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Примечай! будни и праздники

Всемирный день шоколада

люди, события, факты

Пресс-релиз

20-ПрОценТная 
скидка

Тариф «Семья» действует в ию-
не-июле 2019 года в купейных ва-
гонах поездов внутригосударствен-
ного следования и  предоставляется 
на поездки  одного или  нескольких 
пассажиров из многодетной семьи. 
Скидка распространяется как на 
взрослых, так и  на детей с  10 до 17 
лет. При  этом дети  младше 5 лет пу-
тешествуют бесплатно, если  ребенок 
не занимает отдельное место, а дети  
5-10 лет — по детскому тарифу.

Оформить билеты со скидкой 
можно в железнодорожных кассах 
АО «Федеральная пассажирская 
компания». Для этого нужны доку-
менты, удостоверяющие личность и  
подтверждающие, что семья являет-
ся многодетной.

сОТрудничесТВО
Делегация Томской области  в 

составе руководителей региона и  
компаний - участников кластера 
Smart Technologies Tomsk встрети-
лась в Новосибирске с  представи-
телями  Западно-Сибирской желез-
ной дороги  и  представила разра-
ботки  для нужд ОАО «РЖД». 

На встрече представители  ГК 
«Альфатек» презентовали  техноло-
гии  и  оборудование для очистки  
и  подготовки  воды. Разработки  по 
предотвращению смерзания угля 
при  транспортировке и  пылео-
бразования представил «Инжини-
ринговый химико-технологический 
центр». Специалисты «ЭлеСи» рас-
сказали  о трех решениях: системе 
контроля состояния релейной ав-
томатики, источнике бесперебой-
ного питания устройств и  системе 
управления для топливохранилищ.

 леТний ОТдых
В период летнего отдыха на базе 

детского лагеря «Импульс» Об-
ластного центра дополнительного 
образования пройдет 12 профиль-
ных смен. Их участниками  станут 
470 школьников Томской области  
из числа победителей и  призеров 
олимпиад, творческих и  исследова-
тельских конкурсов, спортивных со-
ревнований. 

В августе будут организова-
ны спортивные смены для самби-
стов, спортсменов по греко-рим-
ской борьбе и  шахматистов. Смена 
«Шахматный мир» объединит ребят, 
занимающихся в детских шахматных 
клубах и  детей-инвалидов, посеща-
ющих шахматные занятия в област-
ном центре дополнительного обра-
зования.

12 июля – Петров день. Если на Петров день дождь, 
то весь сенокос будет мокрый.

11 июля12 июля 1988 г. в СССР была запуще-
на Автоматическая межпланетная стан-
ция «Фобос-2».

Палаточный лагерь
Робинзонада» - это 

здорово! «Лучше нет на свете»   
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Тема дня
ОТдыхай акТиВнО

По данным Минздрава и  Гос-
комстата, за последние 10 лет чис-
ло россиян, страдающих психиче-
скими  расстройствами, увеличи-
лось на 800 тысяч человек. Теперь 
их более 4 миллионов. 

В России  врачи  пока еще не 
решили, как лечить СХУ (синдром 
хронической усталости) в комплек-
се, а поэтому борются с  ним по ча-
стям. Некоторые специалисты про-
писывают витамины, бег трусцой 
по утрам и  здоровый образ жизни.

Лучшее средство, которое по-
зволяет человеку снять стресс  и  
усталость, это смена видов дея-
тельности, эффективное времяпро-
вождение, то есть активный отдых, 
в процессе которого отдыхающий 
занимается видами  деятельно-
сти, требующими  активной физи-
ческой работы организма, работы 
мышц, всего тела. К нему относятся 
- пешие или  водные походы, путе-
шествия, спортивные мероприятия, 
подвижные игры, танцы, плаванье 
и  даже работа на дачном участке. 
Вечер, проведенный на диване у 
телевизора или  дружеские поси-
делки  на кухне с  бесконечными  
беседами, не принесут абсолютно 
никакой пользы для утомлённо-
го организма человека. Только во 
время активного отдыха можно от-
влечься от забот и  сблизиться с  
природой. 

Давно известно, из многочис-
ленных исследований ученных, что 
движение и  любая умственная и  
физическая активность - это не 
только трата энергии  и  силы, но 
и  её накопление. Когда человек 
гуляет, бегает, работает, рисует, лю-
буется прекрасными  видами  и  
пейзажами, его дыхание становит-
ся чаще, сильнее стучит сердце, бы-
стрее движется кровь по сосудам, 
каждая клеточка человеческого ор-
ганизма насыщается кислородом 
и  питательными  веществами, то 
есть организм сам себе возвраща-
ет потраченную энергию. 

Преимущество активного от-
дыха заключается в том, что он 
придаёт нам силу и  энергию, под-
держивает и  повышает работоспо-
собность, при  этом улучшает фи-
зическое и  психическое состояние 
человека. Чтобы ваши  выходные, 
каникулы или  отпуск проходили  
максимально эффективно, лучше 
отдыхать активно, но это решать, 
конечно, Вам.

л. иванова

Мое Верхнекетье
У каждого человека есть место, где он 
родился и  живёт, место, где его ждут и  
любят – родной край. 

В эТОм году нашей малой родине – Верхнекетскому райо-
ну – исполняется 80 лет. сколько разных событий произошло 
за столь длительный период в нашем районе! как развивался 
наш район, как изменялась жизнь верхнекетцев в разные пе-
риоды развития нашей страны помнят  наши бабушки и дедуш-

ки, папы и мамы. Память народа – непреходящая ценность. 
Она передаётся от одного поколения другому, знаменуя собой 
продолжение жизни, продолжение традиций и обычаев наро-
да, продолжение его истории.

11 апреля в мБОу «клюквинская сОШи» проходила краевед-
ческая конференция «моё Верхнекетье!», посвященная празд-
нованию 80-летия Верхнекетского района. на конференцию 
были представлены восемь исследовательских работ, работа 
по подготовке которых началась задолго до их презентации 
широкой публике. 

 изучение истории и культуры малой родины способствует 
формированию у ребят чувства патриотизма, ответственности, 
любви к родной стране. участники конференции совместно со 
своими руководителями проводили беседы с жителями посел-
ка, живыми свидетелями тех давно минувших событий, соби-
рали фотографии, оформляли свои работы в виде альбомов, 
чем пополнили фонд школьной музейной комнаты.
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Знак благодарности и надежды

С южной стороны поселка Белый Яр уста-
новлен Поклонный крест.

17 июня текущего года  настоятель храма пре-

ображения Господня иеромонах Никита (Зверев 
Никита Александрович) с  клиром прихода при  
участии  прихожан, руководителей Администрации  
и  Думы  Верхнекетского района, представителей  
бизнес-сообщества, совершил обряд освещения 
Поклонного креста на въезде в р.п. Белый Яр  со 
стороны г. Томска.

Соб.инф.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

САмые маленькие 
участники  конференции,  
воспитанники  дошколь-

ной группы «Семицветик» 
Корнилов Никита, Хаитов  
Артем,  Захарова мария 
(руководитель Сметанина 
м.В.), представили  работу 
«У человека Родина одна», 
в которой рассказали  об 
истории  своего знаком-

ства с  поселком Клюквин-

ка, его историей,  его жи-

телями.
Обучающиеся 2 класса 

(руководитель Боровикова 
Л.А.), представили  сразу 
две работы. Работа Заха-

рова михаила «По следам 
прошлого» награждена ди-

пломом победителя. В ней 
михаил рассказал о жизни  
своих прадедов, прожива-

ющих в нашем поселке, в 
годы Великой Отечествен-

ной войны. Вторая работа 
«Стоящие у истоков» Бло-

хиной марины, Горбуновой 
Анастасии,  Галкиной Татья-

ны,  о семьях спецпоселен-

цев Зыковых, Боровиковых,  
мосиных, основавших по-

селок Клюквинка награж-

дена дипломом призера. 
Их дети, внуки  и  правнуки  

мое Верхнекетье
и  теперь живут и  работают 
в нашем поселке. 

