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Пресс-релиз

ряд ВсТреч В мОскВе
Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин в рамках рабочей по-
ездки  в Москву провел в столице ряд 
встреч.

С вице-премьером российского 
правительства, руководителем рабо-
чей группы по созданию инновацион-
ного территориального центра «ИНО 
Томск» Аркадием Дворковичем глава 
региона рассмотрел ход исполнения 
мероприятий, предусмотренных «до-
рожной картой» проекта.

Кроме того, в Москве губернатор 
встретился с  министром образования 
и  науки  России  Дмитрием Ливано-
вым, главой Министерства транспорта 
РФ Максимом Соколовым, президен-
том Фонда «Сколково» Виктором Век-
сельбергом, генеральным директором 
госкорпорации  «Роснано» Анатолием 
Чубайсом. На встречах Сергей Жвач-
кин обсудил вопросы текущего со-
трудничества Томской области.

прОекТ «скОлкОВО»
Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин принял участие в засе-
дании  попечительского совета Фон-
да «Сколково», которое 3  июня про-
вел премьер-министр России  Дми-
трий Медведев.

Сергей Жвачкин отметил в высту-
плении, что на сегодняшнем этапе ин-
новационного развития страны власти  
необходимо формировать устойчивый 
спрос  на разработки  и  технологии  
со стороны крупных потребителей.

Томский губернатор предложил 
премьер-министру провести  в нашем 
регионе совещание о развитии  всех 
трех проектов – «Сколково», «Иннопо-
лис» и  «ИНО Томск». Дмитрий Мед-
ведев обещал рассмотреть это пред-
ложение.

чеТВерняшки
8 июня в Томском областном пе-

ринатальном центре прошла торже-
ственная выписка пациентки  из Яку-
тии  Нарыйи  Платоновой, родившей в 
марте первых в истории  Томской об-
ласти  четверняшек.

Малыши  (три  девочки  и  маль-
чик) родились в Томске 26 марта. Их 
мать – жительница республики  Саха, 
которую якутские врачи  направили  к 
более опытным томским коллегам в 
рамках соглашения о сотрудничестве. 

В настоящее время малыши  – де-
вочки  Сардаана, Далаана, Айаана и  
мальчик Айтал – чувствуют себя хоро-
шо, набирают вес  и  нормально раз-
виваются.

примечай! будни и праздники
10 июня – Никита гусятник.
Если день тихий, к хорошему урожаю 13 июня

Всемирный день вязания на публике

12 июня 1873 г. по указу императрицы Екатерины II была 
заложена верфь под названием «Севастопольское адми-
ралтейство»

люди, события, факты

Тема дня
   друГ В беде

    не брОсиТ 
9 ИюНЯ отмечен международный 

день друзей. Этот замечательный 
праздник даёт каждому из нас  воз-
можность сказать слова благодарно-
сти   тем людям, которые находятся 
рядом в минуты счастья и  спешат на 
помощь в трудной жизненной ситуа-
ции. 

Прекрасно, когда у человека есть 
по-настоящему верные и  надёжные 
друзья, готовые подставить крепкое 
плечо и  вовремя предложить свою 
поддержку. Как гласит старая посло-
вица: «Друг познаётся в беде». Дей-
ствительно, нам приходится неодно-
кратно сталкиваться с  неприятными  
ситуациями, когда люди, ещё вчера 
называвшие себя нашими  друзьями, 
отходят в сторону при  возникнове-
нии  первых серьёзных проблем. На-
верное, именно поэтому важно не то, 
сколько у человека товарищей, а то, 
какие взаимоотношения складыва-
ются внутри  дружеского коллектива.

Примечательно, что многие люди, 
напротив, высказывают мнение о том, 
что посочувствовать может любой, а 
искренне порадоваться за друга дано 
далеко не каждому. Известны случаи, 
когда между друзьями  имеет место 
чувство зависти  к успехам другого. 
Пожалуй, это вызовет не самые при-
ятные ощущения у любого человека, 
оказавшегося в подобной ситуации. 
Ведь очевидно, что для всех нас  
очень важно поделиться своим сча-
стьем с  близкими  друзьями, ощутить 
их радость за наши  достижения. А 
если  в ответ человек видит явно не-
скрываемые негативные эмоции, то 
приходится с  горечью осознавать, 
что ценность дружеских взаимоотно-
шений умаляется.

Нередко рассуждают о мужской и  
женской дружбе. Давно стало стере-
отипом утверждение о том, что друж-
бы между двумя женщинами  не су-
ществует, точно так же как примером 
для подражания является крепкая 
мужская дружба.

Но если  отбросить в сторону раз-
нообразные суждения о друзьях и  
дружбе, то сразу станет понятным 
один факт. Наши  отношения с  дру-
зьями  будут точно такими, какими  мы 
их построим, а их результаты зависят 
от того, насколько уважительно отно-
сится человек к окружающим его лю-
дям и  готов ли  он меняться сам, пре-
жде чем требовать перемен от других.

Ю. лебедева
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рассмотрен широкий
спектр вопросов
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Законодательно установлены 
сроки сбора дикорастущего сырья
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12 июня –
День России

Уважаемые земляки!
Четверть века минуло с исторического события – приня-

тия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 
Принятый в условиях острейшей политической борьбы 
документ стал началом новейшей истории нашей страны 
и нашего региона.

Первые годы новой России были непростыми. Но мы 
выстояли, закалились, чтобы сделать большой рывок впе-
ред. Сегодня томские национальные исследовательские 
университеты входят в четверку ведущих в России. Даже 
в непростых экономических условиях хорошими темпами 
растут машиностроение, обрабатывающая промышлен-
ность, наукоемкий бизнес. Строители ставят рекорды по 
вводу жилья. А все вместе при поддержке правительства 
мы приступили к созданию в регионе инновационного 
территориального центра «ИНО Томск» – первого в России 
проекта комплексного регионального развития.

Наша страна и область живут и развиваются, невзирая 
на пессимистичные прогнозы «экспертов» и непредска-
зуемость мировых рынков. Потому что наше главное бо-
гатство – не природные ресурсы и финансовый капитал, 
а люди – десятки народов, живущих на Томской земле в 
мире и согласии.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в де-
лах и гордости за нашу Россию!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская
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непреодолимое желание жить

29 мая прошёл районный 
фестиваль исполнитель-
ского мастерства, худо-
жественного творчества 
и спортивных состязаний 
среди людей с ограничен-
ными возможностями «Пре-
одолей себя». 

Его открытие состоялось 
в двенадцать часов дня в ро-
зовом зале районного Цен-
тра культуры и  досуга. По-
приветствовать участников 
фестиваля пришли  Глава 
Верхнекетского района Г.В. 
Яткин и  заместитель Гла-
вы Верхнекетского района 
по социальным вопросам 
М.П. Гусельникова.  Глава 
поблагодарил всех присут-
ствовавших за терпение и   
духовную стойкость, про-
явленную ими  в непростых 
жизненных ситуациях, отме-
тил то, что эти  люди  всег-
да отличались особым от-
ношением к окружающему 
миру, стремлением и  жела-
нием жить. В то время  как 
гости  и  непосредственные 
участники  соревнователь-
ных мероприятий принима-
ли  тёплые слова благодар-
ности, в фойе РЦКД можно 
было рассмотреть работы 
конкурсантов на выставке 
декоративно-прикладного 
искусства: здесь встреча-

лись и  красочные картины, 
и  вязаные предметы для 
украшения дома, и  компо-
зиции, выполненные в тех-
нике бисероплетения.

Чуть позже, в спортком-
плексе «Кеть», состоялись 
спортивные состязания, в 
ходе которых каждый из 
участников конкурса пока-
зал по-настоящему высокие 
результаты, преодолев себя 
и  максимально превысив 
свои  возможности. В число 
спортивных соревнований 
вошли  силовые упражнения, 
прыжки  в длину с  места, 
бросок баскетбольного мяча 
в корзину, метание набивно-
го мяча и  дартс. Оценивали  
старания спортивных сопер-
ников сотрудники  ДЮСШ 
А. Карпова А.Б. Третьяков, 
Е.А. Ходова, А.Ф. Попков и  
А.Ю. Родиков.

