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примечай!
20 июля – Авдотья-сеногнойка. 
Если в этот день дождь, то быть ему 

несколько недель

18 июля
День создания органов госпожнадзора

20 июля 1940 г. родился советский и российский 
композитор, народный артист России Давид Тух-
манов, написал музыку к песне «День Победы»

люди, события, факты

Пресс-релиз

НоВые 
НазНачеНия

Губернатор Сергей Жвачкин на-
значил начальником департамента 
ЖКХ и  государственного жилищно-
го надзора Томской области  Якова 
Греля. Новый руководитель, ранее 
работавший в департаменте архи-
тектуры и  градостроительства ад-
министрации  Томска, приступил к 
работе с  10 июля. 

Юрий Баев, ранее возглавляв-
ший департамент ЖКХ и  госжил-
надзора Томской области, оставил 
пост в связи  с  назначением на 
должность начальника областного 
департамента транспорта, дорож-
ной деятельности  и  связи.

ремоНт 
аВтодороги

Как сообщил начальник депар-
тамента транспорта, дорожной де-
ятельности  и  связи  Томской об-
ласти  Юрий Баев, дорожники  нач-
нут ремонт трех наиболее сложных 
участков автодороги  Кедровый – 
Гарь – Кёнга в предстоящие выход-
ные, после устранения колейности. 

Она образовалась из-за значи-
тельного переувлажнения земля-
ного полотна. До начала осени  не-
обходимо восстановить дорожное 
полотно протяженностью более де-
вяти  километров. Проезд легковых 
автомобилей на сегодняшний день 
восстановлен. «Понимая, какое зна-
чение имеет для жителей Кедрово-
го и  ближайших населенных пун-
ктов данная автодорога, заказчик 
будет информировать население о 
ходе ремонта в оперативном режи-
ме», — отметил Юрий Баев.

ВНеплаНоВая 
проВерка

Специалисты департамента при-
родных ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды Томской области  про-
ведут проверку в связи  с  много-
численными  жалобами  жителей 
Томска и  прилегающих населенных 
пунктов о неприятном запахе в ат-
мосфере. 

Как сообщили  в ведомстве, про-
ведение внеплановой проверки  
предприятия, эксплуатирующего 
предположительный источник вы-
бросов в атмосферу, согласовано с  
прокуратурой Томской области  и  
завершится не позднее 13  августа.
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будни и праздники

«

продолжение на стр. 2

Тема дня
  будем песНю 

беречь
19 иЮлЯ 1980 года, 38 лет назад, в 

Москве открылись XXII  летние Олим-
пийские игры. Это были  первые игры 
в истории  олимпийского движения, 
прошедшие на территории  Восточ-
ной Европы, и  первые — в социали-
стической стране. На протяжении  15 
дней лучшие спортсмены мира со-
стязались в Москве, Киеве, ленингра-
де, Минске и  Таллине. Талисманом 
летних игр 1980 года стал медвежо-
нок Миша — герой русских народных 
сказок. В 1977 году группа советских 
художников получила задание «рисо-
вать медведей», и  из представленных 
на конкурс  эскизов был выбран ри-
сунок Виктора Чижикова, на котором 
был изображен всем теперь извест-
ный оптимистичный медвежонок. из-
за бойкота, в связи  с  вводом ограни-
ченного контингента советских войск 
в Афганистан, на московские игры 
не прибыли  спортивные делегации  
США, ФРГ, Японии  и  некоторых дру-
гих стран.  В 21 виде спорта было 
разыграно 203  комплекта наград. В 
ходе соревнований установлено 36 
мировых и  74 олимпийских рекор-
да. В общекомандном неофициаль-
ном зачете первое место досталось 
хозяевам Олимпиады — советским 
спортсменам — они  завоевали  195 
медалей, из которых 80 были  золо-
тыми. Второе место — у команды 
ГДР, на счету которой 126 наград 
(47 золотых), а третье — у сборной 
Болгарии  (41 медаль, 8 золотых). На 
церемонии  закрытия Олимпийских 
игр на поле вышли  л. лещенко, Т. 
Анциферова с  ансамблем «Пламя». 
Под песню «До свиданья, Москва» А. 
Пахмутовой и  Н. Добронравова, став-
шую гимном Олимпиады-80, огром-
ный Миша, находившийся в центре 
стадиона, на воздушных шарах взле-
тел в небо. Провожая талисман весь 
стадион встал. По лицам некоторых 
людей даже текли  слезы. Эту же 
песню перепели  на Олимпиаде-2014 
в Сочи. Номер повторили  в новых 
технологиях. Многие верхнекетцы 
помнят Олимпиаду-1980  по предме-
там и  вещам с  символом пяти  колец 
и  стилизованной московской баш-
не Кремля и  изображением Мишки. 
Они  были   нанесены на фотоаппара-
ты, значки, конверты, марки, футболки, 
кепки, сумки  через плечо…  А куда 
улетел олимпийский Мишка? Навер-
ное, в лес  к незабвенной Маше.

Н. иванова

Воссоздали обычаи 
предков
Обрядовые праздники  набирают силу, 
привлекая всё больше зрителей

На три дНя - 6, 7 и 8 июля - жители Верхнекетского района 
окунулись в атмосферу раздольного русского гуляния, оформ-
ленного работниками муниципального автономного учрежде-
ния «культура» в один большой праздник, наполненный огром-
ным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, 
так и языческие верования, – июльский триглав: аграфену-
купальницу, купало и день благоверных святых петра и Фев-
ронии муромских. «русская земля богата традициями, но мно-
гие обычаи, созданные нашими предками, ушли в забвение. 
поэтому одной из основных задач работников культуры явля-
ется сбор информации и воссоздание старинных самобытных 
праздников и обрядов русского народа», - отмечает директор 
учреждения о.г. майкова.

Время примет, гаданий, легенд… открыла триглав аграфе-
на-купальница – начало купальских празднеств. В этот день 
верхнекетцы собрались на территории гостиницы «сибирь», 
чтобы поучиться вязать банные веники и мётлы, узнать боль-
ше о целебных травах и заговорах на здоровье, «заглянуть в 
будущее», попросить у святой агриппины римской, от которой 
пошло название дня, чтобы всё было благополучно.
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воссоздали обычаи предков
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

Вечером 7 июля мно-

гочисленных гостей на 
живописном берегу озера 
Светлое собрал праздник 
Иван-Купало. мало кто 
знает, что в славяно-рус-

ском мире Купало наряду 
с  Коледой имеют связь 
с  летним и  зимним солн-

цестоянием, составляют 
два главнейших праздни-

ка в году. Христианский 
праздник рождества Иоан-

на Предтечи  (он же Иоанн 
Креститель) был приурочен 
именно к одному из важных 
славяно-русских праздни-

ков – Купале. однако все 
атрибуты Купалы – костры, 
венки, купания, хороводы, 
песни  и  танцы – к этому 
святому отношения не име-

ют. Постепенно в созна-

нии  народа эти  два празд-

ника, стоявшие в один день, 
сплелись воедино, церковь 
тоже со временем допу-

стила новообразование 
«Иван-Купала» в народный 
фольклор и  традиции. 

