
Пресс-релиз

Доступный 
спорт

8 августа на стадионе «Юность» состо-

ялось торжественное открытие спортив-

ной площадки  для подготовки  к сдаче 
норм ГТО

Уважаемые подписчики! 
Редакция газеты 

«заРя севеРа» 
объявляет 

фотоконкУРс!
 

Условия Участия: 
до 16.08.2020 г.

Оформить подписку на второе 
полугодие 2020 г. 

Прислать на электронную по-

чту zs@belyar.tomsknet.ru фото с  
газетой (не более 1 фото в каждой 
номинации). 

Быть подписанным на все наши  
группы в соцсетях: 
vk.com/zaryasevera 
ok.ru/zaryaseverazaryasevera 
instagram.com/zaryasevera 
fb.me/zaryaseverafb 

 

номинации фотоконкУРса:
Читаем всей семьей (фото в 

кругу семьи  с  газетой «Заря Се-

вера»). 
Дела давно минувших дней 

(архивные фото с  газетой «Заря 
Севера»,  до 2000 года). 

Я художник, я так вижу! (Самое 
необычное,  креативное фото с  га-

зетой «Заря Севера»). 
Тайная жизнь домашних живот-

ных (фото домашних питомцев с  
газетой «Заря Севера»).
 

пРизы в каждой номинации:
1 место: Подписка на газету 

«Заря Севера» на первое и  второе 
полугодие 2021 года. 

2 место: Подписка на одно по-

лугодие 2021 года (на выбор по-

бедителя). 
3 место: Бесплатное размеще-

ние трех поздравлений,  объемом 
не более 50 кв.см,  до конца 2021 
года.
 

Участие в фотоконкурсе озна-

чает согласие автора на после-

дующее использование его работ 
с  указанием имени  (никнейма) 
автора работы. 

В фотоконкурсе может принять 
участие любой житель, проживаю-

щий на территории  Верхнекетско-

го района.

Фотографии  принимаются в 
электронном виде на почту «Зари  
Севера» zs@belyar.tomsknet.ru до 
16.08.2020 г. Фото должно быть 
подписано: ФИО, номинация, 
адрес  (поселок), номер телефона.
 

Голосование будет проходить в 
наших группах в соцсетях  в пери-

од с  17.08.2020 г. по 30.08.2020 г. 
Награждение победителей фо-

токонкурса состоится после под-

счета голосов. 
Результаты будут опубликованы 

в газете «Заря Севера» и  в наших 
аккаунтах социальных сетей.
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пРовеРки 
исполнения

В Томской области  идут про-

верки  исполнения законодатель-

ства в сфере обращения с  отхода-

ми  животноводства.
С начала июня в Департамент 

природных ресурсов и  охраны 
окружающей среды Томской обла-

сти  поступило более 30 жалоб от 
жителей областного центра на рас-

пространение неприятного запаха. 
У большинства обратившихся 

он ассоциируется с  деятельно-

стью сельскохозяйственных пред-

приятий.
Федеральные контролирующие 

органы и  областная прокуратура 
совместно с  региональным депар-

таментом природных ресурсов и  
охраны окружающей среды про-

вели  проверки  по исполнению за-

конодательства при  обращении  с  
отходами  животноводства на объ-

ектах АО «Аграрная группа» (пру-

ды-накопители, лагуны, поля оро-

шения) и  ООО «Межениновская 
птицефабрика».

Аккредитованная химико-ана-

литическая лаборатория ОГБУ 
«Облкомприрода» взяла на пред-

приятиях пробы жидкой фракции  
сепарации  свиного навоза, почвы 
и  атмосферного воздуха.

Результаты лабораторных ис-

следований будут направлены в 
прокуратуру.

новые 
бюджетные места

Министерство науки  и  высше-

го образования РФ выделило том-

ским вузам на 2020-2021 учебный 
год дополнительные бюджетные 
места по программам бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры. 
В Томском политехническом 

университете добавится 73  места, 
Томский государственный универ-

ситет получит 64 дополнительных 
места, Томский государственный 
архитектурно-строительный уни-

верситет — 42, Томский государ-

ственный педагогический универ-

ситет — 35, Томский университет 
систем управления и  радиоэлек-
троники  — 19, Сибирский государ-

ственный медицинский универси-

тет — 16 дополнительных бюджет-
ных мест.

Таким образом, в учебном 2020-
2021 году число бюджетных мест 
в вузах с  учетом дополнительных 
составит почти  10 тысяч: 9 598 — 
в шести  томских университетах и  
392 бюджетных места в филиалах 
иногородних вузов.

По страницам районки:

75 лет вместе с районом

1945–
   2020

Заря севера:

ет по району с «Отважным сердцем», героической драмой И. 
Эвальд о первых годах революции.

Артисты уже выступили в райцентре, Степановке, Дружном 
и Центральном. Вчера их принимали клюквинцы».

В. Пикалов,
режиссер театра.

хРоника кУльтУРной жизни
(«Заря Севера» № 98,  заметка от 12 августа 1978 г.)
«Тепло приветствуют зрители Верхнекетья Кол-

пашевский народный театр, который гастролиру-

Продолжение на стр. 2

стРоительство спортивной площадки стало возможным бла-
годаря реализации национального проекта «Демография» и ре-
гионального проекта «Спорт – норма   жизни».  Открыла новую 
спортивную площадку глава Верхнекетского района С.А. Альсе-
вич.  Светлана Александровна подчеркнула, что Верхнекетский 
район на протяжении последнего времени прочно удерживает 
лидирующие позиции по сдаче  норм ГТО среди муниципальных 
образований Томской области: «Эта спортивная площадка позво-
лит детям и взрослым продолжить подготовку к сдаче норм ГТО. 
Я очень надеюсь, что мы и впредь останемся в числе лидеров».   
Символическую красную ленточку под дружные аплодисменты со-
бравшихся перерезали С.А. Альсевич и А.И. Морозов, директор 
ДЮСШ А.Карпова, Отличник физической культуры и спорта РФ. 

В рамках мероприятия состоялось награждение победителей 
онлайн-фотоконкурса «Мама, папа, я – спортивная семья», а так-
же акции «Поздравь друга с Днем физкультурника». Победителями 
стали семья Родиковых (Александр Юрьевич, Аурика Федоровна и 
Арина)  и Иван  Буданов соответственно. Триумфаторам вручили 
модные спортивные толстовки и  футболки с надписью «Спорт - 
норма жизни».
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низкий поклон

ползучая напасть
Многие жители нашего 
района уже отметили уве-
личение количества змей 
в текущем году. Они ста-
ли появляться даже там, 
где ранее редко давали 
о себе знать. Особенно в 
этом плане выделилась 
Степановка. В населен-
ном пункте миграция пре-
смыкающихся из одного 
болота в другое – привыч-
ное явление для местно-
го населения. Но сейчас 
некоторые экземпляры 
достигли внушительных 
габаритов – их длина со-
ставляет несколько ме-
тров!

Скопления змей были  
замечены не только в 
окрестностях Степанов-
ки, но и  в самом поселке: 
на дорогах, приусадебных 
участках и  даже в до-
мах. Глава Степановского 
сельского поселения М. 
А. Дробышенко пояснила 
ситуацию: «Гадюки  живут 
в болотах, находящихся 
рядом с  нами. Большое 

ВОт уже на протяже-
нии нескольких месяцев 
в томской области про-
ходит социальная акция 
«Спасибо доктору!». 

В ее рамках люди  вы-
ражают признательность 
тем, кто стоит на страже их 
здоровья –  врачам, фель-
дшерам, медсестрам, фар-
мацевтам и  провизорам 
региона. За это время ме-
дикам отправили  свыше 
4000 писем и  видеообра-
щений! Пока лидирующие 
позиции  занимают сотруд-
ники  родильного дома им. 
Н. А. Семашко, а также ра-
ботники  Верхнекетской и  
Колпашевской районных 
больниц.

Искренние стихотворе-
ния, теплые слова, поже-
лания долгих лет жизни... 
Жители  не только благо-

дарят своих врачей за ока-
занную помощь, но и  под-
держивают всех тружени-
ков в белых халатах, кото-
рые борются с  COVID-19.

