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примечай! будни и праздники
13 января – Васильев вечер.
Если в ночь ветер с юга, лето будет жар-
ким

11 января
День заповедников и национальных парков

12 января родился Шарль Перро (1628-1703), француз-
ский писатель, автор сказок «Кот в сапогах», «Золушка»

люди, события, факты

Пресс-релиз

как прОшли 
нОВОГОдние 

каникулы
Длительные новогодние каникулы 

в Томской области, когда были  уси-
лены меры общественной безопас-
ности, прошли  без серьезных проис-
шествий. С 1 по 9 января в регионе 
было зарегистрировано на 13,2 % 
правонарушений меньше, чем годом 
ранее,  – 1 608 против 1 853.

По сравнению с  началом про-
шлого года в первые восемь дней 
2017-го уменьшилось количество 
краж – с  832 до 588, грабежей – с  
87 до 58, разбоев – с  6 до 3, случаев 
нанесения тяжкого вреда здоровью 
– с  34 до 26 и  пожаров – с  34 до 
3. Кроме того, в эти  новогодние ка-
никулы в Томской области  не было 
погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях и  пожарах, в то вре-
мя как в прошлом году в это время 
погибло, соответственно, по пять че-
ловек.

пОддержка ОТ 
ОбласТнОй ВласТи
Администрация Томской обла-

сти  окажет необходимую поддержку 
сельскохозяйственному производ-
ственному кооперативу (СПК) «Семе-
новский» Зырянского района в вос-
становлении  сгоревшей фермы.

Пожар на ферме в селе Семе-
новка произошел поздно вечером 5 
января. В 23.26 на место прибыло 
первое подразделение пожарных. 
Площадь пожара составила 250 кв. 
метров. Здание фермы обгорело 
по всей площади. В 01.12 пожар 
был локализован, в 01.24 полно-
стью потушен. Предварительная 
причина – нарушение правил тех-
нической эксплуатации  электро-
оборудования. 

ремёсла
ТОмскОГО края

На XXI выставке-ярмарке народ-
ных художественных промыслов Рос-
сии  «Ладья. Зимняя сказка» Томскую 
область представили  художники  
Ирина Ужан, Константин Прокофьев, 
Анастасия Куценко – мастера фабри-
ки  ООО «Богара ЛТД». 

В номинации  «Туристический су-
венир» с  сувенирной продукцией, по-
священной Томску, II место завоевал 
Константин Прокофьев.

Тема дня
Тебе «спасибО» 

ГОВОрю
ОДИННАДцАТОе января во мно-

гих странах мира является одним из 
самых вежливых дней в году, ведь 
именно в этот день отмечается Меж-
дународный день «спасибо». Ког-
да и  кем придумана дата создания 
данного праздника, на сегодняшний 
день достоверно никто не скажет. 
Мнения разделились на две части  – 
одни  отдают предпочтение предпо-
ложению, что этот праздник появился 
благодаря инициативе таких между-
народных организаций, как ООН и  
ЮНеСКО, которые при  помощи  веж-
ливости  хотели  сблизить страны и  
народы. Другие более простое и  не-
замысловатое - праздник придумали  
обычные люди  – работники  крупной 
компании  по изготовлению откры-
ток, пожелавшие напомнить людям о 
том, что в мире есть такое важное за-
мечательное слово, как «спасибо», и  
совершенно не нужно забывать его 
произносить почаще, проявляя таким 
образом определенную степень до-
верия и  уважения к собеседнику. 

Вежливость всегда прекрасна –
Пусть исходит от души
Постоянно, ежечасно
Ею, как воздухом, дыши.
Само слово «спасибо» во всех 

языках произносится по-разному, но 
смысл – поблагодарить кого-либо, 
остается неизменным. Сколько стран, 
столько и  традиций. Наверное, поэ-
тому каждый отмечает этот молодой 
праздник по-своему. Кому-то хва-
тает одного дня, чтобы сказать всем 
друзьям, близким слова благодарно-
сти  за окружающий человека мир, за 
вдохновение, а кто-то приурочивает к 
этому знаменательному событию и  
целый месяц, как это делают, к  при-
меру, в Америке. 

В России  первоначальный 
смысл сокровенного пожелания 
«спаси  тебя Бог» уже утратил свое 
значение, и  сейчас  это слово явля-
ется данью вежливости  к человеку, 
не неся уже того глубинного смысла 
как прежде, но, тем не менее, сло-
ва благодарности  неизменно про-
износятся ежедневно по многу раз, 
выражая признательность и  внима-
ние. Для более глубоко вложения 
смысла в это слово психологи  ре-
комендуют при  его произношении  
смотреть прямо в глаза собесед-
нику, тем самым показывая искрен-
ность своих слов.

Т. михайлова

Снежный символ 
года – на удачу
если  самим не создать себе праздничное 
настроение, то кто это сделает за нас?

ТрадициОннО, в декабре каждого года, предприятия оформляют 
уличную территорию снежными фигурами, новогодними гирляндами, 
красивыми зелеными елочками. Все стараются нарядить, украсить 
свое рабочее место, чтобы проходящие мимо люди всегда могли по-
любоваться на шедевры местных мастеров. украшают, как правило, 
не только из-за участия в конкурсе городского поселения на лучшее 
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
торий, но и ради красоты, всеобщего праздничного настроения. если 
мы сами себе его не создадим, то кто это сделает за нас? белый яр – 
поселок небольшой, почти все друг друга знают, и мастера старают-
ся превзойти своих коллег в создании снежных скульптур, ежегодно 
обсуждая, у кого же получилось красивее. жители активно подключа-
ются к обсуждению, порой критикуя умельцев, но всегда по-доброму, 
ведь они старались, а это главное.

несмотря на разность направлений деятельности учреждений все 
хотят ежегодно создать не просто нечто из снега, а непременно из-
ваять символ нового года – на удачу. Так, к примеру, в детской школе 
искусств стоит не просто петух, а петух, играющий на гармошке, что, 
конечно, весьма символично, на площади дома культуры появилась 
культурная семья курочек с детьми-цыплятами, в детских садах на-
стоящие снежные поселки с домами, снежными крепостями, на кото-
рые ребятня сможет взбираться и играть, в пожарной части каждый 
караул пожарных построил по своей уникальной фигуре – цыпленку, 
снеговику, петуху и курочке. продолжение на стр. 2
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снежный символ года 
– на удачу

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

 

Не уступают по кра-

соте украшения фасадов 
и  частные дома – красоту 
стараются наводить везде. 
так, по улице Котовского 
можно заметить красивый 
дом, полностью украшен-

ный в строго заданном 
стиле, – новогодние сани  
с  оленями  мчатся по сте-

нам, а Дед Мороз украд-

кой спускается с  крыши  
дома, стараясь не потре-

вожить хозяев дома. Не 
только гирляндами, елочка-

ми  украшают верхнекетцы 
свои  приусадебные участ-
ки, монолитные снежные 
фигуры, полностью создан-

ные из снега, встречаются 
и  у жителей – ёлочки, ку-

рочки  – найти  можно все, 
что угодно! К сожалению, 
из-за сильных пятидесяти-

градусных морозов, не все 
белоярцы смогли  украсить 

Уважаемые работники и 
ветераны прокуратуры 
Верхнекетского района!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником –
Днем работников прокуратуры РФ!