Купало проводился в 
Верхнекетье во второй 
раз. Так же, как в прошлом 
году, встречала гостей 
праздника арка-венок с  
«обережной» крапивой, на 
входе в которую выдава-

лись лучинки, позволяю-

щие «наговорить» всё, от 
чего хочется избавиться – 
и  потом сжечь в костре-
купальце. Леля (маре-

на) – берёзка, на которую 
привязывали  цветные 
лоскутки  и  загадывали  
тайное желание – тоже 
не осталась без внима-

ния жителей. Настоящее 
представление разыгра-

лось на берегу озера с  
появлением соломенной 
куклы Ярилы, этот эпизод 
праздничной программы 
ещё долго будет отзы-

ваться в воспоминаниях 

жителей хорошими, пози-

тивными  эмоциями. 
Ватаги  – команды от 

организаций района – и  в 
этот раз нешуточно боро-

лись в поиске волшебного 
папоротника, расцветаю-

щего, согласно легенде, 
раз в году, в ночь на Ива-

на-Купалу. Нашли  и  гордо 
вынесли  из глубины леса 
красивый, «домашнего из-

готовления» папоротник 

работники  Верхнекетско-

го почтамта.  
В Купале и  Купальнице 

нашло отражение благо-

говение наших предков к 
планетным силам – огню 
и  воде. Эти  стихии  в про-

шлые выходные царили, 
являлись главными  геро-

ями  и  на Светлом озере, 
и  у гостиницы «Сибирь», 
и  в окрестностях родника 
благоверных святых Петра 

и  Февронии  муромских 
в п. Ягодное. Слагавшие-

ся на протяжении  много-

вековой истории  обычаи, 
связанные с  огнём и  во-

дой, воплотились в завора-

живающем фоне для игр, 
сказаний, песен, обрядовых 
действ и  забав. «Праздник 
семейного лада» собрал 8 
июля на ягоднинском ис-

точнике верхнекетские се-

мьи, в которых подрастают 

дети: «Замечательно, ког-
да муж зовёт жену своею 
Ладушкой, а она его Ладо. 
радостно, когда детиш-

ки  ладные подрастают, на 
работе всё ладится»… Не 
зря и  этимология у лада 
равноимённа с  кладом и  
укладом, согласием и  сла-

женностью, сладостью и  
наслаждением.

Е. Тимофеева

НЕ Так давНо появился 
в российском календаре 
праздник – день семьи, 
любви и верности. в са-
мый разгар лета у всех 
нас есть возможность 
сказать теплые слова 
самым близким людям, 
собраться за празднич-
ным столом или выехать 
на природу – словом, 
почувствовать, что се-
мья – наша главная опо-
ра, основа жизни. 

Праздничные меропри-

ятия, посвященные этому 
празднику, были  организо-

ваны во всех поселениях. 
Прошел такой праздник и  
в поселке Центральном. 
Вообще, любое празд-

ничное мероприятие в 
маленьком поселке – со-

бытие, в Центральном же 
особенно. Здесь нет клуба, 
поэтому подготовку и  про-

ведение праздника взяли  
на себя инициативные жи-

тели. Праздник удался на 
славу. В концертной про-

грамме прозвучало почти  
два десятка песен. После 
концерта состоялись весе-

лые конкурсы. На площади  
поселка была организо-

вана торговля и  продажа 
шашлыков. Глава посе-

ления Г.Н. мартюков по-

здравил всех собравших-
ся с  праздником, пожелав 
односельчанам семейного 
благополучия, а также вру-

не нужен клад, когда в семье лад

чил грамоты супружеским 
парам, прожившим в закон-

ном браке, любви  и  согла-

сии  более 30 лет, достойно 
воспитавшим своих детей. 
Таких семей в Централь-

ном оказалось целых 15: 
Гегелевы В.В и  Л.А, Крав-

ченко П.И.и  о.Б., Пузановы  
И.А. и  Г.А., Сопляковы С.В. 
и   Л.е., Коженковы В.е и  
Т.Б., мартюковы Г.Н. и  Т.И., 
Зорины Ю.Г. и  П.И., Ко-

робейщиковы А.В. и  Н.Н.. 
Зименко Н.Г. и  В.Н., Попо-

вы П.С. и  П.И., Кудрявце-

вы А.В. и  е.Л., муравьевы 

Г.С. и  С.А., Кустовы П.И. и  
Т.Н., Коробейщиковы В.И. 
и  е.Ф., Коробейщиковы П. 
И. и  Н.м.

Завершился празд-

ничный день дискотекой. 
Все участники  праздника 
остались очень довольны, а 
гости  из далекого Тольят-
ти, приехавшие к одному 
из сельчан, были  приятно 
удивлены и  теплой, поч-

ти  семейной обстановке, 
царившей весь день, и  ак-
тивному участию централь-

ницев в подготовке празд-

ника.  Праздник состоялся 

благодаря стараниям Га-

лины Ивановны Зориной, 
маргариты Ивановны объ-

езчик, Натальи  Николаевны 
Белецкой, оксаны Петров-

ны Сальниковой, макси-

ма Александровича Кана-

шевича, Юлии  Игоревны 
Аршинской. В концертной 
программе приняли  уча-

стие и  дети: Зоя Абсаля-

мова, Света макарчук, Ира 
Клюжева и  Вероника По-

пова.  
Состоявшийся праздник 

еще долго будет согревать 
теплом жителей далекого 

поселка, ведь самые до-

брые, самые душевные 
встречи  происходят тогда, 
когда сами  организаторы 
становятся активными  их 
участниками  и  с  радостью 
делятся хорошим настрое-

нием и  оптимизмом с  со-

седями.  

о.Н. кузнецова,
начальник отдела 

по связям 
с  общественностью,

поселениями  и  СмИ  
Администрации  

Верхнекетского района 
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Ремонт 
муниципальных дорог

Еще девять муници-
пальных образований 
выполнили  более поло-
вины запланированных 
объемов. В их числе — 
Кожевниковский (80 %), 
Асиновский (79 %), Верх-
некетский (65 %), Перво-
майский (65 %), Карга-
сокский (61 %), Молча-
новский (60 %), Томский 
(56 %), Бакчарский (52 %) 
районы и  Томск (61 %).

Подрядчики  Кожев-
никовского района за-
вершили  ремонт более 

двух километров шести  
улиц в Новопокровском 
(260 метров), Чилинском 
(430 метров), Песочноду-
бровском (130 метров) и  
Уртамском (1,184 кило-
метра) сельских поселе-
ниях.

Компания «Армстрой» 
завершила ремонт улиц 
в Ягодном (820 метров 
улиц Советской и  Юби-
лейной в селе Ягодном) 
и  Новиковском (990 ме-
тров улицы 9 Мая и  ули-
цы Мирной в поселке 

Светлом) сельских поселе-
ниях Асиновского района.

В Верхнекетском райо-
не дорожники  областного 
ДРСУ заасфальтировали  
935 метров улиц в Палоч-
кинском сельском поселе-
нии.

В Первомайском рай-
оне дорожный ремонт 
закончен в Куяновском 
сельском поселении  — 
1,1 километра улиц в де-
ревне Березовка. Здесь 
также подрядчиком высту-
пает областное ДРСУ.

