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21 сентября – Рождество Богородицы 21 сентября

Международный день мира

20 сентября 1519 г. началось первое кругосветное 
плавание Фернандо Магеллана, завершившееся 9 сентя-
бря 1522 г.
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Пресс-релиз

слушаТь и слышаТь 
людей

Избранный губернатором Том-
ской области  Сергей Жвачкин по-
здравил с  избранием глав Асинов-
ского, Верхнекетского и  Каргасок-
ского районов «единороссов» Нико-
лая Данильчука, Алексея Сидихина 
и  Андрея Ащеулова, победивших на 
муниципальных выборах 10 сентя-
бря. 

«Главное в работе местной вла-
сти  – слушать и  слышать людей, - 
подчеркнул глава Томской области  
Сергей Жвачкин в поздравлении  по-
бедителям муниципальных выборов. 
- Мои  многочисленные поездки  по 
районам области  еще раз показали: 
жители  городов и  сел трудолюбивы 
и  инициативны, у них много толковых 
предложений, и  власти  на местах 
должны учитывать их в своей рабо-
те».

21 аВТОмОбиль
В соответствии  с  распоряжени-

ями  председателя правительства 
России  Дмитрия Медведева, опубли-
кованными  на сайте кабинета ми-
нистров, Томская область получит от 
федерального центра 21 автомобиль 
скорой медицинской помощи  и  пять 
школьных автобусов российского 
производства.

сиТуация
пОд кОнТрОлем

Как сообщил заместитель губер-
натора Томской области  по вопро-
сам безопасности  Игорь Толстоно-
сов, администрация Томской обла-
сти, а также региональные управле-
ния ФСБ и  МВД России  полностью 
контролируют ситуацию, связанную 
с  провокационными  звонками  о 
«минировании» социальных и  тор-
говых объектов в Томске 13  сен-
тября.

«В нескольких регионах страны, в 
том числе и  в Томске, организованы 
провокации  с  телефонными  звонка-
ми, связанными  с  «минированием» 
социальных и  торговых объектов, 
- сообщил Игорь Толстоносов. - Ре-
гиональные управления ФСБ и  МВД 
отрабатывают каждое сообщение, 
проводя обязательное обследова-
ние и  эвакуацию людей. Оснований 
для паники  нет, ситуация находится 
под полным контролем, параллельно 
устанавливаются организаторы про-
вокаций».

Тема дня
скВОзь Века

У КАЖДОГО народа есть свои  
отличительные особенности, кото-
рые сложились в силу исторических, 
природных, климатических условий. 
Несмотря на то, что в мире активно 
пропагандируется идея всеобщего 
равенства, народы различных госу-
дарств не забывают свои  корни, свое 
прошлое. «Кто старое помянет – тому 
глаз вон, кто забудет – тому оба» гла-
сит старая русская пословица.

Наш народ имеет богатое куль-
турное наследие, а потомки  славных 
славянских родов разбросаны ныне 
по всей Земле. Родным языком рус-
ский считают более 160 миллионов 
человек, не менее 110 миллионов 
людей называют его своим вторым 
языком. С целью объединения куль-
турного слоя русских людей по всей 
планете, восстановления и  налажи-
вания связей между русскими  общи-
нами, развития «великого могучего» 
русского языка, а также сохранения 
культурных, исторических, этнических 
ценностей 21 сентября отмечается 
Всемирный день русского единения.

Праздник этот, пока что неофици-
альный, приобрел с  момента своего 
существования значительное количе-
ство поклонников, а дата 21 сентября 
присутствует в календарях обще-
ственно значимых событий в более 
чем 24 странах мира. Инициативу 
создания это праздника проявил 
«Русский объединительный союз со-
отечественников» в Киргизии  в 2009 
году. Идея встретила мощную под-
держку, в результате чего уполномо-
ченные лица подписали  Декларацию 
о провозглашении  данного торже-
ства, и  спустя год этот День впервые 
отметили.

Дата 21 сентября была выбрана 
не случайно. Именно в этот день 
случились многие значительные со-
бытия для нашего народа: в этот 
день в 862 году были  призваны ва-
ряги  на Русь и,  как следствие это-
го, началось княжение Рюрика и  
прекращение междоусобиц; в этот 
день Русская православная церковь 
отмечает один из двунадесятых 
праздников – Рождество Пресвятой 
Богородицы; 21 сентября 859 года 
был основан «отец» городов русских 
– Великий Новгород; в 1380 году, в 
день победы на Куликовом поле над 
монголо-татарами, великий русский 
князь Дмитрий Донской положил 
начало освобождению Руси  и  ста-
новлению нового свободного госу-
дарства.

Т. михайловапродолжение на стр. 2

Долгожданное 
тепло
Отопительный сезон в Белом Яре 
начался на два дня раньше

Осенние холода в этом году пришли рано. уже с начала сентя-
бря погода не жаловала верхнекетцев, холодно было в многоквар-
тирных домах и на объектах соцкультбыта. Официальным стартом 
отопительного сезона традиционно было назначено 15 сентября. Од-
нако, согласно действующему российскому законодательству, опре-
делены условия, при которых подача тепла является обязательной в 
силу внешних факторов. Так, определено, что отопительный период 
начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температу-
ра наружного воздуха составляет +8 градусов по цельсию и ниже. 
В соответствии с данными Томского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды – филиала Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «западно-сибирское управле-
ние по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» - от 
11.09.2017 года, на территории белоярского городского поселения 
среднесуточная температура наружного воздуха в этот период не под-
нималась выше +7,40с.

В связи с погодными условиями администрацией поселения и руко-
водством теплоснабжающей организации ООО «биО ТЭк» было при-
нято решение о подаче тепла в жилой сектор и объекты соцкультбыта 
на два дня раньше официально запланированного срока, то есть 13 
сентября.

цветущая сайга
...состоялась выставка цветов «Цве-

ти, моя деревня», посвященная Году 
экологии  в России».                            стр. 2

«
Восемь тополей на мира

...подвергать опасности  жизнь 
людей нельзя».           

стр. 2

«



2     Заря 

севера

20 сентября 2017

№ 75 (10678)районные вести

цветущая сайга

Мониторинг состояния
и развития конкурентной среды 

на рынках товаров, работ
и услуг томской области

Администрация Верхнекетского района информиру-
ет жителей Верхнекетского района, что Администрацией 
Томской области, совместно с органами местного само-
управления муниципальных образований, проводится 
работа по внедрению на территории Томской области 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации № 1738-р от 05.09.2015, в 
том числе проведению мониторинга состояния и разви-
тия конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
Томской области.

Мониторинг состояния и  развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и  услуг Томской области  прово-
дится в виде опроса мнения потребителей товаров, работ 
и  услуг на региональных и  (или) муниципальных рынках. 

Опрос  проводится путем заполнения электронных ан-
кет: № 1 – для представителей бизнеса, № 2 – для насе-
ления, расположенных на интернет-портале Департамен-
та экономики  Администрации  Томской области  (ссылка 
https://depeconom.tomsk.gov.ru/questionnaires/front/index) 
до 30.11.2017 года.

Имеется возможность заполнения анкет на бумажном 
носителе. Формы анкет размещены на сайте Админи-
страции  Верхнекетского района в подразделе «Развитие 
конкуренции» раздела «Администрация». Заполненные ан-
кеты необходимо до 28.11.2017 года предоставить в Ад-
министрацию Верхнекетского района по адресу: р.п. Бе-
лый Яр, ул.Гагарина, 15, каб. 108 или  направить по адресу 
электронной почты: vkt.ilves@mail.ru. Контактный телефон 
(38258) 2-26-72.

