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Пресс-релиз

на ГаЗификацию 
ОбласТи

Компания «Газпром» в 2015 году 
выделит 800 миллионов рублей в 
рамках программы развития газос-
набжения и  газификации  Томской 
области. Об этом глава холдинга 
Алексей Миллер и  губернатор Том-
ской области  Сергей Жвачкин дого-
ворились12 февраля в ходе рабочей 
встречи  в Томске.

«Мы закончим строительство трех 
межпоселковых газопроводов, начнем 
проектирование еще 13  межпосел-
ковых газопроводов и  приступим к 
строительству двух газораспредели-
тельных станций», - сказал Алексей 
Миллер.

О пОдГОТОВке к еГэ
13  февраля губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин принял 
участие в правительственном ви-
деоселекторном совещании, которое 
провел премьер-министр России  
Дмитрий Медведев. Участники  сове-
щания подвели  итоги  Единого госу-
дарственного экзамена и  обсудили  
готовность регионов к проведению 
экзамена в 2015 году.

В Томской области  более пяти  
тысяч нынешних выпускников в дека-
бре прошлого года написали  итого-
вое сочинение: «двоечников» среди  
них 4,37 процента, что меньше, чем в 
среднем по стране. Также в нынеш-

нем учебном году в Томской области  
опробованы перспективные техноло-
гии  ЕГЭ: Единый госэкзамен по ино-
странным языкам с  устной частью, 
ЕГЭ с  печатью контрольных измери-
тельных материалов в пунктах прове-
дения экзамена, а также пробный ЕГЭ 
по математике базового уровня, кото-
рый сдали  92 % выпускников.

преЗенТация 
прОекТа

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин провел для журналистов 
13  февраля презентацию проекта 
реконструкции  и  обустройства набе-
режной реки  Ушайки  и  центральной 
части  проспекта Ленина в Томске.

«Мы строили  здания, развивали  
транспортную инфраструктуру, но на 
обустройство берегов Ушайки  деся-
тилетиями  закрывали  глаза. Я уве-
рен, что современная набережная в 
центре города – это то, чего не хвата-
ло томичам», - подчеркнул губернатор 
Сергей Жвачкин, сказав, что все стро-
ительные работы будут завершены до 
2017 года.

примечай! будни и праздники
18 февраля – Масленица-лакомка,
19 февраля – разгуляй,
20 – тёщины вечёрки

21 февраля
Международный день родного языка

20 февраля 1818 г. в Москве на Красной площади был 
открыт памятник Минину и Пожарскому, созданный на 
народные пожертвования

люди, события, факты

18 февраля 1945 года, 
1338-й день войны

3-й белорусский фронт. 18 фев-
раля в районе города Мельзак, во 
время поездки  на командный пункт 
3-й армии  А.В. Горбатова, осколок 
разорвавшегося неподалеку снаряда 
пробил навылет грудь командующего 
3-м Белорусским фронтом И.Д. Чер-
няховского. Спустя три  четверти  часа 
И.Д. Черняховский скончался. 

Ставка Верховного Главнокоман-
дования  назначила командующим 
войсками  3-го Белорусского фрон-
та А.М. Василевского.

Западно-карпатская операция.
Завершилась Западно-Карпатская 
операция, проходившая с  12 янва-
ря по 18 февраля 1945 года. Войска 
4-го и  2-го Украинских фронтов ос-
вободили  большую часть территории  
Словакии  и  южные районы Польши. 
Продолжительность операции  — 38 
суток. Ширина фронта боевых дей-
ствий – 440 км. Глубина продвиже-
ния советских войск – 170-230 км. 
Среднесуточные темпы наступле-
ния – 4-6 км. Численность войск к на-
чалу операции  – 482200 человек, без-
возвратные потери  – 16337 (3,4 %), 
санитарные потери  – 62651, всего – 
78988, среднесуточные – 2078.

18 февраля. В ночь на 18 февраля 
в концлагере Маутхаузен, в числе дру-
гих заключённых, был облит водой на 
морозе и  погиб Д.М. Карбышев.

из сообщений совинформбюро
В течение 18 февраля южнее КЕ-

НИГСБЕРГА наши  войска продолжа-
ли  бои  по уничтожению Восточно-
Прусской группировки  немцев…

В районе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) 
наши  войска, наступая на север вдоль 
западного берега ВИСЛЫ, заверши-
ли  окружение гарнизона противни-
ка, обороняющегося в городе ГРУД-
ЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ)…

 В ПОМЕРАНИИ  южнее и  юго-вос-
точнее города ШТАРГАРД наши  вой-
ска успешно отбили  атаки  пехоты и  
танков противника. Одновременно в 
лесах севернее ШНАЙДЕМЮЛЬ наши  
войска ликвидировали  ещё одну 
окружённую группу противника… 

В СИЛЕЗИИ  наши  войска с  боем 
овладели  городами  ЗАГАН и  НАУМ-

БУРГ.

     Заря 
севера

«

продолжение на стр. 2

Самые добрые 
чувства...
Все мы трепетно относимся к местам, 
где родились, живём, трудимся, – 
к своей малой родине

случаеТся так, что люди творческие выплёскивают свои благо-
дарные чувства к родному краю через врождённое или приобретённое 
литературное и художественное мастерство. примером этого можно 
назвать выставку картин нашего белоярского самодеятельного худож-
ника александра фёдоровича иванова, открывшуюся  в районном му-
зее пятого февраля текущего года. 

представленные на обозрение землякам художественные работы, 
а их близко к тридцати, наполнены истинной любовью к окружающей 
природе. соответственно и само название полотен, выполненных 
маслом, отражает их тематическую направленность: «Закат», «Гриб-
ной сезон», «Огоньки», «река карбат», «на Окунёвке», «река созыга», 
«Таёжное озеро», «В родных местах», «половодье», «Медаевский сухо-
дол», «на току».  Всё изображённое на картинах узнаваемо, поскольку 
охватывает знакомые многим  «кусочки» тайги, наши  реки и озёра.  
но, в отличие от других,  творческий взгляд мастера кисти выхватыва-
ет необычное в привычном,  умеет поразить нас чем-то пока ещё не-
познанным, незамеченным нами – не до конца открытым. и при этом 
«самые добрые чувства в нас вызывает искусство», художник к тому и 
стремится, ради этого и творит.
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Самые добрые чувСтва...

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ОсОбым образом сре-

ди  выставочных экспонатов 
выделяется автопортрет 
А.Ф. Иванова. Острый при-

стальный взгляд показыва-

ет как художник отобража-

ет мир, как мир открыт для 
него. 

Полотна «Оксана», «Татья-

на», «Рыбак» изображают, ско-

рее всего, людей конкретных, 
им свойственна портретная 
схожесть.  Картина «Храм» 
выполнена в необычном сти-

ле,  в иной для автора манере 
– она сродни  художествен-

ным работам, изготовлен-

ным из соломки. По крайней 
мере, так показалось. Не мо-

жет остаться незамеченной 
работа «спаси  и  сохрани», 
раскрывающая полную дра-

матизма ситуацию.
Чтобы познать – необхо-

димо увидеть, увлечься. Вы-

ставка работ А.Ф. Иванова 
доступна для почитателей 
творчества нашего верхне-

кетца, обладающего умени-

ем нас  восхитить, расши-

рить наше мироощущение, 
пробудить в нас  художе-

ственное восприятие  веч-

ного, красивого, родного для 
сердца.