В Томском районе ком-
пания «АБЗ № 7» выпол-
нила текущий план по до-
рожному ремонту восьми  
улиц в Воронинском, Ко-
пыловском, Корниловском, 
Малиновском и  Турунта-
евском поселениях — все-
го около 2,49 километра.

«Губернатор Сергей 
Жвачкин создал в Том-

ской области  девятиуров-
невый контроль качества, 
в том числе со стороны 
общественности, — под-
черкнул вице-губернатор 
по промышленной поли-
тике Игорь Шатурный. — 
Ремонт с  браком опла-
чиваться не будет. Уста-
новленный губернатором 
срок завершения дорож-
но-ремонтных работ — 1 
сентября — остается не-
изменным. В 2017 году 
вовремя завершили  до-
рожные планы 11 муници-
палитетов: города Томск, 
Стрежевой, Кедровый, 
Северск, а также Алек-
сандровский, Асиновский, 
Бакчарский, Каргасокский, 
Колпашевский, Парабель-
ский и  Тегульдетский 
районы».

Замечания о качестве 
дорожных работ, выполня-
емых в муниципалитетах, 

жители  Томской области  
могут отправить на элек-
тронную почту hot_line_
dorogi@tomsk.gov.ru.

По поручению губер-
натора Томской области 
Сергея Жвачкина третий 
год подряд на ремонт му-
ниципальных дорог вы-
деляется полмиллиарда 
рублей из областного 
бюджета. В 2016 году му-
ниципалитеты отремонти-
ровали 352 участка авто-
дорог местного значения 
в 157 населенных пунктах. 
В 2017 году в рамках гу-
бернаторского проекта 
«Дороги» в 110 населен-
ных пунктах Томской об-
ласти отремонтировано 
286 улиц и дорог протя-
женностью 104,2 км.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

В рамках реализации губернаторского проекта 
«Дороги» дорожный ремонт полностью закон-
чили два муниципалитета — город Стрежевой и 
Шегарский район. 

Ликвидация крупных свалок
общеРоссийское общественное движение «наРодный фРонт «За Россию»

активисты онф добиЛись Ликвидации кРупных сваЛок 
в томске и дРугих гоРодах Региона

Владимир Погудин, 
координатор по работе со СМИ  

Регионального исполкома ОНФ Томской области, 
70-57-99

актиВиСты Общерос-
сийского народного 
фронта в томской обла-
сти добились ликвида-
ции около 80% свалок, 
отмеченных на инте-
рактивной карте http://
kartasvalok.ru на терри-
тории региона. В насто-
ящее время на карте на-
несено 575 объектов, из 
них ликвидировано 448 
свалок, остальные нахо-
дятся в работе. Большая 
часть отмеченных на 
карте свалок находится 
на территории городов 
области. так, в томске 
ликвидировано 282 из 
352 отмеченных свалок, 
в Северске – 17 из 18, в 
асино – 5 из 6, в колпа-
шево 3 их 7, В Стреже-
вом и кедровом на карте 
нанесены всего по две 
свалки, обе ликвидиро-
ваны.

Ранее эксперты ОНФ 
представили  рейтинг го-
родов по количеству вы-
явленных и  устраненных 
свалок, расположенных в 
черте городов и  населен-
ных пунктов. В рейтинг по-
пали  только те города, в 
которых отмечались про-
блемы на «Интерактивной 
карте свалок».

«С помощью проекта 
Народного фронта «Гене-
ральная уборка» мы при-
влекли  внимание властей 
и  общества к проблеме 
свалок в городах, их убор-
ке. 

Радует, что не снижается 
активность жителей: только 
за второе полугодие томи-
чи  нанесли  на нашу карту 
102 сигнала о несанкцио-
нированных свалках. 

Мы наладили  конструк-
тивный диалог с  местны-
ми  администрациями, и  
власти  начинают решать 
эти  вопросы», - рассказал 
координатор проекта ОНФ 

«Генеральная уборка» в 
Томской области  Сергей 
Жабин.

Как отметили  активи-
сты ОНФ, большая рабо-
та по ликвидации  свалок, 
многие из которых отмече-
ны на интерактивной карте, 
ведется в областном цен-
тре. 

В общей сложности  за 
счет бюджетных средств 
до конца сентября в горо-
де будут убраны порядка 
крупных 30 свалок, часть из 
них уже ликвидированы. 

Например, убраны свал-
ки  в Кировском районе 
общим объемом порядка 
тысячи  куб. метров в по-
селке Нижний склад (ули-
ца Сплавная), в деревне 
Эушта (улица Фрунзе), на 
подъездной дороге к СНТ 
«Кедр», по Московскому 

тракту, 109Б и  по улице 
Киевская, 82-84.

«В начале июля была 
очищена от мусора лесо-
полоса возле села Тими-
рязевского. Сигналы на 
карту ОНФ поступили  от 
неравнодушных местных 
жителей еще в конце 2017 
г. Здесь было расположе-
но сразу несколько рас-

средоточенных по лесопо-
лосе мест складирования 
бытового и  строительного 
мусора общим объемом 
порядка 250 кубометров. 
Силами  сотрудников ад-
министрации, бойцов сту-
дотрядов, волонтеров из 
числа местных жителей и  
подрядной организации  
весь этот мусор убран. При  
этом в лесополосе оста-
лось еще порядка десяти  
свалок, в ближайшее время 
активисты ОНФ планируют 
подключиться к их уборке», 
- рассказал руководитель 
регионального исполкома 
ОНФ Сергей Шаляпин.

На ликвидацию одной 
из самых крупных свалок в 
Томске - в поселке Роди-
оново - городские власти  
в 2018 году выделили  1 
млн 350 тыс. рублей. Она 
также была нанесена на 
интерактивную карту ОНФ 
инициативными  жителями  
поселка в прошлом году. В 
настоящее время работы 
завершены.

«Свалка бытового мусо-
ра, образовавшаяся вдоль 
дороги, ведущей в Роди-
оново – один из крупней-
ших мусорных объектов в 
городе. Ее объем превы-

шал 1 500 куб. метров. На 
сегодняшний день подряд-
чик администрации  Совет-
ского района выполнил все 
работы по вывозу мусора 
на городской полигон. На-

деемся, что и  по осталь-
ным мусорным объектам 
городские власти  прове-
дут такую же качественную 
работу», - подытожил Сер-
гей Жабин.

Лидерами рейтинга городов по количеству вы-
явленных и устраненных свалок, расположенных в 
черте городов и населенных пунктов, были призна-
ны Искитим (Новосибирская область), Нижнекамск 
и Бугульма (оба - Республика Татарстан), Барнаул 
и Тамбов. Аутсайдерами рейтинга стали Тобольск 
(Тюменская область), Чебоксары, Первоуральск 
(Свердловская область), Вязьма (Смоленская об-
ласть), Бологое (Тверская область). Выделив лучшие 
и худшие города по эффективности устранения го-
родских свалок, эксперты ОНФ намеренно не стали 
расставлять рейтинг остальным городам.

Как отметил координатор проекта ОНФ «Гене-
ральная уборка» Дмитрий Миронов, задача активи-
стов ОНФ - выявить максимальное число несанкци-
онированных свалок в пределах городов и населен-
ных пунктов, сделать все для того, чтобы указ прези-
дента по их ликвидации был действительно выпол-
нен и к его реализации органы власти не подошли 
формально.

