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Путёвка 
в «Орлёнок»

С 5, 6 ноября по 25, 26 ноября 2020 года 
на базе ФГБОУ «Всероссийский детский 
центр «Орлёнок» должна состояться до-
полнительная общеразвивающая про-
грамма естественно-научной направ-
ленности  «Тематическая программа для 
школьных лесничеств «Лесной подрост» 
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нОВая ГОТОВнОсТь 
к учебнОму ГОду
В рамках кампании  сотрудники  

департамента профессионально-
го образования Томской области  
вместе с  представителями  МЧС, 
МВД и  Росгвардии  проверят го-
товность к учебному году 33  учреж-
дений. Всего комиссия обследует 
243  здания, строения и  сооруже-
ния, 31 общежитие, 97 учебных кор-
пусов и  мастерских в учреждениях, 
подведомственных департаменту 
профобразования. «Особое вни-
мание мы будем уделять антитер-
рористической и  пожарной без-
опасности  объектов, организации  
учебно-воспитательного процесса, 
питания и  медицинского обслу-
живания студентов», — подчеркнул 
начальник департамента профес-
сионального образования Томской 
области  Юрий Калинюк.

Приемка колледжей и  технику-
мов продлится до 10 августа 2020 
года.

Кроме Томска, кампания по при-
емке организаций и  филиалов 
пройдет в Стрежевом, Алексан-
дровском, Асиновском, Бакчарском, 
Верхнекетском, Зырянском, Кар-
гасокском, Кожевниковском, Кол-
пашевском, Кривошеинском, Мол-
чановском, Парабельском, Перво-
майском, Чаинском и  Шегарском 
районах области.

«машук»
XI молодежный образователь-

ный форум «Машук» пройдет с  10 
по 26 августа в онлайн-формате. 
Принять участие могут молодые 
люди  в возрасте от 18 до 30 лет. 

В рамках форума будут рабо-
тать три  смены — «Глобальные 
вызовы», «Национальный код» и  
«Мастерская сообществ». Реги-
страция открыта на сайте «Моло-
дежь России». Форум готов при-
нять более 3000 молодых людей со 
всей страны для участия в темати-
ческих сменах, а его онлайн-фор-
мат предоставит новые возмож-
ности  коммуникации  и  расширит 
географию. Участники  форума 
получат новые знания в области  
социального проектирования, смо-
гут разработать заявку для гран-
тового конкурса и  найти  работу 
на ярмарке вакансий. По итогам 
форума молодые люди  получат 
сертификаты о прохождении  об-
разовательной программы. Цель 
форума «Машук» — интеграция 
социально-активной молодежи  и  
эффективных проектных команд в 
процесс  решения наиболее акту-
альных социально-экономических 
и  общественно-политических за-
дач развития Северо-Кавказского 
федерального округа и  Россий-
ской Федерации.

По страницам районки:

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

как его встретят, обслужат, качественно и вкусно ли приготовят пищу.
Многочисленные посетители столовой № 1 орса Белоярского ЛПХ 

во время дежурства смены старшего повара Тамары Германовны Ма-
зитовой бывают довольны. Т.Г. Мазитова – хороший наставник моло-
дежи, щедро передает ей знания и опыт...»

Соб. инф

Лучший пОВар
(«Заря Севера» № 90, заметка от 29 июля 1975 г.)

«Качество работы повара определяется настроением, 
с которым уходит человек из столовой. Здесь важно всё: 

её участниками могли стать подростки 11-16 лет,  победители и 
призеры Всероссийского юниорского лесного конкурса «подрост», 
победители и призеры региональных слетов школьных лесничеств, 
представители лучших школьных лесничеств, отобранные по ито-
гам Всероссийского заочного смотра-конкурса «Лучшее школьное 
лесничество» и активные участники экологической акции «Всерос-
сийский день посадки леса».

из Томской области департаментом лесного хозяйства были ото-
браны четверо активистов. среди них Остроухова ксения, воспитанни-
ца школьного лесничества «Эдельвейс», руководитель с.В. Высотина. 

программа «Лесной подрост» направлена на воспитание у под-
ростков ценностного отношения к окружающей среде, интереса к 
ведению исследовательской и творческой деятельности. участие 
в программе позволит подросткам расширить знания об экологии, 
лесоводстве, о бережном отношении к окружающей среде и при-
родным ресурсам. Также они смогут принять участие в исследова-
тельской работе, которая будет осуществляться в ЭкО-лаборато-
риях и ЭкО-студиях. 

с. ермакова

пОддержка на 
прОфиЛакТику 
кОрОнаВируса

Новая федеральная мера под-
держки  на профилактику коро-
навируса предлагается малому и  
среднему бизнесу, а также соци-
ально ориентированным неком-
мерческим организациям. 

Размер субсидии  определяется 
по формуле: 15 тыс. рублей плюс  
по 6,5 тыс. рублей на каждого ра-
ботника в мае 2020 года. Для ин-
дивидуальных предпринимателей 
без наемных сотрудников господ-
держка составит 15 тыс. рублей.

Господдержку также могут по-
лучить НКО, которые к 1 июля были  
включены в реестр некоммерче-
ских организаций, в наибольшей 
степени  пострадавших в панде-
мию, или  в реестр социально ори-
ентированных НКО.

Дополнительная информация: 8 
(800) 222-22-22 (Единый контакт-
центр ФНС России), (3822) 28-00-
28 (справочная областного УФНС), 
(3822) 28-00-41 (Региональный си-
туационный центр УФНС).

разрешиТь рабОТу
27 июля региональный опера-

тивный штаб по противодействию 
распространению коронавирусной 
инфекции  принял решение раз-
решить работу в Томской области  
музеям, зоопаркам и  аттракционам 
на открытом воздухе. 

Согласно распоряжению губер-
натора, руководители  открываемых 
учреждений и  предприниматели, 
возобновляющ

ие работу, должны направить 
уведомление об этом на сайт ра-
бота.томск.рф, принимая на себя 
обязательства по соблюдению са-
нитарно-противоэпидемических 
требований Получив согласование, 
они  могут начать работу.

«Принимая решение о снятии  
ограничений, мы руководствуемся 
прежде всего эпидемической об-
становкой в Томской области. Се-
годня она стабильная, но все еще 
напряженная, с  учетом неблагопо-
лучия у наших соседей, - подчер-
кнул губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин, возглавляющий 
региональный оперативный штаб. 
– Принимая решение об открытии  
летних веранд, музеев и  уличных 
аттракционов, мы очень рассчиты-
ваем на неукоснительное соблю-
дение предпринимателями  про-
тивоэпидемических требований и  
конечно, на ответственное поведе-
ние потребителей услуг. Эпидемия 
уходит, но не так быстро, как всем 
нам этого хочется, и  беспечности  
быть не должно».
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Праздник охотника 
«Большой Амикан», пожа-
луй, самый любимый про-
ект верхнекетцев.  Еже-
годно он становится яр-
ким событием для гостей 
и участников, привлекает 
всё большее внимание 
туристов. Подготовка к 
празднику, который со-
стоится в марте 2021 
года, ведется уже сейчас. 
Продолжается обустрой-
ство охотничьей заимки на 
берегу реки Кеть.

