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Годы уходят, память остается                           
Интерес  к мероприятию проявили  

ученики...»
«

Пресс-релиз

первоочередные 
меры

28 января премьер-министр Рос-
сии  Дмитрий Медведев провел виде-
оселекторное совещание с  главами  
регионов, на котором обозначил клю-
чевые направления принятого Пла-
на первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики  и  социальной стабиль-
ности  в 2015 году. Региональным 
властям премьер-министр поручил 
вести  постоянный мониторинг цен в 
аптеках и  ситуации  на рынке труда. 
«Мы в Томской области  начали  при-
нимать меры по сбалансированности  
бюджета еще в декабре, — проком-
ментировал итоги  селекторного со-
вещания премьера губернатор Том-
ской области  Сергей Жвачкин. — 29 
декабря я подписал распоряжение о 
создании  областной антикризисной 
комиссии, которую сам и  возглавил».                                              

рост экономики
Динамика промышленного про-

изводства в Томской области  со-
хранила положительный тренд по-
следних пяти  лет, составив 100,1 % 
к уровню прошлого года. Об этом 
сообщил заместитель губернатора 
Томской области  по экономике Ан-
дрей Антонов. При  этом вице-губер-
натор подчеркнул, что структура про-
мышленного производства устойчиво 
движется в сторону увеличения доли  
несырьевых отраслей. По итогам 
2014 года на обрабатывающую про-
мышленность, производство и  рас-
пределение электроэнергии, газа и  
воды приходится 51,2 % (в 2005 году 
— 45,6 %). Объемы производства в 
обрабатывающем секторе промыш-
ленности  Томской области  за год 
выросли  на 6 %.

к 70-летию 
победы

В муниципалитетах Томской обла-
сти  завершается ремонт памятников 
воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Уже отремон-
тировано 120 монументов из 168, в 
марте-апреле завершится рестав-
рация оставшихся объектов. Как со-
общил заместитель губернатора по 
внутренней политике и  территори-
альному развитию Анатолий Рожков, 
на ремонт и  реконструкцию мемо-
риальных сооружений и  памятников 
воинам-томичам в 2014 году было 
выделено 51,5 млн рублей из бюдже-
тов разных уровней, в том числе 19 
млн из резервного фонда областной 
администрации.

 примечай! будни и праздники
6 февраля – Аксинья Полузимница. 
Какова Аксинья, такова весна 6 февраля

Международный день бармена

4 февраля 1943 г. – в Новороссийской бухте 300  
советских десантников захватили плацдарм, на-
званный впоследствии Малой землей

люди, события, факты

ему всего только годик  
    Первый год – время формирования 
и  становления...»

     Заря 
севера

великая 
отечественная война. 

день за днем

4 февраля 1945 года, 
1324-й день войны

восточно-прусская операция. 
Завершилась операция 1-го При-

балтийского фронта И.Х. Баграмя-
на по разгрому группировки  против-
ника в районе Клайпеды, продолжав-
шаяся с  25 января по 4 февраля 1945 
года. Численность войск к началу опе-
рации  — 56200 человек, безвозврат-
ные потери  — 403,  санитарные поте-
ри  — 1066, всего — 1469.

43-я армия 3-го Белорусского 
фронта И. Д. Черняховского, уничтожив 
гарнизон гавани  Кранц, вышла на по-
бережье Балтийского моря.

Войска 1-го Украинского фронта, 
развивая наступление с  плацдармов в 
районах Олау и  северо-западнее Оп-
пельна, прорвали  оборону противника 
юго-западнее Бриг и  на реке Нейсе, 
продвинулись вперед до 30 киломе-
тров, овладели  Олау, Бриг, соединив 
оба плацдарма в единый плацдарм 
шириной до 85 и  глубиной до 30 ки-
лометров.

ялтинская конференция. От-
крылась Ялтинская конференция глав 
правительств СССР, США и  Велико-
британии. Рузвельт, Черчилль и  Ста-
лин обсуждали  вопрос  о безогово-
рочной капитуляции  Германии  и  её 
последующем разделе на четыре зоны 
оккупации. Сталин соглашается с  тем, 
что СССР начнет военные действия 
против Японии  после поражения Гер-
мании  и  оккупирует часть Кореи. 

из сообщений совинформбюро 

В течение 4 февраля севернее и  
северо-западнее КЕНИГСБЕРГА наши  
войска вели  бои  по очищению от про-
тивника Земландского полуострова и  
овладели  при  этом городом и  желез-
нодорожной станцией ГРАНЦ… Наши  
войска полностью очистили  от про-
тивника приморскую косу КУРИШЕ НЕ-
РУНГ, отделяющую залив КУРИШЕ ГАФ 
от Балтийского моря. 

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фрон-
та, продолжая наступление, с  боем ов-
ладели  городами  ЛАНДСБЕРГ и  БАР-
ТЕНШТАЙН…
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В дни новогодних праздников, особенно 
когда зарядили снегопады и метели, 
организованно и слаженно работал 
коллектив Верхнекетского 
ГУП ТО «Областное ДРСУ»

автомобилисты, желающие уехать в томск или колпашево, 
приехать в белый яр или другой посёлок района, могли сделать 
это в любой день и час. о том, как работали дорожники в празд-
ничные дни, говорит начальник участка п.п. краснопёров:

- к праздникам мы начали готовиться заранее и уже с 23 де-
кабря выполняли работы по приведению дорог общего пользо-
вания в нормативное состояние. протяжённость обслуживаемых 
нами дорог – 286,7 километра. для работы в праздники под-
готовили снегоочистительную технику: трактора, автогрейде-
ры, тяжёлый снегочист дм-15, автомобили, два погрузчика, два 
бульдозера, а также два передвижных вагончика для обогрева.

Уже со 2 января механизаторы находились на расчистке не 
только дорог общего пользования,  но и муниципальных дорог 
поселений района. за праздничные дни расчищали дороги и 
улицы посёлков рыбинск и палочка (дважды), дорогу до нибеги 
(три раза) и её улицы (дважды). 

Основа успеха – 
качественная 
подготовка
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Продолжение. 

Начало на стр. 1

Улицы Ягодного расчищал 
тяжёлый снегочист. Доро-

га Клюквинка - Дружный 
была подготовлена к Ново-

му году, а после снегопадов 
повторно очищена от сне-

га 10 января. В райцентре 
в дни  праздников дважды 
были  очищены и  убраны 
от снега и  снежного нака-

та территории  автозапра-

вочных станций, нефтебазы 
ООО «Томск-терминал». На-

чиная с  3  января, регулярно 
расчищаем своей техникой 
дороги  и  улицы посёлка 
Полудёновка и  будем это 
делать до начала летне-

го периода. Была оказа-

на спонсорская помощь по 
расчистке, уборке снега и  
снежного наката террито-

рий Белоярской СОШ № 1 
и  перрона железнодорож-

ной станции  Белый Яр.
Примечательно, что в 

эти  напряжённые дни  нас  

ОснОва успеха – 
качественная 
пОдгОтОвка

ни  разу не подвела тех-

ника, поломок не было. Но 
настоящую выдержку, тру-

долюбие и  мастерство 
проявили  наши  механиза-

торы, выезжавшие на трас-

сы и  иные объекты в любое 
время суток, несмотря на 
сложные погодные условия. 
Это машинист снегочиста  
А.Ю. Мискичеков, автогрей-

деристы А.Э. Куклин, С.Ю. 
Русинов, водитель «УРА-

ла» «тройка» Н.В. Досужев, 
трактористы и.А. Монголин, 
В.С. Васильев, машинисты 
погрузчика Ф.Н. Барабаш, 
К.Е. Кабан. Активно рабо-

тали  специалисты участка, 
осуществлявшие органи-

зацию производственного 
процесса и  контроль при  
выпуске техники  на линию.

Закончились первые 
мощные снегопады, кото-

рые подтвердили  высокий 
профессионализм дорож-

ников Верхнекетья.

