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Примечай! будни и праздники

Международный день семей

люди, события, факты

Пресс-релиз
усИлены меры

С 3  по 15 мая на территории  Том-
ской области  установлен особый про-
тивопожарный режим. В этот период 
категорически  запрещается разво-
дить огонь и  проводить пожароопас-
ные работы в лесах и  на территориях, 
прилегающих к населенным пунктам, 
объектам экономики  и  инфраструкту-
ры. Нельзя производить отжиги  сухой 
травы, бросать в лесу горящие спички, 
окурки. Штраф за нарушение правил 
пожарной безопасности  на время 
особого противопожарного режима 
увеличивается вдвое: для граждан он 
составит 4-5 тысяч рублей,  для долж-
ностных лиц — 20-40 тысяч, для юри-
дических — 300-500 тысяч рублей. 
При  обнаружении  лесного пожара 
необходимо сообщить на прямую ли-
нию лесной охраны: 8-800-100-94-00 
(звонок бесплатный). Также можно 
воспользоваться мобильным прило-
жением «Береги  лес».

ежемесячные 
ВыПлаТы

Томская область направит из 
регионального бюджета более 53  
млн рублей на поддержку ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и  вдов участников войны. 22,7 млн 
будет направлено на ежемесячные 
выплаты труженикам тыла и  допол-
нительные выплаты на оплату ЖКУ 
участникам и  инвалидам Великой 
Отечественной войны, 31 миллион 
— на дополнительную поддержку ве-
теранов. «Большая часть средств — 
19,4 миллиона рублей — пойдет на 
ремонт жилья фронтовиков и  вдов 
участников Великой Отечественной 
войны. На оздоровление ветеранов 
и  компенсацию расходов на зубо-
протезирование выделено 9,6 млн 
рублей. С учетом критерия адресно-
сти  компенсацией смогут восполь-
зоваться более 2 тысяч человек. Для 
увековечивания памяти  погибших 
и  умерших участников войны в об-
ластном бюджете предусмотрены 
расходы на установку памятных 
надгробий в размере 2 млн рублей.

резульТаТы 
ИсследОВанИя

Финансовый университет при  
правительстве РФ обнародовал ре-
зультаты масштабного исследова-
ния удовлетворенности  российских 
граждан своей жизнью. Подсчитано, 
что наибольшее количество удов-
летворенных жизнью граждан во 
Владивостоке (87 процентов на-
селения), Томске (86), Липецке и  
Оренбурге (по 85). 

16 мая – Мавра Рассадница. 
Цветет черемуха – к холодам,  много цвета у черемухи – 
к мокрому лету.

15 мая17 мая в 1988 году на территории 
Московского Кремля найден «Большой 
Кремлевский клад».

Продолжение на стр. 2

Тема дня
ПульмОнОлОГ – 

эТО кТО?
МНОгО лет человек жил в гармо-

нии  с  окружающей его природной 
средой. Брал  от неё только то, что 
было необходимо для выживания. 
Но вот наступило  время научного и  
технологического прогресса. Отри-
цательное влияние человека на при-
роду  стало увеличиваться в геоме-
трической прогрессии. Каждый год в 
атмосферный воздух попадает около 
тысячи  тонн промышленной пыли  и  
других загрязняющих веществ. Боль-
шие города страдают от смога, кото-
рый очень опасен для жизни  людей.  
Воздух, который мы вдыхаем, а также 
все примеси, которые содержатся в 
нём, проникают непосредственно в 
каждую клетку нашего организма.

Легкие, это наш парный орган ды-
хания.  Благодаря этому органу мы 
дышим и  живем. Каждый день через 
наши  легкие проходит около 10 тысяч 
литров воздуха. От состояния всего 
организма зависит, как функциониру-
ют наши  лёгкие и  дыхательная систе-
ма. Загрязнение атмосферы привело 
к росту заболеваемости  населения, 
особенно в промышленных центрах. 
Больше всего от этого  страдают дети.

Пульмонологи  – это врачи-тера-
певты, которые специализируется в 
диагностике и  лечении   заболева-
ний дыхательной системы нашего 
организма. Непростая  у них работа.  
Ведь известно, что лёгкие не болят. 
А потому и  пациенты не обращают-
ся к врачам вовремя, приходят с  за-
пущенными  стадиями  заболеваний 
и  их осложнениями. Пневмония, эм-
физема легких, бронхоэктатическая 
болезнь легких – это только малый 
список недугов, с  которыми  борют-
ся врачи-пульмонологи. Врачи  этой 
специализации  хорошо владеют 
методологией профилактики   лё-
гочных заболеваний. За последние 
десятилетия пульмонологи  сделали  
большие достижения в диагностике 
и  методах лечения не только редких, 
но и  наиболее распространенных  
хронических  болезней  легких, брон-
хиальной астмы. Понимание  образа 
жизни  человека, имеющего хрониче-
ское легочное заболевание, привело 
к тому, что эксперты Всемирной ор-
ганизации  здравоохранения при-
знали  огромную социальную значи-
мость этой проблемы. 17 мая, в свой 
профессиональный праздник – День 
пульмонолога,  доктора не отдыхают, а 
диагностируют и  лечат болезни  ды-
хательной системы своих пациентов.

 л. Иванова

Священнее 
праздника нет

листает ветер летопись времен                                       
Материал... можно использовать на уро-

ках по изучению... нашего района».      
          стр. 4-5
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9 мая верхнекетцы приняли  участие в 
праздничных мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы 

ВелИкая Отечественная война отозвалась болью в сердцах 
многих миллионов людей. на борьбу с фашизмом встала 
вся страна, и каждый может рассказать о вкладе в Побе-
ду своих родных, близких: дедов, отцов, матерей, сыновей, 
дочерей. 9 мая стал самым святым праздником для всех 
граждан нашей страны. этот день отмечен особой душев-
ной проникновенностью, пониманием святости момента, 
непреходящей значимостью и вечного поклонения павшим 
героям, отчаянно сражавшимся за свободу и мир. дорого 
далась победа нашему народу… Погибли более 27 милли-
онов человек на этой страшной войне, в каждой семье есть 
о ком вспомнить… 

Сколько их разместилось на 
плитах.

Содрогнись же, РОДНАЯ СТРАНА,
Сколько крови на землю пролито!

Не говори с тоской: «Их нет».
Но с благодарностью: 

«Были».
Имена… Имена… Имена…
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Сколько скорби за каждой 
строкой, 

Сколько болью сердец 
надорвало!

Кедр бетонный над Кетью-
рекой

Этой болью однажды 
порвало.

