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Пресс-релиз

совещание 
в ЗыРянском

Выездной День главы муници-
пального образования прошел 22 
августа в Зырянском районе. От-
крывая заседание, заместитель гу-
бернатора по территориальному 
развитию и  взаимодействию с  ор-
ганами  местного самоуправления 
Анатолий Рожков призвал руково-
дителей районов взять под лич-
ный контроль вопросы подготовки  
к новому учебному году, уровень 
безопасности  в учреждениях об-
разования, а также мероприятия по 
приемке и  обустройству украин-
ских семей, прибывших в регион и  
выразивших желание трудоустро-
иться на свободные вакансии  сел 
и  малых городов Томской области. 
В повестку Дня главы вошли  так-
же вопросы подготовки  к зиме, од-
ной из центральных тем совещания 
стала продовольственная безопас-
ность. 

Рабочая встРеча
21 августа с  однодневным рабо-

чим визитом в Томск прибыл пред-
седатель Следственного комитета 
России  Александр Бастрыкин. Гу-
бернатор Томской области  Сергей 
Жвачкин и  глава Следственного ко-
митета Александр Бастрыкин про-
вели  рабочую встречу, на которой 
обсудили  ход расследования уго-
ловного дела, возбужденного по 
факту похищения из детского сада 
№ 46 и  убийства трехлетней Викто-
рии  Вылегжаниной.

ЗадеРжаны 
«чеРные» 
лесоРубы

Незаконную рубку в 130-м квар-
тале Темерчинского участкового 
лесничества в ходе рейда обна-
ружила мобильная группа госу-
дарственного лесного контроля 
регионального департамента лес-
ного хозяйства. На месте удалось 
задержать четырех жителей села 
Тахтамышево, которые грузили  за-
готовленную древесину в два авто-
мобиля марки  «ГАЗ 3307». В общей 
сложности  «черными» лесорубами  
срублено 54 м3  древесины (осина, 
береза, сосна). Ущерб, причинен-
ный лесному фонду, оценивается 
в 221 тысячу рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. 
Автомобили  и  древесина изъяты 
в качестве вещественных доказа-
тельств.

православный календарь будни и праздники
28 августа – Успение Богородицы.
29 августа – Третий Спас,  ореховый 
или хлебный

29 августа
Международный день действий 

против ядерных испытаний

161 год назад, 28 августа 1853 г., родился В.Г. Шухов (1939 
г.) – русский и советский инженер, автор башни, ставшей 
первой телевышкой в Москве (Шаболовская башня)

люди, события, факты

Тема дня
стРасти, эмоции, 

впечатления...
ЕСли задаться целью предпо-

ложить, о чём, в соответствии  с  за-
головком материала, пойдёт речь, то 
не сразу догадаешься, что… о кино. А  
меж тем, каждый согласится, что эти  
три  слова являются определяющими  
в отношении  кинопросмотра. Экран-
ные страсти  – самые любые, пусть и  
вялотекущие, вызывают эмоции, по-
рождают те или  иные впечатления, 
побуждают к обсуждению – обме-
ну мнениями. 27 августа отмечается 
профессиональный праздник кинема-
тографистов России  – День россий-
ского кино. именно в этот день 1919-
ого года был подписан декрет СНК 
РСФСР о национализации  кинодела 
в стране. Многими  из нас  тёплыми   
словами  вспоминается старое – до-
брое – кино. То общение, которое 
оно предполагало: семейный выход 
в кинотеатр на премьеру фильма или  
просмотр любимой – нестареющей 
– ленты вместе с  друзьями, обсуж-
дение сюжета, действий и  поступков 
киногероев, игру признанных всеми  
артистов. Когда сегодня в недрах 
сети  интернет появляются фотогра-
фии  кинотеатра «Кеть» районного 
центра в разные  годы его работы, 
сколько искренних слов и  мнений 
высказывается в комментариях – тё-
плых, памятных, высказанных от души. 
Главный кинотеатр Верхнекетья ра-
довал зрителей разнообразной кино-
продукцией, культурой обслуживания, 
интересными  формами  работы с  
населением.  Когда над ним «загре-
мел первый лёгкий гром», связанный 
с  экономическими  трудностями, С.В. 
Неустроев, руководивший тогда этим 
учреждением культуры, дополнитель-
но к экранным кинофильмам органи-
зовал показ видеофильмов. В систе-
ме стали  проводиться киновечера 
для разновозрастного зрителя, прак-
тиковался ночной показ фильмов. 
Большое внимание всегда уделялось 
привлекательной рекламе. Киноафи-
ша делала своё дело. Но безэмоци-
ональная экономика одержала верх 
над предпочтениями  кинолюбителей, 
оставив только память в сердцах ис-
тинных ценителей кино. Время при-
учило нас  к телесериалам, модерни-
зировало городские кинозалы новым 
оборудованием, пропагандирует но-
вые темы и  ценности. Кино есть, оно 
живёт, оно видоизменяется. Сохраня-
ется и  наша особая любовь – зри-
тельская – к этому важному во всех 
отношениях виду искусства.

н. катангин   продолжение на стр. 2
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Праздник, 
объединяющий 
всех
16 августа в Степановском сельском поселении  
прошёл День посёлка. Это традиционное меропри-
ятие посвящено посёлку Степановка, любимому его 
жителями, малой родине, являющейся гордостью 
степановцев, их сердечной привязанностью

тРадиции сообща отмечать такой праздник уже несколь-
ко лет, и каждый раз в программу этого массового мероприя-
тия вносится какая-то изюминка, свой неповторимый колорит, 
ещё больше привлекающий внимание участников, то, что надол-
го остаётся в памяти, обсуждается, о чём передаётся родным и 
знакомым, которые не смогли побывать на дне посёлка. нынче в 
связи с юбилеем района это было организованное чествование 
тех жителей, кому исполнилось 75 лет, как и нашему верхнекет-
скому району. м.с. целищев, Глава степановского сельского по-
селения, поздравил юбиляров и подарил о.и. малыхиной, б.и. 
марковскому, а.и. назаренко, Ю.Г. медведеву, л.а. Зуфаровой, 
н.д. лапоуховой, Ю.Г. иткулову, л.а. богайчук, в.и. пшенични-
ковой памятные именные кружки со степановской символикой. 

