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Пресс-релиз

кОмменТарий 
иТОГОВ ГОссОВеТа

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин поддержал инициа-
тивы президента России, о которых 
Владимир Путин заявил 18 сентября 
на заседании  Госсовета в Москве. 
В частности, глава государства ска-
зал на заседании  Госсовета о необ-
ходимости  принятия региональных 
программ импортозамещения и  ка-
дрового развития реального секто-
ра экономики. «Президент поставил 
перед регионами  абсолютно верные 
задачи. Мы в Томской области  на-
чали  активно заниматься импорто-
замещением еще полтора года на-
зад и  сегодня расширяем поставки  
томской продукции  и  технологий 
«Газпрому», «Газпром нефти», «Интер 
РАО», готовимся к совместной рабо-
те с  «Росатомом» и  «СИБУРом», — 
подчеркнул Сергей Жвачкин.

инициаТиВа 
пОддержана

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Государственной 
Думы Федерального собрания РФ 
по охране здоровья Николай Гера-
сименко поддержал региональную 
программу Томской области  «Зем-
ский фельдшер», разработанную 
по инициативе губернатора Сергея 
Жвачкина. Программа предполагает 
выплату подъемных в размере 500 
тысяч рублей молодым специали-
стам, решившим переехать фель-
дшерами  в сельскую местность. В 
Томской области  проект стартует 
в пилотном режиме в 2015 году. 
По программе «Земский доктор» с  
2012 по 2014 годы жить и  работать 
в села Томской области  переехали  
336 врачей.

«ОТ Всей души»
22 сентября, стартовала благо-

творительная акция ко Дню старше-
го поколения «От всей души», в рам-
ках которой будет организован сбор 
подарков для одиноких пожилых 
людей, проживающих в сельских до-
мах-интернатах для престарелых 
и  инвалидов. В этих учреждениях 
много стариков, у которых совсем не 
осталось родственников. У них раз-
ные судьбы, но им всем хочется хотя 
бы немного внимания и  тепла. Ва-
рианты подарков для них могут быть 
разными  — все, что будет полезно в 
быту и  порадует одиноких дедушек 
и  бабушек.

примечай! будни и праздники
24 сентября – Федора осенняя.
Третья встреча осени 28 сентября

Всемирный день сердца

24 сентября 1925 г. в Москве открылась первая в Со-
ветском Союзе выставка автомобилей

люди, события, факты

Тема дня

продолжение на стр. 2
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Жизнь с интересом 
связана с лесом

«

ВажнО пОняТь
В  ПОВСеДНеВНОй жизни  каждо-

му из нас  неоднократно приходилось 
сталкиваться с  ситуацией, когда ты 
оказываешься непонятым – близки-
ми  тебе людьми, соседями, руководи-
телем, коллегами.  Помните это своё 
состояние, мучительные ощущения 
несправедливости  по отношению к 
себе самому? Скоротечность вре-
мени  не всегда даёт нам возмож-
ность понять – достигнуть понимания 
– кого-то другого, поразмышлять над 
обстоятельствами, которые приве-
ли  нас  к торопливым – неверным 
– выводам, понять их ошибочность, а 
в итоге – не сделать человеку боль-
но. Ведь скоропалительность мнений 
больно ранит. Сегодня, когда мир и  
общественная жизнь, общечеловече-
ские ценности  так быстро видоизме-
няются, а то и  трактуются по-иному, 
нередко в соответствии  с  мнением 
толкователей, старые, проверенные 
веками, понятия о доброте, взаимопо-
нимании, сочувствии  и  сопережива-
нии, дружеской поддержке вдруг либо 
становятся размытыми, либо отторга-
ются теми, кто не умеет или  не хочет 
ценить их благо. Понимание – нелёг-
кий процесс, говорящий о большой 
внутренней силе – величии  души  
– человека, требующий к тому же и  
выработанных с  годами  умений по-
нимать других и  быть понятым ими. 
Перу известного поэта А. Безымен-
ского принадлежат такие строки:
Скажи, кого и как ты любишь!
Я многое в тебе пойму.

В этом посыле заключён не толь-
ко вопрос,  но  сквозит и  желание – 
готовность – понять и  принять. 

Одного смысла и  высказывание 
«скажи  мне, кто твой друг, и  я ска-
жу, кто ты». По нашему окружению, 
по характеру общения с  людьми  
«близкого круга», действительно 
можно судить о многом в нас  самих. 
Понять другого нелегко,
Ведь каждый в чём-то обособлен.
Но если мыслишь широко, –
На понимание способен.  

Понимание – наша способность 
осмыслять, постигать содержание, 
смысл, значение чего-нибудь. если  
же это соотнести  с  конкретным 
человеком, то – это готовность при-
нять сложившееся его мировоз-
зрение, его убеждения, его видение 
ситуации. Не слепо, но тактично, мо-
жет быть, и  не всё, но то, что созвуч-
но тебе, понимаемо и  принимаемо 
тобой.

н. катангин

Центральное место в  программе праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню работников 
леса, отводилось торжественному собранию, 
которое прошло с участием ветеранов и работ-
ников лесной отрасли района, белоярцев, го-
стей районного центра

с приВеТсТВием ко всем участникам обратились школьники, 
которые поблагодарив тружеников леса за их работу, высказали 
своё заботливое отношение к зелёному богатству Верхнекетья: 
«Тебя сберечь мы  обещаем, для поколений  сохранить».

Глава Верхнекетского района Г.В. яткин, подчеркнув перво-
степенную направленность  лесного производства в экономиче-
ском развитии нашего муниципального образования,  отметил, 
что именно с лесной отраслью связаны наши перспективы, и 
местная власть будет делать всё возможное, чтобы развивать 
это направление, содействовать эффективности работы пред-
приятий, увеличению рабочих мест.

«Хорошую погоду мы заказывали на праздник, но, наверное, 
вовремя не «проплатили», - пошутил Геннадий Владимирович, 
обобщив далее уже со всей серьёзностью. – В любую погоду 
лесники шли и работали, идут и трудятся сейчас, празднуют, не-
смотря на непогоду». 
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ОН пОжелал лесозагото-

вителям и  переработчикам 
леса, тем, кто охраняет его, 
заботится о сохранении  и  
приумножении  лесных про-

сторов родного края, счастья, 
здоровья, успехов и  всего са-

мого хорошего в жизни. 
Далее, благодаря рассказу  

ведущей и  видеоряду фото-

графий, которые демонстри-

ровались с  большого экра-

на, все находившиеся в зале 
смогли  прикоснуться к исто-

рии  развития лесной отрас-

ли  в Верхнекетском районе, 
узнать о сегодняшних резуль-

татах труда предприятий. 
Группе работников леса 

нашего района была вруче-

на медаль в честь 70-летнего 
юбилея Томской области.