Г. Сировацкая

Великая Отечественная 
война закончилась 74 года 
назад. Но до сих пор она 
пугает нас  рассказами  
очевидцев, пугает наход-

ками  неразорвавшихся 
снарядов, пролежавших 
десятилетия в земле. 
Многие до сих пор не мо-

гут найти  информацию о 
своих давно утерянных в 
те годы родственниках. 
Где сейчас  их могилы? 
как узнать, что с  ними  
случилось? куда нести  
цветы? Братские могилы, 
памятники  и  обелиски  
есть во всех населенных 
пунктах. и  каждый год на 
праздник День Победы,  9 
мая, мы идем к этим ме-

мориалам, чтобы отдать 
дань уважения, поклонить-

ся всем тем, кто воевал за 
нашу возможность сегод-

ня жить под мирным не-

бом. 

Обелиском застыла слеза, 
Не успевшая с яра 

скатиться.
Он величием вида сказал,
Чтобы люди не смели 

забыться!
Чтоб дороги к нему все 

вели,
Чтоб хоть время от время 

скорбили,
Но сегодня не плакать 

пришли – 
Гордо вспомнить, какими 

вы были!
Г. Сировацкая

Священнее праздника нет
ли  о великом подвиге, 
совершенным их давно 
ушедшими  из жизни  де-

дами, прадедами, чтобы 
спустя время они  также 
приводили  уже своих де-

тей… и  память будет веч-

но жить, и  мы никогда не 
забудем героев!

как показывает история, 
с  каждым годом все ярче 
проявляется значимость 
победы советского народа 
над фашизмом. ярче про-

является героизм совет-
ских солдат. Мы, потомки, 
преклоняем головы перед 
их подвигом. Наша зада-

склоняем сегодня голо-

вы перед погибшими  в 
боях, перед выжившими. 
Мы склоняем головы пе-

ред теми,  кто был угнан 
в концлагеря и  навеки  
остался лежать в чужой 
земле. Нельзя не вспом-

нить и  тех, кто сражался 
в партизанских отрядах,  
защищая нашу великую 
Родину. 

1762 земляка были  
отправлены на фронт из 

Праздник мира в стране и 
весны.

В этот день мы солдат 
вспоминаем,

Не вернувшихся в семьи с 
войны.

В этот праздник мы 
чествуем дедов,

Защитивших родную страну,
Подаривших народам 

Победу,
И вернувшим нам мир и 

весну! 
Н. Томилина

Светлой памяти, по-

гибших в Великую Отече-

ственную войну земляков-
фронтовиков, состоялся 
на берегу реки  кети  у 
памятника воинам-верх-

ча помнить об этом и  не 
забывать о том, что наши  
отцы, деды и  бабушки  
создали  фундамент для 
светлого настоящего и  
счастливого будущего. 

Радость, боль неиз-

менно объединяются в 
этот майский день. и  год 
за годом мы приходим 
на митинг, посвященный 
Дню Победы, чтобы всегда 
помнить о тех,  кто ценой 
своей жизни  защищал 
свою Родину. Мы прихо-

дим и  приводим детей, 
внуков, чтобы и  они  зна-

Верхнекетья. 716 из них 
не вернулись. От Сталин-

града и  до Берлина, от 
кавказа и  до Баренце-

ва моря – везде, где бы 
не остановился взгляд, 
можно увидеть могилы 
павших бойцов. Вечная 
слава героям, павшим за 
свободу! Мы всегда бу-

дем помнить о тех собы-

тиях. Минутой молчания 
присутствующие почти-

ли  память верхнекетских 
земляков. Затем были  
возложены цветы к осно-

ванию постамента Памя-

ти. Сотни  верхнекетцев 
приняли  участие в акции  
«Бессмертный полк», неся 
в руках фотографии  сво-

их родных, близких людей, 
освободивших страну от 
фашистских захватчиков. 
колокольный звон Храма 
Преображения Господня, 
звеневший в это время, 
напомнил каждому цену, 
заплаченную за возмож-

ность в этот день пройти  
под ясным, мирным небом.

9 мая – это праздник не 
только скорби  по павшим, 
не вернувшимся солдатам, 
но и  праздник радости. 
Праздник Победы! Народ-

ным гулянием «Победы 

радостные звуки» про-

должились праздничные 
мероприятия. Неотъем-

лемой частью стала акция 
«Зажги  свечу», которая 
традиционно проходит в 
вечернее время. Слово 
«Победа» было выложе-

но из множества огней, и  
каждый мог проникнуться 
моментом, увидеть в тем-

ноте святящиеся издали  
огни, знать, что он тоже яв-

ляется потомком тех лю-

дей, благодаря которым 
сегодня мы можем жить. 
красочный салют озарил 
небосвод и  стал заключи-

тельной частью праздно-

вания Дня Победы. 

Т. Михайлова

этим значимым для каж-

дого из нас  праздником, 
с  горечью отметив, что в 
этом году впервые не при-

сутствуют ветераны Вели-

кой Отечественной войны: 
– 74 года отделяют 

нас  от победного мая. Но, 

большой горечи  нель-

зя вспоминать об этом 
празднике. Мы, потомки  
тех, кто отдал свои  жиз-

ни, тех, кто трудился на 
благо страны на заводах 
и  фабриках, чтобы побе-

дить вероломного врага, 

Наталья Федоровна 
Гудцова: 

–  У нас в семье тра-
диция – ежегодно прини-
мать участие в митинге, 
посвященном Дню Побе-
ды, а также участвовать 
в акции «Бессмертный 
полк». У меня в руках 
фотография моего деда 
Медведенко Владими-
ра Денисовича. Он был 
младшим из братьев.  
1925 года рождения. 
Принял участие в осво-
бождении Европы. Во-
евал в Венгрии. Получил 
там ранение и до окон-
чания войны находился в 
госпитале.

Галина Александровна Но-
сова:

– На праздник 9 мая я уже 
хожу традиционно каждый 
год более 20 лет. Делаю это 
по зову души, по зову серд-
ца. У меня погиб в Великой 
Отечественной войне дедуш-
ка Анохин Иван Васильевич, 
папа моего отца, и не принять 
участие в бессмертном полку 
я считаю кощунством. У меня 
огромная благодарность мое-

му дедушке, за то, что он был на войне, отдал свою жизнь 
за нас. Его забрали на войну с пристани Белого Яра. Он 
служил в стрелковом полку и погиб в Ростовской области, 
станция Пролетарская. У дедушки остались трое детей, ко-
торые  в те годы жили в Рыбинске. Перед войной дедушка 
построил домик небольшой. Сказал: «Приду с войны – по-
строю большой хороший дом». Но не получилось. Он по-
гиб. Его младший сын Николай Иванович ездил на место 
смерти отца. Взял землю с могилы. 

Вера Викторовна Яуф-

ман:
– Я считаю, что 9 

мая – главный празд-
ник нашего народа, 
священный. В акции 
«Бессмертный полк» я 
пришла с фотография-
ми своего дедушки по 
маминой линии Яснюка 
Евтифея Васильевича 
и отца Крикунова Юрия 
Михайловича.

