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Тема дня
 челОВек И

среда ОкруженИя
Пятого июня – Всемирный день 

окружающей среды. Он установлен ре-
шением Генеральной ассамблеи ООН от 
15 декабря 1972 года в день открытия 
Конференции ООН по проблемам окру-
жающей человека среды (Стокгольм, 5-16 
июня 1972 г.), инициировавшей учреж-
дение Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП). В нашей стране пятого 
июня отмечается День эколога – про-
фессиональный праздник, – установлен-
ный указом президента Российской Фе-
дерации от 21 июля 2007 года. Хорошо 
известно, что экология, если говорить в 
целом, решает проблемы взаимоотноше-
ний человека и среды, обеспечивающей 
его жизнедеятельность. Существуют со-
ответствующие организационные струк-
туры, которые обеспечивают системное 
проведение экологических мероприятий 
на производстве, особенно таком, кото-
рое относится в разряду вредных, раз-
рушительным образом влияющих на бла-
гополучие окружающей среды, контроль 
за её состоянием, занимаются профи-
лактической работой. Большое внима-
ние, к тому же,  уделяется обеспечению 
контроля  за состоянием среды обитания 
людей.  В случае выявления нарушений 
действующего законодательства пред-
приятия, их руководители привлекаются 
к ответственности за допускаемые эколо-
гические нарушения. В последнее время 
активным образом усилилось экологиче-
ское образование и воспитание школьни-
ков и молодёжи. Участие в экологических 
лагерях, конференциях, акциях, форумах 
самого широкого спектра возрастной на-
правленности, знакомство с литературой 
на экологические темы, разработка и реа-
лизация экологических проектов, участие 
во всевозможных смотрах и конкурсах – 
вот лишь некоторые виды системной ра-
боты детей школьного возраста, молодых 
людей.  Даже дети-дошкольники включа-
ются в систему познания «экологической 
азбуки» – основ деятельности человека 
по поддержанию комфортной среды про-
живания. Информированность общего 
рода в этих вопросах играет большое 
значение.Определённая роль в эколо-
гическом просвещении населения отво-
дится средствам массовой информации. 
На страницах периодических изданий   
размещаются самые разные материалы, 
раскрывающие экологические проблемы, 
рассказывающие о путях их решения и 
профилактике. Телевизионные и радио-
программы по  экологической темати-
ке призваны активизировать внимание 
телезрителей и слушателей к вопросам 
экологии, поддерживать интерес к эколо-
гической грамотности детей и взрослых.   

н. Вершинин 

Пресс-релиз

нОВОе наЗначенИе
30 мая губернатор Сергей Жвачкин 

представил Александра Холопова в ка-

честве нового начальника департамен-

та здравоохранения Томской области. 
Представление состоялось с  участием 
заместителя министра здравоохране-

ния РФ. «Для нас  было важно передать 
руководство системой здравоохране-

ния человеку, прошедшему все карьер-

ные ступени  в медицине, работавшему 
и  в городских, и  в районных учрежде-

ниях. Вы, безусловно, такой человек», 
- сказал глава региона новому началь-
нику облздрава, ранее возглавлявшему 
областной перинатальный центр. Сер-

гей Жвачкин поблагодарил за работу 
Ольгу Кобякову, около четырех лет воз-

главлявшую областной департамент 
здравоохранения и  приступившую к 
исполнению обязанностей ректора Си-

бирского государственного медицин-

ского университета. 

пОеЗдка В БуряТИю
Главы районов и  городов Томской 

области  вернулись из рабочей по-

ездки  в Бурятию. В состав томской 
делегации  вошли  главы 14 муници-

палитетов, включая Томск и  Северск.
В рамках визита томичи  посети-

ли  современные объекты социальной 
сферы, предприятия малого и  сред-

него бизнеса, а также строительные 
площадки, где при  сотрудничестве го-

сударства и  банков реализуется про-

грамма «Молодежный жилищный ком-

плекс  в Республике Бурятия». Главы 
томских муниципалитетов заинтере-

совались деталями  реализации  про-

граммы, в частности, строительством 
частных домов, проектными  работами  
и  льготными  процентными  ставками  
по кредитам. Томичи, в свою очередь, 
поделились с  бурятами  опытом стро-

ительства детских садов в рамках го-

сударственно-частного партнерства, 
развития туризма и  разработки  реги-

онального закона о пенсионном обе-

спечении  муниципальных служащих.

ТранспОрТ сИБИрИ
28 мая в Новосибирске стартовал 

III Международный форум «Транспорт 
Сибири» и  специализированная вы-

ставка индустрии  транспорта, транс-

портной и  складской логистики  и  
инфраструктуры «TransSiberia-2014».

На нем обсудили  вопросы разви-

тия воздушного, внутреннего, водного 
пассажирского транспорта, легкового 
такси, транспортно-логистического и  
дорожно-строительного комплексов, 
безопасности  дорожного движения 
и  других направлений.

примечай! будни и праздники
4 июня – Василиска.
Не сеяли, не пахали, 
этот день пережидали

6 июня
Пушкинский день России

216 лет назад, 6 июня 1798 г., был учрежден Лесной 
департамент при Адмиралтейской коллегии

люди, события, факты

     Заря 
севера

«

продолжение на стр. 2

Всепогодная 
ярмарка
Мокей Мокрый оправдал свое название. 
24 мая в Белом  Яре действительно с небес 
шел непрерывный дождь

нО нИчТО, тем более какой-то Мокей, не могло напугать участни-
ков выставки-ярмарки «предпринимательство-2014». к объявленному 
часу на площади рЦкд были подготовлены торговые места, поставле-
ны палатки. с приподнятым настроением  раскладывали  продукцию 
и товар продавцы. ярмарка отвечала своему предназначению – здесь 
были изделия, изготовленные руками мастеров, продукция, произве-
денная на подворьях и предприятиях, живность и саженцы.

Большим спросом пользовались колбасные и мясные изделия, 
привезенные из соседнего колпашево. За ними выстроилась очередь, 
которая не убывала всю ярмарку. не очень удачно сложилась торгов-
ля у гостей ярмарки, приехавших из Омска. если в палатках обзор 
был хороший, то обувь, вынужденно закрытую под целлофан, было 
смотреть неудобно. Тем не менее, кто хотел что-нибудь  приобрести, 
исполнил свое желание. самые популярные торговцы  были те, кто 
продавал саженцы. несмотря на холодную весну любители-садоводы 
надеются получить урожай. Все,  серьезные и озабоченные, придир-
чиво выбирали кустики виктории, саженцы плодовых культур. любовь 
душакова – постоянный участник ярмарки – предлагала большой вы-
бор малины, вишни, смородины, яблони. не первый год она знакомит 
белоярцев с многолетним лекарственным растением – бадан. сажен-
цы плодовых культур также привезены из Бакчарского района. 
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победители 
ежегодного конкурса

РаспоРяжением Губер-
натора Томской области 
№ 130-р от 20.05.2014 
года в соответствии с по-
становлением администра-
ции Томской области от 
10.06.2010 № 115 а «о про-
ведении ежегодного конкур-
са на звание «самое благо-
устроенное муниципальное 
образование Томской обла-
сти» и решением комиссии 
по подведению  итогов этого 
конкурса утверждены итоги 
областного ежегодного кон-
курса на звание «самое бла-
гоустроенное муниципаль-
ное образование Томской 
области» за 2013 год.

Победителем конкурса сре-

ди  муниципальных образо-
ваний Томской области, отно-
сящихся ко II категории, опре-
делено Белоярское городское 
поселение Верхнекетского 
района.

Победителем конкурса в 
номинации  «Самая благо-
устроенная территория, при-
легающая к муниципальным 
учреждениям бюджетной сфе-
ры» по муниципальным обра-
зованиям II  категории  стало 
Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района 
(территория муниципального 
автономного дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Верхнекетский детский сад».

Соб. инф.

В   самом  начале  лета, 
1 июня,  на  площади у  рай-
онного  Центра культуры и 
досуга состоялся  большой 
праздник для детей район-
ного  центра, посвящённый  
Дню защиты детей. Хотя 
погода не баловала ребяти-
шек, даже отметился веч-
ный спутник северных мест 
– снежок – юные виновники 
торжества организованны-
ми школьными колоннами 
и самостоятельно, а так-
же вместе с родителями, 
бабушками и дедушками,  
спешили на торжество.

Алёна Куклина, Лиза Кол-
пашникова, Марина Кулеева, с  
которыми  состоялась беседа 
по пути, бодро рассказали, что 
им этот праздник нравится, 
потому что он весёлый, мож-
но поиграть в самые разные 
игры, посмотреть подготов-
ленную программу, детей все 
поздравляют в этот день.

И  вот – открытие празд-
ника. На сцене энергичные и  
улыбающиеся звонкоголосые 
артисты из детского театра 
«Летящие к звёздам» (РДТЮ) 
рассказали  в стихах и  песнях 
о том, что «детям нужен свой 
чудесный праздник – празд-
ник лета, солнца, счастья и  до-
бра».

