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Пресс-релиз

в числе лидеров
«Национальное рейтинговое 

агентство» (НРА) опубликовало 
результаты второго ежегодного 
рейтинга инвестиционной при-
влекательности  регионов России. 
Томская область включена в группу 
IC3  (высокая инвестиционная при-
влекательность — третий уровень).
Томская область подтверждает 
свои  позиции  в рейтинге второй 
год подряд. По оценкам экспертов, 
наш регион обладает максималь-
ным уровнем инвестиционной при-
влекательности  среди  регионов 
СФО. В числе факторов, поддержи-
вающих рейтинг региона, — богатые 
запасы природных ресурсов, нали-
чие квалифицированных трудовых 
ресурсов, развитая инвестиционная 
инфраструктура и  благоприятные 
нормативно-правовые условия ве-
дения бизнеса. 

На строительство 
и рекоНструкцию

В Томской области  за январь-
ноябрь текущего года выдано 2241 
разрешение на строительство, в 
том числе 1856 разрешений — на 
новое строительство, 378 — на ре-
конструкцию. По данным терри-
ториального органа Федеральной 
службы госстатистики, в ноябре в 
регионе оформлено 143  разреше-
ния, из них на строительство — 108, 
на реконструкцию — 34. Наиболь-
шее количество разрешений на 
строительство выдано в Томском 
районе — 32, городе Томске — 28 и  
Кожевниковском районе — 16.

БесплатНые 
подарки

В центрах социальной под-
держки  населения Томской об-
ласти  началась выдача подарков 
к Новому году детям из малообе-
спеченных семей.  В этом году на 
средства областного бюджета за-
куплено 38 тыс. шоколадных набо-
ров, из них 28 подарков содержат 
специальные сладости  — для де-
тей, больных сахарным диабетом. 
В областном департаменте со-
циальной защиты населения под-
черкнули, что бесплатный подарок 
для ребенка родители  смогут за-
брать до 30 декабря, обратившись 
в центр соцподдержки  с  паспор-
том и  свидетельством о рождении  
ребенка.

примечай! будни и праздники
25 декабря - Спиридон солнцеворот. 
Солнце – на лето, зима – на мороз. 
Солнечно - Новый год морозный

25 декабря
католическое Рождество

25 декабря 2000 г. президент РФ подписал Феде-
ральные Конституционные законы о государственной 
символике

люди, события, факты

Тема дня
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 Не числом, 
а умеНьем

ДеНь воинской славы России, 
отмечаемый сегодня, установлен 
в честь взятия турецкой крепо-
сти  Измаил русскими  войсками  
под командованием А.В. Суворова. 
Праздник установлен Федераль-
ным законом № 32-ФЗ от 13  марта 
1995 года «О днях воинской славы 
(победных днях) России». Об этой 
победе мы знаем ещё из школьной 
программы, но военно-историческое 
её значение понимаем   значительно 
позднее.

В ходе русско-турецкой войны 
1787-1791 годов взятие Измаила - 
турецкой крепости  на Дунае, явля-
лось ключом к победе во всей компа-
нии.  Крепость была по-настоящему 
неприступна. С юга ее защищал 
Дунай, вокруг крепостных стен был 
вырыт ров шириной 12 метров и  
глубиной от 6 до 10 метров. Гарни-
зон крепости  насчитывал 35 тысяч 
человек и  265 орудий. Осада Из-
маила началась в ноябре 1790 года. 
Первые две попытки  взять крепость 
окончились неудачно. Тогда главно-
командующий русской армией ге-
нерал-фельдмаршал Г.А. Потемкин 
поручил взятие крепости  Суворову. 
Началась усиленная подготовка к 
штурму. 22 декабря 1790 года рус-
ские войска девятью колоннами  с  
разных сторон двинулись на штурм 
крепости. Речная флотилия подо-
шла к берегу и  под прикрытием 
огня артиллерии  высадила десант. 
После девяти  часов жестокого боя 
Измаил был взят. Неприятель по-
терял 26 тысяч убитыми  и  9 тысяч 
пленными. Было захвачено 265 ору-
дий, 42 судна, 345 знамен. Примеча-
тельно, что Измаил был взят армией, 
уступавшей по численности  гарни-
зону крепости. Случай чрезвычайно 
редкий в истории  военного искус-
ства. Успех был обеспечен тщатель-
ностью и  скрытностью подготовки, 
внезапностью действий, ясной и  
точной постановкой целей. В этом 
проявился великий полководческий 
талант А.В. Суворова. Взятие Из-
маила способствовало быстрому 
и  успешному окончанию войны с  
Турцией. екатерина II повелела вы-
бить медаль в честь А.В. Суворова 
за взятие Измаила и  учредила офи-
церский золотой крест с  надписью 
«За отменную храбрость» — для на-
граждения за подвиги, совершенные 
при  штурме города.

в. липатников

Газета верхнекетского района томской области  основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru

7 дней

осталось 
до Нового года 

Под таким названием в декабре 
текущего года финалом завершился 
первый Областной фестиваль 
замещающих семей Томской области

оН Был организован в соответствии с распоряжением адми-
нистрации томской области от 10.11.2014 № 791 – ра,  и про-
ходил в городе томске. 

первый этап фестиваля состоялся в областном центре в но-
ябре месяце. среди семей, принимавших в нём участие, жюри 
определило по три победителя в каждой из трёх номинаций: «мы 
– спортивная семья», «мы – творческая семья», «мы – дружная 
семья».

 Непосредственно в финальной части областного фестиваля 
семьи-участники  выступали с предварительно подготовленным 
домашним заданием – презентацией семьи «Наш выход», в ко-
торой нужно было рассказать об увлечениях, талантах детей, 
самых интересных и значимых событиях в жизни семьи, семей-
ных традициях в рамках заявленной номинации. 

«Подарим тепло 
детям»

продолжение на стр. 2
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По сложившейся уже 
традиции в канун Нового 
года на страницах район-
ной газеты «Заря севера» 
своими впечатлениями о 
наиболее интересных со-
бытиях, встречах, боль-
ших и малых достижени-
ях делятся руководители 
предприятий и учреждений 
района, представители ор-
ганов местного самоуправ-
ления, простые жители 
района. всем им предлага-
лось ответить на вопросы 
о том, каким был для них 
уходящий год, чем особен-
ным он запомнился, и что 
бы они пожелали своим 
землякам в канун Нового, 
2015 года.

