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православный календарь будни и праздники
19 августа – Преображение Господне. 19 августа

Всемирный день гуманитарной помощи

17 августа 1935 г. родился О.П. Табаков, советский, 
российский актер, режиссер, народный артист СССР
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Пресс-релиз

пОдГОТОВка к зиме
Губернатор Сергей Жвачкин про-

вел аппаратное совещание, на кото-
ром поручил своим заместителям 
Анатолию Рожкову и  Евгению Пар-
шуто, а также главам городов и  рай-
онов взять на особый контроль под-
готовку к зиме.

«Первоочередное внимание — 
детским садам, школам, универси-
тетским корпусам и  студенческим 
общежитиям, больницам и  всем со-
циальным учреждениям», — сказал на 
аппаратном совещании  глава реги-
она Сергей Жвачкин. — Проверьте 
состояние, график ремонта и  регла-
ментных работ на каждой котельной 
и  теплотрассе и, конечно, запасы то-
плива. К зиме нужно готовиться ле-
том, а оно через три  недели  закон-
чится».

самый БезОпасный
Администрация Томской области  

подвела итоги  ежегодного конкурса 
на лучший муниципалитет региона по 
профилактике правонарушений.

По итогам конкурса, в рамках ко-
торого оценивались показатели  ра-
боты районов и  городов в 2016 году, 
первое место занял Верхнекетский 
район, второе — Александровский, 
третье — Кожевниковский. Победи-
тели  конкурса получат денежные 
премии  в размере 300, 200 и  100 
тыс. рублей соответственно. 

«Эти  средства муниципалитеты 
смогут направить на укрепление пра-
вопорядка, профилактику правона-
рушений, материально-техническое 
обеспечение и  поощрение участни-
ков общественной правоохранитель-
ной деятельности  и  подразделений 
полиции  общественной безопасно-
сти», — отметил заместитель губер-
натора по вопросам безопасности  
Игорь Толстоносов.

капремОнТ 
дОмОВ-памяТникОВ

В краткосрочный план капремон-
та многоквартирных домов Томской 
области  впервые включены жилые 
дома, относящиеся к объектам куль-
турного наследия и  фоновой истори-
ческой среде. 

В действующую региональную 
программу капремонта многоквар-
тирных домов Томской области  вош-

ли  232 дома, являющиеся фоновой 
застройкой (объекты муниципально-
го значения), 92 дома – памятника 
архитектуры регионального значения 
и  5 жилых объектов, имеющих статус  
памятника федерального значения.

 

Тема дня
сОТВОриТь 

маленькую сказку
СКольКо интересных и  нестан-

дартных праздников появилось в со-
временных шуточных календарях в 
течение последних нескольких лет! 
Благодаря их существованию, мы каж-
дый день можем праздновать какое-
либо радостное событие, привнося 
в жизнь элемент маленькой радости, 
для которой не нужен особый повод.

Каких только праздничных дат ни  
придумывают составители  необыч-
ных календарей: День бездомных 
котов, День лысых ёжиков, Дни  встре-
ченного рассвета и  прописных истин. 

18 августа будет отмечаться 
День чуда своими  руками. Название 
праздника говорит само за себя, оз-
начая, что  каждый человек может со-
творить нечто прекрасное, всего лишь 
включив свою фантазию.

Давно доказано, что подарки  или  
сувениры, сделанные своими  руками, 
являются самыми  бесценными  и  
получать их всегда радостно и  при-
ятно. К тому же, и  для дарителя по-
добного презента не требуется лиш-

них материальных затрат.
С детства мы учим наших детей 

работать с  подручным материалом: 
вместе лепим, изобретаем поделки  
из шишек, морских ракушек, бисера и  
других мелочей, которые могут при-
годиться при  воплощении  ориги-
нальных идей.

На сегодняшний день, изделия соб-
ственноручного производства пользу-
ются большим спросом у магазинов, 
желающих приобрести  на продажу 
необычный, самобытный товар. люди  
с  удовольствием идут в специализи-
рованные магазины, чтобы порадовать 
своих друзей и  близких неповтори-
мыми, красивыми  сюрпризами. Это 
могут быть поделки  из бересты, вяза-
ные вещи  и  даже украшения. 

Для тех, кто сам любит мастерить 
что-то необычное, вообще не суще-
ствует никаких преград: опытные 
умельцы  с  лёгкостью воплощают 
свои  идеи  в жизнь, не боясь дать 
волю фантазии.

Что может быть лучше, чем пода-
рить кому-то частичку себя и  свое-
го взгляда на мир? Ведь нет ничего 
прекраснее, чем самому творить ма-
ленькую сказку, радуя своей заботой 
тех, кто нас  окружает. А желание по-
делиться с  близкими  своей любо-
вью даёт каждому из нас  веру в чудо, 
которое принесёт с  собой искреннее 
тепло и   безграничное счастье.

ю. лебедева

     Заря 
севера

Раскопки 
на Фонтанном 
переулке

продолжение на стр. 2

Канализационно-напорному коллектору – 
34 года

Теленеделя

«

пО ТерриТОрии азс-41, которая принадлежит ОаО «Томскнефте-
продукт» Внк, пролегает поселковый напорный коллектор диаметром 
200 миллиметров, идущий от кнс до станции биоочистки общей про-
тяжённостью 1300 п.м. 