Ильюша, который признал-
ся, что ему пять лет, с  интере-
сом наблюдал за происходя-
щим на сцене и  на вопрос, как 
он себя чувствует на праздни-
ке, ответил: «Хорошо!».  Девоч-
ка Ева, она была рядом с  ним, 
тоже оказалась немногослов-
ной, с  улыбкой сказала, что 
здесь ей нравится всё.

Ребятам всех возрастов 
действительно было чем за-
няться. Кто-то увлёкся игро-
вой программой, качелями, 
горками  и  лестницами  дет-

счастливый день детства

ской игровой площадки. Кто-
то нашёл себя в спортив-
ных состязаниях на стадионе 
«Юность». Велогонки  – разве 
это не притягательное развле-
чение? Тем более, что призы 
приготовлены и  с  удоволь-
ствием вручаются победите-
лям. О.А. Крупина, директор 
РДТЮ, А.А. Иглаков, педагог 
дополнительного образова-
ния, тепло поздравляли  хозя-

ев быстроколёсных велоси-
педов за умелое управление 
и  скорость. Тут же, недалеко, 
состязаются те, кто обладает 
силой и  ловкостью, в пере-
тягивании  каната. Тоже зре-
лищное мероприятие. Как и  
ходьба на ходулях – известное 
русское развлечение, требую-
щее определённой сноровки. 
Но зато столько радости, ког-
да ходули  станут тебе под-

властными!  Улыбки  и  на ли-
цах наблюдателей-зрителей. 
Хорошо!

У входа в РЦКД разверну-
лись состязания в меткости, 
игра-путешествие со станция-
ми  «Я хочу, чтобы в Белом Яре 
было…», «Я хочу поехать…», «Я 
хочу научиться…».  Рядом – 
книжная лотерея, но необыч-
ная: тот, кто достаёт билетик 
из крутящегося барабана, дол-
жен ответить на вопрос, в нём 
содержащийся.  Например, на 
такой: «Какие сказочные пер-
сонажи  А.С. Пушкина про-
жили  вместе «тридцать лет 
и  три  года»?». Внутри  поме-
щения РЦКД тоже есть на что 
посмотреть. Это, прежде все-
го, самые разнообразные вы-
ставки  детского творчества. 
Среди  них выставка работ 
участников районного фото-
конкурса «Моя семья» среди  
замещающих семей. Экспо-
наты других выставок демон-
стрировали  изделия из самых 
различных материалов, рисун-
ки  и  картины. И  детвора, и  
взрослые с  интересом всё это 
рассматривали. 

На сцене развернулось 
конкурсное состязание. Со-
лидное взрослое жюри  вы-
бирало «Маленьких Мисс  и  
Мистера Белый Яр». Публика 

перед этим прошла «школу 
зрительских наук» и  научи-
лась тому, как подарить участ-
никам конкурса аплодисменты 
разного уровня.

Самое необычное, по мне-
нию многих участников празд-
ника, происходило в «розовом 
зале». Там можно было уви-
деть чудеса робототехники, и  
самым маленьким даже раз-
решалось поиграть этими  
необычными   моделями, по-
держать их в руках. «Мастер-
класс» по изготовлению цве-
тов из салфеток тоже был вос-
требован. Но самая большая 
очередь образовалась к аква-
гриму.  Что это такое? Нанесе-
ние оригинального, привлека-
ющего внимание, макияжа на 
лице. Столько юных красавиц  
и  красавцев преобразилось, 
получив такой «аквабонус» от 
организаторов праздника!

А впереди  ещё был дет-
ский спектакль «Три  весёлых 
гнома», который также собрал 
своих зрителей – почитателей 
театра.

 Первый день лета, безус-
ловно, запомнится ребятам-
белоярцам как день празднич-
ный – счастливый день дет-
ства.

н. Вершинин 

продолжение.
Начало на стр. 1.

С СИБИРСКОй красотой 
– берестяными  изделиями  – 
пришла на ярмарку Надежда 
Кривенко. 

Как обойтись здесь без 
нашего второго хлеба – кар-
тофеля? Сортовой брали  по-
меньше, потому что дороже. 
Он привезен тоже из Колпа-
шево Нарымским отделени-
ем Сибирского НИИ  сель-
ского хозяйства и  торфа. 

Хорошо покупали  молоч-
ную продукцию. Полутора-
литровая бутылка молока 
стоила 60 рублей. Творог 
шел за 90 рублей за пол-
кило. Предлагали  сметану, 
сыворотку. Торговали  как 
крестьянско-фермерские 
хозяйства,так и  личные под-
собные. Одна из представи-
тельниц такого хозяйства - 
Галина сказала:

- Мы сделали  цену поде-
шевле, распродали  всё бы-
стро. Взамен купили  рассаду. 
Вот идем домой довольные 
результатами. 

Холодная дождливая пого-
да не позволила владельцам 
живности  поторговать в пол-
ном объеме. Осмелилась толь-
ко Любовь Ситникова, которая 
привезла утят, цесарят, цыплят-
бройлеров и  больших цесарок. 

Несмотря на то, что верхне-
кетский Мичурин – Владимир 
Кузенков – расположился в 
укромном уголке на парадной 
РЦКД, садоводы-любители  его 

всепогодная ярмарка

заметили  сразу. Поэтому он 
расторговался быстрее всех. 

А Мокей всё не прекращал 
дождь. Неужели   целое лето 
будет мокрым? Назло всем не-
погодам наши  садоводы-лю-
бители  и  предприниматели  

будут сажать, выращивать, уха-
живать, чтобы сделать запасы 
и  вновь порадоваться, и  пора-
довать других плодами  своего 
труда на осенней ярмарке.

н. Коновалова
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Юбилей Верхнекетского 
района – большое обще-
ственное событие - оно 
ожидаемо, к нему готовят-
ся. При посещении  Клюк-
винской средней обшео-
бразовательной школы-ин-
терната, видно, что юби-
лейная тема района, пре-
жде всего, просматривает-
ся в оформлении школьно-
го помещения. 

Стенды, размещённые 
в коридорах и  рекреациях 
школы, отражают жизнь рай-

она и  посёлка Клюквинка. 
Объединённые на тематиче-

ских информационных план-

шетах материалы «Таёжный 
край – мой дом родной», 
«Ингузетский леспромхоз» и  
другие раскрывают специфи-

ку жизни  Верхнекетья, отра-

жают историю района, рас-

сказывают о людях, которые 
жили  и  трудились во благо 
этих мест, занимаются этим 
сейчас. Специальная стендо-

вая книжная выставка «Мой 
милый сердцу край» имеется 

в школьной библиотеке. Ли-

тература, на ней представ-

ленная, пользуется спросом 
у юных читателей. В школе 
стало системой организовы-

вать встречи  с  интересными  
людьми  посёлка, районного 
центра.

После  недавней такой 
встречи  с  А.Ф. Ивановым, бе-

лоярским художником, Татьяна 
Анатольевна Ивохина, библи-

отекарь Клюквинской СОШИ, 
участвовавшая в ней,  поде-

лилась мнением с  корреспон-

дентом газеты:
- Наши  ребята ждут таких 

встреч, мне и  самой очень по-

нравилось. Привлекательно 
то, что картины художника от-
ражают верхнекетскую приро-

ду. Я – патриотка наших мест 
– малой родины. Посмотреть, 
услышать, познакомиться с  
незаурядным человеком и  
результатами  его творческих 
усилий  интересно и  полезно 
для собственного развития. 

Такая убедительная по-

зиция не может не послу-

жить примером для тех, с  кем 
школьному библиотекарю 
приходится общаться в сво-

ей повседневной деятельно-

сти, – школьникам.  Приме-

чательно, что большую часть 

интерес к истории района

школьной картинной галереи  
составляют полотна худож-

ника А.Ф. Иванова.
При  проведении  рабо-

ты по развитию творческих 
способностей обучающихся 
Клюквинская СОШИ   активно 
взаимодействует с  сельским 
Домом культуры, используя 
в тематических концертных 
программах стихотворения 
верхнекетских поэтов, песни  
о Сибири, Томской области, 
Верхнекетье.  

Особая роль в воспитании  
любви  к малой родине, инте-

реса к краеведению отведена 
школьному музею.  Много ин-

тересной, полезной краевед-

ческой информации  содер-

жат  документы, фотографии, 
предметы быта и  другие ма-

териалы, находящиеся  здесь. 
Экскурсии, уроки  мужества, 
тематические уроки  на осно-

ве музейных материалов, ин-

дивидуальные консультации, 
кружковые занятия – эти, наи-

более часто используемые  
формы работы со школьни-

ками, также направлены на 
воспитание любви  к родному 
краю, знание своих историче-

ских корней.

Н. Вершинин

Кто Не зНает эту прекрас-
ную, простую и скромную 
женщину с весёлой искор-
кой в глазах, добрым лицом 
и обаятельной улыбкой?

