
№ 60
(10349)
6 августа
2014 
среда

Долг платежом красен
Если  сегодня не заботиться о 

детях...».             
стр. 2

«

Пресс-релиз

на капремонт 
жилья

31 июля правление государствен-
ной корпорации  — Фонда содействия 
реформированию ЖКХ одобрило за-
явку Томской области  на финансо-
вую поддержку для капитального ре-
монта многоквартирных домов. Как 
сообщил заместитель губернатора 
по строительству и  инфраструктуре 
Игорь Шатурный, Томская область по-
лучит от госкорпорации  50,91 млн 
рублей, регион в порядке софинанси-
рования выделит 78,97 млн рублей. 
Эти  средства будут направлены на 
капитальный ремонт 26 многоквар-
тирных домов общей площадью бо-
лее 221 тыс. кв. м в Томске, Стреже-
вом, Асине и  ЗАТО Северск. 

помощь 
переселенцам 

с украины
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин провел расширен-
ное заседание региональной ко-
миссии  по оказанию комплексной 
помощи  прибывшим в регион жи-
телям юго-востока Украины. «Со-
гласно постановлению правитель-
ства Томская область должна быть 
готова в 2014 году принять 3  735 
жителей Украины, ищущих в России  
временного убежища, — сказал, от-
крывая совещание, губернатор Сер-
гей Жвачкин. — Это не значит, что все 
эти  люди  приедут к нам в Сибирь 
сегодня или  завтра. Но мы должны 
быть готовы принять людей и  оказать 
им всю необходимую помощь». 

жилье 
Для льготников
Департамент архитектуры и  стро-

ительства администрации  Томской 
области  утвердил перечень льготных 
категорий граждан, имеющих право 
на приобретение жилья по цене 30 
тыс. рублей за кв. метр. Напомним, 
такое жилье предоставляется по про-
грамме «Жилье для российской се-
мьи» в рамках госпрограммы «Обе-
спечение доступным и  комфортным 
жильем и  коммунальными  услугами  
граждан РФ». Как сообщил замести-
тель губернатора по строительству и  
инфраструктуре Игорь Шатурный, по 
условиям федеральной программы 
льготники  могут приобрести  жилье 
эконом-класса на земельных участ-
ках, прошедших специальный отбор. 
Итоги  такого конкурса будут под-
ведены до 15 сентября 2014 года, а 
в число льготников в Томской обла-
сти  включены 16 категорий. 

примечай! будни и праздники
7 августа – Анна-холодница.
Холодный утренник – такая же зима до 
декабря, после обеда – после декабря

9 августа
Международный день коренных народов мира

6 августа – День Хиросимы. В 1945 г. американ-
ская авиация подвергла атомной бомбардировке 
этот город

люди, события, факты

Тема дня
с чалки-Дона

Имя ЕРмАКА для нас, сибиря-
ков, стало легендарным. Досто-
верных сведений о его жизни  из-
вестно мало. Предполагается, что 
его имя – сокращенное от имени  
Ермолай. Свой поход  в Сибирь он 
начал, уже будучи  атаманом волж-
ских казаков. К тому времени  ему 
было не менее 40 лет. Есть до сих 
пор загадки, на которые историки  
дают разные ответы. 

Например, кто организовал по-
ход: царь Иван Грозный, богатые 
владельцы земель в Приуралье 
Строгановы или  сами  казаки  по 
своей инициативе? 

За Уралом находилось Сибир-
ское ханство со столицей Кашлык, 
расположенной на берегу Ирты-
ша. Здесь правил Кучум – пото-
мок Чингисхана. Он прекратил 
посылать дань в москву. Его во-
ины стали  совершать набеги  во 
владения Строгановых. Они  полу-
чили  разрешение царя провести  
набор казаков для защиты своих 
владений. Перед этим отряд Ер-
мака находился на службе у Ива-
на Грозного и  принимал участие 
в Ливонской войне. Вольные ка-
заки  фактически  не зависели  от 
властей, нанимались на временную 
службу, постоянно служили  горо-
довые казаки.

Проходя на стругах, ведя бои  с  
войсками  местных ханов, Ермак 
вместе с  другим атаманом Ива-
ном Кольцо, тем не менее, уста-
новил мирные отношения с  на-
селением – татарами, хантами  и  
манси. Он получил заверения, что 
они  признают себя подданными  
русского царя. 

5 августа 1585 года Ермак во 
время ночной бури, погиб при  вне-
запном нападении  разведчиков 
Кучума.

Поход Ермака  послужил умно-
жению земель России. Поражает 
его популярность в народе и  в XVI, 
и  последующих веках. История 
Сибири  разделилась на две ча-
сти  – до похода это неизведанный 
край, после – знакомство с  наро-
дами, природой. Началось  строи-
тельство городов. 

В 1604 году был основан Том-
ский острог. 

Беседуя с  людьми  старшего по-
коления, иногда можно услышать, 
что их далекие предки  пришли  
казаками  – с  Чалки  или  Дона. 

н. иванова продолжение на стр. 2
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На зорьке на Кети
Окунь и  плотва ловятся не по щучьему велению

лето – это самое хорошее время года для детей, чтобы от-
дохнуть и набраться сил. природа – одна из лучших здравниц 
по восстановлению здоровья и пополнению положительных 
эмоций в жизни любого человека. положительные эмоции за-
ряжают ребенка, если он на свежем воздухе занят любимым 
увлечением и участвует в активном отдыхе.  

рыбалка  является одним из лучших видов активно-спортив-
ных увлечений населения. наш коллектив любителей-рыбо-
ловов - детское объединение «охотоведение и рыболовство» 
районного дома творчества юных в летний сезон выходил не-
сколько раз на вылов рыбы, используя поплавковую удочку. 
Занятие не хитрое, но учит ряду важных навыков. Это подго-
товка снасти – удочки, экипировка, и самое главное, подбор 
наживки для ловли рыбы. наша цель – отработать практиче-
ские навыки на рыбалке, соблюдая безопасное пребывание 
на природе. теоретический материал обучающиеся усваивают 
легко, но практика расширяет способности рыбака по вылову 
рыбы. наглядный пример: если рыбак не знает, как подобрать 
номер лески, крючка, наживку,  успеха на рыбалке не будет. 
ребята из детского объединения, пройдя практический курс 
рыбной ловли, показали хороший результат на берегу реки 
кеть. мальчишками были выловлены окунь, плотва. 
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Лица «ЕДИНОЙ РОССИИ»

МОя ПаРтИя
Партия «ЕДИНая РОС-

СИя» – это люди, кото-
рые сделали осознанный 
выбор, стали одной ко-
мандой. Почему я вступи-
ла в Партию? На этот во-
прос ответила Светлана 
Владимировна Сиухина, 
Верхнекетский район:

- В Партию «Единая Рос-

сия» я вступила, потому что 
разделяю ее идеи, нравится 
программа и  деятельность 
Партии  в нашем районе. 
Я, как секретарь Первично-

го отделения, сейчас  ищу 
способы заинтересовать 
членов Партии, придумать 
новые формы работы. Для 
меня многое сложно, но на-

деюсь, что мне помогут и  
подскажут те, кто уже дав-

но в Партии.  К сожалению, 
собственных проектов пока 
не было, но есть планы. По-

селение маленькое, наше 

первичное отделение  всего 
восемь человек. Пользуясь 
случаем, хочу обратиться 
к своим однопартийцам: 
если  у вас  есть идеи  – об-

ращайтесь, вместе мы смо-

жем сделать многое. Хоте-

лось бы проводить совмест-
ные праздники, организовы-

вать акции,  я уверена, что 
они  у нас  будут.

Сегодня в Верхнекетском Местном отделе-

нии  Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 417 человек, 
присоединяетесь! Подробная информация о том, 
как вступить в Партию по телефону: 22-056 и  на 
сайте http://tomsk.er.ru/

15 ИюЛя настоятель при-
хода храма Преображе-
ния Господня иеромонах 
Никита провёл беседу с 
должниками по алимен-
там. 

Подобного рода меро-

приятие проводится по ини-

циативе службы судебных 
приставов не в первый раз, 
и  имеет большое значение 
в формировании  чувства 
ответственности  у граждан, 
преступивших закон.

Идея проведения и  орга-

низации  встречи  принадле-

жат заместителю начальника 
отдела старшему судебному 
приставу по Верхнекетскому 
району УФССП по Томской 
области  Андрею Михай-

ловичу Штро и  другим со-

трудникам службы судебных 
приставов. Присутствие при  
разговоре полезно каждо-

му должнику, и  должно спо-

собствовать переоценке их 
взглядов на своё поведение.

Отец Никита начал разго-

вор с  того, что призвал всех 
верующих носить крест, кото-

рый у христиан символизи-

рует Божье благословение и  
защиту от бесовских сил. 

«Человеческая жизнь, - как 

   ответственны родители 
                                     и общество

15 ИюЛя 2014 г. при 
антинаркотической ко-
миссии муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район» прошло за-
седание круглого стола 
по теме «О мерах по по-
вышению родительской 
ответственности по про-
филактике наркомании, 
формированию нетерпи-
мого отношения к пагуб-
ным явлениям современ-
ной жизни».