Н. Катангин

Повестка думы
26 февраля 2015  года  (в  четверг)  в  зале  районной  

администрации  состоится  заседание  Думы  Верхнекет-
ского  района  четвертого  созыва. Начало  в  10.00.  В 
повестке  дня следующие  вопросы:

1. Отчет  председателя Контрольно-ревизионной  ко-

миссии   муниципального  образования  «Верхнекетский  
район»  о  работе  КРК  в 2014 году

2. Отчет  начальника  отделения  мВД  России   по Верх-
некетскому району о  деятельности   полиции   на  террито-

рии   Верхнекетского  района  за  2014  год
3. О  схеме  избирательных  округов  по  выборам  депу-

татов  Думы  Верхнекетского  района
4. О внесении  изменений в устав Верхнекетского рай-

она
5.  О  расчетной  единице
6. Об  эффективности   работы  программ кадрового  

обеспечения  в  сферах здравоохранения  и   образования   
Верхнекетского  района

7.  О  внесении   дополнений  в решение Думы  Верхне-

кетского  района  от  25.12.2014 № 60  «Об  утверждении  
Прогнозного  плана  (программы) приватизации   объектов  
муниципальной  собственности  муниципального  образо-

вания  «Верхнекетский  район» на 2015  год»
8. О  внесении  изменений  в  решения  Думы Верхне-

кетского  района 
9.  О вынесении   проекта  решения  Думы Верхнекет-

ского района  «Об  утверждении   отчета  об  исполнении   
местного  бюджета  муниципального  образования «Верх-
некетский район»  за  2014  год»  на  публичные  слушания.

Понятно, что обещание 
такое должно исходить от 
кого-то конкретного и по об-
стоятельствам экстраорди-
нарным. 

Так оно и  произошло с  
Кешей – героем пьесы бу-

рятского драматурга Генна-

дия башкуева «Чио-Чио-са-

ня» – деревенской комедии, 
поставленной  восьмого фев-

раля на белоярской сцене 
артистами  Колпашевского 
народного драматическо-

го театра имени  Валенти-

на Пикалова. Чтобы вернуть 
доброе расположение жены 
и  прежний семейный покой, 
Иннокентий клятвенно по-
обещал буквально святое – и  
про личную трезвость, и  про 
подписку. 

Всё разыгранное на под-

мостках РЦКД характерно 
для не столь забытого наше-

го недавнего прошлого. Два 
соседа, закадычных дружка 
– Кеша и  саня, после вче-

рашнего буйного застолья 
с  самого раннего утра ищут 
«действенное градусное 
средство» для того, чтобы по-

править своё самочувствие. 
На этой благодатной почве 
и  происходят самые неожи-

данные и  непредсказуемые 
события.

Краткая суть сюжета та-

кова: как самый весомый ар-

гумент, предъявленный жене 
Кеши  – Галине – фантазё-

ром саней, было сообщение 
о том, что в райцентре для 
оформления загранпаспорта 
на поездку в Японию нахо-

дится индивидуальное пись-

мо-приглашение для него. 
Галина, вспомнив, что нака-

нуне пьяный сосед, пытаясь 
отремонтировать их теле-

визор, разбил его, задумы-

вается над идеей получить 
через заграничную поездку 
японский аналог. случайно 
услышавшая новость о са-

нином загрантурне почта-

льонка, разнесла её повсюду. 
На односельчанина стали  

«Я пить брошу, газету выпишу!»

иметь виды и  недавняя вы-

пускница школы, мечтающая 
о состоятельном муже, и  по-

жилая дама, поверившая в 
проснувшуюся любовь. На 
сцене были  ссоры и  прими-

рения, развод и  заключение 
брака – вообщем, целый кру-

говорот забавных несураз-

ностей, увлекающих за собой 
зрителя. 

В финале представления 
все герои  обретают личное 

счастье и  жизненную умиро-

творённость. 
Артисты-колпашевцы и  

их режиссёр Ирина мерку-

лова успешно справились со 
своей сценической задачей 
– порадовали  наших театра-

лов своей новой постанов-

кой, заслужили  благодарные 
аплодисменты белоярских 
зрителей.

Н. Вершинин  

в СельСком хозЯйСтве региона 
возроСли показатели эффективноСти

В 2014 гоДу хозяйства Том-

ской области увеличили 
продуктивность молочного 
стада, повысили энерго-
вооруженность тракторно-
го и комбайнового парка и 
сократили объемы падежа 
крупного рогатого скота.

В прошлом году хозяйства 
Томской области  надоили  
68,2 тыс. тонн молока (на 
5,3  % меньше, чем в 2013-м), 
но продуктивность молочного 
производства (надой на одну 
корову) возросла на 8,6 %, 
достигнув 4 455 кг. Это стало 
закономерным результатом 
работы по развитию кормо-

вой базы и  селекции, акцент 
на которых областная власть 
сделала два года назад.

В 2014-м реализовано не-

сколько пилотных проектов 
и  заложена основа для бу-

дущих новых производств: 
запущена молочная ферма 
в селе Пудовка (Кривоше-

инский район), уже дающая 
высокую рентабельность, по-

строена мини-ферма в Аси-

новском районе, началось 
строительство завода по 

производству сыров малой 
жирности  (производствен-

ную линию компания «Дере-

венское молочко» намерена 
запустить осенью этого года).

став активным участником 
правительственной «програм-

мы 1432», Томская область по-

лучила 15-процентную скидку 
на приобретение отечествен-

ной техники. В рамках про-

граммы в регион направили  
26 млн рублей, сельхозпред-

приятия приобрели  84 совре-

менных трактора и  25 кормо- 
и  зерноуборочных комбайнов, 
а уровень энерговооруженно-

сти  тракторного и  комбай-

нового парка увеличился на 
3,3  % к 2013  году. В 2015 
году по «программе 1432» 
планируется закупить еще 10 
посевных комплексов, 8 энер-

гонасыщенных тракторов и  
15 комбайнов.

В растениеводстве из-за 
холодной весны и  поздне-

го посева средняя урожай-

ность зерновых несколько 
снизилась по сравнению с  
предыдущим годом. Однако, 
в отличие от других россий-

ских регионов, томичи  убра-

ли  все поля. «Несмотря на 
небольшое снижение вало-

вого сбора зерна, результаты 
уборочной кампании  – 2014 
достаточны, чтобы обеспе-

чить экономическую эффек-
тивность работы хозяйств», 
- подчеркнул заместитель 
губернатора по агропромыш-

ленной политике и  природо-

пользованию Андрей Кнорр. 
сейчас  хозяйства региона, 

почти  на 100 % обеспечен-

ные семенами, начали  под-

готовку к весенним полевым 
работам. Из федерального 
бюджета выделено 22 млн 
рублей на приобретение се-

мян для северных районов, на 
закупку топлива, минераль-

ных удобрений и  гербици-

дов они  смогут получить то-

варные кредиты через «Том-

скагроинвест». В марте для 
сельхозпроизводителей бу-

дут организованы семинары, 
в том числе по современным 
технологиям заготовки  каче-

ственных кормов.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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Приближается юбилей 
районной газеты «Заря Се-
вера», и невольно в памяти 
возникают воспоминания, 
связанные с работой в её 
редакции с 1965 по 1969 
годы. Мне довелось быть от-
ветственным секретарём в 
ту пору.

В обязанности  ответсе-
кретаря входила окончатель-
ная подготовка материалов, 
макетирование газеты, тес-
ная связь с  типографией, 
где женщины-труженицы по 
букве собирали  тексты, а на 
другой день разбирали  их, 
чтобы набрать снова. И  так 
изо дня в день… Газета вы-
ходила три  раза в неделю. 
Галина Александровна Ми-
неева и  Матрёна Яковлевна 
Балахнина помнят эти  вре-
мена.