Опрос  является анонимным, все полученные результа-
ты будут использоваться только в обобщенном виде. По 
итогам данного исследования будет разработан перечень 
мероприятий для содействия развитию конкуренции  на 
рынках товаров, работ и  услуг Томской области.

Просим жителей Верхнекетского района, а также пред-
ставителей бизнеса, осуществляющих деятельность на тер-
ритории  Верхнекетского района, принять участие в анкети-
ровании.

Заранее благодарим за участие в исследовании! 

С нАСТуПлением осени все неизменно начинают ожидать 
и наступление первых заморозков. именно после первого 
инея можно по праву считать летний сезон сельскохозяй-
ственных работ законченным.

Цветут цветы весной, 
цветут по осени.

У всякого своя пора цвести.
И каждый раз свою судьбу

 попросим мы
Цветение прекрасное 

спасти…
(Игорь Гуделкин)

7-8 сентября в поселке 
Сайга состоялась выставка 
цветов «Цвети, моя деревня», 

О.м. Батькова, библиотекарь п. Сайга:
- В прошлом году мы проводили в нашем поселке фото-

выставку приусадебных участков «Цветущая Сайга». И.А. 
Кузькина специально объезжала все дворы с фотоаппара-
том. В этом году мы решили организовать выставку цве-
тов «Цвети, моя деревня». Первый день она проходила в 
помещении, а на второй мы вынесли все цветы на улицу 
поселка. Никто не остался равнодушным! Сайгинцы прихо-
дили, смотрели, хвалили соседей за столь удивительные 
цветущие композиции! Проведенным мероприятием оста-
лись довольные все: и участники, и пришедшие гости.

посвященная Году экологии  
в России. Организаторами  
стали  работники  культу-
ры  и  сельской библиотеки. 
Принять участие мог любой 
желающий, главное – твор-
ческое видение прекрасно-
го в обыденном и  желание 
сотворить из обычных цве-
тов нечто красивое, ориги-
нальное. Букеты, состоящие 
из астр, шафранов, георги-
нов и  многих других цветов, 
заполнили  своим ароматом 
сначала местную библио-
теку, а позже улицу Сайги. 
Более десяти  человек при-
няли  участие в выставке 
(Г.Н. Ильина, Н.М. Илушко, 
Т.В. Загайчук, В.А. Кныш и  
другие). Многие приносили  
не по одному, а по два, три  
и  даже четыре букета! По-
скольку на дворе осень, то 
и  букеты все носили  на-
звания соответствующей те-
матики. Многие жители  по-

долгожданное тепло

ВОСемь возрастных топо-
лей спилили на ул. мира в 
районном центре в начале 
сентября.

Деревья высаживались 
много лет назад, от нача-
ла перекрёстка ул. Мира – 
ул. Ленина предполагалось 
оформление аллеи. Однако 
время распорядилось так, что 
на месте планировавшейся 
рощи  появились частные 
застройки, и  парка, что на-
зывается, не случилось. С 
годами  посаженные тополя 
выросли  до 20 метров в вы-
соту и  стали  представлять 
угрозу для жизни  людей и  
сохранности  близлежащих 
строений жителей улицы.

По обращению жителей о 
необходимости  спила вось-
ми  тополей Администраци-
ей Белоярского городско-
го поселения были  пред-
приняты соответствующие 
меры. 

Спил аварийных деревьев 
целиком в силу соседства 
со строениями  был невоз-
можен, поэтому устранение 
тополей производилось ча-
стями  с  организацией стра-
ховки  на них. Для выполне-
ния работ были  привлечены 
специалист по валке леса и  
спецтехника – автовышка и  
автокран. В день спила Бело-
ярским участком Восточно-
го отделения ОАО «Томская 
энергосбытовая компания» 
по улице были  отключены 
линии  электропередач.

Жительница  ул. Мира 
Нина Петровна Кривых рас-
сказала, что риск обрушения 
тополей тревожил владель-
цев частных домов давно. 
«Хорошо, что спилили. Де-
ревья красивы, но подвер-
гать опасности  жизнь людей 
нельзя», - отметила Нина Пе-
тровна.

е. Александрова

восеМь тополей
на Мира

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПеРВыМИ  к отоплению 
были  подключены филиал 
№3  МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» и  МАОУ «БСШ 
№2», затем – другие объек-
ты соцкультбыта и  жилые 
дома. По словам директора 
МАОУ «БСШ №2» И.А. Тихо-
новой, уже в среду, 13  сен-
тября, средняя температура 
в учебных кабинетах и  ко-
ридорах трёх этажей школы 
составляла +20 градусов по 
Цельсию. Старший воспи-
татель филиала №3  МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» е.А. Боева рассказала, 
что тепло в группах пребы-
вания детей стало в четверг; 
средняя температура в дет-
ском саду сегодня составля-
ет +240С.

Глава Белоярского го-
родского поселения А.Г. 
Люткевич сообщил, что все 
котельные к запуску тепла 

были  подготовлены зара-
нее, процесс  подключения 
отопительного оборудова-
ния был взят на контроль. 
Запас  топлива на сегод-
няшний день сформирован. 

Все необходимые рекомен-
дации  по началу отопитель-
ного сезона коммунальные 
службы получили».

е. Тимофеева

Но заморозки  несут не 
только первую весточку на-
ступающей зимы, конца по-
левых работ, они  заставляют 
увядать украшение любого 
двора – цветы. Многие хо-
зяйки   с  заботой, любовью, 
еще с  весны начинают под-
готовку к высаживанию цве-
тов. Все лето ими  любуют-
ся не только сами  хозяева 
участка, но и  все прохожие. 
Цветы, растущие на клумбах, 
в цветниках, просто среди  
грядок на огороде неизмен-
но  приносят радость, застав-
ляют улыбаться, наслаждать-
ся ярким сочными  красками  
летней поры более чувствен-
но, эмоционально. Но осенью 
этому всему великолепию 
суждено погибнуть. Что-
бы как-то продлить минуты 
жизни  цветам, подольше на-
сладиться их ароматом нам 
приходиться их срезать… Но 
и  тут душа стремится к твор-
честву, и  руки  сами  тянутся 
создать цветочную компози-
цию…

селка пришли  посмотреть 
на всю эту красоту, ведь 
она так мимолетна, и  нужно 
было успеть увидеть послед-
ние краски  лета. Во время 
цветочной выставки  Ольга 
Михайловна Батькова, би-
блиотекарь, познакомила го-
стей с  книжной выставкой 
«Цветы», где представлена 
литература о многообразии  
цветов, о садовом и  ком-
натном цветоводстве. Цель 
мероприятия – познакомить 
читателей с  удивительным 
миром цветов, с  применени-
ем их в медицине и  кулина-
рии. Таким образом, жители  
поселка не только смогли  
на себе ощутить всю магию 
цветочных композиций, но и  
узнали  массу полезной ин-
формации.

Т. михайлова
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   Совместные планы
          с провинцией Хэбэй

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Другой дорожный ремонт

В МоскВе состоялась встреча начальника департамента 
инвестиций Александра Федченко, замначальника депар-

тамента международных и региональных связей Максима 
Волкова и генерального директора «Корпорации развития 
Томской области» Станислава Ящука с делегацией города 
Шицзячжуан (провинция Хэбэй, КНР).

