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Примечай! будни и праздники

День Службы специальной связи  и  информации  
Федеральной службы охраны России

люди, события, факты

Пресс-релиз

ОсОБый режим
В связи  с  установившейся жар-

кой сухой погодой и  повышением 
пожарной опасности  в лесах гу-

бернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин ввел особый противо-

пожарный режим на территории  
Асиновского, Бакчарского, Верхне-

кетского, Зырянского, Кожевников-

ского, Колпашевского, Кривошеин-

ского, Молчановского, Парабельско-

го, Первомайского, Тегульдетского, 
Томского, Чаинского и  Шегарского 
районов, городов Томск и  Кедро-

вый. 
Особый режим будет действо-

вать до 16 августа. 
Согласно постановлению главы 

региона, в период действия режима 
категорически  запрещается разво-

дить огонь и  проводить пожароо-

пасные работы в лесах и  на терри-

ториях, прилегающих к населенным 
пунктам, объектам экономики  и  ин-

фраструктуры.

к ОТОПиТельнОму 
сезОну

Министр энергетики  РФ Алек-
сандр Новак провел в Горно-Алтай-

ске заседание комиссии  по под-

готовке субъектов Сибирского фе-

дерального округа к предстоящему 
отопительному сезону. 

«По готовности  объектов жи-

лищно-коммунального комплекса к 
осенне-зимнему периоду в Томской 
области  наблюдается положитель-

ная динамика, — прокомментировал 
заместитель губернатора по стро-

ительству и  инфраструктуре Евге-

ний Паршуто. — Если  в 2017 году 
паспорта готовности  получили  44 
процента объектов, то в 2018 году 
уже 67. В этом году мы ставим за-

дачу обеспечить готовность 80 про-

центов инфраструктуры к отопи-

тельному сезону, и  эта задача впол-

не выполнима».
Вице-губернатор также добавил, 

что поставка топлива для объектов 
энергетики  Томской области  идет 
по графику.

«сиБирскаЯ 
БраТина»

Губернатор Сергей Жвачкин по-

благодарил на аппаратном совеща-

нии  организаторов первого меж-

регионального фестиваля казачьей 
культуры «Сибирская братина». Фе-

стиваль собрал в Томской области  
казачьи  организации, творческие 
коллективы и  этнокультурные объ-

единения со всей Сибири, а также 
из Забайкальского края. 

7 августа – Анна Летняя. Какой день до 
обеда – такой будет зима до декабря месяца.

7 августа9 августа 1714 года русский флот под 
командованием Петра Первого одержал 
победу над шведами у мыса Гангут.

изменения в охране труда
... состоялся семинар по теме из-
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Тема дня
ВзЯВ В руки книГу

Многие праздники, рождаясь в 
какой-либо стране и  имея статус  
национальных, со временем стано-

вились международными, получая 
этот статус  (пусть и  неофициаль-

ный), благодаря тому, что популяр-

ность их распространялась за пре-

делы государства. Так произошло 
и  с  Национальным Днём книголю-

бов. Появившийся в США, праздник 
практически  сразу приобрёл попу-

лярность и  в других уголках мира, 
став популярным и  отмечаемым 
во многих странах. Празднуется он 
ежегодно 9 августа.

Этот праздник отмечают писа-

тели, поэты, литераторы и  издатели, 
типографии  и  книжные магазины 
и  лавки,  ну и, конечно, читатели  – 
те люди,  для которых собственно 
книга и  создаётся. Именно бла-

годаря читателю, продолжающему 
сохранять книгу востребованной, в 
первую очередь посвящён Всемир-

ный день книголюбов.
Магия книги  – это своего рода 

особое таинство. Для человека, лю-

бящего читать, встреча с  любимой 
книгой является желанным момен-

том, а начало прочтения нового 
произведения – загадкой, которую 
предстоит решить.

Одним из явлений современной 
жизни  стали  электронные кни-

ги, позволяющие читателю всегда 
иметь при  себе компактный гаджет, 
содержащий огромное количество 
литературных произведений, кото-

рые владелец устройства может 
сам по своему усмотрению и  на 
свой вкус  выбрать для своей элек-
тронной библиотеки. 

Все, кто присоединяется к 
празднованию этого дня, отмечают 
его по-разному. Идей очень много. 
Для кого-то лучшим вариантом ста-

нет выделить время, найти  спокой-

ное место и  забыть хоть ненадолго 
о повседневных проблемах, взяв в 
руки  книгу и  почитав в своё удо-

вольствие. Кому-то в радость будет 
просто побродить по книжному ма-

газину, купив так долго ожидавший-

ся роман для себя или  в подарок 
другу.  

Книжные магазины и  издатель-

ства ко Дню книголюбов проводят 
выставки  и  ярмарки-распродажи. 
Писатели  проводят презентации  
своих новых произведений, даря 
читателям автографы на память. 
Так происходит популяризация чте-

ния – одна из задач этого празд-

ника.

л. иванова

Дороги – наша 
жизнь

С каждым годом благоустройство рай-

онного центра Белый Яр улучшается.
В нём много широких и чистых дорог, но состояние улич-

ной дорожной сети не всегда качественное. Без современных 
дорог невозможно социальное благополучие территории и 
жителей посёлка, поэтому ежегодно их ремонтируют, ведёт-
ся асфальтирование, в том числе и тротуаров.

 на вопрос об их улучшении в этом году глава Белоярского 
городского поселения а.Г. люткевич ответил, что, согласно 
региональной губернаторской программы «развитие транс-
портной системы в Томской области» в текущем году, ведёт-
ся ремонт по четырём улицам: ул. интернациональная, ул. 
космонавтов с устройством асфальтобетонного покрытия, а 
ул. Таёжная и ул. железнодорожная с покрытием из щебня. 
Проводилась технологическая подготовка дорог под асфальт 
и устройство асфальтобетонных тротуаров. Проложены во-
допропускные трубы, лотки для пропуска талых вод. работы 
выполнены на 70%, в стадии завершения – улицы Таёжная и 
космонавтов, а также ул. интернациональная. ремонтом за-
нимается Верхнекетский участок северного филиала ГуП ТО 
«Областное Дрсу».

 В результате сложившейся экономии в 2,5 млн. рублей, 
принято решение сделать частичный ремонт ул. железнодо-
рожной, проводятся конкурсные процедуры.

уверены, что высокий профессионализм дорожников и со-
временные технологии позволят качественно реализовать 
всё намеченное на этот год.

 и. кукшинская
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изменения в охране труда23 июля в рамках дня 
департамента труда и 
занятости населения 
томской области в ак-
товом зале админи-
страции верхнекетского 
района состоялся се-
минар по теме измене-
ний в законодательстве 
в томской области по 
охране труда на пери-
од конца 2018 – начала 
2019 года. 

Ж.Ю. Горячева, заме-

ститель начальника Де-

партамента труда и  заня-

тости  населения Томской 
области, председатель 
комитета социального 
партнерства, экспертизы 
условий и  охраны труда 
Департамента труда и  за-

нятости  населения Том-

ской области, в своем со-

общении  сделала акцент 
на предупредительных ме-

рах по сокращению произ-

водственного травматизма 
и  профзаболеваний. Со-

гласно изменениям, стра-

хователям предоставлена 
возможность направить на 
финансовое обеспечение 
предупредительных мер 
до 20% сумм страховых 
взносов, начисленных за 
предшествующий кален-

дарный год, за вычетом 
расходов, произведенных 
в предшествующем кален-

дарном году в том числе: 
на выплату пособий по 
временной нетрудоспо-

собности  в связи  с  не-

счастными  случаями  на 
производстве или  про-

фзаболеваниями, на опла-

ту отпуска застрахованно-

го лица (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска) на 
весь период его лечения и  

о ходе капитального 
ремонта школы №1

последний месяц 
каникул

в Белом яре по ул. Железно-
дорожная на детской площад-
ке: металлическая, прочная 
горка, карусель, качели, пе-
сочница, турник. на ней со-
бирается детвора, прыгает, 
резвится. раздаются ребячьи 
голоса, слышится заливистый 
смех. 

