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Пресс-релиз

дейсТВОВаТь 
сОВмесТнО

8 апреля на XI съезде Совета му-

ниципальных образований Томской 
области  губернатор Сергей Жвач-

кин и  председатель Совета Григорий 
Шамин подписали  план совместных 
действий органов государственной 
власти  и  местного самоуправления.

В частности, областная власть и  
муниципалитеты намерены оформить 
в муниципальную собственность не-

востребованные земли, внедрить на 
уровне поселений стандарт развития 
конкуренции, усовершенствовать по-

рядок софинансирования расходов 
на благоустройство, развивать ком-

мунальную инфраструктуру в рамках 
государственно-частного партнер-

ства, упорядочить пассажирские пе-

ревозки.

планы
для пОселений

Участники  круглого стола «Ак-
туальные вопросы стратегического 
планирования», который прошел в 
рамках XI съезда Совета муници-

пальных образований, предложили  
разработать планы социально-эконо-

мического развития для поселений 
Томской области.

«Речь не идет о сложных и  дорогих 
стратегиях, нужен реалистичный ана-

лиз точек роста в каждом поселении. 
Они  будут учтены в муниципальных 
стратегиях, а затем при  корректиров-

ке региональных документов страте-

гического планирования, - подчеркнул 
модератор «круглого стола», замести-

тель губернатора по экономике Ан-

дрей Антонов. - Это создаст общий 
каркас, интегрирует в одну систему 
стратегии  всех уровней».

«инО ТОмск»
Муниципалитетам необходимо ак-

тивнее участвовать в государствен-

ных программах Томской области, 
а также реализации  мероприятий 
концепции  «ИНО Томск», считают 
участники  «круглого стола» по стра-

тегическому планированию, который 
прошел в рамках XI съезда Совета 
муниципальных образований. 

«Заявленные «точки  роста» в му-
ниципалитетах должны войти  в число 
приоритетов госпрограмм и  крупных 
межведомственных проектов – пре-

жде всего концепции  «ИНО Томск», 
- сказал модератор «круглого стола», 
заместитель губернатора Томской об-

ласти  по экономике Андрей Антонов.

примечай! будни и праздники
14 апреля – Марья-зажги снега.
Лёд сходит вдруг, год будет хороший 15 апреля

День специалиста по радиоэлектронной борьбе

15 апреля – День памяти М.В. Ломоносова (1711-
1765), русского учёного-естествоиспытателя, по-
эта, художника

люди, события, факты
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Тема дня
сВОбОда

Вне Времени
«RollIng Stones», «Pink Floyd», 

«Deep Purple», «led Zeppelin», «Black 
Sabbath»… «The Clash», «Stooges», не-

подражаемый Курт Кобейн и  его 
«nirvana» … «Сокол», «Скифы», «Ско-

морохи» и  «Славяне» Александра 
Градского, «Кино», «Алиса», «АукцЫон», 
«Зоопарк», «Бригада С».  Знаменитая 
«Машина времени» … «Наутилус  Пом-

пилиус», конечно… И  сладостно-ра-

достная волна в груди  – смешанные 
чувства ностальгии  и  благодарности  
тем, кто создал эту музыку и  дал воз-

можность меломанам всего мира ею 
наслаждаться. И  напоминать поклон-

никам этого уникального музыкально-

го направления о том, какой сегодня 
день, - не требуется: Всемирный день 
рок-н-ролла для них – святыня.

Сейчас  рок-музыка имеет множе-

ство направлений: от лёгкого танце-

вального рок-н-ролла до брутального 
агрессивного грандкора. Текст песен 
варьируют от непринуждённого и  
шутливого до мрачного, глубокого 
и  философского. Но мощный звук 
психоделического рока 1970-х счита-

ют золотой эпохой в развитии  рок-
культуры, и  не зря: именно та музыка 
научила и  продолжает учить людей 
глубоко(инако?)мыслию. Первым ис-

полнителем рок-н-ролла стал аме-

риканский певец Элвис  Пресли, ко-

торый посвятил этому музыкальному 
жанру большую часть жизни. В рас-

пространении  массовой популярно-

сти  рок-н-ролла можно также смело 
«обвинить» Билла Хейли: именно он в 
начале 1950-х годов ввёл собствен-

ный танцевально-музыкальный сленг, 
основанный на смешивании  кантри, 
госпел, джаза и  элементов буги-ву-

ги. А придумал термин «rock-and-roll» 
(точнее, позаимствовал его у моряков, 
которые называли  так морскую кач-

ку), чтобы популяризовать музыкаль-

ное творчество афроамериканцев, не 
пугая консервативное население, и  
обойти  запрет на «расовую» музыку, 
диск-жокей радиостанции  Кливлен-

да Алан Фрид. 
Кстати, именно в Кливленде на бе-

регу озера Эри  в 1995 году был от-
крыт Музей славы рок-н-ролла. Напо-

минающий своей архитектурной фор-

мой птицу с  расправленными  крылья-

ми, он олицетворяет свободу, которую 
подарила миру данная музыка. Ведь 
главная квинтэссенция любви  милли-

онов людей к рок-н-роллу  – это сво-

бода вне времени  и  пространства.

е. Тимофеева

меры ответственности 
ужесточаются

...гражданам реальную помощь в 
оформлении  документов».      стр. 3
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     Заря 
севера

кто не любит «Холди 
дискаунтер»?

...почему так равнодушны к подобно-

му беспорядку структуры...».        стр. 3

Как «Солнцеворот» помогает 
расширить кругозор

ЦенТр этнокультурного образования «солнцеворот», с 2013 года 
работающий в «белоярской сОШ № 1», изначально задумывался за-
местителем директора по научно-методической работе, учителем 
русского языка и литературы высшей категории н.б. мурзиной и пре-
подавателем изобразительного искусства м.В. лоскутовой как педа-
гогический проект, который стал бы площадкой для реализации  твор-
ческих возможностей детей и педагогов. О влиянии «солнцеворота» 
на жизнь школьников корреспондент рассказывал в статье «Ворота 
радужного солнца» одного из прошлых номеров газеты «Заря севера» 
на примере работы подсекции обучающихся в конференции «Этно-
культурное образование в сельской школе», прошедшей 22 марта в 
рамках VI международного молодёжного форума, организатором ко-
торого является Томский государственный педагогический универси-
тет. работа подсекции педагогов в контексте этого образовательного 
события – отдельная тема для разговора о том, как работа учителей 
над внеурочной деятельностью может стать отправной точкой в опре-
делении понятия о воспитании такого подрастающего поколения, на 
какое можно положиться всегда и во всём, не опасаясь за будущее 
страны. и хорошо, что школа, которую все мы, что ни говори, всегда 
будем считать вторым домом, не только помогает детям распознать 
в себе силу мысли, но и подталкивает их к обретению нравственного 
начала в самом чистом и искреннем понимании этого слова. а школа 
– это в первую очередь педагоги.