14 210 – это общее количество городских сва-
лок в масштабах всей страны, что составляет 72% 
от всех выявленных проблем в сфере обращения с 
отходами, представленных на нашем ресурсе «Инте-
рактивная карта свалок». 6 545 выявленных город-
ских свалок уже ликвидировано благодаря активи-
стам ОНФ, по 5 975 отправлены обращения в органы 
власти, а остальные 1 690 находятся в работе наших 
активистов.

«Все данные о выявленных городских свалках мы 
в ближайшее время направим в Минприроды РФ и 
возьмем на свой контроль процесс их ликвидации. 
Накануне в Минприроды заявили, что они обнаружи-
ли в черте городов 191 крупную мусорную свалку. По 
нашим данным, таких объектов гораздо больше: мы 
выявили 1 741 свалку размером свыше 200 квадрат-
ных метров, 514 «серых полигонов» и 11 955 стихий-
ных свалок размером до 200 квадратных метров. Мы 
будем добиваться, чтобы наши свалки обязательно 
попали в отчет Минприроды РФ и все они были ре-
культивированы», - резюмировал Дмитрий Миронов.

для справки
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Верхнекетье моё, родная моя сторона

время и люди

Наша страна самая боль-
шая  в мире. Тысячи ки-
лометров, миллионы гек-
таров лесов, бескрайние 
болота, озера размером 
с моря… Одну из самых 
больших территорий за-
нимает Сибирь. Именно 
у нас стало принято обо-
значать расстояние не ки-
лометрами, а днями, или 
часами. «Да тут недалеко 
ехать! Всего один день!», 
- можно услышать из уст 
сибиряка. У европейцев 
такие высказывания, как 
правило, вызывают удив-
ление, ведь у них рассто-
яние между одной стра-
ной до другой составляет 
не более пятиста кило-
метров, и добраться из 
одной столицы  в другую 
можно за пару часов. 

СпОкОйСТВИе, 
Да И ТОлькО!

Маленькие провинциальные 
города отличаются размеренным 
ритмом жизни, спокойствием. 
За год в таких населенных пун-
ктах происходит столько событий, 
сколько в Петербурге или  Москве  
за день. Оттого, пожалуй, и  люди  
другие. «На работу добираюсь за 
15 минут. Пешком», - гордо сказал 
томич лопнувшему от зависти  мо-
сквичу. Пробки, разумеется есть, 
но простоять в них полчаса для 
нас  считается потерять кучу вре-
мени. В районных центрах и  того 
проще. «Когда на наших улицах 
впервые установили  пешеход-
ный переход, я сразу почувствовал 
себя горожанином, рассказал Ан-
дрей К. – Мне так хотелось гордо 
пройтись по зебре, чтобы встреч-
ные машины останавливались, 
пропуская меня. Каково же было 
мое разочарование, когда дойдя 
до пешеходного перехода на ули-
це Свердлова вокруг не оказалось 
ни  одной машины! Было очень 
обидно. Но ничего не поделаешь. 
Пришлось переходить дорогу в 
гордом одиночестве, без вежли-
вых водителей, которые, соблю-
дая правила дорожного движения, 
заблаговременно остановились 
бы, пропуская меня – пешехода». 
«Но ведь на улице Гагарина, Ком-
сомольской такое сильное дви-
жение! - возразит опытный бело-
ярский пешеход. Да, но и  на этих 
улицах столь бурное движение 
автотранспорта существует лишь 
в то время, когда люди  едут на 
работу, с  работы или  на обед. 
Чкалова, Космонавтов, Железнодо-
рожная и  многие другие улицы в 
любое время суток не могут «по-
хвастаться» таким автодвижени-
ем. 

а В цеНТре - 
зДОрОВье

Центром Белого Яра для всех 
жителей поселков стала районная 
поликлиника. Именно там всегда 
самое большое скопление наро-
да, и  автостоянка всегда полна. 
Наверное, это связано с  тем, что 
самое важное для всех нас  – здо-
ровье, и  оно заслуживает поезд-
ки  в райцентр прежде всего. На 
остальном месте уже идут походы 
по магазинам, ведь ни  для кого не 
секрет, что в поселках района вы-
бор товаров менее разнообразен, 
чем в райцентре. Поэтому каждый, 

кто приехал с  периферии, стара-
ется посетить  как можно большее 
количество магазинов, прикупить 
обновки. 

ЭТИ агреССИВНые 
кОмары…

«О боже! Какие у вас  агрессив-
ные комары!», - наверное, каждый 
слышал этот полный боли  воз-
глас  из уст прибывшего издали  
человека. «Ну что вы! Отнюдь. Это 
вы еще за Белый Яр не выезжали, 
вглубь леса», - деловито отвечают 
верхнекетцы. И  действительно. В 
нетаком большом районном цен-
тре, количество этих противных на-
секомых на порядок меньше, чем на 
периферии. Но изобилие всех ви-
дов гнуса, это, пожалуй, единствен-
ный недостаток, за который можно 
не любить наш край. Бескрайние 
леса, полные ароматных ягод, ширь 
реки  Кети, гладь бесконечных 
озер! Нет вас  милее для сердца 
таежного! А.П. Чехову  добродуш-

ные томичи  отомстили, создав до-
вольно специфический памятник. 
В то время нашего района не было 
на карте, и  до нас  Антон Павлович, 
ввиду отсутствия дорог, да и  насе-
ленных пунктов добраться не мог. 
Как и  не мог сказать плохие слова 
относительно грязи  на наших до-
рогах. За что, мы спустя, много лет, 
не можем не быть ему благодарны. 
Еще бы! Томск  утопал  в грязи.

зНаем ВСе 
ДрУг О ДрУге

Несмотря на то, что наш рай-
он находится не на пересечении  
важных магистральных дорог, 
а находится на северо-востоке 
Томской области, верхнекетцы 
не страдают от отсутствия обще-
ния. Да. Пускай нас  немного, и  
на несколько сотен квадратных 
километров приходится по одно-
му человеку, но зато мы дружные, 
гостеприимные люди. Наверное, 
оттого сибиряки  отличаются эти-
ми  качествами, что зная в окру-
ге всех и  каждого, невозможно 
не радоваться новоприбывшим 
гостям. Если  уж в Томске прогу-
ливаясь до ближайшего магазина 
за продуктами, можно встретить 
чрезвычайно много знакомых, то 
про наш район и  говорить нече-
го. В таких поселках, как Нибе-
га, Макзыр, Клюквинка и  другие 
местные жители  знают не только 
друг друга, но и  все друг о друге. 
Белоярцы, перемещаясь пешим 
ходом из одной точки  в другую 
по своему родному поселку, вы-
нуждены постоянно здоровать-
ся, так как невозможно идти  по 
улице и  не встретить знакомых. 
В таких условиях разговоры раз-
летаются со скоростью пожара 
в сухом лесу в особо ветреный 
летний день. Все с  детства на-
учены данным горьким социаль-
ным опытом. Но «опыт сын оши-

бок трудных», и  он не проходит 
бесследно. Нельзя верить всему, 
что говорят. А также нужно уметь 
отвечать за свои  слова, поступ-
ки. Невозможно сказать или  со-
вершить действие, особенно амо-
ральное, без осуждения со сторо-
ны общества. Наверное, именно 
по этой простой причине мораль-
ные устои  у сельских людей зна-
чительно превышают принципы 
городских жителей, особенно, тех, 
кто живет  в мегаполисе. 

