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Пресс-релиз

«за засЛуГи 
Перед ТГу»

6 сентября губернатор Томской 
области, член Наблюдательного со-
вета Национального исследователь-
ского Томского государственного 
университета Сергей Жвачкин принял 
участие в заседании  совета. Встре-
ча состоялась в рамках празднования 
140-летнего юбилея ТГУ, ее провел 
председатель Наблюдательного сове-
та, полномочный представитель Пре-
зидента России  в Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ, 
выпускник ТГУ Гарри  Минх. Ректор 
Томского государственного универси-
тета Эдуард Галажинский вручил чле-
нам совета университетские награды. 
Губернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин удостоен медали  «За заслу-
ги  перед ТГУ».

сибГМу ЛидируеТ
Первый медицинский опорный 

университет России  СибГМУ про-
демонстрировал наибольшее уве-
личение среднего балла ЕГЭ у аби-
туриентов среди  всех вузов страны, 
ведущих набор по группе специаль-
ностей «здравоохранение и  меди-
цинские науки». Такие данные были  
озвучены на общем собрании  Совета 
ректоров медицинских и  фармацев-
тических вузов России, прошедшем 
в Москве под председательством 
министра здравоохранения РФ Ве-
роники  Скворцовой. СибГМУ в 2018 
году зачислил рекордное количество 
первокурсников — 1665 человек из 61 
региона России  и  28 стран мира. 

Парад сТуденТОВ
8 сентября губернатор Томской 

области  С. Жвачкин принял парад 
студентов, традиционно открывающий 
День томича. На площадь Ново-Со-
борную несколько тысяч первокурсни-
ков шести  государственных универ-
ситетов Томска прошли  от набереж-
ной реки  Ушайки. «…Хочу, чтобы вы 
знали  и  гордились: в Томске учится 
молодежь из 78 регионов России  и  
68 стран мира», - сказал студентам 
губернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин. Также со сцены площади  
Ново-Соборной участников и  гостей 
Дня томича приветствовали  ректо-
ры томских университетов, известная 
на весь мир томская дэнс-команда 
«ЮДИ» и  мэр Томска Иван Кляйн. Гла-
ва региона побывал на праздничных 
площадках на Ново-Соборной и  в го-
родском саду, оценив первый томский 
фестиваль цветов и  пообщавшись с  
участниками  гастрономического фе-
стиваля «Вкусное местное». Также гу-
бернатор вместе с  мэром областного 
центра высадил на Ново-Соборной 
молодые ели. 

Тема дня
незаМениМОе 

ЛекарсТВО
13  СЕНТябРя 1929 г. 89 лет 

назад Александр Флеминг впер-
вые явил публике свое открытие 
— пенициллин.   История пени-
циллина началась еще в 19 веке. 
В 1896 году итальянский врач 
б.Гозио вывел первый в мире ан-
тибиотик, скорее всего, пеницил-
лин, однако он не получил практи-
ческого применения и  был забыт. 
В 1913  году американские ученые 
У.Альсберг и  О.блек получили  из 
гриба рода Penicillium пеницилли-
новую кислоту, обладающую про-
тивомикробными  свойствами. Но 
война прервала их исследования. 
В 1928 году английский ученый 
бактериолог Александр Флеминг 
провел обычный опыт исследова-
ния защиты организма человека 
от инфекционных заболеваний. В 
результате совершенно случай-
но он вывел, что обычная плесень 
синтезирует вещество, уничтожа-
ющее возбудители  инфекции, и  
обнаружил молекулу, которую на-
звал пенициллином. 13  сентября 
1929 года на заседании  Медицин-
ского исследовательского клуба 
при  Лондонском университете 
Александр Флеминг впервые явил 
публике свое открытие – пеницил-
лин. Доклад Флеминга «Культура 
пенициллина» особого интереса у 
слушателей не вызвал. А все по-
тому, что пенициллин оказался 
очень нестойким веществом. Он 
разрушался уже при  кратковре-
менном хранении. В 1930-х годах 
ученые пытались улучшить эффек-
тивность пенициллина, но только 
в 1938 году ученые Оксфордско-
го университета Говард Флори  
и  Эрнст Чейн выделили  чистую 
форму пенициллина. Из-за боль-
ших потребностей в лекарствен-
ных средствах в период Второй 
мировой войны уже в 1943  году 
началось производство этого ан-
тибиотика в больших масштабах. 
А в 1945 году Флеминг, Флори  и  
Чейн получили  Нобелевскую пре-
мию за свое открытие. В Совет-
ском Союзе выпуск пенициллина 
был налажен в промышленных 
масштабах также во время Второй 
мировой войны. В 1944 году его 
первые порции  поступили  в го-
спитали  и  на фронт. Пенициллин 
стал незаменимым лекарством и  
спас  жизни  многим людям. 

Л. иванова 

«Цветочная страна» – такое название но-
сит тематическая выставка.

Продолжение на стр. 2

Среди цветов

примечай! будни и праздники
12 сентября – Александр Сытник. 
В этот день было принято накрывать богатые столы 
и устраивать пиры

11 сентября
Всероссийский день трезвости

12 сентября 1944 г. родился Владимир Спива-
ков, советский и российский дирижер, скрипач, 
педагог, Народный артист СССР

люди, события, факты

неМаЛО умельцев, мастеров и мастериц в нашем районе, о чем 
неоднократно можно убедиться посещая различные выставки при-
кладного творчества, которые регулярно проходят в библиотеках, 
краеведческом музее, учреждениях дополнительного образования. 
В конце августа, начале сентября мы можем не только насладиться 
цветущими палисадниками старательных хозяев, но и увидеть цветы 
из гофрированной бумаги, ленточек, бисера, фоамирана и многих 
других материалов, посетив районный краеведческий музей. «Цве-
точная страна» - такое название носит тематическая экспозиция. 

