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Пресс-релиз

дОрОжная карТа
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин утвердил план ме-
роприятий «Реализация комплекса 
мер по бесплатному предоставле-
нию земельных участков для инди-
видуального жилищного строитель-
ства гражданам, имеющим трех и  
более детей».  «Дорожная карта», 
утвержденная Сергеем Жвачкиным, 
рассчитана до 2022 года. Она пред-
полагает строительство инженерной 
и  транспортной инфраструктуры, 
формирование площадок под инди-
видуальное жилищное строитель-
ство и  непосредственное предо-
ставление земельных участков мно-
годетным семьям. «Всего сегодня в 
нашей области  1473  многодетные 
семьи  хотят получить землю для 
строительства домов. Конечно, по-
лучить землю все и  сразу не смогут: 
подготовка инфраструктуры требу-
ет серьезных ресурсов. Но к 2022 
году проблему решим полностью..», 
– подчеркнул губернатор. 

«дальнеВОсТОчный 
ГекТар»

Отделения регионального МФЦ 
«Мои  документы» приглашают жите-
лей области  получить в безвозмезд-
ное пользование гектар земли  на 
Дальнем Востоке. Участок предостав-
ляется на пять лет и  находится в сво-
бодном обороте. Через пять лет при  
условии  освоения земли  ее можно 
будет взять в аренду или  получить в 
собственность бесплатно. Сотрудни-
ки  МФЦ не только принимают заяв-
ления граждан, решивших получить в 
безвозмездное пользование земель-
ный участок, но и  помогают им оформ-
лять заявки. Оформление участка по 
программе «Дальневосточный гектар» 
проводится бесплатно.

Осенняя ПОсадка 
леса

На территории  Тегульдетского и  
Кожевниковского районов к восста-
новлению лесов приступили  аренда-
торы участков: компании  «Хенда-Си-
бирь» и  ИП «Селехов» ведут воспро-
изводство леса посадочным матери-
алом с  закрытой корневой системой. 
В 2018 году специально для Томской 
области  Бобровский филиал лесо-
семенного селекционно-семеновод-
ческого центра КАУ «Алтайлес» вы-
растил один миллион саженцев ели  
обыкновенной. Это количество по-
зволит восстановить около 500 гекта-
ров земель лесного фонда, не занятых 
лесными  насаждениями.

примечай! будни и праздники
19 сентября – Михайлов день. 
Если после Михайловских морозов на деревьях по-

являлся иней, нужно было ждать обильного снега зимой

19 сентября
День оружейника в России

19 сентября 1967 г. родился Александр Карелин 
российский борец, многократный олимпийский 
чемпион, общественный деятель, Герой России

люди, события, факты

Тема дня
день рОждения 

«смайлика»
КАЖДый год 19 сентября от-

мечается необычный праздник 
— День рождения дружелюбного 
электронного символа – «Смай-
лика». 19 сентября 1982 года 
профессор Университета Карне-
ги-Меллона  Скотт Фалман   впер-
вые предложил использовать три  
символа, идущие подряд — дво-
еточие, дефис  и  закрывающую 
скобку, для обозначения «улыба-
ющегося лица» в тексте, который 
набирается на компьютере. Это 
было серьезным пополнением 
электронного лексикона. История 
сохранила то самое письмо, кото-
рое Фалман отправил на местную 
электронную доску объявлений, 
которая была прототипом сегод-
няшних форумов и  в то время 
являлась основным средством 
общения между сотрудниками  
университета.   Историческому 
сообщению предшествовала дол-
гая дискуссия, в которой участни-
ки  обсуждали  вопрос, какие сим-
волы стоит использовать для того, 
чтобы показывать, что сообщение 
носит юмористический характер. 
Нужно сказать, что сообщение, 
в котором впервые был исполь-
зован «смайлик», было найдено 
лишь в 2002 году, в архивах доски  
объявлений, которые сохранились 
на пленке. В «цифровых архео-
логических раскопках», которые 
были  организованы исключитель-
но с  целью найти  это сообщение 
и  тем самым определить дату 
рождения «смайлика», принимало 
участие несколько энтузиастов. 
За более 30 лет своего суще-
ствования «смайлик» стал неиз-
менным атрибутом электронного 
общения, и  многие уже не могут 
представить, как можно было бы 
без него обходиться. И, конечно 
же, за это время появилось мно-
жество «смайликов», несущих раз-
ную смысловую и  эмоциональную 
окраску. «Смайлик» заменяет то, 
чего не достает в общении  по-
средством чата или  электронной 
почты — интонацию голоса и  ми-
мику. «Смайлики» помогают луч-
ше понять собеседника, уловить 
его настроение, в конце концов, 
они  просто забавные и  вызывают 
положительные эмоции. 

л. иванова 

12 сентября в концертном зале районного 
центра культуры и  досуга состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
Дню работников леса «Лес  – моя судьба!»

Продолжение на стр. 2

Лес – 
моя судьба!

началО лесной отрасли района приходится на двадцатые годы 
прошлого столетия. В 1936 году был образован первый лесопункт 
колпашевского лПХ. В военные годы работа по заготовке дре-
весины не останавливалась. на смену мужчинам пришли женщи-
ны. с 1950 года в районе появляются первые леспромхозы: Бе-
лоярский, ингузетский, аслановский, Уткинский, нибегинский, 
Орловский. роль в сохранении и приумножении лесных богатств 
Верхнекетья принадлежит сотрудникам лесхозов. леспромхозы, 
лесозаготовительные участки лесхозов стали градообразующей 
отраслью района. лес стал судьбой всех верхнекетцев.

а.н. сидихин, Глава Верхнекетского района, поздравил всех 
земляков с этим праздником:

- с двадцатых годов прошлого столетия в нашем районе начала 
формироваться лесозаготовительная промышленность. В то вре-
мя основным рабочим инструментом была лучковая пила.  лесоза-
готовки исчислялись сотней кубометров в год. 
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Развитие цифРового тв
В Томской области об-
судили вопросы развития 
цифрового телевидения. 
Члены специальной ра-
бочей группы, созданной 
губернатором Сергеем 
Жвачкиным, обсудили во-
просы развития цифрово-
го телевидения в регионе.

«Переход страны на 
цифровое телевещание 
находится на заключитель-
ном этапе. Губернатор 
Сергей Жвачкин поставил 
задачу, чтобы после от-
ключения аналогового сиг-
нала в январе 2019 года 
все жители  Томской об-
ласти  имели  возможность 
смотреть цифровое теле-
видение. И  жители  уда-
ленных малых сел, конечно, 
не исключение», — сказал, 
открывая заседание, заме-
ститель главы региона по 
промышленной политике 
Игорь Шатурный.

