
Пишем без ошибок?          
В настоящее время быть грамот-

ным становится престижно».                                                          
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Пора исправить ошибки                                       
...усилия настоящих защитников 

леса смогут переломить стагнацию в 
лесной отрасли...». 

стр. 5

     Заря 
севера

« «

20 марта 
2019 
среда

№ 23
(10834) 12+

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Примечай! будни и праздники

День всемирной поэзии

люди, события, факты

Пресс-релиз

«ВОлОнТеры ПОбеды»
Конкурс  по подготовке волонтер-

ского сопровождения мероприятий 
75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне проходит среди  
региональных отделений Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтеры Победы». 

По итогам конкурса на базе 
восьми  региональных отделений 
движения будут созданы центры, 
которые займутся разработкой 
методических пособий для добро-
вольцев к 75-летию Победы, инфор-
мированием, обучением волонтеров, 
взаимодействием с  органами  го-
сударственной власти, работой по 
проекту «Международная команда 
волонтеров 75-летия Победы». 

Также центры проработают 
мероприятия, включенные в план 
подготовки  и  проведения празд-
нования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Для этого центры 
получат финансирование в размере 
400 тысяч рублей. Чтобы принять 
участие в конкурсе, необходимо до 
5 апреля отправить заявку на почту 
volunteer-team75@yandex.ru.

ВысОкая Оценка
15 марта в рамках Дня главного 

врача руководители  медучрежде-
ний Томской области  познакоми-
лись с  работой Колпашевской рай-
онной больницы. 

Главврач Н. Дьякина рассказала 
коллегам о том, как в больнице ре-
ализуется стандарт организации  
амбулаторной помощи: «В детской 
поликлинике медосмотры детей до 
года, трех и  шести  лет проходят в 
специально отведенное время, бла-
годаря чему здесь сократились и  
очереди, и  время самого медосмо-
тра. В процедурном кабинете ведет-
ся электронная запись на анализы и  
инъекции. Работает кабинет довра-
чебного приема, куда за неотложной 
медпомощью без предварительной 
записи  колпашевцы обращаются с  
детьми  старше трех лет», — расска-
зала Н. Дьякина. Одними  из первых 
в регионе колпашевские медики  
организовали  кабинет плановой го-
спитализации. 

«Работа организована на очень 
хорошем уровне: для пациентов соз-
даны все условия: четко выстроена 
схема прохождения диспансериза-
ции, поэтому стопроцентно выполня-
ется ее план, оборудованы места для 
сидения, кулеры. У колпашевцев есть 
чему поучиться», — поделился впе-
чатлениями  главврач горбольницы 
№ 3  Томска А. Кошель.

21 марта – Весенний солнцеворот, Вербоносица. Считалось, что 
именно с этого момента начинается настоящая весна. На Руси говори-
ли, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая – жаворонки.

21 марта20 марта 1852 г. опубликован 
роман Гарриет Бичер-Стоу «Хи-
жина дяди Тома»

Продолжение на стр. 2

Тема дня
день счасТья

Тот счастлив, кто прошел среди 
мучений,

Среди тревог и страсти жизни 
шумной,

Подобно розе, что цветет 
бездумно,

И легче по водам бегущей тени.
А. Ахматова

сЧАсТье является одной из ос-
новных целей человечества. В свя-
зи  с  этим учредители  призывают 
все страны направить усилия на 
улучшение благосостояния каждого 
человека. Учредив Международный 
день счастья, ООН также стремится 
обратить внимание мировой обще-
ственности  на то, что экономическое 
развитие должно быть сбалансиро-
ванным, равноправным и  всеохваты-
вающим. Результатом осуществле-
ния такой модели  развития станет 
устойчивый экономический рост в 
странах с  последующим снижением 
уровня нищеты. Кроме этого, ООН 
утверждает, что для достижения гло-
бального состояния счастья на пла-
нете необходимо поддерживать эко-
номический рост социальными  и  
экологическими  программами. Для 
достижения глобального состояния 
счастья на планете необходимо под-
держивать экономический рост со-
циальными  и  экологическими  про-
граммами. стремление к счастью 
является общим чувством для всех 
людей нашей планеты. 

Интересно, что инициатива уч-
реждения Международного дня 
счастья поступила из небольшой 
горной страны — Бутана (Bhutan). 
считается, что жители  Королевства 
Бутан являются самыми  счастливы-
ми  людьми  в мире. Также для отра-
жения благосостояния людей и  со-
стояния окружающей среды в раз-
ных странах мира, в июле 2006 года 
был введен Международный индекс  
счастья (Happy Planet Index).

Явление счастья изучается та-
кими  науками  как философия, эти-
ка, психология, а также богослови-
ем. Физиологи  изучают счастье в 
тесной связи  с  так называемыми  
«гормонами  счастья» — эндорфи-
нами, серотонином и  дофамином. 
На протяжении  тысячелетий тема 
счастья предоставляет широчайший 
простор для творчества поэтам, ху-
дожникам, музыкантам, артистам. И, 
конечно, каждый человек, идущий по 
жизни  со всеми  ее радостями  и  
заботами, обязательно постигает в 
пути  свое неповторимое маленькое 
Большое счастье.

соб. инф.

Умники 
         и умницы

6 марТа  на  базе  мадОУ «Верхнекетский детский сад» прошла 
V районная научно-исследовательская конференция дошкольников 
«Умники и умницы» для образовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования на 
тему «Этот удивительный мир». В конференции  приняли участие 
20 воспитанников   из мадОУ «Верхнекетский детский сад», мбОУ 
«клюквинская сОШИ», мбОУ «белоярская сОШ №1» (филиал в по-
селке Палочка), мбОУ «ягоднинская сОШ». 

для участия в очном туре конференции ребятам было необходи-
мо предварительно пройти заочный тур. на нем было нужно предо-
ставить исследовательские работы в соответствии с требованиями. 
лишь после этого участники начинали подготовку к публичной за-
щите. В соответствии с заявками все представленные исследова-
тельские работы распределяются по двум  направлениям: «человек 
и его здоровье» (здоровый образ жизни, значение оздоровитель-
ных мероприятий,  здоровая еда, «помощники здоровья», отноше-
ние к своему телу и здоровью) и «я познаю мир» (природа и люди 
вокруг нас, животный и растительный мир родного края, интерес-
ные явления и природа их возникновения, экспериментирование с 
объектами и  явлениями реальности). 

Каждый ребенок старался и  выложил-
ся на 100% и  каждый из них не по-
кинул конференцию не получив заслу-
женный подарок
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В настоящее время быть 
грамотным становится 
престижно. Считается, что 
грамотность – это тот фун-

дамент, на котором стро-

ится всё развитие лично-

сти. С 21 по 28 февраля 
проходила областная ак-

ция «Пиши без ошибок», 
организованная Томской 
областной научной библи-

отекой имени А.С. Пушки-

на. Она проводится уже в 
седьмой раз, и в этом году 
впервые к ней присоеди-

нились библиотеки нашего 
района.

В этом году акция посвя-
щена 220-летию А.С. Пуш-

кина. У верхнекетских чита-
телей она вызвала большой 
интерес. Многие отказы-
вались выполнять пред-
ложенные задания, ведь их 
школьные годы остались 
далеко позади  и  что-то 
в правописании  нашего 
трудного языка уже подза-
быто. А текст был подобран 
сложный! Для проверки  
грамотности  жителей на-
шей области  организато-
ры взяли  фрагмент пове-
сти  А.С. Пушкина «История 
села Горюхино». Задание 
состояло в том, чтобы вы-
брать вариант написания в 
словах двойных согласных 
(н, нн), вставить пропущен-
ные буквы,  а самое трудное 
– поставить запятые! 

Вот только одно пред-
ложение из этого текста: 
«Родители  мои  люди  
почте(н,нн)ые но про-
стые и  воспита(н,нн)ые 
по-стари(н,нн)ому никогда 
ничего не читывали  и  во 
всем доме кроме Азбуки  
купле(н,нн)ой для меня 
календарей и  Новейшего 

пишем без ошибок?
письмовника никаких книг 
не находилось». 

Кроме этого желающие 
могли  выполнить бонусное 
задание.