- данная выставка проходит согласно плану, - рассказала а.а. ко-
леватова, заведующая музеем, - В ней представлено более 30 ра-
бот.  Выставка продлится до середины сентября и посетить ее мо-
жет любой желающий. В дальнейшем хотелось бы, чтобы большее 
количество людей принимало участие в культурной жизни музея.

а между тем, цветочное очарование заполнило пространство вы-
ставочного зала. Оно разлилось по стеллажам, зазывая своей кра-
сотой, привлекая взоры посетителей. Выделяются работы воспи-
танников МадОу «Верхнекетский детский сад», выполненные при 
помощи различных техник. для изготовления использовались такие 
материалы как – бумага, ватные диски, ватные палочки, что при-
дало оригинальность работам. 
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В 2015 году по распоря-
жению № 42-ра Админи-
страции Томской области 
было образовано област-
ное государственное уч-
реждение «Верхнекетский 
лесхоз». Оно стало осно-
вой для выполнения ра-
бот, услуг по охране, за-
щите, воспроизводству 
лесов, а также  по орга-
низации обнаружений и 
тушению лесных пожаров 
на территории Верхнекет-
ского района. 

За период существо-
вания учреждения были  
приобретены лесозагото-
вительный комплекс  в со-
став которого входят хар-
вестер АМКОДОР 2551, 
форвардер АМКАДОР 
2682, ленточные пилора-
мы «Тайга», «Алтай 900 
проф» в количестве двух 
единиц, кромкообрезной 
станок, заточный станок. 
В результате данных при-
обретений существенно 
возросли  собственные 
доходы учреждения, что 
позволило сократить по-

с перспективой на будущее
ступление бюджетных 
средств более чем в де-
сять раз и  приблизится к 
полноценной автономной 
деятельности  в плане фи-
нансирования. Так объем 
заготовленной древесины 
в 2015 году составил 52,3  
тыс. кубометров, в 2016 
году – 93,7 тыс. кубоме-
тров, в 2017 году – 183,2 
тыс. кубометров. За во-
семь месяцев 2018 года 
объем заготовленной дре-
весины своими  силами  
составил 5983  кубометра. 
Для дальнейшего разви-
тия запланировано приоб-
ретение еще одного ком-
плекса АМКОДОР, лесово-
за с  гидроманипулятором, 
фронтального погрузчика, 
вахтовых вагончиков, ком-
плексное переоснащение 
нижнего склада, приобре-
тение и  установка угло-
пильной пилорамы, лесо-
пильного комплекса. 

Но, как и  в любом уч-
реждении, существуют 
свои  проблемы и  в ОГАУ 
«Верхнекетский лесхоз». В 
настоящее время, как ни-

когда, ощущается кадро-
вый голод специалистов 
инженерно-технического 
состава, операторов хар-
вестеров и  форвардеров. 
Администрация лесхоза 
уделяет большое вни-
мание этому вопросу и  
решает эту проблему со-
вместно с  Департаментом 
лесного хозяйства Том-
ской области, учебными  
заведениями  г. Томска, г. 
Асино, р.п. Белый Яр, Цен-
тром занятости  населения, 
Администрацией Верхне-
кетского района.

Несмотря на все труд-
ности, можно считать, что 
это явление временного 
характера и  хорошо вид-
ны перспективы на бу-
дущее. Лесных ресурсов 
в Верхнекетском районе 
более чем достаточно, по-
этому развитие лесной 
индустрии  в районе будет 
только динамично разви-
ваться, в чем «Верхнекет-
ский лесхоз» примет са-
мое активное участие.

Т. Колпашникова

среди цветов

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПРОсТОТА техники  
исполнения позволи-
ла даже ребятам само-
го маленького возрас-
та смастерить своими  
руками  удивительные, 
достойные восхищения 
композиции  прикладного 
творчества. Цветы из би-
сера привлекают внима-
ние своей утонченностью, 
изяществом. Различные 
цветы на резиночках для 
волос  не только прелест-

ны, но и  практичны. Пусть 
экспонатов на выставке 
не так много, как хотелось 
бы, но свою порцию оча-
рования, радости  созер-
цания они  неизменно да-
рят каждому посетителю.

Т. Михайлова

Департаментом по вопросам семьи 
и детей Томской области 29.09.2018 с 
17.00 ч. до 20.00. ч  по тел. (3822) 713-
990, 713-983 проводится телефонная «горячая линия» 
по вопросам обеспечения жилыми  помещениями  де-
тей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родите-
лей,  лиц из их числа.  

На территории  муниципального образования «Верх-
некетский район»  на вопросы готова будет ответить 
Крапивина Елена Владимировна, ведущий специалист 
по опеке и  попечительству, 

тел. 2-11-38.

 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

возложение цветовВТОРАЯ мировая война 
стала самым ужасным со-
бытием 20 века. В ней по-
гибли миллионы людей 
под бомбами и в концлаге-
рях, от голода и болезней. 
Страшна та идеология, ко-
торая делает человека ви-
новным, и приговаривает  
его к смерти только за то, 
что он родился не той на-
циональности. 

Важно, чтобы мы ни-
когда не забыли  о собы-
тиях того времени  и  не 
допустили  появления не-
офашизма. Каждое второе 
воскресенье сентября, с  
1962 года, принято счи-
тать Днем памяти  жертв 
фашизма. 7 сентября на 
берегу реки  Кети  к мону-
менту погибшим в Великой 
Отечественной войне во-
инам-верхнекетцам были  
возложены цветы. 

Н.В. Алеева, руководи-
тель исполкома Верхнекет-
ского местного отделения 
Всероссийской политиче-
ской партии  «Единая Рос-
сия»:

- День памяти  жертв 
фашизма принято отмечать 
каждое второе воскресе-
нье сентября. Это связано 
с  тем, что именно в сентя-
бре началась Вторая ми-
ровая война и  в сентябре 
же закончилась. Нет такой 
страны, нации, которая бы 
выиграла от правления на-
цистов. Мы обязаны всег-
да помнить о подвиге на-
ших прадедов, дедов, отцов, 

которые уходили  на фронт 
Великой Отечественной 
войны, чтобы сражаться 
за светлое будущее своих 
родных и  близких.

