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Примечай! будни и праздники

День основания морской авиации  ВМФ 
России

люди, события, факты

Пресс-релиз

Не Ныряй!
Ежегодно в летние месяцы в 

томских больницах возрастает 
число пациентов, травмированных 
во время купания и  неудачного 
ныряния.  Врачи  призывают 
томичей быть внимательными  
к собственному здоровью и  не 
подвергать его таким рискам.

Как сообщил заведующий от-
делением нейрохирургии  Томской 
областной клинической больни-

цы, главный внештатный специ-

алист - нейрохирург облздрава 
Александр Чириков, в результа-

те ныряния чаще всего травми-

руются люди  трудоспособно-

го возраста — от 20 до 40 лет. 
 «Молодые люди  бездумно ныряют 
в непроверенных местах,  натыка-

ются на камни, получая осложнен-

ные переломы шейного отдела по-

звоночника с  повреждением спин-

ного мозга. В один миг они  пре-

вращаются в инвалидов»,  —  объ-

яснил Александр Чириков.

качеСТВО рабОТы 
мфц

С 15 июля каждый житель Том-

ской области, обратившийся в МФЦ 
«Мои  документы», сможет оценить 
качество работы офиса. 

Для этого на электронную по-

чту заявителя будет направлена 
анкета-опросник, которая позволит 
оценить степень комфорта при  по-

сещении  МФЦ, время ожидания в 
очереди, работу сотрудника много-

функционального центра на пред-

мет его компетентности, а также его 
вежливость и  доброжелательность 
к посетителю.

Пожилым людям, которые не 
пользуются электронной почтой, та-

кую же анкету на бумажном носи-

теле предложат заполнить при  по-

сещении  отделов МФЦ.

ПОмОщь 
кОллеГам

50 авиапожарных из авиаотде-

лений Верхнекетского, Зырянского, 
Колпашевского, Бакчарского, Карга-

сокского, Парабельского и  Томско-

го районов отправились на туше-

ние пожаров в Красноярский край. 
Несколько недель на террито-

рии  Красноярского края сохраня-

ется сложная лесопожарная обста-

новка, действует режим ЧС и  огра-

ничен доступ в леса.
Томичи  работают на ликвида-

ции  крупных пожаров в труднодо-

ступных и  удаленных территориях. 
Площадь самого большого из них 
составляет 13  тысяч гектаров.

17 июля – Андрей Налива. Появились желтые листья 
на деревьях - будет ранняя осень

17 июля19 июля 1893 года родился Владимир 
Маяковский, советский поэт.

каратэ-до
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Продолжение на стр. 2

Тема дня
ВСеГда В 

разъездах
Профессиональный праздник 

российских ученых-этнографов 
и  представителей различных 
этнографических школ отмеча-

ется в нашей стране 17 июля. 
Дата праздника приурочена ко 
дню рождения великого русского 
этнографа, антрополога и  путеше-

ственника, члена Императорского 
Русского географического обще-

ства Николая Николаевича Ми-

клухо-Маклая (1846-1888). Ярый 
защитник колониальных народов, 
противник работорговли  и  ра-

сизма – он открыл Старому свету 
обычаи  папуасов Новой Гвинеи, 
создал около 200 научных тру-

дов, заложил основы отечествен-

ной антропологии  и  этнографии. 
По некоторым данным, День этно-

графа начали  отмечать в 1970- 
80-х годах по инициативе профес-

сора Рудольфа Итса – организато-

ра и  заведующего кафедрой этно-

графии  и  антропологии  истори-

ческого факультета Ленинградско-

го государственного университета. 
К тому же этот профессиональный 
праздник приходится на июль – са-

мый разгар практик и  этнографи-

ческих экспедиций, так что он бы-

стро завоевал популярность среди  
специалистов.

Этнографы работают в науч-

ных институтах, музеях, издатель-

ствах, историко-исследователь-

ских учреждениях, умело сочетая 
теорию с  практикой. Они  изуча-

ют документальные и  иные ис-

точники, участвуют в экспедициях 
по предполагаемым местам оби-

тания этноса, осматривают и  на-

блюдают уклад местных жителей. 
Все это дает возможность изну-

три  познать культуру, быт, нравы 
и  традиции  различных этносов, 
изучить межэтнические отноше-

ния. По итогам поездки  готовят-
ся отчеты, репортажи, выставки. 
И  хотя сегодня День этнографа 
не является официальным празд-

ником, но имеет некоторые уже 
сложившиеся традиции. Так,  в 
качестве общих атрибутов празд-

нования в любом коллективе эт-
нографов можно назвать: торже-

ственное застолье с  непременным 
произнесением тостов в честь Ми-

клухо-Маклая и  Рудольфа Итса, а 
также ритуал «посвящение» не-

офитов – людей, впервые участву-

ющих в этнографической экспеди-

ции.

л. Иванова

Скоро новоселье
В июле заветные ключи  от квартир 
в Белом Яре получат дети-сироты и  
дети, оставшиеся без попечения роди-

телей. 
каждый из нас рано или поздно сталкивается с проблемой 

решения квартирного вопроса. Приобретение своего жилья 
становится мечтой многих людей. Но если у большинства из нас 
есть поддержка родных, близких, готовых всегда помочь, то для 
детей, оставшихся без попечения родителей, это – настоящая 
проблема. И тут на помощь приходит государство. Одним из 
главных документов, регулирующих вопрос предоставления 
жилья детям-сиротам, является статья 8 федерального закона  
от 21.12.1996 г. 159-фз «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

10 июля, в соответствии с федеральным законом,  Игорь 
Варанкин получил заветные ключи от квартиры. Теперь в его 
распоряжении будет собственная жилплощадь. а.Г. люткевич, 
глава белоярского городского поселения, вручил ключи, по-
здравил молодого человека, пожелал ему найти свое место в 
жизни. «Всегда приятно присутствовать на таких событиях. В 
течение нескольких недель еще трое молодых людей получат 
квартиры» - отметил артем Георгиевич. 

Начальник отдела опеки и попечительства е.м. ромашова, 
рассказала о том, что  для детей, лишившихся опеки 
родителей, государством предоставляется ряд льгот. к числу 
такой социальной помощи принадлежит и предоставление 
бесплатного жилья. 
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на повестке
9 июля в зале районной адми-

нистрации состоялось очеред-

ное заседание Думы Верхнекет-

ского района пятого созыва. 

СпаСибо Доктору!
18 июня в администрации том-

ской области поздравили по-

бедителей социальной акции 
«Спасибо доктору!». более 600 
благодарностей оставили жите-

ли Верхнекетского района вра-

чам, медицинским сестрам оГ-

буЗ «Верхнекетская рб». 

Коллектив Верхнекетской боль-

ницы выражает искреннюю благо-

дарность и  глубокую признатель-

ность за высокую оценку труда кол-

лектива больницы. Ваши  голоса по-

могли  одержать победу Верхнекет-
ской больнице в номинации  «Моя 
любимая больница». В номинации  
«Народный доктор» врач-терапевт 
участковый Валерий Николаевич Па-

нов вошел в десятку лучших врачей 
Томской области. Третье место в 
Томской области  в номинации  «На-

родная медсестра» заняла старшая 
медицинская сестра терапевтиче-

ского отделения Надежда Алексан-

дровна Воробьева. Благодарные 
слова в свой адрес  получили  док-
тора: Вячеслав Клеменьевич Лим, 
Юрий Алексеевич Тарасов, Игорь 
Сергеевич Хребин, Елена Владими-

ровна Биданец, Евгения Викторов-

на Бахаева, Валентина Викторовна 
Медянцева, Сурайя Борисовна Ты-

даева, Владимир Александрович 
Прот, Светлана Цыденова Доржиева, 
Галина Александровна Абрамова, 
Евгений Викторович Стерехов. Спа-

сибо всем за теплые слова, за до-

верие к нашей больнице.

