-
ждливым, но это не расстроило, не умалило праздничного 
настроения школьников, шествовавших оживлёнными, ярки-
ми колоннами от образовательных организаций к районному 
центру культуры и досуга. Приветствуя встречающихся на 
пути взрослых, ребята ликовали, дарили окружающим улыб-
ки и прекрасное настроение.

…Детство – время золотое
И волшебные мечты.
Детство – это мы с тобою,
Детство – это я и ты!

…Детство – это всё и лучше сразу!
Только так, а не наоборот!
Это мир иллюзий и фантазий,
Веры в сказку и мечты полёт!
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Уважаемые социальные работники,
дорогие ветераны отрасли!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником

и 100-летним юбилеем
социальной службы России!

Социальный работник – сложная, но необходимая профессия, которая 
требует не только профессиональных знаний, высокой квалификации, но и  
особого душевного склада. Вы приходите на помощь самым незащищен-

У вас  непростая, но такая нужная работа – дарить обездоленным 
тепло и  доброту. Больше семи  миллиардов рублей в год мы направ-
ляем из областного бюджета на социальную поддержку жителей. Но 
никакие деньги  не смогут дать людям то, что даете им вы – внимание, 
заботу и  радость человеческого общения.

В Томской области  десятки  центров социального обслужива-
ния населения и  помощи  детям, дома-интернаты для престарелых 
и  инвалидов. В них трудятся больше четырех тысяч специалистов. 
Абсолютное большинство – настоящие профессионалы своего дела, 
который любят свою работу и  подопечных.

В этом году социальная служба России  перелистнет вековую 

Примите искренние 
поздравления

с профессиональным праздником – 
Днем социального работника!

ным категориям населения, среди  которых 
пожилые граждане, инвалиды, ветераны, дети  
– все те, кому зачастую более всего необ-
ходимо простое человеческое общение и  
участие. Ваша деятельность невозможна без 
доброты, сострадания, такта, сопереживания 
и  преданности  своему делу.

Спасибо вам за то, что вы своими  стара-
ниями, заботой, теплом своих сердец прино-
сите в мир добро и  радость!

От всей души  желаем вам крепкого здо-
ровья, большого счастья и  неиссякаемых ду-
шевных сил! Пусть искренняя благодарность 
и  уважение всегда будут заслуженной на-
градой за ваш самоотверженный труд!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П. Краснопёров

8 июня – День социального работника России

Уважаемые сотрудники социальных служб 
Верхнекетского района, ветераны ведомств!

страницу своей работы. 
И  с  накопленным столет-
ним опытом отправится в 
новый век. Уверены, что 
вы сохраните и  преум-
ножите лучшие традиции, 
сделаете ярче жизнь тех, 
кто нуждается в помощи.

Желаем вам счастья, 
успехов в работе и  всего 
самого доброго!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана Козловская

праздник солнцаПродолжение. 
Начало на стр. 1.

КОНцеРТ, посвящённый 
главному празднику лета, 
открыла хоровая студия 
«Жаворонки» (руководитель 
О.А. Сочнева) с  песней 
«Солнечный круг». «Солнце 
навек, счастье навек – так 
повелел человек» – ключ 
к детским сердцам, храня-
щим ответ на все взрослые 
вопросы, сердцам, способ-
ным осветить путь затерян-
ной душе, рассеять сумрак 
чувств, преломить взгляд на 
мир сквозь призму доброты 
и  искренности. 

Дети  видят мир иначе, 
чем взрослые. Природа для 
них – бесконечный блеск 
вечной красоты, сама жизнь 
– вдохновенный полёт меч-
ты и  фантазии. Зная это, 
любя это в детях, тепло, с  
благодарностью за счастье, 
которое они  дарят, поздрав-
ляет виновников летнего 
торжества с  Международ-
ным днём защиты детей Та-
тьяна Алексеевна елисеева, 
начальник Управления об-
разования администрации  
Верхнекетского района:

- Для вас, ребята, это 
двойной праздник – у вас  
начались каникулы. В дет-
ских летних лагерях, в по-
ездках, в отдыхе дома, ря-
дом с  родителями  – чудес-
ных, добрых впечатлений, 
новых встреч и  знакомств, 
интересных, солнечных 
дней!

Обратившись к роди-
телям, Татьяна Алексеевна 
отметила, что главная зада-
ча взрослых – делать детей 
счастливыми, окружать их 
заботой, любовью, внима-
нием.

Насыщенная концерт-
ная программа порадовала 
ребят множеством сюр-
призов, подготовленных 
Детской школой искусств, 
учащимися первой и  вто-
рой Белоярских средних 
школ, детским театральным 
коллективом Галины Му-
равьёвой, воспитанниками  
Районного дома творче-
ства. В рамках празднова-
ния состоялось награжде-

ние грамотами  Управле-
ния образования админи-
страции  Верхнекетского 
района ребят, завершив-
ших учебный год с  отли-
чием, и  родителей, прини-
мающих активное участие 
в жизни  класса и  школы. 
Напутственной, важной ча-
стью концерта стал номер 
«Безопасное лето», орга-
низованный сотрудниками  
отделения ОГИБДД ОМВД 
России  по Верхнекетско-
му району. Инспектор по 
пропаганде безопасно-
сти  дорожного движения 
А.А. Подковырин и  ребята, 
только начинающие осваи-
вать азы правил поведения 
на дорогах, ещё раз напом-
нили  собравшимся о том, 
что безопасность несов-
местима с  беспечностью 

в отношении  к правилам 
дорожного движения.   

По окончании  концерта 
дети  получили  прекрас-
ный подарок – просмотр 
доброго, интересного, не-
обычайно мудрого мульт-
фильма о дружбе, верно-
сти  и  семейных ценностях 
«Фердинанд».

В фойе районного цен-
тра культуры и  досуга были  
развернуты развлекатель-
ные площадки. Выставка 
детского творчества пора-
довала зрителей оригиналь-
ными  находками  авторов и  
колоритностью исполнения 
работ. ещё одна локация 
– мастерская «Аквагрим» - 
умножила веселое настрое-
ние детей, разрисовавшихся 
в котят, зайчат и  загадочных 
леопардов.

Фееричной чертой, под-
ведённой под празднова-
нием Международного дня 
защиты детей в районном 
центре, стал ежегодный 
конкурс  детского творче-
ства «Жемчужинки  Верх-
некетья». На сцене РцКД 
блистали, радовали   та-
лантом, умиляли, заставля-
ли  сопереживать, читали  
трогательные стихотворе-
ния воспитанницы МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» Дария Арышева, Ре-
гина Никешкина, Кира Дер-
гачёва, Надежда Остани-
на, елена Богдан, Милана 
Панова. Одно из условий 
– подготовка детей к кон-
курсу родителями  – было 
соблюдено на отлично. По 
итогам трёх этапов – пре-
зентации, творческого кон-

курса и  дефиле костюмов 
для прогулки, праздника и  
занятий спортом – девочки  
были  награждены номина-
циями  Мисс  – «Улыбка»,  
«Нежность», «Очарование», 
«Скромность», «Грация», 
«Артистичность», а также 
памятными  подарками  
и  призами. С каждым го-
дом желающих участво-
вать в конкурсе детского 
творчества «Жемчужинки  
Верхнекетья» становится 
больше, каждый год меро-
приятие удивляет количе-
ством талантливых детей 
на верхнекетской земле, а, 
значит, конкурс  растёт и  
развивается, в том числе – 
благодаря внимательным, 
любящим родителям, знаю-
щим, как важно создавать в 
жизни  ребёнка сказку.

