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Мобильные 
вольные туристы
То, что увидели «Томские моржи», 
для верхнекетцев – повседневность

Развитие туризма в регионе – одна из важных составляющих со-
временных программ социально-экономического развития террито-
рий. Поэтому не случайно в последнее время интерес к организации 
туристической деятельности, пропаганде туризма в нашей области, в 
каждом из районов, заметно возрос. Акценты стали делаться на осо-
бых достопримечательностях, которые могут быть привлекательными 
для туристов.

Известный томский «Клуб вольных туристов» – «Томские моржи» 
ставит одной из своих задач «разведку» туристических «изюминок», 
организуя для практического осуществления этого поездки на места, 
в глубинку. Одним из таких «маршрутов выходного дня» стал Верхне-
кетский район.

Александр Евгеньевич Германов, руководитель клуба, рассказал о 
том, как группа представителей «вольных туристов» совершила двух-
дневную поездку на верхнекетскую землю, поделился впечатлениями 
от увиденного: «Двенадцать смельчаков, несмотря на ужасную пургу, 
ранним утром 28-го февраля выехали в поселок Белый Яр. Два вы-

ходных дня наша команда туристов-моржей использовала в целях от-
дыха, как говорится, на полную катушку.

По дороге мы позавтракали в Альмяково, на яру реки Чулым,  далее 
заглянули в таинственный колодец, повидали источник (п. Ягодное), 
искупавшись в нем,  отведали лечебной воды, очень полезной для же-
лудочно-кишечного тракта.
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Пресс-релиз
нАзнАЧЕн 

ИсПОлнЯющИм 
ОБЯзАннОсТИ

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин назначил временно ис-
полняющим обязанности  заместите-
ля губернатора по промышленной по-
литике Николая Глебовича – началь-
ника департамента промышленности  
и  развития предпринимательства 
Томской области. 

ПАмЯТныЕ лЕсА
В областном департаменте лесно-

го хозяйства сформирована рабочая 
группа, которая займется организа-
цией акции  «Леса Победы», приуро-
ченной к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и  Всероссий-
скому дню посадки  леса.

Группа определит места закладки  
памятных лесов на землях лесного 
фонда, под которые планируется от-
вести  более 40 га. Акция стартует в 
середине мая во всех лесничествах 
Томской области  на территории  16 
административных районов. 

Помимо этого, посадка лесных 
культур будет организована на 10 
га земель поселений. В Асиновском, 
Бакчарском, Верхнекетском, Каргасок-
ском, Кривошеинском, Парабельском 
и  Томском лесничествах, где выса-
дят кедры и  сосны в аллеях памяти, 
на пришкольных площадках, возле 
памятников и  мемориалов погиб-
шим воинам. Сотрудники  Кедровско-
го лесничества вместе с  жителями  
очистят от захламления 3  га лесов. В 
Парабели  разобьют 4 га новых при-
поселковых кедровников. 

Самые масштабные работы по за-
кладке памятных лесов пройдут в Те-
гульдетском и  Томском районах.

ПЕРВыЕ лИцЕнзИИ
26 марта заместитель губернатора 

Томской области  по строительству и  
инфраструктуре Игорь Шатурный вру-
чил лицензию на управление много-
квартирными  домами  ООО «Стреже-
вой теплоэнергоснабжение».

Две стрежевские управляющие 
компании  – ООО «Альфа-4» и  ООО 
«Стрежевой теплоэнергоснабжение» 
– первыми  в регионе стали  облада-
телями  лицензий на право управле-
ния многоквартирными  домами. 

«С получением лицензии  требова-
ния к работе управляющих компаний 
и  их ответственность повышаются», - 
отметил, вручая лицензию, Игорь Ша-
турный. 

примечай! будни и праздники
1 апреля – Дарья Поплавиха.
Такой же день 1 октября будет. Если снег 
вытаивает на дорогах – к доброму году

1 апреля
Международный день птиц

3 апреля 1948 г. родился В.И. Дикуль, артист Российской госу-
дарственной цирковой компании, воздушный гимнаст, силовой 
жонглер, доктор биологических наук, народный артист России

люди, события, факты

1 апреля 1945 года, 
1380-й день войны

1 апреля И.В. Сталин заслушал до-
клад А.И. Антонова об общем плане 
Берлинской операции, а затем – до-
клад Г. К. Жукова о плане наступления 
войск 1-го Белорусского фронта и  до-
клад И. С. Конева о плане наступления 
войск 1-го Украинского фронта.

В ходе Братиславско-Брновской 
операции к исходу 1 апреля 25-й 
стрелковый корпус  (7-я гвардейская 
армия, 2-й Украинский фронт) подо-
шёл к восточным пригородам Братис-
лавы. Затем 7-я гвардейская армия 
Шумилова охватила город с  юго-вос-
тока и  северо-востока. Действия су-
хопутных войск поддерживала Дунай-
ская военная флотилия.

1 апреля премьер-министр Ан-
глии  У. Черчилль направил президенту 
США Ф. Рузвельту послание, в котором 
высказывались такие соображения: 
«…Русские армии, несомненно, захватят 
всю Австрию и  войдут в Вену. Если  они  
захватят также Берлин, то не создаст-
ся ли  у них слишком преувеличенное 
представление о том, будто они  внесли  
подавляющий вклад в нашу общую по-
беду, и  не может ли  это привести  их 
к такому умонастроению, которое вызо-
вет серьёзные и  весьма значительные 
трудности  в будущем? Поэтому я счи-
таю, что с  политической точки  зрения 
нам следует продвигаться в Германии  
как можно дальше на восток и  что в том 
случае, если  Берлин окажется в преде-
лах нашей досягаемости, мы, несомнен-
но, должны его взять…»

Из сообщений совинформбюро
 Войска 1-го УКРАИНСКОГО фрон-

та, после длительной осады и  упор-
ных боёв, завершили  ликвидацию 
окружённого гарнизона противника и  
1 апреля овладели  городом и  крепо-
стью ГЛОГАУ (ГЛОГУВ)…

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фрон-
та, продолжая наступление, 1 апреля 
овладели  городами  ТРНАВА, ГЛОГО-
ВЕЦ, СЕНЕЦ – важными  узлами  до-
рог и  опорными  пунктами  обороны 
немцев, прикрывающими  подступы к 
БРАТИСЛАВЕ… Одновременно вой-
ска фронта, наступая по южному бе-
регу ДУНАЯ, заняли  на территории  
Венгрии  населённые пункты АШВАНЬ, 
ЛИПОТ, ДУНАРЕМЕТЕ…

     Заря 
севера

задачи власти на местах
Большая ответственность лежит 

и  на местном самоуправлении...».          
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По Прибытии  же в рай-

онный центр белый Яр по-

бывали  у памятника верх-
некетцам, погибшим в годы 
Великой отечественной вой-

ны, посетили   местный храм, 
а затем на озере Светлом 
пропилили  прорубь и  оку-
нулись в ней. Позже поката-

лись с  местной ребятней с  
больших горок, прогулялись 
по ночному поселку, попа-

рились в бане с  водой из 
сероводородного источника 
(температура воды, бьющей 
из глубин земли, +  42 гра-

дуса). 
Второй день нашего 

небольшого, но очень на-

сыщенного путешествия 
по Верхнекетью… ранним 
утром мы встретили  вос-

хитительный восход солнца, 

прогрелись, напарились и  
накупались в местной до-

стопримечательности  – са-

уне, в которой из крана бьет 
сероводородная – лечебная 
– вода. В бассейне разме-

ром пять на три  метра тем-

пература полезной воды 
достигала 40 градусов. По-

сле парилки  мы «вспахали» 
своими  телами  нетронутое 
снежное поле рядом с  ба-

ней. 
14 часов дня… Мы на-

правляемся домой, в томск, 
но снова поворачиваем к 
источнику – все захотели  
напоследок искупаться в 
намоленном месте посре-

ди  тайги. На всем пути  в 
день возвращения нам све-

тит яркое солнце, периоди-

чески  скрываясь за пеле-

ной облаков. Погода за два 
дня была разнообразной: 
сначала проявила себя 

сильная пурга, затем све-

тило яркое солнце, а еще 
на небе тучи  чередовались 
со светом, в ночное время 
луна порадовала разноц-

ветным гало.
Нередко мы останавли-

вались, чтобы полюбовать-

ся окружающей природной 
красотой и  надышаться ве-

ликолепным лесным возду-

хом.  Многие из нас  обнару-

жили  странное изменение 
во времени  – оно как будто 
периодически  останавлива-

лось. 
Все вернулись в томск с  

огромным зарядом энергии  
и  жизненных сил. Два вы-

ходных дня прошли  насы-

щенно, полезно, интересно!
«Давайте путешество-

вать вместе!» – хочется, что-

бы этот  наш коллективный 
туристический девиз по-

скорее стал и  вашим, по-

зволил подключиться к от-
крытию новых интересных 
мест, познанию полезных 
возможностей организации  
совместного досуга. Если  
у вас  возникли   вопросы, 
касательно нашей деятель-

ности, обращайтесь на сайт 
клуба». 