Своё мнение высказывает 
Михаил Сергеевич Целищев, 
глава Степановского сельско-
го поселения:

- Уходящий год был напря-
жённым. Прошедшая зима от-
личалась большими  снегопа-
дами, ветрами, и  имеющийся 
в поселении  трактор МТЗ-80 
едва справлялся с  заносами, 
прочисткой дорог и  проез-
дов. Непросто было и  летом. 
Несмотря на 30-процентное 
сокращение финансирования 
на капремонт дорог, мы на-

прошедший год окинув взором...                                          

ходили  возможности  для от-
сыпки  щебнем наиболее про-
блемных участков, проводили  
грейдирование, окювечивание 
проезжей части, оборудова-
ли  два водосливных соору-
жения. В то же время, 2014 
год – это юбилейный год для 
всего Верхнекетского райо-
на. И  жители  Степановки  не 
остались в стороне от участия  
вместе с  районом праздно-
вания его дня рождения. В 
честь 75-летия района в Сте-
пановке была высажена аллея 
из 75 саженцев кедра, наши  
работники  культуры активно 
участвовали  во многих меро-
приятиях, проводимых в райо-

строительство новой 
котельной взамен уста-
ревшей угольной в п. Бе-
лый яр планируют завер-
шить к концу 2015 года. 
Модернизированное обо-
рудование будет рас-
тапливаться с помощью 
возобновляемого вида 
топлива – отходов лесо-
переработки, или, гово-
ря проще, щепы, обра-
зующейся в ходе работы 
верхнекетского лесопро-
мышленного комплекса.

В 2014 году одна из ко-
тельных района уже была 
успешно переведена на 
щепу, теперь на очереди  раз-
работка схемы теплоснабже-
ния Белого Яра и  модерни-
зация основного источника 
тепла поселка - котельной 
ДКВР, имеющей самый боль-
шой тариф в населенном 
пункте. Сейчас  установка 
работает на угле, и  ее суще-
ствующий полезный отпуск 
значительно ниже ее номи-
нального полезного отпуска, 
в связи  с  чем функциони-
рование котельной требует 
больших финансовых затрат. 
Дело в том, что в советское 
время данная котельная 
предназначалась для утили-
зации  отходов (щепы) ле-
сопромышленного комбина-
та, расположенного рядом 
с  ней. Мощность котельной 
была рассчитана инженера-
ми  так, чтобы ее хватило на 
обеспечение большей части  
поселка и  самого комбина-
та теплом и  горячей водой. 
Однако после перестройки, 
когда предприятие развали-
лось и  «топлива» не стало, 
установка в срочном поряд-
ке была переоборудована 
под уголь, и  сегодня исполь-
зуется лишь часть ее потен-
циальной мощности.

Поселок Белый Яр – один 
из двух пилотных населен-
ных пунктов, где реализует-
ся проект по использованию 
возобновляемых и  местных 
энергетических ресурсов. 
Решением этой задачи  за-
нимается Рабочая группа, 

Возобновляемые источники энергии – 
шанс для развития районов

специально созданная для 
этих целей по инициативе 
Губернатора Томской обла-
сти.

К возобновляемым источ-
никам энергии  (ВИЭ), поми-
мо отходов лесопереработ-
ки, можно отнести  отходы 
животноводческих пред-
приятий и  пищевых произ-
водств, ветер, солнце, гео-
термальные воды и  низко-
потенциальное тепло земли. 
Все это – практически  неис-
черпаемые ресурсы. Кроме 
того, мощным региональным 
энергетическим ресурсом 
является торф, поскольку по 
объему его запасов наша 
область занимает второе ме-
сто в России.

В Администрации  Том-
ской области  в ходе ком-
плексного изучения по-
тенциала ВИЭ в регионе 
выяснили, в каких районах 
области  выгодно использо-
вать тот или  иной ресурс. 
Где-то, например, дизельное 
топливо, которое завозится 

издалека, можно заменить 
торфом с  месторождения, 
расположенного рядом с  
населенным пунктом, где-то 
целесообразнее будет ис-
пользовать тепловые уста-
новки, преобразующие под-
земное тепло в высокопо-
тенциальное, а где-то выгод-
нее перевести  котельные на 
щепу, одновременно решая 
проблемы поставки  тепла и  
утилизации  отходов пред-
приятий лесозаготовки.

Артём Дроздов, пред-
седатель Комитета коор-
динации реформы энер-
госбережения Департа-
мента экономики Админи-
страции томской области, 
участник Рабочей группы 
по эффективному исполь-
зованию возобновляемых и  
местных энергетических ре-
сурсов для энергоснабжения 
населенных пунктов Томской 
области:

«Верхнекетский рай-
он обладает избыточными  
лесными  ресурсами. Он не 

подключен к программе га-
зификации  в силу своего 
географического положения, 
но количества отходов, обра-
зующихся при  работе Верх-
некетского лесопромышлен-
ного комплекса, достаточно 
для того, чтобы обеспечить 
теплом все расположенные 
там объекты социальной и  
иной инфраструктуры. Про-
ще говоря, если  перевести  
все существующие в районе 
котельные на щепу, которая 
остается в результате про-
мышленной переработки  
леса, мы можем добиться 
бесперебойного поступления 
тепла и  горячей воды в зда-
ния со стабильной, прогнози-
руемой стоимостью.

Ближайшая задача нашей 
Рабочей группы, которую воз-
главляет Леонид Резников, 
заместитель Губернатора 
Томской области  по промыш-

ленной политике, разработать 
комплексную программу мо-
дернизации  системы энер-
госнабжения Верхнекетского 
района и  в ближайшие не-
сколько лет перевести  объ-
екты генерации  на местные 
виды энергетических ресур-
сов, а после реализовать по-
добные программы и  в дру-
гих районах области».

Помимо переоборудова-
ния котельной, планируется 
и  модернизация системы те-
плоснабжения бассейна, рас-
положенного в п. Белый Яр. 
Обеспечивать его в летний 
период бесперебойным те-
плом и  горячей водой пла-
нируется с  помощью тепло-
вых насосов. Сейчас  здание 
запитано от котельной, кото-
рая приостанавливает свою 
работу в теплое время года 
в связи  с  низкой экономи-
ческой эффективностью. До-

полнительный источник теп-
ла создаст все необходимые 
условия для круглогодичной 
работы бассейна.

Как мы уже отметили  
выше, тепло земли  является 
неиссякаемым и  бесплатным 
источником энергии, и  для 
того, чтобы его использовать, 
необходимо установить спе-
циальное оборудование – те-
пловой насос. Этот агрегат 
предназначен для отопления, 
горячего водоснабжения и  
кондиционирования зданий. 

На территории  Томской 
области  уже более 200 объ-
ектов перешли  на систему 
геотермального отопления. 
Одни  из самых известных 
примеров - детский сад «Сол-
нечный зайчик», школа в селе 
Вершинино и  детский сад в 
селе Турунтаево. Потребно-
сти  этих учреждений в тепле 
уже обеспечиваются за счет 
использования тепловых на-
сосов.

Эту же технологию плани-
руется внедрить и  во втором 
пилотном населенном пункте, 
где реализуется комплексный 
проект по использованию 
возобновляемых и  местных 
энергетических ресурсов – в 
селе Красный Яр Кривошеин-
ского района. Уже готовится 
техническое задание, и  скоро 
начнутся проектные работы 
по переводу МОУ «Белобу-
горская СОШ» на отопление 
с  помощью тепловых насо-
сов.

