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ЗаГОТОВка кОрмОВ
В животноводческих хозяйствах 

Томской области  завершилась за-

готовка кормов. По данным регио-

нального департамента по социаль-

но-экономическому развитию села, 
за зиму заготовлено 26,4 центнера 
кормовых единиц на условную го-

лову скота, что выше планируемо-

го уровня на 2,5 %. Лидерами  по 
объемам кормозаготовки  являются 
Первомайский район, где план вы-

полнен на 124 %, Шегарский (120,6 
%) и  Кожевниковский (105,7 %) 
районы. Для подворий северных 
районов — Александровского, Верх-
некетского, Парабельского,  корма   
заготовили  фермерские хозяйства 
и  сельхозорганизации  близлежа-

щих территорий.

ремОНТ сТелы
В рамках программы обустрой-

ства въездных групп дорожники  
благоустроили  территорию вдоль 
автодорог до областного центра со 
стороны томского аэропорта и  го-

рода Юрга Кемеровской области. 
Как сообщил заместитель губер-

натора Томской области  по про-

мышленной политике Игорь Шатур-

ный, за счет привлечения внебюд-

жетных средств отремонтирован 
въездной знак «Томская область» 
близ деревни  Алаево по направле-

нию Томск-Юрга-Новосибирск.
Кроме того, летом подрядчики  вос-

становили  ограждение кладбища 
в районе деревни  Аникино, ликви-

дировали  несколько несанкциони-

рованных свалок при  въезде в об-

ластной центр, провели  санитарную 
вырубку аварийных деревьев.

 серТификация 
прОдукТОВ

Проект добровольной сертифи-

кации  полезности  продуктов раз-

работали  и  реализуют эксперты 
СибГМУ и  администрация Томской 
области.

 «Рациональное питание — это 
то, что каждый из нас  может сде-

лать для профилактики  хрониче-

ских неинфекционных заболеваний. 
Современные тенденции  требуют 
перестройки  модели  восприятия 
своего здоровья. В первую очередь 
каждый должен самостоятельно 
нести  за него ответственность, а 
не переносить ее на врача», — от-
метила руководитель проекта, про-

фессор кафедры эндокринологии  
и  диабетологии  СибГМУ Юлия Са-

мойлова.

примечай! будни и праздники
24 октября Филиппова канитель. 
Утренний снегопад на Филиппа  предвещал студе-

ную зиму

24 октября
День Организации 

Объединенных Наций

24 октября 2011 г. родился Аркадий Рай-
кин, советский актер театра, эстрады и кино, 
режиссер,юморист, Народный артист СССР

люди, события, факты

Тема дня
перВый спецНаЗ
68 ЛеТ назад, в СССР  был соз-

дан армейский спецназ.   24 октя-

бря 1950 года военный министр 
СССР маршал Советского Союза 
А.М. Василевский издал дирек-

тиву, предписывающую сформи-

ровать до 1 мая 1951 года 46 рот 
специального назначения штатной 
численностью по 120 человек. С 
течением времени  структура и  
количественный состав армей-

ского спецназа менялись не один 
раз, но суть его предназначения в 
принципе оставалась всегда одной 
и  той же. Они  предназначены для 
контртеррористических действий, 
действий по розыску и  задержа-

нию особо опасных и  вооружен-

ных преступников, ликвидации  
преступных групп, освобождению 
заложников и  проведения других 
специальных операций. 

Во время чеченской кампании  
спецназ выполнял свои  непосред-

ственные обязанности, проводя 
поисково-засадные и  диверсион-

но-разведывательные меропри-

ятия. По оценке многих военных 
специалистов, лучше спецназа ГРУ 
в 2000-х годах на Северном Кав-

казе не воевал никто. 
В апреле 2001 года за особое 

отличие в боях по обеспечению 
безопасности  и  целостности  
Российской Федерации  22-я от-
дельная бригада специального 
назначения получила звание гвар-

дейской. Это первое воинское со-

единение в России, которому было 
присвоено такое почетное звание 
после окончания Великой Отече-

ственной войны.
 Спецназ – элита российской 

армии. Сейчас  подразделения 
специального назначения – это 
военизированные формирования 
ФСБ, МВД, МО, МЧС, Минюста и  
других федеральных органов го-

сударственной власти  (отряды, 
группы, усиленные группы), имею-

щие собственные условные наи-

менования - «Альфа», «Вымпел», 
604 Центр специального назна-

чения внутренних войск МВД РФ 
(созданный на базе отрядов «Ви-

тязь» и  «Русь»). Хотя каждое из 
подразделений специального на-

значения федеральных органов 
России  имеет свою дату создания 
и  свою историю, но есть и  общий 
их праздник - День подразделений 
специального назначения. 

 

л. иванова

20-21 октября  на территории  нашего 
района состоялась  реализация проекта 
«Территория добра» по программе 
«Волонтерство».

продолжение на стр. 2

Все в наших руках

ТреНеры-инструкторы из департамента по молодежной по-
литике, физической культуре и спорту Томской области в тече-
ние двух дней провели мастер-классы, тренинги для 50 ребят 
из образовательных учреждений Белого яра, которые были 
посвящены волонтерскому движению в россии.   стартовал 
проект в 2016 году по инициативе департамента по молодеж-
ной политике, физической культуре и спорту Томской обла-
сти. Основная его цель – развитие добровольческого движе-
ния в районах Томской области. «Территория добра» проходит 
в районах Томской области два раза в году – весной и осенью. 
За два года участниками проекта стали около тысячи человек 
– молодежь в возрасте от 14 до 30 лет (учащиеся организаций 
высшего и профессионального образования, лидеры, руково-
дители и представители волонтерских организаций, инициа-
тивные волонтерские и молодежные группы, а также молодые 
люди, заинтересованные в области добровольчества). 

давно стали привычными красиво оформленные остановоч-
ные комплексы на улицах районного центра. Замечано, что 
именно там, где потрудились волонтеры два года назад, не 
происходит актов вандализма. красивый внешний вид Белого 
яра всем пришелся по душе. 
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7 октября тёплым, сол-

нечным, осенним день-

ком в читальном зале 
Центральной библиоте-

ки собрались бывшие 
работники, ветераны 
торговли и общепита. 
Ведь именно в октябре 
отмечается Междуна-

родный день пожилого 
человека. 

Встречу организовал со-
вет ветеранов Белоярского 
ОРСа вместе с работниками 
библиотеки. Сейчас боль-
шинство из них пенсионеры, 
но многие до сих пор зани-
маются своим любимым де-
лом.

В начале встречи высту-
пила психолог Центра со-
циальной защиты населе-
ния Наталья Александровна 
Агафонкина, пригласив всех 
присутствующих  участво-

нам года не беда

вать в заседаниях клуба «Ба-
бушки и внуки».  

Затем наши гости за 
чашкой чая в уютной обста-

25 октября – День таможенной службы России
Уважаемые работники и ветераны таможенной службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем таможенника Российской Федерации!
Таможенные органы занимают важное место в эконо-

мике страны, регулировании внешнеторговой деятельно-
сти, формировании бюджета, пресечении трансграничной 
преступности, укреплении безопасности государства и 
обеспечении его суверенитета.

Неотъемлемыми профессиональными качествами ра-
ботников таможни являются ответственность, умение ре-
шительно действовать, принципиальность. 

