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примечай! будни и праздники
30 июня – Мануил. Солнце медлит 

в зените. Частые зарницы – к урожаю 3 июля 
Международный день кооперативов

28 июня 1587 г. основан исторический город России – 
Тобольск

люди, события, факты

Пресс-релиз

гранты 

кооперативам
Конкурсная комиссия опреде-

лила получателей грантов в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Развитие сельхозкооперации  и  ло-
гистических центров».

В 2017 году на областные гранты 
претендовали  семь сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов из Колпашевского, Шегарского, 
Бакчарского, Молчановского, Том-
ского и  Первомайского районов. По 
итогам конкурсного отбора четыре 
проекта, набравших максимальное 
количество баллов и  признанных 
членами  комиссии  наиболее пер-
спективными, получили  гранты в раз-
мере от 4,2 до 17,8 млн рублей.

Комиссия оценивала проекты 
с  точки  зрения их экономической 
обоснованности  и  технологической 
проработанности, наличия собствен-
ного стартового капитала (не менее 
40 % от общих затрат), а также зна-
чимости  для экономики  района и  
региона.

проект 
газификации

22 июня врио губернатора Том-
ской области  Сергей Жвачкин и  
председатель правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер провели  ра-
бочую встречу в Москве.

В этом году компания планиру-
ет приступить к сооружению шести  
межпоселковых газопроводов, а так-
же двух газопроводов-отводов и  
двух газораспределительных стан-
ций (ГРС) в Асиновском, Зырянском, 
Первомайском, Томском и  Шегар-
ском районах. Также начато проек-
тирование газопровода до деревни  
Старокусково с  отводом до села Но-
вокусково Асиновского района.

в жаркую погоду
По данным департамента здра-

воохранения Томской области, с  15 
по 18 июня восьми  пострадавшим 
от жары потребовалась медицинская 
помощь.

Симптомами, указывающими  на 
тепловой удар, являются быстрая 
утомляемость, головная боль, рассе-
янность, замедленная спутанная речь, 
нарушение ориентации  в простран-
стве, учащение пульса (тахикардия), 
повышение давления, судороги, на-
рушение дыхания. При  их появле-
нии  нужно обратиться в ближайшее 
лечебно-профилактическое учрежде-
ние за медицинской помощью.
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Тема дня
спасибо вам 

             за жизнь
МНОГО боли  и  горя, слез, утра-

ты принесла Великая Отечественная 
война советскому народу. Ежегодно, 
29 июня, наша страна на основе под-
писанного 10 апреля 2009 года пре-
зидентом Российской Федерации  
Закона «О внесении  изменений в 
статью 1-1 Федерального закона «О 
днях воинской славы и  памятных да-
тах России» отмечает День партизан 
и  подпольщиков. Вступил в силу за-
кон 1 января 2010 года. Предпосыл-
кой установленной памятной даты 
именно 29 июня послужила изданная 
в этот день в 1941 году директива 
Совнаркома СССР и  ЦК ВКП(б) пар-
тийным и  советским организациям 
прифронтовых областей, в которой 
указывалось необходимость созда-
ния партизанских отрядов: «в заня-
тых врагом районах создавать пар-
тизанские отряды и  диверсионные 
группы для борьбы с  частями  враже-
ской армии.., создавать невыносимые 
условия для врага и  всех его пособ-
ников, преследовать и  уничтожать их 
на каждом шагу, срывать все их ме-
роприятия». Инициативу о введении  
новой памятной даты проявили  зако-
нодатели  Брянской области. В годы 
Великой Отечественной войны жите-
ли  именно этой области  совместно 
с  белорусами  приняли  на себя один 
первых ударов фашистской армии. 
Позднее Брянская область стала од-
ним из центров партизанского дви-
жения.

Героические действия партизан 
и  работа подпольщиков сыграли  
немаловажную роль в успешном за-
вершении  Великой Отечественной 
войны. Более одного миллиона пар-
тизан - мужчин, женщин, подрост-
ков действовали  в тылу врага. Ими  
было захвачено в плен и  уничтожено 
более миллиона фашистов. Парти-
занское движение в годы Великой 
Отечественной войны значительно 
обогатило опыт ведения военных 
действий, поскольку впервые в исто-
рии  партизанские операции  про-
водились в тылу врага при  тесном 
взаимодействии  с  частями  действу-
ющей Красной Армии  и  под единым 
командованием, а не только как са-
мостоятельные «вылазки».

Партизаны и  подпольщики  – 
люди  широкой души, рисковавшие 
жизнью ради  Родины, они  – достой-
ный пример патриотизма.

Т. Михайлова

На берегу Кети...

22 июня 1941 ГОда – одна из самых скорбных дат в истории Рос-
сии — день начала Великой Отечественной войны. Фашистская Гер-
мания без предупреждения напала на Советский Союз, нанеся мас-
сированный удар по военным и стратегически важным объектам, го-
родам. Ценою 27 миллионов человек нам удалось выстоять, выжить 
и победить. из Верхнекетского района были призваны на фронт 1750 
человек, из которых 694 назад не вернулись.

Ежегодно, в этот день, на берег реки Кеть, к обелиску воинам-
верхнекетцам приходят белоярцы почтить память земляков, отдавших 
жизнь за свободу страны.  Мы скорбим по всем тем, кто не вернулся 
с войны, выполнив долг перед Родиной, о всех замученных в фашист-
ской неволе, об умерших в тылу от голода и лишений. Мы помним. Мы 
скорбим.

Мы скорбим по всем тем, кто
не вернулся с  войны, выполнив долг 
перед Родиной

Продолжение на стр. 2

доброе кино
В создании  нашего конкурсного кино 

участвовали  учащиеся 8 класса...»          

стр. 4
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Солдат
Великой 

Отечественной

районные вести

20 июня в Воскресенской 
церкви г. Томска прошло от-

певание останков красноар-

мейца томича Терентия Зами-

ралова.

Боец был найден поис-
ковым отрядом «Поиск» (Ре-
спублика Мордовия) в Улья-
новском районе Калужской 
области. По медальону было 
установлено, что погибшим яв-
ляется Замиралов Терентий 
Степанович, 1923  года рож-
дения, из деревни  Белояровка 
Колпашевского района.

В среду, 21 июня, в 11.30 в 
рамках мероприятий ко Дню 
памяти  и  скорби  на Южном 
кладбище Томска прошло 
торжественное захоронение 
солдата с  отданием воин-
ских почестей. Затем здесь 
же, на Южном кладбище, со-
стоялся памятный митинг с  
возложением цветов, после 
чего вдовы фронтовиков и  
ветераны собрались на при-
ем в администрации  Том-
ской области.

22 июня, в День памяти  и  
скорби, в 8 часов (по москов-
скому времени  это было 4 
часа – время, когда началась 
Великая Отечественная вой-
на) состоялось возложение 
цветов у Мемориала боевой и  
трудовой славы томичей в Ла-
герном саду.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

на берегу кети...

