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Пресс-релиз

уВеличение 
прОизВОдсТВа

В 2015 году прирост объема про-
изводства в обрабатывающей про-
мышленности  составил 0,6 % при  
снижении  среднероссийского пока-
зателя на 5,4 %, сообщил замести-
тель губернатора Томской области  
по экономике Андрей Антонов.

Высокие темпы роста – 153,7 % 
– зафиксированы в деревообрабаты-
вающей отрасли  за счет реализации  
проекта по созданию лесопромыш-

ленного парка в Асине. В производ-
стве нефтепродуктов и  ядерных ма-
териалов индекс  составил 104,7 %, 
резиновых и  пластмассовых изде-
лий – 107,4 %. 

Выпуск пищевых продуктов в ре-
гионе вырос  на 2 %.

реГиОнальные 
прОекТы

29 января губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин провел в Мо-
скве рабочую встречу с  министром 
культуры России  Владимиром Ме-
динским.

Сергей Жвачкин представил Вла-
димиру Мединскому проект создания 
в Томске музея науки  и  техники, ко-
торый будет построен в рамках ре-
гионального проекта «Томские набе-
режные». 

«Мы возродили  лигачевскую тра-
дицию гастролей по малым городам 
и  селам нашей огромной области  
творческих коллективов», - рассказал 
министру губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин. 

В Год кино томский губернатор 
попросил главу Минкульта поддер-
жать проект воссоздания сети  муни-
ципальных кинозалов.

пуТёВки
на ОздОрОВление
В 2016 году трехнедельный оз-

доровительный курс  в комплексном 
центре соцобслуживания населения 
Томской области  пройдут 1200 по-
жилых людей, в 2015-м свое здоро-
вье здесь поправили  1000 пенсио-
неров. 

Как сообщила директор ком-
плексного центра Нина Орешкина, 
большинство получивших направле-
ния — жители  сельских районов. Во 
время оздоровительного курса они  
проживают в учреждении, горожане, 
как правило, предпочитают формат 
дневного стационара.

примечай! будни и праздники
4 февраля – Тимофей-полузимник сшиба-
ет рог зиме. Ползимы прошло

5 февраля
день рождения первой счетной машины

4 февраля родился М.М. Пришвин (1873-1954), русский, 
советский писатель

люди, события, факты
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29 января в МАДОУ «Верхнекетский детский 
сад» состоялась III межмуниципальная 
«Ярмарка педагогических идей-2016»

В ОднОм из недавних номеров «зари севера» корреспондент ре-
дакции писал о том, как осуществляется процесс введения федераль-
ного государственного образовательного стандарта в общеобразова-
тельные и профессиональные учреждения Верхнекетского района. 29 
января на базе Верхнекетского детского сада состоялось мероприя-
тие, которое отвечает на вопросы, связанные с необходимостью вве-
дения ФГОс в сферу дошкольного образования. 

Ярмарка педагогических идей является сетевым методическим 
событием, ориентированным на совершенствование форм и мето-
дов работы, обобщение и распространение лучшего педагогическо-
го опыта и привлечение внимания общественности к проблемам и 
возможностям развития дошкольных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования. инициатором и 
организатором проведения Ярмарки, каждый год посвящённой опре-
делённой теме, является управление образования администрации 
Верхнекетского района при участии и поддержке Томского област-
ного института повышения квалификации работников образования 
и мадОу «Верхнекетский детский сад». В работе Ярмарки приняла 
участие председатель наблюдательного совета н.н. молиборская. 
В этом году темой мастер-классов с демонстрацией определённой 
технологии или новой формой работы, а также фрагментов открытых 
занятий стала тема «ФГОс и практика. личностно-деятельностный 
и развивающий характер взаимодействия педагогов с детьми до-
школьного возраста».

Тема дня
ВечнаЯ жизнь 

мГнОВениЯ
«ВСё дело в мгновении. Оно 

определяет жизнь», - говорил Франц 
Кафка. И  действительно: вся наша 
жизнь соткана из миллионов мгнове-
ний, которые складываются в воспо-
минания о том, что пережито и  чего 
уже не вернуть; но воспоминания эти  
есть мы сами, - спящие под звёздами, 
которые каждое утро нашей жизни  
превращаются в те же воспоминания, 
- воспоминания о прошедшей ночи.

Самый надёжный способ оста-
новить мгновение – нарисовать его. 
Но рисунки  бывают разные. И  вол-
шебство, необъяснимость, заворажи-
вающая мгновенность рисунка – это 
лишь малая толика того, что может 
неслышно присутствовать в нём, от-
крывая удивительную тайну одарён-
ности  и  таланта того, кто, пытаясь 
увековечить мгновение, этот рисунок 
создал.

31 января 1952 года в Улан-Бато-
ре родилась Надя Рушева, - девочка, 
для которой рисунок стал языком 
– загадочным, порывистым, лёгким. 
Юная художница, создавшая около 11 
тысяч рисунков и  графических работ 
и  трагично погибшая в возрасте 17 
лет от кровоизлияния в мозг. Под-
вижная, весёлая, озорная, над рисун-
ком она всегда затихала, замирала, 
погружалась в другой мир, неведо-
мый остальным.

В семилетнем возрасте – 36 ил-
люстраций к «Сказке о царе Салта-
не» Пушкина – за то время, пока отец 
читал её любимую сказку вслух. В 
мае 1964 – первая выставка рисун-
ков, на одном из которых итальянский 
поэт и  сказочник Джанни  Родари  
написал: «Браво, Надя, браво!». Затем 
– первые иллюстрации  к художе-
ственным произведениям: «Ньютоно-
во яблоко», «Война и  мир», «Мастер и  
Маргарита» (по мнению вдовы Бул-
гакова, - лучших из существующих 
иллюстраций к этому роману). Её на-
зывали  «Моцартом в живописи», но 
гонораров почти  не платили  – не 
принято было в те времена выплачи-
вать деньги  ребёнку (лишь однажды, 
на скудно выплаченную часть какого-
то гонорара, родители  смогли  купить 
Наде демисезонное пальто)… 

Шокирующая своей трагичностью 
смерть и  увековечивший память о 
Наде рисунок на памятнике «Кентав-
рёнок»; её рисунок, - то остановивше-
еся мгновение, которое и  есть жизнь.

е. Тимофеева

Общественная правоохрани-
тельная деятельность

Приём желающих вступить в добро-
вольную народную дружину...».     стр. 2

сюжеты губернского ТВ
...прошёл День департамента ин-

формационной политики  Админи-
страции  Томской области...».  стр. 2

««

продолжение на стр. 3

Улыбнуться, 
чтобы стало теплее
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досрочные выборы главы белоярского городского поселения

13 марта 2016 года

Секретарь МИК Белоярского городского поселения Т.Л. Генералова

По состоянию на 1 февраля 2016 года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Место работы, 
должность

Дата 
рождения

Принадлеж-
ность к  обще-

ственному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата вы-
движения

Дата и  номер решение о 
регистрации

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

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Чехов 
Сергей 
Викторович

временно не работает 09.03.1961 - самовыдвижение 18.01.2016
Решение МИК Белоярского 
городского поселения от 
01.02.2016 года № 03/13

2
Власов 
Николай 
Анатольевич

пенсионер МВД 18.12.1955 - самовыдвижение 20.01.2016
Решение МИК Белоярского 
городского поселения от 
01.02.2016 года № 03/14

3
Бучко 
Владимир 
Степанович

пенсионер МВД 10.09.1957 - самовыдвижение 29.01.2016

4
Люткевич
Артем
Георгиевич

Администрация 
Белоярского 
городского поселения, 
заместитель Главы 
Белоярского 
городского поселения 

17.02.1973 - самовыдвижение 30.01.2016

02 июля 2014 года в за-
конную силу вступил Феде-
ральный закон Российской 
Федерации «Об участии 
граждан в охране обще-
ственного порядка» № 44-
ФЗ. 

