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примечай!
15 июня – праздник Зелёного Вьюна.
На стол ставили свежеиспеченный каравай 14 июня

Всемирный день донора крови

15 июня 1918 г. – День создания юннатско-
го движения. Действовали кружки огородников, 
птичников, насекомников, водолюбов и другие

люди, события, факты

Пресс-релиз

пОзитивная 
ОценКа

7 июня полномочный представи-
тель Президента России  в Сибир-
ском федеральном округе Сергей 
Меняйло, находящийся с  рабочей 
поездкой в Томской области, про-
вел рабочую встречу с  губернато-
ром Сергеем Жвачкиным и  пред-
седателем Законодательной Думы 
региона Оксаной Козловской. 

«Представитель Президента по-
зитивно оценивает нашу работу по 
улучшению жизни  людей. Конеч-
но, впереди  еще много работы, но 
при  поддержке главы государства 
и  федерального центра мы с  ней 
справимся», — прокомментировал 
томский губернатор Сергей Жвач-
кин итоги  встречи  с  полпредом.

вОпрОс 
на прямую линию

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин по видеосвязи  
принял участие в прямой линии  
Президента России  Владимира 
Путина, подключившись к реше-
нию проблемы томички  Натальи  
Журовой, задавшей главе госу-
дарства вопрос  о выделении  зе-
мельных участков многодетным 
семьям. 

Глава региона поручил немед-
ленно провести  проверку по фак-
там, которая изложила Наталья 
Журова. В администрацию Том-
ской области  томичка ранее не 
обращалась. Губернатор Сергей 
Жвачкин связался с  Натальей Жу-
ровой по телефону и  договорился 
о встрече для решения проблемы.

нОвый КинОзал
Новое оборудование для совре-

менного 3D-кинозала в Алексан-
дровском районном Доме культу-
ры будет приобретено на средства 
Фонда кино России. Кинотеатры 
открыты в Верхнекетском, Асинов-
ском, Каргасокском, Кожевников-
ском, Парабельском, Тегульдетском 
и  Зырянском районах. В 2017-м 
субсидии  на новое кинооборудо-
вание были  выделены еще четы-
рем муниципалитетам (каждому по 
5 млн рублей) — Колпашевскому, 
Александровскому, Кривошеинско-
му и  Томскому районам. продолжение на стр. 2
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Тема дня
настОящий 
рефОрматОр

СОВеТСКий государственный и  
политический деятель, руководитель 
СССР 1982-1984 гг., а до этого сде-
лал себе имя во время многолетнего 
пребывания на посту председателя 
комитета государственной безопас-
ности.

Биография Юрия Андропова – 
одна из самых запутанных из всех 
членов политбюро. По официальным 
данным он родился 15 июня 1914 
года в семье рабочего железнодо-
рожника. Юрий хорошо учился в 
школе при  железнодорожной фа-
брике, которая расположена в Север-
ной Осетии. Затем были  Рыбинский 
речной техникум и  заочная высшая 
партийная школа при  ЦК КПСС.

Трудовую деятельность будущий 
глава КГБ начинал простым рабо-
чим на телеграфе. Затем был по-
мощником киномеханика, комсоргом 
на Рыбинской судоверфи, и  за два 
года прошел длинный путь до перво-
го секретаря Ярославского обкома 
комсомола. Весной 1967 года Юрий 
Андропов возглавил КГБ. На этом 
посту оставался 15 лет. именно при  
нем КГБ стал обладать огромным 
влиянием в стране. Фактически, без 
одобрения КГБ, не могло пройти  
ни  одно важное назначение во всех 
сферах от министерства до про-
мышленности, от искусства до спор-
та. К плюсам Андропова стоит отне-
сти  жесткую борьбу с  коррупцией.

После смерти  Леонида Брежнева 
в 1982 году генеральным секретарем 
назначили  Ю.В. Андропова. Первым 
делом он начал наводить трудовую 
дисциплину. Началась масштабная 
алкогольная кампания. Население 
с  удовольствием поддерживало 
инициативу генсека. После периода 
брежневского застоя жители  радо-
вались твердой руке. А вот во внеш-

ней политике Андропову не удалось 
достичь значительных успехов. Вой-
на в Афганистане и  сложные отно-
шения с  США не позволяли  сменить 
сложившееся положение вещей и  
уменьшить недоверие иностранцев 
к Советскому Союзу. Хотя Юрий 
Владимирович пробыл в должности  
генерального секретаря всего лишь 
чуть больше года, он успел запом-
ниться как советским гражданам, так 
и  главам зарубежных государств.

Соб. инф.

ЕГЭ в разгаре
У верхнекетских выпускников нача-
лась горячая пора – сдача единого го-
сударственного экзамена

будни и праздники

в этОм учебном году из муниципальных школ района вы-
пускается 88 одиннадцатиклассников. по информации м.н. 
сиводедовой, методиста ООфмирО, в верхнекетском районе 
организовано пять пунктов проведения еГэ, они разместились 
в Катайгинской, степановской, сайгинской, Клюквинской шко-
лах и в мБОу «Белоярская сОШ №1», среднее и старшее звено 
которой на время ремонта базируется в Белоярском филиа-
ле ОГБпОу «асиновский техникум промышленной индустрии 
и сервиса». здесь еГэ сдают выпускники мБОу «Белоярская 
сОШ №1», маОу «БсШ №2», мБОу «ягоднинская сОШ». си-
стема безопасности проведения экзаменов осталась без из-
менений, системой транслирования сдачи еГэ в онлайн-режи-
ме, позволяющей контролировать процесс дистанционно че-
рез интернет, обеспечены мБОу «Белоярская сОШ №1», мБОу 
«сайгинская сОШ», мБОу «степановская сОШ».

все пункты, где проходит госэкзамен, оснащены специаль-
ным оборудованием для печати контрольно-измерительных 
материалов (Ким) и сканирования бланков ответов, то есть, 
пояснила м.н. сиводедова, непосредственно после написания 
экзаменов работы сканируются и отправляются в региональ-
ный центр развития образования, из аудиторий работы уча-
щихся не выносятся.
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ЕГЭ в разГарЕ

ОплОт, надЕжный бастиОн

Е. Александрова

блиц-ОпрОс

У нАшЕго народа очень хорошая 
память. он помнит историю: Смуту и 
польскую интервенцию. В 1941 году, 
когда фашистские войска стояли под 
Москвой, казалось, что всё, что Россия 
на радость врагам доживает последние 
дни и часы. но потом был Победный 
май 1945-го. Мы возрождались и ста-
новились только сильнее. шли вперёд.

Помнят россияне «холодную войну», 
распад СССР и лихие 90-е, когда вдруг 
началось строительство чуждого нам 
общества потребления на западный 
манер. Спустя 27 лет после принятия 

«Декларации о государственном су-
веренитете РСФСР», откуда берёт на-
чало празднуемый ныне День России, 
ясно одно: никогда материальные 
ценности не станут смыслом суще-
ствования россиян – отдача, милосер-
дие, справедливость, духовный поиск 
– вот те ориентиры, которые дают нам 
мощную мотивацию к развитию.

12 июня – день рождения нашей 
страны, день гордости за Россию, 
любовь к которой – оплот и надёж-
ный бастион ее многонационального  
народа.

