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Пресс-релиз

пО иТОГаМ 
КОнКуРснОГО ОТбОРа

Взносы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов Томской об-
ласти, выбравших общий счет регио-
нального оператора, в течение бли-
жайших трех лет будут по-прежнему 
храниться в томском филиале ОАО 
«Газпромбанк».

Как сообщил гендиректор Регио-
нального фонда капремонта много-
квартирных домов Томской области  
Сергей Световец, в августе фонд про-
вел конкурсный отбор кредитных ор-
ганизаций для открытия общего счета, 
победителем которого стал Газпром-
банк. Он и  получил право заключить 
договор на открытие общего счета, но 
уже сроком на три  года.

сОВМесТнОе 
Заседание

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин провел 20 августа со-
вместное заседание регионального 
Совета безопасности  и  постоянно 
действующего координационного со-
вещания по обеспечению правопо-
рядка в Томской области. Участники  
встречи  обсудили  меры по обеспе-
чению правопорядка и  общественной 
безопасности  в период подготовки  
и  проведения единого дня голосова-
ния на территории  региона.

13  сентября в Томской области  
состоятся выборы 10 глав районов, 
представительных органов власти  
всех муниципальных образований 
городского и  районного уровней, а 
также довыборы в Законодательную 
думу Томской области  депутата от 
Чулымского избирательного округа. 
Для проведения единого дня голосо-
вания в Томской области  открыт 781 
избирательный участок.

МеждунаРОдный 
пРаЗдниК ТОпОРа
Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин открыл международный 
фестиваль-конкурс  «Праздник То-
пора». Восьмой «Праздник Топора» 
региональные власти  приурочили  к 
главной культурной теме – Году ли-
тературы в России. 104 участника 
конкурса плотницкого и  столярного 
искусства посвятили  свои  работы 
мотивам народных сказок.

Губернатор пообщался с  конкур-
сантами  и  высоко оценил уровень их 
мастерства. Сергей Жвачкин позна-
комился с  зарубежными  участника-
ми  «Праздника Топора».

православный календарь будни и праздники
27 августа – Михей.
Средний срок начала листопада

27 августа
День кино

26 августа 1919 г. был организован Российский го-
сударственный цирк

люди, события, факты

Тема дня
РуссКие ФильМы 

О ГлаВнОМ
27 АВГУСТА отмечается День 

российского кино.  Многие из нас  
воспринимают российское кино по 
большей части  как старые, советские, 
фильмы. Люди  с  удовольствием 
пересматривают забавные комедии,  
красивые истории  о любви, военные 
фильмы. Для нас   это картины о чув-
ствах, не меняющихся со временем, 
о людях, которые проживают яркую, 
насыщенную жизнь, о вечных ценно-
стях.

Сегодняшний кинематограф ори-
ентирован на другие проблемы. 
Довольно популярны детективные 
жанры, женские мелодрамы, филь-
мы о работе полицейских. Нельзя 
не отметить, что наряду с  массовы-
ми  картинами, создаются серьёзные, 
аналитические фильмы, в которых 
ставятся важнейшие вопросы, за-
ставляющие вдумчивого зрителя 
размышлять над проблемой, постав-
ленной в экранизации, искать пути  
её решения. 

Особняком стоят фильмы, сня-
тые по сюжетам русской классики, с  
опорой на более ранние экраниза-
ции.  Поставить картину, которая уже 
была снята и  пользуется огромным 
успехом у зрителей, завоевав статус  
эталона, – очень непростая задача. 
Во-первых, приходится думать о том, 
что нельзя повторяться в отдельных 
моментах и   эпизодах. Во-вторых, 
нужно сделать такое кино, которое 
бы было адаптировано к восприятию 
современным зрителем и  при  этом 
не уходило от проблем, заданных  в 
сюжете оригинального произведе-
ния. Тем не менее, картины выходят 
на большой экран, вызывают обще-
ственный резонанс, некоторые из них 
получают высшие зрительские оцен-
ки. 

Кинематограф, наряду с  литера-
турой, музыкой, живописью и  други-
ми  видами  искусства, способствует 
культурному обогащению и  раз-
витию личности, развивает художе-
ственное и  творческое мышление.  
Ведь именно об идеалах доброты, 
любви, дружбы и  нравственного под-
вига  должны рассказывать нам сю-
жеты родных  русских фильмов.

От того,  какие фильмы мы смо-
трим, зависит наше духовно-нрав-
ственное развитие, умственные при-
тязания, а главное, стремление к по-
знанию прекрасного.

Ю. лебедева
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«

пеРед ХРаМОМ архипастыря встретил глава Верхнекетского райо-
на Г. В. Яткин. Геннадий Владимирович поблагодарил преосвященно-
го Владыку за внимание к белоярскому приходу и поздравил с празд-
ником.

его преосвященству сослужили настоятель храма иеромонах ники-
та (Зверев), секретарь Колпашевского епархиального управления ие-
ромонах симеон (Койнов), диакон сергий баянов, диакон Георгий по-
левщиков. За богослужением пел хор под управлением а. Коваленко.

по окончании божественной литургии по случаю престольного 
праздника вокруг храма был совершен крестный ход. по установив-
шейся традиции после крестного хода преосвященный Владыка освя-
тил начатки плодов нового урожая.

по богослужении правящий архиерей вручил настоятелю храма ие-
ромонаху никите патриаршию награду — юбилейную медаль «В па-
мять 1000-летия святого равноапостольного князя Владимира» и об-
ратился к верующим со словами проповеди.

Предоставлено Информационным отделом Колпашевской епархии

В престольный 
праздник
19 августа, в праздник преображения Го-
сподня, епископ Колпашевский и стре-
жевской силуан возглавил божественную 
литургию в престольный праздник спасо-
преображенского храма п. белый Яр
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Федеральным законом от 
13.07.2015 № 230-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» Федеральный закон от 
13 декабря 1996 года N 150-
ФЗ «Об оружии» дополнен 
нормами, в соответствии с 
которыми для получения ли-
цензии на приобретение ору-
жия (разрешения на право 
хранения, ношения оружия) 
гражданин Российской Фе-
дерации обязан предста-
вить в орган внутренних дел 
медицинское заключение 
об отсутствии медицинских 
противопоказаний к вла-
дению оружием, а также 
медицинское заключение 
об отсутствии в организ-
ме человека наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ и их метаболитов, 
полученное после прохож-
дения химико-токсикологи-
ческих исследований нали-
чия в организме человека 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их ме-
таболитов.

Срок действия меди-
цинского заключения об 
отсутствии  медицинских 
противопоказаний к владе-

нию оружием для получения 
лицензии  на приобретение 
оружия составляет один год 
со дня его выдачи. 

Осмотр врачом-психиа-
тром, врачом-психиатром-
наркологом при  проведении  
медицинского освидетель-
ствования на наличие меди-

цинских противопоказаний к 
владению оружием и  хими-

ко-токсикологические иссле-

дования наличия в организ-

ме человека наркотических 
средств, психотропных ве-

ществ и  их метаболитов осу-
ществляются в медицинских 
организациях государствен-
ной или муниципальной си-
стемы здравоохранения по 
месту жительства (пребыва-
ния) гражданина Российской 
Федерации.

