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Примечай! будни и праздники

День памяти  жертв политических 
репрессий в России

люди, события, факты
31 октября – Луков день. Если ерш в сети попался – 

хорошего улова не жди. 
30 октября30 октября 1941 года началась героическая 

оборона Севастополя (1941-1942).

Пресс-релиз

ВысОкаЯ Оценка
Большой резонанс  в верхней па-

лате Российского парламента вызва-

ло расширенное заседание комитета 
Совета Федерации  по науке, образо-

ванию и  культуре под председатель-
ством Л. Гумеровой. Здесь поддержку 
получили  представленные по поруче-

нию губернатора его заместителем 
по научно-образовательному ком-

плексу Л. Огородовой проекты нового 
межуниверситетского студенческого 
кампуса и  создания центра микро-

электронных систем на базе ТУСУРа. 
Горячий отклик у сенаторов нашло 
предложение председателя Законо-

дательной Думы Томской области  О. 
Козловской строить на селе школы 
малой вместимости. Также принято 
решение удовлетворить просьбу ре-

гиона и  реконструировать на феде-

ральные деньги  театр драмы и  БКЗ. 

заОсТрили ПрОблему
23  октября губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин, выступая на 
пленарном заседании  Совета Феде-

рации  Федерального Собрания РФ, 
заострил проблему межбюджетных 
отношений. Томский губернатор уве-

рен, что справедливые межбюджетные 
отношения станут ключом к решению 
многих проблем развития региона. 
Томская область – первый регион в 
Сибири  и  пятый в России  по доле 
перечислений налогов в федераль-
ный бюджет, однако при  этом уровень 
бюджетной обеспеченности  в регионе 
ниже, чем в среднем по стране - 0,76, 
акцентировал внимание парламента-

риев глава региона. Губернатор при-

гласил сенаторов в Томскую область 
и  призвал визит не откладывать.

ПалаТа рекОмендуеТ
Члены расширенного заседания 

комитета Совета Федерации  по фе-

деративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправ-

лению и  делам Севера во главе с  
председателем О. Мельниченко вни-

мательно заслушали  информацию на-

чальника департамента архитектуры 
и  строительства Томской области  Д. 
Ассонова о проблемах, возникающих 
в регионе при  реализации  адресной 
программы по переселению граждан 
из аварийного жилья, признанного та-

ковым до 1 января 2017 года. Корень 
всех проблем - стоимость одного ква-

дратного метра жилого помещения 
при  расчете размера господдержки  
за счет средств федерального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 
Участники  комитета полагают, что эта 
стоимость  должна быть фактической 
и  предложили  Минстрою внести  из-
менения в собственные методреко-

мендации  по разработке региональ-
ной адресной программы по пересе-

лению граждан из «аварийки». 

Тема дня
любОе мОре – 

ПО кОленО
День 30 октября в нашей стра-

не принято считать Днём основания 
Российского военно-морского фло-

та. 
30 октября 1696 года Боярская 

Дума по настоянию Петра I приня-

ла решение о создании  регулярно-

го военно-морского флота России: 
«Морским судам быть». необходи-

мость этого обусловлена настоя-

тельной потребностью страны в пре-

одолении  территориальной, полити-

ческой и  культурной изоляции, став-

шей на рубеже 17-18 веков главным 
препятствием для экономического и  
социального развития Русского го-

сударства. Поэтому в 1690-х годах 
в России  развернулось военное ко-

раблестроение. Вскоре суда начали  
строить в Воронеже и  Петербурге,  
на Ладоге и  в Архангельске. Были  
созданы Азовский и  Балтийский 
флоты, позже — Тихоокеанский, Се-

верный, Черноморский флоты и  Ка-

спийская флотилия. 
В 1-й половине 18 века русские 

моряки  сделали  много важных гео-

графических открытий. В 1740 году 
В.Беринг и  А.Чириков основали  
город Петропавловск-Камчатский, в 
1741 году открыли  пролив и  достиг-
ли  западного побережья Северной 
Америки. В дальнейшем значитель-
ные географические открытия, кру-
госветные путешествия совершили  
замечательные русские мореплава-

тели  Ф.Ф. Беллинсгаузен, В.М. Го-

ловнин,  М.П. Лазарев,  е.В. Путятин. 
Во 2-й половине 18 — начале 19 

века Российский военно-морской 
флот по количеству боевых кораблей 
вышел на 3-е место в мире, постоян-

но совершенствовалась тактика бо-

евых действий на море. Это позво-

лило русским морякам одержать ряд 
блестящих побед. В историю воен-

но-морского флота России  яркими  
страницами  вошли  жизнь и  подви-

ги  адмиралов Г.А. Спиридова,  Ф.Ф. 
Ушакова,  Д.н. Сенявина и  других. В 
годы Великой Отечественной войны 
советский флот выдержал суровые 
испытания и  надежно прикрывал 
фланги  фронтов, громя фашистов 
на море, в небе и  на суше. Моряки-
подводники, морские летчики  и  во-

ины частей морской пехоты вписали  
новые страницы в историю морской 
славы Отечества. В 1941-1945 гг. 
умело руководили  боевыми  дей-

ствиями  на морских театрах войны 
адмиралы н.Г. Кузнецов, И.С. Исаков, 
А.Г. Головко  и  многие другие.

л. иванова

К юбилею 
             Победы
В преддверии  юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне из областного бюд-

жета муниципальным образованиям Том-

ской области  предоставлена субсидия на 
ремонт памятников защитникам Родины.

ВерхнекеТскОму району выделено 3 миллиона 370 тысяч ру-
блей на ремонт памятников в Ягодном, сайге, клюквинке, степа-
новке, катайге и белом Яре. Во всех сельских поселениях работы 
уже завершены, в белом Яре – закончатся в ближайшие дни. 

