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Спешите, люди, 
поклониться

тем, кто Победу 
одержал!

День Великой Победы, семидесятую годовщину которой верх-
некетцы вместе со всей страной отметили 9 мая, стал в очеред-
ной раз возможностью поклонения Поколению Победителей, тор-
жеством наших патриотических чувств, единения миролюбивых 
сил.

Основные общественные мероприятия юбилейного Дня Победы на-
чались в Белом Яре с шествия Бессмертного полка. 

С каждым годом всё сплочённее и теснее становятся его ряды, 
всё больше и больше людей присоединяется к движущейся в едином 
строю торжественной колонне с портретами участников Великой Оте-
чественной войны – погибших и умерших, но вновь «вставших» друг 
за другом, как напоминание всем тем, кто пережил всю трагедию во-
енного времени, или родился уже под мирным небом, что нужно пом-
нить уроки военной истории, надёжно защищать мир, беречь свободу 
и независимость.

Подаёте вы нам позывные,
В День Победы, в День Вашей Весны…

Пресс-релиз
В СОциальнОй Сфере

7 мая губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин принял участие 
в заседании  комиссии  по монито-
рингу достижения целевых показате-
лей социально-экономического раз-
вития России  при  Президенте РФ. 
Заседание комиссии  в Кремле про-
вел Владимир Путин.

 «Майские» указы Президента сы-
грали  колоссальную роль в повыше-
нии  престижа профессии  врача, учи-
теля, преподавателя, - добавил глава 
региона. - По итогам 2014 года зар-
платы томских бюджетников – самые 
высокие в Сибирском федеральном 
округе. И  впервые за много лет, на-
пример, на должности  воспитателей, 
психологов детсадов у нас  конкурс. 
Уверен, государственными  инвести-
циями  и  общественным контролем 
мы добьемся повышения качества ус-
луг во всей социальной сфере».

ПамЯТник казакам
8 мая заместитель губернатора 

по вопросам безопасности  Вячеслав 
Семенченко открыл в Томске памят-
ник казакам, присоединившим Сибирь 
и  погибшим в войнах и  локальных 
конфликтах.

Памятник в виде трехметрового 
православного креста из мрамора с  
мемориальной доской установлен на 
территории  Воскресенской церкви  
Томска. Идея его возведения появи-
лась у томских казаков в 1990-х го-
дах. Он построен на пожертвования 
казаков и  средства областного бюд-
жета. Автор — атаман Союза казаков 
Томской области  Евгений Горбачен-
ко. Открытие памятника сопровожда-
лось колокольным перезвоном.

к 70-леТию ПОБеДы
В Томской области  медали  к 

70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне получили  более 12 
тысяч ветеранов, сообщил замести-
тель губернатора по внутренней по-
литике и  территориальному разви-
тию Анатолий Рожков.

«В Томской области  на сегодняш-

ний день проживают более 12 тысяч 
ветеранов, в том числе 800 участ-
ников и  инвалидов Великой Отече-
ственной войны, 10 855 тружеников 
тыла, 92 бывших несовершеннолетних 
узника фашистских концлагерей и  76 
человек, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда». Все они  
получили  юбилейные медали  ко Дню 
Победы», — сообщил Анатолий Рож-
ков на видеоселекторном совещании  
с  главами  муниципалитетов.

примечай! будни и праздники
14 мая – Еремей запрягальник.
Непогода сулит холодную зиму

15 мая
Международный день семьи

13 мая 1783 г. был создан Российский флот на Чёрном 
море. Праздник Черноморского флота

люди, события, факты

     Заря 
севера

№ 39
(10432)

Во имя жизни
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«
Встречи, которых не забыть

Мне дороги  наши  беседы, мне не 
забыть наши  встречи».

стр. 4-5

«

Совинформбюро: 
героическая история
НАшА газета завершает публи-

кацию материалов советского Вер-
ховного Главнокомандования, сводок 
Информбюро последних дней Вели-
кой Отечественной войны.  История 
Совинформбюро насчитывает ме-
нее двух десятков лет, но его роль 
в разгроме фашизма, в достижении  
Великой Победы неоценима. Еже-
дневные сводки  с  полей сражений, 
которые слушала вся страна, делала 
народ сплочённым и  непобедимым, 
а голос  диктора Юрия Левитана все-
лял уверенность в победе. Недаром 
скупой на похвалу генерал Черняхов-
ский И.Д. говорил, что Юрий Левитан 
мог заменить целую дивизию.  

С началом Великой Отечествен-
ной войны возникла  необходимость 
активизировать пропагандистскую, 
разъяснительную работу как в СССР, 
так и  в странах антифашистской 
ориентации. В этих целях  был обра-
зован  информационный политиче-
ский орган  для руководства освеще-
нием в средствах массовой инфор-
мации  военных действий на фронтах 
Великой Отечественной войны, со-
ставления и  опубликования военных 
сводок по материалам главного ко-
мандования, а также освещения вну-
тренних событий СССР и  междуна-
родной жизни. Этим органом стало 
Информационное бюро Советского  
Союза (Совинформбюро, СИБ). 

Сводки  Информбюро состояли  
обычно из двух частей: из инфор-
мации  от Верховного Главнокоман-
дования по итогам каждого дня: об 
уничтоженных самолетах, танках, жи-
вой силы противника. Эти  сообще-
ния дополнялись новостями, получен-
ными  от корреспондентов централь-
ных и  фронтовых газет, собкоров 
радио и  ТАСС.  Они  обязательно 
доставлялись Верховному Главноко-
мандующему И.В. Сталину.

Информбюро  имело разветвлен-
ную сеть органов и  постоянных кор-
респондентов на фронтах, флотах, 
поддерживало тесную связь с  пар-
тийными  органами  в стране и  Во-
оруженных силах, с  органами  воен-
ного управления.
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ГеННадий Василье-

Вич Желнирович из сайги  
участвовал в акции  «Бес-

смертный полк» в район-

ном центре. Он прошёл в 
общем строю с  портретом 
своего отца - Василия алек-
сандровича, погибшего под 
смоленском. Последнее его 
письмо пришло оттуда. В 
ответ на вопрос  о том, ка-

кие чувства испытываются в 
этот момент, Г.В. Желниро-

вич ответил: «Грусть и  ра-

дость…  Грустно, потому что 
отец не вернулся с  фронта, 
отдал жизнь за Победу, а ра-

дуюсь победному празднику 
9 Мая, тому, что мир был вос-

становлен». 
Костя десятсков, учится в 

четвёртом классе, в руках у 
него портрет прапрадеда – 
селезнёва Куприяна ильича, 
он был шофёром на войне, 
вернулся, рассказывать о 
трудностях этого времени  
не любил. Полина Марчен-

ко, первоклассница. Она 
знает, что на портрете у неё 
прапрабабушка алексан-

дра Зиновьевна десятскова 
– участница Великой Оте-
чественной войны. В аэро-

статных войсках обороняла 
ленинград.