Уверены, что вы и впредь будете достойно стоять на 
страже интересов Российской Федерации, выполнять воз-
ложенные на вас служебные обязанности, обеспечивать 
полное соблюдение таможенного законодательства.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, семей-
ного тепла и всего самого доброго. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин,
заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П. красноперов 

2 Ноября 2018 года 
накануне Дня народно-

го единства в каждом 
субъекте российской 
Федерации состоится 
Всероссийская акция  
«большой этнографиче-

ский диктант». Это куль-

турно-просветительское 
мероприятие позволяет 
оценить уровень этно-

графической грамот-

ности населения, их 
знания о народах, про-

живающих в россии. 
Ежегодно она привле-

кает внимание к науке 
этнографии, занима-

ющей важное место в 
гармонизации межэтни-

ческих отношений. За-

дача акции – повысить 
у жителей страны жела-

ние изучать свои корни, 
традиции своих пред-

ков, узнавать больше о 
тех, кто живёт рядом, 
что послужит основой 
взаимного уважения и 
согласия между людь-

ми разных националь-

ностей.

Участникам диктанта 
может стать любой житель 
планеты, владеющий рус-
ским языком, независимо 

от возраста, образования, 
социальной принадлеж-
ности, вероисповедания и  
гражданства.

Участие в диктанте яв-
ляется добровольным и  
бесплатным.

Проект осуществляет-
ся при  поддержке Фонда 
президентских грантов. 

Эта масштабная акция 
проводится в третий раз. 
В прошлом году диктант 
написали  367 тысяч чело-
век на 2600 площадках в 
России  и  за рубежом.

В 2018 году диктант 
становится международ-
ным мероприятием. К 
участию присоединились 
страны СНГ: Киргизия, 
Таджикистан, Молдова и  
др. 

Стать участником мож-
но, обратившись на любую 
региональную площадку 
его написания, независи-
мо от места жительства, 
прописки, регистрации. 

Для тех, кто по каким-
либо причинам не сможет 
проверить свои  знания 
на региональных площад-
ках будет организовано 
онлайн-тестирование на 
официальном сайте.

Диктант проводится 
в единый день 2 ноября 
2018 в 10 часов. Время 

проведения московское.
Текст диктанта вклю-

чает в себя 30 тестовых 
заданий: 20 вопросов 
общефедеральная  часть, 
единая для всех площадок 
написания диктанта; 10 
вопросов – региональная 
часть, уникальная для каж-
дого субъекта российской 
Федерации. 

На написание диктанта 
участникам даётся 45 ми-
нут.

В районном центре Бе-
лый Яр будут работать две 
площадки  написания дик-
танта: в здании  РЦКД (ул.
Гагарина, 55, координатор 
А.Ф. Плегуца) и  в поме-
щении  МАУ ДО «Район-
ный дом творчества» (ул. 
Горького, 9, координатор 
Н.Б. Мурзина).

Жителей Верхнекет-
ского района приглашаем 
принять участие в акции  
«Большой этнографиче-
ский диктант–2018» и  
ждём на двух площад-
ках написания диктанта к 
14.00 (10.00 по москов-
скому времени).

 т.Генералова,
Управляющий делами  

Администрации
 Верхнекетского района

международная 
просветительская акция 

«большой этнографический 
диктант-2018»

новке получили возможность 
приятного общения, делясь 
своими хобби и увлечени-
ями. Библиотекарь читаль-

ного зала Елена Викторовна 
Адаховская занимала гостей 
загадками и викторинами на 
тему экономики и торговли. 
Татьяна Тихоновна Шама-
ева, заведующая отделом 
центральной библиотеки, 
используя познавательную 
видеопрезентацию «Русский 
платок»,  поведала и проде-
монстрировала  присутству-
ющим историю этого голов-
ного убора.

Ольга Николаевна Па-
нова, председатель совета 
ветеранов ОРСа, рассказала 
о том, как они ездили по-
здравлять своих ветеранов, 
которые не могут по состо-
янию здоровья присутство-
вать на встрече и предста-
вила фотоотчёт. 

Ольга Николаевна показа-
ла традиционных русских ку-
кол, которых изготовила сво-
ими руками. А потом все вме-

сте с увлечением занимались 
изготовлением флористи-
ческих композиций из цве-
точных гербариев и листьев, 
проявив недюжинную фанта-
зию. Под музыкальное попур-
ри из песен про осень, под-
готовленное библиографом 
Оксаной Юрьевной Плотнико-
вой, рождались удивительные 
картины. Настроение было 
прекрасным, все художники 
получили небольшие призы и 
массу удовольствия.

Такие встречи  очень 
важны людям,  которые уже 
на заслуженном отдыхе, 
чтобы они могли общаться, 
веселиться, отдыхать и де-
литься друг с другом своим 
жизненным опытом, мудро-
стью, воспоминаниями, не 
давая забыть эту важную 
часть жизни нашего посёлка.

Соб. инф

все в наших руках
Продолжение. 
Начало на стр. 1.

РУКУ к созданию этой кра-
соты приложили  именно 
волонтеры два года назад, 
когда проект «Территория 

Верхнекетском районе мы 
были  два года назад. Еще 
тогда мы отметили  энтузи-
азм и  энергию ваших ребят. 
К сожалению, Верхнекетский 
район очень отдален, и  к вам 
трудно добираться, поэтому 

добра» только начал свой 
старт по районам области.

Наталья Кривошапкина, 
тренер проекта «Территория 
добра»:

- Реализация проекта 
происходит в форме вы-
ездных мастер-классов в 
районах Томской области. С 
молодежью работают пре-
подаватели, инструкторы. 
Участники  проекта знако-
мятся с  направлениями  во-
лонтерской деятельности  в 
России  и  Томской области,   
учатся реализовывать соб-
ственные идеи. Так, в 2017 
году,  в девяти  районах Том-
ской области  были  с  нуля 
созданы 16 волонтерских 
организаций. Ребята на ре-
гулярной основе занимают-
ся с  детьми  с  ограниченны-
ми  возможностями  здоро-
вья, проводят квесты, посвя-
щенные здоровому образу 
жизни, помогают ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны и  пенсионерам.

В рамках «Территории  
добра» в 2017 году в соци-
альных сетях была запуще-
на одноименная фотоэста-
фета (#территориядобра): 
все желающие могли  по-
делиться снимками  своих 
добрых дел. В 2018 году 
старт «Территории  добра» 
был дан в апреле. Весенний 
этап  прошел в Каргасокском, 
Колпашевском, Кривошеин-
ском, Парабельском райо-
нах и  Северске, а осенний 
этап – в городе Асино, Ко-
жевниковском, Томском и  
Верхнекетском районах. В 

мы не приезжаем так часто, 
как хотелось бы. Но зато 
каждая поездка становится 
запоминающейся. 

В течении  двух дней 
верхнекетские ребята про-
дуктивно работали: узнали  
об основных направлени-
ях  волонтерской деятель-
ности, о ее видах, о работе 
ребят-добровольцев в дру-
гих районах Томской обла-
сти, ставили  замечательные 
сказки-инсценировки, пол-
ные понимания важности  
доброты в этом мире.  Во 
второй день они  уже непо-
средственно реализовывали  
свои  волонтерские проекты. 
Все участники  «Территории  
добра» была разделены на 
две группы. Первая группа 
разработала проект в честь 
столетия ВЛКСМ. Уже сей-
час  можно увидеть резуль-
таты их деятельности,  в виде 
импровизированных знаков 
отличия Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи, висящих 
в самых оживленных местах 
районного центра. Вторая 
группа волонтеров реши-
ла отреставрировать доски  
объявлений на остановочных 
комплексах, которые со вре-
менем выцвели  и  потеряли  
свой привлекательный вид. 
Таким образом,  лишь за пару 
дней продуктивной работы 
волонтеров,  Белый Яр стал 
ярче, комфортнее для своих 
жителей и  гостей. 

Подготовила 

т. Михайлова
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17 октября на рас-

ширенном собрании 
Общественной палаты 
Томской области пред-

ставители обществен-

ных организаций реги-

она предложили имена 
выдающихся земляков 
для названия томско-

го аэропорта в рамках 
общероссийского про-

екта «Великие имена 
России».