на участке расположения напорно-канализационного коллектора на 
переулке Фонтанном регулярно происходят порывы. Только за истек-
шее полугодие 2016-го их было четыре – 1 апреля, 18 мая, 3 июня, 14 
июля. первоочередной причиной аварий является износ коллектора, 
которому 34 года (год его ввода в эксплуатацию – 1982-й). нарекания 
со стороны жителей посёлка, которые вынуждены мириться с разли-
вающимся по дороге грунтом, перенасыщенным водой, также имеют 
место. а если учитывать регулярную необходимость в запросе раз-
решения от ОаО «Томскнефтепродукт «Внк» проводить раскопки на их 
участке, которое даётся даже несмотря на то, что работу принадле-
жащей компании азс приходится приостанавливать, соответственно 
– нести убытки, - ситуация с напорно-канализационным коллектором 
на Фонтанном переулке - более чем сложная.

месяц «худеющего» кошелька

лето вышло на финишную прямую».                                                 
стр. 2
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публичные слушания
22 августа 2016 года    (понедельник) в зале  районной  администрации  состоятся 

публичные  слушания по проекту  решения  Думы Верхнекетского района  «О внесении  
изменений  и  дополнений  в  устав  муниципального образования  «Верхнекетский рай-
он». Начало  публичных слушаний  в 17.00. 

С проектом  решения можно ознакомиться  в  Думе Верхнекетского  района, Админи-
страции  Белоярского городского поселения, на  сайте  Администрации   Верхнекетского 
района, в районной  центральной библиотеке.

Замечания  и   предложения  по  проекту  решения, а  также  заявки   от  желающих  
выступить  на  публичных  слушаниях  принимаются  в  письменном виде  в Думу Верхне-
кетского  района  по  адресу: ул. Гагарина, 15, каб. 103,  ежедневно  до  17.00.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

По СлоВАм ведуще-
го специалиста жилищно-
коммунального хозяйства 
Белоярского городского 
поселения  А.А. Герасимо-
ва, единственным выходом 
из сложившейся ситуации  
сегодня является капиталь-
ный ремонт трёхсот метров  
напорного коллектора с  
применением современных 
технологий и  материалов 
– пластмассовой трубы и  
бестраншейного метода 
-  прокола. «На данный мо-
мент у нас  есть проектно-
сметная документация, есть 
положительное заключе-
ние ооо «Томский центр 
ценообразования в стро-
ительстве» на проведение 
капремонта, но нет средств 

раскопки на 
фонтанном переулке

в размере 2 163  074, 38 
рублей, необходимых для 
этих целей. Ситуация тре-
бует разрешения в сроч-
ном порядке, до наступле-
ния холодов», - подчеркнул 
Александр Алексеевич.

Администрация Верх-
некетского района решает 
вопрос  финансирования 
по капремонту многостра-
дальных «трёхсот коллек-
торных метров».

После июльской ава-
рии  для восстановления 
асфальтового покрытия на 
территории  АЗС требуется 
175 тысяч рублей. Проек-
тно-сметная документация 
по этому вопросу уже име-
ется. Сегодня участок ав-
тозаправки  временно за-
сыпан щебнем.

Е. Тимофеева

Раиса Андреевна Глуховцева, пенсионерка:
- Мы начали собираться в школу в конце 

июля, пока не было ажиотажа. Здесь, в Белом 
Яре, купили школьную форму, канцелярию и всё 
необходимое из списка школьных принадлеж-

ностей. А 15 августа, сразу после пенсии, мы с 
моим внуком-второклассником поедем в Томск, 
покупать одежду, которая нужна помимо формы. 
Дети вырастают за лето, а в Томске выбор фасо-
нов в одежде больше.

Е. Тимофеева

Блиц-опрос Месяц «худеющего» кошелька

Анастасия Колбанова, 6 класс, 
мАоУ «БСШ № 2»:

- Я к школе готова, мы с  мамой купили  
всё ещё в июле. Канцелярию и  рюкзак по-
купали  здесь, а одежду – в Томске, потому 
что в Белом Яре совсем нет выбора. За лето 
я совсем не успела подготовиться к школе 
в плане чтения литературы, но теперь буду 
нагонять, доделывать. А вообще, каникулы – 
хорошая пора, поэтому, когда приходит вре-
мя готовиться к школе, становится немного 
грустно.

Лето вышло на финишную прямую. Не секрет, что в последнее 
время отдельной статьёй расходов практически каждой семьи в 
преддверии начала учебного года становится процесс подготовки 
к школе. В середине августа, который многие в шутку называют 
месяцем «худеющего» кошелька, корреспондент районной газеты 
поговорила со взрослыми и детьми о том, как и задолго ли они 
готовятся к школе.

Таисия Ивановна Боровик, пенсионерка:
- мой внук Гена нынче идёт в пер-

вый класс. Не поверите, мы готовились к 
этому событию два года. Я с  большой 
ответственностью отнеслась к сбору ре-
бёнка в школу. Где что увижу, по мелочи  
или  что-то крупное, – покупала, и  теперь 
с  полной уверенностью могу сказать, что 
Гена готов к школе полностью. Где при-
обретала? моя сестра с  Питера присла-
ла нам хороший ортопедический рюкзак, 
очень красивый и  удобный. Костюмы и  
канцелярию я в основном покупала здесь, 
в Белом Яре. А вообще, куда ни  поедем, 
везде я высматривала что-то к школе. В прошлом году в Новоси-
бирск с  Геночкой ездили, привезли  оттуда хороший костюм.

Лиза Карташова, 5 класс, мБоУ «Прогим-
назия «Кристина»,  г. Томск:

- Главная подготовка к началу учебного 
года – это чтение книг, заданных на лето. 
На протяжении  каникул я находила время 
и  для чтения, и  для игр, и  для времяпро-
вождения с  бабушкой, у которой я здесь, 
в Белом Яре, и  отдыхала на каникулах. На 
следующей неделе я вернусь домой, и  мы 
с  мамой поедем покупать одежду, которая, 
наряду с  канцелярией, школьной формой 
и  обувью, была заказана некоторое время 
назад через Интернет. мама уже несколь-
ко лет подряд заказывает всё к школе по 

Сети, и  говорит, что нам удаётся неплохо сэкономить. Когда приходят 
одежда и  обувь, мы ездим по адресам и  меряем, покупая то, что под-
ходит по размеру.