Завершилась програм-
ма мероприятий конкур-
сом исполнительского 
мастерства и  дружеским 
чаепитием. В ходе концер-
та участники  творческих 
состязаний читали  стихи, 
пели  песни, посвящённые 
Победе в Великой От-
ечественной войне, могли  
посмотреть номера, при-
готовленные специально 
для торжественной части  
фестиваля работниками  

культуры.  Все присутство-
вавшие на протяжении  
праздника поддерживали  
друг друга тёплыми  апло-
дисментами: в зале цари-
ла светлая, добрая атмос-
фера. 

Присутствуя на подоб-
ных мероприятиях и  на-
блюдая за участвующими  в 
них людьми, осознаёшь, что 
нет никаких препятствий, 
которые отделяли  бы физи-
чески  здорового человека 
от тех, кто страдает опре-
делённым недугом. Благо-
даря проведению фестива-
ля «Преодолей себя» стало 
понятно, что люди  с  огра-
ниченными  возможностя-
ми  живут среди  нас, живут 
иногда непростой жизнью, 
каждую минуту которой они  
стараются сделать яркой, 
насыщенной и  запомина-
ющейся. Наверное, именно 
поэтому всё чаще понятие 
«человек с  ограниченными  
возможностями» мы заме-
няем словами  особенный, 
не похожий на других. Ведь 
эти  замечательные, сильные 
духом люди  учат нас  лю-
бить жизнь такой, какая она 
есть, ловить мгновения сча-
стья и  радоваться каждому 
прожитому дню.

Ю. Лебедева

единый день приёма граждан
На очередНом заседа-
нии Совета Белоярско-
го городского поселения 
впервые в практике де-
путатов третьего созыва 
было принято решение о 
проведении Единого дня 
приема граждан, который 
состоялся 14 мая 2015 
года. 

Те депутаты, которые 
на деле заработали  свой 
авторитет, активно  встре-
чали  жителей Белого Яра. 
Темы затронуты самые не-
ожиданные. Василия Евге-
ньевича Юшкова беспоко-
ит состояние русла реки  
Кеть, вопросы краеведения, 
установки  видеокамер, с  
целью своевременного 
раскрытия правонаруше-
ний. Были  обращения по 
состоянию опор линии  
электропередач, по мусор-
ным свалкам, дорожным 
знакам, выпаса домашних 
животных, в частности, ло-
шадей  и  т.д. 

Но самая серьезная 
проблема – это пожар, слу-
чившийся утром 9 мая это-
го года по улице Кирова,  
дом 8. От огня пострада-
ло жилье, имущество. Где 

взять такие средства, что-
бы восстановить ущерб? 
Администрация Верхне-
кетского района обрати-
лась к предпринимателям 
с  просьбой об оказании  
пострадавшим помощи  в 
виде пиломатериала.

Татьяна Сергеевна До-
вгалюк рассказывает:

- После обращения в 
Совет Белоярского город-
ского поселения и  Адми-
нистрацию нашего района 
к нам, на место трагедии,  
сразу же приехала комис-
сия в составе Главы рай-
она Геннадия Владимиро-
вича Яткина, а также Алек-
сея Семеновича Родикова, 
Сергея Александровича 
Ларионова. Их небезраз-
личное отношение к на-
шим судьбам придало нам 
сил. Для ремонта квартир, 
сразу же привезли  пило-
материал. Без этой  помо-
щи  нам было бы сложно 
справиться с  такой бедой. 
Спасибо большое Генна-
дию Владимировичу Ятки-
ну, который откликнулся на 
нашу беду, депутатам Со-
вета за содействие.

18 мая силами  ОАО 
«Верхнекетский ЛПК» было 

Россия – наша гордость, наша слава 
и наша ответственность! 
Уважаемые верхнекетцы!

Примите самые сердечные 
поздравления с  одним из 
главных государственных 
праздников – Днем России! 

Этот день объединяет 
всех, кто гордится духовным 
и  культурным наследием 
Отечества, его славными  
историческими  победами, кто 
своим трудом приумножает 
его славу и  могущество. 
Этот праздник символизирует 
единство народов разных 
национальностей и  религи-

озных конфессий, для которых Россия – общий дом. 
Тысячелетняя история страны доказала, что только 
в единстве – настоящая сила государства, залог его 
независимости, стабильного развития и  процветания. 
События последнего времени  доказали, что санкции  и  
попытки  политической изоляции  бессмысленны против 
солидарности  миллионов граждан России, бессильны 
перед нашей общей гордостью за свою страну. 

Сегодня каждый из нас  осознает, что главная сила 
России  – это мы сами, люди, объединенные общей 
ответственностью за настоящее и  будущее страны.

Дорогие  земляки! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, уверенности  в завтрашнем дне и  всего 
самого доброго! С праздником!

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района  
Е.Д. Сиденко

привезено 15 м3  пиломате-
риала.

Хотелось бы еще и  
через газету обраться к 
нашим землякам-белояр-
цам. У кого есть возмож-
ность помочь молодым 
семьям, откликнитесь,  по-
жалуйста.

Жители   Мехколонны  
много раз обращались с  
просьбой привести  в нор-
мативное состояние оста-
новку школьного автобуса 
у магазина «Березка». На 
депутатское обращение 
откликнулся Петр Павло-
вич Красноперов, и  эта 
проблема решена. Жители  
благодарят Петра Павло-
вича за оказанную помощь.

Часто жители  этого мик-
рорайона задают вопросы 
по улучшению социальной 
сферы, например: необхо-
димы аптека, парикмахер-
ская, швейное ателье. 

Все принятые   обра-
щения проанализированы, 
по ним депутатами  Совета  
ведется работа.

Председатель Совета 
Белоярского 

городского поселения
С.В. Высотина

заседание думы
18 июня 2015 года (в четверг) в зале районной админи-

страции состоится заседание Думы Верхнекетского рай-
она четвертого созыва. Начало в 10.00. В повестке дня 
следующие вопросы:

1. О внесении  изменений в решение Думы Верхнекетско-
го района от 25.12.2014 № 59 «О местном бюджете  муници-
пального  образования «Верхнекетский район» на 2015 год»

2. О местных нормативах градостроительного проекти-
рования Верхнекетского района

3. О проекте  Положения о стратегическом планирова-
нии  Верхнекетского района

4. О внесении  изменений и  дополнений в устав муни-
ципального образования «Верхнекетский район» 

5. О назначении  выборов депутатов Думы Верхнекет-
ского района пятого созыва  

6.  О внесении  изменений  и  дополнений в Положение 
о приватизации  муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»  

7. О внесении  дополнений  в Перечни  объектов муни-
ципальной собственности  муниципального образования 
«Верхнекетский  район», передаваемых  в собственность  
поселений  Верхнекетского  района

8. О передаче объектов муниципальной собственности  
муниципального образования «Верхнекетский район» в  
собственность  Макзырского сельского поселения

9. О присвоении  звания «Почетный гражданин Верхне-
кетского района»

10. О внесении  изменений в Регламент Думы Верхне-
кетского района  

11. О результатах исполнения предвыборной программы 
Верхнекетского местного отделения ВПП «Единая Россия»

многодетным семьям
ЦеНтры социальной под-
держки населения Томской 
области начали прием до-
кументов для назначения 
денежной выплаты на под-
готовку ребенка к школе.

Малоимущим многодет-
ным и  неполным семьям, 
имеющим двух и  более де-
тей, может быть назначена 
выплата в размере 1 000 ру-
блей с  применением район-
ного коэффициента на каж-
дого ребенка, обучающегося 
в общеобразовательном уч-
реждении. 

Для назначения выпла-
ты родителям необходимо 
обратиться в Центр соци-
альной поддержки  населе-
ния по месту жительства с  

пакетом документов. При  
поступлении  ребенка в 1-й 
класс  или  продолжении  
обучения в 10 и  11-м клас-
сах – представить справку 
из школы о поступлении  
или  продолжении  обуче-
ния. Если  семья не состо-
ит в органах соцзащиты в 
качестве малоимущей и  не 
получает ежемесячное по-
собие на детей, для оформ-
ления выплаты необходимо 
представить справку о со-
ставе семьи  и  документы, 
подтверждающие доходы 
семьи  за последние три  
месяца.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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рассмотрен широкий спектр вопросов
Заседание районной меж-
ведомственной комиссии 
по профилактике правона-
рушений прошло в Адми-
нистрации Верхнекетского 
района под председатель-
ством М.П. Гусельниковой, 
заместителя Главы Верх-
некетского района по соци-
альным вопросам,  предсе-
дателя межведомственной 
комиссии по профилактике, 
куратора муниципальной 
программы по профилакти-
ке правонарушений и нар-
комании.