Е. Тимофеева
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Томский губернатор по-
благодарил депутатов и 
жителей области за тру-
довые успехи в прошлом 
году. Сергей Жвачкин об-
ратил особое внимание 
депутатов и жителей об-
ласти на важность Указа 
Президента РФ Владимира 
Путина, подписанного им в 
день инаугурации, 7 мая. 

«Задачи, которые поста-
вил глава государства, бес-
прецедентны по масштабу. 
Главная цель – человек, 
улучшение качества жизни  
– совпадает с  главными  
задачами  региона, - под-
черкнул томский губерна-
тор Сергей Жвачкин. - Сре-
ди  12 стратегических на-
правлений развития страны 
есть проекты, которые мы 
уже начали  в Томской об-
ласти, но есть и  новые. И  я 
уже дал поручение админи-
страции  готовить план реа-
лизации  указа по каждому 
направлению».

В частности, глава реги-
она отметил, что предсто-
ит внедрить «бережливое 
производство» на новых 
и  действующих предпри-
ятиях, в учреждениях со-
циальной сферы, в науке и, 
конечно, в государственном 
управлении. В этом году 
начнет работу Фонд раз-
вития промышленности  
Томской области, который 
позволит производствен-

Ежегодный отчет о работе исполнительной власти в Законодательной 
Думе Томской области 31 мая губернатор Сергей Жвачкин начал с уровня 
жизни в регионе. 

Сергей Жвачкин отметил, что в 2017 году жителей Томской области 
стало на 800 человек больше, и теперь в регионе живет 1 миллион 78 
тысяч 600 человек.

Социально-экономическое развитие

Пресс-служба
Администрации

Томской области

«Рождаемость по-прежнему превышает смертность. Томская область 
— территория, где люди хотят жить, рожать и растить детей. Это одна из 
главных задач власти, и мы в регионе ее успешно решаем», - подчеркнул 
губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона напомнил депутатам областного парламента, что в про-
шлом году в Томской области зарегистрирована рекордно низкая ин-
фляция. А средняя заработная плата возросла на 5,4 % и составила 38,4 
тысячи рублей.

«Рост зарплат прошел практически во всех отраслях экономики и соци-
альной сферы, но самый существенный – в сфере услуг – на 14 %, в стро-
ительстве – почти на 11, в информатизации и связи — более чем на 10 %. 
Конечно, речь идет о среднем показателе. В некоторых отраслях заработ-
ная плата все еще остается низкой, – уточнил губернатор Сергей Жвачкин. 
– Однако вместе мы исправляем ситуацию. Уже в этом году направили на 
повышение зарплат 1 миллиард 200 миллионов рублей из регионального 
бюджета. В результате с 1 мая минимальный размер заработной платы в 
Томской области равен прожиточному минимуму. При этом к нему добав-
ляется районный коэффициент и северные надбавки, и на севере области, 
например, минимальная зарплата составляет сегодня 24,5 тысячи рублей».

Глава региона подчеркнул, что меры исполнительной власти по раз-
витию производств, государственной поддержки бизнеса и фермерских 
хозяйств позволяют держать безработицу в Томской области на рекор-
дно низком уровне.

«Предложение на рынке труда намного превышает спрос. За год число без-
работных в нашей области уменьшилось на 1 тысячу 400 человек – до восьми 
тысяч. Это меньше 1,5 % от общей численности работающих», - сказал том-

ский губернатор Сергей Жвачкин, отчитываясь в областном парламенте.

ТомСкая облаСТь – ТерриТория, где люди хоТяТ жиТь

Глава региона отметил, 
что ушедший год был на-
сыщен достижениями в 
экономике и социальной 
сфере, знаковыми собы-

тиями в политике и обще-
ственной жизни.

«Ветра в экономике не 
прекращались, но мы смог-
ли  достичь большинства 
из тех целей, которые ста-
вили  перед собой, - сказал 
депутатам томский губер-
натор Сергей Жвачкин. - 
Итоги  непростого, но ре-

зультативного года – в от-
чете, который вы держите 
в руках. 200 страниц этого 
тома – и  результат работы 
власти, и  итоги  труда жи-
телей Томской области».

«Отчитываясь о работе 
за год, хочу сделать еще 
один акцент – на резуль-
татах первого этапа ново-
го политического цикла в 
Томской области. В сен-
тябре в нашем регионе 
прошли  первые за 14 лет 
прямые выборы губернато-

ра. И  программа развития 
нашей области  на ближай-
шую пятилетку, с  которой я 
шел на выборы, была тоже 
разработана вместе с  жи-
телями. Главное в этой 
программе – не мегапро-
екты, не макроэкономика, 
не ВРП и  ИПП, а человек 
и  его комфортная жизнь 
в Томской области», - под-
черкнул губернатор Сергей 
Жвачкин, отчитываясь в ре-
гиональном парламенте о 
работе в 2017 году.

агропромышленный комплекс
Производство сельхоз-

продукции в Томской об-
ласти за год выросло на 
15 процентов. Об этом на 
отчете в Законодательной 
Думе Томской области со-
общил губернатор Сергей 
Жвачкин. 

При  этом глава региона 
добавил, что выпуск продук-
ции  животноводства вы-
рос  еще больше – на 20 %.

Глава региона расска-
зал, что селяне почти  на 

4 % увеличили  производ-
ство молока. Более чем на 
15 % увеличилось произ-
водство мяса.

«Мы продолжили  вво-
дить в оборот неисполь-
зуемые земли  сельхоз-
назначения – 6,8 тысячи  
гектаров в прошлом году. 
А урожайность хлеба – 19,5 
центнера с  гектара – исто-
рический рекорд для на-
шей области», - выразил 
уверенность глава региона.

«Рекорды сельского хо-
зяйства не были  бы воз-
можны без бюджетной под-
держки, которая превысила 
1,7 миллиарда рублей, из 
которых больше миллиар-
да – средства областного 
бюджета. Но, конечно, глав-
ное в этих впечатляющих 
достижениях – каждод-
невный труд наших селян», 
- добавил глава Томской 
области  Сергей Жвачкин, 
поблагодарив аграриев.

Здравоохранение
Финансирование здра-

воохранения в Томской 
области в прошлом году 
выросло до 17,5 миллиар-
да рублей. 

«В прошлом году мы на-
правили  в систему здра-
воохранения почти  17,5 
миллиарда рублей – на 
полмиллиарда больше по 
сравнению с  предыду-
щим».

Глава региона уточнил, 
что при  этом власть увели-
чила поддержку програм-
мы льготного лекарствен-
ного обеспечения до 546 
миллионов рублей.

Около 200 миллионов 
составило финансирова-
ние капитального ремонта 
Кожевниковской районной 
больницы, больницы ско-
рой медицинской помощи  
Томска, санаторно-лесной 
школы Томского фтизио-
пульмонологического ме-
дицинского центра.

