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Пресс-релиз Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

О библиотекарях 
и библиотеках

«дОрОжная карТа» 
ТкО

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин утвердил план по 
введению в регионе раздельного 
сбора твердых коммунальных отхо-
дов до 2022 г. По «дорожной карте» 
в этом году органы государственной 
власти  и  местного самоуправления 
Томской области  должны утвер-
дить методические рекомендации  
по размещению мест накопления 
твердых коммунальных отходов, по-
рядок накопления ТКО, определить 
места первичного накопления отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп и  
потребность в контейнерах для раз-
дельного сбора. «Забота об окружа-
ющей среде для нас,  сибиряков, – не 
пустые слова, – подчеркнул губерна-
тор Томской области  Сергей Жвач-
кин. – Интерес  к раздельному сбору 
мусора рождается у самих людей, а 
не диктуется свыше».

 «ПОследний 
зВОнОк» Онлайн
25 мая Томская область при-

соединилась к всероссийской он-
лайн-акции  «Последний звонок», 
организованной Министерством 
просвещения России. Школы реги-
она подготовили  для своих выпуск-
ников более двухсот видеороликов 
с  напутственными  словами. Он-
лайн-акция пройдет на единой пло-
щадке. В этом году в связи  с  вве-
дением режима самоизоляции  во 
всех регионах праздники  пройдут в 
дистанционном формате в режиме 
видеоконференций. Праздничные 
линейки  пройдут в прямом эфире в 
аккаунтах школ в социальных сетях, 
приложениях Zoom и  Skype.

сПасаюТ 
жизнь деТей

В 2019 году томские кардиологи  
выполнили  322 операции  детям на 
открытом сердце, в том числе 167 – 
детям первого года жизни. В основ-
ном это операции,  связанные с  на-
рушением ритма сердца и  коррек-
цией врожденных пороков. Помощь 
детям с  врожденными  пороками  
сердца в сотрудничестве оказывают 
врачи  трех центров — НИИ  меди-
цинской генетики  Томского НИМЦ, 
Томского областного перинатально-
го центра и  НИИ кардиологии  Том-
ского НИМЦ. «Благодаря совмест-
ным усилиям генетиков, акушеров-
гинекологов, диагностов, кардиологов, 
кардиохирургов в регионе организо-
ван замкнутый цикл помощи  детям 
с  патологиями  сердца. Диагностику, 
предоперационную подготовку, по-
слеоперационное наблюдение и  
реабилитацию маленьких пациентов 
осуществляют детские кардиологи», 
— сообщила главврач НИИ кардио-
логии  Томского НИМЦ Е. Ефимова.

Этот день в истории
27 мая 1942 года отдельные отряды 24-й стрелковой 

дивизии  3-й Ударной армии  Калининского фронта про-
должали  вести  наступательные бои  на великолукском 
направлении. В результате ожесточённых боёв подраз-

деления дивизии  овладели  населёнными  пунктами  
Марьяново и  Зимник и  завязали  бои  за Саньково и  
Поречье. Часть сил 41-й армии  вела наступательные 
бои  в северной части  города Белый и, овладев не-
сколькими  домами, изолировала южную группировку 
противника от северной.

Ежегодно, 27 мая, отмечается Обще-
российский день библиотек, который по 
праву считается и  профессиональным 
праздником библиотекарей. 

Праздник официально, на государственном уровне, уста-
новлен 27 мая 1995 года Указом президента российской Фе-
дерации Бориса николаевича ельцина по инициативе дирек-
тора российской национальной библиотеки, президента рос-
сийской библиотечной ассоциации Владимира николаевича 
зайцева.

дата 27 мая выбрана не случайно, именно в этот день в 1795 
году была основана первая государственная общедоступная 
библиотека россии — императорская публичная библиотека, 
ныне – российская национальная библиотека.

конечно, с тех пор библиотеки претерпели значительные 
изменения, мы видим это и на примере библиотек Верхне-
кетского района, официальная история которых начинается в 
1940 году, а до этого еще двадцать лет существовали избы-
читальни, основной задачей которых была ликвидация без-
грамотности среди населения. сейчас в районе работает 13 
библиотек: Центральная библиотека и детская библиотека в 
р.п. Белый яр и 11 библиотек-филиалов в поселках, но все 
они объединены в Централизованную библиотечную систему 
и относятся к МаУ «культура».

Коллектив Централизованной библиотечной системы

а.е. Горшунов, 
врио комиссара Верхнекетского 
района Томской области:

– Сейчас наше поколение  
радуется жизни, получает 
образование, работает. Но 
благодаря кому мы способны 
все это делать? Благодаря кому 
наша страна сохранила свою 
независимость? Этих людей 
сейчас все меньше и меньше. 
Их уже почти не встретишь в 
магазинах, на улице. Ветераны 
Великой Отечественной войны — 
уже очень пожилые люди. 

Но именно благодаря их 
невероятному подвигу наша 
страна осталась великим 
самостоятельным государством. 
22 июня 1941 года рано утром 
войска фашисткой Германии 
напали на Советский Союз. 
Представляю, какое это было 
горе для всей страны. Почти 
всех вчерашних школьников тут 
же призвали на фронт. Совсем 
юные мальчишки и девчонки,  
добровольно пошли защищать 
свою Родину. 

Я безмерно восхищаюсь этими 
людьми! Надеюсь,  в будущем люди 
станут умнее, добрее,  мудрее. 
Они прекратят уничтожать себе 
подобных ради жажды власти. 
Ведь никогда не будет счастья 
от того, что было достигнуто 
насильственным путем. 

И Великая Отечественная 
война — самое большое тому 
подтверждение.
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27 мая – Общероссийский день библиотек 
Уважаемые работники библиотек, ветераны библиотечного дела!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – 
Общероссийским днём библиотек!

В 2020 году первые ключи 
от квартир 21 мая  полу-
чили лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в поселке Белый Яр. Все-
го в 2020 году на выделен-
ные денежные средства  
из федерального и об-
ластного бюджетов будет 
приобретено семь жилых 
помещений для детей-си-
рот, а также для детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей. 

Жилые помещения предо-
ставляются лицам по до-
говору найма жилого по-
мещения для детей-сирот 
и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, сро-
ком на пять лет. 

«Несмотря на огра-
ничения в условиях рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции, 
работа по обеспечению 
детей-сирот жильем про-
должается, – рассказала 
Елена Михайловна Рома-
шова, начальник отдела 
опеки  и  попечительства. 
– Ведь эти  квартиры дают 
молодым людям старт для 
создания семьи  и  даль-
нейшей самостоятельной 
жизни. Через пять лет, 
если  в течение этого сро-
ка не будет допущено на-
рушений, в части  содер-
жания жилья, можно будет 
заключить договор соци-

ального найма на данное 
жилое помещение,  затем  
приватизировать и  офор-
мить в собственность.  По 
окончанию срока действия 
договора найма специ-
ализированного жилого 
помещения, если  будут 
выявлены обстоятельства, 
свидетельствующие о не-
обходимости  оказания 

Сегодня библиотеки  – это важные социальные институты, центры притяжения интересных и  твор-
ческих людей разного возраста для досуга и  общения, центры нужной и  необходимой информации, 
центры чтения и  книги. 