Кроме этого, работники  
муниципального автоном-
ного учреждения «Культу-
ра», краеведческого музея 
занимаются разработкой 
и  изготовлением новой су-
венирной продукции, 

Большая группа пред-
ставителей разных уч-
реждений: образования, 
культуры, Администрации  
Верхнекетского района и  
Администрации  Белояр-
ского городского поселе-
ния - работает над содер-
жательным наполнением 
праздника «Большой Ами-
кан». 

Оргкомитет по под-

«большой амикан»: готовимся 

к новому празднику

В ПЕрВой школе Бело-
го Яра продолжаются ре-
монтные работы. В насто-
ящее время производится 
усиление (бетонирование) 
внешних стен здания, вы-
полняется их утепление и 
обшивка фасадными кас-
сетами. 

На крыше одноэтаж-
ной части  здания смон-
тирован металлический 
каркас  и  опалубка под 
бетонный мауэрлат (кон-
структивный элемент, свя-
зывающий  стены здания 
со стропильной системой 
кровли), завершается за-
ливка мауэрлата. По всему 
периметру здания выпол-
няется гидроизоляция и  
утепление цоколя. В поме-
щении  спортзала выпол-
нены штукатурные работы 
стен, залит бетонный пол. 
Во всем здании  ведутся 
электромонтажные работы 
(прокладка силовых кабе-
лей), прокладка труб ото-
пления, монтаж вентиля-
ционных систем. В новой 
части  здания монтируются 
перегородки  из ГВЛ. Про-
должается монтаж каркаса 
лестницы (пожарный вы-
ход) в столовую и  актовый 
зал. Завершён монтаж по-
жарной лестницы (пожар-
ный выход) в трехэтажной 
части  здания со стороны 
прокуратуры. Закончен де-
монтаж брусьев  ряжевой 
системы. Во внутреннем 
дворе школы производится 
монтаж  ж/б фундаментов 

ремонт первой школы

готовке и  проведению 
Праздника охотника «Боль-
шой Амикан» обращается 
к охотникам, планирую-
щим принимать участие в 
празднике в марте следу-
ющего года:  

Уважаемые земляки! В 
программу соревнований 
Праздника охотника тради-
ционно включаются сорев-

нования на снегоходной 
технике. К участию в дан-
ных соревнованиях будут 
допущены только владель-
цы зарегистрированной 
снегоходной техники, име-
ющие ПРАВА НА УПРАВ-
ЛЕНИЕ соответствующим 
транспортным средством. 

Просим потенциаль-
ных участников Праздника 
охотника до проведения 
мероприятия получить все 
необходимые документы. 
Спасибо за понимание.

оргкомитет по 
проведению Праздника 

охотника 
«Большой Амикан»

под крыльца. Завершены 
работы на кровле старо-
го трёхэтажного здания и  
нового трёхэтажного зда-
ния. Производится монтаж 
стеклопакетов в старом 
трёхэтажном здании  (вто-
рой этаж со стороны проку-
ратуры установлены рамы 

пластиковых окон). Монти-
руется ограждение пери-
метра территории  школы. 
Начаты работы по благо-
устройству территории  со 
стороны прокуратуры. На 
объекте трудятся 80 рабо-
чих.

Соб.инф.

Межрайонная ИФНС России  № 1 по Томской области  
сообщает, что по состоянию на 21.07.2020 года предста-
вили  декларацию по налогу на доходы физических лиц 
за 2019 год только 55% из числа обязанных лиц (обязаны 
-   3298 физических лиц, отчитались 1795 физических лиц). 

Инспекция напоминает, что срок представления декла-
рации  в 2020 году продлен до 30 июля. Основными  ка-
тегориями  лиц, которые  в обязательном порядке должны 
задекларировать свои  доходы, являются лица, получившие 
в 2019 доходы:

-  от продажи  недвижимости  (квартиры, дома, нежи-
лые помещения, земельные участки, находившегося в соб-
ственности  менее 5 лет; 

- от продажи  иного имущества (транспортные сред-
ства и  т.д.), находившегося в собственности  менее 3  лет; 

- от сдачи  имущества в аренду (найм);
- в виде дарения недвижимости, транспортных средств, 

акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся 
близкими  родственниками.

Если  указанные лица не представят налоговую де-
кларацию в установленный срок (не позднее 30.07.2020), 
штраф в соответствии  со ст. 119 НК РФ составит не ме-
нее 1 000 рублей. 

Инспекция обращает особое внимание лицам, осуще-
ствившим в 2019 году продажу имущества. Вместе с  обя-
занностью представить в установленный срок налоговую 
декларацию у них имеется право заявить в налоговой де-
кларации  имущественные налоговые вычеты и  не упла-
чивать налог.

ПРИМЕР: В 2019 году продан автомобиль, находив-
шейся в собственности  менее 3  лет, за 200 тыс.руб.

Вариант 1  Представлена налоговая декларация, заяв-
лен имущественный налоговый вычет, налога к уплате нет. 

Вариант 2  Налоговая декларация не представлена, со-
ответственно, вычет не заявлен. Подлежит к уплате налог 
26 000 рублей (200 000 руб. х 13%).

В связи  с  эпидемиологической обстановкой инспек-
ция убедительно рекомендует формировать и  направлять 
налоговую декларацию через сервис  «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Жиз-
ненные ситуации» на сайте ФНС России  www.nalog.ru

Прием налогоплательщиков в инспекции  осуществля-
ется только по предварительной записи:

• с  помощью электронного сервиса «Онлайн-за-
пись на прием в инспекцию» на сайте ФНС России  (www.
nalog.ru),

• по телефонам инспекции   (38254) 79132.
Телефоны «горячей линии» по вопросам деклари-

рования доходов (подключения к личному кабинету):  
(38254)79126,  (38254) 79140.

 Межрайонная ИФНС россии № 1 по Томской области  
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молодым везде у нас дорога

«Точка росТа» – новые возмоЖносТИ длЯ 
самореалИзаЦИИ учаЩИХсЯ

29 сентября 2019 года 
Департаментом общего 
образования Томской об-

ласти был утвержден Ком-

плекс мер (дорожная кар-

та) по созданию Центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в 2020 году. 
МБОУ «Сайгинская СОШ» и 
МАОУ «Белоярская СОШ № 
2» оказались в числе обра-

зовательных организаций, 
на базе которых должны 
открыться «Точки роста» в 
новом учебном году.

Сегодня речь пойдет о 
«Точке роста», готовящейся 
к открытию в МБОУ «Сай-
гинская СОШ». Педагоги, 
сотрудники  школы, уча-
щиеся и  их родители  с  
должным пониманием и  
ответственностью отнес-
лись к созданию Центра 
образования цифрового и  
гуманитарного профилей.

Разработан в соот-
ветствии  с  бренд-буком 
дизайн проект кабине-
тов Центра, что тоже не-
маловажно: «Точки  роста», 
расположенные в регио-
нах, создают единую фе-
деральную сеть, поэтому 
каждый конкретный про-
ект предусматривает еди-
ные для всех оформление 
кабинетов с  использова-
нием логотипов Центра и  
цветовую гамму (красный, 
серый, белый и  слоновая 
кость). Проведено зониро-
вание помещений в соот-
ветствии  с  едиными  тре-
бованиями. 

