
«
Добротой всегда свер-

кай!
День Крещения Руси– это объе-

диняющий праздник».      стр. 4-5.

«Вот оно какое наше 
лето...!»
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примечай!
1 августа Макринин день. 
Пошел дождь – не будет в этом году орехов. Пух с 
осины опадает – подосиновики уже появились

1 августа
День образования Службы 
специальной связи  России

2 августа 1933 года завершено строитель-
ство Беломорско-Балтийского канала, соеди-
нившего Белое море и Онежское озеро

люди, события, факты

Пресс-релиз

ОграниченО 
ДВижение

Временное ограничение дви-
жения большегрузного транспорта 
введено в Первомайском районе на 
участке с  10-го по 43-й километр 
автодороги  Первомайское – Бе-
лый Яр. Как сообщил начальник де-
партамента транспорта, дорожной 
деятельности  и  связи  Томской 
области  Юрий Баев, запрет на пе-
редвижение по участку с  10-го по 
43-й километр автодороги  Перво-
майское – Белый Яр действует для 
транспортных средств (с  грузом 
или  без груза), общая масса кото-
рых составляет более 15 тонн.

ВыпОлнена 
треть плана 

Генподрядчик строительства 
транспортной развязки  на 76-м ки-
лометре железной дороги  Томск 
– Тайга выполнил около 36 процен-
тов от запланированного объема 
работ в 2018 году. 

Как сообщил начальник депар-
тамента транспорта, дорожной де-
ятельности  и  связи  Томской об-
ласти  Юрий Баев, специалисты 
компании  «Консалтингстройин-
вест» завершили  основной объем 
земляных работ, в том числе подго-
товку котлована в районе будущего 
прокола. Выполнено уже около 80 
процентов работ по забивке свай, 
столько же — по устройству бетон-
ной подготовки  и  около 35 процен-
тов — по сооружению самих стенок. 
Дорожники  продолжают возве-
дение четырех подпорных стенок 
общей протяженностью более 235 
метров (115,7 метра, 103,3  метра, 
8,5 метра и  7,6 метра) и  перенос  
канализационных сетей.

кОмиссия 
гОссОВета

Президент РФ Владимир Путин 
включил губернатора Томской об-
ласти  Сергея Жвачкина в состав 
консультативной комиссии  Государ-
ственного совета России. Соответ-
ствующее распоряжение глава госу-
дарства подписал 25 июля. Помимо 
томского губернатора, в консульта-
тивную комиссию вошли  главы 17 
российских регионов, в том числе мэр 
Москвы Сергей Собянин, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко, президент Татарстана Рустам 
Минниханов, глава Чеченской Респу-
блики  Рамзан Кадыров и  другие.

1 августа
2018 
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будни и праздники

продолжение на стр. 2

Тема дня
За ОтечестВО

Как собака на цепи тяжелой, 
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.

Н. Гумилев «Война»

ЧиТаЯ эти  строки  не сразу по-
нимаешь, о каком событии  идет 
речь. Пулеметы, война… Но,  вспо-
минания годы жизни  Николая Гуми-
лева, можно сделать вывод, что пи-
сал он не о Великой Отечественной 
войне. В 1916 году Валентин Катаев 
писал о том же историческом собы-
тии: «Взлетит зеленой звездочкой 
ракета и  ярким, лунным светом обо-
льет блиндаж…»

Многие поэты-публицисты Сере-
бряного века затронули  тему Пер-
вой мировой войны в своих произ-
ведениях. Сейчас, за тенью Граж-
данской войны 1917 года, годами  
Великой Отечественной войны, мы 
не так часто вспоминаем о тех, кто 
отдал свои  жизни  за Отечество, 
за Веру в те далекие годы. После 
подписания  в 1918 году Брестско-
го мира Россия официально вышла 
из кровопролитных военных дей-
ствий, в которых народ уже не видел 
смысла, но вступила в новый этап, не 
менее ужасающий – Гражданскую 
войну. Жив народ, пока жива исто-
рия. 1 августа 2012 года отмечает-
ся в нашей стране, согласно Феде-
ральному закону от 2012 года «О 
внесении  изменений в статью 1.1 
Федерального закона «О днях воин-
ской славы и  памятных датах Рос-
сии», как день памяти  российских 
воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914-1918 года. 

Первая мировая стала первым 
военным конфликтом мирового 
масштаба – в нее было вовлече-
но 38 из 59 существовавших в то 
время независимых государств. 
Начавшись  в Европе, из-за гибе-
ли  австро-венгерского наследника 
престола эрцгерцога Франца Фер-
динанда, она постепенно охватила 
африку, Ближний и  Дальний Восток, 
акватории  всех океанов. Впервые 
в мире в ужасных, изматывающих 
боях участвовало более 73  милли-
онов человек,  из которых более де-
вяти  с  половиной миллионов были  
убиты. Сегодня уже не установить 
всех имен погибших,  но мы обязаны 
помнить их заслуги  перед страной.

т. михайлова

Сделаем Белый Яр 
краше!
27 июля жители  райцентра приняли  
участие в субботнике по реализации  
проекта «Солнечный город»

БлагОустрОйстВО поселка – задача не только власти, 
но и всех жителей. невозможно сохранить чистоту, порядок, 
если люди будут в этом не заинтересованы. В марте этого 
года Белоярское городское поселение вошло в число победи-
телей проектов по благоустройству и получило грант из об-
ластного бюджета в размере почти одного миллиона рублей. 
как конкретно преобразить поселок в лучшую сторону, решали 
сами. жители Белого яра приняли участие в обсуждениях на 
собраниях в своих трудовых коллективах,  активно обсужда-
ли эту тему в социальных сетях, заполняли анкеты, вносили 
свои предложения.  В результате, большинством голосов был 
поддержан проект благоустройства площади возле районного 
Центра культуры и досуга, а также переоборудование прилега-
ющей к ней детской площадки. «солнечный город» - теперь эти 
два слова можно услышать чаще, чем когда-либо, ведь жители 
не только приняли активное участие в создании этого проек-
та, они приложили все свои усилия, для того, чтобы мечта о 
теплой, светлой, площадке для детей, а также зоне отдыха на 
площади возле рЦкД стали реальностью. 
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НептуН и русалки, ки-
киморы, водяные, черти 
– 19 июля озеро Малые 
Чертаны, которое на-
ходится на территории 
Комсомольского поселе-
ния первомайского рай-
она, могло бы оправдать 
своё название, если бы в 
компании с нечистью не 
было вполне обычных, 
разве что задорных и 
творческих пенсионеров. 