АдминисТрАцией Верх-

некетского района при уча-

стии руководства  Томской 
области и лично Губернато-

ра области с.А. Жвачкина  
решен вопрос по органи-

зации пассажирских пере-

возок водным транспортом 
в границах Верхнекетского 
района по местным водным 
маршрутам для  обеспече-

ния транспортного сообще-

ния в летний период с по-

селками, находящимися 
на правобережье р. Кеть, 
это поселки Катайга, цен-

тральный, дружный, мак-

зыр, Лисица. 

Специалистами  Адми-
нистрации  района подо-
бран лицензионный пере-
возчик, имеющий право 
на законных основаниях 
осуществлять перевозки  
пассажиров и  грузов, а ру-
ководство области  оказа-
ло помощь по выделению 
финансовых средств на 
возмещение затрат пере-
возчику, связанных с  ока-
занием услуг по перевозке  
пассажиров и  багажа на 
водном транспорте.  Мест-
ные    водные маршруты на 
территории   района явля-
ются социально значимы-
ми   маршрутами  с  низки-
ми   грузо-, пассажиропото-
ками, что не обеспечивает 
перевозчику необходимый 
уровень рентабельности, в 
связи  с  чем из  бюджета 

ВОдные переВОзки паССажирОВ
и багажа пО р. кеть В 2017 г.

Томской области, бюджету 
муниципального образова-
ния выделены финансовые 
средства в виде субсидии  
на возмещение затрат пе-
ревозчикам, связанных с  
организацией пассажир-
ских перевозок водным 
транспортом, в объеме 7 
млн руб.,  из 9-ти   млн, не-
обходимых на эти  цели. 2 
млн руб. – средства мест-
ного бюджета. На сегод-
няшний день по всем трем 
водным маршрутам на р. 

Кеть осуществляет пере-
возки   компания из г. Кол-
пашево ООО «ВодТранс-
Север», положительно за-
рекомендовавшая себя в 
прошедшем году при  осу-
ществлении  паромных пе-
ревозок в п. Катайга.

Начальник отдела 
промышленности  и  

жизнеобеспечения 
Администрации                                                                          

Верхнекетского района
с.н. Анисимов

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

- 76 лет назад началась 
Великая Отечественная 
война, - обратился Г.В. Ят-
кин, Глава Верхнекетского 
района, к собравшимся бе-
лоярцам. - В тяжкий час  

испытаний наша страна 
не дрогнула перед захват-
чиком и  показала всему 
миру пример стойкости, 
отваги  и  мужества. Се-
годня, в День памяти  и  
скорби, мы преклоняем 
голову в память о подви-
ге, совершенным наши-
ми  земляками. Сохранить 
память, передать ее по-
томкам – наш священный 
долг. Молодое поколение 
присутствует сейчас  на 
митинге, а это значит, что 

преемственность наследия 
сохраняется, и  наши  дети, 
внуки  также будут чтить и  
помнить заслуги  своих де-
дов, прадедов.

Минутой молчания при-
сутствующие отдали  дань 
уважения невернувшимся 
воинам. Часы отсчитывали  

секунды, и  память, скорбь 
наполняли  сердца каж-
дого. Затем были  торже-
ственно возложены цветы 
к обелиску воинам-верхне-
кетцам.

76 лет прошло с  тех пор, 
и  ровно столько шариков 
ярко-красного цвета были  
выпущены в воздух над Ке-
тью, откуда в свое время 
уезжали  на фронт мужья, 
отцы, сыновья. Шары лете-
ли  над рекой, а музыка во-
енных лет продолжала зву-

чать в мыслях присутствую-
щих…

Ну, кто же тебя
 выдумал, война? 

Ведь рана на душе, еще
 сильней болит. 

И как же драгоценна
 тишина! 

И в сердце, огонек
 надежды все горит.

(Р. Штифель)

Т. михайлова

Вахта памяти

Уважаемые 
верхнекетцы!

В военный комисса-
риат Томской области  
поступило обращение 
представителя поиско-
виков Дементьевой На-
тальи  Васильевны.

В июле 2016 года при  
проведении  Межрегио-
нальной Вахты Памяти  
«Кестеньгская насту-
пательная операция» в 
Лоухском районе Респу-
блики  Карелия в рай-
оне горы Ганкашваара, 
ПО «Вель» были  найде-
ны останки  солдата. На 
каске, принадлежавшей 
солдату, имеется запись: «Судаков Борис». При  обсле-
довании  личных вещей были  найдена ложка с  надписью 
(возможно инициалами) Г.С.Т., фотокарточка солдата. 
Судя по фотографии, возраст военнослужащего – около 
30-ти  лет; принадлежал, предположительно, к младше-
му офицерскому или  сержантскому составу. Возможно 
кто-то узнает по фотографии  своего родственника. С 
информацией и  вопросами  просим обращаться в Верх-
некетский военкомат по телефону 2-19-83.

Советские солдаты на Карельском фронте
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нет интернета – нет лицензии?

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

С 1 июня все магазины, тор-

гующие алкоголем, должны 
подключиться к единой го-

сударственной автоматизи-

рованной информационной 
системе (ЕГАИС). 

решили  направить обраще-
ние к вице-премьеру Прави-
тельства РФ Игорю Шувало-
ву по этому вопросу.

– В нем мы просим Пра-
вительство РФ передать 
право определять террито-
рии, на которых невозмож-
но выполнение решений 
данного закона в связи  с  
отсутствием доступа к ин-
тернету, в субъекты РФ. Это 
особенно важно для реги-
онов Сибири, так как для 
европейской части  страны 
проблемы с  доступом в ин-
тернет не характерны, - под-
черкнула спикер Оксана 
Козловская. 

Согласно закону, всех, кто 
этого не сделает, могут ли-
шить лицензии. Однако для 
65 сел Томской области  это 
требование невыполнимо по 
техническим причинам, в них 
нет доступа к сети.

Об этом на майском за-
седании  Законодательной 
Думы Томской области  со-
общила ее председатель 
Оксана Козловская.  

Один из вариантов из-
бежать негативных послед-
ствий – составить офици-
альный перечень таких  сел. 
Но сделать это может только 
федеральный орган власти. 
Поэтому депутаты облдумы 

за пандусы заплатит 
Фонд капремонта

ДЕпутАты Законодатель-

ной Думы томской обла-

сти в ходе майского засе-

дания  внесли ряд попра-

вок в закон о капитальном 
ремонте многоквартирных 
домов. 

Они  включили  ремонт 
и  строительство пандусов 
в Перечень работ по капи-
тальному ремонту. Это по-
зволит получать финанси-

рование на эти  работы из 
регионального Фонда ка-
питального ремонта и  обе-
спечит доступность общего 
имущества в доме для ин-
валидов и  других маломо-
бильных групп населения. 

В Перечень также внес-
ли  работы по замене и  
восстановлению несущих 
строительных конструк-
ций и  инженерных сетей. 
Кроме того, теперь в слу-
чае аварий и  чрезвычай-
ных ситуаций в многоквар-
тирных домах определять 
количество необходимых 
работ по капитальному ре-
монту будет обладмини-
страция. 