верхнекетское 
лесничество сооБщает

с 9 АВГусТА 2016 года в 
Верхнекетском районе снят 
режим ограничения пре-
бывания граждан в лесах и 
въезд в них транспортных 
средств, введенный Депар-
таментом лесного хозяй-
ства с 20 июля 2016 года. 
Теперь граждане могут по-
сещать леса без каких-либо 
ограничений и пропусков.

однако, в связи  с  тем, что 
на территории  района со-
храняется сухая, жаркая и  
ветреная погода, необходимо 
быть предельно осторожным 
с  огнем в лесу. 

За прошедшую неделю 
на территории  района про-
изошло 5 лесных пожаров на 
общей площади  262 га. При-
чиной 2-х пожаров стала че-
ловеческая небрежность при  
обращении  с  огнем в лесу. 
Всего, с  начала пожароопас-
ного сезона, на территории  
Верхнекетского района про-
изошло 50 лесных пожаров. 
огнем было пройдено 3756  
га лесных насаждений. В на-
земной зоне произошло 23  
лесных пожара на площади  
425 га. В зоне авиационно-
го обслуживания лесов про-
изошло 22 лесных пожара на 
площади  2836 га. Количе-
ство лесных пожаров, произо-
шедших в наиболее отдален-
ной, зоне космомониторинга 

1-го уровня, не изменилось и  
составляет 5 пожаров на пло-
щади  496 га.

По состоянию на 15 авгу-
ста 2016 г. в Верхнекетском 
районе действовал один лес-
ной пожар, в районе п. Сай-
га. Пожар локализован, на 
тушении  лесного пожара ра-
ботают 10 работников оГАУ 
«Верхнекетский лесхоз», 2 
пожарные машины, 1 бульдо-
зер.

Уважаемые жители  и  
гости  района! При  посе-
щении  лесов, постарайтесь 
воздержаться от разведения 
костров! Не бросайте горя-
щие спички  и  окурки! Будьте 
максимально требователь-
ными  к себе и  окружающим, 
находясь в лесу или  на бере-

гу реки! В случае обнаруже-
ния лесного пожара просим 
вас  немедленно сообщить об 
этом по одному из указанных 
телефонов: 2-19-99 – ЕДДС 
Администрации  Верхнекет-
ского района,

8(3822)901-517 – Регио-
нальная диспетчерская служ-
ба Департамента лесного хо-
зяйства Томской области,

2-13-59 – лесопожарные 
формирования Верхнекет-
ского района: Верхнекетская 
ПХС, Верхнекетское авиаот-
деление,

2-11-78 – Верхнекетское 
лесничество.

А.П. Помаскин, 
ведущий инженер 

Верхнекетского 
лесничества

районные вести
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КаКой он, современный читатель?

Любовь к чтению явЛяется основой духовного 
и нравственного развития чеЛовека, и поэтому прививать 
интерес к книге необходимо с самого детства 

Сегодня, когда на смену печат-
ным изданиям приходят Интернет 
и различные электронные носите-
ли, старенькие книжки в бумаж-
ном переплёте постепенно отхо-
дят на второй план. Не все помнят 
лёгкий шелест потёртых книжных 
страниц, каждая из которых от-
крывает новую тайну, уводя за 
собой в таинственный лабиринт 
судеб героев, их переживаний и 
радостей...

Тем не менее, говорить о пол-
ном отсутствии  интереса к книге 
не приходится. Люди, несмотря на 
стремительное развитие информа-
ционных технологий, по-прежнему 
продолжают читать и  интересуются 
литературными  новинками.

Через  Центральную библиотеку 
Белого Яра за долгие годы её су-
ществования прошло не одно по-
коление любознательных верхне-
кетцев. Именно сюда спешат люди, 
чтобы неторопливым шагом похо-
дить между книжными  стеллажами, 
внимательно изучить новые посту-
пления и  просто отдохнуть душой. 
Всегда вежливые и  дружелюбные 
сотрудники  библиотеки  с  готов-
ностью помогают при  выборе книг, 
дают грамотные рекомендации, ин-
тересуются, понравилось ли  чита-
телю произведение.

В библиотеку приходят не толь-
ко взрослые читатели, но и  школь-
ники. В последнее время здесь 
появилось очень много детской 
литературы и  книг для детей до-
школьного возраста. Это позво-
лило расширить круг читательских 
интересов и  привлечь большее ко-
личество читателей.

Какой  же он, современный чи-
татель Центральной библиотеки? 
Какие литературные жанры пред-
почитает, есть ли  у него любимые 
поэты и  писатели, какая тематика 
его интересует? На эти  вопросы 
корреспонденту районной газеты 
ответила заведующая отделом об-
служивания Центральной библио-
теки  Татьяна Тихоновна Шамаева.

- Главной тенденцией послед-
них лет является снижение воз-
раста читательской аудитории. Это 
происходит благодаря тому, что в 
библиотеке уже более десяти  лет 
действует программа «Семейный 
формуляр», которая позволяет де-
тям до 14-ти  лет записывать книги  
на читательскую карточку своих ро-
дителей. 

Что касается литературных 

предпочтений читателей, резкого 
разрыва между интересами  моло-
дёжи  и  представителями  старше-
го поколения нет: на сегодняшний 
день самым популярным литера-
турным жанром среди  посетите-
лей библиотеки  является фэнтези, 
альтернативная фантастика и  т.п. 
Не теряется интерес  к детективам, 
историческим и  любовным рома-
нам. Примечательно то, что лето 
перестало быть временем затишья: 
школьники  активно читают книги  
по рекомендованным спискам ли-
тературы, и  помощь им составляет 
большую часть нашей работы.

