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Пресс-релиз

пОмни...
Закончен монтаж выставки  «Пом-

ни… Мир спас  советский солдат». 
Первая экскурсия по выставке, кото-
рая будет работать ежедневно с  9 до 
22 часов в томском «Технопарке» (ул. 
Вершинина, 76), состоялась в поне-
дельник, 15 февраля. Организатором 
выставки  является Российское воен-
но-историческое общество. В семи  
регионах России, где она уже экспо-
нировалась, ее посетили  более од-
ного миллиона человек. Возрастной 
ценз для посетителей – 12+, однако, 
как подчеркивают организаторы, ре-
шение о посещении  выставки  деть-
ми  принимают, в первую очередь, 
родители  и  руководители  образо-
вательных учреждений.

инВесТиции
В лесопромышленный комплекс  

региона инвестировано 3,6 миллиарда 
рублей. Такой цифры достигла сумма 
инвестиций в ЛПК Томской области  в 
2015 году, индекс  производства в лес-
ной промышленности  составил 153,7 %.
«Роскитинвест» и  «Хенда-Сибирь» в 
рамках российско-китайского меж-
правительственного соглашения реа-
лизуют на территории  Томской обла-
сти  инвестиционные проекты по соз-
данию комплекса лесопромышленных 
производств глубокой переработки  
– МДФ, ДСП, шпона, фанеры, ламината 
и  мебели. Продолжаются организаци-
онные мероприятия по строительству 
ЦБК в Верхнекетском районе.

«И  если  никакие чрезвычайные 
обстоятельства не помешают планам, 
то к 2022 году мы ожидаем еще не 
менее 50-60 миллиардов рублей ин-
вествложений», - заявил заместитель 
губернатора по агропромышленной 
политике и  природопользованию Ан-
дрей Кнорр.

ОТ месТных 
пищеВикОВ

Объем выпуска товарной пищевой 
продукции  в регионе по итогам 2015 
года достиг 29,8 млрд рублей и  в со-
поставимых ценах увеличился на 2 % 
к уровню 2014 года. Для сравнения: 
индекс  производства в «пищевке» в 
среднем по СФО составил 99,1 %. 

«Основная доля – около 60 % 
– томской пищевой продукции  ре-
ализуется на территории  области, - 
подчеркнул вице-губернатор. - Это 
позволяет обеспечить устойчивость 
сбыта продукции  за счет эффектив-
ной логистики  и  фактора традици-
онного доверия потребителей к про-
дукции  местного производителя».

примечай! будни и праздники
17 февраля – Никола студеный. 
Редко не бывает мороза

19 февраля
Всемирный день китов

19 февраля 1889 г. в России проводился первый чем-

пионат по конькобежному спорту. День рождения этого 
спорта в России

люди, события, факты
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Настоящий праздник спорта, молодости 
и здоровья получился в минувшее 
воскресенье для всех, кто пришёл к лыжной 
базе Верхнекетской ДЮСШ А. Карпова

А Ведь  утренние – 28 градусов, казалось, перечеркнут старания 
организаторов. но разве мороз может помешать истинным сибирякам 
показать свою силу и удаль? Тем более, ближе к полудню потеплело, 
показалось солнышко, поднявшее настроение участникам, судьям и 
болельщикам. А народу пришло много, и люди всё подходили. 

В двенадцать часов дня команды-участницы предстоящих сорев-
нований построились, и главный судья Л.В. морозова объявила от-
крытым первый этап спартакиады трудовых коллективов райцентра, 
посвящённой 85-й годовщине со дня образования посёлка Белый Яр. 
для участия в соревнованиях поступили заявки от пятнадцати команд, 
в которых были представлены 19 трудовых коллективов Белого Яра, 
что было позволено положением о спартакиаде. Так, в команду «Ве-
сёлый спасатель»  вошли работники отделения мЧс и сотрудники дет-
ского сада, команда «Белоярских медведей» объединяла сотрудников 
Белоярского городского поселения и Белоярской ветеринарной ле-
чебницы. с приветственным словом к участникам состязаний и бо-
лельщикам обратилась заместитель Главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам м.п. Гусельникова.

Тема дня
пОэТ В рОссии...
В нАСТОящее время опублико-

вано огромное количество книг с  
его произведениями. ему установ-
лены памятники  в Москве, Санкт-
Петербурге и  мемориальные доски  
в Петербурге, Вильнюсе и  Венеции. 
В Воронеже его именем назван пе-
реулок. О нём снят фильм, в его честь 
назван самолёт аэрофлота, на Литей-
ном проспекте действует квартира-
музей его памяти…

А 18 февраля 1964 года в Дзер-
жинском районном суде Ленингра-
да началось слушание дела по об-
винению его – его! – в злостном 
тунеядстве. Вот отрывок записи  
этого процесса, сделанной писа-
тельницей Фридой Вигдоровой, из 
которого становится понятно, о ком, 
собственно, речь: 

«- Гражданин Бродский, с  1956 
года вы переменили  13  мест рабо-
ты. Вы работали  на заводе год, потом 
полгода не работали. Летом были  в 
геологической партии, а потом четы-
ре месяца не работали… Объясните 
суду, почему вы в перерывах не рабо-
тали  и  вели  паразитический образ 
жизни?

- я в перерывах работал. я зани-
мался тем, чем занимаюсь и  сейчас: 
я писал стихи.

- А что вы сделали  полезного для 
Родины?

- я писал стихи. Это моя работа. 
я убеждён… я верю, что то, что я на-
писал, сослужит людям службу, и  не 
только сейчас, но и  будущим поколе-
ниям.

- Лучше ответьте, как вы думаете 
строить свою трудовую деятельность 
на будущее?

- я хотел писать стихи  и  пере-
водить. но если  это противоречит 
каким-то общепринятым нормам, я 
поступлю на постоянную работу и  
все равно буду писать стихи…».

Будущий лауреат нобелевской 
премии  по литературе, 23-летний 
Иосиф Бродский, получил макси-
мально возможный по статье за ту-
неядство срок – ссылку на пять лет 
в Архангельскую область. А прежде, 
чем закроется занавес, вспомним 
одну французскую пословицу: «В хо-
рошую погоду легко быть моряком». 
И  высказывание У. Черчилля: «ни-
что в жизни  так не воодушевляет, 
как то, что в тебя стреляли  и  про-
махнулись». Оставайтесь моряками  
в любую погоду – и  будьте счаст-
ливы!

е. Тимофеева

первое заседание оргкомитета
... юбилей отмечает один из старей-

ших посёлков района – Клюквинка». 
стр. 2
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Зимняя феерия

осталось 25 дней

ВыБОры ГЛАВы 
БеЛОЯрскОГО 
ГОрОдскОГО 

пОсеЛениЯ

13 марта 
2016 года,

     Заря 
севера

садовод, поделись опытом!
Продолжается прием работ на рай-

онный творческий конкурс...». 
стр. 3
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Владимир Степанович – это имя известно всем белоярцам. Он 
из команды тех людей, которая подняла наш район из руин, сдела-
ла его инвестиционно привлекательным и транспортно доступным. 
Он не единожды проверен успешным участием в реализации эко-
номических и социально важных проектов. По своим человеческим 
и деловым качествам он достоин всяческого уважения. Мы верим 
в него, в его опыт организатора и управленца.

13 марта мы будем голосовать за него, и пусть нынешний юбилей-
ный год для Белого Яра станет успешным стартом для новой коман-
ды, началом эффективной работы по развитию нашей малой Родины.

Поддержите нас, земляки!
Поддержите В.С. Бучко!

Б.Н. Соколовский, Почетный гражданин Верхнекетского района, член
                                            районного Совета ветеранов;
В.С. Щепин, Почетный гражданин Верхнекетского района, член Президиума 
                             районного Совета ветеранов, председатель первичной 
                             ветеранской организации  строителей СМП-299;
А.П. Медников,  ветеран здравоохранения;
Л.М. Щепина, ветеран здравоохранения;
А.С. Родиков,  ветеран МВД; 
С.А. Толмачев, ветеран МВД;
Л.В. Зыкова,  ветеран образования;
А.В. Марасанова,  заслуженный учитель Российской Федерации;
Н.В. Морозов,  ветеран Белоярского авиаотряда;
А.И. Ежова,  ветеран труда сферы ЖКХ; 
З.Е. Латышева, ветеран труда РЖД.