К обсуждению этой про-

блемы были  приглашены 
несовершеннолетние под-

ростки, состоящие на учете 
в КДН и  ЗП, их родители, 
несовершеннолетние дети, 
находящиеся под опекой, 
их опекуны, директор Бело-

ярской СОШ № 1 Н.В. Фи-

липпова, начальник отдела 
опеки  и  попечительства 
Е.М. Ромашова, социальные 
работники  Тогурского дет-
ского дома Д.В. Чернецкая, 
Л.Ю. Васильева, члены анти-

наркотической комиссии.
Открывая заседание кру-

глого стола заместитель 
Главы Верхнекетского рай-

она, председатель КДН и  
ЗП  М.П. Гусельникова осо-

бо остановилась на вопросе 
совместной, солидарной, от-
ветственности  родителей и  
общества за воспитание ре-

бенка, а также необходимо-

сти  усиления нравственно-

го  воспитательного аспек-

та и  взаимодействия всех 
органов профилактики  по 
воздействию на нерадивых 
родителей путем выражения 
общественного мнения, не-

приятия такого неправиль-

ного отношения к детям, 
особо отметив, что важным 
моментом в воспитании  ре-

бенка является профилакти-

ка семейного и  школьного 
неблагополучия.

Начальник ОДУУМ и  ПДН 
ОП № 5 МО МВД России  
«Колпашевский» майор по-

лиции   А.Л. Марченко рас-

сказал присутствующим об 
уголовной и  администра-

тивной ответственности  за 
преступления и  правонару-

шения, связанные с  незакон-

ным оборотом наркотиков и  
психотропных веществ.

Врач психиатр-нарколог 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 
В.А. Протт проинформиро-

вал участников круглого сто-

ла о вреде и  зависимости  
от наркотических средств и  
психотропных веществ без 
назначения врача. Инфор-

мация завершилась дискус-

сией.
Т.А. Елисеева, началь-

ник РУО Администрации  
Верхнекетского района, рас-

сказала о реализации  ме-

роприятий муниципальных 
образовательных учрежде-

ний по профилактике неме-

дицинского употребления 
ПАВ.

М.Н. Сенчихина, секре-

тарь КДН и  ЗП, главный 
специалист Администрации  
Верхнекетского района  со-

вместно с  Д.В. Чернецкой и  
Л.Ю. Васильевой провели  
тестирование несовершен-

нолетних детей. 
Все участники  кругло-

го стола приняли  участие 
в игре «Определи  свой тип 

поведения», посмотрели  
фильм «О вреде и  зависи-

мости  от наркотиков», по 
завершении  просмотра со-

стоялось его обсуждение. 
Несовершеннолетние дети, 
их родители, опекуны ак-

тивно принимали  участие 
в дискуссии, в которую вы-

лилось обсуждение этого 
фильма.

Участники  круглого сто-

ла единодушно сделали  
вывод, что первостепенной 
задачей профилактики  се-

мейного неблагополучия, 
является выявление про-

блемных и  псевдоблагопо-

лучных семей, дабы быстрей 
исключить отрицательное 
влияние на подростков.  
Среди  подростков также 
актуальны услуги  телефон-

ного доверия, где подросток 
может искренне поделиться 
проблемой любого характе-

ра. Необходимо регулярное 
проведение профилактиче-

ских мероприятий с  под-

ростками  и  их родителями  
по немедицинскому употре-

блению ПАВ. 
Проведение подобных 

круглых столов должно стать 
регулярным.

Н. Иванова

долг платежом красен

сказал отец Никита, - состо-

ит из трёх периодов: первый 
период составляет жизнь в 
родительском доме (детский 
сад, школа), второй – работа, 

третий – старость и  уход на 
пенсию. Но даже доживая до 
глубокой старости, человек не 
может понять своего предна-

значения на Земле. Поэтому к 

нам на помощь приходит Би-

блия, которая учит нас   жить 
правильно. Многие же люди  
живут по мирским законам, 
далеким от библейских. Ви-

димо поэтому, человек и  
должен много и  серьёзно 
работать, снимая трудом всю 
тяжесть своих грехов. Под-

чёркивая важность работы 
в жизни  каждого человека,  
отец Никита подвёл разговор 
к его основной теме – теме 
долга и  его возвращения.

Поскольку просроченный 
долг Библия  рассматрива-

ет как грех, будучи  кому-то 
должными, должники  делают 
свою жизнь тяжелее.  Всю 
важность своевременного 
возвращения долгов отец Ни-

кита при  беседе с  должника-

ми  подтверждал с  помощью 
цитат, взятых из Слова Божия: 
«Продай масло и  заплати  
долги  свои». При  этом он от-
метил, что Библия не запре-

щает верующим брать деньги  
в долг, и  если   человек будет 
возвращать их вовремя, то ни-

какого греха он не совершит.
Помимо того, что неопла-

ченный долг в Библии  чис-

лится в списке проклятий, он, 
по словам отца Никиты, де-

лает заёмщика рабом, огра-

ничивает его в возможностях 
и  мешает жить. Долг препят-
ствует щедрости  и  благо-

творительности  – многим до-

брым делам.
Переходя непосредствен-

но к теме взаимоотношений 
между родителями  и  детьми, 
отец Никита подчеркнул вы-

сокий статус  отца, как вос-

питателя ребёнка: «Господь 
возвысил отца над детьми», 
«Человек познаётся в детях 
своих». В связи  с  этим отец 
обязан прилагать всевозмож-

ные усилия для того, чтобы 
обеспечить достойное буду-
щее своим детям.

 В заключение беседы 
отец Никита призвал долж-

ников к исправлению  их гре-

ха и  понадеялся на то, что в 
будущем они  станут  ответ-
ственно подходить к вопро-

сам, относящимся к воспита-

нию и  благополучию детей. 
Ведь если  сегодня не забо-

титься о детях, то на какую по-

мощь можно рассчитывать в 
старости?..

ю. Лебедева

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПРАКТИЧЕСКИЕ навыки  
учат адаптироваться в любых 
условиях, ловить рыбу себе 
для пропитания. Воспитан-

ники  детского объединения 

«Охотоведение и  рыболов-

ство» стараются жить и  об-

щаться с  природой, сохраняя 
ее будущим поколениям.

а.а. Иглаков,
педагог дополнительного 

образования

на зорьке на кети
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По мере взросления каж-
дый ребёнок начинает 
ощущать потребность в 
общении со сверстника-
ми. Эту и многие другие 
возможности даёт дет-
ский сад, где ребята не 
только научатся строить 
отношения с людьми, но 
и получат базовые знания 
об окружающем мире, 
подготовятся к более са-
мостоятельной жизни.

О том, в каком направле-
нии   ведётся работа по лич-
ностному и  индивидуаль-
ному  развитию детей в до-
школьных учреждениях се-
годня, рассказала директор 
Муниципального автоном-
ного дошкольного учрежде-
ния «Верхнекетский детский 
сад» Марина Леонидовна 
Берёзкина:

- С 1 сентября 2013  года 
система дошкольного обра-
зования работает по новому  
закону «Об образовании».
Впервые в нём зафиксиро-
вано, что дошкольное обра-

Внеурочная деятель-
ность является составной 
частью учебно-воспита-
тельного процесса  и од-
ной из форм организа-
ции свободного времени 
учащихся, организуемая 
во внеурочное время для 
удовлетворения потреб-
ностей  учащихся в содер-
жательном досуге, их уча-
стие  в самоуправлении и 
общественно полезной де-
ятельности.

Главной задачей нашей  
школы   является совершен-
ствование внеурочной дея-
тельности  и  использование 
всех имеющихся ресурсов 
школы, социума, семьи  для 
воспитания социально от-
ветственной личности, чтобы 
каждый ученик имел возмож-
ность проявить свои  уникаль-
ные качества. 

О необходимости  тесной 
связи  школы с  семьёй, в 
частности, родителей с  клас-
сом, в котором учится их ре-
бёнок, говорится много. На 
протяжении  всех лет обуче-
ния в начальном звене став-
лю перед собой цель:

создание коллектива еди-
номышленников родителей 
и  детей и  развитие у них 
творческой активности, само-
стоятельности, инициативы и  
активной позиции  по отно-
шению к классу и  школе.

Но это можно сделать бла-
годаря какой-то совместной 
деятельности, когда все: и  
дети, и  взрослые осознали  
и  поняли  важность пред-
стоящего дела и  захотели  
осуществить этот общий за-
мысел. И  тогда все готовы 
помогать друг другу. Энер-
гия одних заражает других, 
всех охватывает  стремление 
сделать больше, лучше. Ра-
дость победы окрыляет всех, 
рождает желание и  впредь 
ставить новые цели  и  также 
увлечённо достигать их. Одна 
из тенденций современного  
народного образования носит 
характер системной обработ-
ки  информации, что комплекс  
мероприятий можно объеди-
нить во что-то единое.

В современных школах 
России  появляются всё но-
вые и  новые детские и  мо-
лодёжные организации  или  

объединения, которые реали-
зуют свои  программы в рам-
ках одного и  того же обще-
образовательного учрежде-
ния. Под моим руководством 
в школе создано  экологиче-
ское объединение «Цветик-
семицветик». Почему эколо-
гическое объединение? Мы 
живём в сельской местности: 
кругом лес, луга, приусадеб-
ные участки. Почему бы не 
привлечь внимание детей к 
окружающей природе? Дети  
стремятся к познанию окру-
жающего мира, но смотреть 
и  видеть – совсем не одно 
и  то же. Научить читать книгу 
природы, видеть экологиче-
скую информацию во многих 
объектах, видеть необычное в 
привычном - вот задача учи-
теля.                  

Правильно организован-
ная система внеурочной де-
ятельности  с  учётом регио-
нальных особенностей пред-
ставляет собой ту сферу, в 
условиях которой можно мак-
симально развить или  сфор-
мировать познавательные 
потребности  и  способности  
каждого учащегося. 

