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Пресс-релиз

повыСить 
адреСноСть

Губернатор поставил задачу по-
высить адресность бюджетных рас-
ходов. Сергей Жвачкин принял уча-
стие в пленарном заседании  Гай-
даровского форума. На пленарной 
дискуссии, прошедшей в Российской 
академии  народного хозяйства и  
государственной службы при  пре-
зиденте РФ, выступил премьер-ми-
нистр России  Дмитрий Медведев. 

Сергей Жвачкин поручил свое-
му заместителю по экономике Ан-
дрею Антонову, также участвующему 
в Гайдаровском форуме, в течение 
двух месяцев ранжировать бюджет-
ные расходы по эффективности  и  
проработать дополнительные на-
правления оптимизации. При  этом, 
несмотря ни  на какие возможные 
катаклизмы, губернатор поставил 
задачу сохранить бюджет развития 
региона.

поддерживать 
БизнеС на Селе
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин посетил ООО «Под-
собное» в рамках рабочего визита в 
Кожевниковский район. 

«Сегодня в наших магазинах в 
основном представлена продукция 
крупных производителей, выпускае-
мая десятками  тысяч тонн, — отме-
тил губернатор Сергей Жвачкин. — 
Производство «Подсобного» не та-
кое, оно малотоннажное, с  другими  
требованиями  к качеству, а значит, 
и  к стоимости. У такой продукции  
тоже есть свой покупатель. И  задача 
региональной власти  — помочь та-
ким производителям, поддерживать 
бизнес  на селе, создавать новые ра-
бочие места».

учет древеСины
Начал работать портал для реги-

страции  в Единой государственной 
автоматизированной системе учета 
древесины и  сделок с  ней (ЕГАИС).  
Пока портал рассчитан на сотруд-
ников органов управления лесным 
хозяйством, полиции  и  таможни, 
которые могут получить здесь спе-
циальную информацию. Как только 
система заработает в полной мере, 
лесопользователи  смогут регистри-
ровать в ней сделки  с  древесиной. 
С 1 июля 2015 года декларирование 
сделок с  древесиной в ЕГАИС ста-
нет обязательным. 

примечай! будни и праздники
23 января – Григорий-летоуказатель. 
Иней на деревьях – к мокрому и 
холодному лету

21 января
День инженерных войск

23 января родился Г.В. Александров (1903-1983), 
советский кинорежиссер, поставил фильмы «Весе-
лые ребята»,  «Волга-Волга», «Весна» и другие

люди, события, факты
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великая 
отечеСтвенная война. 

день за днем

21 января 1945 года, 
1310-й день войны

  восточно-прусская операция.  
21 января 43-я армия и  39-я армия 
3-го Белорусского фронта преследо-
вали  отступавшего противника вдоль 
левого берега Немана и  вышли  к 
побережью залива Куришес-Хафф. 
5-я армия охватила Инстербург с  
востока. 28-я армия при  поддерж-
ке артиллерии  и  авиации  штурмом 
овладела городом Гумбиннен. 2-я 
гвардейская армия П. Г. Чанчибадзе, 
перейдя в наступление, продвину-
лась вперед от 8 до 14 километров, 
вышла к реке Ангерапп и  на подсту-
пы к городам Даркемен и  Голдап. 
  висло-одерская операция. С 
21 января войска 1-го Украинского 
фронта начали  выходить на Одер. 
На одерском рубеже советские вой-
ска встретили  мощные укрепления. 
Немецкое командование сосредото-
чило здесь крупные силы, ввело ба-
тальоны фольксштурма, резервные и  
тыловые части.
из сообщений Совинформбюро

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта 21 января штурмом овладе-
ли  в Восточной Пруссии  городом 
ГУМБИННЕН…

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта прорвали  сильно укреплён-
ную оборону немцев на южной гра-
нице Восточной Пруссии, вторглись в 
её пределы на 25 километров в глу-
бину и  80 километров по фронту и  
21 января овладели  городами  НАЙ-
ДЕНБУРГ, ТАННЕНБЕРГ, ЕДВАБНО… 
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фрон-
та, продолжая развивать наступле-
ние, овладели  городами  РАДЗЕЮЗ, 
СОМПОЛЬНО, ДЕМБЕ… 

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фрон-
та, наступая к западу от ЧЕНСТОХО-
ВА, прорвали  сильно укреплённую 
оборону немцев на юго-восточной 
границе Германии, вторглись в пре-
делы немецкой Силезии  на 30 кило-
метров в глубину и  90 километров 
по фронту и  21 января овладели  
городами  КРАЙЦБУРГ, РОЗЕНБЕРГ, 
ПИТШЕН…

Газета верхнекетского района томской области  основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru

На окраине посёлка железнодорожной 
станции Белый Яр взметнулись ввысь 
первые смонтированные арочные 
сооружения

началСя очередной этап строительства котельной мощностью 
1,75 мегаватт, которая должна заменить устаревшую, угольную. 
происходит это в соответствии с программой по использованию 
возобновляемых и местных энергетических ресурсов. то есть, 
новая котельная будет работать на отходах лесопереработки, или 
проще говоря, на щепе. недавно побывавшая в районе рабочая 
группа во главе с заместителем губернатора томской области 
л.м. резниковым считает, что количество отходов, образующих-
ся при работе верхнекетского лесопромышленного комплекса, 
достаточно для того, чтобы обеспечить теплом все расположен-
ные в районе объекты социальной и иной инфраструктуры. дру-
гими словами, если все существующие в районе котельные пере-
вести на щепу, то можно добиться бесперебойного поступления 
тепла и горячей воды в здания со стабильной, прогнозируемой 
стоимостью. подобные рекомендации приобретают на наших 
глазах реальные очертания.  

в середине рабочего дня на объекте кипит работа: урчит авто-
кран, подавая наверх детали конструкций, которые крепят элек-
тромонтажники. ведёт строительство подрядная организация 
ооо «асиножилстрой». 