Начала работу обще-
врачебная практика в том-
ском микрорайоне Степа-
новка. А в Северном меди-

цинском городке частный 
инвестор наконец присту-
пил к строительству ПЭТ-
центра.

«Этот сверхсовремен-
ный центр станет важным 
звеном возрожденной он-
кологической службы, по-
зволит диагностировать 
страшную болезнь на са-
мых ранних стадиях, а зна-
чит – спасти  много жизней, 
- подчеркнул губернатор 
Сергей Жвачкин. - Мы сде-
лали  важные шаги  в разви-
тии  и  сельской медицины. 
Построили  девять ФАПов
с  жильем для фельдшера 
и  впервые приобрели  мо-
бильный пункт для Кожев-
никовской районной боль-
ницы, который уже оказал 
помощь двум тысячам па-
циентов».

В 2017 году власти  про-
должили  программу «Зем-
ский доктор». По милли-
ону рублей получили  122 
врача. Сто из них выбра-

ли  для жизни  и  работы 
села, 22 – малые города. 
17 специалистов в про-
шлом году стали  участни-
ками  программы «Земский 
фельдшер» и  получили  по 
полмиллиона рублей в ка-
честве «подъемных».

Автопарк больниц и  
службы скорой медицин-
ской помощи  пополнили  
39 новых санитарных авто-
мобилей. Также губернатор 
договорился с  Минздра-
вом, что Томская область 
станет пилотным регионом 
в новой программе разви-
тия Национальной службы 
санитарной авиации.

Но главный результат 
всей этой работы – со-
кращение жалоб людей 
на здравоохранение. Да-
леко не все проблемы 
еще решены, но нельзя не 
замечать главного: систе-
ма здравоохранения Том-
ской области  пошла на 
поправку.

Соцподдержка
Объем соцподдержки 

жителей Томской области 
превысил 7,5 миллиарда 
рублей.

Как отметил губерна-
тор, социальная поддержка 
в регионе за год выросла 
на 900 миллионов рублей, 
и  власть выполнила все 
обязательства перед граж-
данами.

Сергей Жвачкин отме-
тил, что в Томской области  
более 70 различных мер 
соцподдержки.

«Мы продолжили  про-
граммы помощи  пожилым 
людям. Два миллиарда на-
правили  на поддержку се-

мей с  детьми. Около 800 
миллионов составила еже-
месячная выплата на тре-
тьего ребенка и  региональ-
ный материнский капитал», 
- сказал Сергей Жвачкин на 
отчете в региональном пар-
ламенте.

«Но важно, чтобы тепло 
и  заботу получили  и  дети, 
которые воспитываются в 
детских учреждениях, тем 
более дети  с  особенно-
стями  развития. На содер-
жание детских социальных 
центров мы направили  из 
областного бюджета боль-
ше 700 миллионов рублей», 
- сказал Сергей Жвачкин.

губернатор поблагодарил 
депутатов и жителей

никам привлекать на льгот-
ных условиях средства на 
модернизацию и  создание 
новых производств. Пред-
стоит усилить развитие 
человеческого капитала, а 
для закрепления в регио-
не талантливой молодежи  
реализовать такие проекты, 
как «Стартап-долина», «Жи-
вая лаборатория», «Умный 
город», «Школа ключевых 
исследователей» и  многие 
другие.

«Томская область обя-
зана стать лидером новой 
большой федеральной про-
граммы «Цифровая эконо-
мика», - отметил губерна-
тор.

«Но, повторю, главное 
– это, конечно, не громкие 
слова и  красивые назва-
ния. На первом месте всех 
наших проектов человек. 
Какие бы решения мы ни  
принимали, мы будем де-
лать это только через при-
зму интересов людей. В 
нашей области  живет мил-
лион человек, и  я убежден, 
что это лучший миллион в 
России», - подчеркнул гу-
бернатор Сергей Жвачкин, 
поблагодарив депутатский 
корпус  и  всех жителей 
Томской области  за рабо-
ту в 2017 году.
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На ладони все пути
Молодость зовет, ма-
нит, открывает горизон-
ты. Находясь на пере-
путье жизненных дорог, 
имея перед собой тыся-
чу путей, бывает, порой, 
сложно сделать выбор 
– куда же пойти? духов-
ные ценности форми-
руют характер. Еще не 
пришло разочарование 
от мира, нет мыслей о 
том, что «все тлен и суе-
та». Наоборот. Мир пре-
красен! Многогранен! И 
ты, именно ты, можешь 
сделать его еще лучше! 
Найти решение нереша-
емых задач, придумать 
вакцину от неизлечимой 
болезни, помочь сразу 
всему миру! Потому что, 
когда ты молод, – воз-
можно все. 

И нет еще четкого плана 
дальнейших событий. Впе-
реди  – выпускные экзаме-
ны и  начало новой, взрос-
лой жизни. С взрослением 
у нас  не всегда остается то, 
юношеское видение мира, 
когда практически  каждый 
день, размышляя над про-
блемами  понятий «хорошо» 
и  «плохо», мы открываем 
для себя так необходимые 
примеры поведения в той 
или  иной ситуации. Как вы-
сказаться, чтобы не обидеть 
человека? Помочь или  не 
стоит, если  друг не просил 
о помощи, и  многие другие 
проблемы занимают умы 
молодежи, при  этом тесно 
переплетаясь с  современ-
ными  технологиями. Ведь 
невозможно представить 
современного подроста без 
телефона  в руках, наушни-
ках, селфи  и  так далее. 

Алексей Щеглов, выпуск-
ник Белоярской средней 
школы №1 - личность инте-
ресная, творческая. В пред-
дверии  нового, 2018 года 
редакцией газеты «Заря 
Севера» был объявлен кон-
курс  «Новогоднее чудо», в 
котором Алексей занял вто-
рое место за свое стихотво-
рение. Также он становился 
призером школьных олим-
пиад по физике, английско-
му языку, литературе; явля-
ется победителем гран при  
областного этапа десятого 
международного фестиваля 
«Детство без границ», при-
нимал участие во втором 
Музейном форуме «Художе-
ственные сокровища Том-
ской области».

В июне ему исполнит-
ся 18 лет. К этому моменту 
Леша уже закончит 11 клас-
сов и  будет готовиться к 
поступлению в учебное за-
ведение.

- Я еще не решил точно, 
куда пойду учиться, - по-
делился размышлениями  
Алексей, - Меня интересует 
медицина. Но помимо этого, 
у меня гуманитарный склад 
ума. Мне всегда нравилось 
читать, рисовать, размыш-

лять о жизни. Читая произ-

ведения писателей давно 
минувших лет, я всегда ду-
маю о том, как они  жили? 
Что чувствовали? О чем 
думали, когда сидели  но-
чью при  свечах с  пером  
в руке? Но, в то же время, 
мне нравятся естественные 
науки, которые могут при-
нести  конкретную пользу, а 
не только абстрактные рас-
суждения. Мир человека с  
точки  зрения физиологии  
не менее интересен, чем ду-
ховный. Куда я смогу посту-
пить – покажет время, а пока 
я могу лишь помечтать о тех 
открытиях, которые открою в 
этом огромном мире лично 
для себя, когда пойду учить-
ся дальше.