30 апреля 2015 года на 
территории  Верхнекетско-
го района создана и  стала 
действовать добровольная 
народная дружина (далее 
ДНД). В её состав входит 
22 жителя нашего района, 
старшим является Ольга 
Александровича Крупина. 
За 2015 год представители  
ДНД принимали  участие в 
обеспечении  общественно-
го порядка во всех значимых 
культурно-массовых меро-
приятиях. Кроме того, её 
представители  оказывали  

общественная 
правоохранительная 

деятельность

помощь при  задержании  
лиц, осуществлявших пре-
ступную деятельность, в том 
числе и  в сфере незаконно-
го оборота наркотиков. Ими  
выявлено и  задержано 23  
нарушителя общественного 
порядка. Трое членов добро-
вольной народной дружины 
были  поощрены Админи-
страцией Томской области  
в виде денежных премий.

Прием желающих всту-
пить в добровольную на-

сюжеты губернского тв
21-22 января этого года прошёл День департамента инфор-
мационной политики Администрации Томской области в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район». В рамках 
этого Дня в нашем районе работала группа журналистов об-
ластных СМИ, в том числе и электронных ( «Комсомольская 
правда – Томск», «Губернские новости», «Томские новости», 
«АиФ», РИА «Томск», «Томск.ру», «Губернское ТВ», «СТ-7).

Участники  Дня департа-
мента встретились с  Главой 
Верхнекетского района Г.В. 

ленного комплекса, жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, а также  личное под-
собное хозяйство, несколько 
ИП. 

По результатам работы 
тележурналистов Губерн-
ского ТВ в эфир вышли  
сюжеты об ЛПХ Тамары Ва-
сильевны Лебедевой, о ре-
конструированном здании  
бывшего общежития по ули-
це Таёжной в Белом Яре и  
его сегодняшнем использо-
вании, о работе ОАО «Верх-
некетский ЛПК».

У верхнекетцев имеется 
возможность их просмотра 
на сайте по следующим 
ссылкам:

ht tp : / / tomsk- t ime. ru/
c o n t e n t / v - v e r h n e k e t e -
razv ivaetsya-molochnoe-
zhivotnovodstvo

ht tp : / / tomsk- t ime. ru/
content/iz-zabroshennoy-
pyatietazhki-mozhno-sozdat-
komfortnoe-zhilyo.

ht tp : / / tomsk- t ime. ru/
c o n t e n t / b i z n e s m e n y -
d a l i - v t o r u y u - z h i z n -
verhneketskomu-lpk.

Соб. инф. 

интерес населения к са-
доводству и овощеводству 
растёт из года в год, ста-
новясь не только вопро-
сом получения урожая: не 
ослабевая, он оказывается 
практически стилем жизни. 

Встречи  единомышлен-
ников по садово-огородным 
делам в каждый последний 
четверг месяца в стенах 
Центральной библиотеки
р.п. Белый Яр не только де-
монстрируют это, но и  по-
могают понять: общее дело 
может необыкновенно сдру-
жить и  сблизить людей са-
мых разных возрастов и  
профессий.

Почти  двадцать человек, 
приветствуя друг друга, об-
мениваются новостями  и  
впечатлениями  прошедше-
го месяца, - времени, прове-
дённого вне Клуба, который, 
к слову, существует уже 23  
года… «Сколько?» - пере-
спрашиваю. «Двадцать три», 
- отвечает сотрудник би-
блиотеки  Е.В. Адаховская. 
«Ничего себе, - говорю, - 
ведь это, можно сказать, для 
любого Клуба серьёзный 
срок». «Конечно, - подхва-
тывает человек, который и  
затеял образование Клуба-
долгожителя, - А.Н. Ежова, - я 
когда 23  года назад публи-
ковала объявление в газете 
«Заря Севера» с  призывом 
к жителям о том, что посёл-
ку необходимо озеленяться, 
вообще не предполагала, 

день счастья

что нас  будет так много, и  
наш Клуб садоводов будет 
жить так долго».  

Приветствуя собравших-
ся, Т.А. Марасанова – также 
стоящий у истоков создания 
Клуба садоводов человек, 
сказала: «Прошёл ещё один 
месяц нашей жизни, опять 
наступил четверг – день сча-
стья, когда мы снова встре-
чаемся, все вместе. Для 
каждого из нас  Клуб – осо-
бенное место, где мы можем 
быть самими  собой и  где 
встречаются люди, для кото-
рых не бывает чужой беды». 
На протяжении  всего вече-
ра, садоводы и  огородни-
ки  посмотрели  слайдовый 
показ о выращивании  пло-
дово-ягодных и  цветочных 
культур, подготовленный 
старожилом Клуба Влади-
миром Донатовичем, его же 
поздравили  с  прошедшим 
79-летием, а также ознако-
мились с  правилами  уча-
стия в новом конкурсе «Пло-
ды и  ягоды Сибири», объ-
явленном Администрацией 
Верхнекетского района. Ко-
нечно, одна встреча в месяц 
для друзей, которых сблизи-
ло общее увлечение, недо-
статочно, мало. Но добрая 
традиция, которая суще-
ствует 23  года, – это много. 
Настолько, чтобы понимать: 
эту добрую традицию люди, 
преданные своему делу, ни  
на что не променяют.

Е. Тимофеева

родную дружину Верхнекет-
ского района продолжается 
и  в настоящее время, все 
желающие принять участие 
в правоохранительной дея-
тельности, могут обращать-
ся в Администрацию района 
(поселений).

Начальник ОУУП и  ПДН 
ОМВД России

по Верхнекетскому району
майор полиции
А.Л. Марченко

Яткиным, посетили  органи-
зации  социальной сферы, 
предприятия лесопромыш-
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

По уже сложившейся 
традиции, в Ярмарке приня-

ли  участие педагогические 
работники  дошкольных об-

разовательных организа-

ций Верхнекетского, Перво-

майского и  Колпашевского 
районов.

открывая мероприятие, 
заместитель Главы Верх-
некетского района по со-

циальным вопросам М.П. 
Гусельникова, отметив пре-

восходный уровень техни-

ческой оснащенности  до-

школьных образовательных 
организаций района, позво-

ляющий осуществлять про-

цесс  внедрения ФГоС в об-

разовательные учреждения 
должным образом, пожела-

ла педагогам продуктивной 
и  успешной работы. Дирек-

тор МАДоу «Верхнекетский 
детский сад» М.Л. Берёз-

кина, поприветствовав со-

бравшихся, поблагодарила 
«педагогов-единомышлен-

ников соседних районов» 
за готовность приезжать 
и  делиться своим опытом 
работы, особым образом 
отметив приезд заведую-

щей кафедрой начального 
и  дошкольного образова-

ния Томского областного 
института повышения ква-

лификации  работников об-

разования е.Ю. Азбукиной, 
принявшей участие в Яр-

марке в качестве эксперта. 
«Сегодня вся наша деятель-

ность связана с  внедрени-

ем ФГоС дошкольного об-

разования  в практику со-

временного детского сада 
через формирование уни-

кального образовательно-

го пространства на осно-

ве взаимодействия детей, 
педагогов и  родителей, 
- подчеркнула Марина Ле-

онидовна, - Я уверена, что 
такие совместные встречи  
помогают нашим педагоги-

ческим коллективам осоз-

навать и  создавать ту са-

мую эффективную модель 
реализации  ФГоС, которая 
мотивирует наших вос-

питанников к познанию и  
творчеству».