Три  человека из много-

численного Бессмертного 
полка, где у каждого воина 
своя военная дорога, своя 
судьба…Нынешний Верхне-

кетский Бессмертный полк 
насчитывал в своих рядах 
более четырехсот человек. 

и  вот сформированная 
колонна: впереди  знаме-

носцы, за ними  представи-

тели  трудовых коллективов 
райцентра, ветераны и, нако-

нец, многочисленный строй 
Бессмертного полка, - под 
громкую маршевую музыку  
двинулись к главному месту 
праздничных торжеств. и, 
кажется, весь посёлок шёл 
в одном направлении, к  па-

мятнику воинам-верхнекет-
цам на берегу Кети.  По тра-

диции  там состоялся ми-

тинг, посвящённый 70-летней 
годовщине со дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

Митинг открыл Глава 
Верхнекетского района Г.В. 
Яткин. Поздравив верхне-

кетцев со знаменательной 
годовщиной, Геннадий Вла-

димирович напомнил о той 
высокой цене, какую отдал 
наш народ за право вот уже 
семь десятков лет жить мир-

ной жизнью. В своём вы-

ступлении  он предостерёг 
от попыток принизить или  
забыть вообще о роли  со-

ветского народа, его Крас-

ной армии  в победе над 
фашизмом. а что из этого 
получается, подчеркнул Гла-

ва района, можно видеть на 
примере некоторых бывших 
республик союзного госу-

дарства. 
На митинге выступила 

председатель думы Верх-
некетского района е.д. си-

денко, от имени  ветеранов 
войны мирного неба на зем-

ле всем живущим пожелал 
д.В. Ююкин. студентка Том-

ского госуниверситета Та-

тьяна сёмина, оба прадеда 
которой воевали  на фрон-

тах Великой Отечественной, 
подтвердила, что память о 
войне, о героических подви-

гах солдат, о самоотвержен-

ности  работавших в тылу 
для большинства её свер-

стников священна и  непо-

колебима. 

спешите, люди, поклониться
тем, кто победу одержал!

Митинг получился  тор-

жественным и  чуть печаль-

ным. дополнительной эмо-

циональной окраски  ему 
придавали  танцевальные 
композиции, стихи  и  пес-

ни  в исполнении  само-

деятельных  артистов. Как 
и  полагается на подобных 
митингах, была минута мол-

чания, правда, абсолютно 

не акцентированная. Был 
оружейный салют и  взмы-

вающие в небеса разноц-

ветные шары. а затем ру-

ководители  района, пред-

ставители  трудовых кол-

лективов, а также ветераны 
торжественно возложили  
цветы к подножию памят-
ника.  

Митинг закончился, но 

праздник продолжался: 
жители  райцентра не сра-

зу расходились, возлагали  
цветы, фотографировались, 
тем более, погода помог-
ла празднику быть по-
настоящему тёплым и  ве-

сенним. 
далее праздник пере-

местился на площадь воз-

ле районного Центра куль-

туры и  досуга. Открыл 
программу праздничных 
мероприятий парад школь-

ников, двигавшихся  по 
улице Гагарина   к улице 
Комсомольской. Впереди  
парада выступали  знаме-

носцы с  флагами  совет-
ского союза, и  ехал авто-

мобиль, оформленный в 
символике Победы. 

В течение трёх часов 
белоярцы могли  наблю-

дать интересные высту-

пления, слушать патриоти-

ческие песни  и  смотреть 
тематические танцы. Рабо-

тали  игровые площадки  
«Попадай-ка», «Отожмёмся 
за Победу», был организован 
творческий конкурс  «Пали-

тра Победы», где участникам 
было предложено расписать 
праздничный плакат к го-

довщине великого события. 
Также все желающие мог-
ли  отведать блюда полевой 
кухни, свежей стряпни  и  
сладостей, выпить кружечку 
горячего чая. 

В ходе концерта были  
подведены итоги  третьего 
этапа творческого марафо-

на «Вёрсты Победы» под 
названием «Так было, так 
совпало». Были  названы 
имена победителей и  вру-

чены памятные награды и  
дипломы.

Завершился торже-

ственный день празднова-

ния семидесятой годов-

щины Победы в Великой 
Отечественной войне тра-

диционной акцией «Зажги  
свечу» и  праздничным са-

лютом. Но ещё до салюта 
вечернее небо заполнили  
светящиеся фонарики  в 
память о невернувшихся с  
войны.

В. Липатников
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8 мая губернатор Томской области Сергей Жвачкин и член 
Совета директоров китайской компании Xinjiang Zhongtai 
Group Ван Пэйжун подписали в Кремле меморандум о вза-

имопонимании и сотрудничестве в области лесной про-

мышленности и торговли. Подписание состоялось в рамках 
встречи Президента РФ Владимира Путина и председателя 
КНР Си Цзиньпина.

Губернатор подписал меморандум
о строительстВе ЦбК стоимостью

50 млрд рублей

В меморандуме гово-
рится о намерениях китай-
ских инвесторов (компа-
нии  Xinjiang Zhongtai Group 
в партнерстве с  Xinjiang 
Fulida Fibre и  ЗАО «РосКит-
Инвест») вложить 50 мил-
лиардов рублей в строи-
тельство Белоярского лесо-
промышленного комплекса 
в Верхнекетском районе 
Томской области. ЛПК бу-
дет состоять из целлюлоз-
но-бумажного комбината 
по производству небеленой 
целлюлозы мощностью 500 
тысяч тонн продукции  в год, 
лесопильного завода еже-
годной производительно-
стью 500 тысяч кубометров 
и  теплоэлектростанции  
мощностью 12 МВт.

«Рассматривая инвест-
проект наших китайских 
партнеров, мы в первую 
очередь оценили  возмож-
ное влияние целлюлозно-
бумажного производства 
на экологию, изучили  опыт 
строительства таких объ-
ектов в Осло, других евро-
пейских городах, – проком-
ментировал подписанный 
меморандум губернатор 
Сергей Жвачкин. – Мы 

убедились в том, что со-
временный технологиче-
ский уровень ЦБК позволя-
ет перерабатывать сырье 
и  утилизировать отходы, 
сводя на нет воздействие 
на окружающую среду. На-
пример, потребление воды 
относительно традицион-
ной технологии  там сни-
жается в несколько раз, 
она используется в мак-
симально замкнутом ци-
кле, без применения хлора. 
Степень очистки  воды на 
будущем комбинате такая, 
что соответствует стандар-
там для разведения рыбы. 
Немаловажно и  то, что 
производство комплексно 
осваивает лесоресурсную 
базу, использует исключи-
тельно неценные породы 
леса – березу и  пихту, ко-
торые были  не востребо-
ваны».