Библиотекари  Верхнекетского района выступают инициаторами  интересных проектов, постоянно 
ищут новые формы взаимодействия с  читателями. 

Желаем вам творческой атмосферы, успешной реализации  интересных идей, успехов и  процвета-
ния. Пусть не иссякнет поток любознательных читателей в ваши  библиотечные залы, пусть работа при-
носит удовольствие. Здоровья вам и  благополучия!

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 

Работа по обеспечению 
детей-сиРот жильем пРодолжается 

В масках и пеРчатках
18 мАртА 2020 года в том-

ской области губернатором 
С.А. Жвачкиным был вве-
дён режим функциониро-
вания «повышенная готов-
ность» в целях исключения 
завоза и распространения 
на территории томской об-
ласти новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). 

С 18 мая 2020 года в 
регионе начал действовать 
обязательный масочный ре-
жим, который с  9 мая носил 
рекомендательный харак-
тер. Он включает в себя ис-
пользование в местах мас-
сового пребывания людей 
в закрытых помещениях и  
общественном транспорте 
средства индивидуальной 
защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) и  
рук (перчатки  или  кожные 
антисептики, дезинфициру-
ющие салфетки). Жители  
нашего района также с  18 
мая перешли  на обязатель-
ное ношение масок в обще-
ственных местах. Антисеп-
тики  для обработки  рук 
появились на входе практи-
чески  во всех обществен-
ных местах. По улицам раз-
решено ходить без масок и  
перчаток, но жители  Белого 
Яра отнеслись серьезно к 
новому режиму, и  многие 
ходят в средствах защиты. 

дан, в том числе магазины, 
аптеки, почтовые отделения 
и  офисы банков. Не испол-
нение распоряжения влечёт 
за собой административ-
ную ответственность ст. 

Административных право-
нарушений и  передаются 
для рассмотрения в Комис-
сию по делам несовершен-
нолетних.    

Население Белого Яра 
уже в большей степени  
перешло на ступень созна-
тельности, чему в немалой 
доле способствовали  как 

С 12 мая разрешены уличные прогулки и занятия спор-
том, физическими упражнениями на улице (без исполь-
зования спортивного уличного инвентаря) индивидуально 
или с совместно проживающими членами семьи с со-
блюдением дистанции до других групп граждан не менее 
3 метров. 

Кроме этого, открыто посещение кладбищ. Жителям 
Томской области рекомендовано воздержаться от по-
сещения религиозных объектов, разрешено посещение 
только священнослужителям и техническому персоналу. 
Также пока закрыты предприятия общепита, кроме рабо-
ты на вынос, учреждения спорта и культуры.

Найти ответы на более часто задаваемые вопросы и 
более подробно ознакомиться со всеми мерами исклю-

чения завоза и распространения на территории Томской 
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
можно на сайтах Администрации Томской области, Ад-
министрации Верхнекетского района, Роспотребнадзо-
ра, Стопкоронавирус.рф, на страничках Администрации 
Верхнекетского района в социальных сетях.

Телефон единой диспетчерской службы в Верхнекет-
ском районе 2-19-99, телефон горячей линии Верхнекет-
ского района по коронавирусу 2-20-50 (в рабочее время).

Телефон горячей линии 8-800-2000-112.

20.6 Кодекса об Админи-
стративных правонаруше-
ний и  предусмотрено на-
казание в виде предупреж-
дения или  штрафа  от 1 до 
30 тыс. рублей. В случаях 
совершения несовершен-
нолетними  детьми  указан-
ного правонарушения и  не 
соблюдения требований 
Распоряжения, на родите-
лей составляются протоко-
лы по ст. 5.35 Кодекса об 

продавцы в магазинах, так 
и  сотрудники  полиции. Все 
уже устали  от пандемии, от 
соблюдения мер, ограни-
чивающих привычный об-
раз жизни. Но дальнейшее 
смягчение режима само-
изоляции  зависит лишь от 
нас  с  вами,  от нашей со-
знательности  и  самодис-
циплины.

Соб. инф.

Перчатки  носят на улице 
меньшее количество людей, 
чаще их можно заметить на 
руках покупателей в круп-
ных магазинах.

Врио начальника ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району А.С. Матвеев рас-
сказал о том, как проходит 
контроль за распоряжением 
губернатора от 20.05.2020 
года № 327-ра «О мерах 
соблюдений обязательного 
масочного режима»: «С 18 
мая на территории  Томской 
области  гражданам реко-
мендовано в местах мас-
сового посещения (скопле-
ния) людей соблюдать дис-
танцию между людьми  не 

менее 1,5 метра. При  себе 
иметь средства индивиду-
альной защиты: маска,  ан-
тисептик для обработки  рук 
либо перчатки. Находящим-
ся на улицах населенных 
пунктов Томской области  
иметь при  себе документы, 
удостоверяющие личность. 
Воздержаться от посеще-
ния религиозных объек-
тов. Сотрудниками  ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району УМВД России  по 
Томской области  ежеднев-
но осуществляются провер-
ки  соблюдения требований 
указанного распоряжения. 
Проверяются все возмож-
ные места скопления граж-

лицам данной категории  
содействия в преодоле-
нии  трудной жизненной 
ситуации, администрация 
поселения продлит срок 
действия договора еще на 
пять лет».

Артем Георгиевич Лют-
кевич, глава Белоярско-
го городского поселения, 
вручил ключи  новоселам, 

а Любовь Александров-
на Досужева, заместитель 
Главы Верхнекетского 
района по социальным во-
просам, отметила, что пре-
доставленные квартиры 
– это  не только мера го-
сударственной поддержки, 
но и  первый дом, в кото-
ром молодые люди  могут 
создать свою семью. И  

пожелала девушкам побы-
стрее создать свои  семьи, 
чтобы в данных квартирах 
был слышен детский смех.  

В скором времени  де-
вушки  отметят новоселье. 
А сейчас  им предстоит не-
мало хлопот по  созданию 
уюта в новых квартирах. 

т. михайлова
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Профессия врача во все 
времена – самая уважае-
мая и востребованная. Си-
бирский государственный 
медицинский университет 
является лидером по ко-
личеству бюджетных мест 
среди медицинских вузов 
за Уралом. В 2020 году на 
бюджетные места смогут 
поступить 814 абитуриен-
тов, большинство из них 
целевые.

Доля целевого приема 
на лечебном факультете 
составит 70%, на педиатри-
ческом – 75 %. Направить 
абитуриентов на обучение 
могут все поликлиники  и  
больницы Томской о б -

ласти, где имеется или  
прогнозируется дефицит 
врачебных кадров.

Целевой прием – это 
возможность поступить в 
СибГМУ на бюджет по до-
говору с  медицинской/
фармацевтической орга-
низацией, которая, в свою 
очередь, гарантированно 
получит специалиста на 

работу. Чтобы претендо-
вать на целевое место, с  
учетом текущей эпидеми-
ологической обстановки, 
школьнику с  родителями  
нужно обратиться в инте-
ресующее их лечебное уч-
реждение по электронной 
почте и  узнать, нуждает-
ся ли  оно в специалистах 
того или  иного профиля.