Акция продлится до кон-
ца августа 2020 года. Каж-
дая благодарность от паци-
ента учитывается как голос, 
отданный за медицинскую 
организацию и/или  ее со-
трудника.  Победителей, 
набравших наибольшее 
количество баллов, ожида-
ют ценные призы. На дан-
ный момент ОГБУЗ «Верх-
некетская районная боль-
ница» занимает 2-е место 
по области  – она получила 
282 письма. Какими  бы ни  
были  итоги, наши  медики  
уже обрели  ценный приз – 
благодарность пациентов 
за нелегкий труд.

 т. Колпашникова

количество воды, аномаль-
но теплая весна и  раннее 
лето сопутствовали  раз-
множению этих пресмыка-
ющихся. В результате жи-
тели  поселка начали  за-
мечать их появление вез-
де: в огородах, на дорогах. 
Один ребенок даже был 
укушен. Ему немедленно 
оказали  скорую врачеб-
ную помощь.

Мы надеемся на то, что 
змеи  уйдут, но нас  не об-
надеживают. Они  только в 
августе станут откладывать 
яйца, и  вполне вероятно, 
что количество пресмыка-
ющихся увеличится».

Люди  обеспокоены та-
ким тесным контактом со 
змеями, хотя они, как пра-
вило, не нападают про-
сто так – только когда 
чувствуют угрозу. Защи-
титься от ядовитой ата-
ки  по-прежнему поможет 
стандартный набор – ре-
зиновые сапоги  и  осто-
рожность.

т. Михайлова

С 1 аВгуСта до 30 ноября 
2020 года в Верхнекет-
ском районе открыта охо-
та на бурого медведя. 

Департамент охотни-
чьего и  рыбного хозяйства 
Томской области  пояс-
нил, что с  30 июля начался 
прием заявлений и  выда-
ча разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов в 
общедоступных угодьях 
Верхнекетья. Подробности  
можно узнать на сайте dor.
tomsk.gov.ru.

Всего в нашем районе 
насчитывается 1125 осо-
бей бурого медведя. Выде-
лено 85 квот для отстрела. 

Также в течение осени-
зимы станет возможной 
добыча следующих охотни-
чьих ресурсов:

• водоплавающая, 
болотно-луговая, поле-
вая, степная дичь, дрозд-
рябинник, серая ворона: 29 
августа – 15 ноября 2020 
года;

• бурундук: 29 авгу-
ста – 31 октября 2020 года;

• барсук: 1 сентября 

сезон открыт

2020 года – 31 октября 
2020 года;

• боровая дичь: 15 
сентября 2020 года – 28 
февраля 2021 года;

• заяц-беляк, лисица 
и  волк: 1 октября 2020 года 
– 28 февраля 2021 года;

• бобр, выдра, онда-
тра, водяная полевка: 1 ок-
тября 2020 года – 28 фев-
раля 2021 года;

• норка американ-
ская, колонок, белка, летяги, 
росомаха, горностай, хорь 
степной, ласка, песец, лес-
ная куница, соболь: 1 ноя-
бря 2020 года – 28 февра-
ля 2021 года.

Соб. инф.

В пОСелКе палочка ско-
ро откроется центр па-
мяти раскулаченных кре-
стьян, тысячи из которых 
были высажены на бере-
гах анги, Кети и Чачамги в 
1930-е годы.

Ирина Янченко, реали-
затор идеи, рассказала об 
этом подробно: «Наша де-
ятельность началась вес-
ной 2018 года, когда по-
исковый отряд «Патриот» 
обнаружил в Палочке мас-
совые захоронения погиб-
ших спецпереселенцев. За 
два года мы провели  мас-
штабную работу: состави-
ли  списки  раскулаченных 
(трудимся над ними  до сих 
пор), дважды подали  за-
явку на участие в конкурсе 
президентских грантов.

В 2020-м было получено 
два свидетельства: о госу-
дарственной регистрации  
ТРОО «Живая память Верх-
некетья» и  о постановке на 
учет в налоговый орган. С 
того момента начались не-
посредственные работы».

На данный момент пол-
ностью готово несколько 
комнат: в них осуществлен 
косметический ремонт и  
замена электрических про-
водов. Осталось привести  
в порядок самую важную 
комнату – музейную. В ней 
можно будет увидеть жиз-
ненный путь раскулаченных 
людей до и  после пересе-
ления в наш район. Экспо-
наты уже собраны, архив-
ные данные пополняются.

Но не обошлось и  без 
проблем. И. Янченко рас-
сказывает: «Архитекторы 
признали  аварийным по-
мещение, в котором из-
начально планировалось 
создание музея, из-за 
чего пришлось изыски-
вать другие пути  реализа-
ции  масштабного проек-
та. Тогда Администрация 
Верхнекетского района 
безвозмездно выделила 
нам 144 кв. м на первом 
этаже в здании  бывшей 
сельской школы. Посколь-
ку это помещение раньше 
было законсервировано, 
затраты на его ремонт 
существенно возросли. 
Однако нас  не оставили  

большая история 

маленького села

в беде – поддержка при-
шла от местных жителей, а 
также от Администрации  
Верхнекетского района и  
Палочкинского сельского 
поселения. Хочется выра-
зить всем, кто оказал по-
мощь, огромную благодар-
ность!»

Все с  нетерпением 
ждут открытия музейной 
комнаты, в которой пред-
ставлены экспонаты с  
конца 19-го до середины 
20-го века. Отдельного 
внимания заслуживает ар-
хив: в нем собраны све-
дения по раскулаченным 
крестьянам, основавшим 
когда-то Городецк, Про-
точку, Палочку и  Суйгу.

Также готов туристи-
ческий маршрут, пролега-
ющий через 23  объекта. 
Среди  них места высадки  
спецпереселенцев и  быв-
шего рыбучастка, первая 
в районе метеостанция и  
многое другое. Админи-
страция поселения помо-
гает в изготовлении  та-
бличек с  указательными  
знаками.

Уже к 1 сентября в 
центре памяти  появятся 
первые посетители. Лю-
бой желающий сможет 
окунуться в историческое 
прошлое нашей страны, 
нашего района.

т. Михайлова

продолжение. 
Начало на стр. 1.

ЗАТЕМ зрителей попри-
ветствовали  воспитанники  
ансамбля танца «Северные 
Зори». Талантливые ребя-
та с  помощью энергичного 
танца зарядили  публику 
позитивом.

Далее с  соблюдением 
всех норм самоизоляции  
(обработка рук антисепти-
ком)  на площадку дружно 
устремились все от мала до 
велика. Ребятишки  с  ра-
достью начали  проверять 
на прочность каждый тре-
нажер. Особенную любовь 
снискал тяжеловес  с  гиря-
ми  наперевес: померяться 
с  ним силой желали  как 
мальчики, так и  девочки. 
Кому-то приглянулся мини-
скалодром, а некоторые с  
азартом соревновались в 
прыжках в длину. Иными  
словами, уютное местечко.

«Буду приходить сюда 
каждый день», – скромно, 
но уверенно заявил маль-
чик Саша, четко вышагивая 
каждый шаг на «Эллипсои-
де».

«Столь оснащенная пло-
щадка обеспечивает хоро-

доступный спорт

ший уровень подготовки  
для спортсменов от 6 до 
70 лет. Любой желающий 
может прийти  и  поза-
ниматься: тренажеры все 
функциональны и  понят-
ны», – с  улыбкой сказала 
Е. А. Ходова, тренер-пре-
подаватель по легкой ат-
летике ДЮСШ А. Карпова. 
И  действительно, благода-
ря иллюстрированным ин-
струкциям разобраться в 

работе устройств намного 
проще.

Надеемся – спортивная 
площадка послужит еще 
долгие годы, помогая и  де-
тям, и  взрослым поддер-
живать свое тело в тонусе. 
Напомним, что совсем ско-
ро малая спортивная пло-
щадка для выполнения и  
сдачи  норм ВФСК ГТО от-
кроется в п. Катайга. 