Посмотришь со стороны, и  
кажется, что и  горя-то у неё 
никакого нет, да и  не было ни-

когда.
А на самом деле у Натальи  

Сарапионовны Кривоносенко, 
как в песне поётся: «Той ра-

дости  горстка, а горя – гора!». 
Всего пришлось пережить за 
свою скромную жизнь – и  хо-

рошего, и  не очень.
Родилась Наташа 8 сентя-

бря 1932 года в деревне Пи-

ковка Колпашевского района. 
Отец Сарапион Данилович 
Кошкаров всю жизнь работал 
вальщиком в лесу – инвалид 
труда, а мама Ксения Евдоки-

мовна – домохозяйка. На её 
плечах лежали  все хлопоты по 
дому, хозяйство, огород и  вос-

питание детей. А было детей в 
семье пятеро. Наташа – тре-

тий ребёнок.

не очерствела душой  
и сердцем

В 1939 году пошла в школу 
– в первый класс, а тут война 
вскоре нагрянула – страшный 
1941-ый год.

В Сибири  военных сраже-

ний не было, но война легла  
тяжёлым бременем на плечи  
женщин, детей и  стариков. 
Мужчины ушли  на фронт.

Вот и  пришлось даже де-

тям хлебнуть горестей до 
слёз. Наташе было девять лет. 
Продолжая учиться в шко-

ле, по выходным наравне с  
взрослыми  работала в кол-

хозе. Летом пионерским ла-

герем для детей войны был 
тоже колхоз. Заготавливали  
ветки  на корм скоту, сено, со-

бирали  грибы, ягоды, ловили  
рыбу. Отправляли  на фронт 
бойцам посылки  с  продукта-

ми, махоркой, вязали  шерстя-

ные вещи. Дети  не отставали  
от взрослых, как могли, помо-

гали   борьбе с  фашизмом.
Когда война закончилась, 

Наташе исполнилось тринад-

цать лет.
В 1946-ом году окончила 

семь классов,  учиться больше 
не пришлось – пошла трудить-

ся в леспромхоз – рабочей. 
Куда пошлют, там и  работала: 
и  в пекарне, и  в столовой, а 
больше всего пришлось потру-
диться, как она говорит, «лес-

ным поваром» - поваром на 
котлопункте.

Со своим мужем Фёдором 
Константиновичем Кривоно-

сенко встретилась в посёлке 
Песчаном. Там она работала 
поваром в столовой, а он учил-

ся в училище на шофёра. В 
1953-ем году они  поженились, 
и  муж  увёз свою молодую 
жену в посёлок Карелино, а по-

том в Карбино. Теперь этих по-

сёлков уже нет.
Наталья Сарапионовна и  

там по-прежнему трудилась 
поваром в лесу. В 1962-ом 
году семья Кривоносенко пе-

реехала в Белый Яр. В семье 
уже было трое детей, и  их нуж-

но было учить.
В Белом Яре Н.С. Криво-

носенко пошла работать в 
районную больницу санитар-

кой. Приходилось трудиться 
во всех отделениях больницы, 
и  в столовой, и  в прачечной. 
Где бы ни  работала эта ми-

лая женщина, она всегда от-
давала свою заботу и  любовь 
больным, за которыми  ухажи-

вала. Приветливая, с  доброй 
улыбкой на лице – такой её 
вспоминают те, кто трудился 
рядом.

Нелёгким – военным – 
было детство у Натальи  Са-

рапионовны, тяжёлым было 
послевоенное мирное время, 
но не очерствела она душой 
и  сердцем, не озлобилась на 
жизнь. Теплом, уютом и  до-

брожелательностью притяги-

вает к себе эта очарователь-

ная женщина.
Наталья Сарапионовна 

вырастила и  воспитала двух 
сыновей – Сашу и  Колю – и  
трёх прекрасных дочерей – 
Люду, Галю и  Лену, таких же 
работящих, порядочных, до-

бросовестных и  скромных, 
как сама.

А ещё Наталья Сарапио-

новна очень любит петь песни. 
У неё прекрасный голос, кото-

рый слышат зрители  со сцен 
клубов Верхнекетского рай-

она. Н.С. Кривоносенко -  со-

листка ансамбля «Русская пес-

ня».
Песня помогает ей справ-

ляться с  любыми  трудностя-

ми  и  оставаться всегда моло-

дой.
А сколько цветов – и  в 

доме, и  на усадьбе летом – у 
Натальи  Сарапионовны! Бла-

гоухает в цветах её гостепри-

имный дом. Всё успевает эта 
неугомонная женщина: и  го-

стей пирогами  угощать, и  цве-

ты выращивать, и  песни  петь, 
и  любить жизнь. 

Наталья Сарапионовна, 
крепкого Вам здоровья на дол-

гие годы, заразительного опти-

мизма и  вечной молодости.

Н.В. алексенко, 
р.п. Белый Яр  

юбилей района
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Из ИсторИИ
Меч Колесова (или  сажальный) узкая стальная лопата для 

посадки  сеянцев и  саженцев лесных культур. В начале 40-х 
ХIХ столетия в царской россии  основывались так называемые 
учебные земледельческие фермы.одна – в пригороде Харь-
кова, с. Даниловка. На ее основе в 1855 г. – Харьковская 
земледельческая школа, которая через год имела статус  
училища, в 1878 г. – разряд среднего учебного заведения 
со сроком обучения 5 лет и  1 годом практики. В 1882 году 
директором училища был назначен Александр Андреевич 
Колесов (1837-1901 гг.). за училищем было закреплено 
578 десятин земельных угодий в долине реки  Лопаний 
(заболоченные с  подвижными  песками). До 12 процентов 
учебного времени  учеников училища было отведено под 
работы на питомнике, посадке, присмотру за лесными  
культурами. сеянцы сосны сажали  по шнуру ровными  
рядами  с  помощью сконструированного Колесовым орудия, 
которое впоследствии  получило название сажальный 
меч Колесова. сравнивая приведенную А.А. Колесовым 
информацию о длительности  применения меча, можно 
допустить, что первые мечи  общеизвестного образца были  
выкованы в 1883  году. Вариант меча весом 10-12 фунтов 
продержался более 15 лет без ремонта, этот вариант широко 
распространился в лесном хозяйстве и  дошел до наших 
дней под названием меч Колесова.

11 мая на экологической 
тропе «Чудеса природы Бе-
лоярья» прошла детская 
экологическая игра «Юные 
пирологи», посвященная 
30-летнему юбилею рабо-
ты эколого-лесоведческого 
клуба (школьного лесниче-
ства) «Эдельвейс» (руково-
дитель С.В. Высотина). 

К этому мероприятию дол-
го  готовились. о.А. Крупина, 
директор МАоУ ДоД рДтЮ,  
предоставила краску, кисти  
для обновления строений на 
экотропе. Подключился улич-
ный комитет (председатель 
Л.А. Ларионова). Вопрос  по 
благоустройству тропы был 
рассмотрен постоянной де-
путатской комиссией по по-
селковому хозяйству и  му-
ниципальной собственности  
(председатель Н.А. Уралова) 
в совете Белоярского город-
ского поселения. Помог с  
уборкой твердых бытовых от-
ходов В.с. Гринкевич. Накану-
не мероприятия был проведен 
субботник по благоустройству, 
в котором приняли  участие 
дети  из эколого-лесовед-
ческого клуба «Эдельвейс», 
детских объединений «Во-
лонтеры» и  «охотоведение и  
рыболовство», жители.  Учре-
дителями  экологической игры 
«Юные пирологи»  стали  МАоУ 
ДоД «районный Дом творче-
ства юных», Департамент при-
родных ресурсов и  охраны 
окружающей среды томской 
области, филиал оГКУ «том-
склес» – Верхнекетское лесни-
чество.  Удивительно, но свой 
31 сезон юные друзья природы 
встречают вместе с  юбиляром 
– сажальным мечом Колесова, 
который в этом году встретит 
свой 131 сезон на лесокуль-
турных площадях россии  и  
за ее пределами. с разницей 
в сто лет – но с  единственной 
целью сохранения и  приумно-
жения лесов – нашего зеле-
ного друга. Это мероприятие 
началось с  открытия скульпту-
ры  «Меч Колесова», разрезать 
красную ленту выпала честь ве-
терану лесной отрасли  Ната-
лье робертовне Парамоновой 
и  самой маленькой участни-
це церемонии  Вике Масиной.  
Эту скульптуру  по эскизу с.В. 
Высотиной вырубил из сухой 

ели  наш мастер топора А.А. 
Черкесов. он постоянно со-
трудничает с  клубом «Эдель-
вейс». На экологической 
тропе «Чудеса природы Бело-
ярья» Альберт вырубил уже 

четвертую скульптуру.
Все участники  соревно-

вались в командном зачете 
и  им предстояло показать 
свои  знания на шести  этапах: 
«Летнабы и  наземники» – экс-