Вице-губернатор от-
метил, что для решения 
этой задачи  с  2009 года 
в рамках федеральной це-
левой программы «Разви-
тие телерадиовещания в 
Российской Федерации» в 
регионе построено 35 ра-
диотелевизионных пере-
дающих станций, которые 
обеспечивают устойчивый 
цифровой сигнал для 97,1 
% населения. Для людей, 
проживающих вне зоны 
цифрового наземного по-
крытия, телевизионный 
сигнал будет обеспечен 
с  помощью спутникового 
оборудования.

Как уточнил начальник 
областного департамента 
транспорта, дорожной дея-
тельности  и  связи  Юрий 
Баев, жители  населенных 
пунктов вне зоны охвата 
«цифрой» получат доступ к 
20 основным каналам через 
спутник бесплатно, то есть 
без абонентской платы.

«Соответствующий за-
конопроект, который будет 

редающего центра (Том-
ский ОРТПЦ — филиал 
РТРС) Владимир Юршин 
напомнил, что жители  ре-
гиона могут самостоя-
тельно проверить доступ-
ность цифрового сигнала 
у себя дома: для этого 
необходимо обратить вни-
мание на экраны телеви-
зоров.

«Отсутствие рядом с  
логотипами  федеральных 
каналов буквы «А» озна-
чает, что телезрители  уже 
смотрят цифровое, ка-
бельное или  спутниковое 
телевидение, и  отключе-
ние аналогового сигнала 
их не коснется. Наличие 
же специальной литеры, 
наоборот, говорит о необ-
ходимости  настроить те-
левизор либо приобрести  
специальную приставку», 
— сказал Владимир Юр-
шин.

По всем вопросам, 
связанным с  цифровым 

телевидением, директор 
Томского ОРТПЦ реко-
мендовал обращаться на 
круглосуточный бесплат-
ный номер горячей линии  
РТРС: 8-800-220-2002.

Рабочая группа пору-
чила департаменту транс-
порта, дорожной деятель-
ности  и  связи  провести  
ревизию систем коллек-
тивного приема телеви-
дения в многоквартирных 
домах (с  их помощью так-
же можно получать циф-

ровой сигнал), главам му-
ниципалитетов — органи-
зовать подомовые обходы 
и  провести  мониторинг 
готовности  населения к 
переходу на цифровое 
ТВ-вещание.

Напомним, с  января 
2019 года все федераль-
ные каналы переходят с  
устаревшего аналогового 
на цифровое телевизи-
онное вещание. Экспер-
ты называют это событие 
естественным результа-
том технического про-
гресса, а по масштабу 
сравнивают его с  пере-
ходом от черно-белого 
телевидения к цветной 
картинке. Среди  глав-
ных преимуществ ново-
го формата — высокое 
качество изображения и  
звука, которые не зависят, 
например, от таких объек-
тивных факторов, как по-
года. Также с  развитием 
цифрового ТВ появляется 
возможность внедрения 
дополнительных техниче-
ских сервисов вроде те-
летекста или  встроенной 
программы передач.

 Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

распространяться на все 
компании, наделенные ста-
тусом национального спут-
никового оператора обя-
зательных общедоступных 
каналов, рассматривается 
также на федеральном 
уровне», — сообщил Юрий 
Баев.

Однако, как отмети-
ли  члены рабочей груп-
пы, часть финансовой на-
грузки  все же останется 
на жителях — это разовая 
плата за установку обо-
рудования. Но эти  траты 
коснутся не всех.

«По поручению губер-
натора мы разработали  
механизм социальной 
поддержки  находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции  и  малоимущих жите-
лей территорий без «циф-
ры», — сказал заместитель 
губернатора по социаль-
ной политике Иван Деев.

Директор областного 
радиотелевизионного пе-

12 сенТября состоял-
ся внеочередной пле-
нум районного Совета 
ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов. 

Пленум рассмотрел 
вопрос  о заявлении  
председателя район-
ного Совета ветеранов 
Валентины Дмитриевны 
Абиджановой об осво-
бождении  ее от долж-
ности  председателя 
Совета. Пленум при-
нял решение заявле-
ние В.Д. Абиджановой 
удовлетворить. Прези-
диум районного Совета 
ветеранов обратился к 
Главе Верхнекетского 
района А.Н. Сидихину с  
ходатайством о награж-
дении  сложившего пол-
номочия председателя 
районного Совета ве-
теранов Почетной гра-
мотой Администрации  
Верхнекетского райо-
на и  ценным подарком, 
подчеркнув значитель-
ный вклад В.Д. Абид-
жановой в развитие ве-
теранского движения в 
Верхнекетском районе, 
ее преданность делу и  
неравнодушие.   Участ-
ники  пленума пред-
ложение президиума 
районного Совета под-
держали. Председателем 
районного Совета вете-
ранов избран Б.Н. Соко-
ловский.

Информация 
предоставлена 

Администрацией 
Верхнекетского района

внеочеРедной 
пленум

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

НА 80-е годы 20 века 
приходится расцвет за-
готовок древесины. В те 
годы был достигнут мак-
симальный объем, равняв-
шийся трем миллионам 
кубометров в год. Период 
перестройки  резко уда-
рил по экономике. Но, не-
смотря на все трудности, 
удалось сохранить кадро-
вый потенциал,  логистику. 

Для развития района в 
дальнейшем необходимо 
привлекать инвестиции. 
Хочу выразить призна-
тельность всем тем, кто, 
несмотря на трудности, 
продолжает работать в 
лесной отрасли, и  по-
здравить с  праздником – 
Днем работника леса.

В этот день теплые 
слова были  сказаны 
представителям рабочих 
профессий, всем тем, без 
кого невозможно пред-
ставить лесную промыш-

ленность района: буль-
дозеристам, приемщикам 
леса, рамщикам кромко-
обрезного станка, рас-
кряжевщикам, водителям, 
машинистам-операторам 
лесозаготовительных ма-
шин, сварщикам, операто-
рам трелевочных машин, 
участковым лесничим, ин-
женерам по лесозаготов-

лению и  многим другим. 
Всем им Глава района 
А.Н. Сидихин вручил гра-

лес – моя судьба!

моты, благодарственные 
письма Администрации  
Верхнекетского района 

за многолетний добросо-
вестный труд, за вклад, в 
развитие лесной промыш-

ленности  Верхнекетского 
района.
Подготовила Т. Михайлова
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Активисты региональ-
ного отделения Обще-
российского народного 
фронта в Томской области 
в субботу, 15 сентября, 
провели экологическую 
акцию «Генеральная убор-
ка страны». В акции при-
няли участие активисты 
ОНФ, участники «Моло-
дежки ОНФ», местные жи-
тели, школьники, студен-
ты, представители обще-
ственных экологических 
организаций.    

