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примечай! будни и праздники
14 июля – Кузьма и Демьян.
Летние кузьминки 17 июля

День металлурга

14 июля 1789 г. – День взятия Бастилии.
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В Томске состоялась XXVI Конферен-
ция Томского регионального отделения 
партии  «Единая Россия». Делегаты XXVI 
Конференции  утвердили  кандидатуры 
для выдвижения кандидатами  в депу-
таты Законодательной Думы Томской 
области  от партии  «Единая Россия». 
Общеобластную часть списка возгла-
вил Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин. В тройку лидеров вошли  
председатель Законодательной Думы 
Томской области  Оксана Козловская 
и  ректор НИ ТПУ Петр Чубик. Также 
в ходе мероприятия стали  известны 
списки  кандидатов по списку партии  
и  одномандатным избирательным 
округам. «Я пошел на выборы, потому 
что в моей губернаторской работе мне 
нужны союзники. Один в поле не воин. 
Ни  одну программу, ни  один проект не 
выполнишь без команды. А моя коман-
да — это вы», — сказал Сергей Жвачкин, 
обращаясь к делегатам и  гостям кон-
ференции. 

капиТальнО 
ОТремОнТирОВаны
Краткосрочный план по капиталь-

ному ремонту многоквартирных до-
мов региона 2016 года выполнен на 
42 процента: из 164 многоэтажек ра-
боты закончены на 58 объектах. 

В областном центре — городе Том-
ске — работы выполнены на 23  объ-
ектах. В Асине подрядчики  («Томск-
строй» и  «НПП СибВест») капитально 
отремонтировали  кровли  на пяти  
домах (12,62 млн рублей). Два объ-
екта (кровли) сданы в Северске (5,96 
млн рублей), четыре — в Колпашеве 
(8,4 млн рублей). В Шегарском рай-
оне полностью отремонтированы два 
дома (6,58 млн рублей), по одному — в 
Кривошеине (1,9 млн рублей) и  Ко-
жевникове (1,67 млн рублей). 

нОВОе 
ОбОрудОВание

 24 июня свою первую знамена-
тельную дату — 5 лет со дня основа-
ния — отметил Томский областной 
перинатальный центр. Вице-губер-
натор Чингис  Акатаев сообщил, что 
перинатальный центр получит от об-
ласти  на юбилей новое оборудование 
— немецкий аппарат искусственной 
вентиляции  легких для новорожден-
ных. Принимая поздравления, главврач 
Ирина Евтушенко отметила, что задача 
центра — с  помощью всех доступных 
технологий и  самых современных ме-
тодик помогать женщинам исполнять 
мечты о детях.

Тема дня
а я плыВу 

пО Течению...
В СОВРЕмЕННОм обществе,  ког-

да мы живём в век стремительного и  
бурного развития всех сфер жизни, в 
ситуации  перенасыщенности  инфор-
мацией, для человека нужным стано-
вится ощущение атмосферы праздни-
ка, отвлечение от тревог и  волнений, 
которые преследуют его ежедневно. 
Для тех, кому не хватает ярких эмоций 
в повседневной жизни, были  приду-
маны календари  шуточных праздни-
ков. Чего только не предлагают со-
ставители  этих пособий, заинтересо-
ванные в том, чтобы привлечь покупа-
теля. «Необычные праздники  каждый 
день», «365 праздников в году», «Каж-
дый день – праздник!». Как не купить 
издание со столь оптимистичным на-
званием?

На сегодняшний день существует 
огромное количество праздничных 
дат по любому поводу – День поиска 
за углом, День пирожков с  малиновым 
вареньем, День заглядывания в буду-
щее. Вот насколько богата фантазия 
людей, призывающих нас  радоваться 
каждому дню.

Недавно, из сети  Интернет, узнала 
о существовании  Дня следования по 
течению, который отмечался 12 июля. 
Это новое открытие заставило заду-
маться о том, насколько хорошо или  
плохо плыть по течению жизненной 
реки.

Казалось бы, пустить всё на само-
тёк легко и  просто, по мнению не-
которых людей,  это даже правильно. 
Получается, что в этот день можно 
расслабиться, поглядеть по сторонам 
и, доверившись потоку событий, при-
нять эту жизнь такой, какая она есть на 
данном её этапе.

Но всегда ли  стоит следовать тече-
нию? «Иногда это нужно, - ответим мы, 
- выплывем там, где укажет судьба». 
И  при  подобном подходе нет нужды 
принимать самостоятельное решение. 
Удобно, не правда ли? Но это лишь для 
тех, кто боится сделать выбор, незначи-
тельный или  глобальный.

Это праздник людей, которые опа-
саются что-то сделать не так, надеясь 
на русский «авось».

Конечно, плыть по течению прият-
но и  необременительно, но в это вре-
мя мимо нас  «проплывает» жизнь, и  
возврата назад уже не будет. Именно 
поэтому каждый человек обязан на-
учиться принимать нужные решения, 
полагаясь только на собственные 
силы, а не на благоволение судьбы.

ю. лебедева

     Заря 
севера

привезла из Новосибирска жительница 
Сайги

Мёд с чемпионата 
и массу эмоций 

продолжение на стр. 2

«село в порядке – страна 
в достатке!» – девиз Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи              стр. 3

навстречу заветным знач-
кам

...22 золотых знака отправятся в 
Верхнекетский район».                    стр. 6
«

16 июня в новосибирске прошёл VI Всероссийский чемпионат по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров. В чемпионате при-
няли участие около 150 человек из 61 региона россии и стран зарубе-
жья – польши, бельгии, Финляндии, словении и других. Одной из его 
участниц стала победительница прошедшего 26 мая в информацион-
ном зале научной библиотеки ТГу III Томского областного конкурса по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров, жительница п. сайга 
л.е. латышевич.

приобщение пожилых людей к миру современных информацион-
ных технологий, расширение методов познавательной способности, 
привлечение к активному участию в жизни общества и повышение до-
ступности их к информации о наличии социальных и государственных 
услуг в стране и регионе, - это основные цели, заявленные Томским 
региональным отделением общероссийской общественной организа-
ции «союз пенсионеров россии» и Томским региональным отделени-
ем Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов к 
проведению регионального этапа конкурса. 

В.А. Диденко и Л.Е. Латышевич



2
    Заря 

севера

13 июля 2016

№ 56 (10554)районные вести

Второй месяц лето балу-
ет нас солнечными тёплы-
ми деньками. Наслаждаясь 
благоприятными погодными 
условиями, жители нашего 
посёлка пытаются прове-
сти каждый день с пользой: 
кто-то активно работает на 
огороде, кто-то выезжает 
отдыхать на природу, те, кто 
находится в отпуске, отправ-
ляются  на море или в гости 
к родственникам. 

Одним из самых популяр-
ных мест отдыха для населе-
ния Белого Яра и  гостей на 
протяжении  многих лет яв-
ляется озеро Светлое, где 6 
июля был открыт солярий.

О том, какие мероприя-
тия по обустройству солярия 
были  проведены,  рассказал 
А.Г. Люткевич. 

- Хотелось бы начать с  
того, что каждый год перед 
открытием купального се-
зона специалисты проводят 
анализ воды на предмет со-
держания в ней опасных для 
здоровья веществ.  После 
этой процедуры можно при-
ступать к обустройству соля-
рия. Ежегодно в летний пери-
од Администрация Белояр-
ского городского поселения 
нанимает спасателя, который 
находится в береговой зоне 
и  отвечает за безопасность 
на воде. В прошедшем году 
мы приобрели  новую наду-
вную лодку с  вёслами, спаса-
тельный круг и  жилет.