Также благодаря по-
правкам расширены обя-
занности  владельца спе-
циального счета по пре-
доставлению сведений 
по средствам, взносам и  
остаткам в орган жилищно-
го надзора. Все корректи-
ровки  связаны с  измене-
ниями  Жилищного кодекса 
РФ.

на страже здоровья

Областные депутаты уве-

личили период, в который 
граждане могут обратиться 
за сертификатом на еди-

новременную денежную 
компенсацию расходов на 
газификацию. 

Они  внесли  поправки  в 
закон, позволяющие получать 
сертификат с  даты фактиче-
ской подачи  газа в дом, а не 
с  даты ввода в эксплуата-
цию подводящего газопро-
вода, как это было раньше. 
При  этом сроки  увеличены 
с  одного до двух лет. 

Областной закон о ком-
пенсации  затрат на газифи-
кацию вступил в силу с  2014 
года. За 2014-2016 годы ее 

ИЗмЕнЕнИя в региональ-

ный закон о транспортном 
налоге народные избранни-

ки утвердили в ходе майско-

го заседания Законодатель-

ной Думы томской области. 

Поправки  освобождают 
пенсионеров – владельцев 
«самоходных транспортных 
средств, машины и  меха-
низмов на пневматическом 
и  гусеничном ходу» от пре-
доставления медицинской 
справки  для получения льго-
ты. Теперь, чтобы не платить 

ДЕпутАты регионального 
парламента обсудила эф-

фективность, проблемы и 
перспективы медицинских 
осмотров жителей обла-

сти. 

Анализ итогов диспан-
серизации  взрослого на-
селения в регионе показал, 
что основными  фактора-
ми  риска заболеваемости  
являются нерациональное 
питание, избыточная масса 
тела и  низкая физическая 
активность. Все меньше 
людей по итогам осмотра 
попадают в первую группу 
здоровья, то есть не име-
ют хронических заболева-
ний. Соответственно рас-
тет доля второй и  третьей 
групп здоровья. 

Успешной диспансери-
зации  мешают кадровый 
дефицит врачей первично-
го звена, участковый прин-
цип, нечеткая маршрути-
зация пациентов, а также 
условия сельской местно-
сти  (труднодоступность и  
удаленность населенных 
пунктов). Спикер Законода-
тельной Думы Томской об-

ласти  Оксана Козловская 
отметила, что жители  обла-
сти  недостаточно инфор-
мированы о возможности  
пройти  диспансеризацию. 
Кроме того, она предложи-
ла проработать вопрос  воз-
можности  объединения дис-
пансеризации  и  профосмо-
тра в организациях. 

- И  в том, и  в другом 
случае тратятся деньги, 
при  этом специалисты за-
частую повторяются. Мы 
теряем часть средств из-за 
того, что у нас  недостаточ-
но хорошо выстроена син-
хронизация, - подчеркнула 
Оксана Козловская. - Пред-
лагаю протокольно запи-
сать обращение в депар-
тамент здравоохранения 
– рассмотреть возможность 
совмещения диспансери-
зации  и  профосмотров на 
примере государственных 
органов. 

Специалисты департа-
мента пояснили, что работа 
в этом направлении  уже 
ведется. Главный вопрос  - 
как объединять данные го-
сударственных и  частных 
медицинских организаций.

депутаты упростили процедуру 
освобождения от уплаты транспортного 

налога для пенсионеров

налог, пенсионерам доста-
точно предъявить права на 
управление данной категори-
ей транспортного средства, 
выданного Инспекцией госу-
дарственного технического 
надзора Томской области. 

На несовершенство на-
логовой системы первыми  
обратили  внимание стре-
жевские депутаты. Раньше 
от пенсионеров требовали  
предъявить медицинскую 
справку стоимостью 2000 ру-
блей, чтобы заплатить налог 
в 500-600 рублей. При  этом 

сроки получения компенсации 
за газиФикацию увеличены на год

получили  792 человека на 
сумму 31,5 миллиона рублей. 
Вместе с  тем, 35 владельцам 
домов было отказано в вы-
даче сертификата в связи  
с  истечением допустимого 
срока подачи  заявления.

 - В результате принятия 
поправки  эти  граждане так-
же смогут войти  в програм-
му поддержки, - отметила 
начальник департамента со-
циальной защиты населения 
Томской области  Марина 
Киняйкина, выступая перед 
депутатами. - По расчетам 
департамента, заложенных 
в бюджете двадцати  пяти  
миллионов рублей хватит на 
выплаты и  этим людям.

Напомним, по закону жи-

тели  области  со среднеду-
шевым доходом ниже од-
ной величины прожиточного 
минимума могут получить 
компенсацию в размере 50 
тысяч рублей, с  доходом от 
одной до полутора величин 
прожиточного минимума – 
25 тысяч рублей.

- Планируется ли  в этом 
году корректировка разме-
ра компенсации? – уточнил 
председатель комитета по 
строительству, инфраструк-
туре и  транспорту Сергей 
Автомонов.

Начальник департамента 
подтвердила, что возмож-
ность такой поправки  рас-
сматривается, однако не в 
этом году.

справку они  предъявляли  
и  для того, чтобы получить 
права. Депутаты выступили  
с  инициативой внести  по-
правки  в закон и  упростить 
процедуру. 

– Это разумное предло-
жение, которое бюджетно-
финансовый комитет Думы 
предлагает принять в двух 
чтениях, – подчеркнул пред-
седатель комитета Александр 
Куприянец.

Предложение было под-
держано большинством го-
лосов. 

ГлАвА томской области Сергей Жвачкин утвердил перечень 
населенных пунктов региона, в которых предприятия и ин-

дивидуальные предприниматели вправе осуществлять рас-

четы без применения контрольно-кассовой техники с функ-

цией передачи фискальных документов в системе он-лайн.

предпринимателям на селе

С соответствующим пе-
речнем можно ознакомиться 
на официальном интернет-
сайте департамента потре-
бительского рынка админи-
страции  Томской области.

речень реквизитов.
«Мы в Томской области  

утвердили  максимально 
широкий перечень населен-
ных пунктов, где предприни-
матели  могут не применять 
контрольно-кассовую тех-
нику, предусматривающую 
обязательную передачу фи-
скальных документов в на-
логовые органы в системе 
он-лайн», — подчеркнул врио 

губернатора Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин. 

«Торговля продуктами  и  
товарами  первой необходи-
мости  в глубинке никогда 
не будет высокорентабель-
ным бизнесом, — добавил 
Сергей Жвачкин. — Если  
государство создаст бизне-
су невыполнимые условия, 
тогда торговля просто уйдет 
из отдаленных сел. Вот по-

чему я принял решение из-
бавить предпринимателей 
на селе от невыполнимых 
обязательств. Тем самым 
мы защитим покупателей, у 
которых будет больше до-
ступных товаров повседнев-
ного спроса».

Пресс-служба
Администрации

Томской области

В этих населенных пун-
ктах по требованию поку-
пателя будет выдаваться 
документ, подтверждающий 
факт оплаты и  содержащий 
установленный законом пе-

Губерния: события и факты
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Моя любимая Россия!                                                                   
Скорей наряд к лицу надень,                                                                   
Сегодня праздник отмечаем –                                                               
Твой независимости день!

