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     Заря 
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О янВарских 
ВыПлаТах

В Томской области  социальные 
выплаты, финансируемые из феде-
рального бюджета, получают около 
50 тысяч человек. Это инвалиды, се-
мьи  с  детьми-инвалидами, черно-
быльцы, ветераны войны и  семьи  с  
детьми. Как сообщила заместитель 
начальника областного департамен-
та социальной защиты населения 
Ирина Куракина, льготники  получат 
полагающиеся им выплаты за ян-
варь, как только Федерация пере-
числит средства в регион. «В 2019 
году денежные средства поступили  
в конце января, и  уже на следующий 
день началась их доставка получате-
лям. Вероятно, в этом году ситуация 
с  выплатами  повторится», — поясни-
ла И. Куракина. Выплаты из средств 
областного бюджета предоставля-
ются в обычном порядке.

В крещенскОй куПели
По данным правоохранительных 

ведомств и  облздрава, крещенские 
купания в Томской области  прошли  
без происшествий. Всего в регио-
не было организовано 36 мест для 
купаний, рядом с  каждым дежурили  
сотрудники  экстренных служб — ме-
дики, спасатели  и  полицейские. Обе-
спечивать безопасность им также по-
могали  волонтеры — члены народных 
дружин и  работники  частных охран-
ных предприятий. По данным регио-
нального управления МЧС, в празд-
ничных мероприятиях в день Креще-
ния Господня приняли  участие более 
25 тысяч человек. Чрезвычайных про-
исшествий и  нарушений обществен-
ного порядка во время крещенских 
купаний не допущено.

иПОТеку ПОд 3 %
17 января вице-губернатор Том-

ской области  Анатолий Рожков об-
судил с  главами  муниципалитетов 
региона участие сельских террито-
рий в целевых программах льготно-
го кредитования. Новые механизмы 
поддержки  благоустройства, мало-
го предпринимательства и  жителей 
сел в рамках программы комплекс-
ного развития сельских территорий 
начали  действовать в России  с  1 
января 2020 года. Так,  для разви-
тия рынка недвижимости  в сель-
ской местности  ряд банков будет 
предоставлять ипотечные кредиты 
по ставке до 3% годовых сроком 
до 25 лет. Максимальный размер 
кредита составит 3  млн рублей, 
которые также можно потратить на 
покупку готового или  строящегося 
жилья, на строительство дома или  
завершение ранее начатой стройки. 
Вице-губернатор также добавил, что 
муниципалитеты региона уже со-
ставляют предварительный годовой 
прогноз льготного кредитования 
для сельских территорий.

Слово редактора

с днём сТуденТа!

В водах Иордани
253  верхнекетца окунулись в освящен-
ные воды озера Светлое.

Здравствуйте, 
уважаемые читатели! 

ПО ВОСТОЧНОМу (китай-
скому) календарю 25 января 
символ года – Белая Металли-
ческая Крыса, официально всту-
пает в свои  права. Этот зве-
рёк считается очень умным и  
смышленым. Символично, что он 
заступает на вахту в день сту-
дента (Татьянин день). Пусть он 
помогает всем студентам к под-
готовке и  закрытию не только 
зимней сессии,  но и  на протя-
жении  всего 2020 года. 

Поздравляю всех студентов 
и  всех Татьян с  их праздником! 

Читайте в этом номере: о 
Великом освящении  вод озера 
Светлое, о проекте «Лица Побе-
ды», о конкурсе журналистских 
работ «Правда и  справедли-
вость», о том, чему и  как учатся 
молодые учителя, каков поря-
док рассмотрения обращений 
граждан в прокуратуру и  какая 
правозащитная работа ведётся 
в отношении  соблюдения прав 
несовершеннолетних граждан.

К нам в редакцию начали  по-
ступать вопросы о размещении  
рекламных платных объявлений 
в соцсетях. Сейчас  решается 
техническая сторона этого во-
проса. Как только подача ре-
кламных платных объявлений 
будет возможна, мы об этом на-
пишем. Следите за обновлени-
ями. 

VK: vk.com/zaryasevera 
ОК: https://ok.ru/zaryasevera
ИГ: @zaryasevera

До встречи 
в следующем номере!

Главный редактор
а.Ю. медведева

ПО ПримеТам, середина января всегда особенно холодная. 
«крещенские морозы» – этой фразой все сказано. но в этом году 
погода на удивление выдалась теплая – не стояли 40-ка градусные 
морозы, не примерзали реснички друг к другу. и именно в этот 
день сотни православных совершили обряд погружения  в воды 
иордани. Праздничные богослужения прошли по всей стране. 

В крещенский сочельник, 18 января, в храме Преображения 
Господня состоялось великое освящение воды. службу провел 
настоятель храма «приход Преображения Господня» отец никита 
(Зверев). а 19 января на озере светлое прошло великое освяще-
ние воды. считается, что после всех таинств вода приобретает 
целебные свойства. 

сотни людей в этот день пришли  в храм и на озеро набрать 
воды. самые смелые, трижды перекрестившись, окунулись в воды 
озера. собраться с духом и погрузиться в водоем – тут нужна воля 
и сила духа. на смельчаков все смотрят с интересом. То тут , то 
там слышатся вопросы: «ну, как там? как вода? не замерз?». Вик-
тор сергеевич Прозоров уже не первый раз совершает погруже-
ние в прорубь на крещение. «как в другой мир попал, –  говорит 
он, вытираясь полотенцем, – После того, как вылез – совсем не 
холодно. с 17-и лет хожу нырять и всегда ощущения самые не-
передаваемые». 

Памятная дата
В ночь на 22 января 1945 года 11-я Гвардейская армия при со-

действии 5-й армии, которой командовал уроженец села Голяев-
ка Саратовской губернии генерал-полковник Н.И. Крылов начала 

штурм Инстербурга (Черняховск). 36-й Гвардейский стрелковый кор-
пус нанёс удар по флангу и тылу инстербургской группировки врага 
и штурмом овладел большей частью города. К утру советские войска 
полностью овладели Инстербургом (Черняховск). После падения горо-
да началось отступление немцев и из района Гумбиннена (Гусев).
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16 января на внеочеред-
ном заседании депутаты 
Думы Верхнекетского рай-
она приняли отставку Гла-
вы Верхнекетского района 
А.Н. Сидихина. 

Полномочия Главы райо-
на прекращены досрочно. 
Нового Главу района из-
берут районные депутаты. 
Конкурсная комиссия нач-
нет свою работу 23  января 

начало Нового  года по-
радовало Верхнекетский 
район рождением ново-
го жителя, 1 января 2020 
в р.п. Белый Яр родилась 
девочка.

Всего за прошлый 2019 
год Верхнекетским отде-
лом ЗАГС Департамента 
ЗАГС Томской области  за-
регистрировано рождение 
113  малышей, 62 мальчи-
ков и  51 девочки. По срав-
нению с  предшествующим 
годом новорожденных ста-

Каждую зиму в разных местах Белого Яра появля-

ются новогодние снежные фигуры. Многие жители и 
сотрудники различных учреждений с удовольствием 
создают праздничное настроение себе и окружаю-

щим, увлекая нас в новогоднюю сказку.