Не спасовали  перед 

таких, к сожалению, не ока-
залось. А вот количество 
участников, допустивших 
одну ошибку – двое! Этот 
прекрасный результат по-
казали  Никита Творогов и  

пенсионеры и  школьники, 
рабочие и  служащие, педа-
гоги-литераторы и  бухгал-
теры, медицинские работ-
ники  и  сотрудники  мэрии, 
представители  коллек-
тивов ООО «БИО ТЭК-М» 
и  военкомата. Молодцы! 
Большинство участников 
выполняли  задания в би-
блиотеке. Для сотрудни-
ков мэрии  и  конторы ООО 
«БИО ТЭК-М» библиотека-
ри  организовали  возмож-
ность написать диктант на 
рабочем месте. К сожале-

на Гаврюшкова из посел-
ка Лисица. Как оказалось, 
самые грамотные люди  
живут в п. Нибега. Здесь 
сразу три  человека выпол-
нили  задание,  допустив 
только по две ошибки. В 
поселке Дружный такой 
же результат показали  
два человека. В поселке 
Клюквинка только одному 
человеку удалось выпол-
нить задание лишь с  двумя 
ошибками. 

В бонусном задании  
нужно было по формули-

трудностями  и  приняли  
участие в акции  403  чело-
века из всех поселков рай-
она. Самыми  активными  
оказались белоярцы. Со-
трудники  Детской библи-
отеки  провели  большую 
агитационную работу, в том 
числе среди  старшекласс-
ников. 141 человек от-
кликнулся на предложение 
проверить свою грамот-
ность, знание орфографии  
и  пунктуации. Именно сре-
ди  молодежной аудитории  
нашлись настоящие грамо-
теи! По правилам акции  
каждая работа проверя-
лась до трех ошибок. Побе-
дителями  акции  считались 
участники, не допустившие 
ни  одной ошибки. У нас  

Виктория Бортникова из 11 
«А» класса БСШ №1. Имен-
но они  стали  победителя-
ми  среди  верхнекетцев!

Большую активность 
проявили  читатели  Цен-
тральной библиотеки. 83  
человека рискнули  вновь 
почувствовать себя не-
много учениками  и  вы-
полнить задание «по рус-
скому языку». Среди  них 

нию, никто не смог выпол-
нить задание акции  со-
вершенно без ошибок, при  
этом главным препятстви-
ем стали  именно запятые. 
Лучше всех,  допустив толь-
ко две ошибки, справилась 
с  мини-диктантом Н.Г. 
Мурзина (работник РЦКД).

Участие в акции  приня-
ли  также библиотеки  всех 
поселков нашего района. 
Здесь тоже есть свои  по-
бедители. Всего с  одной 
ошибкой выполнила за-
дание Зинаида Максимов-

ровке и  буквам-подсказ-
кам угадать слово и  пра-
вильно его написать. И  
если  с  угадыванием про-
блем не возникло, то пра-
вильное написание удалось 
не всем. Для большинства 
участников самыми  труд-
ными  стали  слова «грам-
мофон», «продюсер», «га-
старбайтер», «грейпфрут». 
Что ж, в конце концов, это 
не самые главные слова в 
нашей жизни. 

Т. Колпашникова

« Т.Т. Шамаева, заведующая отделом Центральной 
библиотеки:

- В этом году библиотеки  Верхнекетско-
го района впервые приняли  участие в акции  
«Пиши  без ошибок». Все мы, безусловно, вол-
новались. Но, как бы не написали  участники  
предложенное задание, самое важно – это 
участие, а также проявленный интерес  к пра-
вильному написанию литературного русского 
языка. Хочется поблагодарить всех, кто принял 
участие в этой интересной и  такой нужной ак-
ции. И  пусть не всё удалось, утешение и  неко-
торое оправдание для нас  мы находим в сло-
вах самого Александра Сергеевича Пушкина: 
«Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю»!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

После того, как были  
представлены  члены 
жюри, все  участники  кон-
ференции  распредели-
лись по секциям. В каждой 
из них ребята  увлеченно, 
немного  волнуясь,  пред-
ставляли   свои   работы,  
выполненные  под  руко-
водством  педагогов или  
родителей. Кира Дерга-
чева выявила влияние по-
душки  на сон и  здоровье 
человека, Надя Остина 
рассказала о пользе  и  
вреде шоколада, Трофим 
Золотенин задался целью 
узнать пить или  не пить 
«Кока-колу», Артем Хаитов 
заинтересовал всех сво-
ей малой родиной – по-
селком Клюквинка. И  еще  
много других интересных  
исследований было пред-
ставлено дошкольниками.   
Не все ребята выступали  
очно, восемь представили  
свои  работы дистанцион-
но. 

Все ребята – дошколь-
ники. Они  еще не всту-
пили  в долгий и  труд-
ный путь познания основ 
школьной программы, но 
каждый из них уже осоз-
нал всю серьезность про-
деланной научно-иссле-
довательской работы. 
Члены жюри  были  удив-
лены необычной эрудиро-
ванностью, углубленными  
знаниями  по своей теме 
работы, разнообразными   
подходами  для ее осве-

щения. Незаметно подо-
шло время подведения 
итогов. Первые места 
распределились соглас-
но секциям и  их заняли: 

умники и умницы

ренцию не получив заслу-
женный подарок, сертифи-
кат или  диплом участника.

Т. Михайлова

В.И. Русских), Трофим 
Золотенин (руководитель 
А.В. Колпашникова), Але-
на Десятскова (руководи-
тель Н.В. Зорина), Надя 
Останина (руководитель 
О.А. Филимонова), Кира 
Дергачева (руководитель 
(Е.В. Ларькина), Матвей 
Боровиков (руководитель 
М.В. Сметанина). Каждый 
ребенок старался и  выло-
жился на 100% и  каждый 
из них не покинул конфе-

1 МАрТА 2019 года на конкурс-

ной площадке в селе Перво-

майском ЦДОД прошла област-
ная историко-патриотическая 
конференция обучающихся 
образовательных организаций 
Асиновского, Верхнекетского, 
Первомайского, Зырянского, 
Тегульдетского районов «Ли-

стает ветер летопись времён». 

стали лауреатами
Героев Социалистического 
Труда,  учёных, писателей, ху-
дожников, покорителей Том-
ского севера и  т.д.), вторая 
– «Сибирь в годы войны (из-
учение отдельных малоизвест-
ных исторических событий в 
семье, школе, на предприятии, в 
колхозе и  т.д. в годы Великой 
Отечественной войны)», третья 

Наталья Диунова и  Полина 
Плехова, ученицы 9 класса и  6 
класса Белоярской школы №1 
(руководители  и  Ю.В. Шаба-
нов), приняли   в ней участие и  
стали  лауреатами. Стоит отме-
тить, что первых мест не вруча-
лось, в каждой секции  было по 
три  лауреата, которые получа-
ли  дипломы и  памятные знаки.

На конференции  ребята 
представляли  свои  работы в 
следующих секциях: первая 
– «Ими  гордится Томская об-
ласть (изучение жизни  и  дея-
тельности  земляков, военных, 

– «Герои  среди  нас», четвёр-
тая – «Достопримечательно-
сти  родного края (экскурсии  
по историческим и  природным 
объектам села, района, школь-
ного музея)» в которой высту-
пали  верхнекетские учащие-
ся Наталья Диунова и  Полина 
Плехова. Кроме этого, Наталья 
стала победителем в номина-
ции  «Лучшая презентация». 
Из трёх лауреатских дипломов 
секции  два уехали  в Верхне-
кетский район!

Г.О. Домнина, 
педагог МБОУ «БСШ №1»

Саша Бурган (руководи-
тель Е.В. Вилисова), Аня 
Михайлова (руководитель 
О.А. Филимонова), Степан 
Маркелов (руководитель 
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Генпрокуратура начала проверку о двойных 
платежах за вывоз отходов

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

томский губернатор рассказал главам 
муниципалитетам о целях нацпроектов

всероссийский конкурс 
«Малые города»

Владимир Погудин,
координатор

по работе со СМИ
Регионального исполкома

ОНФ Томской  области

Генеральный прокурор 
рФ Юрий Чайка поручил 
проверить информацию 
о незаконном взимании 
с граждан платежей за 
вывоз твердых комму-
нальных отходов (ТКО). 

В сообщении  на сайте 
надзорного органа гово-
рится, что прокуроры реги-
онов вместе с  представи-
телями  контролирующих 
структур и  общественных 
экспертных сообществ изу-
чат ситуацию и  уделят вни-
мание работе управляющих 
компаний и  региональных 
операторов. Там, где будут 
обнаружены нарушения, 
людям произведут пере-
расчет платы, куда необо-
снованно включили  суммы 
за обращение с  отходами.