Минутой молчания по-
чтили  все память ушедших 
и  невернувшихся домой 
верхнекетцев. В заверше-
нии   были  возложены цве-
ты к памятнику. 

Т. Петрова

ПЕРВОЕ сентября – это 
праздник не только учите-
лей, школьников и их ро-
дителей,  для дошкольни-
ков также заканчивается 
пора летних каникул и на-
чинается время занятий. 
Пусть они более легкие, 
но также требуют внима-
ния, труда, усидчивости. 
31 мая выпускаются до-
школьники из детских  са-
дов и уже на следующий 

детский сад».  Это  фили-
алы в степановке, сайге, 
Клюквинке,  а также в Бе-
лом Яре. Всего воспитан-
ников в муниципальном 
автономном дошкольном 
учреждении  «Верхнекет-
ский детский сад» – 730, из 
них в этом году 134 ребен-
ка впервые начали  посе-
щать данное учреждение. 
Все дети,  в возрасте от од-
ного года, получили  необ-
ходимые места  в группах 
детского сада. Для обе-
спечения всех желающих 
дошкольными  местами  с  
1 июня открыта дополни-
тельная группа для детей 
ясельного возраста в дет-
ском саду, расположенном 
по адресу: Белый Яр,  ул. 
Чапаева, 7. 

Во всех  семи   здани-
ях учреждения созданы 
качественные условия для  
полноценного  развития 
каждого ребёнка в период 
дошкольного детства. 

соб. инф.

очереди нет

день, с 1 июня начинается 
новый период комплекто-
вания групп МАДОУ «Верх-
некетский детский сад». 

- На данный момент на 
территории  Верхнекетско-
го района действует одно 
дошкольное образователь-
ное учреждение с  пятью 
филиалами, - рассказала 
М.Л. Березкина, директор 
МАДОУ «Верхнекетский 

В ТОМСКОй области 
работодателям предо-
ставят субсидии на воз-
мещение части затрат в 
области занятости насе-
ления, согласно поста-
новлению администра-
ции области.

субсидии  выделяют-
ся Департаментом труда 
и  занятости  населения 
Томской области  на ор-
ганизацию временного 
трудоустройства инвали-
дов с  ментальными  рас-
стройствами  и  граждан, 
освобожденных из мест 
лишения свободы, орга-
низацию стажировок вы-
пускников вузов и  сузов, 
сопровождение (настав-
ничество) инвалидов в 
возрасте до 35 лет на по-
стоянных рабочих местах, 
оборудование рабочих 
мест для инвалидов. 

Получить субсидию 
могут юридические лица 

работодателям томской 
области возместят затраты 

на реализацию мероприятий 
в сфере занятости

и  индивидуальные пред-
приниматели, осущест-
вляющие деятельность 
на территории  Томской 
области. Для этого на мо-
мент подачи  документов 
необходимо исполнить 
обязанности  по уплате 
налогов, сборов, страхо-
вых взносов, штрафов, 
не иметь задолженности  
по возврату в областной 
бюджет субсидий, не на-
ходится в процессе ре-
организации, ликвидации, 
банкротства и  не являть-
ся иностранными  юриди-
ческими  лицами.  

Подробную информа-
цию по субсидиям можно 
получить в Центре заня-
тости  населения Верхне-
кетского района по тел.: 

23-945,  23-947.

Информационная служба 
центра занятости  

населения 
Верхнекетского района
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Активисты региональ-
ного отделения Обще-
российского народного 
фронта в томской обла-
сти в День знаний орга-
низовали для школьни-
ков всероссийскую ак-
цию «Урок России». идея 
проведения урока была 
предложена представи-
телями ОНФ и поддержа-
на Министерством про-
свещения РФ. Меропри-
ятие прошло в 58 обще-
образовательных школах 
во всех муниципальных 
образованиях региона. 

«В прошлом году Об-
щероссийский народный 
фронт впервые иницииро-
вал проведение в День зна-
ний «Урока России». Тогда 
эта акция состоялась в не-
скольких школах региона. 
В этом году идея получила 
развития и  «Урок России» 
охватил уже 58 школ во всех 
20 муниципальных образо-
ваниях Томской области. 
Мы постарались сделать 
так, чтобы акция стала ин-
тересной, запоминающейся 
и  была полезной для уче-
ников. Известные в регионе 
люди  самых разных про-
фессий рассказали  о себе, 
своем жизненном пути, опы-
те, об общественной дея-

тельности, о том, как им уда-
лось добиться успеха. По-
добные мероприятия дают 
ребятам стимул к самораз-
витию, помогают им сориен-
тироваться в выборе своего 
дальнейшего жизненного 
пути», - рассказала предста-
витель регионального шта-
ба ОНФ в Томской области, 
директор ОГБУ «Региональ-
ный центр развития образо-
вания» Надежда Лыжина. 

В акции  ОНФ «Урок 
России» в Томской обла-
сти  приняли  участие врачи, 
учителя, предприниматели, 
спортсмены, журналисты, 
работники  музеев и  библи-
отек, деятели  культуры, пен-
сионеры, ветераны войны и  
труда, общественные дея-
тели, депутаты, руководите-

«Урок России»
общеРоссийское общественное движение «наРодный фРонт «За Россию»

      томские активисты народного фронта 
                          провели в школах региона «Уроки России»

ли  предприятий и  органов 
власти. Многие участники  
акции  являются не только 
выпускниками  родных школ, 
но и  продолжают прини-
мать участие в жизни  сво-
их образовательных учреж-
дений, являются членами  
управляющих советов школ. 