большой комплекс работ проведен в сайге. к обелиску одно-
сельчанам – воинам и труженикам установлены бетонные ступени и 
бортовые камни, тротуарной плиткой выложена дорожка, подготов-
лены места для посадки живой изгороди, весной здесь будут вы-
сажены кустарники. сумма средств областного бюджета составила 
чуть больше 430 тысяч рублей.

В 1975 году учителем степановской школы Виталием леонидо-
вичем Пичугиным был спроектирован памятник воинам – землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. сооружен обе-
лиск был силами степановцев. В этом году к обелиску произведе-
но устройство тротуара из тротуарной плитки, выполнена разбивка 
клумб. Около монумента павшим землякам установлены лавочки и 
урны, осуществлена покраска памятника атмосферной эмалью.
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В прошлом году Бело-

ярское городское поселе-

ние стало победителем  в 
областном проекте «Ини-

циативное бюджетирова-

ние». Почти миллион ру-

блей было  выделено из 
областного бюджета на 
реализацию проекта по 
благоустройству площади 
возле Районного центра 
культуры и досуга, а также 
на переоборудование при-

лежащей к нему детской 
площадки. 

«Солнечный город» – та-
кое название получило об-
новленное общественное 
пространство. Теперь это – 
место, где  с  удовольстви-
ем отдыхают и  взрослые и  
дети. Для более комфорт-
ного проведения досуга 
жителей Белого Яра было 
принято решение о даль-
нейшем продолжении  бла-
гоустройства обществен-
ного пространства «Сол-
нечный город». В этом году 
оно вступило в свою за-
вершающую фазу. Так, вес-
ной этого года были  под-
ведены итоги  областного 
конкурсного отбора про-
ектов по инициативному 
бюджетированию, предло-
женных непосредственно 
населением муниципаль-
ных образований. Из 87 
проектов по результатам 

И вновь «Солнечный город»
балльной оценки  в пере-
чень победителей вошли  
42 проекта, три  из которых 
в Верхнекетском районе. 
Одним из победителей 

стало Белоярское город-
ское поселение. Жители  
Белого Яра вновь активно 
приняли  участие в реали-
зации  проекта. Более од-
ного миллиона рублей бу-
дет потрачено в этом году 
в рамках этой программы. 
Будут созданы новые архи-
тектурные формы на дет-
ской площадке, проведено 

дополнительное уличное 
освещение, произведена 
укладка тротуарной плит-
ки, установлены лавочки  
и  урны. В данный момент 

работы вошли   в заверша-
ющую стадию. По словам 
А.Г. Люткевича, главы Бе-
лоярского городского по-
селения,  если  не возник-
нет проблем с  поставщи-
ками  оборудования, то все 
работы будут завершены в 
срок до 1 ноября. 

Т. Михайлова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В 2006 году строителя-
ми  Клюквинской школы на 
пришкольной территории  
был возведен памятник 

территория памятника «Ни-
кто не забыт,  ничто не за-
быто!». Проведена установ-
ка четырех  тематических 
баннеров и  одного банне-
ра с  именами  ветеранов 

К юбИлею Победы

участникам войны. В этом 
году в Клюквинке выполнен 
ремонт бетонной стяжки  
монумента, фундамента па-
мятника, проведена покра-
ска.  Рядом установлены 
урны и  скамейки. 

Около памятника в по-
селке Ягодное также уло-
жены тротуары и  бордю-
ры, произведена разбивка 
клумб.

В п. Катайга обустроена 

Великой Отечественной во-
йны, установлены 2 лавочки, 
изготовлена звезда с  лав-
ровым венком. Памятник 
отремонтирован. 

Сумма средств област-
ного бюджета, предостав-
ленная этим поселениям, 
составила от 95 до 130 ты-
сяч рублей.

Информация 
Администрации

Верхнекетского района

С Днем судебного пристава!
Уважаемые сотрудники и ветераны службы 
судебных приставов в Верхнекетском районе!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Благодаря вашему профессионализму и  ответствен-
ности  повышается результативность работы судебных 
органов, поддерживается авторитет правосудия, укре-
пляются законность и  правопорядок в обществе. От 
работы приставов во многом зависит доверие людей 
к судебной системе. Вы реализуете один из ключевых 
принципов права – закон превыше всего.

Уверены, что профессионализм и  настойчивость по-
могут вам и  впредь поддерживать эффективность пра-
восудия на высоком уровне.

   Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия и  успехов в нелегкой работе!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
И.о. председателя Думы

Верхнекетского района Н.В. Мурзина

1 ноября 2019 года состоится заседание Общественного 
совета при Администрации Верхнекетского района.
Повестка заседания:

1. Утверждение плана работы Общественного совета на  
2019-2020 год.
2. О согласовании  перечня автомобильных дорог мест-
ного значения, подлежащих ремонту за счет средств из 
областного бюджета в 2020 году.
3. Разное.
Начало заседания в 11.00 часов в зале Администрации  
Верхнекетского района.

Заседание 
общественного совета

В ВеРхНекеТСкОМ райо-

не, как и по всей стране, 
продолжается осенняя 
призывная кампания. 

Начальник отдела воен-
ного комиссариата Томской 
области  по Верхнекетско-
му району С.В. Чумак рас-
сказал, что осенний при-
зыв начался с  1 октября, 
а завершится 31 декабря. 
За это время военный ко-
миссариат Верхнекетского 
района планирует напра-
вить на службу около 20 
призывников. Они  будут 
направлены в воинские ча-
сти  от Уссурийска до Ка-
лининграда, многие из них 
будут служить в воздушно-
десантных войсках и  в вой-
сках специального назначе-
ния, где требуются ребята с  
хорошей физической под-
готовкой: со спортивными  
разрядами  или  успешно 
сдавшими  нормы ГТО.