СамОе цеННОе 
чТО еСТь 

В краю рОДНОм - 
ОТзыВчИВые люДИ

Пусть наш район невелик по 
численности  населения, но зато 
нашим просторам можно лишь по-
завидовать! Леса, реки, озера, рыба, 
дичь, дикоросы… Но самый важный, 
самый ценный ресурс  – это, ко-
нечно, люди.  И  пускай мы провин-
циалы, живущие далеко от крупных 
городов, но мы имеем свой непе-
редаваемый культурный колорит, 
тягу к прекрасному, стремление к 
познанию окружающего мира, а ав-
торы текстов газеты «Заря Севе-
ра» – умение передавать все эти  
красоты в любое время года, не-
смотря ни  на какие трудности. Мы 
с  вами, земляки, 24/7

Т. михайлова
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актуально

как в сказке, с давних пор
все зовут его: “синьор”!

«Подворье»

В теплицах и открытом грунте у верхнекетских огородников завязываются тома-
ты. В общем-то неприхотливое растение. Не страшны ему похолодание или погну-
тый стебель. помидоры светолюбивы (переносят небольшую полутень) и влаголю-
бивы (особенно в первой половине вегетации, до появления плодов). предоставить 
такие природные условия мы не в силах, но полить, подкормить можем. 

По материалам 
Яблочкины.ру

подготовила Н. иванова

 Помидоры спокойнее 
относятся к неплодород-
ной почве, чем перцы или  
баклажаны. Помидоры от-
зывчивы на окучивание 
(больше окучивание, боль-
ше корневой массы, боль-
ше урожай).

Поливаем их редко, но 
обильно. Тогда корни  бу-
дут устремляться расти  
вглубь в поисках влаги. 
Иначе (если  земля будет 
постоянно мокрая и  даль-
ше, у них разовьется только 
верхняя корневая система 
в верхнем слое земли) на 
протяжении  всего сезона 
ваши  помидоры будут за-
висеть от полива. Не поли-
ли  один раз летом, верх-
ний слой земли  остался 
сухим, и  помидоры завяли. 
А имея глубокий корень, 
растение в засушливые 
дни  будет искать влагу в 
нижних слоях земли, где 
она есть практически  по-
стоянно. Поэтому с  мо-
мента активного роста 
зеленой массы, поливаем 
обильно и  редко (не чаще 
1 раза в неделю).

Особенно аккуратно 
нужно быть с  поливом в 

Что такое омоложение 
малины?

В кусте малины одновре-
менно растут отпрыски  (по-
беги  из почек на корнях) и  
побеги  замещения, разви-
вающиеся из почек, распо-
ложенных на корневище. С 
возрастом куста отпрысков образуется меньше и  про-
дуктивность побегов замещения падает. Если  омоло-
дить куст – удалить старое корневище, то на оставшихся 
в почве корнях быстро развиваются мощные отпрыски, в 
результате урожай с  куста увеличивается.

Такое периодическое удаление 5-6-летних корневищ 
и  замена их отпрысками  позволяет выращивать малину 
на одном месте продолжительное время.

по каким внешним признакам растения можно 
судить о том, что малина нуждается в каком либо 
удобрении?

Прежде всего, по величине и  силе развития однолет-
них побегов. Если  они  вырастают до 2 м длины и  до-
статочной толщины и  при  этом имеют крупные, темно-
зеленые блестящие листья, то можно считать, что малина 
хорошо обеспечена всеми  элементами  питания.

Слабый рост побегов, бледно-зеленая листва указы-
вает в первую очередь на недостаток азотного питания.

вопрос-ответ

Розы очень нужда-
ются в калии, который 
повышает сопротивля-
емость растения к за-
болеваниям и ускоряет 
созревание молодой 
древесины. Для разви-
тия здоровой корневой 
системы нужен фосфор. 
Нельзя вносить в почву 
слишком много извести. 
Избыток извести мо-
жет привести к хлорозу 
– пожелтению листьев, 
вызванному дефицитом 
железа и магния.

на заметку

Беззащитны 
шипы

Основная часть питательных веществ огурцов тратит-
ся во время плодоношения. В это время им необходи-
мы азотно-калийные удобрения. Кроме простых мине-
ральных нужны комплексные с  магнием. Они  особенно 
эффективны на бедных легких почвах. Подойдут и  уни-
версальное удобрение, и  гидрокомплекс  — 35-40 г на 
10 л воды. При  длительной пасмурной погоде огурцам 
хорошо помогает внекорневая подкормка по листьям 
мочевиной.

Еще рекомендуем каждые две недели  опрыскивать 
листья огурцов яичным белком (1 яичный белок разво-
дим на пол ведра воды). По нашим наблюдениям такая 
систематическая обработка предохраняет листья огур-
цов от многих заболеваний. Но не лечит! Когда листья 
начали  желтеть и  сохнуть, такая процедура уже будет не 
эффективна.

знайте! 

никогда он не грустит,
а хрустит, хрустит, хрустит...

Ягода-малина
нас к себе манила

прохладную и  пасмурную 
погоду. Есть риск возник-
новения фитофторы. Здесь 
работает правило – в пас-
мурную и  влажную пого-
ду лучше недолить, чем 
перелить.

Подкармливаем поми-
доры минеральным удо-
брением (можно обычной 
нитрофоской) каждые 10 
дней, начиная с  периода 
цветения, но обязательно 
понемногу.

Молодые томаты (еще 
в рассаде) очень требова-
тельны к фосфору. Под его 
влиянием в плодах стано-
вится больше витамина С 
и  улучшается их качество. 
Однако при  созревании  
плодов томаты требуют 
очень много калия и  азота 
из почвы, поэтому они  нуж-
даются в подкормке. Пер-
вую подкормку проводят 
комплексными  удобрения-
ми  (50-60 г на 10 л воды), 
когда идет интенсивный 
рост куста: используют ни-
трофоску, коровяк или  ку-
риный помет.

При  образовании  пло-
дов и  до конца плодоно-
шения усильте калийное 
питание, подкармливая 
растения золой (1 стакан 
на 10 л воды).

Мы сажаем несколь-
ко сортов томатов, тогда 
урожай можно собирать с  
середины лета до поздней 
осени. Раннеспелые поми-
доры вызревают в июне. 
Среднеранние томаты по-
спевают в июле, средне-
спелые – в начале августа, 
а поздние – с  конца лета и  
до начала осени.

Пасынкуем вовремя 
и качественно. Больной 
вопрос  для многих – ког-
да, как и  нужно ли  вообще 
пасынковать? Расскажем 
вам нашу точку зрения. 
Формировка растений вы-
сокорослых и  низкорослых 
сортов различная.

Урожайность низкорос-
лых сортов от природы 
ограничена высотой ку-
ста. На стебле закладыва-
ется не более 4-5 плодо-
вых кистей. Удалять боко-

вые (пазушные) пасынки  
у таких растений нераци-
онально. Выгоднее сажать 
их достаточно просторно, 
на расстоянии  50-60 см 
друг от друга, несколь-
ко заглубляя растение в 
ямке.

