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Международный день стандартизации

12 октября 1931 г., 85 лет назад на горе Корковаду 
была воздвигнута гигантская статуя Христа – символ 
Рио-де-Жанейро

люди, события, факты
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Тема дня
земнОе Время

13  октября 1884 году на Между-
народной конференции  по проблеме 
меридиана  в Вашингтоне Гринвич 
был утвержден как место прохожде-
ния нулевого меридиана.

До конца 19 века в странах для 
отсчета географической долготы ис-
пользовали  свои  собственные ну-
левые меридианы.  как правило, эти  
меридианы брали  начало своего от-
счета непосредственно в месте, где 
находились главные обсерватории  
стран. так, в российской империи  
был Пулковский меридиан, во Фран-
ции  – Парижский. Геодезия разви-
валась, и  с  течением времени  от-
сутствие единой системы отсчета 
долготы международным астрономи-
ческим сообществом было признано 
крайне неудобным. Помимо этого, 
отсутствовала мировая унификация 
времени. отсутствие мирового еди-
ного стандарта вызывало многочис-
ленные трудности, связанные с  во-
просами  транспортной системы и  
международной торговли. 

В 1871 году в Антверпене состо-
ялся первый Международный гео-
графический конгресс, на котором 
рекомендовалось установить единый 
нулевой меридиан  для морских карт 
в течение ближайших 15 лет. Для 
карт материков и  побережий – при-
менять свой собственный нулевой 
меридиан, как сложилось изначально. 
На том и  разошлись, не договорив-
шись до принятия каких-либо фак-
тических решений. Спустя пять лет 
дискуссии  по этому вопросу оживи-
лись. Этому способствовала статься 
«Земное время» Сэнтворда Флемин-
га, опубликованная им в 1876 году в 
канаде. В статье высказывалась идея 
использования единого для всего 
мира времени. Через пару лет он 
доработал свой труд и  представил 
общественности  идею выбора миро-
вого нулевого меридиана в связи  с   
времяисчислением. В этом докладе 
он обосновывал выбор в качестве 
отсчетной точки  именно Гринвич-
скую обсерваторию. оппоненты тут 
же предложили  альтернативы этому. 
Например взять за нулевой мериди-
ан пирамиды Хеопса или  берингов 
пролив. Эти  и  другие вопросы об-
суждались на четырех последующих 
международных географических кон-
грессах. Пока, наконец, в 1884 году не 
договорились использовать именно 
Гринвич в качестве отсчета общего 
нуля долготы и  стандарта универ-
сальных суток.

Т. михайлова

     Заря 
севера

Заветный ордер

Продолжение на стр. 2

Жить в комфортных условиях – потребность 
каждого человека

нО для бОльшинсТВа россиян существующие реалии таковы, 
что осуществление этой потребности становится мечтой, до которой 
некоторым не удаётся дотянуться и на протяжении большого отрезка 
жизненного пути. Тем более, когда создал семью. Тем паче, когда 
родились дети.

Это счастье – когда можешь, собрав вещи, вывести дочерей 
из аварийного дома, войти с ними в новую, тёплую, красивую 
трёхкомнатную квартиру, и сказать: «Теперь мы будем жить здесь». 
радость – видеть в их глазах восторг и уже верящие, расплывающиеся 
в улыбке лица: «Правда?»… Хороший сон, ставший явью 30 сентября 
2016 года для белоярской семьи Голубевых. мечта, превращённая 
в реальность благодаря разработанной администрацией Томской 
области региональной адресной программе по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 2013 – 2017 гг.

Эта квартира не отличается от других 14-ти, построенных на средства 
из областного и федерального бюджетов. строители постарались 
учесть все условия заказчика – администрации белоярского городского 
поселения: дом, в котором будут жить счастливые новосёлы, построен 
из современного материала сибита, утеплён и обшит сайдингом. 
Внутренняя отделка помещения радует новоиспечённую хозяйку – 
евгению – красивыми обоями на стенах, качественным линолеумом по 
всей площади квартиры, новой плитой на кухне, красующейся на фоне 
печи дровяной, но тоже – только-только сложенной, облицованной 
плиткой.

Пятёрка безопасности
Для безопасного поведения на 

дороге дети  должны...».  
стр. 4-5

«
«робинзонада-2016»       

Всего было девять команд, которым 
надо было пройти  девять этапов». 

стр. 2

«

Пресс-релиз
ВПереди – 

наПряжённая 
рабОТа

Губернатор Сергей Жвачкин при-
нял участие в первом собрании  За-
конодательной Думы томской об-
ласти  VI созыва. «Впереди  у нас  с  
вами  напряженная работа. Времени  
на раскачку нет ни  минуты, ведь уже 
полным ходом идет работа над об-
ластным бюджетом на 2017 год и  
плановый период 2018-2019 годов. 
Это важнейший для региона доку-
мент, от которого зависит качество 
жизни  людей, темпы развития эконо-
мики  и  социальной сферы, продол-
жение государственных программ», - 
подчеркнул Сергей Жвачкин, пожелав 
депутатам поскорее втянуться в со-
вместную работу единой командой с  
исполнительной властью.

сОГлашение
О сОциальнОм 
ПарТнёрсТВе

6 октября в администрации  том-
ской области  состоялось подписание 
соглашения о социальном партнер-
стве в регионе на 2017-2019 годы.