В период призывной 
кампании  отдел военного 
комиссариата проводит: 
медицинское освидетель-
ствование состояния здо-
ровья призывников с  це-
лью определения степени  
годности. После этого, на 
основании  данных меди-
цинской комиссии  и  про-
фессионально-психологи-
ческого отбора, призывной 
комиссией уже принима-
ется решение – отправить 
молодых людей  в опре-
деленные рода войск или  
предоставить отсрочку 
по состоянию здоровья, а 
если  они  учатся в учебном 
заведении  (лицее, коллед-
же, техникуме или  институ-
те), на продолжение обра-
зования. 

Военная техника с  каж-
дым годом становится 
сложнее и  требует к себе 
более профессиональной 
подготовки  специалистов, 
в связи  с  этим приоритет 
при  направлении  на служ-

бу сейчас  отдается тем ре-
бятам, которые имеют сред-
нее, средне – специальное 
или  высшее образование. 

оСеннИй ПрИзыв
району С.В. Чумак. – Очень 
приятно получать благо-
дарственные письма от ко-
мандиров воинских частей, 

«Наши  ребята, как пра-
вило, служат достойно и  
добросовестно, – сказал 
начальник отдела военного 
комиссариата Томской об-
ласти  по Верхнекетскому 

в которых служит наша 
молодёжь, а их родители  
могут гордиться своими  
детьми».

И. кукшинская
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В Законодательной думе 
Томской области подвели 
итоги 10-го ежегодного 
конкурса на лучшую чи-
тающую семью в регионе 
– «Читаем всей семьей». 
Цель конкурса – популя-
ризация чтения в муни-
ципальных образованиях 
Томской области. По ус-
ловиям конкурса участ-
никами могли стать се-
мьи, которые проживают 
на территории Томской 
области, воспитывают 
детей и являются актив-
ными пользователями би-
блиотек.

Награждение победи-
телей по традиции  со-
стоялось в зале заседаний 
областного парламента, 
где собрались семьи-по-
бедители, депутаты, пред-
ставители  библиотек го-
рода и  области. Семья 
Кунгурцевых из Парабели  
заняла первое место.

«В этом году 10-летний 
юбилей конкурса, который 
в свое время дал настоя-
щий толчок в пробужде-
нии  интереса к книгам в 
условиях новой экономики, 
появления новых инфор-
мационных технологий. 
Было мнение, что посте-
пенно книга уйдет на вто-
рой план, забудется. Но 
жизнь все расставила на 
свои  места, и  сегодня лю-
дей, которые читают книги, 
куда больше, чем 10 лет 
назад», – отметила спикер 
Оксана Козловская.

В конкурсе этого года 

читаем всей семьёй
приняла участие 251 се-
мья из Томской области  
(для сравнения: в 2018 
году - 247, в 2017 - 241, в 
2016 - 237, в 2015 - 201, в 
2014 - 196 семей).

На второй этап вышли  
47 семей, которые стали  

победителями  районных 
и  городских конкурсов на 
звание лучших читающих 
семей. На конкурс  были  
представлены работы из 
19 муниципальных обра-
зований. Особенностью 
нынешнего конкурса стало 
то, что большинство семей, 
участвовавших в конкурсе, 
это семьи  не из районных 
центров. Среди  участников 
много молодых семей (са-
мое большое количество за 
все 10 лет конкурса).

По итогам рассмотре-
ния работ конкурсной ко-
миссией абсолютными  
победителями  конкурса 
«Читаем всей семьей» в 
2019 году признаны семья 
Кунгурцевых из Парабели  
(1-ое место), семья Чекае-
вых из Томска (2-е место) 
и  семья Грицик (3-е ме-
сто) – также из областного 
центра.

В номинации  «Гор-
димся наследием Томско-
го края» победила семья 

Бардиных-Шибановых из 
Усть-Бакчара Чаинско-
го района. В номинации  
«Молодая читающая се-
мья» – семейство Сла-
бодчуковых из села Не-
любино Томского района, 
а в номинации  «Семейная 

реликвия – книга» – се-
мья Чусовских-Воротовых 
(г. Колпашево, Колпашев-
ский район). В номина-
ции  «Читающая династия» 
почетное звание получила 
семья Новокрещеновых 
из села Большая Галка 
Бакчарского района; в но-
минации   «Подари  книге 
свое звучание» – семья 
Трифановых из деревни  
Прокоп Парабельского 
района

«Среди  победителей 
много семей из неболь-
ших населенных пунктов. 
Это говорит о том, что 
библиотечная система в 
них работает. Потому что 
главными  вдохновите-
лями  этого конкурса яв-
ляются библиотекари  на 
местах. Кроме того, идет 
очевидное омоложение 
конкурса. Появляются в 
нем молодые семьи, что 
нас  очень радует – полу-
чается, книга побеждает 
планшеты и  различные 

гаджеты», – отметил депу-
тат областного парламен-
та Леонид Глок.

Благодарностями  За-
конодательной Думы Том-
ской области  поощре-
ны семьи, выдвинутые в 
качестве претендентов 
на победу, и  чьи  работы 
были  отмечены членами  
конкурсной комиссии  и  

се на лучшую читающую 
семью Томской области   
семья встретила с  боль-
шим воодушевлением и  в 
кратчайшие сроки  пред-
ставила все необходимые 
документы, включая очень 
«пухлые» портфолио каж-
дого ее члена. Они  под-
робно заполнили  анкету, 
рассказав об увлечениях 
и  читательских предпо-
чтениях каждого. Написа-
ли  трогательную творче-
скую работу в номинации  
«Семейная реликвия –  
книга», рассказав о книге 