«Если  потребность есть, 
абитуриенту предложат за-
ключить договор о целевом 
обучении. Он не дает права 
поступления в университет 
без конкурса, но при  этом 
выделяет «целевиков» в от-
дельную конкурсную груп-
пу. Внутри  нее в среднем 
на одно место претендуют 
1,5-2 человека, в то время 
как в общем конкурсе – не 
менее 5-7 человек на ме-
сто», – рассказала ответ-
ственный секретарь при-

емной комиссии  СибГМУ 
Светлана Гусакова.

Заказчик целевого обу-
чения обязан предоставить 
обучающемуся меры под-
держки  и  трудоустрой-
ство. Например, в догово-
ре может быть указано, что 
лечебное учреждение обя-
зано выплачивать студенту 

дополнительную стипен-
дию, компенсировать рас-
ходы на дорогу к месту 
учебы, предоставлять ме-
сто для прохождения про-
изводственной практики, а 
главное, трудоустроить мо-
лодого специалиста после 
окончания обучения. 

«При  трудоустройстве 

целевое обучение в СибГМу

Сибирский государственный медицинский универси-
тет основан в 1888 году, является лучшим нестоличным 
медицинским российским вузом. С 2017 года СибГМУ но-
сит статус единственного в России медицинского опор-
ного университета. Сегодня на шести факультетах вуза 
обучаются более 7 500 студентов из 61 региона России 
и 39 стран. Профессорско-преподавательский состав на 
80% состоит из специалистов, имеющих ученые степени и 
звания. У студентов СибГМУ есть уникальная возможность 
проходить обучение и практику на базе собственных мно-
гопрофильных клиник, где ежегодно получают медицин-
скую помощь более 100 тысяч пациентов со всей России.

для справки

в районные больницы вы-
пускники  целевых специ-
альностей также смогут 
участвовать в губерна-
торской программе «Бюд-
жетный дом», – сообщил 
заместитель губернатора 
Томской области  по тер-
риториальному развитию 
Анатолий Рожков. 

Заявление на заключе-
ние договора о целевом 
обучении  и  сама проце-
дура подписания договора 
сторонами  производит-
ся дистанционно – через 
электронную почту.  

СибГМУ проводит при-
ем на целевое обучение не 
только студентов, но и  ор-
динаторов. За ними  так же 
закреплен выбор лечебно-
го учреждения для заклю-
чения договора. 
Консультации по вопросам 
целевого приема: 
- для школьников – 

8-800-234-77-24;
- для специалистов, посту-
пающих в ординатуру – 

8-800-250-75-43.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В кАжДОй библиоте-
ке читателей встречают 
радушные библиотекари, 
готовые не только прийти  
на помощь в поиске необ-
ходимой литературы, но и  
организовать выставку,  по-
этический вечер или  вик-
торину. кто-то работает 
в библиотеке уже далеко 
не первый десяток, кто-то 
еще не отметил пятилетний 
юбилей в роли  библиоте-
каря,  но каждый специалист 
с  достоинством справляет-
ся со своей ролью в про-
свещении  населения и  по-
вышении  значимости  кни-
ги  в его жизни.

Татьяна Васильевна Та-
таркина занимает пост би-
блиотекаря в п. катайга вот 
уже двадцать первый год. 
Она всегда любила читать 
и  не минуты не сомнева-
лась, когда Татьяна Васи-
льевна Остроухова, бывшая 
заведующей катайгинской 
сельской библиотекой при-
гласила ее на работу. ко-
нечно было страшно, что из 
этого выйдет, но настоящий 
библиотекарь не боится 
ни  книг,  ни  читателей, ни  
знаний. Сначала Татья-
на Васильевна закончила 
колледж по специальности  
в городе Томск, а затем, с  
подачи  заведующей ЦБС 
того времени  Марии  Пе-
тровны Старковой, получи-
ла и  высшее библиотеч-
ное образование в кеме-
ровском государственном 
институте культуры.

«Современный читатель, 
безусловно, отличается от 
того, что был двадцать лет 
назад, – считает Татья-
на Васильевна, – раньше 
люди  были  любопытней, 
им было интересно абсо-
лютно все! И  читали  также, 
самую разную литературу 
брали  без разбора. Сей-
час  даже дети  идут в би-
блиотеку не просто за кни-
гой, а за конкретной книгой. 
Они  с  ранних лет ставят 
себе цели  и  очерчивают 
круг интересов, наверно, 
можно сказать, что совре-
менный читатель более це-
леустремленный. Ему уже 

не хочется знать все обо 
всем, ему хочется знать все,  
но только по своей теме».

И  библиотеке приходит-
ся меняться в связи  с  тем, 
как меняется ее читатель. 
Хотя,  конечно, возможно-
сти  иногда ограничены не 
зависящими  от библиоте-
каря обстоятельствами. Та-
тьяна Васильевна отмечает, 
что из-за отдаленности  п. 
катайга многие достижения 
цивилизации  приходят в 
него позже. к примеру,  по-
явись в поселке интернет 
15 лет назад, возможностей 
его освоения и  использо-
вания было бы значительно 
больше. А так его качество 
и  сейчас  не всегда мож-
но назвать действительно 
хорошим. Но несмотря на 
это библиотекарь совер-
шенствуется, пытается по-
спеть за своими  читателя-
ми, активно сотрудничает 
со школой и  всегда готов 
обратиться за помощью в 
Центральную библиотеку. 
Пусть за временем тяжело 
поспеть и  не всегда соб-
ственных знаний может 
быть достаточно, но умение 
найти  помощников и  со-
юзников также задача не из 
простых.

А в преддверии  про-
фессионального праздника 
Татьяна Васильевна всем 
своим коллегам желает как 
можно больше новых книг, 
хорошего интернета, тер-
пения и  верных читателей, 
готовых как учиться, так и  
учить.

Именно из таких чита-
телей потом вырастают 
настоящие библиотекари. 
Примером тому служит 
Ольга Сергеевна Завьяло-
ва, библиотекарь поселка 
Палочка. Она прививает 
окружающим любовь к чте-
нию с  2011 года. За эти  
без малого девять лет О.С. 
Завьялова не только пере-
квалифицировалась из 
экономиста в библиотека-
ря, закончив «Губернатор-
ский колледж социально-
культурных технологий и  
инноваций» в городе Том-
ске, но и  по-настоящему 
влюбилась в свою профес-
сию. 

Вспоминая, как измени-
лась библиотека с  тех пор,  
как она была ребенком, 
Ольга Сергеевна отмечает, 
что, конечно, в библиотеке 
стало меньше читателей, 
поскольку многие пред-
почитают бумажной книге 

электронную, интернет и  
компьютер. Но также гово-
рит и  о том,  что библио-
тека стала свободней, ни-
кто не требует соблюдать 
идеальную тишину и  не 
смотрит укоризненно за 
смех и  разговоры. Напро-
тив, в библиотеке прово-
дится большое количество 
шумных мероприятий и  
праздников, что радует как 
читателей, так и  библиоте-
каря. Сама Ольга Сергеев-
на с  одинаковым успехом 
проводит мастер-классы 
для дошколят, библиотеч-
ные уроки  для школьников, 
готовит читателей к кон-
курсам, и  сама участвует 
в реализации  существу-
ющих и  написании  новых 
проектов.