Андрей Геннадьевич 
Желнирович:

– 9 мая мы чтим па-
мять о наших предках, 
ушедших на войну, про-
ливших кровь за наши 
мирные жизни. Сейчас 
у меня  в руках фотогра-
фия моего деда. Он был 
призван сразу после на-
чала войны, а в сентябре 
пропал без вести. До сих 
пор не могу собрать дан-
ные о нем. Архив не дает 
информацию, но я  про-
должаю делать запросы.

некетцам митинг «Мы 
помним подвиг каждого 
солдата!». Глава Верхне-

кетского района а.Н. Си-

дихин поздравил всех с  

Б.Н. Соколовский, пред-

седатель районного сове-

та ветеранов, обратился к 
присутствующим:

– Без боли, без чувств 
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Информация о регоператорах

общероссИйское общественное двИженИе «народный фронт «За россИю»

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области  

Владимир Путин пору-
чил ОНФ контролировать 
наличие в платежках ин-
формации о регоперато-
рах по обращению с ТКО.

Президент России, ли-
дер ОНФ Владимир Путин 
поручил Народному фрон-
ту контролировать наличие 
в платежках за коммуналь-
ные услуги  информации  о 
региональных  операторах 
по обращению с  тверды-
ми  коммунальными  отхо-

дами  (ТКО). Соотвествую-
щий пункт вошел в пере-
чень поручений по итогам 
встречи  главы государства 
с  представителями  обще-
ственности  12 февраля в 
Казани, на которой обсуж-
далась реализация нац-
проекта «Жилье и  город-
ская среда».

Правительству прези-
дент поручил разработать 
правила указания в пла-
тежках информации  о ре-
гоператорах, включающей 
телефон региональной «го-
рячей линии» по пробле-
мам с  мусором, непосред-
ственный телефон и  сайт 

регоператора, на котором 
представлен график рабо-
ты оператора и  другая ин-
формация.

Кроме того, глава го-
сударства поручил ОНФ 
осуществлять контроль «за 
ходом решения иных по-
ставленных гражданами  
вопросов в сфере обра-
щения с  твердыми  комму-
нальными  отходами». 

Напомним,  что на 
встрече президента с  
общественностью в Ка-
зани  участник команды 
«Молодежки  ОНФ» в Та-
тарстане Дамир Нургали-
ев предложил включать в 

платежку номер телефона 
регионального оператора 
и  график вывоза твердых 
коммунальных отходов. 
«И, конечно, проследить за 
тем, чтобы данный телефон 
функционировал, чтобы лю-
бой желающий мог спокой-
но позвонить, рассказать 
про какую-то проблему, по-
интересоваться и  получить 
обратную связь», - добавил 
он, обратив внимание на 
выявленную «Молодежкой 
ОНФ» проблему отсутствия 
контактной информации  о 
регоператорах.

С 1 января 2019 г. в 
России  запущена новая 

система обращения с  от-
ходами. По новым прави-
лам вся ответственность 
за работу с  отходами  
(организацию их сбора и  
транспортировку) должна 
лечь на плечи  выбранных 
региональных операторов. 
Путин поручил Народному 
фронту следить за реали-
зацией «мусорной рефор-
мы» и  докладывать о ее 
состоянии.

Праздничный митинг конкурс завершен

Утром глава регио-
на вместе с  ветеранами  
Великой Отечественной 
войны возложил цветы к 
монументу боевой и  тру-
довой славы в Лагерном 
саду Томска и  почтил 
память павших минутой 
молчания.

Открывая празднич-
ный митинг на площади  
Новоcоборной, губер-
натор отметил, что День 
Победы — это главный 
праздник нашей страны.

«В Томской области  
День Победы отмечают 
все — по велению сердца 
и  по зову души, — сказал 
Сергей Жвачкин. — По-
тому что Великая Отече-
ственная война прошла 
через каждую семью, опа-
лила каждое сердце».

«74 года прошло с  по-
бедного мая 45-го. Но 
мы всегда будем пом-
нить подвиг 130 тысяч 
жителей нашей области, 
вставших под знамена 
Родины на фронтах Вели-
кой Отечественной. По-
ловина из них отдали  за 
Победу, за нашу свободу 
самое дорогое — свою 
жизнь, — добавил губер-
натор. — Мы не забудем 
подвиг тружеников тыла, 
кто в кратчайшие сроки  
наладил производство на 
десятках эвакуированных 
в Томск заводов. Недо-
сыпая и  недоедая, они  
снабжали  фронт всем не-
обходимым».

«Сила духа, вера в 
справедливость, отвага и  
единство нашего наро-
да стали  непреодолимой 
преградой для фашист-
ской военной машины. 
Шаг за шагом советские 
солдаты и  офицеры вы-
тесняли  неприятеля с  на-
шей земли. Дом за домом, 
улицу за улицей, город за 
городом, они  освобожда-
ли  нашу страну, а затем 
и  половину Европы. Бой-
цы и  командиры повино-
вались не только приказу 
и  присяге. Ими  двигал 
патриотизм, любовь к Ро-
дине в самом главном и  
точном понимании  этого 

чувства», — подчеркнул 
Сергей Жвачкин.

Губернатор сказал на 
митинге, что долг всего 
общества — заботиться о 
ветеранах, о тружениках 
тыла, обо всех, кто пере-
жил ужасы войны и  зано-
во отстроил страну.

«Наш долг — сберечь 
память для своих потом-
ков, рассказывать правду 
о войне, чтобы ее жертвы 
не были  напрасными. Две 
недели  назад мы прове-
ли  в Томске первую исто-
рическую встречу детей и  
внуков участников штурма 
Рейхстага. Потомки  Зин-
ченко, Егорова, Кантарии, 
Неустроева, Сьянова по-
делились воспоминания-
ми  с  нашими  школьни-
ками, кадетами, студента-
ми. Уверен, что этот урок 
истории  молодое поколе-
ние не забудет никогда», — 
добавил Сергей Жвачкин.

Глава области  по-
здравил с  Днем Победы 
ветеранов, тружеников 
тыла, жителей блокадно-
го Ленинграда, узников 
фашистских концлагерей, 
вдов, детей войны и  всех 
жителей Томской обла-
сти.

На праздничном ми-
тинге также выступили  
ветеран Великой Отече-
ственной войны Анато-
лий Парубин, военный ко-
миссар Томской области  
Юрий Жуков и  мэр Том-
ска Иван Кляйн.

