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Примечай! будни и праздники

День славянской письменности 
и культуры

люди, события, факты

Пресс-релиз
иТОГи u-Novus`a
17 мая  губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин вместе с  
участниками  форума новых реше-
ний U-NOVUS подвел итоги  работы 
воркшопов в манеже «Гармония». 

В течение трех дней на фо-
руме шли  14 воркшопов с  уча-
стием таких компаний как «Газ-
промбанк», «СИБУР», «Интер РАО», 
«Газпром нефть», «Ростелеком», 
«Русатом инфраструктурные реше-
ния», Cognitive Technologies, Clover  
Group и  других.

Подводя итоги  работы воркшо-
пов, губернатор Сергей Жвачкин 
поблагодарил их организаторов, 
партнеров и  участников.

Глава региона предложил рек-
торам томских университетов и  
бизнесменам продумать новый 
формат работы воркшопов, в том 
числе с  принципами  состязатель-
ности  и  за рамками  U-NOVUS’a.

ВысОкие шансы
У Томской и  Новосибирской об-

ластей наиболее высокие шансы 
создать НОЦ. Об этом 17 мая  за-
явил заместитель министра науки  
и  высшего образования РФ Алек-
сей Медведев по итогам заседания 
рабочей группы Госсовета РФ по 
направлению «Наука». 

Заседание рабочей группы Гос-
совета провел в Томске ее руково-
дитель, губернатор Новосибирской 
области  Андрей Травников. На 
встрече обсуждался вопрос  созда-
ния научно-образовательных цен-
тров мирового уровня в РФ.

Первый конкурсный отбор 
регионов на право создания научно-
образовательных центров должен 
пройти  с  1 марта по 1 апреля 
2020 года. По оценке замминистра, 
Томская и  Новосибирская власть 
имеют все возможности  для 
победы.

ПрОГрамма 
расселения

В рамках национального про-
екта «Жилье и  городская среда» в 
Томской области  в 2019 году пла-
нируется расселить 11,5 тыс. кв. 
метров аварийного жилья. 

Программа расселения аварий-
ного жилья рассчитана на 2019-
2024 годы, в нее вошли  Томск, Аси-
новский, Чаинский, Каргасокский и  
Томский районы. В рамках нацио-
нального проекта «Жилье и  город-
ская среда» на реализацию шести-
летней программы предусмотрено 
свыше 6 млрд рублей.

22 мая – Никола Вешний. 
Если дождик пойдет на следующй после Николая 

день, то  лето будет сырым.

24 мая24 мая в 1900 году в Петербурге спущен 
на воду крейсер «Аврора», будущий символ 
Октябрьской революции.

Продолжение на стр. 2

Тема дня
сОсуД Для ВОДы

ОБщеИЗВеСТНО, что  плавание 
нормализует деятельность нерв-
ной и  сердечно-сосудистой систем, 
способствует оздоровлению и  очи-
щению тела, закаливанию и  укре-
плению организма. Раньше плавать 
можно было только в тёплое время 
года, да и  то не всегда. С появле-
нием крытых водоёмов всё измени-
лось. Сегодня все знают  о пользе, 
которую приносит вода, поэтому 
бассейны, имеют такое широкое 
распространение по всему миру. 
Отцами  этого построения были  
древние греки, придававшие сво-
ему здоровью и  форме большое 
значение. В их языковую практику   
был введен термин, который харак-
теризовал человека некультурного 
следующим образом - «не умеет ни  
читать, ни  плавать». Они  популяри-
зовали  плавание и  начали  возво-
дить плавательные сооружения на 
территориях гимназий, где трени-
ровали  атлетов и  воинов.

В Древней Греции  и  Риме ис-
кусственные водоёмы служили  не 
только для  проведения олимпийских 
состязаний, но и  для игрищ гладиа-
торов, для красочных представлений 
и  для проведения омовений.  Одна-
ко  на вид древние бассейны  мало 
походили  на те, которые строят сей-
час.  Тогда их складывали  из камен-
ных блоков, обработанных изнутри  
и  по швам смолой. С развитием 
технологий бассейны все более 
изменялись. Были  разработаны 
новые методы и  средства для де-
зинфекции, предотвращения появ-
ления водорослей в воде, поддер-
жания нужного уровня кислотности  
и  установка их под контроль авто-
матики. Особенно популярны стали  
общественные бассейны в  двадца-
том веке. Появились аквапарки  с  
водными  аттракционами, даже на 
крупных круизных лайнерах стали  
устанавливать бассейны. А врачи  
советуют пациентам плавание, как 
способ лечения многих недугов. 
Современные бассейны могут быть 
различного вида, но в любом случае 
они  являются одним из самых лю-
бимых мест у взрослых и  детей. С 
2014 года компанией FRANMER уч-
реждён  профессиональный празд-
ник — 22 мая День бассейновой ин-
дустрии! А в 2017 году Всероссий-
ский день работников бассейновой 
индустрии, молодой  и  динамично 
развивающейся отрасли  россий-
ской экономики, был утвержден  со-
юзом профсоюзов России  (СПР).

л. иванова

И не забудется
навеки...

Вместе 60 лет
... всем было понятно с  первого взгляда 

– эти  люди  созданы друг для друга».      
              стр. 4-5
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25 апреля в Белоярской средней обще-
образовательной школе №1 состоялся 
первый районный  конкурс  художествен-
ного чтения «Строки, опаленные войной».
В нём приняли участие обучающиеся  5 – 11-х классов школ 
поселков: степановка, клюквинка, ягодное, сайга, Белый яр.
на мероприятии присутствовали почетные гости: илья Фёдо-
рович Бедарев, ветеран Великой Отечественной войны, алек-
сей семёнович родиков, председатель Верхнекетского отде-
ления Томской региональной организации «российский союз 
ветеранов афганистана», и Виктор андреевич кошкоров, член 
правления Верхнекетского отделения Томской региональной 
организации «российский союз ветеранов афганистана».

