
примечай! будни и праздники
25 января – день великомученицы Та-

тианы. Солнце – к раннему прилету птиц, 
снег – лето дождливое

26 января
Международный день таможенника

25 января 1755 г., по инициативе М.В. Ломоносова, 
императрица Елизавета Петровна подписала указ об 
открытии Московского университета

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Пресс-релиз

льготные 
лекарства

В 2017 =о>у правом на ль=отные 
лекарства воспользовались 74 206 
@еловек. Они  бесплатно полу@или  
ме>икаменты на сумму 881,6 млн 
рублей из бю>жета. Как сообщила 
пре>се>атель комитета ор=аниза-
?ии  лекарственно=о обеспе@ения 
>епартамента з>равоохранения 
Елена Потя=айлова, Фе>ера?ия на-
правила на эти  ?ели  335,8 милли-
она, вкла> ре=иона составил 545,8 
миллиона. Это больAе, @ем в 2016 
=о>у (492,1 миллиона). «Дополни-
тельные сре>ства распре>елялись 
в первую о@ере>ь на па?иентов с  
онколо=и@ескими  и  орфанными  
заболеваниям», - по>@еркнула она.

в основном –
от томичей

За 2017 =о> в управление ве-
теринарии  Томской области  по-
ступило 177 заявлений – это на 12 
про?ентов меньAе, @ем в 2016 =о>у. 

В @астности, с  сере>ины проAло-
=о =о>а в службу перестали  посту-
пать жалобы на плохое со>ержание 
отловленных безна>зорных живот-
ных в приютах. Из 177 обращений 
2017 =о>а больAая @асть (103  за-
явления) – от жителей Томска. В 
11 слу@аях томи@и  и  жители  ре=и-
она заявили  о приобретении  не-
ка@ественных про>уктов из сырья 
животно=о происхож>ения или  об-
ратились с  просьбой проверить со-
блю>ение ветеринарно=о законо>а-
тельства при  реализа?ии  животно-
во>@еской про>ук?ии. Кроме то=о, в 
областное управление ветеринарии  
поступило пять сообщений об об-
наружении  несанк?ионированных 
свалок биоло=и@еских отхо>ов.

лучший в россии
Областной Дворе? наро>но=о 

твор@ества «Аван=ар>» занял вто-
рое место во Всероссийском смо-
тре-конкурсе на звание «Лу@Aий 
Дом (?ентр) наро>но=о твор@ества 
Российской Фе>ера?ии  2017 =о>а» 
в номина?ии  «Сохранение и  раз-
витие жанров любительско=о ху>о-
жественно=о твор@ества, нематери-
ально=о культурно=о насле>ия».

18 января в зале заседаний Администрации верхнекетского 
района прошло расширенное рабочее совещание, в котором при-
няли участие главы администраций городского и сельских поселе-
ний, руководители муниципальных учреждений района, главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, владельцы личных подсобных 
хозяйств, а также граждане, желающие стать индивидуальными 
предпринимателями главами КФХ.

в начале совещания А.н. сидихин, глава верхнекетского райо-
на, отметил, что на сегодняшний день многие граждане не знают, 
какую поддержку фермеры могут получить от государства, от Ад-
министрации верхнекетского района, и эта встреча должна нала-
дить взаимопонимание между властью и людьми. «лишь работая 
вместе, мы сможем достичь каких-то результатов для нашего рай-
она», - отметил Алексей николаевич. также он подчеркнул значи-
мость развития фермерского направления на перспективу:

- на сегодняшний день фермерские хозяйства в нашем районе 
занимаются разведением крупного рогатого скота. но ведь суще-
ствуют и другие виды фермерства, которые также перспективны 
для нашего района.

Тема дня
одетое в шоКолАд

СЛАДКОЕжКИ  были  все=>а и  
вез>е. До изобретения Aокола>а, 
конфет, >есертов и  тортов мно=ие 
лакомились ме>ом, сла>кой све-
клой и  >ру=ими  про>уктами. Кто 
и  ко=>а то@но при>умал первым 
замораживать моло@ные про>укты 
с  >обавлением взбитых сливок и  
сахаром, то@но неизвестно, но уже  
в Древнем Риме император Нерон 
у=ощал всех по>обным лакомством. 
А вот  ко=>а было изобретено эски-
мо, знают все. 24 января 1922 =о>а 
Христиан Нельсон, вла>еле? ма-
=азина сла>остей в США, полу@ил 
патент на этот ви> про>ук?ии. С 
то=о времени  в мире настолько по-
пулярной стала  эта сла>ость, @то в 
@есть нее >аже установили  спе?и-
альный праз>ник – Меж>унаро>-
ный >ень эскимо, который по праву 
отме@ается в >ень по>писания вла-
>ель?ем патента на изобретение. 

Само название «эскимо» имеет 
несколько трактовок происхож>е-
ния. Со=ласно первой, самой распро-
страненной версии, Христиан Нель-
сон выпустил свою первую партию 
сливо@но=о лакомства по> названи-
ем «Eskimo Pie», которое в перево-
>е с  ан=лийско=о озна@ает «пиро= 
эскимоса». Далее в спор о проис-
хож>ении  названия вступают фран-
?узы, которые уверены, @то эскимо 
– это название >етско=о комбине-
зон@ика на@ала 20 столетия. Так как 
мороженое на пало@ке облито или  
о>ето в Aокола>, то возникает схо>-
ство с  этими  пре>метами  >етской 
о>еж>ы, отту>а и  название – эски-
мо. В наAей стране мороженое на 
пало@ке полу@ило популярность с  
1937 =о>а по ли@ной ини?иативе 
наркома про>овольствия СССР Ана-
стаса Микояна. Лю>и, пробовавAие 
советское мороженое, >о сих пор 
вспоминают е=о непере>аваемый 
вкус, который был обусловлен ка-
@еством высокосортных сливок. На 
се=о>няAний >ень коли@ество со-
ртов эскимо >остато@но велико. У 
каж>о=о есть свои  вкусы и  пре>-
по@тения, и  в этот праз>ник – День 
эскимо – мы можем ле=ко отметить 
самым простым способом – съесть 
свое любимое мороженое.

т. михайлова

Решать проблемы 
сообща
Перспективы у а=рарно=о сектора 
района есть

выборы
Президента Российской Федерации

2018МАРТА

Важен
каждый голос!
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решать проблемы сообщаПродолжение. 
На@ало на стр. 1.

Это, например, разве>ение 
некоторых ви>ов пуAных 
зверей, которые на рын-

ке сей@ас  о@ень востре-

бованы и  которые мо= бы 
пре>ложить наA район. Но 
тем не менее, у нас  нет ни  
о>но=о произво>ства это=о 
направления. Конево>ство, 
=усево>ство – эти  ви>ы 
>еятельности  также более 
все=о по>хо>ят >ля наAе-

=о климата. Мне бы о@ень 
хотелось, @тобы вы по>ума-

ли  о возможности  соз>а-

ния разнообразных ви>ов 
фермерской >еятельности  
в Верхнекетском районе. 
Власть, со своей стороны, 
окажет вам вся@ескую по>-

>ержку, со>ействие и  по-

мощь.
Главный спе?иалист по 

развитию сельскохозяй-

ственно=о произво>ства 
А>министра?ии  Верхне-

кетско=о района Н.А. Ере-

менко рассказала при-

сутствующим о развитии  
сельско=о хозяйства в рай-

оне:
- В Верхнекетском рай-

оне на январь 2018 =. в ма-

лых формах хозяйствова-

ния со>ержится 880 =олов 
крупно=о ро=ато=о скота, в 
том @исле 415 коров. Все-

=о нас@итывается 590 хо-

зяйств, в которых со>ержат 
сельскохозяйственных жи-

вотных и  пти?у. На терри-

тории  района осуществля-

ют >еятельность 7 КФХ (в 
Пало@кинском и  Степанов-

ском сельских поселениях). 
НаибольAее @исло ли@ных 
по>собных хозяйств, в ко-

торых со>ержатся сель-

скохозяйственные живот-
ные и  пти?а, >ействуют в 
самых крупных поселках в 
Белоярском, Катай=инском 
и  Степановском сельских 
поселениях.