Парад Победы открыла 
колонна ретро-техники  
времен Великой Отече-
ственной войны. От пло-
щади  Новособорной до 
Лагерного сада проехали  
более 20 единиц мототех-
ники, автомобили  ГАЗ-67, 
ГАЗ М-1, «полуторка» ГАЗ-
АА, гаубица Г-1. На глав-
ном городском проспекте 
Томска их сменили  об-
разцы современной во-
енной техники, парадные 
расчеты воинских частей, 
силовых ведомств, уни-
верситетов и  предпри-
ятий Томской области, 
колонны «Бессмертного 
полка».

Как сообщил замести-
тель губернатора Томской 
области  по промышленной 
политике Игорь Шатурный, 
7 мая администрация ЗАТО 
Северск подписала послед-
ний контракт с  подрядной 
организацией на ремонт 
Северной автомагистрали. 
А первые конкурсные про-
цедуры в рамках нацпро-
екта «Безопасные и  каче-
ственные автомобильные 
дороги» в 2019 году завер-
шились еще в январе.

По итогам конкурсов, 
объявленных ОГКУ «Том-
скавтодор», определены 
четыре подрядчика для 
ремонта девяти  объектов 
региональных автодорог. 
Областное ДРСУ отремон-
тирует пять объектов нац-
проекта общей протяжен-
ностью 54,8 км: два участ-
ка автомагистрали  Томск 

марте – апреле. ООО «Том-
ская строительная ком-
пания» выполнит ремонт 
участков проспекта Ленина 
и  Иркутского тракта. Ком-
пания «Кузбассдорстрой» 
отремонтирует участки  
улиц Смирнова и  Демьяна 
Бедного. ООО «Братство» 
проведет ремонт участков 
улиц Мичурина, Большой 
Подгорной и  Усова.

«На реализацию нац-
проекта «Безопасные и  
качественные автомобиль-
ные дороги» в 2019 году 
Томская область направит 
более 2,5 миллиарда ру-
блей, из них 1,77 милли-
арда рублей выделены из 
федерального бюджета. 
Планируем отремонтиро-
вать более 112 километров 
автодорог Томской агло-
мерации  и  за ее преде-
лами. Перечень объектов 
для ремонта составлен 
по предложениям жите-
лей региона, внесенным на 
«Карту убитых дорог ОНФ», 
— отметил вице-губерна-
тор Игорь Шатурный.

Перечень объектов на-
ционального проекта «Без-
опасные и  качественные 
автомобильные дороги» 
2019 года.

ТОмсКая область первой в сибирском феде-
ральном округе завершила конкурсные процеду-
ры на проведение дорожных работ в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 2019 году по всем 
20 объектам. 

9 мая, губернатор Томской области сергей 
Жвачкин открыл праздничные мероприятия в 
честь дня Победы.

– Каргала – Колпашево, 
участки  объездной доро-
ги  Томска с  транспорт-
ным кольцом у села Зор-
кальцево и  автодороги  
Томск – Мариинск, а также 
подъезд к селу Корнило-
во и  деревне Аркашево в 
Томском районе. Компания 
«Сибстройцены» будет ре-
монтировать два участка 
автодороги  Томск – Кар-
гала – Колпашево общей 
протяженностью 13,1 км 
в Шегарском районе. Ре-
монт участка автотрассы от 
Богашева до Петухова (7,6 
км) проведет ООО «Кузбас-
сдорстрой», а участка авто-
дороги  Могильный Мыс  – 
Парабель – Каргасок (13,5 
км) в Парабельском райо-
не — «Строительная компа-
ния Спец-СП».

В Томске подрядчики  
нацпроекта определены в 

По новым технологиям

Областное ДРСУ в этом 
году стало подрядчиком 
пяти  объектов националь-
ного проекта «Безопасные 
и  качественные автомо-
бильные дороги»,  из них 
два — участки  автомаги-
страли  Томск – Каргала – 
Колпашево. Асфальтобе-
тонные заводы централь-
ного филиала, расположен-
ного в Кривошеине, постав-
ляют асфальтобетонную 
смесь на ремонт участка 
150–172 км.

Как сообщил вице-гу-
бернатору заместитель 
директора ГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ» В. Веник, 
на заводах в рамках мо-
дернизации  установлено 
новое современное обору-
дование. В полном объеме 

созданы запасы инертных 
материалов для произ-
водства асфальтобетона, в 
том числе высокопрочно-
го щебеночно-мастичного, 
который применяется для 
получения высоких эксплу-
атационных характеристик 
верхнего слоя покрытия.

«Сейчас  заводы рабо-
тают в штатном режиме. 
С увеличением темпов 
дорожно-ремонтной кам-
пании  объемы будут ра-
сти. Ежедневный выпуск 
асфальтобетонных смесей 
может достигать тысячи  
тонн. Производство высо-
коавтоматизированное, на 
дисплее в кабине опера-
тора виден весь процесс  
выбора состава смеси,  по-
дачи  добавок и  дозиров-

ки  битума. За процессом 
следит центральная лабо-
ратория, проверяя, как четко 
выдерживается рецепт», — 
отметил В. Веник.

Вице-губернатор озна-
комился и  с  работой лабо-
ратории  ежедневного кон-
троля выпускаемой асфаль-
тобетонной смеси. Качество 
контролируется в течение 
всего процесса — от сме-
шивания компонентов до 
укладки  готового асфаль-
та. «С введением с  этого 
года новых национальных 
стандартов ужесточены 
требования к качеству ас-
фальтобетона. На заводах 
областного ДРСУ органи-
зован ежедневный контроль 
качества и  технологии  
работ. Предприятия гото-
вы к выпуску качественных 
асфальтобетонных смесей 
для объектов национально-
го проекта «Безопасные и  
качественные автомобиль-
ные дороги», — отметил И. 
Шатурный.

В хОде инспекции асфальтобетонных заводов регио-
на заместитель губернатора Томской области по про-
мышленной политике и. Шатурный побывал еще на 
двух заводах областного дорожно-ремонтного стро-
ительного управления, расположенных в Кривошеин-
ском районе.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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Конференция посвящена 75-ле-
тию образования Томской обла-
сти, 74-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 30-летию 
вывода советских войск из Афга-
нистана. В жюри: Е.Ю. Сергеева, 
методист управления образова-
ния, В.А. Кошкоров, ветеран Аф-
ганской войны, С.И. Ковальков, 
ветеран лесного хозяйства, В.П. 
Солодов, ветеран строительной 
организации.

С приветственным словом вы-
ступила Е.Ю. Сергеева. Она отме-
тила, что все присутствующие на 
мероприятии   –  дети  активные, 
разноплановые, участники  многих 
конференций.

Ирина Дергачева, Алина Голу-
бева, Екатерина Грязнова, Иван 
Прозоров,  Полина Плехова, Арина 
Родикова, Денис  Лисименко, Ми-
хаил Бачинский, Наталья Диуно-
ва представили  свои  работы по 
секциям «Ими  гордится Томская 
область», «Сибирь в годы войны», 
«Герои  среди  нас», «Достоприме-
чательности  родного края».