Два раза в неделю, в по-
недельник и  пятницу, брига-
да «Чистый посёлок» убирает 
территорию солярия, вывозит 
крупный и  мелкогабаритный 
мусор. 

В пляжной зоне располо-
жена кабинка для переоде-
вания и  удобное укрытие от 
солнца. Ежегодно ремонти-
руется забор. Также в бере-
говой зоне есть туалет.

По словам Артёма Геор-
гиевича, представители  Ад-
министрации  Белоярско-
го городского поселения и  
Верхнекетского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России  по 

солярий открыт

Томской области» посещают 
озеро Светлое регулярно и  
каждый раз сталкиваются с  
проблемой неумения людей 
культурно организовывать 
свой отдых. 

Несмотря на то, что в бере-
говой зоне установлены кон-
тейнеры, люди  оставляют за 
собой мусор: окурки, пивные 
бутылки, стекло, обнаружива-
ются даже следы разведения 
костров. Постоянно ломают 
забор, используют штафет 
для разжигания костров. Та-
ким образом,  исчезают це-
лые пролёты. Досадно, что 
несмотря на наличие запре-
щающих знаков и  аншлагов, 
отдыхающие не соблюдают 
данные в них рекомендации: 
находятся на территории  со-
лярия в нетрезвом виде, не 
соблюдают правила безопас-
ного поведения на воде.

Пугает тот факт, что несо-
вершеннолетние дети  нахо-
дятся на озере без присмо-
тра родителей. Получается 
так, что дети, не зная как ве-
сти  себя на воде, из-за без-
ответственности  родителей, 
рискуют своей безопасно-
стью. Вызывает опасения и  
поведение взрослых, которые, 
находясь на территории  со-
лярия в дневное время, зло-
употребляют спиртным, раз-
жигают костры, мусорят. С 
ними  приходится проводить 
профилактические беседы.  
Поэтому хотелось бы, чтобы в 

подобных рейдах участвова-
ли  сотрудники  полиции, ко-
торые обладают правом при-
влекать граждан к админи-
стративной ответственности  
за ненадлежащее поведение 
и  нарушение правил пребы-
вания на территории  солярия, 
– подытожил А.Г. Люткевич.

Очевидно, что все необ-
ходимые работы к открытию 
солярия были  выполнены на 
совесть. Обидно то, что от-
дыхающие, для которых и  
обустраивалась зона отдыха, 
так и  не научились культурно 
себя вести  и  ценить то, что 
имеют. Возможно, если  каж-
дый человек будет отвечать 
за свои  поступки, осколки  
от стеклянных пивных бу-
тылок и  сигаретные окурки  
однажды исчезнут с  терри-
тории  солярия, прекратятся 
несчастные случаи  на воде, 
связанные с  состоянием ал-
когольного опьянения, оста-
нется целым забор, который 
служит ограждением берего-
вой территории, а не матери-
алом для разведения костра. 
Поэтому мы не должны ло-
мать и  рушить то, что созда-
но чьим-то трудом. Основная 
задача в том, чтобы беречь и  
ценить всё прекрасное, что 
нас  окружает. Ведь не зря 
мудрая народная пословица 
гласит: «Не плюй в колодец – 
пригодится воды напиться».

Ю. Лебедева

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

ПРЕДСТАВЛЯВшАЯ Верх-
некетский район Л.Е. Латы-
шевич рассказала, что тре-
бования к участникам были  
непростыми: кроме базового 
владения основными  навы-
ками  ПК (набор текста, про-
верка правописания, границы 
текста, использование графи-
ки  в документах, вставка от-
сутствующих на клавиатуре 
символов и  рисунков, работа 
с  таблицами, хранение доку-
ментов и  файлов и  другое), 
предъявлялось требование и  
к умению работать с  сайтами, 
порталами, электронной по-
чтой и  «поисковиком» в сети  
Интернет. «Мне повезло: ско-
рость передачи  во время ра-
боты с  интернет-сервисами  
была очень высокой, не было 
препятствий к быстрому вы-
полнению тестов, - говорит 
Людмила Егоровна. – Кроме 
того, во время выполнения 
одного из заданий - «отпра-
вить любое сообщение с  по-
чтового ящика и  сохранить 
его скриншот» - я догадалась 
связаться с  людьми, отпра-
вив им сообщение о помо-
щи  с  плагина внутри  своего 
блога. Мне засчитали  эти  
действия, и  я стала победи-
телем III Томского областного 
конкурса по компьютерному 
многоборью среди  пенсио-
неров в номинации  «Начина-

ющий пользователь ПК». От-
метим, что в качестве подар-
ка от организаторов конкурса, 
прошедшего при  поддержке 
Администрации  Томской об-
ласти, призёрам были  вруче-
ны планшеты, смартфоны и  
фотоаппараты соответствен-
но занятым местам.

«В Новосибирске всё было 
гораздо сложнее, - продолжа-
ет Людмила Егоровна. – Для 
командного участия нужно 
было представить от области  
по два человека – мужчину и  
женщину в каждой из двух 
номинаций. Если  приехали  
две женщины или  один че-
ловек, они  теряли  команд-
ные очки, не считались ко-
мандой. От Томской области  
поехали  я – «Начинающий» 
- и  В.А. Диденко из села 
Новоархангельского Томско-
го района – в номинации  
«Уверенный пользователь 
ПК». Чемпионат проходил в 
четыре этапа, содержавших 
от пяти  до восьми  заданий 
с  несколькими  вопросами. 
На каждый этап давалось по 
30 минут. Вопросы большей 
частью были  практические, 
но не исключались и  теоре-
тические. В среднем на каж-

дый из вопросов отводилось 
по 1-3  минуты, но темы были  
нетрудными: по поисковой 
системе Яндекс, на порталах 
ГИС ЖКХ и  госуслуг, задания 
по информационной безо-
пасности  и  на этапе «План-
шеты». Планшетом я раньше 
не пользовалась, а в том, что 
подарили  на региональном 
этапе, я разобраться не успе-
ла, это меня и  подвело. По-
путно замечу, что, когда более 
150 людей сразу ринулись на 
одни  и  те же порталы, и  с  
планшетов пошла нагрузка 
на Wi-Fi, Интернет во время 
проведения конкурса стал 
виснуть, поэтому целому 
ряду участников о скорости  
ответов сразу пришлось за-
быть. Тем не менее, команды 
победителей определились: 
Архангельская область заня-
ла первое место, Московская 
– второе, Орловская – третье. 
В личном первенстве по раз-
ным номинациям призёрами  
в большинстве оказались те 
же участники  из команд-по-
бедителей. Участникам на-
шей области  призовые ме-
ста не достались, но мы вош-

ли  в первую тридцатку».
Кроме Свидетельств и  

Дипломов участников, начи-
нающие и  уверенные поль-
зователи  персональным 
компьютером получили  по-
ощрительные подарки  и  
множество разнообразных 
сувениров. «Две баночки  
сувенирных упаковок аро-
матного мёда с  кедровыми  
орехами  приятно удивили  
меня, - с  улыбкой делится 
впечатлениями  Людмила 
Егоровна. – А красные гал-
стуки  с  надписью «Пионе-
ры Интернета», как и  значки  
с  логотипом чемпионата, а 
главное – фотографии, те-
перь красуются в моей ком-
нате, радуя глаз и  напоминая 
о восторженных моментах 
тех дней. Чемпионат длил-
ся три  дня, с  15 по 17 июня. 
Конкурс  проводился 16-го, 
а в свободное время были  
организованы экскурсии  по 
городу, в Академгородке и  
в новом государственном 
университете Новосибирска. 
Все жили  в двухместных но-
мерах дорогого отеля, и  про-
живание, равно как и  питание, 
и  дорога до места проведе-
ния чемпионата, были  про-
финансированы организато-
рами  и  спонсорами. Всех 

участников «прикрепили» к 
четырём большим автобу-
сам, от самого приезда и  до 
отъезда нас  сопровождала 
группа волонтёров, везде 
встречали  песнями, народ-
ными  танцами, на концер-
тах известные артисты ис-
полняли  песни  молодости  
пенсионеров».