Не только с высоты 
точки зрения

продолжение на стр. 2
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бята проводят в спортзале, а 
зимой – даже на снегу.

Как Н.А. Бекир и  В.А. 
Монголина, учителя ино-
странного; немецкого язы-
ков МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1». В представленном 
ими  курсе «Немецкий язык 
на верхнекетской земле» 
педагоги  рассказали  о трёх 
существующих площадках-
инструментах создания без-
барьерной этнокультурной 
образовательной среды, 
одна из которых – педаго-
гический проект фестиваля 
«Улица сказок», проходящий 
в январе. В.А. Монголина, ко 
всему прочему, занимает-
ся работой с  одарёнными  
детьми, о чём красочно и  
очень интересно поведала в 
представлении  своего кур-
са «Организация внеурочной 
деятельности  с  одарённы-
ми  детьми  в освоении  не-
мецкого языка». Рассказав 
о том, как выстраивается её 

работа (театрализованные 
постановки, разучивание 
немецких танцев и  песен, 
необычное мероприятие 
«Рюкзак с  книжками», пер-
вый молодёжный фестиваль 
Гёте и  другие), Виктория 
Анатольевна отметила, что к 
любому ребёнку нужно от-
носиться с  добротой и  по-
ниманием. И  с  этим трудно 
не согласиться.

Как заместитель дирек-
тора по воспитательной 
работе, учитель географии  
Л.А. Гриднева, проникновен-
но и  трогательно расска-
завшая о своём «детище» 
– туристско-краеведческом 
курсе «Русич», благодаря су-
ществованию которого дети  
учатся в условиях природы 
не только ставить палатки, 
измерять ширину реки, рабо-
тать с  компасом и  планом 
местности  и  оказывать пер-
вую доврачебную помощь, но 
и  работать с  «хлебом» гео-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

И  зАКОНОМеРНыМ, но 
оттого не менее приятным 
является тот факт, что в ра-
боте подсекции  образова-
тельного события «Этно-
культурное образование в 
сельской школе» приняли  
участие именно такие педа-
гоги  – увлечённые, мысля-
щие, неравнодушные.

Как учитель музыки  
МБОУ «Белоярская СОШ 
№1» О.А. Сочнева, предста-
вившая свой курс  «Органи-
зация работы хоровой сту-
дии  «Жаворонки», которая 
основана на организации  
внеурочной деятельности  
детей 5-6 классов. В своём 
выступлении  Ольга Алексе-
евна не только представила 
программу, цели, задачи  и  
результаты ведения свое-
го курса, но и  обозначила 
в работе с  детьми  нюансы, 
предполагающие наличие 
перспективы для данного 
вида внеурочной деятельно-
сти. К примеру, навыки  вы-
ступления на сцене, которы-
ми  овладевают ребята, от-
личаются не только умением 
вокального исполнения, но и  
сценическим художествен-
ным чтением, а также хоре-
ографией.

Как учитель физической 
культуры МБОУ «БСШ №1» 
С.А. Посаженников, начав-
ший  презентацию своего 
курса «Игровая секция «Рус-
ская лапта» – внеурочный 
курс  в 5-6 классах в рамках 
реализации  ФГОС ООО» с  
рассказа о том, как появи-
лась на русской земле лапта 
и  её основные правила. Не-
малый интерес  вызывает то, 
что, по словам Сергея Алек-
сандровича, курс  ведётся в 
течение всего года, и  раз-
метки  для игры в лапту ре-

не только с высоты точки зрения
графии  – географическими  
картами. Перспектива зна-
комства с  водным туризмом, 
которое планирует Людмила 
Анатольевна (умение сплав-
ляться на обласках, плотах, 
правила поведения на воде 
и  другое), в частности, – 
экспедиция по сибирской 
гордости, Обь-енисейскому 
каналу, – завораживает при-
знанием педагога о том, что 
такая экспедиция и  то, что-
бы «Русич» стал областным 
лагерем – её мечта.

Как учитель МХК (мировая 
художественная культура) 
«Белоярской СОШ № 1» Н.А. 
Филиппова, в презентации  
«Реализация курса внеуроч-
ной деятельности  «Солнце-
ворот» во взаимодействии  
с  районным Краеведческим 
музеем» рассказавшая о 
том, что в обстановке изме-
нения этносоциальной ситу-
ации  становится очевидной 
проблема построения пози-
тивных отношений с  пред-
ставителями  других нацио-
нальностей, взаимодействия 
на основе толерантности  и  
понимания. В решении  дан-
ных задач педагогу очень 
помогает районный Крае-
ведческий музей, экскурсии  
в который позволяют детям 
узнавать свою культуру.

И. конечно, как руководи-
тель секции   «Этнокультур-
ное образование в сельской 
школе» Н.Б. Мурзина, кото-
рая подробно, понятно и  ин-
тересно рассказала об ор-
ганизации  внеурочной де-
ятельности  в соответствии  
с  требованиями  ФГОС ООО 
в рамках Центра этнокуль-
турного образования «Солн-
цеворот» МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» – курсе, ставшем 

неотъемлемой частью в ор-
ганизации  внеурочной дея-
тельности, выстроенной по 
спортивно-оздоровительно-
му, общеинтеллектуальному, 
общекультурному, социаль-
ному, духовно-нравствен-
ному, проектно-деятель-
ностному направлениям. А 
в другой презентации, «Об-
разовательное событие как 
инструмент формирования 
безбарьерной этнокультур-
ной образовательной сре-
ды», Наталья Борисовна оз-
накомила присутствовавших 
с  основными  площадками  
для представления внеу-
рочной деятельности  (Ло-
моносовские дни, Проектная 
задача, фестиваль «Улица 
сказок», фестиваль Успеха, 
«Этнокультурный калейдо-
скоп  Сибири»). 