Ирина Дергачева (5 «В» класс) 
выступила с  проектом «Сельское 
хозяйство в военное время на 
территории  Верхнекетского рай-
она». В годы войны на террито-
рии  Верхнекетского района было 
четыре сельских совета: Широ-
ковский, Верхнекетский, Орлов-
ский, Моховский. Лозунг  «Все для 
фронта, все для Победы!»  был ак-
туальным и  для жителей нашего 

На базе ДТЮ  21 февраля обучающиеся МБОУ «БСОШ №1» приняли участие 
в районной краеведческой историко-патриотической конференции «Листает 
ветер летопись времен».

Листает ветер летопись времен

ственной войны. 
Курская  битва по праву стала 

одним из самых главных событий 
не только Великой Отечественной, 
но и  всей второй мировой войны.  
Были  поставлены задачи: до-
полнить и   расширить знания  по 
истории  Великой Отечественной 

Екатерина Грязнова, Иван Про-
зоров (6 «А» класс)  познакомили  
нас  с  проектом «Навеки  с  нами  
наш школьный полк». Цель проек-
та – установление фамилий уче-
ников нашей школы, участников 
Великой Отечественной войны, 
сохранение памяти  об учениках 

войны; познакомить участников 
проекта с  основными  событиями, 
героями  Курской битвы, вкладом 
СССР в победу над фашизмом; 

– воинах школьниках, участниках 
войны. Актуальность работы: к 
сожалению,  нет полных списков 
учеников, ушедших на фронт. Мо-
жет так случиться,  что имена их 
затеряются совсем. Ребята счита-
ют, что необходимо восстановить 
имена учеников Белоярской сред-
ней школы, участников войны.

ещё много времени.   В рабочей 
группе четыре ученика и  три  пе-
дагога.

Алина Голубева (5 «В» класс) 
выступила с  работой «Верхне-
кетский архив: вчера,  сегодня, 
завтра». Свою работу Алина по-

Ребята рассказали, что над  
проектом они  работают уже поч-
ти  месяц. За это время они  по-
сетили  военкомат, архив, район-
ную библиотеку, редакцию газеты 
«Заря Севера». Вместе с  учите-
лем изобразительного искусства 
М.В.  Лоскутовой ученицы 8 «Б» 
класса, Марина Кулеева и  Алена 
Куклина, разработали  дизайн и  
начали  рисовать рисунки  к книге 
ПАМЯТИ.

В районной библиотеке будет 
вывешен информационный стенд.

Ученики  понимают, что на за-
вершение данного проекта нужно 

В настоящее время Верхнекет-
ский архив возглавляет Насонова 
Елена Борисовна. 

Полина Плехова (6 «Б» класс)  
и  ее работа «Маленькие искры 
большого костра» (Эвенкийская 
семья), руководитель Г.О. Домни-
на. Цель работы – знакомство с  
культурой эвенкийского народа.

Исконными  жителями  Верхне-
кетского района были   селькупы 
и  эвенки. Вся их жизнь проходила 
в тайге. Своих детей они  с  рож-
дения готовили  к жизни  охотни-
ков, рыболовов, оленеводов. Есте-

района. Узнали  о трудовом под-
виге женщин, детей, стариков, чей 
рабочий день начинался с  восхо-
дом солнца и  длился весь свето-
вой день. Как трудились рыболов-
ные артели, сколько пудов рыбы 
сдали  они  фронту. Ирина отве-
тила на вопросы о  работе с  ар-
хивными  документами, о том, что 
такое пуд (16,3  кг),  что такое ар-
тель (добровольное объединение 
людей для совместной работы).

Арина Родикова, Денис  Лиси-
менко (8 «А» класс) познакомили  
с  проектом «75–летию Курской 
битвы посвящается». Актуаль-
ность этого  проекта заключается 
в том, что подрастающее поколе-
ние должно  знать и  помнить о  
важных битвах Великой Отече-

привлечь внимание сверстников к 
историческому прошлому нашей 
Родины, к событиям Курской битвы; 
найти  материал  об учениках Бело-
ярской средней школы – участни-
ках Курской битвы; способствовать 
воспитанию патриотизма и  чувства 
гордости  за  Родину. 

Участниками   проекта стали  24 
ученика 8 «А» класса,  27 учеников  6 
«Б» класса, 35 учеников – участни-
ков Первого районного спортивно-
исторического конкурса «Мы памя-
тью своей сильны», кроме того: 7 
учеников 6 «Б» класса,  3  ученика 6 
«А» класса, 24 ученика 8 «А» класса 
предоставили  собственные иссле-
дования в рамках проекта, который 
продолжался с  1  октября 2018 г. 
по 25 января 2019 г.

Все присутствующие на 
мероприятии  –  дети актив-
ные, разноплановые, участ-
ники многих конференций.

святила изучению истории  разви-
тия архива Вернекетского района. 
Оказывается, что впервые понятие 
«архив» ввел в обиход Петр Вели-
кий. Дата 10.03.1720 года (28.02 
по старому стилю) – дала рожде-
ние профессиональному празднику 
архивистов – Дню архивов.  1 июня 
1918 года – начало формирования 
государственной архивной служ-
бы. Государственный архив Верх-
некетского района образован 4 
мая 1940 года. Первый работник 
архива – Делицин Андриян Нико-
лаевич, начал свою работу 14 мая 
1940 года. Комната, занимаемая  
архивом,   была всего 15м2. С 1959 
года было выделено отдельное 
здание площадью 30 м2. Минеева 
Г.А., Добрынина С.Н., Гущина Л.А., 
Сиденко Е.Д. – эти  замечатель-
ные женщины, внесли  немалый 
вклад  в развитие архивного дела 
в нашем районе. В 2000 году но-
вый переезд. В настоящее время 
в архиве более 35 тысяч докумен-
тов, 17722 постоянного хранения, 
по личному составу 17323  дела. 
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ственным у эвенков считалось 
гуманное отношение к животным, 
бережное отношение к окружаю-
щей среде, уважение к старшим.

Атмосфера в эвенкийских се-
мьях обычно была доброжела-
тельной, взаимоотношения равно-
правными, а случаи  грубого от-
ношения к женщине были  крайне 
редки. 

Суровые условия тайги  выра-
ботали  особенные семейные тра-
диции  в эвенкийской семье, в ос-
нове которых были  равноправие, 
взаимное уважение и  бережное 
отношение ко всем членам семьи. 

Дети  занимали  особое поло-
жение в семье. Грубое и  жесто-
кое обращение с  детьми  осужда-
лось обычаем. Родители  никогда 
не применяли  наказаний  и  не 
кричали  на детей.