Динамичное, интересное, 
захватывающее действо… 
Всё – как на обычной яр-

марке, с  одной лишь раз-

ницей: крупным планом 
здесь – дети. Всё внима-

ние – им, гордость – за них, 
восхищение – их сообра-

зительностью. Как в кино: 
разделившись по секциям, 
педагоги  перемещаются от 
одного фрагмента откры-

того занятия к другому, из 
одного кабинета в другой, 
спеша затем, чтобы оста-

новиться… и  внимательно 
смотреть на то, как играют, 
смеются – и  обучаются 
дети. удивительно то, что, 
увлечённые игровым заня-

тием с  педагогом, которого 
они, кстати, совсем не знают 
(одно из условий Ярмар-

ки: никто не готовит детей 
к занимательному делу за-

ранее,  поскольку  импрови-

зация во взаимодействии  
педагога с  дошкольниками  
– безусловно,  один из луч-

ших способов демонстра-

ции  его педагогического 
мастерства), дети  не заме-

чают присутствия наблю-

дателей, которых, к слову, в 
каждой секции  набралось 
более пятнадцати. И  это 
действительно здорово – 
когда дети  настолько ув-

лечены, что не стесняются, 
не смущаются присутствия 

УлыбнУться, чтобы стало теплее

внимательно наблюдающих 
за ними  и  что-то записы-

вающих взрослых. Конечно, 
это заслуга современного 
общества в целом и  сво-

боды мышления современ-

ных детей, в частности, од-

нако взгляды и  гостей от-
крытых занятий, и  главных 
действующих лиц – самих 
ребятишек, – были  устрем-

лены, раз уж речь идёт о 
сравнении  с  кино, – к ре-

жиссёрам Ярмарки  – пе-

дагогам; к тем, кто скрупу-

лёзно, пытаясь в малейших 
деталях предугадать, сумев 
направить, действия ребят, 
разрабатывал свои  не-

обычные фрагменты заня-

тий и  мастер-классы, соз-

давая наглядные примеры 
интереснейших способов 
реализации  ФГоС в про-

грамме дошкольного обра-

зования. К тем, кто сумел 
так увлечь ребят, закружив в 
водовороте событий, чувств 
и  ярких эмоций, что не до 
гостей: приключения такие!

К примеру, фрагмент от-
крытого занятия НоД (не-

посредственная образо-

вательная деятельность) 
по методу проектов «Не-

вероятные приключения 
на необитаемом острове», 
подготовленная воспитате-

лем МБДоу детского сада 
«Светлячок» Первомайско-

го района Н.А. Воложани-

ной, захватил детей с  пер-

вых минут. Импровизация 
кораблекрушения – сигнал 
SOS – способы выживания 
на необитаемом острове. 
Задавая наводящие вопро-

сы, Наталья Анатольевна 
сквозь призму разыгранной 
ситуации  сумела показать 
любознательность и  со-

образительность детей из 
подготовительной к шко-

ле группы Верхнекетского 

детского сада, с  которыми, 
между тем, и  сама до тех 
минут, когда волею «случая» 
«путешественники» потер-

пели  кораблекрушение, не 
была знакома. однако име-

на детей были  написаны на 
нагрудных бейджиках, при-

креплённых к их одежде, по-

этому обращаться к каждо-

му ребёнку по имени  было 
несложно.

Педагог-психолог МА-

Доу «Верхнекетский дет-
ский сад» р.п. Белый Яр 
В.И. Русских, напротив, рас-

крыв тему своего фраг-
мента открытого занятия 
«Релаксация как средство 
обогащения эмоциональ-

но-чувственного опыта до-

школьников подготови-

тельной к школе группы в 
процессе наблюдения за 
огнём», позволила ребятам 
порассуждать о том, как на-

учиться спокойному, умиро-

творяющему расслаблению, 
которое необходимо в ус-

ловиях динамичного со-

временного мира. «На что 
похож этот огонёк?» - спро-

сила Вера Ивановна у ре-

бят, указывая на зажжённую 
свечу. «На настроение», - от-
вечают дошколята. «А како-

го цвета ваше настроение? 
Нарисуйте». И  ребятишки  
нарисовали, раскрасив ри-

сунок в форме сердца зе-

лёным, жёлтым, голубым и  
другими  цветами. Почему в 
форме сердца? Потому, что 
настроение – это душевное 
состояние, и  для того, что-

бы согреть сердце челове-

ка душевным теплом, нужно 
зажечь в сердце человека 
огонёк. «Как вы думаете, 
ребята, как зажечь огонёк в 
сердце человека?», - спро-

сила педагог. «Нужно улыб-

нуться, и  ему станет теплее», 
- ответил Рома Грецкий, - и  

улыбнулся настолько ис-

кренней, хорошей улыбкой, 
что всем присутствующим в 
самом деле стало тепло и  
уютно. Всё-таки  дети  – это 
счастье, и  мы, взрослые, на-

верняка бы без них замёрз-

ли, правда?
оригинальным и  не-

обычным способом сумела 
познакомить с  сезонными  
изменениями  в природе 
девочек из подготовитель-

ной к школе группы Верх-
некетского детского сада 
и  педагог дополнительного 
образования МАДоу № 14 
г. Колпашево о.Н. Ивано-

ва. С помощью наводящих 
вопросов  дети  не только 
вспомнили  о приметах вре-

мён года и  о том, как люди  
готовятся к их смене, но и  
слепили  снеговичков из 
настоящего снега, который 
прямо на занятие принесла 
с  улицы ольга Николаевна. 
Вот это нестандартность в 
подходе к реализации  про-

граммы дошкольного об-

разования! А какая радость 
светилась в глазах детей, 
когда им дали  возможность 
самим составить своео-

бразный фильм о временах 
года! И  эти  светящиеся ра-

достью глаза детей – пожа-

луй, лучший индикатор про-

фессионального мастер-

ства педагога.
Мастер-классы, прове-

дённые педагогическими  
работниками  дошкольных 
образовательных органи-

заций, были  не менее ин-

тересными  и  позволили  
гостям Ярмарки  увидеть 
на практике использование 
современных педагогиче-

ских технологий в работе 
с  детьми. Педагоги  озна-

комились с  нетрадицион-

ными  техниками  рисова-

ния, побывали  на «Ярмар-

ке дымковской игрушки» 
(старший воспитатель фи-

лиала № 4 МАДоу «Верх-

некетский детский сад» п. 
Клюквинка С.Р. Сморкало-

ва), «прогулялись» в зимнем 
лесу с  воспитателем МДоу 
№ 9 г. Колпашево Ю.В. 
Гофман, с  помощью стар-

шего воспитателя МАДоу 
«Верхнекетский детский 
сад» р.п. Белый Яр о.В. 
Прудниковой и  методики  
«Волшебная труба» форми-

ровали  способности  нахо-

дить достоинства в каждом 
члене группы… И  множе-

ство других, интересных, 
необычных, удивительных 
мастер-классов, в полной 
мере продемонстрировав-

ших умение педагогов вза-

имодействовать с  детьми, 
предугадывая, подстраи-

ваясь – и  направляя их к 
тому главному, ради  чего 
и  существует дошкольное 
образование; к тому, о чём 
прекрасно однажды сказа-

ла заместитель начальника 
отдела нормативного ре-

гулирования в общем об-

разовании  Департамента 
государственной политики  
в сфере общего образо-

вания Министерства обра-

зования и  науки  РФ о.А. 
Скоролупова: «Мы должны 
создать такие психолого-
педагогические, материаль-

но-технические, кадровые, 
методические условия для 
того, чтобы этот ребёнок у 
нас  полноценно развивал-

ся, для того чтобы ребёнок 
в дошкольном детстве по-

лучил то самое позитив-

ное социальное развитие, 
которое позволит ему быть 
успешным и  на этапе до-

школьного детства, и  при  
дальнейшем обучении».

Е. Тимофеева
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Память жила и 
живёт в моей душе

начале пятидесятых 
годов прошлого века 
наше многочисленное 
семейство угнезди-

лось на новое место житель-
ства в маленькой таёжной 
деревеньке с  магическим 
названием Тунгусский Бор, 
расположенной недалеко 
от Батурино Асиновского 
района Томской области. 
Огромный сосновый бор, бе-
рёзовая роща, лесные озёра 
бездонной глубины, полные 
гальянов, своенравная лес-
ная речка Кайлушка с  ко-
ричневой, под цвет чайной 
заварки, водой, окружали  
деревеньку со всех сторон. 
Население нескольких ба-
раков и  шести  щитосбор-
ных четырёхквартирников 
было довольно разношёрст-
ным. Но основная доля при-
ходилась на литовцев, из 
русских же – несколько се-
мей староверов. В одном 
из самых больших бараков, 
так называемом общежитии, 
проживало несколько десят-
ков страшных, всегда матер-
но ругающихся, мужиков. От-
куда мне – ребёнку – было 
знать, что литовцы были  
«врагами  народа – спецпе-
реселенцами, а мужиков за-
несло в наш посёлок, «жар-
кое лето 1953  года» и  вер-
бовка. Старожилами  счита-
лись всё-таки  литовцы. Это 
им приходилось в нечелове-
ческих условиях корчевать 
вековой сибирский лес, рыть 
землянки, строить бараки, а 
затем с  утра до вечера ра-
ботать на лесоповале. Жили  
они  обособленно. В свой 
мир, зачастую непонятный 
нам, русским, старались не 
впускать.