есть одна сказка: «Жил-

был Широкий Кругозор. Ма-
ма часто говорила ему: 

- Хватит витать в облаках.
А в школе требовали учить 

всё от «здесь» до «тут», и 
только так, как написано. И 
Кругозор всё сужался и су-
жался, пока не стал точкой, – 
точкой зрения». 

Может быть, не зря всё-
таки  свершаются образова-
тельные события, подобные 
конференции, прошедшей 
в МБОУ «Белоярская СОШ 
№1»? И  не зря живут люди, 
которые их создают? У кого-
то ведь профессия – Родину 
защищать, а у кого-то – де-
лать всё для того, чтобы се-
годняшние дети, став взрос-
лыми, судили  о чём-то не 
только с  высоты своей точ-
ки  зрения.

Е. Тимофеева

Муниципалитеты будут активнее 
привлекать общественность к контролю 

за реМонтоМ дорог

губернатор вернул бюджетные дотации 
поселенияМ тоМской области

ГубЕрнаТор Томской обла-
сти Сергей Жвачкин принял 
решение вернуть сельским 
и городским поселениям 
ранее сокращенные дота-
ции из регионального бюд-
жета.

«Вы знаете, что, учитывая 
все еще непростую ситуа-
цию в экономике, на уровне 
области  мы провели  оп-
тимизацию ряда расходов. 
В том числе сокращены 
дотации  поселениям. Так 

вот, я принял решение вер-
нуть дотации  поселениям в 
полном объеме», - сообщил 
Сергей Жвачкин на пленар-
ном заседании  XI съезда 
Совета муниципальных об-
разований, прошедшем в 
Томске.

Глава региона уточнил, 
что сумма дотаций соста-
вит 37 млн рублей, причем 

они  не будут сокращаться 
не только в этом году, но и  
в ближайшие пять лет. «Это 
решение должно стать ре-
альным стимулом для раз-
вития экономики  наших 
муниципалитетов. И  хочу 
предупредить: за каждый 
рубль лично будете передо 
мной отчитываться», - ска-
зал губернатор.

орГаны местного само-
управления должны актив-
нее использовать обще-
ственный контроль за хо-
дом и качеством дорожных 
работ. С такой рекоменда-
цией выступили участники 
«круглого стола» «Дорожная 
деятельность, транспорт-
ное обслуживание и разви-
тие услуг связи», состояв-
шегося 7 апреля в рамках 
XI съезда Совета муници-
пальных образований Том-

ской области.

«Привлечь обществен-
ность к контролю за доро-

гами  – абсолютно верный 
шаг: никакие службы не смо-
гут настолько пристально и  
оперативно отследить ситу-
ацию на дорогах, как сдела-
ют это простые пешеходы, 
автолюбители  и  пассажиры, 
- сказал и.о. заместителя 
губернатора по промыш-

ленной политике Николай 
Глебович. - В ближайшее 
время важно сформировать 
на местах эффективные ин-
струменты взаимодействия 
власти  и  общественников в 
этом направлении».

Участники  «круглого 
стола» также поддержали  

предложение выявить наи-
более неблагополучные с  
точки  зрения аварийности  
участки  автодорог, чтобы в 
дальнейшем провести  там 
работы и  снизить количе-
ство ДТП.

Все предложения, озву-
ченные на «круглом столе», 
эксперты зафиксировали  в 
резолюции. ее представили  
на пленарном заседании  
съезда Совета муниципаль-
ных образований. Ключевые 
инициативы войдут в план 
совместных действий об-
ластной и  муниципальной 
власти, который будет под-
писан по итогам съезда. 

Пресс-служба
Администрации

Томской области

на XI съезде совета Муниципальных образований

ГубЕрнаТор Томской области Сергей Жвачкин выступил на 
пленарном заседании XI съезда Совета муниципальных об-
разований.

делегаты съезда совета Муниципальных 
образований встретились с губернатороМ

Выступая перед деле-
гатами  съезда, глава ре-
гиона напомнил, что в этом 
году он впервые проходит 
не в парадно-протокольном 
формате, а в режиме двух-
дневного открытого фору-
ма. 7 апреля представители  
местного самоуправления, 
власти  и  общественности  
обсудили  на шести  «кру-
глых столах» главные про-
блемы, волнующие жителей 
Томской области. А на пле-
нарном заседании  заостри-
ли  внимание на главных 
итогах.

«Очень часто решения, 
которые принимаются на 
верхних уровнях, не находят 
выхода на местах. Часто на-
ходить эффективные реше-
ния проблем нам мешают 
законодательные ограниче-
ния. Наконец, порой власть 
не слышит людей, игнори-
рует мнения, недооценива-
ет другие точки  зрения», 
-сказал губернатор Сергей 
Жвачкин.

Губернатор отметил, что 
накануне стартующих выбо-
ров в Государственную думу 
России  и  законодательную 

думу Томской области  всем 
ветвям и  уровням власти, 
органам местного само-
управления особенно важно 
сверить часы друг с  другом, 
с  общественностью, с  жур-
налистским сообществом.

Глава региона напом-
нил, что в сентябре про-
шлого года в Томской об-
ласти  состоялись выборы 
десяти  глав районов, депу-
татов Думы города Томска, 
представительных органов 
муниципальных районов, в 
марте этого года прошли  
выборы глав семи  сельских 
поселений. А 18 сентября 
жители  области  выберут 
региональный парламент по 
партийным и  мажоритар-
ным спискам и  впервые в 
истории  области  не одного, 
а сразу двух депутатов от 
региона в Государственную 
думу РФ. 

«Осенью пройдет пере-
загрузка всего депутатского 
корпуса. И  нам нужно, чтобы 
эта перезагрузка прошла, 
прежде всего, в интересах 
большинства жителей Том-
ской области», - подчеркнул 
губернатор Сергей Жвачкин.