Обучающаяся 10 клас-

са мотовилина Снежана 
(руководитель Ивохина 
Т.А.) представила работу 

«История исчезнувшего 
поселка Орловка»,  которая 
получила диплом победи-

теля. В своей исследова-

тельской работе Снежана 
показала быт коренного 

населения Верхнекетского 
района – эвенков, расска-

зала об истории  возник-
новения поселка Орловка, 
развитии  образования, 
медицины, охотничьих ар-

телей.
Обучающиеся 5 класса 

Блохина Валерия, Пугачева 
Арина (руководитель Глу-

хова О.Ю.) в своей работе 
рассказали  о жителях на-

шего поселка, получивших 
звание «Почетный житель 
Верхнекетского района». 
Это макарова Н.А., депу-

тат Думы Верхнекетско-

го района, Соиспаев В.Д., 
главный врач Клюквин-

ской врачебной амбула-

тории  и  Телегина Н.м., 
проработавшая в Клюк-
винской школе старшей 
вожатой более 30 лет и  
уже,  к сожалению, поки-

нувшая нас. 
Ученик 4 класса Цвет-

ков Данила (руководи-

тель Новокрещенова Л.А.) 
представил работу «Исто-

рия Клюквинской школы». 
Ваняшкина екатерина, уче-

ница 3  класса (руководи-

тель Галкина А.С.), в своей 
работе «Зеленая аптека 
Верхнекетья» познакоми-

ла слушателей с  миром 
лекарственных растений 
Верхнекетской земли. О 
природных богатствах 
нашего района нам рас-

сказали  обучающиеся 6 
класса Чумаченко Полина, 
Абсалямова Зоя и  Ша-

балина Карина (руково-

дитель Чумаченко Т.И.). 
В своей работе «Чудеса 
Верхнекетского района» 
они  показали  зрителям 
интересные места и  па-

мятники  Верхнекетского 
района: Обь-енисейский 
канал, Кеть-Касский за-

казник, природный родник 
в п. Ягодное и  другие.

Работы были  интерес-

ными,  яркими, все участни-

ки  конференции  по итогам 
награждены дипломами  и  
сертификатами, руководи-

тели  – благодарностями. 
Но главный результат – это 
интерес  детей к краеведе-

нию,  к изучению истории  
родного края. Для занятий 
краеведением не нужно 
больших затрат, не нуж-

но длительных поездок и  
дорогостоящего оборудо-

вания. Достаточно  быть 
внимательнее к людям, жи-

вущим вокруг тебя, пере-

листать страницы старых 
газет, совершить неболь-

шую экскурсию по родно-

му краю. И  тогда малая 
родина откроет тебе массу 
своих тайн, и  фактов, ко-

торые вызовут любовь и  
уважение к родной земле, 
гордость за её историю и  
культуру.

Е.М. Федюкина,
заместитель директора 

мБОУ 
«Клюквинская СОШИ» 

по воспитательной работе

Этому значимому для всех православных жи-

телей нашего района событию предшествовала 
большая подготовительная работа.

С  инициативой установки  Поклонного креста 
иеромонах   Никита в мае прошлого года лично об-

ратился  к Главе Администрации  Верхнекетского 
района Алексею Николаевичу Сидихину.

И  работа закипела. С помощью предпринима-

телей-лесозаготовителей, специалистов Админи-

страции  Верхнекетского района  и   добровольных 
помощников  был изготовлен  красивый и  объем-

ный крест в деревянном исполнении  из сосны с  
соблюдением всей технологии  работы с  деревян-

ными  изделиями  – от процесса просушки  до по-

краски  и  обработки  специальными  защитными  
материалами. Высота Поклонного креста – 6 м. 
Фундамент  креста закреплен большими  камнями  
природного происхождения.

Традиции празднования Дня Победы фор-
мирует время. Так во второй половине 60-х 
был построен обелиск силами учителей и 
учащихся-комсомольцев.  Родилась тради-
ция проведения митинга. Позднее у нас по-
явился памятник воинам-верхнекетцам на 
берегу Кети, и уже много лет  мы выходим 
на митинг к реке, чтобы отдать дань памяти 
погибшим и умершим ветеранам, вдовам, 
труженикам тыла, чтобы выразить уважение 
ветеранам живущим и бессмертному подви-
гу целого народа. 

Парад Победы. С 24 июня 1945 года он стал 
символом нашей гордости  и  славы. В послед-

нее десятилетие неотъемлемой частью празд-

ника Победы в районном центре стал парад 
старшеклассников Белоярских школ, а теперь и  
студентов техникума.  Именно парад рождает у 
наших детей чувство сопричастности  к истории, 
к нашей общей Победе. Невозможно не ощущать 
насколько серьезны, подтянуты и  торжественны 
в строю наши  мальчики  и  девочки. Стать участ-
ником парада старшеклассников почетно, ребя-

та и  родители  ждут этого момента с  трепетом 
и  волнением. 

По окончании  митинга огромная людская 
река вливается в строй Бессмертного полка.  И  
право, и  душевный порыв встать в этот строй 
есть у каждого: у ребенка и  у взрослого,   у чи-

новника и  у пенсионера, потому что главные в 
этом строю не те,  кто старше или  младше, глав-

ные здесь те, кто глядят на нас  с  фотографий 
Бессмертного полка. 

мы все вместе движемся по главной улице 
Белого Яра к тому самому первому обелиску, к 
месту проведения праздничных торжеств, пото-

му что подвиг наших воинов – и  тех, что уходили  
с  берега Кети, и  тех, что призывались из других 
больших и  малых городов и  сёл – во имя жизни, 
во имя будущего.

Традиция шествия Бессмертного полка скла-

дывалась постепенно. Именно такая схема по-

зволяет соединить три  составляющих: парад, 
митинг, шествие, не обедняя ни  одну из них и  
объединяя представителей разных поколений. 

Оргкомитет постоянно изучает мнение об ор-

ганизации  мероприятий,  анализирует сделан-

ное. С каждым годом всё большее количество 
участников собирают праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы. Все больше стано-

вится детей – участников славных традиций.

Оргкомитет по проведению мероприятий,  
посвященных Дню Победы

объединяя предстаВителей 
раЗных поколений

Перед совершением обряда освещения  По-

клонный крест был обработан светоотражающими  
частицами, которые позволяют увидеть его светя-

щимся всем,  кто прибывает в р.п. Белый Яр на по-

езде. 
Отрадно видеть возрождение традиций русско-

го Православия в современном мире. многие ве-

рующие, прихожане больших и  малых храмов, сел, 
деревень начинают осознавать как  это важно – со-

хранить православную веру, передать духовное на-

чало своим детям и  внукам.
Поклонный крест –  установленный при  дороге 

крест,  предназначенный для молитвенных покло-

нов перед ним. Поклонные кресты издревле уста-

навливались на Руси  на въезде в города, станицы,  
и  другие населенные пункты с  молитвенным про-

шением у Господа и  Бога и  Спасителя нашего 
Иисуса Христа, о защите поселения сего силою 
животворящего Креста Господня. многие крупные 
города огорожены с  четырех сторон поклонными  
крестами.

По одной из версий первый Поклонный Крест 
был установлен на Руси  святой равноапостольной 
княгиней Ольгой более тысячи  лет тому назад на 
Киевских горах. 