В ходе заседания состоя-
лось рассмотрение следую-
щих вопросов повестки  дня: 

- о межнациональных 
отношениях на территории 
Верхнекетского района;

- информация по орга-
низации летнего отдыха и 
оздоровления детей и под-
ростков;

- об организации работы 
по предупреждению под-
ростковой преступности, 
профилактике безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних. Ор-
ганизация трудоустройства 
несовершеннолетних  и де-
тей, находящихся в соци-
ально опасном положении, 
трудной жизненной ситуа-
ции;

- обсуждение вопроса 
проявлений экстремизма в 
деятельности зарегистри-
рованных общественных и 
религиозных объединений, 
обеспечения соблюдения 
ими законодательства о 
противодействии экстре-
мизму:

- о принимаемых мерах 
по созданию условий для 
занятий физической куль-
турой и спортом, организа-
ции содержательного досу-
га, как меры, направленной 
на профилактику правона-
рушений и воспитание фи-
зически здорового поколе-
ния;

- организация проведе-
ния ярмарок вакансий;

- рассмотрение вопро-
са о преступлениях, совер-
шаемых в общественных 
местах и на улице. Пред-
ложения по организации 
совместной работы в про-
филактике указанных пра-
вонарушений;

- организация работы 
выездных бригад специа-
листов различного профиля 
(психологов, медиков, ЦЗН, 
КДН, специалистов по со-
циальной работе, социаль-
ных педагогов, юристов) в 
поселениях в целях профи-
лактики правонарушений.

М.П. Гусельникова, вы-
ступив по первому вопро-
су, сообщила: «В рамках 
учебных занятий по исто-
рии, обществознанию, ОБЖ  
рассматриваются вопросы 
по противодействию экс-
тремизму, воспитанию толе-
рантности. 

Реализуя программы по 
воспитанию учащихся,  му-
ниципальные образователь-
ные организации   проводят 
мероприятия по воспитанию 
традиционных для россий-
ской культуры ценностей, 
толерантности, формирова-
нию навыков бесконфликт-
ного общения. Ежегодно в 
ноябре месяце в МОУ про-
водятся классные часы, уро-
ки  общения по теме: «Толе-
рантность – путь к согласию», 
«Мы живем в многонацио-
нальной стране», конкурсы, 
акции  милосердия.

 В процессе реализа-
ции   курса  «Основы рели-

гиозных культур и  светской 
этики»  всем  учащимся  4 
классов  на  выбор  предла-
гаются для  изучения  моду-
ли   «Основы светской эти-
ки», «Основы православной 
культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Ос-
новы исламской культуры», 
«Основы иудейской куль-
туры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы ислам-
ской культуры».  Как пока-
зывает пятилетняя практи-
ка  изучения данного курса, 
дети  и  родители   на тер-
ритории  нашего муници-
палитета  выбирают моду-
ли  «Основы светской эти-
ки», «Основы православной 
культуры», «Основы миро-
вых религиозных культур». 
Нередко для изучения дети  
выбирают два из вышепе-
речисленных модулей. Дан-
ные модули  знакомят детей 
с  основами  религиозных 
культур, раскрывают их зна-
чение и  роль в формирова-
нии   личности  человека, его 
отношения к миру и  людям, 
поведения в повседневной 
жизни. По окончании  каж-
дого из модулей  в школах 
проходят итоговые занятия 
по данному курсу – «Се-
мейные праздники  в жиз-
ни  представителей разных 
религиозных культур», «Тра-
диции  разных религиозных 
культур», «Традиционная 
кухня разных религиозных 
культур», «Традиционные 
игры различных религиоз-
ных культур». 

Изучение  данного курса  
помогает  детям познако-
миться с  различными   ре-
лигиозными  культурами  и  
традициями, уважительно  
относиться  к  вероиспове-
данию  разных  направлений, 
воспитывать такие качества 
как добро, честь, справед-
ливость, милосердие, толе-
рантность, ценить богатство  
нашей многонациональной 
страны.

На аппаратных совеща-
ниях Глава района взаимо-
действует со всеми  руко-
водителями  учреждений, 
предприятий, организаций 
района по вопросу трудоу-
стройства граждан, вынуж-
денно покинувших террито-
рию Украины и  находящих-
ся на территории  Верхне-
кетского района. 

Постоянно Администра-
цией района совместно с  
руководителями  и  специ-
алистами  службы соци-
альной защиты населения, 
Центра занятости  населе-
ния, здравоохранения, об-
разования и  культуры про-
водится постоянная работа 
по адаптации  мигрантов, а 
особенно граждан, вынуж-
денно покинувших Украину, 
повышению их правового 
уровня и  соблюдению тре-
бований законодательства, 
а также профилактике меж-
национальных конфликтов 
и  гармонизации  межнаци-
ональных отношений. Еже-
месячно уточняется список 
лиц, вынужденно покинув-
ших Украину. На все ново-
годние праздничные меро-
приятия каждая украинская 
семья индивидуально по-
лучила приглашение. Всем 
детям из украинских семей 
вручены подарки  от Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района, Местного отделения 
Всероссийской политиче-
ской партии  «Единая Рос-
сия», ОГБУ «Центр социаль-
ной поддержки  населения 
Верхнекетского района».

До настоящего времени  
действует разработанное 
и  принятое постановление 
Администрации  Верхнекет-
ского района от 09 июля 
2014 года «О создании  ра-
бочей группы по координа-
ции  приема и  обустройства 
граждан Украины, покинув-
ших места своего постоян-
ного проживания, в Верх-
некетском районе». Раз-
работан план мероприятий, 
запланированных в библи-
отеках МАУ «Культура», на-
правленных на обеспечение 
социальной и  культурной 
адаптации  мигрантов, про-
филактику межнациональ-
ных конфликтов на нашей 
территории.

В целях проведения мо-
ниторинга состояния меж-
национальных отношений 
и  раннего предупреждения 
межнациональных конфлик-
тов в Верхнекетском районе, 
предусматривающего воз-
можность оперативного ре-
агирования на конфликтные 
и  предконфликтные ситуа-
ции, 13  феврале 2015 года 
был завершен и  подписан 
«Этноконфессиональный 

паспорт муниципального 
образования за 2014 год».  

В преддверии  Дня По-
беды ОПП был объявлен 
конкурс  фотографий «Мы 
правнуки  твои, Победа!». 
Участниками  конкурса ста-
ли  дети  разных националь-
ностей и  республик, в том 
числе  в конкурсе принял 
участие правнук ветерана 
Великой Отечественной во-
йны Мискичекова М.Е., про-
живающий в республике 
Крым (г. Судак) Андрей Ми-
рин.

9 Мая в праздновании  
юбилея Победы приняли  
участие старшеклассники  
Белоярских школ, среди  ко-
торых русские, украинцы, ар-
мяне, азербайджанцы, сель-
купы и  др. В сельских посе-
лениях также в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
приняли  участие граждане 
самых разных национально-
стей.

15 мая проведен празд-
ник «Национальные тради-
ции  моей семьи», в котором 
приняли  участие граждане 
различных национальностей, 
на котором было предло-
жено обсуждение вопроса 
создания и   организации  
деятельности  на террито-
рии  района национально-
культурных объединений с  
целью укрепления единства 
российской нации  и  этно-
культурного  развития на-
родов России  на террито-
рии  Верхнекетского района 
(на примере Томской ре-
гиональной общественной 
организации  «Союз армян 
Томской области»).

Проведено совместное 
совещание работников Ад-
министрации  Верхнекет-
ского района, ТП УФМС Рос-
сии  по Томской области  в 
Верхнекетском районе, ТОУ 
«Роспотребнадзор» по Том-
ской области  в Колпашев-
ском районе, ОГКУ «Центр 
занятости  населения Верх-
некетского района», ОМВД 
РФ по Верхнекетскому рай-
ону УМВД России  по Том-
ской области, председате-
лей профсоюзных органи-
заций и  работодателей по 
вопросу взаимодействия 
Администрации  Верхнекет-
ского района и  правоохра-

нительных органов в сфере 
противодействия незакон-
ной миграции  в Верхнекет-
ском районе.

