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Пресс-релиз

ВО Всемирный день 
Охраны Труда

Во Всемирный день охраны труда, 
28 апреля, начальник департамента 
труда и  занятости  населения Том-
ской области  Светлана Грузных вру-
чила дипломы и  благодарности  36 
победителям областных конкурсов, 
а также предприятиям-участникам 
профориентационного проекта «Го-
род профессий».

«В этом году тема Всемирного 
дня охраны труда – «Стресс  на ра-
бочем месте: коллективный вызов», 
- отметила Светлана Грузных. - Этой 
проблеме уделяется внимание на 
всех уровнях власти. Формирование, 
продвижение культуры охраны труда 
способствует снижению производ-
ственного травматизма, сокращает 
число несчастных случаев, связанных 
с  работой».

лучшие 
реГисТраТуры

Томская область лидирует по 
стране в организации  работы ме-
дицинских регистратур – к такому 
выводу пришло Министерство здра-
воохранения РФ, присудив региону 
победу во Всероссийском конкурсе 
«Поликлиника начинается с  реги-
стратуры».

 «Эта победа – прямое следствие 
реализации  в Томской области  гу-
бернаторского проекта «Входная 
группа», - отметил Чингис  Акатаев, 
вице-губернатор по социальной по-
литике. - Всего за год проект полно-
стью изменил «внешность» и  сервис  
25 регистратур».

Замгубернатора подчеркнул, что 
это лишь начало пути: на очереди  от-
крытие электронной регистратуры в 
самом крупном медучреждении  об-
ласти  – ОКБ.

льГОТные лекарсТВа
На закупку лекарств для детей ре-

гион направил 25 млн рублей – в 2,5 
раза больше, чем в 2015 году. Льго-
та полагается малышам первых трех 
лет жизни  и  ребятам до шести  лет 
из многодетных семей. 

Как сообщил начальник департа-
мента здравоохранения Томской об-
ласти  Александр Холопов, в регистре 
граждан, имеющих право на льготное 
лекарственное обеспечение, нахо-
дятся 40 тысяч детей. Все они  будут 
получать медикаменты из перечня 
льготных  лекарств.

православный календарь будни и праздники
6 мая – день святого Георгия Победо-
носца

7 мая
День радио, 

праздник работников всех отраслей связи

4 мая 1961 г. в СССР принят указ об усилении борьбы с 
тунеядством

люди, события, факты
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Тема дня
симВОл ТОржесТВа

6 МАя отмечен в православном 
календаре особой датой – Днём 
Георгия Победоносца – великого 
святого, исповедовавшего христиан-
скую веру и  не отрекшегося от неё 
даже после жестоких мучений и  пы-
ток со стороны императора Диокле-
тиана, зверски  пытавшегося возро-
дить язычество. Прославляя Господа, 
святой Георгий, выдержав все пытки, 
остался верным идее христианства, 
и  по приказу императора был каз-
нён 23  апреля 303  года (6 мая по 
новому стилю). Предание также гла-
сит, что одним из самых известных 
посмертных чудес  святого Геор-
гия является убийство копьём змея, 
опустошавшего землю бейрутского 
царя: когда выпал жребий отдать на 
растерзание чудовищу царскую дочь, 
явился Георгий на коне и  пронзил 
змея копьём; явление святого спо-
собствовало обращению местных 
жителей в христианство. С тех пор 
великий Георгий является самым 
совершенным историческим приме-
ром доблести  и  отваги, а со времён 
князя Иоанна III  изображение св. 
Георгия Победоносца – всадника, 
поражающего копьём змея, – стало 
гербом Москвы и  эмблемой Русско-
го государства.

Сегодня самым известным симво-
лом покровительства Георгием По-
бедоносцем русского воинства яв-
ляется георгиевская ленточка, учреж-
дённая Екатериной Великой. После 
революции  1917 года о ленте забыли, 
но 10 июня 1942 года лента под на-
званием «Гвардейской» вновь вошла 
в число первых наград Советского 
Союза. 8 ноября 1943  года был уч-
реждён орден Славы трёх степеней, 
колодка которого была выполнена в 
виде Гвардейской ленты. Позднее её 
использовали  и  в колодке медали  
«За победу над Германией», что даёт 
полное основание считать в настоя-
щее время Георгиевскую ленточку 
символом победы над фашизмом. 

Стартовав в 2005 году, акция «Ге-
оргиевская ленточка» продолжает 
победное шествие по всей стране 
под девизом «я помню, я горжусь». И  
её «стремление во что бы то ни  ста-
ло не дать забыть новым поколениям, 
кто и  какой ценой одержал победу 
в самой страшной войне прошло-
го века» – является сегодня одним 
из самых весомых знаков памяти  и  
уважения к подвигу советского наро-
да-победителя.

е. Тимофеева

Отчитался Глава района
Дума рекомендовала районному 

Оргкомитету по проведению Дня Побе-
ды...»                                                стр. 2

Готовясь к предварительному 
голосованию

...партия будет продвигать во власть».
стр. 2
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     Заря 
севера

22 апреля в Центральной районной библиотеке 
прошла 5-я Всероссийская акция «Библионочь-2016»

как показали предыдущие годы, подобная форма работы пришлась 
по душе белоярским читателям. Вот и на этот раз читальный зал би-
блиотечного учреждения был заполнен любителями чтения, участни-
ками музыкально-поэтического вечера «струна, звучащая стихами». 
Прежде всего, библиотекари поощрили своих активных читателей, в 
этом году, – молодых: кирилла нечунаева, кристину моженкову, на-
талью коркину, ангелину Горбунову, максима казакова, а также твор-
ческих белоярцев  – местных поэтов: с.а. колчанову, Б.н. соколов-
ского, В.В. Ветлицина. стихотворения серафимы алексеевны, Бориса 
николаевича и Владимира Владимировича вошли в областной сбор-
ник «и продолжается война, чтоб никогда не повториться…», посвя-
щённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, который 
был вручен авторам с индивидуальными поэтическими посвящения-
ми. с.а. колчанова и другие стихотворцы познакомили присутствую-
щих с некоторыми из своих произведений. читатели, увлекающиеся 
поэзией, а это З.Ф. козырева, и.В. кукшинская, прочитали любимые 
стихотворения известных поэтов.

музыкальная часть вечера была отражена сольным пением в со-
провождении гитары В.а. Примук, трио «Белоярские мужчины». Пес-
ню «мальчишки», проявив исполнительскую инициативу, представи-
ла р.м. ермоленко. В соответствии с программой акции «Библио-
ночь-2016» были проведены и другие массовые мероприятия.

н. Вершинин

Ежедневное, 
ежевечернее, 
еженощное чтение
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сенатор
на верхнекетской земле

отчитался глава района

27 апреля в нашем районе с рабочей поездкой побывал Виктор Мельхио-

рович Кресс, заместитель председателя Комитета по науке, образованию и 
культуре Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Во ВтоРниК, 26 апреля, состоя-

лось заседание Думы Верхнекет-

ского района пятого созыва, на ко-

тором было рассмотрено немало 
вопросов. В зале заседаний район-

ной администрации помимо депута-

тов присутствовали руководители и 
специалисты отделов администра-

ции района, представители обще-

ственных организаций. 

Особый интерес  заседанию при-
давало то обстоятельство, что на нём 
с  отчётом о своей деятельности  и  
деятельности  администрации  Верх-
некетского района в 2015 году высту-
пал Глава района Г.В. Яткин. В отчё-
те подробно отражены все стороны 
деятельности  районной власти, вы-
делены приоритетные направления 
ближайшего времени. По окончании  
отчёта Главе района были  заданы 
различные вопросы. Депутатов и  
приглашённых интересовали  сроки  
капитального ремонта многоквартир-
ного дома в Сайге, перспективы раз-
вития туризма в районе, в том числе, 
охотничьего и  рыбопромыслового. 
А также, когда начнёт свою работу в 
районе российско-китайское пред-
приятие «РосКитИнвест», и  какую 
пользу для жителей района принесёт 
его деятельность? После ответов на 
вопросы, депутаты приняли  реше-
ние принять к сведению отчёт Главы 
Верхнекетского района Г.В. Яткина. 

На заседании  районной Думы 
рассмотрен также отчёт об исполне-
нии  местного бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский 
район» за 2015 год, который пред-
ставила начальник Управления фи-
нансов администрации  Верхнекет-
ского района С.А. Бурган. 