Соб. инф.
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губерния: события и факты

Выплаты к школе
В 2020 году малоимущим семьям Томской области пола-

гается материальная помощь на подготовку детей к школе. АНО «Россия – страна 
возможностей» и конкурс 
«Мастера гостеприим-
ства» провели опрос сре-
ди более пятисот специ-
алистов туристической 
отрасли страны. На по-
вестке дня вопросы: как 
распространение корона-
вируса повлияло на вну-
тренний туризм, в каком 
состоянии сейчас нахо-
дится рынок и какие тен-
денции ждут россиян в 
сфере гостеприимства.

Мониторинг проводил-
ся с  10 по 22 июля 2020 
года среди  576 пред-
ставителей всех сфер ту-
ризма из разных уголков 
страны.

Уже для всех очевидно 
– пандемия сильно повли-
яла на развитие этой от-
расли  в пределах России. 
Например, 62 % респон-
дентов уверены, что тури-
стическую сферу ожидает 
цифровизация и  уход от 
личных контактов – покуп-
ка туров через приложе-
ния, онлайн-консультации, 
цифровые экскурсоводы. 
Более того, 63  % экспер-
тов не исключают ускорен-
ного развития экотуризма 
(посещения незатронутых 
островков природы). Часть 
опрошенных прогнозирует 
улучшение инфраструкту-
ры для самостоятельных 
путешествий.

О ближайшем будущем 
туризма

«22 % участников опро-
са сообщили, что туристов 
этим летом стало замет-
но больше. Так отвеча-
ли  в основном в Южном 
федеральном округе – по 
всей видимости, это связа-
но с  открытием курортов 
Краснодарского края и  
Крыма. В других регионах 
по-прежнему сохраняется 
спад турпотока», – расска-
зал Евгений Малыгин, ру-
ководитель конкурса «Ма-
стера гостеприимства».

Половина респонден-
тов уверена в том, что из-
за закрытия границ рос-
сияне станут все чаще 
путешествовать внутри  
страны.

 «Для продвижения та-
лантливых специалистов 
отрасли  и  поддержки  
интересных российских 
турпроектов мы проводим 
конкурс  «Мастера госте-
приимства». Первый сезон 
проекта собрал более 20 
тысяч участников – ини-
циативных, заинтересован-
ных, ярких людей со всей 
России. Команда проекта 
во время самоизоляции  
проводила обучающие ве-
бинары, публиковала ин-
терактивные путешествия 
по регионам РФ – сейчас  
организовала крупномас-
штабное экспертное ис-
следование. 

В сложное для отрасли  
время важно, чтобы члены 
профессионального со-

общества поддерживали  
друг друга и  создавали  
новые форматы для при-
влечения туристов», – от-
метил Антон Сериков, ру-
ководитель направления 
по взаимодействию с  пар-
тнерами  АНО «Россия – 
страна возможностей».

Однако 8 % ожидают 
спада количества путеше-
ствий из-за опасений за-
разиться COVID-19. А 38 % 
экспертов индустрии  бес-
покоятся, что в ближайшее 
время жители  России  бу-
дут экономить на отпуске. 
И  лишь 2 % настроены 
оптимистично, надеясь на 
финансовую доступность 
внутренних поездок.

58 % респондентов 
уверены, что в нашей стра-
не пока недостаточно раз-
вита сфера туристических 
услуг. Около 95% специ-
алистов видят решение 
этой проблемы в Нацио-
нальном проекте по под-
держке внутреннего ту-
ризма. 

Сейчас  правительство 
как раз работает над пред-
ставленным документом. 
Если  он будет одобрен, то 
это благотворно скажется 
как на улучшении  отрасли, 
так и  на продвижении  ре-
гионов.

Сергей Коляда
Пресс-служба

АНО «Россия – страна 
возможностей»

 «Лидером по количеству 
обращений снова выступает 
Томск. Помимо традицион-
ных вопросов, связанных с  
задержкой подачи  горячей 
воды и  ремонтом дорог, 
томичей беспокоил несво-
евременный вывоз мусора. 
Решить проблему проще, 
когда такие обращения под-
креплены фото и  видео», – 
отметил Алексей Севостья-
нов, начальник департамента 
информационной политики.

Единовременная выпла-
та составляет 1000 руб. с  
начислением районного ко-
эффициента. Рассчитывать 
на нее смогут многодетные 
и  неполные семьи  с  двумя 
и  более детьми, стоящие на 
учете в соцзащите.

Ирина Куракина, замна-
чальника Департамента 
социальной защиты на-
селения Томской области, 
уточнила: «Если  в 2019 
году семья уже оформля-
ла такую выплату и  сейчас  
получает в соцзащите по-
собия на детей, то вновь об-
ращаться за ней не нужно. 
Деньги  будут начислены в 

августе вместе с  другими  
социальными  пособиями».

В случае когда мало-
обеспеченная семья ис-
пытывает финансовые за-
труднения при  подготовке 
к школе, но не получает 
никаких выплат, ей следует 
обратиться в центр соцза-
щиты по месту жительства. 
Для этого потребуется 
предоставить справку о со-
ставе семьи, а также доку-
менты, подтверждающие ее 
доходы за последние три  
месяца.

Для этих целей в 2020-
м из областного бюджета 
выделено 22,6 млн рублей.

Крик о помощи в соцсетях
В июле жители Томской области 750 раз обраща-

лись в социальных сетях к властям для решения на-

болевших вопросов.

Среди  актуальных тем 
выделялись и  просьбы о 
снятии  ограничений по 
COVID-19. Люди  просили  
открыть детские сады, обе-
спечить доступ к библиоте-
кам, возобновить деятель-
ность бассейнов и  т. д. 
Вдобавок на повестке дня 
– начало учебного года.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

Специально для наших 
читателей мы подготови-
ли обзор актуальных ново-
введений, которые всту-
пят в силу, начиная с 1 
августа.

Мини-увеличение пенсии
С 1 августа только для 

работающих пенсионеров 
пройдет очередное повы-
шение размеров пенсий. 
Перерасчет осуществля-
ется автоматически, без 
подачи  каких-либо за-
явлений. Прибавка носит 
индивидуальный характер, 
так как выстраивается от 
суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем 
за 2019 год.

Максимальное увели-
чение составит от 214,23  
до 261,72 руб. Однако рас-
считывать на доплату смо-
гут лишь те, кто в прошлом 
году получал зарплату от 
22 000 руб.

Августовская коррек-
тировка – единственное 
повышение пенсий для 
работающих пенсионе-
ров. Напомним, что с  2016 
года в России  не произво-
дится индексация для тех 
получателей, которые про-
должают трудиться. После 
окончательного выхода на 
заслуженный отдых пропу-
щенные индексы  восста-
навливаются.

Продление выплаты 
пособия по безработице

Безработные смогут до 
конца года получать по-
вышенные выплаты. Для 
Верхнекетского района их 
максимальный размер не 
превышает 18 195 руб. с  
учетом районного коэффи-
циента.

Также до 31 августа 

с аВгуста
2020 года семьям, которые 
лишились постоянного за-
работка, установлена до-
плата из расчета 3000 ру-
блей на каждого ребенка.

Отсрочка от армии 
для старообрядцев
4 августа вступи-

ло в силу Постановле-
ние Правительства РФ от 
23.07.2020 № 1098 «Об 
утверждении  Правил пре-
доставления старообряд-
цам права на получение 
отсрочки  от призыва на 
военную службу». Каса-
ется оно наших соотече-
ственников-старообряд-
цев, которые переехали  
на постоянное место жи-
тельства в Россию из-за 
границы.

Временное освобождение 
от призыва возможно при  
выполнении  трех условий:

1. Поселиться в ре-
гионах Дальневосточного 
федерального округа.

2. Стать участником 
Госпрограммы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в РФ. 

3. Быть главой кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства.

За месяц до очередно-
го призыва списки  старо-
обрядцев с  соблюдением 
процедуры, указанной в 
правилах, следует направ-
лять в Министерство обо-
роны. Отсрочка распро-
страняется на 2020-2025 гг.