Оплачено  из средств избирательного фонда кандидата в главы Белоярского городского поселения В.С. Бучко

Ветераны – за В.С. Бучко

дОСРОчНыЕ ВыБОРы гЛАВы БЕЛОЯРСкОгО гОРОдСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ
13 марта 2016 года

Секретарь МИК Белоярского городского поселения Т.Л. генералова

По состоянию на 12 февраля 2016 года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
Место работы, должность Дата 

рождения

Принад-
лежность к  
обществен-
ному объ-
единению

Субъект 
выдвижения

Дата вы-
движения

Дата и  номер решение о 
регистрации

Дата и  номер 
постановления 
о выбытии  за-
регистрирован-
ного кандидата

Примеча-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Чехов 
Сергей 

Викторович
временно не работает 09.03.1961 - самовыдвиже-

ние 18.01.2016

Решение МИК 
Белоярского городского 
поселения от 01.02.2016 
года №03/13

Регистрация 
отменена ре-
шением Верх-
некетского рай-
онного суда от 
12.02.2016 года

2
Власов 
Николай 

Анатольевич
пенсионер МВД 18.12.1955 - самовыдвиже-

ние 20.01.2016

Решение МИК Белояр-
ского городского посе-
ления от 01.02.2016 года 
№03/14

3
Бучко 

Владимир 
Степанович

пенсионер МВД 10.09.1957 - самовыдвиже-
ние 29.01.2016

Решение МИК Белояр-
ского городского посе-
ления от 11.02.2016 года 
№05/16

4
Люткевич 

Артем 
Георгиевич

Администрация Белоярского 
городского поселения, заме-
ститель Главы Белоярского 
городского поселения 

17.02.1973 - самовыдвиже-
ние 30.01.2016

Решение МИК Белояр-
ского городского посе-
ления от 11.02.2016 года 
№05/17

5
Ильвес  
Евгений 
Карлович

ОГУП «Томский областной 
центр технической инвентари-
зации», начальник Верхнекет-
ского отделения

29.06.1981
член ВПП 
«Единая 
Россия»

ВМО ВПП 
«Единая Рос-
сия»

01.02.2016

Решение МИК Белояр-
ского городского посе-
ления от 11.02.2016 года 
№05/18

перВое заСедание 
оргкомитета

В эТОМ году свой юбилей, помимо 
районного центра, отмечает ещё 
один из старейших посёлков района 
– клюквинка. 85 лет назад на карте 
появилась новая  точка, означаю-

щая рождение молодого населённо-
го пункта.

Стремясь сделать предстоящий 
юбилей праздником всего посёлка, 
депутаты Клюквинского сельского 
поселения в декабре 2015 года ут-
вердили  организационный комитет 
по подготовке к юбилею. И  вот в 
среду, 10 февраля, в администрации  
Клюквинского сельского поселения 
состоялось первое заседание оргко-
митета. Рассказывает исполняющая 
обязанности  главы Клюквинского 
сельского поселения Елизавета Ива-
новна Новосельцева:

- Целью заседания, на которое 
пришли  почти  все члены оргкоми-
тета, было согласовать и  утвердить 
календарный план проведения мас-
совых мероприятий и  творческих 
конкурсов, посвящённых 85-летию 
Клюквинки. Планом подготовки  
предусматривается проведение двух-
месячника по благоустройству посёл-
ка, наведение чистоты и  порядка на 
улицах, во дворах домов, строитель-
ство и  ремонт тротуаров, изгородей. 

На праздник будут приглашены наши  
знаменитые земляки, ветераны, пер-
вые жители  посёлка, проживающие 
сегодня за пределами  Верхнекет-
ского района. Оргкомитет объявил 
о проведении  творческого конкурса  
среди  трудовых коллективов посёл-
ка, посвящённого юбилею, который 
пройдёт в несколько этапов. Первый 
этап «Как на Масленой неделе…» со-
стоится в марте в ходе праздника 
Масленицы. Готовится конкурс  песни, 
посвящённой родному посёлку, в мае 
будет проведён велоквест «Клюквин-
ка – прошлое и  настоящее». Планом 
предусмотрены и  другие конкурсы. В 
июне в День молодёжи   на стадионе 
состоится спортивный праздник, в ко-
тором могут принять участие все же-
лающие. Помимо популярных видов 
спорта, таких как волейбол, футбол, 
будут организованы соревнования по 
рыбной ловле, по игре в «чижа», пере-
тягиванию каната, по дартсу.

Сценарий проведения торже-
ственных мероприятий по случаю 
85-летия Клюквинки, которые  прой-
дут 10 июля 2016 года, организаторы 
пока держат в секрете. 

Следующее заседание оргкоми-
тета состоится в марте.

В. Липатников

УСпешноСть формирУетСя
В школе
В САйгИНСкОй средней общеоб-
разовательной школе многое дела-
ется для того, чтобы обучающиеся 
обладали самой разнообразной ин-
формацией о родном  посёлке, его 
истории и односельчанах, о школь-
ной жизни и развитии школы. На од-
ном из ярких баннеров, например, 
можно увидеть фотографию пред-
ставителей старшего поколения 
сайгинцев, которые хорошо здесь 
известны, вместе со школьниками.

«Успешность формируется в шко-
ле» – под таким содержательным де-
визом в школьных рекреациях  раз-
мещены стенды, на которых имеется 

информация об образовательной 
организации, её планах и  делах, от-
личившихся учащихся, важных датах, 
мероприятиях общественной на-
правленности.

Широко известный за предела-
ми  школы музей «Молодая гвардия» 
чрезвычайно популярен в школьном 
сообществе. Стендовые материалы 
музея, его экспонаты востребованы 
как в образовательном процессе, 
так и  в иной деятельности. Неред-
ко они  становятся основой для под-
готовки  выступлений на районных 
научно-практических конференциях 
учащихся, а также исследователь-
ских проектов.

Соб. инф. 
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12 февраля губернатор 
Томской области Сергей 
Жвачкин встретился с глав-

ными редакторами СМИ 
малых городов и районов 
Томской области, которые 
собрались на традицион-

ный семинар под эгидой 
департамента информаци-

онной политики.

Во встрече, которая со-
стоялась в зале «круглого 
стола» администрации  об-
ласти, приняли  участие ру-
ководители  двадцати  рай-
онных СМИ.

Глава региона отметил, 
что в то время, когда тиражи  
печатных СМИ  неуклонно 
снижаются, у большинства 
местных газет они  увели-
чиваются. «Вчера смотрел 
данные по подписке «Почты 
России» и  порадовался за 
вас  и  ваших читателей», - 
сказал Сергей Жвачкин. В 
числе лидеров роста губер-
натор назвал стрежевскую 
«Северную звезду», «Газету 
Колпашевскую», «Томское 
предместье», александров-
скую «Северянку», перво-
майскую «Заветы Ильича», 
«В краю кедровом», зырян-
скую «Сельскую правду», 
«Шегарский вестник». 

«Доверие читателей – 
это прежде всего оценка ва-
шего труда как редакторов 
и  журналистов, - подчеркнул 
Сергей Жвачкин. - Кроме 
того, в январе мы провели  в 
Томской области  масштаб-

Губернатор призвал районные сми орГанизовать 
народный контроль за выполнением дорожных работ

ное социологическое ис-
следование, где выяснили: 
подавляющее большинство 
жителей области  читают и  
доверяют именно районным 
газетам».

Губернатор напомнил 
районным редакторам о 
практике, которую ввел в 
областной администрации: 
там еженедельно анализи-
руются критические публи-
кации  в местных СМИ  и  
отслеживается реакция на 
критику органов местного 
самоуправления.

«Этот процесс  мы бу-
дем продолжать, о чем я в 
декабре сказал на встрече 
главам городов и  районов. 
Именно этим мы поднимем 
авторитет и  местной вла-
сти, и  СМИ, вернем тради-
цию действенности, которая 
была характерна для нашей 
печати», - сообщил Сергей 
Жвачкин.

Губернатор рассказал 
журналистам о главных 
проектах в региональной 
экономике в наступившем 
году. Говоря о своем реше-
нии  выделить из областно-
го бюджета полмиллиарда 
рублей на ремонт сельских 
и  городских дорог, Сергей 
Жвачкин призвал район-
ные СМИ  контролировать 

эту масштабную ремонтную 
кампанию, сделав ее про-
зрачной для людей.