Видимые перемены 
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районные вести

В отсутствие прораба 
стройки, Сергея Черепано-
ва, отъехавшего по делам 
в райцентр, пояснения дает 
его заместитель Бахтияр 
Артыков – человек в стро-
ительстве не новый, почти  
два десятка лет возводит он 
объекты промышленности, 
социальной сферы, жильё. 
Состояние дел на стройке 
поясняет так:

видимые перемены
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

№ 
п/п

Персональные 
данные кандидата

Принад-
лежность 
к обще-
ственно-
му объ-

единению

Субъект 
выдвижения

Дата вы-
движения

Ос-
нова- 
ние 

реги-
стра- 
ции  
(для 
под-

писей 
- чис-
ло)

Дата 
и  но-
мер 
по-
ста-
нов. 

о рег. 
/ от-
мене 
выдв.

Дата 
и  но-
мер 
по-
ста-
нов. 
о вы-
быт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 
из-
бра-
ния

Дата 
пре-
до-

став-
ления 
доку-
мен-
тов 
на 

реги-
стра-
цию

1

АЛЬМЯКОВА ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВНА, дата 
рождения - 14 мая 
1969 года, уровень 
образования - сред-
нее общее, сведения 
о профессиональ-
ном образовании  - 
СПТУ № 14 г.Томска, 
1987 г., основное 
место работы или  
службы, занимаемая 
должность, род за-
нятий - домохозяйка, 
место жительства 
- Томская область, 
Верхнекетский рай-
он, п.Катайга

-
самовыдви-

жение 09.01.2015

2

БАРАНОВА АЛЛА 
ВАСИЛЬЕВНА, дата 
рождения – 18 ноя-
бря 1962 года, уро-
вень образования – 
среднее профессио-
нальное – Бельцкое 
медучилище Мини-
стерства здравоох-
ранения МССР, 1982 
г., основное место 
работы или  службы, 
занимаемая долж-
ность, род занятий 
– индивидуальный 
предприниматель, 
место жительства 
– Томская область, 
Верхнекетский рай-
он, п. Катайга

-
самовыдви-

жение 16.01.2015

Председатель МИК Катайгинского сельского поселения А.В. Ларькин

- Начали  строительство 
два с  лишним месяца назад, 
выполнили  подготовитель-
ные, фундаментные работы. 
В настоящее время на объ-
екте заняты восемь человек, 
идёт монтаж арочных соору-
жений, затем обшивка зда-
ния котельной. После этого 
переходим вовнутрь, будем 
заниматься стяжкой пола, 
укладкой плитки. Одним 
словом, работаем в соответ-
ствии  с  технологией стро-
ительства. Все материалы, 
оборудование  поступают 
к нам из Асино. Специали-
сты также заезжают, сменяя 
друг друга: вчера работали  

бетонщики, сегодня – мон-
тажники. Бытовые условия 
для проживания бригад 
нормальные.

На вопрос  о сроках 
строительства Бахтияр под-
твердил ранее звучавшую 
информацию: объект пла-
нируется к сдаче в теку-
щем году. Пока нет обстоя-
тельств, сдерживающих ход 
стройки, всё идёт по плану. 

Во время нашего разго-
вора молодые  ребята-мон-
тажники  готовили  к подъ-

ёму наверх очередную часть 
конструкции. Андрей Сидо-
ров и  Евгений Кивалкин на 
объект приехали  недавно. 
Работа им нравится, они  
знают, что строят котельную, 
которая будет работать на 
щепе, готовы приехать на 
строительство к нам в рай-
он снова. Прозвучал сиг-
нал к подъёму конструкции, 
строители  занялись своим 
делом. 

Строительство подобной 
котельной – знак положи-
тельных перемен в разви-
тии  района.

В. Липатников

Накануне Нового года в Го-
сударственном Кремлёв-
ском Дворце состоялась 
общероссийская ёлка, 
участниками которой стали 
школьники из всех субъек-
тов Российской Федерации. 
В делегацию от Томской об-
ласти вошла и Арина Горбу-
нова, учащаяся четвёртого 
класса МБОУ «Сайгинская 
СОШ».

О.И. Капустина, старший 
методист ООФМ и  РО Управ-
ления образования Админи-
страции  Верхнекетского рай-
она, сообщила корреспонденту 
районной газеты: «Департа-
ментом по вопросам семьи  
и  детей Томской области  на 
наш район была выделена кво-
та на одного участника этого 
всероссийского мероприятия. 
Предпочтение отдавалось де-
тям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
а также на праздник в столи-
цу могли  поехать отличники  
учёбы, победители  различных  
конкурсов, призёры олимпиад. 
Школьница из Сайги  соответ-
ствовала именно этим крите-
риям».

Сама Арина поделилась 
своими  впечатлениями  от 
предновогодней поездки  в 

поездка на главную ёлку страны

столицу России, вот о чём она  
рассказала:

- Ушедший 2014-ый год  те-
перь запомнится тем, что мне 
посчастливилось побывать в 
Москве на общероссийской 
Новогодней ёлке, которая со-
стоялась  26 декабря  в Госу-
дарственном Кремлёвском 
Дворце. 

Там для нас   было показа-
но интересное представление:  
«Волшебная Новогодняя стра-
на», где задействовано очень 
много сказочных героев. По-

сле спектакля они  фотографи-
ровались с  нами  возле ёлки. 
Было очень необычно, сказочно 
и  весело, а ещё нам всем вру-
чили   новогодние подарки.

После новогоднего празд-
нества мы посетили  Цирк  
Юрия  Никулина на Цветном 
бульваре, где для нас  была 
представлена  зимняя сказ-
ка «Царство Деда Мороза». В 
ней  принимали   участие Дед 
Мороз, Баба Яга, Снегуроч-
ка, Кощей, Принц и  Принцес-
са  и  много других сказочных 

персонажей, а также гимнасты, 
жонглёры,  дрессировщики  
животных: попугаев, лошадей, 
верблюдов, собак,  медведей.