Ветераны лесопромыш-

ленного производства, лес-

ного хозяйства района, пред-

ставители  нынешнего поко-

ления лесозаготовителей, пе-

реработчиков, специалистов, 
охраняющих и  умножающих 
лесное богатство Верхнеке-

тья, среди  которых и  руко-

водители  предприятий, были  
поощрены за свой труд. 

Вы заслужили этот день 
счастливый,

Мы говорим вам: 
- С праздником,  друзья! 
–  эти  сердечные слова 

прозвучали  для всех награж-

дённых.
Свою задачу, высказан-

ную со сцены: «поздравим же 
осеннею порой работников 
лесного цеха»,  успешно вы-

полнили  участники  художе-

ственной самодеятельности, 
подарившие своими  творче-

скими  выступлениями  всем 
присутствовавшим на торже-

ственном собрании  в РЦКД 
хорошее настроение, арти-

стический оптимизм и  пози-

тивный праздничный задор.  
Всё происходившее здесь 

– услышанное, увиденное, 
вспомнившееся, вновь от-
крытое, прочувствованное  -  
полностью соответствовало 
общей теме торжественной 
встречи, которая обозначи-

лась словами, использован-

ными  для  сценического 
оформления: «лес  – наша 
судьба». а это и  есть главный 
лейтмотив всего торжества.

жизнь с интересом связана с лесом

Ярмарка, 
тоПор и Пила

Ярмарка «Хозяйка-осень 
торговала», в которой приня-

ли  участие не только умель-

цы из посёлков нашего рай-

она, но и  гости  из других 
районов области,  привлекла 

внимание многих.
На ней был предоставлен 

большой выбор продуктов 
питания, одежды и  различных 
сувениров ручной работы. 
Шла торговля цветочным мё-

дом, которую вели  пчеловоды 
Томского и  Кожевниковского 
районов, и  даже из Самары, 
продавались маринованные 
помидоры и  огурцы, можно 
было выбрать вязаные вещи. 
Верхнекетцы могли  купить 
свежее мясо, сладкую выпеч-

ку, колбасы и  копчёности.
Очень удивили  мастера 

из посёлков района, которые 
предлагали  самые различ-

ные изделия, изготовленные 
собственноручно.

прошла выставка изде-

лий верхнекетских умельцев 
«Нам лес  дарует красоту». 
Особенно запоминающими-

ся оказались работы Ю.В. 
Шабанова, который предста-

вил на зрительский суд «Ко-

рабль мечты», выполненный 

в технике моделирования. 
К.К. Скляр, заинтересовал 
детей и  взрослых сборными  
композициями: кухонный  и  
детский наборы, необычны-

ми  творческими  поделками  
«Муха» и  «Бабочка».

Свою оригинальность про-

явил л.Г. Ищенко, выполнив-

ший работу «Книга», которая 
отличалась масштабностью, 
символичностью и  особой 
привлекательностью.

пока гости  посёлка и  его 
радушные хозяева прохажи-

вались  в поисках чего-нибудь 
привлекательного от одной 
«лавки» к другой и  знакоми-

лись с  умениями  верхнекет-
ских мастеров на выставке, в 
это же время проходил кон-

курс  плотников и  резчиков 
по дереву «Сила в пиле да то-

поре». В нём приняло участие 
четыре мастера.

Климентий Скляр, педа-

гог из Клюквинки. Раньше 
он занимался декоративно-

открываЯ 18 сентября очеред-
ное аппаратное совещание, Г.в. 
Яткин, Глава верхнекетского рай-
она, отметил, что открытие на-
чальной школы в п. Центральный, 
которое состоялось десятого сен-
тября, стало значительным собы-
тием в системе муниципального 
образования и в целом для всего 
района. Сообщил он также о том, 
что Е.в. вторина, заместитель 
начальника общего образования 
томской области, участвовавшая 
в открытии школы в Центральном, 
посетила Дружнинскую, клюквин-
скую, Сайгинскую школы и обще-
образовательные организации 
районного центра, положитель-
ным образом отозвалась об их 
деятельности, высказавшись, что 
текущее состояние  и работа про-
изводят позитивное впечатление.

подчеркнув, что в районе своевре-

менно начался отопительный сезон, 
Геннадий Владимирович предоста-

акцентировано внимание 
      на актуальных вопросах
вил слово а.С. Родикову, своему за-

местителю, курирующему среди  про-

чих и  эти  вопросы. алексей Семё-

нович рассказал об организованном  
начале поставки  тепловой энергии  
потребителям,  затронул вопрос  об 
обеспечении  топливом, остановился 
на проблемных моментах, существу-

ющих к этому времени  (завершение 
конкурса на проведение ремонтных 
работ в котельной на станции  Белый 
Яр, продолжающийся ремонт одного 
из котлов на ДКВР-213, ремонт части  
теплотрассы в районном центре).

Г.В. Яткин, сославшись на звонки, 
поступившие от жителей Белого Яра, 
обратил особое внимание энергети-

ков на то, что при  производственной 
необходимости  отключения электро-

энергии  у потребителей, необходимо 

своевременно извещать население 
об этом, чтобы подобная ситуация не 
была неожиданной для жителей.

Далее М.п. Гусельникова, заме-

ститель Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам, доложила 
участникам аппаратного совещания  о 
положении  дел с  размещением, ор-

ганизацией быта и  трудоустройством 
жителей Украины, получивших вре-

менное убежище в нашем районе (на 
день проведения аппаратного сове-

щания их было 25 человек – 6 семей, 
один человек проживает у родствен-

ников). Мария петровна, отметив 
большую помощь – материальную, ве-

щевую, продуктовую, - оказанную на-

селением, проявившим неравнодушие 
к чужой беде, сообщила, что ситуация 
находится под контролем, все воз-

никающие сложности  своевременно 
разрешаются.

Затем Глава района затронул та-

кие вопросы: итоги  Дня Департа-

мента архитектуры и  строительства 
Томской области  в нашем районе; 
обеспечение участия в районных 
мероприятиях, посвящённых Дню ра-

ботников леса; подготовка к 1 октя-

бря – Дню пожилых людей; необхо-

димость принятия строгих мер к тем 
торговым организациям, которые не 
выполняют режим продажи  алкоголь-

ных напитков, реализуют их несовер-

шеннолетним; организация правовой 
информированности   подростков и  
молодёжи, их досуга, воспитание у них 
общепринятой культуры поведения.