12 июня вся наша огромная страна 
отмечала государственный праздник 
– День России. Праздник, который 
радостно встречает каждый человек, 
считающий себя патриотом Отчизны.

Воспитанники   оздоровительного 
лагеря дневного пребывания детей 
«Радужный» МБОУ «Сайгинская СОШ» 
не стали  исключением. 10 июня здесь 
прошли  мероприятия, посвященные 
этому замечательному событию.

Цикл праздничных мероприятий 
открыл торжественный  митинг «Моя 
любимая Россия», который подгото-
вили  и  провели   вожатые лагеря: 
Кузнецова Алина, Денисов Иван, Глу-
щенко Матвей, Егоров Сергей.

 Ведущие со сцены рассказали  
об истории  праздника  и  ещё раз 
напомнили  всем присутствующим о 
героическом прошлом России, о том, 
что мы никогда ни  на кого не напада-
ли  первыми, но если  враг старался 
занять нашу территорию, то защитни-
ки  стояли  насмерть. Именно поэтому 
Россию считают непобедимой.

Затем состоялось подведение ито-
гов конкурса рисунков «Моя страна». 
Все творческие работы ребят полу-

День России

чились яркими, красочными, напол-
ненными  большой любовью к своему 
родному краю, который является ча-
стицей нашей большой Родины. 

Победителями  конкурса стали  
Мальцева Галина, Овчинникова Лю-
бовь, Левадная  Дарья и  Пангина Ва-

силиса. В заключении  митинга  все 
воспитанники  лагеря дружно испол-
нили  гимн России.

Далее стартовала игра–путеше-
ствие «Широка страна моя родная».  
Воспитанники  лагеря с  увлечением 
выполняли  задания, приготовленные  

для них  на каждой  станции, демонстри-
руя свои  знания по истории  России, 
значение геральдики, отгадывали  
загадки, узнавали  сказочных героев 
народных сказок, читали  скорого-
ворки. Каждый отряд получил макси-
мальное количество баллов.  Заклю-
чительным этапом игры по станциям 
стали  народные игры, оставившие у 
детей массу положительных впечат-
лений и  эмоций.

В завершение праздничного дня 
прошла патриотическая акция «Рос-
сийский флаг», в которой каждый из 
отрядов во всей красе показал свои  
творческие способности  в изготов-
лении  объёмных аппликаций.

Данные мероприятия способ-
ствовали  воспитанию у детей люб-
ви  и  уважения к истории  России  и  
её героям, формированию граждан-
ского самосознания. 

Очень хочется, чтобы слова, об-
ращённые к воспитанникам лагеря во 
время митинга, стали  не просто сло-
вами, а смыслом жизни  каждого че-
ловека, считающего себя патриотом: 
«Мы с  вами  граждане России, от нас  
зависит, каким будет её настоящее, 
нам строить её будущее, пусть же наша 
страна живёт  и  процветает всегда!». 

Н.В. Цитеркоп,  
старшая вожатая 

МБОУ «Сайгинская СОШ»

Доброе кино

МежДуНаРОДНый детско-
юношеский кинофестиваль 
доброго кино «Бронзовый 
Витязь» в 2017 году про-
шёл  в Томске в четвёртый 
раз. Девиз этого кинофе-
стиваля  «Маленькое кино с 
большим смыслом» можно 
понимать по-разному. Во-
первых, «маленькое кино» 
потому, что хронометраж 
его от трёх до десяти минут; 
во-вторых,«маленькое» ещё 
и потому,  что его создают 
дети. а «большой смысл» ука-
зывает не только на важность 
тем, освещённых в этих кар-
тинах, но и на большую ауди-
торию, к которой обращены  
эти бесценные шедевры дет-
ского творчества. 

Инициатором проведе-
ния детско-юношеского фе-
стиваля стал Томский район,  
вначале он  не был между-
народным. Томская власть 
поддерживает детский кино-
фестиваль и  оказывает вся-
ческое содействие. Органи-
заторами  этого проекта яв-
ляются Департамент общего 
образования Томской обла-

сти, Администрация Томско-
го района, Управление об-
разования Администрации  
Томского района, МБОУ «По-
росинская СОШ» Томского 
района. Народный артист 
Бурляев Николай Петрович 
является Почетным Прези-
дентом кинофестиваля.Вто-
рой год активное участие в 
работе кинофестиваля при-
нимает Сергей Анатольевич 
Маховиков, актер, режиссер, 
поэт, певец. На кинофести-
валь были  представлены  
игровые, документальные, 
анимационные фильмы. 
Конечно, каждый участник 
мечтает получить статуэтку 
Бронзового Витязя. 

В нашей школе с  2010 
года работает пресс-центр, в 
который входит и  видеосту-
дия «Скрытая камера».  Два 
года мы являемся участника-
ми  детско-юношеского ки-
нофестиваля доброго кино 
«Бронзовый Витязь».  В 2016 
году нашей студией был 
представлен на «Бронзовый 
Витязь» игровой фильм «Я 
– человек!». Из 285 филь-
мов, представленных на фе-
стиваль, наш фильм вышел в 
финал и  был внесен в ката-
лог 40 лучших фильмов. 

В 2017 году видеостудия 
«Скрытая камера» предста-
вила на конкурс  докумен-

тальный фильм «Экология 
души». Среди  основ челове-
ческой жизни, среди  многих 
ценностей, на которые опи-
рается человек в своем су-
ществовании, природе при-
надлежит одно из первых 
мест. Природа – наш общий 
дом. Мы должны заботиться 
о ней. Наука о защите при-
роды называется «ЭКОЛО-
ГИЯ». Но существует и  та-
кое понятие, как «ЭКОЛОГИЯ 
ДУШИ». Что оно означает?  
Этот вопрос  и  побудил к 
созданию фильма «Экология 
души». «Мы научились летать 
по воздуху, как птицы, пла-
вать под водой, как рыбы, нам 
надо научиться жить на зем-
ле, как люди»  - этой фразой 
заканчивается фильм, соз-
данный учащимися  МАОУ 
«БСШ № 2».

20 апреля 2017 года ки-
нофестиваль «Бронзовый 
Витязь» начался с  пресс-
конференции, на которой 
дети  и  взрослые говорили  о 
важности  создания доброго 
кино, которое не может быть 
кассовым и  приносить дохо-
ды создателям. Но, несмотря 
на это, доброе кино должно 
быть.  Дети  выбирают темы, 
дети  снимают, дети  играют, 
дети  монтируют это доброе 
кино.  Сергей Анатольевич 
Маховиков с  великим сожа-

лением заметил, что в погоне 
за прибылью российский ки-
нематограф потерял детское 
кино и  доброе, в частности; 
что, ознакомившись только с  
названиями  фильмов,  пред-
ставленными  на кинофести-
валь, уже видно, что растёт 
новое поколение россиян, 
среди  которых, возможно 
появятся такие режиссеры, 
как   Андрей Тарковский или  
Ролан Быков.  