Очень интересные наблюдения 
были  сделаны в области  читатель-
ских интересов, зависящих от ген-
дерных различий: если  мужчины 

предпочитают авторов мужского 
пола, с  осторожностью относясь к 
изданиям, на которых стоят жен-
ские имена, то женщины, в свою 
очередь, могут читать и  мужские 
детективы, и  фантастику, и  любые 
другие жанры. 

В библиотеке неплохой фонд 
поэзии, но читатели  обращаются 
к нему реже. Это объясняется тем, 
что люди  покупают стихи  любимых 
поэтов и  хранят сборники  дома, 
ведь поэзию нужно постоянно пе-
речитывать.

Мы раду тому, что библиотеч-
ный фонд регулярно пополняется. 
Новые книги  закупаются в соот-
ветствии  с  предпочтениями  чита-
телей. В то же время, мы считаем 
своим профессиональным долгом 

предлагать им главные новинки  
литературного года. Так в нашей 
библиотеке появились книги  О. 
Славниковой, З. Прилепина, А. Мат-
веевой, Г. Яхиной, которые стали  
событием для разборчивых, под-
готовленных читателей. Конечно, 
обновляется преимущественно ху-
дожественная литература,  но мы 
стараемся также закупать книги  по 
истории  и  психологии. 

Специально для наших малень-
ких посетителей мы заказываем 
интерактивные книги, привлекаю-
щие внимание высоким качеством 
печати  и  множеством красочных 
картинок. 

Мы стараемся поддерживать с  
каждым посетителем тёплые и  до-
верительные отношения, с  радо-
стью принимаем советы от чита-
телей. Наибольшую отзывчивость 
проявляет молодёжь, которая дела-
ет заказы на новых авторов и  вни-
мательно отслеживает поступления 
заказанной литературы.

Жители  Белого Яра и  люди, 
приезжающие сюда в гости  с  удо-
вольствием приходят в библиотеку 
за интересной книгой, а иногда и  
просто, чтобы поговорить по душам. 
Ведь наши  сотрудники  стараются 
создать для  людей комфортные ус-
ловия, хотят и  всегда рады предло-
жить свою помощь.

Давно прошли  те времена, ког-
да в библиотеке было тихо: с  утра 
до вечера здесь звенят голоса, би-
блиотека стала местом активного 
общения. 

Любовь верхнекетцев к книге с  
годами  не стала меньше. И  до тех 
пор, пока каждый человек будет не-
равнодушен к своим духовным ин-
тересам, можно быть уверенными  в 
том, что с  каждой прочитанной кни-
гой, любовь к литературе будет жить 
в сердцах верхнекетцев, открывая 
перед ними  свой удивительный и  
загадочный мир.

Ю. Лебедева

В муниципальных образованиях 
Томской области необходимо соз-
давать центры компетенций для 
малого бизнеса, ориентированные 
на развитие «точек роста» эконо-
мики. Об этом заявил заместитель 
губернатора по экономике Андрей 
Антонов по итогам встреч с пред-
принимателями Шегарского и Ко-
жевниковского районов. 

«Подходы к поддержке предпри-
нимателей в районах будут пере-
смотрены. В условиях ограничения 
ресурсов важно сконцентрироваться 
на направлениях, которые обеспечат 
создание рабочих мест, пополнение 
бюджета и  рост экономики, — сказал 
Андрей Антонов. — Мы должны под-
держать «точки  роста», определен-
ные в стратегиях развития муници-
пальных образований, помочь мало-
му бизнесу в успешной реализации  
проектов».

В Шегарском районе сейчас  за-
регистрировано 383  индивидуаль-
ных предпринимателя, в Кожевни-

ковском — 380. Большинство (48 %) 
заняты в непроизводственной сфере, 
сельским хозяйством занимаются 
14,5 % шегарских и  12 % кожев-
никовских предпринимателей. В 
районах действуют программы раз-
вития малого и  среднего бизнеса. 
На гранты стартующему бизнесу в 
рамках конкурса «Первый шаг» в 
2015 году Шегарский район получил 
из областного бюджета 1,42 млн ру-
блей. Кожевниковцы привлекли  за 
последние два года на эти  цели  2,9 
млн рублей. 

По отзывам самих предпринима-
телей, грантовая поддержка помо-
гает на этапе организации  бизне-
са. Однако они  отметили  нехватку 
дальнейшей консультативной по-
мощи  — например, по вопросам на-
логообложения, взаимоотношений 
с  контролирующими  структурами, 
участия в госзакупках. Кроме того, 
начинающим бизнесменам часто не 
хватает специальных знаний в вы-
бранной ими  сфере деятельности. 

«Фермер начинает производить 

молоко и  только потом узнает, что у 
торговли  есть определенные требо-
вания к его составу, качеству, упаков-
ке, доставке и  так далее. В результа-
те крестьянин не может продать свою 
продукцию, теряет время и  деньги, — 
приводит пример Андрей Антонов. — 
Центры компетенций должны стать 
тем самым «единым окном», куда че-
ловек может прийти  с  вопросом, за-
явить о своей потребности  в обуче-
нии, получить консультацию на любом 
этапе развития бизнеса».

Вице-губернатор подчеркнул, что 
форму организации  такого центра 
будут определять сами  муниципали-
теты. Это может быть учебное заве-
дение — как Шегарский промышлен-
но-коммерческий техникум, где не-
сколько лет работает школа бизнеса, 
или  действующий бизнес-инкубатор, 
как в Кожевникове. Кроме того, цен-
тры компетенций могут быть откры-
ты на базе МФЦ. 