ядом с  нашим домом 
в щитовом двухквар-
тирнике жила пожилая 
чета литовцев. К со-

жалению, я не помню их фа-
милии, но эти  люди  какое-
то время были  мне очень 
близки. Хозяин дома рабо-
тал на лесоповале, а тётя 
Алдона вела хозяйство. Оба 
они  были  маленькими, кру-
гленькими, голову дяди  Ан-
танаса «украшала» большая 
лысина, которая меня очень 
смешила. Когда дядя Анта-
нас  приходил поздно вече-
ром с  работы домой, мы все 
вместе садились за стол и  
с  великим удовольствием 
уплетали  картошку с  ру-
мяными  свиными  шкварка-
ми. После ужина раз в не-
делю тётя Алдона подавала 
мужу почту. Газеты имели  
необычный вид: они  были  
свёрнуты в узкие полосы 
и  перепоясаны серой бу-
магой. Газеты печатались в 
Литве и, видимо, проделы-
вали   долгий путь, прежде 
чем попасть в сибирскую 
глухомань. Дядя Антанас  
очень внимательно просма-
тривал корреспонденцию, а 
затем брал ножницы и  вы-
резал карикатуры на поли-
тическую тематику. Всё, что 
вырезалось, аккуратно скла-
дывалось в большую кар-
тонную папку с  завязками. 
По выходным дням  мы вме-
сте с  ним пересматривали  
содержимое этой папки, и  
дядя  Антанас  весело поте-
шался над персонажами  ка-
рикатур. Из разговоров хо-
зяев дома я поняла, что они  
бездетны, а в Литве у них 
много родственников. Тётя 
Алдона в той жизни  у себя 
на родине учила детей. Чем 
же занимался её муж, я не 
знаю. Главное же для меня 
заключалось в том, что эти  

милые пожилые люди  от-
носились ко мне с  лаской и  
любовью. Тётя Алдона учи-
ла меня вышивать и  варить 
мыло из обмылков, а дядя 
Антанас, сидя на табуретке, 
весело подбрасывал меня 
на своей ноге высоко-высо-
ко, так, что дух захватывало. 
Я до сих пор не могу по-
нять, как нам удавалось пре-
одолевать языковой барьер. 
Хотя я не умела говорить 
по-литовски, но понимала 
почти  всё, что они  хотели  
мне сказать. Наша взаимная 
дружба длилась до тех пор, 
пока они  вместе с  другими  
литовскими  семьями  после 
1955-ого года не уехали  на 
родину. Расставание было 
грустным, во всяком случае, 
для меня. Через несколько 
месяцев из Литвы пришло 
мне письмо, написанное по-
лулитовскими  и  полурус-
скими  словами. Прошли  
годы, и  время оставило в 
прошлом этих милых людей, 
но память о них жила и  жи-
вёт всегда в моей душе.

нашей малокомплект-
ной школе на две 
классные комнаты с  
двумя педагогами  обу-

чались и  русские, и  литов-
ские дети. В школе мы не 
чувствовали  отчуждённо-
сти  по отношению друг к 
другу. Все ребячьи  беды 
и  радости  делились попо-
лам. Труднее приходилось 
литовским ребятишкам при  
освоении  программного 
материала из-за плохого 
знания русского языка и  уж 
совсем юморного произно-
шения. Но, тем не менее, ни-
каких издёвок и  насмешек 
не  припоминаю. Наверное, 
мы подсознательно понима-
ли, что нет их вины в этом, 
и  от всего сердца старались 
подбодрить и  помочь. В 
школьные годы мне почему-
то запомнился первокласс-
ник Бараускас  Леопольдас. 
Наверное, потому что был 
самым маленьким из клас-
са, и  его частенько обижали  
старшие ученики. В те вре-

мена, когда наша семья пе-
реехала в Тунгусский Бор, он 
только-только начинал пре-
вращаться в лесопункт Лай-
ского ЛПХ. До этого же был 
конечным пунктом железно-
дорожной узкоколейки, по 
которой осуществлялась до-
ставка заготовленной дре-
весины до Батурино. В это 
время вся основная часть 
литовцев, проживали  в двух 
поселениях Старых и  Новых 
Бараках, которые располага-
лись в десяти  километрах 
от Тунгусского Бора. Там 
же находились все значи-
мые для населения объекты: 
школа, клуб, пекарня, магазин, 
комендатура.

итовские семьи, в ос-
новном, жили  в боль-
ших бараках – в от-
дельных комнатах с

общим коридором. На за-
нятия в школу детей из 
Тунгусского Бора на Ста-
рые Бараки  возили  каждый 
день в грузовой трехтонке с  
брезентовым верхом. Даже 
хлеб в маленькой низкой 
пекарне тоже на Старых Ба-
раках пекли  женщины-ли-
товки. И  вкус  этого хлеба 
из ржаной муки  ощущаю 
до сих пор. Он пах тмином 
и  ещё какими-то травами. В 
магазине большие буханки  
хлеба выдавались по норме, 
в зависимости  от состава 
семьи. Продавщица отве-
шивала его на весах, стро-
го следя за тем, чтобы его 
вес  соответствовал норме. 
Лишние куски  отрезались 
огромным ножом. Довески  
же съедались мной ещё по 
дороге домой. В 1954-ом 
году Тунгусский Бор ста-
новится базовым лесопун-
ктом Лайского ЛПХ, в связи  
с  чем жизнь посёлка круто 
меняется в лучшую сторо-
ну. Начинается интенсив-
ное строительство брусовых 
двухквартирников и  сборка 
щитовых финских домиков, 
куда начинается массовое 
переселение литовских се-
мей из Старых и  Новых Ба-
раков. Бараки  в прежних 

поселениях разбирают, из 
них строят школу, столовую, 
детский сад-ясли, мага-
зин, медпункт. Позже всем 
миром отстроили  уютный 
клуб. На субботниках рабо-
тали  молодёжь, школьники.

1957-ому году на Ста-
рых Бараках царило 
запустение. В забро-
шенной деревне оста-

вались два жителя: старая 
кержачка Лукерья и  пожи-
лой литовец – дед Криш-
таль. Они  какое-то время 
жили  каждый в своей избе, 
изредка наведываясь в Тун-
гусский Бор за продуктами. 
В другой жизни  у себя в 
Литве дед Кришталь рабо-
тал агрономом, поэтому де-
лился с  односельчанами  
дельными  советами  по ого-
родничеству и  овощевод-
ству. Один из его советов я 
запомнила навсегда: выса-
живать картофель до 7 июня, 
и  этому совету следую до 
сих пор. Мы с  ребятишками  
частенько ходили  к отшель-
никам в гости  пешком по 
дороге, ведущей из Тунгус-
ского Бора до Старых Бара-
ков. Примерно на полпути  
по правую сторону  от доро-
ги  ещё издалека виднелись 
огромные католические кре-
сты на месте захоронения 
литовских спецпереселен-
цев, и  называлось это место 
«литовским кладбищем». 
Нужно отметить, что могилы 
эти  были  ухоженными, на 
многих из них лежали  вос-
ковые бумажные венки  и  
букеты цветов. Быстро ми-
новав это жуткое место, мы 
бегом устремлялись к дому 
старой кержачки  тетки  Лу-
керьи. В её уютном домике 
стояли  две кровати  с  ма-
терчатыми  пологами  от гну-
са, а в простенке между ок-
нами  висело одноствольное, 
всегда заряженное, ружьё. 
Ведь этой мужественной 
женщине приходилось обо-
роняться не только от лихих 
людей, но и  от медведей, ко-
торые время от времени  по 
ночам бродили  около избы. 