С инициативой про-

вести  праздник «В гостях 
у Нептуна» на озере Ма-

лые Чертаны выступили  
первомайское и  комсо-

мольское отделения Со-

юза пенсионеров России. 
Праздник проводится уже 
третий год.Поучаствовать 
в празднике изъявили  же-

лание   команды – из Сер-

геевского и  Комсомоль-

ского сельских поселений, 
две команды первомай-

ских пенсионеров, а также 
гости  из Улу-Юльского по-

селения, сел Зырянского и  
Туендат, г.Асино и  команда 
из Сайгинского поселения 
Верхнекетского района. 
Добраться до места было 
легко – по заботливо рас-

ставленным указателям 
«Царство Нептуна».При-

ветствовали  участников 
праздника глава Перво-

майского района Сиберт 
И.И., глава Комсомольско-

го поселения Софронов 
Н.Г., руководитель мест-

    межрайонный праздник 
                       «В гостях у нептуна»

ного Союза пенсионеров 
Гилевая Е.А. После такого 
полуофициального при-

ветствия участников меро-

приятия приветствовали  
уже совсем другие пер-

сонажи: Нептун со своей 
свитой и  пираты. Каждая 
команда представила свой 
девиз, речевку и  неболь-

шое выступление. Ну а за-

тем стартовали  весёлые 
спортивно-развлекатель-

ные состязания, судило 
которые самое что ни  на 
есть серьёзное жюри. До-

стать из таза с  водой без 

рук конфету, нарисовать 
портрет Нептуна, попасть 
в мишень из водного ру-

жья – по итогам всех этих 
водных испытаний лучшей 
стала команда “Дельфи-

ны” из Сергеевского посе-

ления, команда «Озорные 
осьминожки» из Сайгин-

ского поселения заняла 
второе место, «Озорные 
лягушата» из Зырянки  за-

няли  третье место. Все ко-

манды получили  дипломы 
за победу в разных видах. 
А потом были  песни  в ис-

полнении  самого Нептуна 

Тимошкина В.Г., Шенделе-

ва Николая, который играл 
пирата, танцы, флешмоб в 
воде, общение, совмест-
ный стол с  ухой. Праздник 
получился весёлый, инте-

ресный и, что очень важ-

но, семейный, ведь многие 
его участники  привезли  с  
собой вторую половину и  
внуков. 

Участники  команды из 
Сайги  благодарят спон-

соров и  помощников, ко-

торые предоставили  воз-

можность уже второй год 
побывать на таком замеча-

тельном празднике: главу 
Сайгинского поселения 
Чернышеву Н.А., водителя 
администрации  Сайгин-

ского поселения Минина 
П.В., председателя Сове-

та ветеранов Верхнекет-
ского района Абиджанову 
В.Д., начальника МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» Березкину М.Л. и  
водителя МАДОУ «Верх-

некетский детский сад» 
Никитина А.Н.

Заведующая ДК п. Сайга 
Н.А. Макарьева 

сделаем белый яр краше
продолжение. 

Начало на стр. 1.

- СЕГОДНя мы делаем 
третий шаг по пути  реали-

зации  этого проекта, - об-

ратился к неравнодушным 
к судьбе поселка жителям, 
решившим принять участие 
в субботнике, А.Г. Лютке-

вич, глава Белоярского го-

родского поселения, - Пер-

вый шаг – это заявление 
проекта в областном кон-

курсе, второй –  проработ-
ка деталей, победа (с  чем 
мы превосходно справи-

лись, заняв третье место по 
Томской области). И  вот 
теперь мы начали  реали-

зацию долгожданного бла-

гоустройства программы 
«Солнечный город». Очень 
приятно видеть сегодня 
столько белоярцев! Нача-

ло будет положено здесь 

и  сегодня,  дальнейшие ра-

боты будет проводить ООО 
«Рассвет». 

Инициативное бюдже-

тирование – проект, на-

правленный на вовлече-

ние населения в развитие, 
процветание поселка. Но 
не только на словах нужно 
размышлять о судьбе Бе-

Артем трубенков, 
4 класс:

- Я не проживаю по-
стоянно в Белом Яре. 
Приезжаю на лето к ба-
бушке. Очень люблю 
бывать на этой игровой 
площадке! Сегодня по-
могаю красить лавочки, 
ведь это все ради детей. 
Это полезное, доброе 
дело. Потом буду тут гу-
лять с друзьями!

е.А. трифонова:
- Мы с моей внучкой, которой все-

го три годика, часто ходим на детскую 
площадку возле районного Центра 
культуры и досуга. Она обожает ка-
таться с горок. Чем выше – тем луч-
ше! Но ведь гораздо приятнее играть 
там, где все новое, яркое, красивое! 
Конечно, сегодня  я стараюсь ради 
внучки, но помню и о других детях, 
ведь они тоже, как и все ребятишки, 
хотят ярких впечатлений. С кисточ-
кой  в руках, я вношу свой вклад в их будущее, в их без-
заботное детство. Мне очень приятно, что наш Белый Яр 
преобразится.

п.В. Гнильцова:
- О проекте «Солнечный город» 

узнала давно, также, как и, наверное, 
все жители Белого Яра! В районной 
газете об этом печатали, проводи-
лись собрания рабочих коллективов, 
в социальных сетях постоянно мель-
кали публикации. Я работаю в дет-
ском садике, и прекрасно понимаю, 
что ребятишкам лучше играть на 
красивой, удобной, благоустроенной 
площадке, поэтому  решила принять 

личное участие в благоустройстве  и придти на субботник. 
На детскую площадку мы очень часто приходим с детьми. 
Моя дочь Марина любит кататься с горок, качаться на ка-
челях. Конечно, я хочу, чтобы она больше радовалась, когда 
будет сюда приходить! Для этого, а также и ради других 
детей и стараемся сегодня, ведь они – наше будущее! И в 
наших силах сделать их детство ярким и незабываем!

лого яра, мы можем сами  
преобразить наш поселок, 
сделать его лучше, привле-

кательнее. На проект «Сол-

нечный город» из област-
ного бюджета было вы-

делено 999 172, 15 рублей, 
10% к нему было добавле-

но из местного бюджета, и  
5% (87,4 тысячи  рублей) 

составили  добровольные 
личные пожертвования жи-

телей, 12,4 тысячи  - добро-

вольные пожертвования 
юридических лиц. Помимо 
этого жители  райцентра 
могут принять личное уча-

стие в работах по благо-

устройству. Субботник, со-

стоявшийся 27 июля - яркое 
тому подтверждение. Более 
50 человек пришли  с  мыс-

лями  о том, что сделать по-

селок краше – это в их ру-
ках и  от них зависит внеш-

ний вид детской площадки.