Имя ребенку в селькупской 
семье давали  после появления 
первых зубов, а до этого звали  
«маленький мальчик» или   «ма-
ленькая девочка». Имена обычно 
старались не повторять, и  очень 
редко давали  ребенку имя умер-
шего, но всеми  почитаемого род-
ственника. 

До года дети  питались мате-
ринским молоком. Детей после 
года начинали  прикармливать 
лепешками  из белой муки, да-
вали  им кусочки  вареного мяса, 
рыбы и  поили  чаем. Дети  с  2-3  
лет ели  ту же еду, что и  взрос-
лые.

Целью  родителей было при-
готовить ребёнка к взрослой,  са-
мостоятельной жизни. Для  детей 
не готовились специальные, тем 
более «тепличные» условия, все 
необходимое в жизни  они  уз-
навали  и  приобретали  от своих 
родителей.

С 3-4 лет дети  начинали  по-
могать родителям. 

С 6-7 лет они  ходили  с  котел-
ком за водой, вносили  в чум на-
колотые дрова.

С 11-12 лет мальчики  получа-
ли  ружье для охоты на пушного 
зверя. 

С 17-18 лет начинали  охотить-
ся на крупного мясного зверя.

Воспитание детей  было  не-
заметно  для самих детей. Спе-
циальные беседы, нравоучения не 
проводились.

К сожалению, сегодня многие 
традиции, обычаи  эвенков утеря-
ны. Но коренное население на-
копило уникальный опыт воспи-
тания детей, семейных традиций, 
который следует изучить и  ис-
пользовать.

Михаил Бачинский (8 «В» 
класс) представил работу «Спо-
собы и  приемы охоты селькупов 
и  эвенков Верхнекетского рай-
она». Актуальность его работы 
в том, что культура малочислен-
ных народов утрачивается. Цель 

работы – изучить и  рассказать 
о способах и  приемах охоты. 
Эвенки  жили  в лесах, селькупы 
селились у рек.  Михаил позна-
комил нас  со снаряжением охот-
ника для активной охоты. У всех 
охотников была поняга – прото-
тип рюкзака; эвенкийские лыжи, 
более крепкие и  легкие. У каж-
дого охотника был обычай при-
вязывать к охотничьему поясу зуб 
медведя, были  копье или  пальма, 
а также  - лук, сложный, склеенный 
из разных пород деревьев. Клей 
делали  путем вываривания раз-
ных костей животных. Тетива лука 
была сделана из жил лося.  Стре-
лы – остроконечные для охоты на 
медведя, кабана, волка, или  тупые 
для охоты на белку, соболя, чтобы 

не испортить шкурку животного.  
Применялись перья  –  орлиные 
или  лебединые. Для пассивной 
охоты использовались ловушки, 
они  не требуют прямого участия 
охотника. Хранили  продукты в  
берестяных коробах и  другой бе-
рестяной посуде. На мини  – вы-
ставке были  представлены пред-
меты быта, орудия ловли  и  охоты 
малочисленных народов нашего 
района. Особенно удивили  крюч-
ки  для ловли  рыбы из кости  оле-
ня, бусы из хребта щуки, веревка 
из жил предплечья лося.

Наташа Диунова (9 «В» класс) 
познакомила с  работой  «Исполь-
зование в быту растений корен-
ными  малочисленными  народа-
ми  Верхнекетского района». Из-
учение коренных народов  Сиби-
ри  многие десятилетия занимают 
исследователей отечественной 
этнографии. Изучение становится 
актуальным при  существующих 
тенденциях,  как к забвению,  так и   
к возрождению  культуры корен-
ных малочисленных народов. 

Материал  данной работы мож-
но использовать на уроках по из-
учению культуры народов  нашего 
района. Наташа рассказала о рас-

хи. Также использовалась сарга 
тальника и  черёмухи.  Саргу за-
готавливали  впрок, хранили  её в 
скрученном виде, а перед употре-
блением – замачивали.

Для изготовления верёвок, 
камги  (приспособление для лов-
ли  щук),  для сшивания берестя-
ных изделий как верёвка  исполь-
зовался кедровый корень.

Наташино исследование вы-
явило, что коренные малочислен-
ные народы Верхнекетского рай-
она, как и  другие коренные на-
роды Западной Сибири,   активно 
использовали  в быту растения 
и  накопили  уникальный опыт  их 
обработки.

Вот такие талантливые, инте-
ресные ребята учатся в нашей 
школе. Занимаются изучением 
истории  нашего района, готовят 
проекты, выступают на различных 
конференциях,  конкурсах.

Жюри  подвели  итоги  работы: 
Первое место – Н. Диунова,  9 

«В»; А. Родикова,  Д. Лисименко, 8 
«А»;

Второе место – Е. Грязнова, И. 
Прозоров,  6 «А»; П. Плехова,  6 «Б»;

Третье место – А. Голубева, И. 

плели  косой. Её заготавливали  
впрок для хозяйственных и  быто-
вых нужд.

В зимнее время утепляли  ноги  
толстым слоем высушенной озер-
ной осоки  – «мягкая трава». На 
русском языке селькупы её назы-
вали  «обувная трава».

Перевязочным средством были  
тонкие прутья тальника и  черёму-

Дергачева,  5 «В»; М. Бачинский,8 
«Б».

Хочется выразить особую бла-
годарность руководителям ис-
следовательских работ: Галине 
Олеговне Домниной, Юрию Васи-

льевичу Шабанову, Ольге Алексе-
евне Сочневой, Майе Васильевне 
Лоскутовой, Валентине Алексеев-
не Голубевой. А также поблагода-
рить родителей детей за помощь, 
терпение и  понимание. 

Л.А. Мосина, 
педагог-библиотекарь 

МБОУ "БСОШ №1"

тениях,  которые использовались 
в ткачестве – это крапива, осока, 
лесная шерсть. Рассказала о раз-
ных способах обработки  крапивы.

Осока использовалась для из-
готовления верёвок, для этого её 
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Нам пишут

В преддВерии празд-
ника День Победы 
хочу рассказать о не-
простой судьбе моего 
папы, детство которо-
го пришлось на воен-
ное время. 

