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Примечай! будни и праздники

Всемирный день 
настольного тенниса

люди, события, факты

Пресс-релиз
кОлПашеВский 

райОн сТал лучшим
В Томской области  назвали  

муниципалитеты,  которые лучше 
остальных справились с  призывом 
2018 года. Итоги  ежегодного кон-
курса среди  городов и  районов на 
лучшую подготовку молодежи  к во-
енной службе, организацию и  про-
ведение призывных кампаний под-
вели  28 марта участники  расши-
ренного заседания призывной ко-
миссии  Томской области. «По сово-
купности  показателей первое место 
занял Колпашевский район,  второе 
— Чаинский,  третье — Шегарский».

ПризВаны 
мунициПалиТеТы

29 марта  в ходе селекторного со-
вещания с  главами  городов и  рай-
онов Томской области  заместитель 
губернатора по территориальному 
развитию Анатолий Рожков призвал 
муниципалитеты активизировать ра-
боту в сфере лицензирования пасса-
жироперевозок. С 1 марта вступили  
в силу поправки  к федеральному за-
конодательству, которые обязывают 
владельцев задействованного в пас-
сажироперевозках транспорта полу-
чать специальную лицензию.«Для пе-
рехода на новую систему отводится 
120 дней,  по истечении  которых — с  
29 июня 2019 года — любая автобус-
ная перевозка пассажиров без ли-
цензии  будет вне закона», — заявил 
Анатолий Рожков и  призвал глав 
муниципалитетов взять ситуацию в 
этой сфере на личный контроль.

ОПределены 
ГенПОдрядчики
Томская область выбрала под-

рядчиков на ремонт региональных 
автотрасс  в рамках реализации  на-
ционального проекта «Безопасные и  
качественные автомобильные доро-
ги» в 2019 году. Заказчик ОГКУ «Том-
скавтодор» заявил на торги  девять 
объектов региональных автодорог на 
общую сумму 1,795 млрд рублей. По 
итогам конкурсов определены четы-
ре исполнителя в предстоящей до-
рожно-ремонтной кампании. Наибо-
лее объемный подряд выиграло об-
ластное ДРСУ — пять объектов нац-
проекта общей протяженностью 54,4 
км. Это два участка автомагистрали  
Томск – Каргала – Колпашево в Ше-
гарском и  Кривошеинском районах, 
объездная дорога Томска с  транс-
портным кольцом у села Зоркальцево, 
автодорога Томск – Мариинск, а так-
же подъезд к селу Корнилово и  де-
ревне Аркашево в Томском районе.

4 апреля – Василий Теплый. Снег на муравейнике сошел с се-
верной стороны – ожидай теплого и долгого лета, если с южной 
стороны муравейника – лето будет прохладным.

6 апреля6 апреля 1841 года родился  Иван Сури-
ков,  русский поэт,  представитель «крестьян-
ского» направления в русской литературе

Продолжение на стр. 2

Тема дня
без ТелефОна – 

никуда
МОБИльНый телефон сегодня 

– это фактически  мини-компьютер, 
который очень прочно вошёл в по-
вседневную жизнь рядовых граждан. 
Никто не мог и  подумать лет 30 на-
зад что будут совмещены в одном 
аппарате такие функции  как: выход 
в интернет, общение в социальных 
сетях, обмен сообщениями,  фото,  
аудио и  видеоматериалами,  поль-
зование электронной почтой,  на-
вигация, игровые возможности  и  
многое другое. При  этом основная 
первоначальная его функция – го-
лосовая связь станет лишь одной 
из множества функций,   причём для 
значительной части  пользователей 
не всегда главной. Когда в 19 веке 
появился телефонный аппарат – это 
было чем-то из области  фантастики. 
Однако, подводные лодки,  самолёты, 
ракеты и  освоение космоса также до 
определённого момента относились 
к разряду фантастики  или  сказок. В 
1910 году американский журналист 
предсказал появление телефонного 
аппарата, который не будет посто-
янно привязан к базе,  то есть речь 
шла о мобильном телефоне. Эта 
идея была подхвачена впервые в по-
слевоенные годы компанией AT&T и  
её исследовательским центром Bell 
Laboratories. Одновременно шли  ра-
боты над созданием аппарата сото-
вой связи  и  в компании  Motorola. 
Знаковое событие,  ставшее впо-
следствии  Днём рождения мобиль-
ного телефона,  произошло 3  апреля 
1973  года. В тот день инженер ком-
пании  Motorola Мартин Купер совер-
шил первый звонок по мобильному 
телефону. Новый аппарат, по кото-
рому был совершён звонок Купером, 
весивший чуть менее 900 грамм,  был 
настоящим технологическим проры-
вом. Скажи  сегодня кому-нибудь о 
сотовом телефоне весом почти  в 
килограмм, с  длиной корпуса около 
22 сантиметров, а также шириной 
около 4 см и  толщиной около 12 см 
– не каждый поверит в такое «чудо». 
А тогда, в 1973  году – это действи-
тельно было чудом, хоть и  время 
работы аккумулятора составляло по-
рядка 30 минут,  а время его зарядки  
около 10 часов! Впоследствии  со-
товые телефоны узнали  различные 
варианты форм-факторов: моноблок, 
с  флипом, «раскладушка», слайдер, 
боковой слайдер, смартфон и  дру-
гие. И  мы теперь умеем возмож-
ность пользоваться всеми  этими  
благами!

л. иванова

Новоселье 
      в Катайге

реализация проекта «школа 
мечты»                                       

Задача школы – помочь учащимся осоз-
нанно выбрать дальнейший путь...».      стр. 2
«

В ПерВый день было зачислено 16 ребят в группу комби-
нированной направленности,  а на сегодняшний день их коли-
чество повысилось до 18. 

м.л. березкина, директор мадОу «Верхнекетский детский 
сад» рассказала об открытии нового филиала детского сада:

– Открытие прошло на основании постановления админи-
страции Верхнекетского района № 41 от 25 января 2019 года. 
Групповое помещение для детей дошкольного возраста  рас-
считано на 21 человека в возрасте от трех до семи лет. режим 
работы – с 7.30 до 19.30. штат нового филиала в поселке ка-
тайга укомплектован старшим воспитателем,  двумя воспита-
телями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, музы-
кальным руководителем, поваром, заведующим хозяйством.

уже к концу марта в филиале № 7 мадОу «Верхнекетский 
детский сад» появится новая учебная и игровая мебель для 
ребят. с момента открытия ребята и педагоги пользуются 
развивающими играми, игрушками, кукольной мебелью, де-
монстративными и наглядными материалами.

1 марта был открыт филиал № 7 МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад» в поселке 
Катайга. 
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Этот день Победы...

Первые взносы от благотворителей
В Томской области 
действует специальный 
счет для сбора благотво-
рительных пожертвова-
ний в адрес ветеранов. 

Перечисленные сред-
ства идут на оказание до-
полнительной адресной 
социальной помощи  об-
ратившимся за ней инва-
лидам и  участникам Вели-
кой Отечественной войны, 
труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда, 
бывшим несовершенно-
летним узникам фашист-
ских концлагерей и  вдо-
вам участников войны.

Решения о расходова-
нии  собранных средств 
принимает областная ко-
миссия, в которую входят 
представители  обще-
ственных ветеранских ор-
ганизаций. В 2018 году ко-
миссия направила деньги  
на ремонт жилья ветера-
нов войны и  тружеников 
тыла, приобретение быто-
вой техники  и  помощь с  
газификацией жилья. Так-
же на благотворительные 

средства были  изготовле-
ны и  установлены памятни-
ки  и  надгробия на могилах 
участников войны,  и  орга-
низованы поездки  ветера-
нов к местам боевой славы.