Новые правила 
увольнения

С 13  августа у работни-
ков, которые будут уволе-

ны в связи  с  ликвидаци-
ей организации, появится 
больше шансов получить 
положенные им по зако-
ну выплаты. Теперь соб-
ственники  разорившихся 
предприятий не смогут 
официально ликвидиро-
ваться, если  у них на ру-
ках нет документов, под-
тверждающих отсутствие 
финансовых задолженно-
стей перед уволенными  
сотрудниками.

Это станет возможным 
благодаря Федеральному 
закону от 13.07.2020 № 
203-ФЗ «О внесении  из-
менения в статью 21 Фе-
дерального закона «О го-
сударственной регистра-
ции  юридических лиц и  
индивидуальных предпри-
нимателей». 

Также у работодателей 
появилась возможность 
выплатить трудящимся 
сразу и  выходное посо-
бие, и  компенсацию в раз-
мере двукратного средне-
го заработка. Но только в 
день непосредственного 
увольнения. Считается, что 
подобная мера призвана 
сократить бумажную во-
локиту и  сроки  процесса 
ликвидации  компании.

Индивидуальный расчет 
оСаГо

С 24 августа базо-
вая ставка обязательного 
страхования автограж-
данской ответственности  
перестанет быть одинако-
вой для всех владельцев 
машин, пребывающих на 
одной территории. По за-
думке, изменения должны 

выстроить более справед-
ливые расценки  ОСАГО, 
согласно которым акку-
ратные водители  должны 
платить меньше, нежели  
хронические нарушители  
ПДД.

Пусть страховщики  и  
смогут рассчитывать раз-
мер выплаты индивиду-
ально, однако их возмож-
ности  будут ограничены 
максимальными  и  мини-
мальными  значениями  
базовых ставок. Устанав-
ливает такие показатели  
Банк России.

Более того, диапазон 
тарифного коридора для 
хозяев легковушек рас-
ширяется еще на 10 % в 
обе стороны. Так, если  
чистая ставка для данного 
сегмента составляет 2746-
4942 руб., тогда после из-
менений она станет равна 
2471-5436 руб.

Как итог, недисциплини-
рованные автовладельцы 
заплатят по повышенному 
тарифу, а ответственные – 
получат скидку. 

К числу грубых зло-
деяний относится целый 
перечень нарушений. На-
пример, управление ма-
шиной в нетрезвом виде, 
сокрытие с  места ДТП 
и  отказ от медицинско-
го освидетельствования. 
Подобные обстоятельства 
обязательно учитываются 
при  заключении  догово-
ра ОСАГО, если  не про-
шел год с  момента окон-
чания срока наказания за 
них.

Плата за полис  будет 
увеличена и  в следующих 
случаях: выезд на встреч-
ную полосу, превышение 
скорости  более чем на 60 
км/ч и  проезд на красный 

сигнал светофора. Такие 
правонарушения берутся 
во внимание, только если  
они  были  зафиксирова-
ны лично инспектором 
ГИБДД. Штрафы с  камер 
пока не будут влиять на 
цену ОСАГО.

Возобновление 
авиасообщения

С 1 августа восстано-
вилось международное 
воздушное сообщение 
из аэропортов Москов-
ской области, Санкт-
Петербурга и  Ростова-на-
Дону в Великобританию 
(Лондон), Турцию (Стам-
бул и  Анкара) и  Танзанию 
(Занзибар). С 10 августа 
из указанных российских 
территорий можно будет 
вылететь в ряд турецких 
городов – Анталью, Дала-
ман и  Бодрум.

Ограничения по коли-
честву прибывающих пас-
сажиров в сутки  на дан-
ных маршрутах отменены. 
Граждане, приехавшие 
в РФ, должны выполнять 
требования Роспотреб-
надзора, направленные на 
предотвращение распро-
странения СОVID-19.

Наше внутрирегио-
нальное авиасообщение 
тоже постепенно набира-
ет обороты. С 11 августа 
вновь становятся доступ-
ными  сразу два рейса: 
Томск – Каргасок – Новый 
Васюган и  Томск – Кедро-
вый. В обоих случаях вы-
лет будет осуществляться 
по вторникам и  четвер-
гам. Ответственной за это, 
как и  прежде, остается 
авиакомпания «СиЛа».

Подготовила 
Т. Михайлова
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2020 год –  юбилейный для «Зари Севера». В ее истории  тысячи строк репортажей, информации, фотографий 
и невидимый на газетной полосе, нелегкий труд многих талантливых людей. Хотя номер живет один день, 
но  не зря в  домашних архивах верхнекетцев бережно хранятся пожелтевшие газетные материалы, ведь 
главные герои  районки – люди:  представители лесной,  строительной  отрасли, медики, учителя, рабочие.  
Юбилей «Зари Севера» – это трудовая биография людей, верхнекетцев, которые  и делали газету,  и 
сотрудничали с ней.  А по сути – юбилей всего района. 

75
лет

Сомнений нет:  
«ЗАре СеВерА» – 

1945-2020

В печать

Альбина Прокопьевна Корякина Ипатов Н.И. 

А.И. Чащин, В. Воробьев, Ю.С. Мотиков. На субботнике 
возле редакции

Н
еотъемлемой ча-
стью  истории Верх-
некетского района 

стала районная газета 
«Заря Севера». Основан-
ная в победный 1945-й,  
в августе, она,  как ор-
ган  Верхнекетского рай-
исполкома и райкома 
партии, живет, работает 
вместе с несколькими по-
колениями читателей. В 
советский период район-
ка была одной из лучших 
в Томской области: не-
однократно побеждала на 
всесоюзных конкурсах, 
а корреспонденты, заво-
евавшие  по итогам года 
звание «Золотое перо», 
ездили в творческие ко-
мандировки в Ленинград, 
Ульяновск, Москву…   

Свои  темы на страни-
цах газеты, несмотря на 
специфику района, могли  
найти  все: лесозагото-
вители, сельхозработники, 
врачи, учителя, бытовики, 
молодежь и  даже учащи-
еся школ. Да, положенные 
строки  посвящались мате-
риалам партийной идеоло-
гии, но газета жила темами  
района. И  сейчас, откры-
вая давние подшивки, по-
прежнему интересно чи-
тать статьи  инструкторов 
отделов райкома КПСС, 
внештатных авторов,  лю-
дей рабочих профессий.  

В первый, ударный 
квартал года редакция и  
типография выпускали  
ежедневную газету в ор-
ганизованном социали-
стическом соревновании   
предприятий лесного ком-
плекса. Кроме того, выхо-
дили  местные радиопе-
редачи, которые и  монти-

ровались, и  выпускались 
журналистами. По утрам 
из радиоприемников жи-
тели  слышали  голоса не 
только корреспондентов, 
которые вели  передачи, но 
и  катайгинцев, степанов-
цев… Люди  рассказыва-
ли  о работе и  проблемах, 
делились опытом. Коротко, 
емко, надо было уложиться 
в 10 минут. Это нелегко, но 
лесозаготовительные кол-
лективы знали  показате-
ли  заготовки  древесины 
(информировали  тоже би-
блиотечные работники  в 
«Молниях»), соревновались, 
получали   хорошую, по со-
ветским рублям, зарплату. 
Почетное право вывез-
ти  миллионный кубометр 
леса предоставлялось по-
бедителям соцсоревнова-
ния из лучших леспромхо-
зов района.  Из Верхнеке-
тья много лет «шел» лес  
большой стране. Эту ра-
боту контролировал отдел 
промышленности  райкома 
партии  Верхнекетского 
района.  

Серьезные задачи  воз-
лагались на отдел писем 
– главный мост читатель-
газета-читатель. В боль-
шом гроссбухе фиксиро-
валось каждое письмо – к 
концу года их количество 
приближалось к сотням. 
Писали  рабочие, доярки, 
швеи, повара, пекари. Не-
редко журналистов проси-
ли  раскрыть ту или  иную 
тему. Каждый творческий 
сотрудник работал со сво-
ими  общественными  кор-
респондентами. Читатели  
обращались в редакцию 
с  проблемой, с  критикой, 
с  просьбой о содействии  
в решении  вопросов. Для 

отдела писем были  отпе-
чатаны специальные блан-
ки: «Письмо руководите-
лю» и  «Напоминание». С 
их помощью заведующий 
этим отделом имел воз-
можность достучаться до 
начальника любого уровня 
в случае отсутствия отве-
та. 

