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примечай! будни и праздники
19 ноября – ледоставы.
Снег – к снежной зиме 17 ноября

Международный день студентов

75 лет назад 1941 г., бойцы 316-й стрелковой дивизии 
под командованием И.В. Панфилова задержали атаку 
на Москву немецких танков

люди, события, факты
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     Заря 
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Вы готовы быть толерантным?      

...в отношениях с  людьми, в оценках 
событий...».
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Тема дня
ВеТеран

сказОчнОГО Труда
В этом году зима рано вступила в 

свои  права – в середине ноября уже 
лежат сугробы, а совсем не осенний 
мороз заставляет потеплее кутаться 
в теплую одежду жителей Верхнеке-

тья. Раз зима пришла, то и  Новый год 
не за горами! В магазинах появились 
новогодние украшения для зимнего 
праздника, в образовательных учреж-

дениях начинают проводиться тради-

ционные новогодние конкурсы – все 
готовятся ко встрече с  Новым годом. 

18 ноября в России  официально 
празднуют день рождения главного 
зимнего чародея – Деда мороза! Со-

бытие радостное для всех жителей 
страны, ведь неважно, сколько тебе 
лет, главное  - это вера в чудо, вол-

шебство и  новогоднюю сказку! Дату 
18 ноября дети  выбрали  не случай-

но. По статистике, именно в этот день 
в Великом Устюге ударяют настоя-

щие морозы.
Считается, что официально Дед 

мороз «появился» в 1840 году. Имен-

но тогда российский писатель В. одо-

евский издал сборник «Сказки  де-

душки  Иринея», где главным героем 
стал некто мороз Иванович, живущий 
в ледяном доме, спящий на воздуш-

ной перине из пушистого снега. Пер-

вое написание привычного всем нам 
имени  «Дед мороз» появилось в 1912 
году в сборнике стихов поэтессы м. 
Пожаровой «Рождественская ёлка». 

За последние сто лет Дед мороз 
несколько раз переезжал с  места на 
место, пока в 1999 году не обустро-

ился в Великом Устюге, где живет и  
поныне, принимая ежегодно по не-

сколько сот тысяч гостей. У дедуш-

ки  есть своя усадьба, в которой он 
проживает круглый год, а у его внуч-

ки  Снегурочки  – терем. В спальне 
кудесника нет ледяной кровати  и  
снежной перины, вместо них гора по-

душек и  теплые удобные домашние 
тапочки. Гардероб заслуживает от-
дельного внимания, ведь целая швей-

ная мастерская работает круглый год, 
создавая волшебнику сказочные на-

ряды из бархата, отделанные искус-

ственным  белым мехом (дедушка не 
признает натуральный мех по этиче-

ским соображениям), драгоценными  
камнями, уникальными  снежинками. 

также именно со дня рождения 
волшебного дедушки  можно писать 
письма Деду морозу. мороз идет в 
ногу со временем, и  теперь послания 
можно слать в электронном виде.

Т. Михайлова

В добрый путь
8 ноября в стенах Верхнекетского филиала 
Асиновского техникума промышленной индустрии  
и  сервиса прошло праздничное мероприятие, 
посвящённое Всероссийскому дню призывника

ежеГОднО, с 1992 года, в нашей стране 15 ноября отмечается 
Всероссийский день призывника, согласно распоряжению президен-
та  Б.н. ельцина с целью повышения престижа воинской службы, а 
также улучшения военно-патриотического воспитания молодежи. 

Призыв в Вооруженные силы российской Федерации проходит два 
раза в год: с первого апреля по пятнадцатое июля и с первого октября 
по тридцать первое декабря. напомним, что в нашей стране призыв-
ником считается представитель мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет. если при медицинском освидетельствовании будут обнаружены 
отклонения в здоровье, то молодой человек освобождается от обяза-
тельной службы в армии. 

В Белом Яре Всероссийский день призывника проводят в разных 
учебных заведениях. В этом году он прошел в Верхнекетском фили-
але асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса, так 
как почти половина будущих солдат обучается именно в его стенах. 
начальник отдела военного комиссариата Томской области по Верх-
некетскому району с.В. чумак первым поздравил юношей и пожелал 
им доблестно защищать свою страну: «Я надеюсь, что пройдя армей-
скую школу, вы вернетесь домой, на свою малую родину – Белый Яр 
– возмужавшими, и всегда будете воплощать свои замыслы лишь на 
благо района». Первый заместитель Главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам М.П. Гусельникова пожелала ребятам служить 
так, чтобы ими гордились не только родные, близкие, но и все жители 
Верхнекетья.

Пресс-релиз
В ТОМскОМ лПк

Изменения законодательства да-

дут толчок развитию томского лесо-

промышленного кластера. об этом 
заявил статс-секретарь – замести-

тель министра промышленности  и  
торговли  РФ Виктор Евтухов на ра-

бочем совещании  с  представителя-

ми  томского ЛПК на тему «Развитие 
лесного комплекса томской области  
в рамках реализации  кластерной по-

литики  в лесопромышленном ком-

плексе». В настоящее время мин-

промторг России  приступил к раз-

работке новой стратегии  развития 
лесопромышленного комплекса до 
2030 года, которая будет приближена 
к современным экономическим реа-

лиям, а также потребностям бизне-

са. от томского лесопромышленного 
кластера она потребует увеличения 
добавленной стоимости  на единицу 
заготовленной древесины и  доли  
продукции  деревообработки  в ва-

ловом региональном продукте, а так-
же успешного выхода отечественной 
продукции  на внешние рынки  и  по-

вышения эффективности  лесополь-

зования.

ПОсадки леса
По итогам трех кварталов 2016 

года мероприятия по лесовосстанов-

лению охватили  площадь 18,5 тыся-

чи  гектаров, что составляет 112 % от 
годового плана. Искусственное лесо-

восстановление (посадки) выполне-

ны на площади  1,3  тысячи  гектаров. 
В общей сложности  на местах быв-

ших вырубок и  гарей высажено более 
5 млн саженцев хвойных пород: со-

сны обыкновенной, сосны сибирской 
кедровой и  ели. Улучшить качество 
и  темпы лесовосстановительных ра-

бот в томской области  планируется 
и  за счет использования саженцев с  
закрытой корневой системой, первая 
партия которой должна поступить в 
регион к осени  2017 года.

кВарТирный ВОПрОс
В 2016 году в рамках реализации  

подпрограммы «обеспечение жи-

льем молодых семей» госпрограммы 
«Жилище» квартирный вопрос  ре-

шили  266 молодых семей региона. 
это на 116 семей больше, чем в 2015 
году. В течение 2016-го на реализа-

цию подпрограммы «обеспечение 
жильем молодых семей» Федерация 
перечислила региону 36 млн рублей, 
столько же направила областная каз-

на, 36,4 млн выделили  местные бюд-

жеты.