Примечательно, что при  
разработке дизайна «Точ-
ки  роста» учитывались по-
желания учащихся и  педа-
гогов, лучшие предложения 
воплощены при  оформле-
нии  помещений Центра.

Ремонтные работы в 
школе начались задолго 
до наступления летних ка-
никул. Работали  неболь-
шими  группами, в разное 
время, чтобы выполнить 
все необходимые меры по 
сохранению здоровья со-
трудников учреждения в 
период пандемии.

Большая работа прове-
дена по благоустройству 
обширного пространства 
школьной территории  для 

размещения помещений 
Центра. 

Обязательным услови-
ем для помещений «Точ-
ки  роста» является их на-
хождение на одном этаже. 
Коллективом школы было 
принято решение: разме-
стить помещения Центра 
«Точка роста» на втором 
этаже школы, задейство-
вав два учебных кабинета 
общей площадью 120 ква-
дратных метров,  два до-
полнительных помещения 
для проведения психологи-
ческих тренингов и  занятий 
по робототехнике, общей 
площадью 37 квадратных 
метров и  коридор учрежде-
ния площадью 80 квадрат-
ных метров.

Ремонтные работы на-
чались с  формирования ко-
воркинг-зоны. Это учебно-
рекреационное простран-
ство, играющее роль цен-
тра общественной жизни  
школы. Здесь дети  смогут 
свободно играть в шахма-
ты, читать книги, заниматься 
самостоятельной работой, 
отдыхать, заниматься про-
ектной  деятельностью во 
время проведения нефор-
матных занятий,  в том числе 
социокультурных мероприя-
тий.

Последовательно про-
водился ремонт всех по-
мещений Центра. Это два  
учебных кабинета для за-
нятий по предметам ОБЖ и  
технология, информатика и  
два помещения для занятий 
роботехникой и  индивиду-
альных тренингов с  психо-
логом.

Надо отметить, что это 
будут не просто хорошо от-
ремонтированные учебные 
кабинеты. Это – высоко-
технологичные площадки, 
оборудованные по послед-
нему слову учебной тех-
ники, благодаря которым у 
каждого учащегося появит-
ся возможность по-новому 
осваивать предметные об-
ласти  «Технология», «Ма-
тематика и  информатика», 
«Физическая культура и  

основы безопасности  жиз-
недеятельности» по единым 
общеобразовательным про-
граммам. 

Кроме того, изменит-
ся содержательная сторо-
на указанных предметных 
областей. Так, к приме-
ру, в «Технологию» будут 
введены новые образо-
вательные компетенции: 
3D-моделирование, прото-
типирование, компьютерное 
черчение, технологии  циф-
рового пространства – при  
сохранении  объема техно-
логических дисциплин; при  
изучении  предмета ОБЖ 
школьники  будут изучать, в 
том числе информационную 
безопасность и  кибергиги-
ену. 

Для развития матема-
тического мышления они  
будут обучаться игре в 
шахматы, предполагается и  
преподавание робототехни-
ки. Примечательно, что ос-
ваивать шахматную грамот-
ность школьники  смогут со-
вместно с  родителями, ведь 
данные предметные обла-
сти  будут реализовываться 
как в формате урочных за-
нятий на уровнях начально-
го, среднего и  общего об-
разования, так и  в формате 
внеурочных (вторая поло-
вина дня, выходные дни) с  
помощью технологий до-
полнительного образова-
ния. 

Таким образом, «Точка 
роста» выполнит функцию 
общественного простран-
ства для развития общекуль-
турных компетенций, цифро-
вой грамотности, шахматного 
образования, проектной де-
ятельности, творческой со-
циальной самореализации  
школьников, педагогов, роди-
тельской общественности. 
А также обеспечит фор-
мирование современных 
компетенций и  навыков у 
школьников, поскольку ос-
новными  задачами  Центра 
являются охват своей дея-
тельностью на обновлен-
ной материально-техниче-
ской базе не менее 100% 

учащихся образовательной 
организации, осваиваю-
щих основную общеобра-
зовательную программу по 
предметным областям «Тех-
нология», «Математика и  
информатика», «Физическая 
культура и  основы безопас-
ности  жизнедеятельности», 
а также обеспечение не 
менее 70% охвата от обще-
го контингента учащихся в 
образовательной органи-
зации  дополнительными  
общеобразовательными  
программами  цифрового, 
естественно-научного, тех-
нического и  гуманитарного 
профилей во внеурочное 
время, в том числе с  ис-
пользованием дистанцион-
ных форм обучения и  се-
тевого партнерства. 

В настоящее время 
формируется нормативно-
правовое и  методическое 
обеспечение деятельно-
сти  «Точки  роста», состо-
ялся аукцион на закупку 
оборудования.

 Это и  современные 
компьютеры, и  планшеты, 
фотоаппарат и  виртуаль-
ный шлем, многофункци-
ональный интерактивный 
комплекс  и  3-D принтер, 
квадрокоптеры, конструк-
торы, тренажеры. Новые 
программы, технологии  
и  методики  предполага-
ют и  новое преподавание 

вышеназванных школьных 
дисциплин. Педагоги, кото-
рым предстоит работать в 
Центре, проходят обучение 
на межвузовской площадке 
«Фонд новых форм разви-
тия образования».  

Многое сделано уже се-
годня, но не меньше еще 
предстоит сделать.

  Управление образова-
ния благодарит весь кол-
лектив школы, слова осо-
бой признательности  и  
благодарности  директору 
– Валентине Николаевне 
Ширямовой  и  обслужива-
ющему персоналу школы, 
который собственными  
силами  смог превратить 
учебные кабинеты школы в 
современные комфортные 
помещения, за их опера-
тивность и  высокое каче-
ство выполняемых работ. 
При  выполнении  работ 
сотрудники  образователь-
ной организации   приме-
няли  нестандартные ди-
зайнерские решения.

О готовящейся к откры-
тию «Точке роста» в МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2 на 
страницах районной газе-
ты расскажем в ближай-
шем номере. 

Начальник управления 
образования Администрации  

Верхнекетского района, 
Т.А. Елисеева

ПОиСК работы – весьма 
болезненный вопрос для 
большинства студентов, 
которые вот-вот покинут 
стены учебных заведений. 
Молодые ребята, ожидаю-

щие вступления во взрос-

лый мир, с волнением 
смотрят вперед, боясь не 
найти места на трудовом 
поприще.

Чтобы узнать,  готовы 
ли  организации  Верхне-
кетского района принимать 
в свои  ряды новоиспечен-
ных специалистов, редак-
ция газеты «Заря Севера» 
начала собирать материа-
лы для прояснения ситуа-
ции. В первую очередь мое 
внимание, как корреспон-
дента, привлек местный 
техникум. Ведь белоярский 
филиал ОГБПОУ «АТпро-
мИС» – это единствен-
ное место на территории  
Верхнекетья, где можно 
получить среднее профес-
сиональное образование.

Пообщавшись с  руко-
водителем учреждения 
В.В. Козыревым, я уточни-
ла важные для потенци-
альных сотрудников нюан-

сы. Начнем с  того, что две-
ри  этого заведения откры-
ты не только для опытных 
кадров, но и  для выпускни-
ков ссузов (колледжей, учи-
лищ, техникумов) и  вузов 
(институтов, университетов, 
академий).  