голову снесло или если она есть, то её сразу нет

Однако немногие из 
созданных фигур "дожива-
ют" до конца сезона, ведь 
они  часто подвергаются 
"нападениям" со стороны 
населения. Днем и  ночью 
скульптурам не дают покоя 
любители  фотографий,  а 
некоторые взбираются на 

них просто ради  забавы, но 
это безобидные шалости, это 
всё цветочки... 

А вот и  ягодки…  
Среди  нас  есть те, кому, 

по всей видимости, эти  за-
бавные и  милые фигуры 
просто портят жизнь, со-
седствовать рядом с  ними  

они  не могут и  не хотят. 
Еще совсем недавно дети  
и  взрослые восхищались 
красочной, сделанной с  
душой фигурой крыски  
– символом года, уютно 
разместившейся у ворот 
Детской школы искусств. 
Сколько сил и  старания 
было внесено в создание 
снежной скульптуры, дабы 
доставить радость всем, как 
большим, так и  маленьким 
жителям Белого Яра. Но 
какая-то неведомая сила 
напрочь снесла голову не-
счастной крыске. Примеча-

тельно, что фигура совсем 
не детских размеров и  
голова её далеко не мини-
атюрной формы. То есть, 
чтобы оторвать снежной 
крысе голову, нужно очень 
постараться, одним махом 
тут никак  не справиться. 

Получается, кто-то усер-
дно трудился над созданием 
скульптуры, а кто-то с  тем 
же усердием её- крушил.

Не успели  на страницах 
газеты «Заря Севера» по-
казать прелестную крыску, 
а её уже и  след простыл.  
Как в известном мультике. 

Помните фразу Винни  Пуха 
про мёд: «Если  он есть, то 
его сразу нет…». Вот толь-
ко не добрый Винни  при-
ложился к мёду, а местные 
вандалы приложили  свою 
пакостную руку к снежной 
фигуре.

Ещё свежи  воспоми-
нания об этой скульптуре 
в своем первоначальном 
виде, только это всего лишь 
воспоминания. 

Когда же, наконец, мы 
начнем уважать и  беречь 
чужой труд?

Т. Лобанова

Фотофакт

депутаты приняли 
отставку

текущего года. Согласно 
Уставу муниципального об-
разования Верхнекетский 
район до вступления в 
должность избранного Гла-
вы района его обязанности  
будет исполнять С.А. Аль-
севич – первый замести-
тель Главы Верхнекетского 
района по экономике и  ин-
вестиционной политике. 

Соб. инф.

новости 
из отдела загс

ло меньше на 10. По по-
пулярности  родительского 
выбора относительно имен 
новорожденных в лидерах 
Максим (5 человек) и  Со-
фья (София) (6 человек), 
по три  Александра, Артё-
ма, Арсения, Ивана, Захара, 
Матвея, Маргариты,  Алек-
сандры,  Анастасии,  Дарьи,  
Ксении,  Алисы.  Редкие и  
необычные имена – Демид, 
Ильдар, Богдан,  Николь,  
Джессика, Розалина.

Соб. инф.

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

РУСлАН Геннадьевич 
Беляев также каждый год 
приезжает с  семьей на озе-
ро: «Сейчас  сам окунулся. 
Позже с  женой поеду. Доч-
ка в этом году первый раз 
решила последовать наше-
му примеру.

После такого погружения 
целый год не болею». В ДК 
«Железнодорожник» всем 
предлагали  согреться, и  
каждого ждал горячий чай.

С обеда и  до восьми  ве-
чера на озере дежурили  со-
трудники  полиции, скорая по-
мощь, спасательная служба.  
Ю.В. Панов, старший госу-
дарственный инспектор «Ру-
ководитель» Верхнекетского 
участка «Центр ГИМС ГУ МЧС 
России  по Томской области»:

– 253  человека в об-
щей сложности  окунулись в 
воды Иордани, из них более 
50-и  – дети. Также было 
много тех, кто просто при-
шел набрать воды, поддер-
жать близких, решившихся 
окунуться. На протяжении  
всего времени  никаких про-
исшествий зафиксировано 
не было, проблем со здоро-
вьем ни  у кого не возникло. 

Иеромонах Илья (Ма-
ляренко), священник хра-
ма Преображения Господ-
ня, отметил, что главное в 
празднике Крещения Го-
сподня или  Богоявлении  
– это не соблюдение не-
осмысленных ритуалов с  
погружением в воду, а воз-
можность дополнительно 
подумать о душе: «В Кре-
щение и  Крещенский со-
чельник каждый православ-
ный может принять участие 
в праздничной литургии  и  
причаститься. Но многие 
этого не делают, считая, что 
если  человек погрузился в 
зимние святые воды, то все 
грехи  с  него смоются. Но 

ведь главное – это душа че-
ловека. Мало веры в чудо 
Божие, нужно осознание 
своих грехов – покаяние. 
Тогда начнут происходить 
благодатные изменения в 
душе человека от Бога и  
далее изменения в нашей 
жизни, освобождение от тех 
пороков и  проблем, которые 
раньше тяготили, не оставля-
ли  человека».

Конечно же людям осла-
бленным следует заранее 
готовиться к водным про-
цедурам: начинать с  зака-
ливания, трезво рассчиты-
вать свои  силы и  смотреть 

на состояние здоровья. Тем 
не менее, главенствующим 
становится решение, когда 
человек созрел и  решился – 
тогда купание будет на поль-
зу. И  тогда впечатление от 
окунания останутся с  вами  
на всю жизнь. А если  со-
мневаешься – лучше не при-
ступать. Но и  это не главное, 
ведь в этот день любая вода 
– святая. А благодать Божия 
воспринимается через веру. 
Важно – подумать о своей 
душе, посвятить этот день 
родным и  близким.

Т. Михайлова

в водах иордани
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Пресс-служба
Администрации

Томской области

Конкурс журналистских работ 
«Правда и справедливость»

общероссийсКое общественное движение «народный фронт «За россию»

Владимир Погудин,
региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Тел. 70-57-99

Вошли в топ-200 
лучших в России

ОбщеРОссийский на-
родный фронт – учре-
дитель Фонда «Правда 
и справедливость» объ-
явил о старте VI Всерос-
сийского конкурса жур-
налистских работ и на-
чале приема заявок. 

В День печати  органи-
заторы конкурса провели  
пресс-конференцию, на 
которой пригласили  со-
трудников региональных 
СМИ  к участию в крупней-
шем ежегодном професси-
ональном конкурсе. Чле-
ны общественного совета 
Фонда особо отметили  
стремление организаторов 
сделать конкурс  интерес-
ным для тех, кто пишет в 
социальных сетях. 

«Пул журналистов рас-
ширен многократно, к ним 
присоединились блогеры, 
администраторы групп в 
пабликах, и  если  мы смо-
жем добиться, чтобы пло-
щадка конкурса стала ком-
фортной, привлекательной, 
профессиональной для 
перечисленных коллег, я 
считаю, конкурс  свою за-
дачу выполнит», – отметила 
журналист, председатель 
совета при  губернаторе 
Московской области  по 
развитию гражданского 
общества и  правам чело-

века Марина Юденич.
В этом году конкурсные 

работы будут разделены 
на два блока: новостной 
репортаж и  журналистское 
расследование.

«Как мы понимаем, сил, 
возможностей и  мужества 
на журналистское рассле-
дование нужно намного 
больше, чем просто на ин-
формационную работу», – 
подчеркнула заместитель 
руководителя Исполкома 
ОНФ по информационной 
политике Ирина Плещева.