«Полмиллиарда – это 
очень масштабные инве-
стиции, особенно в не са-
мое простое для экономики  
время, - подчеркнул Сергей 
Жвачкин. - Однако если  
строители  будут возить гра-
вий и  песок за 300 киломе-
тров, если  накладные рас-
ходы превысят стоимость 
работ, если  они  будут де-
латься как попало и  бескон-
трольно, эту проблему мы не 
решим».

Губернатор подробно 
ответил на вопросы участ-
ников встречи. Редакторы 
асиновских газет «Диссо-
нанс» и  «Образ жизни» Але-
на Меренкова и  Вера Не-
стерова спросили  главу ре-
гиона о планах по развитию 
коммунальной инфраструк-
туры и  лесосырьевой базы, 
реконструкции  автодороги  
Асино-Камаевка. Главный 
редактор северского «Ново-
го диалога» Георгий Роды-
гин поинтересовался сро-
ками  открытия территории  
опережающего развития и  
перспективами  футбольной 
команды «Томь». Редактор 
газеты Верхнекетского рай-
она «Заря Севера» Людми-

ла Маскинова предложила 
Сергею Жвачкину разрабо-
тать программу по подго-
товке журналистских кадров 
для муниципальных образо-
ваний, и  глава региона по-
ручил изучить этот вопрос  
начальнику департамента 
информационной политики  
Алексею Севостьянову со-
вместно с  ректором Нацио-
нального исследовательско-
го Томского государствен-
ного университета Эдуар-
дом Галажинским. Главный 
редактор парабельской га-
зеты «Нарымский вестник» 
Михаил Гордиевский вместе 
с  коллегой из каргасокской 
«Северной правды» Оксаной 
Жуковой сообщили  губер-
натору о сбоях в почтовой 
доставке газет. А Вадим Ут-
кин из «Земли  Чаинской» 
поделился недостатками  
работы бесплатной юриди-
ческой помощи  гражданам. 
Главный редактор «Томского 
предместья» Любовь Лавро-
ва рассказала главе региона 
о проблемах интернатного 
воспитания дошкольников 
с  ограниченными  возмож-
ностями. Анатолий Чащин 
из стрежевской газеты «Се-
верная звезда» предложил 
свои  идеи  развития произ-
водства в столице томских 

нефтяников. Также с  пред-
ложениями  главе региона 
выступили  Олеся Ермолае-
ва из «Шегарского вестни-
ка» и  Римма Колмакова из 
кожевниковского «Знамени  
труда».

«Районная газета – это 
общественная приемная, 
куда люди  идут со своими  
проблемами. Давайте рабо-
тать вместе, чтобы решить 
нашу общую главную зада-
чу – сделать жизнь людей 
в Томской области  более 
удобной и  комфортной», - 
обратился губернатор Сер-
гей Жвачкин к журналистам.

Во встрече с  районными  
СМИ также приняли  участие 
заместители  главы регио-
на Сергей Ильиных, Андрей 
Кнорр и  Игорь Толстоносов, 
управляющий делами  адми-
нистрации  области  Анато-
лий Иванов, начальник депар-
тамента информационной 
политики  Алексей Севостья-
нов, председатель Избира-
тельной комиссии  Томской 
области  Эльман Юсубов и  
руководитель регионального 
Управления Роскомнадзора 
Николай Беляков.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Продолжение. 
Начало на стр. 1.  

ПРОГРАММА первого 
этапа Спартакиады включа-
ла два вида соревнований. 
Первый из них – спуск с  
горы на тюбинге на даль-
ность проката.

Один участник команды 
садится на тюбинг, а второй 
должен разогнать и  тол-
кнуть тюбинг с  горы. Каж-
дой команде давалось две 
попытки, зачёт проводился 
по лучшей из них. В этом 
виде  победила команда 
Верхнекетской ДЮСШ, тю-
бингисты которой докатили  
до ста с  лишним метров. 

Второе место заняла коман-
да администрации  Верхне-
кетского района. Третьими  
стали  представители  «Бе-
лоярских медведей». 

Второй вид соревнований 
дня – лыжные смешанные 
эстафеты. В команде четы-
ре участника, две женщины 
и  два мужчины. Первый и  
третий этапы бегут женщины, 
второй и  четвёртый – муж-
чины. Естественно, длина 
женской дистанции  заметно 
короче мужской.  В одном 
забеге участвовали  три-
четыре команды. Короткие 
дистанции, безусловно,  до-
бавили  зрелищности  и  ди-
намизма гонкам. А что ещё 

нужно настоящим болельщи-
кам, которые, не жалея своих 
голосов, поддерживали  бе-
гущих лыжников? Эстафеты 
получились зажигательными, 
напряжёнными, весёлыми. И  
пусть не все бежали  быстро 
и  технично, главное – за всех 
болели  горячо и  искренне. 
Истиной героиней эстафет 
стала Лилия Гербер, участ-
ница команды Верхнекет-
ского лесхоза, которая из-за 
болезни  подруги  по коман-
де пробежала оба женских 
этапа эстафеты.

Относительно спортив-
ных результатов судейская 
коллегия определилась та-
ким образом. Быстрее всех 
смешанную эстафету про-
бежали  лыжники  из Бело-
ярской СОШ № 1, на три  се-
кунды опередившие второго 
призёра, команду «Весёлый 
спасатель». Третья строчка 
в протоколе за командой 
Верхнекетской ДЮСШ.

Спортивный праздник 
привлёк к себе внимание 
самых различных болель-
щиков: поболеть пришли  и  
стар, и  мал. Среди  них за-
мечаю пожилую  женщину с  
палочкой,  знакомую многим 
белоярцам, Александру Ми-
хайловну Шабунину. Инте-
ресуюсь её впечатлениями:

- Мне очень нравится, кру-
гом такие весёлые, забавные 
ребята. Нравится, что любят 
спорт, лыжи. Я вот тоже при-
шла поболеть за своего сына, 
Серёжу. Он у меня молодец, 
побежит на лыжах. 

Если  бы присуждали  
приз самому преданному 
болельщику, думаю,  жюри  
не пришлось бы долго ис-
кать претендента. 

Впереди  следующие эта-
пы предъюбилейной Спар-
такиады. Надо отметить, что 
старт у неё выдался на сла-
ву. 

В. Липатников

зимняя феерия садовод,
поделись опытом!

Продолжается прием работ на районный 
творческий конкурс «Плоды 

и ягоды в Сибири». При-
глашаем верхнекетцев по-
делиться своим опытом  по 
выращиванию древесных 
многолетних культур на 
наших участках (в виде 
статей, заметок, эссе). 

Номинации  конкур-
са: 1) плодовые дре-
весные культуры, 
2) ягодные кустар-
ники и кустарнички, 

3) декоративные кустарники, кустарнички и лианы. 
Ждем рассказы и  очерки  верхнекетцев как о самых 

необычных древесных растениях, так и  о давних жителях 
наших участков. Приветствуется оформление творческих 
работ фотографиями, либо рисунками. 

На первом листе работы обязательно указывайте 
номинацию, сведения об авторе (либо группе авторов) 
– ФИО, дата рождения, адрес, место работы (учебы), 
контактный телефон. Работы должны быть подписаны 
автором. Требования к работам изложены в положении  
о конкурсе, которое размещено на официальном сайте 
Администрации  Верхнекетского района (vkt.tomsk.
ru) в разделах «Новости» и  «Сельское хозяйство и  
ветеринария – Документы».

Работы можно передать через библиотеки  поселений, 
через сельские администрации, либо напрямую в 
Администрацию Верхнекетского района (р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, каб. 108).  Материалы можно представ-
лять как в рукописном виде, так и  в печатном вариан-
те, либо в электронной форме на адрес  vktselo@mail.ru 
до 24 февраля включительно. Материал отправляется 
с  пометкой «На творческий конкурс  «Плоды и ягоды 
в Сибири». Награждение победителей конкурса будет 
проводиться в марте 2016 года.

По всем вопросам проведения и  участия в конкурсе 
можно обращаться в Администрацию Верхнекетского 
района (кабинет 108) к специалисту по поддержке 
сельскохозяйственного производства Еременко Наталье 
Александровне (тел. 2-26-72).
Приглашаем к участию в конкурсе! Ждем ваших работ!

Ведущий специалист 
Администрации  Верхнекетского района 

Н.А. Еременко
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9 февраля 1923 года – официальная дата рождения гражданской авиации 
СССР. В этот день Совет Труда и Обороны принял постановление «Об орга-
низации Совета по гражданской авиации». 14 февраля 2016 года отмечается 
праздник  – День аэрофлота. Он был установлен Указом президиума Верхов-
ного Совета СССР в 1979 году. Это праздники ветеранов Белоярского аэро-
порта, которому в августе исполнится 60 лет, и аэропортов периферии.