В своем >окла>е На-

талья Алексан>ровна с>е-

лала ак?ент на мерах =о-

су>арственной по>>ержки, 
которыми  мо=ут восполь-

зоваться =раж>ане:
- В рамках фе>еральных 

и  областных нормативных 
правовых актов разработа-

ны муни?ипальные норма-

тивные правовые акты, на 
основе которых оказывает-
ся разноплановая по>>ерж-

ка малым формам хозяй-

ствования. Для улу@Aения 
поро>но=о состава ста>а 
кру=ло=о>и@но прово>ится 
субси>ируемая из бю>же-

та про?е>ура искусствен-

но=о осеменения крупно=о 
ро=ато=о скота. На >анный 
момент в Белоярской ве-

теринарной ле@ебни?е – в 
нали@ии  семя быка крас-

но-пестрой =олAтинской 
поро>ы енисейско=о типа. 
С 2017 =о>а появилась 
возможность полу@ения 
ль=отных краткосро@ных и  
инвести?ионных кре>итов 
(по ставке 5ш =о>овых) 
>ля сельскохозяйствен-

ных товаропроизво>ителей 

(ИП =лав КФХ), вы>анных 
в кре>итных ор=аниза?иях 
(банках). В 2018 =о>у про-

>олжится конкурс  пре>-

принимательских проектов 
«Становление», в котором 
сре>и  >ру=их направле-

ний также по>>ерживают-
ся проекты по развитию 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заре=истрирован-

ных менее о>но=о =о>а. о>-

ним из локомотивов появ-

ления новых крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
стала областная про=рамма, 
пре>пола=ающая вы>еле-

ние =рантов на@инающим 
фермерам, побе>ивAим в 
конкурсе.

Н.А. Еременко рассказа-

ла сельскохозяйственным 
товаропроизво>ителям, как 
можно полу@ить финансо-

вую помощь от =осу>ар-

ства в том или  ином слу-

@ае. По>робно ответила на 
за>анные вопросы, отметив, 
@то финансовые сре>ства 
по конкурсам мо=ут полу-

@ить лиAь =раж>ане, офи-

?иально заре=истрировав-

Aие свою >еятельность.

Л.А. Досужева, на@аль-

ник оГКУ «Центр занято-

сти  населения Верхнекет-
ско=о района», рассказала 
о про=рамме по>>ержки  
самозанятости  безработ-
ных =раж>ан. Детально и  
обстоятельно рассказали  
о своих проектах, о пер-

спективах развития фер-

мерских хозяйств =ранто-

полу@атели: Е.П. Павлова, 
полу@ивAая по>>ержку в 
2013  =о>у; побе>ители  
конкурса на@инающих фер-

меров 2016 =о>а Виктория 
Вилисова и  Артем Кай=о-

ро>ов, которые на сре>ства 
=ранта и  за с@ет собствен-

ных сре>ств ор=анизовали  
животново>@еские хозяй-

ства по произво>ству мо-

лока и  мяса. Разве>ением 
крупно=о ро=ато=о скота 
мясо-моло@но=о направ-

ления бу>ет заниматься 
образованное в 2017 =о>у 
КФХ Н.В. Мурзиной. она 
по>робно рассказала о том, 
как ей у>алось полу@ить =о-

су>арственную по>>ержку 
как на@инающему фермеру, 
сообщила, @то =отова по-

мо@ь всем, кто =отов прой-

ти  путь =рантополу@ателя.
Бурное обсуж>ение в 

зале вызвали  проблемы, 
волнующие сельскохозяй-

ственных произво>ителей. 
Главе района были  за>аны 
вопросы о ка@естве сена, 
кормов >ля животных, о про-

блемах реализа?ии  про>ук-
?ии, о не>остато@ных знани-

ях в вопросах существую-

ще=о нало=ообложения. 
Н.А. Еременко, =лавный 

спе?иалист по развитию 
сельскохозяйственно=о 
произво>ства А>мини-

стра?ии  Верхнекетско=о 
района, ис@ерпывающе ос-

ветила тему произво>ства 

сельскохозяйственной 
про>ук?ии  со=ласно ста-

тисти@еским >анным:
- Произво>ство сель-

скохозяйственной про>ук-
?ии  на территории  района 
не покрывает потребно-

стей жителей. Если  не у@и-

тывать картофель и  кор-

непло>ы, которые и>ут на 
корм животным, то район 
может себя обеспе@ивать 
про>ук?ией овощево>ства 
на базе ли@ных по>собных 
хозяйств. то=>а как живот-
ново>@еская про>ук?ия в 
зна@ительной мере являет-
ся привозной. то есть, >ля 
местной про>ук?ии, если  
она бу>ет конкурентна по 
?енам с  привозной, еще 
есть рынок сбыта. В сек-
торе фермерских хозяйств 
наблю>ается небольAой 
рост произво>ства сель-

скохозяйственной про>ук-
?ии, хотя она еще и  со-

ставляет небольAую >олю 
от обще=о произво>ства.

Для то=о, @тобы нара-

щивание произво>ства 
сельхозпро>ук?ии  стало 
возможным, в 2018 =о>у 
>олжны заработать столь 
необхо>имые району убой-

ная площа>ка и  мини-?ех 
по переработке моло@ной 
про>ук?ии. Помимо это=о, 
Глава КФХ Виктория Вили-

сова отметила, @то с  это=о 
=о>а на@нет прием излиA-

ков молока у населения, 
>ля после>ующей е=о пе-

реработки  и  реализа?ии  
муни?ипальным у@реж>е-

ниям.
В заклю@ение А.Н. Си-

>ихин, Глава Верхнекет-
ско=о района, отметил, @то 
реAать существующие 
проблемы нужно сообща и  
смотреть на существующее 
положение вещей исхо>я 
из реалий современно=о 
мира.

Т. Михайлова

омой, студёная вода!
В Верхнекетье прошёл один
из главных православных праздников 
– Крещение Господне

читатели года
Юных друзей книги
становится больше

Любить чтение — это обменивать часы скуки, неизбежные 
в жизни, на часы большого наслаждения.

Шарль Монтескье

После окончания новогод-
них каникул детворе вновь 
приходится ежедневно, на 
протяжении будних дней, 
посещать образователь-
ные учреждения. Накануне 
третьей четверти, 10 янва-
ря, в детской библиотеке 
подвели итоги прошедше-
го 2017 года. 

Работники  >етской 
библиотеки  провели  
статисти@еские рас@еты, 
по>с@итали  кни=овы>а@и, 
у@ли  посещения ребята-

ми  разли@ных меропри-

ятий. В результате были  
опре>елены лу@Aие @ита-

тели  уAе>Aе=о =о>а. Ими  
стали: Бо=>ан Степанов, 
Генна>ий Баранас, Ирина, 
Карина, тимур УAияровы, 
Варвара, Арина Сер=еевы, 
Иван и  Е=ор Семин, Сер-

=ей Суворов, Мария Сте-

панова, Ирина Дер=а@е-

ва, Валерия Шелу>якова, 
Екатерина Новикова, Е=ор 
Фалалеев. также были  
на=раж>ены памятными  
по>арками  самые юные 
пользователи  библио-

теки  – Алиса Май (три  

=о>а), ДаAа Степанова 
(пять лет).

- Ито=и  =о>а с  на=раж-

>ением лу@Aих @итателей, 
активистов >етской би-

блиотеки  мы по>во>им 
уже второй раз, - расска-

зала Р.А. Романовская, 
библиотекарь. - Сей@ас  
мно=ие =оворят, @то мо-

ло>ежь пре>по@итает 
прово>ить время за ком-

пьютером, в Интерне-

те. Я не знаю насколько 
эти  утверж>ения верны, 
но хо@ется отметить, @то 
за после>ний =о>  у нас  
увели@илось коли@ество 
активных @итателей. они  
не только постоянно бе-

рут >ля про@тения ту или  
иную литературу, а так-

же рекомен>уют ее >ру= 
>ру=у, с  энтузиазмом по-

сещают все прово>имые 
нами  мероприятия. Нас, 
работников библиотеки, 
это, коне@но же, ра>ует. 
И  было о@ень приятно в 
кон?е =о>а по>вести  ито-

=и  и  на=ра>ить самых ак-

тивных у@астников.

Т. Колпашникова

17 яНваря, в Крещенский сочельник, после Божествен-
ной литургии в приходе храма Преображения Господня п. 
Белый яр было совершено освящение воды. в связи с по-
годными условиями (температура воздуха местами дохо-
дила до -51 градуса по Цельсию) на мероприятии присут-
ствовало немного людей, однако за крещенской водой, 
которая считается целебной, в храм на протяжении двух 
дней пришло порядка 300 жителей.