Не перестает она и  
учиться, так с  15-26 мая 
являлась слушателем на 
дистанционных курсах по-
вышения квалификации  
по дополнительной про-
фессиональной програм-
ме «Механизмы управлен-
ческих решений в раз-
работке и  реализации  
арт-проектов (от идеи  до 
гранта)» на базе Саратов-
ской консерватории. «Это 
безусловно очень важные 

новые знания,  – говорит 
Ольга Сергеевна, – теперь 
у меня более ясные пред-
ставления, как мои  идеи  
можно воплощать в ре-
альность. Проектная дея-
тельность сложная, но это 
сложившаяся реалия со-
временного мира, а мы не 
можем отставать от про-
гресса. Нужно приспоса-
бливаться ко всем изме-
нениям во внешнем мире, 
быть более гибкими, искать 
пути  модернизации  би-
блиотечной работы. Толь-
ко так читатели  будут чув-
ствовать кипение жизни  в 
библиотеке, ощущать нашу 
к ним близость». 

И, напоследок, вместе 
с  Ольгой Сергеевной же-
лаем всем библиотекарям 
не останавливаться на 
достигнутом, развиваться, 
иметь силы на реализацию 
своих идей, грамотных чи-
тателей и  новых книг. А 
читателям – побольше сво-
бодного времени, которое 
можно провести  в библи-
отеке и  хороших книг, ко-
торые заставляют сердца 
биться быстрее, а фанта-
зию отправляют в полет.

С. Ермакова 

о библиотекарях и библиотеках

Ольга Сергеевна ЗавьяловаТатьяна Васильевна Татаркина

районные вести
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 Не задумываясь встали 
                               На защиту РОдиНы

Всё дальше уходят от нас те грозные и героические годы Великой От-
ечественной войны. Более 26 миллионов погибших  – такова цена нашей 
Победы. Миллионы несостоявшихся судеб, детей, которым не суждено 
родиться, историй семей, которые невозможно переписать. Война раз-
летелась на тысячи мелких осколков и продолжает жить в каждом сле-
дующем поколении, пусть даже и выросшем в мирное время.   Память о 
людях, прошедших через мясорубку той войны, останется в наших серд-
цах на века. Мы до сих пор помним, какой ценой нам досталось это яс-
ное мирное небо над головой. Величие Победы и горечь утрат коснулись 
каждой семьи в нашей стране. Мы никогда не забудем о беспри-
мерном подвиге нашего народа.
Самая крепкая память – память сердца, 

она – основа жизни. Пусть память о самой главной Победе делает 
нас, наших детей и внуков сильнее. 
В честь 75-летия Великой Победы мы продолжаем публикацию 
материалов о людях того времени на страницах газеты «Заря Се-
вера». В наших силах сделать все возможное, чтобы не угас свет 
Великой Победы.

ХраМушин 
Сергей иВанОВич 

(народный судья 
Верхнекетского района 

1948-1953 гг.)

Родился в 1918 году в 
с. Тумкино, Теренгульско-
го района Куйбышевской 
(ныне Ульяновской) обла-
сти. В августе 1939 года 
был призван в ряды РККА  
и  служил  заведующим 
делопроизводством штаба 
дивизии. В мае  1940 года 
командованием дивизии  
был направлен  учиться в 
Тамбовское Краснозна-
менное пехотное училище, 
которое окончил в июне 
1941 года в звании  лейте-
нанта, после чего направ-
лен в действующую армию, 
на Юго-западный  фронт в 
состав 1-ой  Ордена Ле-
нина  Гвардейской стрел-
ковой дивизии. В октябре 
1941 года был переведен 
на должность командира 
батальона, присвоено зва-
ние гвардии  старший лей-
тенант. 

Боевой подвиг Храму-
шина С.И., удостоенный 
ордена Красной звезды: 
во время боя за с. Чернава 
11 декабря роты при    на-
ступлении  потеряли  связь 
между собой. Несмотря на 
сильный огонь противника, 
тов. Храмушин нашел роты, 
восстановил с  ними  связь 

и  повел в наступление. 
Благодаря умелому руко-
водству лейтенанта Хра-
мушина батальон успешно 
повел наступление и  вы-
бил немцев из села. На 
поле боя остались около 
десятка машин, пушки, вин-
товки  и  другое вооруже-
ние немцев.

Боевой подвиг Храму-
шина С.И., удостоенный 
Ордена Красного Знаме-
ни: 27.12.1941 года полк  
совершал марш, лейтенант 
Храмушин двигался во 
главе колонны 2 СБ, кото-
рый шел в голове полка. 
При  движении  к д. Стань-
ково батальон столкнулся 
с  противником, который 
с  боем был выбит из де-
ревни. В занятой деревне 
батальон расположился 
на отдых. Красноармеец-
наблюдатель боевого ох-
ранения Зайцев  доложил 
Храмушину, что на дороге к 
деревне двигается колон-
на противника. Храмушин 
с  красноармейцем За-
йцевым вышли  навстречу 
колонне, впереди  которой 
ехала повозка, от колонны 
до 400 м. Лейтенант Хра-
мушин зашел сзади  по-
возки, обезоружил ехав-
ших в повозке офицера 
и  солдата, которые были  
доставлены в штаб. Иду-
щая колонна противника, 
ничего не подозревая, шла 

вперед на деревню. Тов. 
Храмушин быстро  привел 
батальон в боевую готов-
ность и  встретил колонну 
противника ураганным ог-
нем. Противник, не ожидая 
этого, растерялся. Часть 
колонны была перебита, 
остальные разбежались, 
оставив на поле боя много 
оружия.

В январе 1942 года Хра-
мушин С.И. был тяжело ра-
нен и  контужен и  выбыл с  
фронта на лечение. В июне 
1942 года после излече-
ния, как ограниченно го-
ден 2-ой степени, прибыл в 
распоряжение Сибирского 
Военного округа. Работал 
в Хакасском облвоенкома-
те  комендантом г. Абакан, 
затем в г. Минуссинске 
Красноярского края. В ян-
варе 1945 года направлен 
для работы в Тувинскую на-
родную Республику. В мае 
1945 года в связи  с  болез-
нью  доставлен в  г. Новоси-
бирск в гарнизонный госпи-
таль и  после лечения был 
уволен из РККА по болезни. 
С 1947 года работал в орга-
нах юстиции, исполнял обя-
занности  народного судьи   
2 участка Молчановского 
районного суда Томской 
области, в мае 1948 года  
направлен работать народ-
ным судьей Верхнекетско-
го района Томской обла-
сти, 19 декабря 1948 года 

2020 год – юбилей-
ный год Великой По-
беды! Мы вспомина-
ем воинов и прекло-
няем головы перед 
подвигом наших отцов 
и дедов.  В жизнь каж-
дой семьи вторглась 
беспощадная война, 
в каждой семье есть 
свои герои, память о 
которых бережно хра-
ним и передаем сво-
им детям и внукам. 
Для того, чтобы зна-
ли, чтобы гордились. 
Для того, чтобы пом-
нили, чтобы не забы-
ли. Для того, чтобы 
не дали исказить. Ли-
стая архивные доку-
менты, пожелтевшие 
письма, читая авто-
биографии, написан-
ные рукой тех, кто за-
щищал свою Родину, 
нас с вами,  прожива-
ешь с ними те дале-
кие мгновения жизни 
страны. Они также 
жили, любили, боя-
лись, стремились, на-
деялись, учились, ра-
ботали… Но для них 
прозвучал набат… И 
они встали, пошли, 
воевали, погибали, 
выстояли, победили, 
восстановили… При-
шедшие с войны не 
любят рассказывать 
о войне. Многих уже 
нет среди нас, мало 
осталось тех, кто зна-
ет то время. Все боль-
ше узнаем теперь из 
архивных документов, 
какие люди, какие 
герои, добывшие Ве-
ликую Победу, жили, 
работали и живут ря-
дом с нами…   

Сегодня мы хотим 
рассказать о сво-
их коллегах, судьях 
Верхнекетского рай-
онного суда, в жизни 
которых была война.