В. Липатников

АдминистрАция томской 
области, Федерация про-

фсоюзных организаций 
томской области и объеди-

нения работодателей том-

ской области, руководству-

ясь статьёй 133.1 трудово-

го кодекса рФ, заключили  
региональное соглашение 
о минимальной  заработной 
плате в томской области на 
2015 год.

 

В частности, в пункте 1.1. 
Регионального Соглашения 
говорится, что  минималь-
ная заработная плата в Том-

ской области  с 1 января 
2015 года для работников 
организаций, финансируе-

мых из областного и  местных 
бюджетов, территориальных 
государственных внебюджет-
ных фондов Томской области, 
работников иных работодате-

лей (за исключением работни-

ков муниципальных автоном-

ных, бюджетных и  казенных 
учреждений, финансируемых 
из бюджета муниципального 
образования «Город Томск», а 
также работников иных рабо-

тодателей, осуществляющих 
свою деятельность на тер-

ритории  г. Томска) обеспе-

чивается работодателем 

МИнИМаЛЬная  ЗаРаБОтная  
пЛата в тОМскОЙ ОБЛастИ 

В читАльном зале район-

ной библиотеке состоялось 
очередное мероприятие,  
связанное с событиями в 
демократической респу-

блике   Афганистан. Здесь 
работает выставка, где раз-

мещены фотографии зем-

ляков-афганцев,  детские 
рисунки, книги, связанные  
с событиями в Афганистане 
в период ввода ограничен-

ного контингента  советских 
войск в эту страну. рисун-

ки нарисовали иван, сара, 
нина, Виктория Горбачевы, 
Анастасия скутина , Анаста-

сия Колбанова, даша лап-

тева. Выставку подготовили 
работники библиотеки о.Ю. 
Плотникова, Е.В. Адахов-

ская, т.Ю. ткачева, т.т. Ша-

маева.
 

25 января здесь  собралось 
много участников мероприя-

тия. Елена Викторовна Ада-

ховская подробно рассказа-

ла о Республике Афганистан. 
Оксана Юрьевна Плотникова 
подготовила документальный 
фильм, который присутствую-

щие просмотрели  с  большим 
вниманием. Полина Монголи-

на, Ксюша  Трубина, Варвара 
Буданова рассказали  стихи, 
посвященные тому времени, 
воинам-интернационалистам.

интерес  к мероприятию 
проявили  ученики  8-9 клас-

сов:  Саша Малыхин, Максим 
Тесленко, Денис  Востриков, 
Руслан Королев, Денис  Мак-
симов, Дима Будников. В ме-

роприятии  приняли  участие 
эколого-лесоведческий клуб 
«Эдельвейс» (руководитель 
С.В. Высотина), детское эколо-

гической объединение «цве-

тик-семицветик» (руководи-

тель Е.А. Бугрова).
Большое внимание афган-

ской  теме уделяет на своих 
уроках учитель истории  Бело-

ярской школы № 2 Е.В. По-

саженникова. Она показывает 
детям подготовленные пре-

зентации  о воинах-интернаци-

оналистах, земляках-афганцах: 
А.Ф. Жихареве, В.А. Кошкарове,  

  гОды ухОдят, 
   паМятЬ Остается

в размере не ниже мини-

мального размера оплаты 
труда, установленного Фе-

деральным законом от 19 
июня 2000 года № 82-ФЗ 
«о минимальном размере 
оплаты труда», с начисле-

нием районного коэффи-

циента и процентной над-

бавки за стаж работы в 
районах Крайнего севера и 
приравненных к ним мест-
ностях.

Настоящее Региональное 
Соглашение о минимальной  

заработной плате в Томской 
области  вступает в силу с  1 
января 2015 года и  действует 
до 31 декабря 2015 года.

Минимальный размер 
оплаты труда в Российской 
Федерации  на 2015 год со-

ставляет 5965 рублей.

За консультациями об-
ращаться в Администра-
цию Верхнекетского рай-
она к Е.Н. Ковалевской, 
главному специалисту по 
труду,телефон 2 20 50.

М.А. Муторове, А.С. Родикове, 
В.А. Ромашове, В.К. Кухмар и  
о тех, кого рядом уже нет Айда-

рове С.В., Зеленине А.А.
В библиотеке есть Книга 

отзывов и  предложений по 
мероприятиям, связанным с  
проектом «Память», запущен-

ным депутатами  Совета Бело-

ярского городского поселения, 
депутатской фракцией партии  
«ЕДиНАЯ РОССиЯ» в Совете 
Белоярского городского по-

селения. Все желающие здесь 

могут написать  свои  отзывы, 
воспоминания о своих родных, 
друзьях, чья жизнь была связа-

на с   событиями  в Демокра-

тической Республике Афгани-

стан. 
Все участники  сделали  

общую фотографию, меропри-

ятие по традиции  закончилось 
чаепитием.

Председатель 
Совета Белоярского 

городского поселения         
с.В. Высотина

имЕнно отчёту о работе 
администрации орлов-

ского сельского поселе-

ния за 2014-ый год были 
посвящены общие собра-

ния населения, прошед-

шие 23 января в посёлках 
дружный и центральный.

В них приняли  участие и  
выступили  Г.В. Яткин, Гла-

ва Верхнекетского района,  
Е.Д. Сиденко, председатель 
Думы Верхнекетского рай-

она.
итоги  работы за про-

шлый год в докладе освети-

ла Е.М. Стражева, глава Ор-

ловского сельского посе-

ления, где были  отражены 
практически  все направ-

ления деятельности, в том 
числе обрисована общая 
демографическая ситуация, 
сложившаяся в поселении.  
В выступлении  также наш-

ли  своё отражение содер-

жание дорог, организация 
благоустройства, работа 
ЖКХ, состояние бесхозяйно-

го имущества и  принимае-

мые меры.

гЛавныЙ вОпРОс: 
Отчёт О РаБОте 

При  обсуждении  рабо-

ты местной администрации  
дружнинцев  интересовали  
вопросы транспортного со-

общения с  районным цен-

тром Белый Яр в летнее 
время, которые были  адре-

сованы и  руководству рай-

она, был поднят также  и  во-

прос  о юбилее посёлка.
Проблемы, обозначен-

ные жителями  посёлка 
центральный, касались со-

держания дорог, особым 
образом - очистки  от сне-

га, заготовки  дров для на-

селения, осуществления ре-

монта павильона скважины 
по улице Северной, работы 
клуба, спортинструктора.

По результатам пред-

ставленного главой поселе-

ния отчёта об итогах рабо-

ты  администрации  поселе-

ния за год, положительных 
и  проблемных моментов в 
организации  деятельности, 
отмеченных выступающими, 
была дана оценка работы 
администрации  Орловско-

го сельского поселения и  
главы.

Соб. инф.  
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Работа по подготовке к 
празднованию 70-го юби-
лея Победы организова-
на по трем направлениям 
— социальная поддерж-
ка ветеранов, культурно-
массовые мероприятия 
(шествия, памятные ми-
тинги и парады), ремонт 
и реконструкция мемори-
алов. 

Как сообщил Чингис  Ака-
таев, в дополнение к пенси-
ям и  федеральным льготам 
в регионе установлены до-
полнительные выплаты в 
помощь участникам войны 
и  вдовам погибших. Непо-
средственно к 9 Мая том-
ским фронтовикам и  тру-
женикам тыла выплатят по 
1 000 и  500 рублей соот-
ветственно из бюджета Том-
ской области. В 2014 году 
такую поддержку получили  
13  627 человек, помимо это-
го законопроект о выплатах 
ветеранам к 70-летию Побе-
ды обсуждается и  в Феде-
рации. 

Чингис  Акатаев подчер-
кнул, что по поручению гу-
бернатора Томской обла-
сти  в 2014 году проведен 
мониторинг условий жизни  
ветеранов для оказания им 
адресной помощи. В резуль-
тате на 2015 год в бюджете 
региона заложено 36,8 млн 
рублей на ремонт жилья, оз-
доровление и  зубопротези-
рование для ветеранов. 