 С утра на площадке родите-

ли  с  малышами, мамочки  с  ко-

лясками. Днём игровая терри-

тория заполняется детьми  раз-

ного возраста. Они  с  большим 
удовольствием катаются с  горки,  
крутятся на карусели, качаются 

 алёна Фонарёва: 
«Мне нравится играть на 
площадке, я бываю на ней 
почти ежедневно. Нра-
вится мне больше всего 
качаться на качели, а ещё 
хочется, чтобы здесь была 
скамейка».

на качели  и  мечтают покачаться 
на большой и  высокой. Комаров 
дети  не боятся. Да и, действи-

тельно, ребята так резвятся и  бе-

гают по площадке, что комары их 
«не догонят».

К вечеру приходят и  подрост-
ки, они  общаются между собой, 
слушают музыку, играют с  деть-

ми  в «догоняшки» и  раскачивают 
их на качели. Иногда на игровой 
территории   бывает 15-20 чело-

век.
 Все присутствующие здесь 

ребята сожалеют о том, что на 
площадке нет ни  одной скамей-

ки, где можно было бы присесть 
и  отдохнуть им и  приходящим с  
детьми  мамам. Скамейка была 
когда-то, но её сломали  «пьяные 
дяди», как они  говорят.

Желаем всем ребятам прият-
ного отдыха в этот августовский 
летний месяц!

и.кукшинская

проезда к месту лечения и  
обратно. Объем средств 
можно будет увеличить 
до 30% сумм страховых 
взносов при  условии  на-

правления страхователем 
дополнительного объема 
средств на санаторно-ку-

рортное лечение работни-

ков не ранее чем за пять 
лет до достижения ими  
возраста, дающего право 
на назначение страховой 
пенсии  по старости.

Если  страхователь с  
численностью работаю-

щих до 100 человек не 
осуществлял два после-

довательных календарных 
года, предшествующих те-

кущему финансовому году, 
финансовое обеспечение 
предупредительных мер, 
объем средств рассчиты-

вается исходя из отчетных 
данных за три  последо-

вательных календарных 
года, предшествующих те-

кущему финансовому году. 
При  этом объем средств 
не может превышать сум-

му страховых взносов, под-

лежащих перечислению 
в территориальный орган 
ФСС России  в текущем 
финансовом году. В пере-

чень мероприятий, расхо-

ды на проведение которых 
может возместить рабо-

тодатель, дополнительно 

включено санаторно-ку-

рортное лечение работни-

ков не ранее чем за пять 
лет до достижения ими  
возраста, дающего право 
на назначение страховой 
пенсии  по старости.

Помимо этого с  27 фев-

раля 2019 года при  прове-

дении  госэнергонадзора 
может проверяться соблю-

дение требований охраны 
труда.

Изменениями  уточнено, 
что в содержание госнад-

зора в сферах электроэ-

нергетики  и  теплоснабже-

ния среди  прочего входит 
предупреждение, выявле-

ние и  пресечение нару-

шений требований к обе-

спечению безопасности  
в областях электроэнер-

гетики  и  теплоснабжения, 
установленных правилами  
по охране труда.

Нововведением от 24 
декабря 2018 года стало 
утверждение типовых кон-

трактов на оказание услуг 
по проведению специаль-

ной оценки  условий труда 
и  обучению работодате-

лей и  работников вопро-

сам охраны труда, а также 
их информационных карт. 
Напоминаем, что работо-

датель обязан в соответ-
ствии  со статьей 225 Тру-

дового Кодекса Россий-

ской Федерации  обеспе-

чить за свой счет, а работ-
ник обязан пройти  обуче-

ние безопасным методам 
и  приемам выполнения 
работ и  оказанию первой 
помощи  пострадавшим на 
производстве, прохожде-

ние инструктажей по ох-
ране труда, стажировку на 
рабочем месте и  проверку 
знаний требований охраны 
труда.

Кроме того, Минтруд дал 
разъяснения от 16.01.2019 
года по вопросу проведе-

ния СОУТ в организациях 
микро- и  малого бизнеса 
и  индивидуальных пред-

принимателей. В случае, 
если  у ИП отсутствуют на-

емные по трудовому до-

говору работники, то спе-

циальная оценка условий 
труда не проводится.

т. михайлова

справочная информация о 
подрядчике: 

АО «Газсервис» основано в 
1997 году. Компания предостав-
ляет широкий спектр услуг в об-
ласти строительно-монтажных 
работ. Наличие собственных про-
изводственных мощностей позво-
ляет производить весь комплекс 
работ по ремонту и строительству 
магистральных трубопроводов, 
возведению производственных, 
административно-хозяйственных 
и общественных зданий и соору-
жений с требуемым качеством и 
в установленные контрактом сро-
ки. Опыт работы компании, со-
временная техника и применение 
новейших технологий, хорошая 
организация производства, высо-
коквалифицированный и опытный 
персонал позволяют успешно ре-
ализовывать самые сложные про-
екты. 

В 2017году компания заключи-
ла контракт с Томским политех-
ническим университетом на вы-
полнение работ по капитальному 
ремонту общежития по адресу ул. 
Пирогова 18а, г. Томск: демонтаж-
ные работы, устройство внутрен-
них и наружных инженерных сетей, 
монтаж электросетей – все рабо-
ты выполнены в установленные 
сроки и качественно.  В 2017-2018 
годах силами АО «Газсервис» 
были выполнены работы по капи-
тальному ремонту общеобразова-
тельного учреждения «Чилинская 
СОШ» Кожевниковского района. 

информация администрации 
верхнекетского района

7 июня 2019 года получе-

но положительное заключение 
экспертизы о проверке досто-

верности  сметной стоимости  
выполнения ремонтных работ 
здания школы №1.По заверше-

нии  необходимых конкурсных 
процедур 

27 июня текущего года 
объявлен электронный аукцион 
на выполнение работ по капи-

тальному ремонту МБОУ «Бело-

ярская средняя общеобразова-

тельная школа №1» по ул. Чка-

лова, 8 в п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области.

5 августа подписан муни-

ципальный контракт на выпол-

нение работ первого этапа по 
капитальному ремонту МБОУ 
«Белоярская средняя обще-

образовательная школа №1».
Согласно итогам аукциона их 
будет вести  компания «Газсер-

вис». В этот же день подрядчик 
приступил к решению организа-

ционных вопросов, приобрете-

нию материалов, доставке необ-

ходимого оборудования, разме-

щению бригад строителей. 
Будут выполнены работы на 

сумму около 197 млн. 350 ты-

сяч рублей. В рамках контракта 
строители  усилят несущие кон-

струкции, восстановят кровлю, а 
также установят новые окна и  
наружные двери. 

