
№ 67
(10356)
30 августа
2014 
суббота

Поможем беженцам  Укра-
ины! 

Если  у вас  есть возможность по-
делиться...».                                 стр. 2
«

Пресс-релиз

совместное 
заседание

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин провел совместное 
заседание областной антитеррори-
стической комиссии  и  оперативно-
го штаба в Томской области. «Ны-
нешний август выдался не самым 
простым месяцем года: произошли  
события, которые значительно по-
влияли  на обстановку в регионе, и  
наша с  вами  задача — не допустить 
их повторения», — сказал глава реги-
она, открывая заседание. Участники  
совместного заседания рассмотре-
ли  ряд вопросов, главным из которых 
стало обеспечение мер безопасно-
сти  и  антитеррористической защи-
щенности  накануне нового учебного 
года. «Все наши  мероприятия не 
должны быть стихийными  и  раз-
розненными, — подчеркнул Сергей 
Жвачкин. — Система безопасности  
только тогда эффективна, когда ско-
ординирована на межведомствен-
ном и  межмуниципальном уровнях».

традиционная 
конференция

В Томске прошла традиционная 
августовская конференция работни-
ков образования Томской области.  
В совещании  с  педагогами  приня-
ли  участие заместитель министра 
образования и  науки  РФ Людмила 
Огородова, главный федеральный 
инспектор в Томской области  Вла-
димир Сирчук, заместители  губерна-
тора, главы муниципалитетов, члены 
общественных экспертных советов, 
депутаты, а через видеоконференц-
связь — работники  образования 
всех районов Томской области. Под-
черкнув, что «образование начина-
ется в семье», Людмила Огородова 
рассказала о новшествах, которые 
ожидают государственную образо-
вательную систему в 2015 году.

трУдоУстройство 
Переселенцев  

Руководители  50 ведущих пред-
приятий стройкомплекса Томской 
области  заявили  о готовности  по-
мочь семьям, пострадавшим от во-
енных действий на юго-востоке 
Украины и  прибывшим в регион.  
Как сообщил вице-губернатор по 
строительству и  инфраструктуре 
Игорь Шатурный, томские строите-
ли  не только окажут содействие в 
трудоустройстве временных пере-
селенцев из Донецкой и  Луганской 
областей Украины, но и  другую не-
обходимую помощь.

примечай! будни и праздники
31 августа – день Фрола и Лавра, 
покровителей лошадей.
На лошадях не работают

1 сентября
1939 г. – начало Второй мировой войны

2 сентября – День российской гвардии. Установлен ука-
зом президента РФ в 2000 г. Первые гвардейцы в России 
– Преображенский и Семеновский полки (1700 г.)

люди, события, факты

Тема дня
снова зазвУчит 

звонок
КаЖЕТСя, ещё недавно наши  

верхнекетские школьники  только 
ожидали  лето в своих мечтаниях 
и  помыслах, а оно уже проскочило 
скоропалительной чередой. Всего 
два дня, и  торжественная наряд-
ность первосентябрьского праздника 
знаний положит начало ещё одному 
учебному году.  Пока ещё впере-
ди  встречи  на школьном дворе с  
изменившимися за летний период 
одноклассниками, с  дружелюбными  
наставниками  – педагогами. Конеч-
но же,  эти  радостные мгновения 
ожидаются ими. Спокойны перво-
классники, не знающие, что это такое 
- День знаний, школьное торжество – 
коллективная встреча в первый день 
начала учёбы, какие они  – друзья по 
классу, с  которыми  теперь придёт-
ся встречаться ежедневно. «Урок», 
«учительница», «учебный год» – для 
них это ещё только лишь слова, не во 
всём понятные. Проще выпускникам 
школы – всё привычно, и  всё знако-
мо.  В сознании  слегка проявляется 
некая грустинка, что первый школь-
ный день сентября больше не по-
вторится, но она ещё не столь силь-
на, не так волнительна. Это для них, 
тех, кто через учебный год простится 
со школьной учёбой, давал совет Д. 
Писарев: «Надо учиться в школе, но 
ещё гораздо больше надо учиться по 
выходе из школы».  «Вселенная для 
знаний – необъятна!» - справедливо 
считал Д. Байрон. а болгарская на-
родная мудрость, усиливая эту мысль, 
утверждает, что учиться человеку 
нужно для того, чтобы далеко видеть. 
Современное образование открыто, 
оно  нацелено на общественное со-
действие, соучастие в деятельности  
системы образования. Значительная 
роль при  этом отводится родите-
лям обучающихся, которые являются 
одной из сторон образовательного 
процесса. Новый учебный год, новые 
уроки, новые подходы к жизнедея-
тельности  школы – всё это начнётся 
после торжественных трелей звон-
коголосого звонка – символа начала 
очередного - длительного по време-
ни  – коллективного путешествия по 
известной всем стране знаний.  Это 
продолжительный труд и  упорство, 
постановка и  достижение целей, от-
крытия на пути  покорения учебных 
высот. Всё впереди, всё случится, всё 
познается, всё обретёт свои  итоги, 
свои  предпочтения. С предстоящим 
Днём знаний!