Он ознакомился с  деятельно-
стью организаций социальной сфе-
ры районного центра, посетив МАОУ 
«Белоярская средняя общеобразо-
вательная школа № 2», спортивно-
оздоровительный комплекс  «Раду-
га» и  спорткомплекс  «Кеть», а так-
же учреждения МАУ «Культура». В 
беседах с  руководителями  Виктор 
Мельхиорович сделал акцент на ре-
зультативности  работы, задачах на 
перспективу, интересовался имею-
щимися трудностями  и  проблемны-
ми  направлениями  деятельности.

В целом сенатор выразил боль-
шое удовлетворение от увиденного, 
подчеркнув, что испытал позитив-
ное настроение от того, что многие 
из возведённых в Белом Яре ново-

строек, закладывались в своей ос-
нове при  его губернаторстве, а сей-
час  они  – в действии, служат людям, 
прежде всего, подрастающему поко-
лению, ради  поддержки  и  развития 
которого направлены совместные 
действия власти  на федеральном 
уровне и  на местах.

Вечером этого же дня В.М. Кресс  
принял участие во встрече с  участни-
ками  предварительного голосования 
– претендентами  на выдвижение от 
партии  «Единая Россия» кандидата-
ми  в Государственную Думу РФ и  
Законодательную Думу Томской об-
ласти, где выступил и  ответил на во-
просы, возникшие у белоярцев.

н. Катангин

Депутаты приняли  решения по 
другим вопросам, представленным 
специалистами  районной админи-
страции.

Живой интерес  депутатов и  
присутствующих вызвало обсуж-
дение внесённого дополнительно 
в повестку дня вопроса об органи-
зации  и  проведении  праздничных 
мероприятий, посвящённых празд-
нованию Дня Победы в райцентре. 
Заслушав информацию директора 
МАУ «Культура» О.Г. Майковой, вы-
ступления депутатов и  приглашён-
ных, Дума рекомендовала районно-
му Оргкомитету по проведению Дня 
Победы  вновь рассмотреть вопро-
сы организации  праздника с  при-
глашением всех заинтересованных 
сторон, найти  приемлемые для всех 
решения.

На этом заседание Думы Верхне-
кетского района завершилось.

В. Липатников

готовясь к предварительному голосованиюо встрече принял 
участие В.М. Кресс, 
заместитель предсе-
дателя Комитета по

науке, образованию и  куль-
туре Совета Федерации  
Федерального собрания 
Российской Федерации.

Открыл встречу Г.В. Ят-
кин, Глава Верхнекетского 
района, проинформировав 
собравшихся о предстоя-
щих в этом году выборах в 
Государственную Думу РФ 
и  Законодательную Думу 
Томской области, а также о 
проведении  предваритель-
ного голосования за претен-
дентов от партии  «Единая 
Россия», выдвинувшихся в 
качестве кандидатов, кото-
рое состоится 22 мая теку-
щего года.

«18 сентября пройдут 
выборы депутатов Госу-
дарственной Думы России  
и  Законодательной Думы 
Томской области. Для опре-
деления своих кандидатов 
«Единая Россия» предлагает 
всем жителям региона вы-
брать наиболее достойных. 
Для этого 22 мая партия 
проводит предварительное 
общенародное голосова-
ние. Победители  по итогам 
этого голосования и  станут 
кандидатами  «Единой Рос-
сии», - сказал Г.В. Яткин.

Геннадий Владимиро-
вич предоставил слово 
В.М. Крессу, который под-
черкнул, что только работая 
командой единомышленни-
ков, можно добиться  высо-
ких результатов в развитии  
экономики  страны, улучше-
нии  жизни  россиян.

Сенатор призвал верх-
некетцев принять участие в 
предстоящем голосовании  
и  отметил: «Предваритель-
ное голосование позволяет 

каждому жителю Томской 
области   заявить о себе, как 
человеке достойном, в ходе 
дискуссий убедительно под-
твердить преимущества 
своей позиции  в честной 
и  открытой конкуренции. 
Для партии  «Единая Рос-
сия» предварительное голо-
сование – это возможность 
увидеть новых людей, кото-
рые могут предлагать эф-
фективные подходы к реше-
нию проблем, затрудняющих 
нашу жизнь. Именно таких 
людей партия и  будет про-
двигать во власть».

Далее выступили: В.В. 
Селивёрстов – представи-
тель претендента на выдви-
жение от партии  «Единая 
Россия» кандидатом в Госу-
дарственную Думу РФ Д.Б. 
Лаптева, заместителя декана 
юридического факультета 
Западно-Сибирского фили-
ала ФГБОУ ВО «Российский 
государственный универ-
ситет правосудия», который 
не смог принять участие во 
встрече, Ю.В. Дроздов, ди-
ректор ОГКУ «Управление 
автомобильных дорог Том-
ской области», В.В. Исакова, 
методист отдела обеспече-

ния  функционирования, мо-
ниторинга и  развития обра-
зования Управления образо-
вания Администрации  Верх-
некетского района, А.С. Мед-
ведев, главный врач ОГАУЗ
«Молчановская районная 
больница», А.К. Михкельсон, 

директор  ООО «ДорСтрой-
Сервис», А.А. Сиводедов, ди-
ректор ОГАУ «Верхнекетский 
лесхоз», Ю.С. Толмачёва, ве-
дущий бухгалтер админи-
страции  Белоярского город-
ского поселения.

Выступившие претенден-
ты рассказали  о себе, своей 
профессиональной деятель-
ности, участии  в обществен-
ной жизни, обозначили  про-
блемы отраслей, которые 
представляют, своё видение 
предстоящей депутатской 
деятельности, а также от-
ветили  на вопросы присут-
ствующих.

В заключение ведущий 
встречу Глава Верхнекет-
ского района Г.В. Яткин по-
желал всем претендентам 
удачи  и  призвал принять 
участие в предварительном 
голосовании, которое прой-
дёт в Верхнекетском районе 
22 мая.

н. Вершинин 

27 апреля этого года в районном Центре культуры и досуга прошла 
встреча с участниками предварительного голосования – претендента-

ми на выдвижение от партии «Единая Россия» кандидатами в Государ-

ственную Думу РФ и Законодательную Думу томской области.

В

«Для определения 
своих кандидатов 
«Единая Россия» 
предлагает всем 
жителям региона 
выбрать наиболее 
достойных.

Ю.В. Дроздов, директор ОГКУ 
«Управление автомобильных 
дорог Томской области»
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просто защищали свою родину

«МаМа так и
не узнала…»

Отец Александра Ни-
колаевича, Николай Пав-
лович Попов, 19 декабря 
1900 года рождения, отво-
евал Гражданскую войну в 
звании  командира конной 
разведки. Дошёл за Кол-
чаком до Красноярска – и  
свалился в госпитале с  ти-
фом. Болел шесть месяцев, 
а, выздоровев, оказался на 
войне с  басмачами, кавале-
ристом под командованием 
Фрунзе. Вернувшись к мир-
ной жизни, по вербовке в 
1934 году приехал в трест 
Томлес. Работал масте-
ром в Колпашевском лес-
промхозе, в Нибегинском 
механизированном лесо-
заготовительном пункте. 
Там познакомился с  мамой 
Александра Николаевича, 
Анной Александровной За-
харовой.

Первого мужа Анны Алек-
сандровны расстреляли  в 
бийской тюрьме, а саму её 
с  тремя детьми, один из ко-
торых был грудным, сослали  
в Клюквинку. Воспоминания 
сына, сложенные из расска-
зов матери, иллюстрируют 
тяжелейшие условия работы, 
когда маму, «вместе с  тётей 
Лушей», «гоняли» в Нибегу на 
валку леса лучковой пилой. 
Малышка-«грудничок» спу-
стя короткое время умерла, 
не выдержав невероятно су-
ровых жизненных условий. 
И  горевать им было неког-
да: работали. 

Поэтому плечо Николая 
Павловича Попова стало для 
Анны Александровны той 
настоящей, сильной редкой 
мужской ответственностью 
– опорой, которое не позво-
лило тоже невероятно силь-
ной, но всё же – женщине, – 
обессилеть и  пасть духом. 
Они  поженились, в 1938 
году родился сын Владимир. 

