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Пресс-релиз
учасТники 

снежных узОрОВ
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин направил привет-
ствие участникам юбилейных XXX об-

ластных зимних сельских спортивных 
игр «Снежные узоры», которые откры-

лись 14 марта в селе Кожевникове. 
В приветствии  глава региона отме-

тил, что более 600 спортсменов из 18 
муниципальных образований будут в 
течение трех дней соревноваться в 
хоккее, шахматах, настольном теннисе, 
лыжных гонках и  спортивном рыбо-

ловстве. 

ПОсещение 
кОзОВедческОй 

фермы
14 марта в рамках выездного Дня 

главы муниципального образования 
в Кожевниковском районе руково-

дители  муниципалитетов посетили  
козоводческую ферму, расположен-

ную в крестьянско-фермерском хо-

зяйстве Галины Прокопьевой в Ста-

рой Ювале. Хозяйство, созданное в 
1993  году, занимается выращивани-

ем пшеницы, ячменя, овса и  гороха. 
За двадцать лет посевные площади  
увеличились с  86 до 2 100 гектаров. 
В автопарке имеется грузовой Ка-

мАЗ, два энергонасыщенных тракто-

ра К-744Р, столько же зерноубороч-

ных комбайнов «Вектор» и  вся необ-

ходимая прицепная техника. В 2013  
году КФХ стало победителем конкур-

са предпринимательских проектов в 
рамках государственной программы 
«Развитие семейных и  животновод-

ческих ферм». 

мОдернизация жкх
Накануне профессионального 

праздника департамент ЖКХ и  го-

сударственного жилищного надзора 
Томской области  на коллегии  под-

вел итоги  2013  года и  наметил пер-

спективы.Как отметил вице-губерна-

тор по строительству и  инфраструк-

туре Игорь Шатурный, в 2013  году в 
коммунальную инфраструктуру вло-

жен небывалый за последнюю пя-

тилетку объем средств — 517,2 млн 
рублей. Это стало возможным бла-

годаря реализации  трех программ 
— ДЦП «Чистая вода Томской обла-

сти», «Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Томской области  в 
2013-2017 годах», «Энергосбереже-

ние и  повышение энергетической 
эффективности  на территории  Том-

ской области  на 2010-2012 годы и  
на перспективу до 2020 года». В це-

лом в регион привлечено 143,6 млн 
рублей из федерального бюджета. 

Тема дня
исТОрически 
ОПраВданО

КАЗАлоСь  бы,  весна  и   полити-

ка  несовместимые  понятия.  
Но  март  2014  года  сблизил  их  

настолько,  что  они   «сцементиро-

вались»  в  пласт  исторический,  со-

бытие  мирового  порядка.
Все  мы  последнее время  жили   

ожиданием референдума – воле-

изъявления народа -  в  Крыму.  
После известных событий, про-

исшедших в Украине, жители  полу-

острова выразили  готовность вос-

соединиться с  Россией.
И   это исторически   оправдано,  

ведь  Крым   был  её  частью   до  
того памятного  времени,  пока  Н.С.  
Хрущёв  практически  своим  волюн-

таристским решением,  по  обсто-

ятельствам,  так  и   не  понятыми   
до  сих  пор  даже  историками,  с   
нарушениями   законной  процеду-

ры  совершения  этого, не  отнёс   
географически   крымские  земли   к  
Украине.

Понятно,  что  в  эпоху  Советского  
Союза  для  нас,  советских  людей, 
не  было  никакой разницы  в  этом  
крымском  перемещении   -  Крым 
был  в  любом случае  достоянием  
всех,  живущих  в  нашей  огромной  
стране.  

Всё  изменилось,  когда Союз  Со-

ветских Социалистических Респу-

блик прекратил  своё  существование,  
и    возник вопрос  самоопределения  
государств  из  бывших  советских  
республик.  Полуостров Крым  стал  
территорией  ближнего  зарубежья  и,  
казалось  бы,  навсегда.

Но  политическая  недальновид-

ность  приносит  порой  такие сюр-

призы,  что,  как  говорится,  диву да-

ёшься…
Как  бы там ни  было,  народ Кры-

ма  принял осознанное  решение:  
обратиться  с   просьбой о вхожде-

нии  в  Россию.  
Далее последовали  необходи-

мые  при   этом варианте решения 
подготовка и  проведение народно-

го референдума,  который прошел 
16 марта при   большой активности   
жителей Крыма,  их  однозначном  
настрое на совместную  жизнь  в  го-

сударстве  российском. 
По предварительным данным на 

17 марта 2014 года,  за присоедине-

ние Крыма к России  проголосовало 
95,7 % избирателей. Государствен-

ная Дума Российской Федерации  
примет все законы, необходимые 
для вхождения Крыма в состав Рос-

сии.
н. Вершинин 

22 декабря – Анна зимняя.
Если снег вплотную к изгороди – к 
плохому лету

24 декабря 1790 г. – день взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова

«

примечай! будни и праздники
20 марта – Василий-капельник.
Всюду слышна веселая капель – 
спутница весны

19 марта
День моряка-подводника

19 марта 1898 г. в Петербурге в Михайловском дворце состо-
ялось торжественное открытие «Русского музея императора 
Александра III». Ныне Государственный Русский музей.
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Губернаторская 
стипендия педагогам

обсуждается вопрос  повестки  дня

Муниципальный государственный общественный 
совет по развитию образования утвердил канди-
датуры учителей общеобразовательных школ рай-
она на получение стипендии Губернатора Томской 
области

на заседании муниципального государственно-обществен-
ного совета по развитию образования, который прошёл 11 марта 
текущего года под председательством м.П. Гусельниковой, за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам, рассматривался вопрос  конкурсного отбора лучших учите-
лей муниципальных образовательных учреждений нашего района 
на назначение стипендии Губернатора Томской области в 2014 
году.

По информации е.Г. Трифоновой, начальника отдела обеспе-
чения функционирования, мониторинга и развития образования 
управления образования администрации Верхнекетского района, 
свои портфолио с соответствующими материалами, определён-
ными положением о стипендии Губернатора, представили 16 учи-
телей. Эксперты, произведя изучение полученных материалов, 
определили, в соответствии с утверждёнными показателями, их 
оценочный  рейтинг.
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Продолжение.
Начало на стр. 1.

ЧлеНы совета, ознакомив-
шись с  экспертными   оценка-
ми, материалами  портфолио 
претендентов на  Губернатор-
скую стипендию, единогласно 
утвердили  для представления 
на областном уровне на назна-
чение стипендии  Губернатора 
Томской области   учителей 
образовательных учреждений 
района: Р.В. Смагину, учителя 
истории  и  обществознания 
Белоярской СОШ № 1, Н.И. 

Щербинину, учителя иностран-
ного языка Сайгинской СОШ, 
Н.В. Желнирович, учителя мате-
матики  Белоярской СОШ № 1, 
Т.И. Кальсину, учителя началь-
ных классов Сайгинской СОШ, 
Т.л. липатникову, учителя на-
чальных классов Белоярской 
СОШ № 1, А.В. Посаженникова, 
учителя физической культуры 
Белоярской СОШ № 1, е.В. 
Посаженникову, учителя исто-
рии  и  обществознания  Бело-
ярской СОШ № 2.

Н. Катангин

ВозможНо, многие бело-
ярцы, проходящие мимо 
здания Администрации Бе-
лоярского городского посе-
ления, обратили внимание 
на два странных сооруже-
ния пирамидальной фор-
мы, отдалённо напоминаю-
щие зонтики от дождя. 

Вначале они  были  постав-
лены перед зданием, затем 
перенесены вглубь двора, и  
уже там специалисты-элек-
трики  подключили  их к сети. 
За разъяснением мы обрати-
лись к Главе Белоярского го-
родского поселения В.л. Ми-
нееву:

- В соответствии  с  суще-
ствующими  нормативами  
в вопросах охраны и  пред-
упреждения населения о 
чрезвычайных ситуациях по-

Под тАКим названием в 
Клюквинской школе-ин-
тернате прошла  литера-
турно-музыкальная гости-
ная. заседание открыла 
ведущая Юлия матвиенко 
«зимней песней» компо-
зитора Аллы Пугачевой на 
слова Бориса Пастернака, 
ставшей  музыкальным 
вступлением. 

Ведущий евгений Круглов 
прочел «Притчу о свечах», 
которая стала поэтическим 
эпиграфом гостиной. И  дей-
ствие началось!