В рамках 714-го указа 
президента РФ регион про-
должит работу по приобре-
тению квартир ветеранам 
войны и  вдовам. 1 795 чело-
век их уже получили, в спи-
ске нуждающихся остаются 

1945 –
     2015

В год 70-летия Победы 
Ветераны Получат 
доПолнительную Помощь 
и Поддержку
ПРогРАММы и  ПРоеКТы ПоМощи  ВеТеРАНАМ, МеРоПРияТия 
и  АКции, зАПлАНиРоВАННые В ТоМсКой облАсТи  К 9 МАя, 
обсудили  уЧАсТНиКи  оРгКоМиТеТА «ПобедА». его зАседАНие 
ПРоВел Вице-губеРНАТоР По социАльНой ПолиТиКе ЧиНгис 
АКАТАеВ

еще 53  — в основном это 
ветераны, недавно переехав-
шие в Томскую область. 

В год юбилея Победы в 
Томской области  пройдут 
патриотические акции  и  
будут реализованы специ-
альные проекты. Ветераны 
будут отмечены юбилейны-
ми  медалями, выступят на 
уроках мужества, военно-
исторических конференци-
ях и  выберут победителей 
конкурсов школьных музеев 
и  детских рисунков. Том-
ская молодежь отправится 
в новые архивные и  поис-
ковые экспедиции, пройдет 
в колонне «бессмертного 
полка» и  будет нести  «Вах-
ту памяти». Томск примет 
участие в общероссийских 
акциях «Напиши  письмо ве-
терану», «Волонтерский кор-
пус  70-летия Победы», «На-
следники  Победы», «я пом-
ню! я горжусь!», «Эстафета 
вечного огня» и  направит 
ветеранскую делегацию для 
участия в главном параде 9 
Мая на Красной площади  в 
Москве. 

По словам Чингиса Ака-
таева, к юбилейной дате в 
Томской области  не толь-
ко будут отремонтированы 
действующие мемориалы 
защитникам отечества, но 
и  появятся новые памятные 
места — памятник уроженцу 
Томской области, герою со-
ветского союза, первому со-
ветскому коменданту Рейх-

стага Федору зинченко в 
сквере у вокзала «Томск-1» 
и  памятник вдове солдата в 
микрорайоне спичфабрики. 

В апреле губернатор 
Томской области  сергей 
Жвачкин вместе с  главой 
смоленской области  от-
кроют после реконструкции  
мемориал боевой славы во-
инам 166-й стрелковой ди-
визии  в с. Верховье Холм-
Жирковского района смо-
ленской области. На работы 
по его восстановлению бюд-
жет Томской области  выде-
лил 2,9 млн рублей. 

Пресс-служба
Администрации

Томской области

В конце декабря группа  
обучающихся  клюквин-
ской  школы в количестве 
десяти  человек соверши-
ла экскурсионную поезд-
ку в город новосибирск. 
Руководила группой учи-
тель иностранных языков 
школы Лилия Станисла-
вовна Матвиенко. Путев-
ки на эту поездку стали 
для ребят поощрением за 
успехи в учебной  и вне-
урочной деятельности. 
Такой подарок к новому 
году отличникам учебной 
деятельности и активи-
стам школа делает уже 
второй раз. Это стано-
вится доброй традицией. 
Ученица 7 класса Дарья 
Яценко,  корреспондент 
школьной газеты «клюква 
в сахаре», делится  свои-
ми впечатлениями от по-
ездки. 

-  Наша группа  оказа-
лась в прекрасном  городе 
сибири  – Новосибирске. 
Хочу отметить, что  рано 
утром Новосибирск, сонный, 
ещё не проснувшийся город, 
отличается от того, кото-
рый предстает перед нами   
днём. днём он  суетливый, 
шумный. днем он раскрыва-
ется во всех красках. Ново-
сибирск - многонаселённый 
город, в нем живет более 
полутора миллиона человек. 
сразу было непривычно ока-
заться в такой обстановке. 
город  поразил меня свои-

ми  длинными  улицами, вы-
сокими   зданиями. 

Первой по плану у нас  
была экскурсия. Конечно 
же, мы с  радостью поехали, 
так как не терпелось позна-
комиться с  городом и  уви-
деть  наяву его достоприме-
чательности.  я с  большим 
интересом  рассматривала 
город, колоссальные здания,  
улицы, разные памятники. 
Наш экскурсовод  с  боль-
шим удовольствием расска-
зал про достопримечатель-
ности  Новосибирска, сразу 
было понятно, что этот чело-
век влюблён в свой город. 

А вечером мы побывали  
в театре «глобус» на  спек-
такле «Возвращение». Этот 
театр также является досто-
примечательностью Ново-
сибирска. Театральная по-
становка мне очень понра-
вилась. Некоторые сцены  
затронули  душу.  из  театра 
мы ушли  с  хорошим настро-
ением и  неизгладимым впе-
чатлением.

На следующий день по-
сетили  первым делом бота-
нический сад. Перед нами  
предстали  растения тропи-
ческих и  экваториальных 
лесов. Мне было очень ин-

тересно, думаю, как и  всем, 
смотреть на причудливые 
растения  и  слушать расска-
зы о них нашего экскурсово-
да. 

После обеда мы направи-
лись в зоопарк.  Там  очень 
понравилось. я думаю, что 
большое впечатление на 
всех произвёл орангутанг, он 
нам показался очень смыш-

лёным. Также я увидела лео-
парда, снежного барса, белых 
медведей, которые грациоз-
но играли  друг с  другом. 
очень интересно было пона-
блюдать за  разными  вида-
ми  обезьян. они  так шустро  
бегали,  играли  между со-
бой, перепрыгивали  с  вет-
ку на ветку, что нельзя было 
не улыбнуться. В новоси-
бирском зоопарке увидела 
впервые страусов. Меня по-
разило их оперение и  рост. 
Вот говорят, «у страуса глаз 
больше, чем его мозг», мо-
жет быть, это действительно 
так. Мы ещё увидели  много 
других животных: рыб, чере-
пашек, птиц и  зверей. они  
все были  разные и  очень-
очень интересные. По зоо-
парку можно было бы гулять 
часами. 

После зоопарка мы по-
ехали  в развлекательный 
и  познавательный центр 
«галилео». Это было неза-

бываемое путешествие в 
мир науки. очень интересно 
наблюдать за физически-
ми  явлениями. удивительна 
также  комната, где, перехо-
дя из одного угла в другой, 
люди  становились заметно 
выше. они  были  так высоки, 
что стоящие в другом кон-
це комнаты были  настолько 
малы, что казались карлика-
ми. Также был очень инте-
ресен лабиринт, состоящий 
из зеркал. с каждым разом 
ты натыкаешься на зеркала, 
разыскивая путь к выходу. 
иногда возникали  момен-
ты паники, что ты никогда не 
выйдешь из него. Но к сча-
стью, все выбрались оттуда в 
полном порядке и  направи-
лись  в так называемую «пе-
ревёрнутую» комнату. Там 
было очень интересно. Вся 
мебель была расположена 
«вверх ногами». у нас  было 
отличное настроение, мы 
никак не хотели  уходить из 
«галилео». действительно, 
этот развлекательный центр 
запомнился всем нам  боль-
ше всего. 

Вечером мы должны были  
уже выезжать. Мне очень за-
помнился этот город и  эта 
поездка. и, конечно же, она 
стала незабываемой и  оста-
вила в моей памяти  самые 
приятные воспоминания. 

Корреспондент 
школьной газеты 

«Клюква в сахаре»
Дарья Яценко

С 1 феВРаЛЯ 2015 года 
российские пенсионеры 
получат увеличенные на 
11,4 процента  страховые 
пенсии.  В Верхнекетском 
районе данное увеличение 
коснется более 3,5 тыс по-
лучателей пенсий.

