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Опять в пути 
за трофеем
И на этот раз надежда, что будет клев 
у ребят, ни на минуту их не покидала

Мартовское  утро по-своему греет надеждой, что скоро погода 
станет действительно весенней, а о суровых зимних явлениях напо-
минает лишь белый снег и легкий морозец. Природа хороша во всех 
проявлениях. Сейчас начинают пробуждаться лес, озера и реки от 
зимнего коварно-сказочного колдовства. Юные любители рыбалки  к 
месту промысла  передвигаются  с комфортом на машине благода-
ря руководству Управления образования района – хорошо, когда есть 
руководители в лице начальника Управления образования Т.А. Елисе-
евой, которая  понимает, что традиционные увлечения населения на 
нашей территории должны развиваться среди молодежи. Через это 
увлечение мы стараемся привить любовь к малой родине и занимать-
ся  здоровым образом  жизни, а, самое главное, научить будущее 
поколение жить в гармонии с природой. Природа-матушка во все вре-
мена и кормила, и поила, и одевала.

И на этот раз надежда, что будет клев  у ребят,  ни на минуту их  не 
покидала. Приехав на реку Карбат, мы расположились на небольшом 
омуте. В  начале  рыбалки клев очень часто бывает вялый,  но, к удив-
лению юных рыбаков, рыба заклевала сразу – процесс пошел.
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Пограничник – надёжный защитник
А нам остается помнить таких ветеранов и  

учиться жить по их примеру».                                                 
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Пресс-релиз
«ВАхТА ПАмяТИ-2015»

В воскресенье, 5 апреля, в 12 часов 
у Мемориала боевой и  трудовой сла-
вы томичей прошло торжественное 
открытие «Вахты Памяти-2015».

На построение и  митинг собра-
лись руководители  и  личный состав 
поисковых отрядов Томска и  Томской 
области, ветераны Великой Отече-
ственной войны, воины-интернацио-
налисты, школьники  и  студенты.

для СОцИАльнО 
знАЧИмых 
ПрОдУКТОВ

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин своим постановлением 
рекомендовал магазинам и  торговым 
сетям региона предусмотреть по од-
ному наименованию в ассортимен-
те социально значимых продоволь-
ственных товаров и  установить на 
них ограниченную торговую надбавку. 

Максимальный размер надбавки  
для таких продуктов, рекомендован-
ный постановлением, составит 15-25 % 
в зависимости  от города или  райо-
на, на территории  которого работает 
торговая точка.

Губернатор также утвердил пере-
чень из 23  социально значимых про-
довольственных товаров, который 
включает в том числе мясо, рыбу, мас-
ло, яйца, сахар, соль, муку, чай, хлеб, кру-
пы, овощи  и  яблоки.

Кроме того, глава региона устано-
вил максимальную торговую надбавку 
в размере 20–30 % (в зависимости  
от муниципального образования) на 
детское питание.

АнАлИз 
дЕяТЕльнОСТИ УК
Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин провел аппаратное сове-
щание, на котором поручил замести-
телю по строительству и  инфраструк-
туре Игорю Шатурному при  лицен-
зировании  управляющих компаний 
проанализировать, насколько работа 
каждой УК по уборке и  вывозу снега 
из придомовых территорий минувшей 
зимой соответствовала действующе-
му законодательству.

Мэру Томска Ивану Кляйну Сергей 
Жвачкин поручил держать на личном 
контроле работу по установке памят-
ника первому коменданту рейхстага 
томичу Федору Зинченко. Открытие 
памятника на привокзальной площа-
ди  Томска состоится 30 апреля.

примечай! будни и праздники
9 апреля – Матрена-настовица.
Под порогом – брод, 
на улице – переправа

8 апреля
Международный день цыган

8 апреля 1938 г. родился В.С. Черномырдин (2010 г.), 
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ на Украине, 
в 1992-1998 гг. – председатель правительства РФ

люди, события, факты

8 апреля 1945 года, 
1387-й день войны

В ходе Кёнигсбергской операции 
43-я армия 3-го Белорусского фронта 
очистила от противника северо-за-
падную часть города. 11-я гвардей-
ская армия при  поддержке артилле-
рии  подошла к реке Прегель с  юга, с  
ходу форсировала её и  соединилась 
в районе Амалиенау с  частями  43-й 
армии, наступавшей с  севера. 

В ходе Венской операции кораб-
ли  Дунайской флотилии  высадили  
восточнее Вены в районе Орт, Манн-
сдорф десант в составе стрелко-
вого полка, который способствовал 
быстрому продвижению 46-й армии  
2-го Украинского фронта к Вене.

1-я болгарская армия 3-го Укра-
инского фронта, действовавшая вдоль 
реки  Драва, освободила югославскую 
территорию между реками  Драва и  
Мур и  8 апреля вышла в район се-
веро-западнее города Вараждин, где 
противник заблаговременно подгото-
вил сильную полосу обороны. После 
неудачных попыток с  ходу прорвать 
вражеские позиции  армия закрепи-
лась на достигнутом рубеже.

Из сообщений Совинформбюро
Сегодня наши  войска начали  

штурм города и  крепости  КЁНИГ-
СБЕРГ. За день ожесточённых боёв 
войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, 
наступающие на КЁНИГСБЕРГ с  севе-
ро-запада, прорвали  внешний обвод 
крепостных позиций и  заняли  го-
родские районы ЙУДИТТЕН, ЛАВСКЕН, 
РАТСХОФ, АМАЛИЕНАУ, ПАЛЬФЕ. Вой-
ска фронта, наступающие на город с  
юга, заняли  городские районы ШЕН-
ФЛИС, ШПАЙХЕРСДОРФ, ПОНАРТ, 
НАССЕР ГАРТЕН, КОНТИНЕН, Главный 
вокзал, Кёнигсбергский порт и, фор-
сировав реку ПРЕГЕЛЬ, заняли  город-
ской район КОССЕ, где соединились с  
войсками, наступающими  на КЁНИГ-
СБЕРГ с  северо-запада. Тем самым 
войска фронта завершили  окружение 
значительной группы войск противни-
ка, обороняющего город и  крепость 
КЁНИГСБЕРГ…

Северо-восточнее и  севернее 
БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИН-
СКОГО фронта, продолжая наступле-
ние, заняли  на территории  Чехосло-
вакии  более 60 населённых пунктов… 

     Заря 
севера

Подворье
Совсем не о картошке», 

«Вот такие тыквы».          
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В режиме готоВности

Приближающееся тепло 

многие жители района ожи-

дают с опасением и тре-

вогой, поскольку большое 
количество накопившегося 
снега, апрельское потепле-

ние чреваты серьёзными 
последствиями для пред-

приятий и населения, Адми-

нистрация Верхнекетского 
района приняла постанов-

ление № 194 от 3 марта 
2015 года «О мероприятиях 
по организованному про-

пуску паводковых вод на 
территории Верхнекетского 
района в 2015 году».