В течение вечера зри-
телям в школьном актовом 
зале было представлено че-
тыре страницы. Первая была 
посвящена зимним русским 
православным праздникам, 
о которых рассказала при-
сутствующим Анна Вялкина. 
Снежана Мотовилина про-
читала стихотворение Саши  
Черного «Рождественское», а 
завершила страничку елена 
Степичева, которая исполни-
ла песню Ольги  Заворотной 
«Души  моей свеча».

Ведущие гостиной Ю. Мат-
виенко и  е. Круглов очень 
артистично разыграли  мини-
атюру под названием «Разго-
вор со свечой».

Следующая страница была, 
конечно, пушкинская: в начале 
февраля оборвалась жизнь 
великого русского поэта 
А.С. Пушкина. ему был посвя-
щен видеоролик «Тает желтый 
воск свечи» на основе рисун-
ков Нади  Рушевой из ее зна-
менитого цикла «Пушкиниана» 
и  песни  Владимира Качана 
на слова леонида Филатова. 
Продолжением пушкинской 
темы стало выступление  Да-
рьи  Яценко. Она прочитала  
отрывок из повести  «Метель» 
под музыкальное сопрово-
ждение знаменитого одно-
именного вальса композитора 
Георгия Свиридова. Завер-
шили  «разговор» о Пушкине 

«свеча горела на столе...»

Ю. Матвиенко и  е. Степичева 
Дуэт проникновенно исполнил 
песню Константина Меладзе 
«Метель».

Третья страница посвя-
щалась русскому художни-
ку Константину Васильеву. 
О нем рассказали  зрите-
лям елена Кречмар и  Мария 
Кречмар. Жизнь художника 
трагически  оборвалась на 
самом взлете его таланта. 
Он прожил очень мало, но 
осталось  много прекрасных 
картин. Соведущие лена и  
Маша подробно останови-
лись на одной из последних 
картин художника – «Человек 
с  филином». Она стала не 
просто творческим завеща-
нием Васильева, а его фило-
софским кредо не только как 
художника, но и  как человека. 

Четвертая страница по-
свящалась поэзии. Поэтиче-
ская мозаика была состав-
лена из стихов известных 
поэтов – Беллы Ахмадулиной, 
Маргариты Алигер, Анны Ах-
матовой – и  современных 
поэтов, пока еще не ставших 
известными. Чтецы елена 

лявер, Нина Жучкова, елена 
Кречмар и  Мария Кречмар 
прочитали  произведения с  
большим чувством: это видно 
было по тому, как вниматель-
но слушали  стихи  зрители  в 
зале. 

Завершилась гостиная 
песней: Алексей Трескулов 
исполнил  «Сгорая, плачут 
свечи…» автора Юрия ле-
витанского как всегда арти-
стично и  душевно.

Пятая, юбилейная, гости-
ная завершилась. Руководи-
тель проекта Т.А. лазаренко  
завершила представление 
и   прочитала стихотворение 
Надежды Бауман «Вера, На-
дежда и  любовь». Она  по-
желала всем участникам и  
присутствующим, чтобы всег-
да рядом  с  ними  шли  Вера, 
Надежда и  любовь. А еще 
было пожелание, чтобы  нас  
всех ждали  дома, и  чтобы на 
окне того дома, где нас  ждут, 
всегда горела свеча…

т.А. Лазаренко, 
руководитель литературно-

музыкальной гостиной

средство оповещения

ставлена задача оборудовать 
в каждом поселении  звуко-
вые средства оповещения. 
Мы приобрели  две сирены и  
установили  их. Подключение 
произведено по временной 
схеме, с  наступлением летне-
го периода сирены будут раз-
мещены в разных концах по-
сёлка. Для нашего поселения 
наиболее опасной является 
угроза лесных пожаров в слу-
чае приближения их к посёл-
ку. Возможны и  другие при-
чины использования сирен. 
Включить их можно только по 
решению органа местного са-
моуправления. Надеюсь, что 
поводов для использования 
сирен не будет, и  беспокой-
ства населению эти  устрой-
ства не принесут.

В. Липатников

НА строитеЛьНуЮ пло-
щадку  нового детского 
сада в Белом Яре достав-
ляются железобетонные 
строительные изделия. 

Об этом корреспонденту 
районной газеты «Заря Се-
вера» сообщил М.л. Русинов, 
прораб ООО «Ронекс  ТДСК». 
«По состоянию на 14 марта 
текущего года, - сказал Ми-
хаил леонидович, - завезено 
около восьмидесяти  про-
центов необходимого их ко-
личества. Мы организовали  
и  доставку панелей, свай по 
железной дороге. Это каса-
ется негабаритных строи-
тельных конструкций. С пер-
вого апреля начнётся строи-
тельство объекта».

А это – разработка котло-
вана, монтаж  свай с  помо-
щью гидравлических техно-
логий и   другие виды работ 
нулевого цикла.

Удалось пообщаться и  с  
А. Петлиным, водителем ООО 
«легион» с  пятнадцатилет-
ним стажем работы, который 
привлечён к доставке необ-
ходимых для строительства 
детского сада материалов.

«Десять рейсов мне уже 
довелось выполнить сюда, в 
Белый Яр, из областного цен-

подготовка полным ходом

тра. Расстояние немалое, но 
свою работу мы выполняем 
с  желанием, ответственно. 
Посёлок Белый Яр, раньше 
я никогда здесь не был, при-
влекателен, произвёл на меня 
хорошее впечатление. Раду-
ет, что в  новостройку будет 

вложен и  мой  водительский 
труд».

На строительной площад-
ке уже оживление, а совсем 
скоро запланированные по 
графику работы станут ре-
альностью. 

Н. Вершинин    
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«А внуки мне подарят вечность...»

лександр Леонидович  
Крупин родился 9 
сентября.1936 года в  
деревне Верховское

Верховского сельсовета Ша-
хунского района Горьковской 
области.

В Верхнекетском районе 
Александр Леонидович про-
жил 50 лет и  все эти  годы 
честно и  добросовестно тру-
дился, внёс  большой вклад в 
развитие района.    

Александр Леонидович на-
чал свою трудовую дея-
тельность в посёлке Белый 
Яр Верхнекетского района 
Томской области  10 октября 
1963  года в должности  
бригадира-механика на узко-
колейной железной  дороге 
Белоярского леспромхоза. В 
коллективе УЖД трудились 
более двухсот человек. Ра-
ботала дорога круглые сутки  
и  без выходных дней. Вся 
работа по ремонту сцепов, 
вагонов велась на открытом 
воздухе.  Александру Леони-
довичу удалось построить 
утеплённую мастерскую, ус-
тановить станки  для проточки  
шеек колёсных пар и  тем 
самым облегчить условия 
работы ремонтников.

Способности  молодого 
специалиста были  замечены, 
и  через год, 1 октября 1964 
года, он был назначен заведу-
ющим ремонтными  мастер-
скими  леспромхоза, а уже 
через три  месяца переведён 
инженером-механиком и  в 
этой должности  проработал 
до июля 1966 года.

Территория леспромхоза 
в то время была огромной 
(от Кузурово и  Куролино до
Карелино и  Макзыра, от Ни-
беги, Ягодного до Белого
Яра). Численность работаю-
щих превышала 1000 че-
ловек. В этот период на 
предприятие  поступили  пер-
вые два тепловоза ТУ-6 на 
смену паровозам.

В период расцвета лес-
промхоза росла и  крепла 
его партийная организация, 
членом которой был Алек-
сандр Леонидович Крупин. 
На одном из общих собраний 
он был единогласно избран 
секретарём партийной орга-
низации  и  с  7 июля 1966 
года приступил к исполнению 
обязанностей секретаря (в 
возрасте 29 лет).

18 июня 1975 года на пер-
вой сессии  вновь избранно-
го Белоярского поселкового 
Совета народных депутатов,  
Александр Леонидович был
избран председателем ис-
полкома поссовета.  Прора-
ботал один созыв (2 года). 
Вместе с  депутатами  75 ок-
ругов удалось немало сде-
лать по благоустройству по-
сёлка.

За время работы в парт-
коме Александру Леонидовичу 
приходилось много ездить 
по посёлкам, как своего лес-

В преддверии знаменательной даты 75-летия обра-
зования Верхнекетского района в детской организации 
«Волонтёры» районного Дома творчества юных (руко-
водитель Е.П. Безрукова) начата исследовательская 
и поисковая работа. Ребята несколько раз посетили 
районный архив, в котором нашли много интересных 
исторических документов об образовании Верхнекетского  

района. В процессе работы появилась идея создания 
проекта «Чтобы помнили» о людях, внёсших большой вклад 
в развитие района. Ксения Бисерова, ознакомившись  
с  семейным архивом, подготовила презентацию о 
своём прадедушке Александре Леонидовиче Крупине и 
выступила с ней на районной краеведческой конференции. 
Сегодня мы публикуем её исследование.