На уроках  окружающего 

мира учащиеся познакоми-
лись с  темой «Лекарственные 
травы, их значение в жизни  
человека». Эта тема  заинте-
ресовала ребят, но дефицит  
времени  на формирование 
и  развитие у детей опреде-
лённых компетентностей и  
универсальных действий, от-
сутствие связи   теории  с  
практикой не позволили  в 
урочное время расширить 
знания детей о лекарствен-
ных растениях.  Поэтому для 
расширения знаний по дан-
ной теме  работа перешла во 
внеурочное занятие. 

Лето  предоставляет пре-
красную возможность для 
ведения наблюдений и  ис-
следований,  именно в это 
время дети  уходят на дли-
тельные летние каникулы. 
Так родилась идея через 
экологическое объединение 
«Цветик-семицветик» обе-
спечить в этот период непре-
рывность и  преемственность 
учебно-воспитательной ра-
боты в урочное, внеурочное 
и  каникулярное время. Да-
леко ходить не надо, у  каж-
дой семьи  есть огород.  И  
дети  исследуют свой  при-

усадебный  участок  вместе 
с  родителями, бабушками  и  
дедушками, ведут фенологи-
ческие наблюдения за расте-
ниями, оформляют дневники  
наблюдений, изготавливают 
гербарии, собирают и  сушат 

цесс, служит дополнительным 
источником для развития 
ключевых компетенций, мо-
тивирует познавательный 
интерес  учащихся, а это сви-
детельствует о её практико- 
ориентированном характере.

познать окружающий мир
организация образовательного процесса в единстве урочной, 
внеурочной и общественно-значимой деятельности

зование является уровнем 
общего образования. 

Это событие знаковое, 
поскольку именно в детском 
саду проходит начальный 
этап формирования лич-
ности  ребёнка.  В связи  с  
этим логичным продолже-
нием является принятие фе-
деральных государственных 
образовательных стандар-
тов дошкольного образова-
ния.

По словам М.Л. Берёзки-
ной,  федеральные  государ-
ственные образовательные 
стандарты будут вводить-
ся поэтапно, так как нужно 
подготовить необходимые 
условия и  разработать ос-
новную образовательную 
программу, а также пере-
подготовить воспитателей. 
Стандарт  состоит из трёх 
компонентов: это - требо-
вания к содержанию об-
разовательных программ, 
требования к условиям их 
реализации, результатам  
освоения. «Результатами  
освоения программ  явля-

ются  личностные характе-
ристики  ребёнка к моменту 
завершения дошкольного 
образования, - продолжает 
Марина Леонидовна. - Не-
маловажную роль играет 
предметно-развивающая 
среда, складывающаяся во-
круг ребёнка. Так, для каж-
дой возрастной группы име-
ется свой, соответствующий 
развитию и  потребностям 
ребёнка, набор игровых и  
учебных развивающих ма-
териалов.

Помимо этого стандарт 
предусматривает такие 
формы развивающего вза-
имодействия, как «ребё-
нок-взрослый» и  «ребёнок-
сверстник», которые будут 
развивать базовое чувство 
доверия к миру».

Основная задача педаго-
гов, по требованию стандар-
та,  формирование в ребёнке 
инициативности, самосто-
ятельности, уверенности  в 
себе и  в своих силах, разви-
тие способности  к волевым 
усилиям и  любознательно-

сти. Именно таким набором 
личностных качеств должен 
обладать ребёнок по окон-
чании  дошкольного обра-
зования. Главный принцип в 
работе воспитателя: «У каж-
дого малыша свой путь раз-
вития».

Поскольку одной из ос-
новных задач для детского 
сада является подготовка 
ребёнка к школе, принципи-
ально важно учить малышей 
не счету и  письму, а готовить 
к обучению. Цель – эмоцио-
нально, коммуникативно, фи-
зически  и  психически  раз-
вивать ребёнка. Воспита-
тели  и  узкие специалисты 
должны развивать ребёнка 
в игре, а не натаскивать к 
школе.

В отличие от других стан-
дартов стандарт для детей 
дошкольного возраста не 
предусматривает промежу-
точных и  итоговых аттеста-
ций. Главный упор делается 
на развитие малышей че-
рез игру, через общение со 
сверстниками, семьёй, вос-

питателями.
Также в процессе индиви-

дуального развития ребёнка 
очень важную роль играет 
семья, поэтому многие об-
разовательные программы 
обсуждаются с  родителями, 
поскольку взаимодействие 
педагогов и  родителей яв-
ляется основной моделью 
в работе образовательного 
стандарта.

Работникам детских до-
школьных учреждений при-
ходится решать непростые 
задачи.  Ведь именно на 
их плечах лежат заботы о 
личностном росте детей, о 
формировании  в них  по-
ложительного отношения 
к миру. Но без активного 
участия родителей в вос-
питании  и  образовании  
ребёнка, говорить о полно-
ценном развитии  малыша 
невозможно. Поэтому нуж-
но помнить о том, что какой 
бы качественной и  профес-
сиональной ни  была рабо-
та воспитателей, ничто не 
в силах заменить ребёнку 
внимание, ласку и  теплоту 
родителей.

Ю. Лебедева

непростая работа – воспитать дошколят

лекарственные травы, изуча-
ют их целебные свойства. В 3  
и  4 классах запускается про-
ект «Дары Верхнекетья», где 
учащиеся расширяют свои  
знания о лечебных растениях 
родного края. После летних 
каникул организуется встреча 
родителей, детей и  учителя. 
На первом занятии   идёт раз-
говор о том, как организовать 
презентации  и  представить  
результаты летних наблюде-
ний, в каких мероприятиях: 
конкурсах, заседаниях эко-
логического клуба, классных 
часах можно принять участие 
и  защитить свою исследова-
тельскую работу.  

Отличительной особен-
ностью программы детского 
экологического объединения 
считаю то, что она встраива-
ется в образовательный про-

У учащихся формируются 
первоначальные   умения: как  
организовать свою иссле-
довательскую деятельность, 
презентовать её результат, 
анализировать и  оценивать 
не только свою работу, но и  
работу других участников. 

Таким образом, научно-
экологическое объединение 
«Цветик-семицветик» расши-
ряет развивающую образо-
вательную среду, объединив 
в единое образовательное 
пространство учебную и  
внеучебную деятельность, по-
зволяет организовать иссле-
довательскую деятельность  
учащихся в каникулярное 
время. 

    
е.а. Бугрова, 

учитель начальных классов 
БСШ № 2
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Михаил Михайлович

ного разных людей 
встречается на жиз-

ненном пути. Разные 
то люди. Кого-то за-

бываешь назавтра, а кто-то 
врезается на всю жизнь. 
А бывает, что судьба стал-

кивает людей совершенно 
неожиданно. Вот живут два 
человека в двух семьях. Се-

мьи  дружат между собой. У 
них есть дети. И  дети  дру-

жат между собой. Это про-

должается на протяжении  
долгих лет. Хотя семьи  и  
дружат между собой, но ин-

тересы у семей разнятся. 
Нет! Не так чтобы очень! У 
обеих есть хозяйство, дети. 
Матери  по хозяйству в ос-

новном, а отцы работают. 
Вот тут-то и  разница, что 
один рабочий, а другой ми-

лиционер. В то время, о ко-

тором я веду рассказ, про-

сто было быть как все – ра-

бочим или  мастером. А вот 
милиционеров можно было 
по пальцам у нас  в район-

ном отделении  пересчи-

тать.
Трудные были те времена!
Восстанавливалась после

 войны страна.
Но на страже порядка всегда 

милиция стояла.
Бывало, что бандита пуля, 

кого-то из рядов выбивала.
Но недолгою брешь была.
Заполняли ряды 

добровольцы всегда!
Как вспоминает Михаил 

Михайлович, когда я, простой 
парень из деревни  Савка, не 
служивший еще в армии  и  
не знавший что такое ору-

жие и  ответственность за 
кого-либо, кроме своих род-

ных, надел форму милици-

онера, мне было очень не-

ловко и  даже стыдно. Тем 
более, что после репрессий, 
учиненных органами  НКВД 
и  милиции  и  продолжаю-

щихся, люди  просто боялись 
человека в форме. Не знаю, 
как это было у других, но 
мне было как-то неудобно 
идти  по улице в форме. Ка-

залось, что все на тебя смо-

трят. Именно на тебя! Так 
как я в форме, и  как бы один, 
а они  все вместе. Им легче!

Он говорит, вам было лег-
че! Вы-то, были  после ар-

мии.  Носили  уже армейскую 
одежду и  оружие, а я, прямо 
скажем, от сохи. Вчера еще 
был как все. Возил на быках 
глину на кирзаводе. А нынче - 
милиционер! Представитель 
власти! Мне было неловко не 
потому, что я в форме, а по-

тому, что как бы перешел на 
другую сторону. И  мне нель-

зя сегодня то, что вчера мож-

но было как всем!
Я, автор этих строк, Михай-

ловича очень даже понимаю, 
сам через это прошел в свое 
время. Тем более, что год был 
1953-ий. Мне было полтора 
года от роду, а Шулев Михаил 
Михайлович, 18.11.1927 года 
рождения, начал свою трудо-

вую деятельность в милиции  
с  8 октября.

***

н вспоминает:
- Нынче от деревни  
Савка, тогда Колпа-

шевского района, и  
запаху не осталось. Считай, 
с  12 лет я стал работать в 
колхозе «Передовик», что был 

Где родился, там 
и пригодился. 

