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Пресс-релиз

пО услОВиям 
пОГОды

Действовавший в Томской об-
ласти  с  25 июня 2014 года особый 
противопожарный режим отменен в 
связи  с  тем, что на большей части  
региона по условиям погоды уста-
новился I и  II класс  пожарной опас-
ности.

По прогнозам синоптиков, в бли-
жайшие две недели  по области  
пройдут дожди, температура воз-
духа будет колебаться от 16 до 24 
градусов тепла, а значит, повышен-
ной пожарной опасности  в лесах не 
предвидится. 

пОмОщь 
ОТ ценТрОВ 

сОцпОддержки
В центрах социальной поддерж-

ки  населения открыт прием заявле-
ний на материальную помощь в под-
готовке детей к школе.

Такое пособие выплачивает-
ся многодетным семьям, а также 
малообеспеченным неполным се-
мьям, где воспитывается двое или  
больше ребятишек. Семья вправе 
получить на каждого ребенка по 
1000 рублей плюс  районный ко-
эффициент и  использовать эти  
деньги  при  покупке одежды для 
детей, учебников или  канцелярии. 
Выплаты назначаются разово – в 
период с  июля по декабрь, после 
того, как родители  представят в 
центр соцподдержки  все необхо-
димые документы.

В прошедшем году материаль-
ную помощь в подготовке детей к 
школе получили  12 тыс. семей, об-
щая сумма выплат из бюджета об-
ласти  составила 17 млн рублей.

уВеличен 
прОжиТОчный 

минимум
Распоряжением губернатора 

Томской области  величина прожи-
точного минимума в регионе за вто-
рой квартал 2014 года установлена 
в размере 8815 рублей на душу на-
селения. В первом квартале она со-
ставляла 8163  рубля.

Прожиточный минимум для тру-
доспособного населения также воз-
рос  – до 9315 рублей против 8613  
в первом квартале, для пенсионеров 
– увеличен до 7064 рублей (ранее 
6549), на детей – до 9095 рублей 
вместо 8462.

примечай! будни и праздники
1 августа – Макрида.
Макрида мокра – и осень мокра 1 августа

День инкассатора

30 июля 1923 г. на месте бывшего заказника Импера-
торских охот был создан Крымский государственный 
заповедник

люди, события, факты

Тема дня
ОТ Генерал-

прОВианТа дО...
1 аВгуСТа отмечается День 

тыла Вооруженных сил России. 
Этот праздник утвержден Прика-
зом Министерства обороны РФ 
№ 225 от 7 мая 1998 г. Выбор дня 
празднования этой даты не случа-
ен. За точку отсчета истории  тыла 
Вооруженных сил принят 1700 год. 
Тогда 18 февраля Петр I подписал 
указ «О заведовании  всех хлебных 
запасов ратных людей Окольниче-
му Языкову, с  наименованием его 
по сей части  генерал-провиантом». 
Был учрежден первый самостоя-
тельный снабженческий орган – 
Провиантский приказ, ведавший по-
ставками  для армии  хлеба, крупы и  
зернофуража. Он осуществлял цен-
трализованное продовольственное 
обеспечение, которое, как известно, 
является сегодня одним из видов 
материального обеспечения войск.

1 августа 1941 года произошло 
фактическое самоопределение 
тыла Вооруженных сил. Он пред-
стал как самостоятельный вид или  
род Вооруженных сил. В этот день 
Верховный главнокомандующий 
И.В. Сталин подписал приказ На-
родного комиссара обороны СССР 
№ 0257 «Об организации  главного 
управления тыла Красной армии...». 
По его замыслу введение под еди-
ное командование всей совокуп-
ности  снабженческих, медицинских 
и  транспортных структур должно 
было максимально эффективно на-
ладить сложный процесс  тылового 
обеспечения РККа. Первым началь-
ником тыла в РККа был назначен 
заместитель Народного Комисса-
ра Обороны СССР генерал-лейте-
нант интендантской службы андрей 
Васильевич Хрулёв. Также, новая 
должность начальника тыла была 
введена на всех фронтах и  армиях.

Президент России  Владимир 
Путин 29 июля 2000 года подписал 
указ «О 300-летии  Тыла Вооружен-
ных Сил», в тексте которого гово-
рится: «учитывая важное значение 
тылового обеспечения армии  и  
флота, отмечая боевые заслуги  пе-
ред Отечеством ветеранов и  лич-
ного состава Тыла Вооруженных 
Сил и  в связи  с  его 300-летием, 
постановляю: установить памятный 
день – 300-летие Тыла Вооружен-
ных Сил и  отметить его 1 августа 
2000 года». И  сегодня  тыл Воору-
женных сил по-прежнему является 
надежной материальной основой 
боеготовности  армии  и  флота.

н. иванова

продолжение на стр. 2
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памятка для граждан украины,
покинувших места своего постоянного 
проживания и  прибывших в Верхне-
кетский район.                                        стр. 3

Трудовой десант
В качестве работодателей для подростков 
в летний период выступили организации района

В 2014 ГОду в Верхнекетском районе  областным государственным 
казенным учреждением «центр занятости населения Верхнекетского 
района», совместно с отделом по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Верхнекетского района и Отделом 
опеки и попечительства  с января по июль  было трудоустроено 153 под-
ростка, из них 28 состоящих на учете в кдн. В качестве работодателей 
выступили следующие организации района: администрация Верхнекет-
ского района, мау «культура», мОау дОд «районная детско-юношеская 
спортивная школа а. карпова», администрации всех сельских поселе-
ний, за исключением администрации Белоярского городского поселе-
ния и администрации степановского сельского поселения,  северный 
филиал государственного унитарного предприятия Томской области 
«Областное дорожно-ремонтное  управление» и все школы района.

подростки были приняты на работу в   качестве подсобных рабо-
чих, вожатых и дорожных рабочих. Особенно хочется отметить работу 
вожатых. Вожатые занимались организацией и проведением отдыха 
детей.  дети (отмечают педагоги всех образовательных учреждений 
района) очень ответственно отнеслись к занимаемой должности.  под-
ростки так увлеклись своей работой, что  каждый день не был похож 
на предыдущий.  например, в мБОу «Белоярская средняя школа №1» 
провели очень яркое и интересное открытие лагеря. подростки сами 
придумывали песни и танцы. но самое запоминающееся, отмечают 
руководители лагеря, это создание комнаты страха.
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трудовой десант
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

Подростками  само-

стоятельно была оформ-

лена комната и  придуманы 
наряды, что привело их «ма-

леньких друзей» в полный 
восторг. В мБоУ «сайгин-

ская средняя общеобразо-

вательная школа» вожатые 
почти  каждый день прово-

дили  концерты. Ежеднев-

но после окончания свое-

го рабочего дня подрост-

и  логику. В мБоУ «клюк-

винская соШи» вожаты-

ми  были  организованы 
и  проведены спортивные 
праздники, игры-кругосвет-

ки: «российские мультики», 
«мы – россияне!», «Здоро-

вье – это когда всем здо-

рово!», массовые праздни-

ки  на улице, концертные 
программы: «мы – верх-

некетцы!», «Здравствуй, 
друг!», тематические бесе-

ды с  элементами  творче-

ских заданий: «символика 

поселения, где подростки  
занимались уборкой тер-

ритории, уборкой помеще-

ния, поливкой и  прополкой  
цветов. 