Знакомство с  такой 
продуктивной туристской 
деятельностью клуба по-

казывает, что подобные мо-

бильные группы могут быть 
организованы по интересам, 
решать определённые сооб-

ща задачи, направленные на 
знакомство с  окружающим 
нас  миром. Нужно только 
разбудить в себе интерес, 
проявить организаторские 
способности  и  наметить 
привлекательные для кол-

лектива единомышленников 
маршруты.

Н. Катангин 

шагая верстами 
победы

Творческий марафон «Версты Победы» ша-
гает по поселениям Верхнекетского района. В  
мероприятиях приняли участие уже около тыся-
чи человек. Конкурсы песен и литературно-му-
зыкальных композиций уже состоялись в Орлов-
ском, Макзырском, Ягоднинском и Белоярском 
поселениях; песенный этап состоялся и в Сте-
пановке.

В каждом из представлен-

ных на суд зрителей и  жюри  
концертов можно было уви-

деть оригинальные сцениче-

ские решения, интересные 
творческие находки. Само-

деятельные артисты поража-

ли  своей искренностью, раз-

нообразием репертуара: зву-
чали  песни  малоизвестные 
и  совсем незнакомые. Это 
позволило зрителям  еще 
ярче пережить всю гамму 
чувств, которые охватывают 
нас, когда речь идет о собы-

тиях Великой отечественной 
войны: и  боль за миллионы 
погибших, и  гордость за ве-

ликую силу духа наших сол-

дат, и  восхищение трудовым 
подвигом женщин и  под-

ростков, работающих в тылу.  
31 марта второй и  третий 
этапы марафона «Версты 
Победы» пройдут в Катайге, в 
апреле – в Палочке, Сайге и  
Клюквинке.

А впереди  верхнекет-
цев ждет еще шесть этапов 
«Верст Победы». С 1 марта 
по 25 апреля Краеведче-

ским музеем реализуется 
проект «Дети  войны». При-

глашаем всех желающих по-

делиться рассказами  о род-

ных и  близких, чье детство 
пришлось на суровые годы 
войны. будем рады воспо-

минаниям детей военной 
поры, тружеников тыла. 

По возможности  просим 
включить в рассказ следую-

щие аспекты:
1. Фио полностью, дата 

рождения.
2. Где родился, где на-

ходился во время Великой 
отечественной войны.

3. Сколько еще детей 
было в семье

4. Где воевали, трудились 
родители.

5. Какие были  игрушки  
и  игры в те тяжелые годы.

6. Помнится ли  День По-

беды.
7. Какое образование по-

лучил и  где работал.
8. Где живет сейчас.
работы могут быть пред-

ставлены в рукописном или  
электронном виде в Крае-

ведческий музей или  би-

блиотеки  поселений. 
Кроме этого, приглашаем 

земляков принять участие 
в мероприятиях. В акции 
«Тебе, Победа!». С апреля 
по август включительно бу-
дут проведены субботники  
по благоустройству терри-

торий во всех поселениях. 
В легкоатлетической эста-
фете,  которая состоится в 
преддверии  Дня Победы. В 
акции «Одна на всех!», акция  
состоится с  27 апреля по 9 
мая. Акция проводится для 
владельцев любых транс-

портных средств, включая 
велосипеды, мопеды, личный 
или  служебный   автотран-

спорт. оформите транспорт-
ные средства в символике 
Победы, примите участие в 
конкурсе. В начале мая прой-

дут акции  «Палитра Победы» 
и  «Отожмемся за Победу».

оргкомитет по проведению 
мероприятий,  посвященных 

70-летию Победы

всё идет 
в рабочем режиме

родная улица моя

В ПрОшедшие выходные 
жителей посёлков дружный 
и Центральный можно было 
увидеть в районном центре. 
Кто-то приезжал за покуп-
ками, кто-то – родствен-
ников навестить, кто-то по 
иным делам. дорога пока 
ещё позволяет поддержи-
вать связь с Белым Яром, 
да и погода на стороне всех 
проживающих на другом 
берегу Кети, благосклонна 
к ним.

Но скоро весна возьмёт 
ситуацию под свой контроль, 
и  тут уж никуда не денешь-

ся.
«Как ведётся подготов-

ка к периоду распутицы?» 
- с  этим вопросом мы об-

ратились к Е.М. Стражевой, 
главе орловского сельского 
поселения. Вопрос  для неё 
не нов, ежегодно весной и  
осенью два посёлка, рас-

положенных на террито-

рии  поселения, переживают 
время «отрыва» - разделе-

ны избавляющейся ото льда 
водой или, наоборот, рекой, 
подвергающейся ледоста-

ву.

- результат нашей жиз-

ни  в этот период целиком 
и  полностью зависит от 
нашей предварительной 
подготовки. Зная об этом, 
мы и  ведём свою работу 
таким образом, чтобы за-

ранее всё предусмотреть. 
Дизтопливо завезено в 
полном объёме на весь 
год. Когда оно на месте, 
нам спокойнее. Всё идёт в 
рабочем режиме. Предпри-

ниматели  делают запас  
необходимых продуктов 
и  товаров, пользующихся 
спросом. Доставлены ме-

дикаменты. Предусмотре-

ны вопросы по своевре-

менной выплате пенсий. 
Переправа действует, пре-

дельная грузоподъёмность 
пять тонн, - рассказала 
Елена Михайловна. 

В настоящее время ве-

дётся подготовка к прове-

дению заседания Совета 
поселения, на котором будут 
рассматриваться как пер-

спективные, так и  текущие 
вопросы жизнедеятельно-

сти.

Н. Вершинин

ПрОшлО заседание улич-
ного комитета на депутат-
ском участке № 2 в Белом 
Яре. Председатель  лидия 
Афанасьевна ларионова 
информировала о работе 
уличного комитета в про-
шедшем году, которая по 
намеченному плану в пер-
вую очередь посвящалась  
благоустройству.

Жители  поработали  во 
время акций «Чистый лес» 
с  разбором несанкциониро-

ванных свалок, высаживали  
деревья. Как никогда мно-

гие пожелали  участвовать в 
конкурсах по благоустрой-

ству, чтобы показать красоту 
своих подворий в летний и  
предновогодний период. По-

бедителями  на этом участке 
стали  С.В. и  о.В. Сафроно-

вы, Г.А. банькова, ветеринар-

ная лечебница (заведующий 
т.С. Сафронова), Сергей 
Сарапулов и  Наталья Ефи-

мова и  экологическая тро-

па «Чудеса природы бело-

ярья» (директор МАоУ ДоД 
«рДтЮ» о.А. Крупина). Каж-

дое воскресенье в два часа 
дня приходят дети  на эколо-

гическую тропу. они  ведут 
наблюдения, кормят птиц, бе-

лок. и  здесь большая прось-

ба к жителям: не допускай-

те вольного выгула собак в 
этой зоне. Часто приходится 
видеть, как  ваши  четвероно-

гие друзья облаивают белок, 
нарушая их естественную 
среду обитания. 

