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ного года

Стало доброй традицией награждать 
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«

Не хобби, а образ жизни
...почувствовала «душу» своего 

палисадника...».   
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«

Примечай! будни и праздники

  День секретаря

люди, события, факты
19 сентября – Михайлов день. 
Листья осины ложатся вверх лицевой 

стороной – зима будет холодной.

20 сентября20 сентября 1862 года в Новгороде открыт па-
мятник «Тысячелетие России».

Пресс-релиз

жеНяТся чаще
С января по август 2019 года в 

Томской области  зарегистрировали  
брак 4706 пар. Это в полтора раза 
больше числа зарегистрированных 
разводов — 3179. Как отмечают 
специалисты органов ЗАГС, тенден-
ция к снижению числа расторжения 
браков прослеживается и  в сравне-
нии  с  10-летней ретроспективой. 
«За восемь месяцев 2019-го в ре-
гионе зарегистрировано 3179 раз-
водов, что меньше на 525 актов по 
отношению к этому же периоду 2014 
года (3704 акта) и  на 620 актов по 
отношению к 2009 году, когда было 
оформлено 3799 разводов», — сооб-
щила начальник департамент ЗАГС 
Томской области  Юлия Гетманенко.

ВысТаВка 
В мОНГОлии

Делегация предприятий Том-
ской области  принимает участие в 
международной многопрофильной 
выставке «Улаанбаатар-Партнер-
ство-2019», которая проходит в 
Монголии  до 15 сентября. На кол-
лективном стенде региона пред-
ставлены кабельно-проводниковая 
продукция, решения и  продукты в 
сфере телекоммуникаций и  безо-
пасности, медтехника и  светотехни-
ческая продукция, продукты здоро-
вого питания. На открытии  выстав-
ки  томский стенд посетил торговый 
представитель России  в Монголии  
Максим Васильев. Он отметил ак-
тивность томичей в выходе на мон-
гольский рынок и  пожелал успеха 
томским предпринимателям.

едиНый ПрОездНОй
За август 2019 года жители  Том-

ской области  приобрели  в отделе-
ниях «Почты России» около 23  тысяч 
единых проездных социальных би-
летов (ЕСПБ), что вдвое превысило 
показатели  июля. С сентября 2019 
года для учета пассажиропотока на 
всех ЕСПБ напечатаны QR-коды. На 
стоимости  проездного билета это 
не отразилось, она осталась преж-
ней — 280 рублей за безлимитный 
тариф. Приобрести  социальный 
проездной с  QR-кодом можно в лю-
бом отделении  почтовой связи  или  
у почтальона. При  покупке нужно 
предъявить документ, подтвержда-
ющий льготу. Правом проезда по 
ЕСПБ могут воспользоваться пен-
сионеры (пенсия по возрасту, по 
случаю потери  кормильца, по инва-
лидности), почетные доноры, черно-
быльцы, предпенсионеры (женщины 
старше 55, мужчины старше 60 лет) 
и  сопровождающие инвалидов.

Тема дня
улыбку ОН 

ПОдариТ Всем
МОжНО ли  было раньше пред-

ставить себе, что появится шанс, об-
щаясь в интернете, удачно усилить 
эмоциональную часть текста с  помо-
щью подвижной и  очень симпатичной 
анимации? Сегодня этот факт не вы-
зывает удивления: берёшь забавный 
смайлик, вставляешь его в письмо и  
отправляешь оригинальное сообще-
ние, которое, в свою очередь вызы-
вает у получателя соответствующую 
реакцию. Такое удачное решение по-
зволяет всего лишь одним симпатич-
ным и  часто двигающимся значком 
выразить целый спектр эмоций, не 
тратя время на подробное описание 
тех чувств, которые вы вкладываете в 
своё послание собеседнику. 

У этого милого улыбающегося 
«личика», оказывается, есть свой День 
рождения. Отмечается он 19 сентя-
бря. В этот день в 1982 году профес-
сор Университета Карнеги-Меллона 
Скотт Фалман впервые предложил 
использовать три  символа, идущие 
подряд — двоеточие, дефис  и  за-
крывающую скобку, для обозначения 
«улыбающегося лица» в тексте, ко-
торый набирается на компьютере. 
Это было серьезным пополнением 
электронного лексикона. История 
сохранила то самое письмо, которое 
Фалман отправил на местную элек-
тронную доску объявлений, которая 
была прототипом сегодняшних фору-
мов и  в то время являлась основным 
средством общения между сотрудни-
ками  университета. Историческому 
сообщению предшествовала долгая 
дискуссия, в которой участники  об-
суждали  вопрос, какие символы стоит 
использовать для того, чтобы показы-
вать, что сообщение носит юмористи-
ческий характер. Сообщение, в кото-
ром впервые был использован «смай-
лик», было найдено лишь в 2002 году, 
в архивах доски  объявлений, которые 
сохранились на пленке. В «цифровых 
археологических раскопках», которые 
были  организованы исключительно 
для того, чтобы найти  это сообщение 
и  тем самым определить дату рож-
дения «смайлика», принимало участие 
несколько энтузиастов. За 30 лет 
«смайлик» стал неизменным атрибу-
том электронного общения. Он заме-
няет то, чего не достает в общении  
посредством чата или  электронной 
почты — интонацию голоса и  мимику. 
«Смайлики» помогают лучше понять 
собеседника, уловить его настроение, 
в конце концов, они  просто забавные 
и  вызывают положительные эмоции.

л. иванова

Юбилей 
в кругу друзей

Карнавальное шествие и масса поздрав-
лений, огромный торт  в честь 80-летия и 
праздничный фейерверк – верхнекетцы 
отметили юбилей района с размахом, от 
всей души!

80 леТ назад началась история Верхнекетского района. за это 
время многое поменялось, многое изменилось. Поселки спецпере-
селенцев, ударная комсомольская стройка, строительство железной 
дороги Томск – белый яр, строительство современных комфорта-
бельных детских садов и школ – верхнекетцы всегда помнят и знают 
из каких «кирпичиков» сложилась их настоящая жизнь. знают, пом-
нят и отдают должное тем людям, которые внесли существенный 
вклад в развитие района. Но на дне рождения принято веселиться! 
Праздничная программа была насыщенной и многообразной. для 
каждого нашлось место и занятие по душе. жители сельских по-
селений приняли участие в спортивных соревнованиях, ценители 
живописи могли стать участниками пленэра для художников. Оку-
нулись все в сказку на карнавальном шествии «сказки и сказания 
земли Верхнекетской». Глядя на парад колясок, оформленных са-
мым причудливым образом, все порадовались за наше будущее. По-
года в этот день не радовала верхнекетцев, но веселье, смех, тан-
цы, поздравления с праздником слышны были в этот день отовсюду! 
Юбилей района еще долго будут вспоминать наши земляки. более 
подробную информацию об этом незабываемом празднике читайте 
в ближайшем номере газеты «заря севера».