Перечислить деньги  на 
счет могут частные лица, 
предприятия и  организа-
ции  области  по банков-
ским реквизитам или  с  
мобильного телефона, от-
правив sms-сообщение на 
номер 7715 с  кодовым сло-
вом «ПРИМИ» и  суммой по-
жертвования через пробел. 
Можно отправить sms без 
указания суммы, и  тогда со 
счета мобильного телефона 
будет списано 45 рублей.
Банковские реквизиты 
Томского областного 
благотворительного 

счета «Победа»
Получатель: Областное 
государственное авто-
номное учреждение «Ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления Томской области» 
(официальное сокращен-
ное наименование ОГАУ 
«КЦСОН ТО»)

Банк получателя:
Томское отделение 
№ 8616 ПАО Сбербанк г. 
Томск
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606

Назначение платежа 
(указать обязательно!):

Пожертвования на 
областной благотвори-
тельный счет «Победа».

За последние годы 
на благотворительном 
счете собрано более 
16 млн рублей. Благо-
даря пожертвованиям 
помощь в ремонте жи-
лья, приобретении  до-
рогостоящих лекарств, 
бытовой техники  и  
предметов длительного 
пользования, компенса-
ции  расходов на плат-
ные услуги  получили  
1 390 семей ветеранов 
войны и  тружеников 
тыла.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

мы уже сообщали, что 
мБоУ «катайгинская соШ» 
одержала победу в пре-
стижном грантовом кон-
курсе образовательных 
проектов «ТоПШкола». 
На сегодняшний день 
школа приступила к реа-
лизации проекта «Школа 
мечты». 

Первым мероприятием 
стало профориентационное 
– игра «Мир будущего».

Современному под-
ростку требуются новые 
методы профессиональ-
ной ориентации. Меняется 
общество, меняются про-
фессии, и  ребенку сегод-
ня трудно перенести  себя 
в пространство практики, 
взять ответственность за 
собственные решения, про-
гнозировать собственное 
будущее. И  поэтому у со-
временных школьников 
возникают трудности  с  
профессиональным само-
определением. Особенно 
остро это чувствуют дети  
глубинки,  где обособлен-
ное существование влияет 
и  на мышление, и  на моти-
вацию к саморазвитию. По-
этому задача школы –  по-
мочь учащимся осознанно 
выбрать дальнейший путь. 
Понимая это, мы решили  
провести  для наших детей 
Форум, где используются 
новые инструменты само-
определения и  профори-
ентации: геймификация 
(обучение с  использова-
нием игровых методик) и  
форсайт (попытка загля-
нуть в будущее). Решение 
было уникальным для на-
шего района как с  точки  
зрения организации, так с  

точки  зрения образова-
тельного и  методологиче-
ского контекстов. Меро-
приятие запланировано в 
рамках реализации  про-
екта «Школа мечты» – по-

каждый школьник прошел 
через три  игровых этапа, 
«прожив» 30 лет жизни. 
На первом этапе в усло-
виях жесткой конкуренции  
участники  делали  про-

Далее шел динамичный 
процесс  построения инди-
видуальной образователь-
ной траектории, наработки  
компетенций для новых 
сфер труда, общение с  «ра-
ботодателями» с  возмож-
ностью заработать день-
ги. Интерес  заключался в 
том,  что на руках у каждого 
участника были  360 меся-
цев жизни, которые нужно 
было потратить на образо-
вание и  повышение ква-
лификации, иначе не было 
возможности  получить вы-
сокооплачиваемую работу. 
Некоторые ребята быстро 
включились в эту борьбу за 
своё будущее,  а кто-то так 
и  не смог получить востре-
бованную специальность, 
потратив при  этом всю 
игровую жизнь.

В третьем этапе участ-
ники  проектировали  свое 
будущее,  исходя не только 
из количества заработан-
ных денег,  но и  учитывая 
критерии  качества жизни. 
Имея в запасе ограничен-
ное количество времени  и  
ресурсов, школьники  «про-
качивали» ключевые сферы 
жизни: здоровье, семья, ка-
рьера, развитие, досуг. Ре-
зультаты работы представ-
ляли  в виде рассказа, опи-
сывающего жизненный путь 
героя. По итогам форсайта 
самые успешные участни-
ки  получили  призы. Завер-
шилась практическая часть 
групповой рефлексией, где 
ребята прошли  через осоз-
нание своих действий и  
выявление личностных про-

блем и  перспектив. Мы пе-
реживали, что такая форма 
работы «не зайдет» детям, 
так как совершенно не зна-
кома им. Но,  на удивление, 
они  оказались открыты и  с  
удовольствием высказыва-
лись. Самым частым заклю-
чением было: «У нас  такого 
в школе никогда не было», 
«Мне очень понравилось»,  
«Я посмотрел на свою жизнь 
с  другой стороны». 

Хочется отметить, что 
параллельно с  проведени-
ем игры педагогами  «Резо-
нанса» были  подготовлены 
лектории  для педагогов 
школы, где обсуждались 
актуальные проблемы: есть 
ли  будущее у детей глу-
бинки? Какое значение для 
развития имеют сообще-
ства? Как можно играть на 
уроках? Рефлексия и  осоз-
нанность как навыки  буду-
щего.

В форсайт были  вовле-
чены и  родители, которые 
выступали  в качестве игро-
техников,  пройдя предвари-
тельный инструктаж, а так-
же они  смогли  побывать 
на лекториях и  принять 
участие в обсуждении  про-
блем школы,  в частности,  и  
образования в целом.

Приятным дополнением 
к встрече стал сюрприз от 
педагогов «Резонанса» – ги-
тарник. Это сплотило педа-
гогов и  детей еще больше. 

А.В. Авдеева, 
заместитель 

директора по ВР 
МБОУ «Катайгинская СОШ»

реализация Проекта «Школа мечты»

бедителя всероссийско-
го конкурса «ТОПШкола». 
Собственного опыта орга-
низации  такого меропри-
ятия не было, поэтому за 
помощью мы обратились к 
профессиональным педа-
гогам и  опытным игротех-
никам – коллегам из част-
ной школы неформального 
образования «Резонанс» (г. 
Томск). 

Коллеги  проделали  
большую работу и  подго-
товили  игру личностного 
и  профессионального ро-
ста «Мир будущего», ори-
ентированную на катай-
гинских детей. В течение 9 
часов непрерывной работы 

фессиональный выбор без 
учета меняющихся условий 
на рынке труда. Профес-
сии  юриста, финансиста 
или  программиста по-
прежнему остаются пре-
стижными  в глазах школь-
ников и  их родителей. И  
те,  и  другие смутно пред-
ставляют себе реальную 
ситуацию на рынке труда. 
Поэтому при  переходе во 
второй этап, где прошло 
знакомство с  востребо-
ванными  личностными  
компетенциями  и  «Атла-
сом новых профессий»,  ре-
бята поняли  бесперспек-
тивность своего професси-
онального выбора. 

ЕВГЕНИЯ Владимиров-
на Брызгалова, старший 
воспитатель филиала №7 
«Верхнекетского детского 
сада»:

новоселье в катайге
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

– Перед открытием фи-
лиала № 7 «Верхнекет-
ского детского сада» был 
произведен необходимый 
ремонт сантехнического 
оборудования. Нас  обе-
спечили  компьютером, 
цветным принтером, бро-
шюратором,    ламинато-
ром,  канцелярскими  то-
варами,  методическими  
пособиями. Все это не-
обходимо для успешной 
и  плодотворной работы 
сада. Теперь наши  педа-

гоги  не будут испытывать 
дефицита ни  в канцеля-
рии, ни  в методических 
пособиях. Ребятишки  
оценили  наличие новых 
игрушек. Также нам была 
установлена телефонная 
точка, проведен интернет. 