использование возо-
бновляемых источников 
энергии не только может 
помочь обеспечить беспе-
ребойным теплом и све-
том населенные пункты, 
не имеющие центрального 
энергоснабжения, но и вы-
вести регион на новый уро-
вень развития, тем более 
что потенциал у области, 
как выяснилось, огромный.

А. Коваленко

новой котельной – новое топливо

Е.М. РОМАШОВА, на-
чальник отдела опеки  
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района, прини-
мавшая участие в финале 
Областного фестиваля за-
мещающих семей Томской 
области, рассказала:
- В этом интересном и  по-
лезном мероприятии  от 
нашего района принимала 
участие  и  стала призёром 
фестиваля приёмная семья 
Ильиных из Сайгинского 
сельского поселения (ро-
дители: Галина Николаев-
на и  Николай Николаевич), 
заявившая себя в номи-
нации  « Мы – творческая 
семья». Дети  и  родители  
отличаются своей большой 
активностью в семейных, 
школьных и  общепоселко-
вых мероприятиях, выходят 
на районные и  областные 
смотры, конкурсы, сорев-
нования. Вот и  сейчас  до-
стойно проявили  себя в 
фестивальных  испытаниях, 
показав творческую успеш-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

     «подАрим 
         тепло детЯм»

ность. Выполняя  условия 
положения об Областном 
фестивале, совместно с  
нашими  специалистами  
и  педагогами  Сайгин-
ской средней школы семья 
Ильиных подготовила очень 
содержательное портфо-
лио, отражающее все ос-
новные семейные достиже-
ния, что было положительно 
оценено жюри. 

Семья Ильиных  награж-
дена денежными  серти-
фикатами  на приобрете-
ние аптечной продукции  и  
строительных инструмен-
тов, поощрена подпиской 
на газету «Томские ново-
сти».

Таким образом, Ильины 
стали  первопроходцами  
по участию в семейном фе-
стивале «Подарим тепло 
детям». А поскольку Об-
ластной фестиваль будет 
теперь проводиться еже-
годно, то и  другие замеща-
ющие семьи  проявят себя 
в фестивальном мероприя-
тии.

Н. вершинин 

не. Видимо, не случайно наше 
поселение заняло второе ме-
сто в творческом конкурсе 
«Верхнекетский марафон» и  
отмечено грантом на сумму 
50 тыс. руб. Эти  средства 
пойдут на благоустройство 
поселения, укрепление мате-
риально-технической базы 
нашего Дома культуры, по-
ощрение наиболее активных 
участников юбилейных меро-
приятий. 

В наступающем году же-
лаю нашим односельчанам, 
своим родным и  близким 
крепкого здоровья, счастья и  
творческих инициатив на бла-
го родной Степановки. 
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оксана козловская подвела итоги 2014 года 
и ответила на вопросы сми

спикер в москвео бюджете, безопасности и выборах

18 декабря председатель 
Законодательной Думы Том-

ской области Оксана Коз-

ловская принимала участие 
в заседании Президиума Со-

вета законодателей России 
при Федеральном Собрании 
Российской Федерации.

Сенаторы, депутаты Госу-
дарственной Думы, руково-
дители  региональных зако-
нодательных органов власти  
подвели  итоги  работы Сове-
та законодателей России  и  
его Президиума в 2014 году, 
наметили  планы на буду-
щий год. Напомним, Оксана 
Козловская в этом году воз-
главила комиссию Совета за-
конодателей по науке и  ин-
новационной деятельности. 
В 2014 году комиссия подго-
товила модельный закон об 

В ПеРвый день рабочего 
визита в Томск Генераль-

ный консул Германии в Но-

восибирске виктор Рихтер 
встретился с председате-

лем Законодательной Думы 
Томской области Оксаной 
Козловской, заместителем 
председателя Александром 
Куприянцем и главой коми-

тета по труду и социальной 
политике Леонидом Глоком. 
встреча прошла в теплой 
дружеской обстановке.

Виктор Рихтер был на-
значен Генконсулом ФРГ в 
Новосибирске в июне этого 
года. Дипломат сказал, что он 
впервые находится в Томске, 
и  ему понравился наш город 
с  его историей, с  красивой 
архитектурой. Консульство 
занимается углублением 
отношений, которые суще-
ствуют на местах, развивает 
тесные взаимосвязи  между 
Германией и  регионами  Си-
бири, Дальнего Востока. Это 
и  экономические связи, и  
связи  в сферах образования, 

ИНТеРеС к деятельности 
Законодательной Думы 
Томской области у томских 
журналистов с каждым го-

дом растет. в очередной 
раз это подтвердила пресс-
конференция спикера Ок-

саны Козловской, посвя-

щенная подведению итогов 
уходящего года. встреча 
прошла в медиацентре РИА 
«Томск», свои вопросы мог-
ли задать руководители и 
журналисты ведущих том-

ских СМИ.

Спикер отметила, что ра-
бота областной думы в 2014 
году строилась по трём ос-
новным направлениям: поли-
тическому, социально-эконо-

мическому и  бюджетному. В 
политическом направлении  
спикер выделила изменение 
системы муниципальных вы-
боров и  перераспределение 
полномочий между органами  
государственной и  муници-
пальной власти. В регионе 
начал работу Уполномочен-
ный по защите прав пред-
принимателей. Оксана Коз-
ловская отметила, что реги-
ональный бизнес-омбудсмен 
Валерий Падерин довольно 
активно работает с  предпри-
нимательским сообществом 
по формированию предло-
жений по поддержке и  раз-
витию малого бизнеса, по 
тем новациям, которые про-
изошли  в областном законе, 
в частности, по патентной си-
стеме налогообложения.

Оксана Козловская отме-
тила активность депутатских 
комиссий в 2014 году, кото-
рые провели  76 заседаний.

- 90 процентов всех фе-
деральных инициатив и  во-
просов, которые выносятся 
на рассмотрение Законода-

тельной Думы Томской об-
ласти  проходят экспертизу 
на депутатских комиссиях. 
Нередко бывают острые про-
фессиональные споры, – от-
метила спикер. – С приходом 
Татьяны Соломатиной в об-
ластную думу активизиро-
валась работа комиссии  по 
здравоохранению. К примеру, 
при  формировании  бюджета 
на ближайшие три  года было 
добавлено 135 млн рублей 
на обеспечение населения 
области  медицинскими  пре-
паратами, в том числе специ-
альными  препаратами  для 
онкобольных.

Журналисты спросили  об 
итогах работы согласитель-
ной комиссии  по проекту 
бюджета и  в целом о ситуа-
ции  с  формированием бюд-
жета. Оксана Козловская от-
ветила, что полностью будут 
обеспечены финансировани-
ем все защищенные статьи  
по заработной плате работ-
ников бюджетной сферы, бо-
лее 23-х млрд рублей пойдет 
на заработную плату. В 2015 

году будет продолжена про-
грамма по ремонту и  осна-
щению ФАПов на селе. До-
бавлены средства на улуч-
шение жилищных условий 
многодетных семей, в кото-
рых рождается три  и  более 
ребенка. 150 млн рублей 
дополнительно в 2015 году 
планируется направить на 
решение проблем дольщи-
ков. В целом по сравнению 
с  первым чтением доходная 
часть будет увеличена на 2.4 
млрд рублей, из которых ре-
гиональная часть – 300 млн 
рублей. Одним из важных 
решений согласительной 
комиссии  можно назвать то, 
что 204 млн рублей будет 
добавлено на индексацию 
зарплат бюджетникам, не по-
павшим под указы президен-
та (на 7.4 процента), причем 
это не фонд оплаты труда, а 
базовая часть – оклад. Ровно 
на столько же будет проин-
дексирована зарплата всех 
тех, кто попадает под дей-
ствие (майских) указов пре-
зидента.