Максим Константи-
нович Тесленко, вы-
пускник МБоУ «Бело-
ярская Сош №1»:

- День России  объ-

единяет народ в общем 
порыве патриотизма, 
позволяет каждому за-

думаться о собственных 
чувствах к своей Родине. 
Праздник важен, потому 
что в современных мо-

лодых людях нет такой 
безоглядной любви  к 
стране, как в наших отцах 
и  дедах. Но, если  будет 

нужно, защищать свою страну мы пойдём без вопросов.

Ирина Валерьевна Серова, специалист по 
выплатам в Центре социальной защиты на-
селения:

- Мы – россияне, День России  – наш общий 
праздник, объединяющий народ. Кто бы что ни  
говорил, а величие страны чувствуется 12 июня, 
и  праздник этот должен отмечаться. В этот день 
проводятся различные мероприятия, призванные 
не только сплотить нас, но и  сцементировать вос-

поминания о событиях, благодаря которым у на-

шей страны есть будущее, поэтому очень важно 
не воспринимать День России  как просто допол-

нительный выходной.

Елена николаевна Беляйцева, медсестра:
- О празднике я знаю немного. Да, это выходной 

день, но у людей таких профессий, как моя, – загружен-

ных посменной работой, - он часто бывает рабочим. 
Семья, маленький ребёнок, дом, работа – это главные 
мои  мысли  24 часа в сутки, времени  и  сил на ме-

роприятия, приуроченные к государственным праздни-

кам, не остаётся. Но знать о Дне России, думаю, всё же 
важно: история страны – это и  её будущее, в котором 
будут жить наши  дети.

глеб Владимирович герасимович, студент 
огБПоУ «Асиновкий техникум промыш-
ленной индустрии и сервиса»:

- День России  – патриотический праздник, 
призванный вдохновлять, мотивировать на что-
то хорошее, на добрые дела. Подрастающее 
поколение не особо интересуется политиче-

ской историей, спросите школьника: кто такой 
Борис  Ельцин? – ответит мало кто. Поэтому и  
нужен нам этот праздник: не в гаджетах ведь 
жизнь, а в мирном, славном будущем нашей 
страны.

наталья Вла-
димировна Зо-
рина, воспита-
тель:

- Наше по-

коление помнит, 
сколько толков 
ходило в наро-

де о провозгла-

шении  12 июня 
Днём независи-

мости. Прошло 
время, праздник 
был переимено-

ван, сегодня мы отмечаем День России  – день 
патриотизма, сплочённости  русского народа, об-

щих исторических воспоминаний и  единодуш-

ных планов на будущее. Мы хотим, чтобы наши  
дети  жили  в мирной, цветущей стране, без нуж-

ды и  бедности. И  верим, что так и  будет.

нАСТУПИло долгождан-
ное лето с его теплы-
ми солнечными днями. 
У школьников оста-
лись позади последние 
школьные звонки, уро-
ки, домашние задания. 
А, значит,    появилась 
возможность отдохнуть 
и оздоровиться.

В конце мая-начале 
июня  традиционно от-
крылись лагеря дневного 
пребывания детей на базе 
школ и  Районного дома 
творчества. В районе ра-

ботает 16 лагерей, из них:                            
10 оздоровительных, 2 про-

фильных, 4 лагеря труда и  
отдыха.

Всего в лагерях отдыха-

ют 598 наших школьников.
С 14. 06. по 20.06.2018 г. и  

с  10.08 по 16.08 - 52 под-

ростка из числа учащихся 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1», и  с  22.06 по 26.06 - 
15 подростков из МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» бу-
дут жить в таёжных усло-

виях в палаточных лагерях 
круглосуточного пребыва-

ния «Спартанец» и  «Робин-

зонада». 
Детские лагеря реали-

зуют комплексные образо-

вательно-воспитательные 
программы, направленные 
на оздоровление школьни-

ков, их полезную занятость, 
приобретение специаль-

Ура! КаниКУлы!

ных знаний, умений, про-

паганду здорового образа 
жизни.

В течение лета 67 детей 
школьного возраста отдо-

хнут в загородном оздо-

ровительном лагере «Вос-

ход», по 1 ребёнку отдохнут 
в загородных лагерях «Гар-

низон» и  «СибЭкстрим», 2 
воспитанника Районного 
дома творчества побыва-

ют на областной профиль-

ной смене юных инспек-
торов движения (ЮИД) на 
базе Детского образова-

тельно-оздоровительного 
профильного лагеря «Им-

пульс» ОГБОУДО «Област-
ной центр дополнитель-

ного образования», 5 под-

ростков МБОУ «Степанов-

ская СОШ» примут участие 
в областной профильной 
смене «Юный патриот» на 
территории  ДОЛ «Юный 
томич» 

Управление образова-

ния желает всем детям, 
родителям, организаторам 
летнего отдыха ярких со-

бытий, полезных и  инте-

ресных дел, хорошего на-

строения, новых интерес-

ных знакомств.
Соб. инф.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

КРОМЕ того, для объ-

ективности  и  честности  
проведения госэкзамена за 
его ходом следят 10 обще-

ственных наблюдателей – 
общественность и  родите-

ли  детей, не сдающих ЕГЭ 
в 2018 году.  Помимо обяза-

тельных экзаменов по рус-

скому языку и  математике, 
старшеклассники  должны 
были  определиться с  пред-

метами  на выбор. Приори-

тет в этом случае отдавался 
дисциплинам, необходимым 
абитуриентам для их даль-
нейшего обучения.

Первыми  в списке экза-

менов стали  информатика 
и  ИКТ и  география – пред-

меты по выбору, которым 
отдали  предпочтение 9 и  6 
выпускников соответствен-

но. 30 мая старшеклассники  
написали  первый обяза-

тельный предмет - матема-

тику (базовый уровень), 1 
июня – математику (про-

филь). 4 июня прошли  экза-

мены по химии  (выбрали  8 
выпускников) и  по истории  
(выбрали  11). 6 июня писа-

ли  обязательный экзамен по 
русскому языку. Иностран-

ный язык для сдачи  выбрал 
один выпускник; 9 июня он 
продемонстрировал знания 

по английскому языку устно, 
18 июня его ждёт письмен-

ный ЕГЭ по этому предмету.
Завтра – день сдачи  

обществознания. Этот пред-

мет в числе самых попу-
лярных среди  выпускников 
Верхнекетья на протяжении  
нескольких лет, в этом году 
его выбрали  25 человек. 
Традиционно высокий про-

цент одиннадцатиклассни-

ков сдаёт биологию, ЕГЭ по 
этому предмету, который на-

значен на 18 июня, выбрали  
20 выпускников. 20 июня 15 
будущих абитуриентов на-

пишут физику, четверо – ли-

тературу. В 2018 году мини-

мальное количество баллов 
осталось без изменений. 
Необходимый для поступле-

ния в вуз порог по русскому 
языку – 36 баллов, матема-

тике - 27 (профиль), физи-

ке, химии, биологии  – 36, 
информатике – 40, истории, 
литературе – 32, географии  
– 37, обществознанию – 42, 
иностранным языкам – 22 
балла. Результаты сдачи  
ЕГЭ будут известны не позд-

нее двух недель после про-

ведения экзамена.
Желаем выпускникам 

справиться с  испытаниями  
ЕГЭ-2018 и  получить высо-

кие баллы!
Е. Тимофеева

Фото из архива 
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Не больше одной
ОНФ  предлагает запретить учредителям создавать 
больше одной управляющей компании в сфере ЖКХ

Выдача лицензии на соз-

дание управляющих ком-

паний многоквартирными 
домами должна проходить 
по принципу «одна лицен-

зия – в одни руки». Вве-

дение таких мер позволит 
решить проблему аффи-

лированности управляю-

щих организаций. В связи 
с этим предложение Мин-

строя России о запрете 
недобросовестным учре-

дителям создавать новые 
структуры УК необходимо 
расширить, введя ограни-

чение для абсолютно всех 
учредителей. Об этом за-

явил руководитель Центра 
ОНФ «Народная эксперти-

за» Виктор Рожков.