Выполняя его, все посе-
ления района проводят соб-
ственные мероприятия, учи-
тывая свои  возможности  и  
территориальные особенно-
сти.     

О том, как идёт подгото-
вительная работа в Степа-
новском сельском поселе-
нии  рассказывает его глава 
Михаил Сергеевич Цели-
щев:

- Подготовку к пропуску 
паводковых вод мы начали  
давно. Составлен план ор-
ганизационно-технических 
мероприятий, мной подпи-
сано соответствующее по-
становление администра-
ции  поселения. В первые 
тёплые дни  приступили  к 
вскрытию дорог, но насту-
пившие холода остановили  
эту работу. Пропуск павод-
ковых вод – дело ежегодное, 
привычное, знакомое, а все 
мероприятия рассчитаны на 
экстремальные ситуации. 
У нас  имеется план при-
влечения сил и  средств из 
предприятий посёлка для 

проведения возможных ава-
рийно-восстановительных 
работ. Определены пункты 
временного размещения 
людей и  техники  на случай 
возможного подтопления. В 
Степановке четыре улицы: 
Заречная, Приречная, Лени-
на и  Советская подверже-
ны подтоплению. По опыту 
прошлых лет можно сказать, 
что  самый высокий уровень 
воды был в 2002 году. Если  
вода будет максимально вы-
сокой, возможно частичное 
подтопление семи  домов с  
этих улиц. В них проживают 
26 человек, 14 работающих, 
трое пожилых в возрасте 
более 70 лет. Надеемся, что 
до аварийного переселения 
дело не дойдёт, но учитыва-
ем и  рассматриваем самые 
неожиданные варианты раз-
вития ситуаций. 

На сегодняшний день у 
нас  имеются договоры на 
поставку в период бездо-
рожья продуктов питания 
и  товаров первой необхо-
димости, горюче-смазочных 
материалов, медикаментов. 
Свою технику, а для нас  
это небольшой колёсный 
трактор, мы подготовили. 
Встречаемся с  населением, 
разъясняем необходимость 
участия в обеспечении  без-
опасности  в период актив-
ного таяния снега и  пропу-
ска талых вод.

В целом считаю, что нас  
ждёт непростое время, но 
мы серьёзно готовимся в 
ожидании  резкого потепле-
ния.

В. Липатников

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ВаЛЕНтиН Вахрушев 
отличился в очередной раз, 
а секрет прост: изготовил 
своими  руками  мормышку 
и  выловил на неё больше 
всех ершей и  плотвы. Вто-
рым по улову себя зареко-
мендовал андрей Онуфри-
ев   и  третье место доста-
лось Николаю Моречеву. 
Вы бы видели, какая ра-
дость на лицах ребят  тор-
жествовала!  Самодельные 
снасти  работают,  и  уже 
есть подтверждающий это 
результат. Мы снова спра-
вились с  поставленной за-
дачей.

Очередное воскресе-
нье. Пасмурно. Мелкий 
снег. Мы вновь на промыс-
ле.  Река анга Карбинская 
красива, но обманчива  на-
счет удачи  в рыбной лов-
ле.  Сама она  состоит из  
песчаных  закосков, омутов, 
в неё втекает множество 
малых болотных речек. 
Сегодняшняя рыбалка для 
ребят-рыбаков особенная: 
освоить снасть «Балансир». 
Снасть современная, наши  
предки  никогда ею не ло-
вили  рыбу. а ведь она хоро-
ша всем: приманку не надо 
надевать на балансир, вы-
ловить можно любую рыбу,  
которая коснется ее, и  раз-
меры трофея могут быть 

    опять В пути 
     за трофеем

разными. Забурившись на 
льду, начинаем процесс  
рыбалки.  Стоят рыбаки  у 
лунки  и  подергивают уди-
лище с  закрепленным ба-
лансиром на леске – все 
просто. и  вот первая выта-
щенная на лёд рыбка  - за-
цепилась прямо за нижний 
плавник. Казалось бы,  рыба 
ловится ртом, но, увы, здесь 
получился иной вариант.  
идет охота балансира за 
рыбкой, а не  так, как при-
вычно, когда рыба поедает 
ртом наживку.  

Опять мальчишки  от-
личились на рыбалке.  190 
рыбок выловил  победи-
тель андрей  Кец. В сле-
дующий раз призером 
был Максим Петров, а вот 
Евгений  Посадский был 
вторым победителем, тре-
тье почетное место до-
сталось Никите Бархатову. 
Системный  выход на лед 
у рыбаков формирует на-
выки  безопасного пребы-
вания на льду и  соблюде-
ние правил безопасности  
в процессе рыбалки. а 
также это увлечение дает 
в комплексе для развития 
молодых людей эмоцио-
нальную положительную 
зарядку вместе с  физиче-
скими  нагрузками. 

А. Иглаков, 
педагог дополнительного 

образования РДтЮ.

работа музейной комнаты

Приближается большой 
и радостный праздник – 
70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. На 
всех уровнях ведётся под-

готовка к этому обществен-

ному событию. Особая роль 
здесь отводится организа-

ции краеведческой работы, 
ведь она позволяет широ-

ко использовать местный 
материал – информацию о 
фронтовиках-верхнекетцах.

В Степановской средней 
общеобразовательной школе 
подобная работа ведётся си-
стемно, в том числе и  через 
музейную комнату, оформ-
ленную на базе действующе-
го кабинета географии. 

В музейной комнате со-

средоточены материалы, 
позволяющие  проводить 
большую информационную 
работу, организовывать ме-
роприятия патриотической 
направленности, вести  ин-
дивидуальную работу с  об-
учающимися, интересующи-
мися вопросами  краеведе-
ния. история посёлка, исто-
рия школы – также темы, ко-
торые являются предметом 
изучения школьников.

татьяна Петровна Резвых, 
учитель географии, отвечает 
за деятельность музейной 
комнаты в школе, она рас-
сказала о том, что делается 
в этом направлении:

-  Программа, на осно-
вании  которой строится 
наша  работа, предусма-

успешный финал
с 26 ПО 29 марта 2015 года 
в г. Томске прошел финал 
региональных соревнова-

ний «Баскетбол – в школу». 
Ранее эти соревнования 
проходили в рамках кругло-

годичной областной Спар-

такиады школьников. 

Напомним, что выиграв 
окружные соревнования, 
прошедшие в феврале в с. 
Первомайское, обе наши  ко-
манды – юноши  и  девушки, 
вышли  в финал. У девушек 
соревнования проходили  
по круговой системе. 7 ко-
манд - финалистов из г. 
томска, Северска, Стрежево-
го, томского, Верхнекетского, 
Каргасокского, Шегарского 
районов в играх между со-
бой определили  победите-
ля. После первого этапа игр 
сразу определились лидеры, 
которые затем и  разыгра-
ли  соответствующие места. 
Первое место впервые по-
сле девятилетнего переры-
ва заняла команда Север-
ска. Вторыми  стали  томи-
чи. третье место у  томского 
района. Хочется сказать, что 
в каждой из этих команд вы-
ступали  спортсменки, ко-
торые недавно закончили  
играть за сборные Новоси-
бирска и  Московской обла-
сти. Второй год подряд ко-
манда Верхнекетского райо-
на становится пятой, на этот 
раз пропустив вперед ко-
манду Шегарского района. 
Учитывая молодой возраст 
команды (играли  девушки  
7-9 классов) будем надеять-
ся, что у нашей команды по-
беды еще впереди.