23  декабря собрание 
Думы примет окончательное 
решение по проекту бюдже-
та. Но в связи  со складыва-
ющейся обстановкой Оксана 
Витальевна не исключает, что 
в первом квартале 2015 года 
придется вернуться к проекту 
закона еще раз.

Вопросы журналистов ка-
сались работы новой комис-
сии  Совета законодателей 
по науке и  инновационной 
деятельности, которую недав-
но возглавила спикер Окса-
на Козловская. Эта комиссия 
тесно взаимодействует с  Ас-
социацией инновационных ре-
гионов России. В 2014 году ко-
миссия подготовила модель-
ный закон об инновационной 
деятельности, который прошел 
экспертизы при  различных 
министерствах и  субъектах 
РФ, в том числе и  Томской об-
ласти. Теперь регионы смогут 
его интегрировать в свои  за-
конодательные базы.

Оксана Козловская под-
робно ответила на все вопро-
сы, которые ей были  заданы.

ДеПуТАТы думского комите-

та по законодательству, го-

сударственному устройству 
и безопасности первыми из 
комитетов рассмотрели про-

ект бюджета на ближайшую 
трехлетку после того, как он 
прошел согласительную ко-

миссию. в частности, пред-

седатель комитета влади-

мир Кравченко отметил, что 
некоторые из предложений 
«правовиков» были учтены.

Так, ко второму чтению 
удалось увеличить средства 
на программу по инфор-
мационному обществу, на 
строительство, ремонт и  ос-
нащение в муниципальных 
образованиях филиалов об-
ластного многофункциональ-
ного центра. Также добавле-
ны средства на программу по 
обеспечению безопасности  
жизнедеятельности  – на раз-
витие системы автоматиче-
ского контроля и  выявления 
нарушений правил дорожно-
го движения.

Оксана Козловская спро-
сила о том, готовит ли  об-
ластная администрация анти-
кризисную программу, то, что 
делали  в 2008-2009 годах, а 
также второй вариант бюд-
жета в условиях изменения 
прогнозных параметров раз-
вития экономики? Замести-
тель Губернатора Александр 
Феденев ответил, что в ад-
министрации  ведется опре-
деленная организационная 
работа в плане подготовки  
антикризисных мероприятий. 
Леонид Терехов сказал, что не 
известно, как будут меняться 
экономические показатели, 
как будет развиваться ситуа-
ция с  санкциями, но он голо-
сует «за» представленный ва-
риант бюджета. И  убежден в 
том, что необходимо удвоить 
контроль за расходованием 
бюджетных средств.

Депутаты комитета рас-
смотрели  проект измене-
ний в областной закон «О 
муниципальных выборах». 
Документ представил пред-
седатель Избирательной ко-

миссии  Томской области  
Эльман Юсубов, отметив, что 
это поправки  на перспек-
тиву. Речь идет о том, чтобы 
предусмотреть ситуацию, ког-
да какое-либо муниципаль-
ное образование, к примеру, 
город Томск, установит такую 
систему выборов, когда число 
мандатов, распределяемых 
по одномандатным округам, 
будет больше, чем по пар-
тийным спискам. Закон фор-
мирует условия на будущее. 
Эльман Юсубов напомнил о 
том, что 24 декабря в Том-
ске состоятся общественные 
слушания по внесению изме-
нений в Устав Томска.

- До лета этого года в 
Томске было 9 двухмандат-
ных округов, - сказал Эльман 
Юсубов. - Затем город пере-
шел на мажоритарную систе-
му. Сейчас  на уровне города 
обсуждается переход к сме-
шанной системе, но в другой 
пропорции. Такое решение 
обсуждается и  выносится 
для обсуждения на обще-
ственных слушаниях.

Председатель комитета 
Владимир Кравченко доба-
вил, что предлагаемые из-
менения в областной закон 
только регулируют количе-
ство территориальных групп:

- Мы даем право избира-
тельным объединениям, кото-
рые будут участвовать в му-

ниципальных выборах, опре-
делиться с  числом террито-
риальных групп. Оно должно 
быть не более общего числа 
и  не менее половины от об-
щего числа территорий. Сей-
час  число территориальных 
групп в списке кандидатов 
должно составлять не менее 
одной трети  от числа тер-
риторий, предлагается – не 
менее половины. Раньше из-
бирательное объединение 
должно было территориаль-
ными  группами  охватить не 
менее одной трети  террито-
рий, сейчас  – 50 процентов 
территорий. Это делается 
для того, чтобы стимулиро-
вать работу избирательных 
объединений, политических 
партий на местах.

Он также напомнил, что 
в части  муниципальных об-
разований утверждено три  
вида избирательной систе-
мы: пропорциональная, ма-
жоритарная и  пропорцио-
нально-мажоритарная. Му-
ниципальные образования в 
этих правах никто не огра-
ничивает. Это право муници-
пального образования, вно-
сить ли  изменения в Устав, 
переходить ли  на тот или  
другой вид избирательной 
системы. Данным законом 
мы регулируем только ко-
личество территориальных 
групп.

инновационной деятельности, 
который прошел экспертизы 
при  различных министер-
ствах и  субъектах РФ, в том 
числе и  Томской области. 
Теперь регионы смогут его 
интегрировать в свои  зако-
нодательные базы.

академических обменов, вы-
дачи  виз.

Остаток дня Виктор Рих-
тер провел в Российско-не-
мецком доме, где его со-
провождали  директор РНД 
Александр Гейер, председа-
тель Национально-культур-
ной автономии  немцев ре-
гиона и  областной депутат 
Леонид Глок.

Леонид Глок рассказал го-
стю о проектах автономии  – 
«Немецкие корни» и  «Память». 
Первый проект поможет вос-
станавливать утраченные род-
ственные связи  между людь-
ми  на уровне генеалогии. 
Второй предполагает приве-
дение в порядок захоронений 
немцев, родственники  кото-
рых уехали  в Германию.

Виктор Рихтер поблагода-
рил за теплый прием, отметив, 
что он впечатлен активной 
деятельностью, организован-
ностью томичей. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

визит дипломата
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     поздравляем 
                 с победой!

28 ноября в Москве состо-

ялся финал  Всероссийско-

го конкурса педагогическо-

го мастерства. «Мой лучший 
урок» по гуманитарному на-

правлению. 