Во все времена прокуратура по праву являлась оплотом соблюдения за-

конности  в России, стержнем и  опорой государства. при  этом неизменным 
оставалось одно: работники  прокуратуры честно и  добросовестно испол-

няли  свой профессиональный долг, безукоризненно служа Отечеству и  на-

роду.
От уровня  вашего  профессионализма в организации  надзора за со-

блюдением прав и  свобод граждан  во многом зависит вера людей в закон, 
формирование правовой культуры в нашем обществе.

Ваша работа требует постоянного напряжения сил, мужества, принципи-

альности, внимательного отношения к людям.  
Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, семейного сча-

стья и  всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района  Г.В. Яткин
председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

13  января 1703  года по указу государя петра I  вышел в свет первый  
номер газеты «Ведомости». ежегодно именно в этот календарный день от-
мечают праздник работники  печатных средств массовой информации, теле-

радиовещания, интернет-изданий.
уважаемые журналисты районной газеты, своим трудом вы вносите 

значительный вклад в развитие информационного пространства и  повы-

шение гражданской активности  людей, отражая актуальные темы соци-

депутатский 
контроль в действии

ВторНик, 27 декабря,  день 
заседания Думы Верхне-
кетского района, её депута-
ты начали не совсем обыч-
но. В первой половине дня 
они посетили ряд учреж-

дений бюджетной сферы 
райцентра, повстречались 
с их руководителями, лич-
но ознакомились с работой 
учреждений, из первых рук 
услышали о планах разви-
тия и существующих про-
блемах. Депутатскую груп-
пу возглавляла председа-
тель Думы Верхнекетского 
района Н.В. Мурзина. Вот 
как она комментирует со-
стоявшиеся встречи:

- На мой взгляд, депута-

ты районной Думы должны 
не только сидя в зале при-

нимать решения, но и  глубже 
изучать конкретные вопросы 
деятельности  наших пред-

приятий, учреждений,  знать 
настроения людей, видеть ус-

ловия их работы, быта, прожи-

вания. по сути  это не только 
форма депутатского контро-

ля, но и  канал обратной свя-

зи  с  избирателями.  поэтому 
такую форму работы, как по-

сещение депутатами   пред-

приятий и  учреждений для 
более эффективного анализа 
их деятельности, мы будем 
продолжать и  совершенст-
вовать. сегодня депутаты 
побывали  в совете Белояр-

ского городского поселения, 
где вместе с  председателем 
совета с.В. Высотиной рас-

смотрели  варианты сотруд-

ничества поселковых и  рай-

онных депутатов. посетили  
районный краеведческий му-
зей. Интересными  и  позна-

вательными  были  встречи  
и  беседы с  сотрудниками  
Белоярской средней школы 
№ 1 и  Верхнекетского дет-
ского сада, того, что рядом 
со школой. Директор школы 
Н.В. Филиппова и  руково-

дитель Верхнекетского дет-
ского сада М.Л. Берёзкина 
рассказали  о работе своих 
коллективов, ответили  на во-

просы депутатов.
своё мнение о состояв-

шейся встрече с  депута-

тами  высказала директор 
Белоярской средней школы 
№ 1 Наталья Васильевна 
Филиппова:

- практику посещения 
депутатами  районной Думы 
муниципальных учреждений 
считаю правильной и  по-

лезной. Конечно, примени-

тельно к нам хотелось, что-

бы подобные встречи  про-

исходили  до формирования 
местного бюджета на следу-

ющий год. тогда разговор 
был бы более конкретным и  
эффективным. а вообще это 
хорошая форма сотрудниче-

ства, и  мы готовы к взаимо-

действию с  депутатским ак-
тивом по многим вопросам 
своей деятельности. 

теперь в планах работы 
районных депутатов появи-

лась новая, интересная фор-

ма взаимодействия с  изби-

рателями.

В. Липатников

загодя свои  участки, но к 
Новому году Белый Яр все 
же озарился ярким ослепи-

тельным светом не только 
повсеместно зажженных 

гирлянд, но и  снежной кра-

сотой различных, самых 
разнообразных фигур! 

т. Михайлова

ещё одна страница
в истории района

В коНце 2016 года вышла в свет книга, которая, несомненно, 
заинтересует многих жителей района, чья  биография была 
связана с лесным производством, заготовкой, переработ-
кой и восстановлением лесных насаждений. она называется 
«Лесом призванные», и написал её наш земляк, человек, по-
святивший свою жизнь благородному делу охраны и защиты 
леса, пропаганде бережного отношения к окружающему нас 
природному богатству, Сергей иванович ковальков.

Читателю представлена 
история развития лесного 
хозяйства в Верхнекетском 
районе томской области, 
охватывающая период с  
тридцатых годов прошло-

го столетия до настоящего 
времени. 

сергей Иванович давно 
готовился к изданию своего 
исследования. ещё в конце 
2013  года, когда в район-

ной газете «Заря севера» 
были  опубликованы отрыв-

ки  из его воспоминаний о 
становлении  лесной отрас-

ли  в районе, он говорил, что 
плотно работает над книгой, 
много времени  проводит в 
поисках документов, фото-

графий, имён своих героев. 

а героями  его повество-

вания являются люди, рабо-

чие и  специалисты, простые 
лесники  и  руководители  
предприятий, чей  талант, 
терпение, настойчивость 
сделали  наш таёжный рай-

он центром промышленной 
заготовки  древесины, соз-

дали  эффективную систему 
лесного хозяйства. В книге 
перечислены имена многих 
людей, с  кем автора связы-

вала производственная и  
общественная работа. Из-

дание хорошо иллюстриро-

вано.
Большая исследова-

тельская работа основана 
на фактическом докумен-

тальном материале, и  в то 
же время автор привно-

сит в повествование своё 
видение многих проблем, 
даёт собственные оценки  
специалиста-профессио-

нала происходящим собы-

тиям.
по всей видимости, дан-

ное издание будет весьма 
полезно всем, кто изучает 
историю родного края, исто-

рию развития ведущей сфе-

ры экономики  Верхнекет-
ского района.