Теперь в любое время мы 
можем связаться с  кол-
легами  по работе,  узнать 
необходимую информа-
цию, опыт их работы. В 
процессе деятельности  
мы все, сотрудники  фили-
ала № 7 «Верхнекетского 
детского сада», планируем 
свое развитие. В будущем 
не только будем перени-
мать опыт коллег,  но и  ак-
тивно делиться своим.

Т. колпашникова
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Реальность, 
а не манифест

В рамках нацпроектов мы будем 
строить социальные и  производ-
ственные объекты, ремонтировать 
дороги  и  модернизировать Жкх, 
развивать образование и  малый 
бизнес. Но цель этой колоссальной 
работы во всех городах и  районах — 
не количество новых койко-мест, не 
километры положенного асфальта и  
уж  тем более не объем освоенных 
бюджетных средств. Главная цель, 
которую перед нами  ставит Пре-
зидент, — рост качества и  продол-
жительности  жизни  людей. И  эта 
цель предъявляет новые требования 
к чиновникам всех уровней,  которые 
должны перестроить свою работу, 
пересмотреть способы достиже-
ния результата и  саму философию 
управления.
Подчеркну: национальные проек-
ты — это не манифест и  не мечты 
о светлом будущем. Это абсолютно 
реальные планы, которые учитыва-
ют состояние экономики, техноло-
гический уровень промышленности, 
инвестиционный климат, демогра-
фическую ситуацию и  много других 
показателей. По поручению Прези-
дента проработкой нацпроектов за-
нималась рабочая группа Госсовета,  
в которую вошли  федеральные ми-
нистры,  главы регионов, эксперты.

Вместе с  министром здраво-
охранения Вероникой Скворцовой 
я возглавил подгруппу по нацио-
нальным проектам «Демография» и  
«Здравоохранение». В нашу команду 
входили  37 человек,  из них боль-
шую часть составили  эксперты, в 
том числе из регионов. мы получи-
ли  и  проанализировали  почти  100 
предложений. О наших предложени-
ях я рассказал Президенту на засе-
дании  Госсовета в Ялте. Владимир 
Путин учел их при  утверждении  на-
циональных проектов.

На реализацию нацпроектов 
только в ближайшие три  года наша 
область получит из федерального 
бюджета 14 миллиардов рублей. 
Еще 5,5 миллиарда мы добавим из 
областной казны.

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» мы построим в Томске 
хирургический корпус  областно-
го онкологического диспансера 
стоимостью почти  в 4 миллиарда 
рублей. В чем его важность? На-
помню: семь лет назад мы нача-
ли  модернизацию онкологической 
службы. Открыли  первичные каби-
неты онкологов в районных боль-
ницах. Убедили  правительство и  
минздрав выделить средства на 
сверхсовременный радиологиче-
ский каньон,  который открыли  в 
2015 году.

Для завершения этой боль-
шой и  важной работы осталось 
два звена. Это центр позитронно-
эмиссионной томографии, который 
мы откроем в этом году. И  центр 
онкохирургии, в основание которо-
го в феврале уже вбили  первую 
сваю. Томская область станет од-
ним из немногих регионов, в кото-
ром будет весь современный цикл 
онкологической помощи. Благода-
ря этому мы спасем еще больше 
жизней.

В Томске мы откроем еще одну 
большую школу в Зеленых Горках 
на Федоровского. За три  года по-
строим семь детских садов в раз-
ных районах областного центра.

В Томском районе школы по-
явятся сразу в двух новых жилых 
районах — в Южных Воротах и  
Северном Парке. Также в Томском 
районе мы построим новый корпус  
дома-интерната.

Новые детские сады и  при-
стройки  к действующим появят-
ся в Зырянском, кожевниковском, 
молчановском, Первомайском и  
Шегарском районах. 

В колпашевском и  в молчанов-
ском мы возведем новые спортивные 
центры. Во многих районах построим 
объекты водоснабжения и  полигоны 
твердых коммунальных отходов.

Каждой весной на съезде муниципальных образований в ТомсКе 
мы с главами городов, районов и сельсКих поселений сверяем 
часы, обсуждая волнующие людей проблемы и планы совмесТной 
рабоТы. на ближайшие шесТь леТ эТи планы обозначил президенТ 
россии владимир пуТин в 12 национальных проеКТах

12 главных дел

 Знаем цели

каких целей мы должны достичь 
в каждом национальном проекте?

«Безопасные и  качественные 
автомобильные дороги». По этому 
проекту к 2024 году не меньше по-
ловины дорог регионального зна-
чения должны соответствовать нор-
мативным требованиям. а в рамках 
агломерации  Томска, Северска и  
Томского района этот процент дол-
жен быть еще выше — 85! Напомню, 
что сейчас  хороших дорог в Том-
ской области  всего четвертая часть, 
а в агломерации  — половина. 

По национальному проекту «Де-
мография» мы создадим больше 
четырех тысяч новых ясельных мест. 
Увеличим долю жителей, регулярно 
занимающихся спортом, с  нынеш-

них 37 % до 55. а продолжитель-
ность здоровой жизни  в Томской 
области  должна вырасти  до 67 лет.

В соответствие с  нацпроектом 
«Жилье и  городская среда» жилищ-

ное строительство должно вырасти  
почти  в полтора раза и  через пять 
лет составить 723  тысячи  квадрат-
ных метров в год. Около семи  ты-
сяч человек мы расселим из непри-
годного для жизни  жилья. Благоу-
строим по всей области  300 парков 
и  скверов.

По нацпроекту «Здравоохране-
ние» откроем пять новых ФаПов уже 
в этом году. Во всех поликлиниках 
внедрим новую модель работы. Уве-
личим количество вылетов санитар-
ной авиации. Итогом должно стать 
снижение смертности  от сердечно-
сосудистых и  онкологических забо-
леваний,  младенческой смертности.

По национальному проекту 
«культура» в этом году отремонти-
руем Самусьский дом культуры. а 
в 2022-2024 годах реконструируем 
театр куклы и  актера «Скоморох».

В рамках нацпроекта «малое и  
среднее предпринимательство и  
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» объ-
единим все меры поддержки  биз-
неса. Нацпроект поможет привлечь 
миллиардные инвестиции  в банках, 
фондах, институтах развития. Но-
вый импульс  получит сельскохозяй-
ственная кооперация, что особенно 
важно для районов.

Вывести  предпринимателей на 
мировые рынки  — задача нацио-
нального проекта «международная 
кооперация и  экспорт». Наша цель 
— увеличить объем экспорта това-
ров из древесины с  сегодняшних 
115 миллионов долларов СШа в 

год до двухсот миллионов. Экспорт 
других томских несырьевых товаров 
составит 88 миллионов долларов 
сельскохозяйственной продукции  — 
почти  60,  образовательных услуг — 
8 миллионов.

Достичь такого уровня экспорта 
образовательных услуг поможет и  
нацпроект «Наука». а еще в рамках 
этого проекта мы должны добиться 
для Томской области  статуса од-
ного из 15 российских научно-об-
разовательных центров мирового 
уровня.

По национальному проекту «Об-
разование» стоит задача каждый год 
открывать по одной новой школе, 
обновить материально-техническую 
базу в сельских школах, построить 
центр для одаренных детей. кроме 
того, мы должны построить детский 
технопарк  в Северске и  запустить 
три  мобильных «кванториума».

Большая работа предстоит по 
нацпроекту «Производительность 
труда и  поддержка занятости». Бо-
лее 50 компаний станут участника-
ми  этой работы. Это нефтехимики, 
производители  машин и  обору-
дования, лесопромышленники, пи-
щевики, предприятия строительной 
индустрии. мы обучим их команды 
инструментам повышения произво-
дительности  труда, принципам бе-
режливого производства. Больше 
тысячи  человек пройдут опережа-
ющее профессиональное обучение. 
мы запустим в новом формате ра-
боту службы занятости  населения.

В рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика» нам предстоит создать 
региональную информационную си-
стему мониторинга транспорта, под-
ключить к интернету все учреждения 
здравоохранения и  образования 
области. Перед нами  стоит непро-
стая задача увеличить с  20 до 70 % 
долю цифрового документооборота 
между гражданами  и  коммерчески-
ми  организациями, с  одной сторо-
ны, и  государственными  органами, 
с  другой.

Национальный проект «Экология» 
позволит нам создать систему обра-
щения с  твердыми  коммунальными  
отходами. Ни  для кого не секрет, 
что десятилетиями  государство и  
общество просто закрывали  глаза 
на эту проблему. И  жители  глубин-
ки  не хуже меня знают, что пока на 
въезде в абсолютное большинство 
деревень — помойки.

Так больше не будет. мы созда-
ем современную систему сбора,  ло-
гистики, сортировки, утилизации  и  
переработки  отходов. разумеется, 

при  этом нам нужна полная обосно-
ванность тарифов и  оплата населе-
нием только по факту оказания ка-
чественных услуг. реформа должна 
быть справедливой по отношению к 
людям.

Знаю, что так называемая «мусор-
ная реформа» — притча во языцех в 
большинстве муниципальных обра-
зований. Считаю, что это результат 
общей недоработки. Главы городов, 
районов, поселений, депутаты рай-
онных дум и  сельсоветов, старосты 
и  администраторы и, конечно, опе-
раторы по обращению с  отходами  
должны встречаться с  людьми,  рас-
сказывать, с  какой целью государ-
ство создает систему обращения с  
отходами. а цель одна — сохранение 
здоровья людей и  нашей уникаль-
ной природы.

Ведь в том же самом нацио-
нальном проекте «Экология» много 
внимания уделяется очистке рек и  
озер,  лесовосстановлению, програм-
ме «Чистая вода» и  многому друго-
му. Забота о природе, о том, что мы 
оставим после себя будущим поко-
лениям, — отличительная черта нас, 
сибиряков.

Главный в нацпРоектах 
—  человек

Национальные проекты беспре-
цедентны по охвату и  масштабам 
государственных инвестиций. Толь-
ко в этом году Томская область по-
лучит из федерального бюджета 5,4 
миллиарда рублей на реализацию 
нацпроектов. Еще 1,7 миллиарда 
мы добавим из областного бюдже-
та. Доля финансирования муници-
пальных образований составит 417 
миллионов.

На власти  всех уровней лежит 
огромная ответственность за успех 
общего дела. Это прозрачность в 
вопросах земельных отношений и  
проведении  конкурсов. Это жесткий 
контроль над работой подрядчиков. 
Это эффективное содержание новых 
социальных,   спортивных и  культур-
ных объектов. И, конечно, это участие 
граждан в реализации  националь-
ных проектов на каждом этапе.

Вспомните, с  чего мы начали  
программу ремонта городских и  
сельских дорог в 2016 году. С того, 
что спросили  у жителей, какие участ-
ки  нуждаются в ремонте в первую 
очередь. а потом привлекли  граж-
дан к контролю дорожных работ. 
Создали  «горячие линии» в отрас-
левом департаменте и  в муници-
палитетах. Вместе следили, откуда 
возят инертные материалы, в какую 
погоду кладут асфальт, как быстро 
исправляют брак. Главными  в до-
рожном ремонте стали  простые жи-
тели,  а не чиновники  и  подрядчики. 
Главным стало качество работы, а 
не освоение бюджетных миллиар-
дов. Нашему областному дорожно-
му проекту всего четвертый год. Но 
жители  уже видят результат.

Такую же модель гражданской 
активности  мы использовали  в ра-
боте над федеральными  проектами  
«Безопасные и  качественные доро-
ги» и  «Формирование комфортной 
городской среды». кстати, по ис-
полнению проекта по благоустрой-
ству Томская область заняла седь-
мое место в россии, с  чем я всех 
поздравляю. Это результат прежде 
всего активного участия жителей го-
родов и  районов в благоустройстве 
дворов, парков и  скверов. а значит, 
систему работы с  людьми  (через 
средства массовой информации, 
через интернет и  социальные сети, 
через сходы и  приемы граждан) мы 
будем использовать и  в реализа-
ции  национальных проектов.

Темпы и  результат этой работы 
в муниципальных образованиях я 
буду контролировать не только по 
отчетам глав, но и  во время рабо-
чих поездок в районы,  на встречах 
с  жителями,  анализируя СмИ и  со-
циальные сети. Обещаю каждому 
чиновнику самый строгий спрос.

Губернатор Сергей Жвачкин
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Продолжает свое дей-
ствие муниципальная про-
грамма «Поддержка сель-
скохозяйственных товаро-
производителей и созда-
ние условий для развития 
сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сы-
рья Верхнекетского райо-
на на 2016-2021 годы». В 
рамках программы оказы-
вается поддержка, финан-
сирование которой идет из 
районного, областного и 
федерального бюджетов. 

Порядок субсидиро-
вания из средств район-
ного бюджета утвержден 
постановлением Адми-
нистрации  Верхнекет-
ского района № 241 от 
22.03.2019 «Об утвержде-
нии  порядка предостав-
ления субсидий граж-
данам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на 
возмещение затрат по 
содержанию коров». 

В 2019 году размер 
субсидии  на возмещение 
затрат по содержанию ко-
ров для владельцев лич-
ных подсобных хозяйств 
составляет не более 3000 
рублей на одну корову для 
граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства на 
территории  Белоярского 
городского, Клюквинско-
го, Палочкинского, Сай-
гинского, Ягоднинского 
сельских поселений и  
не более 4000 рублей на 
одну корову для граждан, 
ведущих личные подсоб-
ные хозяйства на терри-
тории  Степановского, Ка-
тайгинского, Макзырского 
и  Орловского сельских 
поселений. Субсидия 
предоставляется один 
раз в календарный год 
на одно хозяйство. Дан-
ная субсидия предостав-
ляется гражданам, семьи  
которых признаны мало-
имущими,  являются мно-
годетными  или  имеют в 
составе инвалидов, также 
данная субсидия начис-
ляется гражданам, содер-
жащим 2 и  более коровы. 

В соответствие с  
требованиями  законо-
дательства Российской 
Федерации, в порядок 
получения данной субси-
дии  внесены существен-
ные изменения. Субсидия 
предоставляется только 
на возмещение докумен-
тально подтвержденных 
расходов по содержанию 
коров (произведенных в 
период с  1 ноября 2018 
г. по 14 ноября 2019 г.): 
на приобретение кормов, 
кормовых добавок, лекар-
ственных препаратов для 
крупного рогатого скота; 
на доставку и  заготовку 
кормов; на ветеринарное 
обслуживание крупного 
рогатого скота (лечебные 
и  профилактические ме-
роприятия). 

В Соглашении, которое 
заключается с  получате-
лем субсидии, закреплен 
конкретный показатель 
результативности  полу-
чаемой субсидии: обяза-
тельство по сохранению 
поголовья коров на 31 
декабря 2019 года по от-
ношению к поголовью ко-
ров на 1-е число месяца, в 
котором подавалось заяв-
ление о предоставлении  
субсидии. Получатель 
субсидии  представляет в 
Администрацию Верхне-
кетского района отчет о 
том, сохранил ли  он пого-

ловье коров, в срок до 15 
февраля 2020 года.  

В 2018 году 70 семей 
воспользовались суб-
сидией по возмещению 
затрат на содержание 
коров. Прием докумен-
тов на данную субсидию 
в 2019 году продлится 
до 15 ноября. Субсидии  

вержденного постанов-
лением Администрации  
Верхнекетского района от 
28.08.2018 №901, субси-
дии  гражданам, ведущим 
ЛПХ, предоставляются по 
следующим направлени-
ям:

1) на содержание ко-
ров при  их наличии  не 

Поддержка из бюджетных средств 
для сельскохозяйственных 
товароПроизводителей в 2019 году

технической и  техноло-
гической модернизации, 
но не более 150 тыс. ру-
блей в год на одно ЛПХ, 
при  условии  наличия не 
менее 3  голов коров или  
не менее 10 условных го-
лов сельскохозяйствен-
ных животных по состоя-
нию на 1-е число месяца, 

предоставляются по за-
тратам, произведенным 
с  1 ноября предыдущего 
года по 14 ноября теку-
щего года.