индексация производится 
на основании  постановлений 
Правительства Российской 
Федерации  от 23  января 
2015 г. № 39 «об утвержде-
нии  индекса роста потреби-
тельских цен за 2014 год для 
установления стоимости  од-
ного пенсионного коэффици-
ента с  1 февраля 2015 г.» и  
от 23  января 2015 г. № 40 «об 
утверждении  коэффициента 
индексации  1 февраля 2015 
г. размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии».

 Вместе со страховой пен-
сией на 11,4 процента будет 
проиндексирована и  фикси-
рованная выплата к ней (ана-
лог бывшего фиксированного 
базового размера).

Напомним, с  2015 года ин-
дексация страховых пенсий 
осуществляется через индек-
сацию стоимости  пенсионно-
го коэффициента (балла). с 1 

индексация Пенсий 
с 1 феВраля 

февраля 2015 года его стои-
мость увеличится с  64 руб. 10 
копеек до 71 руб. 41 копейки.

Что касается дальнейшего 
повышения пенсий в течение 
2015 года, то с  1 апреля прой-
дет индексация социальных 
пенсий с  учетом темпов роста 
прожиточного минимума пен-
сионера в Российской Феде-
рации  за прошедший год.

В августе произойдет тра-
диционный перерасчет стра-
ховых пенсий работающих 
пенсионеров.

При  этом в течение года 
минимальный уровень пенси-
онного обеспечения пенсио-
неров будет по-прежнему не 
ниже прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, где он 
проживает. если  размер пен-
сии  вкупе с  другими  причи-
тающимися неработающему 
пенсионеру выплатами  будет 
ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена фе-
деральная социальная доплата 
(Фсд).

Начальник отдела 
НПВП и  оПП зл гу – 

управления ПФР 
в Верхнекетском районе 

о. Шишкина

В  столицу  сибири
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70 лет вместе с районом

1945–

          
 2015

Заря севера:

О Дмитрии Ивановиче 
Воробьёве,   в жаркие дни  
Великой Отечественной во-
йны, прошедшем с  оружием 
в руках от Волги  до стен 
третьего рейха, очищая со-
ветскую землю от немец-
ко-фашистских захватчиков,  
боевые заслуги  перед Ро-
диной которого отмечены 
шестью медалями, расска-
зывает газета № 11 (1966 
г.). После фронта Дмитрий 
Иванович вернулся к труду 
мирному, сменив винтовку 
на паяльник: «Через умелые 
руки  медника прошли  сот-
ни  радиаторов, которым он, 
как «врач», дал новую жизнь. 
Дмитрий Иванович трудился 
в Ингузетском леспромхозе 
с  1959 года». 

Тема труда бывших во-
инов-фронтовиков продол-
жена и  в № 23-24 – 1966 г., 
где под рубрикой «Люди  на-
шего района» напечатан ма-
териал «Фронтовые будни  
связиста», повествующий об 
Анатолии  Андреевиче Сма-
рыгине, заведующем продо-
вольственной базой ОРСа  
Белоярского леспромхоза, 
исходившем немало труд-
ных фронтовых дорог, пре-
жде чем пришёл в Берлин: 
«Он свидетель того незабы-
ваемого майского утра 1945 
года, когда бойцы  из его ба-
тальона Кантария и  Егоров 
водрузили  знамя Победы 
над поверженным рейхста-
гом. Более трёх лет в соста-
ве 191 Новгородской Крас-
нознамённой стрелковой 
дивизии  вёл А.А. Смары-
гин тяжёлые оборонитель-
ные бои  на Ленинградском 
фронте, а после ранения в 
марте  1945 года прини-
мал участие в ликвидации   
крупной немецкой группи-
ровки  в районе  Данцигско-
го коридора на территории  
Польши».

Газетная полоса пре-
доставила возможность 
солдату вспомнить то 
время: «Был такой случай. 
Соседняя часть, заняв на-
селённый пункт, попросила 
у нас   провода (я служил 
связным телефонной свя-
зи). В помощь мне дали  
стрелка. Взяв по катушке 
кабеля и  личное оружие, мы 
двинулись в путь. Идти  12 
километров. Когда уже вош-

ли  в населённый пункт, на 
перекрёстке улиц из-за угла 
раздалась автоматная оче-
редь. Мой напарник, шед-
ший впереди, сражённый 
упал замертво. Я вмиг вски-
нул карабин. Передо мной 
в нескольких шагах стояли  
три  немца. Кричу: «Хэнде 
хох!» - руки  вверх! От не-
ожиданности  немцы побро-
сали  автоматы и  подняли  
руки. Так, с  тремя пленны-
ми  фрицами  благополучно 
прибыл в штаб. Встречи  с  
врагом у связистов бывали  
часто». Но обо всех эпизо-
дах войны, о встрече один на 
один со смертью разве  всё 
расскажешь…

Но из фронтовых воспо-
минаний участников Вели-
кой Отечественной войны 
складывается определённая 

Лучше, чем сами воины-освободители,  о Великой Отечественной войне 
вряд ли кто расскажет. Но время беспощадно, оно уводит от нас тех, 
кто был на полях сражений, приближая долгожданную Победу. Но мы 
имеем возможность познакомиться с их воспоминаниями. Перелистаем 
подшивку районной газеты «Заря Севера» за 1966 год. Цель одна: вместе 
с читателями ещё раз вспомнить и  перечитать материалы о воинах-
верхнекетцах, их рассказы о себе.

фронтовые будни наших 
земляков

картина, позволяющая по-
нять и  представить то время, 
военную долю наших земля-
ков. Нередко случались, как 
оказывается, и  нестандарт-
ные ситуации. Вот одна из 
таких.

«Сладкий язык» (№ 25 
– 1966 г.) – так называет-
ся материал, в котором А. 
Михайлов, офицер запаса, 
председатель рабочкома 
Белоярского леспромхоза, 
вспоминает: «Отгремели  
бои  на Курской дуге. Наша 
дивизия, в ожесточённых 
боях освободив г. Ахтурку, 
готовилась к наступлению 
на Полтаву-Кременчуг с  
выходом на р. Днепр. Этот 
период мы, фронтовики, на-
зываем затишьем. Перед 
нами  хорошо просматрива-
емое районное село Опош-

ня было в руках немцев. На 
центральной полосе стоял 
полуразрушенный сахар-
ный завод. Мои  разведчики  
«пронюхали», что на заводе 
есть сахар. Как раз в Опош-

ню должна была идти  наша 
разведка.

И вот трое разведчиков 
под командой своего 24-лет-
него начальника отправи-
лись под покровом чёрной, 
как смоль, ночи  в путь. На 
обратном пути, успешно вы-
полнив приказ командова-
ния, мы решили  осмотреть 
пустовавший сахарный за-
вод. Там действительно 
было пустынно. Решено 
было прихватить сахарку, 
сделать сюрприз своим то-
варищам. На куче сахара я 
оказался правофланговым. 
Слышу, как левее меня мир-
но сопят мои  гвардейцы. Но 
что это? Правее меня тоже 
шорох. Я напряг сколько мог 
зрение, но разглядеть чело-
века не мог. Потом слышу 
чавканье и  тихий шёпот: 
«Цукер гут». Больше инстин-
ктом разведчика, чем зрени-
ем и  слухом, я понял – это 
немец! Он тоже берёт сахар 

в ранец, но не видит, что ря-
дом русские.

Решение созрело мгно-
венно. Я прыгаю на спину 
немцу и  громким шёпо-
том кричу: «Николай, ко мне, 
подо мной немец!» (Нико-
лай, это мой командир от-
деления разведки, боевой и  
находчивый разведчик). Не-
сколько мгновений, и  руки  
немца были  скручены, а во 
рту торчал кляп. Фриц был 
толстый, раскормленный, как 
боров. Мы нагрузили  его 
мешками  с  сахаром и  при-
вели  в штаб. 