Мой папа, Пётр 
Яковлевич Алин, ро-
дился в 1929 году в с. 
Кучуково Томской об-
ласти.  Его отец в 1941 
году ушёл на войну и  
оттуда уже не вернул-
ся. Семья была очень 
большая, и  он был са-
мым старшим среди  
ребятишек. Папе шёл  
тогда двенадцатый год, 
а младшим братьям и  
сёстрам и  того мень-
ше, поэтому ему при-
шлось стать для них 
вместо отца. Окон-
чив всего три  класса,  
папа больше не учил-
ся. Но даже  с  таким 
образованием он счи-
тался в селе грамот-
ным человеком. Папа 
вспоминает непростое 
и  голодное военное 
время: все собирали  
на полях колоски  и  
мороженую картошку, 
пекли  очистки  от кар-

тошки, зарабатывали  тру-
додни, чтобы получить на 
них зерно. Папе пришлось 
вместе со своей мамой 
работать в колхозе за эти  
трудодни  день и  ночь, что-
бы прокормить семью. Да, 

на-механика. Позже папа 
переехал в Ягодное, где  
всю жизнь и  проработал в 
леспромхозе. За свой труд 
он награждён многочислен-

словом старается помочь, 
посоветовать. Всегда рас-
спрашивает правнуков о 
делах в школе и  детсаде, 
интересуется политикой 

было всё, но всё-таки  по-
тихоньку смогли  выжить. 

После войны, в 1947 
году, папу призвали  в ар-
мию. Отслужив три  года, 
он вернулся в родной 
колхоз, чтобы работать. 
Потом папу от леспром-
хоза послали  учиться в 
лесотехникум на капита-

ными  грамотами, медалью 
«За доблестный труд», ему 
присвоено звание «Труже-
ник тыла». 

Сейчас  папе 90 лет, и  
он не остаётся в стороне 
от дел: если  не делом, то 

и  обстановкой в мире. 
Мой папа пользуется за-
служенным уважением 
среди  соседей и  одно-
сельчан. Ученики  Ягод-
нинской школы всегда 
поздравляют  моего отца 

Петра Яковлевича  с  
главным праздником – 
Днём Победы – и  ока-
зывают ему шефскую 
помощь. Вот и  в этом 
году ребята 11 и  5 
классов пришли  к нам 
и  помогли  сложить 
дрова. Пользуясь слу-
чаем,   хочу от имени  
папы поблагодарить 
через газету Калимул-
лина Аркадия, Горко-
венко Ирину, Казако-
ву Каролину, Пучкову 
Ксению, Барскова Вла-
димира, Калистратова 
Максима и  Модестова 
Никиту за их помощь. 
Хорошо, что школьни-
ки  не забывают тех, 
чьё детство было не 
таким счастливым, как 
у них. Желаю один-
надцатиклассникам 
хорошо сдать выпуск-
ные экзамены, а пяти-
классникам – хорошо 
учиться и  в будущем 
оставаться такими  же 
неравнодушными  и  
готовыми  прийти  на 
помощь пожилым лю-
дям.

С уважением, 
Л.П. Пилецкая,

п. Ягодное 

Доброе Дело
Вхождение ребен-
ка в мир, социальную 
среду – задача, необ-
ходимость постанов-
ки которой осознавали 
все поколения россиян. 
Способы решения от-
личались в зависимости 
от социального строя, 
класса, нравственной 
позиции личности. 

В современном ин-
формационном обще-
стве с  высокой степенью 
мобильности  населения  
важны единые подходы 
к определению базовых 
ценностных установок. 
Федеральный государ-
ственный  образователь-
ный стандарт  дошколь-
ного образования отдает 
приоритет «приобщению 
детей к социокультурным 
нормам, традициям се-
мьи, общества и  государ-
ства», «объединения  обу-
чения и  воспитания в це-
лостный образователь-
ный процесс  на основе 
духовно – нравственных  
ценностей, принятых в 
обществе правил и  норм 
поведения в интересах  
человека, семьи, обще-
ства».  

Решение задачи  при-
общения детей к тради-
ции  своей семьи, посе-
ления, жизни  страны  за-
ключается в поиске форм 
и  методов, эффективных 
педагогических техно-
логий, способствующих 
развитию приоритета па-
триотического воспита-
ния подрастающего по-
коления. Педагогический 
коллектив  Филиала № 5 

нова,  Фрида  Адамовна 
Проскурякова от вос-
питанников, посетивших 
их.   Теплая встреча двух 
поколений, большой эмо-
циональный подъем от 
значимости  исполнен-
ного долга  и  выполня-
емого дела не пройдут 
бесследно. Взрослые  
улыбнутся  и  порадуют-
ся,  вспомнив   протяну-
тый букетик бархатцев  
и  поздравление ребен-
ка,  а дети   пронесут  
через  всю свою жизнь 
яркие, полученные от 
встречи  впечатления. И,   
на первый взгляд,  много 
для этого не надо:                                                                

– создать условия 
для включения ребенка 
в процесс  информиро-
вания о малой Родине; 

– постоянно  расши-
рять интересы детей в 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»  уже много 
лет   совместно с  воспи-
танниками  и  их роди-
телями  в преддверии  
праздничных майских 
мероприятий проводят 
акцию «Доброе дело».   
Поскольку наши  воспи-
танники   еще   малень-
кие и  не могут оказать 
помощь   трудовой дея-
тельностью, зато отлич-
но умеют читать стихи,  
петь песни,   сажать цве-
ты  в подарок  и   делать 
аппликации. Именно та-
кие подарки  получили   
в предпраздничные дни   
наши  труженицы тыла: 
Анна Даниловна Рощина, 
Татьяна Яковлевна  Ива-

соответствии  с  принци-
пом  от близкого к да-
лекому, показать зави-
симость между деятель-
ностью одного человека 
или  группы людей  про-

« Решение задачи 
приобщения детей 
к традиции своей 
семьи, поселения, 
жизни страны  за-
ключается в поис-
ке форм и методов, 
эффективных пе-
дагогических тех-
нологий, способ-
ствующих развитию 
приоритета патрио-
тического воспита-
ния подрастающего 
поколения.

живающих рядом  и   
жизнью страны;                                                                                                                   

– дать понять детям, 
что героизм не только 
военного подвига, но и  
трудового  не менее ва-
жен и  значим, особенно  
в годы военного време-
ни.

Но за всем этим, для 
получения положитель-
ного результата, стоит  
большая работа наших 
педагогов   в сотрудни-
честве с   родителями  и  
социальными  партнера-
ми.  Большое всем спа-
сибо.

Л.И. Мотовилова,
старший воспитатель  

Филиала №5 
МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад» 
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В СВяЗи с первыми лес-
ными пожарами, произо-
шедшими на территории 
Томского района, Поста-
новлением Администра-
ции Томской области № 
146а с 17 апреля установ-
лено начало пожароопас-
ного сезона 2019 года. 

С начала пожароопас-
ного сезона на территории  
Томской области  потуше-
но 18 лесных пожаров на 
площади  более 188 га. Во 
всех случаях причинами  
пожаров стало неконтро-
лируемое выжигание сухой 
травы местными  жителя-
ми. На территории  Верх-
некетского района в связи  
с  наличием снежного по-
крова в лесах опасность 
возникновения лесных по-
жаров минимальная. Од-
нако, на открытых местах: 
вдоль дорог, по берегам 
рек и  озер, снег уже раста-
ял. Прошлогодняя трава в 
таких местах высыхает до-
вольно быстро и  в случае 
возгорания будет пред-
ставлять реальную угрозу 
жизни  и  имуществу граж-
дан, промышленным и  дру-
гим объектам. 