Разработаны муници-
пальные правовые акты 
по государственной под-
держке малых форм хо-
зяйствования, субсидиро-
вание в рамках которых 

менее 3  голов по состо-
янию на 1-е число месяца, 
в котором подается за-
явление о предоставле-
нии  субсидии, по ставкам 
5000 рублей на 1 голову 
коровы, но не более 50000 
рублей на одного получа-
теля в год при  условии  
прохождения скотом пер-
вичной процедуры иден-

в котором подается заяв-
ление о предоставлении  
субсидии.

Субсидии  Главам кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств из средств об-
ластного бюджета в со-
ответствии  с  Порядком 
предоставления субсидий 
на развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и  индивидуальных пред-
принимателей, являющих-
ся сельскохозяйствен-
ными  товаропроизводи-
телями, утвержденным 
постановлением Админи-
страции  Верхнекетского 
района от 28.08.2018 № 
901, предоставляются по 
следующим направлени-
ям:

1) на содержание ко-
ров молочного направле-
ния при  наличии  в КФХ 
поголовья коров не менее 
5 голов на 1 января 2019 
года в размере 5000 ру-
блей на голову при  усло-
вии  прохождения скотом 
процедуры идентифика-
ции  животных методом 
чипирования или  бирко-
вания;

2) на возмещение ча-
сти  затрат (без учета на-
лога на добавленную сто-
имость) на обеспечение 
технической и  технологи-
ческой модернизации, но 
не более 450 тыс. рублей 
в год на одно КФХ, при  ус-
ловии  наличия не менее 
10 условных голов сель-
скохозяйственных живот-

ных или  50 га посевных 
площадей.

Получение субси-
дии  из государственных 
средств возможно при  
соблюдении  получателем 
ряда условий. В частно-
сти, обязательным являет-
ся требование, в соответ-
ствие с  которым у граж-
данина, получающего суб-
сидию, на первое число 
месяца подачи  заявления 
должна отсутствовать не-
исполненная обязанность 
по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в 
соответствии  с  законо-
дательством Российской 
Федерации  о налогах и  
сборах.  

За счет средств об-
ластного бюджета опла-
чивается процедура ис-
кусственного осеменения 
коров не только в личных 
подсобных хозяйствах 
района, но и  в крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйствах. Искусственное 
осеменение позволяет 
получить хорошо расту-
щий приплод с  улучшен-
ными  продуктивными  
качествами. По вопросам 
проведения процедуры 
искусственного осеме-
нения крупного рогатого 
скота следует обращать-
ся в Белоярскую вете-
ринарную лечебницу по 
телефону 2-21-39.

Порядки  предостав-
ления субсидий гражда-
нам, ведущим личное под-
собное хозяйство, Главам 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и  формы 
документов, которые не-
обходимо представить 
для получения субсидий, 
размещены на официаль-
ном сайте Администра-
ции  Верхнекетского рай-
она в информационно-
телекоммуникационной 
сети  «Интернет»: «http://
vkt.tomsk.ru» в разделе 
«Администрация», подраз-
деле «Сельское хозяйство 
и  ветеринария», «Под-
держка ЛПХ и  КФХ». 

Прием документов, яв-
ляющихся основанием 
для предоставления суб-
сидий, ведется в отделе 
социально-экономиче-
ского развития Админи-
страции  Верхнекетского 
района (р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, д.15, кабинет 
108). За справками  и  до-
полнительной информа-
цией по мерам поддерж-
ки  сельхозпроизводите-
лей обращайтесь в ад-
министрации  поселений, 
либо к главному специ-
алисту по развитию сель-
скохозяйственного произ-
водства Администрации  
Верхнекетского района 
Еременко Наталье Алек-
сандровне, тел. 2-26-72.

Н.А. Еременко, 
главный специалист 

Администрации  
Верхнекетского района 

В 2019 году размер субсидии на возмещение 
затрат по содержанию коров для владельцев 
личных подсобных хозяйств составляет не бо-
лее 3000 рублей на одну корову для граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства на тер-
ритории Белоярского городского, Клюквинско-
го, Палочкинского, Сайгинского, Ягоднинского 
сельских поселений и не более 4000 рублей на 
одну корову для граждан, ведущих личные под-
собные хозяйства на территории Степановско-
го, Катайгинского, Макзырского и Орловского 
сельских поселений. Субсидия предоставляет-
ся один раз в календарный год на одно хозяй-
ство. Данная субсидия предоставляется граж-

данам, семьи которых признаны малоимущими, 
являются многодетными или имеют в составе 
инвалидов, также данная субсидия начисляется 
гражданам, содержащим 2 и более коровы. 

производится за счет 
средств областного бюд-
жета. 

Согласно Порядка 
предоставления субси-
дий на развитие личных 
подсобных хозяйств, ут-

тификации  животных ме-
тодом чипирования или  
биркования;

2) на возмещение ча-
сти  затрат (без учета на-
лога на добавленную сто-
имость) на обеспечение 
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Территория безопасности!
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр

В цЕлях активизации ра-
боты по профилактике дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма, обеспе-
чения безопасности несо-
вершеннолетних на улицах 
и дорогах во время школь-
ных весенних каникул в пе-
риод с 21 марта 2018 года 
по 31 марта  2019 года,  на 
территории Томской обла-
сти проводится комплекс-
ное оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Территория безопасно-
сти». 

В очередной раз приближа-
ются каникулы для школьников. 
Дорогие родители, с  наступлени-
ем каникул хочется, чтобы вы не-
много больше уделяли  внимание 
своим детям. Дети  с  появлением 
свободного времени  нередко на-
чинают самостоятельно играть на 
дороге, создавая тем самым ре-
альные затруднения для движения 
транспортных средств, чем отвле-
кают внимание водителя и  созда-
ют опасную обстановку на дороге. 
Именно в такие периоды склады-
вается наиболее опасная и  слож-
ная ситуация на проезжей части. 
Так, с  наступлением каникул уве-
личивается дорожно-транспорт-
ные происшествия с  участием 
детей из-за их невнимательности  
и  плохого, а и  иногда полного 
незнания правил дорожного дви-
жения. И  мы, сотрудники  ГИБДД,  
просим взрослых проявить мак-
симум внимания, осторожность во 
время движения на автомототран-
спорте по дорогам.

Родители, проведите со свои-
ми  детьми  беседы о том, как нуж-
но вести  себя, являясь участником 
дорожного движения, так как обу-
чение школьника, это не только 
работа педагога, здесь потребует-
ся и  Ваша помощь. Не забывай-
те, речь идет о безопасности, здо-
ровье и  жизни  вашего ребенка !

ГИБДД еще раз напоминает 
родителям правила поведения на 
дороге : 

– находясь на улице, всегда 
крепко держите ребенка за руку, 
даже если  Вы находитесь в не-
скольких метрах от проезжей ча-
сти;

– переходите дорогу только 
по пешеходным переходам или  

на перекрестках по линии  троту-
аров. Если  Вы своим примером 
приучите ходить ребенка, где он 
захочет, никто не в силах будет 
его переучить. Если  нет обозна-
ченного пешеходного перехода, 
нет перекрестка, то переходить 
можно только под прямым углом 
и  только в местах, где дорога 
хорошо просматривается в обе 
стороны; 

– перед началом перехода не-
обходимо остановиться, не бли-
же полуметра от края проезжей 
части  и  осмотреть ее. Без этой 
привычки  трудно обеспечить пе-
шеходу свою безопасность как 
взрослому, так и  ребенку. Невни-
мательность в самом начале дви-
жения – основная причина про-
исшествий, в которые попадают 
пешеходы.