Многие известные люди  
побывали  в школах, вы-
пускниками  которых они  
являются. Так, заместитель 
губернатора по социальной 
политике Иван Деев посе-
тил гимназию №29 Томска, 
которую окончил в 1995 
году. Участница зимней 
Олимпиады-2014 в Сочи, 
тренер, руководитель сек-
ции  сноуборда Анна Мир-
това приехала в родную 
гимназию №13. Перед уча-

щимися Первомайской шко-
лы выступили  глава района 
Ирина Сиберт и  глава сель-
ского поселения Сергей 
Ланский. В школе № 83  
Северска в акции  принял 
участие финалист всерос-
сийского конкурса «Лиде-
ры России» Роман Грязнов. 
В гимназии  № 2 Асино со 
школьниками  побеседовал 
депутат Законодательной 
Думы региона, председатель 
совета Асиновского райпо-
требсоюза Олег Громов. 

Среди  участников ак-
ции  в этот раз было не-
мало активистов и  экспер-
тов томского региональ-
ного отделения ОНФ, в том 
числе руководитель «Союза 
«Чернобыль» России» Ана-
толий Долгов, председатель 
Молодежного парламента 
Томской области  Дарья 
Козырева, председатель 
Совета Ассоциации  вы-
пускников Президентской 
программы Алексей Зер-
нов, директор Российско-
го союза боевых искусств 
Алексей Савицкий, главный 
врач поликлиники  №10 
Томска, депутат городской 
думы Юрий Исаев, участник 
зимних Олимпийских Игр 
Артем Валинтеев, директор 
Томской областной дет-
ско-юношеской библиоте-

ки  Валентина Разумнова и  
другие общественники. 

«В ходе уроков мы об-
суждали  вопросы личного 
развития и  профессиональ-
ного роста, развития эконо-
мики, инноваций, перспек-
тивные отрасли  и  проекты, 
в которых молодые люди  
могут принять после окон-
чания учебных заведений. 
Ребятам было интересно. 
Надеюсь, что каждый из них 
возьмет из этого урока для 
себя что-то важное и  по-
лезное, - отметил участник 
«Урока России» в Академи-
ческом лицее, эксперт ОНФ, 
проректор по инновацион-
ному развитию Томского 
государственного универ-
ситета Константин Беля-
ков.  

Впервые Общероссий-
ский народный фронт ини-
циировал проведение «уро-
ка России» в 2017 г. Тогда 
в акции  приняли  участие 
более 200 тыс. учащихся 
средних школ в половине 
регионов страны. 

владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального 

исполкома ОНФ 
Томской области, 

70-57-99

ГУбеРНАтОР томской области сергей Жвачкин побла-
годарил избирателей томска, томского и колпашев-
ского районов, проголосовавших вчера, 9 сентября, на 
местных выборах. 

Губернатор сергей жвачкин 
поблагодарил избирателей 
и поздравил победителей 

местных выборов 

«В воскресенье жители  об-
ластного центра и  Колпашев-
ского района отдали  свои  
голоса действующим главам, 
а избиратели  томского пред-
местья — депутату областной 
думы, не один год представляв-
шему Томский район, — отме-
тил, комментируя итоги  выбо-
ров, губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин. — Боль-
шинство избирателей выбрали  
синицу в руке, а не журавля в 
небе — проголосовали  за ре-
альные дела, а не абстрактные 
обещания. Все победители  
выдвинуты президентской пар-
тией «Единая Россия» и  были  
лидерами  с  самого начала 
предвыборной гонки. Хотя ре-
зультат в Колпашевском райо-
не мог быть более убедитель-
ным».

Глава региона отметил ле-
гитимность, прозрачность и  
конкурентность прошедших в 
области  выборов и  поблаго-
дарил избирателей, членов из-
бирательных комиссий всех 
уровней, а также политические 
партии  за корректную борьбу.

«Ни  во время предвыборно-
го марафона, ни  в единый день 
голосования в Томской обла-

сти  не было нарушений, спо-
собных хоть как-то повлиять на 
результат», — отметил Сергей 
Жвачкин.

Губернатор поздравил по-
бедителей выборов. По пред-
варительным данным избира-
тельной комиссии  Томской об-
ласти, ими  стали  мэр Томска 
Иван Кляйн и  глава Колпашев-
ского района Андрей Медных, 
подтвердившие право и  даль-
ше возглавлять свои  муници-
пальные образования, а так-
же депутат Законодательной 
Думы Томской области  Алек-
сандр Терещенко, одержавший 
победу на досрочных выборах 
главы Томского района.

«Уверен, победители  пре-
красно понимают, что успех на 
выборах — это лишь начало 
большой работы, — подчер-
кнул Сергей Жвачкин. — Дове-
рие избирателей необходимо 
оправдывать каждодневным 
кропотливым трудом, резуль-
татом которого должно стать 
улучшение качества жизни  лю-
дей в наших городах и  селах».

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

ещё шесть муниципалитетов 
томской области завершили работы 

по благоустройству дворов

из 92 ДвОРОвых территорий в 20 муниципальных образованиях ре-
гиона, включенных в 2018 году в федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды», работы полностью завершены на 60 
площадках, на оставшихся идет процесс активного благоустройства. 

№ 26 на улице Октябрь-
ской села Кривошеино.

ЗАТО Северск направил 
на благоустройство дво-
ровых пространств более 
22,75 млн рублей — это дво-
ры 56 жилых домов. Рабо-
ты проводились на улицах 
Царевского, Транспортной, 
Куйбышева,  Ленина, Круп-
ской, Строителей,Калинина, 
Тупиковой, Лесной, Совет-
ской, Сосновой, Курчатова, 
Южный проезд и  на про-
спекте Коммунистическом, 
а также в поселке Самусь 
на улицах Пекарского, 
Октябрьской и  Кирова. 
Помимо асфальтирова-
ния внутриквартальных 
проездов, во дворах уста-
новили  скамейки, урны 
и  детские игровые ком-
плексы, а по ряду адресов, 
в частности, на улицах 
Транспортной и  Куйбы-
шева, детские площадки  
были  дополнены улич-
ным освещением.