получили  ценные подар-
ки  – книги. От нашего 
района благодарность за 
работу получила Светлана 
Станиславовна Ермакова, 
библиотекарь детской би-
блиотеки  Централизован-
ной библиотечной системы 
МАУ «Культура». Она рас-
сказала о подготовке к об-
ластному конкурсу «Читаем 
всей семьей: «Монголи-
на Виктория Анатольевна, 
Трифонов Алексей Михай-
лович и  их дети, Полина и  
Матвей, являются нашими  
постоянными  читателями. 
Они  регулярно принима-
ют участие в различных 
конференциях, конкурсах и  
акциях как районного, так 
и  областного уровня. Не 
пропускают и  поселковые 
мероприятия, часто помо-
гая в их организации. По-
ступившее предложение 
принять участие в конкур-

А. Гайдара, что находится 
в их семье уже несколько 
поколений. Также к рабо-
те было приложено сде-
ланное своими  руками  
панно,  в создании  кото-
рого принимала участие 
вся семья. Было радостно 
работать  с  таким объ-
емом  фотографий и  ди-
пломов для оформления 
конкурсной работы. Еще 
раз убедилась в правиль-
ном выборе семьи  для 
участия в конкурсе, по-
скольку им не занимать 
энтузиазма,  любви  к кни-
ге и  друг к другу. Всех 
очень порадовал тот факт, 
что приложенный труд не 
прошел даром и  был от-
мечен Благодарностями  
Законодательной Думы 
Томской области».

Подготовила 
Т. Михайлова

Электроснабжение 
в Катайге восстановлено

СПеЦиалиСТы завершили ремонт одного из ди-
зельных генераторов в Катайге Верхнекетского 
района. Оборудование позволит отменить веер-
ные подключения и обеспечить населенный пункт 
стабильной электроэнергией. 

— На следующей неделе 
специалисты приступят к 
ремонту основного гене-
ратора Катайги, который 
вышел из строя в августе. 
На эти  цели  из областно-
го бюджета выделено 11,5 
миллиона рублей».

Яков Грель уточнил, что 
часть запчастей для ре-
монта основного генера-
тора уже поступила в ре-
гион. Завершить ремонт 
энергетики  планируют до 
конца года.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

Генератор вышел из 
строя в ночь на 4 октя-
бря. Все это время насе-
ленный пункт снабжался 
электричеством благода-
ря резервным источникам 
питания, предоставлен-
ным «Томской распреде-
лительной компанией» и  
местным предпринимате-
лем.

«Мощности  введенно-
го в работу дизельного 
генератора достаточно, 
чтобы обеспечить элек-
тричеством весь поселок, 
— сообщил начальник де-
партамента ЖКХ и  гос-
жилнадзора Яков Грель. 

Член Совета Федера-
ции  Владимир Кравченко 
подчеркнул высокий уро-
вень подготовки  вопросов, 
которые были  озвучены 
губернаторской командой 
российским сенаторам 
на заседаниях комитетов 
и  пленарном заседании  
СФ.

«Председатель Сове-
та Федерации  Валентина 
Матвиенко поблагодари-
ла томскую делегацию за 
«основательную подготов-
ку Дней Томской области». 
Спикер с  большим инте-
ресом посетила выставку 
достижений Томской об-

ласти, организованную в 
фойе палаты регионов, от-
метив, что это «одна из луч-
ших выставок за послед-
нее время», – подчеркнул 
Владимир Кравченко. – 
Также Валентина Иванов-
на оценила перспективы 
социально-экономическо-
го развития региона, под-
держав губернаторскую 
инициативу об изменении  
системы межбюджетных 
отношений в пользу субъ-
екта федерации. Кроме 
того, оценку «отлично» по-
ставили  и  председатели  
комитетов Совфеда».

Сенатор добавил, что 

все инициативы региона 
будут взяты на парламент-
ский контроль.

 «Для реализации  мно-
гих социальных, инфра-
структурных проектов, о 
поддержке которых мы 
просили  правительство, 
требуется включить наши  
предложения в стратеги-
ческие документы феде-
рального уровня, а, подчас, 
и  внести  изменения в за-
конодательство. Поэтому 
команда Томской области  
продолжит работу по всем 
озвученным инициативам», 
— резюмировал Владимир 
Кравченко.

взяты на парламентский контроль

Дни Томской области в Совете Федерации в очередной раз продемонстриро-
вали на общероссийском уровне потенциал развития региона. Об этом заявил 
сенатор Владимир Кравченко по итогам пленарного заседания верхней палаты 
Российского парламента, в ходе которого губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин и председатель Законодательной Думы региона Оксана Козловская 
рассказали о перспективных проектах Томской области. 
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Первые нотки, первые 
впечатления от мира по-
средством музыки. У ис-
токов зарождения лично-
сти ребенка посредством 
гармоничных плавно пе-
ретекающих из одной  в 
другую мелодий стоят 
музыкальные руководите-
ли детских садов. В этой 
профессии соединены два 
чуда – дети и музыка. И 
нет более прекрасной ра-
боты, и слились воедино 
призвание, желание тво-
рить, воспитывать детей, 
учить их красоте, доброте 
и миру! 

Надежда Ефимовна Бе-
резкина более 35 лет по-
святила себя этой работе. 
Закончив Томское педаго-
гическое училище в 1984 
году, она сразу пошла ра-
ботать музыкальным руко-
водителем в белоярский 
ясли-сад «Сказка». Вспо-
миная о том, что повлияло 
на выбор ее профессии, 
она говорит: «В детстве мы 
всегда мечтаем о том, кем 
станем, когда вырастем. О 
своей профессии  я нача-
ла всерьез задумываться в 
9-10 классах. К тому вре-
мени  я уже заканчивала 
белоярскую музыкальную 
школу, а также активно тан-
цевала в составе хореогра-
фической группы Районно-
го центра культуры и  досу-
га. Играть на фортепиано, 
танцевать, учиться в школе 
– мне нравились эти  заня-
тия. И  сейчас, оглядываясь 
в прошлое, я задумываюсь: 

шей жизнью после школы». 
Надежда Ефимовна недол-
го думала, отдав предпо-
чтение той профессии, что 
связывала бы ее любимые 
увлечения воедино. Выбор 
пал на специальность «Му-
зыкальный руководитель» в 
детском саду, ведь именно 
она позволят самой ставить 
различные номера с  ма-
лышами, аккомпанировать 
ребятам, учить их различать 
нотки, слушать произведе-

«Музыка является саМыМ чудодейственныМ, саМыМ тонкиМ 
средствоМ привлечения к добру, красоте, человечности. 
Жизнь детей без Музыки невозМоЖна, как невозМоЖна без 
игры и без сказки.»