Учитель физической культуры БСШ № 1 С.А. Посаженников
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меры ответственности ужесточаются
КаК сообщалось в районной  газете «Заря Севера»  за 6 апреля 2016 года, 
на заседании Общественного совета при администрации Верхнекетского рай-

она обсуждался вопрос ответственности граждан, собственников земельных 
участков, жилья, за нарушение земельного законодательства, в частности, за 
несвоевременное оформление документов на право собственности земель-

ных участков. Свою точку зрения на действия специалистов Росреестра по 
надзору за соблюдением по исполнению земельного законодательства, пред-

ставил редакции районной  газеты Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

С 20 марта 2015 г. усилена административная ответственность хозяйствующих 
субъектов за нарушение земельного законодательства. Ставки  административ-
ных штрафов в некоторых случаях увеличены в разы. Дополнительно к этому за 
некоторые виды правонарушений теперь предусмотрен штраф, размер которого 
исчисляется в процентном соотношении  от кадастровой стоимости  участка. 

Меры административной ответственности  за нарушение земельного зако-
нодательства ужесточены Федеральным законом от 08.03.2015 N 46-ФЗ «О 
внесении  изменений в Кодекс  Российской Федерации  об административных 
правонарушениях». Поправками, внесенными  названным Законом, предусмо-
трено, что за ряд составов правонарушений в области  земельного законода-
тельства может быть назначен штраф в размере, который превышает общие 
размеры этого вида административного наказания.

На основании  ст. 71 ЗК РФ и  п. 4 Положения о государственном земель-
ном надзоре (утв. Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 N 1) такой 
надзор осуществляется уполномоченными  Правительством РФ федеральны-
ми  органами  исполнительной власти. В рамках государственного земельного 
надзора могут быть осуществлены плановые и  внеплановые проверки  соблю-
дения хозяйствующими  субъектами  (ЮЛ или  ИП) требований действующего 
законодательства РФ. 

Росреестр и  его территориальные органы осуществляют государствен-
ный земельный надзор за соблюдением требований законодательства в 
части  недопущения самовольного занятия земельных участков и  их ис-
пользования по целевому назначению, а также обязанностей по приведе-
нию земель в состояние, пригодное для использования по целевому на-
значению.

На территориях муниципальных образований «Степановское сельское 
поселение», «Клюквинское сельское поселение» в 2016 году специали-
стом-экспертом Колпашевского отдела Управления Росреестра по Том-
ской области  проведены подобные проверки, по результатам которых, 
многие граждане привлечены к  административной ответственности  в 
виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Действия специалиста-эксперта 
не вызывают нареканий: проверки  проведены в рамках данных полно-
мочий.

Не исключено, что подобные нарушения могут быть выявлены и  в других 
поселениях. Поэтому всем верхнекетцам, собственникам жилья, имеющих при-
усадебные участки, но не оформивших право собственности  на них надлежа-
щим образом, во избежание штрафных санкций,  необходимо заблаговременно 
обратиться  к ведущим специалистам по архитектуре и  строительству, специ-
алистам по муниципальному  и  земельному контролю в администрациях посе-
лений, на территории  которых вы проживаете. Главам же городского и  сель-
ских поселений дана рекомендация активизировать информационно-разъ-
яснительную работу с  населением, оказывать гражданам реальную помощь в 
оформлении  документов. 

Норма Санкция до 20 
марта 2015 года Санкция после марта 2015 года

Статья 7.1. 
КоАП

«Самоволь-

ное занятие 
земельного 
участка»

— От 500 до 1 тыс. 
руб. для граждан;

— от 1 тыс. до 
2 тыс. руб. для 
должностных лиц;

— от 10 тыс. до 
20 тыс. руб. для 
организаций.

— от 1% до 1,5% от кадастровой 
стоимости  участка для граждан (но не 
менее 5 тыс. руб.);

— от 1,5% до 2% для должностных лиц (не 
менее 20 тыс. руб.);

— от 2% до 3% для организаций (не 
менее 100 тыс. руб.).

Если  кадастровая стоимость не 
определена, сумма штрафа составит 5-10 
тыс. руб. для граждан, 20-50 тыс. руб. 
для чиновников и  100-200 тыс. руб. для 
организаций соответственно.

Статья 7.9. 
КоАП

«Самоволь-

ное занятие 
лесных 
участков»

— От 500 до 1 тыс. 
руб. для граждан;
— от 1 тыс. до 
2 тыс. руб. для 
должностных лиц;
— от 10 тыс. до 
20 тыс. руб. для 
юридических лиц.

Граждан теперь будут наказываться 
штрафом в размере 20-50 тыс. руб., 
должностные лица – 50-100 тыс. руб., 
организации  – 200-300 тыс. руб. Это в 
15-40 раз больше взысканий, которые 
были  до этого.

Часть 1 
Статьи  8.8 
КоАП

«Исполь-

зование 
земель не 
по назначе-

нию»

— От 1 тыс. до 
2 тыс. руб. для 
граждан;

— от 2 тыс. до 
3  тыс. руб. для 
чиновников;

— от 40 тыс. 
до 50 тыс. для 
организаций.

— от 1% до 1,5% от кадастровой 
стоимости  участка для граждан (но не 
менее 5 тыс. руб.);

— от 1,5% до 2% для должностных лиц (не 
менее 20 тыс. руб.);

— от 2% до 3% для организаций (не 
менее 100 тыс. руб.).

Если  кадастровая стоимость не 
определена, сумма штрафа составит 5-10 
тыс. руб. для граждан, 20-50 тыс. руб. для 
должностных лиц и  100-200 тыс. руб. для 
организаций соответственно.

Кто не любит «Холди дисКаунтер»?Фотофакт
Магазин с таким чудным 

названием привлекает вни-

мание белоярцев и жителей 
района своими более низки-

ми  ценами. Расположенный 
в центре посёлка, можно ска-

зать, под окнами администра-

ции Белоярского городского 
поселения, он и в труднодо-

ступное время остаётся же-

ланным объектом населения. 
Несмотря на обледенелый ас-

фальт, раскисший под нога-

ми снег, большие лужи возле 
здания магазина, к нему от-
важно пробираются стражду-

щие покупатели, с обеих сто-

рон проезжей части дороги 
паркуются автомобили. 