Финальным аккордом 
чемпионата стал губерна-
торский приём, где, по сло-
вам нашей участницы, «по-
здравления и  слова взаим-
ной благодарности  участ-
ников и  организаторов 
не переставали  звучать в 
микрофон между музыкаль-
ными  номерами». Людмила 
Егоровна отзывается о тех 
днях, что с  гордостью пред-
ставляла наш район, с  те-
плом и  благодарностью. А 
на вопрос, поедет ли  на сле-
дующий, VII Всероссийский 
чемпионат по компьютерно-
му многоборью среди  пен-
сионеров, который пройдёт 
в Санкт-Петербурге, скром-
но отвечает, что, если  будут 
другие желающие, она будет 
только рада.

Е. Тимофеева

мёд с чемпионата и массу эмоций  
привезла из новосибирска жительница сайги

22.06.2016 г. состоялось совещание при Главе Админи-
страции Белоярского городского поселения  по вопро-
сам подготовки к отопительному сезону 2016-2017 гг. с 
участием:

А.С. Родикова – заместителя Главы Администрации 
Верхнекетского района,

И.В. Васюкова – прокурора Верхнекетского района,
Л.Н. Маскиновой – редактора газеты «Заря Севера».

 ПРИНяТо РЕшЕНИЕ:

1. ООО «БИО ТЭК-М до 10.09.2016 г. своими  сила-
ми  и  за счет собственных средств приобретает необ-
ходимые материалы, оборудование  и  проводит следу-
ющие ремонтные работы на котельной ПМК:

- реконструкция элементов конструкции  топливопо-
дачи; 

- замена мотор-редуктора подачи  топлива котла 
№ 1;

- установка частотного регулятора подачи  топлива 
котла № 2;

- ремонт несущей конструкции  колосникового по-
лотна котла № 1.

2. ООО «Деметра»:
- провести  работы по техническому освидетель-

ствованию водозаборных скважин;
- подготовить дефектные ведомости  по участкам 

водопровода,   водоотведения, требующим ремонта для 
внесения в проект бюджета 2017 г.

3. ООО «БИО ТЭК-М», ООО «Деметра», ООО 
«УК«Веста»:

- обратиться в прокуратуру района с  просьбой в 
оказании  помощи  по взысканию дебиторской задол-
женности  через службу судебных приставов;

- опубликовать через средства массовой информа-
ции  списки  адресов должников по коммунальным пла-
тежам;

- проработать вопрос  ограничения предоставления 
коммунальных услуг по электроснабжению, водоотве-
дению лицам, имеющим задолженность по коммуналь-
ным платежам.

4. Рекомендовать Администрации  Белоярского го-
родского поселения: 

- обратиться в Администрацию Верхнекетского рай-
она по решению вопроса  об обновлении  программно-
го  обеспечения МКУ «Инженерный Центр» с    целью 
оперативного выполнения сметных работ;

 - решить вопрос  по техническому освидетельство-
ванию (толщенометрии) котлов ДКВР 10/13, КЕ 10/14;

 - подготовить локально сметные расчеты на перво-
очередные работы по котельной ДКВР 10/13, поселко-
вому водозабору.

Глава Белоярского городского поселения 
А.Г. Люткевич

администрация белоярского 
городского поселения 

информирует
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«Село в порядке – страна в достатке!» –
девиз Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи-2016

Сегодня на вопросы кор-
респондента отвечает Ольга 
Валентиновна Бешенцева, веду-
щий специалист-эксперт отдела 
государственной статистики в р.п. 
Белый Яр.

- Ольга Валентиновна, когда про-
водилась последняя сельскохозяй-
ственная перепись в Российской 
Федерации? 

- Это третья перепись на терри-
тории  Российской Федерации, по-
следний раз сельскохозяйственная  
перепись  проводилась  летом  2006 
года, а первая в 1920 году. 

- С 1 июля началась сельско-
хозяйственная перепись и на тер-
ритории Верхнекетского района. 
Жителям интересно знать,  для чего 
она проводится?  

-  Действительно, перепись  на 
территории  Верхнекетского района  

идет почти  две недели  и  продлится  
по  15 августа. В нашем  районе 
будет охвачено переписью  4674 
хозяйства.

В сельских поселениях перепись 
проводится в сплошном режиме,  в  
р. п. Белый Яр - по выборке (выборка 
проведена Росстатом).

Деревня Полуденовка, Кирзавод  
будут переписаны полностью, так 
как они  относятся к сельской  
местности. В районном центре будут 
переписаны 740 объектов, граждане,  
имеющие земельные участки  
для ведения личного подсобного 
хозяйства, и  скот. 

Перепись проводится для того, 
чтобы составить официальную 
статистическую информацию  по 
муниципальным образованиям о  
состоянии  и  структуре сельского 
хозяйства, наличии  и  использовании  
его ресурсного потенциала.  

- Что такое переписной лист? А 
вдруг после  ответов  на вопросы 
мне начислят налог?

- Переписной лист - это форма 
анкеты, состоящая из 26 вопросов.  
Все переписные листы обезличены, 
то есть на них не пишутся ни  адрес, 

ни  фамилия  опрашиваемого. Все 
данные закодированы. Все пере-
писные листы будут проверены 
автоматически. Все данные, 
полученные переписчиками, рабо-
тающими  в районе, впоследствии   
будут обобщены, поэтому никакие на-
логи   по итогам переписи  начислять-
ся не будут, а, наоборот, государство 
хочет знать, чем занимаются наши  
сельскохозяйственные предприятия, 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
чтобы впоследствии    оказать   им 
помощь. Это ещё одна из целей 
проведения переписи.

- Ко мне пришёл переписчик. 
Ольга Валентиновна, скажите,  
какие вопросы он задаст?

- Переписчик   спросит: како-
ва общая площадь земельного 
участка, сколько площади  занима-
ют постройки, сколько занято под 
картошкой, под морковкой, капу-
стой, свеклой, луком и  так далее. 
Имеется ли  в хозяйстве скот,  и  
какой.  Какую инфраструктуру имеет 
хозяйство: подведёна ли  линия 
электропередачи, есть ли  колодец, 
печка и  другое.

Если  владелец личного под-

собного хозяйства затрудняется 
ответить на вопрос: сколько метров 
квадратных у него занимают грядки  
моркови, то переписчик поможет ему 
посчитать.

