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примечай! будни и праздники
28 декабря – Трифон. Звездисто (ясно) 

– к поздней весне
27 декабря
День спасателя в РФ

27 декабря 1979 г. советские войска пересекли 
границу Афганистана

люди, события, факты

Пресс-релиз

ТОмский
«маршруТ здОрОВья»

Министерство з>равоохранения 
РФ вклю@ило томский «МарAрут 
з>оровья» в @исло мероприятий 
«Страте=ии  формирования з>оро-
во=о образа жизни  населения, про-
филактики  и  контроля неинфек-
?ионных заболеваний на перио> 
>о 2025 =о>а». Томский «МарAрут 
з>оровья» попал в страте=ию после 
презента?ии  на «Российской не>е-
ле з>равоохранения».

«МарAрут з>оровья» стартовал 
в марте 2017 =о>а по ини?иативе 
=убернатора Сер=ея Жва@кина, став 
автоанало=ом еще о>но=о проекта 
>ля жителей от>аленных поселков 
Томской области  – «Плаву@ей по-
ликлиники».

прОекТ 
«кОмфОрТНая 

среда»
Горо>ские и  сельские поселе-

ния Томской области  с  @исленно-
стью более тыся@и  @еловек при-
ступили  к по>=отовке проектов в 
рамках фе>ерально=о приоритета 
«Формирование комфортной =о-
ро>ской сре>ы» на 2018 =о>. Пара-
метры и  бю>жет проекта 22 >ека-
бря обсу>или  у@астники  ви>еомо-
ста Томск – Северск – Стрежевой. 

Как сообщил на@альник област-
но=о >епартамента архитектуры и  
строительства Дмитрий Ассонов, 
общий объем финансирования бла-
=оустройства >воров и  обществен-
ных пространств в сле>ующем =о>у 
составит 312 млн рублей, в том @ис-
ле 257,7 миллиона – фе>еральные 
сре>ства, 52,6 – >ень=и  областно=о 
и  1,6 млн рублей – местных бю>-
жетов.  

сОздали
230 рабОчих месТ
В 2017 =о>у бесплатное обу@е-

ние в рамках про=раммы «Томск 
– месторож>ение успеха» проAли  
600 моло>ых пре>принимателей. 
Уже в этом =о>у они  заре=истриро-
вали  112 пре>приятий и  соз>али  
230 рабо@их мест. 

У@астниками  про=раммы про-
фессиональной перепо>=отовки, 
которую ор=анизует ре=иональный 
Фон> развития мало=о и  сре>не=о 
пре>принимательства, стали  моло-
>ые лю>и  в возрасте от 16 >о 30 
лет, только на@авAие или  планиру-
ющие на@ать бизнес.

ОбласТНым государственным бюджетным учреждением «реги-
ональный центр развития образования» в период с 18 сентября по 
21 ноября 2017 г. проведен второй региональный конкурс «педаго-
гические горизонты» для молодых учителей.

В нем приняли участие 50 учителей из 11 муниципалитетов об-
ласти. В число этих 50-ти вошли 3 представителя от нашего райо-
на. 20 человек из 6 муниципалитетов вышли в финал. В числе фи-
налистов – все наши участники: Надежда алексеевна филиппова, 
учитель мбОу «белоярская сОш №1», екатерина Владимировна 
батаева, учитель мбОу «сайгинская сОш», александр Николае-
вич ленев, учитель мбОу «клюквинская сОши». десять  финали-
стов стали победителями. управление образования администрации 
Верхнекетского района поздравляет   Надежду алексеевну филип-
пову,  учителя  курса «мировая художественная культура»  мбОу 
«белоярская сОш № 1», которая вошла в десятку лучших, с заслу-
женной победой! 

На@альник Управления образования 
А>министра?ии  Верхнекетско=о района Т.а. елисеева

Тема дня
пОследНий ГерОй
ФоНД оте@ественно кинемато-

=рафа нас@итывает множество за-
ме@ательных картин, которые все 
знают, помнят, любят. Мно=ие акте-
ры, снявAиеся в этих картинах, >ав-
но стали  наро>ными  и  пользуются 
заслуженной любовью сооте@е-
ственников. 

90-е =о>ы были  тру>ными  >ля 
наAей страны, но именно в это 
время на экраны выAел о>ин из 
культовых впосле>ствии  фильмов, 
внесAих нео?енимый вкла> в рос-
сийскую культуру – «Брат». Позже 
было снято про>олжение, носив-
Aее название «Брат 2», а =лавно=о 
актера после выхо>а этой картины 
перестали  называть «Бо>ровым-
мла>Aим», а окрестили  просто – 
Сер=еем Бо>ровым.

Ро>ился он 27 >екабря 1971 
=о>а в семье известно=о режиссе-
ра Сер=ея Вла>имирови@а Бо>ро-
ва. Несмотря на то, @то оте? был 
известным в мире кино @еловеком, 
Сер=ей окон@ил истори@еский фа-
культет МГУ со спе?иализа?ией 
«живопись вене?ианско=о Воз-
рож>ения». Первое плотное зна-
комство с  кинемато=рафом про-
изоAло в 1989 =о>у. Это был лиAь 
маленький эпизо> в фильме «Сво-
бо>а – это  рай», но именно он по-
служил на@алом >ля самостоятель-
ной твор@еской >еятельности. В 
1997 =о>у на экраны выAел фильм 
«Брат». Далее – «Восток-Запа>», 
«Стрин=ер» и  ря> >ру=их проек-
тов, в которых С. Бо>ров не только 
и=рал роли, но и  сам писал с?е-
нарии, был режиссером. Помимо 
это=о он в те@ение трех лет вел те-
лепро=рамму «Вз=ля>» на первом 
канале, у@аствовал в проекте «По-
сле>ний =ерой».

В 2002 =о>у Сер=ей приступил к 
съемкам свое=о о@ере>но=о филь-
ма «Связной» в =орах Северной 
осетии. Именно в это время в Кар-
ма>онском ущелье соAел ле>ник 
Колка. Более сотни  @еловек >о сих 
пор с@итаются пропавAими  без 
вести, сре>и  них известный актер, 
режиссер, с?енарист, телеве>ущий 
Сер=ей Бо>ров. 

Несмотря на то, @то нам >о сих 
пор неизвестно, @то стало с  этим 
известным @еловеком, картины с  
е=о у@астием лю>и  помнят, мно=ие 
фильмы >авно разобраны на ?ита-
ты.

Т. колпашникова

Конкурс 
«Педагогические 
горизонты»
В @исло финалистов воAли  все у@астники  
– моло>ые у@ителя Верхнекетья

До Нового года – 

4 дня

Главное – не омрачить 
праздник!

...пожар ле=@е пре>отвратить, @ем 
потуAить».                                                               стр. 6
«

Н.А. Филиппова

Е.В. Батаева

А.Н. Ленев
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Об итогах уходящего и планах на грядущий – директор МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1» Н.В. Филиппова:

- 2017-й год был для нас очень насыщенным. В январе отметили 85-летний юбилей 
школы, состоялся хороший, яркий, запоминающийся праздник. Также в январе в составе 
школы появилось ещё одно структурное подразделение – филиал в посёлке Лисица. 

Растёт число обучающихся в нашей школе: этот год мы начали с 682 детьми, закончили 
– с 734-мя. Увеличилось количество высокобалльников ЕГЭ (в 2016 году их было восемь, 
в этом году уже 11), победителей конкурсов различного уровня среди детей и учителей.

Наша школа является центром этнокультурного образования, и в рамках его работы 
в этом году был проведён фестиваль Дружбы народов и большой традиционный этно-
культурный фестиваль, в котором участвовали не только верхнекетские образовательные 
организации, но и представители других районов области. Под эгидой юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне состоялась туристическая военизированная эстафета, и 
инициатором её проведения была Белоярская СОШ № 1. Одним из самых запоминающих-
ся событий стал десятый школьный бал, который прошёл под названием «Всегда таин-
ственный и новый».

Мы дождались начала ремонта нашей школы. 2017-й год начался с переезда из родно-
го здания в два образовательных учреждения, при этом были разделены дети начального 
звена с ребятами основной и старшей школы. Не скрою, процесс обучения в этих усло-
виях для нас сложен, но мы работаем, терпим, и это всё стоит того, чтобы наша школа, в 
которой будет сделан капитальный ремонт и которая будет оснащена современным обо-
рудованием, стала гордостью района.

Очень отрадно, что в ноябре 2017-го года мы приняли участие в VIII Всероссийском 
молодёжном образовательном фестивале русского языка и литературы «Язык. Культура. 
Творчество» в городе Санкт – Петербурге. Наши дети заняли общекомандное второе ме-
сто, привезли много побед в различных номинациях фестиваля.

На протяжении года школа участвовала в разного рода спортивных мероприятиях, и на 
этом поле деятельности мы держим лидирующие позиции. Наш работоспособный, творче-
ский коллектив, наши неутомимые, смышлёные умницы-дети участвуют во всех мероприя-
тиях, которые проводятся в районе. Педагоги школы победили в районной игре «Что? Где? 
Когда?» и в фестивале «Мой адрес – Советский Союз». Молодой педагог нашей школы Н.А. 
Филиппова стала победителем межмуниципального конкурса «Педагогический союз» и лау-
реатом стипендии губернатора Томской области в номинации «Лучший молодой учитель» в 
рамках регионального конкурса «Педагогические горизонты». Наставничество у нас развито 
на хорошем уровне, на сегодняшний день в школе работают порядка 35% молодых учителей, 
которых курируют опытные наставники. Пятеро обучающихся БСШ № 1 удостоены звания 
«Юные дарования Томской области» по региональной программе «Одарённые дети». 