перт А.с. Ковальков; «Будь 
готов»- эксперт с.В. Высоти-
на; «ты тянись, росточек тон-
кий!»- эксперт В.А. Высотин; 
«Пирология – это…» – эксперт 
Н.р. Парамонова; «Настоящий 
таежник» – эксперт А.А. Игла-
ков; «Медбрат» – эксперты 
Е.П. Безрукова, т.с. сафро-
нова. На мероприятие прибы-
ло 7 команд: ПУ-41 – кружок 
«русский лес». руководитель 
Л.М. Жаглина; Белоярская 
соШ № 1 кружок «Перелет-
ные птицы», руководитель Н.Н. 
Масина; Ягоднинская соШ 
– кружок «Лесовички», руко-
водитель р.М. Васищева; Бе-
лоярская соШ № 2 – детское 
экологическое объединение 
«Цветик-семицветик», руко-
водитель Е.А. Бугрова; МАоУ 
ДоД рДтЮ – эколого-лесо-
ведческий клуб «Эдельвейс», 
руководитель с.В. Высотина; 
МАоУ ДоД рДтЮ – детское 
объединение «Волонтеры», 
руководитель Е.П. Безрукова; 
МАоУ ДоД рДтЮ – детское 
объединение «охотоведение 
и  рыболовство», руководитель 
А.А. Иглаков. Всего зареги-
стрировано на мероприятии   

60 человек. Команды целена-
правленно боролись за звание 
лучших. они  познакомились 
с  современной техникой, ко-
торая пришла на помощь че-
ловеку при  тушении  лесных 
пожаров; оказывали  первую 
медицинскую помощь; по-
казывали  свои  знания в об-
ласти  пирологии; с  подруч-
ными  средствами  «тушили  
лесные пожары»; собирали  
рюкзаки  для похода в лес   и  
многое другое. На этапе «ты 
тянись,  росточек тонкий!» под 
руководством  эксперта В.А. 
Высотина под сажальный меч 
Колесова посадили  40 моло-
дых кедров на экологической 
тропе «Чудеса природы Бело-
ярья».

Победителями  стали  че-
тыре команды. 1 место заняло 
детское объединение «охо-
товедение и  рыболовство», 
МАоУ ДоД рДтЮ, руководи-
тель А.А. Иглаков.

2 место разделили  Бе-
лоярская соШ №2, детское 
экологическое объединение 
«Цветик-семицветик», руково-
дитель Е.А. Бугрова и   МАоУ 
ДоД рДтЮ, эколого-лесовед-
ческий клуб «Эдельвейс», ру-
ководитель с.В. Высотина.

3  место заняли  детское 
объединение «Волонтеры», 
МАоУ ДоД рДтЮ, руководи-
тель Е.П. Безрукова.

Всех участников привет-
ствовала госинспектор Депар-
тамента природных ресурсов 
и  охраны окружающей среды 
томской области   т.В. Бучко. 
она отметила о.А. Крупину, 
Н.М. Мокину, с.В. Высотину, 
В.А. Высотина, Л.А. Ларионо-
ву, Н.р. Парамонову и  дру-
гих за многолетнюю работу 
с  молодым поколением  по 
экологическому воспитанию 
в Верхнекетском районе. Все 
участники  заработали  серти-
фикаты и  призы, победители  
– дипломы и  ценные подарки. 
Мероприятие по традиции  за-
кончилось общим чаепитием.

Злата Ларионова, 
Денис максимов,  

Оксана Ивлева,
члены эколого-

лесоведческого клуба 
«Эдельвейс», руководитель            

С.В. Высотина
МАоУ ДоД рДтЮ

В редакцию районной га-
зеты «Заря Севера» неред-
ко приходят письма самого 
разного содержания. Это 
всякого рода благодарно-
сти, сообщения о жизни 
поселений, интересных лю-
дях,  массовых мероприя-
тиях, оставивших добрый 
след в памяти. Есть и пись-
ма особого вида, так назы-
ваемые письма-обращения 
к должностным лицам. Про-
блемы, в них поднимающи-
еся, волнуют не только ав-
торов, под таким письмом 
могли бы подписаться и 
другие жители. Вот одно из 
подобных писем: 

«Здравствуйте, дорогая 
редакция!

Хочется со страниц нашей 
газеты обратиться к Главе 
Белоярского городского по-
селения:

Уважаемый Владимир Ле-
онидович! 

«Большое начинается с 
малого», - говорится в наро-
де. Нельзя не заметить тех 
перемен, которые произошли 
в нашем  посёлке за послед-
ние годы. Вместе с тем, силь-
нее бросаются в глаза дорож-

ные «мелочи», которые долгое 
время портят настроение и 
заставляют страдать автомо-
били и пассажиров. За при-
мерами далеко ходить не надо. 
Вот он, практически, центр по-
сёлка. Ямы и рытвины по ул. 
Южной от ул. Чапаева до ул. 
Кирова требуют часовой рабо-
ты грейдера. Участок ул. Со-
ветской от ул. Коммунальной в 
сторону больничного городка 
– асфальт на порядок хуже ще-
бёнки. Сплошь покрыт выбои-
нами и канавами. Есть даже и 
полоса препятствий для наших, 
да и для Вашего тоже, автомо-
билей. Это приличный «ровик» 
через всю дорогу за ул. Сверд-
лова, Владимир Леонидович! А 
ведь через этот «ровик» про-
легают маршруты рейсовых 
автобусов и автомобиля «ско-
рой помощи», доставляющих 
тяжелобольных в стационар. И 
точно, не один десяток больных 
с тяжёлыми травмами поми-
нал и Бога, и чёрта иже с Вами. 
А зигзаг дороги от ул. Таёжной 
по ул. Космонавтов, минуя АЗС, 
магазин и прачечную? Это до-
рожный экстрим! Хотелось бы 
обратить Ваше внимание и на 
участок улицы Таёжной до ул. 
Совхозной. Сразу за ул. Кос-

монавтов – выбоины, трещины. 
А что творится на подъёме – 
поворот в сторону кладбища? 
И по этим колдобинам и ямам 
мы провожаем в последний 
путь наших родных и близких.

Владимир Леонидович! Из-
бавление от этих «мелочей» 
- это выполнение своего дол-
га и проявление заботы о жи-
телях райцентра, и не только. 
Хочется верить, что решение 
этой проблемы не затянется 
на долгие годы.

С уважением, водители.
Б.В. Мудров и  ещё 15 

подписей».
После ознакомления с  тек-

стом  данного письма жителей 
Белого Яра Главы Белоярско-
го городского поселения В.Л. 
Минеева, за его подписью в 
редакцию районной газеты 
«заря севера» поступил ответ 
такого содержания:

«На обращение жителей 
р.п. Белый Яр сообщаю сле-
дующее:

- по окончании весенней 
распутицы и просыхания до-
рог проводим их грейдирова-
ние в течение всего летнего 
периода. В 2014 году присту-
пили к грейдированию дорог 
с 23 мая, в первую очередь, 

начали с проблемных улиц. 
Указанный в письме участок 
улицы нами уже приведен в 
нормативное состояние;

- ремонт дорог с асфаль-
тобетонным покрытием за-
планирован, но в связи с от-
сутствием денежных средств 
в бюджете, в 2014 году работы 
не проводятся.

- на ул. Советской, где 
«просел» асфальт над тепло-
трассой, в летний период 2014 
года будут проведены работы 
по раскопке и отсыпке этого 
участка щебнем.

 В свою очередь,  хочу об-
ратиться к автомобилистам, 
паркующим автомобили на 
проезжей части дорог на дли-
тельный срок, определиться с 
местом их постоянной парков-
ки, убрать автомобили во двор, 
гараж, так как стоящие на обо-
чине дорог автомобили меша-
ют в летних период грейдиро-
ванию дорог, а в зимний пери-
од очистке их от снега.

Также хотелось бы сказать 
по мусору, который разбрасы-
вается вдоль дорог, по объезд-
ной дороге, в лесу. Выезжая на 
природу, рыбалку, за грибами 
многие вывозят и выбрасыва-
ют мешки, пакеты с мусором. А 

ведь сейчас мы устанавлива-
ем мусорные контейнеры под 
сбор и вывоз бытовых отхо-
дов. Этой возможностью не-
обходимо пользоваться.

Контактный телефон для 
заказа контейнера – 

8-960-971-0020 (в рабо-
чее время)».

В обращении  жителей 
районного центра обозначена 
острая проблема  –  состоя-
ние дорог в Белом Яре. Глава 
Белоярского городского по-
селения В.Л. Минеев, понимая 
всю важность решения этого 
сложного в финансовом отно-
шении  вопроса, в своём отве-
те сообщил, что один из про-
блемных участков, указанных 
в письме, приведён в норму. В 
ответе Главы поселения ука-
заны намерения по ремонту 
«просевшего» асфальта над 
теплотрассой по ул. совет-
ской. Вместе с  тем В.Л. Ми-
неев ссылается на объектив-
ные трудности  – отсутствие 
средств для финансирования 
по этому направлению дея-
тельности  в бюджете посе-
ления на 2014 год. Но хочется 
надеяться, что при  измене-
нии  к лучшему финансовой 
ситуации, вопрос  с  ремонтом 
дорог в районном центре ста-
нет первоочередным.

письмо, ответ и послесловие...

районные вести
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Жизнь доказала, что ак-

тивному включению до-

школьных работников  в 
творческую  деятельность 
способствует их участие 
в педагогических конкур-

сах. Конкурсное движение  
-  интересное, творческое 
состязание, очередная сту-

пень к профессиональной 
вершине, ключ к успеху.  
Участие в конкурсах спо-

собствует самореализа-

ции, профессиональному 
росту педагога, дает толчок 
к дальнейшему творческо-

му развитию, расширяет 
педагогический кругозор и 
повышает педагогическую 
грамотность.