михаил сергеевич также поздравил односельчан с днём по-
сёлка, пожелав жизненных успехов, счастья, здоровья и благо-
получия в семьях. он вручил   благодарственные письма тем, 
кто проявил себя активным участием в мероприятиях, посвящён-
ных 75-летию верхнекетского района, а также в благоустройстве 
придомовых территорий. 
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усилить организационную работу
На очередНом заседа-
нии президиума район-
ного Совета ветеранов, 
которое состоялось 19 ав-
густа этого года, Б.Н. Со-
коловский, председатель 
районного Совета вете-
ранов, особое внимание 
в своём выступлении об-
ратил на необходимость 
проведения планомерной 
организационной, разъяс-
нительной  работы во всех 
ветеранских организациях 
поселений района, а так-
же в отраслевых Советах 
ветеранов по участию во 
всех смотрах-конкурсах, 
которые проводятся среди 
ветеранских обществен-
ных организаций и персо-
нально среди семей вете-
ранов. 

Здесь имеются в виду 
смотр общегодовой деятель-
ности  первичных обществен-
ных организаций ветеранов, 
смотры-конкурсы музеев, а 
также  ветеранских подворий, 
садово-огородных участков 
и  некоторые другие.

Борис  Николаевич отме-
тил, что уровень активность 
проявления в них ветеранов 
нашего Верхнекетского  рай-
она снижать ни  в коем слу-
чае нельзя, а наоборот – нуж-
но расширять состав участ-
ников, для чего необходима 
кропотливая индивидуальная 
работа с  людьми  старшего 
поколения, проявляющими  
заинтересованность, отлича-
ющимися активной жизнен-
ной позицией. Председатель 

районного Совета ветеранов 
высказался о заметных по-
ложительных изменениях в 
работе музеев школ, росте 
внимания краеведческому 
направлению деятельности  
со стороны районного музея. 
Это очень важно, поскольку 
в 2015-ом году будет отме-
чаться 70-летие Победы в 
Великой Отечественной вой-
не.

В плановом порядке на 
президиуме был рассмотрен 
вопрос  о награждении  ве-
теранов юбилейной меда-
лью «70 лет Томской обла-
сти», при  этом был сделан 
акцент на совокупности  со-
ответствующих достижений 
кандидатов. В положении  об 

областной награде говорит-
ся, что награждёнными  могут 
быть граждане, внёсшие зна-
чительный трудовой вклад в 
социально-экономическое 
развитие Томской области, 
отличившиеся в политиче-
ской, общественной и  иных 
сферах деятельности. Есть и  
другие требования, которые 
должны быть учтены. Персо-
нальные кандидатуры для на-
граждения будут определять-
ся на уровне поселений.

На президиуме районного 
Совета ветеранов рассма-
тривался ещё ряд  вопросов, 
отражённых в повестке дня 
заседания.

Соб. инф.

авгуСт – финишный ме-
сяц перед началом нового 
учебного года.

В каждой семье, где есть 
школьники, всё активнее ре-
шаются вопросы приобрете-
ния того, что необходимо де-
тям для полноценного учеб-
ного процесса. 

С.А. Альсевич, замести-
тель Главы Верхнекетского 
района по экономике и  ин-
вестиционной политике, так 
обобщила сложившуюся у 
нас  в районе за последние 
годы практику:

- Проблем, которые бы 
вносили  какую-либо на-
пряжённость в этом направ-
лении, у нас  не возникало. 
Сфера торговли  заранее го-
товится к тому, чтобы выпол-
нить пожелания покупателей 
школьных принадлежностей, 
учебной литературы, дидак-
тического материала – всего 
необходимого для школьных 
занятий. Торговые предприя-
тия стремятся разнообразить 
ассортимент, выполнить по-
ступившие индивидуальные 
заявки.

Специалист Администра-
ции  Верхнекетского района, 
в чьи  функциональные обя-
занности  входит этот вопрос, 
взаимодействует с  работ-
никами   торговли, проводит 
анализ наполняемости  тор-
говых точек такой продукци-
ей. Это же осуществляется и  
непосредственно в разрезе 
сельских поселений. Вопрос  
обеспеченности  всем не-
обходимым для подготовки  
школьников к началу занятий 
находится на нашем постоян-
ном контроле.

ранцы, ручки и тетради

Посещение торговых пред-
приятий показало, что поку-
пательский спрос  удовлет-
воряется. Торговля школь-
ными  товарами  в эти  дни  
идёт бойко. Интересно на-
блюдать за будущими  пер-
воклассниками  - для них 
ведь всё впервые, поэтому 
заметно и  их эмоциональ-
ное состояние, особенно, 
когда в руки  попадает ранец, 
которому отдано предпо-
чтение, приобретена стопка 
тетрадей, ярких ручек и  ка-
рандашей. 

Обучающиеся постар-
ше более степенны, их вы-
бор уже осознаннее, главное 
здесь – не упустить что-то из 
обязательного списка пред-
почтений. Нередко в этот 
разряд попадают, например, 

контурные карты, купить ко-
торые просто забывается. Но 
сделать это можно в любой 
момент, ведь в торговле они  
имеются. 

