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Уважаемые верхнекетцы!
19 сенТября 2021 года состоится важное собы-
тие – выборы в Государственную Думу российской 
Федерации, Законодательную Думу Томской обла-
сти, а жителям районного центра также предстоит 
избрать главу белоярского городского поселения.

Именно выборы реализуют право каждого граж-
данина на участие в управлении государством. 
нам с вами предстоит сформировать важнейшие 
органы законодательной власти на федеральном 
и региональном уровнях, а значит определить 
вектор развития страны и Томской области, важ-
нейшие приоритеты в политической и экономиче-
ской жизни на ближайшие пять лет. 

Всех белоярцев прошу ответственно отнестись к 
выборам главы поселения.  

считаю важным поддержать позитивные измене-
ния, происходящие вокруг: государственные меры, 
направленные на поддержку семей с детьми, осо-
бое внимание к изменению облика сельских тер-
риторий, реализацию приоритетных национальных 
проектов.

Приглашаю жителей Верхнекетского района про-
явить свою гражданскую позицию и принять участие 
в предстоящих выборах.

с.А. Альсевич,  глава Верхнекетского района

1. Почему «Единая Россия»?
«Единая Россия» – партия,  которую поддержи-

вает Президент, а это – сохранение стабильности  
в стране и  регионе в ближайшие годы и  конструк-
тивное взаимодействие всех уровней власти. На 
съезде партии  глава государства назвал «Единую 
Россию» ведущей политической силой страны и  от-
метил, что именно ей, как партии  большинства, при-
надлежит ключевая роль в реализации  Послания 
Президента. Помимо «Единой России» в стране нет 
других политических сил, способных осуществлять 
масштабные экономические и  социальные преоб-
разования.

2. Побеждает команда!
Для того чтобы проводить в жизнь президент-

ские инициативы, направленные на улучшение ка-
чества жизни  и  благополучие людей, – необходи-
мо оперативное принятие решений, особенно на 
законодательном уровне. А этого можно добиться, 
только имея уверенное большинство. Депутаты от 
«Единой России», представляющие партию боль-
шинства, могут гораздо быстрее донести  чаяния 
людей до федеральной власти, привлечь дополни-
тельное внимание и  ресурсы для решения про-
блем региона. А, значит, и  пользы для Томской об-
ласти, в конечном итоге, будет больше.

3. Решают люди!
Работа «Единой России» строится на обрат-

ной связи  с  людьми, открытости  и  новых фор-
матах, удобных и  понятных для каждого. Список 
кандидатов от «Единой России» формировался 
максимально открыто и  публично. В электронном 
предварительном голосовании  30 мая 2021 года 
приняли  участие более 45 тысяч жителей. Изби-
ратели  поддержали  самых достойных наших зем-
ляков. Именно их партия выдвинула для участия в 
выборах. Мы твердо убеждены, что наши  канди-
даты – это надежные люди, которые не подведут 
избирателей Томской области, смогут вместе с  
партией эффективно работать на благо России  и  
нашего региона! 

4. «Единая Россия» обновляется
Весь смысл обновления заключается в том, что-

бы партия стала ближе к людям, в том, чтобы эф-
фективнее решались проблемы наших граждан, 
чтобы жизнь людей становилась лучше, комфортнее, 
удобнее,  достойнее. В партию идут волонтеры и  
общественники, которые разделяют цели  и  задачи  
«Единой России». Они  не понаслышке знают, чем 
сегодня живут люди, какие проблемы их реально 
волнуют. Однако обновление – это не только новые 
лица, но и  новые форматы работы: открытый диа-
лог с  людьми, искреннее внимание, неравнодушие, 
чуткость, быстрое и  эффективное решение про-
блем, с  которыми  обращаются граждане, исполь-
зование интернет-технологий,  удобных для людей.

5. Ответственность. Преемственность. Результат
Региональная тройка отражает главные сферы 

жизни  Томской области: стабильность и  развитие, 
защита интересов региона на федеральном уров-
не, особое внимание городу Томску и  муниципа-
литетам. Губернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин – основной проводник политики  прези-
дента в регионе и  инициатив главы государства. 
Его задача выстроить эффективную работу с  зако-
нодательной ветвью власти. Сенатор РФ от Том-
ской области  Владимир Кравченко – федераль-
ный лоббист, защищающий интересы региона на 
государственном уровне. Заместитель губерна-
тора по территориальному развитию Анатолий 
Рожков – выступает за внимание городу Томску 
и  развитию муниципалитетов области. 

6. «Единая Россия» – партия ответственности
Партия готова к вызовам времени, умеет опера-

тивно перестраиваться и  использовать новые фор-
маты работы. Она идет на предстоящие выборы с  
конкретной программой действий. «Единая Рос-
сия» не дает популистских обещаний и  сосредо-
точена на решении  конкретных проблем граждан. 
партия ставит перед собой амбициозные цели  и  
делает максимум для их достижения,  опирается на 
реальные возможности. Депутаты от Партии  регу-
лярно отчитываются перед избирателями  о проде-
ланной работе.

7. «Единая Россия»: за словом – дело!
Партии  есть, чем отчитаться перед своими  из-

бирателями, и  жители  региона убедились, что слово 
партии  заканчивается делом. Благодаря партийно-
му проекту «Здоровое будущее» за пять лет карди-
нально поменялась система онкопомощи: в районе 
ОКБ построен современный радиологический ка-
ньон, работают первичные отделения в районных 
больницах, введен в эксплуатацию ПЭТ-центр для 
диагностики  рака на самых ранних стадиях. Чтобы 
замкнуть цепочку онкопомощи  не хватало одного 
звена – хирургического корпуса онкодиспансера. 
Но и  эта проблема решилась – на проект привле-
чено федеральное финансирование – в этом году 
объект должен быть сдан. Однако отчеты – не само-
цель, главное – улучшение качества жизни  и  рост 
благополучия людей. Проблем еще остается очень 
много – и  решить их можно только в большинстве, 
благодаря командной слаженной работе.

8. «Единая Россия» идет с народной программой
Основным ориентиром при  подготовке пред-

выборной программы партии  стали  поручения 
Президента по реализации  Послания и  предло-
жения граждан. Таким образом,  при  ее разработ-
ке учтены и  ключевые президентские инициативы, 
и  региональные особенности. Поддержка семьи, 
материнства и  детства, старшего поколения, демо-
графическая политика, здравоохранение, образо-
вание и  наука, безопасные дороги  и  обновление 
транспорта, экология и  село, жилье и  городская 
среда, поддержка молодежи  – таков круг проблем 
и  задач, которые ставит перед собой партия «Еди-
ная Россия» на ближайший пятилетний период.

9.«Единая Россия» объединила профессионалов
Партия объединила в своих рядах профессиона-

лов, лидеров общественного мнения. Тех, кому до-
веряют жители  Томской области. Тех, кто слушает 
и  слышит людей, тех, кто умеет и  знает, как реали-
зовывать крупные проекты,  привлекать для развития 
региона средства федерального бюджета.

10. Важен каждый голос!
Предстоящие выборы определят,  как Томская об-

ласть будет жить ближайшие пять лет. 17-19 сентября 
мы зовем людей поддержать партию «Единая Россия», 
партию Президента,   которая будет обеспечивать вы-
полнение его инициатив,  направленных на повыше-
ние благосостояния и  качества жизни  граждан. Ре-
шение любой серьезной проблемы – это совместные 
усилия первичных организаций партии,  муниципали-
тетов, областной исполнительной и  законодательной 
власти,  Совета Федерации,  Государственной Думы, 
Правительства и  Президента. Только действуя, как 
одна команда,  мы можем добиться успеха.

10 причин голосовать за «Единую россию»
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УВажаЕмыЕ житЕли 
ВЕРхнЕкЕтскОгО РайОна!

Моя трудовая жизнь связана с Мол-
чановским районом, где я прорабо-
тал 38 лет, из них 26 в санитарной 
службе. То, что было в советский пе-
риод, ни в какое сравнение не идёт 
с периодом последних 30 лет. не-
смотря на то, что многие историки 
называют это время периодом позд-
него «застоя», Молчановский и Верх-
некетский районы жили, а не прозя-
бали. Жила и область, и вся страна. 
Именно в советское время была про-
ложена железная дорога в белый яр, 
создана малая авиация для связи с 
лесными поселками. Именно в это 
время в поселках бурными темпами 
строилось жилье, соцкультбыт: дет-
ские сады, дома культуры, дороги, 
промышленные объекты. не было 

только вмЕстЕ мы побЕдим!
безработицы, всем хватало рабочих 
мест. Люди уверенно смотрели в за-
втрашний день. рождаемость превы-
шала смертность. 

Уверен, никому не нужно доказывать, 
что сегодня – все ровно наоборот. К 
такому итогу мы пришли  под руко-
водством одной несменяемой полити-
ческой силы. Меня на встречах спра-
шивают: «Как же быть дальше?». Ответ 
прост: перестать оставаться в стороне, 
не сидеть дома, прийти  на выборы 19 
сентября и, наконец, сделать шаг к тому, 
чтобы поменять эту власть. 

В последние годы на выборы хо-
дит все меньше и  меньше людей, как 
будто большинство устраивает сегод-
няшняя жизнь. Нам внушают, что «вы-
боры ничего не решают», чтобы мы 
просидели  по домам и  позволили  
еще пять лет над собой издеваться. 

Но есть и  другой вариант – прийти  
и  сказать свое слово. Ровно год на-
зад состоялись выборы в Думу города 
Томска, где из 37 депутатов, представи-
тели  «Единой России» получили  лишь 
11 мандатов – остались в меньшин-
стве. Томичи  не поленились прийти  
на выборы и  отдать свои  голоса за тех, 
кому доверяют. Теперь томская Дума 
решает все вопросы открыто, а не «по 
указке». Все обсуждения в Думе стали  
прозрачными. Жители  города знают, 
чем заняты депутаты, как они  реша-

ют городские проблемы. Этот пример 
того, что вы можете все изменить од-
ним своим решением – прийти  на из-
бирательный участок и  проголосовать.

Пока в органах власти  «медвежье» 
большинство, ничего не изменится. У 
КПРФ есть пакет законопроектов по 
развитию основных отраслей экономи-
ки  и  социальных сфер, но их не дает 
принять большинство «партии  власти».  
Их задача – защищать прибыль олигар-
хов, а не интересы большинства людей.

У нас  есть уникальный опыт работы 
«красных» губернаторов в Иркутской, 
Орловской областях, республики  Ха-
касия, опыт народных предприятий: 
«Совхоз имени  В.И. Ленина» в Под-
московье, предприятие «Звениговское» 
в Марий-Эл, всего около 200 по стра-
не. Но этот опыт «Единой России» и  
Президенту Путину не нужны, им нуж-
но только все, что защищает интересы 
олигархов, а не интересы большинства 
простых людей.