Стабильно работает клуб 
здорового образа жизни  
«Физкультпривет!» (руко-

водитель и.В. Кукшинская). 

Для его участников житель 
белого Яра В.Н. Снегирев 
предоставил помещение. 

Уличный комитет ведет 
большую разъяснительную 
работу с  населением по 
контейнеризации  частного 
сектора, и  беспривязному 
содержанию собак. 

В заключительной части  
заседания был обсужден 
план работы уличного коми-

тета на 2015 год. Жителей 
этого микрорайона, в част-
ности, ждут акции  «Чистый 
берег» (по берегу реки  Ши-

роковская Анга), «Чистый 
лес» (по переулку Железно-

дорожному), работы по бла-

гоустройству на экологиче-

ской тропе. 
На заседании  также 

было отмечено, что Лидия 

Афанасьевна Ларионова –
очень ответственный пред-

седатель уличного комите-

та. она сумела правильно 
организовать работу на 
своем участке и  за корот-
кий период достигнуть хо-

роших результатов. они  
появились благодаря таким 
помощникам, как Н.р. Пара-

монова, Г.А. банькова, о.В. 
Сафронова, Г.В. Сафронов, 
т.С. Сафронова, Л.А. Мосина, 
и.В. Косачева, Н.В. Дедкова 
и  многие другие. Спаси-

бо всем за труд с  самыми  
наилучшими  пожеланиями  
в дальнейшей жизни.

С.В. Высотина,
председатель 

Совета белоярского 
городского поселения. 

Белочка на экологической тропе «Чудеса Белоярья»
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задачи власти на местах

В услоВиях экономической непо-

годы решительные действия требу-

ются не только от органов государ-

ственной власти и бизнеса. Боль-

шая ответственность лежит и на 
местном самоуправлении – главах 
городов, районов, сел. Об этом 20 
марта мы говорили на съезде Со-

вета муниципальных образований 
Томской области.

о-первых, на местах необхо-
димо обеспечить максималь-
ную эффективность бюджет-
ных расходов и  их прозрач-

ность. Во-вторых, определить точ-
ки  роста каждой территории  и  
акцентировать на них внимание 
чиновников и  бизнеса, делая все 
для повышения доходной части  
бюджетов. В-третьих, защитить лю-

дей от необоснованного роста цен, 
тарифов, сохранить общественно-
политическое спокойствие. Чет-
вертая задача органов местного 
самоуправления – вести  постоян-
ный диалог с  жителями  городов и  
сел, быть ближе и  к людям, и  к их 
проблемам.

Сегодня главам районов крайне 
важно вести  работу по сокращению 
неформальной занятости. Выво-
дя бизнес  из тени, мы решаем две 
главных задачи. Первая – защища-
ем людей, обязываем предпринима-
телей быть ответственными  перед 
своими  работниками  и  честными  
перед государством. А во-вторых – 
пополняем доходные статьи  бюдже-
тов. И  эту работу глав я буду кон-
тролировать лично.

Областная власть сегодня делает 
всё для социально-экономического 
развития наших муниципальных об-
разований, создания новых рабочих 
мест, улучшения качества жизни  лю-
дей.

овместно с  «Газпромом» мы 
занимаемся масштабной га-
зификацией региона, навер-
стывая отставание длиной в

несколько десятилетий. Сегодня 
уровень газификации  региона до-
стиг уже 10%, 36 тысяч домовладе-
ний получило экономичное и  эколо-
гичное «голубое топливо». В ходе ви-
зита в Томскую область 12 февраля 
глава «Газпрома» Алексей Миллер 
подтвердил, что в нынешнем году 
компания выделит 800 миллионов 
рублей на продолжение програм-
мы газификации. Мы со своей сто-
роны предусмотрели  на эти  цели  
650 миллионов рублей в областном 
бюджете.

В нынешнем году «Газпром» за-
вершит строительство объектов га-
зификации  в областном центре и  
Томском районе, начнет строитель-
ство в Шегарском, Асиновском, Бак-
чарском, Чаинском и  Тегульдетском 
районах. А также приступит к проек-
тированию объектов газораспреде-
ления в Зырянском и  Первомайском 
районах. Томская область – один из 
немногих российских регионов, вы-

полняющих на 100 процентов график 
синхронизации  работ в программах 
развития газоснабжения, и  наша за-
дача – эти  темпы не потерять. 

ще один приоритетный реги-
ональный проект – развитие 
системы дошкольного обра-
зования. В прошлом году мы

построили  семь новых детских са-
дов в рамках государственно-част-
ного партнерства с  Томской до-
мостроительной компанией и  Газ-
промбанком – в областном центре, 
Северске, Стрежевом, Кожевнико-
во, Каргасокском и  Верхнекетском 
районах. Создали  более 1200 но-
вых мест для наших ребятишек. 
Нынешний год – ударный в нашей 
программе развития дошкольного 
образования. Только в рамках го-
сударственно-частного партнерства 
мы построим восемь учреждений, а 
всего – 15 новых объектов. Вместе 
с  капитальным ремонтом действу-
ющих учреждений, развитием част-
ных детских садов, создадим около 
4,5 тысяч новых дошкольных мест в 
Томске, Северске, Асино, Колпашев-
ском, Александровском, Каргасок-
ском, Парабельском, Первомайском, 
Тегульдетском, Молчановском, Бак-
чарском, Шегарском, Зырянском и  
Томском районах.

Понятно, что стремительное раз-
витие системы дошкольного образо-
вания обострило проблему педаго-
гических кадров, особенно на селе. 
Поэтому в нынешнем году мы про-
должим программу переподготовки  
воспитателей – ее участниками  ста-
нут более полутысячи  специалистов.

ы сделали большой рывок в 
кадровом развитии  нашей 
системы здравоохранения. 
Согласовали  с  Минздра-

вом и  Сибирским государственным 
медицинским университетом идею 
вернуться к распределению вы-
пускников медвуза. У нас  ведь па-
радоксальная ситуация: имеем один 
из лучших в стране медицинских 
университетов, а в поликлиниках и  

больницах, особенно на селе, дефи-
цит кадров. С 2016 года, когда нач-
нется распределение выпускников-
медиков, мы эту проблему решим.

Прошлый и  нынешний годы – это 
новый этап развития всей социаль-
ной сферы Томской области. В Ко-
жевниково мы открыли  новую сред-
нюю школу – крупнейшую в томских 
селах. В областном центре, на Чере-
мошниках – первый крытый футболь-
ный манеж для юных футболистов. В 
Северном медицинском городке – 
радиологический каньон областного 
онкологического диспансера с  уни-
кальным самым современным обо-
рудованием. Заканчиваем установку 
оборудования в 50-метровом олим-
пийском бассейне в новом томском 
микрорайоне «Зеленые горки».

ы планомерно создаем ус-
ловия для людей, для реа-
лизации  масштабного про-
екта инновационного тер-

риториального центра «ИНО Томск». 
Он определяет вектор развития на-
шей области  в сфере ядерных тех-
нологий, нефтехимии, электронного 
приборостроения, информационных 
технологий, фармацевтики  и  меди-
цинской техники, возобновляемых 
природных ресурсов. Используя со-
ветскую лексику, это план развития 
экономики  области  как минимум на 
предстоящую пятилетку.

Глава каждой территории  дол-
жен понимать: реализовывать мас-
штабные планы «ИНО Томска» будет 
не только областной центр и  наша 
агломерация. Каждое муниципаль-
ное образование играет в проекте 
свою роль. Самый яркий пример – 
Асиновский район, который стано-
вится центром лесопромышленного 
кластера. 11 февраля вместе с  ви-
це-премьером российского прави-
тельства Аркадием Дворковичем мы 
открыли  в Асино первый из десяти  
заводов крупнейшего в стране ле-
сопромышленного парка, который 
возводим в рамках российско-ки-
тайских межправительственных со-
глашений. В лесном кластере най-

дут свое место и  Верхнекетский, и  
Тегульдетский районы.

В рамках «ИНО Томска» мы не 
только усиливаем позиции  наших 
университетов, но и  создаем пять 
центров превосходства для подго-
товки  специалистов в сфере здраво-
охранения, нефтегазового комплекса, 
агропрома, жилищно-коммунального 
хозяйства, водного транспорта и  су-
доходства. 