Мы не раз  уже писали  в наших 
статьях и  повторю ещё раз, что всю 
информацию в переписные листы 
заносят со слов опрашиваемого. Ни-
каких документов предоставлять не 
нужно. 

- Перепись идёт полным ходом. 
Как население реагирует на данное 
мероприятие?

- Хочется отметить, что люди  в 
нашем районе доброжелательные, 
радушные. Переписчиков встречают 
с  хорошим  настроением,  позитивно. 
Особенно им рады одинокие по-
жилые люди, которым не хватает 
общения, внимания.  Перепись идёт 
хорошо, все,  кто участвует в пе-
реписи, отвечают на вопросы пере-
писчиков, отказов нет. Надеюсь,  и  
в дальнейшем  всё  будет также, и  
все верхнекетцы примут активное 
участие в сельскохозяйственной 
переписи! 

Н. Иванова

Неоплата коммунальных платежей: 
возможные санкции

В сООтВетстВИИ с требованиями 
статей 153 - 158 Жилищного кодек-
са Российской Федерации (далее 
- ЖК РФ) граждане и организации 
обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 

Такая плата вносится ежемесячно 
до десятого числа каждого месяца, 
следующего за истекшим месяцем, 
если  иной срок не предусмотрен до-
говором и  состоит из платы за со-
держание и  ремонт жилого помеще-
ния, включающую в себя плату за ус-
луги  и  работы по управлению мно-
гоквартирным домом, содержанию, 
текущему и  капитальному ремонту 
общего имущества, и  платы за ком-
мунальные услуги, в том числе платы 
за водоснабжение, водоотведение, 
электрогазоснабжение и  отопление. 

С каждым годом тарифы на ус-
луги  ресурсоснабжающих компаний 
постоянно демонстрируют положи-
тельную динамику, которая провоци-
рует возникновение такого явления, 
как неуплата коммунальных услуг.

При  появлении  долгов к гражда-
нам и  организациям, просрочившим 
оплату коммунальных услуг, могут 
быть применены следующие меры: 

- начисление пени  на имеющую-
ся задолженность; 

- ограничение и  (или) приоста-
новление потребления коммуналь-
ных ресурсов;  

- выселение из жилого помеще-
ния (к гражданам).

Как правило, лица, несвоевременно 
и  (или) не полностью внесшие плату 
за жилое помещение и  коммуналь-
ные услуги, обязаны уплатить креди-
тору пени  в размере одной трехсотой 
ставки  рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической 
оплаты, от не выплаченной в срок сум-
мы за каждый день просрочки.

Как и  любое денежное обязатель-
ство, долг за коммунальные услуги  
может взыскан через суд. Причем 
обычная практика такого взыскания 
– через судебный приказ. Это упро-
щенная процедура гражданского су-
допроизводства, при  которой не вы-
зывается в суд ответчик, не проводит-
ся заседание. На основании  пред-

ставленных взыскателем документов 
(договора на снабжение, расчета 
долга) суд выносит судебный приказ, 
который является и  судебным актом, 
и  исполнительным листом одновре-
менно. Получив судебный приказ на 
руки  через 10 дней, коммунальная 
организация может сразу обращать-
ся в службу судебных приставов за 
взысканием задолженности.

Правилами  предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и  
пользователям помещений в много-
квартирных домах и  жилых домов, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  
от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении  коммунальных услуг собствен-
никам и  пользователям помещений 
в многоквартирных домах и  жилых 
домов» (далее – Правила) урегулиро-
ваны отношения по предоставлению 
коммунальных услуг собственникам 
и  пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, собственникам 
и  пользователям жилых домов, в том 
числе отношения между исполните-
лями  и  потребителями  коммуналь-
ных услуг. Указанные Правила опре-
деляют также основания и  порядок 
приостановления или  ограничения 
предоставления коммунальных ус-
луг, а также регламентируют вопросы, 
связанные с  наступлением ответ-
ственности  исполнителей и  потре-
бителей коммунальных услуг.

В соответствии  с  главой XI Пра-
вил исполнитель коммунальных ус-
луг вправе ограничить или  приоста-
новить предоставление коммуналь-
ной услуги. При  ограничении  пре-
доставления коммунальной услуги  
исполнитель временно уменьшает 
объем (количество) подачи  потре-
бителю коммунального ресурса со-
ответствующего вида и  (или) вводит 
график предоставления коммуналь-
ной услуги  в течение суток.

При  приостановлении  предо-
ставления коммунальной услуги  
исполнитель временно прекращает 
подачу потребителю коммунального 
ресурса соответствующего вида.

В случае, когда приостановление 
предоставления коммунальной услу-
ги  вызвано наличием у потребителя 
задолженности  по оплате комму-
нальной услуги, исполнитель обязан 

опломбировать механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и  
иное оборудование, находящееся в 
многоквартирном доме за предела-
ми  или  внутри  помещения, которым 
пользуется потребитель-должник, и  
связанное с  предоставлением ему 
коммунальных услуг.

Приостановление или  ограниче-
ние предоставления коммунальных 
услуг не является расторжением до-
говора, содержащего положения о 
предоставлении  коммунальных услуг.

Исполнитель ограничивает или  
приостанавливает предоставление 
коммунальной услуги, предваритель-
но уведомив об этом потребителя, в 
случае неполной оплаты потребите-
лем коммунальной услуги  - через 30 
дней после письменного предупреж-
дения (уведомления) потребителя. 
При  этом, под неполной оплатой по-
требителем коммунальной услуги  по-
нимается наличие у потребителя за-
долженности  по оплате 1 коммуналь-
ной услуги  в размере, превышающем 
сумму 2-хмесячных размеров платы 
за коммунальную услугу, исчисленных 
исходя из норматива потребления 
коммунальной услуги  независимо от 
наличия или  отсутствия индивиду-
ального или  общего (квартирного) 
прибора учета и  тарифа на соответ-
ствующий вид коммунального ресур-
са, действующих на день ограничения 
предоставления коммунальной услуги, 
при  условии  отсутствия заключен-
ного потребителем-должником с  ис-
полнителем соглашения о погашении  
задолженности  и  (или) при  невы-
полнении  потребителем-должником 
условий такого соглашения.

При  непогашении  потребителем-
должником задолженности  в течение 
установленного в предупреждении  
(уведомлении) срока исполнитель 
при  наличии  технической возможно-
сти  вводит ограничение предостав-
ления указанной в предупреждении  
(уведомлении) коммунальной услу-
ги  с  предварительным (за 3  суток) 
письменным извещением потребите-
ля-должника путем вручения ему из-
вещения под расписку.

При  отсутствии  технической воз-
можности  введения ограничения 
либо при  непогашении  образовав-
шейся задолженности  и  по истече-

нии  30 дней со дня введения ограни-
чения предоставления коммунальной 
услуги  исполнитель приостанавлива-
ет предоставление такой коммуналь-
ной услуги, за исключением отопле-
ния, а в многоквартирных домах так-
же за исключением холодного водо-
снабжения - с  предварительным (за 
3  суток) письменным извещением 
потребителя-должника путем вруче-
ния ему извещения под расписку.

В случае если  жилое помещение 
предоставлено по договору соци-
ального найма, к должнику возмож-
но применение такой меры, как вы-
селение за неуплату коммунальных 
платежей (статья 90 ЖК РФ). При  
этом, выселение возможно, если  на-
ниматель, и  проживающие совмест-
но с  ним члены его семьи  в течение 
более полугода без уважительных 
причин не вносят плату за жилое по-
мещение и  коммунальные услуги.