промхоза, так и  в лесные 
предприятия других районов. 
В Верхнекетский район также 
приезжали  делегации  по 
обмену опытом.

Когда Верхнекетскому рай-
ону потребовался председа-
тель районного комитета 
народного контроля, выбор,  
конечно же, пал на Александра 
Леонидовича Крупина, кото-
рый зарекомендовал себя 
на партийной работе, как 
честный и  добропорядочный 
человек. За 13  лет работы 
Верхнекетскому комитету не
было замечаний, представ-
лений о нарушениях закона.

Когда орган народного 
контроля был упразднён, 
Александр Леонидович был
переведён в районный ко-

митет по охране природы 
– государственным инспек-
тором. Проработал в комитете 
с  1 августа 1990 года по 20 
июня 1996 года.

За время трудовой дея-
тельности  Александр Лео-
нидович был награждён мно-
гочисленными  почётными  
грамотами  различных органов 
власти. А также  орденом «Знак 
почёта»,  медалями  «Ветеран 
труда»,  «За доблестный труд», 
памятными  медалями  ЦК 
КПРФ.

Без двух недель 50 лет  
рядом с  Александром Лео-
нидовичем, разделяя все его 
горести  и  радости,  находи-
лась его жена Анна Иосифов-
на Крупина (Ломаева). В се-
мье родился мальчик Женя,

которого вырастили  честным 
и  добропорядочным чело-
веком.

Работая радиооператором 
на радиостанции  Белоярского 
ЛПХ, Анна Иосифовна также 
внесла большой вклад в  
развитие лесопромышленного 
комплекса.

Умер Александр Леони-
дович  Крупин 13  октября  2013  
года, после тяжёлой  болезни, 
с  которой мужественно бо-
ролся.

Родные, близкие и  земляки  
чтут память о хорошем че-
ловеке, прекрасном семьяни-
не и  великом труженике, 
сделавшем всё для про-
цветания Верхнекетского рай-
она и  благополучия семьи…

После смерти  Александра 

Леонидовича в семейном ар-
хиве было обнаружено сти-
хотворение «А внуки  мне по-
дарят вечность…», написанное 
его рукой. Внуки  и  правнуки  
Александра Леонидовича не 
могли  прочесть его без слёз…

Я верю, что пройдут года, 
Пусть я исчезну, 
Наступят на земле покой

и процветание,
затерявшись в мирозданье.

Наступят счастье, радость
и весна.
А внуки мне подарят вечность,
У правнуков своих я отражусь

в глазах…

Ксения Бисерова, 
член детской организации  

«Волонтёры»

А
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26 февраля 2014 года в проку-
ратуре Томской области под ру-
ководством Генерального про-
курора российской федерации 
Юрия Чайки состоялось опера-
тивное совещание, на котором 
подведены итоги работы органов 
прокуратуры в Сибирском фе-
деральном округе в 2013 году и 
определены задачи по совершен-
ствованию прокурорской практи-
ки в 2014 году. 

Открывая совещание, Юрий Чайка 
отметил, что органы прокуратуры Си-
бирского федерального округа вы-
полнили  значительный объем рабо-
ты. Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации  остановился на ос-
новных задачах, стоящих в настоящее 
время перед органами  прокуратуры. 
Потребовал от прокуроров усиления 
координации  правоохранительных 
органов в борьбе с  преступностью, 
повышения эффективности  надзора 
в сфере ЖКХ, долевого строительства 
жилья, соблюдения прав граждан на 
оплату труда, принятия эффективных 
мер по защите прав представителей 
бизнеса, противодействия правона-
рушениям на рынке закупок для госу-
дарственных и  муниципальных нужд 
и  др.

Итоги  работы за 2013  год были   
подведены и  на оперативном сове-
щании  прокуратуры Верхнекетского 
района, в работе которого принял 
участие заместитель прокурора Том-
ской области  И.П. Кошель. В целом, 
состояние надзорной деятельности  
за год выглядит следующим обра-
зом. 

В сфере надзора за исполнени-
ем  федерального законодательства 
прокуратурой Верхнекетского райо-
на выявлено 1172 нарушения, что на 
41 меньше, чем в аналогичном пери-
оде прошлого года. 

В 2013  году было  выявлено на 17 
незаконных правовых актов больше, 
чем в аналогичном периоде прошло-
го года, принесено протестов 77 (в 
прошлом периоде - 60/60). Все про-
тесты были  рассмотрены и  удовлет-
ворены. В отличие от прошлого года 
ни  один протест прокурора не был 
отклонен или  оспорен.

Прокуратурой района активно ис-
пользовалось право обращения в 
суды с  исковыми  заявлениями  о 
восстановлении  нарушенных прав 
граждан. Вместе с  тем, количество 
исков по сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года немного 
уменьшилось. Так, в 2013  году в суды 
подготовлено и  направлено 62 иска 
на общую сумму 2475 тысяч рублей. 
Для сравнения, в предшествующем 
периоде рассмотрено 66 исков на 
сумму 1688 тысяч рублей. Отклонен-
ных, неудовлетворенных  исков (за-
явлений) в указанном периоде не 
было. Апелляционных представлений 
на решения судов не вносилось. При  
этом по сравнению с  прошлым го-
дом увеличилось число предъявлен-
ных исковых заявлений в сфере со-
блюдения прав и  свобод человека и  
гражданина. 

В целях устранения выявленных 
нарушений действующего федераль-
ного законодательства прокуратурой 
района руководителям различных 
структур, должностным лицам орга-
нов местного самоуправления вне-
сено 119 представлений, что на 43  
меньше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. Неудовлетворенных 
либо отклоненных представлений 
не было. Все представления рас-
смотрены, удовлетворены, нарушения 
устранены. 

Необходимо отметить, что по-
ложительной оценки  заслуживает 
эффективность внесенных прокура-
турой района представлений, кото-

Вопросы праВа

   В осноВе – соблюдение 
        конституционных праВ граждан

прокуратура подвела ИтогИ своей деятельностИ 
за 2013 год И выработала основные направленИя 
прокурорского надзора в 2014 году 

рая увеличилась с  83% до 111%. К 
дисциплинарной ответственности  
по рассмотренным представлениям 
прокурора района привлечено 133  
должностных лица, в 2012 году – 135. 
Прокурором района в целях недопу-
щения нарушений действующего фе-
дерального законодательства было 
предостережено 15 должностных лиц 
(в предшествующем периоде -14).

Различными  органами  админи-
стративной юрисдикции  к админи-
стративной ответственности  по по-
становлениям прокурора привлечено 
60 должностных лиц, граждан, что на 
15 человек меньше, чем в предше-
ствующий период. Все  постанов-
ления рассмотрены, удовлетворены, 
назначены наказания в виде адми-
нистративных штрафов, которые пол-
ностью уплачены. Два должностных 
лица (директора ООО «Белоярск» и  
ООО «Перосонал»), привлеченные к 
административной ответственности  
по постановлению прокурора района 
по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, дисквали-
фицированы мировым судьей Верх-
некетского судебного района сроком 
на один год каждый.

В  2013  года прокуратурой райо-
на направлено 7 материалов в след-

ственные органы и  органы дознания  
для решения вопроса об уголовном 
преследовании  в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ, по которым возбужде-
ны 7 уголовных дел, из них 4 уголов-
ных дела коррупционной направлен-
ности. 

О состоянии  преступности, прак-
тике прокурорского надзора за уго-
ловно-процессуальной деятельно-
стью. Предварительное расследова-
ние на территории  Верхнекетского 
района осуществляется следовате-
лями  Колпашевского МСО СУ СК 
РФ по Томской области; отделения 
по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП №5 
СО МО МВД России  «Колпашевский» 
УМВД России  по Томской области; 
дознавателями   отдела полиции  №5; 
дознавателями  отдела службы су-
дебных приставов по Верхнекетско-
му району УФССП РФ по Томской об-
ласти; дознавателями  ОНД по Верх-
некетскому району, а также следова-
телями  и  дознавателями  Колпашев-
ского МРО УФСКН РФ по Томской 
области  по преступлениям, отнесен-
ным к их компетенции   и  совершен-
ным на территории  Верхнекетского 
района.  Криминогенная обстановка 

на территории  Верхнекетского райо-
на характеризуется по-прежнему до-
статочно высоким уровнем преступ-
ности. По итогам 2013  года уровень 
преступности  на 100 тыс. населения 
по отношению к 2012  году повысил-
ся с  2391 до 2675 преступлений, при  
снижении  среднеобластного уровня 
преступности  с  2189 до 1944 пре-
ступлений. 