т. Михайлова
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Участники команды 
«Молодежки ОнФ» в 
томской области том-
ской области в рамках 
всероссийской акции 
«Безопасность детства» 
продолжают осматри-
вать детские игровые и 
спортивные площадки 
в томске на предмет их 
исправности и безопас-
ности. В мероприятиях 
вместе с активистами 
Общероссийского на-
родного фронта прини-
мают участие предста-
витель уполномоченно-
го по правам ребенка в 
регионе, а также специ-
алисты государственно-
го регионального Центра 
стандартизации, ме-
трологии и испытаний в 
томской области. 

В ходе осмотра обще-
ственники  выявляют заме-
чания к содержанию пло-
щадок, качеству установ-
ленного на них игрового и  
спортивного оборудования, 
обеспечению безопасного 
нахождения детей на объ-
ектах. 

«Тему содержания и  
ремонта детских и  спор-
тивных площадок в Томске 
и  других населенных пун-
ктах нашего региона мы 
поднимаем уже не первый 

В рамках акции «Безопасность детства»
оБщероссийское оБщестВенное дВижение «народный фронт «За россию»

Участники «Молодежки онф» приВели В порядок 

БольшУю детскУю игроВУю площадкУ В тоМске 

год. В прошлом году по-
сле нашего обращения в 
администрацию города, в 
Томске было приведено в 
порядок порядка 20 игро-
вых площадок. Все заме-
чания, которые возникли  
у общественников к ним, 
были  устранены силами  
районных администраций, 
подрядных организаций и  
управляющих компаний. В 
настоящее время прово-
дим мониторинг игровых 
комплексов в рамках ак-
ции  «Безопасность дет-

ства». В рамках первого 
рейда мы осмотрели  теку-
щее состояние аттракцио-
нов и  детских площадок в 
Городском саду – самом 
крупном в нашем регионе 
парке развлечений. У нас  
возникло немало замеча-
ний к игровым конструкци-
ям. Руководство Горсада 
оперативно отреагировало 
на выявленные недочеты 
и  сейчас  занимается их 
устранением», - рассказал 
представитель команды 
«Молодежки  ОНФ» в Том-

ске Роман Клясюк.
В июле томские обще-

ственники  провели  не-
сколько рейдов по детским 
площадкам, расположен-
ным на придомовых тер-
риториях в разных районах 
областного центра. Основ-
ные недостатки, которые 
обнаружили  проверяющие, 
это отсутствие удобного 
и  безопасного покрытия у 
большинства площадок и  
недостаточный объем пе-
сочного покрытия. Из-за 
этого бетонное основание 
лавочек, качелей, каруселей, 
песочниц, других игровых 
элементов выступает на-
ружу и  представляет опас-
ность для здоровья детей, 
особенно в случае падения 
ребенка на него. Участ-
ники  «Молодежки  ОНФ» 
выявили  подобные кон-
струкции  во дворе дома 
по улице Иркутский тракт, 
204 в Томске и  совместно 
с  жителями  близлежащих 
домов привели  их в без-
опасное состояние. 

«В данном микрорайоне 
расположено около деся-
ти  многоэтажных домов. 
Игровой комплекс  пользу-
ется огромной популярно-
стью у детей. В ходе наше-
го объезда мы обнаружили, 
что у скамеек и  качелей 
оголилось бетонное осно-

вание. Для детей, играю-
щих на этой площадке, это, 
безусловно, представляет 
опасность. Для приведе-
ния комплекса и  игровых 
конструкций в безопасное 
нормативное состояние мы 
привлекли  несколько ак-
тивных жителей с  данного 
двора. В ходе выполнения 
работ были  полностью по-
крашены обе качели, заме-
нены на них болты и  кре-
пления», - сообщил Роман 
Клясюк. 

Кроме того, жители  
вместе с  общественника-
ми  полностью выкопали  
из земли  по две качели  
и  лавочки, углубили  осно-
вание и  установили  кон-
струкции  обратно, спрятав 
их бетонное основание в 
землю,присыпав его слоем 
песка и  утрамбовав его. 
Благодаря этому большая 
игровая площадка стала 
безопасной для детских 
игр. В планах у местных 
жителей и  участников 
«Молодежки  ОНФ» - в сен-
тябре покрасить весь этот 
детский городок.

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Цифровое телевидение  доступно 
во всех районах томской области

ОБ этОМ 26 июля на семинаре для руководи-
телей районных средств массовой информации, 
организованном департаментом информацион-
ной политики администрации томской области, 
сообщил директор томского радиотелевизион-
ного передающего центра Владимир Юршин. 

Руководитель Томского 
филиала РТРС (организа-
ции, ответственной за циф-
ровые телесети) напомнил, 
что с  января 2019 года 
Томская область полностью 
перейдет на цифровое ТВ-
вещание. Для этого с  2009 
года было построено 35 
радиотелевизионных пере-
дающих станций, которые 
транслируют цифровой сиг-
нал для 97,5 % населения 
региона.

«Уже сегодня жители  
всех районов могут смотреть 

10 бесплатных цифровых ка-
налов первого мультиплекса, 
еще 10 в составе второго 
мультиплекса будут подклю-
чены до конца года, — сказал 
Владимир Юршин. — Понять, 
в каком формате вы смотри-
те телевидение и  необходи-
ма ли  настройка цифрового 
сигнала, можно с  помощью 
специальной литеры «А» на 
экране телевизоров».

Владимир Юршин также 
уточнил, что вне зоны циф-
рового эфирного наземного 
покрытия в регионе оста-

ется ряд отдаленных насе-
ленных пунктов, в которых 
проживают около 30 тысяч 
человек. При  этом у боль-
шинства уже установлено 
спутниковое оборудование, 
с  помощью которого можно 
смотреть до 20 бесплатных 
телеканалов. Для остальных 
возможность приема циф-
рового сигнала определят 
муниципальные власти  со-
вместно с  социальными  
службами  и  специалиста-
ми  РТРС.

«Цифровое телевидение 
— результат развития теле-
систем и  реалии  совре-
менности. Когда-то цветная 
картинка считалась чудом. 
Сегодня прогресс  при-
вел нас  в эру сверхчеткого 
цифрового изображения», — 
добавил Владимир Юршин.