На следующий день мы по-
бывали  на Воробьёвых горах, 
где неподалёку находится му-
зей киностудии  «Мосфильм». 
В музее мы видели  старинные 
машины, которые снимались  в 
разные годы в разных фильмах, 
разглядели  съёмочные костю-
мы Вицина, Никулина и  Моргу-
нова из известного кинофиль-
ма «Кавказская  пленница», 
копию короны для коронации  
Екатерины II  и  множество на-

рядов,  в которых снимались 
герои   сказок. В музее под 
отрытым небом полюбовались 
макетами  старинного города 
и  множеством других объек-
тов, было очень интересно и  
познавательно.  После экскур-
сии  мы поехали  в аэропорт, 
где нас  провожал Дед Мороз.

Предновогоднее путеше-
ствие в столицу страны и  
Большое праздничное Ново-
годнее торжество у кремлёв-
ской ёлки  для нашей юной 
землячки  стало удивительной 
сказкой-явью.

Н. Катангин

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность 

Главы Катайгинского сельского поселения
Дата формирования сведений 16 января 2015 года

Выборы Главы Катайгинского 
сельского поселения 1 марта 2015 года
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Баллада о МатериВ КлюКВинсКой школе-
интернате в декабря про-
шедшего года прошло за-
седание литературно-музы-
кальной гостиной «Баллада 
о матери». Ее подготовили и 
провели вместе с классным 
руководителем обучающие-
ся 11 класса.

Открыла гостиную Елена 
Лявер стихотворением «Бал-
лада о матери» поэтессы 
Ольги  Киевской. Оно стало 
поэтическим эпиграфом ме-
роприятия, так как гостиная 
посвящалась Степановой 
Епистинии  Федоровне, кото-
рая отдала на войну ради  По-
беды своих девять сыновей. 

Ведущие Юлия Матвиен-
ко и  Елена Степичева рас-
сказали  биографию этой 
удивительной женщины. Она 
родилась в Украине, а жила 
на Кубани  (вместе с  роди-
телями  переехали  в поис-
ках лучшей жизни). Вышла 
замуж за кубанского парня 
Михаила Степанова, который 
был очень  хозяйственным 
человеком. Пошли  дети. 
Всего их было пятнадцать, но 
пятеро умерли  во младенче-
стве. Семья была большая 
и  дружная. Все у них спо-
рилось в руках: пахали, сея-
ли, убирали  урожай, косили  
и  стоговали. А в свободное 
время занимались любимы-
ми  делами: кто стихи  писал, 
кто играл на гармошке, а кто 
на скрипке. Организовали  
даже семейный ансамбль!  
Ничто не предвещало беды, 
но грянула Великая Отече-
ственная война. И  пошли  
сыновья Епистинии  Федо-
ровны один за другим на 
фронт. Провожала их мать 
всегда сама до околицы и  
долго потом всматривалась 
в уходящую фигуру сына. 
Некоторых из них она уже 
не увидит никогда… Чтобы 
не отчаяться в ожидании  и  
одиночестве (мужа ее к тому 
времени  уже не стало – он 
умер), она часто ходила в 
церковь и  молилась за всех 
своих сыновей: Александра-
старшего (он погиб еще в 
Гражданскую войну), Нико-
лая и  Василия, Филиппа и  
Федора, Ивана и  Илью, Пав-
ла и  Александра-младше-
го.  Песню «Молитва» автора 
Анатолия Доровских трога-
тельно  исполнила Оксана 
Зджанская.

Ведущие продолжили  
рассказ об этой удивитель-
ной женщине – Степановой 
Епистинии  Федоровне. В ее 
дом начали  приходить одна 
за другой  похоронки  на сы-
новей. За один только 1943  
год пришло три: на Илью, 
Ивана и  Василия - их не 
стало почти  в одно время. 
Но мать упорно верила в то, 
что ее сыновья вернутся и  
никогда не носила траурный 
платок. До конца жизни  она 
носила только белые платки, 
потому что ждала и  надея-
лась на встречу. Затем  одна 
из ведущих гостиной Елена 
Степичева проникновенно 
исполнила песню Евгения 
Мартынова и  Андрея Демен-
тьева «Баллада о матери». 

Как ни надеялась Еписти-
ния Федоровна на чудо, все 
ее сыновья сложили  свои  
головы на фронтах Великой 
Отечественной войны. Васи-
лия расстреляли  под Нико-
полем. Филиппа замучили  
фашисты в концлагере. Фе-
дор поднял взвод в атаку и  
пал смертью храбрых. Ива-
на расстреляли  фашисты, 
он похоронен в братской 
могиле в Минской области. 
Илья пал смертью храбрых 
на Курской дуге и  тоже по-
хоронен в братской могиле. 
Павел пропал без вести  на 
Брянском фронте. Алек-
сандр-младший (его в семье 
звали  Мизинчик) последней 
гранатой подорвал себя и  
окруживших его немцев. За 
этот подвиг он был посмер-
тно удостоен звания Героя 
Советского Союза. Похоро-
нен Александр на высоком 
берегу Днепра, недалеко от 
Киева. 

Ведущие Юлия и  Елена 
предлагают вспомнить  бра-
тьев-героев Степановых по-
именно и  объявляют сцен-
ку-монолог в исполнении  
юношей 11 класса. Иван 
Подмарков, Андрей Чирков, 
Вадим Коробейщиков, Сер-
гей Овчинников, Роман Сме-
танин, Аркадий Зименко, Де-
нис  Пузанов, Максим Савин 
и  Алексей Цветков расска-
зали  зрителям биографии  
девяти  братьев Степановых. 