10 июня состоится фе-
стиваль-конкурс  «Этнокуль-
турный калейдоскоп Сиби-
ри», который будет орга-
низован на базе БСШ № 1 
совместно с  РУО при  под-
держке межмуниципального 
центра по работе с  одарен-
ными  детьми  «Траектория».

12 июня, в День России, 
традиционно на площади  
РЦКД будет проведено рай-
онное мероприятие – народ-
ное гуляние «Народов много 
– страна одна», в котором при-
мут участие   граждане всех 
национальностей, желающие 
выступить и  порадовать сво-
ей культурой зрителей».

По второму вопросу слу-
шали Т.А. Елисееву, на-
чальника Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района. Она 
предоставила информацию 
по организации  отдыха и  
занятости  детей и  подрост-
ков в летнюю кампанию 2015 
года, из которой следовало:

- оздоровительные ла-
геря дневного пребывания 
будут работать на базе 10 
общеобразовательных школ 
(Белоярская СОШ №1, Бе-
лоярская СОШ №2, Клюк-
винская СОШИ, Катайгин-
ская СОШ, Сайгинская СОШ, 
Степановская СОШ, Лиси-
цынская НОШ, Ягоднинскяа 
СОШ, Дружнинская НОШ, 
Филиал МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» в п. Центральный) с  
общим охватом в 503  чело-
века. 

- организуется деятель-
ность лагерей труда и  от-
дыха на базе четырёх МОУ 
(Белоярская СОШ №2, Клюк-
винская СОШИ, Катайгин-
ская СОШ, Степановская 
СОШ) с  общим охватом в 
108 человек.

- профильные лагеря 
различной направленности  
будут функционировать в 
трёх МОУ: Белоярская СОШ 
№1, Степановская СОШ, Рай-
онный дом творчества юных 
(охват – 125 человек).

- палаточный лагерь кру-
глосуточного пребывания с  
охватом 26 человек  орга-
низуется Белоярской СОШ 
№ 1.

Всего отдохнут 762 чело-
века.

Предусмотрен отдых в 
загородных оздоровитель-
ных лагерях 46 человек, бу-
дут трудоустроены 54 вожа-
тых.

Активно прошло обсуж-
дение других вопросов, 
включённых в повестку дня 
заседания, в частности, в 
рассмотрении   вопроса по 
проявлениям экстремизма 
в деятельности зарегистри-
рованных общественных и 
религиозных объединений, 
обеспечению соблюде-
ния ими законодательства 
о противодействии экс-
тремизму принял участие 
настоятель прихода храма 
Преображения Господня ие-
ромонах Никита.

Члены районной межве-
домственной комиссии по-
сле обсуждения  каждого 
из вопросов повестки дня 
приняли соответствующие 
решения. 

Подготовил 
Н. Вершинин
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жил красивый добрый парень
Родился  Высотин Игорь 
Александрович 5 мая 1964 
года в селе Никулино Ени-
сейского района Краснояр-
ского края пятым сыном в 
семье. 

Отец, Высотин Александр 
Константинович, из енисей-
ских казаков, работал бри-
гадиром в колхозе  «Заветы 
Ильича»,  а с  1961 года, по-
сле реорганизации,  в совхо-
зе имени  Молотова.

Мать, Высотина Нина 
Ионовна, из рода Мальце-
вых, сосланных в Никулино 
из Забайкалья.  Всю жизнь 
проработала в основном на-
чальником Никулинского от-
деления связи. 

В семье жила и  занима-
лась большей частью вос-
питанием детей бабушка 
Высотина Домна Ивановна 
– строгая, но справедливая, 
пользовавшаяся большим 
уважением в селе Никулино. 
Все сыновья воспитывались 
в крестьянском труде. 

Лето, обычно с  конца 
июня по середину сентября, 
с  9-11-тилетнего возраста 
братья работали  в колхозе 
на покосе. Когда подрос  
Игорь, в совхозе уже были  
механизированные зве-
нья, лошадей использовали  
меньше, и  в детском труде 
в совхозе отпала необходи-
мость.

Люди  в Никулино слави-
лись большим трудолюбием, 
хлебосольством, были  очень 
дружны между собой, как 
одна семья.

Игорь рос  в семье, как 
всякий младший ребенок, 
любимчиком. Он отличал-
ся веселым нравом, любил 
общаться, легко сходился с  
людьми   от мала до вели-
ка. В Никулино школа была 
только начальная, поэтому 
большая часть школьных 
лет проходила в школе-ин-
тернате поселка Кривляк. 
После третьего класса там 
учился и  Игорь. Он был 
способным и  талантливым. 
Очень хорошо рисовал. 

В интернате со своими  
друзьями, под руководством 
преподавателя физкульту-
ры Ивана Николаевича, ор-
ганизовали  эстрадный ан-
самбль. В семье Высотиных 
все любили  много читать. 
Родители  выписывали  га-
зеты, журналы. В журнале 
«Юный техник» были  даны 
чертежи  и  описание, как 
сделать гитару. В школьной 
мастерской сделали  гитары, 
к ним купили  струны, зву-
косниматели  и  другие ме-
таллические детали. Игра-
ли, подключившись к тран-
зисторам «Океан». Игорь 
играл  на ритмгитаре, Валя 
Высотин – на сологитаре, 
Саша Вейт – на басгитаре. 
Вася Чудинов – на ударни-
ке. Сами  раскроили  и  по-
шили  себе жилетки, рас-
шив их геометрическими  
фигурами, вырезанными  из 
блестящей основы. Потом 
этот ансамбль стал играть 
в Доме культуры поселка 
Кривляк на дискотеках.

После 10 класса Игорь 
поступил в строительный 
техникум на специальность 
«архитектура». Но в семье 
Высотиных сыновей воспи-
тывали  с  пониманием важ-
ности   отдать долг Родине 
с  прохождением службы в 
армии. Игорь сказал: «Схожу 
в армию вместе со своими  
одногодками, а потом – сра-
зу в институт. Хочу стать ар-
хитектором». 

Весной 1982 года Ени-

сейский райвоенкомат при-
звал Игоря на службу в 
армию. В учебной части  в 
Ашхабаде полгода учился на 
оператора-наводчика БМП. 
Затем был направлен на 
службу в Демократическую 
Республику Афганистан. 
Родители  сразу не прида-
ли  значения службе сына 
за границей. В семье Вы-
сотиных,  в близкой родне, в 
то время профессионально 
служили  за границей Высо-
тин Олег Петрович, полков-
ник (четыре  года в Сирии, в 
Монголии, три   года в Эфио-
пии); Мальцев Вячеслав Ин-
нокентьевич служил в Гер-
мании  – начальник связи  
северной группы войск Гер-
мании; Николай Алексан-
дрович   Высотин  – в Поль-
ше пять  лет.  Родители  и  
вся семья считали  военную 
службу почетной.

Игорь с  детства мечтал 
служить в армии. Старшему 
брату Николаю написал, бу-
дучи  школьником начальных 
классов: «Брат! Вышли  мне 
какой-нибудь списанный на-
ганишко». Николай Алексан-
дрович до сих пор вспоми-
нает, когда прочитал письмо 
вслух, все очень смеялись. А 
командир выделил ему сна-
ряжение танкиста. Сколько 
было у Игоря радости, когда 
в посылке от старшего бра-
та увидел в подарок шлемо-

фон танкиста, портупею, ко-
буру от пистолета.

От Игоря приходили  до-
мой  письма. Мать, провожая 
сыновей в армию, всегда 
просила  два  раза в месяц, 
хоть пустой конверт, но при-
сылать со службы. Первое 
впечатление у Игоря от 
увиденного в Афганистане 
было очень сильное. Не мог 
поверить глазам, что здесь 
пашут землю на коровах де-
ревянными  плугами. 

Отцу-фронтовику сын на-
писал в письме:

«Папа, ты меня поймешь. 
Страшно, когда в тебя стре-
ляют, еще страшнее самому 
стрелять в людей».

Родители  забеспокои-
лись за младшего сына  Иго-
ря, когда в соседнее село 
Ярцево привезли  в цинко-
вом гробу  из Афганистана 
Астафьева Владимира Нико-
лаевича, отслужившего все-
го 1 год (6 месяцев – учебка 
в городе Каунасе, 6 месяцев 
службы в Афганистане).