Программа КПРФ «10 шагов к власти  
народа» указывает,  где взять деньги  
для увеличения бюджета страны в 1,5-
2 раза. Если  эту программу воплотить 
в жизнь, будет отменена пенсионная 
реформа, снижен НДС, найдутся сред-
ства на развитие производств, здраво-
охранение, образование,  культуру.

Меня спрашивают,  почему за 
КПРФ?  Потому что «партия власти», 
пытаясь построить в России  «капита-
лизм с  человеческим лицом», дела-
ет все, чтобы остаться в своих крес-
лах. Голосуя за карликовые партии, 
избиратели  голосуют за «Единую 
Россию». Многолетние наблюдения 
свидетельствуют,  что все эти  много-
численные партии  не набирают про-
ходного процента и,  соответственно, 
не получают мест в Думе, а голоса за 
эти  партии  в общей сумме больше 
20% и  более по хитрым методикам 
ЦИК достаются «Единой Росси». 

19 сентября голосуем за КПРФ – 
за сильную справедливую социали-
стическую Россию! Вместе со мной 
идут по списку Владимир Ветлицын, 
ветеран авиации  из п. Белый Яр и  
Пётр Колесников, молодой комму-
нист из Колпашева. 

Друзья, поддержите нас, и мы не 
только возродим, но и приумножим 
достижения томской области, всей 
России. Вперед к социализму! толь-
ко вместе мы победим!  мы победим!

 Кандидат в депутаты 
Законодательной Думы Томской 

области  от КПРФ
Дмитрий Колотило

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения 
Томское областное отделение политической партии «КПРФ»

Реклама

«Заря севера» –- газета, знакомая с детства!
на почте

на 1 месяц –  118-47 руб.
на 6 месяцев –  710-82 руб.

открыта ПоДПИСка
на 1-е полугодие 2022 года

на районную газету «Заря Севера»

Оформить подписку 
не выходя из дома можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или через 
мобильное приложение «Почта России».
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всегда отличала  любовь 
к детям и  неравнодушное 
отношение к чужой беде. 
Вот и  в настоящее время 
Сергей Викторович явля-
ется учредителем и   ди-
ректором реабилитаци-

онного центра «Шаг впе-
ред» для детей с  ограни-
ченными  возможностями  
в г. Томске.

Регулярно проводили  
работы по благоустрой-
ству территории  учили-
ща. По инициативе ди-
ректора был разбит парк, 
который в настоящее 
время озеленяет терри-
торию.

Работа кипела. Учили-
ще преображалось. Ра-
ботники  коллектива всег-
да поддерживали  своего 
руководителя, потому что 
доверяли  ему тогда и  
доверяем сейчас.

Именно Сергей Вик-
торович Чехов, имеющий 
такие качества, как дело-
витость, упорство, ответ-
ственность, отзывчивость, 
умение видеть проблемы 
и  способность их решать, 
сможет организовать жи-
телей, чтобы вместе  под-
нять  наш поселок на бо-
лее высокий уровень жиз-
ни.

Мы, бывшие коллеги 
сергея Викторовича Че-
хова, поддерживаем его 
кандидатуру на пост гла-
вы поселения и призыва-
ем вас отдать свои голо-
са в его пользу!

Проработав под его 
руководством более де-
сяти  лет в ПТУ-41 (ныне 
филиал Асиновского тех-
никума), мы с  уверенно-
стью можем сказать, что 
именно он является до-
стойным кандидатом на 
эту должность.

В 2000-м году на кон-
курсной основе он был 
избран директором учи-
лища и  занимал эту долж-
ность в течение пятнад-
цати  лет. С первых дней 
его работы мы заметили  
его хозяйственную хват-
ку. Он видел проблемы и  
быстро находил способы 
их решения. Благодаря 
его настойчивости, уве-
ренности  в своей силе и  
силе коллектива, впервые 
в России  именно наше-
му учебному заведению 
было дано право оформ-
ления аренды лесно-
го массива для учебных 
целей. Основная  масса 

уважаЕмыЕ избиратЕли, 
житЕли посЕлка бЕлый Яр!

дров для населения в то 
время заготавливалась 
силами  училища.

Под его руководством 
проводилось оснащение 
учебных аудиторий, ма-
стерских, лабораторий. 
Так, для обучения детей 
на современной лесоза-
готовительной технике 
«Харвестер», было приоб-
ретено специальное обо-
рудование. Оборудовали  

лабораторию-пекарню, 
где выпекался замеча-
тельный хлеб и  хлебобу-
лочные изделия не только 
для своей столовой, но и  
для населения поселка.

Грандиозный ремонт 
был произведен в обще-
житии  для обучающихся. 
Условия обучения и  про-
живания детей для Сер-
гея Викторовича всегда 
были  в приоритете. Его 

ГОлОсУйте  за серГея виктОрОвича чехОва 
и не сОмневайтесь – Он Оправдает ваше дОверие!

О.И. русских, Г.Г. Клюева, Д.А. редькин, 
Л.В. Пурнак, А.К. Пурнак, н.И. Пурнак, 

В.Ф. Коновалова, Л.н. Иванова, О.н. Грязнова, 
е.В. Голис, О.н. Петрушанко, н.я. Кузнецова, 

А.Э. Куклин, О. Ларнионов, В.н. степанова, 
В.В. Ковалевский, б.А. Мальцев 

районные вести

В ТОМсКОй области ко-
манды юных инспекторов 
движения проводят  за-
ключительные этапы под-
готовки к областному эта-
пу конкурса «безопасное 
колесо».

В Верхнекетском райо-
не, в преддверии  област-
ного этапа конкурса, ко-
манда юных инспекторов 
движения районного Дома 
Творчества совместно с  
Госавтоинспекцией про-
вела заключительную тре-
нировку на специально 
подготовленной площад-
ке. В ходе тренировки, на 
заранее подготовленной 
площадке, симулирующей 
город, ребята отработали  
движение велосипедиста 
по проезжей части  в усло-
виях, приближенным к ре-

«бЕзопасноЕ колЕсо»9 сенТября, состоялось 
заседание Обществен-
ного совета при админи-
страции Верхнекетского 
района. Это заседание 
стало первым для со-
става Общественного 
совета, который будет 
работать в период 2021 – 
2023 годов. В основном, 
членство в Обществен-
ном совете сохранили 
участники предыдущего 
состава, вновь избран-
ными членами стали А.М. 
еременко (белый яр), 
н.В. Моргуненко (п. сте-
пановка), Т.с. Киселева 
(п. сайга). К участникам 
первого заседания обра-
тилась глава Верхнекет-
ского района с.А. Альсе-
вич, которая подчеркнула, 
что Общественный совет 
– важное звено в системе 
взаимодействия с жителя-
ми района.

Председателем Обще-
ственного совета на пе-
риод 2021 – 2023  годов 
избрана Е.Д. Сиденко, за-
местителем председателя 
– И.П. Чазов, секретарем 
– Г.А. Никитина.

Участниками  заседа-
ния были  предложены во-
просы и  темы для вклю-
чения в план работы на 
предстоящий период.

Кроме согласования 
перечня дорог, подлежа-
щих ремонту, вопросов, 

В администрации района засЕданиЕ 
общЕствЕнного 

совЕта

касающихся оценки  ка-
чества предоставляемых 
услуг учреждениями  куль-
туры, общего и  допол-
нительного образования, 
здравоохранения, участ-
ники  Общественного со-
вета предложили  внести  
в план работы вопросы: о 
приобретении  томографа 
в районную больницу, об 
организации  пассажир-
ских перевозок по марш-
руту Клюквинка – Белый 
Яр, о содержании  бес-
привязных собак, о воз-

альным. Особое внимание 
юные инспекторы уделили  
нововведениям конкурса: 
движение на Т-образном 
перекрёстке, круговое 
движение, а также проезд 
через железнодорожный 
переезд. Не забыли   и  о 
теории,  ведь на протяже-
нии  всего года они  уси-
ленно изучали  Правила 
дорожного движения.

Участие юных инспек-
торов движения в таком 
конкурсе, как «Безопасное 
колесо» – очень важное со-
бытие, и  ребята  приложат 
все усилия, чтобы показать, 
на что они  способны.

В. В. Таркин,
 инспектор ОГИБДД 

ОМВД России  
по Верхнекетскому 

району   

можностях цифрового 
телевещания в отдален-
ных поселках и  другие. 
План работы совета будет 
сформирован к 15 сентя-
бря.

Вопрос  о согласова-
нии  перечня автомобиль-
ных дорог, подлежащих 
ремонту в будущем году, 
по просьбе администра-
ции  района перенесен на 
следующее заседание.

Информация 
администрации  

Верхнекетского района
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации  восьмого созыва по Томскому 
одномандатному избирательному округу №181 

Елены Захаровны Ульяновой

ЕлЕна ульЯнова – народный дЕпутат!

Любимый город 
спал спокойно

Елена Ульянова, замести-
тель председателя Партии  
Роста, убеждена, что успешная 
экономика возможна в стра-
не, где решаются социальные 
проблемы: бедность, неэф-
фективная социальная защи-
та, бесконтрольный рост цен 
и  тарифов. Партия предпри-
нимателей должна отстаивать 
интересы всех жителей боль-
шой страны: детей, пенсионе-
ров, инвалидов, бюджетников.  

С такой программой Пар-
тии  Роста Ульянова идет и  
побеждает на выборах депу-
татов Думы города Томска 
в 2020-м году. Ей доверено 
возглавить самый важный для 
людей комитет по социаль-
ным вопросам. Однако очень 
скоро выясняется, что денег 
на решение социальных про-

Кандидат в депутаты Государственной думы россии добилась по-
вышения заработной платы всем бюджетниКам на 5,1% и настаи-
вает на увеличении пенсий до двух прожиточных минимумов.

блем в бюджете Томска ка-
тастрофически  не хватает. В 
областном бюджете тоже нет 
лишних денег. Из 200 милли-
ардов рублей налогов, кото-
рые собираются на террито-
рии  региона, 160 миллиардов 
отправляются в федеральный 
бюджет. Томская область за-
должала банкам по коммерче-
ским кредитам 8,8 миллиарда 
рублей, а еще 20 миллиардов 
по своим же облигациям. 

Именно поэтому зара-
ботная плата бюджетников в 
Томской области  не увели-
чивалась целых 8 лет. Рос-
ли  цены, тарифы, инфляция, 
а зарплата съеживалась, как 
пенка на молоке. 

Мы пойдем другим путем
Ульянова обратилась к об-

ластным депутатам с  пред-
ложением повысить,  согласно 
Трудовому кодексу, зарплату 

работникам бюджетной сфе-
ры. Депутаты ответили, что 
это может сделать только гу-
бернатор Томской области. 
Но к губернатору нынче даже 
на личный прием не попа-
дешь – пандемия!