В небе Верхнекетья
Мы с моим дедушкой 

Владимиром Владимирови-
чем  Ветлициным являем-

ся членами Клуба общения 
«Бабушки и внуки» в район-
ном Доме творчества.

В этом учебном году ре-
бята решили  изучить архив-
ные документы своих семей 
и  побольше узнать о своих 
бабушках и  дедушках. И  я 
тоже заинтересовалась био-
графией моего дедушки.

Владимир Владимиро-
вич родился 7 августа 1948 
года в городе Ровно Укра-
инской ССР. В 1949 году 
семья переехала в Проко-

жаров. Летом 1972 года 
молодой пилот – командир 
воздушного судна, и  летал 
вплоть до закрытия аэро-
порта. В 1973  году стал 
коммунистом, и  в настоя-
щее время состоит в рядах 
КПРФ.

Общий налёт составил 
16000 часов без единой 
аварии. Награждён знаком 
«За безаварийный налёт», 
«Ударник коммунистиче-
ского труда», «Ударник 10-й 
пятилетки», «Победитель 
соцсоревнования» несколь-
ких годов. Имеет медаль 
«Ветеран труда». Избирался 
депутатом поселкового со-
вета Белого Яра нескольких 
созывов. Был секретарём 
комсомольской и  партий-
ной организаций аэропорта, 
членом райкома ВЛКСМ и  
КПСС. Состоял в профсою-
зе авиаработников.

Также мой дедушка уча-
ствовал и  в общественной 

жизни  аэропорта и  райо-
на.

Он принимал участие во 
всевозможных спортивных 
соревнованиях. Имеет раз-
ряд по шахматам.

В октябре 1993  года 
ушёл на пенсию по соб-
ственному желанию. В 1996 
году стал работать в сфере 
ЖКХ.

В настоящее время яв-
ляется председателем со-
вета ветеранов аэропорта 
и  старшим многоквартир-
ного дома. Поёт в ансам-
бле «Встреча», пишет стихи  
и  прозу, а также участвует 
в тематических встречах 
с  детьми. Своим трудом 
классного летчика он добил-
ся уважения. Наша большая 
семья любит его и  гордится 
им!

Виктория Тимоничева, 
14 лет, п.Белый Яр, 

районный Дом творчества

пьевск Кемеровской обла-
сти. В 1955-ом поступил в 
первый класс, и  окончил в 
1966 году 11 классов с  по-
лучением специальности  
«автослесарь» .

Во время учёбы он увле-
кался футболом, хоккеем, хо-
дил в кружок  « Юный космо-
навт», тогда  и  стал мечтать 
о полётах в небе.

После окончания школы 
Владимир решил поступать 
в летное военное училище, 
но по состоянию здоровья 
не прошёл. В том же году 
поступил на работу по спе-
циальности  в Черногорскую 
автобазу в Прокопьевске.

В 1967 году он всё же 
попытал счастья и  посту-
пил в Бугурусланское лёт-
ное училище гражданской 
авиации. Во время учебы 
и  познакомился со своей 
будущей женой, моей ба-
бушкой. В 1969 году они  
поженились.

14 июля 1970 года, после 
окончания училища, по рас-
пределению, молодая семья 
приехала в город Колпаше-
во.

17 июля 1970 года впер-
вые в  небо Сибири  под-
нялся мой дедушка. А тем 
же вечером, сагитированный 
перспективой получения 
жилья, молодая семья при-
летела в посёлок Белый Яр. 
Аэропорт тогда находил-
ся за поселком. И  уже на 
следующий день у него на-
чалась полноценная лётная 
работа. 

Первым полётом был вы-
лет на охрану лесов от по-

Первый аэропорт г. Колпашево, начало 50-х годов

АВИАТОРАМ  ВЕРХНЕКЕТЬЯ

Мы сегодня пришли, сединой убелённые...
Любим, ценим и верим - сила духа крепка!
Мы по-прежнему в небо влюблённые,
Ветераны звена и родного порта!
   Это счастье вновь чувствовать
   Локоть старых и добрых друзей...
   Ни к чему напрягаться и мудрствовать,
   Рано всем нам, портовским, в музей!
Авиация малая, вечно любимая!
Нет дороже тебя и родней!
Нам общение - память хранимая!
Авиаторы, крови все мы одной!..
   Дружно жили портовской семьёю,
   Беды, радости - всё пополам...
   Белый Яр стал для многих землёю,
   Малой родиной - всё по делам!
Мы летали, любили, рожали...
Здесь и дети, и внуки у нас...
Мы за жизни свои не дрожали,
В переделках бывая не раз!
   В большинстве коллектив наш здоровый,
   Было мало здесь «белых ворон»...
   Верхнекетье, лесной край кедровый,
   Красотою твоей я сражён!
И надежда в душе теплится:
Флот воздушный - возродится у нас!
Самолётным гулом огласится
Небо Верхнекетья в ранний час?!

СЕНТИМЕНТы

Товарищ пилот, приятно
В полете предаться сну,
Но вдруг я проснусь и увижу
Летной полосы белизну?

Так оно  и случилось…
Проснулся – Кеть подо мной!
Шугой и снегом укрылась,
Ура! Мы вернулись домой!

Забудется отдых  у моря
И кипарисов строй,
У нас на окне узоры:
Морозный сибирский покой.

Люблю я тайги просторы!
Спокойствие наших озер,
Болотные наши чворы,
Всё честно! Я – не позёр.

Сейчас удивляются люди:
Откуда взялись все слова?
Полеты все были прелюдией
Полна ими вся голова.

А из кабины пилота
Вы б видели всю красоту!
Музейного нет нигде лота,
И рвется душа в высоту. 

В. Ветлицин

ДеДы и внуки

Внук у деда спросил: «Это правда, 
Что ты был молодым бойцом?»
И ответил старик: «Было дело.
Весь народ в бой вступил с врагом…»
    Неожиданно враг опасный
    Коварно напал на страну.
    План его был понятный –
    Уничтожить Русь, старину…
Долгих бились четыре года, 
Отступали, теряли людей…
За страну сражались Свободы,
Города теряя, детей…
    И заботы на женские плечи
    Тяжким бременем разом легли.
    Всех помянем и скажем речи…
    Враг разбит! Страну сберегли!
Внук на деда смотрел в восхищении
И на бабушку также смотрел…
Попросил потом вдруг прощения
И с любовью их обнял – пострел…



5    Заря 

севера

17 февраля 2016
№ 14 (10512) время и люди

Фёдор Аверьянович Гу-
ляев  живёт в чердатах  
больше пятнадцати лет, хотя 
родился  далеко от здеш-

них мест. родом он из глу-
хой таёжной деревни Крас-
ноярского края. Много лет 
работал начальником аэро-
порта в посёлке Катайга 
верхнекетского района. 
Фёдор Аверьянович – вете-
ран труда, награждён зна-
ком «отличник аэрофлота».    

- Семья наша была боль-

шая, в ней двенадцать детей, 
а я – самый младший, - рас-

сказывает Фёдор Аверья-

нович. - Так случилось, что 
нас  было два родных брата 
по имени  Фёдор. Во время 
войны на фронт призвали  
отца и  двух старших бра-

тьев. Один из братьев по-

гиб. На отца тоже пришла 
похоронка. Но вскоре отец 
пришёл с  фронта – хоть ра-

неный, но живой! А от второ-

го брата по имени  Фёдор 
долго не было писем, и  все в 
семье решили, что он погиб. 
А  когда уже после войны  
родился я, то меня назвали  
Фёдором – в честь брата. А 
тут и  Фёдор-старший вер-

нулся! Не писал он долго 
потому, что был ранен и  ле-

жал в госпитале. В те годы 
жили  все трудно. Я помню, 
что наша мама в чем днём 
ходила, в том и  спать ложи-

лась – переодеться ей было 
не во что. В школе учились  
мы в соседнем селе за 60 
километров, жили  в интер-

нате, спали  на соломенных 
матрасах, а из еды была там 
одна картошка. В мае уче-

ники  домой возвращались 
на каникулы: через болото 
в портянках и  чирках пере-

йдём, а дальше уже  по песку 
идем. В это время ноги  не-

много согреются. И  так – до 
следующего болота… 

После школы Фёдор Гу-

ляев-младший отслужил в 
армии, получил профессию 
связиста. В то время у его 
родителей было уже 64 вну-