Активисты Народного 
фронта детально проанализи-
ровали деятельность учреди-

телей УК. Согласно исследо-
ванию ОНФ, 13% многоквар-
тирного жилищного фонда 
России сегодня находится на 
балансе взаимно аффили-
рованных через общих соб-
ственников управляющих ком-
паний. Эта ситуация приводит 
к недобросовестному управ-
лению и хищению средств 
граждан, так как в некоторых 
городах рынок ЖКХ, фактиче-
ски, монополизируется узким 
кругом лиц, отсутствует здо-
ровая конкуренция.

11 января 2018 г. вступи-
ли в силу поправки, внесен-
ные в Жилищный кодекс РФ, 
которые запрещают получе-
ние лицензии такими компа-
ниями.

«Хорошо, что ввели этот 
запрет. Но до конца, даже 
при изгнании с рынка «кло-
нов», проблема недобросо-
вестного управления много-
квартирными домами пока не 

решена. Сейчас закон обязу-
ет управляющие организации 
со схожими наименованиями 
изменить название УК в тече-
ние шести месяцев. Мы про-
анализировали этот вопрос 
и выявили, что фактически 
все УК-клоны как раз и были 
аффилированы через общих 
учредителей. Вот и получа-
ется, что новая управляющая 
компания меняет наименова-
ние полностью, но учредите-
лем, как старой, так и новой 
компании, остается все тот 
же человек. Недобросовест-
ных учредителей не остано-
вят поправки в Жилищном 
кодексе по УК-двойникам, 
они придумают другие схемы 
отъема средств у граждан», - 
считает Виктор Рожков.

Так, широкую огласку по-
лучило дело организованной 
преступной группы в сфе-
ре ЖКХ, куда входили 80 
управляющих компаний из 

Ростова-на-Дону, Новочер-
касска и Азова. Руководитель 
преступной группы являлся 
учредителем 22 управляю-

щих организаций, обслужи-
вающих 614 многоквартир-
ных домов. Члены его группы 
подписывали распоряжения 
о перечислении части де-
нежных средств, поступав-
ших от потребителей не на 
расчетные счета ресурсных 
компаний, а на подконтроль-
ные руководителю фирмы. 
Общая сумма ущерба соста-
вила 92 млн руб.

«Мы поддерживаем ини-
циативу Минстроя России за-
претить недобросовестным 
учредителям управляющих 
компаний создавать новые 
аналогичные структуры, од-
нако считаем, что нужно вве-
сти более жесткие меры. Не-
обходимо остановить «жон-
глирование» юридическими 
лицами в виде управляющих 

компаний, а для этого – за-
конодательно ограничить 
учредителей от создания бо-
лее одной УК. То есть за уч-
редителем должно быть за-
креплено не 10 организаций, 
обслуживающих по 5 домов, 
а одна, обслуживающая 50 
домов. И при выявлении мо-
шеннических схем – отбирать 
лицензию навсегда! Введе-
ние такой ответственности 
защитит граждан от хищения 
их средств и низкого качества 
жилищно-коммунальных ус-
луг. Для честного бизнесмена 
вполне достаточно, чтобы его 
управляющая компания была 
представлена на территории 
региона одним юрлицом. Со-
вершенствуя законодатель-
ство, мы сможем добиться 
прозрачности системы ЖКХ, 
о чем неоднократно говорил 
президент России, лидер 
Общероссийского народного 
фронта Владимир Путин», - 
подчеркнул Виктор Рожков.

Результаты мониторин-
га и свои предложения экс-
перты ОНФ направят в Ми-
нистерство строительства и 
ЖКХ РФ.

Пресс-служба ОНФ

ОбщерОссийсКОе ОбществеННОе двиЖеНие «НарОдНый ФрОНт «За рОссию»

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Президентский грант
ПРОеКт турунтаевско-

го сельского поселения 
«Моя малая родина – село 
Спасо-Яйское» вошел в 
шорт-лист первого в 2018 
году конкурса Фонда пре-

зидентских грантов и по-

лучит финансирование на 
реализацию. 

В рамках проекта, под-
готовленного инициа-
тивными  жительницами  
села Турунтаево Светла-
ной Котовой и  Галиной 
Бондаренко совместно со 
специалистами  админи-
страции  Томского района, 
планируется установить 
плиту памяти  жертвам по-
литических репрессий и  
построить рядом с  ней не-
большую часовню. По за-
думке авторов, новые куль-
турные объекты станут не 
только хорошим подарком 
жителям к 340-летию села, 

Мы дышим одним воздухомВ МеРОПРиЯтиЯх, по-

священных профилактике 
и борьбе против курения, 
в томской области поуча-

ствовали 8 965 жителей 
региона. 

Как сообщила главный 
врач Центра медицинской 
профилактики  Елена Ли-
нок, специалисты органи-
зовали  350 акций, лекций, 
семинаров и  викторин 
для населения, в том чис-
ле 32 массовые акции  
«Я за мир без табака» и  
«Мы дышим одним возду-
хом». В их рамках любой 
желающий смог измерить 
уровень угарного газа 
в выдыхаемом воздухе 
и  наглядно посмотреть, 
сколько смолы накаплива-

ется в легких курильщика 
на модели.

Для тех, кто решил огра-
ничить потребление табака 
или  совсем отказаться от 
курения, работали  школы 
по отказу от курения, а так-
же были  предоставлены 
персональные консульта-
ции  специалистов кабинета 
по отказу от курения Центра 
медицинской профилакти-
ки  и  Центров здоровья.

Около 100 мероприя-
тий также прошли  и  для 
медицинских работников, 
благодаря им более 2 000 
медиков узнали, как моти-
вировать пациентов отка-
заться от курения.

но и  позволят сохранить 
историческую память и  по-
казать подрастающему по-
колению быт предков, кото-
рые здесь трудились, пере-
живали  гонения, тягости  
и  радости  крестьянской 
жизни.

«Это большое дости-
жение для нашего района, 
- говорит заместитель гла-
вы Томского района по со-
циальной политике Вален-
тин Железчиков. - В общей 
сложности  от малых горо-
дов и  сельских местностей 
было подано 485 заявок из 
85 регионов. Победа ту-
рунтаевского проекта слу-
жит доказательством того, 
что даже самые маленькие 
населенные пункты могут 
претендовать на прези-
дентские гранты, главное 
– не быть равнодушным 
к своей малой родине и  
проявить инициативу».