Какого-то ажиотажа не на-
блюдается. Были  летние ме-
сяцы, за которые заботливые 
родители   основные покупки  
произвели. Кто-то из вехне-
кетцев побывал в областном 
центре и  также воспользо-
вался этой возможностью, 
чтобы обеспечить своего 
школьника всем необходи-
мым для успешного обучения. 

Последний летний месяц 
завершается, и  школьная 
тема в эти  августовские дни  
является всё более актуаль-
ной.

Н. вершинин  

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

«ПО ИТОГАм работы жи-
телей по благоустройству на 
заседании  нашей комиссии  
рассматривалось 100 пре-
тендентов, из них семь семей 
были  отмечены премиями  и  
благодарственными  письма-
ми, порядка двадцати  – по-
лучили  благодарственные 
письма», - рассказал Глава 
поселения. 

Добрые слова на празд-
нике были  высказаны и  в 
адрес  супругов Гизатулли-
ных, Савчук, Остапенко, Чека-
новых, Пищуловых, которые 
вместе прожили  по двадцать 
пять лет, и  год 2014-ый для 
них соотносится с  серебря-
ной свадьбой.

В ходе Дня посёлка зри-
телям была показана содер-
жательная концертная про-
грамма, которую вели  Елена 
Овчинникова и  Руслан Ка-
лимуллин. Некоторые вы-
ступления были  посвящены 
представителям старшего 
поколения. 

Песню про село исполни-
ла детская вокально-хорео-
графическая группа «Звёз-
дочки», её участники  порадо-
вали  и  танцами. С. Попкова, 
Е. Григорян, Е. медведев, К. 
Арышева также продемон-
стрировали  односельчанам 
свои  творческие способно-
сти. маша Кузьменко из Том-
ска, гостившая в это время 

в Степановке, показала себя 
успешной солисткой. Хоро-
шо известный землякам хо-
реографический ансамбль 
«Виктория» исполнил такие 
танцевальные номера как 
«Цыганочка», «Русский народ-
ный танец», «Фаина» и  дру-
гие. Читали  стихи  о Родине, 
о посёлке участники  детской 
группы «Непоседы» (руково-
дитель Н.В. Данильченко).

Большой популярностью у 
юных степановцев пользова-
лись батут, воздушные шари-
ки, игры. Была организована 
торговля. 

Время коллективного от-
дыха пролетело быстро, и, как 
отзывались многие, праздне-
ство прошло на позитивной 
ноте. Завершилось оно дис-
котекой.  

Все мы прирастаем к ме-
сту своего проживания – де-
лами, общением с  людьми, за 
многие годы житейского вза-
имодействия становящимися 
близкими, испытываемыми  
чувствами  и  эмоциями, гово-
рящими  о нашей привязан-
ности  к односельчанам, по-
сёлку, окружающей  природе, 
среде обитания, трудовой де-
ятельности.

Праздник посёлка, органи-
зованный степановцами, по-
казал, как крепка их связь с  
малой родиной –  посёлком 
Степановка, насколько велика 
их любовь к нему.

Н. Катангин  

праздник, 
объединяющий всех
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знакомство, работа и впечатления
14 и 15 августа в палочке прошел шестой форум 
работающей молодежи «молодое верхнекетье-2014», 
собравший активистов со всего района
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Поучаствовать в его работе 
приехала молодёжь из посёл-

ков Белый Яр, Лисица, Дружный, 
Клюквинка, степановка и Катайга.

Уже с  раннего утра участники   
были  на ногах. Их не пугала ни  пас-
мурная погода, ни  сильный ветер. 
Ведь для тех, кто ведёт активный об-
раз жизни, приемлемы любые погод-
ные условия. Все  собравшиеся ока-
зались  очень  дружелюбными  и  об-
щительными: они   с  большим жела-
нием стали  рассказывать корреспон-
денту газеты  о первом дне своего 
пребывания на форуме. Как уже от-
мечалось в газете, в этот день участ-
ники  познакомились друг с  другом 
во время конкурса визиток, научились 
ставить палатки  и  разводить костёр, 
а вечером устроили  зажигательную 
дискотеку, которая плавно перетек-
ла в пение песен под гитару. Одним 
словом, скучать не приходилось. 

Неподалёку от палаток варится 
уха и  готовится горячий чай – всё как 
в самом настоящем походе: еда с  ко-
стра, ночёвка в палатках, общий сбор.

В организации  и  проведении  ме-
роприятия активное участие прини-
мали  волонтёры, которые помогали  
организаторам, пели  и  танцевали  
для зрителей, накрывали  столы. 

Второй день работы форума был 
посвящён защите социальных проек-
тов. На общем сборе, который провела 
О.Н. Кузнецова, заместитель началь-
ника отдела по молодёжной политике, 
физической культуре и  спорту Адми-
нистрации  Верхнекетского района, 
все команды представили  свои  ра-
боты, после чего в жаркой дискуссии  
должны были  отстоять права своих  
проектов на существование.

Белый Яр предложил интересную 
идею новогодних подарков, жители  
Степановки, как истинные патриоты 
своего края, высказали  пожелание 
установить в месте основания посёл-
ка памятный знак, что, по их мнению, 
служит основой воспитания  патри-
отизма, преданности  родной земле. 
Палочка, как край,  известный своей 
сельскохозяйственной направленно-
стью, начала активную подготовку ко 
Дню колхозника, а Лисица решила 
основать на территории  своего по-
селения патриотический лагерь юных 
разведчиков, что послужит, по мнению 
разработчиков проекта, формирова-
нию здорового образа жизни  и  нау-
чит молодое поколение правильному 
поведению на природе.