ше была включена плата 
за мусор, не уменьшилась, 
при  этом новый комму-
нальный тариф за вывоз 
мусора появился. Выходит, 
что люди, возможно, пла-
тят дважды за одну услу-
гу. Нужно понять, приняты 
ли  там решения людьми  
сохранить эти  деньги  в 
жилищной услуге и  напра-
вить их на какие-то другие 
нужды. Если  нет, то тогда 
это двойная оплата, что не-
допустимо», – заявил руко-
водитель Исполкома ОНФ 
Михаил Развожаев.

Напомним, что ранее 
Народный фронт предста-
вил общественный доклад 
по итогам масштабной 
кампании  по контролю 
за реализацией «мусор-
ной реформы». Эксперты 
ОНФ проанализировали  
реальные платежки  из 76 
регионов страны и  выяви-
ли, что во многих городах, 
несмотря на требование 
законодательства, плата за 
вывоз ТКО не была исклю-
чена из графы оплаты жи-
лищных услуг. Стоимость 
жилищных услуг в январе 
2019 г. по сравнению с  
2018 г. осталась без изме-
нений либо выросла. Это 
говорит о том, что люди  за 
вывоз мусора платят дваж-
ды. После этого ОНФ об-

ратился в Генпрокуратуру 
РФ с  просьбой разобрать-
ся с  такими  платежами  в 
36 городах страны.

«Тариф вырос, но в 36 
городах мы обнаружили  
в платежках, что жилищная 
услуга, в которую рань-

Глава региона начал с  
нацпроекта «Безопасные 
и  качественные автомо-
бильные дороги».

«По этому проекту к 
2024 году не меньше поло-
вины дорог регионального 
значения должны соот-
ветствовать нормативным 
требованиям. А в рамках 
агломерации  Томска, Се-
верска и  Томского района 
этот процент должен быть 
еще выше — 85! Напомню, 
что сейчас  хороших дорог 
в Томской области  всего 
четвертая часть, а в агло-
мерации  — половина», — 
подчеркнул Сергей Жвач-
кин.

По национальному про-
екту «Демография» в реги-
оне будет создано боль-
ше четырех тысяч новых 
ясельных мест, вырастет 
доля жителей, регулярно 
занимающихся спортом, с  
нынешних 37 % до 55. А 
продолжительность здоро-
вой жизни  в Томской об-
ласти  должна составить 
не меньше до 67 лет.

«По нацпроекту «Здра-
воохранение» мы откроем 
пять новых ФАПов уже в 
этом году, — заявил Сер-
гей Жвачкин. — Во всех 
поликлиниках внедрим но-
вую модель работы. Уве-
личим количество вылетов 
санитарной авиации. Ито-
гом этой и  другой рабо-
ты должно стать снижение 
смертности  от сердечно-
сосудистых и  онкологиче-
ских заболеваний, младен-
ческой смертности».

В соответствие с  нац-
проектом «Жилье и  го-
родская среда» жилищное 
строительство в Томской 
области  должно вырасти  
почти  в полтора раза и  

через пять лет составить 
723  тысячи  квадратных 
метров в год. Около семи  
тысяч человек областная 
власть расселит из непри-
годного для жизни  жилья. 
В регионе будет благо-
устроено 300 парков и  
скверов.

По национальному про-
екту «Культура» в этом 
году власти  отремонтиру-
ют Самусьский дом куль-
туры, а в 2022-2024 годах 
реконструируют театр ку-
клы и  актера «Скоморох».

В рамках нацпроекта 
«Малое и  среднее пред-
принимательство и  под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» будут объ-
единены все меры под-
держки  бизнеса. Нац-
проект поможет привлечь 
миллиардные инвестиции  
в банках, фондах, институ-
тах развития.

«Новый импульс  полу-
чит сельскохозяйственная 
кооперация, что особенно 
важно для наших сельских 
районов», — подчеркнул 
Сергей Жвачкин.

Вывести  предпринима-
телей на мировые рынки  
— задача национального 
проекта «Международная 
кооперация и  экспорт». 
Цель этого нацпроекта в 
регионе — увеличить объ-
ем экспорта товаров из 
древесины с  сегодняшних 
115 миллионов долларов 
США в год до 200 милли-
онов. Экспорт других том-
ских несырьевых товаров 
должен составить 88 мил-
лионов долларов. Сель-
скохозяйственной продук-
ции  — почти  60. Образо-
вательных услуг — 8 мил-
лионов.

«Достичь такого уров-
ня экспорта образова-
тельных услуг поможет и  
нацпроект «Наука». А еще 
в рамках этого проекта 
мы должны добиться для 
Томской области  статуса 
одного из 15 российских 
научно-образовательных 
центров мирового уровня», 
— сказал томский губерна-
тор.

По национальному про-
екту «Образование» перед 
властью стоит задача каж-
дый год открывать по од-
ной новой школе, обновить 
материально-техническую 
базу в сельских школах, 
построить центр для ода-
ренных детей в Томске, 
детский технопарк в Се-
верске и  запустить три  
мобильных «Кванториума».

Участниками  нацпро-
екта «Производительность 
труда и  поддержка занято-
сти» станут более 50 том-
ских компаний: нефтехи-
мики, производители  ма-
шин и  оборудования, лесо-
промышленники, пищевики, 
предприятия строительной 
индустрии  и  другие. Их 
команды получат новые 
навыки  повышения про-
изводительности  труда 
и  принципов бережливо-
го производства. Больше 
тысячи  человек пройдут 
опережающее профессио-
нальное обучение. А рабо-
та службы занятости  насе-
ления будет перезапущена 
в новом формате.

В рамках национально-
го проекта «Цифровая эко-
номика» власти  предсто-
ит создать региональную 
информационную систему 
мониторинга транспорта, 
подключить к интернету 
все учреждения здраво-
охранения и  образования 
области. С 20 до 70 % вы-
растет доля цифрового 
документооборота между 
гражданами, коммерче-
скими  организациями  и  
государственными  орга-
нами.

Решение об участии  в 
конкурсе этих четырех му-
ниципалитетов приняла 
межведомственная комис-
сия по реализации  проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» под 
руководством заместителя 
губернатора по строитель-
ству и  инфраструктуре Ев-
гения Паршуто.

На региональный этап 
и  комиссии  претенденты 
представили  публичные 
пре-зентации  мероприятий 
по благоустройству своих 
территорий и  обосновали  
выбор общественных про-
странств в разрезе разви-
тия населенных пунктов.

Так, асиновцы определи-
ли  для благоустройства го-
родской парк, который изве-
стен как место проведения 
мероприятий районного, об-
ластного масштабов,  а также 
межрегионального конкур-
са «Золотая береста». Парк 
уникален природным сосно-
вым массивом, но у него нет 
достойного функциональ-
ного наполнения — вымо-
щенных дорожек, детских и  
спортивных площадок, пави-
льонов, зоны тихого отдыха, а 
также малых архитектурных 
форм, что и  предусмотрено 
в презентации.

В Колпашеве видят но-
вое общественное про-
странство в самом центре 
города в окружении  куль-
турных, спортивных, адми-
нистративных учреждений. 
Пустырь, выполняющий на 
протяжении  многих лет 
роль площадки  для сезон-
ных гуляний, колпашевцы 
намерены превратить в вос-
требованное место отдыха 
и  в будни, и  в праздники. 
Территория под рабочим 
названием «Сквер поколе-
ний» по замыслу авторов 

проекта  должна олицетво-
рять историю Колпашева и  
стать финальной частью ту-
ристического маршрута, уже 
включающего пять террито-
рий города.

Кедровый представил 
проект «Экоцентр»: он ох-
ватывает целый ряд объек-
тов, включая строительство 
аллеи, обустройство зон ак-
тивного и  тихого отдыха, ор-
ганизацию и  благоустрой-
ство объектов природного 
маршрута.

Стрежевой сделал став-
ку на пешеходную зону про-
спекта Нефтяников (через 
него проходят несколько 
центральных маршрутов). 
Доминанта территории, во-
круг которой выстраивается 
концепция благоустройства, 
— исторические памятники, 
возведенные с  момента ос-
нования города.

Подчеркнув на защите 
проектов своеобразие вы-
бранных территорий, пред-
ставители  муниципали-
тетов сходились в единых 
требованиях к объектам 
— круглогодичное функцио-
нирование, инвестиционная 
привлекательность, олице-
творение культурного и  
исторического наследия.

Рассмотрев заявки  со-
искателей, комиссия под-
держала все четыре проек-
та, которые будут направле-
ны в Минстрой. Кедровый 
в рамках всероссийского 
конкурса «Малые города и  
исторические поселения» 
будет защищать свою за-
явку среди  городов с  чис-
ленностью населения до 10 
тысяч человек, Асино, Колпа-
шево и  Стрежевой — от 20 
до 50 тысяч.