Подводя итоги уходящего года, хочу сказать, что всё задуманное, запланированное на 
2017-й мы выполнили по максимуму. Впереди - огромная работа относительно условий, в 
которых проходит наш образовательный процесс. Удержать позиции, успешно сдать Еди-
ный государственный экзамен, пройти итоговую аттестацию в девятом классе – это одни 
из основных задач.  

Желаю работникам школы, всем детям и родителям здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой. Такого понятия, как война, не должно существовать вовсе.

КаКим он был, 2017-ый?
Жизнь диктует свои правила, год за годом циклируя под мерный звук 

секундной стрелки. Для кого-то – незаметно, для кого-то – тягуче нето-
ропливо. Но из сетки календаря, испещрённого трудовыми буднями, не 
вычеркнуть больших и малых, знаменательных и ярких, жизненных побед 
и свершений. Ведь именно они помогают жить, чувствовать, развиваться. 

Декабрь не зря называют воскресеньем года: в конце каждой трудовой недели мы 
подводим итоги и  набираемся сил на предстоящие будни. Совсем скоро 2017-й рас-
творится в истории, став частью прошлого. Поэтому сейчас, перед тем, как он по-
прощается с нами, самое время поблагодарить этот год за всё, чему он нас научил, 
вспомнить определившие его облик события, проанализировать их, сделать выводы и 
двигаться дальше – в 2018-й. Самое время подумать: что нужно сделать для того, что-
бы год предстоящий был ещё более положительным и позитивным?

форум «лидер в образовании»
С 21 ПО 23 НОяБря 2017 
года в г. Тула состоялся 
II Всероссийский Форум 
«Лидер в образовании».

В работе Форума при-
няли  у@астие пре>ставите-
ли  Министерства образо-
вания и  науки  Российской 
Фе>ера?ии, руково>ители  
и  спе?иалисты министер-
ства образования Тульской 
области, руково>ящие и  
пе>а=о=и@еские работни-
ки  общеобразовательных 
ор=аниза?ий, ор=аниза?ий 
высAе=о и  >ополнитель-
но=о профессионально=о 
образования, руково>ите-
ли  и  спе?иалисты ор=анов 
местно=о самоуправления, 
осуществляющих управле-
ние в сфере образования, 
моло>ые иссле>ователи  
из Тульской, Московской, 
Рязанской, Калужской, Ли-
пе?кой, Томской, Челябин-
ской областей и  Республи-
ки  Татарстана.

По при=лаAению Ре=ио-
нально=о ?ентра развития 
образования в состав >е-
ле=а?ии  Томской области  
воAли  три  пре>ставителя 
от Томской области: >ирек-
тор МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» Верхнекетско=о 
района Чума@енко Татьяна 
Ивановна, >иректор МБОУ 

«Новоколоминская СОШ» 
Чаинско=о района Бен? 
Марина Вла>имировна и  
заместитель >иректора по 
воспитательной работе 
МАОУ СОШ №37 =. Томска.

В рамках работы Фору-
ма проAли  три  Всерос-
сийские нау@но-практи-
@еские конферен?ии: «От 
ка@ества препо>авания 
к ка@еству результатов», 
«О?енка образовательных 
>остижений Aкольников: 
пре>метные и  метапре>-
метные результаты в ус-
ловиях реализа?ии  ФГОС», 
«Школьная и>енти@ность 
ребенка: ответственность 
Aколы за формирование 
>остоинства, =раж>ан-
ственности, патриотизма». 
Работали  >искуссионные 
площа>ки. 

22 ноября в рамках ра-
боты Всероссийской на-
у@но-практи@еской кон-
ферен?ии  «О?енка обра-
зовательных >остижений 
Aкольников: пре>метные и  
метапре>метные результа-
ты в условиях реализа?ии  
ФГОС» Татьяна Ивановна 
Чума@енко пре>ставила си-
стему работы с  моло>ыми  Т.И. Чума@енко

и  на@инающими  пе>а=о=а-
ми  в МБОУ «Клюквинская 
СОШИ», которая полу@ила 
положительные отзывы от 
у@астников Форума. 

Кроме практи@еской ра-
боты >ля у@астников фору-
ма из субъектов Россий-
ской Фе>ера?ии  ор=ани-
заторы по>=отовили  яркую 
экскурсионную про=рамму. 
Гости  Тулы смо=ли  посе-
тить Госу>арственный ме-
мориальный и  приро>ный 
запове>ник «Музей-уса>ь-
бу Л.Н. Толсто=о «Ясная 
поляна»,  Тульский кремль 
и  ФГБУК «Тульский =осу-
>арственный музей ору-
жия».

На@альник Управления 
образования 

А>министра?ии  
Верхнекетско=о района 

Т.А. Елисеева

«

    завершая
            Год эколоГии

НА ПрОТяЖЕНии всего года образовательные организа-
ции Верхнекетского района принимали активное участие 
в различных мероприятиях экологической направленно-
сти – акциях, посадках деревьев, конкурсах и конферен-
ций всероссийского, областного, районного уровней.

Знаковым в заверAе-
нии  ухо>яще=о Го>а эко-
ло=ии  являются прохо>ив-
Aие с  кон?а октября на 
базе МАУ ДО «Районный 
>ом твор@ества» и  МБОУ 
«Я=о>нинская СОШ» тра>и-
?ионные районные меро-
приятия «Мир =лазами  >е-
тей» (конкурс  прикла>но=о 
твор@ества), «Моё открытие 
приро>ы» (конкурс-фото-
выставка) и  «Я – иссле-
>овательг» (эколо=и@еская 
конферен?ия). В работе 
конкурсных площа>ок при-
няли  у@астие более 400 
юных верхнекет?ев.

С каж>ым =о>ом мас-
Aтабное эколо=о-образова-

тельное событие приобре-
тает всё больAую популяр-
ность. Еже=о>но конкурс  
у>ивляет умением ребят 
ви>еть и  ?енить красоту и  
уникальность ро>ной при-
ро>ы, соз>авать твор@еские 
Aе>евры из приро>но=о 
и  бросово=о материала и  
за>умываться о реAении  
важных эколо=и@еских про-
блем. А, зна@ит, ?ели  ор=а-
низаторов - формирование 
эколо=и@еской культуры и  
культуры з>орово=о обра-
за жизни  у по>растающе=о 
поколения – можно с@итать 
>ости=нутыми.

Е. Тимофеева

По при=лаAению 
Ре=ионально=о 
?ентра развития 
образования в 
состав >еле=а?ии  
Томской области  
воAли  три  
пре>ставителя от 
Томской области...
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Владимир Погудин, 
коор>инатор 

по работе со СМИ  
Ре=ионально=о исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Правовое просвещение
и консультирование граждан

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

Активисты ОНФ в Том-

ской области приняли уча-
стие в круглом столе при 
управлении Министер-
ства юстиции РФ по теме 
«Противодействие корруп-
ции: правовое обеспече-
ние и антикоррупционные 
стандарты поведения». 
Представители Народно-
го фронта рассказали о 
работе активистов ОНФ в 
сфере правого просвеще-
ния и консультирования 
граждан, а также призвали 
представителей ведомств 
и госорганов к совместной 
работе по изменениюне-
однозначных норм дей-
ствующего законодатель-
ства. 

«В рамках совместной 
>еятельности  Некоммер-
@еско=о партнерства «Пра-
вовой ?ентр «РИМ», при  

котором соз>ан Не=осу>ар-
ственный ?ентр бесплат-
ной юри>и@еской помощи  
=раж>анам, и  ре=иональ-
но=о от>еления ОНФ экс-
перты Наро>но=о фронта 
пре>оставляют бесплатные 

юри>и@еские консульта-
?ии.Вопросы, с  которыми  
к нам обращаются жители, 
в основном связаны с  про-
блемами  жилищно-ком-
мунальной сферы. Лю>и  
жалуются на расхо>ование 

управляющими  компани-
ями  сре>ств без со=ласо-
вания с  собственниками, 
сокрытие информа?ии  о 
>еятельности  по управ-
лению мно=оквартирными  
>омами. Также от томи@ей 
поступает немало претен-
зий на >ействия ресурсос-
набжающих ор=аниза?ий 
по рас@ету платы за комму-
нальные услу=и  и  обще>о-
мовые нуж>ы», - рассказал 
@лен ре=ионально=о Aтаба 
ОНФ, исполнительный >и-
ректор некоммер@еско=о 
партнерства «Правовой 
?ентр «РИМ» Ро>ион Гази-
зов. 

По словам эксперта 
Наро>но=о фронта, =раж-
>ане ищут помощи  в =о-
су>арственных ор=анах 
власти, но нере>ко их на-
правляют в су>ебные ор-
=аны >ля защиты своих 
прав, @то является более 
сложным механизмом, не-
жели  разбирательство в 

рамках а>министративно-
=о поря>ка. 