В 1941-м началась война. 
В Верхнекетском районе до 
сентября 1941 года не было 
призыва, наши  дивизии  
уходили  из Томска в начале 
1942-го. Поэтому отец ушёл 
из Рыбинска добровольно, 
и  уже 6 сентября 1941 года 
воевал. «Девятого августа 
мама родила дочь Галину 
(сегодня – Пшеничникова 
Галина Николаевна), - рас-
сказывает Александр Нико-
лаевич. - И  о том, что отец 

когда чета александра николаевича и Галины алексан-
дровны Поповых появилась на пороге редакции, я не пред-
полагала, что их рассказ о родных, погибших в годы вой-
ны и вернувшихся с неё, окажется настолько… красивым. 
Поймите меня правильно: о войне сказаны тысячи слов, и 
многие из них повторяются из года в год. Это хорошо, это 
чудесно, и чем больше историй и рассказов, насыщенных 
эпитетами о мужестве, стойкости и героизме тех, кто отста-
ивал наше будущее, будет, - тем дольше будет храниться 
память о тех, кому… эпитеты были нужны тогда, когда они 
жили. Это очень горько – когда дочь, вспоминая маму, про-

шедшую все самые ужасные военные годы и выстоявшую, 
- говорит: «Они просто защищали свою Родину. И не по-
нимали, насколько великий подвиг совершили все вместе, 
целым народом. Очень жаль, что всех сегодняшних слов 
благодарности и признания они не слышали тогда, - сразу 
после войны». Сожаление? нет. злость на саму себя – ту, 
которая рассуждает о них, не имея возможности просто по-
клониться им в ноги.
Сегодня – рассказ об отце александра николаевича Попова. 
Рассказ о цельном, особенном человеке, который говорил о 
войне с болью.

ушёл добровольно, мама 
ничего не знала. И  умерла, 
так и  не узнав. Я, младший 
сын, родившийся уже после 
войны, – случайно узнал об 
этом из документов архи-
ва Министерства Обороны, 
которые были  присланы 
мне по личному запросу 
уже после смерти  папы.  А 
тогда была новорожденная 
Галя, и  он оберегал маму, 
зная, что ей очень тяжело. 
Но он не мог поступить по-
другому. Даже в сорок лет, 
пройдя не одну войну, - не 
мог остаться в стороне от 
защиты своей семьи  и  сво-
ей страны».

«ВОйна – ГРОмадный 
тРуд»

Первой частью, в которой 
служил и  получил первое 
ранение Николай Павлович 
Попов, был Восьмисотый от-
дельный добровольческий 
латышский стрелковый полк 
под Старой Руссой в Нов-
городской области. После 

ранения очнулся в госпита-
ле, а на соседней кровати  
сидит земляк Александр Ро-
диков, который смотрит на 
него и  говорит: «Николай 
Палыч, сколько можно спать, 
я двое суток жду, чтоб с  то-
бой поговорить! Это надо 
же так устать, чтобы про-
спать столько времени!». А 
сын, Александр Николаевич, 
спустя десятилетия говорит: 
«Из рассказов отца я понял, 
что война – не только смер-
тельно опасное занятие для 
солдата, но и  очень тяжёлый, 
громадный как  физический, 
так и  моральный, труд: на 
позиции  первого номера 
станкового пулемёта он по-
стоянно таскал ящик гранат 
весом в 25 килограммов, 
винтовку в шесть килограм-
мов, патроны с  запасом, 
вещмешок и, собственно, 
сам 56-килограммовый пу-
лемёт «Максим» …Лошадь 
не увезёт столько, сколько 
два солдата на себе носи-
ли».

 ПлОхая ПРИмета
… За войну – пять ранений. 

После каждого Николай Пав-
лович попадал в новую часть, 
иногда и  на новый фронт. 
Последнее ранение – в сто-
пу ноги  осколком мины при  
взятии  Кёнигсберга. Врач 
сказал: «Солдат, да ты в ру-
башке родился! Вся одежда 
иссечена осколками, и  толь-
ко один умудрился в ногу по-
пасть! Оперировать не будем, 
потому что придётся ампути-
ровать. Поэтому ходи, боец, 
на двух ногах, с  осколком. Ты 
охотник, в Сибири  ногу рас-
ходишь. Заживёт». «Пришёл 
отец с  фронта, хромая, на 
костылях, - вспоминает Алек-
сандр Николаевич. - Пришёл, 
не имея ни  одной фото-
графии  с  войны, ни  одного 
значка, ни  одной медали. Я 
как-то спросил у отца: «Папа, 
почему у тебя нет ни  одной 
фотографии  с  войны?». А он 
ответил: «На фронте счита-
лось плохой приметой, если  
человека сфотографируют 
перед боем». Понятное дело, 
что на войне бой может на-
чаться в любую минуту, по-
этому «щёлкаться» было не-
досуг». 

А награды не могли  най-
ти  героя как раз из-за тех 
«перебросов» из части  в 
часть. Об одной сам Нико-
лай Павлович рассказывал 
сыну: «В Ясско-Кишинёв-
скую операцию был силь-
ный бой, меня опять ранило, 
командир Волков успел мне 
сказать, что оформил на-
градной лист на получение 
ордена Красной Звезды. Его 
убило, я попал в госпиталь, 
так и  не знаю, дошёл на-
градной лист до Верховного 
командования или  нет. Вот 
так и  воевал до Победы». 

Но справедливость-то 
есть всё-таки  на свете. По-
этому сегодня мы имеем 
возможность читать описание 
подвига к наградному листу к 
ордену Красной Звезды – до-
кумента, присланного из архи-
ва Министерства Обороны за 
номером записи  34813859: 
«Товарищ Попов в наступа-
тельном бою 27.06.1944 г. 
при  форсировании  р. Днепр 
в районе д. Стайки  Могилёв-
ского района Могилёвской 
области  одним из первых 
со своим расчётом перепра-
вился на западный берег р. 
Днепр и, ведя непрерывный 

огонь, уничтожил одну огне-
вую точку (миномёт) против-
ника с  его расчётом». Другие 
нашедшие героя награды – 
«За Отвагу», «За Победу над 
Германией», «За доблестный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войны» (выданный 
за работы в Верхнекетском 
лесхозе с  февраля по май 
1945 г.) и  юбилейные – Ни-
колай Павлович Попов с  до-
стоинством носил до самой 
смерти. Он умер в п. Ры-
бинск 8 декабря 1974 года. 
Все справки  об участии  в 
военных действиях и  ране-
ниях, все награды сгорели  
вместе с  домом его вдовы, 
Анны Александровны, 13  мая 
1999 года. И  есть лишь одно 
чудом сохранившееся фото, 
на котором он запечатлён 
с  орденом и  медалями  на 
пиджаке. Всего одна – бе-
режно хранимая его детьми  
и  внуками, драгоценная для 
них, послевоенная фотогра-
фия. 

не ВСПОмИнать,
а ПОмнИть

Ну, а на «посошок» – одна 
очень показательная история, 
иллюстрирующая простое 
отношение к войне, участвуя 
в которой, они  становились 
настоящими  друзьями, това-
рищами  на всю жизнь. 

После смерти  Сталина в 
1953  году, в сенокосную пору, 
восьми  солдатам посёлка 
Рыбинск пришли  повестки  
из белоярского военкома-
та. Приказ в повестке, мягко 
говоря, шокировал солдат: 
«Явиться в военкомат с  за-
пасным бельём, кружками  
и  ложками». 53-летний Ни-
колай Павлович, проворчав 
«Опять война, что ли? Без нас, 
стариков, уж  и  справиться не 
могут», – отправился вместе 
с  остальными  в Белый Яр. 
Пешком,  из Рыбинска.

Подошли  к военкомату 
– а там человек триста по-
строились, и  никто ничего 
не знает, зачем собрались 
вообще. Вышел военком. 
Сказал: «Идите в кинотеатр, 
товарищи  солдаты! Пришли  
правительственные фронто-
вые награды, будем вас  на-
граждать!». Радость, конеч-
но. От того, что не забыли  
про них, и, самое главное, – 
что нет больше войны… 

Дело ещё вот в чём. До 
1953  года к каждой награ-
де полагалось ежемесячное 
денежное довольствие. Но 
с  приходом к власти  Мо-
лотова наградные деньги  
были  отменены. Поэтому, 
сказал военком, когда все 
собрались в кинотеатре и  
получили  заслуженные на-
грады, наконец нашедшие 
своих героев: «Вот так, сол-
даты. Наградные отменили, 
но за годы до отмены в об-
щем накопилась приличная 
сумма, поэтому давайте на 
эти  деньги  помянем наших 
боевых товарищей, остав-
шихся на полях сражений». 