Один из самых ярких проектов 
предложили  участницы форума из 
Катайги. В своём выступлении  они  
говорили  о важности  письменного 
общения, которое сегодня заменили  
Интернет и  сотовая связь. В процес-
се разговора катайгинцы высказали  
замечательную мысль: «Нам стало 
проще написать друг другу смс  или  
зайти  в социальную сеть, а не напи-
сать письмо или  отправить празд-
ничную открытку». Именно поэтому 
они  порекомендовали  ознакомиться 
с  особенностями  письменной речи, 
изучить историю письма. Предложе-
ние  вести  переписку друг с  другом 

После защиты социальных про-
ектов, которые дали  немало пищи  
для ума, участники  смогли  посорев-
новаться в силе и  ловкости. В про-
грамме спортивных состязаний были  
весёлые эстафеты, конкурс  на самый 
большой сплетённый венок, перетяги-
вание каната, конкурс  силачей с  ме-
танием бревна. Несмотря на то, что 
после каждого конкурса выбывало по 

графировались все желающие. 
После завершения спортивной 

части  соревнований  настал самый 
волнительный момент мероприятия 
– подведение итогов и  прощание. 
На лицах каждого из участников чи-
талась лёгкая грусть, оттого, что всё 
заканчивается, и  совсем скоро нужно 
будет расставаться.

Награждение участников было 
предоставлено М.П. Гусельниковой, 
заместителю Главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам. В 
каждой номинации  были  свои  побе-
дители. Так, за конкурс  визитных кар-
точек первое, второе и  третье места 
соответственно заняли  Степановка, 
Белый Яр и  Катайга. В конкурсе пе-
сен победителями  стали  Белый Яр, 
Клюквинка и  Дружный. По общим 
итогам соревнований первое место у 
команды Катайги, второе -  у Степа-

каждый увёз с  собой не только па-
мятные подарки, но и  массу ярких, не-
забываемых впечатлений.

Проведение молодёжного форума 
в нашем районе становится доброй, 
хорошей традицией. Это не только 
даёт молодёжи  возможность само-
реализации, но и  способствует объ-
единению людей, развитию деловых, 
активных, лидерских качеств, а также 
дарит радость общения с, интересны-
ми  сверстниками, известными  верх-
некетцами.

Форум закончился, названы имена 
победителей, но в памяти  всех при-
сутствовавших ещё надолго останут-
ся воспоминания о двух замечатель-
ных, насыщенных днях, проведённых 
на лоне природы в  такой дружелюб-
ной Палочке.

Ю. Лебедева

было воспринято всеми  участниками  
мероприятия на «ура». Клюквинка вы-
двинула идею открытия школы танцев, 
которая могла бы поспособствовать 
культурному и  эстетическому разви-
тию молодёжи, а участники  меропри-
ятия из Дружного подняли  социаль-
но острый вопрос   отсутствия досу-
га  для молодых людей, предложив с  
помощью средств массовой инфор-
мации   пропагандировать здоровый 
образ жизни, привлекать молодёжь к 
участию в спортивных мероприятиях. 
В ходе коллективного обсуждения за-
трагивались и  другие темы.

одной команде, дружеская атмосфера 
соревнований сохранялась до самого 
конца. Разгорячённые, чуть уставшие 
участники  получили  заряд энергии  
и  бодрости  на весь день, ведь заня-
тия спортом на свежем воздухе по-
лезны вдвойне.

Пока они  отдыхали,  было время 
полюбоваться природой: всё вокруг 
дышит свежестью, перед глазами  
поле, где в будни  работают косари, 
деревья со всех сторон обнимают по-
сёлок. Здесь по-домашнему уютно и  
светло, и  покидать столь живописные 
места совсем не хочется. День разгу-

лялся, и  вовсю светило солнце. Чуть 
поодаль был  виден стог сена, смё-
танный умелыми  руками  мастеров 
сельского дела, возле которого фото-

новки, третье место заняла Палочка.
После завершения мероприятия 

участники  форума сделали  общую 
фотографию на память об этом дне, 

Руслан тереков, п. Лисица: 
- В подобного рода мероприятии участвую впервые. Оно даёт 

возможность проявить себя, посоревноваться с сильными, ин-
тересными соперниками. Наша команда объективно оценивает 
свои возможности и надеется на успех в защите социальных про-
ектов, поскольку считает, что предложенный нами проект очень 
актуален.

«

« Евгения Ходова, п. Белый Яр: 
- Участие в работе форума – это радость встречи с едино-

мышленниками, возможность познакомиться и пообщаться с та-
лантливой, творческой молодёжью. Очень здорово прошёл пер-
вый день форума: нам понравилось работать в команде, анали-
зировать опыт других поселений, проводить совместный досуг. 
Все участники нашей команды очень позитивные, активные люди, 
которые уже не в первый раз заявляют о себе.
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поговорим мы сегод-
ня о германе Захаровиче 
Ладинове, который в на-
стоящее время вместе с 
дочерью Светланой герма-
новной Банниковой живёт 
в посёлке Хребтовый, рас-
положенном у сибирской 
реки Ангара в Краснояр-
ском крае. 

поскольку мои  жизнен-

ные пути  также связа-

ны с  этим населённым 
пунктом – пришлось ранее 
там жить и  работать, да и  в 
последующем систематиче-

ски  бывал и  бываю в Хребто-

вом, чтобы навестить родных, 
то, как само собой разумею-

щимся, было первоначально 
случайным образом сложив-

шееся наше знакомство, а за-

тем уже долгое по времени  
общение с  Германом Заха-

ровичем. Сначала он проявил 
себя сам, заглянув на огонёк, 
чтобы поприветствовать при-

езд жителя верхнекетских 
мест, познакомиться поближе, 
разузнать о новостях района, 
Томской области. Помню, что 
меж тем он был скромен, так-

тичен, привлекал внимание 
необычайно доброй улыбкой. 
С первых минут складыва-

лось так, будто ты знаком  с  
человеком давным-давно, 
дружен с  ним, понимаешь и  
принимаешь его.