В связи  с  этим, в пред-
дверии  открытия весенней 
охоты, наступления май-
ских праздников, необхо-
димо напомнить Правила 
пожарной безопасности  в 
лесах:

В период со дня схода 
снежного покрова до уста-
новления устойчивой до-
ждливой осенней погоды 
или  образования снежного 

пожароопасный сезон 
2019 года открыт!

покрова в лесах запреща-
ется:

1) разводить костры в 
хвойных молодняках, на га-
рях, на участках поврежден-
ного леса, торфяниках, в ме-
стах рубок (на лесосеках), 
не очищенных от порубоч-
ных остатков и  заготовлен-
ной древесины,  в местах с  
подсохшей травой, а также 
под кронами  деревьев; в 
других местах разведе-
ние костров допускается 
на площадках, отделенных 
противопожарной минера-
лизованной (то есть очи-
щенной до минерального 
слоя почвы) полосой шири-
ной не менее 0,5 метра;

после завершения сжи-
гания порубочных остат-
ков или  использования с    
иной целью, костер должен 
быть тщательно засыпан 
землей или  залит водой 
до полного прекращения 
тления;

2) бросать горящие 
спички, окурки  и  горячую 
золу из курительных тру-
бок, стекло (стеклянные бу-
тылки, банки  и  др.);

3) использовать при  
охоте пыжи  из горючих 
или  тлеющих материалов;

4) оставлять промас-
ленные или  пропитанные 
бензином, керосином или  
иными  горючими  веще-

ствами  материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и  др.) в 
не предусмотренных спе-
циально для этого местах;

5) заправлять горючим 
топливные баки  двигате-
лей внутреннего сгорания 
при  работе двигателя, ис-
пользовать машины с  неис-
правной системой питания 
двигателя, а также курить 
или  пользоваться откры-
тым огнем вблизи  машин, 
заправляемых горючим;

6) выполнять работы с  

открытым огнем на торфя-
никах;

7) засорять леса быто-
выми, строительными, про-
мышленными  или  иными  
отходами  и  мусором.

При  обнаружении  лес-
ного пожара необходимо 
немедленно сообщить об 
этом по одному из указан-
ных телефонов:

– горячая линия лесной 
охраны – 8-800-100-94-00;

– региональная диспет-
черская служба Томской 
области – 8(3822)901-517;

– ЕДДС Верхнекетского 
района – 21-999;

– Верхнекетское лесни-
чество – 2-11-78, 2-14-08;

– Верхнекетское авиа-
отделение – 2-13-59.

При  этом, необходимо 
принять меры по тушению 
лесного пожара своими  
силами  до прибытия спе-
циализированных сил по-
жаротушения.

Вследствие весенних 
палов сухой травы уже в 
нынешнем году более 600 
граждан России  потеряли  
свои  дома и  имущество. 
Уважаемые жители Верх-
некетья! Давайте будем 
учиться на чужих ошибках! 
Будьте осторожны с огнем 
в лесу и, в особенности, 
в местах с сухой травой! 
Не подвергайте опасности 
ваши жизни, здоровье и 
имущество! 

Комиссия по предупреждению и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной 
безопасности  Верхнекетского районапри  участии  

Верхнекетского лесничества-филиала ОГКУ «Томсклес»

заседание  общественного совета 
по оценке качества работы муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги 
населению в сферах образования, 

культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения 21 мая  2019 года (ВТОРНиК)

Место  проведения: зал  заседаний   Администрации  
Верхнекетского района

Начало  заседания:  11.00

1. Отчет о качестве услуг в сфере физической культу-
ры и  спорта за 2018 год.

Докладывает: директор  МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова  
А.И. Морозов.

2. Отчет о качестве оказываемых услуг населению   
образовательными  организациями  Верхнекетского   
района за 2018 год.

Докладывает: начальник Управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района Т.А. Елисеева.

С 1 июля 2019 гОДА меняюТСя ПРАВилА РеАлиЗАции 

мОлОчнОй ПРОДукции

 Правительством внесены поправки  в 
Правила продажи  отдельных видов то-
варов, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, 
в отношении  реализации  молочной про-
дукции.

Правила дополняются новым пунктом: 
«В торговом зале или  ином месте прода-
жи  размещение (выкладка) молочных, мо-
лочных составных и  молокосодержащих 
продуктов должно осуществляться спо-
собом, позволяющим визуально отделить 
указанные продукты от иных пищевых 
продуктов, и  сопровождаться информаци-
онной надписью «Продукты без замени-
теля молочного жира»».

     изменения вступят в силу с 1 июля 
2019 года и  позволят потребителям бо-

лее рационально подходить к выбору про-
дуктов питания, легко ориентироваться 
в ассортименте на полке и  в терминах, 
указанных на упаковке,  в соответствии  с  
техническим регламентом «О безопасно-
сти  молока и  молочной продукции»,  раз-
личать без лишних сложностей продукты 
по компонентному составу.

Контроль за соблюдением предприятия-
ми  торговли  указанных правил в рамках 
федерального госнадзора в области  за-
щиты прав потребителей осуществляет 
Роспотребнадзор. 

н.г. ефимова, 
главный специалист 

по развитию предпринимательства 
Администрации  Верхнекетского района

Скоро ярмарка – 

приглашаем к учаСтию!

25 мая (суббота) в р.п. Белый яр 
планируется проведение 

выставки-ярмарки 
«предпринимательство-2019».

приглашаем к участию всех заинтересован-
ных лиц – индивидуальных предпринимате-
лей, владельцев личных подсобных хозяйств с 
различной сельскохозяйственной продукцией, 
в том числе с продукцией со своих подворий, 
самостоятельно произведенными товарами.

Желающих участвовать в ярмарке просим до 
21 мая сообщить о необходимом количестве 
торговых мест в администрации поселений, 
либо позвонить в отдел по социально-эконо-
мическому развитию администрации  Верх-
некетского района по тел. 2-26-72, 2-14-84.

Прокуратура Верхне-
кетского района в пе-
риод с  20.05.2019 г. по 
22.05.2019 г. с 9 до 18 
часов проводит «горячую 
линию» по вопросам вы-
явления нарушений при  
регистрации  сообщений 

линия

о преступлениях, в том 
числе коррупционной на-
правленности, правоох-
ранительными  органами  
района.

На поставленные во-
просы ответит помощник 
прокурора Верхнекетско-
го района младший со-
ветник юстиции  Довбун 
Валерий Александрович, 
телефон 2-36-71.