18 иЮля в программе «Первый о главном» 
на губернском телеканале «томское время» 
губернатор сергей Жвачкин сообщил, что на 
ближайшем собрании Законодательной Думы 
томской области он предложит депутатам внести 
корректировки в областной бюджет и выделить 
дополнительные средства на обустройство 
земельных участков для льготников. 

с иЮня Центры социальной поддержки населе-
ния томской области назначили выплату на под-
готовку детей к школе для 460 семей. 

Как сообщила начальник 
департамента социальной 
защиты населения Марина 
Киняйкина, прием докумен-
тов на выплату продолжа-
ется.

Областное пособие раз-
мером 1000 рублей (плюс  
районный коэффициент) по-
лагается малоимущим мно-
годетным и  неполным се-
мьям с  двумя и  более деть-
ми  (на каждого школьника).

детей, копиями  трудовых 
книжек (для неработающих 
родителей). При  посту-
плении  ребенка в первый 
класс  или  продолжении  
обучения в 10-м и  11-м 
классе дополнительно по-
надобится справка из шко-
лы. Если  семья не состоит 
на учете в органах соцза-
щиты как малоимущая и  не 
получает ежемесячное по-
собие на детей, нужна также 
справка о составе семьи  и  
документы, подтверждаю-
щие ее доходы за послед-
ние три  месяца.

пособие на подготовку к школе

«Выплату уже получили  
460 семей, где воспитыва-
ется почти  700 детей, — от-
метила Марина Киняйкина. 
— Расходы областного бюд-
жета составили  1 миллион 
рублей».

Для назначения выплаты 
нужно обратиться в центр 
социальной поддержки  на-
селения по месту житель-
ства с  паспортом, свиде-
тельствами  о рождении  

на подготовку 
земельных участков 

для многодетных семей 

Напомним,  7 июня мно-
годетная томичка Наталья 
Журова в ходе прямой ли-
нии  с  Президентом Рос-
сии  рассказала Владими-
ру Путину о проблемах, с  
которыми  она столкнулась 
при  получении  земельно-
го участка на льготных ус-
ловиях.

«Я пригласил Наталью 
Николаевну еще во время 
прямой линии, которую мы 
досматривали  у нас  вме-
сте с  ней и  ее мужем, — 
сказал томский губернатор 
Сергей Жвачкин. — Вместе 
мы разобрались в пробле-
ме. Здесь нет нарушения 
закона, но есть недоработ-
ки  чиновников. Вопрос  
будет решаться систем-
но. Мы разработали  но-
вый механизм ускорения 
предоставления земель-
ных участков. Он позволит 
решить проблему не через 
8-10 лет, а буквально за 
2-3  года».

Как пояснил глава ре-
гиона, суть механизма за-
ключается в выделении  
дополнительных бюджет-

ных средств на подготов-
ку земельных участков для 
льготников.

«На осенней сессии  мы 
внесем в Думу предложе-
ние выделить дополни-
тельные средства на соз-
дание инфраструктуры», — 
сказал губернатор Сергей 
Жвачкин.

Глава региона вновь 
акцентировал внимание, 
что при  предоставлении  
земельных участков бу-
дет обязательно соблюден 
принцип  справедливости.

«В Томской области  
около 11 тысяч многодет-
ных семей, 1535 из них 
претендуют на земельные 
участки, — отметил губер-
натор. — И, конечно, сна-
чала участки  получат не-
сколько сотен очередни-
ков, которые стоят впере-
ди  Журовых, а потом и  эта 
семья. Но подчеркну еще 
раз: это займет не десять 
лет,  а два года». 

Пресс-служба 
администрации  

Томской области
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Наша страНа – многонацио-
нальная. В ней живет большое 
количество людей, которые 
имеют свои культурные осо-
бенности, свою историю, свою 
религию. «со своим уставом 
в чужой монастырь не ходят» 
- гласит старинная русская по-
говорка, «сколько национально-
стей- столько и религий» - вто-
рят вековой народной мудрости  
умозаключения современных 
людей.  

Согласно Конституции, Россия 
является светским государством, в 
котором вероисповедание не яв-
ляется обязательным. Однако, поч-
ти  половина опрошенных ВЦИОМ 
граждан за последнее десятилетие 
считают, что в нашей стране госу-
дарственная религия все же суще-
ствует – православие. (Хотя офи-
циального об этом Указа не было, 
но тем не менее признается исто-
рическая роль православия как од-
ной из основ национальной и  куль-
турной самобытности  России). По-
следующие социологические опро-
сы подтверждают, что большинство 
людей считают православие осно-
вой духовной жизни  русского на-
рода. В этом нет ничего удивитель-
ного - на протяжении  многих веков 
православие играло значительную 
роль в истории  России, в форми-
ровании  русского менталитета, это 
являлось одним из источников ду-
ховного вдохновения, обогащения 
русской культуры. Ее рубеж - 988 
год, когда произошло крещение 
Руси. Эту дату все знают и  пом-
нят со школьной скамьи. Именно 
в этот год, согласно дошедшего 
до наших дней исторического ис-
точника «Повести  временных лет», 
произошло начало нового витка в 
истории  развития нашего народа. 
На протяжении  нескольких сотен 
лет происходила смена в сознании  
людей: от языческого многобожия 
до монотеизма с  верой в едино-
го Бога – Господа Иисуса Христа.  
Несмотря на то, что православие 
всегда было тесно связано с  исто-
рией нашего народа, лишь в 2010 
году в списке официальных памят-
ных дат появился новый праздник 
– День Крещения Руси. Согласно 
федеральному закону – это «юриди-
ческое закрепление в качестве па-
мятной даты важного исторического 
события, оказавшего значительное 
влияние на общественное, духовное 
и  культурное развитие народов Рос-
сии  и  на укрепление российской 
государственности». Ведь правосла-
вие, всю историю, на государствен-
ном и  бытовом уровне вносило и  
несет примиряющее миролюбивое 
начало в жизнь людей. 