Врачи      

Спасибо земное супругам За-

вьяловым, и  Бог им в помощь!»
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вы готовы быть толерантным?
ТолеранТносТь – слово относительно но-

вое в нашей речи. В переводе с английского 
означает «терпимость». По определению то-
лерантность означает терпимость к чужому 
образу жизни, поведению, чужим обычаям, 
чувствам, верованиям, мыслям, идеям. Слово 
«толерантность» в большой степени означает 
именно понимание, а не терпение. Также под 
толерантностью не подразумевается уступка, 

блиц-опрос

снисхождение, это не отказ от своего мнения. 
В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН пред-
ложила мировому сообществу ежегодно 16 
ноября отмечать Международный день, посвя-
щенный терпимости. Прошло двадцать лет, и 
было интересно узнать у наших читателей, го-
товы ли они быть толерантными в отношениях 
с людьми, в оценках событий, происходящих у 
нас в стране и за рубежом.

В. Николаев

КаК уже сообщалось, 4 ок-
тября 2016 года состоялось 
заседание Общественного 
совета при администрации 
Верхнекетского района. Од-
ной из проблем, обсуждае-
мых в ходе заседания, стала 
ситуация с горячим водоснаб-
жением многоквартирных до-
мов по улицам Свердлова и 
Таёжной в райцентре. Обще-
ственный совет принял реше-
ние обратиться с письмом к 
губернатору Томской области 
с просьбой о помощи в строи-
тельстве водонагревательной 
котельной в Белом Яре.

На днях в редакцию га-
зеты «Заря Севера» пришёл 
председатель Общественно-
го совета А.М. Ерёменко и  
принёс  письмо, полученное 
из Департамента ЖКХ и  го-
сударственного жилищного 
надзора Томской области  от 
27.10.2016 г. № Е – 4790, в 
котором начальник Департа-
мента Ю.И. Баев отвечает на 
обращение Общественного 
совета.

Приводим текст письма 
дословно.

«Уважаемый Александр 
Михайлович! На ваше обра-
щение по вопросу строитель-
ства котельной в г.п. Белый 
Яр для нужд горячего водо-
снабжения сообщаю.

В соответствии со статьёй 
14 Федерального закона от 
06.10.2003 №130-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 

ответ по существу
Российской Федерации» ор-
ганизация в границах посе-
ления водоснабжения насе-
ления относится к вопросам 
местного значения городско-
го поселения.

В связи с этим предлагаю 
Администрации Белоярского 
городского поселения под-
готовить проект на строи-
тельство котельной с целью 
круглогодичного обеспечения 
горячим водоснабжением на-
селения и социальных объ-
ектов г.п. Белый Яр и напра-
вить в Департамент ЖКХ и 
государственного жилищного 
надзора Томской области со-
ответствующую бюджетную 
заявку на софинансирование 
из областного бюджета ме-
роприятий по строительству 
котельной в рамках государ-
ственной программы «Разви-
тие коммунальной и коммуни-
кационной инфраструктуры в 
Томской области».

Дополнительно сообщаю, 
что мероприятия по строи-
тельству котельных с целью 
обеспечения горячим водо-
снабжением населения пред-
усмотрены схемой тепло-
снабжения Белоярского го-
родского поселения.

Начальник Департамента   
Ю.И. Баев».

Таким образом, область 
готова помогать в строи-
тельстве котельной. Дело за 
решением местных органов 
власти.

Подготовил
В. Липатников

Виктор Павлович Худолож-

кин, водитель управления по 
распоряжению муниципальным 
имуществом и землёй админи-
страции Верхнекетского района:

- С толерантностью не всё так 
просто. Она нужна там, где при-
носит пользу, и не нужна там, 
где вредит. Я согласен, что по 
многим вопросам нужно и можно 
находить общий язык. Но если, 
например, задеты честь и досто-

инство меня, моей семьи, наконец, моей страны, о 
какой терпимости можно говорить? Вы посмотрите, 
что творится в Сирии и соседних с ней странах, что 
творят террористы. С ними нельзя договариваться, 
их нужно уничтожать.

Виктор Николаевич Дег-
тярь, ведущий инженер ли-
нейно-технического цеха  
Верхнекетского района Том-

ского филиала ПАО «Росте-
леком»:

- Считаю, что терпимость 
– важнейший принцип в раз-
решении любых конфликтов, 
спорных ситуаций, в выстраи-
вании отношений между людь-
ми или даже государствами. 

Об этом я постоянно говорю своим коллегам, спе-
циалистам, которые работают с клиентами.

Елизавета Дени-
сенко, учащаяся 3 «Б»
класса Белоярской 
СОШ № 1:

- Быть толерантной 
– значит никого не 
обижать и не давать 
в обиду. Если, напри-
мер, к нам в класс 
придёт какой-нибудь 
другой ученик, я его 
не буду прогонять, а 

расскажу о нашем классе, буду с ним дру-
жить, играть и выбирать.

Владимир Владими-
рович Трескулов, спе-
циалист-эксперт по ав-
томатизации ГУ УПФР в 
Верхнекетском районе:

- Хотя слово это на 
слух новое, но, по сути, 
давно уже в решении 
многих проблем заложены 
принципы толерантности. 
Лично мне импонирует 
такой подход. Однако это 

не универсальное средство и не всегда нужно 
быть толерантным. Если речь идёт о базовых, 
мировоззренческих установках, подвергаю-

щих сомнению основные принципы нашего 
общежития, в таком случае, считаю, толерант-
ности не может быть места.

Сергей Иванович Чернов, по-
жарный  пожарной части № 3 «1-
го отряда федеральной противо-
пожарной службы по Томской 
области» МЧС России:

- О толерантности наслышан. 
Но не приемлю её в том смысле, 
как это преподносится полити-
ками Запада. Ясно представляю, 
что в сегодняшнее неспокойное 
время необходимо быть более 

сдержанным, более внимательным к окружающим 
людям, к происходящему вокруг нас. Конечно, до 
определённых пределов я человек терпеливый, но, 
к примеру, навязывать мне чуждые моему разуму 
идеи, мнения, обычаи, – с этим я вряд ли согла-
шусь. Мне ближе наш российский менталитет: го-
ворить открыто свои мысли, спорить и отстаивать 
своё мнение. 