отдельно хотелось бы 
отметить  Верхнекетский 
участок северного филиала 
ГУП то «областное дрсУ» 
за большую ответствен-

ность и  внимание к органи-

зации  труда подростков. В 
2014 году на базе данного 
предприятия создана тру-

довая подростковая брига-

да дорожных рабочих «тру-

довой десант». Бригада 
состояла из 6 подростков. 
работа дорожных рабочих 
заключалась в покраске мо-

стов и  барьерных огражде-

ний. руководитель бригады 
сразу нашел общий язык с  
подростками, в том числе 
с  «трудными». По оконча-

нии  работы руководитель 
бригады вышел с  ходатай-

ством в администрацию 
Верхнекетского района на-

градить своих «маленьких» 
работников за хорошую 
работу. 30.06.2014 года в 
кабинете Главы Верхнекет-
ского района в присутствии  
заместителя Главы Верхне-

кетского района по соци-

альным вопросам  м.П. Гу-

сельниковой, начальника от-
дела по молодежной поли-
тике, физической культу-

ре и  спорту администра-

ции  Верхнекетского рай-

она Л.В. морозовой, руко-

водителя Верхнекетского 
участка северного филиала 
ГУП то  «областное дрсУ» 
П.П.красноперова, директора 
мБоУ «БсШ № 1» Н.В. Фи-

липповой подростки  были  
награждены Грамотами  от-

дела по молодежной поли-

тике, физической культуре 
и  спорту за добросовест-

ный труд во время летней 
трудовой кампании  в 2014 
году. со стороны руково-

дителя дрсУ каждому под-

ростку во время вручении  
грамоты был вручен кон-

верт, в котором находилось 
денежное вознаграждение 
за добросовестный труд. 

директор оГкУ 
«Центр занятости  

населения 
Верхнектского района» 

Л.А. Досужева

ки  анализировали  работу, 
для того чтобы следующее 
представление было еще 
лучше прежнего. самым 
ярким примером в работе 
вожатых сайгинской школы 
хотелось бы отметить про-

ведение  костюмированно-

го представления «Лагерь, 
встречай!»,экологического 
кВН, музыкального конкур-

са. В мБоУ «степановская 
соШ» вожатыми  для воспи-

тания чувства толерантно-

сти   в лагере проводилось 
очень много игр на сплоче-

ние и  взаимовыручку. На-

пример, игра «детективы», 
которая очень запомнилась 
детям, научила их неорди-

нарно мыслить, приходить 
на помощь друг к другу, 
развить наблюдательность 

россии», «Берегись авто-

мобиля» и  многое, многое 
другое. В мБоУ «Белояр-

ская средняя школа № 2» 
вожатые проявили  иници-

ативу проведения митинга 
22 июня в 4 часа утра, не-

смотря на то, что это было 
воскресенье. они  не толь-

ко пошли  сами, но и  при-

гласили  своих однокласс-

ников.
также особенно хоте-

лось бы выделить несколь-

ко наиболее активных ор-

ганизаций района, которые 
изъявили  желание взять 
подростков за собствен-

ный счет это: оГБПоУ 
«Верхнекетский техникум 
лесных технологий», маУ 
«культура», администрация 
катайгинского сельского 

В ООО «БИО ТЭК-С», находя-
щемся в Степановке,  к под-
готовке к предстоящей зиме 
относятся со всей ответствен-
ностью. В этом сельском по-
селении практически закон-
чены работы к отопительному 
сезону. Пока освоено около 
300 тысяч рублей.

Были  запланированы ра-

боты по трем локальным ко-

тельным, отапливающим шко-

лу, детский сад и  больницу, 
дк. В котельных произведена 
побелка, покраска, отремон-

тирована запорная арматура. 
На теплотрассах  протя-

женностью более километра 
в основном ремонтировали  
короба, а также подсыпали  
утеплитель. теперь они  гото-

вы к отопительному сезону.
На электростанции, кото-

рая работает круглосуточно, 
отремонтированы и  прове-

рены дизель-генераторы.  В 
помещении  сделан космети-

ческий ремонт. 
к котельным готовит-

ся запас  дров. их подвозит 
лесозаготовительное пред-

приятие, базирующееся в со-

седнем районе и  ведущее 
заготовку леса в нашем. оно 
планирует доставить две ты-

сячи  кубометров дров.  так-

же другие лесозаготовитель-

ные предприятия поставляют 
дрова. сейчас  проводится 
ремонт автомобиля, который 
подвозит дрова к котельным. 

коллектив ооо «Био 
тЭк-с» сложился стабиль-

ный. с 22 июля работники  
в основном находятся в от-
пусках. На предстоящий се-

зон они  получат новую спец-

одежду. из числа жителей 
степановки  в это предприя-

тие есть очередь для устрой-

ства на работу. 
По мнению главного ин-

женера а.В. крохичева, в 
ооо «Био тЭк-с» работают 
специалисты, ответственные 
за порученные обязанности. 
В предстоящую зиму пред-

приятие готово поставлять 
свои  услуги. Но время до 
15 сентября еще есть. оно 
дает возможность дорабо-

тать небольшие недоделки. 
В общем  предприятие со 
всей серьезностью подошло 
к подготовке к зиме, но это 
не говорит о том, что в «Био 
тЭк-с» нет проблем. коллек-
тив надеется, что, в конечном 
счете, они  решатся, и  пред-

стоящий сезон будет отрабо-

тан без сбоев.

Н. Коновалова

    ИтогИ первого
              полугодИя

22 ИюЛя губернатор Сер-
гей Жвачкин принял уча-
стие в заседании коллегии 
Управления МВД России по 
Томской области, которая 
подвела итоги деятельно-
сти томских полицейских 
за первое полугодие 2014 
года.

количество зарегистри-

рованных преступлений в 
первом полугодии  в том-

ской области  по сравнению 
с  аналогичным периодом 
прошлого года сократилось 
на один процент. Поблагода-

рив полицейских за позитив-

ные результаты и  хорошую 
динамику снижения общего 
уровня преступности, глава 
региона призвал их усилить 
борьбу с  уличной и  «пьяной» 
преступностью.

«как губернатора меня 
особенно беспокоит рост 
преступлений, совершенных 
в общественных местах, – на 
11 %, в том числе на улицах 
– на 15%. и  это тревожный 
сигнал. Нам нужно обратить 
внимание на укрепление об-

щественной безопасности. 
Не может не волновать и  

рост так называемой «пья-

ной» преступности  – аж на 
44 %», - сказал сергей Жвач-

кин, обращаясь к полицей-

ским.
Глава региона подчер-

кнул, что назрела необхо-

димость усиливать профи-

лактику, активнее работать 
участковым. При  этом ре-

гион готов подставить пра-

воохранительным органам 
плечо – привлекать обще-

ственность и  местное само-

управление в каждом городе 
и  селе. «Жители  томской 
области  должны демон-

стрировать нетерпимость 
к уличному и  соседскому 
хулиганью, небезразличие 
к пьяницам и  наркоманам 
в общественных местах – 
только объединив усилия 
общества, полиции  и  вла-

сти  мы можем справиться с  
этими  проблемами», - под-

черкнул губернатор.
В работе коллегии  так-

же принял участие замести-

тель губернатора по вопро-

сам безопасности  Вячеслав 
семенченко, вице-спикер 
Законодательной думы том-

ской области  александр ку-

приянец и  мэр томска иван 
кляйн. 

Пресс-служба 
администрации  

томской области

СТеПАНОВСКИе спортсмены 
по традиции собрались на 
спортивной площадке «Ста-
рый школьный сад» на то-
варищеские встречи по во-
лейболу и дартсу, куда были 
приглашены и любители во-
лейбола со спортивной пло-
щадки «Сюрприз».

из трёх команд-участниц 
выявлено три  лучших игрока, 
которые награждены грамо-

тами  от администрации  по-

селения. Это а. колмогоров, 
а. росовский и  а. Шмар-

ловский. среди  любителей 
дартса отличились арышев 
кирилл, Берёзкины слава и  
Вова, Баранова маша, ары-

шева ксюша. каждый участ-
ник соревнований получил 
памятный приз. следующие 
встречи  состоятся на спорт.
площадке «сюрприз». 

Г. Попкова, 
п. степановка

победИла дружба!