В рамках соглашения региональ-
ная власть уже традиционно берет на 
себя обязательства развивать дорож-
но-транспортную и  коммунальную 
инфраструктуру, социальную сферу, 
спортивную и  культурную среду, под-
держивать инновационную деятель-
ность и  инвестиционную активность, 
сельское хозяйство и  энергоэффек-
тивное производство. бизнес  обязу-
ется ежегодно повышать заработную 
плату работникам, в полном объеме 
уплачивать налоговые платежи  и  
выполнять другие обязательства. В 
свою очередь профсоюзы отвечают 
за трудовую дисциплину работников 
предприятий, оказывают им право-
вую и  другую поддержку.

нОВый ПОрядОк 
ОТчёТОВ

Приказом Минприроды рФ ут-
вержден новый порядок предостав-
ления отчетов об охране и  защите 
лесов, который станет обязательным 
для лесопользователей с  10 октября 
2016 года. отчеты о защите и  охране 
лесов лесопользователи  – граждане, 
индивидуальные предприниматели  
и  юрлица – обязаны предоставлять 
ежеквартально не позднее десятого 
числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом.



2     Заря 

севера

12 октября 2016

№ 82 (10580)районные вести

О проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года

в Верхнекетском районе

Отдел государственной 
статистики  в Верхнекет-
ском районе  совместно с  
органами  районной власти  
и  местного самоуправле-
ния полностью выполнили  
задачи  по обеспечению 
подготовки  и  проведению 
сельскохозяйственной пе-
реписи. УВД района и  его 
подразделения на местах 
обеспечили  общественный 
порядок и  безопасность во 
время Всероссийской сель-
скохозяйственной перепи-
си. 

Каждый день с  утра до 
позднего вечера перепис-
чики  обходили  дома, ими  
были  опрошены 4666 вла-
дельцев личных подсобных 
хозяйств нашего района, а 
также 7 крестьянских фер-
мерских хозяйств  и  1 ин-
дивидуальный предприни-
матель. Согласно анкетиро-
ванию переписчиков после 
окончания переписи, отме-
чается, что жители  района 
отнеслись с  пониманием к 
проведению мероприятия 
и  принимали  в нем самое 
активное участие. Были  и  
трудности. Сложность рабо-

Сегодня, на основании полученной информации, 
можно сказать о выполнении всех запланированных 
мероприятий и организованном проведении переписи 
на всей территории нашего района.

ты заключалась в том, что не-
которых владельцев личных 
подсобных хозяйств уда-
валось застать дома только 
после неоднократного по-
сещения. Опрос  занимал 
много времени, и  некоторые 
респонденты проявляли  из-
за этого недовольство и  не-
терпение.

За время подготовки  
и  проведения Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи, на территории  
района, проделана огромная 
и  трудоемкая работа: были  
составлены списки  на осно-
ве данных сельских поселе-
ний, подобран переписной 
персонал, проведено обу-

чение, и, наконец, проведена 
сама перепись, после чего 
просмотрены все перепис-
ные листы на их полноту и  
достоверность заполнения, 
подготовлены материалы 
для сдачи  на дальнейшую 
обработку в Томскстат.

В Верхнекетском районе 
под руководством руководи-
теля отдела государствен-
ной статистики  О.В. Бешен-
цевой ежедневно трудились 
12 переписчиков, 2 инструк-
тора,  уполномоченный по 
вопросам переписи  в муни-
ципальном образовании  и  
его заместитель. На плечи  
всех этих людей легла от-
ветственность за формиро-
вание положительного от-
ношения населения к пере-

писи, именно они  постоянно 
взаимодействовали  с  се-
лянами, становились свиде-
телями  различных мнений 
и  оценок. Многие верны 
статистике уже много лет, от 
переписи  к переписи, а не-
которые только проходили  
свое становление в роли  
переписчика. Безуслов-
но, временный переписной 
персонал оправдал кредит 
доверия Томскстата.

С поставленной зада-
чей мы справились успешно, 
проделана огромная работа 
за 46 дней «полевого» этапа. 
Сейчас  ведется обработка 
переписной документации. 
Предварительные итоги  пе-
реписи  будут опубликованы 
в октябре 2016 года. Увере-
ны, что мы получим досто-
верные результаты, которые 
позволят в масштабах всего 
государства оценить продо-
вольственную безопасность 
страны, оценить перспекти-
вы и  эффективность сель-
хозпроизводства, понять, что 
происходит с  сельским хо-
зяйством на территории  не 
только нашего района, но и  
России.

Уполномоченный 
по вопросам переписи

в Верхнекетском районе
М.А. Кузьмина

«Каждый день с  утра
до позднего вечера 
переписчики  
обходили  дома, ими  
были  опрошены 
4666 владельцев 
личных подсобных 
хозяйств нашего 
района, а также 
7 крестьянских 
фермерских хозяйств  
и  1 индивидуальный 
предприниматель.