Был также поднят вопрос  о случа-

ях выхода этой осенью диких медве-

дей в места проживания людей, отме-

чающиеся как в области, так и  в рай-

оне, и  необходимости  оперативного 
принятия мер в подобных случаях.  

Соб. инф.

прикладным искусством, а 
потом решил попробовать 
свои  силы в новом деле. На 
конкурсе он представил ска-

зочного персонажа «емелину 
щуку».

альберт Черкезов живёт 
в Белом Яре, но выступал 
за родную палочку, посчитав 
это почётной миссией и  со-

храняя преданность своим 
корням. Участник представил 
зрителям работу «Качели», 
сделанную по принципу пар-

ковой скульптуры.
леонид Ищенко приехал 

из Степановки. Он уже дав-

но занимается резьбой по 
дереву: режет фигуры для 
детского сада, умеет делать 
их также из снега и  льда. л. 
Ищенко в процессе прове-

дения конкурса работал над 
фигурой очаровательного 
бобра, символизирующего 
любовь к лесному хозяйству 
и  трудолюбие.

ещё один конкурсант 

александр Осинцев, наш 
земляк. В плотники  он при-

шёл совершенно случайно, 
после того как потерял пре-

дыдущую работу. На кон-

курсе он вырезал цепь из 
цельного бревна. ещё давно 
александр увидел фотогра-

фию этой фигуры, несколь-

ко лет думал, как воплотить 
идею в жизнь и, наконец, ре-

шился принять участие в со-

ревнованиях, чтобы показать 
своё умение окружающим. 
Участники  этого увлека-

тельного конкурса мастеров 
были  отмечены дипломами  
и  подарками.

Также в этот день была 
заложена кедровая аллея в 
честь 75-летия нашего рай-

она, и  в районном Центре 
культуры и  досуга состоя-

лось первое кулинарное шоу 
«Осенняя солянка».

Н. вершинин,
Ю. лебедева
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Юбилеи области, губернии и Том-

ска – отличный повод вспомнить 
свою историю, сказать спасибо всем 
поколениям наших жителей. 

Основанный указом Бориса Году-
нова город на Томи  стал восточной 
крепостью Русского царства. Томск 
оказался мостом, связующим звеном 
между Европой и  Азией, пионером в 
налаживании  торговых и  культурных 
отношений. 

Сибиряки  всегда стояли  на стра-
же Отчизны,  показывая беспример-
ный героизм и  на Бородинском поле, 
и  в боях Первой мировой,  и  на фрон-
тах Великой Отечественной.

200 лет Томск существовал как 
уездный город в составе Тобольской 
губернии. Однако наше географиче-
ское положение и  экономический 
потенциал привели  к созданию Том-
ской губернии  – крупнейшей в Рос-
сийской Империи.

Мы объединили  не только нынеш-

нюю территорию области, но и  Вос-
точный Казахстан, Алтайский край, Но-
восибирскую область и  часть Крас-
ноярского края.

Но не огромные просторы и  не 
протяжённость границ стали  главным 
двигателем развития губернии.

В 1880-м году в Томске был зало-
жен первый за Уралом, а фактически  
– от берегов Волги  - Томский импе-
раторский университет.

Первую лекцию в его стенах про-
читал профессор Коржинский ровно 
136 лет назад – 13  сентября 1888 
года. Тема этой лекции  – «Что такое 
жизнь?».

И  жизнь Томской губернии  с  тех 
пор стали  определять наука и  об-
разование. Вслед за Императорским 
университетом в Томске открылся 
первый на востоке России  техниче-
ский вуз – Томский технологический 
институт.

Томичи  несли  просвещение на 
восток, способствовали  освоению 
имперских территорий вплоть до Ти-
хого океана, исследовали  природные 
богатства Сибири, открывали  науч-
ные школы.

В 1925-м году Томская губерния 
прекратила существование, войдя в 
состав Сибирского края.

Новым важным этапом истории  
томской земли  стала Великая Отече-
ственная война. Наш город принял 
более 30-ти  промышленных пред-
приятий и  научных коллективов из 
западных регионов СССР. Вместе с  
научно-образовательным комплек-
сом эвакуированные заводы стали  
осваивать новые образцы продукции  
для фронта и  народного хозяйства.

Стремительно развивались лесная 
промышленность, сельское хозяй-
ство, рыбная отрасль. И  13-го авгу-
ста 1944-го года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была обра-
зована Томская область.

Со времён губернии  наша терри-
тория стала заметно меньше. Однако 
многократно укрепился экономиче-
ский, промышленный и  научно-об-

разовательный потенциал Томской 
области. 

На новый виток развития регион  
вышел в послевоенные годы. Томичи  
построили  крупнейшее в мире атом-
ное предприятие — Сибирский хими-
ческий комбинат. И  самый большой 
закрытый город в стране – Северск. 

17 лет, с  1965-го по 1983-й, Том-
ской областью успешно руководил 
Егор Кузьмич Лигачёв. Накануне юби-
лея томский патриарх направил нам 
самые тёплые поздравления с  юби-
леем.

 В эти  годы в Томске был создан 
научный центр Сибирского отделения 
Академии  наук СССР, медицинский 
академический центр.

На севере области  томичи  нача-
ли  добывать нефть и  построили  два 
города - Стрежевой и  Кедровый.

Был создан крупнейший за Ура-
лом нефтехимический комбинат, сви-
новодческий комплекс, птицефабрики, 
тепличное хозяйство. Началось стро-
ительство крупнейших за Уралом ма-
гистральных трубопроводов.

Построен первый мост через Томь 
и  начал строиться мост через Обь в 
Шегарском районе. Дан старт строи-
тельству Томской ТЭЦ-3. 

Жители  региона получили  со-
временную областную клиническую 
больницу и  кардиоцентр, театр дра-
мы, Большой концертный зал, Дворец 
пионеров, Дворец зрелищ и  спорта, 
новые дороги.

Для нас  те годы не были  застой-
ными. Они  заложили  основу для 
устойчивого развития Томской обла-
сти, для авторитета региона на госу-
дарственном уровне.

Как и  для всей страны, для Том-
ской области  не прошли  даром «ли-
хие 90-е». В те годы было трудно не 
растерять потенциал. Но благодаря 
первому томскому губернатору Вик-
тору Мельхиоровичу Крессу нашему 
региону удалось войти  в «нулевые» с  
минимальными  потерями.