А какой была судьба Епи-
стинии  Федоровны после 

гибели  всех сыновей? Об 
этом эмоционально  спела 
ведущая Юлия Матвиенко, 
исполнив песню Алены Сти-
харевой «Судьба матери». В 
одноименном видеоклипе, на 
фоне которого исполнялась 
песня, была снята сама Епи-
стиния Федоровна. После 
войны мать до преклонного 
возраста  жила на хуторе в 
том доме, где когда-то было 
шумно и  весело… На прось-
бу своей дочери  переехать 
к ней в Ростов Епистиния 
Федоровна отказывалась 
и  говорила: «А вдруг сыно-
вья придут, а меня не будет 
дома?»  Часто она оставляла 
на столе пироги, а по суббо-

там перед баней готовила 
смену мужского белья – жда-
ла, что кто-нибудь из сыно-
вей вернется… В последние 
годы Степанова Е.Ф., пер-
сональная пенсионерка со-
юзного значения и  кавалер 
ордена «Мать-героиня», жила 
у дочери  в Ростове-на-Дону. 
Умерла Степанова Е.Ф. в 
1969 году в  94 года. Часто с  
грустью она говорила такие 
слова: «Наверное, я живу за 
своих сыновей».

Похоронили мать героев 
в станице Днепровской Ти-
машевского района Красно-
дарского края у огня Вечной 
Славы, рядом с  обелиском, 
на котором выбиты имена 

всех ее девяти  сыновей. 
7 февраля, день ее смер-
ти, односельчане  отмечают 
как День памяти  Епистинии  
Степановой – великой рус-
ской матери  сыновей-геро-
ев. 

В г. Тимашевске на Куба-
ни  в 1970 году открыт музей 
семьи  Степановых, который 
в народе называют Музеем 
Матери. Недалеко от него 
установлен бюст Героя Со-
ветского Союза Степанова 
Александра Михайловича, и  
рядом находится мемориал 
«Мать», посвященный Епи-
стинии  Федоровне. Скуль-
птуру матери, присевшей 
на скамье, окружают девять 
елочек, как будто защищают 
от ветров и  невзгод ее де-
вять сыновей. Образ солдат-
ской матери  Степановой за-
печатлен на гербе Тимашев-
ского района. 

Степанова Е.Ф. была на-
граждена в 1977 году орде-
ном Отечественной войны  I 
степени  (посмертно). Ее ма-
теринский подвиг был при-
равнен к боевому подвигу. 

Продолжили  гостиную 
чтецы. Поэтическая мозаи-
ка, посвященная сыновьям 
и  матери  Степановым, со-
стояла из стихотворений, 
которые прочитали  Елена 
и  Мария Кречмар, Анна Вял-
кина, Виктория Жирнова и  
Нина Жучкова. Алексей Тре-
скулов с  чувством испол-
нил песню «Икона», которая 
посвящалась всем мамам, 
не дождавшихся  с  войны 
своих сыновей. Пятикласс-
ница Александра Комарова 
завершила программу за-
дорным чтением стихотво-
рения «Пусть всегда будет 
солнце!».

Ведущие Юлия Матви-
енко и  Елена Степичева 
завершили  очередное за-
седание литературно-музы-
кальной  гостиной.

Долго еще в актовом зале 
царила  торжественная  ти-
шина, и зрители не спешили 
расходиться по своим де-
лам… Материнский подвиг и 
героизм братьев Степановых 
никого не оставил в зале рав-
нодушными.

Т.А. Лазаренко,
руководитель гостиной 

и   классный руководитель 
11 класса

среди юных талантов оБласти
НА БАзЕ Дворца творчества 
детей и молодежи г. Том-
ска состоялась торжествен-
ная церемония «Новогодний 
фейерверк юных талантов 
Томской области» для побе-
дителей и призеров всерос-
сийских и международных 
образовательных событий. 
Торжественная церемония 
была организована ОГБУ 
«Региональный центр разви-
тия образования» при  уча-
стии Департамента общего 
образования Томской обла-
сти в рамках реализации ве-
домственной целевой про-
граммы «Одаренные дети». 

В торжественной цере-
монии  приняли  участие 
обучающиеся общеобразо-
вательных организаций, вос-
питанники  спортивных школ, 
учреждений дополнитель-
ного образования детей, а 
также педагоги  и  родители  
детей – победителей из 14 
муниципальных образований 
Томской области  (Асинов-
ский, Бакчарский, Верхнекет-

ский, Каргасокский, Кожевни-
ковский, Колпашевский, Кри-
вошеинский, Молчановский, 
Первомайский, Томский рай-
оны, ЗАТО Северск, г.о. Стре-
жевой, г. Томск). Награды  
победителям вручили  Ч.М. 
Акатаев, заместитель Губер-

натора Томской области  по 
социальной политике, и  А.А. 
Щипков, начальник Департа-
мента общего образования 
Томской области. С привет-
ственным словом  к участни-
кам обратились Е.А. Сухано-
ва, заместитель проректора 

по учебной работе, коорди-
натор взаимодействия НИ  
ТГУ с  системой общего об-
разования и  Е.В. Павлов, 
депутат Законодательной 
Думы Томской области, на-
чальник управления нового 
набора, ответственный се-

кретарь приемной комиссии  
НИ  ТГУ. 

Памятный знак «Юное да-
рование Томской области» и  
новогодние подарки  полу-
чили  четверо  обучающих-
ся МБОУ «Сайгинская СОШ» 
Софья Кугубаева,  Виталий 
Иванов, Анастасия Батаева 
и Мария Глухова, победите-
ли  XIII Всероссийской дет-
ской конференции «Первые 
шаги в науке», проходившей 
в Москве. Благодарственные 
письма Администрации  Том-
ской области  были  вручены 
учителям Т.И. Кальсиной, Н.И. 
Щербининой.

После церемонии  на-
граждения состоялась пре-
мьера новогоднего спектакля 
«Снежная Королева», подго-
товленного воспитанниками  
Дворца творчества детей и  
молодежи  г. Томска. 