Е.и. прозорова, 
главная медицинская сестра 

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

В нём приняли  участие депутаты 
Думы, первый заместитель Главы 
Верхнекетского района по эконо-

мике и  инвестиционной политике 
Светлана Александровна Альсевич. 

В повестке дня были  рассмо-

трены вопросы о внесении  из-

менений в Устав муниципального 
образования «Верхнекетский рай-

он», «Об утверждении  Положения 
о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
Главы Верхнекетского района». 
Первый вопрос  был принят сразу 

большинством голосов. По второ-

му возникла дискуссия. Н.Б. Мур-

зина, депутат Думы Верхнекетского 
района пятого созыва, задала уточ-

няющие вопросы относительно вы-

бора состава конкурсной комиссии  
по отбору кандидатур на должность 
Главы Верхнекетского района. На 
все заданные вопросы докладчик 
А.А. Бармин, начальник юридиче-

ской службы, дал исчерпывающие 
ответы. После обсуждения депута-

ты большинством голосов проголо-

совали  за утверждение положения 
о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
Главы Верхнекетского района.

т. Михайлова

лЕто – время игр, развлечений, 
свободы в выборе занятий, сня-

тия накопившегося за год на-

пряжения, восполнения израс-

ходованных сил, восстановле-

ния здоровья. 
Этот период свободного обще-

ния детей. Традиционно этим ле-

том распахнул двери  для шести-

десяти  детей в возрасте от 7 до 
17 лет летний оздоровительный 
лагерь с  дневным пребыванием 
детей «Солнышко» на базе МАУ ДО 
«Районный дом творчества».

 С 27 мая по 20 июня работа в 
лагере проводилась по утвержден-

ной программе, в которой предус-

мотрены различные мероприятия, 
направленные на оздоровление и  
полноценный отдых детей, профи-

лактику  несчастных случаев. Боль-

шое внимание уделялось   пропа-

ганде здоровому образу жизни, из-

учению правил дорожного движе-

ния, пожарной безопасности. В те-

чение шести  дней в неделю дети    
с  желанием и  отличным настрое-

нием посещали  оздоровительный 
лагерь «Солнышко». 

Каждое утро начиналось с  тор-

жественного выноса и  подъема 
знамени  лагеря. Зарядка и  тан-

цевальные разминки  при  хороших 
погодных условиях проводились 
на свежем воздухе. Естествен-

но, что укреплять здоровье нельзя 
без спорта. Наши  дети  принима-

ли  активное участие в спортивно-
развлекательных мероприятиях.  
Проводились игры на сплочение 
и   проявление ярких индивидуаль-

ных качеств.
Программа летнего лагеря была 

насыщена самыми  разными  твор-

ческими  и  познавательными  ме-

роприятиями  и  играми, которые 
способствовали   активному отдыху 
воспитанников, а главное, форми-

рованию творческих способностей 
детей. С целью активизации  твор-

ческого потенциала воспитанников 
трижды была организована работа 
«Творческих мастерских», где уча-

«а все-таки на свете 
придумано не зря: что 

открывают двери ребятам 
лагеря!»

щиеся «мастерили» поделки  из 
различных материалов». 

 В «День интеллектуальной 
игры» был проведен «Шашечный 
турнир», в ходе которого дети  про-

явили  настойчивость, целеустрем-

ленность, выдержку.  День ПДД 
был  проведен совместно с  ин-

спекторами  ГИБДД. Такие профи-

лактические мероприятия в даль-

нейшем обеспечат безопасность 
детей на дороге. 

Во время работы летнего лаге-

ря не осталось в стороне и  эко-

логическое воспитание. 14 июня  
семь воспитанников  приняли  ре-

зультативное участие в открытом 
экологическом слете «Друзья при-

роды», на котором представили  
агитационное выступление и  ста-

ли  активными  участниками  игры 
«Настоящий таежник».

Яркие впечатления остались у 
детей после  посещения  детской 
библиотеки, где было проведено 
мероприятие, направленное на па-

триотическое воспитание.
Сколько выдумки, творчества, 

фантазии  проявили  ребята вме-

сте со своими  наставниками  в 
день закрытия смены летнего ла-

геря. Дети   демонстрировали  
свои  таланты – с  азартом пели  
песни, танцевали, читали  стихи, по-

казывали  сценки. 
 При  подведении  итогов ра-

боты лагеря отмечено, что детям 
больше всего понравилось то, что 
каждый следующий день был не 
похож  на предыдущий.

Взаимопонимание и  хорошее 
настроение - залог успеха в ре-

шении  любой задачи. Взрослые 
старались, чтобы ребятам было 
весело и  интересно, и  чтобы каж-

дый день был для них незабыва-

ем. Увлекательных вам каникул, 
ребята!

                                          

М.п.Гусельникова,  
      начальник летнего

оздоровительного 
лагеря МАУ ДО «РДТ»

Квартиры предоставляются 
детям по достижению 18 
летнего возраста или  став-
шим дееспособными  раньше 
достижения совершеннолетия.  
По закону право претендовать 
на квадратные метры от 
государства имеют право дети-

продолжение. 
Начало на стр. 1.

Скоро ноВоСЕльЕ

сироты и    дети, оставшиеся без 
попечения родителей,  а также 
лица из их числа, в возрасте 
от 18 до 24 лет,   которые не 
являются нанимателями  жилых 
помещений по договорам 
социального найма или  членами  
семьи  нанимателя жилого 
помещения либо собственниками  
жилых помещений. Жилое 
помещение предоставляется 
однократно по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений. Елена Михайловна 
разъяснила Варанкину Игорю о 
праве оформления и  получения 
субсидий на оплату ЖКХ, а так-
же о том, что в течение пяти  лет 
в случае необходимости  ему 
будет оказываться содействие в 
преодолении  трудной жизненной 
ситуации   как со стороны органа 
опеки  и  попечительства, так 
и  со стороны  Администра-
ции  Белоярского городско-
го поселения. Заместитель 
Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам 
Г.Р. Борисова также поздравила 
счастливого  обладателя     квартиры,  

рассказала о проделанной 
работе: «В настоящее время 
достаточно сложно найти  
хорошие качественные квартиры 
по фиксированной цене. 
Нужно отметить проделанную 
работу Белоярского городского 
поселения, отдел опеки  и   

попечительства. Благодаря их 
стараниям дети-сироты и  дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, могут въезжать в 
современное комфортабельное 
жилье».

Сам виновник торжества, Игорь 
Варанкин,  очень рад, что стал об-

ладателем собственной жилпло-

щади. Теперь в его теплой, удоб-

ной однокомнатной квартире есть 
центральное отопление, водо-

снабжение. «Сейчас  оформлю 
все документы в ОГКУ «Центр со-

циальной поддержки  населения 
Верхнекетского района» и  буду 
готовиться к переезду, займусь 
обустройством нового жилья. Ве-

щей у меня пока не много,  но то,  
что есть – уже начну перевозить. 
Я не заглядываю далеко в буду-

щее и  не знаю, кем буду рабо-

тать,  но иметь свою квартиру – 
это здорово», - рассказал Игорь. 
Сейчас  у него нет четких планов 
на дальнейшую жизнь, но зато 
теперь есть место, где он сможет 
жить и  создать свою семью. 