Из-за аномальных холо-

>ов не более >есяти  веру-
ющих присутствовало и  на 
освящении  во>ы в иор>ани, 
которое соверAил с  13  >о 

14 @асов 19 января на озе-

ре Светлом клирик храма 
Преображения Госпо>ня 
иеромонах Илья (Малярен-

ко). «Мно=ие уверены, @то 

окунуться в во>у купели  – 
зна@ит, смыть с  себя =ре-

хи. Но ?ерковь у@ит нас, @то 
=рехи  смываются только 
покаянием @ерез таинство 
Испове>и. Купание в про-

руби  на Крещение – это 
наро>ная тра>и?ия, и  важ-

но понимать, @то если  вы 
реAились окунуться в ле>я-

ную во>у, то >олжны >елать 
это разумно, у@итывая со-

стояние з>оровья», - обра-

тился к присутствовавAим 
оте? Илья. 

Безопасность верхне-

кет?ев, страхование их от 
переохлаж>ения во время 
крещенских купаний обе-

спе@ивали  сотру>ники  
Верхнекетско=о у@астка 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России  по томской обла-

сти», а>министра?ии  Бе-

лоярско=о =оро>ско=о по-

селения, поли?ия и  ме>и-

?инские работники,  кото-

рые постоянно нахо>ились 
ря>ом, @тобы в слу@ае не-

обхо>имости  неме>ленно 
оказать помощь. 

Бла=о>аря превентив-

ным мероприятиям, в пери-

о> с  14.00 >о 19.15 @асов 
19 января в купели  озера 
Светлое без происAествий 
и  вре>а >ля з>оровья иску-

пались 53  @еловека, из них 
>вое >етей. После купания 
лю>и  имели  возможность 
со=реться и  выпить =оря-

@е=о @ая в Доме культуры 
«Железно>орожник». 

е. Тимофеева
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Владимир Погудин, 
коор>инатор 

по работе со СМИ  
Ре=ионально=о исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Актуальный рейд

общероссийское общественное движение «нАродный фронт «ЗА россию»

Томские активисты Об-
щероссийского народного 
фронта, лидером кото-
рого является президент 
России Владимир Путин, 
совместно с сотрудника-
ми ГУ МЧС провели рейд 
в селе Зырянское по тер-
риториям, захламленным 
отходами лесоперера-
ботки. В выездном сове-
щании приняли участие 
также местные жители, 
представители районной 
администрации и дерево-
обрабатывающего комби-
ната. Участники совеща-
ния составили «дорожную 
карту» ликвидации свалки 
отходов лесопереработ-
ки, которая расположена в 
черте населенного пункта 
и создает пожароопасную 
ситуацию.

«В рамках совместной 
работы с  ГУ МЧС по Том-
ской области  мы берем на 
контроль территории, =>е 
нахо>ятся отхо>ы лесопи-
ления от >еятельности  пи-
лорам и  лесопилок, а также 
свалки, распола=ающиеся в 

@ерте населенных пунктов, 
особенно около >еревян-
ных >омов, поскольку они  
соз>ают пожароопасную 
ситуа?ию. Мы >обиваемся 
уборки  этих свалок. Так, 
активисты ОНФ приняли  
у@астие в рей>е в селе Зы-
рянское, =>е местные жи-
тели  жалуются на свалку 
отхо>ов лесопереработки, 
образовавAуюся на тер-
ритории  >еревообраба-
тывающе=о комбината. 
З>есь нахо>ятся скопления 
>ревесной щепы, опилок, 
=орбыля, отбракованной 
>ревесины. Свалка пери-
о>и@ески  =орит и  >остав-
ляет селянам серьезные 
неу>обства», – рассказала 
@лен ре=ионально=о Aтаба 

ОНФ, пре>се>атель обще-
ственной эколо=и@еской 
>ружины >еревни  Петрово 
Томско=о района Екатери-
на Ра>ионова.

Как выявили  в хо>е 
рей>а общественники, 
свалка отхо>ов лесопиле-
ния распола=ается в селе 
Зырянском вблизи  жилых 
>омов по ули?е 60 лет 
СССР. ЛесопромыAлен-
ный комбинат не нала>ил 
>олжным образом систему 
утилиза?ии  >ревесных от-
хо>ов, в основном они  ути-
лизируются путем сжи=а-
ния на своей территории. 
Меж>у тем, >ым от свалки  
и>ет в сторону жилых >о-
мов, @то >оставляет мест-
ным жителям >искомфорт: 

лю>и  не мо=ут открыть 
окна >ля проветривания, 
просуAить белье на ули?е. 
По>обное бесконтрольное 
скла>ирование отхо>ов 
>еревопереработки  не 
только наносит вре> окру-
жающей сре>е, жителям, но 
и  соз>ает серьезную у=ро-
зу возникновения пожаро-
опасной ситуа?ии.

«Сель@ане нео>нократ-
но обращались с  этим во-
просом во всевозможные 
инстан?ии. После вы>ан-
ных пре>писаний пре>-
приятие на время устра-
няет наруAения, свалка 
перестает тлеть и  =ореть, 
но затем все происхо>ит 
заново. О>ной из при@ин 
про>олжающихся воз=ора-
ний >ревесных отхо>ов яв-
ляется беспрепятственный 
вхо> на произво>ственную 
площа>ку, в результате 
посторонние ли?а устра-
ивают по>жо=и. В рамках 
проAе>Aе=о выез>но=о 
совещания был установлен 
меся@ный срок на устра-
нение наруAений в сфере 
приро>оохранно=о законо-
>ательства и  обеспе@ения 
пожарной безопасности. 
Для устранения воз=ора-
ния отхо>ов и  ликви>а?ии  
свалки  бу>ет привле@ена 
>ополнительная техника», - 
отметила Ра>ионова.

Пре>ставители  >ерево-
обрабатывающе=о произ-

во>ства заверили  активи-
стов ОНФ , @то пре>приятие 
уже закупило обору>ование 
>ля утилиза?ии  отхо>ов 
лесопереработки, и  смон-
тирует е=о >о кон?а 2018 
=о>а. В результате отхо>ы 
лесопиления бу>ут пере-
рабатываться в >ревесные 
=ранулы – пеллеты, которые 
затем можно использовать 
>ля работы котельных.

«Се=о>ня мно=ие пре>-
приятия ЛПК в ре=ионе 
сталкиваются с  проблемой 
утилиза?ии  >ревесно=о 
мусора. На местах посте-
пенно нахо>ят варианты 
ее реAения. Например, в 
Верхнекетском районе ра-
ботает котельная, отапли-
ваемая на щепе. Перера-
ботка >ревесных отхо>ов 
ве>ется в ря>е районов 
области. Два =о>а наза> 
при  со>ействии  ОНФ у>а-
лось реAить проблемы с  
переработкой и  утилиза-
?ией отхо>ов лесопроиз-
во>ства в Асиновском рай-
оне. Бу>ем >обиваться, @то 
в Зырянском районе также 
у>астся реAить >анную 
проблему», - по>@еркнула 
эксперт ОНФ.

Чистая вода для 50 тысяч жителей

Пресс-служба
А>министра?ии

Томской области

общественники контролируют ремонт

Таков главный итог пер-
вого этапа нового губер-
наторского проекта «Чи-
стая вода», по которому в 
2017 году в 69 поселках и 
деревнях Томской области 
установлены 70 локальных 
водоочистных станций. 

Напомним, @то в июле 
=убернатор Сер=ей Жва@-
кин открыл первую стан?ию, 
из=отовленную спе?иали-
стами  На?ионально=о ис-
сле>овательско=о Томско=о 
политехни@еско=о универ-
ситета, в Кар=але Ше=ар-
ско=о района. Все=о в 2017 

Томская область продол-
жит в 2018 году реализа-
цию дорожных программ с 
привлечением к контролю 
ремонта общественников 
и жителей.

Как сообщил ви?е-=у-
бернатор Томской области  
И=орь Шатурный, опыт пре-
>ы>ущих лет показал, @то 
именно активное сотру>-
ни@ество жителей с  вла-
стью при  ремонте >оро= 
является наиболее эффек-
тивным мето>ом контроля 
ка@ества. По ито=ам рей-
тин=а ка@ества авто>оро= 
110 =оро>ов России, со-
ставленно=о активистами  
Общероссийско=о наро>-
но=о фронта в 2017 =о>у, 
Томск улу@Aил пози?ии, 
по>нявAись с  96-й на 27-ю 
стро@ку.

«В 2016 =о>у по пору-
@ению =убернатора Сер=ея 
Жва@кина мы разработали  

схему из >евяти  уровней 
контроля ка@ества >орож-
ных работ при  реализа?ии  
ре=иональной про=раммы 
ремонта. В 2017 =о>у такая 
схема применена и  >ля 
фе>ерально=о приоритет-
но=о проекта «Безопасные 
и  ка@ественные >оро=и». 
Пози?ия у =убернатора 
жесткая – контролировать 
ка@ество ремонта >олж-
ны независимые эксперты 
и  сами  жители. Поэтому 
на всех этапах ремонтных 
работ по>ря>@иков про-
веряют и  спе?иалисты 
стройконтроля заказ@иков, 
и  спе?иалисты ТГАСУ, и  
общественность – активи-
сты Общероссийско=о на-
ро>но=о фронта, и  просто 
неравно>уAные жители», - 
отметил И=орь Шатурный.