О актуальности  такой  памятной 
даты, как День Крещения Руси, рас-
сказал штатный священник при-
хода Преображения Господня р.п. 
Белый Яр иеромонах Илья (Маля-
ренко): 

- Как сказал Святейший патри-
арх Московский и  Всея Руси  Ки-
рилл: «Крещение Руси  было со-
бытием огромного историческо-
го, цивилизационного масштаба. 
Ученые говорят о его значении  
для укрепления единого русского 
государства, об открытии  возмож-
ностей для россов, как тогда на-
зывали  наш народ, иметь общение 
и  с  православным Востоком, и  с  
Западом, который тогда составлял 
единую Церковь вместе с  Восто-
ком. Всё это действительно имело 
большое значение. Всё это повли-
яло на развитие культуры и  искус-
ства, на становление государствен-
ности, на храмостроительство,  да 
и  на многие другие стороны жиз-
ни». На законодательном уровне 
День Крещения Руси  утвердили  
относительно недавно, в 2010 году, 
но церковнослужители,  верующие 
стали  отмечать этот праздник го-
раздо раньше. Ежегодно, в этот 
день, 28 июля, в день памяти  свя-
того равноапостольного князя Вла-
димира,  в церкви  служат особый 

православный календарь

праздничный молебен, с  благо-
дарностью Господу за просвеще-
ние нашего народа, нашей страны 
светом христианской веры. Ведь 
вера у людей присутствует всег-
да. Иногда люди  верят осознанно, 
иногда нет, представляя себе Бога, 
каждый по-своему. Но мы всегда 
во что-то верим. Надеемся на луч-
шее,  даже находясь в безвыход-
ной ситуации. Казалось бы, наука 
дает ответы почти  на все вопросы 
о мироустройстве Вселенной. За-
чем современному человеку вера? 
Наука отвечает на вопрос  «Как все 
устроено?», но не отвечает «Кто 
это устроил?». Многие известные 
ученые, да и  просто люди  самых 
разных профессий являются ве-
рующими. Православие же всегда 
играло знаковую роль в истории  
государства Российского. Так, на-
пример, во времена Смутного вре-
мени, когда страна подверглась на-
падению польских войск, по призы-
ву Святейшего Патриарха Гермоге-
на народ встал на защиту Родины. 
В народное ополчение, под пред-
водительством князя Дмитрия По-
жарского, был принесен чудотвор-
ный образ Пресвятой Богородицы. 
После соблюдения трехдневного 
поста, с  молитвами, был взят штур-
мом Китай-город, в котором укре-
пились иноземные захватчики. 
Дмитрий Донской одержал победу 

над монголо-татарами  после бла-
гословения преподобного Сергия 
Радонежского, основателя и  игуме-
на Троице-Сергиевского монасты-
ря. И  таких примеров в истории  
нашего народа много. День Кре-
щения Руси  – это объединяющий 
праздник. Он соединяет вместе и  
тех, кто искренне верит в Бога, и  
тех, кто считает, что его нет, кроме 
того он объединяет не просто от-
дельных людей, но и  целые народы, 
русских, украинцев, белорусов. И  
культурное значение православия 
в истории  России  бессмысленно 
отрицать. Историю своего народа 
нужно помнить, гордиться ею, знать 
ее. И  мы, без всякого сомнения 
всегда будем это делать и  поста-
раемся передать нашим детям и  
внукам. 

Отца Никиту (Зверева), настоя-
теля нашего храма Прихода Пре-
ображения Господня, мы спросили  
о развитии  православной общины 
в нашем районе. На что он ответил: 

- Когда, в  декабре 2004 года, 
архиепископом Ростиславом я был 
назначен настоятелем в Белый 
Яр, мне неоднократно говорили, 
что русских людей на территории  
района до советского времени  не 
было. Однако, неся свое служение 
Богу и  приступив к организации  
строительства храма я,  по мере 
возможности, искал исторические 

свидетельства присутствия рус-
ских.  Получилось, что история пра-
вославия, для живущих на террито-
рии,  где ныне  расположен Верхне-
кетский район, не ограничивается 
советскими  временами. Всем из-
вестно о покорении  казаками  Си-
бири,  но что большинство из них 
были  православными, что по нашей 
реке Кети  проходил Великий Шел-
ковый путь, множество других фак-
тов и  имен, остаются от нас  пока 
сокрытыми. Однако есть упомина-
ния о том, что у Водораздельного 
озера были  две большие казармы 
строителей Обь-Енисейского кана-
ла (развалины которых до сих пор 
частично сохранились). Печатный 
источник доносит, что в одной из 
них была выделена комната под 
часовню, в которой молебны и  про-
чие требы для работающих там со-
вершал иеромонах Герман. Кроме 
того, известно, что в деревне Мак-
симкин Яр, в XIX веке, был постро-
ен деревянный Никольский храм на 
сваях из лиственницы. Несколько 
поколений священников служили  и  
проповедовали  в нем  православие 
местным народам, по юртам. Уда-
лось установить имена нескольких 
священников, дьячков, псаломщиков, 
старост. Сейчас  мы списки  таких 
имен восстанавливаем и  пополня-
ем, и  молимся о их упокоении, что-
бы шаг за шагом восстанавливать 
духовное единство всех поколений. 
Однако,  в 1939 году этот храм был 
разрушен. Началась полоса атеи-
стического отчуждения. 

Добротой всегда сверкай!
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Это очень интересно, и  возмож-
но будут открываться новые факты 
и  имена. Но давайте перейдем к 
более близким временам для  сей-
час  здесь живущих.

Православная община в Белом 
Яре была образована в 1993  году.  
У нас  не было тогда своего церков-
ного здания. Совершать таинство 
Крещения через Томское Благочи-
ние, в район, периодически  пригла-
шались: протоиерей Богдан Бида, 
позже него иерей (теперь протои-
ерей) Владимир Ламзин (который 
много лет теперь служит в часовне 
ОКБ г. Томска). Далее из города 
Томска священники  попеременно 
стали  приезжать три  - четыре раза 
в год, но пока только для соверше-
ния крещений, иногда молебнов. 
Долгое время в приспособленном 
под храм помещении  служил пер-
вый, постоянно живущий в Белом 
Яре священник, мой предшествен-
ник, целибат Владимир Борзенков. 
Здание предыдущей церкви  (быв-
ший районный суд), несомненно 
накладывало отрицательный от-
печаток и  служило поводом для 
духовно не окрепших, не посещать 
храм. Хотя Томские священники  
улыбались:«То был суд земной,  а 
теперь Небесный». И  лишь 22 июня 
2004 года Высокопреосвященней-
шим Ростиславом, архиепископом 
Томским и  Асиновским, в райцен-