В их число вошли: 
космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза 
Николай Рукавишни-
ков, который впервые в 
истории  космонавти-
ки  вручную совершил 
посадку в аварийном 
режиме; советский и  
российский актер Ин-
нокентий Смоктунов-
ский; авиаконструктор, 
создатель вертолетов 
«Ка» Николай Камов, ко-
торый с  отличием окон-
чил Томский технологи-
ческий институт и  во-
шел в историю вуза как 
самый молодой студент, 
выпускник и  инженер.

Прозвучало и  имя 
олимпийского чемпи-

Томичи предложили имена 
для названия 

Томского аэропорТа

она Сергея Белова. 
«Это наш легендарный 
баскетболист, один из 
самых именитых игро-
ков советского и  ев-
ропейского баскетбола 
XX века. Его знают и  
в России, и  в мире. А 
после выхода фильма 
«Движение вверх» Сер-
гей Белов, я уверена, 
станет кумиром и  при-
мером для подражания 
и  у современной моло-
дежи, — отметила член 
Общественной палаты 
Томской области, олим-
пийская чемпионка На-
талья Баранова. — На 
протяжении  многих лет 
Сергей Белов приез-
жал в Томск, чтобы лич-
но открыть турнир сре-
ди  юношеских команд 
по баскетболу, который 
носит его имя. В этом 
году турнир пройдет 
уже в 48-й раз».

Для названия том-
ского аэропорта также 
были  предложены име-
на: географа, выдающе-
гося путешественника, 
почетного гражданина 
Сибири  и  города Том-
ска Григория Потани-

на; государственного 
и  политического дея-
теля, первого секретаря 
Томского обкома КПСС, 
почетного гражданина 
Томской области  Его-
ра Лигачева, при  ру-
ководстве которого в 
Томске и  был постро-
ен новый аэропорт; хи-
рурга-новатора Андрея 
Савиных; выдающегося 
врача-клинициста, ака-
демика Дмитрия Ябло-
кова; писателя Георгия 
Маркова; композитора 
Эдисона Денисова.

«Это замечательная 
идея, чтобы обсудить 
со своими  родными, 
знакомыми, каким име-
нем назвать аэропорт. 
Это будет интерес-
но и  представителям 
взрослого поколения, 
и  нашим детям. Вы-
брать будет сложно, но 
я уверена, что томичи  
выберут достойного 
человека», — проком-
ментировала инициа-
тиву реализации  про-
екта «Великие имена 
России» председатель 
правления некоммер-
ческого детского бла-

готворительного фонда 
имени  Алены Петровой 
Елена Петрова. 

Как сообщил предсе-
датель Общественной 
палаты Томской обла-
сти  Евгений Чойнзонов,  
список из десяти  имен 
будет опубликован на 
сайте Общественной 
палаты РФ и  сайте Ве-
ликиеимена.рф. С 22 по 
28 октября жители  Том-
ской области  смогут 
предложить в этот спи-
сок своих кандидатов. 
Имена, которые наберут 
более 500 голосов, во-
йдут в число участников 
конкурса. После этого 
по итогам общероссий-
ского социологического 
опроса будет выбрана 
тройка имен-лидеров 
на название каждого 
аэропорта.

С 8 по 30 ноября 
пройдет финальное го-
лосование по принци-
пу «один голос  — один 
аэропорт — одно имя». 
Голосовать можно бу-
дет на сайте проекта 
Великиеимена.рф, в со-
циальных сетях «Вкон-
такте» и  «Одноклассни-

ки», в аэропортах и  на 
борту самолетов компа-
нии  «Аэрофлот». Ито-
ги  конкурса подведут 
5 декабря. В этот день 
официально будут объ-
явлены имена, которые 
жители  страны при-
своили  45 российским 
аэропортам.

В России стартовал 
масштабный общенацио-
нальный проект «Великие 
имена России», в ходе 
которого 45 российских 
аэропортов, в том числе 
и томский, будут назва-
ны именами выдающих-
ся соотечественников. С 
идеей проекта выступи-
ли авторитетные обще-
ственные организации — 
Русское географическое 
общество, Российское 
историческое общество, 
Российское военно-
историческое общество, 
Общество русской сло-
весности. Общественная 
палата России поддер-
жала эту инициативу и 
выступила оператором 
проекта. В Томской об-
ласти проект координи-
рует региональная Об-
щественная палата.

лига нации УеФа: с рождения и навсегда 
в циФровом эФире ТомскоЙ оБласТи

6 сентября стартовал 
новый официальный тур-

нир для европейских 
сборных – Лига Наций 
УЕФА. Практически все 
жители России имели 
возможность бесплатно 
посмотреть первую игру 
нашей сборной против 
команды Турции в пря-

мом эфире на «Первом 
канале».

Лига Наций УЕФА  – это 
новый турнир для евро-
пейских сборных. Евро-
пейский  союз футболь-
ных ассоциаций учредил 
его для поднятия уровня 
и  престижа националь-
ных сборных. УЕФА наме-
рен свести  к минимуму 
количество товарищеских 
матчей, которые по свое-
му накалу уступают офи-
циальным играм.

«Первый канал» и  
«Матч ТВ» стали  пионера-
ми  в трансляции  нового 
турнира в Европе. «Матч 
ТВ» показал в прямом 
эфире игры с  участием 
грандов европейского 
футбола – национальных 
сборных Испании, Фран-
ции, Португалии, Италии, 
Германии, Англии  и  дру-
гих команд.

Оба телеканала входят 
в состав пакета каналов 
РТРС-1 (первый мульти-
плекс) цифрового эфир-
ного телевидения (ЦЭТВ), 
который бесплатно рас-
пространяется почти  на 
всей территории  нашей 

страны. Цифровая теле-
сеть охватывает сигналом 
более 98% жителей стра-
ны.

Все европейские сбор-
ные в соответствии  с  
рейтингом национальных 
ассоциаций от 11 октя-
бря 2017 года разделены 
на четыре лиги: А, В, С и  
D. Россия попала в Лигу 
В. В результате жере-
бьевки  ее соперниками  
в группе В2 стали  сбор-
ные Турции  и  Швеции. 
Победитель группы полу-
чит право играть в Лиге А 
в следующем розыгрыше. 
Команда, занявшая по-
следнее место, опустится 

в Лигу С. Кроме того, по-
бедитель группы получит 
шанс  сыграть в стыковых 
матчах на Евро-2020, если  
не сумеет пробиться туда 
через отборочный турнир.

Сборная России  уже 
сделала первый шаг к по-
беде в своей группе, пе-
реиграв сильную коман-
ду Турции  2:1. Впереди  
у команды жаркая осень 
– три  важнейших матча. 
11 и  14 октября прошли  
игры со сборными  Шве-
ции  и  Турции  на своем 
поле. Заключительная 
игра на групповом эта-
пе состоится 20 ноября в 
Швеции.

Для того, чтобы насла-
диться игрой, Вам нужен 
лишь современный теле-
визор (в дополнение к те-
левизору старого образца 
понадобится цифровая 
приставка) и  антенна де-
циметрового диапазона 
(ДМВ). Больше подроб-
ностей о ЦЭТВ можно уз-
нать на сайте смотрициф-
ру.рф. Задать вопросы о 
необходимом приемном 
оборудовании, способах 
его настройки  и  подклю-
чения можно по телефо-
ну федеральной горячей 
линии  8-800-220-20-02 
(звонок по России  бес-
платный).

программа «городская среда» 

Из 92 дворовых и  30 
общественных территорий, 
включенных в 2018 году в 
федеральный проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», работы 
полностью завершены на 
110 площадках (85 дворах, 
25 скверах и  парках). Об-
щий процент исполнения 
федерального приорите-
та на территории  региона 
превышает 92. 