Начальник ОМВД России  по  
Верхнекетскому району 

майор полиции  
М.Г. Михайлов

в соответствии 
с нормами закона

21 августа  губернатор 
Томской области Сер-
гей Жвачкин открыл Авгу-
стовскую педагогическую 
конференцию. Участники 
встречи, начавшейся в ад-
министрации региона с уча-
стием заместителя мини-
стра образования и науки 
РФ Екатериной Толстико-
вой, стало подведение ито-
гов прошедшего учебного 
года и обсуждение планов 
на новый.

Выступая перед педаго-

гами, Сергей Жвачкин отме-

тил, что прошедший учебный 
год показал: система об-

разования развернулась в 
сторону повышения качества 
преподавания математики, 
физики  и  химии.

«Как губернатор я гор-

жусь, что в этом году впер-

вые школьники  Томской об-

ласти  вошли  в состав сбор-

ных России  и  представляли  
нашу страну на международ-

ных олимпиадах по матема-

тике и  химии»  сказал Сер-

гей Жвачкин.
Губернатор поздравил 

с  победой Никиту Гладкова, 
выпускника Томского фи-

зико-технического лицея 
и  центра дополнительного 
физико-математического и  
естественнонаучного обра-

губернатор подвел с педагогами 
итоги учебного года

зования ТГПУ, который за-

воевал золотую медаль в 
Румынии  и  «серебро» в Та-

иланде на международных 
олимпиадах по математике. 
А также Гришу Чернова, вы-

пускника лицея при  НИ  ТПУ, 
который выиграл «золото» в 
Азербайджане и  «серебро» 
в Армении  на международ-

ных олимпиадах по химии, 
показал лучшие результаты 
среди  российских школь-

ников и  вошел в двадцатку 
самых перспективных юных 
химиков мира.

«Именно такой должна 
быть работа учителя и  уче-

ника, ведь наша главная за-

дача – способствовать раз-

витию в детях талантов, рас-

крыть потенциал ребятишек», 
– подчеркнул Сергей Жвач-

кин, поблагодарив их учи-

телей и  отметив еще один 
успех наших школьников – 
участие команды Томского 
физико-технического лицея 
в Международной олимпиа-

де по робототехнике в Сочи. 
Глава региона сообщил пе-

дагогам, что принял решение 
провести  в ноябре, в дни  
школьных каникул, соревно-

вания на Кубок губернатора 
по образовательной робото-

технике.
Сергей Жвачкин высоко 

оценил результаты выпуск-

ников области  по Единому 
государственному экзаме-

ну, которые практически  по 
всем предметам выше сред-

нероссийских, однако обра-

тил внимание на отставание 
по английскому языку и  не-

обходимость в связи  с  этим 
использовать новые методи-

ки  подготовки, в том числе и  
будущих педагогов.

«Необходимо усиливать 
взаимодействие системы об-

щего образования с  высшей 
школой. Неслучайно в этом 
году впервые администрация 
области  и  два наших наци-

ональных исследовательских 
университета – ТГУ и  ТПУ 
– заключили  соглашение и  
создали  Совет по развитию 
образовательного простран-

ства», – сказал губернатор, 
пригласив педагогов актив-

но участвовать в его работе, 
предлагать новые механизмы 
для дальнейшего повышения 
качества образования.

Глава региона напомнил о 
завершении  в этом году од-

ного из самых масштабных 
и  важных проектов-«маяков» 
– «Детский сад каждому ре-

бенку»: до конца года об-

ластные власти  сдадут 15 
новых садиков и  семь при-

строек для 4,5 тысяч ребяти-

шек.
«Проект развития систе-

мы дошкольного образова-

ния – один из самых затрат-
ных для бюджета, но я убеж-

ден, что никакой экономии  
на детях быть не должно, 
– подчеркнул Сергей Жвач-

кин. – В этом году мы выде-

лили  более 1 миллиарда 330 
миллионов рублей, чтобы все 
дети  старше трех лет полу-
чили  место в детском саду. 
Теперь дело за педагогами  
и  воспитателями, вы должны 
эффективно распорядиться 
этими  ресурсами  – бес-

прецедентными  для нашей 
области. За оставшиеся 
месяцы года мы ликвиди-

руем отставание в системе 
дошкольного образования. 
Параллельно делаем задел 
на будущее и  приступаем 
к развитию инфраструкту-
ры среднего образования: я 
ставлю задачу до 2025 года 
создать в наших городах 
и  районах 35 тысяч новых 
школьных мест с  учетом де-

мографического роста».
Также губернатор отме-

тил, что региональная власть 
даже в нынешних непростых 
экономических условиях 
продолжает повышать зар-

плату педагогам. В этом году 
средняя зарплата составит 
почти  34 тысячи  рублей в 
системе общего образова-

ния и  превысит 28 тысяч в 

дошкольном образования. 
Также вырастет заработная 
плата педагогов дополни-

тельного образования. Всего 
на рост зарплаты педагоги-

ческих работников в школах 
и  детских садах в областном 
бюджете предусмотрено бо-

лее 386 миллионов рублей.
Сергей Жвачкин сказал, 

что ждет от педагогов и  уче-

ников еще более впечатляю-

щих результатов и  наградил 
участников конференции  
почетными  грамотами  и  
благодарностями.

В свою очередь, заме-

ститель главы Минобрнауки  
Екатерина Толстикова по-

благодарила губернатора за 
отношение к системе обра-

зования и  неуклонный рост 
финансирования учрежде-

ний.
«Как наши  дети  чувству-

ют себя в школе, так они  
будут относиться и  к обще-

ству», – сказала заммини-

стра.
В Августовской педа-

гогической конференции  
также приняли  участие за-

местители  губернатора 
Чингис  Акатаев, Александр 
Феденев и  Анатолий Рож-

ков, депутат Государствен-

ной Думы РФ Елена Ушако-

ва, председатель Законода-

тельной Думы Томской об-

ласти  Оксана Козловская, 
мэр Томска Иван Кляйн, 
ректоры университетов.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

в целях сохранения истори-
ко-культурного и природно-
го наследия нашей страны, 
пробуждения чувства береж-
ного отношения к природе, 

патриотического воспитания 
подрастающего поколения, 
ощущения единства с Роди-
ной и своей землей продол-
жается акция «Лес Победы».

«зеленая россия» 29 августа, в 11.00, в 
рамках этой акции  объ-

явлен Всероссийский 
экологический субботник 

«Зеленая Россия» под де-

визом «Лес  Победы. Мы 
помним! Мы гордимся!». 
Все учреждения и  органи-

зации  района примут уча-

стие в проведении  данно-

го мероприятия.
«Верхнекетское лес-

ничество – филиал ОГКУ 
«Томсклес» приглашает 
учреждения образования,  
культуры, здравоохранения, 
предприятия и  органи-

зации  разных форм соб-

ственности  к участию в 
субботнике на территории  
организованной высадки  
саженцев (район Окуневых 
озер). Акция проводит-
ся по всей стране в один 
день.