«РОбинзОнада-2016» заВетный ОРдеР

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В доме предусмотрено 
местное благоустройство 
с  возможностью индивиду-
ального отопления, и  это
особенно впечатляет Ев-
гению, которая ждала 
переселения из аварийного 
дома два года. «В планах у 
меня – обустройство: мебель, 
шторы, всё для уюта. Конечно, 
в первую очередь, – комнаты 
дочерей, которые будут 
бесконечно рады тому, что 
теперь у каждой из них своя 
комната. Пройдём процедуру 
освидетельствования, полу-
чим заветный ордер… А 
весной начнём разработку 
огорода, высадим ягодные 
насаждения, овощи  и  цветы. 
Не представляете, как долго 
я мечтала о таком жилье и  
насколько благодарна тем,
кто сделал эту мечту ре-

альностью», - поделилась пер-
выми  впечатлениями  хозяй-
ка, то и  дело взглядывающая 
на ключи  от двери  нового 
дома в своей руке. Будто не 
веря, но уже зримо представляя, 
как уютно и  тепло будет жить 
здесь не одно, быть может, 
поколение её семьи.

Е. Тимофеева

ЭКолого-лЕсовЕдчЕсКАя игрА «робинзонада-2016» про-
водилась  в рамках профессионального праздника дня ра-
ботника леса с целью привлечения молодого поколения к 
бережному отношению к природе родного края, расшире-
нию и углублению знаний в области лесоведения, биологии, 
экологии и других естественных наук.

Учредителями  игры 
стали  МАОУ «Белоярская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 2», Де-
партамент  природных ре-
сурсов и  охраны окружаю-

щей среды Томской обла-
сти, ОГКУ «Томсклес» Верх-
некетское лесничество. В 
игре приняли  участие уча-
щиеся муниципальных об-
разовательных учреждений  
БСШ № 2, БСШ № 1, МБОУ 
«Ягоднинская СОШ», дет-
ского объединения «Эдель-
вейс». Всего было девять 
команд, которым надо было 
пройти  девять этапов.  Все 
задания подготовили  лес-
ники. В течение отведен-

ного времени  дети  пере-
ходили  от этапа к этапу, 
набирая баллы. При  под-
ведении  итогов 1  место 
заняла команда «Эдель-
вейс», 2 место – МБОУ 

«Ягоднинская СОШ», 3  ме-
сто – МБОУ «БСШ № 1».

Победители  и  призёры 
награждены медалями, а все 
участники  сертификатами  
и  памятными  подарками. 

В мероприятии  уча-
ствовала старший госин-
спектор Томской области  
в области  охраны окружа-
ющей среды по Верхнекет-
скому району Татьяна Вла-
димировна Бучко, которая 
поблагодарила ребят и  их 
руководителей, поздравила 
работников лесной отрас-
ли  с  профессиональным 
праздником. Учащиеся 4 
«А» класса (Н.Н. Худолож-
кина) приготовили  для них 
концерт. Хочется сказать 
большое спасибо нашим 
шефам – лесникам Верх-
некетского лесничества за 

практическую и  матери-
альную помощь.

Е.А.  Бугрова,
заместитель директора 

БСШ № 2

«Мечта, превращённая 
в реальность 
благодаря 
разработанной 
Администрацией 
Томской области 
региональной 
адресной программе 
по переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 
2013 – 2017 гг. 
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Главное, ребята, сердцем не стареть!
Четвертого октября в детской школе искусств прошел праздничный концерт, посвященный 
Дню старшего поколения и Дню учителя. Приглашенные гости, ветераны педагогического 
труда, бабушки, дедушки, а также родители обучающихся собрались в актовом зале школы 
искусств, чтобы посмотреть концерт. Ведущие Ксения Безрукова и Сергей Беляев вместе с 
организатором Т.В. Демкович на протяжении всего мероприятия создавали всем хорошее 
настроение стихами, поздравлениями, улыбками.

В день осенний, когда
 у порога

Задышали уже холода,
Школа празднует 

День педагога,
Праздник мудрости 

и труда.
Нет ни  одного человека, 

который бы не вспоминал 
своих любимых учителей, 
наставников, воспитателей. 
Ведь все мы стали  теми, 
кто есть, во многом благо-
даря именно им. Семен Яц-
ков сыграл на аккордеоне  
«Танец» немецкого компо-

Вы посвятили школе 
много лет, 

Душевных сил, 
сердечного труда,

Оставили в сердцах
 питомцев след,

Который не сотрется
 никогда. 

На музыку песни  «Мил-
лион алых роз»  весь зал 
дружно пел, создавая празд-
ничное настроение и  еди-
нение. Слова текста органи-
заторы предварительно раз-
дали  всем присутствующим 
гостям. 

Пройдут года, столетий
 нити

Утонут в синей бездне
 звезд.

Но слово теплое «учитель»
Всегда растрогает

до слез.
Алина Кукарцева сыграла 

для всех на пианино компо-
зицию «Весенний дождик» 
немецкого пианиста и  ком-
позитора Штейбельта Ада-
жио. Сергей Русских испол-

нил на аккордеоне «Задор-
ный наигрыш» композитора 
С. Коняева. 

Но отмечали  во втор-
ник в актовом зале ДШИ  не 
один, а два праздника! 

Кто придумал судить 
о возрасте

По числу промелькнувших
 лет?