ответственное 
отношенИе к зИме

« как губернатора меня 
особенно беспокоит 
рост преступлений, 
совершенных в 
общественных местах, 
– на 11 %, в том числе 
на улицах – на 15%. 
и  это тревожный 
сигнал. Нам нужно 
обратить внимание 
на укрепление 
общественной 
безопасности.
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Памятка для граждан Украины,
покинувших места своего постоянного 

проживания и прибывших в верхнекетский район

Гражданам Украины не 
требуется регистрация по 
месту пребывания на терри-
тории РФ, если срок пребы-

вания не превышает 90 дней 
с момента въезда на терри-
торию РФ.

В целях дальнейшей лега-
лизации  иностранные граж-
дане, прибывшие на террито-
рию Российской Федерации, 
подлежат миграционному 
учету и  имеют право хода-
тайствовать о выдаче раз-
решения на временное про-
живание, патента - права на 
осуществление трудовой де-
ятельности  для физических 
лиц. 

В соответствии  со ст.6 
и  6.1 Федерального закона 
от 25 июля 2002 года №115-
ФЗ «О правовом положении  
иностранных граждан и  лиц 
без гражданства в Россий-
ской Федерации» срок рас-
смотрения заявлений лиц, 
ходатайствующих о выдаче 
разрешения на временное 
проживание прибывших в 
безвизовом порядке, со-
ставляет 50 суток. На пе-
риод рассмотрения дела о 
выдаче разрешения на вре-
менное проживание срок 
временного пребывания бу-
дет продлен. 

Документы необходимые 
для подачи на разрешение 
на временное проживание. 

1. Бланк заявления о вы-
даче разрешения установ-
ленного образца.

2. Фотографии  размером 
35 х 45 мм – 2 штук.

3. Госпошлина в размере 
1000 рублей за оформление 
разрешения.

4. Копия паспорта (в слу-
чае изменения фамилии  – 
свидетельства о рождении), 
миграционной карты, копия 
отрывной части  бланка уве-
домления о прибытии  в ме-
сто пребывания.

5. Сертификат об от-
сутствии  у заявителя ВИЧ-
инфекции.

6. Документ, выданный 
уполномоченным органом 
здравоохранения и  под-
тверждающий, что заявитель 
не болен: наркоманией, ту-
беркулезом, инфекциями, 
передающимися половым 
путем. 

Иностранный гражданин, 
оформивший разрешение на 
временное проживание, име-
ет право осуществлять тру-
довую деятельность у юри-
дических лиц без получения 
разрешения на работу. Для 
дальнейшей легализации  
на территории  Российской 
Федерации  иностранный 
гражданин, прожив год по 
разрешению на временное 
проживание, имеет право об-
ратиться за получением вида 
на жительство. 

Учитывая сложную вну-
триполитическую обстанов-
ку на территории  Украины, 
граждане Украины имеют 
право обратиться с  заяв-
лением о предоставлении  
временного убежища или  
с  ходатайством о предо-
ставлении  статуса беженца 
– срок его рассмотрения до 
3  месяцев. В случае при-
нятия положительного ре-
шения они  получат право 
осуществлять трудовую де-
ятельность по найму или  
предпринимательскую де-
ятельность без получения 
разрешения на работу. 

Государственная про-
грамма по оказанию содей-
ствия добровольному пере-
селению в Российскую Фе-

дерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
Томской области  не реали-
зуется. 

Гражданам, прибывшим в 
Верхнекетский район.

По вопросам оформления 
правового статуса. Граждане 
Украины, прибывшие на тер-
риторию Верхнекетского рай-
она, по вопросу постановки  на 
миграционный учет и   получе-
ния разрешительных докумен-
тов для законного пребывания 
и  проживания на территории  
Российской Федерации, могут 
обратиться в Территориаль-
ный пункт УФМС России  по 
Томской области  в Верхне-
кетском районе по адресу: 
636500, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина, 16, каб. № 13. Телефон 
8 (38-258) 2-23-93. График 
приема: понедельник, вторник, 
четверг, пятница – с  09 ч. 00 
мин. до 18 ч. 00 мин.

По вопросам временно-
го размещения, питания, 
устройства детей, предостав-
ления образовательных услуг, 
а также по другим вопросам, 
связанным с  пребыванием 
на территории  Верхнекет-
ского района Томской обла-
сти, необходимо обращаться 
в Администрацию Верхнекет-
ского района: 63500, п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 15, телефон 
8 (38258) 2-21-54, 2-21-06, с  
9.00 до 17.00 часов, кроме 
субботы и  воскресенья.

По вопросу получения со-
циальной поддержки граж-
данам Украины, покинувшим 
места своего постоянного 
проживания и  прибывшим 
в Верхнекетский район Том-
ской области, следует об-
ращаться в ОГБУ «Центр 
социальной поддержки  на-
селения Верхнекетского рай-
она» по адресу: п.Белый Яр, 
ул.Свердлова, 12 тел.2-15-83, 
2-18-87, с  9 до 17 часов, сайт 
учреждения: verhket.social.
tomsk.gov.ru.

По вопросам содействия 
в трудоустройстве – Об-
ластное государственное ка-
зенное учреждение «Центр 
занятости  населения Верх-
некетского района». ОГКУ 
ЦЗН Верхнекетского райо-
на, 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Бе-
лый Яр, ул. Таежная, 11. Теле-
фон 8 (38 258) 2-21-97, факс  
8 (38 258) 2-21-97. Электрон-
ная почта: bjar@rabota.tomsk.
ru. Ответственный по работе 
с  гражданами  Украины стар-
ший инспектор отдела трудо-
устройства Борисова Мария 
Александровна.

Сайт Департамента тру-
да и  занятости  населения 
Томской области  http://
trudtomsk.ru/

По вопросам пенсион-
ного обеспечения – Госу-
дарственное учреждение – 
Управление ПФР в Верхне-
кетском районе Томской об-
ласти: 636500, Томская обл., 
Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Гагарина, 30, 
телефон  8(38-258) 2-22-73, 
2-30-60.

Режим работы: Понедель-
ник с  8 часов 45 минут до 
18-00 часов, вторник-пятница 

с  8 часов 45 минут до 17-00 
часов, перерыв на обед с  12 
часов 45 минут до 14-00 ча-
сов. Суббота, воскресенье –
выходные дни.

По вопросам оказания 
медицинской помощи – до 
момента получения стату-
са «беженца», статуса «вре-
менное убежище», права на 
постоянное или временное 
проживание в Российской 
Федерации (в том числе и  
для граждан Украины, не по-
лучающих указанные стату-
сы) граждане Украины могут 
получить следующую меди-
цинскую помощь:

- при  внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, 
обострении  хронических за-
болеваний, представляющих 
угрозу жизни  пациента, бес-
платно в ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ», отделение скорой и  
неотложной медицинской по-
мощи, по адресу: р.п. Белый 
Яр, ул. Российская, 3, стр. 2, 
круглосуточно; 

- скорую, в том числе ско-
рую специализированную, 
медицинскую помощь при  
заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях 
и  других состояниях, требую-
щих срочного медицинского 
вмешательства, бесплатно в 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», 
отделение скорой и  неот-
ложной медицинской помо-
щи, по адресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Российская, 3, стр. 2, кру-
глосуточно; 

вызов скорой медицин-
ской помощи осуществляет-
ся с городского телефона – 
03, с мобильных телефонов 
– 030;

медицинская помощь в 
плановой форме по меди-
цинским показаниям оказы-

вается бесплатно:
- для всех категорий 

граждан – в ОГБУЗ «Верхне-

кетская РБ» (р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 22, часы рабо-
ты: понедельник-пятница: с  
09.00-17.00, обед: с  13.00-
14.00, тел. регистратуры: 8 
(38258) 2-10-03), а также, при  
необходимости, по направле-
нию ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ», в медицинских учрежде-
ниях г. Томска:

- для взрослого населе-
ния – в ОГАУЗ «Томская об-
ластная клиническая боль-
ница» (г. Томск, ул. Ивана 
Черных, 96, часы работы: 
поликлиника: понедельник 
–пятница: с  07.30-18.00, 
тел. регистратуры: 8 (3822) 
63-00-63, стационар работает 
круглосуточно);