«ИНО Томск» позволит нам ре-
шить и  проблему транспортной до-
ступности  – одну из самых злобод-
невных для сельских, и  особенно 
северных территорий. Уже в этом 
году приступаем к проектированию 
и  строительству автомобильных 
дорог «Томск – Тайга» в Кузбасс  и  
«Игол – Орловка» в Новосибирскую 
область. Это не просто альтерна-
тивные маршруты к Транссибирской 
магистрали  и  федеральной трас-
се М-53, но и  новые возможности  
для наших предпринимателей, для 
создания новых центров заготов-
ки  леса и  дикоросов. А в конечном 
счете – для появления новых ра-
бочих мест на селе, роста доходов 
бюджетов.

конце прошлого года мы скор-
ректировали  областное зако-
нодательство в соответствии  с  
федеральной реформой мест-

ного самоуправления. Во-первых, 
сохранили  на территории  регио-
на прямые выборы глав городов и  
районов. Исключение, как и  прежде, 
составляет только Северск, мэр ко-
торого избирается из числа депу-
татов местной думы. Во-вторых, на 
законодательном уровне мы пере-
распределили  вопросы местного 
значения. Теперь за функционирова-
ние всех систем жизнеобеспечения, 
состояние внутрипоселковых дорог, 
общественную безопасность отве-
чает глава поселения. Но я уверен, 
районные власти  не оставят своих 
коллег на местах один на один со 
всеми  проблемами, а помогут их 
решить, сделать комфортной жизнь 
людей.

1 марта в городе Кедровом, в 
Новорождественском поселении  
Томского района, в Малиновском 
Кожевниковского и  в Катайгинском 
Верхнекетского состоялись выбо-
ры глав. Прошедшие выборы ста-
ли  разминкой перед масштабной 
избирательной кампанией, которая 
пройдет осенью. 13  сентября людям 
предстоит избрать глав десяти  рай-
онов, мэра Северска, руководителей 
десяти  сельских поселений, 345 де-
путатов городских и  районных дум, 
один сельсовет, а также провести  
довыборы депутатов в советы сель-
ских поселений.

Руководители  на местах долж-
ны подойти  к этим выборам макси-
мально ответственно. Выборы долж-
ны пройти  максимально открыто и  
строго в рамках закона. Для этого 
чиновники  и  депутаты должны по-
стоянно общаться с  людьми, слушать 
и  слышать жителей своих городов 
и  сел, наперечет знать все больные 
точки  территорий, видеть пути  ре-
шения проблем. Это залог не толь-
ко успешного прохождения предвы-
борной эстафеты, но и  всей работы 
власти.

Два года назад мы в Томской об-
ласти  опробовали  новую для стра-
ны избирательную технологию, когда 
накануне выборов в нескольких рай-
онах люди  сами  предлагали  канди-
датов в главы. Уверен, это правиль-
ный подход, потому что во власть 
должны приходить только те, кому 
доверяют люди. В этом году я также 
намерен обратиться к избирателям 
с  просьбой назвать достойных кан-
дидатов.

Губернатор Томской области  
Сергей ЖВАЧКИН
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У нас в поселке есть семья 
Бахаевых, в которой отцы  
супруги и мужа  – участни-

ки Великой Отечественной 
войны.  Вот о них и пойдет 
рассказ.

ядю Сашу Шмако-
ва я лично знал хо-
рошо. Он с  женой 
жил на улице Со-
ветской в поселке

Степановка. К тому же его 
покос  находился рядом с  
нашим,  в то время, когда 
они  с  тетей Наташей дер-
жали  корову. Я и  предста-
вить себе не мог, что дядя 
Саша участник войны, а у 
тети  Наташи  в военное 
время была такая сложная 
жизнь.  Хоть мой отец и  был 
хорошо знаком со Шмако-
выми, но тоже об этом ни-
когда не говорил. Да об 
участниках войны в годы 
мои  молодые вспоминали  
лишь в день Победы. Я при-
ехал в поселок Степановка 
на постоянное место жи-
тельства в 1975 году. Тог-
да участники  войны были  
в расцвете сил, и  многие 
работали  в Аслановском 
ЛПХ и  сплавучастке.  Те-
перь уже у нас  в поселке 
нет ни  одного участника 
Великой Отечественной 
войны – годы берут свое. 
Сейчас, по прошествии  лет, 
общаясь с  родственника-
ми  Шмаковых, я узнал, что 
Шмаков Александр Андрее-
вич (28.08.1920-23.04.1992 
гг.) был сослан в возрасте 
десяти  лет вместе с  роди-
телями  из Новосибирской 
области  в поселок Рыбинск 
Верхнекетского района, где 
и  проживал, работая в кол-
хозе до 1943  года. Алек-
сандра не брали  в армию 
по причине того, что он был 
из семьи   врагов народа – 
раскулаченных. Но жернова 
войны требовали  нового 
и  нового пополнения, и  в 
1943  году его призвали  в 
армию. Служить Александр 

два солдата

в рабстве на румынских по-
лях, но ей повезло – освобо-
дили  наши  войска и  при-
строили  работать в госпи-
таль, где был на излечении  
молодой связист, орденоно-
сец Александр из далекой 
Сибири. После демобили-
зации  супруги  Шмаковы 
приехали  в поселок Ры-
бинск. Там, в Нибегинском 
ЛПХ, дядя Саша работал 
трактористом на газогене-
раторных тракторах. Позд-
нее сообразительный, не-
многословный солдат выу-
чился на капитана-механика 
и  трудился уже на катерах 
в Уткинском сплавучастке, 
куда его с  семьей переве-
ли. Тетя Наташа работала 
в Степановской участковой 
больнице, откуда и  ушла на 
заслуженный отдых. Вместе 
они  прожили  в мире и  со-
гласии  более 45 лет!

е менее интересна 
судьба еще одного 
солдата – Бахаева 
Ивана Куприяновича

(21.06.1919-07.01.1984 гг.). 
Он был из числа ссыльных 
из Красноярского края на 
реку Васюган – в колхоз. 
Потом работал на шахте, бу-
дучи  под контролем комен-
датуры. Ну, в общем, как у 
всех детей «врагов народа», 
жизнь была под конвоем 
и  под косыми  взглядами  
местных людей. Время по-
дошло служить в армии, и  

Иван был призван на дей-
ствительную службу. По-
пал служить в Ленинград, в 
пехоту. Как вспоминает его 
сын Виктор Иванович Баха-
ев, отец рассказывал, что в 
начале войны им пришлось 
снимать коней с  Нарвских 
ворот, чтоб не повредили  
фашисты. Когда война до-
катилась до Ленинграда, 
то Иван Куприянович за-
щищал город в составе 
первого Ленинградского 
фронта. Вой-ну закончил 
в Кенигсберге. Был три  
раза ранен и  два или  три  
раза его контузило. Но вы-
жил солдат! Рядовым сол-
датом «царицы полей» за-
кончил войну Бахаев Иван 
Куприянович,  имея на гру-
ди  медали  «За отвагу», за 
взятие нескольких городов 
и, конечно,  «За победу над 
Германией». Также у него 
была Почетная грамота от 
командующего Ленинград-
ским фронтом. 

По словам  Виктора Ива-
новича, отец  особо не рас-
сказывал о войне – так лишь 
отдельные эпизоды… Если  
подворачивался подобный 
случай. Так он вспоминал, 
как солдаты ухитрялись 
спать во время продолжи-
тельных переходов. Выма-
тывались насмерть! Тогда 
договаривались между со-
бой по три  человека, чтобы 
во время марша двое бра-
ли  одного между собой и  
держали  его под руки. Он 
спал на ходу, а двое това-
рищей его тащили  – и  так 
поочерёдно. Трудна была 
солдатская лямка у матуш-

ки  пехоты! Да и  кому тогда 
было легко?! Медалью «За 
отвагу» награжден солдат 
за взятого «языка». А по-
следнее ранение получил 
под Кенигсбергом. Немцы 
там дрались до последнего! 
Но это уже были  напрасные 
жертвы – агония умираю-
щего зверя. Наша армия 
рвалась  в Берлин! 