                                                                                                                     в.а. сухоМлинский

Я детям музыку несу

ния великих композиторов. 
Самые первые встречи  

ребенка с  музыкой. Пери-
од адаптации. Робко, не-
уверенно заходят малыши  
в музыкальный зал. Кто-то 
зовет маму, кто-то плачет 
(кто знает, что меня ждет 
здесь?). А через пару минут 
улыбаются сквозь непро-
сохшие слезы, весело сме-
ются, повторяя: «Улетела, 
ай». Забыв огорчения, дети  
хлопают в ладоши, раскачи-

было интересно? Начиная 
работать, каждый педагог 
ищет ответы на эти  вопро-
сы. «Мне помогали  в то 
время опытные работни-
ки. – Вспоминает Надежда 
Ефимовна, – Благодаря их 
помощи, поддержке, сове-
там работа  с  детьми  каза-
лась не сложной, а, наобо-
рот, веселой и  интересной. 
Людмила Насекина рас-
сказывала, как выстроить 
занятия с  дошкольниками, 
на что обратить внимание 
в первую очередь. Свет-
лана Дмитриевна Сизова 
оказывала методическую 
помощь. Она учила уделять 
особое внимание на ме-
лочи, ведь именно они  по-
могают создать целостный 
образ постановки. Прошло 
уже много лет с  тех пор, с  
тех самых первых встреч 
с  коллективом детского 
сада. Мои  первые воспи-
танники  уже давно стали  
сами  родителями, но осно-
вы профессиональной дея-
тельности  остались имен-
но с  тех времен». 

Надежа Ефимовна – не 

ваются в такт музыке, всем 
своим обликом выражая 
радость. А в следующий раз, 
когда музыкальный руково-
дитель заходит в группу, его 
встречают улыбки, веселый 
топот бегущих к нему ма-

«
Н.Е. Березкина: 

Сколько талантов 
может раскрыть про-
фессия музыкаль-
ного руководителя! 
Это и музыкант, и 
художник, и режис-
сер, и сценарист, и 
костюмер, и актер, 
и сказочник. Ты по-
нимаешь, что каж-
дое занятие ребенок 
ждет, как праздник. И 
эти ожидания нужно 
оправдать, поддер-
жать интерес, соз-
дать на занятии ат-
мосферу праздника 
от общения с музы-
кой. И каждый день 
на работе ждут ма-
ленькие радости...».

«И  когда только все успе-
вала?». Но тогда годы ле-
тели  быстро: вот я сижу 
дома и  по четыре часа 
играю гаммы и  вариации  
известных композиторов, 
вот я выступаю на сцене 
в вихре очередного танца, 
а вот уже наступила пора 
определяться с  дальней-

лышей. Оставлены игруш-

ки, все хотят скорее, скорее 
в зал, где их ждет музыка! 

Но первые встречи  быва-
ют и  у воспитателей. И, как 
и  у детей, у них проходит 
свой период адаптации. 
Первая встреча. Какой она 
будет? Как поставить себя, 
как сделать так, чтобы всем 
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«Движенье – это жизнь!» – сказал так умный 
кто-то,

И я, по мере сил своих, стремлюсь,
Чтоб были видимы плоды моей работы,
Которую люблю, которой я горжусь!

Всегда должно быть настроение прекрасным,
Всегда красивым должен быть наряд.
Ведь в детский сад иду я, значит, ясно,
Увижу нежные глаза своих ребят.

Я знаю,  этой встрече рады,
Ах, как они сегодня хороши!
Смотрю на них и верю – вот награда,
Вот зеркала моей души!

Есть кредо у меня, его от вас не скрою:
Идти по жизни радостно, легко,
Учиться и учить, не ведая покоя,
Дарить тепло души и мыслить высоко!

Елена Иоффе

только талантливый чело-
век,  она,  в первую очередь, 
грамотный специалист и  
владеет современными  
методами  творческого 

решения практических за-
дач. Н.Е. Березкина имеет 
почетные грамоты Управ-
ления образования Адми-
нистрации  Верхнекетско-

нравственных основ детей. 
Она стала победителем 
регионального конкурса 
«Грани  профессионально-
го мастерства педагога» в 
номинации  «Лучший музы-
кальный руководитель». Ее 
воспитанники   так же, как 
она сама,  регулярно стано-
вятся победителями  в раз-
личных общероссийских 

Растут малыши, и  вме-
сте  с  ними  растут воспи-
татели, музыкальные руко-
водители. Н.Е. Березкина 
не может рассказывать о 
своей работе без вдохно-
вения: «Сколько талантов 
может раскрыть профес-
сия музыкального руково-
дителя! Это и  музыкант, и  
художник, и  режиссер, и  

сценарист, и  костюмер, и  
актер, и  сказочник. Ты по-
нимаешь, что каждое за-
нятие ребенок ждет, как 
праздник. И  эти  ожида-
ния нужно оправдать, под-
держать интерес, создать 
на занятии  атмосферу 
праздника от общения с  
музыкой. И  каждый день 
на работе ждут маленькие 
радости. Сережа, который 
всегда молчал, вдруг за-

« Надежда Ефимов-
на недолго думала, 
отдав предпочте-
ние той профессии, 
что связывала бы ее 
любимые увлечения 
воедино. Выбор пал 
на специальность 
«Музыкальный руко-
водитель» в детском 
саду, ведь именно 
она позволят самой 
ставить различные 
номера с малыша-
ми, аккомпаниро-
вать ребятам, учить 
их различать нотки, 
слушать произведе-
ния великих компо-
зиторов. 