Лучший МФЦ
тОМСКаЯ область вошла 
в число регионов с самой 
высокой эффективностью 
работы МФЦ за первый 
квартал 2018 года. 

Минэкономразвития 
представило рейтинг регио-
нов по качеству предостав-
ления услуг в МФЦ. По сте-
пени  эффективности  дея-
тельности  администрации  
Томской области, отвечаю-
щей за создание и  разви-
тие МФЦ, в первом квартале 
2018 года наш регион на-
брал более 80 баллов из 100 
возможных – наряду с  Мо-
сквой, Санкт-Петербургом, 
Новосибирской областью и  
другими  регионами.

Оценка проводилась по 
десяти  показателям. Учи-
тывались доля граждан, 
имеющих доступ к полу-
чению услуг по принципу 
«одного окна», количество 
оказываемых в МФЦ услуг, 
соответствие правилам ор-

ганизации  оказания услуг 
и  единому фирменному 
стилю, выполнение реко-
мендаций Минэкономраз-
вития и  другие параметры. 
Также в рейтинге оценива-
лось использование реги-
онами  информационно-
аналитической системы 
мониторинга качества го-
сударственных услуг.

Напомним, что в про-
шлом году Томская об-
ласть также вошла в пя-
терку лучших регионов 
России  в рейтинге Минэ-
кономразвития по уровню 
организации  оказания го-
сударственных и  муници-
пальных услуг по принципу 
«одного окна» в МФЦ. Кро-
ме этого, Томский много-
функциональный центр 
«Мои  документы» трижды 
становился победителем 
всероссийского конкурса 
«Лучший многофункцио-
нальный центр России» – в 
2015, 2016 и  2017 годах.

для справки

31 мая Всемирной орга-
низацией здравоохранения 
ежегодно отмечается Все-
мирный день без табака, 
цель которого – информи-
ровать общественность об 
опасностях употребления 
табака и пассивного куре-
ния. Ежегодно ВОЗ и пар-
тнеры повсеместно отме-
чают этот день, привлекая 
внимание к опасностям для 
здоровья, связанным с упо-
треблением табака, и при-
зывая государства прово-
дить эффективную полити-
ку по уменьшению масшта-
бов потребления табака.

трудовое лето-2018
ОтКРытие «трудового 
лета – 2018» состоялось 
5 июня в Центре культуры 
тГУ. 

В рамках этого же меро-
приятия в главном корпусе 
ТГУ работали  участники  
«круглого стола» на тему 
«Работники  14+. Форма-
ты занятости  подростков в 
летний период».

В мероприятиях приня-
ли  участие школьники  и  
студенты, желающие пора-
ботать в летние каникулы. 
Временное трудоустрой-
ство подростков организу-
ет служба занятости  насе-
ления.

В общей сложности  ле-
том планируется трудоу-
строить 5 200 подростков, 
в том числе не менее 700 
человек, состоящих на уче-
те в органах внутренних 
дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних или  
внутришкольном учете.

Для ребят будут орга-
низованы школьные бри-
гады, лагеря, строительные 
студенческие отряды. Что-
бы помочь им сориенти-
роваться в многообразии  
профессий и  специально-
стей, за участниками  про-
екта закрепят наставни-

ков из числа педагогов и  
специалистов организаций 
– МАУ «Центр социальных 
инициатив», ООО «Объеди-
ненная сервисная компа-
ния», заводов «Манотомь», 
«ТЭМЗ» и  другие.

«В службу занятости  
Томской области  в тече-
ние летних каникул обра-
щаются тысячи  школьни-
ков, - сообщила начальник 
департамента труда и  за-
нятости  населения Том-
ской области  Светлана 
Грузных. - Свой первый 
рабочий опыт подростки  
запомнят на всю жизнь, а 

в дальнейшем им проще 
найти  работу и  любимое 
дело. Кроме того, летняя 
занятость подростков ре-
шает и  ряд социальных 
задача – это и  профи-
лактика правонарушений 
среди  несовершеннолет-
них, и  повышение право-
вой грамотности  школь-
ников при  оформлении  
трудовых отношений», 
- подытожила Светлана 
Грузных.
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Начало 
Лето – это не только 

пора каникул, отдыха, про-

гулок под теплым звезд-

ным небом, но и  время 
вчерашним выпускникам 
школ сделать окончатель-

ный выбор дальнейшего 
жизненного пути. Высшее 
образование играет все 
большую роль в современ-

ном обществе, ведь про-

гресс  не стоит на месте, и  
мир все больше нуждает-
ся в грамотных специали-

стах.ЕГЭ. Эти  три  буквы 
пугают многих молодых 
людей. Набранные баллы 
влияют на поступление и  
ставят абитуриентов в по-

ложение выбора. Но, даже 
сдав все экзамены на «от-
лично», нужно определить-

ся со своей дальнейшей 
профессией и  понять для 
себя лично, чего же, при-

мерно, вы хотите от жизни. 
Много денег? Счастья? 
Смену обстановки? По-

слушать совет родителей 
и  выбрать востребован-

ную специальность? Но 
что значит «востребован-

ная»? Через пять лет она 
может и  не будет востре-

бованной… И  что делать, 
если  не удалось посту-

пить туда, куда так хоте-

лось? Стоит ли  подавать 
документы не в один вуз, 
а в несколько? Вопросов 
много, ответов мало. А ре-

шать нужно быстро. Время 
подачи  документов ис-

текает. В данный момент 
школьники, которые за-

кончили  11 классов, яв-

ляются практически  все 
совершеннолетними, что 
дает возможность моло-

дым людям самостоятель-

но, более обдуманно при-

нимать решения. Несмо-

тря на это, переживания 
абитуриентов, их родите-

лей по-прежнему сильны.

чувство 
НеопределеННости

По данным анонимного 
анкетирования старше-

классников более поло-

вины детей не знают, чего 
хотят от жизни, какая про-

фессия им более по душе. 
Мало того, даже достигнув 
возраста более 25 лет, мо-

лодые люди  по-прежнему 
испытывают чувство не-

определенности. Чем вы-

звано это чувство? Боль-

шим спектром возможной 
сферы деятельности? Же-

ланием попробовать себя  
в разных начинаниях? 
Причины  у каждого най-

дутся индивидуальные. Но 
чем бы ни  была вызвана 
эта неопределенность, на 
самом первом этапе – по-

ступлении   после школь-

ного образовательного 
учреждения в вузы, тех-

никумы страны, молодые 
люди  колеблются, не зная, 
что предпринять. Как же 
сделать выбор, который 
окажет столь существен-

ное влияние на дальней-

шую жизнь вчерашнего 
школьника? 

сделать выбор
Прежде всего, вам не-

обходимо определиться с  
тем, в какую сторону дис-

циплин вы более склоня-

етесь: гуманитарную или  
техническую. Лишь после 
этого можно решать, куда 
же вы пойдете учиться. 
Такое модное в послед-

нее время слово как «ин-

сургент» в отношении  к 
школьникам может быть 

приемлемо лишь к гениям. 
Остальным же необходи-

мо определиться со свои-

ми  наклонностями. Ошиб-

ка в определении  своих 
талантов может стоить 
дальнейшего отчисления, 
так как очень сложно учить, 
понимать математический 
анализ, если  гораздо луч-

ше справляешься с  напи-

санием сочинений и  пре-

красно умеешь при  этом 
говорить на публике длин-

ные красивые речи. Каж-

дому свое. Нельзя объять 
необъятное. 