Открыла начало конкурса художественного чтения н.Б. мур-
зина, педагог Белоярской средней общеобразовательной  шко-
лы №1. Она поприветствовала всех участников, рассказала о 
многолетней традиции школ района ежегодно организовывать 
конкурсы художественного чтения в преддверии Дня Победы: 
«В этом году впервые было решено провести данный конкурс  
на районном уровне. сегодня здесь собрались самые лучшие 
рассказчики, чтецы, представляющие свои образовательные 
учреждения. ребята все талантливые. каждому желаю победы».
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Вся программа меро-

приятия разделилась на 
три   части. В первой были  
представлены лирические 
произведения, во второй  – 
эпические, в третьей – пу-

блицистические.   Каждый   
конкурсант  соревновался 
в своей возрастной кате-

гории.
Декламировать поэти-

ческие произведения сре-

ди  небольшой аудитории  
под взглядами  членов 
жюри, а также вниматель-

но слушающих таких же 
участников – трудное за-

нятие. Важно не забыть 
строки,  донести  все мысли, 
сказанные героями  сти-

хотворений до слушателей, 
вызвать эмоциональное 
сопереживание, погрузить-

ся полностью в те суровые 
годы – годы войны. Ребя-

та читали  стихотворения 
известных поэтов: В. Вы-

соцкого, Т. Черновской, Е. 
Благининой, Ю. яковлева, 
К. симонова  и  многих 
других. 

Денис  Лисименко читал 
«Письмо папе на фронт» 
Е. Благининой: 

Папа! Ты вернёшься 
                       невредимый! 
Ведь война когда-нибудь
                           пройдёт? 
Миленький, голубчик мой
                           родимый, 

Упала девочка в чулочках. 
И снова взгляд светился 

детский,
И снова слышится опять,
И не забудется навеки
«Чулочки,  дядя, 

тоже снять?».

Не менее трогатель-

но была исполнена проза: 
рассказы Е. Пономарен-

ко «Ленточка», Ю. яковле-

ва «Память», Л. соболева 
«Федя с  наганом».

Участники  конкурса 
смогли  отразить в прочте-

нии  стихов всю боль утра-

ты,  увидеть военное время 
глазами  людей, живших 
тогда, узнать о нелегких 
испытаниях, выпавшие на 
долю воина – защитника, 
труженика тыла,  понять тя-

желые фронтовые будни. 
Илья Федорович Беда-

рев, почетный гость, вете-

ран Великой Отечествен-

ной войны, рассказал ребя-

там о своих годах службы в 
советской армии, на фрон-

те. Вспомнил о событиях 
на Курской дуге, очевидцем 
которой он был, принимая 
активное участие в воен-

ных действиях. Участники  
мероприятия слушали  его 
с  большим вниманием и  
уважением. Тимофей Ма-

и не забудется навеки...

свет небесный

6 мая на стадионе 
«Юность» состоялась 
легкоатлетическая эста-
фета, посвященная Дню 
Победы. В ней приняли 
участие команды обуча-
ющихся общеобразова-
тельных школ, учащих-
ся Белоярского филиа-
ла ОГБПОУ «асиновский 
техникум промышленной 
индустрии и сервиса», 
сотрудники организаций 
и предприятий из различ-
ных сфер деятельности 
– всего 34 команды, 148 
человек. Смешанная лег-
коатлетическая эстафе-
та разделилась на шесть 
возрастных групп. Дис-
танция соответствовала 
возрасту участников.

Перед началом сорев-

нований по традиции  про-

29 аПреля, в канун 
главного православного 
праздника Светлого Вос-
кресения Христова или 
Пасхи, в читальном зале 
Центральной библиотеки 
открылась выставка вы-
шитых икон «Свет небес-
ный».

 До 30 мая все желающие 
смогут насладиться изуми-

тельной красотой белояр-

ских мастериц. созданные  
вручную изображения ликов 

каров поинтересовался у 
ветерана, каким оружием 
он воевал? Илья Федоро-

вич не только подробно 
ответил на вопрос, но и  
рассказал об особенностях 
различных видов оружия 
используемых во время 
Великой Отечественной 
войны. 

По итогам конкурса 
было присуждено 15 при-

зовых мест. Первыми  в 
своих возрастных катего-

риях стали: Татьяна Ти-

хонько, Тимофей Макаров, 
Денис  Лисименко, Ана-

стасия Волкова, Варвара 
Романюк, Дарья Никонова. 
специальные призы были  
вручены чтецам почётны-

ми  гостями  конкурса А.с.  
Родиковым  и  В.А. Кошко-

ровым.
На конкурсе художе-

ственного чтения «стро-

ки, опаленные войной» не 
осталось равнодушных. 
Этим мероприятием при-

сутствующие отдали  дань 
уважения участникам Ве-

ликой Отечественной во-

йны, которые своим бое-

вым героическим прошлым, 
жизнью своей обучают нас  
всех тому, как это – быть 
истинными  патриотами  
Родины. Мы всегда будем 
помнить образы, имена и  
подвиги  тех,  кто пострадал 
в Великой Отечественной 
войне. 

                                                                                                            

Т. михайлова

книги  на православную 
тему. Библиотекарь Цен-

тральной библиотеки  Т.Т. 
Шамаева рассказала о вы-

ставке: «К светлому празд-

нику Пасхе каждый готовит-
ся по-своему. Мы, сотруд-

ники  библиотеки, решили  
организовать и  провести  
выставку «свет небесный» 
в преддверии  Пасхи, на ко-

торой бы представили  вы-

шитые иконы местных руко-

делиц. Так как Пасха длится 
на протяжении  40 дней, и  

в честь дня Победы

Пресвятой Богородицы, Ни-

колая Чудотворца и  других 
святых притягивают взор, 
заставляя забыть об окру-
жающем мире и  полностью 
погрузиться в созерцание 
выставочных работ. Выши-

тые бисером, крестиком об-

разы и  храмы представили  
пять человек. Но каждая ру-
кодельница создала не по 
одной работе, оттого разно-

образие велико. Дополняют 
экспозицию подобранные 

все это время мы славим 
Иисуса Христа и  говорим 
друг другу: «Христос  Вос-

кресе», то и  выставка у нас  
продлится столько же дней. 
В это время любой посети-

тель, любой читатель смо-

жет увидеть всю красоту и  
неповторимость уникальных 
вышитых крестиком и  бисе-

ром работ с  изображением 
святых, а также храмов».