Ну, а если полны вы 
бодрости,

Если любите целый свет?
День старшего поколе-

ния – это особенный празд-
ник, он объединяет поколе-
ние умудренных жизненным 
опытом бабушек и  дедушек 
и  поколение юных, непо-
средственных и  энергич-
ных мальчишек и  девчонок. 
Это день благодарности  за 
все подаренное ими  тепло. 
Дмитрий Прудников сыграл 
на гитаре «Частушку», Ира 
Дергачева исполнила «Пес-
ню» композитора-исполни-
теля Г. Сараджяна. Вокаль-
ный ансамбль поздравил 

всех бабушек и  дедушек 
песнями  «В гостях у бабуш-

ки», «Черепашонок». Нелли  
Владимировна Скирневская, 
преподаватель, сыграла на 
фортепиано вальс  «Под не-
бом». Катя Гришина спела 
песенку известного совет-
ского композитора Вла-
димира Шаинского «Чун-
га-Чанга». Человек молод, 
если  у него в душе радость 
и  энергия. Обучающиеся 
детской школы искусств 
вместе со всеми  гостями, 

находящимися в зритель-
ном зале вспомнили  и  спе-
ли  песню, в которой есть 
рецепт вечной молодости  
«Главное, ребята, сердцем 
не стареть!» Напоследок 
всех присутствующих пора-
довали  учащиеся отделе-
ния хореографии, исполнив-
шие зажигательный танец 
под песню «Мы маленькие 
дети». 

Детская школа искусств 
недаром называется имен-
но так. Попадая туда, оку-
наешься  в мир именно 
искусства: артистизма, гра-
ции, пластики, очарования 
вдохновляющих душу нот. 
Все дети, обучающиеся там, 
обладают различными  та-
лантами  и  способностя-
ми  – а когда они  проводят 
концертные выступления, 
на которых показывают все, 
чему их научили, – это за-
трагивает душу. Слушая 
произведения великих ком-
позиторов, глядя на пла-
стичные движения девочек 
из отделения хореографии, 
смотря на выставки  картин 
и  умельцев прикладного 
творчества, поневоле удив-
ляешься и  восхищаешься 
мастерству, возможно, буду-
щих музыкантов, танцоров, 
художников. 

Т. Михайлова

КнижКин дом
Серию благотворительных 
акций провели сотрудники 
Детской библиотеки в Бе-
лом Яре в сентябре этого 
года. С 15 по 26 сентября 
в рамках акции «Книжкина 
радуга» было подарено 50 
экземпляров книг, брошюр 
и журналов пациентам дет-
ского отделения централь-
ной районной больницы.

Цель акции  – дать воз-
можность дошкольникам 
школьникам, находящим-
ся на лечении,  родителям 
читать литературу, помочь 
скрасить досуг лечебных 
будней. Данная помощь не 
является разовой – сотруд-
ники  детской библиотеки  
уже ранее проводили  по-
добные акции, планируют их 
проведение и  в будущем. 

Книги  несут мудрость 
и  знания, неважно детские 
они  или  нет. У каждой 
вещи  есть свой жизненный 
путь. Что же происходит с  
книгами, которые постаре-
ли? Выбросить их как ста-
рую вещь, ненужный хлам? 
Это было бы несправедли-
вым по отношению ко всем 
тем героям, что провели  с  
читателями  столько вре-
мени, подарили  столько 
приятных мгновений  при  
прочтении  того или  иного 
произведения. Многие кни-

ги, находящиеся в библио-
течном фонде, ветшают, и  
им требуются уход и  забо-
та. С целью не дать книге 
уйти  в забытье сотрудники  
решили  провести  акцию по 
поиску книгам нового дома, 
где их будут любить, читать, 
проявлять заботу. С 26 сен-
тября по второе октября в 

Детской библиотеке Белого 
Яра прошла еще одна акция 
«Подари  книжке дом». Со-
трудники  библиотеки  рас-
сказали  детям о том, как 
удобно всегда иметь дома 
под рукой интересную, ув-
лекательную книгу. Также, 
ребята узнали, кто такие би-
блиофилы и  библиотафы 

и  что владельцами  самых 
крупных домашних библи-
отек являлись Марк Твен, 
Агата Кристи  и  Карл Абер-
фельд. Вероятно, именно 
любовь к книгам помогла 
всем этим людям собрать 
столь значительные коллек-
ции. В рамках проводимой 
акции  более 40 книг раз-
дали  ребятам сотрудники  
детской библиотеки  – это 

произведения Е. Новикова, 
А.Г. Голубевой, А. Алексина, 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, Г.Х. 
Андерсена и  многих других. 
Более 40 книг нашли  свой 
новый дом. Все участни-
ки, принимавшие участие в 
подготовке и  проведении  
акции, результатами  до-
вольны. 

Т. Колпашникова

зитора Карла Марии  фон 
Вебера. В зале среди  при-
глашенных гостей были  и  
ветераны педагогического 
труда: Л.А. Растворова, Н.В. 
Алексенко, Т.А. Шашкова, 
М.П. Вялова. Именно для 
них Александр Калякин и  
Н.В. Скирневская исполни-
ли  романс  «Дай бог». 
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22.09.2016 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району, 
совместно с сотрудниками ООДУП и ПДН ОМВД России по Верхнекетскому райо-

ну, проведена акция «Твоя пятерка безопасности» с учениками первых классов в 
МБОУ «Белоярская средняя школа № 1» Верхнекетского района Томской области 
в рамках Всероссийской акции «Пятерка безопасности» с целью обучения детей 
в начале учебного года простым правилам безопасного поведения на маршруте 
дом-школа-дом.