Бывали  казусные слу-
чаи.  Однажды  руководи-
тель должен был ответить 
на статью «Кто расшеве-
лит пиринцев?» Работала 
тогда такая вахта. Моло-
дая журналистка в спешке 
в «Напоминании» написала 
«Кто расшевелит прин-
цев?»  Вот где появилась 
для директора возмож-
ность «развернуться» в от-
вете. Но, несмотря на такие 
примеры, газета пользова-
лась авторитетом и  у чита-
телей, и  у руководителей.

З
имний период – 
самое активное 
время для коман-

дировок. Летали  «Аннуш-

кой»,  по зимникам пере-
двигались на редакцион-
ном уазике. К командиров-
кам готовились, поэтому 
корреспондентов ждали  
в леспромхозах, партко-
мах, на вахтах, в школах…  
Как-то поздней весной по-
ехали  в Клюквинку, туда 
– благополучно, а обратно 
дорогу уже перелило – об-
разовалась глубокая про-
моина.  Вызвали  из посел-
ка «Урал», который вытянул 
бедный уазик с  водой под 
сиденьями. Привозили  из 
таких путешествий много 
материалов, с  запасом (а 
еще замечательный клюк-
винский хлеб, сгущенное 
какао из Катайги, там оно 
всегда почему-то было, 
книги  из книжного магази-

на в Степановке…). Когда 
отписывались, снова пред-
стоял поиск тем, интерес-
ных людей.

По понедельникам 
дружным  «строем» со-
трудники  шли  на пресс-
центр в райком КПСС: слу-
шали, вникали, записывали, 
поэтому были  в курсе всех 
дел и  проблем в районе. 
Затем редактор распреде-
лял тематику по отделам. 
Это была часть заданий 
на неделю, до следующего 
понедельника. Газета по-
могала исполнительной и  
законодательной властям 
в их каждодневной работе. 

м
ассовая рабо-
та с  подпис-
чиками  стала 

отдушиной в ежедневной 
серьезной круговерти  со-
трудников редакции. Не-
сколько лет, опять же в 
зимний период, организо-
вывали  в поселках Дни  
газеты. Все сферы жизне-
деятельности  Степановки, 
Катайги, Центрального или  
Ягодного старались за-
действовать в таких Днях. 
Мужчины-корреспонденты 
промышленного отдела 
редакции  бывали  на лесо-
заготовительных участках, 
проводили  «круглые сто-
лы», вкупе с  депутатами  
–  рейды, а для активистов 
поселка, выпускающих 
стенгазеты,  организовыва-
ли  учебу. Но более всего 
жителям нравилась устная 
страница «Сибирячка». 

Общественность пред-
лагала журналисткам кан-
дидатуры лучших работниц 
поселка, которые накану-
не рассказывали  о сво-
ей жизни. Кто были  эти  
женщины? Простые тру-
женицы – сучкорубы, швеи, 
конечно, учителя, врачи, 
медсестры, попавшие в да-
лекие лесные селения по 
разным причинам. По типу 
телепередачи  «От всей 
души» о них рассказыва-
ли  со сцены местного ДК 
– в адрес  виновниц торже-
ства, как галантный поклон, 
исполнялся номер художе-
ственной самодеятельно-
сти. Такие знаки  внимания 
трогали  героинь «Сиби-
рячки» до слез. А еще им 
– подарок, а всем осталь-
ным – организованная по 
случаю торговля, ведь вре-
мена дефицита тогда ни-
кто не отменял. Для всего 
поселка это был праздник, 
залы ДК с  трудом  поме-
щали  всех зрителей.

Также проводили  чи-
тательские конференции, 
Дни  открытого письма, 
выездные межрайонные 
летучки... журналисты ра-
ботали  с  удовольствием.  
Проводили  даже экспери-
мент по выпуску «Зари  Се-
вера»   еженедельником на 
восьми  страницах в цвете 
с  первой полосой. 

В 
редакции рабо-
тали  преданные 
делу журналисти-

ки  люди.  Фамилии  корре-
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«Сегодня на работу с мамой!» Так подрастали дети 
сотрудников редакции и работников типографии

Н.Л. Тандалова, А.П. Корякина, 
Т.А. Марасанова, И.Н. Хмелидзе

Диплом Московского го-
сударственного универ-
ситета журналиста «Зари 
Севера» Г.П. Гришиной

В командировке

 А.И. Чащин

спондентов публика знала 
хорошо. Не ниже уровня  
центральной прессы рабо-
тал Александр Григорье-
вич Львов. Он специали-
зировался на социальной 
тематике, постоянно по-
вышал профессиональный 
уровень. Компьютеров тог-
да не было, и  все учились у 
него, как вести  свой архив. 

Как правило, лесопро-
мышленная тематика – 
привилегия мужчин.  Алек-
сандр Федорович Шаба-
лов освоил все ее тонко-
сти. Имел журналистское 
образование, работал и  в 
газете, и  на радио. Спо-
койный, доброжелательный 
– таким он вспоминается. 
Три  миллиона кубометров 
леса заготавливал район. 
И  гордился этим. Но были  
потери  леса на сплаве, 
много сгорало неликвид-
ной древесины на нижних 
складах.  Редакция вместе 
с  райкомом партии  реши-
ла найти  опыт рациональ-
ного использования дре-
весины. Отправили  А. Ф. 
Шабалова в командировку 
в Карпаты, где использо-
вали  все кроме свиста па-
дающих елей. Александр 
Федорович привез весь-
ма интересный материал, 
но началась перестройка, 
приватизация. И  не полу-
чилось претворить столь 
ценный опыт в жизнь. 

 Валерий Андреевич Бо-
родай – тоже приезжий че-
ловек в районе. Его темы 
были  самыми  разными. 
Он оригинально  выдавал 
свои  публикации,  нади-
ктовывая текст машинист-
ке Лиде Тупикиной сразу, 
без правок. 

 Супруги  Чащины и  Не-
помнящие тоже успешно 
и  плодотворно работали  
в районке. Раиса Алексан-
дровна - ответсекретарем, 
практически  начальником 
штаба при  командире. В 
делах ответсекретаря – 

планирование, организа-
ция работы с  типографи-
ей.  

 Газета была кузницей 
кадров. Анатолий Ивано-
вич Чащин соединяет в 
себе физика и  лирика – 
стал впоследствии  глав-
ным редактором газеты 
«Северная звезда» в Стре-
жевом. В.Ф. Турбин уехал 
в колпашевскую газету, В. 
Н. Зыков – в молчановскую 
районку, Л. С. Щепеткина – 
в парабельскую.  Все жур-
налисты, имея ответствен-
ность, кругозор, прекрасное 
владение словом, могли  
подменить редактора на 
время командировок или  
отпуска. И  еще, видимо, 
это особенность мужчин-
корреспондентов – они  
отличались  необыкновен-
ным чувством юмора. 

Г. П. Лазаренко (Гри-
шина), Е. Н. Ковалевская   
писали  талантливые мате-
риалы, несмотря на серий-
ную работу обычных тем 
районки. 

А
льбина Проко-
пьевна Корякина 
родом из Молча-

новского района. Люди  в 
Усть-Чулыме жили  века-
ми: рыбачили, зимой зани-
мались лесозаготовками. В 
Белый Яр семья, где пяте-
ро детей, переехала в 1954 
году. Как-то летом, после 
окончания пединститута, 
работала уже по распре-
делению  в Колпашевском 
педучилище, будучи  в го-
стях у родителей. Альби-
на увидела в газете «Заря 
Севера» объявление о том, 
что временно требуется 
корректор. Так началось 
знакомство с  газетным 
делом. 