В микрорайонах № 
1 и  2 города Кедрового 
подрядчики  комплексно 
благоустроили  (урны, 
скамейки, детский игро-
вой комплекс  и  ограж-
дение) двор для двух 

многоэтажек на общую 
сумму 642,85 тыс. ру-
блей. В Бакчаре за 828,22 
тыс. рублей — дворы трех 
домов на улице Хомут-
ского, где также устано-
вили  урны и  скамейки, 
смонтировали  уличное 
освещение и  заасфаль-
тировали  придомовую 
территорию.

По общественным 
пространствам благо-
устроительные работы 
– 2018 полностью за-
вершены в Шегарском и  
Молчановском районах, а 
также в городе Стреже-
вом.

В программу благо-
устройства в рамках 
приоритетного проекта 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» в 2018 году Томская 
область включила 92 дво-
ровые территории  и  28 
общественных. Общий 
объем финансирования 
составил 308,143  млн ру-
блей, из них 254,486 млн 
— федеральные средства, 
52,123  млн — областного 
бюджета и  1,53  млн ру-
блей — софинансирова-
ние местных бюджетов. 

Первыми  планы по 
реновации  дворовых 
территорий выполнили  
Шегарский, Асиновский, 
Александровский и  Мол-
чановский районы. Сей-
час  работы полностью 
закончили  Чаинский, Зы-
рянский, Бакчарский и  
Кривошеинский районы, а 
также Северск и  Кедро-
вый.

В селе Подгорном 
Чаинского района под-
рядчик (компания «Дор-
стройпроект») заас-
фальтировал дворовую 
территорию двух много-
квартирников на улице 
Советской,  29 и  33,  об-
щей площадью 537 кв. 
метров.

Заасфальтированы 
подъездные пути  и  дво-
ровая территория трех 
многоквартирников, № 24, 
30 и  34, на улице Совет-
ской в райцентре Зырян-
ского района. На следую-
щий год на этом участке 
улицы планируется обу-
строить тротуары.

В Кривошеинском 
районе заасфальтиро-
ванные подъездные пути  
получили  жители  дома 



Среди лесных профессий спе-
циалисты по  тушению пожаров 
в лесах всегда были на особом, 
даже привилегированном  поло-
жении. Известно, что умение бо-
роться с огнем  доступно  только 
смелым и самоотверженным лю-
дям.  

Для  этих целей,   ранее, в лес-

хозах и  лесничествах  формиро-

вались  группы пожаротушения. 
Их возглавляли   наиболее опыт-
ные лесоводы. Ведь земли   гос-

лесфонда, а значит и  леса, на 
них произрастающие,  переданы 
в управление,  ранее – лесхозам, 
а теперь, после реорганизации  
– лесничествам. Лесничий не-

сет полную ответственность за 
них перед государством. Но все 
же,  основную роль при  тушении  
лесных загораний  выполняют 
специализированные бюджетные 
учреждения, объединяющие па-

рашютистов, десантников из ави-

ационных отделений, работников 
пожарно-химических станций.  В 
нашей области  –  это Томская  
авиабаза  охраны лесов от пожа-

ров. Возглавляет ее в настоящее 
время    лесовод по профессии  и  
призванию  Керганд  Александр  
Рудольфович.   

Авиабаза  была создана в  1977 
году. Ранее тушили  леса,   подчи-

няясь  Западно-Сибирской  ави-

абазе  г. Новосибирска.  Леса  
Верхнекетского района начали  
патрулировать  еще в 1955 году. 
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Накануне  празднования  Дня работников леса наш внештатный 
корреспондент Ковальков  Сергей  Иванович поделился своей информацией 
о жизнедеятельности  лесного хозяйства.  В этом номере газе ты он  
рассказывает о людях  и  их   делах по сохранению лесных ресурсов района.    
Этот автор неоднократно выступает в защиту леса, занимает активную 
жизненную  позицию как профессионал лесной отрасли.  Ему  слово …

Лесные пожарные

мохин В.Е., Панов М.И., Иванов 
Слава,  Ивигин В.А.   Радиоопе-

раторами  связи   работали  – До-

брынин  В.,  Романюк А.И.,  Мудро-

ва В.П.,  Бокша Е. Г.                                                                                                        
В Максимоярском  лесхозе  

авиаотделение  к работе присту-

пило  позже. Сперва на  аэропорту,  
еще в п. Максимкин Яр,  базировал-

ся самолет ПО-2 из г. Томска. Лет-
чиком-наблюдателем  Максимояр-

ского авиаотделения была  Кире-

ева  Валентина  Николаевна, затем 
появились первые парашютисты.  

Помню, в семидесятые-вось-

мидесятые  годы,  уже в п. Сте-

пановка,  работали  на отделе-

нии   – братья Барановы, Пше-

ничников,  Сугоняев Виктор,  Тор-

гашин Володя, Гиззатулин Рафик, 
Воронов Сергей, Ерпалов Юрий. 
Летчиками-наблюдателями   в 
п. Степановка трудились  Кова-

лев Василий, Малянов Василий. 
Вся трудовая жизнь   посвяще-

на авиаохране  лесов летнабом  
Розенстандом Олегом Дельбер-

товичем и  его женой Галиной,  

работавшей радиооператором. 
В  поселке  Катайга  летчик-

наблюдатель Заплатин Борис   
руководил группой пожаротуше-

ния, которая  входила в состав  
Максимоярского авиаотделения, 
позднее переименованного в  Ка-

тайгинское,  с  базированием в 
Степановке.  В  настоящее время  
начальником отделения работает 
Филимонов  Андрей  Николаевич. 
Также здесь работают: Мозгунов 
Виталий, братья Пшеничниковы 
Алексей и  Александр, отец и  сын 

Самолет ПО-2 прилетал из Том-

ска  на облет территории. Вско-

ре было создано    Верхнекетское  
авиаотделение и   сформирована 
авиапожарная  группа.  