Андрей Антонов также поручил 
областному комитету по развитию 
предпринимательства организовать 

курсы для обучения ИП правилам 
участия в госзакупках. Администра-
циям районов рекомендовано соста-
вить перечень приоритетных пред-
принимательских проектов для под-
держки.

«Точки  роста» в муниципальных 
образованиях — это основа развития 
Томской области  в целом. Поэтому 
планы реализации  районных стра-
тегий должны быть синхронизирова-
ны с  областными  программами  и  
стратегией региона», — отметил Ан-
дрей Антонов.

Кроме встреч с  предпринимате-
лями, в ходе рабочей поездки  в Ше-
гарский и  Кожевниковский районы 
замгубернатора по экономике по-
сетил строящийся мясоперерабаты-
вающий комплекс  в Каргале, мясное 
производство ЗАО «Дубровское», но-
вую АЗС в селе Старая Ювала, козью 
ферму и  автосервисное предпри-
ятие в Кожевникове. В поездке так-
же приняли  участие начальник об-
ластного департамента экономики  
Татьяна Чудинова, потребительского 
рынка Константин Чубенко, инвести-
ций Александр Федченко, депутаты 
Законодательной думы Томской об-
ласти  Борис  Мальцев и  Геннадий 
Сергеенко. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

в районах томсКой области 
будут созданы центры Компетенций 

для малого бизнеса
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Есть в БЕлом ЯрЕ подво-

рье, круглый год радующее 
взоры жителей и гостей 
райцентра красивым, ухо-

женным, на загляденье на-

рядным садово-огородным 
участком. «Эти люди – «му-

равьи», - говорят об его хо-

зяевах. С уважением гово-

рят, потому что не каждый 
человек с утра до вечера 
станет вкладывать уйму сил 
и энергии, отдавая земле 
невообразимое количество 
времени. Но земля наша 
всегда благодарна в ответ 
на труд, поэтому платит в 
ответ на старания дружно-

стью всходов, стабильно 
высокой урожайностью, 
яркостью красок и оби-

лием вкуснейших плодов. 
Участок на улице Гагарина 
с превеликим удовольстви-

ем можно назвать «раем на 
земле». И рай этот созда-

ют для себя и окружающих 
люди – Валентина Никола-

евна и Владимир Николае-

вич Безруковы.

У них двое детей и  ше-
стеро внуков. Уже входя в 
калитку их дома, чувствуешь 
невероятно лучистую, дру-
желюбную атмосферу до-
бра и  любви, которые царят 
в их доме и, не терпя стен, 
рвутся наружу, кружа среди  
улыбчивых завитков расте-
ний и  бесчисленных цветов. 
Вот лилии  – восхитительно 
прекрасные, яркие и  неж-
ные, словно сошедшие со 
страниц сказочной книги. 
Розовые, жёлтые, пунцовые, 
жемчужные, они, налитые 
солнечным светом, обрам-
ляют чисто выметенную до-
рожку к бане и  постройкам. 
Валентина Николаевна рас-
сказывает, что в прошлом 
году ей пришлось сжечь 130 
собственных луковиц этих 
блистательных, как говорил 
Бальмонт, цветов, из-за од-
ной, купленной в магазине 
лилии  нового сорта. «Та 
луковица поселила в земле 
инфекцию, все цветы нача-
ли  болеть, и  мне пришлось 
сжечь их. Землю я восста-
навливала долго, холила и  
лелеяла её. Теперь, слава 
богу, всё хорошо. Больше 
не покупаю, предпочитаю 
домашние. Тем более, что 
и  недостатка в семенах и  
рассаде я не испытываю, 
практически  всё – с  соб-
ственного огорода. А луко-
вицами  мы часто меняемся 
с  приятельницами».

Вот и  гладиолусы, кото-
рые Валентина Николаев-
на не высаживала два года, 
этой весной принесли  ей 
подруги. Рачительная хозяй-
ка, последовав их совету, вы-
садила луковицы, и  некото-
рые из них уже раскрылись 
застенчиво-подснежнико-
вым цветом. «Всё в этом 
году цветёт и  зреет очень 
рано, - замечает вниматель-
ная к земле женщина, - но 
гладиолусы, надеюсь, про-
держатся хотя бы до начала 
сентября, чтобы стать ча-
стью праздничных букетов 
для учителей моих внуков».

Любит Валентина Нико-
лаевна и  петунии: «Сначала 
выращивала простые, те-
перь махровые». Экспери-
ментировала над геранью 
с  помощью рассады: «На-
сыщенный цвет этих рас-
тений радует глаз». Флоксы 
на участке Безруковых так-
же изобилуют палитрой яр-
ких и  пастельных оттенков, 
преображая уголки  сада-
огорода своим изысканным 
цветением. А «королевская 

Главный секрет урожайности –  
кропотливый труд, усердие, 
непрерывная забота о кормилице-земле

...Биеньем сердца 
нежным был лучист

мантия» из флоксов в па-
лисаднике их дома создаёт 
торжественно-праздничное 
настроение всем прохожим. 
Как и  мощный, пьянящий 
аромат мёда от разросше-
гося красавца-алиссума под 
окнами, зацветающего в кон-
це августа, который кружит 
голову и  самой Валентине 
Николаевне. «Я бы осенью 
прямо здесь, около алиссу-
ма, спала, до чего приятный 
запах у него в пору цвете-
ния», - с  улыбкой говорит 
она. Есть на их садово-ого-
родном участке и  пахнущая 
сладким медовым запахом 
лобулярия, которую при-
везла из Томска в подарок 
цветочнице-маме дочь. Ло-
булярию в горшочке трудно 
не заметить, потому что над 
ней всегда кружат пчёлы, за-
нятые сбором нектара. Не-
подалёку, тоже в горшочке, 
красуется турецкая гвоздика 
«Шах», которая очень быстро 
прижилась, хотя планиро-
валась в качестве экспери-
мента. А если  пройти  не-
много дальше, то встретишь 
пересаженный в этом году 
неповторимой красоты пион, 

органично дополняющий 
роскошество красок других 
цветов. Венчают же их раз-
нообразие возвышающиеся 
над остальными  растени-
ями  величественные геор-
гины, притягательные и  эф-
фектные.