Последние дни  жизни  
Игоря на службе в Афга-
нистане были   для всех 
родных и  близких тайной. 
Сколько раз обращалась 
мать со своей сердечной 
молитвой к богу,  узнать всю 
правду о смерти  младшего 
сына. И  эту правду узнали  
оставшиеся в живых два 
брата Николай и  Виктор, 

спустя 30 лет после смер-
ти  Игоря, прочитав статью 
в газете, случайно найден-
ную и  переданную Николаю 
Александровичу редакто-
ром районной газеты по-
селка Козулька Краснояр-
ского края. Статья «Под пе-
рекрестным огнем засады» 
была написана 20.09.2013  г. 
Алексеем Марковичем Бон-
даренко.

В начале октября 1983  
года из Ярцевского сель-
ского Совета позвонили  в 
Никулино и  пригласили  к 
телефону депутата Васи-
лия Суднева. Он пришел в 
семью Высотиных и  сказал, 
что сейчас  за вами  при-
дет катер, вам нужно вместе 
выехать в Ярцево. В душу 
родителей сразу закрались 
тревожные мысли. По при-
бытии  в Ярцево, пошли  в 
сельсовет, где вместе с  ад-
министрацией их ожидал 
медицинский работник, ко-
торому здесь же пришлось 
им оказать помощь. На сле-
дующий день в Ярцево при-
летел вертолет с  гробом 
Игоря,  и  уже в сопровожде-
нии  родителей Игорь был 
доставлен в родную дерев-
ню Никулино.

Высотина Игоря Алек-
сандровича (05.02.1964 г. 
- 02.10.1983  г.) любили  и  
уважали  земляки-северяне. 
Весть о его смерти  быстро 

пронеслась над Енисеем.   
Со всех сторон спешили  
люди  проститься с  краси-
вым и  добрым парнем, как 
знали  и  помнят его зем-
ляки: по воде, по воздуху, 
автотранспортом. Всей де-
ревней приехали  сюда и  
жители  села  Кривляк. При-
ходя на могилу к Игорю,  еще 
долго можно было увидеть 
свежие цветы, приносимые 
ему  приехавшими  позднее 
друзьями.  

Подолгу сидели  родите-
ли  в скорбной тиши  за ку-
хонным столом с  надеждой 
глядя вдаль. За окном шла 
жизнь. Мимо проходили  
друзья Игоря. Енисей-ветер 
трепал  пряди  березового 
чуба.  Проходили   по Ени-
сею речные суда. Родители  
все ждали, но родное лицо 
увидеть не могли.

Эта трагедия унесла здо-
ровье, а следом и  жизнь до-
рогих нам людей Высотиных  
Александра Константинови-
ча и  Нины Ионовны. 

Добрая вечная им па-
мять…

А над нами  пусть всегда 
будет мирное небо!

Со слов В.А. Высотина 
записал 

Денис Масимов, 
эколого-лесоведческий 

клуб «Эдельвейс», 
руководитель С.В. Высотина
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несомненно, каж-
дый ищет возмож-
ность прикоснуться 
к истории  и  вспом-

нить события, даты и  имена 
героев той далёкой войны. 
Такими  людьми  являются 
и  жители  посёлка  Катайга. 
Ежегодно в преддверии  9 
мая на территории  нашего 
посёлка проходят празднич-
ные мероприятия, в которых 
принимают участие и  взрос-
лые, и  дети.  Но всё-таки   к 
юбилейной дате хотелось 
привлечь большее  внима-
ние. Подходящим и  немно-
го необычным способом 
показалась нам акция «70 
встреч. Вместе на поле боя», 
которую придумали  активи-
сты детской организации  
«Единство». В ходе этой ак-
ции  все желающие нашего 
посёлка могли  в игровой 
форме  вспомнить  события 
Великой Отечественной во-
йны, пополнить багаж знаний 
новыми  интересными  фак-
тами. Также в акции  были  
предусмотрены музыкаль-
ные паузы, во время которых  
исполнялись любимые пес-
ни  фронтовых лет. Ребята 
школьного клуба «Волонтёр»  
приготовили   необходи-
мый реквизит: игровое поле, 
фишки, задания,  тексты пе-
сен, минусовки. 

ервая  встреча прошла  
31 марта 2015 года  
между двумя коман-
дами  8-11 классов.

Почётным наблюдателем 
той игры стала тружени-
ца тыла Зоя Михайловна 
Остроухова. Мероприятие  
в рамках акции  «70 встреч. 
Вместе на поле боя» прошло 
интересно и  познавательно. 
С 13  апреля  2015 года «на 
поле боя» стали  встречать-
ся волонтёры и  односельча-
не. Поначалу нам казалась, 
что эта миссия невыполни-
ма: ведь до 9 мая всего 4 
недели, а за это время мы 
должны провести  69 встреч! 
Но внутренние убеждения 
нам подсказывали: «Всё у 
нас  получится!». Встречи  с  
большинством участников 
проходили  именно у них 
дома, и  мы в очередной раз 
убедились, что наши  одно-
сельчане очень гостеприим-
ные и  доброжелательные 
люди.  Часто с  волонтёрами  
мы слышали  слова от таких 
участников: «Если  не най-
дёте желающих, приходите к 
нам ещё!»

ак проходили пои-
ски  участников игры, 
спросите вы? Снача-
ла мы решили  навес-

тить  главных героев празд-
ника Дня Победы: наших 
тружениц тыла: Анну Ива-
новну Чиркову, Нину Ильи-
ничну Медянцеву, Зою 
Михайловну Остроухову 
(бабушка Зоя уже имела 
представление об игре). А 
также мы навестили  детей 
войны: Нину Григорьевну и  
Михаила Александровича 
Харлам, Марию Андреев-
ну Божок. Эти  люди  всег-
да рады приходу ребят, а 
встрече в таком формате 
отрадно вдвойне, ведь игра 
сопровождалась рассказа-
ми  участников войны об 
их жизни. Мы внимательно 

В 2015 году для людей всей нашей страны самым 
знаменательным событием стало 70-летие Великой 
Победы. Праздник,  бессмертный подвигом совет-
ских солдат, стойкостью узников концлагерей, му-
жеством тружеников тыла. 70 лет назад прозвуча-
ло это важное, наполняющее надеждой и радостью 
сердца советских людей слово «Победа!». Что может 

их слушали, ведь это живая 
история! Незабываемым 
моментом наших встреч 
стало совместное исполне-
ние  песен, которое трогало 
участников акции   до слёз. 

Обязательно мы решили  
организовать встречу с  ве-
теранами  труда: одним из 
первых стали   учитель на-
шей школы Александр Ива-
нович Бендель с  супругой 
Раисой Александровной.  В 
2015 году они  отметили  
двойной  юбилей: 75-летие 
Александра Ивановича и  зо-
лотую свадьбу. 1 мая,  в День 
мира и  труда, мы в отличном 
праздничном настроении  
появились на пороге их дома, 
где прошла наша очередная 
познавательная встреча. 
Также почётными  участни-
ками  нашей акции  стали: 
Константин Фёдорович Ни-
цын,  Александр Филиппович 
Агафонов. Общение с  ними  
дало  школьникам  возмож-
ность  поучиться оптимизму 
и  душевной бодрости, ко-
торой так часто не хватает  
подрастающему поколению.

7 мая  волонтёры приш-

ли  поздравить с  85-летием 
Марину Митрофановну Ма-
ненькову.  Именинница была 
рада таким гостям и  с  во-
одушевлением приняла уча-
стие в акции.  

ледующими участни-
ками  стали  работни-
ки  школы: Людмила 
Степановна Шабуне-

вич, Алёна Борисовна Ме-
телёва, Марина Андреев-
на Прозукина, Анастасия 
Владимировна Осадчая, 

Наталья Махмутовна Че-
глыгбашева, Галина Ми-
хайловна Родикова, Мар-
фа Симоновна Горельская.

Конечно же, проживая в 
посёлке долгое время, мы 
знаем, кто из жителей осо-
бенно активен и  всегда рад 
участию в подобных меро-
приятиях. Поэтому, не раз-
думывая, мы звонили  им и  
получали  приглашение. Та-
кими  жителями  уверенно 
можно назвать Татьяну Ни-
колаевну Савицкую, Галину 
Михайловну Пожарскую, Ев-
докию Андреевну Пахоруко-
ву, Елену Ивановну Авдееву, 
Надежду Михайловну Кузне-
цову, Дору Соломоновну Ба-
лашову, Ольгу Геннадьевну 
Дружбину,  Елену Алексеевну 
Шабанову, Нину Борисовну 
Жигулёву, Наталью Никола-
евну Калгашкину, Людмилу 
Ивановну Банцадзе, Ольгу 
Ивановну Марченко, Веру 
Ивановну и  Валентину Алек-
сееву Дубанос.