Т. михайлова
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28 августа в зале Ад-

министрации Верхне-

кетского района прошло 
традиционное совещание 
педагогических работни-

ков системы образования 
Верхнекетского района. 
В работе приняли уча-

стие заместитель Главы 
Верхнекетского района 
по социальным вопросам 
Л.А. Досужева, начальник 
Управления образования 
Администрации Верхне-

кетского района Т.А. Ели-

сеева,  заведующий цен-

тром организационно-ме-

тодической работы Том-

ского института повыше-

ния квалификации работ-

ников образования (ТО-

ИПКРО) В.С. Ефремов, 
педагоги, представители 
районного комитета про-

фсоюза работников обра-

зования, ветераны педа-

гогического труда.

Л.А. Досужева поздра-
вила всех педагогов  с  
началом нового учебного 
года, напомнила об основ-
ных направлениях проек-
та «Образование», кото-
рые проходят реализацию 
в нашем районе. 

Стало доброй традици-
ей награждать педагогов-
ветеранов, которые на-
ходятся на заслуженном 
отдыхе, за большой вклад 
в обучение и  воспитание 
подрастающего поколе-
ния. Были  отмечены На-
дежда Владимировна Ра-
кина, Надежда Васильевна 
Марасанова, Нина Григо-
рьевна Минаева. 

Заведующий центром 
организационно-методи-
ческой работы ТОИПКРО 
В.С. Ефремов поздравил 
всех с  началом нового 
учебного года и  высту-
пил с  докладом на тему 
«Новые вызовы современ-

перед началом нового учебного года
ному образованию», отме-
тил грамотами  педагогов, 
активно участвующих в 
различных мероприятиях 
и  конкурсах Томской об-
ласти. 

Т.А. Елисеева, началь-

ник Управления образо-
вания Администрации  
Верхнекетского района, 
рассказала об итогах про-
шедшего учебного года, 
о тех задачах, которые 
предстоит осуществить в 
2019-2020 учебном году. 
Т.И. Чумаченко, дирек-

тор МБОУ «Клюквинская 
средняя общеобразова-
тельная школа-интернат», 
сообщила о подготовке к 
открытию на базе школы 
центра образования циф-

рового и  гуманитарного 

профиля «Точка роста». 
Большой объем работ уже 
проделан, к концу сентября 
центр начнет свою рабо-
ту.

Председатель район-
ного комитета профсоюза 
работников образования 
Е.В. Посаженникова рас-

сказала о проделанной 
за год работе профсоюза 
и  поздравила всех с  на-
ступающим праздником –

Днем знаний.
Ни  одно августовское 

совещание педагогиче-
ских работников системы 
образования Верхнекет-
ского района не обходит-
ся без приветственного 
слова молодым и  начина-
ющим педагогам. В этом 
году 11 человек были  
приглашены в актовый 
зал Администрации  Верх-

некетского района для 
торжественного поздрав-
ления. А.А. Стародубце-
ва, заместитель началь-
ника Управления обра-
зования Администрации  
Верхнекетского района, 
поприветствовала моло-
дых педагогов, от имени  

Управления образования 
поздравила их с  началом 
педагогической деятель-
ности. 

Расходились педагоги  
в хорошем настроении. 
Впереди  у них учебный 
год, полный новых про-
фессиональных высот и  
достижений. 

Т. Колпашникова

ЦЕнИТЕЛИ музыки с не-

терпением ждали первого 
дня осени. 1 сентября на 
сцене Районного центра 
культуры и досуга состоя-

лось выступление Томско-

го академического симфо-

нического оркестра. 

Первомайское и  Аси-
но, Молчаново и   Криво-
шеино – с  этих районных 
центров начался гастроль-
ный тур, проходивший  в 
рамках Международного 
фестиваля «Классическое 
лето» имени  Эдисона Де-
нисова». С началом осени  
музыканты посетили  и  
наш район, чем порадова-

Российской Федерации  и  
Администрации  Томской 
области. Программа была 
посвящена 90-летию со 

«31 июня», «Белорусский 
вокзал». Песни   исполни-
ли  солисты филармонии  
Евгений Штейнмиллер и  

Международный 
фестиваль «Класси-
ческое лето» имени 
Эдисона Денисова» 
реализуется в рамках 
регионального проек-
та «Творческие люди» 
Национального про-
екта «Культура» и при 
поддержке Админи-
страции Томской об-
ласти.

музыка сердца заполнила 

дня рождения композитора 
Эдисона Денисова. В кон-
цертной программе «Безы-
мянная звезда», названной 
по одноименному фильму 
Михаила Козакова, музыку 
к которому написал Эдисон 
Денисов, прозвучали  пес-
ни  из кинофильмов «Эки-
паж», «Земля Санникова», 

Татьяна Кузнецова. Дири-
жировал Денис  Немиро-
вич-Данченко. Ведущая 
программы, музыковед Ва-
силина Сыпченко, позна-
комила всех с  жизнью и  
творчеством Эдисона Де-
нисова. Его имя уже давно 
стало брендом культурного 
Томска. О том, насколько 

был гениальным Эдисон 
Денисов, было сказано во 
французской прессе после 
его смерти  в 1996 году: 
«Умер Моцарт ХХ века»! 
Существует стереотипное 
мнение, что музыка компо-
зиторов-авангардистов, к 
которым относится Эдисон 
Денисов, сложна и  не по-
нятна простому слушате-
лю. Но,  глядя на визуальный 
ряд известных кинофильмов 
в сопровождении  виртуоз-
ного исполнения знакомых 
музыкальных композиций, 
трудно было поверить, что 
могут существовать люди, не 
понимающие эту музыку. В 
зрительном зале Районного 
центра культуры и  досуга 
не осталось равнодушных. 
Каждое выступление было 
встречено теплыми, друж-
ными, продолжительными  
аплодисментами. 

В нашей стране Дени-
сов долгие годы был под 
запретом. В отечественной 
прессе выходили, преиму-
щественно, статьи, критику-
ющие его новаторскую му-
зыку, его произведения не 
публиковали  и  не испол-
няли  в концертных залах. 
Имя Денисова широкая 

публика могла знать только 
благодаря музыке к филь-
мам. Его произведения 
стали  звучать регулярно в 
Томске лишь с  конца 90-х. 
Произошло это благодаря 
Международным фестива-
лям современной музы-
ки  и  конкурсам молодых 
композиторов. Впервые 
«великим» стали  назы-
вать Денисова на Западе. 
Его произведения испол-
няли  в Голландии, Фран-
ции, Швейцарии, Герма-
нии, на самых престижных 
музыкальных фестивалях 
и  праздниках. Теперь та-
кой возможностью могли  
воспользоваться и  жите-
ли  Верхнекетского райо-
на. 

Наши  зрители  очень 
тепло встретили  про-
грамму симфонического 
оркестра и  долго не от-
пускали  музыкантов со 
сцены аплодисментами. 
Но, к сожалению, все рано 
или  поздно заканчивает-
ся. Лето подошло к концу, 
в том числе и  «Классиче-
ское лето». Верхнекетцы 
еще долго будут вспоми-
нать великолепную игру 
Томского академического 
симфонического орке-
стра и  солистов филар-
монии.