Пятёрка безопасности
В ходе проведения ак-

ции  «Твоя пятерка безопас-
ности» с  детьми  проведены 
профилактические беседы 
о недопустимости  наруше-
ния ПДД РФ, о профилакти-
ке детского дорожно-транс-
портного травматизма, обе-
спечении  безопасности  
несовершеннолетних на 
дорогах и  на транспорте, 
обеспечении  безопасно-
сти  пешеходов и  особенно 
детей на дорогах. Проведе-
ны практические занятия с  
отработкой на местности  
навыков правильного пере-
хода проезжей части  доро-
ги  по пешеходному перехо-
ду и  правильному переходу 
проезжей части  дороги  
при  отсутствии  пешеход-
ного перехода. Особое вни-
мание уделено использо-
ванию детьми  на верхней 
одежде световозвращаю-
щих элементов в темное 
время суток и  обязатель-
ному применению ремней 
безопасности  в салоне ав-
томобилей, автобусов. По 
окончании  акции  всем де-
тям были  розданы памят-
ные листы, разработанные 
МВД России.

В период с  26 по 30 сен-
тября 2016 года сотрудни-
ками  ОГИБДД и  ООДУП и  

ПДН ОМВД России  по Верх-
некетскому району прово-
дилось профилактическое 
мероприятие «Всероссий-

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

ская неделя безопасности», 
в рамках которого особое 
внимание обращено к ро-
дителям по поводу необхо-

димости  соблюдения деть-
ми  и  подростками  правил 
безопасного поведения на 
дороге. 

Уважаемые 
родители! 

Будьте примером для 
детей в соблюдении 
правил дорожного дви-

жения! В первую оче-

редь дети берут пример 
поведения и подража-

ния от вас. У ребенка, 
родители которого не 
обучают его навыкам 
безопасного поведения 
на улице и транспорте, 
и сами часто нарушают 
правила дорожного дви-

жения, увеличивается 
вероятность стать жерт-
вой дорожного происше-

ствия. Правила безопас-

ного поведения в разных 
ситуациях, необходимо 
объяснять детям с дет-
ства. Родители должны 
научить своего ребенка 
быть внимательным и 
осторожным – от этого 
зависят его здоровье и 
благополучие, а иногда 
и жизнь. Для безопасно-

го поведения на дороге 
дети должны соблю-

дать основные правила 
дорожного движения и 
выполнять их безуко-

ризненно, их действия 
должны доводиться до 
автоматизма. 

Акция «Пятёрка безопасности» проходила в условиях тумана
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ГИДББ напоминает детям 
и родителям основные пра-
вила безопасного поведе-
ния на улице и на дороге:
1. При  выходе из дома, 

если  у подъезда возможно 
движение, сразу обращайте 
внимание, нет ли  приближа-
ющегося транспорта, огля-
дитесь – нет ли  опасности.
2. Идя по тротуару, внима-

тельно наблюдайте за выез-
дом машин со двора. Пеше-
ходы, должны двигаться по 
тротуарам или  пешеходным 
дорожкам, а при  их отсут-
ствии  – по обочинам, ве-
лосипедной дорожке или  в 
один ряд по краю проезжей 
части  дороги, придержива-
ясь правой стороны.
3. Переходить проезжую 

часть дороги  нужно по пе-
шеходным переходам. При  
отсутствии  перехода пе-
реходить проезжую часть 
можно на перекрестках по 
линии  тротуаров или  обо-
чин. При  отсутствии  в зоне 
видимости  перехода или  
перекрестка разрешается 
переходить дорогу под пря-
мым углом к краю проезжей 
части  на участках с  разде-
лительной полосой там, где 
дорога хорошо просматри-
вается в обе стороны. Перед 
переходом дороги  надо за-
медлить шаг и  осмотреться. 

верения. Водитель мопеда 
должен быть в застегнутом 
шлеме, при  движении  на 
мопеде должен быть вклю-
чен свет фар. Перевозить 
пассажиров до 7-летнего 
возраста запрещено. 
9. Перевозка детей допу-

скается при  условии  обе-
спечения их безопасности  
с  учетом особенностей кон-
струкции  транспортного 
средства. Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудо-
ванных ремнями  безопасно-
сти, должна осуществляться 
с  использованием детских 
удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и  росту 
ребенка, или  иных средств, 
позволяющих пристегнуть 
ребенка с  помощью ремней 
безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспорт-
ного средства, а на передних 
сидениях легкового автомо-
биля – только с  использова-
нием специальных детских 
удерживающих устройств.

Уважаемые родители, 
приучайте детей с раннего 
возраста соблюдать прави-
ла дорожного движения! И 
не забывайте, что личный 
пример – самая доходчивая 
форма обучения. Берегите 
ребёнка!

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 
движения ОМВД России

по Верхнекетскому району
капитан полиции
А.А. Подковырин

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения!
Для этого необходимо вни-
мательно посмотреть сна-
чала налево, потом направо. 
Идти  можно только убедив-
шись, что все машины готовы 
пропустить пешехода. Выхо-
дя на проезжую часть, пре-
кращайте разговоры – нужно 
сосредоточиться. Переходи-
те дорогу размеренно. Не 
выходите на проезжую часть 
из-за транспорта или  кустов, 
не осмотрев предваритель-
но улицу.  Нельзя выбегать 
на дорогу. При  приближе-
нии  транспортных средств 
с  включенным синим про-
блесковым маячком и  зву-
ковым сигналом пешеходам 
необходимо воздержаться 
от перехода проезжей ча-
сти  дороги  и  уступить этим 
транспортным средствам 
проезжую часть. Нельзя вы-
ходить на проезжую часть из-
за стоящего транспортного 
средства или  другого пре-
пятствия, ограничивающего 
видимость проезжей части  
дороги, не убедившись в от-
сутствии  приближающихся 
транспортных средств.
4. Нельзя устраивать игры 