н. катангин   

Газета верхнекетского  района томской области  основана в августе 1945 года E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 
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совсем скоро наши школы, лицеи, колледжи и университеты 
наполнятся звонкими голосами детей и молодежи — и тех, кто 
только учится читать и писать, и тех, кто уже основательно «гры-
зет гранит науки». в стены учебных заведений они, несомнен-
но, войдут в прекрасном настроении. ведь наши университеты 
укрепили свои позиции в ведущих рейтингах, что не замедлило 
сказаться на потоке абитуриентов — их число в прошедшую при-
емную кампанию возросло. наша система начального профес-
сионального образования стала активнее работать с реальным 
сектором экономики, повысив престиж рабочих профессий. в 
нынешнем году двери для учеников распахнула новая школа в 
верхнекетском районе, а в день знаний мы откроем школу с ин-
тернатом в кожевникове и новый корпус томского университета 
систем управления и радиоэлектроники. мы продолжаем стро-
ить 15 детских садов в девяти муниципальных образованиях, 
семь из них должны быть завершены до конца года. а впереди 
у нас с вами программа не менее масштабного строительства в 
регионе новых школ.

Желаем всем, кто сядет 1 сентября за парты, усидчивости и 
только хороших оценок, блеска в глазах и прилежности! крепко-
го здоровья и отличных учеников всем учителям, преподавате-
лям и родителям!

Губернатор Томской области  
сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области  
оксана козловская

 Дорогие жители 
      Томской области!

Поздравляем вас с общенародным 
праздником – Днем знаний!
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Поздравляю вас  с  началом нового учебного года! Пусть 
он станет для вас  годом творческих достижений и  про-
фессиональных побед. Хорошее образование сегодня 
- непременное условие не только  успешного развития 
каждого человека, но и  общества в целом. Не стоит за-
бывать и  о человеческих качествах, которые воспитывают 
школьные учителя. Стать добрым, порядочным человеком 
не менее важно, чем хорошим специалистом. 

1 сентября - особенно волнительный и  долгожданный 
день для первоклассников. Желаю им хорошо учиться, ра-
довать родителей и  уважать своих учителей.

Дорогие школьники, желаю вам упорства, достойных 
оценок, верных друзей и, конечно, интересного и  насыщен-
ного нового школьного года. 

Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие учащиеся!

Родителям и  учителям хочется 
пожелать  терпения и  мудрости. И  
пусть у нас  будет больше поводов 
для гордости  за наших детей и  ва-
ших учеников! С праздником! 

Депутат Законодательной 
Думы Томской области, 

член фракции  
«Единая Россия»

А.К. Михкельсон

День знаний – осенний праздник всей дет-
воры, который дорог каждому из нас. Это 
праздник детства и  юности, встречи  с  дру-
зьями, учителями, с  новыми  знаниями.  
Уважаемые учителя! От вашего профессионализма, 
педагогического таланта, творчества, душевной ще-
дрости  и  мудрости  зависит будущее наших детей. 
Пусть День знаний будет украшен для вас  цветами  
и  улыбками, пусть он будет наполнен теплыми  и  
добрыми  словами   учеников и  родителей.

Особые поздравления сегодня хотим адресовать 
нашим первоклассникам! Дорогие ребята! Сегодня 
вы делаете первый шаг во взрослую жизнь. Каждый 
день будет приносить вам новые открытия в увле-
кательном путешествии  по стране знаний. Желаем 
вам хороших оценок, интересных занятий, верных товарищей. 

Для завтрашних выпускников школ наступающий учебный год станет определяющим в вы-
боре профессии. Мы желаем им успехов в овладении  знаниями  
и  исполнения намеченных планов.

От всей души  желаем всем  школьникам высоких достижений в 
учебе, интересных и  ярких страниц школьной жизни. Пусть родите-
ли  и  учителя гордятся вашими  успехами.  