Соб. инф.
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Понятно, что уже сложившийся на 
практике за предыдущие годы опыт 
такой работы постоянно совершен-
ствуется, увеличивается и  количество 
желающих принять участие в этом 
творческом благоустроительном со-
стязании, организованном среди  
степановцев. Чтобы выявить лучших 
из лучших, специально созданной 
для этой цели  комиссии  пришлось 
оценить качество выполнения почти  
шестидесяти   конкурсных работ, из-
готовленных из снежного материала, 
ведь его, всем известно, у нас  зимой 
находится в достатке, он всегда под 
рукой.

По информации  управляюще-
го делами  Администрации  Степа-
новского сельского поселения С.В. 
Стоякиной, после подведения итогов 
призёрами  конкурса, отмеченными  
материальным поощрением, стали  
шесть учреждений и  организаций 
(ООО «БИО ТЭК-С», МБОУ «Степанов-
ская СОШ», филиал МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад», Дом культуры, 
ПЧ, Администрация Степановского 
сельского поселения), а также пять 

Снежный 
материал 
под рукой

В декабре 2014 года традиционно в Степановском сельском 
поселении был объявлен конкурс по новогоднему оформлению 
прилегающих придомовых территорий, территорий учрежде-
ний и организаций.

индивидуальных усадеб (Семьи: Та-
зарачевых, Прокопенко, Бокша, Копты-
гиных, Давыдовых).                                        

М.С. Целищев, глава Степанов-
ского сельского поселения, о прове-
дённой работе отозвался так: «Ког-
да организованное в общественных 
целях мероприятие находит отклик 
у жителей нашего посёлка, и  они  
становятся активными  участниками, 
непосредственными  сотворителями  
красоты, то, прежде всего, испытыва-
ешь удовлетворение от сделанного, 
а, к тому же , отмечаешь, что родная 
нам Степановка в зимние сибирские 
дни  от результатов коллективного 
труда становится привлекательнее и  
ярче».

Чего только не увидишь среди   
поделок: тут и  символ наступившего 
года – Коза, постоянные герои  празд-
ника – Дед Мороз и  Снегурочка,  на-
рядные новогодние снежные ёлки, 
рыбы и  звери, персонажи  из мульт-
фильмов. Разнообразие творческих 
задумок исполнителей впечатляет. 

Н. Вершинин  

фоторепортаж
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вопросы права

Порядок установления факта Предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с Перерывами, Превышающими установленную 
Продолжительность для Проведения Перерасчета 
Платы за них
Обращения граждан, по-
ступающие в прокуратуру 
Верхнекетского района, 
свидетельствуют о воз-
никновении у них вопро-
сов, связанных с надле-
жащей фиксацией факта 
непредставления комму-
нальных услуг и (или) их 
предоставления с пере-
рывами, превышающими 
установленную законо-
дателем продолжитель-
ность (далее - нарушение 
качества коммунальных 
услуг).

С 1 сентября 2012 года 
отношения по предостав-
лению коммунальных ус-
луг собственникам и  поль-
зователям помещений в 
многоквартирных домах, 
собственникам и  пользова-
телям жилых домов, в том 
числе отношения между ис-
полнителями  и  потребите-
лями  коммунальных услуг, 
регулируются Правилами  
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и  
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и  
жилых домов, утвержденны-
ми  Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации  от 06.05.2011 № 354 
(далее - Правила).

Порядок установления 
факта предоставления ком-
мунальных услуг ненадле-
жащего качества и  (или) с  
перерывами, превышающи-
ми  установленную продол-
жительность, предусмотрен 
пунктами  104-113  указан-
ных Правил.

Так, при  обнаружении  
исполнителем (юридиче-
ское лицо либо индивиду-
альный предприниматель, 
предоставляющие потреби-
телю коммунальные услуги) 
факта нарушения качества 
коммунальных услуг в свя-
зи  с  авариями, возникши-
ми  в работе внутридомовых 
инженерных систем и  (или) 
централизованных сетей ин-
женерно-технологического 
обеспечения, исполнитель 
обязан зарегистрировать в 
электронном и  (или) бумаж-
ном журнале регистрации  
дату, время начала и  причи-
ны нарушения качества ком-
мунальных услуг (если  они  
ему известны). Дата и  время 
возобновления предостав-
ления потребителю комму-
нальных услуг надлежащего 
качества исполнитель так-
же обязан регистрировать в 
этом журнале.

если исполнителю не 
известны причины наруше-
ний, то он обязан незамед-
лительно принять меры к 
их выяснению и  в течение 
суток с  момента их обна-
ружения проинформировать 
потребителей о причинах и  
предполагаемой продолжи-
тельности  нарушения каче-
ства коммунальных услуг. В 
случае непроведения испол-
нителем проверки  в указан-
ный срок, а также в случае 
невозможности  уведомить 
исполнителя о факте нару-
шения качества предостав-

ляемых услуг в связи  с  не-
надлежащей организацией 
работы круглосуточной ава-
рийной службы, потребитель 
вправе составить акт про-
верки  качества предостав-
ляемых коммунальных услуг 
в отсутствие исполнителя. В 
таком случае указанный акт 
подписывается не менее чем 
2 потребителями  и  предсе-
дателем совета многоквар-
тирного дома, в котором не 
созданы товарищество или  
кооператив, председателем 
товарищества или  коопера-
тива, если  управление мно-
гоквартирным домом осу-
ществляется товариществом 
или  кооперативом.

При обнаружении факта 
нарушения качества комму-
нальной услуги  непосред-
ственно потребителем, он 
уведомляет об этом аварий-
но-диспетчерскую службу 
исполнителя или  иную служ-
бу, указанную исполнителем 
в договоре на предоставле-
ние коммунальных услуг, на 
досках объявлений (далее 
- аварийно-диспетчерская 
служба).