Т. Колпашникова 

жать свою часть эстафеты 
с  этим символом Победы. 
Л.В. Морозова, начальник 

ком 9 мая, пожелала участ-
никам победы.

Каждую команду, состо-

ящую из четырех человек 
(исключение составили  
сборные команд вторых 
классов,  в которых количе-

ство участников увеличено 
до восьми) отличал бое-

вой задор,  дух единства и  
уверенность в своих силах. 
Все финиши  были  яркими, 
зрелищными. Болельщики, 
громко и  бурно поддер-

живали  свои  команды. Хо-

рошая, по-летнему теплая 
погода, способствовала 
отличному настроению и  
удачным стартам.  

Победители  и  призеры, 
были  награждены грамо-

тами, медалями  и  кубками  
отдела по культуре, моло-

дежной политике, спорту 
и  туризму Администрации  
Верхнекетского района.

Соб. инф

шла акция «Георгиевская 
ленточка» – каждый участ-
ник получил ленточку, что-

бы впоследствии  пробе-

отдела по культуре, моло-

дежной политике, спорту и  
туризму, поздравила всех 
с  наступающим праздни-

Знаешь, вправду скоро
                      Новый год!

Каждый в зале проникся 
атмосферой любви  сына 
к отцу, который ушел на 
фронт и, возможно, уже не 
вернется. Детский звонкий 

голос, дрожащие от волне-

ния за отца ноты  в голосе,  
не могли  никого оставить 
равнодушными. Одно сти-

хотворение следовало за 
другим.

Их расстреляли на 
                           рассвете, 
Когда еще белела мгла,
Там были женщины и дети,
И эта девочка была.

Исполнением Ксении  
Ивановой произведения 

Муссы Джалиля «Чулочки» 
невозможно было не за-

слушаться и  не отнестись 
с  сопереживанием  к геро-

ине, не пролить слезу,  когда 
«дал он очередь спеша…» и
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Проблемы ООПТ

ОбщерОссийскОе ОбщесТвеннОе движение «нарОдный фрОнТ «За рОссию»

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области  

«родительская доблесть»

 Награждение прошло в Доме 
приемов Томской области  и  со-
стоялось по случаю Международ-
ного дня семьи.

«Сколько лет вручаю знаки  «Ро-
дительская доблесть», и  всякий 
раз ощущаю в этом зале особую 
атмосферу любви  и  добра», — от-
метил томский губернатор Сергей 
Жвачкин.

Знаки  отличия получили  Мари-
на и  Сергей Вороновы, Татьяна и  
Виталий Гаевские, Василиса и  Ни-
колай Коробейниковы, Анна и  Ро-
ман Штаудингер из Томска, супруги  
Алексей Деев и  Елена Рожнова из 
Северска,  Лариса и  Сергей Ива-
новы из Зырянского района, Елена 

и  Алексей Ушаковы из Чаинского 
района, Нина Моисеевна Петрова 
из Тегульдетского района. Вместе 
эти  семьи  воспитали  45 детей.

«Вы — Родители  с  большой 
буквы, поскольку для вас  самое 
ценное в жизни  — счастье и  бла-
гополучие детей. Знаю, что главная 
награда для вас  — детская улыбка, 
но носите этот знак отличия, гор-
дитесь им, — пожелал многодетным 
родителям Сергей Жвачкин. — А 
мы гордимся вами».

В Томской области  знаком от-
личия «Родительская доблесть» 
награждены 287 семей, которые 
воспитали  1 870 детей (из них 148 
приемных).

17 мая губернатор Томской области Сергей Жвачкин вручил 
многодетным семьям региона знаки отличия «Родительская 
доблесть». 

Перспективы сотрудничества

Встреча глав двух сибирских 
регионов прошла в администрации  
Томской области.

«У Томской и  Новосибирской 
областей много общего. Но 
главное — мы выбрали  общий путь 
развития,   в основе которого наука 
и  технологии. Считаю, что, чем 
больше томичи  и  новосибирцы 
будут взаимодействовать по всем 
этим направлениям, тем быстрее 
мы достигнем стратегических 
целей», — сказал губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин 
на встрече с  новосибирским 
коллегой.

«Наши  регионы активно 

17 мая губернатор Томской области Сергей Жвачкин и губер-
натор Новосибирской области андрей Травников, прибывший 
с рабочей поездкой в регион, обсудили перспективы межре-
гионального сотрудничества. 

взаимодействуют в сфере науки, 
высшего образования, медицины 
и  многих других. Надеюсь, мы 
и  дальше будем сотрудничать, а 
не конкурировать», — согласился 
Андрей Травников.

«Будем дружить домами,  
всегда рады вам в Томской 
области», — резюмировал Сергей 
Жвачкин.

Сегодня в ходе рабочей поездки  
Андрей Травников проведет в Томске 
заседание рабочей подгруппы по 
направлению «Наука» Госсовета 
России, а также примет участие 
в мероприятиях форума новых 
решений U-NOVUS.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Обустройство мест первичного сбора ТкОВ частности, на закупку 
и  установку более 7 900 
дополнительных контей-
неров, которые будут рас-
пределены между муници-
палитетами  и  установлены 
во всех районных центрах 
и  городских округах (ра-
нее органы местного само-
управления приобретали  
такие контейнеры само-
стоятельно). Половина из 
вновь закупленных контей-
неров придется на Томск и  
Томский район.

Для учета потоков на 
муниципальные полигоны 
в регионе будет установ-
лено 19 станций весово-
го контроля ТКО. Также в 
Томскую область поступит 
еще один цифровой модуль 
электронной территориаль-
ной схемы по обращению с  
отходами  — автоматизиро-
ванная информационная 

На Реализацию реформы системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) в порядке софинансирования областной бюджет 
дополнительно направит 35,7 млн рублей. Сопоставимую сумму выделят 
муниципальные образования региона, и все эти средства пойдут на об-
устройство мест первичного сбора ТКО. 

система по контролю за де-
ятельностью региональных 
операторов.