Такая статистика озву-
чена на заседании  меж-

ПРОгРАммА «городская среда» выполнена в 
Томской области на 92 процента 

ведомственной комиссии, 
заседание которой провел 
вице-губернатор по строи-
тельству и  инфраструктуре 
Евгений Паршуто.

На благоустройство 
программных объектов 
между 20 муниципалите-
тами  областная власть 
распределила 310 млн ру-
блей, из них 254,5 миллио-
на — субсидия Федерации. 
Однако после проведе-
ния торгов образовалась 
экономия, за счет которой 

будут дополнительно бла-
гоустроены еще семь дво-
ров и  три  общественных 
пространства в областном 
центре, а также установ-
лены МАФы в 18 сельских 
дворах.

По исполнению проекта 
практически  с  его старта 
безусловными  лидерами  
стали  Шегарский район 
и  город Северск. Имен-
но эти  муниципалитеты 
сработали  в срок, без не-
доделок, с  максимальным 
привлечением местных жи-
телей и  выполнили  ком-
плексное благоустройство 
своих площадок. Последо-
вательно к тройке лидеров 

присоединялись Томский, 
Молчановский, Зырянский, 
Бакчарский, Кривошеин-
ский и  Верхнекетский рай-
оны.

Учитывая эти  и  другие 
факторы, межведомствен-
ная комиссия начала фор-
мировать рейтинг среди  
муниципалитетов по ис-
полнению программы – 
2018.

«В этом году очевидны-
ми  плюсами  проекта мож-
но считать более активное 
общественное и  финан-
совое участие жителей в 
его реализации. Накануне 
мартовского рейтингового 
голосования мы получили  

более 460 предложений 
по выбору объектов благо-
устройства, а финансовые 
вложения людей вырос-
ли  со 170 тысяч рублей в 
2017-м до 1,1 миллиона 
рублей в 2018 году. При  
этом по-прежнему про-
блемной для муниципалов 
остается установка малых 
архитектурных форм (ска-
меек, детских и  игровых 
комплексов) и  низкое ка-
чество проектной докумен-
тации», — сказал Евгений 
Паршуто, подводя предва-
рительные итоги  проекта.

Пресс-служба
Администрации

Томской области  
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В Верхнекетском рай-

оне мне довелось рабо-

тать первым секретарём 
РК ВЛКСМ с июля 1961 
по февраль 1965 г. Район 
с ярко выраженной отрас-

левой направленностью 
– лесозаготовки здесь на-

бирали обороты, наряду 
со старыми, мощно руби-

ли древесину новые ле-

спромхозы с передовой в 
то время техникой. Рекор-

ды по объёмам давал не-

давно созданный Орлов-

ский коллектив. Основной 
заботой райкома комсо-

мола были молодые ра-

бочие пяти леспромхозов, 
где трудились комсомоль-

ско-молодёжные бригады, 
которые включались в об-

ластное социалистическое 
соревнование таких же. Но 
об этом особо и отдельно, 
а вначале о школьных де-

лах.

Не уНывающая 
в глуши

Поначалу школьные 
дела были  мне более близ-
ки, так как лесная отрасль 
была чем-то новым и  нужно 
время, чтоб вникать в неё. 
И  это произошло позже. 
Небольшая педагогическая 
практика у меня уже была, 
да и  консультант по работе 
с  учащейся молодёжью ря-
дом: моя жена не так давно 
возглавляла именно этот 
отдел в горкоме комсомо-
ла г. Мариинска. В Верхне-
кетском районе в то время 
было только три  средних 
школы в крупных посёлках, 
в остальных – восьмилетки, 
и  даже малокомплектные. 
Особо осталась в памяти  
одна такая, в маленьком ры-
бачьем посёлке Алипка. 

В комнате небольшого 
дома за партами  учеников 
12-15, обучаются одновре-
менно с  первого по чет-
вёртый класс. Изумлялись 
умению учительницы, одна 
на всех, и  она же: директор, 
завуч, классный руководи-
тель, она и  представитель 
власти  по выполнению 
всеобуча. По пути  в пос. 
Дружный всегда останав-
ливались здесь, беседо-
вали  с  Верой Холониной. 
Окончив Орловское педу-
чилище, выбрала местом 
работы Томскую область, из 
областного отдела народ-
ного образования (облоно) 
направили  в районо, вот 
и  попала сюда. Здесь она 
была единственной комсо-
молкой. Каждый раз встре-
чала с  хорошим настрое-
нием, никакого уныния, ни-
каких жалоб и  тоски… 

– Вера, как Вы управля-
етесь?

 – Нас  учили  такому.  
– Вам, наверное, неинте-

ресно здесь? 
– Да что вы! Наоборот, 

я так много узнала о быте 

селькупов, о ловле рыбы, 
увидела древние жили-
ща карамо, ещё есть много 
чего... Нет, нет я доработаю 
все три  положенных года, 
это мой долг. 

– Вот и  будем считать 
это Вашим главным ком-
сомольским поручением, а 
ещё просвещайте местное 
население, мы Вам при-
шлём материалы и  выпи-
шем брошюры библиотеч-
ки  общества «Знание». 

– Вот за это спасибо, а в 
глуши  не затеряюсь… 

школьНые 
оргаНизации и 

помощНики
Школьным комсомоль-

ским организациям было 
особое внимание, именно 
там был резерв роста ком-
сомольских организаций. А 
ему придавалось значение. 
Это был один из показа-
телей результативности  
работы. Комсомол в СССР 
был самой большой в мире 
молодёжной организацией. 
Ясно, что погоня за числом, 
не давала необходимого ка-
чества, что позже, да и  тогда 
ощущалось. Из пионеров, 
которым исполнялось 14 
лет, начинали  готовить ко 
вступлению в комсомол, и  
это забота школьных ком-
сомольских организаций, 
где они  есть, а где нет, то 
пионервожатых. Вот пер-
вым делом мы и  взялись 
за них, именно за подбор 
пионервожатых для каждой 
школы. Штатных единиц та-
ких в основном не было, по-
тому подбирали  учителей-
комсомольцев для такой 
работы. При  проведении  
августовских учительских 
совещаний мы организо-
вывали  их утверждение на 
бюро РК. В райкоме была 
должность зав. школьным 
отделом. Энергично её ис-
полняли  Нина Назаренко 
(ныне Н.В. Алексенко), поз-

же Зина Чумерина. Ранее 
этот участок работы не был 
в зоне внимания, таким вот 
образом. Отличное пони-
мание к нему проявлял и  
действенно помогал за-
ведующий районо Эдуард 
Васильевич Величутин, сам 
в прошлом комсомольский 
работник, вдумчивый анали-
тик, обладающий организа-
торским и  педагогическим 
дарованием. Его настрой 
передавался директорам 
школ, среди  которых мно-
гие остались в памяти, как 
добрые помощники  комсо-
молу. А по-другому и  быть 
не должно, комсомол всегда 
был помощником школе, в 
учёбе и  воспитании. То же 
скажу и  о секретарях пар-
тийных организаций пед-
коллективов. Ряд имён так 
и  хочется назвать особо. 
Директора` в Белом Яре: 
авторитетный Семён Ильич 
Вялкин, позже – опытный 
педагог и  руководитель 
Анатолий Владимирович 
Осовский; спокойная и  
рассудительная секретарь 
парторганизации  Анна Ва-
сильевна Саналова; ини-
циативная и  талантливая, 
как учитель и  организатор, 
Валентина Петровна Лапи-
на (восьмилетняя школа в 
райцентре). Всегда привет-
ливо улыбающийся и  хло-
потливый директор Юрий 
Борисович Сергеев (Клюк-
винка), молодой и  энергич-
ный, несколько театраль-
ный Михаил Пшеничников 
(Степановка). В памяти  до 
сих пор остались школьные 
комсомольские секретари: 
в Белом Яре очень подвиж-
ная Алла Тюнникова (позже 
была долгое время редак-
тором районной газеты), 
Татьяна Смирнова (окончив 
мединститут и  став район-
ным терапевтом, выстроила 
эту службу для всех посёл-
ков района в определён-
ной, передовой на то время 

системе, позже работала в 
Томском кардиоцентре). 
Можно назвать ещё многих 
комсомольцев, вышедших 
из школ, у большинства из 
них судьбы сложились хо-
рошо. Володя Чумерин стал 
директором леспромхоза, 
Нина Шаркова – прокуро-
ром района, Виктор Турбин 
– журналистом, Саша Лаза-
рев – профессиональным 
художником, Люда Комаро-
ва и  Валя Швейцер – вра-
чами, братья Ласковенко 
– строителями, Нина Сопы-
ряева – специалистом по 
землеустройству и  т.д. 