Строительный контроль на 
объекте будет осуществляться 
областным учреждением «Обл-

стройзаказчик».  
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«С чего начинается Родина»

общеРоССийСкое общеСтвенное движение «наРодный фРонт «За РоССию»

Семь мостовых 
сооружений

Активисты Обще-
российского народного 
фронта в Томской обла-
сти предложили жите-
лям Томского, Бакчар-
ского и Шегарского рай-
онов выбрать символ 
своих населенных пун-
ктов. Интернет-опрос 
был запущен на страни-
це регионального отде-
ления ОНФ в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

«Проект ОНФ «С чего 
начинается Родина» на-
правлен на повышение 
туристической привлека-
тельности  региона и,  пре-
жде всего, сельских на-
селенных пунктов, малых 
городов, сохранение исто-
рической памяти, популя-
ризацию достопримеча-
тельностей и  событий, ко-
торыми  местные жители  
по праву гордятся», – со-
общил член регионального 
штаба ОНФ,  магистрант 
Юридического института 
Томского государствен-
ного университета Алек-
сандр Паныч.    

На первом этапе про-
екта томские обществен-
ники  провели  опрос  жи-
телей региона по истории  

родного края и  местных 
достопримечательностях. 
Всего активистами  ОНФ и  
волонтерами  было опро-
шено свыше 650 человек. 
«Мы получили  достаточ-
но подробную информа-
цию об известных жителях, 
культурных мероприяти-
ях, местных праздниках, 
исторических событиях, 
значимых местах и  гео-
графических объектах, ко-
торыми  гордятся томичи. 
Безусловно, такие имид-
жевые вещи  должны быть 
использованы для разви-
тия населенных пунктов, 
для повышения патри-
отизма жителей и  раз-
вития туризма. Томские 
села, малые города имеют 
большой потенциал для 
привлечения туристов, как 
среди  жителей нашего ре-
гиона, других краев и  об-
ластей России, так из-за 
рубежа. Зачастую нужно 
просто правильно подать, 
прорекламировать наши  
собственные «изюминки», 
достопримечательности, 
бренды, а также создать 
для начала хотя бы мини-
мальные условия для ту-
ристов: предпринять шаги  
по ремонту дорог, благо-
устройству», – отметил ру-
ководитель регионального 
исполкома ОНФ Сергей 
Шаляпин.  

Результаты анкетирова-

ния активисты ОНФ обсу-
дили  на рабочей встрече 
с  участием экспертов и  
общественников. Пред-
ставители  Народного 
фронта подготовили  пере-
чень объектов за которые 
могли  голосовать жители  
региона. В их число вош-

ли  памятники  истории  и  
культуры, имена извест-
ных земляков, достопри-
мечательности, природные 
объекты,  а также местные 
колоритные праздники, 
фестивали, интересные 
мероприятия культурного 
характера. Опрос  прово-
дился для выявления луч-
шего символа населенного 
пункта, который нуждается 
в тиражировании. 

Так, на символ села Та-
тьяновка Шегарского рай-

она был предложен знаме-
нитый актер Иннокентий 
Михайлович Смоктунов-
ский, родившийся здесь, 
и  дом-музей, носящий 
его имя. В голосовании  
на лучший символ села 
Бакчар участникам опро-
са предложены несколько 
вариантов: изобретатель 
автомата АК-47 Михаил 
Тимофеевич Калашников, 
жимолость - праздник жи-
молости  «Садам Бакчара 
– цвести», краеведческий 
музей и  опорный пункт 
северного садоводства. 
В голосовании  на лучший 
символ села Семилужки  
Томского района уверенно 
лидирует Семилужинский 
казачий острог, но есть и  
другие варианты, напри-
мер, дом-музей «Дорож-

ный павильон цесаревича 
Николая», фестиваль исто-
рической реконструкции  
«Семилужинское поле». В 
опросе на лучший символ 
села Зоркальцево лидер-
ство захватил Сельский 
парк «Околица» - музей 
деревянных скульптур под 
открытым небом. Также в 
списке присутствуют фе-
стиваль народных ремесел 
«Праздник топора», казак 
Матвей Зоркальцев – ос-
нователь села, Зоркаль-
цевский припоселковый 
кедровник», - рассказала 
эксперт ОНФ, член совета 
Томского отделения Рус-
ского географического 
общества Наталья Лисов-
ская.

Интернет-голосование 
продлилось до 25 июля. 
Символы-победители  бу-
дут рекомендованы мест-
ным и  региональным вла-
стям для разработки  про-
ектов брендирования тер-
риторий – отличительных 
черт населенного пункта с  
целью привлечения новых 
жителей, туристов и  инве-
сторов.

С опережением графика

Как сообщил замести-
тель губернатора Томской 
области  по промышлен-
ной политике Игорь Ша-
турный, в нормативное со-
стояние приведен первый 
объект регионального 
значения — участок подъ-
езда к селу Корнилово и  
деревне Аркашёво. Про-
тяженность участка — 9,4 
км. Общий объем финан-
сирования работ соста-
вил 122,7 млн рублей.

Подрядчик (областное 
ДРСУ) завершил ремонт 
со значительным опере-
жением графика — рабо-
ты планировалось выпол-
нить до сентября. Дорож-
ники  отремонтировали  

Томская область завершила ремонт еще одного объ-
екта национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Ранее годовой 
план нацпроекта выполнило ЗАТО Северск, отремон-
тировав четыре объекта. 

69,7 тыс. кв. м покрытия, 
укрепили  обочины, нанес-
ли  разметку на проезжей 
части  и  установили  но-
вые дорожные знаки.

«Для повышения ка-
чества и  безопасности  
на объекте применены 
высокопрочные материа-
лы и  новые технологии. 
При  укладке нижнего 
слоя дорожники  исполь-
зовали  полимерно-дис-
персно-армирующие ас-
фальтобетонные смеси. 
Верхний слой покрытия 
дорожники  выполнили  
с  помощью битумно-по-
лимерной стыковочной 
ленты. Благодаря приме-
нению таких материалов 

В их числе мосты через 
реку Берегай на 11-м км 
автодороги  Берегаевский 
Сверток – Красная Горка в 
Тегульдетском районе, че-
рез реку Кинда на 102-м 
км автодороги  Мельнико-
во – Кожевниково – Изовка 
в Кожевниковском райо-
не, через реку Юнжерка на 
1-м км автодороги  Карга-
ла – Батурино – граница 
Кожевниковского района в 
Шегарском районе, через 
реку Китат на 71-м км ав-
тотрассы Томск – Мариинск 
в Томском районе, а также 
через реку Старица Оби  на 
62-м км автодороги  Томск 
– Каргала – Колпашево в 
Шегарском районе, через 
реку Тюзинка на 33-м км 
автомобильной дороги  Те-
гульдет – Белый Яр в Те-
гульдетском районе. Также 
будет произведен ремонт 
путепровода на 1-м км объ-
ездной дороги  Томска.

Строительный контроль 
ремонта четырех мостов 
— через реки  Кинда, Китат, 
Юнжерка, Старица Оби  — 
по поручению губернато-
ра Сергея Жвачкина ведут 
специалисты кафедры ин-
женерной геологии, мостов 
и  сооружений на дорогах 
Томского государственного 
архитектурно-строительно-
го университета. Лаборато-
рии  вуза располагают не-
обходимым оборудованием 
— от неразрушающих мето-
дов контроля (ультразвуко-
вые исследования, рентген) 

Томская область в 2019 году в рамках областной про-
граммы ремонта мостов на дорогах общего пользо-
вания регионального значения отремонтирует шесть 
мостовых переходов и один путепровод. 

до использования специ-
альных микроскопов.

«Между нашим универ-
ситетом и  областной адми-
нистрацией сложились кон-
структивные партнерские 
отношения. Их основой 
служит профессиональный 
подход с  двух сторон. Об-
ластная власть с  понима-
нием относится к пробле-
мам мостового хозяйства, 
отводит важную роль без-
опасности  транспортных 
сооружений и  для этого 
своевременно организует 
проведение обследований 
и  диагностики  мостов», — 
отметил проректор по на-
учной работе ТГАСУ Павел 
Елугачев.