избран и  до 1953  года 
работал народным судьей 
Верхнекетского района 
Томской области.

Командованием Юго-
Западного фронта за му-
жество и  отвагу в боях с  
немцами  награжден ор-
деном Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды.

09.05.1945 года Пре-
зидиумом Верховного Со-
вета СССР  за участие в 
Великой Отечественной 
войне с  Германием на-
гражден медалью «За по-
беду над Германией». 

шаХВатОВа 
галина ВладиМирОВна 

(народный судья 
Верхнекетского района 

1953-1954 гг.)

Родилась  в 1926 году в 
г. Саратове в семье чер-
тёжника. В 1934 году по-
ступила учиться в школу, 
где проучилась до января 
1942 года. Отец погиб на 
фронте  в августе 1941 
года под Старой Руссой. В 
январе 1942 года поступи-
ла работать на завод им. 
Хрущева, где сначала ра-
ботала  копировщицей, за-
тем револьверщицей. Всю 
войну проработала на во-
енном заводе.  Вечерами  
училась в школе рабочей 
молодежи. После оконча-
ния войны  перешла ра-

Храмушин 
Сергей иванович

шахватова 
галина Владимировна 

галузин 
георгий Михеевич 

Звончук (ларионова) 
Клавдия андреевна
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ботать в конструкторское 
бюро завода, одновре-
менно продолжив учебу. 
По окончании  школы по-
ступила в Саратовский го-
суниверситет, в 1949 году  
перешла учиться в Са-
ратовскую юридическую 
школу, которую окончила в 
1951 году. По окончании  
юридической школы по 
путевке МЮ была направ-
лена на работу в Томскую 
область, где работала но-
тариусом Парабельской 
нотконторы, затем в авгу-
сте 1953  года была из-
брана нарсудьей Верхне-
кетского района, где ра-
ботала до декабря 1954 
года, после чего работала 
судьей в других районах 
области.

Награждена многими  
правительственными  на-
градами: медалями  «30 лет 
Победы   в Великой   От-
ечественной   войне 1941-
1945 гг.»,  «40 лет Победы 
в Великой   Отечествен-
ной    войне 1941-1945 гг.», 
«50 лет Победы  в  Вели-
кой  Отечественной  войне 
1941-1945 гг.»,  медалью 
«За доблестный труд в Ве-
ликой  Отечественной  вой-
не 1941-1945 гг.», медалью 
«Ветеран труда».

Галузин 
ГеорГий Михеевич 

(народный судья 
Верхнекетского района 

1960-1972 гг.)

Родился  в 1917 году в 
с. Лебяжье Егорьевского 
района Алтайского края. 
В 1939 году  призван в со-
ветскую армию, 786 стрел-
ковый полк 155 стрелковой 
дивизии  на 1-ом Украин-
ском фронте. 

Боевой подвиг Галузина 
Г.М., удостоенный ордена 
Славы 3-й степени: стар-
шина медицинской службы 
Галузин Г.М. за время с  24 
декабря 1943  года  по 20 
января 1944 года в боях за 
населенные пункты  Киев-
ской, Винницкой областей, 
рискуя жизнью, под огнем 
противника оказывал по-
мощь раненым: 20 бойцам 
и  3  командирам. Служил 
до 1946 года, после чего 
поступил в Новосибир-
скую юридическую школу, 
с  1948 года работал нар-
судьей в районах Томской 
области.  С 19.12.1960 до 
ноября 1972 года – пред-
седатель Верхнекетского 
районного суда Томской 
области. 

Награжден в 1944 году 
за участие в боевых дей-
ствиях   Орденом Славы 3  
степени. В 1945 году Пре-
зидиумом Верховного Со-
вета СССР награжден ме-
далью «За победу над Гер-
манией»,  имеет наградные 
ордена и  медали  к юбиле-
ям Победы. 

ЗВончук (ЛарионоВа) 
Клавдия андреевна

(народный судья 
Верхнекетского района 

1976-1978 гг.)

Родилась 9 мая 1925 
года  в г. Малая Вишера 
Новгородской области. 
Дата призыва 1941 год, 
младший лейтенант. Долж-
ность комсорг полка, зам.
командира роты по полит-
части, начальник радио-
станции  7-го отдельного 
ордена Александра Не-
вского полка Правитель-
ственной связи  НКВД 

СССР. После окончания 
Куйбышевского военного 
училища связи  в г. Сара-
тов, служила в войсках пра-
вительственной связи  на 
Украинских, 1-ом и  3-ем 
Прибалтийских фронтах, 
на территории  Восточной 
Пруссии. 

Боевой подвиг Звончук 
(Ларионовой) К.А., удосто-
енный медали  «За боевые 
заслуги»: В составе во-
йск 2-го Дальневосточного 
фронта младший лейтенант  
Ларионова К.А., начальник 
радиостанции  полка, в ус-
ловиях отсутствия двух ви-
дов связи  организовала 
четкую и  бесперебойную 
радиосвязь с  подразде-
лениями  полка, находящи-
мися  в составе армий и  
корпусов за сотни  киломе-
тров друг от друга. После 
того,  как части  Красной 
Армии  перешли  границу 
Маньчжурии, высокий темп 
наступательных действий 
требовал максимум усилий 
для управления и  руко-
водства подразделениями, 
выполняющими  задачи  
по организации  прави-
тельственной ВЧ-связи  от 
штабов 2-ой Армии  и  5-го 
Корпуса к командующе-
му 2-м Дальневосточным 
фронтом. Младший лейте-
нант Ларионова К.А. смог-
ла обеспечить беспере-
бойную работу радиосвязи, 
что позволило выполнить 
все боевые задачи, стоя-
щие перед полком. 

После окончания войны 
Звончук К.А. служила в ор-
ганах и  войсках КГБ и  МО. 
С января  1968 года зачис-
лена в штат судей Томской 
области, в 1976-1978 г.г. 
– председатель Верхнекет-
ского районного суда Том-
ской области.  

Награждена медалями  
«За боевые заслуги»,  «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За 
взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Японией», юби-
лейные медали: в честь 30-, 
40-, 50-летия Вооруженных 
сил СССР,  в честь 20 и  25 
лет Победы в Великой От-
ечественной войне.