– никогда не переходите до-
рогу наискосок. Идти  следует 
строго под прямым углом к обо-
чине. 

– не выходите с  ребенком из-
за стоящих и  движущихся машин, 
кустарников,  киосков, не осмо-
трев предварительно дороги.

– не посылайте ребенка пере-
ходить или  перебегать дорогу 
впереди  Вас,  идти  самостоя-

тельно, когда вы находитесь на 
противоположной стороне. Этим 
Вы обучаете его идти  через до-
рогу, не глядя по сторонам.

– в случае отсутствия тротуа-
ра или  невозможности  двигать-
ся по обочине, следует идти  по 
краю проезжей части  навстречу 
движению транспорта. Ребенок 

должен находиться слева от вас. 
Не забывайте держать его за 
руку.

– пресекайте попытки  детей 
устраивать игры возле проезжей 
части. Отвлечение внимания от 
окружающей обстановки  грозит 
тем, что он может выбежать на 
проезжую часть, где, как запом-
нилось ребенку, несколько се-
кунд назад там никого не было.

Родители  должны знать, что 
цвет одежды также влияет на 
безопасность движения. Темные 
цвета делают пешехода практи-
чески  не заметными, особенно 
в пасмурную погоду,  в сумерки. 
Поэтому в темное время суток 
или  в условиях недостаточной 
видимости   рекомендуется иметь 
при  себе предметы со светоо-
тражающими  элементами.

Водитель! Соблюдай скорост-
ной режим в поселке, требова-
ния дорожных знаков. Не садись 
за руль транспортного средства, 
если  находишься в алкогольном 
опьянении  – это может приве-
сти  к необратимым последстви-
ям. Система «дорога – транспорт 
– пешеход» опасна сама по себе. 
Пьяный в этой системе стано-
вится повышенным, чрезвычай-
ным источником опасности.

Пешеход! Для вас существуют 

тротуары, не нужно провоциро-

вать на проезжей части дороги 

действий, которые могут привести 

к ДТП.

Помните – Безопасность на до-

рогах зависит от каждого из Вас!

Для справки: За два месяца 2019 года на территории Том-
ской области зарегистрировано 103 дорожно-транспортных 
происшествия,  в которых 131 человек получил ранения и 10 
человек погибли,  по вине нетрезвых водителей,  зарегистриро-
вано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 чело-
века погибли и 6 человек получили ранения. 

Зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие 
с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в резуль-
тате которых 27 детей получили травмы,  из них 18 детей-пасса-
жиров,  9 детей-пешеходов. 

В пасТбИщНый период на тер-
ритории Колпашевского и Верх-
некетского районов ОГбУ «Кол-
пашевское межрайонное ветери-
нарное управление» будет про-
водить обработку сельскохозяй-
ственных животных массой выше 
300кг. (КРс, лошади) от гнуса.

Гнус  – кровососущие двукры-
лые летающие насекомые,  к кото-
рым относятся комары,  мошки,  мо-
крецы,  слепни  и  некоторые крово-
сосущие мухи.

Укусы насекомых болезненны и  
сильно беспокоят животных,  они  
мало отдыхают,  производят защит-
ные движения головой,  хвостом, 
плохо пасутся на пастбище,  что  у 
коров приводит к снижению про-
дуктивности. Кровососущие насе-
комые  являются переносчиками  
многих опасных болезней. У жи-
вотных после укусов наблюдается 
аллергия, отеки, воспаление кожи, 
иногда повышение температуры.

Для защиты животных от на-
падения кровососущих насекомых 
будет использоваться инсектицид-
ный препарат. Согласно инструк-
ции  по применению препарата 
для обработки  допускаются только 
клинически  здоровые животные. 

Препарат наносится на сухую,  не-
поврежденную кожу спины вдоль 
позвоночника от холки  до крест-
ца однократно, защитное действие 
препарата начинается через 3-4 
часа после обработки   и  про-
должается до 28 суток. В период 
активного лета насекомых обра-
батывают все стадо животных с  
интервалом 3-4 недели. Дойных 
коров обрабатывают сразу после 
дойки. Препарат разрешен для 
применения животным в период 
беременности  и  лактации. Пре-
парат не влияет на физико-химиче-
ские свойства молока. Продукция 
животного происхождения после 
применения препарата может быть 
использована без ограничений. 
Противопоказанием к применению 
является индивидуальная повы-
шенная чувствительность животно-
го к компонентам препарата.

По всем вопросам владельцы 
животных могут обратиться к вете-
ринарным специалистам по месту 
жительства.

Телефоны для справок г. Колпа-
шево 5-36-21,  с. Тогур 5-54-90,  
с. Чажемто 2-13-64.

ОГБУ  «Колпашевское 
межрайонное ветуправление»

ОбрабОТка живОТных 
ОТ гнуса

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр

В цЕлях недопущения увеличе-
ния аварийности на территории 
Томской области в апреле 2019 
года УГИбДД по Томской обла-
сти запланировано проведение 
целевых профилактических меро-
приятий по безопасности дорож-
ного движения, направленных на 
снижение дорожно-транспортных 
происшествий, погибших и ране-
ных в них людей, а так же сниже-
ния тяжести последствий от ДТп, 
а именно:

5 апреля – «пешеход», на-
правленное на повышение безо-
пасности  пешеходов, в том числе 
детей, пожилых людей и  людей с  
ограниченными  возможностями;

10 апреля – «безопасная 
трасса», направленное на сниже-
ние количества и  тяжести  послед-
ствий дорожно-транспортных про-
исшествий на автомобильных до-
рогах района;

с 19 по 21 апреля – «Нетрез-
вый водитель», направленное на 
снижение количества ДТП, связан-
ных с  управлением транспортными  
средствами  водителями  в состоя-
нии  опьянения;

24 апреля – «скорость»,  на-
правленное на снижение количе-

О проведении оперативно- 
профилактических мероприятий 

в апреле 2019 года
ства ДТП, связанных с  несоблюде-
нием водителями  установленного 
скоростного режима;

29 апреля – «Детское кресло, 
ремень», направленное на обяза-
тельное применение ремней без-
опасности  и  детских удерживающих 
устройств, при  перевозке детей в са-
лонах автомобилей;

С учетом анализа аварийности  
на территории  Верхнекетского 
района Госавтоинспекцией ОМВД 
России  по Верхнекетскому райо-
ну запланированы дополнительные 
целевые профилактические меро-
приятия по безопасности  дорож-
ного движения в апреле 2019 года, 
11 и 16 – «пешеход» и с 26 по 
28 «Нетрезвый водитель».

Граждане могут сообщить све-
дения о фактах управления авто-
транспортом в состоянии  опьяне-
ния и  иных грубых нарушений пра-
вил дорожного движения по тел. 
2-25-82 или  02 (102).

а.а. подковырин,
капитан полиции, 

инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 

движения
ОМВД России  

по Верхнекетскому району



6     Заря 

севера

3 апреля 2019
№ 27 (10838)вопросы права

Новым ЗакоНом о рыболовстве ЗакреплеНо 
право граждаН свободНо и бесплатНо ловить 
рыбу На водНых объектах общего польЗоваНия

Федеральным зако-
ном от 25.12.2018 № 
475-ФЗ «О любитель-
ском рыболовстве и о 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты россий-
ской Федерации» уста-
новлены общие прин-
ципы правового регули-
рования, организации и 
осуществления люби-
тельского рыболовства, 
порядок оказания услуг 
и выполнения работ в 
области любительского 
рыболовства, а также 
правила, ограничения и 
особенности осущест-
вления любительского 
рыболовства. 