Поздравляем с  началом нового учебного года студентов учреж-
дений профессионального образования, особо – Верхнекетского 
техникума лесных технологий. 

Творческих успехов, вдохновения, бодрости  и  силы духа – всем, 
кто учит и  учится!     

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко 

Дорогие ученики и студенты!  Учителя и родители!

Уважаемые земляки!
В четверг, 28 августа, в 

наш район прибыла первая 
группа украинских бежен-
цев. Верхнекетцы всегда 
отзывчивы к чужой беде. 
Если  у вас  есть возмож-
ность поделиться продукта-
ми  первой необходимости  
(крупы, картофель, огурцы, 
помидоры и  т.д.), посудой, 
предметами  домашнего 

обихода, вещами, просим не 
оставаться в стороне. 

Координаторы: 
- по сбору продуктов пи-

тания – Ковалевская Екате-
рина Николаевна – 

тел. 2-20-50;
- по сбору вещей и  

посуды – Чупина Екатерина 
Николаевна – тел. 2-16-63.

Чтобы ваша помощь была 
максимально полезной, уточ-

няйте, пожалуйста, какие 
продукты и  предметы быта 
необходимы. У координа-
тора по сбору вещей узна-
вайте, какие нужны вещи  
(мужские, женские, детские) 
и  каких размеров. Вещи  
могут быть в хорошем со-
стоянии  или  новыми.   

Администрация 
Верхнекетского района

поможем беженцам украины!

«ЛЕто – это маленькая 
жизнь», - поётся в извест-
ной песне. так ли это? По-
пробуем разобраться.

Лето – пора замечатель-
ного настроения, отдыха, инте-
ресных прогулок и  развлече-
ний. 

Больше всего лето любят 
дети: ведь для них это возмож-
ность от души  порезвиться на 
улице, погреться на солнышке 
и  получить заряд энергии  пе-
ред пасмурной осенью, запа-
стись витаминами, растущими  
прямо на грядке.

В один из солнечных, тё-
плых, летних деньков этого 
августа, встретившись с   вос-
питанниками  старшей группы 
филиала № 3  МАДОУ «Верх-
некетский детский сад», я об-
ратилась к ним с  вопросом о 
том, за что они  любят лето. 

Момент был выбран удач-
но: ребята как раз находились 
на прогулке.  Они  играли  с  
мячом и, остановившись,  на-
перебой стали  рассказывать 
мне о летнем времени  года и  
его плюсах:

- Лето – это жара и  тепло.
- Летом можно много гу-

лять и  играть в интересные 
игры на улице.

- Летом можно купаться и  
загорать.

- Летом светит солнышко 
и  всегда хорошо.

Ответы ребят лишь под-
твердили  то, что летние дни  
всегда дарят массу положи-
тельных эмоций, солнечное на-
строение, радость и  веселье. 

ухватив ладошкой 
лето

Особенно такое восприятие 
свойственно детству. Да и  мы, 
взрослые, вряд ли  возьмёмся 
оспаривать это заключение. 

Вместе с  воспитателем 
дети  поведали  об экскурсии  
по территории  вблизи  свое-
го детского сада, поделились 
рассказами  об интересных 
прогулках, и, судя по улыбкам 
на детских лицах, стало понят-
но, что это лето было привле-
кательно для них.

Ольга Михайловна Можа-
рова, музыкальный руково-
дитель, рассказала о летнем 
досуговом мероприятии   для 
детей - спортивных сорев-
нованиях «Спорт-здоровье!»: 
«Игровое коллективное заня-
тие в соревновательной фор-
ме было посвящено здорово-
му образу жизни. Проводи-
лось оно с  участием старшей, 
средней и  второй младшей 
групп - прошло организованно, 
весело и  получилось доволь-
но интересным. Ребята смог-
ли  показать свои  успехи  и  
остались довольны подготов-
кой к состязаниям и  проведе-
нием спортивного праздника 
в целом. Это было заметно 
по их настрою, поведенческим 
проявлениям».

Одним словом,  и  взрослым, 
и  детям есть, что рассказать 
о лете. Несмотря на то, что 
сибирский суровый климат 
не часто балует нас  теплом, 
воспоминания о прекрасной, 
летней поре ещё долго будут 
оставаться в памяти.

Ю. Лебедева

Управление образования Администрации  
Верхнекетского района сердечно поздравляет 
вас  с  Днём знаний и  началом нового учебно-
го года!