Это всего лишь крат-
кие, сухие слова доку-
ментов, но в них – целая 
жизнь. По-разному сложи-
лись их судьбы. Но на их 
долю выпала война. И они, 
не задумываясь, встали на 
защиту, пошли в бой, за 
Родину, за нас с вами, за 
будущую жизнь. Они с че-
стью выполнили свой во-
инский долг! А это достой-
но уважения и памяти. И с 
ними мы пойдем в рядах 
Бессмертного полка!

И.Н. Песецкая, 
председатель суда

Дорогие 
верхнекетцы! 

коллектив Верх-
некетского рай-
онного суда по-
здравляет вас с 
Великой Победой! 
Мы присоединя-
емся ко всем по-
здравлениям на-
шим ветеранам!  
Мирного неба над 
головой!

ВелИкАя Отечествен-
ная война глубокой ра-
ной прошла сквозь жиз-
ни миллионов людей. В 
этом году мы отмечаем 
75 лет со дня Победы. 
На протяжении всех 
этих лет мы продолжа-
ем помнить о тех людях, 
которые склонили голо-
вы в боях за освобож-

Солдат  Победы
«нет, не исчезли мы в 

кромешном дыме.
… Мы все, от рядовых до 

генералов,
находимся незримо 
среди вас».

В памяти народной 
живы и долго будут 
жить трудные годы 
военного лихолетья, 
массовый героизм, 
мужество защитни-
ков родины и радость 
Победы, и вместе с 
тем горестные чув-
ства утраты на полях 
сражений родных и 
близких, друзей и то-
варищей. имеем ли 
мы право забывать, 
что стоили нам мир 
и свобода? разве не 
было бы такое забве-
ние предательством 
перед памятью пав-
ших воинов, перед го-
рем безутешных ма-
терей, одиноких вдов, 
осиротевших детей? 
человек, забывший 
прошлое, пусть даже 
самое страшное, ри-
скует пережить по-
добное вновь. 
из Верхнекетья были 

призваны на фронт 
1762 человека. нам, 
их потомкам, нельзя 
забывать имена тех, 
кто отдал жизнь, свое 
здоровье, свою моло-
дость за то, чтобы мы 
могли свободно жить 
под мирным небом в 
своей стране. 

В честь 75-летней годовщины со 
дня Победы в Великой отечествен-
ной войне на страницах газеты 
«Заря Севера» мы продолжаем пу-
бликовать имена героев-верхнекет-
цев, которые своим мужеством, от-
вагой, героизмом внесли неоцени-
мый вклад в Победу.

боркин николай тимофеевич

дение Родины, что проли-
ли свою кровь за родных и 
близких. Помним мы о тру-
жениках тыла, о детях во-
йны, о всех, кто внес свой 
вклад в великое дело – ос-
вобождение страны от фа-
шистских захватчиков. 

Исконным населением 
нашего района были  сель-
купы или  остяки, как их 
давно привыкли  называть 
верхнекетцы. Пусть этот 
народ был всегда мал по 
численности, но все они  –
отважные и  смелые люди. 
Одним из таких был Бор-
кин Николай Тимофеевич. 
Он родился  в деревне 
Боркино нашего района в 
1912 году. Остяк по наци-
ональности, беспартийный 
охотник, рыбак он был при-
зван 15 сентября 1941 года 
Верхне-Кетским РВК в ряды 
Красной Армии. Был заря-
жающим 1435 Самоходного 
Артиллерийского полка ре-
зерва Главного Командова-

ния 120 отдельной танковой 
бригады 3  Белорусского 
Фронта. Был тяжело ранен  
24 июня 1944 года в бою. 
Получив тяжелое ранение 
он продолжил бой, показав 
пример настоящего муже-
ства и  отваги. За образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы  с  немец-

кими  захватчиками  и  
проявленную при  этом 
доблесть и  мужество  
был награжден от имени  
Президиума Верховного 
Совета Союза ССР Ор-
деном «Красная Звезда». 
Строки  из наградного 
листа: «Выполняя боевое 
задание в районе на-
селенных пунктов Осин-
страй, Ласыршики  23, 24 
июня  1944 года товарищ 
Боркин показал себя 
смелым, решительным 
и  отважным воином. В 
бою за населенный пункт 
Шибанч орудие товари-
ща Боркина уничтожило 
1 ПТА, 1 пулемет, 1 зенит-
ное орудие и  до 15 гит-
леровцев. Товарищ Бор-
кин заменил в бою ра-
неного своего наводчика, 
сам будучи  раненым 
продолжил вести  бой. 
Товарищ Боркин достоин 
правительственной на-
грады Ордена «Красная 
Звезда».

Много лет прошло 
с  тех пор, но мы по-
прежнему всегда будем 
помнить подвиги  наших 
воинов, земляков – верх-
некетцев. Сохраним па-
мять, чтобы передать ее 
нашим детям,  внукам. 

Подготовила 
Т. Михайлова
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ОскОрбление является 
административным пра-

вонарушением, ответ-

ственность за которое 
предусмотрена ст. 5.61 
кодекса рФ об админи-

стративных правонару-

шениях (далее – коАП 
рФ). 

Объективная сторона 
указанного правонаруше-
ния выражается в униже-
нии  чести  и  достоинства 
лица в неприличной форме 
(циничной, противореча-
щей установленным пра-
вилам поведения, требо-
ваниям общечеловеческой 
морали). При  этом стоит 
обратить внимание, что 
оскорбление будет являть-
ся таковым только в тех 
случаях,  когда действия 
лица направлены против 
определенного человека 
и  нет сомнений в том, что 
речь идет именно о кон-
кретном человеке и  при  
этом виновный осознает, 
что наносит оскорбление 
другому лицу и  желает это 
совершить. 

Следует иметь ввиду, что 
оскорблением считается 
не только большое коли-
чество слов и  выражений, 
но даже одно неприличное 
слово, употребленное ли-
цом, привлекаемым к от-
ветственности. Кроме того, 

ПОстАнОвлением Пра-

вительства российской 
Федерации от 21.11.2019 
№ 1482 утверждены Пра-

вила учета сетных орудий 
добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов 
и ведения реестра сетных 
орудий добычи (вылова) 
водных биологических ре-

сурсов и Правила обяза-

тельной поштучной мар-

кировки сетных орудий 
добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов.

Учету подлежат все сет-
ные орудия, используемые 
для любительского рыбо-
ловства в районах Севера, 
Сибири  и  Дальнего Востока 
Российской Федерации  в 
границах Республики  Алтай, 
Республики  Бурятия, Респу-
блики  Карелия, Республи-
ки  Коми, Республики  Саха 
(Якутия), Республики  Тыва, 
Алтайского края, Забайкаль-
ского края,  Камчатского края, 
Красноярского края, При-
морского края, Хабаровского 
края, Амурской области, Ар-
хангельской области, Воло-
годской области, Иркутской 
области, Кемеровской обла-
сти  – Кузбасса, Кировской 
области, Магаданской об-
ласти, Мурманской области, 
Новосибирской области, Ом-
ской области, Сахалинской 
области, Свердловской об-
ласти, Томской области, Тю-
менской области, Еврейской 
автономной области, Не-
нецкого автономного округа, 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, Чу-
котского автономного округа, 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Учет сетных орудий осу-
ществляют территориальные 
органы Федерального агент-
ства по рыболовству (далее 
– территориальный орган) 
путем внесения сведений о 
сетных орудиях в реестр.