Т.  Михайлова

ли  всех гостей и  жителей 
Белого Яра. Возможным 
это стало при  поддерж-
ке Министерства культуры 
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Состояние дорог, находящихся на гарантии 

общероССийСкое общеСтвенное движение «народный фронт «За роССию»

фотоконкурс «Я – фермер»

Активисты Общероссий-
ского народного фронта в 
Томской области совмест-
но с участниками проек-
та «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог», 
представителями органов 
власти и журналистами 
проверили состояние до-
рог в областном центре. 
Общественники положи-
тельно оценили качество 
ремонтируемых дорог в 
Томске, в том числе по 
проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги». В то 
же время эксперты ОНФ 
обратили внимание чинов-
ников на состояние троту-
аров, дорожную разметку, 
освещение, а также на 
необходимость проведе-
ния активной работы с 
подрядчиками по ремонту 
дорог, находящихся на га-
рантии. По итогам дорож-

ной инспекции томские 
общественники направили 
свои замечания и пред-
ложения в адрес админи-
страции города и региона. 

«Федеральные экспер-
ты Дорожной инспекции  
ОНФ посещают Томск уже 
в третий раз, они  отме-
чают существенный про-
гресс  в части  ремонта 
проблемных участков и  
общего состояния дорог в 
городе. К примеру, в 2017 
году на улице Большая 
Подгорная эксперты ОНФ 
обнаружили  множество ям 
и  колдобин, дорога нахо-
дилась в разбитом состо-

янии. В 2018-2019 годах 
она была капитально отре-
монтирована. Серьезные 
претензии  в прошлый раз 
возникли  у инспекторов 
по состоянию улицы Лебе-
дева, где были  ямы, засы-
панные кирпичами. Здесь 
также дорожное полотно 
приведено в порядок. Мно-

убитых дорог», в Томске 
отремонтированы. «Регио-
нальному отделению ОНФ 
удалось наладить хороший 
контакт, конструктивный 
диалог с  муниципалитетом 
и  областным профильным 
департаментом по работе 
с  обращениями  граждан 
по вопросам качества до-

рожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог», член 
регионального штаба ОНФ 
в Томской области  Роман 
Клясюк.    

Так, во время рейда том-
ские общественники  об-
ратили  внимание органов 
власти  и  представителей 
федеральной дорожной 
инспекции  ОНФ на состо-
яние дорог, которые нахо-
дятся на гарантии. Чаще 
всего от жителей Томска 
поступают жалобы по ним 
в части  глубокой колей-
ности, наличия попереч-
ных и  продольных трещин, 
просадки  люков ливневой 
канализации. По мнению 
томских активистов ОНФ, 
местным властям необхо-
димо активизировать ра-
боту с  подрядными  орга-
низациями  и  заставлять 
их устранять выявленные 
дефекты в рамках сво-
их гарантийных обяза-
тельств. 

«Мы привели  два пока-
зательных примера: улицы 
Яковлева и  Красноармей-
ская, гарантия на ремонт 
которых истекает в этом 
году. На этих улицах обна-
ружены ямы, разрушения, 
трещины, большая колея. 
Местным властям следует 
своевременно фиксиро-
вать столь существенные 
дефекты и  оперативно 
проводить претензионную 
работу с  подрядчиками. 
Потому что, когда срок га-
рантии  истекает, спросить 
уже не с  кого, и  приходит-
ся повторно тратить бюд-
жетные деньги  на ремонт 
тех же самых дорожных 

участков. Поэтому мы на-
правили  письмо в мэрию 
с  предложением тщатель-
но проверить все дороги, 
по которым в 2020 году ис-
текают гарантийные обяза-
тельства, и  провести  со-
ответствующую работу с  
подрядчиками  по устране-
нию замечаний», - подчер-
кнул Константин Юденко. 

Также томские эксперты 
ОНФ указали  на неудов-
летворительное состояние 
улицы 79-й Гвардейской 
Дивизии, где наблюдается 
колейность, разрушение 
верхнего слоя покрытия. 
Эта дорога попала в ТОП-
10 Народного рейтинга по 
количеству голосов, на-
бранных на Карте убитых 
дорог. Она была включена 
в план ремонта дорог на 
2019 год, но в последний 
момент ее исключили. Во 
время инспекции  руково-
дитель департамента до-
рожной деятельности  и  
благоустройства города 
Томска Сергей Аушев за-
верил, что в следующем 
году здесь будет выполнен 
комплексный ремонт. Ак-
тивисты регионального от-
деления ОНФ будут доби-
ваться, чтобы и  остальные 
дороги, на которые в На-
родный фронт поступают 
жалобы от томичей, были  
включены в планы ре-
монта. Соответствующее 
предложение направлено в 
администрацию.  

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99

гие объекты приведены в 
нормативное состояние 
благодаря федеральному 
проекту «Безопасные и  
качественные дороги», – 
рассказал сопредседатель 
регионального штаба ОНФ, 
координатор проекта «До-
рожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в 
Томской области  Констан-
тин Юденко. 

Как отметили  эксперты 
ОНФ, в настоящее время 
большинство самых про-
блемных дорожных участ-
ков, которые жители  ре-
гиона нанесли  на «Карту 

рог. Об этом говорит тот 
факт, что второй год под-
ряд почти  все проблемные 
дороги  из ТОП-10 Народ-
ного рейтинга включаются 
в планы капремонта. Ад-
министрацией во многом 
учитывается мнение граж-
дан при  ремонте дорог в 
Томске и  томской агло-
мерации. Хотя, конечно, как 
и  везде есть проблемы, на 
которые мы систематиче-
ски, и  в рамках объезда 
Дорожной инспекции, в том 
числе, обращаем внимание 
органов власти», - отме-
тил эксперт проекта «До-

В конкурсе участвуют 
фотографии, иллюстрирую-
щие сельскую жизнь региона 
по трем номинациям: «Чудо-
урожай», «Моя малая Роди-
на» и  «Моя ферма». Количе-
ство работ, представленных 
на конкурс  от каждого участ-
ника, не ограничено.

Заявки  принимают 
на электронную почту 
agrocentertomsk@yandex.

ru до 30 сентября. Также 
фото можно продубли-
ровать в своем аккаунте 
Инстаграм с  хештегом 
#agroTomsk_2019.

Победителей определят 
путем открытого интернет-
голосования и  наградят 
памятными  призами  на 
томской выставке-ярмарке 
«Золотая осень – 2019» в 
октябре.

НА КОНКурс фотографий, организованный Центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной коопе-
рации и поддержки фермеров Томской области, по-
ступило 26 работ от жителей из Кожевниковского, 
Томского, Чаинского и других районов.

11 сеНТяБря в Томской области стартовал первый 
этап ежегодного Всероссийского конкурса МВД 
россии «Народный участковый». 

В 2019 году для Томской области увеличена кво-
та на участие школьников в программе министер-
ства культуры «Моя россия» национального проекта 
«Культура». 

Лучший участковый полиции

Чтобы представление о 
конкурсантах было полным, 
вся информация о них раз-
мещена на официальном 
портале регионального 
управления МВД.

Участники  голосования 
смогут узнать о том, сколь-
ко преступлений раскрыто 
при  содействии  каждого 
конкурсанта, какое ко-
личество обращений им 
рассмотрено, каковы его 
достижения, как его ха-
рактеризуют коллеги  и  

граждане.
Проголосовать за луч-

шего участкового жители  
районов Томской области  
смогут до 20 сентября. За-
тем начнется голосование 
за победителя региональ-
ного и  всероссийского 
этапов конкурса.