Два ближайших года ин-
вестор посвятит проектным 
работам, строительство 
комбината займет 2017-
2019 годы. Сдача ЦБК в 
эксплуатацию планируется 
в 4 квартале 2019 – 1 квар-
тале 2020 годов. Комбинат 
будет построен в трех ки-

лометрах от Белого Яра. 
Для его функционирования 
потребуется около 5 мил-
лионов кубометров леса 
в год. ЛПК создаст 3.500 
новых рабочих мест: 2.600 
человек будут заняты на 
лесозаготовительном про-
изводстве и  900 – на цел-
люлозном.

«Белоярский ЛПК – это 
важная часть федерально-
го проекта «ИНО Томск», 
лесопромышленного кла-
стера, – подчеркнул глава 
региона. – Комбинат реша-
ет самую главную задачу: 
жители  Верхнекетского, Те-
гульдетского и  Асиновско-
го районов – получат новые 
рабочие места, а восточные 
территории  региона и  де-
ревообрабатывающая про-
мышленность – новый им-
пульс  для развития».

Также глава региона от-
метил, что иркутский про-
ектный институт «Сиб-
гипробум», проводивший 
экологическую экспертизу 
проекта, рекомендовал ин-
весторам наладить на буду-
щем комбинате производ-
ство вискозы. Это позволит 
увеличить объем инвести-
ций на 40 % – до 70 мил-
лиардов рублей и  удвоить 
стоимость товарной про-
дукции.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В ТО ВРеМЯ авторский 
состав СИБ состоял при-
мерно из 80 человек. Это 
были  известные совет-
ские писатели, журналисты, 
общественные деятели, а 
также собственные кор-
респонденты. В составе 
Советского информбюро 
была образована литера-
турная группа, в которую 
входили  Вера Инбер, Ва-
лентин Катаев, евгений Пе-
тров, Борис  Полевой, Кон-
стантин Симонов, Николай 
Тихонов, Алексей Толстой, 
Александр Фадеев, Кон-
стантин Федин, Корней Чу-
ковский, Михаил Шолохов, 
Илья Эренбург и  многие 
другие. Особенно значи-
тельна была роль Ильи  
Эренбурга - за годы войны 
он написал более трех-
сот статей, неизменно вы-
зывавших широкий резо-
нанс  как в СССР, так и  на 
Западе. Военный корре-
спондент Совинформбюро 
евгений Петров (один из 
создателей «Двенадцати  
стульев» и  «Золотого те-
ленка») погиб при  испол-
нении  служебных обязан-
ностей в 1942 г.

Через 1171 газету, 523  
журнала и  18 радиостан-
ций в 23-х странах мира 
Совинформбюро знакоми-

соВинформбюро:
ГероичесКая история

ло читателей и  слушате-
лей зарубежных стран с  
борьбой Советской Армии  
и  народа против фашиз-
ма. Программы Совин-
формбюро «В последний 
час», «Сводки  Совинформ-
бюро», «Письма с  фронта 
и  на фронт» и  др. слушала 
вся страна.Оперативные 
сводки  СИБ выпускались 
ежедневно с  25 июня 1941 
г. по 15 мая 1945 г. Всего 
за годы войны прозвучало 
более двух тысяч фронто-
вых сводок.

По радио сводки  обыч-
но зачитывал Юрий Леви-
тан, голос  которого стал 
символом важнейших пра-
вительственных сообще-
ний. С первых дней Вели-
кой Отечественной войны 
миллионы людей ежеднев-
но замирали  у радиопри-
емников при  словах Ле-
витана «От Советского ин-
формбюро…»

Фронтовые сводки  для 
газет передавались с  5 до 
6 часов утра, при  этом дик-
тор читал текст медленно, а 
названия населенных пун-
ктов выговаривал по бук-
вам, так что можно было за-
писать текст. Сводки  Сов-
информбюро были  перво-
полосными  материалами  
советских газет. В то время 
далеко не в каждой дерев-
не были  радиоточки, да и  
работали  они  с  большими  
перебоями, и  тут свое сло-
во доносила газета.

Сводки  Совинформ-
бюро выходили  до самых 
последних дней Великой 
Отечественной войны. 
Их перестали  выпускать 
лишь после безоговороч-
ной капитуляции  фашист-
ской Германии. Послед-
няя оперативная сводка 
Совинформбюро вышла 
15 мая 1945 г. Тогда по 
московскому радио Юрий 
Левитан сообщил: «Прием 
пленных немецких солдат 
на всех фронтах закон-
чен».

Основное внимание 
Совинформбюро после 
окончания войны было со-
средоточено на освеще-
нии  внутренней и  внеш-

ней политики  СССР за ру-
бежом и  событий в стра-
нах народной демократии. 
В марте 1957 г. Совин-
формбюро было передано 
в ведение Государствен-
ного комитета по культур-
ным связям с  зарубежны-
ми  странами  при  Совете 
министров СССР.

Постановлением ЦК 
КПСС от 5 января 1961 г. 
Совинформбюро было лик-
видировано и  на его базе 
было создано Агентство 
Печати  Новости  (АПН), 
которое стало ведущим 
информационным и  пу-
блицистическим органом 
советских общественных 
организаций.

В. Липатников

ДеНь 7 мая этого года для 
общественности района от-

мечен памятным событием 
– открытием мемориальной 
доски в честь замечатель-

ного человека, заслуженно-

го врача РФ Казакова Васи-

лия Александровича.
Самоотверженность – 

вот главная отличительная 
черта верхнекетских врачей, 
постоянно отмечал Василий 
Александрович, и  сам он, ко-
нечно же,  обладал этим ка-
чеством в полной мере. 

е.И. Прозорова, замести-
тель главного врача ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница, во время торже-
ственного открытия памят-
ной доски, отметила:

- Сегодня, в этот сол-
нечный весенний день в 
преддверие 70-летия со 
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, мы 
вспоминаем прекрасного 
профессионала, человека 
большой души  Казакова 
Василия Александровича. 
В феврале этого года ему 
исполнилось бы 90 лет. По-
чтим его память минутой 
молчания.

Строгая тишина – за-
служенная почесть, отдан-
ная нашему земляку, Врачу 
с  большой буквы, Личности, 
ветерану Великой Отече-
ственной войны.

Далее елена Ивановна 
прочитала стихотворение, 
соответствующее торже-
ственности  момента:
Бег времени не остановишь,

 и не изменишь ничего…
Нет с нами тех, кто дорог 
сердцу, чей образ в памяти

 ещё…
Плывут их души облаками, и 
слёзы льют грибным дождём,
И наблюдают, наблюдают за 
тем, как мы вот здесь живём…
А память – верный наш 
хранитель – даёт подсказки…

 и тогда…
Нам…что-то в сердце вдруг 
напомнит: «Он с нами, здесь,

 и был всегда!»
За годы работы В.А. Ка-

закова в системе здраво-
охранения района многие 
медицинские специалисты 
трудились рядом с  ним. 