го района за многолетний 
добросовестный труд, Де-
партамента Общего раз-
вития Томской области  за 
плодотворную, творческую 
работу в сфере общего об-
разования, профессиональ-
ное мастерство, Министер-
ства образования и  науки  
Российской Федерации  
за значительные успехи  
в воспитании  детей до-
школьного возраста, со-

региональных, муниципаль-
ных конкурсах.

Время идет своим чере-
дом. Одни  дошкольники  
покидают детский сад, а на 
смену им приходят новые. 
День за днем, год за годом 
под влиянием музыкаль-
ных занятий развиваются 
певческие, двигательные 
навыки  детей, эмоциональ-
ность, интеллект, коммуни-
кативные качества, улучша-

Так,   на протяжении  мно-
гих лет Надежда Ефимовна 
каждый день вновь и  вновь 
открывает для себя чудес-
ный мир вместе  с  детьми. 
Начинается осень – и  они  
вместе с  воспитанниками  
слушают, как плачет му-
зыка грустным дождиком, 
следят как падает, кружев-
ной осенний лист,  вместе 
стараются повторить его 
движения  в танце. Весе-
ло, задорно поют о богатом 
урожае, превращаясь в пу-
затых кабачков и  веселых 
подсолнушков. А вот уже 
и  зима со своей чудесной 
музыкой, с  искристыми  за-
дорными  песнями, весе-
лыми  хороводами  у ёлки, 
с  легкими  воздушными  
танцами  снежинок и  ожи-
данием чуда. И  все это 
увидеть, почувствовать по-
могает музыка.

Т. Михайлова

вершенствование воспита-
тельного процесса в свете 
современных достижений 
медицины, культуры и  ис-
кусства, большой личный 
вклад в формировании  

ется внимание, память, раз-
вивается речь, творческое 
воображение. Они  учатся 
понимать язык чувств, ста-
новятся более отзывчивы-
ми  и  чуткими.

пел неожиданно даже для 
себя. Настя удивила всех 
пластикой, Дима придумал 
новое движение для танца, 
а Вика так быстро запоми-
нает слова частушек!».
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Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом  и землей
Администрации Верхнекетского района

     
636500 Томская область, Верхнекетский район,  р.п. Белый Яр, 

пер. Банковский, 8,  тел. (258) 2-13-58, 2-34-26.

“24” октября 2019 г.                                                        Исх. № 01-05-528

УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что 
на основании  постановления Администрации  Верхнекетского района от 
11.08.2016 года №627, постановления Администрации  Верхнекетского 
района от 09.10.2019 года №881, «25» ноября 2019 года в 11 час  00 мин. 
по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (УРМИЗ) состоится аукци-
он, открытый по составу участников, - на право заключения договора на 
установку и  эксплуатацию рекламной конструкции  на земельном участке, 
здании  или  ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности  муниципального образования «Верхнекетский район», 
а так же на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена:

Лот №1
-Пилон, размер 1,2м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле РОСТО (ДОСАФ) ул. 
Гагарина, 57 (№ 4 в схеме размещения рекламных конструкций муници-
пального образования «Верхнекетский район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора 
на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 28500 (двадцать 
восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 
00 копеек;

-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной 
конструкции  – 5 лет;

-Сумма задатка для участия в Аукционе 5700 (пять тысяч семьсот) ру-
блей 00 копеек;

-Форма и  срок платежа – платёж  в размере, установленном в прото-
коле об итогах аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты 
подписания договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

Лот №2
-Пилон, размер 1,2м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого дома) ул. Гага-
рина, 81 (№ 5 в схеме размещения рекламных конструкций муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение догово-
ра на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 28500 (двад-
цать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 
00 копеек;

-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной 
конструкции  – 5 лет;

-Сумма задатка для участия в Аукционе 5700 (пять тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек;

-Форма и  срок платежа – платёж  в размере, установленном в прото-
коле об итогах аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты 
подписания договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

Лот №3
-Пилон, размер 1,2м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого дома) ул. Гага-
рина, 87 (№ 6 в схеме размещения рекламных конструкций муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение догово-
ра на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 28500 (двад-
цать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 
00 копеек;

-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной 
конструкции  – 5 лет;

-Сумма задатка для участия в Аукционе 5700 (пять тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек;

-Форма и  срок платежа – платёж в размере, установленном в прото-
коле об итогах аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты 
подписания договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

Лот №4
-Пилон, размер 1,2м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле жилого дома) ул. Гага-
рина, 84 (№ 7 в схеме размещения рекламных конструкций муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение догово-
ра на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 28500 (двад-
цать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 
00 копеек;

-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной 
конструкции  – 5 лет;

-Сумма задатка для участия в Аукционе 5700 (пять тысяч семьсот) ру-
блей 00 копеек;

-Форма и  срок платежа – платёж в размере, установленном в протоко-
ле об итогах аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты под-
писания договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот №5
-Пилон, размер 1,2м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (возле торгового комплекса) 
ул. Гагарина, 70 (№ 8 в схеме размещения рекламных конструкций муни-
ципального образования «Верхнекетский район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора 
на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 28500 (двадцать 
восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 
00 копеек;

-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной 
конструкции  – 5 лет;

-Сумма задатка для участия в Аукционе 5700 (пять тысяч семьсот) ру-
блей 00 копеек;