Война закончилась. Вер-
нулся Бахаев Иван Купри-
янович в Новый Васюган, к 
родителям. Там в 1948 году 
нашел себе жену Алексан-
дру Ивановну, 1924 года 
рождения, с  которой они  
прожили  36 лет – смерть 
разлучила в 1984 году.

В 1962 году семья Ба-
хаевых приехала в посёлок 
Степановка. Работал Иван 
Куприянович в Аслановском 
ЛПХ бухгалтером до самой 
пенсии. Вырастили  двоих 
детей, один из них Виктор 
Иванович Бахаев.   

Участники  Великой вой-
ны и  труженицы тыла вы-
растили  и  выучили  своих 
детей. Сын, Шмаков Анато-
лий Александрович, служил 
в Советской Армии  и  в 
звании  полковника танко-
вых войск ушел в запас, а 
дочь Шмакова – Алевтина 
Александровна Бахаева, – 
проработала в Степанов-
ской средней школе пе-
дагогом почти  сорок лет. 
Будучи  отличником народ-
ного просвещения, ушла на 
заслуженный отдых. Виктор 
Иванович Бахаев всю жизнь 
отдал лесной отрасли. За 
честное отношение к сво-
им трудовым обязанностям 
имеет государственную на-
граду и  массу других поощ-

рений. В настоящее время 
тоже на пенсии. Бахаевы 
– Алевтина Александровна 
с   Виктором Ивановичем, – 
продолжая семейные тра-
диции, прожили  в законном 
браке уже 43  года! Сами  
уже ветераны, и, слава Богу, 
не войны, а мирного труда. 
Супружеская пара Бахае-
вых – это заслуженные и  
уважаемые люди  в посел-
ке! Дай Бог им здоровья и  
долгих лет жизни! 

Отцы, участники Вели-

кой Отечественной войны 
и их верные супруги, не 
только пережили все тяго-

ты и невзгоды военного и 
послевоенного времени, но 
при неменьшей занятости 
на работе в мирные годы, 
воспитали достойных де-

тей. Есть с кого брать при-

мер молодым! С пройден-

ной жизни тех, кого уже нет 
и с тех, кто живёт рядом с 
нами!

Вечная память тем, 
кто воевал,

И тем, кто страну 
из руин поднимал!

Л.Г. Ищенко,  
председатель первичной 

ветеранской организации  
Степановского 

сельского поселения

А.А. Шмаков

И.К. Бахаев

Д

Н

1945 –
     2015

Андреевич попал в прово-
дную связь. Это провода и  
катушка за спиной. Связи  
нет, беги, родной! Так сол-
дат и  дошел до Бухареста. 
Разные были  случаи, но Ан-
дреевич не любил об этом 
вспоминать – как все участ-
ники, прошедшие через 
горнило той войны, он был 
немногословен. Насколько 
я его знал, он был человек 
скромный и  не очень раз-
говорчивый. Меньше слов – 
больше дела! За что и  ува-
жали  дядю Сашу по месту 
работы.

В Бухаресте закончил 
солдат войну, но не службу. 
Оставили  в госпитале, где 
он вылечился после ранения 
в спину осколком, в каче-
стве коменданта. На груди  
у солдата красовался орден 
Славы II  степени  и  медали  
– за взятие ряда городов и  
за Победу над Германией. 
В госпитале, где он служил 
до 1947 года, встретил и  
свою жену. Тетя Наташа, На-
талья Гавриловна Шмакова, 
1924 года рождения, дев-
чонкой попала в рабство к 
румынскому фермеру. Ее со 
многими  другими  людьми  
насильно угнали  с  Украины, 
из-под города Киева, откуда 
была родом. Она тоже хва-
тила «прелестей» великого 
рейха, находясь на чужбине, 

свет в окне и лесосеке

70 лет вместе с районом

1945–

          
 2015

Заря севера:

ПрИ ПОдГОтОВкЕ мате-

риалов в рубрику, посвя-

щённую юбилею районной 
газеты «Заря Севера», из 
публикаций прошлых лет 
обращаешь внимание, пре-

жде всего, на что-то инте-

ресное, необычное, спо-

собное вызвать читатель-

ский интерес.

Так и  в этом случае: 
взгляд пал на два представ-
ленных газетных жанра, раз-
мещённых рядом на полосе, 
– рисунок и  заметку, причём 
оба материала из одного и  
того же посёлка – Макзыра. 
(«Заря Севера» № 14 от 30 
января 1967 года). Автор 
рисунка «За очередной пач-
кой», выполненного тушью, 

Богомолов Иван Петрович. 
Видно, что автор не пона-
слышке знает всё, происхо-
дящее в деляне: валку, тре-
лёвку, вывозку леса. Один из 
этих моментов и  нашёл ото-
бражение в рисунке.

Макзырцы помнят, что их 
местный самодеятельный 

художник  И.П. Богомолов – 
работник лесной отрасли  по 
своей основной профессии  
– в свободное время с  боль-
шим увлечением занимался 
художественным творчеством, 
дарил свои  рисунки  и  карти-
ны школе, учреждениям куль-
туры, друзьям и  знакомым. 

Заметку  «Свет в окне» 
Богомолова Раиса Ивановна 
начинала так: «Макзыр – не-
большой лесной посёлок, 
но есть в нём клуб, библи-
отека, магазин, детский сад, 
медпункт, столовая. Живут 
здесь лесорубы, знакомые и  
близкие друг другу люди». 
Далее автор рассказала  о 
том, как побывала в лесо-
секе у малой комплексной 
бригады, руководимой Алек-
сеем Андриановым, которая 
взяла обязательство стре-
левать и  отгрузить 18.000 
кубометров леса, работать 
без травматизма, экономить 
трос, горюче-смазочные ма-
териалы, вести  разработку 
лесосек узкими  лентами. А 
вот отражение хода трудо-
вого процесса: «Ожил раз-
буженный лес. Тут и  там 
заработали  тракторы, всюду 
слышалось глухое лязганье 
гусениц. Люди  со своими  
тракторами  одновременно 
двинулись в лес. Зарокотала 
пила в руках Михаила Буха-
рова. С шумом падают де-
ревья вершинами  на волок. 
Затем бригада их чокерует, 

и  они  послушно ползут на 
щит трактора, почти  не за-
девая подрост. Тракторист 
увозит их на склад и  снова 
возвращается. И  так весь 
день.  За смену отгружено 
4 автомашины – 78 кубоме-
тров добротного леса ушло 
на нижний склад. Задание 
выполнено на 168 процен-
тов. В лесосеке, где рабо-
тает комплексная бригада 
Андрианова, чисто. Приятно 
смотреть на такую лесосеку. 
На улице начинает темнеть. 
Ребята снимают каски  и  
усаживаются в автобус…». 
Незаметно пролетел трудо-
вой день,  завершилась ра-
бота.  Вот и  родной Макзыр 
с  манящими  светом  окна-
ми  домов.

Два газетных материала 
вернули  нас  в ту увлечён-
но-трудовую пору, во време-
на энтузиастов лесной нивы. 
Это история жизни  района, 
жизни  верхнекетцев, это 
история нашей газеты, отме-
чающей в 2015-ом году свой 
большой юбилей.

Н. катангин
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Здоровье ребёнка в наших руках
6 марта 2015 года в клу-

бе общения «Солнышко»  в 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» прошло ме-

роприятие  «Здоровье без 
лекарств». За круглым сто-

лом собрались педагоги 
и родители для обсужде-

ния вопросов физического, 
нравственного и интеллек-

туального развития лич-

ности ребенка. Педагоги 
поделились с родителями 
своими знаниями и опытом, 
как приобщить ребенка к 
здоровому образу жизни и 
укрепить здоровье малыша.