Собственные воспитан-
ники  не исключение. Бо-
лее того,  об их дальней-
шем трудоустройстве, со 
слов В.В. Козырева, приня-
то заботиться, в том числе 
за счет заключения целе-
вых договоров. 

Студенты тоже могут 
стать преподавателями  
или  мастерами, но строго 
со старших курсов: с  по-
следнего в ссузах, а также 
с  предпоследнего и  по-
следнего в вузах.

Теперь перейдем к не 
менее животрепещущей 
теме – к заработной плате. 
Так, старшекурсникам она 
начисляется по тому же 
принципу, что и  молодым 
дипломированным спе-
циалистам. Величина по-

добного показателя опре-
деляется только штатным 
расписанием и  должност-
ными  окладами.

Есть одно замечание. 
Отсутствие трудового ста-
жа в районах Крайнего 
Севера или  приравнен-
ных к ним территориям 
сокращает зарплату до 
15000-20000 рублей. Од-
нако северные надбавки  
можно заработать. Напри-
мер, студент до 30 лет, ко-
торый прожил в условиях 
тяжелых климатических ус-
ловий более 1 года, будет 
получать по 10% каждые 
полгода на протяжении  2,5 
лет. Если  специалист той 
же возрастной категории  
впервые прибыл в соответ-
ствующие регионы, тогда 
северная надбавка начис-
ляется по 10% ежегодно, 
пока не достигнет 50%.

ОГБПОУ «АТпромИС» 
ценит в потенциальных со-
искателях, помимо ответ-
ственного подхода к делу, 
такие качества, как интел-

лект, инициативность и  ис-
полнительская дисципли-
на.

К сожалению, неодно-
значная эпидемиологиче-
ская обстановка в стране 
сильно отразилась на рын-
ке труда. В столь трудные 
времена неумолимо растет 
безработица, усугубляюща-
яся вынужденным сокра-
щением прямых контактов 
между людьми.

Работодатели  вынуж-
дены адаптироваться к 
ограничениям режима са-
моизоляции. Для упро-
щения трудоустройства 
среди  молодых специали-
стов Томской области  в 
электронной базе портала 
«Работа в России» появи-
лась новая опция под на-
званием «Начало карьеры, 
студенты». С ее помощью 
молодежь, желающая по-
лучить первый профес-
сиональный опыт, может 
подбирать для себя опти-
мальные варианты рабо-
чих мест.

Техникум тоже пошел 
навстречу соискателям. 
Руководитель белоярско-
го филиала сообщил по 
этому поводу, что учеб-
ное учреждение осущест-
вляет поиск сотрудников 
не только традиционным 
способом, но и  дистанци-
онно, через официальные 
сайты вакансий. Наличие 
онлайн-технологий, в свою 
очередь, позволяет прово-
дить занятия в безопасном 
для студентов и  препода-
вателей режиме. Сейчас  
такая функция актуальна 
как никогда.

На текущий момент ор-
ганизация располагает от-
крытой вакансией по спе-
циальности: «Мастер про-
изводственного обучения 
по профессии  „Машинист 
трелевочной машины“». 
ОГБПОУ «АТпромИС» готов 
оказывать потенциальным 
работникам поддержку в 
виде возможности  пере-
обучения,  премиальных 
выплат и  льгот по опла-
те услуг ЖКХ. Карьерный 
рост прилагается.

Я. Троянова
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ЕжЕгодно, вот уже на 
протяжении сорока лет в 
первое воскресенье ав-
густа отмечают свой про-
фессиональный праздник 
работники железной до-
роги. День железнодорож-
ника в России берёт начало 
ещё в позапрошлом веке. 
28 июня 1896 года, к име-
нинам императора Николая 
I, считавшегося основа-
телем этого вида транс-
порта, был издан приказ 
о чествовании работников 
стального полотна. С при-
ходом советской власти 
все подобные торжества 
ликвидировали, но в 1936 
году традиция была воз-
обновлена. Проводить ме-
роприятия назначили на 30 
июля, а в 1940 перенесли 
на первое воскресенье ав-
густа. И лишь в 1980 году 
праздник был учрежден 
официально и закреплен 
в соответствующих доку-
ментах.

Любовь Николаевна 
Пермякова отработала на 
железной дороге 29 лет 
и  9 месяцев. Срок доста-
точно внушительный, тем 
более что после ухода на 
пенсию она также активно 
занималась обществен-
ной деятельностью, многие 
годы была членом избира-
тельной комиссии, а теперь 
и  вовсе является предсе-
дателем ветеранской ор-
ганизации  железнодорож-
ников.

Любовь Николаевна ро-
дилась в городе Алзамай 
Иркутской области. Там 
же закончила 10 классов 
и  поступила в г. Ангарск 
в Профтехучилище по спе-
циальности  «Швея». Но не 
проработала в этой про-
фессии  ни  дня. Сразу по-
сле окончания училища она 
попала на железную доро-
гу, куда требовались при-
емосдатчики. То есть те, 
кто руководит погрузкой и  
выгрузкой грузов, отвечает 
за их отправку и  соответ-
ствующую документацию. 
Подсказала ей об имею-
щейся вакансии  мама – 
Валентина Петровна Коз-
лова, которая работала на 
железной дороге в Воени-
зированной охране. Отец 
– Николай Николаевич 

день железнодорожника

Берегите лес от огня
эдельвейс

был слесарем на ремонт-
но-механическом заводе. 
Сперва Любовь Николаев-
на работала стрелочницей 
– осуществляла присмотр 
за стрелками  и  их ручное 
переключение, затем – де-
журной по парку железно-
дорожной станции, и  потом 
стала товарным кассиром 
– обслуживала многочис-
ленных грузоотправителей 
и  грузополучателей. Ко-
нечно, приходилось много 
учиться, несколько раз в 
год сдавать экзамены на 
профессиональную при-
годность, на железной до-
роге с  этим всегда было 
строго.

Ко времени  своего тру-
доустройства – в 21 год, 
Любовь Николаевна уже 
была замужем. С мужем 
Петром Кирилловичем она 
познакомилась, когда он 
проходил военную служ-
бу у них в городе. Сам он 
из п. Рыбинск, что у нас  
в Верхнекетском районе. 
И  в 1982 году они  пере-
ехали  в Белый Яр. Сразу 
Любовь Николаевна устро-
илась в товарную контору 
приемосдатчиком с  обя-
занностью товарного кас-
сира. Так же как и  сейчас, 
раньше вагоны с  грузами, 
лесом отправляли  по всей 
стране и  за границу в том 

числе. К нам тоже при-
ходили  вагоны со своим 
грузом – мукой, железно-
дорожными  блоками. Что 
бы ни  было внутри  при-
ходящего или  отправляю-
щегося вагона он в любом 
случае проходил через то-
варную контору, где полу-
чал свою прописку в доку-
ментах. 