Но это обстоятельство мало 
заботило её, она слыла бес-
страшной охотницей: по мо-
лодости  била белок в глаз 
и  вместе с  мужем хаживала 
на медведей. На своём под-
ворье держала корову, кур, в 
её палисаднике цвели  ро-
машки, а на огороде росли  
кусты картофеля и  другие 
овощи. Видимо, ей не хоте-
лось расставаться со своим 
насиженным местом, и  года 
три  она жила одна. Впо-
следствии  её забрал к себе 
сын в Тунгусский Бор. Деда 
Кришталя тоже переселили  
туда же. Он был одиноким 
стариком, наверное, сразу не 
уехал в Литву со своими  со-
отечественниками. В каче-
стве тимуровцев я вместе с  
подругой время от времени  
навещала старика, убирала 
в квартире, таскала дрова 
и  воду, зимой чистила снег. 
О дальнейшей судьбе деда 
Кришталя сказать не могу, 
поскольку ничего не знаю.

1957-ом году жизнь в 
Тунгусском Бору била 
ключом. В посёлке ра-
ботали  два магазина,

столовая, детсад, доброт-
ная малокомплектная школа, 
медпункт, клуб.

Тунгусские лесорубы 
участвуют в соцсоревнова-
ниях и  частенько занимают 
призовые места. В домах 
лесорубов зажглись элек-
трические лампочки, по-
явился телефон. В сторону 
Батурино дважды в сутки  
отправляется мотовоз с  
двумя вагонами  для желаю-
щих съездить по делам или  
за покупками. Два раза в 
неделю бывший фронтовик, 
хромающий на одну ногу, 
дядя Петя привозит кинопе-
редвижку, и  всё население 
с  удовольствием смотрит 
кинофильмы на семичасо-
вом и  девятичасовом сеан-
сах. Киносеансы частенько 
прерываются из-за частых 
поломок киноаппаратуры и  
отсутствия электричества. 
Огромным счастьем для 
детворы было поприсут-

В

В № 77 газеты «Заря Севера» от 23 сентября 
2015 года был опубликован материал «Узнать как 
можно больше о литовцах, живущих здесь».

Откликом на него в редакцию пришло письмо 

от нашей читательницы, активно сотрудничающей 
с газетой, жительницей Степановки В.К. Михалё-
вой. Её воспоминания предлагаем нашим читате-
лям.

Июль 1958 г. Ссыльные покидают Сибирь. Что их ждёт на 
Родине? Фото из архива Пятраса Малицкаса

Посёлок Карбино. Фото из архива Пятраса Малицкаса 
(г. Паневежис)
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ствовать на танцевальных 
вечерах в клубе по воскре-
сеньям, куда собиралась вся 
местная молодёжь. Парни  
в бостоновых костюмах, де-
вушки  в ярких крепдешино-
вых платьях с  кружевными  
шёлковыми  платочками  в 
руках. Местный усатый бая-
нист, как мог, старался раз-
нообразить свой репертуар. 
Сначала пары кружились в 
вальсе и  фокстроте, потом 
ноги  танцоров отбивали  
краковяк. Затем дело дохо-
дило и  до литовских танцев. 
Один из них запомнился в 
моей памяти. Под задорную 
литовскую плясовую в круг 
вбегает одна из девушек. 
Она несколько раз по кру-
гу, пританцовывая, обходит 
сидящих на стульях парней 
и  девчат, затем подходит к 
одному из парней и  двумя 
растопыренными  пальцами  
тычет в его сторону. Моло-
дой человек встаёт вслед за 
девушкой, и  они  несколь-
ко раз обходят сидящих и  
останавливаются около по-
нравившейся парню девуш-

ке. Он подаёт ей знак. Таким 
образом в круг выходят всё 
новые и  новые танцоры. Вся 
эта круговерть длится до тех 
пор, пока все сидящие не 
выйдут в общий круг. Очень 
часто танцевальные вечера 
заканчивались драками, при-
чём эти  побоища начинали  
обитатели  общежитий.

едалеко от нашего 
дома на краю дерев-
ни  проживала семья 
Пастуховых: отец, мать,

взрослый сын и  дочь – моя 
ровесница, с  которой мы 
учились вместе и  дружили  
несколько лет. Я не знаю, как 
они  попали  в нашу дерев-
ню, но мне точно известно, 
что мать моей подруги  была 
литовкой. В их ухоженной 
избе всегда царили  мир и  
согласие, даже несмотря на 
то, что хозяйка дома была 
слепой. Наверное, поэтому 
у моей подруги  не находи-
лось свободного времени  

на ребячьи  игры, ей при-
ходилось помогать матери  
вести  хозяйство: убирать в 
доме, заниматься стиркой, 
кормить скотину. Я с  удив-
лением смотрела на сле-
пую женщину, которая, сидя 
на стуле или  кровати, лов-
ко орудовала вязальными  
спицами. За день она мог-
ла связать пару шерстяных 
носков. Не менее проворно 
она гладила льняное бельё, 
используя для этого не утюг, 
как привыкли  делать в моём 
доме, а большую круглую 
палку и  рубчатый валик. На-
мотанная на палку простыня 
прижималась и  прокатыва-
лась по столу под тяжестью 
положенного сверху валика. 
После такой процедуры бе-
льё становилось гладким и  
мягким. Эта удивительная 
женщина с  помощью до-
чери  умудрялась не только 
стряпать, варить и  лепить 
пельмени, но и  набивать 
подготовленные кишки, де-
лая домашнюю колбасу.

Когда старший сын же-
нился и  привёл в дом сно-
ху, ничего не изменилось 
во взаимоотношениях до-
мочадцев. Мало того, когда 
сноха собиралась рожать 
первенца на кровати  под 
матерчатым пологом, слепая 
свекровь принимала роды, а 
мы с  подружкой обеспечи-
вали  потребность в горячей 
воде. Фельдшерица пришла 
тогда, когда мы услышали  
крик новорожденного. Мне 
почему-то на всю жизнь 
запомнилось доброе лицо 
этой женщины с  лучиками  
глубоких морщин, обрам-
лявших невидящие пустые 
глазницы. Вскоре Пастухо-
вы тоже уехали  из посёлка, 
но их отъезду предшество-
вала ужасная трагедия. Ле-
том 1956-ого года очеред-
ная партия литовских семей 
готовилась покинуть Тунгус-
ский Бор. Ещё с  утра на же-
лезнодорожную платформу 
были  погружены вещи. Не-
сколько молодых людей из 

отъезжающих решили  съез-
дить в последний раз до 
Старых Бараков, попрощать-
ся со ставшими  родными  
местами.

Места в кузове трёхтон-
ки  всем не хватило, и  одна 
из молоденьких девушек в 
красивом белом платье ре-
шила проехаться стоя на 
подножке кабины, держась 
рукой за открытое окошко. 
Вся эта затея закончилась 
печально: на повороте за 
деревней дверца кабины 
распахнулась и  девушка 
оказалась под задними  ко-
лёсами  машины. Когда мы 
прибежали  к месту аварии, 
то увидели  страшную карти-
ну. Белое платье в луже кро-
ви  и  портянка, наброшенная 
на то, что осталось от головы  
несчастной… Шофёр, а это 
был сын Пастуховых, сидел 
с  одной разутой ногой на 
земле и  горько рыдал.

этом же году в Литву 
уехали  две пожилых 
женщины – сёстры, 
которые жили  в бара-

ке напротив. Они  учили  
меня считать и  разговари-
вать по-литовски, и  даже 
приобщили  меня к своей ре-
лигии. Какое-то время я хо-
дила с  крестиком, приколо-
тым булавкой к майке. Но в 
то время я уже была пионер-
кой, поэтому вместо крестика 
на моей груди  был повязан 
красный пионерский галстук. 
А вот он-то явно  раздражал 
горячих литовских парней. 
Помню, как на ноябрьские 
праздники  в клубном фойе 
чуть не поплатилась жизнью 
от одного, из агрессивно на-
строенных, молодого челове-
ка, который вполне серьёзно 
чуть не придушил юную пио-
нерку с  красным галстуком. 
После этого случая у меня 
пропало желание бегать 
вместе с  другими  ребятиш-

ками  в клуб по вечерам. Но, 
тем не менее, об этом проис-
шествии  я не рассказывала 
никому и  никогда.