Три  дня в столовой Рай-
потребсоюза фронтовики  
поминали  и  вспоминали… 
Хотя забыть войну невоз-
можно, на это не хватит даже 
целой жизни. И  мы должны 
не вспоминать, а помнить. 
Стараться хоть немного 
быть похожими  на них – на 
чистых, ответственных, ис-
кренних, по-настоящему па-
триотичных людей. Помнить 
всегда, не позволяя себе за-
быть. И  благодарить за По-
беду, кланяясь в ноги  хотя 
бы мысленно.

е. тимофеева

Та самая, чудом сохранившаяся, бесценная фотография
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лицу Дании. На вопрос  ма-
тери: «Зачем?», Ганс  Хри-
стиан ответил: «Чтобы стать 
знаменитым!» И  он стал 
знаменитым благодаря сво-
им сказкам, которые в ос-
новном были  о любви. Да, 
да, именно о любви! Вот о 
такой любви, которая спаса-
ла многих героев сказок Ан-
дерсена, исполнила песню 
Дюймовочки  Валерия Че-
репанова, а Ника Колбанева 
спела песню Русалочки. 

Очень многие читатели  
помнят историю дружбы Кая 
и  Герды из «Снежной коро-
левы». Финальную встречу 
героев  протанцевали   Сер-
гей Селюнин и  Евгения Кол-
пашникова. Они  не просто 
исполнили  вальс  под зна-
менитую музыку М. Минкова 

из одноименного фильма, а 
«прожили» эту встречу, изо-
бразили  настоящие чувства 
и  были  награждены апло-
дисментами  зрителей.

Многие знают, что и  са-
мому Андерсену, и  героям 
его сказок по всему миру по-
ставлено много памятников: 
в самой Дании  и  в США, в 
Рио-де-Жанейро, во Фран-
ции   и  во многих других 
странах. В видеоклипе о не-
которых памятниках, который 
был показан через проектор 
на экране, еще звучал голос  
известного артиста Олега 
Ефремова, исполнявшего 
песню «Старый сказочник».

Биография Г.Х. Андер-
сена настолько необычна 
и  интересна, что некоторые 
материалы были  соедине-

«Ах, этот Андерсен!»
Произносишь фамилию 
«Андерсен», и в памяти че-

ловека любого возраста – 
маленького или взрослого 
– оживают его герои. Бес-

страшная Герда или Руса-

лочка, которая ради любви 
к прекрасному принцу по-

шла на подвиг, на муки — 
и погибла.  Трудолюбивая 
Дюймовочка, которая, пре-

одолев все горести и беды, 
находит свое счастье в чу-

десной солнечной стране 
или Гадкий утенок, превра-

тившийся однажды в пре-

красного лебедя.

Вспоминаются многие, 
многие герои  Ганса Христи-
ана Андерсена, который на-
писал более ста семидеся-
ти  пяти  сказок.

Г.Х. Андерсен родился 
2 апреля 1805 года в Да-
нии, в маленьком городке 
Оденсе. Он станет всемир-
но известным сказочником, 
хотя еще писал и  стихи, 
и  пьесы, и  романы. Слава 
писателя перешагнет че-
рез  границы и  времена, и  
с  годами  будет только ра-
сти. Сбудется самая главная 
мечта Андерсена: он станет 
знаменитым! В 1956 году 
Международным советом 
по детской и  юношеской 
литературе ЮНЕСКО была 
организована и  учреждена 
премия имени  Андерсена, 
которая  присуждается один 
раз в два года и   вручается 
2 апреля – в день рождения 
писателя.  В 1967 году этот 
же день, 2 апреля,  был объ-
явлен Международным днем 
детской книги. А мы, читате-

ли, снова и  снова, читая его 
сказки, пытаемся понять, как 
он их создавал.

В Клюквинской школе-
интернате в рамках Недели  
русского языка и  литера-
туры, которая посвящалась 
прошедшему Году литера-
туры, прошла  гостиная «Ах, 
этот Андерсен!». Она была 
адресована обучающимся 
первых-шестых классов. 

Открыл представление 
Михаил Русских стихотво-
рением М. Мазеля «Сказки  
Андерсена». Миша выступил 
в роли  Сказочника, и  своим 
чтением наизусть он сразу 
создал необычную, сказоч-
ную обстановку. Затем на 
сцене появился Оле-Лу-
койе в исполнении  Данила 
Макаровского. Он раскрыл 
цветной зонтик и  пригласил 
всех зрителей в сказочную 
страну Андерсена.

Ведущие литературно-му-
зыкальной гостиной Ирина 
Финогеева и  Анна Талаева 
были  в образах Волшебницы 
и  Феи. Они  рассказывали  
о биографии  сказочника, о 
том, как ему хорошо жилось 
в родном доме в обстановке 
любви  и  добра. В роли  Ан-
дерсена-подростка выступил  
Дмитрий Жихров, который 
рассказал историю появле-
ния сказки  «Гадкий утенок». 
Считается, что это произве-
дение автобиографическое.

Ведущие рассказали, как 
однажды Андерсен  решил 
поехать в Копенгаген – сто-

ны в рубрику под названием 
«Знаете ли  вы?». Обучаю-
щиеся 6 класса Дарья Ко-
щеева, Александра Комаро-
ва, Данила Самойлюк, Егор 
Ершов и  Дмитрий Буланов  
рассказали  зрителям о том, 
что у писателя-сказочника 
был, например,  настоящий 
автограф русского поэта 
А.С. Пушкина. Большой ин-
терес  вызвала информа-
ция о сказках и  героях по 
теме «Самый, самый!»: са-
мая короткая, самая груст-
ная, самая смешная сказки  
и  многое другое.  В заклю-
чение пятиклассники  Ольга 
Комарова, Григорий Бабичев, 
Снежана Жгунова, Светлана 
Овчаренко, Ульяна Пороши-
на  и  Елена Шилова про-
читали  стихи, посвященные 
Андерсену,  его произведе-
ниям и  героям.

Когда ведущие закрыли  
гостиную, опять в зале по-
явился Оле-Лукойе. Он поо-
бещал, что всегда будет рас-
крывать над послушными  
детьми  свой цветной зонтик, 
чтобы им снились только хо-
рошие сны.

Закончилась гостиная, по-
священная великому сказоч-
нику Г.Х. Андерсену. Но ни-
когда не закончатся встре-
чи  с  его сказками, книгами  
и  героями! Во все времена 
людям нужны произведения, 
которые учат любви, добру 
и  терпению. Выступающие 
были  награждены долгими  
аплодисментами.

Руководитель литературно-
музыкальной гостиной 

Т.А. Лазаренко

К обучению в шКоле – через проеКты

Поэтому,  готовя детей к 
адаптации  в общественной 
жизни, а в частности,  переходу  
на обучение в школе, педаго-
ги  развивают прежде всего 
учебно-познавательные ком-
петенции, а это  элементы ло-
гической деятельности: це-
леполагание, планирование, 
анализ, синтез, обобщение,  
приёмы решения учебно-по-
знавательных  задач. В про-
цессе сознательного участия 
ребенка в различных видах 
познавательной деятельно-
сти, обеспечивается  не толь-
ко всесторонняя  подготовка 
к общественной жизни, но и  
развитие личности  ребенка, 
его активной жизненной по-
зиции.

Следует особо отметить, 
что участие наших воспи-
танников в  познавательных  
проектах  стимулирует фор-
мирование коммуникативных  
компетенций, а это  связные 
формы речи, рост вырази-
тельности  речи, умение из-
лагать свои  мысли  логично, 
навыки  нахождения в груп-
пе сверстников, способы ре-
чевого взаимодействия с  
окружающими  людьми. Ком-
муникативные способности  
позволяют ребенку решать 
разного рода задачи, возни-
кающие в общении: распоз-

15 АпРеЛя  2016 года в филиале № 5 муниципального  автономного дошкольного  образова-

тельного учреждения «Верхнекетский детский сад» прошел очередной родительский лекто-

рий «Детский сад со всех сторон»  по теме «Готовимся к обучению в школе», где был обобщен 
опыт работы педагогов дошкольного учреждения по развитию  компетенций,   помогающих  
воспитанникам  в адаптации   к общественной жизни. Начиная   разговор о компетенциях,  
сразу обозначили, что компетенции в данном случае – это знания детей, приобретенные в 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, плюс практика, перенос этих зна-

ний в практическую, результативную деятельность, а также личное отношение ребенка к 
тому, что он делает и с  кем или чем взаимодействует.