Православные Поклонные Кресты чаще всего 
встречаются деревянные, реже — каменные или  
литые. Они  могут  украшаться  резьбой и  орна-

ментами. Неизменным остается их православное 
содержание и  ориентация на восток. В подножье 
Креста обычно укладывали  камни  так, чтобы полу-
чилось небольшое возвышение, которое символи-

зирует гору Голгофу, на которой был распят Иисус  
Христос. Участники  события укладывали  несомую 
с  собой от своего порога горсть земли  под осно-

вание Креста.
Но в чем подлинный смысл  Поклонного креста? 

В первую очередь – это знак благодарности  и  на-

дежды.  
Настоятель Палевицкого молитвенного дома 

протоиерей Георгий объясняет значение Поклон-

ного креста для жителей любого населенного пун-

кта так: «Не маловажно для нас  то, что крест всегда 
нам напоминает, какой ценой мы получили  воз-
можность спасения. Ведь после Крестной смерти  
Христа, следует победа над смертью – Воскресе-

ние. И  если  люди  живущие в населенном пункте 
огражденном Поклонными  крестами  с  благодар-

ностью обращаются к Господу,  испрашивая защи-

ты их от всякого греха,  болезней,  междоусобных 
браней, испрашивают мира и  безмятежной жизни, 
то и  Господь помогает им сохранять чистоту жизни, 
и  грешников посрамляет совестью для исправле-

ния жизни  своей и  бесам трудно переходить через 
ограду».

Как и  тысячу лет тому назад, Поклонный крест 
напоминает людям об исконной Православной 
вере. многие считают крест духовным символом 
нации,  памятником культуры.
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Меры господдержки для фермеров

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

Томская область отправила на 
конкурс  Министерства строитель-
ства и  жилищно-коммунального 
хозяйства РФ пять заявок из 25 
представленных муниципалитета-
ми. В итоге три  томских практи-
ки  вошли  в число 165 лучших в 
России.

Так, проект благоустройства 
Лагерного сада стал лучшим в но-
минации  «Набережная как обще-
ственное пространство». Площадь 
Новособорная (включая переулок 
Томский) победила в номинации  
«Городская площадь как центр 
притяжения людей». В номина-
ции  «Комплексная реконструкция 
квартала (кварталов) населенно-
го пункта» победил проект благо-
устройства двора, ограниченного 
улицами  Сибирской, Киевской, Ле-
бедева и  проспектом Комсомоль-
ским.

«Создание современной го-

Лучшие в России

родской среды – одно из при-
оритетных направлений отрасли, 
- прокомментировал заместитель 
губернатора Томской области  по 
строительству и  инфраструктуре 
Евгений Паршуто. – Томские про-
екты благоустройства отмечены 
на федеральном уровне, и  это го-
ворит о высоком качестве их про-
работки. Это та планка, на которую 
стоит ориентироваться при  со-
ставлении  новых проектов».

В 2019 году на реализацию 
программы Томская область на-
правила 425 млн рублей, которые 
распределены на обустройство 64 
общественных пространств в 20 
муниципальных образованиях.

Впервые федеральный реестр 
лучших практик по итогам реали-
зации  проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
был сформирован в 2017 году. Из 
538 заявок отобрано 125 проектов.

Квоты на целевое обучение для 
регионов определяет правитель-
ство России. На 2019-2020 учеб-
ный год на очное отделение по 
программам бакалавриата, специ-
алитета и  магистратуры Томскому 
политехническому университету 
выделено 405 мест, Томскому госу-
дарственному университету — 388, 
СибГМУ — 381, Томскому универси-
тету систем управления и  радиоэ-
лектроники  — 239, педагогическому 
университету — 103, архитектурно-
строительному — 96.

Как сообщила заместитель гу-
бернатора по научно-образователь-
ному комплексу Людмила Огородо-
ва, с  этого года вузы принимают на 

По целевому набору

целевые места абитуриентов, за-
ключивших договоры с  заказчиком. 
Заказчиком может выступить орган 
госвласти, госпредприятие, любое 
другое юридическое лицо или  ин-
дивидуальный предприниматель.

«В качестве условия в догово-
ре прописываются обязательства 
сторон. Например, заказчик дол-
жен предоставить студенту на пе-
риод обучения меры социальной 
поддержки  — стипендию, оплату 
проживания или  что-то другое. А 
студент по окончанию учебы дол-
жен не менее трех лет отработать 
в организации, которая указывается 
в договоре», — пояснила Людмила 
Огородова.

В заседании  приняли  участие 
представители  Росрыболовства, 
руководители  субъектов РФ, ассо-
циаций и  предприятий рыбохозяй-
ственного комплекса регионов с  
внутренними  пресноводными  во-
доемами.

Динамика в рыбохозяйстве Том-
ской области, по оценке участников 
«круглого стола», является лучшим 
примером комплексного программ-
ного подхода к развитию рыбовод-
ства на внутренних водоемах. Член 
Совета Федерации  Людмила Тала-
баева отметила особое внимание 
губернатора Томской области  Сер-
гея Жвачкина к решению вопросов 
поддержки  рыбного хозяйства в 
регионе.

В Томской области  с  2014 года 
действует областная государствен-
ная программа «Развитие промыш-

ленного использования возобнов-
ляемых природных ресурсов», в 
которую включены прямая финан-
совая поддержка предприятий и  
научные ресурсные исследования 
водоемов.

За пять лет объем переработки  

Развитие внутреннего рыбоводства

Неотложная медицинская по-
мощь в поликлиниках оказывается 
при  обострении  хронических за-
болеваний, повышении  артериаль-
ного давления, температуры до 38 
градусов, а также при  иных симпто-
мах, не сопровождающихся резким 
ухудшением состояния здоровья.

«Кабинеты неотложной помощи  
могут стать альтернативой обра-
щению в стационар, дежурящий по 
«скорой», — отметила начальник от-
дела организации  оказания меди-
цинской помощи  облздрава Екате-
рина Бабухадия.

Она уточнила, что кабинеты «не-
отложки» рассчитаны и  на взрос-
лое, и  на детское население. 
Кроме того, на базе Томской ОКБ 
работает кабинет неотложной оф-
тальмологической помощи, а на 
базе стоматологической поликли-

Неотложная помощь

Эксперты ОФН об-
судили эффективность 
поддержки фермеров 
через гранты и льготные 
кредиты.

Для эффективного раз-
вития малого и  среднего 
предпринимательства на 
селе нужно увеличить объ-
ем грантов на поддерж-
ку начинающих фермеров, 
разработать типовые про-
екты фермерских хозяйств, 
а также упростить требова-
ния к пакету документов по 
предоставлению им льгот-
ных кредитов до 5 млн руб.  
С такими  предложениями  
выступили  активисты На-
родного фронта в ходе экс-
пертного совещания «Ком-
плексное развитие АПК 
России». Итоговые пред-
ложения эксперты ОНФ на-
правят в Минсельхоз Рос-
сии.

Эксперты двух тема-
тических площадок ОНФ 

– «Малое и  среднее пред-
принимательство и  под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» и  «Междуна-
родная кооперация и  экс-
порт», участвовавшие в со-
вещании, сосредоточили  
внимание на таких мерах 
господдержки, как гранты 
начинающим фермерам.   

«Гранты и  льготное 
кредитование предусмо-
трены федеральным про-
ектом «Создание системы 
поддержки  фермеров и  
развитие сельской коопе-
рации», который является 
частью нацпроекта по ма-
лому и  среднему предпри-
нимательству и  на который 
из федерального бюджета 
выделено более 37 мил-
лиардов рублей до 2024 
года», – сообщил сопред-
седатель Центрального 
штаба ОНФ, генеральный 
директор группы компаний 
«КАМАЗ» Сергей Когогин.