Со временем Любовь 
Николаевна стала старшим 
товарным кассиром – по-
простому начальником. 
Именно с  этой должности  
в 2006 году она ушла на 
пенсию, стала помогать де-
тям в воспитании  внуков. 
В этом году, 6 июля, они  с  
мужем отпраздновали  46 
лет совместной жизни, у 
них двое взрослых детей и  
4 внуков. Петр Кириллович 
тоже работал на желез-
ной дороге, был монтером 
пути  – занимался текущим 
содержанием путей, это 
одна из самых физически  
тяжелых профессий на 
железной дороге. Благо-
даря своей работе их се-
мья получила квартиру на 
станции  Белый Яр, где они  
до сих пор и  живут. Часты-
ми  гостями  у них бывают 
внуки. Улицы на станции  
спокойные, детей много и  
скучать ребятам не при-
ходится, тем более что у 

бабушки  во дворе необы-
чайная красота – Любовь 
Николаевна большая охот-
ница до декоративных цве-
тов и  ягодных кустарников 
и  деревьев. 

Председателем вете-
ранской организации  же-
лезнодорожников Любовь 
Николаевна стала только 
в июне 2019 года, но уже 
с  воодушевлением рас-
сказывает, как активно 
они  стараются принимать 
участие в общественной 
жизни. Организовывают 
выставки, ездят на экскур-
сии, принимают участие 
в концертах и  конкурсах, 
которые регулярно прохо-
дят на базе дома культу-
ры «Железнодорожник». А 
также составляют различ-
ные обращения по поводу 
благоустройства терри-
тории  станции, Светлого 
озера, прилегающих дорог. 
Дважды в год держат от-
чет о проделанной работе 
перед председателем Пре-
зидиума районного Совета 
ветеранов войны, труда и  
правоохранительных орга-
нов – Борисом Николаеви-
чем Соколовским. 

К сожалению, в этом 
году напряженная эпи-
демиологическая обста-
новка в мире исключает 
возможность празднеств 

и  торжеств, но ко Дню 
железнодорожника они  
проходят ежегодно. Так в 
прошлом году в июне со-
стоялось награждение ве-
теранов железнодорожни-
ков памятными  знаками  
за добросовестный труд, 
значительный вклад в со-
циально-экономическое 
развитие родного края и  
в связи  с  80-летием об-
разования Верхнекетского 
района. В их числе оказа-
лась и  Любовь Николаевна, 
ее фотография вместе с  
фото двумя другими  вете-
ранами  – Латышевой Зоей 
Егоровной и  Кузнецовым 
Александром Викторови-
чем теперь висят на до-
ске почета. Награждали  
железнодорожников и  па-
мятными  знаками  «75 лет 
Томской области», их полу-
чили  два ветерана нашего 
района.

Всем работниками  же-
лезной дороги  Любовь Ни-
колаевна желает здоровья, 
успехов в работе и  всегда 
желтого светофора. И  мы 
надеемся, что еще многие 
годы она своей активной 
деятельностью будет радо-
вать ветеранов железной 
дороги  и  жителей нашего 
района.

С. Ермакова

И если даже сердце будет
из нейлона,

Мы научим беспокоиться 
его!

на экологической тропе 
школьного лесничества 
«Эдельвейс»  «Чудеса при-
роды Белоярья» собра-
ла  вокруг себя юных лю-
бителей природы Статуя 
«Дерево любви». И это не 
случайно.  С любовью в 
сердце юные лесоводы не 
успевают удивлять близ-
ких своей активностью. 
Здесь прошло очередное 
награждение детей.

Подведены итоги  об-
ластного творческого 
конкурса «Берегите лес  
от огня», организатора-
ми  которого были  Де-
партамент лесного хо-
зяйства Томской области, 
ОГКУ «Томсклес», ОГСГУ 
«Томская авиабаза», ОГАУ 
«Томсклесхоз». Конкурс  
проводится с  целью при-

влечения внимания обуча-
ющихся к необходимости  
соблюдения правил по-
жарной безопасности  в 
лесу. Задачами  Конкурса 
являются: информирова-
ние о вреде лесных по-
жаров и  основных источ-
никах возгорания; форми-
рование представления о 
личной ответственности  
за сохранение природы 
родного края; создании  
условий для возможности  
реализации  личного вкла-
да подрастающего поко-
ления в защиту лесов от 
пожаров.

 Школьное лесничество 
«Эдельвейс» в этом меро-
приятии  приняло актив-
ное участие. Шестнадцать 
детей с  желанием выра-
зили  с  помощью каран-
даша и  кисти  своё отно-
шение к проблеме лесных 
пожаров. Шестнадцать 
работ стали  участника-

ми  конкурса:  Субботина 
Виктория, Распопова Улья-
на,  Распопова  Ярослава, 
Попова Вика, Попов Да-

нил, Калугина Вика, Власов 
Иван и  другие.

В номинации  «Инфор-
мационная противопожар-

ная листовка» из детей 
дошкольного возраста по-
бедителями  стали  Ла-
рионов Данил – 1 место, 
Прозорова Настя – 1 ме-
сто, Громенко Вадим – 2 
место, Коваленко Злата 
– 2 место, Бирюкова Кира 
–  3  место, Распопов Ва-
дим – 3.

В возрасте от 7 до 12 
лет Пешкова Настя – 2 ме-
сто. 

В возрастной кате-
гории  от 12 до 17 лет- 
Остроухова Ксения – 1 
место, Распопова Кристи-
на – 3  место.

Занявшие призовые 
места награждены дипло-
мами  и  памятными  при-
зами, все участники  по-
лучили  также дипломы и  
подарки. 

В номинации  «Приро-
доохранный видеоролик» 
за организацию широко-
масштабной акции  жюри  
присвоило дополнитель-
ную награду для членов 
школьного лесничества 
«Эдельвейс». Комиссией 
оценена идея, реализо-
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Нам пишут

Судьба радиСта

Судьба героев Вели-
кой Отечественной во-
йны складывалась по-
разному: кто-то вер-
нулся в родные края, 
кто-то задержался в 
других областях, иные 
переезжали годы спу-
стя после окончания 
военных действий. За-
водили семьи, лечи-
лись от полученных 
травм, строили дома и 
жили свободной жиз-
нью.

Ефремов Александр 
Александрович родился 

Солдат  Победы

30 октября 1925 года в 
посёлке Победа Шегар-
ского района Томской 
области. На фронт ухо-
дил из села Зоркаль-
цево Томского района 
добровольцем в 1941 
году. Несложно под-
считать, что на тот мо-
мент ему было всего 16 
лет. Возраст, в котором 
только начинают скла-
дываться представле-
ния о жизни, появляется 
интерес  к окружающе-
му миру и  своей бу-
дущей судьбе. Видимо 
это и  подтолкнуло юно-
го героя к столь ответ-
ственному шагу – осоз-
нание важности  име-
ющейся возможности  
постоять за себя, свою 
семью и  Родину.

Конечно, молодой 
парень не сразу попал 
на фронт, сначала ему 
пришлось пройти  уско-
ренные курсы ради-
ста, приобрести  навы-
ки  столь необходимые 
в непростое военное 
время. Дело в том, что 
радист – не просто спе-
циалист по передаче и  

приёму сообщений по ра-
дио (радиостанции) и  его 
обслуживанию. Это также 
и  воинская должность, 
которую часто совмеща-
ют с  другой, например: 
стрелок-радист, штурман-
радист. Во время прове-
дения боевых действий 
иначе никак, чтобы обе-
спечить качественную 
связь, нужно уметь защи-
тить и  себя, и  оборудова-
ние.