«Эта информационная 
система — важный инстру-
мент для выстраивания в 
регионе новой системы об-
ращения с  отходами, — со-
общил начальник департа-
мента природных ресурсов 
и  охраны окружающей сре-
ды Томской области  Роман 
Мазур. — Она обеспечит 
прозрачную схему деятель-
ности  региональных опе-
раторов и  контроль за их 

работой в режиме реально-
го времени  на всех этапах, 
начиная от факта оказания 
услуги  до транспортировки  
к месту размещения, пере-
работки, утилизации  или  
захоронения мусора».

Такие информационные 
системы уже апробирова-
ны в масштабе России  — в 
Омской, Калужской, Киров-
ской и  Вологодской обла-
стях. «Однако решающая 
роль в вопросах контроля 
деятельности  регоперато-
ров принадлежит потреби-

телям услуги, в том числе 
населению и  предприни-
мателям», — подчеркнул Ро-
ман Мазур.

Сообщить о фактах на-
рушений и  оказания нека-
чественных услуг по вывозу 
мусора можно на «горячую 
линию» департамента при-
родных ресурсов и  охраны 
окружающей среды Том-
ской области  по номеру 
8-800-350-04-77 (звонок 
бесплатный, график работы 
— с  8.00 до 20.00 по буд-
ням). 

Реформа комплексной 
системы обращения с  ТКО 
реализуется в Томской об-
ласти  с  2019 года в рам-
ках национального проек-
та «Экология» (Указ Пре-
зидента Российской Фе-
дерации  от 7 мая 2018 № 
204). На территории  Том-
ской области  в 2020–2024 
годах будут построены 
семь мусоросортировоч-
ных и  три  мусоросжига-
тельных комплекса, объект 
по обработке и  утилиза-
ции  ТКО и  более десятка 
полигонов, ликвидировано 
17 экологически  опас-
ных объектов и  более 10 
скотомогильников, а также 
рекультивировано два по-
лигона. 

ЭКСПеРТы ОНФ обсуди-
ли проблемы ограниче-
ний особо охраняемых 
природных территорий 
(ООПТ). В России 12 тыс. 
ООПТ, они охватывают 
13% площади страны. 
Одновременно с необхо-
димостью сохранения и 
развития национального 
достояния важно обе-
спечить полноценными 
условиями владения соб-
ственностью и осущест-
вления хозяйственной 
деятельности проживаю-
щее на этих территориях 
население. На тематиче-
ском круглом столе свое 
видение проблемы озву-
чили руководители наци-
ональных парков и запо-
ведников, представители 
минприроды и минэко-
номразвития, российской 
национальной организа-
ции Всемирного фонда 
дикой природы, Гринпис, 
юристы и экологи.

Дискуссию открыла со-
председатель Центрального 
штаба ОНФ, руководитель 
тематической площадки  
«Экология» Елена Цунае-
ва. Она стала инициатором 
проведения круглого стола 
после знакомства с  ситуа-
цией в Кирилловском рай-

оне Вологодской области,  
где находится националь-
ный парк «Русский Север». 
Муниципальное образова-
ние, расположенное на тер-
ритории  ООПТ, может слу-
жить квинтэссенций всей 
федеральной проблемати-
ки: многодетным семьям 
не выделяют земельные 
участки, бюджет недополу-
чает арендные платежи  за 
пользование землей и  зе-
мельный налог, недофинан-
сируются детские сады и  
школы, невозможно модер-
низировать коммуникации.

Член Центрального шта-
ба ОНФ, депутат Госдумы 
Николай Будуев отметил, что 
даже если  правовой режим 
конкретной ООПТ разреша-
ет строительство, то госу-
дарственная экологическая 
экспертиза таких проектов 
стоит не менее 400 тыс. руб. 
и  проводится несколько ме-
сяцев. Буквально недавно 
у депутата на приеме была 
многодетная мать, чей дом, 
возведенный на территории  
Тункинского национального 
парка, должен быть снесен 
по решению суда. Будуев 
предложил к концу года под-
готовить силами  экспертов 
площадки  общественный 
доклад с  перечнем перво-
очередных к решению про-
блем и  ожидаемых действий 
органов власти, направлен-
ных на то, чтобы люди  по-
лучили  возможность для 

полноценной повседневной 
жизни, при  этом природа не 
пострадала.

У выступающих руково-
дителей региональных и  
местных заповедников, на-
циональных парков взгляд 

на проблему был порой 
противоположным. Кто-то 
говорил о браконьерстве 
и  уничтожении  уникальных 
природных зон, утверждая, 
что действующие правовые 
акты достаточно регулиру-
ют возникающие коллизии, 
но большинство все же схо-
дились во мнении, что стро-
гость законов создает для 
местного населения отсут-
ствие альтернативных спо-
собов заработка, исчезают 
традиции, национальный ко-

лорит. Соответственно сни-
жается туристическая при-
влекательность территорий 
и  ставится под вопрос  до-
стижение цели  федераль-
ного проекта «Сохранение 
биологического разнообра-

зия и  развитие экологиче-
ского туризма» увеличить 
поток посетителей ООПТ до 
4 млн человек за период ре-
ализации  проекта.

По поводу экотуризма 
руководитель направления 
«Зеленая экономика» Ин-
ститута исследований и  
экспертизы ВЭБ Сергей Се-
менцов выразил экспертное 
мнение, что развивать его 
нужно не на всех многочис-
ленных ООПТ, но необходи-
мо обустроить несколько 

первоочередных и  уни-
кальных парков мирового 
масштаба. Разные климати-
ческие пояса, сильная тури-
стическая инфраструктура, 
возведенная вне границы 
ООПТ и  софинансирование 
государства. Только при  
таком подходе, заявил экс-
перт, можно рассчитывать 
на привлечение сотен тысяч 
туристов.

Большинством голосов 
участники  круглого стола 
поддержали  предложение 
советника генерального 
директора АНО «Дальне-
восточные леопарды» Все-
волода Степаницкого.  За-
служенный эколог России  
считает правильным при-
нять закон, который вне-
сет изменения в четыре 
законодательных акта и  
упразднит ряд ограничений, 
действующих в границах 
населенных пунктов, вклю-
ченных в состав ООПТ. 
При  этом общий экологи-
ческий контроль госинспек-
торов сохранится.