«Для ря>ово=о @елове-
ка, который столкнулся с  
тем, @то а>министратив-
ные ор=аны не помо=ли  
ему в защите е=о прав, тя-
жело раз=рани@ить и  по-
нять: на самом ли  >еле 
ор=аны власти  не вправе 
были  оказать ему помощь 
из-за нехватки  полномо-
@ий и  компетен?ий, или  
это связано с  халатным 
отноAением конкретно-
=о @иновника к реализа-
?ии  своих >олжностных 
обязанностей. Если  >аже 
меж>у =осор=анами  порой 
возникают споры о компе-
тен?ии  в реAении  то=о 
или  ино=о вопроса, то @то 
то=>а =оворить о простых 
лю>ях, не имеющих юри-
>и@еско=о образования», - 
по>@еркнул пре>ставитель 
ОНФ.

вовремя оформить паспорта

Пресс-служба
А>министра?ии

Томской области

для молодых 
предпринимателей

ПО даННыМ исследова-
ния Фонда развития мало-
го и среднего предприни-
мательства Томской обла-
сти, в регионе доля пред-
приятий, действующих 
три и более года, состав-
ляет 70 %, при том, что в 
России до трех с полови-
ной лет «доживают» толь-
ко 3,4 % субъектов малого 
бизнеса. 

В 2017 =о>у пре>ме-
том иссле>ования, которое 
фон> прово>ит еже=о>-
но, стала «выживаемость» 
субъектов мало=о и  сре>-
не=о бизнеса Томской об-
ласти, соз>анных в 2013-
2016 =о>ах по результатам 
обу@ения основам пре>-
принимательства в рамках 
про=раммы «Томск – ме-
сторож>ение успеха».

Все=о в иссле>овании  

МуНициПалиТеТы могут привлечь к ответственности за 
неполучение паспортов готовности. Об этом заявил руко-
водитель Сибирского управления Ростехнадзора дмитрий 
Веселов на совещании, которое они вместе с вице-губер-
натором евгением Паршуто провели с главами муниципа-
литетов Томской области. 

Главным и  е>инствен-
ным пунктом повестки  
стал вопрос  о по>=отовке 
ре=иона к зиме и  оформ-
лении  паспортов =отовно-
сти. «Мониторин= показал 
о=ромную работу, кото-
рую про>елала областная 
власть, @тобы по>=отовить 
все объекты =енера?ии  и  
ре=ион к отопительному 
сезону, и  минимум усилий 
со стороны муни?ипалите-
тов», - с  тако=о заявления 
на@ал >иало= =лава Сибир-
ско=о Ростехна>зора Дми-
трий Веселов. 

Из 113  проверенных 
ве>омством поселений по-
казали  абсолютную =отов-
ность и  вовремя оформи-
ли  паспорта 45 – в Бак-
@арском, КолпаAевском, 
Ше=арском районах, а так-
же =оро>а Томск, Ке>ровый, 
Северск и  Стрежевой. В 
Алексан>ровском, Асинов-
ском, Верхнекетском, Зы-
рянском, Кожевниковском, 
КривоAеинском, Мол@а-
новском, Первомайском, 
Те=уль>етском, Томском и  
Чаинском районах Ростех-
на>зор зафиксировал раз-
ли@ные наруAения (основ-
ные – нет обору>ования 
>ля во>опо>=отовки, узлов 
у@ета и  ответственных за 
безопасную эксплуата?ию 
теплоустановок) и  отвел 
>ва меся?а на их исправ-
ление. 

«Устранили  за отве>ен-
ное время не>о@еты лиAь 
е>ини?ы, при  этом нас@и-
тывается не о>ин >есяток 
поселений, =>е спе?иали-
стам нужно было только 
с>ать тесты», - по>ытожил 
Дмитрий Веселов и  сооб-
щил =лавам, @то на рассмо-
трении  в Гос>уме нахо>ит-
ся законопроект, пре>ус-

матривающий ответствен-
ность за несвоевременное 
оформление паспортов 
=отовности  к зиме. 

ВыслуAав руково>ите-
лей районов, ви?е-=убер-
натор по строительству и  
инфраструктуре Ев=ений 
ПарAуто пору@ил каж>ому 
из них устранить заме@ания 
со стороны Ростехна>зора, 
обратиться в службу >ля 
оформления повторных 
актов =отовности, а так-
же проработать вопросы 
укрупнения пре>приятий 
коммунально=о комплекса. 

«В Томской области  в 
сфере ЖКХ работает око-
ло 150 компаний, 97 из них 
занимаются теплоснабже-
нием. Это не просто ор=а-
низа?ии, это те, кто призван 
обеспе@ить безаварийную 
и  бесперебойную по>а@у 
тепла в больни?ы, Aколы и  
>ома тыся@ жителей, в том 
@исле на томском Севере, 
- по>@еркнул Ев=ений Пар-
Aуто. - Компании  с  обо-
ротом в миллион рублей 
и  Aтатом из трех @еловек 
с  такой за>а@ей явно не 
справятся. Поэтому тепло-
снабжением со?объектов 
и  жило=о фон>а >олжны 
заниматься эффективные 
коммунальные пре>при-
ятия районно=о, а не посе-
лен@еско=о уровня».

приняли  у@астие 523  субъ-
екта. «Выживаемость» соз-
>анных в перио> с  2013  
по 2016 =о>ы пре>приятий 
составила 60 ш, при  этом 
>оля «>оживAих» >о трех 
лет – 70 ш. Для сравнения: 
по >анным иссле>ования 
«Глобальный мониторин= 
пре>принимательства» 
ВысAей Aколы мене>-
жмента СПбГУ, в России  
>о 3,5 =о>а «>оживают» 
только 3,4 ш пре>приятий 
мало=о бизнеса.

БольAинство опроAен-
ных у@астников про=раммы 
«Томск – месторож>ение 
успеха» сей@ас  ве>ут о>ин 
бизнес  (87 ш). Два бизне-
са развивают 8 ш моло>ых 

пре>принимателей, три  биз-
неса о>новременно – 4 ш.

46 ш респон>ентов, у 
которых на >анный момент 
есть бизнес, отметили  от-
сутствие каких-либо у=роз, 
которые мо=ут привести  
к закрытию >ела. Сре>и  
=лавных при@ин прекраще-
ния бизнеса опроAенные 
назвали  е=о нерентабель-
ность (28 ш), а также фи-
нансовый кризис  (12 ш). 
23  ш утратили  интерес  к 
бизнесу по ли@ным при@и-
нам (переез>, тру>оустрой-
ство, ухо> в армию), 7 ш
прекратили  пре>принима-
тельскую >еятельность в 
связи  с  ухо>ом в >екрет-
ный отпуск.

Чемпионат
по робототехнике

ПяТь команд, представлявших Томскую область, вошли в 
число победителей и призеров в различных лигах I супер-
регионального чемпионата по робототехнике стран ази-
атско-Тихоокеанского региона RoboСup Asia-Pacific 2017.

Коман>а сту>ентов ТУ-
СУРа KCUP-2 стала ви?е-
@емпионом ли=и  Rescue 
CoSpace Secondary, в кото-
рой у@астники  соз>авали  
универсальный софт >ля 
виртуально=о и  реально=о 
робота. В футболе с  @е-
ловекопо>обными  робота-
ми  (ли=а Soccer  Humanoid 
KidSize) второе место заня-
ла сборная ТПУ R-evolution.

В футболе роботов 
сре>и  юниоров (RoboCup 
Junior  Soccer) в мла>Aей 
возрастной =руппе по-
бе>ителем в номина?ии  
«Лу@Aая работа в коман-
>е» стала томская коман-
>а InLight+, а в номина?ии  
«Лу@Aая иннова?ия» – ко-
ман>а RoboStart из Зырян-
ки. Лу@Aей в =руппе Soccer  
Open, =>е роботы-футболи-
сты используют системы 

техни@еско=о зрения, при-
знана коман>а Hardwire 
Gen из Стрежево=о. 

«ТУСУР в 2015 =о>у вы-
ступил ини?иатором пер-
вых российских соревно-
ваний и  активно формиру-
ет в наAей стране >виже-
ние RoboCup. Успех рос-
сийских и  томских коман> 
на @емпионате в Бан=коке 
– это не просто зна@имая 
побе>а, но и  о?енка на-
Aей >еятельности  по во-
вле@ению моло>ежи  в 
техни@еское твор@ество, 
знакомству со сложными  
>ис?иплинами, связан-
ными  с  робототехникой, 
техноло=и@еским пре>при-
нимательством», - проком-
ментировал ректор ТУСУРа 
Алексан>р Шелупанов.

Все=о в @исло побе>и-
телей RoboСup Asia-Pacific 

2017 воAли  >есять россий-
ских коман> из пятна>?ати, 
пре>ставлявAих наAу стра-
ну на @емпионате. Сре>и  
них, кроме томи@ей, коман-
>ы из Екатеринбур=а, Крас-
ноярска, Санкт-Петербур=а 

Все=о в @емпионате 
приняли  у@астие более 
140 коман> из Китая, Япо-
нии, Син=апура, России, 
Ирана, Таилан>а, Австралии, 
Ин>онезии, Южной Кореи  
и  >ру=их стран ре=иона.

для справки

Ре=иональная про-
=рамма развития мо-
ло>ежно=о пре>при-
нимательства «Томск 
– месторож>ение успе-
ха» реализуется с  2009 
=о>а. Цель про=раммы 
– соз>ание условий >ля 
эффективно=о становле-
ния и  развития бизнеса 
на@инающих и  >ейству-
ющих моло>ых пре>при-
нимателей (>о 30 лет). 