С 28 по 30 марта 2014 года 
в Санкт-Петербурге состоялся 
первый Всероссийский форум 
дошкольного образования  
«Взгляд в будущее.  Пробле-
мы и  перспективы развития 
дошкольного образования в 
России».  Конкурс   «100 луч-
ших  дошкольных образова-
тельных организаций России» 
был     направлен на выявление 
и  распространение инноваци-
онного педагогического опы-
та,  трансляцию результатов 
творческой совместной дея-
тельности  детей и  педагогов  
ДОУ.  Дошкольные образова-
тельные организации, ставшие 
лауреатами   конкурса, получа-
ют   Золотую медаль  «100 луч-
ших дошкольных образова-
тельных организаций  России»,  
подтверждаемую  дипломом.  
Руководителю организации  
вручается почетный знак  «Ди-
ректор  года». Это одна из са-
мых  значимых  общественных 
наград в области  дошколь-
ного образования, и  быть на-
гражденным в числе первых 
участников особенно почетно.

К участию в форуме и   
конкурсе организационный 
комитет и  Независимый об-
щественный совет пригласил  
М.Л. Березкину как руководи-
теля  МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад».    

Педагогическому коллекти-
ву детского сада свойственна 
атмосфера творчества, по-
иска, постоянного совершен-
ствования – внедряются со-
временные образовательные 
технологии, обустраивается 
предметно-развивающая сре-
да, идет  работа на регио-
нальной   экспериментальной 
площадке по введению ФГОС 
ДО.  Директор  детского сада   
Марина Леонидовна Берёзки-
на пытается найти   для себя,  

для своего образовательного 
учреждения новые подходы к 
информационному обеспече-
нию, педагогическому анализу, 
планированию, организации  
и  регулированию всей педа-
гогической деятельности  дет-
ского сада в соответствии  с  
ФГОС ДО.   

С   21 октября  по 1 ноября 
2013  она прошла обучение  в 
Федеральном государствен-
ном автономном учреждении  
«Федеральный институт раз-
вития образования»  г. Мо-
сква по теме «Организацион-
но-финансовые  механизмы 
развития дошкольного об-
разования», где обсуждались  
самые актуальные проблемы 
дошкольного детства, иннова-
ционный потенциал системы 
дошкольного образования.

Под  руководством  М.Л. 
Березкиной старшие воспи-
татели   С.С. Красикова, О.В. 
Прудникова представили   
конкурсный материал  в номи-
нации  «Лидер в реализации  
здоровьесберегающих тех-
нологий». Материалы были  
посвящены организации  вос-
питательно-образовательного 
процесса по следующим на-
правлениям: сотрудничество 
педагогов, детей и  их родите-
лей в достижении  целей обу-
чения, воспитания и  развития; 
планирование и  организация 
разнообразной детской дея-
тельности  с  учетом личност-
но-ориентированного подхода 
к детям.

К тексту прилагались видео, 
фотоматериалы, демонстриру-
ющие деятельность педаго-
га, благодарственные письма, 
грамоты, сертификаты.

Результаты работы педаго-
гов получили  высокую оцен-
ку.  Детский сад  стал лауре-
атом Всероссийского конкур-
са «100 лучших дошкольных 

образовательных организаций 
России».  Директор  М.Л. Бе-
резкина  награждена  почет-
ным знаком «Директор года-
2013». 

Награда эта была не слу-
чайной. В течение 2013  года  
педагогический коллектив на-
шего детского сада являлся  
победителем  Всероссийского 
конкурса «Родничок» - лауре-
ат; Всероссийского конкурса 
дошкольных образовательных 
учреждений «Изюминка-2» – 
I  место по Томской области; 
IV  Межрегионального конкур-
са программ и  методических 
разработок по профилактике, 
формированию основ здо-
рового образа жизни, основ 
безопасности  жизнедеятель-
ности  у детей и  молодежи  
«Профилактика – путь к здо-
ровью» и  других.

Педагог-психолог Н.Н. 
Привалова стала  финалистом  
областного конкурса «Воспи-
татель года».

Профессия воспитателя 
– творческая, предполагаю-
щая наличие умений решать 
одну и  ту же педагогическую 
задачу разными  приемами,  
методами  и, чтобы достичь 
хороших результатов в воспи-
тании  детей, чтобы маленький 
гражданин с  нетерпением и  
радостью спешил в детский 
сад, чтобы добрая молва шла 
обо всех детских садах, необ-
ходимо создание благоприят-
ных условий развития детей  в 
соответствии  с  их возрастны-
ми  и  индивидуальными  осо-
бенностями  и  склонностя-
ми, развитие способностей и  
творческого потенциала каж-
дого ребенка.

С.С. Красикова, 
старший воспитатель 

МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад»

ПоСле разведки добрых 
дел ученики МБоУ «Сте-

пановская СоШ» вместе с  
классными  руководителя-

ми, а некоторые и с роди-

телями, отправились для 
оказания конкретной помо-

щи по адресам особой за-

боты и внимания.

Юноши  10 класса  и  де-
вушки-девятиклассницы, объ-

вода подступила к сложен-
ной поленнице дров и  готова 
была её развалить.  «Тимуров-
цы» перенесли  дрова во двор  
и  аккуратно сложили  их в 
дровяник. Работу выполнили  
втайне от хозяина дома, чем  
Сергей Маркович был крайне 
удивлён, но остался вполне 
довольным. «Тимуровцами» 
оказались соседские дети: 
восьмиклассница Анжелика, 

акция 
«территория добра»

единившись, оказали  помощь 
вдове участника войны Евдо-
кии  Ивановне Оляковой. Они  
раскололи  и  сложили  дрова 
в поленницу.

Одиннадцатиклассники  со 
своим классным руководите-
лем Н.В. Коптыгиной раско-
лоли  дрова у труженицы тыла 
Грации  Федоровны Найдёно-
вой. Им на помощь пришли  
ребята из 9, 8, 7, 6 А  классов  с  
учителями  Т.П. Резвых и  Н.Г 
Целищевой, которые  сложили  
дрова в поленницу.

На улице Комсомольской, 
где живет ветеран войны Сер-
гей Маркович Целищев, ребята 
неожиданно для себя нашли  
фронт работы для добрых дел: 

Мороз её брат-шестиклассник 
Николай Мороз и  их мама Ок-
сана Ивановна. 

Девушки  из восьмого класса 
сделали  генеральную уборку 
окнам в доме вдовы участника 
войны Тагиры Калямовны Ка-
лимуллиной.  Это дело  стало 
своеобразной традицией.

Ученики  младших классов 
заверили, что тоже не оста-
нутся в долгу. И  как только 
станет теплее и  подсохнет 
земля, выйдут на уборку при-
домовых территорий по адре-
сам заботы.

н.Г. Целищева,
 заместитель директора по ВР

МБОУ «Степановская СОШ»

В филиале № 5  муни-

ципального  автономно-

го дошкольного образо-

вательного учреждения 
«Верхнекетский детский 
сад прошла акция «По-

здравление ветерану».

Проведение  этого меро-
приятия  в весенние праздни-
ки   стало традицией для до-
школьного образовательного 
учреждения.  Основываясь 
на федеральный государ-
ственный  образовательный 
стандарт дошкольного об-
разования, воспитатели   И.К. 
Макарова, Е.А. Батаева, ис-
пользуя   технические сред-
ства,  провели   комплексные  
тематические занятия,  кото-
рые носили  познавательный 
характер, способствовали  
формированию и  закрепле-
нию у детей первичных пред-
ставлений о себе, о малой 
родине, Отчизне,  людях,  за-

щищавших ее, и  в тылу своим 
трудом приближавших День 

Победы.  Здесь  шел раз-
говор о наших ветеранах и  

тружениках тыла, о их вкладе  
в мирную жизнь на  верхне-
кетской земле.  Параллельно 
шла подготовка  к  посещению  
наших уважаемых  земляков  
с  поздравлениями  на дому. 
Дети   готовили  подарки, учи-
ли  стихи  и  песни, посетили  
музей «Молодая гвардия»,  где 
получили   большую позна-
вательную  информацию,  и  
даже малыши,  под руковод-
ством воспитателя Л.Э. Ка-
пустиной,  приготовили   свои  
поздравительные открытки.  
Посещая  вдов ветеранов и  
тружеников тыла, дарили  им  
свои  поделки, выращенные 
к этому праздничному дню  
цветы.  Все участники  акции   
возвращались в детский сад   
восторженные, довольные,   
делились впечатлениями   

друг с  другом и   взрослыми. 
Проведенные предпразднич-
ные мероприятия  создали  
основу для формирования  у 
них, на эмоциональном уровне, 
уважительного отношения к 
старшему поколению, чувства 
принадлежности  к большому 
общему делу. Такое общение 
старшего поколения с  до-
школятами  не пройдет бес-
следно для  них,  полученные 
впечатления  они  пронесут 
через всю свою нравственную 
и  интеллектуальную  жизнь. 
Итогом  проведения акции   
«Поздравление ветерану»  
стал праздник в детском саду,  
в котором приняли  участие и   
родители.  А коллектив  наше-
го дошкольного учреждения 
всем ветеранам и  тружени-
кам  тыла желает крепкого 
здоровья,  долгих лет жизни.