навать различные коммуника-
тивные ситуации  и  правила 
действия в них, выстраивать 
в коммуникативной ситуации  
свое поведение адекватно и  
творчески.

Организуя совместную 
игровую деятельность детей, 
педагоги  развивают у них 
коммуникативные компе-
тенции  через игру, то есть, 
приобщают к ценностям со-
трудничества друг с  другом, 
учат бережно относится к 
этому сотрудничеству, ока-
зывать  помощь друг другу  
при  осознании  необходи-
мости   этой помощи,  учат 
планированию  совместной 
работы, соподчинению и  

контролю своих желаний, со-
гласованию с  партнёрами  
по деятельности  мнений и  
действий. В игре ребенок 
учится соблюдать элемен-
тарные  общепринятые  нор-
мы  и   правила поведения.

Экологическая работа на 
приусадебном участке дет-
ского сада носит практиче-
скую направленность,  дети   
занимаются посадкой семян  
на рассаду,  а вся дальней-
шая работа по уходу, пики-
ровке, высадке  растений 
на участок проходит в со-
вместной деятельности  со 
сверстниками, родителями, 
работниками  дошкольного 
учреждения. Здесь у детей 

развиваются экологические 
компетенции, то есть они  
получают определенные  
экологические знания, пере-
носят их в практику, а в про-
цессе практической     де-
ятельности   у них  форми-
руется личное отношение к 
объекту взаимодействия. 

Реализация  ежегодной 
акции  «Доброе дело»,  ког-
да дети  передают  пожилым 
жителям поселения часть 
выращенных на участке дет-
ского сада  овощей (кабач-
ки), уточняет  представления 
детей о социальном мире, 
о значимости  самого себя 
в этом мире, об окружаю-
щих людях, природе, воспи-
тывает социальные чувства, 
активную жизненную пози-
цию. А мотивационная дея-
тельность, высокая оценка 
взрослыми, посторонними  
людьми  полученного ре-
зультата порождает  ощуще-
ние персональной исключи-
тельности  в занятии  этой 
деятельностью, что приводит 
к созданию ситуации  успеха  
у  дошкольника.  Кроме того, 
дети  знают, что из овощей, 
выращенных на участке, го-
товят им обеды, а это гор-
дость за причастность  соб-
ственного «Я»  к большому 
общему делу.

Родителям были  предло-
жены презентации   семей-
ных познавательно-иссле-
довательских проектов, над 
которыми  они  работали  на 
протяжении  нескольких ме-
сяцев. В частности, Лиза и  
Ирина Владимировна  Пи-
скунович, представили  по-
знавательный проект «Как 
хлеб пекут»,  Даша,  Вален-

тина Юрьевна и  Владимир 
Александрович  Куталайки-
ны – «Как тепло приходит в 
детский сад»,  Матвей Кыт-
манов и   Наталья Алексе-
евна  Макарьева – «Поселок, 
в котором я живу». А самая 
маленькая участница, Ксюша, 
и  Светлана Ивановна Сиро-
тины выступили  с  проектом 
«А у нас  живет овца». Роди-
тели   сами  увидели, какой  
путь проходит ребенок от 
начала познания  до получе-
ния положительного резуль-
тата.  

Выступление учителя 
начальных классов МБОУ 
«Сайгинской СОШ»  Анаста-
сии  Валерьевны Рыкуновой 
«Подготовка детей к об-
учению в  школе» вызвало 
живой интерес  родителей, 
так как готовить ребенка 
к переходу  на обучение в 
школу необходимо  задолго  
до этого знаменательного 
события в жизни  семьи   и  
будущего первоклассника.

  Педагогический коллек-
тив благодарит за совмест-
ную с  детьми  познаватель-
но-исследовательскую ра-
боту над семейными  про-
ектами  Ирину Владимиров-
ну  Пискунович,  Валентину  
Юрьевну и  Владимира Алек-
сандровича Куталайкиных,  
Наталью Алексеевну  Мака-
рьеву,  Светлану  Ивановну 
Сиротину. За поддержку, в 
проведении   родительского 
лектория, учителей началь-
ных классов МБОУ «Сайгин-
ской СОШ»  Анастасию  Ва-
лерьевну Рыкунову, Татьяну 
Ивановну Кальсину.

Старший воспитатель  
филиала № 5 МАДОУ  

«Верхнекетский 
детский сад»

Л.И. Мотовилова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Старое ружье». 
(16+).
22.25 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Заложница». (16+).
00.30 Х/ф «Меняющие ре-

альность». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Меняющие ре-
альность». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь». (12+).
18.00 «Вести».

18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
00.55 «Романовы. Судьба 
русского Крыма». (12+).
03.00 Т/с  «Срочно в номер. 
На службе закона». (12+).
04.00 «Дом, где хранится 
телевидение». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Эвенки  и  их лайки».
12.40 Х/ф «Моя судьба».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Листопад».
14.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и  

ЧЕТВЕРГ,  5  мая «алгоритм Зализняка».
15.20 «Абсолютный слух».
16.05 Д/ф «Дом».
17.00 «Исторические кон-
церты дирижера».
18.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/ф «Моя великая 
война. Ю. Транквиллицкий».
19.50 Х/ф «Гадюка».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Шапито-шоу». 
(16+).
00.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
10.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
12.00 Т/с  «Спецназ». (16+).
13.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
14.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
15.30 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
16.25 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+).
00.55 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
01.50 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
02.40 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
03.30 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
04.10 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Друзья-товарищи». (0+).

мАТч ТВ
09.30 «Особый день». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
12.35 Документальное рас-
следование «Спортивный 
детектив». (16+).
13.10 Хоккей.
15.30 «Все на Матч!»
16.10 Хоккей. Россия - Шве-
ция.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия.
21.20 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - УНИКС.
23.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
00.00 «Все на хоккей!»
00.50 Новости.
00.55 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Шахтер» (Укра-
ина).
03.00 Новости.
03.10 «Все на Матч!»
03.40 Обзор лиги  Европы.
04.10 Х/ф «Линомания». (16+).
06.00 Д/ф «Ралли  - дорога 
ярости». (16+).
07.00 Д/ф «1+1». (16+).
07.50 Х/ф «Путь дракона». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.40 «Поле чудес». (16+).
18.45 Концерт.
20.00 «Время».
20.30 Концерт. Продолже-
ние.
21.00 Х/ф «Люси». (16+).
22.45 Торжественное от-
крытие Чемпионата мира по 
хоккею 2016 г.
23.15 Хоккей. Сборная Рос-
сии  - сборная Чехии. Пря-

мой эфир. В перерывах - 
программа «Время».
01.25 Х/ф «Уолл Стрит: 
деньги не спят». (16+).
03.50 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Верни мою лю-
бовь». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+).
01.00 Х/ф «Весеннее обо-
стрение». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «В. Захарченко. 
Портрет на фоне хора».
10.15 Х/ф «Осенний мара-
фон».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провин-
ции».
12.40 Х/ф «Моя судьба».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Листопад».
14.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.20 «Билет в Большой».
16.05 Д/ф «Душа Петербур-
га».
17.00 Д/ф «Дирижер или  
волшебник?»
18.00 Д/ф «Австрия. Заль-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 «Россия от края до 
края». (12+).
05.00 Новости.
05.10 «Россия от края до 
края». (12+).
05.30 Х/ф «По законам во-
енного времени». (12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники».
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «E. Малкин. Русский 
среди  «Пингвинов». (12+).
11.00 Новости.
11.20 «Освобождение Ев-
ропы». (16+).
14.00 Новости.
14.20 «Освобождение Ев-
ропы». Продолжение. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Без страховки». (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.00 Т/с  «Переводчик». (16+).
23.55 Х/ф «Эван Всемогу-
щий». (12+).
01.30 Х/ф «Не оглядывайся 
назад». (16+).
03.00 «Модный приговор».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Привет с фрон-
та».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Время. Томичи. За-
коны».
09.55 «Томское профессор-
ское собрание». Академик 
Виктор Панин.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Лариса Лу-
жина». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду». (12+).