Представители  Минпри-
роды и  Минэкономразви-
тия заявили  о готовности  
использовать мнение экс-
пертов ОНФ в нормотворче-
ской работе по реализации  
национальных проектов и  
совершенствованию приро-
доохранного и  земельного 
законодательства.
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Они не просто прожили больше половины столетия 
рядом, они всегда были друг для друга надежной опорой 
и поддержкой.

Вместе 60 лет
В 1939 году в селе Бобровка 

Алтайского края родился Юрий 
Иванович Докучаев. Он был един-
ственным ребенком в семье. Отца 
Ивана Дмитриевича Докучаева 
забрали в 1939 году на финскую 
войну, откуда он уже не вернул-
ся. Мать, Степанида Емельяновна, 
работала в колхозе. 

Со своей будущей женой, Ли-
дией Александровной Рощупкиной, 
Юрий Иванович впервые встретил-
ся в 1955 году. В тот момент ни-
кто не мог знать, что они  проживут  
в крепком браке более 50 лет. В 
этом году у них юбилейная дата со 
дня свадьбы – 60 лет! Их дети  и  
внуки  за них искренне рады. 

В то время, когда молодой Юрий 
впервые приехал в небольшой по-
селок жить и  работать на подсоч-
ке, ему было всего 16 лет. Так же, 

как и  молодой Лидии. Она при-
ехала в тот же поселок погостить. 
На некоторое время их пути  разо-
шлись – она уехала работать под 
Барнаул няней. Он, на расстоянии  
нескольких сотен километров от 
нее, трудился разнорабочим в лес-

ном хозяйстве. Кто или  что могло 
их свести  вместе? Родственники, 
проживающие  в одной лесной де-
ревне. Встретившись с  Юрием у 
друзей в Новый год,  Лидия  расска-

зала, что у них в колхозе обучают 
молодых людей на трактористов. 
Это идея понравилась Юрию и  его 
друзьям. Они  решили  после окон-

чания праздника все вместе по-
ехать в Лидин колхоз, чтобы друж-
но поступить учиться. Набор велся 
до 10 января. За это время нужно 
было успеть доехать, устроиться, 
подать документы на поступление. 
Возникшие трудности, в связи  с  

отсутствием необходимого обра-
зования, были  решены в местной 
конторе, от которой дали  направ-
ление. Пускай не сразу, но возник-
шие проблемы с  поступлением 
были  благополучно решены и  уже 
в 1959 году Юрий Иванович полу-
чил образование и  стал работать 
по специальности  – трактористом. 
В этом же году, 25 июня, они  с  Ли-
дией Александровной закрепили  
свои  отношения законным браком. 

Юрий Иванович всегда будет 
помнить свои  молодые годы так 
же, как всегда будет помнить жену 
Лидию в то время – молодая, кра-

сивая. «А как она пела! – вспоми-
нает Ю.И. Докучаев,  – Любо-дорого 
послушать. Она вместе с  другими  
участниками  самодеятельности, ез-
дила на смотры с  концертами  в дру-
гие совхозы. Всем нравилось слу-
шать их выступления». Но и  Юрий 
был удалым молодцем! Когда они  
вечером в клубе танцевали  вме-
сте, всем было понятно с  первого 
взгляда – эти  люди  созданы друг 
для друга. Вскоре Лидия спроси-
ла супруга: «Тебе дали  отсрочку 
в связи  с  учебой, но когда же ты 
пойдешь в армию?». Юрий Ивано-
вич уверенно отвечал: «Наверное, 

уже никогда. Меня не возьмут». 
Но все вышло иначе. В 1962 году 
Юрию Ивановичу пришла повест-
ка из военкомата. Медкомиссию 
он, как и  в прошлый раз – не про-
шел. Но Родине нужны бойцы. И  
на вопрос  «Хочешь служить?», ко-
миссия  в ответ услышала громкое 
«Да!». Ю.И. Докучаева отправили  в 
Москву, где он отслужил в МВД на 
протяжении  трех лет. Ни  состоя-
ние здоровья, ни  разлука с  женой 

не могли  сломить духа молодого 
бойца, хотя порой приходилось тя-
жело. Юрий Иванович вспоминает: 
«У меня  с  детства были  проблемы 

со здоровьем. Из-за этого я думал, 
что в армию меня уже не возьмут. 
Отдавая свой долг Родине, я часто 
задумывался в то время: «Почему 
меня взяли?». Но, что ни  делается 
– всё к лучшему. Это я понял спу-
стя много лет. А в то время занятия 
физической подготовкой прино-
сили  боль неокрепшему организ-
му. В армии  ведь все просто: «Не 
можешь? Научим! Не хочешь? За-
ставим!». И  никто не интересовал-
ся, могу ли  я или  не хочу делать 
те или  иные упражнения. Вначале 
пытался попасть к врачам москов-
ским, ведь наши, сельские, не могли  
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определить, что у меня за болезнь.
Это сделали  уже лишь в 80-е годы. 
Но, после услышанных разгово-
ров о тунеядстве, решил никуда 
не ходить. Терпел,  но занимался. 
Служил верно и  исправно. Спустя 
много лет понял – если  бы в то 
время не бегал столько, не отжи-
мался, не подтягивался на турнике 
через силу, через боль – то не до-
жил бы до сегодняшних дней. Мо-

жет быть, даже не дожил до того 
момента,  как врачи  научились ле-
чить подобные болезни. Физиче-
ские нагрузки  закалили  организм, 
и  это помогло мне в дальнейшем».

После возвращения из армии  
домой жизнь потекла своим че-
редом. Молодая семья, ребенок. 
Все требовало заботы, внимания. 
Вскоре им пришло письмо из по-
селка Центральный Верхнекетско-
го района, куда переехала сестра 
Лидии  Александровны. Она писа-
ла, что там жить значительно лучше, 

чем в их совхозе, и  что, если  они  
переедут, то родственники  помо-
гут им в первое время. В совхозе 
в то время платили  очень мало, по-
этому, недолго думая, Докучаевы 
решили  переехать. По приезду в 
поселок Центральный они  удив-
лялись: «Надо же! В магазинах все 
есть: и  продукты, и  одежду купить 
можно!». Наличие школы также по-
радовало. Не придется ребенка 

никуда отправлять на учебу. Сразу 
дали  квартиру, работу. В 1965 году 
Лидия Александровна устроилась 
работать в ОРС помощником пова-
ра. Проработала она там недолго. 