Сегодня Томская область уверен-
но идёт вперёд. У нас  работает пер-
вая и  наиболее успешная в стране 
особая экономическая зона техни-
ко-внедренческого типа. Наши  го-

сударственный и  политехнический 
университеты получили  статус  наци-
ональных исследовательских, вошли  
в число 15-ти  ведущих вузов России  
и  стали  получать колоссальные госу-
дарственные инвестиции  для реше-
ния амбициозной задачи  – войти  в 
сотню лучших университетов мира.

Мы развиваем наш нефтегазовый 
комплекс  с  помощью таких миро-
вых гигантов, как «Газпром» и  «Рос-
нефть». Создаём единственный в 
России  опытный полигон по добыче 
трудноизвлекаемой нефти.

Мы продолжаем развивать не-
фтехимию и  вместе с  компанией 
«СИБУР» строим новые заводы.

Наши  промышленные предпри-
ятия стали  получать миллиардные 
заказы госкорпораций, постоянно 
увеличивая ассортимент продукции  
и  объёмы поставок.

Сибирский химический комбинат 
концентрирует на своих мощностях 
многие производства «Росатома», в 
том числе самые новейшие и  пер-
спективные.

Масштабные проекты реализуют 
наши  селяне, предприятия лесной и  
лесоперерабатывающей отраслей.

Мы ставим на экономические 
рельсы рыбное и  охотничье хозяй-
ства, заготовку и  переработку дико-
росов.

Совершенствуем инфраструктуру 
областного центра и  наших муници-
пальных районов. Томский аэропорт 
«Богашёво» получил статус  междуна-
родного, буквально через месяц мы 
сдаём в эксплуатацию мост через 
реку Вах в окрестностях Стрежевого, 
строим Северную широтную дорогу, 
газифицируем городские и  сельские 
территории.

В лучших томских традициях, с  та-
ким же размахом мы приступили  к 
строительству сразу 15-ти  детских 

садов в девяти  городах и  районах, 
быстрыми  темпами  расселяем ава-
рийное жильё.

Эти  и  многие другие проекты 
вошли  в концепцию создания в ре-
гионе федерального центра образо-
вания, исследований и  разработок 
«ИНО Томск’2020».

Мы прорубили  окно в Азию, на-
ряду с  12-ю мегаполисами  войдя 
в Сеть главных городов Азии  и  за 
два года работы став полноправным 
участником этой международной ор-
ганизации.

Наша Томская область удивитель-
на и  многогранна. Немного найдётся 
в стране регионов, в которых равно-
великая доля отведена и  нефтега-
зовому комплексу, и  научно-обра-
зовательному, и  нефтехимической 
отрасли,  и  лесной,  и  агропрому,  и  
атомной индустрии.

Немногие регионы могут похва-
стать тем, что стали  родным домом 
для людей более ста национально-
стей, которые веками  живут у нас  в 
мире и  согласии.

Да и  территории  с  такими  бо-
гатейшими  природными  ресурсами, 
как у нас, надо ещё поискать.

Но главный наш ресурс  – это, ко-
нечно же, люди. Ведь всё, чем мы се-
годня гордимся, создано руками  жи-
телей Томской области, руками   их 
родителей, дедов и  прадедов.

Как губернатор, я очень рад жить 
и  работать рядом с  такими  замеча-
тельными  людьми  – трудолюбивыми, 
ответственными, энергичными, ис-
кренними  патриотами  своего родно-
го края. С такими  людьми  у Томской 
области  точно есть будущее. 

С праздником, дорогие земляки! 

С. Жвачкин, 
губернатор 

Томской области
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Леонид Михайлович Под-
ковырин пришёл на работу 
в пожарную службу рай-
она в 1975 году. С 2010 
года он на пенсии, но до 
сих пор помнит и коллег, 
с которыми ему довелось 
работать, и свой нелёгкий, 
опасный труд.

Леонид Михайлович окон-
чил специальные курсы во-
дительского мастерства, до 
поступления на службу в 
пожарную часть работал в 
коммунальном хозяйстве, в 
комхозе. В пожарную службу 
на должность водителя его 
пригласил Виктор Василье-
вич Саблин. «Когда я пришёл 
на работу, мне было всего 24 
года, - вспоминает Л.М. Под-
ковырин, - все мои  коллеги  
были  значительно старше 
меня. Но именно они  помог-
ли  мне освоить профессию, 
поделились своим бесцен-
ным опытом». По словам Ле-
онида Михайловича, в начале 
его трудовой деятельности  в 
пожарной части  было всего 
пять водителей, пять пожар-
ных, начальник и  инструктор 
профилактики. «На пожар 
тогда выезжали  один води-
тель и  один пожарный. Рабо-
тать, конечно, было непросто, 
свободного караула иногда 
могло и  не быть».

Вспоминая о пожарах, на 
которых довелось побывать, 
опытный водитель говорит: 
«Любой пожар – всегда шок 
для начинающего. Со вре-
менем это чувство не ос-
лабевает, ведь каждый раз 
приходится сталкиваться с  

Почти МеСяц шло благо-
устройство в районе дет-
ской площадки по улице 
60 лет октября, которое 
организовала член улич-
ного комитета Эльвира 
николаевна Баширова. 

Не все верили, что можно 
что-то изменить на придомо-
вых территориях двухэтаж-
ных домов. Но глаза боят-
ся, а руки  делают. Эльвира 
Николаевна сумела зажечь 
своими  идеями  жителей 
близлежащих домов. Взя-
ли  в руки  пилу, распилили  
повалившиеся от времени  
заборы старых огородов. 
Разобрали  свалку. Сергей 
Александрович  Никешкин 
выделил спонсорскую по-
мощь в виде ведра фасад-
ной краски  и  колеры. Це-
лая команда из взрослых и  
детей взялись за кисти  и  
стали  красить забор. Сре-
ди  них депутат районной 
Думы Николай Анатольевич 
Власов, Саша Тазарачева, 
Алла Александровна Жилен-
ко, Андрей Таран, Вася Руса-
нов, Никита Дюков, Максим 
Ахременко, члены детского 
клуба «Эдельвейс» Ксения и  
Максим Трубины, Маша Баш-

ков,  Люда Гордеева,  Лера 
Коваленко и  другие. Сама 
же Эльвира Николаевна бла-
годарна за большую помощь 
Денису Галкину и  Андрею 
Таран, Михаилу и  Надежде 
Спичкиным, Сергею Генна-
дьевичу Паршукову  и  всем, 
кто откликнулся на ее призыв 
и  принял активное участие в 
благоустройстве территории. 
Большое спасибо  Админи-
страции  Белоярского го-
родского поселения, которая 
очень помогла с  вывозом му-
сора и  отсыпкой дороги.