Татьяна Ивановна Чумачен-
ко, учитель истории   и  обще-
ствознания МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ», выезжала в соста-
ве группы учителей от Томской 
области  для участия в финаль-
ном этапе конкурса.  Томскую 
область  представляли  в Мо-
скве 9 учителей - лауреатов 
и  финалистов регионального 
этапа конкурса.  В числе лау-
реатов Верхнекетский район 
представила   Татьяна Иванов-
на Чумаченко. Методическая 
разработка  урока истории  в 
11 классе по теме: «Великая 
и  забытая  Россия в  Первой  
мировой войне»,  представлен-
ная    Татьяной  Ивановной,  по 
результатам конкурса  была 
отмечена Дипломом I степени.  
Татьяна Ивановна стала по-
бедителем конкурса   и  была 
награждена  медалью Благо-
творительного фонда имени  
Д.И. Менделеева «За службу  
образованию» за  победу в 
профессиональном конкур-
се.  В  рамках конкурса также  
были  проведены встречи  учи-
телей  с  известными   педагога-
ми  страны    Ш.А. Амонашвили,  

Е.А. Ямбургом, М.М. Поташни-
ком. В конкурсе принимали  
участие  педагоги  из разных 
субъектов Российской Феде-
рации, всего 160 человек - учи-
теля  истории, обществознания, 
русского языка и  литературы, 
иностранного языка, ОБЖ и  
физической культуры. В рам-
ках конкурса  учителя прошли  
курсовую подготовку по ФГОС 
нового поколения.  Поздравля-
ем  Татьяну Ивановну   с  высо-
ким результатом  в професси-
ональном конкурсе!

 

Директор   Клюквинской 
средней школы-интерната

Т.И. Воронянская

В фИлИале № 5 муници-

пального автономного до-

школьного образователь-

ного учреждения «Верхне-

кетский детский сад»  в  со-

ответствии с федеральным  
государственным  обра-

зовательным стандартом  
дошкольного образования 
и планом по отработке 
моделей взаимодействия  
«педагог – родитель», как 
полноправный участник 
образовательного про-

цесса,  прошло очередное 
заседание родительского  
лектория: «Детский сад  со 
всех сторон» по теме «бе-

реги здоровье с детства».

Продолжая начатую в про-
шлом учебном году тему здо-
ровьесбережения,  участники  
вели   заинтересованный раз-
говор о  признаках, профи-
лактике,  мероприятиях,  про-
водимых в дошкольном уч-
реждени, по недопустимости  
распространения гепатита А. 
Используемый видеофильм 
и  выступление медицинского 
работника позволили   в до-
ступной форме, наглядно до-
нести   необходимую инфор-
мацию  до присутствующих.                                                                                                             
В настоящее время  только  
14%  (данные Интернета) из 
каждой тысячи  детей могут 
считаться практически  здо-
ровыми.  Поэтому рацио-
нальная организация питания 
и,  не только, в дошкольном 
учреждении, но и  в домашних 
условиях,  является одним из 
основных компонентов  здо-
ровьесберегающего образо-
вательного пространства. Из 
предложенного   слушателям  
выступления  медицинско-
го работника  дошкольного 
учреждения   с   просмотром 
презентации   «Питание де-

«береги здоровье с детства»

тей в детском саду» участни-
ки   узнали   об организации   
питания детей в учреждении, 
технологии  приготовления  
некоторых блюд и  подаче  их 
воспитанникам.

Федеральный государ-
ственный  образовательный 
стандарт  дошкольного об-
разования предполагает ох-
рану и  укрепление здоровья, 
совершенствование функций 
детского организма, его пол-
ноценное физическое разви-
тие.  Правильное физическое 
воспитание положительно 
влияет на нервно-психиче-
ское развитие ребенка, име-
ет большое оздоровительное 
значение. Оздоровитель-
ная работа в группах наше-
го дошкольного учреждения  
включает  в себя  работу  по 
здоровьесбережению через 
правильную организацию 
прогулок,  утренней гимна-
стики  и  гимнастики  после 
дневного сна,  хождение по 
ребристым, неровным  по-
верхностям,  массаж активных 
точек   детьми  под руковод-

ством воспитателя.
Для того, чтобы эта рабо-

та  действительно оказывала  
оздоравливающий эффект, 
необходимо  ее проводить в 
комплексе  и  сотрудничестве  
с  родительским сообще-
ством. Поэтому воспитателя-
ми  групп  Е.А. Батаевой,  Л.Э. 
Капустиной, И.К. Макаровой 
был дан мастер-класс  не 
только по проведению выше-
названных мероприятий, но 
и  по изготовлению  некото-
рых атрибутов их  проведе-
ния  из бросового материала 
собственными  руками. 

Педагогический коллек-
тив дошкольного учреждения 
благодарит  за  поддержку в 
проведении  родительского 
лектория  врача  отделения 
общей врачебной практики  
п. Сайга   В. П.  Подъяполь-
ского.

Старший воспитатель  
 филиала №5   

л.И. Мотовилова   

ТраДИцИонно велика 
воспитательная роль об-

разования, как социаль-

ного института, в форми-

ровании у подрастающего 
поколения безопасного 
поведения, основанного 
на ценностных ориенти-

рах в пользу здоровья.
  

 В течение последних лет 
Управлением образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района осуществляется 
партнерское взаимодействие 
с  Томским областным благо-
творительным общественным 
Фондом «Сибирь - СПИД-
помощь» в области  профи-
лактики  социально значимых 
заболеваний и  популяриза-
ции  здорового образа жизни  
среди  подростков.

10.12.2014 г. Управлени-
ем образования  с  целью 
формирования негативного 
отношения к употреблению  
алкоголя, наркотиков, вы-
работки  социальных ком-
петенций   совместно с  
Фондом «Сибирь - СПИД-
помощь»  организовано  
проведение комплексного 
мероприятия для обучаю-

щихся 7- 11 классов  обще-
образовательных школ  р.п. 
Белого Яра.  Специалиста-
ми   Фонда  была разверну-
та интерактивная выставка 
«Маршрут безопасности» и  
открыта информационная 
палатка «Живи  безопасно».                                                                                         

   «маршруты безопасности»

В МунИцИпальной систе-

ме образования Верхнекет-
ского района стало доброй 
традицией проведение Дней 
управления образования в 
образовательных организа-

циях муниципалитета.  це-

лью проведения данных 
мероприятий является со-

вершенствование уровня 
профессиональной компе-

тентности педагогических 
работников и учительского  
корпуса, а также повышение 
эффективности взаимодей-

ствия управленческого аппа-

рата и педагогических кол-

лективов.