Мария Васильевна Ан-
дрищук, начальник про-
изводственного участка 
Верхнекетского почтамта:  

- Не вдаваясь в сферы 
высокой политики, счи-
таю, что отношения между 
людьми должны строиться 
на принципах толерант-
ности, терпимости друг к 
другу. Особенно это про-
является в нашей работе: 

клиенты приходят со своими проблемами, и 
сами они люди разные. Если ещё и мы будем 
проявлять свой характер, то получится боль-
шой беспорядок. Подобной точки зрения при-
держиваюсь и в отношении бытовых, семей-
ных проблем.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

 
МОлОДыХ людей реши-

ли  проверить на готовность 
к армейской жизни. Начали  
с  разминки, на которой ре-
бята проявили  свои  интел-
лектуальные способности, 
доказав, что не лыком шиты 
и  теоретическую подготов-
ку службы  в армии  знают 
если  не на «отлично», то на 
твердую «четверку» точно. 
Директор Верхнекетского 
филиала Асиновского тех-
никума В.В. Козырев по-
здравил своих студентов с  
вступлением на ответствен-
ный путь службы в Воору-
женных Силах Российской 
Федерации. Также он объ-
яснил правила армейской 

в добрый путь

стрельбу из пневматиче-
ского автомата в надетых 
по боевой тревоге противо-
газах, на скорость донести  
«раненого» товарища, вы-
жать пятикилограммовую 
гирю. Все испытания были  
с  легкостью и   сноровкой 
пройдены конкурсантами, 
которые в полной мере по-
казали  свою готовность к 
службе. 

Призыв в ряды Воору-
женных Сил Российской Фе-
дерации  – важное событие  
в жизни  каждого юноши, его 
почетный долг перед стра-
ной, и  мы  можем смело до-
верить нашим призывникам 
самое святое – нашу Роди-
ну!

Т. Михайлова

эстафеты – следующего 
игрового этапа для призыв-
ников, на котором участни-

кам предстояло на время 
намотать портянки  себе 
на ноги, вести  прицельную 

Итак, сколько людей – столько и мнений. И в этом 
многообразии нам нужно научиться жить, слышать, по-
нимать и помогать друг другу.
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После участившихся слу-
чаев взрыва бытового газа 
в регионах России ком-

мунальщики и спасатели 
Томской области проведут 
дополнительную проверку 
газового оборудования в 
многоквартирных домах.

Безопасность эксплуата-
ции  газового оборудования 
в жилом фонде и  социаль-
ных объектах стала главной 
темой внеочередного со-
вместного заседания Со-
вета безопасности  при  гу-
бернаторе Томской области  
и  региональной комиссии  
по предупреждению и  лик-
видации  ЧС и  обеспечению 
пожарной безопасности. 
Совещание провели  заме-
ститель губернатора по во-
просам безопасности  Игорь 
Толстоносов и  заместитель 
губернатора по строитель-
ству и  инфраструктуре Ев-
гений Паршуто.

В Томской области  341 
многоквартирный дом с  га-
зоснабжением, из них к при-
родному газу подключен 221 
дом, к сжиженному – 120. В 
общей сложности  в таких 
домах, большинство из ко-
торых находится в Томске и  
Томском районе, проживают 
20,6 тысячи  человек. 

«В течение месяца необ-

Томский губернатор договорился 
с правительством о продолжении 

финансирования ОЭЗ
ГубеРнаТоР Сергей Жвачкин принял участие в совещании 
у вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака, на ко-
тором заместитель главы кабинета министров подтвердил 
финансовые обязательства федерального центра по стро-
ительству экспоцентра и инжинирингового центра Томской 
особой экономической зоны (оЭЗ).

В строительство двух но-
вых объектов Томской ОЭЗ 
федеральный центр инве-
стирует 2,4 миллиарда ру-
блей, средства на эти  цели  
предусмотрены в бюджете 
АО «Особые экономические 
зоны».

Также на совещании  в 
Доме правительства вице-
премьер Дмитрий Козак об-
судил с  главами  регионов, 
в которых работают особые 
экономические зоны, ход 
передачи  полномочий по их 
управлению и  вопросы пе-
редачи  имущества ОЭЗ на 
региональный уровень. 

Соглашение о переда-
че управленческих функций 
ОАО «Особая экономическая 
зона технико-внедренческо-
го типа «Томск» Министер-
ство экономического раз-
вития РФ и  администрация 
Томской области  заключи-
ли  5 сентября. После завер-

шения всех процедур по пе-
редаче имущества Томская 
ОЭЗ возместит из феде-
рального бюджета 1,1 мил-
лиарда рублей, возникшие 
по факту переплаты налога 
на добавленную стоимость. 
Эти  средства также будут 
направлены на развитие ин-
фраструктуры Томской осо-
бой экономической зоны.

«На совещании  с  вице-
премьером мы обсудили  
ряд важных вопросов о пер-
спективах Томской особой 
экономической зоны, - про-
комментировал губернатор 
Сергей Жвачкин итоги  со-
вещания у Дмитрия Козака. 
- Мы договорились о даль-
нейших государственных 
инвестициях в инфраструк-
туру томской площадки. Фе-
деральный центр уже вло-
жил в Томскую ОЭЗ более 
восьми  миллиардов рублей, 
и  продолжение следует».

КомиССия по предвари-
тельному отбору подрядных 
организаций для включения 
в реестр квалифицирован-
ных подрядных организа-
ций рассмотрела заявки 
от организаций, желающих 
участвовать в электронных 
аукционах на выполнение 
работ по капитальному ре-
монту общего имущества в 
многоквартирных домах.

В состав комиссии  вхо-
дят представители  област-
ных департаментов ЖКХ и  
госжилнадзора, архитектуры 
и  строительства, комитета 
по охране культурного на-

Томская область формирует реестр квалифицированных 
подрядчиков для капремонта многоквартирников

следия, регионального опе-
ратора и  общественники. 

«Из 80 заявок, поданных 
на электронную площадку, 
32 претендента соответ-
ствуют основным требова-
ниям конкурсной документа-
ции. Они  являются членами  
СРО с  необходимым видом 
разрешенной деятельности, 
не имеют задолженности  
по налогам, своевременно 
предоставляют расчет по 
начисленным и  уплаченным 
страховым взносам в ПФР, 
обладают достаточным ко-
личеством квалифицирован-
ного персонала и  опытом 
работы», - сообщил началь-

ник департамента ЖКХ и  
госжилнадзора Томской об-
ласти  Юрий Баев.

Протокол рассмотрения 
заявок на участие в предва-
рительном отборе и  реестр 
квалифицированных под-
рядных организаций разме-
щены на сайте. 

В связи  с  тем, что су-
щественная доля заявок 
на включение в реестр от-
клонена по причинам не-
соответствия требованиям 
конкурсной документации,  
8 ноября департамент ЖКХ 
и  госжилнадзора объявил о 
повторном отборе подряд-
ных организаций. 

В Томской области проверят газовое оборудование
во всех многоквартирниках

ходимо проверить состоя-
ние газового оборудования 
в многоквартирниках ре-
гиона. К проверкам долж-
ны подключиться Главное 
управление МЧС России  
по Томской области, газо-
вые службы и  управляющие 
компании», - сказал Игорь 
Толстоносов.