 Образование – тот надежный фундамент, 
на котором строится благополучие страны. 
Нет ни  одной области  деятельности  чело-
века, где не востребованы глубокие знания. В 
век научно-технического прогресса, развития 
информационных технологий именно знания 
определяют социально-экономический потен-
циал общества и  его способность к созида-
тельной деятельности. 

В системе образования района  делается  
всё необходимое для того, чтобы подрастаю-
щее поколение могло получить глубокие зна-
ния, реализовать свои  таланты, подружиться 
со спортом, стать настоящим патриотом Верх-

некетья и  любимой Родины.
Всем учащимся желаем  упорно и  настойчиво постигать основы наук, ощущать радость 

познания и  неустанно стремиться к открытиям. 
   Педагогам – вдохновения, профессиональных удач, любви  и   мудрости.
   Родителям – терпения, заботы и  радости  от успехов ваших детей.
   Пусть новый учебный год будет познавательным, плодотворным и  успешным!

Дорогие учащиеся! Уважаемые педагоги, 
ветераны педагогического труда, 

работники образования, родители!

Уважаемые коллеги!
От всей души  поздравляю вас  с  наступающим 

Днем знаний! Вы – не только проводники  знаний, 
но и  воспитатели  душ. Благодаря вашей увлечен-
ности, творческому подходу вы прививаете учени-
кам любовь к знаниям! Желаю вам осуществления 
всех задумок, блестящих и  благодарных учеников, 
мудрости  и  здоровья!

Н.Ю. Юрьев, 
председатель профсоюза 
работников образования
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В Палочке живут люди, с детства 
привыкшие к земле и труду на 
ней. В прежнее, памятное время, 
на этой территории развивалось 
сельскохозяйственное производ-
ство.

Поздравить односельчан с  появ-
лением нового праздника в поселко-
вом календаре пришёл Глава Палоч-
кинского сельского поселения В.М. 
Кузенков. Владимир Михайлович 
очень ответственно подошёл к ме-
роприятию. Об этом говорила даже 
его одежда – он был  в русском  на-
циональном костюме, выражая, таким 
образом, свою близость к исконно на-
циональным традициям,  к  сельско-
му укладу жизни. Также поздравила 
гостей Е.Д. Сиденко, председатель 
Думы Верхнекетского района. Она 
отметила то, что Палочка является 
«крепким фундаментом крестьянско-
го труда и  здорового образа жизни».

Перед началом конкурса косарей 
выступил  коллектив «Берёзка», ис-
полняли  танцевальные номера, веду-
щая праздника рассказала о сенокос-
ной поре, о большом значении  сель-
скохозяйственных работ для жителей 
Палочки.

После поздравлений и  небольшо-
го концерта начался конкурс  косарей, 
в котором приняли  участие 20 чело-
век: мужчины и  женщины в возрасте 
от 35-ти  лет и  старше. В состязани-
ях умельцы должны были  показать 
свою способность в работе серпом 
и  литовкой. Результаты участников 
оценивало жюри: М.П. Гусельнико-
ва, заместитель Главы Верхнекетско-
го района по социальным вопросам, 
В.М. Кузенков, Глава Палочкинского 
сельского поселения и  Н.А. Ерёмен-
ко, ведущий специалист по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
Администрации  Верхнекетского рай-
она.

В личных результатах учитыва-
лись следующие параметры: качество 
прокоса  (он должен быть ровным, не 
должно оставаться непрокошенных  
участков), ширина прокоса  и  пло-
щадь скошенного участка.

Гостеприимные палочкинцы при-
гласили  односельчан и  гостей к 
праздничному столу. Местные хозя-
юшки  потрудились от души: присут-
ствующие угощались молодым кар-
тофелем, свежими  овощами, сдобой, 
пили  домашний квас. Также в рам-
ках мероприятия прошёл сметанный 
конкурс, позволивший попробовать 
продукцию домашнего производства.  
Проходил конкурс  по принципу про-
граммы «Контрольная закупка». Все 
баночки  были  пронумерованы, и  на-
родное жюри  могло отведать куша-
нье и  определить победителя.  По 
результатам голосования победи-
тельницей этого конкурса стала Ека-

традиции сельского уклада жизни
15 августа в Палочке Прошёл Праздник сенокоса. Поскольку 
Посёлок всегда   был известен своей сельскохозяйственной 
наПравленностью, Проведение Подобного рода мероПриятия 
не случайно 

терина Владимировна Вилисова(п. 
Палочка).