в память 
бойцов и тыла

На утро 9 мая на ряде 
домов в Белом Яре появи-
лись красные звёздочки. 
Так пионеры и  комсомоль-
цы обозначили  дома, где 
жили  участники  Великой 
Победы. Штаб операции  
«Красная звёздочка» рас-
пределил улицы или  их 
участки  для каждого от-
ряда, чтобы узнать имена 
участников войны, всё све-
рить в военкомате, наметить 
дома. Одна часть ребят вы-
пиливала из хорошей фа-
неры звёзды,  другая кра-
сила. Вечером, почти  неза-
метно для жителей их при-
крепили. А утром звёзды 
сияли  на радость белояр-
цам. Так выполнили  пору-
чение РК ВЛКСМ пионеры 
средней и  восьмилетней 
школ. Организационную 
помощь оказали  старшая 
пионервожатая К.А. Прой-
денко и  завуч по внекласс-
ной работе В.Н. Залесова. 
Наш райком рекомендовал 
таким же образом отметить 
День Победы другим пио-
нерским организациям в 
посёлках.

СтряхНули пыль 
Со зНамеНи

Случайно, в одном из 

кабинетов райисполкома 
было обнаружено пере-
ходящее Красное знамя 
по итогам ударного труда 
рыболовецких артелей в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Тогда в районе 
работали  несколько рыбо-
ловецких артелей и  даже 
колхозов. Знамя было за-
быто и  запылилось, но со-
хранилось. Всё-таки, ни  у 
кого не поднялась рука от-
править его на свалку: от-
ношение хоть и  недостой-
ное,  но бережное. 

По инициативе РК 
ВЛКСМ пионерской дру-
жине Белоярской средней 
школы было дано поруче-
ние изучить историю дан-
ного Знамени. В торже-
ственной обстановке, спе-
циально в связи  с  этим 
почётным поручением, Зна-
мя было передано на хра-
нение пионерской дружине, 
ему отдавался пионерский 
салют. Созданная исследо-
вательская группа засела 
за старые документы в рай-
онном архиве. Другая груп-
па искала ветеранов-рыба-
ков, записывала их воспо-
минания. Большую помощь 
при  этом оказала одна из 
первых комсомолок района 
Ольга Ивановна Мурзина, 
бывшая в то время заве-
дующей библиотекой рай-
кома КПСС. Инициатива РК 
ВЛКСМ была поддержана 
РК КПСС. Знамя хранилось 
в пионерской комнате ря-
дом со знаменем дружины, 
выносилось торжественно 
по случаю общих сборов 
дружины, отрядов, районных 
мероприятий. Позже состо-
ялся приём отчета о выпол-
нении  поручения. Прини-
мали  отчёт 1-й секретарь 
РК КПСС Ф.А. Давыдов и  
З.Н. Показаньева. Знамя с  
его краткой историей было 
передано в краеведческий 
Музей при  районном Доме 
пионеров. 

НепредвидеННый, 
Но древНий 

климатичеСкий выверт
Вверх по Кети  идёт пас-

сажирский теплоход, звучит 
музыка, на носу трепещет 
Знамя, на палубе оживле-
ние ребят с  пионерскими  
галстуками. На каждом 
причале входят, под при-
смотром команды, пионе-
ры, а родители  дают им 
наказы и  машут вслед. 
Взвывает сирена, звучит 
пионерский горн, движение 
продолжается… Скорость 
небольшая, солнце ещё не 
летнее, но уже высоко, по 
меркам Севера. Настрое-
ние на теплоходе с  каждой 
новой группой повышает-
ся. Знамя призывно веет 
и  красиво высвечивается, 
когда солнце выходит из 
облаков.  Райком комсомо-
ла принимал спецрешение 
о его выносе на районный 
пионерский слёт. Его ре-
шено провести  4 июня, в 

О Верхнекетской 
комсомолии начала 60-х гг. 
ХХ века (из воспоминаний)

Без прошлого 
нет Будущего.

Это наша с тоБой 
Биография!
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день рождения Я.М. Сверд-
лова в селе Максимкин Яр, 
где революционер отбывал 
ссылку в 1911-1912 гг. Со-
хранился его домик, он стал 
музеем. Бывший директор 
музея А.Г. Коновалов в это 
время был заведующим от-
делом культуры, дал нам 
полезные советы, где и  как 
разместить ребят, созво-
нился с  тамошними  хозя-
евами. 

Утром – торжество пе-
ред домиком-музеем боль-
шевика.  Строй в белых ру-
башечках, красных галсту-
ках радовал и  бодрил. И  
вдруг посыпал снег, да, са-
мый настоящий снег! Вмиг 
стало холодно. Торжество 
провели, но сократили. По-
сле чего команда: «В дом-
интернат бегом, марш! 
Одеться потеплее и  на 
теплоход!». Мы, взрослые, 
заволновались, не просту-
дили  ли  ребят..? Однако 
активные игры, движение 
и  возбуждение от новых 
впечатлений избавили  нас  
впоследствии  от тревог. 
Слёт состоялся, дети  по-
знакомились не только с  
местом ссылки  будущего 
Председателя ВЦИК, но и  
услышали  подробности  
его пребывания здесь, о 
быте местных жителей, по-
знакомились лучше друг 
с  другом. Была боязнь за 
здоровье ребят, но никаких 
жалоб, со стороны родите-
лей, в райком комсомола не 
поступило, значит, всё обо-
шлось благополучно.

Кто-то обязательно 
вспомнит этот слёт. А меня 
позже поразила запись в 
дневнике Николая Спафа-
рия, посланника России  в 
Китай: «5 июня 1675 г. был 
снег великой, и  было хо-
лодно июня до 8-го числа», 
когда плыли  вверх по Кети.

Север,  однако… Да и  
мы северяне.

Аборигены- 
комсомольцы 

и другие
Примерно два раза в 

месяц мне звонит из Омска 
Анатолий Ивигин. Он там 
уже опытный врач, регуляр-
но приезжает в Белый Яр, 
хранитель вместе с  сёстра-
ми  обычаев и  традиций 
эвенков, коренных жителей 
Верхнекетья. Когда в Том-
ске встречаемся, всегда 
вспоминает комсомольские 
дела в Белоярской средней 
школе, секретаря Альбину 
Тюнникову, в Уткинском ле-
спромхозе (пос. Степанов-
ка) молодую и  задорную 
активистку, комсомольского 
секретаря Надежду Саяго-
ву. Она была нашей гор-
достью, своим комитетом 
организовала создание ле-
созаготовительных комсо-
мольско-молодёжных бри-
гад, их соревнование, само-
деятельность в клубе, про-
являла заботу о молодёж-
ных общежитиях. Словом, 
в леспромхозе и  посёлке 
была авторитетна. Когда 
нашему району за успехи  в 
работе с  молодёжью пред-
ложили  выбрать делегата 
на 14 съезд ВЛКСМ (апрель 
1962 г.), большинство акти-
ва высказалось за Надежду.  
Областная комсомольская 
конференция её вместе с  
другими  и  избрала. Это 
была честь не только для 
союзной молодёжи  Уткин-
ского ЛПХ, но и  всей рай-
онной комсомольской орга-
низации.