В. Николаев

Уважаемые сотрудники районной газеты 
«Заря Севера»!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем российской печати!

ально-экономического развития. Вы формируете общественные 

главными  посредниками  между властью и  граж-

данами.
Искренне желаем вам интересных тем и  ярких 
работ, неиссякаемого вдохновения и  реали-

зации  творческих планов. Будьте здоровы и  
счастливы!

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

председатель Думы Верхнекетского района 
Н.В. Мурзина

ценности  и  ориентиры. Во все времена, вы остаетесь 
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В течение 2016 года 99 
семей приобрели жилье в 
рамках реализации феде-

ральной целевой програм-

мы «Жилище». На обеспе-

чение сертификатами чер-

нобыльцев, переселенцев 
и северян Томская область 
получила из федерально-

го бюджета 160, 9 млн ру-

блей. 

Как сообщил начальник 
областного департамента 
архитектуры и  строитель-

ства Дмитрий Ассонов, фе-

деральный лимит для про-

живающих в Томской обла-

сти  чернобыльцев составил 
9,9 млн рублей (7 сертифи-

катов), выезжающих или  вы-

ехавших из северных рай-

онов региона – 130,7 млн 
рублей (80 сертификатов), 
вынужденных переселенцев 
– 20,4 млн (12 сертифика-

тов).

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял уча-

стие в совещании о мерах по обеспечению сбалансирован-

ности региональных и местных бюджетов, которое 28 дека-

бря в Доме правительства провел премьер-министр России 
Дмитрий Медведев.

ЗаМеСТиТель губернато-

ра Томской области по во-

просам безопасности игорь 
Толстоносов провел заседа-

ние областной межведом-

ственной комиссии по пред-

упреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности. Одной из тем 
совещания стала текущая 
гидрологическая обстанов-

ка и предварительный про-

гноз на весенний паводок.

Минимальная высота 
снежного покрова в регионе 
составляет 44 см, максималь-
ная – 69 см, что выше нор-

мы на 12-32 см. В прошлом 
году снежный покров в это 
время был 23  и  63  см соот-
ветственно. Запасы снега в 
Томи  в черте Томска превы-

шают норму на 50 %, в Оби  
у Колпашева и  Александров-

ского – на 65 %, в Чулыме 
– на 43  %, в Чае – на 5 %, в 
Кети  в пределах, а в Васюга-

не чуть ниже нормы. Толщина 
льда на Томи  у Томска со-

ставляет 66 см при  норме 52 
см (в прошлом году был 41 
см), на Оби  – в пределах и  
выше нормы на 10-20 см.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Совещание
по межбюджетным 

отношениям

«Совещание по межбюд-

жетным отношениям, кото-

рое провел председатель 
правительства, крайне важ-

но для регионов, - подчер-

кнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. - 
Две недели  назад на нашей 
встрече с  Дмитрием Анато-

льевичем в Горках мы об-

суждали  проблемы бюджет-
ной обеспеченности, отсут-
ствия достаточных стимулов 
у экономически  успешных 
регионов – разумеется, на 
нашем примере. Так вот, 
многие проблемы уже на-

ходят решение. В новом 
году правительство увели-

чит поддержку регионов на 
9 процентов. И  это касается 
нашей области  напрямую». 

«В то же время я согла-

сен с  председателем пра-

вительства, что поддержка 
федерального центра долж-

на быть увязана с  экономи-

ческим развитием регионов, 
сокращением неэффектив-

ных расходов и  ограниче-

нием дефицитов бюджетов. 
Не должно быть никакой 
«раздачи  всем сестрам по 
серьгам», - добавил Сергей 
Жвачкин. - Межбюджетный 
процесс  должен быть сба-

лансированным и  справед-

ливым по отношению ко 
всем его участникам, речь не 
идет об игре «в одни  воро-

та». Совещание на эту тему 
не последнее, но очень важ-

но, что оно прошло накануне 
нового бюджетного года и  
на таком высоком уровне».

В совещании  под пред-

седательством премьер-
министра Дмитрия Медве-

дева приняли  участие ви-

це-премьер Дмитрий Козак, 
министр финансов Антон 
Силуанов, министр эконо-

мического развития Максим 
Орешкин, министр строи-

тельства и  ЖКХ Михаил 
Мень, министр сельского 
хозяйства Александр Ткачев, 
министр здравоохранения 
Вероника Скворцова, ми-

нистр труда и  социальной 
защиты Максим Топилин, 
министр культуры Владимир 
Мединский, а также пред-

седатель Счетной палаты 
РФ Татьяна Голикова, мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
губернаторы Московской, 
Томской, Ростовской, Воро-

нежской, Ивановской обла-

стей, Алтайского края, главы 
Башкортостана, Дагестана и  
Чувашии.

аэропорт «Томск» достиг 
договоренности с авиаком-

панией «ангара» о выполне-

нии рейсов.

С 14 января авиаком-

пания «Ангара» приступит 
к выполнению чартерных 
вахтовых перевозок Томск – 
Сургут – Томск, а также регу-

лярного рейса Новосибирск 
– Томск – Новосибирск. 
Рейсы будут осуществлять-

ся один раз в две недели, 
по воскресеньям, на новом 
современном самолете рос-

сийского производства Ан-
148, рассчитанном на 75 по-

садочных мест.
«Очень показательным 

является постоянное при-

влечение в Томск новых 
авиакомпаний с  новыми  
современными  типами  воз-

душных судов. Несмотря на 

Новая авиакомпания

пока небольшое количество 
планируемых рейсов, мы на-

деемся, что данная програм-

ма послужит отправной точ-

кой для долговременного и  

взаимовыгодного сотруд-

ничества аэропорта Томск 
и  авиакомпании  «Ангара», 
- отметил вице-губернатор 
Игорь Шатурный.

В 2017 гОДу в бюджете Томской области на развитие сети 
межрегиональных маршрутов предусмотрено финансирова-

ние в размере 29 млн рублей.