В этот день томские ак-
тивисты ОНФ убрали  не-
сколько свалок бытового 
и  строительного мусора 
в лесопарковой полосе 
села Тимирязевское г. 
Томска и  поселка Самусь 
ЗАТО Северск. По пово-
ду данных свалок неодно-
кратно поступали  жалобы 
от местных жителей как в 
региональное отделение 
ОНФ, так и  на интерактив-
ную карту свалок http://
kartasvalok.ru. Свалки  в 
сосновом бору в селе Ти-
мирязевское находятся 
в 1,5 км от улицы Депов-
ской (если  завернуть вле-
во в лес  по грунтовой до-
роге за домом №44 по ул. 
Деповской и  проехать 1,5 
км вперед, то перед по-
следним развилком мож-
но увидеть эти  свалки). 

В течении  2017-2018 
г. на интерактивную карту 
свалок заявителями  было 
нанесено сразу несколько 
свалок в лесополосе (со-
сновом бору) села Тими-

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Томские активисты ОНФ провели 15 сентября 
экологическую акцию «Генеральная уборка 
страны» в поселках Тимирязево и Самусь

ОбщерОССийСкОе ОбщеСТвеННОе движеНие «НарОдНый ФрОНТ «За рОССию»

рязевское города Томска. 
В этой лесопарковой зоне 
любят отдыхать не только 
жители  Тимирязевско-
го, но и  города Томска. 
Здесь находится поряд-
ка 10-15 рассредоточен-
ных по лесополосе мест 
складирования бытового 
и  строительного мусора 
общим объемом порядка 
250 кубометров. 

«В июне силами  ак-
тивистов ОНФ, сотрудни-
ков администрации  Ки-
ровского района города 
Томска, бойцов студотря-
дов, волонтеров из чис-
ла местных жителей и  
подрядной организации  
часть мусора и  свалок 
были  убраны. При  этом в 
лесополосе осталось еще 
не менее шести-восьми  

свалок. Поэтому активи-
сты ОНФ решили  сосре-
доточиться на их уборке 
в рамках всероссийской 
экоакции  «Генеральная 
уборка страны», - рас-
сказала активист проекта 
ОНФ «Генеральная убор-
ка» Екатерина Радионова.

Кроме того, учащиеся 
разных классов из тими-
рязевской школы № 64 
провели  уборку террито-
рии  в самом селе Тими-
рязевское. В субботни-
ке, который прошел при  
поддержке ОНФ, приняли  
участие несколько сотен 
школьников.  

Региональное отде-
ление ОНФ приглашало 
всех желающих принять 
участие в экологической 
акции. Сбор участников 

акции  состоялся на цен-
тральном сельском ста-
дионе в с. Тимирязевское 
(ул. Комсомольская, 1-В) в 
10.00 в субботу, 15 сентя-
бря.

Еще одна акция по 
уборке мусора прошла 
в поселке Самусь ЗАТО 
Северск. Здесь местный 
активист ОНФ Павел То-
милин вместе со школь-
никами  убрал несколько 

для справки

Общероссийский народный фронт 15 сентября 2018 
года провел экологическую акцию «Генеральная уборка 
страны» в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» в части обеспечения эффектив-
ного обращения с отходами производства и потребления. 

В «майском» указе президента одними из основных 
задач обозначены формирование комплексной   систе-
мы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, 
включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, 
на которых они размещены, создание условий для вторич-
ной переработки всех запрещенных к захоронению   от-
ходов производства и потребления. В рамках указа пре-
зидента, эксперты ОНФ провели мониторинг незаконных 
свалок в пределах городских территорий. Было установ-
лено, что более 70% из всех свалок, которые поступили 
на «Интерактивную карту свалок» расположены в пределах 
городов. Таким образом, реальное число свалок в преде-
лах городов превышает 10 тысяч. Значительная часть этих 
свалок  убрана в ходе акции, а собранный мусор отправ-
лен на перерабатывающие предприятия.

Проводимые в рамках всероссийского субботника ме-
роприятия направлены на популяризацию системы раз-
дельного сбора отходов и проводятся в формате уборки 
стихийных свалок, проведения акции «Чистый берег», эко-
лекториев, плоггинга (фитнес-субботника) и эко-квестов.

свалок бытового мусора в 
лесополосе рядом с  пос. 
Самусь, примерно в 100 
метрах от ул. Камышка, 23.

По данным Томского 
фтизиопульмонологическо-
го медицинского центра, в 
регионе работают четыре 
передвижных флюорогра-
фических кабинета, обо-
рудованных в автомобилях 
«КамАЗ». В 2018 году в них 
проведено 15 627 флюоро-
графий. Еще 7 144 иссле-
дования сделано с  помо-
щью четырех переносных 
аппаратов «МобиРен-4-
МТ». Передвижное и  пор-
тативное оборудование на-
ходится в районных боль-
ницах, а также используется 
при  выездах в отдаленные 
села.

Всего с  начала 2018 
года флюорографическими  
исследованиями  (в стацио-
нарах и  передвижных ком-
плексах) охвачено 550 172 
человека, в том числе 94 
260 детей. За этот же пери-
од 2017 года был обследо-
ван 506 361 житель региона, 
из них 78 028 детей.

По статистике, в Том-

«Мобильные» флюорографии

С Начала года жители районов Томской области 
прошли 22 771 флюорографическое исследование 
на передвижном оборудовании.

ской области  показатель 
смертности  от туберкулеза 
самый низкий среди  регио-
нов Сибирского федераль-
ного округа (2,4 на 100 тыс. 
жителей). Он ниже, чем в 
целом по стране (6,0 на 100 
тыс. жителей) и  по СФО 
(12,1 на 100 тыс. жителей).

Туберкулез — сложное 
инфекционное заболевание 
легких, требующее постоян-
ной профилактики. Взрос-
лым рекомендуется делать 
флюорографию раз в год, 
детям — проводить обследо-
вание методом туберкулино-
диагностики (пробой Манту 
или с помощью диаскинте-
ста).

Об этом сообщил вице-
губернатор по строитель-
ству и  инфраструктуре 
Евгений Паршуто на засе-
дании  межведомственной 
комиссии  по реализации  
федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Более 80 процентов ра-
бот выполнили  Бакчарский, 
Верхнекетский, Молчанов-
ский, Тегульдетский, Том-
ский и  Шегарский районы, 
а также город Стрежевой 
и  ЗАТО Северск. Сейчас  в 
этих муниципалитетах ве-
дется приемка объектов и  
финишные работы по бла-
гоустройству.

От 50 до 80 % объемов 
сделаны в Александров-
ском, Асиновском, Зырян-
ском, Каргасокском, Колпа-
шевском и  Чаинском рай-
онах, а также в Томске и  
Кедровом.

В числе отстающих на-
ходятся четыре муниципа-
литета — Кожевниковский 

(20 %), Кривошеинский (45 
%), Первомайский (48 %) и  
Парабельский (50 %) рай-
оны.