ГубернаТОр Сергей Жвачкин, выступая на 
Съезде муниципальных образований Томской 
области, рассказал главам муниципалитетов о 
целях национальных проектов, инициирован-
ных главой государства Владимиром Путиным в 
майском указе 2018 года. 

на КОнКурС «Малые города и исторические по-
селения», организованный Минстроем россии, 
Томская область заявила проекты четырех горо-
дов: асино, Кедровый, Колпашево и Стрежевой. 
По итогам отбора победители получат поддержку 
из федерального бюджета на их реализацию. 
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Год урожая и всхожести семян

«Подворье»

СпециалиСты Управ-
ления Россельхознад-
зора по Томской обла-
сти уже сообщали об 
изменившихся требо-
ваниях законодатель-
ства к маркировке па-
кетированных семян. 

Основное измене-
ние – вместо срока ре-
ализации на упаковке 
должна быть информа-
ция о годе урожая се-
мян и дате упаковки. 
Теперь каждый поку-
патель вынужден знать 
сроки хранения семян,  
чтобы быть уверенным 
в их всхожести. 

Какой же срок годно-

сти  семян тех или  иных 
видов растений можно 
считать оптимальным? 
Ориентироваться стоит 
на следующие цифры:

- 1-2 года (сельде-

рей, пастернак);
- 2-3  года (много-

летний лук, морковь, пе-

рец);
 - 3-4 года (редис, редь-

ка, репчатый лук, томаты, 
огурцы, бобовые);

-  до 5 лет (капуста всех 
видов, баклажан, свекла, 
дайкон, спаржа);

-  до 6 лет (тыква, горох, 
брюква, кабачок);

-  до 8 лет (дыня, арбуз, 
кукуруза, патиссон).

Всхожесть семян укро-

па, моркови, сельдерея, 
петрyшки, пастернака, тми-

на, майорана можно опре-

делить по запаху: старые 
семена теряют присущий 
им аромат и, значит, всхо-

жесть.
Если вы хотите вы-

растить красивую клумбу 
на своем приусадебном 
участке, обязательно сто-
ит обращать внимание на 
сроки годности цветоч-
ных культур:

- 1-2 года не теряют 
всхожести  семена цветов 

семейств астровые, фиал-

ковые, каперсовые, люти-

ковые;
- 2-4 года  - гвоздичные, 

некоторые виды астровых, 
мальвовые, маковые, но-

ричниковые;
-  4-5 лет  - пасленовые, 

настурциевые;
- 5-6 лет - губоцветные, 

бобовые, крестоцветные;
- до 8 лет - лобелие-

вые, бальзаминовые.
Указанные сроки  нель-

зя считать строго пре-

дельными. При  соответ-
ствующих условиях семе-

на многих культур можно 
хранить более длитель-

ное время, а при  плохих 
условиях хранения каче-

ство семян может рез-

ко снизиться и  раньше. 
Чтобы быть уверенными 
во всхожести – спросите 
свидетельство о качестве 
семян, которое должно 
содержать следующую ин-

формацию:

- наименование сви-

детельства, его номер и  
срок действия;

- наименование орга-

низации, выдавшей или  
продлившей срок дей-

ствия свидетельства;

ство посевного мате-

риала в разных упаков-

ках может существенно 
различаться. Рассчиты-

вайте необходимое ко-

личество семян, исходя 
из своих потребностей 

У дачников уже вовсю 
начинаются сельскохо-
зяйственные работы. 
Конечно, огород еще в 
снегу, но зато на подо-
конниках в рассадных 
ящиках вскоре дружно 
появятся первые всхо-
ды. Главная забота в 
данный период – зара-
нее и правильно подго-
товить почву и семена к 
посеву.

При  посеве в ящики  
используют различные 
почвосмеси  в зависи-

мости  от культуры и  
сорта высеваемых рас-

тений. Для большинства 
растений это перегной 
-5, дерновая земля -3, 
торф-2, песок-2. Можно 
также приобрести  гото-

вые почвосмеси  в спе-

циализированных ма-

газинах. Перед тем как 
произвести  посев, почву 
проливают раствором 
марганцовки  (1 -1,5 гр. 
на  10 л. воды). Данный 
прием обеззараживает 
почву и  ведет к допол-

нительной подкормке 
элементами  питания. В 
последнее время торго-

вые точки  предлагают 
большой ассортимент 
различных емкостей для 
посадки  и  выращивания 
семян. В выбранную ем-

кость на дно насыпается 
песок слоем примерно 
2 см. Затем ровно рас-

пределяют земельную 
смесь, не оставляя пу-
стот по краям. Поверх-

от доброГо семени – добрый всход
(подготовка семян к посеву, посев, уход за первыми всходами)

ность земли  должна нахо-

диться ниже краев ящика 
примерно на 1 см.

Существуют различные 
способы подготовки  семян 
к посеву. Все зависит от 
биологии  семян. Так, на-
пример, для одних семян 
необходимо применить 
способ стратификации, 
подержав их на холоде не-
которое время. Для дру-
гих способ скарификации 
(снятие поверхностной 
пленки со стенок семян) 
для ускоренного и бес-
препятственного прорас-
тания семечка. Это и  об-

дача семян горячей водой, 
и  воздействия на семечко 
твердыми  поверхностями. 
Многие смена замачива-

ются для ускорения роста 
и  развития в различные 
стимуляторы роста, можно 
воспользоваться как вы-

тяжками  сока растений 
стимуляторов, так и  гото-

выми  препаратами, прода-

ющимися в торговых точках, 
четко следуя инструкции  
по их применению. Необ-

ходимо помнить, что точно 
собранная информация о 
культуре и  сорте, который 
вы собираетесь прорас-

тить, позволит беспрепят-
ственно применить тот или  
иной метод проращивания. 
И  еще, если  использо-

вать семена, обработанные 
различными  растворами  
из микроэлементов, кото-

рые были  приобретены в 

специализированном ма-

газине, то  проводить по-

вторное обеззараживание 
в домашних условиях не-

нужно т. к. дополнитель-

ная обработка может не-

благоприятно сказаться 
как на семенах, так и  на 
самих входах. Сегодня су-

ществуют семена с  самы-

ми  разными  способами  
обработки  - это лазерные, 
плазменные, дражирован-

ные, пророщенные т. е кон-

сервированные до време-

ни  посева. Обработанные 
различными  способами  
семена обладают хорошей 
всхожестью, устойчивостью 
к заболеваниям, и  различ-

ными  периодами  прорас-

тания. Приобретайте семе-

на в специализированных 
цветочных магазинах, они  
хотя бы имеют представ-

ление, какой товар прода-

ют. А вот  люди, торгующие 
семенами, как сопутствую-

щим товаром, могут даже 
не соблюдать элементар-

ные условия хранения. Об-

ращайте внимание на то, 
что название семян долж-

но соответствовать Госре-

естру селекционных до-

стижений допущенных к 
использованию и  на стро-

гое следование сопрово-

дительной  инструкции  по 
выращиванию.

Высевать семена мож-

но различными  способами, 

все зависит от размера 
семян. Более крупные 
семена сеют гнездо-
вым способом, средние 
рядовым способом, за-
делывая их в бороздки, 
мелкие сеют разбрасы-
ванием по поверхности 
почвы.

После посева ящик 
либо емкость прикры-

вают целлофановой 
пленкой либо стеклом, 
создавая эффект парни-

ка. Размещают в теплое 
место, периодически  
проветривая.

Семена овощей и  
цветов, в рассадные 
ящики, как правило, вы-

севают очень густо, что 
позволяет на начальном 
этапе экономить место. 
Но по мере подрастания 
культуры нуждаются в 
большей площади  пи-

тания. Загущенные по-

садки  могут привести  
к заболеваниям, таким 
например, как «черная 
ножка», что губит расса-

ду на корню. Кроме того, 
не распикированные во-

время растения будут 
сильно вытягиваться, ис-

пытывая нехватку света, 
что приведет к их осла-

блению и  последующе-

му снижению урожайно-

сти  и  декоративности.