Законом определено 
понятие «любительское 
рыболовство» - деятель-
ность по добыче (вылову) 
водных биологических ре-
сурсов, осуществляемую 
гражданами  в целях удов-
летворения личных по-
требностей, а также при  
проведении  официальных 
физкультурных меропри-
ятий и  спортивных меро-
приятий. 

Граждане, которые осу-
ществляют любительское 
рыболовство, приобрета-
ют право собственности  
на добытые (выловлен-
ные) водные биоресурсы 
в соответствии  с  граж-
данским законодатель-
ством. 

Любительское рыбо-
ловство запрещается осу-
ществлять на: 

используемых для пру-
довой аквакультуры не на-
ходящихся в собственно-
сти  граждан или  юриди-
ческих лиц обводненных 
карьерах, прудах (в том 
числе образованных во-
доподпорными  сооруже-
ниями  на водотоках) и  на 
используемых в процессе 
функционирования мели-

17.11.2018 вступил в 
силу технический ре-
гламент евразийского 
экономического союза 
«О безопасности обо-
рудования для детских 
игровых площадок».  

Технический регламент 
устанавливает требования 
к безопасности  обору-
дования и  (или) покры-
тия для детских игровых 
площадок и  связанным с  
ними  процессам проек-
тирования, производства, 
монтажа, эксплуатации, 
хранения, перевозки  и  
утилизации  и  распро-
страняется на оборудова-
ние и  покрытие для дет-
ских игровых площадок, 
впервые выпускаемые в 
обращение и  размещен-
ные на открытых террито-
риях или  в закрытых по-
мещениях.

Технический регламент 
не распространяется на 
оборудование и  покры-
тие для детских игровых 
площадок, произведённые 
и  введённые в эксплу-
атацию до его вступле-
ния в силу, на спортивное 
оборудование и  изделия, 
предназначенные для тре-
нировок и  занятий физи-
ческой культурой, спортом 
и  туризмом, а также ат-
тракционы и  игрушки.

Для идентификации  
оборудования в целях 
применения технического 
регламента используются 

оративных систем (вклю-
чая ирригационные систе-
мы) водных объектах; 

иных водных объек-
тах, предоставленных для 
осуществления товарной 
аквакультуры (товарного 
рыбоводства), за исключе-
нием случаев, если  в со-
ответствии  с  федераль-
ными  законами  на ука-
занных водных объектах 
допускается осуществлять 
добычу (вылов) водных 
животных и  растений, не 
являющихся объектами  
аквакультуры. 

Статьей 7 Закона уста-
навливаются следующие 
ограничения любитель-
ского рыболовства: 

- периоды добычи  (вы-
лова) водных биоресур-
сов для осуществления 
любительского рыболов-
ства гражданами  с  при-
менением сетных орудий 
добычи  (вылова) водных 
биоресурсов в водных 
объектах, расположенных 
в районах Севера, Сибири  
и  Дальнего Востока, в це-
лях личного потребления; 

- запрет на осущест-
вление любительского 
рыболовства с  использо-
ванием взрывчатых и  хи-
мических веществ, а также 
электротока; 

- запрет на осущест-
вление любительского ры-
боловства с  применением 
сетных орудий добычи  
(вылова) водных биоре-
сурсов; 

- запрет на осущест-
вление любительского ры-
боловства способом под-
водной добычи  водных 

биоресурсов (подводной 
охоты): 

а) в местах массового 
отдыха граждан; 

б) с  использованием 
индивидуальных элек-

чество, вес) водных био-
ресурсов, не относящихся 
к видам (подвидам и  по-
пуляциям), занесенным в 
Красную книгу Российской 
Федерации. 

ствии  со статьей 18 Фе-
дерального закона от 
20.12.2004 № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и  сохране-
нии  водных биологиче-
ских ресурсов». 

Любительское рыбо-
ловство осуществляет-
ся при  наличии  путевки  
(документа, подтверждаю-
щего заключение догово-
ра возмездного оказания 
услуг в области  люби-
тельского и  спортивного 
рыболовства) в соответ-
ствии  с  гражданским за-
конодательством. 

Федеральный закон 
вступает в силу с  1 января 
2020 года, за исключени-
ем отдельных переходных 
положений в отношении  
договоров о предостав-
лении  рыбопромысловых 
участков,  на основании  
которых осуществляется 
организация любитель-
ского и  спортивного ры-
боловства, вступающих в 
силу с  1 января 2019 года. 
Указанными  переходными  
положениями, в частности, 
закреплено, что юриди-
ческие лица и  индивиду-
альные предприниматели, 
осуществляющие органи-
зацию любительского и  
спортивного рыболовства, 
вправе переоформить до-
говор о предоставлении  
рыбопромыслового участ-
ка без проведения торгов 
на договор пользования 
рыболовным участком на 
оставшуюся часть срока 
действия заключенного 
ранее договора о предо-
ставлении  рыбопромыс-
лового участка.

устаНовлеНы требоваНия 
к  детским площадкам

товаросопроводительная 
документация, техническая 
документация (конструк-
торская документация, па-
спорт) и  маркировка. В 
качестве товаросопрово-
дительной документации  
могут быть использованы 
договоры поставки, специ-
фикации, этикетки, аннота-
ции, а также другие доку-
менты, характеризующие 
оборудование и  покрытие.

Техническим регламен-
том определены требова-
ния безопасности  (гигие-
нические, конструктивные 
и  иные) к оборудованию 
и  покрытию.

К примеру, конструк-
ция оборудования должна 
обеспечивать прочность, 
устойчивость, жёсткость и  
неизменяемость, иметь за-
кругленные углы и  края, 
защиту выступающих кон-
цов болтовых соединений 
и  гладкие сварные швы; 
не должна иметь выступа-
ющих элементов с  остры-
ми  концами  или  кромка-
ми, а также шероховатых 
поверхностей, способных 
нанести  травму. По всей 
зоне приземления с  обо-
рудования должны быть 
установлены ударопогло-
щающие покрытия.

д.а. медников,
старший помощник 
прокурора района,
младший советник 

юстиции  

тронных средств обнару-
жения водных биоресур-
сов под водой; 

в) с  использованием 
аквалангов и  других авто-
номных дыхательных аппа-
ратов; 

г) с  применением ору-
дий добычи  (вылова), ис-
пользуемых для подво-
дной добычи  (вылова) 
водных биоресурсов, над 
поверхностью водных объ-
ектов; 

- суточная норма до-
бычи  (вылова) водных 
биоресурсов, то есть раз-
решенный гражданину для 
добычи  (вылова) в тече-
ние суток объем (коли-

При  проведении  офи-
циальных физкультурных 
мероприятий и  спортив-
ных мероприятий суточ-
ная норма добычи  (выло-
ва) водных биоресурсов 
не устанавливается. 

Если  иное не уста-
новлено правилами  ры-
боловства,  разрешается 
осуществлять любитель-
ское рыболовство с  воз-
вращением живых добы-
тых (выловленных) водных 
биоресурсов в среду их 
обитания. 

Рыболовные участки  
для организации  люби-
тельского рыболовства 
выделяются в соответ-

Информация о харак-
теристиках и  безопасной 
эксплуатации  оборудо-
вания указывается в па-

спорте, который должен 
содержать основные све-
дения об оборудовании  
(наименование и  место 
нахождения (адрес) из-
готовителя (уполномочен-
ного изготовителем лица), 
основных технических 
данных и  комплектности  
оборудования, гарантий-
ных обязательствах изго-
товителя, рекомендуемых 

типах покрытия, правилах 
безопасной эксплуатации, 
дате производства, воз-
растных группах (включая 

ограничения по весу и  
росту), назначенном сро-
ке службы, схемы (планы) 
зоны падения.