акже встречались на 
«поле боя»  активные 
семьи, желающие уз-
нать, кто из супругов

первым придёт к победе, 
преодолев все вопросы. Это 
Елена Кузьминична и  Алек-
сандр Аркадьевич Асановы, 
Наталья Анатольевна и  Вла-
димир Леонидович Михай-
ловы, Виктория Сергеевна и  
Иван Анатольевич Корневы, 
Елена Николаевна и  Сергей 
Алексеевич Уховы, Анаста-
сия Макаровна и  Владимир 
Кузьмич Зяблицевы, Тамара 
Михайловна и  Василий Пе-
трович Балашовы, Наталья 

Викторовна и  Серик Каир-
гужаевич Садвакасовы, Ра-
иса Иосифовна и  Валерий 
Васильевич Решетовы. По-
полнили  этот список моло-
дые семьи: Елена и  Алек-
сандр Сухановы,  Наталья и  
Сергей Клименко.

Не забыли  привлечь к ак-
ции  и  представителей мо-
лодёжи: Викторию Олийник, 
Владимира Алексеева, Вита-
лия Петухова, Елену Осадчую, 
Владимира Бузилова, Лидию 
Петухову, Викторию Дубанос, 
Екатерину Тихонову. Эти  
ребята доказали,  что они  
бережно хранит память о со-
бытиях 1941-1945 годов. 

Волонтёры не могли  
оставить без участия в ак-
ции  и  своих родителей.  
«На поле боя» побывали  На-
дежда Геннадьевна Иванова, 
Татьяна Викторовна Шаба-
нова, Надежда Анатольевна 
Лоскутова, Анна Валерьевна 
Медведенко, Надежда Ген-
надьевна Фисак, Александр 
Вячеславович и  Елена Ва-
лерьевна Хуторные, Лидия 
Дмитриевна и  Валерий 
Иванович Николаевы.

Проявили  интерес  к по-
добным встречам и  при-
няли  в них участие Нина 
Петровна Лашкова, Анна 
Ермиловна Худяева, Ольга 
Владимировна Татаркина, 
Галина Георгиевна Маркова, 
Валентина Фёдоровна Бай-
гулова, Елена Юрьевна Буб-
нова, Любовь Анатольевна 
Сивкина, Галина Михайловна 
Шмакова, Олег Прокопьевич 
Спиридонов, Надежда Пе-
тровна Семёнова, Надежда 
Александровна Вершинина, 
Валентина Васильевна Ре-
шетникова, Мария Михай-
ловна Шахрай, Анна Влади-
мировна Юркова, Татьяна 
Николаевна Лоскутова, Га-
лина Петровна Курьянова, 
Татьяна Алексеевна Ильина.

Несколько встреч мы 
провели  в здании  школы, 
встретившись «на поле боя» 
с  Татьяной Васильевной 
Татаркиной, Татьяной Васи-
льевной Остроуховой, Анной 
Васильевной Сучковой, Лю-
бовью Валентиновной Бер-
лизовой, Тамарой Петровной 
Лебедевич, Анной Леонидов-
ной Коробейниковой, Анной 
Александровной Мазюк, Ана-
стасией Валерьевной Авде-
евой, Еленой Анатольевной 
Скрипник. А также в акции  
принимали  участие дети.

Последняя встреча про-
шла в конторе ООО «Гра-
нит»  8 мая. Участие приня-
ли  Анна Александровна Та-
таркина, Татьяна Ильинична 
Татаркина, Максим Ермило-
вич Татаркин, Татьяна Алек-
сандровна Лебедева.

одводя итог, хочет-
ся сказать,  что акция 
«70 встреч. Вместе на 
поле боя» успешно

проведена. Но чтобы вовре-
мя завершить акцию,  нам 
было необходимо проводить  
от трёх до шести  встреч в 
день. Этот процесс  требо-
вал большого количества 

времени  и  сил от волонте-
ров, потому что до трёх ча-
сов дня ребята находились 
на уроках. А ещё нужно было 
успеть посетить кружки, сде-
лать уроки, помочь дома ро-
дителям. Волонтёры стара-
лись совмещать всё! Можно 
сделать вывод, что у этих 
ребят сформирована  само-
организация и  чувство со-
циальной ответственности. 
И   теперь мы знаем, что все 
наши  усилия не напрас-
ны. Эти  встречи  оказались 
интересными   для людей 
разного возраста.  Игра  по-
могла окунуться в детство, 
и  в то же время погрузила 
нас  в историю. Ярким на-
поминанием о приятной и  
необычной встрече «на поле 
боя», в процессе которой 
каждый дошёл до победы, 
стала  эмблема, подаренная 
участникам акции.

Всего на «поле боя» по-
бывало 160 человек: 103  
взрослых, 39 детей, 18 во-
лонтёров.

В 60 домах прозвуча-
ли  песни  военных лет: «В 
землянке», «Последний бой», 
«Мы за ценой не постоим» 
и  другие. И  хотя петь хо-
рошо мы не умеем, звучали  
эти  песни  по-особому: ис-
полненные в такой тёплой 
атмосфере, с  удивительной 
трогательностью и  трепе-
том, они  заставляли  мыс-
ленно проживать исполняе-
мые сюжеты.

Была выявлена самая 
активная улица: 60 лет  Ок-
тября. На ней проживает  9  
участников. Радует то, что 
участники  поделились свои-
ми  впечатлениями  и  напи-
сали  отзывы. Хочется поде-
литься этими  словами. 

«Весело и интересно про-
шла моя встреча с волонтёра-
ми»,  - пишет Л.И. Банцадзе, 
- девочки очень позитивные, 
общительные, любознатель-
ные…». 

«Премного благодарна за 
прекрасное мероприятие и 
общение с детьми. Давно не 
участвовала в подобных акци-
ях, они нужны нам и подрас-
тающему поколению… Сра-
ботали на «отлично!» - де-
лится своими впечатлениями 
Т.Н. Савицкая. 

Следующие слова принад-
лежат О.Г. Дружбиной: «Вспо-
минается забытое, узнается 
много нового… А как мы пели 
песни!!! Как были довольны 
и заинтересованы мои дети! 
Спасибо огромное, вы дела-
ете большое дело!». 

Е.Н. Ухова рассказывает: 
«Нам очень понравилась идея 
этой акции, мы прочувствова-
ли весь патриотизм гостей…». 

Д.С. Балашова пишет: 
«Было здорово! Многое вспо-
минали, пели военные песни. 
Девочки знают  много воен-
ных моментов. Вам, ребятиш-
ки, спасибо!»

А.С. Майорова,
старшая вожатая  МБОУ 

«Катайгинская СОШ» 
и  члены клуба «Волонтёр»

И,

С П

чувствовать сегодня, спустя 70 лет, человек – лю-
бящий Россию, уважающий подвиг деда и прадеда. 
Он испытывает гордость за то, что родился и про-
живает на этой святой русской земле, переполнен 
желанием погрузиться в историю семьи и расска-
зать о своих родственниках, приближавших Великую 
Победу.

К
Т

П
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Большое число верхне-
кетцев летом занимается 
сбором пищевых лесных 
ресурсов. Гриб, ягода, 
шишка – это то, чем богаты 
наши северные леса.  Или 
правильнее говорить, что 
были богаты?

Несмотря на улучшение 
технического оснащения 
сборщиков,  увеличение 
количества автотранспорт-
ных средств, объемы соби-
раемых дикоросов практи-
чески  не меняются год от 
года и  зависят только от 
урожайности. Большинство 
сборщиков утверждают, что 
все дальше и  дальше в 
лес  приходится забирать-
ся, чтобы собрать достой-
ное количество ягоды или  
шишки. Ближние леса по-
степенно пустеют. Есть в 
этом и  значительная доля 
вины тех, кто занят сбо-
ром дикорастущего сырья. 
Вытаптывание пристволь-
ных кругов, рубка лапок с  
шишкой, сбор недозрелых 
плодов вместе с  концами  
веточек – все это приводит 
к повреждению плодонося-
щих растений и  снижению 
урожая. 