«По региональной про-
грамме ремонта мостов на 
дорогах общего пользо-
вания регионального зна-
чения губернатор Сергей 
Жвачкин поставил перед 
нами  задачу ремонтировать 
не меньше пяти  мостов в 
год. Огромную помощь в 
этом нам оказывают специ-
алисты Томского государ-
ственного архитектурно-
строительного университе-
та. Оценивая соответствие 
мостовых сооружений ре-
гиона современным техни-
ческим регламентам, они  
дают рекомендации  по их 
эксплуатации  и  планово-
му ремонту», — подчеркнул 
заместитель губернатора 
Томской области  по про-
мышленной политике Игорь 
Шатурный.

Напомним, в 2017 году 
в школе начался капи-
тальный ремонт кровли. 
Однако в ходе работ была 
выявлена необходимость 
укрепления части  несущих 
конструкций. Работы при-
остановили, чтобы в даль-
нейшем капитально отре-
монтировать все здание.

В этом году строители  
усилят несущие конструк-
ции, восстановят кровлю, а 
также частично установят 
новые окна и  наружные 
двери. В дальнейшем под-

В школе Белого Яра стартует 
капитальный ремонт

Начинается капитальный ремонт в школе №1 поселка Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области. Работы, на которые губернатор Сергей Жвачкин выделил 
более двухсот миллионов рублей, продлятся до 2021 года. 

рядчик заменит электро-
проводку, системы ото-
пления, водоснабжения 
и  канализации, выполнит 
внутреннюю отделку по-
мещений. Работы начнутся 
в понедельник, 5 августа. 
Согласно итогам аукциона, 
их будет вести  компания 
«Газсервис».

«В этом году мы капи-
тально ремонтируем 53-ю 
школу в Томске, школы в 
Первомайском и  Молча-
новском районах. Запла-
нировали  ремонт в школе 

Чаинского района и  в Се-
верском кадетском корпу-
се. Делаем все, чтобы у де-
тей и  в городах, и  в селах 
были  комфортные условия 
для получения знаний», — 
подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин.

Пока почти  700 учеников 
первой белоярской школы 
обучаются в помещениях 
школы №2, а также мест-
ного филиала Асиновского 
техникума промышленной 
индустрии  и  сервиса.

срок эксплуатации  авто-
дороги  значительно уве-
личится», — отметил Игорь 
Шатурный.

Отремонтированный 
участок дороги  обеспе-
чивает транспортную 
доступность населения 
Томской агломерации  к 
развивающейся жилой 
застройке в пригородной 
части  областного центра.

В высокой степени  
готовности  находится 
еще один объект нацио-
нального проекта «Без-
опасные и  качественные 
автомобильные дороги» 
— участок объездной до-
роги  Томска (включая 
транспортную развязку у 
села Зоркальцево). Под-
рядчиком здесь также яв-
ляется областное ДРСУ.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома 

ОНФ Томской области, 
70-57-99
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Марета родилась в 
г.тарту в Эстонии 1 июля 
1930 года. Семья была 
у них интеллигентная: 
отец работал нотариу-
сом, а мать – учительни-
цей начальных классов. 
Они жили в квартире 
в 2-х этажном доме. У 
маленькой Мареты был 
брат, который был млад-
ше её на три года. Семья 
была очень дружной. ро-
дители были весь день 
на работе, поэтому у де-
тей была няня, которая и 
готовила очень вкусно, 
и к детям относилась с 
большой любовью, она 
жила у них как член се-
мьи.

  Отец очень любил сво-

их детей, в выходные и  ве-

черами  он уделял им мно-

го времени: водил на каток, 
в музыкальную школу, учил 
их всему, что сам знал. Он 
читал им книги, рассказы-

вал  сказки  и  разные ин-

тересные истории. Марету 
в шесть лет отдали  в му-

зыкальную школу, и  она 
успешно  окончила 5 клас-

сов. Она овладела навыкам 
читать ноты, играть на фор-

тепиано, играть и  в 4 руки, 
аккомпанировать.

Часто вечерами  семья 
собиралась вместе: отец 
играл на фортепиано, и  
они  вместе с  матерью 
пели  романсы на два голо-

са, пели  очень красиво. С 
тех пор Марета и  её брат 
очень полюбили  роман-

сы…
Однажды ночью  14 

июня 1941 года,  перед са-

мой Великой Отечествен-

ной войной, в дверь их 
дома забарабанили: отца 
забрали  трое мужчин и  
увезли. Кто-то написал на 
него донос. Счастливое 
детство для Мареты и  её 
брата закончилось…

Маму потом тоже забра-

ли, а детей няня не отдала. 
Вскоре родителей стали  
отправлять на переселе-

ние: погрузили  женщин и  
мужчин в разные вагоны. 
Мать Мареты  умоляла при-

везти  ей детей. Над ними  
сжалились, и  няня, собрав 
какие-то вещи, документы 
и  фотографии, привезла их 
к поезду. Вагоны были  за-

биты народом так, что было 
очень тесно, но все терпели, 
и  даже дети  не плакали…

В дороге в поезде они  
узнали  весть о начале Ве-

ликой Отечественной во-

йны.
Мужчин довезли  до 

Урала, отца  и  мужа так се-

мья Мареты и  не увидела 
больше, а вагон с  женщи-

нами  повезли  до Ново-

сибирска. Там всех пере-

садили  на баржу и  отпра-

вили  вниз по реке Обь. 
Сейчас  уже давно приту-

пилось чувство «страха», 
«непонимания происходя-

щего», «холода» и  «голода», 
а тогда было очень плохо 
всем и  страшно. Сколько 
людей по дороге умерло! 
И  позднее, когда остав-

шихся в живых, высадили  
на голый берег, умерло 
очень много народа. Спа-

сали  ягоды, грибы, орехи, 
травы… Люди  рыли  себе 
землянки, таскали  сушняк 
для костра. Вот так и  вы-

живали. 
Ближе к зиме мать Ма-

реты Елизавета Густавовна 
перебралась с  детьми  в 
Каргасок. Работы не было, 
но потом мама все-таки  
устроилась на рыбозавод. 

старшее поколение

Наш рассказ о почетНом жителе ВерхНекетского райоНа 
марете петроВНе ВялоВой, которая 1 июля 2020 года, будет 
отмечать сВой юбилей.

Горькая память детства

Им дали  комнату в обще-

житии.
В военные годы в шко-

ле учились только с  1 по 
4 классы, остальные дети  
работали. Брат Мареты по-

шёл в школу,  а она работать 
вместе с  другими  детьми  
и  подростками. Летом тру-

дились на заготовке гри-

бов, ягод, орех, веников; 
косили  и  гребли  сено, пи-

лили  дрова, садили  и  вы-

капывали  картошку. Есть 
хотелось всегда, а сладко-

го хотелось ещё больше. 
Однажды летом Марета с  

подружками  и  мальчиш-

ками  пошли  в лес  искать 
малину. Мальчишки  нат-
кнулись на какой-то куст 
с  красной ягодой и  на-

елись её. Девчонки  нашли  
их валяющимися на земле 
без сознания. Они  очень 
испугались и  побежали  
в посёлок за взрослыми. 

Прибежали  женщины, ста-

ли  их отпаивать молоком, 
ещё чем-то. И  мальчишки  
пришли  в себя, остались 
живыми.