Она рассказала о но-
вых лицах в составе обще-
ственного совета Фонда. 
Оценивать работы шестого 
конкурса «Правда и  спра-
ведливость» будут Влади-
мир Желонкин – главный 
редактор «Коммерсанта», 
Павел Гусев из «Москов-
ского комсомольца» и  
директор Регионального 
общественного центра ин-
тернет-технологий Сергей 
Гребенников. Плещева 
рассказала, что в преддве-
рии  Медиафорума ОНФ 
в восьми  федеральных 
округах пройдут пресс-
конгрессы, на которых 
будут представлены кон-
курсные работы, их обсу-
дит профессиональное со-
общество.

К 13  номинациям, соот-

ветствующим направлени-
ям «майского указа» прези-
дента России, лидера ОНФ 
Владимир Путина, в этом 
году добавится еще одна. 
«ОНФ: Мы там, где нужна 

помощь» – номинация для 
материалов, рассказыва-
ющих, как в регионах при  
участии  активистов На-
родного фронта решаются 
проблемы людей. Участ-
ники  пресс-конференции  
говорили  о том, что про-
водить  журналистские 
расследования, отстаивать 
права и  потребности  жи-
телей небольших населен-

ных пунктов – задача по-
рой даже опасная. Конкурс  
Фонда «Правда и  справед-
ливость» – поддержка жур-
налистам на этом непро-
стом пути.

«Если  журналист не бо-
рется за справедливость, 
он теряет половину своей 
профессии, – сказал секре-
тарь Союза журналистов 
России, правозащитник 
Михаил Федотов. – Думаю, 
будет правильным, если  
работы будут оцениваться 
жюри  с  этой позиции. И  
очень важна материальная 
составляющая конкурса, 

чтобы журналист мог быть 
независимым».

«Сопредседатели  бу-
дут курировать конкурсные 
работы по направлениям. 
Я отвечаю за здравоохра-
нение и  демографию. В 
2014 году, когда мы начи-
нали, было представлено 
около 1,5 тысячи  работ, в 
прошлом году – порядка 6 
тысяч. Сейчас  будет еще 
больше. Это огромная ра-
бота, но очень полезная. Я 
сам был на Медиафоруме 
ОНФ, я вижу его полез-
ность», – резюмировал со-
председатель Центрально-
го штаба ОНФ, доктор Ле-
онид Рошаль.

Вся информация по 
конкурсу (требования, ус-
ловия, сроки, критерии  
оценки  конкурсных ра-
бот) будет представлена 
на сайте Фонда: http://
pravdaispravedlivost.onf.ru/

Торжественная цере-
мония награждения побе-
дителей пройдет в рамках 
Медиафорума ОНФ, в ходе 
которого состоится и  тра-
диционная встреча Влади-
мира Путина с  лауреатами  
конкурса.

В Музее Победы в Москве создается всенарод-
ный исторический депозитарий «Лица Победы». 
Он содержит фотографии и воспоминания о лю-
дях фронтового поколения, которые в годы Ве-
ликой Отечественной войны внесли свой вклад 
в Победу. 

В сПисОк 200 лучших событий 2020 года Наци-
онального календаря событий вошли семь фе-
стивалей, которые проходят в Томской области. 

В топ-200 включены 
праздник охотника «Боль-
шой Амикан» в Верхнекет-
ском районе, асиновский 
фестиваль-конкурс  «Зо-
лотая береста», междуна-
родный марафон «Ярче», 
фестиваль эстонской куль-
туры «Янов день» в Перво-
майском районе,  фести-
валь казачьей культуры 
«Братина» в Кривошеине, 
фестиваль «Этюды Севера» 
в Парабельском районе и  
«Праздник топора».

В этом году на соиска-
ние статуса «Лучшее собы-

тие года» было подано 1800 
заявок из 70 регионов Рос-
сии. На официальном сай-
те Национального календа-
ря событий EventsInRussia.
com проходило народное 
голосование, затем заявки  
оценивали  эксперты. От 
Томской области  в кон-
курсе участвовали  34 со-
бытия.

Полный список луч-
ших событий года 2020 
размещен в отдель-
ном разделе портала: 
http://eventsinrussia.com/
topevents

Подарки детям

ДО 31 января районные центры соцподдержки 
населения Томской области продолжат выдачу 
новогодних подарков для детей из малоимущих 
семей. 

Их могут получить се-
мьи, в которых есть дети  
в возрасте от 1 до 10 лет. 
Если  семья состоит на 
учете в органах социаль-
ной защиты населения, 
то подарок выдадут при  
предъявлении  паспорта. 
При  первичном обраще-
нии  в органы соцзащиты 
понадобится свидетель-
ство о рождении  ребенка, 
справки  о составе семьи  
и  доходах.

Подарки  выдаются в 
рабочее время в центрах 
социальной поддержки  на-
селения по месту житель-
ства.

Всего в преддверии  
2020 года в Томской обла-
сти  было закуплено 36 975 
новогодних подарков для 
детей из малоимущих се-
мей. К началу новогодних 
праздников подарочные 
наборы получили  31 937 
ребят.

Проект «Лица Победы»

Жители  Томской обла-
сти  могут принять участие 
в проекте.

Для этого необходи-
мо передать материалы 
(фотографии  из семей-
ного архива и  историю о 
родственнике) в истори-
ческий депозитарий «Лица 
Победы». Сделать это 
можно через сайт музея,  
мобильное приложение 
«Лица Победы»,   по по-
чте (121170, г. Москва, ул. 
Братьев Фонченко,10) или  
при  личном визите в Му-

зей (г. Москва, метро Парк 
Победы, пл. Победы, 3). 

Все переданные мате-
риалы проходят предвари-
тельную модернизацию. В 
мультимедийную экспози-
цию истории  участников 
проекта поступают в тече-
ние месяца.

Всенародный истори-
ческий депозитарий — 
это болеe 150 миллионов 
фото и  текстовых доку-
ментов, более 150 милли-
онов судеб. В Музее По-
беды создана «народная 

экспозиция», в которой 
участники  проекта «Лица 
Победы» могут найти  пор-
трет своего предка и  по-
казать его своим детям и  
внукам.

Проект «Лица Побе-
ды» имеет международ-
ный статус,  граждане лю-
бой страны могут внести  
сведения о своих близких 
в исторический депози-
тарий в Музее Победы и  
увековечить подвиг по-
коления, победившего на-
цизм.

В 2019 году сертификат на региональный материнский капитал получили 
1648 семей Томской области. 

На выплату регионального маткапитала

939 семей в течение 
прошлого года распоря-
дились полученным ранее 
сертификатом и  использо-
вали  его по одному из трех 
разрешенных направлений 
— на улучшение жилищ-
ных условий, образование 
или  лечение детей. Общая 
сумма израсходованного 
семьями  маткапитала за 
2019 год превысила 89 млн 
рублей.

Самое популярное на-
правление в распоряжении  
регматкапиталом — улуч-

шение жилищных условий. 
На эти  цели  его направили  
95% семей. 501 заявление 
на 50 млн рублей поступи-
ло на погашение ипотеки, 
от 175 семей — на покупку 
или  строительство жилья 
(17,4 млн рублей). 209 се-
мей направили  маткапитал 
на реконструкцию и  ремонт 
жилья (18,4 млн рублей), 
еще три  — перечислили  
деньги  (271 тыс. рублей) на 
газификацию своих домов.