Награждение «народ-
ных участковых» пройдет в 
торжественной обстанов-
ке в Москве в канун Дня 
участкового уполномочен-
ного полиции  России.

Путешествие по россии

В течение года в пу-
тешествие по регионам 
России  смогут отправить-
ся 363  учащихся школ и  
лицеев. Дополнительно 44 
человека смогут посетить 
маршрут «Дальневосточ-
ные рубежи» (Хабаровск - 
Владивосток).

«Томская область — 

один из самых активных 
регионов – участников 
программы. Сейчас  мы 
работаем над тем, чтобы 
стать еще и  принимаю-
щей стороной», — сообщи-
ла председатель комитета 
развития внутреннего и  
въездного туризма адми-
нистрации  Томской обла-

сти  Ирина Лахтионова.
Она уточнила, что 

школьникам, которые уча-
ствуют в программе, пре-
доставляют бесплатное 
проживание и  экскурсии. 
Заявки  на участие в про-
екте формируют муници-
палитеты, в приоритете — 
учащиеся из малообеспе-
ченных семей и  одарен-
ные дети. Программу «Моя 
Россия» Минкультуры РФ 
запустило в 2013  году. За 
это время разные туристи-
ческие маршруты России  
посетили  почти  4 тысячи  
школьников Томской об-
ласти.

сообщить о фактах управления автомобилем в со-
стоянии опьянения жители Томской области могут 
ближайшему наряду ДПс или в дежурную часть 
ГИБДД. 
Телефоны: (382 2) 66-44-22, 66-44-24, а также 102.

о нетрезвых водителях

Областная комиссия 
по обеспечению безопас-
ности  дорожного движе-
ния напоминает о запрете 
управления транспортными  
средствами  в состоянии  
опьянения и  ответствен-
ности  за такое нарушение 
в виде штрафа в размере 
30 тыс. рублей и  лишения 
права управления транс-
портными  средствами  на 
срок от 1,5 до 2 лет. После 
окончания этого периода 
для повторной выдачи  во-

дительского удостоверения 
автовладельцы будут вы-
нуждены вновь сдавать тео-
ретическую часть экзамена. 
Такая же мера ответствен-
ности  предусмотрена и  для 
тех, кто передал управление 
транспортным средством 
нетрезвому водителю.

За повторную «пьяную 
езду» или  отказ водите-
лей, уже лишенных прав 
управления, от прохождения 
медосвидетельствования 
предусмотрена уголовная 

ответственность.
За 8 месяцев 2019 года 

сотрудники  Госавтоин-
спекции  задержали  2372 
водителя с  признаками  
опьянения, 931 из них от-
казался проходить медос-
видетельствование, в 1441 
случае тесты показали  по-
ложительный результат, 340 
человек совершили  право-
нарушение повторно и  по-
несут наказание по уголов-
ным статьям.

За этот же период по 
вине водителей с  призна-
ками  опьянения в регионе 
произошло 58 ДТП, в кото-
рых 14 человек погибли, 75 
получили  различные трав-
мы.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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Долгожители района 
помнят, как развивался 
район, помнят свои тру-
довые будни. Каждый из 
них внёс свой посильный 
вклад в его развитие. 

Тамара Алексеевна Ло-
скутова (девичья фамилия 
Сопыряева) – долгожитель 
Верхнекетского района. 
Здесь она родилась, учи-
лась, работала. Она явля-
ется труженицей тыла, ве-
тераном труда и  вдовой 
участника Великой Отече-
ственной войны.

Родилась Тамара 3  но-
ября 1929г. в д. Кетское 
Колпашевского района (с  
1939г. район стал Верх-
некетским). Деревня была 
небольшая, около 30 дво-
ров, школы в ней не было. 
В семье было шестеро 
детей. В соседней дерев-
не Курья она окончила 4 
класса, а в деревне Мохо-
во училась с  5-го по 7-й 
класс.

Отец работал наблю-
дателем на водомерном 
посту. Тамара Алексеевна 
хорошо помнит, как у них 
во дворе стоял столб с  
емкостью типа ведра на 
столбе, куда падал дождь 
или  снег, который потом 
растаивали, и  отец изме-
рял количество осадков. 
Измерял он прибором и  
температуру воздуха не-
сколько раз в день. В то 
же время он ещё и  ра-
ботал в колхозе, как и  её 
мать.

Давайте, люДи, 
об этом не забуДем.

Радио в деревне не 
было,  и  все  новости  уз-
навали  из газет. В июне 
месяце 22 числа отец по-
вёз молоко сдавать в Мо-
хово. Вечером мама сти-
рала белье под горой на 
реке и  услышала взвол-
нованный голос  мужа: 
«Война началась!».

Весть быстро распро-
странилась, и  в деревне 
собрался на улице народ. 
Тамаре тогда было 12 лет, 
она со всеми  детьми  ра-
ботала в колхозе на по-
лях. Дети  тоже прибежа-
ли  в деревню. Все завол-
новались, женщины пла-
кали, понимая, что мужчин 
заберут на фронт. Через 
два дня призвали  снача-
ла двух человек: предсе-
дателя колхоза и  счето-
вода. Постепенно мужчин 
становилось всё меньше 
и  меньше, призвали  и  
мужчин 1925-1926 годов 
рождения. Обратно из них 
никто не вернулся.

Военкомат был уже в 
Верхнекетском районе 
п. Белый Яр и  2 сентя-
бря отцу пришла повест-
ка, чтобы он явился туда. 
Из Белого Яра катер всех 
призывников должен был 
повезти  в Колпашево. 
Отец сообщил матери, что 
в д. Мохово они  приста-
нут к берегу попрощаться. 
Мать Тамары взяла с  со-
бой её и  одного брата на 
пристань. Жители  дерев-
ни, у кого мужчин забира-
ли  в это время, были  все 
на берегу. Когда пройдёт 
катер – неизвестно. На 
берегу росли  большие 
сосны. Ожидающие на-
рубили  ветки  и  сдела-
ли  шалаши. Наблюдатель 
– мальчишка ездил на 
лошади  по берегу и  вы-
сматривал на реке катер. 

всё помню, помните и вы!
Увидев его, он прискакал 
к людям, все быстро «вы-
сыпали» на берег.

Отец поговорил с  ма-
мой недолго, сказал, что 
его выбрали  «старшим», 
поэтому у него меньше 
всех времени  попрощать-

работу, было ей 16 лет. 
К 1 мая 1945 г. река 

Кеть ото льда уже осво-
бодилась. Председатель 
колхоза отправил Тама-
ру и  старого мужчину на 
обласке в г. Колпашево 
на базар продать свиную 

ни  одного парня.
К праздникам  в воен-

ные годы (1 Мая, 7 ноября) 
молодёжь на старых, скле-
енных газетах писали  ло-
зунги  и  приклеивали  их 
на заборе. 

События, забвению 
не поДвлаСтные.
 
В 1947 году Тамара 

в Белом Яре проходила 
переподготовку с  янва-
ря по март месяцы. Снег 
ещё не сошёл, шла она 
тогда пешком в свою де-
ревню в калошах, которые 
должны были  надеваться 
на сапоги. Ноги  были  то 
в снегу, то в воде и  очень 
замёрзли, она их почти  не 
чувствовала. Домой она 
все-таки  дошла, но пом-
нит до сих пор, как было 
ей холодно, голодно и  тя-
жело. Ни  одежды не было, 
ни  обуви, всё выменяли  за 
продукты в военные годы.