Всероссийский эколо-

гический субботник «Зе-

леная Россия» - это прак-

тический урок бережного 
отношения к природе. Со-

храним природное  насле-

дие вместе!

Е. Тимофеева

21 июля 2015 года в проку-
ратуре Томской области со-
стоялось заседание колле-
гии, на котором  были под-
ведены итоги работы за 1-е 
полугодие текущего года, 
а также определены зада-
чи по совершенствованию 
прокурорского надзора во 
2-м полугодии. В заседании 
принимал участие Началь-
ник управления Генеральной 
прокуратуры РФ в Сибир-
ском Федеральном округе 
В.В. Токарев.

Открывая совещание, Вла-

димир Васильевич сообщил, 
что за прошедший период 
1-го полугодия 2015 года ор-

ганы прокуратуры Томской 

заседание коллегии
области  выполнили  зна-

чительный объем работы. 
Основными  задачами, стоя-

щими  перед органами  про-

куратуры в настоящее время, 
В.В. Токарев назвал: усиле-

ние координации  правоохра-

нительных органов в борьбе 
с  преступностью, повышение 
эффективности  надзора в 
сфере ЖКХ, а также долевого 
строительства жилья; соблю-

дение конституционных прав 
граждан на своевременную 
оплату труда, а также на без-

опасные его условия; при-

нятие эффективных мер по 

защите прав представителей 
бизнеса; соблюдение зако-

нодательства в сфере цено-

образования на внутреннем 
продовольственном рынке; 
противодействие правона-

рушениям в сфере контракт-
ной системы закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муници-

пальных нужд; соблюдение 
прав граждан в сфере без-

опасности  дорожного дви-

жения.
По информации  

прокуратуры 
Верхнекетского района

22.08.2015 года  в 10-20 в 
п. Катайга Верхнекетско-
го района произошло воз-
горание крыши на здании 
дизельной электростанции. 
В ликвидации возгорания 
участвовали 11 пожарных, 
3 единицы техники.

В 13-00 пожар на дизель-

ной электростанции  ликви-

дирован, дизель-генераторы 
не повреждены. Пострадав-

ших и  погибших нет.
Ликвидация последствий 

пожара производилась сила-

ми  эксплуатирующей органи-

зации  ООО «Гранит». После 
уборки  помещения, просуш-

ки  электрооборудования и  
проверки  проходных изоля-

торов в 3-30 23.08.2015 года 
произведен запуск и  обе-

спечена подача электроэнер-

гии  на объекты населенного 
пункта. Администрация Верх-
некетского района держит 
на постоянном контроле ход 
восстановительных работ.

возгорание в катайге

Начальник отдела промышленности  и  жизнеобеспечения  
Администрации  Верхнекетского района С.Н. Анисимов
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малые кфх: настоящее и будущее
Сегодня на территории ПалочкинСкого СельСкого ПоСеления 
работает 3 креСтьянСких (фермерСких) хозяйСтва. о том, как они 
живут Сегодня, и какие Проблемы СущеСтвуют в жизни фермеров, 
мы Поговорили С в.в. Павловым.

Владимир ВалентиноВич 
Павлов родился и вырос в 
крестьянской семье. Его 
мама на протяжении 40 лет 
трудилась дояркой, а отец 
всю жизнь работал в поле, 
на земле. Естественным об-
разом сложилось так, что 
Владимиру Валентиновичу с 
самого начала, да и по сей 
день, не чужда любая кре-
стьянская работа. Может 
быть, именно поэтому се-
годня В.В. Павлов и его жена 
Елена Павловна довольно 
успешно развивают свое 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство «Павловское».

Начинали  они  в 2007 
году с  ЛПХ – личного под-
собного хозяйства, которое 
насчитывало 3  дойные ко-
ровы. В 2013  году ИП глава 
КФХ Павлова Елена Павлов-
на была объявлена победи-
телем конкурса предприни-
мательских проектов «Начи-
нающий фермер» и  получила 
грант на развитие хозяйства. 
На средства гранта фермеры 
приобрели  коров, построили  
скотный двор с  автопоилка-
ми, купили  сенокосную тех-
нику для заготовки  грубых 
кормов.

С начала текущего года 
Владимир Валентинович и  
Елена Павловна Павловы 
осуществляли  поставку мо-
лока в детские сады и  уч-
реждения дошкольного обра-
зования Белого Яра. Однако 
в рамках технического регла-
мента на молоко и  молоч-
ную продукцию, молоко, по-
ставляющееся в детские уч-
реждения, должно подлежать 
обязательной пастеризации  
и  термической обработ-
ке. В отраслевых СанПиНах 
также присутствует запрет 
на поставку в детские сады 
сырой молочной продукции. 
Павловы зашли  в тупик: при-
обретать дорогостоящий па-
стеризатор для фермерского 
хозяйства, насчитывающего 
10 коров, – просто нерен-
табельно! Елене Павловна 
и  Владимир Валентинович 
приняли  решение отказаться 
от поставок молока в детские 
муниципальные учреждения. 
Представители  Администра-
ции  Белоярского городского 
поселения пошли  навстречу 
Павловым и  всем желающим 
продать продукцию со своего 
подворья, выделив торговые 
площади  для выездной тор-
говли  возле почтамта

К слову, на вопрос  о фор-
мах поддержки  областного 
и  районного уровня для сво-
его крестьянско-фермерско-
го хозяйства, В.В. Павлов с  
благодарностью отзывается 
о помощи, предоставляемой 
КФХ со стороны областной 
и  районной администраций. 
К примеру, представители  
Департамента по социально-
экономическому развитию 
села Томской области  дали  
фермерам возможность выи-
грать тот самый грант на раз-
витие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, заявка 
на грант была поддержана 
и  районной властью. Меры 
государственной поддержки  
и  вовсе неоценимы: ферме-
рам предоставляется ком-
пенсация при  приобретении  
сенозаготовительной техни-
ки; компенсация при  приоб-
ретении  корма для скота, а 
также другие субсидии, более 
подробно о которых мы рас-
сказывали  на страницах на-
шей газеты. 

Владимир Валентинович 
положительно отзывается о 
работе специалистов район-

ной администрации, которые 
всегда оказывают поддержку 
в оформлении  документов 
на субсидии, разъясняют, ка-
ковы формы государствен-
ной поддержки  для сельско-
хозяйственных товаропроиз-
водителей. А еще В.В. Павлов 
отмечает своевременность 
государственной программы, 
которая предоставляет фер-
мерам возможность постро-
ить собственный дом с  ком-
пенсацией в размере 70% от 
потраченных на строитель-
ство денежных средств. 