Подать сообщение о нару-
шении  качества коммуналь-
ной услуги  в аварийно-дис-
петчерскую службу (которое 
подлежит обязательной ре-
гистрации) можно в пись-
менной или  устной форме 
(в том числе по телефону). 
Вместе с  тем, сообщать о та-
ких фактах потребителю луч-
ше письменно, оставив себе 
второй экземпляр заявления 
с  отметкой о его принятии, 
а также запомнить или  запи-
сать номер, под которым оно 
зарегистрировано.

При  этом потребитель 
обязан сообщить свои  фа-
милию, имя и  отчество, точ-
ный адрес  помещения, где 
обнаружено нарушение ка-
чества коммунальной услуги, 
и  вид такой коммунальной 
услуги. 

Сотрудник аварийно-
диспетчерской службы дол-
жен сообщить потребителю 
сведения о лице, принявшем 
сообщение (фамилию, имя 
и  отчество), номер, за кото-
рым оно зарегистрировано, 
и  время его регистрации. 
В случае если  сотрудни-

ку аварийно-диспетчерской 
службы исполнителя извест-
ны причины нарушения ка-
чества коммунальной услуги, 
он обязан немедленно со-
общить об этом обративше-
муся потребителю и  сделать 
соответствующую отметку 
в журнале регистрации  со-
общений.

Если  исполнителем яв-
ляется ресурсоснабжающая 
организация (юридическое 
лицо, а также индивиду-
альный предприниматель, 
осуществляющие продажу 
коммунальных ресурсов (от-
ведение сточных бытовых 
вод), а причины нарушения 
качества коммунальной ус-
луги  возникли  во внутри-
домовых инженерных сетях, 
то сотрудник аварийно-дис-
петчерской службы такой 
организации  обязан сооб-
щить об этом потребителю 
и  сделать соответствующую 
отметку в журнале регистра-
ции  сообщений. 

В случае, если  сотрудни-
ку аварийно-диспетчерской 
службы исполнителя не из-
вестны причины нарушения 
качества коммунальной ус-
луги, он обязан согласовать 
с  потребителем дату и  вре-
мя проведения проверки  
факта нарушения качества 
коммунальной услуги. При  
этом работник аварийно-
диспетчерской службы обя-
зан немедленно после по-
лучения сообщения потре-
бителя уведомить ресурсос-
набжающую организацию о 
дате и  времени  проведения 
проверки.

Время проведения такой 
проверки  назначается не 
позднее 2 часов с  момента 
получения от потребителя 
сообщения либо в иное со-
гласованное с  потребите-
лем время. 

По окончании проверки 
составляется акт провер-
ки, в котором при уста-
новлении факта наруше-
ния качества коммуналь-
ной услуги указываются:

- дата и  время проведе-
ния проверки; 

- выявленные нарушения 
параметров качества комму-
нальной услуги;

- использованные в ходе 

проверки  методы (инстру-
менты) выявления таких на-
рушений;

- выводы о дате и  време-
ни  начала нарушения каче-
ства коммунальной услуги.

Акт проверки  составля-
ется в количестве экзем-
пляров по числу заинтере-
сованных лиц, участвующих 
в проверке, подписывается 
такими  лицами  (их предста-
вителями), 1 экземпляр акта 
передается потребителю 
(или  его представителю), 2 
экземпляр остается у испол-
нителя, остальные экземпля-
ры передаются заинтересо-
ванным лицам, участвующим 
в проверке.

При  уклонении  кого-
либо из заинтересованных 
участников проверки  от 
подписания акта проверки, 
он подписывается другими  
участниками  проверки  и  не 
менее чем 2 незаинтересо-
ванными  лицами.

Если  в ходе проверки  
между потребителем (или  
его представителем) и  ис-
полнителем, иными  заинте-
ресованными  участниками  
проверки  возник спор отно-
сительно факта нарушения 
качества коммунальной ус-
луги, то любой заинтересо-
ванный участник проверки  
вправе инициировать прове-
дение экспертизы качества 
коммунальной услуги.

При  этом, расходы на 
проведение экспертизы, 
инициированной потреби-
телем, несет исполнитель. 
Однако если  по результатам 
экспертизы факт нарушения 
качества коммунальной ус-
луги  не установлен, то по-
требитель обязан возме-
стить исполнителю расходы 
на ее проведение. Расходы 
на проведение эксперти-
зы, инициированной иным 
участником проверки, несет 
такой участник.

Если  ни  один из заин-
тересованных участников 
проверки  не инициировал 
проведение экспертизы ка-
чества коммунальной услуги, 
но при  этом между потре-
бителем и  исполнителем, 
иными  заинтересованными  
участниками  проверки  су-
ществует спор относительно 
факта нарушения качества 
коммунальной услуги, то 
определяются дата и  время 
проведения повторной про-
верки  качества коммуналь-
ной услуги  с  участием при-
глашенных исполнителем 
представителей государ-
ственной жилищной инспек-
ции, представителей обще-
ственного объединения по-
требителей.

Таким образом, потреби-
телю необходимо иметь акт 
проверки  для того чтобы 
получить перерасчет при  
предоставлении  коммуналь-
ной услуги  ненадлежащего 
качества.

Датой и временем, на-
чиная с которых счита-
ется, что коммунальная 
услуга предоставляется 
с нарушениями качества, 
являются:

а) дата и  время обнару-
жения исполнителем факта 
нарушения качества комму-
нальной услуги  всем или  
части  потребителей, указан-
ные исполнителем в журна-
ле учета таких фактов;

б) дата и  время доведе-
ния потребителем до све-
дения аварийно-диспетчер-
ской службы сообщения о 
факте нарушения качества 
коммунальной услуги, ука-
занные исполнителем в жур-
нале регистрации  сообще-
ний потребителей, если  в 
ходе проведенной проверки  
такой факт будет подтверж-
ден, в том числе по резуль-
татам проведенной экспер-
тизы;

в) дата и  время начала 
нарушения качества ком-
мунальной услуги, которые 
зафиксированы коллектив-
ным (общедомовым), общим 
(квартирным), индивидуаль-
ным прибором учета или  
иным средством измерения, 
предназначенным для этих 
целей и  используемым в со-
ответствии  с  требованиями  
законодательства Россий-
ской Федерации  о единстве 
измерений, если  указанные 
приборы учета и  средства 
измерения способны сохра-
нять зафиксированные све-
дения.