А высокорослые сорта 
нужно обязательно пасын-
ковать. Высокие растения 
с  пасынками  быстро пре-
вращаются в «джунгли», 
за которыми  невозможно 
ухаживать. Процесс  ста-
новится нерегулируемым, 
плоды мельчают. Загу-
щенным растениям угро-
жают грибные болезни. 
Все пазушные пасынки  
необходимо удалять как 
можно раньше – малень-
кими  они  выламываются 
легко и  безболезненно. 
процесс трудоемкий, но 
усилия окупятся урожа-
ем. Хорошее питание от 
корней ускорит созрева-
ние плодов в нижних яру-
сах и  цветение в верхних.

В конце августа на вы-
сокорослых и  поздних со-
ртах прищипываем вер-
хушку. Это нужно для того, 
чтобы прервать цветение 
верхних кистей и  дать воз-
можность вызреть всем за-
вязавшимся плодам. Жа-
леть цветущие побеги  в 
конце августа бессмыслен-
но. Они  тормозят созрева-
ние завязей, и  в итоге уро-
жай зрелых плодов будет 
меньше.

Многие огородники  
считают, что необходимо 
удалять нижние, а иногда 
и  «лишние» листья на то-
матах. Вопрос  неодно-
значный. Мы считаем, что 
все зависит от климата и  
капризов погоды. Густая 
листва на наших томатах 
– благо. Она спасает по-
чву от перегрева и  пере-
сыхания, плоды от солнеч-
ных ожогов. Кроме того, 
всем известно, что листья 
– это фабрика питатель-
ных веществ  для лю-
бого растения. Именно 
в листьях под действием 
солнечного света из впи-
тываемого ими  углекисло-
го газа образуются органи-
ческие вещества. Растение 
получает 50% питания от 
корней и  50% от листвы.

Следует поступать, учи-
тывая обстоятельства: су-
хое и  жаркое лето позво-
ляет пощадить растения, 
не обрывать листья, не ли-
шать их питания, дождли-
вая и  прохладная погода 
диктует свои  условия, и  
тогда становится актуаль-
ным вопрос  об удалении  
лишних листьев с  куста 

(обычно это нижние ли-
стья, пораженные фитоф-

торозом).
Когда помидоры начнут 

активно расти  и  заметно 
прибавлять в высоте, не-
обходимо подумать о под-
порках. Низкорослым по-
мидорам можно воткнуть 
по одной опоре на куст 
из подручного материала. 
На поверхности  остается 
опора высотой 50-100 см. 
Этого вполне достаточно 
для низкорослых сортов 
томатов.

Для высокорослых со-
ртов рекомендуем шпа-
леру (типа как под вино-
град). Забиваем два мощ-

ных колышка по краям 
грядки  и  натягиваем про-
волоку (3-4 ряда на рас-
стоянии  30-40 см между 
каждым рядом). По мере 
роста помидор, подвязы-
ваем его побеги  и  стеб-
ли  на эту шпалеру.

Для высокорослых по-
мидор рекомендуем пе-
риодически  подсыпать 
(подгортать) землю под 
основу куста. На стебле, 
который оказался под 
землей начнут образовы-
ваться дополнительные 
корни, тем самым у куста 
появится дополнительное 
питание.

Убирают помидоры по 
мере созревания. Поздней 
осенью, при  первых моро-
зах убирают все зеленые 
помидоры. Более светлые 
(салатовые) хорошо «дой-
дут» на подоконнике, а бо-
лее темные (темно-зеле-
ные) пойдут на засолку.
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Верхнекетским район-
ным судом томской об-
ласти 21 июня 2018 года 
вынесен приговор по 
уголовному делу в отно-
шении двух сотрудников 
полиции, проходивших 
службу в должности опе-
руполномоченного груп-
пы уголовного розыска и 
в должности участкового 

Превышение должностных полномочий

уполномоченного поли-
ции ОУУП ОмВД россии 
по Верхнекетскому райо-
ну УмВД по томской об-
ласти, обвиняемых в со-
вершении преступления, 
предусмотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 286 Уголовного ко-
декса российской Феде-
рации (превышение долж-
ностных полномочий).

В процессе рассмотрения 
уголовного дела судом уста-
новлено, что оба обвиняемых, 
являясь сотрудниками  поли-
ции, то есть представителями  
государственной власти, дей-
ствуя умышленно, совместно 
и  согласовано в группе с  це-
лью искусственного создания 
показателей своей работы 
по выявлению и  раскрытию 
преступлений на территории  
Верхнекетского района Том-
ской области  умышленно 
угрожали  применением наси-
лия – причинением телесных 
повреждений потерпевшему, 
а один из сотрудников приме-
нил насилие к потерпевшему 
при  помощи  неустановлен-
ного предмета, не имея на то 
законных оснований, явно вы-
ходя за пределы своих полно-
мочий, закрепленных в долж-
ностном регламенте. 

Своими  преступными  
действиями  указанные лица 
превысили  свои  должност-
ные полномочия в отношении  
потерпевшего, существенно 
нарушили  его конституци-
онные права на личную не-
прикосновенность, на охрану 

Поручительство – один из способов
обеспечения исполнения 
обязательства

ПОрУчительстВО в на-
стоящее время является 
наиболее востребован-
ным способом обеспе-
чения исполнения граж-
данско-правовых обя-
зательств наряду с не-
устойкой и залогом. Этот 
способ повсеместно ис-
пользуется в отношениях, 
связанных с получением 
займов, кредитов. Однако 
граждане, вступающие в 
кредитные правоотноше-
ния, недостаточно полно 
ознакомлены с особенно-
стями этого института.

Суть этого способа обе-
спечения исполнения обя-
зательства остается неиз-
менной: третье лицо (пору-
читель) берет на себя обя-
зательство перед кредито-
ром нести  ответственность 
полностью или  в части  за 
должника в случае неиспол-
нения последним его обяза-
тельства перед кредитором, 
что закреплено в ст. 361 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Поручительство может 
возникать не только из до-
говора, но и  из закона при  
наступлении  указанных в 
нем обстоятельств. Законо-
дательством предусмотре-
но, что для согласования ус-
ловия об обеспечиваемом 
обязательстве в договоре 
поручительства достаточно 
отсылки  к договору, порож-
дающему такое обязатель-
ство.

В силу ст. 362 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации  договор пору-
чительства должен быть со-
вершен в письменной фор-
ме, несоблюдение которой, 
влечет его недействитель-
ность.

По общему правилу, за-
крепленному в пп. 1, 2 ст. 
363  Гражданского кодек-
са Российской Федерации, 
при  неисполнении  или  не-
надлежащем исполнении  
должником обеспеченного 
поручительством поручи-
тель и  должник отвечают 

перед кредитором соли-
дарно, если  законом или  
договором не установлена 
субсидиарная ответствен-
ность поручителя. При  этом 
поручитель отвечает перед 
кредитором в том же объ-
еме, что и  должник, включая 
уплату процентов, возмеще-
ние судебных издержек по 
взысканию долга и  других 
убытков кредитора, вызван-
ных неисполнением или  не-
надлежащим исполнением 
обязательства должником, 
если  иное не предусмотре-
но договором поручитель-
ства.