Очень тяжело было им 
работать и  на сенокосе, 
ведь дети  же ещё! Коси-

ли, гребли, ставили  стога, 
очень уставали, болели  
руки  от мозолей. Приходи-

лось пасти  и  телят. Мать 
Мареты сшила ей кофточку 
из подклада старого паль-

то, кофточка была голубого 
цвета и  нравилась Маре-

те. Однажды, когда Маре-

та пасла телят, и  припекло 
солнце, она сняла кофточку, 
чтобы та не выгорела, по-

ложила рядом с  собой на 
траву и  незаметно уснула. 
Проснулась она от чавка-

ющего звука, рядом с  ней 
стоял телёнок и  жевал её 
кофточку. Марета запла-

кала от горя, но мама не 
стала её ругать, а отрезала 
изжёванные рукава…

Очень тяжело было ре-

бятам работать, когда воз-

или  кирпичи  на тачках. 
Старики  и  женщины в 
печах обжигали  кирпич, а 

ребятишки  возили  кирпич 
и  складывали. Тачка де-

ревянная, на одном коле-

се, верткая, пустая-то была 
тяжёлая, а с  кирпичом и  
подавно. К вечеру руки  и  
ноги  «не родными  были», 
руки  - все в мозолях…

 Зимой  вместе со взрос-

лыми  вязали  сети  для ры-

баков, за 2 метра связан-

ной сети  им давали  200 
грамм хлеба Особенно Ма-

рете запомнился  военный 
1941 год, зима была очень 
лютой, мороз за – 40 С. В 
начале ноября река Обь 
уже «встала», это она хо-

рошо запомнила, так как в 
колхозе вырвался племен-

ной бык и  бегал по льду по 
реке,  люди  его боялись, а 
ловить-то всё равно надо 
было. Кое-как справились. 
Обуться и  одеться было не 
во что, ходили  кто в чём.  
Казалось, эта зима никогда 

не закончится…
 Мама работала на ры-

бозаводе, поэтому и  вы-

жили. На заводе варили  
уху и  раздавали  рабочим, 
отдавали  им и  рыбные по-

троха. Из потрохов люди  
вытапливали  жир, вари-

ли  опять уху своим детям. 
Иногда ребятишкам под 
потроха накладывали  икру, 
вот тогда в семьях был 
праздник!

Военные годы были  
очень тяжёлыми, а вот 
люди  были  очень добры-

ми, доброжелательными. 
Когда приходил «треуголь-

ник» - письмо с  фронта, 
все радовались! Перечи-

тывали  письмо несколько 
раз. Ну, а когда приходи-

ла похоронка, то и  «выли» 

всей деревней. Сами  го-

лодными  люди  были, а по-

могали  всегда друг другу. 
Праздники  справляли  все 
вместе на улице: ставили  

столы и  приносили  еду, 
кто что сможет. Пели, пля-

сали, смеялись и  плакали, 
а утром – опять на работу. 
Все они  свято верили  в 
Победу и  помогали  фрон-

ту,  чем могли.
9 мая 1945 года запом-

нился Марете тем, что уже 
была зелёная трава. Когда 
узнали  о Победе, все пля-

сали  на этой зелени, пла-

кали, смеялись, обнимались 
и  целовались. Эту радость 
нельзя словами  передать!

Только после войны Ма-

рета пошла в 5 класс, где 
были  ученики  разного 
возраста: за партой сиде-

ли  11-ти  летние девчонки  
и  мальчишки  и  взрослые 
уже девушки  и  парни…

Горькая память детства 

осталась у Мареты Петров-

ны навсегда, она и  её брат 
– «детвора военного лихо-

летья».
И. Кукшинская
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Сибирь. большое, самое 
большое в мире Васю-
ганское болото. Короткое 
лето, весенне-осенняя сля-
коть, бездорожье. Полгода 
зима и бесконечное ожи-
дание перемен к лучше-
му. безрадостная картина 
казалось бы. Но это мой 
родной край. Сюда, когда- 
то очень давно, приехали 
мои родители. Мой отец, 
Умрилов Виктор Фёдоро-
вич, был участником Вели-
кой Отечественной войны. 
А потом, после ранения и 
демобилизации, ещё дол-
го гонял дезертиров и пре-
ступников по сибирской 
тайге в рядах МВД. 

 Мама жила в Чаинском 
районе с  папой и  мачехой в 
их большой семье. Работала 
в колхозе. Это был 44-45 год. 
Конец войны. Очень тяжёлое 
время. Работали  за трудодни, 
без трудовых книжек и  па-
спортов. Все для фронта, все 
для победы. И  вот в их рай-
он приезжает новый участко-
вый… Это и  был мой буду-
щий папа. Так я и  появилась 
на этой суровой земле на 
севере бескрайнего Васюган-
ского болота.

Мама на протяжении  жиз-
ни  работала в магазине, в 
общепите (в местной столо-
вой), а потом простой убор-
щицей. А папа не изменял 
своей профессии  до самой 
пенсии, дослужился до на-
чальника уголовного розыска 
Верхнекетского района. На 
пенсии  продолжал работать 
во вневедомственной охране. 
Самой заветной мечтой мо-
его папы было – дать детям 
высшее образование.

Кроме меня в семье вы-
росли  ещё два мальчи-
ка – мои  братья. Старший, 
Умрилов Геннадий, окончив 
Ачинское военное училище, 
всю жизнь посвятил военной 
авиации, служил в заполя-
рье  в Мурманской области  
на авианосцах. Второй брат, 
Умрилов Владимир, окончив 
Томский политехнический 
институт, был распределен в 
закрытый город атомщиков 
(ныне Северск) и  вот уже 
50 лет работает на вспомо-
гательном производстве для 
атомной промышленности.

Сибирь – это край ши-
карной природы, искрящего-
ся белоснежного покрывала 
и  остроконечных елей. Она 
щедро делится бесценными  

своими  дарами  с  теми, кто 
решил связать свою жизнь с  
этим суровым краем. Здесь 
живут настоящие люди, с  
крепкой «сибирской заква-
ской». И  мне довелось здесь 
познать азы дружбы, любви, 
получить образование, за-
кончив Белоярскую среднюю 

Одноклассницы мои, одноклассники, где ж вы 
школьные деньки...

Вечер встречи школьных друзей

... А из нашего окна видна Китайская страна

С дедом, Алексеем Новожиловым, мы в Чаинском рай-

оне в с. Подгорное на берегу какой-то  речки. 

Я в гости к нему приезжала.

С родителями

школу (ныне БСОШ №1). Я до 
сих пор с  большим теплом и  
уважением вспоминаю своих 
учителей. Любовь к точным 
наукам мне привили  супруги  
Пичугины – Людмила Степа-
новна и  Анатолий Алексе-
евич. Любовь к литературе, 
грамотность в русском языке 
– заслуга Ракиной Надежды 
Владимировны. Низкий по-
клон моей первой учительни-
це – Бедаревой Клавдии  Фи-
липповне.

После школы, с  большим 
романтическим желанием – 
«Друзьям на память города 
дарить», я поступила и  успеш-
но закончила ТИСИ  (Томский 
инженерно-строительный 
институт). Но жизнь распоря-
дилась так, что мне недолго 
пришлось работать по по-
лученной специальности  и  
применять свои  професси-
ональные навыки  в Сибири  

и  в строительной отрасли. 
Жизнь – штука переменчивая, 
пришлось осваивать Даль-
невосточный регион  нашей 
необъятной Родины. Выйдя 
замуж за дальневосточника, я 
оказалась на российско-ки-
тайской границе. Про него 

когда-то пели: «Край суровый 
тишиной объят, на высоких 
берегах Амура часовые Ро-
дины стоят». Но мне он суро-
вым не показался. Встретил 
он меня более мягким, чем в 
Сибири, климатом, огромным 
количеством солнечных дней, 
но… там так мало зимой бе-

лого пушистого искрящегося 
снега! Это – главное,  чего 
мне искренне не хватает вот 
уже более тридцати  лет. 