Скоро ее отправили  учиться в по-
селок Клюквинка на кондитера. За 
месяц она освоила новое для себя 
ремесло и  вернулась уже специ-
алистом. Ее муж, Юрий Иванович, 
все удивлялся потом: «Ну, надо же! 
Всего месяц училась, а приехала и  
все умеет! И  коржики  делает те-
перь, и  зефирки, и  булочки  вся-

кие!». В это время Юрий Иванович 
работал в леспромхозе на нижнем 
складе. Сначала сучки  рубил, потом 
на тракторе возил живицу в боч-
ках из леса,  с  1965 года  - опять на 
подсочке.  В этом же, 1965 году ро-
дился сын. Юрий Карпович Рыжи-
ков начал агитировать Юрия пойти  

работать в котельную при  школе. 
Сначала ценного сотрудника не от-
пускали, но после уговоров все же 
дали  перевод. И  до 1972 года Ю.И. 
Докучаев отработал там истопни-
ком, электриком, сантехником. 

В 1972 году открылся в нашем 

районе новый поселок – Катайга. 
Докучаевы опять решили  перее-
хать. Перевод дали  и  ему, и  жене. 
В поселке Катайга они  прожили  
27 лет. Ю.И. Докучаеву в 1978 году 
было выдано удостоверение удар-
ника коммунистического труда. По 
постановлениям коллегии  Мини-

стерства лесной и  деревообраба-
тывающей промышленности  СССР 
и  президиума ЦК профсоюза ра-
бочих лесной, бумажной и  дере-
вообрабатывающей промышлен-
ности  он в 1975, 1976, 1977, 1979 
годах был объявлен победителем 
социалистических соревнований. 

В 1989 году за долголетний добро-
совестный труд Юрий Иванович 
был награжден медалью «Ветеран 
труда». Лидия Александровна тоже 
имеет награды, поощрения за  свою 
многолетнюю работу. В 1970 году 
она награждена юбилейной меда-
лью «За добросовестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ле-
нина». В 1976 году – становится 
победителем социалистического 
соревнования. В 1989 году за дол-
голетний добросовестный труд ре-
шением совета народных депута-
тов награждена  медалью «Ветеран 
труда». Помимо этого Ю.И. Докуча-
еву и   Л.А. Докучаевой постоянно 
объявлялись благодарности  за до-
бросовестный труд.

В 1994 году оба вышли  на пен-
сию. В 1999 году переехали  в Бе-
лый Яр. 25 июня 2019 года испол-
нится 60 лет со дня их свадьбы. Эта 
цифра – сама по себе большая для 
жизни  человека. Более полувека. 
Но они  не просто прожили  боль-
ше половины столетия рядом, они  
всегда были  друг для друга на-
дежной опорой и  поддержкой. Сам 
Юрий Иванович считает,  что так 
долго они  прожили  вместе потому, 
что друг друга уважали  всегда: «На 

этом строится крепкая семья. Ког-
да уважаешь человека, не будешь с  
ним скандалить и  спорить. Любые 
вопросы можно решить, лишь обсу-
див проблемы». Так и  живут они  
вместе уже почти  60 лет. 

Т. Михайлова
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творчество

будьте бдительны, не поддавайтесь на провакации мошенников
Вы разместили  в Интернете объ-

явление о продаже своего имуще-
ства. Вам позвонил (иным образом 
связался) человек, которого устра-
ивает предстоящая сделка и  он 
предлагает Вам получить задаток 
на Вашу банковскую карту   для чего 
ему нужны реквизиты Вашей карты.

ЭТО МОШЕННИК!!!

Как только вы передадите свои  
реквизиты, деньги  будут переведены с  Ваших счетов через Ин-
тернет.

Вам позвонил человек, предста-
вившийся работником банка (соци-
альных служб, правоохранительных 
органов), который сообщил, что Вам 
полагается компенсация за ранее 
приобретенный некачественный 
товар (либо услуги), в крупной сум-
ме (порядка 500 тысяч рублей),  для 
получения которой необходимо 
оплатить налог в размере 13%.

ЭТО МОШЕННИК!!!

Вопросы различных компенса-
ций посредством телефонных звонков не решаются.

Вам позвонил близкий родственник (сын, дочь, внук), который 
сообщил, что у него серьезные проблемы (попал в ДТП, избил че-
ловека), и  передал трубку сотруднику полиции, который, в свою 
очередь, предлагает урегулировать вопрос  путем перевода денег 
на номера сотовых телефонов свидетелей происшествия.

ЭТО МОШЕННИКИ!!!

Законным путем с  проблемами  разобраться возможно только 
в помещениях органов внутренних дел. 

 
Вам на сотовый телефон приходит СМС-сообщение о том, что 

Ваша банковская карта заблокирова-
на и  необходимо перезвонить по ука-
занному в сообщении  номеру.

ЭТО МОШЕННИКИ!!!

В случае сомнений, необходимо 
звонить по телефону горячей линии, 
указанному на оборотной стороне 
Вашей банковской карты.

На Ваш смартфон приходит СМС-

сообщение со ссылкой на фотогра-
фию (страницу, сайт, документ) в Ин-
тернете.

ЭТО МОШЕННИК!!!

Переходя по ссылке, Вы получае-
те вирус, который передает мошен-
никам Ваши  личные данные, в том 
числе реквизиты доступа к банков-
ским операциям.

Н. Смыченко
Юрисконсульт (дислокация п. Белый Яр) 

группы по обеспечению правовой работы отделений МВД 
России  на районном уровне Правового отдела 

УМВД России  по Томской области

Уважаемые жители Верхнекетского района! В связи с наступлени-

ем пожароопасного периода осложнилась обстановка с пожарами на 
территории Томской области. По состоянию на сегодняшнее число 
на территории Верхнекетского района установлен третий класс по-

жарной опасности. Как правило, в весенний период происходит наи-

большее количество несанкционированных сжиганий сухой травы, 
мусора, нередко возникают пожары, что категорически запрещено.