51 семья использовала 
денежные средства по дру-

гим направлениям — обра-
зование или  лечение (реа-
билитацию) детей.

С 1 января 2020 года 
направить средства регио-
нального материнского ка-
питала можно еще на два 
направления — содержание 
подсобного хозяйства и  по-
купка средств реабилита-
ции  для детей-инвалидов.

/
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Солдат  Победы
«Нет, не исчезли мы в 

кромешном дыме.
… Мы все, от рядовых до 

генералов,
Находимся незримо среди 

вас».

В памяти народной живы 
и долго будут жить трудные 
годы военного лихолетья, 
массовый героизм, муже-
ство защитников Родины и 
радость Победы, и вместе 
с тем горестные чувства 
утраты на полях сражений 
родных и близких, друзей 
и товарищей. Имеем ли мы 
право забывать, что стоили 
нам мир и свобода? Разве 
не было бы такое забвение 
предательством перед па-
мятью павших воинов, пе-
ред горем безутешных ма-
терей, одиноких вдов, оси-
ротевших детей? Человек, 
забывший прошлое, пусть 
даже самое страшное, ри-
скует пережить подобное 
вновь. 
Из Верхнекетья были при-

званы на фронт 1762 чело-
века. Нам, их потомкам, 
нельзя забывать имена 
тех, кто отдал жизнь, свое 
здоровье, свою молодость 
за то, чтобы мы могли сво-
бодно жить под мирным 
небом в своей стране. 

В канун 75-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне на страницах газеты «Заря Севера» мы продолжаем публико-
вать имена героев-верхнекетцев, которые своим мужеством, отвагой, 
героизмом внесли неоценимый вклад в Победу.

атаманов Иван евграфовИч
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Давно миновали  годы Вели-
кой Отечественной войны. Но мы, 
как и  раньше, свято чтим память 
о тех людях, которые защищали  
свою Родину, родных и  близких 
ценой своей жизни. Подвиги  и  
героизм, смелость и  отвага  – 
на полях сражений проявлялись 
лучшие человеческие качества. 
В каждом населенном пункте 
страны есть свои  герои. Среди  
них были  верхнекетские воины, 
сражавшиеся самоотверженно. 
Пускай порой не сохранились 
фотографии  наших земляков, 
но поименно мы будем их пом-
нить также, как помнить и  знать, 
ценой каких усилий мы сейчас  
может спокойно жить под ясным 
небом.

– Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль. – пи-

сал Александр Твардовский о 
Василии  Теркине. Получить ор-
ден – почетно. О таком мечтал 
каждый. Думал ли  наш земляк 
Атаманов Иван Евграфович, ког-
да его провожали  в сентябре 
1941 года с  пристани  Белого 
Яра, о том, что он станет настоя-
щим героем и  что на его груди  
будет красоваться эта одна из 
самых значимых наград? Скорее 
всего, нет. Он прошел тяжелый, 
трудный путь с  начала войны до 
ее завершения. Имел лишь одно 
ранение в конце марта 1945 
года. В рядах Красной Армии  
служил радистом Отдельного 
горно-вьючного артиллерийско-
го дивизиона 32-й отдельной 
горно-стрелковой бригады. Сей-

час  в Карелии  и  Новосибирске 
существуют два музея в честь 
этой бригады. Чем же она отли-
чалась от остальных? 

В сентябре 1941 года в городе 
Бердске Новосибирской области  
формировались маршевые роты 
лыжников. Отбор был довольно 
строгим, так как воинов-лыжников 
готовили  для выполнения особо 
важных заданий в зимних усло-
виях. Подготовка была тяжелая: 
люди  размещались в лесу, пита-
лись под открытым небом, жили  в 
землянках без света и  тепла, спа-
ли  на голых нарах. Боевая под-
готовка проводилась ежеднев-
но. Несмотря на условия погоды, 
марш-броски  доходили  до ста 
километров. Из числа подготов-
ленных лыжников, в основном из 
сибиряков – молодых ребят из 
Новосибирской, Кемеровской об-
ластей и  Алтайского края, были  
сформированы 130-й, 131-й, 132-й 
и  136-й отдельные лыжные бата-
льоны (стоит напомнить, что в то 
время Верхнекетский района вхо-
дил в состав Новосибирской об-
ласти). Так Атаманов Иван Евгра-
фович 7 ноября 1941 года вместе 
с  другими  сибиряками-воинами  
принял военную присягу, и  все 

были  отправлены на Карельский 
фронт. Железнодорожным транс-
портом они  прибыли  в город 
Ярославль, где получили  воору-
жение и  зимнее обмундирование, 
а затем – в город Беломорск –
временную столицу Карело-Фин-
ской ССР. 

Разведывательно-диверси-
онная группа бригады, в которой 
служил Иван Евграфович, регу-
лярно совершала боевые выходы 
в глубокий тыл финских войск. 
За период с  1942 по март 1944 
года лыжниками  бригады на Ре-
больском направлении  было со-
вершено более 1500 боевых опе-
раций по тылам противника. Для 
успешных действий в тылу врага 
части  и  подразделения бригады 
умело взаимодействовали  с  пар-
тизанскими  отрядами: «Красный 
Онежец», «Вперед», «Железняк».  
И.Е. Атаманов принимал участие 
в освобождении  городов и  сел 
южной Карелии. Их бригаду, как 

самую маневренную, перебрасы-
вали  с  одного направления на 
другое для ударов во фланги  и  
тылы отступающих белофиннов. 
Она участвовала в боях за осво-
бождение Суоярвского и  Питкя-

рантского районов Карелии.
13  февраля 1945 года брига-

да Ивана Евграфовича в составе 
126-го легкого горнострелкового 
корпуса была переброшена на 4-й 
Украинский фронт.  

Участвуя в Моравско-Острав-
ской наступательной операции  
(24 марта – 5 мая 1945 года), И.Е. 
Атаманов 24 марта 1945 года при-
нимал участие в прорыве обороны 
противника в районе города Зо-
рау (ныне город Жоры Силезского 
воеводства Польши). К концу дня 
части  корпуса продвинулись на 7 
километров. В ходе стремитель-
ного наступления он также при-
нял участие в овладении  сильно 
укрепленными  пунктами  Сырин, 
Блющув и  Камень в нынешнем 
Водзиславском повяте Силезского 
воеводства Польши. 

Атаманов Иван Евграфович за 
время участия в Моравско-Острав-
ской наступательной операции  
показал себя смелым, решитель-

ным воином, храбро сражающим-
ся, умеющим в критической ситу-
ации  принимать четкие, аргумен-
тированные решения, которые 
повлияли  на исход атак и  кон-
тратак. В дни  Моравско-Острав-

ской наступательной операции  
отличилась вся 32-я отдельная 
горно-стрелковая бригада и  за 
образцовое выполнение заданий 
командования, проявленную до-
блесть и  мужество награждена 
орденом Красной Звезды (Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 15.06.1945 года). 