В договоре поручитель-
ства может быть установле-
на ответственность поручи-
теля за неисполнение или  
ненадлежащее исполне-
ние им своих обязательств 
перед кредитором в виде 
уплаты неустойки  или  про-
центов за пользование чу-
жими  денежными  сред-
ствами  по ст. 395 ГК РФ.

Верховный Суд Россий-
ской Федерации  указал, 
что по смыслу п.1 и  п. 2 ст. 
363  ГК РФ договором по-
ручительства может быть 
предусмотрен иной объем 
обязательства поручителя, 
включая ответственность 
поручителя за его неис-
полнение. Каких-либо огра-
ничений в установлении  
условий поручительства и  
ответственности  поручите-
ля данной нормой не пред-
усмотрено. В данном случае 
речь идет не о солидарных 
обязательствах должника 
и  поручителя, а о самосто-
ятельной ответственности  
поручителя за неисполне-

ние собственных обяза-
тельств по договору.

Согласно положениям 
ст. 365 Гражданского ко-
декса Российской Феде-
рации, если  иное не пред-
усмотрено законом, иными  
правовыми  актами  или  
договором поручителя с  
должником и  не вытекает 
из отношений между ними, к 
поручителю, исполнившему 
обязательство, переходят 
права кредитора по это-
му обязательству и  права, 
принадлежавшие кредитору 
как залогодержателю, в том 
объеме, в котором поручи-
тель удовлетворил требова-
ние кредитора.

Поручитель также впра-
ве требовать от должника 
уплаты процентов на сумму, 
выплаченную кредитору, и  
возмещения иных убытков, 
понесенных в связи  с  от-
ветственностью за долж-
ника. По исполнении  по-
ручителем обязательства 
кредитор обязан вручить 
поручителю документы, удо-
стоверяющие требование к 
должнику, и  передать права, 
обеспечивающие это тре-
бование.

Как разъяснено в п.18 
совместного Постановле-
ния Пленума Верховного 
Суда Российской Федера-
ции  № 13  и  Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда 
Российской Федерации  № 
14 от 08 октября 1998 г. «О 
практике применения поло-
жений Гражданского кодек-
са Российской Федерации  
о процентах за пользова-
ние чужими  денежными  
средствами», поручитель, 

исполнивший обязатель-
ство, вправе требовать от 
должника уплаты процентов 
на сумму, выплаченную им 
кредитору, и  возмещения 
иных убытков, понесенных в 
связи  с  ответственностью 
за должника. В этом случае 
проценты на основании  ст. 
395 ГК РФ начисляются на 
всю выплаченную поручи-
телем за должника сумму, 
включая убытки, неустой-
ки, уплаченные кредитору 
проценты и  т.д., за исклю-
чением предусмотренных 
договором поручительства 
сумм санкций, уплаченных 
поручителем в связи  с  соб-
ственной просрочкой.

Если  обеспечение 
предоставлено сразу не-
сколькими  поручителями, 
и  один из них исполнит 
обязательства перед кре-
дитором, к нему переходит 
требование к должнику. 
До исполнения должником 
обязательства поручитель, 
исполнивший договор по-
ручительства, вправе предъ-
явить требование к каждому 
из других сопоручителей в 
сумме, соответствующей их 
доле в обеспечении  обяза-
тельства. Названные доли  
предполагаются равными  
(п.1, п. 2 ст. 325 ГК РФ). К 
сопоручителям, уплатившим 
свои  доли  полностью или  
в части, переходит требова-
ние к должнику в соответ-
ствующей части.

Поручительство прекра-
щается с  прекращением 
обеспеченного им обяза-
тельства. Основанием пре-
кращения поручительства 
также является перевод на 

другое лицо долга по обе-
спеченному поручитель-
ством обязательству, если  
поручитель в разумный срок 
после направления ему уве-
домления о переводе долга 
не согласился отвечать за 
нового должника. Согласие 
поручителя отвечать за но-
вого должника  должно быть 
явно выраженным и  должно 
позволять установить круг 
лиц, при  переводе долга на 
которых поручительство со-
храняет силу. 

Поручительство также 
прекращается, если  креди-
тор отказался принять над-
лежащее исполнение, пред-
ложенное должником или  
поручителем.

Смерть должника, реор-
ганизация юридического 
лица-должника не прекра-
щает поручительство.

Верхнекетским район-
ным судом Томской обла-
сти за 2017 год рассмо-
трено 15 гражданских дел 
по искам банков и иных 
кредитных организаций к 
физическим лицам о взы-
скании кредитной задол-
женности, что составило 7% 
от общего числа рассмо-
тренных гражданских дел 
за 2017 год. По пяти иско-
вым заявлениям, указанной 
категории, судом приня-
то решение о солидарном  
взыскании основной суммы 
долга, процентов за пользо-
вание чужими денежными 
средствами и неустойки за 
просрочку исполнения обя-
зательства по кредитному 
договору с заемщика и по-
ручителей.

судебная практика

достоинства личности, госу-
дарственную защиту и  уваже-
ние прав и  свобод человека 
и  гражданина, существенно 
нарушили  охраняемые за-
коном интересы общества и  
государства, предусмотрен-
ные ст. 2 Конституции  Рос-
сийской Федерации, пред-
усматривающей, что права и  
свободы человека – высшая 
ценность, а их соблюдение и  
защита – обязанность госу-
дарства, тем самым дискреди-
тировав и  подорвав в своем 
лице авторитет полиции, как 
органа государственной вла-
сти  и  государства в целом, 
гарантирующего в силу ст. 45 
Конституции  Российской Фе-
дерации, ст. 5 Федерального 
закона «О полиции» государ-
ственную защиту, соблюдение 
и  уважение прав и  свобод 
человека и  гражданина.

Приговором Верхнекет-
ского районного суда Томской 
области  подсудимые призна-
ны виновными  в совершении  
инкриминируемого им пре-
ступления. С учетом сово-
купности  всех обстоятельств 
дела, приняв во внимание ха-

рактер и  степень обществен-
ной опасности  совершенного 
подсудимыми  тяжкого пре-
ступления против государ-
ственной власти  и  интересов 
государственной службы, суд 
счел необходимым назначить 
им наказание в виде лишения 
свободы, полагая при  этом, 
возможным их исправление 
без изоляции  от общества с  
применением ст. 73  Уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации.

В виду того, что подсуди-
мые, являясь сотрудниками  
полиции, совершили  неза-
конные действия, дискреди-
тировав и  подорвав в своем 
лице авторитет полиции, как 
органа государственной вла-
сти, суд, на основании  ст. 47 
и  ст. 48 Уголовного кодекса 
Российской Федерации  при-
нял решение о назначении  
дополнительного наказания 
в виде лишения права зани-
мать должности  в правоохра-
нительных органах, связанных 
с  осуществлением функций 
представителя власти  с  ли-
шением подсудимых специ-
альных званий.

Приговор суда не вступил 
в законную силу.

Помощник судьи                                                                                                                     
О.В. киселева 
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Поздравляем с днем рождения 
Светлану ЗАХАРОВУ!