Существуют и  пробле-
мы в жизни  фермерских 

хозяйств. Например, в этом 
году из-за дождливого лета 
фермеры не смогли  запа-
сти  достаточного количества 
сена, необходимого для со-
держания скота на протяже-
нии  долгой сибирской зимы. 
Те, кто успел накосить травы, 
сейчас  в убытке от того, что 
это сено сгнило по той же 
причине - долгих проливных 
дождей. Владимир Валенти-
нович рассказывает, что это 
лето, однако, не самое пло-
хое: бывали  времена, когда 
траву убирали  уже в вален-
ках – до того непредсказуе-
ма сибирская погода. Трава, 

конечно, уже с  низкой пита-
тельной ценностью, но такова 
фермерская доля – зависеть 
от погодных условий цели-
ком и  полностью. «Сейчас, 
конечно, годы уже не те, - го-
ворит Владимир Валентино-
вич, – сил на заготовку сена 
уже не так много. Поэтому 
мы решили  - пускай коровы 
сами  себя кормят: продаем 
молоко, а на вырученные от 
продажи  деньги  покупаем 
рулонное сено у заготовите-
лей из Колпашевского райо-

крестьянский труд – один из 
самых тяжелых. Да и  трудно-
стей, встающих на пути  фер-
мерского хозяйства, всегда 
много. Безусловно, каждый 
фермер мечтает о развитии  
своей фермы в обустроен-
ное, расширенное хозяйство 
с  более глубокой перера-
боткой продукции. Сейчас  
существует множество со-
временных технологий и, со-
ответственно, оборудования 
по переработке, но приобре-
тение их часто «не по зубам» 
малым КФХ.

Тем не менее, Павловы с  
оптимизмом смотрят в бу-
дущее, надеясь на развитие « О.В. Шишкина (работник 

Пенсионного фонда):
«Постоянно беру молоко 

у Павловых и очень доволь-
на его качеством. Мы это 
молочко и в чай, и в кофе 
добавляем, варим на нем 
молочные супчики и каш-
ки. Вкусно необыкновенно! 
Удобна и доставка, при ко-
торой мы всегда получаем 
свеженькое молоко».

на. Конечно, таким образом 
осуществлять заготовку сена 
на зиму гораздо проще, но 
я, за всю жизнь привыкший 
к тяжелому крестьянскому 
труду, все же чувствую себя 
неуютно без покоса».

Также одной из суще-
ствующих ныне проблем 
Владимир Валентинович на-
звал недавно установленный 
запрет на убой скота в до-
машних условиях. Теперь за-
бивать скотину можно толь-
ко на специализированных 
убойных площадках. Бли-
жайший такой пункт нахо-
дится в Первомайском рай-
оне, поэтому проблем, воз-
никающих в связи  с  пере-
возкой животных, более чем 
достаточно. Представители  
районной администрации, с  
пониманием относясь к труд-
ностям фермеров, предлага-
ют крестьянско-фермерским 
хозяйствам скооперировать-
ся и  построить в Верхнекет-
ском районе собственный 
цех по убою скота. Однако 
стоимость строительства та-
кого убойного пункта состав-
ляет более миллиона рублей, 
и  фермеры пока не готовы к 
кооперации.

Неоспорим тот факт, что 

своего фермерского хозяй-
ства. А Владимир Валентино-
вич с  улыбкой замечает, что 
если  его мечту не удастся 
воплотить в жизнь ему само-
му, то его дети  и  внуки  обя-
зательно сделают это.
                                                                                                           

Е. Тимофеева

« Н.А. Еременко, веду-
щий специалист по под-
держке сельскохозяй-
ственного производства 
Администрации  Верхне-
кетского района:

«Семья Павловых давно 
заслужила репутацию на-
дежных и трудолюбивых 
хозяйственников. Содер-
жание животных в хозяй-
стве отвечает всем вете-
ринарным и санитарно-ги-
гиеническим требованиям. 
Ежегодно в хозяйстве Пав-
ловых растет численность 
скота. Фермеры являются 
активными участниками 
сезонных ярмарок, про-
водимых Администрацией 
Верхнекетского района.

Вложение государ-
ственных средств в хозяй-
ство (в рамках программы 
самозанятости населе-
ния, гранта по программе 
«Начинающий фермер», 
субсидий на содержание 
крупного рогатого скота) 
окупается производством 
качественной молочной 
продукции, которую охот-
но приобретает население 
района».
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О тОм, как в целом вы-
глядит сегодня состояние 
надзорной деятельности, 
мы поговорили с проку-
рором района старшим 
советником юстиции А.А. 
Жоховым.

– Александр Анатолье-
вич, выросло ли, по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, 
количество незаконных 
правовых актов и проку-
рорских протестов?

– В сфере надзора за 
исполнением федерально-
го законодательства про-
куратурой Верхнекетского 
района выявлено 1199 на-
рушений, что на 277 больше, 
чем в аналогичном периоде 
прошлого года.

Незаконных правовых 
актов было выявлено на 
29 больше, чем в прошлом 
году. Принесено протестов 
– 106; замечу, что все 106 
протестов были  рассмотре-
ны и  удовлетворены, и  ни  
один протест прокурора не 
был отклонен или  оспорен.

– Каково состояние за-
конности в сфере соблю-

дения прав и свобод граж-

дан в прошедшем полуго-
дии? 

– В 1-м полугодии  2015 
года прокуратурой района 
активно использовалось 
право обращения в суды с  
исковыми  заявлениями  о 
восстановлении  нарушен-
ных прав граждан. В ре-
зультате деятельности  по 
этому направлению, коли-
чество исков, по сравнению 
с  аналогичным периодом 
прошлого года, увеличилось 
практически  в 1,5 раза. 
Так, за 6 месяцев текущего 
года в суды подготовлен и  
направлен 41 иск на общую 

же должностных лиц орга-
нов самоуправления, было 
внесено 138 представле-
ний, что на 47 больше, чем в 
аналогичном периоде про-
шлого года. Все нарушения 
устранены. Эффективность 
внесенных представле-
ний увеличилась с  83% до 
95,5%: к дисциплинарной 
ответственности  привле-
чено 93  должностных лица, 
тогда как в 1-м полугодии  
2014 года – 67.

В целях недопущения 
нарушений действующего 
федерального законода-
тельства было предостере-
жено 20 должностных лиц, 
что на 6 человек больше, 
чем в предшествующий пе-
риод. Все постановления 
рассмотрены, назначенные 
наказания в виде админи-
стративных штрафов упла-
чены.

– Говоря об уголовных 
делах, невозможно обойти 
вниманием дела о мошен-
ничестве. Подверглись ли 
уголовному преследова-
нию лица, совершившие 
подобные преступления?

– В 1-м полугодии  те-
кущего года прокуратурой 
района направлено 7 ма-
териалов в следственные 

На оперативНом совещаНии прокуратуры 
верхНекетского райоНа подведеНы итоги 
работы за 1-е полугодие 2015 года 

итоги – подведены, 
            задачи – определены

сумму 2228 рублей. Откло-
ненных, как и  неудовлетво-
ренных, исков в указанном 
периоде не было. Апелля-
ционных представлений на 
решения судов также не 
вносилось. 

– Увеличилась ли эф-
фективность вносимых 
прокуратурой района 
представлений в отноше-
нии должностных лиц и 
руководителей различных 
структур?