7 СеНТЯбРЯ на встрече с 
преподавателями и сту-

дентами Томского госу-

дарственного архитектур-

но-строительного универ-

ситета глава области Сер-

гей Жвачкин поблагодарил 
коллектив вуза за участие 
в масштабной кампании по 
ремонту дорог во всех го-

родах и районах области.

Напомним, в 2016 году 
решением главы региона 
Сергея Жвачкина на приве-
дение в порядок городских 
и  сельских дорог впервые в 
истории  области  были  вы-
делены дополнительно пол-
миллиарда рублей. На эти  
средства дорожники  отре-
монтировали  352 улицы в 

157 населенных пунктах. Гла-
ва региона принял решение 
продолжить программу в том 
же объеме и  в 2017 году.

«Вспомните, что, как пра-
вило, представлял собой 
дорожный ремонт до не-
давнего времени? - спросил 
Сергей Жвачкин участников 

ректора университета Вик-
тора Власова за то, что от-
кликнулись на предложение 
установить жесткий лабора-
торный контроль за всеми  
этапами  дорожного ремон-
та: от проекта – до щебе-
ночного карьера, от асфаль-
тобетонного завода – до до-
рожного полотна.

«Что раньше было глав-
ным при  ремонте дорог? Не 
сделать дороги  качествен-
ными, а освоить бюджетные 
деньги. Но мы поменяли  
логистику завоза строитель-
ных материалов, модернизи-
ровали  асфальтобетонные 
заводы, усовершенствова-
ли  технологию укладки  ас-
фальта. А главное – поменя-
ли  идеологию ремонта в го-
ловах дорожников. И  я рад, 
что молодые специалисты 
придут на томские дороги  с  
другим отношением к рабо-
те», - сказал врио губернато-
ра Томской области  Сергей 
Жвачкин.

В китайскую делегацию, 
которую возглавил мэр горо-
да Шицзячжуан Дэн Пейжан, 
вошли  представители  ком-
пании  «Цзинье Групп» (Jingye 
Group) – крупной финансо-
во-промышленной группы с  
годовым оборотом около 60 
млрд юаней. Компания «Цзи-
нье» заинтересована в раз-
витии  глубокой переработки  
лесных ресурсов на террито-
рии  Томской области, а также 
готова рассматривать инве-
стиционные проекты в других 
отраслях экономики.

Стороны обсудили  пер-
спективы сотрудничества, 
в том числе возможность 
заключения побратимских 
отношений между городом 

Шицзячжуан и  Томском, а 
также договорились поддер-
живать рабочие контакты на 
регулярной основе.

для справки

Шицзячжуан – столи-
ца провинции  Хэбэй, где 
сосредоточено большое 
количество наукоемких 
предприятий фармацев-
тической, приборострои-
тельной и  телекоммуни-
кационной отраслей. На-
селение – около 10 млн 
человек, годовой валовый 
продукт – порядка 587 
млрд юаней.

Красивый двор
ПРиСТуПиВШие первыми 
в регионе Северск и Стре-

жевой уже полностью за-

вершили реализацию фе-

дерального проекта, одна-

ко большинство районов 
еще ведут или приступают 
к благоустройству дворов, 
парков и скверов. 

Напомним, в первый этап 
программы (на 2017 год) 
в Томской области  были  
включены около двухсот 
(183) дворовых территорий 
и  почти  три  десятка (27) 
общественных пространств, 
на благоустройство которых 
регион получил из Федера-
ции  более 190 млн рублей. 

В Северске и  Стреже-
вом, где подрядчики  пер-
выми  вышли  на объекты, 
в общей сложности  заас-
фальтировано 35 дворовых 
территорий и  обустроено 
шесть общественных про-
странств. Часть северных 
районов – Колпашевский, 
Тегульдетский, Молчанов-
ский, а также город Кедро-
вый – еще только заканчи-
вают розыгрыш контрактов 
и  экспертизу проектов. При  
этом большинство муници-
палитетов Томской области  
(Александровский, Чаинский, 
Парабельский, Каргасокский, 
Томский и  др. районы) ве-
дут работы на объектах, в 
первую очередь – асфаль-
тирование дворов. Такую 
информацию главы районов 

представили  на селекторе, 
состоявшемся в областной 
администрации. 

Как сообщил глава Ко-
жевниковского района 
Александр Емельянов, до-
бившись увеличения фи-
нансирования до 700 тыс. 
рублей, муниципалитет го-
товит обновленный контракт, 
но абсолютно уверен в со-
блюдении  сроков: кожевни-
ковцы не планируют укладку 
асфальта, а установить ска-
мейки, урны и  освещение в 
парках и  дворах обязуются 
до 1 октября независимо 
от погоды и  низких темпе-
ратур. Областному центру 
предстоит благоустроить 
более 60 дворовых терри-
торий, сейчас  подрядчики  
активнее всего работают в 
Кировском районе: здесь 
обустраиваются дворовые 
зоны на улицах Карташова, 
Белинского и  Мокрушина. 

Начальник департамента 
архитектуры и  строитель-
ства Дмитрий Ассонов по-
ручил главам форсировать 
и  работы по благоустрой-
ству, и  тем более конкурс-
ные процедуры. 

«До 1 ноября по требо-
ванию Минстроя нам пред-
стоит провести  инвента-
ризацию общественных 
пространств и  дворов, ут-
вердить программы уже для 
следующего этапа проекта 
на 2018-2022 годы», - под-
черкнул Дмитрий Ассонов. 

По дАННыМ регионального департамента по социально-
экономическому развитию села, за восемь месяцев 2017 
года продуктивность коров в томских сельхозорганизациях 
без учета микропредприятий по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года увеличилась на 250 кг (+ 6,8 %) и со-

ставила 3 916 кг.

Рост производства молока

Лидеры по приросту мо-
лочной продуктивности  – 
Кривошеинский район (114 %), 
где на 1 сентября от одной ко-
ровы в среднем получили  4 529 
кг, Кожевниковский (104,2 %,
4 486 кг) и  Первомайский 
(113,5 %, 4 399 кг) районы.

Валовое производство 
молока во всех категориях 
хозяйств за прошедшие во-
семь месяцев года превыси-

ло 105 тыс. тонн. При  этом 
прибавка к уровню прошло-
го года составила 101,6 %. 
Больше всего молока в ре-
гионе к сентябрю надоили  
в хозяйствах Кривошеин-
ского района – 8,1 тыс. тонн 
(111,3  % к уровню 2016 
года), Асиновского – 4,2 тыс. 
тонн (110 %) и  Первомай-
ского – 3  тыс. тонн (111,6 %)
районов.

Северская территория13 СеНТЯбРЯ в первый 
день осенней сессии Госу-

дарственной думы Феде-

рального Собрания России, 
депутаты приняли в первом 
чтении поправки в Закон «о 
территориях опережающе-

го социально-экономиче-

ского развития в Россий-

ской Федерации», которые 
позволят создать ТоР в го-

роде Северске.

Напомним, по поручению 
главы региона Сергея Жвач-
кина внесение изменений в 
федеральный закон иници-
ировал член Совета Феде-
рации, сенатор от Томской 
области  Владимир Крав-
ченко. Поправки  позволят 
решить правовую коллизию, 

в которой оказался Северск, 
одновременно являющийся 
и  моногородом, и  закрытым 
административно-терри-
ториальным образованием 
(действующее законода-
тельство не позволяет при-
менять особый порядок соз-
дания ТОР в городах с  обо-
ими  статусами).