В редакции, кроме редак-
тора, все были  непрофесси-
оналы, наверное, потому нас  
часто собирали  на семина-
ры – то в город Томск, то в 
Колпашево. Больше всего 

«дирижёры газетных полос»

мне запомнился семинар 
ответственных секретарей 
районных газет в городе Ке-

мерово осенью 1967 года. 
Участвовали  там, кроме ке-
меровчан, алтайцы, новоси-

бирцы, омичи  и  мы – трое 
из Томской области.

Журналисты – народ ком-
муникабельный и  изобрета-
тельный. Быстро подружи-
лись и  интересно прожили  
эти  несколько дней. Помню, 
что ответсекретарём из Па-
рабели  была тоже Вялова, 
поэтому нас  в шутку на-
зывали  «Вялова Парабель-
ская» и  «Вялова Верхнекет-
ская».

Как водится, были  теоре-
тические и  практические за-
нятия. Вели  их в основном 
приезжие москвичи.

Нас  принимали  журнали-
сты Кемеровской областной 
газеты «Кузбасс» во главе с  
редактором Троицким. По-

70 лет вместе с районом
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Заря севера:

казали  город, который вос-
хитил чистотой и  обилием 
цветов, открытую шахту с  
шагающим экскаватором, а 
потом привезли  в совхоз 
«Заря», где имелись соб-
ственные пруды с  рыбой, ра-
ботал пивзавод. Нас  угоща-
ли  жареными  карпами  и  на 
радость мужчинам – свежим 
пивом в неограниченном ко-
личестве.

Накануне отъезда устро-
или  шашлыки  у костра, кон-
церт с  песнями  и  пляска-
ми, а также конкурс  на луч-
шие частушки, естественно, 
на газетную тему. Об этом 
было объявлено заранее, и  
все усердно готовились. Мы 
узнали, что во всех типогра-
фиях других областей ра-
ботают линотипы (агрегаты 
для механического набора 
газетного текста), томичи  
же, как было сказано, наби-
рали  вручную. Вот об этом 
мы и  пропели, не забыв 
упомянуть названия шриф-

тов: боргес, нонпарель, пе-
тит и  т.д.

Видимо, получилось не-
плохо, так как, помнится, нас  
чем-то даже наградили.

Кемеровская газета напе-
чатала информацию о семи-
наре, поместила фотографию 
нескольких участников, на-
звав нас  «дирижёрами  га-
зетных полос».

М.П. Вялова, 
р.п. Белый Яр  

иногда все-таки проис-
ходят в жизни неслучайные 
встречи, неслучайные со-
впадения, ещё что-то неслу-
чайное.

Наверное, неслучайно по-
лучилось так, что 4 февраля 
2015 г. я получила ответ из 
Министерства обороны РФ 
на моё обращение по пово-
ду награды, которая не была 
вручена моему отцу, участ-
нику Великой Отечественной 
войны, а 7 февраля наша рай-

новить место захоронения, 
узнать судьбу погибшего или  
получить, как память, невру-
ченные когда-то солдатские 
награды.

Моя история поиска места 
гибели  и  захоронения моего 
отца была слишком непро-
стой и  очень долгой.

Центральный архив Со-
ветской Армии  в Подольске 
Московской области  на мои  
обращения долгое время от-
вечал молчанием.

Из г. Старый Оскол (это 
Белгородская область) я хра-
ню несколько писем с  одним 
и  тем же ответом: «Ваш отец 

риата я узнала, что оно было 
вручено бабушке. Но бабуш-

ки  нет, она ушла из жизни, 
извещение не сохранилось к 
тому времени, и  поиски  мои  
обрывались…

Правильно говорят в на-
роде, что «мир не без добрых 
людей». 

В год 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
я ещё раз написала в военко-
мат г. Старый Оскол письмо 
с  просьбой сообщить хоть 
какие-то сведения о погиб-
шем на их земле солдате и, к 
своему великому удивлению, 
получила совершенно не-
ожиданный ответ: 

«По архивным документам 
установлено, что младший 
лейтенант  Хайдуков А.И., ко-
мандир роты 32 мотострел-
ковой бригады, 18 танкового 
корпуса похоронен на Старо-
оскольском кладбище Белго-
родской области. Имя погиб-
шего увековечено на мемори-
альной плите братской могилы 
№1».

60-летие Победы мы с  

братом праздновали  на зем-
ле, где когда-то шли  ожесто-
ченные бои, где командовал 
ротой наш отец, где он остал-
ся навсегда, где память о нем 
хранит мраморная плита и  
люди, пережившие весь ужас  
той войны.

Об этой поездке много 
чего можно рассказать. Глав-
ное, что сегодня я хорошо 
знаю, при  каких обстоятель-
ствах погиб мой отец и  где 
он похоронен. Знаю благо-
даря участнику Великой Оте-
чественной войны, жителю и  
защитнику г. Старый Оскол, 
Э.И. Григорьеву, который до 
конца своей жизни  (он умер 
в 2013  году) занимался поис-
ком погибших на Белгород-
ской земле и  тех, чья судьба 
оставалась неизвестной.

Сегодня появились огром-
ные возможности  для полу-
чения информации  о родных 
и  близких, не вернувшихся с  
фронта.

20 ноября 2014 года «Рос-
сийская газета» опубликова-
ла информационный мате-

в списках значится1945 –
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риал Центрального архива 
и  Управления кадров Мини-
стерства обороны о невру-
ченных наградах героям Ве-
ликой Отечественной войны.

На сайте www.rg.ru/
art/1050466  указаны доку-
менты, необходимые для по-
дачи  запроса, и  другие по-
лезные рекомендации. Для 
тех, у кого нет Интернета, ука-
зан простой адрес:

119160, г. Москва, началь-
нику Главного управления ка-
дров Минобороны РФ.

Несколько дней назад на 
свое обращение по указан-
ному адресу я получила со-
общение о том, что удостове-
рение к награде отца – Ме-
даль «За отвагу» - будет мне 
передано для хранения, как 
память.

Да, наша память, наши  
воспоминания – это те же ис-
точники, роднички, ручейки, ко-
торые вливаются в большие 
реки  нашей жизни. Еще одна 
возможность сохранить эту 
память – акция «Бессмертный 
полк». Чувство огромной ра-
дости  и  гордости  перепол-
няют душу от того, что ини-
циаторами  этой акции  были  
томичи, что её поддержали  во 
всех уголках России  и  даже 
за её пределами. Очень важ-
но, что в ряды «Бессмертного 
полка» встают не только вдо-
вы и  дети  участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
но и  их внуки  и  правнуки, 
и  просто люди, понимающие 
значение этой акции.

И  пусть от сердца к серд-
цу тянется эта ниточка па-
мяти, чтобы тем, кто выжил в 
войне с  фашизмом, удалось 
увидеть, ради  чего они  сра-
жались, а те, кто не вернулся, 
защищая нас, ныне живущих, 
должны остаться героями  в 
нашей памяти.

Ищите своих близких.  
«Бессмертный полк» должен 
пополняться новыми  имена-
ми.

Т.А. Марасанова, 
р.п. Белый Яр

Братская могила, в которой похоронен мой отец. 
Г. Старый Оскол. 09.05.2005 г.

В центре – Эдуард Иванович Григорьев, участник Великой 
Отечественной войны. Свою жизнь после окончания войны 
посвятил поиску погибших, установлению имён без вести 
пропавших. 09.05.2005 г.