Зачем мНе эта 
алгебра? 

Я гумаНитарий!
Самое важное, что по-

рой забывают выпуск-

ники, это то, что обучаясь 
именно в 11 классе, они  
достигают вершины зна-

ний по всем предметам. 
Какое бы в дальнейшем 
обучение они  не выбрали, 
они  станут лишь узкими  
специалистами, а то, что 
не пригодится  в жизни, 
постепенно забудется. В 
связи  с  этим многие дети  
задают вполне логичный 
вопрос: «Зачем мне нужна 
алгебра, геометрия, если  

Цель образования – это знание не факта, а смыслов.
Уильям Р. Инге

Куда пойти учиться?

я хочу поступить на фило-

логический факультет?» 
и  наоборот, «Зачем мне 
знать на отлично русский 
язык, коли  я поступлю на 
радиофизический факуль-

тет?» Как это не прискорб-

но знать выпускникам, но 

в дальнейшем позволить 
ребенку выбрать из мно-

жества специальностей ту 
единственную, что ему по-

дойдет по душе. 

сократить выбор 
НаполовиНу

Таким образом, опре-

делившись со своими  ос-

новными  наклонностями, 
будь то тяга к гуманитар-

ным дисциплинам или  же 
техническим предметам 
можно сократить выбор 
своего будущего факуль-

тета ровно наполовину.  
Что же делать дальше? 
Тут выбор следует делать 
исходя из предпочтений 
абитуриента. Где он будет 
жить? Далеко ли  от дома 
или  нет? Социологиче-

ские исследования ученых 
показали,  чем дальше ре-

бенок от родного дома на-

чинает самостоятельную 
жизнь, тем больших успе-

хов он сможет достичь в 
дальнейшем, так как у него 
в полной мере развива-

ются все навыки  само-

стоятельной жизни, уме-

ние принимать решения, а 
также ответственность за 
свои  поступки. Поэтому 
не бойтесь выбирать тот 
вуз, который вам по душе, 
не думая о дальности  
расстояния до домашне-

го очага. Когда молодой 
– все дороги  открыты и  
нужно успеть насладиться 
моментами  молодости  в 
полной мере. 

повышаем шаНс 
На поступлеНие
«Меня не приняли  в 

институт, в котором я так 
мечтала учиться… Что же 
мне делать? Ведь я боль-

ше никуда не подала заяв-

лений…». Чтобы избежать 
подобных ситуаций, лучше 
перестраховаться и  по-

дать документы, если  не  
в разные вузы, то хотя бы 
в один, но на разные спе-

циальности. Тем самым 
вы повысите себе шанс  
на поступление. Уже по-

том, проучившись какое-то 
время в данном учебном 
заведении, сможете узнать 
пути  перевода на нужную 
специальность. При  этом 
лучше подавать докумен-

ты, указав в заявлении  
свои  наиболее предпо-

читаемые специальности, 
и, на всякий случай, мало-

востребованные специ-

альности, – шанс  посту-

пить именно в этот вуз 
возрастет. 

а что потом?
Многие видные де-

ятели  культуры, искус-

ства, политики  занимают 
должности  не по своему 
первому образованию. 
Это значит, что не важно, 
в какой именно инсти-

тут вы поступите, главное 
- готовность восприни-

мать новую информацию, 
иметь гибкое мышление, 
способное быстро реа-

гировать на меняющиеся 
тенденции  мира. Знания 
вы сами  сможете полу-

чить. Развить в студентах 
осознание собственных 
сил, возможностей – вот 
основная задача любого 
учебного заведения. И  
не забывайте, что физик-
ядерщик в любой момент 
сможет стать штукатуром, 
а вот штукатур - физиком-
ядерщиком никогда. 

т. михайлова

«Скажи, чудак, мечтаешь ты о чем?»
«Красавицу хочу обнять я тонкую!»
«Бери красавицу, а что потом?»
«Потом хочу сыграть я свадьбу звонкую!»
«Но свадьба сыграна, построен дом.
А что потом?»
«Хочу детишек вырастить!»
«Детишки вырастут, а что потом?»
«Потом я счастья им хочу и милости!»
«Вот счастья свет твой озаряет кров,
Ну а потом, какой ты хочешь малости?»
«Невест сыночкам, дочкам – женихов!
Внучат и внучек – утешенья старости».
«Ну все сбылось, и внуков полон дом,
А что потом?»
«Наверное, разлука.
Но если вечно думать: «Что потом?» –
У нас не будет ни детей, ни внуков!».

Расул Гамзатов

лишними  знания, получен-

ные в школе, не бывают. 
Они  помогают развиться 
ребенку, раскрыть те каче-

ства, о которых он, может 
быть, и  не подозревал. 
Лишь получая всесторон-

нее образование, можно 

актуально
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С наступлением летних каникул
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах и 
на транспорте на территории Томской области в период с 15 мая по 16 сентября 
2018 года проводится профилактическое мероприятие «Внимание, лето!» 

ачались летние ка-
никулы! Дорогие ро-
дители, ваши  дети  
наконец-то вздохнут

с  облегчением полной 
грудью воздуха свободы, 
полностью отдадутся воле 
чувств и  энергии, так как 
уже не нужно будет вставать 
по утрам и, сделав уроки, бе-
жать в школу.  В счастливые 
для них дни  для вас  приба-
вится немало дополнитель-
ных забот. В этот период 
хочется, чтобы вы немного 
больше уделяли  внимания 
своим детям, так как с  на-
ступлением каникул уве-
личивается число дорож-
но-транспортных происше-
ствий с  участием детей из-
за их невнимательности  и  
плохого, а и  иногда полного 
незнания правил дорожного 
движения. 

сновной причиной 
того, что дети  ока-
зываются  в дорож-
но-транспортных

происшествиях, является 
ваше недопустимое равно-
душие. Вы покупаете ре-
бенку велосипед, чтобы 
порадовать его, и  совсем 
не объясняете ему, как пра-
вильно и  где безопасно им 
управлять. В большинстве 
случаев ваш ребенок не до-
стигает 14-летнего возрас-
та, который необходим для 
того чтобы он мог являться 
полноправным участником 
дорожного движения. Тем 
самым вы подвергаете его 
большому риску, так как 
дети, находясь на проезжей 
части, часто ведут себя не-
адекватно складывающейся 
в считанные секунды об-
становке и  провоцируют на 
несоответствующие дей-
ствия водителей. В резуль-
тате происходит дорожно-
транспортное происше-
ствие. А также в большин-
стве случаев родители, чьи  
дети  достигли  возраста от 
14 до 17 лет, считают своих 
чад вполне взрослыми  и  
не осознают, что их психи-
ка и  эмоциональный уро-
вень еще находятся в дет-
ском мышлении. Родители   
фактически  не видят, когда 
их ребенок, не имея води-
тельского удостоверения и  
управляя мотоциклом либо 
мопедом, при  этом не имея 
основательных навыков 
вождения и  не зная эле-
ментарных основ правил 
дорожного движения, выез-
жает на проезжую часть до-
роги  и  становится участ-
ником дорожного движе-
ния. Как правило, ребенок 
в это время представляет 
определенную опасность 
как для самого себя, так и  
для окружающих. 
Что касается юных пешехо-
дов, то следует отметить то, 
что родители  пускают на са-
мотек момент их пребыва-
ния на проезжей части, когда 
оставляют их без присмотра. 
Дети  начинают играть на до-
роге и  в непосредственной 
близости  от неё. В резуль-
тате они  создают реальные 
затруднения для движения 
транспортных средств, от-
влекают внимание водителя 
и  создают опасную обста-
новку на дороге.