«Кавалер ордена Сла-
вы» - ещё одна публикация 
о фронтовике в этом же га-
зетном номере. Она посвя-
щена Николаю Павловичу 
Барышеву, трактористу ма-
лой комплексной бригады 
Орловского леспромхоза, 
который часто вспоминал о 
своих фронтовых друзьях, а 
их мужество стремился де-
лать образцом своей жизни: 
«Всё, что было, сейчас  даже 
трудно восстановить, а вот 
этот бой остался у меня в 
памяти. Шёл последний во-
енный год. Предчувствуя 
свою гибель, фашисты упор-
но сопротивлялись. Под Ке-
нигсбергом они  выставили  
против нас  отъявленных 
головорезов.  Как сейчас  
помню: бесконечные доты, 
рвы, траншеи, заполненные 
водой… Передвигаясь от 
воронки  к воронке, образо-
ванных от взрывов мин и  
снарядов, мы всё уже и  уже 
сжимали  кольцо врага. И  
вот цель. Привстав на се-
кунду, я бросил связку гра-
нат в горловину дота и  стал 
смотреть на свою «работу» 
- удачно ли? И  только, ког-
да вместе с  клубом пыли  
и  дыма поднялся металли-
ческий колпак, я успокоился. 
Помню, что меня толкнуло в 
плечо».

… Апрельское солнце пе-
ревалило за полдень. Во рту 

у Николая пересохло, страш-

но хотелось пить. Но под 
грудами  лома и  земли  об 
этом нечего было и  мечтать. 
Кто его увидит, обнаружит, а 
своих сил для освобожде-
ния нет. Его нашли  санита-
ры. Несколько глотков воды. 
Жизнь будто нехотя возвра-
щалась к Барышеву. 

Николай Павлович встре-
тил День Победы над Гер-
манией в госпитале, а потом 
уже вернулся домой. Сме-
нив военную специальность 
на профессию лесоруба, он 
с  прежним упорством стал 
трудиться в лесу. И  все эти  
годы идёт в числе передо-
вых.

Правительство высоко 
оценило храбрость и  муже-
ство солдата Барышева. За 
Кенигсбергскую операцию 
он награждён орденом Сла-
вы III степени».

Номер  газеты «Заря 
Севера», посвящённый Дню 
Победы (№ 56-57, 9 мая 1966 
г.) содержит призыв: «Сияй 
же, солнце, над землёй и  
славь героев в День Побе-
ды!». В материале первой 
полосы «Праздник Победы» 
отмечается, что  никогда не 
померкнет в памяти  чело-
вечества величие подвига 
советских людей в Великой 
Отечественной войне 1941-
45 гг. Достойный вклад в 
дело Победы над фашист-
ской Германией внесли  
бывшие бойцы и  команди-
ры нашего района: бывшая 
разведчица, ныне работница 
районной больницы Думе-
нова Н.Е., медицинская се-
стра Швейцер А.И., радист-
ка Корцева А.Г., разведчик 
Володькин А.Е. Многими  
орденами  и  медалями  от-
мечены боевые дела офи-
церов запаса Разумова П.И., 
Тимохина В.И., Иванова К.И., 
Бекова В.С., Чикотеева Е.К. 
и  других,  бывших солдат, 
сержантов и  старшин.

В этом же номере газеты 
размещён материал  «Бое-
вой путь воина-сибиряка», 
рассказывающий о Евгении  
Константиновиче Чикотее-
ве и  его фронтовой судьбе: 
«Май 1945 года. Гигантская 
битва, длившаяся почти  че-
тыре года, окончилась пол-
ной победой антигитлеров-
ской коалиции. В рядах тех,  
кто своим ратным воинским 
трудом приближал долго-
жданный час  Победы, был и  
наш земляк капитан Чикоте-
ев Евгений Константинович. 
Трудным был его боевой 
путь. Уже на третий день 
войны политрук сапёрной 
роты 263  армейского инже-
нерного батальона Чикотеев 
Е.К. вступил в бой с  немец-
ко-фашистскими  захватчи-
ками. В тяжёлых оборони-
тельных боях под городами  
Белый, Ржев, Клин, Рогачев 

подразделение инженерного 
батальона установило тыся-
чи  мин, на которых нашли  
себе могилу сотни  гитлеров-
ских солдат и  боевая техни-
ка врага.

За умелое руководство 
подразделением по при-
крытию наших войск в начале 
войны тов. Чикотеев дважды 
награждался благодарностя-
ми  командования фронтом. 
Он находился в рядах тех, кто 
под Москвой развеял миф о 
непобедимости  немецко-фа-
шистских войск. Уже в пер-
вые месяцы войны под уда-
рами  советских войск хва-
лёная немецко-фашистская 
армия, бросая технику и  во-
оружение, спешно отступала 
от Москвы. И  в первых рядах 
наступающих был наш зем-
ляк Евгений Константинович.

Парторг батальона, капи-
тан Чикотеев мобилизовал 
коммунистов и  комсомоль-
цев на успешное выполнение 
боевых заданий по форсиро-
ванию рек Березины в рай-
оне г. Борисова и  Немана в 
районе г. Гродно. За эти  опе-
рации  командование фронта 
наградило его орденом Крас-
ной Звезды, а за участие в 
разгроме Восточно-Прусской 
группировки  врага и  штурм  
крепости  Кенингсберг – ор-
деном Отечественной войны 
II  степени.

Конец войны застал во-
ина-сибиряка под Берлином 
в городе Потсдаме. На его 
груди  горели  два ордена 
Красной Звезды, орден Оте-
чественной войны II  степени  
и  три  боевых медали.

Крепко сроднился воин с  
армией. Любили  и  уважали  
бойцы своего парторга. Но 
два ранения и  три  контузии, 
полученные в боях, оконча-
тельно подорвали  здоровье. 
Пришлось расставаться с  
любимой армией, с  дружной 
армейской семьёй. В насто-
ящее время бывший воин 
работает председателем ко-
митета народного контроля 
нашего района».

Тогда, в 1966-ом году, 
отмечался двадцать пер-
вый год со дня  Победы в 
страшной для человече-
ства кровопролитной во-
йне. Сейчас же начата по-
всеместная подготовка к 
празднованию  70-летнего 
юбилея Великой Победы. 
Чем больше по времени мы 
удаляемся от того радост-
но-победного Майского 
Дня, тем величественнее 
и трепетнее становится 
для нас всё связанное с 
Великой Отечественной 
войной, её участниками – 
Победителями, - их вос-
поминаниями и впечатле-
ниями, сохранившимися в 
памяти. 

Н. Вершинин
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28 января исполнился ров-

но год со дня сдачи в экс-

плуатацию спортивно-оз-

доровительного комплекса 
«Радуга» с бассейном в Бе-

лом Яре. Это светлое, ори-

гинальной архитектуры зда-

ние сразу привлекло внима-

ние верхнекетцев, а возмож-

ность поплавать, получить 
комплекс оздоровительных 
процедур сделало новое уч-

реждение одним из самых 
популярных и любимых. О 
том, каким стал этот год 
для нового коллектива, чем 
можно итожить первый год 
своей деятельности, расска-

зал руководитель комплек-

са, заместитель директора 
Верхнекетской ДЮСШ А. Кар-
пова Дмитрий Барабаш:

- Первый год – время 
формирования и  становле-
ния коллектива, наработки  
профессионального опыта. 
В этом смысле у нас  всё 
хорошо: коллектив дружный, 
в комплексе работают от-
ветственные люди, хорошие 
специалисты. Центром при-
тяжения, конечно же, явля-
ется бассейн. Кроме того, у 
нас  занимаются оздорови-
тельные группы в тренажёр-
ном зале. Мы постепенно 
начинаем проводить у себя  
массовые мероприятия. Так, 

ему всего только годик

в декабре прошли  первые 
соревнования наших юных 
пловцов, занимающихся пер-
вый год. Свои  соревнования  
провели  у нас  сотрудники  
районной службы МЧС. В 
феврале наши  ребята по-
едут в Асино, чтобы принять 
участие в первых для нас  
межрайонных соревновани-
ях по плаванию.