тре Белый Яр была осуществлена 
закладка камня, на месте строитель-
ства нового храма в честь Велико-
го двунадесятого праздника Пре-
ображения Господня. Это является, 
несомненно, значимым событием  в 
жизни  православных Верхнекетья. 
Новый храм построен фактически  
за четыре  года,  при  активной под-
держке районной администрации  
(Главы района – А.Н. Сидихина) и  
губернатора Томской области  В.М. 
Кресса. Главное достоинство и  
лицо храма – четырехрядный тябло-
вый иконостас, иконы которого вы-
полнены иконописной мастерской 
«Одигитрия» храма Христа Спаси-
теля г. Москвы, в стиле письма свя-
того преподобного Андрея Рублева. 
Средства на приобретение икон 
были  выделены Губернатором об-
ласти,  по ходатайству районной Ад-
министрации. Приходящие и  при-
езжающие отмечают, что наш храм 
– светлый, обладает необычайным 
уютом деревянных церковных по-
строек,  восхищает деревянной 
резьбой, благодатностью богослу-
жений. Многие отмечают, редко где 
встретишь, что новые храмы имеют 
такую удачную комплексную архи-
тектурную застройку территории. И  
вот, 12 октября 2008 года,  архиепи-
скоп  Ростислав, с  участием священ-
нослужителей Томской епархии  со-
вершил Великое освящение нового 

храма Преображения Господня и  
Божественную литургию, и  запо-
ведовал нам запомнить дату дня 
рождения храма и  праздновать его 
юбилеи. А в октябре этого года у 
нашего прихода как раз юбилейная 
дата – десять лет со дня его осно-
вания.  С момента открытия храма,  
деятельность прихода на террито-
рии  Верхнекетского района стала 
развиваться – от разовых миссио-
нерских поездок  по созданию об-
щин в поселках,  до подготовки  к 
возведению часовен и  храмов. На 
сегодняшний день у нас  действу-
ют приходы в поселках: Степанов-
ка, Катайга, Клюквинка, Палочка, есть 
община в поселке Сайга.  Бывать 
часто в этих населенных пунктах не 
всегда получается, но мы стараемся, 
как можем. 

Пять лет назад православные 
приходы нашего района были  вы-
делены во вновь созданную Колпа-
шевскую епархию Томской митро-
полии. Новый правящий архиерей, 
епископ Силуан, стал ближе (в г. 
Колпашево) и  посещает бело-
ярский приход по два-три  раза в 
год.  Служил по два раза в Катай-
ге и  Клюквинке. Через епархии, на 
поклонение верующим, нам чаше 
стали   предоставлять чудотворные 
иконы и  ковчеги  с  мощами  свя-
тых. Два года и  два месяца у нас  в 
Белом Яре служит второй священ-

ник отец Илья. Это дало возмож-
ность служить выездную литургию, 
почти  каждый месяц, еще в двух 
храмах района: храм в приспосо-
бленном помещении  в Катайге и  
православный молебный дом в по-
селке Клюквинка. В селе Палочка, 
буквально в эти  дни,  проводим за-
ливку фундамента под Алтарь, что-
бы часовню можно было сделать 
храмом. Также, уже четыре раза за 
лето совершали  поездки  в посе-
лок Степановка, на строительство 
храма святой блаженной Ксении  
Петербуржской. Постелили  черно-
вые полы в Алтаре и  в основной 
части  храма.  Скоро ко внутренней 
отделке перейдем в данном храме. 
Хотелось бы конечно, видеть больше 
местных добровольцев,  потрудить-
ся на храме хоть день-два. Админи-
страции  всех поселений оказыва-
ют нам возможную помощь и  под-
держку. Благодарим всех тех,  кто 
нам помогает. Божьей милостью 
мы закончим строительство храмов, 
и  все верующие смогут совершать 
молебны, таинства крещения в сво-
ем населенном пункте. Пользуясь 
случаем,  поздравляю всех с  празд-
нованием 1030 лет Крещения Руси  
(28 июля). Желаю всем укрепления 
в духовной традиции. Здравия вам, 
мира и  любви!

Т. Михайлова
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Лагерь – это боль-
шая,  умная Игра, ко-
торая помогает детям 
радоваться жизни, 
праздновать жизнь 
практически ежечас-
но.

С.А. Шмаков

Лето – это своего рода 
мостик между завершив-
шимся учебным годом и  
предстоящим. Каникулы 
играют весьма важную 
роль для развития, вос-
питания и  оздоровления 
детей. Летние каникулы 
составляют значитель-
ную часть годового объ-
ема свободного времени  
школьников, но далеко не 
все родители  могут пре-
доставить своему ребенку 
полноценный, правильно 
организованный отдых. 
Во время летних каникул 
происходит разрядка на-
копившейся за год на-
пряженности, восстанов-
ление израсходованных 
сил, здоровья, развитие 
творческого потенциала. 
И  родителей, и   педагогов 
волнуют вопросы воспита-
ния здорового, физически  
крепкого ребенка и  раз-
вития в нем творческих 
способностей. Эти  функ-
ции, в том числе, выпол-
няет летний пришкольный 
лагерь с  дневным пребы-
ванием детей.

Пришкольный лагерь – 
одна из наиболее востре-
бованных форм летнего 
отдыха детей школьного 
возраста. Летний отдых 
– это не только социаль-
ная защита, это и  возмож-
ность обогащения духов-
ного мира и  интеллекта 
ребёнка, радость общения, 
творческие открытия, ори-
гинальные идеи. Воспита-
тельная ценность системы 
летнего отдыха состоит в 
том, что она создаёт ус-
ловия для педагогически  
целесообразного, эмоцио-
нально привлекательного 
досуга школьников, вос-
становления их здоровья, 
удовлетворения потреб-
ностей в новизне впечат-
лений, творческой само-
реализации, общении  и  
самодеятельности  в раз-
нообразных формах, вклю-
чающих труд, познание, 
искусство, культуру, игру и  
другие сферы возможного 
самоопределения.

Лагеря с  дневным пре-
быванием детей на базах 
муниципальных образо-
вательных организаций 
Верхнекетского района 
функционировали  с  28.05 
по 26.06. 2018 года с  ох-
ватом 642 детей в воз-
расте от 6 до 17 лет. В 
оздоровительных лагерях 
отдохнули  453  ребёнка, 
в лагерях труда и  отдыха 
103  ребёнка, в профиль-
ных  лагерях («Лотос» и  
«Чемпион») – 45 детей. В 
июне функционировали  
два палаточных лагеря 
«Спартанец» МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1 и  «Ро-
бинзонада» МБОУ «Клюк-
винской СОШ», в которых 
отдохнул 41 ребёнок. 