Субсидирование авиарейсов Как сообщил вице-гу-

бернатор по промышленной 
политике Игорь Шатурный, 
субсидироваться на усло-

виях софинансирования 
из федерального бюджета 
будут направления Томск 
— Абакан — Томск, Томск — 
Барнаул — Томск, Томск — 
Екатеринбург — Томск. Ави-

арейсы будут выполняться 
круглогодично с  частотой 
два раза в неделю в зимний 
период времени  и  три  раза 
в неделю в летний период 
времени.

«Целью программы суб-

сидирования является под-

держка авиакомпаний на 
региональных направлени-

ях, где себестоимость пас-

сажирокилометра больше, 
чем на магистральных ли-

ниях, в 2-3  раза. Субсиди-

рование авиарейсов позво-

ляет устанавливать доступ-

ный для пассажиров тариф. 
Как показывает статистика, 
данные маршруты доста-

точно востребованы у то-

мичей, загрузка самолетов 
составляет в среднем 70-
80 %», - заявил Игорь Ша-

турный.

для справки

Авиакомпания «Ангара» 
– один из основных авиапе-
ревозчиков на авиалиниях в 
Восточной Сибири. Выпол-
няет регулярные пассажир-
ские рейсы по Иркутской 
области, Сибири и Дальне-
восточному федеральному 
округу, а также чартерные 
рейсы по России. «Ангара» 
создана в 2000 году и вхо-

дит в группу компаний «Ист-
лэнд». В 2010 году произо-
шло слияние двух крупных 
авиаперевозчиков Восточ-
ной Сибири – авиакомпаний 
«Ангара» и «ИркутскАвиа». 
Парк воздушных судов АК 
«Ангара» насчитывает 34 
единицы: пять Ан-148, семь 
Ан-24, два Ан-26-100, четы-

ре Ан-2 и шестнадцать вер-
толетов Ми-8 различной мо-
дификации.

Прогнозы на весенний паводок

Исходя из складыва-

ющейся гидрологической 
обстановки, специалисты 
прогнозируют ряд сложно-

стей, которые могут сопро-

вождать весенний паводок, 
особенно в черте Томска. 
Во-первых, уровни  воды в 
Томи  пока низкие, что, с  од-

ной стороны, является бла-

гоприятным фактором при  
подъеме воды весной, с  
другой – может осложнить 
обстановку, из-за того что 
лед будет «садиться» на все 
препятствия в русле, и  уве-

личится количество заторов, 
с  которыми  будет пробле-

матично бороться даже при  
помощи  взрывчатки. Про-

движение льда в таком слу-

чае станет возможным толь-

ко при  подъеме воды.
Второй угрозой являются 

заторы и  зажоры, которые 
образовались на Томи  осе-

нью. С 25 октября по 7 но-

ября на реке был сильный 
шугоход, в результате кото-

рого оба берега завалило 
льдом и  шугой. Толщина то-

росов льда в некоторых ме-

стах составляет до 2,5 ме-

тра. Наиболее проблемным, 
с  точки  зрения прохожде-

ния паводка, может стать 
участок Томи  от острова 
Буяновского до Семейкино-

го острова. Прогнозируются 
заторы и  на Оби.

Третью угрозу представ-

ляют запасы снега в реках 
– примерно в полтора раза 
выше нормы. При  резком 
потеплении  это скажется на 
росте уровня воды. Практи-

чески  с  полной вероятно-

стью предстоящей весной 
следует ждать сюрпризов от 
малых рек Томска – Ушайки, 
Басандайки, Малой и  Боль-

шой Киргизки.

Более точный прогноз 
прохождения паводка в 
Томской области  станет из-

вестен в конце февраля – 
начале марта, когда ученые 
проведут площадные ледо-

мерные работы на всех по-

тенциально опасных участ-
ках заторообразования.

Вице-губернатор Игорь 
Толстоносов поручил всем 
профильным службам про-

должить мониторинг ги-

дрологической обстановки. 
На особый контроль будет 
взята работа комиссии  по 
предупреждению и  ликви-

дации  ЧС города Томска, а 
также разработка и  реали-

зация превентивных мер – в 
первую очередь вывоз снега 
с  потенциально подтопляе-

мых территорий и  профи-

лактика и  ремонт дамб.
«Прохождение паводка в 

Томской области  – тради-

ционный экзамен для всех 
служб жизнеобеспечения 
и  безопасности. И, конечно, 
успешная его сдача во мно-

гом зависит от подготовки. 
Главная задача власти  и  
спасателей по-прежнему 
одна – не допустить зато-

пления населенных пунктов, 
сохранить жизни  и  имуще-

ство людей», - отметил Игорь 
Толстоносов.

В рамках 
госпрограммы

«Жилище»
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Заметки паломника
О поездке иеромонаха Никиты (Зверева) на Святую Землю

Осенью этого года клирик 
Колпашевской епархии ие-

ромонах Никита (Зверев) 
находился в паломничестве 
в одном из самых притяга-

тельных для каждого хри-

стианина мест – на Святой 
Земле. Рядом с Иерусали-

мом расположен Горнен-

ский женский монастырь, 
который был открыт в 19 
веке видным церковным 
деятелем – Начальником 
Русской Духовной Миссии 
архимандритом Антонином 
(Капустиным). Здесь и до-

велось большую часть сво-

его паломничества служить 
сибирскому священнику.

Подробнее о своей по-
ездке рассказывает сам 
отец Никита:

– Когда предложили  
поехать на Святую Землю, 
мне не верилось. И  до сих 
пор мне кажется, что все 
это было не со мной. Впе-
чатлений много, они  выше 
ожидаемых. Познавательно, 
благодатно, интересно. Без-
условно, это и  расширение 
моего священнического 
опыта.

Семь лет назад я уже 
бывал на Святой Земле 
в составе паломнической 
группы. Поездка длилась 
всего семь дней – каждый 
день столько много узна-
ешь, что сложно сразу все 
понять и  усвоить. И  пото-
му у меня была мысль: до-
ведется ли  еще побывать 
здесь и  побольше узнать о 
местах, где Своими  стопа-
ми  ходил воплотившийся 
Бог – наш Господь Иисус  
Христос?! Создатель слы-
шит все наши  благие по-
желания, и  на этот раз Го-
сподь сподобил меня поч-
ти  весь сентябрь не только 
жить на Святой Земле, но и  
служить в нашем, русском, 
Горненском женском мона-
стыре.

Интересно, что главным 
храмом Горненского мона-
стыря является собор Но-
вомучеников и  исповедни-
ков Церкви  Русской. А у нас, 
в Колпашевской епархии, я 
занимаюсь строительством 
деревянного храма в селе 
Палочка, посвященного 
этим же святым, и  в следу-
ющем году теперь надеюсь 
на молитвенную помощь от 
новомучеников в заверше-
нии  работ и  подготовке к 
освящению храма у нас.