-Форма и  срок платежа - платёж в размере, установленном в протоко-
ле об итогах аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты под-
писания договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот №6
-Щит, размер 4м*3м., расположенный по адресу: Томская область, 

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (напротив жилого дома) ул. Сверд-
лова, 37 (№ 12 в схеме размещения рекламных конструкций муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора 
на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 36900 (тридцать 
шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1845 (одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей 00 
копеек;

-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной 
конструкции  – 5 лет;

-Сумма задатка для участия в Аукционе 7380 (семь тысяч триста во-
семьдесят) рублей 00 копеек;

-Форма и  срок платежа – платёж в размере, установленном в протоко-
ле об итогах аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты под-
писания договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Лот №7
-Щит, размер 4м*3м., расположенный по адресу: Томская область, 

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, (за жилым домом) ул. Вокзальная, 8 
(№ 13  в схеме размещения рекламных конструкций муниципального об-
разования «Верхнекетский район»);

-Начальная цена лота (размер платы за право на заключение договора 
на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции) – 36900 (тридцать 
шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

-Шаг аукциона – 1845 (одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей 00 
копеек;

-Срок действия договора на установку и  эксплуатацию рекламной 
конструкции  – 5 лет;

-Сумма задатка для участия в Аукционе 7380 (семь тысяч триста во-
семьдесят) рублей 00 копеек;

-Форма и  срок платежа – платёж в размере, установленном в протоко-
ле об итогах аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с  даты под-
писания договора на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции.

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
1) для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей):
-копии  учредительных документов и  свидетельства о государствен-

ной регистрации  (для юридического лица);
-копия свидетельства о государственной регистрации  в качестве ин-

дивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимате-
ля);

-доверенность (в случае подачи  заявки  уполномоченным представи-
телем претендента);

-платежный документ, подтверждающий внесение задатка в размере 
и  по реквизитам, установленным организатором торгов и  указанным в 
извещении;

-выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении  сделки  (если  это необходимо в соответствии  с  учреди-
тельными  документами  претендента и  законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент);

-опись документов (в 2-х экземплярах), один экземпляр описи  остается 
у претендента с  отметкой организатора торгов о принятии  документов;

2) для физических лиц:
-платежный документ, подтверждающий внесение задатка в размере 

и  по реквизитам, установленным организатором торгов и  указанным в 
извещении;

-копию документа, удостоверяющего личность;
-доверенность (в случае подачи  заявки  уполномоченным представи-

телем претендента);
-опись документов (в 2-х экземплярах), один экземпляр описи  остается 

у претендента с  отметкой организатора торгов о принятии  документов. 
Задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены 

лота перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7004002643, ОГРН 
1027003553092, ОКПО 42372974, БИК 046902606, КПП 700401001, Расчет-
ный счет 40302810000003000263, лицевой счет в УФК по Томской обла-
сти  (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680.

Договор на установку и  эксплуатацию рекламной конструкции  подле-
жит заключению в срок, не позднее 10 дней после подписания протокола 
о результатах аукциона.         

Осмотр объектов, выставляемых на аукцион, осуществляется каждую 
пятницу после размещения извещения о проведении  аукциона на офи-
циальном сайте торгов и  заканчивается за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи  заявок на участие в аукционе. Осмотр обеспе-
чивает организатор аукциона без взимания платы.

Заявки  принимаются по адресу: 636500 Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 с  8.45 до 17.00 в рабочие 
дни, телефоны для справок: 2-34-26; 2-13-58; начало приема заявок: 24 
октября 2019 года; окончание приема заявок: 18 ноября 2019 года, рас-
смотрение заявок начнется в 11 час. 00 мин. 20 ноября 2019 года.

Более подробную информацию можно получить в Управлении  по 
распоряжению муниципальным имуществом и  землей Администрации  
Верхнекетского района.

Начальник УРМИЗ Верхнекетского района А.С. Толмачёва

информация



реклама

ПРОДАМ срезку, слетку сухие, 
недорого. 

Тел. 8-913-867-89-22. 
Св-во серия 70 № 001656703.

КУПИМ дорого клюкву и сухой 
белый гриб.

Тел. 8-903-954-63-71.
Св-во серия 70 № 001616538.

ЗАКУПАЕМ бруснику, клюкву, 
шиповник,  ул. Курская,  5,  кв. 2.

Св-во серия 70 № 001467771.

КУПИМ медвежьи лапы, сухую 
и сырую желчь, клыки, рога 
лося. 

Тел. 8-923-432-90-05.
Св-во серия 70 № 001616538. 

КОМПАНИЯ «Пушистое золото» 
закупает шкурки соболя, белки, 
ондатры. Сухую медвежью желчь 
и клыки, рога лося. Дорого. 

Тел.: 8-903-954-63-71, 
8-923-432-90-05.
Св-во серия 24 № 002546603.
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Это нужно знать
осторожно, тонкий лед!

- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 см
в пресной воде и  15 см – в соленой.
- В устьях рек и  притоках прочность льда ослаблена. Лед   непрочен 

в  местах   быстрого   течения, бьющих ключей и  стоковых вод,  а также в 
местах произрастания   водной растительности, вблизи  деревьев, кустов 
и  камыша.

- Если  температура воздуха выше 0 градусов держится более трех 
дней,  то прочность льда снижается на 25%.

- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета 
– прочный,  белого – имеет прочность в 2 раза меньше, серый,  матово-
белый или  с  желтоватым оттенком лед – не надежен.

Если случилась беда
Что делать, если вы провалились в холодную воду:

- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки  в стороны и  постарайтесь зацепиться за кромку льда, 

придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и  забросить 

одну, а потом и  другую ноги  на лед.
- Если  лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен.