неожиданностью, работать в 
различных условиях». Имен-
но поэтому  он отмечает то, 
насколько важна слаженная 
работа команды пожарных и  
водителей: «Каждый во вре-
мя работы должен думать 
только о ней, заботиться не  
только о своей безопасности, 
но и  не забывать о других 
людях, участвующих в туше-
нии  пожара».

Важность работы водите-
ля Леонид Михайлович под-
чёркивает особо: «Он должен 
не только подавать автомо-
биль, но и  проверять исправ-
ность, наличие необходимой 
техники, запас  воды. При  
любых погодных  условиях, по 
бездорожью он обязан дове-

сти  машину до места проис-
шествия». Непросто было, как 
говорит водитель, добираться 
в посёлки  района в связи  
с  плохим качеством дорог. 
Поэтому нередко пожарные 
приезжали  уже к углям.

Рассказывая о важности  
профессиональной работы 
водителя, Леонид Михайло-
вич говорит о том, насколько 
серьёзной является всесто-
ронняя подготовка кадров: 
«Обязательными  всегда 
были  теоретические и  прак-
тические учения. В городе 
Томске нам нужно было сда-
вать зачёт в отделе техни-
ки. Без этого работать никак 
нельзя, ведь только постоян-
ные тренировки  помогают не 

растеряться от неожиданно-
сти  при  возникновении  по-
жара». Сложно не согласить-
ся с  этими  золотыми  слова-
ми, ведь любого из бригады 
пожарных могут вызвать на 
работу и  днём, и  ночью.

Слушая Леонида Михай-
ловича, начинаешь понимать 
вклад водителя пожарной ма-
шины в процесс  ликвидации  
огня: «Постоянно нужно сле-
дить за техникой, проверять 
водоисточники, заботиться о 
том, чтобы всё было исправ-
но. В противном случае, мо-
жет случиться что-нибудь не-
предвиденное, а это не очень 
хорошо во время работы на 
пожаре». 

Особенно красочными  
получились воспоминания 
бывшего работника пожар-
ной службы о тех случаях, 
которые запомнились ему 
больше всего: «Однажды 
на лодочной станции  взры-
вались бочки  с  бензином. 
Они  отлетали  как спичеч-
ные коробки. А рядом ту-
шили  будки, и  одна из них 
взорвалась, ёё содержимое 
попало прямо на пожар-
ных. В итоге нам пришлось 
не только тушить пламя, но 
и  помогать избавиться от 
огня рабочим». Представляя 
подобную картину, обычный 
человек, не имеющий от-
ношения к подобного рода 
занятиям, ужаснётся. Но 
тем, кто знает страх и  беду 
в лицо, сдаваться нельзя, и  
команда отличных знатоков 
своего дела храбро и  му-
жественно борется с  огнём, 
защищая людей и  отважно 
спасая их жизни. «Безопас-
ность человека стоит для 
нас  на первом месте. Поми-
мо этого нужно постараться 

вынести  из горящего поме-
щения имущество. Прихо-
дится спасать и  животных», 
- утверждает рассказчик. 
Слушая Леонида Михайло-
вича, восхищаешься людьми, 
которые посвящают себя 
такому героическому труду, 
понимаешь, что в их надёж-
ных руках и  безопасность 
нашей жизни, и  спокойствие 
за своё будущее.

Среда, в которой Леонид 
Михайлович провёл боль-
шую часть своей жизни, дей-
ствительно особенная. Труд 
каждого человека, работа-
ющего в пожарной службе, 
незаменим и  бесценен. Ге-
рой нашего материала вспо-
минает  такую историю: «Во 
время одного из вызовов 
мы тушили  дом. На веранде 
прогорел пол, было темно, и  
мы плохо видели. Оказалось, 
что там был колодец, и  один 
из рабочих пожарной брига-
ды провалился в него. Ему 
повезло, когда он падал, то 
снаружи  остался рукав. Так 
мы и  узнали  о том, что в ко-
лодце человек, спасли  его».

Пожар несёт с  собой 
беду и  разрушение. Народ 
не зря говорит о том, что вор 
оставляет стены, а пожираю-
щее пламя способно унести  
с  собой всё. Благодаря еже-
дневному труду работников 
пожарной службы района 
каждый из нас  может быть 
спокоен: ведь мы знаем, что 
в любое время дня и  ночи  
помогут нам ответственные, 
преданные своему делу, люди, 
готовые самоотверженно бо-
роться с  огнём  и  смело 
идти  на встречу его всепо-
глощающей силе.

Ю. Лебедева

любой пожар – это шок

события и люди

всем миром

Участок, за который отве-
чает Эльвира Николаевна не-
большой, от улицы Свердло-
ва, до улицы Южная по 60 лет 
Октября. Трудно поверить, 
что за считанные месяцы со 
дня образования уличных ко-
митетов, один человек смог 
провести  столько организа-
ционной и  разъяснительной 
работы, так изменить и  укра-
сить жизнь своих  соседей. 

Начала Эльвира Никола-
евна  с  озера, которое мно-
гие даже не замечали. Но 
благодаря золотым рукам 
Геннадия Тоичкина  это ме-
сто стало излюбленным для 
отдыха, а «французский мо-
стик» – местом для фотосес-
сий. Супруги  Кукшинские 
Ирина Викторовна и  Алек-
сандр Александрович пода-
рили  куст курильского чая, 
который радует глаз своим 
жизнерадостным желтым 
цветом. Сразу после стаяния 

снега подоспела член клуба 
«Эдельвейс» Ксения Труби-
на, которая пишет учебно-
исследовательскую работу 
по благоустройству пруда и  
трудится в одной команде с  
Эльвирой Николаевной. Она 
посадила деревья, первоцве-
ты, участвует в субботниках 
и  акциях по благоустрой-
ству. Работа продолжается, 
и  мы приглашаем принять 
участие в благоустройстве. 
Пруд, которому дала назва-
ние Эльвира Николаевна, 
«Изумрудный», я думаю очень 
скоро станет достойным ме-
стом отдыха для жителей и  
гостей нашего Белоярского 
поселения.

Максим Ахременко:
- Приятно принять уча-

стие и оказать помощь в 
благоустройстве, так как 
сами здесь живем и прихо-
дим играть на эту площадку.

Вася Русанов:
- Мы делаем площадку, 

чтобы детям было весело и, 
конечно, для себя.