– В целях устранения 
выявленных нарушений 
действующего федераль-
ного  законодательства 
прокуратурой района в от-
ношении  руководителей 
различных структур, а так-

органы и  органы дознания 
для решения вопроса об 
уголовном преследовании  
в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК 
РФ, по которым возбужде-
ны 7 уголовных дел, из них 
1 дело – коррупционной на-
правленности.

27.03.2015 года в отноше-
нии  директора ООО «Дары 
Верхнекетья» было возбуж-
дено уголовное дело по ч.3  
ст.159 УК РФ – мошенниче-
ство. В ходе прокурорской 
проверки  было установлено, 
что 9.01.2014 года между 
ООО «Дары Верхнекетья» в 
лице директора и  Админи-
страцией Белоярского го-
родского поселения в лице 
Главы Минеева В.Л. было 
заключено соглашение о 
предоставлении  ООО «Дары 

Верхнекетья» субсидии  в 
размере 306800 рублей на 
возмещение затрат на со-
держание полигона твердых 
бытовых отходов. В качестве 
документов, подтверждаю-
щих затраты, директором 
ООО были  представлены 
акты выполненных работ ИП 
ГКФХ по предоставлению 
услуг трактора. В ходе про-
верки  и  опроса директора 
установлено, что для полу-
чения субсидии  им были  
представлены фиктивные 
акты выполненных работ, ко-
торые он напечатал сам и  
расписался в них за испол-
нителя, то есть ИП ГКФХ. Та-
ким образом, фактически  ка-
кие-либо работы на полиго-
не твердых бытовых отходов 
ООО «Дары Верхнекетья» не 
проводились. Полученные 
денежные средства (суб-
сидия) в размере 306800 
рублей использовались ди-
ректором ООО на личные 
нужды. В результате вышеу-
казанных действий бюджету 
Белоярского городского по-
селения был причинен круп-
ный ущерб.

– Как в общем сегодня 
характеризуется кримино-
генная обстановка в райо-
не?

– Уровень преступности  
по-прежнему достаточно 
высок. В Верхнекетском 
районе на 100 тысяч на-
селения совершено 1068 
преступлений; в анало-
гичном периоде прошлого 

года – 1063.
Состояние оперативной 

обстановки  на территории  
района характеризуется 
незначительным снижени-
ем количества регистри-
руемых преступлений – со 
176 до 174. Из зарегистри-
рованных раскрыто 146 
преступлений. При  этом 
отмечен рост преступле-
ний, раскрытых «по горячим 
следам» (102). Увеличилось 
количество преступлений, 
находящихся в производ-
стве (с  217 до 252). При  
значительном росте коли-
чества преступлений, рас-
следование которых было 
приостановлено (с  23  до 
35), в течение всего полу-
годия все же отмечается 
положительная динамика 
расследованных престу-
плений.

– Где совершено наи-
большее количество пре-
ступлений?

– Наибольшее коли-
чество преступлений по-
прежнему совершается в 
районном центре: 108 пре-
ступлений, 23  из которых 
остались нераскрытыми. Из 
них: 15 краж, 1 умышлен-
ное повреждение имуще-
ства (автомобиля), 1 угон, 
1 умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, 1 
умышленное причинение 
вреда здоровью средней 
тяжести, 2 незаконных сбы-
та наркотических средств 
и  2 – незаконной рубки  

лесных насаждений.
На территории  Степа-

новского сельского посе-
ления было зарегистриро-
вано 26 преступлений, из 
которых всего одно оста-
лось нераскрытым (кража). 
На территории  Ягоднин-
ского поселения - 12 пре-
ступлений, из которых одно 
преступление не раскрыто 
(кража). На территории  
Палочкинского сельского 
поселения – 7 преступле-
ний, все раскрыты. На тер-
ритории  Сайгинского по-
селения было зарегистри-
ровано 6 преступлений, из 
которых одно осталось не-
раскрытым (кража). В Клюк-
винке зарегистрировано 7 
преступлений, из которых 
1 не раскрыто (квартирная 
кража). На территории  Ка-
тайгинского поселения со-
вершено 5 преступлений, 
все раскрыты. По одному 
преступлению было зареги-
стрировано в Орловском и  
Макзырском сельских по-
селениях, все преступления 
раскрыты.

– Наблюдается ли рост 
«тяжких» и «особо тяжких» 
преступлений? Какова при-
чина этого роста?

– По сравнению с  анало-
гичным периодом прошлого 
года, количество таких пре-
ступлений действительно 
возросло на 33,3% (с  24 до 
32). Рост числа «тяжких» и  
«особо тяжких» преступлений 
произошел за счет увеличе-
ния числа квартирных краж, 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью; в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств, свя-
занных с  их сбытом. Однако 
необходимо отметить, что в 
указанном периоде не было 
допущено ни  одного пре-
ступления против половой 
неприкосновенности  несо-
вершеннолетних (в 2014 году 
– 2), снизилось количество 
экологических преступлений. 
При  этом раскрываемость 
данной категории  преступле-
ний высокая и  значительно 
превышает среднеобластной 
показатель. Основными  же 
причинами  роста числа со-
вершенных «тяжких» и  «особо 
тяжких» преступлений являет-
ся недостаточная профилак-
тическая работа ОВД.

Так, например, житель п. Ни-
бега, гражданин Л., без опре-
деленного рода занятий, ведя 
асоциальный образ жизни, 
ранее неоднократно попадал 
в поле зрения ОВД. В янва-
ре и  феврале 2015 года дан-
ный гражданин совершил две 
квартирные кражи  в п. Нибега 
и  в р.п. Белый Яр. Несмотря 
на то, что имелись все пред-
усмотренные законом ос-
нования для избрания в от-
ношении  Л. меры пресече-
ния в виде заключения под 
стражу, следователь ограни-
чился избранием в отноше-
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« Рост числа «тяжких» и «особо тяжких» пре-
ступлений произошел за счет увеличения 
числа квартирных краж, умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью; в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, 
связанных с их сбытом. Однако необходимо 
отметить, что в указанном периоде не было 
допущено ни одного преступления против 
половой неприкосновенности несовершен-
нолетних (в 2014 году – 2), снизилось ко-
личество экологических преступлений. При 
этом раскрываемость данной категории пре-
ступлений высокая и значительно превышает 
среднеобластной показатель. Основными же 
причинами роста числа совершенных «тяж-

ких» и «особо тяжких» преступлений являет-
ся недостаточная профилактическая работа 
ОВД.

нии  преступника меры пре-
сечения в виде подписки  
о невыезде и  надлежащем 
поведении. После этого 
контроля за его поведени-
ем не осуществлялось. За-
кономерным итогом стало 
совершение им 10.01.2015 
года «особо тяжкого» пре-
ступления – убийства.

–  Если говорить о несо-
вершеннолетней преступ-
ности – увеличилось ли 
количество преступлений, 
совершенных подростками 
или группой подростков?

– Удельный вес  несо-
вершеннолетней преступ-
ности  от общего количества 
совершенных преступле-
ний увеличился с  5,8% до 
12,2%. В группе совершено 

4 преступления. Выявлено 
20 несовершеннолетних лиц, 
совершивших данные пре-
ступления, из них три  де-
вушки. 