Приятным и  неожидан-
ным было многое: два-три  
служебных дня я служил 
сам, без дьякона, в большом 
соборе. Непривычно много 
записок и  исповедников. 
В субботу, воскресенье 
и  на праздничные служ-
бы сослужил с  главным 
священником монастыря 
– митрофорным протоие-
реем Виктором Мнояном. 
Удалось мне и  поездить с  
паломническими  группами  
по святым местам Израиля, 
а также побывать и  послу-
жить на греческих богослу-
жениях в Иерусалиме.

Впечатление 

от страны 

Иерусалим, конечно, не-
повторимый город, святой. 
Город монастырей. Недав-
но одна исследовательница 
подсчитала, что в этом свя-
щенном городе существует 
более 360 малоизвестных 
христианских монастырей 
разных конфессий. Неве-
роятно!

Но православные все на-
зывают себя ортодоксами.

Кроме иудеев, мусуль-
ман и  христиан множество 
представителей и  других 
религиозных течений.

Извилисты и  рельефны 
дороги  в населенных пун-
ктах с  быстрым движением.

Время проходит, и  все 
становится более комфорт-
ным. И  Горненский мона-
стырь уже обрастает вокруг 
городскими  постройками, 
и  до монастыря можно до-
браться двумя рейсовы-
ми  автобусами  из центра 
Иерусалима. Я сравниваю 
нынешние условия с  моей 
единственной поездкой 
на Святую Землю в 2009 
году. Сейчас  появились 
более грамотные экскур-
соводы. Мне понравилось, 
что паломников стали  раз-
мещать не в израильских 
или  арабских гостиницах, 
а на подворьях Русской Ду-
ховной Миссии, где все го-
раздо лучше. Ни  с  чем не 
сравнить, когда ты пребы-
ваешь за границей, но в то 
же время на нашей родной, 
русской земле – ведь все 
участки  Миссии  являются 
собственностью Россий-
ской Федерации. Живешь в 
своей обстановке, а вокруг 
Святая Земля. Это ближе 
нам, русским людям. Очень 
согревает сердца.

В женских монастырях 
в паломничестве я бывал 
неоднократно. Но у меня 
до сих пор не было опыта 

проживания и  священни-
ческого служения в них. 
Теперь более глубоко с  
женским монашеством оз-
накомился на примере 
Горненского монастыря, и  
даже принимал исповеди  
у схимонахинь. На сегод-
ня Горненский монастырь 
уже прекрасно обустроен. 
И  хотя обитель расположе-
на на склоне крутой горы, 
так что приходится много 
ходить вверх-вниз помногу 
раз в день, но теперь есть 
асфальтированные дороги, 
ступеньки, все отремонти-
ровано, на домиках у сестер 
стоят бойлеры, солнечные 
батареи. Есть всё для спо-
койной жизни  и  молитвы. 
И  главное – есть все усло-
вия для совершенствования 
монашеского делания.

паломничестВо

В этот раз я впервые по-
бывал в Лидде, в храме св. 
великомученика Георгия 
Победоносца. Этот городок, 
расположенный неподале-
ку от Средиземного моря, 
– родина святого Георгия. 
Здесь находится его гроб-
ница, но сейчас  в храме 
есть только частица его мо-
щей. По благочестивой тра-
диции  я и  все желающие 
из паломнической группы 
поочередно накладывали  
себе на плечи  оковы, кото-
рыми  в свое время сковы-
вали  св. великомученика 
Георгия (это такие большие 

толстые цепи  и  железный 
обруч, который был закован 
на его шее).

Также я побывал на горе 
Фавор, где Господь преоб-
разился (а храм основно-
го моего служения в честь 
Преображения Господня); 
совершил омовение в Иор-
дане, искупался в Галилей-
ском и  в Средиземном мо-
рях.

Главное впечатление 
как священника – участие 
в Патриаршей Службе на 
Гробе Господнем. Это 
была уникальная служба 
на Воздвижение Креста, 
которая возможна толь-
ко в Иерусалиме. Почему? 
Да потому, что сам Живот-

ворящий Крест Господень 
был обретен здесь – в Ие-
русалиме, святой царицей 
Еленой в 326 году, то есть 
в четвертом веке! Здесь, в 
храме Гроба Господня, на-
ходится и  крест, помещен-
ный в хрустальный футляр 
и  состоящий из нескольких 
расположенных в мозаич-
ном порядке фрагментов 
того Животворящего Древа, 
на котором был распят наш 
Господь Иисус  Христос. С 
ним и  служил Иерусалим-
ский Патриарх Феофил II 
эту службу. Все остальное 
время года этот крест на-
ходится в алтаре, и  доступ 
к нему закрыт.

Служба началась в гре-

Гора ФаворНочная служба в храме Гроба Господня 

Прием у Иерусалимского Патриарха Феофила

Храм 12-ти апостолов в Капернауме

Рядом с подворьем Русской Духовной Миссии в Магдале, 
родина св. Марии Магдалины 

православный календарь
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ческом приделе напротив 
Кувуклии  – это место Вос-
кресения Иисуса Христа. 
Мне дали  греческое обла-
чение. Оно значительно от-
личается от нашего.

Патриарх шел крестным 
ходом вокруг Кувуклии  и  
затем спустился в тот са-
мый придел, где соверши-
лось обретение Креста. 
Патриарх совершил чин 
воздвижения Креста пря-
мо на историческом месте 
его обретения. Затем все 
мы поднялись на Голгофу, 
и  уже с  Голгофы процес-
сия спустилась в греческий 
храм.

Господь сподобил мне 
участвовать еще в одной 
уникальной службе – в 
Гефсимании. Это случи-
лось на Отдание праздника 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы. В Иерусалиме имен-
но в этот день плащаница 
с  изображением Божией 
Матери  возвращается из 
Гефсимании, где она на-
ходилась все время после 
Успения, обратно в Иеру-
салим – в так называемую 
Малую Гефсиманию. Это 
храм, который находится у 

Гроба Господня. Сначала 
совершается ночная служ-
ба, затем, уже утром, все 
торжественным крестным 
ходом идут в Старый го-
род. Его улицы украшаются 
ветками  базилика, по доро-
ге торговцы из церковных 
лавок воскуряют фимиам – 
так они  встречают Матерь 
Божию, а всем участникам 
крестного хода бесплатно 
раздают воду в бутылках, 
ведь в это время еще очень 
и  очень жарко, и  хочет-
ся пить. Очень радостная 
атмосфера. Шествие со-
провождают арабские ба-
рабанщики  и  певцы. Для 
русского человека все это 
непривычно, а у восточных 
людей принято так бурно 
отмечать церковные празд-
ники.