По всей видимости, хо-

зяева здания уверены: кто 
хочет в магазин, тот дорогу 
найдёт. По крайней мере, за 
короткий весенний период  
территория возле магази-

на не убиралась и не благо-

устраивалась. 
Ещё одна «достопримеча-

тельность» известного зда-

ния – площадка для раздел-

ки дров, которыми отаплива-

ется здание. Штабеля тон-

комера, опилки, порубочные 
остатки, – всё это склады-

вается в безобразный анти-

санитарный пейзаж, который 
совсем не украшает главную 
улицу райцентра. 

Непонятно только, почему 
так равнодушны к подобному 
беспорядку структуры, от-

ветственные за санитарное 
состояние и благоустрой-

ство посёлка? И кто может 
сказать, как долго это будет 
продолжаться? 
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век высоких техноло-
гий, прочно вошедших 
в нашу повседневную 
жизнь, старинные се-

мейные реликвии, в том чис-
ле фотоальбомы, отступают 
на задний план. Но, наряду 
с  интернет-хранилищами, 
электронными  носителями  
и  прочими  видами  сохра-
нения памятных семейных 
и  личных фотографий, в се-
мьях есть свои  семейные 
альбомы. Альбомы, храня-
щие в себе святая святых, 
- человеческую память о 
прожитом, о семье, о роди-
телях, о том уголке земли, 
где человек родился и  жил. 
Перелистывая пожелтевшие, 
потёртые от времени, но бе-
режно хранимые страницы 
которых, новые поколения 
этих семей окунаются в са-
мые памятные мгновения 
жизни  своей, своих родите-
лей и  прародителей.
… Фотографии на стенке:
Мамы, папы, дядек…
Их награды боевые,
Их седые пряди…
  Кинохронику смотрю…
  Слёзы взор туманят…
  Стяг Победы на ветру: 
  Дядек… Папин… 

Мамин!.. – 
написал в своём сти-

хотворении  «Кинохроника» 
Владимир Владимирович 
Ветлицин, – сын участников 
войны, – медсестры Екате-
рины Кузьминичны и  стар-
шего сержанта, шофёра 
автотранспортного взвода 
373  отделения медсанбата 
213  стрелковой Ново-Укра-
инской дивизии  Владимира 
Максимовича. И  в строках 
этих отражены не только 
сыновние благодарность и  
уважение по отношению к 
тем, кто дал жизнь и  вос-
питал интересным, умным, 
хорошим человеком, но и  
глубокая тоска по тем дням, 
когда все были  вместе. Ког-
да удалось выбраться из той 
беспощадной войны, – но не 
получилось обмануть время, 
отмеренное для жизни…

И  слава богу, что есть 
они, – фотографии  мамы, 
отца, братьев, сестёр, «дя-
дек»… Символ мудрости  
тех, кто ценой невероятного 
риска для своих жизней ос-
вобождал мир от фашист-
ской чумы, перенося на себе 
все тяготы войны. Как в 
«Пехоте сорок первого» В.В. 
Ветлицина, – стихотворении, 
сотканном из воспомина-
ний, кажется, того мальчиш-

ки, который, затаив дыхание, 
когда-то слушал рассказы 
своих родителей о войне:
Захолонуло сердце 

у меня…
Под ложечкой морозно

 стало.
Не на бойца идёт охота –

 на меня!
Мне от атаки уклоняться –

 не пристало!
Вмерзаю и вгрызаюсь, 

тоже, в снег
И так же боевых друзей 

теряю…
Бросаю кресло и

 верблюжий плед:
   С пехотой сорок первого, 

я там – страдаю!..
И так хочется спросить: 

приснись молодым, совре-
менным людям такое, – ринут-
ся ли  хотя бы во сне в атаку? 
А наяву? Скинут уютный тё-
плый плед, возьмут винтовку, 
как те маленькие пацаны, что 
в войну стремились попасть 
на передовую, размазывая по 
лицу злые, обидные слёзы?.. 
В пустоту, наверное, вопрос. 
И  ответ единственно вер-

   солдат 
бессмертного 

                            полка

Храните память, молодые!

ный: не факт. А в «Пехоте…», 
между тем, речь о военном 
кино, которое автор смотрит 
с  внуком:
…В ушах противной мины 

звук…
Невольно голову я

 втягиваю в плечи.
Недоумённо смотрит 

младший внук:
Кино военное и о боях

 завёл дед речи…
<…> Его я правнуку стихи 

свои читаю…
 И снова с батей, сам лежу

 в цепи!
Слезы своей, печали –

не скрываю…
Притих внук Паша 

и оцепенел…
Пехоте сорок первого –

 салют я отдаю!!!
И  пускай дети, не знав-

шие той страшной войны 
(спасибо, люди!) цепенеют 
от подобных проявлений на-
стоящих чувств, – для того и  
есть сегодня мы, – послед-
нее поколение людей, име-
ющих честь общаться с  жи-

выми  участниками  Великой 
Отечественной войны, – что-
бы сегодняшние ребятишки, 
став взрослыми, помнили, не 
забывали, жили  с  благодар-
ностью.

…Показывает Владимир 
Владимирович Ветлицин, бе-
режно перелистывая стра-
ницы семейного альбома, 
фотографии  родных, кото-
рых очень любит. Не видела 
я, чтобы взрослый мужчина, 
рассказывая о маме, трепет-
но гладил её волосы на фо-
тографии, будто успокаивая 
её. Не видела я, чтобы сын 
с  подбадривающей (сынов-
ней!) улыбкой, скрывающей 
боль, расправлял в альбом-
ном листе чуть примявшуюся 
фотографию отца (Сейчас, 
пап… Что это ты примялся 
у меня тут?»), на которого 
он очень похож. И  спасибо 
судьбе, равно как и  В.В. Вет-
лицину, за эту потрясающую 
возможность, предоставлен-
ную для того, чтобы что-то в 
себе открыть и  понять. 