С соседней страной мы 
научились жить дружно, без 
взаимных притязаний. Даль-
невосточники  с  удовольстви-
ем посещают Китай, находя в 
этом своеобразное развлече-
ние, посещая их кафе, ресто-
раны, бани, торговые центры, 
находя в этом свою экзоти-
ку. Китайцы с  не меньшим 
удовольствием  переезжают 
через Амур за нашими  това-
рами, а также, чтобы продать 
свой. Приграничная торговля 
очень  была развита, особен-
но в 90-е годы прошлого века 
и  начале нынешнего, когда 
жизнь была тяжелее в России, 
китайский сосед очень помог 
дальневосточникам выжить.

Со своим мужем я встре-
тилась в общежитии  Томско-

го инженерно-строительного. 
Так случилось, что за своей 
судьбой он приехал в Сибирь 
с  далёкого Дальнего Восто-
ка. После окончания учебы 
он на протяжении  многих лет 
не изменял своей профессии. 
Сначала на Томской земле 
принимал участие в строи-
тельстве Нефтехима, затем на 
Амурской земле строил  мно-
жество объектов промышлен-
ного и  социального назна-
чения, в том числе жилье и  
школы.  Если  посчитать все 
объекты в Амурской обла-
сти, куда он приложил свои  
знания, пальцев на руках не 
хватит. Я хотела бы сказать 
о трудностях и  значимости  
профессии  строителя. Мы 
сами  жили  в доме, построен-
ном моим мужем в лихие 90-е 
годы хозяйственным спосо-
бом, когда ни  строительных 
материалов, ни  денег в до-
статке не было. Так вот, чтобы 
построить больше квартир, он 
внес  рацпредложение и, со-
гласовав с  проектировщика-
ми, впервые в городе постро-
ил шестиэтажный дом вместо 
пяти. Таким образом, люди  
получили  дополнительно 21 
квартиру!

Лично моя жизнь сложи-
лась так, что пришлось оста-
вить строительную отрасль 
из-за её неумолимого свора-
чивания. Кто бы мог подумать, 
что строители  будут не ин-
тересны и  не востребованы 

в нашем государстве. Так я 
попала в энергетику. Конечно, 
пригодилось и  упорство си-
бирского характера и  полу-
ченные навыки  образования. 
Каскад строящихся ГЭС на 
востоке страны сильно раз-
вил эту отрасль и  дал толчок 
развитию Дальневосточного 
региона. 

Строителей сейчас  в 
стране очень не хватает. По-
теряно целое поколение. 
Надо поднимать престиж про-
фессии, чтобы заинтересовать 
молодежь. К сожалению, на 
последней встрече выпуск-
ников ТИСИ, профессора и  
преподавательский состав 

с  горечью рассказывали, что 
университет в настоящее 
время переживает большие 
трудности. Молодежь не вы-
бирает эту самую мирную и  
созидательную профессию, 
закрываются кафедры. При-
ходится набирать молодежь 
из ближнего зарубежья, кото-
рая и  русский язык то плохо 
знает. Я очень надеюсь, что 

пройдут эти  смутные време-
на, и  профессия строителя 
снова будет почетной и  веч-
ной! Мы, выпускники  81-82 
года, желаем процветания 
своему любимому институту, 
ныне университету!

27 лет проработав в энер-
гетике и  заслужив отдых, я 
приехала на родную землю в 
родной посёлок Белый Яр к 
истокам своим, в качестве го-
стя, ненадолго – встретиться 
с  родными, с  одноклассни-
ками, поклониться родитель-
ским могилам, подпитаться 
энергией  родины. И  мне это 
удалось. Свой родной посе-
лок я увидела преобразив-

шимся, более современным, 
помолодевшим. 

Спасибо родной сибирской 
земле, спасибо вам, дорогие 
мои земляки, спасибо огром-
ное моим учителям, выпустив-
шим нас в 1976 году в жизнь! Я 
всегда вас помню и очень лю-
блю. Счастья вам! 

О. Кашлаева (Умрилова)

Всегда помню Верхнекетье
В Верхнекетье жиВут настоящие люди, и мне доВелось здесь 
познать азы дружбы, получить образоВание. но жизнь 
проВела В дальнеВосточном регионе.
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прокурорский надзор в сфере 
противодействия коррупции

Одним из государственно-пра-
вовых институтов, призванных 
осуществлять противодействие 
коррупции как в органах госу-
дарственной власти и органах 
местного самоуправления, так 
и в сфере хозяйственной де-
ятельности, являются органы 
прокуратуры.

Осуществляя прокурорский 
надзор за соблюдением законода-
тельства о противодействии  кор-
рупции, органы прокуратуры вносят 
представления, приносят протесты, 
подготавливают исковые заявле-
ния, объявляют официальные пре-
достережения о не допустимости  
нарушения закона, а также выносят 
постановления о возбуждении  дел 
об административных правонару-
шениях. 

В ходе осуществления такого 
надзора в данной сфере наибо-
лее часто выявляются нарушения 
запретов и  ограничений, обуслов-
ленных государственной и  муни-
ципальной службой, нарушение 
сроков и  порядка предоставления 
сведений о доходах и  имуществе 
государственного и  муниципаль-
ного служащего, его супруги  (су-
пруга) и  несовершеннолетних 
детей, а также выполнения обя-
занностей, установленных законо-
дательством о противодействии  
коррупции.

Органы прокуратуры являются 
одним из основных субъектов про-
ведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых 
актов (далее – НПА). В компетен-
ции  органов прокуратуры находит-
ся проведение соответствующей 
экспертизы НПА органов государ-
ственной власти  и  органов мест-
ного самоуправления. Кроме этого, 
органы прокуратуры осуществляют 
изучение проектов НПА на соот-
ветствие Конституции  Российской 
Федерации  и  законов, в том числе 

на наличие в них коррупциогенных 
факторов.

В отчетном периоде 2019 года 
прокуратурой района на постоян-
ной основе проводились проверки  
за исполнением органами  власти  
законодательства о противодей-
ствии  коррупции, в том числе за-
претов, ограничений и  требований, 
установленных в целях противо-
действия коррупции, проводилась 
антикоррупционная экспертиза 
НПА.

Так, в первом полугодии  2019 
года в сфере надзора за исполне-
нием законодательства о противо-
действии  коррупции  прокуратурой 
района выявлено 65 нарушений,  на 
незаконные муниципальные право-
вые акты в указанной сфере при-
несено 14 протестов, которые рас-
смотрены, незаконные НПА измене-
ны, в различные органы внесено 17 
представлений, из которых 15 рас-
смотрены, удовлетворены, наруше-
ния устранены, к дисциплинарной 
ответственности  привлечено 13  
должностных лиц, к администра-
тивной ответственности  по поста-
новлению прокурора района при-
влечено 2 должностных лица.

В 1 полугодии  2019 года со-
трудниками  прокуратуры района 
изучено на предмет наличия кор-
рупциогенных факторов 532 НПА 
и  560 их проектов. По результатам 
антикоррупционной экспертизы 
выявлено 51 НПА и  17 проектов 
НПА, в которых содержалось 51 и  
20 коррупциогенных факторов со-
ответственно.