Состояние оперативной обста-
новки  на территории  района за 12 
месяцев 2013  года характеризуется 
ростом количества регистрируемых 
преступлений с  402 до 448 престу-
плений. Из зарегистрированных рас-
крыто 356 преступлений или  79,5% 
(в предшествующий период -74,1%), 
из них по горячим следам раскрыто 
216 преступлений, что на 50 больше 
уровня прошлого года. За текущий 
период расследовано 366  престу-
плений или  78,9%. Расследование 
приостановлено по 98 преступлени-
ям, для сравнения, в прошлом перио-
де – по 97.  

Наибольшее количество престу-
плений совершено на территории  
Белоярского городского поселения  
– 299 преступлений, что на 72 больше, 
чем в прошлом периоде. В Катайгин-
ском сельском поселении  соверше-
но 33  преступления (было – 22), из 
них нераскрытыми  остались 3  кра-
жи. На территории  Степановского 
сельского поселения было соверше-
но 26 преступлений, что на 10 меньше 
уровня прошлого периода. При  этом 
нераскрытыми  остались 4 престу-
пления (3  кражи  и  1 хулиганство). 
В Клюквинском сельском поселении  
совершено 21 преступление (было – 
37). Нераскрытыми  остались 3  пре-
ступления (2 кражи  и  1 грабёж). На 
территории  Орловского сельского 
поселения совершено 14 преступле-
ний, на 4 меньше уровня прошлого 
отчётного периода. Из них нерас-
крытыми  остались 4 преступления 
(3  кражи  и  1 грабёж). В Сайгинском 
сельском поселении  совершено 11 
преступлений, что меньше, чем в про-
шлом отчётном периоде на 17 пре-
ступлений. Одна кража  осталась не-
раскрытой. На территории   Ягоднин-
ского сельского поселения соверше-
но 21 преступление (было – 19), две 
кражи  остались нераскрытыми. В 
Палочкинском сельском поселении  
совершено 15 преступлений (ранее 
– 14), все преступления раскрыты. На 
территории  Макзырского сельского 
поселения совершено 8 преступле-
ний, в два раза выше уровня прошло-
го периода. Все зарегистрированные 
преступления раскрыты. 

В результате принятых прокура-
турой района мер координационного 
характера удалось добиться суще-
ственного снижения количества со-
вершенных «тяжких» и  «особо тяж-
ких» преступлений с  41 до 35.  

В 2013  году при  осуществлении  
прокурорского надзора за уголов-
но-процессуальной деятельностью 
правоохранительных органов было 
выявлено 224 нарушения законов (в 
прошлом периоде – 206). Из них 136 
нарушений допущены дознавателя-
ми  отдела полиции  № 5, 29 - сле-
дователями   отделения по рассле-
дованию преступлений на террито-
рии, обслуживаемой ОП № 5 (место 
дислокации  -  р.п. Белый Яр) СО МО 
МВД России  «Колпашевский» УМВД 
России  по Томской области, 20 на-
рушений допущены дознавателями  
отдела судебных приставов по Верх-
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некетскому району УФССП РФ по 
Томской области  и  39 нарушений 
допустил дознаватель ОНД по Верх-
некетскому району.  Для их устра-
нения прокурором было внесено 6 
представлений и  информаций, по 
которым 7 должностных лиц были  
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности   (в прошлом периоде 
– 12 представлений и  информаций, 
6 лиц были  привлечены к дисципли-
нарной ответственности). Для произ-
водства дополнительного расследо-
вания было возвращено 9 уголовных 
дел. 

Прокурором выявлено и  поста-
новлено на учет 10 преступлений 
ранее известных, но незарегистри-
рованных. Все преступления были  
укрыты путем незаконного  отказа в 
возбуждении  уголовного дела со-
трудниками   отдела полиции  № 5.

В 2013  году на территории  Верх-
некетского района в порядке ст.ст. 
91 – 92  УПК РФ  были  задержаны 
13  человек, семь из них были  задер-
жаны следователями  Колпашевского 
МСО СУ СК РФ по Томской области, 
удельный вес  составил – 53,85%. 
Шесть лиц были  задержаны следо-
вателем отделения по расследова-
нию преступлений на территории, об-
служиваемой ОП № 5 (место дисло-
кации  - р.п. Белый Яр) СО МО МВД 
России  «Колпашевский» УМВД Рос-
сии  по Томской области, удельный 
вес  составил – 46,15%. Следовате-
лями  или  дознавателями  других ор-
ганов предварительного расследо-
вания лица не задерживались. Пять 
лиц были  задержаны по подозрению 
в совершении  «особо тяжких» пре-
ступлений (ч.1 ст.105 УК РФ – 3, по 
ч.4 ст.111 УК РФ - 2), удельный вес  
составил – 38,46%. Шесть лиц были  
задержаны по подозрению в совер-

становления о возбуждении  хода-
тайства о помещении  в медицинский 
психиатрический стационар, об осмо-
тре жилища без согласия проживаю-
щих в нем лиц не рассматривались. 
В суде 1 инстанции  ходатайства о 
проведении  выемки  в жилище, о 
личном обыске, о наложении  ареста 
на корреспонденцию и  выемки  ее 
в учреждениях связи, о временном 
отстранении  от должности  не рас-
сматривались. В суде 1 инстанции  
было рассмотрено одно ходатайство 
о контроле и  записи  телефонных 
переговоров, возбужденное следова-
телем Колпашевского МСО СУ СК РФ 
по Томской области  (с  дислокацией 
в р.п. Белый Яр). Данное ходатай-
ство было поддержано прокурором и  
удовлетворено судом.  

В суде 1 инстанции  было рассмо-
трено 2 ходатайства о производстве 
выемки  заложенной или  сданной на 
хранение в ломбард вещи  (похищен-
ных ювелирных изделий). Данные 
ходатайства возбуждались следова-
телями  ОВД, были  поддержаны про-
курором и  удовлетворены судом. В 
суде 1 инстанции  было рассмотрено 
2 ходатайства следователей ОВД о 
получении  информации  о детали-
зации  телефонных переговоров из 
учреждения связи. Данное ходатай-
ство было поддержано прокурором и  
удовлетворено судом. 

За указанный период по реабили-
тирующим основаниям было прекра-
щено четыре уголовных дела, по од-
ному из них за лицом было признано 
право на реабилитацию в связи  с  
необоснованным и  незаконным при-
влечением к уголовной ответствен-
ности.  Данному лицу было принесе-
но официальное извинение.

В соответствии  с  требования-
ми  п.9 Приказа Генерального про-
курора РФ   от 01.11.2011г. № 373  
«О порядке рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) и  решения 
органа дознания, дознавателя, следо-
вателя, руководителя следственного 
органа и  прокурора» прокуратурой 
района систематически  анализиру-
ются жалобы, поступающие в про-
куратуру района, в порядке ст.124 
УПК РФ. За анализируемый период 
в прокуратуру района поступили  и  
были  рассмотрены 17 жалоб, из них 
удовлетворены  - 5. За прошлый от-
чётный период в прокуратуру района 
поступили  и  были  рассмотрены 18 
жалоб, из них удовлетворены  - 2. В 
основном обжаловались решения об 
отказе в возбуждении  уголовного 
дела. 

За анализируемый период случа-
ев смерти  лиц, вовлекаемых в сферу 
уголовного судопроизводства, в по-
мещениях ОП № 5 МО МВД России  
«Колпашевский» УМВД России  по 
Томской области, в камерах ИВС ОП 
№ 5 зафиксировано не было. По фак-
там причинения телесных поврежде-
ний гражданам, а также других не-
законных действий сотрудников ОП 
№ 5, поступило одно заявление.  По 
результатам проверки  в возбужде-
нии  уголовного дела было отказано.  
Меры прокурорского реагирования 
не применялись. За указанный пери-
од жалобы на нарушение  конститу-
ционных прав участников уголовно-
го судопроизводства в прокуратуру 
района не поступали. 

В 2013  году Верхнекетским рай-
онным судом в составе 3  федераль-
ных судей по 1 инстанции  с  участи-
ем работников прокуратуры района 
было рассмотрено 113  уголовных 
дел в отношении  117 лиц, что на 1 
дело меньше, чем за прошлый пери-
од. Все дела публичного обвинения 
и  рассмотрены судьями  единолич-
но. Стабильно высоким остается ко-
личество рассмотренных судом уго-
ловных дел о преступлениях против 
собственности, т.е. предусмотренных 
главой 21 УК РФ. Всего было рас-
смотрено 65 дел в отношении  68 
лиц (57,5% от общего количества 
рассмотренных дел). О преступле-
ниях против здоровья населения и  
общественной нравственности  рас-
смотрено 7 дел в отношении  7 лиц 
(6,2%). Рассмотрено 23  дела в отно-

шении  23  лиц (20,35%), относящихся 
к категории   «тяжких» и  «особо тяж-
ких» преступлений. 

О преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними  и  с  их уча-
стием, Верхнекетским районным су-
дом было рассмотрено 9 дел в от-
ношении  9 лиц (7,96%),  Все дела о 
преступлениях, предусмотренных гл. 
21 УК РФ.

С вынесением приговоров рас-
смотрено 53  дела в отношении  54 
лиц (46,9%), что на 11 % меньше, чем 
в прошлом отчётном периоде. Из 
них: 

- 8 дел в отношении  8 лиц (7,07%) 
- о преступлениях против жизни  и  
здоровья, 

- 35 дел в отношении  36 лиц 
(30,97%) – о преступлениях против 
собственности, 

- 4 дела в отношении  4 лиц 
(3,53%) - о пре-
ступлениях про-
тив здоровья на-
селения и  обще-
ственной нрав-
ственности.  

Из 23  дел о 
«тяжких» и  «осо-
бо тяжких» пре-
ступлениях по 
20 делам поста-
новлены обви-
нительные при-
говоры, 3  дела 
прекращены по 
основаниям, пре-
дусмотренным ч. 
2 ст. 28 УПК РФ 
и  п. 4 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ.

К наказанию 
в виде лишения 
свободы осужде-
но 43  лица, в том числе 23  из них 
условно. К наказанию в виде обя-
зательных работ осуждено 6 лиц, 5 
лицам назначено наказание в виде 
штрафа. 

Назначение наказаний преиму-
щественно в виде лишения свободы 
объясняется имущественной несо-
стоятельностью осужденных и  отсут-
ствием рабочих мест на предприяти-
ях по месту жительства осужденных, 
в связи  с  чем не представляется 
возможным назначение наказаний 
в виде штрафа и  исправительных, а 
также обязательных работ.

Мировым судьёй судебного участ-
ка Верхнекетского судебного райо-
на в 2013  году с  участием государ-
ственных обвинителей рассмотрено 
159 уголовных дел в отношении  160 
лиц, что на 36 дел больше уровня 
прошлого периода. Указанный пока-
затель свидетельствует о возросшей 
нагрузке дел, рассматриваемых ми-
ровым судьей.

О преступлениях против жизни  
и  здоровья рассмотрено 68 дел в 
отношении  68 лиц (42,8%). О пре-
ступлениях против конституционных 
прав и  свобод человека и  граждани-
на рассмотрено 9 дел в отношении  
10 лиц (5,7%). О преступлениях про-
тив семьи  и  несовершеннолетних 
рассмотрено 25 дел в отношении  25 
лиц (15,7%). О преступлениях про-
тив собственности  рассмотрено 48 
дел в отношении  48 лиц (30,2%).  Об 
экологических преступлениях рас-
смотрено 5 дел в отношении  5 лиц. 
По всем основаниям количество рас-
смотренных дел превышает уровень 
прошлого отчётного периода. 

О преступлениях, совершенных не-
совершеннолетними, мировым судьей 
рассмотрено 11 дел в отношении  11 
лиц (6,9%), что более чем в два раза 
превышает уровень прошлого перио-
да. Из них с  вынесением приговора 
рассмотрено 2 уголовных дела в от-
ношении  2 лиц. При  этом оба дела 
о преступлениях небольшой тяжести  
– по ч. 1 ст. 119 УК РФ и  по п. «а» ч. 
2 ст. 116 УК РФ. По 8 уголовным де-
лам в отношении  8 несовершенно-
летних уголовные дела прекращены 
по основаниям ст. 76 УК и  ст. 25 УПК 
РФ. По 1 уголовному делу по ч. 1 ст. 
175 УК РФ в отношении  1 несовер-
шеннолетнего мировым судьей дело 
прекращено в связи  с  деятельным 

раскаянием.
С вынесением приговора рассмо-

трено фактически  каждое второе 
дело. Так, в 2013  году мировым су-
дьей вынесен приговор по 76 делам 
в отношении  76 лиц (47,8%).  Из них:

- 22 дела в отношении  22 лиц 
(13,8%) о преступлениях против жиз-
ни  и  здоровья,

- 7 дел в отношении  7 лиц (4,4%) 
о преступлениях против конститу-
ционных прав и  свобод человека и  
гражданина,

- 25 дел в отношении  25 лиц 
(15,7%) о преступлениях против се-
мьи  и  несовершеннолетних, 

- 17 дел в отношении  17 лиц 
(10,7/%) о преступлениях против 
собственности, 

- 2 дела в отношении  2 лиц (1,3%) 
об экологических преступлениях.

Оправдательные приговоры в ана-

лизируемый период не выносились. 
Всего в судебных заседаниях ми-

ровым судьей прекращено 83  дела 
в отношении  84 лиц (52,2%), в том 
числе, в ходе предварительных слу-
шаний 74, в особом порядке 7 и  в 
общем порядке 2 – по п. 3  ч. 1 ст. 
24 и  ст. 25 УПК РФ. Все дела пре-
кращены обоснованно. По большин-
ству прекращенных дел по ст.25 УПК 
РФ примирение сторон наступило во 
время производства дознания.

В порядке гл. 47 УПК РФ судами  
на территории  Верхнекетского райо-
на в анализируемый период рассмо-
трено 103  материала по представ-
лениям УИИ  и  ходатайствам осуж-
денных, что значительно меньше, чем 
за соответствующий период 2012 
года. Снижение указанного показа-
теля во многом обусловлено работой 
в данном направлении  сотрудников 
Филиала по Верхнекетскому району 
ФКУ УИИ  УФСИН России  по Томской 
области, а также сложившейся судеб-
ной практикой отказа в заведомо не-
обоснованных ходатайствах. Участие 
прокурора обеспечено по всем де-
лам.

Прокуратурой района в 2014 году 
основное внимание будет уделяться 
надзору за соблюдением земель-
ного законодательства, о государ-
ственной и  муниципальной службе, 
о борьбе с  коррупцией, защите прав 
субъектов предпринимательской де-
ятельности, соблюдению природоох-
ранного законодательства, в сфере 
ЖКХ, безопасности  дорожного дви-
жения и  пожарной безопасности, а 
также исполнению требований дей-
ствующего законодательства, на-
правленного на профилактику пре-
ступлений. 

Основными   объектами  проку-
рорского надзора будут оставаться  
слабозащищенные категории  граж-
дан:  пенсионеры, инвалиды, преста-
релые, несовершеннолетние, а также 
субъекты предпринимательской дея-
тельности.

Будет  продолжена  работа  по от-
стаиванию прав граждан на достой-
ную и  своевременную оплату труда, 
соблюдению безопасных условий 
труда.

А.А. Жохов, 
прокурор Верхнекетского района 

советник юстиции                              

В результате приня-
тых прокуратурой рай-
она мер координацион-
ного характера удалось 
добиться существенно-
го снижения количества 
совершенных «тяжких» 
и  «особо тяжких» пре-
ступлений с  41 до 35.  

шении  «тяжких»  преступлений  (ч.1 
ст.111 УК РФ – 3; п. «а» ч.3  ст.158 
УК РФ – 2; ч.1 ст.226 УК РФ - 1), 
удельный вес  составил 46,15%. И  
два лица были  задержаны по подо-
зрению в совершении  преступлений 
«средней тяжести» (п.п. «б», «в» ч.2 
ст.158 УК РФ – 1; ч.1 ст.161 УК РФ – 
1), удельный вес  – 15,39%. Из числа 
лиц, задержанных в порядке ст.ст.91 
– 92 УПК РФ, все 13  лиц (несовер-
шеннолетних нет) были  арестованы, 
удельный вес  составил 100%.

Прокурором согласие дознавате-
лям на возбуждение перед судом хо-
датайства об избрании  меры пресе-
чения в виде заключения под стражу  
не давались в виду того, что лица ор-
ганами  дознания не задерживались.

За данный период судом рассмо-
трено 20 ходатайств о продлении  
срока содержания под стражей, в 16 
случаях ходатайства были  возбуж-
дены следователями  Колпашевского 
МСО СУ СК РФ по Томской области, 
в четырёх  случаях следователями  
ОВД. Все ходатайства судом были  
удовлетворены. Случаев удовлетво-
рения ходатайств вопреки  позиции  
прокурора не было. В апелляционной 
инстанции  решения о продлении  
срока содержания под стражей не 
отменялись. За анализируемый пе-
риод случаев незаконного и  необо-
снованного задержания граждан не 
было.