(Народная пословица)

в Савке. Наша деревня была 
расположена в полутора ки-

лометрах от поселка Полу-

деновка, между поселками  
Белый Яр и  Полуденовка. В 
Полуденовке жили  ссыльные, 
враги  народа так называе-

мые. Нам взрослые запре-

щали  общаться с  их детьми. 
Во время войны мужиков из 
Савки  забрали  на фронт, и  
колхоз развалился. В Савке  
и  в мирное время  в колхозе 
шли  дела не очень. Деревня-
то всего домов восемь! Шко-

ла была до четырех классов. 
Наш разваливающийся кол-

хоз запретили  объединять 
с  колхозом в Полуденовке 
лишь потому, что там были  
ссыльные.

В 1953  году в стране на-

чалась сплошная паспор-

тизация. Раньше-то, только 
справки  выдавали. Не хва-

тало в милиции  кадров. И  
мне, парню, имевшему всего 
четыре класса образования, 
предложили  идти  работать 
в милицию в качестве ми-

лиционера в КПЗ (камера 
предварительного заключе-

ния). Я уже жил в поселке 
Белый Яр и  работал в Рай-

промкомбинате рабочим. Я 
думаю, это произошло по-

тому, что я был местный. 
Насколько помню, мой отец 
пришел в Савку пешком 
откуда-то из-под города 
Томска. И  отец у меня погиб 
на войне. Был уже трудовой 
стаж  десять лет. У меня была 
медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», кото-

рую мне вручили  в сентябре 
1945 года. Взяли  в милицию 
с  условием, что буду учить-

ся в вечерней школе. Зда-

ние Верхнекетского РОВД 
тогда было тут же, где и  
сегодняшний отдел. Но оно 
было деревянное, одноэтаж-

ное. Дежурка, вытрезвитель 
и  КПЗ были  практически  в 
одном месте, только в КПЗ 
имелась отдельная дверь и  
выход сзади  в прогулочный 
дворик. Весь личный состав 
дежурки, КПЗ и  вытрезвите-

ля сидел в одной комнате. 
Начальником РОВД тогда 
был Медведев, потом долго 
работал начальником Шен-

кевич. Много их сменилось, 
всех не запомнишь! Разные 
то были  начальники. Но как 

гласит народная мудрость, 
начальники  приходят и  ухо-

дят, а Михалыч, все там же! Я, 
работая в милиции, окончил 
семь классов вечерней шко-

лы. Времена тогда были  тя-

желые! Великая Отечествен-

ная война кончилась восемь 
лет назад. Страна поднима-

лась из руин войны. Многого 
не хватало. Еще не зажили  
боль утрат и  горечь о по-

гибших на войне солдатах. 
Женщины все еще надея-

лись, а вдруг ошибка в до-

кументах, и  вернутся мужья 
домой. Так  было и  у нас  в 
семье. Хотя на отца моего 
Шулева Михаила Никитича 
1902 года рождения, пришла 
похоронка с  фронта, что по-

гиб он геройской смертью 
в Ленинградской области  
еще 20.01.1942 года. В пер-

вый поток призывников отец 
не попал. Брали  только тех, 
кто недавно отслужил, а по-

том уже призывали  всех 
призывников за шестнад-

цать лет подряд. Отец попал 
во второй призыв, осенью 
1941 года. Мать одна под-

нимала нас, пятерых детей, 
меня и  четверых сестер.

Я хорошо помню эту жен-

щину, Шулеву Прасковью Ер-

молаевну. Это была одна из 
русских женщин с  большой 
буквы, которые вынесли  все 
тяготы войны, которые  «я и  
баба, и  мужик!». Которые та-

щили  на себе все бремя по-

слевоенной разрухи  и  еще 
воспитывали  наполовину 
осиротевших детей!

***

аши семьи  дружили  
и  я пропадал в доме 
Шулевых. Сыновей 
у Михайловича было

трое и  две дочери, младше 
меня. Я дружил со старшим 
сыном Юркой. Он старше 
меня немного. У нас  в семье 
было пятеро детей. Мы жили  
на улице Малышка, а они  на 
улице Железнодорожной, 7, 
где живет Михаил Михайло-

вич со своей супругой тетей 
Клавой, Клавдией Семенов-

ной Шулевой и  по сей день в 
поселке Белый Яр.

Баба Паша, а ее по-
другому и  не называли. Я 
не слышал! Если  б не стал 
собирать материал, то до 

сих пор бы не знал и  я, что 
имя ее Прасковья. Она была 
маленького роста, худенькая, 
шустрая, добрая бабушка. 
Ее внуки, почему-то назы-

вали  «мама старая». Обра-

зец бабушек из русских на-

родных сказок. Жила почти  
все время у Михайловича в 
доме. Она прожила, кажется, 
сто лет. Что интересно, я эту 
бабушку помню всю жизнь. 
Был маленьким, она уже 
была нам бабушкой, я стал 
дедушкой, а она все бабуш-

ка. Крепкой закалки  были  
люди  того поколения. А им 
много, ох, как много чего пе-

режить пришлось! Жизнь-то 
не сахар была. В борьбе и  
труде. На излом!

Михайлович, вспоминая 
те годы, говорит, что конвои  
приходилось гонять в город 
Колпашево по четверо су-

ток. На пятые сутки  обоз из 
одного, двух коней и  партии  
заключенных прибывал в 
город. Там брали  подслед-

ственных и  шли  домой. По-

скольку переход был долгим, 
то по пути  следования были  
так называемые станки, где 
конвой останавливался на 
ночь. От Белого Яра до Ры-

бинска, потом Мохово, далее 
Белояровка и  Колпашево. В 
Рыбинске была спецкомен-

датура. Здесь на учете стоя-

ли  ссыльные. Сколь это ни  
странно, но Михайлович го-

ворит, что не было ни  одно-

го случая, чтоб с  этапа кто-
то убегал или  даже пытал-

ся убежать. Конвоируемые 
были  разные, с  различны-

ми  сроками  и  характерами. 
Многих осужденных за свою 
жизнь перевидал  милици-

онер Шулев. Но выдержка 
и  умение находить выход 
из конфликтных ситуаций 
всегда помогали  решать 
проблемы мирным путем. В 
конвое было по четыре-пять 
милиционеров. Ночью не 
очень-то удавалось поспать. 
То охрана, то коней кормить, 
поить.

Зимою и в сильный, 
бывало, мороз,

Тащился милицейский 
по тайге обоз.

М.М. Шулев вспоминает 
с  большим уважением своих 
соратников по оружию, с  ко-

торыми  прослужил не один 
год в Верхнекетском РОВД. 
Это Н.И. Петухин, А.А. Трифо-

нов, старшина милиции  Ла-

рионов, Володя Мурзин, А.А. 
Паршин, Г.И. Марасанов.

***

аврил Иванович Ма-

расанов в молодости  
был участковым ин-

спектором в деревне
Мохово, а затем участко-

вым в поселке Степановка. 
На пенсию Гаврил Ивано-

вич вышел в звании  майора 
милиции, по-моему, с  долж-

ности  начальника ОБХСС. 
Петр Иванович Жевлаков 
тоже на пенсию вышел в 
звании  майора милиции. 
Был каким-то замом у на-

чальника милиции. Ох, и  за-

водной был мужик, веселый. 
Хороший был человек и  
замполит Владимир Петро-

вич Алексенко, справедли-

вый. Мог и  от несправедли-

вого руководителя защитить, 
но мог и  взыскать с  прови-

нившегося. Много было уче-

ников и  у Шулева. Всех и  
не вспомнишь. Как правило, 

почти  все милиционеры на-

чинали  службу с  КПЗ.
Иногда, вспоминает стар-

шина милиции  М.М. Шулев, 
возили  по деревням под-

следственных на выездные 
суды. Тогда они  были  до-

вольно часто в тех поселках, 
где совершались преступле-

ния. Дома были  мало.
До 1973  или  1974 года в 

РОВД оставались лошади  на 
обслуживании, две или  три. 
Всем личным составом РОВД 
готовили  летом сено для ко-

ней. Потом появилась одна 
машина. Хотя польза от нее 
была только в Белом Яре ле-

том, и  лишь зимой ездили  по 
зимникам в другие поселки. 

Жизнь брала свое. Какие-
то поселки  вымирали, а 
какие-то появлялись. Район 
развивался. В Колпашево и  
обратно уже летали  с  конво-

ями  на самолетах АН-2.
Вот в это время, а точнее, 

в 1972 году, после демоби-

лизации  из рядов Совет-
ской Армии, я тоже устроил-

ся в Верхнекетский РОВД в 
качестве милиционера. Как 
и  большинство молодежи  
проходил науку у ветера-

нов РОВД. В том числе и  у 
М.М. Шулева. Как бы мог в 
детстве  подумать, что наши  
пути  с  дядей Мишей сой-

дутся так тесно, и  будет у 
нас  с  ним какое-то время 
одна дорога. 

Когда в 1991 году я вос-

становился в РОВД, то Шулев 
и  ветераны, с  кем я удосто-

ился чести  работать в начале 
восьмидесятых, уже были  на 
пенсии. С глубоким уважени-

ем вспоминаю их и  благода-

рен им.
Михайлович, за время 

службы в Верхнекетском 
РОВД, по мере необходимо-

сти, переводился в разные 
службы. И  везде работал с  
полной отдачей и  чувством 
ответственности  за пору-

ченное дело. Перед пенси-

ей был переведен в банк во 
вневедомственную охрану. 
Тогда это был один из отде-

лов РОВД. Оттуда и  вышел 
на заслуженный отдых в 1984 
году, имея за плечами  трид-

цать один год службы в ми-

лиции. 
Михаил Михайлович по-

мимо награды, заслуженной 
честным трудом на граждан-

ке, имеет 20 поощрений в ми-

лиции  в виде премий, благо-

дарностей, грамот. Занесен 
был на Доску почета УООП, 
награжден медалями  трех 
степеней «За безупречную 
службу» и  медалью «Ветеран 
труда». В общем, не зря чело-

век столь длительное время 
стоял на охране правопоряд-

ка в Верхнекетском районе. 
Ему есть чем гордиться! А мо-

лодым работникам полиции  
есть с  кого брать достойный 
пример. 