На текущий момент Дни  
Управления образования прош-
ли  в МБОУ «БСШ №1» (директор 
Н.В. Филиппова), МАОУ «БСШ 
№2» (директор И.А. Тихонова), 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 
(директор Т.И. Воронянская), 
МАОУ ДОД «ДШИ» (директор 
В.Н. Губин), МАОУ ДОД «РДТЮ» 
(директор О.А. Крупина). В рам-
ках проведения Дней Управле-
ния образования за круглыми  
столами  администрацией об-
разовательных организаций и  
представителями  Управления 
образования рассматривались 
вопросы реализации  программ 
развития учреждений на теку-
щий период. Во всех учреж-
дениях прошли  экскурсии  по 
учебным кабинетам, во время 
которых демонстрировалось со-
временное оборудование, при-
обретенное  для сопровожде-
ния образовательного процесса 
в условиях внедрения новых 
федеральных государственных 
стандартов второго поколения. 
В продолжение работы состо-
ялись встречи  представителей 
Управления образования  с  
педагогическим коллективом,  
на которых рассматривались 

  дни управления                                                                                                                                                     
               образования 

актуальные вопросы функцио-
нирования и  развития образо-
вательных учреждений: «Раз-
витие детской одаренности  в 
условиях модели  современной 
школы» (МБОУ «БСШ №1»), 
«Представление опыта рабо-
ты по реализации  внеурочной 
деятельности  посредством 
дистанционных курсов проекта 
«Эрудит-марафон учащихся». 
Итоги  и  перспективы» (МАОУ 
«БСШ №2»),  «Индивидуальное 
сопровождение обучающихся 
в образовательном процессе» 
(МБОУ «Клюквинская СОШИ»), 
«Развитие творческого потен-
циала детей с  ограниченны-
ми  возможностями  здоровья» 
(МАОУ ДОД «РДТЮ») и  многие 
другие. Начальник отдела ОФМ 
и  РО Управления образования 
Е.Г. Трифонова познакомила 
педагогические коллективы с  
новым порядком аттестации  
педагогических работников. Как 
правило, Дни  Управления обра-
зования заканчивались творче-
скими  выступлениями  детей: 
это выступление школьной ко-
манды КВН МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» «Ералаш» (руководи-
тель Т.А. Билык), спектакль дет-
ского объединения «Летящие к 
звездам» МАОУ ДОД «РДТЮ» 
«Заяц и  волкшебство» и  др.

По итогам проведения Дней 
Управления образования пла-
нируется проведение район-
ной педагогической конферен-
ции, на которую будет вынесен 
лучший педагогический опыт 
работы коллективов всех обра-
зовательных организаций муни-
ципалитета, выявленный в ходе 
проведения данных мероприя-
тий.

Начальник отдела 
ОФМ и  РО Управления 

образования 
е. Г. Трифонова     

 

Обучающиеся  МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1» побывали  
на интерактивной выставке. 
Участники  ее  рассматрива-
ли  причины и   последствия 
употребления психотроп-
ных  веществ, находили   аль-
тернативы им. Составляли  
историю о том, как меняется 
жизнь человека, начавшего 
употреблять алкоголь, нар-
котики,  узнали   что такое 
«Здоровье» и  что делать, 
чтобы быть здоровым. 

Для обучающихся МАОУ 
«Белоярская СОШ №2»  
была открыта информаци-
онная палатка. Школьники  
отвечали  на предложенные 
вопросы экзаменаторов, по-

лучали  жетоны за пра-
вильные ответы, которые 
могли  обменять на призы.                                                                                                                                        
Все школьники, участвую-

щие в профилактическом 
комплексном мероприятии, 
получили  информационные 
брошюры, содержание ко-
торых направлено на про-
паганду здорового образа 
жизни, установление  вза-
имоотношений в социуме.                                                                                                                                         
                                                                                       

 Методист отдела                      
обеспечения 

функционирования, 
мониторинга и                                                                     

развития образования 
Управления образования      

   н.п. ломакова
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нам пишут

«несутся песни 
по просторам»

После обучения в Кеме-
ровском институте культуры 
я вернулась в ставший мне 
родным поселок Катайга и  
поступила работать в обще-
образовательную школу. На-
чались нелегкие 90-е годы. 
Сейчас  думаю: «Что давало 
нам силы жить, работать, рас-
тить детей? Не озлобиться 
на этот мир, не опуститься 
на самое дно?». Наверное, 
любовь друзей и  близких, с  
которыми  хотелось что-то 
творить в хорошем смысле 
этого слова. В художествен-
ную самодеятельность наше-
го Дома культуры я пришла, 
конечно, неслучайно. Во-
первых, музыкальное обра-
зование и  интерес  к вокаль-
ному творчеству, а, во-вторых, 
я дружила с  Е.А. Тихоми-
ровой. Она руководила во-
кальной группой «Любушка» 
и  позвала меня. Совмест-
ная творческая деятель-
ность очень сплотила всех 
нас. Группа была большая. 
Я познакомилась с  новыми  
людьми, кого-то я уже знала. 
В первом нашем составе в 
середине 90-х годов были  
Татьяна Трубчик, Галина Гри-
горьевна Спиридонова, Сер-
гей Исаенко, Галина Коваль, 
Анна Тихомирова, Оксана Чу-
макова, Елена Александров-
на и  я. К концу 90-х люди  
начали  разъезжаться из по-
селка, стало совсем нелегко 
жить, но мы продолжали  петь 
и  дружить, заботиться друг о 
друге. Такой поддержки  и  
взаимовыручки, как в нашей 
группе, я больше не встреча-
ла. Дай Бог, чтобы не было 
больше таких трудных вре-
мен, но именно, когда тяжело, 
в людях раскрываются са-
мые лучшие качества. В на-
чале 2000-го года из нашего 
большого состава остал-
ся квартет «Любушка». Мы 
пели  четырехголосые про-

изведения. Были  духов-
ные песнопения «Достойно 
есть» П. Чайковского, «Хе-
рувимская» Бортнянского. 
Это самая плодотворная 
наша деятельность. Мы 
даже съездили  в г. Томск 
в 2001 году на областной 
конкурс  духовной музы-
ки, который проводился в 
Томском университете. Ну 
и, конечно, помнятся мои  
любимые люди, которых 
уже нет с  нами: Спиридо-
нова Галина Григорьевна и  
Сергей Исаенко – светлая 
им память. Если  мы встре-
чаем на своем пути  таких 
людей, значит, жизнь про-
жита не зря. Живи, Катайга, 
верь, надейся, люби. 

Только любовь может 
спасти  нас.

Твори культура чудеса
В поселке нашем 

Катайга,
Хоть мы живем в лесу 

глубоком,
И в снег увязло все 

кругом,
Несутся песни  

по просторам,
Напоминая о былом.
О,  вы, которых ожидают,

И танцы, юмор, шутки, 
смех,

Не забывайте 
об артистах,

Каких скрывает рампы                                                                                                     
свет.

Пусть будут дни 
благословенны!

Дерзайте, будьте 
откровенны!

Отраду людям 
подавайте,

В счастливой жизни 
украшайте.

В домашних трудностях  
утех

Культура сбережет нас 
 всех!

М.А. Прозукина,
Катайга

трудимся для вас!