«Чтобы жизнь повтори-
лась сначала, загляните в 
семейный альбом», – пела 
известная советская певи-
ца. Боль, что есть в глазах 
людей, смотрящих на нас  
из глубины десятилетий с  
послевоенных, в основном 
– с  Дней Победы, фото, – не 
должна повторяться, как хо-
тели  миллионы погибших 
на войне и  прошедших Оте-
чественную. Но неустанно 
вспоминать, говорить, не за-
бывая о том ужасе, который 
пережили  (а большинство 
– не смогли) наши  пред-
ки   – священный долг се-
годняшнего и  последующих 
поколений.

Мама
Владимир Владимиро-

вич рассказывает, что на во-
йну его мама, родившаяся в 
селе Долговка Курганской 
области, ушла практически  

со спортивного стадиона. 
Секретарь комсомольской 
организации, эта красивая, 
знающая цену своей жен-
ской, очаровательной, чуть 
хитроватой улыбки, Екатери-
на Клещёва, 21 июня 41-го 
получив звание чемпионки  
по лёгкой атлетике, в сентя-
бре была призвана через во-
енкомат в эвакогоспиталь № 
1250 медсестрой. И  предпо-
сылкой к этому призванию 
во всех смыслах слова была 
школа медсестёр, в которой 
Екатерина Клещёва училась 
с  сентября 1939 года. 

Воспоминания медсе-
стры эвакогоспиталя 1250 о 
Е.К. Ветлициной (Клещёвой) 
– это документальное насле-
дие семьи, уникальная памят-
ная ценность: «10 сентября 
госпиталь принял первых ра-
неных. Катя Клещёва рабо-
тала с  Кузнецовой Миррой 
Сергеевной, Жаровым Кон-
стантином Владимировичем. 
В октябре 1941 года Екате-

В

Владимир Максимович и Екатерина Кузьминична
«Где память есть, там слов не надо». 5 июля 1983 г., г. Талгар. 
Дружба, пронесённая через всю жизнь

18 лет. Второй курс школы медсестёр «На память любимой подруге Клещёвой Кате 
от самой близкой подруги Шуры», 1939 год
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рина Клещёва была избрана 
секретарём комсомольской 
организации  эвакогоспита-
ля. Была активным участни-
ком художественной само-
деятельности. Комсомольцы 
госпиталя после основной 
своей работы дежурили  у 
тяжелораненых: следили  за 
каждым движением губ, дава-
ли  с  ложечки  воду, кормили, 
писали  письма их родным. 
Врачи, операционные сёстры 
также не выходили  из госпи-
таля сутками, валились с  ног, 
но свою работу выполняли  с  
честью. В октябре 1944 г. го-
спиталь получил приказ эва-
куироваться при  освобож-
дении  нашей территории  
от немцев на запад, в г. Рос-
лавль Смоленской области. 
Госпиталь остановился в г. 
Ровно УССР». В г. Ровно ус-
ловия работы, по свидетель-
ству медсестры, были  ещё 
более трудными. А в апреле 
1945 года в госпиталь при-
везли  тяжело раненого бой-
ца, Владимира Максимовича 
Ветлицина, – будущего мужа 
Екатерины Клещёвой. 

Папа
Ещё одна трепетно хра-

нимая реликвия семьи  – на-
градной лист В.М. Ветли-
цина: «Товарищ Ветлицин 
работает на автостанции  
«Зис-5», содержит её в пол-
ной исправности  и  всег-
да готов к вывозу раненых. 
За период наступательных 
операций дивизии  на Ки-
ровоградском направлении  

с  1-го по 15-е января 1944 
года вывез 900 раненых. В 
период боевых действий с  
30 мая 1944 года тов. Вет-
лицин, рискуя жизнью под 
артиллерийским обстрелом 
и  авиабомбёжкой против-
ника, на своей машине пере-
вёз основную часть груза 
и  имущества медсанбата 
на новое место дислокации, 
тем самым обеспечив пол-
ное сбережение его. Кроме 
того, вывез за этот период 
400 раненых. Достоин на-
граждения медалью «За бо-
евые заслуги». И  что сказать 
ещё, когда вот они  – прямые, 
честные слова капитана Ле-
онтьева, ходатайствующего 
о награждении  храброго, от-
чаянно смелого бойца – ме-
далью? Строки  стихотворе-
ния сына «На могиле отца» 
складывают в единый пазл 
все мысли, связанные с  тем, 
может ли  существовать на-
града лучше той, что зовётся 
благодарностью потомков:
… Я внукам своим 

расскажу о тебе,
Пусть помнят во всех 

поколеньях.
Как другу плечо подставлял 

ты в беде,
Не встал пред врагом 

на колени!
Себя не жалея Отчизне 

служил,
Простым был солдатом, 

отважным.
На свете на этом ты честно

 прожил,
Честь, Совесть и Долг – 

было главным!
Стою у могилы отца

в тишине,

Слеза на ресницах 
застыла…

Курлычат опять журавли
в вышине…

Россия солдат – 
не забыла!!!

Наградой за мучения от 
осколка в лёгких в 1945-м, 
который всю жизнь будет 
просвечивать на рентгенов-
ских снимках – напоминани-
ем, – Владимир Максимович 
называл встречу с  будущей 
женой, медсестрой Екатери-
ной Кузьминичной. Они  по-
женились в Ровно, а в 1949-
м, после того, как во время 
посадки  картошки  «лесные 
братья» открыли  по ним 
огонь («Две войны прошёл, 
с  того света после ране-
ния вернулся, - рассказывал 
отец сыну, - и  чтоб здесь, 
где за них воевал, от них же 
и  умер?») – переехали  в 
Прокопьевск. Там Екатерина 
Кузьминична почти  25 лет 
работала на шахте «Мага-
нак» (впоследствии  – «Крас-
ный углекоп») в общежитии  
воспитателем-комендантом 
(«Всю жизнь мечтала мед-
сестрой работать, но войны 
хватило вдосталь», - сказала 
как-то мать сыну), а Влади-
мир Максимович много лет 
работал на Черногорской ав-
тобазе водителем, впослед-
ствии  переведясь в электро-
отсеки  той же шахты.