Александра Чебан, 
специалист Северного 

межрайонного 
одела  Управления 
Росельхознадзора 

по Томской области

- культура, сорт в соот-
ветствии  с  Государствен-

ным Реестром селекцион-

ных  достижений;
- репродукция;
- номер партии;
- всхожесть (в %).
В каждой торговой точ-

ке, реализующей семена, 
должен находиться этот 
документ. При  ознаком-

лении  с  ним  обратите 
внимание, чтобы номер 
партии  семян в докумен-

те и  на пакете был одина-

ковым. 
И еще один совет: 

внимательно смотрите, 
сколько семян в упаковке. 
Каждый производитель 
это указывает по-своему – 
кто-то пишет вес  в грам-

мах, а кто-то – количество 
семян в штуках. Количе-

и  площади  участка. 
Никаким нормативным 
актом количество семян 
в пакетиках не регла-

ментируется.

Татьяна Плотникова, 
государственный 
инспектор отдела 

надзора в области 
карантина растений,  

качества зерна 
и семенного контроля 

Управления 
Россельхознадзора 
по Томской области
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В документе отражены 
обширные предложения,  
мероприятия, касающиеся 
улучшения ведения  лесного 
хозяйства. Но,  в основном, 
это запретительные меры, 
перемежающиеся с  нака-
занием.  По моему мнению 
необходимо разобраться в 
смысле данного документа. 
На первый взгляд предло-
жения преследуют благо-
родную и  давно назревшую 
цель – создать надежную 
систему управления отрас-
лью, сохранить и  приумно-
жить леса области,  перей-
ти  к интенсивной модели  
лесопользования, т.е. наи-
более полно и  качественно 
использовать весь природ-
ный лесной потенциал. Но, 
как оказалось, большинство 
предложений вступает в 
противоречие с  той самой 
системой,  которая на се-
годня действительно необ-
ходима для нашего лесного 
хозяйства,  как в области,  
так и  в целом для страны. 

Чего, например, сто-
ит предложение создать 
малонарушенные лесные 
территории  (МЛТ)? Да еще 
в пределах не менее 60 % 
от лесфонда области! Ведь 
есть на землях гослесфон-
да (ГЛФ) и  защитные леса 
(бывшие и  переименован-
ные леса 1 группы), и  экс-
плуатационные, и  резерв-
ные леса. Зачем изобретать 
еще что-то? По принятым 
нормативам защитные леса, 
особоохраняемые природ-
ные территории  (ООПТ)  
составляют  3  – 5%,  иногда 
– до 10 % от общих площа-
дей ГЛФ. Этого достаточно 
для сохранения природной 
среды. Остальные площа-
ди  должны использоваться 
в лесной отрасли. Много-
образное, комплексное, ра-
циональное использование 
всех  природных ресурсов 
– это и  есть цель ведения 
лесного хозяйства. Нам 
же предлагают леса заре-
зервировать от использо-
вания под лозунгами: «Не 
пущать!», «Назад- к приро-
де»,  т.е. – к  первобытному 
строю. 

А чего стоит, на мой 
взгляд, бессмысленное 
предложение – закрыть 
производства по глубо-
кой переработке древе-
сины из-за их вредности  
для здоровья людей? Надо 
улучшать качество изделий 
и   внедрять более безопас-
ные технологии  работ.  Не  
запрещать, а, наоборот, уве-
личивать эту переработку, 
создавать  современные 
производства и  рабочие 
места. Так же предложения 
по снижению расчетной 
лесосеки  в лесном плане 
области  за счет защитных,  
кедровых и  малопродук-
тивных древостоев у меня 
вызывают сомнение в ком-
петентности  этих самых 
представителей «народно-
го»  движения. Такие лес-
ные насаждения никогда в 
расчетную лесосеку и  не 
включались! И  как мож-
но запретить проведение 
санитарных рубок, убор-
ку погибающего, больного 
древостоя? Это нелогично 
и  совсем нерационально. 

Зачем тогда призывать к 
интенсивной модели  ле-
сопользования? Наоборот, 
необходимо своевременно 
обследовать поврежден-
ные насаждения и  прово-
дить там санрубки  с  наи-
меньшей потерей деловых 
качеств деревьев. А мы 
здесь запаздываем, пле-
темся в хвосте  природных 
процессов! Чего, например, 
стоит произошедшая в ле-
сах области  фаза вспыш-

ки  деятельности  насеко-
мого –вредителя «Сибир-
ского шелкопряда»? При  
наличии  Центра защиты 
леса, лесопатологической 
службы области, пусть ос-
лабленной в результате по-
стоянных реорганизаций, и  
так бездарно «проморгать» 
эту самую «вспышку»!? Ду-
маю, кто-то должен отве-
тить за произошедшую в 
лесах области  катастрофу! 
Но, это уже отдельная тема. 
Считаю, что надо немед-
ленно, резко увеличить про-
ведение санитарных рубок 
в повсеместно погибающих 
древостоях. Ведь происхо-
дит повторение трагедии  
лесов 50 – х годов в Те-
гульдетском районе!

По моему мнению, за 
счет проведения различ-
ных рубок в лесах, область 
способна заготавливать 
древесины в объеме до 8- 
10 млн. кубометров. Надо 
полностью доверять спе-
циалистам – лесоводам. 
Наука о лесе создавалась 
поколениями  лесных ра-
ботников. Например, из-
вестно, что кедровые де-
ревья, оставляемые на ле-
сосеках при  выборочных 
рубках, через год – два вы-
валиваются или  усыхают. 
Проходили  мы и  науку о 
чересполосных рубках в 
темнохвойных, сырых ле-
сах. Оставленные кулисы 
деревьев просто гибнут. 
Кедр – красивое, полез-
ное для людей и  природы 

дерево. Нужны молодые 
урожайные кедрачи  для  
орехопромысловых зон. 
Но, пришло время - рубите 
кедр, если  вы – настоящие 
хозяева в лесу!

Проблем в лесном хо-
зяйстве, как в особой,   
специфичной отрасли, свя-
занной с  природными  ре-
сурсами, действительно 
предостаточно.

Бесспорно, важны лесо-
устроительные изыскания 
с  целью количественного 
учета лесных ресурсов по 
кварталам и  выделам, про-
ведения анализа лесовод-
ственных процессов, доку-
ментальной фиксации  из-
менений в лесном фонде. 
Итогом изысканий должны 
быть обязательные к ис-
полнению рекомендации  в 
форме  проектов ведения 
лесохозяйственного про-
изводства. Такая работа 
ведется, но, видимо, из-за 
недостаточного финан-
сирования всего лесного 
хозяйства лесоустройство 
охватывает малую часть 
гослесфонда. 

Большие надежды, при  
принятии  Лесного Кодекса 
РФ,  с  2007 года, возлага-
лись на арендные усло-
вия и  на арендаторов, как 
основных пользователей 
лесами, по-хозяйски  отно-
сящихся к доверенным им 
ресурсам. Но, видимо, не 
доросли  ни  наша экономи-
ка, ни  наши  общественные 
отношения до необходимо-
го уровня. У  арендаторов 
была и  есть основная и  
единственная цель - полу-
чение прибыли. И  здесь 
они  действуют кто во что 
горазд. Легче всего, види-
мо, экономить на всем: на 
зарплате, на запчастях, на 
затратах при  выполнении  
лесохозяйственных меро-
приятий, на обмане нало-
говых служб и  арендода-
теля. Особенно изгаляются 
над лесами  арендаторы 

с  участием  иностранного  
капитала. Есть разные от-
рицательные примеры. На 
аукционах любыми  путями  
перекупают право арен-
ды лесов у отечественных 
конкурентов, обещают «зо-
лотые горы» при  пользо-
вании  лесами. На деле 
– грубые нарушения тех-
нологии  работ, скупые за-
траты на производство и  
оплату труда, поиски  лазе-
ек как избежать наказания 
за безобразное пользова-
ние лесом. Считаю,  что со-
всем нелишним будет кон-
троль со стороны органов 
власти  и  общественности  
за такими  арендаторами. 
Например в нашем Верх-
некетском районе, аренда-
торы согласовывают с  ад-
министрацией района вза-
имовыгодные условия для 
получения участков леса.

Отдельным и  наиваж-
нейшим блоком в улуч-
шении  ведения лесного 
хозяйства считается де-
ятельность районных и  
участковых лесничеств. В 
настоящее время, по моему 
мнению, она далека от со-
вершенства. Очень много 
документальной показу-
хи  и  формализма в делах, 
есть реальные проблемы в 
лесопользовании, в охране 
лесов от пожаров , от  вред-
ных насекомых и  болез-
ней. Лесоводы просто не 
в состоянии  организовать 
должный и  своевремен-
ный контроль за ситуацией 
в лесах из-за своей мало-
численности.