Полностью работы вы-
полнены на 71 объекте ре-
гиона (в том числе по 63  
дворам и  8 общественным 
пространствам), в процес-
се благоустройства оста-
ются еще 28 дворов и  19 
общественных территорий. 
Практически  во всех муни-
ципалитетах подрядчики  
закончили  асфальтирова-
ние, сейчас  продолжают 
озеленение и  ведут мон-
таж малых архитектурных 
форм.

Всего в программу 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 2018 
года войдут 92 дворовых и  
30 (вместо первоначаль-
ных 28-ми) обществен-
ных территорий. Перечень 
объектов благоустройства 
расширен за счет эконо-
мии  средств, полученной 
по результатам торгов. В 

Проект благоустройства выполнен 
на 70 процентов

ФедеральНый проект по благоустройству выпол-
нен в Томской области на 70 процентов. 

частности, в городе Томске 
в программу-2018 вклю-
чена территория на улице 
Мокрушина, 10-а, где уста-
новят детскую игровую 
площадку, а в селе Зырян-
ском продолжат благо-
устройство общественной 
территории  «Кошкин дом» 
на улице Советской, 10-б.

«Со следующей недели  
в рамках выездов в муни-
ципалитеты комиссия про-
екта «Городская среда» 
начнет инспектирование 
объектов благоустройства 
2018 года, — заявил вице-
губернатор по строитель-
ству и  инфраструктуре 
Евгений Паршуто. — В те-
чение двух месяцев вме-
сте с  общественниками  
и  активистами  комиссия 
планирует посетить все 20 
муниципалитетов региона, 
проверить качество выпол-
ненных работ, от которого 
будет зависеть распреде-
ление финансирования в 
2019 году».

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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Кто столько сделал 
для страны?

Кто столько сделал 
для  района?

Давайте  в памяти навек
О них  оставим слов 

немного...

Весной этого года со-
стоялся первый районный 
праздник  охотника «Боль-
шой  Амикан». Замечатель-
ное мероприятие оставило 
в душе неповторимый след. 
столько красок, быта, эле-
ментов культуры верхне-
кетцев! нельзя не вспом-
нить в такие дни жителей 
Белого Яра, для которых 
охота была смыслом всей 
жизни, каждодневным тру-
дом, требующим большой 
выдержки, сил, знаний, 
трудолюбия. сегодня наш 
рассказ пойдёт о николае 
Павловиче Ларионове. 

Результат его труда да-
вал прибыль,  валютой,  в 
казну нашей Родины. За 
добросовестный труд ни-
колай Павлович  отмечен 
многочисленными грамота-
ми и благодарностями. Это: 
Почётная грамота кадрово-
му охотнику промхоза за 
высокие показатели сдачи 
пушнины совета депутатов 
трудящихся; Почётная гра-
мота   Верхнекетского ко-
опзверопромхоза -  заняв-
шему  1 место в социали-
стическом соревновании за 
1 квартал 1979 года, сдал 
заготовок на 893 рубля; 
удостоверение – награжда-
ется бронзовой медалью за 
достигнутые успехи в раз-
витии народного хозяйства  
сссР и многие другие.

Дмитриевич, мать – Ларионова 
Анна Анисимовна. В семье, вместе 
со мной, росли   брат Яков и   се-
стры: Катя и  Галина.

Детство   было тяжёлым. Соби-
рали   ягоды и  грибы, ловили  рыбу, 
ходили  на охоту   и   многие навы-
ки  выживания в тяжёлых таёжных 
условиях унаследовали  от своих 
родителей. 

Родился Николай Павлович  в 
Колпашевском районе, деревне 
Юдино. В пять лет приехал жить 
на Обь-Енисейский канал вместе 
с  родителями. Жили  на канале 
в деревне Марьина Грива. Когда 
выезжал с  отцом в Белый Яр, по-
знакомился с  будущей женой Пе-
лагеей Михайловной,  в девичестве 
Шулёвой. Поженились в 1950 году 
и  уехали  на канал. Жили  тайгой, 
всю добычу сдавали  в магазин. 
Николай Павлович много рыбачил, 
охотился. Пелагея Михайловна 
была домохозяйкой. Прожили  су-
пруги  Ларионовы вместе 63  года.

– На канале жил   в чуме   эвенк 
Алексей Ильич. У него много было 
оленей, он их жалел, не колол. Оле-
ня он почитал как священное жи-
вотное – рассказывает наш собе-
седник.

Потом решили  уехать к род-

ственникам в Белый Яр. Была 
зима. Запрягли  собаку Розу, уло-
жили  в нарты  вещи   и  … в путь! 
Сами  шли  до Белого Яра на лы-
жах неделю. Останавливались на 
постой  в семьях  остяков. Это хо-
рошие, гостеприимные люди. Все 
были  приветливы и  добры друг к 
другу. Так как знали, что они  нам 
помогут, а потом и  мы в долгу не 
останемся.

В 1953  году устроился на ра-
боту в коопзверпромхоз, промыс-
ловым охотником, там и  завер-
шил свой трудовой путь. На фер-
ме в те годы  держали  лис.

Вокруг Белого Яра было пол-
но  живности: и  соболя, и  бел-
ки, и  зайцы. Молодому охотнику 
не сразу далась наука по  добыче  
соболей, а потом за зиму добы-
вал, бывало, до 136 штук.

Жену полюбил в юности  и  на 
всю жизнь. Пелагея Михайловна 
была очень трудолюбивая, муже-
ственная женщина. Всю работу 
всегда выполняли  вместе.

– Заболела, отняли  ноги. А я 
всё думаю, пусть бы даже без ног, 
но была со мной рядом – делится 
переживаниями  Николай Павло-
вич.
Да, в этом мире у меня своё:

Промысловик
Дела, мечты, успехи и напасти.
Во всём только тебя не достаёт
Для полноты желаемого счастья.
Пытаюсь каждый раз всё 

изменить,
Но что-то неизведанное гложет.
Ты, знаю, мир не можешь заменить,
Но ведь и мир тебя, поверь, 

не может.
Вячеслав Мовельян

В те годы было много опыт-
ных штатных охотников: Барышев 
Виктор Мефодьевич, Бедарев 
Илья Фёдорович и  многие дру-
гие. 

Николай Павлович охотился 
в основном в верховьях Лиси-
цы, Чёрной речки. Завозили  на 
промысел лодками, вертолётом, 
а с  охоты выходили  – прилетал 
вертолёт.В тайге жил  в избуш-

ках, но когда уходил на двое суток, 

« Николай Павлович 
охотился в основном в 
верховьях Лисицы, Чёр-
ной речки. Завозили 
на промысел лодками, 
вертолётом, а с охоты 
выходили – прилетал 
вертолёт. В тайге жил  
в избушках, но когда 
уходил на двое суток, 
ночевал, где ночь за-
станет: у костра на пих-
товых лапках, от ветра 
строил «односторонку». 
Столько прошёл по тай-
ге пешком, даже самому 
не верится. Друзья шу-
тили: «Всё расстояние 
сложить, то до Москвы 
и обратно хватило бы 
сходить два раза».