Их сын, Владимир Вла-
димирович Ветлицин, по-
святил маме и  отцу сбор-
ник стихотворений, каждая 
строчка которых светится 
памятью утраты, но – неуга-
саемым огнём любви  к ним 

и  их жизням. Таким жизням, 
какие они  смогли  прожить, 
никогда не отчаиваясь и  ни  
в чём никого не виня. Даже 
тогда, когда вольнонаёмной 
медсестре Е.К. Ветлициной 
долго не оформляли  воен-
ного билета, позволявшего 
иметь статус  ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. 
Справедливость отстояла 
свои  права, но много поз-
же. И  обиды не было. Были  
светлые, счастливые улыбки, 
посвящённые детям и  друг 
другу. И, омытые искрен-
ностью сыновней любви  
и  светлой памятью, пускай 
запомнятся всем нам эти  
строчки  из стихотворения-
посвящения маме – «Вет-
лициной (Клещёвой) Е.К.» 
Владимира Владимировича 

Ветлицина, – человека, стоя-
щего в одном стройном ряду 
с  теми, кто никогда не за-
будет и  не позволит забыть 
остальным.
<…> Любовь Ветлициных

 я видел, слушал!
Её я с братом Вашим 

внукам передал!..
Давно ушли родители 

из жизни…
Но подвиги их фронтовые, 

трудовые,
Все помнятся, их детям 

не забыть!
Есть внуки, правнуки

и память жизни,
Храните память поколений, 

молодые!
Вам с нею легче будет 

дальше жить!!!

Е. Тимофеева

В.М. Ветлицин с братом С.М. Ветлициным, оборотная сторона фотографии подклеена газетной вырезкой тех лет о стахановцах

Санпост, учения гражданской обороны. 24 апреля 1966 года. 

Супруги Ветлицины. Любимое фото сына Владимира.

9 мая 1969 года, г. Прокопьевск

«И так хочется 
спросить: приснись 
молодым, 
современным людям 
такое, – ринутся ли
хотя бы во сне в атаку?
А наяву? Скинут 
уютный тёплый плед, 
возьмут винтовку, 
как те маленькие 
пацаны, что в войну 
стремились попасть 
на передовую, 
размазывая по 
лицу злые, обидные 
слёзы?.. В пустоту, 
наверное, вопрос. 
И ответ единственно 
верный: не факт.



6     Заря 

севера

13 апреля 2016
№ 30 (10528)информация

Порядок приёма, регистрации
и разрешения заявлений граждан

НаселеНие для защиты от 
преступных посягательств 
на свои права, имущество, 
жизнь и здоровье может 
воспользоваться помощью 
различных органов: адми-
нистративных, судебных, 
прокурорских. Но все же, 
по общему количеству со-
общений и заявлений граж-
дан первое место занимает 
полиция. Ежегодно в ОМВД 
по Верхнекетскому району 
рассматривается и разре-
шается более трех тысяч 
сообщений и заявлений 
граждан. Каждое сообще-
ние и заявление становится 
поводом для проверки.

Поступающие сообщения 
и  заявления о преступлени-
ях, вне зависимости  от места 
и  времени  их совершения, а 
также полноты сообщаемых 
сведений и  формы их пре-
доставления, принимаются в 
любом отделении  МВД Рос-
сии. Вне отделов МВД Рос-
сии  сообщения о происше-
ствиях обязаны принимать 
любые сотрудники  полиции. 
Устные и  письменные заяв-
ления могут быть поданы не-
посредственно в дежурную 
часть или  направлены по по-
чте. От заявителя не требу-
ется юридических познаний 
или  обращения к адвокатам. 
Устные и  письменные заяв-
ления о преступлениях, по-
данные непосредственно в 
дежурную часть, оформляют 
в соответствии  с  уголовно-
процессуальным законода-
тельством. В подтверждение 
того, что заявление принято, 
выдается талон-уведомле-
ние, который содержит све-
дения о дате регистрации  
заявления, сотруднике, при-
нявшем заявление, а так-
же наименование, адрес  и  
телефон отделения МВД 
России. Если  заявления и  
сообщения гражданами  на-
правляются по почте, то они  
должны обязательно содер-
жать фамилию, имя, отчество 
гражданина, его адрес, суще-

ство вопроса, дату и  личную 
подпись. Анонимные заявле-
ния и  сообщения остаются 
без разрешения, кроме со-
общений о готовящихся тер-
рористических актах.

По сообщениям о престу-
плениях, направленным в по-
лицию, в срок не более трех 
суток (в исключительных 
случаях, в срок до 10 суток) 
со дня поступления инфор-
мации  должно быть принято 
одно из следующих решений: 
о возбуждении  уголовного 
дела, об отказе в возбужде-
нии  уголовного дела, о пере-
даче по подследственности  
или  подсудности. О приня-
том решении  по заявлению 
письменно сообщается за-
явителю с  указанием приня-
тых мер, а при  отказе в воз-
буждении  уголовного дела о 
мотивах отказа со ссылкой 
на закон. Во всех случаях от-
каза в возбуждении  уголов-
ного дела заявителю разъяс-
няется порядок обжалования 
принятого решения.

Если  вы стали  свидете-
лями  или  жертвой престу-
пления или  вам известно о 
готовящемся преступлении, 
либо вы столкнулись с  гру-
бостью, непониманием со 
стороны сотрудников по-
лиции  и  вам небезразлич-
но состояние правопорядка 
в нашем районе, или  у вас  
есть предложения по улуч-
шению работы правоохра-
нительных органов, то позво-
нив по «телефону доверия» 
2-19-82 вы окажете неоце-
нимую помощь в укреплении  
законности  и  правопорядка 
в нашем районе. Это позво-
лит своевременно преду-
преждать и  раскрывать пре-
ступления, воздавать долж-
ное виновным, укрепит ваше 
с  нами  взаимодействие. 

Начальник ОМВД России  
по Верхнекетскому району 

подполковник полиции
М.Г. Михайлов

Томская область примет участие в проведении Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая весна-2016»

АКция будет проходить на 
территории России в пери-
од с 16 апреля по 21 мая 
2016 года.

Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зеленая 
весна» – ежегодный проект, 
впервые инициированный 
и  реализованный Непра-
вительственным экологиче-
ским фондом имени  В.И. 
Вернадского в 2014 году с  
целью возрождения тради-
ции  проведения весенних и  
осенних экологических суб-
ботников в масштабах всей 
страны.

Стратегические цели  
проекта – способствовать 
экологическому воспитанию 
подрастающего поколения 
и  формированию культу-
ры общества, живущего в 
гармонии  с  природой, объ-
единить инициативы граж-
дан, организаций и  органов 
государственной власти  в 
деле защиты окружающей 
среды от последствий не-
гативной деятельности  че-

ловека, привлечь внимание 
общественности  к пробле-
ме обращения с  отходами, 
оказывать реальную практи-
ческую помощь окружающей 
нас  природе для создания 
благоприятных условий 
жизни  нынешних и  будущих 
поколений.

Для принятия участия 
в проекте приглашаются 
частные предприятия, об-
щественные и  экологиче-
ские организации, дошколь-
ные, средние и  высшие об-
разовательные учреждения, 
центры дополнительного 
образования детей и  эко-

ПРиближАюТся майские праздники, это время когда жи-
тели Верхнекетского района устремятся на пикники. В этот 
период возрастает риск возникновения лесных пожаров.

Берегите лес!

Основными  причинами  
природных пожаров по-
прежнему являются неосто-
рожное поведение людей, 
брошенные ими  непоту-
шенные костры, окурки  и  
спички, сжигание сухой тра-
вы.  Лес  может загореться 
и  от бутылки  или  осколка 
стекла, брошенных на ос-
вещенной солнцем лесной 
поляне. Фокусируя лучи, 
они  способны сработать, 
как зажигательные линзы, 
поэтому банки  и  бутылки  
в лесу необходимо закапы-
вать в землю.

С целью недопущения 
пожара в природной сре-
де, запрещается:

- разводить костры, не ис-
пользуя мангалы и  другие 
приспособления для при-
готовления пищи;

- курить, бросать горящие 
спички, окурки, вытряхивать 
горячую золу;

- стрелять из оружия, не 
использовать пиротехниче-
ские изделия;

- оставлять в лесу промас-
ленный или  пропитанный 
бензином, керосином и  ины-
ми  горючими  веществами  
обтирочный материал;

- заправлять топливом 
баки  работающих двигате-
лей внутреннего сгорания,  
выводить для работы техни-
ку с  неисправной системой 
питания двигателя, а также 
курить или  пользоваться от-
крытым огнем вблизи  ма-
шин, заправляемых топли-
вом;

- оставлять бутылки, оскол-
ки  стекла, другой мусор, ко-
торые могут стать зажига-
тельными  линзами;

- выжигать траву, а также 
стерню на полях.

Будьте бдительны, от-
правляясь на природу. На-
ходясь в лесу, на пикнике 

не разжигайте костры! Не 
позволяйте детям играть с  
огнем!

В случае возникнове-
ния лесного пожара необ-
ходимо звонить в Службу 
спасения по телефону 01 
(по сотовому – 010) или  
в Единую дежурно-диспет-
черскую службу Верхне-
кетского района (838258) 
21-999.

При обнаружении пожара 
следует незамедлительно 
сообщать о возгорании в 
региональную диспетчер-
скую службу лесного хо-
зяйства Томской области: 
8-800-100-9400, (83822) 
52-16-37, 8-913-800-1978,  
(звонок бесплатный).

Информацию (сообще-
ние о факте и  месте воз-
горания, видео и  фото с  
места пожара) Вы можете 
предоставить в Главное 
управление МЧС Рос-
сии  по Томской области  
по электронной почте:
monitor tomsk src mchs@
mail.ru или на телефон 
8913-827-33-43 (только 
для приема ММс и SMS 
сообщений).

Устную информацию 
можно сообщить по теле-
фону доверия Главного 
управления МЧс России по 
Томской области: 8-(3822)-
69-99-99.

Все материалы можно 
комментировать, также не-
обходимо указать место и  
время проведения съемки, 
желательно указать кон-
тактные номера.

По Вашей информации 
будут приняты необходи-
мые меры.

сОблюДАЙТЕ 
ПРАВилА ПОжАРНОЙ 

бЕЗОПАсНОсТи В лЕсАХ!

Помните: самый опасный 
враг леса – огонь!

Информация 
предоставлена КЧС и  ПБ 

Верхнекетского района

лого-биологические центры, 
активистов, добровольцев 
и  волонтеров. Подроб-
ная информация о проек-
те, регистрационная фор-
ма участия, а также форма 
отчета доступны на сайте 
фонда им. В.И. Вернадско-
го vernadsky.ru в разделе 
проекта «Зеленая весна». 
Регистрационные фор-
мы на участие в проекте, 
а также отчеты можно на-
править на электронную по-
чту zelvesna2016@yandex.
ru. В проведении  конкурса 
видеороликов сюжеты не-
обходимо направлять на 
электронную почту konkurs-
zelvesna@yandex.ru. Орга-
низаторы, представившие 
отчеты о проведении  меро-
приятий в срок до 23  мая, 
будут рассматриваться в 
числе претендентов к на-
граждению почетным при-
зом.

Мероприятия всероссий-
ской экологической акции  
будут включать уборку тер-
риторий от мусора, посадку 

цветов и  деревьев, сбор ма-
кулатуры и  вторсырья, раз-
дельный сбор мусора, акции  
помощи  ветеранам ВОВ, 
социально незащищенным 
слоям населения, возведе-
ние и  восстановление дет-
ских площадок, а также дру-
гие мероприятия.

Верхнекетский район 
примет участие во Всерос-
сийском экологическом суб-
ботнике-2016. с этой це-
лью, Администрация Верх-
некетского района призы-
вает жителей белого яра 
и района поддержать про-
ведение «Всероссийского 
экологического субботника 
«Зеленая весна», органи-
зовать экологические ме-
роприятия в период с 16 
апреля по 21 мая 2016 г. 

В рамках мероприятия 
провести  уборку на придо-
мовых территориях, терри-
ториях предприятий и  уч-
реждений, школ и  детских 
садов, улицах населенных 
пунктов, около памятников 
павшим воинам.

звонок sms