Выселение осуществляется в 
судебном порядке. Для того чтобы 
избежать вышеперечисленных про-
блем, необходимо в случае получе-
ния уведомления о наличии  долга за 
коммунальные услуги  - сверить рас-
четы со снабжающей организацией 
и  оплатить долги.

Не за горами  отопительный се-
зон 2016-2017 годов. Из информа-
ции, предоставленной организаци-
ями  коммунального комплекса, за-
долженность населения по комму-
нальным платежам только по Белому 
Яру составляет более 10 млн+  ру-
блей, при  этом коммунальные плате-
жи  не платят и  те, кто имеет посто-
янную работу и  хороший заработок.

Вызывает озабоченность и  за-
долженность по коммунальным пла-
тежам среди  таких организаций, как 
ПАО «Ростелеком», ОМВД по Верхне-
кетскому району.     

Пользуясь предоставленной воз-
можностью разъяснения требований 
законодательства в сфере ЖКХ, хоте-
лось бы предупредить жителей района, 
руководителей предприятий различ-
ных форм собственности  об обязан-
ности  по своевременной оплате ком-
мунальных услуг, поскольку наличие 
задолженности  у граждан и  органи-
заций напрямую влияет на стабильную 
работу ресурсоснабжающих организа-
ций и  качественное предоставление 
услуг снабжения. Тем более что впе-
реди  начало отопительного сезона.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции                                                                           

А.Н. Кузьмин 
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Из зоны затопления...
Появившиеся в нашей 
районной газете в послед-
нее время обзоры литера-
туры служат своего рода 
ориентиром для знаком-

ства с книжными новинка-
ми и их авторами. Как тут 
не воспользоваться реко-
мендациями специалистов, 
тем более, что одна из книг 
привлекла моё внимание 
ещё и тем, что географиче-
ски связана с местами, для 
меня знакомыми.

Речь идёт о произве-
дении  современно-
го писателя Романа 

Сенчина «Зона затопления», 
отмеченном шорт-листом 
премии  «Ясная Поляна». 
Предварительное обраще-
ние к аннотации  стало ис-
точником получения первич-
ной информации  об авторе 
и  содержании  книги: «У 
Романа Сенчина репутация 
автора, который мастерски  
ставит острые социальные 
вопросы и  обладает своим 
ярко выраженным стилем. 
Лауреат и  финалист премий 
«Большая книга», «Русский 
Буккер», «Национальный 
бестселлер», «Ясная Поля-
на». В новом романе «Зона 
затопления» жителей ста-
ринных сибирских деревень 
в спешном порядке пересе-
ляют в город – на этом ме-
сте будет Богучанская ГЭС. 
Люди  «зоны» - среди  них 
и  потомственные крестьяне, 
и  высланные в сталинские 
времена, обретшие здесь 
малую родину, - не верят, 
протестуют, смиряются, бун-
туют. Два мира: уходящая 
под воду Атлантида народ-
ной жизни  и  бездушная ма-
шина новой бюрократии…». 
Даже краткие сведения ан-
нотации  заинтересовывают 
читателя. В моём же случае 
есть и  другая  причина для 
знакомства с  книгой: десять 
лет проживания в районе, 
именуемом Богучанским. 
История строительства ГЭС 
давняя, претерпевшая ряд 
изменений, она и  назва-
на была Богучанской, по-
скольку предполагалось её 
возведение именно в этом 
районе. Но ряд возникших 
обстоятельств, попросту го-
воря, объективных причин, 
побудили  поменять реше-
ние о месте строительства, 
оно было определено уже 
на территории  Кежемско-
го района, но название за 
ГЭС сохранилось прежним. 
Посёлок, в котором жил и  
работал, сильно пострадал 
от случившегося переноса. 
Само название его – Хреб-
товый – говорит о том, что 
расположен он на высоте, 
на хребте. Предполагалось, 
что водохранилище – есте-
ственный спутник ГЭС – при-
близит к нему свои  воды и  
«горный» населённый пункт 
окажется прибрежным. Но… 
не случилось. Неоднократно 
бывая в Хребтовом и  в по-
следующие годы, путь свой 
преодолевал через город – 
детище Богучанской ГЭС – 
Кодинск (именуемый в кни-
ге Колпинск), автобус  про-
ходил и  через створ самой 
строящейся ГЭС. В период, 
когда работы, проводимые 
на станции, не позволяли  
осуществлять передвиже-
ние пассажирского  и  гру-
зового автотранспорта, для 
этих целей использовался 
паром, что увеличивало за-
траченное на проезд время. 
Так что, как видите, интерес  
к книге далеко не случаен, 

Среди прочих видов досуга надёжным и пока ещё весьма 
востребованным, несмотря на обилие электронных источников 
информирования, остаётся книжное чтение

а имеет жизненный мотив: 
всегда читается с  большим 
интересом произведение 
лично знакомого тебе ав-
тора или  рассказывающее 
в своём повествовании  о 
знакомых тебе краях или  
людях.

Но вернёмся к кни-
ге Романа Сенчина. 
Начинается роман 

с  телефонного разговора 
«сильных мира сего», тол-
ковавших о возрождении  
строительства Богучанской 
ГЭС. «А эта практически  го-
това. Процентов на шесть-
десят. Бросили  в начале 
девяностых. Плотина почти  
закончена, машинные залы… 
В общем, довести  до ума 
ничего не стоит», - вывод од-
ного из участников беседы. 
Проговаривалось и  то, что 
«электричество можно  про-
давать иностранным партнё-
рам» (Китай недалече), и  то, 
что «пуск новой ГЭС, причём 
мощной, стратегической, это 
такой имиджевый плюс!», и  
то, что «там уже в восьмиде-
сятые почти  всех пересели-
ли», и  то, что проект этот в 
целом «в рамках рыночной 
экономики», проект «и  инте-
ресный, и  полезный».

Как после этого не полу-
чить добро? Оно было полу-
чено.

А на земле строящейся 
ГЭС текла своя жизнь, в ко-
торой и  радости  были  и  
горести, каждодневные за-
боты и  хлопоты… Большей 
частью многих и  многих 
людей переполняли  – будо-
ражили  – свалившиеся на 
них проблемы расставания 
с  привычным образом жиз-
ни  и  освоения нового ме-
ста обитания, приобщение 
к благоустройству -  иному 
стилю жизнесуществования.