Уютно, хорошо в этом 
саде-огороде. Трёхмест-
ные качели, создающие ат-
мосферу спокойствия, ждут 
своих завсегдатаев - вну-
чат, приветливо-улыбчивых, 
озорных. Нет-нет, да загля-
нут в теплицу: не созрел ли  
ещё один огурец? Уход за 
овощами, и  это сразу вид-
но, здесь особый. Землю 
перед посадкой, по словам 
старательной хозяйки, они  
ежегодно «поддабривают», 
«подкармливают» и  рыхлят. 
Прижилась на садово-ого-
родном участке и  идея его 
обустройства с  помощью 
подвесных грядок, на кото-
рых уже несколько лет, «не 
дуя в ус», спокойно растут 
огурцы, арбузы и  тыквы. 
Плоды последней, кстати, 
хозяева и  вовсе собирают 
на крыше гаража, к которо-
му приделана грядка.

зелени  – лука, укропа, пе-
трушки  – ботва крепкой, 
ароматной моркови. Вера 
Николаевна с  удовольстви-
ем поделилась рецептом 
урожайности  этого неверо-
ятно богатого самыми  раз-
ными  витаминами  овоща: 
«За две недели  до посадки  
я сложила сухие морковные 
семена в хлопчатобумажную 
тряпочку в свободном по-
рядке и  с  помощью шты-
ковой лопаты закопала эту 
тряпочку с  семенами  в зем-
лю. Через некоторое время, 
достав их уже набухшими, 
я посыпала их крахмалом. 
Они  набухли  ещё больше, 
и  высаживала я семена уже 
не россыпью, а по одному, 
удаляя, это сразу было вид-
но, испорченные и  пустые. 
Такой способ, которым я 
теперь буду пользоваться 
всегда, позволил не только 
обойтись без прорежива-
ния, но и  дал очень быстрые, 
дружные всходы моркови».

Подобных «хитростей» 
и  творческих находок, свя-
занных с  ведением сада-
огорода, в арсенале этой 
аккуратной, по-хорошему 
хлопотливой хозяйки, мно-
жество. Главным же своим 
секретом Валентина Нико-
лаевна Безрукова называет 
кропотливый труд, усердие 
и  прилежную, непрерывную 
заботу о кормилице-зем-
ле. И, конечно, любовь мужа, 
детей и  внуков, которые по-
могают Валентине Никола-
евне во всём. А любовь эта 
– зрима и  убедительна. Так 
же, как убедительны и  зри-

Экзотично и  креативно 
раскинула свои  необычные 
листья высокая кукуруза. 
Она высаживается уже не-
сколько лет подряд, но ни  
разу, по словам Валенти-
ны Николаевны, не созрела 
полностью: ещё молочную, 
но уже сладкую и  хрусткую, 
её с  удовольствием съеда-
ют внуки.

Выделяется среди  изо-
билия полезной и  вкусной 

мы дружелюбие и  яркость 
их жизни, воплощённые в 
овощном и  цветочном раз-
ноцветье на их приусадеб-
ном участке.

Е. Тимофеева

Статья названа строкой 
из стихотворения 

К.Д. Бальмонта 
«Влиянием лучей 

и теплоты…» 
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Всегда стремиться к победе!
Сегодня героиней нашей 
традиционной рубрики «Мо-
лодость» будет Екатерина 
Непомнящих. Эта открытая, 
позитивная, общительная 
девушка с первого взгля-
да производит впечатление 
успешного, уверенного в 
себе человека, который точ-
но знает, чего хочет от жиз-
ни и привык всегда дости-
гать своих целей.

Екатерина работает в 
ОГКУ «Центр занятости  на-
селения Верхнекетского 
района» ведущим инспекто-
ром финансовой группы. По 
словам девушки, работа до-
ставляет ей удовольствие, и  
желания сменить профессию 
у неё никогда не возникало. 
Работа с  деньгами, безус-
ловно, требует от человека 
большой ответственности, 
внимательности  и  собран-
ности, качеств, которыми  
наша героиня владеет в со-
вершенстве. А развивать их 
Екатерине помогают занятия 
спортом, ведь с  1996 года 
она играет в баскетбол.

«Этим видом спорта я за-
нимаюсь ещё со школьной 
скамьи, поэтому баскетбол 
для меня гораздо больше, 
чем просто увлечение. Это 
любовь всей моей жизни, игра, 
научившая меня всегда стре-
миться к покорению новых 
спортивных вершин. Конеч-
но, любой вид спорта требует 
полной самоотдачи, и  в этом 
плане я человек, привыкший 
добиваться высоких резуль-
татов, побеждать», - утвержда-
ет молодая спортсменка.