««...теплоснабжением 
со?объектов и  
жило=о фон>а 
>олжны заниматься 
эффективные 
коммунальные 
пре>приятия 
районно=о, а не 
поселен@еско=о 
уровня».
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Из ничего – салат, причёска...
череде зимних праз>-
ников, как и  полвека 
наза>, мы =отовимся 
заранее. Ново=о>ние

хлопоты и  семейные заба-
вы, ёло@ные базары, треск 
хлопуAек, запах хвои, же-
ланные по>арки. Та же 
знакомая тайна, и  ворох 
прелестных сувениров, и  
ёлка в полном блеске но-
во=о>не=о убранства... Со-
=ревающая сер>?е ново-
=о>няя ра>ость - та же. Но 
@то-то уAло. Носталь=ия 
ли  это, >ань ли  уAе>Aему 
времени, - но лю>и, жив-
Aие в СССР, вспоминают 
советский Новый =о> с  
таким теплом и  любовью, 
как вспоминают уAе>Aее 
безвозвратно. В рассказах 
верхнекет?ев, «захватив-
Aих» те времена, как в лу@е 
волAебно=о фонаря, вста-
ют пере> нами  ново=о>ние 
праз>ники  с  у>ивитель-
ным обликом истории  ве-
лико=о наро>а.

«Новый =о> все=>а, во 
все времена - самый >ол-
=ож>анный и  волAебный 
праз>ник. Советский Но-
вый =о> - это моё >етство, 
ожи>ание по>арков, =остей, 
запах апельсинов. Мама 
все=>а =отовила мне ново-
=о>ние костюмы своими  
руками, проявляя макси-
мум твор@ества и  изобре-
тательности. В условиях 
>ефи?ита это было непро-
сто. Коне@но, сей@ас  мож-
но купить костюм ребёнку в 
ма=азине, @асто я так и  >е-
лаю, но, в любом слу@ае, мы 
вместе с  сыном стараемся 
с>елать е=о ин>иви>уаль-
ным, приукрасить, склеить 
маску, например. А моя 
мама нам по-прежнему по-
мо=ает. Новый =о> - это, 
в первую о@ере>ь, пово> 
собраться всей семьёй, 
украсить ёлку, по>=отовить 
и  вру@ить по>арки, посмо-
треть «Иронию су>ьбы...». 
Так было и  так бу>етг», - 
рассказывает Ев=ения Ша-
равина. И  >ействительно, 
необхо>имость =отовить-
ся к Новому =о>у заранее 
была про>иктована >ефи-
?итом все=о - от про>ук-
тов >о о>еж>ы - в стране. 
Женщины за>ол=о на@ина-
ли  наво>ить справки, =>е и  
@то >олжны «выбросить на 
прилавки», и  >ержали  ухо 
востро. Купить хороAую 
ткань было сложно, поэто-
му заранее искали  «при-
ли@ную» материю и  за-
нимали  о@ере>ь в ателье 
или  у знакомых портних. 
Самыми  распространён-
ными  костюмами  >етей 
на утренниках были  сне-
жинки  и  зай@ики. «Сей@ас, 
раз=ля>ывая старые @ёр-
но-белые фото=рафии  с  
нами, >етьми  в костюмах 
из марли  на фоне ёлки  в 
ку@е >ож>ика, я испытываю 
невероятное с@астье - и  
ску@аю по тем временам, 
ко=>а всё было просто, и  
лю>и  были  простыми  и  
искренними», - признаёт-
ся жительни?а Бело=о Яра 
Оль=а.

Советские ново=о>ние 
ёлки  в >етских са>ах и  
Aколах - это наполненные 
ново=о>ним волAебством, 
интересные и  захватыва-
ющие (как теперь =оворят 
- интри=ующие) сказо@ные 
сюжеты. Лесные звери  и  

«Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я сказал тебе про 
наше Рождество. Ну, что же... Не поймёшь чего – под-

скажет сердце.
Как будто я такой, как ты. <...> Бывало, ждёшь звёз-

ды, протрёшь все стёкла. На стёклах лёд, с мороза. Вот, 
брат, красота-то!.. Ёлочки на них, разводы, как кружев-

ные. Ноготком протрёшь - звезды не видно? Видно! Пер-

вая звезда, а вон – другая!.. Стёкла засинелись. Стреляет 

от мороза печка, скачут тени. <...> дня за три, на рын-

ках, на площадях лес ёлок. А какие ёлки! Этого добра в 
России сколько хочешь... У нашей ёлки... как отогреется, 
расправит лапы, – чаща. На Театральной площади, быва-

ло, – лес. Стоят, в снегу. А снег повалит – потерял доро-

гу. Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбира-

ет. Собаки в ёлках - будто волки, право». (Иван Шмелёв. 
«Рождество»).

мифи@еские персонажи  
- баба я=а, леAие, разбой-
ники  - устраивали  все-
возможные препятствия и  
неприятности  на пути  «>о-
брых» =ероев, как правило, 
юных пионеров в красных 
=алстуках. Как все=>а, по-
сле мно=о@исленных при-
клю@ений, похищенный у 
Де>а Мороза меAок по-
>арков, при=отовленный 
>ля >етей, нахо>ился и  с  
триумфом >оставлялся в 
праз>ни@ный зал по> все-
общее ликование. «Сюже-
ты современных ново=о>-
них Ёлок созву@ны с  совет-
скими, но сей@ас  по>рас-
тающее поколение сложно 
у>ивить приклю@ениями, 
которые востор=али  >етей 
тех времён, - заме@ает вос-
питатель о>но=о из >етских 
са>ов.  

Ёло@ные и=руAки, как 
и  тра>и?ии  праз>нова-
ния Ново=о =о>а, стали  
появляться после войны . 
Сна@ала - «скромные» - из 
бума=и  и  ваты, поз>нее 
- красивые, яркие, с>елан-
ные из стекла и  похожие 
на украAения ёлок >оре-
волю?ионно=о времени  в 
ви>е >ирижаблей, @асовых 
?иферблатов, сне=уро@ек, 
я=о> и  зай@ат. «Животные, 
пти@ки  и  рыбки, хрупкие 
сосульки  и  >иковинные 
фонарики, стеклянные бусы 
пере>авались из поколе-
ния в поколение. Наряжать 
ёлку было маленьким се-
мейным с@астьем», - =ово-
рит о>ин из жителей. 

Доносится >о нас  от=о-
лосками  характерная ново-
=о>няя символика времён 
СССР. С интересом рассма-
тривают современные >ети  
пуAистых зай@ат и  миAек - 
помощников Де>а Мороза 
- на красивых открытках с  
поз>равительным текстом 
ру@но=о нанесения. «Яркие 
ново=о>ние открытки  >ля 
нас  были  настоящим со-
кровищем, - рассказыва-
ет жительни?а Бело=о Яра 
Лю>мила Алексан>ровна. 
- Мы коллек?ионировали  

их, менялись, завороженно 
раз=ля>ывали  замыслова-
тые узоры со сказо@ными  
сюжетами: Де> Мороз на 
санях, лесные звери  с  >о-
брыми, красивыми  =лаза-
ми, прекрасная Сне=уро@ка, 
красо@ные ёло@ные укра-
Aения... В открытках была 
@арующая сила, они  несли  
в себе искренние послания 
- с@астья, >обра, любви, бла-
=ополу@ия».

«Весело было, жили  в 
>етском нетерпении  ожи-
>ания приближающе=ося 
праз>ника и, @то таить, по-
>арков... - вспоминает жи-
тель Верхнекетья Ан>рей 
Михайлови@. - По@ему-то 
помнится невероятно вкус-
ное мороженое в стакан-
@иках и, =лавное, ты, с@аст-
ливый, несёAь >омой пя-
тёрки  за полу=о>ие, а тебе 
по> ёлкой - танк на ра>ио-
управленииг ХороAая но-
сталь=ия, >обрая - и  по 
уAе>Aему >етству, и  все=-
>а неизменным, но каж>ый 
раз таким непохожим на 
пре>ы>ущие, ново=о>ним 
праз>никам».

С по>арками  на Новый 
=о>, по признанию зем-
ляков, также, по при@ине 
>ефи?ита, было сложно. 
И  если  сей@ас  пробле-
ма - выбрать из необык-
новенно=о мно=ообразия, 
то то=>а проблемой было 
выбрать из ни@е=о. Попу-
лярный анек>от тех вре-
мён - советская женщина 
может с>елать из ни@е=о 
салатик, при@ёску, тра=е>ию 
и  по>арок. «Детские по-
>арки, которые приносили  
с  работы ро>ители, были  
неплохими, но некоторые 
компоненты их наполнения 
у>ивили  бы современных 
>етей. Например, яблоки  
в ново=о>нем вкусном по-
>арке, =ре?кие орехи  в 
скорлупе или  карамельки  
- какому ребёнку се=о>-
ня >оставят неописуемый 
востор=? А мы ра>овались, 
- смеётся о>на из опра-
Aиваемых. - Взрослые же 
>арили  >ру= >ру=у >ухи  и  

о>еколоны, которых в ма-
=азинах было в избытке. 
Вспоминая «Иронию су>ь-
бы...», парфюмерия с@ита-
лась прекрасным по>арком, 
а за неимением оной, и>я в 
=ости, несли  с  собой >ели-
катесы: Aампанское, кол-
басу (желательно - «Сер-
велат»), консервированные 
экзоти@еские фрукты (ана-
насы), Aокола>ные конфе-
ты в коробках, кому у>ава-
лось «>остать» - бано@ку с  
@ёрной и  красной икрой».