Обобщение показало, что наи-
большее количество коррупцио-

генных факторов выявлено сотруд-
никами  прокуратуры района в НПА, 
регулирующих:

- бюджетные правоотношения – 
из 142 изученных НПА в 28 НПА вы-
явлено 29 коррупциогенных факто-
ров;

-  права, свободы и  обязанно-
сти  граждан – из 355 изученных 
НПА в 13  НПА выявлено 17 корруп-
циогенных факторов;

-  нормы о государственной и  
муниципальной службе – из 22 из-
ученных НПА в 10 НПА выявлено 10 
коррупциогенных факторов.

В основном коррупциогенность 
нормативных правовых актов (их 
проектов) выражается в широте 
дискреционных полномочий, при-
нятии  НПА за пределами  компе-
тенции  органа власти.

Продолжая тему коррупции, 
необходимо отметить, что Феде-
ральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии  коррупции» возлагает на 
прокуроров обязанности  по коор-
динации  деятельности  правоох-
ранительных органов по борьбе с  
коррупционными  проявлениями. 
В этих целях в отчетном периоде 
2019 года прокуратурой района 
проведено 1 межведомственное 
совещание в указанной сфере на 
тему: «О состоянии  работы право-
охранительных органов района по 
выявлению, пресечению, раскрытию 
и  расследованию преступлений 
коррупционной направленности», 
а также 1 межведомственный се-
минар по теме» Следственная и  
судебная практика по выявлению, 
расследованию и  рассмотрению 

дел о получении  взяток». 
В отчетном периоде прокура-

турой района организованы 76 
мероприятий правовой и  анти-
коррупционной направленности, в 
том числе конференций, круглых 
столов, научно-практических семи-
наров, подготовлена и  размещена 
памятка «Борьба с  коррупцией: 
подарок или  взятка», подготовлено 
5 выступлений в общероссийских 
средствах массовой информации  
по вопросам противодействия кор-
рупции, 9  выступлений с  целью 
разъяснения законодательства и  
правового информирования по во-
просам противодействия корруп-
ции.

В настоящее время эффектив-
ное противодействие коррупции  
возможно только при  условии  
применения комплекса мер, вклю-
чающих в себя, прежде всего, пред-
упредительные меры. Оперативное 
вмешательство и  быстрое приня-
тие решений в целях пресечения 
планируемого нарушения не толь-
ко позволяют своевременно защи-
тить интересы граждан, но и  дис-
циплинируют государственных и  
муниципальных служащих, предо-
стерегая их от совершения корруп-
ционных нарушений в будущем.

Сообщая об изложенном, пред-
лагаю всем,  кто имеет информа-
цию о преступлениях и  правона-
рушениях коррупционной направ-
ленности, обращаться в прокура-
туру района, конфиденциальность 
гарантируется.

А.н. Кузьмин,
заместитель прокурора района 

советник юстиции                                                                                   

Федеральный закон от 
27.12.2018 № 538-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования правового 
регулирования отношений, свя-
занных с обеспечением сохра-
нения лесов на землях лесного 
фонда и землях иных катего-
рий».

Данным Федеральным законом 
в Лесной кодекс  Российской Фе-
дерации  внесены значительные 
изменения.

В частности, в него введена но-
вая глава 18, которая посвящена 
лесам, расположенным на землях, 
не относящихся к землям лесного 
фонда (земли  обороны и  безопас-
ности, населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения).

Так, использование, охрана, за-
щита, воспроизводство лесов, рас-
положенных на указанных землях, 
осуществляются в соответствии  
с  целевым назначением таких зе-
мель. При  этом защитные леса, 
расположенные на землях, не от-
носящихся к землям лесного фон-
да, признаются объектами  охраны 
окружающей среды.

Для использования лесов, рас-
положенных на землях обороны и  
безопасности, создаются военные 
лесничества в соответствии  со 
статьей 23  Лесного кодекса. Осо-
бенности  использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на землях обороны 
и  безопасности, устанавливаются 

с 1 июля 2019 года в силу вступили  
изменения в законодательство в сфере 

лесопользования
Правительством Российской Фе-
дерации.

Предусматривается, что на зем-
лях населенных пунктов также мо-
гут располагаться леса, в том чис-
ле городские и  другие защитные 
леса. Особенности  использования, 
охраны, защиты, воспроизводства 
данных лесов устанавливаются 
уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Леса могут располагаться и  на 
землях сельскохозяйственного на-
значения. При  этом особенности  
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, располо-
женных на землях сельскохозяй-
ственного назначения, устанавли-
ваются Правительством Россий-
ской Федерации.

Помимо этого, Лесной кодекс  
дополнен главой 17, в которой 
обобщены положения о защитных, 
эксплуатационных, резервных ле-
сах и  особо защитных участках ле-
сов.

С учетом внесенных в Лесной 
кодекс  изменений лесопарки  ис-
ключены из числа основных терри-
ториальных единиц управления в 
области  использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов. При  
этом в число указанных территори-
альных единиц вошли  участковые 
лесничества, которые могут созда-
ваться в составе лесничеств.

Также уточнено, что при  про-
ектировании  лесничеств осущест-
вляются установление их площади; 
проектирование участковых лес-
ничеств (в случае принятия реше-
ния об их создании); определение 

квартальной сети; установление 
границ лесничеств.

Также, были внесены изме-
нения в таблицу 8 ставок платы 
за единицу объема лесных ресур-
сов и  ставок платы за единицу 
площади  лесного участка, находя-
щегося в федеральной собствен-
ности. А именно:

Ставки  установлены раздельно 
для каждого субъекта РФ в зави-
симости  от  вида использования 
лесного участка:

 - для части  площади  лесного 
участка, занятой охотничьими  ба-
зами, егерскими  кордонами;

-  для части  площади  лесного 
участка, занятой вольерами, питом-
никами  диких животных, огражде-
ниями  для содержания и  разве-
дения охотничьих ресурсов в полу-
вольных условиях и  искусственно 
созданной среде обитания;

-  для части  площади  лесного 
участка, не занятой охотничьими  
базами, егерскими  кордонами, во-
льерами, питомниками  диких жи-
вотных, ограждениями  для содер-
жания и  разведения охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях 
и  искусственно созданной среде 
обитания.

Напомним, что в соответ-
ствии  с  Федеральным законом 
от 23.06.2016 № 206-ФЗ «О вне-
сении  изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации  в части  совершен-
ствования использования лесов и  
земель для осуществления видов 
деятельности  в сфере охотничьего 
хозяйства»  использование лесов 

для осуществления видов деятель-
ности  в сфере охотничьего хозяй-
ства без предоставления лесных 
участков допускается, если  осу-
ществление указанных видов дея-
тельности  не влечет за собой про-
ведение рубок лесных насаждений 
или  создание объектов охотничьей 
инфраструктуры. К охотничьей ин-
фраструктуре относятся объекты, 
предназначенные для осуществле-
ния видов деятельности  в сфере 
охотничьего хозяйства, в том числе 
охотничьи  базы, егерские кордоны, 
питомники  диких животных, волье-
ры, перечень которых утвержден 
Правительством РФ.

Средняя ставка платы под раз-
мещение объектов охотничьей ин-
фраструктуры составляет 3  258,17 
руб. за гектар. При  этом в случае, 
если  охотпользователь решил за-
ключить договор аренды лесного 
участка, не занятого объектами  
охотничьей инфраструктуры, став-
ка платы остается на уровне су-
ществующей ставки  0,03  рубля за 
гектар.

Ранее применялась единая 
ставка платы за единицу площади  
лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности, при  
осуществлении  видов деятельно-
сти  в сфере охотничьего хозяйства 
независимо от субъекта РФ и  вида 
использования лесного участка. 
Постановление вступило в силу с  
02.03.2019.