Валентина Александровна 
Каргина, рентгенолаборант, 
высказала своё мнение: 

- Всегда вспоминаю, как 
хорошо работалось с  Ва-
силием Александровичем. 
Моя специализация в рент-
генологии  прошла при  нём. 
Всему, что умею, училась у 
него. Он был очень хороший 
человек, тщательно разби-
рающийся в тонкостях сво-
ей профессиональной спе-
цифики. 

Право открыть мемори-
альную доску памяти  было 
предоставлено брату Васи-
лия Александровича Борису 
Александровичу. На ней – 
надпись:

«Казаков Василий Алек-
сандрович

(02.02.1925 – 16.09.2005)
Участник Великой Отече-

ственной войны, награждён 
орденом Славы III  степени.

Заслуженный врач РСФСР.
Главный врач
(01.09.1954 – 28.06.1971)
Врач-рентгенолог
(28.06.1971 –12.02.2001)».
Букет алых гвоздик – 

устанавливают коллеги  у 
мемориальной доски.
И, неся цветы к мемориалу, -
Средь забот житейской 

суеты, -
Верим – будут доброму

 началом
Символ нашей памяти –

 цветы! 
Общая фотография у ме-

мориальной доски  Казакову 
В.А.– тоже станет с  этого 
времени  памятной для со-
бравшихся на её открытии.

Для жителей Верхнеке-
тья Казаков Василий Алек-
сандрович остался профес-
сионалом высокого уровня, 
открытым и  добрым чело-
веком, общественником, все 
устремления которого были  
направлены на развитие 
здравоохранения, укрепле-
ние его материальной базы, 
кадрового потенциала, ока-
зание эффективной меди-
цинской помощи  землякам.

Василий Александрович 
– врач от бога, вся его жизнь 
была посвящена людям. 

Н. Вершинин

1945 –
     2015
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Встречи, которых не забыть

память

ОснОву нашего бытия со-
ставляют встречи и рас-
ставания. При этом одной 
из загадок жизни является 
то, что нам не дано знать, 
какая из встреч для нас 
станет архиважной, можно 
сказать, судьбоносной, а 
какая не оставит следа ни 
в сердце, ни в памяти. Так 
же точно можно говорить 
о расставаниях: только 
спустя какое-то время по-
нимаешь их настоящую 
горечь, а иногда – пользу.

В праздничные дни  
мысли  и  дела многих на-
ших сограждан были  на-
правлены на подготовку к 
празднику Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне. В 
центре внимания празд-
ничных мероприятий те, 
кто в грозные годы во-
йны встал на защиту сво-
ей страны, кто выстоял в 
борьбе с  фашизмом. К со-
жалению, время и  болезни  
неумолимы и  к солдатам 
Победы. Сегодня в Верх-
некетском районе, когда-
то отправившем на фронт 
более полутора тысяч ры-
баков, охотников, крестьян, 
в живых остались десять 
участников Великой Оте-
чественной. Мы их знаем 
всех поимённо, помним об 
их подвиге и  желаем жить 
ещё долго-долго. 

Так же как помним 
фронтовиков, вернувших-
ся с  полей сражений к 
мирной жизни. Победив 
жестокого врага, восста-
новив разрушенное хо-
зяйство, передав новому 
поколению свои  наказы, 
они  незаметно ушли  под 
плиты памятных обели-
сков. Солдаты минувшей 
войны жили  и  работали  
рядом с  нами, радова-
лись и  огорчались, шути-
ли  и  сердились. Никто из 
них не выставлял напоказ 
своё военное прошлое, но 
общение с  этими  людьми  
всегда приводило в поря-
док собственные мысли, 
было полезным, познава-
тельным. Не претендуя 
на абсолютную истину в 
оценке их характеров, с  
удовольствием поделюсь 
воспоминаниями  и  сво-
ими  впечатлениями  от 
встреч с  этими  замеча-
тельными  людьми.  

…В начале 70-х годов 
молодым специалистом 
приехал я на работу в Бе-
лоярский леспромхоз. Од-
ним из первых, кто взял 
меня тогда «под крыло», 
был Петров Никон Васи-
льевич, в то время главный 
энергетик предприятия. О 
том, что он участник войны, 
я узнал  позднее, увидев 
его в парадном пиджаке с  
орденами  на груди. Уже в 
1942 году Никон Василье-
вич в составе сформиро-
ванной в Томске знаме-
нитой 370-й стрелковой 
дивизии   участвовал в 
боях.  Человек спокойный, 
неторопливый он часто 
повторял, что любое дело 
можно освоить, имея боль-
шое желание и  хорошую 
общую подготовку. У него 

была своеобразная мане-
ра здороваться. Издалека 
приветствуя знакомого, он 
часто вместо привычного 
«Здравствуйте» говорил 
«Приятной наружности». 
Это было неожиданно и  в 
самом деле приятно.

Имя этого участника 
войны я услышал много 
раньше, чем познакомил-
ся с  ним лично. Белояр-
цы постарше помнят, что 
раньше вывозка заготов-
ленной древесины со сто-
роны Ягодного осущест-
влялась по узкоколейной 
железной дороге. Посту-
павший лес  отправляли  
на пойму р. Анги, где были  
устроены эстакады для 
разделки  древесины. Же-
лезнодорожная стрелка, 
переключавшая движение 
составов на пойму или  к 
водонапорной башне, на-
зывалась «зубовской», по 
имени  хозяина дома, жив-
шего рядом со стрелкой. 
А жил в нём фронтовик 
Зубов Александр Дмитри-
евич с  семьёй. Он рабо-
тал на УЖД, был машини-
стом паровоза. Это был 
человек-радость. Может 
быть, время немного за-
вуалировало реальность, 
но мне он запомнился как 
энергичный, живой, никог-
да не унывающий. От него 
всегда исходили  импуль-
сы уверенности  и  надёж-
ности. Его очень ценили  
на работе, потому что за 
кажущейся весёлостью та-
ился упорный и  настойчи-

вый характер профессио-
нала высокого уровня.

Вообще, работавшие 
тогда в Белоярском ле-
спромхозе участники  во-
йны были  незримой опо-
рой коллектива. Это было 
видно по результатам их 
личных производственных 
достижений, а также по 
ходу проведения различ-
ных общественных меро-
приятий. Если  выходили  
на субботник – работа-
ли  по-настоящему, если  
держали  речь – говорили  
коротко, но толково, по-
деловому. И  были  они  не 
ветераны в сегодняшнем 
понимании  слова, а зре-
лые мужчины трудоспособ-
ного возраста, прошедшие 
закалку в горниле войны, 
со дня окончания которой  
к тому времени  прошло не 
более 30 лет. В их числе 
Криулько Павел Иванович,  
Головин Михаил Георгие-
вич,  Носков Андрей Яков-
левич, Иванов Виталий Пе-
трович и  другие. 