Несмотря на то, что 
Александр Александро-
вич прошел практиче-
ски  всю войну и  живым 
вернулся домой, расска-
зывать о времени  своей 
службы он не любил. Его 
внучка, Любовь Владими-
ровна Пурнак, вспоминает 
лишь несколько раз, ког-
да дед соглашался поот-
кровенничать. «Он всегда 
говорил, что никогда бы 
нам не знать того, что ви-
дели  они. Рассказывал, 
что в войну, когда тянули  
линию радиосвязи, они  с  
бойцами  по двое суток 
лежали  в снегу. Все в 
белом одеянии, чтобы их 
было не видно. Голодные, 

холодные, не пошеве-
литься – потому что бом-
били  немцы. И  повто-
рял: «…но боевая задача 
всегда была выполнена 
и  связь налажена!». Все 
приказы выполнялись в 
обязательном порядке, 
несмотря ни  на что, ни  
на какие трудности. И  
только ночь была спаси-
тельница для солдат – в 
темноте появлялась хоть 
какая-то возможность 
отдохнуть. Если  конечно 
можно назвать это отды-
хом. Опасность сохраня-
лась в любых условиях.»

Во время войны Алек-
сандр Александрович 
несколько раз был ра-
нен, принимал участие в 
Будапештской операции  
и  был сильно контужен. 
После этого у него раз-
вилась эпилепсия и  сол-
дата комиссовали. На 
протяжении  всей жизни  
он регулярно будет ез-
дить в г. Томск на еже-
годные медицинские ос-
мотры.

Имелись у Алексан-
дра Александровича и  
награды, медаль: «За 
взятие Будапешта», Ор-
ден «Славы» III степени  
и  другие. Все они  оста-
лись в музее п. Победа, 
куда он вернулся после 
войны и  госпиталя. Там 
он встретил и  свою жену 
– Антонину Иосифовну, 
работал радистом. А в 
1965 году они  перееха-
ли  в поселок Централь-
ный Верхнекетского 
района, где он до этого 
проводил телефонную 
связь и  ему предложи-
ли  работу радиста в 
леспромхозе. Так и  по-
лучилось, что навык, по-
лученный им для войны 
и  выживания, спасения, 
стал его главной про-
фессией – делом всей 
жизни.

У семьи  Ефремовых 
родилось 5 детей. У них 
у всех свои  дети. Алек-
сандр Александрович 
умер 1 февраля 1980 
года. Он успел посмо-
треть на своих внуков, и  
хоть немного, но расска-
зал им о страшных годах 
войны. Чтобы помнили  
и  гордились своими  за-
щитниками. 

Соб. инф

ЗдраВстВуйте, уважаемая редак-
ция! Посылаю вам стихи нашей зем-
лячки-сировацкой Галины Федоров-
ны. родилась и выросла она в нашем 

районе, а сейчас живет в п. Кривошеино 
томской области. скоро ей исполнится 
70 лет. Очень близки моему сердцу ее 
стихи о родном крае, нашей природе. 

ОтцОВсКий Край

Там кто-то по степи ковыльной тужит:

Роднее нет простора до небес.

Кому-то горы родиною служат

Иль дом многоэтажный в сердце влез.

Но я, куда б спешить не приходилось,

Повсюду помню мой смолистый край-

Мой Белый Яр. Нигде не доводилось

Мне чувствовать такой душевный рай.

И прижимаясь к тоненькой березке,

Спешу потрогать, хоть во сне рукой.

О, как мне дорог милый край отцовский

До солнца в небе, до травы сырой!

МОя реКа
Моя река, хоть ты не велика,
Но песни о тебе всю жизнь бы пела.
Я долго шла к тебе из далека
И всю пока увидеть не успела.
На берегу я встану, помолчу, 
Хотя не сложно «ахи» мне пропеть, 
Но я из сердца выплеснуть хочу
Свои слова в твои ладони, Кеть!
Как ты сейчас доступна и близка!
Вот я стою у нашего причала.
Я, как и ты, ни чем не велика,
Беру, как ты, в ручье своем начало.

Материал предоставлен 
В.и. русских

ванная детьми  в магазине 
«Берёзка», в микрорайоне 
Мехколонна. Нарисован-
ные заранее этикетки  с  
противопожарной тема-
тикой были  приклеены к 
спичечным коробкам. В 
дальнейшем спички  ре-
ализовывались местному 
населению.

Родители  и  дети  бла-
годарят Юлию Алексан-
дровну Немолочную за 
полезный, познавательный 
подарок книжку-раскрас-

ку «Памятка для детей 
школьного и  дошкольно-
го возраста о правилах 
пожарной безопасности  
в лесах Российской Фе-
дерации», изготовленную 
Федеральным агентством 
лесного хозяйства, ФБУ 
«Центральная база ави-
ационной охраны лесов» 

«Авиалесоохрана», Депар-
таментом лесного хозяй-
ства Томской области. 
Также участникам 1 реги-
онального слёта школьных 
лесничеств Томской об-
ласти  вручены красочные 
информационные буклеты, 
подготовленные Департа-
ментом лесного хозяйства 
Томской области.

Юные лесоводы любят 
своё детище-  экологиче-
скую тропу. Они  следят за 
порядком, благоустраива-
ют. В этом году на тропе 
обновлена статуя «Дерево 
любви», развешаны кор-
мушки, гоглятник. Большую 
помощь в этом оказали  
Бобылев Александр и  Га-
бидуллин Роман.

На заборе изображе-
ны три  панно по темам: 
«75 лет Великой Побе-
ды», «Афганистан- ты боль 
моей души…», «Самобыт-
ная культура народов Се-
вера». Это сделано рука-

ми  Монголиной Полины, 
Остроуховой Ксении, Суб-
ботиной Вероники, Чере-
пановой Сони, Черепанова 
Вовы, Поповой Вики, Оста-
ниной  Нины Платонов-
ны, Останиной Надежды,   
Останина Никиты, Писку-
новой Марины. 

Эдельвейс  благодарит 
Родикова Алексея Семё-
новича за спонсорскую 
помощь на приобретение 
фасадной краски, колеров 
и  кистей.

Экологическая тропа 
ждёт своих единомышлен-
ников на все наши   дет-
ские  мероприятия.

Калугина Виктория, 13  
лет: Я пришла в Эдель-
вейс  не случайно. Меня 
интересует всё связанное 
с  природой. Темы, кото-
рые предлагает на конкур-

сы рисунков Департамент 
лесного хозяйства захва-
тывают своим содержа-
нием, быстро рождаются 
идеи, работа спорится. 
Не могу не благодарить 
Юлию Александровну Не-
молочную. Она поддер-
живает наш коллектив, 
помогает развиваться в 
вопросах лесной среды, 
организует для нас  массу 
мероприятий, куда мы ез-
дим с  большим удоволь-
ствием.