Для Екатерины очень важ-
но то, как складываются от-
ношения внутри  команды, и  
несмотря на то, что конфлик-
ты ей не по нраву, она при-
знаётся: «В команде я считаю 
себя направляющим, таким 
человеком, который может 
поднять командный дух, за-
ставить игроков активно ра-
ботать. Не скрою, что могу 
прикрикнуть, немного по-
ругать, но если  после игры 
чувствую, что человек обижен, 
то в раздевалке обязательно 
подойду и  извинюсь. Ведь 
все люди  разные: кому-то 
для достижения результата 
нужна твёрдая, стальная рука, 
а кому-то, наоборот, лучше 
спокойно сказать о том, что 
не получилось, настроить на 
успех, подсказать, в каком на-
правлении  нужно работать 
дальше. Многим людям в 
спорте нужна моральная под-

держка, и  я всегда стараюсь 
найти  индивидуальный под-
ход к каждому».

На вопрос  о том, каково 
проигрывать в игре более 
сильному сопернику, моя со-
беседница отвечает макси-
мально честно: «Проигрывать 
в спорте всегда очень обид-
но. Но каждый раз в подоб-
ных ситуациях мы понимаем, 
что в любом поражении  ви-
новата только наша команда: 
где-то недоработали, где-то 
недооценили  соперника или, 
напротив, были  чересчур 
уверены в собственных воз-
можностях. Баскетбол – это 
командная игра, и  в ней ре-
зультат зависит от того, как 
будет работать каждый игрок, 
важно чувство плеча, ответ-
ственности  за того, кто ря-
дом с  тобой. 

Нередко срабатывает мо-
ральный фактор: у кого-то 
проблемы в семье или  про-
сто изначально не задалась 
игра, и  команда пала духом. 
Есть определённая психоло-
гия игры, когда очень важно 
вовремя оказать друг дру-
гу поддержку, найти  нуж-
ные слова. К примеру, если  
между игроками  команды 
возникает конфликт, может 
быть испорчена целая игра. 
В таких случаях крайне важ-
но вовремя урегулировать 
конфликтную ситуацию. А 
вообще в спорте есть такое 
понятие, как везение. Ино-

гда успех в игре зависит от 
стечения обстоятельств, от 
каких-то внешних, не подда-
ющихся воздействию факто-
ров».

Когда разговор зашёл про 
победу в соревнованиях, Ека-
терина заметно оживилась. 
По её словам победа – это 
чувство самоудовлетворе-
ния, восторга, эйфории, ощу-
щение плеча. Когда команда 
выигрывает, между игроками  
рождается чувство единства, 
уверенности  в себе и  в пар-
тнёрах по игре.

Как и  у любого взрослого 
человека, у Екатерины ино-
гда случаются неприятности, 
когда приходится пережи-
вать за друзей, близких род-
ственников. Естественно, что 
внутренние переживания мо-
гут сказываться на качестве 
игры. Но моя собеседница 
чётко утверждает: «В игре 
всегда отключаюсь от посто-
ронних эмоций, целиком от-
даюсь процессу. Бывает так, 
что я даже не слышу выкрики  
из зала, комментарии  болель-
щиков, передо мной в момент 
игры- только мяч и  кольцо».

Очень тепло отзывается 
молодая спортсменка о сво-
ём тренере Лилии  Влади-
мировне Морозовой: «Роль 
тренера в команде очень 
велика. Это и  психолог, и  
друг, и  мудрый наставник. У 
Лилии  Владимировны зани-
маюсь давно и  хотела бы по-

благодарить её за то, что она 
сумела привить мне любовь 
к спорту. За годы работы с  
нашей командой она как ни-
кто другой знает, как найти  
подход к любому из нас, в 
нужный момент всегда най-
дёт слова поддержки, успоко-
ит и  пожалеет, а если  нужно, 
то может и  пожурить. Лилия 
Владимировна очень любит 
свою профессию и  старает-
ся эту любовь вложить в сво-
их подопечных».

Как оказалось, Екатерина 
не только состоявшаяся ба-
скетболистка, но и  любитель-
ница плавания. С момента 
открытия бассейна девуш-

ка стала регулярно его по-
сещать, потому что для неё 
очень важно поддерживать 
себя в хорошей физической 
форме. А занятия спортом 
способствуют не только 
укреплению здоровья, но и  
являются отдушиной, дают 
возможность отвлечься от 
рабочих будней и  домашних 
забот, отключиться от посто-
ронних мыслей.

В заключение нашей бе-
седы Екатерина обратилась 

с  просьбой к родителям, у 
которых в настоящий момент 
подрастают дети: «Уважае-
мые взрослые, обязательно 
приобщайте детей к заняти-
ям спортом. Пусть они  про-
водят своё время не на улице, 
а на стадионе или  в спор-
тивном зале. Ведь спорт дис-
циплинирует, вырабатывает 
пунктуальность и  ответствен-
ность. И  неважно, играет ли  
ваш ребёнок в футбол или  в 
шахматы, главное, что зани-
маясь спортом, он трениру-
ет в себе способность точно 
мыслить, быстро и  чётко дей-
ствовать и  укрепляет дух».

На этой бодрой ноте и  
завершилась наша беседа. 
Впечатления от встречи  с  
Екатериной остались самые 
положительные, поскольку 
всегда приятно знакомить-
ся с  воспитанными, органи-
зованными, стремящимися 
добиваться поставленных 
целей людьми. Осталось по-
желать Екатерине покорения 
новых спортивных вершин и  
ярких побед.

Ю. Андреева
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вопросы права Муниципальным служащим законодательно разрешено 
выкупать подарки, полученные в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной командировкой 
или с другим официальным мероприятием

Федеральным законом от 
15.02.2016 № 21-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 14 
Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» муници-
пальному служащему, сдав-
шему подарок, полученный 
им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим 
официальным мероприяти-
ем, предоставлено право вы-
купить его в порядке, уста-
навливаемом нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации.