Прошли  празднич-
ные мероприятия, по-
священные 45-летнему 
юбилею Дома культуры 
п. Катайга.  Из просмо-
тра роликов и  слайдов 
гости   узнали  о рабо-
те  за прошедшие  годы 
и  о деятельности  Дома 
культуры в настоящее 
время. Жители  поселка 
ждали  новых сюрпри-
зов от  празднования 
юбилея. И  их ожидания 
оправдались. На празд-
ник приехали  долго-
жданные гости  из РЦКД 
- танцевальная группа 
«Ритм», баянист Артем 
Рахмаил. Не подкачала 
и  наша самодеятель-
ность.    Прекрасно про-
вели  мероприятие веду-
щие А. Авдеева и  Е. Ми-
хайлова, а как проникно-
венно звучали  стихи  о 
культуре из уст А. Карта-
шовой. Все  концертные 
номера  были  исполне-
ны с  большим задором, 
зрители  с  восторгом 
дарили  артистам свои  
бурные аплодисменты 
и  громко скандирова-
ли  «Браво! Молодцы!». 
Много добрых слов ус-
лышали  в свой адрес  
работники  Дома культу-
ры от гостей из район-
ного центра: директо-
ра МАУ «Культура» О.Г. 
Майковой, заместителя 
Главы по социальным 
вопросам М.П. Гусель-
никовой, председателя 
Думы Верхнекетского 
района Е.Д. Сиденко,  
от администрации  Ка-
тайгинского поселения 
всех собравшихся по-
здравила М.М Шахрай.С 
45-летним  юбилеем ра-
ботников Дома культу-
ры пришли  поздравить 
представители  ООО 
«Гранит», главврач Ка-

тайгинской больницы    А.А. 
Асанов и  Е. Тихонова, ди-
ректор школы И.А. Пупасова, 
участники   «Дамского клуба», 
предприниматель Н.А. Ми-
хайлова. Все выступавшие 
подарили  юбилярам подар-
ки. Огромное спасибо вам,  
дорогие друзья, за ваши  до-
брые слова, за вашу любовь 

прекрасный и чудесный 
праздник мам 

В  учреждениях куль-
туры посёлков Цен-
тральный и  Дружный 
организованно и  на хо-
рошей содержательной 
основе прошли  меро-
приятия, посвящённые 
Дню матери. Так, в уч-
реждении  культуры по-
сёлка Дружный состоял-
ся вечер отдыха «Милая 
мама».

В мероприятии  при-
няли  самое активное 
участие односельчане. 
Интересные выступле-
ния подготовили  учени-
ки  Дружнинской началь-
ной школы, участники  
художественной само-
деятельности. В ходе 
праздника были  вруче-
ны дипломы и  денеж-
ные премии  за лучшую 

и  уважение к нашему 
труду.  

Помни, зритель, где б 
ты ни был, 

Все мы трудимся для 
вас!

Заведующий  ДК
п. Катайга 

А.В. Сучкова

усадьбу 2014-ого года. 
Победителями  поселково-

го конкурса по благоустрой-
ству стали  Л.П. Кощеева 
(первое место), О.Н. Селезнё-
ва (второе место), М.А. Степа-
нова (третье место). 

Мероприятие заверши-
лось чаепитием. Дружнинцы 
высказали  самые добрые 
слова благодарности  Т.А. 
Амировой, возглавляющей 
клубное учреждение в по-
сёлке, и  С.Ю. Оленик, спор-
тинструктору, за  хорошую 
подготовку праздничного ве-
чера. 

С.А. Помаскина, жительни-
ца посёлка, так выразила свои  
впечатления: «Мне  очень по-
нравилось, я довольна,  народу 
было много – полный клуб, и  
это несмотря на сильный мо-
роз. Отмечу подготовленные 

– отработанные – выступле-
ния тех, кто составляет костяк 
наших самодеятельных арти-
стов, и  номера, с  которыми  
выступали  школьники». 

В посёлке Центральный 
библиотекарь Г.И. Зорина 
провела праздничную про-
грамму с  чаепитием, где на-
ряду с  концертными  номе-
рами  (стихи, песни  о мамах) 
были  и  разнообразные кон-
курсы, участие в которых по-
ощрялось призами. 

Жители  посёлка, побывав-
шие на празднике, полные яр-
ких впечатлений, положитель-
но отозвались об успешно ор-
ганизованном  коллективном 
досуге.

 Глава Орловского 
сельского поселения

Е.М. Стражева
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Приближают-

ся новогодние 
праздники. В 
д о ш к о л ь н ы х 
и школьных 
у ч р е ж д е н и -

ях, предприятиях, магази-
нах, квартирах люди бу-
дут устраивать новогодние 
ёлки, проводить празд-
ничные мероприятия. По-
этому накануне необходимо 
устранить причины, которые 
могут вызвать загорание, 
предусмотреть все, чтобы 
праздник не закончился бе-
дой. Для этого напоминаем 
требования пожарной без-
опасности.

При организации и прове-
дении новогодних праздни-
ков допускается:

• использовать только по-
мещения, обеспеченные не 
менее чем двумя эвакуацион-
ными  выходами, не имеющи-
ми  на окнах решеток и  рас-
положенные не выше второго 

Чтобы праздник был безопасным

этажа в зданиях с  горючими  
перекрытиями;

• ёлка должна устанавли-
ваться на устойчивом основа-
нии  с  таким расчетом, чтобы 
ветви  не касались стен и  по-
толка;

• при  отсутствии  в по-

мещении  электрического ос-
вещения, мероприятия у ёлки  
должны проводиться только в 
светлое время суток;

• иллюминация должна 
быть выполнена с  соблюде-
нием правил устройства элек-
троустановок. При  использо-

вании  электрической освети-
тельной сети  без понижаю-
щего трансформатора на ёлке 
могут применяться гирлянды 
только с  последовательным 
включением лампочек напря-
жением до 12 В. Мощность 
лампочек не должна превы-
шать 25 Вт;

• при  обнаружении  не-
исправности  в иллюминации  
(нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и  т.п.) она 
должна быть немедленно обе-
сточена.

Запрещается:
• применять дуговые про-

жекторы, свечи  и  хлопушки, 
устраивать фейерверки  и  
другие световые пожароопас-
ные эффекты, которые могут 
привести  к пожару;

• украшать ёлку целлуло-
идными  игрушками, а также 
марлей и  ватой, не пропитан-
ными  огнезащитным соста-
вом;

•  одевать детей в костю-

мы из легкогорючих матери-
алов;

• проводить огневые, по-
красочные и  другие пожароо-
пасные и  взрывопожароопас-
ные работы;

• использовать ставни  на 
окнах для затемнения поме-
щений;

• уменьшать ширину про-
ходов между рядами  и  уста-
навливать в проходах допол-
нительные кресла, стулья и  
т.п.;

• полностью гасить свет в 
помещении  во время спекта-
клей или  представлений;

• допускать заполнение 
помещений людьми  сверх 
установленной нормы.

Не забудьте, в предново-
годних хлопотах позаботить-
ся о том, чтобы этот сказоч-
ный, сверкающий праздник 
был абсолютно безопасным. 
Счастливого Вам Нового го-
да!