Глава Томской области  
Сергей Жвачкин поблагода-
рил депутатов и  сенаторов 
за принятый в первом чте-
нии  законопроект.

«Мы создаем Северскую 
территорию опережающе-
го развития не на бумаге, а 
в реальной жизни, заручив-

шись поддержкой прави-
тельства, Минэкономразви-
тия и  «Росатома», проведя 
экспертизу всех инвестици-
онных проектов, — подчер-
кнул глава Томской области  
Сергей Жвачкин. — Этот за-
кон ждет и  бизнес, и  самый 
большой закрытый город в 
стране».

Избранный губернатор 
выразил уверенность, что в 
ближайшее время закон бу-
дет принят во втором и  в 
третьем, окончательном, чте-
нии.

встречи  в ТГАСУ. - Пра-
вильно – ямочный ремонт. 
Но мы его запретили, потому 
что, делая ямочный ремонт в 
сибирских условиях, дорож-
ники  просто закапывают 
деньги».

Глава региона поблаго-
дарил коллектив ТГАСУ и  

Третье место у томички
ТоМСКАЯ доярка заняла третье место во всероссийском кон-

курсе операторов машинного доения. Конкурс проходил в Мор-

довии на базе агрофирмы «Новотроицкая» Старошайговского 
района и собрал 66 участников – лучших операторов машинно-

го доения из 60 регионов России. доярка из Асиновского райо-

на елена Ребеза стала его призером. 

Конкурс  проходил в 
Мордовии  на базе агро-
фирмы «Новотроицкая» 
Старошайговского района и  
собрал 66 участников – луч-
ших операторов машинного 
доения из 60 регионов Рос-
сии. Доярка из Асиновского 
района Елена Ребеза стала 
его призером. 

В рамках конкурса дояр-
ки  продемонстрировали  те-
оретические знания, навыки  
в сборке и  разборке доиль-
ного аппарата, санитарной 
подготовке животных и  до-

ении  коров. Жюри  опреде-
лило победителей по пяти  
номинациям. Елена Ребеза 
из ООО «Сибирское молоко» 
села Ягодное Асиновского 
района заняла третье место 
в номинации  «Женщины до 
45 лет со стажем работы не 
менее 14 лет».

«Волновалась очень, хотя 
мне не впервой участие в 
подобных соревнованиях, но 
в этот раз конкуренция была 
особенно жесткой», - рас-
сказала Елена Ребеза. 

Томской доярке вручен 

диплом третьей степени  и  
приз – современный смарт-
фон. Дирекция компании  
«Сибирское молоко» допол-
нительно наградила победи-
тельницу семидневной по-
ездкой в Москву с  обшир-
ной экскурсионной и  раз-
влекательной программой.

для справки

Елена Ребеза — доярка 
с  17-летним стажем, уже 
дважды становилась побе-
дителем на конкурсе опе-
раторов машинного до-
ения в Томской области. 
В 2015 году она вошла в 
десятку лучших доярок 
России, заняв 7-е место на 
всероссийском конкурсе, 
который проходил в Ниже-
городской области.
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   абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ж 11з 12 13 14 15 16

Муниципальная 
избирательная комиссия 
Верхнекетского района

16  4934 37,9 4931 37,88 13017 10420 113 49 4475 346 5535 346 4585 102 4829 0 0 248 5,03% 2000 40,56% 99 2,01% 502 10,18% 1980 40,15%

  410 685 43,44 685 43,44 1577 1260 36 22 630 19 597 19 666 11 674 0 0 19 2,77% 299 43,65% 15 2,19% 87 12,70% 254 37,08%
  411 909 41,34 909 41,34 2199 1750 18 10 847 44 851 44 865 20 889 0 0 33 3,63% 390 42,90% 12 1,32% 127 13,97% 327 35,97%
  412 659 36,01 656 35,85 1830 1470 6 2 631 22 813 22 634 8 648 0 0 35 5,34% 327 49,85% 8 1,22% 72 10,98% 206 31,40%
  413 249 43,84 249 43,84 568 460 3 2 198 48 213 48 201 4 245 0 0 14 5,62% 164 65,86% 7 2,81% 14 5,62% 46 18,47%
  414 285 55,13 285 55,13 517 410 13 6 265 7 131 7 278 3 282 0 0 10 3,51% 122 42,81% 4 1,40% 36 12,63% 110 38,60%
  415 355 31,98 355 31,98 1110 890 1 0 298 56 535 56 299 10 345 0 0 68 19,15% 115 32,39% 11 3,10% 16 4,51% 135 38,03%
  416 393 24,13 393 24,13 1629 1300 5 0 352 36 907 36 357 3 390 0 0 20 5,09% 143 36,39% 10 2,54% 26 6,62% 191 48,60%
  417 359 33,65 359 33,65 1067 860 2 0 325 32 501 32 327 10 349 0 0 10 2,79% 98 27,30% 12 3,34% 33 9,19% 196 54,60%
  418 90 51,14 90 51,14 176 140 0 0 83 7 50 7 83 5 85 0 0 1 1,11% 48 53,33% 1 1,11% 10 11,11% 25 27,78%
  419 105 44,49 105 44,49 236 190 8 0 97 0 85 0 105 2 103 0 0 0 0,00% 44 41,90% 4 3,81% 4 3,81% 51 48,57%
  420 218 39,85 218 39,85 547 440 2 1 195 21 223 21 197 4 214 0 0 11 5,05% 79 36,24% 3 1,38% 17 7,80% 104 47,71%
  421 56 38,36 56 38,36 146 110 0 0 52 4 54 4 52 0 56 0 0 0 0,00% 36 64,29% 0 0,00% 0 0,00% 20 35,71%
  422 271 36,13 271 36,13 750 600 7 1 234 30 330 30 241 18 253 0 0 15 5,54% 66 24,35% 6 2,21% 43 15,87% 123 45,39%
  423 129 45,74 129 45,74 282 220 10 4 116 3 95 3 126 2 127 0 0 5 3,88% 37 28,68% 0 0,00% 4 3,10% 81 62,79%
  424 36 34,95 36 34,95 103 90 0 0 34 2 54 2 34 1 35 0 0 0 0,00% 4 11,11% 1 2,78% 1 2,78% 29 80,56%
  425 135 48,21 135 48,21 280 230 2 1 118 15 96 15 120 1 134 0 0 7 5,19% 28 20,74% 5 3,70% 12 8,89% 82 60,74%

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета Белоярско-
го городского поселения

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», на основании первых 
экземпляров протоколов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета Белоярского городского поселения

Муниципальная избирательная комиссия 
Белоярского городского поселения решила:

1. Признать выборы депутатов Совета Белоярского городского поселения со-
стоявшимися и  действительными.