И  смерть – нередкая 
спутница нововведений - 
навещала, вот как, например, 

излагается это в главе «В 
чужую землю»: «В первых 
числах сентября умерла На-
талья Сергеевна Привали-
хина»… Упала на крыльце. 
Долго лежала, собираясь с  
силами  и  соображая, куда 
ей – в избу или  за ограду… 
как немного отлегло, Ната-
лья Сергеевна … поползла 
по двору к калитке. Добрав-
шись, цепляясь за жердину, 
скобу ручки, она поднялась, 
открыла калитку, высунулась 
на улицу. Этот кусочек мира 
был ей знаком до незаме-
чаемости… Слабость была 
новая, необычная, полная 
какая-то слабость. Как вы-
шло что-то изнутри  важное, 
необходимое, то, что  застав-
ляло семьдесят с  лишним  
лет шевелиться. День за 
днём, день за днём…  И  сей-
час  даже шагу не шагнёшь, 
руку не приподнимешь. И, 
знала, никакой фельдшери-
цын укол, как раньше, уже 
не поможет… Колени  На-
тальи  Сергеевны подломи-
лись, как трухлявые жердины 
на сучках, и  она повалилась 
на землю». Обнаружившие 
её, ещё оставшиеся здесь, в 
переселяемом посёлке, од-
носельчане, всё сделали, как 
подобает, проявили  нужную 
организованность, сочув-
ствие: «Здесь будет лежать, 
на родине… Но как хотели  
пылёвцы этих похорон, так, в 
глубине души, не верили, что 
похороны провести  полу-
чится». Так и  вышло… По-
нятно это стало с  появлени-
ем дочери  Натальи  Серге-
евны, приехавшей на катере: 
- Я за мамой, - глотая слёзы, 
сказала Ирина. Глянула в 
сторону родного дома…  

Наталья Сергеевна – 
героиня книги  - пред-
стала для меня как 

человеческий символ уми-
рающего сельского мира, 
исчезающего в связи  с  

происходящими  переме-
нами: лоно водохранилища 
ГЭС потребовало вырубки  
огромного количества леса, 
ликвидацию многих посёл-
ков, отказа от привычного, 
веками  сложившегося, по-
могавшего выживать жите-
лям в самые разные, чаще 
всего непростые, времена. 
«Больно было видеть окру-
жающее. То место, где про-
жил три  с  лишним деся-
тилетия. То место и  не то 
– ничего, что было дорого, 
чему отдал столько сил, не 
осталось. Чёрные язвы вме-
сто построек, которые ещё 
недавно составляли  село 
под названием Пылёво…», - 
размышляет в книге  Алек-
сей Михайлович Ткачук, гла-
ва Пылёвского сельсовета, в 
последний раз посетивший 
своё поселение. Это посе-
щение действительно стало 
для него последним в жиз-
ни, которая закончилась на 
обратном пути  прямо на 
пароме… «Сердце колоти-
лось, будто пробежал в гору, 
и  при  каждом ударе упи-
ралось словно в иглу. Ука-
лывалось, сжималось, боль 
на мгновение пропадала, а 
потом, при  новом ударе, - 
снова укол. Не сильный, но 
ощутимый, пугающий. Каза-
лось, сейчас  ударит сильнее, 
и  иголка проткнёт… Сейчас, 
когда не спал, и  сердце, и  
игла удерживались на грани, 
а стоило поддаться дрёме, 
и  – дёргало серьёзной бо-
лью. Вернётся в город, пой-
дёт в поликлинику. А лучше 
– скорую вызовет сразу на 
пристань. Надо как следу-
ет пролечиться. И  начинать 
новую жизнь. Другую…». По-
следнее слово-фраза стало 
определяющим…

Но перенесёмся в 
«книжное» время, 
предшествующее пе-

реселению, когда были  со-

брания, на которых «пред-
ставительные мужчины и  
женщины – какое-то на-
чальство, - стали  рассказы-
вать о том, что строитель-
ство гидроэлектростанции  
наконец-то вступило в за-
вершающую стадию и  при-
шло время прощаться с  се-
лом». Переезжать…

- Никто вас  не гонит. Мы 
заинтересованы в первую 
очередь, чтобы переселение 
прошло организованно, в 
цивилизованной форме.

- Выбор, товарищи, хоть и  
велик, но ограничен нашим 
краем и  Хакасией.

«Выбирать оказалось 
трудно и  страшно. Да и  
большинство городов и  по-
сёлков из списка были  для 
местных пустым звуком – 
никто там никогда не бывал, 
знакомых не имел».

- Вот Богучаны ниже по 
течению. Отличный посёлок. 
Мотыгино…

Собрание завершилось, а 
в семьях пошли  долгие раз-
говоры, в каждой – о своём:

-  Ещё, заметил, у них по-
дозрение, что специально 
развелись, чтоб две кварти-
ры оттяпать…

- Да как мы там будем? 
Нас  вон сколь…

- Четыре семьи  – четыре 
комнаты…

- Хватит смеяться уже!
- Я отсюда не уйду. У 

меня тут с  семнадцатого 
века все. Заимку в горах 
скатаю и  буду…

- Выпала возможность 
пожить как людям, а он – за-
имка!

- Живём и  живём, и  кому 
какое дело. Не жалуемся. А 
если  нас  в одну клетку…

- Может дом перевез-
ти? Об этом на собрании  
не было разговора, но ведь 
можно, наверно… Всем бы 
места хватило.

- Ну а чего ждать? Друго-
го не будет. Пока хоть квар-
тиры дают.

- Всё жалко… всё жалко. 
Кажду щепочку…».

- И  что тебе этот город? 
Задыхаться там?

- Когда родну деревню 
переживать, это хуже смер-
ти».

Что происходит с  местом, 
которое покидают люди? 
Ответ – своего рода жиз-
ненное наблюдение – дан в 
книге: «Обезлюдевали  де-
ревеньки  – эти  несколько 
избушек, - и  сырая тёмная 
тайга сразу наваливалась на 
отвоёванные у неё когда-то 
деляны; дикие травы засы-
пали  огороды, дворы, ули-
цы семенами, сосны и  ели  
швыряли  расщеперенные 
шишки; на срубах поселялся 
мох, расползался по плахам 
крыш лишайник. Снег и  ве-
тер валили  заборы, дождь 
разъедал брёвна, доски, сле-
ги, по стайкам шастали  лисы, 
напрасно вынюхивая кур, на 
чердаках и  вышках строи-
ли  гнёзда белки, долбили  
городьбу дятлы… Природа 
забирала обратно свою тер-
риторию».

время и люди
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Ситуация, ставшая осно-
вой содержания рома-
на «Зона затопления», 

была иной – все населён-
ные пункты, определённые 
для затопления, уходили  
под воду, стирались с  лица 
земли  водными  усилиями…

А люди? А люди  – стра-
дали, обживались, приспо-
сабливались к новым усло-
виям, грустили, вспоминали, 
вновь страдали… Обраща-
лись в инстанции, отстаивая 
своё, получали  письма-от-
писки… Отмеченная в кни-
ге особенность: многие из 
переехавших через какое-то 
время переставали  испы-
тывать желание встречать-
ся с  прежними  односель-
чанами  – не было желания 
расстраиваться, окунаться в 
прошлое, бередить душу… 
«Мысли  и  воспоминания 
извели  хуже тяжёлой, нуд-
ной работы».

Сцена вечернего сбора в 
клубе – своего рода проща-
ние с  посёлком перед окон-
чательным отъездом, когда 
каждый приносил, что смог, 
но аппетита не было, даже 
и  рыбный пирог остался 
почти  нетронутым.

«Поели  в молчании. 
Каждому было что сказать, 
но не решались. Боялись 
сказать именно сейчас  не 
то».

Берёт за душу описание 
куриного обезглавли-
вания, которое прихо-

дилось выполнять, расста-
ваясь со своим скромным 
птичьим хозяйством, оди-
нокой старушке Ирине Вик-
торовне, оставившей свою 
любимицу Чернушку, ещё не 
догадываясь зачем она это 
делает, – трогательные мо-
менты, как и  многие другие 
жизненные страницы рома-
на, остаются в памяти.