Верхнекетским районным 
судом было рассмотрено 6 
дел в отношении  10 лиц. Из 
них: о преступлениях про-
тив жизни  и  здоровья – 1, о 
преступлениях против соб-
ственности  – 5, при  этом 
4 дела в отношении  8 лиц 
рассмотрены с  вынесением 
приговора о совершении  
«тяжких» и  «особо тяжких» 
преступлений.

– Проводились ли в 1-м 
полугодии текущего года 
жилищные обыски?

– На территории  райо-
на было проведено 5 обы-
сков в отдаленных поселках. 
Все они  были  проведены 
в случаях, не терпящих от-
лагательства; в порядке, 
установленном законом. На-
рушений при  проведении  
данных следственных дей-
ствий допущено не было. В 
трех случаях обыск прово-
дился у лиц, подозреваемых 
в совершении  «тяжкого» и  
«особо тяжкого» преступле-
ний, в двух случаях – по уго-
ловным делам о преступле-
ниях небольшой и  средней 
тяжести. В ходе проведен-
ных обысков искомое было 
обнаружено и  изъято.

– В прессе все чаще мус-
сируется тема фактов при-
чинения телесных повреж-

дений гражданам сотрудни-
ками полиции. Поступали ли 
подобные обращения в про-
куратуру?

– По фактам причине-
ния телесных повреждений, 
а также других незаконных 
действий сотрудников по-
лиции, поступило два за-
явления. По результатам 
проверки  в возбуждении  
уголовного дела в обоих 
случаях было отказано. Про-
куратурой района данные 
решения признаны законны-
ми  и  обоснованными.

– Какое количество уго-
ловных дел рассмотрено 
районным судом в истек-
шем полугодии 2015 года?

– В составе 3  федераль-
ных судей по 1 инстанции, с  
участием работников проку-
ратуры района было рассмо-
трено 54 уголовных дела в 
отношении  61 лица. О пре-
ступлениях против жизни  
и  здоровья рассмотрено 11 
дел. О преступлениях против 
здоровья населения и  об-
щественной нравственности  
– 5 дел. В отношении  2 лиц 
было рассмотрено 2 дела о 
преступлениях против поло-

вой неприкосновенности  и  
половой свободы личности. 
И  2 дела было рассмотрено о 
преступлениях против поряд-
ка управления (гл.32 УК РФ).

Стабильно высоким 
остается количество рас-
смотренных судом уголов-
ных дел о преступлениях 
против собственности: 33  
дела в отношении  40 лиц. 
К наказанию в виде лише-
ния свободы осуждено 41 
лицо, из них 26 – условно. 
4-м лицам назначено нака-
зание в виде обязательных 
работ; 4-м – в виде испра-
вительных работ с  удер-

ных дела было прекраще-
но в связи  с  объявлением 
амнистии, приуроченной к 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

– Кстати, об амнистии. 
Увеличилось ли количество 
ходатайств осужденных и 
какова структура материа-
лов, рассмотренных в по-
рядке главы 47 УПК РФ?

– В порядке главы 47 
УПК РФ судами  на терри-
тории  Верхнекетского рай-
она в анализируемый пе-
риод рассмотрено 74 ма-

жанием части  заработка 
условно. 2-м лицам на-
значено наказание в виде 
штрафа.

В апелляционном по-
рядке районным судом 
рассмотрено 1 дело. Пре-
кращено в судебных засе-
даниях 9 дел в отношении  
9 лиц: 4 дела - в связи  с  
примирением потерпевших 
с  подсудимыми; 2 дела – 
на основании  ст.28 УПК 
РФ, в связи  с  деятельным 
раскаянием; 1 уголовное 
дело – в связи  со смертью 
подсудимого, и  2 уголов-

териала, что на 33  больше, 
чем в аналогичный период 
прошлого года. Увеличе-
ние данного показателя во 
многом обусловлено ра-
ботой в данном направле-
нии  сотрудников Филиала 
по Верхнекетскому райо-
ну ФКУ УИИ  УФСИН Рос-
сии  по Томской области, 
значительного количества 
лиц, подпадающих под дей-
ствие постановления Госу-
дарственной Думы Феде-
рального собрания РФ от 
24.04.2015 года «Об объ-
явлении  амнистии  в свя-

зи  с  70-летием Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов», а так-
же сложившейся судебной 
практикой отказа в заведо-
мо необоснованных хода-
тайствах. Участие прокурора 
обеспечено по всем делам.

– Какое количество уго-
ловных дел рассмотрено в 
Мировом суде в течение 
анализируемого периода?

– Мировым судьей су-
дебного участка Верхне-
кетского судебного района 
в 1-м полугодии  2015 года 
с  участием государствен-
ных обвинителей рассмо-
трено 69 уголовных дел, что 
на 12 дел меньше анало-
гичного периода прошлого 
года. 

О преступлениях против 

жизни  и  здоровья рассмо-
трено 25; о преступлениях 
против конституционных 
прав и  свобод человека и  
гражданина – одно дело; о 
преступлениях против се-
мьи  и  несовершеннолет-
них – 15 уголовных дел; о 
преступлениях против соб-
ственности  рассмотрено 
20 дел; об экологических 

заработка условно; 5 ли-
цам назначено наказание в 
виде штрафа.

В процессе судебных 
заседаний мировым судьей 
прекращено 28 дел, из них 
3  – в ходе предваритель-
ных слушаний, 22 – в осо-
бом порядке и  3  – в общем 
порядке, по основаниям п.3  
ч.1 ст.27 и  ст.ст.25,28 УПК 
РФ.

– Александр Анатолье-
вич, чему будет уделяться 
основное внимание проку-
ратуры района в предстоя-
щем полугодии 2015 года?

– Основное внимание 
будет уделяться надзору за 
соблюдением земельного 
законодательства; в сфере 
государственной и  муни-
ципальной службы; борь-

бы с  коррупцией; защиты 
прав субъектов предпри-
нимательской деятельности; 
соблюдения законодатель-
ства в сфере ценообразо-
вания на внутреннем про-
довольственном рынке; 
исполнения требований 
действующего законода-
тельства, направленного на 
профилактику и  раскрыва-

преступлениях – 4; о пре-
ступлениях, совершенных 
несовершеннолетними  
рассмотрено 3  уголовных 
дела в отношении  трех 
лиц, которые прекращены 
по основаниям ст.76 УК и  
ст.25 УК РФ, а также на ос-
новании  акта об амнистии. 

С вынесением пригово-
ра было рассмотрено 41 
дело в отношении  41 лица. 
К наказанию в виде лише-
ния свободы осуждено 16 
лиц, из них 15 – условно; 
к наказанию в виде обя-
зательных работ осужде-
но 7 лиц; в отношении  13  
лиц назначено наказание в 
виде исправительных ра-
бот с  удержанием части  

емость преступлений, в том 
числе преступлений, совер-
шаемых несовершеннолет-
ними; в сфере безопасно-
сти  дорожного движения и  
др.  Также будет продолже-
на работа по отстаиванию 
прав граждан на достойную 
и  своевременную оплату 
труда и  соблюдение безо-
пасных условий труда.