психологическая готовность 
ребёнка к школе

Нам пишут

неписаное 
правило

Хочу через нашу районную га-
зету поблагодарить совершенно 
незнакомого мне человека. А  дело 
было так.

В первые морозные дни  ново-
го года собрался я в Белый Яр по 
делам на своей машине. Сосед мой 
попросил подвезти  в райцентр его 
сына, парнишку лет семнадцати, ко-
торый учится в местном техникуме. 
Собрались, поехали. Проехав кило-
метров тридцать, я прижал машину к 
обочине, остановился, чтобы подре-
гулировать режим работы печки  в 
салоне. В это время навстречу нам 
подъехала другая машина, за рулём 
которой сидел молодой, незнакомый 
мне парень. Он приостановился, вы-
глянул в окно, поинтересовавшись, 
всё ли  у нас  в порядке. И  после 
того, как я дал ему знать, что помощь 
нам не нужна,  поехал дальше. Мой 
юный попутчик спросил, зачем во-
дитель встречной машины это сде-
лал. И  я объяснил ему, что среди  
водителей на дальних трассах, а 
тем более в период больших моро-
зов,  существует негласное правило: 
всегда поинтересоваться у водите-
ля стоящей на обочине машины, не 
нужна ли  ему помощь, и  постарать-
ся помочь, если  в этом есть необ-
ходимость. Мальчишка задумался, а 
затем всю оставшуюся дорогу вспо-
минал нашу встречу, и  было видно, 
что его по-хорошему «зацепило» и  
такой порядок поведения на доро-
ге ему понравился. Прощаясь, пар-
нишка сказал, что всегда будет по-
ступать именно так, как это сделал 
встреченный нами  незнакомец.

Поэтому я благодарен тому не-
знакомому водителю встречной 
машины,  своим поведением по-
казавшему убедительный пример 
взаимовыручки  и  помощи, которые 
нужны людям не только на дорогах.

А. Абраменко, 
п. Дружный

К Концу дошКольного возраста особое значение приобретает 
психологичесКая готовность ребенКа К обучению в шКоле

СущеСтВует несколько показателей 
психологической готовности: мотива-

ционная, социальная, личностная, ин-

теллектуальная.

Мотивационная готовность представ-
ляет собой наличие выраженной позна-
вательной потребности и умении тру-
диться. Ребенок познает окружающий 
мир с самого рождения. И чем больше 
взрослые удовлетворяют познавательный 
интерес ребенка, тем сильнее он стано-
вится. Поэтому нужно отвечать на дет-
ские вопросы, читать детям книги, играть 
с ними в развивающие игры. Занимаясь 
с ребенком важно обращать внимание 
на то, как ребенок реагирует на трудно-
сти: пытается выполнить дело до конца 
или бросает его. Похвала за труд укрепит 
веру ребенка в себя и выработает при-
вычку доводить начатое дело до конца. 
При необходимости нужно помочь ребен-
ку. Он запомнит, что в трудных случаях 
можно обратиться к вам за помощью.

У дошкольника должна быть сформи-
рована мотивация учения, т.е. интерес к 
новым знаниям, желание научиться чему-
то новому. Положительное отношение к 
школе играет также немаловажную роль. 
Расскажите своему малышу о школе, учи-
телях, о знаниях, приобретаемых в шко-
ле. Позитивная информация вызывает у 
детей желание учиться.

Для того, чтобы ребенок мог успеш-

но учиться, он должен уметь строить 
отношения со взрослыми. Научите ре-
бенка обращаться к учителю по имени 
и отчеству, слушать и понимать учебную 
задачу, соблюдать правила поведения 
в школе. Также ребенок должен уметь 
строить отношения со сверстниками, от-
носиться к ним как к партнерам. Иначе 
ему будет трудно выслушать ответ одно-
классника, продолжить рассказ, начатый 
другим, адекватно реагировать на успех 
и на неудачу другого ребенка. Если у ва-
шего малыша заниженная самооценка 
на это тоже нужно обратить внимание. 
Впоследствии это может стать причиной 
школьной неуспеваемости. Неуверен-

ность в себе порождает страх не-
удачи. Такие дети отказываются от-
вечать у доски и с места.

Интеллектуальная готовность к 
школьному обучению связана с раз-
витием мыслительных процессов: 
способность обобщать, сравнивать, 
классифицировать, выделять при-
знаки, делать выводы. У ребенка 
должны достаточно развиты образ-
ные представления, речь, любоз-
нательность, память, воображение, 
мелкая моторика руки (владение 
ручкой, карандашом, ножницами, 
умение рисовать).

 Перед окончанием детского сада 
педагоги-психологи проводят диа-
гностику школьной зрелости ребен-

ка. Цель этой работы – определить 
уровень развития ребенка в соответ-
ствии с нормами данного возраста, 
узнать индивидуальные особенности 
развития способностей. Выявление 
«слабых  мест» позволит вовремя 
скорректировать их. Педагог-психо-
лог может рекомендовать вам игры 
и упражнения, направленные на раз-
витие требуемой способности. Если 
ваш ребенок не посещает детский 
сад, вы можете обратиться в кон-
сультационный центр по телефону 
2-10-45.

Педагог-психолог МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад» 

В.И.Русских

За истекший год бассейн 
посетили  без малого восемь 
тысяч человек. В их числе не 
только  верхнекетцы, к нам 
приходили  жители  Томска, 
Новосибирска, Кемерово, 
Красноярска, Москвы. Не-
давно была группа девушек 
из Германии. Все отмечают 
чистоту и  порядок в зда-
нии, прекрасную воду, яркую 
цветовую гамму внутренне-
го оформления помещений, 
приветливый, вежливый пер-

сонал. Конечно же, это при-
ятно.

Вместе с  Дмитрием ли-
стаем журнал отзывов и  
предложений. В нём пока 
не так много записей, но 
все исключительно положи-
тельные. Вот некоторые из 
них.

- Я была в бассейне, тут 
очень классно. Я в восторге. 
Спасибо, что вы его сделали.

- Мне очень понравилось. 
Это самый хороший день. Я 
ещё хочу.

- Хочется снова и  снова 
сюда возвращаться. Сказка, 
а не бассейн. Спасибо всем 
работникам, здоровья и  про-
цветания!

Как принято, в день рожде-
ния имениннику дарят подар-
ки  и  тёплые слова. И  чем не 
подарок слова посетителей, 
пришедших в бассейн в день 
его рождения, оставленные в 
журнале:

- С днём рождения, бас-
сейн! Как здорово, что ты у 
нас  есть. Ты такой красивый, 
такой спортивный, нужный 
нам, мокрый, тёплый и  сол-
нечный! Мы к тебе, дорогой 
бассейн, ещё обязательно 
придём!

Присоединяемся.

В. Липатников 
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как начать свое дело
Оказавшись внезапнО без рабОты и финансОвОй 
ОпОры, не стОит Отчаиваться и Опускать руки. 
быть мОжет, насталО самОе время Осуществить 
мечту О сОбственнОм бизнесе?

Начать свое дело даже 
при отсутствии финансовых 
средств и шансов на полу-
чение банковского кредита 
вполне реально. Помощь в 
данном вопросе может прий-
ти и со стороны государства 
в рамках Ведомственной це-
левой программы «Содей-
ствие самозанятости без-
работных граждан», которая 
реализуется уже не первый 
год и не теряет своей по-
пулярности. Благодаря этой 
программе многие граждане 
смогли начать свой бизнес 
и поставить его на ноги. О 
том, как работает програм-

ма, каковы условия участия 
в проекте, на какие цели 
можно потратить выделяе-
мые средства – наша ста-
тья.