ка и  правнука! В Енисей-

ском районе работал Фё-

дор начальником почты,  его 
жена  здесь же – связисткой. 
Потом перевели  Фёдора 
Аверьяновича по партийной 
линии   в Колпашевское ави-

апредприятие и  назначили  
начальником аэропорта в 
Катайге:  

- Это было время, когда 
первым секретарём Том-

ского обкома партии  ра-

ботал Егор Лигачёв. По-

сёлок лесозаготовителей 
Катайга находится за две-

сти  с  лишним километров 
от райцентра, среди  тайги  
и  болот. В советские годы  
проживало здесь пять тысяч 
человек. В сезон заготовки  
леса приезжали   люди  из 
многих уголков тогда еще 
Советского Союза,  даже из 
самой Москвы – в надежде 
заработать. И  зарабатыва-

ли! 
Среди  этого моря тайги, 

болот и  рек главным сред-

ством сообщения с  большой 
землёй стала малая авиа-

ция – вертолёты, знаменитая 
«Аннушка», легендарный са-

молёт АН-2, который был в 
те годы  для жителей таёж-

ных посёлков  своего рода 
воздушным такси. В Катайге 
народу проживало много и  
всем надо было куда-то уле-

теть: кому – в больницу, кому 
к родным, а кому сына в ар-

мии  проведать. Самолёты 
с  катайгинского аэродрома 

летали  в Томск,  Енисейск, 

Мы знакомим читателей с материалом о нашем 
земляке – Фёдоре Аверьяновиче Гуляеве, который 
опубликован на страницах районной газеты «Сельская 
правда» (Зырянский район).

Отличник аэрОфлОта

Новосибирск, Подкаменную 
Тунгуску, а одно время и  в 
Ачинск:

- На время отпусков мы 
в нашем аэропорту брони-

ровали  билеты по всему 
Союзу, - продолжает Федор 
Аверьянович, - Всех пасса-

жиров надо было принять, 
всех вовремя  отправить 
и  всем угодить. В выход-

ные приходилось работать, 
и  в праздники  вызывали. 
Я был в ответе за всё, ведь 
и  начальником работал, и  
связистом, и  диспетчером, 
и  за посадку отвечал. При  
посадке самолётов сердце 
моё не раз сжималось от 
переживаний. Вроде бы всё 
предусмотришь, а всё равно 
боялся, как бы «Аннушку» ве-

тром не отнесло в сторону 
от посадочной полосы. 

Фёдор Аверьянович 
вспоминает свою встречу 
с  Егором Лигачёвым. В 70-
ых и  80-ых годах в Катайгу 
почти  все продукты питания 
завозили  с  «большой зем-

ли». Мало кто из местных 
жителей держал коров и  са-

жал огороды, поскольку сна-

чала надо было расчистить 
под покос  часть тайги, а на 
песчаных огородах без удо-

брений ничего из овощей 
не росло. Однажды кто-то 
из рабочих написал жалобу 
в Томский обком партии  о 
плохом снабжении  их по-

селка продуктами. Реак-
ция обкома на жалобу была 
очень скорой: 

- К нам в Катайгу на сво-

ём самолёте прилетел сам 
Лигачёв,  - вспоминает Фё-

дор Аверьянович. - Прямо в 
аэропорту провел он собра-

ние со всеми  начальника-

ми  посёлка – с  руководи-

телями  лесхоза, леспром-

хоза, ПМК и  орса. А потом 

Егор Лигачёв показал рукой 
на меня и  сказал: «Вот Вы 
с  завтрашнего дня будете 
открывать «воздушный ко-

ридор». И  действительно, 
вскоре в Катайгу пошли  са-

молёты с  колбасой, яйцами, 
молоком и  другими  про-

дуктами. В день принимал я 
по десять бортов с  разной 
провизией! Жалко, что сей-

час  производство в Катайге 
свернулось. Хоть и  стали  
строить дороги-зимники, но 
люди  начали  разъезжать-

ся. Из пяти  тысяч населе-

ния осталась всего  одна 
тысяча. Чтоб прокормить 
свои  семьи, люди  стали  
переходить на подножный 
корм и  собирать на про-

дажу грибы, ягоду и  орехи. 
Видел я и  Обь-Енисейский 
канал, часть которого нахо-

дится неподалёку от Катай-

ги. Построен этот канал в 
позапрошлом веке, им уже 
никто не пользуется, но со-

хранился он отлично. Его 
стены укреплены огром-

ными  лиственницами, есть 
шлюзы. В некоторых ме-

стах и  озёрах рыбы было 
столько, что хоть вёдрами  
черпай! Как-то даже теле-

визионщики  из Москвы 
приезжали  снимать фильм 
об Обь-Енисейском канале 
и  его истории. Сооружение, 
конечно, впечатляет. Теперь 
этот канал – природный па-

мятник. Рядом с  ним име-

ется водораздельное озеро, 
на берегу которого жило 
несколько семей-старове-

ров прямо посреди  перво-

зданной тайги. Порядок на 
их усадьбах был идеальный. 

Места в окрестностях 
Катайги  богатые, в чём-то 
они  уникальные, а в чём-то 
романтичные. Но когда лес-

ное производство пошло 

в посёлке на спад, катай-

гинский аэропорт закрыли. 
Тогда переехал Фёдор Аве-

рьянович со своей семьёй в 
Чердаты, где, по его словам, 
жить можно. Здесь сразу же 
завёл он пасеку, о которой 
мечтал давно:

- Меня ещё родители  
научили  пчеловодить, - рас-

сказал он. - Но раньше мне 
не до пчёл было, я всё вре-

мя работал. А как вышел на 
пенсию, то мечту свою осу-

ществил. Ульев у меня мно-

го, работы тоже. Но работы 
я не боюсь,  всякую жизнь 
видел. Семья у нас  была 
большая, к тому же старо-

верческая, работали  все 
много. Мама пыталась при-

учить нас  к вере, но мы, дети, 
не стали  истинно верующи-

ми. В школе мы были  то 
октябрятами, то пионерами, 
а вера в Бога в годы моей 
юности   не поощрялась. 
Зато родители  приучили  
нас  к труду и  к нравствен-

ным основам жизни. Отец 
научил всех детей  разные 
кожи  выделывать, шить 
из нее же летнюю обувь – 
чирки  и  охотиться. Сво-

его первого лося  добыл я 
в двенадцать лет. А еще  с  
любым инструментом на-

учился я работать.  Из рук 
у меня ничего не выпадет!         

На пасеке нравится Фё-

дору Аверьяновичу тот мо-

мент, когда пчёлы носят 
взяток. Тогда они, по его 
словам, не жалят. У пчел 
даже их жужжание меня-

ется, которое становится 
спокойным и  дружелюб-

ным. Тогда и  у самого па-

сечника нервы успокаива-

ются: 
- Во время медосбора 

от ульев идёт испарение 
нектара, а на пасеке сто-

ит  насыщенный медовый 
аромат, - улыбается Фёдор 
Аверьянович. - Тогда мне, 
астматику, становится легче 
дышать. Так бы и  не уходил 
с  пасеки! Сколько лет дер-

жу пчёл, но всегда удивля-

юсь порядку в их жизни. Всё 
у них разложено по полоч-

кам. Одни  пчёлки  носят не-

ктар, другие его расклады-

вают, третьи  вентилируют. 
Есть пчёлы, которые кормят 
деток, они  - и  кормилицы, 
и  своего рода врачи. Есть 
пчёлы-разведчики, которые 
ищут медоносные травы. 
Интересно наблюдать, когда 
в конце медосбора выгоня-

ют пчёлы  трутней из вхо-

дов в свои  ульи, которые 
называются летками. Так 
вот, две пчелы берут трутня 
под крылья и  пытаются вы-

бросить его из улья. А тот 
не хочет улетать, упирает-
ся. Тогда на помощь при-

ходит ещё одна пчела - тут 
уж трутня они  выдворяют!  
Трутень, оказавшись за бор-

том улья, погибает – такова 
его участь. 