Но получить гранты на-
чинающим фермерам за-
частую непросто. Об этом 
свидетельствуют резуль-
таты мониторинга, который 

провели  эксперты ОНФ и  
активисты Российского со-
юза сельской молодежи  
при  участии  Ассоциации  
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и  сельскохозяй-
ственных кооперативов 
России  в апреле – июне 
2019 г.

«В мониторинге приня-
ли  участие около 200 фер-
меров и  независимых чле-
нов конкурсной комиссий 
по предоставлению гран-
тов из всех федеральных 
округов. Он показал, что 
среди  проблем, ограничи-
вающих доступность гран-
товой поддержки, лидируют 
слабая информационная 
работа и  консультацион-
ная поддержка, недостаточ-
ный объем грантов и  так 
далее», – рассказала член 
Центрального штаба ОНФ, 
председатель Российского 
союза сельской молодежи  
Юлия Оглоблина.

В связи  с  этим экспер-
ты ОНФ предложили  повы-
сить качество и  открытость 
процедуры выдачи  грантов, 
в том числе обязать реги-
ональные органы управле-

ния АПК создать на своих 
информационных ресурсах 
разделы по мерам под-
держки  фермерских хо-
зяйств и  кооперативов.

Многие предпринима-
тели  в ходе опроса ука-
зали  на недостаточный 
объем грантов. По словам 
фермеров, гранты не ин-
дексировались с  2012 г., 
при  этом цены на технику 
и  оборудование выросли  
в несколько раз. Участни-
ки  заседания высказались 
за увеличение размера 
грантов – до 3  млн руб. в 
растениеводстве (сейчас  
максимальная сумма – 1,5 
млн руб.) и  до 5 млн руб. в 
молочном и  мясном ското-
водстве вместо нынешних 
3  млн руб.

Еще одно препятствие 
при  получении  грантов, на 
которое указали  участни-
ки  опроса, – наличие не-
больших задолженностей у 
фермеров. Эксперты ОНФ 
предложили  разрешить 
фермерам иметь неболь-
шую техническую задол-
женность – до 5 тыс. руб., 
которую можно легко и  бы-

стро погасить.
Участники  совещания 

предложили  упростить 
требования к пакету доку-
ментов по предоставлению 
льготных кредитов до 5 млн 
руб., сократить сроки  со-
гласования заявок на полу-
чение льготных кредитов 
до 20 рабочих дней, увели-
чить сроки  предоставления 
льготных кредитов: кратко-
срочных – до 15 месяцев, 
долгосрочных – до 7 лет, 
расширить список целево-
го использования средств 
льготного кредита, а также 
создать личный кабинет 
сельхозпроизводителей, ко-
торый позволит аграриям 
упростить процедуру по-
дачи  заявки  на получение 
льготного кредита.

Эти  и  другие предло-
жения эксперты ОНФ на-
правят на рассмотрение в 
Минсельхоз РФ.

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома 
ОНФ Томской области, 

70-57-99  

ПеРсПектиВы развития рыбной отрасли региона и предложения 
томичей по повышению эффективности рыбоводства на внутренних 
водоемах рассмотрел комитет совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию. 

рыбы в регионе вырос  в 2,6 раза и  
составил 3,5 тыс. тонн в год, объем 
вылова достиг уровня 3,3  тыс. тонн 
(рост в 2,5 раза). Рыбохозяйствен-
ные предприятия за этот период 
вложили  в развитие около 150 млн 
рублей, а сумма налогов по отрас-
ли  за 2018 год составила 20,4 млн 
рублей — это в четыре раза больше, 
чем в 2012-м.

Департамент охотничьего и  
рыбного хозяйства Томской обла-
сти  внес  в Совет Федераций пред-
ложения, которые позволят снять 
барьеры и  значительно повысить 
эффективность рыбоводства на 
внутренних водоемах. После об-
суждения на комитете все они  
легли  в основу решения, которое 
представлено в Минсельхоз РФ и  
Росрыболовство.

В документ Совет Федерации  
включил предложение томичей 
разработать отдельную концепцию 
развития рыбохозяйственного ком-
плекса на внутренних водоемах с  
софинансированием региональных 
программ и  проектов глубокой пе-
реработки  водных биоресурсов.

тРи ОбщестВеННые территории томска вошли в Федеральный 
реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в реги-
онах в 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда»). 

В ЭтОм году вузы томской области планируют принять более по-
лутора тысяч человек по целевому набору, но правила приема аби-
туриентов на целевые места изменились. 

кабиНеты неотложной помощи работают в 32 поликлиниках и по-
ликлинических отделениях томской области, принимая пациентов в 
будние дни с 8 до 20 часов.

ники  — кабинет неотложной сто-
матологической помощи.

По данным Территориального 
фонда ОМС, наиболее частая при-
чина обращений в кабинеты неот-
ложной помощи  — острые инфек-
ции  верхних и  нижних дыхатель-
ных путей (более 34%), повышен-
ное артериальное давление и  за-
болевания опорно-двигательного 
аппарата.

С начала 2019 года жители  
Томской области  обращались в 
кабинеты неотложной помощи  
при  поликлиниках и  поликлиниче-
ских отделениях 95525 раз. Это на 
34,5% больше, чем в 2018 году (62 
564 раза). 

Пресс-служба 
Администрации

Томской области
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В апреле 2019 года 
администрация Верх-
некетского района лю-
безно предоставила нам 
актовый зал для про-
ведения мероприятия.   
особенность этой встре-
чи состояла в том, что в 
зале, кроме наших до-
рогих гостей, бабушек, 
дедушек и родителей, 
присутствовали участ-
ники районного проекта 
«Внуки победы – детям 
войны».

Хозяева мероприятия 
представили  на суд всех 
зрителей литературно-во-
кальную композицию «Дни  
воинской Славы. Курская 
битва».

Затем заместитель гла-
вы Администрации  Верх-

Традиционная встреча«Три поколения вместе»

Классный руководитель
 о.а. Сочнева

Вспоминая годы Великой Отечественной войны, послевоенные годы, всегда 
хочется плакать. Так горька память о том времени. Мы, тогда молодые девушки, 
работали  на Верхнекетской земле, не щадя сил своих, помогая фронту. Рабо-
тали, зная, что там, на фронте, наши  братья, мужья, отцы погибают за Родину.

Прошло много лет, давно уже умер мой муж Лоскутов  Николай Фомич, ве-
теран войны, и  я давно уже на пенсии. Но память хранит воспоминания о том 
времени.

Спасибо ученикам 8 «А» класса за то, что не забывают обо мне, за то, что по-
могают, поздравляют с  праздниками.

А особые слова благодарности  за то, что проводят праздники, куда при-
глашают своих родителей, бабушек и  дедушек и, конечно меня. Нас  угощают 
сладостями, чаем, нам поют песни, читают стихи, танцуют.

Спасибо вам, ребята. Дай Бог вам и  вашим близким здоровья  и  мирного 
неба над головой. Учитесь, ребята, хорошо, получайте образование, чтобы  были  
уважаемыми  людьми  и  жили  всегда в достатке.

Вдова ветерана Великой отечественной войны, труженица тыла 
лоскутова Тамара алексеевна

Очень рада, что дважды в год наши  дети  собирают нас  всех вместе: ба-
бушек, дедушек и   родителей. Каждый раз дети  готовят программу для нас: 
читают стихи, поют песни, играют на музыкальных инструментах, танцуют. Ка-
кая прелесть, когда можно вот так порадоваться успехам своих детей, внуков.

Последняя наша встреча 27 апреля 2019 г. превзошла все ожидания. Дети  
говорили  о войне, а точнее о событиях на Курской дуге. Совершенно очевид-
но, что проделана огромная работа по подготовке представленной литератур-
но-вокальной композиции. Все четко, все отрепетировано, но главное, сколько 
души  вложено…

В зрительном зале стояла напряженная тишина, многие плакали, плакали  и  
выступающие дети…

Не знаю, какое наши  внуки  получат образование, какую профессию получат, 
но уже сейчас  видно, что у них большая душа и  доброе сердце.