2. Установить, что в Совет Белоярского городского поселения избрано 10 де-
путатов. На основании  данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий №410-414 об итогах голосования признать избранными  
депутатами  Совета Белоярского городского поселения:

Высотину Светлану Владимировну, получившую 596 голосов
Баширову Эльвиру Николаевну, получившую 517 голосов
Шипелик Ирину Владимировну, получившую 415 голосов
Чухлебова Александра Владимировича, получившего 343 голоса
Штро Андрея Михайловича, получившего 337 голосов
Герасимова Сергея Анатольевича, получившего 685 голосов
Ващенко Оксану Геннадьевну, получившую 611 голосов
Красикову Светлану Семёновну, получившую 586 голосов
Сиводедову Екатерину Александровну, получившую 510 голосов
Ракину Марию Владимировну, получившую 416 голосов
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севера» и  

разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района по-
селения в разделе «ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной избирательной комиссии  А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной избирательной комиссии  Т.Л. Генералова

Муниципальная избирательная коМиссия
белоярского городского поселения

решение
12 сентября 2017 г.                     № 10/47р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Муниципальная избирательная коМиссия
катайгинского сельского поселения

решение
12 сентября 2017 г.                     № 10/40р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета Катайгин-
ского сельского поселения

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», на основании первого 
экземпляра протокола окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Совета Катайгинского сельского поселения

Муниципальная избирательная комиссия 
Катайгинского сельского поселения решила:

1. Признать выборы депутатов Совета Катайгинского сельского поселения 
состоявшимися и  действительными.

2. Установить, что в Совет Катайгинского сельского поселения избрано 10 
депутатов. На основании  данных первого экземпляра протокола участковой из-
бирательной комиссии  №415 об итогах голосования признать избранными  де-
путатами  Совета Катайгинского сельского поселения:

Ковтун Татьяну Иосифовну, получившую 185  голосов 
Родикову Галину Михайловну, получившую 162 голоса 
Осадчую  Лидию Леонидовну, получившую 160 голосов 
Танского Виталия Сергеевича, получившего 158 голосов 
Аллаярову  Галину Владимировну, получившую 152 голоса 
Садвакасова Серика Каиргужаевича, получившего 122 голоса 
Дубанос Веру Ивановну, получившую 118 голосов 
Тихонову Екатерину Игоревну, получившую  113 голосов 
Ящук Алёну Владимировну, получившую 111  голосов 
Мартьянову Марию Сергеевну, получившую 83 голоса 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севера» и  

разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района по-
селения в разделе «ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной избирательной комиссии  А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной избирательной комиссии  Т.Л. Генералова

Муниципальная избирательная коМиссия
клюквинского сельского поселения

решение
11 сентября 2017 г.                     № 10/39р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета Клюквин-
ского сельского поселения

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», на основании первого 
экземпляра протокола окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Совета Клюквинского сельского поселения

Муниципальная избирательная комиссия 
Клюквинского сельского поселения решила:

1. Признать выборы депутатов Совета Клюквинского сельского поселения 
состоявшимися и  действительными.

2. Установить, что в Совет Клюквинского сельского поселения избрано 10 
депутатов. На основании  данных первого экземпляра протокола участковой из-
бирательной комиссии  №417 об итогах голосования признать избранными  де-
путатами  Совета Клюквинского сельского поселения:

Баклажко Елену Борисовну, получившую 177 голосов
Зджанскую Оксану Юрьевну, получившую 164 голоса
Игнатову Анастасию Тимофеевну, получившую 167 голосов
Ленева Александра Николаевича, получившего 196 голосов
Мухачева Юрия Михайловича, получившего 121 голос
Сатарову Ирину Анатольевну, получившую 131 голос
Селюнину Нину Владимировну, получившую 167 голосов
Сморкалову Светлану Ремовну, получившую 176 голосов
Трескулова Алексея Юрьевича, получившего 204 голоса
Яранцева Виктора Ивановича, получившего 238 голосов
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севера» и  

разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района по-
селения в разделе «ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной избирательной комиссии  А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной избирательной комиссии  Т.Л. Генералова

Муниципальная избирательная коМиссия
Макзырского сельского поселения

решение
12 сентября 2017 г.                     № 08/33р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета Макзыр-
ского сельского поселения

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», на основании первого 
экземпляра протокола окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Совета Макзырского сельского поселения

Муниципальная избирательная комиссия
Макзырского сельского поселения решила:

1. Признать выборы депутатов Совета Макзырского сельского поселения со-
стоявшимися и  действительными.

2. Установить, что в Совет Макзырского сельского поселения избрано 7 де-
путатов. На основании  данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий №423-424 об итогах голосования признать избранными  
депутатами  Совета Макзырского сельского поселения:

Паршакову Ольгу Васильевну,получившую 108 голосов 
Ершова Сергея Михайловича, получившего 103 голоса 
Шишлевского Максима Сергеевича, получившего 102 голоса 
Кожевникову Ольгу Георгиевну, получившую 95 голосов 
Межнину Любовь Анатольевну, получившую 82 голоса 
Климович Валентину Борисовну, получившую 32  голоса 
Вишнякову Галину Григорьевну, получившую 18   голосов 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севера» и  

разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района по-
селения в разделе «ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной избирательной комиссии  А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной избирательной комиссии  Т.Л. Генералова

Муниципальная избирательная коМиссия
орловского сельского поселения

решение
12 сентября 2017 г.                     № 07/29р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета Орловского 
сельского поселения

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», на основании первого 
экземпляра протокола окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Совета Орловского сельского поселения

Муниципальная избирательная комиссия
Орловского сельского поселения решила:

1. Признать выборы депутатов Совета Орловского сельского поселения со-
стоявшимися и  действительными.

2. Установить, что в Совет Орловского сельского поселения избрано 7 депу-
татов. На основании  данных первых экземпляров протоколов участковых из-
бирательных комиссий №418-419 об итогах голосования признать избранными  
депутатами  Совета Орловского сельского поселения:

Балако Игоря Николаевича, получившего 55 голосов 
Ворошкевича Игоря Петровича, получившего 67 голосов 
Дудину Надежду Игоревну, получившую 39 голосов 
Жихрова Юрия Петровича, получившего 66 голосов 
Волкову Екатерину Владимировну, получившую 10 голосов 
Иванова Николая Ефимовича, получившего 53 голоса 
Каргину Валентину Викторовну, получившую 47 голосов 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севера» и  

разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района по-
селения в разделе «ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной избирательной комиссии  А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной избирательной комиссии  Т.Л. Генералова

Муниципальная избирательная коМиссия
палочкинского сельского поселения

решение
12 сентября 2017 г.                     № 07/32р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета Палочкин-
ского сельского поселения

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», на основании первого 
экземпляра протокола окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Совета Палочкинского сельского поселения

Муниципальная избирательная комиссия
Палочкинского сельского поселения решила:

1. Признать выборы депутатов Совета Палочкинского сельского поселения 
состоявшимися и  действительными.

2. Установить, что в Совет Палочкинского сельского поселения избрано 7 
депутатов. На основании  данных первого экземпляра протокола участковой из-
бирательной комиссии  №425 об итогах голосования признать избранными  де-
путатами  Совета Палочкинского сельского поселения:

Вилисову Марину Владимировну, получившую 71  голос 
Завьялову Ольгу Сергеевну,  получившую 90  голосов 
Зорину Екатерину Александровну, получившую 84 голоса 
Корягину Гюльнару Игоревну, получившую 72 голоса 
Павлову Елену Павловну, получившую 61 голос 
Русинову Марию Александровну, получившую 98 голосов 
Трифонову Елену Аркадьевну, получившую 64  голоса 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севера» и  

разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района по-
селения в разделе «ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной избирательной комиссии  А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной избирательной комиссии  Т.Л. Генералова

Муниципальная избирательная коМиссия
сайгинского сельского поселения

решение
12 сентября 2017 г.                     № 08/41р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета Сайгинско-
го сельского поселения

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», на основании первого 
экземпляра протокола окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Совета Сайгинского сельского поселения

Муниципальная избирательная комиссия 
Сайгинского сельского поселения решила:

1. Признать выборы депутатов Совета Сайгинского сельского поселения со-
стоявшимися и  действительными.