В те@ение все=о ре-
монтно=о сезона на «=о-
ря@ую линию», ор=анизо-
ванную областным >е-

=о>у было построено и  
открыто 70 во>оо@истных 
комплексов «Чистая во>а» 
мощностью 1,5 кубометра 
о@ищенной во>ы в @ас. 

С максимальной на-
=рузкой стан?ии  работают 
в Асиновском (село Бату-
рино), Мол@ановском (села 
Суй=а и  Тун=усово), Алек-
сан>ровском (поселок Ок-
тябрьский и  село ЛукаAкин 
Яр) районах, а также Верх-
некетском (поселок Сай=а) 
и  КолпаAевском (село Ин-
кино). 

Ев=ений ПарAуто пору-
@ил областному >епарта-

менту ЖКХ и  =осжилна>-
зора ор=анизовать >опол-
нительное обу@ение спе-
?иалистов, обслуживающих 
«электронные коло>?ы».

В е=о рамках – в те@е-
ние 2018 =о>а – пре>пола-
=ается из=отовить и  уста-
новить в муни?ипалитетах 
еще 60 стан?ий на общую 
сумму 68,7 млн рублей, 
при  этом от районов по-
ступило уже более 70 за-
явок. Г>е стан?ии  бу>ут 
установлены в 2018 =о>у, 
опре>елит рабо@ая =руппа 
по> руково>ством Ев=ения 
ПарAуто.

КОМПания «33 пингвина», 
выпускающая линейку ди-
етического мороженого, 
а также представляющую 
крупнейшую российскую 
сеть кафе мороженого и 
десертов, в конце 2017 
года начала работать на 
рынке Китая.

В проAлом =о>у брен> 
«33  пин=вина» открыл 
пре>ставительство в Ки-
тае и  на@ал освоение рын-
ка с  Шанхая. До момента 
первой поставки  компания 
приняла у@астие в пяти  
меж>унаро>ных бизнес-
встре@ах на территории  
КНР, в том @исле крупней-
Aей b2b выставке SIAL 
2017.

Интерес  китайских пар-
тнеров к томскому моро-
женому обусловлен пре-
ж>е все=о е=о натуральным 
составом: оно =отовится 
только на основе насто-
ящих сливок и  ?ельно=о 
молока. «Изюминкой» ас-
сортимента компании  «33  
пин=вина» является выпу-
щенная в 2016 =о>у линей-
ка морожено=о без сахара 
ORGANICbar. В нее вхо>ят 
>есять сортов морожено=о 
с  пониженной жирностью, 
с  про>уктами  SuperFood, 
спортивные сорта, с  пре-
биотиками, а также моро-
женое без лактозы на ос-
нове рисово=о, кокосово=о, 
ке>рово=о моло@ка. 

В 2017 =о>у по> ТМ «33  
пин=вина» разработано и  
выпущено восемь новых 
вкусов морожено=о и  за-
пущена линейка фирмен-
ных >есертов Biskottibar  
– питательная и  вкусная 
выпе@ка >ля быстро=о пе-
рекуса в любое время.

«33 пингвина» в китае

Все про>укты ORGANICbar  
имеют ли?ензию Россий-
ской >иабети@еской ассо-
?иа?ии. За >иети@ескую 
линейку морожено=о ком-
пания «33  пин=вина» полу-
@ила российскую премию 
«З>оровое питание».

В 2017 =о>у тор=овая 
марка стала побе>ителем 
сразу нескольких престиж-
ных конкурсов. В том @исле 
о>ержала побе>у в На?и-
ональной премии  Golden 
Brand – в номина?ии  
«Фран@айзер =о>а» в кате-
=ории  «Общественное пи-
тание», полу@ила бронзовую 
ме>аль «За произво>ство 
высокока@ественной пище-
вой про>ук?ии» на россий-
ской а=ропромыAленной 
выставке «Золотая осень» 
и  была у>остоена золотой 
ме>али  на ре=иональном 
этапе меж>унаро>но=о кон-
курса «Лу@Aие товары и  ус-
лу=и  Евразии  – Гемма».

партаментом транспорта, 
>орожной >еятельности  
и  связи  по пору@ению =у-
бернатора, поступило око-
ло 800 звонков. 

Контроль ка@ества про-
ве>енно=о в 2017 =о>у 
>орожно=о ремонта (316 
объектов общей протяжен-
ностью 270 километров) 
на протяжении  все=о =а-
рантийно=о срока (@етыре 
=о>а) бу>ут вести  спе?иа-
листы стройконтроля вме-
сте с  общественниками.

Пре>ложения и  заме-
@ания по ремонту авто>о-
ро= жители  Томской а=ло-
мера?ии  (Томск, Северск, 
Томский район) мо=ут пе-
ре>ать по телефону ре=ио-
нальной «=оря@ей линии» 8 
(3822) 902-656 или  напра-
вить сообщения с  фото- 
или  ви>еоматериалами  
на а>рес  электронной по-
@ты hot_line_dorogi@tomsk.
gov.ru.
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Подруга, 
   здравствуй!

Деструктивное недоверие,
или «Солёный камнепад»

«Моя МаМа!»
«Не>авно у нас  в семье 

ро>ился второй ребёнок, 
- рассказывает 29-летняя 
Анна. – Моей старAей >о-
@ери  три  =о>а, и  она о@ень 
ж>ала появления на свет 
свое=о братика. Ева рас-
суж>ала о том, с  каким 
у>овольствием бу>ет ку-
пать мла>Aе=о братика, 
и=рать с  ним, катать на сво-
ей ка@алке. Вся семья ра-
>овалась и  умилялась.

Ро>ился малыA. Коне@-
но, больAую @асть време-
ни  я стала у>елять у>елять 
маленькому. Особенно это 
стало заметно на про=ул-
ках, ве>ь теперь Ева @аще 
=уляла с  папой, бабуAками  
и  >е>уAками, которые ста-
рались хоть немно=о «раз-
=рузить» меня, позволить 
мне от>охнуть… О>наж>ы 
Ева сказала моей по>ру=е, 
@то больAе не хо@ет бра-
тика, @то хо@ет быть только 
с  мамой, а мама больAе её 
не любитг Я была напу=ана, 
про@итала множество прак-
ти@еских советов психоло-
=ов на тему >етской ревно-
сти  и  выбрала некоторые 
из них, исхо>я из характера 
своей >о@ери. Вот они:

- не стимулировать хо-
роAее отноAение к мла>-
Aему ребёнку с  помощью 
внуAений, по>арков, раз-
вле@ений и  сла>остей; 

- пусть старAий помо-
=ает с  мла>Aим, если  ему 
это=о хо@ется. Можно >аже 
вы>елить какое-то >ело, за 
которое старAий бу>ет в 
ответе, например, ухо> за 
и=руAками;

- не препятствовать об-
щению меж>у >етьми. Если  
старAий ребёнок захо@ет 
потро=ать или  по=ла>ить 
мла>Aе=о, не запрещайтег 
Не соз>авайте >ома и>олг;

- стараться сохранить 
распоря>ок >ня старAе=о 
ребёнка;

- не стесняться проявлять 
заботу и  любовь по отно-
Aению к старAему ребёнку, 
?еловать и  обнимать е=о;

- не запрещать старAе-
му ребёнку присутствовать 
во время кормления мла>-
Aе=о. Но если  вскармлива-
ние =ру>ное, лу@Aе завести  
особое место и  объяснить, 
@то там вас  беспокоить не 
сле>ует; ни  в коем слу@ае 
не вы=онять ребенка из ком-
наты;

- по>@ёркивать важность 
роли  старAе=о в жизни  
мла>Aе=о ребёнка, например, 
ак?ентировать на том, @то ни-
кто не умеет так и=рать или  
успокаивать, как он;

- не указывать на то, @то 
мла>Aий маленький и  ему 
можно всё, так вы прово?и-
руете старAе=о ребёнка на 
более >етское пове>ение и  
соз>аёте у не=о комплексы;

«Крайне негативное деструктивное чувство, возникающее при мнимом недостатке вни-
мания, любви, уважения или симпатии со стороны очень ценимого человека, в то время 
как это мнимо или реально получает от него кто-то другой». …Ревность в словарях – су-
хая формулировка. Ревность в жизни – лезвие без ручки – боль, которая ранит и опусто-
шает душу.