Совсем иначе прошли  
игры у юношей. Соревно-
вания проходили  по под-

группам. В группу, где игра-
ли  верхнекетцы (а команда 
наша называется «Белые 
Ястребы»), вошли  крепкие 
команды г. Северска, Кол-
пашево и  Кривошеинского 
района. По итогам встреч 
в подгруппе наши  юноши  
уверенно заняли  первое 
место. В полуфинале коман-
да «Белые Ястребы» встре-
тилась с  соперниками  из 
Каргаска, с  первой же мину-
ты дав понять, что повторе-
ния прошлогоднего резуль-
тата, когда наши  проиграли, 
не будет! Нельзя сказать, что 
игра была в «одни  ворота». 
Встреча была интересная 
и  упорная, но в итоге по-
бедили  белоярцы. В вос-
кресенье в финале встре-
тились команды г. томска и  
Верхнекетья. Мы проиграли, 
но команда Верхнекетского 

района впервые стала сере-
бряным призером област-
ных игр по баскетболу сре-
ди  школьников. Поздравля-
ем команду в составе: Влад 
Петелин, антон Прозоров, 
Никита Валевич, иван Ми-
хайлов, Роман Романий, Да-
нил Ермоленко, Юрий Фе-
сенко, Егор Буряков, Максим 
Шалдов, алексей Прозоров, 
Дмитрий Смагин.

игроки  обеих команд 
являются воспитанниками  
МОаУ ДОД «Районная дет-
ско-юношеская спортивная 
школа а. Карпова», тренеры 
Л.В.Морозова и  а.В. Поса-
женников. Все ребята обу-
чаются в Белоярской сред-
ней школе № 1.

А. Морозов,
директор МОаУ ДОД 

ДЮСШ а. Карпова

тривает сбор материалов о 
степановцах – участниках 
Великой Отечественной 
войны и  широкое исполь-
зование их. Сейчас  мы 
занимаемся подготовкой 
выставочной экспозиции  
о ветеранах войны, наших 
земляках.  

Мы участвуем в различ-
ных мероприятиях школьно-
го и  районного уровня. так, 
татьяна Мозгунова, учаща-
яся пятого класса, приняла 
участие в районной и  меж-
районной краеведческой 
конференции  учащихся 
«история Великой Победы». 
Выступив на конференции  
в Белом Яре, а затем в селе 
Первомайское, она заняла 
второе место. 

Стенды о женщинах и  
детях – участниках Вели-
кой Отечественной войны 
нашли  своё отражение в 
оформлении  нашей  школы. 
В настоящее время орга-
низована подготовка таких 
тематических стендов как 
«Маршалы Победы», «Воен-
ная техника».

Непосредственно перед  
юбилеем Дня Победы бу-
дет проведена праздничная 
гостиная с  приглашением 
вдов участников Великой 
Отечественной войны, тру-
жеников тыла.

Это лишь некоторые на-
правления работы школьной 
музейной комнаты.

Н. Катангин
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напряжённое ожидание тепла
Для органов местного 
самоуправления сегодня 
нет, наверное, задачи бо-
лее важной и более акту-
альной, чем подготовка 
территорий поселений, 
предприятий, организа-
ций к периоду резкого по-
тепления, таяния снега и 
пропуску паводковых вод. 
Прошедшая зима оста-
вила после себя бога-
тое снежное наследство, 
и, если массы снега не 
убрать с дорог, сточных 
канав, не подготовить та-
лой воде русла для прохо-
да, - неизбежны большие 
неприятности: подтопле-
ния надворных построек, 
жилых домов, грозящие 
порчей имущества граж-
дан, вплоть до возникно-
вения чрезвычайных ситу-
аций.

Наиболее сложное по-
ложение по традиции  
складывается в райцентре. 
Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния приняла постановле-
ние от 27.02.2015г. № 39 
«О пропуске паводковых 
вод на территории  муни-
ципального образования 
«Белоярское городское 
поселение», на основа-
нии  которого создана ко-
миссия, утверждён план 
мероприятий, утверждён 
план мероприятий по при-
влечению сил и  средств 
для проведения возмож-
ных аварийно-восстано-
вительных работ. Но всё 
это дела бумажные. А что 
делается в реальной дей-
ствительности? Каким об-
разом  администрация по-
селения организует работу 
по пропуску паводковых 
вод в райцентре? Об этом 
рассказывает заместитель 
главы Белоярского город-
ского поселения А.Г. Лют-
кевич:

- Эту работу мы на-
чали  практически  с  на-
чала текущего года. Уже 
с  15 января 2015 года в 
целях предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных паводком, 
осуществляем вывоз сне-
га с  улиц Свердлова, Га-
гарина, Интернациональ-
ной (в районе Белоярской 
средней школы № 2), Ча-
паева (в районе Белояр-
ской средней школы № 1). 
Но одним КАМАЗом такую 
массу снега не убрать, это 
мы тоже понимаем. С кон-
ца февраля начали  рабо-
ты по вскрытию кюветов, 
ручной копке канав для 
прохода воды на террито-
риях, где невозможно при-
менить технику. На этой 
работе у нас  заняты шесть 
человек. 

Транспортные и  тех-
нические средства, закре-
плённые за администра-
цией поселения, к пред-
стоящему паводку готовы. 
Хотя вполне естественны 
текущие поломки, которые 
оперативно устраняют-
ся.Сегодня работают два 
экскаватора. Один – ад-
министрации  поселения. 
В марте за счёт средств 
на содержание дорог за-
ключили  муниципальный 
контракт с  ИП Агагуссей-
новым на оказание услуг 
технического средства 
(экскаватора) для нужд 
поселения. На дорогах по-
сёлка работают два грей-
дера, один трактор «Бела-
русь». Очистку тротуаров 
механическим способом 
ведём по улицам Гагарина 
и  Свердлова, там, где есть 
асфальтовое покрытие 
тротуаров.  

Наша главная задача 
в эти  дни  – освободить 
водостоки. Экскаваторная 
техника вскрывает придо-
рожные канавы, освобож-

дает от снега водопро-
пускные трубы. Белоярцы 
видят, что уже вскрыты 
канавы по улицам Комму-
нальная, Рабочая, одним 

словом, по главным на-
правлениям прохода воды 
в период активного таяния 
снега. Есть положитель-
ные примеры, когда жиль-
цы домов самостоятельно 
окапывают территории  
своих участков, готовя путь 
воде. Вода ещё не пришла, 
но возможность её появ-
ления высока, многие хо-
зяева начали  убирать из 
подполий картошку, заго-
товленные на зиму соле-
нья. Кроме того, хотел бы 
напомнить домохозяевам 
о необходимости  убрать 
дрова, пиломатериал, стро-
ительный и  иной мусор с  
мест, препятствующих во-
достоку.