2. Установить, что в Совет Сайгинского сельского поселения избрано 10 де-
путатов. На основании  данных первого экземпляра протокола участковой изби-
рательной комиссии  №422 об итогах голосования признать избранными  депу-
татами  Совета Сайгинского сельского поселения:

Волкову Галину Михайловну, получившую 153 голоса 
Кальсина Юрия Александровича, получившего 142  голоса 
Болтовского Александра Михайловича, получившего 140  голосов 
Загайчук Татьяну Викторовну, получившую 135 голосов 
Ворошилову Светлану Александровну, получившую 134  голоса 
Макарову Ирину Константиновну, получившую 123 голоса 
Иванову Олесю Викторовну,  получившую 112 голосов 
Малыгину Алену Викторовну, получившую 102 голоса 
Перемитину Юлию Владимировну, получившую 101 голос 
Межакову Ольгу Ильиничну, получившую 64 голоса 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севера» и  

разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района по-
селения в разделе «ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной избирательной комиссии  А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной избирательной комиссии  Т.Л. Генералова

Муниципальная избирательная коМиссия
степановского сельского поселения

решение
12 сентября 2017 г.                     № 07/38р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета Степанов-
ского сельского поселения

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», на основании первого 
экземпляра протокола окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Совета Степановского сельского поселения

Муниципальная избирательная комиссия 
Степановского сельского поселения решила:

1. Признать выборы депутатов Совета Степановского сельского поселения 
состоявшимися и  действительными.

2. Установить, что в Совет Степановского сельского поселения избрано 10 
депутатов. На основании  данных первого экземпляра протокола участковой из-
бирательной комиссии  №416 об итогах голосования признать избранными  де-
путатами  Совета Степановского сельского поселения:

Бадюля Наталью Николаевну, получившую 171 голос 
Лисицыну Марию Вячеславовну, получившую 161 голос 
Моргуненко Олесю Викторовну, получившую 143 голоса               
Овчинникова Александра Викторовича, получившего 237 голосов          
Овчинникову Елену Николаевну, получившую 166 голосов                
Резвых Татьяну Петровну, получившую 203 голоса                
Родыгина Сергея Петровича, получившего   174 голоса           
Сафину Наталью Викторовну, получившую 203 голоса              
Шахурдину Надежду Петровну, получившую 117 голосов              
Шашок Анну Васильевну, получившую 171 голос               
3.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севера» и  раз-

местить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района поселе-
ния в разделе «ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной избирательной комиссии  А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной избирательной комиссии  Т.Л. Генералова

Сиводедов
Александр 
Аркадьевич

Сидихин
Алексей 

Николаевич

Терехов
Леонид 

Леонидович

Чехов
Сергей 

Викторович

Яткин
Геннадий 

Владимирович

Муниципальная избирательная коМиссия
ягоднинского сельского поселения

решение
12 сентября 2017 г.                     № 08/38р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
Ягоднинского сельского поселения

В соответствии со статьёй 69 Закона Томской области от 14 февра-
ля 2005 года  № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
на основании первого экземпляра протокола окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Совета Ягоднинского сельского по-
селения

Муниципальная избирательная комиссия 
Ягоднинского сельского поселения решила:

1. Признать выборы депутатов Совета Ягоднинского сельского по-
селения состоявшимися и  действительными.

2. Установить, что в Совет Ягоднинского сельского поселения из-
брано 10 депутатов. На основании  данных первых экземпляров про-
токолов участковых избирательных комиссий №420-421 об итогах 
голосования признать избранными  депутатами  Совета Ягоднинского 
сельского поселения:

Васищева Владимира Александровича, получившего 112 голосов
Еремееву Альфию Саперовну, получившую 130 голосов
Ивлеву Лилию Георгиевну, получившую 74 голоса
Плешакову Александру Михайловну, получившую 90 голосов
Крыгину Марину Николаевну, получившую 87 голосов
Крыгину Анастасию Александровну, получившую 62 голоса
Бугочакову Ларису Сергеевну, получившую 20 голосов
Зеленина Валерия Анатольевича, получившего 51 голос
Мачангаладзе Анну Тимуровну, получившую 22 голоса
Сопыряева Сергея Ивановича, получившего 16 голосов
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Се-

вера» и  разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекет-
ского района поселения в разделе «ВЫБОРЫ».

Председатель муниципальной избирательной комиссии
А.В. Ларькин

Секретарь  муниципальной избирательной комиссии
Т.Л. Генералова
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ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ Рекомендации родителям по обучению
детей правилам безопасного поведения на дороге

ребенка, родители  ко-
торого не обучают 
его навыкам безопас-
ного поведения на

улице и  транспорте, сами  
часто нарушают правила 
движения, увеличивается ве-
роятность стать жертвой до-
рожного происшествия. 

Правила безопасно-
го поведения необходимо 
объяснять детям с  детства, 
в разных ситуациях. Для 
безо-пасного поведения на 
дороге дети  должны со-
блюдать правила дорож-
ного движения. Родители  
учите своего ребенка быть 
внимательным и  осторож-
ным – от этого зависят его 
здоровье и  благополучие, а 
иногда и  жизнь. Формируй-
те у ребенка умение ори-
ентироваться на дороге с  
раннего возраста. 

Для школьника хорошо 
бы составить так называ-
емый «Маршрутный лист» 
от дома до школы и  прой-
ти  этот путь вместе с  ним 
несколько раз. Он должен 
быть безопасным, пусть и  не 
самым коротким.

Посвятите отдельную 
прогулку правилам пере-
хода через дорогу. Потре-
нируйтесь вместе пере-
ходить по пешеходному 
переходу через проезжую 
часть и  нерегулируемые 
перекрестки. Проверьте, 
правильно ли  ваш ребе-
нок их понимает, умеет 
ли  использовать эти  зна-
ния в реальных дорожных 
ситуациях. Постарайтесь 
выбрать время и  просле-
дить со стороны за своим 
ребенком во время его 
самостоятельного пути  от 
дома к школе или  наобо-
рот. Возможно, для себя вы 
сможете сделать правиль-
ные выводы о том, насколь-
ко правильно ваш ребенок 
усвоил урок. 

Обучение детей безопас-
ному поведению на дороге 
включает следующие основ-
ные правила: 

ПРИ выхОдЕ Из дОМа
Если  у подъезда дома 

возможно движение, сразу 
обратите внимание ребенка, 
нет ли  приближающегося 
транспорта. Если  у подъ-
езда стоят транспортные 
средства или  растут де-
ревья, приостановите свое 
движение и  оглядитесь – 
нет ли  опасности.

Помните, что солнцеза-
щитные очки  или  очки  с  
темными  линзами, а также 
глубокий капюшон огра-
ничивают видимость. Про-
слушивание музыки, игры 
на сотовых телефонах и  
планшетах отвлекают от 
обстановки  происходящей 
на дороге и  рядом с  до-
рогой. 

ПРИ двИжЕНИИ
ПО ТРОТУаРУ

Пешеходы должны дви-
гаться по тротуарам или  пе-
шеходным дорожкам, а при  
их отсутствии  – по обочи-
нам, велосипедной дорож-
ке или  в один ряд по краю 
проезжей части  дороги. 

Придерживайтесь правой 
стороны. Взрослый должен 
находиться со стороны про-
езжей части.