Алла Александровна 
Жиленко:

- Спасибо большое Сер-
гею. Александровичу Никеш-

кину за спонсорскую помощь, 
за его душевный отклик, а 
также Администрации Бело-
ярского городского поселе-
ния и лично  В.Л. Минееву 
за ремонт дороги, отсыпку 
придомовых территорий у 
нас на улице 60 лет Октября. 
Отдельные слова благодар-
ности уличному комитету на 
депутатском участке № 7,  
лично Эльвире Николаевне 
Башировой. Благодаря  орга-
низаторским  способностям  
этой  молодой женщины 
за короткое время сделано 
очень много. Она смогла за-
интересовать и взрослых, и 
детей. На глазах у всех на 
наших придомовых террито-
риях наводится порядок.

евгения Александровна 
Ходова:

- На вычищенной от хлама 

территории можно и нужно 
обустроить спортивную пло-
щадку. Места хватит, толь-
ко нужно подвезти песок и 
разровнять его. Постараюсь  
создать условия для игры в 
волейбол, дать возможность 
детям в свободное время за-
няться спортом.

Светлана Эдуардовна 
Уразова:

- Пришли на площадку 
вместе с внуком Арсланом  
сразу после детского сади-
ка. Есть пожелание добавить 
на площадке игровые и дет-
ские спортивные элементы. 
Спасибо людям, кто постро-
ил и благоустраивает дет-
скую площадку на улице 60 
лет Октября: Николаю Анато-
льевичу Власову – депутату 
районной Думы, депутатам 
и членам уличного комите-
та Совета Белоярского го-
родского поселения, лично 
Эльвире Николаевне Баши-
ровой.

С.В. Высотина, 
председатель Совета 

Белоярского 
городского поселения
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лесхозам – быть!
В марте текущего года за-

конодатели России одо-

брили поправку в Лесной 
кодекс, разрешающую про-

ведение всех лесохозяй-

ственных мероприятий спе-

циализированным предпри-

ятиям лесного хозяйства. 
Это хозяйственные лесные  
структуры.  Лесхозы обя-

заны осуществлять работы, 
связанные с охраной лесов 
от пожаров, само тушение 
загораний в лесах, а также 
все лесохозяйственные, ле-

сокультурные и лесозащит-

ные (от насекомых и болез-

ней) мероприятия. Всё это 
производится на землях гос-

лесфонда, не переданных в 
аренду.  Арендаторы лесов 
должны  проводить подоб-

ные работы на арендуемых 
территориях за свой счёт.  
Они могут нанимать  спец-

предприятия для выполне-

ния таких работ.

Важно, что предприятия 
лесного хозяйства получают 
финансирование из госбюд-
жета для оплаты выполняе-
мых работ, согласно дове-
дённому государственному 
заданию. Это так называ-
емые финансовые субвен-
ции. 

Известно, что при  приня-
тии  Лесного кодекса РФ в 
2007 году, была утверждена 
структура управления леса-
ми, определяющая как саму 
систему органов управления 
лесным хозяйством (Рослес-
хоз, облуправление лесами, 
районные и  участковые лес-
ничества), так и  органы гос-
контроля за лесами. Хозяй-
ственная деятельность в лесу 
выходила за рамки  закона. 
Были  введены механизмы 
аренды лесов и  аукционов 
на выполнение лесных работ.

Лесхозы, как основные хо-
зяйствующие субъекты, тогда 
прекратили  свою деятель-
ность.

Материально-технические 
ресурсы, объекты недвижи-
мости   бывших лесхозов в 
результате реорганизации, 
были  частично списаны, ока-
зались бесхозными.

За последние годы толь-
ко ленивый не критиковал 
Лесной кодекс  РФ 2007 года, 
который дал «зелёную улицу» 
частному предприниматель-
ству при  работе с  лесными  
ресурсами.

Наши  законодатели  внес-
ли  уже около сотни  попра-
вок в действующий текст Ко-
декса.

Давно назрело решение 
разработать и  принять но-
вый лесной закон страны. 
Концепция государственной 
лесной политики  уже обсуж-
далась общественностью и  
принята к исполнению. Не-
обходимы дальнейшие дей-
ствия для возрождения лес-
ной  отрасли.

В нашей Томской области  
структура управления лесны-
ми  ресурсами  определена 
через работу Департамента 
лесного хозяйства Томской 
области. Он  создал несколь-
ко подведомственных учреж-
дений, работающих по всем 
направлениям развития от-
расли. Это управление ле-
сами  области, где работают 
районные лесничества, Том-
ская авиабаза охраны лесов 
от пожаров - здесь трудятся 
работники  авиаотделений и  
ПХС.  Распоряжением губер-
натора области  подтверж-
дено создание областного 
лесохозяйственного произ-
водственного объединения, 
сокращенно ОГАУ «Томск-

лесхоз». Учредителем его 
выступил также Департамент 
лесного хозяйства Томской 
области. Имеется Устав уч-
реждения, работает аппарат 
специалистов, выделено  не-
обходимое финансирование 
для выполнения лесохозяй-
ственных  мероприятий.  В 
составе нашего учреждения 
сформировано 11 подраз-
делений на территории  об-
ласти  – районные лесхозы. 
Они  работают  под юрисдик-
цией областного объедине-
ния.

Можно сказать, что фак-

тически  лесхозы получили  
новую жизнь. Под контролем 
районных лесничеств, они  
проводят целый комплекс  
лесохозяйственных работ 
– отводы лесосек, лесовос-
становление, уходы за мо-
лодняками  леса, санитарные 
мероприятия, в том числе – 
рубки   древесины.  Плани-
руется и  ведение противо-
пожарных работ. Проекты их 
проведения утверждаются 
в Департаменте лесного хо-
зяйства. За основу берутся 
рекомендации  лесоустрой-
ства.  К сожалению, эти  реко-

мендации  уже теряют свою 
актуальность, не обновляются  
ряд лет.  Следует  отметить, 
что взаимоотношения между 
лесничествами, комитетом 
госконтроля за лесами  и  
районными  хозяйственны-
ми  лесхозами  только нала-
живаются и  ещё далеки  от 
нормы. Сильны прежние ам-
биции. Специалистов леса – 
наперечёт, многие лесоводы 
ушли  работать к частникам, 
занимаются арендованными  
лесами.

На части  должностей в 
лесничествах  работают  лю-

ными  ресурсами. Множество 
ярких и  важных мероприятий 
ранее проводилось специ-
алистами   лесной отрасли,  
всеми  жителями  района.

Поздравляю жителей рай-
она с  прошедшим праздни-
ком, желаю возрождения лес-
ной отрасли  в самом широ-
ком смысле, всем – уверен-
ности  и  надежды, успехов в 
трудовых и  семейных делах, 
счастья и  благополучия.