Открывал авиаотделение лет-
чик-наблюдатель  Решетняк  Алек-

сандр  Антонович. Одними  из пер-

вых  «крылатых»  пожарных  были: 
Горничных Валерий  Максимович 
– опытный  парашютист-инструк-

тор, Вертопрахов Борис, Мама-

ев А.Н., Казанцев В.И., Терентьев 
Афанасий, Иноземцев … Летна-

бами  в разные годы  работали:  
Иванов  Игорь,  Санников, затем 
– Салманов Владимир Матвеевич,   
Клешнин Н.В., Белоус  В.М. Долгое 
время  возглавлял отделение   На-

заров Алексей  Иванович.  Его 
рассказы о работе авиаотделения 
интересны и   заслуживают  вни-

мания.
Парашютисты-пожарные,  де-

сантные рабочие  активно тушили  
лесные пожары, участвовали  так-

же в контроле за ведением  ру-

бок в лесах. Работники   авиабазы 
тоже относились к гослесоохране. 
Многие годы отданы охране леса 
следующими  работниками  авиа-

отделения. Это  – братья  Мамо-

новы, Коркины Петр и  Алексей,  
Лобанов П.С.,  Буренин Алексей, 
Гатаев Яша, Сапожников В.К., Ти-

Салманов В.М.
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профессионалов-огнеборцев яв-
ляются – дружба, взаимовыручка, 
благородная работа по сохране-
нию лесов,  риск  и  высокая ответ-
ственность за свою жизнь и  жизнь 
товарищей. Ведь тушение пожа-
ров это тяжелый, просто адский  
труд,  как  при  настоящих боевых 
условиях - сильном ветре и  жаре.   
Говорю об этом не  по-наслышке.   
Сам многократно организовывал 
борьбу с  лесными  возгораниями, 
участвовал  в  их тушении.  Про-
фессионализм большинства огне-
борцев  без сомнения, заслужива-
ет всяческих  похвал.

В книге «Таежная новь», том-
ский поэт Станислав Федотов в 
1978 году, опубликовал поэтиче-
ский репортаж «На линии  огня», 
посвященный нашим Верхнекет-
ским парашютистам-пожарным, 

о их самоотверженной борьбе с  
лесными  пожарами.

Отмечая  день  работников 
леса, с чувством глубокой бла-
годарности за  спасение нашей 
тайги от огня,  поздравляю всех 
работников лесного хозяйства  –   
специалистов  районного лесни-
чества, Верхнекетского и  Мак-
симоярского (Катайгинского) 
авиаотделений, районной   ПХС-
3 типа,  всех  ветеранов  лесной 
отрасли с этим профессиональ-
ным праздником. Желаю  всем  
коллегам  чистого и солнечно-
го  неба,  зеленого и здорового   
леса, семейного счастья и бла-
гополучия!

 Ветеран  лесного   хозяйства       
С.И. Ковальков  

струменты…  А главное  – люди.   
Работают здесь механизато-

ры, рабочие пожаротушения,  но 
все они  неравнодушные душою, 
любящие лес  специалисты. Это 
братья Киряковы, Еловиков Юрий, 
Калугины Петр и  Виктор,  Вейш-
торт Олег, Мустафин  Амир  и  
другие. Руководит пожхимстан-
цией Ковальков Алексей Серге-
евич. 

Лесные  пожары  в наземной и  
авиационной зонах доступности  
тушатся квалифицированно и  в 
краткие сроки. Жаль, что малая 
авиация сейчас  в дефиците,  но 
ей на помощь привлечен  аэро-
космический  мониторинг, отра-
жающий пожарную обстановку в 
режиме реальногого времени. 

Следует   отметить, что от-
личительными    особенностями   

Нагорных Владимир и  Андрей,  
Прокопенко Александр. В Катай-
гинской авиагруппе – Заплатин 
Алексей,  Мунгалов Александр,  
Музуров  Иван  и  другие…                                                                                                                                    

В   Верхнекетском  авиаотде-
лении   трудятся:  Клинов И.А.,  
Домнин Д.А.,  Скутин А.В.,  Мор-
довин Е.,  Буданов А.,  Беляев  В., 
Пшеничников А.Г., Ковалев А. и  
другие.   Возглавляет  отделение   
Князев Игорь  Александрович. 

За последние годы в районе 
сформирован  коллектив пожар-
но-химической станции  третьего 
типа (ПХС-3). Это подразделение  
Томской авиабазы, оно  создано 
по образу ранее существовавше-
го Томского мехотряда. Неплохое 
оснащение  спецтехникой – буль-
дозеры, трактора, пожарные ма-
шины, мотопомпы, шанцевые ин-
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Два поселка-собрата  
расположились на живо-
писном берегу Орловки, в 
самом сердце сибирской 
тайги, вдали от шумных 
дорог. Дружный и Цен-
тральный образуют Ор-
ловское сельское посе-
ление, о том, какими 
заботами живут поселки 
рассказывает Глава по-
селения, Геннадий Ни-
колаевич Мартюков:

- Проблемы и  заботы 
у нас  такие же, как в дру-
гих поселениях. За летний 
период отремонтированы: 
мостовой переезд через 
реку Самузет, межселенная 
дорога Дружный – Цен-
тральный, мост через реку 
Чачамга на участке Цен-
тральный – Клюквинка. Ор-
ганизованы в поселках и  
мероприятия по подготовке 
к зимнему отопительному 
сезону. Отремонтирована 
теплотрасса в п. Централь-
ный. Здесь же проведен 
частичный ремонт дизель-
ной электростанции, уте-
плены окна, отремонтиро-
ваны ворота. Имеется не-
обходимый запас  топлива. 
Работы по утеплению про-
изведены и  на дизельной 
электростанции  поселка 
Дружный. Осуществляется 
подготовка техники  к рабо-
те в зимний период. В трех 
домах проведены работы 
по ремонту кровли.  И  в 
Дружном, и  в Центральном 