Времена меняются, а ра-

бота в милиции, а теперь 
в полиции  – нет. Тут, как 
и  прежде, нужны люди, до-

бросовестно выполняющие 
перед народом свой долг, 
который они  добровольно 
возложили  на свои  плечи. 
Такие, как старшина милиции  
в отставке Михаил Михайло-

вич Шулев!
На верхнекетской земле 

он родился,
Здесь вырос, учился 

и честно трудился.
И как факт, тут и сгодился!

Бывший старший 
участковый уполномоченный 

Верхнекетского РОВД 
майор милиции  в отставке 

Л.Г. Ищенко

М

О

Н
Г

На фото супруги Шулевы, апрель 2011 года
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Что принесет нам обезьяна,
Я не берусь о том судить.
Сейчас весь мир в кривлянье странном,
И не до жиру, лишь бы жить!
Мужайтесь, люди, я желаю
Вам всем здоровья и добра,
Я не на чудо уповаю, всем пробудиться нам пора.
Остановить позор, бесчестье, где жулик, 

хам вкушает рай.
Не думай о чужом поместье, 

другой страны не выбирай.
Страдай за Родину всечасно,
За все обиды, стыд и срам
Готовься жизнь отдать негласно,
За все, за все «Аз есьм воздам».
Не веруй в деньги, веруй в разум,
Себя блюди не напоказ, не жди, 

что все получишь разом,
Не уповай,что Бог подаст.

Посвящение вКК

Да, музыканты не имеют пауз
В любое время года или суток,
Не стоит здесь искать подвох иль казус,
Иль повода для неуместных шуток.
Как тишина обманчива порою...
Доверься ей, низвергнут будешь в бездну,
Об этом лишь читали мы с тобою,
Представить явью – бесполезно….

В.И. Сусаева, п. Сайга

верхнеКетью моему

Я люблю тебя, край мой родной,
Твои реки, озера, тайгу,
Летний зной, небосвод голубой,
Стужу зимнюю, снег и пургу.

Так люблю я лесною тропой
Не спеша на рассвете шагать,
Говорить откровенно с тобой,
И дороги свои вспоминать…

Хорошо посидеть у костра,
Где-нибудь над ручьем, под рябиной,
Словно звездочки, тает искра,
Протекают мгновения мимо…

И горит огонек, чуть трещит костерок,
В нем глаза твои вижу родные,
Как бы не был, порой, путь тяжел и далек –
За спиною у меня – Россия!

Я люблю тебя, край мой родной!
И я верю, что время придет –
Над моею Россией – свободной страной
Ясным светом заря полыхнет!

верю!

Мне бы только верхом на коня,
И всю жизнь и звала, и манила
Колдовская стихия огня
И металла горячая сила!

Так люблю я озерный распах,
Рек и леса раздольную волю,
Забывать обо всем, если книга в руках,
Иль пройтись по широкому полю…

Песен русских задор огневой,
Их любимые с детства мотивы,
Да гитару, костер над рекой,
И хлебов созревающих нивы.

Да бескрайнего неба размах,
И озер изумрудную гладь,
Искру божию  в милых глазах,
Наших женщин природную стать!

И людей бесконечно люблю,
Тех, кто гордость свою не теряет,
Никогда не молился рублю,
А свободу, как жизнь, почитает.

Свято верю, что русский народ
Уже скоро от спячки проснется,
Свозь любые невзгоды пройдет
Счастье к нам непременно вернется!

мы с тобой лесниКи

Край любимый мой, край дорогой!
Край таежный над Кетью-рекой,
Здесь лесов и озер запредельная ширь,
Это наш район, это наша Сибирь!

Здесь работали деды, отцы,
Да и мы приложили руки,
На работу шагали, как в атаку, бойцы,
И поверьте – там не было скуки!

Наш лесок получала страна,
Для жилья, для заводов, для стройки,
Но другие пришли времена
Ничего нет страшней перестройки.

И вот уж 20 с лишним лет
Мы то ль живем, а то ли нет…
Леса-то есть, да нет дорог,
Удачу дьявол уволок.

И чтоб, как прежде, с песней жить
Всем нужно руки приложить.
Идет нам смена – дети, внуки,
В работе им не будет скуки!

И поднимут они край таежный, родной,
Зазвучат еще песни над Кетью-рекой!
Долго плакать, стонать – не с руки,
Мы каленый народ! Мы с тобой лесники!

В.В. Смирнягин, п. Белый Яр

ромашКи 

Ромашки, сестрички солнышка,
На поле за домом цветут,
Надели платочки белые,
Меня на свидание ждут.

Машут головками весело,
Приглашая в свой хоровод,
Кто любит ромашки с детства,
Тот услышит меня и поймёт.

Выбираю любимое платье,
На встречу к ромашкам пойти,
Взять их в свои объятья,
Признаться в своей любви.

Много растёт цветочков 
По дорожкам и под горой,
Яркий, самый красивый:
Ромашка-цветок полевой!

у Природы нет 
Плохой Погоды... 

Холодный, пронзительный ветер, 
Заунывную песню поет.
Уличный пес-бродяга,
Тоскливо куда-то бредет.

В саду, за окном калина,
Скрипом жалуется на пургу,
Одинокая стонет рябина:
«Сиротою быть не хочу».

Метель-матушка, успокойся,
Всех нуждающихся пожалей.
Возьми одеяло снежное,
Поскорее укрой и согрей.

Жгучий северный ветер, 
Волшебным ключом закрой,
И только весною теплой,
Тихонько его открой.

Он нежно щекой прижмется
К той, что жалуется на пургу, 
Утешит рябину кудрявую,
Одинокую на берегу.

У природы плохой погоды
Не может быть, не бывает.
Песни мотив знакомый. 
Зима-зимушка напевает.

родина детства

Узкой улочкой вьётся
Вдоль небыстрой реки
Деревенька родимая,
Где живут старики.

Там дорожки зелёные,
Там смородина спелая,
Там деревья высокие
Да дома опустелые.

Там, где травы не кошены,
Тропкой к речке пойду,
Повздыхаю тихонько
Да слезу уроню.

Повстречаю подружку,
Вместе с ней постою,
Услышу гармошку,
О былом погрущу.

Память мыслями быстрыми,
Унесёт меня вдаль,
Растревожит мне душу 
И оставит печаль.

Сердце чаще забьется,
Почему?  Подскажи.
Знаю, милая, знаю,
Почему… ностальжи.

г.а. Кобрикова, р.п. Белый Яр

творчество

За высоКими стройными соснами…

За высокими стройными соснами,
За извилистой речкой лесной
Незаметно и неприхотливо 
Затерялся поселок мой.
Чем он дорог, поселок таежный?
Что зовет нас вернуться сюда?
Что забыть все не может память,
Возвращая в родные места?
Запах лета, настоянный смолами…
Блеск сыпучих песков под ногой…
Или может закат на полнеба
Так тревожит и душу рвет.

О.П. Улитенко, п. Катайга
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Принудительные работы как 
новый вид уголовного наказания

С 01 января 2014 года 
должны были вступить в 
силу изменения, касающи-
еся введения в действие 
нового вида уголовного на-
казания – принудительных 
работ. Правовой основой 
регулирования этого вида 
наказаний послужил Феде-
ральный закон от 7 декабря 
2011 г., которым были вне-
сены изменения в Уголов-
ный кодекс рФ, вступившие 
в силу с 1 января 2013 г. в 
частности, ст. 44 УК, содер-
жащая перечень всех суще-
ствующих видов уголовных 
наказаний, была дополнена 
пунктом «з.1», закрепившим 
место принудительных ра-
бот в иерархии наказаний – 
между ограничением свобо-
ды и арестом. Таким обра-
зом, уже из одного факта по-
добного размещения нового 
наказания в общей системе 
уголовных наказаний можно 
сделать вывод, что наказа-
ние это связано с ограниче-
нием или лишением свобо-
ды и, следовательно, явля-
ется довольно суровым.

асть 1 ст. 45 УК отно-
сит принудительные 
работы к основным 
видам наказаний. Ста-

тья 53.1 УК регулирует об-
щие начала его применения: 
по замыслу законодателя, 
принудительные работы при-
меняются как альтернатива 
лишению свободы в случаях, 
предусмотренных соответ-
ствующими  статьями  Осо-
бенной части  Уголовного 
кодекса, за совершение пре-
ступления небольшой или  
средней тяжести  либо за 
совершение тяжкого престу-
пления впервые.

В отношении  принуди-
тельных работ установлен 
особый порядок назначения 
наказания: если, назначив на-
казание в виде лишения сво-
боды, суд придет к выводу о 
возможности  исправления 
осужденного без реального 
отбывания наказания в ме-
стах лишения свободы, он 
постановляет заменить осуж-
денному наказание в виде 
лишения свободы принуди-
тельными  работами  (ч. 2 ст. 
53.1 УК).

В случае если  судом на-
казание в виде лишения сво-
боды назначается на срок 
более пяти  лет, принудитель-
ные работы применены быть 
не могут. Это положение на-
ходит свое отражение и  в 
установленных предельных 
сроках нового вида наказа-
ния - принудительные рабо-
ты назначаются на срок от 
2 месяцев до 5 лет (ч. 4 ст. 
53.1 УК).