Спасибо вам, ребята, за то, что храните память о Великой Отечественной 
войне, за то, что переживаете вместе с  героями  ваших рассказов, стихов и  
песен.

И  спасибо, что собираете нас  всех вместе, предоставляете нам возмож-
ность переживать вместе с  вами, радоваться вашим, а значит и  нашим общим 
достижениям.

аверьянова Наталья Сазоновна, бабушка аверьяновой олеси

27 апреля 2019 года я был приглашен моим внуком на школьное меропри-
ятие, которое было посвящено памяти  воинам Великой Отечественной войны, 
участвующих в Курской битве.

 На мероприятие, которое проходило в здании  Администрации  Верхнекет-
ского района, было приглашено множество гостей. Дети, под руководством 
педагогов, подготовили  выступление о тех, кто сражался, о тех кто ждал, о том 
какой великий героизм проявил наш народ во время этой страшной войны.

 Настолько все было проникнуто темой, что трудно было удержаться от слез 
и  тем, кто сидел в зале и  выступающим ребятам. 

Спасибо детям и  педагогам, что помнят, чтят Великий подвиг народа, муже-
ство и  героизм воинов Великой Отечественной войны. 

Калиганов Виталий Николаевич, дедушка Ивана Смольникова.

В преддверии  празднования Дня Победы, 27 апреля состоялась, уже ставшая 
доброй традицией, «Встреча трех поколений». 

Но в этот раз мероприятие прошло более масштабно. Встреча прошла в ак-
товом зале Администрации  Верхнекетского района. На нее были  приглашены: 
труженики  тыла в годы Великой Отечественной войны, дети  войны, ребята - во-
лонтеры из школ Белого Яра.

Наши  дети  – учащиеся 8 «А» рассказали  о Курской битве.
Курская битва проходила в течение двух последних месяцев лета 1943  года. 

Она считается одним из поворотных сражений Второй мировой войны. В ней 
принимали  участие около двух миллионов человек,  шесть тысяч танков и  че-
тыре тысячи  самолетов.

Но это не был просто урок истории  с  сухим изложением фактов. Дети  пели  
песни  о Великой Отечественной войне, читали  стихи, зачитывали  воспомина-
ния участников войны. Они  искренне прочувствовали  всю тяжесть того, что 
пережили  их прадедушки  и  прабабушки  в годы   войны, голод,  горечь от  по-
тери  родных и  близких. 

Не осталось ни  одного равнодушного зрителя в этом зале. Настроение 
восьмиклассников передалось всем. Дети   настолько эмоционально приняли  
эту боль, что их нервы просто не выдерживали.  Кто-то из ребят с  трудом сдер-
живал нахлынувшие слезы, а кто-то, не стыдясь, плакал, не в силах сдержаться. 
Дети  выложились по-полной, буквально до потери  сознания.

Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память о 
ней жива в сердцах и  душах людей. Теперь я точно знаю, что она останется и  
в памяти  наших детей. Они  не забудут беспримерный подвиг, невосполнимые 
жертвы людей, принесённые во имя победы над самым коварным и  жестоким 
врагом – немецким фашизмом.

Филимонова ольга александровна

некетского района Бори-
сова Г.Р.  и  заместитель 
начальника Управления 
образования  Стародубце-
ва А.А. поощрили  волонте-
ров, внесших значительный 

вклад в развитие добро-
вольческого движения на 
территории  муниципали-
тета и   активную работу в 
течение 2018-2019 учебно-
го года.

Кроме того, они  побла-
годарили  учащихся 8 «А» 
класса за предоставлен-

ную возможность окунуться 
в события, которые про-
изошли  на Курской дуге 
в 1943  году, за работу, ко-
торую проделали  ребята, 
глубоко изучив эту памят-
ную дату и  за актерское 
мастерство.

Затем началось тради-
ционное чаепитие. Было 
вручено много Грамот, Бла-
годарственных писем и  
подарков нашим ребятам, 
которые активно участво-
вали  в общественной жиз-

ни  класса, школы, поселка 
и  района. 

Прозвучали   теплые 
слова и  в адрес  роди-
телей, бабушек и  деду-
шек. Начальник отдела по 
культуре, молодежной по-
литике, спорту и  туризму 
Администрации  Верхне-
кетского района Морозова 
Л.В. поблагодарила стар-
шее поколение за воспи-
тание детей. Она вырази-
ла уверенность в том, что 
ребята, которые могут так 

проникновенно рассказы-
вать о войне, пропуская 
все через свою душу, ни-
когда не будут черствыми  
и  безучастными  к чужой 
беде, будут хранить память 
и  рассказывать другим об 

ужасах войны, призывая к 
миру.

Спасибо родительско-
му комитету класса, всем 
родителям, бабушкам и  
дедушкам, которые приня-
ли  участие в подготовке и  
проведении  праздничной 
встречи, посвященной Дню 

Победы. Спасибо учителю 
истории  Галине Олеговне 
Домниной за доброе отно-
шение к нашим детям, за то, 
что,  не считаясь с  личным 
временем, работает над 
проектом «Дни  воинской 
славы».

 Особые слова благо-
дарности  моим ребятам, 
моим восьмиклассникам: 
спасибо  за ваше неравно-
душие, за вашу способность 
мобилизоваться и  рабо-
тать, работать, работать…
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Палаточный лагерь 
«Робинзонада» - это здорово!Наступило долго-

жданное, беззаботнее, 
жаркое лето. а вместе 
с ним и  каникулы. Для 
организации детского 
отдыха по всей стране 
открываются детские 
оздоровительные лаге-
ря.

С 17 по 23  июня  2019 
года на базе МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» уже тре-
тий год подряд начал свою 
работу профильный пала-
точный лагерь  с  кругло-
суточным пребыванием 
детей  «Робинзонада». В 
этом году смена в лагере 
была увеличена с  пяти  до 
семи  дней. Лагерь принял 
15 воспитанников в воз-
расте от 14 до 17 лет.

Детский палаточный 
лагерь – это прекрасная 
возможность для каждого 
ребенка отдохнуть на при-
роде и  научиться многим, 
столь необходимым во 
взрослой жизни, навыкам: 
ориентироваться на мест-
ности, разводить костер, 
готовить пищу и  особенно 
- общаться со сверстни-
ками.  Все это в будущем 
поможет ребенку вырасти  
человеком, отлично при-
способленным к жизни.

Кроме того, туризм по-
могает расширить круго-
зор и  обогатить духовную 
жизнь детей и  подростков, 
учит замечать красоту при-
роды, ценить и  оберегать 
ее богатое разнообразие. 
Повышает экологическую 
культуру детей, прививает 

глубокие патриотические 
чувства. Приключения и  
романтика, свойственные 
туризму, особенно при-
влекательны для детей 
подросткового возраста, и  
способны стать альтерна-
тивой нездоровому образу 
жизни, который ведут мно-

гие современные школь-
ники. Именно туризм спо-
собен оторвать подростков 
от чрезмерного увлечения 
компьютерными  играми, 
увести  из плохой  компа-

нии  сверстников,  заста-
вить отказаться от вредных 
привычек.

Ежегодно программа 
палаточного лагеря со-
ставляется в соответствии  
с  единой тематикой. В 
2019 году программа была  
посвящена 97-годовщи-
не   детской пионерской 
организации  имени  В.И. 
Ленина   и  названа  «Ре-

тро – пионерской органи-
зации». Начальник лагеря 
Чумаченко К.А. и  воспита-
тели  составили  план ме-
роприятий, в который вош-

ли: открытие, песни, игры, 
активный отдых времён 
пионерии. Первые два дня 
в качестве воспитателей в 

лагере работали  старшая 
вожатая Билык Т.А.  и  пе-
дагог-библиотекарь Т.А. 
Ивохина.