Борьба с  бездорожьем, 
паводком – дело всеобщее, 
и  администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния предлагает руководи-
телям учреждений, органи-
заций, торговых предпри-
ятий райцентра: очистить 
от снега прилегающие к их 
территориям пешеходные 
зоны, организовать пропуск 
скопившейся воды.     

О прогнозах развития 
ситуации  говорить сложно, 
но если  погодные усло-
вия будут на нашей сто-
роне, если  по утрам бу-
дут небольшие заморозки, 
тогда мы будем реально 
управлять обстановкой. Но 
если  придёт раннее тепло, 
обстановка будет напря-
жённой, на грани  чрезвы-
чайной. В администрации  
поселения действует по-
стоянная «горячая линия», 
на которую мы принимаем 
все телефонные обраще-
ния граждан, а наши  спе-
циалисты готовы выехать 
на вызов для оценки  ситу-
ации  и  принятия конкрет-
ных действий. 

Подготовил 
В. Липатников

сто дорог – одна твоя
12 марта в МБОУ «Сайгин-
ская СОШ» прошел День 
профориентации. В рамках 
этого дня проведены раз-
личные мероприятия, ох-
ватившие все классы. Его 
участниками стали учащие-
ся Сайгинской  школы в ко-
личестве 54  человек.

В начале мероприятия 
классные руководители  
рассказали  ребятам об 
основных типах профес-
сиональной деятельности  
человека. В нашей стране 
принято пользоваться клас-
сификацией профессора 
Е.А. Климовой.  Она  делит 
все профессии  на пять ос-
новных типов: человек – 
природа, человек – техника, 
человек – человек, человек 
– знаковая система, чело-
век – художественный об-
раз. Ребята определили  
приблизительные требова-
ния к человеку, выбравшему 
определённый тип деятель-
ности.

Далее для учащихся 1-4 
классов провели  классные 
часы по теме «Мир профес-
сий», которые содержали, ин-
тересные сведения о самых 
модных, современных про-
фессиях, так и  уже о давно 
забытых. Также учащиеся 

посетили  пекарню, где узна-
ли  всё о профессии  пекаря.

Для учащихся 5-6  клас-
сов  проведена познава-
тельная беседа  «Профес-
сии  нашего посёлка»,  кото-
рая погрузила ребят в  мир 
специальностей односель-
чан.

Профориентационная 
игра для учащихся 7-8 клас-
сов «Сто дорог – одна твоя» 
познакомила со спектром 
профессий, востребованных 

и  нужных в современном 
обществе.

Для учащихся старших 
классов проведены проф-
ориентационные игры и  
упражнения: «Угадай про-
фессию», «Человек – про-
фессия» (по типу «Ассоциа-
ции»). Цель игры – на ассо-
циативном,  образном уров-
не, научиться  соотносить 
человека  (в том числе са-
мого себя) с  профессиями, 
и  таким образом повысить 

готовность школьников раз-
личать профессиональные 
стереотипы. Для  учащих-
ся 8-11 классов была ор-
ганизована встреча с  М.П. 
Гусельниковой, заместите-
лем Главы Администрации  
Верхнекетского района по 
социальным вопросам.   

В единый День профори-
ентации  для 9-11 классов 
проведён обзор книг «Моло-
дёжь и  мир профессий». В 
обзоре представлены  книги, 
которые рассказывают о вы-
боре профессии. Всем по-
нятно, что профессию выби-
рает каждый индивидуально, 
но порой очень сложно опре-

делиться с  направлением. В 
этом большую помощь могут 
оказать книги. При  выборе 
профессии  важны психоло-
гические особенности  чело-
века. В современном мире 
есть много различных специ-
альностей, каждая из которых 
по-своему привлекательна, 
но не каждый может пред-
ставить себя работником 
конкретной отрасли  с  опре-
делёнными  обязанностями. 

«…все работы хороши! 
Выбирай на вкус!»
 

А.В. Малыгина,
заместитель директора 

МБОУ  «Сайгинская СОШ»
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пограничник – надёжный защитник

Помните слова песни «На 
границе тучи ходят хмуро, 
край суровый тишиной объ-
ят...»? Это про наших по-
граничников на границе с 
Японией.

Обстановка на границе 
была напряженная. Были  
провокации. Но как вспо-
минал участник войны с  
Японией Андрей Афанасье-
вич Трифонов, 26.06.1918 
года рождения, уроженец 
деревни  Атяево Колпашев-
ского района, живший в по-
селке Белый Яр, личному 
составу наших войск было 
категорически  запрещено 
поддаваться на провока-
ции. Оружие не применяли. 
Даже когда японцы в зим-
нее время переходили  по 
льду через реку Амур к на-
шим укреплениям. На той 
стороне Амура были  мощ-

ные укрепления японцев. 
Стояли  наготове их войска. 
И  потому против них нахо-
дились на границе и  наши  
войска в полной боевой 
готовности. Япония могла 
в любой момент вторгнуть-
ся на территорию СССР. 
Об этом тогда все, кто там 
служил, знали. Всех мучила 
неизвестность. Все чего-то 
ждали  и  служили  там, где 
Родина велела. Молодежь 
рвалась в бой, боясь, что вой-
на с  фашисткой Германи-
ей подходит к концу, а они  
вот так и  простоят в сторо-
не. Хотя политработники  и  
объясняли  солдатам, что их 
миссия на границе с  Япони-
ей не меньше, чем война с  
Германией. Вроде, понима-
ли, но было обидно! Сердце 
у каждого бойца болело, что 
не отпускают их на герман-
ский фронт. 

Трифонов практически  
служил на Дальнем Восто-
ке с  1938 года. До начала 
войны – срочную. Немного 
успел поработать там же 
на гражданке. На второй 
день войны с  фашистами  
в 1941 году он был призван 
Бирским РВК Еврейской АО 
Бирского района.  

Со станции  Известковая 
его и  других призывников 
направили  в Биробиджан. 
Потом в Ленинск-на-Амуре, 
где Афанасьевич и  начал 
службу в рядах Вооружен-
ных Сил СССР. 

С лета 1942 года боец 
служил в части, что стояла в 
поселке Степановка, что в 20 
километрах от Ленинска и  в 
шести  километрах от гра-
ницы с  Маньчжурией. Там 
были  построены укрепрай-
оны силами  бойцов, несу-
щих службу на этом участке. 
Вооружили  их винтовками. 
Был один ручной пулемет на 
отделение. В 1944 году лич-
ному составу выдали  авто-
маты ППШ. В этом же году 
рядовой Трифонов окончил 
шестимесячные курсы пол-
ковой школы и  стал сер-
жантом. 