Если нужна ваша помощь:
- Вооружитесь любой длинной палкой,  доскою, шестом или  веревкою.
Можно связать воедино шарфы,  ремни  или  одежду.
- Следует ползком, широко расставляя при  этом руки  и  ноги  и  толкая 

перед собою спасательные средства, осторожно двигаться к полынье.
- Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах,  

бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или  шест.
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и  вместе ползком вы-

бирайтесь из опасной зоны.
- Ползите в ту сторону – откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: 

снимите с  него мокрую одежду, энергично разотрите тело смоченной в 
спирте или  водке суконкой или  руками,  напоите пострадавшего горя-
чим чаем. Ни  в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь –  это 
может привести  к летальному исходу.

Администрация Верхнекетского района 
совместно с  Верхнекетским инспекторским участком 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  по Томской области»

ГОсАвтОИНсПЕКцИЯ информирует о начале Декады дорожной 
безопасности в Верхнекетском районе

За девять месяцев 2019 года на территории  Верхнекетского 
района зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 4 человека получили  ранения и  2 человека погибли, с  
участием нетрезвых водителей зарегистрировано 1 дорожно-транс-
портное происшествие.

В целях снижения уровня аварийности, тяжести  последствий до-
рожно-транспортных происшествий и  усиления профилактической 
работы в сфере безопасности  дорожного движения с  21 по 31 ок-
тября 2019 года на территории  Верхнекетского района состоится 
Декада дорожной безопасности.

В рамках декады запланировано проведение профилактических 
мероприятий «Нетрезвый водитель», «Детское кресло», «Пешеход», а 
также пропагандистских акций, направленных на недопущение до-
рожно-транспортных происшествий с  участием детей.

Кроме инспекторов ГИБДД в Декаде дорожной безопасности   
примут участие сотрудники  уголовного розыска, участковые упол-
номоченные полиции, сотрудники  патрульно-постовой службы и  
инспекторы по делам несовершеннолетних.

Особое внимание сотрудников полиции  будет направлено на 
контроль за соблюдением требований правил дорожного движения 
несовершеннолетними.

Госавтоинспекция обращается к родителям с  просьбой напом-
нить детям о том, как нужно вести  себя на дороге и  в транспорте.

Соб. инф.

ИНФОРМИРУЕтИНФОРМИРУЕт

р.п. Белый Яр Госавтоинспекция 
информирует

основы безопасноГо 

пребывания человека на льду
Осенний лед в период с октября по декабрь, то есть до на-

ступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный ве-

черним или ночным холодом, он еще способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от проса-

чивающейся через него талой воды, становится пористым и 
очень слабым. 

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. 
Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и 
рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать пра-

вила безопасности. 

выхОДЯ НА лЕД НУжНО быть КРАйНЕ вНИМАтЕльНыМ 
И сОблюДАть МЕРы бЕЗОПАсНОстИ!!! 

Правила поведения на льду:
- Нельзя выходить на лед в темное время суток и  при  плохой 

видимости  (туман, снегопад, дождь). 
- При  переходе через реку следует пользоваться организован-

ными  ледовыми  переправами. 
- При  вынужденном переходе водоема безопаснее всего придер-

живаться проторенных троп  или  идти  по уже проложенной лыжне. 
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если  после пер-

вого сильного удара поленом или  лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно отойти  по своему же следу к 
берегу, скользящими  шагами, не отрывая ног ото льда и  расста-
вив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 
площадь. Так же поступают при  предостерегающем потрескивании  
льда и  образовании  в нем трещин. 

- Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторож-
но повернуть обратно и  скользящими  шагами  возвращаться по 
пройденному пути  к берегу. 

- На замерзший водоем необходимо брать с  собой прочный шнур 
длиной 20 — 25 метров с  большой глухой петлей на конце и  грузом. 
Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, 
продев ее под мышки. 

- При  переходе водоема группой необходимо соблюдать рассто-
яние друг от друга (5–6 м). 

- Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при  этом 
крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при  необходимости  бы-
стро их сбросить; лыжные палки  держать в руках, не накидывая пет-
ли  на кисти  рук, чтобы в случае опасности  сразу отбросить палки. 

- Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым 
слоем снега, в местах быстрого течения и  выхода родников, вблизи  
выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впа-
дения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий. 

- Если  есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, что позволит лег-
ко освободиться от груза в случае, если  лед провалится. 

- При  рыбной ловле на льду рекомендуется делать лунки  на рас-
стоянии  не ближе  5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, 
у рыбака должны быть спасательный жилет или  нагрудник, а также 
веревка – 15-20 м петлей на одном конце и  грузом 400-500 г на 
другом. 

- Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может окоче-
неть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Поэто-
му жизнь пострадавшего зависит от сообразительности  и  быстроты 
действия тех, кто находится рядом. 

- ЗАПРЕЩАЕтсЯ: выходить на лед в состоянии  алкогольного 
опьянения, прыгать и  бегать по льду, собираться группой в одной 
точке. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям
 и  пожарной безопасности  

Администрации  Верхнекетского района 
совместно с  Верхнекетским участком 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  по Томской области»

требуется

в МАГАЗИН «Магнит» тре-
буется товаровед, заработная 
плата 40000 руб., продавцы, за-
работная плата 26000 руб. Анке-
ту можно заполнить в магазине. 
Подробности  по телефону: 

8-953-923-20-22.
Св-во серия 23 № 009372478.

в ООО «жИтНЯ» срочно требу-
ется контролер для учета хлеба.  
Оплата по договоренности. 

Тел. 8-923-416-26-36.
Св-во серия 70 № 001523407.

лЕсОПЕРЕРАбАтывАю-
ЩЕМУ ПРЕДПРИЯтИю 

тРЕбУютсЯ 
водители на вывозку леса.

Оплата сдельная.
Обращаться по тел. 

8-913-889-18-00.
Св-во серия 70 № 001837011.