ебята и  родители! 
Хочется верить в то, 
что каждый обратит 
внимание на вышеиз-

ложенные проблемы и  сде-
лает правильные выводы, 
чтобы оградить себя от не-
счастных случаев в эту са-
мую прекрасную для нас  с  
вами  пору – лето. 

апоминаем детям и  
их родителям прави-
ла поведения на до-
роге в качестве пе-

шехода, водителя велосипе-
да либо мопеда: 

- находясь на улице, всег-
да крепко держите ребенка 
за руку, даже если  Вы нахо-
дитесь в нескольких метрах 
от проезжей части;

- переходите дорогу 
только по пешеходным пе-
реходам или  на перекрест-
ках по линии  тротуаров. 
Если  нет обозначенного 
пешеходного перехода, нет 
перекрестка, то переходить 
можно только под прямым 
углом и  только в местах, где 
дорога хорошо просматри-
вается в обе стороны, убе-
дившись в безопасности  
перехода. Идти  следует 
строго под прямым углом к 
обочине;

- перед началом пере-

хода необходимо остано-
виться, не ближе полуметра 
от края проезжей части  и  
осмотреть ее; 

- не выходите с  ребен-
ком из-за стоящих и  движу-
щихся машин, кустарников, 
киосков, не осмотрев пред-
варительно дороги;

- не посылайте ребенка 
переходить или  перебегать 
дорогу впереди  Вас, идти  
самостоятельно, когда Вы 
находитесь на противопо-
ложной стороне; 

- в случае отсутствия 
тротуара или  невозмож-
ности  двигаться по обочи-
не следует идти  по краю 
проезжей части  навстречу 
движению транспорта. Ре-
бенок должен находиться 
слева от Вас. Не забывайте 
держать его за руку;

- пресекайте попытки  
детей устраивать игры воз-
ле проезжей части. Отвле-

чение внимания от окружа-
ющей обстановки  грозит 
тем, что он может выбежать 
на проезжую часть;

- в темное время суток 
или  в условиях недоста-
точной видимости   реко-
мендуется иметь при  себе 
предметы со светоотража-
ющими  элементами;

- управлять велосипе-
дом разрешено с  14-лет-
него возраста. Детям, кото-
рые не достигли  допусти-
мого возраста, разрешается 
управлять велосипедом на 
закрытых площадках, скве-
рах, стадионах, но ни  в коем 
случаи  на проезжей части. 
Велосипед должен быть ис-
правен, иметь фонарь бело-
го цвета спереди, фонарь 
красного цвета сзади;

- управлять мопедом 
разрешено с  16 лет при  
наличии  водительского 
удостоверения. Водитель 

мопеда должен быть в за-
стегнутом шлеме, при  дви-
жении  на мопеде должен 
быть включен свет фар. 
Перевозить пассажиров до 
7-летнего возраста запре-
щено. 

Водитель велосипеда и 
мопеда обязан знать пра-
вила дорожного движения.

Хочется пожелать вам 
хорошего отдыха, отлич-
ного настроения, бодрости 
духа, здоровья, загорайте 
и всегда соблюдайте пра-
вила дорожного движения.

Всего Вам доброго!

Инспектор 
по пропаганде 
безопасности  

дорожного движения
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции  
а.а. Подковырин
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Состояние опьянения будет фиксироваться 
не только по выдыхаемому воздуху,

но и по анализу крови
В этих целях скорректи-

ровано примечание к ста-

тье 12.8 КоАП РФ, предус-

матривающей ответствен-

ность за управление ТС 
водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, а 
также за передачу управ-

ления ТС лицу, находяще-

муся в состоянии опьяне-

ния.

Так, Федеральный за-
кон от 03.04.2018 № 62-
ФЗ, вступающий в силу с  
03.07.2018, уточняет, что 
факт употребления алкого-
ля может определяться не 
только наличием абсолют-
ного этилового спирта в 
выдыхаемом воздухе (0,16 
миллиграмма на литр), но 
и  в крови  (0,3  и  более 
грамма на литр).

Такой способ фикса-
ции  распространит свое 
действие и  при  сборе до-
казательств совершения 
правонарушения, предусмо-
тренного частью 3  статьи  
12.27 КоАП РФ, ответствен-
ность по которой может 
быть применена за невы-
полнение требования ПДД 

о запрещении  водителю 
употреблять алкоголь после 
ДТП, к которому он прича-
стен, либо после того, как ТС 
было остановлено по требо-
ванию сотрудника полиции, 
до проведения освидетель-
ствования или  до принятия 
решения об освобождении  
от освидетельствования.

Для сведения на тер-
ритории  Верхнекетского 
района Томской области  
в 1 квартале 2018 года к 
административной ответ-
ственности  за совершение 
административных право-
нарушений, предусмотрен-

ных ст. 12.8 КоАП РФ при-
влечено – 19 (2017 год – 44) 
лиц, ст. 12.26 КоАП РФ – 3  
(2017 год – 60) лица, к уго-
ловной ответственности  за 
совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 264.1 
УК РФ привлечено 7 (2017 
год – 21) лиц.

К административной от-
ветственности  по ч. 3  ст. 
12.27 КоАП РФ и  уголов-
ной ответственности  по 
ст. 264 УК РФ в 1 квартале 
2018 года лица не привле-
кались (2017 год –по ч. 3  
ст. 12.27 КоАП РФ – 2 лица, 
по ст. 264 УК РФ – 1 лицо).

Федеральным законодателем введена новая мера 
пресечения для подозреваемых и обвиняемых –

запрет определенных действий

ФедеРАльным законом 
от 18.04.2018 №72-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Феде-

рации в части избрания 
и применения мер пре-

сечения в виде запрета 
определенных действий, 
залога и домашнего аре-

ста» введена новая мера 
пресечения для подозре-

ваемых и обвиняемых – 
запрет определенных дей-

ствий.

Запрет определенных 
действий избирается по су-
дебному решению при  не-
возможности  применения 
иной, более мягкой, меры 
пресечения и  заключается 
в возложении  на подозре-
ваемого или  обвиняемого 
обязанностей своевремен-
но являться по вызовам до-
знавателя, следователя или  
в суд, соблюдать один или  

несколько запретов, а также 
в осуществлении  контро-
ля за соблюдением возло-
женных на него запретов. 
Запрет определенных дей-
ствий может быть избран в 
любой момент производ-
ства по уголовному делу.