Евгений Паршуто отме-
тил, что в настоящее время 
областная власть рассма-
тривает возможность вклю-
чения ремонта внутридомо-
вого газового оборудова-
ния в краткосрочные планы 
региональной программы 
капремонта многоквартир-
ников на 2017-й и  последу-
ющие годы.

«В среднем ремонт га-
зового оборудования в ти-
пичной четырехподъездной 
пятиэтажке стоит один мил-
лион рублей. Если  мы вклю-
чим его в региональную 
программу капремонта мно-
гоквартирных домов, то эту 
проблему можно решить за 
три  года, причем не в ущерб 
другим видам капитального 
ремонта», - сказал Евгений 
Паршуто.

На 2017 год уже опреде-
лены «пилотные» дома, где 
будет капитально отремон-
тировано газовое оборудо-
вание. Это многоэтажки  на 
Алтайской, 120, Ленина, 235, 
Трамвайной, 1 и  5, в Том-
ске.

Сельхозкооператив «Межениновский» 
реконструирует молочный комплекс

моДеРниЗация ферм и строительство новых животно-
водческих помещений ведутся в двух отделениях – в селе 
Рыбалово и деревне Карбышево Томского района. По за-
вершению технологических работ в 2017 году общее по-
головье скота на комплексе вырастет на 40 % – с 1500 до 
2100 голов.

Как сообщил руководи-
тель СПК «Межениновский» 
Владимир Макаров, в рам-
ках инвестпроекта в Рыба-
лове уже реконструировали  
коровник для нетелей, в не-
скольких дворах отремон-
тировали  кровлю, в ноябре 
здесь планируется ввести  в 
эксплуатацию два телятника. 

В Карбышеве обновлены 
родильное отделение с  те-
лятником и  стойловое по-
мещение для сухостойных 
коров, введены три  телятни-
ка для содержания молод-
няка в возрасте до трех ме-
сяцев холодным методом. 
Готовятся к сдаче два новых 
коровника.

«Практически  капиталь-

ная модернизация в Кар-
бышеве проведена в двух 
дворах для дойных коров: 
реконструированы крыши  и  
кормовые столы, доильный 
зал, системы поения, навоз-
оудаления, оборудованы до-
полнительные лежанки  для 
животных, - рассказал Влади-
мир Макаров. - Опыт по уста-
новке современных систем 
вентиляции  и  освещения 
мы позаимствовали  у своих 
белорусских коллег в ходе 
визита томской делегации  
в республику. Если  и  у нас  
они  окажутся эффективными, 
в следующем году мы вне-
дрим их и  в Рыбалове».

Строительные работы в 
Карбышеве будут завершены 
в декабре 2016-го, а рекон-
струкция в Рыбалове продол-
жится в 2017 году: здесь на-
мерены построить несколько 
новых телятников и  коровни-
ков, а также модернизировать 
родильный блок. 

Пресс-служба
Администрации

Томской области

для справки

С начала реализации  
инвестпроекта в ООО 
«СПК «Межениновский» 
поступило 280 голов пле-
менного скота черно-пе-
строй голштинизирован-
ной породы.

ГубеРнаТоР Сергей Жвач-
кин принял участие в со-
вместном заседании пре-
зидиума Государственного 
совета РФ и консультатив-
ной комиссии Госсовета. 
Заседание, посвященное 
мерам по повышению инве-
стиционной привлекатель-
ности в регионах 12 ноября 
в ярославле провел прези-
дент России Владимир Пу-
тин.

Открывая заседание, гла-
ва государства отметил, что 
члены консультативной ко-
миссии  Госсовета (в состав 
которой входит и  томский 
губернатор) – это главы ре-
гионов – лидеров по при-
влечению инвестиций, и  что 
«нужно активнее распро-
странять, тиражировать та-
кие успешные практики». 

«Трудно не согласиться 
с  президентом: качествен-
ная деловая среда, привле-
кательные условия для биз-
неса должны быть во всех 
уголках нашей страны, - ска-
зал по итогам заседания в 
Ярославле губернатор Сер-
гей Жвачкин. - Разговор на 

Томский губернатор предупредил 
глав городов и районов о личной 
ответственности за инвестклимат

на вверенных территориях

тему, как этого добиться, был 
очень предметным».

Губернатор напомнил, что 
Томская область в этом году 
заняла 12-е место среди  
всех российских регионов 
в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата, 
который ведет Агентство 
стратегических инициатив. 
Томская область – один из 
лидеров по объему инве-
стиций на каждого жителя, у 
нас  существенно сокраще-
ны сроки  подключения объ-
ектов к инженерным сетям, 
запущена первая очередь 
индустриального парка, а в 
томском МФЦ открыта спе-
циальная площадка для биз-
неса, где предприниматели  
в режиме «одного окна» по-
лучают государственные и  
муниципальные услуги.

«Однако, несмотря на вы-
сокие оценки, нам рано по-
чивать на лаврах, - подчер-

кнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин, 
комментируя итоги  пре-
зидентского совещания в 
Ярославле. - Администра-
тивных барьеров перед 
предпринимателями  стоит 
еще достаточно, и  задача 
власти  – эти  барьеры ло-
мать. На областном уровне 
у нас  это получается, но на 
муниципальном не всегда 
и  не везде. Предпринима-
телей, готовых вкладывать 
реальные деньги  в созда-
ние новых производств и  
рабочих мест, главы горо-
дов и  районов должны на 
руках носить, а не вставлять 
палки  в колеса. Предупреж-
даю глав муниципалитетов 
о личной ответственности  
за работу с  инвесторами  
на территориях. Суровый 
сибирский климат нам из-
менить не под силу, но инве-
стиционный – вполне».
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Спросите вы у мамы, спросите 
вы у папы, спросите у соседей, 
спросите у друзей, а также, и у 

их детей про тех, кто лечит нас. И вам 
без промедления, ответит без сомне-

нья каждый, кто бывал в областном 
государственном бюджетном учреж-

дении здравоохранения «Верхнекет-
ская  районная больница», а если 
попроще, то в участковой больнице 
поселка Степановка, нынче так она 
называется, что лечат нас врачи - в 
том числе Татьяна Леонидовна и 
Алексей Алексеевич Завьяловы. Вот 
уже тридцать лет! Не вынимая себя 
из обоймы труда, забот и благополу-

чия для нашей участковой больницы. 

ВрачиВ той жизни, откуда вышли мы,
Были принципы свои.
Один из них гласил:
Что б ты, нынешний, ни говорил,
Он, сгодился б и тебе,
«Раньше думай о Родине, 
А потом о себе!»