14.00 Х/ф «Будет светлым 
день». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Х/ф «Будет светлым 
день». (12+).
18.00 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Легенда №17». 
(12+).
00.40 Ко Дню Победы. 
Большой праздничный кон-
церт «Это нужно живым».
02.10 Х/ф «Был месяц май».
04.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Во власти золо-
та».
11.05 «Больше, чем любовь».
11.50 «Любимые песни».
13.20 Д/ф «Моя великая вой-
на. Алексей Рапота».
14.00 Х/ф «Гадюка».
15.40 Д/ф «Грахты Амстер-
дама».
16.00 Новости  культуры.
16.30 «Комната смеха».
17.35 Д/ф «Кама Гинкас. Пу-

ПЯТНИЦА,  6  мая цбург. Дворец Альтенау».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.10 «Искатели».
19.55 Закрытие конкурса 
молодых пианистов Grand 
Piano Competition.
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Шапито-шоу». 
(16+).
00.40 М/фильмы.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Байкал. Голу-
бое море Сибири».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная». 
(16+).
05.55 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
07.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
08.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
10.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
12.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
13.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
14.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
15.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
16.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Особый день». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Вильярреал» 
(Испания).
14.05 Новости.
14.10 Д/ф «Поле битвы». 
(12+).
14.40 Хоккей. США - Россия.
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
18.00 Новости.
18.10 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. США - Кана-
да.
21.45 «Все на хоккей!»
22.00 «Все на Матч!»
22.15 Футбол. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). 
00.30 Хоккей. Финляндия - 
Белоруссия. 
02.45 Новости.
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Баскетбол.
05.40 Хоккей. Швеция - 
Латвия.
07.55 Х/ф «Чемпион мира». 
(16+).

СУББОТА,  7  мая тешествие к началу жизни».
18.20 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
20.15 «Песни  разных лет».
22.35 Х/ф «Во власти зо-
лота».
00.10 «Больше, чем любовь».
00.50 М/ф «Дождь сверху 
вниз».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 М/ф «Жили-были», 
«Пес  и  Кот», «Непослушный 
котенок», «Кубик и  Тобик», 
«Мы с  Шерлоком Холмсом», 
«Вот так тигр!», «Ох и  Ах 
идут в поход», «Машенька 
и  медведь», «Охотничье ру-
жье», «Бременские музыкан-
ты», «По следам Бременских 
музыкантов», «Волк и  теле-
нок», «Приключения Бурати-
но». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
07.10 «Служу Отчизне!».
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Диверсант». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Диверсант». (16+).
13.30 Х/ф «Диверсант. Ко-
нец войны». (16+).
18.00 «Будем жить!» Празд-
ничный концерт.
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Дорога на Бер-
лин». (12+).
22.00 Т/с  «Переводчик». (16+).
23.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+).
01.15 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». (12+).
02.40 «Город в огне». (12+).

03.25 «Песни  Весны и  По-
беды».

РОССИЯ 
05.50 Х/ф «Первый после 
Бога». (12+).
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-
ется».
13.10 Х/ф «Полоса отчуж-
дения». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Полоса отчуж-
дения». (12+).
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Последний ру-
беж». (12+).
01.15 Х/ф «Сорокапятка». 
(12+).

03.10 Х/ф «Привет с фрон-
та».
04.55 «В мае 45-го. Осво-
бождение Праги». (12+).
05.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Это случилось в 
милиции».
10.25 Д/ф «Всеволод Сана-
ев».
11.10 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок».
11.55 «Военные марши  и  
вальсы». Валерий Халилов 
и  Центральный военный 
оркестр Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции.
13.25 Д/ф «Моя великая во-
йна. Ю. Транквиллицкий».
14.05 «Пешком...»
14.35 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Владимира Этуша.
15.50 Х/ф «Стюардесса».
16.30 «Песня не прощает-
ся...» Избранные страницы 
«Песни  года».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8  мая 18.20 Т/с  «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
20.15 «Романтика роман-
са».
21.10 Концерт симфониче-
ской музыки.
22.10 Х/ф «Это случилось в 
милиции».
23.35 «Искатели». 
00.20 Х/ф «Стюардесса».
00.55 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок».
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Три  мешка хи-
тростей», «Мы с  Джеком», 
«Где я его видел?», «По-
хитители  красок», «Мешок 
яблок», «Мореплавание 
Солнышкина», «Дядя Степа 
- милиционер», «Пес  в са-
погах», «Сказка о солдате», 
«Илья Муромец и  Соловей-
Разбойник», «Конек-Горбу-
нок». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Морозко». (6+).

10.40 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (12+).
12.20 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (12+).
15.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
17.00 «Главное». 
18.30 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: предстояние». (16+).
22.05 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: цитадель». (16+).
01.10 Д/ф «Ленинградский 
фронт». (16+).
01.55 Д/ф «Ленинградский 
фронт». (16+).
02.40 Д/ф «Ленинградский 
фронт». (16+).
03.25 Д/ф «Ленинградский 
фронт». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Особый день». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости.
11.15 Хоккей. Белоруссия - 
США.
13.30 Д/ф «Холоднее льда».
14.00 Новости.
14.10 «Все на хоккей!»

15.10 Хоккей. Россия - Ка-
захстан.
17.55 «Все на хоккей!»
18.25 Новости.
18.30 Специальный репор-
таж «Закулисье Чемпионата 
мира». (12+).
18.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Финляндия - 
Германия.
21.45 «Все на хоккей!»
22.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква).
00.30 «После футбола с  Ге-
оргием Черданцевым».
01.30 Хоккей. Швеция - Да-
ния. 
03.45 Новости.
03.55 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. Россия - Ка-
захстан.
06.30 Хоккей. Норвегия - 
Швейцария.
08.45 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+).

В программе 
возможны изменения

13.25 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Туман». (16+).
18.35 Т/с  «Туман». (16+).
19.25 Т/с  «Туман». (16+).
20.15 Т/с  «Туман». (16+).
21.05 Т/с  «Туман-2». (16+).
22.05 Т/с  «Туман-2». (16+).
22.45 Т/с  «Туман-2». (16+).
23.30 Т/с  «Туман-2». (16+).
00.20 Х/ф «Вторая ошибка 
сапера». (16+).
01.50 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
02.45 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
03.30 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
04.15 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Особый день». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Твои  правила». (12+).
11.05 Новости.
11.10 «Все на Матч!»
12.05 Новости.

12.10 Хоккей. Россия - Че-
хия. 
14.25 Новости.
14.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
14.40 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Швейцария - 
Казахстан.
17.50 «Все на хоккей!»
18.20 Новости.
18.25 Д/ф «Неизвестный 
спорт». (12+).
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
22.05 Новости.
22.10 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. «Лестер» - 
«Эвертон».
00.35 Хоккей. Латвия - Че-
хия. 
02.30 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - УНИКС.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Норвегия - 
Дания.
06.45 Хоккей. Словакия - 
Венгрия.
09.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
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Но в мире, жестоком и сером,
          Найдёшь чистоту облаков

ПЕТРОВИЧ
Памяти всех педагогов России

ПОСПЕШИ

Мы часто читаем буклеты,
Рассказы, романы, стихи,
И ищем повсюду ответы
На чувства, мечты и грехи.
Внимаем великому слову –
Их мысли берём за основу,
И помним костюм и слова,
Что кругом идёт голова.
Но наши волнения – рядом,
Не надо спускаться с крыльца,
И прятать румянец лица
Под ласковым маминым взглядом.
Ты камень в душе не носи,
А лучше – совета спроси.
                 *

У мамы узнайте о встрече
Огромной и чистой любви;
Как таяли первые свечи,
Как что-то гуляло в крови…
Отца расспросите об этом;
Как он возвращался с рассветом,
Как рвал на аллее цветы
При свете вечерней звезды…
Спросите – стесняться не надо,
Откройте другие глаза…
И чистою станет слеза,
И яркими прелести сада.
Найдёте обширный ответ, 
Которого в лирике нет.
              *

Пусть даже не будет примером
Любовь дорогих стариков,
Но в мире, жестоком и сером,
Найдёшь чистоту облаков.
Всегда есть заветное что-то,
О чём ты мечтал, знать охота,
И эти мгновенья души
Скорее узнать поспеши…
И мама вам станет – подруга,
Приятелем будет отец.
Найдётся заветный конец
Из чёрного мрачного круга.
Не тратьте вы годы и дни –
Пока ещё живы они…