Сейчас  на пасеке у Фё-

дора Аверьяновича тихо и  
спокойно, его пчёлы зимуют 
в омшанике. Тревожить их 
нельзя всю долгую сибир-

скую зиму. В это время и  
у пасечника наступает не-

большой перерыв в работе. 
Можно спокойно торговать 
на рынке своей сладкой 
продукцией.  Чаще всего к 
концу осени  мёд свой Фе-

дор Аверьянович распрода-

ет весь. У него давно уже 
сложился свой круг поку-

пателей. Теперь вот пчело-

водством заинтересовался 
и  его младший сын – тоже, 
кстати, Фёдор…  

людмила Макарова

ветеран малой авиации, человек трудолюбивый, 
Фёдор Аверьянович многие годы был связан с верх-
некетьем. наверняка многие жители нашего района 
знают его.

«АН-2 был для жителей таёжных посёлков воздушным такси»

Катайга, с которой годы связаны «Места в окрестностях Катайги уникальные»
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Под мошенничеством по-
нимается хищение чужого 
имущества или приобре-
тение права на чужое иму-
щество путем обмана или 
злоупотребления довери-
ем (ст. 159 УК Российской 
Федерации). Основным 
принципом мошенничества 
является введение жертвы 
в заблуждение, установ-
ление доверительных от-
ношений, когда мошенник, 
воспользовавшись этим 
доверием, побуждает её 
под тем или иным предло-
гом добровольно передать 
деньги, имущество, право 
на что-либо. Добровольная 
передача делает мошенни-
чество особенным в ряду 
других корыстных престу-
плений.

ыделяют две разно-

видности  способа со-

вершения мошенни-

чества: хищение пу-
тем обмана и  хищение пу-

тем злоупотребления дове-

рием.
Мошенничество, совер-

шенное путем обмана, – это, 
прежде всего, умышленное 
искажение действительно-

го положения вещей, со-

знательная дезинформация 
контрагента, преднамерен-

ное введение его в заблуж-

дение относительно опре-

деленных фактов, обстоя-

тельств, событий в целях по-

будить его по собственной 
воле, фальсифицированной, 
однако, ложными  сведени-

ями  или  умолчанием об 
истине, передать имуще-

ство мошеннику. Например: 
виновный получает от по-

терпевшего деньги, обещая 
оказать определенную услу-

гу, выполнить работу, прекра-

тить уголовное преследова-

ние, берет имущество в долг 
при  получении  кредита и  
т.п., но фактически  не име-

ет намерения ни  выполнять 
работу или  услугу, ни  воз-

вращать вещь, ни  погашать 
долг.

Мошенничество, совер-
шенное путем злоупотре-
бления доверием, является 
менее распространенным 
способом. В данном случае 
мошенник использует осо-

бые доверительные отно-

шения, сложившиеся между 
ним и  собственником или  
владельцем имущества. 
(Например: использование 
реквизитов доверенной ему 
платежной банковской кар-

ты для покупок товара в ин-

тернет-магазинах).

амым распростра-

ненным видом теле-

фонного мошенниче-

ства на сегодняшний
день являются звонки  на 
телефон. При  этом мошен-

ники  представляются близ-

кими  людьми, которые по-

пали  в беду и  нуждаются 
в материальной поддержке.  
Мошенник разговаривает от 
имени  сына,  дочери, а воз-

можно даже внука или  внуч-

ки  и  говорит: "Мама, папа, 
бабушка, помогите. Я попал 
в беду, я не могу разговари-

вать, сейчас  с  Вами  будет 
говорить сотрудник". После 
этого мошенник разговари-

вает от имени  сотрудника 
правоохранительных орга-

нов, он говорит, что для ос-

вобождения от уголовной 
ответственности  нужны де-

нежные средства. Иногда 
события развиваются не-

сколько иначе, когда «род-

ственник»  сам лично просит  
денежные средства, якобы 

КаК не стать жертвой 
мошенниКов?

для дачи  взятки  сотруднику 
полиции  и  его дальнейше-

го освобождения. Соответ-
ственно, близкие родствен-

ники, переживая за своих 
близких, идут и  отправляют 
эти  деньги  на номера со-

товых телефонов, которые 
говорит им якобы сотрудник, 
либо отдают лично в руки   
посторонним лицам, которые 
приходят за деньгами. Зача-

стую потерпевшие,  отдавая 
свои  «кровные» деньги, на-

ходясь в  состоянии  шока, 
даже не смотрят на лица 
людей, которым их отдают и,  
как следствие,  не могут их 
опознать. Кроме того, чаще 
всего  звонки   мошенников 
приходятся на ночное или  
раннее утреннее время и  
не случайно, тут работает 
эффект неожиданности, что 
очень на руку мошенникам. 
В таком случае  зачастую 
потерпевшие воспринимают 
голос  постороннего лица за 
голос  родственника, либо, 
если  потерпевший понима-

ет,  что голос  отличается от 
оригинала, мошенник  объ-

ясняет это тем, что его поби-

ли  и  у него разбито лицо. 
Вариантов для обмана могут 
быть тысячи. В таком случае 
шансы найти  преступников 
практически  равны нулю.

каждым годом пре-

ступники  становятся 
намного изощреннее 
в плане способов об-

мана посредством телефо-

на. Например, гражданам 
стали  приходить смс  – со-

общения от имени  банка 
– о блокировке банковской 
карты, там же указывается 
номер телефона, на который 
нужно позвонить, чтобы раз-

решить создавшуюся про-

блему. Банки  такие смс-
сообщения не рассылают, 
поэтому не нужно на подоб-

ные смс-сообщения как-то 
реагировать и  звонить, по-

тому что мошенники  очень 
профессиональные, они  вас  
убедят, что нужно подойти  к 
терминалу или  банкомату и  
отправить деньги. А проис-

ходит это так: потерпевший 
звонит и  говорит, что случи-

лось. Мошенник представ-

ляется сотрудником банка 
и  говорит, что якобы сервер 
какой-то там сломался или  
в банке произошел сбой си-

стемы и  поэтому Ваша кар-

та заблокирована. Если  Вы 
хотите разблокировать ее, 
нужно подойти  к банкомату 
или  терминалу и  произве-

сти  ряд операций. Потер-

певшие идут и  по инструк-
ции  мошенников нажимают 
на клавиатуре определен-

ные комбинации, которые 
диктуют им мошенники, не-

вольно переправляя деньги  
преступникам. А вот вернуть 
деньги, которые граждане  
легкомысленно  отправили  
или  передали  посторон-

нему лицу,  бывает крайне 
сложно.

последнее время осо-
бенно бурное раз-

витие получило мо-

шенничество, совер-
шаемое при  помощи  сети  
Интернет.

Тремя основными  вида-

ми  мошенничеств в сети  
Интернет стали:

1. махинации  с  кредит-
ными  картами;

2. неполучение оплачен-

ного через сеть товара;
3. мошенничество на ин-

тернет-аукционах.
Термин «мошенничество, 

совершаемое при  помощи  
сети  Интернет» применим 
в целом к мошенническим 
махинациям любого вида, 
где используются один или  
несколько элементов Ин-

тернета (комнаты в чатах, 
электронная почта, доски  
объявлений или  веб-сайты) 
для привлечения потенци-

альных жертв, проведения 
мошеннических сделок или  
передачи  поступлений от 
мошенничества в финансо-

вые учреждения либо иным 
лицам, участвующим в таких 
махинациях.

Преступники  для до-

стижения своих целей ис-

пользуют сеть Интернет 
(электронные ресурсы) как 
средство совершения пре-

ступления, направленное на 
введение в заблуждение по-

терпевших, а также пользо-

вателей Интернета и  завла-

дение правом на имущество 
последних (деньги  или  дру-

гие ценности, а также логин 
и  пароль к доступу в Интер-

нет, пин-код карты экспресс  
оплаты услуг сотовой связи  
и  др.).

Мошенничеству, совер-

шаемому в сети  Интернет, 
присущи  определенные 
признаки, которые выделя-

ют данное преступление из 
общего ряда традиционных 
преступлений, к ним отно-

сятся:
1. многообразие спосо-

бов совершения интернет-
мошенничеств, которые по-

стоянно совершенствуются;
2. высокая степень ла-

тентности. Интернет обе-

спечивает для преступника 
очень высокую (иногда прак-
тически  полную) аноним-

ность, дает возможность в 
короткий срок предпринять 
действия по сокрытию пре-

ступления. От 85% до 97% 
сетевых вторжений даже не 
обнаруживаются;

3. преступления данно-

го рода имеют транснацио-

нальный характер. Мошен-

ничества, совершаемые при  
помощи  компьютера и  сети  
Интернет, носят дистанцион-

ный характер, когда место 
совершения преступления 
разрознено в пространстве 
с  местонахождением пре-

ступника. 
Мошенничества, совер-

шаемые при  помощи  сети  
Интернет, зачастую основы-

ваются на знании  психоло-

гии  стереотипов поведения 
человека, его мотивацион-

ной сферы. Среди  всех 
причин совершения престу-

плений данного вида выде-

ляется корысть – 66% слу-

чаев. Граждане желают при-

обрести  товар намного де-

шевле, чем он реализуется 
в торговых организациях и  
поэтому перечисляют день-

ги  мошенникам зачастую 
сообщая реквизиты своих 
банковских счетов и  иную 
закрытую информацию, по-

зволяющую мошенникам в 
дальнейшем самостоятель-

но использовать денежные 
средства без ведома вла-

дельца.