В те времена обыч-
ным делом было оказание 
шефской помощи  совхо-
зам района в заготовке 
сена. Нас, тех, кто помоло-
же, обязательно посылали  
на общественный покос. 
И  часто одним из главных 
действующих там лиц был 
Мамзин Михаил Никитич, 
настоящий сельский тру-
женик, хозяин. Мало кто 
так, как он, любил и  знал 
животных, особенно ло-
шадей. Любовь эта про-

шла через всю его жизнь: 
в мирное время работал 
ветфельдшером,  в Вели-
кую Отечественную воевал 
в кавалерии, пройдя с  бо-
ями  Румынию, Венгрию, 
Чехословакию. Вернув-
шись с  фронта, продолжал 
работать с  животными. 
Скромный, непубличный 
человек. И, надо сказать, 
эти  черты присущи  боль-
шинству участников той 
войны. Порой создавалось 
мнение, что они  намеренно 
стараются забыть военное 
время или  по прошествии  
многих лет представить 
всё как нелепую, жестокую 
шутку судьбы.

Таким запомнился мне 
Сергеев Василий Ивано-
вич, воевавший в Польше, 
Германии, горевший в тан-
ке, но выживший наперекор 
судьбе. В леспромхозе он 
работал газоэлектросвар-
щиком, считался большим 
специалистом в вопросах 
наладки  и  монтажа си-
стем водяного отопления. 
Это был настойчивый, уве-
ренный в своих силах ра-
ботник, оптимист, жизне-
люб. И  главной  его любо-
вью, как мне кажется, была 
семья. Они  вместе с  же-
ной, Натальей Ивановной, 
воспитали  трёх дочерей, 
Веру, Надежду, Любовь. Се-
мья жила дружно, в их доме  
всегда были  рады гостям. 
И  самым радостным, са-
мым «заводным» был хо-
зяин дома. К сожалению, 
осколок мины, полученный 

им на войне, сыграл свою 
роковую роль, и  сердце 
воина остановилось слиш-

ком рано.
Район наш небольшой 

по сибирским меркам, и  
поэтому на новом месте 
работы, когда приходилось 
часто бывать в посёлках, я 
узнавал много новых лю-

дей. И  среди  них было 
немало участников войны. 
Вообще, странное дело: 
ещё 20-25 лет назад, вспо-
миная о том или  ином ве-
теране войны, мы говори-
ли: «Да, я знал такого-то». 
А сегодня, реально оцени-
вая величие и  значимость 
совершённого нашими  ве-
теранами  подвига, восста-
навливая  в памяти  давние 
встречи  и  разговоры, я 
уверен: мне очень сильно 
повезло в том, что я знал 
этих людей. Видимо, было 
в них что-то такое, что при-
влекало к себе с  первых 
минут общения: неторо-
пливость, внутренняя убеж-
дённость, искренность.

Часто вспоминаю, как  
вместе с  Шишкиным Ива-
ном Васильевичем были  
на субботнике по обрубке 
сучьев в плотах, а затем, 
сидя на брёвнах, пили  чай 
из его термоса и  разгова-
ривали. Сияло солнце, при-
ближалась весна. Говори-
ли  о многом, о чём точно 
– не помню, но впечатления 
от общения остались са-
мые приятные. Мы не были  
близко знакомы: любой 
прилетавший в аэропорт 

Празднование Дня Победы в Белом Яре
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Дружный знал его началь-
ника, кем и  работал тогда 
Иван Васильевич. Строгий 
и  требовательный на служ-
бе, он оставался простым и  
приятным собеседником.

Всегда интересно об-
щался с  ещё одним сол-
датом знаменитой 370-й 
Сибирской стрелковой ди-
визии, Баластовым Кирил-
лом Корнеевичем. В войну 
Кирилл  Корнеевич был са-
нинструктором, вытаскивал 
с  поля боя раненных бой-
цов. За недюжинную силу 
прозвали  его «маленький 
богатырь». Более трёхсот 
спасённых жизней на счету 
отважного воина. Неслу-
чайно уже в 1942 году он 
награждён орденом Крас-
ной Звезды. После тяжё-
лого ранения в 1944 году 
вернулся домой. Это был 
человек, который интерес-
но жил, любое событие, яв-
ление он тщательно изучал, 
анализировал, стремясь, 
как говорят, «дойти  до са-
мой сути». А его гармонь 
на сельских праздниках, 
на посиделках до сих пор 
помнят многие белоярские 
бабушки  и  дедушки. 

В Палочке жил и  рабо-
тал другой не менее из-
вестный гармонист, также 
участник войны, учитель в 
мирной жизни  Кормили-
цын Михаил Андреевич. 
Разговаривать с  ним мож-
но было на любые темы. 
Внимательный собеседник, 
добрый взгляд которого 
никак не выдавал в нём 
воина-победителя,  Миха-
ил Андреевич много знал, 
а богатый жизненный опыт 
делал это общение вдвой-
не интересным.

Кратким по времени, но 
замечательным и  интен-
сивным по своей напря-
жённости  получился пери-
од работы в Степановке. 
Новый коллектив, незнако-
мые люди  на первых по-
рах вызывали  определён-
ные трудности. Но вот что 
не стало сложным, так это 

общение с  ветеранами  
военных лет, многие из ко-
торых в то время продол-
жали  работать. И  ещё как 
работали! 

В те годы мастером 
дорожно-строительного 
отряда Аслановского ле-
спромхоза работал Пере-
сторонин Дмитрий Петро-
вич, немногословный, на 
первый взгляд, замкнутый, 
но на самом деле добрый, 
искренний человек. На ча-
стых вечерних планёрках у 
директора эмоции  порой 
превышали  всяческие пре-
делы. Но Дмитрий Петро-
вич всегда был выдержан и  
спокоен. Говорят, лесовоз-
ные дороги  не построить 
без мата, а вот от Дмитрия 
Петровича за все годы на-
шего знакомства я не слы-
шал ни   одного бранного 
слова.

Так получилось, что по 
соседству с  нами  жила 
семья Шмаковых, Алексан-
дра Андреевича и  Натальи  
Гавриловны, хозяйствен-
ные, трудолюбивые люди. 
Он работал в Уткинском 
сплавучастке капитаном 
на катере, она санитаркой 
в больнице. По-соседски  
мы часто заходили  к ним, 
перенимали  нехитрые ого-
родные приёмы, разгова-
ривали  на разные темы. О 

войне не говорили, он сам 
никогда об этом не начи-
нал, а о том, что Александр 
Андреевич прошёл пол-
Европы, освобождая мир от 
фашизма, я узнал позднее. 

К сожалению, тогда 
участникам войны не уде-
лялось такое внимание, как 
сегодня. Казалось, ничего 
особенного не было в том, 
что рядом с  нами   рабо-
тают люди, прошедшие во-
йну. 