«Чернушку безголовой, 
голой тушкой Ирина Викто-
ровна представить не мог-
ла. Пыталась убедить себя, 
что убить и  съесть то, что 
предназначено для этого, - 
нормально, но становилось 
противно… Вспоминала, как 
ходили  вдвоём по огороду, 
словно две хозяйки, приме-
риваясь к делам; как Чер-
нушка, понаблюдав за копа-
ющей грядку Ириной Викто-
ровной, тоже пыталась лап-
ками  ворошить землю, и  не 
по-куриному разгребая её 
прочь за себя, чтоб увидеть, 
есть ли  глубже что съедоб-
ное, а как-то иначе, ковыряя 
землю ноготками, как лопа-
той…».

Волнуют строки  романа, 
говорящие о том, что 
вдумчивые переселен-

цы не хотели  быть Иванами, 
не помнящими  родства, ор-
ганизовали  перенос  клад-
бища на новое место про-
живания («Да, деревни  нет, 
а те, кто там всю жизнь про-
жил, там умер и  был похо-
ронен, теперь лежит здесь»), 
всеми  возможными  спосо-
бами  пытались сохранить 
историческую память о ма-
лой родине: «Нет, нет, есть 
метка! Ещё в прошлом году 
мужики  сварили  стелу, при-
винтили  к ней табличку с  
выбитой надписью: «Здесь 
было село Пылёво. Основа-
но в 1667 – затоплено в…». 
Дату не вписали, надеясь, 
что всё-таки  в последний 
момент затопление не про-
изойдёт… Этим августом 
втащили  на самый высокий 
в округе бык, который, го-
ворят, уцелеет, превратится 
в островок, укрепили  там. 

Когда пойдёт вода, приплы-
вут, добьют четыре циферки.

Лет двадцать-сорок про-
стоит эта стела, кто-нибудь 
станет за ней приглядывать. 
Но потом всё-таки  изржа-
веет, покосится, повалится, 
ещё через какое-то время 
рассыплется рыжим прахом, 
затянет рыжину травой. И  
будет здесь дикое место. 
Дикое мёртвое место над 
мёртвой стоячей водой.

Нет, не будет весны тут. 
Вот они  – одна, другая, тре-
тья – надписи  на воротах: 

«Прощай, отчий дом», «Не за-
будем Родину!», «Плачем и  
рыдаем»…

…Люди, уезжая, видели  
Пылёво целым, опрятным, 
с  пёстрыми  наличниками, 
красными  листьями  черё-
мух в палисадниках. Не так 
больно, наверно, чем когда 
дым, огонь…».

И  каким же диссонансом 
противостоит здесь такая 
точка зрения, также нашед-
шая отражение в романе: 
«Человечество стремится 
к оптимизации, экономии, а 

вот эти  деревушки  с  сот-
ней-другой упорных жите-
лей тормозят прогресс»…

А что на новом месте? 
По-разному… И  так тоже 
случалось: «Минул почти  
год, как переехали, и  что-
то не привыкалось. Наобо-
рот, тоска только росла, всё 
больнее царапала. Самое 
страшное – всем троим сни-
лось и  снилось их Пылёво. А 
уж сны не закажешь, не вы-
берешь, нежелательные не 
остановишь. Не переклю-
чишь на другое, как канал 

телевизора… И  после таких 
ночей просыпались бес-
сильные, усталые, будто вы-
сосанные»…

Трудно было привыкать 
к городу, да и  здесь 
высвечивались совсем 

не деревенские проблемы: 
«Кое-как придали  квартире 
жилой вид, но лоджия вся за-
бита – даже в солнечную по-
году, если  свет не включать, 
в большой комнате сумрак. 
И  ни  сарая, ни  чердака… 
И  как хочешь, так и  распи-
хивай всю эту трехомундию! 
Поэтому и  бросали, остав-
ляли  многое из того, что 
вроде как не особенно нуж-
но. К тому же, хоть и  подсо-
знательно, было желание на-
чать жить в городе с  чистого 
листа. Если  уж оказались в 
городе, то и  квартиру обста-
вить по-городскому… Вот и  
приходилось приобретать то 
одно, то другое…»

Школьникам тоже было 
сложно адаптироваться, 
«вроде тот же район, но раз-
ница большая между горо-
дом и  деревенькой за три-
ста с  лишним километров 
вверх по реке. Даже язык 
отличается».

Но не переезжать было 
нельзя, ведь «из людей за 
эти  тридцать лет всю душу 
вытянули. И  добились, что 
мы сюда как на крыльях ле-
тели. Людям нужна опреде-
лённость хоть какая-то». 

И  всё равно были  тер-
зания: «Главное, что мучи-
ло: разве нет других, но-
вых способов добывать 
электроэнергию, кроме как 
строить плотины, затапли-
вать тысячи  гектаров зем-
ли? Атомные станции  ру-
гают, но ведь они  всё-таки  
разумней, чем вот это – то, 
что сделали  у них», превра-
тив «их из хозяев в унылых 
квартирантов»…

Все рассуждения, не-
годования и  проти-
водействия в конце 

концов всё же склонялись к 
вполне логичному выводу: 
«Но скоро человечество оду-
мается и  поймёт, что Земля 
– родная и  единственная, не 
надо губить её, нельзя так 
бешено выкачивать нефть и  
газ, косить леса. Одумается, 
станет беречь Землю и  са-
мих себя, своих потомков» 

А пока, «уже сейчас, отби-
ваясь от упрёков, что ничего 
в стране не строится, кро-
ме банков и  офисов, власть 
отвечает: «А  Богучанская 
ГЭС?! Возводили  практи-
чески  из руин недостроя, 
довели  до ума. Через не-
сколько месяцев начнёт вы-
рабатывать электроэнергию, 
даст мощный импульс  раз-
витию региона!»

Изложенное в материа-
ле, – только часть со-
держательного напол-

нения романа «Зона зато-
пления». В книге отражены 
и  другие затопленные сёла, 
не только Пылёво, примеры 
по которому большей ча-
стью приведены здесь, пока-
заны криминальные момен-
ты, борьба переселенцев за 
социальную справедливость, 
влияние средств массовой 
информации  на изменение 
положения дел и  утвержде-
ния правды жизни. Всё, что 
составляет многообразие 
видоизменяющейся дей-
ствительности, поддержива-
ет читательский интерес  к 
данному художественному 
произведению.

Н. Вершинин 

время и люди
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Думается, что совре-
менная молодёжь не совсем 
понимает, что означало для 
людей старшего поколения 
получить заветный значок. 
Красноречивее всего о том, 
как для достижения постав-
ленной цели  необходимо 
было приложить колоссаль-
ные усилия, говорят цифры: 
комплекс  нормативов для 
мальчиков и  девочек от 10 
до 13  лет состоял из семи  
нормативов, обязательных 
для сдачи, и  шести  допол-
нительных, из которых мож-
но было выбрать несколько 
по своему желанию. От-
дельные требования также 
показательны: мальчик 12 
лет, к примеру, должен был 
уметь подтягиваться не ме-
нее пяти  раз, а девочки  
того же возраста – про-
ползти  по канату 2,8 – 3,5 
метра. При  переходе из од-
ной возрастной категории  
(их общее число насчи-
тывалось пятью) в другую 
увеличивались количество 
и  сложность нормативов, 
лишь успешная сдача кото-
рых приносила соискателю 
золотой или  серебряный 
значок. Обращают на себя 
внимание такие специали-
зированные направления 
подготовки  тех времён, как 
метание учебной гранаты и  
стрельба из мелкокалибер-
ной винтовки. Включались в 
нормы ГтО по выбору для 
женщин и  курсы сандру-
жинниц, поэтому аббреви-
атура физкультурно-спор-
тивного комплекса не зря 
призывала быть готовым не 
только к труду, но и  к обо-
роне.