Ежегодно после схода снежного покрова происходят десятки  воз-
гораний прошлогодней травы из-за не осторожного обращения с  ог-
нём и  детской шалости. Как правило, такое горение, в большинстве 
случаев не контролируемые, распространяются с  большой скоро-
стью и  на больших площадях. Зачастую оно предоставляет реальную 
угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых 
случаях и  жизни  людей. Бытует ложное мнение, что сжигание сухой 
прошлогодней травы полезно для земли, удобряет ее золой, поэтому 
многие граждане специально устраиваю пал травы. На самом деле 
пользы от этого нет: при  сжигании  травы погибает много полезных 
микроорганизмов, да и  молодая травка, незаметная в сухой траве, 
может погибнуть, кроме того, по сухой траве огонь очень легко сможет 
добежать до строений на вашем участке. С горящей травы начинают-
ся лесные пожары: гибнут деревья, звери, сгорают гнезда птиц.

Ни В Коем СлУчае Не доПУСКайТе:
- пал сухой травы;
- неконтролируемое сжигание мусора;
- будьте осторожны при  курении: непотушенный окурок или  спич-

ка легко приводят к возгоранию сухой травы.
В доме или На даче:

- всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: 
ведро, лопата, бочка с  водой, ящик с  песком;

- сухую траву надо собирать граблями, сжигать ее вместе с  мусо-
ром можно в железной бочке, установленной рядом с  водоемом или  
емкостью с  водой, подальше от строений;

- опасайтесь сильных порывов ветра.
При  сжигании  мусора даже в железной бочке учитывайте направ-

ление ветра, чтобы случайно искра не полетела в сторону строений.
Какие меры безопасности  нужно соблюдать на природе?
При  выезде на природу, приусадебный участок или  дачу следует 

заранее позаботиться, чтобы место разведения огня было вдалеке от 
строений и  рядом не было ничего, что могло бы загореться. Не раз-
жигайте мангал под кронами  деревьев и  на земле, покрытой сухой 
хвоей и  листвой. Сразу закрывайте и  ставьте подальше жидкость 
для розжига углей.

Если  Вы заметили  возгорание – немедленно вызывайте пожар-
ную охрану по телефону «01» или  «112» (с  мобильного телефона), 
ЕДДС Администрации  Верхнекетского района 21-9-99 а за тем при-
ступайте к локализации  загорания подручными  средствами, соблю-
дая предельную осторожность. Локализовать загорание – значит, не 
дать распространиться огню на соседние постройки  и  дачные участ-
ки, сделать это можно, потушив горящую траву, используя воду или  
песок, разобрав участок забора, убрав пиломатериалы и  дрова на 
пути  распространения огня.

После того, как была вызвана пожарная охрана, необходимо от-
править кого-нибудь встречать пожарные машины, так как сотрудники  

памятка
о запрете выжигания сухой травы в пожароопасный период

пожарной охраны могут не знать, есть ли  проезд к месту загорания и  
где лучше и  быстрее подъехать. Если  в дачном обществе имеются 
противопожарные водоисточники, следует сообщить об этом прибыв-
шим пожарным.

КаКие меры безоПаСНоСТи НУжНо СоблюдаТь 
На дачНом УчаСТКе?

Своевременно очищайте придомовую территорию и  прилегающую 
к ней территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы. 
Помните – там, где отсутствует горючая среда, огня не будет. Разводить 
костры, сжигать отходы можно в специально отведённых для этих целей 
местах, только под контролем человека.

Не оставляйте брошенными  на улице бутылки, битые стекла, кото-
рые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи  до 
спонтанного возгорания находящейся под ней травы.

чТо делаТь, еСли Пожар Не УдалоСь 
ПредоТВраТиТь?

Немедленно позвоните в пожарную охрану. Вызов должен содер-
жать чёткую информацию о месте пожара, его причине и  вероятной 
угрозе для людей. Назовите своё имя, номер телефона для получения 
дальнейших уточнений.

Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные 
способы для тушения огня – песок, вода, покрывала, одежда, огнетуши-
тели  и  т.д..

Если  потушить пламя невозможно, после спасения людей следует 
убрать баллоны с  газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся ма-
териалы. Открывая горящие помещения, надо быть максимально вни-
мательным, так как новое поступление кислорода может усилить пла-
мя. Если  есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при  не-
обходимости  закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив 
водой одежду. Если  на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему 
бежать. Повалите его на землю, закутайте в покрывало и  обильно по-
лейте. Ни  в коем случае не раздевайте обожжённого, если  одежда уже 
прогорела, накройте пострадавшие части  тела чистой тканью и  вызо-
вите скорую помощь.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефонам: 01; 
2-15-70; с  мобильного: – 112; скорая помощь: 03; 2-23-38.

УВажаемые жиТели!
Помните, что причиной весенних пожаров чаще всего является че-

ловеческая беспечность, невнимательность и  игнорирование правил 
пожарной безопасности. Особое внимание необходимо уделять детям, 
разъясняя всю опасность «огненных» забав.

УВажаемые рУКоВодиТели ПредПрияТий,
УчреждеНий и оргаНизаций!

Своевременно очищайте от прошлогодней травы территорию, при-
легающую к подведомственным или  принадлежащим Вам зданиям!

огоНь УбиВаеТ!
ПредоТВраТиТь Пожары

В НаШиХ СилаХ!
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Вопрос задает  Смир-
нов В.А.:  

- Что подразумевает-

ся под термином «хоз-

постройки, подлежащие 
налогообложению?  Все 
ли хозпостройки будут 
облагаться налогом на 
имущество физических 
лиц?  Попадают ли хоз-

постройки, располо-

женные на территории 
Томской области, под 
льготу?