Мы порой думаем, что профессия 
врача легкая. Да, в чистоте, тепле! Хотя 
тепло для врачей, это понятие относи-
тельное. У больного жар,  и  он – на 
грани. У врача, если  он врач общей 
практики, тоже температура нака-
ла обстановки  очень высока! А если  
нет уж в теле тепла и  жизнь ушла, то 
стресс  и  у врача. Не смог преодолеть 
болезнь! Она свое взяла!

А если  нет лекарств, аппаратуры, 
и  жизнь уже не та! Не оправдывает 
морально социализмом воспитанного 
врача. Какой бы ни  был человек, за 
жизнь его бороться надо до конца. У 
нас, к счастью, для нас, именно такие 
врачи. Болеющие за свое дело с  под-
линным понятием клятвы Гиппокра-
та. И  пора, пора сказать спасибо им, 
супругам Завьяловым, врачам, посвя-
тившим жизнь здоровью других. По-
рой, во вред семье, детям, себе. У них 
ведь не спрашивает жизнь, что у них 
выходной, праздник или  отдых какой 
другой. Вставай и  иди, больному по-
моги! А то, что устал и  ночь перед этим, 
быть может, не спал. Не оправдание 
для врача! Вставай и  иди! Ждущему 
врачебной помощи  помоги! И  так изо 
дня в день, из года в год! 

Мне, как бывшему участковому 
уполномоченному  в поселке  
Степановка, проработавше-

му с  ними  бок о бок в течение 19 
лет, очень даже понятна их работа. 
Это сказывается на всем. Это об-
раз жизни! Это выдерживает не 
каждый. Надо сжиться с  этим. С по-
стоянной готовностью идти  к тому, 
кому срочно нужны твои  знания как 
врача и  как человека. Это же не се-
крет, что иногда слово лечит больше, 
чем лекарства. Татьяна Леонидовна 
- скромный, семейный человек. Вы-
растила двоих сыновей. Она - участ-
ковый терапевт и  по совместитель-
ству заведующий отделением. Рабо-
тает, работает, работает. Независимо 
от того, что на пенсии  уже и  могла 

всё же решил стать врачом. Тем паче, 
что жил в городе Томске. 

С начала обучения в мединституте, 
не определился со специализа-
цией, но на третьем курсе решил 

- на факультет педиатрии. Наверное, 
сказалась  мечта о брате или  сестрен-
ке! Жизнь студенческая текла своим 
чередом. Встретил как-то студентку 
этого же института Татьяну Карнажиц-
кую, и  больше уж с  ней не расстава-
лись. Чувства были  взаимными.  

По распределению после оконча-
ния института молодой семье пред-
ложили  работать в больнице в Бе-
лом Яре. Но шел год 1986-ой. Мо-
лодые специалисты, впрочем, как и  
теперь, нужны были  везде. Леспром-
хозы, кубометры, немереные киломе-
тры, тайга, комары, пауты, мошкара 
- романтика! И  интерес, привел мо-
лодую семью в Степановку. В посел-
ке была уже теперешня, тогда новая, 
больница. Дали  квартиру сначала на 
обжитой улице Бориса Лиханова, 23, 
затем  семья переселилась во вновь 
отстроенную квартиру на улице Бе-
реговой, где и  проживают до сего 
дня. Переселение в новую квартиру  
стало событием в семье. Дом был 
крайний. А дальше - пустырь и  тай-
га. Алексей Алексеевич говорит, что 
их, городских жителей, задержало 
здесь, видимо, как раз то, что они  и  
хотели. Новый поселок. Жизнь бьет 
ключом! Тайга почти  у крыльца и  
весеннее половодье под горой. А вот 
рыбаком заядлым и  охотником так 
и  не стал. Некогда как-то было! Все 
работа и  мирские заботы. Кстати, 
вспоминает Алексей Алексеевич,что 
их ведь через пять лет после работы 
в Степановке, приглашали  работать 
в областную больницу, но они  отка-
зались. Прикипели  к ставшими  род-
ными  местам.

Тридцать годков пролетели  в ра-
боте. Двоих сыновей вырастили  су-
пруги. Дети  живут отдельно. Никто 

из них не пошел по стопам родите-
лей. Как говорит Татьяна Леонидов-
на, «насмотрелись на нас  и  на нашу 
работу».  На мой вопрос, не жалеют 
ли  о прожитых здесь годах, дружно 
ответили: «Нет!» На отдых Алексей 
Алексеевич тоже не собирается, хотя 
тоже на пенсии.

Подводя, как бы итоги  беседы, 
хочу отметить, что руководство 
Верхнекетской ЦРБ неодно-

кратно награждало Татьяну Леони-
довну и  Алексея Алексеевича почет-
ными  грамотами, благодарностями  
и  денежными  премиями.  Татьяна 
Леонидовна награждена грамота-
ми  Департамента здравоохранения 
Томской области  и  Министерства 
здравоохранения РФ,  Алексей Алек-
сеевич также награжден грамотой 
Министерства здравоохранения РФ 
и  знаком «Отличник здравоохране-
ния», оба имеют медали  «Ветеран 
труда». Так что они  у нас  уже вете-
раны федерального значения! Будем 
надеяться, что заработают и  ордена!

 Спасибо земное супругам Завья-
ловым, и  Бог им в помощь!

Председатель первичной ветеранской 
организации  

п. Степановка  
Л.Г. Ищенко

бы уйти  отдыхать. Но разве можно 
нас-то без специалиста оставлять?! 
Молодежь-то не идет! Здоровье по 
городам свое бережет!

Родилась и  выросла Татьяна Кар-
нажицкая в городе Алапаевске 
Свердловской области. Мама 

Татьяны  была  лаборантом на заводе, 
отец – инженер-технолог, а вот Татья-
на еще в детстве поставила себе цель 
- стать врачом. Поступила в медицин-
ский институт в г. Томске после школы, 
и  сразу же решила стать терапевтом. 
Почему? Точно не знает. Видимо, часто 
лечила своих кукол в детстве!     

Шесть лет училась. На четвертом 
курсе встретилась с  Алексеем Завья-
ловым. Он учился там же, но на педи-
атрическом факультете, проще говоря, 
на детского врача. Приглянулись друг 
другу и  на четвертом курсе сыграли  
свадьбу. Так студентка Татьяна стала 
Завьяловой Татьяной Леонидовной. 
Стал студентик молодой папой и  
семьи  главой! Пока молодой специ-
алист Татьяна водится со своим пер-
венцем, поговорим о ее муже.

Алексей родился в семье вечно 
занятых и  деловых родителей   
20 апреля 1959 года в горо-

де Улан-Удэ, где проживали  бабуш-

ка и  дедушка. Жил у них до второго 
класса. Родители  жили  и  работали  
в городе Томске. Оба - научные со-
трудники. Они, видимо, «мимоходом» 
родили  и  Алексея, так были  увлечены 
своей работой. 