т. колпашникова
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Нарушения устранены

общероссийское обществеННое движеНие «НародНый фроНт «За россию»

С 20 июля приказом разрешен 
сбор черники  в Асиновском, Зырян-
ском, Кожевниковском, Корнилов-
ском, Кривошеинском, Молчанов-
ском, Первомайском, Тегульдетском, 
Тимирязевском, Томском, Улу-Юль-
ском и  Шегарском лесничествах. 
С 5 августа — в Александровском, 
Бакчарском, Васюганском, Верхне-
кетском, Каргасокском, Кедровском, 
Колпашевском, и  Парабельском и  
Чаинском лесничествах.

С 25 августа разрешен сбор 
брусники  в Асиновском, Зырян-
ском, Кожевниковского, Корнилов-
ском, Кривошеинском, Молчанов-
ском, Первомайском, Тегульдетском, 
Тимирязевском, Томском, Улу-Юль-
ском и  Шегарском лесничествах. 
В Александровском, Бакчарском, 
Васюганском, Верхнекетском, Кар-
гасокском, Кедровском, Колпашев-
ском, Парабельском и  Чаинском 
лесничествах бруснику можно со-
бирать со 2 сентября.

С 5 сентября разрешается со-
бирать клюкву в Асиновском, Зы-
рянском, Корниловском, Тимирязев-
ском, Томском, Улу-Юльском и  Ше-
гарском лесничествах. С 10 сентя-
бря — в Кожевниковском, Кривоше-
инском, Молчановском, Первомай-
ском, Тегульдетском и  Чаинском 
лесничествах. В Александровском, 
Бакчарском, Васюганском, Верхне-

Сроки сбора дикоросов

кетском, каргасокском, Кедровском, 
Колпашевском и  Парабельском 
лесничествах сбор клюквы откро-
ется лишь 15 сентября.

Заготавливать кедровую шишку 
с  25 августа можно в южной части  
региона: Асиновском, Зырянском, 
Кожевниковском, Корниловском, 
Кривошеинском, Молчановском, 
Первомайском, Тегульдетском, Ти-
мирязевском, Томском, Улу-Юль-
ском лесничествах. С 1 сентября — 
на территории  Александровского, 
Бакчарского, Васюганского, Верх-
некетского, Каргасокского, Кедров-
ского, Колпашевского, Парабель-
ского и  Чаинского лесничеств.

За заготовку и  сбор, уничтоже-
ние лесных ресурсов с  наруше-
нием установленных сроков пред-
усмотрены штрафные санкции  (ч. 
3  ст. 8.26 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях). Для 
отдельных граждан штраф уста-
новлен в размере от 500 до 1 тыс. 
рублей, для должностных лиц — от 
1 до 2 тыс. рублей, для юридиче-
ских лиц — от 10 до 20 тыс. рублей.

«Для жителей нет ограничений 
в сборе дикоросов, однако заго-
товки  должны быть предназначены 
для личных нужд, а не коммерции», 
— подчеркнула начальник отдела 
воспроизводства лесов Олеся Па-
рахина.

Его главной темой стала реали-
зация в рамках нацпроекта регио-
нального проекта «Безопасность 
дорожного движения».

«Нацпроект «Безопасные и  каче-
ственные автомобильные дороги» 
включает не только ремонт дорог, 
но и  сокращение мест концентра-
ции  ДТП, а значит, аварийности  и  
смертности  в результате дорожно-
транспортных происшествий», — от-
метил Игорь Шатурный.

Так, в 2019 году в рамках нац-
проекта в областном центре будут 
ликвидированы восемь мест кон-
центрации  ДТП.

Как сообщил заммэра Томска 
Вячеслав Черноус, светофорные 
комплексы установят на пересече-
нии  проспектов Ленина и  Кирова, 
улиц Учебной и  Котовского. Уже 
сейчас  здесь смонтированы до-

Ликвидация мест ДТП

рожные знаки, идет обустройство 
барьерных ограждений, наносится 
горизонтальная разметка с  исполь-
зованием долговечных материалов.

Кроме того, запланирована уста-
новка четырех светофоров возле 
школ и  детских садов, установка 
пешеходных ограждений с  осве-
щением переходов еще у 16 учреж-
дений, а также обустройство трех 
«лежачих полицейских».

«Решать задачи  нацпроек-
та предстоит в комплексе: вести  
строительство и  ремонт объектов 
параллельно с  информационно-
разъяснительной работой, а также 
организацией для водителей и  
пешеходов мероприятий, направ-
ленных на безопасность и  фор-
мирование законопослушного по-
ведения на дорогах», — подчеркнул 
вице-губернатор Игорь Шатурный.

Выездное заседание открыли  
председатель думского комитета 
Павел Завальный и  заместитель 
губернатора по территориальному 
развитию Анатолий Рожков.

Заместитель главы региона от-
метил на встрече, что ядерная энер-
гетика – это не только надежный, 
чистый, безопасный и  эффективный 
технологический процесс, но и  одна 
из главных конкурентоспособных 
отраслей России  в мировой эконо-
мике.

«Атомная индустрия Томской 
области  – не только Северск и  не 
только Сибирский химический ком-
бинат, которые в этом году отмети-
ли  70 лет. У нас  в регионе работает 
целый ядерный кластер, в который 
входят СХК, научно-образователь-
ный комплекс  и  проект «Прорыв», 
который мы реализуем вместе с  
госкорпорацией «Росатом». Каждое 
это звено должно внести  свой вклад 
в науку и  реальное производство, в 
создание новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест и  добавлен-

Энерготехнология

Самым популярным свадебным 
месяцем стал июнь: в начале лета 
брак заключили  842 пары. С января 
2019-го ЗАГСы региона зарегистри-
ровали  189 браков с  иностранца-
ми  из 21 государства.

Больше всего иностранных 
браков заключено с  гражданами  
«ближнего зарубежья» — 176 пар: 72 
— Казахстана, 30 — Узбекистана, 22 
— Кыргызстана, 21 — Азербайджана, 
19 — Таджикистана, по 3  — Молдо-
вы, Грузии  и  Украины, 2 — Армении, 
1 — Республики  Беларусь.

С гражданами  «дальнего за-
рубежья» зарегистрировались 13  

200 свадеб с иностранцами

Активисты Обще-
российского народного 
фронта в Томской об-
ласти добились устра-
нения большинства не-
дочетов в сфере обе-
спечения безопасности 
детей в Городском саду 
– самом крупном пар-
ке развлечений и одном 
из центральных мест 
для семейного отдыха с 
детьми в областном цен-
тре.

Общественники  прове-
ли  мониторинг текущего 
состояния аттракционов и  
детских площадок в Город-
ском саду. По сравнению с  
прошлым годом ситуация 
с  обеспечением безопас-
ности  детей заметно улуч-
шилась, устранены многие 
замечания, на которые об-
ращали  внимание активи-
сты ОНФ. В то же время 
ряд небольших недочетов 
остался. 

Активисты ОНФ присо-

единились к всероссий-
ской акции  «Безопасность 
детства», которая прово-
дится в регионах аппара-
том уполномоченного при  
президенте РФ по правам 
ребенка и  командой «Мо-
лодежки  ОНФ». В рамках 
акции  в июле-августе пла-
нируется провести  меро-
приятия, направленные на 
профилактику чрезвычай-
ных происшествий с  несо-
вершеннолетними  детьми  
в период летних школьных 
каникул. В Томске в рамках 
акции  ОНФ одно из пер-
вых мероприятий прошло в 
Городском саду.