Месяц пролетел бы-
стро. Продолжила рабо-

тать в районке. Летом 1978 
года окончила Новосибир-
скую высшую партийную 
школу. Назначили  на ра-
боту ответсекретарем, а в 
конце 1978 года А. П. Ко-
рякину на районной пар-
тийной конференции  ут-
вердили  редактором.

– Себя не щадили, не 
ныли, – пишет в своих 
воспоминаниях Альбина 
Прокопьевна, – постоянно 
ездили   в командировки, 
работали  с  письмами  чи-
тателей. Радовались, когда 
удавалось помочь людям. 
Кому-то газета нравилась, 
кому-то нет, но она же 
не рубль, чтобы нравить-
ся всем. Годы прошли, но 
остается ощущение радо-
сти  от общения с  колле-
гами. 

С 1939 года существу-

ет наш район. Местных 
жителей – малая числен-
ность, но в 30-е сюда бар-
жами  свозили  ссыльных 
из Алтая, Новосибирской 
области  и  других регио-
нов. Мужчин забирали  из 
родных домов, и  их никто 
потом не видел, а семьи  с  
детьми  везли  в наш край. 
Если  дети  сиротели, то их 
отдавали  в детский дом. 
Вот как вспоминает об 
этом А. П. Корякина:

– В редакции  реши-
ли  провести  акцию «Дом 
детства». Обратились к 
Главе администрации  В. 
В. Лощинкину. Он оказал 
помощь финансированием, 
транспортом, гостиницей. 
На наше предложение от-
кликнулись жители  – быв-
шие детдомовцы – из Ир-
кутской области, Томска, 
Колпашева, Верхнекетья 
– всего 25 человек. В тече-
ние трех дней мы показы-
вали  им район. 

Помню, как около клад-
бища, где похоронены их 
родственники  (где, кто 
конкретно – неизвестно), 
люди  опустились на коле-
ни. Нет таких слов, чтобы 
передать, сколько они  пе-
режили! Они  к судьбе сво-
ей относятся по-разному. 
Одни  говорят с  горьким 
сожалением, другие пред-
почитают не вспоминать. 
Среди  бывших детдомов-
цев много талантливых 
людей, даже есть поэтес-
са Александра Яковлевна 
Чурбакова. Но высшее об-
разование получили  толь-
ко двое. Это было не их 
время…

Н
е бывает газет 
без типографии. 
Поначалу «Зарю 

Севера» набирали  ручным 
способом – каждая буков-
ка на своем месте. Потом 
набор осуществлялся на 
линотипах. Людмила Сте-
пановна Бельская, окон-
чившая Новосибирское 
полиграфическое училище, 
грамотный специалист с  
опытом работы на такой 
машине, делится воспоми-
наниями  о том времени:

– До линотипов труди-
лись наборщицы и  печат-
ницы Н. Мурзина, М. Я. Ба-
лахнина,  З. С. Стопичева. 
На линотипах работалось 
интересно. Редакция и  ти-
пография имели  главную 
задачу – вовремя сделать 
номер. Бывало, линотипы 
ломались, бывало, мате-
риал какой-то ждали, но 
старались и  журналисты, 
и  типографские рабочие. 
Приятно было работать с  
А. П. Корякиной – тактич-
ной, грамотной, умеющей 
создать спокойную рабо-
чую атмосферу.

Много лет отдала ти-
пографскому труду Н. С. 
Дурнева. В 90-е проводи-
ли  веерное отключение 
электричества. В 14:00 в 
типографии  не будет све-
та. Вот уже 13:55. Нонна 
Степановна за секунды 
находит нужную букву или  
строчку и  выправляет по-
лосу, текст которой читал-
ся справа налево и  в пе-
ревернутом виде. Успели! 

16-летней девчонкой 
пришла в типографию 
Люба Дергачева. Она от-
лично справлялась с  тя-
желой печатной машиной, 
знала все винтики, могла 
устранить поломку. А если  
перевести  все килограм-
мы перенесенных ею же-
лезных страниц, получится 
огромное количество ме-
талла. Ответственно рабо-
тали  в типографии  О. И. 
Русинова, Т. Михайлова. 

Для того чтобы вышел 
очередной номер, рабо-
тали  фотокорреспонден-
ты, корректоры, печатники, 
фальцовщики, водители. 
Виктор Воробьев, навер-
ное, наизусть выучил все 
дороги  в районе.  Дирек-
тор типографии  Юрий  
Мотиков знал досконально 
оборудование. Но глав-
ное – репортажи, очерки, 
зарисовки,  заметки  кор-
респондентов. И  как итог 
общего дела – слово, вы-
водимое рукой редактора, 
– «В печать»!

Н.И. Коновалова

« Свои темы на 
страницах газеты, 
несмотря на спец-
ифику района, могли 
найти все: лесозаго-
товители, сельхоз-
работники, врачи, 
учителя, бытовики, 
молодежь и даже 
учащиеся школ. Да, 
положенные строки 
посвящались мате-
риалам партийной 
идеологии, но газета 
жила темами района. 
И сейчас, открывая 
давние подшивки, 
по-прежнему инте-
ресно читать статьи 
инструкторов отде-
лов райкома КПСС, 
внештатных авторов, 
людей рабочих про-
фессий.  



6     Заря 

севера
вопросы права 12 августа 2020

№ 65 (10980)

Сделки, требующие обязательного 
нотариального удостоверения

Действующее законо-
дательство определяет 
сделки как действия граж-
дан и юридических лиц, 
направленные на уста-
новление, изменение или 
прекращение гражданских 
прав и обязанностей. В 
случаях, предусмотрен-
ных законом или согла-
шением сторон, сделка, 
влекущая возникновение, 
изменение или прекраще-
ние прав на имущество, 
которые подлежат госу-
дарственной регистрации, 
должна быть нотариально 
удостоверена.

Нотариальное удосто-
верение сделки  представ-
ляет собой проверку закон-
ности  сделки  и  наличия 
у каждой из сторон права 
на ее совершение, кото-
рая осуществляется нота-
риусом или  должностным 
лицом, имеющим право на 
совершение  нотариальных 
действий, и, собственно, но-
тариальное удостоверение 
сделки  в порядке, установ-
ленном «Основами  зако-
нодательства Российской 
Федерации  о нотариате» 
(утв. ВС РФ 11.02.1993  № 
4462-1) (ред. от 26.07.2019 
с  изм. от 01.09.2019).

Согласно п. 2 ст. 163  
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации  (да-
лее – ГК РФ) нотариальное 
удостоверение сделок обя-
зательно:

1) в случаях, указанных в 
законе;

2) в случаях, предусмо-
тренных соглашением сто-
рон, даже если  эта фор-
ма законодательством  не 
предусмотрена.

Таким образом, сторо-
ны сами  вправе решить 
нотариально удостоверить 
сделку, предусмотрев в со-
ответствующем соглаше-
нии  условие об обязатель-
ном нотариальном удосто-
верении. Как показывает 

практика, чаще всего это 
происходит  при  соверше-
нии  сделок, имеющих осо-
бую важность для сторон. 
Следует отметить, что но-
тариус  не вправе отказать 
в удостоверении  любой 
сделки, соответствующей 
закону.

Относительно случа-
ев обязательности  нота-
риального удостоверения 
сделок, указанных в законе,  
следует иметь в виду, что 
последствием несоблюде-
ния нотариальной формы 
будет являться ничтож-
ность совершенной сдел-
ки, а именно отсутствие 
правовых последствий ее 
заключения.

Принимая во внима-
ние тот факт, что законом 
установлена обязатель-
ность нотариального удо-
стоверения для многих 
видов сделок, рассмотрим 
те виды сделок, которые 
имеют отношение к госу-
дарственной регистрации  
недвижимости:

1. Доверенность на со-
вершение сделок, требу-
ющих нотариальной фор-
мы, на подачу заявлений 
о государственной реги-
страции  прав или  сделок, 
а также на распоряжение  
зарегистрированными   в 
государственных реестрах 
правами   должна быть но-
тариально удостоверена, 
за исключением случаев, 
предусмотренных законом 
( п. 1 ст. 185.1 ГК РФ). До-
веренность, выдаваемая 
в порядке передоверия, 
должна быть нотариально 
удостоверена.