 

Услуги  по содействию са-

мозанятости  может получить 
любой гражданин, обратив-

шийся в Центр занятости  на-

селения.  В рамках програм-

мы по содействию самозаня-

тости  безработные гражда-

не получают ряд услуг:
- предоставление инфор-

мации о приоритетных  на-
правлениях предприниматель-
ской деятельности;

- консультации специали-
стов в области создания соб-
ственного дела;

- тестирование на наличие  
внутренней готовности  и спо-
собностей к организации, ве-
дению той или иной деятель-
ности;

- обучение основам пред-
принимательской деятельно-
сти;

- помощь в подготовке биз-
нес-плана;                                                                                            

- финансовая помощь на 
организацию предпринима-
тельской деятельности, на 
создание дополнительного ра-
бочего места для трудоустрой-
ства безработных граждан.

Начинающему предпри-

нимателю из числа граждан, 
имеющих официальный ста-

тус  безработного, служба за-

нятости  оказывает единов-

ременную финансовую по-

мощь на создание собствен-

ного дела, размер которой 
составляет 58,8 тыс. рублей. 
Для получения данной помо-

щи  безработный гражданин 
должен подготовить бизнес-
план  и  успешно защитить 
его на экспертной комиссии. 
Комплекс  организационно-
консультационных услуг по  
основам предприниматель-

ской деятельности, помощь 
в подготовке бизнес-плана 
граждане получают в  Авто-

номной некоммерческой ор-

ганизации  «Верхнекетский 
центр развития бизнеса», ко-

торую возглавляет С.М. Су-

хушин.
Безработным гражданам, 

решившим  создать соб-

ственное дело, необходимо 
презентовать себя и  свой 
вид деятельности  на экс-

пертной комиссии, которая 
принимает решение о целе-

сообразности  и  эффектив-

ности  презентуемого про-

екта. Перед членами  комис-

сии  стоит нелегкая задача 
— увидеть перспективы раз-

вития бизнеса, его востребо-

ванность и  необходимость 
на рынке  Верхнекетского 
района. 

Предпринимателям, от-
крывшим собственное дело 
при  содействии  службы 

занятости, дополнительно 
оказывается финансовая по-

мощь в размере 58,8 тыс. 
рублей за каждое создан-

ное рабочее место для тру-

доустройства безработных 
граждан. Кроме этого, служба 
занятости  возмещает затра-

ты на подготовку документов 
для государственной реги-

страции   (оплату государ-

ственной пошлины, нотари-

альные действия, изготовле-

ние печати).  
Виды экономической дея-

тельности  при   организации  
самозанятости  могут быть 
различными. Однако при  
принятии  решения в пользу 
кандидата в плане финансо-

вой поддержки, прежде всего 
учитываются приоритетные 
направления деятельности  
на территории  района. Сре-

ди  них: сфера услуг, торгов-

ля, производство товаров  и    
т.д.

На какие цели  можно 
потратить финансовую по-

мощь? Выделенные средства 
можно потратить в зависимо-

сти  от вида экономической 
деятельности  предпринима-

телей. Например, если  чело-

век разводит скот, то можно 
приобрести  необходимые 
корма, если  это изготовле-

ние швейных изделий — при-

обрести  швейную машину, 
оверлок, ткани, оказание ус-

луг такси  — приобрести  или  
отремонтировать автомо-

биль. Для открытия парикма-

херской можно  купить обо-

рудование, инструменты, рас-

ходные материалы. Кроме 
того,  средства финансовой 

помощи  могут быть направ-

лены на аренду помещения 
для осуществления предпри-

нимательской деятельности, 
рекламу.

Предприниматель должен 
отчитаться за потраченные 
средства. Граждане, полу-

чившие единовременную 
финансовую помощь, в те-

чение трех месяцев  предо-

ставляют  в Центр занято-

сти  населения документы, 
подтверждающие произве-

денные в соответствии   с  
бизнес-планом расходы на 
организацию собственного 
дела (договоры, счета-фак-
туры, контрольно-кассовые, 
товарные чеки, квитанции, 
приходно-кассовые ордера 
и  другие документы). Если  
такой отчетности  предостав-

лено не было, то средства  
человек обязан вернуть в 
Центр занятости   населения 
в тридцатидневный срок  с  
момента установления факта 
неиспользования или  непол-

ного использования единов-

ременной финансовой помо-

щи  в порядке, установленном 
законодательством. В случае 
отказа гражданина от воз-

врата финансовой помощи  
она подлежит взысканию в 
судебном порядке в соответ-
ствии  с  законодательством 
Российской Федерации. 

За период действия про-

граммы по самозанятости  
безработных граждан (2009-
2014 гг.)  в Верхнекетском 
районе зарегистрировали  
предпринимательскую дея-

тельность и  получили  фи-

нансовую помощь 210 безра-

ботных граждан, ими  создано 
59 дополнительных рабочих 
мест (в том числе в 2014 году 
– 15 безработных открыли  
свое дело и  создали  5 рабо-

чих мест).
Предприниматели, от-

крывшие собственное дело 
при  содействии  службы за-

нятости, имеют возможность 
принять участие в районном 
конкурсе предприниматель-

ских проектов. Победителям 
конкурса предоставляется 
субсидия на безвозмезд-

ной основе до трехсот ты-

сяч рублей. Так, в 2014 году 
3   индивидуальных предпри-

нимателя и  1 юридическое 
лицо  признаны победите-

лями   районного конкурса 
«Становление» и  получили  
значительную финансовую 
помощь.

Для того, чтобы получить 
указанные виды помощи, же-

лающим получить поддержку 
в рамках программ поддерж-

ки  самозанятости  населения 

необходимо лишь обратиться 
с  заявлением в Центр заня-

тости  населения Верхнекет-
ского района, для которого 
подобные программы на се-

годняшний день относятся к 
разряду наиболее приори-

тетных направлений.
Центр занятости  населе-

ния может выступить отлич-

ной площадкой для старта 
тех, кто сегодня не может най-

ти  работу по душе, но готов 
открыть собственное дело. 
Хочется, чтобы программа 
самозанятости  стала для 
всех безработных граждан 
началом для развития боль-

шого и  прибыльного дела. 
Нужно только поставить цель 
и  упорно к ней двигаться. А 
специалисты Центра занято-

сти  сделают все возможное, 
чтобы Вам помочь. 

 Информационная  служба 
ОГКУ ЦЗН 

Верхнекетского района
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НазваННым законом уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации (далее - УК РФ) 
дополнен новой статьей – 
«Приобретение, хранение, 
перевозка, переработка в це-
лях сбыта или сбыт заведо-
мо незаконно заготовленной 
древесины» (ст.191.1 УК РФ).

Преступление, предусмо-
тренное ч.1 ст.191.1 УК РФ, 
относится к категории  не-
большой тяжести, наказыва-
ется штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей или  в 
размере заработной платы 
или  иного дохода осужденно-
го за период до двух лет, либо 
обязательными  работами  на 
срок до трехсот шестидесяти  
часов, либо исправительными  
работами  на срок до двух лет, 
либо принудительными  рабо-
тами  на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же 
срок.

Часть вторая ст.191.1 УК 
РФ устанавливает ответствен-
ность за совершение вышеу-
казанного деяния группой лиц 
по предварительному сговору, 
и  предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере от 
двухсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или  в размере за-
работной платы или  иного до-
хода осужденного за период 
от восемнадцати  месяцев до 
трех лет, либо обязательных 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ ДРЕВЕСИНЫ
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 277-Фз 
«о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации» в Уголовный кодекс российской 
Федерации внесены изменения, касающиеся престУплений 
в сФере незаконного оборота древесины

работ на срок до четырехсот 
восьмидесяти  часов, либо ис-
правительных работ на срок 
до двух лет, либо принуди-
тельных работ на срок до трех 
лет, либо лишения свободы на 
тот же срок.