Что можно было ещё 
сказать об этом чело-

веке по первым впе-

чатлениям? Энергичный, за-

интересованный, любящий 
Верхнекетье и  свою, доро-

гую сердцу, Лисицу, бывших 
односельчан. Отмечу, что 
Г.З. Ладинов очень часто 
приезжает на верхнекетские 
просторы, не может дождать-

ся, как он говорит, когда та-

кая возможность предста-

вится. Человек немолодой, 
он терпеливо преодолевает 
столь большие расстояния, 
дорожные трудности, про-

являет оптимизм и  стоиче-

скую выдержанность. Это ли  
не подтверждение того, что 
земля, на которой довелось 
ранее жить и  работать, а так-

же сотоварищи  по труду, со-

седи, знакомые притягивают 
сердце прочным и  бесконеч-

но длительно действующим 
магнитом, вызывают светлые 
желания, дарят дни  радости, 
моменты светлых воспоми-

наний. Наш земляк доста-

точно деятелен, он не созер-

цает ситуацию, а проявляет 
себя в ней. Примеры этому: 
активное участие в культур-

ных мероприятиях посёлка 
Лисица, когда он находит-
ся в гостях там, - не усидит 
дома в семье сына Михаи-

ла, а обязательно сходит на 
концерт, творческую встре-

чу или  тематическое меро-

приятие в местном клубе. 
Любит слушать исполнение 
песен участниками  извест-
ного в районе лисицынского 
женского ансамбля «Россия-

ночка» и  с  удовольствием в 
каждый приезд делает это. 
Женщины даже подарили  
своему поклоннику аудиоза-

пись исполняемых  песенных 
композиций, и  теперь их го-

лоса звучат на земле Крас-

ноярья. Ещё одно подтверж-

дение активного взаимодей-

ствия Г.З. Ладинова с  нашим 
районом заключается в том, 
что он неоднократно при-

сылал в редакцию районной 
газеты «Заря Севера» воспо-

минания о работе в лесной 
отрасли  района, коллегах по 
бригаде, поздравления зем-

совпадение в один год юбилея верхнекетского района – 
события общественного – с юбилеем конкретного человека, 
длительное время проживавшего в верхнекетье, – личная 
юбилейная дата – это во многом неслучайно. район создан 
для жизни людей, а их жизнь направлена на развитие района

Восемь десятков лет

лось, всё было на виду. Про-

ходят годы, многие уходят в 
мир иной, рождаются дети, 
создаются новые семьи. По-

сёлок продолжает жить сво-

ей жизнью. Конечно, возраст 
отражается и  на нас, так всё 
устроено на земле».

15 июля этого года Гер-

ману Захаровичу Ладинову 
исполнилось 80 лет. К сожа-

лению, день этот свой юби-

лейный он провёл под при-

смотром врачей, находясь в 
больнице. Но состояние уже 
было стабильным. Поздра-

вил юбиляра главный врач, 
больные, которые лечились 
в одной палате с  Германом 
Захаровичем, получил он тё-

плые слова в свой адрес  по 
телефону - от родных, друзей, 
знакомых. Тронула его серд-

це и  открытка-поздравление 
руководителя Пенсионного 
фонда с  таким вот текстом: 

«Уважаемый Герман Захаро-
вич! От имени Управления 
Пенсионного фонда РФ в 
Богучанском районе сердеч-
но поздравляю Вас с 80-ле-
тием со дня рождения!

Мне особенно приятно 
в этот день пожелать Вам 
крепкого здоровья и долголе-
тия, жизненного оптимизма и 
счастья, неутомимой энергии, 
удачи и всех благ!

Пусть всегда и во всём 
сопровождают Вас любовь и 
забота родных, поддержка и 
уважение друзей! С уважени-
ем, начальник УПФР Т.Ф. Хар-
дикова».

Задаю юбиляру несколько 
вопросов, он отвечает с  го-

товностью.
- Как Вы ощущаете себя в 

80 лет?
- В соответствии  с  года-

ми, нельзя их не чувствовать. 
Ими  можно только гордиться.

- Какие поздравления бу-
дут наиболее памятными?

- Без всяких сомнений – 
от сына и  дочери, от всех, кто 
позвонил в мой день, в том 
числе и  из Верхнекетья, и, ко-

нечно, от тех, кто занимается 
финансовым обеспечением 
нас, пенсионеров, – Пенсион-

ного фонда.
- Что бы Вы сами себе по-

желали в юбилейную пору?
- Только здоровья и  ещё 

раз здоровья!
- Восемь десятков лет, что 

они для Вас самого значат?
- Это вся моя жизнь, счаст-

ливые и  трудные годы. Хо-

чется жить!
- Что самого ценного при-

обрели за это жизненное 
время?

- Трудовой опыт в лесной 
отрасли, жизненный и  семей-

ный опыт. Обрёл товарищей 
по работе, друзей и  знако-

мых. Полюбил те места, где 
довелось родиться, жить, ра-

ботать, обретать зрелость.
- Какие годы самые до-

рогие для Вас, если таковые 
можно выделить?

- Семидесятые годы про-

шлого теперь уже века, когда 
жили  в Лисице, где были  мо-

лодыми, всё вокруг крутилось 
полноценной жизнью.

- Ваша мечта, Герман За-
харович?

В Лисицу и  в Удмуртию 
съездить – на малую и  боль-

шую родину, так бы я сказал.