Удивительным местом в 

нашем посёлке была сто-
ловая, которая кормила ле-
созаготовителей и  всех 
желающих из местного на-
селения. Здесь тоже рабо-
тали  женщины-литовки. В 
просторной кухне стояла 
огромная печь, уставленная 
кастрюлями, сковородами  
и  прочей посудой. В обе-
денном зале расставлены 
столы, покрытые красивой 
клеёнкой. При  свете керо-
синовых ламп умелые пова-
ра умудрялись готовить обе-
ды и  ужины из трёх блюд. 
На три  дореформенных 
рубля можно было купить 
котлету с  гарниром и  ком-
пот. На столах всегда сто-
яли  соль и  горчица, а хлеб 
и  квас  в больших графинах 
были  бесплатными. Повара 
приспособили  колодцы под 
своеобразные холодильни-
ки. Сваренный утром компот 
или  морс  во флягах на ве-
рёвках опускался в колодец. 
К обеду вкусные и  холод-
ные напитки  были  готовы к 
употреблению. Кроме того, 
столовая снабжала жителей 
посёлка булочками  и  вос-
хитительными  пампушками. 
Заботливые повара в боль-
шую школьную перемену 
приносили  на коромысле 
два ведра, в которых нахо-
дились булочки  и  какой-ни-
будь напиток для учеников. 
Еда всегда была очень ка-
чественной. С поварами  у 
меня тоже были  дружеские 
отношения. Когда я при-
ходила к ним в гости, они  
угощали  меня стряпнёй и  
учили  петь на литовском 
языке не совсем приличные 
частушки. 

о моим детским вос-
поминаниям, жители  
лесопункта по тем 
временам не бедст-

вовали. Лесорубам за их 
тяжёлый труд платили  хо-
рошие деньги. А в нашей 
маленькой сельской лавке 
с  прилавком и  нескольки-
ми  полками  разложенного 
товара при  наличии  денег 

можно было многое купить. 
Когда случался завоз, вся 
ребятня с  любопытством 
разглядывала, как грузчики  
выгружали  бочонки, короб-
ки, мешки  с  продуктами. А 
потом мы следили  за тем, 
как молоденькая продав-
щица принималась рас-
паковывать привезённую 
провизию. Первым   делом 
вскрывались бочонки  с  
восхитительной краковской 
колбасой. Она была уложе-
на в них рядами  и  залита 
говяжьим жиром. Такой спо-
соб хранения вполне оправ-
дывал себя и  летом, и  зи-
мой. Огромные куски  сала, 
масло, рыба – горбуша и  
камбала, крупы раскупались 
моментально. Не залёжива-
лись и  сладости: пряники  
с  начинкой, мармелад, хал-
ва, конфеты. Шоколадные 
конфеты и  леденцы в ярких 
жестяных коробках – ребя-
тишкам по праздникам, а вот 
слипшиеся подушечки  по-
купали  частенько, растворяя 
их в стакане чая. К большим 
праздникам в этой же лавке 
всему населению выдавали  
пшеничную муку, упакован-
ную в полотняные ситцевые 
мешочки  по три  килограм-
ма на одного члена семьи. 
Наши  матери  из этой муки   
пекли  шаньги, пироги, а из 
распоротых мешочков шили   
нам одежду. Вся ребятня 
щеголяла в таких одёжках.

онятно, что такое хо-
рошее продуктовое 
снабжение населения 
нашего лесопункта

стало возможным потому, что 
здесь работало лесозагото-
вительное предприятие, ко-
торое обеспечивало государ-
ство реальными  доходами  
за реализованную древесину. 
Кроме того, многие литовские 
семьи  держали  хозяйство, 
тем самым обеспечивая себя 
мясом и  молоком. Летом по 
улицам бродили  огромные 
свиноматки  с  чумазыми  по-
росятами. Эти  свиньи  были  
завезены сюда ещё первыми  
спецпереселенцами. Стоит 
напомнить о том, что уезжа-
ли  литовцы из Сибири  дале-
ко не нищими, многие из них 
увозили  реальные деньги  и  
приобретённое имущество. 
Жаль только, многим из них на 
железнодорожной станции  
в Асино приходилось с  ча-
стью нажитого расставаться, 
оставляя на перроне мешки  
с  мукой и  крупами. К 1959-
ому году почти  все литовцы 
покинули  наш посёлок. В 
их опустевшие дома начали  
вселяться завербованные се-
мьи  со всех уголков нашей 
необъятной страны.

К 70-ым годам прошлого 
века лесопункт в Тунгусском 
Бору был закрыт. Жители по-
сёлка разъехались в другие 
леспромхозы Томской об-
ласти. Из прессы знаю, что 
позже – в 90-ые годы – на 
литовское кладбище спецпе-
реселенцев в Тунгусский Бор 
приезжали родственники из 
Литвы, которые делали по-
пытки вывезти прах своих 
родных на родину. Отрад-
но отметить и тот факт, что 
проект «Миссия – Сибирь» 
успешно реализуется на том-

ской земле уже десять лет. 
Потомки спецпереселенцев 
стараются установить связи с 
людьми, которые жили рядом 
с литовцами в 40-50-ые годы 
прошлого века, насколько это 
возможно сегодня. Желаю им 
в этом успеха!

В.К. Михалёва, 
п. Степановка

Ватник – проверенная временем одежда тех лет

К красоте люди стремились даже в суровой Сибири

Дважды в сутки отправляется мотовоз с двумя вагонами 
для желающих съездить по делам или за покупками

Довоенный Каунас
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Для нетрезвых водите-
лей, чьи действия по не-
осторожности повлекли за 
собой смерть одного или 
нескольких людей, уста-
новлен минимальный срок 
наказания – два и четы-
ре года, при этом верхняя 
граница (семь и девять лет 
соответственно) в обоих 
случаях сохраняется. Со-
ответствующие изменения 
вносятся в статью 264 УК 
РФ (Нарушение правил до-
рожного движения и экс-
плуатации транспортных 
средств).

Особо хочется отметить 
то, что Уголовный кодекс   
дополнился статьей 264.1, 
которой установлена уго-
ловная ответственность для 
тех, кто сел за управление 
транспортным средством в 
состоянии  опьянения, буду-
чи  подвергнутым админи-
стративному наказанию за 
управление транспортным 
средством в состоянии  
опьянения или  за невыпол-
нение законного требования 
уполномоченного должност-
ного лица о прохождении  
медицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения либо имеющим 
судимость за совершение 
преступления, предусмо-
тренного частями  второй, 
четвертой или  шестой ста-
тьи  264 Уголовного кодекса 
либо настоящей статьей. 

За совершение данно-
го деяния предусмотрены 
следующие виды наказаний 
– штраф в размере от двух-
сот тысяч до трехсот тысяч 
рублей или  в размере зара-
ботной платы или  иного до-
хода осужденного за период 
от одного года до двух лет 
с  лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет, либо обязатель-
ными  работами  на срок до 
четырехсот восьмидесяти  
часов с  лишением пра-
ва занимать определенные 
должности  или  занимать-
ся определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, 
либо принудительными  ра-
ботами  на срок до двух лет 
с  лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет 
с  лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет.

 В соответствии  с  п.2 
примечания к ст.264 УК РФ, 
для целей настоящей статьи  
и  статьи  264.1 Уголовного 
кодекса лицом, находящимся 
в состоянии  опьянения, при-
знается лицо, управляющее 
транспортным средством, в 
случае установления факта 
употребления этим лицом 
вызывающих алкогольное 
опьянение веществ, который 
определяется наличием аб-
солютного этилового спирта 
в концентрации, превышаю-
щей возможную суммарную 
погрешность измерений, 
установленную законода-
тельством Российской Фе-
дерации  об административ-
ных правонарушениях, или  в 
случае наличия в организме 
этого лица наркотических 
средств или  психотроп-
ных веществ, а также лицо, 
управляющее транспортным 
средством, не выполнившее 
законного требования упол-

Водителям на заметку!
С 1 июля 2015 года вСтупили в законную Силу поправки в уголовный кодекС рФ

номоченного должностного 
лица о прохождении  меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения 
в порядке и  на основаниях, 
предусмотренных законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

В соответствии  со ст.4.6. 
КоАП РФ лицо, которому на-
значено административное 
наказание за совершение 
административного право-
нарушения, считается под-
вергнутым данному нака-
занию со дня вступления в 
законную силу постановле-
ния о назначении  админи-
стративного наказания до 
истечения одного года со 
дня окончания исполнения 
данного постановления. Та-
ким образом, лицо считает-
ся подвергнутым наказанию 
в течение одного года, после 
его отбытия. 