Что касается непосред-
ственного содержания нака-
зания, то, согласно ч. ч. 3  и  
5 ст. 53.1 УК, принудитель-
ные работы заключаются в 
привлечении  осужденного 
к труду в местах, опреде-
ляемых учреждениями  и  
органами  уголовно-испол-
нительной системы. При  
этом из заработной платы 
осужденного производятся 
удержания в доход государ-
ства, перечисляемые на счет 
соответствующего терри-
ториального органа уголов-
но-исполнительной системы, 
в размере, установленном 
приговором суда, но в пре-
делах от 5 до 20%.

Более подробно порядок 
исполнения принудительных 
работ закреплен в Уголовно-
исполнительном кодексе РФ, 
в который тем же ФЗ от 7 
декабря 2011 г. внесена спе-
циальная глава 8.1, регламен-

тирующая отбывание этого 
вида наказания.

УИК, в частности, предус-
матривает, что осужденные 
к принудительным работам 
отбывают наказание в специ-
альных учреждениях - испра-
вительных центрах, располо-
женных в пределах террито-
рии  субъекта РФ, в котором 
они  проживали  или  были  
осуждены. В случае если  
на территории  конкретно-
го региона исправительного 
центра нет или  осужденный 
по каким-либо причинам не 
может быть размещен (при-
влечен к труду) в имеющем-
ся центре, по согласова-
нию с  соответствующими  
вышестоящими  органами  
управления уголовно-испол-
нительной системы осужден-
ный может быть направлен в 
исправительный центр, рас-
положенный на территории  
другого субъекта РФ.

В качестве исправитель-
ных центров могут функцио-
нировать также особые изо-
лированные участки  при  
обычных исправительных 
учреждениях (ч. 3  ст. 60.1 
УИК). 

сужденные к при-
нудительным рабо-
там лица будут нахо-
диться под надзором

даже во время работы, для 
чего планируется применять 
в том числе и  технические 
средства надзора. Перечень 
этих средств уже утверж-
ден Правительством РФ и  
предусматривает 3  вида 
устройств: средства персо-
нального надзора и  контроля 
(электронный браслет, стаци-
онарное и  мобильное кон-
трольное устройство, ретран-
слятор), технические устрой-
ства региональных информа-
ционных центров (серверы и  
пульты мониторинга) и  тех-
нические средства, предна-
значенные для обеспечения 
комплексной безопасности  
внутренней территории  и  
периметра исправительных 
центров (охранная и  тревож-
ная сигнализация, видеона-

блюдение и  видеообнару-
жение, система контроля и  
управления доступом и  т.п.). 

Если  кратко характеризо-
вать сам порядок исполнения 
нового вида наказания, то 
наиболее важными  его осо-
бенностями  представляются 
следующие.

1. Осужденные самостоя-
тельно (но за счет государ-
ственных денежных средств) 
следуют к месту отбывания 
наказания (исключение со-
ставляют лица, находящиеся 
к моменту вступления при-
говора в законную силу под 
стражей, - для них предусмо-
трен обычный порядок пере-
мещения под конвоем) (ст. 
60.2 УИК).

2. По прибытии  в ис-
правительные центры осуж-
денные размещаются в спе-
циально предназначенных 
для них общежитиях (норма 
жилой площади  составляет 
не менее 4 кв. м на одного 
человека, индивидуальные 
спальные места и  постель-
ные принадлежности  предо-
ставляются им учреждением; 
питание, приобретение одеж-
ды и  прочих предметов со-
циально-бытового назначе-
ния, как правило, осуществля-
ются осужденными  за счет 
собственных средств (при  
отсутствии  у лица таковых 
обеспечение производится 
за счет федерального бюд-
жета, но только в пределах 
установленных норм), расхо-
ды на оплату коммунальных 
услуг удерживаются из их за-
работной платы сверх уста-
новленного приговором суда 
размера удержаний (ст. 60.5 
УИК).

3. На территории  испра-
вительных центров действует 
особый режим (осужденные 
обязаны выполнять правила 
внутреннего распорядка ис-
правительных центров: нахо-
диться в пределах их терри-
тории, не покидать их в ноч-
ное и  нерабочее время, вы-
ходные и  праздничные дни  
без разрешения администра-
ции) (ч. 2 ст. 60.4 УИК).

4. Осужденные обязаны 

работать там, куда они  на-
правлены администраци-
ей исправительного центра 
(при  этом организациям, 
принявшим на работу осуж-
денного к принудительным 
работам, предоставляются 
льготы в налогообложении) 
(ст. 60.7 УИК).

5. Поскольку именно тру-
довой деятельности  как 
главному средству исправ-
ления приговоренного к при-
нудительным работам прида-
ется особое значение, закон 
также предусматривает обя-
занность каждого осужден-
ного участвовать без оплаты 
труда в работах по благо-
устройству зданий и  терри-
тории  исправительного цен-
тра в порядке очередности  
в нерабочее время продол-
жительностью не более двух 
часов в неделю (ч. 2 ст. 60.4 
УИК).

6. Осужденным запре-
щается приобретать, хранить 
и  использовать предметы и  
вещества, перечень которых 
установлен законодатель-
ством и  правилами  внутрен-
него распорядка исправи-
тельных центров (в случае 
обнаружения запрещенные 
предметы принудительно 
изымаются и  либо переда-
ются на хранение, либо унич-
тожаются) (ч. 4 ст. 60.4 УИК).

7. Осужденные и  поме-
щения, в которых они  про-
живают, могут подвергаться 
обыску, а вещи  осужденных 
могут подлежать досмотру (ч. 
5 ст. 60.4 УИК).

Условия привлечения от-
бывающего принудительные 
работы к труду и  выплаты 
ему заработной платы уста-
новлены ст. ст. 60.8 и  60.10 
УИК и  вкратце сводятся к 
следующему:

- осужденный не вправе 
отказаться от предложенной 
ему работы;

- осужденному положен 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 18 
календарных дней (согласно 
ч. 7 ст. 60.4 УИК осужденным, 
не имеющим взысканий, ад-
министрацией учреждения 

по их заявлению на основа-
нии  постановления началь-
ника исправительного центра 
разрешается в этот период 
выезд за пределы исправи-
тельного центра);

- зарплата выдается осуж-
денному за минусом удержа-
ний (которые складываются 
из суммы, предусмотренной 
приговором суда, и  возме-
щения центрам за комму-
нальные услуги  и  прочее; 
при  этом часть зарплаты, в 
результате получаемой осуж-
денным, не должна состав-
лять менее 25%).

С осужденными  к при-
нудительным работам также 
проводится воспитательная 
работа, применяются различ-
ные поощрительные меры 
(в том числе предоставле-
ние возможности  выезда за 
пределы исправительного 
центра в выходные и  празд-
ничные дни) (ст. ст. 60.12 и  
60.13  УИК).

уществуют и  особые 
виды поощрения. Так, 
в соответствии  с  ч. 6 
ст. 60.4 УИК осужден-

ным, не допускающим нару-
шений правил внутреннего 
распорядка и  отбывшим не 
менее 1/3  срока наказания, 
по их заявлению на основа-
нии  постановления началь-
ника исправительного центра 
разрешается проживание с  
семьей на арендованной или  
собственной жилой площа-
ди  в пределах муниципаль-
ного образования, на терри-
тории  которого расположен 
исправительный центр. При  
этом указанные осужденные 
обязаны являться в исправи-
тельный центр для регистра-
ции  четыре раза в месяц.

Также к осужденным мо-
гут применяться и  меры 
взыскания (от выговора до 
водворения в помещение 
для нарушителей на срок 
до 15 суток) (ст. 60.14 УИК). 
К нарушениям порядка от-
бывания наказания отно-
сятся, например, нарушение 
общественного порядка, по-
влекшее административную 
ответственность, наруше-
ние трудовой дисциплины 
и  т.п. (ч. 1 ст. 60.15 УИК). 
Злостными  нарушениями  
являются, в частности: упо-
требление алкоголя и  нар-
котических средств, мелкое 
хулиганство, организация 
забастовок и  участие в них, 
отказ от работы, самоволь-
ное без уважительных при-
чин оставление территории  
исправительного центра, не-
своевременное (свыше 24 
часов) возвращение к месту 
отбывания наказания (ч. 2 
ст. 60.15 УИК).

Согласно ч. 6 ст. 53.1 Уго-
ловного кодекса в случае 
уклонения осужденного от 
отбывания принудительных 
работ они  заменяются ли-
шением свободы из расчета 
1 день лишения свободы за 1 
день принудительных работ. 

Вместе с  тем, 28 декабря 
2013  года Федеральным за-
коном № 431-ФЗ, введение 
указанного уголовного нака-
зания вновь отсрочено до 01 
января 2017 года.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса

Д.а. Медников
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за незаконную вырубку лесов 
накажут строже

Со 2 августа вступил в силу 
Федеральный закон № 277-
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации», расширяющий и 
ужесточающий ответствен-
ность за лесонарушения.

Этот документ дополняет 
Уголовный кодекс  РФ статьей 
(ст.191.1) о приобретении, 
хранении, перевозке и  пере-
работке заведомо незаконно 
заготовленной древесины. А 
также разграничивает ответ-
ственность за преступления 
в крупном размере (группой 
лиц по предварительному сго-
вору) и  в особо крупном раз-
мере (организованной груп-
пой либо лицом с  использо-
ванием своего служебного 
положения). Крупным счита-
ется размер, если  стоимость 
незаконно заготовленной 
древесины превышает 50 тыс. 
рублей, особо крупным — 150 
тыс. рублей.