Педагог-психолог Вера 
Ивановна Русских обра-
тила внимание родителей  
на то, что каждому ре-
бенку необходим спокой-
ный, доброжелательный 
психологический климат. 
Мы взрослые часто раз-
дражаемся в присутствии  
детей, наше раздражение 
механически  переходит 
на ребенка и   способству-
ет возникновению у него 
невроза. Малыш, постоян-
но испытывающий трево-
гу и  стресс, часто болеет  
и  растет неуверенным в 
себе. Взрослые должны 
контролировать свое на-
строение и  поддержи-
вать  доброжелательную 
атмосферу как в саду, так 
и  в семье. Нужно  самим 

учиться жить в радости  и  
учить этому детей. Всегда 
помнить о том, что улыбка 

и  смех продлевают жизнь, 
способствуют выделению 
гормона – эндорфина, обе-

выбирай профессию смолоду

спечивающего уверенное 
и  бодрое настроение.

Воспитатель Татьяна Вла-
димировна Петелина поде-
лилась своими  наблюдени-
ями  за детьми, в семьях ко-
торых поддерживают режим 
дня, такой, как в детском 
саду. Правильно органи-
зованный режим не только 
дисциплинирует ребенка, 
приучает к определенному 
ритму, но и  формирует по-
лезные привычки  и  навыки. 
Было обращено внимание 
на то, что немаловажную 
роль  для здоровья ребен-
ка играет полноценное пи-
тание. Одним из главных 
вопросов для обсуждения  
стал вопрос   «Спать или  не 
спать днем 3-4-летнему ма-
лышу?».

Марина Романовна Го-
ловня, воспитатель 2-й 
младшей группы, рассказа-
ла о традиционных и  не-
традиционных методах за-
каливания, используемых  в 
работе с  детьми: воздуш-
ные ванны, водные ножные 
ванны, полоскание горла, 
хождение босиком по песку, 
траве, массажным дорожкам, 
самомассаж. Процедуры 
проводить лучше регуляр-
но и  при  положительном 

эмоциональном состоянии. 
Закаливание на фоне от-
рицательных эмоций может 
привести  к невротическим 
расстройствам.

Успешное осуществле-
ние оздоровительной дея-
тельности  детей невозмож-
но в отрыве от семьи, ведь 
родители  – самые первые 
и  главные воспитатели  
своего ребенка. В настоя-
щее время перед нами, вос-
питателями, стоит одна из 
сложных задач – привлечь 
родителей к педагогическо-
му взаимодействию с  ре-
бенком. Дать понять мамам 
и  папам, что детский сад 
– только помощник в вос-
питании  ребенка, и  поэтому 
они  не должны устраняться 
от воспитательно-образова-
тельного процесса.

После таких «праздни-
ков души» дети  и  родители  
интересуются, когда будет 
следующее мероприятие, 
и  могут ли  родители  при-
нять в нем участие. Именно 
эти  слова, на наш взгляд, 
убеждают нас  в том, что мы 
работаем в правильном на-
правлении.

Т. Петелина, 
п. Белый Яр

СтепановСкие школьники хотят Стать учителями, 
врачами, полицейСкими, поварами, пожарными...

В  ПОСТОяннО меняю-

щемся современном  мире 
очень  важно не только об-

ладать   какой-либо про-

фессией, но быть готовым 
приобрести иную, чтобы  
оставаться  востребован-

ным на рынке  труда.  не 
менее важно  испытывать 
положительные эмоции 
от выбора  профессии  по 
душе. В  том, как осознан-

но сделать  профессио-

нальный выбор,   учащимся 
МБОУ «Степановская СОШ» 
12 марта 2015 года помо-

гали компетентные  взрос-

лые. 

В школе прошел второй 
Единый день профориен-
тации, в течение которого  
формировалась культура 
профессионального само-
определения  школьников, 
повышался уровень инфор-

ка «В помощь абитуриенту», 
где предложен  материал 
с  информацией о подгото-
вительных курсах, правилах 
приёма в учебные заведе-
ния, брошюры и  справочная 
литература  для поступаю-
щих.

Кружок «Истоки» пред-
ложил школьникам, педаго-
гам и  родителям собранный 
краеведческий материал по 
истории  предприятий, ор-
ганизаций  нашего посёлка 
(лесхоз, ПМК, почтовое от-
деление связи, библиотека, 
школа и  др.).

мированности  об условиях 
и  возможностях професси-
онального обучения.         

День начался с  инфор-
мационного сбора учащих-
ся по классам (1-11 классы), 
на котором была объявлена  
программа, цели  и  задачи  
воспитательного события. 

Школьным библиотека-
рем подготовлена выстав-

     В фойе обновлен уголок 
по профориентации  «Выби-
рая профессию» с  рекламой 
учебных заведений Томска, 
оформлен стенд «Человек и  
профессия» с  размещением 
на нём  информации  о лю-
дях разных профессий, взя-
той из подборки  районной 
газеты «Заря Севера». 

В рамках Единого дня 

для учащихся 9-11 классов 
организованы и  проведены 
часы профориентации, на 
которые были  приглашены: 
Сергей Викторович Чехов - 
директор ОГБПОУ «ВТЛТ», 
Любовь Владимировна Пур-
нак – мастер ПО ОГБПОУ 
«ВТЛТ»; Чупина Наталья 
Александровна - специалист 
Центра занятости  населе-
ния п. Степановка.

Преподаватели   ОГБПОУ 
«Верхнекетский техникум 
лесных технологий» с  ув-
лечением рассказывали  о 
своём учебном заведении, 
сопровождая его показом 
видеороликов о профессии  
повар-пекарь, мастер лес-
ного хозяйства. Н.А. Чупина 
рассказала о работе Центра 
занятости  населения, о со-
стоянии  современного рын-
ка труда в Верхнекетском 
районе и  Томской области  
в целом. Гости  были  едины 
во мнении, что образование 

крайне необходимо совре-
менному человеку, а стране 
нужны грамотные специали-
сты, хорошие рабочие.

В этот день старшекласс-
никам были  предложены 
индивидуальные консульта-
ции, которые получили  7 че-
ловек, две из которых прош-
ли  с  участием родителей.

Педагогом-психологом 
проведена диагностика с  
целью активизации  са-
моопределения старших 
школьников для ценностно-
нравственных размышлений, 
связанных с  выбором про-
фессии.

Для учеников 1-8 клас-
сов в это день прошли  
тематические классные 
часы: «Профессии  наших 
родителей»,«Азбука про-
фессий», «Профессий много 
в мире есть», «Все работы 
хороши», при  проведении  
которых использовались 
разные формы: путеше-

ствие, викторины, презента-
ции, встречи  с  родителями, 
беседы, конкурсы, театрали-
зация. 

К Единому дню профо-
риентации  был объявлен 
конкурс  рисунков «Мир 
профессий», в котором при-
няли  участие 62 ученика 
1-7 классов. Наиболее по-
пулярными  у школьников 
являются профессии: учи-
тель, врач (разных специ-
альностей), полицейский, 
повар, пожарный, прода-
вец, но   на рисунках можно 
было увидеть изображения 
редких в наши  дни   про-
фессий, например, кузнеца.  
Школьники  имеют пред-
ставления о таких профес-
сиях, как: фермер, моряк, ху-
дожник, ветеринар, охотник, 
дворник, археолог, стюар-
десса, балерина, спортсмен 
(футболист, боксер), артист, 
библиотекарь, швея мягких 
игрушек, сварщик.

Тот интерес, с  которым 
и  дети, и  приглашенные 
взрослые  вели  диалог, по-
казал актуальность и  важ-
ность профессионального  
самоопределения не толь-
ко в жизни  каждого чело-
века, но  в жизни   родного  
Верхнекетского района, для 
созидания его благополу-
чия.

Как ребенку разобрать-
ся в себе и  выбрать нужное 
направление? Здесь, безус-
ловно,  необходима помощь 
взрослых: консультация 
психолога, совет классно-
го руководителя и  педаго-
га-предметника, встречи  с  
профессионалами, предста-
вителями  разных учебных 
заведений, которые помогут 
разобраться в мире про-
фессий, понять способности, 
интересы и  склонности, вы-
брать правильное направле-
ние.