Вечером этого же дня на 
губернском телеканале «Том-
ское время» была проведена 
запись ток-шоу участников 
кинофестиваля. Говорят, что 
маленькие дети  видят анге-
лов. Не знаю, правда ли  это. 
Но то, что они   видят гораздо 
больше, чем взрослые в сво-
ей какой-то суете, занятости, 
при  большом жизненном 
опыте и  не замечают многое, 
– это так! Дети  всегда хотят 
быть взрослыми, им довери-
ли  взрослое дело – создание 
фильмов.  Ребята серьёзно 
говорили  о том, что доброта 
не должна исчезнуть, что надо 
создавать такие фильмы,  по-
сле просмотра которых 
люди  зададут себе простые 
вопросы: «Правильно ли  я 
живу?», «А не забыл ли  я под-
держать больную бабушку?», 
«Что такое семья?»,   «Зачем я 
поссорился с  родителями?», 
а кто-то возможно заплачет. 
Доброта была всегда при-
суща нашему многонацио-
нальному народу,  и  добро 
не должно быть с  кулаками, а 
оно должно просто быть. Эти  
подростки  уже сейчас  бес-
покоятся о том,  что надо сде-
лать, чтобы не оборвалась та 
«ниточка», которую они  про-
тянули  к возрождению до-
брого кино и  добра в обще-
стве.  Глава Томского района 
Владимир Евгеньевич Лукья-
нов сказал, что  кино, которое 
снимают дети,  надо смотреть 
взрослым, чтобы мир стал 
чуть-чуть лучше. 

21 апреля состоялся про-
смотр лучших фильмов. Надо 
сказать, что конец каждо-
го фильма сопровождался 
аплодисментами. Наш фильм 
«Экология души» из более 
четырёхсот работ вошёл в 
число пятидесяти  лучших. 
Кинофестиваль «Бронзовый 

Витязь» стал мостом дружбы. 
Были  представлены фильмы 
из 18 регионов России  и  7 
стран: Латвии, Эстонии, Ка-
захстана, Молдавии  и  даже  
Украины, несмотря на теку-
щие сложности. По этому 
поводу народный артист Бур-
ляев Н.П. сказал: «Кинемато-
графисты не должны обра-
щать на это внимание. Ведь 
именно культура и  только  
она может сблизить народы». 

Детский кинофести-
валь ничем не отличался 
от взрослого: была и  своя 
красная дорожка, по кото-
рой прошли  актёры Бурляев 
Н.П.,  Маховиков С.А. и  ор-
ганизаторы фестиваля, были  
и  награды - увесистые ста-
туэтки  «Бронзового Витязя», 
которые получили  18 филь-
мов в номинациях: лучший 
документальный, игровой, 
анимационный и  кинолен-
ты в номинациях «Лучшая 
режиссура», «Лучшая опера-
торская работа» и  «Лучшая 
сценарная работа». Допол-
нением в списке номинаций 
также стал конкурс  фильмов, 
посвященных Году экологии  
в России  и  теме межнаци-
ональных отношений. Гран-
При  жюри  присудило филь-
му «Сын четырех стихий» 
видеостудии  Оренбургского 
президентского кадетского 
училища.  Хоть и  жаль, что 
главный приз ушёл из Том-
ской области, но другого та-
кого кино  не только по со-
держанию, но и  по качеству 
съёмок и  монтажа не было.  
Наш фильм «Экология души» 
вошел в тройку лучших в 
номинации  «Фильмы, по-
свящённые Году экологии  в 
России», он получил Диплом 
финалиста. Мы гордимся 
этой наградой! В создании  
нашего конкурсного кино 
участвовали  учащиеся 8 
класса: Истомин Данил, Ко-
пориков Юрий, Волосатова 
Марьяна. В монтаже филь-
ма оказал помощь Тюлькин 
Денис  Геннадьевич. Коор-
динатором и  руководителем 
данного проекта является 
Степанова Вера Николаевна.  

В.Н. Степанова, 
заместитель директора 

МАОУ «БСШ № 2»
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Умение хорошо плавать 
– одна из важнейших га-
рантий безопасного отды-
ха на воде, но помните, что 
даже хороший пловец дол-
жен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину и  
строго придерживаться пра-
вил поведения на воде. На-
чинать купание следует при  
температуре воды не ниже 
17 градусов и  при  ясной 
безветренной погоде при  
температуре воздуха 25 и  
более градусов. 

Не рекомендуется ку-
паться ранее, чем через 1,5 
часа после еды. 

Не следует входить в 
воду уставшим, разгорячен-
ным или  вспотевшим. 

Если  Вы плохо плаваете, 
не доверяйте надувным ма-
трасам и  кругам. 

Паника – основная при-
чина трагедий на воде. Ни-
когда не поддавайтесь па-
нике. 

НЕОБХОДИМО 
ПОМНИТЬ!

- Купаться можно только 
в разрешенных местах; 

- нельзя нырять в незна-
комых местах – на дне мо-
гут оказаться притоплен-
ные бревна, камни, коряги  
и  др.; 

- не следует купаться в 
заболоченных местах и  там, 
где есть водоросли  или  
тина; 

- не отплывайте далеко 
от берега на надувных плав-
средствах – они  могут ока-
заться неисправными, а это 
очень опасно даже для уме-
ющих 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, ограничиваю-
щие зону заплыва, и  выплы-
вать на фарватер; 

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

- если  вы оказались в 
воде на сильном течении, не 
пытайтесь плыть навстречу 
течению. В этом случае нуж-
но плыть по течению, но так, 
чтобы постепенно прибли-
жаться к берегу; 

- если  вы попали  в во-
доворот, наберите поболь-
ше воздуха, нырните и  по-
старайтесь резко свернуть в 
сторону от него; 

- если  у вас  свело су-
дорогой мышцы, ложитесь 
на спину и  плывите к бере-
гу, постарайтесь при  этом 
растереть сведенные мыш-

цы. 

Чтобы отдых был в радость

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

- Когда купаешься, по-
близости  от тебя должны 
быть взрослые; 

- нельзя играть в тех ме-
стах, откуда можно упасть в 
воду; 

- не заходи  на глубокое 
место, если  не умеешь пла-
вать или  плаваешь плохо; 

- не ныряй в незнакомых 
местах; 

- не заплывай за буйки; 
- нельзя выплывать на су-

довой ход и  приближаться к 
судну; 

- не устраивай в воде игр, 
связанных с  захватами; 

- нельзя плавать на на-
дувных матрасах и  камерах 
(если  плохо плаваешь); 

- не пытайся плавать на 
бревнах, досках, самодель-
ных плотах; 

- не стесняйтесь позвать 
на помощь; 

- нельзя подавать крики  
ложной тревоги;

- если  ты решил пока-
таться на лодке, выучи  ос-
новные правила безопасно-
го поведения в этом случае; 

- необходимо уметь пра-
вильно управлять своими  
возможностями. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ЛОДКАМИ

Катание на гребных и  
моторных лодках (катерах) 
– только под руководством 
взрослых. К управлению 
моторными  катерами  и  
лодками  допускаются лица, 
имеющие специальные 
права на самостоятельное 
управление плавсредства-
ми. 