онная газета «Заря Севера» 
опубликовала   замечатель-
ную информацию Г.И. Гон-
чаровой под заголовком «За-
пиши  деда в «Бессмертный 
полк», которая, может быть, 
кому-то поможет найти  све-
дения о пропавшем без ве-
сти  близком человеке, уста-

в списках погибших и  похо-
роненных в братских могилах 
города не значится».

О том, что извещение о 
смерти  отца в ноябре 1943  
года было получено из Ста-
рого Оскола, я знала со слов 
матери. Позднее в архиве 
Томского военного комисса-

Фото из архива М.П. Вяловой
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Задача – улучшение 
качества жиЗни
Собрание жителей СайгинСкого СельСкого 
поСеления, СоСтоявшееСя 30 января 
2015 года, не выделялоСь чем-то 
оСобенным из ряда других Собраний, 
проводимых ранее в этом поСёлке

Перед собравшимися дер-
жал отчёт глава Сайгинского 
сельского поселения Ю.А. 
Кальсин об итогах деятель-
ности за 2014 год. В работе 
собрания приняли участие 
Глава Верхнекетского райо-
на Г.В. Яткин, его замести-
тель по социальным вопро-
сам М.П. Гусельникова  и 
редактор районной газеты 
«Заря Севера» Л.Н. Маски-
нова.

Чем живём?
Традиционно подобные 

собрания в Сайге проходят 
в деловой, спокойной обста-
новке, при  активном участии  
собравшихся, глубоко и  все-
сторонне обсуждающих важ-
ные вопросы. Хотя это не 
означает, что на территории  
поселения нет проблем, и  об 
этом подробно рассказал в 
своём отчёте глава поселе-
ния. В целом, по его мнению, 
в 2014 году ситуация по жиз-
необеспечению сайгинцев не 
ухудшилась, но и  качествен-
но её улучшить не удалось.

Основной, по мнению гла-
вы поселения, является про-
блема занятости  населения. 
Количество трудоспособного 
населения составляет около 
500 человек, 260 из них не 
занято; 40 человек стоят  на 
учёте в центре занятости. В 
посёлке работают 26 пред-
приятий и  организаций раз-
личных форм собственности, 
которые предоставили  190 
рабочих мест. Имеется скры-
тая безработица. Растёт чис-
ло пенсионеров, которых се-
годня 236 человек. 

Промышленность в посёл-
ке представлена тремя ле-
созаготовительными  пред-
приятиями, два из которых 
открылись в 2014 году. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство поселения – это 
комплекс  предприятий, обе-
спечивающих необходимые 
мероприятия по жизнеобе-
спечению населения ком-
мунальными  и  жилищными  
услугами. Наличие и  пере-
чень услуг ЖКХ определя-
ют уровень благоустройства 
территории. В Сайге в дан-
ной  сфере работают два 
предприятия: ООО «Сайга-
Энерго» (директор В.С. Му-
лык) и  управляющая компа-
ния «Веста» (директор Т.А. 
Богдан). С  января 2015 года 
на территории  посёлка на-
чинает работу специализи-
рованное предприятие по 
сбору, вывозу и  утилизации  
твёрдых бытовых отходов 
(директор В.С. Гринкевич). 
При  действующем порядке 
тарифного регулирования 
предприятия жилщно-комму-
нального комплекса работа-
ют в тяжёлых экономических 
условиях, особенно предпри-
ятия – производители  ком-
мунальных услуг. В Сайге та-
ким предприятием является 
ООО «Сайга-Энерго». В этой 

связи  своевременная оплата 
услуг всеми  потребителями  
становится жизненно важ-
ным фактором стабильной 
работы предприятий. Оплата 
услуг должна производиться 
потребителями  регулярно и  
в полном объёме. 

Слаженно и  чётко рабо-
тают оба учреждения обра-
зования (МБОУ «Сайгинская 
средняя общеобразователь-
ная школа» и  филиал № 5 
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад», директора В.Н. 
Ширямова и  Л.И. Мотовило-
ва). Учреждения полностью 
укомплектованы кадрами, в 
коллективах работают опыт-
ные педагоги, высококвали-
фицированные специалисты, 
мастера своего дела. Кол-
лективы учреждений образо-
вания показывают достойный 
пример по обустройству и  
благоустройству закреплён-
ных территорий. Школьники  
и  учителя бережно и  ответ-
ственно ухаживают за посел-
ковым памятником «Защит-
нику Отечества, труженику 
тыла».

Эффективно работа-
ет коллектив Дома культу-
ры (директор Е.А. Баланюк). 
Много творческих сил и  
энергии  коллективу прихо-
дится отдавать при  подго-
товке знаковых мероприятий, 
таких как 75-летие образова-
ния Верхнекетского района, а 
также юбилей посёлка Сайга. 

Организуемые ими  празд-
ники  получаются красивыми, 
яркими  событиями  для всех 
жителей и  гостей нашего по-
сёлка. 

Одним из лучших в Верх-
некетском районе считается 
отделение общей врачеб-
ной практики  (заведующий 
– врач В.П. Подъяпольский). 
Население получает необхо-
димую своевременную, ква-
лифицированную медицин-
скую помощь, в том числе, 
экстренную помощь на дому. 
Отделение проводит про-
филактические мероприятия, 
ведёт работу по диспансе-
ризации  граждан.  Пред-
приятия розничной торговли  
бесперебойно доставляют и  
реализуют продукты питания, 
хозтовары.

Посёлок в течение всего 
года имеет устойчивое ав-
томобильное сообщение с  
районным и  областным цен-
трами.

Над чем 
работаем?

В сегодняшних условиях 
качество жизни  поселений 
определяется уровнем фи-
нансового обеспечения по-
ставленных задач. По срав-
нению с  2013  годом бюджет 
поселения сократился при-
мерно на один миллион ру-
блей и  составил в 2014 году 
7780 тыс. рублей. Доходная 

часть бюджета формируется 
за счёт собственных средств 
поселения (810 тыс. руб.) и  
6970 тыс. руб. поступило из 
фонда финансовой поддерж-
ки  района.  Администрация 
района свои  обязательства 
по финансированию бюдже-
та поселения выполнила. А 
вот недоимка собственных 
доходов в фактических зна-
чениях составила 130 тыс. 
руб., что для бюджета посе-
ления весьма существенно. 
Но даже в условиях постоян-
ного дефицита финансовых 
возможностей, поселение 
стремится участвовать в про-
граммах:

- сельские дороги  (ре-
монт и  строительство посел-
ковых дорог);

- чистая вода – Верхнеке-
тью (строительство станции  
обезжелезивания в п. Сайга);

- модернизация ЖКХ;
- строительство инфра-

структуры благоустройства 
посёлка Сайга (ремонт и  
строительство дренажной 
системы посёлка, строитель-
ство пешеходных тротуаров);

- обустройство мест отды-
ха жителей посёлка;

- капитальный ремонт жи-
лого фонда, расселение ава-
рийного жилья.

В прошлом  году удалось 
выполнить лишь самые не-
обходимые работы по со-
держанию посёлка: пропуск 
весенних талых вод, грейди-

рование улично-дорожного 
полотна, вывоз твёрдых бы-
товых отходов, устройство 
уличного освещения и  ряд 
других. На эти  цели  израс-
ходовано около 400 тыс. 
рублей. В незначительных 
объёмах выполнен ремонт 
муниципального жилого фон-
да, оказана помощь 14 квар-
тиросъёмщикам, произведён 
капитальный ремонт жилых 
помещений трём труженикам 
тыла. Общие затраты на эти  
цели  составили  250 тыс. ру-
блей.