2. Согласие супруга. 
Для заключения одним из 
супругов  сделки  по рас-
поряжению имуществом, 
права на которое подлежат 
государственной регистра-
ции, а также  сделки, для 
которой законом установ-
лена обязательная нотари-
альная форма, или  сделки, 

подлежащей обязательной 
государственной регистра-
ции, необходимо получить 
нотариально удостоверен-
ное согласие другого су-
пруга (п. 3  ст. 35 Семейно-
го кодекса Российской Фе-
дерации, далее – СК РФ).

3. Брачный договор за-
ключается в письменной 
форме и  подлежит нота-
риальному удостоверению 
(п. 2 ст. 41 СК РФ).

4. Сделки  по отчужде-
нию или  договоры ипоте-
ки  долей в праве общей 
собственности  на недви-
жимое имущество подле-
жат нотариальному удосто-
верению, за исключением:

-сделок при  отчужде-
нии  или  ипотеке всеми  
участниками  долевой соб-
ственности  своих долей по 
одной сделке;

-сделок, связанных с  
имуществом, составляю-
щим паевой инвестицион-
ный фонд или  приобре-
таемым для включения в 
состав паевого инвестици-
онного фонда;

-сделок по отчуждению 
земельных долей;

-сделок по отчуждению 
и  приобретению долей в 
праве общей собственно-
сти  на недвижимое иму-
щество при  заключении  
договора, предусматрива-
ющего переход права соб-
ственности  на жилое по-
мещение в соответствии  
с  Законом Российской 
Федерации  от 15 апреля 
1993  года         № 4802-1 «О 
статусе столицы Россий-
ской Федерации» (кроме 
случая, предусмотренно-
го частью девятнадцатой 
статьи  7.3  указанного За-
кона), а также договоров 
об ипотеке долей в праве 
общей собственности  на 
недвижимое  имущество, 
заключаемых с  кредит-
ными  организациями  (ст. 
42 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) «О го-
сударственной регистра-
ции  недвижимости» (с  
изм. и  доп., вступ. в силу с  
16.09.2019).

5. Договор залога дол-
жен быть заключен в про-
стой письменной форме, 
если  законом или  согла-
шением сторон не пред-
усмотрена нотариальная 
форма (п. 3  ст. 339 ГК РФ). 
Нотариальная форма дого-
вора залога предусмотре-
на п. 2 ст. 22 Федераль-
ного закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с  
ограниченной ответствен-
ностью», в котором указано, 
что договор залога доли  
или  части  доли  в устав-
ном капитале общества 
подлежит нотариальному 
удостоверению. Несоблю-
дение нотариальной фор-
мы указанной сделки  вле-
чет за собой ее недействи-
тельность. Залог доли  или  
части  доли  в уставном ка-
питале общества подлежит 
государственной регистра-
ции  в порядке, установлен-
ном законом, и  возникает 
с  момента такой государ-
ственной регистрации.

6. Договор залога в 
обеспечение обязательств 
по договору, который дол-
жен быть нотариально удо-
стоверен, также подлежит 
нотариальному удостове-
рению.

7. Договор ренты под-
лежит обязательному нота-
риальному удостоверению 
(ст. 584 ГК РФ). А договор, 
предусматривающий от-
чуждение недвижимого 
имущества под выплату 
ренты, также подлежит про-
цедуре обязательной госу-
дарственной регистрации.

8. Сделки, связанные с  
распоряжением недвижи-
мым имуществом на усло-
виях опеки, а также сделки  
по отчуждению недвижи-
мого имущества, принад-
лежащего несовершенно-

летнему гражданину или  
гражданину, признанному 
ограниченно дееспособ-
ным, подлежат нотариаль-
ному удостоверению (п. 2 
ст. 54 Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 
государственной регистра-
ции  недвижимости» (с  
изм. и  доп., вступ. в силу с  
16.09.2019).

9. Соглашения об опре-
делении  размеров долей 
в праве общей собствен-
ности  родителей и  детей 
на жилое помещение, при-
обретенное с  использова-
нием средств материнско-
го капитала и  совместных 
средств супругов, содер-
жащее по выбору супру-
гов элементы брачного 
договора или  соглашения 
о разделе общего имуще-
ства супругов, должно быть 
нотариально удостоверено 
(ч. 4 ст. 10 Федерального 
закона № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах госу-
дарственной поддержки  
семей, имеющих детей»  (ч. 
2 ст. 38, ч. 2 ст. 41 СК РФ).

Кроме того, Федераль-
ным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации  не-
движимости» устанавлива-
ется обязательная форма 
нотариального удосто-
верения сделки  по объ-
екту недвижимости, если  
заявления и  документы 
на государственную реги-
страцию  этой сделки  или  
на ее основании  – на ре-
гистрацию права, ограни-
чения или   обременения 
права представляются по-
чтовым отправлением.

При  заключении  но-
тариальной сделки  важно 
понимать, что нотариус  по 
сути  своей деятельности  
действует от имени  го-
сударства. Он может вы-
ступать гарантом того, что 
стороны сделки  не были  
введены в заблуждение и  в 
соответствии  с  требовани-
ями  законодательства за-
ключили  именно ту сделку, 
о которой договорились.

Начальник Стрежевского 
межмуници-

пального отдела                                                             
А.П. Ляшенко           

ПредПринимАтеЛи ча-
сто сталкиваются с про-
блемой несвоевременной 
оплаты выполненных ра-
бот (услуг) и поставлен-
ных товаров по государ-
ственным и муниципаль-
ным контрактам.

Срок оплаты государ-
ственного и  муниципаль-
ного контракта не дол-
жен превышать 30 дней с  
даты подписания заказ-
чиком документа о при-
емке результатов отдель-
ных этапов исполнения 
контракта, поставленных 
товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг.

Если  контракт заклю-

чен с  субъектами  малого 
предпринимательства и  
социально ориентирован-
ными  некоммерческими  
организациями, то срок 
оплаты не должен превы-
шать 15 рабочих дней.

Ответственность 
заказчиков

За нарушение срока и  
порядка оплаты товаров 
(работ, услуг) при  осу-
ществлении  закупок для 
обеспечения государ-
ственных и  муниципаль-
ных нужд, в том числе не-
исполнение обязанности  
по обеспечению аванси-
рования, предусмотрен-
ного государственным 
или  муниципальным кон-
трактом, предусмотрена 
административная от-
ветственность. Так, по 
ст. 7.32.5 КоАП РФ пред-
усмотрено наказание в 
виде штрафа от 30 до 50 
тыс. руб., а за повторное 
деяние - в виде дисква-
лификации  должностного 
лица на срок от 1 года до 
2 лет.

Старший помощник 
прокурора района
младший советник 

юстиции  д.А. медников 

ФедерАЛьным законом 
от 16 декабря 2019 г. № 
441-ФЗ внесены измене-
ния в Кодекс российской 
Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях.

Глава 20 КоАП РФ  «Ад-
министративные правона-
рушения, посягающие на 
общественный порядок и  
общественную безопас-
ность» дополнена статьей 
20.35 КоАП РФ, в которой 
введена административ-
ная ответственность за 
нарушение требований к 
антитеррористической за-
щищенности  объектов и  
территорий (кроме транс-
портной инфраструктуры и  
ТЭК).

Данной статьей предус-
матривается также ответ-

Наказание за нарушение 
антитеррористической 

защищенности

ственность за воспрепят-
ствование деятельности  
лица, отвечающего за анти-
террористическую защи-
щенность объектов (терри-
торий).

Штраф для граждан со-
ставит 3-5 тыс. руб., для 
должностных лиц - 30-50 
тыс. руб. или  дисквалифи-
кация на срок от 6 месяцев 
до 3  лет, для юридических 
лиц -100-500 тыс. руб.

Если  правонарушение 

совершено в отношении  
объектов (территорий) ре-
лигиозных организаций, 
то дисквалификация не 
применяется, а штраф для 
юридических лиц составит  
50-100 тыс. руб.