административная ответственность 
за оскорбление

оскорбление может быть 
выражено и  письменно в 
виде адресованных граж-
данину записок или  писем 
неприличного содержания. 

Частью 1 статьи  1.4 
КоАП РФ установлено, что 
лица, совершившие адми-
нистративные правона-
рушения, равны перед за-
коном. Физические лица 
подлежат административ-
ной ответственности  не-
зависимо от пола, расы, 
национальности, языка, 
происхождения, имуще-
ственного и  должностного 
положения, места житель-
ства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежно-
сти  к общественным объ-
единениям, а также других 
обстоятельств. 

В соответствии  с  п. 1 
ст. 2.3  КоАП РФ админи-
стративной ответствен-
ности  подлежит лицо,  до-
стигшее к моменту совер-
шения административного 
правонарушения возраста 
16 лет. Указанные положе-
ния закона распространя-
ются в том числе и  на лиц, 
совершивших (допустив-
ших) оскорбление. 

Санкцией ст. 5.61 КоАП 

РФ установлена админи-
стративная ответствен-
ность в виде администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от одной ты-
сячи  до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 
десяти  тысяч до тридцати  
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти  
тысяч до ста тысяч рублей 
(ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ). 

За оскорбление, со-

держащееся в публичном 
выступлении, публично де-
монстрирующемся произ-
ведении  или  средствах 
массовой информации, 
установлена ответствен-
ность в виде администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч 
до пяти  тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трид-
цати  тысяч до пятидесяти  
тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц – от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей (ч. 2 
ст. 5.61 КоАП РФ). 

В силу действующего 
административного за-
конодательства решение 
вопроса о возбуждении  
дел указанной категории  
отнесено к компетенции  
прокурора. По результа-
там проведенной провер-
ки  в случае установления 
факта оскорбления и  под-
тверждения факта униже-
ния чести  и  достоинства 
другого лица прокурор 
выносит постановление о 
возбуждении  дела об ад-
министративном правона-
рушении. 

Однако, заявителю сле-
дует помнить, что срок 
давности  привлечения 
лица к административной 
ответственности  за со-
вершение данного право-
нарушения составляет 3  
месяца. В этой связи  в 
случае, если  прокурором 
факт оскорбления будет 
установлен по истечении  
3-х месячного срока со 
дня совершения админи-
стративного правонаруше-
ния производство по делу 
не может быть начато.

Помощник прокурора
младший советник 

юстиции 

в.А. Довбун

рыболовы-любители обязаны 
поставить сети на учет и промаркировать 

Для осуществления учета 
сетных орудий граждане, ин-
дивидуальные предприни-
матели  и  юридические лица, 
которым предоставлены в 
пользование рыболовные 
участки  для организации  
любительского рыболовства, 
владеющие сетными  ору-
диями  на правах собствен-
ности, представляют в тер-
риториальный орган заяв-
ление о внесении  сведений 
о сетных орудиях в реестр, 
составленное в письменной 
форме на бумажном носите-
ле или  в форме электронно-
го документа.

Заявление о внесении  
сведений в реестр подает-
ся в территориальный ор-
ган или  в многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных 
и  муниципальных услуг 
лично владельцем сетного 
орудия.

Срок принятия решения о 
внесении  в реестр сведений 
о сетных орудиях или  реше-
ния об отказе о внесении  в 
реестр сведений о сетных 
орудиях не должен превы-
шать 20 рабочих дней со дня 
регистрации  заявления о 
внесении  сведений в реестр 
в территориальном органе.

Предусмотрены случаи  

отказа в постановке сетей 
на учет. Прописаны правила 
на случай смены владельца 
сети  или  ее утраты.

После постановки  сети  
на учет в целях осущест-
вления обязательной по-
штучной маркировки  сет-
ных орудий владельцы 
сетных орудий самостоя-
тельно изготавливают или  
приобретают маркировоч-
ные знаки.

Маркировочный знак 
представляет собой изде-
лие прямоугольной формы 
из любого материала раз-
мером не менее 15 санти-
метров на 10 сантиметров, 
на котором размещается 
следующая информация:

- фамилия, имя и  отче-
ство (если  имеется) вла-
дельца сетного орудия (для 
физических лиц и  индиви-
дуальных предпринимате-
лей) или  полное наимено-
вание юридического лица, 
являющегося владельцем 
сетного орудия (для юри-
дического лица);- характе-
ристики  сетного орудия;

- учетный номер сетного 
орудия, присвоенный в со-
ответствии  с  Правилами.

Указанное постановле-
ние вступило в силу с  1 ян-
варя 2020 года.

ФеДерАльным зако-

ном от 21.02.2019 №12-
ФЗ в статью 101 Фе-

дерального закона «Об 
исполнительном произ-

водстве» внесены изме-

нения.

Статья о видах доходов, 
на которые не может быть 
обращено взыскание, до-
полнена пунктом 18, в со-
ответствии  с  которым не 
допускается взыскание по 
исполнительным листам 
с  денежных средств, вы-
деленные гражданам, по-
страдавшим в результате 

ФеДерАльным законом 
от 26.07.2019 № 206-ФЗ 
введена уголовная ответ-
ственность за воспрепят-
ствование в какой бы то 
ни было форме законной 
деятельности медицин-

ского работника по ока-

занию медицинской по-

мощи, если это повлекло 
по неосторожности при-

чинение тяжкого вреда 
здоровью пациента или 
его смерть (ст. 124.1 Уго-

ловного кодекса рФ).

Одним из способов вос-
препятствования является 
непредоставление преиму-
щества на дороге карете 
скорой помощи. 

Если  же, помимо вреда 
здоровью пациента, вред 

с 1 июня 2020 года 
взыскание 

по исполнительным листам 
не может быть обращено 

на денежные выплаты 
социального характера

чрезвычайной ситуации, в 
качестве единовременной 
материальной помощи  и  
(или) финансовой помощи  
в связи  с  утратой иму-
щества первой необходи-
мости  и  (или) в качестве 
единовременного пособия 
членам семей граждан, по-
гибших (умерших) в ре-
зультате чрезвычайной си-
туации, и  гражданам, здо-
ровью которых в результа-
те чрезвычайной ситуации  
причинен вред различной 
степени  тяжести.

Изменения вступают в 
силу с  1 июня 2020 года.

об ответственности за 
противодействие медикам

будет причинен и  медику, 
виновный дополнительно, 
в зависимости  от степени  
вреда, будет привлекаться к 
ответственности  и  по иной 
статье Уголовного кодекса 
РФ.

Строгость наказания бу-
дет зависеть от тяжести  
последствий. Максималь-
ное наказание по ст. 124.1 
УК РФ – 4 года лишения 
свободы.

Следствие по таким де-
лам отнесено к компетен-
ции  следователей органов 
внутренних дел.