В завершение отчёта за-
даваемые вопросы и  со-
держание отдельных кратких 
выступлений вполне объек-
тивно характеризовали  по-
зитивный настрой участников 
собрания. Жители  много-
квартирного дома по улице 
Кошевого, 1 хотели  бы боль-
ше знать о своём участии  в 
проведении  капитального 
ремонта дома, в котором они  
живут, и  средства на ремонт 
которого они  перечисляют, 
начиная с  октября 2014 года. 
Сегодня эта проблема не 
только сайгинская. Неожи-
данно и  в то же время обна-
дёживающе для непростого 
времени   прозвучал вопрос  
о том, когда в Сайге будет 
цифровое телевидение.

Перед участниками  со-
брания выступили  Глава 
Верхнекетского района Г.В. 
Яткин, который кратко подвёл 
итоги  года в целом по райо-
ну, информировал о перспек-
тивных направлениях разви-
тия территории. 

Благоустройство 
– дело общее

Традиционно на собра-
нии  были  вручены награды 
победителям ежегодно про-
водимого в посёлке конкурса 
по благоустройству. В 2014 
году такой конкурс  прошёл в 
посёлке в девятый раз. Кон-
курсная комиссия определи-
ла победителей в пяти  номи-
нациях. 

В самой престижной но-
минации, «Дом образцового 
содержания», победили   се-
мьи  А.М. и  Г.А. Горбуновых  
и   Ю.Д. и  Т.И. Чернышевых, 
проживающих в доме по ули-
це Матросова, дом № 20.

В номинации  «Образцо-
вая усадьба» названа усадь-
ба, где живут А.П. Батаев и  
Н.А. Ворошилова. 

В номинации  «Лучший 
цветник» комиссия едино-
гласно приняла решение,  
что лучший цветник в Сайге 
разбит на усадьбе, где живут 
Н.М. и   В.М. Филимоновы.

В номинации  «Оригиналь-
ная детская площадка» побе-
дила семья Л.Ф. Гаманович  
и   С.А. Ворошиловой.

Звание «Учреждение вы-
сокой культуры благоустрой-
ства» в 2014 году присуж-
дено филиалу № 5 МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад» 
(директор Л.И. Мотовилова).

Кроме того, за большую 
работу по благоустройству, 
достойный пример и  лю-
бовь к родной земле дипло-
мами  награждёны коллектив 
МБОУ «Сайгинская средняя 
общеобразовательная шко-
ла» (директор В.Н. Ширямо-
ва), а также хозяева усадеб 
Н.П. и   А.В. Капустины, С.А. 
и  М.Н. Жоховы, Н.М. Илушко. 
Все награждённые получили  
ценные подарки. 

По окончании  собрания 
желающие имели  возмож-
ность задать личные вопросы 
районным руководителям.

В. Липатников 
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Чтобы напомнить дебютант-
кам и всем присутствующим 
ради кого приходят в свою 
профессию учителя, песню 
о школе и педагогах испол-
нили ребята-школьники из 
хоровой студии «Жаворонки» 
(руководитель О.А. Сочнева) 
БСШ № 1, акцентировав со-
держательное внимание на 
том, что «всё дарит любимая 
школа».

О.И. Капустина, стар-
ший методист ООФМ и  РО 
Управления образования Ад-
министрации  Верхнекетско-
го района, рассказав о сути  
первого такого конкурса мо-
лодых педагогов и  его участ-
никах, предоставила слово 
М.П. Гусельниковой, замести-
телю Главы Верхнекетского 
района по социальным во-
просам.  Мария Петровна, от-
метив активное использова-
ние в системе образования 
новых форм работы, в том 
числе и  проходящий конкурс, 
пожелала его участникам 
побед, заметив, что от педа-
гогического труда многое 
зависит в том, будут ли  их 
воспитанники  любить свой 
классный коллектив, школу, 
посёлок, вернутся ли, получив 
профессию, в наш район.

А.А. Стародубцева, заме-
ститель начальника Управ-
лением образования Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района, поблагодарила участ-
ников, руководителей школ, 
поддержавших инициативу 
проведения конкурса, поже-
лала конкурсантам успешно 
проявить всё своё мастер-
ство.

Анжелика Анатольевна 
возглавляла жюри  конкур-
са, в которое также вошли  
Т.И. Чумаченко, заместитель 
директора по учебной рабо-
те Клюквинской СОШИ, О.А. 
Ситникова, член  муниципаль-
ного государственно-обще-
ственного совета по разви-
тию общего образования.

Профессиональные кон-
курсные испытания начались 
с  «Творческой презентации», 
где молодые педагоги  рас-
сказывали  о себе, заявляли  
о своём педагогическом кре-
до.

Екатерина Александров-
на Усенкова, учитель геогра-
фии  МАОУ «Белоярская СОШ 
№ 2», пожелав себе прово-
дить только самые интерес-
ные уроки, избрала девизом 
такой: «Хорошо, что мы лю-
бим трудности!». Со ссылкой 
на Сократа педагог радуется, 
что жизнь мудростью бога-
та. Воспоминания о первых 
уроках сопряжены с  какой-то 
недосказанностью, недогово-
рённостью. Поняла, что  глав-
ное  - заинтересовать, увлечь 
школьников, правильно моти-
вировать их на учёбу, научить 
пользоваться различными  
источниками  приобретения 
знаний. Обращает внимание 
молодой педагог и  на то, как 
воспринимают школу её обу-
чающиеся. В качестве одного 

первый районный конкурс профессионального  
мастерства «педагогический дебют», организованный 
управлением образования администрации верхнекетского 
района, состоялся 30 января на базе белоярской соШ № 1

«Я – учитель, в том судьба моЯ!»

из мнений  было приведено 
такое высказывание: «Школа 
– это гранит науки, и  у меня 
все зубы болят». Е.А. Усенко-
вой хочется стать творческой 
самодостаточной личностью, 
и  она всё делает, чтобы это 
получилось.

Анна Зигмундтовна Ун-
жакова, учитель английско-
го языка МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1», родилась в Казах-
стане, пригодилась в Сибири:

- Я -  учитель, в том - судь-
ба моя!

Я пришла сегодня с  пес-
ней,

Чтобы было интересней.
Для поддержания интере-

са к рассказу о себе она при-
влекла даже мужа, записав с  
ним в камерных – домашних 
– условиях песенный дуэт с  
болевыми  жизненными  вол-
нениями  и  справедливыми  
переживаниями   супруга: 
«С этой школой исхудала 
фигурочка…», «Говорят, они  
(ученики) у вас  все разбой-
ники?», «Ну, кому нужно твоё 
вдохновение?» Ответы по-
учительски  кратки: «Неког-
да!», «Просто ангелы они!», 
«Мне пора!». А на поставлен-
ный перед собой вопрос  «В 
чем секрет оптимизма и  оба-
яния?», ответ предельно ясен: 
«Секретов нет, ведь учитель – 
моё призвание!»

Юлия Леонидовна Фили-
монова, учитель математики  
МБОУ «Сайгинская СОШ», 
хотела бы стать обладатель-
ницей волшебной палочки, 
которая поддерживала бы у 
учеников высокую мотива-
цию к учёбе. Но и  без это-
го сказочного «инструмента» 

педагогу удаётся выстраи-
вать хорошие отношения со 
школьниками. Ведь не слу-
чайно на конкурсную сцену 
вышла замечательная груп-
па поддержки  из школьни-
ков, которые и  поэтический, 
и  художественный портреты 
Юлии  Леонидовны написали, 
и  даже зажигательный рит-
мичный танец вместе с  нею 
станцевали.