Алексей Алексеевич с  улыбкой го-
ворит, что он в обиде на них. Был в се-
мье один-одинешенек. Ни  сестренки, 
ни  братишки! В школе Алексей увле-
кался биологией. Участвовал в конкур-
сах и  олимпиадах. Подумывал даже о 
поступлении  в институт на биологиче-
ский факультет после школы. Но жизнь 
внесла свои  коррективы в его планы. 
Поразмышляв на досуге, молодой при-
шел наш парень удалой к выводу о том, 
что биология – тоже неплохая наука, но 

время и люди
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калейдоскоп профессий
Профессиональная подготовка молодежи начинается еще в школьные годы. Задача об-
щеобразовательного учреждения – подготовить подрастающее поколение к сознательному 
выбору профессии, создать внешние и внутренние условия социально ценной активной дея-
тельности в профессиональном самоопределении.

Если вы удачно выбе-
рете труд,  вложите в 
него всю свою душу,  
то счастье само вас 
отыщет.

К.Д. Ушинский

В рамках проведения 
«Единой недели  профо-
риентации» 12 октября в  
МБОУ «Сайгинская СОШ» 
состоялась встреча в режи-
ме on-line учащихся 9 и  11 
классов с  представителями   
СУЗов и  ВУЗов Томской об-
ласти.

В 8-11 классах проведе-
ны единые классные часы, 
посвященные теме профо-
риентации. На один из та-
ких классных часов была 
приглашена медицинская 
сестра МАДОУ «Верхнекет-
ский  детский сад» филиал 

ОГУ «УГОЧСПБ ТО» «Отря-
да №3» противопожарной 
службы Томской области  по 
Верхнекетскому району Фе-
дюнин Андрей Анатольевич. 
Он рассказал школьникам 
о том, какими  навыками  и  
способностями  должен об-
ладать пожарный для того, 
чтобы суметь справиться с  
любой чрезвычайной ситуа-
цией. 

Ребята 3, 9 и  11 классов 
посетили  с  экскурсией 
пекарню ЧП Погореловой 
Н.И., где пекарь Лебедева 
Светлана Витальевна от-
крыла секреты приготов-

познакомились с  профес-
сиями  землеустроителя и  
экономиста.

Формируя у школьников 
личностное отношение к 
будущей профессии, важ-
но, чтобы они  осознава-
ли  её значимость. С этой 
целью 12 октября состо-
ялась встреча учащихся 
8-11 классов общеобра-
зовательного учреждения 
с  представителем цен-
тра занятости  населения 
Верхнекетского района п. 
Белый Яр Н.В. Мережки-
ной. Наталья Васильевна 
предложила ребятам прой-
ти  тест на определение 
склонностей к какому-либо 
типу профессий, а затем 
провела с  выпускника-
ми  беседу о современных 
профессиях  логиста, ме-
неджера, а также газоэлек-
тросварщика.

Профессиональную ори-

ентацию учащихся необ-
ходимо рассматривать как 
научно-практическую систе-
му подготовки  молодежи  
к свободному и  самостоя-
тельному выбору профес-
сии. Она призвана учитывать 
как индивидуальные осо-
бенности  каждой личности, 
так и  необходимость полно-
ценного распределения тру-
довых ресурсов в интересах 
страны. 

Работа по профориен-
тации  в МБОУ «Сайгинская 
СОШ» не ограничивается 
Единой неделей профори-
ентации, она проводится 
в  течение всего учебного 
года.

На базе нашей школы 
для профессионального са-
моопределения учащихся  
успешно практикуется тью-
торство.  По  инициативе На-
тальи  Игнатьевны Щерби-
ниной, учителя иностранного 

языка, была сформирована 
группа старшеклассников 
в количестве четырнадца-
ти  человек. С каждым уча-
щимся Наталья Игнатьевна 
составила индивидуальные 
образовательные програм-
мы в соответствии  с  вы-
бранными  профессиональ-
ными  профилями.

 С октября 2015 года 
учащимися    проводятся 
первые пробы професси-
онального самоопределе-
ния. В этом учебном году 
ведётся активная работа с  
учащимися по выбранным 
профессиональным направ-
лениям.

Такой подход к профори-
ентации  требует воспита-
ния у молодежи  способно-
сти  и  стремления активно 
трудится на общее дело. 
Важно в процессе подго-
товки  школьников к выбо-
ру профессии, научить их 
включаться в обществен-
но полезный, производи-
тельный труд, в социально 
общественные отношения, 
что, в свою очередь, требу-
ет от школы изыскать такие 
формы профориентации, ко-
торые бы содержали  эле-
менты специализации  и  
производственной практики, 
вооружили  школьников со-
временными  знаниями  о 
выборе профессии, ее со-
циальных, экономических, 
нравственных, медицинских 
аспектах.

Один  мудрый писатель 
сказал: «Счастье — это ког-
да утром хочется идти  на 
работу, а вечером хочется 
идти  домой». Надеемся, что 
наши  ученики  сделают пра-
вильный выбор своей буду-
щей профессии.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
МБОУ «Сайгинская СОШ»

Л.В. Пангина

XI спартакиада дошкольников «Малышок»Второго ноября в спортив-
ном комплексе «Кеть» про-
шла XI Спартакиада «Ма-
лышок» для воспитанников 
МАДоУ «Верхнекетский 
детский сад» и его филиа-
лов, а также предшкольных 
групп Верхнекетского райо-
на с целью пропаганды здо-
рового образа жизни до-
школьников, воспитания у 
них чувства товарищества, 
взаимопомощи и патрио-
тизма. традиционная Спар-
такиада для дошкольников 
в этом году была приуро-
чена к 85-летию норм сда-
чи значков «готов к труду и 
обороне». 