На данный момент Николай  
Павлович Ларионов является ста-
рожилом нашего Верхнекетского  
района.

В сентябре  ему исполнится  91 
год. Проживает  в Белом Яре.

Мы попросили  его расказать о 
своей жизни. Кем был? Где рабо-
тал? Чем занимался?  

– Я, Ларионов Николай Павло-
вич, из рода Ларионовых .

Мой отец – Ларионов Павел 

ночевал, где ночь застанет: у ко-
стра на пихтовых лапках, от ветра 
строил «односторонку». Столько 
прошёл по тайге пешком, даже 
самому не верится. Друзья шути-
ли: «Всё расстояние сложить, то 
до Москвы и  обратно хватило бы 
сходить два раза».

Всё лето ловили  рыбу и  сда-
вали  на ферму для питания лис.

– Николай Павлович! Как Вы 
считаете, в чём   секрет Ваше-
го долголетия?

– Много ходил, постоянно был 
на свежем воздухе, хорошо питал-
ся.

– Что бы пожелали моло-
дым, начинающим охотникам?

– Хороших наставников, удач-
ной охоты.

В марте 2019 года мы ждём 
очередной Амикан. Очень хоте-
лось бы увидеть на нём лица лю-
дей, кто этот праздник знает не 
понаслышке, а «мягкое золото» 
для них было результатом про-
фессионального труда.

Монголина Полина,
школьное лесничество 

«Эдельвейс», 
руководитель 

с.В. Высотина

« Родился Николай 
Павлович  в Колпа-
шевском районе, де-
ревне Юдино. В пять 
лет приехал жить на 
Объ-Енисейский канал 
вместе с родителями. 
Жили на канале в де-
ревне Марьина Грива. 
Когда выезжал с отцом 
в Белый Яр, познако-
мился с будущей же-
ной Пелагеей Михай-
ловной,  в девичестве 
Шулёвой. Поженились 
в 1950 году и уехали 
на канал. Жили тайгой, 
всю добычу сдавали в 
магазин. Николай Пав-
лович много рыбачил, 
охотился. Пелагея Ми-
хайловна была домо-
хозяйкой. Прожили су-
пруги Ларионовы вме-
сте 63 года.

время и люди
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Завершились самые 
длинные, самые яркие 
и любимые всеми деть-
ми каникулы. Главная 
задача взрослых за-
ключается в том, чтобы 
охватить увлекательным 
и содержательным от-
дыхом своего ребенка, 
укрепить здоровье, рас-
ширить его кругозор и 
коммуникативное пове-
дение. На помощь роди-
телям приходят различ-
ные развивающие цен-
тры, один из которых 
– библиотека.

  Летнее время детской 
библиотеки  р.п. Белый Яр 
в работе с  читателями  
является временем твор-

чества, фантазии  и  акти-

визации  всех форм инди-

видуальной и  массовой 
работы. Для этого была 
разработана программа 
летнего чтения «Лето, кни-

га, я – лучшие друзья!». 
Чем заполнить свободное 
время детей и  подрост-
ков, как сделать, чтобы ле-

том им было интересно с  
книгой? На решение этих 
вопросов была направле-

на наша программа. Она 
включала в себя привле-

чение детей и  подростков 
в библиотеку, организацию 
их летнего досуга, разви-

тие интеллекта школьника 
через игру и  книгу.

Традиционно, все ме-

роприятия, проводимые 
библиотекарями, отлича-

ет большое тематическое 
разнообразие, охватыва-

ющее различные области  
знаний и  приоритетных 
направлений: патриотиче-

ское, краеведческое, эко-

логическое, нравственно-
эстетическое, творческое 
развитие детей.

Формы работы самые 
разнообразные – от ор-

ганизации  праздников и  
познавательных часов до 
разработки  сценариев ин-

терактивных игр, викторин 
и  спортивных соревнова-

ний. Мероприятия выстра-

ивались так, чтобы присут-
ствующие были  не только 
зрителями, но и  полно-

правными  участниками  
происходящего.

Библиотекарь Сергее-

ва Римма Александровна 
знакомила юных читателей 
с  серьезными  темами  па-

триотического, краеведче-

ского характера, включая 
элементы игры  и  творче-

ства. Например, игра-квест 
по русскому языку «И  мы 
сохраним тебя, русская 
речь…», знакомство с  дет-
ским сайтом «Президент 
России  гражданам школь-

ного возраста», акция 
«Триколор страны род-

ной», занимательный час  
«Книжная эстафета сол-

нечного лета», обзор книж-

ных новинок «Читайте, дев-

чонки, читайте, мальчишки  
– плохому не учат люби-

мые книжки!» и  «Мастера 
школьной прозы», библи-

отечный турнир «Русские 
шашки». Ее мероприятия 
необычны, познавательны, 
интересны, последова-

тельны и  любимы всеми.
Играли  и  отдыхали  

дети  с  библиотекарем 
Жариковой Натальей Ана-

тольевной, которая через 
общение с  книгой учи-

ла правилам поведения в 
обществе, дружбе и  взаи-

мовыручке в таких меро-

приятиях нравственного и  
эстетического направле-

ния, как развлекательно-
познавательная програм-

ма «Правила движения 
для велосипедистов», день 
сказок «Там, на неведомых 
дорожках», праздник слад-

коежек «Шоколадная фан-

тазия», спортивные состя-

зания «Веселые старты», 
игра-путешествие и  кон-

курс  рисунков «В гости  к 
Пушкину спешим», библио-

течный урок «Вселенная в 
алфавитном порядке».

Библиотекарь Ермако-

ва Светлана Станиславов-

на учила юных читателей 
видеть, создавать и  бе-

речь красоту окружающего 
мира в мероприятиях по 
экологии: «Лето в красках», 
«Заходи  в зеленый дом», 
сохранять преемствен-

ность поколений через 
фольклорные праздники  
«Славянское богатство» 
и  «Славянская одежда», 
а интеллектуальные игры 
«Алиас», «Сказочные тан-

тамарески», «Пятница-13» 

познакомили  детей с  ин-

тересными  фактами  фан-

тастического мира.
По традиции, в конце 

августа, прошло награжде-

ние самых умных, активных 
и  постоянных читателей. 
Это – Шелудякова Валерия, 
Сергеевы Арина и  Вар-

вара, Кимсановы Любовь, 
Роман и  Алина, Коваленко 
Александр и  Анна, Козыре-

ва Ульяна, Бузиловы Сер-

гей и  Михаил, Болотова 
Ирина, Кривогузова Софья, 

Лето в книжных 
красках

Ипполитова Олеся, Бара-

нас  Геннадий и  другие.
Уважаемые пользова-

тели детской библиотеки, 
10 сентября библиотека 
перешла на зимнее распи-
сание. 