«По итогам предыдуще-
го рейда активисты ОНФ 
сформировали  реестр на-
рушений, который переда-
ли  в профильные контро-
лирующие ведомства и  
администрации  Горсада 
для того, чтобы были  опе-
ративно приняты меры по 
устранению выявленных 
недочетов. По сравнению 
с  прошлым годом без-
опасная среда в Горсаду 
стала намного лучше: где-

то были  гвозди, шурупы, 
саморезы, торчащие ме-
таллические конструкции, 
прогнившие ступеньки, от-
крытые электрощитки  — 
все это устранено. Также в 
ходе рейда мы проверили  
наличие аптечек и  огне-
тушителей, так как во вре-
мя предыдущей проверки  
они  оказались с  истекшим 
сроком годности. Аптечки  
закупили  новые, но в неко-
торых из них уже исполь-
зованы лейкопластыри  
или  жгуты, а новые не поя-
вились. С огнетушителями  
вопросов нет», — отметил 
член регионального штаба 
ОНФ в Томской области  
Роман Клясюк.  

По оценкам экспертов 
ОНФ и  сотрудников аппа-
рата уполномоченного по 
правам ребенка в регионе, 
улучшения также замечены 
в детском деревянном го-
родке Горсада. Ранее там 
были  прогнившие ступе-
ни, торчали  гвозди, метал-
лические уголки, сейчас  
же таких проблем нет, все 
ветхие доски  заменили  на 

новые.
«В то же время оста-

лись мелкие недостатки. 
Так, на водном аттракционе 
инструкторы забывают вы-
давать детям спасательные 
жилеты, что может приве-
сти  к неприятным ситуа-
циям. Есть вопросы к мы-
тью надувных конструкций, 
батутов — мыть раз в день 
это очень мало, кроме того, 
нужно использовать для 
этих целей специальные 
моющие средства. Где-то 
около аттракционов ото-
шла плитка, и  ребенок 
может этого не заметить 
и  упасть. Еще на одном 
аттракционе плохо закре-
плены металлические кон-
струкции, крепежи  высту-
пают вверх, также есть риск 
за них зацепиться. Около 
одного из аттракционов 
электрощитки  оказались 
не заизолированы, к ним 
есть свободный доступ», — 
рассказал сопредседатель 
регионального штаба ОНФ, 
координатор проекта ОНФ 
«За честные закупки» в 
Томской области  Констан-

тин Юденко. 
Как отметили  пред-

ставители  ОНФ, в целом 
администрации  Горсада 
есть еще над чем порабо-
тать, чтобы отдых томичей 
в этом месте был макси-
мально безопасен. Свои  
рекомендации  и  список 
обнаруженных недочетов 
общественники  прямо на 
месте озвучили  уполно-
моченным представителям 
администрации  заведения. 
Как заверили  руководите-
ли  Горсада, все выявлен-
ные в ходе рейда Народ-
ного фронта недостатки  
будут устранены в самое 
ближайшее время. В июле 
активисты ОНФ проведут 
рейды по детским площад-
кам, недостроенным объек-
там и  территориям, приле-
гающим к детским садам и  
школам.     

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома 
ОНФ Томской области, 

70-57-99  

12 июЛя комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ проводил в Томской области «круглый стол» по законодатель-
ному регулированию ядерных энерготехнологий нового поколения.  

ной стоимости», - подчеркнул Анато-
лий Рожков.

Строительство суперсовремен-
ного и  сверхбезопасного опытно-
демонстрационного энергокомплек-
са «БРЕСТ-300» в Томской области  
и  решает задачу технологического 
развития ядерной энергетики. Реак-
тор на быстрых нейтронах с  замкну-
тым топливным циклом открывает 
широкие возможности  для увеличе-
ния стабильности  будущих ядерных 
систем. Он позволяет уменьшить ко-
личество радиоактивных отходов и  
увеличить эффективность использо-
вания урана.

«Атомная отрасль стремительно 
развивается. И  российские техно-
логии  должны не догонять, а опе-
режать мировые. А для этого нужны 
работающие законы, которые в то 
же время будут жестко регламенти-
ровать требования к безопасности, к 
эксплуатации  новых объектов», – до-
бавил Анатолий Рожков на «круглом 
столе» о законодательном регулиро-
вании  новых энерготехнологий.

СРОки заготовки кедровой шишки, брусники, черники и клюквы 
определены приказом департамента лесного хозяйства Томской об-
ласти. 

ЗАмеСТиТеЛь губернатора Томской области по промышленной по-
литике игорь Шатурный провел совещание по национальному про-
екту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

ВСеГО за полгода 2019-го в Томской области зарегистрировано 2680 
браков, 1876 — в Томске, 804 — в других муниципалитетах региона. 

жителей Томской области: 3  — Гер-
мании, по одному — Алжира, Греции, 
Израиля, КНР, Камеруна, Кореи, Сло-
вакии, США, Турции  и  Чехии.

Также за первое полугодие в 
регионе зарегистрировано 5307 
актов о рождении. В числе ново-
рожденных 2698 мальчиков и  2573  
девочки, 83  пары двойняшек и  две 
тройни. Первенцами  в семьях ста-
ли  1923  новорожденных, 1976 — 
вторыми  детьми, 1352 — третьими  
и  более.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ это должен знать каджый участник
дорожного движения!

1. Общее положение
«Участник дорожного дви-

жения» - лицо, принимающее 
непосредственное участие в 
процессе движения в качестве 
водителя, пешехода, пассажира 
транспортного средства.

1.3. Участники  дорожного 
движения обязаны знать и  
соблюдать относящиеся к ним 
требования Правил, сигналов 
светофоров, знаков и  разметки, 
а также выполнять распоряжения 
регулировщиков, действующих в 
пределах предоставленных им 
прав и  регулирующих  дорож-
ное движение установленными  
сигналами.

1.5. Участники  дорожного 
движения должны действовать 
таким образом, чтобы не создавать 
опасности  для движения и  не 
причинять вреда.

«Транспортное средство»- 
устройство, предназначенное 
для перевозки  по дорогам 
людей, грузов или  оборудования, 
установленного на нем.

«Водитель» - лицо,  управляю-

щее каким - либо транспортным 
средством, погонщик, ведущий по 
дороге вьючных, верховых живот-
ных или  стадо. К водителю при-

равнивается обучающий вожде-

нию.
«Пешеход»  -   лицо,        находяще-

еся вне транспортного средства 
на дороге либо на пешеходной 
или  велопешеходной дорожке и  
не производящее на них работу. К 
пешеходам приравниваются лица, 
передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, ведущие 
велосипед, мопед, мотоцикл, 
везущие санки, тележку, детскую 
или  инвалидную коляску, а также 
использующие для передвижения 
роликовые коньки, самокаты и  
иные аналогичные средства.

«Пассажир» - лицо,  кроме во-

дителя, находящееся в транспорт-
ном средстве (на нем),  а также 
лицо,  которое входит в транспорт-
ное средство (садится на него) 
или  выходит из транспортного 
средства (сходит с  него).