А вот и  признание педа-
гога:

- Ты будь учителем,  - душа 
моя сказала,

С детьми  всё время быть 
– судьба твоя!

Успех не приходит к тебе, 
ты сам идёшь к успеху!

Анастасия Валерьевна 
Авдеева, учитель географии  
МБОУ «Катайгинская СОШ», 
призналась, что попросила 
бы у золотой рыбки  установ-
ления хотя бы 30 часов в сут-
ках, ведь времени  катастро-
фически  не хватает. Девиз 
педагога: «Делай для другого, 
учись для себя!»  Свою пре-
зентацию Анастасия Вале-
рьевна построила на основе 
известного литературного 
произведения «Маленький 
принц», представляя при  
этом собственную жизнь в 
виде особых Галактик. Рас-
сказав о любимом посёл-
ке Катайга, детстве, «где нет 
тревог», о своей школе и  
учителях, шагах в педагогику, 
она призналась, что в шко-
лу пришла не сразу, а после 
накопления опыта труда в 
качестве специалиста по со-
циальной работе. «В школе 
моя жизнь заиграла новыми  
красками, зазвучала детски-

ми  голосами. Я вновь полу-
чила  возможность вернуться 
на планету Детства», - сказа-
ла А.В. Авдеева, использую-
щая для практического при-
менения слегка переделан-
ное книжное высказывание: 
«Мы в ответе за тех, кого мы 
учим!»

«Творческая презента-
ция» сменилась открытыми  
учебными  занятиями  кон-
курсантов. Ю.Л. Филимоно-
ва провела урок алгебры в 
8 классе, А.З. Унжакова урок 
английского языка  в 4 клас-
се, Е.А. Усенкова урок геогра-
фии  в 9 классе, А.В. Авдеева 
урок географии  в 8 классе. 

По мнению А.А. Стародуб-
цевой, председателя жюри, 
все уроки  соответствуют 
высокому уровню, отличают-
ся большой степенью инте-
грации, к примеру, одна из 
конкурсанток интегрировала 
четыре учебных предмета: 
география, история, матема-
тика, литература. Все участ-
ники  конкурса использовали  
самые разные методы и  при-
ёмы, технологии  преподава-
ния. На базе восьмого класса 
проводилось два конкурсных 
урока, ребята, как и  учащиеся 
других классов, не подвели  
молодых педагогов, показали  
достойные знания, проявили  
интерес  к учебным предме-
там. Работа и  педагогов, и  
детей была конструктивной. 
На всех учебных занятиях ак-
тивно использовалось совре-
менное оборудование. 

Молодые педагоги  про-
извели  глубокий самоанализ 
своих уроков.

Конкурсная программа 
включала в себя проведе-
ние публичной лекции  по 
следующим темам: «Учитель 
третьего тысячелетия» (Е.А. 
Усенкова), «Легко ли  быть 
молодым педагогом?» (А.З. 
Унжакова, Ю.Л. Филимоно-
ва), «Какой он, идеальный пе-
дагог?» (А.В. Авдеева). Это 
позволило выявить педаго-
гическую осведомлённость 
молодых учителей, умение 
структурировать материал, 
отражая тему выступления, 
навыки  владения аудиторией 
в ходе представления лекци-
онного материала слушате-
лям.

Некоторое волнение ор-
ганизаторов профессиональ-
ных испытаний вызывало фи-
нальное конкурсное задание 

«Разговор с  учащимися». 
Молодые педагоги  готови-
лись к общению со школьни-
ками  по тринадцати  темам, 
но предстоящая тематика 
общения определялась непо-
средственно перед беседой 
случайным выбором учащих-
ся. Это усложняло ситуацию. 
Но практика показала, что все 
волнения напрасны, конкур-
сантки  и  с  этим заданием 
успешно справились. Содер-
жательная направленность 
бесед была такой: «Успеш-

ный человек, какой он?» (А.В. 
Авдеева), «Всегда ли  прав 
взрослый?» (Е.А. Усенко-
ва), «Всегда ли  можно ска-
зать «нет»?» (А.З. Унжакова), 
«Плюсы и  минусы виртуаль-
ного общения» (Ю.Л. Фили-
монова).

Общение получилось со-
держательным, интересным. 
Участники  конкурса показа-
ли  свою индивидуальность 
(кто-то в качестве опоры под-
готовил памятку для учащих-
ся, кто-то активно привлекал 
школьников к совместной де-
ятельности  и  т.п.), проявили  
умение отвечать на вопросы 
школьников, порой  даже и  
каверзные, моделировать ту 
или  иную ситуацию, чтобы 
нагляднее донести  содержа-
тельный смысл беседы, все-
объёмно раскрыть тему со-
стоявшегося разговора.

После подведения общих 
итогов все участники  кон-
курса профессионального 
мастерства «Педагогический 
дебют» были  отмечены в ин-
дивидуальных номинациях и  
награждены: А.В. Авдеева в 
номинации  «Полёт творче-
ства», Е.А. Усенкова - «Надеж-
да педагогики», А.З. Унжако-
ва – «Целеустремлённость», 
Ю.Л. Филимонова «Дорогою 
добра».

Победителями  первого 
районного конкурса профес-
сионального мастерства «Пе-
дагогический дебют» стали  
А.В. Авдеева (Катайгинская 
СОШ) – первое место,  А.З. 
Унжакова (БСШ № 1) – второе 
место, Ю.Л. Филимонова (Сай-
гинская СОШ) – третье место.

Успешного педагогиче-
ского полёта вам, молодые 
учителя! Творческого поис-
ка и новых конкурсных, учи-
тельских и жизненных по-
бед!

Н. Вершинин
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- Михаил Георгиевич, расскажи-
те, пожалуйста, об общем состоянии 
криминогенной и оперативной обста-
новки на территории нашего района 
по итогам 2014 года. 

- Криминогенная обстановка на 
территории  Верхнекетского района 
характеризуется постоянно высоким 
уровнем преступности  на 100 тысяч 
населения. Однако по итогам 2014 
года уровень преступности   по отно-
шению к аналогичному периоду про-
шлого года снизился с  2675 до 2278 
преступлений, при  снижении  средне-
областного уровня преступности  с  
1944 до 1926 преступлений. 

Состояние оперативной обстанов-
ки  на территории  района по итогам 
2014 года характеризуется снижени-
ем на 16% количества регистрируе-
мых преступлений с  448 до 377. Из 
зарегистрированных – раскрыто 288 
преступлений или  76,4%, количество 
раскрытых по горячим следам соста-
вило 204 преступления. За текущий 
период расследовано 268 преступле-
ний. Расследование приостановлено 
по 72 преступлениям (аналогичный 
период предшествующего года – 98), 
в результате чего процент расследо-
ванных преступлений составил 78% 
(АППГ – 78).

СоСтояние преСтупноСти и результаты 
оперативно-Служебной деятельноСти 
в верхнекетСком районе за 2014 год

из которых остались  нераскрытыми. 
В Сайгинском – зарегистрировано 12 
преступлений, 1 из которых осталось 
нераскрытым (угон). В Клюквинском 
сельском поселении  зарегистриро-
вано 13  преступлений, 3  из которых 
остались нераскрытыми. В Палоч-
кинском – зарегистрировано 11 пре-
ступлений, 4 из которых остались не-
раскрытыми. В Макзырском сельском 
поселении  зарегистрировано 4 пре-
ступления, все они  раскрыты. Слож-
нее обстановка в Ягоднинском сель-
ском поселении, где зарегистрирова-
но 28 преступлений, 14 из которых на 
сегодняшний день нераскрыты. 