ОСКАЛ

Осеннее небо рыдало
И сыпало жухлой листвой.
На площади возле вокзала
Асфальт затопило водой.
И в этот денёк непогожий
Уставший вечерний прохожий
Старался её обойти,
По рельсам и шпалам «пути».
А возле защёлкнутой «стрелки»
Лежал окровавленный пёс,
Скулил и подёргивал нос,
Как хвостиком шустрые белки,
Но не было лапы у пса,
И слёзы ползли на глаза.
                  *

Никто не манил бедолагу,
Не бросил ему колбасу,
И даже не сделал и шагу,
Чтоб как-то сочувствовать псу.
Такое досталось собаке
Не в глупой с собаками драке –
Пёс пьяного с рельса тянул,
Но поезда не обманул…
Отрезало лапу бедняге,
И сильно помяло всего,
Но не пожалели его
За выпад геройской отваги.
Под стук тепловозных колёс
Оскалился раненный пёс…

БУБЕНЦЫ

Пролетели крылатые тройки –
Отзвенели мои бубенцы,
Наступила пора перестройки,
И продали Отчизну «отцы».
Захотели богатства и воли,
Но оставили хлебное поле
На разгулы осенних ветров
И пожарища диких костров.
Но несётся крылатая где-то,
В белом кружеве снежной пурги,
И трепещет от конской ноги
Старомодное пламя рассвета.
Всё тревожит людские сердца
Отдалённая трель бубенца.

О БОГЕ

Мы говорим с тобой о Боге,
При свете гаснущей зари,
Когда остыли все тревоги,
И опустели алтари,
Когда огромная планета
Летит от веры и от света
В пространстве вечной темноты –
В огромный хаос нищеты.
Мы говорим с тобой о Боге:
Когда уже надежды нет, 
И на границе наших лет
Устало тело, слабы ноги,
Когда ослепшие глаза
Давно оставила слеза.
                *

Мы говорим с тобой о Боге…
О чём ещё нам говорить?..
В сиденье этом на пороге,
Что может старость вдохновить?
Уж эти проклятые стены
Давно уже невдохновенны,
И серый сумрачный пейзаж,
Да старый брошенный гараж…
Диеты наши стали строги,
Давленье прыгнуло опять –
Что неотложку вызывать.
Но говорим с тобой о Боге!
Последний миг… последний слог…
Разборы пройденных дорог…

Не отложили в сердце тьмы.
Мальчишкой был, им и остался,
До шелковистой седины,
В глухой окраине страны,
И с нами весело смеялся.
Лишь на девятый майский день
Его лица касалась тень.
                  *

Но время шло, и чьи-то внуки
Уже учились у него…
Слабели ноги, да и руки,
Болезни мучали всего.
Мы этого не замечали,
Шалили, бегали, кричали…
Но, успокоив этот крик,
Нам улыбался наш старик.
Когда не знали мы урока
И долго мялись у доски,
Он, гладя медленно виски,
Вздыхал протяжно и глубоко,
Угрюмо нам смотрел в глаза,
Что по щеке ползла слеза.
                    *

Но если мы предмет учили, -
Программу знали назубок,
Глаза Петровича искрились,
Он улыбался весь урок.
С любым вопросом и проблемой,
С любым предметом или темой
Мог подойти любой к нему,
И сам не зная – почему…
Но вот пришла седая осень,
И пали первые снега,
Уснула стылая тайга –
И яму вырыли средь сосен…
Ушёл хороший человек,
И с ним прощался целый век…

С большой мальчишеской мечтою
О пользе школьного труда
И очень грустною судьбою
Прошли Петровича года.
Так повелело сердце Коле –
И жизнь свою он отдал школе.
Учил разумному ребят,
Не ждал богатства и наград.
Текли года… менялись дети…
Но не менялся старый класс.
Петрович вновь встречает нас,
Как что-то лучшее на свете!
До седины своих волос
Он этот долг с собою нёс…
               *

Он в школу к нам приехал с юга,
В конце огромнейшей войны.
Там потерял любовь и друга –
И нёс за это груз вины.
Но не коснулось сердце злобы,
И наши белые сугробы
Бескрайней северной зимы

«БЫКИ»

То панки, то хиппи, то хеппи –
Всё сходит с ума молодёжь,
Всё рвутся незримые цепи,
И правда похожа на ложь.
На этом огромнейшем свете
Не слышат родителей дети,
Пытаются мир изменить,
Кого-то во всём обвинить.
Без цели, теории, взгляда –
Ещё не сумея создать,
Они начинают ломать,
Чего даже трогать не надо.
И рушится старый устой
Под юной и глупой пятой.
                 *

Теряются ветви и корни,
Теряются связи времён.
Плюют охмелевшие парни
На совесть, мораль и закон,
Не слышат оглохшие уши,
И тьма забирается в души,
Касаясь морозом сердец – 
И свету приходит конец.
Такие сегодня забавы –
Такая сегодня игра,
Что доброе наше вчера
Становится целью потравы.
Но эти лихие полки -
Оружие грязной руки…
                  *

В любое хорошее время
Хватало конфликта времён,
Но этот, кошмарнейший – сон,
Заведомо сложное семя.
Послушайте речь старика:
- Не меряйте шкуру быка!

Ю. Попов, п. Сайга
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В сВязи с поступающи-

ми обращениями граждан 
в сфере законодательства 
о погребении и похорон-

ном деле, а также много-

численными нарушениями 
в указанной сфере на тер-

ритории муниципального 
образования «Белоярское 
городское поселение» про-

куратура района разъясня-

ет следующее.

Федеральный закон от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» 
регулирует отношения, свя-
занные с погребением умер-
ших и устанавливает:

1) гарантии погребения 
умершего с учетом волеизъ-
явления, выраженного лицом 
при жизни, и пожелания род-
ственников;

2) гарантии предоставле-
ния материальной и иной по-
мощи для погребения умер-
шего;

3) санитарные и экологи-
ческие требования к выбору 
и содержанию мест погребе-
ния;

4) основы организации по-
хоронного дела в Российской 
Федерации как самостоятель-
ного вида деятельности.

Согласно нормам выше-

Разъяснения по вопросам действующего 
законодательства о погребении и похоронном деле
указанного Федерального 
закона под погребением по-
нимается, как обрядовые дей-
ствия по захоронению тела 
(останков) человека после его 
смерти в соответствии с обы-
чаями и традициями, не про-
тиворечащими санитарным 
и иным требованиям. Погре-
бение может осуществляться 
путем предания тела (остан-
ков) умершего земле (захоро-
нение в могилу, склеп), огню 
(кремация с последующим за-
хоронением урны с прахом), 
воде (захоронение в воду в 
порядке, определенном нор-
мативными правовыми акта-
ми Российской Федерации). 
Местами погребения являют-
ся отведенные в соответствии 
с этическими, санитарными и 
экологическими требования-
ми участки земли с сооружае-
мыми на них кладбищами для 
захоронения тел (останков) 
умерших, стенами скорби для 
захоронения урн с прахом 
умерших (пеплом после со-
жжения тел (останков) умер-
ших) крематориями для пре-
дания тел (останков) умерших 

огню, а также иными здания-
ми и сооружениями, предна-
значенными для осуществле-
ния погребения умерших.

В силу требований дей-
ствующего законодательства 
к вопросам местного значе-
ния городского поселения от-
носится организация ритуаль-
ных услуг и содержание мест 
захоронения, общественные 
кладбища находятся в веде-
нии органов местного само-
управления.

Уставом Белоярского го-
родского поселения Верх-
некетского района Томской 
области предусмотрено, что 
вышеуказанные полномочия 
осуществляет Администрация 
Белоярского городского по-
селения, которая в том числе 
определяет порядок деятель-
ности общественных кладбищ 
на территории муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение». 
Такой порядок определен Ад-
министрацией поселения по-
становлением от 29.04.2014 
№ 056 «Об утверждении По-
ложения об организации ри-

туальных услуг и содержании 
мест захоронения на террито-
рии муниципального образо-
вания «Белоярское городское 
поселение».