Всего шесть команд при-
няли  участие в ежегодной 
Спартакиаде: МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» – ул. 
Чапаева, 7 и  ул. Рабочая, 5 А, 
филиалы № 2, № 3  МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», а также подготовитель-
ные группы предшколы по-
селков Ягодное, Клюквинка. 
Проведение отборочных 
мероприятий для участия 
проводилось в образова-
тельных организациях ин-
структорами  по физической 
культуре и  воспитателями. 
В состав каждой команды 
вошли  четыре мальчика и  
четыре девочки. Получив 
путевой лист, им предстояло 
пройти  этапы соревнова-
ний по метанию теннисно-
го мяча в цель, отжиманию, 

пробежать эстафету, а так-
же узнать, кто дальше всех 
прыгает в длину с  места. 
Состав судей был представ-
лен тренерами-преподова-
телями  ДЮСШ: А.Ф. Поп-
ковым, А.Ю. Родиковым, А.Б. 
Третьяковым, которые на 
протяжении  всего спортив-
ного мероприятия оцени-
вали  спортивную ловкость 
соревнующихся дошкольни-
ков. По всем возникшим в 
ходе соревнований вопро-
сам представителю коман-
ды – воспитателю – всегда 

можно было обратиться за 
разъяснениями  к главному 
судье Е.А. Ходовой. Побе-
дители  в командном зачете 
определялись по наиболь-
шей сумме балов, которые 
набрала команда по всем 
видам соревнований. Ни  
один ребенок без внимания 
не остался – все дети  полу-
чили  сертификаты участни-
ков, победители  – дипломы, 
кубки, медали  Управления 
образования Администра-
ции  Верхнекетского района 
и  МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад». Первое ме-
сто заняла команда МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» – ул. Чапаева, 7, вто-
рое – филиал № 3  МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», третье – «Верхнекет-
ский детский сад» – ул. Ра-
бочая, 5 А. В личном пер-
венстве по прыжкам в дли-
ну среди  девочек золото 
получила София Бабиченко, 
серебро – София Бусыги-
на, бронзу – Юлия Крыгина. 

Среди  мальчиков в этой же 
дисциплине первое место 
занял Арсений Сопыряев, 
второе – Андрей Боршняков, 
третье – Кирилл Кузнецов. 
Лучший результат в личном 
зачете по отжиманию среди  
девочек показали  София 
Бабиченко, Диана Малахова, 
Юлия Крыгина, заняв первое, 
второе, третье места соот-
ветственно. Среди  маль-
чиков лучшими  стали  Илья 
Захаров, Антон Протопопов, 
Костя Юрченко. 

Спартакиада дошколь-
ников «Малышок» проходит 
в Верхнекетском районе 
уже одиннадцатый год и  
является эффективным ме-
роприятием по пропаганде 
здорового образа жизни  
среди  дошкольников, сти-
мулирует физкультурно-оз-
доровителную деятельность, 
помогает развитию у детей 
координационных способ-
ностей. Поддержать юных 
дошколят пришли  родите-
ли, родственники, педагоги,  
которые активно болели  за 
самых маленьких спортсме-
нов. Те, активно участвуя в 
празднике-соревновании, 
показали  себя с  лучшей 
стороны, зная, что не победа 
главное, а участие.

т. Михайлова

№ 5 Пангина Елена Алек-
сандровна. Она познако-
мила учащихся 9 класса с  
основами  профессии  ме-
дицинской сестры.

На встречу с  учащимися 
5-11 классов был пригла-
шён командир отделения 

ления вкусных и  сытных 
пирогов.  Дети  с  удоволь-
ствием  наблюдали  про-
цесс  выпечки  хлебобулоч-
ных изделий. 

Посетив  Администрацию 
Сайгинского сельского по-
селения, выпускники  школы 
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ИсторИя возникновения службы охраны общественного 
порядка берет свое начало еще в 1715 году, когда Петр I 
создал такую службу и назвал ее «полицией», что означает 
«государство», «город» – система государственных служб и 
органов по охране общественного порядка. 

   Полиция начинается 
                          с дежурной части

техническую базу.
Полиция начинается с  

приема сообщений и  заяв-
лений граждан о совершен-
ных преступлениях и  пра-
вонарушениях, угрожающих 
личной и  общественной 
безопасности. Приемом та-
ких сообщений занимается 
дежурная часть, которая не-
сет свою службу в круглосу-
точном режиме. От полноты 
принятого сообщения и  бы-
строты реагирования зача-
стую зависит не только ко-
эффициент раскрытых пре-
ступлений и  пресеченных 
правонарушений, но и  до-
верие населения к полиции. 
Немаловажную роль играет 
своевременное сообщение 

гражданами  в дежурную 
часть информации  о совер-
шенных преступлениях и  
лицах их совершивших.

Поступающие сообщения 
и  заявления, вне зависимо-
сти  от места и  времени  их 
совершения, а также полно-
ты сообщаемых сведений и  
формы их предоставления 
принимаются в любом от-
делении  МВД России. Вне 
отделов МВД России  со-
общения о происшествиях 
обязаны принимать любые 
сотрудники  полиции. В 
подтверждение того, что за-
явление принято, выдается 
талон-уведомление, кото-
рый содержит сведения о 
дате регистрации  заявле-
ния, сотруднике, принявшем 
заявление, а также наиме-
нование, адрес  и  телефон 
отделения МВД России.

Письменные заявления 
могут быть направлены по 
почте. В этом случае они  
должны обязательно содер-
жать фамилию, имя, отче-
ство гражданина, его адрес, 
существо вопроса, дату и  
личную подпись. Аноним-
ные заявления и  сообще-
ния остаются без разре-
шения, кроме сообщений о 
готовящихся террористиче-
ских актах.

Поступившие в полицию 
сообщения и  заявления 
должны быть рассмотрены 
в срок не более 3  суток, 
однако срок может быть 
продлен до 10 суток (в ис-
ключительных случаях до 30 
суток) О принятых решени-
ях сообщается заявителю с  

В последующие годы эта 
служба много раз меняла 
свое название, пока не при-
шла к современному назва-
нию. 10 ноября 1917 года 
был издан декрет о созда-
нии  рабочей милиции, и  с  
1962 года в этот день на-
чали  официально отмечать 
День российской милиции. 
Полиция в наше время за-
нята очень важным делом – 
она обеспечивает покой и  
безопасность граждан на-
шей страны, поэтому госу-
дарство постоянно обеспе-
чивает повышение уровня 
знаний сотрудников, усло-
вия для совершенствования 
в профессии, поставляет 
современную материально-

МестныМ властям необ-

ходимо готовиться к вве-

дению с 1 января 2017 г. 
оплаты общедомовых нужд 
(ОДН) на водоснабжение 
и водоотведение, а также 
переводу ОДН на все виды 
коммунальных ресурсов в 
разряд жилищных услуг. 
Представители местного 
самоуправления не долж-

ны перекладывать ответ-

ственность за организацию 
оплаты ОДН исключительно 
на жилищные организации 
– управляющие компании 
(УК), товарищества соб-

ственников жилья (ТСЖ) 
и жилищные кооперативы 
(ЖК). Такую позицию вы-

сказал эксперт региональ-

ной рабочей группы ОНФ 
«Качество повседневной 
жизни», председатель жи-

лищного кооператива «До-

бро» Роман Клясюк.