Выявлено 15 преступлений эконо-
мической направленности, следствие 
по которым обязательно, 13  из ко-
торых относятся к категории  тяжких 
и  особо тяжких составов. 11 престу-
плений относятся к сфере коррупци-
онной направленности. По всем пре-
ступлениям расследование уже окон-
чено, 14 из которых направлены в суд.

В 2014 году установлено 19 фак-
тов незаконных рубок лесных насаж-
дений, что на 10 фактов больше ана-
логичного периода прошлого года. 

- Не могли бы Вы рассказать об 
общей структуре преступности в на-
шем районе?

- В общей структуре преступности  
наибольшее число (37,1%) занимают 
кражи. По итогам года количество 
совершенных краж по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года 
снизилось со 144 до 140 преступле-
ний, из которых раскрыто 88 престу-
плений или  62,9% (показатель ана-
логичного периода предшествующего 
года - 56,9%). 

Всего в производстве, с  учетом 
имеющихся на начало года, находи-
лось 149 краж, из которых раскрыто 94 
или  63,1% (АППГ – 54,2%) и  рассле-
довано 79 преступлений или  63,7% 
(аналогичный период предшествую-
щего года – 54,1%). Расследование 
приостановлено по 45 преступлениям 
(АППГ – 72).

Количество совершенных квартир-
ных краж  снизилось с  16 до 8 пре-
ступлений (раскрыто только 4). За-
регистрировано 7 краж из складов и  
других торговых точек, что на 1 престу-
пление меньше аналогичного периода 
предыдущего года (все раскрыты).

В результате проводимой рабо-

ты по выявлению лиц, занимающих-
ся приобретением или  сбытом иму-
щества, добытого преступным путем, 
выявлено 4 преступления, предусмо-
тренных ст. 175 УК РФ, что аналогич-
но прошлому году. Отмечается сни-
жение на 27% количества преступле-
ний, совершенных на бытовой почве с  
62 до 45 преступлений, удельный вес  
которых составляет 16,8% от обще-
го количества зарегистрированных 
преступлений. При  этом зарегистри-
рован единичный факт совершения 
тяжкого преступления – убийства 
(аналогичный период предшеству-
ющего года  – причинение тяжкого 
вреда здоровью).  В отчетном пери-
оде отделом полиции  выявлено 8 
преступлений (АППГ – 7), связанных с  
незаконным оборотом наркотических 
средств.

На территории  района совершено 
7 преступлений с  применением ору-
жия. 

При  росте преступлений, совер-
шенных в общественных местах на 
87,8% с  41 до 77 преступлений, уве-
личился удельный их вес  с  9,2% до 
20,4% и  приблизился к среднему 
показателю по муниципальным об-
разованиям – 21,1%. В том числе 
количество преступлений, совершен-
ных на улице, увеличилось с  35 до 60, 
при  этом удельный их вес  повысил-
ся с  7,8% до 15,9% (ср. мун. обр. – 
15,4%). На улице было совершено 17 
краж, 3  грабежа, 2 причинения тяжко-
го вреда здоровью и  1 убийство.

Сотрудниками  ЭБиПК выявлено 
11 преступлений экономической на-
правленности. 

- Если говорить о возрастном со-
ставе граждан, совершивших проти-
воправные действия, то как он ха-
рактеризуется?

- В отчётном году установлено 228 
лиц, совершивших преступления, из 
которых 133  привлечены к уголовной 
ответственности. 

Наибольшее количество противо-
правных действий совершено граж-
данами  от 30 до 49 лет – 95 престу-
плений. Следующие возрастные ка-
тегории  распределяются следующим 
образом: граждане от 18 до 24 лет 
совершили  58 преступлений; гражда-
не от 25 до 29 лет – 39 преступлений; 
граждане старше 50 лет совершили  
26 преступлений; граждане от 14 до 

17 лет – 10  преступлений. Женщина-
ми  совершено 27 преступлений.

- Какие ещё важные итоговые 
факторы Вы могли бы отметить? 

- Произошло снижение количества 
преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими  преступления 
с  245 до 197. Выявлено 178 лиц, со-
вершивших повторные преступления 
(-21). При  этом количество лиц, со-
вершивших преступления в течение 
года после освобождения увеличи-
лось с  4 до 5. 

Удельный вес  несовершеннолет-
ней преступности  от общего количе-
ства расследованных преступлений 
уменьшился с  8,2% до 6,7% (при  
снижении  количества совершенных 
преступлений с  30 до 18, при  этом 
среднеобластной показатель – 7,6%). 
Выявлено 10 (-15) несовершеннолет-
них лиц, совершивших данные пре-
ступления.

Отмечен рост преступлений, со-
вершенных в состоянии  опьянения с  
13  до 79, при  этом удельный их вес  
повысился с  3,6% до 29,5% (средне-
областной уровень – 33%). В состо-
янии  наркотического опьянения со-
вершено 1 преступление, как и  в про-
шлом году. Выявлено 72 (+62) лица, 
совершивших преступления в состо-
янии  опьянения.

Об итОГах  работы отдела полиции № 5 (по обслуживанию Верхнекет-
ского района) МО МВД России «Колпашевский» УМВД России по томской 
области за прошедший год мы попросили рассказать начальника ОМВД 
России по Верхнекетскому району майора полиции Михаила Георгиевича 
Михайлова.

«

« Всего раскрыто службами от-
дела полиции 322 преступления. 
За 2014 год всего поставлено 
на учет 3892 административ-
ных правонарушения (аналогич-
ный период предыдущего года 
– 4554). Снижение допущено по 
выявлению административных 
правонарушений по линии без-
опасности дорожного движения, 
в том числе за нарушение ско-
ростного режима.

Значительно улучшены по-
казатели по пресечению право-
нарушений за распитие и появ-
ление в общественном месте в 
состоянии опьянения с 699 до 
935 правонарушений, при этом 
отмечено снижение показателей 
по выявлению административ-
ных правонарушений по мел-
кому хулиганству со 136 до 106 
правонарушений. За нарушение 
правил, хранения, ношения и пе-
ререгистрации оружия собрано 
208 материалов об администра-
тивных правонарушениях (ана-
логичный период предшествую-

щего года – 177).

Наибольшее количество престу-
плений совершено в районном цен-
тре р.п. Белый Яр – 247 преступле-
ний, из которых остались нераскрыты-
ми  52 преступления, по 38 из которых 
расследование уже приостановлено. 
Что касается ситуации  в сельских по-
селениях района, то картина склады-
вается такая. В Степановском сель-
ском поселении  зарегистрировано 
27 преступлений, 7 из которых оста-
лись нераскрытыми. В Катайгинском 
– зарегистрировано 20 преступлений, 
5 из которых остались нераскрытыми. 
В Орловском сельском поселении  
зарегистрировано 15 преступлений, 3  

Всего раскрыто службами  отдела 
полиции  322 преступления. За 2014 
год всего поставлено на учет 3892 
административных правонарушения 
(аналогичный период предыдущего 
года – 4554). Снижение допущено по 
выявлению административных право-
нарушений по линии  безопасности  
дорожного движения, в том числе за 
нарушение скоростного режима.