Зачастую преступники, 
занимающиеся мошенни-

чеством с  использовани-

ем сети  Интернет, создают 
по подложным документам 
лжепредприятия и, исполь-

зуя их, вступают на договор-

ной основе в электронную 
платежную систему. Данное 
прикрытие позволяет про-

изводить авторизацию под-

дельных карт, реквизиты ко-

торых могут быть получены 
самыми  разными  способа-

ми  (при  помощи  несанк-
ционированного доступа в 
сети  и  др.).

Как не стать жертвой 
мошенников? 

Вот некоторые советы, 
которые помогут  противо-

стоять мошенникам: во-
первых, не идите у них на по-

воду. Задавайте им вопросы 
первыми, не давайте в бе-

седе подсказок. Особо дей-

ственный способ – сказать, 
что вы сейчас  пригласите к 
телефону вашего родствен-

ника (дядю, сына), который 
работает в полиции, чтобы 
он разобрался. Либо задать 
вопрос, на который смо-

жет ответить только именно 
близкий Вам человек. Лю-

бое отступление от запла-

нированной ими  схемы – и  
мошенники  бросят трубку. 
Ну и, конечно, первым де-

лом необходимо позвонить 
родственнику, который яко-

бы попал в беду. Как пока-

зывает практика, на уловки  
мошенников чаще всего по-

падаются люди  среднего и  
пожилого возраста. 

Уже очень много гово-
рили и писали в средствах 
массовой информации 
о совершении подобно-
го рода преступлениях, 
и  большинство граждан 
знают, что поддаваться на 
провокационные звонки и 
сообщения не надо, одна-
ко в Верхнекетском районе 
продолжают  совершаться 
аналогичные преступления. 

Врио начальника
ОУР ОМВД России  

по Верхнекетскому району 
УМВД России  

по Томской области
майор полиции

А.С. Матвеев

В

С
С

В

«Самым 

распространенным 
видом телефонного 
мошенничества на 
сегодняшний
день являются 
звонки  на 
телефон. При  
этом мошенники  
представляются 
близкими  людьми, 
которые попали  в 
беду и  нуждаются 
в материальной 
поддержке.  
Мошенник 
разговаривает от 
имени  сына,  дочери, 
а возможно даже 
внука или  внучки  и  
говорит: «Мама, папа, 
бабушка помогите. 
Я попал в беду, я не 
могу разговаривать, 
сейчас  с  Вами  
будет говорить 
сотрудник».
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гнестрельным при-

знается оружие как 
заводского, так и  са-

модельного изготов-
ления, предназначенное для 
механического поражения 
цели  на расстоянии  ме-

таемым снаряжением, по-

лучающим направленное 
движение за счет энергии  
порохового или  иного за-

ряда (винтовки, карабины, 
пистолеты и  револьверы, 
охотничьи  и  спортивные 
ружья, автоматы и  пулеме-

ты, минометы, гранатометы, 
артиллерийские орудия и  
авиационные пушки, а также 
иные виды огнестрельного 
оружия независимо от кали-

бра). Названным Постанов-

лением Пленума Верховного 
Суда РФ подчеркивается, что 
нормами  Федерального за-

кона «Об оружии» регламен-

тируется оборот граждан-

ского, служебного, боевого 
ручного стрелкового оружия, 
а уголовный закон предус-

матривает ответственность 
за незаконный оборот и  
других видов боевого огне-

стрельного оружия, находя-

щегося на вооружении  в Во-

оруженных Силах РФ, других 
войсках, воинских формиро-

ваниях и  федеральных орга-

нах исполнительной власти, в 
которых федеральным зако-

ном предусмотрена военная 
служба (например, реактив-

ные системы залпового огня, 
ракетные системы различно-

го класса и  назначения).
Под основными  частями  

огнестрельного оружия сле-

дует понимать ствол, затвор, 
барабан, рамку, ствольную 
коробку, ударно-спусковой 
и  запирающий механизмы.

Боевыми  припасами  в со-

ответствии  с  Федеральным 
законом «Об оружии» явля-

ются предметы вооружения и  
метаемое снаряжение, пред-

назначенные для поражения 
цели  и  содержащие разрыв-

ной, метательный или  вышиб-

ной заряды либо их сочета-

ние (артиллерийские снаряды 
и  мины, ручные и  реактивные 
противотанковые гранаты, бо-

евые ракеты, торпеды, ракеты-
торпеды, глубинные бомбы и  
т.п.). Не являются боеприпа-

сами  сигнальные, осветитель-
ные, холостые, строительные, 
газовые, учебные и  иные па-

троны, не имеющие поражаю-

щего элемента (снаряда, пули, 
дроби, картечи  и  т.п.) и  не 
предназначенные для пора-

жения цели.
Огнестрельное оружие, бо-

еприпасы, взрывчатые веще-

ства и  взрывные устройства 
должны быть годными  к ис-

пользованию. Неисправное 
или  учебное огнестрельное 
оружие может признаваться 
предметом этого преступле-

ния, когда виновный имел 
намерение и  реальную воз-

можность привести  его в 
пригодное для стрельбы со-

стояние либо если  умысел 
виновного был направлен на 
оборот отдельных пригодных 
к использованию частей не-

исправного оружия. Поэтому 
ответственность по ст. ст. 222, 
226 УК РФ наступает за неза-

конный оборот, хищение либо 
вымогательство не только 
годного к функционально-

му использованию, но и  не-

исправного либо учебного 
оружия, если  оно содержало 
пригодные для использова-

ния комплектующие детали  
или  если  лицо имело цель 
привести  его в пригодное 
состояние и  совершило ка-

кие-либо действия по реали-

зации  этого намерения.
Под незаконным приобре-

тением огнестрельного ору-

акция по добровольной сдаче незаконно 
хранящегося оружия населением
жия, основных частей и  бое-

припасов к нему понимается 
их покупка, получение в дар 
или  в уплату долга, в обмен 
на товары и  вещи, присво-

ение найденного и  т.п., а 
также незаконное времен-

ное завладение оружием в 
преступных либо иных целях, 
когда в действиях виновно-

го не установлено призна-

ков его хищения.
Приобретение обреза, ко-

торый изготовлен из гладко-

ствольного охотничьего ру-
жья, чем утрачены его перво-

начальные свойства и  осо-

бенности  ношения и  хране-

ния, образует состав престу-
пления, предусмотренный ч. 
1 ст. 222 УК РФ <1>.

Под незаконной переда-

чей оружия, его основных ча-

стей, боеприпасов, взрывча-

тых веществ или  взрывных 
устройств следует понимать 
их незаконное предоставле-

ние лицами, у которых они  
находятся, посторонним ли-

цам для временного исполь-

зования или  хранения.
Незаконным сбытом ука-

занных предметов является 
их безвозвратное (в отличие 
от незаконной передачи) от-
чуждение в собственность 
иных лиц в результате со-

вершения какой-либо про-

тивоправной сделки  (воз-

мездной или  безвозмезд-

ной), т.е. продажа, дарение, 
обмен и  т.п.

Под незаконным хранени-

ем огнестрельного оружия, 
его основных частей, боепри-

пасов, взрывчатых веществ 
или  взрывных устройств по-

нимается сокрытие указан-

ных предметов в помещени-

ях, тайниках, а также в иных 
местах, обеспечивающих их 
сохранность. 

Холодное оружие – это 
оружие, изготовленное про-

мышленным или  самодель-

ным способом и  предна-

значенное для поражения 
цели  с  помощью мускуль-

ной силы человека при  не-

посредственном контакте с  
объектом поражения. Оно 
подразделяется на холод-

ное клинковое оружие (кин-

жалы; боевые, национальные, 
охотничьи  ножи, являющи-

еся оружием; штыки-ножи; 
сабли; шашки; мечи  и  т.п.); 
иное оружие режущего, ко-

лющего, рубящего или  сме-

шанного действия (штыки, 
копья, боевые топоры и  т.п.), 
а также оружие ударно-дро-

бящего действия (кастеты, 
нунчаки, кистени  и  т.п.).