Но об аборигенах. Для 

обучения детей эвенков, как 
кочующих народов, были  
выстроены при  школах 
интернаты. Лучшим вы-
пускникам средней шко-
лы предоставлялось право 
льготно поступить в Ленин-
градский педагогический 
институт им. Герцена. И  та-
ких было немало. Осталась 

шие и  молодые товарищи. 
Условия работы в лесу тя-
жёлые. Характеризуя их, 
вспоминается один эпи-
зод. 

В район прибыла На-
родная артистка СССР Зоя 
Фёдорова. Она очень про-
сила показать валку леса. 
Мне доверили  свезти  её 

Ой, вы парни яркие,
Парни белоярские!
Как не славить вашу яркость, 
Парни кедров и берез, 
Если молодости жарко
В самый бешеный мороз.
Если вы прошли немало
Километров красоты
Там, где трактор, словно 

мамонт,
Тащит свежие хлысты.
Там простор кругом распахнут, 
Вот где песню завести!
Там деревья хвоей пахнут
На спине шальной Кети.
Их несет, несет по свету
Беспокойная вода,
Их встречают с песней где-то
И возводят города.
И в любом далеком крае, 
Непогодам всем назло, 
Люди всюду ощущают
Ваших рук простых тепло.

 ………………………………….
 

ИСПЫТАНИЕ
«Маз» увяз.Второй увяз.
Их фары –Две пары
Взволнованных Глаз.
«Мазы» роняли Желтый кашель.
А рядом топтались 
В болотной каше
Горячие парни – 
Новоприбывшие,
Пушок под носами 
Недавно сбрившие.
Они кормили 
Болото соснами.
Они становились
Сегодня взрослыми.
Тайга любовалась
Яркими кепками, 
Тайга смеялась
Над фразами крепкими.
По черному тракту, 
Громко рыча, 
Мчался трактор
Их выручать.
Крепкие фразы
В гуле тонули.
Парни к «Мазу»
Трос натянули.
Казалось, их радость
Почувствовал «Маз», 
Но трактор рядом
Тоже увяз.
И парни к «Мазам», 
В грязи и в мыле, 
В который раз уж
Сосны тащили.
Прижав к груди,
Сдался только 
Из них один.
Он виновато сказал:
– Что толку?
Идём, ребята,
Со мной к поселку.
Взглянул шофер, 
Скупой на слово, 
На парня в упор
И промолвил:
– Сволочь!
И люди снова
В работе кипели, 
И эхо взрывалось
От рокота 
Трактора.
Тайга друзей новых
Проверила в деле,
Тайга закаляла
Стальные характеры.
 ………………………………………

МАКЗЫР

Где солнце примерзло
К верхушке сосны,
Врывается возглас
В таежные сны.
То крик лесоруба
Звучит, как призыв,
У нового сруба
В поселке Макзыр.
Здесь люди с упорством
Привыкли дружить: 
Не так-то уж просто
Тайгу победить…
Закована Кеть
В замок ледяной,
В тайге больше нету 
Дороги иной.
А утром насосы
Воду качали.
И видели сосны, 
Как лед упрочняли.
И слышали ели,
Под ветром дрожа,
Как «Мазы» ревели,
К Макзыру спеша.
Дороги заносит
Шальная поземка,
Но падают сосны
Вокруг поселка…
Здесь в наступленье –
Все бессменно.
И отступление
Здесь – измена.
И кто-то смело
В большом кабинете
На карте их дело 
Флажком пометил.
 

…………………………..
 

В ШКОЛЕ
Что такое?
Что такое?
Парни в школе
Пахнут хвоей.
Прыгнул в класс
Скиталец-ветер,
Полистал тетрадь
И замер…
К ним в окно
Апрельский вечер
Смотрит
Синими глазами,
Знаю, им
Сейчас охота
Там бродить
После работы, 
Где в закате
Сосны тонут.
Только парни,
Знаний ради, 
О Твардовском
И Ньютоне
Пишут в толстые 
Тетради….

………………………………………

ДРУЖНЫЙ
Ещё ни улиц, ни домов,
Еще палатки в ряд,
Еще огни ночных костров
На просеки глядят,
Еще в ста метрах

Птичий свист,
Паденье сосен грузных,
Но на палатке
Белый лист
Гласит:
«Поселок Дружный».
 ………………………………………

у ряда земляков память о 
комсомолке Зое Тугунди-
ной, талантливой школьни-
це, студентке и  аспирантке. 
Прибыв из Ленинграда на 
каникулы в свой таёжный 
край, пошла купаться, и  
родная вода её утянула…
Другая эвенка Вера Ивиги-
на, также по комсомольской 
путёвке и  направлению 
районо, окончила тот же 
пединститут. Вышла замуж, 
приехала сюда с  семьей, 
успешно работала в школе 
и  Палочкинском интерна-
те народов Севера. Изда-
ла книгу об эвенках своего 
рода Чамба, а вместе с  до-
черью Марией выпустили  
двумя изданиями  (в СПб и  
Томске) очерки  истории  и  
этнографии  эвенков райо-
на. Об этом «Заря Севера» 
уже писала. А ещё издали  
книжку для детей «Сказки  
эвенков Томской области» 
(2014), причём на трёх язы-
ках: эвенкийском, русском 
и  английском. Мне очень 
приятно было получить все 
издания с  дарственными  
надписями  от бывшей ком-
сомолки.

В большом семействе 
Ивигиных редкостной спе-
циальности  – Владимир. 
Тоже был комсомольцем. 
Это он, вместе с  другими  
десантниками  авиалесоох-
раны, выпрыгивал с  пара-
шютом в тайгу и  они  туши-
ли  только что начинающие-
ся лесные пожары. Многим 
трудно представить, как они  
выходили  затем из леса, а 
Володя имел природный и  
приобретённый навык ори-
ентировки  в любом месте 
тайги. Он также является 
информантом, знатоком и  
хранителем кочевого быта, 
языка, национальной одеж-
ды и  уклада эвенков. Не-
давно позвонил, сообщил 
о завершении  большого 
очерка о авиалесоохране в 
районе. 

к лесорубАм 
с поэзией 

В январе 1962 года мы 
пригласили  артиста Том-
ской филармонии  Юрия 
Рыкуна. На факультетских 
вечерах в госуниверсите-
те его очень любили  как 
великолепного чтеца по-
этических текстов. «Да что 
вы придумали,  лесникам, 
уставшим на морозе,  да 
ещё и  поэзию слушать?» – 
ворчали  некоторые стар-

в деляну. Была зима. Она 
вглядывалась в действа 
рабочих очень любозна-
тельно, ей надо было ви-
деть весь процесс. Попро-
сила у женщин-огрёбщиц 
деревянную лопату и  на-
чала отгребать снег от 
ствола. Разогрелась, рас-
краснелась, платок растре-
пался, красивая такая стоит 
в снегу, на фоне стройного 
зимнего леса. Мужички  
залюбовались… Поблаго-
дарила поклоном всех за 
нелёгкий труд. А уже позже, 
по дороге домой спросила: 
«А как же женщины здесь 
ходят по малой нужде?». 
Устыдился: у самого-то та-
кой вопрос  не возникал…

Вечером зал был полон. 
Будут ли  так принимать 
чтеца стихов? Студентов-
то он восхищал… Риск, 
безусловно был. Но я знал 
талант Юры. А талант пони-
мают и  рядовые, даже ма-
лообразованные люди. Он 
оказался к тому же умелым 
и  опытным режиссёром, и  
был официально аттесто-
ван как артист филармо-
нии  ещё будучи  студен-
том. Мы с  ним проехали  
несколько лесных посёл-
ков, где его слушали  очень 
внимательно и  горячо при-
ветствовали. Выступал он 
с  успехом.    