Будь счастлива в работе и в семье,
Здорова и сама, и муж, и дети.
И пусть всегда на все года,
Ты будешь женщиной
Счастливей всех на свете!

Твои коллеги: Ирина, Оксана, Юлия, 

Наталья Алексеевна

Поздравляем с днем рождения 
Валентина Антоновича СУББОТИНА!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
И прошло уже немало лет,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех твоих путях
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти,
Будь всегда удачлив и здоров,
До 100 лет живи на белом свете!

Совет ветеранов сплавщиков

Любимую маму, бабушку, прабабушку 
Иду Константиновну ЛОСКУТОВУ 

поздравляем с 85-летием !
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощения
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И, главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас, детей!

Дети, внуки и правнук

Вас поздравляют!

По Прогнозам синопти-
ков, выходные дни обе-
щают быть жаркими. Спа-
сатели предупреждают о 
возможном росте коли-
чества происшествий на 
водоемах и призывают 
томичей быть вниматель-
ными на реках, озерах и 
прудах.

В субботу и  воскресенье 
сотрудники  чрезвычайного 
ведомства усилят профи-
лактическую работу на во-
доемах. Совместно с  пред-
ставителями  органов мест-
ного самоуправления, поли-
ции, волонтерами  они  будут 
патрулировать прибрежные 
территории, проводить бесе-
ды с  отдыхающими, разда-
вать памятки.

Чтобы отдых не привел 

к трагедии, спасатели  при-
зывают томичей соблюдать 
правила безопасного пове-
дения на воде.

В первую очередь, в груп-
пе риска находятся дети, ры-
баки  и  люди, находящиеся 
в состоянии  алкогольного 
опьянения.

Главное правило – не от-
пускайте детей на водоемы 
без сопровождения взрос-
лых. Всегда будьте возле 
ребенка, который находится 
в воде. Не оставляйте без 
присмотра ребенка, даже 
если  он просто играет на 
берегу.

Если  вы отдыхаете с  
детьми  у воды, то выбирай-
те чистое мелкое место с  
минимальным течением. Ис-
пользуйте для плавания кру-
ги  и  жилеты. Не разрешай-

те детям заплывать далеко 
от берега и  нырять.

Не используйте для пла-
вания доски, автомобильные 
камеры, надувные матрасы 
и  другие, не предназначен-
ные для этого, предметы.

Опасно купаться в местах, 
где выставлены аншлаги  с  
предупреждениями  и  за-
прещающими  надписями.

В большинстве случаев 
причиной трагедий стано-
вится употребление спирт-
ных напитков. Не заходите 
в воду в нетрезвом состоя-
нии.

Передвигаясь на лодке, 
обязательно надевайте на 
себя спасательный жилет, 
возьмите с  собой средства 
спасения (например, спаса-
тельный круг).

Если  вы стали  очевид-
цами  чрезвычайного про-
исшествия на водоеме, зво-
ните в пожарно-спасатель-
ную службу МЧС России  по 
номеру 101 или  на единый 
номер вызова экстренных 
служб 112.

С начала 2018 года на 
водных объектах произо-
шло 22 несчастных случая, 
связанных с гибелью лю-
дей. Среди утонувших – 5 
детей. Сотрудниками Госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам спасено 
6 человек.

Пресс-служба 
Главного управления 

МЧС России  
по Томской области

Жителям Томской области напоминают 
о необходимости соблюдать правила 

безопасности на воде

Уважаемые жители верхнекетСкого района!

администрация верхнекетского района сообща-
ет, что в целях организации товарного рыболовства 
на территории муниципального образования верх-
некетский район в рамках научно-исследователь-
ской работы ФгБнУ «госрыбцентр» обследованы и 
разработаны рыбоводно-биологические обоснова-
ния по 2 водоемам верхнекетского района: озеро 
Боровое, озеро окуневое 3. общая площадь обсле-
дованных водоемов составила 259,6 га. оба озера 
являются естественными водоемами.

Предлагаем лицам, желающим заняться данным 
видом деятельности,  обратиться с заявлением в 
отдел промышленности, транспорта и дорожной 
деятельности администрации  верхнекетского рай-
она.  Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 8(38258) 214-84.

ПриЁм гражДан

2 августа 2018 года с 16.00 до 19.00 в п. Сайга будет 
проводиться прием граждан врио начальника отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации  по 
Верхнекетскому району УМВД России  по Томской области  
майором полиции  матвеевым антоном Сергеевичем.

граФик
приема граждан руководящим составом омвД россии 

по верхнекетскому району на август 2018 года

Примечание: письменные предложения, жалобы и  заявления можно оставить в дежур-
ной части  отделения Министерства внутренних дел России  по Верхнекетскому району, по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 16.

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, 
день недели

Время Телефон

Врио начальника
ОМВД России  

по Верхнекетскому 
району

Матвеев 
Антон 

Сергеевич

06 августа 2018 г.
09 августа 2018 г. с  17.00 до 20.00 2-15-82

11 августа 2018 г. с  10.00 до 13.00
Начальник 

ОУР ОМВД России  
по Верхнекетскому 

району

Хамматов
Райнур

Раммилевич

13  августа 2018 г.
16 августа 2018 г. с  17.00 до 20.00

2-14-95
18 августа 2018 г. с  10.00 до 13.00

Врио начальника
ГД ОМВД России  
по Верхнекетскому 

району

Богданова 
Анна 

Евгеньевна 

20августа 2018 г.
22 августа 2018 г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Врио начальника
ОУУП и  ПДН ОМВД 

России  
по Верхнекетскому 

району

Соловьев 
Сергей 

Владимирович

27 августа 2018 г.
30 августа 2018 г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Начальник 
ОГИБДД ОМВД России  

по Верхнекетскому 
району 

Савиных 
Виталий

Алексеевич

08 августа 2018 г.
23  августа 2018 г. с  17.00 до 20.00 2-18-93

реклама

ПроДам здание в 
центре Белого Яра. 
Общая площадь 370 м2 
(квартира 110 м2, магазин 
«777»), площадь участка 
2700 кв.м. Цена договор-
ная.

Тел. 8-913-102-15-34.
ПроДам магазин в п. 

Клюквинка.
Тел. 8-913-877-19-42.
Св-во серия 70 № 001225079.

ПроДам сено в ру-
лонах.

Тел. 8-963-194-77-81.
Св-во серия 70 № 001472856.

кУПлЮ дорого рога 
лося, оленя, медвежьи 
лапы, сухую желчь и 
клыки.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05.
Св-во серия 38 №  003216298.

Благодарность
Выражаю огромную 

благодарность за добро-
совестный труд Наталье 
Александровне Осинце-
вой, социальному работ-
нику, Ольге Сергеевне 
Ракиной,  заведующей 
отделением социального 
обслуживания на дому и  
Наталье Сергеевне Во-
робьевой, специалисту по 
социальной работе.

Спасибо вам! Желаю 
всегда оставаться таки-
ми  же добрыми, добро-
желательными, красивы-
ми.

Дай Бог здоровья, сча-
стья вам и  вашим се-
мьям.

а.в. тонких, 
р.п. Белый Яр

семейная пара снимет 
комнату или квартиру на 
небольшой срок, в центре.

Тел. 8-909-147-60-80.

сниму