В детстве Леша был 
очень энергичным мальчи-
ком, которого неизменно ма-
нил яркий, красочный мир: 
«Я помню, что яркие краски  
всегда меня притягивали. Их 
хотелось посмотреть побли-
же, потрогать, попробовать. 
Со временем эта тяга не 
уменьшилась, но приобрела 
другие формы. Возрос  ин-
терес  к познанию окружаю-
щего мира, духовного мира 
людей». Играя  в детстве в 
настольные логические игры, 
Алексей всегда полностью 
уходил в своем воображе-
нии  в поставленную задачу, 
сливаясь  с  целью, с  приду-
манным миром. Невозможно 
испытывать многочисленные 
эмоции  и  не выпускать их 
наружу. И  Леша «незамет-
но» для себя стал рисовать. 
Много. С энтузиазмом. А 
также писать стихи. 

- Мне всегда нрави-
лось читать. В детстве мне 
всегда читала перед сном 
сказки  моя мама, - расска-
зывает Алексей, - позднее, 
научившись сам понимать 
напечатанный текст, стал 
посвящать довольно много 
времени  этому занятию. 

Предпочтения  в литературе 
меняются  с  возрастом. Так, 
например, в детстве  я очень 
любил сказки, позднее – 
ужастики. Стивена Кинга  я 
до сих пор порой перечи-
тываю, чтобы вспомнить те 
самые первые впечатления, 
которые остались у меня  
в памяти  при  прочтении  
самой первой его книги. В 
старших классах, при  бо-
лее взрослом изучении  
российских писателей, мне 
стал интересен не только 
школьный курс  программы 
по литературе, но и  другие 
произведения этих писате-
лей. Так, к примеру, прочи-
тав стихотворения Есенина, 
я понял, что они  мне очень 
нравятся. Позже я перерыл 
достаточно большой объем 
информации, чтобы найти  
побольше информации, ин-
тересных фактов о жизни  
поэта, попутно, читая, раз-
умеется, его произведения. 
Аналогичным образом про-
исходит  с  другими, не ме-
нее значимыми  авторами  
российской литературы.

Но не только отечествен-
ные писатели  привлекают 
внимание Леши, ценит он 
и  зарубежных авторов. Без 
знания английского языка 
трудно представить себе 
современного образован-
ного молодого человека. В 
мире растет межнациональ-
ное общение, и  именно этот 
язык становится интернаци-
ональным, позволяя пони-
мать друг друга людям  из 
разных стран, государств. С 
произведениями  зарубеж-
ных авторов Леша также 
знаком. Ценит их вклад в 
развитие мировой литера-
туры, порой грустно вздыхая, 
что «зря не выбрал сдавать 
ЕГЭ по английскому»,  ведь 
открылись бы дополнитель-
ные возможности  при  по-
ступлении  в вуз. Читая, по-

рой, творчество писателей в 
переводе на русском языке, 
не забывает заглядывать в 
первоисточник, чтобы «по-
полнить словарный запас, 
повысить грамотность ор-
фографии, улучшить знания 
синтаксиса». 

У всех есть свои  мечты. 
Кто-то мечтает о богатстве, 
о славе, о спортивных дости-
жениях, о реализации  свое-
го таланта, Алексей мечтает 
о путешествиях. Но городом 
самой заветной мечты стал 
Санкт-Петербург. Именно 
туда, в культурную столи-
цу, тянет и  манит молодого 
человека. «Там ведь жили  
величайшие писатели  на-
шей страны! Величайшие 
художники! - с  трепетом в 
голосе восклицает Леша. 
- Как можно не хотеть жить  
в столь чудесном месте? 
Причем нужно именно по-
жить, то есть провести  не-
которое продолжительное 
время в этом городе, иначе 
не получится посетить даже 
толику всех его достопри-
мечательностей. Дом Анны 
Ахматовой, Эрмитаж, Мари-
инка, Петропавловский дво-
рец, бесчисленное множе-
ство мостов, в конце концов! 
Всех названий и  не упом-
нишь. Я понимаю, что мечта 
многих подростков, молодых 
людей – это бросить все и  
рвануть в Питер, но, согласи-
тесь, это не такая уж плохая 
мечта. Ведь это говорит об 
одном – о том, что молодежь 
непроизвольно тянется быть 
среди  себе подобных, обла-
дающих талантом, стремя-
щихся его реализовать, – то 
есть, находиться в центре 
культуры. Петербург, наша 
духовная столица, как ника-
кой другой город подходит 
для паломничества молоде-
жи. Только там можно, прой-
дя несколько улиц, ощутить 
на себе смену веков, тради-

ций, даже почувствовать от-
голоски  войны. Ведь имен-
но ленинградцы пережили  
самую суровую блокаду. Да 
что там пройти, даже просто, 
живя в обычной квартире, у 
вас  будет собственная па-
радная, выходя через кото-
рую в уютный скверик, за-
кусывая гречей,  вы будете 
неизменно перешагивать че-
ред поребрики. Классика!»

Зачастую, молодежь счи-
тает своим вторым домом 
интернет, ведь именно там, 
среди  терабайтов инфор-
мации, среди  бесчисленных 
нулей и  единичек они  про-
водят большое количество 
времени. Алексей – не ис-
ключение. Разве что, он счи-
тает интернет не вторым, а 
третьим домом. Второе ме-
сто он отдает музыке. Науш-
ники  в ушах, палец на кнопке 
«плей» или  перелистываю-
щий мелодии, и  жизнь ста-
новится прекрасной! Или  
грустной… Или  озорной… 
Или  веселой… Все зависит 
от настроения. Но каким бы 
оно ни  было, всегда най-
дется подходящая мелодия, 
готовая разделить эмоцио-
нальное состояние своего 
слушателя. Есть множество 
замечательных фильмов, где 
жизнь главных героев тес-
но переплетена с  музыкой. 
Жизнь Алексея, конечно, да-
леко не фильм, но с  музыкой 
он связан неразлучно. Она 
всегда  с  ним, помогая пре-
одолевать невзгоды, поддер-
живая в тяжелые времена, 
сочувственно льющаяся, ког-
да на сердце тяжело… «Го-
ворят, если  на любой случай 
в жизни  в голове вертится 
подходящая мелодия, или  
слова из песни, то человека 
можно считать меломаном. 
Так вот, следуя этому опре-
делению, я – точно меломан», 
- улыбается Алексей.

В этом году Леша за-
канчивает учиться в школе. 
Одиннадцать лет пролетели, 
словно миг, и  вот уже по-
зади  остаются школьные 
двери, уроки, звонки. Насту-
пит другая, более взрослая  
жизнь. Как она сложится, не 
знает пока никто. Сам Алек-
сей уверен: «Человек решает 
сам, каким он станет, чему от-
даст предпочтение. Если  он 
понимает, что такое мораль-
ные принципы, то он всегда 
будет им следовать, вне за-
висимости  от обстоятельств, 
ситуаций. Люди  взрослеют, 
меняются, но нравственные 
ценности, остаются вне за-
висимости  от возраста. Уже 
сейчас   я вижу, насколько 
сильно различаются люди: 
по социальному статусу, по 
положению, по оценке свер-
стников, по материальному 
достатку. У меня нет пока 
еще богатого жизненного 
опыта, но я обеими  руками  
за продвижение моральных, 
духовных качеств  у молодо-
го поколения».