Интересна история 
борьбы с пьянством за ру-
лём, которая выглядит сле-
дующим образом. 

Впервые в мире водитель 
был наказан за вождение 
в пьяном виде 10 сентября 
1897 года. Тогда, как сооб-
щала газета «The Morning 
Post», лондонский таксист 
Джордж Смит не справился 
с  управлением и  врезался 
в дом. Водитель признался, 
что перед аварией выпил 
«две или  три  кружки  пива». 
В результате ДТП он был 
оштрафован на 20 шиллин-
гов.

В СССР до середины 
1950-х гг. водителей, совер-
шивших аварию в состоя-
нии  алкогольного опьяне-
ния, наказывали  на общих 
основаниях с  трезвыми  во-
дителями. 

24 мая 1956 года по-
становлением Совета ми-
нистров РСФСР «О мерах 
борьбы с  авариями  на ав-
томобильном транспорте и  
городском электротранс-
порте» впервые была введе-
на административная ответ-
ственность за управление в 
нетрезвом состоянии  авто-
мобильным, мотоциклетным 
и  городским электротранс-
портом в виде лишения во-
дительского удостоверения 
на один год.

19 июня 1968 года пре-
зидиум Верховного Совета 
РСФСР двумя указами  уже-
сточил наказание за вожде-
ние в пьяном виде. В случае 

повторного нарушения, со-
вершенного в течение года, 
водитель наказывался ли-
шением свободы на срок до 
одного года, исправительны-
ми  работами  или  штрафом 
(статья 211.1 УК РСФСР). 
Если  повторное нарушение 
было совершено уже после 
возвращения водительско-
го удостоверения, в тече-
ние трех лет, водитель снова 
лишался прав – на срок до 
трех лет.

20 июня 1984 года Вер-
ховный Совет РСФСР ввел 
в действие Кодекс  РСФСР 
об административных нару-
шениях (КоАП РСФСР), в ко-
тором (статья 117) разреша-
лось наказывать за пьяное 
вождение (или  передачу 
управления пьяному води-
телю) не только лишением 
прав, но и  штрафом в раз-
мере от 30 до 100 рублей. 
За повторное нарушение 
после возврата прав сохра-
нялось прежнее наказание.

В 1992 году статья 211.1 
УК РСФСР была отменена. 
Тогда же, конкретные де-
нежные штрафы были  за-
менены в КоАП РСФСР на 
эквиваленты в виде мини-
мальных размеров оплаты 
труда (МРОТ). За вождение 
в состоянии  алкогольного 
опьянения было положено 
лишение прав на год или  
штраф в размере от одного 
до двух МРОТ. За повторное 
нарушение в течение года 
следовало лишение прав 
сроком от 1 года до 3  лет 
или  штраф от двух до че-
тырех МРОТ. Федеральным 
законом от 3  апреля 1997 г. 
штрафы были  увеличены до 
8-12 и  10-15 МРОТ за пер-
вое и  повторное нарушение 
соответственно.

01 января 2002 года 
вступил в силу КоАП РФ, в 
котором наказание за управ-
ление транспортными  сред-
ствами  в состоянии  алко-
гольного опьянения было 
прописано в статье 12.8. В 
нем не было предусмотре-
но отдельного наказания за 
повторное нарушение. За 
пьяное вождение полагался 
штраф в размере от 10 до 
20 МРОТ или  лишение прав 
на срок в 1 год. 28 июля 
2004 года президент РФ 
Владимир Путин подписал 
закон, отменяющий штрафы 
как альтернативу лишению 
прав, при  этом срок лише-

ния был установлен в 1,5-
2 года. 24 июля 2007 года 
Владимир Путин вернул на-
казания за повторные на-
рушения: лишение прав на 
срок до 3  лет, администра-
тивный арест на срок до 15 
суток или  штраф в размере 
до 5 тыс. рублей для лиц, 
которые не могут быть под-
вергнуты административно-
му аресту.

23 июля 2013 года пре-
зидент РФ Владимир Путин 
подписал закон, еще более 
ужесточающий эту норму 
КоАП: к лишению прав был 
добавлен штраф в размере 
30 тыс. рублей.

При  этом вплоть до 2009 
года за ДТП, приведшее к 
смерти  или  тяжкому вреду 
здоровья человека, вино-
вные в них пьяные водители  
несли  наказание, как прави-
ло, по статье «причинение 
смерти  по неосторожности» 
(статья 109 УК РФ).

13 февраля 2009 года 
президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал закон, 
вводивший уголовную от-
ветственность за пьяное во-
ждение в случае, если  оно 
повлекло за собой смерть 
или  причинение тяжкого 
вреда здоровью человека. 
Оно предусматривало нака-
зания на срок до 9 лет, в за-
висимости  от тяжести  со-
вершенного преступления, и  
лишение прав на срок до 3  
лет. В 2011 году в качестве 
альтернативы тюремному 
заключению суд получил 
право назначать нарушите-
лю меру пресечения в виде 
принудительных работ.

31 декабря 2014 года 
президент РФ Владимир 
Путин подписал закон «О 
внесении  изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции  по вопросу усиления 
ответственности  за совер-
шение правонарушений в 
сфере безопасности  до-
рожного движения», кото-
рым и  была введена в Уго-
ловный кодекс  РФ статья 
264.1.

Как повлияло введение 
новый нормы в Уголовный 
кодекс Российской Феде-
рации, на ситуацию с пьян-
ством за рулём, на терри-
тории нашего района.  

Немного статистики. Во 
втором полугодии  2015 года 
к уголовной ответствен-

ности   по ст. 264.1 УК РФ  
было привлечено 10 лиц. 

Первым, кто был привле-
чен к уголовной ответствен-
ности  был гр-н Вершинин 
П.С., житель районного цен-
тра. 

Данное преступление им 
было совершено при  следу-
ющих основаниях. 

Вершинин П.С., будучи  
подвергнутым, администра-
тивному наказанию по ч. 
4 ст. 12.8 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях в виде адми-
нистративного штрафа в 
размере 50000 рублей с  
лишением права управле-
ния транспортными  сред-
ствами  на срок 3  года, на 
основании  постановления 
Мирового судьи  судебно-
го участка Верхнекетского 
судебного района Томской 
области  от 04.12.2014 г., ко-
торое вступило в законную 
силу 16.12.2014 г., осозна-
вая данный факт, действуя, 
умышленно, в нарушение 
требований п. 1.3  Правил 
дорожного движения Рос-
сийской Федерации, со-
гласно которому участники  
дорожного движения обяза-
ны знать и  соблюдать отно-
сящиеся к ним требования 
Правил, в нарушение п. 2.7 
ПДД РФ, согласно которо-
му водителю запрещается 
управлять транспортным 
средством в состоянии  
алкогольного опьянения, 
19.07.2015 г. около 02:00 
часов, находясь в состоянии  
алкогольного опьянения, сел 
за управление автомобилем 
ВАЗ 21061, государствен-
ный регистрационный знак 
«0557М070», принадлежа-
щим Т., управляя которым, 
двигался по улицам р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского рай-
она Томской области, где в 
02 часа 28 минут 19.07.2015 
г. на ул. Линейная, на управ-
ляемом вышеуказанном 
автомобиле был останов-
лен сотрудниками  полиции, 
которые на основании  ст. 
27.12 КоАП РФ правомерно 
отстранили  его от управ-
ления транспортным сред-
ством и  освидетельствова-
ли  на состояние алкоголь-
ного опьянения техническим 
средством измерения АКПЭ 
– 01М, согласно показаниям 
которого, содержание алко-
голя в выдыхаемом Верши-
ниным П.С. воздухе соста-
вило 0.780 мг/л, что соответ-
ствует 1,560 promille.

За совершенное пре-
ступление Вершинину П.С. 
было назначено наказание 
в виде обязательных работ, 
в размере 240 часов. В ка-
честве дополнительного 
вида наказания судом был 
наложен запрет на занятие 
деятельностью, связанной с  
управлением транспортны-
ми  средствами, сроком на 
2 года. Приговор вступил в 
законную силу и  исполня-
ется. 