Это, скорее, демарш. Практически каждый проходил этот путь и знает, что однознач-
ного рецепта, как сладить с ней, а тем более вспомогательных факторов, на этой дис-
танции нет. Можно вспомнить феномен решения жизненных трудностей, которые стихали 
как кружная рябь на воде – чем дальше (чем взрослее, ясно как день) – тем более бес-
тревожно. Но и трудности эти у каждого – свои, и избежать соседства с ними не удава-
лось никому совершенно. У реальности есть границы, а воображение безгранично, – это 
как раз о ней, – о ревности.

- у старAе=о ребёнка 
>олжно быть своё, ли@ное 
время нае>ине с  мамой. 
Посвятите е=о приятному 
времяпрепровож>ению с  
ребёнком. Так вы покажете, 
@то старAий ребёнок >ля 
вас  не менее важен, @ем 
мла>Aий, и  вы – всё та же 
любящая мама.

Сле>уя советам, я все-
лила своей >о@еньке уве-
ренность в том, @то я на её 
стороне, @то все мы ?еним 
и  уважаем её. Я стала >ру-
=ом своей >о@ери  и  нау@и-
ла её >ружить с  мла>Aим 
братиком».

Да, >етская ревность в 
той или  иной степени  при-
сутствует все=>а, но смя=-
@ить её правильным пове-
>ением – за>а@а каж>о=о 
любяще=о ро>ителя. Пожа-
луй, в по>обной ситуа?ии  
как ни  в какой >ру=ой вер-
ным бу>ет приём пре>ста-
вить себя на месте старAе-
=о ребёнка, ощутить, @то он 
@увствует. Главная же ?ель 
это=о приёма – @тобы все 
ваAи  >ети  насла>ились 
>етством, полным заботой 
и  вниманием ро>ителей.

Хосе МеРиМе,
отелло ШексПиРа…
Практи@ески  все муж-

@ины ревнуют, но прояв-
ляют свою ревность по-

разному, в зависимости  от 
уровня культуры, темпера-
мента и  умения >ержать 
себя в руках. О>ни  реа-
=ируют бурно, >ру=ие ста-
рательно скрывают то, @то 
с@итают не>остойным, по-
сты>ным. Основными  при-
@инами  мужской ревности  
психоло=и  называют не-
уверенность в себе, психо-
ло=и@еские травмы из про-
Aло=о, =ипертрофирован-
ное @увство собственности, 
провока?ию со стороны 
партнёрAи.

Муж@инам свойственны 
отли@ная память, после-
>овательное ло=и@еское 
мыAление и… фантазия, 
которая умеет мысленно 
«>орисовывать» красо@ные 
картины >аже самой, на 
ваA вз=ля>, невинной ситу-
а?ии. Поэтому: =оворить с  
ним в спокойном тоне, а не 
во весь =олос  >оказывать 
свою правоту; по>нимать 
е=о самоо?енку (похва-
лить, а не принять как >ан-
ность прибитую поло@ку, 
например); прово>ить с  
ним больAе времени, ор-
=анизовывая ре=улярный 
совместный >осу=; со=ла-
совывать свои  планы с  
муж@иной; о?енивать себя 
е=о =лазами  (не слиAком 
ли  вы >оброжелательны с  
колле=ами, >остато@но ли  

>линна ваAа юбка) – >ей-
ственные способы успоко-
ить мужскую ревность.

Но, к нес@астью, встре-
@ается и  болезненная 
реак?ия, не по>лежащая 
никакой, кроме психоло=и-
@еской или  психиатри@е-
ской, корректировке. Такое 
явление, как патоло=и@е-
ская ревность, превращает 
жизнь само=о ревнив?а и  
е=о близких в бесконе@ный 
коAмар. Такую >еформа-
?ию ли@ности  психоло-
=и  советуют исклю@ить из 
=армони@ных отноAений, 
>обиваясь от партнёра >о-
бровольно=о обращения к 
спе?иалистам. На заметку, 
ревность можно с@итать 
болезнью, о>нако в у=олов-
ном праве она не рассма-
тривается как смя=@ающее 
обстоятельство.

И  – >а, ревнует – не 
зна@ит любит. Неотъем-
лемым проявлением на-
стоящей любви  является 
не ревность, а умение >о-
верять партнёру и  уважать 
в нём ли@ность. Любовь – 
это >ар, которым >елиAься 
от все=о сер>?а, не требуя 
ни@е=о взамен.

Соль любви
«- Вот пре>ставь себе 

на секун>у, @то ты стоиAь 
пере> =лубокой ямой, а 
>ру=ой @еловек по>хо>ит 
к тебе и  развора@ивает к 
этой яме спиной. Ты уже не 
боиAься, так как смотриAь 
ему в =лаза, а не в пропасть, 
но @увствуеAь, @то яма всё 
ещё нахо>ится сза>и. Так 
вот, >оверить свою жизнь 
>ру=ому @еловеку – это по-
>ойти  как можно ближе к 
=лубокой яме, развернуться 
к ней спиной, оступиться 
наза> и  >ержаться лиAь 
за руку >ру=о=о @еловека, 
как за спасительную ветвь. 
Если  отпустит, то тебе бу-
>ет больно. Если  у>ержит, 
зна@ит, это на>ёжный @ело-
век.

Аллен пре>ставил, как 
е=о >ержит @ья-то рука на> 
обрывом.

- Я бы не смо=, навер-
ное, >овериться полностью 
>ру=ому @еловеку, стоя спи-
ной к своей =ибели.

- А женщины мо=ут». (В. 
Прах «Кофейня на бере=у 
океана»).

С какой силой женщина 
>оверяет – с  такой она и  
ревнует. Иссле>ования и  
мно=о@исленные опросы, 
прове>ённые сре>и  не-
скольких тыся@ женщин, 
>али  неутеAительные вы-
во>ы: женская ревность 
стоит на первом месте в 
списке при@ин семейных 
конфликтов, об=оняя та-
кие, казалось бы, о@еви>-
ные «фавориты», как не-
устроенность быта и  ма-
териальное бла=ополу@ие. 
Женская ревность носит 
эмо?иональный характер 
и  проявляется >аже в жен-
ской >ружбе. Для борьбы 
с  @резмерной б>итель-
ностью, обвинениями  в 
вероломстве, с?енами  на 
публике и  бесконе@ными  
«проверками» вы>еляют 
несколько основных Aа=ов, 
которые так или  ина@е об-
ле=@ат жизнь обоим пар-
тнёрам. Это повыAение 
женщиной собственной са-
моо?енки, её самокритика, 
разбор собственных эмо-
?ий, ухо> за собой, спокой-
ные раз=оворы на «тему» с  
объектом ревности, обра-
щение к спе?иалисту. Как 
хозяйкам, женщинам нужно 
взять на заметку интерес-
ное сравнение: ревность 
– соль любви, и, ко=>а соли  
становится мно=о, любовь 
и  отноAения становятся 
несъе>обными.

«Эти  припа>ки  рев-
ности, в после>нее время 
всё @аще и  @аще нахо>ив-
Aие на неё, ужасали  е=о и, 
как он ни  старался скры-
вать это, охлаж>али  е=о к 
ней, несмотря на то, @то он 
знал, @то при@ина ревности  
была любовь к нему» (Лев 
Толстой «Анна Карени-
на»)… Бу>ьте @естны с  со-
бой, не с@итайте ревность 
«клеем», который >ержит 
любимых, не >аёт им рас-
статься. Она потрясает и  
отравляет всё, @то есть кра-
сиво=о, хороAе=о в любви. 
Не внемлет разуму и, как 
костёр, питается маслом 
сомнений и  ярости. 

Верность – она в =оло-
ве. Она не по>властна об-
стоятельствам, она – =ар-
мония и  >уAевное равно-
весие, реAение, твёр>ое и  
уверенное, возможно, не-
осознанное, не пафосное, 
а мол@аливое и  исполни-
мое; внутреннее. 

Ве>ь искренность слиA-

ком прекрасна, @тобы обле-
кать её в слова.

е. тимофеева
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имеем счастливый мы талант
последние =о>ы ста-
ло «мо>ным» иметь 
собственное мнение 
по абсолютно любо-

му пово>у. Еще А.С. ПуA-

кин в своем романе «Ев=е-
ний Оне=ин» >авал сле>ую-
щую характеристику свое-
му =лавному персонажу: 
«Имел он счастливый талант
Без принужденья 

в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока.
…Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том…»

186 лет наза> великий 
русский поэт написал свое 
произве>ение. За это вре-
мя произоAло мно=о собы-
тий: военное время меня-
лось на мирное, страны ме-
няли  не только =рани?ы, но 
и  названия, а в обществе 
стали  пропа=ан>ироваться 
и>еи  нали@ия собственно-
=о мнения. Мы стали  так 
же, как Ев=ений Оне=ин с  
у@еным ви>ом знатоков 
высказывать окружающим, 
@то >умаем по тому или  
иному пово>у, за@астую со-
верAенно не разбираясь в 
вопросе. 