С.Р. Фархутдинов, 
Государственный инспектор 

Верхнекетского района
по пожарному надзору

Криминальная хр  ника 

В течение ноября месяца 2014 
года в дежурную часть отдела по-
лиции № 5 (по обслуживанию Верх-
некетского района) поступило 174 
сообщения и заявлений граждан о 
происшествиях и преступлениях, из 
которых 47 заявлений – о престу-
плениях. По результатам проведен-
ных проверок по 24 материалам воз-
буждены уголовные дела, 16 мате-
риалов переданы по подследствен-
ности и подсудности в другие право-
охранительные органы. По фактам 
причинения телесных повреждений 
гражданам в Мировой суд направле-
но 12 материалов.

Сотрудниками  полиции  в ноябре 
выявлено 244 административных пра-
вонарушения, из которых 139 за нару-
шение правил дорожного движения. 
За распитие и  появление в обще-
ственном месте в состоянии  опьяне-
ния к административной ответствен-
ности  привлечено 52 гражданина, за 
мелкое хулиганство – 10 граждан, за 
нарушение правил хранения, ношения 
и  перерегистрации  оружия – 2 граж-
данина. 

Из 29 возбужденных правоохрани-
тельными  органами  в ноябре месяце 
уголовных дел наибольшее количе-
ство составляют имущественные пре-
ступления. Совершено 11 краж, 1 гра-
бёж, 1 угон транспортного средства. 
По фактам причинения телесных по-
вреждений гражданам возбуждено 
3  уголовных дела, из которых 1 со-
став за причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности, и  2 
за причинение побоев. Возбуждено 
4 уголовных дела по фактам угро-
зы убийством. Выявлен факт неза-
конной охоты и  4 факта незаконных 
порубок деревьев. Возбуждено по 1 
уголовному делу по фактам незакон-
ного оборота наркотических средств, 
уничтожение лесных насаждений, на-
рушения правил дорожного движения, 
а также по факту оскорбления пред-
ставителя власти.

Подробнее расскажем о некото-
рых преступлениях.

Белый Яр
7 ноября в дневное время, путём 

взлома навесного замка на входной 
двери, была совершена кража со-
тового телефона из квартиры по ул. 
Зеленая. Благодаря своевременному 
обращению потерпевшей в правоох-
ранительные органы, сотрудникам по-
лиции  удалось в минимальные сроки  
установить и  задержать лицо, подо-
зреваемое в совершении  преступле-
ния. Им оказался 51-летний мужчина, 
ранее неоднократно судимый за кра-
жи. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие. 
Сотовый телефон изъят и  после про-
ведения необходимых следственных 
действий будет возвращен законному 
владельцу.

стоянии  алкогольного опьянения, с  
целью использования чужого имуще-
ства в своих целях, вскрыл запор на 
деревянном ящике, в котором находи-
лась стиральная машинка и  утащил 
её в свою комнату, расположенную на 
этом же этаже. Похищенная машинка 
возвращена законному владельцу.

Катайга
16 ноября в вечернее время, про-

ходя по ул. Советской, 28-летний 
житель п. Катайги, недавно освобо-
дившийся из мест лишения свобо-
ды и  не имеющий источника дохода, 
находясь в состоянии  алкогольного 
опьянения, воспользовавшись остав-
ленным без присмотра имуществом, 
совершил хищение 3  канистр с  
дизельным топливом и  моторным 
маслом из кузова автомобиля Toy-
ota, припаркованного на обочине. 
Ущерб составил 5 тысяч рублей. В 
ходе проводимого дознания по воз-
бужденному уголовному делу было 
установлено, что похищенное ди-
зельное топливо и  моторное масло 
он сбыл, а вырученные деньги  по-
тратил на приобретение спиртных 
напитков, которые употребил с  дру-
зьями.

17 ноября в вечернее время мо-
лодой человек, находясь в подвы-
пившем состоянии, пришёл в один 
из магазинов поселка, торгующем 
спиртными  напитками, и  попросил 
продать ему алкогольную продук-
цию в долг. Получив отказ, пошел 
в другой магазин, но и  там ему от-
казались продавать в долг. Тогда он, 
имея умысел на хищение алкоголя, 
вернулся в первый магазин. Прода-
вец, увидев возвратившегося «поку-
пателя», предположив, что он нашел 
необходимые для приобретения 
деньги  и  не ожидая противоправ-
ного поведения, подала ему алко-
гольные напитки, которые он просил. 
Тот, сложив всё в пакет и  не рассчи-
тавшись за товар, выбежал из мага-
зина, несмотря на попытки  продавца 
остановить и  вернуть похищенное. 
По факту совершенного грабежа 
возбуждено уголовное дело, ведется 
дознание. 

Уважаемые жители района, об-
ращаемся к вам: если вы обладаете 
какой-либо информацией о готовя-
щихся или совершенных преступле-
ниях, о лицах их совершивших или о 
месте нахождения похищенного иму-
щества, просим звонить по тел. до-
верия 2-19-82 или в дежурную часть 
отдела полиции по тел. 02. 

Информацию подготовил инспектор 
группы АПиУ ОП № 5 

(по обслуживанию 
Верхнекетского района)

майор полиции  
В.А. Шмельков

15 ноября в вечернее время се-
мейная пара, находясь в гостях у зна-
комых, после распития достаточного 
количества алкогольных напитков 
высказала в адрес  друг друга нако-
пившиеся претензии, которые пере-
росли  в скандал, в ходе которого муж 
при  помощи  ножа угрожал убий-
ством своей жене. Похожая ситуация 
случились 24 ноября, когда сожитель 
угрожал своей сожительнице при  по-
мощи  кухонного ножа и  28 ноября, 
когда муж  угрожал своей жене, душив 
её руками  за шею. По всем фактам 
возбуждены уголовные дела, ведется 
дознание.

С 17 на 18 ноября из туалетной 
комнаты общего пользования обще-
жития по ул. Советской была похи-
щена стиральная машинка-автомат. 
Причиненный ущерб владелице со-
ставил около 9 тысяч рублей. При-
бывшая на место происшествия 
следственно-оперативная группа, 
как говорится «по горячим следам», 
обнаружила пропажу и  установила 
лицо, совершившее хищение чужого 
имущества. Им оказался житель того 
же общежития, который будучи  в со-

23 ноября в утреннее время из 
квартиры по ул. Октябрьская были  
похищены предметы одежды. След-
ственно-оперативной группой, вы-
ехавшей на место происшествия, 
было установлено, что проникновение 
в квартиру было совершено через 
входную дверь путём снятия неза-
пертого навесного замка. Причинен-
ный ущерб владелице составил бо-
лее 20 тысяч рублей. В ходе работы 
по возбужденному уголовному делу 
сотрудниками  уголовного розыска 
было установлено лицо, совершившее 
хищение. Им оказался знакомый со-
жителя потерпевшей, который бывал 
в их квартире и  располагал точны-
ми  данными, что в квартире в данное 
время никого нет. Часть похищенных 
вещей он успел сбыть односельча-
нам. Похищенные вещи  изъяты и  
возвращены законному владельцу.