Вызывает усмешку 
предложение «народных» 
защитников леса увели-
чить лесную службу до 1 с  
пециалиста на две тысячи  
га площади  гослесфон-
да (ГЛФ). У нас, в районе 
на четыре с  лишним мил-
лиона гектаров площадей  
ГЛФ работает 25 человек,  
а это – около 200 тысяч 
га на одного спеца. Да и  

из-за низкой зарплаты ле-
соводов очень немногие 
специалисты стремятся за-
нять ждущие их должности. 
Лесничие во многом ли-
шены самостоятельности  
в принятии  решений. Да 
и  облуправление лесами  
обладает лишь формаль-
ным статусом. Вся власть 
по управлению лесами  
сконцентрирована в депар-
таменте, хотя это орган ре-
гиональной госвласти  и  по 
моему мнению, обязан осу-
ществлять перспективную 
политику развития отрасли, 
контролировать социаль-
ные и  промышленные про-
цессы во благо жителей 
области. Но все еще толь-
ко одна показуха! Необхо-
дима разработка такой си-
стемы управления лесами, 
при  которой все уровни, от 
лесничеств до Рослесхоза, 
смогли  бы плодотворно 
трудиться во благо рус-
ского леса. И  здесь, кро-
ме должностных усилий, 
важны профессиональные 
знания, достойная зарплата 
лесоводов,  льготы и  по-
всеместное уважение к лю-
дям этой профессии.  Уве-
рен хватит экспериментов! 
Верните лесничествам вы-
полнение лесохозяйствен-
ных мероприятий. Никаких 
конкурсов и  «халяв» для 
надуманных фирм!

Пора исправить те 
ошибки, допущенные при  
принятии  Лесного Кодекса 
с  2007 года. Более сотни  
уже внесенных дополне-
ний и  изменений в Кодекс  
проблему не решают! Вер-
ните всю лесную службу на 
федеральный уровень! Есть 
надежда, что усилия на-
стоящих защитников леса 
смогут переломить стагна-
цию в лесной отрасли  в 
самой богатой лесом стра-
не, будут способствовать 
выполнению уже принятых 
и  важных положений госу-
дарственной лесной поли-
тики   России.

С уважением и  надеж-
дой, председатель первич-
ной организации   ветера-
нов (пенсионеров) лесного 
хозяйства Сергей Ивано-
вич Ковальков. Верхнекет-
ский район.

P.S. К сожалению или не 
очень, но, своих предложе-
ний в Интернете на стра-
ничке «Сохраним Томскую 
тайгу» я не увидел. Собы-
тия последнего времени 
о делах в Департаменте 
лесного хозяйства при-
зывают нас, лесоводов – 
ветеранов отрасли, и не 
только нас, не оставаться 
в стороне от дальнейшей 
судьбы Томского леса. 
Считаю необходимым 
проведение полемиче-
ских обсуждений данной 
проблемы на страницах 
газет. Прошу Вас, уважа-
емые работники редак-
ции газеты, организовать 
публикацию рубрики о 
судьбе лесной отрасли, о 
проблемах охраны лесов. 
Уверен, жители области не 
останутся в стороне от та-
кой полемики.

ОзнакОмившись с коллективным требованием «народного» движения  
«защитим Томскую тайгу», обращенным  к Департаменту лесного хозяй-
ства, а так же к целой вертикали власти, по ведению лесохозяйственной 
деятельности, считаю своим профессиональным долгом выразить мнение 
по поводу данного документа. Обращение или требование, выражающее 
«волю народа», поступило депутату верхнекетской районной Думы. кон-
кретные лица, составившие требование, неизвестны. но есть страницы в 
интернете.
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7.03.2019 года в 11.20 
час. в поселке Сайга Верх-
некетского района на-
против дома № 18 по ул. 
Фадеева, водитель авто-
мобиля УАЗ, двигаясь за-
дним ходом от магазина, 
не убедившись в безопас-
ности совершения ма-
невра допустил наезд на 
пешехода, женщину 1935 
года рождения, которая от 
полученных травм сконча-
лась на месте происше-
ствия до приезда скорой 
помощи. 

Состояние опьянения 
у водителя не установле-
но. Автомобиль находился 
в исправном состоянии. 
Объекты, ограничивающие 
видимость на месте ДТП, 
отсутствуют. ДТП произо-
шло в светлое время суток. 

По факту ДТП прово-
дится проверка.

Дорожно-транспортное 
происшествие – достаточ-
но неприятная ситуация, от 
которой не застрахован ни  
один из участников дорож-
ного движения. Но его сте-
пень, последствия, напря-
мую зависит от соблюде-
ния элементарных правил 
дорожного движения. 

Чтобы не быть участни-
ком ДТП и  не пострадать, 
все участники  дорожного 
движения – водители, пас-
сажиры, пешеходы обя-
заны соблюдать правила 
дорожного движения, и  не 
оставаться равнодушны-
ми, если  стали  очевидцем 
грубых нарушений ПДД 
РФ. 

ГИБДД напоминает во-
дителям пункт 8 правил 
дорожного движения Рос-
сийской Федерации «На-
чало движения, маневри-
рование»:

8.1. Перед началом дви-
жения, перестроением, по-
воротом (разворотом) и  
остановкой водитель обя-
зан подавать сигналы све-
товыми  указателями  по-
ворота соответствующего 
направления, а если  они  
отсутствуют или  неисправ-
ны – рукой. При  выполне-
нии  маневра не должны 
создаваться опасность для 
движения, а также помехи  
другим участникам дорож-
ного движения.

Сигналу левого по-
ворота (разворота) со-
ответствует вытянутая в 
сторону левая рука либо 
правая, вытянутая в сто-
рону и  согнутая в локте 
под прямым углом вверх. 
Сигналу правого поворота 
соответствует вытянутая в 
сторону правая рука либо 
левая, вытянутая в сторо-
ну и  согнутая в локте под 
прямым углом вверх. Сиг-
нал торможения подается 
поднятой вверх левой или  
правой рукой.

8.2. Подача сигнала ука-
зателями  поворота или  ру-
кой должна производиться 
заблаговременно до нача-
ла выполнения маневра и  
прекращаться немедленно 
после его завершения (по-
дача сигнала рукой может 
быть закончена непосред-
ственно перед выполне-
нием маневра). При  этом 
сигнал не должен вводить в 
заблуждение других участ-
ников движения.

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр Внимание – ДТП!
Подача сигнала не дает 

водителю преимущества 
и  не освобождает его от 
принятия мер предосто-
рожности.

8.3. При  выезде на до-
рогу с  прилегающей тер-
ритории  водитель должен 
уступить дорогу транспорт-
ным средствам и  пешехо-
дам, движущимся по ней, 
а при  съезде с  дороги  - 
пешеходам и  велосипеди-
стам, путь движения кото-
рых он пересекает.

8.4. При  перестрое-
нии  водитель должен усту-
пить дорогу транспортным 
средствам, движущимся 
попутно без изменения 
направления движения. 
При  одновременном пере-
строении  транспортных 
средств, движущихся по-
путно, водитель должен 
уступить дорогу транспорт-
ному средству, находяще-
муся справа.

8.5. Перед поворотом 
направо, налево или  раз-
воротом водитель обязан 
заблаговременно занять 
соответствующее крайнее 
положение на проезжей 
части, предназначенной 
для движения в данном на-
правлении, кроме случаев, 
когда совершается пово-
рот при  въезде на пере-
кресток, где организовано 
круговое движение.

При  наличии  слева 
трамвайных путей попутно-
го направления, располо-
женных на одном уровне с  
проезжей частью, поворот 
налево и  разворот должны 
выполняться с  них, если  
знаками  5.15.1 или  5.15.2 
либо разметкой 1.18 не 
предписан иной порядок 
движения. При  этом не 
должно создаваться помех 
трамваю.

8.6. Поворот должен 
осуществляться таким об-
разом, чтобы при  выезде 
с  пересечения проезжих 
частей транспортное сред-
ство не оказалось на сто-
роне встречного движения.

При  повороте направо 
транспортное средство 
должно двигаться по воз-
можности  ближе к право-
му краю проезжей части.

8.7. Если  транспортное 
средство из-за своих габа-
ритов или  по другим при-
чинам не может выполнить 
поворот с  соблюдением 
требований пункта 8.5 
правил, допускается отсту-
пать от них при  условии  
обеспечения безопасно-
сти  движения и  если  это 
не создаст помех другим 
транспортным средствам.