Се=о>ня практи@ески  у 
всех на ново=о>нем столе 
«красуются» морепро>ук-
ты, экзоти@еские фрукты 
и  я=о>ы, свежие овощи  и  
зелень, мясная и  сырная 
нарезки  >есятков ви>ов 
- желания о=рани@ивают-
ся только финансовыми  
возможностями. То=>а же 
меню >ля ново=о>не=о сто-
ла составлялось заранее, 
потому @то >аже зелёный 
=ороAек >ля тра>и?ионно-
=о оливье нужно было «>о-
ставать».  Отстояв о@ере>и, 
без преувели@ения, вели-
@иной с  мно=оквартирный 
>ом, наAи  ро>ители  полу-
@али  в о>ни  руки  неболь-
Aой, но заветный кусо@ек 
коп@ёной колбасы или  
бано@ку сыра «Янтарь». 
Коронным блю>ом праз>-
ни@но=о стола были  мясо 
или  кури?а с  картофель-
ным пюре, салаты - оливье, 
селё>ка по> Aубой, мимо-
за, морковно-свекольные 
с  @есноком, Aпроты, со-

ленья, холо>е? из свиных 
ножек и  заливная рыба (о, 
>оро=ая сер>?у «Ирония 
су>ьбы...»г). Новые вкус-
ные ново=о>ние ре?епты 
пере>авались из тетра>-
ки  в тетра>ку - от колле= 
по работе к сосе>кам. Но 
именно там, в Советском 
Союзе, лю>и  нау@ились 
по-настоящему Aироко 
праз>новать Новый =о>, 
встретивAись с  >рузьями, 
которых не ви>ели  ?елый 
=о> (Интернета с  е=о воз-
можностями  общаться по-
сре>ством сообщений и  
скайпа ве>ь не былог), за 
праз>ни@но накрытыми  
столами-книжками, тор-
жественно раскла>ывав-
Aимися по слу@аю Ново=о 
=о>а, за=а>ывали  самые 
заветные желания.

Истории  встре@и  Но-
во=о =о>а - у каж>о=о свои, 
разные по настроению, 
мыслям, @увствам. Но есть 
о>но, @то, в коне@ном ито=е, 
объе>иняет их всех - вера 
в ново=о>нее @у>о, в испол-
нение желаний, в то, @то на-
ступивAий =о> оставит по-
за>и  все жизненные неу-
ря>и?ы. «Как бу>то я такой, 
как ты»... Новый =о> - это 
время, ко=>а >аже взрос-
лые становятся >етьми  и  
живут ожи>анием волAеб-
ства. Это праз>ник, в>ох-
новляющий на сверAения 
и  пропитанный >ухом вни-
мания и  любви  к близким.

Е. Тимофеева

К



5    Заря 

севера

27 декабря 2017
№ 103 (10706) ′а]〈[¨е′ие

Земляная Желтая Собака требует 
особенно тщательно отнестись к вы-
бору ?ветов о>еж>ы. В ваAем праз>-
ни@ном наря>е мо=ут присутствовать 
все золотые и  солне@ные оттенки. От-
тенки  от Земли  – кори@невые, беже-
вые, немно=о оранжево=о, но ни  в коем 
слу@ае не кри@аще=о, а при=луAенно=о, 
просто тепло=о. Контрастным можно 
избрать @ерный. Но в минимальных 
коли@ествах.

Теперь все, @то связано с  зеленым 
?ветом. Никаких холо>ных оттенков, 

Го> Собаки  2018 =арантирует вам отли@ные семейные 
отноAения, влюбляйтесь и  заво>ите >етей, семьи, соз>ан-
ные в этом =о>у, бу>ут жить с@астливо и  >ол=о, все у них 
бу>ет прекрасно.

Всем знакам Зо>иака =арантируется карьерный рост, 
если  вы тру>олюбивы и  умеете нахо>ить му>рые реAе-
ния. Вы сумеете уживаться >аже со своими  бывAими  
противниками, @то-то ма=и@еское есть в этом со@етании  
тепла, ?вета Собаки  и  ее привязки  к Земле. Го>, уни-
кальный во всех отноAениях, используйте выпавAие вам 
возможности  и  полу@айте >авно заслуженные на=ра>ы.

Интересен тот факт, @то в =о> Собаки  мо=ут быть не-
больAие потрясения и  «проверки  на про@ность», и  все 
же =о> во всем сулит бла=ополу@ие и  успех. У>ивитель-
ный =о> >ля всех нас, жителей Земли, бу>ьте активными  
и  пре>приим@ивыми  и  во всем полу@айте у>овлетворе-
ние, по> каким бы знаком Зо>иака вы не ро>ились.

А @тобы =о> стал >ля вас  особенно у>а@ным и  бла-
=оприятным, стоит встретить е=о в соответствующем Со-
баке наря>е. Не забу>ьте и  про бутылку Aампанско=о, 
пробку от которой стоит отправить в воз>ух в полно@ь.

Про стол =оворить не прихо>ится — Собаки  любят хо-
роAо и  вкусно куAать, пусть на столе бу>ут как мясные 
блю>а, таки  рыбные >еликатесы. Если  в проAлом =о>у 
яствами  из кури?ы советовали  не увлекаться, то се=о>ня 
>озволено все.

О>ной из примет желаем воспользоваться всем без 
исклю@ения – попробуйте с>елать перемену блю> и  на-
питков ровно в полно@ь, у>а@а бу>ет вам бла=оволить весь 
бу>ущий =о>.

Если  не у>алось полностью сменить наря>, то пусть на 
вас  бу>ет хотя бы о>на >еталь туалета соверAенно новой 
– это принесет вам бо=атство.

Как только пробили  куранты, и  вы по>носите к =убам 
бокал с  Aампанским, за=а>айте мысленно заветное же-
лание на этот =о> – оно обязательно сбу>етсяг

Приятно готовиться к встрече Нового года и ждать каких-то светлых перемен в судьбе. Год 2018-й 
пройдет под знаком Земляной Желтой Собаки – самого доброго и верного друга человека. Собака не 
способна нанести человеку вред – она настолько ориентирована на своего большого друга, что всех 

В Новый год – с весёлыми
и добрыми друзьями!

нас ждет благополучие. Щедрая Земляная Желтая Собака обещает замечательный год 
– немного шумный, но очень веселый и добрый, пусть все радуются, поют и веселятся. 
Вспомните свое детство, когда вы с огромным удовольствием бежали на улицу с люби-
мым псом и могли проводить там часы, играя в шумные догонялки. Новогодняя програм-
ма отдыха пусть будет вот такой же ностальгией — яркой, веселой и насыщенной!

Что ждать от нового года?Как украсить дом?
Что можно внести  в >ом кроме елки  – тра>и?ионно-

=о ново=о>не=о >ерева? Забу>ьте на время о кри@ащих 
красных рас?ветках, все уже немно=о устали  от ярких от-
тенков, =лазам комфортнее смотреть на зеленые и  жел-
тые краски. Стиль за>ает опять-таки  оттенок земли. А раз 
все связано с  землей, то установите больAие напольные 
вазы и  поместите в них ело@ные лапы, смотреться такие 
напольные емкости  бу>ут о@ень бо=ато и  мо>но. А еще 
можно тут расположить керами@еских собак или  мя=кие 
и=руAки  – ори=инально, необы@но, красиво. Пусть в этом 
=о>у по> ело@кой си>ят и  лежат >рузья @еловека, места 
им можно отвести  >овольно мно=о и  не только на полу. 
По всему >ому расставьте соба@ек разно=о размера и  
окраса, не забу>ьте и  про то, @то на них нужно повязать 
красивые оAейники, бантики.

На стол положите желтую скатерть или  комбини-
руйте >ве-три  контрастно=о ?вета (зеленый+желтый), 
(зеленый+кори@невый+желтый).

Что надеть?
все максимально теплое и  наполнен-
ное солн?ем.

Е>инственное условие – постарайтесь 
забыть о рисунках и  принтах на платье, 
напоминающих явных не>ру=ов Собаки. 
Это совсем нетру>но, ве>ь Собака разре-
Aает использовать ткани  >ля платьев и  
костюмов не только о>нотонные, но и  с  
любыми  рисунками, кроме коAек.

Характер костюма может быть лю-
бым. Просто немно=о забу>ьте о ваAем 
желании  покрасоваться. В этом =о>у 
мо>но быть стильной и  независимой.

Что приготовить в год Собаки?

Пикантная свинина
Продукты для приготовления блюда: 
Карбонат свиной лучше покупать со шкуркой — 
1-1,5 кг
Майонез — пару столовых ложек
Горчица садкая — 1 столовая ложка 
Два зубчика чеснока 
Молотый имбирь 
Розмарин молотый 
Пряные травы 
Растительное масло — 30 мл.
Свинину промыть, обсуAить, Aкурку нарезать ак-
куратными  ромбиками. Обсыпать приправами, 
обмазать свинину @есноком и  майонезом. Оста-
вить на @ас  в холо>ном месте >ля маринования. 
Переложить свинину в о=неупорную форму, >о-
лить 100-200 мл во>ы и  запекать в жаро@ном 
Aкафу около @аса, ре=улярно поливая ее вы>е-
ляющимся соком. Проткнуть Aпажкой, если  на 
проколе нет красной жи>кости  — мясо =отово. 
Нарезать на ровные ломти  и  по>авать к столу. 