В соответствии  с  п. 5 ч. 
1 ст. 15 Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» муници-
пальным служащим запреще-
но получать в связи  с  долж-
ностным положением или  в 
связи  с  исполнением долж-
ностных обязанностей воз-
награждения от физических 

и  юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развле-
чений, отдыха, транспортных 

расходов и  иные вознаграж-
дения).

Подарки, полученные муни-
ципальным служащим в связи  

с  протокольными  мероприя-
тиями, со служебными  коман-
дировками  и  с  другими  офи-
циальными  мероприятиями, 
признаются муниципальной 
собственностью и  передают-
ся муниципальным служащим 
по акту в орган местного са-
моуправления, избирательную 
комиссию муниципального 
образования, в которых он 
замещает должность муници-
пальной службы.

Подарок, полученный в 
связи  с  протокольными  ме-
роприятиями, служебными  
командировками  и  другими  
официальными  мероприятия-
ми  – это подарок, полученный 
лицом, замещающим муници-
пальную должность, служащим, 
работником от физических 
(юридических) лиц, которые 
осуществляют дарение исходя 
из должностного положения 

одаряемого или  исполнения 
им служебных (должностных) 
обязанностей.

К таким подаркам не отно-
сятся канцелярские принад-
лежности, которые в рамках 
протокольных мероприятий, 
служебных командировок и  
других официальных меро-
приятий предоставлены каж-
дому участнику указанных 
мероприятий в целях испол-
нения им своих должностных 
обязанностей, цветов и  цен-
ных подарков, которые вруче-
ны в качестве поощрения (на-
грады).

Аналогичные нормы в от-
ношении  государственных 
служащих и  лиц, замещающих 
государственные (муници-
пальные) должности, содер-
жатся в Федеральных законах 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии  коррупции» 
и  от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской 
службе в Российской Федера-
ции».

Старший помощник 
прокурора района                                                   

Д.А. Медников 

ВыбОРы ДепутАтОВ ЗАкОнОДАтельнОй ДуМы 
тОМскОй ОблАсти шестОгО сОЗыВА 18 сентябРя 2016 гОДА

сВеДения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах   (по состоянию на 11.08.2016) 

томская область 
кетский одномандатный избирательный округ № 20

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата 

выдвижения

Дата и  номер 
решения о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и  номер 
решения 
о выбыт. зарег. 
канд.

1

Терешков Руслан  Михайлович, дата рождения – 22 
января 1978 года, сведения о профессиональном об-
разовании  – среднее профессиональное – Професси-
онально-техническое училище №41, 1994 год, основное 
место работы или  службы, занимаемая должность, род 
занятий – Администрация Белоярского городского 
поселения, водитель, место жительства - Томская об-
ласть,  Верхнекетский район,  р.п.Белый Яр

Член 
Политической пар-

тии  
«Справедливая 

Россия»

Региональное отделение по-
литической партии  

Справедливая Россия в Том-
ской области

01.08.2016
Зарегистриро-
ван 11.08.2016 
года №12/28

2

Нечунаев Николай Алексеевич,  дата рождения – 14 
мая 1949 года, сведения о профессиональном об-
разовании  – высшее, Томский ордена Октябрьской 
революции  и  ордена Трудового Красного Знамени  
политехнический институт имени  С.М. Кирова, 1978 
год,  основное место работы или  службы, занимаемая 
должность, род занятий – Законодательная Дума Том-
ской области, помощник депутата,  место жительства 
- Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр

Член  
политической 
партии  КПРФ

Томское областное отделение 
политической партии  

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

01.08.2016
Зарегистриро-
ван 11.08.2016 
года №12/27

3

Орловский Алексей Андреевич, дата рождения – 13  
марта 1969 года, сведения о профессиональном об-
разовании  – среднее профессиональное, Негосу-
дарственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Томский экономи-
ко-юридический техникум», 2010 год, основное место 
работы или  службы, занимаемая должность, род заня-
тий – пенсионер,  место жительства - Томская область, 
Верхнекетский район, п. Катайга

- самовыдвижение 02.08.2016

Отказ в ре-
гистрации  от 

09.08.2016 года 
№11/26

Секретарь ОИК № 20   т.л. генералова

к нАчАлу учебного года по-
чта России подготовила специ-
альные именные дизайнерские 
открытки, с помощью которых 
любой желающий может поздра-
вить школьников с 1 сентября, а 
любимых учителей – с профес-
сиональным праздником Днем 
учителя.

пОчтА РОссии ВыпустилА 
пОЗДРАВительные ОткРытки 

«с ДнеМ ЗнАний» и «с ДнеМ учителя»

Открытки  содержат поздравитель-
ный текст и  место для именного об-
ращения и  подписи  отправителя. 
Стоимость открыток – 129 рублей, 
включая пересылку в любой регион 
России. Вместе с  открыткой можно 
приобрести  подарок или  товары, не-
обходимые для подготовки  ребенка 
к школе: канцелярскую продукцию, 
рюкзаки, наборы для творческих за-
нятий, наборы для первоклассника, 
буквари, школьные справочники  и  
многое другое. Стоимость доставки  

товарного заказа – 249 рублей, не-
зависимо от веса посылки  и  ре-
гиона ее получения, включая пере-
сылку открытки. 

Заказать открытку и  товары 
можно во всех 42 тыс. отделений 
Почты России, на сайте market.
pochta.ru или  по бесплатному те-
лефону 8-800-775-2-555. Оплатить 
заказ можно в режиме онлайн бан-
ковской картой или  через сервис  
Яндекс. Деньги, а также наличны-
ми  – при  оформлении  заказа в 
почтовом отделении  или  при  по-
лучении  – наложенным платежом. 
Каждому заказу присваивается 
уникальный номер, по которому его 
можно отследить на сайте.

Товар подл. обяз.сертификации. Лицензия № 108074 выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реклама