8.8. При  повороте на-
лево или  развороте вне 
перекрестка водитель без-
рельсового транспортно-
го средства обязан усту-
пить дорогу встречным 
транспортным средствам 
и  трамваю попутного на-
правления.

Если  при  развороте 
вне перекрестка ширина 
проезжей части  недоста-
точна для выполнения ма-
невра из крайнего левого 
положения, его допускает-
ся производить от право-
го края проезжей части  
(с  правой обочины). При  
этом водитель должен 
уступить дорогу попутным 
и  встречным транспорт-
ным средствам.

8.9. В случаях, ког-
да траектории  движения 
транспортных средств пе-
ресекаются, а очередность 
проезда не оговорена 
правилами, дорогу должен 
уступить водитель, к кото-
рому транспортное сред-
ство приближается справа.

8.10. При  наличии  по-
лосы торможения водитель, 
намеревающийся повер-
нуть,  должен своевремен-
но перестроиться на эту 
полосу и  снижать скорость 
только на ней.

При  наличии  в месте 
въезда на дорогу полосы 
разгона водитель должен 
двигаться по ней и  пере-
страиваться на соседнюю 
полосу, уступая дорогу 
транспортным средствам, 
движущимся по этой до-
роге.

лосой – по внешнему краю 
проезжей части).

При  движении  по краю 
проезжей части  пешеходы 
должны идти  навстречу 
движению транспортных 
средств. Лица, передви-
гающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, 
ведущие мотоцикл, мопед, 
велосипед, в этих случаях 
должны следовать по ходу 
движения транспортных 
средств.

При  переходе дороги  
и  движении  по обочинам 
или  краю проезжей части  
в темное время суток или  
в условиях недостаточной 
видимости  пешеходам ре-
комендуется, а вне насе-
ленных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при  себе 
предметы со световозвра-
щающими  элементами  и  

светофора, а при  его от-
сутствии  – транспортного 
светофора.

4.5. На нерегулируемых 
пешеходных переходах пе-
шеходы могут выходить на 
проезжую часть (трамвай-
ные пути) после того, как 
оценят расстояние до при-
ближающихся транспорт-
ных средств, их скорость 
и  убедятся, что переход 
будет для них безопасен. 
При  переходе дороги  вне 
пешеходного перехода 
пешеходы, кроме того, не 
должны создавать помех 
для движения транспорт-
ных средств и  выходить 
из-за стоящего транспорт-
ного средства или  иного 
препятствия, ограничиваю-
щего обзорность, не убе-
дившись в отсутствии  при-
ближающихся транспорт-
ных средств.

4.6. Выйдя на проезжую 
часть (трамвайные пути), 
пешеходы не должны за-
держиваться или  оста-
навливаться, если  это не 
связано с  обеспечением 
безопасности  движения. 
Пешеходы,  не успевшие 
закончить переход, должны 
остановиться на островке 
безопасности  или  на ли-
нии, разделяющей транс-
портные потоки  противо-
положных направлений. 
Продолжать переход мож-
но лишь убедившись в без-
опасности  дальнейшего 
движения и  с  учетом сиг-
нала светофора (регули-
ровщика).

4.7. При  приближении  
транспортных средств с  
включенным проблеско-
вым маячком синего цвета 
(синего и  красного цветов) 
и  специальным звуковым 
сигналом пешеходы обяза-
ны воздержаться от пере-
хода дороги, а пешеходы, 
находящиеся на проезжей 
части  (трамвайных путях), 
должны незамедлитель-
но освободить проезжую 
часть (трамвайные пути).

4.8. Ожидать маршрут-
ное транспортное сред-
ство и  такси  разрешается 
только на приподнятых над 
проезжей частью посадоч-
ных площадках, а при  их 
отсутствии  – на тротуа-
ре или  обочине. В местах 
остановок маршрутных 
транспортных средств, не 
оборудованных приподня-
тыми  посадочными  пло-
щадками, разрешается вы-
ходить на проезжую часть 
для посадки  в транспорт-
ное средство лишь после 
его остановки. После вы-
садки  необходимо, не за-
держиваясь, освободить 
проезжую часть.

При  движении  через 
проезжую часть к месту 
остановки  маршрутного 
транспортного средства 
или  от него пешеходы 
должны руководствоваться 
требованиями  пунктов 4.4 
- 4.7 Правил.

Граждане могут сооб-
щить сведения о фактах 
управления водителями  
автотранспорта в состо-
янии  опьянения  и  иных 
грубых нарушений Правил 
дорожного движения по 
тел. 2-25-82 или  02. 

А.А. Подковырин, 
инспектор 

по пропаганде 
безопасности  дорожного 

движения
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции  

Чтобы не быть участником ДТП и не постра-
дать, все участники дорожного движения – 
водители, пассажиры, пешеходы обязаны 
соблюдать правила дорожного движения, и 
не оставаться равнодушными, если стали 
очевидцем грубых нарушений ПДД РФ. 

8.11. Разворот запре-
щается:

на пешеходных перехо-
дах;

в тоннелях;
на мостах, путепроводах, 

эстакадах и  под ними;
на железнодорожных 

переездах;
в местах с  видимостью 

дороги  хотя бы в одном 
направлении  менее 100 м;

в местах остановок 
маршрутных транспортных 
средств.

8.12. Движение транс-
портного средства за-
дним ходом разрешается 
при условии, что этот ма-
невр будет безопасен и 
не создаст помех другим 
участникам движения. При 
необходимости водитель 
должен прибегнуть к по-
мощи других лиц.

Движение задним хо-
дом запрещается на пере-
крестках и  в местах,  где 
запрещен разворот со-
гласно пункту 8.11 правил.

ГИБДД напоминает пе-
шеходам пункт 4 правил 
дорожного движения Рос-
сийской Федерации «Обя-
занности пешеходов»:

4.1. Пешеходы должны 
двигаться по тротуарам, 
пешеходным дорожкам, ве-
лопешеходным дорожкам, 
а при  их отсутствии  – по 
обочинам. Пешеходы, пе-
ревозящие или  перенося-
щие громоздкие предметы, 
а также лица, передвигаю-
щиеся в инвалидных коля-
сках без двигателя, могут 
двигаться по краю проез-
жей части, если  их движе-
ние по тротуарам или  обо-
чинам создает помехи  для 
других пешеходов.

При  отсутствии  тро-
туаров, пешеходных доро-
жек, велопешеходных до-
рожек или  обочин, а также 
в случае невозможности  
двигаться по ним пешехо-
ды могут двигаться по ве-
лосипедной дорожке или  
идти  в один ряд по краю 
проезжей части  (на доро-
гах с  разделительной по-

обеспечивать видимость 
этих предметов водителя-
ми  транспортных средств.

4.2. Движение органи-
зованных пеших колонн по 
проезжей части  разреша-
ется только по направле-
нию движения транспорт-
ных средств по правой 
стороне не более чем по 
четыре человека в ряд. 
Спереди  и  сзади  колонны 
с  левой стороны должны 
находиться сопровожда-
ющие с  красными  флаж-
ками, а в темное время 
суток и  в условиях недо-
статочной видимости  – с  
включенными  фонарями: 
спереди  – белого цвета, 
сзади  – красного.

Группы детей разре-
шается водить только по 
тротуарам и  пешеходным 
дорожкам, а при  их отсут-
ствии  – и  по обочинам, 
но лишь в светлое время 
суток и  только в сопрово-
ждении  взрослых.

4.3. Пешеходы долж-
ны переходить дорогу по 
пешеходным переходам, в 
том числе по подземным 
и  надземным,  а при  их от-
сутствии  – на перекрест-
ках по линии  тротуаров 
или  обочин.

На регулируемом пере-
крестке допускается пере-
ходить проезжую часть 
между противоположны-
ми  углами  перекрестка 
(по диагонали) только при  
наличии  разметки  1.14.1 
или  1.14.2, обозначающей 
такой пешеходный пере-
ход.

При  отсутствии  в зоне 
видимости  перехода или  
перекрестка разрешает-
ся переходить дорогу под 
прямым углом к краю про-
езжей части  на участках 
без разделительной поло-
сы и  ограждений там, где 
она хорошо просматрива-
ется в обе стороны.

4.4. В местах, где дви-
жение регулируется, пеше-
ходы должны руководство-
ваться сигналами  регули-
ровщика или  пешеходного 
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Некоммерческие организации 
(Нко) Томской области могут 
получить субсидии на трудоу-
стройство инвалидов с менталь-
ными расстройствами, стажи-
ровки выпускников, наставниче-
ство над инвалидами в возрасте 
до 35 лет и на оборудование ра-
бочих мест. 