Часть третья ст.191.1 УК 
РФ устанавливает ответ-
ственность за деяния, указан-
ные в частях первой или  вто-
рой ст.191.1 УК РФ, если  они  
совершены в особо крупном 
размере, или  организован-
ной группой, или  лицом с  
использованием своего слу-
жебного положения. Санкция 
ч.3  ст.191.1 УК РФ предус-
матривает наказание: штраф 
в размере от пятисот тысяч 
до одного миллиона пятисот 
тысяч рублей или  в размере 
заработной платы или  иного 
дохода осужденного за пе-
риод от трех до четырех лет, 

пяти  лет с  лишением пра-
ва занимать определенные 
должности  или  заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет или  без 
такового.

Согласно примечанию к 
статье деяния, предусмотрен-
ные ст.191.1 УК РФ, признают-
ся совершенными  в крупном 
размере, если  стоимость не-
законно заготовленной дре-
весины, исчисленная по ут-
вержденным Правительством 
Российской Федерации  так-
сам, превышает пятьдесят ты-
сяч рублей, в особо крупном 
размере - сто пятьдесят тысяч 
рублей.

Кроме того, вышеуказан-
ным федеральным законом 
усилено наказание за неза-
конную рубку лесных насаж-
дений (ст.260 УК РФ), унич-
тожение или  повреждение 
лесных насаждений (ст.261 
УК РФ), а именно существенно 
увеличены размеры штрафов 
в качестве основного наказа-
ния, добавлены дополнитель-
ные виды наказаний, увели-
чены сроки  наказания в виде 
лишения свободы.

Положения закона всту-
пили  в силу 02 августа 2014 
года.

Заместитель прокурора района
советник юстиции                                                            

М.А. Муторов

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОгОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В 2015 годУ вступают в силу 
ряд изменений в налоговом 
законодательстве для физи-
ческих лиц. Так, физические 
лица платить имущественные 
налоги теперь будут 1 октя-
бря – срок единый для всей 
территории Российской Фе-
дерации. Это особенно ак-
туально для тех, у кого иму-
щество зарегистрировано в 
нескольких регионах, и соот-
ветственно сроки уплаты на-
логов на это имущество раз-
личались. Первые налоговые 
уведомления с новым сроком 
уплаты налогоплательщики 
получат в 2015 году.

Кроме того, для налогопла-
тельщиков – физических лиц 
вводится новая обязанность 
сообщать о наличии  у них 
объектов недвижимого иму-
щества и  (или) транспортных 
средств, признаваемых объ-
ектами  налогообложения по 

соответствующим налогам, 
в налоговый орган по месту 
жительства либо по месту 
нахождения объектов недви-
жимого имущества и  (или) 
транспортных средств в слу-

чае неполучения налоговых 
уведомлений и  неуплаты на-
логов в отношении  указанных 
объектов налогообложения за 
период владения ими.

Указанное сообщение с  

приложением копий право-
устанавливающих (правоудо-
стоверяющих) документов на 
объекты недвижимого имуще-
ства и  (или) документов, под-
тверждающих государствен-
ную регистрацию транспорт-
ных средств, представляется в 
налоговый орган в отношении  
каждого объекта налогообло-
жения однократно в срок до 
31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым пери-
одом.

С 1 января 2015 года Нало-
говый кодекс  Российской Фе-
дерации  дополнен главой 32 
«Налог на имущество физиче-
ских лиц». Указанные измене-
ния отменяют действие Зако-
на РСФСР от 9 декабря 1991 
года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц». 
Налоговую базу будут рассчи-
тывать исходя из инвентари-
зационной либо кадастровой 
стоимости  объекта. 

При  этом предусмотрены 
вычеты (уменьшение налого-
вой базы): 20 кв. метров по 
квартире, 10 кв. метров для 
комнат, частных жилых домов 
– 50 кв. метров, на единый не-
движимый комплекс  – один 
миллион рублей.

Действующий перечень 
льгот по налогу сохранен, но 
использовать льготу можно 
только при  уплате налога за 
один объект каждого вида по 
выбору налогоплательщика. 
При  этом, льготы не приме-
няются к торгово-офисной 
недвижимости  и  недвижи-
мости, кадастровая стоимость 
которой превышает 300 млн 
рублей.

С 1 января 2015 года инди-
видуальные предпринимате-
ли  будут платить земельный 
налог на основании  налого-
вых уведомлений и  освобож-
даются от уплаты авансовых 
платежей.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.Н. Кузьмин

продам

дом-особняк (71 кв. м). 
Дом в центре Белого Яра. 
Высокое сухое место. Все 
постройки, хороший удо-
бренный огород 20 соток. 
Можно вместе с  коровой.

Тел. 2-27-58,
8-913-880-17-88.
дом-особняк по ул. Эн-

тузиастов, 10. Участок 15 
соток, сухой. Имеются 
дровяник, колодец, погреб.

Тел. 8-913-869-50-58,
8-913-117-60-58.
дом в центре Белого 

Яра. Имеются водопровод, 
канализация, баня, гараж, 
летняя кухня. Огород 16 
соток.

Тел. 8-913-820-07-72,
8-923-437-57-57.
полдома (55,3  кв. м). 

Гараж, дровяник, район 2-й 
школы, 650 тыс. рублей, 
торг.

Тел. 8-952-893-77-20.

однокомнатную благо-
устроенную квартиру на 
станции. Возможно под 
материнский капитал.

Тел. 8-923-425-69-46.
срочно трехкомнатную 

квартиру в деревянном 
двухквартирнике. Евроре-
монт, теплица. Цена дого-
ворная.

Тел. 8-913-106-26-47.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
отличном состоянии.

Тел. 8-906-956-69-76.
ВАЗ-2107 (инжектор), 

2008 г.в., цвет синий, ХТС, 
цена 120 тыс. руб. Торг.

Тел. 8-953-928-94-93.
КамАЗ-53212» с  при-

цепом.
Тел. 8-913-107-76-57,
8-962-777-14-35.
кроликов. Возраст 7 ме-

сяцев.
Тел. 8-923-426-69-08.
емкость.
Тел. 8-913-883-05-50.

коляску-трансформер 
«зима-лето», цвет зеленый, 
польская. Цена 2000 руб.

Тел. 8-952-880-34-99.
холодильник, б/у, в от-

личном состоянии.
Тел. 8-913-860-11-12.

либо принудительные работы 
на срок до пяти  лет с  лише-
нием права занимать опре-
деленные должности  или  

заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех 
лет или  без такового, либо 
лишение свободы на срок до 

Вас поздравляют!

Поздравляем дорогого мужа, отца, дедушку
Виктора Ивановича КЛЮЖЕВА

с юбилеем!
Бывает много дней рождений,
Но вот приходит юбилей.
Пусть он не будет огорченьем,
Живи, как можно, веселей.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

С любовью, жена, дети, внуки

На работу в ООО «БИО 
ТЭК-М» ТРебУеТся юрис-
консульт с  опытом рабо-
ты. Обращаться по тел. 2-15-
52 или по адресу: п. Белый 
Яр, ул. Космонавтов, 8.

Св-во серия 70 № 001656582.  Реклама

РАсПРодАЖА в «Постельке»!
Скидка 30% на шапки, 

варежки, перчатки, колготки 
и легинсы. Скидка 20% на 

постельное белье! 
Только до 8.02, п. Белый Яр,

ул. Гагарина, 20а.
Товар подлежит обязательной сертификации. 

Св-во серия 70 № 000258075.  Реклама

сдам

квартиру до мая месяца 
на кирзаводе, недорого.

Тел. 8-901-610-36-86.
в Томске комнату в двух-

комнатной квартире. Жела-
тельно студентке.

Тел. 8-913-852-58-08.
в аренду жилье с  после-

дующей продажей.
Тел. 8-953-921-93-37.

5 февраля этого года в 
выставочном зале район-
ного музея открывается 
выставка картин нашего 
земляка, художника А. Ива-
нова.