Отвечает начальник 
Межрайонной ИФНС 
России № 1 по Томской 
области Н.Н. Приколо-
та:

В число хозпостро-
ек, которые облагаются 
налогом на имущество 
физических лиц, входят: 
хозяйственные, бытовые, 
подсобные капиталь-
ные сооружения (вклю-
чая летние кухни, бани) 
и аналогичные объекты, 
внесенные в Единый го-
сударственный реестр 
недвижимости (далее - 
ЕГРН), либо представлен-
ные в налоговые органы 
из БТИ. Данные объекты  
в обязательном порядке 
должны отвечать следу-
ющим признакам недви-
жимости: во-первых, быть 

прочно связаны с землей 
и, во-вторых, их перемеще-
ние без несоразмерного  
ущерба назначению невоз-
можно. 

Хозпостройки, которые 
не относятся к недвижимо-
сти, в ЕГРН не регистриру-
ются, соответственно, эти 
объекты не подлежат на-
логообложению. В данном 
случае речь идет о не име-
ющих капитального фун-
дамента теплицах, сбор-
но-разборных хозблоках, 
бытовках, навесах и про-
чих строениях. Важно от-
метить, что необходимость 
регистрации хозпостройки 
в качестве объекта недви-
жимости в ЕГРН собствен-
ник определяет сам.

Льгота применяется 
только для одной хозпо-
стройки общей площадью 
не более 50 кв.м. незави-
симо от ее расположения 
в пределах страны. Льгота 
не применяется, если хоз-
постройка используется в 
предпринимательской де-
ятельности.  

Ознакомиться с пол-
ным перечнем действую-
щих налоговых льгот мож-
но в сервисе «Справочная 
информация о ставках и 
льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС 
России nalog.ru

Спрашивали – отвечаем

ПОдТВеРдИТь учетные записи граж-
дан, зарегистрированных на «едином 
портале государственных услуг», можно в 
ОМВд России по Верхнекетскому району 
по адресу: р.п. Белыцй Яр, ул. Гагарина, 
16, стр. 1. Обращаться в дежурную часть.

Федеральным законом "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ органы местного 
самоуправления наделены полномочиями осуществлять 

муниципальный контроль.
 

К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный контроль, относятся:

1) организация и  осуществление муниципального контроля на соот-
ветствующей территории. Перечень видов муниципального контроля и  
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
ведется в порядке, установленном представительным органом муници-

пального образования;
1.1) организация и  осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями  по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления;

2) разработка административных регламентов осуществления муници-

пального контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в 
соответствии  с  типовыми  административными  регламентами, утвержда-

емыми  уполномоченными  органами  исполнительной власти  субъектов 
Российской Федерации, административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями  по 
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. 
Разработка и  принятие указанных административных регламентов осу-

ществляются в порядке, установленном нормативными  правовыми  акта-

ми  субъектов Российской Федерации;
3) организация и  проведение мониторинга эффективности  муници-

пального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели  
и  методика проведения которого утверждаются Правительством Россий-

ской Федерации, за исключением муниципального контроля, осуществля-

емого уполномоченными  органами  местного самоуправления в сельских 
поселениях;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными  законами,  
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов Рос-

сийской Федерации. 
В соответствии  с  данным Законом и  Уставом муниципального образо-

вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области   Администрацией поселения разработан и  утвержден ряд нор-

мативных правовых актов. В целях предупреждения нарушений юридиче-

скими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  обязательных 
требований,  устранения причин,  факторов и  условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, органы муниципального контро-

ля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязатель-

ных требований в соответствии  с  ежегодно утверждаемыми  ими  про-

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Размещение на официальном сайте администрации  Верхнекетского 
района нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом:
– муниципального земельного контроля;
– муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения;
– муниципального жилищного контроля.

2 Обобщение практики  с  указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований по итогам 2018 года 
с  рекомендациями  в отношении  мер, которые должны приниматься 
юридическими  лицами, индивидуальными  предпринимателями  в 
целях недопущения таких нарушений.

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований путем: 
1) разработки  и  опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований; 
2) разъяснительной работы в средствах массовой информации; 
3) подготовки  и  распространения комментариев о содержании  
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и  порядке вступления их в действие,  а также 
рекомендаций о проведении  необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и  
обеспечение соблюдения обязательных требований.

4 Внесение юридическим лицам и  индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопустимости  
нарушения обязательных требований в соответствии  со статьей 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и  
муниципального контроля».

5 Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными  
правовыми  актами.

Администрация Палочкинского сельского поселения

граммами  профилактики  нарушений (ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей при  осуществлении  государственного контроля (над-

зора) и  муниципального контроля») Администрация Палочкинского сель-

ского поселения  следующие профилактические мероприятия :

 

Расписание движения 
водного транспорта в навигационный период 2019 года

Расписание движения пассажирского катера:
по транспортному маршруту (местному) №1 «рабочий поселок Белый 

Яр (254.3 километр реки Кеть) – Сегондино (287.5 километр реки Кеть)» 
протяженностью 68 км, в навигационный период 2019 года

(два раза в неделю: вторник,  пятница)
Выход из  

п. Белый Яр
Приход в                           

Сегондино
Выход из                         

Сегондино
Приход в                      

п. Белый Яр
05-00 07-00 07-00 09-00
17-00 19-00 19-00 21-00

Расписание движения парома:
по транспортному маршруту (местному) №2 «пристань поселка Клюквинка (369.1 

километр реки Кеть) – пристань поселка Дружный (411.8 километр реки Кеть)» 
протяженностью 86 км, в навигационный период 2019 года

(два раза в неделю: воскресенье, среда)
Выход от пристани 

Клюквинка
Приход к пристани 

Дружный                          
Выход от 
пристани 
Дружный

Приход к 
пристани 

Клюквинка
06-00 13-00 15-00 21-00

Расписание движения парома:
по транспортному маршруту (паромная переправа) №3 «пристань поселка Катайга 
(660.5 километр реки Кеть, правый берег) – Тунгусский бор (660.5 километр реки 

Кеть, левый берег) протяженностью 0,6 км, в навигационный период 2019 года
(ежедневно, четыре рейса в день)

Выход из 
п. Катайга

Приход в 
Тунгусский Бор

Выход из 
Тунгусского Бора

Приход в 
п. Катайга

06-00 06-30 07-00 07-30
08-00 08-30 09-00 09-30

Постановка судна
16-00 16-30 17-00 17-30
18-00 18-30 19-30 20-00