возле проезжей части.
5. Ожидать автобус  мож-

но только на посадочных 
площадках (на тротуарах, на 
обочине дороги). Необхо-
димо входить в транспорт 

и  выходить из него только 
при  его полной остановке, 
соблюдая очередность и  не 
мешая другим пассажирам. 
При  движении  в транспорт-
ном средстве нельзя отвле-
кать водителя. 
6. В темное время суток 

или  в условиях недоста-
точной видимости  взрос-
лым и  детям, при  участии  
в дорожном движении, реко-
мендуется иметь при  себе 
предметы со светоотражаю-
щими  элементами.
7. Управлять велосипедом 

разрешено с  14-летнего 
возраста. Детям, которые не 
достигли  допустимого воз-
раста, разрешается управ-
лять велосипедом на закры-
тых площадках, скверах, ста-
дионах, но ни  в коем случае 
на проезжей части. Велоси-
пед должен быть исправен, 
иметь фонарь белого цвета 
спереди, фонарь красного 
цвета сзади, фонари  оран-
жевого цвета на колесах.
8. Управлять мопедом раз-

решено с  16 лет, при  нали-
чии  водительского удосто-
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Под мошенничеством 
понимается хищение чужо-
го имущества или приобре-
тение права на чужое иму-
щество путем обмана или 
злоупотребления довери-
ем (ст. 159 УК Российской 
Федерации). Основным 
принципом мошенничества 
является введение жертвы 
в заблуждение, установ-
ление доверительных от-
ношений, когда мошенник, 
воспользовавшись этим 
доверием, побуждает её 
под тем или иным предло-
гом добровольно передать 
деньги, имущество, право 
на что-либо. Добровольная 
передача делает мошенни-
чество особенным в ряду 
других корыстных престу-
плений.

Выделяют две разновид-
ности  способа совершения 
мошенничества: хищение 
путем обмана и  хищение 
путем злоупотребления до-
верием.

Мошенничество, совер-
шенное путем обмана – это, 
прежде всего, умышленное 
искажение действительно-
го положения вещей, со-
знательная дезинформация 
контрагента, преднамерен-
ное введение его в заблуж-
дение относительно опре-
деленных фактов, обстоя-
тельств, событий в целях по-
будить его по собственной 
воле, фальсифицированной, 
однако, ложными  сведени-
ями  или  умолчанием об 
истине, передать имуще-
ство мошеннику. Например: 
виновный получает от по-
терпевшего деньги, обещая 
оказать определенную услу-
гу, выполнить работу, прекра-
тить уголовное преследова-
ние, берет имущество в долг 
при  получении  кредита и  
т.п., но фактически  не име-
ет намерения ни  выполнять 
работу или  услугу, ни  воз-
вращать вещь, ни  погашать 
долг.

КаК не стать жертвой мошенниКов?

ным видом телефонного мо-
шенничества на сегодняш-

ний день являются звонки  
на телефон. При  этом мо-
шенники  представляются 
близкими  людьми, которые 
попали  в беду и  нуждаются 
в материальной поддержке.  
Мошенник разговаривает от 
имени  сына,  дочери, а воз-
можно даже внука или  внуч-
ки  и  говорит: «Мама, папа, 
бабушка помогите. Я попал 
в беду, я не могу разговари-
вать, сейчас  с  Вами  будет 
говорить сотрудник». После 
этого мошенник разговари-
вает от имени  сотрудника 
правоохранительных орга-
нов, он говорит, что для ос-
вобождения от уголовной 
ответственности  нужны де-
нежные средства. Иногда 
события развиваются не-
сколько иначе, когда «род-
ственник»  сам лично просит  
денежные средства, якобы 
для дачи  взятки  сотруднику 
полиции  и  его дальнейше-
го освобождения. Соответ-
ственно, близкие родствен-
ники, переживая за своих 
близких, идут и  отправляют 
эти  деньги  на номера со-
товых телефонов, которые 
говорит им якобы сотрудник, 
либо отдают лично в руки   
посторонним лицам, которые 
приходят за деньгами. Зача-
стую потерпевшие,  отдавая 
свои  «кровные» деньги, на-
ходясь в  состоянии  шока, 
даже не смотрят на лица лю-
дей, которым отдают деньги, 
и  как следствие не могут их 
опознать. Кроме того, чаще 
всего  звонки   мошенников 
приходятся на ночное или  
раннее утреннее время и  
не случайно, тут работает 
эффект неожиданности, что 
очень на руку мошенникам. 
В таком случае  зачастую 
потерпевшие воспринимают 
голос  постороннего лица за 
голос  родственника, либо 
если  потерпевший понима-
ет,  что голос  отличается от 
оригинала, мошенник  объ-
ясняет это тем, что его поби-
ли  и  у него разбито лицо. 
Вариантов для обмана могут 
быть тысячи. В таком случае 
шансы найти  преступников 
практически  равны нулю.