Тем временем конкурс  косарей 
подошёл к концу, и   пришла пора 
огласить результаты. Победителей 
награждала  М.П. Гусельникова. Ма-
рия Петровна поблагодарила хозяев 
праздника за оказанное гостеприим-
ство, отметила активность жителей 
Палочки  в проведении  празднич-
ных мероприятий на уровне посёл-
ка.  Также  заместитель Главы Верх-
некетского района не забыла под-
черкнуть важную роль Палочкинского 
сельского поселения в обеспечении  
школ, детских садов и  больниц рай-
центра молочными  продуктами. По 
результатам конкурса были  подве-
дены следующие итоги: в возрастной 
категории  от 18 до 35-ти  лет среди  
женщин победительницей стала Яна 
Михайловна Лосик из Белого Яра. 
Среди  женщин в возрасте от 36-ти  
лет и  старше первое место заня-
ла Наталья Петровна Мовчун из Па-
лочки, второе – Надежда Васильевна 

« В.М. кузенков, Глава Па-
лочкинского сельского посе-
ления:

- Наше поселение тради-
ционно склонно к сельскохо-
зяйственному направлению 
трудовой деятельности. Более 
плодородная, чем в некоторых 
других сельских поселениях, 
земля, практическая жизнен-
ная необходимость содержать 
личное хозяйство, что помо-
гает укреплять финансовое 
благополучие наших семей, 
учёт специфики территории 
с тех лет, когда развивалось 
сельскохозяйственное произ-
водство, - всё это наша основа 
жизнедеятельности, наш опыт, 
наша «изюминка».

Подобный праздник оттал-
кивается от сельского уклада 
жизни, приобретённых трудо-
вых умений, передачи тради-
ций. Хорошо, что он задуман 
и состоялся. Такие меропри-
ятия, конечно же, необходимы. 
Они полезны и для молодёжи 
– продолжателей традиций, с 
учётом того нового, что при-
вносит современная жизнь.

Потанина (п. Палочка), третье место 
поделили  между собой Тамара Алек-
сандровна Боркина (п. Палочка) и  Та-
мара Аркадьевна Якубова (р.п. Белый 
Яр). Памятный подарок, мангал для 
шашлыков, был вручён самой стар-
шей участнице состязаний, ровесни-
це Верхнекетья,  Любови  Аркадьевне  
Барановой из Белого Яра.

По результатам соревнований 
среди  мужчин в возрасте от 18 до 
35-ти  лет победителем стал Николай 
Валерьевич Лоскутов из Катайги, вто-
рое место занял Виталий Иванович 
Засухин (р.п. Белый Яр), третье место 
у Алексея Викторовича Колпашнико-
ва (п. Палочка) и  у Руслана Юрьевича  
Терекова (п. Лисица). В возрастной 
категории  старше 35-ти  лет первое 
место у Михаила Геннадьевича Май-
кова, второе - у Александра Михайло-
вича Ерёменко из райцентра.

После объявления победителей 
концертная программа продолжи-
лась: для зрителей пели  и  танцева-
ли  самодеятельные коллективы из 

Палочки, на гуляние собиралось всё 
больше народа. Приходили  моло-
дые семьи  с  детьми, пожилые люди, 
школьники. 

Праздник плавно подходил к кон-
цу, каждый, кто приехал в Палочку, 
остался доволен гостеприимством 
местных жителей, живописной при-
родой, просто возможностью немно-
го отдохнуть от повседневной суеты, 
окунуться в атмосферу деревенской 
идиллии. Палочка – славный посёлок, 
глубоко преданный своим традициям, 
находящийся в поиске чего-то нового, 
по-своему необыкновенного. Именно 
здесь впервые возникла идея отме-
чать праздник Коряги, а теперь, благо-
даря стараниям местных  активистов, 
состоялся и  праздник сенокоса, кото-
рый показал неравнодушие жителей 
Палочки  к истории  своего края, пре-
данность народа своей малой родине, 
её традициям.

Ю. лебедева
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Вас поздравляют!
Поздравляем с юбилеем 

Тамару Петровну НАУМЕНКО!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце, теплоту,
Теплотою мы согреты.
Нам всегда с тобою хорошо,
Мы окружены твоим вниманьем,
И уткнувшись иногда в плечо,
Делимся и горем, и печалью,
Делимся мечтою и судьбой,
Говорим о всех своих желаньях, 
И за все за это, друг родной,
Ты прими от нас всех пожеланье.                                      

Муж, дочь, внук 

Поздравляем с днем рождения 
Руфу Алистарховну УШАКОВУ!