У степановцев высоким 
авторитетом и  уважени-
ем пользовался Комаров 
Николай Никанорович,  по-
святивший всю свою жизнь 
становлению и  развитию 
лесного хозяйства района. 
Незаметным на людях, но 
незаменимым на эстакаде 
нижнего склада много лет 
был Козлов Василий Гри-
горьевич. Трудно было уга-
дать в простой семейной 
паре супругов Пашовых, 
Пётре Петровиче и  Вере 
Васильевне, отчаянных и  
храбрых бойцов, которые 
встретились и  полюбили   
друг друга ещё на фронте. 

Сегодня в Степановке 
уже нет живых участников 
боевых действий в годы 
Великой Отечественной 
войны. Но остались их 
дети, внуки, знакомые, оста-
лась память об этих людях, 
подвиг которых  сохранит-
ся в истории  посёлка, в 
истории  всей страны. 

В своих кратких описа-
ниях трудно перечислить 
всех замечательных ве-

теранов, обидно кого-то 
не вспомнить. Каждый из 
них достоин отдельного 
рассказа. Как не назвать 
Кацубу Дмитрия Карпови-
ча, простого, искреннего, 
немногословного чело-
века, Воронина Василия 
Ивановича, прямого, от-
крытого, принципиального 
старшего товарища, Бута-
кова Семёна Акимовича, 
спокойного, мудрого че-
ловека, знавшего, кажется, 
все водоёмы района, Дем-
ковича Александра Вла-
димировича, скромного, 
приветливого, который и  
в войну, и  в мирное вре-
мя обеспечивал связь.  
Многие ветераны занима-
лись общественной рабо-
той, приходили  в школы 
на встречи  с  учащимися, 
рассказывали  о трудном 
военном времени. И  это 
было обычным делом, ко-
торое они  выполняли  от-
ветственно и  качественно, 
так, как привыкли  делать 
всякую работу. Для меня 
примером ответственного 
отношения к порученно-
му делу являлся Мара-
санов Гаврил Иванович, 
ветеран войны, ветеран 
органов внутренних дел. 
В последние годы своей 
жизни, выйдя на пенсию 
после службы в милиции, 
Гаврил Иванович работал 
на кирпичном заводе, где 
его избрали  секретарём 
партийной организации. И  
надо было видеть, как ос-
новательно, можно сказать, 

дотошно, вникал он в тон-
кости  производственного 
процесса, как болел душой 
за итоги  работы предпри-
ятия.  Его решимость со-
вместно с  руководством 
завода решать самые 
сложные задачи  не только 
находила поддержку кол-
лектива, но и   давала по-
ложительные результаты.

Возвращаясь мысленно 
в прошлое, постоянно пы-

таюсь понять: почему так 
легко и свободно было об-
щаться с нашими ветера-
нами? Может, потому, что 
в мыслях, разговорах и де-
лах они были верны своим 
нравственным установкам, 
не выставляли напоказ свои 
военные заслуги, оставаясь 
простыми людьми? Может, 
пройдя жестокими дорога-
ми войны, они стали чище 
и богаче душой, мудрее и 
правильнее многих из нас, 
оставив там, за спиной, 
мелкие человеческие слабо-
сти и недостатки? А может, 
просто потому, что все они 
примерно одного возраста и 
чем-то схожи с моим отцом, 
Николаем Тимофеевичем, 
который тоже воевал, жил, 
работал и ушёл, уверенный 
в правильности пройденно-
го пути.

Мне дороги наши бе-
седы, мне не забыть наши 
встречи. И многие из тех, 
кого вспомнил сегодня, ста-
ли солдатами Бессмертного 
полка в День Победы.

В. Липатников

День Победы в Степановке

Фото на память фронтовиков-белоярцев

Шишкин И.В. Зубов А.Д.

Иванов В.П. Марасанов Г.И.

Воронин В.И.
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установлен новый порядок изъятия 
земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд

Федеральным законом 
от 31.12.2014 № 499-
ФЗ "О внесении измене-
ний в Земельный кодекс 
Российской Федерации 
и отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации" внесены 
многочисленные поправ-
ки в Земельный кодекс 
Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации и це-
лый ряд законодательных 
актов.

Собственники, земле-
пользователи, землевла-
дельцы и  арендаторы зе-
мельных участков Феде-
ральным законом объеди-
нены в одно общее опре-
деление - правообладате-
ли  земельных участков.

Уточнены основания 
изъятия земельных участ-

ков для государственных 
и  муниципальных нужд. В 
Земельный кодекс  Рос-
сийской Федерации  вве-
дена новая глава, устанав-
ливающая порядок изъятия 
земельных участков для 
государственных и  муни-
ципальных нужд. Опреде-
лены органы, принимаю-
щие решение об изъятии  
земельных участков, усло-
вия изъятия, порядок обра-
щения в уполномоченные 
органы исполнительной 
власти  или  органы мест-
ного самоуправления с  

ходатайством об изъятии  
земельных участков, по-
рядок принятия решения 
об изъятии, особенности  
определения размера воз-
мещения в связи  с  изъ-
ятием, порядок заключения 
соглашения об изъятии  
недвижимости  для госу-
дарственных или  муници-
пальных нужд.

Установлены особенно-
сти  государственного ка-
дастрового учета и  госу-
дарственной регистрации  

прав на недвижимое иму-
щество при  его изъятии  
для государственных или  
муниципальных нужд.

Уточнено, что за земель-
ный участок, изымаемый 
для государственных или  
муниципальных нужд, его 
правообладателю предо-
ставляется возмещение. 
При  определении  раз-
мера возмещения в него 
включаются рыночная сто-
имость земельного участка, 
право собственности  на 

который подлежит пре-
кращению, или  рыночная 
стоимость иных прав на 
земельный участок, под-
лежащих прекращению, и  
убытки, причиненные изъ-
ятием такого земельного 
участка, в том числе упу-
щенная выгода.

Установлен порядок 
предоставления жилого 
помещения по договору 
социального найма в свя-
зи  с  изъятием земельного 
участка, на котором рас-
положено такое жилое по-
мещение или  расположен 
многоквартирный дом, в 
котором находится такое 
жилое помещение, для го-
сударственных или  муни-
ципальных нужд.

Определен порядок 
прекращения прав граж-
дан и  юридических лиц 
на земельные участки  и  
водные объекты, необхо-
димые для ведения работ, 
связанных с  пользовани-
ем недрами.

Федеральный закон 
вступил в силу с  1 апреля 
2015 года.

Заместитель 
прокурора района 
советник юстиции

А.Н. Кузьмин

Налоговые органы в течение 
года ведут целенаправленную ра-
боту по легализации  объектов 
налогообложения, направленных 
на мобилизацию в бюджетную си-
стему налогов. Под пристальным 
вниманием налоговых органов на-
ходятся убыточные организации, а 
также налоговые агенты, несвоев-
ременно уплачивающие налог на 
доходы физических лиц, или  вы-
плачивающие заработную плату 
своим работникам ниже  уровня 
прожиточного минимума. 

Для проведения налогового 
контроля в налоговой инспекции  
создана «Комиссия по легализа-
ции  объектов налогообложения», в 
состав которой входят представи-
тели  налоговых органов, Админи-
страции  района, Прокуратуры, Пен-
сионного фонда.