С каждым годом пре-
ступники  становятся на-
много изощреннее в плане 
способов обмана посред-

ством телефона. Например, 
гражданам стали  приходить 
смс-сообщения от имени  
банка о блокировке банков-
ской карты, там же указы-
вается номер телефона, на 
который нужно позвонить, 
чтобы разрешить создавшу-
юся проблему. Банки  такие 
смс-сообщения не рассы-
лают, поэтому не нужно на 
подобные смс-сообщения 
как-то реагировать и  зво-
нить, потому что мошенни-
ки  очень профессиональ-
ные, они  вас  убедят, что 
нужно подойти  к терминалу 
или  банкомату и  отправить 
деньги. А  происходит это 
так, что потерпевший зво-
нит и  говорит, что случи-
лось. Мошенник представ-
ляется сотрудником банка 
и  говорит, что якобы сер-
вер какой-то там сломал-
ся или  в банке произошел 
сбой системы и  поэтому 
Ваша карта заблокирована. 
Если  Вы хотите разблоки-
ровать ее, нужно подойти  к 
банкомату или  терминалу 
и  произвести  ряд опера-
ций. Потерпевшие идут и  
по инструкции  мошенников 
нажимают на клавиатуре 
определенные комбинации, 
которые диктуют им мошен-
ники, невольно переправляя 
деньги  преступникам. А вот 
вернуть деньги, которые 
граждане  легкомысленно  
отправили  или  передали  

постороннему лицу,  бывает 
крайне сложно.

В последнее время осо-
бо бурное развитие полу-
чило мошенничество, совер-
шаемое при  помощи  сети  
Интернет.

Тремя основными вида-
ми мошенничеств в сети 
Интернет стали:

1. Махинации  с  кредит-
ными  картами.

2. Неполучение оплачен-
ного через сеть товара.

3. Мошенничество на ин-
тернет-аукционах.

Термин «мошенничество, 
совершаемое при  помощи  
сети  Интернет» применим 
в целом к мошенническим 
махинациям любого вида, 
где используются один или  
несколько элементов Ин-
тернета (комнаты в чатах, 
электронная почта, доски  
объявлений или  веб-сайты) 
для привлечения потенци-
альных жертв, проведения 
мошеннических сделок или  
передачи  поступлений от 
мошенничества в финансо-
вые учреждения либо иным 
лицам, участвующим в таких 
махинациях.

Преступники  для до-
стижения своих целей ис-
пользуют сеть Интернет 
(электронные ресурсы) как 
средство совершения пре-
ступления, направленное на 
введение в заблуждение по-
терпевших, а также пользо-

вателей Интернета и  завла-
дение правом на имущество 
последних (деньги  или  дру-
гие ценности, а также логин 
и  пароль к доступу в Интер-
нет, пин-код карты экспресс  
оплаты услуг сотовой связи  
и  др.).

Мошенничеству, совер-
шаемому в сети  Интернет, 
присущи  определенные 
признаки, которые выделя-
ют данное преступление из 
общего ряда традиционных 
преступлений, к ним отно-
сятся:

1. многообразие спосо-
бов совершения интернет-
мошенничеств, которые по-
стоянно совершенствуются;

2. высокая степень ла-
тентности. Интернет обе-
спечивает для преступника 
очень высокую (иногда прак-
тически  полную) аноним-
ность, дает возможность в 
короткий срок предпринять 
действия по сокрытию пре-
ступления. От 85% до 97% 
сетевых вторжений даже не 
обнаруживаются;

3. преступления данно-
го рода имеют транснацио-
нальный характер. Мошен-
ничества, совершаемые при  
помощи  компьютера и  сети  
Интернет, носят дистанцион-
ный характер, когда место 
совершения преступления 
разрознено в пространстве 
с  местонахождением пре-
ступника. 

Мошенничества, совер-
шаемые при  помощи  сети  
Интернет, зачастую основы-
ваются на знании  психоло-
гии  стереотипов поведения 
человека, его мотивацион-
ной сферы. Среди  всех 
причин совершения престу-
плений данного вида выде-
ляется корысть – 66% слу-
чаев. Граждане желают при-
обрести  товар намного де-
шевле, чем он реализуется 
в торговых организациях и  
поэтому перечисляют день-
ги  мошенникам зачастую 
сообщая реквизиты своих 
банковских счетов и  иную 
закрытую информацию, по-
зволяющую мошенникам в 
дальнейшем самостоятель-
но использовать денежные 
средства без ведома вла-
дельца.

Зачастую преступники, 
занимающиеся мошенни-
чеством с  использовани-
ем сети  Интернет, создают 
по подложным документам 
лжепредприятия и, исполь-
зуя их, вступают на договор-
ной основе в электронную 
платежную систему. Данное 
прикрытие позволяет про-
изводить авторизацию под-
дельных карт, реквизиты ко-
торых могут быть получены 
самыми  разными  способа-
ми  (при  помощи  несанк-
ционированного доступа в 
сети  и  др.).

Уже очень много гово-
рили и писали в средствах 
массовой информации о со-
вершении подобного рода 
преступлений, и  большин-
ство граждан знают, что 
поддаваться на провокаци-
онные звонки и сообщения 
не надо, однако в Верхне-
кетском районе продолжа-
ют  совершаться аналогич-
ные преступления.

Врио начальника 
ОУР ОМВД России

по Верхнекетскому району
А.С. Матвеев

Вот некоторые советы, которые помогут  про-

тивостоять мошенникам: во-первых, не идите у 
них на поводу. Задавайте им вопросы первыми, 
не давайте в беседе подсказок. Особо действен-

ный способ – сказать, что вы сейчас пригласите 
к телефону вашего родственника (дядю, сына), 
который работает в полиции, чтобы он разобрал-

ся. Либо задать вопрос, на который сможет отве-

тить только именно близкий Вам человек. Любое 
отступление от запланированной ими схемы – и 
мошенники бросят трубку. Ну и, конечно, первым 
делом необходимо позвонить родственнику, кото-

рый якобы попал в беду. Как показывает практи-

ка, на уловки мошенников чаще всего попадаются 
люди среднего и пожилого возраста.