Дочь Светлана Герма-

новна тоже с  теплом 
во взгляде вспоминает 

о посёлке Лисица, говорит о 
школьных годах: «Помнятся 
уроки, пионерские сборы, ко-

стры в День пионерии, похо-

ды на природу. Около старой 
школы в 8 классе высажива-

лякам к юбилею посёлка, ко-

торые были  опубликованы.
Из них читатели  узнавали, 

что трудиться лисицынским 
лесным производственникам  
доводилось много, их труд 
был хорошо организован,  
создавались условия, влияю-

щие на конечный результат, 
использовались самые раз-

ные возможности  для по-

ощрения. На первом месте 
в этих заметках всегда были  
люди  – главная опора любо-

го производства.      

Напомним некоторые 
строчки  из публика-

ции  поздравления Г.З. 
Ладинова лисицынцам: «До 
сих пор сердце согревает-
ся теплом встреч с  родны-

ми  мне людьми. Столько 
было приятных разговоров, 
воспоминаний, бесед о се-

годняшней жизни!», «В моей 
Лисице народ душевный и  
приветливый. Так хочется на 
юбилей посёлка, но не при-

дётся - будут холода, дорога 
дальняя, с  пересадками, да и  
здоровье уже не то», «Все в 
наше время в Лисице рабо-

тали, всё крутилось и  верте- Подарок из Верхнекетья – к юбилею Германа Захаровича Ладинова

Хребтовский дом «глядит» на Ангару Одно из юбилейных поздравлений
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ли  берёзки  – парк Победы. 
До сих пор в какой-то мере 
поддерживаю связь со свои-
ми  подружками, с  которыми  
вместе учились – Татьяной, 
Еленой - и   другими  одно-
классниками. Часто вспоми-
наю школьное время. Наш 
класс  дружным был, Н.П. 
Ильина - классный руководи-
тель. В восьмом классе нас  
обучалось восемь человек – 
интересное совпадение. 

Хочу сказать о папе, что он 
пример для нас, наш надёж-
ный помощник. Очень тру-
долюбивый, заботливый. Мы 
ощущаем папину поддержку, 
гордимся его трудовыми  до-
стижениями, знаем о его на-
градах. Как человек с  особой 
скромностью, он не всегда 
говорит о том, что по ре-
зультатам трудовой деятель-
ности  награждён орденом 
«Знак Почёта», неоднократно 
отмечался знаками  «Ударник 
пятилетки», «Победитель соц-
соревнования», был поощрён 
возможностью приобрете-
ния легкового автомобиля 
«Москвич-412», выступал по 
томскому областному радио, 
о нём были  публикации  в 

Пусть удачей множатся мечты!

Июль раскрыл для Вас свои объятия,
Свет солнышка в День летний не погас,
И юбилейные мероприятия
Сегодня начинаются для Вас!

Дорога Ваша по судьбе проложена,
С друзьями лес давали в нужный час.
И память Ваша делом потревожена,
Вы труд бригадный вспомните сейчас.

Все планы выполнялись, как положено,
Был кубометр дан сверху не один.
Награды получали все восторженно, 
Теперь -  пора заслуженных седин.

В Ваш юбилей и Верхнекетье славное
Шлёт в даль к Вам песню – символ красоты.
Всегда Вы знайте то,  что время – главное,
Когда удачей множатся мечты!

Здоровья Вам, энергию, старание,
Цветов роскошных в мир больших аллей!
И не забудьте размышлять заранее,
Как провести столетний юбилей!

Пусть много силы дарит Кеть-красавица,
И Ангара упрочит жизни путь.
Вам Верхнекетье и Лисица нравятся –
А молодость как хочется вернуть!

Хребтовый  тоже шлёт все поздравления,
Он с Вами рядом в светлый юбилей!
Пусть ждут Вас лишь приятные явления,
На сердце будет только веселей!

супруги Колмаковы, п. Лисица:
нина михайловна:
- Я приехала в посёлок Лисица 6 апреля 1970 

года, тогда  в нём проживало 450 человек, из них в 
числе тогдашних жителей была и семья Ладиновых. 
Поэтому Германа Захаровича знаю давно. В его ли-
сицынский период жизни он работал в лесу, трудил-
ся профессионально. Очень хороший человек, рабо-
тящий, замечательный семьянин. Любит общение, 
музыку, с удовольствием слушает песни в испол-
нении участников художестве-нной самодеятельно-
сти. Сменив место жительства, не забывает наши 
края, часто бывает здесь. Встречаемся, с ним всегда 
интересно поговорить на любые темы. Знаю, что в 
этом году Герман Захарович -  юбиляр. Поздравляю 
от всей души, желаю здоровья и долголетия! 

николай Владимирович:
- Герман Захарович в Лисице всё время рабо-

тал чокеровщиком в одной и той же бригаде у А.Т. 
Шкурина. Это показательно. Работник хороший, до-
бросовестный, очень скромный, умеющий ладить с 
людьми. Ведь и фамилия у него -  Ладинов! Труд  
его отмечали, по достоинству оценивали - он имеет 
награды. В связи с достижением 80-летнего воз-
раста желаю этому достойному человеку – Герма-
ну Захаровичу Ладинову – счастья, добра и благо-
получия, чтобы все мечты и намерения у него ис-
полнялись. Ждём его в гости!

«

газетах, он и  сам писал за-
метки.

Поздравляя с  юбилейной 
датой, хочу от имени  детей 
и  внуков пожелать наше-
му дорогому юбиляру очень 
крепкого здоровья, много 
жизненных сил, энергичности, 
солнечного настроения, ра-
достей и  долголетия». 