Законодательно правила 
сбора дикоросов регулиру-
ются рядом федеральных и  
областных законов. В Том-
ской области  одним из пра-
воустанавливающих доку-
ментов является Закон Том-
ской области  от 14.09.2007 
№205-ОЗ «Об установлении  
порядка заготовки  пищевых 
лесных ресурсов и  сбора 

Законодательно установлены 
сроки сбора дикорастущего сырья

лекарственных растений 
гражданами  для собствен-
ных нужд на территории  
Томской области». 

В Закон Томской обла-
сти  157-ОЗ внесены допол-
нения в часть 7 следующего 
содержания:

«Статья 7.1. Сроки  за-
готовки  гражданами  пи-
щевых лесных ресурсов и  
сбора ими  лекарственных 
растений для собствен-
ных нужд определяются 
исполнительным органом 
государственной власти  
Томской области, осущест-
вляющим полномочия в об-

ласти  лесных отношений. 
О наступлении  сроков за-
готовки  гражданами  пи-
щевых лесных ресурсов и  
сбора ими  лекарственных 
растений для собственных 
нужд исполнительный орган 
государственной власти  
Томской области, осущест-
вляющий полномочия в об-
ласти  лесных отношений, 
информирует население 
через средства  массовой 
информации, в том числе 
размещает информацию на 
своем официальном сайте 
в информационно-коммуни-
кационной сети  «Интернет», 

не позднее чем за две не-
дели  до наступления ука-
занных сроков».

Сотрудники  Департа-
мента лесного хозяйства 
Томской области  будут 
заранее информировать 
жителей области  о насту-
плении  сроков заготовки  
ягод и  ореха. Следить за 
исполнением закона будут 
сотрудники  лесничеств и  
районные инспекторы госу-
дарственного лесного над-
зора.

Прошедший 2014 год 
был очень неурожайным по 
ягоде. Слабо плодоносили  

черника, голубика, клюква. 
К тому же заросли  черни-
ки  во время плодоношения 
в ряде мест были  массово 
поражены личинками  на-
секомых.  Брусника, не по-
лучившая достаточного ув-
лажнения в период созре-
вания ягод, в основном была 
мелкой и  не налившейся. 
И  только белые грибы, кото-
рые за две недели  выдали  
«на гора» рекордный за по-
следние годы урожай,  под-
держали  верхнекетских за-
готовителей. 

Урожай 2015 года зави-
сит не только от погоды, но 
и  от того, насколько высо-
ка культура сбора шишки  
и  ягод у заготовителей. Од-
ним из моментов этой куль-
туры, который теперь закре-
плен законодательно, явля-
ется и  сбор уже созревших 
плодов. 

Приглашаем всех, кому 
близка тема сбора и пере-
работки дикоросов, кому 
интересны вопросы регули-
рования сроков сбора дико-
растущего сырья  и  работы 
приемных пунктов, у кого 
есть предложения по дан-
ной тематике обращаться 
в отдел социально-эконо-
мического развития села 
Администрации Верхнекет-
ского района (тел. 2-26-72).

Ведущий специалист 
по поддержке 

сельскохозяйственного 
производства 

Администрации  
Верхнекетского района

Н.А. Еременко 

памятка купающимся

ОсНОВНымИ причинами 
гибели людей на воде яв-
ляется грубое нарушение 
правил безопасного пове-
дения на воде, купание в 
неустановленных местах, 
а также купание в нетрез-
вом состоянии. Чтобы из-
бежать беды, необходи-
мо строго соблюдать ряд 
простых правил поведе-
ния на воде.

ПОмНИТЕ:
- купаться можно толь-

ко в разрешенных местах 
и  в присутствии  взрос-
лых;

- нельзя нырять в не-
знакомых местах – на 
дне могут оказаться при-
топленные бревна, кам-
ни, коряги, металлические 
прутья и  т.д.

- не следует купаться 
в заболоченных местах и  

там, где есть водоросли  или  
тина;

- нельзя заплывать дале-
ко от берега, не рассчитав 

рот, не пугайся, набери  по-
больше воздуха, нырни  и  
постарайся резко свернуть в 
сторону от него;

- если  у тебя свело су-
дорогой мышцы, ложись на 
спину и  плыви  к берегу, по-
старайся при  этом расте-
реть сведенные мышцы.

ЕсЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему че-

ловеку плавающий пред-
мет, ободрите его, позовите 
помощь. Добираясь до по-
страдавшего вплавь, учтите 
течение реки. Если  тону-
щий не контролирует свои  
действия, подплывите к нему 
сзади  и, захватив за голову, 
под руку, за волосы, букси-
руйте к берегу. На берегу 
необходимо оказать довра-
чебную помощь, ликвидиро-
вать кислородную недоста-
точность, применять реани-
мационные меры.

ПОмНИТЕ! Нарушение 
правил безопасного пове-
дения на воде – это главная 
причина гибели  людей (в 
том числе детей).

Напоминаем жителям 
района, что в соответ-
ствии  с  Законом Томской 
области  № 295-ОЗ от 
26.12.2008 г.:

Статья 3.7. Купание на 
водных объектах в состо-
янии  алкогольного опья-
нения влечет предупреж-
дение или  наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 
ста до одной тысячи  ру-
блей.

Статья 3.14 Купание в 
запрещённых местах вле-
чет предупреждение или  
наложение администра-
тивного штрафа в разме-
ре от пятисот до одной 
тысячи  рублей.

Верхнекетский 
инспекторский участок 

ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России  

по Томской области»

Не купайтесь в штормовую погоду! 
Берегитесь волны!

Не давайте утопающему схватить вас. При 
буксировке утопающего следите за тем, чтобы 

его голова всё время находилась над водой

свои  силы, опасно даже для 
умеющих хорошо плавать;

- нельзя цепляться за 
лодки, залезать на знаки  на-
вигационного оборудования, 
бакены, буйки  и  т.д.;

- нельзя подплывать к 
проходящим судам, заплы-
вать за буйки  и  выплывать 
на фарватер;

- нельзя купаться в штор-
мовую погоду или  в местах 
сильного прибоя;

- если  ты оказался в 
воде на сильном течении, не 
пытайся плыть навстречу те-
чению. Нужно плыть по тече-
нию, но так, чтобы постепен-
но приближаться к берегу;

- если  попал в водово-



7    Заря 

севера

10 июня 2015

№ 47 (10440) информация

В результате пожаров в 
республике Хакасия сгорел 
учебный полигон ТПУ. Он 
выгорел на 80 процентов. 
Уничтожены постройки, ав-

топарк, сторож находится 
в больнице с серьезными 
ожогами. Учебный полигон 
ТПУ сгорел из-за бушую-

щих в Хакасии пожаров. В 
республике выгорали це-

лые деревни и поселки. 
Сообщалось, что сгорело 
полторы тысячи жилых до-

мов. 

Ситуация в республике 
Хакасия вполне может по-
вториться в Томской об-
ласти. Губернатор региона 
уже поручил всем службам 
учиться на чужих ошибках. 
Ситуация, подобная той, что 
сейчас  сложилась в Хака-
сии, Томской области  из-
вестна. Четыре года назад 
из-за бушующих лесных 
пожаров горели  деревни  
в Томском районе. Тогда 
Подломск и  Гусево выгора-
ли  целыми  улицами. В де-
партаменте лесного хозяй-
ства говорят, что 2011 год 
был аномальным. И  хотя 
такие годы выпадают раз в 
30 лет – от повторения не 
застрахован никто. 

Лето уверенно вступает 
в свои  права. Открывает-
ся дачный сезон, и  вместе 
с  ним неизбежно начнутся 
пожары, вызванные бес-
контрольным выжиганием 
сухой растительности.Как 
показывает практика, ос-
новными  причинами  при-
родных пожаров являются: 
палы сухой травы, камыша 
и  мусора при  уборке са-
довых и  дачных участков. 
Нередко отжиг травы при-
водит к тяжелым послед-
ствиям. Неконтролируемый 
огонь перекидывается на 
лесные массивы, хозяй-
ственные постройки, жилые 
и  нежилые строения, могут 
пострадать люди. В связи  с  
неблагоприятной обстанов-
кой с  бытовыми  пожарами  
следует освобождать тер-
ритории  от мусора, сухой 
травы и  прошлогодней ли-
ствы, особенно у деревян-
ных строений. Категориче-
ски  запрещается разведе-
ние костров, сжигание отхо-
дов и  тары на расстоянии  
ближе 50 метров от зданий 
и  сооружений. Родители  
должны провести  беседы с  
детьми, так как в последнее 
время увеличилось количе-
ство пожаров из-за детской 
шалости. 