Необходимо напомнить, что на 
основании  пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ, 
налоговая инспекция вправе вы-
зывать на основании  письменного 
уведомления в налоговые органы 
налогоплательщиков для дачи  по-
яснений в связи  с  уплатой (удер-
жанием и  перечислением) ими  
налогов либо в связи  с  налоговой 
проверкой, а также в иных случаях, 
связанных с  исполнением ими  за-
конодательства о налогах и  сбо-
рах.

 Таким образом, даже вне рамок 
налоговых проверок должностное 
лицо может быть приглашено в на-
логовые органы, в том числе на за-
седание комиссии, организованной 
налоговым органом.

Так, в 1 квартале 2015 г. прове-
дено 6 заседаний комиссий по ле-
гализации  объектов налогообложе-
ния, все с  участием представителей 

Пенсионного фонда и  представите-
лей Администраций. На заседаниях 
комиссий присутствовали  и  пред-
ставили  пояснения 12 налоговых 
агентов. Общая сумма задолжен-
ности  по НДФЛ по работодате-
лям, рассмотренная на комиссиях - 
815,5 тыс. руб., из них перечислена 
в бюджет по результатам работы 
комиссии  - 428,7 тыс. руб. 

Три  работодателя, которые не 
смогли  погасить задолженность, 
представили  пояснения и  графи-
ки  погашения задолженности  на 
общую сумму 166 тыс. руб. 

В прокуратуру Верхнекетского 
района направлена информация по 
двум налоговым агентам на сумму 
1374 тыс. руб. для принятия мер 
прокурорского реагирования.

Также на комиссиях заслушаны 
18 налоговых агентов, осуществля-
ющих выплату заработной платы 
работникам ниже уровня прожи-
точного минимума, установленного 
Губернатором на территории  Том-
ской области  (по данным Департа-
мента социальной защиты населе-
ния за 4 квартал 2014 года, письмо 
№ 09-25/0127дсп @ от 26.01.2015, 
по данным ГУ – Отделения ПФР 
по Томской области  в 3  квартале 
2014, письмо № 09-25/009дсп@ от 
21.01.2015.), из них два работода-
теля повысили  заработную плату 
до уровня прожиточного минимума.

Налоговые органы и  в дальней-
шем будут проводить целенаправ-
ленные мероприятия по легализа-
ции  объектов налогообложения и  
пристально следить за недобросо-
вестными  налогоплательщиками.

Межрайонная ИФНС России № 4 
по Томской области

Работа по легализации продолжается

№ Ф И О 
депутата

Дата 
приема Место приема

1
Высотина
 Светлана 

Владимировна
14.05.2015

Совет Белоярского городского 
поселения, тел 2-64-52
ул. Гагарина, дом 19, 

2 этаж, каб. 22

2
Золотарев 

Борис  Петрович  14.05.2015

Совет Белоярского городского 
поселения, тел 2-64-52
ул. Гагарина, дом 19, 

2 этаж, каб. 22

3
Мурзина 
Ирина 

Александровна
 14.05.2015

Филиал ОГКУ «Томсклес»-
Верхнекетское лесничество 

тел 2-11-78
ул. Советская, дом 42

4
Уралова

Нина 
Аристарховна

 14.05.2015

 Совет Белоярского городского 
поселения, тел 2-64-52
ул. Гагарина,  дом 19,

2 этаж, каб. 22

5 Яуфман
Вера Викторовна  14.05.2015

 Совет Белоярского городского 
поселения, тел 2-64-52
ул. Гагарина, дом 19, 

2 этаж, каб. 22

6
Богдан 
Татьяна 

Александровна
14.05.2015 ООО «Веста»

ул. Космонавтов,  д. 8

7
Десятсков
Александр 

Владимирович
 14.05.2015

Совет Белоярского городского 
поселения, тел 2-64-52
ул. Гагарина, дом 19, 

2 этаж, каб. 22

8
Сергеев
 Сергей 

Геннадьевич
 14.05.2015

Совет Белоярского городского 
поселения, тел 2-64-52
ул. Гагарина, дом 19, 

2 этаж, каб. 22

9
Сиводедов
Александр 
Аркадьевич

 14.05.2015 ст Белый Яр, 
ДК «Железнодорожник»

10
Ситникова

 Ольга 
Александровна

 14.05.2015

Совет Белоярского городского 
поселения, тел 2-64-52

ул Гагарина, дом 19, 
2 этаж, каб. 22

ГРАФИК 
приема граждан по личным вопросам

депутатами Совета Белоярского городского поселения  
третьего созыва на округах в мае 2015 года
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  07 мая 2015 г.     № 92р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области Наступает период активной ра-
боты по санитарной очистке Бело-
го Яра, наших усадеб и  придомо-
вых территорий. И  снова актуаль-
ной становится тема вывоза му-
сора. На самом деле, сбор, вывоз 
и  утилизация твёрдых бытовых 
отходов – это не проблема месяч-
ника по благоустройству, а вопрос  
сознательности  и  экологической 
культуры населения. 

ООО «Риск», осуществляющее 
деятельность по эксплуатации  по-
лигона ТБО, предлагает организа-
циям, предпринимателям и  населе-
нию Белого Яра комплексную услу-
гу по  сбору, вывозу и  захоронению 
твёрдых бытовых отходов. Для этих 
целей необходимо заключить до-
говор с  ООО «Риск» на установку 
контейнера для вывоза мусора. Для 
населения стоимость комплексной 
услуги  – 30 руб. 40 коп. в месяц на 
одного человека. Контейнер рас-
считан на 12 человек и  освобожда-
ется от мусора 2 раза в неделю.

Граждане, самостоятельно осу-
ществляющие сбор и  вывоз му-
сора на полигон, вносят оплату за 

Уважаемые жители районного центра!
Об окончании отопительного 

периода 2014-2015 годов на тер-
ритории Белоярского городского 
поселения

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 5 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утверждённых По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.06.2011 
№ 354, пунктом 11.7 Правил техни-
ческой эксплуатации тепловых энер-
гоустановок, утверждённых Приказом 
Минэнерго Российской Федерации 
от 24.03.2003 № 115, в связи с есте-
ственным повышением среднесуточ-
ной температуры наружного воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить 16.05.2015 да-

той окончания отопительного пе-
риода 2014-2015 годов на тер-
ритории  муниципального обра-

зования «Белоярское городское 
поселение».

2. Рекомендовать руководителям 
теплоснабжающей организации  
ООО «БИО ТЭК-М», ООО Управля-
ющей компании  «Веста», соблюдая 
последовательность технологиче-
ских операций, обеспечить орга-
низацию выполнения работ по от-
ключению систем теплоснабжения, 
приступить к ремонтным работам 
согласно планам мероприятий под-
готовки  к отопительному периоду 
2015-2016 гг.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в информационном 
вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и  в газете «Заря Се-
вера».       