Старший помощник 
прокурора района
младший советник 

юстиции  
Д.А. медников
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Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вме-
сте с принесённой вами 
фотографией (фото воз-
вращается сразу). До-
ставьте радость тем, 
кого поздравите, сделай-
те им сюрприз!

Р
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Лицензия № 162571 от 11 апреля 2018 г. выдана федеральной службой по надзору в 
связи инфармационных технологий и массовых коммуникаций. 

линия

В соответствии  с  по-
ручением прокурора Том-
ской области  помощни-
ком прокурора района 

юристом 1 класса Гав-
рюшковой-Рубчевской 
А.А. 28.05.2020, в пери-
од с 14-00 до 17-00 по 
телефону 2-36-72 прово-
дится телефонная «горя-
чая линия» по вопросам 
защиты прав несовер-
шеннолетних.

График приёма заявителей Миграционным пунктом 
ОМВД России по Верхнекетскому району 

УМВД России по Томской области

ДНИ ПРИЁМА ЧАСЫ ПРИЁМА
ВТОРНИК 9.00 – 17.10
СРЕДА 9.00 – 17.10
ЧЕТВЕРГ 9.00 – 17.10
ПЯТНИЦА 9.00 – 17.10
СУББОТА 9.00 – 17.10

Перерыв с  13.00 до 14.00. 
Выходные дни: воскресенье,  понедельник. 

Номер телефона для получения консультаций: 2-23-93.
УВАжАЕМЫЕ жИТЕлИ ВЕРхНЕКЕТСКОГО РАйОНА!

Обращаем ваше внимание, что в случае присасы-

вания клеща, активность которых приходится на ве-
сенне-летние месяцы, вы можете получить медицин-
скую помощь в пунктах экстренной профилактики кле-
щевых инфекций в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ».

Для вашего удобства в нашем учреждении организо-
вана круглосуточная работа по оказанию экстренной по-
мощи лицам, пострадавшим от присасывания клещей, по 
следующим адресам:

• ул. Гагарина, 22, здание поликлиники, кабинет № 1А 
– режим работы: пн-пт с 8.30 до 16.30
• ул. Российская, 3, скорая медицинская помощь 
– режим работы: пт-пн с 16.30 до 8.30

Заместитель главного врача по лечебной работе 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 

Е.В. Биданец

Р
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Объявления, 
поздравления, 
реклама прини-
маются в газете 
«Заря Севера» 

по тел. 2-39-00. 
Реклама.

КАК СООБщИлА заме-
ститель Председателя 
Правительства Виктория 
Абрамченко, положения 
законопроекта сформи-
рованы исключительно по 
результатам анализа пра-
воприменительной прак-
тики, и его реализация 
окажет положительное 
действие на весь рынок 
недвижимости. 

Как отметила вице-
премьер Виктория Абрам-

ченко, Росреестром были  
обобщены все возникаю-
щие на практике вопро-
сы граждан, организаций 
строительного комплекса, 
кредитных организаций, 
профессиональных участ-
ников рынка – нотариусов, 
кадастровых инженеров, 
самих государственных 
регистраторов прав, и  
органов местного само-
управления, и  фактиче-
ски  создан полноценный 
регуляторный ответ на  
поступающие запросы 
общества. Законопроект 
содержит несколько де-
сятков изменений, кото-
рые серьезно упростят 
проведение учетно-реги-
страционных действий, а 
также конкретизируют ме-
ханизмы получения госу-
дарственных услуг в сфе-
ре обращения с  недвижи-
мостью. 

Прежде всего, законо-

Правительство готовит пакет изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации недвижимости» 

проект предусматривает 
нормы, направленные на 
дальнейшую «цифрови-
зацию» услуг, что особо 
актуально в сложившихся 
условиях новой коронави-
русной инфекции. Так, при  
заключении  сделок с  ор-
ганами  публичной власти  
гражданам не потребует-
ся оформление электрон-
ной цифровой подписи, 
поскольку такие органы 
наделяются правом под-
готовить скан-образ под-
писанного гражданином 
от руки  документа, удо-
стоверить его равнознач-
ность и  обратиться с  за-
явлением о регистрации. 
Кроме того, посредством 
личного кабинета без ис-
пользования электронной 
подписи можно будет по-
дать документы для уточ-
нения границ земельных 
участков, государствен-
ного кадастрового учета 
жилых и  садовых домов, 
для внесения сведений о 
ранее учтенных объектах 
недвижимости. Например, 
если  были  образованы 
два и  более земельных 
участков в результате 
раздела или  владелец 
садового дома хочет са-
мостоятельно зарегистри-
ровать свою постройку – 
приобретать электронную 
подпись для проведения 
учетно-регистрационных 
действий не потребуется. 

Законопроект предусма-
тривает нормы, позволя-
ющие обеспечить взаимо-
действие с  Росреестром 
посредством порталов го-
сударственных и  муници-
пальных услуг субъектов 
Российской Федерации, 
что позволит в полной 
мере использовать «циф-

ровой» потенциал регио-
нов.

Также законопроект 
расширяет перечень за-
явителей, которые могут 
обратиться за получением 
услуг в сфере государ-
ственного кадастрового 
учета и  государственной 
регистрации  прав. Те-
перь, например, наследник 
сможет сразу подать за-
явление на снятие с  ка-
дастрового учета уже сне-
сенного садового дома 
без проведения регистра-
ции  права собственности. 
Таким образом, ликвиди-
рован правовой пробел в 

отношении  объектов не-
движимости, которые пре-
кратили  свое существо-
вание, но сведения о них 
содержатся в ЕГРН.

Существенным ново-
введением является ука-
зание в законопроекте 
на возможность осущест-
вления выездного приема 
документов для государ-
ственного кадастрового 
учета и  регистрации. При  
этом предусматривает-
ся осуществление тако-
го приема без взимания 
платы для ветеранов и  
инвалидов Великой Оте-
чественной Войны, людей 
с  ограниченными  воз-
можностями. 

Одно из новшеств зако-
нопроекта – исключение 
требований к предельным 
размерам машино-мест. 
Ранее минимально допу-
стимые размеры одного 
машино-места как объ-
екта недвижимости  были  

установлены в размере 
5,3  х 2,5 м, а максималь-
но допустимые – 6,2 х 3,6 
м. Согласно поправкам, 
минимальные габариты 
сохраняются в прежнем 
виде, но не ограничива-
ется максимальная пло-
щадь машино-места. За-
стройщики  смогут само-
стоятельно устанавливать 
максимальную площадь 
машино-мест при  плани-
ровании  паркинга. 

«Мы фундаментально 
подошли к исправлению 
недостатков законодатель-
ства, основываясь, прежде 
всего, на мнении потреби-
телей государственных ус-
луг – бизнеса, отраслевых 
специалистов, участников 
рынка и, конечно, граждан. 
Поэтому предложенный па-
кет изменений существен-
но упростит большинство 
процедур для участни-
ков рынка, и ликвидирует 
правовые пробелы учетно-
регистрационной сферы, 
сложившиеся за три года с 
момента вступления в силу 
закона о регистрации не-
движимости», – сказала за-
меститель Председателя 
Правительства Виктория 
Абрамченко.  

Татьяна Студеникина,
пресс-служба 

Кадастровой палаты  
по Томской области

Реклама