В суде 1 инстанции  ходатайства 
об избрании  меры пресечения в виде 
домашнего ареста, залога не рассма-
тривались. В суде 1 инстанции  по-

Криминогенная обстановка на 
территории  Верхнекетского района 
характеризуется по-прежнему до-
статочно высоким уровнем преступ-
ности. По итогам 2013  года уровень 
преступности  на 100 тыс. населения 
по отношению к 2012  году повысил-
ся с  2391 до 2675 преступлений, при  
снижении  среднеобластного уровня 
преступности  с  2189 до 1944 пре-
ступлений. 
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К Великому посту

еликий пост – это са-

мый древний из всех 
многодневных постов 
Русской Православной

Церкви. Еще святые Апо-

столы, руководствуясь вет-

хозаветным повелением 
ежегодно отдавать десятину 
от всего, что человек имел, 
предложили  верным хри-

стианам посвящать десятую 
часть года Богу (это время 
стало называться Великим 
постом). Этот пост также 
символизирует сорокаднев-

ный пост  Иисуса Христа в 
пустыне (Мф. 4: 1-11).

Великий пост состоит из 
двух неравных частей: Свя-

тая Четыредесятница (6 не-

дель) и  Страстная Седмица 
(неделя накануне Святого 
Христова Воскресения, Пас-

хи). В 2014 году пост начал-

ся 3  марта. Чтобы сделать 
вхождение в пост плавным 
и  наиболее осознанным, 
Православная Церковь начи-

нает настраивать христиан 
заранее, за 4 недели  до его 
начала, читая в эти  подгото-

вительные недели  строки  
из Священного Писания о 
мытаре и  фарисее, о блуд-

ном сыне, о Страшном Суде 
и, наконец, об Адамовом из-

гнании  из Рая. Последняя 
подготовительная неделя 
перед постом, в которую и  
вспоминается Адамово из-

гнание, в народе именуется 
Масленицей или  Сырной 
седмицей. В эту неделю уже 
не едят мяса и  начинают 
читать покаянные строки  
древней молитвы святого 
Ефрема Сирина «Господи  
и  Владыко живота моего…», 
которая звучит в храме до 
самой Страстной седмицы. 

Последний день накануне 
Великого поста, он же по-

следний день Масленицы, 
именуется Прощеным вос-

кресением. Очень мудро 
Святая Церковь призывает 
накануне вхождения в под-

виг поста – примириться 
с  ближними, обижающими  
нас  и  обиженными  нами  
людьми. Это одна из важ-

нейших заповедей – запо-

   Отцы пустынники
  и жены непорочны

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Все чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

(А. Пушкин)

ведь о прощении  («и  оста-

ви  нам долги  наша, якоже 
и  мы оставляем должником 
нашим»(Мф. 6: 12)) – позво-

ляющая человеку вступить 
на путь покаяния, без кото-

рого невозможно стать бли-

же к Богу.

По Церковному Уставу 
Великим постом не вкуша-

ют скоромную пищу, то есть 
пищу животного происхож-

дения: мясо, молочные про-

дукты, яйца. К скоромной 
пище принято также отно-

сить охмеляющие напитки. 
Свт .Игнатий Брянчанинов 
(Аскетические опыты. Том 
1) указывает на то, что упо-

требление спиртного лиша-

ет ум трезвости, и  тем са-

мым – победы в мысленной 
брани. Побежденный ум, 
усладившийся сладостра-

стием, лишается духовной 
благодати. В результате, 
приобретенное многими  и  
долговременными  трудами  
может быть потеряно в не-

сколько часов и  даже в не-

сколько минут. 

В Пост благословляется 
пища растительного про-

исхождения: крупы, овощи, 
фрукты/сухофрукты, ягоды, 
орехи, мед. В Благовещение 
7 апреля, а также в Верб-

ное воскресение, последний 
день накануне Страстной 
Седмицы, разрешается вку-

шение рыбы, а в Лазареву 
субботу – вкушение рыбьей 
икры. 

Однако не стоит забывать 
совет свт. Игнатия Брянча-

нинова, о том, что пост – для 
человека, а не человек для 
поста, поэтому меру поста 
стоит согласовать со свя-

щенником и, при  необходи-

мости, с  врачом. С одной 
стороны, Церковь призывает 
в пост воздерживаться от 
пресыщения, которое делает 
человека неспособным к ду-

ховным подвигам. С другой 
стороны, Она остерегает от 
неумеренного и  излишнего 
воздержания, которое может 
повлечь за собой многочис-

ленные страсти  (превоз-

ношения, объядения, уныния 
и  пр.), вместо очищения от 
них же. 

Ниже приведена подбор-

ка наставлений святых от-

цов о Великом посте, в ко-

торых они  делятся опытом 

В

Глава добродетелей – 
молитва. Их основание – 
пост. 

Свт. Игнатий 
Брянчанинов 

(Аскетические опыты. 
Том 1)

Удивительная вещь: сколько мы ни хлопочем о своем 
здоровье, как ни бережем себя, каких самых здоровых и 
приятных кушаний ни едим, каких здоровых напитков ни 
пьем, сколько ни отгуливаемся на свежем воздухе, а все 
в конце концов выходит то, что подвергаемся болезням 
и тлению. Святые же, презиравшие плоть, умерщвляв-
шие ее беспрестанным воздержанием и постом, лежа-
нием на голой земле, бдением, трудами, молитвою не-
престанною, обессмертили и душу, и плоть свою: наши 
тела, много питаемые и сластопитаемые, издают смрад 
по смерти, а иногда и при жизни, а их тела благоухают 
и цветут как при жизни, так и по смерти. Удивительное 
дело: мы, созидая, разрушаем свое тело, а они, разру-
шая, созидали; мы, обливая его благоуханиями, не из-
бегаем смрада его, а они, заботясь не о благоухании 
тела, а о том, чтобы душа была благоуханием для Бога, 
- облагоухали свои тела. Братия мои! Поймите задачу, 
цель своей жизни. Мы должны умерщвлять многостраст-
ное тело или страсти плотские чрез воздержание, труд 
и молитву, а не оживлять его и страсти его чрез лаком-

ство, пресыщение, леность.
Св.прав. Иоанн Кронштадтский. 

Моя жизнь во Христе. Том 2. Запись 861.

Гордый человек! Ты мечтаешь так много и так высоко о 
уме твоем, 
А он – в совершенной и непрерывной зависимости от 
желудка. 
Закон поста, будучи по наружности законом для чрева, 
в сущности есть закон для ума. Ум, этот царь в человеке, 
если желает вступить в права своего самодержавия 
и сохранить их, должен, прежде всего, подчиниться за-
кону поста.

Свт.Игнатий Брянчанинов 
(Аскетические опыты. Том 1)

Но мы не в пище толь-
ко должны соблюдать 
меру, но удерживаться и 
от всякого другого гре-
ха, чтобы, как постимся 
чревом, поститься нам 
и языком, удерживаясь 
от клеветы, от лжи, от 
празднословия, от уничи-
жения, от гнева и, одним 
словом, от всякого гре-
ха, совершаемого язы-

ком. Так же должно по-
ститься и глазами, т. е. 
не смотреть на суетные 
вещи, не давать глазам 
свободы, ни на кого не 
смотреть бесстыдно и 
без страха. Также и руки, 
и ноги должно удержи-
вать от всякого злого 
дела. Постясь таким об-
разом, как говорит Ва-
силий Великий, постом 
благоприятным, удаляясь 
от всякого греха, совер-
шаемого всеми нашими 
чувствами, мы достигнем 
святого дня Воскресе-
ния, сделавшись, как мы 
сказали, новыми, чисты-

ми и достойными прича-
щения Святых Таин.

Авва Дорофей. 
Душеполезные 

поучения. Поучение 
пятнадцатое. О Святой 

Четыредесятнице.

переживания этого благо-

датного времени. Это лишь 
немногие жемчужины, скры-

тые в их глубоких произве-

дениях.  

Информационный отдел 
Колпашевской епархии
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В последнее время наби-
рает оборот одно из попу-
лярных направлений в смс 
– мошенничестве, это мо-
шенничество с банковскими 
картами. 