Поселки маленькие – заботы большие

объявлен конкурс  по бла-
гоустройству. Обязательно 
поощрим жителей, которые 
в порядке содержат свои  
усадьбы, отрадно отметить, 
что таких людей много. В 
течение многих лет остро 
стоял вопрос  обеспечения 
жителей водой в п. Цен-
тральный. В настоящее 
время локальная станция 
водоочистки, установленная 
в рамках губернаторской 
программы, позволяет жи-
телям поселка пользовать-
ся водой хорошего каче-
ства. В Дружном работают 
библиотека (библиотекарь 

Александр Селезнев) и  
клуб (руководитель Татья-
на Амирова), проводятся 
интересные мероприятия 
и  праздники. Не так давно 
начала работу новый спор-
тинструктор Наталья Пе-
тровна Зотова,  все у нее по-
лучается,  люди  довольны. 
В Центральном организа-
ция досуга жителей лежит 
на плечах библиотеки  (би-
блиотекарь Галина Иванов-
на Зорина), клуба нет уже 
несколько лет. В этом году 
силами  центральнинцев 
проведен большой семей-
ный праздник. Администра-

цией поселения выделено 
помещение для проведения 
дискотек в летний период. 
Группой молодежи  поме-
щение отремонтировано, 
приведено в порядок. В осу-
ществлении  этого проекта 
приняли  участие: Дмитрий 
Буланов,  Нина Канашевич, 
Зоя Абсалямова, Алексан-
дра Комарова, Михаил Са-
мойлюк, Даниил Самойлюк, 
Александр Коптелов, Артем 
Немыкин, Анастасия Трусо-
ва, Ирина Олейник,  Вален-
тина Олейник,  Александр 
Коробейников. А руково-
дил группой ребят Максим 

Александрович Канашевич, 
он же потом проводил дис-
котеки. Нужно отметить, что 
дискотеки  проходили  без 
происшествий до окончания 
летних каникул.   Первого 
сентября в каждом из по-
селков приступили  к учебе 
по 4 ученика.

Материал подготовила 
О.Н. Кузнецова,

начальник отдела 
по связям 

с  общественностью, 
поселениями  и  СМИ

Администрации  
Верхнекетского района      

Ни Для КОГО не секрет, что с 
началом сбора дикоросов в по-
селках района начинают свою 
деятельность приемные пункты. 
Цены в них варьируются в зави-
симости от урожая, от количе-
ства людей, желающих выгоднее 
сдать продукцию, от конкурен-
тов. Местные жители давно по-
няли, что на, казалось бы, таком 
нехитром занятии как сбор гри-
бов, ягод, шишек можно неплохо 
заработать, при удачном стече-
нии обстоятельств. Чем меньше 
поселок, тем жители возлагают 
все большие надежды на допол-
нительный заработок. 

Раиса Валентиновна Федоро-
ва, предприниматель, занимается 
уже более десяти  лет приемкой 
дикорастущего сырья. Она рас-
сказала об урожае грибов, ягод в 
этом году:

- Заниматься сборов дикора-
стущего сырья  в нашем районе  
я начала давно. Сначала восемь 
лет отработала управляющей в 
томской заготовительной компа-
нии. После того, как она прекра-
тила свою деятельность, пришла к 
выводу о создании  своего обще-
ства с  ограниченной ответствен-
ностью. Всю свою жизнь, сколько 
себя помню, всегда проводила 
время на природе. Когда жили  в 
Степановке, было очень удобно – 
вышел за огород, вот и  лес, где 
собирать можно и  грибы, и   яго-
ду. С переездом  в Белый  Яр все 
стало немного сложнее. С момен-
та занятия предпринимательской 
деятельностью времени  самой 
ходить в лес   нет. Нужно прини-
мать ягоду, грибы, обрабатывать 
их, следить за транспортировкой. 

Последние два года для наше-
го района были  крайне неудачны-
ми. В прошлом году была сильная 
засуха, в связи  с  чем появились 
пожары и  выгорело большое ко-
личество лесов. В этом году, по-
жаров, слава богу, не было силь-
ных. Но отсутствие дождей сде-
лало свое дело. Грибов нет на 
протяжение всего летнего пери-
ода. Урожай черники  был только 
в Сайге. В остальных населенных 
пунктах она была, но столь мелкая 

не грибы так ягоды

и  в небольших количествах, что 
не было смысла ее принимать. Не 
окупится эта деятельность. Вый-
дет больше затрат на ее транспор-
тировку. С голубикой тоже самое. 
Единственная надежда на урожай 
брусники  и  клюквы. Кедрового 
ореха, в этом году, также не бу-
дет. Но плод кедра формируется 
с  осени. И  сейчас  на деревьях 
висит достаточное количество за-
вязей, что дает надежду на урожай 
шишек в будущем году. А вообще 
хорошего урожая кедрового ореха 
не было в нашем районе  с  2010 
года. В тот год шишек уродилось 
большое количество, и  с  тех пор 
побить этот рекорд природа не 
может. Мало того, даже половины 
урожая тех лет ни  разу не было. 
Будем надеяться на будущий год, 
но природа не дает гарантий. 