Звучали  А. Пушкин, Ю. 
Лермонтов, С. Есенин, А. 
Твардовский, Е. Евтушенко, 
Р. Рождественский и  дру-
гие. Аудитории  внимали, 
просили  ещё. Лесники  и  
мы были  довольны.

Да, было, было и  про-
шло…

Вторым секретарём был 
Виктор Волков, прибывший 
по комсомольской путёвке 
на строительство желез-
ной дороги  Асино-Белый 
Яр. Но до возведения пути  
было ещё далеко, и  его 
отправили  на домостро-
ительный комбинат, что 

работал у нас  в райцен-
тре. Трудился там рабочим, 
хотя окончил культпросвет   
училище в Воронеже, но в 
области  там не было ра-
боты. По распределению 
обязанностей он занимал-
ся комсомольскими  орга-
низациями  промышленных 
предприятий. Много зано-
во пришлось вникать, и  он 

Г.М. Залесов, 
кандидат исторических наук, 

член Союза журналистов

Прочтите, пожалуйста, 
стихи. Разве можно к ним 
остаться равнодушным?  
Ю. Рыкун привёз с  собой 
сборник стихов томских 

старался. После райкома 
комсомола ему предложи-
ли  возглавить отдел куль-
туры райисполкома, он дал 
согласие. Так что комсо-
мол и  культура продолжа-
ли  быть рядом.

поэтов. Там Олег Головко, 
побывав в Верхнекетском 
районе, написал целый 
цикл. Привожу только не-
которые.           
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О результатах работы за де-
вять месяцев текущего года в 
интервью нашему корреспон-
денту рассказал прокурор 
Верхнекетского района совет-
ник юстиции Игорь Викторович 
Васюков. 

 – Игорь Викторович, какова 
сегодня ситуация с преступно-
стью на территории района и 
какова роль прокуратуры в ко-
ординации  правоохранитель-
ных органов в сфере противо-
действия преступным элемен-
там?

– По итогам 9 месяцев 2018 
года правоохранительными  ор-

ганами  района зарегистрировано 
433  (что на 19,7 % или  106 со-

общений ниже аналогичного по-

казателя за 9 месяцев 2017 года) 
сообщения о преступлениях. 

По результатам рассмотрения 
указанных сообщений принято 
184 (здесь и  далее в скобках дан-

ные за 9 месяцев 2017 года – 183) 
решения о возбуждении  уголов-

ных дел и  163  (204) решения об 
отказе в возбуждении  уголовных 
дел.

периодом прошлого года на тер-

ритории  района за 9 месяцев 
2018 года с  8 до 13  увеличилось 
количество преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними, с  
36 до 57 количество преступле-

ний, совершенных в обществен-

ных местах, со 104 до 82 умень-

шилось количество преступлений, 
совершенных лицами, ранее со-

вершавшими  преступления, с  16 
до 11 количество преступлений, 
совершенных группой лиц, с  73  
до 69 количество преступлений, 
совершенных в состоянии  опья-

нения.
Показатель раскрываемости  

преступлений на территории  рай-

она в сравнении  с  аналогичным 
периодом прошлого года снизил-

ся на 1,13% и  составил 79,74%. 
Для сравнения областной показа-

тель раскрываемости  – 62,68 %.

– Одной из задач стоящей 
перед прокуратурой является 
проведение профилактических 
мероприятий. Что сделано в 
этом направлении? 

– С целью профилактики  пре-

ступности, повышения качества 
работы, направленной на выявле-

ние,  пресечение и  расследование 
преступлений с  участием право-

охранительных органов района 
в истекшем периоде 2018 года 
проведено 4 координационных и  
4 межведомственных совещания.

По результатам проведенных 
совещаний правоохранительным 
органам поставлены соответству-

ющие задачи, исполнение которых 
находится на контроле как про-

куратуры, так и  руководителей  
уполномоченных органов.

– Какие характерные наруше-
ния выявляются прокуратурой 
района в работе поднадзорных 
правоохранительных органов? 

В отчетном периоде прокуро-

рами  выявлено и  поставлено на 
учет 9 (1) укрытых преступлений 
различной степени  тяжести. По 
результатам проверок в органы 
расследования направлено 7 (4) 
материалов в порядке ч. 2 ст. 37 
УПК РФ для решения вопроса об 
уголовном преследовании  лиц, 
совершивших преступления. По 
результатам процессуальных про-

верок по материалам прокуратуры 
района во всех случаях возбужде-

ны уголовные дела.
Всего на досудебной стадии  

уголовного судопроизводства 
прокурорами  в отчетном перио-

де выявлено 268 (178) нарушений 
уголовно-процессуального зако-

на. По результатам проведенных 
проверок внесено 4 (3) представ-

ления об устранении  нарушений 
уголовно-процессуального закона, 
направлено 30 (25) требований об 
устранении  нарушений закона.

По результатам рассмотрения 

–  Игорь Викторович, каковы 
основные задачи, которые сто-
ят перед прокуратурой района  
на ближайшее время? 

– Одним из приоритетных на-

правлений работы прокуратуры 
района остается надзор за рабо-

той оперативного подразделения 
ОМВД России  по Верхнекетскому 
району. В 2018 году в ходе про-

верок указанного подразделения 
выявлено более 100 нарушений 
закона. С учетом выявленных на-

рушений закона руководству УМВД 
России  по Томской области  вне-

сены соответствующие меры про-

курорского реагирования.
По результатам рассмотрения 

актов прокурорского реагирования 
к дисциплинарной ответственно-

сти  привлечены виновные долж-

ностные лица.
В дальнейшем основные усилия 

правоохранительных органов будут 
сосредоточены на стабилизации  и  
сдерживании  преступности, при-

нятии  дополнительных мер по по-

вышению уровня раскрываемости  
преступлений. Особое внимание 
будет уделено на выявление и  рас-

крытие преступлений коррупцион-

ной направленности, преступлений, 
связанных с  незаконным оборотом 
наркотиков.

– Спасибо за интервью.Успе-
хов в Вашей ответственной ра-
боте по защите интересов об-
щества и государства! 

Подготовила 
И. Иванова

На страже закоНов, иНтересов 
общества и государства

« Анализ состояния пре-
ступности показыва-
ет, что криминальная 
обстановка в районе 
отражает социально-
экономические явле-
ния в обществе, в том 
числе влияние по-
следствий мирового 
финансового кризиса. 
Растет число злоупо-
требляющих алкого-
лем граждан. Данный 
контингент граждан 
становиться постоян-
ным источником со-
вершения преступле-
ний и других противо-
правных деяний. Со-
гласно статистическим 
данным почти   каждое 
третье преступление 
в районе совершено в 
состоянии алкогольно-
го опьянения.

Наиболее часто на 
территории района со-
вершались: кражи – 56 
(71), мошенничества 
– 22 (21), незаконные 
порубки лесных насаж-
дений – 9 (14), угоны 
транспортных средств 
– 9 (9).

Фактов убийств, из-
насилований, разбоев 
на территории района 
в 2017 – 2018 годах не 
допущено.