Тамара была активист-
кой, писала на собраниях 
протоколы. Не раз она 
сидела за столом в мами-
ной кофте, подпоясанной 
верёвочкой, рукава зака-
таны, в какой-то юбчонке, 
а ноги  босые старалась 
спрятать под лавку.

Мама Тамары пере-
шивала из старья детям 
юбки, платья.

Тамара в колхозе про-
работала до 1949 года. 
Председателем тогда был 
Родиков Петр.

Потом пришёл вызов 
из райкома комсомола, 

щины купить материал и  
сшить пальто. Она так и  
сделала. На следующую 
зиму она ходила уже в но-
вом пальто.

В райкоме партии  на 
катере работал мотори-
стом парень,  которого 
звали  Володя. Тамара 
с  ним познакомилась, и  
они  в 1952 г. поженились. 
Но так случилось, что про-
жили  вместе недолго. А у 
Тамары 19 апреля 1953  г. 
родился сын Витя. Мама 
Тамары водилась с  вну-
ком. 

В 1954 году Тамара 
Алексеевна стала членом 
КПСС, продолжая рабо-
тать в райкоме партии  до 
1960 года. Когда в ноябре 
1959 года Тамаре Алексе-
евне исполнилось 30 лет 
,она вышла замуж за Ни-
колая Фомича Лоскутова. 
Он был немножко постар-
ше её. В 1961 году  ро-
дился у Тамары Алексе-
евны второй сын – Юра. С 
шести  месяцев Юра был 
в яслях, а потом в детском 
саду, а Тамара Алексеев-
на работала.

В августе 1960 г. она 
перешла работать в воен-
комат сначала начальни-
ком военно-учетного сто-
ла, позднее проработала 
один год в секретном 
отделе, а потом до ухода 
на пенсию работала на 
должности  инструктора 
по учёту военнообязан-
ных до февраля 1980г. 
А уже на пенсии  Тамара 
Алексеевна проработала 
ещё 3  года техничкой на 
рыбоучастке.

Прожили  они  с  Нико-
лаем Фомичом 34 года, а 
потом, к сожалению, Тама-
ра Алексеевна стала вдо-
вой. 

летят гоДа.

На пенсии  Тамара Ни-
колаевна Лоскутова ни-
когда не отказывалась от 
общественной работы. 
С 1989 года много лет 
была заседателем народ-
ного суда. Она – ударник 
коммунистического труда 
1977 г., за время рабо-
ты имеет много грамот и  
благодарностей.

Сейчас  у неё поба-
ливают руки, потому что 
много работала с  12 лет 
в колхозе, а на пенсии  
много вязала. Ей сейчас  
помогают дети  и  сноха и  
по дому и  в огороде.

Тамара Алексеевна 
очень любит читать,  осо-
бенно газеты: «Заря Се-
вера»,  «АИФ», «Комсомоль-
скую правду» и  другие,  она 
их приобретает на почте 
пачками.

Около дома у неё ого-
род, в садике – много кра-
сивых цветов, а по жизни  
Тамара Алексеевна – оп-
тимист. Столько в жизни  
перенесла, а осталась до-
брожелательной и  доброй. 
У неё прекрасная память 
и  её часто приглашают в 
школу, где она рассказыва-
ет детям о своей жизни, о 
войне. Молодое поколение 
должно знать, какой ценой 
была завоевана победа 
над фашизмом.

и. Кукшинская

ся с  родными. Он успел 
шепнуть матери, что он 
на своей пристани  при-
станет и  чтобы она при-
шла туда к рассвету. Мать 
Тамары собрала ещё дво-
их детей и  бабушку,  они  
развели  костер на берегу 
и  стали  ждать.

Катер всё-таки  они  
дождались, здесь папа 
Тамары смог обняться с  
женой, матерью и  деть-
ми, попрощаться. Под 
громкий плач и  «вой» их 
отец-кормилец уезжал 
на фронт. Родные долго 
смотрели  вслед катеру. 
Тамара очень хорошо за-
помнила отца…

Жизнь продолжалась 
в деревне без мужчин. 
Женщины,  старики  и  
дети  работали  на Мо-
ховских полях, на покосах, 
заготавливали  дрова. Тя-
жело было всем. Зимой 
дети  учились в школе, где 
кроме предметов им пре-
подавали  и  военную под-
готовку. Вечерами  под 
лучину они  вязали  носки, 
рукавицы, чтобы позднее 
отправить их на фронт.

Мама Тамары стала за 
отца наблюдателем поста 
и  следила за погодой, ра-
ботала в колхозе. На се-
мью выдавали  карточки  
на хлеб: 500 г на взрос-
лого и  по 200 г на детей. 
Хлеб продавали  в Мохо-
во. Семья за неделю впе-
рёд съедала хлеб, а потом 
голодовали, хорошо хоть 
огород выручал, картошку 
и  морковь варили  эко-
номно. 

В 1943  году на отца 
пришло извещение «Про-
пал без вести». Горе «за-
хлестнуло» Тамарину мать 
и  детей, но где-то тепли-
лась надежда, что отец 
жив.

В 1944 году Тамара 
окончила 7 классов, лето 
работала в колхозе, а по-
том её от колхоза напра-
вили  на курсы счетово-
дов в Колпашево. Проу-
чилась она там 6 месяцев, 
а с  марта месяца у неё 
уже пошёл трудовой стаж, 
взяли  её счетоводом на 

тушу мяса и  яйца,  которые 
были  в ящике переложе-
ны сеном. Ночевать при-
ставали  не в деревнях, а 
недалеко от них, чтобы не 
украли  товар. Разводили  
костёр,  кипятили  чай с  
травой и  спали  немного. 
Как-то утром увидели, что 
первый ряд яиц в ящике 
исчез. Было так обидно 
до слёз, что они  ничего 
не услышали. В Колпаше-

во продали  товар, мужчи-
на всё советовал Тамаре, 
чтобы она деньги  прятала 
подальше, чтобы не укра-
ли. На базаре был гром-
коговоритель, по радио 
говорили, что освобожда-
лись города от захватчи-
ков. Уже пешком они  вер-
нулись в свою деревню, по 
дороге опять ночевали  у 
костра  на берегу. Когда 
они  подошли  к деревне, 
то услышали  крики: «Во-
йна закончилась! Война 
закончилась!», это было 
9 Мая. Все плакали, сме-
ялись, обнимались и  по-
том уехали  на митинг в 
Мохово.

Тамара продолжала ра-
ботать счетоводом днём, а 
вечером и  ночами  помо-
гала убирать хлеб: вязала 
снопы, обмолачивала их. 
Работала, не покладая рук, 
как и  все женщины, в кол-
хозе. В деревне не было 

отозвали  Тамару в Белый 
Яр, в августе месяце она 
переехала, жила в обще-
житии. Райком комсомо-
ла устроил её работать в 
райком партии.

Райком партии  был 
тогда в здании,  где сей-
час  райисполком распо-
ложен, а где была старая 
церковь (перекресток ул. 
Гагарина и  ул. Свердло-
ва),  там была почта.