В 2013  году такие случаи  
зафиксированы на террито-

рии  Верхнекетского района. 
Один из способов такого мо-

шенничества выглядит сле-

дующим образом. 
Вам на телефон приходит 

смс, которое сообщает о том, 
что Ваша банковская кар-

та заблокирована, а дальше 
идут вариации:

- Вас  просят отправить 
смс  для разблокировки  кар-

ты по указанному телефону, 
после отправки  сообщения, 
с  Вашего телефонного сче-

та списываются денежные 
средства до тех пор, пока он 
не окажется на нуле;

- Вас  просят позвонить по 
указанному в смс-сообщении  
номеру, там Вам отвечает веж-

ливый приятный голос  (может 
быть даже музыка во время 
звонка, голос, просящий Вас  
«если  Вы хотите связаться с  
оператором, нажмите то-то», 
это делается для достоверно-

сти). Обычно Вам сообщают о 
том, что на банковском серви-

се произошел серьезный сбой, 
после чего просят Вас  назвать 
данные банковской карты. 
Получив эти  данные, злоу-
мышленники  могут спокойно 
распоряжаться Вашими  де-

нежными  средствами  в своих 
целях;

- Вам сообщают, о том, 
что была совершена попытка 
взлома PIN-кода Вашей бан-

ковской карты, информация 
по такому-то телефону, если  
Вы позвоните по этому номе-

ру с  Вас  либо спишут денеж-

ные средства, либо попросят 
данные банковской карты 
под благовидным предлогом.

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, никогда не сле-

дует со вер шать дей ствий, 
ко то рые про сят вы пол нить 
в при слан ном смс. Сядь те, 
успо кой тесь и  за дай те се-
бе во прос: «А не мо шен ни ки  
ли  это ме ня по бес по ко и ли?» 
А по том по смот ри те, с  ка ко-
го но ме ра бы ло ото сла но 
со об ще ние. И  срав ни те с  
но ме ром, ука зан ным на Ва-
шей пла сти ко вой бан ков ской 
кар те. Не сов па да ет? Зна чит, 
сле ду ет еще боль ше на сто-
ро жить ся. На сто ро жить ся и  
по зво нить по но ме ру, ко то рый 
ука зан на кар точ ке, и  вы яс-
нить, в чем де ло. И  знай те, что 
бан ков ским со труд ни кам за-

прещено узна вать рек ви зи ты 
бан ков ских кар то чек кли ен-
тов бан ка, а так же осу ществ-
лять их про вер ки  ди стан ци-
он но при  по мо щи  бан ко-
ма та. В случае подозрений 
нужно обращаться только по 
проверенным контактам сво-

его банка, их всегда можно 
найти  на официальном сайте 
каждого представительства.

Заместитель прокурора 
района советник юстиции                                                            

М.А. Муторов

внимание! 
смс-мошенничество!

Весомые подарки по невесомой цене
Накануне праздников многие семьи сталкиваются с ситуа-

цией, когда хочется сделать дорогую покупку, но финансовые 

возможности позволяют приобрести только приятные мелочи. 

Восточный экспресс банк поможет приобрести весомые подар-

ки по невесомой цене для дорогих и близких. Например, при 

оформлении кредита на 50000 рублей, Ваш ежемесячный пла-

теж составит менее 2000 рублей в месяц*. Позвольте себе боль-

ше при минимальном ежемесячном платеже.

Специальные предложения от Восточного экспресс банка 

всегда вызывают большой интерес не только у жителей нашего 

поселка, но и миллиона его клиентов по всей России. Среди 

Ваших друзей или знакомых, наверняка, найдутся те, кто бла-

годарен банку за финансовую помощь при осуществлении не-

обходимых покупок. Отделения банка расположены более чем 

в тысяче городов, Вы всегда можете получить консультацию 

и оформить кредит рядом с домом, а уже через 15 минут по-

сле принятия положительного решения получить деньги в кассе 

банка.

Адрес: п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 26.

Лицензия № 1460 от 16.07.2012 г. выдана Центральным Банком России.  Реклама

Томский филиал ФГУП 
«Почта России» объявля-
ет о начале региональ-
ного этапа ежегодного 
Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма». 
Учредителями конкурса 
являются: ФГУП «Почта 
России», Московский Го-
сударственный Универси-
тет им. М.В. Ломоносо-
ва, Профсоюз работников 
связи России и ЗАО «Из-
дательский дом «Учи-
тельская газета». Конкурс 
«Лучший урок письма» яв-
ляется вкладом россий-
ских почтовиков в форми-
рование правильных ду-
ховно-нравственных уста-
новок у подрастающего 
поколения, в интеллекту-
альное развитие молоде-
жи. В эпоху социальных 
сетей, электронных писем 
и SMS-сообщений Почта 
помогает детям усвоить 
культуру письменной речи 
и научиться грамотно вы-
ражать свои мысли.

В 2014 году конкурс  
«Лучший урок письма» про-

водится в двенадцатый 
раз. В этом году письма 
на конкурс  принимаются 
по следующим номинаци-

ям: «Победы родное лицо», 

В ТОМсКОй ОбЛАсТИ сТАРТОВАЛ КОнКУРс 
«ЛУчшИй УРОК ПИсьМА-2014»

тема посвящена 70-летию 
Великой Победы; «человек, 
которому я верю», номина-

ция проводится совместно 
с  МГУ им. М.В. Ломоно-

сова; «Есть такая профес-
сия – Родину защищать…», 
тема проводится совместно 
с  Министерством оборо-

ны РФ; «Олимпийцы среди 
нас», тема посвящена Олим-

пийским играм в Сочи  2014 
года, проводится совмест-
но с  Министерством спорта 
РФ; «народы издревле род-
ные», номинация посвящена 
дружбе российского и  бело-

русского народов, проводит-

ся совместно с  Постоянным 
Комитетом Союзного госу-

дарства; «Моя семья», прово-

дится совместно с  Фондом 
социально-культурных ини-

циатив; «Из глубины веков. 
Истории и легенды моей 
семьи», проводится совмест-
но с  Первым историческим 
каналом «365 дней»; «Пер-
вый в космосе», посвящается 
80-летию со дня рождения 
Ю.А. Гагарина; «Как я пони-
маю слова «творить добро», 
номинация проводится со-

вместно с  Благотворитель-

ным Фондом «Линия жизни»; 
«А.с. Пушкин: чтение – вот 

лучшее учение!» – в 2014 
году 215 лет со дня рожде-

ния А.С. Пушкина, 205 лет 
со дня рождения Н.В. Гого-

ля, 200 лет со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова; Лучшая 
методическая разработка 
проведения Урока письма.

По итогам регионально-

го этапа лучшие письма и  
методические разработки  
будут направлены в оргко-

митет Всероссийского кон-

курса «Лучший урок пись-

ма». 
Методические разра-

ботки  и  письма должны 
быть  представлены до 
1 июля 2014 г. с  помет-

кой – на конкурс  «Лучший 
урок письма» по адресу: 
634050, г. Томск, пр. Лени-

на, 93, УФПС Томской обла-

сти  – филиал ФГУП «Почта 
России», с  обязательным  
указанием Ф.И.О., полного 
адреса, номера школы и  
класса (для учащихся). 

Подведение итогов и  
награждение победителей 
конкурса пройдет в октя-

бре 2014 года  в рамках 
празднования «Междуна-

родной недели  письма» и  
«Всемирного дня почты».

Пресс-служба УФПС 
Томской области  – 

филиала ФГУП «Почта 
России»

тел. (3822) 51-23-39; 
факс  (3822) 51-26-90 

pr_ufps@ufps.tomsk.su 

Лицензия Мининформсвязи  Рос-

сии  А 0252271 № 25577.   Реклама

реклама

ПРОДАМ дрова-швырок 
(сушняк).

Тел. 8-923-405-43-55.
Св-во серия 70 № 001487715.

ПРОДАМ дрова любые 
от 7 м3.

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-962-785-02-52.
Св-во серия 70 № 000223355.

ОКАЗЫВАЕМ услуги по 
сантехнике любой слож-

ности, электрике, мел-
косрочному ремонту, 
отделка квартир любой 
сложности. Тел. дежур-

ный: 8-906-957-90-06.
Св-во серия 70 № 001656666.

ПРОДАМ сено в руло-
нах: 500 кг (1500 руб.), 300 
кг (1200 руб.).

Тел. 8-963-194-77-81,
8-962-779-46-86,
дом. 8-38-245-2-11-15.
Св-во серия 70 № 001472856.

РАсПРОДАЖА! скидка 
50 % на все. «Чайный Бу-

тик», ул. Гагарина, 34/2.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001487861.

ПРОДАМ мясо свинины, 
отруби.

Тел. 8-962-779-46-86,
8-963-194-77-81.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001472856.

ПРОДАМ мед алтайский 
цветочный, ведро (16 кг) 
– 3500 руб., 1,5 кг – 450 
руб., мед урожая 2012 г(1 
кг) – 200 руб., прополис, 
соты. Ул. Мира, 18, кв. 1.

Тел. 2-21-60.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации.