В лагерях были  сфор-
мированы отряды по воз-
растам, работа в них пла-
нировалась с  учётом воз-
растных особенностей де-
тей. Вся воспитательная 
работа была направлена 
на создание благопри-
ятных условий для укре-
пления здоровья и  орга-

низации  досуга учащихся 
во время летних каникул, 
развития творческого и  
интеллектуального потен-
циала личности, ее инди-
видуальных способностей 
и  дарований, творческой 
активности  с  учетом соб-
ственных интересов, на-
клонностей и  возможно-
стей.

Чем интересен про-
фильный лагерь для вос-
питанников? Подросток 
изначально понимает, в 
какой сфере он будет 
задействован. Возника-
ет возможность выбо-
ра: «Хочу я этого  или  не 
хочу?». Во многом работа 
в профильной смене даёт 
возможность принять ре-
шение о выборе будущей 
профессии, или  о  пробе 

себя в новом виде дея-
тельности.     Программа  
профильного лагеря днев-
ного пребывания «Чемпи-
он» планировалась с  учё-
том определённой после-
довательности, систем-
ности, преемственности  
и  пропаганды противо-
пожарной безопасности.  
В лагере  экологической 
направленности  «Лотос»  
дети  занимались посад-
кой растений, наблюдени-
ем в Экопарке, установ-
кой малых архитектурных 
форм животных. Ребята 
подготовились и  приняли  
участие в районном эко-
логическом слёте «Юные 
друзья природы». 

Программы лагерей 
с  дневным пребыванием 
учащихся были  насыщены 

разными  спортивно-по-
знавательными  развива-
ющими  мероприятиями  
и  играми, которые способ-
ствовали  активному отды-
ху воспитанников, а глав-
ное, развивали  творче-
ские способности  детей. 
Школьники  принимали  
активное участие в прове-
дении  игровых программ, 
концертов, участвовали   в 
больших коллективных де-
лах лагеря. Во всех лаге-
рях с  дневным пребыва-
нием детей проводились 
конкурсно-игровые про-
граммы, посвящённые Дню 
защиты детей. 

Ребята с  удовольстви-
ем принимали  участие 
в игровых программах: 
«День друзей», «Весёлые 
конкурсы», «Весёлые стар-
ты наоборот», «Игры с  
бородой» на свежем воз-
духе»,  «Давайте с  при-
родой дружить», «Пираты 
Японского моря», «Зооло-
гические забавы» и  др.  В 
день рождения поэта А.С. 
Пушкина в лагерях были  
организованы литератур-
но-музыкальные виктори-
ны: «Что за прелесть эти  
сказки!», «Литературная 
мастерская», театрали-
зованное представление 
«Пушкинские сказки» и  
др.  

12 июня – в день неза-
висимости  России, в ла-
герях с  дневным пребы-
ванием детей проводился 
ряд мероприятий патри-
отической направленно-

сти: «Русь, Россия, Родина 
моя», викторина «Россия 
– Родина моя», посещение 
школьных комнат Боевой 
и  трудовой славы, спор-
тивный праздник - «Моя 
Россия», игровая програм-
ма «Вперёд, Россия!», вик-
торина «Район, в котором 
я живу…» и  др. 

Организация лагерей 
труда и  отдыха с  днев-
ным пребыванием детей 
является продолжением 
воспитательного про-
цесса в образовательных 
учреждениях. Эта одна 
из форм практического 
приобретения учащимися 
трудовых навыков, вовле-
чения их в общественно 
- полезную деятельность. 
Ребята, находясь в лаге-
ре, приобрели  полезные 
трудовые навыки, навыки  
здорового образа жизни, 
навыки  основ безопас-
ности  жизнедеятельно-
сти, навыки  бесконфликт-
ного общения, научились 
бережному отношению к 
природе, любви  к своей 
школе, родному посёлку, 
стране. Ведь ребёнок не 
готовится к жизни, он уже 
живёт…

С 10.08.2018 г. будет 
функционировать ещё 
одна смена палаточного 
лагеря МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» с  охватом 26 
детей. 

В период осенних ка-
никул (с  22.10-08.11 гг.) 
в МО «Верхнекетский рай-
он» планируется работа 9 
лагерей с  дневным пре-
быванием детей на базе 
образовательных учреж-
дений и  учреждений до-
полнительного образова-
ния с  охватом еще 310 
школьников. 

                   Заместитель 
начальника 

Управления образования
Администрации  

Верхнекетского района                                          
а.а. Стародубцева              

«Вот оно какое наше лето..!»
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Жители многоквар-

тирников томской об-

ласти смогут смотреть 
цифровое эфирное 
телевидение с помо-

щью общей антенны 
на крыше домов. 

С 1 июля 2018 года в 
России  вступил в силу 
национальный стандарт 
(ГОСТ Р 58020-2017), со-
гласно которому много-
квартирные жилые дома 
должны оснащаться си-
стемами  коллективно-
го приема телевидения 
(СКПТ). Общедомовые 
антенны, по уверениям 
экспертов, упростят про-
цедуру настройки  циф-
рового ТВ для жильцов 

квартир и  обеспечат 
устойчивый телесигнал 
сразу для всего дома, от 
первого до последнего 
этажа.

По словам директо-
ра областного радио-
телевизионного пере-
дающего центра (орга-
низации, отвечающей 
за цифровую эфирную 
сеть региона) Влади-
мира Юршина, для при-
ема цифрового сигнала 
очень важно выбрать 
правильное приемное 
устройство.

«Обычные комнатные 
антенны в современных 
условиях плотной го-
родской застройки  мо-
гут быть неэффективны, 

а монтаж индивидуаль-
ных наружных антенн 
— довольно трудоемкий 
процесс. Одновременно 
с  этим правильно спро-
ектированная система 
коллективного приема 
телевидения обеспечи-
вает необходимые па-
раметры для ТВ-сигнала 
и  высоту установки  ан-
тенны, а также позволя-
ет избежать нагромож-
дений оборудования на 
фасаде зданий, которые 
элементарно портят 
внешний вид», — сказал 
Владимир Юршин.

Как отмечают специ-
алисты, СКПТ — это та-
кая же часть коммуналь-
ной инфраструктуры, как 

водопровод, отопление 
или  электроснабжение. 
Поэтому жильцы впра-
ве обратиться в управ-
ляющую компанию или  
ТСЖ с  заявкой на мон-
таж таких антенн или, 
если  они  уже установ-
лены, с  требованием 
обеспечить её надлежа-
щую эксплуатацию.