Разновидностью холод-

ного является метательное 
оружие, предназначенное 
для поражения цели  на рас-

стоянии  снарядом, получаю-

щим направленное движе-

ние с  помощью мускульной 
силы человека либо меха-

нического устройства (ме-

тательные ножи  и  топоры, 
дротики, луки, арбалеты).

На территории  РФ пред-

усмотрена уголовная ответ-
ственность за незаконные 
приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или  но-

шение оружия, его основных 
частей, боеприпасов в соот-
ветствии  со ст. 222 УК РФ. 
Санкция данной статьи  пред-

усматривает ограничение 
свободы на срок до трех лет, 
либо принудительные работы 
на срок до четырех лет, либо 
арест на срок до шести  ме-

сяцев, либо лишение свобо-

ды на срок до четырех лет со 

штрафом в размере до вось-
мидесяти  тысяч рублей или  
в размере заработной платы 
или  иного дохода осужден-

ного за период до трех меся-

цев либо без такового.
Примечание к ст. 222 УК 

РФ предусматривает усло-

вия освобождения от уго-

ловной ответственности  
при  добровольной сдаче 
предметов рассматривае-

мого преступления.
Под добровольной сдачей 

следует понимать выдачу 
лицом указанных предметов 
по своей воле или  сообще-

ние органам власти  о месте 
их нахождения при  реальной 
возможности  дальнейшего 
хранения вышеуказанных 
предметов. Добровольность 
отсутствует при  передаче 
виновным оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств при  его 
задержании  сотрудниками  
правоохранительного ор-

гана, производстве обыска 
или  выемки.

Добровольность выдачи  
будет иметь место, если  
она осуществлена до начала 
следственных действий. Так, 
если  до начала обыска лицу 
предлагается выдать ору-

жие, его выдачу следует рас-

ценивать как добровольную.
В случае добровольной 

сдачи  указанных предметов 
лицо освобождается от уго-

ловной ответственности  за 
совершение преступления, 
предусмотренного ст. 222 
УК РФ, независимо от при-

влечения его к ответствен-

ности  за совершение иных 
преступлений.

Уважаемые граждане!
Сообщить информацию о 

фактах незаконного хране-

ния предметов вооружения 
на территории  Верхнекет-
ского района можно по те-

лефонам:
Дежурная часть – 2-14-92 

или  02, инспектор направле-

ния ЛРР – 2-17-93.
Добровольно сдать неза-

конно-хранящееся оружие 
можно, обратившись в де-

журную часть ОМВД России  
по Верхнекетскому району, 
опорные пункты полиции  
или  кабинет лицензион-

но-разрешительной работы 
ОМВД России  по Верхнекет-
скому району в п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 16,  каб. № 1.

Порядок 
предоставления выплат 

гражданам за доброволь-

ную сдачу в органы вну-

тренних дел незаконно хра-

нившихся оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ 
и  взрывных устройств 

(утвержден 
постановлением 

Администрации Томской 
области от 31 мая 2013 г. 
№ 225а с изменениями от 

11.12.2015 г. № 453а)
1. Настоящий Порядок 

определяет процедуру по-

лучения выплаты за добро-

вольную сдачу в органы вну-

тренних дел незаконно хра-

нившихся оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и  
взрывных устройств (далее 
- выплата) за счет средств 
областного бюджета.

2. Для целей настоящего 
Порядка используются сле-

дующие основные понятия:
1) взрывчатое вещество 

– химическое соединение 
или  механическая смесь ве-

ществ, способных к быстро-

му самораспространяюще-

муся химическому превра-

щению, взрыву без доступа 
кислорода воздуха;

2) взрывное устройство 
– промышленное или  са-

модельное изделие, функ-
ционально объединяющее 
взрывчатое вещество и  при-

способление для иницииро-

вания взрыва;
3) орган внутренних дел 

– территориальный орган 
Управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации  по Томской об-

ласти  по муниципальным 
образованиям Томской об-

ласти  (по нескольким муни-

ципальным образованиям).
Иные понятия использу-

ются в настоящем Порядке 
в том же значении, что и  в 
Федеральном законе от 13  
декабря 1996 года № 150-
ФЗ «Об оружии».

3. Гражданин, добровольно 
сдавший в орган внутренних 
дел незаконно хранившиеся 
оружие, боеприпасы, взрыв-

чатые вещества и  взрывные 
устройства, имеет право на 
получение выплаты согласно 
утвержденным настоящим 
постановлением размерам.

4. Для получения выпла-

ты гражданин, добровольно 
сдавший в орган внутренних 
дел незаконно хранившиеся 
оружие, боеприпасы, взрыв-

чатые вещества и  взрывные 
устройства, подает заявление 
по форме согласно приложе-

нию к настоящему Порядку.
К заявлению прилагают-

ся копия протокола изъятия 
оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и  взрывных 
устройств, копия паспорта 
гражданина Российской Фе-

дерации  заявителя.
5. Заявление с  прилагае-

мыми  к нему документами  
подается в областное го-

сударственное учреждение, 
определяемое в установ-

ленном порядке (далее – Уч-

реждение).
6. Решение о выплате при-

нимается Учреждением в 
срок, не превышающий пяти  
рабочих дней со дня по-

ступления заявления и  до-

кументов, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего По-

рядка.
7. По итогам рассмотре-

ния заявления и  приложен-

ных к нему документов при-

нимается одно из следую-

щих решений:
1) о предоставлении  вы-

платы в сумме, причитаю-

щейся заявителю исходя из 
размеров, утвержденных на-

стоящим постановлением;
2) об отказе в предостав-

лении  выплаты.
8. Решение об отказе в 

предоставлении  выплаты 
принимается в случаях:

прочтение заявления, при-

ложенных к нему докумен-

тов не представляется воз-

можным;
если  форма заявления не 

соответствует приложению 
к настоящему Порядку;

к заявлению не приложе-

ны документы, предусмо-

тренные пунктом 4 настоя-

щего Порядка.
9. При  принятии  решения 

об отказе в предоставлении  
выплаты Учреждение в срок, 
не превышающий пяти  ра-

бочих дней, возвращает зая-

вителю поданное заявление 
с  приложенными  к нему до-

кументами.
10. При  принятии  реше-

ния, указанного в подпункте 
1) пункта 7 настоящего По-

рядка, Учреждение в срок, не 
превышающий пяти  рабочих 
дней со дня принятия ука-

занного решения, уведомля-

ет о нем заявителя и  в срок, 
не превышающий десяти  
рабочих дней со дня при-

нятия указанного решения, 
производит перечисление 
выплаты на счет заявителя в 
кредитной организации, че-

рез организации  почтовой 
связи  либо другим спосо-

бом, предусмотренным фе-

деральным законодатель-

ством, по выбору заявителя.
11. Решения Учреждения 

могут быть обжалованы в 
установленном законода-

тельством порядке.

Инспектор ГЛРР ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области 

капитан полиции Т.Н. Захаров

О

Размеры выплат гражданам 

за добровольную сдачу в органы внутренних дел незаконно 
хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и  

взрывных устройств

№ 

п/п Наименование
Единица 
измере-

ния

Стои-

мость 
(рублей)

1. Пистолет, револьвер (боевой или  
служебный) единица 5000

2. Автомат, пулемет единица 10000

3. Охотничье огнестрельное оружие с  
нарезным стволом единица 6000

4. Охотничье гладкоствольное оружие единица 3000

5. Огнестрельное оружие ограниченного 
поражения (травматическое) единица 2000

6. Самодельное огнестрельное оружие 
(стреляющее устройство) или  обрез единица 2000

7. Газовое оружие единица 500
8. Холодное оружие единица 100
9. Гранатомет единица 10000

10. Патроны к стрелковому боевому, 
служебному и  гражданскому оружию единица 3

11. Порох грамм 0,3

12. Взрывчатое вещество (тротил, аммо-

нит,  гексоген и  другое) грамм 5

13.
Взрывное устройство (устройство, 
включающее в себя взрывчатое ве-

щество и  средство взрывания)
единица 2000

14.
Средство 
взрыва-

ния

Электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель единица 1000

Огнепроводные и  
детонирующие шнуры метр 100

15. Граната единица 2000