л.и. Мотовилова, 
заведующий филиалом 

поздравление ветерану
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опасный «перец»
На сегодНяшНий день го-
сударственная политика по
снижению масштабов зло-
употребления алкогольной 
продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения
Российской Федерации на-
правлена на снижение объе-
мов потребления населением 
алкогольной продукции, в 
том числе слабоалкогольных 
напитков, пива и напитков, 
изготавливаемых на его ос-
нове (далее – алкогольная 
продукция), улучшение де-
мографической ситуации в
стране, увеличение про-
должительности жизни на-
селения, сокращение уровня 
смертности.

С 2013  года на феде-
ральном уровне введен ряд 
ограничений на продажу спир-
тосодержащих напитков. 

Так, например, произошло 
снижение доступности  алко-
гольной продукции, включая 
пиво, путем введения ог-
раничений ее розничной про-
дажи  по месту и  времени; 
осуществляется политика це-
нообразования, обеспечиваю-
щая установление цены на 
алкогольную продукцию с  уче-
том содержания в ней эти-
лового спирта; ограничение 
(запрет) скрытой рекламы 
алкогольной продукции, в 
том числе пива и  напитков, 
изготавливаемых на его ос-
нове, привлекающей общест-
венное внимание, особенно 

детей и  молодежи; усиле-
ние административной ответ-
ственности  за нарушения в
области  производства и  обо-
рота алкогольной продукции, 
в том числе установленных 
ограничений на розничную 
продажу алкогольной продук-
ции, пива и  напитков, изго-
тавливаемых на его основе, 
лицам, не достигшим опре-
деленного законом возраста, 
а также установление уго-
ловной ответственности  за 
неоднократное совершение 
указанных деяний и  т.д.

Однако, несмотря на су-
ществующие ограничения, не-
которые недобросовестные 
предприниматели  продолжа-
ют продажу населению пива 
и  спиртных напитков из-под 
полы, для «своих» – местных 
алкоголиков и  молодежи  в 
ночное время.

В неприятную моду у
предпринимателей сегодня
вошла продажа так назы-
ваемого «Тоника с  экстрактом 
красного перца» – небольшого 
100-миллилитрового флакона.

Это не алкогольный напи-

ток, а дешевое косметичес-  
кое средство наружного 
применения для ухода за 
волосами, которое содержит 
75 процентов спирта эти-
лового ректификованного из 
пищевого сырья и  имеет спрос  
у любителей горячительных 
напитков. При  том, что 
стоит он всего 25 рублей. 
Сегодня его продают и  в 
продуктовых магазинах, и  
даже, выставляют на один 
прилавок со спиртными  на-
питками. 

Реализация «тоника» – за-
частую инициатива предпри-
нимателей в погоне за при-
былью, которые включают его 
в ассортимент реализуемой 
продукции.

Большинство граждан не
скрывают, что пьют косме-
тическое средство. Ведь оно
получается в несколько раз 
дешевле, чем водка. Да и  
градусов больше. Вот и  
«подсели» на него не только 
социально опасные, но даже 
некоторые вполне приличные 
граждане.

Вместе с  тем, по утверж-
дению медиков, употребление 
подобного напитка в неог-
раниченных дозах очень па-
губно влияет на организм, воз-
можны и  летальные исходы.

По законодательству «то-
ник» может реализовываться в 
розницу, через аптечные сети, 
через магазины парфюмерии  
и  косметики  без каких либо 
ограничений, так как попадает 

в перечень парфюмерно-
косметической продукции   
и  действие Федерального 
закона «О государственном 
регулировании  производства 
и  оборота этилового спир-
та, алкогольной и  спиртосо-
держащей продукции» на него 
не распространяется

Но дело в другом. Поря-
дочный бизнесмен не будет 
делать прибыль, причем ко-
пеечную, ценой человеческой 
жизни. Все видят и  понимают, 
что человек покупает целый 
пакет спиртосодержащего кос-
метического средства явно не 
для усиленного роста волос. 

Прокуратура района при-
зывает предпринимателей 
прекратить реализацию пива 
и  спиртных напитков в ночное 
время населению, в том числе 
несовершеннолетним, а также 
спиртосодержащих жидкостей, 
которые представляют опас-
ность для здоровья людей при  
употреблении  их в качестве 
пищевого алкогольного про-
дукта.

У нас  уже была в истории  
района продолжительная борь-
ба с  «Трояром» и  другими  
спиртосодержащими  моющи-
ми  средствами. Поэтому 
предпринимателям стоит при-
задуматься, что дороже: жизнь 
человека или  кошелек. 

Заместитель 
прокурора района 
советник юстиции

А.Н. Кузьмин

нам можно доверять     независимая оценка
                 пожарного риска

В соотВетстВии с Техническим ре-
гламентом о требованиях пожарной 
безопасности, независимая оценка 
пожарного риска (или аудит пожар-
ной безопасности), наравне с госу-
дарственным пожарным надзором, 
является одной из форм оценки со-
ответствия объектов защиты тре-
бованиям пожарной безопасности, 
Осуществляется независимая оценка 
пожарного риска на основании дого-
вора, заключаемого между собствен-
ником объекта и экспертной органи-
зацией, аккредитованной МЧС Рос-
сии, в установленном порядке.

Основными  целями  независимой 
оценки  пожарного риска являются:

- вовлечение собственника в соз-
дание условий соответствия объема 
требованиям пожарной безопасности  
и  управление системой обеспечения 
пожарной безопасности;

- поиск наиболее оптимальных ре-
шений по обеспечению пожарной без-
опасности;

- реализация мероприятий систе-
мы так называемого «гибкого норми-
рования»;

- снижение административных ба-
рьеров;

- повышение уровня пожарной без-
опасности  и  ответственности  соб-
ственников имущества.

На практике это выражается в том, 
что собственник объекта защиты, при-
няв решение о проведении  незави-
симой оценки  пожарного риска, со-
вместно с  аудитором может вырабо-
тать ту концепцию противопожарной 
защиты, которая подходит именно для 
его объекта. Оборудовать объект тем 
комплексом установок противопо-
жарной защиты, который минимально 
необходим для выполнения условий 
соответствия требованиям пожарной 
безопасности  на основании  анализа 
величины пожарного риска.

Кроме этого, в случае поступления 
в орган государственного пожарного 
надзора заключения по результатам 
проведения независимой оценки  по-
жарного риска на конкретном объекте 
защиты до утверждения ежегодного 
плана проведения плановых проверок 
(до 20 октября года, предшествующе-
го проведению плановой проверки) 
плановая проверка данного объекта 
планируется по истечении  трех лет 
со дня поступления в орган государ-
ственного пожарного надзора данного 
заключения.

Главный 
государственный инспектор 

Верхнекетского района 
по пожарному надзору 

В.А. Буркаев

20 апреля 2014 года в дежурную 
часть поступило сообщение от граж-
данина Б. о том, что у него из салона 
автомобиля пропал сотовый телефон 
стоимостью 5 000 рублей. По приез-
ду следственно-оперативной группы 
было установлено, что гражданин Б. 
на своем автомобиле катался по р.п. 
Белый Яр, где встретил своего знако-
мого Т., который находился в состоя-
нии алкогольного опьянения и попро-
сил подвезти его до дома. Довезя Т. 
до указанного тем дома, Б. высадил 
его, и когда Т. ушел, то Б. обнаружил, 
что у него из салона автомобиля про-
пал его сотовый телефон. Как  толь-
ко гражданин Б. обнаружил кражу, то 
сразу же позвонил в дежурную часть 
ОП №5 МО МВД России «Колпашев-
ский» и сообщил о случившемся.

Увидев подъехавший автомобиль 
полиции, гражданин Т. попытался 
скрыться, но был обнаружен сотруд-
никами  полиции, при  нем находился 
похищенный им сотовый телефон, ко-
торый он не успел сбыть либо спря-
тать. Благодаря незамедлительному 
сообщению о преступлении  сотруд-
никам полиции  удалось собрать до-
казательства его вины, привлечь его к 
уголовной ответственности  и, что не-
маловажно, возместить причиненный 
ущерб в полном объеме.

Таких преступлений в р.п. Белый 
Яр и  районе происходит немало. 