Тамара была неболь-
шого роста, с  двумя чёр-
ными  косичками, а уже 
работала техническим се-
кретарём в райкоме пар-
тии, вела делопроизвод-
ство и  бухгалтерию, на 
машинке сама печатала 
документы. Теперь её зва-
ли  не Тамара, а Тамара 
Алексеевна. Ходила она 
тогда в фуфайке зимой. 
Когда она стала получать 
заработную плату, ей по-
советовали  старшие жен-
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11 сентября – Всерос-
сийский день трезвости. 
Мероприятия, призван-
ные привлечь внимание 
общества к проблеме 
злоупотребления алкого-
лем, впервые прошли в 
1913 году по инициативе 
православной церкви. В 
этот день были закрыты 
винные магазины и запре-
щена продажа спиртного, 
а каждый желающий мог 
дать обет трезвости.

Отказ от вредных при-
вычек, увлечение физкуль-
турой и  спортом, правиль-
ное питание – ведущие 
тренды нашего десятиле-
тия. Одной из тенденций, 
поддерживающих актуаль-
ные направления сегод-
няшнего дня, стал трезвый 
образ жизни.

Алкоголизм в совре-
менной России  – очень 
серьезная проблема. В не-
которых регионах нашей 
страны пьянство приобре-
тает характер гуманитар-
ной катастрофы, послед-
ствия которой более чем 
плачевны: хронические 
заболевания, деградация 
личности  и  нередко ги-
бель, разрушение семьи, 
рост показателей по чис-
лу брошенных и  осиро-
тевших детей. Не может 
не тревожить тот факт, что 
доля умных и  здоровых 
людей в России  сокраща-
ется, уровень смертности  
среди  населения неумо-
лимо повышается.

10 причин отказаться 
от спиртных напиткоВ

1. Улучшение здоро-
вья.

Нет такого органа, на 
который не оказывает своё 
отрицательное воздей-
ствие алкоголь. И  если  
перестать употреблять 
спиртосодержащие про-
дукты, то самочувствие в 
скором времени  заметно 
улучшится.

2. Раз и навсегда бро-
сить пить. 

Экономия финансовых 
средств. Даже на покупку 
самой дешёвой алкоголь-
ной продукции  приходится 
тратить много денег. Чего 
уж говорить о дорогостоя-
щих, «изысканных» винах, 
которые, впрочем, влияют 
на организм человека ни-
чуть не лучше, чем самогон, 
приготовленный из под-
ручных средств.

3. Освобождение раз-
ума.

Конечно, поначалу при-
выкший к спирту организм 
будет ежедневно требо-
вать очередной дозы алко-
голя. Но со временем эта 
зависимость пройдёт, и  
мозг начнёт работать го-
раздо лучше.

4. Повышение либидо 
и улучшение ощущений от 
секса.

Конечно, опьянённому 
человеку проще перейти  
к интиму, так как головной 
мозг становится менее ак-
тивным и  стеснительность 
пропадает. Но длительное 
употребление спирта не-
избежно влияет и  на по-
ловую систему, приводя в 
конечном счёте к импотен-
ции.

5. У непьющего чело-
века больше свободного 
времени и сил.

Он не думает о том, как, 
где и  с  кем выпить, а за-
нимается по-настоящему 

полезными  делами.
6. Не придётся пить то, 

что не приятно на вкус.
Многие наслаждаются 

французскими  винами  и  
другими  спиртосодержа-
щими  продуктами. Но их 

ность его жизни  на пару 
десятков лет. Он вреден в 
любом объёме и  в любом 
виде.

 
«трезВая россия – 
здороВая нация»

тылка пива эквивалентна 
50-60 граммам водки. Че-
тыре бутылки  пива в те-
чение дня это 200-240 г. 
водки.

От пива делаются туч-
ными, ленивыми, глупыми  

11 сентября – Всероссийский день трезВости

Трезвость – это выбор сильных, 
ясно мыслящих, благополучных 
и здоровых людей!

приятно пить, потому что в 
них помимо спирта содер-
жатся другие компоненты. 
А сам спирт, без которого 
не может обходиться ни  
одна алкогольная продук-
ция – отвратителен на вкус, 
так же как и  любой другой 
яд наподобие мышьяка или  
ртути.

7. Общение без употре-
бления алкоголя гораздо 
интереснее и разнообраз-
нее.

Для того чтобы убедить-
ся в этом,  достаточно, буду-
чи  трезвым,  попробовать 
поговорить с  пьяным че-
ловеком. И  дело даже не в 
том, что у него заплетается 
язык,  а в том, что мысли  его 
примитивны и  запутаны.

8. Значительное умень-
шение семейных конфлик-
тов.

Алкоголь – это одна из 
основных причин распада 
семей. К спиртным напит-
кам могут привязаться как 
мужчины, так и  женщины. 
Причём для последних они  
гораздо опаснее.

9. Жизнь без депрес-
сий.

Алкоголь делает чело-
века уставшим, унылым, 
ухудшает его настрое-
ние. И  это не только по-
тому, что он влияет непо-
средственно на головной 
мозг, но ещё и  потому, что 
многократно приумножает 
проблемы в жизни  такие, 
как, например, поиск рабо-
ты, частые болезни, скан-
далы в семье и  пр.

10. Долгая счастливая 
жизнь.

Алкоголь – это яд, кото-
рый медленно, но эффек-
тивно разрушает организм 
человека и  в среднем 
уменьшает продолжитель-

Алкогольная зависи-
мость – одна из самых 
распространенных напа-
стей современного мира. 
Она становится причиной 
разрушения семей и  де-
градации  личности  со 
всеми  вытекающими  по-
следствиями. Пьянство 
калечит жизни  людей, ли-
шает их здоровья, семьи  

и  рассудка. Разрушает-
ся мотивационная сфера 
психики, укореняется зави-
симый образ жизни.

О том, что существу-
ет пивной алкоголизм из-
вестно давно. И  хотя в 
глазах обывателя он ме-
нее опасен, чем винный и  
водочный, последствия его 
разрушительны.

Немногие знают, что бу-

и  импотентными. Развива-
ется «пивное» или  «бычье» 
сердце. Оно выражается 
в расширении  полостей 
сердца, утолщении  его 
стенок, некрозах в сердеч-
ной мышце.

У пьющих пиво мужчин 
начинает откладываться 
жир по женскому типу –на 
бедрах и  боках, разрас-

таются грудные железы, 
становится шире таз, они  
становятся женоподобны-
ми  внешне и  внутренне. 
Пиво ослабляет интерес  
к другому полу. Пятнад-
цать-двадцать лет пивно-
го стажа – и  импотенция 
гарантирована. У женщин, 
употребляющих пиво, воз-
растает вероятность забо-
леть раком, бесплодием, а 

если  это кормящая мать, 
то у ребенка возможны 
эпилептические судороги.

Пиво – это первый ле-
гальный наркотик, прокла-
дывающий путь другим, бо-
лее сильным нелегальным 
наркотическим средствам. 
Именно потребление пива 
является первопричиной ис-
калеченных судеб миллио-
нов наших соотечественни-
ков. Наркологи  утверждают, 
что алкоголь является са-
мым агрессивным из нар-
котиков, а пивной алкого-
лизм характеризуется осо-
бой жестокостью. Этим и  
объясняется завершение 
пивных вакханалий драка-
ми, убийствами, изнасило-
ваниями  и  грабежами.