Особенностью работы Раисы 
Валентиновны является сезон-

ность. Трудовая деятельность 
как предпринимателя происхо-
дит два-три  месяца в год. Все 
остальное время свободно. Р.В. 
Федорова рассказала о трудно-
стях, связанных с  работой:

- С каждым годом осущест-
влять деятельность по приемке 
дикорастущего сырья становится 
все менее рентабельно. Сказыва-
ется высокая конкуренция, а также 
отсутствие урожая в нашем райо-
не в последние годы. Так, напри-
мер, мы закупили  два года назад 
новую морозильную установку для 
заготовок дикорастущего сырья 
в промышленных масштабах, но 
она себя так и  не окупила. Мы ее 
даже не использовали  в полном 
объеме, по причине отсутствия 
достаточного количества гриба. 
Это, конечно, вовсе не означает, 
что в дальнейшем грибы не будут 

расти, но все равно вносит ощу-
тимый недостаток в финансовую 
составляющую предприниматель-
ской деятельности. Помимо этого, 
на недостаток сбора продукции  
сказывается миграция населения. 
Чем меньше жителей прожива-
ет в поселках, тем меньший объ-
ем заготовок происходит. Просто 
некому собирать грибы и  ягоды! 
Многие переезжают в районный 
центр, а в окрестностях Белого 
Яра нет таких лесов, в которых бы 
росло такое обилие белого гри-
ба, как скажем, в Нибеге, Ягодном, 
Макзыре. На Окуневых болотах 
ничего не растет, если  дальше 
ехать по трассе, то там собирают 
дикоросы жители  Клюквинки. В 
стороне Палочки, Рыбинска белые 
грибы вообще никогда не росли. 
Там покосы, а также лиственные 
леса, в которых собирают солевые 
грибы и  лисички. Таким образом, 
количество дикоросов в пределах 
Белого Яра ограничено, что ска-
зывается на объемах заготовки.  
В этом году я пока не нанимала 
дополнительных работников, ведь 
сырья как такового нет. С момен-
та разрешения на сбор брусники  
и  клюквы, вполне может, быть, что 
в этом возникнет необходимость. 

На протяжении  последних 
двух лет урожай грибов не радует 
верхнекетцев. Шишки  мы не ви-
дели  и  того больше. Но не будет 
полоса неурожая длиться вечно, и, 
начав в этом году со сбора брус-
ники  и  клюквы,  которой  в лесу 
более чем достаточно, мы закон-
чим этот год на более оптими-
стичной ноте, чем начинали. Чем 
порадует верхнекетцев год буду-
щий пока неизвестно, но мы бу-
дем ждать очередного начала лет-
ней поры: время начала цветения 
лесных ягод, а также того самого, 
первого, заветного гриба, симво-
лизирующего собой начало ново-
го сезона по сбору дикоросов.

Т. Михайлова

как живёшь, поселение?
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Уважаемые жители верхнекетья,  
с наступлением осеннее-зимнего 
времени, наступает эпидсезон по 
заболеванию гриппом. Актуаль-
ность проблемы гриппа опреде-
ляется его широким распростра-
нением и наносимым социально- 
экономическим ущербом.

Грипп – тяжелое инфекционное 
заболевание, часто вызывающее 
осложнения, которые могут закон-
читься смертельным исходом. 

Источником инфекции  явля-
ется больной человек, наиболее 
заразный в начальный период 
болезни. Заражение происходит 
воздушно-капельным путем. Боль-
ной человек при  кашле и  чихании  

Защитите себя и своих блиЗких от гриппа!
создает зону поражения радиусом 
примерно 2 метра.

Вакцинация является основным 
методом профилактики гриппа, при 
этом иммунитет формируется через 
4 недели и сохраняется до года. 

С 30.12.2008 года прививка про-
тив гриппа введена в национальный 
календарь прививок. Вакцинации  
против гриппа, подлежат: дети  до-
школьного и  школьного возраста, 
студенты. Взрослые, работающие 
по отдельным профессиям и  долж-
ностям (работники  медицинских и  
образовательных учреждений, транс-
порта, коммунальной сферы и  др.). 
Взрослые старше 60 лет. 

В государственном законе «О им-
мунопрофилактике инфекционных 

болезней» от 04.09.1998г. сказано, что лица 
не имеющие профилактические прививки, в 
случае возникновения массовых инфекци-
онных заболеваний или  при  угрозе возник-
новении  эпидемий, могут быть отстранены 
от работы, связанной с  высоким риском 
заболевания инфекционными  болезнями. 
Дети, не имеющие профилактических при-
вивок, без уважительной причины могут 
быть отстранены из детских коллективов 
(детских садов и  школ). Детям в детских 
садах и  школах вакцинация проводится с  
согласия родителей.

Все зарегистрированные в РФ вакцины 
против гриппа обладают равной иммуно-
генностью. Исследования показывают не 
только высокий уровень защиты, современ-
ных вакцин против гриппа, но и  ощутимую 
эффективность вакцинации  

Сделать прививку вы мо-
жете по адресу: р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 22. Здание 
поликлиники, обращаться 
на 2-й этаж  в кабинет про-
филактики  №24.

Жители  сёл для поста-
новки  прививки  обраща-
ются к фельдшеру ФАПа, 
врачу общей практики, 
участковому врачу.

Уважаемые верхнекет-
цы Ваше здоровье, здоро-
вье ваших близких, детей в 
ваших руках!

Врач-инфекционист 
Е.В. Биданец

требуются

рабочие на пилораму.
Тел. 8-983-231-00-80.
Св-во серия 70 № 001487997.

В магазин «Лидер» тре-
буется продавец.

Тел. 8-953-918-65-38.
Св-во серия 70 № 001487854.

водитель на КамАЗ с  
манипулятором.

Тел. 8-913-884-17-49.
Св-во серия 70 № 0015117890.

 Редакция.

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вместе с 
принесённой вами фотогра-
фией (фото возвращается 
сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сде-
лайте им сюрприз!

Реклама

13 сентября 2018 
года будет про-
водиться опрес-
совка теплотрасс 
и тепловых се-
тей п. Белый Яр, 
п. Клюквинка, п. 
Ягодное, п. Друж-

ный, п. Централь-
ный, п. Катайга.

ОГРН 1187031058356. Реклама.