МАнИКЮР, педикюр, 
наращивание ногтей.

Тел. 8-952-180-85-03.
Св-во серия 70 № 001521810.

ПРОДАМ витрины, стел-
лажи.

Тел. 8-953-926-38-90.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001487861.

Редакция газеты 
«Заря севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама

 Редакция.

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

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

Реклама

Лицензия № 1460 от 16.07.2012 г. выдана Центральным Банком России.

вопросы права
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Иркутская 
компания 
закУпаеТ 
ШкУРкИ 

СОБОЛЯ
по очень высокой 
договорной цене.

Тел. 8-903-954-63-71,

8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 003216299. Реклама

куплю

благоустроенную кварти-
ру.

Тел. 8-961-096-48-28.
трехкомнатную квартиру 

в двухквартирном доме на 
земле или дом.

Тел. 8-961-886-63-19,
8-952-806-04-50.
мотоцикл «Урал», «Днепр» 

в любом состоянии.
Тел. 8-913-803-30-16.

семья снимет трех-
комнатную квартиру или 
дом на земле. Желатель-
но с  последующим выку-
пом.

Тел. 8-906-949-50-85.

сниму

дом (2 комнаты). Име-
ются постройки, недоро-
го. П. Клюквинка.

Тел. 8-901-608-52-87.
новый дом (9 х 9 м) по 

ул. Интернациональной.
Тел. 8-913-864-30-59.
дом (70 м2), земля 16,5 

соток, деревня Большое 
Протопопово (9 км от Том-
ска), 850 т. р.

Тел. 8-960-972-24-02.
гостинку в Томске, Ок-

тябрьский район, 680 т. р.
Тел. 8-952-886-93-53, Та-

тьяна.
секционку в г. Томске.
Тел. 8-962-782-75-00.
благоустроенную квар-

тиру (35, 32 м2) по адресу: 
ул. Таежная, 1 Б.

Тел. 2-31-32.
двухкомнатную кварти-

ру в кирпичном доме, ул. 
Свердлова, 16.

Тел. 8-913-810-11-62.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
двухэтажном деревянном 
доме.

Тел. 8-961-886-63-19,
8-952-806-04-50.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
г. Асино, 3  этаж. Готова 
для проживания. Звонить 
по тел. 8-923-413-41-02, 
8-952-889-37-01.
земельный участок (16 
соток) под строительство. 
Участок под гараж (6 х 6 
м) в районе пятиэтажек. 
«Волга-3110», 2001 г.в., 
ГУР, инжектор.
Тел. 8-913-814-30-00.

«Хендай Солярис», де-
кабрь 2012 г.

Тел. 8-901-610-22-73.
автомобиль ВАЗ-21074, 

2005 г.в. ХТС; УАЗ-3153, 
1999 г.в. ХТС.

Тел. 8-903-953-97-91.
«Тойота Корона», 1995 

г.в., газ-бензин.
Тел. 8-901-617-38-84.
ВАЗ-2105, 55 тыс. руб.
Тел. 8-952-150-34-98.

продам

четырехкомнатную квар-
тиру в двухквартирном доме 
на двухкомнатную или на 
четвертушку с  доплатой.

Тел. 8-903-914-90-52.

меняю

Вас поздравляют!

Поздравляем с днем рождения 
Веру Нестеровну ЛЕГАЕВУ!

Желаем много счастья и тепла,
Много солнечных, радостных дней.
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
Пусть удача приходит в твой дом,
И пусть все мечты исполняются,
Живущие в сердце твоем.
Будь бодрой, веселой, здоровой всегда.

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с днем рождения
Сергея Петровича БАБКИНА!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, вера, дружба
И рядом – добрая душа.

Совет ветеранов-сплавщиков

Выражаем глубокое со-
болезнование Вержине Си-
моновне Батманян, Нарине 
Никогосян, родным и  близ-
ким в связи  с  преждевре-
менной смертью

брата, дяди.
Скорбим вместе с  вами.

Родионова, алексеева, 
Рассказова, попова, 

клешнина, Чаус, 
плотникова, Минаева, 

Хамматнурова, поливцева

ВаХТа!!! На БЛаГОУСТРОЙСТВО ГазОВЫХ 
МеСТОРОЖДеНИЙ, ТРеБУЮТСЯ:

• ЭЛекТРОМОНТЁРЫ
• СВаРЩИкИ
• пОВаРа, кУХ. РаБОЧИе
• МаСТРа СМР
• РазНОРаБОЧИе
Тел.: 8952-152-62-02

• БУЛЬДОзеРИСТЫ
• ЭкСкаВаТОРЩИкИ
• ВОДИТеЛИ
• ОХРаННИкИ (С ЛИЦ.)
• МеХаНИкИ
Тел.: 8952-152-63-02

• Отправка с г. Томска.
• Проезд, питание за счёт ра-
ботодателя.
• Полный соц. пакет.
• Работа постоянная!!!

Адрес: г.Томск, ул. Учебная 
37 А, 3 подъезд, 3 этаж,оф. 
305 (ост.Вершинина) 

Св-во серия 70 № 001628784.  Реклама

«Волга-3110», 2002 г.в., 
ОТС, двиг. 406.

Тел. 8-952-177-73-28.
буран (длинная база).
Тел. 8-923-408-72-65,
8-913-882-65-39.
коляску «зима-лето», 

б/у, детскую кроватку с 
матрацем, б/у, недорого.

Тел. 2-16-26,
8-913-106-94-01.
угловой диван + кресла, 

б/у, в отличном состоянии.
Тел. 8-913-843-50-15.
козла и суягных коз. 

Цена договорная.
Тел. 8-909-538-70-41,  п. 

Сайга.
двух телочек хорошей 

породы. Возраст 1 год.
Тел. 2-31-42,
8-913-105-68-15.
четыре рулона перво-

майского сена.
Тел. 2-14-36.
картофель на еду.
Тел. 2-34-83,
8-961-095-37-11.
картофель, кухонный 

гарнитур, б/у.
Тел. 2-29-63,
8-909-540-13-70.

менеджер продаж  в салон 
«Жалюзи» ТЦ «Восток» – без 
в/п, быстрообучаемость, от-
ветственность, коммуника-
бельность, знание п/к.

Тел. 2-61-09.
Св-во серия 70 № 001225681.

требуется

для лечения от удара ле-
синой нужно мумие.

Тел. 3-22-23.

разное

Дорогие наши клиенты! Магазин «Стильные 
двери и окна» вместе с вами открывает 

новый сезон 2014!
Быстро и на совесть выполним монтажные работы пластиковых 
окон, межкомнатных и входных дверей, натяжных потолков, сай-
динга и кровли любой сложности.
Мы предлагаем вам:
- разумные цены,   - поэтапная оплата,
- возможность покупки в рассрочку,
- срочность обслуживания клиентов на дому,  
- гарантия качества 3 года. Не забывайте: де-
шевле сразу сделать правильно, чем потом переделывать! Мы 
ждем вас по  адресу: ул. Свердлова, д. 21-а. Режим работы: с 
9.00 до 19.00 ч. без перерыва, тел. 2-61-09, 8-953-918-63-21.

Товар подлежит обязательной 
сертификации. Св-во серия 70 
№ 001225681. Реклама

Часы работы: понедельник-пятница: с 10 до 19 часов, суббота-
воскресенье: с 10 до 18 часов. Ул. Гагарина, 66. Тел. 8-952-883-93-75.

СПЕШИТЕ за ПокУПкамИ!
ДЕйСТвУЕТ УСлУГа бЕзналИЧноГо раСЧЕТа.

Товар подлежит обязатель-
ной 

сертиф
икации. 

Св-во 
серия 70 №

 001487227.
Реклам

а

лосины детские – 65 р.,
колготки детские – от 39 р.,
водолазка детская – 165 р.,
жилет детский (синтепон) – 
335 р.,
брюки женские (велюр) – 265 р.,

юбка женская – от 165 р.,
кардиган женский – 445 р., 
плед (150 х 200) – 855 р.,
кпБ – от 300 р.,
подушка (пух-перо) – 345 р.,
покрывало – 395 р.

Благодарность
Выражаю искреннюю бла-

годарность обслуживаю-
щему персоналу, педагогам, 
обучающимся и  их родите-
лям, оказавшим посильную 
помощь в расчистке тер-
ритории  школы от снега. 
Ваша помощь оказалась 
своевременной и  жизнен-
но необходимой.

Спасибо за вашу отзыв-
чивость, неравнодушие и  
стремление совершать до-
брые общественные дела. 

С уважением, 
В.Н. Ширямова, 
директор МБОУ 

«Сайгинская СОШ»