Один апельсин (можно заменить мандаринами, они 
всегда покупаются к Новому году) 
Куриное яйцо одно
Зубчик чеснока
Крабовое мясо — оно вкуснее палочек, но можно 
обойтись и палочками — всего 150 г
Баночка сладкой консервированной кукурузы – 100 г 
Сметана или майонез по вкусу — три столовые ложки
При=отовление салата займет 15 минут, пока вы 
о@ищаете и  режете на кубики  апельсин (ман-
>арины) и  крабовое мясо, поставьте отваривать 
яй?а. Открываем кукурузу и  сливаем жи>кость, @еснок лу@Aе раз>авить ножом 
или  @есноко>авилкой. Яй?а о@ищаем от скорлупы и  мелко рубим. Все про>укты 
укла>ываем в миску слоями, первый слой – крабовое мясо, затем кукуруза, апель-
сины и  яй?а, заливаем сметаной, в которую уже >обавлен раз>авленный @еснок.

Королевский салат с апельсинами

Исто@ник: http://2018god.net/

Салат из помидоров – яркий и необычный
Помидоры небольшие – по количеству гостей, поло-
винка на человека
Куриные яйца – 4 штуки   Сыр твердый – 100 г
Майонез                          Зелень для украшения
Отвариваем куриные яй?а, разрезаем поми>оры на 
аккуратные половинки, вынимаем сер>?евинки. Ку-
риные яй?а натираем на крупной терке, сыр – на 
мелкой. ПеремеAиваем. Добавляем майонез и  
спе?ии  (соль и  пере?), заполняем половинки  по-
ми>оров полу@енной смесью и  украAаем вето@кой 
петруAки.
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Ответственность за побои
в действующем законодательстве

нициатива Верхов-
но=о Су>а РФ по 
>екриминализа?ии  
ря>а >еяний с  уста-

новлением за них а>ми-
нистративной ответствен-
ности  воплощена в Фе>е-
ральных законах. Так, с  15 
июля 2016 =о>а впервые 
пре>усмотрена а>мини-
стративная ответствен-
ность за побои  (ст. 6.1.1 
Ко>екса Российской Фе>е-
ра?ии  об а>министратив-
ных правонаруAениях (>а-
лее – КоАП РФ) – вве>ена 
Фе>еральным законом от 
03.07.2016 N 326-ФЗ «О 
внесении  изменений в от-
>ельные законо>ательные 
акты Российской Фе>ера-
?ии  в связи  с  приняти-
ем Фе>ерально=о закона 
«О внесении  изменений в 
У=оловный ко>екс  Россий-
ской Фе>ера?ии  и  У=олов-
но-про?ессуальный ко>екс  
Российской Фе>ера?ии  по 
вопросам соверAенство-
вания оснований и  поря>-
ка освобож>ения от у=о-
ловной ответственности»). 
О>новременно Фе>ераль-
ным законом от 07.02.2017 
N 8-ФЗ «О внесении  изме-
нения в статью 116 У=олов-
но=о ко>екса Российской 
Фе>ера?ии» смя=@ена у=о-
ловная ответственность за 
побои, из >испози?ии  ст. 
116 УК РФ исклю@ена у=о-
ловная ответственность за 
нанесение побоев близким 
ли?ам.

Таким образом, с  
07.02.2017 =о>а у=оловная 
ответственность по ст. 116 
УК РФ наступает за побои  
или  иные насильственные 
>ействия, при@инивAие 
физи@ескую боль, но не по-
влекAие при@инения вре>а 
з>оровью, соверAенные из 
хули=анских побуж>ений, а 
равно по мотивам полити-
@еской, и>еоло=и@еской, ра-
совой, на?иональной или  
рели=иозной ненависти  
или  враж>ы, либо по моти-
вам ненависти  или  враж-
>ы в отноAении  какой-ли-
бо со?иальной =руппы.

В соответствии  со ст. 
116 УК РФ у=оловная от-
ветственность наступает за 
побои  или  иные насиль-
ственные >ействия, при@и-
нивAие физи@ескую боль, 
но не повлекAие после>-
ствий, указанных в ст. 115 
УК РФ (при@инение ле=ко=о 
вре>а з>оровью, вызвавAе-
=о кратковременное рас-
стройство з>оровья или  
незна@ительную стойкую 
утрату общей тру>оспо-
собности).

Вре> з>оровью призна-
ется ле=ким при  нали@ии  
>вух признаков: а) если  он 
вызывает кратковремен-

Побои — виновные, наказуемые насильственные действия, причинившие боль, 
совершенные в отношении близкого или постороннего лица, влекущие админи-
стративную, уголовную ответственность, предусмотренную законом и дающие 
основание требовать с виновного лица компенсацию вреда, причиненного физи-
ческими и моральными страданиями пострадавшего. Квалификация побоев тре-
бует тщательного исследования причин и обстоятельств их причинения, так как 
в зависимости от квалификации за побои лицо может быть подвергнуто адми-
нистративному или уголовному наказанию по статье 6.1.1 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, статьям 116 или 116.1 Уголовного кодекса РФ. 

ное расстройство з>оро-
вья про>олжительностью 
не свыAе >ва>?ати  о>но=о 
>ня или  б) вле@ет незна@и-
тельную стойкую утрату об-
щей тру>оспособности  в 
объеме, не превыAающем 
>есять про?ентов (абз. 8 
Приказа Минз>равсо?раз-
вития РФ от 24.04.2008 
N 194н «Об утверж>ении  
Ме>и?инских критериев 
опре>еления степени  тя-
жести  вре>а, при@иненно=о 
з>оровью @еловека»).

Объективная сторона 
преступления заклю@ает-
ся в альтернативных >ей-
ствиях - побоях, то есть в 
нанесении  у>аров потер-
певAему, или  в иных на-
сильственных >ействиях, 
при@инивAих тому физи@е-
скую боль (щипание, се@е-
ние, выкру@ивание рук, тер-
ми@еское воз>ействие и  
т.п.). В хо>е преступления 
при@иняется физи@еская 
боль, побои  мо=ут не оста-
вить после себя никаких 
объективно выявляемых 
повреж>ений.

Деяния, поименованные 
в ст. 116 УК РФ наказыва-
ются Aтрафом в размере 
>о сорока тыся@ рублей 
или  в размере заработной 
платы или  ино=о >охо>а 
осуж>енно=о за перио> >о 
трех меся?ев, либо обя-
зательными  работами  на 
срок >о >вухсот сорока @а-
сов, либо исправительны-
ми  работами  на срок >о 
Aести  меся?ев, либо аре-
стом на срок >о трех меся-
?ев.

Ответственность за по-
бои, а равно и  за побои  в 
отноAении  близких ро>-
ственников пре>усмотре-
на в настоящее время ст. 
6.1.1 Ко>екса Российской 
Фе>ера?ии  об а>мини-
стративных правонаруAе-
ниях (>алее – КоАП РФ). 
Составление протоколов 
об а>министративных пра-
вонаруAениях, а также а>-
министративное рассле-
>ование правонаруAений, 
пре>усмотренных ст. 6.1.1 

КоАП РФ осуществляет-
ся >олжностными  ли?ами  
ор=анов внутренних >ел 
(поли?ии), поэтому при  
соверAении  тако=о ро>а 
правонаруAения, потер-
певAим необхо>имо обра-
щаться в от>ел поли?ии.

Статья 6.1.1 КоАП РФ 
устанавливает а>мини-
стративную ответствен-
ность за нанесение побо-
ев или  соверAение иных 
насильственных >ействий, 
при@инивAих физи@ескую 
боль, но не повлекAих по-
сле>ствий, указанных в ст. 
115 УК РФ, если  эти  >ей-
ствия не со>ержат у=олов-
но наказуемо=о >еяния.

Признаки  состава ука-
занно=о правонаруAения 
совпа>ают с  признаками  
преступления, пре>усмо-
тренно=о ст. 116 УК РФ, за 
исклю@ением отсутствия 
у правонаруAителя таких 
мотивов, как хули=анские 
побуж>ения, полити@еская, 
и>еоло=и@еская, расовая, 
на?иональная или  рели=и-
озная ненависть или  враж-
>а, ненависть или  враж>а в 
отноAении  какой-либо со-
?иальной =руппы.

За побои  со=ласно 
санк?ии  ст. 6.1.1 КоАП РФ 
назна@ается а>министра-
тивный Aтраф в размере 
от пяти  тыся@ >о три>-
?ати  тыся@ рублей, либо 
а>министративный арест 
на срок от >есяти  >о пят-
на>?ати  суток, либо обяза-
тельные работы на срок от 
Aести>есяти  >о ста >ва>-
?ати  @асов.

В слу@ае при@инения 
побоев ли?ом, ранее по>-
вер=нутым а>министра-
тивному наказанию за со-
верAение правонаруAения, 
пре>усмотренно=о ст. 6.1.1 
КоАП РФ, оно по>лежит 
привле@ению к у=оловной 
ответственности  по ст. 
116.1 УК РФ. 

Указанная статья вве>е-
на в >ействие Фе>ераль-
ным законом от 03.07.2016 
N 323-ФЗ и  пре>усма-
тривает у=оловную ответ-

ственность за нанесение 
побоев или  соверAение 
иных насильственных >ей-
ствий, при@инивAих физи-
@ескую боль, но не повлек-
Aих после>ствий, указан-
ных в ст. 115 УК РФ, и  не 
со>ержащих признаков со-
става преступления, пре>-
усмотренно=о ст. 116 УК 
РФ, ли?ом, по>вер=нутым 
а>министративному нака-
занию за анало=и@ное >е-
яние.