Техническим регламен-
том предусмотрено, что по 
истечении  назначенного 
срока службы эксплуата-
ция оборудования должна 
быть прекращена незави-
симо от его технического 
состояния.

На детской игровой 
площадке должна быть 
размещена информация 
в виде таблички  (пик-
тограммы), содержащая: 
правила пользования 
оборудованием и  сведе-
ния о возрастных группах 
(включая ограничения по 
росту и  весу),  номера те-
лефонов службы спасения, 
скорой помощи, номера 
телефонов эксплуатанта, 
по которым следует об-
ращаться в случае неис-
правности  или  поломки  
оборудования.

Новое оборудование 
для детских площадок 
подлежит обязательно-
му подтверждению со-
ответствия требованиям 
технического регламента 
в форме сертификации  
(горка, качели, качалка, 
канатная дорога и  дру-
гое) или  декларирования 
соответствия (песочни-
ца, игровой домик, лаби-
ринт).

Нарушение требований 
технических регламентов, 
недостоверное декла-
рирование соответствия 
продукции  влечёт адми-
нистративную ответствен-
ность по ст.ст. 14.43., 
14.44. КоАП РФ.
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ГРАФИК

приема граждан по личным вопросам
депутатами Думы Верхнекетского района пятого созыва

на апрель 2019 года 

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Округ Дата, время Место,  адрес Телефон

1

Краснопёров 
Пётр Павлович 
- председатель 
Думы

3
25 (четверг)
с  18.00 до 19.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, 
кабинет 103

2-18-04

2

Мурзина Надежда 
Вячеславовна- 
зам. председателя 
Думы

4 8 (понедельник)                     
с  16.00 до 17.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15,  
кабинет 103

2-18-04

3
Асанов Александр 
Аркадьевич 5 18 (четверг)

с  16.00 до 17.00
Катайгинская врачебная амбулатория 
(п. Катайга,  ул. Студенческая,  д. 10) 3-33-00

4
Абраменко 
Анатолий 
Яковлевич

2
5 (пятница)
с  11.00 до 12.00 

п. Центральный, 
помещение ЖКХ 3-71-74

5
Берёзкина 
Марина 
Леонидовна

2
  4 (четверг)
с  18.00 до 19.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

6
Бугрова 
Екатерина 
Алексеевна

2
  4 (четверг)
с  18.00 до 19.00

р.п. Белый Яр,  
ул. Гагарина, 15,  
кабинет 103

2-18-04

7 Досужев Николай 
Васильевич 3

25 (четверг)
с  18.00 до 19.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, кабинет 103 2-18-04

8 Ерпалов Юрий 
Николаевич 5

 Приема не будет

9 Иванникова Елена 
Николаевна 4 20 (суббота) 

с  14.00 до 15.00 
п. Ягодное,  
ул. Октябрьская, 1, администрация поселения 3-22-80

10
Коптыгина 
Наталья 
Владимировна

5
 24 (среда)
с  15.00 до 16.00 п. Степановкая средняя школа,  каб № 6 2-51-66

11
Макарова Нина 
Александровна 3

 5 (пятница)
 с  16.00 до 17.00

п. Клюквинка, 
ул. Центральная, 13,  администрация поселения 2-41-36

12
Нечунаев 
Николай 
Алексеевич

1
 18 (пятница)
с  17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15,  кабинет 103 2-18-04

13
Парамонова 
Евгения 
Алексеевна

1
15 (понедельник)       
с  17.00 до 18.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Свердлова, 12, 
Областное государственное бюджетное 
учреждение «Центр социальной поддержки  
населения Верхнекетского района»

2-14-00

14
Прозоров 
Александр 
Викторович

1
  8 (понедельник)
с  16.00 до 17.00

р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15,  
кабинет 103

2-18-04

15
Фёдорова 
Зинаида 
Павловна

4 25 (четверг)
с  17.00 до18.00

п. Сайга, 
ул. Молодогвардейская, 1,
Дом культуры

3-61-40

Приём обращений избирателей с. Палочка, д. Тайное, п. Рыбинск ведут депутаты избирательного округа № 1;
приём обращений избирателей п. Лисица, п. Макзыр, п. Центральный, п. Дружный ведут депутаты 

избирательного округа №2;
приём обращений избирателей п. Ягодное, п. Нибега, д. Полудёновка ведут депутаты избирательного округа 

№ 4. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Постановлением Администрации Томской области от 27.03.2012 № 109а 
«Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Томской области», в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, в связи со снижением несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в период весен-
ней распутицы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ввести  на территории  муниципального образования Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области  временное огра-
ничение движения транспортных средств (с  грузом или  без груза), общая 
масса которых составляет более 8 тонн, по автомобильным дорогам мест-
ного значения Белоярского городского поселения в период с  10 апреля 
2019 года по 01 июня 2019 года включительно, с  установкой соответствую-
щих дорожных знаков.

Временное ограничение не распространяется на: 
 международные перевозки  грузов;
пассажирские перевозки  автобусами, в том числе международные;
перевозки  пищевых продуктов, кормов и  составляющих для их произ-

водства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное 

Администрация Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2019 г.     № 137р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О временном ограничении движения автотранспорта на автомобильных 
дорогах на территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области в весенний пе-
риод 2019 года

топливо,  судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный 
мазут,  газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и  по-
чтовых грузов;

 перевозки  грузов, необходимых для ликвидации  последствий стихий-
ных бедствий или  иных чрезвычайных происшествий;

 транспортировку дорожно-строительной и  дорожно-эксплуатационной 
техники  и  материалов, применяемых при  проведении  аварийно-восстано-
вительных и  ремонтных работ;

 транспортные средства федеральных органов исполнительной власти,  
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

Рекомендовать Отделению ГИБДД ОМВД РФ по Верхнекетскому району 
обеспечить временное ограничение движения автотранспорта в указанный 
период по автомобильным дорогам на территории  муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области.

Управляющему делами  Администрации  Белоярского городского посе-
ления:

 обеспечить выдачу пропусков в период временного ограничения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования Белоярское городское поселение в указан-
ный период в установленном действующим законодательством и  муници-
пальным правовым актом порядке без взимания платы;

проинформировать Отделение ГИБДД о введении  ограничения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения 
Белоярского городского поселения в срок не позднее 3  календарных дней 
со дня принятия настоящего постановления посредством направления его 
копии.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», но не ранее 10 апреля 2019 года. 

Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Се-
вера» и  разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Белоярское городское поселение».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

ВВеДеНы 
ОГРАНичеНиЯ 

НА ПеРеПРАВАх 
чеРез Реку кеТь

Администрация Верхне-
кетского района совмест-
но с Верхнекетским участ-
ком Фку «Центр ГиМС МчС 
России по Томской обла-
сти» информирует насе-
ление об ограничениях на 
ледовых переправах на 29 
марта 2019 года: 

через р. Кеть (662 км) – 
автодорога пос. Степановка 
– пос. Катайга – ограничена 
грузоподъемность проезжа-
ющего транспорта общей 
массой не более 5 т.

через р. Кеть (353  км) – 
автодорога р.п. Белый Яр 
– пос. Макзыр – ограничена 
грузоподъемность проезжа-
ющего транспорта общей 
массой не более 5 т.

через р. Кеть (411 км) – 
автодорога п. Клюквинка – 
пос. Дружный – ограничена 
грузоподъемность проезжа-
ющего транспорта общей 
массой не более 5 т.

НапомиНаем:

Статья 3.13.1: Выход (вы-
езд) людей (транспортных 
средств) на лед Кодекса Том-
ской области предусматрива-
ет предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей в случае выхода 
(выезда) людей (транспорт-
ных средств на лед в запре-
щенных местах, в которых 
установлены соответствую-
щие запрещающие надписи и 
знаки.   Кроме этого, выезд на 
лед в запрещенных либо нео-
борудованных местах опасен 
для жизни! 