Попова Виктория, 7 лет: 
В школьное лесничество 
«Эдельвейс» стала ходить 
недавно, по приезду в по-
сёлок Белый Яр. Я люблю 
посещать занятия. Мы 
рисуем, пропалываем пи-
томник, благоустраиваем 
экологическую тропу и  
многое другое. 

с.В. Высотина, 
руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс»
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Форма 5.1
Выборы депутатов Думы Верхнекетского района шестого созыва

13 сентября 2020 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 21.07.2020)

Томская область
Первый избирательный округ № 1

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния

Основание 
регистрации  

(для подписей-
число)

Дата и  номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и  номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избра-ния

Дата предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Ильченко Нина Сергеевна, дата 
рождения – 27 января 1999 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или  службы, занимаемая 
должность, род занятий – ФГБОУ ВО 
«Томский государственный университет 
систем управления и  радиоэлектроники», 
студент 3  курса очной формы обучения, 
место жительства – Томская область, г. 
Томск

член Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая 
партия России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

21.07.2020

Второй избирательный округ № 2

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния

Основание 
регистрации  

(для подписей-
число)

Дата и  номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и  номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Захлебный Алексей Валериевич, дата рождения 
– 12 февраля 1982 года, уровень образования 
– высшее, сведения о профессиональном 
образовании  - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Томский государственный 
педагогический университет» г. Томск, 2005 г., 
основное место работы или  службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «РНС», юрист, место 
жительства – Томская область, г. Северск

член Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая 
партия России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
России

14.07.2020

2

Кисляков Игорь Олегович, дата рождения – 
23  марта 1970 года, уровень образования 
– среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании  – 
Профессиональное училище № 39 г. Томска, 
1989 г., основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «ЧОП 
«Медведь», охранник, место жительства - Томская 
область, г. Томск

член Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая 
партия России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
России

14.07.2020

3

Шереметьева Светлана Васильевна, 
дата рождения – 3  апреля 1983  года, 
уровень образования – высшее, сведения 
о профессиональном образовании  – 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Томский политехнический университет» г. Томск, 
2009 г., основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «33м2», 
специалист по недвижимости, место жительства - 
Томская область, г. Томск

член Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая 
партия России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР - Либерально-

демократическая партия 
России

14.07.2020

Третий избирательный округ № 3

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния

Основа- ние 
регистра- ции  
(для подписей 

- число)

Дата и  номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и  номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Захарова Юлия Эдуардовна, дата рождения - 9 
августа 1989 года, уровень образования – среднее 
общее, основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно не 
работающая, место жительства – Томская область, 
г. Томск

член Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая 
партия России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР – Либерально-

демократическая 
партия России

17.07.2020

2

Фейлер Дарья Геннадьевна, дата рождения - 
26 февраля 1987 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании  - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Российский государственный социальный 
университет» г. Москва, 2015 г., основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работающая, место 
жительства - Томская область, г. Колпашево

член Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая 
партия России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР – Либерально-

демократическая 
партия России

17.07.2020

Четвертый избирательный округ № 4

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния

Основа- ние 
регистра- ции  
(для подписей 

- число)

Дата и  номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и  номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Мельников Антон Сергеевич, дата рождения 
– 23  июля 1988 года, уровень образования 
– среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании  – 
Профессиональное училище № 41, 2007 г., 
основное место работы или  службы, занимаемая 
должность, род занятий – МКП «БИО ТЭП», 
электрослесарь, место жительства – Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

член 
Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая 
партия России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

21.07.2020

2

Прийменко Александр Борисович, дата рождения 
– 14 августа 1971 года, уровень образования 
– среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании  – Среднее 
профессионально-техническое училище № 16 
г. Томска, 1990 г., основное место работы или  
службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно не работающий, место жительства – 
Томская область, г. Томск

член 
Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая 
партия России

Томское региональное 
отделение 

Политической партии  
ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 
России

17.07.2020

Пятый избирательный округ № 5

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния

Основа- ние 
регистра- ции  
(для подписей 

- число)

Дата и  номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и  номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Кислякова Марина Ивановна, дата 
рождения – 6 сентября 1971 года, 
уровень образования – среднее 
профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании  – 
Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Томский 
техникум социальных технологий» г. 
Томск, 2016 г., основное место работы 
или  службы, занимаемая должность, род 
занятий – Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Томский 
техникум социальных технологий», 
сурдопереводчик, место жительства - 
Томская область,  г. Томск

член Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая 
партия России

Томское региональное отделение 
Политической партии  ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России

14.07.2020

2

Юбин Сергей Аркадьевич, дата 
рождения – 20 февраля 1955 года, 
уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном 
образовании  – Томский инженерно-
строительный институт, 1994 г., 
основное место работы или  службы, 
занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, место жительства 
– Томская область, г. Томск, с.т. 
«Мичуринец»

член Политической 
партии  ЛДПР 
– Либерально-

демократическая 
партия России

Томское региональное отделение 
Политической партии  ЛДПР – 
Либерально-демократическая 

партия России

14.07.2020
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Вы собстВенник ин-

дивидуального жилого 
дома? Хотите оформить 
Ваше право собственно-

сти на земельный участок, 
но есть только докумен-

ты прежнего правообла-

дателя такого земельно-

го участка?  Расскажем 
как можно легко и просто 
оформить земельный уча-

сток.

Государственная реги-
страция права собственно-
сти  гражданина на земель-
ный участок возможна в 
случае, если  к такому граж-
данину перешло в порядке 
наследования или  по иным 
основаниям право соб-
ственности  на располо-
женное на этом земельном 
участке здание (строение) 
или  сооружение. При  этом, 
вместо документа, устанав-
ливающего или  удосто-
веряющего право такого 
гражданина на  земельный 
участок, в качестве основа-
ния осуществления госу-
дарственной регистрации  
права собственности  на 

За РаспРостРанение в 
сМи, а также в информа-

ционно-телекоммуникаци-

онных сетях заведомо не-

достоверной обществен-

но значимой информации 
под видом достоверных 
Кодексом Российской Фе-

дерации об администра-

тивных правонарушениях 
в статье 13.15 предусмо-

трена административная 
ответственность.

Наказуемым является 
распространение выше-
указанной информации  
под видом достоверных 
сообщений, создавшее 
угрозу причинения вреда 
жизни  и  здоровью граж-
дан, имуществу, угрозу 
массового нарушения 
общественного порядка 
и  общественной без-
опасности  либо угрозу 
создания помех функци-
онированию или  прекра-
щения функционирова-
ния объектов жизнеобе-
спечения, транспортной 
или  социальной инфра-
структуры, кредитных 
организаций, объектов 
энергетики, промышлен-
ности  или  связи, если  
эти  действия лица, рас-
пространяющего инфор-
мацию, не содержат уго-
ловно наказуемого дея-
ния.

Указанное деяние 
влечёт наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере от 
тридцати  тысяч до ста 
тысяч рублей с  конфи-

скацией предмета адми-
нистративного правона-
рушения или  без тако-
вой; на должностных лиц 
– от шестидесяти  тысяч 
до двухсот тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 
двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей с  конфи-
скацией предмета адми-
нистративного правона-
рушения или  без таковой.