При катании запрещает-
ся: 

- перегружать катер, лод-

ку сверх установленной нор-
мы; 

- пользоваться лодкой 
детям до 16 лет без сопро-
вождения взрослых; 

- брать в лодку детей, не 
достигших 7 лет; 

- прыгать в воду и  ку-
паться с  лодки; 

- сидеть на бортах, пере-
ходит с  места на место и  
пересаживаться на другие 
катера, лодки; 

- кататься в вечернее и  
ночное время; 

- подставлять борт лодки  
параллельно идущей волне; 

- кататься около шлюзов, 
плотин, плотов; 

- останавливаться около 
мостов и  под мостами. 

Важным условием без-
опасности на воде является 
строгое соблюдение пра-
вил катания на лодке: 

Запрещается управлять 
лодкой в нетрезвом состо-
янии. 

Посадку в лодку произ-
водить, осторожно ступая 
посреди  настила. 

Располагаться в лодке 
нужно равномерно только на 
штатных сидениях. 

Нельзя садиться на борт 
лодки, это может привести  к 
её переворачиванию. 

Меняться местами, пере-
ходить из лодки  в лодку не-
обходимо без резких движе-
ний, только у берега. 

Нельзя прыгать из лодки  
на берег или  мостик. 

Нельзя раскачивать лод-
ку и  нырять с  неё. 

Запрещается кататься на 
лодке детям до 16 лет, без 
сопровождения взрослых. 

Нельзя перегружать лод-
ку сверх нормы. 

Нельзя пересекать курс  
моторных судов, близко на-
ходиться к ним. 

Опасно подставлять борт 
лодки  параллельно идущей 
волне. Волну надо «резать» 

носом лодки  поперёк или  
под углом. 

Необходимо соблюдать 
осторожность на мелково-
дье в незнакомых местах, 
следить за торчащими  из 
воды предметами  и  рас-
ставленными  сетями. 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
ТОНУЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ

Бросьте тонущему чело-
веку плавающий предмет, 
ободрите его, позовите по-
мощь. 

Добираясь до пострадав-
шего вплавь, учтите течение 
реки. 

Если  тонущий не кон-
тролирует свои  действия, 
подплывите к нему сзади  и, 
захватив его за голову, под 
руку, за волосы, буксируйте к 
берегу. 

На берегу необходимо 
оказать пострадавшему до-
врачебную помощь, ликви-
дировать кислородную не-
достаточность.

При  попадании  жидко-
сти  в дыхательные пути:

положите пострадавшего 
животом на согнутое коле-
но; 

проведите очистку от 
слизи, слюны носовой поло-
сти  и  носоглотки; 

путем сдавливания груд-
ной клетки  удалите воду, 
попавшую в дыхательные 
пути; 

после этого пострадав-
шего уложите на спину и  
при  отсутствии  дыхания 
или  сердечной деятельно-
сти  проведите искусствен-
ное дыхание и  непрямой 
массаж  сердца.

ПОМНИТЕ !!!
Нарушение правил 

безопасного 
поведения

на воде – это 
главная причина 
гибели людей,

в том числе детей.

Администрация МО 
«Верхнекетский район» 

совместно с  Верхнекетским 
участком ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России
по Томской области»

Лето – прекрасная 
пора для отдыха, 
а вода – чудесное 
средство 
оздоровления 
организма. 
Но купание 
приносит пользу 
лишь при 
разумном ее 
использовании.

« Умение хорошо плавать – одна из 
важнейших гарантий безопасного 
отдыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать 
постоянную осторожность, дисциплину 
и  строго придерживаться правил 
поведения на воде. Начинать купание 
следует при  температуре воды 
не ниже 17 градусов и  при  ясной 
безветренной погоде при  температуре 
воздуха 25 и  более градусов.
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потребность души

«Подворье»

Стайка, где содержатся животные белоярской семьи Примук, удивляет своео-
бразием: разноголосье поголовья уже через несколько минут знакомства с живот-
ными представляется песней о дружбе зверей, и не знающих о том, что дружить 
им вроде как не положено. Коровы, свиньи, козы во главе с брутальным козлом 
и взирающие на них в прямом смысле свысока куры под предводительством ши-
карного петуха – чем не повод задуматься о тайной жизни домашних животных? 
Мимимишность, как сейчас говорят, атмосферы в этом сказочном подворье за-
шкаливает. А уважение к труду, возникающее во время беседы с хозяевами об их 
питомцах, не находит границ.

Первыми  здесь посе-
лились куры – наполовину 
простые, а на другую – Мо-
сковские. Три  года назад 
они  стали  основателями  
этих квадратных метров, и  в 
последующем с  видом або-
ригенов принимали  в свои  
пенаты остальных жителей. 
Сегодня их с  толком обору-
дованный насест располо-
жен на самом верху стайки, 
в персональном углу; соб-
ственно, потому у них и  есть 
это право – свысока взирать 
на других обитателей под-
ворья. Основная часть тех, 
кто разводит кур, утверж-
дает, что это чрезвычайно 
глупые создания, которые 
изо дня в день испытывают 
терпение хозяина, не умея 
даже сообразить, откуда за-
пах насыпанного им корма. 
В хозяйстве Андрея Викто-
ровича и  Натальи  Иванов-
ны Примук ситуация кате-
горически  иная: уже через 
пару месяцев после «засе-
ления» кур хозяева поняли,  
что птицы их умны не по-
курьи  и  даже предпочитают 
самостоятельно высиживать 
часть яиц до цыплят. Так и  
пошло: мы вам – некоторую 
часть яиц, вы нам – возмож-
ность взращивать потом-
ство. Схема эта сегодня от-
работана до безупречности  
и  «кассации» не подлежит. 
Да и  строгий хозяин курят-
ника – петух – переиначить 
её не позволит.

Этот красавец породы 
Брама, будто зная, что насту-
пил его, по Восточному ка-
лендарю, год, с  важным и  в 
то же время внемлющим ви-
дом посматривает на своих 
подопечных. Он необычай-
но сообразителен: относясь 
к категории  добродушных 
и  покладистых, а не клю-
ющих что и  кого ни  попадя, 
он никогда не даст себя и  
своих кур в обиду. Как ис-
тый хозяин, петух не толь-
ко следит за соблюдением 
правил в своём курятнике, 
но и  относится к курочкам 
с  заботой: на улице летом 
гуляют, он что-нибудь вкус-
ное найдёт, а сам не клюёт; 
позовет по-своему, – они  
все к нему бегут, послуш-

ные. «Интересно за ними  

наблюдать, - говорит, по-
глаживая смирного и  будто 
льнущего к ней петуха, На-
талья Ивановна Примук. – 
Своя иерархия, свои  прин-
ципы у каждого. Зайдёшь в 
стайку, с  одним поговоришь, 
с  другим. Забота о них – не 
только моя каждодневная 
обязанность, но и  давно уже 
потребность души». 