Период нарушения ка-
чества коммунальной ус-
луги считается окончен-
ным:

а) с  даты и  времени  
установления исполнителем 
факта возобновления предо-
ставления коммунальной ус-
луги  надлежащего качества 
всем потребителям;

б) с  даты и  времени  до-
ведения потребителем до 
сведения аварийно-диспет-
черской службы исполните-
ля сообщения о возобнов-
лении  предоставления ему 
коммунальной услуги  над-
лежащего качества;

в) с  даты и  времени, ука-
занных в акте о результатах 
проверки  по итогам устра-
нения причин нарушения ка-
чества коммунальной услуги; 

г) с  даты и  времени  воз-
обновления предоставления 
коммунальной услуги  над-
лежащего качества, которые 
зафиксированы коллектив-
ным (общедомовым), общим 
(квартирным), индивидуаль-
ным прибором учета или  
иным средством измерения.

При  предоставлении  в 
расчетном периоде потреби-
телю в жилом или  нежилом 
помещении  или  на общедо-
мовые нужды в многоквар-
тирном доме коммунальной 
услуги  ненадлежащего каче-
ства размер платы за такую 
коммунальную услугу подле-
жит уменьшению в порядке, 
определяемом приложением 
№ 1 Правил (требования к 
качеству коммунальных ус-
луг). 

Заместитель прокурора 
района 

советник юстиции                                                                                   
а.н. Кузьмин
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егодня он шел в лес  не один. 
Зимой выдал охотник замуж 
младшую дочь за молодого 
пришлого парня. Зятем до-

волен – пришелся ко двору: смекали-
стый, трудолюбивый, ответственный. 
В пору войдет, хорошим хозяином 
станет. Родом парень из вологод-
ской деревни, без отца рос, с  тайгой 
знаком не был. Вот и  решил старый 
охотник обкатать зятя лесом, посмо-
треть на что годен, благо он и  сам в 
тайгу рвался. Впереди  бежит верный 
пес  Кучум, большой сильный кобель. 
Верного друга себе Степаныч взял 
щенком из помета сибирской лайки  
у промысловика Лебедева – знатного 
зверолова, и  не обманулся: с  такой 
собакой не страшно встретиться в 
тайге и  с  медведем. Но главное до-
стоинство пса – умение держать лося. 
В этом деле ни  одна собака в округе 
соперничать с  ним не могла. Боль-
шие деньги  предлагали  Степанычу 
за собаку заезжие богатые охотники, 
но разве мог он друга кому-то про-
дать. Дать поохотиться давал – пусть 
опыта набирается на азартной охоте, 
а чтобы расстаться с  кормильцем – 
«ни-ни». Один раз в год брал Степа-
ныч лицензию на лося, зверя сильного, 
опасного, взять которого без собаки  
сложно, почти  невозможно, потому как 
рога и  копыта лесного великана ору-
жие грозное и  опасное.

чащобе с  матерым самцом 
лучше не встречаться, тут и  
ружье вряд ли  поможет. А вот 
бесстрашная собака сумеет 

отвлечь внимание зверя умело, под-
ставив его бок под выстрел. Много 
раз верный Кучум помогал своему 
хозяину выйти  победителем в этом 
смертельном противостоянии. До-
бытый лось – основа благополучия 
многочисленного семейства. Убитый 
зверь обеспечивал мясом семью на 
несколько зимних месяцев. Вот и  се-
годня собрался Степаныч за добычей. 
Только как-то не заладилось с  охотой 
– сколько времени  по лесу рыщут без 
толку, нет и  нет зверя. Вон и  Кучум 
уже замаялся: открытой пастью сы-
рой снег хватает жадно, дышит тяже-
ло, да и  сами  охотники  изрядно при-
томились. Неудобно Степанычу перед 
зятем – заманил на охоту, а нет ни-
какой охоты-то, одна беготня по тайге 
бестолковая. «А, может, так и  должно 
быть», - думает про себя старик: ведь 
явились они  в лес  браконьерствовать 
– нет у Степаныча заветной лицензии, 
а значит и  права на отстрел зверя 
нет. Поддался старик на уговоры зятя, 
которому приспичило испытать себя 
в опасном деле: поохотиться в на-
стоящей сибирской тайге, где зверя 
видимо-невидимо. А тут еще зимних 
мясных запасов почти  не осталось. 
Шутка ли, свадьбу такую дочери  от-
грохали, оправдывает свое брако-
ньерство старик. «Однако, паря, домой 
возвращаться надобно. Солнце вон 

Жестокая охота

уже вниз голову гнет» – обращается 
усталый охотник к своему спутнику: 
«Не ровен час  припозднимся, а ночь 
в тайге штука рисковая. Вертаться 
пора. Кучум, ко мне, домой». Не заме-
тил старик, как потерял из вида Ку-
чума, видно где-то впереди  по лесу 
петляет.