С 28 апреля 2015 года по-
становлением Администра-
ции  Томской области  от 28 
апреля 2015 года № 144а «О 
начале пожароопасного се-
зона 2015 года на терри-
тории  Томской области», 
в соответствии  с  поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации  от 
25 апреля 2015 года № 390
«О противопожарном ре-
жиме», в целях своевре-
менного осуществления 
мер по предупреждению и  
тушению природных пожа-
ров, обеспечения безопас-
ности  населенных пунктов, 
населения и  объектов 
экономики  на территории  
Томской области  установ-
лено начало пожароопас-
ного сезона.

Напоминание о мерах 
предосторожности и о дей-

ствиях во время лесного 
пожара:

1. Ни  в коем случае не 
жгите траву. Тщательно ту-
шите окурки  и  горелые 

о начале пожароопасного сезона 2015 
года на территории томской области

спички  перед тем, как вы-
бросить их. Строго соблю-
дайте все правила пожар-
ной безопасности.

2. Если  вы заметили  
пожар – не проходите мимо. 
Начинающую гореть траву 
вы сможете потушить само-
стоятельно. Почувствовав 
запах дыма, подойдите бли-
же и  определите, что горит. 
Заливайте огонь водой из 
близлежащего водоема, за-
сыпайте землей.

3. Используйте для туше-
ния пучок веток от деревьев 
лиственных пород длиной 
1,5-2 метра, мокрую одеж-
ду, плотную ткань. Наносите 
ими  скользящие удары по 
кромке огня сбоку, в сто-
рону очага пожара, как бы 
сметая пламя. Прижимай-
те ветви  при  следующем 
ударе по этому же месту и, 
поворачивая их, охлаждай-
те таким образом горючие 
материалы. Затаптывайте 
небольшой огонь ногами, не 
давайте ему перекинуться 
на стволы и  кроны дере-
вьев. Постарайтесь послать 
гонцов за помощью в бли-
жайший поселок.

4. Потушив пожар, не 
уходите до тех пор, пока не 
убедитесь, что огонь не раз-
горится снова. Сообщите в 
пожарную охрану о месте 
пожара по телефону «01»  
(с  мобильного «010» – бес-
платно).

5. При  невозможности  
потушить пожар своими  си-
лами, отходите в безопас-
ное место и  срочно вызы-
вайте сотрудников пожар-
ной охраны.

ШТраф за кОСТер
В лесу

Летние пикники, походы 
и  отдых на природе за-
частую не обходятся без 
приготовление пищи  на 
костре или  мангале. Со-
гласитель, так уютно сидеть 
у костра дружной компани-
ей, петь песни, заниматься 
приготовлением на костре 
вкуснейшей ухи  или  шаш-

лыков... Однако отправля-

ясь в лес, надо помнить, что 
разведение костров, розжиг 
мангалов разрешается да-
леко не всегда и  не везде! 
А получить штраф за костер 
совсем не хочется... Что 
же делать, чтобы и  хоро-
шо отдохнуть и  не получить 
штраф за костер в лесу? 
Ответ прост – соблюдайте 
правила разведения костра.

ПраВила ПОжарНОй 
безОПаСНОСТи В леСаХ

В данном случае речь 
идет о конкретном нор-
мативном правовом доку-
менте – правилах пожар-
ной безопасности  в лесах, 
определяющих в том числе 
и  порядок разведения ко-
стров в лесу.

В соответствии  с  Пра-
вилами  пожарной безопас-
ности  в лесах (которые 
определяет постановление 
правительства РФ от 30 
июня 2007 г. N 417 «Об ут-
верждении  правил пожар-
ной безопасности  в лесах», 
п.8, гл.2) «в период со дня 
схода снежного покрова до 
установления устойчивой 
дождливой осенней погоды 
или  образования снежного 
покрова в лесах запреща-

ется разводить костры:
- в хвойных молодняках,
- на гарях,
- на участках поврежден-

ного леса,
- торфяниках,
- в местах рубок (на ле-

сосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и  за-
готовленной древесины, – в 
местах с  подсохшей травой, 
а также под кронами  дере-
вьев.

В других местах раз-

ведение костров допуска-

ется на площадках, отде-
ленных противопожарной 
минерализованной (то есть 
очищенной до минераль-
ного слоя почвы) поло-
сой шириной не менее 0,5 
метра. После заверше-
ния сжигания порубочных 
остатков или  использова-
ния с  иной целью костер 
должен быть тщательно 

засыпан землей или  залит 
водой до полного прекра-
щения тления».

кроме того, Правила по-

жарной безопасности за-

прещают в лесах:
- бросать горящие спич-

ки, окурки  и  горячую золу 
из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, 
банки  и  др.);

- употреблять при  охоте 
пыжи  из горючих или  тле-
ющих материалов;

- оставлять промаслен-
ные или  пропитанные бен-
зином, керосином или  ины-
ми  горючими  веществами  
материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату и  др.) в непре-
дусмотренных специально 
для этого местах;

- заправлять горючим 
топливные баки  двигателей 
внутреннего сгорания при  
работе двигателя, исполь-
зовать машины с  неисправ-
ной системой питания дви-
гателя, а также курить или  
пользоваться открытым ог-
нем вблизи  машин, заправ-
ляемых горючим;

- выполнять работы с  от-
крытым огнем на торфяни-
ках.

Ответственность за на-

рушение правил пожарной 
безопасности:

административная –
Статья 8.32. КоАП РФ На-

рушение правил пожарной 
безопасности  в лесах.

1. Нарушение правил 
пожарной безопасности  в 
лесах – влечет предупреж-
дение или  наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 
одной тысячи  пятисот до 
трех тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой 
травы и  других лесных го-
рючих материалов с  нару-
шением требований правил 
пожарной безопасности  на 
земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесам, защитным и  лес-
ным насаждениям и  не от-
деленных противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 ме-

тра, – влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех ты-
сяч рублей.

3. Нарушение правил 
пожарной безопасности  в 
лесах в условиях особого 
противопожарного режима 
– влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от че-
тырех тысяч до пяти  тысяч 
рублей.

4. Нарушение правил по-
жарной безопасности, по-
влекшее возникновение 
лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью человека,  – влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере пяти  тысяч ру-
блей.

Уголовная –
Статья 261 УК РФ. Унич-

тожение или  повреждение 
лесных насаждений.

1. Уничтожение или  по-
вреждение лесных насаж-
дений и  иных насаждений 
в результате неосторожно-
го обращения с  огнем или  
иными  источниками  повы-
шенной опасности  – нака-
зывается штрафом в разме-
ре от ста тысяч до двухсот 
пятидесяти  тысяч рублей, 
либо лишением свободы на 
срок до 3  лет.

2. Деяния, предусмотрен-
ные частью первой настоя-
щей статьи, если  они  причи-
нили  крупный ущерб, – нака-
зываются штрафом в разме-
ре от ста пятидесяти  тысяч 
до двухсот пятидесяти  тысяч 
рублей, либо лишением сво-
боды на срок до 4 лет.

3. Уничтожение или  по-
вреждение лесных насаж-
дений и  иных насаждений 
путем поджога, иным обще-
опасным способом либо в 
результате загрязнения или  
иного негативного воздей-
ствия – наказывается штра-
фом в размере от двухсот 
пятидесяти  тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей, либо 
лишением свободы на срок 
до восьми  лет со штрафом 
в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей либо 
без такового.

4. Деяния, предусмо-
тренные частью третьей на-
стоящей статьи, если  они  
причинили  крупный ущерб, 
– наказываются штрафом в 
размере от трехсот пятиде-
сяти  тысяч до пятисот ты-
сяч рублей, либо лишением 
свободы на срок до десяти  
лет со штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей либо без тако-
вого.

ПримечаНие. Крупным 
ущербом признается ущерб, 
если стоимость уничтожен-
ных или поврежденных лес-
ных насаждений и иных на-
саждений, исчисленная по 
утвержденным Правитель-
ством Российской Федера-
ции таксам, превышает пять-
десят тысяч рублей.
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ОМВД России  
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