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста по ЖКХ 
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского
городского поселения

В.Л. Минеев

захоронение твёрдых бытовых от-
ходов на полигоне. Размер оплаты 
рассчитывается от объёма мусора: 
186 руб. 43  коп. за 1 куб.м отхо-
дов (тариф установлен приказом 
Департамента тарифного регули-
рования и  госзаказа Томской об-
ласти  от 22.11.2012 № 41/442).

Чистота и уют в нашем посёлке 
во многом зависят от понимания и 
поддержки  населения. Сделаем 
наш посёлок красивым и опрят-
ным!

По всем вопросам обращать-
ся: р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 
23, (гостиница «Сибирь»), офис  (1 
этаж, отдел по работе с  клиента-
ми  в Верхнекетском районе ООО 
«Риск»), понедельник-четверг – с  
8-30 до 17-30, пятница – с  8-30 до 
16-30, перерыв – с  12-00 до 12-
50. Телефон 2-12-74, сотовый 
8-960-971-00-20. Юридический 
адрес  предприятия ООО «Риск»:  
с. Тогур Колпашевского района, 
ул. Дзержинского,  д. 5, тел/
факс  8 (38254) 57373.

Администрация

ЕжЕгОдНО вода уносит 
десятки и сотни челове-
ческих жизней. Порой 
бывает просто обидно, 
что нелепых смертей 
можно было бы избе-
жать, если соблюдать 
элементарные правила 
безопасности поведе-
ния на воде. Весенняя 
вода не прощает оши-
бок.

Конечно, никто не хо-
чет погибать, собираясь 
на охоту или  рыбалку. 
Только задумайтесь, что 
человеческая жизнь мо-
жет стоить около одной 
тысячи  рублей (стоимости  спа-
сательного жилета)! Направляясь 
на охоту или  рыбалку, подумайте, 
а нужна ли  Вашим близким такая 
дичь или  рыба. Особое волнение 
представляют лица, управляющие 
надувными  лодками  и  обласками. 
С начала навигации  на террито-
рии  области  погибло 14 человек. 
Верхнекетский участок ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России  по Томской 
области» совместно с  районной 
комиссией по чрезвычайным ситу-
ациям и  пожарной безопасности  
настоятельно рекомендуют вла-
дельцам маломерных судов соблю-
дать следующие правила:

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛОДКАМИ
К управлению моторными  ка-

терами  и  лодками  допускаются 
лица, имеющие специальные пра-
ва на самостоятельное управление 
плавсредствами. Катера и лодки 
должны быть в исправности, иметь 
полный комплект спасательных 
средств.

При катании запрещается: 
- управлять лодкой в нетрезвом 

состоянии; 
- перегружать катер, лодку сверх 

установленной нормы; 
- пользоваться лодкой детям до 

16 лет без сопровождения взрос-
лых; 

- брать в лодку детей, не достиг-
ших 7 лет; 

- прыгать в воду и  купаться с  
лодки; 

- кататься в вечернее и  ночное 

Учитывая опыт подтопления на-
селенных пунктов в период преды-
дущих лет и  сведения к минимуму 
убытков вашего личного имущества,  
получив сообщение из средств 
массовой информации  (радио, те-
левидение) и  других источников об 
угрозе подтопления (резком повы-
шении  уровня воды  в близлежа-
щей реке), настоятельно рекомен-
дуем:

1. При угрозе наводнения:
 - взять (собрать) паспорт и  дру-

гие документы, деньги  и  ценности, 
медицинскую аптечку, теплые вещи, 
фонарик с  запасом батареек (на 
случай подачи  сигнала бедствия 
в темное время суток) – все пере-
численное желательно упаковать в 
непромокаемую сумку или  рюкзак;

- принять меры по сохранности  
имущества (дров, пиломатериала, 
сельхозинвентаря и  пр.), находяще-
гося на приусадебном участке; 

- позаботиться о продуктах пи-
тания, находящихся в погребах и  
подпольях, кормах для скота, – пе-
реместив все перечисленное в 
наиболее высокие места;

- обесточить электропроводку 
и  электроприборы, находящиеся в 
погребах и  подпольях;

- заблаговременно уточнить в ад-
министрации  сельского поселения  
(села) место отселения и  отгона ско-
та на период возможного затопления;

- подготовить имеющиеся плав-
средства (лодки, плоты);

- по возможности  подготовить 
водооткачивающую технику.

2. При затоплении жилья:   
-  взять  (собрать) подготовлен-

ные документы и  ценные вещи;
-  взять (собрать) продукты пита-

ния на 3  дня;

владельцу 
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время; 
- кататься около шлюзов, плотин, 

плотов; 
- останавливаться около мостов 

и  под мостами. 
Важным условием безопасности 

на воде является строгое соблюде-
ние правил катания на лодке: 

Посадку в лодку производить, 
осторожно ступая посреди  насти-
ла. 

Располагаться в лодке нужно 
равномерно только на штатных си-
дениях. 

Нельзя садиться на борт лодки, 
это может привести  к её перево-
рачиванию. 

Меняться местами, переходить 
из лодки  в лодку необходимо без 
резких движений, только у берега. 

Нельзя прыгать из лодки  на бе-
рег или  мостик. 

Нельзя раскачивать лодку и  ны-
рять с  неё. 

Нельзя пересекать курс  мотор-
ных судов, близко находиться к ним 
(смотрите картинку). 

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

Необходимо соблюдать осто-
рожность на мелководье в незна-
комых местах, следить за торчащи-
ми  из воды предметами  и  рас-
ставленными  сетями.

Верхнекетский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России  по Томской области»

- взять (собрать) комплекты 
верхней одежды, обуви  по сезону, 
постельное белье и  туалетные при-
надлежности;

- отключить воду, газ, электро-
энергию, потушить горящие печи  
отопления, перенести  на верхние 
этажи  (чердаки) ценные предметы 
и  вещи;

- оповестить соседей о наводне-
нии;

- вывести  скот в заранее отве-
денное место; 

- прибыть в заранее установлен-
ное место.

3. При возвращении домой по-
сле спада воды:

- осмотреть здание, не подмы-
ло ли  фундамент, и  не возникла 
ли  опасность обрушения строе-
ния;

- проветрить дом, при  наличии  
газовых коммуникаций убедиться в 
отсутствии  утечек газа;

- если  имеется колодец, прежде 
чем брать из него воду, необходимо 
его прочистить;

- не употреблять в пищу подмо-
ченные продукты во избежание от-
равления и  заражения.

ПОМНИТЕ!
Все вышеперечисленные дей-

ствия, а также страхование иму-
щества, дают возможность со-
хранить материальные ценности и 
гарантируют возмещение матери-
ального ущерба при наступлении 
страхового события (чрезвычай-
ной ситуации). 

Заместитель начальника 
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
майор полиции  

А.Н. Никитин

Памятка