Тогда депутат Думы г. Том-
ска начала стучаться во все 
двери, требуя соблюдения норм 
Трудового кодекса, в котором 
прямо написано: зарплату 
надо повышать, если  растут 
цены. Требование Ульяновой 
соблюдать закон на террито-
рии  Томской области  возы-
мело свое действие. 

На 61-е собрание Зако-
нодательной думы Томской 
области  губернатор Сергей 
Жвачкин вышел с  инициа-
тивой повысить заработную 
плату бюджетников на 5,1% – 
такой рост цен зафиксировал 
Росстат. На эти  цели  нашел-
ся целый миллиард рублей с  
хвостиком. 

Но это разовое решение 
проблемы. Необходимо ме-
нять правила игры на фе-
деральном уровне. Томская 
область должна оставлять 
в своем бюджете хотя бы 
половину из собранных на 
территории  налогов. Если  
доходы областного бюджета 
будут составлять 100 мил-
лиардов рублей, хватит и  на 
ежегодное повышение за-
работной платы,  и  на реги-
ональные доплаты к пенсии,  
и  на социальные пособия. А 
еще на дороги, новые школы,  
детские сады и  больницы. 

Поэтому Партия Роста 
приняла решение о выдви-
жении  Елены Ульяновой 
кандидатом в депутаты Го-

сударственной Думы Рос-
сийской федерации  по Том-
скому одномандатному из-
бирательному округу №181. 

Программа роста
С какой программой идет 

на выборы Елена Ульянова? 
Она предельно ясна и  по-
нятна. 

1. Увеличить минималь-
ную пенсию до двух прожи-
точных минимумов и  немед-
ленно изменить пенсионное 
законодательство, разморо-
зить пенсионные накопле-
ния. Человек должен сам 
распоряжаться своим пен-
сионным капиталом, иметь 
возможность передать его 
по наследству. Возраст вы-
хода на пенсию должен быть 
разным в различных от-
раслях и, конечно, пенсион-
ный возраст надо снижать. 
Огромное количество рос-
сиян, особенно мужчин, не 
доживают до заслуженного 
отдыха.

2. Увеличить в 2,5 раза 
доходы томичей за счет 
поддержки  малого бизнеса 
на селе, адресных субсидий 
на покупку отечественных 
продуктов питания, перспек-
тивных научных исследова-
ний и  разработок.

3. Создать в России  за 
пять лет 10 миллионов рабо-
чих мест за счет организа-
ции  региональных промпар-
ков по производству «про-

стых вещей»: от шурупа до 
деревянной мебели. 

4. Заморозить комму-
нальные тарифы на пять лет 
и  провести  их независимый 
аудит.

5. Снизить проценты по 
кредитам для бизнеса и  фи-
зических лиц до уровня ин-
фляции. Заморозить штра-
фы и  пени.

6. Провести  налоговую 
амнистию для ИП и  малых 
предприятий, простить дол-
ги  за период борьбы с  пан-
демией.

Подробно об этом на 
сайте Партии  Роста rost.ru 
и  в телеграм-канале Еле-
ны Ульяновой https://t.me/
populiducem.

еще один важный пункт 
предвыборной программы 
елены Ульяновой касается 
работающих пенсионеров

–  Вот я, работающая пен-
сионерка, – говорит народ-
ный депутат. – Мне удалось 
сохранить работоспособ-
ность, я считаю, благодаря 
здоровому деревенскому дет-
ству. Но почему мне ставят 
это в вину, когда происходит 
ежегодная индексация пен-
сий? Считаю, что работающие 
пенсионеры должны получать 
пенсию наравне с обычными 
пенсионерами. Почему этот 
закон до сих пор не принят 
нашей российской думой?  – 
спрашивает Елена Ульянова.

губерния: события и факты Фотоконкурс «русская цивилизация»
сТАрТОВАЛ прием заявок на международный фотоконкурс «русская цивилизация». 
В нем могут участвовать профессиональные фотографы и любители от 18 лет.

Каждый участник может 
представить до пяти  фото-
графий в каждой из номи-
наций: «Уникальная при-
рода», «Лица и  поколения», 
«Традиции  большой стра-
ны», «Духовные скрепы», 
«Архитектура и  скульпту-

ра» и  «Многонациональ-
ная Москва». Фотографии  
должны быть созданы за 
последние пять лет.

Подать заявку на уча-
стие можно до 5 октября 
на сайте конкурса. В со-
став жюри  вошли  фото-

графы,  художники,  журна-
листы и  общественники.

Международный фото-
конкурс  «Русская цивили-
зация» проводится с  2017 
года. Организатор – Феде-
ральное агентство по де-
лам национальностей.

с августа 2020 года в томской областной детской 
больнице осмотр врачей прошли 800 детей.

медобследование детей, 
перенесших COVID-19

Обследование в медуч-
реждении  проходит в не-
сколько этапов. На первом 
этапе родители  заполняют 
анкету, где указывают, из-
менилось ли  состояние 
здоровья ребенка, его по-
ведение и  настроение по-
сле перенесенного забо-
левания. Затем дети  про-
ходят комплекс  медицин-
ских исследований, после 
которых врач-педиатр, при  
необходимости, направля-
ет юных пациентов  к узким 
специалистам.

Как сообщила главный 
врач областной детской 
больницы Елена Тимоши-
на, наибольшее число об-
следованных детей – 38% 

– нуждались в консульта-
ции  детского кардиолога, 
к аллергологу-иммунологу 
было направлено 19% па-
циентов, к ревматологу – 
10% и  к гематологу – ме-
нее 7% из числа обследо-
ванных детей.

«В целом, можно гово-
рить о том, что дети  пере-
носят заболевание легче, 
чем взрослые. Тяжелые 
случаи  течения COVID-19 
среди  наших пациентов 
почти  не встречались, но 
по предварительным дан-
ным можно судить о том, 
что и  их здоровье требует 
пристального внимания со 
стороны врачей», – отмети-
ла главный врач областной 
детской больницы Елена 
Тимошина.

Обследование детей 
будет продолжаться. По-
лучить направление в об-
ластную детскую больни-
цу и  проверить состояние 
здоровья ребенка, перебо-
левшего COVID-19, можно, 
обратившись к педиатру в 
поликлинике по месту при-
крепления.

В сЛеДсТВеннОМ управлении следственного ко-
митета рФ по Томской области состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 14-летию образо-
вания сК россии.

награды для журналистов

Главный федеральный 
инспектор в Томской об-
ласти  Владимир Сир-
чук поздравил коллектив 
управления и  ветеранов 
следствия с  професси-
ональным праздником и  

вручил ряду сотрудников 
благодарственные пись-
ма. Погоны с  новыми  
званиями  и  награды от-
личившимся следовате-
лям вручил руководитель 
следственного управления 

генерал-майор юстиции  
Андрей Щукин.

Руководитель управле-
ния также отметил вклад 
журналистов в формирова-
ние объективного мнения 
общественности  о работе 
следственных органов и  
вручил награды победите-
лям и  призерам ежегод-
ного конкурса журналистс-
ких работ о деятельности  
Следственного комитета.

Награды получили  
главный редактор газеты 
«Томские новости» Вера 
Долженкова и  ее заме-
ститель Нина Губская, кор-
респондент регионального 
информационного агент-
ства «Томск» Ольга Трепо-
ва,  шеф-редактор службы 
информационных телепро-
грамм ГТРК «Томск» Артём 
Бяков и  корреспондент 
северской газеты «Диалог» 
Александр Яковлев. 

Пресс-служба 
администрации  

Томской области
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области нужЕн новый лигачЕв
Кандидат в депутаты Госдумы от «единой россии» 

илья леонтьев – о неравнодушии и мечте, меняющей жизнь региона

Анна Ветрова

ТОМИЧ Илья Леонтьев, 
кандидат в депутаты Гос-
Думы рФ и действующий 
депутат Думы города Том-
ска, волонтер и донор, го-
ворит, что неравнодушие 
– это качество, жить с ко-
торым не всегда легко. но 
это неотъемлемое свой-
ство политика. И оно при-
суще Леонтьеву с детства. 

Он вспоминает такой 
случай. У всех пацанов Со-
ветского Союза были  в осо-
бой цене находки  – ножич-
ки, рогатки, увеличительные 
стекла, потому что их можно 
было на что-то обменять. 
Однажды Илья нашел целую 
шину от мопеда, потащил ее 
к дому, а навстречу – маль-
чишка лет трех-четырех, ко-
торый потерялся.

– Мне было лет 7-8, и  
я решил помочь, – говорит 
Илья Алексеевич. – Шина 
тяжелая, я ее перекинул че-
рез плечо, и  мы с  этим ре-
бенком, который говорить 
толком не умел, только ру-
кой показывал направление, 
прошли  больше двух кило-
метров. Шина давит, у меня 
уже начали  появляться 
мысли: а не сбежать ли? Но 
раз взялся помочь, то надо 
быть ответственным до кон-
ца. Мы шли  и  шли, наконец, 
мальчик обрадовался зна-
комому двору, его узнала 
соседка, и  я с  чувством вы-
полненного долга понесся 
домой. Случай отложился, 
потому что, это была пер-
вая внутренняя борьба, где 
совесть и  ответственность 
взяли  верх. 

И  еще один случай, где 
ярко проявились его задат-
ки, как будущего политика, 
из школьной жизни.  В клас-
се  пятом или  шестом, на 
перемене ребята из озор-
ства у учителя «увели»  кра-
сивую ручку. Понятно, что 
это сделал кто-то из одно-
классников. Учительница 
предложила: «Разбирайтесь 
сами, я вернусь через 10 ми-
нут, но чтобы ручка была на 
столе». 

– И  вот тут я остро по-
нял, что должен взять пере-
говоры на себя, – говорит 
Илья Леонтьев. – В классе 
было деление на «ботанов» 
и  хулиганов, и  я всегда сво-
бодно находил общий язык 
со всеми. Разрулил ситуа-
цию, мы быстро вычислили  
того, кто взял ручку, догово-
рились: «Мы тебя не сдаем, 
но ручку ты возвращаешь». 
Способность находить об-
щий язык в разных группах 
очень важна для политика, 
ведь политика – это в пер-
вую очередь уметь догова-
риваться. 

Дальше эти  навыки  
развились во время учебы 
на истфаке ТГПУ,  во вре-
мя работы вожатым и  при  
участии  в студенческом 
клубе дебатов, созданном 
инициативными  ребятами  
во главе с  Ильей Леонтье-
вым. Все это пригодилось, 
когда он был избран депу-
татом Думы города Томска 
(избирался трижды).

– Генеральная зада-
ча области  – сохранение 
леса. На встречах в райо-
нах жители  не раз  говори-
ли, что в 3-4 раза, а кое-где 

Илья Леонтьев – кандидат в депутаты Государствен-
ной Думы РФ (партия «Единая Россия») по Томскому 
избирательному округу №181. Победитель партийного 
проекта «Федеральный ПолитСтартап», инициирован-
ного «Единой Россией» в преддверии думских выборов. 
Новое лицо в Госдуме. 

и  в пять раз, сократилась 
численность работающих 
в лесничествах, – говорит 
кандидат в депутаты Гос-
думы. – А лесных запасов у 
нас  осталось всего-то лет 
на 70. Развитие глубокой 
переработки  – это один 
из вариантов, когда будут 
перерабатывать все вплоть 
до опилок и  стружки. Но 
лес  надо восстанавливать, 
а это огромная работа. 

Второй вектор – про-
должение газификации. 
Это не только комфорт для 
жителей, это и  импульс  

выборы-2021
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области нужЕн новый лигачЕв

Указанные в настоящем материале проекты реализованы,  будут реализовываться,  меры поддержки  
оказаны, будут оказываться на основании  принимаемых в соответствии  с  законодательством решений 

органов государственной власти,  органов местного самоуправления

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  восьмого созыва по 

Томской области  – Томскому одномандатному избирательному округу №181 Ильи  Алексеевича Леонтьева

Кандидат в депутаты Госдумы от «единой россии» 
илья леонтьев – о неравнодушии и мечте, меняющей жизнь региона

для развития бизнеса в 
глубинке, рабочие места. 
Например, в районах на-
род занимается сбором 
дикоросов, но их забира-
ют скупщики. Переработ-
ка организована в лучшем 
случае в Томске, а то и  за 
его пределами. А в идеале 
она должна быть на местах, 
прямо в районах, чтобы 
люди  могли  на этом зара-
батывать. 

– Но главная тема – 
транспортная. Сейчас  
строится Северная ши-
ротная дорога, которая 

–  Часто говорите, что вы самый обычный человек, такой же, как все. А вам знакома ипо-
тека? 

– Еще как! У меня у самого квартира в ипотеке. Понимаю сотни молодых семей, которые в такой 
же ситуации. Мы использовали материнский капитал, шутим в семье, что младший сын своим по-
явлением внес в эту квартиру больше, чем мы с супругой. Тему ипотеки мы обсуждаем на встречах 
с избирателями. Люди говорят – квадратный метр вырос в цене, программы за ним не успевают. На 
одной из встреч услышал интересную идею – приравнять материнский капитал к первоначальному 
взносу. Мне она понравилась, буду ее продвигать. Уверен,  что финансисты будут против,  банкиры 
в ужас придут, но для того и нужны политики,  чтобы убеждать и принимать полезные для людей 
решения. 

– со спортом дружите?  
– Со второго класса занимался плаванием, но до разряда не «доплыл». Видимо, этот комплекс 

потом переложил на дочь, она получила первый взрослый разряд по подводному плаванию. А у меня 
осталась любовь к бассейну, к ней добавилась любовь к баскетболу, уже договариваемся с товари-
щами по команде, когда пойдем в зал. Со студенчества люблю настольный теннис, хочу и в большой 
теннис поиграть. Хотя, конечно, сейчас это все – не спорт, а физкультура, поддержание хорошего 
настроения и самочувствия.

– Как вы объясняете пятилетнему сыну, зачем идете в Госдуму?
– Он видит предвыборные плакаты на улицах, спрашивает: почему я там изображен? Объясняю, 

что это часть моей работы. Ему пока достаточно, но если бы он продолжил расспросы, я бы сказал: 
хочу,  чтобы нашей области стало лучше. Про несправедливое распределение налогов, про участие 
в федеральных программах — ребенку пока рано. 

Но я готов повторить, что муниципалитетам не хватает ресурсов, нам нужно больше федераль-
ного финансирования в регион. Сегодня в регионе остается 32 копейки с каждого рубля собранных 
налогов, а 68 мы отдаем федерации, это несправедливые межбюджетные отношения, их надо ме-
нять. Второй путь — более активное участие региона в федеральных программах. Для этого я и иду 
в Госдуму.

соединит Томск через 
Нижневартовск, Сургут, 
Ханты-Мансийск с  наши-
ми  северными  соседями  
– Ханты-Мансийским ав-
тономным округом, а через 
них – с  Пермским краем, 
это уже европейская часть 
России, – говорит Илья 
Леонтьев. – И  есть еще 
один  интересный  про-
ект со времен СССР, но я 
бы к нему вернулся – это 
железнодорожная ветка, 
соединяющая Белый Яр и  
Красноярск. Насколько от 
этого выиграл бы Верхне-

кетский район! И  в целом 
статус  области, как желез-
нодорожного аппендикса, 
мы бы превратили  в наше 
эксклюзивное преимуще-
ство. Это не просто фанта-
зия, об этом нужно мечтать 
ради  развития. Сейчас  
страна развивает транс-
портную сеть,  и  если  в 
регионе есть идеи  и  по-
тенциал, которые соотно-
сятся с  общероссийским 
трендом, то нужно быстро 
входить в федеральные 
программы и  развивать 
область. 

Если  мечтать дальше – 
не исключено, что с  откры-
тием Северной широтной 
дороги, Мельниково ста-
ло бы городом, преврати-
лось в транспортный узел. 
«Транспортные артерии, 
связывающие на севере 
восток и  запад, – это точ-
но эксклюзив, который у 
нас  пока стоит на запас-
ном пути, – говорит Леон-
тьев. – Первый эксклюзив 
мы используем – это наш 
научно-образовательный 
комплекс. Второй – пока 
слабо. Но нам нужно это 
делать. Иначе нас  эконо-
мически  «съест» Новоси-
бирск. Борьба за ресурсы 
и  эксклюзивность – объ-
ективный процесс, и  наш 
регион не должен уступать 
своих позиций».      

– Получается, что Том-
ской области  нужен  но-
вый Лигачев? Готовы ли  
вы стать таким политиком? 
– задаю вопрос  кандидату 
в депутаты. 

– Егор Кузьмич Лигачев 
– это сплав идей и  работо-
способности. И  многое из 
того, что он предлагал, со-
временникам тоже казалось 
фантастикой, будь то новый 
мост  через Томь, решение 
продовольственной про-
блемы или  строительство 
для областного центра во-
дозабора из артезианских 
скважин. Он умел и  меч-
тать, и  воплощать мечты. 
В этом смысле – да, обла-
сти  нужен второй Лигачев, 
который не просто верит 
в идею, но соотносит ее с  
возможностями, ресурсами, 
федеральными  трендами. 
Если  просто написать тех-
нический план, без мечты, 
– прорыва не будет. Если  
упаковать мечту в проект 
и  выполнить его – тогда 
наша жизнь изменится. 

Готов ли  я, как говорите, 
стать  новым Лигачевым? 
Такое сравнение для меня  
чересчур лестно, все мы 
понимаем масштаб лично-
сти  Егора Кузьмича. Но я 
всегда готов биться за то, о 
чем говорю. И  сейчас  мне 
очень нужна поддержка из-
бирателей, чтобы мечты о 
регионе будущего осуще-
ствились.
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не сТОИТ удивляться, 
если на вопрос: «Когда от-
мечают День охотника?» 
будут получены разные от-
веты. Дело в том, что мно-
гие считают самой важной 
датой день открытия сезо-
на охоты на излюбленную 
дичь. Праздник День охот-
ника не случайно выпада-
ет на сентябрь, поскольку 
это один из самых успеш-
ных месяцев, ведь дичь 
как раз набирает массу 
перед морозами, так что 
трофейных экземпляров у 
охотников будет достаточ-
но. Охота – занятие для 
настоящих мужчин. 

Многие только мечтают 
о том, чтобы поохотиться 
на настоящих диких зверей, 
а вот сегодняшний герой 
нашей  рубрики  – Андрей 
Чедоров  – не мечтает. Он 
берет в руки  ружье и  от-
правляется в леса и  на 
болота, где поджидает не-
мало опасностей. О тонко-
стях охотничьего дела этот 
бывалый охотник поделил-
ся с  нашей газетой.

- расскажите пожалуй-
ста, с чего начиналось 
ваше увлечение? – задаю 
вопрос  моему собеседни-
ку.

- Увлечение охотой на-
чалось лет 25 назад. Мой 
сотрудник компании, в ко-
торой я работал, как-то по-
просил свозить его на пару 
дней на глухариную охоту. 
У него не было своей ма-
шины, я согласился. Тогда 
это был мой первый выезд 
на настоящую охоту имен-
но на глухаря.  Мы ночева-
ли  в охотничьей  избушке, 
в тайге, – начал свой рас-
сказ Андрей Чедоров. – 
Эта первая поездка стала 
для меня показательной. Я 
решил, что это то, чем хочу 
заниматься,  это мое. На 
следующий год я вступил 
в общество охотников и  
рыболовов и   уже само-
стоятельно ездил на охоту 
с  официальным оружием. 

С того самого момента 
Андрея серьезно зацепило 
занятие охотой. 

- Какой сезон лучше 
для охоты? – спрашиваю 
у него.

- Какой сезон лучше... 
Для каждой охоты он свой. 
Все сезоны прекрасны. 
Очень интересная весен-
няя –  на селезня с  под-
садной уткой, осенью – на 
глухаря. Осенний сезон 
начинается в августе и  
плавно перетекает в зим-
ний. Зима – это уже на 
лося и  на пушного зверя. 
В целом, все сезоны раз-
решенной охоты индиви-
дуальны и  по-своему ин-
тересны.

- Как начинается и про-
ходит день настоящего 
охотника?

- День начинается при-
мерно так: просыпаешься 
пораньше, соскакиваешь 
с  постели  затапливаешь 
печку, ставишь чайник и  
прыгаешь назад в кровать 
и  ждешь, пока не нагреет-
ся избушка. Это так быва-
ет зимой, – юморит Андрей 
Чедоров. – Затем завтра-
каешь, собираешь и  про-
веряешь снаряжение, чтобы 
все было в рабочем состо-
янии. Грузишь все в маши-
ну и  выезжаешь на место 
охоты.

день в календаре

 «Зверя увидел – 
     охота состоялась!»

Татьяна Лобанова

- Что нужно брать с со-
бой на охоту в лес? Какое 
снаряжение необходимо? 
– продолжаю задавать во-
просы.

- Все,  что тебе необхо-
димо в жизни, нужно брать 
на охоту. Кто привык к боль-
шему  комфорту в лесу, тот 
берет больше вещей,  кто 
к меньшему, тот берет по 
минимуму. Но существует 
обязательный набор ве-

ездить больше всего.  Там 
у меня  уже располагаются 
восемь избушек, на кото-
рые мы ездим, от одной к 
другой, так,  практически,  в 
течение зимы. Территория 
большая, территория хоро-
шая,  места непроходимые, 
в глубокой тайге.

- Предпочитаете охо-
титься в одиночку или с 
компанией?

- С компанией на охо-

щей, необходимых в тайге 
– это нож, спички, соль, ве-
ревка,  топор. Естественно 
оружие и  достаточное ко-
личество патронов. Также 
важно иметь при  себе фо-
нарь, GPS-навигатор,  тер-
мос,  воду,  аптечку. Необхо-
димый запас  продуктов и  
вещей всегда оставляется 
в избушке,  – подмечает со-
беседник.

- А как выбираете, куда 
ехать охотиться? Ваше 
любимое место? – спра-
шиваю я.

- Куда ехать, я уже вы-
брал давно, – делится Анд-
рей. – Семь лет назад я 
взял в аренду охотничьи  
угодья в 130 тысяч гекта-
ров. Поэтому туда люблю 

ту езжу не часто, – говорит 
мой респондент. – Конеч-
но, не в одиночку охочусь,  
предпочитаю с  напарни-
ком. В силу возраста,  да и  
вообще,  мало ли  что может 
в тайге случиться, поэтому 
мы всегда ездим вдвоем. 
Охотимся с  напарником 
уже более семи  лет. Если  
он куда-то едет,  я знаю,  где 
он охотится, если  я куда-то 
еду, он, соответственно, зна-
ет – где я нахожусь. В опре-
деленное время встреча-
емся в намеченном месте, 
либо находим друг друга в 
том месте,  где должен быть 
кто-то из нас. 

- на кого охотитесь?
- Как я уже сказал, охо-

тимся в разные сезоны 

на ту или  иную дичь и  на 
крупного зверя, которые 
вписаны в разрешение.

Интересуюсь, какое са-
мое интересное или  не-
обычное животное-трофей 
приходилось добывать.

- Сказать, что какое-то 
необычное животное до-
бывал, нет. Но вот тяжело 
добытый или  долго высле-

живаемый  крупный зверь 
– это всегда интересно. 
Например охота на лося 
очень увлекательная. Такой 
с  трудом добытый трофей 
всегда воспринимается,  
как радостный праздник, – 
со знанием говорит А. Че-
доров.

Верю, что радости  охот-
ников в такие моменты нет 
предела! Разные охоты у 
них были, но по силе тех 
чувств, переживаний, охота 
на крупного зверя не идет в 
сравнение с  другими. Все, 

о чем рассказывает мне со-
беседник,  подтверждается 
фотоснимками. Трофеи, из-
бушки, техника, оружие, уго-
дья, невероятно красивая 
природа нашей сибирской 
тайги  в разные времена 
года, дикоросы и  многое 
другое – все это собрано в 
личном фотоархиве героя 
статьи.

Спрашиваю: что дела-
ют с  добычей? Андрей от-
вечает,  что  используют по 
назначению. Пушнина идет, 
в основном, на продажу, а 
средства – на обеспечение 
охраны угодий,  всех учет-
ных работ,  бухгалтерии  и  
на другие разные нужды. 
Зверь и  птица – для лично-
го потребления. 

- сталкивались ли Вы 
когда-нибудь с животным 
лицом к лицу? – с  прису-
щим женщинам любопыт-
ством спрашиваю собесед-

ника.
- Такие случаи, конечно, 

бывают. Находясь в лесу, 
непременно встретишь ка-
кого-нибудь зверька. Ехали  
на машине – лось проходил, 
и  с  медведем доводилось 
встречаться. 

Спрашиваю: страш-
но было увидеть медведя 
вблизи? На что Андрей от-

ветил:  –  «Нет, скорее не-
ожиданно. Страшно стано-
вится потом, когда осозна-
ешь произошедшее. В тай-
ге в любом случае сталки-
ваешься с  дикими  живот-
ными. Но, обычно по лесу 
ходишь с  собаками, они  
чаще всего, предупрежда-
ют о приближении  зверя. 
Медведи  и  к избушке ча-
сто подходят, но собаки  
всегда во время реагируют 
и  отпугивают. У меня есть 
вольеры с  западно-сибир-
скими  лайками. С собака-

ми,  естественно,  постоянно 
охотимся. Если  они  будут 
сидеть в вольере, то толку 
от них не будет никакого».

- Что нравится больше 
всего во время охоты?

- Самое интересное — 
это сам процесс,  охотничий 
азарт. 

-  А Вы везучий на охо-
те человек? Каждый ли раз 
удается кого-то подстре-
лить?

- Везучий или  нет – не 
знаю. Вообще, везение на 
охоте редко бывает. В ос-
новном, ты все равно наде-
ешься на себя. У зверя ведь 
против человека – слух,  
нюх,  зрение – все обо-
стренное, а у тебя только 
карабин в руках. Поэтому, 
на сколько терпения хва-
тит, как будешь себя вести, 
такие результаты и  полу-
чишь. Ориентируешься по 
следам зверя. Все приме-
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чаешь: где у них основные 
переходы, откуда мигриру-
ют, места кормежки. Обхо-
дишь или  объезжаешь эти  
места.

На охоте нет понятия 
подстрелить, это на войне 
подстреливают, а на  охо-
те добывают. Не каждый 
раз, конечно,  удается кого-
то добыть во время охоты, 
поэтому существуют поня-
тия: удачная и  неудачная 
охота, – поправляет меня 
Андрей.

- Как вы храните ору-
жие и трепетно ли к нему 
относитесь?

- Что касается оружия. 
Конечно, к оружию отно-
шусь бережно и  аккурат-
но. Это же, в общем-то, 
мой кормилец. Его храню 
в специальном сейфе, ко-
торый проверяют очень 
строго, – подчеркивает со-
беседник.

Из беседы делаю вы-
вод, что каждый опытный 
охотник знает – после 
охоты ружье ждет чистка 
и  смазка. Это не занимает 
много времени, более того, 
это своеобразный обя-
зательный ритуал после 
охоты. За оружием необ-
ходимо следить. Впрочем,  
как и  за любым другим 
инструментом.

через них... В руках карабин, 
на плечах тяжелый рюкзак, 
и, когда устаешь, думаешь: 
был бы один, уже присел бы 
отдохнуть. Но рядом идут 
такие же охотники,  как ты,  и  
им не легче,  чем тебе,  и  ты 
не должен показывать свою 
слабость. 

Приходишь выжатый, как 
лимон. За зимний сезон на-
пример, я сбрасываю кило-
грамм десять точно. Чем же 
это не спорт, такие нагруз-
ки?

Зимой до избушки  до-
бираемся на снегоходах, в 
другие сезоны на машине 
доезжаем до определенно-
го места, а дальше только 
пешком по навигатору.

«Охотник должен быть с  
железными  ногами» – про-
читала я в сборнике рас-
сказов писателя и  охот-
ника Ефима Пермитина 
«Страсть», основная тема 
которых – человек и  приро-
да,  их неразрывная связь. 
Название книги  состоит из 
одного слова – «Страсть», 
которое точно передает всю 
ту душевную, физическую и  
внутреннюю тягу человека 
к охоте и  рыбалке, к дикой 
природе и  тем особым от-
ношениям, которые крепко 
связывают охотников.

Мой собеседник Андрей 

охотников. Бывает прихо-
дишь в свою избушку,  а там 
бардак, напакостили, про-
дукты все съедены, дрова 
сожжены и  не наготовле-
ны. В тайге ведь избушки  
не закрывают, иначе мед-
ведь придет и  двери  вы-
ломает, и  окна, а потом все 
заново чинить. Он ведь из 
любопытства залезает, все 
разгрызет, переломает, это 
еще хуже. Поэтому,  все из-
бушки, практически, откры-
ты – залазь, смотри  и  ухо-
ди. Продукты хранятся в 
бочках, во флягах. Сейчас  
сезон дикоросов, в тайге 
добывают кедровую шиш-
ку. Шишкари  натыкают-
ся на избушки  охотников, 
останавливаются там, на-
бедокурят и  уходят. Потом 
приходишь на избушку и  
убираешь бардак  за все-
ми  незваными  гостями. 
Нужно уважительно отно-
ситься и  к себе, и  к дру-
гим.  

Из всего услышанно-
го, прихожу к заключению: 
Андрей Чедоров в лесу, 
как рыба в воде, а ведь это 
очень важно – быть сво-
им в природе, чувствовать 
себя ее частичкой. 

Главное, что нужно для 
начинающего охотника, – 
это найти  хорошего, опыт-
ного напарника и  с  ним 
ходить на охоту. Читать 
книги, смотреть фильмы 
про охоту или  реально 
перенимать опыт у мате-
рого знатока охоты в тайге 
– это совершенно разные 
вещи. Ведь только в поле-
вых условиях ты поймешь, 
как и  что работает. Начи-
нающие охотники  должны 
научиться управлять соб-
ственным азартом – до-
бывать столько, сколько 
смогут  унести  и  съесть. 
И, конечно, воспринимать 
охоту как серьезное хоб-
би  – чтобы внимательно 
подбирать себе напарни-
ков, помнить, что в руках 
ружье, изучать охотничьи  
традиции, приемы, чтобы 
подходить со всей ответ-
ственностью к этому заня-
тию. Нужно в первую оче-
редь разобраться в себе 
– нужна ли  вам охота, смо-
жете ли  вы выдержать са-
мый трудный способ охо-
ты – ходовой. И,  конечно,  
не ожидать от охоты много: 
большого количества до-
бычи. У охотников есть та-
кая пословица: «Зверя уви-
дел – охота состоялась». 
Охота – это все то,  что 
происходит до выстрела.

Стоит также помнить, 
что существуют запреты 
и  ограничения, поэтому 
перед охотой нужно выяс-
нить все нюансы, чтобы не 
нарушать закон. И  нельзя 
забывать о животных, ох-
раняемых государством, 
ведь их отстрел является 
серьезным правонаруше-
нием, которое карается 
штрафом,  а также конфи-
скацией охотничьего обо-
рудования, которое зача-
стую стоит немалых денег.

Настоящие охотники,  
как никто другой,  чувству-
ют единение с  природой,  
с  единомышленниками, 
умеют в тайге оставаться 
наедине со своими  мыс-
лями. Это здорово! К тому 
же навык обращения с  
оружием, меткость стрель-
бы – это нужные навы-
ки  для любого мужчины. 
Охота помогает проверить 
свои  выносливость,  вы-
держку. 

- У Вас за плечами 
колоссальный охотничий 
опыт. с годами тяга к охоте 
не пропадает?

-  Абсолютно не пропа-
дает. Наоборот, даже уси-
ливается. Но, к сожалению, 
существуют определенные 
возрастные проблемы со 
здоровьем. Силы покидают 
потихоньку, а тяга к охоте 
все усиливается. То нога 
заболела, то спину прихва-
тило,  и  это, конечно, ограни-
чивает мои  охотничьи  воз-
можности. А мне все более 
хочется разведывать новые 
территории, уходить все 
глубже в тайгу. 

- Вы увлекаетесь охотой 
уже много лет. Что для Вас 
охота? страсть, увлечение, 
отдых, спорт? 

- На данный момент по-
лучается так, что моя жизнь 
весьма тесно связана с  
охотой. Более того, это ув-
лечение переросло в не-
что большее, это для меня 
и  страсть, и  увлечение, и  
отдых. И, наверное, это и  
спорт. Например: избушки  
у нас  расположены на рас-
стоянии, примерно, от шести  
до 12 км друг от друга,  и,  
бывает,  эти  шесть км идешь 
целый световой день.  Тайга 
старая, все завалено, падают 
деревья, пока проберешься 

Чедоров определяет для 
себя охоту тоже, прежде 
всего,  как страсть. 

Кроме того для него 
охота – это еще и  на-
слаждение красивой при-
родой, воздухом,   лесом,  
где можно сходить по яго-
ды и  грибы, это общение 
с  друзьями  и  прогулки  
по дикой,  нехоженой мест-
ности. Ощущение единения 
с  природой, звери, которых 
видишь в маршрутах, оби-
лие рыбы в реках,  возмож-
ность их добыть – все это 
связано между собой и  
органически  сочетается с  
самим моим героем мате-
риала. Естественно,  все это 
только укрепляет его охот-
ничью страсть, охотничий 
азарт.

- Какие советы могли 
бы дать начинающим охот-
никам?

- Нужно бережно отно-
ситься к животному миру, не 
нужно уничтожать животных 
больше чем, тебе нужно,  во 
всем должно быть равно-
весие. Бывает наткнешься 
в тайге на зверя, которого 
стрельнули, срезали  два 
бедра, а остальное броси-
ли. Это,  конечно, обидно и  
животное жалко. Хочется,  
чтобы одни  охотники  ува-
жали  территории  других 

ОхОТнИЧья кухня – явление особенное. Пропитанные дымом 
костра, приправленные охотничьими байками, сдобренные муж-
ской романтикой и духом леса – это блюда настоящих охотников. 
Охотничья кухня богата самыми разнообразными рецептами при-
готовления практически любого зверя, которого можно подстре-
лить на охоте. Мясо некоторых животных считается изысканным 
деликатесом и требует особого отношения, а потому знать охот-
ничьи рецепты необходимо, чтобы не испортить блюдо.

Все изыски  из лося – лосиная губа,  лосиная грудинка. Шаш-
лык из оленины. Печень, почки, потроха зверей  и  многое другое. 
Хочется людям рассказать, что это безумно вкусно. К лосиной пе-
чени  у охотников свое отношение. Мужики  называют ее «таёжным 
шоколадом». Замерзшая сырая лосиная печень режется тонкими  
пластиками,  как любая строганина. Добавляешь соль, перец, даешь 
чуть подтаять, чтобы кровь пошла, и  ешь. Ощущаешь четко выра-
женный вкус  печени,  и  прямо чувствуешь, как уровень гемоглобина 
повышается!

Наиболее безопасный зверь – это бобер, его мясо экологиче-
ски  чистое. Он же ест древесину, ничем не болеет. Шкурка пре-
красная, зубы отменные, аппетит хороший, сам жирный… И  мясо 
у него очень вкусное. Ондатра тоже безопасна, ее зовут «водяной 
заяц». Она питается только травой и  ничем не болеет. Среди  наи-
более ярких вкусовых впечатлений – мясо ондатры. Оно безумно 
нежное, если  правильно его приготовить. Еще есть «бутерброд», 
как в тайге его называют. Берется грудка рябчика, тоненько-то-
ненько режется и  кладется на кусочек хлеба. Сверху посыпается 
солью,  перцем,  колечками  лука. Ощущение, как будто ты съел ку-
сок нежнейшей рыбы.

Охотники  говорят, что готовить, хотя это банальность, надо с  
кайфом. Почувствовать вкус  заранее. Только подумал, что будешь 
готовить, а уже во рту вкус  блюда. Бывает, те же ингредиенты 
люди  берут,  а невкусно выходит. И  есть фраза «Мужики  готовят 
для себя,  а женщины для мужиков». Охотники  очень любят гото-
вить для себя и,  конечно,  делиться едой с  друзьями.

Тушеная в казане утка с овощами. Итак, рецепт из дикой, но 
симпатичной утки! 

Ощипываем, опаливанием 
уток и отправляем на помыв-
ку. А затем – на потрошение 
и разделку. 

Утка разделяется почти как 
курица, т.е. на почти те же со-
ставные части. Дробь по воз-
можности убирается, хотя в 
основном, отверстия – «на вы-
лет», чтобы никому в готовом 
блюде свинца не досталось. 
Казан раскаляется на огне с 
добавлением растительного 
масла (достойного количе-

ства) и отправляются туда (если много – то партиями) обжариваться 
запчасти уток. После обжарки, добавляются 1-2 столовые ложки хоро-
шей аджики, сухой чили, томатная паста. Из специй: черный молотый 
перец, майоран, несколько лавровых листов. Вот, пожалуй, и все. Рас-
пределяются специи и соусы по утке и слегка тушатся, минут 10-15. 
Далее закидывается крупно порезанная морковь и средним кубиком 
лук. По количеству овощей, должно быть минимум в половину от ко-
личества утки. Больше можно – меньше нельзя. Все перемешивается. 
Залить кипятком чуть больше половины утки в казане (2/3 если пла-
нируется огонь выше среднего), посолить и накрыть крышкой. Пос-
тавить тушиться на 50-60 минут. Иногда поглядывать, проверять на-
личие жидкости и слегка помешивать. Отдельно отварить картофель 
из расчета три штуки на человека, а далее проверять готовность…

 Да что там проверять!  Подставляйте тарелки!.. Это настоящее 
охотничье жаркое! По-другому не сказать.

строганина – одно из из-
любленных блюд охотников. 
К столу подается в сыром и  
обязательно замороженном 
виде, нарезанная «стружкой».

Для приготовления стро-
ганины из дичи  годится лю-
бое обезжиренное мясо и  
печень лося, оленя.

Рецепт приготовления 
строганины чрезвычайно 
прост. Рыбу, мясо или печень 
морозят 24-48 часов на моро-
зе за 30 градусов, затем из нее можно готовить блюдо. Мороженную 
до каменной твердости рыбу или мясо-печень (оленя, лося) строгают 
острым ножом, получая тонкую стружку. Она должна просвечивать на-
сквозь и завиваться кольцами. Для усиления вкуса строганину макают 
в «маканину»  – соль, перемешанную с молотым черным перцем в со-
отношении 1:1. Сибирские охотники-рыболовы готовят к строганине 
острый соус «макало» из уксуса, горчицы, соли, перца с добавлением 
нарезанного репчатого лука и чеснока. 

Стружку берут рукой, а не вилкой, обмакивают в соль или соус и 
сразу же едят. В тех случаях, когда необходимо подкрепить силы, это 
блюдо не имеет себе равных. Быстро, вкусно и питательно.

Тайга – это не только дичь. Там все рядышком…  Грибы, ягоды, 
травы. Если  поехать в октябре,  можно нарвать подмороженной 
дикой рябины или  калины, сделать компот.

 Предлагаем вам рецепт брусничного  чая.
Для приготовления такого чая нам пригодятся пюре брусники (200 г), 

черный чай (400 мл), 2 веточки мяты, специи и бадьян. Также можно 
добавить одну палочку корицы.

В первую очередь в сотейнике нужно приготовить сахарный си-
роп. Для этого растопите сахар в воде в пропорции один к одному. 
Бруснику нужно перетереть и смешать с сахарным сиропом в сотей-
нике. После прогрейте смесь на медленном огне и перелейте в тер-
мос, залив ее черным чаем.

Чтобы скоротать время, самый разговорчивый должен расска-
зать парочку охотничьих историй, веселых и  не страшных, что на-
зывается для аппетиту. Если  тост,  то не длинный, ни  короткий, а 
емкий и  мудрый. Все будут слушать и  вникать. Лес, река...  Оча-
рованные красотой происходящего, восхищено переглянутся и... 
время замедлит свой бег.

Приятного аппетита!

Подготовила Т. Владимирова
Источники: hulinar.ru,  https://www.hunting.ru/

Привал охотника

день в календаре
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В нАсТОящее время весь 
учебно-воспитательный 
процесс в россии регу-
лируется Федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об 
образовании», принятым 
еще 01.09.2013 г. Одна-
ко в марте этого года был 
издан дополнительный  
Приказ Минпросвещения 
№115, который вступил 
в силу с 1 сентября 2021 
года и будет  действо-
вать до 1 сентября 2027 
года. Изменения коснутся 
в первую очередь изме-
нений форм и технологий 
обучения, а также систе-
мы оценивания. Уже с это-
го учебного года для на-
чальной и средней школы 
будут применяться новые 
Федеральные государ-
ственные образователь-
ные стандарты (ФГОс). но 
происходить это будет по-
степенно и пока говорить 
о радикальных изменени-
ях рано. 

К счастью, учебный год 
начался в традиционном 
формате с  очной фор-
мой обучения. И  так и  
будет продолжаться если, 
разумеется, пандемия не 
внесет свои  коррективы. 
Единственный перерыв в 
образовательном процес-
се, который все-таки  пла-
нируется чиновниками, ни-
как не связан с  пандеми-
ей. Речь идет о возможном 
переводе школ некоторых 
регионов на дистанцион-
ный формат обучения сро-
ком на три  дня, что связа-
но с  выборами  депутатов 
в Госдуму, которые будут 
проводиться с  17 по 19 
сентября. Закрытие обра-
зовательных учреждений 
в это время обусловлено 
тем, что на их территории  
организуются избиратель-
ные участки, что требует 
определенной подготовки.

При  организации  оч-
ного обучения всем обра-
зовательным заведениям 
необходимо соблюдать ряд 
правил: измерять темпе-
ратуру школьников и  учи-
телей на входе в здание,  
усилить дезинфекционный 
режим, обеззараживать 
воздух. Сотрудники  долж-
ны иметь при  себе сред-
ства индивидуальной за-
щиты. Контакт между деть-
ми  нужно минимизировать,  
поэтому каждый класс  
должен заниматься в од-
ном определенном кабине-
те. Кроме того, школы та-
ким образом организова-
ли  расписание и  процесс  
обучения, чтобы разные 
классы как можно меньше 
пересекались во время об-
разовательного процесса. 
Вместе с  тем,  у школы 
есть право принять реше-
ние о переводе части  уча-
щихся на удаленку,   если  в 
классе или  во всей школе 
введен карантин,  а также, 
если  выявлен сотрудник 
или  ученик с  COVID-19.

Если  для родителей 
и  детей, в жизни  которых 
минувшее первое сентября 
было не первым, пережи-
вания о школьных буднях 
ограничивались вопроса-
ми  о формате грядущего 
обучения, то перед роди-
телями  первоклассников 
остро стоял и  ряд других 
вопросов. От того – что по-

Школьная пора
В приближении первого осеннего месяца многие родители 
школьников были вполне справедливо обеспокоены тем, каким 
образом будет организовано обучение в новом учебном году. 

вам, родители!

Подготовила 
светлана ермакова

купать, до того – не будут 
ли  моего ребенка обижать, 
и  сможет ли  он хорошо 
учиться? В первую очередь 
стоит учесть, что ребенок, 
впервые отправляющийся 
в школу, требует больше 
внимания от своих родите-
лей. Он попадает в новую, 
незнакомую для него сре-
ду и  подвергается одно-
временно сразу несколь-

ким видам стресса. 
1) Иммунологический 

стресс. Ребенок попадает 
в большой коллектив, где 
сталкивается с  огромным 
количеством различных 
вирусов. Чихающие, каш-
ляющие,  чешущиеся люди  
вокруг него потенциально 

опасны и  заразны. Стоит 
быть готовыми  к тому, что 
первые месяцы могут быть 
«богатыми» на больничные. 
И  заранее научить ребенка 
правильно пользоваться 
носовыми  платками, обще-
ственными  туалетами  и  
дезинфицирующими  сред-
ствами. Нелишним будет и  

регулярное оздоровление 
– употребление овощей, 
фруктов и  дополнитель-
ных витаминных комплек-
сов (после консультации  
со специалистом).

2) Социальный стресс. 
Ребенок попадает в но-
вый коллектив и  вынужден 
адаптироваться к новым 
людям. Хорошо, если  он 
попал в один класс  со сво-

ими  друзьями  из детско-
го сада, но если  такого не 
случилось, то поиск новых 
товарищей может оказать-
ся непростым делом. Тем 
более, что в современном 
обществе малыши  доби-
раются в школу на маши-
не с  мамами  и  папами, а 

не ходят,  как раньше, са-
мостоятельно, вместе с  
одноклассниками, которым 
по пути. Здесь могут по-
мочь оригинальные навы-
ки  или  знания вашего ре-
бенка, которые привлекут к 
нему внимание остальных, 
а также хорошо организо-
ванная работа классного 

руководителя и  родитель-
ского комитета. Совмест-
ные праздники  и  веселые 
классные часы способны 
сплотить ребят.

3) Учебный стресс. 
Речь не о письме и  чтении, 
а о необходимости  сидеть 
на одном месте по 40 ми-
нут, поднимать руку, если  
хочешь что-то сказать, от-
вечать на вопросы учите-

ля. Это на самом деле мо-
жет быть сложно. Ребенок 
иногда просто не понима-
ет, что обращенные к клас-
су слова учителя касаются 
и  его тоже. Не понимает, 
почему нельзя поговорить 
с  соседом по парте в лю-

бой момент или  пересесть 
на другой стул. Со време-
нем он привыкнет,  но сто-
ит дать ему это время, не 
ругать и  грозиться,  а спо-
койно объяснять правила 
поведения.

Кроме того, обратите 
внимание на бытовые на-
выки  ребенка. Может ли  
он самостоятельно пере-
обуться, завязать шарф, 
справиться со шнурками  
и  кнопками, пуговицами  
и  молниями. Понимает ли  
он,  когда пора мыть руки  
и  причесываться. Может 
ли  без вашей помощи  
сложить аккуратно спор-
тивную форму и  убрать 
учебники  с  тетрадками  в 
рюкзак. Ему уже пора при-
учаться к самостоятель-
ности  – убирать за собой 
посуду, задвигать стул, уби-
рать мусор. Пора приучать-
ся и  делать некрупные по-
купки  – рассчитываться за 
них деньгами  и  дожидать-
ся сдачи.

Научите своего перво-
классника и  такому важно-

му навыку, как обращение 
за помощью или  с  прось-
бой. В случае конфликтов 
- обращайся к взросло-
му. Заблудился в школе - 
спроси  дорогу у учителя. 
Попроси  повторить зада-
ние, если  не расслышал 
или  не понял. Или  скажи  
медсестре, что плохо себя 
чувствуешь, если  заболел. 
Ребенок не должен стес-

няться своих потребностей, 
в первую очередь это не-
гативно скажется на его 
здоровье.

Убедитесь, что к шко-
ле куплено все необходи-
мое – вещи,  канцелярия, а 
также, что у ребенка дома 

удобный и  функциональ-
ный стол для учебы, подхо-
дящий ему по росту, а так-
же кресло или  стул с  таки-
ми  же характеристиками. 
Стоит обратить внимание 
и  на свет, его должно быть 
достаточно и  в дневное, и  
в вечернее время. Хорошо 
оборудованное место для 
занятий поможет ему без 
вреда для здоровья бы-
стро и  комфортно выпол-
нять домашние задания.

И  самое главное,  что вы 
можете делать для себя и  
ребенка в первые дни  уче-
бы – это проводить с  ним 
как можно больше време-
ни. Покажите ребенку, что 
вы его любите, что вы го-
товы оказать ему поддерж-
ку в любой момент, что вы 
доверяете ему и  верите в 
него. Под вашей защитой 
и  с  вашей поддержкой 
ребенок будет уверенней 
в себе и  легко переживет 
новый этап в своей жизни.

По материалам 
сети  интернет 
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ПОДОшЛИ к концу летние 
каникулы, и пора подво-
дить итоги своей работы 
в этот период, извлекать 
уроки из прошлого и стро-
ить планы на будущее. Го-
воря об организации досу-
га для детей и подростков 
в летний период времени, 
чаще всего подразумева-
ют устройство их в летние 
оздоровительные лаге-
ря и санатории, которые 
могут находиться как на 
территории области, где 
проживает ребенок, так 
и далеко за ее предела-
ми. К сожалению, в боль-
шинстве случаев такой 
формат отдыха доступен 
детям лишь непродолжи-
тельное время, от 10 до 
21 дня. еще один вариант, 
к которому часто и охот-
но прибегают родители, 
это – отправка ребенка к 
бабушке и дедушке в де-
ревню, на свежий воздух. 
Вариант отличный, давно 
положительно себя заре-
комендовавший, но абсо-
лютно не гарантирующий, 
что смена населенного 
пункта сама по себе орга-
низует ребенку приятный 
отдых.

Так и  получается, что 
большую часть, если  не 
все лето,  ребенок или  
подросток оказывается 
предоставлен сам себе. 
Замечательно, если  он не 
устанет от бесцельного 
времяпрепровождения в 
интернете и  на заборе, но 
еще лучше, если  устанет 
и  узнает о том, что весе-
ло и  с  пользой провести  
время можно, например,  в 
библиотеке. Наша, Детская 
библиотека р.п. Белый Яр, 
серьезно обеспокоена ор-
ганизацией летнего досуга 
для своих читателей. Мы 
не только привлекаем в 
ряды читателей уже знако-
мых нам ребят, но и  всегда 
рады новым лицам.

Для этого приходится 
использовать разные ме-
тоды и  формы работы с  
населением. Во-первых, 
записываясь к нам в би-
блиотеку, ребенок полу-
чает не только экскурсию 
по помещению, лекцию о 
правилах пользования би-
блиотечными  услугами, 
но и  закладку. На одной 
ее стороне представлено 
расписание работы библи-
отеки  в летний и  зимний 
периоды, наш адрес  и  но-
мер телефона,  а на дру-
гую с  недавнего време-
ни  мы поместили  призыв 
«Присоединяйтесь к нам в 
соцсетях» и  QR коды на-
ших страниц и  групп  в ин-
тернете – «Верхнекетская 
ЦБС» во ВКонтакте (https://
vk.com/club180552736), 
«Детская библиоте-
ка – Белый Яр» в Одно-
классниках (https://ok.ru/
profile/590628398361) и  
сайт МАУ «Верхнекетская 
ЦБС» (http://www.cbsvket.
ru). Социальные сети  в 
современном мире один 
из главных путей распро-
странения информации, 
библиотекари  размещают 
там анонсы предстоящих 
мероприятий и  отчеты 
об уже проведенных. Там 
вы всегда можете найти  
фотографии  и  коллажи  
с  мероприятий и  обзоров 

Библиотечные каникулы

выставок, на которых могут 
быть запечатлены и  ваши  
дети. 

Все проводимые на 
базе библиотеки  меро-
приятия в летние месяцы 
делятся на три  цикла, по 
количеству летних меся-
цев. В конце каждого ме-
сяца мы подводили  итог 
и  выделяли  тех читателей, 
которые присутствовали  
на большинстве меропри-
ятий, награждая их неболь-
шими  сувенирами. Таким 
образом, у детей имелся 
дополнительный стимул к 
еженедельному посеще-
нию Детской библиотеки. 
А подобные мероприятия 
проводились как минимум 
один раз в неделю, каждую 
среду в 14:00. Подобная 

запустили  еще три. Наши  
мероприятия абсолютно 
разноплановые – мастер-
классы, спортивные эста-
феты, лекции, театральные 
представления, викторины, 
анкетирования, лотереи, 
художественные мастер-
ские, кинопоказы, диспуты 
и  беседы. Чаще всего они  
ориентированы на актуаль-
ные проблемы современ-
ного мира, памятные даты  
в литературе и  истории. 
Например, в течение июня 
пять мероприятий были  
проведены для ребят из 
летнего оздоровительного 
лагеря при  МАУ ДО «РДТ». 
Все они  были  приуроче-
ны к знаменательным со-
бытиям в истории  России  
и  Верхнекетского района: 

практика положительно 
сказывается и  на преодо-
лении  школьниками  такой 
преграды к беспечному 
летнему досугу, как суще-
ствование списка литера-
туры для летнего чтения, 
выданному заботливым 
учителем. Еженедельно 
посещая библиотеку, ре-
бята имели  возможность 
регулярно брать произве-
дения на дом и  вовремя 
их сдавать.

За три  месяца лета 
2021 года библиотекари  
Детской библиотеки  про-
вели  23  мероприятия, по-
ставили  35 выставок, орга-
низовали  6 игровых точек 
на поселковых праздниках, 
приняли  участие в девяти  
акциях и  самостоятельно 

отмечали  День рождения 
Александра Сергееви-
ча Пушкина; совершали  
краеведческий экскурс  в 
связи  с  приближающи-
мися юбилеями  поселков 
Белый Яр, Палочка и  Клюк-
винка в родном районе; 
праздновали  День рожде-
ния Детской библиотеки  и  
Международный Олимпий-
ский день; разговаривали  
на серьезные темы в День 
памяти  и  скорби  22 июня. 

Лето – наиболее бла-
гоприятная пора для по-
сещения библиотеки  ма-
лышами  из детского сада. 
На данный момент у нас  
20 читателей дошкольного 
возраста, из них 11 посе-
щают библиотеку регуляр-
но вместе с  родителями. 

Еще одна группа чита-
телей, которую мы всегда 
ждем в своих стенах с  на-
ступлением летних меся-
цев – это читатели  вре-
менные. Такое название 
они  получили  из-за того, 
что не являются жителями  
Белого Яра и  приезжают 
сюда только на каникулах, 
в гости  к родственникам. 
Приводя их в библиотеку, 
взрослые могут быть уве-
рены, что здесь ребята не 
только найдут книги  по ин-
тересам, но и  заведут себе 
новых друзей, а также узна-
ют что-то новое и  повесе-
лятся. На данный момент у 
нас  86 читателей числятся 
временными, из них 22 – 

это регулярные участни-
ки  наших каникулярных 
мероприятий, конкурсов 
и  акций. Привлекая в би-
блиотеку этих ребят, мы не 
только им помогаем скра-
сить досуг, но и  делаем 
хорошую рекламу библио-
теке как таковой. Уезжая в 
свои  города,  дети  никогда 
не посещавшие свои  го-
родские библиотеки, на-
чинают узнавать: а нельзя 
ли  и  туда сходить, вдруг 
найдется интересная кни-
га, или  попадешь на кру-
тое мероприятие?

Хотелось бы отметить 
и  тот факт, что библиоте-
ка, давно перестала быть 
просто хранилищем книг 
и  газет, теперь мы имеем 
возможность привлекать 
посетителей посредством 
их заинтересованности  
игрой. И  речь даже не о 
викторинах и  других при-
вычных мероприятиях, 
которые проводятся под 
контролем библиотекаря. 
У нас  в библиотеке есть 
место и  средства, спо-
собствующее самостоя-
тельной занятости  читате-
лей. Во-первых, это книги  
с  игровыми  элемента-
ми, звуковыми  модулями, 
движущимися деталями. 
Книжки-игрушки  не только 
развлекают, как может по-
казаться со стороны, они  
и  расширяют кругозор 
ребенка, дают ему немало 
полезной информации  о 
строении  тела человека, 
законах природы, компо-
зиторах и  их музыкальных 
творениях. И, во-вторых, 
это сами  игры. Конечно, 
скакалку и  мяч в читаль-
ном зале мы не выдаем, но 
имеем довольно обшир-
ный выбор настольных игр. 

Шахматы, шашки, дженга, 
пятнашки, Мемо, домино, 
Имаджинариум, Мафия, 
пазлы, Монополия, бродил-
ки, раскраски… Все это 
находится на отдельном 
стеллаже и  доступно чита-
телям в любое время. Ин-
тересно, что их увлечение 
переходит от одной игры 
к другой. В прошлом году 
была популярна Дженга, 
в этом каждый день кто-
нибудь заходил сыграть в 
Мемо. Эта игра есть у нас  
в нескольких вариантах, с  
видами  динозавров, при-
родными  чудесами  Рос-
сии, полотнами  знамени-
тых художников, иллюстра-
циями  к русским сказкам, 
космическими  сюжетами.

Наши  «Библиотечные 
каникулы»  – это не толь-
ко цикл мероприятий,  на-
правленных на организа-
цию летнего досуга детей 
и  подростков в библио-
теке, но и  ряд способов и  
методов для их привлече-
ния в библиотеку, где сама 
атмосфера способствует 
стимуляции  роста заинте-
ресованности  в узнавании  
нового. Несмотря на то, что 
каникулы кончились, би-
блиотека продолжает свою 
работу и  имеет широкий 
выбор литературы для чи-
тателей абсолютно любо-
го возраста. Записаться к 
нам можно как в два, так 
и  в семьдесят два года. 
Мы ждем вас  и  ваших де-
тей ежедневно с  11:00 до 
19:00 (выходной: суббота, 
воскресенье) по адресу ул. 
Горького,  9.

с.с. Май, 
библиотекарь Детской 

библиотеки  МАУ 
«Верхнекетская ЦБС» 
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К

требуется
  

ТребУеТся специалист  
в отделение ПАО «Сов-
комбанк». 

Тел. 8-983-597-94-95.
budkevichia@sovcombank.ru  
Лицензия № 963 от 5.12.2014 г. выдана 
Центральным банком РФ.

реклама
ЗАКУПАЮ ягоду, грибы  

сухие на станции.
Тел. 8-962-777-95-17.
Св-во серия 70 № 001827043.

ЗАКУПАеМ грузди, бе-
лянки, опята, рыжики (не 
червивые). сухие лисич-
ки и белый гриб.

Тел. 8-913-882-08-81.
Св-во серия  70  № 001742309.

КУПИМ сухие грибы 
лисички и шляпки мухо-
мора, рога. 

Тел. 8-903-954-63-71, 
8-913-887-57-25. 
Св-во серия 54 № 001125184.

КУПИМ 
СУХИЕ ГРИБы. 
Тел. 8-913-887-57-25, 

8-903-954-63-71. 
Св-во серия 54 № 001125184. Реклама.

продам
жилой кирпичный дом, 

380 кв.м, теплый гараж, 2 
сан.узла. 

Тел. 8-953-916-13-01.
трехкомнатную кварти-

ру в кирпичном двухквар-
тирнике, имеется баня, 
дровяник, колодец,  две 
теплицы, плодово-ягод-
ные насаждения, район 
хирургии. 

Тел. 8-913-851-62-06.
квартиру в двухэтажном 

двухквартирном доме (220 
кв. м) за 3500000 руб.

Тел. 8-913-851-36-39.
подвесной лодочный 

мотор NS MARINE NM 9,8  
В13S. 

Тел. 8-913-868-25-21.
козочку, 8 месяцев. 

Цена договорная. Обра-
щаться в любое время по 

тел. 8-983-239-41-74.

Вас поздравляют!

УВАЖАеМые ЖИТеЛИ 
ВерхнеКеТсКОГО рАйОнА!

Департамент по вопросам семьи и детей томской 
области 24.09.2021 с 15:00 ч. до 17:00 ч. проводит 
телефонную «горячую линию» в целях разъяснения ак-
туальных вопросов в части обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа. номера телефо-
нов для обращений (3822) 713-990, 713-983.

А также вопросы, касающиеся обеспечения жилыми  
помещениями  детей-сирот, можно задать специалисту 
отдела опеки  и  попечительства Управления образова-
ния администрации  Верхнекетского района по телефо-
ну 8 (38-258) 2-14-45.

В соответствии с распоряжением прокуратуры томской области от 
30.06.2021 № 102/6р в рамках подготовки празднования 300-летнего юбилея 
органов прокуратуры Российской Федерации прокуратурой томской области 

ОРганизУЕтся кОнкУРс ДЕтскОгО РисУнка на тЕмУ: «Роль органов 
прокуратуры в жизни общества и государства».

При  содействии  Департамента общего образования Томской области  к участию в 
творческом конкурсе привлекаются обучающиеся образовательных организаций Том-
ской области.

Работы принимаются в формате JPG (картинки) по адресам электронной почты 
onl@proc.tomsk.gov.ru, bma@proc.tomsk.gov.ru в срок до 5 ноября 2021 г. (с  указанием 
ФИО, возраста участника, пометки  с  указанием поселка места жительства или  Верх-
некетского района). 

Продам гребную лодку-обласок. Предназначена для 
рыбалки, охоты и  водных путешествий. Корпус  лодки  
изготовлен из сверхпрочной эпоксидной смолы, арми-
рованной стеклопластиковым волокном. Лодка оснаще-
на двумя воздушными  баками, что полностью исключа-
ет возможность ее потопляемости. На гарантии. Цена 
23  000 рублей. 

Тел. 8-909-540-50-24.

ИЗМенены срОКИ ДЛя ПОЛУЧенИя И ЗАМены 
ПАсПОрТА ГрАЖДАнИнА рОссИйсКОй ФеДерАцИИ

16 ИЮЛя 2021 года вступило в силу Постановление Правительства рФ от 
15.07.2021 № 1205, согласно которому паспорт гражданина российской Федерации, 
подлежащий замене в связи с достижением 20 или 45 лет, действует до получения 
нового, но не более, чем на 90 дней после дня возникновения этих обстоятельств.

По ранее действующим правилам документ становился недействительным сразу по-
сле наступления указанного возраста. До его замены гражданин получал временное 
удостоверение, которое ограничивало его в действиях. 

Кроме того, с  30 до 90 дней увеличили  срок для подачи  документов на получение 
паспорта лицами, которым исполнилось 14 лет.

И. Ляйхнер, майор полиции, начальник Миграционного пункта 
ОМВД России  по Верхнекетскому району УМВД России  по Томской области  

Уважаемые жители белого яра!
В связи проведением голосования 

 18,19 сентября 2021 года будет организовано 
движение пассажирского автобуса по маршруту  №2:

Расписание движения автобуса:

Ул. Курская Больница

11:00 11:30

16:00 16:30

Уважаемые жители белого яра!
В связи проведением  голосования 18, 19 сентября  

будет организована доставка граждан 
из д. Полуденовка до избирательного участка:

Расписание движения автобуса:

Дата Полуденовка Кирзавод

18.09.2021 12:00 12:15

19.09.2021 12:00
16:00

12:15
16:15

разное

ОТДАМ котят в добрые 
руки. трехшерстная де-
вочка, остальные мальчи-
ки. к лотку приучены, ку-
шают самостоятельно. 

Тел. 8-962-778-57-51.
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Реклама

Поздравляем с днем  рождения 
Людмилу Филипповну ПЛОТНИКОВУ!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светилось,
Чтоб все пожелания осуществились!

Совет ветеранов КБО

Поздравляем с днем рождения 
Геннадия Михайловича ДАНИЛОВА!

Пусть будет в жизни больше света,
Побольше нежности, тепла,
На все найдутся пусть ответы,
Побольше будет пусть добра!
Что жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Совет ветеранов СМП-299

От всей души поздравляю 
с юбилеем замечательную женщину 

Валентину Николаевну ГОЛОщАПОВУ! 
Хочу искренне пожелать никогда не 

терять доброты души и сердца, красо-
ты, оптимизма и удачи! Желаю здоро-
вья, достатка и позитивного настрое-
ния!

В. Н. Анисимова, г. Колпашево 