Кроме того, закон ужесто-
чает уголовную ответствен-
ность за незаконную рубку 
лесных насаждений, их унич-
тожение или  повреждение. За 
подобные нарушения теперь 
вменяется штраф в размере 
200-400 тыс. рублей (вместо 
прежних 100-250 тыс. рублей), 
если  деяния причинили  круп-
ный ущерб — 300-500 тыс. 
рублей (вместо 150-250 тыс. 

рублей) или  максимальное 
наказание — лишение свобо-
ды на срок до 10 лет.

В части  административ-
ной ответственности  277-й 
федеральный закон относит 
к нарушениям приобретение, 
хранение, перевозку или  сбыт 
заведомо незаконно заготов-
ленной древесины (если  нет 
признаков преступления). За 
что в Кодексе РФ об админи-
стративных правонарушениях 
(КоАП РФ) для граждан вво-
дится штраф 5 тыс. рублей, 
для должностных лиц — 50, 
для юридических — от 400 до 
700 тыс. рублей.

«Практика показала, что 

большинство прежних на-
казаний за лесонарушения 
несоизмеримы с  ущербом, 
который причиняется лесу, — 
прокомментировала нововве-
дения председатель комите-
та государственного лесного 
контроля и  пожарного над-
зора регионального депар-
тамента лесного хозяйства 
Елена Фоминых. — Получив 
предупреждение или  штраф, 
нарушители  совершают те 
же злодеяния повторно. И  
явление это массовое. Уже-
сточение ответственности  
логично и  позволит снизить 
повторяемость и  число пра-
вонарушений». 

о семейной политике

24 июля губернатор Том-
ской области Сергей Жвач-
кин и уполномоченный при 
Президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов 
провели в администрации 
региона совещание. Его 
участники обсудили во-
просы защиты прав и ин-
тересов детей и подвели 
итоги визита детского ом-
будсмена и сотрудников 
его аппарата в Томскую 
область.

Губернатор Томской обла-
сти  рассказал омбудсмену о 
трех приоритетах, на которые 
ориентируется региональная 
власть, реализуя семейную 
политику.

Первый из них — это со-
хранение семей, создание 
гармоничных условий для 
работы и  воспитания детей. 
Благодаря федеральным и  
региональным программам 
Томская область седьмой год 
подряд показывает позитив-
ную демографическую дина-
мику.

«После запуска современ-
ного перинатального центра 
в регионе значительно сни-
зился уровень младенческой 
смертности, и  на сегодняш-

ний день он является самым 
низким в Сибири, — отметил 
Сергей Жвачкин. — Там же 
открыт Центр кризисной бе-
ременности, где помощь бу-
дущим мамам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
оказывают медики  и  НКО. 
В результате, если  еще не-
давно услуга профилактики  
отказов от новорожденных 
была новацией, то сегодня 
она действует в Томской об-
ласти  как социальный стан-
дарт».

Губернатор также добавил, 

что в последний год регион 
сделал большой рывок в по-
вышении  доступности  до-
школьного образования. «В 
рамках государственно-част-
ного партнерства мы присту-
пили  к проектированию и  
строительству сразу пятнад-
цати  детских садов в девяти  
городах и  районах области. 
К 2016 году все наши  ребя-
тишки  старше трех лет полу-
чат место в муниципальных 
детсадах», — сказал Сергей 
Жвачкин.

В качестве второго при-
оритета глава региона на-
звал профилактику социаль-
ного сиротства. В Томской 
области  эту систему коор-
динирует департамент по 
вопросам семьи  и  детей, в 
муниципалитетах — органы 
опеки.

«Наша позиция — если  
есть хоть один шанс  сохра-
нить для ребенка кровную 
семью, разумеется, обеспе-
чив его безопасность, — им 
нужно воспользоваться. Это 
непросто, но в большинстве 
случаев возможно. В про-
шлом году, например, бла-
годаря профилактике мы 
предотвратили  социальное 
сиротство 1 681 ребенка из 
860 семей», — сообщил гу-
бернатор Сергей Жвачкин.

При  этом губернатор от-
метил, что кровную семью, 
к сожалению, удается со-
хранить не всегда, и  новые 
сироты все же появляют-
ся. «Вдвойне печально, что 
большинство из них появля-
ются при  живых родителях. 
Поэтому наш третий приори-
тет — приложить максимум 
усилий, чтобы найти  для них 
новую, замещающую семью», 
— подчеркнул глава регио-
на, добавив, что уже сегодня 

почти  85 % сирот в Томской 
области  живут в семьях опе-
кунов и  усыновителей.

Уполномоченный при  
Президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов вы-
соко оценил томский опыт 
по защите прав и  интересов 
детей. «В регионе сформи-
рована грамотная норма-
тивно-правовая база, испол-
няется план по реализации  
Национальной стратегии  
действий в интересах детей, 
который предусматривает 
целостную систему взаимо-
действия всех профильных 
служб», — отметил омбуд-
смен.

Он добавил, что в резуль-
тате проведенной провер-
ки  томских учреждений и  
организаций, работающих в 
сфере защиты прав и  инте-
ресов детей, выявлен ряд не-
достатков, но большинство из 
них носит исключительный, 
несистемный характер. Под-
робные рекомендации  по их 
исполнению будут переданы 
региональной власти  в фор-
ме специального отчета.

В совещании  приняли  
участие вице-губернаторы 
Чингис  Акатаев и  Анатолий 
Рожков, уполномоченный по 
правам ребенка в Томской 
области  Людмила Эфтимо-
вич, главный федеральный 
инспектор в Томской обла-
сти  Владимир Сирчук, пред-
седатель Законодательной 
Думы Томской области  Ок-
сана Козловская, мэр Томска 
Иван Кляйн, руководители  
территориальных управле-
ний федеральных ведомств, 
начальники  профильных де-
партаментов администрации  
Томской области, представи-
тели  некоммерческих орга-
низаций региона.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

Вас поздравляют!

Поздравляю с юбилеем сына 
Сергея Александровича НАСОНОВА!

Хочется много добра пожелать,
Чтобы хорошее длилось подольше,
Чтоб удавались любые дела,
Счастья и радости было все больше!

Мама

Поздравляем с днем рождения 
Сергея Александровича НАСОНОВА!

50 – это круглая дата,
Начинается новый этап.
Пусть всё то, что желал ты когда-то
Воплотится скорей в результат!
Будь здоровым, семьею любимым,
Настоящих, хороших друзей
И доходов больших и стабильных
Мы желаем тебе в юбилей!

Сестра Людмила 

и племянница Оля, 

г. Томск

Поздравляем с юбилеем 
Николая Васильевича ТРЕСКУЛОВА!

Душа как прежде молода,
Полна улыбок, обаяния.
Пускай сегодня и всегда
Мечты сбываются, желания.
Пусть славный этот юбилей
Цветов букеты украшают,
Добро и искренность друзей,
Забота близких окружают.
Здоровья, счастья и тепла,
Достатка, долгих лет, удачи,
И чтоб отныне жизнь была
Еще светлее и богаче.

Жена, дети, внуки, сестра

Поздравляем с юбилеем 
Владимира Арнольдовича КОРКИНА!

Годам прошедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят,
Что не успел ты оглянуться,
А за спиною шестьдесят.
Твой опыт жизненный богатый
Не оскудел и не угас,
И вот сегодня с этой датой
Мы все хотим поздравить Вас.
Года летят, но не беда,
О них не нужно волноваться,
Не зря поет певец слова:
«Мои года – моё богатство».

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем с днем рождения 
Владимира Владимировича 

ВЕТЛИЦИНА!
Желаем солнца и тепла,
Желаем счастья и добра,
Желаем мирных, светлых дней,
Спокойных, без тревог ночей.
Желаем, чтобы жизнь ключом кипела,
Чтоб так и не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось любое дело,
И завтра было лучше, чем вчера.

Совет ветеранов аэропорта, 

п. Белый Яр
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продам

дом-особняк в центре 
Белого Яра.

Тел. 8-923-440-85-05.
дом.
Тел. 8-913-848-14-93.
дом в п. Клюквинка. 

Имеются постройки, в цен-
тре поселка, цена 300 тыс. 
рублей, торг.

Тел. 8-906-198-16-37.
квартиру в двухквар-

тирнике в центре Белого 
Яра.

Тел. 8-913-844-51-45.
трехкомнатную  квар-

тиру в двухэтажном дере-
вянном доме.

Тел. 2-15-93,
8-923-428-46-49.
четырехкомнатную 

квартиру (56, 3  м2) в 
двухквартирном брусовом 
доме. Цена 800 тыс. руб. 
Торг уместен.

Тел. 8-903-914-90-52,
8-961-095-15-97.
участок под строитель-

ство гаража по ул. Таеж-
ной,5.

Тел. 8-953-924-27-22.
дачный участок 1638 

м2 с домиком в п. Ры-
бинск.

Тел. 2-12-35.
срочно ВАЗ-2103, ХТС, 

10 тыс. руб., торг, можно по 
запчастям.

Тел. 8-961-095-59-73. 
автомобиль ВАЗ-

21074, 2001 г.в. Торг.
Тел. 8-961-098-44-53.
ВАЗ-21093, 2004 г.в., 

ХТС, цена 65 т. р.
Тел. 8-909-548-23-95,
8-913-858-89-69, Алек-

сандр.
ВАЗ-21074, 2000 г.в., 

ХТС, 2 комплекта резины, 
музыка, торг, 70 т. р. реаль-
ному покупателю.