Самостоятельные, кстати, 
в подворье не только куры. 
Три  свиньи  – одна породы 
Петрен и  две Дюрок – при-
обретены хозяевами  в Но-
восибирске, куда супруги  
Примук год назад ездили  
специально, изучив предло-
жение животных на рынке. 

«Привлекательность этих 
видов в том, что они  отно-
сятся к породе беконного 
типа производительности, 
- говорит Андрей Викто-
рович. - В их организме на 
протяжении  всей жизни  не 
накапливается жировая про-
слойка. При  убое дают вкус-
ное диетическое беконное 
мясо с  тонкой прослойкой 
шпика. Мы приобрели  Пе-
трена и  Дюроков для разво-
да. Интересно то, что даже 
при  направленном скрещи-
вании  Петренов с  порода-
ми  сального и  мясо-саль-
ного типа поросята рожда-
ются с  мясным типом про-
дуктивности. Эти  свиньи  

не «пакостят»: у некоторых 
владельцев часты случаи  
в виде сгрызенного пола и  
так далее, а этим – бросишь 
полешко – они  погрызут и  
успокоятся. Из недостатков 
– слабая молочность (свино-
матка приводит 10 поросят, 
а выкармливает только 6-7) 
и  неспособность перено-
сить холод и  жару: низкий 
уровень сала даёт слабую 
терморегуляцию организма. 
Такое животное легко про-
студится при  температуре 
ниже 16 градусов и  получит 
тепловой удар при  30 гра-
дусах. Но разумный уход за 
ними  и  их природная вы-
носливость вкупе с  высокой 
приспособляемостью дают 
неплохие результаты: пока 
нам удаётся обходиться без 
болезней».

То, что хозяин скромно 
называет «разумным ухо-
дом», есть труд. Непрерыв-
ный и  затратный, - финан-
сово, физически, морально. 
Кроме основной работы (На-
талья Ивановна – медсестра 
в МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», Андрей Вик-
торович – механик в ООО 
«Житня»), супруги  ежеднев-
но создают своим подопеч-

чек знатный козёл. Высокий 
– полтора с  лишком метра, 
норовистый: практически  
всегда, а особенно при  по-
сторонних – на привязи. 
Содержится он в отдель-
ном помещении, потому как 
в придачу к характеру рога 
имеет основательные. Но 
хозяев слушается. Велико-
лепный козёл, что тут ска-
жешь.

Но венчает разнообра-
зие и  разноголосье подво-
рья, конечно, корова. С этой 
кормилицей чёрно-пёстрой 
породы у Натальи  Иванов-
ны и  Андрея Викторовича, 
это сразу видно, отношения 
особые. Воспитанная она 
у них, внимательная. Телят 
даёт таких же; приплод раз-
бирают полностью. «Одну 
из тёлок забрали  недавно 
в Палочку, - рассказывает 
хозяин. - Через некоторое 
время прислали  со знако-
мыми  отзыв: «Коров таких 
никогда не видели: под-
ходит, «чухается», ласкает-
ся. Воспитанная, никуда не 
лезет; своих коров на цепь 
привязали, а ваша по стайке 
спокойно ходит». 

Да и  опыт никуда не де-
нешь. Супруги  Примук за-

ным максимально комфорт-
ные условия содержания. Их 
стайка уютна. Она удобно 
оборудована: поделена на 
секции, в которые хозяе-
ва заходят только чистить, 
а кормят животных, задви-
гая кормушки  в специаль-
ные окошки-прорези; пол в 
стайке выстроен с  уклоном, 
позволяющим быстрее уби-
рать за питомцами. В бли-
жайшем от входа углу стро-
ения расположена дровяная 
печь, огонь в которой, при  
надобности, поддерживает-
ся практически  постоянно, 
создавая оптимальный для 
животных температурный 
режим. В планах супругов 
Примук – оборудование в 
стайке хорошей вентиляции.

А в четырёх метрах от 
печи  - теплолюбивые козы. 
Два небесных создания 
редкой нубийской породы 
живут по соседству, отгоро-
женные друг от друга пере-
городкой. Одна красивая, с  
шерстью немыслимо «вкус-
ного» шоколадного оттенка, 
голову чуть вбок наклонила, 
смотрит огромными  глаза-
ми  кротко, но пристально; 
подходишь – льнёт нежно, 
как котёнок, отходишь – бле-
ет, обратно зовёт. Другая 
чёрненькая, глаза хоть и  
такие же огромные, но на-
стороженно смотрят, с  опа-
ской: доверяй, но проверяй, 
дескать. Возглавляет козо-

нимаются хозяйством много 
лет. «Сколько себя помню, 
столько и  за скотиной хожу, 
- подтверждает Андрей Вик-
торович. - Помню, 29 лет 
назад, когда поженились с  
Натальей Ивановной, отец 
привёл нам тёлку и  сказал: 
«Как хотите, так и  живите, 
старайтесь». Наталья Ива-
новна сначала была против 
коровы, у неё ведь поросята 
всегда только были. А потом 
привыкла. Когда уезжали  в 
Белый Яр из Ягодного, она 
не смогла с  ней расстать-
ся, с  собой взяли. Стайки  
здесь не было, жена и  гово-
рит: «Давай её в баню». Ну, 
завели, что делать. Я новую 
баню построил, а корова в 
старой так и  осталась. По-
степенно хозяйство разрас-
талось, что-то строили, рас-
ширяли… Дети  подрастали, 
тоже немало помогали  по 
хозяйству. Всё получится, 
если  не лениться».

Писатель Джеймс  Боу-
эн сказал замечательную 
фразу: «Уход за домаш-

ним питомцем – не рабо-
та на полставки, с  кото-
рой можно в любое время 
уйти». Это важно понять. 
Но – прежде, чем прини-
мать решение становиться 
человеком, посвящённым 
в таинство сельскохозяй-
ственных дел.

Е. Тимофеева
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА    ПО МЕСТНЫМ  
МАРШРУТАМ  Р.КЕТЬ В  ГРАНИЦАХ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД

РАСПИСАНИЕ 

движения пассажирского теплохода КС-110-32 («Фаворит»)
по  транспортному  маршруту (местному) №1 

«рабочий посёлок Белый Яр (254,3  км реки  Кеть) – Сегондино (287,5 км реки  Кеть)» 
протяжённостью 34 км в навигационный период 2017 года

 
(два раза в неделю: вторник,  пятница)

Выход из  п. Белый Яр Приход 
в  Сегондино

Выход 
из Сегондино

Приход в  п. Белый Яр

04-00 06-00 06-00 08-00

17-00 19-00 19-00 21-00

  РАСПИСАНИЕ 
движения   самоходного  парома СП-9 по    транспортному маршруту (местному) 

№ 2 «пристань посёлка Клюквинка (369,1 км реки  Кеть) 
– пристань посёлка Дружный (411,8 км реки  Кеть)» 

протяжённостью 43  км  в навигационный период 2017 года
(два раза в неделю)

маршрут              отправление                         прибытие                       Дни  недели                      

пристань Клюквинка-
пристань Дружный

06-00 12-00 Вторник, пятница

пристань Дружный-
пристань Клюквинка

09-00             14-00 Среда, суббота

   РАСПИСАНИЕ 
движения  самоходного парома СП-10 

по транспортному маршруту (паромная переправа) № 3
«пристань посёлка Катайга (660,5 км реки  Кеть,  правый берег) 