н.Г. Целищева, 
заместитель директора 

по воспитательной работе
МБОУ «Степановская СОШ»

В современном мире проблема здоровья детей  
становится одной из актуальных проблем. Родите-

ли и педагоги дошкольного образования обеспоко-

ены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, вхо-

дящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, 
умным, добрым и успешным.
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«ОтветственнОсть за убийствО»
СоглаСно ст. 2 Конститу-
ции Российской Федера-
ции права и свободы лич-
ности выступают в качестве 
высшей ценности, защита 
которых относится к числу 
первоочередных задач со-
временного государства.

Жизнь человека явля-
ется самым ценным и  не-
восполнимым благом, что 
свидетельствует о необхо-
димости  его защиты наи-
более строгими  мерами  
уголовной ответственно-
сти. Указанный тезис  нахо-
дит отражение в Уголовном 
кодексе Российской Феде-
рации  (далее УК РФ), в ко-
тором первый раздел «Пре-
ступления против личности» 
открывается главой «Пре-
ступления против жизни  и  
здоровья», где первой явля-
ется норма, содержащая за-
прет на причинение смерти  
другому человеку. 

Так, в соответствии  со 
статьей 105 УК РФ (Убий-
ство) под убийством пони-
мается умышленное причи-
нение смерти  другому че-
ловеку. Наказывается такое 
деяние лишением свободы 
на срок от 6 до 15 лет (часть 
1 ст. 105 УК РФ).

А вот за убийство при  

отягчающих обстоятельствах: 
а) двух или  более лиц;
б) лица или  его близких 

в связи  с  осуществлением 
данным лицом служебной 
деятельности  или  выполне-
нием общественного долга;

в) малолетнего или  ино-
го лица, заведомо для ви-
новного находящегося в 
беспомощном состоянии, а 

равно сопряженное с  похи-
щением человека;

г) женщины, заведомо 
для виновного находящейся 
в состоянии  беременности;

д) совершенное с  осо-
бой жестокостью;

е) совершенное обще-
опасным способом;

е.1) по мотиву кровной 
мести;

ж) совершенное группой 
лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или  ор-
ганизованной группой;

з) из корыстных побуж-
дений или  по найму, а равно 
сопряженное с  разбоем, вы-
могательством или  банди-
тизмом;

и) из хулиганских побуж-
дений;

к) с  целью скрыть другое 
преступление или  облегчить 
его совершение, а равно со-
пряженное с  изнасиловани-
ем или  насильственными  
действиями  сексуального 
характера;

л) по мотивам политиче-
ской, идеологической, расо-
вой, национальной или  ре-
лигиозной ненависти  или  
вражды либо по мотивам 
ненависти  или  вражды в 
отношении  какой-либо со-
циальной группы;

м) в целях использова-
ния органов или  тканей по-
терпевшего, 

уже предусматривается 
наказание в виде лишения 
свободы на срок от вось-
ми  до двадцати  лет, либо 
пожизненное лишение 

свободы (часть 2 ст. 105 
УК РФ). 

В 2014 году на террито-
рии  Верхнекетского района 
такие преступления имели  
место быть. Зарегистриро-
вано 3  умышленных убий-
ства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), что 
на 1 преступление меньше 
чем в аналогичном перио-
де прошлого года (в 2013  
году – 4). Все убийства рас-
крыты благодаря слаженной 
работе правоохранительных 
органов, лица по ним при-
влечены к уголовной ответ-
ственности. 

Убийство относится к
особо тяжким престу-
плениям, посягающим на 
основное благо челове-
ка – жизнь, – которое да-
ровано ему природой. От-
сюда крайне отрицательная 
реакция общества на эти  
преступления и  жесткий 
подход в уголовном зако-
нодательстве к определе-
нию наказаний, особенно за 
убийства, совершенные при  
отягчающих обстоятель-
ствах.

Заместитель 
прокурора района
советник юстиции

М.А. Муторов

Ограничение
в дееспОсОбнОсти 

гражданина, 
злОупОтребляющегО

спиртными напитками

устанОвлены нОвые ОснОвания 
к Отстранению От рабОты с детьми
ФедеРАльныМ законом 
№ 489-ФЗ от 31.12.2014 в 
ряд действующих законо-
дательных актов внесены 
изменения, касающиеся га-
рантий прав несовершенно-
летних.

Трудовой кодекс  Рос-
сийской Федерации  до-
полнен статьей 331.1, обя-
зывающей работодателя 
отстранить от работы (не 
допускать к работе) педа-
гогического работника при  
получении  от правоохрани-
тельных органов сведений 
о том, что данный работник 
подвергается уголовному 
преследованию за престу-
пления, указанные в абзацах 
третьем и  четвертом части  
второй статьи  331 указан-
ного Кодекса. Педагогиче-
ский работник отстраняется 
от работы на весь период 
производства по уголовно-
му делу до его прекращения 
либо до вступления в силу 
приговора суда.

 На основании  новой 
редакции  абзацев третье-
го и  четвертого части  вто-
рой  статьи  331 Кодекса к 
педагогической деятельно-
сти  не допускаются лица, 
имеющие или  имевшие 
судимость, подвергавшие-
ся уголовному преследова-
нию (за исключением лиц, 
уголовное преследование 
в отношении  которых пре-
кращено по реабилитиру-
ющим основаниям) за пре-
ступления против жизни  и  
здоровья, свободы, чести  и  
достоинства личности  (за 
исключением незаконной 
госпитализации  в медицин-
скую организацию, оказы-
вающую психиатрическую 
помощь в стационарных 
условиях, и  клеветы), поло-
вой неприкосновенности  и  
половой свободы личности, 
против семьи  и  несовер-
шеннолетних, здоровья на-
селения и  общественной 

нравственности, 
основ конститу-
ционного строя 
и  безопасно-
сти  государства, 
а также против 
общественной 
безопасности , 
за исключением 
случаев, преду-
смотренных ча-
стью третьей на-
стоящей статьи, 
а также имею-
щие неснятую 
или  непогашен-
ную судимость 
за иные умыш-

ленные тяжкие 
и  особо тяжкие 
преступления, не указан-
ные в приведенном выше 
перечне.

Указанная статья допол-
нена частью третьей, соглас-
но которой лица, имевшие 
судимость за совершение 
указанных в перечне пре-
ступлений небольшой и  
средней тяжести, могут быть 
допущены к педагогической 
деятельности  при  наличии  
соответствующего решения 
комиссии  по делам несо-
вершеннолетних  и   защите 
их прав, созданной  высшим 
исполнительным органом 
государственной власти  
субъекта Российской Феде-
рации.

Аналогичные  основания 
к отстранению от работы, к 
ограничению допуска  к ра-
боте и  к допуску к трудовой 
деятельности  по решению 
комиссии   по делам  несо-
вершеннолетних  и  защи-
те их прав предусмотрены 
в новой редакции  статьи  
351.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации, 
устанавливающей основа-
ния к ограничению на заня-
тие трудовой деятельностью 
в сфере образования, вос-
питания, развития несовер-
шеннолетних, организации   
их  отдыха и  оздоровления, 

медицинского обеспечения, 
социальной защиты и  со-
циального обслуживания, в 
сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и  искус-
ства с  участием несовер-
шеннолетних.

Соответствующие из-
менения внесены в феде-
ральные законы «Об осно-
вах системы профилактики  
безнадзорности  и  право-
нарушений несовершенно-
летних» (в части  уточнения 
полномочий комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и  защите их прав),  «О госу-
дарственной регистрации  
юридических лиц и  инди-
видуальных предпринима-
телей» (в части  ограниче-
ния государственной реги-
страции  физических лиц в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, наме-
ревающихся осуществлять 
предпринимательскую дея-
тельность в указанных выше 
сферах), а также в другие 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации.

Закон вступил в силу 1 
января 2015 года.

Помощник 
прокурора района

юрист 2 класса
А.А. Гаврюшкова-Рубчевская

СоглаСно статьи 30 Граж-
данского кодекса Россий-
ской Федерации гражда-
нин, который из-за злоу-
потребления спиртными 
напитками ставит свою се-
мью в тяжелое материаль-
ное положение, может быть 
ограничен судом в дееспо-
собности.