С.И. Ковальков, 
мастер леса 

ОГАУ «Томсклесхоз»

ди  без специального обра-
зования.

Техническое оснащение 
хозлесхозов пока ещё не-
большое, зарабатываемые 
средства концентрируются в 
областном лесохозяйствен-
ном объединении. На места 
поступает лишь зарплата. В 
нашем районе на штатной 
основе работает восемь че-
ловек. Мы привлекаем к вы-
полнению работ других рабо-
чих по, так называемой, вре-
менной схеме. Наша задача 
состоит в проведении  ряда 
работ лесного хозяйства, со-
гласно проектам и  техкар-
там. Из-за недостатка фи-
нансов, технических средств 
нередко страдает качество 
лесных мероприятий, да и  
подбор их пока является 
формальностью. Лесоводы 
в лесничествах напрямую 
не заинтересованы в улуч-
шении  ведения хозяйства в 
лесах. Их захлестнул вал бу-
мажной деятельности. Про-
блем достаточно, но радует, 
что на лесную отрасль со сто-
роны государства наконец-то 
обращено особое внимание.

Прошедший День работ-
ников леса – праздник ра-
достный и  особенный. Вся  
жизнь  района связана с  лес-
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Криминальная хр  ника 

В течение августа месяца 2014 
года в дежурную часть отдела по-
лиции № 5 (по обслуживанию Верх-
некетского района) поступило 280 
сообщений и заявлений граждан о 
происшествиях и преступлениях, 
из которых 80 заявлений о пре-
ступлениях. По результатам прове-
денных проверок по 27 материалам 
возбуждены уголовные дела, 33 
материала переданы по подслед-
ственности и подсудности в другие 
правоохранительные органы. По 
фактам причинения телесных по-
вреждений гражданам в Мировой 
суд направлено 18 материалов.

Сотрудниками полиции в августе 
выявлено 321 административное 
правонарушение, из которых 175 
за нарушение правил дорожного 
движения. За распитие и появле-
ние в общественном месте в состо-
янии опьянения к административ-
ной ответственности привлечено 
115 граждан, за мелкое хулиган-
ство – 10 граждан, за нарушение 
правил хранения, ношения и пере-
регистрации оружия – 15 граждан. 
В результате выявления 3 фактов 
изготовления и хранения без цели 
сбыта крепких спиртных напитков 
домашней выработки было изъято 
у граждан 50 литров алкогольных 
напитков.

из 37 возбужденных правоох-
ранительными органами в августе 
месяце уголовных дел наибольшее 
количество составляют имуще-
ственные преступления. Соверше-
но 15 краж, 6 угонов транспортных 
средств и 1 факт умышленного по-
вреждения имущества. По фактам 
причинения телесных поврежде-
ний гражданам возбуждено 4 уго-
ловных дела, из которых 1 состав 
за причинение средней тяжести 
здоровью. По фактам незаконно-
го оборота оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ возбуждено 3 
уголовных дела.

Подробнее расскажем о некото-
рых преступлениях, совершенных 
в августе месяце.

В п. Белый Яр
1 августа было возбуждено уго-

ловное дело по факту совершенно-

го в конце июля угона автомобиля 
«Ода» из гаража по ул. Песчанная. В 
ходе проводимой работы по раскры-

тию преступления было установлено 
лицо, совершившее преступление. Им 
оказался 18-летний молодой человек, 
который, не имея права управления 
транспортным средством, с  целью по-

кататься, совершил угон автомобиля. 
Однако далеко уехать на нем не смог. 
Забуксовав в песке на 5 километре ав-

тодороги  Белый Яр-Санджик бросил 
транспортное средство.

В конце июля гражданин К. встре-

тил на ул. Кирова гражданина Н., у ко-

торого ранее произошел конфликт с  
родственниками  гражданина К. В ре-

зультате выяснения отношений про-

изошел словесный конфликт, спрово-

цированный гражданином К., который 
перерос  в драку. В ходе драки  граж-

данин Н. нанес  несколько ударов, по-

павшимся под руку поленом, по телу 
гражданина К., в результате чего сло-

мал пару ребер, чем причинил средней 
тяжести  вред здоровью. В отношении  
гражданина Н. возбуждено уголовное 
дело, ведется дознание.

7 августа около 23 часов вечера 
19-летний молодой человек, в состоя-

нии  алкогольного опьянения, проходя 
по ул. Совхозной, вспомнив, что про-

живающий на этой улице малознако-

мый ему гражданин оставляет ключи  
в замке зажигания своего автомобиля 
«Тойота Карина», воспользовался этим 
с  целью доехать до дома. Свободно 
зайдя в гараж, со стороны двора дома, 
и  отперев двери  гаража изнутри, вы-

ехал на чужом автомобиле на ули-

цы поселка, при  этом не имея права 
управления транспортным средством. 
Однако далеко уехать не получилось. 
На перекрестке улиц Советская и  
Космонавтов он был остановлен на-

рядом дежурной части. Сотрудниками  
полиции  в ходе проверки  докумен-

тов было установлено, что автомобиль 
принадлежит другому лицу. Хозяин 
автомобиля был удивлен, узнав от со-

трудников полиции, что его автомобиль 
был угнан из гаража, пока он находил-

ся дома. По факту угона транспорт-
ного средства возбуждено уголовное 
дело. Автомобиль возвращен владель-

цу после проведения необходимых 
следственных действий.

11 августа к семейной паре, про-

живающей в п. Белый Яр, приехал 
28-летний знакомый и  остановился у 
них переночевать. На следующий день 
супруг снял со сберегательной книж-

ки  деньги  в сумме 12 тысяч рублей, 
оставил их на кресле  на веранде и  
зашел в дом. В это время вернулся 
«гость», который гулял по Белому Яру, 
и, увидев лежащие деньги  без при-

смотра, немного «ополовинил» их. Ус-

лышав, что кто-то вошел на веранду, 
супруг вышел из дома и  увидел «го-

стя», при  этом обратил внимание, что 
денежных средств не хватает. На во-

прос  о пропаже части  денег «гость» 
ответил, что только вошел и  ничего не 
брал. Прибывшая следственно-опера-

тивная группа в результате осмотра 
места происшествия обнаружила про-

павшие денежные средства в сумме 
8 тысяч рублей в сумке у «гостя». По 
факту кражи  возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.