Годы множатся упорно,
В жизни оставляя след,
Размещаются просторно
В ровные десятки лет.
Поздравляем! 
Быть здоровой пожелаем от души,
Пусть дорога лентой ровной
До столетия спешит!                                         

Совет ветеранов аэропорта, 

п. Белый Яр

Поздравляем с днем рождения 
нашу дорогую маму, бабушку 
Антонину Егоровну ИЛЬВЕС!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью, к тебе, 

старший сын твой и внучки.                                         

Поздравляем с днем рождения 
нашу дорогую куму 

Лидию Адамовну РУДЕНЬКА!
Желаем здоровья, долгих лет жизни. 

Лебединой стаей куда-то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея,
Наша Лида, родной человек.                                   

Лена, Виктор, 

п. Катайга

Сердечно поздравляем 
с прекрасным юбилеем 

Виктора Васильевича ЧЕРНИКОВА!
Вам сегодня шестьдесят,
Хороший возраст для мужчины,
Но мы хотим еще сказать,
Что это только половина.
Пусть годы грузом не лежат,
Желаем счастья и удачи,
Чтоб Ваша кровь и в шестьдесят
Была б как в юности горячей.                               

Соседи Лоскутовы

Инженер по 
ремонту тех-
ники и обслу-
живанию ПО. 
З/П  достойная. 

Телефоны: 
8-913-888-95-51, 
8-913-180-23-87.
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Количество 
лесных 
пожаров

Участковое 
лесничество

лесная нелесная

5 Белоярское 75,78 1,62

5 Клюквинское 323,5 13

8 Максимоярское 269,21

8 Ягоднинское 165,1 4

6 Катайгинское 67,49

3 Дружнинское 216

- Лисицынское - -

35 1117,08 18,62

С начала пожароопасного сезона на тер-
ритории Верхнекетского лесничества про-
изошло 35 лесных пожаров. 

Общая площадь, пройденная лесными  по-
жарами  на землях лесного фонда составила 
1135,7 га (лесная 1117,08 га, нелесная 18,62 
га). За аналогичный период 2013  года произо-
шло 20 лесных пожаров на площади  1619,91 
га (лесная 1584,81 га, нелесная 35,1 га).

В зоне наземного обслуживания произо-
шло 16 лесных пожаров, площадь, пройденная 
огнем, составила 417,46 га, средняя площадь 
26,09 га, в зоне авиаобслуживания произо-
шло 17 пожаров,  площадь составила 505,24 
га, средняя площадь одного пожара составила 
29,72 га, в зоне космомониторинга 2 лесных 
пожара площадью 213  га. средняя площадь 
одного пожара составила 106,5 га.

На 28 августа действующих лесных пожа-
ров на территории  Верхнекетского лесниче-
ства нет.

Причиной в 16 случаях лесных пожаров 
явилось неосторожное обращение с  огнем, в 
19 случаях возгорания произошли  от сухих 
гроз.        

Ликвидировано в 1 сутки  18 лесных пожа-
ров из них 14 в наземной зоне на площади  
88,66 га, 4 в авиазоне на площади  38,24 га.

информация о лесных пожарах
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Заявки по 

тел. 2-16-35.
Реклама

Уважаемые жители  Верхнекетья, наступил 
сезон сбора ягод и  грибов, что приводит к ча-
стому посещению лесов, просим соблюдать 
правила пожарной безопасности, а именно: в 
лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молод-
няках, на гарях, на участках поврежденно-
го леса, торфяниках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. В других местах раз-
ведение костров допускается на пло-
щадках, отделенных противопожарной 
минерализованной (то есть очищенной 
до минерального слоя почвы) полосой, 
шириной не менее 0,5 метра. После за-
вершения сжигания порубочных остатков 
или использования с иной целью костер 
должен быть тщательно засыпан землей 
или залит водой до полного прекращения 
тления;

б) бросать горящие спички, окурки 
и горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из го-
рючих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бума-
гу, ткань, паклю, вату и др.) в непредус-
мотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при ра-
боте двигателя, использовать машины с 
неисправной системой питания двигате-
ля, а также курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, заправляе-
мых горючим; 

е) выполнять работы с открытым огнем 
на торфяниках.

Ведущий инженер 
Верхнекетского лесничества 

а.а. Титлов

В разрезе участковых лесничеств: 