Кроме того, статья 
13.15 Кодекса об адми-
нистративных правона-
рушениях Российской 
Федерации  с  апреля 
текущего года дополне-
на нормами  об ответ-
ственности  юридических 
лиц за распространение 
в средствах массовой 
информации, а также в 
информационно-теле -
коммуникационных сетях 
заведомо недостоверной 
информации  об обсто-
ятельствах, представля-
ющих угрозу жизни  и  
безопасности  граждан, 
и  (или) о принимаемых 
мерах по обеспечению 
безопасности  населения 
и  территорий, приемах и  
способах защиты от ука-
занных обстоятельств.

За совершение та-
ких действий предусмо-
трен штраф от 1,5 млн. 
до 3  млн. рублей. Если  
распространение недо-
стоверной информации  
повлекло смерть, причи-
нение вреда здоровью 
человека или  имуществу, 
массовое нарушение об-
щественного порядка и  

вопросы права АдминистрАтивнАя 
ответственность зА 

рАспрострАнение в сми зАведомо 
недостоверной общественно знАчимой 

информАции,  «фейковые новости»

(или) общественной без-
опасности, прекращение 
функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, 
транспортной или  соци-
альной инфраструктуры, 
кредитных организаций, 
объектов энергетики, про-
мышленности  или  связи, 
то штраф составит от 3  
млн. до 5 млн. рублей.

Граждане за совер-
шение указанных деяний 
при  наличии  соответ-
ствующих оснований под-
лежат уголовной ответ-
ственности  по ст. 207.1 
УК РФ.

Кроме того, в соот-
ветствии  со статьей 
15.3  Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных 
технологиях и  о защите 
информации» в случае 
обнаружения в инфор-
мационно-телекомму -
никационных сетях, в 
том числе в сети  «Ин-
тернет», недостоверной 
общественно значимой 
информации, распро-
страняемой под видом 
достоверных сообщений, 
прокуратура вправе об-
ратиться с  требованием 
о принятии  мер по огра-
ничению доступа к ин-
формационным ресур-
сам, распространяющим 
такую информацию в 
Федеральную службу по 
надзору в сфере связи, 
информационных техно-
логий и  массовых ком-
муникаций.

земельный участок могут 
быть представлены следу-
ющие документы:

1) свидетельство о пра-
ве на наследство либо 
иной документ, устанавли-
вающий или  удостоверя-
ющий право собственно-
сти  гражданина на здание 
(строение) или  сооруже-
ние, предоставление  ука-
занных документов не 
требуется,  в случае, если  
Ваше право собственно-
сти  на здание (строение) 
или  сооружение зареги-
стрировано в Едином го-
сударственном реестре 
недвижимости  (далее – 
ЕГРН);

2) документы прежнего 
правообладателя на зе-
мельный участок в случае:

- если  земельный уча-
сток был предоставлен до 
введения в действие Зе-
мельного кодекса РФ (то 
есть до 29.10.2001);

-  если  вид разрешен-
ного использования зе-
мельного участка для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуаль-
ного гаражного или  инди-
видуального жилищного 
строительства;

- если  вид права та-
кого земельного участка 
пожизненное наследуе-
мое владение,  постоянное 
(бессрочное) пользование, 
либо не указано право, на 
котором предоставлен зе-
мельный участок, или  не-
возможно определить вид 
этого права.
Документы – основания 
для государственной реги-
страции:

1) акт о предоставле-
нии  гражданину земельно-
го участка, изданный орга-
ном государственной вла-
сти  или  органом местного 
самоуправления;

2) акт (свидетельство) 
о праве гражданина на зе-
мельный участок;

3) выдаваемая органом 
местного самоуправления 
выписка из похозяйствен-
ной книги  о наличии  у та-
кого гражданина права на 
земельный участок (только 
в случае, если  земельный 

участок предоставлен для 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства);

4) иной документ, уста-
навливающий или  удосто-
веряющий право такого 
гражданина на земельный 
участок.

Государственная реги-
страция права собственно-
сти  осуществляется в отно-
шении  земельных участков, 
прошедших государствен-
ный кадастровый учёт. Вне-
сение сведений о ранее уч-
тённом земельном участке 
осуществляется на основа-
нии:

а) имеющейся в рас-
поряжении  гражданина  
документации  о ранее уч-
тенном объекте недвижи-
мости;

б) документа, устанав-
ливающего или  подтверж-
дающего право на объект 
недвижимости, в том чис-
ле документа, указанного 
в пункте 9 статьи  3  Фе-
дерального закона от 25 
октября 2001 года N 137-
ФЗ "О введении  в дей-
ствие Земельного кодекса 

как зарегистрировать землю 
по документам прежнего собственника

Российской Федерации" 
и  представленного заин-
тересованным лицом при  
его обращении  с  соот-
ветствующим заявлением 
в орган регистрации  прав;

в) документов, под-
тверждающих ранее осу-
ществленный государ-
ственный учет.

Обращаем Ваше вни-
мание, что установление 
описания местоположения 
границ (межевания) зе-
мельного участка происхо-
дит по желанию правооб-
ладателя.

Представить необходи-
мые документы для госу-
дарственной регистрации  
права собственности  на 
земельный участок воз-
можно, в том числе, путем 
личного обращения в Том-
ский областной много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и  муниципальных 
услуг.  С графиком работы  
отделов ОГКУ «ТО МФЦ» 
можно ознакомиться на 
сайте http://www.mfc.tomsk.
ru. Региональный центр те-
лефонного обслуживания: 

8-800-350-08-50, 
602-999.

Заместитель 
начальника отдела

регистрации  
земельных участков                                                  

и.а. Гончарова

обеспечение 
Антитеррористической 
зАщищенности объектА

обеспечение антитер-

рористической защищен-

ности объекта, помимо 
разработки и утвержде-

ния паспорта безопас-

ности, включает в себя 
такой значимый аспект, 
как действия сотрудников 
при угрозе нападения или 
непосредственном совер-

шении теракта.

Соответственно, в ор-
ганизации  должна быть 
разработана инструкция 
по антитеррористической 
безопасности, с  работни-
ками  проведены соответ-
ствующие инструктажи.

Действующее законо-
дательство не содержит 
установленной формы ин-
струкции, в связи  с  чем 

она разрабатывается в 
произвольной форме.

Как правило, в органи-
зации  назначается лицо, 
ответственное за анти-
террористическую защи-
щенность, утверждаются 
планы действий при  угро-
зе совершении  теракта, 
организуются занятия и  
практическая отработка 
действий, на информаци-
онных стендах размеща-
ются памятки  по защите 
организации  от терро-
ристов. Кроме того, на 
видных местах размеща-
ются памятки, содержа-
щие номера телефонов 
спецслужб (ФСБ, МЧС, по-
лиции  и  т.д.), в которые 
необходимо звонить при  
угрозе теракта.

Инструктаж может быть 
проведен как для всего 
коллектива работников, 
так и  индивидуально, что 
желательно зафиксиро-
вать в соответствующем 
журнале.

Помощник 
прокурора района

юрист 3  класса                                                                               
е.е. самодурова 

« Инструктаж может 
быть проведен как 
для всего коллекти-
ва работников, так и 
индивидуально, что 
желательно зафикси-
ровать в соответству-
ющем журнале.