Уникальность этих служб 
состоит в том, что они  не-
посредственно связаны с  
местами  и  событиями, вос-
поминаемыми  в церковных 
праздниках. И  только здесь 
воспоминание о празднике 
проходит непосредствен-
но на месте конкретного 
евангельского события. 
Кстати, даже из паломниче-

Иеромонах Никита (Зверев), 
Настоятель прихода Храма

Преображения Господня
п. Белый Яр

Заметки паломника 

Иерусалим просыпается рано. Если  утренняя служба 
в Горненском монастыре идет с  6:00 утра, то автодороги  
склона напротив монастыря к 7:00 утра уже гудят от по-
тока автомобилей.

***
Население в Израиле очень пестрое: и  евреи, и  арабы, 

и  африканцы. Много выходцев из России, да еще множе-
ство туристов и  паломников из всех стран мира.

***
Кстати, с  конца сентября здесь начинается бархат-

ный сезон. Наконец-то спадает удушающая жара, которая 
начинается с  апреля-мая. В эти  месяцы днем на улице 
очень жарко, и  жизнь начинается только с  закатом солн-
ца.

***
Спросил как-то на экскурсии  у одного туриста: «Джа-

пан?» Отвечает: «Ноу, Чайна». В этот же день в другом ме-
сте спрашиваю другого: «Чайна?» Он отвечает: «Гон-Конг» 
и  зовет сфотографироваться с  компанией из их группы. 
- В другом месте перед греческой службой решил узнать 
откуда приехал один священник. Говорю ему «Ай рашен». 
А он мне: «Болгария. Ты братэ». Я ему показываю свой 
служебник, потом указываю на его, спрашиваю: «Тоже са-
мое?», Он отвечает – «Самое такое». В таких случаях по-
нимаешь, что полезно учиться народной дипломатии  и  
навыкам коммуникации.

***
Воду из источников пить совсем запретили. В пищу 

идет только покупная вода. В крайнем случае, пропущен-
ная через фильтр и  кипяченая.

***
В монастыре я жил в отдельном священническом 

доме. Готовить, стирать и  убирать в нем приходила мона-
хиня-келейница. Для меня все это было неожиданным, так 
как у меня на приходе условия более аскетические, да и  
с  помощниками  пока туговато.

***
Теперь при  чтении  Евангелия описываемые события 

ярко отражаются в моем сознании, вспоминаются эти  са-
мые евангельские места, как я видел их на Святой Земле 
и  сопоставляешь с  Евангельскими  событиями.

***
В целом, могу сказать, что отдыхать было некогда – в 

ходе поездки  получено множество впечатлений, и  всё на 
пользу.

ских групп  на таких служ-
бах вряд ли  многие смогут 
присутствовать, разве что 
специально приехать.

Побывал я и  на при-
еме Иерусалимского Па-
триарха Феофила. Всем 
священникам, пришедшим 
к нему на прием, Патри-
арх вручил перламутровые 
наперсные кресты. Полу-
чил такой и  я, грешный. 
Неожиданным, прямо гово-
ря недостижимым для меня, 
как я раньше считал, стало 
то, что все литургии  в со-
боре Горненского женского 
монастыря я служил с  от-
крытыми  Царскими  Вра-
тами. Но это не по моим 
заслугам, так Указом Па-
триарха награжден данный 
собор.

Вообще я воспринял 
эту поездку как повыше-
ние своей священнической 
квалификации  – приобрел 
опыт служения в женском 
монастыре, ознакомился с  
особенностями  схимона-
шеского делания, впервые 
служил в таком большом 
соборе… Интересными  
для меня были  и  местные 
обычаи. В Израиле только 
один выходной в неделю 
– это суббота. И  поэтому 
в основном в субботу все 
и  приходят на службу, а в 
воскресенье в храме из 
мирян почти  никого нет – 
всем нужно работать, а в 
храме – монашки, пенсио-
неры и  паломники.

Горненский монастырь Современный Иерусалим Река Иордан

Современный Иерусалим

Храм в Кане Галилейской 

Служба на отдание праздника Успения 
Божией Матери. Гефсимания

православный календарь
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О тОм, что при детях нельзя 
ругаться плохими словами, го-

ворится немало. 

Когда идешь по улице и  слы-
шишь доносящиеся из идущей на-
встречу толпы мальчишек нарочи-
то громкие грубые слова, невольно 
задумываешься: а что мы, взрос-
лые, неправильно делаем? Почему 
дети, живущие рядом со взрослым 
миром, всеми  силами  стараются 
скорее повзрослеть, копируя самую 
легкую для них, то есть грубую, мо-
дель поведения?

Сумерки. Двое ребят лет вось-
ми-девяти  бодро шагают вдоль 
улицы и  громко обсуждают какую-
то историю, перебивая друг друга 
междометийными  замечаниями   в 
виде матов. Причём каждый мат, 
обращённый к другому, заставляет 
обоих вспыхивать агрессией, но бы-
стро успокаиваться: друзья всё же, 
как-никак. Хотя нет, просто – никак.

Потому что мат – это грубость, 
звучащая из уст ребёнка дико и  не-
лепо. И  громко – в каком бы диа-
пазоне ни  говорилась. 

А девочки? Знаете, как некото-
рые из них обращаются друг к дру-
гу? «Девки!» Интересно, как в таком 
случае их называют мальчишки?.. 
Может быть, мамам стоит иногда 
напоминать своим дочерям, что, 
если  мы с  детства не начнём при-
учать мальчишек к тому, что пред-
ставительницы противоположного 
им пола – хрупкие, ранимые, нежные 
существа, - то откуда возьмётся у 
них желание нас, женщин, оберегать 
и  защищать?.. Я уже не говорю о 
пересыпании  устного рассказа 
тех девочек бранными, настолько 
нехорошими  словами, которые и  
мужчины-то взрослые не всегда 
знают. Не уши  «вянут», а надеж-
да на светлое будущее маленьких, 
красивых девчонок, которые пока 
не понимают связи  между свет-
лым будущим и  красивой – «свет-
лой» - речью. А ведь доказано, что 
злоупотребление матом ведёт к 
гормональным нарушениям у жен-
щин, которые со временем теряют 
женственность как в душе, так и  во 
внешности. Не верите?