«За время войны с  Гер-
манией, - вспоминал воин, 
- от нас  два раза отправ-
ляли  отучившихся солдат 
на фронт. Все они  были  
экипированы и  вооружены 
по нормам военного вре-
мени. Могли  вступать в бой 
с  марша. В роте остава-

лось по 17 человек старо-
служащих из числа пуле-
метчиков и  командиров 
отделений». А.А. Трифонов 
неоднократно писал рапор-
ты с  просьбой отправить в 
действующую армию. Но он 
был старослужащий, позд-
нее заместитель командира 
взвода, и  его не отпуска-
ли. Готовили  молодое по-
полнение, передавали  свой 
опыт и  опыт других, кто уже 
побывал на фронте с  фа-
шистами. 

С 1944 года молодых 
солдат перестали  отправ-
лять на Западный фронт. 
«Привезли, - как он гово-
рил,  - солдатиков в возрас-
те 17-18 лет, и  я с  сослу-
живцами  готовил их уже к 
войне с  японцами. Обста-
новка была напряжена до 
предела!»

 В августе 1945 года их 
часть направили  в рай-
он сосредоточения, ближе 
к границе с  Японией. На 
другой день им объявили  
о начале войны с  Японией. 
Так сержант пограничных 
войск, наш земляк, Андрей 
Афанасьевич Трифонов, на-
чал свою боевую жизнь. 
Всем выдали  боеприпасы 
и  сухой паек. Перед насту-
плением проводилась це-
лый день артиллерийская 
подготовка по укреплениям 
японцев. Через Амур пере-
правились без проблем на 
понтонах и  мониторах к 
устью реки  Сунгари. Там 
собирался «кулак» для ата-
ки. Шла лавина техники  
и  по понтонным мостам. 
Это был уже не 1941 год! 
Сразу двинулись в глубину 
Маньчжурии. Прошли  пять 
километров и  окопались. 
Сопротивления японцев 
пока не встретили. Их укре-
пления были  пусты. А укре-
плен береговой район был 
хорошо! Прошла ночь без 
стрельбы. Утром колонны 
двинулись на города Дзя-
мусы и  Фуцзинь. Не дохо-
дя десяти  километров до 
города Дзямусы, окопались. 
Прошла еще одна военная 
ночь без стрельбы. Наутро 
двинулись на Дзямусы, но 
город уже взяли  наши  вой-
ска с  другого направления. 
Такое во время наступления 
бывает! 

«Мы обогнули  город, - 
вспоминал старый солдат. 
- Только у города Фуцзинь 
встретили  вооруженное со-
противление японских войск, 
которые укрепились на соп-
ках. Во время атаки  на го-
род я командовал стрелко-
вым отделением 6-ой стрел-

ковой роты. В этом бою 
ранило меня в шею. Я, как 
сумел, сделал себе перевяз-
ку и  стал ждать санитаров. 
Идти  я не мог. Но рота, ви-
димо, ушла далеко вперед, и  
никто за мной не пришел». 
Трифонов пролежал весь 
день, а ночью пополз в сто-
рону города. Город горел, и  
его хорошо было видно. Он 
был уже занят нашими  вой-
сками  и  сержанту помог-
ли  добраться до  госпита-
ля. Бывший солдат уточнил 
одну весьма существенную 
деталь. В госпиталь при-
нимали  почему-то ходячих 
солдат и  офицеров только 
с  оружием. Солдат без ору-
жия в госпиталь не брали, 
считая их трусами  и  дезер-
тирами.

 Начались мытарства по 
госпиталям. Так он добрал-
ся до города Красноярска, а 
затем Андрей Афанасьевич 
вернулся в декабре 1945 
года в п. Белый Яр. Тут его 
ждали  мать и  сестра.

 Нет, казалось бы, ничего 
героического в судьбе сол-
дата. Ну, служил! Только и  
успел в одну атаку сходить! 
Ну, был ранен! Остался жи-
вой –  и  ладно. Бывший сол-
дат тоже так считал.  Вроде 
бы, сплошная проза! А ведь 
это со слов ветерана. А он 
не хвастлив! Но если  сводку 
фронтовую почитать… Со-
всем не проза!

Вот о чем говорит При-
каз командира 445 стрел-
кового полка 36 стрелковой 
дивизии  15 армии  второго 
Дальневосточного фронта 
от 1 сентября 1945 г.,  № 7,  
г. Дзямусы.

«От имени  Президиума 
Верховного Совета СССР 

пограничных войск Трифо-
нов был направлен райко-
мом партии  в отделение 
МГБ. Стал работать вахте-
ром. Потом трудился мо-
тористом на катере «Кеть». 
Уж  реченьку-то Кеть за три  
года Афанасьевич избороз-
дил всю! В 1954 году стал 
работать во вновь сформи-
рованном Верхнекетском 
РОВД милиционером по 
охране арестованных в КПЗ 
(камера предварительного 
заключения). Начальником 
отдела был Шинкевич. Мно-
го сменилось их с  тех пор! 
Но своих руководителей 
Андрей Афанасьевич пом-
нил. После Шинкевича – 
Зименков, Петухов, Куликов. 
Вспоминал добрым словом 
замполита Алексенко В.П., 
своих сослуживцев Шулева 
М.М., Петухина Н.И., Шикма-
рева И., Паршина А.А., Кра-
шенинникова А. и, конечно 
же, П.И. Жевлакова. Этого 
трудно было забыть. Хорош 
и  на работе, и  в быту. Сколь 
ни  странно, но помнил и  
меня, молодого тогда ми-
лиционера. Я начинал свою 
службу в РОВД тоже мили-
ционером в КПЗ. Трифонов 
мне запомнился высоким, 
худощавым старшим сер-
жантом с  ироничной улыб-
кой на лице. Он, насколько 
я помню, был немногосло-
вен, старше всех в отделе. 
Я редко его видел с  хму-
рым лицом. Взгляд добрый, 
но ироничный. Он как бы 
говорил: я и  сам когда-то 
был молодой! Никогда я не 
слышал от него разговоров 
о войне, или  чтоб он как-то 
выделялся, кичился этим. 
Нет! 

Как и  многих участни-
ков войны, его отличала 
скромность. Всякое быва-
ло на службе, но бывшему 
солдату, стоящему на пе-
редней линии  государства 
и  проливавшему кровь за 
него, и  потом тоже находя-
щемуся на передней линии, 
было не привыкать. Служ-
ба есть служба! Бывший 
пограничник оставался на 
передней линии  до выхо-
да на заслуженный отдых 
в 1974 году. К его фрон-
товым наградам добави-
лись еще три  медали  МВД 
«За безупречную службу». 
Кстати  сказать, есть у того 
поколения одна весьма по-
ложительная деталь: раз 
и  навсегда влюбиться и  
жить, ни  на что не глядя, 
тесными  семейными  уза-
ми  многие, многие годы.