«Велосипедист» - лицо, управ-

ляющее велосипедом.
«Дорога» - обустроенная или  

приспособленная и  используе-

мая для движения транспортных 
средств полоса земли  либо по-

верхность искусственного соору-

жения. Дорога включает в себя 
одну или  несколько проезжих 
частей,  а также трамвайные пути,  
тротуары,  обочины и  раздели-

тельные полосы при  их наличии.
«Главная дорога» - дорога, 

обозначенная знаками  2.1, 2.3.1 - 
2.3.7 или  5.1,  по отношению к пе-

ресекаемой (примыкающей),  или  
дорога с  твердым покрытием (ас-

фальто - и  цементобетон,  камен-

ные материалы и  тому подобное) 
по отношению к грунтовой, либо 
любая дорога по отношению к вы-

ездам с  прилегающих террито-

рий.  Наличие на второстепенной 
дороге непосредственно перед 
перекрестком участка с  покрыти-

ем не делает ее равной по значе-

нию с  пересекаемой.
«Проезжая часть» - элемент 

дороги,  предназначенный для дви-

жения безрельсовых транспорт-
ных средств.

«Тротуар» - элемент дороги, 
предназначенный для движения 
пешеходов и  примыкающий 
к проезжей части  или  к 
велосипедной дорожке либо 
отделенный от них газоном.

«Обочина» - элемент дороги, 
примыкающий непосредственно 
к проезжей части  на одном 
уровне с  ней, отличающийся 

типом покрытия или  выделенный 
с  помощью разметки  1.2.1 

либо 1.2.2, используемый для 
движения, остановки  и  стоянки  в 
соответствии  с  Правилами.

«Пешеходный переход» - 

участок проезжей части, трамвай-

ных путей, обозначенный знаками  
5.19.1, 5.19.2 и  (или) разметкой 
1.14.1 и  1.14.2 и  выделенный для 
движения пешеходов через до-

рогу. При  отсутствии  разметки  
ширина пешеходного перехода 
определяется расстоянием между 
знаками  5.19.1 и  5.19.2.

«Механическое транспорт-
ное средство» - транспортное 
средство, приводимое в 
движение двигателем. Термин 
распространяется также на любые 
тракторы и  самоходные машины.

«Мотоцикл» - двухколесное 
механическое транспортное 
средство с  боковым прицепом 
или  без него, рабочий объем 
двигателя которого (в случае 
двигателя внутреннего сгорания) 
превышает 50 куб. см или  
максимальная конструктивная 
скорость (при  любом двигателе) 
превышает 50 км/ч. К мотоциклам 
приравниваются трициклы, а так-
же квадрициклы с  мотоциклет-
ной посадкой или  рулем мотоци-

клетного типа, имеющие ненагру-

женную массу, не превышающую 
400 кг  (550 кг для транспортных 
средств, предназначенных для 
перевозки  грузов) без учета 
массы аккумуляторов (в случае 
электрических транспортных 
средств), и  максимальную эффе-
ктивную мощность двигателя, не 
превышающую 15 кВт.

«Мопед» - двух- или  трех-
колесное механическое транс-

портное средство, максимальная 
конструктивная скорость которого 
не превышает 50 км/ч, имеющее 
двигатель внутреннего сгорания с  
рабочим объемом, не превышаю-

щим 50 куб.см, или  электродвига-

тель номинальной максимальной 
мощностью в режиме длительной 
нагрузки  более 0,25 кВт и  менее 
4 кВт. К мопедам приравниваются 
квадрициклы, имеющие аналогич-

ные технические характеристики.
«Велосипед» - транспортное 

средство, кроме инвалидных 
колясок, которое имеет по крайней 
мере два колеса и  приводится в 
движение как правило мускульной 
энергией лиц, находящихся на 
этом транспортном средстве, в 
частности  при  помощи  педалей 
или  рукояток,   и  может также иметь 
электродвигатель номинальной 
максимальной мощностью в 
режиме длительной нагрузки, 
не превышающей 0,25 кВт, 
автоматически  отключающийся на 
скорости  более 25 км/ч.

« Д о р о ж н о - т р а н с п о р т -

ное происшествие» - событие, 
возникшее в процессе движения 
по дороге транспортного 
средства и  с  его участием, при  
котором погибли  или  ранены 
люди, повреждены транспортные 
средства, сооружения, грузы либо 
причинен иной материальный 
ущерб.

Пункт 24 Правил 
дорожного движения

 Российской Федерации

Дополнительные требования 
к движению велосипедистов и 
водителей мопедов

24.1. Движение велоси-
педистов в возрасте старше 14 
лет должно осуществляться по 
велосипедной, велопешеходной 
дорожкам или  полосе для 
велосипедистов.

24.2. Допускается движение 
велосипедистов в возрасте 

старше 14 лет:
по правому краю проезжей 

части - в следующих случаях:
- отсутствуют велосипедная и  

велопешеходная дорожки, полоса 
для велосипедистов либо отсут-
ствует возможность двигаться по 
ним;

- габаритная ширина велосипе-

да, прицепа к нему либо перевоз-

имого груза превышает 1 м;
- движение велосипедистов 

осуществляется в колоннах;
- по обочине - в случае, если  

отсутствуют велосипедная и  вело-

пешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутству-

ет возможность двигаться по ним 
или  по правому краю проезжей ча-

сти; по тротуару или  пешеходной 
дорожке - в следующих случаях:

- отсутствуют велосипедная и  
велопешеходная дорожки, полоса 
для велосипедистов либо отсут-
ствует возможность двигаться по 
ним, а также по правому краю про-

езжей части  или  обочине;
- велосипедист сопровожда-

ет велосипедиста в возрасте до 
7 лет либо перевозит ребенка в 
возрасте до 7 лет на дополнитель-

ном сиденье, в велоколяске или  
в прицепе, предназначенном для 
эксплуатации  с  велосипедом.

24.3. Движение велоси-
педистов в возрасте от 7 до 
14 лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и  велопешеходным 
дорожкам, а также в пределах 
пешеходных зон.

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

24.5. При  движении  велоси-
педистов по правому краю 
проезжей части  в случаях, 
предусмотренных Правилами, 
велосипедисты должны двигаться 
только в один ряд.

Допускается движение колонны 
велосипедистов в два ряда в 
случае, если  габаритная ширина 
велосипедов не превышает 0, 75 
м.

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

24.6. Если  движение 
велосипедиста по тротуару, 
пешеходной дорожке, обочине 

Правила дорожного движения Российской Федерации
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или  в пределах пешеходных зон 
подвергает опасности  или  создает 
помехи  для движения иных лиц, 
велосипедист должен спешиться и  
руководствоваться требованиями,      
предусмотренными  настоящими  
Правилами  для движения 
пешеходов.

24.7. Водители  мопедов дол-
жны двигаться по правому краю 
проезжей части  в один ряд либо 
по полосе для велосипедистов.

Допускается движение во-
дителей мопедов по обочине, если  
это не создает помех пешеходам.
24.8. Велосипедистам и води-
телям мопедов запрещается:

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

- перевозить груз, который вы-
ступает более чем на 0,5 м по дли-
не или  ширине за габариты, или  
груз, мешающий управлению;

- перевозить пассажиров, если  
это не предусмотрено конструкци-
ей транспортного средства;

- перевозить детей до 7 лет 
при  отсутствии  специально обо-
рудованных для них мест;

- поворачивать налево или  раз-
ворачиваться на дорогах с  трам-
вайным движением и  на дорогах, 
имеющих более одной полосы для 
движения в данном направлении;

- двигаться по дороге без за-
стегнутого мотошлема (для води-
телей мопедов);

- пересекать дорогу по пеше-

ходным переходам.
24.9. Запрещается буксировка 

велосипедов и  мопедов, а также 
буксировка велосипедами  и  
мопедами, кроме буксировки  
прицепа, предназначенного для 
эксплуатации  с  велосипедом или  
мопедом.