рисели охотники  на сухова-
тую корягу малехо дух пере-
вести. Только беломоринки  
запалили, как вдруг таежную

тишину вдребезги  разнес  пронзи-
тельный лай. Старик насторожился, 
вскочил с  коряги  и, повернув ухо в 
сторону собачьего переполоха, корот-
ко бросил: «Есть!». Это «есть» насто-
рожило и  молодого: дрожь пробежа-
ла по коже, в груди  сперло дыхание, 
лоб покрылся капельками  пота. «Вот 
и  наступил час  настоящего дела», – 
подумалось ему. Предчувствие опас-
ности  пробуждало, будоражило жгу-
чее внимание наконец-то познать 
сладость схватки  с  настоящим зве-
рем. И  когда старик, махнув рукой 
с  сторону злобного, захлебывающе-
гося собачьего лая, двинулся вперед, 
он поспешил за ним, сжимая в руках 
двустволку. Спотыкаясь и  матерясь, 
старик поспешал на зов Кучума, ма-
шинально вскидывая ружье на изго-
товку. Лай собаки  все ближе – лес  
расступился и  охотники  выскочили  
на опушку леса, в глубине которой – 
у осиновой рощицы – стояло стадо 
лосей. Около них бесновался, злобно 
лая, Кучум, который не давал им сдви-
нуться с  места. Глубокий снег, дохо-
дивший животным почти  до брюха, 
усугублял их положение. Степаныч 
лихорадочно соображал, вырабаты-
вая правильную тактику дальнейших 
действий. Полагаться на молодого 
охотника не приходилось: тот стоял, 
как вкопанный, затравленно озираясь 
по сторонам, бестолково вскидывая 
ружье. «Тихо!», - сказал старик впол-

голоса и, взяв парня за рукав, потя-
нул его к двум соснам, стоявшим у 
обочины поляны. Между ними  он и  
пристроил зятя, полагая, что здесь он 
обретет самую безопасную позицию. 
Лоси, почуяв охотников, начали  от-
чаянно ломиться по сторонам,  под-
миная под себя снежное месиво. 
Огромный рогач угрожающе наступал 
на Кучума, тот же бесстрашно кидал-
ся ему в морду. Время на раздумье 
уже не было. И  охотник выбрал свою 
жертву. «Самец, который отчаянно за-
щищал стадо и  станет этой жертвой», 
-подумал он. Обернувшись к моло-
дому, крикнул: «Стреляй в рогача!» 
А сам крадучись двинулся в сторо-
ну лосиной стоянки, выбирая нужное 
расстояние для точного выстрела. 
Кучум умело увертывался от лоси-
ных рогов, не давая ему ни  одного 
шанса на бегство. Охотник выжидал: 
стрелять нужно наверняка – раненый 
зверь опасен вдвойне. Выбрав по-
зицию, прицелился и  первым же вы-
стрелом поверг лесного красавца на 
снег. И  тут со стороны стоящего в 
засаде молодого охотника раздались 
два выстрела подряд. Краем глаза 
Степаныч видит, как падает, завалив-
шись назад, лосиха. Затем, через не-
сколько минут, еще два «ба-бах», и  в 
снегу бьется, орошая все вокруг алой 
кровью, следующая жертва. Охотник 
ринулся в сторону канонады, хрипло 
крича: «Стой! Не стреляй!» Но уже 
подбегая к соснам, услышал новые 
выстрелы и  пронзительный визг со-
баки. Степаныч падает в снег, лыжи  
слетают и  последние шаги  он де-
лает ползком, надрывно крича: «Что 
ты делаешь, паразит. Остановись! 
Кучум, ко мне!» Но все уже кончено. 
Молодой охотник стоит с  ружьем на-
перевес  и  безумными  глазами  смо-
трит на место жестокого побоища, до 
конца еще не понимая, что натворил. 
Старик, пошатываясь, подходит к нему, 
вырывает из рук обалдевшего пар-

ня ружье и  изо всех сил бьет им по 
стволу сосны. Дуло летит в одну сто-
рону, а приклад, описав полукруг, па-
дает рядом. В бешеной ярости  хва-
тает стрелка за грудки, приговаривая: 
«Что ты, щенок, натворил. Нелюдь ты».

одобрав свалившуюся ушанку, 
старик, тяжело ступая, бредет к 
кровавому месту побоища. Ро-
гач лежит на боку, запрокинув

голову набок, недалеко от него в 
предсмертных конвульсиях бьется 
окровавленная важенка, третья туша 
лежит поодаль. Рядом с  лосиной 
мордой, уткнувшись головой в снег, 
распластался неподвижный Кучум. 
Он, как и  все на этой злополучной по-
ляне, мертв. Старый охотник тяжело 
опускается на колени, обнимает без-
жизненную голову верного пса, роняя 
в окровавленный снег скупые слезы. 
Поодаль от него стоит другой охотник, 
который тупо смотрит на туши  лосей, 
старика, прижимающего к груди  голо-
ву мертвой собаки, и, наконец, начина-
ет осознавать, какую страшную беду 
от натворил своими  собственными  
руками, не сумев справиться с  охот-
ничьим азартом, преступным азартом, 
заставившим его беспорядочно па-
лить в беззащитных обитателей тай-
ги  в безумном остервенении. Тушу 
лося разделывали  молча. Кромсая 
куски  окровавленного мяса, старый 
таежник в душе проклинал и  корил 
себя за то, что так безответственно 
положился на охотничий навык сво-
его молодого, еще не обстрелянного, 
сообщника по браконьерству. 

Чувство вины за преступную охо-
ту испытывали  оба охотника, но их 
раскаяния уже не могли  помочь ни  
поверженным беззащитным обита-
телям тайги, ни  ненароком убитой 
собаке.

В.К. Михалева, 
п. Степановка

Тайга замерла в ожида-
нии трагедии: она, как зверь, 
притаилась и ждет. Там, на 
опушке, послышался далекий 
шум приближающейся опас-
ности. Охотники с собакой, 
не спеша, крадучись сколь-
зят по тяжелому мартовскому 
снегу. Они уже несколько ча-
сов ищут свою добычу. Охот-
ников двое – старый и моло-
дой. Старый дед Степаныч 
бывалый таежник. Лесные 
чащобы со зверьем для него 
открытая книга, которую он 
читает с малолетства. Давно 
научился жить  в ладу с ма-
тушкой-природой, старался 
не нарушать заключенный с 
ней мир. Я тебе – почтение, 
ты мне – добычу.
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