Если  вы стали  очевидцем противо-
правных действий, немедленно сооб-
щите в правоохранительные органы. 
Своевременное обращение о совер-
шившемся либо готовящемся престу-
плении  позволит сотрудникам поли-
ции  оперативно и  качественно про-
вести  расследование преступлений, 
особенно это касается краж. Чем бы-
стрее полицейским станет известно о 
преступлении, тем больше вероятность 
вернуть хозяину пропажу. К сожалению, 
не все граждане торопятся бить трево-
гу. Для многих граждан России  обра-
щение в милицию, а теперь полицию, 
было непростым делом. Прежде всего, 
отсутствовало доверие к эффективно-
сти  этого обращения. Вспомните, как 
к этому относились: «да кому там оно 
нужно, моё заявление», «да никто чи-
тать не будет, и  выбросят», «промуры-

жат в отделении, да только сам потом 
буду виноват». Бежали  в отделение 
полиции  только тогда, когда уже, как 
говорится, «деваться некуда», в самом 
крайнем случае. А это, как показывает 
практика, неправильно, огромное коли-
чество нарушений законодательства 
можно пресечь на начальных этапах, а 
не «расхлёбывать» уже совершенное 
преступление. Не открою большого 
секрета, что от самих граждан, от их 
бдительности  и  своевременного об-
ращения в полицию зависит многое, 
в государствах с  развитой системой 
управления это называется профилак-
тикой, проблема решается на этапе ее 
возникновения.

Сотрудники  полиции  напоминают: 
в случае, если  вдруг в отношении  вас  
уже совершено преступление, либо  
вам известно о готовящемся престу-
плении, то вам необходимо обратить-
ся в дежурную часть ОП №5 МО Рос-
сии  «Колпашевский» УМВД России  по 
Томской области  по телефону 02 либо 
2-14-92.

Заместитель начальника СО МО МВД 
России  «Колпашевский»
подполковник юстиции

С.В. Христолюбов



СК «ПРОСВЕТ»
Монтаж  пластико-

вых окон, 11500 руб., 
под ключ.

Монтаж алюминиевых 
конструкций, балконов, 
веранд, беседок.
Работаем по району. 
Доставка. Пенсионе-
рам скидка.
Тел. 8-913-119-44-81.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70  № 001736704.  Реклама
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Вас поздравляют!

Поздравляем с днем рождения нашего 
дорогого мужа, папу, дедушку

Владимира Николаевича ФРОЛОВА!
Тебя поздравить очень рады,
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как награды,
Мы  все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!

Жена, дети, внуки и правнук Егорка

Поздравляем с днем рождения
Александра Николаевича ВОЛОХОВА!

Желаем, чтоб тебя встречали
Лишь радостные в жизни дни,
Чтоб никогда не знать печали,
И видеть счастье впереди.
       Семья Селезнёвых и мама

ПРОДАМ горбыль-срезку 
(долготьём),  опилки.

Тел.  8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956.

ПРОДАМ крупную слет-

ку.

Тел. 8-960-979-20-80.
Св-во серия 70 № 000818113.

ПРОДАМ слетку сырую, 
срезку сухую.

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 № 001517007.

ПРОДАМ дрова (береза, 
осина).

Тел. 8-923-431-06-19.
Св-во серия 70 № 00853057.

СК «АККОРД». Теплицы 

из поликарбоната от произ-
водителя. Монтаж, доставка.

Тел. 8-913-849-10-44.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001495000.

ПРОДАМ технику б/у: МТЗ-
82 – 6 ед.,  К-701 – 3  ед.,  ДТ-75 
МЛ,  пресс-подборщик  ПРФ-
180, косилки  КРН-2,1 – 4 ед. 

Тел. 8 (3822) 923-401, 
924-226.
Св-во серия 70 № 001007910.

ПРОДАМ действующий 
бизнес – магазин «Юбилей-
ный» (150 м2), 2500 тыс. руб., 
торг.

Тел. 8-953-928-94-07.
Св-во серия 70 № 001517290.

В МАГАЗИНЕ «Визит» по-
ступление товара: юбки, 
блузки, платья, костюмы, 
пр-во Белоруссии, р-р от 44 
до 62.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 00853352.

ПРОДАМ лес на корню, 
доски.

Тел. 8-923-410-63-01.
Св-во серия 70 № 001517540.

реклама

Нам пишут

с удовольствием 
приходим в дК

Благодарим всех работников  Дома культуры «Желез-
нодорожник»: Ирину Александровну Мурзину, Яну Шукли-
ну, Артёма Рахмаила, а также всех участников концерта, 
организованного ко Дню Победы.

С удовольствием послушали  военные песни  в ис-
полнении  ансамбля «Надежда», а также Яны Шуклиной, 
Артёма Рахмаила и  девочек, посмотрели  танец. Приятно, 
когда не забывается наше прошлое, ведь у каждого, на-
верное, кто-то воевал.

Также благодарим и  за вечер, посвященный 1 Мая. С 
удовольствием посещаем вечера, проводимые к празд-
никам. Еще раз спасибо всем.

В.П. Горбунова, А. Колкотина, 
Е.А. Косачёва, З. Капустян

БЕСКОНтРОльНый выпас круп-
ного рогатого скота в полосе отвода 
железнодорожного пути может при-
вести к трагедии: сходу вагонов по-
езда с рельс, причинению вреда здо-
ровью и гибели людей, находящихся 
в поезде.  Вы тоже можете  ехать в 
этом поезде!

В сентябре 2009 года на перегоне 
Межениновка-Басандайка произошел 
сход вагона с  рельсов по причине 
наезда на крупнорогатый скот, ОАО 
«РЖД» нанесён материальный ущерб, 
который был предъявлен владельцу 
крупного рогатого скота, в соответ-
ствии  с  федеральным законом РФ.

В сентябре 2010 года на перего-
не Балагачево – Сахалинка машинист 
пассажирского поезда № 635 Белый 
Яр – Томск II применил экстренное 
торможение для предотвращения на-
езда на стадо коров, было сбито 10 
голов скота, поврежден локомотив, по 
счастливой случайности  не произо-
шел сход вагонов, поезд прибыл на 
станцию Томск II с  опозданием на 47 
минут. В октябре 2013  года, вблизи  
станции  Балагачево, машинистом гру-
зового поезда вновь применено тор-
можение из-за находящегося на пути  
без присмотра крупнорогатого скота, 
наезда избежать не удалось, была сби-
та корова. С начала 2014 года на Том-
ской дистанции  пути  уже зафиксиро-
вано 12 случаев выхода скота на путь 

Крупный рогатый сКот – угроза для поезда!

и  нахождения животных в опасной 
близости  от железнодорожных путей, 
машинистами  применено 1 экстрен-
ное торможение для предупреждения 
наезда на находящийся без присмо-
тра крупнорогатый скот. 

Уважаемые владельцы, руковод-
ство дистанции  пути  убедительно 

просит вас  не оставлять имеющуюся 
у вас  живность без присмотра вбли-
зи  железной дороги, ведь это может 
привести  к непоправимым послед-
ствиям. 

Начальник ж/д станции  Белый Яр
А.А. Бресскин

  новое посТупление Товара!

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001487227 . Реклама

Часы работы: понедельник-пятница: 
с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье: с 10 до 18 часов. 

Ул. Гагарина, 66. Тел. 8-952-883-93-75.

ждём вас за покУпками!
дейсТвУеТ УслУГа безналиЧноГо расЧеТа.

Босоножки женские – 175 р.,
сапоги женские (вязка) – 
495 р.,
сандалии мужские – 295 р.,
кроссовки – от 245 р.,
лосины женские – 245 р.,

джинсы детские – от 265 р., 
сарафан женский – 345 р., 
бриджи детские – 75 р.,
футболка детская – от 75 р., 
платья женские – 445 р., 
костюм на мальчика – 185 р.

Большой выбор домашнего текстиля и головных уборов!

Магазин «Кристина»
ПРОВОДИТ 
распродажу

саженцев
с  4 июня, только

4 дня. Низкие цены.
Товар подлежит обязательной 
сертификации. Св-во серия 70 
№ 000852964. Реклама

5 июня на площади  у 
РЦКД СОСтОИтСя выезд-
ная торговля

продукции 
колбасного цеха

ООО «Нептун-прод»
(г. Колпашево).

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001517865. Реклама

Благодарность
Выражаем сердечную 

благодарность всем небез-
различным к чужому горю 
людям за моральную и  ма-
териальную помощь и  под-
держку в организации  и  
проведении  похорон наше-
го горячо любимого сына, 
брата, племянника Соколо-
ва Славы.

Родные

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 001517951

Р
ек

ла
м
а

Спутниковое TV 

внимание, аКЦия!
ПРОвОДим Обмен 

ОбОРуДОвания 
«ТРиКОлОР HD СибиРь» 

на нОвый РеСивеР 
GSB210 Обмену 

ПОДлежиТ Dre4500, 
DrS4500, Dre5500, GS7101S 
в РабОчем СОСТОянии. 
СТОимОСТь ДОПлаТы за 
Обмен – 4000 Рублей.
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К

продам

недостроенный дом пло-

щадью 100 кв. м по ул. Со-

вхозная, 15. Площадь зе-

мельного участка 12,5 сотки.
Тел. 8-913-805-53-53.
новый дом (36 м2), 800 

тыс. руб., ул. Сплавная.
Тел. 8-913-889-71-00.
срочно дом по адресу: 

Юбилейная, 13. ВАЗ-2109 

после ДТП на запчасти. 
«ИЖ-Юпитер-4».

Тел. 8-913-822-80-77.
полдома (100 м2). Все 

надворные постройки. Име-

ются все коммуникации. Ул. 
Зелёная. Земельный уча-
сток под строительство.