24.10. При  движении  в тем-
ное время суток или  в условиях 
недостаточной видимости  ве-
лосипедистам и  водителям 
мопедов рекомендуется иметь 
при  себе предметы со свето-
возвращающими  элементами  
и  обеспечивать видимость этих 
предметов водителями  других 
транспортных средств.

Велосипед должен иметь 
исправные тормоз, руль и  
звуковой сигнал, быть оборудован 
спереди  световозвращателем 
или  фонарем, либо фарой (для 
движения в темное время суток 
и  в условиях недостаточной 
видимости) белого цвета, 
сзади  – световозвращателем 
или  фонарем красного цвета, 
а с  каждой боковой стороны - 
световозвращателем оранжевого 
или  красного цвета.

Техническое состояние и 
оборудование участвующих в до-
рожном движении  транспортных 
средств, в части, относящейся к 
безопасности  дорожного движе-
ния и  охране окружающей среды, 
должно отвечать требованиям со-

ответствующих стандартов, правил 
и  руководств по их технической 
эксплуатации.

Пункт 25 Правил 
дорожного движения 

Российской Федерации

Дополнительные требования к 
движению гужевых повозок,
а также к прогону животных
25.1. Управлять гужевой по-

возкой (санями), быть погонщиком 
вьючных, верховых животных или  
стада при  движении  по дорогам 
разрешается лицам не моложе 14 
лет.

25.2. Гужевые повозки  (сани), 

верховые и  вьючные животные 
должны двигаться только в один 
ряд возможно правее. Допускает-
ся движение по обочине, если  это 
не создает помех пешеходам.

Колонны гужевых повозок 
(саней), верховых и  вьючных жи-
вотных при  движении  по проезжей 
части  должны быть разделены на 
группы по 10 верховых и  вьючных 
животных и  по 5 повозок (саней). 
Для облегчения обгона расстояние 
между группами  должно составлять 
80 - 100 м.

25.3. Водитель гужевой повоз-
ки  (саней) при  выезде на дорогу с  
прилегающей территории  или  со 
второстепенной дороги  в местах с  

ограниченной обзорностью должен 
вести  животное под уздцы.

25.4. Животных по дороге сле-
дует перегонять, как правило, в 
светлое время суток. Погонщики  
должны направлять животных как 
можно ближе к правому краю до-
роги.

25.5. При  прогоне животных 
через железнодорожные пути  
стадо должно быть разделено на 
группы такой численности, чтобы 
с  учетом количества погонщиков 
был обеспечен безопасный про-

гон каждой группы.
25.6. Водителям гужевых по-

возок (саней), погонщикам вьюч-
ных, верховых животных и  скота 
запрещается:

оставлять на дороге животных 
без надзора;

прогонять животных через 
железнодорожные пути  и  дороги  
вне специально отведенных мест, 
а также в темное время суток 
и  в условиях недостаточной 
видимости  (кроме скотопрогонов 
на разных уровнях);

вести  животных по дороге с  
асфальто- и  цементобетонным 

покрытием при  наличии  иных 
путей.

Статья 12.29. КоАП РФ: 
Нарушение Правил дорожного 
движения пешеходом или  иным 
лицом, участвующим в процессе 
дорожного движения

1. Нарушение пешеходом или  
пассажиром транспортного сред-
ства Правил дорожного движе-
ния влечет предупреждение или  
наложение административного 
штрафа в размере пятисот рублей.

2. Нарушение Правил дорож-
ного движения лицом, управля-
ющим велосипедом, либо воз-
чиком или  другим лицом, не-
посредственно участвующим в 
процессе дорожного движения 
(за исключением лиц, указанных 
в части  1 настоящей статьи,  а 
также водителя транспортного 
средства), влечет наложение 
административного штрафа в 
размере восьмисот рублей.

3. Нарушение Правил до-

рожного движения лицами, ука-
занными  в части  2 настоящей 
статьи, совершенное в состоянии  
опьянения, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от одной тысячи  до 
одной тысячи  пятисот рублей.

Статья 12.30. КоАП РФ: 
Нарушение Правил дорожного 
движения пешеходом или  иным 
участником дорожного движения, 
повлекшее создание помех в 

движении  транспортных средств 
либо причинение легкого или  
средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего

1. Нарушение Правил дорож-
ного движения пешеходом, пас-
сажиром транспортного средства 
или  иным участником дорожного 
движения (за исключением води-
теля транспортного средства), по-
влекшее создание помех в движе-
нии  транспортных средств,  влечет 
наложение административного 
штрафа в размере одной тысячи  
рублей.

2. Нарушение Правил дорож-

ного движения пешеходом, пас-
сажиром транспортного средства 
или  иным участником дорожного 
движения (за исключением во-
дителя транспортного средства), 
повлекшее по неосторожности  
причинение легкого или  сред-
ней тяжести  вреда здоровью по-
терпевшего, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от одной тысячи  до 
одной тысячи  пятисот рублей.

ГИБДД напоминает, граждане 
могут сообщить сведения о фактах 
управления автотранспортом в 
состоянии  опьянения и  иных 
грубых нарушений Правил до-
рожного движения по тел. 2-25-82 
или  02.

А.А. Подковырин,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России  по 
Верхнекетскому району УМВД 

России  по Томской области
капитан полиции                                                                   
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Нам пишут  

каратэ-до12 мая в Томске прошел 
третий открытый тур-
нир (с международным 
статусом) по контактно-
му каратэ-до и кобудо 
«OPEN TOMSK – 2019». 
В состязаниях приняли  
участие команды из вось-
ми  клубов: городов Мо-
сква, Новосибирск, Томск 
и  поселка Белый Яр. 
Ребята в возрасте от 6 до 

 Успешное обучение 
детей в младшем воз-
расте зависит от уров-
ня развития мышления 
ребенка, умения обоб-
щать и систематизиро-
вать свои знания. 
Развитое математическое  
мышление не только по-
могает ребенку ориенти-
роваться и  уверенно себя 
чувствовать в окружающем 
его современном мире, но 
и  способствует его обще-
му умственному развитию.

 Развитие логического 
мышления у дошкольни-
ков не может происходить 
само собой. Обучение 
проходит через игру, как 
ведущий вид деятельно-
сти.

Наиболее эффективны-
ми  игровыми  пособиями  
являются палочки  Кюизе-
нера и  блоки  Дьенеша.

 Использование в играх 
с  детьми  логических бло-
ков позволяет развивать  
мышление, память, внима-
ние, воображение.

В первую очередь дети  
знакомятся с  эталонами  
форм, цветом, размером, 
толщиной объектов. У 
детей развиваются про-
странственные представ-
ления, знания, умения, на-
выки, необходимые для 
самостоятельного реше-
ния учебных и  практиче-
ских задач. Развиваются 
творческие способности, 
воображение, фантазия, 
способность к моделиро-

Новости из младшей  группы 
№9 «веселые гНомики»

ванию и  конструированию, 
а также психические функ-
ции, связанные с  речевой 
деятельностью.