Если  тротуар находится 

УважаЕМыЕ РОдИТЕлИ! ПОМНИТЕ! Ребёнок учится 
законам дорог, беря пример с членов семьи и других 
взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дис-
циплинированному поведению на дороге не только 
вашего ребёнка, но и других родителей. Важно, что-
бы родители были примером для детей в соблюдении 

правил дорожного движения! Ведь основным спосо-
бом приобретения детьми определенных навыков по-
ведения является наблюдение и подражание взрос-
лым, особенно родителям. Многие не понимают этого 
и прививают личным примером неправильное поведе-
ние на дороге.

рядом с  дорогой, родители  
должны держать ребенка за 
руку.

Приучите ребенка, идя по 
тротуару, внимательно на-
блюдать за выездом машин 
со двора.

Не приучайте детей вы-
ходить на проезжую часть, 
коляски  и  санки  везите 
только по тротуару.

Из дома рекомендуется 
выходить с  запасом време-
ни, чтобы не спешить в пути.

ГОТОвясь ПЕРЕйТИ 
дОРОГУ

Переходить проезжую 
часть дороги  нужно по пе-
шеходным переходам. Са-
мый безопасный переход — 
подземный или  надземный. 
При  их отсутствии  перехо-
дить проезжую часть можно 
на перекрестках по линии  
тротуаров или  обочин.

При  отсутствии  в зоне 
видимости  перехода или  
перекрестка разрешается 
переходить дорогу под пря-
мым углом к краю проезжей 
части  на участках с  разде-
лительной полосой там, где 
дорога хорошо просматри-
вается в обе стороны.

Перед переходом доро-
ги  надо замедлить шаг и  
оценить обстановку; даже 
при  переходе дороги  на 
зеленый сигнал светофора 
необходимо осмотреться. 
Идите только на зеленый 
сигнал светофора, даже 
если  нет машин. Движение 
через проезжую часть даже 
на зеленый свет светофора 
можно начинать, лишь убе-
дившись, что все машины 
готовы пропустить пешехо-
да.

На нерегулируемых пе-
шеходных переходах можно 
выходить на проезжую часть 
дороги, убедившись, что пе-
реход будет безопасен. Для 

этого необходимо внима-
тельно посмотреть сначала 
налево, потом направо, что-
бы убедиться, что поблизо-
сти  нет машин. 

Нельзя выбегать на до-
рогу.

Остановитесь, осмотри-
те проезжую часть. Необ-
ходимо научить ребенка 
смотреть по сторонам пре-
жде, чем он сделает первый 
шаг на проезжую часть. 
Этот навык должен быть 
доведен до автоматизма. 
Подчеркивайте свои  дви-
жения: поворот головы для 
осмотра дороги, остановку 
для осмотра дороги, оста-
новку для пропуска авто-
мобилей.

Развивайте у ребенка на-
блюдательность за дорогой.

Учите ребенка всматри-
ваться вдаль, различать при-
ближающиеся машины.

Не стойте с  ребенком на 
краю тротуара.

Обратите внимание ре-
бенка на транспортное 
средство, готовящееся к по-
вороту, расскажите о сигна-
лах указателей поворота у 
машин.

Покажите, как транспорт-
ное средство останавли-
вается у перехода, как оно 
движется по инерции.

Привлекайте ребёнка к 
участию в ваших наблюде-
ниях за обстановкой на до-
роге: показывайте ему те 
машины, которые готовятся 
поворачивать, едут с  боль-
шой скоростью и  т.д.

Важно объяснить и  по-
пытаться научить ребенка 
приблизительно опреде-
лять скорость движения ма-
шины (очень быстро, мед-
ленно) и  его направление, 
то есть уметь определять, 
какой автомобиль едет 
прямо, а какой готовится к 
повороту.

ПРИ ПЕРЕхОдЕ
ПРОЕзжЕй часТИ

Выходя на проезжую 
часть, прекращайте разгово-
ры – ребёнок должен при-
выкнуть, что при  переходе 
дороги  нужно сосредото-
читься.

Ребенка, особенно ма-
ленького, нужно держать 
за руку по время перехода 
проезжей части.

Не спешите, не бегите, 
переходите дорогу разме-
ренно.

Не переходите улицу под 
углом, объясните ребенку, 
что так хуже видно дорогу.

Не выходите на проез-
жую часть с  ребенком из-за 
транспорта или  кустов, не 
осмотрев предварительно 
улицу.

Не торопитесь перей-
ти  дорогу, если  на другой 
стороне вы увидели  друзей, 
нужный автобус, приучите 
ребенка, что это опасно.

При  переходе по нере-
гулируемому перекрестку 
учите ребенка внимательно 
следить за началом движе-
ния транспорта.

Объясните ребенку, что 
даже на дороге, где мало 
машин, переходить надо 
осторожно, так как машина 
может выехать со двора, из 
переулка.

Не следует переходить 
проезжую часть дороги  
перед медленно идущей 
машиной, так как можно не 
заметить за ней другую ма-
шину, идущую с  большей 
скоростью.

При  приближении  
транспортных средств с  
включенными  проблеско-
выми  маячками  и  звуко-
вым сигналом даже при  
зеленом сигнале светофора 
для пешеходов необходимо 
воздержаться от перехода 
проезжей части  дороги  и  

уступить этим транспортным 
средствам проезжую часть.

Нельзя выходить на про-
езжую часть из-за стоящего 
транспортного средства или  
другого препятствия, ограни-
чивающего видимость про-
езжей части  дороги, не убе-
дившись в отсутствии  при-
ближающихся транспортных 
средств. Это типичная ошиб-
ка, и  нельзя допускать, чтобы 
дети  её повторяли.

ПРИ ОжИдаНИИ 
ТРаНсПОРТа

Ожидать автобус, трол-
лейбус  и  трамвай можно 
только на посадочных пло-
щадках (на тротуарах, на 
обочине дороги).

Посадку в транспортное 
средство начинают только 
при  полной его остановке, 
соблюдая очередность и  не 
мешая другим пассажирам.

При  посадке в трам-
вай, если  трамвайные пути  
расположены посередине 
улицы и  нужно пересечь 
проезжую часть дороги, не-
обходимо посмотреть в обе 
стороны и, убедившись, что 
путь свободен, направиться к 
остановившемуся трамваю.

ПРИ ПОсадкЕ И высадкЕ 
Из ТРаНсПОРТа

Выходите первыми, впе-
реди  ребенка, иначе ребе-
нок может упасть, выбежать 
на проезжую часть.

Подходите для посадки  к 
двери  только после полной 
остановки.

Не садитесь в транспорт 
в последний момент (может 
зажать дверя ми).

Приучите ребенка быть 
внимательным в зоне оста-
новки: это опасное место 
(плохой обзор дороги, пас-
сажиры могут вытолкнуть 
ребенка на дорогу).

Необходимо научить ре-
бенка, что входить в транс-
порт и  выходить из него 
можно только при  его пол-
ной остановке, прыгать на 
ходу нельзя;

По-прежнему основными 
причинами детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма остаются:

- недостаточный надзор 
взрослых за поведением 
детей;

- неумение наблюдать;
- невнимательность.
Уважаемые родители, 

не оставляйте детей без 
присмотра на улице, не 
разрешайте им играть 

вблизи проезжей части. 
Приучайте детей с раннего 

возраста соблюдать 
правила дорожного 

движения. И не забывайте, 
что личный пример – 

самая доходчивая форма 
обучения. Берегите 

ребёнка!