т. Михайлова

Внутренний мир.
Я как птица с раненым 

крылом,
Боли не чувствуя, снова 

лечу.
Терплю свой душевный я 

перелом,
Я сильный, и плакать в 

плечо тебе не хочу.
Многие скажут: «Опыта 

много».
Кто-то с жалостью смотрит, 

но часто молчит,
Но ни один не укажет дорогу,
Когда в тебе мир кричит.

А. Щеглов
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Школа активного действия
С 2014 года в нашей 
области реализуется 
проект, направленный 
на обучение молодежи 
основам проектной де-

ятельности «Школа ак-

тивного действия». За 
это время многие сот-

ни ребятишек вместе  с 
инструкторами создали 
собственные социаль-

ные проекты, в которых 
показали свои варианты 
решения проблем де-

ревни, поселка, города. 
Организатором проекта 
«Школа активного дей-

ствия» выступил Депар-

тамент по молодёжной 
политике, физической 
культуре и спорту Том-

ской области.

12-13  мая на базе Бело-
ярской средней школы №2, 
более 60 человек из БСШ 
№ 1 и  № 2, МБОУ «Сте-
пановская СОШ», МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» про-
ходили  обучение основам 
проектной деятельности.

Алина Шувалова, руко-
водитель проекта «Шко-
ла активного действия» 
(ШАД), рассказала о реали-
зации  этой программы на 
территории  Верхнекетско-
го района:

- Формат нашей дея-
тельности  состоит из дис-
танционной работы, кури-
рования уже существую-
щих проектов, а также обу-
чение молодежи  очно, ког-
да мы в течение несколь-
ких дней проводим занятия, 
учим актуализации  задач, 
планированию действий, 
просчитыванию различных 
вариантов развития ситуа-
ций, составлению коррект-
ного бюджета. За время 
реализации  проекта ребя-
тами  из Томской области  
было создано большое 
количество проектов, кото-
рые получили  финансовую 
поддержку Департамента 
по молодёжной полити-
ке, физической культуре и  
спорту Томской области. 
С Верхнекетским районом 
до этого года работа ве-
лась дистанционно. Но в  
середине мая мы смогли  
непосредственно посетить 
Белый Яр для того, чтобы 
обучить верхнекетских ре-
бят основам социальной 
проектной деятельности.

За два дня было освое-
но немало. Начали   работу 
тренеры-преподаватели  
со знакомства, где приме-
няли  различные игры на 
знакомства и  на раскры-
тие личности  в группе. С 
ребятами  подробно разо-
брали  понятие «проблема», 
способы её решения. За-
тем накидали  идеи, кото-
рые интересны участникам, 
и  работали  по следующим 
направлениям: граждан-
ственность и  патриотизм, 
благоустройство, помощь 
незащищенным  слоям на-
селения и  здоровый образ 
жизни. В результате об-
разовалось девять команд. 
По итогам двух дней рабо-
ты, ребята, вместе со свои-
ми  кураторами  вышли  на 
тропу экспертов, где каж-
дая команда представляла 

свои  проекты и  получала 
обратную связь от уважае-
мых  стейкхолдеров. Вни-
манию экспертной комис-
сии  были  представлены 
проекты: «Скажем нет му-
сору!» (Участницы решили  
проводить субботники  в 
своем районе, чтобы при-
влечь жителей района к 
этим мероприятиям); «До-
суг населения в летний 
период» (Идея устраивать 
игры на пляже, в том числе 
и  соревнования по пляж-
ному волейболу. Также 
хотят очистить террито-
рию от мусора, что позво-
лит безопасно занимать-
ся спортом); «Улучшение 
детских площадок» (Это 
уборка территории  и  так-
же интересными  способа-
ми  улучшить внешний вид 
площадки. Например, сде-
лать поучительные нагляд-
ные пособия, тем самым 
донести  до многих, чтобы 
мы бережно относились к 
нашим площадкам и  дру-
гим постройкам); «Стенд-
газета о жителях Верхне-
кетского района (Идея: как 
можно больше рассказать 
о тех людях, которые внес-
ли  свой вклад в развитие, 
историю Верхнекетского  
района, ведь мы должны 
помнить о них, уважать  и  
стараться быть похожими  
на них). Были  и  другие 
проекты. Результаты рабо-
ты экспертной комиссии  
станут известны в начале 
июня.

Александр Аржан-
ников, обучающийся 10 
класса МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ»:

-  Мы активно занима-
лись в течение двух дней. 
За это время узнали  мно-
го новой, полезной ин-
формации, познакомились 
с  активными  ребятами  
со всего района. Любой 
проект – это, прежде все-
го, большая ответствен-
ность. Если  начал его 
реализацию, нужно идти  
до конца, несмотря на все 
сопутствующие трудно-
сти.

Валерия Лебедева, тре-
нер-преподаватель Школы 
активного действия:

- В этом году мы посе-
тили  три  муниципальных 
образования, Верхнекет-
ский район стал четвер-
тым. Везде нас  встречали  
с  радушием, но ребята из 
Верхнекетья затмили  всех 
своей активностью, жела-
нием создавать новое. Мы  
в восторге от их позитива! 
Наша задача – не только 

обучить составлению со-
циальных проектов, но и  
зарядить ребят, мотивиро-
вать их. В данном случае 
процесс  поражал своей 
отдачей. Мы очень надеем-
ся, что они  получили  по-
лезные навыки, которые  в 
будущем им пригодятся. В 
любом случае, чем бы ре-
бята в дальнейшем не за-
нимались, мы всегда будем 
рады помочь. На связи  мы 
также постоянно. Главное 

Михаил Самойлюк, обу-
чающийся 10 класса МБОУ 
«Клюквинская СОШИ»:

- Совместно с  Алек-
сандром Аржанниковым 
мы представили  внима-
нию экспертов социаль-
ный проект «Оказание 
помощи  пожилым лю-
дям». В нем мы предла-
гаем  организовать им 
помощь.  Выполнять для 
них необходимую работу, 
в том числе просто пооб-
щаться и  попить чай, ведь 
самое главное для них, 
это внимание и  обще-
ние! Наш проект может 
не войти  в число побе-
дителей, но главное, это 
наше желание  в его ре-
ализации. Безвозмезд-
ная помощь становится 
все больше редкостью в 
наше время, и  мы не хо-
тим, чтобы молодое поко-
ление забывало о том, как 
это легко, творить добрые 
дела, которые приносят 
помощь окружающим.