Значительно улучшены показате-
ли  по пресечению правонарушений 
за распитие и  появление в обще-
ственном месте в состоянии  опья-
нения с  699 до 935 правонарушений, 
при  этом отмечено снижение пока-
зателей по выявлению администра-
тивных правонарушений по мелкому 
хулиганству со 136 до 106 правона-
рушений. За нарушение правил, хра-
нения, ношения и  перерегистрации  
оружия собрано 208 материалов об 
административных правонарушениях 
(аналогичный период предшествую-
щего года – 177).

Подготовил 
Н. Вершинин

Наибольшее количество 
преступлений совершено в рай-
онном центре р.п. Белый Яр 
– 247 преступлений, из кото-
рых остались нераскрытыми 52 
преступления, по 38 из которых 
расследование уже приоста-
новлено. Что касается ситуации 
в сельских поселениях района, 
то картина складывается та-
кая. В Степановском сельском 
поселении зарегистрировано 
27 преступлений, 7 из которых 
остались нераскрытыми. В Ка-
тайгинском – зарегистрировано 
20 преступлений, 5 из которых 
остались нераскрытыми. В Ор-
ловском сельском поселении 
зарегистрировано 15 престу-
плений, 3 из которых остались  
нераскрытыми. В Сайгинском 
– зарегистрировано 12 престу-
плений, 1 из которых осталось 
нераскрытым (угон). В Клюк-
винском сельском поселении 
зарегистрировано 13 престу-
плений, 3 из которых остались 
нераскрытыми.
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7 июня 2013 года принят Закон Томской области №109-
ОЗ «О социальной помощи на зубопротезирование отдель-
ным категориям граждан, проживающим на территории 
Томской области». 

Вас поздравляют!

Уважаемая
Вера Петровна МАКАРЕНКО!

Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем!

Много лет  Вы трудились на благо 
района – вырастили и воспитали целое 
поколение верхнекетцев. Желаем Вам 
долгой и счастливой жизни, согретой 
любовью и заботой Ваших близких, 
вниманием и уважением коллег и друзей! 
Здоровья Вам, жизненной энергии, добра и понимания!

Управление образования 

Администрации Верхнекетского  района, 

Совет ветеранов педагогического труда

Поздравляем с днем рождения
Анатолия Ивановича МИХЕЙКИНА!

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с юбилеем 
Алевтину Трофимовну БАКУЛИНУ!

Мы желаем бодрой быть,
Силу духа сохранить!
Как же надо жизнь любить, 
Чтобы старость победить!
Вы - живой пример для нас, 
Силы жизненной запас 
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает!
Может, выйдет и у нас 
Быть похожими на Вас?
Отчего б не помечтать...
Вам хотим мы пожелать,
Чтобы мудрый щедрый Бог
Вам продлил подольше срок.
Вы для нас - живой урок, 
Силы жизненной исток.
Не сдавайтесь!!! С верой в Бога 
Проживёте ещё долго.
Всех Вам благ и не болеть, 
И ещё вперёд смотреть!!!

Спортсмены-волейболисты 
«Старого школьного сада»

Федеральным законом от 
25.12.2012 № 271-ФЗ в Жи-
лищный кодекс Российской 
Федерации внесены изме-
нения, касающиеся вопро-
сов организации проведения 
капитального ремонта обще-
домового имущества. Ука-
занным нормативным право-
вым актом на собственников 
помещений в многоквартир-
ных домах возложена обя-
занность ежемесячно упла-
чивать взносы на капиталь-
ный ремонт.

Внесение изменений,
касающиеся ВопросоВ организации 
проВедения капитального ремонта 

общедомоВого имущестВа

В соответствии  с  пря-
мым требованием статьи  
154, части  1 статьи  169 Жи-
лищного кодекса Россий-
ской Федерации  взносы на 
капитальный ремонт обще-
домового имущества под-
лежат уплате именно соб-
ственниками  помещений в 
многоквартирных домах. В 
случае передачи  таких по-
мещений в пользование 
третьим лицам, в том чис-
ле по договорам аренды и  
социального найма, их соб-

Нам пишут

Ягоднинский марафон
В поселке Ягодное 8 
февраля с 12.00 ч. в 
рамках участия в мара-
фоне «Версты Победы», 
посвященном 70-летию  
Победы в Великой  Оте-
чественной войне, про-
шла эстафета «Побед-
ная лыжня». В эстафете 
приняли  участие все 
желающие. Лыжный ин-
вентарь любезно предо-
ставила «Ягоднинская 
СОШ».

Благодарим всех участ-
ников, принявших участие 
в эстафете «Победная 
лыжня», а именно: К.М. 
Мышкину, Д. Ващенко, П. 
Смолянникову, А. Смо-
лянникова, М. Кирьянова, 

С. Вискова, Н. Виноградова, 
А. Виноградову, Н. Кираль, 
Ж. Кираль, В. Слабинского, 
М. Капралова, Р. Ломову, М. 

Пшеничникова и  работни-
ков клуба.

Ягоднинский  клуб

• Супруги погибших (умер-
ших) инвалидов и ветеранов 
боевых действий;

• Ветераны и инвалиды бое-
вых действий;

• Родители погибших (умер-
ших) инвалидов и ветеранов 
боевых действий.

Данные граждане имеют 
право на получение выплаты 
на зубопротезирование 1 раз 
в год в размере 50 процентов 
от затрат граждан  и незави-
симо от доходов. Расходы на 
зубопротезирование из драго-

ценных металлов и металло-
керамики не оплачиваются. 

Ветераны труда и ветера-
ны труда Томской области  
также имеют право на полу-
чение социальной выплаты на 
зубопротезирование только 
со среднедушевым доходом 
семьи  не превышающим 
1,2 величины прожиточного 
минимума (по состоянию на 
01.01.2015 г. 1,2 размер про-
житочного минимума равен 
10508,40 рублей).

Социальная помощь на 
зубопротезирование  пре-
доставляется  1 раз в год 
в размере 50 процентов от 
затрат  граждан только на 
зубопротезирование (за ис-
ключением зубопротезиро-
вания из драгоценных ме-
таллов и металлокерамики). 
Расходы на зубопротези-
рование должны быть про-
изведены не ранее, чем за 
год, предшествующий году 
обращения за социальной 
помощью (т.е. в 2015 году 
социальная помощь на зу-
бопротезирование оказы-

вается гражданам, которые 
произвели расходы на зу-
бопротезирование в 2014 и 
2015 годах).

По вопросам, касающим-

ся данной выплаты нужно 
обращаться в ОГБУ «Центр 
социальной поддержки насе-
ления Верхнекетского райо-
на», и по телефону 2-18-87, 
2-18-94.

ственники  от обязанности  
по уплате взносов не осво-
бождаются.

Учитывая изложенное, ор-
ганы местного самоуправле-
ния расходы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в 
состав платы за наём муни-
ципальных жилых помеще-
ний включать не вправе.

Помощник 
прокурора района

В.Д. Бахарев

Реклама

на 1-е полугодие 2015 года
на районную газету 

«Заря Севера»
на почте

на 1 месяц – 61 руб.

на 4 месяца – 244 руб.,

до востребования (абонент-
ский ящик) – 228.80 руб.

продолжается
 подпИсКа

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 23 руб.

на 4 месяца – 92 руб.

Право на получение со-
циальной помощи на зу-
бопротезирование  име-
ют следующие категории 
граждан:

• Инвалиды Великой Оте-
чественной войны;

• Участники Великой Оте-
чественной войны;

• Лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»;

• Труженики тыла;
• Бывшие несовершенно-

летние узники концлагерей;