Мно=ообразие мнений 
захлестнуло страну с  на-
@ала 90-х =о>ов проAло=о 
века. После мно=олетней 
устоявAейся и>еоло=ии   
лю>и  полу@или  возмож-
ность высказывать свои  
мысли. Это был =лоток 
свобо>ы после >ол=их лет 
консерва?ии  ума. Свобо>а 
пьянила, снимала запре-
ты, табу на сложивAееся 
положение вещей. «Это 
были  тру>ные =о>ы >ля 
страны, >ля наро>а, - от-
ме@ала в своих публи@ных 
высказываниях Буковская 
Наталья Васильевна, кан-
>и>ат философских наук, 
>о?ент кафе>ры полито-
ло=ии  Томско=о =осу>ар-
ственно=о университета, – 
но, в то же время, это было 
у>ивительное время, ко=>а 
было возможно абсолют-
но все, и  ме@ты о свобо-
>е слова наконе?-то во-
плотились в реальность». 
Но свобо>а не может быть 
абсолютной. «Что написа-
но пером, не вырубиAь то-
пором», «слово не воробей 
– вылетит – не поймаеAь» 
– =ласят русские по=овор-
ки, пре>упреж>ая всех о 
том, @то за свои  слова, так 
же как и  за поступки, нужно 
все=>а нести  ответ. 

Мы отказались в 90-х 
=о>ах от е>иной и>еоло-
=ии  и  столкнулись с  су-
ровым миром, =>е каж>ый 
все реAает сам за себя. 
В плане ли@но=о культур-
но=о развития навря> ли  
бывAие =раж>ане больAой 
страны заметили  разни?у, 
но на обществе  в ?елом 
это отразилось в зна@и-
тельной степени. 

Эрих Мария Ремарк 
с@итал, @то «ви>еть мир 
интересно только то=>а, 
ко=>а можно раз=ля>ывать 
е=о со мно=их сторон». Но 
при  нали@ии  множествен-
ных мнений по о>ному кон-
кретному вопросу насту-
пает полная неразбериха. 
Становится невозможным 
>обиться е>ино=о мнения, 
а соответственно, принять 
о>но е>инственное вер-
ное реAение. Об этом нам 
сви>етельствуют страни-
?ы истории  перио>а фео-
>альной раз>робленности  
Руси, ко=>а е>иное силь-
ное войско мон=ольско=о 

хана Батыя  смо=ло навя-
зать >ань разобщенным 
русским князьям, которые 
так и  не смо=ли  >о=ово-
риться >ру= с  >ру=ом. «Я 
постоянно общаюсь с  раз-
ли@ными  =руппами  лю>ей 
по разли@ным вопросам, - 
рассказала О. Ситникова, 
@лен общественно=о Со-
вета Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения, – и  стала 
заме@ать, @то, например, с  
ро>ителями  >етей стало 
все тру>нее и  тру>нее >о-
=овариваться по тем или  
иным вопросам. Каж>ый 
высказывает свое мнение, 
а >о=овориться и  с>елать 
@то-то  - не мо=ут». 

«Если  и  есть смысл 
>раться, то >раться за раз-
нообразие. Униформностъ 
ску@на, как статуя яй?а», 
- вторит Ремарку Лоренс  
Даррелл. Разнообразие 
рож>ает полет мыслей, 
стремление к @ему-то но-
вому, неизве>анному. Оно 
позволят @еловеку с>е-
лать выбор. Осознать е=о. 
Принять.  И  претворить в 
жизнь. «Тьма, Тьма, Тьма. 

Ахриман не любит разно-
образие, верно?» – =ово-
рил прин? Персии  во всем 
известной компьютерной 
и=ре, по>разумевая таким 
образом, @то разнообразие 
стоит на стороне сил >о-
бра, света и  прав>ы. Жизнь 
становится интересна лиAь 
в ее разнообразии. 

«Я с@итаю, @то мно=ооб-
разие мнений – это, безус-
ловно, >остойное явление 
в российском обществе, 
- с@итает Елена Т., - невоз-
можно расAирить свой кру-
=озор, @итая о>ни  и  те же 
кни=и, о>них и  тех же авто-
ров. ЛиAь узнавая мнения 
>ру=их лю>ей, появляется 
возможность соз>ать @то-
то абсолютно новое».

Но нельзя по>хо>ить 
к >анному вопросу о>но-
типно. Там, =>е >остойное 
обсуж>ение новых явлений, 
вещей воспринимается за 
манну небесную, в >ру=их 
местах становится совер-
Aенно неуместно. Разве 
можно сравнивать разли@-
ные ситуа?ии  столь о>но-
боко, как это >елает автор 

этой статьи? Нет понятий 
«хороAо» или  «плохо». В 
разли@ных ситуа?иях >ей-
ствовать нужно со=ласно 
обстановке. Разумеется, 
при  о>них обстоятель-
ствах мно=ообразие вы-
сказанных мнений, пре>ло-
жений приво>ит к ссорам, 
распрям. Но в >ру=их – это 
возможность уви>еть мир 
с  то@ки  зрения >ру=о=о @е-
ловека, найти  общий язык, 
соз>ать сообща, с  у@етом 
всех пожеланий соверAен-
но новые формы >еятель-
ности. Но лиAь на словах 
это зву@ит столь красиво. В 
жизни  же, за@астую, мы на-
столько привыкаем >елать 
все по-своему и  неизмен-
но с@итать лиAь себя пра-
выми, @то забываем о таких 
вещах, как «>еятельное со-
@увствие», «взаимопонима-
ние», «соли>арность».

«Я с@итаю, @то иметь 
собственное мнение нуж-
но обязательно. Разве не 
этому у@ит нас  общество? 
– уверена жительни?а по-
селка Белый Яр Виктория 
П. - Мне скажут пры=нуть 

с  обрыва – я же не пой>у 
пры=ать, потому @то пони-
маю все не=ативные по-
сле>ствия, которые неиз-
бежно за этим после>уют. 
Нужно все=>а >умать лиAь 
своей =оловой». Закон 
5-ти  про?ентов опровер-
=ает это мнение, утверж>ая, 
@то если  в какой-то общ-

ности  5 про?ентов лю>ей 
соверAают о>новременно 
опре>еленное >ействие 
– остальное больAинство 
на@инает е=о повторять. 
Поэтому >аже, если  свое 
мнение имеется, оно неиз-
бежно вступает в со=ласие 
с  остальными  @ленами  
со?иальной =руппы. Так 
имеется ли  оно вообще, 
это самое разнообра-
зие? Может и  нет ни@е=о. 
«Е>инственное, @то у нас  
останется в плане биоло-
=и@еско=о разнообразия, 
— это кока против пепси» 
писал Чак Паланик  в сво-
ем произве>ении  «Колы-
бельная», а современный 
российский автор Наталия 
Най>енская уверена, @то 
«Разнообразие >олжно 
быть в ма=азине. А в на-
Aем =ар>еробе >олжен ?а-
рить жесткий отбор вещей. 
То=>а он станет и>еален, 
мы не бу>ем теряться, @то 
на>еть и  му@иться с  выбо-
ром».

Известные лю>и  про-
>олжают высказывать свое 
отноAение к мно=ообра-
зию, ну а мы становимся 
@уть умнее, @итая, слуAая 
их высказывания. И, вполне 
возможно,  стиль общения 
Ев=ения Оне=ина, ко=>а на-
слыAавAись @е=о-нибу>ь 
и  как-нибу>ь, мы вы>аем 
за свое ли@ное мнение, 
сой>ет на нет, а к мнению 
экспертов свое=о >ела мы 
станем прислуAиваться 
более про>уктивно.

Т. Михайлова

В

Эрих Мария Ремарк
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НезакоННый оборот оружия яв-
ляется главным катализатором 
преступности, поскольку противо-
правные действия с оружием и бо-
еприпасами являются факторами, 
способствующими совершению 
убийств, разбоев, бандитизма, 
терактов и других насильственных 
преступлений.

У=оловным ко>ексом РФ пре>-
усмотрена ответственность за не-
законное хранение оружия, е=о ос-
новных @астей и  боеприпасов (ст. 
222 УК РФ).

Пре>метами  преступлений 
являются о=нестрельное оружие, 
е=о основные @асти, боеприпасы, 
взрыв@атые вещества и  взрывные 
устройства.