Андрей Дюжиков, 10 класс, Алена Митракова, 7 класс, 
Степановская СОШ:

- Наш социальный проект «Спортивный лагерь» за-
ключается в том, чтобы в летнее время (каникулы) за-
нять себя и  любых жителей спортивными  играми  и  
мероприятиями, которые будут проходить в спортивном 
лагере, куда они  могут съезжаться и  жить в нем опре-
деленное время, заниматься спортом. В нашем поселке 
есть для этого подходящее по площади  здание. Изна-
чально мы хотели  задействовать именно его, но экспер-
ты сказали, что введение его в эксплуатацию связано со 
значительными  трудностями. Они  предложили  нашему 
проекту альтернативу – создание детского спортивно-
го лагеря дневного пребывания в другом населенном 
пункте – не в Степановке, например, на базе Детско-
юношеской спортивной школы А. Карпова или  Клюк-
винской школы-интерната. Выслушав их мнение, мы с  
ним полностью согласились. Будет здорово, если  наш 
проект сможет победить и  ребята со всего района смо-
гут летом проводить вместе время  в нашем, верхнекет-
ском лагере!

– это желание реализовы-
вать свои  планы, остальное 
приложится!

Т. Михайлова
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Внимание, фальшивка!На территории Верхне-
кетского района в 2018 
году произошло два фак-
та сбыта поддельных ку-
пюр достоинством 5000 
рублей. Также произошло 
два факта сбыта БИЛЕТОВ 
БАНКА ПРИКОЛОВ, что яв-
ляется фактами мошенни-
чества и влечёт за собой 
уголовную ответствен-
ность. 

Практика показывает, 
что действия фальшивомо-
нетчиков сводятся к эле-
ментарному размену под-
дельной купюры, например: 
лицо, просит разменять 
купюру на более мелкие 
деньги; лицо приобретает 
недорогой товар, при  этом 
рассчитывается купюрой 
большого номинала, рас-
считывается за проезд в 
такси  в темное время су-
ток, в магазинах и  торговых 
павильонах, где большой 
поток покупателей.

Действия
при обнаружении 

сомнительной купюры
Если  с  Вами  рассчита-

лись купюрой, вызывающей 
сомнение в ее подлинности: 
по возможности  сохрани-
те поддельную купюру при  
себе (не касаясь её, и  не 
позволяя другим). Запом-
нить место, откуда забрали  
клиента и  куда доставили. 
Узнать у диспетчера номер 

телефона, с  которого осу-
ществлен заказ (в случае 
расчета в такси). Если  это 
покупатель, постарайтесь 
запомнить внешний облик 
человека, рассчитавшегося 
сомнительной купюрой: пол, 
возраст, национальность, 
рост, телосложение, особые 
приметы, во что был одет, а 
также другие приметы, ха-
рактеризующие его облик 
(очки, татуировки  на теле и  
т.д.), в каком направлении  
он ушел, используемый ав-
тотранспорт (номер, модель, 
цвет). Сообщите в полицию 
о факте сбыта сомнитель-
ного денежного знака ис-
пользуя любой, доступный 
для этого метод: по теле-
фону; нажатием тревожной 
кнопки; по рации  через 
диспетчера и  т.д.  

1.1. При визуальном ис-
следовании денежных би-
летов достоинством 1000 
рублей образца 1997 г. 
(модификации 2004 г.), не-
обходимо обратить внима-
ние:

- герб г. Ярос-
лавля на фаль-
шивых денежных 
билетах не меня-
ет цвет при  на-

клоне банкноты; 

- на оборотной стороне 
фальшивого денежного би-
лета, в месте размещения 
микроперфорации  (изо-
бражения номинала банк-
ноты, образованного упо-
рядоченно расположенны-
ми  отверстиями), на ощупь 
ощущается шероховатость 
бумаги.

- при  рассмотрении  на 
просвет фальшивого де-
нежного билета в месте 
размещения микроперфо-
рации, имеются отклонения 
отверстий по горизонтали  
и  вертикали.

- при  наблюдении  на 
просвет, защитная (ны-
ряющая) нить на подлин-
ной купюре выглядит как 
сплошная темная полоса, 
а на фальшивках видимые 
на оборотной стороне ку-
пюры фрагменты нити  (в 
виде пунктира) как прави-
ло, не совпадают с  частью 
нити, находящейся в толще 
бумаги.

- часто проявляется 
осыпание красящего веще-
ства штрихов обозначений 
серийного номера банкно-
ты или  изображения герба 
(особенно на сгибах);

1.2. При визуальном ис-
следовании денежных би-
летов достоинством 5000 
рублей образца 1997 г.,
необходимо обратить вни-
мание:

- герб. г. Ха-
баровска на 
фальшивых де-
нежных биле-
тах не меняет   
цвет при  на-

клоне банкноты;
- на оборотной стороне 

фальшивого денежного би-
лета, в месте размещения 
микроперфорации  (изо-
бражения номинала банк-
ноты, образованного упо-
рядоченно расположенны-
ми  отверстиями), на ощупь 
ощущается шероховатость 
бумаги;

- при  рассмотрении  на 
просвет фальшивого де-
нежного билета, в месте 
размещения микроперфо-
рации, имеются отклоне-
ния отдельных отверстий 
по горизонтали  и  верти-
кали;

- при  рас-
смотрении  на 
просвет де-
нежного биле-
та в месте раз-
мещения во-

дяного знака, на широком 
купонном поле, на подлин-
ном денежном билете обо-
значение номинала «5000», 
расположенное справа 
от изображения портрета 
Муравьева-Амурского вы-
полнено в негативном изо-
бражении  (то есть светлые 
цифры на темном фоне), 
на фальшивках – в пози-
тивном изображении  (на 
светлом фоне темные циф-
ры).

Имеющуюся информа-
цию о лицах, причастных к 
перевозке, изготовлению и  
сбыту поддельных денеж-
ных знаков Вы можете сооб-
щить в отдел экономической 
безопасности  и  противо-
действия коррупции  ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району п. Белый яр по теле-
фону: 89528037625, 21582, 
либо 02 (круглосуточно), 
конфиденциальность гаран-
тируется.

В.Л. Марченко,
старший 

оперуполномоченный 
НБЭПиПК

старший лейтенант 
полиции  ОМВД России

по Верхнекетскому району

вопросы права

Прокуратура
на страже безопасности

ПРОКуРАТуРА Верхне-
кетского района активно 
работает по всем направ-
лениям надзора за испол-
нением законов. Одним из 
приоритетных направле-
ний работы является над-
зор за исполнением зако-
нодательства о противо-
действии терроризму и о 
противодействии экстре-
мистской деятельности.

В 2017 году прокура-
турой района выявлялись 
нарушения в образова-
тельных организациях, свя-
занные с  непроведением 
систематической сверки  
поступающей и  имеющей-
ся литературы с  феде-
ральным списком экстре-
мистских материалов, нео-
беспечением эффективной 
защиты учащихся от до-
ступа к интернет-ресурсам, 
содержащим материалы 
экстремистского характера 
и  иную информацию, при-
чиняющую вред здоровью, 
нравственному и  духов-
ному развитию учащихся. 
Кроме того, прокуратурой 
района принимались меры 
по признанию в судебном 
порядке размещенной в 
сети  Интернет информа-
ции  запрещенной.