При  необходимости  
избрания в качестве меры 
пресечения запрета опре-
деленных действий сле-
дователь с  согласия ру-
ководителя следственного 
органа или  дознаватель с  
согласия прокурора воз-
буждает перед судом соот-
ветствующее ходатайство.

Суд с  учетом данных о 
личности  подозреваемого 
или  обвиняемого, факти-
ческих обстоятельств уго-

ловного дела и  представ-
ленных сторонами  сведе-
ний при  избрании  данной 
меры пресечения может 
возложить следующие за-
преты (все запреты или  
отдельные из них), в том 
числе:

- выходить в определен-
ные периоды времени  за 
пределы жилого помеще-
ния, в котором он прожива-
ет в качестве собственника, 
нанимателя либо на иных 
законных основаниях;

- находиться в опре-
деленных местах, а также 
ближе установленного рас-
стояния до определенных 
объектов, посещать опре-
деленные мероприятия и  
участвовать в них;

- общаться с  опреде-
ленными  лицами;

- использовать средства 
связи  и  сеть Интернет;

- управлять автомоби-
лем или  иным транспорт-
ным средством, если  со-
вершенное преступление 
связано с  нарушением 
правил дорожного движе-
ния и  эксплуатации  транс-
портных средств.

Установлены сроки  при-
менения и  определен орган, 
осуществляющий контроль 
за соблюдением отдельных 
указанных запретов.

В целях осуществления 
контроля за соблюдением 
запретов могут использо-
ваться аудиовизуальные, 
электронные и  иные техни-

ческие средства контроля, 
перечень и  порядок приме-
нения которых определяют-
ся Правительством РФ.

В случае нарушения по-
дозреваемым или  обвиня-
емым возложенных на него 
запретов, отказа от приме-
нения к нему средств кон-
троля или  умышленного 
повреждения, уничтожения, 
нарушения целостности  
указанных средств суд мо-
жет изменить эту меру пре-
сечения на более строгую.

Отдельные указанные 
запреты могут возлагаться 
судом на подозреваемого 
и  обвиняемого также при  
избрании  мер пресечения 
в виде залога и  домашне-
го ареста.

Введена новая модель отношений
по обеспечению собственников помещений 

в многоквартирных домах
коммунальными услугами

ПРеЗиденТОм Российской 
Федерации 03.04.2018 
подписан Федеральный за-

кон № 59-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный ко-

декс Российской Федера-

ции», изменяющий порядок 
регулирования правоотно-

шений в сфере снабжения 
многоквартирных домов 
коммунальными ресурсами 
и предоставления потреби-

телям коммунальных услуг.

Цель принятия закона: 
исключить из указанных 
отношений управляющие 
организации, товарище-
ства собственников жилья, 
кооперативы, осуществля-
ющие управление много-
квартирными  домами, и  
допускающие возникнове-
ние задолженности  перед 

ресурсоснабжающими  
организациями  и  регио-
нальным оператором по 
обращению с  твердыми  
коммунальными  отходами.

Федеральным законом, в 
частности, устанавливается 
возможность принятия об-
щим собранием собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме решения о 
заключении  собственника-
ми, действующими  от своего 
имени, договора холодного 
и  горячего водоснабжения, 
водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения (в 
том числе поставки  бытово-
го газа в баллонах), отопле-
ния (теплоснабжения, в том 
числе поставки  твёрдого то-
плива при  наличии  печного 
отопления), договора на ока-
зание услуг по обращению с   

твердыми  коммунальными  
отходами  напрямую с   ре-
сурсоснабжающей органи-
зацией, региональным опе-
ратором по обращению с  
твердыми  коммунальными  
отходами.

В случае принятия ука-
занного решения плата за 
коммунальные услуги  вно-
сится их потребителями  
(собственниками  помеще-
ний и  нанимателями  жилых 
помещений по договорам 
социального найма или  
договорам найма жилых 
помещений государствен-
ного либо муниципального 
жилищного фонда) соот-
ветствующей ресурсоснаб-
жающей организации.

Настоящий Федераль-
ный закон вступил в силу с  
3  апреля 2018 года.

Усилена уголовная 
ответственность за хищение 

чужого имущества, 
совершенное

с банковского счета
РАСшиРение применения информационных технологий в 
финансовом секторе способствует развитию электронных 
услуг и более широкому предоставлению клиентам бан-

ков удаленного доступа к своим счетам для совершения 
платежей и переводов.

При  применении  новых 
форм банковского обслу-
живания неизбежно возни-
кают угрозы криминально-
го характера, представляю-
щие собой как высокотех-
нологические формы ха-
керских атак, так и  методы 
социальной инженерии, в 
результате применения ко-
торых владелец счета либо 
сам переводит свои  сред-
ства на счет преступников, 
либо передает всю кон-
фиденциальную информа-
цию (например, свои  пер-
сональные данные, данные 
платежных карт, контроль-
ную информацию, пароли), 
необходимую для получе-
ния доступа к счету.

Федеральным законом от 
23.04.2018 № 111-ФЗ внесе-
ны изменения в Уголовный 
кодекс  Российской Федера-
ции  (далее – УК РФ).

Согласно поправкам 
наименование статьи  
159.3  УК РФ «Мошенни-
чество с  использованием 
платежных карт» изменено 
на «Мошенничество с  ис-
пользованием электронных 
средств платежа».

По статье 158 УК РФ 
(«Кража») предусмотрена 
уголовная ответственность 
за кражу, совершенную с  
банковского счета, и  элек-
тронных денежных средств 
(при  отсутствии  признаков 
преступления, предусмотрен-
ного статьей 159.3  УК РФ).

По статьям 159.3  УК РФ 
и  159.6 УК РФ «Мошенни-
чество в сфере компью-
терной информации» сни-
жено пороговое значение 
крупного размера с  одно-
го миллиона пятисот тысяч 
рублей до двухсот пятиде-
сяти  тысяч рублей, особо 
крупного - с  шести  мил-
лионов рублей до одного 
миллиона рублей.

Альтернативное нака-
зание за мошенничество 
с  использованием элек-
тронных средств платежа 
в виде ареста на срок до 
четырех месяцев заменено 
лишением свободы на срок 
до трех лет.

Часть третья статьи  
159.6 УК РФ дополнена 
новым квалифицирующим 
признаком – деяние, со-
вершенное с  банковского 
счета, а равно в отноше-
нии  электронных денеж-
ных средств.

Изменения направлены 
на повышение уголовно-
правовой защиты граждан 
и  организаций. Кроме того, 
они  позволят в целях преду-
преждения и  предотвраще-
ния преступлений использо-
вать весь арсенал оператив-
но-розыскных мероприятий.

Указанные изменения 
вступили  в законную силу 
4 мая 2018 года.

Помощник прокурора 
В.А. довбун
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Управление россель-

хознадзора по Томской 
области информирует на-

селение и участников эко-

номической деятельности 
о возможном заносе опас-

ного заболевания земля-

ники.

Антракноз земляники 
– относительно недавно 
выявленная, но уже рас-
пространившаяся по все-
му миру болезнь. Потери 
урожая достигают 80 %, а 
выпады растений в маточ-

ных насаждениях – 33 %
и более. Болезнь опасна 
тем, что после заражения 
растений может длитель-
ное время никак себя не 
проявлять. Именно с  та-
кими  бессимптомными  
растениями  и  произошло 
быстрое распространение 
антракноза.