Строки  из наградного листа 
И.Е. Атаманова: «Товарищ Атама-
нов с  момента прорыва оборо-
ны противника в районе города 
Зорау 24.03.45 года беспрерыв-
но держит связь по радио с  на-
блюдательным пунктом. При  от-
ражении  контратак противника в 
районе д. Сырина 28.03.45 года 
товарищ Атаманов все время 
работал на рации  и  передавал 
ясные и  четкие команды. Сам 
лично принял бой и  вывел из 
строя около 8 немецких солдат. 
29.03.45 года при  отражении  
контратак противника работал 
орудийным номером, чем обеспе-
чил выполнение боевой задачи. 
31.03.45 года получил тяжелое 
ранение. Вывод: Ефрейтор Ата-
манов Иван Евграфович достоин 
правительственной награды ор-
ден «Красной Звезды». 

Таким образом, пройдя всю 
войну без ранений, Иван Евгра-
фович лишь один раз был тяжело 
ранен в конце марта 1945 года. 
Но он сумел выжить, получить за-
служенную награду. 

Какой бы не сложилась даль-
нейшая жизнь нашего земляка, 
мы всегда будем помнить его 
подвиги  и  подвиги  всей 32-й от-
дельной горно-стрелковой бри-
гады,  в которой на протяжении  
четырех долгих лет служил наш 
земляк Атаманов Иван 
Евграфович.

 Подготовила
Т. Михайлова
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Учатся молодые учителя

В соотВетстВии с программой 
работы Клуба молодого учите-
ля на 2019-2020 учебный год 
в системе образования  Верх-
некетского района 28.11.2019 
г. на базе МБоУ «сайгинская 
соШ» проведен семинар–прак-
тикум для педагогов, включен-
ных  в члены Клуба молодого 
учителя первого года обуче-
ния, по теме: «Эмоциональная 
устойчивость  учителя. Функ-
ция общения на уроке.  (труд-
ная ситуация на уроке и выход 
из неё. общая схема причин 
конфликтных ситуаций. Анализ 
педагогических ситуаций)».

В семинаре приняли  участие 8 
молодых педагогов из школ Верх-
некетского района.

Концертными  номерами  встре-
тили  молодых педагогов учащи-
еся Сайгинской школы: были  и  
стихи, и  песни, и  сценки, и  слова 
напутствия…

Молодой специалист…. занят-
ное словосочетание. С одной сто-
роны, это специалист, а с  другой 
– молодой, значит, ничего не уме-
ющий. Можно сказать: выучился 
– работай, набирайся опыта, наби-
вай «синяки» и  «шишки», пройдёт 
год, другой – научишься. Всё вер-
но, если  работаешь с  техникой, но 
с  учителем всегда рядом живые 
люди  – дети. Они  не могут ждать, 
когда ты повзрослеешь, наберёшь-
ся опыта. Им ты нужен умный, до-
брый, весёлый, мудрый здесь и  
сейчас. И  им не важно, что тебе 
самому от силы 20-23  года. В этот 
момент очень важно, чтобы тебя 
встретили  как коллегу, как дру-
га, которому можно посоветовать, 
подсказать, помочь, предупредить, 
поддержать. Коллектив Управле-
ния образования верит, что в ходе 
каждого заседания Клуба молодые 
учителя   будут получать знания, ко-
торые  смогут использовать  в сво-
ей педагогической деятельности.

В рамках семинара молодые 
учителя посетили  открытые уро-
ки  и  внеурочные мероприятия 
педагогов Сайгинской школы, став 
на некоторых из них активными  
участниками:

- урок английского языка в 3-м 
классе Щербининой Н.И., учителя 
высшей квалификационной кате-
гории, Отличника народного про-
свещения;

- урок окружающего мира в 4-м 
классе Кислицыной М.В., учителя-
наставника высшей квалификаци-
онной категории, Червонной Ю.Е. 
(молодого учителя первого года 
работы);

- внеурочное занятие «В мире 
интересного» – математическая 
игра «Рубль и  копейка» во 2-м 
классе  Батаевой Е.В., учителя пер-
вой квалификационной категории, 
финалиста регионального кон-
курса «Педагогические горизонты 
2017»);

- внеурочное занятие «Юный 
химик» – практикум «Качественные 
реакции  в химии» в 5-7-х классах 
учителя Матохнюк У.В.;

-  внеурочное занятие Театра 
кукол «Театральная мастерская» 
учителя первой квалификацион-
ной категории, лауреата 3  степе-
ни  муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса  «Учитель года 
2016» Мининой М.И,  учителя выс-
шей  квалификационной катего-

 Коллектив Управления образования верит, что в ходе каж-
дого заседания Клуба молодые учителя будут получать зна-
ния, которые смогут использовать в своей педагогической 
деятельности.

рии  Рогожниковой Н.Ф.);
- театрализованное представ-

ление «Муха-цокотуха» (Минина 
М.И,  Рогожникова Н.Ф.).

В теоретической части  семи-
нара-практикума был  представ-
лен доклад-презентация «Трудная 
ситуация на уроке и  выход из нее» 
Кудряшовой О.В., заместителем 
директора. Молодые педагоги  по-
обсуждали, что же такое конфликт, 
педагогическая ситуация с  кон-
фликтом и  каким образом можно 
с  наименьшими  потерями  это 
разрешить. Ольгой Валерьевной 
были  подобраны рекомендации, 
с  помощью которых молодые пе-
дагоги  на практическом занятии  
поработали  с  трудными  ситуаци-
ями  и  предложили  свои   методы 
их разрешения. Каждое решение 
разобрали  и  проговорили  с  кол-
легами. Кудряшова О.В. подгото-
вила буклет «Советы педагогу» и  
поделилась им с  молодыми  учи-
телями. Далее молодые педагоги  
прошли  тест «Оцените уровень 
своей конфликтности» и  обсуди-
ли  его результаты. Ольга Вале-
рьевна мудрым высказыванием 
Ю.Рихтера завершила свое высту-
пление:  

«Умный человек найдёт выход  
из любого положения.  

Мудрый в этом положении не 
окажется».                

Олеся Викторовна Иванова, 
педагог-психолог,  провела с  мо-
лодыми  педагогами  тренинг по 
теме «Эмоциональная устойчи-
вость  учителя. Функция общения 
на уроке»,  целью которого было  
научить молодых учителей регу-
лировать свое эмоциональное со-
стояние, принимать взвешенные 
решения и  воспринимать мир с  

радостью и  оптимизмом.
С удовольствием члены КМУ 

выполнили  упражнение «Кто я?». 
Инструкция гласила: «Вы долж-

ны ответить на вопрос  «Кто я?» 
десятью разными  словами  или  
словосочетаниями».

Задание участники  выполня-
ли  на листах,  затем  зачитыва-
ли   вслух первые три  ответа и  
представляли  отражение внеш-

него поверхностного слоя нашего 
Я-образа. Олеся Викторовна ска-
зала о том, что чаще всего мы ви-
дим лишь то, что позволяют видеть 
люди, окружающие нас, при  этом  
большинство людей предпочитают, 
чтобы их несовершенства не вы-
ставлялись на всеобщее обозре-
ние. Нужно уметь принять самого 
себя таким, какой ты есть, а не та-
ким, которым видят  окружающие.

С педагогом-психологом участ-
ники  заседания выполнили  еще 
ряд упражнений и  подвели  итоги, 
далее  заместитель директора Ку-
дряшова О.В. провела с  молоды-
ми  педагогами  практикум.