Дело об ограничении  
гражданина в дееспособно-
сти  возбуждается судом на 
основании  заявления чле-
нов его семьи, органа опеки  
и  попечительства. Заявле-
ние об ограничении  граж-
данина в дееспособности  
подается в суд по месту его 
жительства.

В заявлении  об огра-
ничении  дееспособности  
должны быть изложены об-
стоятельства, свидетель-
ствующие о том, что граж-
данин, злоупотребляющий 
спиртными  напитками, ста-
вит свою семью в тяжелое 

материальное положение. 
Заявитель освобождается от 
уплаты судебных издержек.

Решение суда, которым 
гражданин ограничен в дее-
способности, является осно-
ванием для назначения ему 
попечителя органом опеки  
и  попечительства. Попечи-
тель получает и  расходует 
заработок, пенсию и  иные 
доходы гражданина, огра-
ниченного судом в дееспо-
собности, исключительно в 
интересах подопечного и  с  
предварительного разреше-
ния органа опеки  и  попечи-
тельства.

Без предварительного 
разрешения органа опеки  
и  попечительства попечи-
тель вправе ежемесячно 
расходовать на содержание 
подопечного его денежные 
средства в пределах уста-
новленной законом величи-
ны прожиточного минимума 
на душу населения в целом 
по России.
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При  индексации  соци-
альных пенсий также повы-
шаются пенсии отдельным 
категориям граждан (воен-
нослужащие, проходившие 
военную службу по призыву, 
и  члены их семей, участни-
ки  Великой Отечественной 
войны, граждане, пострадав-
шие в результате радиаци-
онных или  техногенных ка-
тастроф, и  члены их семей, 
граждане из числа работни-
ков лётно-испытательного 
состава и  другие категории  
граждан). 

 В Верхнекетском районе 
индексация коснётся около 
800  пенсионеров,  получа-
ющих социальные пенсии. 
В результате проведения 
индексации   размер соци-
альной пенсии увеличится 
на детей-инвалидов – на 
1603,23  рубля, пенсии  по 
случаю потери  кормильца  – 
на 668,03  рубля, семьям во-
еннослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, 
– на 1386 рублей.

26 февраля Президент 
РФ подписал Указ № 100 
«О единовременной выпла-

те некоторым категориям 
граждан Российской Феде-

рации в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 
годов».

На основании  Указа Пен-
сионный фонд РФ не позд-
нее мая 2015 года произве-
дет единовременную выпла-
ту следующим категориям 
граждан:

В  размере 7000 рублей:
- инвалидам Великой 

Отечественной войны;
- участникам Великой 

Отечественной войны;
- лицам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

- бывшим несовершен-
нолетним узникам концла-
герей;

- вдовам военнослужа-

Апрель 2015 года...повышение социальных 
пенсий и иных социальных выплат...

Выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны

Средние размеры пенсий 
граждан из числа инвалидов 
вследствие военной травмы 
и  участников Великой Оте-
чественной войны, получаю-
щих две пенсии, увеличатся 
соответственно на 1872 ру-
бля и  1789,50 рублей.

Необходимо остановить-
ся на социальных пенсиях, 
размер которых  ниже про-
житочного минимума, по-
этому им устанавливается 
федеральная социальная 
доплата (ФСД). Федераль-
ная социальная доплата на-
значается неработающим 
пенсионерам, общая сумма 
материального обеспече-
ния которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в регионе. 
Величина прожиточного ми-
нимума в Томской области  
на 2015 год определена в 
размере 7144 рубля.  

К примеру, размер соци-
альной пенсии  по случаю 
потери  кормильца в марте 
2015 года у отдельного по-

лучателя пенсии  составлял  
6485,61 рубль. Так как  раз-
мер менее величины прожи-
точного минимума, установ-
лена ФСД  в сумме 658,39 
рублей. Совокупный доход 
равен 7144 рубля.

С 1 апреля у этого граж-
данина размер пенсии  
увеличен на 10,3  %, т. е.  
6485,61 х 10,3  % = 7153,63 
рубля, что выше прожиточ-
ного минимума на 9,63  ру-
блей. Федеральная соци-
альная доплата при  этом 
равна 0 рублей.

  Одновременно будут 
повышены другие выплаты, 
размер увеличения кото-
рых зависит от роста соци-
альных пенсий, в том числе  
увеличится ежемесячная 
денежная выплата  (ЕДВ) на 
5,5 %. Размер выплаты за-
висит от категории  феде-
рального льготника.

Подлежит  увеличению  
на 5,5% и  сумма средств, 
которые направляются на 
предоставление получателю 
ЕДВ государственной соци-
альной помощи  в виде на-
бора социальных услуг.

Так, с  1 апреля 2015 года 
на оплату предоставления 
гражданину набора соци-
альных услуг направляется 
930,12 рублей (до увеличе-
ния – 881,63  рубля) в месяц, 
в том числе:

обеспечение необходи-
мыми  медикаментами  – 
716,40 рублей;

предоставление путев-
ки  на санаторно-курортное 
лечение для профилактики  
основных заболеваний – 
110,83  рублей;

бесплатный проезд на 
пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также 
на междугородном транс-
порте к месту лечения и  об-
ратно — 102,89 рублей.

щих, погибших в период Ве-
ликой Отечественной войны, 
вдовам умерших инвалидов 
и  участников Великой Оте-
чественной войны.

в размере 3000 рублей:
- ветеранам Великой Оте-

чественной войны, прорабо-
тавшим в тылу в период с  
22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести  
месяцев; гражданам, награж-
денным орденами  или  ме-
далями  СССР за самоотвер-
женный труд в период Вели-
кой Отечественной войны;

- бывшим совершенно-
летним узникам нацистских 
концлагерей.

Необходимую информа-
цию по вопросам назначения 
и  выплаты единовременной 
выплаты можно получить в 
клиентской службе Управле-
ния Пфр по адресу: ул. Га-
гарина, 30 или  по телефонам 
«Горячей линии» Управления 
– 2-22-04, 2-22-73.

Начальник ОНПВП и  ОПП ЗЛ ГУ–УПФР
в Верхнекетском районе

О. Шишкина

Правительство РФ утвердило постановление об индекса-

ции социальных пенсий с 1 апреля 2015 года на   10,3%.

Нам пишут

концерт группы «Встреча»
ярким событием в куль-

турной жизни п. Сайга 
стало выступление во-

кальной группы «Встре-

ча из п. Белый Яр. 

Программа высту-
пления была обшир-
на, интересна и  раз-
нообразна. Вниманию 
зрителей были  пред-
ставлены различные 
по направленности  и  
тематике песни  – ли-
рические, военные, пес-
ни  о России, романсы, 
украинские шуточные 
песни  и  т.д. 

Выступающие сме-
няли  друг друга – пели  
полным составом, трио, 
были  сольные, ака-
пельные выступления. 
Многие произведения 
из программы группы 
были  знакомы зрите-
лям, и  они  с  большим 
удовольствием подпе-
вали  артистам. 

Очень порадовали   

зрителей песни  в исполне-
нии  мужского состава, что 
сейчас  большая редкость. 

Огромное спасибо худо-
жественному руководителю 
коллектива «Встреча» Ва-
лентине Дмитриевне Абид-

жановой, аккомпаниатору 
Нелли  Владимировне Скир-
невской, солистке коллекти-
ва Нине Васильевне Алек-
сенко,  ведущей программы 
Тамаре Александровне Ма-
расановой и   всем участни-

кам коллектива. Огромное 
Вам спасибо и  низкий по-
клон за ваш талант.

Выступление завер-
шилось аплодисментами, 
словами  благодарности  в 
адрес  всех участников, ру-
ководителя коллектива. 

В очередной раз арти-
сты –  щедро дарили  теп-

ло своей души, ещё и  
ещё раз доказывая вы-
ступлениями, что твор-
честву, питаемому ис-
тинной любовью к род-
ной земле, нет границ.

Заведующий
Домом культуры п. Сайга 

Е.А. Баланюк