Роман Клясюк напом-
нил, что в 2017 г. расходы 
на коммунальные ресурсы, 
потребляемые на общедо-
мовые нужды (воду и  элек-
тричество), будут исключены 
из состава платы за комму-
нальные услуги  и  войдут в 
состав жилищных услуг. Это 
значит, что начислять оплату 
за услуги  будут сами  жи-

лищные организации. Пред-
ставитель ОНФ отметил, что 
размер ОДН, предъявляе-
мый жильцам к оплате, будет 
ограничен региональным 
нормативом. Его власти  
всех регионов РФ должны 
были  установить до 1 ноя-
бря 2016 г.

«С одной стороны, когда 
начисление платы за ОДН 
находилось в ведении  ре-
сурсоснабжающих органи-
заций, то порядка не было. 
Монополист всегда будет 
экономить свои  затраты. 
В нашем регионе он даже 
сократил обходчиков, кото-
рые обеспечивали  одно-
моментное снятие показа-
ний за электроэнергию с  
индивидуальных приборов 
учета. Стоило нашему ко-
оперативу самостоятельно 
взяться за решение про-
блемы, как появились по-
ложительные результаты. С 
другой стороны – плохо, что 
эту проблему переложили  
на УК, ТСЖ и  ЖК. При  этом 
жилищные организации  
не получают никакой под-
держки  от местных вла-
стей», – подчеркнул Роман 
Клясюк.

Эксперт ОНФ отмечает, 
что ТСЖ и  ЖК уже давно 
несут ответственность за 

Общероссийское 
общественное движение 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Роман КлясюК: 
«ответственность за оплату оДн – забота не 
тольКо собственниКов и уК, но и местных властей»

общедомовые коммуналь-
ные нужды, в том числе и  
за ОДН по электроэнергии. 
Как правило, у таких органи-
заций порядок с  начисле-
ниями  и  размер платы на 
«общие нужды» за свет ниже, 
чем в среднем по городу.

«К сожалению, этого 
нельзя сказать про управля-
ющие компании. До послед-
него момента УК использо-
вали  сомнительные схемы 
ради  того, чтобы получить 
многоквартирные дома в 
непосредственное управле-
ние и  не отвечать за ком-
мунальные вопросы внутри  
дома. Правовые пробелы в 
жилищном законодатель-
стве позволяли  компаниям 

бездействовать, устранив-
шись от проблемы необо-
снованно высокой платы за 
ОДН», – пояснил Роман Кля-
сюк.

По его словам, недопу-
стимо перекладывать про-
блему с  ОДН на собствен-
ников. Большинство жите-
лей не являются профес-
сионалами  в сфере ЖКХ и  
не должны ими  становиться, 
многие заняты по 10 часов 
на своей основной работе и  
чисто физически  не имеют 
возможности  досконально 
разбираться в вопросах с  
общедомовыми  нуждами  
за свет и  воду.

«Врач, учитель, инже-
нер, следователь, продавец, 
воспитатель – почему они  
должны после напряжен-
ного трудового дня идти  в 
ресурсоснабжающую орга-
низацию или  управляющую 
компанию и  добиваться 
разъяснения по поводу ду-
тых цифр в платежках? Это 
очень удобно – говорить, 
что пока каждый житель не 
осознает, что он собствен-
ник жилья, ничего в ЖКХ не 
изменится, и  тема ОДН бу-
дет вечной. Да, собственник 
должен исполнять требова-
ния закона – установить в 
своей квартире или  доме 

счетчики  на свет и  на воду, 
экономить ресурсы, вовремя 
передавать показания. Это 
абсолютно правильно. Но 
дальше должна наступать 
ответственность ресурсос-
набжающих организаций, УК 
и  местной власти», – отме-
тил Роман Клясюк.

По его мнению, админи-
страции  на местах должны 
вести  активную работу в 
процессе подготовки  вве-
дения ОДН на воду и  пере-
вода общедомовых нужд 
за коммунальные ресурсы 
в разряд жилищных услуг. 
Местная власть должна под-
ключаться, реагировать на 
проблемы, отстаивать инте-
ресы жителей. «Власть не 
может быть в стороне от 
этих вопросов, тем более в 
такой чувствительной для 
всех граждан сфере, как 
ЖКХ», – резюмировал экс-
перт ОНФ.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

http://onf.ru/region/tomskaya_obl/ 
ул. Карла Маркса, 7.

Координатор 
по работе со СМИ  

Регионального исполкома 
ОНФ в Томской области  

Владимир Погудин,
70-57-99

указанием принятых мер, а 
при  отказе в возбуждении  
уголовного дела о мотивах 
отказа со ссылкой на закон. 
Во всех случаях разъясня-

лица, а также членов его се-
мьи. Просим Вас  с  понима-
нием отнестись к указанным 
требованиям законодатель-
ства.

ется порядок обжалования 
принятого решения.

Обращаем Ваше вни-
мание на недопустимость 
злоупотребления правом 
на обращение в государ-
ственные органы и  пред-
усмотренную законодатель-
ством ответственность в 
этой сфере общественных 
отношений. В случае если  
в обращении  указаны за-
ведомо ложные сведения, 
расходы, понесенные в свя-
зи  с  его рассмотрением, 
могут быть взысканы с  ав-
тора. В случае если  в со-
общении  о преступлении  
указаны ложные сведения, 
автор сообщения, может 
подвергаться уголовному 
преследованию по статье 
306 УК Российской Феде-
рации. Без рассмотрения 
по существу поставленных 
вопросов останется и  об-
ращение, в котором содер-
жатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и  
имуществу должностного 

Если вы стали свидете-
лями или жертвой престу-
пления или вам известно 
о готовящемся преступле-
нии, либо вы столкнулись 
с грубостью, непонимани-
ем со стороны сотрудников 
полиции и вам небезраз-
лично состояние правопо-
рядка в нашем районе, или 
у вас есть предложения по 
улучшению работы право-
охранительных органов, 
то, позвонив по «телефону 
доверия» 2-19-82, Вы ока-
жете неоценимую помощь 
в укреплении законности и 
правопорядка в нашем рай-
оне. Это позволит своев-
ременно предупреждать и 
раскрывать преступления, 
воздавать должное вино-
вным, укрепит Ваше с нами 
взаимодействие. 

Информацию подготовил 
начальник дежурной части  

ОМВД России
 по Верхнекетскому району 

майор полиции  
В.А. Шмельков

Полиция начинается с приема сообщений и заявлений 
граждан о совершенных преступлениях и правонару-
шениях, угрожающих личной и общественной безопас-
ности. Приемом таких сообщений занимается дежур-
ная часть, которая несет свою службу в круглосуточном 
режиме. От полноты принятого сообщения и быстроты 
реагирования зачастую зависит не только коэффициент 
раскрытых преступлений и пресеченных правонаруше-
ний, но и доверие населения к полиции. Немаловажную 
роль играет своевременное сообщение гражданами в 
дежурную часть информации о совершенных преступле-
ниях и лицах их совершивших.