Часы работы: ежеднев-
но с 11-00 до 19-00 ч., вы-
ходной – суббота. 

Мы ждем вас!

Заведующая 
детской библиотекой

с.в. Ходзицкая 

образование
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в верхнекетском районе томской 
области местный житель осужден 
к лишению свободы за неуплату 

алиментов на содержание  
несовершеннолетнего ребёнка

Мировой судья судеб-

ного участка верхнекет-

ского судебного района 
признал жителя район-

ного центра виновным в 
совершении преступле-

ния, предусмотренного 
ч.1 ст.157 УК рФ (не-

уплата родителем без 
уважительных причин 
средств на содержание 
несовершеннолетних 
детей). 

Установлено, что подсу-
димый в период с  февраля 
по май 2018 года вопреки  
судебному решению не вы-
плачивал средства на со-
держание несовершенно-
летней дочери  и  не пред-
принимал мер к погаше-
нию задолженности. При  
этом ранее, в январе 2018 
года он был подвергнут ад-
министративному наказа-
нию за неуплату алиментов 
по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ, 
однако необходимых вы-
водов для себя не сделал. 
Будучи  предупрежденным 
о возможной уголовной от-
ветственности  за уклоне-
ние от уплаты алиментов и  
имея возможность для тру-
доустройства, достаточных 
мер к официальному тру-
доустройству не предпри-
нимал, на учет в качестве 
безработного не встал. 

Сумма образовавшейся в 
результате задолженности  
по алиментам в указанный 
период составила свыше 
35 тыс. рублей. При  этом 
общая задолженность по 
уплате алиментов превы-
сила 800 тыс. рублей.

Свою вину в содеян-
ном подсудимый признал 
полностью, пояснив, что 
в силу злоупотребления 
спиртным не мог трудоу-
строиться и  выплачивать 
алименты.

С учетом характеристик 
личности, принятия подсу-
димым мер к трудоустрой-
ству и  прохождению им 
антиалкогольного лечения, 
выплаты периодических 

платежей по погашению 
задолженности, государ-
ственный обвинитель, вы-
ступая в прениях, предло-
жил назначить виновному 
наказание в виде лишения 
свободы условно.

По результатам рассмо-
трения уголовного дела 
суд приговорил подсуди-
мого к 8 месяцам лишения 
свободы условно с  испы-
тательным сроком  1 год. 
Приговор в законную силу 
не вступил.

Старший помощник 
прокурора района 
младший советник 

юстиции 

Д.А. Медников

прокуратурой верхнекетского  района 
выявлены  нарушения в деятельности  

администрации 
сайгинского  сельского поселения 

при подготовке  объектов жкх 
к предстоящему отопительному сезону    

СоглАСно п. 13 ст. 30 
Федерального закона 
от 30.12.2009 № 384-
ФЗ «Технический ре-

гламент о безопасности 
зданий и сооружений» 
для обеспечения защиты 
от несанкционированно-

го вторжения в здания и 
сооружения необходимо 
соблюдение следующих 
требований:

- в зданиях с  большим 
количеством посетителей, 
а также в зданиях обра-
зовательных, медицинских, 
банковских учреждений, 
на объектах транспортной 
инфраструктуры должны 
быть предусмотрены меры, 
направленные на уменьше-
ние возможности  крими-
нальных проявлений и  их 
последствий;

- в закрепленных зако-
нодательством РФ случаях 
в зданиях и  сооружениях 
должны быть устроены си-
стемы телевизионного на-
блюдения, системы сигна-
лизации  и  другие системы, 
направленные на обеспе-
чение защиты от угроз тер-
рористического характера 
и  несанкционированного 
вторжения.

В настоящее время в 
большинстве школ введен 
так называемый пропуск-
ной режим. В целях обе-
спечения безопасности  
несовершеннолетних и  со-
трудников образовательно-
го учреждения, их защиты 
от любых посягательств со 
стороны третьих лиц, дан-
ная мера является одной из 
профилактических мер, на-
правленных на предупреж-
дение правонарушений, 
террористических угроз.

Как правило, охрана не 
пропускает родителей (и  
других родственников), по-
тому что это запрещено 
внутренними  докумен-
тами  школы - например, 
уставом или  правилами  

о пропускном режиме
в школах

ПроКУрАТУрА верхне-

кетского района провела 
проверку деятельности 
Администрации Сайгин-

ского сельского посе-

ления в сфере жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства при подготовке 
к отопительному сезону 
2018-2019 годов.

В соответствии  с  Фе-
деральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации  местного само-
управления в Российской 
Федерации», обязанность 
по организации  в границах 
муниципального образова-
ния Сайгинское сельское 
поселение тепло-, водо-
снабжения и  водоотведе-
ния населения, снабжения 
населения топливом воз-
ложена на Администрацию 
Сайгинского сельского по-
селения.

При  этом на террито-
рии  муниципального об-
разования Сайгинское 
сельское поселение ком-
мунальные услуги  в сфере 
тепло-, водоснабжения и  
водоотведения населения 
до 07.06.2018 года осу-
ществляло ООО «Сайга-

Энерго», с  которым были  
заключены договоры арен-
ды соответствующих муни-
ципальных объектов тепло-
снабжения, водоснабжения 
и  водоотведения, сроки  
действия которых истекли  
07.06.2018 года.

Вместе с  тем, Адми-
нистрацией Сайгинского 
сельского поселения до 
настоящего времени  меры 
по передаче в эксплуата-
цию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры не 
приняты, мероприятия по 
организации  конкурса на 
заключение концессион-
ных соглашений в отноше-
нии  объектов коммуналь-
ных систем Сайгинского 
сельского поселения не 
осуществляются: отсут-
ствуют актуализированные 
схемы теплоснабжения, во-
доснабжения и  водоотве-
дения, не подготовлены за-
дания для концессионера, 
отсутствуют проекты кон-
цессионных соглашений. 
Не осуществляются также 
мероприятия по передаче 
объектов коммунальных 
систем Сайгинского сель-
ского поселения в хозяй-
ственное ведение (опера-
тивное управление) муни-

ципальным предприятиям. 
Указанные обстоятель-

ства препятствуют над-
лежащей подготовке и  
ремонту  объектов комму-
нальных систем к работе 
в осенне-зимний период 
2018 - 2019 годов.

В связи  с  непринятием 
достаточных мер прокуро-
ром района Главе Сайгин-
ского сельского поселе-
ния 13.06.2018 объявлено 
официальное предостере-
жение. Вместе с  тем, за 
прошедший период Адми-
нистрацией поселения ни-
каких мер по исправлению 
ситуации  предпринято не 
было. В связи  с  чем, ис-
полняющий обязанности  
прокурора района Алек-
сандр Кузьмин внес  Главе 
поселения представление 
об устранении  указанных 
нарушений, которое рас-
смотрено, удовлетворено. 
Приняты меры к устране-
нию выявленных наруше-
ний. К дисциплинарной от-
ветственности  привлечено 
одно должностное лицо. 