В сфере противодей-
ствия терроризму в 2017 
году прокуратурой райо-
на выявлялись нарушения, 
связанные с  антитеррори-
стической защищенностью 
объектов образования и  
жилого сектора. Так, в ходе 
проверки  соблюдения 
требований законодатель-
ства о противодействии  
экстремисткой и  терро-
ристической деятельно-

сти  в одной из школ было 
установлено, что в нару-
шение требований зако-
нодательства в школе не 
организован пропускной 
режим, посторонние лица 
беспрепятственно могли  
проходить в здание, на тер-
ритории  школы частично 
отсутствовало ограждение, 
система видеонаблюдения 
находилась в неисправном 
состоянии.

В целом по результатам 
работы в сфере противо-
действия экстремисткой 
и  террористической де-
ятельности  в 2017 году 
прокурором района были  
внесены 4 представления, 
по результатам рассмо-
трения которых нарушения 
закона устранены, 4 долж-
ностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности. В суд направ-
лено 4 исковых заявления 
в сфере противодействия 
экстремистской деятель-
ности. Все исковые за-
явления рассмотрены и  
удовлетворены.

За истекший период 
2018 года прокуратурой 
района продолжена работа 
по надзору за соблюдени-
ем требований к антитер-
рористической защищен-
ности  образовательных 
организаций. В связи  с  
выявленными  в 4 образо-
вательных организациях 
нарушениями  в данной 
сфере, руководителям этих 
организаций были  внесе-
ны представления.

Помощник
прокурора района 

юрист 1 класса                                                                              
В.С. Голещихин 

Верховный суд Российской Федерации 
разъяснил законодательство об ОСАГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Пле-
нума Верховного Суда 
Российской Федерации 
от 26.12.2017 № 58 «О 
применении законода-
тельства об обязатель-
ном страховании граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств» актуализированы 
разъяснения по примене-
нию Федерального закона 
«Об обязательном стра-
ховании гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств».

Так, из содержания по-
становления следует, что 
при  наступлении  страхо-
вого случая потерпевший 
обязан уведомить страхов-
щика о его наступлении  
и  направить страховщи-
ку заявление о страховом 
возмещении, а также пред-
ставить на осмотр повреж-
денное в результате ДТП 
транспортное средство и  
(или) иное поврежденное 
имущество.

Перечень представите-
лей страховщика с  указа-
нием их мест нахождения и  
почтовых адресов, средств 
связи  с  ними  и  сведений 
о времени  их работы яв-
ляется обязательным при-
ложением к страховому по-
лису и  подлежит вручению 
под расписку.

Двадцатидневный срок 
для принятия страховой 
организацией решения по 
заявлению потерпевшего о 
страховой выплате исчис-
ляется со дня представле-
ния необходимых докумен-
тов.

При  наличии  разногла-
сий между потерпевшим 
и  страховщиком о харак-
тере и  перечне видимых 
повреждений имущества в 

результате ДТП страхов-
щик в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления 
заявления о страховом 
возмещении  или  прямом 
возмещении  убытков, ор-
ганизует независимую тех-
ническую экспертизу или  
независимую экспертизу 
(оценку). Экспертиза про-
водится не позднее 20 ка-
лендарных дней.

Если  потерпевшим не 
будет представлено по-
врежденное имущество 
или  его остатки, результаты 
самостоятельно организо-
ванной потерпевшим неза-
висимой технической экс-
пертизы, независимой экс-
пертизы (оценки) повреж-
денного имущества или  его 
остатков не принимаются 
для определения размера 
страхового возмещения.

Также следует отметить, 
что Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации  
26.12.2017 в своем поста-
новлении  указал, что утрата 
товарной стоимости  под-
лежит возмещению, даже 
когда автомобиль ремон-

тируется в рамках ОСАГО.
Судом разъяснено, что сто-
имость восстановительного 
ремонта автомобиля, при-
надлежащего гражданину 
и  зарегистрированного в 
Российской Федерации, 
определяется без учета из-
носа деталей. По общему 
правилу бывшие в употре-
блении  или  восстановлен-
ные комплектующие изде-
лия, детали  и  т.д. нельзя 
использовать при  вос-
становительном ремонте 
транспортного средства.

В связи  с  принятием 
Верховным Судом Россий-
ской Федерации  указан-
ного постановления, поста-
новление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Фе-
дерации  от 29.01.2015 № 2
«О применении  судами  
законодательства об обя-
зательном страховании  
гражданской ответствен-
ности  владельцев транс-
портных средств» призна-
но утратившим силу.

Помощник прокурора
В.А. Довбун
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Пункт 24 Правил 
дорожного движения 

российской 
Федерации

дополнительные 
требования к движению 

велосипедистов и 
водителей мопедов

24.1. Движение велоси-
педистов в возрасте старше 
14 лет должно осуществлять-
ся по велосипедной, велопе-
шеходной дорожкам или  по-
лосе для велосипедистов.

24.2. Допускается движе-
ние велосипедистов в воз-
расте старше 14 лет:

по правому краю 
проезжей части - 

в следующих случаях:
- отсутствуют велосипед-

ная и  велопешеходная до-
рожки, полоса для велосипе-
дистов либо отсутствует воз-
можность двигаться по ним;

- габаритная ширина ве-
лосипеда, прицепа к нему 
либо перевозимого груза 
превышает 1 м;

- движение велосипеди-
стов осуществляется в ко-
лоннах;

- по обочине - в случае, 
если  отсутствуют велоси-
педная и  велопешеходная 
дорожки, полоса для велоси-
педистов либо отсутствует 
возможность двигаться по 
ним или  по правому краю 
проезжей части;

по тротуару или пеше-
ходной дорожке - в следу-
ющих случаях:

- отсутствуют велосипед-
ная и  велопешеходная до-
рожки, полоса для велосипе-
дистов либо отсутствует воз-
можность двигаться по ним, а 
также по правому краю про-
езжей части  или  обочине;

- велосипедист сопрово-
ждает велосипедиста в воз-
расте до 7 лет либо пере-
возит ребенка в возрасте 
до 7 лет на дополнительном 
сиденье, в велоколяске или  
в прицепе, предназначенном 
для эксплуатации  с  велоси-
педом.

24.3. Движение велоси-
педистов в возрасте от 7 до 
14 лет должно осуществлять-
ся только по тротуарам, пе-
шеходным, велосипедным и  
велопешеходным дорожкам, 
а также в пределах пешеход-
ных зон.

24.4. Движение велоси-
педистов в возрасте младше 
7 лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пеше-
ходным и  велопешеходным 
дорожкам (на стороне для 
движения пешеходов), а так-
же в пределах пешеходных 
зон.

24.5. При  движении  ве-
лосипедистов по правому 
краю проезжей части  в слу-
чаях, предусмотренных на-
стоящими  Правилами, вело-
сипедисты должны двигаться 
только в один ряд.

Допускается движение ко-
лонны велосипедистов в два 
ряда в случае, если  габарит-
ная ширина велосипедов не 
превышает 0,75 м.

Колонна велосипедистов 
должна быть разделена на 
группы по 10 велосипедистов 
в случае однорядного движе-
ния либо на группы по 10 пар 
в случае двухрядного движе-
ния. Для облегчения обгона 
расстояние между группами  
должно составлять 80-100 м.