– Тунгусский Бор (660,5 км реки  Кеть,  левый берег»  
протяжённостью 0,3  км в навигационный период 2017 года

(ежедневно, пять рейсов в день)

Выход из 
п. Катайга

Приход в                           
Тунгусский Бор

Выход из                         
Тунгусского Бора

Приход в                      
п. Катайга

06-00 06-30 07-00 07-30

08-00 08-30 09-00 09-30
Перерыв с  09-30 до 14-00

14-00 14-30 15-00 15-30

16-00 16-30 17-00 17-30

18-00 18-30 19-30 20-00

В рамках утвержденного графика рабочих 
поездок пройдут встречи с населением Гла-
вы Верхнекетского района Геннадия Влади-
мировича Яткина, в ходе которых будет пред-
ставлен отчет о проделанной работе за пери-
од 2012-2017 г.г. и проведен прием граждан 
по личным вопросам.

Населен-
ный пункт

Дата про-
ведения 
встречи

 Место 
проведе-

ния 
встречи

Время 
встречи

Время 
приема 
граждан 

по личным 
вопросам

П. Макзыр 04.07.2017 
года

Админи-
стративное 

здание

С 11.00 
до 12.00

С 12.00 до 
12.45

П. Лисица 04.07.2017 клуб С 15.00  
до 16.00

С 16.00 до 
17.00

П. Степа-
новка

06.07.2017 Дом 
культуры

С 17.00 
до 18.00

С 16.00 до 
16.45  в 
Администра-
ции  Сте-
пановского 
сельского 
поселения

Предварительную запись на прием осущест-
вляет ведущий специалист по обращениям 
граждан по телефону 2-21-06 ежедневно с 
9.00 до 17.00, перерыв с 12.45 до 14.00 (кро-
ме субботы, воскресенья). Более подробную 
информацию о предстоящих встречах можно 
получить по телефону 2-10-37.

ИзвещенИе

ООО «Редакция газеты «Заря Севера» извещает о 
том, что газета «Заря Севера» участвует в избирательной 
кампании по досрочным выборам губернатора Томской 
области, выборам Глав Верхнекетского района и 
Сайгинского сельского поселения, депутатов Советов 
поселений Верхнекетского района 10 сентября 2017 года.

Стоимость 1 кв. сантиметра печатной площади для 
публикации политической рекламы составляет 50 руб.

ООО «Редакция газеты «Заря Севера» работает без 
НДС.

Почта России вновь выбрана логистическим партнером об-
разовательно-просветительского проекта «Место встречи с 
искусством», который организован Министерством культуры 
Российской Федерации и Государственным музейно-выста-
вочным центром «РОСИЗО».  Федеральный почтовый опера-
тор обеспечивает перевозку репродукций картин известных 
художников и специального оборудования для экспозиций.

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. Федераль-
ной службой по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций.  Реклама

Почта России доставляет 
РеПРодукции каРтин известных художников

Начиная с  23  июня 2017 
года на протяжении  семи  ме-
сяцев в 21 малом и  среднем 
городе России, от Пятигорска 
до Северобайкальска, будет 
представлена просветитель-
ско-образовательная про-
грамма на основе репродук-
ций работ художников 1920-
1940-х годов. 

Второй год подряд в рам-
ках проекта Почта России  
выполняет ответственную за-

дачу – доставляет передвиж-
ной фонд репродукций и  до-
полнительного оборудования 
общим весом более четыр-
надцати  тонн по специально 
организованным маршрутам 
протяженностью более 23  ты-
сяч километров. В транспорти-
ровке выставочных экспонатов 
задействованы 4 железнодо-
рожных вагона и  более 30 ав-
томобилей.

«За последние несколько 

лет Почта России  существенно 
улучшила качество доставки. 
Теперь в посылках по России  
едут не только саженцы и  жи-
вые пчелы. Почте России  до-
веряют пересылку запчастей 
от космического оборудования, 
коллекционеры получают на 
почте редкие книги, фарфоро-
вые статуэтки, винтажную по-
суду и  украшения. Для без-
опасной и  бережной доставки  
грузов РОСИЗО и  соблюде-
ния сроков открытия выставок, 
были  проработаны дополни-
тельные маршруты перевозки  
грузов, включающие железно-
дорожный и  автомобильный 
виды транспорта. Наша логи-
стическая инфраструктура и  
широкая филиальная сеть по-
зволяют сделать это оператив-
но, качественно, без привлече-
ния дополнительных ресурсов, 
обеспечивая оптимальную сто-
имость доставки», – отметили  в 
пресс-службе Почты России. 

«Мы очень рады, что в этом 
году продолжим знакомить 
жителей малых и  средних го-
родов России  с  лучшими  
образцами  советского изо-
бразительного искусства 1920-
1940-х годов. Проект «Место 
встречи  с  искусством» было 
решено продлить после под-
ведения результатов прошлого 
года - передвижную выставку 
посетило более 100 000 чело-
век. Благодарная реакция на 

просветительскую инициативу 
превзошла все ожидания. Нам 
очень важно доезжать в труд-
нодоступные населенные пун-
кты. Именно поэтому мы сно-
ва обратились к Почте России, 
команда которой оказала ло-
гистическую поддержку этого 
сложного проекта в 2016 году 
на высоком профессиональ-
ном уровне, и  вновь доверили  
им транспортировку экспона-

тов», – рассказал генеральный 
директор «РОСИЗО» Сергей 
Перов.

В каждом из городов-
участников акции  на протя-
жении  двух-трех недель будет 
организована образователь-
но-просветительская про-
грамма, состоящая из 27 работ, 
ставших хрестоматийными  в 
советский период. В состав 
проекта вошли  репродукции  
известных всем картин совет-
ского периода таких художни-
ков, как А. Дейнека, К. Петров-
Водкин, Ю. Пименов, И. Брод-
ский, А. Лактионов, П. Мальцев 
и  другие. 

Пресс-служба 
ФГУП «Почта России»

для справки

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в 
перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 
тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых 
больших трудовых коллективов – около 350 000 почтовых ра-
ботников. Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд 
писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает 
порядка 297 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 
млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд эк-
земпляров печатных изданий в год.

РОСИЗО – Государственный музейно-выставочный центр 
«РОСИЗО» был основан в 1959 году. 1 ноября 2016 года в состав 
«РОСИЗО» вошел Государственный центр современного искус-
ства. Сегодня «РОСИЗО» является самым разветвленным феде-
ральным музеем с сетью в девяти субъектах Российской Феде-
рации и играет важную роль в процессе включения российского 
искусства в интернациональный контекст. Это многопрофильная 
институция, которая разрабатывает и реализует выставочные и 
культурно-просветительские проекты по всему миру. Фонд «РО-

СИЗО» насчитывает более 45 000 единиц хранения. Одна из 
главных задач «РОСИЗО» — популяризация художественного на-
следия России и новейшего российского искусства.