…В генетике есть такое понятие, 
как «волновые «уши» ДНК, непо-
средственно усваивающие звуко-
вые колебания. Иными  словами  – 
ДНК воспринимает речь и  её смысл, 
при  этом для кислоты (дезоксири-
бонуклеиновой – прим.авт.) не име-
ет значения, является собеседник 
живым человеком или, к примеру, 
телевизионным героем. То есть, 
если  речь человека насыщена от-
рицательными  по смыслу слово-
образованиями, в молекулах ДНК 
начинает вырабатываться «отрица-
тельная программа», которая, по-
степенно искажаясь, видоизменяет 
структуру ДНК, - и  это передаётся 
потомкам. Учёные зафиксировали: 
бранное слово вызывает мутаген-
ный эффект, аналогичный радиа-
ционному облучению. Есть над чем 
задуматься, прежде чем, как гово-
рится, сматериться, не правда ли?

А ведь ещё 200-300 лет назад 
проблемы массового использо-
вания ненормативной лексики  не 
существовало вовсе; во времена 
Алексея Михайловича Романова, 
к примеру, услышать на улице мат 
было просто невозможно, и  объяс-
няется это не только скромностью 
и  деликатностью наших предков, 
но и  политикой, проводимой го-
сударством: согласно Соборному 
уложению, за использование «непо-
требных» слов налагалось жестокое 
наказание – вплоть до смертной 
казни. Как думаете, матерились тог-
да дети? Или, быть может, стоит по-
думать о том, что в этот период они  
вообще не были  знакомы с  таким 
явлением, как матерщина?..

Исследования учёных из Крас-
ноярского центра медицинских тех-
нологий при  Сибирском отделении  
Академии  Наук подтвердили  влия-
ние словесной информации  на им-
мунную систему человека. «Добрая 

Иллюзия взросления

лексика», которую применяли  ме-
дики  на своих психотерапевтиче-
ских сеансах, не только поднимала 
настроение больных, она ещё и  ре-
ально меняла состав их крови: по-
вышала её энергетическую ёмкость, 
клеточный иммунитет. Особенно 
сильное воздействие оказывали  
на людей такие слова, как «лю-
бовь», «надежда», «вера», «доброта». 
И  трудно поспорить с  тем, что эти  
слова – исцеляющи, что после их 
произнесения на душе становится 
светлее. А те «грязные мыслефор-
мы», которые и  не мысли  даже, а 
аффективные и  агрессивные вы-
ражения для связки  слов в речи  
косноязычного человека, не всегда 
умеющего выражать свои  эмоции, 
- это пошлость в самом низком её 
проявлении, «сакральный» язык тех, 
кто не догадывается о том, что, пе-
ресыпая свою речь матами, демон-
стрирует свою неполноценность. 
Это же так просто: дети  всё видят 
и  слышат, даже когда взрослым ка-
жется, что это не так. И  они  всегда, 

В.Н. Степанова, заместитель директора по воспитатель-

ной работе МАОУ БСШ № 2: 

«Некоторое время назад в институт, где я работала, приез-
жал батюшка. И один из студентов, разговаривая с кем-то, по-
зволил себе выругаться матом. Батюшка услышал это и спро-
сил у молодого человека: «Ты русский?». Тот ответил: «Да». «А 
ты знаешь, - продолжил батюшка, - что матерная брань по-
явилась в конце седьмого века в тех местах, где проживали 
степные народы, которые были преимущественно воинскими, 
поэтому «браниться» - значит «воевать»? Эти воины, которые 
перемещались на большие расстояния, в те времена имели 
много жён с детьми в разных местах. И женщина часто заво-
ёвывалась, насиловалась. Неуважение к такой женщине-жене 
породило неуважение к женщине-матери. А теперь задумайся 
о том, что «мат» и «мать» - это однокоренные слова»… Сказав 
это, батюшка ушёл. Но я на всю жизнь запомнила эти его сло-
ва, и часто рассказываю эту историю школьникам. Многие из 
них задумываются: неужели это правда? А потом рассказывают 
её своим сверстникам, и это меняет их взгляды, позволяет по-
нять, что сквернословие – это противоестественное для гра-
мотного, мыслящего человека явление. Другое дело, что все 
мы привыкли воспринимать всё, что смотрим по телевизору, 
как беспрекословный факт. И те «запикивания», которые мы в 
последнее время часто слышим с экранов телевизоров – тоже 
учат наших детей тому, что материться – не так уж и страшно. 
Поэтому позволять нецензурной брани и дальше становиться 
обычным явлением в нашей повседневной жизни – нельзя».

во всём будут взрослым подражать, 
потому что этот способ прибли-
зиться к тем, кто выше, сильнее и  
мудрее (на самом деле - мудрее 
ли?) дети  считают самым дей-
ственным.

Когда ребёнок употребляет в 
речи  мат, нам кажется, что он кра-
суется, пытаясь подражать взрос-
лым. А он просто неслышно кричит: 

«Обратите на меня внимание! Мне 
очень его не хватает!». Может быть, 
иногда всё же стоит подойти, при-
жаться к своему ребёнку, приложить 
ухо к тому месту, где бьётся малень-
кое, но уже с  рождения пережива-
ющее за всё и  всех родное сердце, 
- и  прислушаться к его биению? А 
через это биение - различить яс-
ные, до боли  искренние слова, по-

нять которые можете только вы, - те, 
кому дети  доверяют безоглядно, 
безоговорочно и  – поначалу - не 
боясь ошибиться.

Ведь это так просто – начать с  
себя. Вспомнить Чехова, герой ко-
торого говорил о том, что «в че-
ловеке всё должно быть прекрас-
но…». И  никогда не забывать о том, 
что речь – это зеркало вас  самих и  
отражение вашего достоинства.

Е. Тимофеева

Ст. 20.1 Администра-
тивного кодекса РФ 
«Мелкое хулиганство» 
за нецензурную брань 
в общественных местах 
предусматривает штраф 
в размере 500-1000 ру-
блей или администра-
тивный арест на срок до 
15 суток (для совершен-
нолетних).