16 августа около 2 часов ночи 
18-летний молодой человек, заранее 
зная, где стоит мотоцикл с  ключами  
от замка зажигания, воспользовался 
этим и  взял его покататься, угнав со 
двора дома по ул. Вокзальной. Покра-

совавшись перед друзьями, поставил 
его недалеко от дома потерпевшего. 
Прибывшая следственно-оперативная 
группа на сообщение об угоне транс-

портного средства обнаружила угнан-

ный мотоцикл, а также было установле-

но лицо, совершившее преступление, в 
отношении  которого возбуждено вто-

рое уголовное дело за совершенные 
угоны.

16 августа в 5 часу утра работник 
предприятия, после распития изрядно-

го количества спиртного решил до-

ехать до дома на автомобиле. Зайдя 
в гаражный бокс  предприятия, который 
не запирается, а ключи  от автомоби-

лей хранятся в замках зажигания (на 
всякий пожарный случай), совершил 
угон автомобиля «Урал». Проехав по 
территории  предприятия, будучи  в 
сильном алкогольном опьянении, не 
справился с  управлением и  съехал 
в канаву, где и  бросил технику. По 
счастливой случайности  угонщик не 
пострадал. По факту совершенного 
угона возбуждено уголовное дело, ве-

дется дознание.

24 августа несовершеннолетняя 
дочь потерпевшей, гуляя по берегу 
реки  Кеть со своим другом, оставила 
на бревне, которое лежало на берегу, 
сумочку с  вещами. При  этом относясь 
халатно к имуществу, принадлежаще-

му родителям. В это время по бере-

гу проходила несовершеннолетняя 
девушка, которая, увидев без присмо-

тра оставленную сумочку с  вещами, 
не смогла удержаться от соблазна, и, 
воспользовавшись удобной ситуаци-

ей, похитила из сумочки  ценные вещи  
(цифровой фотоаппарат, МР-3  плеер, 
сотовый телефон и  деньги). Через 
некоторое время, вернувшись к остав-

ленной сумочке, владелица обнару-

жила, что из сумочки  пропали  вещи, 
и  сообщила об этом в полицию. По 
составленной ориентировке в тот же 
вечер сотрудниками  уголовного ро-

зыска и  участковых уполномоченных 
полиции  была установлена личность, 
а впоследствии  задержана девушка, 
совершившая кражу. По факту кражи  
возбуждено уголовное дело, ведется 
дознание. Похищенные вещи  изъяты 
и  возращены законному владельцу.

29 августа неоднократно привле-

кавшийся к уголовной ответственно-

сти  17-летний подросток, вернувшись 
домой около 3  часов ночи  с  прогулки  
в состоянии  алкогольного опьянения, 
увидел, что у родителей гостят знако-

мые, а около дома был припаркован 
автомобиль «Nissan». Обратившись к 
хозяину автомобиля с  просьбой дать 
ему автомобиль для поездки  в г. Томск, 
при  этом не имея права управления 
транспортным средством, и  получив 
отказ на свою просьбу, инициировал 
словесный конфликт. После чего при  
помощи  кухонного ножа проткнул все 
4 шины колес  на автомобиле и  раз-

бил ногой боковое стекло, причинив 
ущерб на сумму 7200 рублей. По дан-

ному факту возбуждено уголовное 
дело, ведется дознание.

В ночь на 30 августа два «выпив-

ших» друга пришли  в гости  к знако-

мому товарищу и  продолжили  распи-

вать спиртное. Когда хозяин квартиры 
уснул, одному из друзей захотелось 
дальше продолжить гуляние. Вытащив 
ключи  от машины из барсетки, он вос-

пользовался автомобилем ВАЗ-21063, 
припаркованным около дома № 108 
по ул. Гагарина. После приобретения 
спиртного решил немного покататься 
с  девушкой. Однако был остановлен 
сотрудниками  дорожно-патрульной 
службы ГИБДД. Водитель задержан за 
управление транспортным средством 
в состоянии  опьянения. Хозяин авто-

мобиля проснувшись и  не обнаружив 
своего транспортного средства, обра-

тился в полицию. И  был приятно удив-

лен, увидев свой автомобиль в цело-

сти  и  сохранности  на территории  от-
дела полиции. По факту совершенного 
угона транспортного средства воз-

буждено уголовное дело, ведется до-

знание. Автомобиль после проведения 
необходимых следственных действий 
возвращен законному владельцу.

В одной из квартир п. Ягодное в 
ночь на 11 августа в ходе возникшей 
ссоры муж, ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности, схватил 
руками  за горло свою жену и, выска-

зывая угрозу убить её, начал душить. 
Однако вовремя одумался. Женщина 

осталось жива, отделавшись физиче-

ской болью и  страхом за свою жизнь. 
По данному факту возбуждено уголов-

ное дело, ведется дознание.
Похожая ситуация произошла и 

в Белом Яре 19 августа около 10 
часов вечера во дворе одного из до-

мов. Бывший муж в ходе продолжа-

ющихся неприязненных отношений 
угрожал убийством, душив руками  за 
шею бывшую жену.

В Степановке в конце июля после 
нескольких дней совместного распи-

тия спиртных напитков один товарищ, 
находясь в гостях у другого товарища, 
воспользовавшись, что хозяин заснул, 
похитил из незапертого гаража инстру-
мент. По факту кражи  возбуждено уго-

ловное дело. Похищенный инструмент 
изъят и  возвращен владельцу.

В п. Центральном 28-летний жи-

тель этого поселка, приобретя огне-

стрельное гладкоствольное оружие, 
встретив односельчанина, предложил 
приобрести  его по сходной цене. До-

говорившись о месте сделки, принес  с  
собой «нелегальное» оружие и  продал 
его новому владельцу. По факту неза-

конного сбыта огнестрельного оружия 
возбуждено уголовное дело, ведется 
дознание. У приобретателя оружие 
изъято и  составлен протокол об ад-

министративном правонарушении  за 
хранение «нелегального» оружия.

Напоминаем, что ОСТАВЛЕННОЕ 
БЕЗ ПРИСМОТРА ИМУЩЕСТВО 
ЛЕГКО МОЖЕТ СТАТЬ ДОБЫЧЕЙ 
НЕДОБРОПОРЯДОЧНЫХ ЛЮДЕЙ. 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КЛЮЧИ В ЗАМ-

КАХ ЗАЖИГАНИЯ, НЕ БРОСАЙТЕ 
ТРАНСПОРТ НЕЗАПЕРТЫМ.

Принимайте меры предосто-
рожности и постарайтесь макси-
мально 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 по-
лиции по тел. 02. 

Информацию подготовил 
инспектор группы АПиУ ОП № 5 

(по обслуживанию 
Верхнекетского района) 

майор полиции  
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закон и порядок