Тел. 8-923-431-19-35.
«Toyota Carina», 1995 г., 

МКПП, электропакет, подо-
грев, 2 комплекта резины, 
кондиционер, ОТС.

Тел. 8-913-825-90-18.

Ваш аВТоюРисТ. юри-
дическая помощь  по воз-
врату водительских удо-
стоверений. Официально.
Оплата по результату.
г. Томск, ул. Киевская, 

д. 76, офис  316, телефон: 
88002001054 –звонок бес-
платный! 8 (38-22) 90-23-88, 
сайт: вашавтоюрист.рф.

Св-во серия 54 № 004403247.  Реклама

куплю
дом или  трехкомнат-

ную квартиру в Белом 
Яре.

Тел. 8-901-610-22-91.

СК «ПРОСВЕТ»
Утепление дома.
Монтаж фасада сай-

дингом, блок-хаусом.
Монтаж панелей гипсо-

картоном. Строительство 
надворных построек.
Тел. 8-913-119-44-81.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70  № 001736704.  Реклама

сниму

квартиру,  дом на долгое 
время (в районе 1 школы).

Тел. 8-952-177-78-16.

требуется
Требуются рабочие на 

пилораму.
Тел. 8-903-954-51-22.
Св-во серия 70 № 001487170.

Выражаем соболезнова-
ние Наталье Николаевне 
Бызовой. Скорбим по по-
воду утраты горячо люби-
мой 

мамы.
Коллектив аптеки «ива»

Выражаем глубокое со-
болезнование Наталье 
Николаевне Бызовой  в 
связи  со смертью горячо 
любимой мамы

ДоЛоТоВоЙ 
Тамары Николаевны.

одноклассники

Выражаем искреннее 
соболезнование Наташе, 
Оле, Вике, Жене в связи  со 
смертью любимой мамы, 
бабушки  

ДоЛоТоВоЙ 
Тамары Николаевны.

Унжаковы

Выражаем искреннее 
соболезнование Наталье 
Николаевне Бызовой в 
связи  со смертью люби-
мой 

мамы.
Бакулины

Выражаем искреннее 
соболезнование Наталье 
Николаевне, родным и  
близким по поводу смер-
ти

ДоЛоТоВоЙ 
Тамары Николаевны.
Скорбим вместе с  вами.

Л.П. Гусельникова,
Голановы

Салон «Жалюзи» в ТЦ «Восток» предлагает: 
- изделия из натурального дерева и бамбука,
- плиссе, кисея, рулонные шторы, зебра,
- вертикальные и горизонтальные жалюзи,
- алюминиевые жалюзи, изотра.
Широкая палитра красок и разнообразие типов тканей помогут создать 

неповторимый декор вашего окна.
Распродажа августа-2014: скидка 50 % на рулонные шторы, по индиви-

дуальным размера изготовление 1 день! Ул. Гагарина, д. 26,  2-ой этаж, 
павильон № 16. Тел. 2-61-95, 8-901-607-24-95.

Товар подлежит обязательной сертификации   Св-во серия 70 № 001225681. Реклама

реклама

ПРоДаМ дрова от 8 м3.
Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРоДаМ срезку круп-
ную, слётку (сухие).

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

ПРоДаМ сено в руло-
нах (полевое) с  Перво-
майского района.

Тел. 8-923-403-35-34,
8-903-954-63-59.
Св-во серия 70 № 001521625.

ПРоДаМ магазин в п. 
Клюквинка.

Тел. 8-913-877-19-42,
8-913-868-08-93.
Св-во серия 70 № 01225079.

КУПЛю лесобилет.
Тел. 8-901-613-36-71,
8-909-549-14-24.
Св-во серия 70 № 001523173.

сК «аККоРД». Натяж-
ные потолки. Пенсионе-

рам скидки.
Тел. 8-913-849-10-44.
Товар подлежит обязательной сер-

тификации. 
Св-во серия 70 № 001494500.

ГРУЗоПЕРЕВоЗКи ав-
томобилем КамАЗ (са-
мосвал). Приму заявки  на 
песок.

Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91,
8-913-858-90-08.
Св-во серия 70 № 001517956.

Магазин «Шанс».
Глобальная 
распродажа 

летней обуви! ! !
Скидки до 50 %.

Большое поступле-
ние школьной спор-
тивной, повседнев-
ной обуви, одежды.
КБО, 1 этаж.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 
№ 001517676. Реклама

а/м «Mazda Familia 
S-wаgon», 2001 г.в. Кро-
ликов.

Тел. 8-913-876-81-61,
8-913-114-15-56.
ГАЗ-31029. ХТС, ДВС 

капитальный ремонт, мож-
но по запчастям.

Тел. 8-909-542-60-56. 
скутер, норковую 

шубу.
Тел. 8-952-177-78-16.
дизельные электроге-

нераторы (30 кВ, 6 кВ), ГАЗ-
66, мосты, колеса, ем-
кость прицепную (1,2 т).

Тел. 8-901-610-94-03.
лесобилет.
Тел. 8-952-891-73-43.
недорого двухспаль-

ную кровать, диван, 
детскую кроватку.

Тел. 8-913-801-31-43.
диван, стенку, диван 

б/у.
Тел. 2-34-89,
8-953-928-95-29.
домашний кинотеатр 

«Панасоник» – 3500 руб., 
акустическую систему – 
4000 руб., детскую кро-
ватку с люлькой – 3000 
руб., детский стул для 
кормления – 1500 руб., 
швейную машинку – 
1800 руб., детский музы-
кальный мобиль – 1500 
руб.

Тел. 8-923-432-13-90.
фортепиано, стенку 

5-тисекционную, всё б/у.
Тел. 8-923-414-68-32.
грабли гидравличе-

ские, новые, цена 20 тыс. 
руб.

Тел. 8-923-409-95-85.
телят разных возрастов 

от 3-х месяцев.
Тел. 2-23-59, после 20 

часов,  8-909-549-98-83.
хороших  высокоудой-

ных коров, окрас  черно-
белая, рыжая.

Тел. 8-960-978-04-91, в 
любое время.

молодую, дойную, по-
родистую козу, козочку 
5 месяцев, племенного 
комолого козлика; кур-
несушек, петуха. Недо-
рого.

Тел. 8-960-970-32-04.

Уважаемые верхнекетцы!
Галина Будеева (Брацук) лауреат международ-

ных конкурсов академического вокала приглаша-
ет вас на сольный концерт «Бесценный дар», 
который состоится 08.08.2014 г. в 18-00 в РЦКД. 
Справки по тел. 2-20-93. Реклама

Поздравление с фото
Уважаемые             читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вме-
сте с принесённой вами 
фотографией (фото воз-
вращается сразу). 

Доставьте радость 

тем, кого поздравите, 

сделайте им сюрприз!

 Редакция.Реклама

Адресные таблички от 250 руб., 
баннеры от 250 руб./м2, дорожные 
знаки от 1000 руб., «План эвакуа-
ции», «Уголок потребителя» – от 
1000 руб., визитки, трафареты, 
брелки, значки. ТЦ «Восток», пави-
льон 1. Тел. 2-61-91, 8-962-779-01-20.
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 
№ 001225314. Реклама

В МаГаЗиН «Кристина» 
(тел. 2-34-13) поступили 
луковицы тюльпанов для 
осенней посадки, стеклян-
ные банки для консерви-
рования от 0,5 л до 2 л, 
крышки пластмассовые, 
металлические, винто-
вые. имеется в продаже 
портьерная ткань россий-
ского производства, 150 
см шириной по 96 руб. за 
метр. Продолжается рас-
продажа всей одежды, 
скидки. Реклама

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000852964. Сердечно благодарим всех, 

кто разделил с  нами  наше 
горе в связи  с  гибелью на-
шей доченьки  Петровой На-
тальи, всех, кто был рядом в 
трудные и  тяжелые для нас  
минуты.

Огромное вам спасибо.

Валентина и Константин 
Протасовы

***
Очень трудно подобрать 

слова благодарности  всем 
людям, которые откликну-
лись на наше горе – смерть 
любимой мамы и  бабушки  
Долотовой Тамары Никола-
евны. Мы безмерно благо-
дарны за сострадание, по-
мощь и  участие: Александру 
Викторовичу Бакулину, Ири-
не Даниловне  Бакулиной, 
Бакулиным  Виктору Алек-
сандровичу и  Лене, Вален-

Благодарность тине Николаевне Кухмар, 
коллегам: Марине Балахо-
новой, Людмиле Баушевой, 
Олесе Руденька, а таже Вя-
чеславу Сазоновичу Про-
зорову, Юлии  Николаевне 
Хмылевой, таким любимым 
и  родным одноклассникам, 
Клавдии  Александровне 
Голановой, Любови  Петров-
не Гусельниковой, всем, кто 
знал и  помнил нашу маму. 
А также всем соседям, Люд-
миле Мережкиной за то, что 
при  жизни  поддерживала и  
помогала. И  многим людям, 
которых невозможно пере-
числить. Нине Николаевне 
Унжаковой, Вере Ивановне 
Красиковой и  многим дру-
гим.

Низкий всем поклон и  са-
мые наилучшие слова бла-
годарности  и  признатель-
ности. Храни  вас  Бог!

Родные

9 августа в субботу в 11 
часов около ТЦ «Восток» 
состоится ярмарка-рас-
продажа: мясо свинины, 
говядины, курицы, гуся,  
утки, индейки. Цены вас 
приятно удивят.

Тел. 8-960-972-06-60. 
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001506278. 

Реклама