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 
движения ОМВД России

по Верхнекетскому району
капитан полиции
А.А. Подковырин

У
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это должны знать пешеходы и пассажиры!

Пункт 4. ОбязаннОсти ПешехОдОв
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, 

велопешеходным дорожкам, а при  их отсутствии  – по обочинам. Пешеходы, 
перевозящие или  переносящие громоздкие предметы, а также лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю 
проезжей части, если  их движение по тротуарам или  обочинам создает по-
мехи  для других пешеходов.

При  отсутствии  тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных доро-
жек или  обочин, а также в случае невозможности  двигаться по ним пешехо-
ды могут двигаться по велосипедной дорожке или  идти  в один ряд по краю 
проезжей части  (на дорогах с  разделительной полосой – по внешнему краю 
проезжей части).

При  движении  по краю проезжей части  пешеходы должны идти  навстре-
чу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 
должны следовать по ходу движения транспортных средств.

При  переходе дороги  и  движении  по обочинам или  краю проезжей ча-
сти  в темное время суток или  в условиях недостаточной видимости  пеше-
ходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь 
при  себе предметы со световозвращающими  элементами  и  обеспечивать 
видимость этих предметов водителями  транспортных средств.

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части  разре-
шается только по направлению движения транспортных средств по правой 
стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди  и  сзади  колонны 
с  левой стороны должны находиться сопровождающие с  красными  флаж-
ками, а в темное время суток и  в условиях недостаточной видимости  – с  
включенными  фонарями: спереди  – белого цвета, сзади  – красного.

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и  пешеходным до-
рожкам, а при  их отсутствии  – и  по обочинам, но лишь в светлое время суток 
и  только в сопровождении  взрослых.

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в 
том числе по подземным и  надземным, а при  их отсутствии  – на перекрест-
ках по линии  тротуаров или  обочин.

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть 
между противоположными  углами  перекрестка (по диагонали) только при  
наличии  разметки  1.14.1 или  1.14.2, обозначающей такой пешеходный пере-
ход.

При  отсутствии  в зоне видимости  перехода или  перекрестка разрешает-
ся переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части  на участках 
без разделительной полосы и  ограждений там, где она хорошо просматри-
вается в обе стороны.

Правила дорожного движения 
Российской Федерации

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководство-
ваться сигналами  регулировщика или  пешеходного светофора, а при  его 
отсутствии  – транспортного светофора.

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств, их скорость и  убедятся, что переход 
будет для них безопасен. При  переходе дороги  вне пешеходного перехода 
пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспорт-
ных средств и  выходить из-за стоящего транспортного средства или  иного 
препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии  при-
ближающихся транспортных средств.

4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны 
задерживаться или  останавливаться, если  это не связано с  обеспечением 
безопасности  движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны 
остановиться на островке безопасности  или  на линии, разделяющей транс-
портные потоки  противоположных направлений. Продолжать переход можно 
лишь убедившись в безопасности  дальнейшего движения и  с  учетом сигна-
ла светофора (регулировщика).

4.7. При  приближении  транспортных средств с  включенным пробле-
сковым маячком синего цвета (синего и  красного цветов) и  специальным 
звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а 
пешеходы, находящиеся на проезжей части  (трамвайных путях), должны неза-
медлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути).

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и  такси  разрешается 
только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при  
их отсутствии  – на тротуаре или  обочине. В местах остановок маршрутных 
транспортных средств, не оборудованных приподнятыми  посадочными  пло-
щадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки  в транс-
портное средство лишь после его остановки. После высадки  необходимо, не 
задерживаясь, освободить проезжую часть.

При  движении  через проезжую часть к месту остановки  маршрутного 
транспортного средства или  от него пешеходы должны руководствоваться 
требованиями  пунктов 4.4 - 4.7 Правил.

Пункт 5.  ОбязаннОсти ПассажирОв
5.1. Пассажиры обязаны:
- при  поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями  без-

опасности, быть пристегнутыми  ими, а при  поездке на мотоцикле – быть в 
застегнутом мотошлеме;

- посадку и  высадку производить со стороны тротуара или  обочины и  
только после полной остановки  транспортного средства.

Если  посадка и  высадка невозможна со стороны тротуара или  обочины, 
она может осуществляться со стороны проезжей части  при  условии, что это 
будет безопасно и  не создаст помех другим участникам движения.

5.2. Пассажирам запрещается:
- отвлекать водителя от управления транспортным средством во время 

его движения;
- при  поездке на грузовом автомобиле с  бортовой платформой стоять, 

сидеть на бортах или  на грузе выше бортов;
- открывать двери  транспортного средства во время его движения.

Вас поздравляют!

Благодарность
Хочу выразить искрен-

нюю благодарность вра-
чу-терапевту Елене Леони-
довне Хатанзеевой за ее 
высокий профессионализм, 
чуткость к пациентам, уваже-
ние к людям. Благодаря ее 
грамотному лечению я сей-
час  могу писать эти  строки. 
Огромное Вам спасибо за 
заботу, поддержку, внима-
тельность, вовремя постав-
ленный диагноз и  после-
дующее лечение! От всей 
души  желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия Вам 
и  Вашим близким, хороших 
пациентов! Успехов  в жиз-
ни  и  трудовой деятель-
ности! Оставайтесь всегда 
таким же замечательным 
человеком с  лучезарной 
улыбкой, заботящейся о 
здоровье людей. Вы за-
нимаетесь святым, нужным 
делом. Ваш нелегкий труд – 
пример высокого служения 
на благо людей. Храни  Вас  
господь.

Г.Л. Ивахненко,
п. Клюквинка

сдам

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру, рай-
он Зеленые горки, г. Томск. 
Мебель вся есть.

Тел. 8-967-039-21-08.
помещение в р.п. Белый 

Яр.
Тел. 8-913-816-44-03.

От всей души поздравляем с юбилеем
нашего дорогого папочку, дедушку

 Аркадия Васильевича КОптыгинА!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, – заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

Дети, внучки

поздравляем Валерия РЕШЕтОВА
с днем рождения!

Неуловимые года
Остановить не в нашей власти,
Но пусть же будет так всегда:
Чем больше лет –
Тем больше счастья!

Костаревы, родные, друзья

поздравляю дорогого, любимого мужа
Владимира Александровича пОпОВА

с юбилеем!
Быть может, грустно лет число,
Но юбилей – всегда светло
От теплых слов и глаз друзей,
От предвкушенья новых дней,
Когда все то, что не сбылось,
Свершится в  ясный звездный час,
И повернется жизни ось
Добром и радостью для Вас.

Жена

поздравляем сплавщиков
с профессиональным праздником

лесной промышленности!
Пусть будут в жизни, как и прежде,
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце добрым и горячим!

Совет ветеранов сплавщиков

поздравляем с днём рождения
Ольгу ивановну ЛОСКУтОВУ!

Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать,
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Совет ветеранов КБО

поздравляю с юбилеем любимого мужа
Аркадия Васильевича КОптыгинА!

Желаю мужу радости и счастья,
Спокойной жизни без пустых забот,
Пусть будет много бесконечной страсти,
И пусть тебе во всех делах везет!
Пусть наши дети радуют успехом,
Мы молодеем, веря в чудеса,
Желаю в жизни искреннего смеха,
И чтоб теплели от любви глаза!

Жена 