Указанную норму ха-
рактеризует спе?иальный 
субъект - ли?о, ранее по>-
вер=нутое а>министратив-
ному наказанию за побои. 

По правилам ст. 4.6 
КоАП РФ ли?о, которому 
назна@ено а>министратив-
ное наказание за совер-
Aение а>министративно=о 
правонаруAения, с@итается 
по>вер=нутым >анному на-
казанию со >ня вступления 
в законную силу постанов-
ления о назна@ении  а>ми-
нистративно=о наказания 
>о исте@ения о>но=о =о>а 
со >ня окон@ания исполне-
ния >анно=о постановле-
ния.

Таким образом, у=олов-
ная ответственность на-
ступит, если  вынесенное в 
отноAении  ли?а постанов-
ление о назна@ении  а>ми-
нистративно=о наказания 
по ст. 6.1.1 КоАП РФ не 
было исполнено, либо со 
>ня окон@ания е=о испол-
нения не истек о>ин =о>.

По ст. 116.1 УК РФ мо-
жет быть назна@ено на-
казание в ви>е Aтрафа в 
размере >о сорока тыся@ 
рублей или  в размере за-
работной платы или  ино-
=о >охо>а осуж>енно=о за 
перио> >о трех меся?ев, 
либо обязательных работ 
на срок >о >вухсот сорока 
@асов, либо исправитель-
ных работ на срок >о Aе-
сти  меся?ев, либо ареста 
на срок >о трех меся?ев.

Как известно, основная 
тяжесть по разреAению 
семейно-бытовых и  @аст-
ноправовых конфликтов 

законо>ателем возложена 
на су>ебные у@астки  ми-
ровых су>ей. О>нако в свя-
зи  с  принятием указанных 
выAе Фе>еральных зако-
нов, мировые су>ьи  были  
@асти@но раз=ружены, по-
скольку правонаруAения, 
пре>усмотренные ст. 6.1.1 
КоАП РФ теперь рассма-
тривают су>ьи  районных 
су>ов, так как произво>-
ство по >елу об а>мини-
стративном правонаруAе-
нии  по ст. 6.1.1 КоАП РФ 
осуществляется в форме 
а>министративно=о рас-
сле>ования (@. 3  ст. 23.1 
КоАП РФ).

Мировым су>ьей су-
>ебно=о у@астка Верхне-
кетско=о су>ебно=о рай-
она Томской области  в 
2017 =о>у рассмотрено 
10 у=оловных >ел, пре>ус-
мотренных ст. 116 УК РФ. 
У=оловные >ела по престу-
плениям, пре>усмотренным 
ст. 116.1 УК РФ на >ан-
ный момент мировым су-
>ьей не рассматривались. 
Верхнекетским районным 
су>ом Томской области  в 
2017 =о>у рассмотрено 51 
>ело об а>министративных 
правонаруAениях, пре>ус-
мотренных ст. 6.1.1 КоАП 
РФ, из которых 18 >ел пре-
кращены за малозна@и-
тельностью, ли?ам, совер-
AивAим правонаруAения, 
объявлены устные заме@а-
ния, пово>ом >ля принятия 
таких реAений послужили  
те основания, @то потер-
певAие примирились с  
ли?ами, привле@енными  к 
ответственности. Штрафы 
от 5000 рублей назна@ены 
по ито=ам рассмотрения 
24 >ел об а>министратив-
ных правонаруAениях, по 5 
>елам в ка@естве наказа-
ний назна@ен а>министра-
тивный арест сроком от 10 
суток, по 1 >елу в ка@естве 
наказания назна@ены обя-
зательные работы сроком 
на 60 @асов.

Таким образом, несмо-
тря на то, @то ря> >еяний 
переве>ены законо>ате-
лем в а>министративные 
правонаруAения, санк?ия 
за их соверAение >оволь-
но сурова  – от Aтрафа >о 
а>министративно=о аре-
ста.

Помощник су>ьи
Верхнекетско=о 
районно=о су>а 

Томской области
И.А. Русских

И

Уже совсем скоро Новый год и следующие за ним новогод-
ние каникулы. У всех, в предвкушении праздника, новогоднее 
настроение. Повсеместно – предпраздничная суета и тор-
жественность. Однако не стоит забывать про то, что каждый 
праздник в одночасье может быть омрачен трагическими со-

тельными  и  >ру=ими  энер=оемкими  приборами  электросети, 
прове>ите проверку электропрово>ки  и  устраните возможные 
наруAения.

Особое внимание у>елите безопасности  при  обращении  с  
пиротехни@ескими  из>елиями. Используйте их только в стро=ом 
соответствии  с  инструк?ией заво>а-из=отовителя. Не исполь-
зуйте контрафактную пиротехни@ескую про>ук?ию. Помните, @то 
запрещается использование пиротехники  в помещениях.

Несоблю>ение элементарных правил безопасности  может 
привести  к пожару и, не >ай Бо=, к тра=и@еским событиям. Бу>ьте 
б>ительны. Помните, пожар ле=@е пре>отвратить, @ем потуAить.

СчаСтливого вам Нового года!

С уважением, ОНД и  ПР Верхнекетско=о района и  ПСЧ № 3  
ФГКУ «1 отря> ФПС по Томской области»

Главное – не омрачить праздник!

бытиями, которыми, к примеру, может стать пожар.

От>еление на>зорной >еятельности  и  профилакти@еской 
работы Верхнекетско=о района обращает внимание населе-

ния и  =остей района на необхо>имость соблю>ения эле-
ментарных требований пожарной безопасности  в перио> 
ново=о>них праз>ников и  после>ующих за ним каникул. 
Преж>е все=о, это эксплуата?ия пе@но=о отопления и  элек-

тросетей. Не >опускайте перекала пе@и, лу@Aе прото-
пить пе@ь несколько раз, @ем перекаливать ее, на>еясь 
натопить на сутки  впере>. Не пере=ружайте на=рева-
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Воровать – так миллионы,
подставлять – так голытьбу

Миллионеры
из трущоб 

На у>о@ку моAенников 
@аще все=о попа>аются 
малоимущие, бомжи, мно=о-
>етные семьи, бывAие вос-
питанники  >етских >омов 
или  моло>ые лю>и  с  не-
больAим >остатком, ме@та-
ющие о халявных >ень=ах. 
Как правило, каж>ый из 
них имеет офи?иальную 
прописку в >еревнях или  
рай?ентрах, а проживает в 
Томске. Именно там их и  
нахо>ят посре>ники, пре>-
ла=ающие «срубить» лё=-
кий куA, за который, по их 
словам, «ни@е=о не бу>ет». 
Все=о-то нужно открыть 
на своё имя ООО или  ИП 
и  рас@ётный с@ёт в банке. 
Для пущей убе>ительно-
сти  «работо>атели» рас-
сказывают о своих знако-
мых, знакомых знакомых, 
которые таким образом 
«разбо=атели».

За каж>ую из фирм но-
воиспе@ённые пре>прини-
матели  полу@ают, как пра-
вило, по пять тыся@ рублей, 
за рас@ётный с@ёт — бо-
нус  в 500 рублей. Обы@но 
такая «бла=о>арность» но-
сит разовый характер, по-
этому лю>и  оказывают ус-
лу=у «оптом», ре=истрируя 
на себя по >ва-три  биз-
неса. «ДальAе — никакой 
=оловной боли, — уверяют 
их посре>ники. — Чтобы 
вас  как >иректора фирмы 
или  ИП не >ёр=ать по пу-
стякам, нужно у нотариуса 
составить >оверенность на 
@еловека, который бу>ет 
пре>ставлять ваAи  инте-
ресы». Имена этих лю>ей, 
естественно, никто не за-
поминает. По этой >ове-
ренности  НЕКТО полу@а-
ет электронно-?ифровую 
по>пись, из=отавливает 
пе@ати, ставит по>писи  
в >окументах, соверAает 
с>елки. 

В этом =о>у асиновски-
ми  нало=овиками  на по>-
ве>омственных территори-
ях было выявлено более 10 
таких по>ставных ООО и  
несколько  ИП. По бума=ам 
больAинство из них ока-
зывают услу=и  =рузопере-
возки, про>ают >оро=осто-
ящее обору>ование, ино=>а 
заявляют и  >ру=ие ви>ы 
>еятельности. На >еле же 
весь бизнес  — пустыAка. 
Например, о>на фирма,  за-
ре=истрированная на аси-
нов?а, якобы занимающая-
ся сбором пищевых лесных 
ресурсов и  лекарственных 
растений, про>ала москов-
ской фирме  приро>ных то-
варов на сумму аж 98 мил-
лионов рублей. Можете 

Недобросовестные крупные столичные компании используют много неза-
конных способов обналичивания денег. Наиболее популярным из них является 
создание фирм-однодневок, зарегистрированных в сибирской провинции, в том 
числе и в районах, которые администрирует Межрайонная ИФНС России № 1 по 
Томской области. Становясь по просьбе третьих лиц номинальными директора-
ми одной-двух липовых фирм за символическую плату, наши земляки рискуют 
стать фигурантами уголовных дел.

себе пре>ставить ва=оны 
берёзовых по@ек, ромаAки, 
по>орожника на эту сум-
му? Я – нет.

Через 2 >ру=их фирмы, 
оформленных на зырян?а, 
проAла более скромная 
сумма за якобы оказанные 
услу=и  – 5 миллионов.