Одним из важнейших этапов 
семинара стала экскурсия  в му-
зей «Молодая гвардия», которую 
для участников заседания про-
вела Цитеркоп Н.В., руководитель 
школьного музея. Вот уже 43  года 
школьный музей «Молодая гвар-
дия»  позволяет верхнекетским 
школьникам  лично прикоснуться 
к подлинным материалам героиче-
ского подвига молодогвардейцев 
города Краснодона в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

В школьном музее  накоплен  
богатый    материал  об  истории    
создания подпольной комсомоль-
ской организации  «Молодая гвар-
дия»,  действовавшей  в  оккупи-

рованном  фашистами  городе 
Краснодоне, и  большой опыт его 
использования при  организации  
воспитательной работы со школь-
никами. Никто из участников экс-
курсии  не остался равнодушен, 
молодые педагоги  с  большим 
вниманием и  уважением рассма-
тривали  подлинные экземпляры 
вещей ребят-краснодонцев, слу-
шая рассказ экскурсовода.

Завершилась работа Клуба мо-
лодого учителя рефлексией, ко-
торую провела заместитель на-
чальника Управления образования 

« Одним из важнейших 
этапов семинара стала 
экскурсия  в музей «Мо-
лодая гвардия», которую 
для участников засе-
дания провела Цитер-
коп Н.В., руководитель 
школьного музея. Вот 
уже 43  года школьный 
музей «Молодая гвар-
дия»  позволяет верх-
некетским школьникам  
лично прикоснуться к 
подлинным материалам 
героического подвига 
молодогвардейцев го-
рода Краснодона в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

В школьном музее  
накоплен  богатый    ма-
териал  об  истории    
создания подпольной 
комсомольской органи-
зации  «Молодая гвар-
дия»,  действовавшей  в  
оккупированном  фаши-
стами  городе Красно-
доне, и  большой опыт 
его использования при  
организации  воспи-
тательной работы со 
школьниками. Никто из 
участников экскурсии  
не остался равноду-
шен, молодые педагоги  
с  большим вниманием 
и  уважением рассма-
тривали  подлинные эк-
земпляры вещей ребят-
краснодонцев, слушая 
рассказ экскурсовода.

Администрации  Верхнекетского 
района А.А. Стародубцева. Мо-
лодые коллеги   высказали  слова 
благодарности  коллективу школы 
за предоставленную возможность 
посетить открытые занятия, обсу-
дили  вместе с  педагогами  шко-
лы (это стало доброй традицией 
Сайгинской школы) проведенные 
уроки  и  занятия, поблагодарили  
руководителя музея за экскурсию 
и  коллектив администрации  шко-
лы за теплый прием.

Заместитель начальника 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района 

А.А. стародубцева
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порядок рассмотрения обращений

вопросы права

Правоотношения, 
связанные с реализа-

цией гражданином рос-

сийской Федерации (да-

лее также – гражданин) 
закрепленного за ним 
Конституцией россий-

ской Федерации права 
на обращение в госу-

дарственные органы и 
органы местного само-

управления, а также 
порядок рассмотрения 
обращений граждан го-

сударственными орга-

нами, органами мест-

ного самоуправления 
и должностными лица-

ми регулируются Фе-

деральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) 
«о порядке рассмотре-

ния обращений граждан 
российской Федерации» 
(далее – Федеральный 
закон от02.05.2006 № 
59-ФЗ). 

На основании  части  
1 статьи  9 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ обращение, посту-
пившее в государственный 
орган, орган местного са-
моуправления или  долж-
ностному лицу в соответ-
ствии  с  их компетенцией, 
подлежит обязательному 
рассмотрению.

Порядок рассмотрения 
обращений граждан рас-
пространяется на все об-
ращения граждан, в том 
числе иностранных граж-
дан и  лиц без гражданства 
за исключением обраще-
ний, которые подлежат 
рассмотрению в порядке, 
установленном федераль-
ными  конституционными  
законами  и  иными  феде-
ральными  законами, меж-
дународным договором 
Российской Федерации.

Действия указанно-
го Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
распространяется также 
на правоотношения, свя-
занные с  рассмотрени-
ем указанными  органами, 
должностными  лицами  
обращений объединений 
граждан, в том числе юри-

дических лиц, а также на 
правоотношения, связан-
ные с  рассмотрением об-
ращений граждан, объеди-
нений граждан, в том чис-
ле юридических лиц, осу-
ществляющими  публично 
значимые функции  госу-
дарственными  и  муници-
пальными  учреждениями, 
иными  организациями  и  
их должностными  лицами.

Статьей 7 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 
№59-ФЗ  определены тре-
бования к письменному 
обращению.

Так, гражданин в своем 
письменном обращении  в 
обязательном порядке ука-
зывает либо наименова-
ние государственного ор-
гана или  органа местного 
самоуправления, в которые 
направляет письменное 
обращение, либо фами-
лию,  имя,  отчество соот-
ветствующего должност-
ного лица, либо должность 
соответствующего лица, а 
также свои  фамилию, имя, 
отчество (последнее - при  
наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть 
направлены ответ, уведом-
ление о переадресации  
обращения, излагает суть 
предложения, заявления 
или  жалобы, ставит лич-
ную подпись и  дату.

В случае необходи-
мости  в подтверждение 
своих доводов гражданин 
прилагает к письменному 
обращению документы и  
материалы либо их копии.

Обращение, поступив-
шее в государственный 
орган, орган местного са-
моуправления или  долж-
ностному лицу в форме 
электронного документа, 
подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном 
настоящим Федеральным 
законом. В обращении  
гражданин в обязательном 
порядке указывает свои  
фамилию, имя, отчество 
(последнее – при  нали-

чии), адрес  электронной 
почты, по которому долж-
ны быть направлены ответ, 
уведомление о переадре-
сации  обращения. Граж-
данин вправе приложить 
к такому обращению не-
обходимые документы и  
материалы в электронной 
форме.

Согласно части  1 ста-
тьи  10 Федерального за-
кона от 02.05.2006 №59-
ФЗ государственный ор-
ган, орган местного самоу-
правления или  должност-
ное лицо:

- обеспечивает объ-
ективное, всестороннее и  
своевременное рассмо-
трение обращения, в слу-
чае необходимости  - с  
участием гражданина, на-
правившего обращение;

- запрашивает необхо-
димые для рассмотрения 
обращения документы и  
материалы в других госу-
дарственных органах,  ор-
ганах местного самоуправ-
ления и  у иных должност-
ных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и  
органов предварительного 
следствия;

- принимает меры, на-
правленные на восста-
новление или  защиту на-
рушенных прав, свобод и  
законных интересов граж-
данина;

- дает письменный от-
вет по существу постав-
ленных в обращении  во-
просов;

- уведомляет граждани-
на о направлении  его об-
ращения на рассмотрение 
в другой государственный 
орган, орган местного са-
моуправления или  иному 
должностному лицу в со-
ответствии  с  их компе-
тенцией.

На основании  частей 3, 
4 статьи  10Федерального 
закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗответ на обраще-
ние подписывается руко-
водителем государствен-

ного органа или  органа 
местного самоуправления, 
должностным лицом либо 
уполномоченным на то ли-
цом.