Основным объектом 
прокурорского надзора бу-
дут оставаться слабозащи-
щенные категории  граж-
дан: пенсионеры, инвалиды, 
престарелые, несовершен-
нолетние.

          Подготовила 
Е.Тимофеева



6     Заря 

севера

26 августа 2015
№ 69 (10462)

Белоярскому аэропорту 16 
августа было бы 50 лет. 
АН-2  называют самолетом-
тружеником. Эти надежные 
бипланы многие годы до-
ставляли во все поселки 
района пассажиров, про-
дукты, почту, банки с кино-
фильмами и всё, что было 
необходимо для жизнедея-
тельности главным образом 
тружеников лесной отрасли. 

Пилотов Белоярского аэ-
ропорта, практически  всех, 
знали  жители  поселков, 
ведь, будучи  пассажирами, 
люди  здоровались с  ними, 
проходящими  в кабину са-
молета. Не удивлялись жи-
тели  Макзыра, когда пилот 
Ежов совершал вираж над 
поселком, покачивая крылом 
и  передавая привет теще. 

Да, без пилотов, без об-
служивающих самолеты и  
аэропорт специалистов, ко-
торые составляют незабыва-
емую историю, наш любимый 
АН-2 не «приземлился» бы 
просто так в райцентре. 

В связи с перестройкой 
в стране

С первого же дня суще-
ствования нового аэропорта 
было понятно, что начинать 
нужно с  обустройства терри-
тории, приведения в порядок 
взлетно-посадочной полосы 
и  перрона. Их состояние не 
выдерживало никакой крити-
ки. По чьей-то вине взлетная 
полоса была построена без 
учета  розы ветров, поэтому 
боковой ветер даже в хоро-
шую и  ясную погоду являлся 
причиной неоднократной от-
мены вылетов.

В июне 1989 г. перрон 
был заасфальтирован, десять 
стоянок для самолетов за-
бетонированы. К началу 90-х 
годов Белоярский аэропорт 
являл собой авиапредприя-
тие, способное решать широ-
кий спектр задач по обеспе-
чению возросшего пасса-
жирского потока, обслужива-
нию геофизиков, нефтяников, 
лесозаготовителей и  охране 
лесов от пожаров. Особой 
популярностью у белоярцев 
пользовались спецрейсы с  
рыбаками  на борту на озера 
Варгато, Минка, Чуринт, Бу-
рукан, Якырн, Шалиндра. Ко-
мандование Колпашевского 
ОАО не только не запрещало, 
но даже приветствовало эти  
непрофильные вылеты. 

В 1989-1990 гг. пять са-
молетов АН-2 явно не хва-
тало, поэтому экипажам при-
ходилось работать со сверх-
нормативным налетом часов, 
перевозя ежедневно 150-180 
пассажиров и  немало раз-
личных грузов. В 1990 г. по 
итогам комплексных показа-
телей аэропорту было вру-
чено переходящее Красное 
знамя управления Колпа-
шевского авиапредприятия.

В 1991 г. бетонная взлет-
но-посадочная полоса удли-
нена до 700 м, учтена роза 
ветров.  Аэропорт смог бы 
принимать АН-28 и  Л-410. 
Подрядчиком по этому виду 
выступил Верхнекетский 
ДРСУ, начальник В.П. Смир-
нов. 

С экскурсионными  целя-
ми  белоярцы летали  в Ени-
сейск, Ярцево, Лесосибирск, 
Лосиноборск, на Подкамен-
ную Тунгуску. Ну и, конечно, 
пассажиры имели  понятное 
желание затариться дефи-
цитными  товарами. 

Когда в стране начались 
«реформы», резко выросли  
цены на авиатопливо, в ус-
ловиях задержек зарплаты 
большинство белоярцев уже 

Они выбрали небО
ЕщЕ в началЕ 90-х годов прошлого 
столЕтия над БЕлым яром Был слышЕн 
ровный рокот самолЕтов ан-2…

не могли  воспользоваться 
подорожавшими  услугами  
авиатранспорта. Кратно сни-
зился пассажиропоток, и  как 
следствие – начался необ-
ратимый процесс  сокраще-
ния летного, технического и  
обслуживающего персонала. 
25 января 2001 г. Белояр-
ский аэропорт как юриди-
ческое лицо перестал суще-
ствовать.

Конечно, больно и  груст-
но осознавать, что результа-
ты всей 45-летней созида-
тельной деятельности  кол-
лектива аэропорта в части  
укрепления материальной 
базы оказались невостребо-
ванными. И  все равно верх-
некетцы, большинство из 
которых были  пассажирами, 
годы работы авиапредпри-
ятия вспоминают как самый 
лучший период своей жизни, 
связанной со студенчеством, 
юностью, прилетом внуков к 
бабушкам и  дедушкам, по-
ездками  в отпуска. 

В десяти километрах от 
Белого Яра

В.С. Щепин, будучи  ру-
ководителем мехколонны 
№ 64 и  СМП-299, непосред-
ственно с  коллективами  
предприятий участвовал в 
строительстве аэропорта, 
начавшемся в 1973  г. с  про-
кладки  десятикилометрово-
го участка автодороги.  Не-
обходимость переноса аэ-
ропорта  была вызвана тем, 
что его прежнее местополо-
жение являлось серьезным 
препятствием для развития 
Белоярского ЛПК. 

- Надо отметить, что этот 
важный для экономическо-
го и  социального развития 
района объект строился с  
большим энтузиазмом, - го-
ворит В,С. Щепин, – его вво-
да с  нетерпением ждали  не 
только работники  летно-тех-
нического персонала. Но и  
все верхнекетцы. 

Новый аэропорт в 1982 г. 
принял своих первых пасса-
жиров. Без торжественных 
речей и  разрезания ленточ-
ки  было дано начало корот-

кой истории  новых воздуш-

ных ворот Верхнекетья. 
Без единой аварии

17 июля 1970 г. поднялся 
в небо Верхнекетья профес-
сиональным летчиком В.В. 
Ветлицин. Сагитированный 
командиром звена Эдуар-
дом Хвостовым перспекти-
вой получения нового жилья 
в строящемся «пилотском» 
доме на улице Космонавтов, 
6, Владимир с  молодой же-
ной прилетели  в Белый Яр 
из Колпашево. На следую-
щий день он уже в небе на 
патрулировании  лесов от 
пожаров. Вот как вспомина-
ет пилот тот день:

- В иллюминаторе кругом 
– красотища, в голубоватой 
дымке тайга, тайга, тайга! 
Очень много речушек, рек, 
озер и  озерушек. 