Юбилейные собы-
тия украшают нашу 
жизнь, позволяют 

посмотреть на прожитые 
годы под углом зрения сде-
ланного, совершённого, до-
стигнутого. Юбилей – это и  
возможность обдумывания 
планов на ближайшее время 

и, как говорится, «на многие 
лета». Но прежде всего, в 
юбилее заключено  душев-
ное тепло, которое  получа-
ешь от окружающих тебя лю-
дей, умеющих сказать нуж-
ные слова, порадоваться за 
тебя и  вместе с  тобой, оце-
нить свершения твоего жиз-
ненного пути, пройденного 
до этой круглой даты.

Пусть восемь десятков 
лет жизни  Германа Захаро-
вича Ладинова будут точкой 
опоры для последующего на-
копления лет, не менее раз-
нообразных и  притягатель-
но-памятных!  

н. Вершинин

Энергичен, подтянут и бодр

Орден «Знак Почета» – оценка труда Германа Захаровича

Дочь Светлана живет и работает в Хребтовом
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закон и порядок

чер его успешно сбыл. Приобретенные 
денежные средства вместе потратили  
на приобретение спиртных напитков. В 
отношении  первого товарища возбуж-
дено уголовное дело по факту совер-
шенной кражи, а в отношении  второго 
возбуждено уголовное дело по факту 
сбыта имущества, заведомо добытого 
преступным путем.

***
В отдел полиции 1 июля обратил-

ся 53-летний гражданин с  заявлением 
о хищении  у него сотового телефона. 

В ходе проведенной проверки  было 
установлено, что за два дня до обраще-
ния он распивал спиртные напитки  со 
своим товарищем у себя дома. Когда 
закончилось спиртное, он предложил 
ему продать свой сотовый телефон и  
на вырученные деньги  приобрести  ещё 
спиртного. А когда он протрезвился, то 
решил вернуть себе телефон и  с  этой 
целью обратился в полицию с  заявле-
нием. По факту совершенного заведо-
мо ложного доноса возбуждено уголов-
ное дело, ведется следствие.

ния транспортным средством и  нахо-
дясь в состоянии  алкогольного опья-
нения, не справился с  управлением и  
совершил столкновение с  деревом. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадали  два пасса-
жира, одному из которых были  причи-
нены тяжкие телесные повреждения. 
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело и  ведется следствие.

***
В ночь с 29 на 30 июля неуста-

новленное лицо, проникло через фор-
точку на кухне в квартиру по ул. 60 лет 
Октября и  похитило продукты питания 
и  сигареты. 

В ходе проводимых мероприятий 
по раскрытию преступления было 
установлено лицо, совершившее квар-
тирную кражу. Им оказался 26-летний 
сосед, который ранее уже совершал 
кражу из этой же квартиры. В ходе 
следствия по возбужденному уголов-
ному делу было выяснено, что за не-
сколько дней до кражи  хозяин квар-
тиры сам просил соседа залезть в 
квартиру таким же способом, что бы 
отпереть случайно закрывшуюся дверь, 
так как ключи  оставались в квартире. 
Преступник впоследствии  воспользо-
вался знакомой «дорогой» для проник-
новения в жилище.

***
30 июля в утреннее время на ул. 

Совхозной сотрудниками  полиции  
был остановлен автомобиль LAND-
ROVER, перевозящий на прицепе мо-
торную лодку. 

При  проверке была обнаружена 
рыба осетровых пород, занесенная в 
Красную книгу. В ходе проводимой 
проверки  было установлено, что дан-
ная рыба была поймана в реке Кеть на 
запрещенную снасть – самолов. Рыба, 
орудие лова, а также автомобиль и  мо-
торная лодка изъяты. По факту неза-
конной добычи  особо ценных водных 
биологических ресурсов, принадлежа-
щих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации, воз-
буждено уголовное дело в отношении  
31-летнего жителя п. Белый Яр.

обеспечивал их застолье, уснул, оста-
вив верхнюю одежду, в которой нахо-
дились денежные средства на диване.

 Подруги, воспользовавшись ситу-
ацией, поочередно, скрывая друг от 
друга, похитили  денежные средства 
- каждая по 2 тысячи  рублей. Утром, 
проснувшись, мужчина обнаружил про-
пажу денег и  обратился в полицию. В 
ходе проводимых мероприятий след-
ственно-оперативной группой часть 
похищенных денежных средств была 
изъята и  возвращена владельцу. В от-
ношении  обоих подруг возбуждены 
уголовные дела по фактам совершен-
ных краж. 

В течение июля 2014 года в дежур-
ную часть отдела полиции № 5 (по 
обслуживанию Верхнекетского рай-
она) поступило 287 сообщений и за-
явлений граждан о происшествиях и 
преступлениях, из которых 106 за-
явлений о преступлениях. По всем 
поступившим материалам проведе-
ны проверки и приняты решения. По 
28 материалам возбуждены уголов-
ные дела, 48 материалов переданы 
по подследственности и подсуд-
ности в другие правоохранитель-
ные органы. По фактам причинения 
телесных повреждений гражданам 
в Мировой суд направлено 33 мате-
риала.

из 28 возбужденных уголовных 
дел отделом полиции наибольшее 
количество составляют имуще-
ственные преступления. В июле со-
вершено 14 краж, 1 грабеж, 2 угона. 
По фактам причинения телесных по-
вреждений гражданам возбуждено 
4 уголовных дела, из которых 1 со-
став за причинение тяжкого вреда 
здоровью и 2 за причинение сред-
ней тяжести здоровью.

По поступившим сообщениям 
граждан собрано 57 материалов об 
административных правонарушени-
ях, 16 из которых по линии безопас-
ности дорожного движения. так, по 
фактам совершения дорожно-транс-
портных происшествий составлено 
8 административных протоколов. 
Благодаря непримиримому отноше-
нию граждан к пьяным водителям в 
отношении 4 правонарушителей со-
браны материалы об администра-
тивных правонарушениях за управ-
ление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения 
или за отказ от прохождения осви-
детельствования.