Ответ на обращение 
направляется в форме 
электронного документа 
по адресу электронной по-
чты, указанному в обраще-
нии, поступившем в госу-
дарственный орган, орган 
местного самоуправления 
или  должностному лицу в 
форме электронного до-
кумента, и  в письменной 
форме по почтовому адре-
су, указанному в обраще-
нии, поступившем в госу-
дарственный орган, орган 
местного самоуправления 
или  должностному лицу в 
письменной форме. Кроме 
того, на предложение, за-
явление или  жалобу, кото-
рые затрагивают интересы 
неопределенного круга 
лиц, ответ может быть раз-
мещен на официальном 
сайте данных государ-
ственного органа или  ор-
гана местного самоуправ-
ления в информационно-
телекоммуникационной 
сети  Интернет.

Статья 11 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 
№59-ФЗ, в т.ч., содержит 
указание на случаи, в ко-
торых ответ на обращение 
не дается. В частности  от-
вет не дается, если:

- не указаны фамилия 
гражданина, направившего 
обращение, или  почтовый 
адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

- содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, 
здоровью и  имуществу 
должностного лица, а так-
же членов его семьи;

- если  текст письмен-
ного обращения не подда-
ется прочтению;

- если  текст письмен-
ного обращения не по-
зволяет определить суть 
предложения, заявления 

или  жалобы;
- если  в письменном 

обращении  гражданина 
содержится вопрос, на ко-
торый ему неоднократно 
давались письменные от-
веты по существу в связи  
с  ранее направляемыми  
обращениями, и  при  этом 
в обращении  не приво-
дятся новые доводы или  
обстоятельства.

На основании  статьи  
12 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
письменное обращение, 
поступившее в государ-
ственный орган, орган 
местного самоуправления 
или  должностному лицу в 
соответствии  с  их компе-
тенцией, рассматривается 
в течение 30 дней со дня 
регистрации  письменного 
обращения.

Письменное обраще-
ние, поступившее высше-
му должностному лицу 
субъекта Российской Фе-
дерации  (руководителю 
высшего исполнительного 
органа государственной 
власти  субъекта Россий-
ской Федерации) и  со-
держащее информацию о 
фактах возможных нару-
шений законодательства 
Российской Федерации  в 
сфере миграции, рассма-
тривается в течение 20 
дней со дня регистрации  
письменного обращения.

В исключительных слу-
чаях, а также в случае на-
правления запроса, пред-
усмотренного частью 2 
статьи  10 настоящего 
Федерального закона, ру-
ководитель государствен-
ного органа или  органа 
местного самоуправле-
ния, должностное лицо 
либо уполномоченное на 
то лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обра-
щения не более чем на 30 
дней, уведомив о продле-
нии  срока его рассмотре-
ния гражданина, направив-
шего обращение. 

Заместитель прокурора 
района советник юстиции  

а.н. Кузьмин

соблюдение законности в сфере защиты правПринятая оон Кон-

венция о правах ребен-

ка, ряд других норм 
международного права 
и российское законо-

дательство закрепляют 
приоритет интересов и 
благосостояния детей в 
соответствующих сфе-

рах жизни общества и 
государства.

В области  защиты прав 
несовершеннолетних в со-
временный период возрос-
ла роль прокуратуры как 
независимого надзорного 
органа, осуществляюще-
го, в отличие от всех иных 
контролирующих структур, 
не только реагирование 
на поступающие сигналы о 
нарушениях прав детей, но 
и  постоянное наблюдение 
за состоянием законности  
в названной сфере.

Правозащитная работа 
прокуроров в данной сфе-
ре охватывает широкий 
спектр правоотношений: 
соблюдение прав и  инте-
ресов несовершеннолет-
них на образование, жилье, 
занятость и  охрану труда, 
на охрану жизни, здоровья, 
защиту семьи, материнства, 
отцовства и  детства и  др. 
Состояние законности  в 

этой области  прокуратура 
района держит на особом 
контроле. 

В истекшем  периоде  
2019 года прокуратурой 
Верхнекетского района вы-
явлено 177 нарушений за-
конодательства о несовер-
шеннолетних: принесено 7 
протестов, протесты рас-
смотрены, удовлетворены. 
Внесено 27 представлений 
об устранении  нарушений, 
41 должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности. Подго-
товлено и  направлено в 
суд 2 исковых заявления, 
принесено 7 предостере-
жений о недопущении  на-
рушений закона. Направ-
лен  1  материал в порядке 
ст. 37 УПК РФ об уголовном 
преследовании  по части  1 
статьи  157 УК РФ (неупла-
та родителем без уважи-
тельных причин в наруше-
ние решения суда или  но-
тариально удостоверенно-
го соглашения средств на 
содержание несовершен-
нолетних детей), органами  
дознания принято решение 
о возбуждении  уголовного 

дела. Прокурором района 
в отношении  должностных 
лиц возбуждено 7 дел об 
административном право-
нарушении  по части  1 
статье 6.7 КоАП РФ (нару-
шение санитарно-эпиде-
миологических требований 
к условиям воспитания и  
обучения детей).

 Так, например, в сентя-
бре 2019 года прокуратура 
Верхнекетского района в 
образовательных органи-
зациях района проверила 
проверку соблюдения за-
конодательства в сфере 
образования, в том числе 
организации  питания об-
учающихся.

Проверка показала, 
что производство гото-
вых блюд осуществляет-
ся  не в соответствии  с  
технологическими  кар-
тами, в которых должна 
быть отражена рецепту-
ра и  технология приго-
товления блюд и  кули-
нарных изделий, оценка 
качества готовых блюд 
проводится бракераж-
ными  комиссиями  не в 
полном составе, а именно 

менее 3-х человек, суточ-
ные пробы не оставляются 
в полном объеме, дезин-
фекция столовой посуды 
надлежащим образом не 
проводится, не выполняют-
ся ограничительные меро-
приятия по профилактике 
энтеровирусной инфекции  
и  гриппа.

Кроме того, в деятель-
ности  двух школ выявлены 
нарушения законодатель-
ства о противодействии  
терроризму, а именно 
должным образом не обе-
спечено пресечение попы-
ток совершения террори-
стических актов на объекте, 
не проводится ежедневный 
обход и  осмотр объекта. 
Отсутствует информация 
о проведении  учений, тре-
нировок по безопасной и  
своевременной эвакуации  
работников, обучающихся 
и  иных лиц, находящихся 
на объекте (территории), 
при  получении  информа-
ции  об угрозе совершения 
террористического акта 
либо о его совершении.

По результатам провер-
ки  прокурор района Игорь 

Васюков возбудил в отно-
шении  3-х должностных 
лиц образовательных ор-
ганизаций района дела об 
административном право-
нарушении, предусмотрен-
ном ч.1 ст.6.7 КоАП РФ (на-
рушение санитарно-эпиде-
миологических требований 
к условиям воспитания и  
обучения детей), виновным 
лицам назначено наказа-
ние в виде администра-
тивного штрафа в размере 
трёх тысяч рублей.

В целях устранения вы-
явленных нарушений ди-
ректорам образовательных 
организаций, начальнику 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района внесены 
представления, которые 
рассмотрены, удовлетво-
рены, нарушения устра-
нены,  7 должностных лиц 
привлечены к дисципли-
нарной ответственности.  

Помощник 
прокурора района                               

юрист 1 класса                                                            
а.а.Гаврюшкова-

рубчевская
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Вас поздравляют!

ГРАФИК

приема граждан руководящим составом ОМВД России по 
Верхнекетскому району на февраль 2020 года

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата,  день 
недели

Время Телефон

Начальник 
ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Уласов 
Владимир 

Александрович

13  февраля 
2020 г.