В день открытия все 
воспитанники  лаге-

ря были   объединены в 
дружину «Робинзонада». 
Председателем дружины 
был избран А.Н. Ленёв 
-  помощник начальника 
лагеря. Дружину раздели-
ли  на два отряда: 1 отряд 
- «СССР» (Союз спортив-
ных современных ребят), 
командир отряда Ухов 
Кирилл и  2 отряд - «Пи-
онеры», командир отряда 
Жихров Дмитрий. Перед 
сдачей рапорта педагог-
библиотекарь Ивохина 
Т.А. выступила перед ре-
бятами  с  исторической 
справкой об образовании  
детской пионерской орга-
низации  имени  В.И. Ле-
нина.  После чего ребята 
сдавали  рапорт старшей 
вожатой нашей школы 
Т.А. Билык и  под гимн 
пионерской организации  
«Марш юных пионеров», 
командирами  отрядов был 
поднят флаг. 

Последующие два дня 
все мероприятия, органи-
зованные в лагере про-
ходили  в стили  ретро 
«детской пионерской орга-
низации». Играли  в игры 
того времени: «Чиж» и   
«Чехарда». Особое внима-
ние уделялось совместно-
му исполнению  пионер-
ских песен у костра, что 
укрепляло эмоциональную 
связь между детьми  и  
взрослыми. 

В рамках спортивно-
го воспитания в лагере 
прошли  соревнования по 
пионерболу и  волейболу. 

Кроме этого ребята 
занимались благоустрой-
ством своего лагеря,  наво-
дили  порядок и  следили  
за чистотой. Помощники  
по столовой помогали  го-
товить пищу. Костровые 
поддерживали  костёр. Де-
журные носили  воду и  то-
пили   баню. 

В этом году, как никогда 
пошёл в рост белый гриб, 
ребята с  удовольствием 
собирали  грибы, тем бо-
лее, что они  росли  прак-
тически  на территории  
палаточного лагеря. 

Между небом и землей,
Средь леса большого

Стоит лагерь весь в лучах
Солнца золотого.

Лагерь наш 
«Робинзонада» - Лучше нет 

на свете.
И живут в палатках там,

Взрослые и дети!

Два дня пролетели  
очень весело и  активно. 
С 20 июня в лагере рабо-
тала вторая группа вос-
питателей: О.Ю.Глухова, 
А.Т. Игнатова и  Г.А. Жуч-
кова - начинающие педа-
гоги  МБОУ «Клюквинская 
СОШИ».  Молодые спе-
циалисты подготовили  
для ребят  интересные 
и  увлекательные  меро-
приятия. 21 июня ребята, 
переодевшись в пиратов, 
искали  настоящий пират-
ский клад. Вечером про-
шел увлекательный квест, 
в рамках которого ребятам 
необходимо было показать 
свои  знания и  умения по 
ориентированию на мест-
ности.

В течение семи  дней 
для ребят были  организо-
ваны встречи  с  интерес-
ными  людьми  Верхнекет-
ского района. Так 20 июня 
состоялась встреча с  на-
чальником  отделения Ми-

нистерства внутренних дел 
Российской Федерации  
по Верхнекетскому райо-
ну, майором полиции   В.А. 
Уласовым, а  21 июня – с   
начальником Управления 
образования Администра-
ции  Верхнекетского райо-
на Елисеевой Т.А. 

22 июня,  в день ког-
да вся страна вспоминает 
трагические события нача-
ла величайшей трагедии  
XX в. — Великой Отече-

ственной войны, с  ребя-
тами   встретились насто-
ятель храма Преображе-
ния Господня п. Белый Яр 
иеромонах Никита (Зве-
рев) и  заместитель Главы 
Верхнекетского района по 
социальным вопросам Г.Р. 
Борисова. В ходе беседы 
иеромонах Никита расска-
зал о духовных традициях 
русского воинства,  а также 
о любви  к своей Родине и   
необходимости  защищать 
ее как долге каждого па-
триота.

Вечером 22 июня про-
шло закрытие третей сме-
ны палаточного лагеря «Ро-
бинзонада». Директор шко-
лы Чумаченко Т.И. вручила 
ребятам дипломы, а воспи-
тателям благодарности.

Благодаря спонсорской 
помощи  Желейко Ю.С., 
который любезно предо-
ставил для построек пи-
ломатериал, воспитатели   
совместно с  юношами, в 

течение смены,  смогли  об-
новить необходимые для 
проживания постройки.

По мнению воспитате-
лей и  детей, смена 2019 г. 
была яркой и  незабыва-
емой. Многие  участники  
этого года пожелали  при-
нять участие в смене 2020 г. 

т.а. Билык,
старшая вожатая 

МБОУ «Клюквинская 
СОШИ»
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Наркотики и наркозависимость

РаспРостРанение употребле-
ния наркотиков и наркозави-
симости – одна из самых се-
рьезных проблем современного 
общества. Что надо знать о нар-
котиках и о тех, кто их употре-
бляет?

Что такое наркотики?
Это вещества, способные ока-

зывать воздействие на нервную 
систему и  вызывать изменение 
сознания человека: снижают чув-
ствительность к боли, заставляют 
испытывать чувство удовольствия, 
эйфорию, обладают галлюциноген-
ными  свойствами. Из-за этого их 
называют психоактивными ве-
ществами.

Все наркотики  участвуют в хи-
мических процессах, происходящих 
в головном мозге, изменяют их и  
приводят к развитию зависимости  
– необходимости  постоянно при-
нимать психоактивное вещество.

Что такое наркомания?
Непреодолимое влечение к пси-

хоактивному веществу. Основные 
признаки  развития наркомании: 
привыкание к наркотику, необходи-
мость увеличивать дозу и  частоту 
приема, появление физической за-
висимости  от наркотика – появле-
ние абстинентного синдрома, или  
«ломки», в отсутствие очередной 
дозы.

Какие бывают наркотики?
Наркологи  обычно разделяют 

все известные наркотики  на шесть 
основных групп:

1. производные опиума, или  
опиатные наркотики, производятся 
из опийного мака. К ним относятся 
героин, метадон и  кодеин.

2. Наркотики, изготавливае-
мые из конопли, или  каннабиои-
ды, – марихуана, гашиш.

3. Галлюциногены (ЛСД,  

грибы).
4. психостимуляторы (кока-

ин, эфедрон, амфетамины).
5. седативные препараты 

(барбитураты и  т.д.).
6. Летучие вещества нарко-

тического действия (клей, раство-
рители  и  т.д.).

Алкоголь и  табак тоже относят-
ся к психоактивным веществами, но 
юридически  они  наркотиками  не 
считаются – за их распространение 
и  употребление не назначена уго-

ловная ответственность.
Как наркотики разрушают 

организм?
Все психоактивные вещества – 

яды, а их действие на мозг – симпто-
мы отравления. Первым страдает го-

ловной мозг. Из-за гибели  его клеток 
у наркомана нарушается мышление, 
снижаются интеллект и  память.

Употребление наркотиков вы-
зывает изменения психики, анало-
гичные появляющимся при  ши-
зофрении: замкнутость, обеднение 
эмоциональных реакций, расстрой-
ства восприятия, двигательные на-
рушения.

Поскольку все яды в организме 
обезвреживаются печенью, при-
ем наркотиков вызывает гибель ее 
клеток и  развитие цирроза. А из-
за постоянной стимуляции  систем 
организма у наркоманов быстро 
истощается сердечная мышца и  
значительно снижается иммунитет.