Беспривязное содержание до-
машних животных послужило ос-
нованием для составления 8 ад-
министративных материалов, а 
нарушение тишины и покоя граждан 
– 10.

Подробнее расскажем о некото-
рых преступлениях, совершенных в 
июле.

***                                  
В п. Белый Яр 

В конце июня племянница, находясь 
в гостях у своего дяди, воспользовав-
шись тем, что дома осталась одна, по-
хитила импортную швейную машинку с  
целью последующей продажи  и  при-
обретения спиртного. 

С похищенной машинкой пришла к 
своему знакомому с  просьбой помочь 
в её реализации, но, не сумев продать 
похищенное, оставила у своего знако-
мого, при  этом умолчав о преступном 
происхождении  вещи. Утром следую-
щего дня данный знакомый сам продал 
оставленную на сохранение швейную 
машинку и  приобрел спиртное. Позже 
подошедшей знакомой пояснил, что ма-
шинка куда-то пропала. В отношении  
обоих лиц возбуждены уголовные дела 
за хищение чужого имущества. Похи-
щенная швейная машинка была изъята 
у приобретателя и  возвращена закон-
ному владельцу.

***
В конце июня два товарища, про-

ходя по пер. Парашютному, обратили  
внимание на строящийся дом, на лесах 
возле которого лежали  инструменты.

 Один из них прихватил бензопилу и  
шуруповерт и  предложил их продать. 
Бензопилу он продал сам, а шуруповерт 
отдал товарищу, который в тот же ве-

***
Вечером 7 июля компания из че-

тырех человек распивала спиртные на-
питки.

 Одна из участниц застолья принес-
ла из дома принадлежащий ей DVD-
проигрыватель и  акустическую систе-
му. После распития не стала забирать 
домой принесенную технику и  остави-
ла у своей подруги. Утром, вернувшись 
за оставленным имуществом, не обна-
ружила его и  обратилась в полицию. 
Следственно-оперативной группой, как 
говорится «по горячим следам» был 
установлен преступник. Им оказался 
29-летний двоюродный брат хозяйки  
квартиры, который также участвовал в 
застолье. Похищенное имущество изъ-
ято и  возвращено владельцу.

***
20 июля около 20 часов 33  летний 
мужчина, возвращаясь со Светлого озе-
ра после купания домой в п. Белый Яр 
не смог остановить попутную машину и, 
увидев около железнодорожных путей 
недалеко от железнодорожной станции  
«Кеть» автомобиль ВАЗ–2106, подошел 
к нему. 

Обнаружив, что автомобиль не за-
перт и  в замке зажигания находятся 
ключи, воспользовался ненадлежащим 
контролем со стороны владельца авто-
мобиля за сохранностью своего имуще-
ства и  доехал на нем до своего дома. 
Припарковав автомобиль около своего 
дома, и  оставив также ключи  в замке 
зажигания, без угрызения совести  лёг 
спать. Через некоторое время после 
поступления заявления об угоне транс-
портного средства автомобиль был об-
наружен сотрудниками  ГИБДД, а лицо 
совершившее угон было доставлено в 
отдел полиции. По данному факту воз-
буждено уголовное дело и  ведется до-
знание.

***
Ближе к утру 21 июля на 3  кило-

метре автодороги  Белый Яр–Санджик 
23-летний молодой человек, управляя 
автомобилем не имея право управле-

***
В п. Катайга в ночь на 19 июля 

несовершеннолетнее лицо путем под-
копа под ворота проникло в гараж 
односельчанина и  за несколько при-
емов похитило 200 литров дизельного 
топлива, которое впоследствии  сбыло 
другому лицу. По факту хищения воз-
буждено уголовное дело, ведется след-
ствие.

***
В п. Палочка 25 июля 45-летний 

мужчина,  вымещая злость за то, что его 
сожительница забирала у него алкоголь, 
причинил побои  восьмилетнему ребен-
ку своей сожительницы. По данному 
факту возбуждено уголовное дело, ве-
дется дознание.

***
В п. Сайга в ночь с 18 на 19 июля 

в ходе распития спиртных напитков 
в квартире у знакомой с  участием её 
подруги, 74-летний мужчина, который 

***
В п. Степановка 29 июля на бере-

гу речки  Тоболка, недалеко от п. Сте-
пановка, в ходе распития спиртных на-
питков произошла ссора между двумя 
знакомыми, переросшая в избиение. 
Более физически  крепкий и  трезвый 
знакомый нанес  другому множество 
ударов, сломал ребро с  повреждением 
легкого, повлекшее тяжкий вред здо-
ровью. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие.

Наибольшее количество престу-
плений, в том числе и против жизни 
и здоровья, совершается граждана-
ми в состоянии опьянения. Поэто-
му не злоупотребляйте алкоголем, 
ведь, как известно, время не во-
ротишь вспять и содеянного не ис-
править. Один миг, одно действие 
может перечеркнуть дальнейшую 
судьбу человека, а то и привести к 
необратимым последствиям.

Напоминаем, что оставленное 
без присмотра имущество легко 
может стать добычей недобропоря-
дочных людей. Поэтому принимай-
те меры предосторожности и поста-
райтесь максимально обеспечить 
сохранность вашего имущества.

Уважаемые жители района, об-
ращаемся к вам, если вы обла-
даете какой-либо информацией 
о готовящихся или совершенных 
преступлениях, о лицах их совер-
шивших или о месте нахождения 
похищенного имущества просим 
звонить по тел. доверия 2-19-82 
или в дежурную часть отдела поли-
ции по тел. 02. 

Информацию подготовил 
инспектор группы АПиУ ОП № 5 

(по обслуживанию 
Верхнекетского района) 

майор полиции  
В.А. Шмельков