КаК уберечься от мошенниКов?

«

Мошенничество, совер-
шенное путем злоупотре-
бления доверием, является 
менее распространенным 
способом. В данном случае 
мошенник использует осо-
бые доверительные отно-
шения, сложившиеся между 
ним и  собственником или  
владельцем имущества. 
(Например: использование 
реквизитов доверенной ему 
платежной банковской кар-
ты для покупок товара в ин-
тернет-магазинах).

Самым распространен-

Зачастую преступники, 
занимающиеся 
мошенничеством
с использованием сети 
Интернет, создают 
по подложным 
документам 
лжепредприятия и, 
используя их, вступают 
на договорной основе 
в электронную 
платежную систему. 
Данное прикрытие 
позволяет производить 
авторизацию 
поддельных карт, 
реквизиты которых 
могут быть получены 
самыми разными 
способам.
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Наши любимые питомцыВ конце сентября в ДК 
«Железнодорожник» прошло 
долгожданное для ребяти-
шек и не совсем обычное 
мероприятие. Необычное, 
потому что вместе с детьми 
к нам в гости пришли их лю-
бимые питомцы.

Кого здесь только не было 
– золотая рыбка, которой 
шептали  ребятишки  завет-
ные желания, и  тритон, по-
пугайчик Кеша и  семейная 
пара хомячков, собачки  – от 
маленьких щенков до впол-
не взрослого, но крохотного 
чиа хуа хуа, наряженного в 
комбинезончик с  заячьими  
ушками.  

У этого крохи  своя осо-
бенная, трудная судьба. Уе-
хав в другой город, хозяйка 
бросила его одного в пустой 
квартире, затем – приют для 
животных, где доставалось 
ему от больших собак, а по-
том его привезли  к ветери-
нарам усыплять. Но, глядя в 

вать лапки, танцевать под му-
зыку, держать на носу корм 
и  лишь по команде «кушать» 
взять лакомство.

Многие дети  первый раз 
видели  живого тритона, ко-
торому уже больше 50 лет, а 
живут они  до 300 лет. А ког-
да он пробежался по полу, 
изящно виляя хвостом, каж-
дому захотелось потрогать 
это чудо.

На сцене в этот день 
звучали  песни  о живот-
ных в исполнении  детей 
группы «Звездочки». Ребя-
та отгадывали  загадки, со-
единяли  по точкам «Вол-
шебные» картинки, получив 
в результате изображения 

животных. А на прощание 
ведущая И. Мурзина прочла 
детям очень трогательное 
и  поучительное стихотво-
рение о брошенном, а затем 
нашедшем нового хозяина 
котеночке.

Уверена, такие меро-
приятия очень полезны ре-
бятам, ведь пришли  еще 
те, которые только мечта-
ют обзавестись любимым 
дружком. И  после нашей 
встречи, навряд ли  смогут 
обидеть на улице брошен-
ное животное.

Заведующий 
ДК «Железнодорожник»

И.А. Мурзина

огромные, полные слез глаза 
Макса, не поднялась рука по-
губить эту крошку. И  вот че-
рез несколько рук приехал к 
нам Максик из Томска, обре-
тя любовь и  заботу в семье 
Виталины Утко. Они  почти  
не расстаются: и  спят, и  
играют, и  на репетиции  вме-
сте ходят. Вот такие друзья. 

А какие красавицы ласко-
вые кошечки, котята и  ши-
карнейшие британские ко-
тищи. 

И  самое главное, как лю-

бят и  заботятся о них дети, 

как ухаживает за своим пи-
томцем. Даша Бельтикова 
продемонстрировала уме-
ние своей умнички  собачки  
Кнопки, которая умеет пода-

получая взамен безгранич-
ную преданность и  ласку.

Каждый рассказал и  по-
казал своего дружочка: что 
он любит, как играет  с  ним, 

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 

Владислава Евграфовича ГРИШАЕВА!
Выражаем Вам глубокую благо-

дарность за всё, что Вы сделали во 
имя благополучия и процветания 
родного Отечества.

Пусть никогда не покидает Вас 
вера в добрый завтрашний день, а 
рядом будут дорогие Вашему серд-
цу люди.

разное

утерянный аттестат о 
среднем общем образо-
вании  серии  А № 077701, 
выданный на имя Яны Ни-
колаевны Кологреевой, 
считать недействитель-
ным.

сниму

семья срочно снимет 
благоустроенное или по-
лублагоустроенное жилье. 
Оплату и  порядок гаранти-
руем.

Тел. 8-903-913-50-00.

Вас поздравляют!
Поздравляем с днём рождения

Любовь Васильевну РЕШЕТНИКОВУ!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали!
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
И в день чудесный день рожденья
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем 

чудесного человека

Михаила Алексеевича 

КУЛЕЕВА

с днем рождения!

Наш самый любимый!

Мы в твой юбилей

Спешим пожелать:

Никогда не болей,

Будь бодрым, веселым,

Счастливым всегда,

И пусть не страшны 

Тебе будут года!

Твоя семья