По> о=нестрельным оружием 
понимаются все ви>ы боево=о, слу-
жебно=о и  =раж>анско=о оружия, 
в том @исле из=отовленные само-
>ельным способом и  конструктив-
но пре>назна@енные >ля пораже-
ния ?ели  снаря>ом. К о=нестрель-
ному оружию не относят =азовое, 
холо>ное, метательное, пневмати-
@еское, стартовое, си=нальное ору-
жие, =раж>анское =ла>коствольное 
оружие, а также из>елия, конструк-
тивно схо>ные с  оружием.

К =раж>анскому оружию Фе>е-
ральный закон «Об оружии» N 150-
ФЗ относит оружие, пре>назна@ен-
ное >ля использования =раж>ана-
ми  РФ в ?елях самообороны, >ля 
занятий спортом, охотой, а также в 
культурных и  образовательных ?е-
лях. К оружию самообороны отне-
сены о=нестрельное =ла>костволь-
ное >линноствольное оружие, о=не-
стрельное оружие о=рани@енно=о 
применения и  =азовое оружие.

По> незаконным хранением 
оружия и  >ру=их пре>метов пре-
ступления сле>ует понимать на-
хож>ение указанных пре>метов в 
помещении, тайниках, иных местах, 
обеспе@ивающих их сохранность.

Пере>а@а оружия, нахо>яще=ося 
на законном основании  у е=о вла-
>ель?а, >ру=ому ли?у во времен-
ное пользование >ля соверAения 
им преступления квалифи?ируется 
как пособни@ество по @. 5 ст. 33  
УК РФ и  соответствующей статье 
Особенной @асти  УК РФ.

Незаконное хранение оружия
влечёт уголовную ответственность

Нахож>ение оружия и  >ру=их 
запрещенных пре>метов в транс-
портном сре>стве без соответству-
юще=о разреAения квалифи?иру-
ется как хранение или  ноAение 
в зависимости  от обстоятельств 
>ела.

За незаконное хранение оружия 
у=оловный закон пре>усматрива-
ет наказание в ви>е: о=рани@ения 
свобо>ы на срок >о трех лет, либо 
прину>ительными  работами  на 
срок >о @етырех лет, либо арестом 
на срок >о Aести  меся?ев, либо 
лиAением свобо>ы на срок >о @е-
тырех лет со Aтрафом в размере 
>о восьми>есяти  тыся@ рублей 
или  в размере заработной платы 
или  ино=о >охо>а осуж>енно=о за 
перио> >о трех меся?ев либо без 
таково=о.

Кроме то=о, анало=и@ная у=олов-
ная ответственность наступает и  в 
слу@ае незаконно=о приобретения, 
пере>а@у, сбыт, перевозку или  но-
Aение оружия.

Важно помнить, @то ли?о, >о-
бровольно заявивAее ор=анам 
власти  о местонахож>ении  о=не-
стрельно=о оружия при  реальной 
возможности  >альнейAе=о е=о 
хранения, освобож>ается от у=о-
ловной ответственности  за неза-
конное приобретение или  хране-
ние оружия.

По> >обровольной с>а@ей ору-
жия сле>ует понимать с>а@у ору-
жия по своей воле независимо от 
мотивов.

Сле>ует помнить, @то если  
вла>ение оружием прекратилось 
(про>ано, по>арено, утра@ено, по-
хищено), то со=ласно требованиям 
ст. 6 ФЗ «Об оружии» запрещает-
ся хранить патроны к =раж>анско-
му оружию, которым ли?о уже не 
вла>еет.

Кроме то=о, в слу@ае если  ранее 
вы>анное разреAение на хранение 
или  ноAение оружия аннулируется, 
то патроны в поря>ке ст. 27 ФЗ «Об 
оружии» по>лежат незаме>литель-
ному изъятию ор=анами  внутрен-
них >ел. В силу ст. 238 Граж>ан-
ско=о ко>екса РФ это необхо>имо 
с>елать в те@ение =о>а.

Помощник прокурора района
В.А. Довбун

Последствия уклонения от уплаты 
административного штрафа

Что делать, если пропал 
регистрационный знак автомобиля. 
Существует ли ответственность
за его утрату?

АДминистрАтиВный штраф 
является наиболее распростра-
нённым видом административ-
ного наказания, назначаемым за 
совершение административного 
правонарушения, и представляет 
собой денежное взыскание.  В со-
ответствии с частью 5 статьи 3.5 
КоАП рФ сумма административно-
го штрафа подлежит зачислению в 
полном объёме в бюджет.

Со=ласно @асти  1 статьи  32.2 
КоАП РФ а>министративный Aтраф 
>олжен быть упла@ен в полном раз-
мере ли?ом, привле@ённым к а>ми-
нистративной ответственности, не 
поз>нее 60 >ней со >ня вступления 
постановления о наложении  а>мини-
стративно=о Aтрафа в законную силу.

Постановление по >елу об а>-
министративном правонаруAении  
вступает в законную силу, если  оно 
не было обжаловано, по исте@ении  
10 >ней с  момента полу@ения или  
вру@ения копии  постановления ли-
?ом, привлекаемым к а>министра-
тивной ответственности.

При  отсутствии  оплаты либо 
>окумента, сви>етельствующе=о об 
оплате а>министративно=о Aтрафа, 
указанное постановление направ-
ляется в службу су>ебных приста-
вов >ля прину>ительно=о взыска-
ния >енежных сре>ств.

Кроме то=о, >ля обеспе@ения 
>остижения ?елей а>министра-
тивно=о наказания, направленно=о 
на пре>упреж>ение новых право-
наруAений, а>министративным за-
коно>ательством пре>усмотрен 
механизм ответственности  за не-
уплату а>министративно=о Aтрафа 
в установленный срок.

За уклонение от исполнения >ан-
но=о ви>а а>министративно=о нака-
зания @астью 1 статьи  20.25 КоАП 
РФ пре>усмотрена а>министратив-
ная ответственность в ви>е а>мини-
стративно=о Aтрафа в >вукратном 
размере суммы неупла@енно=о а>ми-
нистративно=о Aтрафа, но не менее 
о>ной тыся@и  рублей, либо а>мини-
стративный арест на срок >о пятна>-
?ати  суток, либо обязательные рабо-
ты на срок >о пяти>есяти  @асов.

В соотВетстВии с п.42 Правил 
регистрации автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним в 
Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения 
министерства внутренних дел 
российской Федерации, утв. При-
казом мВД россии от 24.11.2008 
№ 1001, если регистрационные 
знаки транспортного средства 
были утрачены или пришли в не-
годность, нет необходимости об-
ращаться в подразделение Госав-
тоинспекции и изменять регистра-
ционные данные.

Для из=отовления >убликата 
можно обратиться к юри>и@еским 

ли?ам и  ин>иви>уальным пре>-
принимателям, имеющим спе?и-
альное сви>етельство. Дубликаты 
ре=истра?ионных знаков из=отав-
ливаются при  условии  пре>остав-
ления ре=истра?ионно=о >окумен-
та на транспортное сре>ство.

Действующее законо>ательство 
не устанавливает ответственность 
за утрату ре=истра?ионных знаков 
автомобиля. Вместе с  тем, утрата 
ре=истра?ионно=о знака вле@ет за 
собой необхо>имость полу@ения 
е=о >убликата, вы>а@а которо=о об-
ла=ается =осу>арственной поAли-
ной в размере 2 000 рублей, в соот-
ветствии  со ст.333.33  Нало=ово=о 
ко>екса Российской Фе>ера?ии.

коНкурС  НаСтавНиков16 янВАря о старте кон-
курса в информационном 
агентстве тАсс рассказал 
первый заместитель руко-
водителя Администрации 
президента россии сер-
гей Кириенко.

Он отметил, @то кон-
курс  «Лу@Aие практики  
наставни@ества» является 
важным проектом плат-
формы «Россия – страна 
возможностей», без кото-
ро=о >ру=ие проекты плат-
формы просто не бу>ут 
работать. 

Ор=анизаторами  кон-
курса «Лу@Aие практики  
наставни@ества» выступает 
А=ентство страте=и@еских 

ини?иатив совместно с  
>вижением «Моло>ые про-
фессионалы» (Worldskills). 

Целью конкурса являет-
ся поиск и  тиражирование 
лу@Aих практик наставни-
@ества на ре=иональном и  
фе>еральном уровне, а так-
же повыAение со?иально-
=о статуса наставника, при-
знание е=о роли  и  места в 
обществе. 