Закон вступил в силу 
с  16.12.2019, за исключе-
нием положений в части  
объектов (территорий) ре-
лигиозных организаций, 
которые применяются с  1 
мая 2020 г.
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Правовые и организа-
ционные основы противо-
действия террористиче-
ской деятельности опре-
делены Федеральным 
законом от 06.03.2006 
г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
15.02.2006 № 116 «О ме-
рах по противодействию 
терроризму».

К террористическим 
преступлениям относятся 
— террористический акт, 
захват заложника, орга-
низация незаконного во-
оруженного формирова-
ния и  участие в нем, угон 
воздушного или  водного 
транспорта либо железно-
дорожного состава и  ряд 
других.

Одним из распростра-
ненных преступлений, от-

Профилактика терроризма
носящихся к категории  
террористических, явля-
ется преступление, пред-
усмотренное ст.207 УК 
РФ – Заведомо ложное 
сообщение об акте тер-
роризма. Общественная 
опасность данного пре-
ступления заключается в 
нарушении  нормального 
функционирования госу-
дарственно-властных ин-
ститутов, отвлечении  сил 
органов охраны правопо-
рядка на проверку ложных 
сообщений, а также специ-
альных служб, призванных 
оказывать в чрезвычайных 
ситуациях помощь населе-
нию (бригады МЧС, скорой 
помощи, пожарной охраны 
и  т. д.), нарушении  прав и  
охраняемых законом инте-
ресов граждан.

Как показывает судеб-
ная практика, причины со-
вершения данного престу-
пления самые разные — от 
душевных расстройств до 
желания развлечься.

За такие «развлечения» 
предусмотрено уголовное 
наказание до 3  лет лише-
ния свободы, а уголовной 
ответственности  по ст. 
207 УК РФ подлежат лица, 
достигшие 14 лет. Имуще-
ственный и  материальный 

ущерб, связанный с  рабо-
той оперативных групп ор-
ганов внутренних дел, бри-
гад скорой помощи, МЧС и  
иных спасательных служб, 
призванных оказывать по-
мощь в экстренных случаях 
и  вынужденных проводить 
проверку ложного сообще-
ния, ложится на плечи  ви-
новного лица.

Профилактика терро-
ризма — это задача не 
только государства, но и  
представителей граждан-
ского общества, самих 
граждан. В случае если  
вам стали  известны такие 
факты, вы должны обра-
титься в Дежурную часть 
ОМВД России  по Верхне-
кетскому району по адре-
су: ул. Гагарина, 16 стр. 1, 
р.п. Белый Яр, Верхнекет-
ского района, Томской об-
ласти, либо по телефонам: 
02 (с  мобильного телефо-
на 102), 8 (38258) 2-14-92, 
конфиденциальность га-
рантируется.

Н. Смыченко
Юрисконсульт 2 категории  

правового направления 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району 
УМВД России  

по Томской области

ОСОбый противопо-
жарный режим введен 
в регионе 7 августа по-
становлением Админи-

страции Томской об-

ласти из-за увеличе-
ния числа возгораний и 
класса пожарной опас-
ности.

В Верхнекетском 
районе с  начала пожа-
роопасного сезона на 
землях лесного фонда 
ликвидировано 34 лес-
ных пожара на общей 
площади  762,59 га. В 
большинстве случаев 
причины пожаров - че-
ловеческий фактор. 

На время действия 
особого противопожар-
ного режима жителям 
районов запрещается 
разводить костры, жечь 
сухую траву, загрязнять 
леса отходами  потре-
бления. Нарушения фик-
сирует система спут-

В Томской области 
введен особый 

противопожарный 
режим

никового мониторинга 
Рослесхоз. 

Нарушители  режима 
будут привлечены к ад-
министративной и  уго-
ловной ответственно-
сти. Штраф за несоблю-

дение правил пожарной 
безопасности  в услови-
ях особого режима для 
граждан от 4000 до 5000 
руб, для должностных 
лиц от 25 000 до 40 000 
руб, для юридических 
лиц от 300 000 до 500 
000 руб. 

В случае обнару-
жения лесного пожара 
следует звонить по но-
меру Федеральной дис-
петчерской службы лес-
ного хозяйства «Прямая 
линия лесной охраны» –                   
8-800-100-94-00.

Начальник департамента 
лесного хозяйства 
Томской области  

А.С. Конев

Вас поздравляют! Поздравляем с днем рождения 
Ирину Валентиновну 

ПАМПУШКО!
От души хотим поздравить
С днем рождения тебя,
Пожелаем в этот праздник
Много радости, добра.
Жизнь твоя пусть будет  яркой,
Будь с улыбкою всегда.
Ты иди по жизни смело,
Не волнуйся никогда.
Пусть твои мечты и цели
Все сбываются всегда!
Напоследок пожелаем
Мы здоровья и тепла!

Совет ветеранов лесного хозяйства

Поздравляем с днем рождения 
Наталью Даниловну СУЧКОВУ!

Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья - без лечения,
Счастья - без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем - ты достойна их.

Муж Михаил, сыновья 

Алексей, Сергей, семья Сучковых

Поздравляем нашу любимую 
дочку, сестру, жену и маму

Светлану МУДрОВУ 
с днем рождения!

Не счесть пожеланий тебе в этот час, 
Всех слов поздравлений не счесть. 
Спасибо большое тебе от всех нас, 
Спасибо, что ты у нас есть. 
Пусть солнце без устали светит тебе, 
Пусть жизнь полна будет везения 
И пусть в твоей доброй, счастливой 

судьбе 
Еще будет сто дней рождения! 
Желаем тебе, чтобы только успех 
Был в жизни, печали — ни грамма. 
Ведь ты для нас важнее всех.
Прекрасная, милая, родная!!!

Твои родные

Поздравляем горячо любимого 

мужа, папу, тестя, свекра, 

дедушку – 

Юрия Михайловича 

МеДВеДеВА 

с 70-летним юбилеем!
Семьдесят лет – совсем пустяк,
Когда кипит энергия и сила!
Попросим, чтобы Боже сделал так,
Чтобы тебе и девяносто было!
Пусть долго будет  ясен взгляд,
Холодный ум и плечи крепки,
Иди вперед и не смотри назад,
Пусть радость будет часто, 

грусть же – редко!
Отметили славный юбилей!
И мы тебя поздравить были рады!
Живешь среди родных, друзей,
Что больше человеку надо?
Любви, заботы и тепла,
Чтоб ярче солнышко светило,
Чтобы здоровье крепче было
И жизнь счастливою была!

Жена, дети, теща,  

снохи, внуки

Поздравляем с 70-летием 

дорогого и любимого брата

 Юрия Михайловича 

МеДВеДеВА!
С юбилеем тебя поздравляем,
Вот исполнилось семьдесят лет,
От души мы здоровья желаем,
Радостной жизни, без зла и без бед!
Пусть прекрасным лишь будет 

все время
Каждый день, только счастье даря,
Замечательных только мгновений,
Чтобы также любила семья!
Чтобы бодрость не покидала!
Оставайся всегда молодым!
Чтобы близкие всегда понимали,
Чтоб исчезли тревоги, как дым!

Сестра Татьяна, брат Александр

Сергею Петровичу АлИНУ, 
ветерану боевых действий 
в Афганистане – 60 лет.

Поздравляем   с  60-летним юбилеем!
Желаем, чтобы тебя никог-

да не покидали здоровье и уда-

ча. Пусть в жизни происходит 

множество прекрасных событий. 

Радости, любви, достатка, спо-

койствия и равновесия. Пусть все 

складывается исключительно по 

твоему сценарию.
Правление Верхнекетского 

отделения ТрО ООО «российский 

Союз ветеранов Афганистана»

Поздравляем с днем рождения 
Марию Николаевну СОлОДОВУ!

Пусть дарит жизнь все то,
Что очень важно,
Везение сопутствует во 

всем,
Дела любые сложатся 

удачно
И счастья будет больше с 

каждым днем.
Желаем здоровья на долгие 

годы!

Совет ветеранов КБО

Галину Григорьевну СНИГИреВУ 
поздравляем с днем рождения!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех!
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Совет ветеранов Белоярского ОрСа