Ещё о>ин по>польный 
миллионер, выросAий в  
>етском >оме и  пропи-
санный в Те=уль>етском 
районе, офи?иально ни=>е 
не тру>оустроен. Работа-
ет неле=ально в Томске, 
живёт в общежитии, при  
этом номинально вла>еет 
>вумя ООО. Есть в этом 
списке несколько асинов-
?ев, колпаAев?ев, а также 
супружеская пара из Верх-
некетско=о района.  Муж  с  
женой реAили  поправить 
своё материальное по-
ложение… на 20 тыся@ и  
оформили  на себя 4 ком-
панииг Свой поступок объ-
яснили  тем, @то муж@ина 
оказался временно нетру-
>оспособен, а >етей нужно 
было собирать в Aколу. 

Номинальные >иректо-
ра >аже не >о=а>ывались, 
как они  бо=аты. На их 
с@ета поступали  суммы с  
Aестью нолями, а в общей 
сложности  сумма состави-
ла  поря>ка 1 миллиар>а. 
Всё, @то происхо>ило за их 
спинами, «вла>ель?ев» ли-
повых фирм мало интере-
совало. Паника на@иналась 
то=>а, ко=>а по месту ре=и-
стра?ии  ООО, а зна@ит, по 
месту прописки  номиналь-
но=о >иректора прихо>или  
сотру>ники  нало=овой ин-
спек?ии  и  поли?ии.

Мелкие звенья 
большой цепи

— Борьба с  фиктивны-
ми  компаниями  вы>елена 
в о>но из направлений >ея-
тельности  нало=овых ор=а-
нов. В 2017 =о>у уже в при-
ну>ительном поря>ке толь-
ко в наAей инспек?ии  лик-
ви>ировано 170 таких фирм 
(это 13ш от состоящих на 
у@ёте), - рассказывает на-
@альник от>ела камераль-

ных проверок Межрайон-
ной ИФНС №1 по Томской 
области  Ирина Юрьевна 
Новикова. - Обнаруживают-
ся они  в хо>е камеральных 
проверок. БольAую роль в 
этом и=рает про=раммный 
комплекс  АСК НДС-2, ко-
торый проверяет >анные и  
нахо>ит несоответствия по 
нало=ам на >обавленную 
стоимость. Есть и  ря> >ру-
=их способов. При  возник-
новении  малейAе=о по>о-
зрения наAи  сотру>ники  
сразу на@инают работать с  
такими  «бизнесменами».  
Как правило, местные фир-
мы-о>но>невки  являются 
пятым или  Aестым звеном 
в больAой криминальной 
?епо@ке, в которой за>ей-
ствованы еще и  томские, 
и  новосибирские фирмы. 
А =лавный вы=о>оприо-
бретатель базируется в 
крупных =оро>ах, таких, как 
Москва, Санкт-Петербур=. 
Роль фиктивных компаний 
заклю@ается в обнали@и-
вании  >енежных сре>ств. 
Чаще все=о обнали@кой 
пре>приниматели  пользу-
ются >ля то=о, @тобы не пла-
тить НДС, нало= на прибыль, 
нало= на >охо>ы и  >ру=ие 
обязательные платежи.

В то же время, по словам 
И.Ю. Новиковой, обнали@ка 
сразу применяется >ля хи-
щения бю>жетных сре>ств. 
Так, например, крупные 
компании  заклю@ают с  
фирмами-о>но>невками  
>о=оворы на приобретение 
товара, обору>ования, ока-
зание транспортных услу= 
и  т.>. Естественно, ставят 
эти  мно=омиллионные за-
траты себе в расхо>ы, кото-
рые, как правило, превыAа-
ют >охо>ы. В таких слу@аях 
ор=аниза?ия имеет право 
на возмещение НДС. По-
лу@ается, @то факти@ески  
>ень=и-то потра@ены не 
были, их обнали@или  @ерез 
липовые конторы, при  этом 
ещё и  18ш от потра@енной 
суммы в ка@естве нало=а 
на >обавленную стоимость 
=осу>арство возместит. 
Неплохой наварг Доказать 

вину вы=о>оприобретателя 
в соз>ании  криминальной 
?епо@ки  >овольно сложно, 
зато мелкие звенья нере>-
ко попа>ают в поле зрения 
нало=овой инспек?ии  и  
правоохранительных ор=а-
нов. 

А вот и МышеловкА
Обещанно=о «ни@е=о не 

бу>ет» НЕ БУДЕТг Ве>ь в 
законе нет тако=о понятия, 
как «номинальный >ирек-
тор». У@ре>итель ООО или  
липовый ин>иви>уальный 
пре>приниматель мо=ут 
понести  как а>министра-
тивную, так и  у=оловную 
ответственность. Есть  та-
кие примеры и  в прак-
тике наAей инспек?ии. 
По>ставных >иректоров 
привлекали  за фальсифи-
ка?ию, указание ложных 
>анных при  ре=истра?ии  
и  незаконное образование 
юри>и@еско=о ли?а. Это 
ре=улируется статьями  
173.1 и  173.2 УК РФ. По 
каж>ому выявленному фак-
ту спе?иалисты нало=овой 
инспек?ии  направляют 
>ела >ля рассле>ования в 
поли?ию. На этом непри-
ятности  не закан@иваются. 
Человек попа>ает в так на-
зываемый «@ёрный список» 
ЕГРЮЛ, а зна@ит, нико=>а не 
сможет больAе заняться 
бизнесом. Е=о имя также 
вносится в спе?иальную 
банковскую базу >анных, 
сле>овательно, о кре>итах 
и  пластиковой карте мож-
но позабыть. После>нее 
наказание, кстати, лиAи-
ло возможности  о>но=о 
из фи=урантов у=оловно=о 
>ела за соз>ание фирмы-
о>но>невки  устроиться на 
работу вахтовым мето>ом. 
Вахтовики  полу@ают зар-
плату пере@ислением на 
банковскую карту. Муж@и-
не же карту банк забло-
кировал, а в вы>а@е новой 
отказал. 

— В после>нее время 
всё больAе мероприятий 
нало=овой инспек?ии  на-
правлено на не>опущение 
таких ситуа?ий, — поясняет 

Ирина Юрьевна. – Сей@ас  
поставлена за>а@а не >о-
пускать ре=истра?ии  но-
вых «проблемных» контор. 
Так, буквально не>авно 
у>алось убе>ить женщину, 
работающую на лесопере-
рабатывающем пре>при-
ятии, не открывать ООО. 
К тому моменту она уже 
оформила нотариальные 
>оверенности  аж на трёх 
@еловек. За это ей по>а-
рили  тапо@киггг Ещё о>на 
>ама, прописанная в  Пер-
вомайском районе, хотела 
открыть >ве фирмы. Сама 
она живёт в Томске, но нам 
у>алось связаться с  ней 
@ерез сестру и  рассказать, 
@ем это может обернуть-
ся. Лю>и, желающие таким 
образом по>заработать, 
>олжны помнить, @то фик-
тивный руково>итель не-
сёт >овольно серьёзную 
ответственность за то, @то 
@ерез соз>анную им фирму 
происхо>ит обнали@ивание 
>енежных сре>ств, >аже 
если  он об этом и  не >о-
=а>ывался.

Начальник инспекции 
Николай Николаевич При-
колота подытожил:

- На се=о>няAний >ень 
возможный срок «>еятель-
ности» таких фирм су-
щественно сокращен.  В 
те@ение о@ень коротко=о 
времени  инспек?ия при  
помощи  аналити@еских 
инструментов выявляет и  
принимает к ним соответ-
ствующие меры (вместе с  
банками  и  правоохрани-
тельными  ор=анами). Ти-
пи@ный фи=урант больAин-
ства по>обных >ел – это 
моло>ой @еловек, который 
уехал на у@ебу или  зара-
ботки. В силу свое=о воз-
раста он не все=>а от>ает 
себе от@ет в том, как мо-
жет измениться е=о су>ьба 
из-за каких-то пяти  тыся@ 
рублей, полу@енных за «ус-
лу=у». В таких ситуа?иях 
б>ительность >олжны про-
явить ро>ители. Взвесьте 
все «за» и  «против», пре-
ж>е @ем >авать со=ласие 
своим взрослым >етям на 
ре=истра?ию фирмы по ва-
Aему >омаAнему а>ресу. 

Быстрее все=о непри-
ятные после>ствия воз-
никают именно у «номи-
нальных» руково>ителей. 
Поэтому обращаюсь к зем-
лякам: нико=>а не со=ла-
Aайтесь на соз>ание или  
перере=истра?ию на вас  
ор=аниза?ий по просьбе 
>ру=их ли?. 

Межрайонная ИФНС 
России  №1

по Томской области

Уважаемые верхнекетцы!

Учреждения культуры района приглашают вас
на новогодние праздники. Конкурсно-развлекательные 

программы и дискотеки, театрализованные 
представления и соревнования на свежем воздухе, 

игровые программы для детей и вечеринки для 
взрослых, кинопоказы, вечера отдыха и многое другое  

ждут вас с 22 декабря по 7 января. Подробности
на сайте maukultura.ru и по телефону 2-16-93.

31 ltдекабря
16-00 – ве@ернее бо=ослужение

по> Новый =о>
23-45 – но@ная Божественная Литур=ия

6 января
Рождественский сочельник

16-00 – праз>ни@ное ве@ернее 
бо=ослужение Рож>ества Христова

23-45 – но@ная рож>ественская 
Литур=ия

7 января
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

В 16-00 в РЦКД состоится районный 
Рож>ественский фестиваль.

РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИХОДА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ


