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Пресс-релиз

СоВещание у 
глаВы региона

18 августа  губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин провел 
совещание с  руководителями  си-

ловых ведомств по поиску трёх-
летней Виктории  Вылегжаниной, 
похищенной 14 августа из детса-

да в Томске. Участники  совещания 
обсудили  ход расследования пре-

ступления, а также ход поисковых 
работ, в которых принимают участие 
свыше трех тысяч человек. Губерна-

тор распорядился выделить 1 млн. 
рублей за информацию о местона-

хождении  трёхлетней Виктории  Вы-

легжаниной. «Это дикое для нашего 
Томска преступление потрясло всех, 
у кого есть сердце, - сказал губер-

натор Сергей Жвачкин. – Вику ищут 
несколько тысяч поисковиков – со-

трудники  правоохранительных ор-

ганов, простые томичи, волонтеры из 
других городов страны. К сожале-

нию, трое суток поисков результатов 
пока не дали. В этой связи  я принял 
решение выделить миллион рублей 
за информацию о местонахождении  
ребёнка». Глава региона подчеркнул, 
что если  неизвестный похититель 
добровольно вернет девочку живой 
и  невредимой, то, в соответствии  
с  Уголовным кодексом, он сможет 
избежать наказания за похищение. 
«Как губернатор и  как отец двух до-

черей, я прошу немедленно вернуть 
ребёнка родителям», - обратился к 
похитителю Сергей Жвачкин.

В качеСтВе 
рабочей 

площадки
В Томской области  планирует-

ся провести  всероссийское сове-

щание по информатизации  лесно-

го хозяйства. Такая договоренность 
достигнута в ходе рабочей встречи  
представителей Рослесхоза и  Рос-

лесинфорга с  вице-губернатором 
Томской области  Андреем Кнор-

ром и  руководством регионально-

го департамента лесного хозяйства. 
Вполне возможно, что именно Том-

ская область войдет в число пилот-
ных проектов по внедрению «Единой 
государственной автоматизирован-

ной информационной системы учета 
древесины и  сделок с  ней» (ЕГАИС) 
в рамках реализации  415-го фе-

дерального закона, поскольку в ин-

форматизации  лесного хозяйства 
опережает многие регионы страны. 
Поэтому Томск рассматривается в 
качестве рабочей площадки  для про-

ведения всероссийского совещания 
по информатизации  лесного хозяй-

ства страны, запланированного на но-

ябрь 2014 года. 

примечай! будни и праздники
21 августа – Мирон-Ветрогон.
Каков день, таков и январь

22 августа
День Государственного флага РФ

66 лет назад, 22 августа 1948 г., на Чистяковской 
шахте в г. Торез, Украина, началось освоение уголь-
ного комбайна «Донбасс»

люди, события, факты

Тема дня
СтратегичеСкая 
наСтупательная
70 лЕТ нАзАд, 20 августа 1944 

года, началась Ясско-Кишинёвская 
стратегическая наступательная 
операция советских войск. завер-

шилась она 29 августа. Противник 
создал сильную глубоко эшело-

нированную оборону, состоявшую 
из трёх-четырёх оборонительных 
полос, увязанных с  водными  пре-

градами  и  холмистой местностью. 
Сильные оборонительные обво-

ды опоясывали  многие города и  
другие населённые пункты. Войска 
2-го и  3-го Украинского фронтов 
(командующие генералы армии  
Р.Я. Малиновский и  Ф.И. Толбухин 
во взаимодействии  с  Черномор-

ским флотом окружили  и  разгро-

мили  основные силы немецко-фа-

шистской группы «Южная Украина», 
освободили  Молдавскую ССР и  
восточную часть Румынии. В со-

ставе советских войск действова-

ла 1-я румынская добровольческая 
механизированная дивизия имени  
Тудора Владимиреску. действия 
фронтов координировал предста-

витель Ставки  Верховного Главно-

командования (СВГК) Маршал Со-

ветского Союза С.К. Тимошенко.  В 
самом начале операции  утром 20 
августа войска фронтов при  под-

держке артиллерии  и  авиации  5-й 
и  17-й воздушных армий перешли  
в наступление. Ударные группи-

ровки  прорвали  главную, а 27-я 
армия 2-го Украинского фронта (к 
середине дня) и  2-ю полосы обо-

роны противника. В полосе её на-

ступления в прорыв была введена 
6-я танковая армия. К исходу пер-

вого дня войска фронтов продви-

нулись на 6—16 км. Во 2-й день в 
прорыв были  введены 2 танковые, 2 
механизированные и  1 кавалерий-

ский корпуса. В последующие дни  
продвижение наших войск также 
было успешным. 29 августа была 
завершена ликвидация окруженных 
войск противника западнее р. Прут. 
Передовые войска фронтов вышли  
на подступы к Плоешти, Бухаресту, 
заняли  Констанцу. Операция вошла 
в историю военного искусства как 
«Ясско-Кишинёвские Канны», была 
характерна искусным выбором на-

правлений главных ударов фронтов, 
решительным массированием сил 
и  средств на направлениях глав-

ных ударов, высокими  темпами  на-

ступления, быстрым окружением и  
ликвидацией крупной группировки, 
тесным взаимодействием сухопут-
ных войск, авиации  и  сил ВМФ.

н. катангинпродолжение на стр. 2
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Здесь отчий дом 
и родина моя...
Так могут сказать о своем поселке многие жители, 
которые в прошедшую субботу отметили  45-летие 
Сайги

 Сайга… В этом названии слышится звон хрустальной капели 
весной, птичий пересвист, журчание лесной речки и стук колес 
подъезжающего поезда. Это самый молодой поселок в райо-
не. кто-то приехал сюда из других районов области или реги-
онов страны. а многие нынешние его жители являются детьми 
и внуками первостроителей. но для всех Сайга стала родным 
домом. нелегко было тем, кто начинал. они выполняли, в том 
числе вручную, трудную работу: рубили деревья, рыли канавы, 
прокладывали просеки, строили дома, общежития. С этого на-
чинался первый  поселок -  Мехколонна. В те годы жили тяже-
ло, но молодость и упорство побеждали.  работали, строили, 
создавали семьи. умели и трудиться, и веселиться. Жизнь про-
должалась. поселок рос. люди осваивали рабочие профессии и 
становились профессионалами. 45-летний юбилей Сайги отме-
тили тепло, душевно и широко. праздник начался праздничным 
шествием. Впереди колонны развевался флаг российской Фе-
дерации. За знаменосцем следовали заслуженные работники 
бывших предприятий, участвовавшие в строительстве  поселка 
и железной дороги - Мехколонны-64, СМп-833, отделения вре-
менной эксплуатации железной  дороги, –  ветераны леспром-
хоза. 
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Примите искренние поздравления с  государ-
ственным праздником – Днем российского флага. 

Государственный флаг России  – наша гордость, 
наша святыня, символ независимости  и  величия 
Отчизны. Это символ  славного трудового и  бое-
вого прошлого нашей Родины, объединяющий лю-
дей разных поколений, отдавших жизни  во славу 
и  мощь России. Российский флаг – воплощение  
единства нашего многонационального государства 
сегодня. Бережное отношение к одному из самых 
важных символов государства отличает граждани-
на, по-настоящему любящего свою землю, знающе-
го и  уважающего историю родной страны.

Дорогие верхнекетцы! Пусть этот день еще раз 
подарит нам уверенность в том, что мы живем в 
сильной и  свободной России! Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

22 августа – День российского флага!
Уважаемые земляки!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Далее, возглавляемые ру-
ководителями, торжествен-
но прошли  представители  
организаций и  предприятий 
поселка: ООО «Сайга», МБОУ 
«Сайгинская СОШ», Дом куль-
туры, ОП № 3, предпринима-
тели, ООО «РЖД»,  отделение 
общей врачебной практики, 
филиал МаДОУ «Верхне-
кетский детский сад», «Сай-
га-энерго», администрация 
Сайгинского сельского по-
селения, а также молодые 
семьи. После шествия каж-
дое предприятие и  органи-
зация  представило визитку 
и  поздравление присутству-
ющим жителям и  гостям 
праздника. 

Подходи, честной народ, 
Всех веселый праздник 

ждет!
И, действительно,  здесь 

было что посмотреть и  где 
развернуться. Для детей – 
воздушные шары, сахарная  
вата,  молочные коктейли, ра-
ботали  аттракцион электро-
мобилей, батут. Живая пони  
катала ребятишек.  Для всех 
были  открыты сувенирная 
лавка, торговые палатки  со 
всякими  вкусностями. 

С чего начинается ро-
дина большая или  малая? 
С простого слова «Здрав-
ствуйте!», которое значит 
«Будьте здоровы, будьте бо-
гаты, трудовыми  успехами, 
новыми  улицами, детьми  и  
внуками!». «Здравствуйте», 
значит: «Будьте счастливы 
каждая семья в отдельно-
сти  и  большая семья зем-
ляков вместе». 

Открыл праздник Глава 
Сайгинского сельского по-
селения Ю.а. Кальсин. Он 
тепло и  сердечно поздра-
вил всех с  этим знамена-
тельным событием. Затем 
присутствующим под при-
ветственные аплодисменты 
были  представлены почет-
ные гости, приглашенные 
оргкомитетом: председа-
тель Думы Верхнекетского 
района е.Д. Сиденко, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов Б.Н. Соколов-
ский, л.а. Беляев, В.С. Ще-
пин, Ф.П. Валевич, а.В. Чу-
гаев. Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин, поздра-
вив содержательно и  про-
никновенно сайгинцев и  
гостей  с  юбилеем поселка, 
вручил подарочный серти-

здесь отчий дом и родина моя...

фикат поселению на 30 ты-
сяч рублей. 

Геннадий Владимирович 
наградил представленных 
к награде - юбилейной ме-
дали  «70 лет Томской обла-
сти» - заслуженных людей 
поселка за значительный 
вклад в развитие Томской 
области: любовь анато-
льевну алину, фельдшера 
отделения общей врачеб-
ной практики  п. Сайга, На-
талию александровну Воро-
шилову, заместителя Главы 
Сайгинского сельского по-
селения, Романа арсентье-
вича Кудряшова, механиза-
тора администрации  посе-
ления, анатолия Михайлови-
ча Муторова, председателя 
Совета ветеранов п. Сайга, 
Владимира Владимировича 
Рыкунова, директора ООО 
«Сайга», Валентину Никола-
евну Ширямову, директора 
МБОУ «Сайгинская СОШ». 
От имени  депутата област-
ной Думы а.К. Михкельсона 
был вручен сертфикат на 65 
тысяч рублей для приобре-
тения оборудования в Сай-
гинский ДК.

Председатель Думы 
Верхнекетского района е.Д. 
Сиденко вручила памятный 
знак «Беспокойное сердце», 
учрежденный Думой Верх-
некетского района, а.М. Му-
торову, председателю Сове-
та ветеранов поселка Сайга. 

Тот род хорош, где ста-
рикам уважение и  почет. И  
тот праздник славен, где им 
главное место. В этот заме-
чательный день поздравили  
самых мудрых, самых бога-
тых годами  жителей Сайги  
- от 1919 года рождения до 
1939-го. Они  – ровесники  
района, который отметил 
75-летний юбилей,  и  стар-
ше – гордость славного вре-
мени  Сайги. В далекий лес-
ной поселок, основанный в 
1969 году,  приезжали  пар-
ни  и  девчата. За 45 лет он 
вырос, построены дома, шко-
ла… Сегодня Сайга – это 
более  1000 жителей, 

Народная пословица гла-
сит, где родился, там и  при-
годился. У каждого человека 
есть малая родина, которая 
нужна ему, которой необхо-
дим человек своим трудом, 

талантом, мыслями, делами  
и  поступками.  Таких лучших 
людей, выдвинутых коллекти-
вами, Глава поселения Ю.а. 
Кальсин наградил почетны-
ми  грамотами  и  подарил им 
памятные подарки.  

Ребятни  в Сайге много. 
За пять прошедших лет в 
поселке появился 51 новый 
житель. В 2014 году – во-
семь. 15 юных первоклашек 
идут в школу. На празднике 
названы супружеские  пары, 
прожившие вместе  45 лет и  
более. Самой возрастными  
оказались супруги  Ивановы 
– александр анатольевич и  
Татьяна Яковлевна, вместе 
они  61 год.

На юбилее присутствова-
ли  люди, чей год рождения 
совпал с  юбилеем поселка, 
таковых оказалось 9 чело-
век. 

Юбилейные торжества 
продолжились поздрави-
тельными  выступлениями  
коллективов Сайги. В за-
ключительной части  перво-
го отделения концерта вни-
манию зрителей молодежь 
поселка представила зажи-

гательный танец, который 
стал украшением меропри-
ятия. Затем выступили  са-
модеятельные коллективы 
поселков Белый Яр и  Ягод-
ного,  продолжился праздник 
народными  гуляниями, дис-
котекой. люди   доброжела-
тельно встречали  выступле-
ния творческих коллективов, 
обстановка была очень про-
никновенная и  дружеская. 
Салют в честь юбилея укра-
сил финиш праздника и  ве-
чернее небо Сайги. 

Было много сказано слов 
пожеланий, но, несомнен-
но, по прошествии  юбилея 
у каждого осталось общее 
чувство, что есть край - 
один-единственный, кото-
рый дорог, там отчий дом, 
малая родина под названи-
ем «Сайга».

Оргкомитет по проведе-
нию юбилейного торжества 
благодарит всех жителей, 
организации, которые при-
няли участие в проведении 
праздника, за активное уча-
стие, поддержку, неравноду-
шие.  

Н. Коновалова

13-14 аВГуСта в томске 
работали начальник управ-
ления информационных 
технологий и перспектив-
ного развития Рослесхоза 
александр Бибиков и и.о. 
заместителя генерального 
директора ФГуП «Росле-
синфорг» Роман Голунов. 

Представители  федераль-
ных ведомств познакомились 
с  проектами  IT-резидентов 
особой экономической зоны, 
а также разработками  компа-
нии  «Инком» — автора сети  
систем семейства «Ясень», на 
одной из которых работает 
региональная диспетчерская 
служба лесного хозяйства. 

Гостям была представлена 
уникальная геоинформацион-
ная система учета и  оценки  
природных ресурсов, опре-

деления (прогнозирования) 
объема их извлечения, вос-
производства и  охраны, соз-
данная учеными  ТГУ. Именно 
ее планируется использо-
вать в реализации  кластер-
ного подхода к управлению 
возобновляемыми  природ-
ными  ресурсами  в рамках 
проекта «ИНОТомск’2020». 
Расширение возможностей 
многофункционального про-
граммного комплекса уже в 
ближайшем будущем позво-
лят объединить в единое ин-
формационное пространство 
лесное, охотничье и  рыбное 
хозяйства, а также обеспечить 
более оперативное решение 
вопросов охраны и  защиты 
природных ресурсов.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

проекты и системы
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Так называлась смена 
оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием 
детей «солнышко»  в  
МаОУ «БсШ № 2». Путе-
шествовать по планетам 
Детства предложили ребя-
та-вожатые. 

«Здесь верят волшебству! 
Здесь дружат с  чудесами. К 
нам сказки  наяву приходят 
в гости  сами. Здесь тучи  не 
видны, здесь от улыбок тесно, 
под парусом мечты летим к 
планетам  Детства!». И  жизнь 
лагеря соответствовала вы-
бранному эпиграфу. 4 эки-
пажа в количестве 85 детей 
в возрасте от 7 до 14 лет 
ежедневно отправлялись в 
космическое путешествие. 
Каждый день воспитанники  
лагеря посещали   интерес-
ную для них Планету. В 
соответствии  с  названием 
Планеты дети  играли, тан-
цевали, рисовали, занима-
лись творчеством, искали  
клад, устраивали  показ мод, 
проводили  митинг 22 июня 
в День памяти  и  скорби, 
акции   и  т.д. За 21 день 
дети  побывали  на планетах  
Встреч, Безопасности, Теат-
ральной    а также на планете 
Верхнекетья и  т.д. 

В ознаменование 75-летия 
Верхнекетского района на 
планете Верхнекетье бы-
ла проведена экскурсия 
«Достопримечательности  
Белого Яра», после которой 

был проведён конкурс  
рисунков  «Моё Верхнекетье» 
и  началась подготовка к 
карнавальному шествию.

та не оставили  без внимания, 
они   объяснили: какие права 
нарушены и  почему нельзя 
их нарушать. 

капсулы и   игрушки  из кин-
дер-сюрпризов, детские 
журналы, куклы, бумажные 
самолётики  и  кораблики, 
автографы знаменитостей и  
даже вещи, из которых ребята 
выросли. Продавалось всё 
за валюту планеты Поле 
чудес. По итогам ярмарки  
был определён экипаж-побе-
дитель и  в каждом экипаже – 
удачливый предприниматель.

На планете Любители  
животных  прошёл конкурс  
рисунков «Зверушки  – не 
игрушки». Ребята рисовали  
своих домашних питомцев, 
рассказывали  о них. Так 
мы узнали, что кошка Мурка 
родила четырёх котят и  у 
каждого на лбу рисунок в 
виде буквы «М», «подписала» 
своих деток, а ещё, что 
спаниэли  – это не только 
помощники  в охоте на 
уток, но и  замечательные 
служебные собаки, так как 
их используют в поиске 
наркотических средств, и  что 
в Белом Яре  живёт собака по 
кличке Хозяйка. В этот день 
ребята выпустили  листовки  
с  обращением к белоярцам 
бережно относиться к 
домашним животным и  
роздали  их на улицах.

Накануне Дня памяти  
и  скорби  21 июня ребята 
прибыли  на планету  «БУНТ» 
(большая уборка на тер-
ритории), они  убрали  
школьный парк, детскую 

площадку, обелиск и  при-
легающую к нему терри-
торию, вырезали  голубей 
мира из бумаги, написали  
свои  пожелания и  провели  
акцию «Голубь мира». Так 
как 22 июня в этом году 
выпадало на воскресенье, 
то администрация лагеря не 
настаивала на проведении  
традиционного митинга 
в 4 часа утра. Но вожатые 
проявили  инициативу и  пред-
ложили  продолжить     тради-
цию проведения митинга. Они  
не только пришли  сами, но 
и  пригласили  своих одно-
классников. В это раннее  
время   желающих встретить 
верхнекетский рассвет и  
отдать дань памяти  погиб-
шим во время Великой 
Отечественной войны зем-
лякам  было гораздо больше. 

26 июня в Международный 
день борьбы с  наркомани-
ей и  незаконным оборотом 
наркотиков была проведена 
профилактическая беседа 
старших ребят с  младшими, 
в ходе которой выяснилось, 
что маленькие ребята знают, 
что наркотики  – это нега-
тивный порок и  они  против 
него, они  за  здоровый образ 
жизни.

На планете Прощание 
ребята сказали, что им пон-
равилось путешествие, им 
понравились вожатые лагеря, 
и  они  на следующий год 
опять придут в наш лагерь.
 

 в.н. степанова, 
начальник лагеря 

дневного пребывания детей 
«Солнышко»

     путешествие по планетам детства

районные вести

16 июля 2014 года под предсе-
дательством заместителя Главы 
верхнекетского района М.П. Гу-
сельниковой прошло очередное 
заседание антинаркотической ко-
миссии муниципального образо-
вания «верхнекетский район».

На заседании  были  рассмотрены, 
утверждены и  внесены изменения в 
план работы, с  учетом предложений 
членов комиссии, на второе полуго-
дие 2014 г.

Т.А. Елисеева, начальник управ-
ления образования Администрации  
Верхнекетского района рассказа-
ла, что  профилактическая работа в 
общеобразовательных учреждениях 
по предупреждению употребления 
психоактивных веществ продолжи-
лась и  в рамках деятельности  лаге-
рей дневного пребывания, и  лагерей 
палаточного типа. В общеобразова-
тельной и  воспитательной деятель-
ности  реализуются профилактиче-
ские программы, рекомендованные 
минобразованием.

Управлением образования разра-
ботан «Регламент межведомственно-
го взаимодействия муниципального 
образовательного учреждения по не-
замедлительному информированию 
органа управления здравоохранения 
и  других органов и  учреждений си-
стемы профилактики  безнадзорно-
сти  и  правонарушений несовершен-
нолетних о выявлении  несовершен-
нолетних, нуждающихся в обследо-
вании, наблюдении  или  лечении  в 
связи  с  употреблением алкогольной 
и  спиртосодержащей продукции, 
наркотических средств, психотроп-
ных или  одурманивающих веществ 
и  проведению индивидуальной про-
филактичекой работы с  несовершен-
нолетними».

А.А. Марченко, начальник ОДУМ 
и  ПДН ОП № 5 МВД России  «Кол-
пашевский» майор полиции  сообщил, 
что по итогам 6 месяцев к уголовной 
ответственности  за совершение пре-
ступлений на территории  Верхнекет-
ского района привлечено 5 несовер-
шеннолетних. Уголовные дела рас-
следованы и  направлены в суд.

За совершение правонарушений 
несовершеннолетние привлечены к 
административной ответственности. 
Всего 67 административных матери-
алов. Все эти  материалы направлены 
в комиссию по делам несовершенно-
летних Администрации  Верхнекет-
ского района для принятия мер.

Преступлений, совершенных не-
совершеннолетними  в состоянии  
алкогольного или  наркотического 
опьянения за первое полугодие, не 
выявлено.

В целях профилактики  и  пред-
упреждения совершения новых пра-
вонарушений и  преступлений несо-
вершеннолетними  сотрудники  по-
лиции  совместно с  членами  КДН 
и  ЗП (комиссия по делам несовер-
шеннолетних и  защите их прав) Ад-
министрации  Верхнекетского района,  
представители  образовательных уч-

реждений проводят профилактиче-
скую работу с  подростками, состоя-
щими  на учете. С подростками  и  их 
родителями  проводились индивиду-
альные разъяснительно-профилакти-
ческие беседы, проверки  в вечернее 
время по месту жительства, проверки  
по месту учебы.

9 рейдов проведено по соблюде-
нию правил продажи  пива, алкоголь-
ной и  табачной продукции  несовер-
шеннолетним в торговых предприя-
тиях и  27 рейдов - по проверке мест 
концентрации  подростков.

С целью выявления фактов неис-
полнения родителями  обязанностей 
в отношении  несовершеннолетних, 
связанных с  жестоким обращением 
с  детьми, подготовлены и  направле-
ны письма в учреждения здравоохра-
нения, общеобразовательные учреж-
дения, социальной защиты населения, 

внимание несовершеннолетним
органы опеки  и  попечительства. С 
целью выявления родителей, не ис-
полняющих обязанности  по содержа-
нию и  воспитанию детей, сотрудники  
полиции  совместно с  представи-
телями  органов и  учреждений про-
филактики  и  безопасности  несо-
вершеннолетних  проводят рейды по 
проверке семей, состоящих на про-
филактическом учете.

Л.А. Досужева, директор ОГКУ 
«ЦЗН Верхнекетского района»,  рас-
сказала, что в 2014 году Центром 
занятости  совместно с  отделом по 
молодежной политике, физической 
культуре и  спорту  Администрации  
Верхнекетского района и  Отделом 
опеки  и  попечительства в первом 
полугодии  трудоустроили  132 под-
ростка, из них 26 состоящих на учете. 
В качестве работодателей выступи-
ли  организации  района: Северный 
филиал ГУП Томской области  «Об-
ластное дорожно-ремонтное управ-
ление», школы района, МАУ «Культура»,  
ДЮСШ А. Карпова, Администрация 
Верхнекетского района.

Подводя итоги  заседания М.П. Гу-
сельникова, заместитель Главы Верх-
некетского района, отметила, что пер-
востепенной задачей профилактики  
семейного неблагополучия является 
выявление проблемных и  псевдобла-
гополучных семей, дабы исключить 
отрицательное влияние на подрост-
ков. Она подчеркнула, что подростки  
очень активно пользуются телефоном 
доверия, где они  могут поделиться 
анонимно проблемой любого харак-
тера.

Учитывая положительный опыт 
проведения первого круглого стола 
по проблемам несовершеннолетних, 
было принято решение: по данной 
теме 2 сентября провести  круглый 
стол в образовательных учреждениях 
Верхнекетского района - МБОУ БСШ 
№ 1 и  БСШ № 2.

н. иванова

В связи  с  проведением 
Олимпиады в городе Со-
чи  интересным было и  
путешествие на планете  
Олимпиада. На стадионе 
экипажи  провели  малую 
Олимпиаду.

11 июня на планете Па-
триот воспитанники  приняли  
участие в театральном пред-
ставлении  «Сказка ложь, да в 
ней намёк… », а намёк был на 
нарушения прав героев ска-
зок,  и  эти  нарушения  ребя-

На планете Танцемания 
всех поразили  маленькие 
воспитанники  – будущие 
первоклассники  школы, они  
вместе со своими  экипажами  
поставили  замечательные 
танцы и  исполнили  их. 

На планете Поле чу-
дес  прошла ярмарка не-
нужных вещей.  С каким 
удовольствием каждый про-
давец рекламировал свои  
ненужные вещи! Среди  не-
нужных вещей оказались 
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Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

Областные депутаты 
александр Кадесников и 
Василий Музалев приняли 
участие в торжественном 
открытии участка север-
ной широтной дороги в Па-
рабельском районе. 

Это участок трассы Мо-
гильный Мыс  - Парабель 
- Каргасок с  80-го по 103-й 
километр. Сдача 23-х кило-

Областные депутаты об-
ратились к российскому 
правительству с предло-
жением устранить проти-
воречия в федеральном за-
конодательстве, которые 
не позволяют зачислять 
налог на добычу общерас-
пространенных (нерудных) 
полезных ископаемых в 
местный бюджет по месту 
нахождения участка недр.  

13 аВгуста исполнилось 
ровно 70 лет с того дня как 
был подписан указ Пре-
зидиума Верховного со-
вета сссР об образовании 
томской области в составе 
РсФсР с центром в городе 
томске. Юбилейные торже-
ства состоятся в середине 
сентября. своим взглядом 
на события 70-летней и 
даже 210-летней давности 
с нами поделился старей-
ший по возрасту депутат 
Законодательной Думы 
томской области, предсе-
датель комиссии по куль-
туре лев Фёдорович Пичу-
рин.

 Как признался сам ста-
рейшина, из 70-ти  лет суще-
ствования Томской области  
68 лет он живет именно на 
этой территории. В конце 
нынешнего года Льву Федо-

Александр Терещенко: 
«Муниципальные образования должны 
использовать свой налоговый потенциал»

расположен участок. Со-
ответственно, добывающая 
организация уплачивает на-
лог на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) в бюджет 
по месту учета, а не по месту 
нахождения участка недр. 
Не редки  случаи, когда уча-
сток расположен на террито-
рии  одного муниципального 
образования, а зачисление 
налога идет в бюджет дру-
гого. Эта ситуация вдвойне 
обидна, поскольку на тер-
ритории  Томской области  
действует закон, соглас-
но которому НДПИ  полно-
стью подлежит зачислению 
в местные бюджеты. Таким 
образом, муниципальные 
образования, на террито-
рии  которых действительно 
происходит добыча обще-
распространенных ископа-

емых, остаются за бортом. 
– В 2007 году областная 
дума уже направляла подоб-
ную инициативу в Госдуму 
РФ, но, к сожалению, она не 
была поддержана, – расска-
зывает депутат Александр 
Терещенко. – Мы еще раз 
подняли  этот вопрос. Мы 
по-прежнему считаем, что 
недропользователи, которые 
находятся на территории  
муниципальных образова-
ний, должны платить НДПИ  
по месту нахождения самих 
недр, а не по месту регистра-
ции, как то сегодня обязыва-
ет Налоговый кодекс  РФ. К 
примеру, Томский район не-
дополучает порядка 7-8 млн. 
рублей в год, деньги  уходят 
в Томск, поскольку пред-
приятия здесь зарегистри-
рованы. Речь идет о таких 

Текст обращения был внесен 
в Думу депутатами  Законо-
дательной Думы Томской 
Александром Куприянцем и  
Александром Терещенко на 
основании  решения посто-
янной комиссии  по нало-
гам бюджетно-финансового 
комитета Законодательной 
Думы Томской области. Об-
щее собрание Думы текст 
обращения поддержало. 
Дело в том, что действующее 
налоговое законодательство 
содержит противоречие: на-
логоплательщик-недрополь-
зователь должен встать на 
учет по месту нахождения 
участка недр, причем, «ме-
стом нахождения» может 
быть любое муниципальное 
образование в рамках ре-
гиона (регионов), на терри-
тории  которого (которых) 

Лев Пичурин: 
«Создание Томской области в 1944 году было связано 
с мощным развитием Кузбасса»

ровичу исполняется 87 лет.  
– Образование Томской обла-
сти  – это событие ведь очень 
значимое вообще в истории  
страны, – говорит Лев Пичу-
рин. – Ведь была когда-то 
Томская губерния – огромная, 
впоследствии  разделенная 
на многочисленные области. 
Томская область как тако-
вая не существовала долгие 
годы. Западная Сибирь была 
как-то юридически  оформле-
на, а Томск оказался уездным 
городом. Стоит сказать, что в 
значительной степени  созда-
ние именно Томской области  
в 1944 году было связано с  
мощным развитием Кузбас-
са. Ведь наша область была в 
основном создана (а об этом 
мало говорят) как база для 
обеспечения крепежным ле-
сом угольных шахт Кузбасса. 
Это были  колоссальные объ-
емы работы. Еще о чем мало 

говорят, так это о том, что 
практически  половина при-
кладов автоматов и  винтовок 
в годы Великой Отечествен-
ной войны изготовлялась из 
томской березы и  кедра.  
Лев Федорович знает об этом 
не понаслышке. Где-то в 1947 
году огромный запас  высу-
шенных до идеального состо-
яния заготовок для прикладов, 
оставшийся после войны и  
хранившийся на складе Том-
ского ЛПК на Черемошниках, 
однажды загорелся. Был боль-
шой пожар, и  курсанты воен-
ного училища, и  Лев Пичурин 
в их числе, были  брошены на 
то, чтобы помочь в восстанов-
лении  ограждения от пожара.  
– С этого времени  военным 
производством томские лес-
ники  не занимаются, но лес  
для Кузбасса поставляли  и  
после войны, – рассказывает 
Лев Пичурин. – Это надо было 

для улучшения производства 
в военные и  послевоенные 
годы. Было ясно, что надо вос-
станавливать страну после 
всех разрушений. Ведь тогда в 
Томске, а я хорошо помню это 
время, с  1946 и  до 1963  года 
практически  ничего не строи-
лось - наш лес, кирпич, кабель, 
многое другое шло для вос-
становления освобожденных 
от гитлеровцев городов и  сел 
западных областей России, Бе-
лоруссии, Украины. Это было 
правильно, но и  было тяжело. 
70-летие области, по мнению 
Льва Федоровича, большое 
событие, но еще большее со-
бытие – это празднование 
юбилея Томской губернии.  
– В истории  Отечества Том-
ская губерния наряду с  Иркут-
ской, Тобольской губерниями  
сыграла огромную роль в раз-
витии  Сибири. У нас  Сибирь 
за последние годы обезлю-

Василий Музалев: 
«Томская область должна быть 
транзитной»

метрового участка автомо-
бильной дороги  с  мостом 
через реку Чигас  стала ча-
стью реконструкции  боль-
шого отрезка длиной в 250 
километров будущей Север-
ной широтной магистрали.  
– Строительство Северной 
широтной дороги  – значи-
мое событие. Область долж-
на быть транзитной, – говорит 
областной депутат, советник 

президента компании  ОАО 
«Сибмост» Василий Муза-
лев. – Постоянная связь с  
отдаленными  северными  
районами  нужна и  Ханты 
-Мансийскому автономно-
му округу, потому что даже 
летом они  на баржах тянут 
свои  большегрузы до Кар-
гаска, потом едут сюда, чтобы 
выйти  на Транссиб. Иначе 
им приходится делать крюк 
в сотни  тысяч километров. 
А дорога нужна всегда: пока 
не будет нормальной доступ-
ности  – не будет экономики. 
Примечательно, что работы 
на данном участке велись 
в течение семи  лет с  не-
большим перерывом. Поми-
мо генерального подрядчика 
– Росмагистрали  – в стро-
ительстве участвовали  ра-
ботники  Светленского, Мол-
чановского, Кривошеинского 

ДРСУ, Мостотряда 101, других 
организаций. Особенно об-
легчила сдача участка трас-
сы жизнь жителей окрест-
ных деревень - Нестерово, 
Новосельцево и  Чигары. 
Теперь вся большегрузная 
техника пойдет мимо них.  
Областной депутат, дирек-
тор Томской областной ди-
рекции  дорожного фонда и  
автомобильных дорог Алек-
сандр Кадесников расска-
зал, что сейчас  по данному 
же направлению Северной 
широтной дороги  идет ре-
конструкция на объекте 15-й 
– 30-й километр. В 2015 году 
планируется обеспечить ввод 
в эксплуатацию этого ново-
го участка. И  таких неболь-
ших объектов очень много.  
Также он сообщил, что недав-
но была завершена рекон-
струкция мостового перехода 

через реку Латат автодороги  
Томск – Камаевка в Асинов-
ском районе. Работы вели  
специалисты Мостоот-ряда 
№101 Томского филиала ОАО 
«Сибмост». Длина нового 
строения 42 метра, ширина - 
11 с  половиной метров, плюс  
два пешеходных тротуара по 
75 сантиметров. Мостовой 
переход небольшой, но он 
очень важен для жителей че-
тырех районов области: Аси-
новского, Первомайского, Зы-
рянского и  Тегульдетского. 
Трасса Камаевка – Асино – 
Первомайское обеспечивает 
круглогодичное автомобиль-
ное сообщение этих районов 
с  областным центром, а также 
с  соседними  регионами.

материалах, как песок, галь-
ка, щебень, гравий, песчаник, 
глина, мел и  другие неруд-
ные полезные ископаемые.  
Александр Терещенко выра-
зил надежду на то, что «рос-
сийское правительство ус-
лышит томских депутатов и  
будет содействовать устра-
нению этих противоречий. И  
муниципальные образования, 
на территории  которых ве-
дется добыча общераспро-
страненных полезных иско-
паемых, смогут использовать 
свой налоговый потенциал 
для увеличения доходной 
части  своих бюджетов». Де-
путаты рассчитывают на то, 
что правительство поможет 
инициировать подготовку 
проекта изменений в дей-
ствующее федеральное за-
конодательство.

дела. У нас  богатейший край, 
но люди  уезжают, в основном 
из-за климатических трудно-
стей. В идеале Сибирь должна 
быть не только самодостаточ-
ной, но и  передовой. Томская 
губерния в этом смысле тако-
вой была. Иркутская, Тоболь-
ская, Томская губернии  были  
губерниями  экономического 
прогресса. Ведь у нас  не было 
крепостного права. В разные 
исторические периоды по-
являлось множество идей о 
путях дальнейшего развития 
Сибири, были  среди  них и  
утопические. Но главное ведь 
в том, что Сибирь надо разви-
вать. Может быть, юбилей Том-
ской губернии  поставит во-
прос  о том, что, наконец, надо 
исполнять завет Ломоносова, 
что богатство России  прирас-
тать будет Сибирью. Это ведь 
не просто лозунг, а наказ, и  его 
надо реализовывать.
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неработающие 
пенсионеры-северяне 

могут получить 
компенсацию за проезд 

к месту отдыха и обратно
Управление пенсионно-
го Фонда рФ в верхнекет-
ском районе напоминает, 
что неработающие пенси-
онеры – получатели тру-
довых пенсий по старости 
и по инвалидности, кото-
рые проживают в районах 
Крайнего Севера и при-
равненных к ним мест-
ностях, могут обратиться 
в территориальные орга-
ны пФр за компенсацией 
расходов на оплату стои-
мости проезда к месту от-
дыха на территории рос-
сийской Федерации и об-
ратно один раз в два года. 
при этом по закону место 
отдыха пенсионера обяза-
тельно должно находиться 
на территории российской 
Федерации.

Компенсация в виде воз-
мещения расходов пенси-
онера на оплату проезда 
к месту отдыха и  обратно 
предоставляется в размере, 
который не превышает сто-
имость проезда:

• железнодорожным 
транспортом – в плацкарт-
ном вагоне пассажирского 
поезда;

•  воздушным транс-
портом – в салоне экономи-

ческого класса;
•  внутренним водным 

транспортом – в каюте III ка-
тегории  речного судна всех 
линий сообщений;

•  морским транспор-
том – в каюте IV–V  групп 
морского судна регулярных 
транспортных линий;

•  а в т о м о б и л ь н ы м 
транспортом – в автобусе 
общего типа, а при  отсут-
ствии  – в автобусах с  мяг-
кими  откидными  сиденьями.

Для получения компенса-
ции  необходимо предоставить 
в территориальный орган ПФР 
по месту жительства вместе 
с  заявлением проездные до-
кументы, выданные транспорт-
ными  организациями.

Обращаем внимание, что 
в сумму, подлежащую воз-
мещению, не включаются 
расходы на постельное бе-
лье, дополнительное пита-
ние, бронирование билетов 
или  получение какой-либо 
справки  из кассы, поскольку 
такие расходы не связаны с  
оплатой проезда и  относят-
ся к расходам на оказание 
дополнительных услуг.

Документ, подтвержда-
ющий пребывание пенсио-
нера в месте отдыха, теперь 
предъявлять не нужно.

выплата пенсии 
в связи с переездом

назначение, перерасчет 
размера и выплата тру-
довых пенсий, включая 
организацию их достав-
ки, производятся органом 
пенсионного фонда рос-
сии (пФр) по месту жи-
тельства гражданина.

Если  пенсионер решил 
сменить место своего прожи-
вания в пределах Российской 
Федерации, ему обязательно 
нужно прийти  в территори-
альный орган ПФР по новому 
адресу с  заявлением о по-
становке на учет. Для этого 
его пенсионное дело должно 
быть снято с  регистрацион-
ного учета по прежнему ме-
сту жительства. При  посту-
плении  пенсионного дела в 
ПФР по новому адресу пен-
сионера сотрудники  Пен-
сионного фонда оформляют 
распоряжение о постановке 
дела на учет и  продлении  
выплаты пенсии.

Если  получатель пенсии  
переезжает в страну, с  ко-
торой Россией заключено 
специальное соглашение о 
сотрудничестве по вопросам 
пенсионного обеспечения, 
то выплата ему пенсии  по 
прежнему месту жительства 
прекращается и  назнача-
ется вновь по новому месту 
жительства по законодатель-
ству выбранного для про-
живания государства. Такие 
соглашения заключены с  
большинством государств — 
бывших республик Советско-
го Союза.

Если  для постоянного 
проживания выбрано другое 
государство, то гражданин 
сохраняет право на получе-

ние российской пенсии. Она 
может выплачиваться как на 
территории  Российской Фе-
дерации, так и  переводиться 
за границу по месту  постоян-
ного жительства гражданина. 
На территории  РФ выплата 
пенсии  осуществляется еже-
месячно путем зачисления на 
счет, открытый гражданином 
в кредитном учреждении. 
За рубеж пенсия переводит-
ся в иностранной валюте по 
курсу рубля, установленному 
Центробанком РФ на день 
совершения операции. Вы-
плата пенсии  гражданам, 
проживающим за границей, 
производится при  условии  
предоставления в ПФР до-
кумента, подтверждающего 
факт нахождения гражданина 
в живых на 31 декабря каж-
дого года, либо личной явки  
гражданина в ПФР*.

Для сведения. В настоя-
щее время органы Пенсион-
ного фонда Томской области  
выплачивают пенсии  более 
1 000 гражданам, которые ра-
нее проживали  в нашей об-
ласти, а затем переехали  на 
постоянное место жительства 
за границу (дальнее зару-
бежье). Большинство из них 
проживают в Германии  (бо-
лее 800 человек) и  Израиле 
(более 40 человек). Меньше 
всего наших соотечественни-
ков в Испании, Малайзии, Но-
вой Зеландии, Словении.

*Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 3 мая 2012 г. № 427.

Начальник отдела НПВП 
и  ОПП ЗЛ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе 
О.в. Шишкина

Уже бОлее 32 тысяч жи-
телей Томской области 
обратились за выплатами 
за счет средств пенсион-
ных накоплений. 

Напомним, что  пенсион-
ные накопления формируют-
ся:•	 у граждан 1967 года 
рождения и  моложе, за кото-
рых работодатель отчисляет 
страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пен-
сии;•	 у мужчин 1953-1966 
г.р. и  женщин 1957-1966 г.р., 
за которых небольшой пе-
риод времени  (с  2002 г. по 
2004 г.) работодателем про-
изводились отчисления на 
накопительную часть пенсии;•	 у граждан, уплачива-
ющих дополнительные стра-
ховые взносы в рамках Про-
граммы государственного 
софинансирования пенсии;•	 у владельцев сер-
тификатов на материнский 
(семейный) капитал, которые 
направили  средства МСК на 
формирование накопитель-
ной части  пенсии  матери.

Назначение выплаты пен-
сионных накоплений носит 
заявительный характер. Пен-
сионные накопления выпла-
чиваются гражданам, имею-
щим право на трудовую пен-

Управление пенсионно-
го Фонда рФ в верхнекет-
ском районе напоминает, 
что с 1 января 2015 года 
в россии вводится новый 
порядок формирования 
пенсионных прав граждан 
и начисления пенсии в си-
стеме обязательного пен-
сионного страхования.

Согласно законодатель-
ству с  2015 года произойдет 
выделение накопительной 
части  трудовой пенсии  из 
состава страховой пенсии  
по старости  и  одновремен-
ное ее преобразование в са-
мостоятельный вид пенсии  
— накопительную. Ее может 
устанавливать как Пенсион-
ный фонд, так и  негосудар-
ственные пенсионные фон-
ды, если  в них формируют-
ся пенсионные накопления 
граждан. Важно отметить, что 
она устанавливается только 
при  наличии  у гражданина 
права на страховую пенсию 
по старости.

По новым правилам рас-
чета размер накопительной 
пенсии  будет выше, если  
обратиться за назначени-
ем пенсии  позднее обще-
установленного пенсионного 
возраста: 55 лет для мужчин 
и  50 лет для женщин. Ведь 
для расчета накопительной 
пенсии  сумма пенсионных 
накоплений делится на так 
называемый период ожида-
емой выплаты пенсии  — в 
2015 году он составит 228 
месяцев. Если  же, например, 
обратиться за назначением 
пенсии  на три  года позднее, 
этот показатель будет сокра-
щен на 36 месяцев.

сию по старости, в том числе 
назначенную до достижения 
общеустановленного пенси-
онного возраста, независи-
мо от даты назначения такой 
пенсии.

Пенсионные накопления 
могут выплачиваться тремя 
способами:

В виде единовремен-
ной выплаты, которая на-
значается, если  пенсионные 
накопления гражданина со-
ставляют 5% и  менее по от-
ношению к общему размеру 
трудовой пенсии  (страхо-
вая +  накопительная часть). 
Средний размер единовре-
менной выплаты в Томской 
области  составляет 8 943  
рубля. На единовременную 
выплату пенсионных нако-
плений также могут рассчи-
тывать граждане, получающие 
социальную пенсию или  тру-
довую пенсию по инвалидно-
сти  или  по случаю потери  
кормильца, которые не при-
обрели  права на трудовую 
пенсию по старости  из-за 
отсутствия необходимого 
страхового стажа (не менее 
пяти  лет), но достигли  обще-
установленного пенсионного 
возраста (мужчины — 60 лет, 
женщины — 55 лет).

Срочная пенсионная вы-
плата возможна только для 
участников Программы го-
сударственного софинанси-
рования пенсии, перечисляв-
ших дополнительные взносы, 
и  владельцев сертификата 
на материнский (семейный) 

капитал, которые направили  
его средства на формиро-
вание будущей пенсии. Про-
должительность такой пенси-
онной выплаты определяет 
сам гражданин, но она не мо-
жет быть менее 10 лет.

накопительная часть 
трудовой пенсии по старо-
сти устанавливается гражда-
нам, если  они  имеют право 
на трудовую пенсию по ста-
рости  и  их пенсионные на-
копления в расчете на месяц 
превышают 5 % от совокуп-
ного размера трудовой пен-
сии, путем деления общей 
суммы пенсионных нако-
плений на предполагаемый 
период ее выплаты продол-
жительностью 228 месяцев. 
Накопительная часть пенсии  
всегда назначается с  усло-
вием ее получения пожиз-
ненно. На сегодняшний день 
средняя добавка к пенсии  у 
тех граждан, кто принял ре-
шение получить накопления 
таким способом, составляет 
698 рублей.

Пенсионные накопления 
будут выплачиваться граж-
данину тем же способом, ка-
ким обычно доставляется ему 
пенсия: через почту или  кре-
дитное учреждение. Если  же 
накопительная часть пенсии  
формируются в негосудар-
ственном пенсионном фонде, 
за назначением выплаты необ-
ходимо обратиться  в ближай-
ший офис  НПФ. Узнать о его 
местонахождении  можно на 
сайте ПФР http://www.pfrf.ru. 

пенсионные накопления 
выплачиваются 
по заявлениям

одна пенсия – хорошо, а две – лучше!

Что касается страховой 
пенсии, то законом пред-
усмотрено три  ее вида: по 
старости, по инвалидности, по 
случаю потери  кормильца.

Права на страховую пен-
сию будут учитываться в 
пенсионных коэффициентах 
(баллах), исходя из уровня за-
работной платы (уплаченных 
с  нее страховых взносов), 
стажа и  возраста выхода на 
пенсию. Законом определе-
но минимальное количество 
баллов, при  котором воз-
никает право на страховую 
пенсию по старости. С 1 ян-
варя 2015 года минимальная 
величина индивидуального 
пенсионного коэффициента 
установлена в размере 6,6 
с  последующим ежегодным 
увеличением на 2,4 до 30 в 
2025 году.

Возраст выхода на пенсию 
остается прежним:  55 лет 
— для мужчин, 50 лет — для 
женщин. Однако вместо ми-

нимальных 5 лет необходимо 
будет иметь не менее 15 лет 
страхового стажа. С 6 лет в 
2015 году он будет в течение 
10 лет поэтапно увеличивать-
ся на один год. В 2024 году 
минимальный общий стаж для 
получения пенсии  по старо-
сти  достигнет 15 лет. 

Страховая пенсия в пол-
ном объеме по новым прави-
лам будет формироваться у 
граждан, которые начнут ра-
ботать в 2015 году. 

У будущих пенсионеров, 
имеющих страховой стаж до 
2015 года, все сформиро-
ванные пенсионные права 
фиксируются, сохраняются и  
гарантированно будут испол-
няться. В течение 2014 года 
будет произведена их кон-
вертация в индивидуальные 
пенсионные коэффициенты.

Условия назначения пен-
сии  по инвалидности  и  по 
случаю потери  кормильца 
остаются прежними.
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Начальник ОП № 5 (по обслуживанию Верхнекетского района) 
МО МВД России  «Колпашевский» 

УМВД России  по Томской области  
майор полиции  
М.Г. Михайлов

   порядок приема, 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 отделе 
полиции №5 (по обслужива-
нию Верхнекетского района) 
МО МВД России «Колпашев-
ский» рассматривается и 
разрешается более трех ты-
сяч сообщений и заявлений 
граждан. Каждое сообще-
ние и заявление становится 
поводом для проверки.

Поступающие сообщения 
и  заявления о преступлениях, 
вне зависимости  от места и  
времени  их совершения, а так-
же полноты сообщаемых све-
дений и  формы их предостав-
ления, принимаются в любом 
отделе полиции. Вне отдела 
полиции  сообщения о проис-
шествиях обязаны принимать 
любые сотрудники  полиции. 

Устные и  письменные заявле-
ния могут быть поданы непо-
средственно в дежурную часть 
отдела полиции  или  направ-
лены по почте. От заявителя 
не требуется юридических 
познаний или  обращения к 
адвокатам. Устные и  письмен-
ные заявления о преступлени-

ях, поданные непосредственно 
в дежурную часть, оформляют 
в соответствии  с  уголовно-
процессуальным законода-
тельством. В подтверждение 
того, что заявление принято, 
выдается талон-уведомление, 
который содержит сведения о 
дате регистрации  заявления, 

сотруднике, принявшем заяв-
ление, а также наименование, 
адрес  и  телефон отдела по-
лиции. Если  заявления и  со-
общения гражданами  направ-
ляются в полицию по почте, 
то они  должны обязательно 
содержать фамилию, имя, от-
чество гражданина, его адрес, 
существо вопроса, дату и  лич-
ную подпись. Анонимные заяв-
ления и  сообщения остаются 
без разрешения, кроме сооб-
щений о готовящихся терро-
ристических актах.

По сообщениям о престу-
плениях, направленным в поли-
цию, в срок не более трех суток 
(в исключительных случаях, в 
срок до 10 суток) со дня посту-
пления информации  должно 
быть принято одно из следую-
щих решений: о возбуждении  
уголовного дела, об отказе в 
возбуждении  уголовного дела, 
о передаче по подследствен-
ности  или  подсудности. О при-
нятом решении  по заявлению 

и  сообщению письменно сооб-
щается заявителю с  указанием 
принятых мер, а при  отказе в 
возбуждении  уголовного дела 
о мотивах отказа со ссылкой на 
закон. Во всех случаях отказа в 
возбуждении  уголовного дела 
заявителю разъясняется по-
рядок 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 небезразлично 
состояние правопорядка в 
нашем районе или у вас есть 
предложения по улучшению 
работы правоохранительных 
органов, то, позвонив по «те-
лефону доверия» 2-19-82, 
вы окажете неоценимую по-
мощь в укреплении законно-
сти и правопорядка в нашем 
районе. Это позволит сво-
евременно предупреждать 
и раскрывать преступления, 
воздавать должное вино-
вным, укрепит ваше с нами 
взаимодействие. В этом за-
интересованы все жители 
района.

УВажаЕмыЕ гражданЕ!

На территории Томской обла-
сти продолжаются мероприятия по 
приему органами внутренних дел 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ.

Сообщить информацию о фактах 
незаконного хранения предметов во-
оружения можно по телефонам: дежур-
ная часть – 2-14-92 или  02, инспектор 
направления ЛРР – 2-17-93.

Добровольно сдать незаконно хра-
нящееся оружие можно, обратившись в 
дежурную часть ОП № 5, опорные пун-
кты полиции  или  кабинет лицензион-
но-разрешительной работы ОП № 5 в 
п. Белый Яр, ул. Гагарина, 16, каб. № 1.

статья 222 УК РФ. Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или  ношение оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и  взрывных устройств

1. Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение огнестрельного 
оружия, его основных частей, боепри-
пасов (за исключением гражданско-
го огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия, его основных 
частей и  патронов к нему, огнестрель-
ного оружия ограниченного пораже-
ния, его основных частей и  патронов 
к нему), взрывчатых веществ или 
взрывных устройств - наказываются 
ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо арестом на срок до шести  ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет со штрафом в размере 
до восьмидесяти  тысяч рублей или  в 
размере заработной платы или  иного 
дохода осужденного за период до трех 
месяцев либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные груп-
пой лиц по предварительному сговору, 
– наказываются лишением свободы на 
срок от двух до шести  лет.

3. Деяния, предусмотренные частя-
ми  первой или  второй настоящей ста-
тьи, совершенные организованной груп-
пой, – наказываются лишением свободы 
на срок от пяти  до восьми  лет.

4. Незаконный сбыт гражданско-
го огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия, огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения, 
газового оружия, холодного ору-
жия, в том числе метательного оружия, 
– наказывается обязательными  рабо-
тами  на срок от ста восьмидесяти  до 
двухсот сорока часов, либо исправи-
тельными  работами  на срок от одного 
года до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок от трех до шести  меся-
цев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет со штрафом в размере 
до восьмидесяти  тысяч рублей или  в 
размере заработной платы или  иного 
дохода осужденного за период до ше-
сти  месяцев либо без такового.

Примечание. Лицо, доброволь-
но сдавшее предметы, указанные в 
настоящей статье, освобождается от 
уголовной ответственности, если  в его 
действиях не содержится иного соста-
ва преступления. Не может признавать-
ся добровольной сдачей предметов, 
указанных в настоящей статье, а также 
в статье 223 настоящего Кодекса, их 
изъятие при  задержании  лица, а также 
при  производстве следственных дей-
ствий по их обнаружению и  изъятию. 

N 
п/п

Наименование Единица 
измерения

Стоимость 
(рублей)

1. Пистолет, револьвер (боевой или  служебный) единица 4000
2. Автомат, пулемет единица 5000
3. Охотничье огнестрельное оружие с  нарезным стволом единица 4000
4. Охотничье гладкоствольное оружие единица 2000
5. Огнестрельное оружие ограниченного поражения 

(травматическое)
единица 1000

6. Самодельное огнестрельное оружие (стреляющее 
устройство) или  обрез

единица 2000

7. Газовое оружие единица 500

8. Холодное оружие единица 100
9. Гранатомет единица 6000
10. Патроны к стрелковому боевому, служебному и  

гражданскому оружию
единица 3

11. Порох грамм 0,3
12. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и  другое) грамм 5
13. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя 

взрывчатое вещество и  средство взрывания)
единица 1000

14. Средство 
взрывания

Электродетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель

единица 1000

Огнепроводные и  детонирующие шнуры метр 100

15. Граната единица 1000

о добровольной сдаче населением 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ

РазмеРы выплат гРажданам за добРовольную сдачу в оРганы внутРенних дел незаконно 
хРанившихся оРужия, боепРипасов, взРывчатых веществ и взРывных устРойств
(утв. постановлением администРации томской области от 31 мая 2013 г. N 225а)
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ГРАФИК 
пРИемА ГРАждАн РуКоводящИм состАвом отделА полИцИИ № 5 

(по обслужИвАнИю веРхнеКетсКоГо РАйонА) 
мо мвд РоссИИ «КолпАшевсКИй» нА сентябРь 2014 ГодА

примечание: письменные предложения, жалобы и  заявления можно оставить в дежурной ча-
сти  отдела полиции  № 5 (по обслуживанию Верхнекетского района) МО МВД России  «Кол-
пашевский» УМВД России  по Томской области  по адресу: р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 16.

Должность Фамилия,  имя, 
отчество

Дата, день 
недели

Время Примечание

Начальник ОП №5 
МО МВД России  
«Колпашевский» Михайлов 

Михаил 
Георгиевич 

02 сентября 2014
09 сентября 2014
16 сентября 2014
23  сентября 2014
30 сентября 2014

с  17.00 до 20.00 2-17-82

20 сентября 2014 с  10.00 до 13.00

Заместитель 
начальника 
ОП № 5 
МО МВД России  
«Колпашевский»

Никитин 
Алексей 
Николаевич

03  сентября 2014
10 сентября 2014
17 сентября 2014
24 сентября 2014

с  17.00 до 20.00 2-19-82

06 сентября 2014 с  10.00 до 13.00

Заместитель 
начальника 
ОП № 5 
МО МВД России  
«Колпашевский»

Бурилов
Андрей 
Александрович

03  сентября 2014
10 сентября 2014
17 сентября 2014
24 сентября 2014

с  17.00 до 20.00

2-19-82

20 сентября 2014 с  10.00 до 13.00

Врио начальника 
ОД ОП № 5 
МО МВД России  
«Колпашевский»

Алексенко 
Владимир 
Владимирович

02 сентября 2014
09 сентября 2014
16 сентября 2014
23  сентября 2014
30 сентября 2014

с.10.00 до 12.00 2-14-95

Начальник ОУУП 
и  ПДН ОП № 5 
МО МВД России  
«Колпашевский»

Марченко 
Андрей 
Леонидович

03  сентября 2014
10 сентября 2014
17 сентября 2014
24 сентября 2014

с  11.00 до 13.00

2-18-93

Начальник ОУР 
ОП № 5 МО 
МВД России  
«Колпашевский»

Пшеничников 
Александр 
Михайлович

01 сентября 2014
08 сентября 2014
15 сентября 2014
22 сентября 2014
29 сентября 2014

с  16.00 до 18.00 2-17-82

Администрация белоярского городского поселения 
объявляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы:

-  Управляющий делами.
Конкурс  проводится 9 сентября 2014 года в Админи-

страции  Белоярского городского поселения в 16:00 часов.
Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие:
1) Высшее профессиональное образование.
Заявления на участие в конкурсе принимаются с 

20 августа по 4 сентября 2014 года в управлении  де-
лами  Администрации  Белоярского городского поселе-
ния по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,19, телефоны: 8 (38258) 
2-12-96. Часы работы: с  08:45 до 17:00 (в понедельник: 
с  08:45 до 18:00).

Дополнительную информацию о проведении  конкурса 
можно получить на официальном сайте муниципального 
образования «Верхнекетский район» http://vkt.tomsk.ru/ в 
разделе «Белоярское городское поселение».

Вас поздравляют!

Поздравляем с днем рождения 
Алексея Николаевича КОВАЛЕВИЧА!

Пусть каждый день твой будет светлым,
Желаем счастья, радостных забот.
Желаем солнца, света и улыбок,
Пусть много будет пройдено дорог,
Пусть мало будет сделано ошибок!  

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем с днем рождения 
Сергея Ивановича БУГРОВА!

От души поздравления шлем
И желаем удачи во всем!
Счастья, света, любви и тепла,
Чтобы жизнь всегда  яркой была!
Мира, солнца, добра, красоты,
Воплощенья заветной мечты!
Новых сил пусть успех прибавляет,
В жизни лучшее все ожидает!  

Совет ветеранов сплавщиков

мы жИвем в век инфор-
мации, которая обладает 
определенной силой воз-
действия на каждого из 
нас, а особенно на детей и 
подростков. она – либо ка-
чественная, либо может та-
ковой не быть и даже спо-
собна причинить вред. 

Это оружие воздействия на 
сознание миллионов в умелых 
руках идеологов, политологов, 
рекламщиков и  других спе-
циалистов. В неумелых или  
злонамеренных руках она ста-
новится оружием массового 
поражения.

Уже с  начала 1990-х го-
дов в России  сформирова-
лась достаточно агрессивная 
информационная среда. Со-
ответственно, необходимость 
защитить детей от информа-
ционного воздействия, спо-
собного причинить вред как 
психическому так и  физи-
ческому здоровью, назрела 
давно. Принятие Федераль-
ного закона от 29.12.2010 № 
436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и  разви-
тию» способствовало осу-
ществлению действенных мер, 
направленных на ограниче-
ние оборота информацион-

ной продукции, запрещенной 
к распространению среди  
несовершеннолетних. На лиц, 
организующих доступ к сети  
Интернет, указанным Феде-
ральным законом № 436-ФЗ 
возложена обязанность его 
предоставления при  условии  
применения административ-
ных и  организационных мер, 
технических, программно-ап-
паратных средств защиты де-
тей от такой информации.

Защитить детей от нега-
тивной информации  можно 
только совместными  усили-
ями. Важно контролировать 
информацию, которую получа-
ет ребенок. Необходимо об-
ращать внимание, какие пере-
дачи  смотрит ваш ребенок, 
какие книги  читает, на каких 
сайтах бывает. 

Ответственность за сво-
их несовершеннолетних де-
тей несут в первую очередь 
родители. Ваше желание и  
стремление помочь ребен-
ку предотвратит совершение 
противоправных действий 
и  преступлений со стороны 
подростков.

Помощник прокурора района                               
юрист 2  класса                                                        

А.А. Гаврюшкова-
Рубчевская

защита детей 
от информации, 

причиняющей вред 
их здоровью и 

развитию

с 25 мАя 2014 ГодА нача-
ла действовать статья 6.9.1 
КоАп РФ, согласно которой 
уклонение от прохожде-
ния лечения от наркомании 
или медицинской и (или) 
социальной реабилитации 
лицом, освобожденным от 
административной ответ-
ственности в соответствии 
с примечанием к статье 6.9 
настоящего Кодекса, либо 
уклонение от прохождения 
диагностики, профилакти-
ческих мероприятий, лече-
ния от наркомании и (или) 
медицинской и (или) соци-
альной реабилитации ли-
цом, на которое судом воз-
ложена обязанность пройти 
диагностику, профилактиче-
ские мероприятия, лечение 
от наркомании и (или) меди-
цинскую и (или) социальную 
реабилитацию в связи с по-
треблением наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения 
врача, влечет наложение 
административного штрафа 
в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей или 
административный арест на 
срок до тридцати суток.

Согласно примечанию к 
данной статье КоАП РФ, лицо 
считается уклоняющимся от 
прохождения диагностики, про-
филактических мероприятий, 
лечения от наркомании  и  (или) 
медицинской и  (или) социаль-
ной реабилитации  в связи  с  
потреблением наркотических 

     ответственность за уклонение 
от лечения от наркомании

средств или  психотропных 
веществ без назначения вра-
ча, если  оно не посещает или  
самовольно покинуло меди-
цинскую организацию или  уч-
реждение социальной реаби-
литации  либо не выполнило 
более двух раз предписания 
лечащего врача.

Указанная статья введена в 
КоАП РФ Федеральным зако-
ном от 25.11.2013  № 313-ФЗ 
«О внесении  изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации».

хотропных веществ. 
В соответствии  со ст.23.1 

КоАП РФ административные 
дела по ст.6.9.1 КоАП РФ рас-
сматриваются судьями. Этим 
же Федеральным законом № 
313-ФЗ включаются новые 
понятия в Федеральный закон 
«О наркотических средствах 
и  психотропных веществах», 
а именно: "лечение больных 
наркоманией", "реабилитация 
больных наркоманией", "про-
филактические мероприятия", 
"побуждение больных нарко-
манией к лечению от нарко-
мании  и  реабилитации".

Кроме того, Уголовный ко-
декс  РФ дополняется статьей 
72.1, в соответствии  с  ко-
торой при  назначении  лицу, 
признанному больным нарко-
манией, основного наказания 
в виде штрафа, лишения пра-
ва занимать определенные 
должности  или  заниматься 
определенной деятельностью, 
обязательных работ, испра-
вительных работ или  огра-
ничения свободы суд может 
возложить на осужденного 
обязанность пройти  лечение 
от наркомании  и  медицин-
скую или  социальную реаби-
литацию. При  этом контроль 
за исполнением осужденным 
этой обязанности  будет осу-
ществляться уголовно-испол-
нительной инспекцией. Статья 
72.1 УК РФ также вступила в 
силу с  25 мая 2014 года.

Старший помощник прокурора                                                 
е. ветрова

Полномочиями  по при-
влечению граждан к админи-
стративной ответственности  
по ст.6.9.1 КоАП РФ наделены  
6.9.1 должностные лица орга-
нов по контролю за оборотом 
наркотических средств и  пси-

Кроме того, Уголовный 
кодекс  РФ дополняет-
ся статьей 72.1, в соот-
ветствии  с  которой при  
назначении  лицу, при-
знанному больным нар-
команией, основного на-
казания в виде штрафа, 
лишения права занимать 
определенные долж-
ности  или  заниматься 
определенной деятель-
ностью, обязательных 
работ, исправительных 
работ или  ограничения 
свободы суд может воз-
ложить на осужденного 
обязанность пройти  ле-
чение от наркомании  и  
медицинскую или  соци-
альную реабилитацию.

«