Как в марте 1946 года 
женился на местной дев-
чонке, так до недавнего 
времени  они  были  вме-
сте. Вот уж 69 лет! Учись, 
молодежь, как жен надо 
выбирать! Одного из сы-
новей, Александра Андрее-
вича Трифонова,  вырастил 
Афанасьевич себе на заме-
ну. В Верхнекетском РОВД 
сын прослужил до своей 
пенсии  и  ушел в отставку 
в звании  подполковника 
милиции. Не кончается род 
Трифоновых! Восемь вну-
ков и  четыре правнука ра-
довали  деда и  прадедуш-

ку. А нам остается помнить 
таких ветеранов и  учиться 
жить по их примеру.

Л.Г. Ищенко, 
п. Степановка

награждаю: сержанта Три-
фонова Андрея Афанасье-
вича медалью «За боевые 
заслуги». В бою за город 
Фудзинь с  12-14 августа 
1945 года успешно коман-
довал отделением. Лично из 
ручного пулемета уничтожил 
трех солдат противника». 
Это доподлинно, из архива 
взято.

Вот из таких сержантов 
и  солдат, из таких рядовых 
эпизодов ковалась наша по-
беда в прошедших войнах. 
Боевых атак было тысячи. 
Солдаты, как Трифонов, вста-
вали, умирали  и  другие сно-
ва шли  в атаку! И  дошли  до 
Победы! Нам оставили  сво-
боду, мирное небо над голо-
вой. Живите потомки! 

Поскольку А.А. Трифонов 
был ранен и  передвигался 
из госпиталя в госпиталь, то 
не нашла тогда его медаль.

Долго награда героя
 искала.

Но справедливость
 восторжествовала!

В 1987 году награда на-
шла героя! Были  к этому 
времени  и  другие медали  
у нашего земляка. Достой-
ное место заняла боевая 
награда на груди  ветера-
на. 

Не совсем обычна даль-
нейшая судьба Андрея Афа-
насьевича Трифонова. Он 
являлся одним из тех, кто 
начинал работать в Верх-
некетском РОВД с  момента 
начала деятельности  от-
дела как самостоятельной 
единицы – с  1954 года. До 
этого было местное отде-
ление МГБ. Начальником 
был Дедык. Молодой сол-
дат–победитель, кандидат 
в члены компартии, сержант 

Красная Армия в Маньчжурии

Танк Т-34. В перерыве между боями в Маньчжурии

А.А. Трифонов
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«Подворье»

СовСем не о картошке
В мире насчитывают свы-
ше 4 тысяч сортов карто-
феля, в России культиви-
руется около трехсот со-
ртов. Львиную долю своих 
приусадебных участков мы 
отводим именно для выра-
щивания этой культуры,  и 
многих из нас волнует во-
прос, какой же сорт самый 
лучший  по вкусовым ка-
чествам, по устойчивости 
к болезням и по стабиль-
ности в урожае.  Но сорт 
ли главное в успехе дела 
по выращиванию «второго 
хлеба», как справедливо 
называют всеми любимую 
картошку?

Сегодня в духе времени  
много говорят о инноваци-
ях. А что такое новое? Всё 
новое – это хорошо забы-
тое старое.  Давайте вспом-
ним,  как жили  наши  деды, 
и  прадеды… Мои  были  
«кулаками». Кто такие «кула-

ки»? «Кулаками» называли  
вовсе не тех, кто наживался 
на труде бедных крестьян, 
а тех, кто умел содержать 
свое подворье, хозяйство 
в кулаке,  в порядке. Был у 
них скот,  земля, да большая 
семья, работа в которой на-
ходилась для всех, от малого 
до старого, от зари  до зака-
та. Земледелие было нераз-
делимо с  животноводством,  
потому как  земля кормила 
живность, животные корми-
ли  землю, а всё вместе по-
могало безбедно жить всей 
их большой семье.

В большинстве своем, мы 
возделываем свои  кусочки  
земли  без  должного под-
держания ее плодородия, 
зачастую лишены возмож-
ности  не только дать земле 
отдохнуть, но и  соблюсти  
элементарный севооборот. 
Само собой напрашивает-
ся решение проблемы пло-
дородия наших земельных 

участков – объединить зем-
леделие   с  животновод-
ством, так как это делали  
наши  деды.

 Конечно, это решение не 
может стать панацеей для 
всех. Сегодняшний уклад 
жизни   далеко не каждому 
дает возможность  содер-
жать животных. Как быть тем, 
у кого нет такой возможно-
сти? Есть масса способов 
улучшить структуру почвы, 
повысить ее плодородие. 
Это и  внесение  компоста, 
минеральных веществ и   
мульчирование скошенной 
травой, и  применение си-
дератов и  тысяча других 
способов. Понятно одно, что 
к земле нужно относиться  
как  к живому организму, за-
ботиться и  «кормить» ее.  И  
снова вспомним как наши  
деды, и  прадеды относи-
лись к земле. Они  называ-
ли  ее кормилицей, начина-
ли  работы в поле, огороде 

благословляясь молитвой, 
принимались за работу с  
песней, с  надеждой, с  хо-
рошим настроением. И  это 
неспроста.  Самое страшное 
чувство, которое разрушает 
все живое это равнодушие. 
Земля должна чувствовать 
заботу и  тепло ваших рук, и  
это главный залог успеха в 
выращивании  любой куль-
туры на вашем участке.

Проходя по улицам на-
шего уютного поселка, часто 
приятно цепляют взгляд ухо-
женные усадьбы, где много 
цветов и  нет, казалось бы, 
и  сантиметра свободной от 
посадок  земли, но много и  
таких от которых с  грустью 
отводишь глаза, поросших 
бурьяном,  захламленных, 
брошенных. Мысленно сры-
вается фраза, ну посадите 
хотя бы картошку…

Наши  места, часто на-
зывают зоной рискованно-
го земледелия, а между тем 
именно сибирские урожаи  
картофеля выигрышно отли-
чаются от южных урожаев.

Длинный световой день 
и  практически  незаходя-
щее солнце в первой поло-
вине лета, способствуют фо-
тосинтезу, вызывают рост и  
кущение кустов. Со второй 
половины июня, наоборот, 
световой день резко сокра-
щается, в результате чего 
усиливается рост столонов 
и  образование клубней. 
Выращенная в наших усло-
виях картошка, значительно 
продуктивнее той, что выра-
щена в средней или  южной 
полосах. Именно благодаря 
суровым зимам и  короткому 
лету картофель накапливает 
гораздо меньше болезней 
своих южных собратьев.

Все же если  говорить о 
сортах картофеля.…  И  тут 
хочется вспомнить наших 
стариков, как обновляли  
они  посадочный материал? 
С осени  от наиболее уро-
жайных кустов брали  ба-
лаболки, так называли  пло-
ды картофеля с  семенами, 
хранили  их до весны в под-
валах, а весной выпускали  
семена и  сеяли. В первый 
год из семян получали  не-
много разнокалиберных от 
размера горошины, до раз-
мера куриного яйца клубней, 
которые уже на второй год 
давали  приличные урожаи  
здорового картофеля.