ОснОвнОй задачей рабОты прОкуратуры была и Остается – 
надзОр за сОблюдением закОннОсти 

« Одним из приоритет-
ных направлений рабо-
ты прокуратуры райо-
на остается надзор за 
работой оперативного 
подразделения ОМВД 
России по Верхнекет-
скому району. В 2018 
году в ходе проверок 
указанного подразде-
ления выявлено более 
100 нарушений закона. 
С учетом выявленных 
нарушений закона ру-
ководству УМВД Рос-
сии по Томской области 
внесены соответствую-
щие меры прокурорско-
го реагирования.

За указанный период времени  
прокуратура района принципиаль-

но реагировала на каждый факт 
принятия органами  предвари-

тельного расследования незакон-

ных и  необоснованных решений 
об отказе в возбуждении  уголов-

ного дела. Так, в ходе надзорной 
деятельности  прокурорами  отме-

нено 54 (58) указанных решений.
По итогам 9 месяцев 2018 года 

поднадзорными  прокуратуре ор-

ганами  зарегистрировано 184 
(183) преступления. Удельный 
вес  преступности  на 10 000 на-

селения составил 116 (115) пре-

ступлений.
Анализ состояния преступно-

сти  показывает, что криминальная 
обстановка в районе отражает со-

циально-экономические явления 
в обществе, в том числе влияние 
последствий мирового финансо-

вого кризиса. Растет число зло-

употребляющих алкоголем граж-

дан. Данный контингент граждан 
становиться постоянным источни-

ком совершения преступлений и  
других противоправных деяний. 
Согласно статистическим данным 
почти    каждое третье преступле-

ние в районе совершено в состо-

янии  алкогольного опьянения.
Наиболее часто на территории  

района совершались: кражи  – 56 
(71), мошенничества – 22 (21), не-

законные порубки  лесных насаж-

дений – 9 (14), угоны транспорт-
ных средств – 9 (9).

Фактов убийств, изнасилова-

ний, разбоев на территории  рай-

она в 2017 – 2018 годах не допу-

щено.
В сравнении  с  аналогичным 

« Показатель раскрыва-
емости преступлений 
на территории района 
в сравнении с анало-
гичным периодом про-
шлого года снизился 
на 1,13% и составил 
79,74%. Для сравне-
ния областной показа-
тель раскрываемости 
– 62,68 %.

указанных актов прокурорского 
реагирования к дисциплинарной 
ответственности  привлечено 11 
(13) должностных лиц правоохра-

нительных органов.
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ПоЛИцИИ

С целью выявления фактов неправомерных 
действий сотрудников полиции, а также фак-
тов непринятия заявлений и  сообщений граждан о со-
вершенных в отношении  них преступлениях 6 ноября 
2018 года с 17 до 19 часов проводится «прямая линия» 
начальником отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  по Верхнекетскому району УМВД 
России  по Томской области  подполковником полиции  
Михайловым Михаилом Георгиевичем.

Тел. 2-15-82. 

1 ноября 2018 года с 16.00 до 19.00 в п. Степановка 
будет проводиться прием граждан начальником 
отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации  по Верхнекетскому району УМВД России  по 
Томской области  подполковником полиции  Михайловым 
Михаилом Георгиевичем.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ГРАФИК
ПРИеМА ГРАЖДАН РуКовоДящИМ СоСтАвоМ оМвД РоССИИ 

По веРхНеКетСКоМу РАйоНу НА НоябРь 2018 ГоДА

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день 
недели

Время Телефон

Начальник
ОМВД России  

по Верхнекетскому 
району

Михайлов 
Михаил 

Георгиевич 

02 ноября 2018 г.
09 ноября 2018 г. с  17.00 до 20.00 2-15-82

10 ноября 2018 г. с  10.00 до 13.00

Заместитель 
начальника

ОМВД России  
по Верхнекетскому 

району

Матвеев
Антон 

Сергеевич

01 ноября 2018 г.
08 ноября 2018 г. с  17.00 до 20.00

2-15-82

17 ноября 2018 г. с  10.00 до 13.00

Помощник начальника 
ОВД России  

по Верхнекетскому 
району (по работе 

с  личным составом)

Панов
Андрей

Михайлович

07 ноября 2018 г.
14 ноября 2018 г. с  17.00 до 20.00

2-19-82

24 ноября 2018 г. с  10.00 до 13.00

Начальник 
ОУР ОМВД России  
по Верхнекетскому 

району

Хамматов
Райнур

Раммилевич

06 ноября 2018 г.
13  ноября 2018 г.

с  17.00 до 20.00 2-14-95

Врио начальника 
СО ОМВД России  
по Верхнекетскому 

району

Шлыков 
Александр
Николаевич

12 ноября 2018 г.
19 ноября 2018 г.

с  17.00 до 20.00 2-19-93

Начальник
ГД ОМВД России  
по Верхнекетскому 

району

Морозов
Василий

Николаевич

15 ноября 2018 г.
22 ноября 2018 г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Начальник
ОУУП и  ПДН ОМВД 

России  
по Верхнекетскому 

району

Бутаков
Сергей

Валерьевич

16 ноября 2018 г.
23  ноября 2018 г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Начальник 
ОГИБДД ОМВД 

России  
по Верхнекетскому 

району 

Никитин
Иван

Николаевич

26 ноября 2018 г.
30 ноября 2018 г. с  17.00 до 20.00 2-18-93

Примечание: письменные предложения, жалобы и  заявления можно оставить в 
дежурной части  отделения Министерства внутренних дел России  по Верхнекетскому 
району, по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 16.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  

– филиал ФГУП 
«Почта России»

Томский филиал почТы россии 
принимаеТ госТей в рамках программы 

«неделя без ТурникеТов»

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 
г. Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций. 
 Реклама

15 оКтябРя в отделении 
№ 634045 города том-
ска, по адресу ул. Мокру-
шина,1, прошли экскур-
сии для учащихся оГКоу 
«Школы интерната для 
обучающихся с наруше-
ниями зрения» и студен-
тов первого курса техни-
кума водного транспорта 
и судоходства. Меропри-
ятия прошли в рамках 
совместной акции, про-
водимой Центром заня-
тости населения и том-
ским филиалом Почты 
России. 

Знакомила ребят с  
тонкостями  почтовой 
службы начальник от-
деления Марина Пого-
даева. Она рассказала 
школьникам и  студентам 
о специфике работы на 
почте, показала высоко-
технологичное оборудо-
вание, которым оснаще-
но почтовое отделение, 
познакомила с  услови-
ями  труда и  разными  

почтовыми  профессиями. 
Ребята увидели, как сорти-
руются посылки  и  письма, 
где хранятся и  как марки-
руются мелкие бандероли. 
Понаблюдали  за работой 
операторов, почтальонов, 
сортировщиков, научились 

управлять транспортерной 
лентой. 

«Мы не в первый раз 
приводим ребят на почту. 
И  очень рады такому со-
трудничеству, это позволяет 
нам показать все этапы ра-
боты на почте. Что поможет 

студентам в их дальнейшей 
профессиональной ориен-
тации», — пояснила препо-
даватель Томского техни-
кума водного транспорта и  
судоходства Татьяна Оси-
пова.

Школьников и  студен-

тов так же интересова-
ли  насущные вопросы и  
проблемы молодых спе-
циалистов. Ребятам рас-
сказали  о социальном 
обеспечении  почтови-
ков, о возможностях со-
вмещать работу и  учебу, 
о перспективах трудо-
устройства, карьерном 
росте и  прочих плюсах 
работы на стабильном, 
развивающемся пред-
приятии.

В рамках программы 
«Неделя без турникетов» 
в Томском филиале По-
чты России  пройдет еще 
несколько экскурсий, на 
которых юные томичи  
смогут познакомиться с  
почтовыми  профессия-
ми.
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