для справки

вам, родители!
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Справки по тел. 2-39-00. Реклама

Вас поздравляют!
                    Поздравляем 
с наступившим Новым 2017 годом, 

рождественскими праздниками 
пенсионеров, ветеранов 

лесного хозяйства!
Желаем крепкого сибирского здоровья, 

долголетия, всех благ!
Совет ветеранов лесного хозяйства

Геннадия Викторовича ЛОКАСЕВА 
поздравляем с 75-ым – 

юбилейным днем рождения!
Желаем вам доброго здоровья, семейного 

благополучия, многих лет жизни!
С уважением, семья Ковальковых

ПредПриятие ООО «БиО тЭК - М» дОвОдит дО сведения свОих ПОтреБителей 
следующую инфОрМацию:

На основании  приказов Департамента тарифного регулирования Томской области  «О та-
рифах теплоснабжающей организации  Общество с  ограниченной ответственностью «БИО 
ТЭК - М» от 16 декабря 2016 года № 1-662/9(794), № 1-661/9(793) на 2017 год:

 для потребителей, получающих тепловую энергию от котельных БСОШ № 2, ПМК, станции  
Белый Яр, РДК, ТОЦТ, установлены следующие тарифы с  календарной разбивкой

для потребителей, получающих тепловую энергию от  котельной ДКВР 10/13, установлен 
следующий тариф с  календарной разбивкой

Информация об утвержденных тарифах размещена на официальном сайте Департамента 
тарифного регулирования в сети  «Интернет» rec.tomsk.gov.ru. Инвестиционная программа 
не разрабатывалась.

Наименование  
регулируемой ор-
ганизации

Вид тарифа Год

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017

Теплоноситель - 
Вода

Теплоноситель - Вода

Общество с  огра-
ниченной ответ-
ственностью «БИО 
ТЭК – М» ИНН 
7004007345

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный, руб./
Гкал 2017 3098,79 3182,93

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный, руб./
Гкал 2017 3098,79 3182,93

Наименование  
регулируемой ор-

ганизации
Вид тарифа Год

01.01.2017-
30.06.2017

01.07.2017-
31.12.2017

Теплоноситель - 
Вода

Теплоноситель - Вода

Общество с  огра-
ниченной ответ-
ственностью «БИО 
ТЭК – М» ИНН 
7004007345

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  тарифов     по схеме 
подключения 

одноставочный, руб./
Гкал 2017 2287,05 2287,05

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный, руб./
Гкал 2017 2287,05 2287,05

Св-во серия 70 № 001656582. Реклама.

Законодательно расширен 
перечень составов преступлений 

террористической направленности, 
ответственность за совершение 

которых наступает с 14 лет
федеральныМ законом от 06.07.2016 № 375-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ в части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и обеспечения обще-
ственной безопасности, расширен перечень составов пре-
ступлений, ответственность за совершение которых насту-
пает с 14 лет.

шает или  совершило хотя бы одно 
из преступлений, предусмотренных 
статьями  205, 205.1, 205.2, 205.3, 
205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279, 360 и  361 УК РФ (при  
этом лицо не подлежит уголовной 
ответственности  за несообщение о 
подготовке или  совершении  пре-
ступления его супругом или  близ-
ким родственником).

Установлена уголовная ответ-
ственность за совершение за пре-
делами  РФ акта международного 
терроризма против граждан РФ 
или  Российской Федерации.

Взаимосвязанные поправки  
внесены также в УПК РФ и  в Фе-
деральный закон от 27.07.2006 № 
153-ФЗ «О внесении  изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации  в связи  с  
принятием Федерального закона 
«О ратификации  Конвенции  Сове-
та Европы о предупреждении  тер-
роризма» и  Федерального закона 
«О противодействии  терроризму».

Федеральный закон от 
06.07.2016 № 375-ФЗ «О внесе-
нии  изменений в Уголовный ко-
декс  Российской Федерации  и  
Уголовно-процессуальный кодекс  
Российской Федерации  в части  
установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и  
обеспечения общественной без-
опасности» вступил в силу с  20 
июля 2016 года.

Старший помощник
прокурора района

младший советник юстиции
Д.А. Медников

К преступлениям, ответствен-
ность за совершение которых на-
ступает с  14 лет, отнесены, в том 
числе: прохождение обучения в 
целях осуществления террори-
стической деятельности  (статья 
205.3), участие в террористическом 
сообществе (часть вторая статьи  
205.4), участие в деятельности  
террористической организации  
(часть вторая статьи  205.5), несо-
общение о преступлении  (статья 
205.6), участие в незаконном во-
оруженном формировании  (часть 
вторая статьи  208), угон судна воз-
душного или  водного транспорта 
либо железнодорожного подвиж-
ного состава (статья 211), участие 
в массовых беспорядках (часть 
вторая статьи  212), и  некоторые 
другие;

Введена уголовная ответствен-
ность за несообщение в органы 
власти, уполномоченные рассма-
тривать сообщения о преступлении, 
о лице, которое по достоверно из-
вестным сведениям готовит, совер-

ПОстанОвлениеМ Правительства Российской Федерации от 
02.08.2016 № 746 внесены изменения в Положение о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, утвержденное Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

ные лица, осуществившие выдачу 
разрешения на строительство или  
на ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию, а также представите-
ли  органов государственного над-
зора (контроля), органов местного 
самоуправления, организаций и  экс-
пертов, участвовавших в подготовке 
документов, необходимых для выда-
чи  разрешений.

В случае признания аварийным и  
подлежащим сносу или  реконструк-
ции  многоквартирного дома (жилых 
помещений в нем непригодными  для 
проживания) в течение 5 лет со дня 
выдачи  разрешения о его вводе в 
эксплуатацию по причинам, не свя-
занным со стихийным бедствиями  и  
иными  обстоятельствами  непреодо-
лимой силы, решение направляется в 
5-дневный срок в органы прокурату-
ры для решения вопроса о принятии  
мер, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Указанные изменения вступили  в 
силу 13.08.2016 года.

Правительством РФ внесены 
изменения в Положение о признании 

помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

Установлено, что орган местного 
самоуправления при  наличии  обра-
щения собственника помещения при-
нимает решение о признании  част-
ных жилых помещений, находящихся 
на соответствующей территории, при-
годными  (непригодными) для прожи-
вания граждан, а также многоквартир-
ного дома аварийным и  подлежащим 
сносу или  реконструкции, на основа-
нии  соответствующего заключения 
комиссии.

При  необходимости  проводится 
оценка и  обследование жилого поме-
щения в целях признания жилого по-
мещения пригодным (непригодным) 
для проживания, а также многоквар-
тирного дома аварийным и  подлежа-
щим сносу или  реконструкции  в те-
чение 5 лет со дня выдачи  разреше-
ния о вводе многоквартирного дома в 
эксплуатацию.

При  этом в состав комиссии, 
созданной органом исполнительной 
власти  субъекта Российской Феде-
рации, не могут входить должност-