- для детского населения 
– в ОГБУЗ «Областная дет-
ская больница» (г. Томск, ул. 
К. Маркса, д. 44, часы рабо-
ты: понедельник - пятница: с  
08.00-18.00, тел. регистрату-
ры 8 (3822) 55-36-47, стацио-
нар работает круглосуточно);

- для беременных жен-
щин, рожениц и родильниц – 
в ОГАУЗ «Областной перина-
тальный центр» (г. Томск, ул. 
Ивана Черных, д. 96/1, часы 

работы: понедельник - пят-
ница: с  08.00-20.00, тел. ре-
гистратуры 8 (3822) 64-33-03, 
стационар работает кругло-
суточно);

- при необходимости по-
лучения психиатрической 
помощи – г. Томск, ул. Яков-
лева, 65, часы работы: поне-
дельник - пятница: с  08.00-
19.00, тел. регистратуры 
(детское отделение) 8 (3822) 
65-18-05; (взрослое диспан-
серное отделение) 8 (3822) 
26 -29-70, стационар работа-
ет круглосуточно);

 - при необходимости по-
лучения фтизиатрической 
помощи – в ОГБУЗ «Том-
ский фтизиопульмонологиче-
ский медицинский центр» (г. 
Томск, ул. Розы Люксембург, 
д. 17, часы работы: понедель-
ник – пятница: с  08.00-18.00, 
суббота с  08.00 до 14.00, 
тел. регистратуры 8 (3822) 
56-31-75, стационар работает 
круглосуточно);

Для получения дополни-
тельной информации  о по-
рядке предоставления ме-
дицинской помощи  можно 
позвонить по телефонам го-
рячей линии Департамента 
здравоохранения Томской 
области: 8 (3822) 51-66-16 
(понедельник – пятница с  
09.00 до 20.00, в субботу: 
с  10.00 до 18.00), 8 (3822) 
51-55-03 (понедельник – 
пятница с  09.00 до 18.00).

Лицам, получившим ста-
тус «беженца», статус «вре-
менное убежище», право на 
постоянное или временное 
проживание в Российской 
Федерации для получения 
бесплатной медицинской по-
мощи  в объеме программы 
государственных гарантий 
необходимо оформить стра-
ховой полис  обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС).

Медицинский полис  
оформляется в кратчайшие 
сроки  с  момента обращения 
в страховую компанию ООО 
«СК «Медика-Томск» по адре-
су: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
22, 1 этаж, вход с  торца зда-
ния; режим работы: понедель-
ник - пятница: с  09.00-17.00, 
обед с  13.00-14.00, телефон 
8 (38258)-2-16-95.

При обращении в страхо-
вую медицинскую компанию 
необходимо представить:

- удостоверение бежен-
ца, или  свидетельство о 
рассмотрении  ходатайства 
о признании  беженцем по 
существу или  свидетель-
ство о предоставлении  
временного убежища на 
территории  Российской 
Федерации;

- паспорт иностранного 
гражданина.

Для иностранных граждан, 
временно (постоянно) про-
живающих в Российской Фе-
дерации:

- паспорт иностранного 
гражданина либо иной доку-
мент, установленный феде-
ральным законом или  при-
знаваемый в соответствии  
с  международным догово-
ром Российской Федера-
ции  в качестве документа, 
удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, 
с  отметкой о разрешении  
на временное проживание в 
Российской Федерации.
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В одной аудитории с поэтом:
«Я не городской, не деревенский...»

(А.И. Панов)

н родился в г. Колпашево 
Томской области  10 января 
1956 года. Окончил колпашев-
скую школу № 4. Выпускник

ФМФ ТГПУ. Работал учителем физи-
ки  и  информатики  в Богашевской 
школе. С 1988 трудится в сфере по-
вышения квалификации  работников 
образования. Занимался в литера-
турном объединении  «Томь» (ру-
ководитель А. Казанцев). Лауреат 
литературных конкурсов на приз Г. 
Николаевой (1984, 1985, 1986). Автор 
сборников стихов «Русло» (1989), 
«Брага любви» (1998), «Сердцеби-
ение» (2002), «Сон и  Явь» (2002), 
«Мгновения чувств» (2003), «Ме-
лодия тревоги» (2003), «Разноцве-
тье» (2003), «Знаки  судьбы» (2004), 
«Благодарение» (2005), «Притяжение 
жизни» (2007), «Бесправие души» 
(2008) и  других. Член Союза писа-
телей России, руководитель творче-
ского литературного объединения 
«Литературные четверги».

На встрече с  читателями  в Цен-
тральной районной библиотеке поэт 
рассказал о себе, своём увлечении  
поэтическим творчеством: – Встре-
тил жену, влюбился – начал писать 
стихи, а когда женился – бросил это 
занятие. Но стихи  любил всегда. 
Работал в Богашевской школе, и  в 
25 лет подумалось, а что сделал в 
жизни  за эти  полвека… Начал раз-
мышлять на эту тему, и  стали  возни-
кать строчки, стихи  получились. Уча-
ствовал в поэтическом клубе «Белая 
роза», показал свои  творения его 
руководителю, тот одобрил, поре-
комендовал обратиться к Л.Ф Пи-
чурину. Он посоветовал вый-ти  на 
литературное объединение «Томь» 
при  редакции  газеты «Молодой ле-
нинец». Так я вошёл в Поэзию.

Что привлекательно в ней? Воз-
можность другого взгляда на предмет, 
Представьте себе некий овощ... А та-
кое  видение ситуации  сотворил поэт:
Лежит рядочком с брюквой,
И, кажется, вот-вот
От счастья громко хрюкнет
И хвостиком вильнёт (С. Орлов).

Один юный стихотворец сказал  
про обнаруженную на чердаке на-
ходку: «…лежат обиженные книги»… 
Сколько в этой простой, казалось бы, 
строчке мудрости  и  проникновенно-
сти! Сродни  блоковскому: «А в шкапу 
дремали  книги».

Или  вот ещё один поэтический 
пример. Геннадий Касмынин «Окунь»:
А рядом в омуте глубоком, 
Под боком у сырых коряг
Вздыхал о чём-то старый окунь,
Как будто списанный моряк…

Известный советский поэт В. Ма-
яковский  утверждал: «В ушах оглох-
ших пароходов сверкали  серьги  
якорей».

Так говорит  в одном 
из стихотворений 
о себе  томский поэт 
Александр Иванович Панов, 
завершая строчку 
словами: «потому 
что пригородный я». 
Это очень творческий 
человек, интересующийся 
Поэзией в самом 
высоком её предназначе-
нии, и, более того, 
сам пишущий 
интересные стихи.

В. Коротаев описывая изменения 
на своей малой родине, страдает от 
утраты:
Привет вам, дедовы места,
Посёлок, выгон, лесосека.
Но родина уже не та,
Коль нет родного человека…

Не стало деда, и  всё … иное, всё 
уже не то… Как высказывался В. 
Шефнер «Всё будет так, и  всё не так 
через одно мгновенье».

М. Карбышев, поэтически  говорит 
о возрасте и  жизненном пути:
Я ещё в середине пути,
И от мысли одной холодею:
Ничего не успев к тридцати,
К сорока – ничего не успею…

ворческое воображение – это 
не просто буквальное отраже-
ние действительности, это и  
жизнь, и  полёт фантазии:

Сижу, как путний возчик, на возу,
Земляные яблоки везу.
Набиты крутобокие кули
Картофелем и запахом земли…
Сентябрь светел, и осинник чист,
Летит на землю яблоневый лист.
А я сижу высоко на возу,
Земляные яблоки везу (А.И. Панов).

Стихи  привлекают звучанием, эпи-
тетом,

А. Панов задал юношам-школь-
никам, присутствующим на встрече 
в библиотеке, вопрос  о том, для чего  
нужно учить стихи  Пушкина. 

Ответ: - Чтобы девушкам понра-
виться.

Ещё об одном парне отозвался 
так:

- Ты специалист по девушкам, коль 
вспомнил стихи  «Нарву цветов и  по-
дарю букет…». Томский гость умеет 
общаться с  аудиторией, заинтере-
совать её, увлечь за собой в огром-
ное поэтическое пространство, знает 
очень много стихов наизусть – поэтов 
томских, сибирских, русских, совре-
менных российских.

Крепки родословные корни, 
Вобравшие силу веков, - это строч-

ка из стихотворения А.И. Панова,  он 
придерживается именно такого под-
хода и  в жизни, и  в своём творчестве. 

Одна из книг А. Панова называет-
ся «Мелодия тревоги» (Томск, 2003). 
Название её определено таким сти-
хотворением:
Набухли воробьи на проводах.
Звучит в душе мелодия тревоги –
Иду и уступаю поездам
На время их железную дорогу.
Она гудит, как нерв, напряжена,
Тяжёлым окончанием октавы,
И гулкое дыханье полотна
Опережает мощные составы.
На нотный стан похожи провода.
Судьбы своей, прослеживая сроки,
Иду, считая шпалы, как года,
Захваченный энергией дороги.

Как и  в предыдущих издани-
ях, автор ведёт поиск поэтических 
средств выражения человеческой 
души, в данном сборнике эта твор-
ческая линия продолжается, и  «чи-

татель имеет возможность сопере-
живания». Если  говорить о темах, 
которые отражены в подобранных 
стихотворениях, то это «мы во вре-
мени» («Моё время – моё. Мне не 
больно»),  тема любви  и  верности  
(«Я несу, как во сне, нашей встречи  
пожизненный крест», «Я тебя безза-
ветно люблю», Я в глазах твоих осень 
ловлю, в листопаде обид пропадаю. 
И  опять беспросветно страдаю, и  
опять безнадёжно люблю»).  Широко 
представлено поэтическое отраже-
ние воспоминаний детских лет:
Я стою. Мне восемь лет. 

Зреет запах снега.
Только хлеба нет и нет, 

и не будет хлеба.
Старики, старухи ждут, 

вспоминая беды.
А пришедшую беду путают 

с победой. («63-й год»).
Некоторые из стихотворений по-

священы сибирякам-землякам:
И я вижу, как воздух вздыхая,
Затихая, светлеют деды –
В них течёт вековая, глухая,
Первородная свежесть воды.

Не поэтому ли  молодости  свой-
ственно мечтать, желать высоких 
жизненных и  творческих  достиже-
ний?
Просто хочется снова и снова
По России сквозь время идти.
И найти осторожное слово,
И любовь навсегда обрести. 

оэзию невозможно предста-
вить без отражения природы. 
А.И. Панов и  здесь довольно 
широко, свойственным ему по-

этическим почерком оставляет твор-
ческий след:
Вот шуршат растущие деревья,
Вот о чём-то шепчутся ветра.
И скрипучим клювом чистит перья
Тучная красавица ветла.

Поэзии  Панова свойственна и  не-
которая ироничность. Подтверждени-
ем этому служит одно из стихотворе-
ний:
И думает милая пони:
Какие недобрые кони!
Не знают они, как не просто
Быть лошадью малого роста…

Самое красивое животное – это 
лошадь. Тот же Михаил Михайлович 
Карбышев пишет:

Ну, как ей быть, отец жалел коня…
- У нас  в Сибири  почитают собак. 

Лайку! У меня всё детство с  собака-
ми. Уже студентом, приезжал домой, 
две собаки  запрягал в нарту и  ездил 
на танцы в район Нарымской селек-
ционной станции.  

Не перевариваю бульдогов, то ли  
дело лаечка. Вот как сказал Борис  
Климычев о ней: «Свернулась лайка, 
как пельмень»…

Мысленное возвращение в дет-
ство: картошка… лошадь… лайки… 

Как рождаются стихи, как рождает-
ся Поэзия?

Есть замечательный белорусский 
поэт Владимир Некляев. Он написал 
про конские яблоки. Зима, оккупа-
ция, его дед слёг, бабка ходит по до-
рогам, а тогда лошадей много было, 
собирает конские «яблоки» (навоз), 
приносит растапливает и  добыва-
ет оттуда овёс. Из него варит деду 
кашу. Это, в общем-то, трагедия. И  
дед оживает. А вот как это всё в по-
этическую форму облечь? 

Была большая литературная «ту-
совка» в Томске, мы стояли  и  раз-
говаривали  – вдруг возникли  такие 
строки:
На берегах моей реки 
Издревле жили рыбаки,
И жило в каждом рыбаке
Благодарение реке.

Так работают механизмы поэзии.

О

Т

П



5    Заря 

севера

30 июля 2014

№ 58 (10347) творчество

десять лет не писал… Такое 
случается. Был в Москве, кон-

сультировал по написанию 
научной диссертации  по эко-

номике. После завершения работы, до 
защиты оставалась неделя времени, я 
был уже свободен, и  за это время на-

писал порядка восьмидесяти  стихотво-

рений – возникла книга «Брага любви».
В целях привлечения на время к 

совместной деятельности  Александр 
Иванович, обращаясь к аудитории, 
сказал: 

- Сейчас  мы поиграем с  помощью 
этой моей книги  стихотворений «Брага 
любви». Назовите число  в промежутке 
от единицы до тридцати  одного. Сти-

хи  немножко откровенные. Беру де-

сятую страницу, которую  Вы назвали. 
Это как бы от Вас  – ей адресовано (не 
знаю, что здесь попало):
Опять нахлынули дожди,
Опять твои целую руки.
Я умоляю: - Подожди,
И поддержи меня в разлуке,
Повремени, я так хочу, 
Вдруг память голову остудит
И время мой восторг осудит,
И бросит в ноги палачу.

А вот, что характеризовало содер-

жательно избранную в ходе «слепого» 
выбора 15 страницу:
В вашей комнате уют, 
Книги, рукописи, мысли…
И друзья заходят, пьют,
Чтобы вы ж порой не кисли.
В вашей комнате  светло,
В тесноте её просторно.
И душевное тепло,
Как в больнице миротворно.
Только я неизлечим,
Находясь под вашим игом,
Умоляю: помолчим…
И прислушаемся к книгам.

Поэт признался:
- Был в нашем литературном объ-

единении  период увлечения япон-

ской, корейской, китайской поэзией.
Исикава Такубоку:
На песчаном белом берегу
Островка 
В Восточном океане
Я, не отирая влажных глаз, 
С маленьким играю крабом.

Рисуется панорама: песчаный бе-

лый берег, маленький мир отдельного 
человека (островок), Великий океан 
(Большой мир),  ребёнок… 

Безысходность… Одиночество… 
Ожидание жизни, надежда…

А. Панов, когда не все согласились 
с  высказанным мнением, обобщил:

- Точка зрения озвучена, мы при-

слушались, спасибо.
Как трещина 
На белом абажуре,
Неизгладима 
Память
О разлуке (И. Такубоку).

Здорово! – вслед за А.И. Пано-

вым, многие из присутствовавших на 
встрече  задумались над этим крат-
ким, но содержательно всеобъемлю-

щем поэтическим произведением. 
гость из Томска продолжает:
- Я в студенчестве однажды 
подхожу к книжному киоску 
на остановке Кирова, смотрю:

книжечка такая маленькая, открываю 
и  сразу же покупаю. 
Пусть у меня всего одна рубаха,
Я выстираю дочиста её.
На солнце высушу,
А после отглажу
Хорошо и надену,
Мускулы играют,
Взлетают руки,
Словно два крыла.
А вот ещё:
Покамест живы мать с отцом твои,
Их почитай, как требует обычай,
Свой долг, что ты родителям не отдал,
Оплакиваньем не оплатишь ты…
Какая глубина жизни в этих коротких

 строчках!
Мы у себя в литературном объе-

динении  подумали, они  – эти  народы 
- могут, а мы разве нет…

У меня сложился сборник «Серд-

цебиение», вот некоторые стихотво-

рения из него: 
В детстве я часто ложился на землю
И слушал её сердце,
Не сознавая, что это стучит моё.
Когда мне хорошо, зову тебя,
Когда плохо, остаюсь один.

Видишь, мы встречаемся редко.
Пойду к своему другу,
Есть о чём помолчать… 

Вроде парадоксально, но иногда 
молчанье дороже разговора. Иногда 
своим молчанием люди  говорят глуб-

же и  содержательнее, чем, когда они  
взахлёб делятся своими  мыслями. 

Ещё одно стихотворение:
Как часто я смеялся сквозь слёзы, 

чтобы ты смеялась до слёз. 
От дерева памяти я отломил засо-

хшую ветвь, не почувствовав боль.
Я за тебя и за себя в ответе,
И потому вздыхаю тяжело.
Я всё равно одну тебя ищу, хотя давно 

пора давно найти другую.
Вы знаете Николая Васильевича 

Хоничева, томского поэта, мне извест-
но, что он встречался с  белоярскими  
читателями. Это очень системный 
человек,  собирает свой архив. Был 
он как-то на презентации  книги  в 
ДК «ТЭМЗ», Ольга Комарова презен-

товала книгу, и  я там прочитал одно 
маленькое стихотворение, потом по-

терял его.  И  вот Н. Хоничев лет че-

рез десять ко мне подходит и  просит 
продиктовать ту – давнюю - вещь. 
Когда я в ответ заявил, что не помню, 
он мне сам начал вспоминать, тогда и  
я подключился. Вдвоём мы восстано-

вили  вот это:
Ты пришла, словно дождь,
Чтобы утолить жажду, 
Но память раскрыла зонт.
Я не хочу с тобою говорить,
Но и молчать совсем невыносимо.
О встрече с вами ничего не помню,
Но всё равно приятно вспоминать.
Зачем я буду думать о тебе,
Когда и так с тобой невыносимо.
Я о себе так много говорил,
Что замолчать покажется нескромным.
Оказалось, на семейно-странных язы-

ках я умею молчать.
И я пожил бы в бочке Диогена, но не 

сдаёт мне бочку Диоген.
У Пушкина о чём-нибудь спрошу,
И сам себе за Пушкина отвечу.
Я не городской,  не деревенский,
Потому что пригородный я.

ещё одно обращение к книге, 
название которой «Сон и  явь». 
«Послушаем» поэта-автора:
- Я общался с  наркоманкой и

воровкой – одной из ведущих кар-

манных воровок Томска. Это было 
интересно, познавательно, и  когда мы 
разговаривали, я попросил её расска-

зывать о своей жизни, а я намеревал-

ся  попробовать отразить рассказан-

ное ею в стихах. И  вот, где-нибудь мы 
встретимся, она мне что-нибудь на-

говорит, а я пробовал это поэтически  
выразить. Такие это вещи.

Из этой книжки  Борис  Николае-

вич Климычев взял в книгу «Это мы, 
Господи» 16 стихотворений, направ-

ленных против наркомании.
Вот одно из таких моих стихотво-

рений о сложной странице жизни  че-

ловека, трудной судьбе:
Словно бездушная зима,
Словно кумарящая вьюга, 
Ты выбор сделала сама,
Предав себя, и кинув друга.
Ты не смогла преодолеть
В себе самой соблазн укола.
Наверно, легче умереть,
Но умирать не учит школа.

Сам я всегда держу в памяти, что 
мне отец говорил: 

- Жить надо, как бы жизнь не скла-

дывалась, как бы ни  было тяжело.
«Мелодия тревоги»  – в этой книге 

стихи, касающиеся жизни. Строчка из 
стихотворения: «Изба»: «Его до обеда 
помыли, скребли  до гола голиком».

Стихотворение насыщено вот та-

кими  деревенскими  деталями. Отку-

да? Слово поэту:
- Рядом с  нами  жили  старики. У 

них пол был некрашеный. Бабушка 
брала голик, соскребала грязь, и  пол 
становился чистым. Такой запах смо-

листый возникал, колорит деревен-

ский. Отсюда исходит это: «сучки, как 
родимые пятна», «добела голиком», 
«золото луковых кос», «русская печь» 
с  вязанками  лука. Прелесть!

А вот история стихотворения «Про 
Узная» из уст самого автора:

- У отца моего, когда он был ма-

ленький, собаку звали  Узнай. Спра-

шивают: -  Как собаку зовут?  - Уз-

най! Как получилось, что в Колпашево 
оказался дог – здоровый дог?! Кто 
теперь знает… И  перед войной ба-

бушка  Степанида говорила деду: 
- Ничто не делай с  Узнаем. Он бу-

дет тебе как лошадь на всё тяжёлое 
время. И  действительно отец сорок 
километров в школу ездил. Он на лы-

жах и  за Узная цеплялся.  Я ходил 
по Колпашево, меня никто не трогал, 
потому что рядом был Узнай. Отец, 
рассказывал, что однажды он ехал из 
Колпашево в Усть-Чаю и  навстречу  
вышли  три  человека, может быть, бе-

глые. Он сказал только «фас», а сам 
побежал по снежной целине. Узнай 
вернулся в крови  потом. Может быть, 
и  спас  жизнь отца.

Я всё детство забирался на крышу 
и  от этой шкуры отрезал маленькие 
штучки  на пращи. А недавно сделал 
три  рогатки, когда мы с  друзьями  
пойдём на берег реки, я им всем по 
рогатке вручу. Вспомним детство. С 
каким удовольствием они  пуляют в 
реку эти  камешки! А была трагедия с  
этой рогаткой. Идём с  Колькой Лес-

никовым из школы, видим четыре бе-

рёзы и  там сидит туча снегирей.  Я в 
классе седьмом учился. 

Забежал, говорю: 
- Колька, смотри! 
И  попал в снегиря… И  гляжу, как 

он  камнем падает. До сих пор он у 
меня перед глазами.  Один раз так же 
убил ласточку. Шли  бурундуков стре-

ляли  – тоже жалко, но  охотники  же. 
А в ласточку – хлоп, попал… Сейчас-то 
всё понимаю, что по глупости  творил. 
Поэтому надо всегда быть аккуратным. 
Все трагедии  свершаются из-за каких-
то случайностей. Наших просчётов!

ы знакомы с  компьютером. 
Слово «чат» вам хорошо зна-

комо. Чаты в Томске:  «Тусов-

ка», «Общага», «Нирвана»… Мне
всегда было интересно. Вначале об-

суждал глобальные проблемы. Погово-

рим про смысл жизни. Потом мне это 
надоело, все темы обсуждены уже. 

Потом предлагаю: 
- Назовите тему, я буду писать мо-

нолог. 
Как складно, интересно получалось. 

Дальше я решил так: мне говорят сло-

ва, а я пишу стихотворение. Не знаю, 
кто сидит за этим чатом. Например, 
ник «Новенькая». Предложены слова: 
«я», «ты», «мы», «вокруг», «тишина».

Я должен сразу писать и  отправ-

лять построчно текст стихотворения.
Вот оно:

Когда оглохла тишина,
Когда не слышим мы друг друга,
И наша общая вина
Сжимает нас в пространстве круга,
Когда понять не в силах мы,
Законы внутреннего духа,
Чтоб выйти из кричащей тьмы,
Нам нужен слух за гранью слуха.

Какой-то сверхслух. Какая-то 
сверхчувствительность.  Свойствен-

ные поэтам, людям творческим. 
з рассказа  А.И. Панова о 
себе: 
- Пришёл ко мне младший сын 
Андрюша. У меня два сына. Я

всегда говорю так… Как бы сказал 
изначально сам себе, что не буду так 
говорить, но мне это нравится. Вот и  
говорил на всяческих выступлениях: у 
меня два сына, один умный, другой – 
баскетболист.  

Андрюшка метр восемьдесят че-

тыре. Дениска, как я. Он с  серебря-

ной медалью окончил школу, с  зо-

лотой медалью ТУСУР, занимается 
информатикой серьёзно. Когда млад-

ший в институте нефти  первую сес-

сию сдал на пятёрки, я сказал: 
- Всё, Андрюша, я изменил точку 

зрения.  Два высших образования – 
экономическое и  нефтяное. Он при-

кольный.  Пришёл ко мне на работу, 
сел за соседний компьютер, у него 
ник «Нулячий».  Говорю: «Ну-ка, Ан-

дрюшенька, батю проверь». 
И  он мне пишет пять слов: «стена», 

«тюбик», «пропасть», «угар», «дерево». 
И  ему сразу пишу:

В угаре ветра пляшет город, 
Среди деревьев и оград.
И пропасть сна, и счастья холод,
И звёзд пьянящий нежный яд.
К стене печали встала осень,
Текут из тюбика года.

А мы любви, как дети, просим,
И получаем иногда.

Как-то проходило собрание шести-

леток в школе, и   я прочитал детские 
стихи. Вскоре младший сын родился. 
Наталью (жену) положили  в больни-

цу. А я остался: новорожденному - 
две недели, а старшему - два года и  
два месяца. И  мне надо водиться, си-

деть с  ними. Приходит огромная кипа 
газет. Читаю: идёт съезд Союза писа-

телей России, и  Сергей Михалков пи-

шет: «Проблемы с  детской литерату-

рой…» Как раз время-то было… Пока 
мама из Колпашева прилетела, я за 
неделю написал шестьдесят детских 
стихотворений.  Кормил, ухаживал и  
писал… Кормил, ухаживал и  писал… 
Бегал на молоканку за молоком… 
Ещё главное, молоком кормлю, а он 
орёт. А я не понимал. И  только потом 
объяснили, что цельным коровьим мо-

локом ребятишек поить нельзя. Оно 
обладает высокой жирностью и  ре-

бятишкам трудно потом от этого. Но 
ничего, здоровый пацан. Нормально.
Спят дома, деревья, дети,
Спят в чулане деда сети,
За окном тихи ветра,
Словно туча, спит ветла.
Телевизор вдруг зевнул,
Попрощался и заснул.
Даже сонная река
Дремлет, тычась в берега.
Только я один не сплю,
Страшно мне, но я терплю.
Дождик, дождик, подожди!
Разве  так идут дожди.
Ведь идут всегда они
Только в пасмурные дни.
А сегодня – посмотри:
Ясно с утренней зари.
Посмотри на облака
Из парного молока!
Посмотри, как солнце-мячик
В облаках упруго скачет!
Но ответил дождик мой:
«Понимаешь, я слепой!» (А.И. Панов)».

ак возможность передышки  
А.И. Панов использовал такой 
приём «игра в театр»: сам он 
читал стихотворение, а один

из участников изображал в движени-

ях услышанное: 
Про пони

Над маленькой лошадью пони
Смеялись огромные кони.
Не может быть лошадью пони,
Ведь выше серьёзные кони.
Унылая пони ходила,
 Так грустно, так больно ей было.
И думала милая пони:
- Какие недобрые кони.
Не знают они, как непросто
Быть лошадью малого роста. 

Был дан и  совет маститого автора 
начинающим поэтам:

- Хотите проверить, какие у вас  
стихи  – пошлите их в центральные 
журналы, где вас  никто не знает, ни-

какого протеже нет, если  примут, на-

печатают, значит, стихи  приглянулись. 
Нередко жизнь сама предлагает 

сюжеты - темы для стихов. Девяно-

стые годы. Иду мимо кинотеатра име-

ни  Горького. Глаза поднимаю: негр,  
чёрный-чёрный… Из этого «видения» 
возникло стихотворение:
В сибирскую  ссылку арапа сослали, 
Впервые по Томску проходит арап.
В тулупе, закутанный в тёплые шали,
Ступает, как будто мифический краб.
Шарахнулись кони, храпя боязливо,
Пугаются бабы, как страшной беды,
Проходит арап как великое диво,
На белом снегу оставляя следы.
И глядя с горы Воскресенской на город,
Он вспомнил снега африканских песков.
И Санкт-Петербурга сжигающий холод,
И рабство свободы, и волю оков.

(А.И. Панов).
Общение с поэтом-томичом за-

вершено. Но, как это ни странно, по-
явилось много вопросов. А.И. Панов 
кропотливо и старательно стремился 
развеять самое мельчайшее непони-
мание, готов был дать нужный совет, 
предложить поэтическую подсказку. 

Творческое общение земляков 
– поэта и читателей – так  опреде-
лилась в итоге форма этой содержа-
тельно интересной встречи. Встре-
чи, которая была обоюдно полезной 
для обеих сторон.

Н. Вершинин
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На территории Верхнекет-
ского района с 01 по 23 июля 
произошло 7 дорожно-транс-
портных происшествий, в ко-
торых собственникам транс-
портных средств причинен 
материальный ущерб. В  3 
случаях участникам ДТП при-
чинены телесные поврежде-
ния.

Так, 06.07.2014 г. в 23  ч. 
45 мин. на 3  км автодороги  
Белый Яр-Санджик водитель, 
управляя автомобилем ВАЗ-
21063  в состоянии  алкоголь-

р.п. Белый Яр
Дорожная обстановка

на территории района с 01.07.2014 г . по 23.07.2014 г.
ного опьянения, не заметил 
впереди  движущегося вело-
сипедиста в том же направле-
нии  и  совершил столкнове-
ние с  ним. В результате ДТП 
велосипедист получил теле-
сные повреждения

18.07.2014 г. в 19 ч. 30 
мин. на 125 км автодороги  
Белый Яр-Степановка во-
дитель, управляя автомоби-
лем ВАЗ-21140 в состоянии  
алкогольного опьянения, не 
справился с  управлением, 
совершил опрокидывание в 
правый кювет по ходу движе-

ния автомобиля. В результа-
те ДТП пострадали  два пас-
сажира.

  21.07.2014 г. в 04 ч. 
00 мин. на 3  км автодороги  
Белый Яр-Санджик водитель, 
управляя автомобилем «Той-
ота Карина», не справился 
с  управлением и  совершил 
съезд в левый кювет по ходу 
движения. В результате ДТП 
пострадали  водитель и  пас-
сажир автомобиля.

   Выявлено 106 на-
рушений правил дорожного 
движения. Особое внима-

ние уделено выявлению и  
пресечению грубых адми-
нистративных правонаруше-
ний, влияющих на дорожно-
транспортную обстановку в 
районе. Так, за управление 
транспортным средством в 
состоянии  опьянения либо 
отказавшись от медицин-
ского освидетельствования, 
выявлено 7 нарушений, за 
превышение установленной 
скорости  движения – 6 на-
рушений. Выявлено 13  во-
дителей, управлявших транс-
портным средством не имея 

прав управления, выявлено 5 
нарушений пешеходами   и  
12 водителями  мопеда.  

ГИБДД напоминает, что 
за управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения, либо отказавшись от 
прохождения медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения, накла-
дывается штраф в размере 
30000 рублей и лишение прав 
управления от 1,5 до 2 лет, 
либо, у кого нет прав управ-
ления, – административный 
арест от 10 до 15 суток.

Заместитель 
начальника ОГИБДД МО 

МВД России  «Колпашевский»
капитан полиции

И.Н. Никитин

ПамяТка ВлаДельцу маломерНоГо суДНа

К управлению моторными  катерами  и  лодками  до-
пускаются лица, имеющие специальные права на само-
стоятельное управление плавсредствами. Катера и  лод-
ки  должны быть в исправности, иметь полный комплект 
спасательных средств.

При катании запрещается: 
- управлять лодкой в нетрезвом состоянии; 
- перегружать катер, лодку сверх установленной нор-

мы; 
- пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопрово-

ждения взрослых; 
- брать в лодку детей, не достигших 7 лет; 
- прыгать в воду и  купаться с  лодки; 
- кататься в вечернее и  ночное время; 
- кататься около шлюзов, плотин, плотов; 
- останавливаться около мостов и  под мостами. 

Важным условием безопасности на воде является 
строгое соблюдение правил катания на лодке: 

Посадку в лодку производить, осторожно ступая по-
среди  настила. 

Располагаться в лодке нужно равномерно только на 
штатных сидениях. 

Нельзя садиться на борт лодки, это может привести  к 
её переворачиванию. 

Меняться местами, переходить из лодки  в лодку не-
обходимо без резких движений, только у берега. 

Нельзя прыгать из лодки  на берег или  мостик. 
Нельзя раскачивать лодку и  нырять с  неё. 
Нельзя пересекать курс  моторных судов, близко на-

ходиться к ним. 
Опасно подставлять борт лодки  параллельно идущей 

волне. Волну надо «резать» носом лодки  поперёк или  
под углом. 

Необходимо соблюдать осторожность на мелководье 
в незнакомых местах, следить за торчащими  из воды 
предметами  и  расставленными  сетями.

леТо – прекрасная пора для 
отдыха, а вода – чудесное 
средство оздоровления орга-
низма. Но купание приносит 
пользу лишь при разумном 
ее использовании. умение 
хорошо плавать – одна из 
важнейших гарантий без-
опасного отдыха на воде, но 
помните, что даже хороший 
пловец должен соблюдать 
постоянную осторожность, 
дисциплину и строго придер-
живаться правил поведения 
на воде. Начинать купание 
следует при температуре 
воды не ниже 17 градусов и 
при ясной безветренной по-
годе при температуре возду-
ха 25 и более градусов. 

Не рекомендуется купаться 
ранее, чем через 1,5 часа по-
сле еды. 

Не следует входить в воду 
уставшим, разгоряченным или  
вспотевшим. 

Если  вы плохо плаваете, не 
доверяйте надувным матра-
сам и  кругам. 

Паника – основная причина 
трагедий на воде. Никогда не 
поддавайтесь панике. 

НеоБХоДИмо ПомНИТь!

- купаться можно только в 
разрешенных местах; 

- нельзя нырять в незна-
комых местах – на дне мо-
гут оказаться притопленные 
бревна, камни, коряги  и  др.; 

- не следует купаться в за-
болоченных местах и  там, где 
есть водоросли  или  тина; 

- не отплывайте далеко от 
берега на надувных плавсред-
ствах – они  могут оказаться 
неисправными, а это очень 
опасно даже для умеющих хо-
рошо плавать; 

- нельзя цепляться за лод-
ки, залезать на знаки  навига-
ционного оборудования – ба-
кены, буйки  и  т.д.; 

- нельзя подплывать к про-
ходящим судам, заплывать за 
буйки, ограничивающие зону 
заплыва, и  выплывать на фар-
ватер; 

- нельзя купаться в штор-
мовую погоду или  в местах 
сильного прибоя; 

- если  вы оказались в воде 
на сильном течении, не пытай-
тесь плыть навстречу течению. 
В этом случае нужно плыть по 
течению, но так, чтобы посте-
пенно приближаться к берегу; 

- если  вы попали  в во-
доворот, наберите побольше 
воздуха, нырните и  постарай-
тесь резко свернуть в сторону 
от него; 

- если  у вас  свело судоро-
гой мышцы, ложитесь на спину 

Чтобы отДых был в раДость

и  плывите к берегу, постарай-
тесь при  этом растереть све-
денные мышцы. 

ПраВИла ПоВеДеНИя 
ДеТеЙ На ВоДе

- когда купаешься, побли-
зости  от тебя должны быть 
взрослые; 

- нельзя играть в тех ме-
стах, откуда можно упасть в 
воду; 

- не заходи  на глубокое 
место, если  не умеешь пла-
вать или  плаваешь плохо; 

- не ныряй в незнакомых 
местах; 

- не заплывай за буйки; 
- нельзя выплывать на су-

довой ход и  приближаться к 
судну; 

- не устраивай в воде игр, 
связанных с  захватами; 

- нельзя плавать на на-
дувных матрасах и  камерах 
(если  плохо плаваешь); 

- не пытайся плавать на 
бревнах, досках, самодельных 
плотах; 

- не стесняйтесь позвать на 
помощь; 

- нельзя подавать крики  
ложной тревоги;

- если  ты решил покатать-
ся на лодке, выучи  основные 
правила безопасного поведе-
ния в этом случае; 

- необходимо уметь пра-
вильно управлять своими  воз-
можностями. 

мерЫ БеЗоПасНосТИ 
ПрИ ПольЗоВаНИИ 

лоДкамИ

Катание на гребных и  
моторных лодках (катерах) 
– только под руководством 
взрослых. К управлению мо-
торными  катерами  и  лодка-

ми  допускаются лица, име-
ющие специальные права на 
самостоятельное управление 
плавсредствами. 

При катании запрещается: 
- перегружать катер, лодку 

сверх установленной нормы; 
- пользоваться лодкой де-

тям до 16 лет без сопрово-
ждения взрослых; 

- брать в лодку детей, не 
достигших 7 лет; 

- прыгать в воду и  купаться 
с  лодки; 

- сидеть на бортах, перехо-
дит с  места на место и  пере-
саживаться на другие катера, 
лодки; 

- кататься в вечернее и  
ночное время; 

- подставлять борт лодки  
параллельно идущей волне; 

- кататься около шлюзов, 
плотин, плотов; 

- останавливаться около 
мостов и  под мостами. 

Важным условием без-
опасности на воде является 
строгое соблюдение правил 
катания на лодке: 

Запрещается управлять 
лодкой в нетрезвом состоя-
нии. 

Посадку в лодку произво-
дить, осторожно ступая посре-
ди  настила. 

Располагаться в лодке 
нужно равномерно, только на 
штатных сидениях. 

Нельзя садиться на борт 
лодки, это может привести  к 
её переворачиванию. 

Меняться местами, перехо-
дить из лодки  в лодку необ-
ходимо без резких движений, 
только у берега. 

Нельзя прыгать из лодки  
на берег или  мостик. 

Нельзя раскачивать лодку 
и  нырять с  неё. 

Запрещается кататься на 

лодке детям до 16 лет, без со-
провождения взрослых. 

Нельзя перегружать лодку 
сверх нормы. 

Нельзя пересекать курс  
моторных судов, близко нахо-
диться к ним. 

Опасно подставлять борт 
лодки  параллельно идущей 
волне. Волну надо «резать» 
носом лодки  поперёк или  
под углом. 

Необходимо соблюдать 
осторожность на мелководье 
в незнакомых местах, следить 
за торчащими  из воды пред-
метами  и  расставленными  
сетями. 

окаЗаНИе ПомоЩИ 
ТоНуЩему ЧелоВеку

Бросьте тонущему чело-
веку плавающий предмет, 
ободрите его, позовите по-
мощь. 

Добираясь до пострадав-
шего вплавь, учтите течение 
реки. 

Если  тонущий не контро-
лирует свои  действия, под-
плывите к нему сзади  и  за-

хватив его за голову, под руку, 
за волосы, буксируйте к бере-
гу. 

На берегу необходимо ока-
зать пострадавшему довра-
чебную помощь, ликвидиро-
вать кислородную недостаточ-
ность.

При попадании воды в ды-

хательные пути:
положите пострадавшего 

животом на согнутое колено; 
проведите очистку от сли-

зи, слюны носовой полости  и  
носоглотки; 

путем сдавливания груд-
ной клетки  удалите воду, 
попавшую в дыхательные 
пути; 

после этого пострадав-
шего уложите на спину и  
при  отсутствии  дыхания 
или  сердечной деятельно-
сти  проведите искусствен-
ное дыхание и  непрямой 
массаж сердца. 

ПомНИТе !!!
Нарушение правил без-

опасного поведения на воде 
– это главная причина гибели 
людей, в том числе детей.

Не катайтесь на лодках, катерах, гидроциклах в ме-
стах массового купания населения!

Госинспектор Верхнекетского участка 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  по Томской области» 

а.В. Прозоров