В свете инициатив Пре-
зидента России  В.В. Путина 
по возрождению массово-
го спорта в нашей стране 
интерес  вызывает то, что 
современные нормативы 
ГтО отталкиваются от на-
работанного в этой сфере 
к концу 1972 года. Кроме 
того, ГтО нового образца 
строится исключительно 
на добровольной основе, 
то есть сдают нормативы 
только те, кто этого хочет. 
По словам начальника От-
дела по молодёжной поли-
тике, физической культуре 
и  спорту администрации  
Верхнекетского района Л.В. 
морозовой, пока нормативы 

сдают только обучающиеся 
общеобразовательных ор-
ганизаций; с  января 2017 
года тестирование будут 
иметь право проходить все 
без исключения. Названия 
возрастных ступеней участ-
ников Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса, к слову, во многом 
перекликаются с  комплек-
сом 1972 года: «Играй и  
двигайся» (6-8 лет), «стар-
туют все» (9-10 лет), «сме-
лые и  ловкие» (11-12 лет), 
«Олимпийские надежды» 
(13-15 лет), «сила и  грация» 
(16-17 лет), «Физическое 
совершенство» (18-29 лет), 
«Радость в движении» (30-
39 лет), «Здоровье и  долго-
летие» (от 40 лет и  старше). 
Изменилось и  количество 
сдаваемых нормативов: для 
получения бронзового знач-
ка ГтО нужно сдать четыре 
обязательных и  два по вы-
бору, серебряного – четы-
ре обязательных и  три  по 
выбору, золотого – четыре 
по выбору, кроме четырёх 
обязательных, теста. Отме-
тила Лилия Владимировна 
и  то, что уже сегодня дей-
ствует ряд предпринятых 
государством мер, мотиви-
рующих занятия спортом. 
К ним относится, например, 
льгота для абитуриентов, 
поступающих в вузы, пред-
усматривающая, что дети, 
награждённые золотым 
значком ГтО, имеют право 
получить дополнительные 
баллы при  поступлении  (в 
разных учебных заведениях 
количество баллов варьи-
руется от двух до десяти). 

Для стимулирования взрос-
лого населения в перспек-
тиве предполагается  мате-
риальное стимулирование, 
предоставление льгот на 
посещение спортивных объ-
ектов и  сооружений, а также 
специальная премия и  до-
полнительные дни  отпуска 
по решению работодателя. 
Не останутся без внимания 
и  люди  с  ограниченными  
возможностями: для при-
влечения их к активному за-
нятию физкультурой в даль-
нейшем предполагается 
создание аналога ГтО.

Далеко не во всех рай-
онах области  есть органи-
зации, имеющие право на 
принятие нормативов ГтО. 
Верхнекетцам в этом пла-
не, что называется, повезло: 
в декабре 2015 года по-
становлением администра-
ции  Верхнекетского района 
создан Центр тестирования 
по выполнению видов ис-
пытаний (тестов), нормати-
вов, требований к оценке 
уровня знаний и  умений в 
области  физической куль-
туры и  спорта в Верхнекет-
ском районе на базе ДЮсШ 
а. Карпова в п. Белый яр, 
а также утверждён пере-
чень спортивных объектов 
(мест для непосредствен-
ной сдачи  нормативов ГтО) 
и  объектов, на которых осу-
ществляется (проводится) 
тестирование. сегодня су-
ществует пять важных шагов 
на пути  к успешной сдаче 
нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и  обороне»: заявка 

желающего пройти  тести-
рование в ДЮсШ а. Карпо-
ва, физическая готовность, 
регистрация на сайте gto.
ru (без получения личного 
идентификационного номе-
ра невозможно включение 
гражданина в число участ-
ников тестирования, так как 
формируется единая все-
российская база данных), 
собственно сдача норма-
тивов, и, как итог, получение 
знака отличия. то есть, у нас  
есть все условия, чтобы бес-
препятственно, с  помощью 
популяризации  спорта, быть 
заинтересованными  в за-
нятиях физкультурой и  ве-
дении  здорового, активного 
образа жизни. Необходимо 
действовать, тем более, что, 
согласно статистическим 
данным специалистов, без 
принятия действенных мер 
по вовлечению в любитель-
ский спорт всех без исклю-
чения поколений, Россия мо-
жет пройти  критическую от-
метку ухудшения здоровья 
нации, после которой вос-
становить утраченные пози-
ции  будет уже невозможно.  

а они  – уже действуют. 
25 июня на сцене Районно-
го центра культуры и  досу-
га прошло торжественное 
вручение золотых знаков 
отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к тру-
ду и  обороне». 16 детей 
Верхнекетского района из 
возрастной категории  от 
14 до 18 лет по праву полу-
чили  высшие знаки  отли-
чия по результатам тестов, 
сдававшихся ими  в рамках 

проходившего с  февраля 
2016 года зимнего фести-
валя ГтО. тесты включили  
в себя такие дисциплины, 
как бег на дистанции  60, 
100, 1500 и  2000 метров, 
прыжки  в длину с  места, от-
жимание, подтягивание, пла-
вание, упражнения на гиб-
кость, пресс, лыжи, стрельба 
из пневматического оружия. 
Л.В. морозова рассказала, 
что остальные 40 человек, 
также сдавших нормативы в 
период проведения фести-
валя, получат серебряные и  
бронзовые знаки  отличия в 
сентябре этого года.

В мае, в рамках уже лет-
него фестиваля ГтО, 80 че-
ловек из шести  возрастных 
ступеней (от шести  до 24 
лет) также отлично спра-
вились с  испытаниями, а 
двое воспитанников маДОу 
«Верхнекетский детский 
сад» Никита Лим и  евгений 
скулкин, первыми  в райо-
не сдававшие нормативы в 
самой младшей возрастной 
категории, - удивили  судей 
упорством и  желанием во 
что бы то ни  стало спра-
виться с  тестами. 4 июля 
Региональным центром те-
стирования ГтО был полу-
чен подписанный мини-
стром спорта РФ В.Л. мут-
ко приказ о награждении  
золотым знаком отличия 36 
учащихся томской области. 
Отрадно, что из 36 человек, 
которые будут награждать-
ся осенью этого года, 22 
золотых знака отправятся в 
Верхнекетский район.

Е. Тимофеева

навстречу заветным значкамНаши дедушки и ба-

бушки ещё помнят тот 
бум тридцатых годов 
прошлого века, когда 
зародилось физкуль-

турно-оздоровитель-

ное движение «Готов 
к труду и обороне» 
- программа, стиму-

лировавшая участие 
советских граждан в 
различных соревно-

ваниях, побуждавших 
их к поддержанию 
физической формы и 
просто ведению ак-

тивного, здорового 
образа жизни. Выра-

ботка единого крите-

рия оценки физиче-

ской подготовки лю-

дей предполагала, 
что лучшие в каждой 
возрастной группе, 
выполнившие опре-

делённые физиче-

ские нормативы, по-

лучали специальные 
значки ГТО.

спорт