А.А. Гаврюшкова-Рубчевская, 
помощник прокурора района                               

юрист 1 класса                                                        
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«Внимание – лето!»

Дорогие родители, с наступле-
нием летних каникул ваши дети 
наконец-то вздохнут с облег-
чением полной грудью воздуха 
свободы, полностью отдадутся 
воле чувств и энергии, так как 
уже не нужно будет вставать по 
утрам и, сделав уроки, бежать 
в школу. В этот счастливый для 
них период, для вас прибавится 
немало дополнительных забот. 

В это время хочется, чтобы вы 
больше уделяли  внимание своим 
детям, так как с  наступлением ка-
никул увеличивается число дорож-
но-транспортных происшествий с  
участием детей из-за их невнима-
тельности  и  плохого, а иногда пол-
ного незнания правил дорожного 
движения. Основной причиной уча-
стия детей в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, является ваше 
недопустимое равнодушие. Вы по-
купаете ребенку велосипед, чтобы 
порадовать его и  совсем не объяс-
няете ему как правильно и  где без-
опасно им управлять. Тем самым 
вы подвергаете его большому ри-
ску, так как дети, находясь на проез-
жей части, часто ведут себя неадек-
ватно складывающейся в считан-
ные секунды обстановке, и  прово-
цируют на неадекватные действия 
водителей, в результате происходит 
дорожно-транспортное происше-
ствие. А так же, в большинстве слу-
чаев,  родители,  чьи  дети  достигли  
возраста от 14 до 17 лет, считают 
своих чад вполне взрослыми  и  не 
осознают,  что их психика и  эмоци-
ональный уровень еще находится 
в детском состоянии. Фактически  

АДминистрАция Верхне-
кетского района совместно с 
Верхнекетским участком ФКУ 
«центр Гимс мЧс россии по 
томской области» информи-
рует население о том, что с 
29.07.2019 года вступили в 
силу поправки в КОАП рФ в ча-
сти увеличения штрафов для 
судовладельцев:    

Статья 11.8 Нарушение пра-
вил эксплуатации  судов, а так-
же управление судном лицом, не 
имеющим права управления

1. Управление судном (в том 
числе маломерным, подлежащим 
государственной регистрации), не 
прошедшим технического осмо-
тра (освидетельствования), либо 
не несущим бортовых номеров 
или  обозначений, либо переобо-
рудованным без соответствую-
щего разрешения или  с  наруше-
нием норм пассажировместимо-
сти, ограничений по району и  ус-
ловиям плавания, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 

Вниманию владельцев маломерных судов!!!

3  настоящей статьи,  влечет нало-
жение административного штра-
фа в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.

2. Управление судном лицом, 
не имеющим права управле-
ния этим судном, или  передача 
управления судном лицу, не име-

ющему права управления,  влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч ру-
блей.

3. Управление судном (в том 
числе маломерным, подлежащим 
государственной регистрации), 
не зарегистрированном в уста-
новленном порядке либо имею-
щим неисправности, с  которыми  
запрещена его эксплуатация, вле-
чет наложение административно-
го штрафа в размере от пятнад-
цати тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

По вопросам регистрации  
маломерных судов, технического 
освидетельствования маломер-
ных судов и  аттестации  на право 
управления маломерными  суда-
ми  можно обращаться по адресу: 
р.п. Белый Яр, ул.Свердлова, д.9.

Верхнекетский участок
ФКУ «Гимс мЧс россии по 

томской области» 

они  не видят, когда их ребенок, не 
имея водительского удостоверения, 
управляет мотоциклом либо мопе-
дом. Выезжая на проезжую часть 
человек становится участником до-
рожного движения. При  этом не 
имея основательных навыков во-
ждения и  незная элементарных ос-
нов правил дорожного движения он 
несет определенную опасность как 
для самого себя, так и  для окружа-
ющих. 

Что касается юных пешеходов, то 
следует отметить,  что родители  пу-
скают на самотек момент их пребы-
вания на проезжей части, оставляя 
их без присмотра. Дети  начинают 
играть на дороге и  в непосред-
ственной близости  от неё, созда-
вая тем самым реальные затруд-
нения для движения транспортных 
средств, отвлекают внимание води-
теля и  создают опасную обстанов-
ку на дороге.

Ребята и  родители, хочется ве-
рить в то, что почти  каждый обра-
тит внимание на выше изложенные 
проблемы и  примет для себя пра-
вильные выводы, чтобы оградить 
себя от несчастных случаев в эту 
самую прекрасную для нас  с  вами  
пору – лето. 

Напоминаем детям и  их родите-
лям правила поведения на дороге в 
качестве пешехода, водителя вело-
сипеда либо мопеда:  

- находясь на улице, всегда 
крепко держите ребенка за руку, 
даже если вы находитесь в не-
скольких метрах от проезжей 
части;

- переходите дорогу только 
по пешеходным переходам или 
на перекрестках по линии тро-
туаров. Если нет обозначенного 
пешеходного перехода, нет пе-
рекрестка, то переходить мож-

но только под прямым углом и 
только в местах, где дорога хо-
рошо просматривается в обе 
стороны, убедившись в без-
опасности перехода. идти сле-
дует строго под прямым углом к 
обочине;

- перед началом перехода не-
обходимо остановиться не бли-
же полуметра от края проезжей 
части и осмотреть ее; 

- не выходите с ребенком из-
за стоящих и движущихся ма-
шин, кустарников, киосков не 
осмотрев предварительно до-
роги;

- не посылайте ребенка пере-
ходить или перебегать дорогу 
впереди вас, идти самостоя-
тельно, когда вы находитесь на 
противоположной стороне; 

- в случае отсутствия тротуа-
ра или невозможности двигать-
ся по обочине, следует идти по 
краю проезжей части навстречу 
движению транспорта. ребе-
нок должен находиться слева от 
вас. не забывайте держать его 
за руку;

- пресекайте попытки детей 
устраивать игры возле проез-
жей части. Отвлечение внима-
ния от окружающей обстановки 
грозит тем, что он может выбе-
жать на проезжую часть;

- в темное время суток или 
в условиях недостаточной ви-
димости  рекомендуется иметь 
при себе предметы со светоо-
тражающими элементами;

- управлять велосипедом раз-

решено с 14-летнего возраста. 
Детям, которые не достигли до-
пустимого возраста, разреша-
ется управлять велосипедом на 
закрытых площадках, скверах, 
стадионах, но ни в коем случае 
на проезжей части. Велосипед 
должен быть исправен, иметь 
фонарь белого цвета спереди, 
фонарь красного цвета сзади;

- управлять мопедом раз-
решено с 16 лет, при наличии 
водительского удостоверения. 
Водитель мопеда должен быть 
в застегнутом шлеме, при дви-
жении на мопеде должен быть 
включен свет фар. Перевозить 
пассажиров до 7-летнего воз-
раста запрещено. 

Водитель велосипеда и  мопеда 
обязан знать правила дорожного 
движения.

Хочется пожелать вам само-
го хорошего отдыха, отличного на-
строения, бодрости  духа, здоровья. 
Загорайте и  всегда соблюдайте 
правила дорожного движения.
Всего вам хорошего.

В.В. таркин,
инспектор по пропаганде безопас-

ности  дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России  по Верхне-

кетскому району
старший сержант полиции

инФОрмирУЕтинФОрмирУЕт

В цЕлях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах и на транспорте на территории 
томской области в период с 13 мая по 18 сентября 2019 года проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание - лето!»