На эти  цели  губернатор Сер-
гей Жвачкин выделил из областного 
бюджета более 3,5 млн рублей. Ко-
ординировать этот процесс  глава ре-
гиона назначил департамент труда и  
занятости  населения. 

«За трудоустройство инвалидов, 
выпускников и  стажировку служба 
занятости  выплатит некоммерческим 
организациям 7 800 рублей за чело-
века в месяц, плюс  страховые взносы 

Информационная служба 
Центра занятости  населения 

Верхнекетского района

НКО могут получить 
субсидии на трудоустройство 

инвалидов

и  районный коэффициент. На обо-
рудование рабочего места НКО могут 
получить субсидию размером до 100 
тысяч рублей», — пояснила началь-
ник департамента труда и  занятости  
Томской области  Светлана Грузных. 

Для получения субсидии  НКО не 
должны иметь долгов по налогам, 
сборам, страховым взносам, штра-
фам, находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации  и  банкротства, 
а также должны отвечать ряду других 
требований. 

Дополнительную информацию по 
субсидиям можно получить в центрах 
занятости  во всех муниципальных 
образованиях Томской области.

ПрофессиоНальНую подготов-
ку по профессиям и специально-
стям, востребованным на рынке 
труда, в 2019 году пройдут 2758 
жителей региона. 

Помимо состоящих на учете в 
службе занятости, пройти  профобу-
чение могут женщины, находящиеся в 
декрете, незанятые граждане пенси-
онного возраста, которым уже назна-
чена страховая пенсия. 

С 2019 года добавились новые ка-
тегории  – граждане предпенсионного 
возраста (5 лет до выхода на страхо-
вую пенсию) и  работники  предпри-
ятий, проводящих модернизацию, пе-
реоборудование, импортозамещение 
производственных линий, запуск новых. 

- Впервые перед службой заня-
тости  поставлена задача помогать в 
переобучении  и  повышении  квали-
фикации  «предпенсионерам», - про-
комментировала Светлана Грузных, 
начальник Департамента труда и  за-
нятости  населения Томской области. 
- Программа нацелена как на поте-
рявших работу, так и  на работающих 
граждан. Главная ее цель - повысить 
конкурентоспособность лиц старше-
го возраста на рынке труда. Также 

Бесплатное обучение по 
направлению службы занятости 

в 2019 году 
пройдут почти 3000 человек

служба занятости  в 2019 году много 
внимания будет уделять обновлению 
знаний и  навыков работников пред-
приятий. Необходимость созрела в 
связи  с  повышением требований ра-
ботодателей к уровню квалификации  
сотрудников.

Обучение предпенсионеров, ра-
ботников предприятий ведется в 
рамках национальных проектов «Де-
мография» и  «Производительность 
труда и  поддержка занятости», реа-
лизуемых во исполнение указа пре-
зидента Российской Федерации  от 
07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и  стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации». 

Всего на программы переобуче-
ния и  закрепление граждан на ра-
бочих местах из областного и  феде-
рального бюджетов в 2019 году вы-
делено 107 млн. руб. 

В приоритете стоят интенсивные 
и  краткосрочные образовательные 
программы сроком от 72 часов до 6 
месяцев, для граждан предпенсион-
ного возраста - не более 3  месяцев. 

Для получения дополнительной 
информации  по профобучению не-
обходимо обратиться в центр занято-
сти  по месту жительства.

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

Открыто новое 
почтовое отделение

Новое почтовое отделение от-
крылось сегодня в строящемся 
микрорайоне Томского района по 
адресу: д. кисловка, мкр. север-
ный парк, ул. марины Цветаевой, 
18. отделению почтовой связи 
присвоен индекс 634512.

 Проект здания почты органично 
вписался в концепцию жилого квар-
тала, напоминающего малоэтажную 
застройку европейского пригоро-
да. Отделение расположилось в по-
мещении, пристроенном к жилому 
дому. Почтовое отделение оснаще-
но современным оборудованием, 
стильной мебелью. Лаконичный ди-
зайн воплотил принцип открытости  
– производственные процессы про-
исходят на виду у посетителей. В 
просторном клиентском зале рабо-
тают одновременно два операцион-
ных окна. Удобные кресла для ожи-
дающих, большие окна, современные 
витрины с  товаром, все располагает 
к комфортному пребыванию клиен-
тов и  работе операторов. Отделе-
ние также полностью приспособле-
но для обслуживания маломобиль-
ных граждан.

«Почтовое отделение 634512 
– это первое отделение в новом 
микрорайоне, оно рассчитано на об-
служивание 10 тысяч человек. При  
реализации  данного проекта для 
нас  важно было создать комфорт-
ную среду как для клиентов Почты 
России, так и  для сотрудников», - 
прокомментировал заместитель ди-
ректора по операционному управле-
нию Томского филиала Почты Рос-

сии  Антон Игнатов.
Жителям нового отделения до-

ступен весь перечень почтовых ус-
луг: они  могут получать и  отправ-
лять письма, посылки, бандероли, от-
правления первого класса, отправ-
ления ЕМS, оформлять подписки  на 

вопросы права

Д.а. медников,  
старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции  

УтОчНеНы    
ОсОБеННОсти УгОлОвНОй 

ОтветствеННОсти за НевыплатУ 
   зараБОтНОй платы

феДеральНым законом № 533-
фЗ от 27.12.2018 примечание 
к ст.145.1 уголовного кодекса 
российской федерации, уста-
навливающей ответственность 
за невыплату заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат, дополнено частью 
второй, которая предусматрива-
ет для лиц, совершивших указан-
ные преступления, возможность 
освобождения от уголовной от-
ветственности при выполнении 
ряда условий. 

Теперь лицо, впервые совершив-
шее преступление, предусмотренное 
частями  первой или  второй ст.145.1 
УК РФ, освобождается от уголовной 

ответственности, если  в течение двух 
месяцев со дня возбуждения уголов-
ного дела в полном объеме погасит 
задолженность по выплате заработ-
ной платы, пенсии, стипендии, посо-
бия и  иной установленной законом 
выплате, а также уплатит проценты 
(выплатит денежную компенсацию) 
в порядке, определяемом законода-
тельством Российской Федерации, и  
если  в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Указанные изменения вступили  в 
законную силу 8 января 2019 года.

иЗ ПоДсуДНосТи мирового су-
дьи исключены и отнесены к под-
судности районного суда уголов-
ные дела с административной 
преюдицией.

Данные изменения относятся к 
составам уголовных дел,  предусмо-
тренных следующими  статьями  УК 
РФ: 

116.1 (нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию); 

151.1 (розничная продажа несо-
вершеннолетним алкогольной про-
дукции); 

157 (неуплата средств на содер-
жание детей или  нетрудоспособных 
родителей); 

158.1 (мелкое хищение, совер-

шенное лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию); 

264.1 (нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию).

Кроме того, установлены воз-
можные случаи  изменения терри-
ториальной подсудности  уголов-
ного дела.

Ходатайство об изменении  тер-
риториальной подсудности  стороны 
будут подавать в вышестоящий суд 
через суд, в который поступило дело.

Судья вернет ходатайство, если  
оно не отвечает заданным требо-
ваниям. Вопрос  об изменении  тер-
риториальной подсудности  должен 
быть решен в срок до 10 суток.

Изменения вступили  в законную 
силу 08.01.2019.

    Дела с аДмиНистративНОй 
преюДицией теперь 

пОДсУДНы райОННОмУ сУДУ

печатные издания, производить экс-
пресс-перевод денежных средств, 
получать пенсию, пособия, оплачи-
вать коммунальные платежи, приоб-
ретать авиа- и  железнодорожные 
билеты, приобретать страховые по-
лисы, в том числе от укуса клещей, а 
также еще около 80 наименований 
почтовых сервисов. 

«Развитие микрорайона невоз-
можно без строительства социально 
значимых объектов, таких как школы, 
детские сады, больницы и  почта. 
Мы прикладывали  максимум усилий, 
чтобы как можно скорее открыть по-
чтовое отделение в Северном пар-
ке. Несмотря на то, что микрорайон 
еще строится, в нем проживает уже 
более 3  тысяч человек, а к лету чис-
ло жителей достигнет пяти  тысяч. 
Отрадно, что жителям микрорайона 
теперь не нужно отправляться на по-
чту за несколько километров, полу-
чить полный спектр почтовых услуг 
они  могут рядом с  домом», — под-
черкнул директор УФПС Томской 
области  Александр Сергеев. 