Вопросы подготовки  
объектов ЖКХ к отопитель-
ному сезону находятся на 
постоянном контроле про-
куратуры района.

внутреннего распорядка.
При  этом, в силу п.2 ч.4 

ст.44 Федерального закона 
от 29.12.2012 «Об обра-
зовании  в РФ» родители  
обязаны соблюдать такие 
правила а принимает их 
школа самостоятельно.

Отметим, что в законо-
дательстве нет отдельной 
нормы, которая давала бы 
родителям право на бес-
препятственный проход в 
образовательное учрежде-
ние, но нет и  запрета на 
посещение образователь-
ной организации.

Родителям не отказы-
вают в проходе на терри-
торию школы вообще: на-
пример, они  вправе знако-
миться с  образовательны-
ми  технологиями  и  мето-
диками, а также с  оценка-
ми  своих детей, посещать 
родительские собрания 
(п. 4 ч. 3  ст. 44 Закона об 
образовании), и  в рамках  
этого знакомства общаться 
с  учителями  или  руковод-
ством, и  обычно это проис-
ходит именно в школе. 

Кроме того, необходимо 
помнить и  о том, что соглас-
но ч.7 ст. 28 Федерального 
закона «Об образовании  в 
РФ» образовательная орга-
низация несет ответствен-
ность в установленном за-
конодательством Россий-
ской Федерации  порядке 
за жизнь и  здоровье обуча-
ющихся, работников обра-
зовательной организации.

Таким образом, образо-
вательное учреждение не 
вправе запрещать родите-
лям или  иным законным 
представителям входить в 
школу, вместе с  тем, в це-
лях обеспечения безопас-
ности  детей, оно вправе 
установить определенные 
ограничения.

Помощник прокурора 
района  юрист 1 класса                                                               

А.А. гаврюшкова-
рубчевская



7    Заря 

севера

19 сентября 2018

№ 75 (10782) информация

Системе государственной регистрации недвижимости 
на территории  Томской области 20 лет
3 сентября 2018 года 
Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Томской 
области отметило 20-лет-
ний юбилей.

31 января 1998 года 
вступил в силу Федераль-

ный закон от 21 июля 1997 
года «О государственной 
регистрации  прав на не-

движимое имущество и  
сделок с  ним». Реализа-

ция закона положила нача-

ло новому этапу в разви-

тии  правового регулиро-

вания регистрации  прав 
на недвижимость, была 
решена одна из основ-

ных государственных за-

дач – организован оборот 
недвижимого имущества, 
что позволило в новых 
экономических условиях 
обеспечить гарантию прав 
собственности  на недви-

жимость, а также улучшить 

инвестиционный климат 
государства.

В соответствии  с  зако-

нодательством регистра-

цию прав на недвижимое 
имущество и  сделок с  ним 
осуществляли  соответ-
ствующие региональные 
учреждения юстиции. Го-

сударственную регистра-

ции  прав на недвижимое 
имущество и  сделок с  ним 
на территории  Томской 
области  с  03.09.1998 г. 
осуществляло Учреждение 
юстиции  «Томский об-

ластной регистрационный 
центр» на основании  по-

становления Главы Адми-

нистрации  Томской обла-

сти  от 31.08.1998 № 305. 
С 1998 по 2004 годы 

учреждения юстиции  по 
государственной регистра-

ции  прав на недвижимое 
имущество и  сделок с  ним, 
находилось в ведении  Ми-

нюста России. Томский об-

ластной регистрационный 

центр был представлен 8 
филиалами  в районах и  
городах области  и  2 отде-

лами  государственной ре-

гистрации  прав в г. Томске, 
выполняющими  в полном 
объеме регистрационные 
действия, предусмотрен-

ные Федеральным законом 
"О государственной реги-

страции  прав"
В последующем полно-

мочия по регистрации  
прав были  переданы на 
федеральный уровень. 

Правопреемником Том-

ского областного регистра-

ционного центра в 2004 
году стало Управление Фе-

деральной регистрацион-

ной службы по Томской об-

ласти. Расширились и  его 
функции. Кроме регистра-

ционных действий Управ-

ление стало осуществлять 
деятельность в сфере госу-

дарственной регистрации  
общественных объедине-

ний, политических партий, 

религиозных организаций, 
контроль и  надзор в сфере 
адвокатуры и  нотариата, го-

сударственной регистрации  
актов гражданского состоя-

ния, контроль за деятельно-

стью саморегулируемых ор-

ганизаций.
В ходе многих преобразо-

ваний и  реформ, произошед-

ших в сфере недвижимости, 
функции, возложенные 20 лет 
назад на Управление Феде-

ральной Регистрационной 
службы, с  2008 года были  
отнесены к компетенции  
Управления Федеральной 
службы государственной ре-

гистрации, кадастра и  карто-

графии  по Томской области  
(Управления Росреестра по 
Томской области). 

В настоящее время Управ-

ление кроме вопросов, каса-

ющихся регистрации  прав 
и  сделок, выполняет полно-

мочия по государственному 
кадастровому учету недви-

жимого имущества, государ-

ственной кадастровой оцен-

ке земель и  мониторингу зе-

мель, осуществляет государ-

ственный земельный надзор, 
а также контроль в сфере 
геодезии  и  картографии  и  
саморегулируемых органи-

заций арбитражных управля-

ющих.
За 20 лет в Томской обла-

сти  зарегистрировано 1 350 
000 прав на более чем 1 млн. 
объектов недвижимости. 

Специалисты Управления 
качественно и  на высоком 
профессиональном уров-

не решают сложные задачи  
и  вопросы, возлагаемые на 
Росреестр. Опыт и  вырабо-

танный подход к делу позво-

лил увеличить количествен-

ный показатель по основному 
направлению деятельности  
– государственной регистра-

ции  прав на недвижимое 
имущество и  сделок с  ним 
– до 10 тысяч регистрацион-

ных действий ежемесячно."

Елена Николаевна Брандт, 
специалист-эксперт отдела 

организации, 
мониторинга и  контроля
Управления Росреестра 

по Томской области

ОСенняя пОСадка Саженцев куСТарникОв и деревьев 
плОдОвО-ягОдных кульТур: пяТь СОвеТОв СпециалиСТа

КаК правильно посадить в 
осеннее время плодово-ягод-
ные культуры, в какие сроки 
необходимо проводить дан-
ное мероприятие? Такие во-
просы в начале летне-осенне-
го сезона приходят от садово-
дов-любителей. Управление 
Россельхознадзора по Том-
ской область рассказывает.