Алкоголь не может 
быть проблемой одного 
человека,  он разрушает 
всё вокруг: взаимоотно-
шения в семье, в коллек-
тиве, в обществе в целом. 
Принимать алкоголь или  
нет – по-прежнему оста-
ётся свободным выбором 
каждого, выбором между 
счастливой жизнью и  пья-
ной болезненной смертью.

День трезвости  – 
праздник,  который следует 
не «отмечать»,  а проводить, 
сохраняя трезвость рас-
судка, радуясь возможно-
сти  общения с  близкими, 
стремясь сделать так, что-
бы трезвость стала есте-
ственным состоянием каж-
дый день в году. Ведь толь-
ко трезвый человек может 
быть успешным, счастли-
вым, иметь крепкую семью 

и  уважение. 
Трезвость – естествен-

ное состояние личности, 
проявляющееся через 
здравомыслие. Отказыва-
ясь от употребления алко-
голя, мы сможем сделать 
нацию более здоровой и  
сильной!

Врач-нарколог 
В.А. Прот 



6     Заря 

севера

18 сентября 2019

№ 75 (10886)

не хобби, а образ жизни

«Подворье»

Декоративное садо-
водство, направленное 
на выращивание краси-
воцветущих растений, 
называется цветовод-
ством. Это – одно из са-
мых популярных увле-
чений, которому многие 
его любители посвяща-
ют своё свободное вре-
мя. Цветущий сад – это 
творение садовника, а 
ещё это – мудрый на-
ставник, нежный уте-
шитель, вдохновитель и 
родственная душа. 

Если  вспомнить о 
легенде происхождения 
цветов, то она гласит, что 
«цветы жили  в Раю, но 
однажды они  заметили, 
что горе и  печаль одо-
левают людей. Спустив-
шись на Землю, они  усе-
яли  её разнообразием 
трав, что эти  чудесные 
краски  и  упоительное 
благоухание цветов ста-
ло приносить утешение, 
спокойствие и  радость 
людям».

Вот и  Ирина Анато-
льевна Герасюта почув-
ствовала «душу» своего 
палисадника – и  отдала 
ему свою… Он – её тво-
рение, её душа. Она по-
свящает выращиванию 
цветов и  кустарников 
много времени. Увидев 
в её садике такое разно-
образие цветов и  рас-
тений, чистоту и  ухожен-
ность, в глаза «бросает-
ся» ещё и  врождённый  
дизайнерский талант. 
Облагораживает ли  она 
свой дом или  рассажи-
вает любимые цветы, чув-
ствуется во всём вкус. А 
вкус, это чувство стиля и  
понимание основных ка-
нонов дизайна.

Ирине Анатольевне 
нравится всё необыкно-
венное: какие-то неиз-
битые детали  интерье-
ра, многие из которых 
изготовлены её руками, 
а также сочетание рас-
тений на клумбах, их 
цветовая гамма. Глядя 
на ее приусадебный уча-
сток, на сделанную зону 
отдыха, где имеется пру-
дик, качели  и  беседки, 
нельзя не восхититься!

Весной она постоянно 
бывает на ярмарках, уве-
личивая свою коллекцию 
кустарников и  цветов. 
Ежегодно у неё стано-
вится всё больше раз-
нообразных красивых и  
необычных сортов роз.

Любит наша героиня 
также хвойные расте-
ния.  В зоне отдыха у неё 
растут ёлочки, сосёнки.

Есть на придомовом 

участке и  разные деко-
ративные кустарники: ку-
рильский чай, барбарис, 
дёрен сибирский, пузы-

ны имеются два сорта: с  
белыми  цветами, а листья 
зелёного цвета и  бордово-
го. Почвокровные растения 

разнообразные цветочные 
коврики  и  создают кра-
сивый вид. Хозяйка этого 
чудного цветника говорит, 
что при  хорошем ухо-
де цветение начинается 
раньше.

реплодник (с  бордовыми  
листьями  и  с  зелёными), 
2 куста ежевики  и  3  – го-
лубики  (один уже удачно 
перезимовал).

Растут и  многолетни-
ки: лилии  (царицы цвет-
ника), флоксы, астильбы 
и  хосты (многообразные 
сорта – «неприхотливых 
королев тенистого сада»). 

Недавно Ирина Анато-
льевна стала разводить 
многолетние почвокров-
ные растения (выделяе-
мая в декоративном садо-
водстве группа низкорос-
лых растений,  обладающих  
способностью активно «за-
хватывать» новые площа-
ди). Нередко их называют 
«ковровыми». Это – очитка, 
молодило, гвоздика-тра-
вянка, ясколка серебри-
стая, камнеломка, кото-
рых у Ирины Анатольев-

пользуются заслуженной 
любовью у любителей раз-
водить их – они  похожи  на 

кармливает свои  цве-
ты она настоями  трав: 
больше крапивы и  не-
много навоза или  кури-
ного помёта.

На вопрос, какой у 
неё самый любимый 
цветок, Ирина Анато-
льевна ответила, что она 
любит все цветы, любит 
заниматься их выра-
щиванием. А работа на 
приусадебном участке, 
особенно с  цветами, у 
неё стала уже не хобби, 
а образом жизни. На-
чинающим любителям 
цветоводства, она по-
желала удачи, успехов 
на этом поприще, новых 
сортов цветов и  благо-
приятной осени, чтобы 
цветы радовали  нас  как 
можно дольше!

И. Кукшинская

пользуется. Траву она 
никогда не выкидывает, 
а готовит из неё  ком-
постные кучи. Почва по-
том после рыхления и  
мульчирования становит-
ся мягкой,  как пух. Под-

Ирина Анатольевна из-
учила природное почво-
ведение и  с  успехом им 
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вопросы права

Прокуратурой Верхнекетского 
района Томской области выявлены 
многочисленные нарушения в сфе-
ре пожарной безопасности на пун-
ктах приема и отгрузки древесины 
на территории района.

Прокуратурой Верхнекетского 
района проведена проверка соблю-
дения требований законодательства 
о пожарной безопасности  при  осу-
ществлении  хозяйственной деятель-
ности  на пунктах приема и  отгрузки  
древесины, расположенных на терри-
тории  Верхнекетского района.

В силу закона обязанность по обе-
спечению и  принятию мер пожарной 
безопасности  на производственных 
площадках возложена на соответ-
ствующих хозяйствующих субъектов. 

Проверкой установлено, что на 
14-и  предприятиях, осуществляю-
щих деятельность, связанную с  рас-
пиловкой и  строганием древесины, 
в нарушение требований законода-
тельства на территориях производ-
ственных площадок и  в местах хра-
нения лесоматериалов отсутствуют 
источники  противопожарного водо-

снабжения, места хранения лесо-
материалов (отходов лесопиления) 
не очищены до грунта от горючего 
мусора, не покрыты слоем песка, 
земли  или  гравия, не определены 
места для курения, отсутствуют ог-
нетушители. По результатам про-
верки  прокурор района Игорь Ва-
сюков возбудил в отношении  14-и  
руководителей юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей 
дела об административных право-
нарушениях, ответственность за со-
вершение которых установлена ч.1 
ст.20.4 Кодекса Российской Феде-
рации  об административных право-
нарушениях (нарушение требований 
пожарной безопасности). Виновным 
должностным лицам назначено на-
казание в виде административного 
штрафа в размере 6 тыс. рублей 
каждому. Представления об устра-
нении  выявленных нарушений тре-
бований пожарной безопасности  
находятся в стадии  рассмотрения. 