Сегодня в ряде реги-
онов страны в много-
квартирных домах уже 
реконструируют старые 
антенны или  устанавли-
вают новые. В Томской 
области  также рассма-
тривается возможность 
восстановления суще-
ствующих СКПТ в жи-
лых домах.

Сигнал цифрового Тв будуТ ловиТь общедомовые анТенны

Построенная в Том-
ской области  сеть циф-
рового эфирного теле-
радиовещания охваты-
вает 97,5% населения 
региона, которые могут 
смотреть до 20 цифро-
вых эфирных программ. 
В составе первого муль-
типлекса доступны ре-
гиональные врезки  пе-
редач и  новости  ГТРК 
«Томск». Жители  тер-
риторий вне зоны циф-
рового эфирного на-
земного вещания смогут 
смотреть 20 бесплатных 
цифровых каналов, ис-
пользуя спутниковое 
оборудование.

для справки

Правовые, органи-

зационные и экономиче-

ские основы образования 
в российской Федерации, 
основные принципы го-

сударственной политики 
рФ в сфере образования, 
общие правила функцио-

нирования системы обра-

зования и осуществления 
образовательной деятель-

ности, определение пра-

вового положения участ-
ников отношений в сфере 
образования, заложены 
в Федеральном законе от 
29.12.2012 №273-ФЗ «об 
образовании в российской 
Федерации» (далее Закон).

В силу ст. 28 Закона об-
разовательная организация 
обязана осуществлять свою 

вопросы права образоваТельная организация неСеТ оТвеТСТвенноСТь в 
уСТановленном законодаТельСТвом роССийСкой федерации порядке 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
оТнеСенных к ее компеТенции, за жизнь и здоровье обучающихСя

деятельность в соответ-
ствии  с  законодательством 
об образовании,  в том чис-
ле: обеспечивать реализа-
цию в полном объеме об-
разовательных программ, 
соответствие качества под-
готовки  обучающихся уста-
новленным требованиям, 
соответствие применяемых 
форм, средств, методов об-
учения и  воспитания воз-
растным, психофизическим 
особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и  
потребностям обучающих-
ся; создавать безопасные 
условия обучения, воспита-
ния обучающихся, присмо-

тра и  ухода за обучающи-
мися, их содержания в соот-
ветствии  с  установленны-
ми  нормами, обеспечива-
ющими  жизнь и  здоровье 
обучающихся, работников 
образовательной органи-
зации; соблюдать права и  
свободы обучающихся, ро-
дителей (законных пред-
ставителей) несовершен-
нолетних обучающихся, ра-
ботников образовательной 
организации.

Образовательная орга-
низация несет ответствен-
ность в установленном зако-
нодательством Российской 
Федерации  порядке за не-

выполнение или  ненадле-
жащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетен-
ции, за жизнь и  здоровье об-
учающихся, работников об-
разовательной организации.

К основным  правам об-
учающихся, ст. 34 Закона 
относит уважение челове-
ческого достоинства, защиту 
от всех форм физическо-
го и  психического насилия, 
оскорбления личности, охра-
ну жизни  и  здоровья.

Охрана здоровья обучаю-
щихся включает в себя обе-
спечение безопасности  обу-
чающихся во время пребыва-
ния в организации, осущест-

вляющей образовательную 
деятельность (ст. 41 Закона).

Согласно ч.3  ст. 1073  
Гражданского кодекса РФ 
если  малолетнему гражда-
нину причинен вред во вре-
мя, когда он находился под 
надзором образовательной 
организации, эта организа-
ция  либо это лицо отвечает 
за причиненный вред, если  
не докажет, что вред  возник 
не по их вине при  осущест-
влении  надзора.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции
Д.а. Медников  

в целях недопущения 
увеличения аварийности 
на территории томской 
области в августе 2018 
года УГиБДД по томской 
области запланирова-

но проведение целевых 
профилактических меро-

приятий по безопасности 
дорожного движения, на-

правленных на снижение 
дорожно-транспортных 
происшествий, погибших 
и раненых в них людей, 
а так же снижения тяже-

сти последствий от ДтП, 
а именно:

с 3 по 5 августа – «Не-

трезвый водитель», на-
правленное на снижение ко-
личества ДТП, связанных с  
управлением транспортны-
ми  средствами  водителя-
ми  в состоянии  опьянения;

8 августа – «тахограф», 
направленное на соблюде-
ние лицами, управляющими  
транспортным средством для 
перевозки  грузов и  (или) 
пассажиров, установленного 
режима труда и  отдыха;

10 августа - «Мото-

транспорт», будет прово-
диться с  целью повышения 

иНФорМирУетиНФорМирУет

р.п. Белый Яр

«о проведении на территории верхнекетского 
района оперативно-профилактических 

мероприятий в августе 2018 года»

интенсивности  проверок 
водителей мототранспорта 
на предмет нарушений ПДД, 
и  снижения количества до-
рожно-транспортных проис-
шествий по вине водителей 
управляющих мототран-
спортом;

13 августа – «Ско-

рость», направленное на 
снижение количества ДТП, 
связанных с  несоблюдени-

ем водителями  установлен-
ного скоростного режима;

16 августа – «Безопас-

ная трасса», направленное 
на снижение количества и  
тяжести  последствий до-
рожно-транспортных проис-
шествий на автомобильных 
дорогах района;

20 августа - «тониров-

ка», направленное на пре-
сечение фактов управления 

транспортными  средствами  
с  тонированными  стеклами;

23 августа – «Пеше-

ход», направленное на по-
вышение безопасности  пе-
шеходов, в том числе детей, 
пожилых людей и  людей с  
ограниченными  возможно-
стями;

26 августа – «Ско-

рость», направленное на 
снижение количества ДТП, 

связанных с  несоблюдени-
ем водителями  установлен-
ного скоростного режима;

27 августа – «Пеше-

ход», направленное на по-
вышение безопасности  пе-
шеходов, в том числе детей, 
пожилых людей и  людей с  
ограниченными  возможно-
стями;

30 августа – «Детское 
кресло, ремень», направ-
ленное на обязательное 
применение ремней без-
опасности  и  детских удер-
живающих устройств, при  
перевозке детей в салонах 
автомобилей.

Граждане могут сооб-
щить сведения о фактах 
управления автотранспор-
том в состоянии опьянения, 
и иных грубых нарушений 
Правил дорожного движения 
по тел. 2-25-82 или 02 (102).

Инспектор 
по пропаганде безопасности  

дорожного движения
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции                                                               

а.а. Подковырин