Необходимо отметить, 
что по данной категории 
преступлений освобождение 
от уголовной ответственно-
сти в связи с примирением 
или деятельным раскаянием 
не предусмотрено. 

И.о. прокурора района 
М.А. Муторов
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Реклама

на 1-е полугодие 2016 года
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«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 67 руб.

на 4 месяца – 268 руб.

продолжается
подпИсКа

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 26 руб.

на 4 месяца – 104 руб.

О сроках передачи бесплатной 
передачи жилья в собственность 
граждан Российской Федерации

Обязательное нотариальное 
удостоверение сделок купли-
продажи: полномочия нотариусов 
расширены

В связи  с  приняти-
ем Федерального закона
№ 391-ФЗ «О внесении  
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации» (да-
лее – Закон № 391-ФЗ) 
29.12.2015 вступили  в 
силу изменения, касающи-
еся государственной реги-
страции  прав на недвижи-
мое имущество и  сделок 
с  ним, согласно которым 
нотариальному удостове-
рению подлежат сделки:

1. по продаже земель-
ной доли (пункт 3  статьи  
24.1 Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной реги-
страции  прав и  сделок с  
ним»).

2. связанные с распоря-
жением недвижимым иму-
ществом на условиях до-
верительного управления 
или опеки, а также по про-
даже недвижимого имуще-
ства, принадлежащего не-
совершеннолетнему граж-

данину или гражданину, 
признанному ограниченно 
дееспособным (пункт 2 
статьи  30 Федерального 
закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации  прав и  
сделок с  ним»).

3. по продаже доли в 
праве общей собствен-

ности постороннему лицу. 
При  этом такие сделки  
могут быть совершены не 
ранее чем по истечении  
месяца со дня извещения 
продавцом доли  осталь-
ных участников долевой 
собственности. В случае 
если  нотариусом будет 
установлено, что продавец 
доли  представил докумен-
ты, подтверждающие от-
каз остальных участников 
долевой собственности  
от покупки  его доли, сдел-
ка может быть совершена 
до истечения указанного 
срока (пункт 1 статьи  24 
Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции  прав и  сделок с  ним»).

Также Законом № 391-
ФЗ внесены изменения 
и  в часть 12 статьи  14 
Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости», согласно 
которым орган кадастро-
вого учета предоставляет 
бесплатно сведения, вне-
сенные в государственный 
кадастр недвижимости, за 
исключением кадастрового 
плана территории  в фор-
ме документа на бумажном 
носителе, нотариусам в свя-
зи  с  совершаемыми  но-
тариальными  действиями.

Управление Росреестра 
по Томской области ин-
формирует, что действу-
ющим законодательством 
установлен срок окончания 
бесплатной приватизации  
жилья 1 марта 2016 года. 
Приватизация жилья – это 
бесплатная передача в 
собственность граждан на 
добровольной основе за-
нимаемых ими  жилых по-
мещений в государствен-
ном и  муниципальном жи-
лищном фонде.

В связи  с  чем, всем же-
лающим получить жилье в 
собственность, необходимо 
до этой даты заключить до-
говор передачи. Предста-
вить договор в регистриру-
ющий орган для государ-
ственной регистрации  пра-
ва собственности  можно и  
позже 1 марта 2016 года. 
Однако не стоит отклады-
вать подачу документов 
надолго, поскольку един-

ственным доказательством 
существования зарегистри-
рованного права на недви-
жимое имущество является 
государственная регистра-
ция. Зарегистрированное 
право может быть оспорено 
только в судебном порядке.

За документами, необ-
ходимыми  для проведения 
процедуры, следует обра-
титься в районную админи-
страцию.

Подать готовый пакет 
документов для регистра-
ции  права на приватиза-
цию можно в офисах МФЦ 
и  отделах филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Том-
ской области.

Ознакомиться с  адре-
сами  приемных пунктов 
можно на сайте Росреестра 
в разделе «Офисы и  при-
емные. Предварительная 
запись на прием» https://
rosreestr.ru/wps/portal/cc_
ib_office

Нам пишут

Чисто не там, где убирают...
ХоРошо известны сло-
ва, что чисто не там, 
где убирают, а там, где 
не мусорят. Проблемой 
районного центра явля-
ется благоустройство, 
что-то делается, но и 
трудностей хватает, а 
может быть, становит-
ся больше. Происходит 
это, по моему мнению, 
из-за того, что многие 
жители райцентра при-
выкли ждать помощи от 
кого-то, прежде всего, 
от местной власти, но 
не задумываются о соб-
ственном участии, своем 
вкладе в общее дело чи-
стоты и порядка нашего 
посёлка. 

Возьмём самый центр 
Белого Яра. Площадь у 
почтамта вся забросана 
окурками, нередко тут же 
бросается мелкий мусор. 
Пакеты с  мусором и  в 
уличных урнах. Выедешь 
отдохнуть на природу, так 
и  там — его «величество» 
мусор во всей красе за-
ботливо доставлен на-
шими  односельчанами, 
и  завозить его стали  не 

только тогда, когда начали  
платно принимать на поли-
гон бытовых отходов. Это 
происходит уже не первый 
год.

В центре посёлка, воз-
ле торгового центра «Хол-
ди», большой навал дров. 
Это  пожароопасно и  трав-
моопасно, но ещё и  портит 
вид. Всё лето там грязь, ко-
робки… Были  у нас  и  но-
вые тротуары, но их сразу 
же, в первый год, перелома-
ли. Стали  по ним заезжать в 
огороды. А кто убрал, так они  
и  сгнили  под забором. Был 
у нас  и  заасфальтирован-
ный тротуар по ул. Гагарина, 
но и  его «расковыряли». Ну, 
топит огород, пробили  вы 
асфальт, положите трубу и  
заделайте эти  разломы.

Пройдите по улицам, ред-
ко где увидите под окнами  
цветы. В основном лежат 
дрова, пиломатериал или  
стоит техника. По улице 
Гагарина, вырезали  много 
деревьев, которые сажали  
ещё наши  родители, а вза-
мен их не посадили  ничего, 
сделали  загородку и  там 
разместили  шиповник, вся-
кие кусты. А ведь можно вы-

пускникам в школе или  
первоклашкам предло-
жить посадить дерево, а 
администрация поселе-
ния, пусть поможет заго-
родить, и  я думаю, дети  
не будут ломать свои  де-
ревья.

Призывов много, а 
отдачи  нет. Надо быть 
самоорганизованными  
и  ответственными, тогда 
результат станет виден. 
Поставьте себя на место 
односельчан, которые 
являются примером для 
подражания, у них ведь 
всё получается, потому 
что они  много трудят-
ся и  не перекладывают 
свои  проблемы на пле-
чи  других. Эти  мысли  
возникли  уже давно, во-
просы поднимались и  
раньше – правильные, 
острые. А где наша по-
зиция ответственных 
жителей, умеющих при-
лагать усилия и  соб-
ственные руки, чтобы 
родной посёлок стал 
чище и  краше?!

Ю.Н. Хмылева,
р.п. Белый Яр

Творчество

***

Когда грохочет бой часов,
Когда скрестило время шпаги,
И вой голодных Гончих Псов, 
Пугая, требует отваги.

Когда качаются миры
На тонких нитях кукловода,
И вновь восходят на костры
Средневековые народы.

Когда качание Весов
Нам обещает пир свободы,
Я слышу голос Гончих Псов
Сквозь неба каменные своды.

Прошу тебя, меня не жди.
Прошу тебя, себя не мучай.
Идут осенние дожди,
И в жизни всё решает случай.

Прошу тебя, меня не жди,
Храня тепло воспоминаний,
Ты вглубь пространства

 не гляди,
Шепча потоки заклинаний.

Прошу тебя, меня не жди.
Прошу тебя, забудь навеки.
Как забывают нас вожди,
Как позабыли нас ацтеки.

Прошу тебя, меня не жди.
Все, что прошло, 

необратимо…
Но посмотри - идут дожди,
Как в давний миг Афин 

и Рима.

Александр 
Панов, 

г. Томск