Кроме того, из-за пользования 
общими  шприцами  и  частого от-
сутствия половой гигиены нарко-
маны нередко заражают друг дру-
га гепатитом В и  С, сифилисом и  
ВИЧ.

Гибель от употребления нар-
котиков наступает очень быстро. 
Наркомания приводит к увеличе-
нию смертности  среди  молодежи  
и  лишает общество его наиболее 
активной прослойки, которая через 
некоторое время могла бы стать 
родителями  и  профессионалами.

А психологическая зависимость 
от некоторых видов наркотиков 
может образоваться уже с  первых 
случаев употребления.

   В.а. прот,                                     
врач психатр-нарколог

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Лето – прекрасная пора для 
отдыха, а вода – чудесное сред-
ство оздоровления организма.   

Умение хорошо плавать - одна 
из важнейших гарантий безопасно-
го отдыха на воде, но помните, что 
даже хороший пловец должен со-
блюдать постоянную осторожность, 
дисциплину и  строго придержи-
ваться правил поведения на воде. 
Начинать купание следует при  
температуре воды не ниже 17 гра-
дусов и  при  ясной безветренной 
погоде при  температуре воздуха 
25 и  более градусов. 

Не рекомендуется купаться ра-
нее, чем через 1,5 часа после еды. 

Не следует входить в воду 
уставшим, разгоряченным или  
вспотевшим. 

Если  Вы плохо плаваете, не 
доверяйте надувным матрасам и  
кругам. 

Паника – основная причина 
трагедий на воде. Никогда не под-
давайтесь панике. 

неоБХоДиМо поМнитЬ:
- купаться можно только в раз-

решенных местах; 
- нельзя нырять в незнакомых 

местах – на дне могут оказаться 
притопленные бревна, камни, коря-
ги  и  др.; 

- не следует купаться в заболо-
ченных местах и  там, где есть во-
доросли  или  тина; 

- не отплывайте далеко от бе-
рега на надувных плавсредствах;  

- нельзя цепляться за лодки, за-
лезать на знаки  навигационного 
оборудования – бакены, буйки  и  
т.д.; 

- нельзя подплывать к прохо-
дящим судам, заплывать за буйки, 
ограничивающие зону заплыва, и  
выплывать на фарватер; 

- нельзя купаться в штормо-
вую погоду или  в местах сильного 

Безопасное лето
прибоя; 

- если  вы оказались в воде на 
сильном течении, не пытайтесь 
плыть навстречу течению. В этом 
случае нужно плыть по течению, 
но так, чтобы постепенно прибли-
жаться к берегу; 

- если  вы попали  в водоворот, 
наберите побольше воздуха, ныр-

ните и  постарайтесь резко свер-
нуть в сторону от него; 

- если  у вас  свело судорогой 
мышцы, ложитесь на спину и  плы-
вите к берегу, постарайтесь при  
этом растереть сведенные мыш-

цы. 

МеРЫ БеЗопасности пРи 
поЛЬЗоВании ЛоДКаМи
Катание на гребных и  моторных 

лодках (катерах) только под руко-
водством взрослых. К управлению 
моторными  катерами  и  лодками  
допускаются лица, имеющие спе-

циальные права на самостоятель-
ное управление плавсредствами. 

ПрИ  КАтАНИИ  зАПрЕщАЕтСя: 
- перегружать катер, лодку 

сверх установленной нормы; 
- пользоваться лодкой детям до 

16 лет без сопровождения взрос-
лых; 

- брать в лодку детей, не до-
стигших 7 лет; 

- прыгать в воду с  лодки; 
- сидеть на бортах, переходить 

с  места на место и  пересаживать-
ся на другие катера, лодки  во вре-
мя движения;  

- кататься в вечернее и  ночное 
время; 

- подставлять борт лодки  па-
раллельно идущей волне; 

- кататься около шлюзов, плотин, 
плотов; 

- останавливаться около мостов 
и  под мостами. 

оКаЗание поМоЩи 
тонУЩеМУ ЧеЛоВеКУ

Бросьте тонущему человеку 
плавающий предмет, ободрите его, 
позовите помощь. 

Добираясь до пострадавшего 
вплавь, учтите течение реки. 

Если  тонущий не контролирует 
свои  действия, подплывите к нему 
сзади  и  захватив его за голову, 
под руку, за волосы, буксируйте к 
берегу. 

На берегу необходимо оказать 
пострадавшему доврачебную по-
мощь, ликвидировать кислородную 
недостаточность.

ПрИ  ПОПАДАНИИ  жИДКОСтИ  
В ДыхАтЕЛьНыЕ ПУтИ:

положите пострадавшего живо-
том на согнутое колено; 

проведите очистку от слизи, 
слюны носовой полости  и  носо-
глотки; 

путем сдавливания грудной 
клетки  удалите воду, попавшую в 
дыхательные пути; 

после этого пострадавшего 
уложите на спину и  при  отсут-
ствии  дыхания или  сердечной 
деятельности  проведите искус-
ственное дыхание и  непрямой 
массаж  сердца. 

поМните!!!
Нарушение правил безопасно-

го поведения на воде – это глав-
ная причина гибели  людей, в том 
числе детей. 

Уважаемые взрослые, не оста-
вайтесь равнодушными, когда ви-
дите, что у воды находятся дети!!!

Комиссия 
по чрезвычайным ситуациям 

администрации 
Верхнекетского района 

совместно 
с Верхнекетским участком ФКУ 

«Центр ГиМс МЧс России 
по томской области» 
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Администрация Катайгинского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2019 г.                                                                              № 64  
                                                       П. Катайга
                                            Верхнекетского района
                                                   Томской области                          

О выделении специальных  мест для вывешивания 
печатных агитационных материалов

В соответствии  с  пунктом 7 статьи  54 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и  права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 28 Федерально-
го закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспечении  конституционных прав 
граждан Российской Федерации  избирать и  быть избранными  в органы 
местного самоуправления», частью 7 статьи    44 Закона Томской области  от 
14.02.2005 №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», с  учё-
том предложения Катайгинской муниципальной избирательной комиссии  и  
в целях обеспечения реализации  прав избирателей, зарегистрированных 
кандидатов при  проведении  дополнительных  выборов депутатов Совета 
Катайгинского сельского поселения 8 сентября 2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить  для вывешивания печатных агитационных материалов  
специальные  места:

№ избирательного 
участка

Населённый пункт Места 
вывешивания

414 п. Катайга •Здание по адресу: 60 
лет Октября, 32-2;
•торговый зал магази-
на «Нино»;
•доска объявлений в 
здании  Администра-
ции   Катайгинского 
сельского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 
Опубликовать постановление в газете «Заря Севера» и  разместить на офици-
альном сайте Администрации  Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения                      И.С. Носонов

ОчЕрЕдНАЯ трагедия – гибель 
11-летнего ребенка в п. Клюк-
винка заставляет нас вновь и 
вновь говорить о безопасности 
поведения на воде, родитель-
ском надзоре, поиске новых 
решений для того, чтобы этого 
больше не повторилось никогда.

Разгар летнего сезона. Жара под 
30 градусов. Ничего необычного 
для середины лета. Теплым июль-
ским днем ребятишки  устремля-
ются к водоемам – речкам, озерам, 
протокам, «на пески», «на карьер», 
«на Светлое».

Так было и  4 июля текущего года 
в поселке Клюквинка. Как и  во всех 
населенных пунктах нашего района, 
у местного населения есть излю-
бленное место отдыха – небольшой 
песчаный затон на реке Чачамга. 