Заражение антракно-
зом у земляники  зафик-
сировано и  в России. В 
Краснодарском крае в по-
садках сорта Мармолада, 

Этот гриб нужно ликвидировать
о возможности распространения на территории 
томской области антракноза корней земляники

«Подворье»

завезенного в 2003  г. из 
Италии, отмечено массовое 
поражение плодов черной 
гнилью. В Подмосковье от-
мечено увядание растений 
сортов Зенга Зенгана, Пол-
ка, Редгонтлит, связанное с  
антракнозным поражени-
ем. Растения этих сортов 
были  завезены из Польши  

ченского района урожай на 
площади  около 2 га погиб 
полностью.

Colletotrichum acutatum  
(антракноз земляники) 
гриб-полифаг поражаю-
щий широкий круг расте-
ний: многие плодовые, бо-
бовые, овощные, древесные, 
кустарниковые и  травяни-
стые культуры. Основной 
культурой для данного па-
тогена является земляника 
садовая (клубника) Fragaria 
ananassa Duch.

Болезнь поражает всё 
растение. На усах и в верх-

ней части черешков моло-

дых развернувшихся ли-

стьев возникают мелкие, 
продолговатые, вдавлен-

ные, красно-бурые, затем 
черные язвы. На листовых 
пластинах появляются се-
рые в середине округлые 
пятна диаметром до 3  мм. 
Пятна окружены пурпур-
ной каймой. Сливаясь, они  
охватывают значительную 
часть поверхности, лист по-
гибает. От пораженных ли-
стьев и  усов заражаются 
цветки  и  плоды. Цветки  
при  этом выглядят обож-
женными  и  отмирают. Че-
рез тычинки  гриб прони-
кает в цветоложе завязи. 
Чашечки  плодов обесц-
вечиваются. На незрелых 
плодах возникают одиноч-
ные или  групповые, вдав-
ленные, от темно-бурых (до 
черных) пятна диаметром 
1,5-3  мм. Засыхая, они  
приобретают шоколадно-
бурый оттенок. На зре-
лых плодах наблюдаются 
вдавленные, с  отчетливым 
краем округлые бронзово-
бурые пятна, затем черне-
ющие пятна твердой сухой 
гнили. Семянки  темнеют, 
поражение конусообразно 
распространяется внутрь 
ягоды на глубину 1 см и  
имеет вид «вдавленности  
от большого пальца».  

Возбудитель антракно-
за передается заражен-
ным посадочным матери-
алом. В поле основным 
источником инфекции  яв-
ляются зараженные рас-
тительные остатки  и  му-
мифицированные ягоды. 
Споры распространяются 
с  водой, ветром, насеко-
мыми. Орошение и  осад-
ки  способствуют рассеи-
ванию спор возбудителя и  
последующему заражению 
растений. Патоген пере-
дается на одежде и  обуви, 
орудиях труда, транспорте 
и  т.д.

Главное в борьбе с 
антракнозом – исполь-

зовать для посадки га-

рантированно здоровую 
рассаду, выращенную в 
специализированных ре-

гулярно проветриваемых 
маточных насаждениях. 
Для массовой терапии  
рассады перед высадкой 
и  профилактики  болезни  
можно использовать по-
гружение розеток (на 30 
мин.) в растворы фунги-
цидов. Для профилактики  
следует уничтожать все 
зараженные растительные 
остатки, использовать толь-
ко здоровую рассаду. При  
появлении  первых призна-
ков заболевания растений 
произвести  опрыскивание 
антраколом, квадрисом и  
метаксилом.

При обнаружении при-

знаков заболевания рас-

тений земляники антрак-

нозом необходимо уведо-

мить об этом Управление 
Россельхознадзора по 
Томской области по теле-

фонам:  8 (3822) 444-219, 
24-87-60.

Юлия Иванова,
государственный 

инспектор Управления 
Россельхознадзора

по Томской области

на вашей земле
об обязанностях собственников земельных 

участков сельскохозяйственного назначения

Управление россельхоз-

надзора по Томской об-

ласти обращает внимание 
собственников, земле-

пользователей, землев-

ладельцев и арендаторов 
земельных участков о не-

обходимости принятия 
своевременных мер по 
обработке своих участков 
на всей площади в соот-

ветствии с их целевым на-

значением.

Идет пора посадок, и  
необходимо уже сейчас  
начать подготовку специ-
ального оборудования и  
техники  к работе, а лицам, 
не имеющим возможности  
самостоятельно прово-
дить работы, позаботиться 
о привлечении  специаль-
ного оборудования у сто-
ронних организаций и  лиц 
и  приступать к обработке 
своих участков, чтобы из-
бежать дополнительных 
расходов на уплату адми-
нистративных штрафов.

Необходимо отметить, 
что на законодательном 
уровне приняты обязан-
ности  для пользователей 
земельных участков (соб-
ственник, землепользова-
тель, землевладелец, арен-
датор) которые должны 
выполняться, а именно ста-
тьей 13  Земельного кодек-
са Российской Федерации   
вышеуказанные лица обя-

заны проводить меропри-

ятия по воспроизводству 
плодородия земель сель-

скохозяйственного назна-

чения, защите земель от 
водной и ветровой эро-

зии, селей, подтопления, 
заболачивания, вторично-

го засоления, иссушения, 
уплотнения, загрязнения 
химическими веществами, 
в том числе радиоактив-

ными, иными веществами 
и микроорганизмами, за-

грязнения отходами про-

изводства и потребления 
и другого негативного воз-

действия, защите сель-

скохозяйственных угодий 
от зарастания деревьями 
и кустарниками, сорными 
растениями, сохранению 
достигнутого уровня ме-

лиорации.
Кроме того, статья 42 

Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации  воз-

лагает на пользователей 
земельных участков до-

полнительные обязанно-

сти, к которым относят-

ся: 
- использование зе-

мельных участков в соот-
ветствии  с  их целевым на-
значением способами, ко-
торые не должны наносить 
вред окружающей среде, в 
том числе земле как при-
родному объекту;

- осуществлять меро-
приятия по охране земель, 
в том числе меры пожар-
ной безопасности;

- своевременно при-
ступать к использованию 
земельных участков в слу-
чаях, если  сроки  освоения 
земельных участков пред-
усмотрены договорами;

- соблюдать при  ис-
пользовании  земель-
ных участков требования 
градостроительных ре-
гламентов, строительных, 
экологических, санитарно-
гигиенических, противо-
пожарных и  иных правил, 
нормативов;

- не допускать загряз-
нение, истощение, дегра-
дацию, порчу, уничтожение 
земель и  почв и  иное не-
гативное воздействие на 
земли  и  почвы.

Управление Россель-

хознадзора по Томской 
области напоминает поль-

зователям сельскохозяй-

ственных земель о необ-

ходимости обрабатывать 
своевременно свои участ-

ки, соблюдать установ-

ленные требования и в 
этом случае к вам не при-

дет инспектор надзорного 
органа с проверкой, и вы 
не будете привлечены к 
ответственности.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора

по Томской области

и  Финляндии. В фермер-
ском хозяйстве Белоре-