На нашем участке мы вы-
ращиваем всегда несколько 
сортов картофеля, притом 
ассортимент  их постоянно 
меняется. Каждый год мы 
пополняем новыми  2-3  со-
ртами  картофеля, часть ко-
торых выращиваем именно 
из балаболок. При  этом вы-
браковывая выродившиеся  
или  же не особо зареко-
мендовавшие себя сорта.

Таким образом, методом 
проб и  ошибок подбираем 
подходящие, индивидуаль-
но для нашей земли,  со-
рта картофеля. Для общей 
стабильности  урожая   на 
следующий год оставляем  
всегда 4-5 наиболее уро-
жайных  сортов. Посадоч-
ный материал выбираем  не 
крупнее куриного яйца, без 
повреждений, правильной 
формы. Наиболее полюбив-
шиеся  нашей семье сорта 
это Мила, Тулеевский, Бел-
лароза, Дезире, Розамунда, 
Удача, Утенок.

Галина Бушманова, 
п. Белый Яр

вот такие тыквы...СадоВо-огородничеством 
занимаюсь, можно сказать, 
с детства. Это не было при-
нуждением. Просто с се-
строй помогали маме выра-
щивать цветы и различные 
овощные культуры. У каж-
дой из нас были свои по-
ручения: рассаживали цве-
точки, сеяли овощи, поли-
вали, пололи. Где-то мама 
объясняла – как надо сеять, 
высаживать, пересаживать, 
ухаживать за растениями. 
Все это мы видели своим 
глазами, учились у мамы.                       

С первых дней своей са-
мостоятельной жизни  увле-
клась выращиванием раз-
личных овощных культур 
и  цветов.  Не все получа-
лось…  Вроде бы все делала, 
как мама..,  а урожай иногда 
и  не радовал. Стала читать 
различные справочники, 
расспрашивать маму. Поня-
ла, что за каждым растением 
нужен особый уход.

Напрасно полагать, что 
решив вопрос  с  ассорти-
ментом и  местом для выра-
щивания овощей, полностью 
определится «стратегия» 
огородных дел.  Очень важ-
но продумать подготовку по-
чвы, чередование овощных 
культур на одном и  том же 
месте, как в течение лета, так 
и  в последующие годы. А 
также правильно выбранный 
сорт – непременное усло-
вие для получения высоких 
урожаев. Ведь в наших си-
бирских условиях гаранти-
рованный урожай овощных 
культур (перец, баклажан, то-
мат и  др.) получить можно 
только при  условии  выра-
щивания рассады. 

Убираю лук  с  началом 
полегания «пера», но не до-
жидаюсь его полного засы-
хания. У хорошо высушен-
ного лука обрезаю перо и  
оставляю шейку длиной 3-4 
сантиметра. Правильно вы-
полняя всю агротехнику, хо-
роший урожай лука я соби-
раю каждый год.

Еще королева моего ого-
рода – тыква. Выращиваю 
различные сорта: «Краса-
вица»,  «Большой макс» и  
другие. Больше нравится 
«Цукат» – раннеспелый, вы-
сокоурожайный сорт, плоды 
плоскокруглые, сегменти-
рованные, крупные. Мякоть 
великолепного вкуса, жел-
то-оранжевого цвета, очень 
ароматная.

Высокий урожай полу-
чаю при  внесении  в почву 
навоза. Уход заключается 
в прореживании, рыхлении, 
прополке почвы и  поли-
вах. Почву в междурядьях 
и  около растений рыхлю 
регулярно до смыкания 
рядков. Поливаю по мере 
подсыхания почвы, часто и  
обильно. Большой эффект 
дают освежающие поливы 
небольшими  дозами  че-
рез дождевальные уста-
новки. 

Вот такие тыквы у меня 
выросли…

Не могу сказать, что вы-
растить хороший урожай 
овощей мне удается легко и  
просто, приходится немало 
потрудиться.

Л.Г. Панова, 
п. Белый Яр,

участница конкурса 
«Мой урожай» в номинации  
«Самые урожайные овощи»

«Кто ест лук, тот не знает 
мук». Мне удается выращи-
вать лук. Нравится сорт лука 
«Штутган-ризен». Луковицы 
плотные, золотистого цве-
та, имеют приятный острый 
вкус. Ценность: стабильная 
урожайность, хорошая вы-
зреваемость, прекрасная 
лежкость. 

Для посадки  лука выби-
раю плодородные, чистые 
от сорняков участки. Почву 
перед посадкой хорошо ув-
лажняю, так как крайне не-
желательно поливать уча-
сток сразу после посадки,  
это может привести  к об-
разованию почвенной кор-
ки.

Поливаю лук  регулярно 
по мере подсыхания почвы, 
а последняя поливка долж-
на быть не позже, чем за 2-3  
недели  до уборки  урожая. 
Дело в том, что повышение 
влажности  почвы в этот пе-
риод задерживает созрева-
ние луковиц, и  они  потом  
плохо хранятся.
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результаты 
прокурорского надзора 
в правоохранительной
сфере в 2014 году

административный штраф 
в определенных случаях может быть 
назначен ниже его минимального размера

проверят без предупреждения
РоспотРебнадзоР получил 
новые полномочия при орга-
низации и проведении меро-
приятий по государственному 
надзору в области обеспече-
ния качества и безопасности 
пищевых продуктов, матери-
алов и изделий.

Новым Федеральным за-
коном от 31.12.2014 № 532-
ФЗ «О внесении  изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации  
в части  противодействия 
обороту фальсифицирован-
ных, контрафактных, недобро-
качественных и  незареги-
стрированных лекарственных 
средств, медицинских из-
делий и  фальсифицирован-
ных биологически  активных 
добавок», который вступил в 
силу с  23  января 2015 года 
определено, что при  органи-
зации  и  проведении  меро-
приятий по государственному 
надзору в области  обеспече-
ния качества и  безопасности  
пищевых продуктов, материа-
лов и  изделий предваритель-
ное уведомление юридиче-
ских лиц или  индивидуаль-
ных предпринимателей, осу-
ществляющих производство 
пищевой продукции, и  (или) 
оборот пищевой продукции, 
и  (или) оказание услуг обще-
ственного питания, о начале 
проведения внеплановой вы-
ездной проверки  не требует-
ся.

Раньше недобросовестные 
предприниматели  могли  за-
ранее подготовиться к приез-
ду представителей контроли-
рующих органов – по закону 

их предупреждали  о визите 
не менее чем за двадцать че-
тыре часа до начала ее про-
ведения.

Кроме того, новый закон 
дополняет Кодекс  об админи-
стративных правонарушениях 
статьей 6.33. По этой статье 
за обращение фальсифици-
рованных, контрафактных, не-
доброкачественных и  незаре-
гистрированных лекарств, ме-
дицинских изделий и  оборот 
фальсифицированных био-
логически  активных добавок 
устанавливается администра-
тивная ответственность. 