Тел. 8-960-977-45-41.
однокомнатную квартиру 

в районе СМП.
Тел. 2-31-76,
8-952-890-61-36.
двухкомнатную благоуст-

роенную квартиру в двух-
этажном кирпичном доме 
по ул. Гагарина, 85.

Тел. 8-961-887-93-43.
двухкомнатную полубла-

гоустроенную квартиру на 
втором этаже площадью 
36,1 м2.

Тел. 8-913-806-79-50.
двухкомнатную благоуст-

роенную квартиру по ул. 
Советской, 16. Пластиковые 
окна, бойлер, душевая ка-

бинка, хороший ремонт.
Тел. 8-913-854-65-29.
двухкомнатную благоу-

строенную квартиру в кир-

пичном доме, второй этаж.
Тел. 8-962-785-81-45.
трехкомнатную  кварти-

ру в двухквартирном доме, 
имеются все надворные по-

стройки, огород 12 соток. 
Трактор Т-25 с  навесными  
механизмами.

Тел. 8-913-824-34-81.
трехкомнатную благоуст-

роенную квартиру по Сверд-

лова, 16, 1300 т. р.; гараж 

(37 кв. м) напротив дома, 
230 т. р.; участок с  построй-

кой (домик (6 х 6), все в соб-

ственности, 320 т. р.
Тел. 8-913-813-38-11.
трехкомнатную квартиру.
Тел. 8-953-928-99-07.
участок по ул. Кошурни-

кова, есть временное жилье 
(требуется ремонт).

Тел. 8-913-119-49-52.
земельный участок, 16 со-

ток, сухой.
Тел. 8-913-814-30-00.
ВАЗ-21213 («Нива»), 1997 

г., ХТС.
Тел. 8-923-422-50-87.
ЗИЛ-130, 1986 г.в., борто-

вой, ХТС.
Тел. 8-923-428-23-38,
8-923-429-15-09.
ВАЗ-21074, 2010 года вы-

пуска, ОТС.
Тел. 8-923-427-80-67.
ВАЗ-21099, 2001 года.
Тел. 8-929-371-58-47.
четыре легковых авто-

мобиля по запчастям: ВАЗ-
2106, ВАЗ-21093, УАЗ-3151, 
ГАЗ-31029, есть все агрега-

ты.
Тел. 8-962-787-57-50.
а/м ВАЗ-2114, 2006 г., 

один хозяин.
Тел. 8-913-869-50-87.
ВАЗ-2107, 2001 г., ОТС.
Тел. 8-952-183-44-04.

на 2-е полугодие 2014 года
на районную газету «Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 61 руб.

на 6 месяцев – 366 руб.,

до востребования (абонент-
ский ящик) – 296.10 руб.

продолжается
 подпИсКа

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 23 руб.

на 6 месяцев – 138 руб.

до окончания подпиСки
оСталоСь   26   дней.

Реклама

ВАЗ-21033, 1982 г.в., на 
ходу.

Тел. 8-913-114-81-66.
ЛУАЗ, 1989 г.в., ХТС, ТНВД 

(«Белорус-80»).
Тел. 8-953-929-73-26.
УАЗ-31514032, 1997 г.в., 

без документов, в ОТС. 
Цена договорная.

Тел. 8-913-847-88-26.
самодельный вездеход, 

сварочный полуавтомат с  
газом, колёса УАЗ на дис-

ках, R16.
Тел. 8-952-184-31-99.
телочку полуторамесяч-

ную, утят, цесарят, цыплят-
бройлеров, рассаду поми-

доров, перцев, баклажанов, 
капусты, цветов, огурцов, 
тыквы, кабачков. Ситникова, 
Лесная,  26.

Тел. 2-22-74,
8-913-824-01-92.
корову.
Тел. 2-16-20,
8-913-876-32-65.
бычка, 1 год. Цена дого-

ворная.
Тел. 3-01-39,
8-952-153-08-53.
телочку, 3  месяца, в Сай-

ге.
Тел. 8-923-409-99-71.
британских котят.
Тел. 8-913-105-24-23.
емкость (25 м3).
Тел. 8-923-417-20-07.
плиты дорожные (1 х 6) с  

доставкой.
Тел. 8-923-417-20-07.
рассаду капусты, цветов, 

недорого. Ул. Котовского, 
48 А, кв. 1.

Тел. 2-35-87.

Администрация ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ», про-

фсоюзный комитет, Совет 
ветеранов, Совет медицин-

ских сестер выражают ис-

креннее соболезнование 
Ольге Ивановне Заскалки-

ной в связи  со смертью
отца.

Зональный комбикормовый 
завод предлагает к реализации:
муку, сахар, соль, отруби, крупы, комбикорма для с/х 
животных и птиц, зерно, кормовые добавки, поросят, 
телят, перегной КРС, сено.  Фрукты, овощи.
п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. 2-31-13. пос. Зональная Станция, ул. Светлая, 13. 
Заявки по тел. 8 (38-22) 923-401, 8 (38-22) 924-226, тел./факс: 922-315. Реклама

Товар подлежит обязательной серти-
фикации Св-во серия 70  № 001007910

Администрация Верхнекетского района объявляет кон-

курс  на замещение вакантной должности  муниципальной 
службы:

• ведущего специалиста по электроснабжению населе-
ния отдела промышленности  и  жизнеобеспечения Адми-

нистрации  Верхнекетского района.
Конкурс  проводится в 15:00 24 июня 2014 года в Админи-

страции  Верхнекетского района.
Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имею-

щие:
1) высшее профессиональное образование по направ-

лению «электроэнергетика», «экономика и  управление на  
предприятии».

Заявление и  документы на участие в конкурсе принима-

ются с 30 мая по 18 июня 2014 года в Управлении  де-

лами  Администрации  Верхнекетского района по адресу: 
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый 
Яр, ул.Гагарина, д.15, кабинет 202, телефоны 8 (38258) 2-10-37. 
Часы работы: 08:45 – 12:45, 14:00 – 17:00 (в понедельник: 
08:45 – 12:45, 14:00 – 18:00).

Дополнительную информацию о проведении  конкурса 
можно получить на официальном сайте муниципального об-

разования «Верхнекетский район» http://vkt.tomsk.ru в раз-

деле «Вакансии» и  в № 10 (25) информационного вестника 
Верхнекетского района «Территория».

Уважаемые жители 
и гости Белого Яра!
Приглашаем вас  посе-

тить Спартакиаду работ-
ников здравоохранения, 
которая состоится 07 июня 
2014  года на стадионе. В 
соревнованиях участвуют 
команды из Верхнекетско-

го, Зырянского, Первомай-

ского, Асиновского райо-

нов. Начало соревнований 
в 10 часов 30 минут. 

Администрация ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»

жилье под материнский 
капитал.

Тел. 8-952-156-68-47.

куплю

ПОТЕРЯЛАСЬ годовалая 
телка черно-белой масти. 
Нашедшего просим обра-

щаться по телефонам:
2-14-46, 8-905-990-20-57.
ПОТЕРЯЛИСЬ телочки 

(1 год 2 месяца) черно-бе-

лой масти.
Тел. 2-10-78,
8-909-541-69-92,
8-961-892-29-81.
ДИПЛОМ об окончании 

ПУ-41, выданный на имя 
Романа Анатольевича Гор-

чакова, считать недействи-
тельным.

разное

пекарь.
Тел. 8-923-413-01-73.
Св-во серия 70 № 001486377.

разнорабочие. Жилье пре-
доставляется.

Тел. 8-923-427-38-99.
Св-во серия 70 № 001486377.

требуются

дом на земле на длитель-

ное время. Своевременную 
оплату гарантируем.

Тел. 8-913-849-10-44.

сниму

СК «ПРОСВЕТ»
Монтаж  забора из 

профнастила.
Монтаж фасада, кровли.

Работаем по району. До-

ставка. Пенсионерам скид-

ка. Тел. 8-913-119-44-81.
Св-во серия 70  № 001736704.  Реклама

двухмесячных козлят на 
телочку.

Тел. 8-903-953-97-75.

меняю

Всегда в продаже 
цифровое 

спутниковое TV 
новое поступление 

ресиверов от 1290 руб., 

есть новинка на Ямал 

Wi-fi 3G, телекарта, 

нтв+, сам модуль нтв+, 

радуга HD кан., 

а также в ассортименте

комнатные, уличные 

антенны, стабилизато-

ры напрЯжениЯ.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001517951

Р
е
кл

а
м

а

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с муж-
чиной от 45 до 55 лет для 
серьезных отношений, же-

лающим переехать на новое 
место жительства.

Тел. 8-983-340-75-37.

знакомства

6 ИЮНЯ в 16-00 на рынке 

п. Белый Яр Новосибирская 
птицефабрика продлевает
АКЦИЮ. Продажа кур-не-
сушек поро-
ды Хайсекс 
белая. Высо-

кой продуктив-

ности по цене 
150 рублей, цыплят бройлера 
(5 д. – 70 р.), (10 д. – 100 р.), 
(30 д. – 200 р.), гусят (10 д. 
– 220 р.).

Тел. 8-923-424-46-05.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. Св-во серия 70 № 001695115. Реклама