Помощник прокурора района                               
юрист 1 класса                                                         

А.А. Гаврюшкова-Рубчевская

НарушеНия в сфере 
                 пожарНой безопасНостиВВедена ответственность за вос-

препятствование законной дея-
тельности медработника по ока-
занию помощи

В силу изменений законода-
тельства, к административной от-
ветственности, предусмотренной 
ст. 6.36 КоАП РФ,  будут привлече-
ны лица, которые в любой форме 
препятствуют оказанию медпомо-
щи, при  этом наказание за указан-
ный проступок предусмотрено в 
виде административного штрафа 
от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Исключения составят случаи  
непредоставления преимущества в 
движении  транспортному средству 
с  включенными  спецсигналами, 
за это водители  будут наказаны 
по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ, ответ-
ственность по которой ужесточе-
на. Штраф составит от 3  тыс. до 
5 тыс. руб. вместо нынешних 500 
руб. Лишить прав за данное нару-
шение смогут на срок от трех ме-
сяцев до года (сейчас  - от одного 
до трех месяцев).

Введена также и  уголовная от-
ветственность за воспрепятствова-
ние оказанию медицинской помо-

щи, повлекшее по неосторожности  
причинение тяжкого вреда здоро-
вью пациента или  его смерть.

Такое деяние теперь квалифи-
цируется по ст. 124.1 УК РФ и   за 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью пациента виновное лицо мо-
жет быть привлечено к ответствен-
ности  в виде штрафа в размере 
до 80 тыс. рублей или  в размере 
заработной платы или  иного дохо-
да осужденного за период до 6 ме-
сяцев, либо ограничением свободы 
на срок до 3-х лет, либо принуди-
тельными  работами  на срок до 2-х 
лет, либо арестом на срок до 6-и  
месяцев, либо лишением свободы 
на срок до 2-х лет.

То же деяние, повлекшее смерть 
пациента, наказывается ограниче-
нием свободы на срок до 4-х лет, 
либо принудительными  работами  
на срок до 4-х лет, либо лишением 
свободы на срок до 4-х лет.

Указанные изменения действу-
ют с  6 августа 2019 года.

Старший помощник прокурора 
района младший советник 

юстиции  
Д.А. Медников

введеНа ответствеННость

о работе прокуратуры в сфере Надзора
о работе прокуратуры 
Верхнекетского района в 
сфере надзора за испол-
нением законов о проти-
водействии экстремист-
кой деятельности и терро-
ризму.

Прокуратурой района 
на системной основе про-
водятся проверки  испол-
нения законодательства о 
противодействии  экстре-
мисткой деятельности  и  
терроризму на территории  
Верхнекетского района. 

Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии  экс-
тремистской деятельно-
сти» в целях защиты прав 
и  свобод человека и  граж-
данина, основ конституци-
онного строя, обеспечения 
целостности  и  безопас-
ности  Российской Феде-
рации  определяются пра-
вовые и  организационные 
основы противодействия 
экстремистской деятель-

ности, устанавливается от-
ветственность за ее осу-
ществление.

Основные принципы 
противодействия терро-
ризму, правовые и  орга-
низационные основы про-
филактики  терроризма и  
борьбы с  ним, минимиза-
ции  и  (или) ликвидации  
последствий проявлений 
терроризма, а также пра-
вовые и  организационные 
основы применения Воо-
руженных Сил Российской 
Федерации  в борьбе с  
терроризмом устанавли-
вает Федеральный закон 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии  терро-
ризму».

В 2018 году в сфере 
надзора за исполнением 
законов о противодей-
ствии  экстремисткой де-
ятельности  прокуратурой 
района выявлено 8 нару-

шений законов, внесено 4 
представления об устра-
нении  нарушений законо-
дательства о противодей-
ствию экстремизму, по ре-
зультатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной 
ответственности  привле-
чено 5 должностных лиц.

В сфере противодей-
ствия терроризму в 2018 
году прокуратурой района 
выявлено 24 нарушения 
закона, принесен 1 про-
тест на противоречащий 
федеральному законода-
тельству муниципальный 
нормативный правовой 
акт, по результатам рас-
смотрения которого муни-
ципальный нормативный 
правовой акт приведен в 
соответствие с  требова-
нием действующего за-
конодательства. Внесено 
12 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения 

которых к дисциплинарной 
ответственности  привле-
чено 10 должностных лиц, 
объявлено 1 предостере-
жение.

На территории  района 
активно ведется работа 
по категорированию и  па-
спорторизации  объектов 
и  мест массового пре-
бывания. В декабре 2018 
года прокуратурой района 
проведена проверка по со-
блюдению антитеррори-
стической безопасности. 
Так, на  момент проведе-
ния проверки  установле-
но, что  в одной из обра-
зовательных организаций 
отсутствовала актуальная 
редакция паспорта безо-
пасности  объекта (терри-
тории). Прокурором райо-
на внесено представление 
об устранении  нарушений 
законодательства в сфере 
обеспечения антитеррори-

стической защищенности, 
указанный акт прокурор-
ского реагирования рас-
смотрен, по результатам 
рассмотрения к дисципли-
нарной ответственности  
привлечено 2 должност-
ных лица.

На системной осно-
ве вопросы в сфере про-
курорского надзора по 
противодействию экстре-
мистской деятельности  и  
терроризму обсуждаются 
на оперативных совеща-
ниях, регулярно проводи-
мых прокуратурой района. 
При  возникновении  не-
обходимости  указанные 
вопросы выносятся для 
обсуждения на заседания 
координационных, межве-
домственных совещаний.

Помощник 
прокурора района                                                      
Е.Е. Самодурова

Вас поздравляют!
Поздравляем с днем рождения  
Ольгу Ивановну ЛОСКУТОВУ!

Мы хотим пожелать Вам только удачи, 
Чтобы радость шагала с Вами всегда.
Чтоб здоровье, веселье и счастье в придачу
Были вместе с Вами, а грусть, никогда!

Совет ветеранов КБО

Поздравляем с днем рождения  
Людмилу Филипповну ПЛОТНИКОВУ!

Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие-долгие годы!

Совет ветеранов КБО

Уважаемая Раиса Алексеевна ШеСТАеВА!
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем Вам только счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Пусть все желания сбываются,
Отлично ладятся дела, 
Всё в жизни получается!
Людей побольше дорогих,
Поддержки их и понимания!
Совет ветеранов, Администрация ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

  Заря 
     севера

- газета, 
знакомая с детства!

на почте

на 1 месяц –  100 руб.

на 6 месяцев –  600 руб.

открыта

 ПоДПИСка

на 1 полугодие 2020 года
на районную газету 
«Заря Севера»

в редакции

на 1 месяц –  50 руб.

на 6 месяцев – 300 руб.
Реклама