Слышны детский смех, плеск 
воды. Дети  купаются, плещутся ря-
дом с  берегом. И  вдруг один маль-
чик моментально уходит под воду. 
Мгновенье длится вечно. Крик о 
помощи. Никита Агафонов – вы-
пускник 9 класса Клюквинской шко-
лы-интерната не раздумывая  ни  
секунды,  бросается в воду, ныряет, 
повторяет попытки  несколько раз. 
Но все безуспешно. Димы больше 
нет!

С обеда и  до позднего вечера 4 
июля продолжаются поиски  ребен-
ка. На месте трагедии  все службы 
района – руководители  и  специали-
сты Администрации  Верхнекетско-
го района, Клюквинского сельского 
поселения, ОМВД России  по Верх-
некетскому району УМВД России  
по Томской области,Верхнекетского 
инспекторского участка ФКУ Цен-
тра ГИМС России  по Томской 
области,Колпашевского межрайон-
ного следственного отдела След-
ственного управления Следствен-
ного комитета РФ по ТО, жители  
поселка Клюквинка.

Диму  искали  долгих 4 дня. Вода 
в Чачамге очень мутная, кругом ил и  
коряги, течение сильное. Песчаный 

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» июля 2019 г.                                                                               № 054   
                                                     п. Центральный
                                                 Верхнекетского района
                                                      Томской области  

О выделении специального  места для вывешивания 
печатных агитационных материалов

В соответствии  с  пунктом 7 статьи  54 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и  
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьёй 28 Федерального закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспече-
нии  конституционных прав граждан Российской Федерации  избирать 
и  быть избранными  в органы местного самоуправления», частью 7 ста-
тьи   44 Закона Томской области  от 14.02.2005 №29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области», с  учётом предложения Дружнен-
ской муниципальной избирательной комиссии  и  в целях обеспечения 
реализации  прав избирателей, зарегистрированных кандидатов при  
проведении  дополнительных  выборов депутатов Совета Орловского 
сельского поселения 8 сентября 2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить  для вывешивания печатных агитационных материалов  
специальное место:

№ избирательного 
участка

Населённый пункт Места 
вывешивания

417 п. Дружный •Доска объявлений 
п. Дружный;
•доска объявлений 
в организации  ООО 
«Орловка»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского райо-
на «Территория». Опубликовать постановление в газете «Заря Севера» 
и  разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Орловского сельского поселения                 Г.Н. Мартюков

берег резко становится обрыви-
стым и  практически  на расстоянии  
двух метров от берега начинаются 
воронки  и  глубина… 

Я думаю, большинство здраво-
мыслящих людей зададутся сразу 
же вопросом: «А что взрослые не 
знали  об этом? Или  о том, что под 
старым мостом торчат обломки  бе-
тонной арматуры, старые сваи?». А 
между тем, несмотря на запрещаю-
щие знаки, дети  со всего поселка 
там купались и  ныряли.

«У нас  так принято» – сетуя на 
«силы традиций», делятся своими  
мыслями  вслух многие жители   
Верхнекетского района.  

«Когда-то и  мы тоже были  
детьми. Родители  на работе и  это 
нормально, что дети  одни  бегают 
на речку, ходят в лес,  катаются на 
велосипедах,  и…. вообще предо-
ставлены сами  себе. Так жили  мы, 
и  наши  родители  тоже. Поэтому – 
это норма для сельской местности! 
Во все времена были  такие случаи  
и  от судьбы не уйдешь».

Противостоять таким убеждени-
ям сложно. Многие взрослые люди  
правда считают это нормой!

Категорически  не могу согла-
ситься с  такой позицией! Сегодня  
–  это преступная позиция!

В уголовном праве есть такая 
форма вины, как преступная само-
надеянность, когда виновный пред-
видит возможность наступления 
общественно опасных последствий 
своего действия или  бездействия, 
но легкомысленно рассчитывает 
на их предотвращение. Т.е., пре-
ступный результат не наступит в 
силу каких-либо внешних факторов. 
Иными  словами  – я не вмешива-
юсь в процесс  – и  как-нибудь все 
само собой будет хорошо.

Малолетние дети  сами  раз-
берутся в вопросах безопасности, 
в том, кто «свой», а кто «чужой», что 

такое «хорошо» и  что такое «плохо», 
что - опасно, а что - безопасно и  
т.д. и  т.п.

Уважаемые взрослые!
Хочется Вам напомнить, что вре-

мена изменились. Жизнь стала дру-
гой,  стремительной и  опасной.

И  реалии  сегодняшнего дня та-
ковы, что с  младенческого возраста 
дети  в числе первых игрушек полу-
чают от родителей не развивающие 
моторику   и  естественное мыш-
ление малыша игрушки,  а наобо-
рот – уводящие от реальности  и  
приводящие в виртуалку планшеты, 
смартфоны, айфоны и  прочие атри-
буты современности. Это удобно! 
Чтобы не отвлекаться от своих  важ-
ных дел, проще дать в руки  ребенку 
телефон. Уходит в прошлое живое 
общение родителей с  детьми, со-
вместное времяпрепровождение и  
передача бесценного родительско-
го опыта и  навыков поведения в 
быту, обсуждение тех вопросов, ко-
торые волнуют Вашего ребенка.

Ответьте себе честно  на про-
стые вопросы. А Вы знаете, где и  
с  кем проводит свое свободное 
время Ваш ребенок. Чем он занят? 
Какие наставления Вы ему даете, 
о чем предупреждаете, чему учи-
те, когда утром уходите на работу? 
Если  он ходит с  друзьями  на реч-
ку, то в какое место? Вы сами  там 
были? Знаете, где и  как купается 
Ваш ребенок? Вы объяснили  ему 
правила поведения на воде? Вы 
лично сходили  с  ним и  показали  
границы дозволенного?

До какого времени  Ваш ребенок 
может гулять один? С кем дружат и  
общаются Ваши  дети, пока Вас  нет 
дома?

А может Ваши  сын или  дочь це-
лыми  днями  катаются на велосипе-
де? Замечательно. А Вы знаете, по 
каким улицам они  ездят? Вы про-
говаривали  со своим ребенком во-

просы о правилах катания? Как ез-
дить, где ездить. Почему там можно 
кататься, а туда лучше не выезжать? 
Где в Вашем доме лежат спички, 
аэрозоли, продукты бытовой химии? 
Какие опасные объекты находятся 
рядом с  Вашим домом  и  местами, 
где гуляет Ваш ребенок – открытые 
люки, колодцы, старые здания, запа-
сы лесозаготовки?

Задайте себе вопрос. Что еще 
Вы не успели  на сегодняшний день 
объяснить Вашему ребенку? О чем 
рассказать, чему научить.

И  еще… Часто взрослые, про-
ходя мимо ребятни  и  видя вы-
ходящие за рамки  и  граничащие 
с  опасностью детские шалости, 
равнодушно проходят мимо. А ведь 
пара минут Вашего внимания мо-
гут сделать очень многое, а порой и  
спасти  детскую жизнь!

Не будьте равнодушными. Это 
страшное качество.

Мы все в ответе за наших де-
тей! Ведь правду говорят. Чужих 
детей не бывает.

Давайте будем более внима-
тельны и  ответственны   перед на-
шими  детьми, да и, наверное, пре-
жде всего перед своей совестью. 
Мы взрослые просто обязаны быть 
такими. Равнодушие порождает 
равнодушие, которое потом пере-
растает в еще более страшные 
вещи… 

Но хочется повториться. Все на-
чинается с  семьи. От того, какие 
навыки  Вы привили  своему  ре-
бенку, чему научили, показали, рас-
сказали, зависит очень многое в его 
жизни, и  безопасность в том числе. 
Помните, пожалуйста, об этом.

Дима не умел плавать. Совсем 
не умел.

Г.р. Борисова,
заместитель Главы 

Верхнекетского района 
по социальным вопросам                

Мы все в ответе за наших детей