Конкурс  прой>ет по 
пяти  номина?иям: – на-
ставни@ество на произ-
во>стве, – наставни@ество 
в бизнесе и  пре>принима-

тельстве, – наставни@ество 
в со?иальной сфере – на-
ставни@ество в образова-
нии  и  кружковом >виже-
нии. 

Пре>усмотрена от-
>ельная номина?ия «Дети  

для справки

Конкурс  «Лу@Aие практики  наставни@ества» ор=ани-
зован в рамках перво=о Всероссийско=о форума «Настав-
ник», который прой>ет с  13  по 15 февраля на площа>ке 
ВДНХ. Форум объе>инит несколько тыся@ @еловек, во-
вле@енных в практики  наставни@ества. В феврале-марте 
в семи  фе>еральных окру=ах также прой>ут окружные 
форумы «Наставник» на площа>ках ре=иональных @емпи-
онатов Worldskills и  в «То@ках кипения» А=ентства стра-
те=и@еских ини?иатив. В Сибирском фе>еральном окру-
=е форум состоится 19-23  февраля в Иркутской области.

у@ат >етей», =>е настав-
никами  выступают >ети. 
Кроме то=о, в конкурсе за-
явлены >ве >ополнитель-
ные номина?ии  – «На-
ставник =о>а» и  «Руково-
>итель =о>а» >ля >иректо-

ров пре>приятий, на кото-
рых тру>ится более пяти  
тыся@ сотру>ников. 

Заявки  на конкурс  при-
нимаются >о 1 февраля 
2018 =о>а на сайте leader–
id.ru. К у@астию в конкур-
се >опускаются носители  
практик наставни@ества. 
Заявки  на конкурс  мо=ут 
быть по>аны физи@еским 
или  юри>и@еским ли?ом. 
Чтобы по>ать заявку на 
конкурс, необхо>имо за-
полнить анкету и  пре>-
ставить >окументы и  пре-
зента?ионные материалы, 
со>ержащие информа?ию 
об у@астнике конкурса и  
практике.

На=раж>ение побе>ите-
лей и  финалистов конкур-
са состоится 14 февраля 
в рамках перво=о Всерос-
сийско=о форума «Настав-
ник – 2018», который прой-
>ет на ВДНХ в Москве. 

У@реж>ены призы: за 
первое место – 300 тыс. 
рублей, за второе место – 
200 тыс. рублей и  за тре-
тье – 100 тыс. рублей.

Пресс-служба
А>министра?ии

Томской области

в¨‶[¨]ы ‶[ава
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нас окружает красота
На дворе зима стоит,
Мороз за окнами трещит,
А небо, как в мае, 

в грозу, 
Сияло, трещало!
Разноцветьем красок 

горизонт  закрывало,
Было нам холодно, мороз

 все крепчал.
А над нами салют во всю

 мощь ликовал!
С почетом год старый

 Томск провожал,
А Новому году –

салютовал!

Го> 2018-ый мы ре-
Aили  встретить в =о-
ро>е Томске. Как-то не 
прихо>илось раньAе. 
Дела, заботы и  про@ие 
проблемы не выпуска-
ли  из >ома. Да и  во-
обще, с@итается в на-
ро>е, @то праз>ник этот 
семейный вро>е. А нын-
@е нам захотелось по-
смотреть на ново=о>ний 
салют в =оро>е. Дома 
тоже были  фейервер-
ки, но это, скажу я вам, 
совсем >ру=ое >елог К 
@асу но@и  мы поехали  
на площа>ь Новособор-
ную. Там прово>ился 
салют. Наро>у сна@а-
ла было маловато. На 
ули?е – холо>новато. 
Минус  23-25 =ра>усов, 
не меньAе. А потом на-
ро> как-то быстро нако-
пился. Вокру= площа>и  
вез>е были  лю>и  – с  
>етьми, моло>ые и  ста-
рые. Все с  нетерпени-
ем ж>али  салют. Для 
тех, кто в =оро>е живет, 
это, может, и  не в >и-
ковинку. Либо они   во-
обще на них не хо>ят, 
>ру=ие занятия себе на-
хо>ятг А >ля тех, кто при-
Aел, было интересное 
зрелищег Меня у>ивило, 
то@нее, поразило отно-
Aение =оро>ских жите-
лей  ко времени. Я как-
то привык, @то >ень – это 
>ень, а но@ь – но@ь. А тут 
соз>алось впе@атление, 
@то @ас  но@и  – не но@ь, 
а все=о лиAь обе>ен-
ное время. Может,  нам 
казалось так, @то вез>е 
буAевало море о=ней 
иллюмина?ии. Да еще 
салютг Как на@али  ба-
бахать не>алеко от насг 
Засияло небо, заискри-
лосьг Все Aумно в>ру= 
заAевелились. Шум, =ам, 
ахи, вз>охи  тут и  там. 
Как =оваривал сатирик: 
«Обал>етьг»

Отзву@ала канона>а. 
Наро> замер на какое-
то время. А затем хлы-
нул на площа>ь. О?е-
пление сняли. Нас  еще 
раз у>ивило смещение 
времени. Мно=ие Aли  
на =орки  с  разли@ными  
приспособлениями  >ля 
катания. Зна@ит, как само 
собой разумеющееся, 
брали  их из >ома. Какая 
мело@ь, >ва @аса но@иг А, 
может,  это просто  Но-
вый =о> – праз>никг И  
все наоборотг

Мы с  супру=ой тоже 
поAли  на площа>ь по-
смотреть на произве>е-
ния изо ль>а. В но@ное 
время, с  по>светками, 
они  стали  еще лу@Aе. 
Теплом и  ветром их 
об>уло, по>равняло и  
истина узоров резных 
засияла. Наро>у, как 

>немг ВспыAки  фотоап-
паратов мелькают кру=ом. 
Смех и  улыбки  со=ревают 
тепломг Зрелище незабы-
ваемоег

Нын@е ве>ь было на 
меж>унаро>ном конкурсе 
>ва>?ать коман> по >ва 
@еловека в коман>е. Я с  
сыном Ев=ением тоже по>-
>ерживали  авторитет Том-
ска на фестивале. Коман>а 
наAа называлась «Кеть». 
Не забываем ро>ные бере-
=а, ро>ивAие и  вскормив-
Aие насг  Насколько кра-
сивы были  по>елки  изо 
ль>аг Но вот атмосферы 
фестиваля не сможет пере-
>ать никакая компьютерная 
техника. Я, как о@еви>е? и  
у@астник это=о зна@итель-
но=о >ля области  меро-
приятия меж>унаро>но=о 
масAтаба, хо@у по>елиться 
с  земляками  своими  впе-
@атлениями.

На бу>ущий =о> пла-
нируется уже три>?ать 
коман> рез@иков по ль>у. 
Так @то я рекомен>ую 

моло>ым наAим спе?и-
алистам уже в октябре-
ноябре 2018 =о>а узнавать 
про фестиваль «Хрусталь-
ный Томск» и  принять  
у@астие в нем в ка@естве 
пре>ставителей ро>но=о 
Верхнекетья. Как рез@ик с  
опре>еленным опытом, мо-
ло>ым о@ень рекомен>ую 
попробовать себя в этом 
красивом >еле. Это не-
тру>но и  ле=@е, @ем резать 
по >ереву. О@ень познава-
тельно, обо=ащает >ухов-
но. Как пиAут =азеты и  
вещает телеви>ение, -  это 
о>но, а вот живое, твор@е-
ское общение с  теми  же 
иностран?ами  – >ру=ое 
>ело. Чтобы расти  про-
фессионально, на>о брать 
планку повыAе, и  то=>а 
успех бу>ет за вамиг

Незнание языков пусть 
вас  не беспокоит. Наро> 
тру>овой, объе>иненный 
за>а@ей о>ной, все=>а >о-
=оворится меж>у собой. 
Это я =арантируюг Мы как-
то наAли  общий язык с  

сербами, поляками, бело-
русами  и  китай?ами. Мне 
понравились миролюбивая 
и  >оброжелательная  ат-
мосфера фестиваля, хо-
роAая ор=аниза?ия. Нет 
никакой конкурен?ии, ута-
ивания способов обработ-
ки  ль>а и  новых инстру-
ментов. Спроси, и  тебе, как 
мо=ут, объяснят. К тому же 
там есть перево>@ики. 
Люди, не торопитесь, 

оглянитесь,
Жизнь одна и ужасно 

коротка!

Мирская суета, может,
  этому

и не способствует,
Но нас окружает красота.
Рекомендую всем

 приобщаться к красоте
При первой же

 возможности,
И мы будем здоровее,

 красивее и умнее!

С наилу@Aими  
пожеланиями

в наступивAем =о>у,
Л. Ищенко,

п. Степановка