20 февраля 
2020 г.

с  17.00 
до 
20.00

2-15-82

08 февраля 
2020 г.

с  10.00 
до 

13.00
Заместитель 
начальника

ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Матвеев
Антон

Сергеевич

10 февраля 
2020 г.

25 февраля 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-17-82

15 февраля 
2020 г.

с  10.00 
до 

13.00

Начальник СО 
ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Шлыков 
Александр 
Николаевич 

14 февраля 
2020 г.

18 февраля 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00

2-19-93
29 февраля 

2020 г.
с  10.00 

до 
13.00

22 февраля 
2020 г.

с  10.00 
до 

13.00

Начальник ОУР
ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Хамматов 
Райнур 

Рамилевич

7 февраля 
2020 г.

17 февраля 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-17-82

Начальник ГД 
ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Морозов 
Василий 

Николаевич 

19 февраля 
2020 г.

24 февраля 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-14-95

Начальник
ОУУП и  ПДН 

ОМВД России  по 
Верхнекетскому 

району

Соловьев 
Сергей

Владимирович

11 февраля 
2020 г.

27 февраля 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-18-93

Начальник
ОГИБДД ОМВД 

России  по 
Верхнекетскому 

району 

Никитин 
Иван 

Николаевич

 12 февраля 
2020 г.

 25 февраля 
2020 г.

с  17.00 
до 

20.00
2-25-82

Начальник МП ОМВД
России  по 

Верхнекетскому
району

Ляйхнер 
Ирина

Александровна

 18 февраля 
2020 г.

 28 февраля 
2020г.

с  17.00 
до 

20.00
2-23-93

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. 

Инспектор-руководитель ГДиР ОМВД России  по Верхнекетскому району
УМВД России  по Томской области  

Е.В. Саватеева

реклама

ПРОДАМ срезку, слет-
ку сухие, слетку крупную 
полусухую, недорого.

Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001517693.

КУПЛЮ дорого пушни-
ну, медвежьи лапы, су-
хую желчь, клыки, рога 
лося.

Тел. 8-903-954-63-71.
Св-во серия 24 № 002546603.

продам
 

двухэтажный дом с 
евроотделкой; душевая, 
туалет в доме, централь-
ная вода, колодец, баня, 
гараж. 

Тел. 8-952-886-52-40.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру с  
бытовой техникой в двух-
этажном деревянном доме 
на Свердлова,  д. 25 А. 

Тел. 8-963-195-32-06. 
«Ниву» Шевроле.
Тел. 8-923-432-14-19. 
УАЗ-3962 (буханка), по-

сле ДТП, недорого. 
Тел. 8-913-829-31-31.
пианино. Цена 5000 

руб.
Тел. 8-983-235-05-10.
поросят.
Тел. 8-909-538-10-32.

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРьЕР 

В Р.П. БЕЛый ЯР. 
Подработка: доставка 

корреспонденции по 
почтовым ящикам. 

Тел. 8-923-410-28-63. 
Св-во серия 54 № 005158347.

27 ЯнВАРЯ В РАМ-

КАх АКции ПАМЯТи 
«БЛОКАДный хЛЕБ» 
в РцКД в 18:00 прой-
дёт бесплатный показ 
современного художе-
ственного фильма и  ки-
нохроники военных лет. 
Во всех библиотеках 
нашего района будет 
организована выставка, 
посвящённая блокадно-
му Ленинграду.

Поздравляем с 10-летием нашего дорогого, 
любимого сыночка, братишку, внучка 

Арсения ПАНОВА!
С днём рожденья, милый Сеня,
Поздравляем всей семьёй,
И желаем без сомненья,
Чтоб  январь вдруг стал весной.
Боже, Боже! Как быстротечно время!
Память сердца нежно бережёт
Долгожданно-сладостное бремя,
Первый крик и первый твой шажок.
Десять лет в мгновенье пролетели
И спешат всё дальше улететь.
Мы с тобою многое успели,
Ещё больше хочется успеть.
Десять лет! Глаза твои сияют:
Самый первый важный юбилей!
Все тебя сегодня поздравляют,
Даже снег искрится веселей!

Родители, братишки, бабушки и дедушки

Уважаемая Людмила Николаевна 
МАСКИНОВА!

От всей души поздравляем Вас 
с прекрасным юбилеем!

Пусть Ваша жизнь будет похожа на добрую, счастливую 
и яркую сказку! Гармонии Вам, любви, согласия! И пусть 
при всех заботах у Вас всегда хватает времени на себя! Мы 
поздравляем Вас с юбилеем и пусть всё, что Вами задумано 
— срочно исполнится!
День рожденья у прекрасной дамы!
Её мы от души поздравить рады,
И приготовили немало теплых слов,
Красивых рифм и праздничных цветов.
Желаем Вам здоровья и любви,
Пусть только радость ждет Вас впереди.
Прямым и светлым будет жизни путь,
Звезда удачи освещает его пусть.
Над добрым сердцем, молодой душой
Года не властны, скажет Вам любой.
Желаем смех, улыбки сохранить,
Ведь эту жизнь нельзя не полюбить!

Коллектив редакции газеты «Заря Севера»

Поздравляем 
Владимира Михайловича МАМЗИНА!

Пусть настроение прекрасное подарит этот юбилей!
Желаем жить легко и счастливо,
Встречать улыбкой новый день!
Пусть что задумано – исполнится!
Успехов  ярких и больших,
Здоровья крепкого и бодрости,
Задорной,  молодой души!

Семья Мамзиных с ул. Энергетиков

Поздравляю всех маленьких и взрослых 
ТАТьяН Верхнекетья с Татьяниным днем!
Желаю здоровья, мира, тепла и хлеба вашему дому.

Т.Н. Лоскутова, п. Катайга 

Поздравляем своего дедушку и прадеда 
Леонида Фатеевича ТАЗАРАчеВА 

с юбилеем! 
Юбилей сегодня деда,
Поздравляем, наш родной. 
Друг ты верный и надежный!
Дедушка ты мировой! 
Пожелать хотим здоровья,
Чтобы ты не унывал, 
Чтоб на свадьбах своих внуков 
Ещё резво отплясал, 
Впереди ещё так много, 
Так что сил желаем мы, 
Пусть всегда опорой будет 
Твоя дружная семья! 

Внуки и правнуки 

Поздравляем своего папочку  
Леонида Фатеевича ТАЗАРАчеВА 

с 70-летним юбилеем! 
Тебе сегодня семьдесят, отец,
Папочка, ты самый замечательный,
Во всех делах ты, папа, молодец,
Ты добрый, ты заботливый, 
                          внимательный!
Знай, главное – душою не стареть,
Пусть счастье твою душу 

        наполняет!
Желаю быть здоровым, не болеть,
Пусть будет всё, что сердце пожелает! 

                  Дочь Лена

Поздравляем с юбилеем 

Леонида Фатеевича ТАЗАРАчеВА! 
Пусть возраст не влияет на состояние твоей души. 

Пусть твоё сердце строит большие планы и несомнен-

но верит в удачу. Желаем, чтоб близкие и родные гор-

дились тобой. Желаем, чтоб ты не отступал от своих 

добрых идей и стремлений. 

Веры, любви и счастья тебе!
Совет ветеранов сплавщиков