Работаем совместно с  
воспитателем Н.Н. Крама-
ренко по данному направ-
лению со второй группой 
раннего возраста.  Снача-
ла  дети  самостоятельно 

рассматривали  фигуры. 
Во время этого процесса, 
они  определяли, что блоки  
имеют разный цвет, форму, 
размер, что с  ними  можно 
играть: выстраивать дорож-
ки, башенки  и  т. д. Затем 
предлагаем самые простые 
игры:

1. «Разложи  фигурки  по 
цвету в тарелочки».

2. «Сделай домику 
крышу определенного 
цвета».

3. «Разложи  под фи-
гурами  такие же, но 
только маленькие».

 Доступность заданий 
и  успешное выполнение 
создают для каждого ре-

бенка ситуацию успеха, 
что придаёт уверенность 
в себе и  появляется же-
лание продолжать играть 
с  палочками  Кюизенера 
и  блоками  Дьенеша.

Н.П. Жихарева,
воспитатель МАДОУ 

«Верхнекетский 
детский сад»

Проблемы воспита-
ния в семье и школе–
актуальная тема на 
все времена. 

Но в современном 
обществе она имеет 
особое значение. До-
вольно часто можно ус-
лышать из уст педагогов 
и  воспитателей о том, 
что «самое сложное в 
работе с  детьми  – это 
работа с  их родителя-
ми». В данном изрече-
нии  говорится о том, 
что взаимодействие с  
семьёй – одна из самых 
сложных проблем в ра-
боте каждого педагога. 
Все семьи  очень разные, 
у каждой свои  пробле-
мы и  трудности. А пото-
му не существует гото-
вого рецепта успешного 
взаимодействия. Очень 
многое зависит от самих 
родителей, от их личного 
отношения к образова-
тельному учреждению и  
к педагогам. Значитель-
ную роль оказывает со-
циальный статус  семьи. 

В рамках обще-
школьного собрания 21 
мая 2019 года в МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» 
состоялась конферен-
ция по теме: «Проблемы 
воспитания в семье и  
школе». Меня, как много-
детную маму, попросили  
выступить с  докладом, 
основанном на личном 

главНое – активНое 
общеНие

опыте воспитания детей. 
Это был мой первый опыт 
выступления на публике. 
Преобладало волнение. 
Но самое главное, что мне 
хотелось сказать, я выска-
зала. Самым главным вос-
питательным действием 
в нашей семье является 
активное общение. Это 
беседы; обсуждение книг 
и  фильмов; дискуссии  
на интересующие темы; 
совместное творчество с  
детьми; совместно орга-
низованная трудовая де-
ятельность; совместные 
прогулки  и  многое дру-
гое. И  совсем не важно, 
сколько времени  мы про-
водим вместе, главное – 
как! Главное – вместе!!!

По мере возможно-
сти  я стараюсь посещать 
каждое родительское со-
брание, но в форме кон-
ференции  оно проходило 
впервые. Данное вовлече-
ние родителей в учебно-
воспитательный процесс  
оказалось очень интерес-
ным, представилась воз-
можность увидеть вкратце 
весь процесс  работы шко-
лы.

Хочется пожелать всем 
участникам образователь-
ного процесса успехов,  
достижения высоких ре-
зультатов и  благополучия!

С уважением, 
Н.С. Сидорова

17 лет доказывали  су-
дьям право называться 
лучшими  в своих возраст-
ных категориях. Команду 
верхнекетцев представ-
ляли  14 спортсменов, об-
учающихся  в Детско-юно-
шеской спортивной школе 
А. Карпова, а также вос-

питанники  МАДОУ «Верх-
некетский детский сад». 
Наши  спортсмены оказа-
лись в числе лучших. Они  
заняли  несколько призо-
вых мест и  не один раз  
поднимались  на верхнюю 
ступеньку пьедестала. В 
возрастной категории  14-

15 лет Софья Васильева 
заняла первое место, По-
лина Подковырина – вто-
рое. Среди  юношей отли-
чился Игорь Белобородов, 
заняв первое место среди  
своей возрастной катего-
рии. Сергей Русских, Данил 
Истомин стали  третьими. 

Победители, занявшие 
первые места, полу-
чили  кубки,  дипломы 
Томской региональной 
общественной органи-
зации  каратэ-до «Хачи-
о-кай». Все участники, 
не занявшие призовые 
места, были  награжде-
ны медалями  «За волю 
к победе».

«Наши  ребята от-
лично справились с  по-
ставленной задачей и  
стали  победителями  
практически  во всех 
дисциплинах,  - расска-
зал тренер ребят Л.А. 
Нечунаев, инструктор 
Международной Фе-
дерации  «Хачи-о-Кай», 
Каратэ-до Евро-Азии. 
– Призовые места, за-
нявшие верхнекетским 
ребятами, доказывают, 
что не важно, из какого 
ты населенного пункта– 
Москва или  поселок 
Белый Яр, главное – это 
упорные тренировки  и  
воля к победе. Не мог-
ли  не порадовать наши  
самые юные спортсме-
ны - воспитанники  МА-
ДОУ «Верхнекетский 
детский сад» Дарья 
Селиванова, Елена Бог-
дан, Регина Никешкина, 
Данил Богданов. Ре-
бята впервые приняли  
участие в соревнова-
ниях подобного уровня  
и  держались стойко и  
уверенно». 

Т. Михайлова

  

Познавательное, веселое, зрелищное пасхальное 
мероприятие прошло в апреле в 3А, 4А, 5Б 
классах МБОУ «Белоярская СОШ №1». 

Frohe ostern!

Его подготовили  и  провели  преподаватели  немецкого  
языка  Виктория Анатольевна Монголина и  Светлана 
Владимировна Сиухина. А помогал ребятам выполнять 
задания пасхальный заяц Ханни. Цель мероприятия 
– приобщение детей к культуре изучаемого языка, 
расширение знаний о традициях и  обычаях празднования 
светлого праздника Пасхи  в Германии.  Некоторые считают,   
что слово  «Ostern»   связано с  именем германской богини  
весны и  плодородия Остары. В любом случае,  Пасха – 
один из самых великих христианских праздников, потому, 
что в этот день, после своей смерти  на кресте воскрес  
Иисус  Христос,  сын Бога. Все приняли  это с  огромной 
радостью. Поэтому Пасха уже 2000 лет считается 
праздником Воскресения. На уроке обучающиеся 
вспоминали  слова на тему праздника, вспомнили  
пасхальные немецкие традиции: катание яиц, поиск яиц и  
кто быстрее соберет их в корзину. Дети    поиграли  в игру 
«Ханни  Хазе»,  в ходе которой познакомились с  обычаями  
празднования Пасхи  в Германии. Чтобы дети  не устали,  
им предложили  станцевать немецкий народный танец. 
В конце мероприятия участники  праздника повязали  
цветные ленточки  на пасхальное дерево, загадав про 
себя желание.  Заяц Ханни  поблагодарил детей и  раздал 
всем пасхальные сладкие подарочки.

Л.А. Мосина, 
педагог-библиотекарь,  

МБОУ «Белоярская СОШ №1»
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Об ответственности за пра-
вонарушения экстремист-
ской направленности

Внимание!!! 
ТребуюТся родиТели!!!

Александр, 2006 
года рождения.

По характеру маль-
чик общительный, ве-
сёлый и  добрый. Лю-
бит работать с  техни-
кой.  Умеет самостоя-
тельно организовать и  
провести  любое меро-
приятие для младших 
детей. 

Алексей, 2002 
года рождения.

По характеру маль-
чик добрый  и  спокой-
ный. С удовольствием 
выполняет просьбы 
взрослых в выполне-
нии  трудовых поруче-
ний, любит похвалу и  
поощрения. Со свер-
стниками  отношения 
ровные, конфликтов не 
допускает. 

Подробную информацию о передаче детей в се-
мью можно получить в отделе опеки и попечитель-
ства Управления образования Администрации Верх-
некетского района по телефону 2-11-38.

Правила безопасности на пляже
(Памятка для детей)

Чтобы избежать беды, всем ребятам необходимо 
строго соблюдать ряд простых правил поведения на 
воде.

Помните:
– купаться можно только в разрешенных местах и  в 

присутствии  взрослых;
– нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут 

оказаться притопленные бревна, камни, коряги;
– не следует купаться в заболоченных местах и  там, 

где есть водоросли  или  тина;
– ни  в коем случае не плавать на надувных матрасах, 

автомобильных камерах, надувных игрушках – подруч-
ное средство может оказаться неисправным, порваться, 
человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно 
даже для умеющих хорошо плавать;

– нельзя цепляться за лодки, забираться на знаки  на-
вигационного оборудования (бакены, буйки  и  т. д.);

– нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать 
за буйки, ограничивающие зону заплыва, и  выплывать на 
фарватер;

– нельзя купаться в штормовую погоду или  в местах 
сильного прибоя;

– если  вы оказались в воде на сильном течении, не 
пытайтесь плыть навстречу течению, справиться с  ним 
сил не хватит; в этом случае нужно плыть по течению, но 
так, чтобы постепенно приближаться к берегу;

– если  попали  в водоворот, не пугайтесь, наберите 
побольше воздуха, нырните и  постарайтесь резко свер-
нуть в сторону от него;

– если  у вас  свело судорогой мышцы, ложитесь на 
спину и  плывите к берегу, постарайтесь при  этом рас-
тереть сведенные мышцы;

– не стесняйтесь позвать на помощь товарищей, 
взрослых;

– помните: нельзя подавать крики  ложной тревоги.

КЧС и ПБ Администрации 
Верхнекетского района 

совместно с 
Верхнекетским участком ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России
 по Томской области» 

Большинство регистри-
руемых проявлений экс-
тремизма связано с се-
тью Интернет, которая 
в настоящее время ис-
пользуется в качестве 
одного из основных 
средств общения людей 
и обмена информацией. 
При  этом зачастую интер-
нет-пользователи  не под-
разумевают, что, разместив 
свое мнение, суждение или  
какую-либо публикацию, 
могут стать субъектами  
правонарушения либо пре-
ступления экстремистской 
направленности. 

В первую очередь, речь 
идет о таких элементах ин-
тернет-пространства как 
социальные сети, форумы 
и  микроблоги, ставшие 
особенно популярными  у 
российской молодежи  в 
последние годы.

Бесспорно, к наиблее 
распространенным право-
нарушениям экстремист-
ской направленности  от-
носятся правонарушения, 
предусмотренные статья-
ми  20.3  и  20.29 Кодек-
са Российской Федера-
ции  об административ-
ных правонарушениях. 
Статья 20.3  Кодекса Рос-
сийской Федерации  об ад-
министративных правона-
рушениях предусматрива-
ет ответственность за про-
паганду либо публичное 
демонстрирование нацист-
ской атрибутики  или  сим-
волики, либо атрибутики  
или  символики  сходной с  
ней до степени  смешения, 
атрибутики  или  символи-
ки  экстремистских органи-
заций и  иных атрибутики  
или  символики, пропаган-
да либо публичное де-

монстрирование которых 
запрещены. Также наказу-
емы по данной статье из-
готовление или  сбыт в це-
лях пропаганды либо при-
обретение в целях сбыта 
или  пропаганды указанной 
атрибутики  или  символи-
ки.

Ответственность по 
статье 20.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации  об 
административных право-
нарушениях наступает за 
массовое распростране-
ние экстремистских мате-
риалов, включенных в опу-
бликованный федеральный 
список таких материалов, 
а равно их производство 
либо хранение в целях 
массового распростране-
ния.

Список экстремистских 
материалов размещен в 
открытом доступе в сети  
Интернет на официальном 
сайте Министерства юсти-
ции  Российской Федера-
ции. В настоящее время 
указанный список содер-
жит порядка 4900 экстре-
мистских материалов.

Применительно к сети  
Интернет вышеуказанные 
правонарушения, выра-
жаются в размещении  и  
распространении, в том 
числе путем так называе-
мого «репостинга», запре-
щенной атрибутики  или  
символики  либо тексто-
вых, графических, аудио- и  
видеоматериалов, вклю-
ченных в упомянутый спи-
сок экстремистских мате-
риалов.

Кодекс  Российской 
Федерации  об админи-
стративных правонаруше-
ниях дополнен новой ста-
тьёй 20.3.1. Данная статья 

предусматривает ответ-
ственность за совершен-
ные публично, в том числе 
с  использованием средств 
массовой информации  
либо сети  Интернет, дей-
ствия, направленные на 
возбуждение ненависти  
либо вражды, а также на 
унижение достоинства че-
ловека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, на-
циональности, языка, про-
исхождения, отношения к 
религии, а равно принад-
лежности  к какой-либо 
социальной группе. 

Наказание для граждан 
по статьям 20.3  и  20.29 
КоАП РФ предусмотрено 
в виде штрафа от одной 
тысячи  до трех тысяч ру-
блей либо ареста на срок 
до пятнадцати  суток с  
конфискацией предмета 
административного право-
нарушения.

Противоправные дей-
ствия, предусмотренные 
статьёй 20.3.1 КоАП РФ, 
влекут наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от де-
сяти  тысяч до двадцати  
тысяч рублей, или  обяза-
тельные работы на срок 
до ста часов, либо адми-
нистративный арест на 
срок до пятнадцати  суток. 
Совершение лицом после 
его привлечения к адми-
нистративной ответствен-
ности  по статье 20.3.1 
КоАП РФ аналогичного 
деяния в течение одного 
года влечет уголовную от-
ветственность по части  1 
статьи  282 УК РФ.

 
Е.Е. Самодурова,

помощник прокурора
 района юрист 3  класса                                                                                       

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

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день 
недели

Время Телефон

Заместитель начальника
 ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Матвеев 
Антон  

Сергеевич

12 августа 2019г.
22 августа 2019г. с  17.00 до 20.00 2-17-82

31 августа 2019г. с  10.00 до 13.00

Начальник 
следственного 

отделения
 ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Шлыков 
Александр 
Николаевич 

05 августа 2019г.
13  августа 2019г.

с  17.00 до 20.00

2-19-93

24 августа 2019г. с  10.00 до 13.00

Начальник ОУР
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Хамматов 
Райнур 

Рамильевич

07 августа 2019г.
27 августа 2019г. с  17.00 до 20.00 2-26-02

Старший дознаватель 
ГД ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Нечунаева 
Наталья 

Владимировна 

08 августа 2019г.
12 августа 2019г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Врио начальника
ОУУП и  ПДН 

ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Берёзкин
Виталий  
Павлович

02 августа 2019г.
23  августа 2019г. с  17.00 до 20.00 2-18-93

Инспектор по ТО 
ОГИБДД ОМВД России  

по Верхнекетскому 
району 

Завьялов  
Олег

Игоревич

14 августа 2019г.
26 августа 2019г. с  17.00 до 20.00 2-25-82

ГРАФИК 
приема граждан руководящим составом 

оМВД России по Верхнекетскому району на август 2019 года