Согласно требованиям 
данного положения земель-
ные участки для погребения 
отводятся Администрацией 
Белоярского городского посе-
ления в размере 2 м x 2,50 м 
= 5 кв. м, на пешеходных до-
рожках расстояние между ря-
дами могил должно быть 1 м, 
расстояние между могилами в 
ряду - 0,50 м.

Таким образом, деятель-
ность по выделению земель-
ных участков, а также установ-
ление размера такого участка 
для захоронения, осуществля-
ется Администрации Белояр-
ского городского поселения. 
Указанное право может быть 
предоставлено хозяйствую-
щим субъектам в случае про-
ведения соответствующих 
конкурсных процедур соглас-
но требованиям действующего 
законодательства.

Однако на территории му-
ниципального образования 

«Белоярское городское по-
селение» соответствующие 
конкурсные процедуры не 
проводились, в связи с чем 
хозяйствующие субъекты на 
территории муниципально-
го образования «Белоярское 
городское поселение», осу-
ществляющие деятельность в 
сфере организации похорон 
и предоставление связанных 
с ними услуг не имеют пра-

ва самостоятельно опре-

делять размер земельных 
участков для захоронения, 
а также самовольно выде-

лять указанные земельные 
участки для захоронения на 
общественных кладбищах 
Белоярского городского 
поселения. 

За указанные самоволь-
ные действия хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие 
деятельность в сфере орга-
низации похорон и предо-
ставление связанных с ними 
услуг, могут быть привлечены 
к административной ответ-
ственности в порядке, уста-
новленном действующим за-
конодательством.

С 05.04.2016 года вступил 
в силу указ Президента 
Российской Федерации от 
5 апреля 2016 года № 157 
«Вопросы Федеральной 
службы войск националь-

ной гвардии Российской 
Федерации» (далее Указ).

Согласно Указу в целях 
обеспечения государствен-
ной и  общественной без-
опасности, защиты прав и  
свобод человека и  граж-
данина образована Феде-
ральная служба войск на-
циональной гвардии  Рос-
сийской Федерации, которая 
является федеральным ор-
ганом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функ-
ции  по выработке и  реа-
лизации  государственной 
политики  и  нормативно-
правовому регулированию в 
сфере деятельности  войск 
национальной гвардии  Рос-
сийской Федерации, в сфе-
ре оборота оружия, в сфере 

В России создана Национальная гвардия

частной охранной деятель-
ности  и  в сфере вневедом-
ственной охраны.

Согласно Указу на Феде-
ральную службу войск нацио-
нальной гвардии  РФ возлага-
ется решение таких основных 
задач как участие совместно 
с  органами  внутренних дел 
РФ в охране общественного 
порядка, обеспечении  обще-
ственной безопасности  и  
режима чрезвычайного по-
ложения, участие в борьбе 
с  терроризмом и  в обе-
спечении  правового режи-
ма контртеррористической 
операции; участие в борьбе 
с  экстремизмом; участие в 
территориальной обороне 
РФ; охрана важных государ-
ственных объектов и  специ-
альных грузов и  другие.

Указом предусмотрено, 
что внутренние войска Ми-

нистерства внутренних дел 
Российской Федерации  (да-
лее МВД РФ) преобразова-
ны в войска национальной 
гвардии  Российской Феде-
рации, указанная Федераль-
ная служба является право-
преемником МВД РФ в от-
ношении  передаваемых ей 
органов управления, объеди-
нений, соединений, воинских 
частей, военных образова-
тельных организаций выс-
шего образования и  иных 
организаций внутренних во-
йск МВД РФ, а также в отно-
шении  органов управления, 
подразделений, специальных 
отрядов, отрядов мобильных 
особого назначения.

Кроме того, установлено, 
что лица, имеющие специ-
альные звания, проходящие 
службу в органах внутренних 
дел Российской Федерации, 

переводятся в Федеральную 
службу войск национальной 
гвардии  Российской Феде-
рации  с  их согласия, при  
этом указанные лица в слу-
чае их перевода сохраняют 
право на получение жилого 
помещения либо предостав-
ления единовременной суб-
сидии  на его приобретение 
в случае если  они  ранее 
состояли  на учете в каче-
стве нуждающихся в жилом 
помещении, а также права 
на занимаемые ими  жилые 
помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, 
возникшее до дня вступле-
ния в силу Указа.

Кроме того, в связи  с  
вступлением в силу Указа 
Правительству Российской 
Федерации  поручено, в том 
числе перераспределить в 
установленном порядке бюд-

жетные ассигнования феде-
рального бюджета, привести  
свои  акты в соответствие с  
Указом, сохранить за лицами, 
проходящими  военную служ-
бу в войсках национальной 
гвардии  Российской Фе-
дерации  и  службу в Феде-
ральной службе войск нацио-
нальной гвардии  Российской 
Федерации, а также за чле-
нами  их семей медицинское 
обеспечение и  санаторно-
курортное лечение в меди-
цинских организациях систе-
мы МВД РФ, в которых такое 
обеспечение и  лечение осу-
ществлялось ранее, обеспе-
чить решение финансовых, 
материально-технических и  
иных вопросов, связанных с  
реализацией Указа. 

Помощник
прокурора района      

юрист 3 класса 
В.Д. Бахарев

За неисполнение требований, установленных исполнительным документом, 
может быть приостановлено право управления транспортным средством
ФеДеРальный  закон
№ 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве» до-

полнен статьей 67.1 «Вре-

менные ограничения на 
пользование должником 
специальным правом», ко-

торая позволяет временно 
ограничит должника в ис-

пользовании специального 
права, а именно: приоста-

новление действия предо-

ставленного должнику в 
соответствии с законода-

тельством Российской Фе-

дерации специального пра-

ва в виде права управления 
транспортными средствами 
(автомобильными транс-

портными средствами, воз-

душными судами, судами 
морского, внутреннего во-

дного транспорта, мотоци-

клами, мопедами и легкими 
квадрициклами, трицикла-

ми и квадрициклами, са-

моходными машинами) до 
исполнения требований ис-

полнительного документа 
в полном объеме либо до 
возникновения оснований 
для отмены такого ограни-

чения.

При  неисполнении  
должником-гражданином 
или  должником, являю-
щимся индивидуальным 
предпринимателем, в уста-
новленный для добро-
вольного исполнения срок 
без уважительных причин, 
содержащихся в испол-
нительном документе тре-
бований о взыскании  али-
ментов, возмещении  вреда, 
причиненного здоровью, 
возмещении  вреда в свя-
зи  со смертью кормильца, 
имущественного ущерба 
и  (или) морального вре-
да, причиненных престу-

плением, требований не-
имущественного характера, 
связанных с  воспитанием 
детей, а также требований 
о взыскании  администра-
тивного штрафа, назначен-
ного за нарушение порядка 
пользования специальным 
правом, судебный пристав-
исполнитель вправе по за-
явлению взыскателя или  
собственной инициативе 
вынести  постановление о 
временном ограничении  
на пользование должником 
специальным правом.

Также установлено, что 
судебный пристав-испол-
нитель не позднее дня, 
следующего за днем ис-
полнения требований ис-
полнительного документа 
или  возникновения ос-
нований для отмены вре-
менного ограничения на 
пользование должником 

специальным правом, вы-
носит постановление о 
снятии  данного ограни-
чения, которое утвержда-
ется старшим судебным 
приставом или  его заме-
стителем. Копии  указан-
ного постановления либо 
судебного акта или  по-
становления вышестояще-
го должностного лица об 
отмене постановления о 
временном ограничении  
на пользование должни-
ком специальным правом 
незамедлительно направ-
ляются должнику, взыска-
телю и  в подразделение 
органа исполнительной 
власти, осуществляющего 
государственный контроль 
и  надзор в соответствую-

щей сфере деятельности.
За нарушение долж-

ником установленного в 
соответствии  с  законо-

дательством об испол-
нительном производстве 
временного ограничения 
на пользование специаль-
ным правом в виде права 
управления транспортным 
средством ведена адми-
нистративная ответствен-
ность, предусмотренная 
ст. 17.17 КоАП РФ, в виде 
обязательных работ на 
срок до пятидесяти  часов 
или  лишения специально-
го права на срок до одного 
года. Данные нормы зако-
на введены Федеральным 
законом от 28.11.2015 
№ 340-ФЗ, вступающим 
в силу с  15 января 2016 
года.

Помощник
прокурора района                               

юрист 1  класса 
а.а. Гаврюшкова-Рубчевская