За такие проступки  на-
рушители  заплатят штраф: 
граждане в размере от се-
мидесяти  тысяч до ста тысяч 

рублей; должностные лица – 
от ста тысяч до шестисот ты-
сяч рублей; индивидуальные 
предприниматели  – от ста 
тысяч до шестисот тысяч руб-
лей или  административное 
приостановление деятель-
ности  на срок до девяноста 
суток; юридические лица – 
от одного миллиона до пяти  
миллионов рублей или  адми-
нистративное приостановле-
ние деятельности  на срок до 
девяноста суток.

Возбуждать дела о право-
нарушениях смогут несколько 
ведомств –  Роспотребнадзор, 
а также Федеральная тамо-
женная служба и  Росздрав-
надзор, а принимать решение 
о наказании  будет суд.

ФедеРальным законом от 31.12.2014 № 515-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях» реализовано Поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 № 4-П, предусматри-
вающее возможность назначения административного штрафа ниже низшего предела, уста-
новленного санкциями соответствующих норм КоАП РФ.

Так, Федеральным зако-
ном установлено, что при  
наличии  исключительных 
обстоятельств, связанных с  
характером совершенного 
административного право-
нарушения и  его послед-

ствиями, личностью и  иму-
щественным положением 
привлекаемого к админи-
стративной ответственно-
сти  физического лица, су-
дья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дела об 

административных право-
нарушениях либо жалобы, 
протесты на постановления 
или  решения по делам об 
административных правона-
рушениях, могут назначить 
штраф в размере менее ми-
нимального размера штрафа, 
предусмотренного соответ-
ствующей статьей КоАП РФ, 
в случае, если  минимальный 
размер административного 
штрафа для граждан состав-
ляет не менее 10 тысяч руб-
лей, а для должностных лиц 
– не менее 50 тысяч рублей. 
При  этом размер штрафа не 
может составлять менее по-
ловины минимального раз-
мера штрафа, предусмотрен-
ного для граждан или  долж-
ностных лиц соответствую-

щей статьей КоАП РФ.
Подобная норма закре-

плена также в отношении  
юридических лиц (для случая, 
если  минимальный размер 
административного штрафа 
для юридических лиц состав-
ляет не менее 100 тысяч ру-
блей).

Заместитель 
прокурора района 
советник юстиции  

А.Н. Кузьмин

неработающим 
пенсионерам компенсируют 
расходы за переезд 
на новое место жительства
ФедеРальным законом от 
21.07.2014 № 231-ФЗ внесе-
ны изменения в статьи 4 и 35 
Закона Российской Федера-
ции 19.02.1993 № 4520-1 «О 
государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, ра-
ботающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях». Закон вступил в силу 
с 22 июля 2014 года, однако 
его действие распространя-
ется на правоотношения, воз-
никшие с 16 мая 2013 года. 

Указанным Федеральным 
законом в целях исполнения 
постановления Конституцион-
ного Суда РФ от 14.05.2013  
№ 9-П предусмотрено, что ли-
цам, являющимся получателя-
ми  трудовых пенсий и  (или) 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, не 
работающим по трудовым до-
говорам, не получающим вы-
плат и  иных вознаграждений 
по гражданско-правовым до-
говорам, предметом которых 
являются выполнение работ, 
оказание услуг, по договорам 
авторского заказа, договорам 
об отчуждении  исключитель-
ного права на произведения 
науки, литературы, искусства, 
издательским лицензионным 
договорам, лицензионным до-
говорам о предоставлении  

права использования произ-
ведений науки, литературы, 
искусства и  не осуществляю-
щим иной деятельности, в пе-
риод которой они  подлежат 
обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии  
с  законодательством Россий-
ской Федерации, и  членам 
их семей, находящимся на их 
иждивении, в случае переез-
да из районов Крайнего Се-
вера и  приравненных к ним 
местностей к новому месту 
жительства на территории  
Российской Федерации, не от-
носящемуся к указанным рай-
онам и  местностям, однократ-
но компенсируются расходы 
на оплату стоимости  проезда 
к новому месту жительства и  
стоимости  провоза багажа.

Компенсирование расходов 
на оплату стоимости  проезда 
к новому месту жительства на 
территории  Российской Фе-
дерации  и  стоимости  про-
воза багажа будет осущест-
вляться за счет бюджетных 
ассигнований из федерально-
го бюджета, предоставляемых 
Пенсионному фонду РФ.

Размер, условия и  порядок 
компенсации  будет установ-
лен Правительством РФ.

Старший 
помощник прокурора

Е. Ветрова

ПРОКуРАтуРОй Верхнекет-
ского района на постоянной 
и системной основе осущест-
вляется надзор за соблюде-
нием действующего законо-
дательства правоохранитель-
ными органами района.

В 2014 году в результа-
те осуществления надзорных 
полномочий прокуратурой 
района выявлены нарушения 
166 норм законодательства, 
допущенные должностными  
лицами  органов внутренних 
дел, службы судебных приста-
вов и  отделения надзорной 
деятельности  Верхнекетского 
района. Из указанных нару-
шений законодательных норм 
87 допущены в сфере приема, 
регистрации  и  рассмотрении  
сообщений о преступлениях, 
65 допущены при  производ-
стве следствия и  дознания по 
уголовным делам. Характер-
ными  нарушениями  законов 
явились: волокита при  рас-
смотрении  материалов по со-
общениям о преступлениях и  
при  расследовании  уголов-
ных дел, принятие незаконных 
и  необоснованных решений 
об отказе в возбуждении  уго-
ловного дела.

По фактам выявленных на-
рушений прокуратурой района 
в  2014 году на имя руководи-
телей правоохранительных 
органов внесено 9 представ-
лений об устранении  наруше-
ний действующего законода-
тельства и  недопущению их 
впредь, в которых поставле-

ны вопросы о привлечении  к 
дисциплинарной ответствен-
ности  должностных лиц, допу-
стивших данные нарушения.

По результатам рассмотре-
ния представлений прокурора 
руководителями  правоохра-
нительных органов привлече-
но к дисциплинарной ответ-
ственности  18 сотрудников 
правоохранительных органов, 
в том числе 6 должностных 
лиц руководящего состава.

Кроме того, в ходе осущест-
вления надзорных полномочий 
прокуратурой района в истек-
шем году выявлены вопиющие 
факты нарушений действую-
щего законодательства при  
расследовании  уголовных дел 
сотрудниками  полиции, в ре-
зультате чего инициировано 
возбуждение  уголовного дела 
в отношении  следователя, до-
пустившего такие нарушения. 
Дело находится в стадии  рас-
следования.

Прокуратурой района ока-
зывается необходимая практи-
ческая и  методическая помощь 
правоохранительным органам 
района, поскольку системность 
прокурорского надзора пред-
полагает не только выявление 
нарушений действующего за-
конодательства, но и  принятие 
мер по предупреждению нега-
тивных тенденций в правоох-
ранительной сфере.

Заместитель 
прокурора района
советник юстиции  

М.А. Муторов