Знал ли  тогда молодой 
пилот, что безаварийно от-
летает без десятка 16000 
часов!? Особенно В.В. Вет-
лицин  отмечает первых ко-
мандиров Белоярского ави-
азвена, которые работали  
в 1970 г: Борис  Головко, 
Юрий Менчиков, Александр 
Ребитва, Эдуард Хвостов. В 
1967 г. начал летную карье-
ру в Белом Яре Б.А. Цветков. 
В 1974 г. прибыли  на летную 
работу Александр Давыдов, 
Александр Однокоз и  Ни-
колай Страхов. Они  имели  
опыт полетов на реактивном 
самолете Л-28. Очень часто 
их вызывали  в  военкомат 
для прохождения военных 
сборов. В звене их уважи-
тельно называли  «истре-
бителями». В 1973  г. после 
окончания летного училища 
в авиазвено прибыл Нико-
лай Муравьев. До училища 
он отслужил на подлодке на 
Тихоокеанском флоте и  был 
в авиазвене первым покори-
телем двух океанов – водно-
го и  воздушного.

За всю историю авиаз-
вена Белый Яр были  в его 
штате 60 пилотов. В.В. Вет-
лицин летал с  44-мя из них. 
Они  помнят и  ценят то все 
доброе и  хорошее, связан-

ное с  окружающими  их 
специалистами. За 29 лет 
существования авиазвена 
(1965-1994 гг.) его пилоты 
отлетали  в районе без еди-
ной аварии, большая часть 
награждена нагрудным зна-
ком «За безаварийный налет 
часов» и  имеет другие госу-
дарственные награды.

Династии
То ли  потому,  что любая 

деятельность, связанная с  
небом, овеяна духом роман-
тики, то ли  по жизненным 
обстоятельствам, часто в аэ-
ропорт приходили  работать 
семьями. Владимир и  Ната-
лья Ланг, Валентина и  Алек-
сандр Однокоз, отец и  сын 
Бельские, Беляевы, Ксензо-
вы, Шишкины  и  многие дру-
гие. Но особо в этом почет-
ном списке стоит большая 
и  дружная семья Типсиных. 
Глава семьи  Аристарх Иг-
натьевич – ветеран Вели-
кой Отечественной, пришел 
в Белоярский аэропорт в 
конце 40-х годов прошлого 
столетия. Тогда это была 
метеоплощадка. В 60-х дис-
петчером управления воз-
душным движением стал 
работать его старший сын  
Владислав. В 1967 году со 
школьной скамьи  сотрудни-
цей аэропорта стала Нина 
Типсина. Она проработала 
в должности  кассира до са-
мого закрытия аэропорта – 
в ее трудовой книжке одна 
запись с  1967 по 1999 годы. 
Нина Аристарховна вспоми-
нает:

- Сейчас  стараюсь быть 
ближе к нашим сотрудни-
кам: работаю в Совете вете-
ранов аэропорта Белый Яр. 
Многих уже нет среди  нас, 
такова наша жизнь, вечная 
им память. Многие разъ-
ехались по России  и  за-
рубежью. Когда собираем-
ся коллективом аэропорта, 
вспоминаем всех. Как здо-
рово, что коллектив наш был 
и  есть!

 Работали  здесь Валерий 
– брат Нины и  Владислава 
и  старшая из детей Типси-
ных – Руфина Аристарховна 
Ушакова.

А вот представители  
следующего поколения се-
мьи  уже поднялись в небо 
– Александр Старков, Олег 
Семин. Дежурной работала 
Ирина Анатольевна Крото-
ва. Каждый из этой семьи  
внес  свою лепту  в жизнь и  
развитие авиапредприятия 
Верхнекетья.

Крылатый «Белоярец» 
1 сентября 1971 г. в 9 ча-

сов утра взял курс  на Томск 
первый в Заадной Сибири  
фирменный самолет «Бело-
ярец». Вот что рассказывал 
об этом начальник аэропор-
та К.П. Гришаев:

- Идея о том, чтобы иметь 
на воздушных линиях фир-
менный самолет зародилась 
в нашем коллективе. Ее под-
держали  парторганизация 
и  сотрудники  аэропорта. 
В отличие от других, салон 
АН-2 оборудован мягкими  
пассажирскими  креслами, 
в нем идеальная чистота и  

порядок, есть уголок само-
обслуживания. 

Фирменный самолет дол-
жен был совершать ежеднев-
но три  рейса из аэропорта 
Белый Яр в Томск, Клюквинку 
и  Колпашево. 

Главней всего погода
Чтобы осуществлять регу-

лярные рейсы, нужен метео-
пост. 13  сентября 1956 г. на 
пароходе «Норд» в Белый Яр 
из Алтайского края приеха-
ли  супруги  Поповы. И  при-
ступили  к выполнению по-
ставленной задачи. Николай 
Семенович в то время уже 
был опытным инженером 
метеорологом-аэрологом, а 
его жена Тамара Павловна 
– старшим техником-синоп-
тиком. 

С помощью местного ру-
ководства они  в течение 
месяца сделали  метеопло-
щадку. Тамара Павловна 
проработала до 1996 г. «Кух-
ней погоды» называли  пи-
лоты в шутку метеорологи-
ческий отдел. Более 10 лет 
эту службу возглавляла Н.Ф. 
Коренькова, 20 лет отработа-
ла метеорологом и  кодиров-
щицей З.Ф. Мордовина.

Периферия
Отдельной строкой в 

историю Белоярского аэро-
порта вписана работа пери-
ферийных аэропортов. По 
свидетельству старожилов, 
авиация в Максимкином Яру 
появилась в 1949 г. в виде 
ПО-2 и  самолетов-амфи-
бий.

Необходимость строи-
тельства аэропорта в Клюк-
винке была связана с  Ингу-
зетским ЛПХ.

И.В. Шишкин в Дружном 
работал один  и  за началь-
ника,  и  за радиста, касси-
ра и  уборщика. Трудился 
до 1980 г. Именно при  нем 
произошло летное проис-
шествие, когда ПО-2 из-за 
отказа двигателя призем-
лился на вырубах Кети.

Вслед за Белым Яром 
удлиненную взлетно-поса-
дочную полосу должен был 
получить аэропорт Катайги. 
Но этим планам не суждено 
было сбыться.

В связи  с  развертыва-
нием нового Кузуровско-
го лесопункта дирекцией 
Белоярского ЛПХ в 1970 г. 
было принято решение о 
строительстве аэропорта в 
Куролино.

Население поселков Мак-
зыр и  Лисица, расположен-
ных на правобережье, не име-
ло постоянного автосообще-
ния. С наступлением холодов 
оно осуществлялось по зим-
нику, летом выручала «Заря». 
Но в распутицу жители  ока-
зывались отрезанными  от 
большой земли. Поэтому 
они  с  энтузиазмом помога-
ли  строить взлетно-посадоч-
ную полосу: проводили  суб-
ботники. В 1970 г. аэропорт 
начал принимать самолеты.

Авиаторы Верхнекетья се-
годня  - убеленные сединой 
люди, которые ценят дружбу, 
прежний коллектив. Когда-то 
они  «летали, любили, рожа-
ли», были  покорены красотой  
Верхнекетского края, теперь у 
них взрослые дети, внуки.

Авиаторы с  честью про-
должают нести  свое звание, 
несмотря на то, что «где бе-
тонка была – вновь болото», 
ведь их объединило голубое 
небо, которое они  выбрали  
много лет назад.

По материалам книги  
«Под крылом самолета АН-2…» 

подготовила 
Н. Коновалова 

время и люди