1. Посадку саженцев смо-

родины, малины, жимолости, 
крыжовника, малины, обле-

пихи  рекомендуется прово-

дить осенью (для нашего ре-

гиона это сентябрь-октябрь). 
Именно в это время на рын-

ках большой выбор саженцев 
и  достаточно времени  для 
того, чтоб подобрать посадоч-
ный материал и  подготовить 
место для посадки  на своих 
участках. 

Преимущество осенней 
посадки  заключается в том, 
что посаженые в теплую почву 
саженцы начинают укоренять-
ся до наступления замороз-

ков. Окрепшие и  закаленные 
они  успешно перезимовыва-

ют, а весной, при  достаточном 
количестве влаги  к моменту 
распускания почек, когда кор-

невая система будет хорошо 
развита, растения своевре-

менно примутся в рост.
2. При  выборе саженцев 

плодово-ягодных культур не-

обходимо обращать внимание 
на то, как выглядит посадоч-
ный материал. У кустарников 
должно быть 2-3  гибких побе-

га серого цвета высотой при-

мерно 30-40 см без призна-

ков гниения и  повреждения 
болезнями  и  вредителями. У 
плодовых культур кора долж-

на быть гладкая, блестящая, 
однотонно окрашенная. На 
поверхности  коры не должно 
быть никаких повреждений. 
Обязательно должно быть 
место прививки, а корневая 
система хорошо развита. Са-

женцы должны быть снабже-

ны бирками  с  соответству-
ющей информацией о проис-

хождении  и  характеристике 
культуры, сорта.

3.  Необходимо помнить, 
что обязательным условием, 

для выращивания хороших 
и  крепких плодово-ягодных 
культур является выбор ме-

ста для посадки. Для каждой 
культуры существуют свои  
требования, которые необ-

ходимо соблюдать, поэтому 
перед планированием места 
необходимо ознакомиться 
с  правилами  и  условиями  
посадки  выбранных культур. 
Нельзя высаживать саженцы 
кустарников и  деревьев в 
низинах и  переувлажненных 
местах. При  разбивке места 
ягодников обратите внима-

ние на характер растений, так 
как одни  культуры спокой-

но переносят соседство с  
другими  плодово-ягодными  
растениями, например, чер-

ная смородина, а вот калину, 
облепиху необходимо сажать 
отдельно. 

4. Процедура посадки  для 
саженцев примерно одна и  
та же. При  подготовке ямы 
ориентируйтесь примерно на 

60 см – такой должна быть и  
глубина, и  ширина, и  длина. 
Необходимо обратить внима-

ние на густоту посадки. Рас-

стояние между саженцами  
должно быть не менее 1,5-2 
м. При  посадке сильно за-

глублять культуру не следует, 
корневая шейка должна быть 
на 5 см выше поверхности, 
потом она опустится до уров-

ня почвы. Затем пристволь-

ный круг поливают теплой 
водой (30 л на одну посадку), 
а прикорневую зону мульчи-

руют перегноем, торфом, со-

ломой, опавшими  листьями. 
Что касается удобрений, то 
при  посадке саженца же-

лательно внести  перегной, 
азотные в посадочную яму не 
вносят, их при  необходимо-

сти  можно добавить только в 
поверхностный слой почвы. В 
течение сезона землю вокруг 
саженцев неглубоко рыхлят, 
посадки  поливают, не допу-
ская переувлажнения.

5. Приобретайте саженцы 
только в питомниках соответ-
ствующего профиля. Не поль-

зуйтесь услугами  случайных 
продавцов, так как велик риск 
приобрести  саженцы непод-

ходящие для выращивания 
в условиях нашего климата. 
Опасайтесь покупать сажен-

цы плодово-ягодных кустар-

ников завезенных с  юга, ибо 
велик риск не приживаемо-

сти  их в нашем регионе. 
Внимательно осматривайте 
понравившееся растение на 
предмет заражения различ-

ными  болезнями  и  вредите-

лями. 
Помните, что правильно 

выбранный сорт залог хоро-

шего урожая!

Александра Чебан, 
специалист Северного 

межрайонного 
отдела Управления 

Россельхознадзора по 
Томской области

ШироКомасШтабная 

межведомственная акция 
«Чистый лес – территория 
без огня» инициирована 
Сибирским региональным 
центром МЧС России для 
подготовки к весенне-лет-
нему пожароопасному пе-
риоду и проходит во всех 
регионах Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Меро-
приятия спланированы по-
этапно с учётом местных 
географических и климати-
ческих условий. В Томской 
области первый этап акции 
продлится до 19 октября.

Анализ причин возник-
новения природных пожа-

ров в предыдущие годы 
показал, что возгорания 
происходят зачастую из-за 
захламлённости  террито-

рий, примыкающих к лесам, 
автомобильным и  желез-

ным дорогам, ЛЭП и  непо-

средственно в границах на-

селённых пунктов. Поэтому 
массовая акция, проводи-

мая региональным центром 
второй год подряд, пресле-

дует две цели  – поддержа-

ние чистой и  безопасной 
экологической среды, а так-
же усиление мер по защите 

населённых пунктов и  объ-

ектов от угрозы природно-

го пожара.
Участникам акции  пред-

стоит выполнить конкретную 
работу как в лесных масси-

вах, находящихся в пятики-

лометровой зоне от жилья, 
так и  в населённых пунктах 
и  в прилегающих террито-

риях. Запланированы мак-
симальная очистка площа-

дей от мусора, сухостоя и  
отходов, способных легко 
воспламеняться; тренировка 
всех муниципальных служб 
и  межведомственных про-

филактических групп для 
более оперативного и  пред-

метного взаимодействия в 
опасный период; подготовка 
пожарных наблюдательных 
постов и  патрулирование 
лесов, чтобы выявить неза-

конные вырубки  и  многое 
другое.

Особое внимание в ходе 

проведения акции  уделяет-
ся разъяснительной работе 
с  населением о мерах по-

жарной безопасности  и  
требованиях законодатель-
ства в области  пожарной 
безопасности  в природной 
среде. Повышенный кон-

троль введен за выжиганием 
сухостоя в огородах, пожи-

лым гражданам оказывается 
дополнительная помощь по 
очистке дворов от бытового 
мусора и  травы.

К участию в акции  со-

вместно с  подразделения-

ми  МЧС России  привлече-

ны федеральные органы ис-

полнительной власти, органы 
местного самоуправления, 
учреждения и  организации  
всех форм собственности, 
владельцы территорий, при-

легающих к лесным масси-

вам, общественные объеди-

нения, волонтёрские органи-

зации, старосты населённых 
пунктов.

Пресс-служба 
Главного управления 

МЧС России
 по Томской области

в  ТОмСкОй ОблаСТи СТарТОвала 
прОфилакТичеСкая акция 
«чиСТый  леС - ТерриТОрия без Огня»