24.6. Если  движение ве-

инФорМируетинФорМирует

р.п. Белый Яр Это должны знать 
участники дорожного движения!

лосипедиста по тротуару, пе-
шеходной дорожке, обочине 
или  в пределах пешеходных 
зон подвергает опасности  
или  создает помехи  для 
движения иных лиц, велоси-
педист должен спешиться и  
руководствоваться требова-
ниями, предусмотренными  
настоящими  Правилами  для 
движения пешеходов.

24.7. Водители  мопедов 
должны двигаться по право-
му краю проезжей части  в 
один ряд либо по полосе для 
велосипедистов.

Допускается движение 
водителей мопедов по обо-
чине, если  это не создает по-
мех пешеходам.

24.8. Велосипедистам 
и водителям мопедов за-
прещается:

- управлять велосипедом, 
мопедом, не держась за руль 
хотя бы одной рукой;

- перевозить груз, который 
выступает более чем на 0,5 м 
по длине или  ширине за га-
бариты, или  груз, мешающий 
управлению;

- перевозить пассажиров, 
если  это не предусмотрено 
конструкцией транспортного 
средства;

- перевозить детей до 7 
лет при  отсутствии  специ-
ально оборудованных для 
них мест;

- поворачивать налево 
или  разворачиваться на до-
рогах с  трамвайным движе-
нием и  на дорогах, имеющих 
более одной полосы для 
движения в данном направ-
лении;

- двигаться по дороге 
без застегнутого мотошлема 
(для водителей мопедов);

- пересекать дорогу по 
пешеходным переходам.

24.9. Запрещается бук-
сировка велосипедов и  мо-
педов, а также буксировка 
велосипедами  и  мопедами, 
кроме буксировки  прицепа, 

предназначенного для экс-
плуатации  с  велосипедом 
или  мопедом.

24.10. При  движении  в 
темное время суток или  в 
условиях недостаточной ви-
димости  велосипедистам 
и  водителям мопедов реко-
мендуется иметь при  себе 
предметы со световозвра-
щающими  элементами  и  
обеспечивать видимость этих 
предметов водителями  дру-
гих транспортных средств.

велосипед должен 
иметь исправные тормоз, 
руль и  звуковой сигнал, быть 
оборудован спереди  свето-
возвращателем или  фона-
рем, либо фарой (для дви-
жения в темное время суток 
и  в условиях недостаточной 
видимости) белого цвета, 
сзади  - световозвращателем 
или  фонарем красного цвета, 
а с  каждой боковой стороны 
- световозвращателем оран-
жевого или  красного цвета.

техническое состояние 
и оборудование участвую-
щих в дорожном движении  
транспортных средств, в ча-
сти, относящейся к безопас-
ности  дорожного движения 
и  охране окружающей среды, 
должно отвечать требовани-
ям соответствующих стан-
дартов, правил и  руководств 
по их технической эксплуата-
ции.

Пункт 25 Правил 
дорожного движения 

российской 
Федерации

дополнительные 
требования к движению 

гужевых повозок,
а также к прогону 

животных

25.1. Управлять гужевой 
повозкой (санями), быть по-
гонщиком вьючных, верхо-
вых животных или  стада 
при  движении  по дорогам 

разрешается лицам не мо-
ложе 14 лет.

25.2. Гужевые повозки  
(сани), верховые и  вьючные 
животные должны двигаться 
только в один ряд возможно 
правее. Допускается движе-
ние по обочине, если  это не 
создает помех пешеходам.

Колонны гужевых по-
возок (саней), верховых и  
вьючных животных при  дви-
жении  по проезжей части  
должны быть разделены на 
группы по 10 верховых и  
вьючных животных и  по 5 
повозок (саней). Для облег-
чения обгона расстояние 
между группами  должно 
составлять 80 -100 м.

25.3. Водитель гужевой 
повозки  (саней) при  вы-
езде на дорогу с  прилега-
ющей территории  или  со 
второстепенной дороги  в 
местах с  ограниченной об-
зорностью должен вести  
животное под уздцы.

25.4. Животных по до-
роге следует перегонять, 
как правило, в светлое вре-
мя суток. Погонщики  долж-
ны направлять животных 
как можно ближе к правому 
краю дороги.

25.5. При  прогоне жи-
вотных через железнодо-
рожные пути  стадо должно 
быть разделено на группы 
такой численности, чтобы 
с  учетом количества по-
гонщиков был обеспечен 
безопасный прогон каждой 
группы.

25.6. Водителям гужевых 
повозок (саней), погонщикам 
вьючных, верховых животных 
и  скота запрещается:

- оставлять на дороге 
животных без надзора;

- прогонять животных че-
рез железнодорожные пути  
и  дороги  вне специально 
отведенных мест, а также в 
темное время суток и  в ус-
ловиях недостаточной ви-
димости  (кроме скотопро-
гонов на разных уровнях);

- вести  животных по до-
роге с  асфальто- и  цемен-
тобетонным покрытием при  
наличии  иных путей.

статья 12.29. коаП 
рФ: нарушение Правил 
дорожного движения 
пешеходом или иным 
лицом, участвующим 

в процессе дорожного 
движения

1. Нарушение пешехо-
дом или  пассажиром транс-
портного средства Правил 
дорожного движения -

влечет предупреждение 
или  наложение админи-

стративного штрафа в раз-
мере пятисот рублей.

2. Нарушение Правил до-
рожного движения лицом, 
управляющим велосипедом, 
либо возчиком или  другим 
лицом, непосредственно уча-
ствующим в процессе до-
рожного движения (за ис-
ключением лиц, указанных в 
части  1 настоящей статьи, а 
также водителя транспорт-
ного средства), 

- влечет наложение ад-
министративного штрафа в 
размере восьмисот рублей.

3. Нарушение Правил до-
рожного движения лицами, 
указанными  в части  2 насто-
ящей статьи, совершенное в 
состоянии  опьянения, 

- влечет наложение адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от одной тысячи  до од-
ной тысячи  пятисот рублей.

статья 12.30. коаП рФ: 
Нарушение Правил дорожно-
го движения пешеходом или  
иным участником дорожного 
движения, повлекшее соз-
дание помех в движении  
транспортных средств либо 
причинение легкого или  
средней тяжести  вреда здо-
ровью потерпевшего.

1. Нарушение Правил до-
рожного движения пешехо-
дом, пассажиром транспорт-
ного средства или  иным 
участником дорожного дви-
жения (за исключением во-
дителя транспортного сред-
ства), повлекшее создание 
помех в движении  транс-
портных средств, 

- влечет наложение ад-
министративного штрафа в 
размере одной тысячи  ру-
блей.

2. Нарушение Правил до-
рожного движения пеше-
ходом, пассажиром транс-
портного средства или  
иным участником дорожного 
движения (за исключени-
ем водителя транспортного 
средства), повлекшее по не-
осторожности  причинение 
легкого или  средней тяже-
сти  вреда здоровью потер-
певшего, 

- влечет наложение ад-
министративного штрафа в 
размере от одной тысячи  до 
одной тысячи  пятисот ру-
блей.

Инспектор 
по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району

УМВД России  
по Томской области

капитан полиции                                                                   
а.а. Подковырин


